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О "СЛОВАРЕ РУССКИХ ГОВОРОВ ЗАБАЙКАЛЬЯ" 
Л.Е. ЭЛИАСОВА 

За последние два десятилетия интерес к диалектным словарным особенностям 
русской народной речи резко возрос. Это объясняется необходимостью привлече
ния новых данных для реконструкции истории русского языка и смежных с ним 
родственных и неродственных языков. В народных говорах сохранилось много 
свидетельств отдаленного и близкого проumого, не нашедших своего отражения 
в письменности. В литературном языке мы не найдем сотен тысяч слов, значений 
слов и фразеологизмов, которые звучат в устах народа на необъятной территории 
распространения русского языка. Мы многое можем потерять, если не учтем всего 
этого нашего культурно-языкового богатства. Проблема записи диалектной народ
ной речи обостряется тем, что в наш вt�к всеобщей грамотности местные особен
ности говоров под мощньп.�.воздействием литературного языка быстро исчезают. 
Диалектологам надо спеlШfть. Вот почему за последние годы один за другим выхо
дят из печати словари донских, смоленских, московских, новосибирских и многих 
других говоров. С 1 965 г. по инициативе и под руководством автора настоящих 
строк публикуются капитальный "Словарь русских народных говоров", в котором 
учитываются все доступные нам материалы XIX-XX вв. Однако сводный словарь 
не может заменить собою частные обласn1ые словари, так как специфика местной 
речи в нем как бы теряется на общем фоне суммарно показанных громадных 
пластов лексики. Нам нужен и сводный сло11арь, и местные словари. 

Достойное место среди областных лексиконов займет предлагаемый читателю 
"Словарь русских говоров Забайкалья" Л.iЕ. Элиасова. •В языке и эпосе русского 
населения Забайкалья отразилась жизнь э·rого интереснейшего края, начиная с 
появления здесь русских поселенцев, его удивительная природа, контакты рус
ских с братскими нерусскими народностями. В забайкальских, как и во многих 
других периферийных, говорах сохранилось немало золотых словесных россыпей, 
уже утраченнь1х на территории метрополии, что еще более повышает их научную и 
культурную ценность. В них появилось и м1:юго нового, чего нет в говорах центра. 
Важно, чтобы все это бьmо записано добротно, со знанием дела. Л.Е. Элиасову это 
удалось вполне. Сам он родился 7 июня 1914 г. в забайкальском селе Большое Уро, 
где его предки поселились в начале XIX века. Места свои он знал отлично. Полу
чив хор0шую филологическую подготовку, Л.Е. Элиасов сорок лет своей жизни 
посвятил собиранию забайкальской диалеклюй лексики и местного фольклора. 
Лучше него никто этот предмет не знал и пока не знает. Если над подготовкой 
диалектных словарей обычно работают коллективы ученых с привлечением помощ
ников (студентов, учителей-словесников и др.), то Л.Е. Элиасов свой словарь, 
включающий около десяти тысяч слов, создал один. Это научный подвиг. И что 
очень важно, надежность словаря от этого заметно повышается (услышано и запи
сано все самим, а не взято из. вторых и третьих рук). 

Л.Е. Элиасов не доЖил до выхода в свет своего труда (он скончался в 1 976 г.). 
Его записи надо бьmо довести до нужной лексикографической кондиции, что 
бьmо выполнено стар1Ш1м научнь1м сотрудником Словарного сектора Института 
русского языка АН СССР И.А. Поповым. 

При редактировании словаря в авторскиь• текст внесены следующие измене
ния, уточнения и дополнения. 

1 .  Изменен порядок слов в соответствии с принятым написанием слов по морфо
логическому (орфографическому) принципу. Дополнен словник за счет слов, 
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встретившихся в иллюстративном материале, не учтенных автором. Расставлены, 
где возможно, ударения. 

2. Уточнена и дополнена семантическая характеристика слов в соответствии с 
имеющимся в словаре иллюстративным материалом. 

3. У 10чнена и дополнена грамматическая харакrеристика слов. 
4. Проведено сокращение иллюстративного материала. 
5. Написан раздел "Состав и структура слова". 
6. Составлен список личных имен на основании материала словаря и список 

грамматических, стилистических и других помет. 
7. Раздел "О работе над словарем" представляет собой сокращенный вариант 

обширного раздела рукописи "Русские диалектизмы Забайкалья и их носители". 
8. Список сокращений (географические и другие сокращения) также перерабо

тан с целью придания компактности этому разделу Словаря. 

Член-корреспондент АН СССР 
Ф.П. ФИЛИН 



О РАБОТЕ НАД СЛОВАРЕМ 

Это бьmо во второй половине двадцатых годов. Помню, как к нам в родное село 
Большое Уро, что раскинулось в живописной Баргузинской долине, приехали пер
вые советские ученые из Иркутска: археолог П.П. Хороших и фольклорист А.В. Гу
ревич. Археолог вел раскопки, а фольклорист собирал сказки и прецания, песни и 
устные рассказы, побывальщины и поверья. Вечерами они проводили с местным 
населением беседы. Около археолога и фольклориста всегда бьшо немало подрост
ков и юношей, которые с любопытством расспрашивали ученых, зачем они ведут 
раскопки и собирают, как им казалось, всем известные песни и сказки. 

Ученые проработали в деревнях Баргузинской долины больше месяца и верну
лись к себе в Иркутский университет. Через год они снова приехали, круг их зна
комых стал теперь уже гораздо шире. В лице юношей археолог и фольклорист 
наIШIИ себе помощников, которые охотно стали вьшолнять различные поручения. 
На этот раз А.В. Гуревич посоветовал мне, чтобы я занялся собиранием фольклора 
не только в своем родном селе, но и в соседних деревнях, а через год то же самое 
повторил его учитель проф. М.К. Аэадовский. А.В. Гуревич и М.К. Азадовский 
однажды взяли меня с собой в поездку по деревням. Тогда мы привезли из поездки 
много записей, несколько десятков песен было записано мной. Весь материал уче
ные увезли с собой и попросили меня, чтобы я обязательно продолжил сборы 
фольклорных текстов. Просьбы ученых я старался вьшолнить точно и аккуратно. 
Мои записи регулярно уходили 1! Иркутск, и, как правило, на каждое мое почтовое 
отправление приходил ответ. 

Так у меня завязалась друSкба с А.В. Гуревичем и М.К. Азадовским, которая 
тянулась несколько д�стяков лет. В результате у нас стали появляться в свет сов
местные работы. В 1939 г. с А.В. Гуревичем мы вьшуситили в г. Улан-Удэ объеми
стую книгу "Старый фольклор Прибайкалья" (т. 1) .. В 1940 г. в Ленинградском 
отделении Гослитиздата вышел сборник "Сказки Магая", подготовленный мною 
совместно с М.К. Азадовским. Творческое общение с такими видными учеными, 
наверное, и определило мою дальнейшую судьбу и направление в работе. 

С первого же нашего знакомства они убежцали меня, не имевшего никакого 
понятия о литературе по фольклору, в неуклонном выполнении первой заповедн 
фольклориста - "записывать надо точно". В результате записей фольклорных 
текстов от непосредственных их носителей накапливались не только фольклорные 
материаль1, но и диалектологические. Все непонятные слова выносились на карточ
ки и объяснялись отдельно. Когда уточнялся тот или иной смысл слова, осведоми
тель старался привести для наглядности примеры из разговорной речи. Все это 
тщательно фиксировалось с первых дней собирательской работы. 

Первые годь1 процесс собирания местных слов шел стихийно, без определенной 
программы, записи носили случайный характер, да и записывалось лишь то, что 
казалось интересным только для собирателя. Более Или менее осознанное записы
вание местных слов я начал после встречи с местным учителем Федором Гурьеви
чем Камарицыным. Это бьm очень образованный человек, прекрасно знавший рус
скую литературу и язык и уже собравший значительное количество местных слов 
с подробным объяснением их значения и смысла. Он показал мне тетрадь со слова
ми, которых еще нет ни в одном словаре, но которые широко бытуют среди рус
ского старожилого населения Баргузинской долины, у жителей побережья Север
ного Байкала, у рабочих Витимских и Ципиканских золотых приисков. 
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Когда Федор Гурьевич узнал, что я собираюсь на золотые прииски, он дал мне 
свою тетрадь и сказал, чтобы я переписал часть наиболее интересных слов и прове
рил, продолжают ли они жить в живой разговорной речи рабочих золотого про
мысла. Перед тем, как выехать в Баргузинскую тайгу (так называли все золотые 
прЩ{ски, расположенные севернее Байкала), мне вместе с М.К. Азадовским, 
А.В. Гуревичем удалось еще раз встретиться с Ф.Г. Камарицыным. Получив настав
ление, я буквально стал охотиться за местными словами. Переходя с прииска на . 
прииск, из одного таежного поселка в другой, я не расставался с записной книжкой, 
и в каких бы условиях ни работал, считал необходимым записать все новое, что 
слышал. Иногда приходилось записывать целыми вечерами устные рассказы, сказ
ки, песни, частушки, разные побывальщины, и во всех этих повествованиях нахо
дилось немало слов, которые знали только месn1ые жители. Но больше всего мне 
приходилось осваивать новые слова в процессе работы на шурфах, открытых разре
зах, во время проходки так называемых "ям", во время промывки· золотоносного 
песка и т.п. 

В рабочих артелях золотоприискателей мне пришлось проработать несколько лет 
с ломом, лопатой и кайлом в руках. Вот у этих-то людей, смешанных с местными 
крестьянами, выходцев из семейских сел и казачьих станиц, мне удалось записать 
большое количество таких слов, которых в будущие годы вне золотых приисков я 
нигде не встречал. Да и сами они советовали мне, чтобы я никогда не выпускал ка
рандаша из рук, они всегда говорили: "Записывай, пиши, потом для дела приго
днтся". Нередко отдельные рабочие сами подходили и спрашивали: "У тебя такая-то 
песня есть? Вечером, брат, запиши. Да и слова там новые, поди не слыхал их еще". 

По приискам Витима и Витимкана, Ципы и Ципикана за несколько лет работы 
мною собрано бьmо больше тысячи слов, характеризующих местный говор и спе
циальную приисковую терминологию, связанную с различными способами золото
го промысла. 

В 1 935 г. и в 1 937 г. командировки бьmи очень продолжительными, и тогда уда
лось объехать большое количество приисков, рабочих поселков, сел и деревень, 
входящих в Бурятскую АССР и Читинскую область. Здесь в те годы я снова встре
тился с такими замечательными носителями народной поэзии, как род Беловых. 
Они тогда жили на прииске Бомбахте Баунтовского района Бурят. АССР. Старший 
из них, Николай Алексеевич Белов ( 1853-1938), исходил всю тайгу от края и до 
края, знал в�е тонкости золотого промысла, бьm подлинно народным рудознатцем, 
обладал феноменальной памятью. Он помнил сотни песен, десятки сказок и преда
ний. Многое из того что он знал, бьmо когда-то заимствовано русскими от эвенков, 
бурят и якутов. 

И.А. Белов совершенно свободно владел языками соседних народов, бьm чу

десным знатоком их истории, обычаев и нравов. Язык Белова бьm настолько богат, 
разнообразен и колоритен, что его заслушивались приискатели, видавшие виды. 
Каждый его рассказ из истории русского, эвенкийского, якутского или бурятского 
народов бьm насыщен большим количеством месn1ых слов: На этих словах он 
всегда охотно останавливался и объяснял их довольно подробно, попутно расска
зывая какую-либо побасенку, связанную с данным словом. Свою речь он густо 
пересыпал пословицами и поговорками. Говорил он всегда просто, четко, ясно и 
выразительно. Нет, он не любовался своей манерой говоритi., не старался привлечь 
к себе внимание удачно сказанным словом. Он просто от природы бьm одаренным 
сказителем, мастером, исполнителем почти всех жанров народного поэтического 
творчества. 

Особенно хочется сказать о Белове как о носителе большого запаса лексики 
родного ему говора. Будучи не только знатоком золотого промысла, но и перво
классным охотником, за свою долгую жизнь он накопил массу слов, раскрывающих 
особенности охотничьего промысла в северных районах Сибири, видов промысла 
на копыn1ых и пушнь1х зверей. 

В данном словаре представлены сотни слов, записанных от И.А. Белова, касаю
щихся разнообразных занятий рабочих северной тайги. Не меньший интерес, чем 
лексика, характеризую�цая золотой и охотничий промысел, вызывают слова, рисую-
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щис характерные черты местного рыбного промысла. Средства и орудия добычи 
золота, способ разработок недр, классовые отношения на приисках, обычаи, нравы, 
пища и одежда - все это наIШiо широкое отражение в лексике Н.А. Белова. Охотни
чий и рыболовный промыслы отражены не менее богато, чем первый. Золотой про
мысел представлен разнообразнее и глубже потому, что это бьmо основное занятие 
для рабочих золотых приисков, в то время как охота и рыбная ловля имели лишь 
подсобное значение. 

В промысловой лексике мы встречаем много заимствованных слов из бурятско
го, якутского и особенно эвенкийского языка. Эвенки бьmи непосредственными 
соседями русских рабочих Вимимских приисков. Немало эвенков входили и в ра
бочие артели и несли все тяготы таежной жизни рабочих. 

С Н.А. Беловым мне пришлось встретиться несколько раз, и всегда я уходил 
от него uбогащенный какими-нибудь новыми знаниями. Разумеется, мне не удалось 
от него записать все из богатого лексикона, значительную часть местных слов он 
унес из жизни так и не поведав их собирателю. Но и то, что от него записано, пред
ставляет немалую ценность для истории изучения развития русского языка. За год 
до смерти, в 1937 г., когда мы с ним встретились в последний раз у его дочери на 
прииске Троицкий, он сказал: "Вот оно как получается. Ежели я бы знал, что ты 
наши слова собирашь, то мы бы с тобой всю жизню вместе сундалой хлыняли. Вот 
тогды бы ты целую книгу слов от меня перенял". Немного подумав, он добавил: 
"Парень мой, Алеха, много таких слов знат, но поменьше моего, то сердцем чую". 

В этом же году уже в который раз я встретился со старшим сыном Н.А. Белова 
Алексеем Николаевичем Беловым ( 1876-1958). 

Вместе. с отцом, а частично от отца и эвенков А.Н. Белов запомнил десятки 
преданий, в которых встречается масса местных слов, иногда неизвестно, от каких 
народов заимствованнь1х. Разговорная речь А.Н. Белова пестрит местными словами 
так же, как и у отца. Иногда целые предложения для человека, не знающего мест
ного говора, были непонятны. Рассказывая приключения из своей охотничьей жиз
ни, он поведал нам сотни ранее неизвестных для нас слов. Некоторые из них не 
встречались даже в лексике его оща. Это в основном названия отдельных орудий 
и способов ловли разных зверей, качества добытого зверя, качества шкурки, отдель� 
ных ее частей. 

Здесь, на Витиме, терминология охотников бьmа разрабоТана настолько четко 
и всеобъемлюще, что приходилось поражаться памяти народной. Иногда мы сомне
вались в том, насколько жизненно то или иное слово. И при перепроверке десятки 
людей подтверждали, что это слово находилось или находится теперь в IШ1роком 
бытовании. Будучи совсем неграмотным, как и его отец, А.Н. Белов рисовал на бу
маге или вычерчивал на земле отдельные приспособления лова, чтобы наглядно объ
яснить их названия. А.Н. Белов обладал другой особенностью: он прекрасно знал 
повадки зверей, с мельчайшими подробностями рассказьmал, какой характер име
ет каждая разновидность белок, соболей, медведей и многих других зверей. Часы 
и даже дни он проводил в удобных скрытых местах и наблюдал за жизнью зверей, 
как они охотятся за своими жертвами, что и как едят. Результатом его наблюдений 
были устные рассказы о живой и неживой природе, об условиях жизни человека 
в таежной глухомани. 

Разумеется, он не мог разделять свой богатый лексический запас из жизни при
искателей, охотников на слова литературные и местные. Поэтому все, что записа
но от него, встречается и в его разговорной речи, и в устнь1х рассказах, преданиях, 
в песнях. Мне несколько раз приходилось к нему обращаться за объяснениями 
некоторых местных слов. Он охотно это делал и, как правило, значительно расши
рял толкование Их значения. 

А.Н. Белов хорошо владел эвенкийским языком и потому от своих приятелей
эвенков воспринял немало их слов с хорошо известными ему значениями. Много 
местных слов знали и другие браiья А.Н. Белова, но они не могли так хорошо и 
пространно их объяснять и не бьmи столь любопытными, как их старший брат. 

Почти полный лексический запас местных слов от деда и от отца перенял и вклю
чюt их в свою разговорную речь сын А.Н. Белова Анисим Алексеевич Белов ( 1 894-
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1961). Это уже третье поколение Беловых - потомствеЮ1ых приискателей и охот
ников, не знавших грамоты, но хорошо чувствовавших природу русского языка и 
прекрасно использовавших местные слова, значительно обогащавшие наши понятия 
об отдельных вещах и явлениях. В его диалектологическом лексиконе меньше 
местных приисковых слов и выражений, не так уж часто встречаются и охотничьи 
термины. Больше всего в его лексическом составе мы находим слов, характеризую
щих социальные отношения людей, отношения между предпринимателями и рабочи
ми на золотых приисках. 

Анисим Белов участник гражданской войны в Забайкалье. По рассказам его со
служивцев, он бьm большим мастером устных выступлений. Каждый свой рассказ, 
независимо от темы, он насыщал юмором, местными словами. Его выступления 
всегда вызывали у слушателей смех. Он рассказывал что-либо совершеШfо на сво
бодную тему и никогда не повторял сюжеты. Дословно дважды один рассказ от не
го записать бьmо невозможно. Каждый из вариантов, по существу, бьm самостоя
тельным произведением со значительной разницей в лексическом составе. Все это 
свидетельствовало о том, чТо он обладал своеобразной творческой манерой и опери
ровал богатейшим запасом разнообразных языковых средств. В одной из наших 
встреч он как-то сказал:. "На нашем языке хоть с кем изъясняться можно. Тунгус 
поймет, якут разберетеJI, о чем скажешь, а бурят и подавно догадается, он с русски
ми давно вместе живет ". Этим замечанием Анисим Белов подчеркивал глубокое 
взаимное проникновение языковой культуры русских, бурят, эвенков и якутов. 

Другой внук Н.А. Белова, Константин Иванович Белов (1872-1951), тоже 
потомственный пР.иискатель и охотник. Он больше всего любил тайгу, нередко 
на долгие месяцы оставлял кайло, лопату и лом, брал берданку и отправлялся в 
самые глухие таежные места, истиШIЫМИ хозяевами которых бьmи только звери. 
Здесь он чувствовал себя особенно счастливым, наблюдал за ялениями природы и 
за тем, каI<" они влияют на жизнь зверей. Часто в rлухомани он встречался со свои
ми друзьями-эвенками, примыкал к их" стойбищам и нередко кочевал вместе с 
ними по следам перехода зверей с одного места на другое. Бывало и так, что он 
бродил по тайге с такими же природолюбами, как и он сам. В таких условиях 
Константин Иванович обогащал свой лексический запас местными словами. Он 
хорошо знал, что "каждое слово имеет свое понятие и - даром не живет". 

· В наших частых беседах он подробно рассказывал о том, как следует в тайге 
ориентироваться, как надо себя вести, если сбился с правильного направления, 
как необходимо и важно выработать в себе привычку "приметливости". Сам он 
знал массу неписаных правил, которые выработала охотничья практика: как и 
когда следует охотиться, как взять пуumого зверя в самый тот период, когда его 
шкурка больше всего ценится, почему не следует охотиться на "недозревшего 
зверя" с плохой шкурой. Он знал больше десяти названий разновидности белок, 
хорошо разбирался в разных породах соболя, различал разных зверей по ценности 
мяса и по другим свойствам. 

Своеобразно выглядела в разговоре с К.И. Беловым анатомия животных. Здесь 
встречалось столько названий отдельных органов животных, что можно было 
составить отдельный народный анотомический атлас. Но то должен бьm делать спе
циалист, квалифицироваЮ1ый медик. К сожелению, весь этот материал по существу 
погиб для истории. Другая особенность К.И. Белова как носителя местных диалек
тизмов заключалась в том, что он очень подробно рассказывал о быте охотников, 
живших вдали от жилых мест: какие землянки, шалаши, избушки, балаганы они 
сооружали, как их отопляли, каково было их внутреннее устройство, как охотники 
приспосабливались к длительной жизни, чтобы можно было соблюдать элементар
ные правила гипiены, готовить здоровую пищу и т.д. и т.п. Весь этот комплекс 
вопросов, относящихся ко многим вещам, предметам и средствам, носил местные 
названия, среди них встречалось множество сло:u, которые очень !'.1етко характери
зовали быт охотников-промысловиков. 

В последующие годы нам не раз приходилось сльпщть эти слова в других 
районах Забайкалья, с дословным совпадением понятий, а иногда и в новой 
интерпретации. 
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R uбщей сложности лексический словарный запас К.И. Белова нисколько не ус
тупал запасу слов ero деда. 

Мы остановились несколько подробнее на роде Беловых поrому, что такие но
сители местных слов бьmи 11очти во всех районах, селах, деревнях и поселках. 
Забайкалья. Но запомнились мне больше Беловы потому, что от них я записал 
впервые самое большое количество диалектных слов, которые по существу послу
жили первоначальной основой составления словника. По словнику мне уже 
было леrче выяснить степень известности того или иного слова, ero всесторон
нее значение. 

Там же на золотых приисках по Витиму и Витимкану, Ципе и Цюшкану мне уда
лось встретиться с глубокими стариками, впитавшими в свою плоть и кровь мест
ный говор, с немалым количеством местных слов и устойчивых фраз. К ним прежде 
всего относится бывалый золотоискатель Кузьма Тимофеевич Васильев (1859-
1948) 1, Иннокентий Петрович Елшин2, Иван Никифорович Желтов (1879-1948), 
Степан Илларионович Зубков (1865-1947), Борис Васильевич Исаков (1869-
1951), несколько моложе назва1П1Ь1х - Александр Григорьевич Карата(;в, Иннокен
тий Митрофанович Кожевни, Василий 

-
Михайлович Кока рев, Исидор Астафьевш1 

Лобов, Прокопий Ал�ксеевич Николаев и мноrие десятки друrих рабочих золотых 
приисков, которые прекрасно сохраняли в своей разговорной речи сотни местных 
слов и которые могли дать им самое пространное объяснение3 • 

У К.Т. Васильева бьша особая склонность использовать в своей разговорной 
речи местные слова, связанные с названием одежды рабочих золотоrо промысла. 
Кроме тоrо К.Т. Васильев много местных слов употреблял при характеристике 
качества хлеба, при раскрытии технологии хлебопечения. Хорошее знание предмета 
позволяло ему вести стройный рассказ, где использовались в широких мacurraбax 
мес111Ь1е слова и выражения. Бытовая лексика, как видим, составляет основу всеrо 
ero словарного запаса диалектизмов. 

Таким образом, каждый из встрече1П1Ь1х нами информаторов имел какие-то 
особеmюсти, склонности к определенной тематике жизненных явлений и факторов. 
Эти люди бьши первым источником, откуда приходилось первоначально познавать 
новые местные слова. Но тут же встречались и просто приискатели, которые не об
ладали большим запасом диалектизмов, но часто исполь.ювали их в своей повсед
невной жизни, в общении с товарищами, в практике разговорной речи. Безусловно, 
они, вот эти ничем не примечательные люди, и составляли основной источник на
копления нового матерцала и подтверждения уже накопленноrо. 

Приисковые диалектизмы, записанные на Витимских и Ципиканских золотых 
приисках, мы сравнивали с диалектизмами, которые через несколько лет собрали 
на золотых приис�ах Восточного Забайкалья, в частности по реке Кара и в Балей
ском районе�Читинской области. В 1940 г. нам посчастливилось встретиться со 
знатоком Карийской каторrи, птубоким стариком, известным по прозвищу Халю
ный, Владимиром Осиповичем Халюниным (1857-1964)4• 83-летний инфор
матор обладал · прекрасной памятью, сам отбыл почти тридцатипятилетнюю 
каторrу. 

Карийские золотые прииски - это особые прииски, только здесь в середине 
прошлоrо века применялся каторжный подневольный труд. О Карийской каторrе 
и золотых приисках написаны сотни книг и статей, все они изобилуют мноrочислен
ными примерами жестокого обращения с народом. Условия промысла, социальное 
положение рабочих и их особые взаимоотношения наложили печать на весь фоль
клор Карийской каторги и на всю местную лексику. 

1 Кроме диалектизмов от него записано несколько песен и сведения о них. См.: Элиасов ЛЕ. 

2 ��.а::е:�;�=��:Й 1::а�о� 2:а�очих песен, мастерски исполнявший их. Одна из его 
любимых песен опубликована в кн. Л.Е. Элиасова "Лока:льные песни" (с. 242}. 

3 Частично песни и устные рассказы, записанные от них, использованы в кн. Л.Е. Элиасова 
"Локальные песни". 

4 Частично тексты фольклорных материалов, записанные от В.О. Халюнина, впер-
вые опубликованы в кн. Л.Е. :Jлиасова "Локальные песни" (с. 218-219, 289-290). 
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Многому, что бытовало на Витимских и Ципиканских золотых приисках, мы 
нашли подтверждение на Каре, но большая часть лексики, записанной на Каре, 
не встречалась на приисках, расположенных севернее Байкала. 

Каждый район имеет свои специфические особенности местной лексики, найти 
их и выделить - задача не совсем легкая, надо располагать большим материалом. 
Теперь мы можем с уверенностью сказать, в чем заключается эта разница, если мы 
сравним лексический состав языка, допустим, Николая Алексеевича Белова и 
В.О. Халюнина. В нем, несомненно, есть немало общего, но, пожалуй, больше всего 
nайдем таких слов, которые нельзя сравнить друг с другом. 

В.О. Халюнин явился моим первым информатором, от которого я записал не
сколько сот слов, касающихся золотого промысла в Восточном Забайкалье, еще 
большее количество слов из местного лексикона каторжников. Характерной осо
бенностью местного лексического ,состава В.О. Халюнина является то, что в них 
масса слов, связанных с добычей золота не шахтным способом, а открытым, не 
мелкими артелями, а крупными коллективами, работавшими бок о бок. Кроме 
того, в лексике много таких- понятий, которые непосредственно связаны с катор
гой и ссьmкой, с особыми условиями труда жизни·рабочих под надсмотром охран
ников. Витимские рабочие никогда не жили в таком большом скоплении в круп
ных бараках, как это бьmо на Каре, нИкто на Витиме не охранял и никто не стоял 
над душой с винтовкой в руках. На Каре все это бьmо и все эти моменты нашли 
отражение в местной карийской лексике, в которой большое место занимают 
слова, характеризующие отношения между рабочими и администрацией каторги. 

Разумеется, каторга не могла удержать местные слова только на Каре или толь
ко в районах Восточного Забайкалья, когда-то сплошь покрытого тюремными 
бараками и казематами. Возникнув, слова, словно на крьmьях, разлетались по всей 
Сибири и далеко за ее пределы. Но большая часть местных слов жила, конечно, 
среди людей той среды, которым они бьmи роднее и понятней, то есть у рабочих 
Карийских золотых приисков и в районах каторги, примыкающих к Каре. 

Наша последняя встреча с В.О. Халюниным состоялась в 1963 г., когда ему пере
валило уже за сто лет. Перед самым уходом он догнал меня в сенях, передал тон
кую ученическую тетрадь и сказал: "Вот тута внучка писала слова, которы я поми
нал. Может пригодятся. Только тетрадь мне пришли, то память о ней, внучка-то 
померла". 

В 1964 г. вскоре после смерти В.О. Халюнина родственники его прислали мне 
несколько страничек из ученической тетради, исписанных, очевидно, каким-то 
малограмотным человеком. Это бьmи местные <;пова, которые перед смертью 
продиктовал мой старый информатор. Слова подробно объяснялись и бьша в кон
це последнего листка дорогая для меня приписка: "Пользуйтесь то, што мог оста
вить, износился, сил не хватат говореть". После снятия копии родственники про
сили прислать им эти листки обратно, что я и сделал. 

В том же 1940 г. я встретился с другим интересным человеком на бывшей катор
ге в пос. Акатуе Алексаnдрово-ЗавоДского района Читинской области Алексеем 
Константиновичем Копниным (1878-1967)5• В местной лексике А.К. Копнина 
хорошо представлена технология добычи руды и золота, название инвентаря, от
дельных способов проходки шахт, шурфов и ям. Пространного объяснения 
А.К. Копнин своим словам не давал, он бьm очень скуп в разговоре, и каждое но
вое слово приходилось у него выпытывать. 

Под старость лет А.К. Копнив стал очень добродуuшым и сам говорил, что 
"старину собирать надо, потом без нас кто что будет знать. Все может позабудется, 
а что на бумаге останется, то и потомкам· в богатство войдет". В нашу последнюю 
встречу мы не только записали от него около ста новых слов, которые. тут же в 
Акатуе проверили на их жизненность, бытование, но и получили массу новых тол
кований давно нам известных местнь1х слов Забайкалья. Сам А.К. Копнин дал нам 

5 Было два однофамильца Коmmных, у которых совпадало даже имя и отчество. Но один из 
них был главный экзекутор акатуевской тюрьмы и каторги, а другой - каторжный. О первом 
из них говорится в кн. Л.Е. Элиасова "Локальные песни" (с. 183), о другом мы говорим в 
данной работе. 
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новое объяснение к трем десяткам слов, которые больше четверти века назад бы
ли записаны в западных районах Забайкалья, в частности на Окинских и Ангарских 
золотых приисках. 

С довольно любопытным носителем местных слов мы встретились в 1940 г. в 
пос. Кадая Калганского района Читинской области Николаем Иннокентьевичем 
Елагиным. Октябрьскую ревоюцию он встретил в возрасте 3 1  года, из них около 
восьми лет провел в Кадае, будучи каторжником на шахте. От каторги его освобо
дила Февральская революция. После каторги он побывал на многих золотых при
исках Забайкалья, изведал нужду и горе старателя-одиночки. 

Природа наделила Н.И. Елагина богатой памятью, от своих старших товарищей 
по горнозаводскому делу и золотому промыслу он воспринял много различных 
устных рассказов, воспоминаний, отдельных биографий каторжников. Во всех 
его то коротких, то длинных повествованиях встречается значительное количество 
местных слов. Н.И. Елагин всегда интересовался судьбой беглых каторжан, потому 
в его местном лексическом запасе больше всего слов, которые вобрали в себя 
такие понятия, как каторжник, беглый, пришлый, поселенец, посельга и им подоб
ные слова. Много существовало слов, в которых выражено отношение местного 
крестьянского населения к беглым каторжникам. 

Немало слов запомнил наш информатор и из области бытовой, житейской обста
новки каторжников, их внутренних взаимоотношений, из отношения последних 
к каторжной администрации, к чиновникам царской администрации, инспектиро
вавшей каторгу. В перечисленных сферах отношений существовало много самых 
различных слов, дающих оценки противоборствующим силам. Метко характеризу
ются как сами каторжники, так и их противники. Даже если мы не будем знать 
истории каторги и ссьmки, а хорошо прочтем и внимательно изучим весь местный 
лексический запас, раскроем его колорит и нюансы, то нам станет понятна вся слож
ная история взаимоотношений между отдельными группами людей, живших в 
местах каторги, горного заводского промысла и золотых приисков. 

В селе Александровский Завод того же района Читинской области в том же 
1940 г. мы встретились с Василием Родионовичем Ястребовым-Щекиным ( 1866-
1951). Это бывший рабочий из города Саратова. В 1905 г. за расклеивание листовок 
попал как политический заключенный в Среднекарийский острог6• Здесь он отбы
вал каторгу в течение нескольких лет, а затем его оставили на вечное поселение 
в Александровском Заводе. Будучи малограмотным, но очень любознательным 
человеком, он быстро стал воспринимать от окружающих людей местные слова. 
Особенно много он воспринял от крестьян, живших по соседству с плавильными 
заводами и рудниками, с которыми он вместе подолгу жил в тайге на заготовке 
дров и леса для Карийских золотых приисков. 

В 1940 г. так сложились обстоятельства, что мы не успели подробно побеседовать 
с В.Р. Ястребовым-Щекиным и потому записали от него очень мало местнь1х слов, 
как и фольклорных текстов. Через год после окончания Великой Отечественной 
войны мы стретились как раз в тот день, когда ему исполнилось ровно 80 лет. Мы 
обходили и объездили всех его знакомых и приятелей, знавших местные слова, 
и тогда записали около четырехсот слов. Верно, новых, неизвестных для нас бьmо 
не так много, но факт тот, что мы получили подтверждеЩlе, что данные слова.входят 
активно в разговорную речь Восточнозабайкальских: рабочих и крестьян. В.Р. Ястре
бов-Щекин, несомненно, оказал нам большую услугу: несмотря на свой преклонный 
возраст, он приложил немало стараний, чтобы мы записали как можно больше 
диалектной лексики. Сам В.Р. Ястребов-Щекин настолько глубоко освоил местную 
речь за сорок лет пребывания в Забайкалье, что его ничем нельзя бьmо отличить 
от старого потомственного забайкальца. Мы переписывались с ним до последних 
дней его жизни, он все время в каждом письме старался сообщить хоть одно мест
ное слово. Верно, в большинстве случаев он повторял уже все известное, но меня 
очень трогало то, что он так глубоко бьm заинтересован в собирании диалектизмов 

6 Некоторые данные о �.Р. Ястребове-ЩекЮlе и фольклорные тексты, записанные от него, 
имеются в кн. Л.Е. Элиасова "Локальные песни" (с. 145) . 
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Забайкалья. Он обещал мне собрать ·еще много слов, не думая, что жизнь не Ьсс
конечна. 

Близкий друг Р.В. Ястребова-Щекина Василий Осипович Смирнов ( 1866-1958) 
прожил на Карийских золотых приисках и на забайкальских горных заводах всю 
жизнь. Отец и дед В.О. Смирнова работали в середине прошлого века под началь
ством Разгильдеева и потом всю жизнь рассказывали о тех страшных днях, кото
рые им пришлось пережить от разгула разгильдеевщиньi. В.О. Смирнов местные 
диалектизмы впитал в себя вместе с молоком матери, с детства. 

Местная лексика В.О. Смирнова бьmа несколько своеобразной. Как правило, 
она касалась только оценки лиц, встречавшихся ему на жизненном пути. Это мет
кие слова, выражавшие жалость к бедным, сочувствие к несчастным, осуждение 
ненавистных людей - жадных, хапуг, алчных, клеветников, садистов-палачей, 
держиморд. Как и у всех стариков, местная лексика касалась в основном характе
ристики прошлого. Но в советский период она получила более яркое выражение, 
так как часто использовалась в сравнительном плане: "Теперя из облыги (донос"Ш
ка, клеветника) скорохенько бы овечку сделали", "Был Ноздревый (кличка ка
торжника), да весь вышел, власть сменилась'', "Мякуну (проныре, ловкачу) ноне 
крышка". Таких примеров можно привести немало, и все они свидетельствуют о 
том, что диалектизмы как исторический материал, прошедший испытание време
нем, по-разному оценивают эпохи, прошлое, когда господствовала социальная не
справедливость, обоуждают настоящее, принимают как должное то, что отражает 
интересы народа в целом. "Нет у нас теперя таких правов, чтобы мурдыга (палач) 
расхаживал" или такая мысль: "Мурльщам (подкулачникам, подпевалам) мы хода 
не давали, в колхозы всех звали, чо напрасно козляками (в одиночестве, единолич-
но) жись коптить". . 

Интересно отметить и тот факт, что под старость В.О. Смирнов овладел специаль
ностЬю скорняка И, рассказывая о своем ремесле, использовал зна"Штельное коли
чество местных слов, очень ИН1:ересных по своему происхождению и смысловому 
назначению. В усвоении лексики скорняжного дела он настолько преуспел, что 
мы долгое время не могли разобраться в технологии его мастерства. Он знал не
сколько способов выделки шкурок пушных зверей, знал особенности выделки 
шкуры нерпы. Из далеких сел прибрежного Байкала к нему возили для выделки 
нерпятину, и своим опытом он делился со всеми, кто желал овладеть этим нехит
рым мастерством. Он быстро преуспел и в кузнечном деле и Jfспользовал в своем 
лексиконе десятки слов из кузнечного мастерства. О своих ремеслах он рассказы
вал с азартом, горячо спорил с теми, кто ему противоречил. Он С"Штал себя боль
шим специалистом в этих делах. Все это вместе взятое способствовало тому, что 
он владел богатым лексическим запасом, характеризующим в основном говор 
русского населения Восточного Забайкалья, которое было занято на горнозаводском 
и золотом промыслах. · · 

Как бы широко и глубоко не бьmа разработана местная лексика рабочих и гор
нозаводского и золотого промыслов, она сост�вляет лишь незначительную часть, 
может, восемь-десять процентов от общего числа забайкальских диалектизмов, 
бытовавших и частично бытующих. Основной местный ш:ксический состав возник, 
жил и живет средИ крестьянской массы, в селах и деревнях. Крестьяне являются 
главными творцами и носителями диалектизмоn. Местные слова испокон веков 
служили им верную службу, как людям в свое время почти сплошь неграмотным. 
Они не могли обогащать свою лексику за счет литературы, за счет цивилизации, 
последнее им бьmо не под силу, а в жизни встречались новые факты и явления, 
вещи и средства, которые требовали своего названия, своей терминологии. И народ, 
не задумываясь, творил их, то, что получалось неудачно, быстро забывалось и заме
нялось другими словами, то, что становилось достоянием большой массы людей, 
бьmо принято на духовное вооружение. 

У крестьян, наших современников, бьmи свои знатоки диалектизмов. Они обога
щали свой местный лексический запас за счет многих источников, и одним из са
мых верных был тот, который жил рядом с ними, - это коренные жители Забай
к,шья: буряты, эвенки, якуты. Мы уже говорили, что русские диалектизмы зна-
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чительно обогатились за счет языков названнь1х народов. Но так как да1mые заимст
вования не IШIИ дальше определе1D1ой среды, т.е. жителей Забайкалья, то они 
диалектизмами и остались, им не удалось войти в литературный обиход. Может 
быть, это и не вызывалось потребностью развития общерусского литературного 
языка. 

Среди всех крупных известных носителей диалектизмов Забайкалья на первое 
место, пожалуй, следует поставить выдающегося сказителя Егора Ивановича Соро
ковикова-Магая (1868-1948). Биография Магая, как крупнейшего носителя на
родной поэзии, в нашей литературе хорошо известна 7• Здесь мы лишь напомним, 
что он владел почти всеми жанрами фольклора, был большим мастером-исполни
телем сказок· и песен, преданий и устных рассказов, прекрасно пел песни под соб
ственный аккомпанемент скрипки. Произведения фольклора, записанные от Магая, 
в художестве1D1ом отношении стоят в ряду лучших образцов русской традицион
ной народной поэзии. Всем известные русские сказки в репертуаре Магая получили 
новую окраску, они пропитаны сибиризмами, красками, которые насыщены мест
нь1м забайкальским колорч:том: охотник ходит по горам и гольцам; по сопкам и 
распадкам, по ключам и рекам, по озерам и заливам, которые носят местные назва
ния, бьют дичь с местными названиями зверей, имеющих отличительные черты от 
других видов животных или же одинаковых пород, но известных под разными 
названиями. В песнях встречаются персонажи, характер которых копирует сибиря
ков, в преданиях мы встречаемся с массой местных слов, которых мы не найдем ни 
в одном другом источнике. 

От Магая записано столько фольклорных произведений, что они могли бы соста
вить солидный пятитомник. Но не все его диалектизмы вошли в прvизведения 
фольклора. Местнь1ми словами бьmа пронизана вся его устная разговорная речь. 
За восемь месяцев нашей совместной рабоТЬI за одним столом, когда я записьшал 
от него полный фольклорный репертуар в 1938 г" в перерьшах между записами, 
комментируя какое-нибудь событие или факт, он столько использовал диалектиз
мов, что в конце нашей рабоТЬI я накопил словарную картотеку, состоящую более· 
чем из тысячи местных слов. В знании и использовании диалектизмов ему не бьmо 
равных из всех ранее встрече1D1ых мною. Это бьm неисчерпаемый источник, из ко
торого постоя1ПЮ лился поток устных рассказов, воспомЮlанИЙ, насыщеннь1х диа
лектизмами, как сибирскими, так и чисто забайкальскими. Обладая феноменаль
ной памятью, он часто говорил, Что это слово попало к нам из эвенкийского язык:�, 
а вот такое-то из бурятского. Он знал эти языки наряду с русским, буряты говори
ли, что он говорит лучше бурята, а эвенки утвержДали, что самый чистый эвенкий
ский язык у Магая. Он не только знал диалектизмы из язь1ков других народов, 
но и прекрасно рассказывал сказки, предания, легендь1 для бурят и эвенков на их 
родном языке, пел песни для них, а потом все это повторял в среде русских 
крестьян. 

Тункинская долина, где родился и вырос Магай, сказочна по своей природной 
красоте, это край сказочников и песенников, край, где в каждом доме пели, где 
виртуозы балалаечники соревновались в мастерстве целыми ночами. В Сибири нет 
ни одного района, который можно бьmо бы сравнить с богатством устного народ
ного поэтического творчества Тункинской долины. Магай бьш лишь лучшим его 
носителем и представителем исполнительского мастерётва. Местнь1е диалектизмы 
помогали мастеру-сказителю рисоваn образ охотника-сибиряка, образ выносливо
го мужика, попавшего в тяжелые условия жизни в глухой тайге. Жизнь охотника
сибиряка раскрывается путем подробного описания его быта, пищи, одеждь1. 

Магай бьm страстным охотЮИ<ом. Поэтому диалектизмы, связаннь1е с охотой, 
со знанием жизни зверей занимают в диалектном лексиконе Магая больпюе мес
то. Магай умел читать и кое-как писать. Поэтому по моей просьбе он стал записы
вать местные слова, которые знает, HQ пользы от этого бьшо мало. На бумаге все по
лучалось плохо. 

7 См.: Скаэки и предания Магая. Записи Л.Е. Элиасова. Улан-Удэ, 196 8. В книге имеется всту
пительная статья "Жиэиь и творчество Магая" (с. 3 -66), в конце книги приведена библиог-
рафия работ о Магае ( с. 36 8- 370). 

· 
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В результате широкого общения с людьми Магай освоил многие диалектизмы, 
дающие всестороннюю оценку поведения человека, особенности его нрава, характе
ра и внеllПlего облика, деловитости, мастерства, умствеююго развития, сообрази
тельности, храбрости или трусости. Магай бьm ОДЮIМ из тех сказителей и певцов, 
которые уделяли большое внимание отражению психологического состояния героя 
фольклорных произведений. ПереживаЮIЯ героя занимали в его повествованиях 
довольно значительное место. Для характеристики психологических переживаний, 
связанных с внутреНЮ1м и внеШЮ1м миром образов, встречающихся в преданиях, 
Магай умело использует диалектизмы, знакомые аудитории слушателей. Здесь 
уместно отметить и тот факт, что Магай в редких случаях использовал диалектиз
мы, когда со сказками выступал по радио или среди школьников. Он настолько 
умело владел своим лексическим запасом, что всегда приноравливался к составу 
своей аудитории. Самые худшие варианты сказок Магая это те, которые записаны 
во время передачи по радио или когда он выступал перед незнакомой публикой. 

Много диалектизмов, записанных от Магая, касаются народиой медицины. 
Магай бьm также и непло�м лекарем, пользовавшимся некоторой популярностью 
среди своих земляков. Он знал много трав, помогающих от разной хвори, знал 
корни некоторых растений, которые при соответствующем приготовлении излечи
вали многие заболевания.· Знание народиой медицины он унаследовал от деда и 
отца. Почти весь растительный мир, применявшийся в народиой медицине, имел 
местные названия. Эти местные названия растений были хорошо известны каждому 
жителю Тункинской долины, и поэтому отыскать нужное растение не состовляло 
большой трудиости. Но местные названия носили не только растения, сам способ 
приготовления лекарств по народиым рецептам также не выходил за пределы 
терминологии, где господствовали диалектизмы. 

Еще раз хочу отметить, что Магай значительно обогатил наш словарь диалектной 
лексикой и способствовал уточнению многих слов. Поэтому в словаре так много 
ссылок на Магая. 

Мы уже говорили, что Тункинская долина является краем сказочников и песен
ников. Среди них видиое место занимал Дмитрий Степанович Асламов ( 1858-
1939), крестьянин из села Тунка. Это бьm видный сказочник, большой балагур и 
шутник. Д.С. Асламов знал лучше всего сатирические, юмористические и бытовые 
сказки. Он не рассказывал их, а по существу разыгрывал. Кроме сказок Д.С. Асла
мов знал много различных преданий: генеалогических, исторических, топоними
ческих, о природе, явлениях природы8, 

Поскольку сам Д.С. Асламов бьm потомком приискатеriя и сам бывал на при
исках, то в его сло�аре бьmи слова, которые характеризовали быт приисковых ра
бочих. Но в общей сложности таких слов бьmо немного. В основном местные сло
ва касались оценки отношений между богатыми и бедными мужиками. 

Будучи малограмотным человеком, Д.С. Асламов все же слыл во всей Тункин
ской округе как знаток законов, регулирующих правовые отношения между 
крестьянами и сословной верхушкой крестьян - казаками. Где он набрался этих 
знаний, никто про то не знал, но только каждь1й раз он выступал на сходах в защи
ту крестьян, подвергавшихся эксплуатации со стороны богатого казачества. 

В своих выступлениях на сходах,' в беседах со стариками и с нами, приезжими, 
он всегда все события изображал в сатирическом плане,оформлял их в такие устные 
рассказы, что они представляли значительный инетерс для слуwателей. В этих уст
ных рассказах, воспоминаниях и преданиях насчитывались десятки, сотни слов 
из местных диалектов. О чем бы он ни начинал говорить, он обязательно вначале 
останавливался на присказке, а потом уже излагал суть дела. Для определения по
роков отрицательных персонажей он пользовался словами местного лексикона: 
"Ростом он был аршин с шапкой, с виду холявый (больной), ходил мазилкой 
(неопрятным), а сам ковда с ним поговоришь, то мякиш (хитрый), словом, чело-

8 Более подробные сведения о Д.С. Асламове как большом сказителе и прекрасном исполни
теле опубликованы в книгах: Элиасов• Л.Е. Байкальские предания. Улан-Удэ, 1966; Русский 
фольклор Тункинской долины. Общая редакция и вступительная статья Л.Е. Элиасова. Улан
Удэ, 1966. 
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век он бьm невзносный (невыносимый), всеrда выrлядел ухаrом (медведем-шату
ном) ". Скупость людей он выражал месmыми словами: "Дочке unrn шапки токмо 
из харазы (самые ru10Xиe сорта белки), а сам любил шапку носить из чэrибы (луч
шие сорта соболя). Таким людям, - обычно заканчивал он характеристики 
боrатых, - жить токмо в толrе (rольцах) ". 

Друrой примечательной чертой Д.С. Асламова является то, что он очень хорошо 
знал бытовую лексику, касающуюся домашнеrо инвентаря, сбруи, предметов, свя
занных с сельскохозяйственными работами на пашне, на сенокосе, на молотьбе. 
Рассказывая о каждом предмете или процессе работы, он старался объяснить, 
почему это получило такое название, а вон то друrое. Он бьm очень словоохотли
вым человеком, с ним приятно бьmо работать, от ero бесед я никоrда не уставал, 
всеrда слушал их с большим вниманием. В результате наших нескольких встреч мы 
записали от Д.С. Асламова в общей сложности больше двухсот слов. Замечательно 
то, что объяснения ero очень ясные и не лишены художественной окраски. 

Соседка и друr дома Д.С. Асламова Анна Афанасьева lllелихова (1860-1947) 
знала большое количество сказок, преданий9• Но самое rлавное боrатство ее репер
туара - народные песни. В 1939 r. она спела нам около 150 песен, рассказала не
сколько десятков преданий и сказок. По в�ей Тункинской долине ее знали как 
выдающуюся исполнительницу. Редкая свадьба проходила без нее. За ее исключи
тельный, боrатый rолос ее дважды воровали в Иркутск, но каждый раз она возвра
щалась обратно и никуда не хотела ехать из своеrо родноrо, полюбившеrося ей 
края. Здесь, в Тунке, ,жили ее деды и прадеды, здесь она слушала песни на руках 
няни - ее старшей сестры, тут она познала прелесть русской народной песни от сво
ей матери, известной певуньи и веселой затейницы. 

Диалектизмами бьmа испещрена речь А.А. lllелиховой. Она сама этоrо не замеча
ла и всеrда удивлялась нашим вопросам о значении тоrо или иноrо слова. Ее диалек
тизмы в основном состояли из слов, отражающих долю женщины в дореволюцион
ной деревне, как складывалась судьба сирот, вдов, мноrодетных матерей. Особенно 
мноrо местных слов отражают взаимоотношения между молодыми людьми - па
реньком и девушкой, женихом и невестой. Некоторые слова характеризуют судьбу 
женщины, попавшей после замужества· в чужую семью, здесь же встречаются сло
ва, характеризующие свекра и свекровку, братьев и сестер мужа и друrих ero род
ственников. Мноrие слова передают основное содержание особеmюстей местной 
свадьбы, рассказывают, как совершался обряд венчания, пиршество в доме невесты 
и жениха, поведение подруr невесты, дружков жениха, шафера, тысяцкоrо и друrих 
лиц, занятых исполнением свадебноrо обряда, тянувшеrося по нескольку дней. 
Эта диалектная лексика раскрывает боrатство свадебных и друrих обрядов, пока
зывает всю сложность взаимоотношений людей одинаковых или разных в социаль
ном положении. 

Семейно-бытовая лексика, носящая исключительно локальный характер, усвоен
ная А.А. lllелиховой, имеет очень большую ценность, она помоrает нам объяснить 
мноrие стороны жизни в старое время, позволяет понять, как люди, удаленные 
от больших дороr, живущие в далеком от rородов крае, сами обходились без 
посторонней помощи в поисках свои.х слов и понятИй, способствовавших общению 
людей, обслуживавших необходимые условия жизни. Вот такие шелиховы и состав
ляли энциклопедические неписаные словари. 

А.А. lllелихова бьmа хорошей мастер1ЩеЙ по шитью женской и мужской одеждь1. 
Этим мастерством она владела на протяжении почти шестидесяти лет. Она знала 
массу различных названий женских и мужских пальто, курток, курмушек, шине
лей, зипунов, знала различие между праздничной и рабочей одеждой, разбиралась 
в технологии шитья, в качестве материала, ниток, способов изrотовления шабло
нов, выкроек и т.д. В данной местной лексике ценно то, что простой народ прекрас
но разбирался в своей одежде, нарядах, знал, в какое время rода требуется та 
или иная рубашка, шубка, брюки, юбка, в каком месте будет находиться, чтобы 
одежда соответствовала климату, состоянию поrоды. Охотники Тункинской доли
ны имели одну форму одежды, земледельцы - друrую, скотоводы - третью, люди, 

9 О репертуаре А.А. lllелиховой см.: Русский фольклор Тункинской долины, с. 26-33. 
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занимавшиеся ЯМЩЮIОЙ, носили дуктуи, а табунщикам на тебеневке они бьmи ни 
к чему. 

С большим интересом мы нсегда слушали А.А. IIIелихову, когда она рассказыва
ла про то, как ей приходилось одевать невест, как умело ей подсказывали кресть
янки, что к лицу невесте, а что ее будет портить. Жениха и невесту старались так 
"оболокчи:", чтобы любо на них бьmо посмотреть со всех сторон. И надо сказать, 
что крестьянки находили столько вьщумки, столько прекрасных средств украше
ния не&есты и жениха, дружек и подружек, что их фантазии можно бьmо позави
довать. Мы, разумеется, не захватили то далекое для нас время, но по рассказам 
А.А. IIIелиховой и других можно себе представить всю гамму красок, которые 
использовались, чтобы все представить в лучшем виде. По диалектизмам А.А. Irlе
лиховой можно легко восстановить многие детали деревенской одежды проuшого 
века и начала нашего столетия. Многое из того, что использовалось при "снаряже
нии" жениха и невесты, затем воспринималось молодежью и эту одежду можно 
бьmо увидеть на юношах и девушках в праздничные дни. Сама А.А. IIIелихова и 
ее подруги утверждают, что фасоны одежды на невестах не повторялись, каждый 
раз надо было изобретать что-то новое. Вместе с новыми фасонами� переделками 
и доделками появлялись и новые местные слова, они, как маленькие ру
чейки, в результате слияния образовывали довольно солидный словарь диа
лектизмов. 

Весьма существенное дополнение к словарю местных слов Тункинской долины 
внесла великолепнейшая песенница из с. IIIимки Елизавета Дмитриевна Нефедъева, 
1889 г. рождения, малограмотная крестьянка, долгое время жившая в работницах 
у местных кулаков. Ее словарный состав в основном отражает горькую долю 
женЩЮ1ы, батрачившей в чужой семье. Здесь и тоска по родному дому, который 
близко, да ходить туда можно только изредка, эдесь и отражение унизительных 
кличек, коrорые испытывает на себе человек, лишенный каких-либо прав, слова, 
отражающие зазнайство и неоправданное превосходство хозяев, у которых живет 
работник. 

В словарном запасе Е.Д. Нефедъевой, как в зеркале, видны все пороки социаль
ной несправедливости, в нем выражена вся социальная подоплека, на которой 
держалась эта несправедливость, эаксIUiуатация человека человеком. Простой народ 
не оставался в стороне от разнообразной классовой борьбы, она постоянно выража
лась в различной форме, в том числе и в словотворчестве. Кулаки, деревенские бо
гатеи, духовенсtво, казачья верхушка нахоДились в постоянном противоречии с 
беднейшими слоями крестьян своего села, потому они вызывали на себя огонь 
сатирических песенок, частушек, анекдотов и устных рассказов, где высмеивалась 
жадность, глупость, бестолковость, нерадивость и другие пороки. В словарном за
пасе диалектизмов у Е.Д. Нефедъевой мы .найдем немало слов, которые очень 
метко выражают_ отношение беднейшей массы крестьянства к деревенским во
ротилам. 

В местной лекс.и:ке Е.Д. Нефедъевой встречается большое количество слов из 
лексикона охотников, рыболовов, скотоводов, которые несколько переиначены 
и используются для характеflистики классовых врагов. Верно, это не первый случай 
такого всестороннего толкования отдельных слов , переносимых из одной обла�ти 
в другую, но у нашего информатора это звучит очень удачно, всегда к месту и, 
главное, оно бьет не в бровь, а в глаз : "Барсуки кровь попьют и спят, деревенские 
барсуки всю жизнь кровь попивают и сыты не бывают, ходят в лисью темноту наби
вать моll!НЮ". Е.Д. Нефедъева относится к тем несгибаемым людям, которые никог
да не унь1вают, если их постигло даже большое горе. Все невзгоды она переносила 
стойко, никогда не жалоъалась· на свою несносную долю. Это отразилось и в ее 
лексиконе. Она знает много местнь1х слов, которые восхваляют мужество и отва
гу, ХfАlбрость и честность. Многие сЛова содержат высокую оценку поступкам лю
дей; которые даже в самой тяжелой борьбе отстаивают свою честь. 

Из других наиболее видных носителей местных слов следует назвать жителя 
Тунки талантливого сказителя Василия Васильевича Кобелева (1861-1943), из
вестного по прозвищу Харый. Это сын богатого туНI<ЮIСКОГО казака, который с 
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самых юношеских лет не взлюбил своего деда и отца за жестокость по отношению 
к своим станичным казакам. 

Будучи одаренным сказителем, он освоил богатый репертуар сказок и преданий, 
значительную часть которых он переделал на свой лад, и стал на собраниях, на схо
дах всячески разоблачать проделки казачьей верхушки. Многих богатых казаков 
он наделил такими эпитетами, которые стали нарипатt;льными именами, и за это 
казачьи сотники, атаман и другие затаили лютую злобу на своего земляка. 

В местных словах В.В. Кобелева есть и другая особенность. Будучи настроенным 
не столько против церкви, сколько против местного попа, жившего в довольстве 
и достатке, он ненавидел те поборнические манеры попа, которые проявлялись у 
него на каждом шагу. 

Антипоповский фольклор, занимавlIПfй большое место в репертуаре Магая, 
Д.С . Асламова, А.А. Ulелиховой и других тункинских сказителей и певцов, в лице 
В.В. Кобелева нашел своего наиболее яркого выразителя. Он знал десятки малень
ких сказок, где антипоповские мотивы были настолько сильны, что попы преда
вали анафеме всех, кто их рассказывал и слушал. Поповских проклятий В.В. Кобе
лев совсем не боялся и всячески высмеивал их, издевался над ними. В антипо
повском фольклоре и просто в беседах о попах и церкви В.В. Кобелев использо
вал около сотни местных слов, которые известны среди населения Тункинской до
лины, в других же районах Забайкалья они встречаются реже или совсем не бытуют. 
Здесь прежде всего сказалось близкое знакомство тункинцев с шаманизмом, ко
торый бьш распространен среди тункинских бурят и эвенков. Некоторые слова из 
пантеона шаманизма бьши перенесены в словарный запас русских говоров и прочно 
в них закрепились. 

Наименьшее влияние оказали слова из состава лекtики, характеризующей ла
маизм. Хотя ламаизм и не бьm распростран�н в Тункинской долине, но некоторые 
русские старожилы Тункинской долины бьши неплохо знакомы с ламаизмом, по
тому что родственные и хозяйственные связи приводили к большому общению 
тункинцев с бурятами Восточного Забайкалья, где господствовал буддизм. В свою 
очередь, лексика из шаманизма проникла и в диалекты русского населения, прожи
вающего по долинам рек Чикоя и Хилка, Ulилки и Аргуни, где шаманизма почти 
не было. Ценность многих диалектизмов как раз и заключается в том, что они 
показывают путь духовных и хозяйственных связей между отдельными группами 
населения края. 

По местным словаl\6, которые нами записаны от В.В. Кобелева, совершенно ясно 
видно, в какие периоды исторического процесса взаимоотношений людей возника
ет необходимость духовного взаимообогащения. В своей моriодости, протекавшей 
в начале второй половины прошлого века, сказители, как наиболее чуткие аккуму
ляторы месrных слов, многих диалектизмов не знали и не слышали про них. Поэто
му они не могли ими пользоваться. Но начиная с конца прошлого века обогащение, 
заимствование усилилось, ·особенно в той части диалектизмов, которая нужнее 
всего была народу для начавшейся острой классовой борьбы, для взаимопонима
ния расширяющихся торговых и экономических отношений. Эти свидетельства 
очень важны для выяснения истории формирования словарного состава местной 
лексики, для установления этимологии. 

Нашей задачей было зафиксировать бытование в определенный период данного 
местного слова в контексте живой речи. В этом отношении нам очень помог В.В. Ко
белев, прекрасный комментатор отдельных местных слов и выражений. Он любил 
разговоры на эту тему и весь уходил в воспоминание, где и когда он впервые 
услышал то или иное слово. Нам было приятно, что его зто очень интересует. 

Русское население Тункинской долины дало нам для нашего словаря значитель
ное количество слов местного происхождения. Мы могли бы привести еще несколь
ко десятков имен из разных сел Тункинского аймака, которые поведали нам диа
лектизмы в общей сложности еще в большем кличестве, чем отдельные сказители 
и певцы. Как бы богато ни были одарены сказочники и песенники, они не могут 
вобрать в свой репертуар ни всего фольклора района, ни местного словарного ар
сенала. Чтобы познать язык местного населения в его полном объеме, надо идти 
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от сказителей к крестьянской массе и от массы к сказителям. Так мы и сделали .  
Большую часть времени мы провели в беседах с колхозниками на фермах, на скот
ных дворах, у них дома в кругу семьи, слушали их на собраниях, записывали их 
простые рассказы о своей жизни, о приключениях, о соседях и просто об отдален
ных вещах. Земледельцы и скотоводы, рыбаки и охотники в непринужденных раз
говорах часто использовали такие слова, которые не употребляли сказители и не 
встречались в фольклорных текстах. 

Русское население Тункинской и Баргузинской долин дали для настоящего 
словаря больше всего слов. В Баргузинской долине имелись такие же одаренные 
сказители и певцы, носители местных слов, какие встречались р Тунке. С реди всех 
носителей местных слов пожалуй самым большим знатоком был Артемий Василь
евич Елшин ( 1 833-1939) . Малограмотный крестьянин, охотник из села Душелан 
Баргузинского аймака, прожил большую, сложную жизнь. Мы встречались с 
А.В. Елшиным на протяжении шести лет почти ежегодно. Он знал много сказок, 
особенно увлекался преданиями, любил петь песни, часто обращался к устным рас
сказам на самые различные. темы. В первую нашу встречу в 1 934 г. мы записали 
от него около трехсот местных слов. Выходило так, что он знал все слова, которые 
бытовали у крестьян этого большого края, протянувшегося от Байкала до Икатско
го хребта. Но при тщательном дИалектологическом исследовании края оказалось, 
что это далеко не так. А.В. Елшин в последующие годы передал нам еще несколько 
сот местных слов и дал к ним весьма обстоятельные объяснения. Местная лексика 
у него была самая разнообразная, она касалась всего понемногу. Но как выяснилось 
потом, все же преобладающими оказались слова, отражающие пушной промысел и 
царскую солдатчину, т.е. то, что ближе ему, его биографии. 

На протяжении многих десятков лет А.В. Елшин слыл самым счастливым охот
ником. Если самый хороший охотник приносил с охоты 8 - 1 0  первосортных баргу
зинских соболей, то В.А. Елшин отстреливал их в тот же период до двух десятков. 

Многие повадки зверей, приспособления для охоты, предметы природы, пища 
как для охотников, так и для зверей носили в большинстве случаев местные назва
ния, которые хорошо знал А.В. Елшин. За пределами края эти слова уже станови
лись неизвестными. 

А.В. Елшин был большой знаток леса. Он знал не только породы деревьев, 
но знал как называются его отдельные части у комля или у вершины, на какие 
части оно делится, как плодоносит, кто пользуется плодами, какая польза от них, 
как то или иное дерево может использовать для своих нужд человек и т.д. В про
должение этого разговора А.В. Елшин всегда добавлял, как человек должен отно
ситься к природе, особенно к тайге, как источнику жизни многих живых существ. 
Интересно отметить и то, что он знал большое количество болезней леса, какой 
вред они могут принести человеку и всему живому миру и как их излечивать. 
На лес он смотрел как на источник жизни человека, как на такой дар природы, 
перед которым человек находИтся постоянно в большом неоплатном долгу. Рас
сказывая обо всем этом, раскрывая тайны природы, ее живых и неживых существ, 
он пользовался многими дИалектизмами. 

В устных рассказах о лесе и его пользе встречается много подробностей, которые 
раскрываются местными словами. При толковании каждого слова А.В. Елшин поль
зуется всем запасом своих знаний, он привлекает для сравнения и слова из бурят
ского и эвенкийского языков, которые знал очень хорошо. Речь нашего информа
тора была хорошо развита, чувствовалось, что это бывалый человек,  который, 
находясь в других краях, зря времени не терял, познавал их особенности и всегда 
сравнивал с родным краем. 

Замечательным носител�м русских диалектизмов Баргузинской долины был 
Василий РодИонович Гурьянов ( 1874- 1 943) , крестьянин из села Большое Уро. 
Он был почти совершенно неграмотным человеком, но обладаЛ богатой памятью. 
В 1 937-1939 гг. мы записали от него несколько очень ценных в художественном 
отношении сказок. Он знал также немало песен и во время гражданской войны 
слыл за хорошего запевалу. 

Широкое общение с массой крестьян способствовало формированию у нет 
обширного лексического запаса. О своем любимом смолокурном деле он мог 
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рассказывать днями. Он сам выкладывал печки для смолокурения, сам для этого 
изготовлял кирпичи нужной крепости и размеров, сам разводил раствор, от ко
торого зависела устойчивость сооружения. В рассказах о строительстве смолокур
ной печи мы наumи почти два десятка слов, котоые нам потом попадались очень 
редко. Когда В.Р. Гурьянов переходил к непосредственной работе по подготовке 
печки к смолокурению и ее загрузки сырьем, то здесь он давал еще больше воли 
своей фантазии и все представлял так, что зто самое сложное дело из всех, которые 
только существуют в промыumеююм производстве. До мельчайших подробностей 
он раскрывал, как следует подбирать пни и чурки, на которых гонят смолу, каким 
качествам они должны отвечать, как их определить по внеllПiему виду, что они 
пригодны для смолокурения. Вся эта технология по подбору сырья для смолоку
рения содержала в себе столько местных слов, выражений и фразеологизмов, что 
иногда приходилось даже удивляться, до чего люди дотошны в том деле, которое 
они полюбили и которое их кормит и поит. 

На словарном запасе сказалось не только его ремесло, но и годы, проведенные 
в партизанских отрядах и в рядах Советской Армии. Из истории гражданской вой
ны он знает много устных рассказов, разных приключений, сдобренных местными 
понятиями о том или ином явлении или факте. 

Особенно хороши его те слова местного происхождения, которые раскрывают 
подлинное лицо белогвардейцев и интервентов, с которыми ему пришлось встре
чаться при различных обстоятельствах. Характеристика людей из стана врагов 
у него настолько богата, что трудно что-либо прибавить к ней. Офицеров он описы
вает, начиная с наружного вида и кончая оценкой их поведения и внутреннего 
психологического состоя�ия. Особую ненависть он питал к колчаковским и семе
новским офицерам, устраивавшим часто карательные набеги на села и деревни 
мирных жителей Забайкалья. 

В.Р. Гурьянов очень любил природу. Долгое время он жил на берегу р. Баргу
зин, где стояли его смолокурня и зимовье. Он очень часто выходил на берег и прос
то любовался потоками воды, прислушивался к журчанию, доносившемуся со 
стремнины, усеянной большими валунами. Устные рассказы о жизни рек, о их нра
вах во время засухи или дождей, при ясной и пасмурной погоде, о поведении рыб 
в реках он начинал рассказывать в часы вдохновения, когда к нему приходило 
лирическое настроение. А оно находило на него нередко, и потому не представляло 
большого труда дождаться того часа когда он сможет вам подробно рассказать, ка
кие берега у этой реки бьши лет двадцать тому назад и почему они теперь такие 
крутые или пологие. 

В селе Читкане Баргузинского аймака мы встретились впервые в 1937 г с  из
вестным охотником Иннокентием Григорьевичем Журавлевым, тогда ему бьшо 53 
года, он только что поправился после тяжелой травмы, которую нанес ему медведь. 
Затем мы встречались не один раз вплоть до 196 1 г., когда он уже поселился в дру
гом месте в пос. Усть-Баргузин. Он здавствует и теперь, чувстует себя прекрасно 
и является одним из моих товарищей, которые готовы в любую минуту поделиться 
своими знаниями о диалектной лексике. И.Г. Журавлев охотник-профессионал. 

В отличие от многих других охотников И.Г. Журавлев не особенно любил сказ
ки, предания, песни, он больше всего интересовался охотничьими рассказами, от
ражающими практику охоты. Сам он знал таких устнЬ1х рассказов немало, и каж
дь1й из них был насыщен диалектизмами, которые он впитал в себя с детства. Речь 
охотника всегда бьша мерной, логичной, словно из его уст лилась старинная бьmина, 
повествующая о далеком прошлом. Он не любил, чтобы его перебивали или пере
спрашивали. Только после окончания рассказа его можно было спросить о содержа
нии того или иного слова. Он хорошо знал, что многие слова в его словарном запа
се носят исключительно локальный характер, при встрече с охотниками из других 
районов Забайкалья обнаруживалось, что они не всегда его понимают и просили, 
чтобы он растолковывал им некоторые слова. 

И.Г. Журавлев в наши последние встречи по поводу местных слов говорил, что 
одно и то же понятие в разных районах Сибири выражется разными словами. Он 
старался объяснить зто тем, что на русское население оказали большое влияние язы-
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ки коренных народов Сибири. В этом, пожалуй, наш информатор был недалек (Н 
истины. Другими факторами едва ли можно объяснить данное явление 1 0 • 

Говоря о носителях русской диалектной лексики . в Баргузинской долине, сле
дует еше сказать несколько слов об охотнике Николае Александровиче Беспро
·1ва нных из с. Большое Уро. Знаю'Я его с детства, в�тречался многократно. Послед
няя наша беседа была в 1 969 г ., когда охотнику шел 86 год. Он был бодр, сохранил 
в памяти те же самые местные слова, которые знал полстолетия назад. Речь его 
нисколько не изменилась, она также густо оснащена местными словами, фразеоло
гизмами. Как и раньше, книг не читает, едва знает буквы, но любит, когда ему 
читают интересную книгу или статью. 

Много местных слов в своей разговорной речи использовала соседка Н.д. Бес
прозванных Наталья Гавриилована Романова. Эта неграмотная крестьянка, 1 880 г. 
рождения, обладала большой памятью, она помнила многие детали из истории села, 
о том, как тяжело жилось в старое время, когда не хватало хлеба, чтобы накормить 
маленьких ребят, оставшихся сиротами. Об унизительном положении вдовушки в 
старое время говорит тот факт, что в деревне почти никто не знал, что настоящая 
фамилия ее Романова. Ее все звали Якушихой, так как ее погибшего мужа звали 
Яковом. Другие называли Романову Урлапихой, потому что это было прозвище 
погибшего мужа, что означало сильный, могучий человек, который, взяв за уши 
быка или лошадь, мог поставить их на колени. 

Н.Г. Романова и ее четыре сына - Михаил, Игнатий, Алексей и Семен знали почти 
все местные слова, встречавшиеся во всей деревне Большое Уро. От Н.Г. Романо
вой и ее сыновей мной было записано больше четырехсот слов, которые по сущест
ву характеризовали местную разговорную речь крестьян Большое Уро и несколько 
смежных деревень, Много диалектизмов, записанных от Н.Г. Романовой, касаются 
ласковых названий детей, определения цвета лица, названия человеческих недугов, 
болезней, физических недостатков и т.д. Н.Г. Романова была очень интересной со
беседницей. Она быстро переключалась с одной темы на другую. Рассказывала 
все с вдохновением, запас слов у ней был необычайно большой для неграмотной 
крестьянки. 

В с. Кокуй Баргузинского аймака мы много раз встречались с известным на 
всю округу знахарем Василием Ивановичем Постниковым. Это был еще в начале 
30-х годов глубокий старик, изъездивший всю Баргузинскую долину вдоль и 
поперек, знавший хорошо всех старых людей района, умевший поговорить с лю
бым человеком почти на любую тему. Он был неграмотным, но от своей бабушки, 
известной повитухи, понаслышался о полезных травах, перенял от нее массу нагово
ров, заговоров и все зто потом использовал как знахарь. 

Словарь знахаря был очень богатым. Он состоял из диалектизмов русского, 
бурятского и эвенкийского языков. Все травы у него носили местные названия, 
готовил он их для лечения· на животном масле или сметане. Местные слова, встре
чавшиеся в его разговорной речи, не были придуманы им, их знали и в других 
селах и районах Забайкалья, но у него они были сконцентрированы как в писанном 
словаре. Полностью его запаса диалектизмов, мы разумеется, записать не сумели, 
при каждой встрече, происходившей в основном в 30-х годах, он находил все новые 
и новые слова1 обогащая наши записи и новыми объяснениями старых слов, запи
санных от него несколько лет назад. 

Теплые воспоминания у меня остались от бесед с представителями старшего по
коления из маленького села Толстихино (Баргузинская долина) . В селе Толстихи
но, которого }{ыне нет на· карте, долгую жизнь безвыездно прожил Павел Инно
кентьевич Мороков ( 1 836- 1 939) , его сестра Мария Иннокентьевна Морокова 
( 1 841- 1940) , Иван Николаевич Щеглов ( 1 843- 1 938),  его двоюродный брат Павел 
Филиппович Щеглов ( 1849- 1 936) , их двоюродная сестра Прасковья Ивановна Щег
лова ( 185 1- 1 943) и другие их сверстники и товарищи. Все они были неграмотны
ми, занимались крестьянством, рыбалкой, охотой, заготавливали много дров, сена, 
веники, метла и все это сбывали горожанам бывшего уездного города Баргузин. 
1 0 Следует иметь в виду также и то, что русское население переселялось в Сибирь из разных 06-

ластей европейской части России, имевших диалектные различия (прим. ред.) . 
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d процессе собирательской работы мне часто приходилось бывать в прибрежных 
селах Байкала. Здесь что ни человек, то своеобразный кладезь диалектизмов. При 
встрече с ними вы сразу поймете, что каждый из них тесно связан с Байкалом, с 
его окружающей средой, с его богатством. На протяжении двенадцати лет нашего 
знакомства с рыбаком и охотником Филатом Егоровичем Горбуновым ( 1 875-
1948) из села Максимиха, что стоит на самом берегу Баргузинского залива, он 
неизменно находил все новые и новые темы рассказов о священном море. Ф.Е. Гор
бунов был неистощим в своих запасах знаний о Байкале, он знал все местные наз
вания заливов, отмелей, речки и ключи, впадавшие в Байкал, хорошо помнил, 
когда и кем впервые осваивался тот или иной участок берега, где и когда лучшие 
сроки рыбной ловли, умел мастерить снасти, со9ружать различные устройства для 
рыбной ловли, знал все названия ветров, узнавал по признакам, ему только одному 
известным, когда следует начинать неводить, чтобы зря не полоскать невод и не 
"толочь вод". 

С увлечением Ф.Е. Горбунов рассказывал о русско-японской войне 1 904-
1 905 rr ., участником которой он был с первых и до последних дней. 

Из других носителей архаичного говора следует еще отметить прибрежных жи
телей Байкала из пос. Поворот и с. Посольское Кабанского аймака Евлампия Дани
ловича Перфильева ( 1 867- 195 1 ), Василия Дмитриевича Зорина ( 1883- 1 952) , 
Анурия Ануфриевича Бадулина ( 1888 г. рождения) . Все они рыбаки и охотники, 
неграмотные, за исключением Зорина. который считал себя малограмотным, хотя 
не умел ни писать, ни читать, а только кое-как расписывался. Касаясь рыбного про
мысла на Байкале, охоты в прибрежной тайге, рассказчики то и дело употребляли 
диалектизмы и были убеждены, что они. всем известны, в частности много местных 
слов и выражений бьшо связано с охотой на нерпу. Сами нерпы носили местные 
названия в зависимости от возраста, размеров и пола. Анатомические и физиологи
ческие особенности нерпы также нашли отражение в диалектизмах. Кроме этого в 
их лексиконе встречалось немало местных слов, тесно связанных со строительным 
делом, как-то поделка колодок самых различных размеров и назначений, строи
тельство бараков, зимовьев и рыбоделов, засольных пунктов и причалов. 

Местными словами бьши названы и многие орудия и средства рыбалки, в част
ности отдельные детали невода, сетей, рыбных ловушек и т .д. Нородная терминоло
гия нашими пред�ами бьша разработана довольно подробно, и все необходимые 
вещи, оборудование, снаряжения имели свои названия, что облегчало общение лю
дей, ведение хозяйства. ·  Разные поплавки для невода и сетей, разные грузила для 
тех же снастей, различные приспособления для изготовления охотничьих принад
лежностей и т.д. и т.п. изготовлялись мастерами-ремесленниками, которые, как 
правило, находились вдали от прибрежных сел. Так, боЛьшинство кибасьев и базлы
ков изготовлялись в с. Агафоново кузнецами и искусными мастерами по бересте. 
За это от рыбаков они получали рыбу, нерпичий или рыбий жир. 

Старики прекрасно знали и разбирались в породах и сортах рыбы по общеприз
нанным и народным приметам. Они различали разные породы и сорта рыбы по раз
мерам, по чешуе, по возрасту, по месту ловли, по периоду рыбалки, по полу, по 
зрелости. В этом отношении особенно отличались Е.Д. Перфильев и В.Д. Зорин. 
Почти столько же местных названий сортов и пород рыбы мы записали в 1939 г. в 
Нижнем Ангарске от прекраснейшего знатока диалектной лексики Корнея Кирил
ловича Лоскутова. 

Чтобы полнее себе представить роль и значение диалектной лексики, мы в самых 
общих чертах остановимся на одной из больших групп русского населения Забай
калья - семейских, местные слова которых занимают в их общем лексическом за
пасе большое место. Семейские - это большая группа русского населения, более 
ста тысяч человек, живущих в массе своей компактно в нескольких районах Бу
рятской АССР и Читинской области. Это бывшие староверы, старообрядцы-расколь
ники, которых поселили в Забайкалье при колонизации кpaJI в середине XVIII в. 
Из западных районов страны их переселяли в царствование Екатерины 11  семьями, 
поэтому они прозвали сами себя семейскими. Не случайно в языке семейских 
много слов из белорусского, украинского, польского языков, из говоров многих 

21 



областей нашей страны. Принесенные И) западных районов страны, некоторые слова 
подверглис11 здесь переосмыслению •. переделке, и бьmи 8 большом ходу у всего 
семейского населения. 

С первых дней пребывания в Забайкалье семейские вступили в тесный контакт 
со своими соседями - бурятами и старожилами - русским населением. Последние 
оказали влияние на их разговорную речь, семейские заимствовали у них много слов 
в пополнение своего лексического запаса. Это был вполне закономерный процесс, 
иначе и быть не могло, так как семейские бьmн тесно связаны как с бурятами, так 
и с крестьянами-казаками и потомками землепроходцев, основавших к приходу 
семейских десятки сел и деревень меЖду Байкалом и Аргунью. Семейские же состав· 
ляют в настоящее время основное население таких районов Бурятской АССР, как 
Бичурский, Мухоршибирский, бывший Тарбагатайский (ныне вошедший в Улан
Удэнский сельский аймак) , кроме того, имеются отдельные села в других районах 
Бурятии, где основную массу населения составляют семейские. Это Ягодное Селен
гинского аймака, Исток-Котакель Прибайкальского аймака, Леоновка, Вознесе
новка Кижингинского аймака и др. В Читинской области семейские составляют 
большую часть населения Красн;очикойского района и села Доно Калганского 
района. 

Около одной трети слов, nомещенных в настоящем словаре, записано от семей
ских. Вruють до последнего времени среди них не бьmо ни одного человека, ко
торый бы не употреблял местных слов. До революции у них не было грамотных .  
После Октября ликвидацию неграмотности семейские встретили очень враждебно . 
IIIкoлa в их села входила с большим трудом. До Ве11икой Отечественной войны 
у семейских не бьvю ни одного человека, который бы получил высшее образование. 
Интеллигенция у бывших староверов стала появляться только после Великой Оте
чественной войны. 

Ниэкий уровень образования несомненно сказался и на степени сохранности 
диалектной лексики. Большая часть диалектизмов семейских касается быта , отно
шения меЖду собой людей, характеристики человека, народной медицины, рели
гии. К моменту, когда мы стали собирать у них материалы для словаря, многие 
слова уже отживали свой век и выходили из широкого обихода, поэтому прихо
дилось обращаться к тем, кто пользовался ими активно, т .е. к людям старшего 
поколения. 

Никто из семейских, конечно, не собирал местные слова, над составом своей 
лексики они не задумывались, а пользовались тем, что нужно бьmо им для жизни, 
для общения с другими людьми. Среди семейских, как и у других русских, бьmи 
свои знатоки меtтных слов. Такова долгожительница Евдокия Акинтьевна Дерю
гина, 1 855 г. роЖдения, из села Билютай Бичурского района Бурятской АССР. 
Е.А. Дерюгина прожила больше ста лет, долгое время была прислугой у известно
го кяхтинского купца и судовладельца Немчинова, затем побывала на золотых 
приисках, несколько лет служила горничной у верхнеудинских чиновников. Боль
шую же часть жизни она прожила в деревне, в своем родном Бичурском районе. За 
свою долгую жизнь освоила большой народный песенный репертуар, великолепно 
рассказывала предания и неподражаемо рассказывала о разных сторонах жизни 
отдельных людей, которых она хорошо знала. На протяжении многих лет она была 
"радейником'', свахой, запевалой.  Никто, пожалуй, из старых людей не знал так 
хорешо старинные обряды, как Е.А. Дерюгина. Все, кто с ней общался, приходили 
в изумление от ее феноменальной памяти, от ее детальных знаний многочисленных 
обрядов. Вместе с этим огромным репертуаром народных знаний, обычаев, обря
дов и фольклора она хорошо знала и многие местные слова, без которых едва ли 
смогла бы так последовательно и стройно рассказывать о многих деталях, фактах 
и событиях из жизни не только забайкальских староверов, но и о других жителях 
края. 

Диалектологический фольклорный материал от Е.А. Дерюгиной записывался на 
протяжении почти трех десятков лет. Она уже привыкла, что при каЖдой новой 
встрече у нее будут спрашивать, что ей удалось вспомнить за последнее время, и 
потому она заранее отвечала: "Припоминала, припоминала да и вспомнила ... ". И 
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тут же она начинала рассказывать о каком-нибудь свадебном обычае, о котором 
она раньше не рассказывала. И так каждый раз она вносила в наши беседы ожив
ление и никогда не повторяла то, что уже от нее записано. 

Семейское население, несмоrря на всю свою замкнутость, которая наблюда
лась еще не так давно, делилось своими знаниями очень охотно. Мы побывали во 
всех селах Забайкалья, где живут семейские. В разных селах встречаются разные 
местные слова. Таких слов, которые бы знали все семейские, немного. Это объяс
нить очень легко. Семейская сельская община исторически складывалась так, что 
они были независимыми друг от друга и с другими слоями населения общались 
r·ораздо меньше, чем русские старожилы несемейского происхождения. 

Характерной особенностью местных семейских слов является то, что они живу
чи и среди молодого поколения. От ученика среднеri школы можно услышать тот 
же самый диалектизм, что и от восьмидесятилетнего старика. Как бы то ни было, 
уровень культуры семейского населения, высокий в целом, не смог еще пока под
нять разговорную речь до уровня литературного языка. 

В данный словарь мы старались включить слова всех слоев местного населения 
Забайкалья. Мы уже говорили об охотниках и рыбаках Байкала, о тех, кто в дале
кой Витимской тайге добывал золото, о тех, кто работал в шахтах бывшего Нер
чинского горного округа. Но мы еще ничего не сказали о казаках Забайкалья, 
в разговорном языке которых имеется большое количество местных слов, отра
жающих историческую специфику этой сословной группы населения, связанной с 
охраной восточных границ Российской империи. Забайкальские казаки в основном 
проживают в самой восточной части Забайкалья по бассейнам рек Шилки и Аргуни, 
частично на нынешней территории Бурятской АССР по долине реки Джиды. 

Казачь·е сословие раньше пользовалось целым рядом привилегий. Они имели 
большие наделы пахотной земли, значительные пастбищные угодия, на них распро
странялись и налоговые льготы. Но не все казаки жили одинаково. Казачьи села 
так же раздирались классовыми противоречиями. Казачья верхушка постоянно 
притесняла бедные слои казачества. Это нашло свое конкретное выражение в 
прозвищах казачьих атаманов и их сподручных, в осуждении алчности, жадности и 
беспощадности сотников и их помощников. Много местных слов распространено у 
казаков, осуждающих домостроевские семейные порядки, бесправное положение 
женщин. Вместе с этим немало встречается слов, в которых чувствуется выражение 
отваги и храбрости рядовых казаков, проявлявшихся при защите родины от врагов. 

Большое количество местных слов нам удалось записать у казаков Забайкалья 
особенно в 1940 г.,  когда по роду службы мне приходилось бывать почти во всех 
районах Читинской области. Среди моих информаторов особенно запомнились 
потомственные казаки из большой казачьей станицы Богдать, расположенной неда
леко от Газимурского Завода. Здесь что ни казак, то знаток местного говора. За
метим, что записанные в Богдати слова были известны и в других станицах, только 
иногда они произносились несколько иначе. Диалектизмы казаков получили боль
шое распространение и среди других слоев населения всего Восточного Забайкалья, 
а некоторые из них проникли в местную лексику Прибайкалья. 

Большую помощь в собирании диалектного материала среди представителей 
этого слоя населения оказал Степан Николаевич Журавлев, 1 894 г. рождения, ма
лограмотный крестьянин из станицы Богдать Газимуро-Заводского района Читин
ской области. Я прожил с ним вместе около двух месяцев и записал от неrо в 
1 940 г. больше пятисот слов с пространным объяснением их смысла. После неодно
кратной проверки выяснилось, что записанные от С .Н .  Журавлева диалектизмы 
имеют самое широкое распространение среди местного старожилого населения. 
особенно по р. Шилке, при этом многие слова толковались в бол_ее широком смысле. 

Большая часть слов, записанных от казаков, представляет собой записи от раз
ных лиц. Важно и то, что мы пыталис·ь представить лексику говора казаков почти 
всех районов Забайкалья, чтобы будущие исследователи имели представление о 
богатстве лексического запаса говоров почти всех станиц края. 

Считаю своим долгом отметить здесь группу товарищей, которые на протяжении 
многих лет были для меня неисчерпаемым источником в познании местных диа.пек-
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тизмов. Это прежде всего Яков Никитич Чебунин, крестьянин из с. Тарбагатай Улан
Удэнского сельского аймака, неграмотный крестьянин 1 855 г. рождения, с которым 
мы были знакомы почти четверть века и от которого я в любую минуту мог полу
чить сведения о местных словах, распространенных у семейских, живущих по Хил

ку и Чикою. Он был также весьма сведующим человеком в области истории старо
веров. их религии . особенности семейного уклада и хорошо знал народный календарь 
и св�занные с ним праздники, справлявшиеся в семейских селах и в деревнях. 
Когда у него у самого не хватало знаний, он охотно отправлялся к своим ровесни
кам и выпытывал у них все, что надо . Ни один вопрос нс оставался без ответа. 

Очень во многом мне помог его земляк и однофамилец Федор Ферапонтович 
Чебунин, бывший красный партизан, командир одного из партизанских отрядов в 
Забайкалье. С Ф.Ф. Чебуниным мы дружили больше двадцати лет. От него была 
записана масса местных слов ,  особенно в той части, которая касалась характеристи
ки врагов советской власти из белогвардейцев и интервентов. Ф.Ф. Чебунин помо
гал мне в работе над словарем вместе с другим активным участником гражданской 
войны в Забайкалье - крестьянином из с. Бичуры Ермолаем Логиновичем Петро
вым. Последний тоже был камандиром партизанского отряда, внес большой вклад 
!3 дело разгрома белогвардейских банд адмирала Колчака и атамана Семенова. 

В местных словах; которые широко использовались как Чебуниным, так и 
Петровым, очень метко, образно, в различных нюансах отражается стремление ши
роких народных масс к быстрейшей победе над врагами С оветов. кровная заинтере
сованность в укреплении социалистического государства рабочих и крестьян. В рас
сказах и воспоминаниях указанных товарищей о гражданской войне мы найдем 
огромное количество слов, которые в значительной степени дополняли литератур
ную разговорную речь, делали ее понятной для той среды, откуда вышли и сами 
информаторы. Многие из местных слов, которые бытовали активно среди участни
ков гражданской войны, мы находим в документах : воззваниях, докладах, в вос
поминаниях, донесениях и в других официальных бумагах . В этом отношении нам 
очень помог активный участник гражданской войны Герасим Трофимович Петров
Трофимов,  который, будучи ответственным за составление ряда сборников по 
истории гражданской войны в Забайкалье, сосредо:rочил у себя массу документов, 
авторами которых были самые разные лица из числа забайкальцев. Г.Т. Петров
Трофимов разрешил нам использовать указанные материалы и потому мы ссылаем
ся на них в своем словаре очень часто. Для нас эти источники еще ценны и потому, 
что они являются свидетельством, что то или иное слово не случайно, а бытует 
довольно долго, если оно используется в начале нашего века в официальных доку
ментах. 

Дать характеристику всем носителям местных слов просто невозможно. Боль
шая часть наших информаторов нам неизвестна, так как от них слова записывались 
тогда, когда они вели с кем-нибудь беседы или выступали на собраниях. Это просто 
подслушанные слова, и информатор даже не. знает, что от него что-либо записы
валось, поэтому мы ссылаемся в словаре не на него, а на место записи. Частные бе
седы на свободные темы давали больше всего материала. Когда мы обнаруживали, 
что данный человек является немалым знатоком местных слов, тогда мы с ним 
сверяли наши сведения, записанные от других лиц. 

В процессе многолетней работы по собиранию местных слов мы пытались выяс
нить отношение самих носителей говора к диалектным словам. При этом одни гово
рили, что их местный говор помогает им познавать многие предметы, факты и 
явления, которые другими средствами они так бы и не познали, другие утвержда
ли, что их говор мешает им общаться с людьми, которые не всегда понимают их 
полностью. Ниже мы приведем несколько таких примеров, записанных в Забай
калье . 

. Само русское старожилое население Забайкалья, как правило, признает, что у 
него имеются особенности языка-речи. О своих особенностях в говоре они замеча
ют: в других местах, дескать, такой речи не услышишь, а наш забайкальский говор 
только присущ нам. В небольшом селе Illапенково Баргузинского аймака Буря;
ской АССР в 1 937 г. мы записывали от Скосырского Ильи Парфеновича разные 
� 
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жанры фольклора. С точки зрения языка они были уникальны в том смысле, что 
он сам нам сказал, что будет все рассказывать только "на своем поговоре". Что 
это село находится недалеко от той деревни, где я родился и вырос, он этого не 
знал, и посчитал необходимым предупредить меня, что вряд ли я его пойму. Расска
зав мне о том, как он участвовал в гражданской войне в Забайкалье в 1 9 1 8-
1 920 rr., он спросил меня, все ли я понял или нет. "У меня поговор такой, а как 
уж там по-городски, не знаю. Мы же все чуем (понимаем. - ЛЭ. )  чо городские 
бают, а вы пошто наш поговор не чуете, али мы не русские, али вы отучились по
русски говареть". 

В этом же селе IIIапенково старый рыбак Иван Иннокентьевич Щеглов об осо
бенностях языка трех соседних сел Толстихино, Елкино и Агафоново сказал: 
"Откуда тута такой поговор пошел, не знаю, но помню, ковда здеся пришлые 
жили, то с нами баить почти не умели. Они нам по-своему, а мы им своим погово
ром. Вот етак поговорим, мы-то их разумеем, а они после баянья спрашивали, 
ето слово чо значит, а ето слово к чему. Удивлялись мы поначалу, а потом уразу
мели, поговор-то у нас тута свой, не от книr он шел, грамотеев с огнем надо было 
искать в прежние годы, поговор от бурят, орочен, тунгусов и разных тут людей 
начало брал. Откель русскому человеку пришлому ето все знать. Поговор-то 
мудреное дело, не то что подрезя к саням подбить, али базлыки сковать". 

Дмитрий Семенович Ряховский из села Агафонова - потомок участников поль
ского восстания второй половины прошлого века в своем "поговоре" сохранил 
много польских и украинских слов. Вспоминая рассказы отца и деда, он говорил, 
что в первые годы поселения здесь ссыльных из Польши последние кое-как приспо
собились не только к местным условиям жизни, но и к пониманию местного гово
ра. Местные русские старожилы заимствовали у ссыльных поляков значительное 
количество слов и тем самым еще больше сделали свой поговор непонятным для 
других. С годами ссыльные .так начали говорить по-местному, что по существу 
ничем не отличались от старожилов. "Мы-то теперя, - говорит Ряховский, - свой 
поговор ни на какой не сменяем, привыкли к нему. На собрание ·пришел, так любо 
слушать, как некоторые на поrоворе реЧ\> ведут. А иной начнет слова заворачивать 
из книг, так не поймешь, о чем и сказать хочет. Чо уж там ни говорите, а наш пого-· 
вор ухо не режет и обо всем на нем сказать можно и до кажного он доходит. А что 
городские не все понимают, то не беда, надо, так подучатся". "На своем-то языке 
ловчее все выходит, - подтверждает старший сын Ряховского, уже сам ставший 
дедушкой. - Я вот тоже где только не побывал, а свой поговор не растерял, домой 
пришел со своим поговором, да и городских хорошо разумею, хошь я всего два 
класса приходской школы закончил". 

Маленькие потомки Ряховских, которые еще не перешагнули порога школы, 
тоже говорят на местном диалекте. То и дело слышишь такие слова, как адали, 
емануха, тенигус, подарую (вместо дарю), подлог (ловушка для зверей) и им 
подобные слова. "Переучиваться нам теперя не сподручно, нам и со своим погово
ром можно прожить, ведь жили с ним наши старики и мы теперя-то безбедно прожи
вем, - говорил один из лучших знатоков местного говора Василий Родионович 
Гурьянов. - Дак как же нам на своем поговоре не держаться, ковда других-то 
слов не знаем и как про ту вешь баить, ежели ей друrqва названья нету. Вот как, к 
примеру, назвать камень, што сеть денну держит. Нет такова имя ему. А вот мы 
прозвали его погрузок и всяк знат, што ето и для чего. Пошто в книгах ему дру
гова названия не дали? Народ зря выдумывать ничо не будет, раз то в людях 
держится, то для пользы, то как покати-поле траву ветер уносит и назад не 
вертатся". 

Многие крестьяне, в лексиконе которых немало местных слов, утверждают, 
что наиболее устоявшиеся слова о- определенным понятием хорошо бьmо бы свести 
в книги. По этому поводу в том же Баргузинском аймаке от Артема Васильевича 
Елшина записано следующее: "Шибко долгу жизню я живу. Чево токма в жизни не 
понаслушался, а вот �ет ничо луч,че, ковда на своем поговоре сказку слушать али 
другой какой рассказ, про старое или новое. Вот �овда от дома далеко, да земляка 
встренишь, да как услышишь от нево два-три слова, которы в твоей деревне слыхал 
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с детства, ну адали домой на побывку съездил. Вот что значит родное слово ус
лыхать". 

На специфические особенности своей речи обращают внимание русские жители 
Тункинской долины. 

Один из прекраснейших знатоков местных слов из села IIIимки Елизар Гаври
лович IIIубин в 1934 г. по поводу местного говора тункинцев говорил : "Сами-то 
себя мы разумеем, как бы чево· не назвали, все поймем. Вам-то сразу не понять, 
так послушайте, что я вам скажу. Ни мы, ни наши отць1 книг не читали, а деды 
наши и прадеды, что с собой из Рассеи принесли, то все сгодилось, н9 тех слов не 
хватало. Вот почали тут они всем незнакомым местам свои названия давать, то по
бурятски, то по-тунгусски, а то и по приметам. Чо у других народов· брали, то 
на свой лад переделывали, так переобдумывали, что ни буряты, ни тунгусы своих 
слов потом не узнавали, а русские за свои стали принимать. Вот и появилось в 
нашем языке столько новых слов, что мы обо всем могли разговор вести. Поставь 
с нами в ряд рассейского мужика, он и половины наших слов не докумекает" 1 1 •  

В 1939 г. Елизар Гаврилович дополнил свою прежнюю оценку местного говора 
тем, что он, овладев грамотой, мог с полной уверенностью сказать: "Ты как хошь 
меня обессудь, но наш тута язык в Тунке шибко богаче того языка, на котором я 
книги читаю. У нас одно название с другим не спутаешь, если лодка, то сразу гово
рится какая, если лед, то какой, али кабан - то ли секач, то ли нет, из книг не 
поймешь. А промеж их большая разница. У нас на все свое имя имеется и признак. 
Ежели скажут, что человек аршин с шапкой, то все знают, что шибко низкий и в 
солдаты не годится, если скажут заробил два белых, а третий как снег, кажный из 
нас поймет, дескать ничо от заробленного не осталось, все проел да проносил" 1 2 .  

В нашу последнюю встречу, состоявшуюся в 1947 г., Елизар Гаврилович имел 
свою небольшую библиотечку, но в разговорной речи его ничего не изменилось. 
В повторных рассказах встретилось еще больше местных слов и выражений, чем 
в записях предшествующих лет. Когда мы это заметили, он сказал: "Чо ж менять
то свой разговор, он у нас можно сказать отработался и уж в кровь вошел. Мы 
теперя без него никуда. Новых-то слов при нашем обиходе наука не придумала, 
значит вот старым и живем" 13 . 

Афанасий Панфилович IIIубин, великолепиый знаток старых преданий, особен
но топонимических, о/Цастник русско-японской войны 1904- 1905 гг ., человек, 
просидевший около четырех лет в окопах на фронтах первой мировой войны, 
испытавший J;s свое время каторгу "во глубине сибирских руд'', очень высоко 

. ценит местный говор и дорожит каждым местным словом. "Может оно теперя и 
не хорошо: што мы за старину шибко держимся, да куда девашься, ведь старина 
уже в кровь всосалась и qез нее нам седне не обойтись. Слово, ведь оно входит 
не сразу, а раз вошло, не вытравишь. Да на што его вытравлять-то, оно ведь от 
жизни идет" 4• Дальше он очень подробно говорил о том значении местных слов, 
которое никак не может оценить посторонний человек, но зато их глубокая необхо
димость бытования понятна каждому, кто ими пользуется. Если бы не бьmо местных 
понятий и слов, говорит рассказчик, то это приносило бы многие неудобства в 
хозяйственной жизни крестьян, рыбаков, охотников, приискателей и т .п. Для при
мера он взял слово сушенец - участок льда, под которым нет воды . В русском 
литературном языке такого слова нет, его можно заменить только целой фразой, 
а вот народ изобрел это слово и пользуется им повсеместно в Забайкалье. Афана
сий Панфилович .Приводит и другие примеры, которые свидетельствуют о том, 
что местные слова имеют большое значение в повседневной обиходной жизни тун
кинцев. Следует отметить, что многие из таких слов известны только в деревнях 
1 1 Записано от Е.Г. IJlубииа, 1 878 г. рожд., с. Ьlимки Туilкииского аймака Бурят. АССР, 1934 г. 
1·2 Завись от него же, 1 939 г. 
13 Записано от Елизара Гавриловича IJlубина, 1 878 г. рожд., с. IJlимки Тункииского аймака Бу

рят. АССР, 1 947. 
14 ЗапиС11Ио от Афанасия Панфиловича IJlубииа, 1 879 г. рожд., неграм., с. IJlимки Тункинского 

аймака Бурят. АССР, 1 938 г. А.П. IJlубии большой знаток местных преданий, замечательный 
исполнитель старинных русских народных песен. Особое внимание он уделял формированию 
песен военного характера. 
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-ной долины и дальше они не распространились. Те же самые понятия в других 
селах Забайкалья выражаются другими словами, иногда ничего общего не имею
щими с тункинскими диалектизмами. 

Мы записывали слова вместе с тем материалом, где они использовались. Это 
были в большей своей части беседы на бытовые темы, устные рассказы, воспоми
нания, сказки, предания, песни, пословицы и поговорки, частушки, побывальщины 
и другие жанры фольклора. Для примера приведем один из многочисленных уст
ных рассказов под названием "Про житье-бытье", в котором встречается слово 
сибирка в десяти значениях. Цитируем в дословной записи. 

Ты вот меня про старое житье-бытье спрашивал. Так я тебе о нем так расскажу. Начну с 
прадеда, что на сибирке (сибирячке) женился, и может, если время хватит, то до себя доведу. 
Словом, пока будешь меня слушать, я тебе все баить буду. Наперво про прадеда. Тут много 
не наговоришь, мало кто о нем все помнит. Память-то она ведь дырявая. Приехал он к Нсрче 
на сибирке. Эту сибирку он где-то около Енисея купил. Сибирка, лошадь известная, день едешь, 
ночь кормишь и дальше пошел. Тележный тракт-то тогда не везде был, приходилось тропами 
пробираться. Пока его сибирка до Байкала дотянула, мороз начался. Надо было сани искать. 
Приходит он к одному старику, что недалеко от Ангары жил и спрашивает: "Как тут сани 
купить?". 

- Сани не сани, а вот сибирку я тебе уступлю. 
Прадед и говорит. что дескать сибирка у него есть, мол она гнедой м�сти. Старик плечами 

пожал и ответствует, дескать, откуда ты такой бестолковый появился. Речь-то не о коне идет, 
а о санях без подрезей, дескать они эдеся сибиркой зовутся. Купил он, значит, такую сибирку. 
Поклал все свое добро на сибирку и подался на Нерчу. Но а нерчинские места тоже сибиркой 
прозывались, значит каторга. Прожил прадед на сибирке этак годика два и шибко захварал си
биркой, так тут хворь называлась. Сибирка никого в живых не оставляла и помер от нее мой 
прадед. На том жись его и кончилась. Я-то этого ничего не ппмню, а вот дед наш, ·что со своим 
ощом в эти края пришел, все знал, да только жалко, что мало нам про то вспоминал. 

Дед мой начал после смерти оща на сибирке работать, рельсы укладывал, эe!"IJIЮ возил, 
мосты строил. Теперя кто по сибирке ездит, тот наших дедов должон помнить, они своими 
руками все тут мастерили, машин в то время и в помине нс было. Раньше ведь сибирка пёхом 
проходилась, от самой Москвы до Аргуни, а ноне по сибирке раз два и там у Волги али у Дона. 
Мой-то отец вырос на приисках, в сибирке, такие, значит, полуземлянки были, ни дом, ни сарай, 
ни землянка. Всегда в этой сибирке приискатели жили и белого света не видели, в сырости да в 
копоти век коротали. До двадцати лет я сам обитался в сибирке, а потом с хозяином не сладил 
и попал в Нерчинск на сибирку, немного лишнего кайлой хозяина хватил. Тут много лет ходить 
пришлось в сибирке (рваная одежда каторжного) . Три раза с сибирки убегом убегал, в то вре
мя себя только человеком и чувствовал. Добудешь, бывало, в тайге козу или сохатого по
добьешь, сваришь себе сибирку фунта на три (кусок мяса) и поживаешь, еще светлых дней 
ждешь. 

Так дожил я до тех дней, когда народ взял свою власть в руки. Вернулся я домой с герман
ской, а дома растатура, все пообносились, словом худо дело было. Обо всем зто не расскажешь, 
да кому теперя надо про зто слушать. Разве кто энат. как мешками сибирку (деньги колчаков
ского правительства) в лавку таскали и на мешок денег фунт соли покупали. Деньги дешевле 
бумаги были. Вот что сиби�ка обозначат. Кто ездил и походил по родной Сибири, тот много 
чудес проведал. Вот оно что 5 •  

Часто в словаре мы ссьmаемся на какой-нибудь жанр записи, но не указываем 
детально источник. Это значит, что данное фольклорное произведение бытует в 
большей части районов Забайкалья. В некоторых ссылках на рукописные и литера
турные источники не указываются страницы, что означает, что данное слово в ука
занных источниках встречается часто. Ссылка на источники была затруднена еще 
тем, чт9 многие населенные пункты часто изменяли свое название, по-разному назы
вались на географических картах и в справочниках· административного деления, 
да и сами жители иногда по-разному называли свои деревни, села, поселки и приис
ка. Так, например, прииск Федоровский Баунтовского аймака Бурятской АССР 
также числится как Федоровск, Федоровское. 

1 5  Записано от Федора Прокопьевича Логунова, 1 879 г. рожд., малограмотного, пос. Кадая Кал
ганского района Читинской области, 1 940 г. Изумительно большой мастер рассказывать от
дельные "истории" из жизни людей. К сожалению, мне пришлось с ним не так много работать, 
но то, что от него записывалось. очею. интересно.· Рассказы он сопровождает мимикой, жес
тами, различными движениями. Не любит, чтобы его перебивали. Начинает свой рассказ сло
вами: "Что не понятно будет, расскажу опосля, не перебивайте, голова-то уж не свежая на па
мять". Кроме рассказо в  от него записано больше трехсот разных местных слон. 011 бывалый 
человек и потому хорошо знаком с Сибирью, знает, как называется та или иная нещь по-мсt· 1 -
ному. 
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Нелегко было разобраться с некоторыми селами, которые на протяжении послед
них сорока лет переходили из одного района в другой. Все эти сложности, несомнен
но, сказались и на нашем словаре, хотя мы пытались все населенные пункты назы
вать так, как они значатся теперь. Многие села и небольшие деревни ныне вообще 
отсутствуют на карте, исчезли с лица земли. Только в одном Баргузинском аймаке 
теперь вы не найдете таких деревень, как Недоросково, Карача, Агафоново, Елкино, 
Толстихино и др. То же самое мы наблюдаем и в Читинской области. Но поскольку 
там в свое время материалы были собраны, не ссылаться на них мы никак не могли. 

Нетрудно заметить, что в предлагаемом словаре, хотя и редко, некоторые слова 
объясняютсJ1: примерами из работ М.Ф. Кривошапкина, В.С. Арефьева, собиравших 
местные слова в бывшей Енисейской губернии. Это сделано совершенно сознатель
но, чтобы показать, что данное слово широко распространено по всей Восточной 
Сибири. Аналогичные задачи мы ставили перед собой и тогда, когда. использовали 
произведения писателей Восточной и Запад1;1ой Сибири, чтобы подтвердить факт 
бытования слов в большей части районов Си�ири. Так, нами использованы произ
ведения Н.И. Наумова, писателя второй половины прошлого века, И.Т. Калашнико
ва, писателя начала XIX столетия, и нескольких советских писателей, как, напри
мер, Г .М. Маркова, Исая Кщхашникова, произведения которых выходили во время 
работы над данным словарем. 

Таким образом, различные ссьmки на источники в одном случае свидетельствуют 
о том, что данное местное слово живет уже давно, в другом случае о том, что регион 
его не ограничивается одним Забайкальем. Такие же цели и задачи мы ставили перед 
собой и тогда, когда обращались к письменным источникам, где опубликованы, 
как правило, в виде приложения словарики местных слов. Такие работы отдельных 
авторов посвящались разныt.t проблемам изучения духовной и материальной куль
туры русского населения Забайкалья. Здесь мы имеем прежде всего в виду работы 
А.М. Станиловского, Г.М. Осокина. А.П. Геор1 иевского, А.М. Селищева. Эти рабо
ты непосредственно касаются проблемы изучения говоров разных групп русского 
населения Бурятской АССР и Читинской области, то, что, собственно, и составляет 
Забайкальский край. 

А.М. Станиловский записывал слова в 1905 г. в селах Горячинск, Гремячинск, 
Турка, Исток, ныне входящих в Барrузинский аймак, в поселке Нижне-Анrарск 
Северо-Байкальского аймака Бурятской АССР. В общей сложности А.М. Станилов
ский собрал около 180 местных слов; из которых составил маленький словарик. 
Кроме словарика им собраны материалы по особенностям rовора, имена, прозви
ща, обидные сравнения, обороты речи1 6 . 

Очень ценным источником изучения диалектизмов русского населения Забай
калья является работа Г.М. Осокина "На границе Монголии". В небольшом слова
рике, содержащем 554 слова, записанных в конце прошлого века у русских старо
жилов в пределах нынешнего Кяхтинскоrо аймака Бурятской АССР, мы встречаем 
наиболее характерные местные слова 1 7 •  Многие из них, верно, перекликаются с 
уже записанными ранее словами в других районах края, но от этого словарик при
обретает еще большую ценность, он является свидетельством живучести и распро
страненности некоторых диалектизмов. 

В 1919 г. среди семейских, ныне входящих в Мухоршибирский, Бичурский и 
Улан-Удэнский сельский аймаки, диалектизмы собирал известный диалектолог 
А.М. Селищев. В его работе "Забайкальские старообрадцы. Семейские"1 8 имеется 
одна глава, которая полностью посвящена их говору. А.М. Селищев использует 
значительное количество местных слов· при анализе истории и быта этой своеобраз
ной диалектной группы населения Сибири. 

В Читинской области летом 1929 г. диалектологический материал собирала эк
спедиция под руководством А.П. Георгиевского. Члены экспедиции записывали 
местные слова в селах, которые ныне входят в Читинский, Улетовский, Оловяннин
ский районы. В статье .о результатах экспедиции А.П. Георгиевский приводит сло-

�6 Записи Антона Михайловича Станиловского. - Труды ВСОРГО, 1 9 1 2, № 7, 1 9 1 2, с. 1 03 - 1 1 5 .  
1 7 Осокин Г.М. На границе Монголии. СПб., 1 906, с .  !81 -292. 
1 8 Селищев А.М. Забайкальские старообрядцы. Семейские. Иркутск, 1 920, с. 44-69. 
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варь, в котором помещено 52 слова и в приложении опубликовано 6 текстов, пред
ставляющих собой устные рассказы, насыщенные особенностями местного 1·0-
вора 1 9 • 

Мы перечислили все основные работы, касающ11еся изучения местной лексики 
русского населения Забайкалья. Все вместе взятые они не содержат и полтысячи 
слов. Это является свйдетельством того, что местные говоры изучены мохо и ма
териалы до сих пор в полном объеме не собраны. Верно, имеется несколько сrатей 
и заметок на краеведческие темы, где авторы обращают внимание на местные слова 
и приводят примеры их. К таким работам относятся статьи и заметки Ф.В. Елизо
ва2 0 , Г.С. Виноградова2 1 , С .Ф. Гущиной2 2 ,  Н.К. Удимовой2 3 ,  М.П. Бородкиной2 4 • 
Нельзя не отметить и замечательный труд А.А. Черкасова "Записки охотника Вос
точной Сибиrи", вышедший в свет впервые в 1 867 г. В этой книге имеется немало 
местных слов, касающихся жизни промысловых животных, быта русского населе
ния Восточного Забайкалья, занятого охотой. Все эти труды помогли в работе над 
словарем. 

В заключение мне хотелось бы принести благодарность учителю А.Я. lllленкеви
чу, собиравшему по моей просьбе диалектизмы в Баргузинском и Кабанском айма
ках на протяжении двух десятков лет. Большую помощь в составлении этого слова
ря и в работе над картотекой оказали автору. Т .А. Бертагаев, Ц.Б . Цыдеnдамбаев, 
М .Г. Воскобойников, Г.Н . Румянцев . 

СОСТАВ И СТРУКТУРА СЛОВАРЯ 
1 .  При подготовке рукописи словаря к печати были применены принципы лекси

графической разработки диалектного лексического материала, используемые в 
"Словаре русских народных говоров" (rл. ред. Ф.П. Филин, ред. Ф.П. Сороколетов). 

2. Словарные статьи расположены в алфавитном порядке. 
3 .  Омонимы даются в самостоятельных словарных статьях, отмечаемых поряд

ковыми номерами. 
4. Видовые пары глаголов и некоторые варианты слов разрабатываются в одной 

словарной статье. Например: ОТОРАЧИВАТЬ, а ю, а е ш ь, несов.; оторочить, ч у, 
ч и ш ь, сов.; перех. Делать деревянную поверхность гладкой (строгать и т.п.) . 

Эти формы, варианты,  стоящие также на своих местах по алфавиту, соотносятся 
с помощью отсылочной пометы: ОТОРОЧиfЬ. См. Оторачивать. 

Варианты слова (фонетические, грамматические, акцентологические и др.) , фор
мы сравнительной степени выделяются обычно в словарной статье знаком о , на-
nрим9р: , , , 

ВЕРЫНИЙ, е г о и ВЕРЫНОЙ, о г о, м., в знач. сущ. Верховой, наездник. о В е р· 
ш н и й. Вершний показался издалека. о В е р ш н о й. Повернул к нам вершной и 
спрашивает. ; 

СfЕГНО и СfЯГНО, а, ер. Четвертая часть разделанной туши. о С т е г н  о". о 
С т я г  н 6." 

5. Слова, являющиеся фонетическими вариантами или представляющие интерес 
дпя сопоставления в каких-либо других Qтношениях, разработанные в разных сло
варных статья�, сопровождаются отсылочной помет�й, Ср., например: 

БАЛЕНТРЯСЫ. Пустяки, вздор. Ср. Б е л  е н т р я с  ы.  

1 9 Георгиевский А.Л. К изучению русских говоров. П о  Московскому тракту Владивосток, 

2 0 
1 930, с. 1 85 - 1 89.  
Елизов Ф.В. Рыбная и звериная промышленность по берегам озера Байкал. - Изв. Сибирско-

2 1 го отдела РГО, 1 873, т. 4, NO 4. 
Виноградов Г.С. Замечания о говорах Тункинского края. - Бурятоведческий сборник, 
вып. i. Иркутск, 1 926. 

2 2 Гущина С.Ф. Материалы по народной кулинарии (Русское население Тункинского края) . -
Сибирская живм старина, 1 9 2 8, вып. 7.  

2 3  Удимова Н.К. К изучению одежды русских тункинцев. - Сибирская живая старина, 1 926, 

24 
ч. 4, вып. 2. 
БО{юдк:ина М.Л. Рыбацкий быт в Прибайкалье (Поскольский район) . - Сибирская живая 
старина, 1 926, вып. 6 .  
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ВЕРХОВИК. Рабочий, работающий на верху шахты. Верховик принимал бадьи с 

щском и таскал их на бутару. Ср. П о н и з о в И к. 
СКАНЕЦ. Заяц, пойманный в ловушку. Ср. С т р е л ь б а. 
СКАЛТАЧИТЬ, ч у, ч и ш ь, сов., перех. Сделать что·л. плохо, кое-как. Ср. К а л

, 
т а  ч и т ь. 

6. Словарная статья заключает в себе следующие элементы : 
а) заголовочное слово, 
б) грамматическая характеристика слова, 
в) стилистическая характеристика слова, 
г) толкование слова, 
д) иллюстрации, 
е) словосочетания, 
ж) сведения о территории употребления слова, информаторах, источниках. 
7. а) Заголовочное слово в словарной статье приводится в орфографическом на

писании, которое не отражает закономерных фонетических особенностей говоров, 
отмечаемых,иногда в иллюстративном материале. Например: 

ОБЛЮБИТЬ. Облюбовать. Аблюбил себе сапоги. Баргузин. 
ОБРУЧНИЦА . Невеста. Сколько расходу будет, ведь две у меня абрушницы. Боч

карево. 
Отступления от орфографического написания слов имеют место в случаях лекси

кализации, распространенного употреблени� определенной индивид,;уальной фонети
ческо� особенности слова. Например: ЧИЧА�. нареч. Сейчас. ЧИЧАСНЫЙ, а я, о е. 
Ч и ч а с  н о  е в р е м  я. Настоящее время. ЯИЬIНЯ, и, ж. Яичница. 

Заголовочное слово, его формы сопровождаются обычно указанием ударения. 
В тех случаях, когда ударение оказывалось не до конца ясным, оно не воспроизво
дилось в словаре. 

б) Слова в словаре имеют грамматическую характеристику. Как и в толковых 
словарях литературного языка, при сущес7вительных указывается форма родит. 
падежа ед. ч. и помета рор.а, например: УЛГУН, а, м. (крюк, на котором подрешива
ют зыбку, люльку) ; УБИВКА, и, ж. (орудие для утрамбовки земли) ; УСКОТЬЕ, я, 
ер. (эпицемия у скота) . 

При прилагательных отмечаются в !fачестве дополнительных форм окончания 
женского и среднего рода, например, УКОБНЫЙ, а я, о е (упрямый, несговорчи
вый) , иногда - краткие формы. 

При глаголах указываются формы 1 -го и 2-го лица (при безличных - 3-го лица) 
настоящего (простого будущего) времени, виц глагола (несовершенный, совершен
ны�) , при невозвратных глаголах - переходность или непереходность. Напри�ер:  
УЧУХАТЬ, а ю, а е ш ь, сов., перех. (почувствовать, догадаться) ; ХАЙРУЗОВАТЬ, 
з у ю, з у е ш ь, несов" неперех. (ловить хариуса) . В случае, если форма глагола не 
ясна, она в словаре не приводится. 

Остальные части речи сопровождаются пометой, указывающей на лексико-грам
матический разряд: местоим" нареч" предлог, союз, частица, междом. 

в) Грамматическую характеристику слова дополняет стилистическая характерис
тика ряда слов, показывающая преимущественное употребление их в разных сферах 
речи, разную эмоционально-стилистическую окраску речи: фольклорное (фолькл. ) ,  
неодобрительное ( неодобр. ) , шутливое ( шутл. ) , презрительное ( презр. ) , бранное 
(бранно) .  В словаре имеется некоторое количество просторечных слов, которые 
снабжены пометами: простореч" грубо простореч. 

г) Каждое слово сопровождается филологическим толкованием, т.е. дается се
мантическая характеристика слова. 

Значения многозначного слова отмечаются порядковыми номерами. 
Оттенки значения слов� выделяются знаком 1 1 в пределах соответствующего зна

чения. Например: МОНЧУК. Чучело. Кругом мончуки понатыканы, а от воробья 
спасу нету. 1 1  Перен. О плохо или нелепо одетом человеке. Эх ты, мончук ого-

родный. 
· 

В случае, если слово не было определено автором и его значение не ясно из иллю
стративного материала, после заголовочного слова дается указание: [Знач. ?l . На-
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нример: РЕМОдА. (Знач. ?] . По улице ремода, Ходи браво черноброва. ?щюри, ч го 
ремода. Сем. песня. 

Слова, идентичные по значению, толкуются с помощью отсылочного опр,еденения 
"то же, что". Например: ПЕЖНЯ. То же. что пежа. Ты, говорит Инаи-царевич, доста11ь 
мне коня, чтобы на нем сорок пежней было и все разной масти. 

В случае, если нет уверенности в идентичности определений слов в материалах, 
используемых в словару, эти толкования разделяются в пределах словарной статьи 
знаком +. Например : ПОЕДЬ, -и, ж. Отравленная приманка. На поедь идет мясо с чи
булихой. Щепов Я. + Пища, на которую ловится белка. Кривошапкин. 

д) Толкование сопровождается оправдательными иллюстрациями, представляю
щими собой записи фраз (предложений) , сделанных автором, его корреспондента
ми или извлеченными из диалектных источников, относящихся к данной террито
рии. Спедует заметить, что ввиду разнородности этих источников диалектного 
материала они очень приблизительно и непоследовательно отражают закономерные 
фонетические особенности говоров. 

е) В пределах словарной статьи выделяются характерные для говоров словосоче-
тания: / 

1 )  Знаком О выделяются устойчивые словосочетания, например: ИЗ ГОЛОВЬ. 
' 

Оконечность вытянутого речного острова. О В е р х н я я и з г о л о в ь. Оконечность 
острова, расположенная выше по течению реки. О Н  и ж н я я 11 з г о л о в ь. Оконеч
ность острова, расположенная ниже по течению реки. 

2) Знаком - выделяются фразеологические сочетания, например: - Ситовая юб
ка набекрень. Об одежде не к лицу. 

3) После каждой фразы (иллюстрации) дается сокращенное указание места запи
си.или источника информации. Расшифровка этих сокращений дается в разделе "Ус
ловные сокращения". 

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 
безл. - безличное 
безл. сказ. - наречие в предикативном упот
реблении 
грубо простореч. - грубо просторечное 
ж. - женский (род) 
ласк. - ласкательное 
м .  - мужской (род) 
междом. - междометие 
местоим. - местоимение 
мн. - множественное (число) 
нар.-поэт. - народно-поэтическое 
нареч. - наречие 
неодобр. - неодобрительное 
неперех. - непереходный 
нескл. - несклоняемое 

Абрамовка - село Сретенского р-иа Читин
ской обл., записи 1939 - 1 940, 1963 гг. 

Агафонов П.А. - П.А. Агафонов, 1 878 г. рожд., 
негр. крестъянин-крнец, село Агафоново 
Баргузинского а-ка1 Бурят. АССР, записи 
1 9 3 5 - 1 939 гг. 

Агафонов П.С. - П.С. Агафонов, 1876 г. рожд" 
негр. крестьянин, охотник, село Агафоново 
Баргузинского а-ка Бурят. АССР, записи 
1934 ,  1 96 7  гг. 

Агафоново село Бар1·узинского а-ка 
Бурят. АССР, записи 1 934 - 1939. 1 9 5 3 -
1 9 6 9  гг. 

несов. - несовершенный�ид) 
перен. - пер.:носное 
перех. - переходный 
предл. - предлог 
презр. - презрительное 
простореч. - просторечное 
разг. - раз1·оворное 
ругат. - ругательное 
собир. - собирательное 
сов. - совершенный�ид) 
ер. - средний (род) 
сущ. - существительное 
уменьш.-ласк. - уменЫJJительно-ласкательное 
фолькл. - фольклорное 
шутл. - шутливое 

Агинское - село Агинское Агинского Бурят
ского нац, окр. Читинской обл" записи 
1 95 2  г. 

Ар,амово село Бар�-узинско1·0 а-ка Бу-
рят. АССР, записи 1 934 -1 939. 1 946-

1 969 гг. 
Азадовский М. - М.К. Азадовский, фольклор

ные записи 20-30-х годов, хранящиеся 
в ленинградских и московских рукописных 
фондах (Пушкинский дом, Библиотека 
им. В.И. Ленина). 

Акатуй - ceJJo Александрово-Заводского р-на 
Читинской обл., записи 1940, 1963 гг. 

А-к - сокращенное обозначение аймака (равнозначно району) . 
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Акинфиев И. - И.К. Акинфиев, 1 8 7 1  г. рожд., 
негр. крестьянин, село Тарбаrатай Улан
Удэнского сельского а-ка Бурят. АССР, 
записи 1946 г. 

Акурай - се110 Борзинского р-на Читинской 
об11., записи 1940, 1 96 3 - 1 969 гг. 

Акша - село Акшинского р-на Читинская обл., 
записи 1 940, 1 954, 1 959 гг. 

А11ацак - см. А11цак. 
А11га - село Баргузинского а-ка Бурят. АССР, 

записи 1934 - 1939, 1946 -1 969 гг. 
Ангачи - село А11ександрово-Заводского 'р-на 

Читинской обл., записи 1940, 1954, 1963 гг. 
А11екзавод - село А11ексадровский Завод, 

Александрово-Заводского р-на Читинской 
обл., записи 1940, 1954, 1963 гг. 

А11ександров А. - А.А. А11ександров, 1 879 г. 
рожд., малогр. печник, село Баргузин 
Баргузинского а-ка Бурят. АССР, записи 
1 934- 1 939 гг. 

А11кз - см. Алекзавод. 
А11ла - Село Баргузинского а-ка Бурят. АССР, 

записи 1937 - 1 939, 1 956 - 1 96 8  гг. 
А11тан - село Кыринского р-на Чи·mнской обл" 

записи 1940 г. 
А11цак - село Джидинского а-ка Бурят. АССР, 

записи 1938- 1939, 1946 - 1 970 гг. 
Амазар - поселок Могочинского р-на Читин

ской обл" записи 1 940, 1 96 3  гг. 
Амалат - поселки и стоянки, расположенные 

в бассейне реки Амалат : Россошино,Орочин
ка,' Дикая степь, Кормежка, Ключевка. 
Усть Тананда - Баунтовского а-ка Бурят. 
АССР. Записи сделаны Ф.Г. Камарицыным в 
20-х годах и повторены автором данной 
работы в 1932 - 1 937 гг. 

Ангир, Прб. - село Ангир Прибайкальского 
а-ка Бурят. АССР, записи 1934 - 1 969 гг. 

Ангир, Хрн. - село Ангир Хоринского а-ка 
Бурят. АССР, записи 1 934-1 969 гг. 

Андриановка - село Карымского р-на Чи·mн
ской обл., записи 1 940, 1 958, 1 963 гг. 

Аникеева т. - т.r. Аникеева, домохозяйка, 
1 877 г. рожд., малогр., станция Посольская 
вежд, записи 1939, 1948, 1952 гr. 

Анинск - село Хоринского а-ка Бурят. АССР, 
записи 1933,  1956 - 1 967 гг. 

Ано�ов П. - П.О. Аносов, 1 893 г. рожд" ма
логр. крестьянин, село lllаралдай Мухорши
бирского а-ка Бурят. АССР, записи 1 946-
1 96 1  гг. 

Ара-Киреть - село Бичурского а-ка Бурят. 
АССР, записи 1 934, 1946 - 1961 гг. 

Арбузово - ��до Селенгинского а-ка Бурят. 
АССР, записи 1 935, 1946 - 1 968 гг. 

Аргада - село Баргузинского а-ка Бурят. 
АССР, записи 1 934- 1 939, 1 946 - 1968 гг. 

Аргунск - село Нерчинско-Заводского р-на 
Чи·rинской обл., записи 1940, 1 954, 1963 гг. 

Аргунь - говоры по реке Аргунь в пределах 
Быркинского, Калгинского и Нерчинско
Заводского р-нов Читинской обл" записи 
1940, 1 954- 1 956, 1 96 3 ,  1 969 гг. 

Арефьев В. - Арефьев В.С. Материалы по зт
нографни Енисейского уезда Енисейской гу
бернии. Образцы народной словесности. -
Изв. ВСОРГО, т. 32, № 1 -2. Иркутск, 1 902, 
с. 94- 1 03.  

Арсснтьсво - село Селенгинского а-ка Бурят. 
АССР, записи 1938-1970 гr. 
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Арта - село Улетовского р-на Читин1.,кой обл" 
запись 1940 г. 

Артамонов Н. - Н.В. Артамонов, 1 884 г. рожд., 
грамотн. рабочий, А11ександровский Завод 
Читинской обл., записи 1 940, 1963 гг. 

Архангельск - село Красночикойского р-на 
Читинской обл., записи 1933-1 934, 1957-
1 968 гг. 

Асламов Д. - Д.С. Асламов ( 1 8 5 8 - 1939) , 
выдающийся сибирский сказитель, село 
Тунка Тункинского а-ка Бурят. АССР, 
записи 1 935 - 1 938 гг. 

Ауник - прииск Баунтовского а-ка Бурят. 
АССР, записи 1933 г. 

Афанасьев Е. -· F..A. Афанасьев, 1 88 1  г. рожд" 
негр. рабочий, сказочник и песенник, при
иск Нижняя Кара Сретенского р-на Читин
ской обл" записи 1940, 1963 гг. 

Афанасьев М. - М.И. Афанасьев, 1872 г. рожд" 
малогр" село Петропавловка Бичурского 
а-ка Бурят. АССР, записи 1959 г. 

Афанасьев Т. - Т.Д. Афанасьев, 1 869 г. рожд" 
негр. крестьянин, село Новая Брянь Заиг
раевского а-ка Бурят. АССР, записи 1954-
1 958 гг. 

Афанасьева Ф. - Ф.М. Афанасьева, 1 877 г. рожд. 
негр. крестьянка, село Исток-Котакель При
байкальского а-ка Бурят. АССР, записи 
1946 г. 

Ахалик - село Тункинского а-ка Бурят. АССР, 
записи 1939 - 1 954 гr. 

Бабушкин - город Бабушкин Бурят. АССР, 
записи 1938- 1958 rт. 

Багдарин - поселок Баунтовского а-ка Бурят. 
АССР, записи 1932-1 946 rr. 

Бадулин А. - А.А. Бадулин, 1 888 г. рожд" 
негр. крестьянин, охо'11fИк, рыбак, поселок 
Поворот Кабанского а-ка Бурят. АССР, 
записи 1946-· 1 972 rr. 

Бадулин И. - И.А. Бадулин, 1 9 1 1 г. рожд., 
малогр. рабочий, поселок Боярский Кабан
ского а-ка Бурят. АССР, записи 1946 --
1 969 гг. 

Байкало-Кудара - прибрежные Байкальские 
села : Корсаково, Инкино, Дубннино, Оймур, 
Заречье, записи 1 946 - 1 968 rт. 

Байкальское -· поселок (бывший Горемыка) 
Северо-Байкальского а-ка Бурят. АССР, 
записи 1939, 1 956- 1 959 гr. 

Балей - села, прилегающие к городу Балею : 
Матусово, Нижний Кокуй, Буторино, Боч
карево, Лесково, Колобово Балейского 
р-на Читинской обл., записи 1940, 195 1 ,  
1963 гг. 

Балуев Е. - Е.П. Балуев, малоrр. крестьянин, 
село Суво Баргузинского а-ка Бурят. 
АССР, записи 1 936 г. 

Бальзой - село Улетовского р-на Читинской 
обл., записи 1948 г. 

Бамбуйка - прииск Баунтовского а-ка Бурят. 
АССР, записи 1933 - 1 939 гг. 

Банщиково село lllелопугинского р-на 
Читинской обл., записи 1963 - 1 970 rт. 

Бар - село Мухоршибирского а-ка Бурят. 
АССР, записи 1935 - 1 97 2  гг. 

Баранчуков И. - И.К. Баранчуков, 1 887 г 
рожд" малогр. крестьянин, активный уч<�·:т
ник гражданской войны, село Тресково 
Кабаиского а-ка Бурят. АССР, записи 
1952 г. 



ьарrалино - поселок Баунтовского а-ка Бу
рят. АССР, записи 1937 г. 

Баргузин - русские села, расположенные по 
долине реки Баргузин: Макарннино, Адамо
во, Зорнно, Нестериха, Сухая, Кохуй-Баргу-

1 зинского а-ха Бурят. АССР, записи 1932-
1 1 972 IТ. 

Барыкнно - село Улан-Удэнского сельского 
а-ка Бурят. АССР, записи 1 9 34 - 1 969 хт. 

Батурнно - село Прнбайхальсхого а-ха Бурят. 
АССР, записи 1 935 -- 1 970 IТ. 

Баунт - золотые прииски, входившие в Баун
товсI<Ий а-к Б урят. АССР, записи с 20-х 
ГОДОВ ДО 1969 Г. 

Башаров А. - А.П. Башаров, 1 879 г. рожд., 
малогр. потомственный рыбак, поселок 
Усть-Баргузин Баргузннского а-ка Бурят. 
АССР, записи 1 9 34 -1937 гг. 

Баянгол - село со смешанным русско-бурят
ским населением Баргузннского а-ка Бурят. 
АССР, записи 1 9 36 - 1 969 г. 

Безбожник - село Бнчурского а-ка Бурят. 
АССР, записи 1968 - 1 969 гг. 

Белов Ал. - А.Н. Белов, 1 876 г. рожд., 
негр. потомственный приискатель и охот
ник, прииск Бомбахта Баунто:Вского а-ка 
Бурят. АССР, записи 1 9 30, 1 9 36 -1937 гг. 

Белов Ан. - А.А. Белов, 1 894, рожд., малогр. 
потомственный приискатель, охотник, при
иск Бомбахта Баунтовского а-ка Бурят. 
АССР, записи 1936 г. 

Белов К. - К.И. Белов, 1872 г. рожд., малогр. 
приискатель, охотник, сказитель, прииск 
Карафтит Баунтовского а-ка Б урят. АССР, 
записи 1937,  1 949 r. 

Белов Н. - Н.А. Белов ( 1 85 3 - 1938 хт.) , негр. 
приискатель, охотник, знаток местных пре
даний и песен, прииск Бомбахта Баунтов
ского а-ка Бурят. АССР, записи 1936-
1937 хт.,фольклор записывался неоднократ
но в начале 30-х годов. 

Беловодскне эвенки - эвенки, жившие в мест
ности Белые Воды Баргузннского а-ка 
Бурят. АССР. 

Белоозерск - село Джидинскоrо а-ка Бурят. 
АССР, записи 1 9 64 - 1 968 rr. 

Белые Воды - название местности в р-не сел 
Суво и Бодон Баргузннского а-ка Бурят. 
АССР. 

Белых К. - К.И. Белых ( 1 8 85 - 1945 ) , малогр. 
крестьянин, рыбак, село Хаим Прибайкаль
ского а-ка Б урят. АССР, записи 1 9 39 г. 

Беляев А. - А.М. Беляев, 1 879 г. рожд., негр. 
крестьJIНИН, село Малый Куналей Бнчур
скоrо а-ка Бурят. АССР, записи 1955 г. 

Беляева Т. - Т.С. Беляева, 1882 г. рожд., негр. 
домохозяй;,а, село Кабанск, Кабанского 
а-ка Б урят. АССР, записи 1956 г. 

Беспрозваниых Н. - Н.А. Беспрозванных, 
1 884 г. рожд., малогр. крестьянин, охотник, 
село Большое Уро Баргузннского а-ка 
Б урят. АССР, записи 1 9 3 3 - 1 969 гг. 

Беспрозванных П. - П.Н. Беспрозванных, 
1 870 r. рожд., грамотн. рыбак, село Горя
чинск Прибайкальского а-ка Бурят. АССР, 
записи 1946 г. 

Бест)')\Севы - Бестужевы М. и Н. Декабристы. 
Письма нз Сибири. Вып. 1 .  Иркутск, 1929. 

Билютай - село Бичурского а-ка Бурят. АССР, 
записи 1 9 35 - 1 96 8  гг. 

3. Зак. 1 087 

Бнчура - село Бнчурl·коr о <I-ка l >уря г. \CCI', 
записи 1934 - 1 97 1  гг. 

Бобылев К. - К.И. Бобылев; 1 880 г. рож;J . ,  
малогр. рыбак, поселок Посольско.: Кабан

ского а-ка Бурят. АССР, записи 1956 г .  
Богомазов П. - П.Н. Богомазов. 1 898 г.  рожд . .  

негр. крестьянин, село Куготы Мухорши
бнрского а-ка Бурят. АССР, записи 1 960 1·. 

Богомягково - село Ьlилкинского р-на Чишц
ской обл., записи 1940, 1 96 3 - 1 969 гг. 

Бодон - село Баргузннского а-ка Буря r. 
АССР, записи 1 9 32 - 1 969 гг. 

Боженов Е. - Е.Н. Боженов, малогр. прииска
тель, поселок Малый Амалат Ьаунтовско1 о 
а-ка Бурят. АССР, записи 1937 r. 

Болошенко В. - В.Я. Болошенко, 1 887 г. 
рожд., рабочий, село Газимурский завод 
Газимуро-Заводскоrо р-на Читинской 1JGл., 
запи;:н 1940, 1 963 гг. 

Болошенко И. - И.Ф. Болошенко, 1 879 r. 
рожд., негр. рабочий, железнодорожник. 
станция Мысовая ВСЖД. заmн:ь 1938 r. 

Болошенко Х. - Х.И. Болошенко, 1 884 1 .  
рожд., малогр., рабочий-железнодорожник. 
станция Посольская ВСЖД, записи 1 95 2  r. 

Большая Кудара - село Большая Кудара 
Кяхтинского а-ка Бурят. АССР. записи 
1933, 1 9 6 1 - 1 96 2  гг. 

Большая Речка - поселок Кабанского а-ка 
Бурят. АССР, записи 1 946 -1 970 гr. 

Большое Казаково - село Б ольшое Казаково 
Балейского р-на Читинской .:>бл., записи 
1940, 1 9 70 гг. 

Большое Колесово - село Кабанско1·0 а-ка 
Бурят. АССР, записи 195 3 г. 

Большое Уро - село Баргузинского а-ка 
Бурят. АССР, записи 1932- 1 969 rг. 

Большой Дулан - село Кабанского а-ка Бурят. 
АССР, записи 1947 г. 

Большой Зерентуй - село Большой Зерентуй 
Калганского р-на Читинской обл., записи 
1940, 1963 гг. 

Большой Куналей - село Улан-Удэнскоrо 
сельского а-ка Бурят. АССР, записи 1934-
1 96 9  гг. 

Большой Луг - село Кяхтинского а-ка Бурят. 
АССР, записи 1932 - 1 969 rг. 

Бом - село Мухоршибирского а-ка Бурят. 
АССР, записи 1935 - 1 967 гг. 

Бомбахта - прииск Баунтовскоrо а-ка Бурят. 
АССР, записи 1 930-1937 гг. 

Б омбуйка - нас. пункт Баунтовско1·0 а-ка Ьу
рят. АССР. 

Бондарев К. - К.Г. Бондарев, 1 889 1·. рожд ..  
негр. рыбах, поселок Нижний Ангарск 
Северо-Ба,йкальского а-ка Бурят. АССР, 
записи 1 939 г. 

Боргой - село Джидинского а-ка Буря1 . 
АССР, записи 1 949- 1 967 гr. 

Борзя - город Борэинского р-на Читинской 
обл., записи 1940 - 1 94 1 ,  1 946 - 1 948 гr. 

Бори - село Сретенского р-на Читинской обл., 
записи 1 940, 1963 хт. 

Бородинское - село Чернышевского р-на 
Читинской обл., записи 1940, 1952-1956 rт. 

Бочхарево - село Балейского р-на Читинской 
обл., записи 1940, 1963, 1 969 гг. 

Боярск - поселок Кабанского а-ка Бурят. 
АССР, записи 1952-1967 гг. 

БоярсI<Ий - см. Боярск. 
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Брагинцева А. - А.А. Брагинцева, 1 9 1 2  г. 
рожд., малQгр. домохозяйка, поселок Хаим 
Прибайкальского а-ка Бурят. АССР, записи 
1935-1946 гг. 

Бронникова - село Нерчинского р-на Читин
ской обл" записи 1 940, 1 963 гг. 

Брянск - село Кабанскоrо а-ка Бурят. АССР, 
записи 1938-1970 rг. 

Брянский, Згр. - село Заиграевского а-ка 
Бурят. АССР, записи 1939 - 1 969 гг. 

Брянский, Кбн. - см. Брянск. 
Брянский С. - С.М. Брянский) 1 898 r. рожд., 

малогр. рабочий, поселок Тимлюй Кабан
ского а-ка Бурят. АССР, записи 1 946, 
1952-1953 гг. 

Бугарихта - прииск Баунтовского а-ка Бурят. 
АССР, записи 1930, 1937 гг. 

Будников К. - К.Т. Будников, 1 85 8  г. рожд" 
негр. крестьянин, село Хонхолой Мухорши
бирского а-ка Бурят. АССР, записи 1 946-
1 947  гг. 

Будников С. - С.В. Будников, 1 873 г.рожд.,по
селок Борзя Читинской обл" записи 1940 г. 

Буй - село Бичурского а-ка Бурят. АССР, 
записи 1935- 1 967 гг. 

Букачача - поселок Чернышевского р-на 
Читинской обл., записи 1940, 1 963 гг. 

Булыкта - поселок Баунтовского а-ка Бурят. 
АССР, записи 1 937 г. 

Бура - село Калганского р-на Читинской обл., 
записи 1952 г. 

Бурдуково - село Прибайкальского а-ка 
Бурят. АССР, записи 1952,  1 95 8  г. 

Бурдуковская М. М.И. Бурдуковская, 
1873 г. рожд., негр. домохозяйка, село 
Бичура Бичурского а-ка Бурят. АССР, 
записи 1936 - 1 946 гг. 

Бурлаков А. - А.Л. Бурлаков, 1 885 г. рожд" 
село Брянск КабанС'Кого а-ка Бурят. АССР, 
записи 1952 г. 

Бурлаков Г. - Г.Н. Бурлаков, 1889 г. рожд., 
малогр., село Брянск Кабанского а-ка 
Бурят. АССР, записи 1952 г. 

Бурля - село Прибайкальского а-ка Бурят. 
АССР, записи 1 946 - 1 96 8  гг. 

Бурнашево - село улан-Удэнского сельского 
а-ка Бурят. АССР, записи 1 935 - 1970 гг. 

Бурукан - село Газимуро-Заводского р-на 
Читинской обл" записи 1 940, 1963 гг. 

Бушинов С. - С.В. Бушинов, 1903 г. рожд., 
крестьянин, знаток местных преданий, село 
l!Iимки Тункинского а-ка Бурят. АССР, 
записи 1 959 г. 

Бушулей - село Чернышевского р-на Читин
ской обл" записи 1 940, 1 969 гг. 

Быково - село Кабанского а-ка· Бурят. АССР, 
записи 1953 г. 

Бырка - село Быркинского р-на Читинской 
обл" записи 1 949, 1 946 гг. 

Варваринский - прииск Баунтовского а-ка 
Бурят. АССР, записи 1934-193 7  П'. 

Варфаламеев А. - А.И. Варфаломеев, 1 864 г. 
рожд., негр. рабочий, станция Култук 
вежд, записи 1939 г. 

Васильев К. - К.Т. Васильев ( 1 85 9 - 1 948 гг.) , 
негр. рабочий, прииск Троицкий Байнтовско
го а-ка Бурят. АССР, записи 1933-1937 гг. 

Васильева А. - А.У. Васильева, 1 9 1 0  г. рожд" 
малогр. крестьянка, село Хонхолой Мухор
шибирского а-ка Бурят. АССР, записи 1 955  г. 
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Верхние Кумаки - село Нерчинского р-на 
Читинской обл" записи 1 940, 1 95 1 ,  1 963  rг. 

Верхний Ангарск - поселок Верхний Ан
гарск Северо-Байкальского а-ка Буря-� . 
АССР, записи 1939, 1 947-1951  гг. 

Верхний Жирим - село Улан-Удэнского сель
ского а-ка Бурят. АССР, записи 1934-
1 969 гг. 

Верхняя Кара - прииск Сретенского р-на 
Читинской обл., записи 1 940, 1963 гг. 

Викторова В. - В.И. Викторова, 1 903 г. рожд., 
малогр. крестьянка, село Харашибирь Му
хоршибирского р-на Бурят. АССР, записи 
1935 - 1 968 гг. 

Виноградов Г. - Журн. "Сибирский архив", 
1 9 14, № 7 -8"с. 359. 

Витим - русские села и поселки в бассейне 
реки Витим, в пределах Баунтовского 
а-ка Бурят. АССР, записи 1932-1947 гг. 

Вишняков И. - И.М. Вишняков, 1901 г. рожд" 
негр. крестьянин, село Десятникове Улан
Удэнского сельского а-ка Бурят. АССР, 
записи 1946 - 1 96 1  гг. 

Вишняков Ф. - Ф.С. Вишняков, 1 869 г. рожд., 
малогр. крестьянин, село Мухор-Тала Заиг
раевского а-ка Бурят. АССР, записи 1961  г. 

Власов К.  - К.Ф. Власов, 1 87 1  г. рожд., негр. 
крестьянин, село Тарбагатай Ула-Удэнского 
сельского а-ка Бурят. АССР, записи 1946 г. 

Власов М. - М.Т. Власов, 1 888 г. рожд., малогр. 
рабочий, прииск Троицкий Бурят. АССР, 
записи 1 947 г. 

Власов Ф. - Ф.И. Власов, малогр. охотник, 
рыбак, поселок Холодный Северо-Байкаль
ского а-ка Бурят. АССР, записи 1939 г. 

Вознесеновка, Кжг. - село Кижингинского 
а-ка (ранее входившее в Хоринский а-к) 
Бурят. АССР, записи 1 934-1 970 гг. 

Вознесеновка, У-У. - село Улан-Удэнского 
сельского а-ка Бурят. АССР, записи 1 946-
1 969 rr. 

Волочаевка - село Нерчинского р-на Читин
ской обл" записи 1 940 г. 

Воронин Я. - Я.И. Воронин, 1 8 73 г. рожд., 
малогр. рабочий, прииск Суваниха Баунтов
ского а-ка Бурят. АССР, записи 1 933, 
1937 гг. 

. 

Воронков И. - И.Е. Воронков, малогр. смоло
кур, село Зорино Баргузинского а-ка 
Бурят. АССР, записи 1 937-1939 гг. 

Воет. Байкал - восточное побережье Байкала. 
Воет. Забайкалье - Восточное Забайкалье. 
Воет. Сибирь - Восточная Сибирь. 
ВС в прозе - Восточная Сибирь в ранней худо

жественной прозе. Составил А. Гуревич. 
Иркутск, 1938.  

ВСЖД- Восточносибирская железная дорога. 
Выдрино - поселок Кабанского а-ка Б урят. 

АССР, записи 1 946 - 1 95 7  гг. 
Вылков И. - И.В. Вылков, 1881  ·г. рожд., cлy

жauunt, село Кырен Тункинского а-ка Бу
рят. АССР, записи 1 934-1939 гг. 

Вылыра - село Кыренского р-на Читинской 
обл., записи 1 940  г. 

Гаврилов П. - П.П. Гаврилов, 1879 г. рожд" 
малогр. крестьянин, охотник, село Исток
Котокель Прибайкальского а-ка Бурят. 
АССР, записи 1936-1 946 гг. 

Гаврипова Н. - Н.Ф. Гаврилова ( 1878 -
1 94 1  гг.) , негр. домохозяйка, село Исток-



Котокель Прибайкальского а-ка · Бурят. 
АССР, записи 1936 - 1 946 гг. 

Гагарин Д. - Д.И. Гагарин, 1871 г. рожд., 
негр. крестьянин, село Георгиевка Калган
ского р-на Читинской обл., записи 1963 г. 

Гагарск - село Нерчинско-Заводского р-на 
Читинской обл., записи 1939, 1963 гг. 

Газзавод - село Газимурокий Завод Газиму
ро-Заводского р-на Читинской обл., записи 
1 940, 1963, 1 969 гг. 

Галкино - село Шилкинского р-на Читинской 
обл., запись 1 96 3  г. 

Ганзурино - село Улан-УДэнского сельского 
а-ка Бурят. АССР, записи 1946-1969 гг. 

Гарга - село Баргузинского а-ка Бурят. АССР, 
записи 1947 г. 

Гашей - село МухорUD1бирского а-ка Бурят. 
АССР, записи 1934-1979 гг. 

Георгиевка - село Нерчинска-Заводского р-на 
Читинской обл., записи 1940, 1963 гг. 

Гильбира - село Улан-Удэнского сельского 
а-ка Бурят. АССР, записи 1946, 1968 гг. 

Гозякин С. - С.П. Гозякии, 1 879 г. рожд., 
малогр. крестьянин-охотник, село Горя
чинск Прибайкальского а-ка Бурят. АССР, 
записи 1946 г. 

Горбово -село Кабанского а-ка Бyp.rrr. АССР, 
записи 1938-1959 гг. 

Горбунов Ф. - Ф.Е. Горбунов (1875 -1948 гг.) , 
крестьянин-охотник, рыбак, село Максими
ха Баргузиискоrо а-ка Б урят: АССР, запи
си 1 935-1947 гг. 

Горбунова П. - П.А. Горбунова 1879 г. рожд" 
малогр. домохозdка, село Катково При
байкальского а-ка Б урят. АССР, записи 
1936- 1 947 гг . . 

Горбуновка - село Нерчикско-Заводского 
р-на Чиmкской обл" записи 1940 г. 

Горбуново - село Газкмуро-Заводскоrо р-на 
Читинской обл., записи 1 940, 1963 гг. 

Горбылок - прииск Баунтовского а-ка Бурят. 
АССР, записи 1937 r. 

Горемыка - см. Байкалъское. 
Горный Зерентуй (Зерентуй) - село Калгак

ского р-ка 1fи1'1\Кской обл., записи 1940, 
1963 гг. 

Городок - село Закаменского р-на Бурят. 
АССР (кыке r. Закаменск) . 

Горхок - село Заиграевского а-ка Бурят. 
АССР, записи 1 946, 1967 -1970 гг. 

Горячинск - село Прибайкальского а-ка 
Бурят. АССР, записи 1 943-1974 гг. 

Гребенщикова П. - П.Е. Гребенщикова, 1922 г. 
рожд., грамотк" село Большой Куналей 
Улак-Удэискоrо сельского а-ка Б урят. АССР, 
записи 1946 - 1 954 гг. 

Гремячинск - село Прибайкальского а-ка 
Бyp.rrr. АССР, записи 1935-1 968 гг. 

Гриrор�.ев Г. - Г.Ф. Гриrор�.ев, 1890 г. рожд" 
малогр. крестьянин, село Исток-Котокель 
Прибайкальского а-ка Б урят. АССР, запись 
1946 г. 

Гужиры - село Тункикскоrо а-ка Бурят. 
АССР, записи 1955-1 957 гг. 

Гуляевка - село .Бичурского а-ка Бурят. 
АССР, записи 1963, 1946 - 1 967 гг. 

Гуревич А. - Гуревич А.В. (1905 -·1953 гг) ., 
фольклорист, записи в Забайкалье с 1925 
по 1949 гг. Многочисленные тексты с бога
тым �алектолоrическим материалом хра-

нятся в Красноярском краевом государст
венном архиве. 

Гурклев П. - Пл. Ст. Гурилев, 1874 г. рожд., 
рыбак, охотник, село Горячинск Прибай
кальского а-ка Бурят. АССР, записи 1936 г. 

Гурулево - село Прибайкальского а-ка Бурят. 
АССР, записи 1 934-1 970 гг. 

Гурьянов В. - В.Р. Гурьянов (1874- 1 943) , 
сказитель, крестьякин, участник граждан
ской войны в Забайкалье, село Большое У ро 
Баргузинского а-ка Бурят. АССР, записи 
1937-1939 гг. 

Гусино-Озсрск - город Селенгинского а-ка 
Бурят. АССР, записи 1948-1968 гг. 

Гусиха - поселок Баргузинского а-ка Бурят. 
АССР, запись 1965 г. 

Давша - поселок Северо-Байкальского а-ка 
Бурят. АССР, записи 1939, 1956 гг. 

Данилов А. - А.А. Данилов, 1857 г. рожд., 
негр., село Вознесеновка Хоринского а-ка 
Бурят. АССР, записи.1932-1934 гг. 

Дарасун - поселок Карымского р-на Читин
ской обл., записи 1946, 1954 гг. 

Даури.я - поселок Борзинского р-на Читин
ской обл., записи 1940, 1963 гг. 

Лая - село /Ilелопугикского р-на Читинской 
обл., 1940. 1963 гг. 

Дерюгина r:. - Е.А. Дерюгина, 1955 г. рожд., 
негр. домохозяйка, село Билютай Би
чурского а-ка Бурят. АССР, записи 
1932- 1961 гг. 

Дерягина М. - М.О. Дерягина, 1869 г. рожд., 
домохозяйка, город Сретенск Читинской 
обл., записи 1949 г. 

Десятниково - село Улан-Удэнского сельско
го а-ка Бурят. АССР, записи 1934 -1970 гг. 

Джида - русские села Джидинского а-ка 
Бурят. АССР, записи 1946-1964 гг. 

Дмитриев К. - К.Д. Дмитриев (1875 - 1 943) , 
крестьянин, село Тимлюй Кабанского а-ка 
Бурят. АССР, записи 1938-1939 гг. 

Долrокыча - село Оловяннинского р-на Читин
ской обл., записи 1940, 1963 гг. 

Домна - село Читинского р-на Читинской обл., 
записи 194 1 , 1952 гг. 

Доно - село Калганского р-на Читинской обл., 
записи 1940, 1 963 гг. 

Дровяная - поселок Улетовского р-на Читин
ской обл., записи 1939 г. 

Дубикино - село Кабанского а-ка Бурят. 
АССР, записи 1947-1964 гг. 

Дулак - Малый Дулан и Большой Дулан -
рыбачьи поселки Кабанскоrо а-ка Бурят. 
АССР, записи 1946- 1 967 гг. 

Дуль.якинова Д. - Д.В. Дуль.якинова, 1906 г. 
рожд., негр. крестьянка, село Буй Бичур
скоrо а-ка Бурят. АССР, записи 1960-
1962 гг. 

Дульякикова М. - М.В. Дуль.якинова, 1879 г. 
рожд., негр. домохозяйка, село Буй Би
чурского а-ка Бурят. АССР, записи 1946-
1960 гг. 

Думнова Х - Х.М. Думнова, 1879 г. 
негр. крестьянка, село Тарбагатай 
Удэнского сельскоrо а-ка Бурят. 
записи 1935- 1939 гг. 

рожд., 
Улан

АССР, 

Дунда-Киреть - село Бичурского а-ка Бурят. 
АССР, записи 1946, 1965 г. 

Душелан - село Баргузинского а-ка Бурят. 
АССР, записи 1932-1969 гг. 
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Душкачан - поселок Северо-Байкальского 
а-ка Бурят. АССР, записи 1939, 1 966 г. 

Елагин Н. - Н.И. Елагин, 1 886 г. рожд .. посе
лок Кадая Калганского р-на Читинской 
обл .. записи 1 940, 1963  гг. 

[·:лань, Бчр. - село Бичурского а-ка Бурят. 
АССР, записи 1 935- 1968 гг. 

Елань, Кбн. - село Кабанского а-ка Бурят. 
АССР, записи 1936 - 1 965 гг. 

Еле..-1енский прииск Баунтовско1·0 а-ка 
Бурят. АССР. записи 1937  г. 

Елкино - село Баргузинского а-ка Бурят. 
АССР, записи 1 934 - 1939 гг. 

Еловка - село Тункинского а-ка Бурят. АССР. 
записи 1 956 г. 

lлшин А. - А.В. Елшин ( 1 833- 1 939 ) . малогр. 
крестьянин-охотник, село Душелан Баргу
зинского а-ка Бурят. АССР, запи1,;и 1 932 -
1937  гг. 

Елшин И. - И.П. Елшин, рабочий. поселок 
Малый Амалат Баунтовского а-х<а сiурят. 
АССР, записи 1 937 г. 

Елшнна А. - А.Д. Елшина, 1 894 г. рожд., 
негр. крестьянка, село Душелан Баргузин
ского а-ка Бурят. АССР, записи 1 932 -
1 939 гг. 

I!лшина Е. - Е.В. lлшина, 1 89 1  г. рожд., негр. 
рабоча1;, прииск Карафтит Баунтовского 
а-ка Бурят. АССР, записи 1 938 г. 

t.льцово - село Прибайкальского а-ка Бурят. 
АССР, записи 1 934- 1969 n·. 

Епишка - село Баргузинского а-ка Бурят. 
АССР, записи 1 938, 1 956 гг. 

Еравна - русские села Еравнинского а-ка 
Бурят. АССР, записи 1 935- 1 968 гг. 

Ерженина А. - А.Ф. Ерженина, 1 900 г. рожд" 
малогр. крестьянка, село Батурино При
байкальского а-ка Бурят. АССР, записи 
1935 - 1 946 гг. 

Ерофеева В. - В.А. Ерофеева. 1 882 г. рожд . •  
негр. крестьянка, село Никольское Мухор
шибирского а-ка Бурят. АССР. записи 
1 946 - 1 955 гг. 

Ефимов И. - И.К. Ефимов, 1 893 г. рожд., 
крестьянин, село Читкан Баргузинского 
а-ка Бурят. АССР, записи 1937 г. 

Ефремов Г. - Г.С. Ефремов. 1 870 г. рожд" 
малогр. рабочий. город Сретенск Чтинекой 
обл" записи 1 939 г. 

Ехимова Е. - Е.Д. Ехимова. 1 895 г. рожд .. 
негр. крестьянка, село Тарбагатай Улан
Уд:энского сельского а-ка Бурят. АСТР. 
записи 1g39 г. 

Желтов И. - И.Н. Желтов ( 1 879 - 1 948) , потом
ственный приискатель, прииск Федоровский 
Баунтовского а-ка Бурят. АССР, заmtси 
1937 г. 

Желтура - село Джидинского а-ка Бурят. 
АССР, записи 1 939, 1 949·- 1 96 1  гг. 

Жемчуг - село Тункинского а-ка Бурят. 
АССР. записи 1 934- 1 955 n·. 

Жилино - село Кабанского а-ка Бурят. АССР, '
записи 1 953-1966 гг. 

Житков В. - В.Т. Житков, 1 879 г. рожд., 
малогр., поселок Дарасну Читинской обл., 
записи 1 947 г. 

Журавлев И. - И.Г. Журавлев, 1 884 г. рожд . •  
негр. крестьянин, охотник, село Читкан 
Баргузинского а-ка Бурят. АССР, записи 
1937,  1 96 1  г. 
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Журавлев Н. -· Н.П. Журавлев. 1 898 г. рuжд., 
малогр. охотник. крестьянин. город Нер
чинск Читинской обл., записи 1 959  г. 

Журавлев С. - С.Н. Журавлев, 1 894 1·. рожд . .  
крестьянин, село Бо1  дать Газимуро-Завод
ского р-на Читинской обл., записи 1 940 г. 

Журавлево - село Балейского p-!ia Чишнской 
обл., ЗdПИСИ 1 949, 1 956 гг. 

Журавлиха - поселок Баргузинского а-ка 
Бурят. АССР. записи 1 959- 1968 r. 

Забл. лир. песня - ;абайкальская лирическая 
песня. Записи храюm.:я в РО БФ СО АН 
СССР. 

Заб. поговорка - забайкальская поговорка. 
Записи хранятся в РО БФ СО АН СССР. 

Заб. частушка - забайкальская частушка. 
Запи1..·и хранятся в РО БФ СО АН С( СР. 

Заган - село Мухоршибир1..кого а·ка Бурят. 
АССР, записи 1935 - 1 969 гг. 

Загибалов Г. - Г.У . За1·ибалов. 1 887  г. рожд .. 
малогр. участник гражданской войны в За
байкалье, крестьянин села Тре1..·ково Кабан
ского а-ка Бурят. АССР, заmtси 1952 г. 

Загустай - село Селенгинского а-ка Бурят. 
АССР, записи 1 9"7 г. 

Заиграев Р. - Р.И .  Заиграев, 1 878  г. рожд .. 
не1·р. крестьянин, село Новая Брянь Заигра
евекого а-ка Буr�ят. АССР, запись 1 953  t·. 

Заиграево - русские села Заиграевского а-ка 
Бурят. АССР, записи 1 946- 1 9 70 п·. 

Закалтуе - село Кабанского а-ка Бурят. АССР. 
записи 1 °57 - 1 96:  1т. 

Закаменс·к - 1·ород Закаменск01·о а-ка Бурят. 
АСТР, записи 1 946 - 1 970 п .  

Закамна - русские села Закгменского а-ка 
Бур.нт. АССР, записи 1 946 - 1 970 гг. 

Зактуй - село Тункинского а-ка Бурят. АССР. 
записи 1 952  г. 

Зап. Чит. ГО - Записки Читинского Отделения 
Географического Общества. 

Заречный - ,..ело Улан-Удзн1..·ко1·0 сельско1·0 
а-ка Бурят. АССР. записи 1 964 г. 

Заречье - село Кабанского а-ка Бурят. АССР. 
записи 1 938 - 1 963 гг. 

Зарубино - село Джидинского а-ка Буряr. 
АССР, записи 1 946 - 1 963 1т. 

Зауда - пригород
. 

города Улан-Удэ Бурят. 
АССР, ранее казачий поселок, записи 1 934-
197 1  гг. 

Захарово село Красночикойского р-на 
Читинской обл., записи 1 947- 1 969 гг. 

Зверев М. - М.Ф. Зверев, 1 879 г. рожд . •  негр. 
крестьянин, село IIlимки Тункинского а-ка 
Бурят. АССР, записи 1 934- 1 959  гг. 

Зверевское - зимовье для ямщиков между 
приисками старосоловъевский и Uипикан 
Баунто:�;ского а-ка Бурят. АССР, записи 
1 930-1 937 гг. 

Зверьков Н. - Н.Г. Зверьков. 1881  г. рожд., 
негр. крестьянин, село Телятниково Баргу
зинского а-ка Бурят. АССР, записи 1935 --
1 937 гг. 

Зейск - села Зейского р-на Читинской обл" 
ныне входящие в Амурскую обла1..-ть, запи
си 1 934- 1 946 гг. 

Зейско-Учурск - села Зейско-Учурско1·0 р-на 
Читинской обл .. записи 1 934 - 1 946 гг. 

Зерен - село Газимуро-Заводско1·0 р-на Чи пш
ской обл" записи 1 940, 1 946 1т. 

ЗЖД - Забайкальская железная доро1·а. 



Зилово - станция Забайкальской железной 
дороги , записи 1 940, 1 96 3  гг. 

Зорин В. - В.Д. Зорин ( 1 883 - 1 95 2) , малогр. 
рыбак, село Посольское Кабанско1·0 а-ка 
Бурят. АССР, записи 1 946 -- 1 95 1  rт. 

З о рино - село Баргузинского а-ка Бурят. 
АС'СР, записи 1 934- 1 970 гг. 

Зубков И.  - И.Н. Зубков, крестьянин, село 
Большое Уро Б�.р1·узинского а-ка Бурят. 
АССР, записи 1 935- 1 939 гг. 

Зубков Н. - Н.А. Зубков, крестьянин, участ
ник гражданской войны. малогр., село 
Большое Уро Баргузинского а-ка Бурят. 
АССР, записи 1937 - 1 939 гг. 

З убков С.  - С.И. Зубков ( 1 865-- 1 94 7) . негр., 
потомственный приискатель, прииск Ципи
кан Баунтовского а-ка Бурят. АССР, запи
си 1 93 7  г. 

Зыряновка - село Кяхтинского а-ка Бурят. 
АССР, записи 1 933, 1 947 гг. 

Зы рянск - село Прибайкальского а-ка Бурят. 
АССР, записи 1 936, 1946 - 1 969 гг. 

Зюльзя - село Нсрчин..:ко1·0 р-на Читинской 
обл" записи 1 952 г. 

Иванов Арт. - А.В. Иванов, 1 845 г. рожд., 
негр. крестьянин, село ОкинО"Ключи Бичур
ского а-ка Бурят. АССР, записи 1934, 
1 939 гг. 

Иванов Аф. - А.Г. Иванов. 1 870 г. рожд .• 
малогр. крестьянин-рыбак, село Исток
Котокель Прибайкальского а-ка Бурят. 
АССР, записи 1946 г. 

Иванов В. - В.Т. Иванов, 1885 г. рожд . •  ма
логр. крестьянин, село Б ольшой Куналей 
Улан-Удзнского а-ка Бурит. АССР, записи 
1 934- 1 968 гг. 

Иванов И. - И.А. Иванов, крестьянин. село 
Алла Курумканского а-ка, записи 1 95 3  г. 

Иванов П. - П .Т. Иванов, 1 882 г. рожд., ма
логр. крестьянин, село Новосретенка Бичур
ско1·0 а-ка Бурят. АССР, записи 1 960 г .  

Иванов Сем. - Семен Март. Иванов, 1896 г. 
рожд" малогр. к рестьянин. село Большой 
Куналей Упан-Удзнского сельского а-ка 
Бурят. АССР, знает мно1·0 песен, записи 
1 96 1  - 1 969 ГI'. 

Иванов Сим. - Симен Мих. Иванов. 1 878 г. 
рожд" негр. крестьянин. село Верхний 
Сутай Мухоршибирского а-ю1 Бурят. АССР. 
записи 1 946 - 1 96 1  гг. 

Иванов Ст. - С.В. Иванов, 1 867 1-. рожд . •  не1·р. 
крестьянин, село Бичура Бичурско1·0 а-ка 
Бурят. АССР, записи 1 960 г. 

Иванова А. - А.Н. Иванова. 1905 г. рожд" 
не1·р. крестьянка, сепо Вознесснов1<а Кижин-
1·инского а-ка Бурят. АСТР. записи 
1 962  г. 

Иванова У.  - У.Т. Иванова, 1 9 18 г. рожд" 
малогр. крестьянка село Калиновка Мухор
шибирского а-ю1 Бурят. АСТР, записи 
1960 г. 

Ивановка, Зкм. - село Закаменского а-ка 
Бурят. АССР, записи 1 964 - 1 96 8  гг. 

Ивановка, Клг. - село Калгинского р-на Чи
тинскdй обл" записи 1 963 г. 

И волга село Улан-Уд:тскщ·о сспьско1·0 
а-ка Бурят. АССР, записи 1 938 1 96 7  1т. 

И 1  ум нов И. - И.Н. Игумнов. 1 882 г. рожд" 
крс·с1ъянин. село Романовка Еравненского 
а-ю1 Бурят. АССР. записи 1 935 г. 

Илим - селG Нерчинского р-на Читинской обл., 
записи 1 94 1  г. 

Ильинка - село Прибайкальского а-ка Бурят. 
АССР, записи 1 946 - 1 965 rг. 

Ипью1 - село Заиграевского а-ка Бурят. 
АССР. записи 1 948- 1 969 гг. 

Иля - село Нерчииско-Заводского р-на Читин
ской обл" записи 1 940 г. 

Ина - село БарI'Узинского а-ка Бурят. АССР, 
записи 1 968 г. 

Инкино - село Кабанского а-ка Бурят. АССР, 
записи 1 946 - 1 967 rr. 

Иракинда - прииск Баунтовского р-на Бурят. 
АССР, записи 1937 г. 

Исаков Б. - Б .В. И саков ( 1 869 - 195 1) , 
малогр. рабочий, прииск Троицкий Баун
товского а-ка Бурят. АССР, записи 1935 г. 

Исинrа - село Еравнинского а-ка Бурят. 
АССР, записи 1 950 г. 

Исток - село Кабанского а-ка Бурят. АССР, 
записи 1 952 г. 

Истомин С. - C.f . Истомин, 1 890 г. рожд" 
малогр. рыбак, к рестьянин, село Тресково 
Кабанского а-ка Бурят. АССР, записн 1 952 г. 

Истомин Ф. - Ф.И. Истомин, 1 886 r. рожд" 
малогр. крестьянин, село Нестерово Прибай
кальского а-ка Бурят. АССР, записи 1 946 r. 

Истомино - село Кабанского а-ка Бурят. 
АСТР. записи 1 952  г. 

Итанца - русские села, расположенные по Бар
гузинскому тракту от ст. Турунтаево до 
с. Г 11емячинск Прибайкальского а-ка Бурят. 
АССР, записи 1 934- 1970 гг. 

Ишига - село Нерчинске-Заводского р-на 
Читинской обп" записи 1 949, 1 963 гг. 

Кабанск - село Кабанского а-ка Бурят. АССР, 
записи 1 939-1 9 7 1 ,  1 946-1 969 гг. 

Кавизина М. - М.А. Кавизина, 1 899 г. рожд., 
негр., село Малый Куналсй Бичурского 
а-ка Бурят. АССР, записи 1 960 г. 

Кавыкучи - село l!Iелопугинского р-на Читин
ской обп" записи 1 940, 1 949, 1963 гг. 

Кадая ·- поселок Калганского р-на Читинской 
обл" записи 1 040, 1 963 гг. 

Кайдалово -- сено Карымского р-на Читинской 
обл" запись 1 940 г 

Каларск - Каларский р-н Читинской обл" 
запись 1 940 г. · 

Калашников Д. - Д.И. Калашников, 1 858 г. 
рожд" негр. крестьянин, село Никольское 
Мухоршибирского а-ка Бурят. АССР, записи 
1 936-1 938 гг. 

Калашников И. - Калашников И. : Последнее 
отступление (роман ) , ( 196 1 )  ; Подлесок 
(повесn.) , (1 963) ; Разрыв-трава (роман) , 
( 1970) . Ссылки даны на страницы романа 
"Разрыв-трава". 

Капашников И.Т. - Калашников И. Т. Изгнан
ники (повесть) . СПб" 1 834. 

Калга - село Калгинского р-на Читинской 
обл" записи 1 940, 1 963 гr. 

Калекин JI. ·- Л.Р. Калскин. 1 89 1  г" малогр. 
приискатспь, прииск Троицкий Баунтовско
го а-ка Бурят. АССР, записи 1 935,  1 939 гг. 

Калсново -· село Улан-Удзнскоrо сспьского 
а-ка Бурят. АССР, записи 1 94!! 1 956 1 "  

Калинишна ·- село Кяхтинского а-к� l>урят. 
АССР, записи 1 9  33 · 1 966 П'. 

Калиновка · · - село Мухоршибирскш·о а-ка 
Бурят. АСТР, записи 1938-1 965 1 · 1 . 
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Камарицын Ф. - Ф.Г. Камарицын ( 188 1 - 1 945) , 
учитель, собиратель местных слов в селах 
Баргузинского, Северо-Байкальского, Баун
товского а-ков Бурят. АССР, 192 2 - 1 939 гг. 

Кангил - село Нерчинского р-на Читинской 
обл., запись 1 969 г. 

Кандаков И. - И.И. Кандаков, 1 889 г. рожд., 
малогр. рабочий, г. Кяхта, Бурят. АССР, 
запись 1933- 1 939 гг. 

Кара - золотые прииски, расположенные по 
реке Кара Сретенского р-на Читинской 
обл., 1 940, 1 96 3  гг. 

Каравановка - село Улан-Удэнского сельского 
а-ка Бурят. АССР, запись 1 956 г. 

Каралон - прииск Баунтовскоrо а-ка Бурят. 
АССР, запись 1933-1 937 гг. 

Каратаев (Коротаев) А. - А.Г. Каратаев, 
1 872 г. рожд., приискатель, г. ,Чита, записи 
1940 - 1 947 гг. 

Карафтит - прииск Баунтовского а-ка Бурят. 
АССР, записи 1 935 - 1 937 1т. 

Карача - село Баргузннского а-ка Бурят. 
АССР, записи 1932 г. 

Каргино - село Кабанского а-ка Бурят. АССР, 
записи 1 946 - 1 96 1  гг. 

Кариксар - село Оловяннинского р-на Читин
ской обл., записи 1 940, 1 963,  1 969 гг. 

Карнашев В. - В.В. Карнашев, 1 85 9  г. рожд., 
негр. крестьянин, рыбак, село Оймур Кабан
скоi·о а-ка Бурят. АССР, записи 1 946-
1 952 гг. 

Карташев И. - И.Т. Карташев, 1 894 г. рожд., 
грамотн., участник гражданской войны 
в Забайкалье. Карташев И. Т. Воспитание 
смертника. Зап. Бурят-Монгольского 
НИИКультуры, вып. XXIV. Улан-Удэ, 1 957,  
с. 1 7 1 -202. 

Карымск - село Прибайкальского а-ка Бурят. 
АССР, записи 1935 - 1 970 гг. 

Карымское - поселок Карымского р-на Читин
ской обл., записи 1 9 39 - 1 946 гг. 

Катаево - село Петровск-Забайкальского р-на 
Читинской обл., записи 1 947 - 1956 гг. 

Катков И. - И.И. Катков ( 1 85 2 - 1 959) , ма
логр. рабочий, сказитель, станция Мысовая 
вежд, записи 194 7 г. 

Катково - село Баргузинско1·0 а-ка Бурят. 
АССР, записи 1935, 1965 n·. 

Кедровка - прииск Баунтовскоrо а-ка Бурят. 
АССР, записи 1 933 - 1 937 rг 

Кибирев П. - П.Е. Кибирев, 1 89 1  г. рожд., 
крестьянин, сказитель, г. Борзя Борзинско
го р-на Читинской обл., записи 1936 г. 

Кижинга - село Кижингинского а-ка Бурят. 
АССР, Записи 1 967--1 969 гг. 

. 

Кика - село Прибайкальского а-ка Бурят. 
АССР, записи 1 930- 1 94 7 n·. 

Киран - село Кяхтинского а-�а Бурят. АССР, 
записи 1934- 1967 1·r. 

Кириллова М. - М.О. Кириллова, 1 866 г. 
рожд., негр., село Хонхолой Мухоршибир
ского а-ка Бурят. АССР, записи 1938, 
1946 гг. 

Кисилева А. - А.Я. Кисилева, 1 894 г. рожд., 
домохозяйка, Новая Брянь Заиграевского 
а-ка Бурят. АССР, записи 1962 г. 

Клин -:- село Александрово-Заводского р-на 
Чи·mнской обл., записи 1939, 1 946, 1963 гг. 

Кличка - поселок Быркинского р-на Читин
ской обл., записи 1959 г. 
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Клочнево - село Прибайкальского а-ка Бурят. 
АССР, записи 195 8 - 1 960 гг. 

Клюевка - ·село Кабанского а-ка Бурят. АССР, 
записи 1 964 г. 

Ключевское - село Борзинского р-на Читин
ской обл., записи 1 940 г. 

Ключи - село Улан-У дэнского сельского а-ка 
Бурят. АССР, записи 1 9 3 8 - 1 970 rт. 

Кобелев В. - В.В. Кобелев ( 1 86 1 -1 943) , 
малогр. крестьянин, сказитель, село Тунка 
Тункинского а-ка Бурят. АССР, записи 
1 939 г. 

Кобелева Н .  - И.И. Кобелева, 1 896 г. рожд., 
негр. керстьянка, село Тунка Тункинского 
а-ка Б урят. АССР, записи 1938-1946 гг. 

Ковалева П . ..: П.Л. Ковалева, 1 9 1 2  г. рожд., 
негр. домохозяйка, село Большой Куналей 
Улан-Удэнского сельского а-ка Бурят. 
АССР, записи 1 96 1 - 1 962 гг. 

Кожевни И. - И.М. Кожевни, малогр. кресть
янин, охоmик, приискатель, село Читкан 
Баргузинского а•ка Бурят. АССР, записи 
1936 - 1 937 гг. 

Козлов В. - В.Л. Козлов, 1 86 5  г. рожд., негр. 
крестьянин, село Большой Куналей Улан
Удэнского сельского а-ка Бурят. АССР, 
записи 1935- 1 967 гг. 

Козлов И. - И.Т. Козлов, 1 849 г. рожд., кре
стьянин, рыбак, село Кудара Кабанского 
а-ка Бурят. АССР, записи 1 93 8 - 1 939 гг. 

Козлова А. - А.С. Козлова, 1872 г. рожд., 
негр. домохозяйка, село Хонхолой Мухор
П.Dlбирского а-ка Бурят. АССР, записи 
1946 г. 

Козлова Е. - Е.М. Козлова, 1914 г. рожд., негр. 
крестьянка, село Большой Куналей Улан
У дэнского сельского а-ка Бурят. АССР, 
записи 1 96 1  г. 

Козлово - село Калганского р-на Читинской 
обл., записи 1 96 3  г. 

Козулин - село Калганского р-на Читинской 
обл., записи 1 940 г. 

Козулин А. - А.И. Козулин, 1 894 г. рожд., гра
мот. рабочий, поселок Багдарин Баунтов
ского а-ка Бурят. АССР, записи 1 936 г. 

Козыкин М. - М.Н. Козыкин, 1 9 1 2  г. рожд., 
грамот. крестьянин, село Вознесеновка Ки
жингинского а-ка Бурят. АССР, записи 
1962 г. 

Кокертай - село Сретенского р-на Читинской 
обл., записи 1 94 1 ,  1 95 8  гг. 

Кокни И. - И.А. Кокин, крестьянин, охотник, 
село Тресково Кабанского а-ка Бурят. 
АССР, записи 1936 ,  1 952 гг. 

Кокорев В. - В.М. Кокорев, 1 873 r. рожд., ма
логр. рабочий, прииск Троицкий Баунтов
ского а-ка Бурят. АССР, записи 1 93 7  г. 

Кокорино - село Улан-Удэнского сельского 
а-ка Бурят. АССР, записи 1938- 1968 гг. 

Кокуй - село Баргузинского а-ка Бурят. АССР, 
записи 1 935- 1939 гг. 

Колмаков И. - И.Е. Колмаков, 1 893 г. рожд., 
малогр. крестьянин, село Большое Уро, Бар
гузинского сельского а-ка Бурят. АССР, за
писи 1 9 3 2 - 1 934 rг. 

Колмакова А. - А. Колмакова, негр. крестьян
ка, поселок Усть-Баргузин Баргузинского 
а-ка Бурят. АССР, записи 1 936 г. 

Колмакова М. - М. Колмакова, 1 857 г. рожд., 
негр. крестьянка, поселок Усть-Баргузин 



Баргузинского а-ка Бурят. АССР, записи 
1 937 г. 

Конобки - село Улан-Удэнского сельского а-ка 
Бурят. АССР, записи 1 940- 1 965 гг. 

Колобово - село Балейского р-на Читинской 
обл.,  записи 1 940 г. 

Колодин И. -- И.Д. Колодин, 1 848 г. рожд., 
негр. крестьянин, охотник, село Бодон Бар
гузинского а-ка Бурят. АССР, записи 1 936-
1 937 гг. 

Кома - село Прибайкальского а-ка Бурят. 
АССР, записи 1 946, 1 96 8  гг. 

Комкай - село Оловяннинского р-на Читин
ской обл., записи 1 94 1  г. 

Коновалов И. - И.Е. Коновалов, крестьянин, 
село Большое Уро Баргузинского а-ка Бу
рят. АССР, записи 1 938 г. 

Коновалов С. - С.В. Коновалов, 1 900 г. рожд., 
малогр. крестьянин, приискатель, село 
Большое Уро Баргузинского а-ка Бурят. 
АССР, записи 1 934- 1 946 гг. 

Коновалова С. - С.А. Коновалова, 1 883 г. 
рожд., малогр. крестьянка, село Адамово 
Баргузинского а-ка Бурят. АССР, записи 
1 947 г. 

Копнин А. - А.К. Копнин ( 1 87 8 - 1 96 7) , негр. 
рабочий, село Александрово-Заводского 
р-на Читинской обл., записи 1 94 1 ,  1 963 гг. 

Копунь - село Ыелопугинского р-на Читинской 
обл., записи 1 96 3  г. 

Кордон - село Улан-Удэнского сельского а-ка 
Бурят. АССР, записи 1 94 7 - 1 970 гг. 

Коротково - село Красночикойскоrо р·на Чи
тинской обл.,  записи 1 966 г. 

Корсаково ·- село Кабанскоrо а-ка Бурят. 
АССР, записи 1 946- 1 96 9  rr. 

Корякин И. - И.И. Корякин, 1 889 г. рожд., 
малоrр., село Туран Тункинскоrо а-ка 
Бурят. АССР, записи 1938,  1 955 гг. 

Кочнев Н. - Н.Т. Кочнев, 1 89 0  г. рожд., ма
логр., станция Мысовая ВСЖД, записи 
1 946 - 1 95 2  гг. 

Кравцова Е. - Е.Н. Кравцова, 1 902 г. рожд., 
негр., крестьянка, село Никольское Мухор· 
шибирского а-ка Бурят. АССР, записи 
1 960 г. 

Кравцова Ф. - Ф.И. Кравцова, 1 909 г. рожд., 
негр. крестьянка, село Никольское Мухор
шибирского а-ка Бурят. АССР, записи 
1 955 - 1 96 0 rг. 

Красночикойск - русские села в Красночикой
ском р-не Читинской обл. 

Красночикойский - см. Красночикойск. 
Красноярово, Алкз. - село Александрово-За

водского р-на Читинской обл., записи 1 940, 
1 96 3  гг. 

Красноярово, У-У. - село Улан-Удзнского сель
ского а-ка Бурят. АССР, записи 1 938, 1 969 гr. 

Красный Чикой - село Красночикойского р-на 
Читинской обл., записи 1 948- 1 965 гr. 

Кривошапкин М. - Кривошапкин М.Ф. Енисей· 
ский округ и его жизнь. Т. 1 -2 .СПб., 1 865.  

Ксеньевка - поселок Могочинского р-на Чи
тинской обл., записи 1 96.3, 1 969 гr. 

Куготы · - село Мухоршибирского а-ка Бурят. 
АССР, записи 1 946 - 1 97 0  гг. 

Кудара - село Кабанского а-ка Бурят. АССР, 
записи 1 947- 1 969 �т. 

Кудара-Сомон -- село Кяхтинского а-ка Буря1. 
АССР, записи 1958 г. 

Кудея - село Сретенско1·0 р-на Читинской обл" 
записи 1 96 3  г. 

Кудун -- русские села, расположенные по реке 
Кудун (Худан) , записи 1 965 - 1 966 гг. 

Кузнецов И. - И.Г. Кузнецов, 1 89 1  г. рожд" 
малогр. рабочий, поселок Нижний Ангарск 
Северо-Байкальского а-ка Бурят. АССР, 
записи 1 939 г. 

Кузнецова А.И. -- А.И. Кузнецова, 1 87 1  г. 
рожд" негр. рабочая, поселок Багдарин 
Баунтовского а-ка Бурят. АССР, записи 
1 93 2 - 1 934 гг. 

Кузнецова А.С. - А.С. Кузнецова, 1 906 г. 
рожд" малогр. домохозяйка, село Большое 
Колесово Кабанского а-ка Бурят. АСТР, за
писи 1 956 г. 

Кузнецова А.Ф. -- А.Ф. Кузнецова, 1 8 8 1  г. 
рожд., учительница, г. Кяхта Бурят. АССР, 
собирала местные слова с первых дней Со
ветской власти до 1934 г. 

Кузнецово - село Александрово-Заводского 
р-на Читинской обл" записи 1 95 1  г. 

Куйтун - село Улан-Удэнского сельского а-ка 
Бурят. АССР, записи 1 934- 1 978 гг. 

Кукуй -· село Бичурского а-ка Бурят. АССР, 
записи 1 9 35 - 1 968 гг. 

Кулинное - поселок Баргузинского а-ка Бу
рят. АССР, записи 1 933 г. 

Кулъск, Хрн. - село Хоринского а-ка Бурят. 
АССР, записи 1 936- 1 965 1т. 

Кульск, Евр. - село Еравнинского а-ка Бурят. 
АССР, записи 1 94 7 - 1 959 гг. 

Кумора -- поселок Северо-Байкальского а-ка 
Бурят. АССР, записи 1 939 г. 

Куприянов А. - А.А. Куприянов, 1 897 1-. рожд" 
негр. крестьянин, с. Бичура Бичурского а-ка 
Бурят. АССР, записи 1 946 г. 

Куприянов М. -- М.А. Куприянов, 1 890 r. рожд., 
малоrр" посснок Харанор Борзинского р-на 
Читинской обл" записи 1 939- 1 94 1  гг. 

Курба - русские села по реке Курб11- в преде
лах Заиграевского и Хоринскоrо а-ков Бу
рят. АССР, записи 1 935 1 968 гг. 

Курбулик - поселок Баргузинско1·0 а-ка Бу
рят. АССР, записи 1 96 2  г. 

Курунзулай - село Борзинского р-на Читин
ской обл" записи 1 939- 1 948 гг. 

Кути - село Быркинского р-на, записи 1 95 7 г. 
Кутомара - село Калганского р-на, записи 

1 940, 1 963 гг. 
Кутугай - село Александрово-Заводского р-на 

Читинской обл" записи 1 940 г. 
Кучегэр - село Курумканского р-на Бурят. 

АССР. 
Кыра - село Кыринского р-на Читинской обл" 

записи 1 96 3  г. 
Кырен - село Тункинского а-ка Бурят. АССР, 

записи 1938,  1 95 5 - 1 95 8  гг. 
Кыринск - русские села Кыринского р-на Чи

тинской обл., записи 1 940, 1 963 rr. 
Кяхта - город Кяхтинского а-ка Бурят. АССР, 

записи 1 9 3 2 - 1 939, 1 956 - 1 969 rr. 
Лабыцин П. - П.Е. Лабыцин, 1 895 г. рожд" 

малогр. крестьянин, рыбак, село Гремя· 
чинск Прибайкальского а-ка Бурят. АССР, 
записи 1 946 г. 

Лапердин С. - С.Ф. Лапсрдин, 1 869 г. рожд" 
потомственный казак, крестьянин, село 
Урулюнгуй Быркинского р-на Читинской 
обл" записи 1 940 г. 

Лапинский Г. - Лапинский Г. С лайкоА на со-
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боля. - Журн. "Охота и охотничье хозяй
ство", 1 97 2 ,  №- 1 .  

Ларинцев м :  - М.Ф. Ларинцев, 1 876 r. рожд., 
грамотн. рабочий, станция Посольская 
вежд, записи 1 9 39 ,  1 948 - 1 95 2  rr. 

J1атышев И. - И.Л. Латышев, 1 856 r. рожд., 
негр. рабочий, прииск Троицкий Баунтов
скоrо а-ка Бурят. АССР, записи 1 934 r. 

Левитин И. - И.И. Левитин, 1 890г. рожд., с11ужа
щий, r. Улан-Удэ Бурят. АССР, записи 1 96 9 г. 

Лекарева Т. - жите11ьница пос. Хо11одиый Севе
ро-Байкальского а-ка Бурят. АССР, записи 
1 93 8  r. · 

Леоновк& - село Кижингинского (ранее Хо
рийскоrо) а-ка Бурят. АСС'Р, записи 1 955 r. 

Лизунов В. - В.Е. Лизунов, 1 876 r. рожд" 
негр. крестьянин, село Елань Бичурскоrо 
а-ка Бурят. АССР, записи 1 955 г. 

Лобов И. - И.А. Лобов, 1 8 94 r. рожд., грамотн. 
рабочий, прииск Карафтит Баунтовскоrо 
а-ка Бурят. АССР, записи 1 936 r. 

Ложниково - село Балейскоrо р-на Читинской 
обл., записи 1 9 5 1  r. 

Лоскутов К. - К.К. Лоскутов , 1 8 7 1  r. рожд., 
малогр. рыбак, охотник, сказитель, посе-
1юк Нижний Ангарск Северо-Байкальского 
а·ка, записи 1939 r. 

Лысцев А. - А. Лысцев, крестьянин, сапожник, 
село Большое Уро Баргузинскоrо а-ка Бу
рят. АССР, записи 1 936 - 1 937 rr. 

;lысцсв В. - В.А. Лысцев, крестьянин, село 
Большое Уро Баргузинскоrо а-ка Бурят. 
АССР, записи 1 937 г. 

J lысцсва А. -- А. Лысцева, крестьянка, портни
ха, село Бо11ьшое Уро Баргузинского а-ка 
Бурят. АССР, записи 1 936- 1 937 гг. 

Магай Е. - - Е.И. Сороковиков-Магай ( 1 868-
1 948) , выдающийся сибирский сказитель, 
станция Талая Тункинского а-ка Бурят. 
АС('Р, записи 1 9 34-- - 1 94 7 гг. 

Макаринино -- село Баргузинского а-ка Бурят. 
АССР, записи 1 9 35 - 1 969 rr. 

Макеева А. - А.И. Макеева, 1 904 г. рожд., 
негр. крестьянка, село 1Ilара11Дай Мухорши
бирского а-ка Бурят. АССР. записи 1 955 г. 

Максимиха посе�ок Баргузинского а-ка Бу-
рят. АССР, записи 1 935 - 1 969 гг. 

Малая Кудара -- село Кяхтинского а-ка Бурят. 
АССР, записи 1 96 2  г. 

Малая Курба - село Хоринского а-ка Бурят. 
АССР, записи 1 954 г. 

Малета - село Петровско-Забайкальского р-на 
Читинской обл., 1 96 3  г. 

Малиновка - село Кабанского а-ка Бурят. 
АССР, записи 1 946 г. 

Малоархангельск - село Красночикойского 
р-на Читинской обл" записи 1 948-- 1 954 гг. 

Маловский - прииск Баунтовского а-ка Бурят. 
АССР, записи 1 93 7  г. 

Мапое Колесово - село Кабанского а-ка Бурят. 
АССР, записи 1 95 2 - 1 96 0 гг. 

Малое Уро - село Баргузинского а-ка Б урят. 
АССР, записи 1937- 1 969 гг. 

М;�лыгин Н. - Н.П. Малыгин, крестьянин, село 
Бuньшое Уро Баргузинского а-ка Бурят. 
АССР, записи 1 937 г. 

\1аJ1щ·ины братья Малыгины : Иван, Инно-
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к,·11 1 ий - глубокие старики, неграмотн., се
но l юньшос Уро Баргузинского а-ка Бурят. 
АСС!', ·1аписи 1 930-- 1 93 2  гг. 

Малый Амалат - поселок Баунтовскогu а-ка 
Бурят. АССР, записи 1 937 г. 

Малый Дулан - село Кабанского а-ка Бурят. 
АССР, записи 1 95 2 -- 1 95 9  гг. 

Малый Куналей - село Бичурского а-ка Бурят. 
АССР, записи 1 946 - - 1 96 7  гг. 

Малый Нарын - село Жидинского а-ка Бурят. 
АССР, записи 1 948 г. 

Малышево -- село lllелопугинского р-на Чити11· 
ской обл., записи 1 940 г. 

Мамай - село Кабанского а-ка Бурят. АС'СР, 
записи 1 966 г. 

Манкечур - - село Быркинского р-на Читинской 
обл" записи 1 955 г. 

Мантуриха - село Кабанского а-ка Бурят. 
АССР, записи [952 г. 

Марикта - село Баргузииского а-ка Бурят. 
АССР, записи 1 96 7  г. 

Марков Г. - Марков Г.М. Строговы, кн. 1 .  Ир
кутск, 1 939;  кн. 2. Иркутск, 1 946. 

Мартос А. -- Мартос А. Письма о Восточной Си
бирй. М., 1 827.  

Матвеев П .  - ·  П.Д. Матвеев, 1 874 г. рожд., ма-
11огр. крестьянин, село Новая Брянь Заигра
евского а-ка Бурят. АССР, записи 1 956 г. 

Матвеева Л. - Л.А. Матвеева, 1 9 18 г. рожд., 
негр. крестьянка, село Новая Брянь Заигра
евского а-ка Бурят. АССР, записи 1 96 2  г. 

Матусово - село Байкальского р-на Читинской 
обл" записи 1 96 3  г. 

Маяки - село Карымского р-на Читинской 
обл" записи 1 940, 1 969 гг. 

Меркушев И. - И.И. Меркушев, 1 85 7  1·. рожд" 
негр. крестьянин, село Кабанск Кабанского 
а-ка Бурят. АССР, записи 1 936 - 1 9 3 8  гг. 

Мильтушин С. - С.П. Мильтушин, 1 958 1·. рожд., 
малогр. рабочий, г. Срстснск Читинской 

обл" записи 1 936 г. 
Миронов В. - В.С. Миронов, 1 896 г. рожд" быв. 

приискатель, село Бырка Быркинского р-на 
Читинской обл., записи 1 940 г. 

Мироново - село IIlелопугинского р-на Читин
ской обл" записи 1 94 1  г.  

Мисиркеев Г. - Г.И. Мисиркеев, 1 873 г. рожд" 
малогр. охотник, рыбак, мастеровой, село 
Суво Баргузинского а-ка Бурят. АССР, за
писи 1 935 - 1 939 гг. 

Миссиркесв И. -- И.К. Миссиркеев, 1 875 г. 
рожд., рабочий, поселок Дарасун Карымско
го р-на Читинской обл" записи 1 947 г. 

Михайлов А. - А.К. Михайлов, 1 872 г. рожд., 
рабочий, г. Кяхта Бурят. АССР, записи 
1 934 г. 

Михайловка, Кжг. - село Кижингинского а-ка 
Бурят. АССР, записи 1 947- 1 96 8  гг. 

Михайловка, Клг. - село Калганского р-на Чи
тинской обл., записи 1 940, 1 96 3  гг. 

Михайдо-Павловск - село Кыринского р-на Чи
тинской обл., записи 1 940 г. 

Михалева А. - А.А. Михалева, 1 905 г. рожд" 
негр. крестьянка, рыбачка, село Максими
ха Баргузинского а-ка Бурят. АССР, записи 
1 964 г. 

Могойта -- село Курумканского а-ка Бурят. 
АССР, записи 1 946, 1 965 г. 

Могойтуй - село Могойтуйского р-на Агинско
го Бурятского нац. окр. Читинской обл .. за

писи 1 956 г. 
Могоча - город Могоча Могочинского р-11а Чи

тинской обл" заПИ('И 1 96 3  г. 



Мож:�йка - село Еравнинского а-ка Бурят. 
АССР, записи 1 949 г. 

Мокеев позт КариАскоlt каторги в середине 
прошлого века. 

МоJ1оково - см. ldапекково. 
Молчанов С. - ·  С.И. Молчанов, 1 896 г. рожд., 

крестЬJ1кин. село Нсстериха Баргузинского 
а-ка Бурят. АССР, записи 1 946 г. 

Молчанова Л.  -- Л.И. Молчанова. крестЬJ1нка, 
сено Нсстериха Баргузинского а-ка Бурят. 
АССР, записи 1937 г. 

Монахово - рыбачье зимовье на берегу Байка
ла, записи 1 946 - 1 95 2  гг. 

Монды -· село Тункинского а-ка Бурят. АССР, 
записи 1 934 - 1 95 8  гг. 

Морозова-Тютина М. - М.Я. Морозова-Тютина, 
1 884 г. рожд" малогр. домохозяйка, посе
лок Кадая Калганского р-на Читинской 
обл . •  записи 1 96 3  г. 

Мороков П. - П.И. Мороков ( 1 8 36 -- 1 939) ,  
негр. крестЬJ1нин, рыбак. село Толстихино 
Баргузинского а-ка Бурят. АССР, записи 
1 93 2. 1 93 7 - i 938 гг. 

Мороков Ф. -- Ф.И. Мороков, 1 876 г. рожд" 
не1·р. · крестьянин. село Елкино Баргузин
ского а-ка Бурят. АССР, записи 1 932. 
1937 1 939 гг. 

Морокова М. - М.И. Морокова ( 1 84 1 - 1 940) . 
негр" село Толстихино Баргузинского а-ка 
Бурят. АС'СР, записи 1 934- 1 938 гг. 

Мотня .- село Бичурского а-ка Бурят. АССР. 
записи 1 938 - 1 968 гг. 

Мулино - село Быркинского р-на Читинской 
обл" записи 1 94 1  1'. · 

Мурзино - село Кабанского а-ка Бурят. АССР. 
записи 1 946 - - 1 95 2  гг. 

Мухоршибирь -- село Мухоршибирского а-ка 
Бурят. АС'СР, записи 1 934 - 1 969 гг. 

Муя · село Баунто11ско1·0 а-ка Бурят. АССР. 
МФЗЭ - Материалы фольююрных экспедиций 

ЗабайкаJ1ья, хранятся 11 РО БФ АН СССР. 
Мыла - село Закаменского а-ка Бурят. АССР, 

записи 1 96 8  г. 
Мыларщиков И. - И.Г. Мыларщиков, 1 899 1'. 

рожд" рабочий, прииск Ауник Баунтовско
го а-ка Бурят. АССР, записи 1 937 г. 

Мысовая - станция ВСЖД, записи 1 938-
1 969 гг. 

Мясников А. - А.П. Мясников, 1 86 1  г. рожд" 
малогр. рабочий, участник Ленских собы
тий 1 9 1 2  г" прииск Ципикан Баунтовского 
а-ка Бурят. АССР, записи 1 936 г. 

Надежденский - село Кыренского р-на Читин
ской обл" записи 1 963 г. 

Надежный - прииск Баунтовского а-ка Бурят. 
АССР, записи 1 936 - 1 937 гг. 

Надеино - село Улан-Удэнского сельского а-ка 
Бурят. АССР, з:аписи 1 946 - 1 969 гг. 

· Нарын - село Джидинского а-ка Бурят. АССР, 
записи 1 948- 1 95 8  гг. 

Нарык-Талача - село Карымсkого р-на Читин
ской обл" записи 1 96 2  r. 

Наумов Н. - Наумов Н.И. Рассказы о старой 
Сибири. Новосибирск, 1 937.  

Наушки - поселок Кяхтинского а-ка Бурят. 
АССР, записи 1 964- 1 966 rг. 

: 1 .  Верея - село Нерчинско-Заводского р-на 
Читинской обл" записи 1 96 3  r. 

Недо1юсково - село Баргузикского а-ка Бу
рят. АССР, записи 1 93 3 - 1 9 3 7  гг. 

Немчинов - Кяхтинский купец и владенец па
роходов на р. Селенге. 

Нерчзавод - город Нерчинский Завод Читин
ской обл" записи 1 940, 1 96 3  гг. 

Нестерево - село Прибайкальского а-ка Бурят. 
АССР, записи 1 93 8 - 1 969 гг. 

Нестериха - село Баргузинского а-ка Бурят. 
АССР, записи 1 93 5 - 1 96 7  гг. 

Неуступов И. - И.Н. Неуступов, 1 89 1  г. рожд" 
малогр. крестьянин, участник гражданской 
войны в Забайкалье, село Брянск Кабанско
го а-ка Бурят. АССР, записи 1 95 2 ,  1 956 гг. 

Нефедьева Е. - Е.Д. Нефедьева, 1 889 г. рожд" 
малогр. крестьянка, село Ulимки Тункин
ского а-ка Бурят. АССР, записи 1 938-
1 939 гг. 

Нижний Ангарск -- поселок Нижний Ангарск 
Северо-Байкальскогс а-ка, Бурят. АССР, за
писи 1 939, 1 955 гг. 

Нижний Жирим -- село Улан-Удэнского сель
ского а-ка Бурят. АССР, :.аписи 1 934, 1 958-
1 964 гг. . 

Нижний Цасучей - село Ононского р-на Читин
ской обл" записи 1 940 г. 

Нижняя Алия - село Сретенского р-на Чит1-1н
ской обл" записи 1 940. 1 963 гг. 

Нижняя Кара - прииск Сретенского р-на Чи
тинской обл" записи 1 963 г. 

Нижняя 11/ахтома - село lllелопугинскоге р-на 
Читинской обн .. записи 1 940, 1 958, 1 963 гг. 

Низовцев П. - П.И. Низовцев, 1 892 г. рожд" 
негр" поселок Боярский Кабанского а-ка 
Бурят. АССР. записи 1952,  1 956 гг. 

Николаев П. -· П.А. Николаев, 1883 г. рожд" 
грамотн. рабочий, прииск Ципикан Баун
товского р-на Бурят. АССР, записи 1 937 г. 

Николаевское - село Улетовского р-на Читин
ской обл., записи 1 955 г. 

Никольское, Мхр. - село Мухоршибирско1·0 
а-ка Бурят. АССР, записи 1 934 - 1 96 8  гг. 

Никольское, Тик. -- село Тунки.1ского а-ка 
Бурят. АССР, записи 1 938 - 1 939 гг. 

Никонов Е. Е.С. Никонов, 1 873 г. рожд" 
рабочий, Алсксандрово-Заводского р-на Чи
тинской обл" записи 1 940 г. 

Никонова Н.  - Н.Н. Никонова. 1 89 3  г. рожд .. 
грамотн. домохозяйка, село Закалтус Ка
банского а-ка Бурят. АССР, записи 1 956 г. 

Никаноров И. -- И.Н. Никаноров, 1 874 г. рожд" 
негр. рабочий, прииск Троицкиlf Баунтов
ского а-ка Бурят. АССР, записи 1 947 1·. 

Никонорова М. - М.О. Никонорова, 1 897 г. 
рожд., негр. рабочая, прииск Троицкий 
Баунтовского а-ка Бурят. АССР, записи 
1 М7 � 

. 

Новая Брянь -- село Заиграевского а-ка Бурят. 
АССР, записи 1 934 - 1 969 гг. 

Новая Курба - село Заиграевского а-ка Бурят. 
АССР, записи 1 955 - 1 968 гг. 

Новиков-Даурский Г. - Г.С. Новиков-Даур
ский ( 1 88 1 - 1 96 1 )  краевед, собиратель 
местных слов в Забайкалье. Материалы хра
нятся в Амурском Государственном архиве. 

Новодоронинск - село Карымского р-на Чи
тинской обл" записи 1 94 1  г. 

Новодоронинское -- село У лстовского р-на Чи-
1икскuй обл" записи 1 947 г. 

Новокикольск - село Петровск-Забайкаш.ско
го р-ка Читинской обл" записи 1 9JX 1 93'). 
1 96 8  гг. 
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Новоп:ншовка -- село Петровск-Забайкалъско-
1·0 р-на Читинской обл., записи 1 968 '" 

Новоселснгинск - село Ссленгинского а-ка Бу
рят. АССР, записи 1 948- 1 969 гг. 

Новосрстенка -- село Бичурского а-ка Бурят. 
АССР, записи 1 94 7 - 1 970 гг. 

Новый Заган - село Мухоршибирского а-ка 
Бурят. АССР, записи 1 937- 1959 гг. 

Новый Кургатай -- село АКШИ!\СКого р-на Чи
тинской обл., записи 1 940, 1 96 3  гг. 

Нюки --- село Кабанского а-ка Бурят. АССР, за
писи 1 956 г. 

Нюрхай - сс110 Тункинского а-ка Бурят. АССР, 
Записи 1950 - 1 95 6  гr. ' 

Обор - село Пстровск-Забайкальского р-на 
Читинской обл" записи 1 949 r. 

Ожигов А. -- А.Е. Ожигов, 1 889 г. рожд" гра
мотн. рабочий, прииск Ауник Баунтовского 
а-ка Бурят. АССР, записи 1 93 7 r, 

Оймур - село Кабанского а-ка Бурят. АССР, 
записи 1 95 2  - 1 969 гг. 

Ока - русское старожильческое население 
Окинского а-ка Бурят. АССР, записи 1 956--
1 958 ГI'. 

Окино-Ключи - село Бучурского а-ка Бурят. 
АССР, записи 1 934- 1 935, 1 959 - 1 964 гг. 

Окунево - поселок Баунтовского а-ка Бурят. 
АССР, записи 1 937 г. 

Олскан - село Нерчинского р-на Читинской 
обл" записи 1 96 3  г. 

Олинское - село Нерчинского р-на Читинской 
обл" записи 1 96 3  г. 

Оловянная - поселок Оловяннинского р-на 
Читинской обл" записи 1 940, 1 969 гг. 

Олочи - - село Нерчинско-Заводского р-на Чи
тинской обл" записи 1 969 г. 

Онон - села по реке Онону в Читинской обл" 
записи 1 940 г. 

Онон-Борзя - село Александрово-Заводского 
р-на Читинской обл" записи 1 94 7 г. 

Онохой - поселок Заиграевского а-ка Бурит. 
АССР, записи 1 958 1'. 

Орешкин К. -- К.Т. Орешкин, 1 880 r. рожд" 
негр. крестьянин, село Ангир Прибайкаль
ского а-ка Бурят. АССР, записи 1 94 7 -
1 95 9  гг. 

Орешкина !::. - Е.Ф. Орешкина, 1 877 г. рожд" 
негр. домохозяйка, село Ангир Прибайкаль
ского а-ка Бурят. АССР, записи 1 94 7 -
1 966 l'Г. 

Орлик -- село Орлик Окинского а-ка Бурят. 
АССР, записи 1 956- 1 968 гг. 

Орлов Г. - Г.М. Орлов, 1 879 г. рожд" малогр. 
рабочий, прииск Троицкий Баунтовского 
а-ка Бурят. АССР, записи 1 937 r. 

Орой - село Акшинского р-на Читинской обл" 
записи 1 96 3  г. 

Осипов И. - И.Д. Осипов, 1 877 г. рожд" негр. 
крестьянин, село Тарбагатай Улан-Удэн
ского сельского а-ка Бурят. АССР, запи
си 1 946 г. 

Осокин М.  - Осокин М. На границе Монголии. 
СПб" 1 906. 

Оеонов М. - М.И. Осонов, 1 898 г. рожд" ма
лоrр. охотник, рыбак, поселок Холоцный 
Северо-Байкальского а-ка Бурят. АССР, за
писи 1 939 г. 

Острог - село Прибайкальского а-ка Бурят. 
АССР, записи 1956-1 970 гг. 
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Осудин П. - П.Т. Осудин, 1 9 1 5  '" рожд" крес
тьянин, село Узкий Луг Бичурского а-ка Бу
рят. АССР, записи 1 955 '" 

Отпор - станция ЗЖД, записи 1 93 9 - 1 94 1  гг. 
Охор-Шибирь -- село Тункинского а-ка Бурят. 

АССР, записи 1 965- 1 968 гг. 
Ошурково - село Улан-Удэнского сельского 

а-ка Бурят_. АССР, записи 1 938- 1 94 1 ,  
1 96 8  гг. 

Пантелеев Ф. -- Ф.И. Пантелеев, 1 865 г. рожд ..  
малогр. крестьянин, село Исток·Котоксл�, 
Прибайкальского а-ка Бурят. АССР, запи
си 1 946, 1 949 /'!'. 

Партизанская песня песни периода граждан-
ской войны в Забайкалье, хранятся в РО 
БФ СО АН СССР. 

Паршин В. -- Паршин В. Поездка в Забайкалье. 
м" 1 944. 

Пастухов Я. -- Я .М. Пастухов, 1 880 г. рожд" 
крестьянин. поселок Ларасун Карымско
го р-на Читинской обл" записи 1 946. 
1 948 �т. 

Пахомов Ф. - Ф.М. Пахомов, 1 876 г. рожд" 
негр. крестьянин, село Унзгэтзй Заиграсв
ского а-ка Бурят. АССР, записи 1 96 2  1·_ 

Пашино - село Кабанского а-ка Бурят. АССР. 
записи 1 946, 1 953 гг. 

Перевалов Я. -- Я.Д. Перевалов, 1 883 г. рожд., 
крестьянин, село Б рянск Кабанского а-ка -Бурят. АССР, записи 1 95 2 ,  1 95 8  гг. 

Перелыгин С. - С.Д. Перелыгин, 1 87 1  г. рожд., 
негр. крестьянин, село Бичура Бичурско1·0 
а-ка Бурят. АССР, записи 1 946. 1 9 5 1  1т. 

Перслыгина А. - А.И. Перслыгина, 1 9 1  О г. 
рожд" крестьянка, село Бичура Бичурско1·0 
а-ка Бурят. АССР, записи 1 960 г. 

Перелыгина Х. - Х.И. Перелыгина, 1 85 1  г. 
рожд" негр. крестьянка, село Бичура Бичур
ского а-ка Бурят. АССР, записи 1 934. 
1 955 гг. 

Перфилъсв Е. - Е.Д. Перфилъсв ( 1 86 7 - 1 95 1 ) , 
негр. рыбак, охотник, поселок Поворот Ка
банского а-ка Бурят. АССР, записи 1 946 --
1 949 Гl'. 

Песни каторги - тексты песен хранятся в РО 
БФ СО АН СССР. 

Песни приисковых рабочих - тексты песен хра
нятся в РО БФ СО АН СССР. 

Псстерево - село Улан-Удэнского сельского 
а-ка Бурят. АССР, записи 1 947 - - 1 96 9  �т. 

Петренко В. - В.И. Петренко, 1 88 1  г. рожд" 
малогр. рабочий, поселок Боярский Кабан
ско1·0 а-ка Бурят. АССР, записи 1 946 
1 969 гr. 

Петров Е. - Е.Л. Петров ( 1 886 -- 1 96 1 )  , крес
тьянин, активный участник партизанского 
движения в Забайкалье, командир ОТР.Яда, 
село Бичура Бичурского а-ка Бурят. АССР. 
записи 1 935 - 1 95 9  гг. 

Петровск-Забайкальский -- села Петровск-За
байкалъского р-на Читинской обл" записи 
1 9 35 - 1 96 9  гг. 

Петров-Трофимов Г. - Г.Т. Петров-Трофимов 
( 1 883- 1 945 ) ,  быв. политкаторжанин, под
польщик, активный участник гражданской 
войны в Забайкалье. Слова заимствованы 
из его личного рукописного архива. 

Петрозаводск - город Петровский Завод Чи
тинской обл" записи 1 9 35 - 1 969 1т. 



Пстропавловка - село Джидинского а-ка Бу
рят. АССР, записи 1 948- 1 954 гг. 

Пинегин В. - В.Н. Пинегин, малогр. рабочий, 
г. Чита, записи 1939 - 1 940 гг. 

Пичугин И. - И.Е. Пичугин, 1 870 г. рожд., 
негр., село Подnопатки МухорUDtбирского 
а-ка Бурят. АССР, записи 1 936 г. 

Поворот - поселок Кабанского а-ка Буря"!:. 
АССР, записи 1946 - 1 958 гг. 

Погодаево - село Быркииского р-на Читин
ской обл., 1 95 1  г. 

Под-Икат - поселок Баргузинского а-ка Бу
рят. АССР, записи 1 969 г. 

Подnопатки - село МухорUDtбирского а-ка Бу
рят. АССР, записи 1 956 - 1 968 гг. 

Покацкая Е. - Е. Покацкая, участница граж
данской войны в Забайкалье, село Тарбага
тай Улан-Удзнского сельского а-ка Бурят. 
АССР, записи 1 946 г. 

Покаций К. - К.Л. Покацкий, грамотн., участ
ник гражданской войны в Забайкалье, село 
Тарбагатай Улан-Удэнского сельск. а-ка 
Бурят. АССР, записи 1 934- 1 939, 1 946 гг. 

Покровка - село Бичурского а-ка Бурят. 
АССР, записи 1 96 1  г. 

Полканова - село Кяхтииского а-ка Бурят. 
АССР, записи 1 956 г. 

Поперечное - село Еравнинского а-ка Бурят. 
АССР, записи 1939, 1 956 гг. 

Попов И. - И.П. Попов, 1 890 г. рожд., малогр., 
село Богдать, Газимуро-Заводского р-на 
Читинской обл" записи 1 940 г. 

Попова А. - Попова А.М. Семейскис (Забай
кальские старообрядцы) . Верхнеудинск, 
1928. 

Попова М. - М.К. Попова, 1 900 г. рожд., гра
мотн" поселок Че�)емушки Прибайкальско
го а-ка Бурят. АССР, записи 1 95 3 - 1 964 гг. 

Поселье - село Бичурского а-ка Бурят. АССР, 
записи 1956, 1965 - 1 969 гг. 

Посольск - см. Посольское. 
Посольское - станция ВСЖД, записи 1 952-

1 967 гг. 
Посmиков В. - В.И. Постников, негр. крестья

нин, село Кокуй Баргузииского а-ка Б урят. 
АССР, записи 1 934- 1 937 гг. 

Потанина - село Бичурского а-ка Бурят. АССР, 
записи 1 968 г. 

Почечулин К. - К.М. Почечулии, 1881  г. рожд., 
малогр. рабочий, прииск Карафтит Баунтов
ского а-ка Бурят. АССР, записи 1 937 г. 

Приаргунск - поселок Приаргунского р-на 
Читинской обл., записи 1939 г. 

Прибайкалье - русские села по Восточному бе
регу Байкала от села Турунтаево до станции 
Бар1·узии. 

Прибайкальская песня - тексты хранятся в РО 
БФ СО АН СССР. 

Прибайкальская частушка - тексты хранятся в 
РО БФ СО АН СССР. 

Прибой - поселок Кабанского а-ка Бурят. 
АССР, записи 1 968 г. 

Привитимье - поселки и прииски в бассейне 
реки Витим (Еравнииский и Баунтовский 
а-кн Бурят. АССР) , записи 1933-1965 tt. 

П риискат. частушка - приискательская частуш
ка, тексты хранятс11 в РО БФ СО АН СССР. 

Приисковая песня - тексты хранятся в РО БФ 
СО АН СССР. 

Причитание - тексты хранятся в РО БФ СО 
АН СССР. 

Прокушев П. - П.П. Прокушсв, 1 874 г. рожд" 
малогр. рыбак, охотник, село Горячннск 
Прибайкальского а-ка Бурят. АССР, записи 
1 946 г. 

Протопопов П. - П.В. Протопопов, 1 846 г. 
рожд" рабочий, прииск Верхняя Кара Сре
тенского р-на Читинской обл" записи 1 940 г. 

Размахниио - село lllилкииского р-на Читин
ской обл" записи 1951 г. 

Разуваев А. - А.И. Разуваев ( 1 880- 194-3) , кре
стьянин, село Большое Уро Баргузииского 
а-ка Бурят. АССР, записи 1 938 г. 

Разуваев Г. - Г.Е. Разуваев, 1868 г. рожд" 
негр. рабочий, прииск Елезавеmнский Баун
товского а-ка Бурят. АССР, записи 1 937 г. 

Разуваев Е. - Е.И. Разуваев (1870- 194 1 ) , кре
стьянин, село Большое Уро Баргузинского 
а-ка Бурят. АССР, записи 1 938 г. 

Разуваева Л. - Л.А. Разуваева, t9l2_ г. рожд., 
учительница, село Большое Уро Баргузин
ского а-ка Бурят. АССР, записи 1 937-
1 939 IТ. 

Ранжурово - село Кабанского а-ка Бурят. 
АССР, записи 1967- 1 969 гг. 

Распопов П. - П.С. Распопов, служащий, село 
Большое Уро Баргузииского а-ка Бурят. 
АССР, записи 1 937 г. 

Рассказ "Забытые". - Журн. "Сибирские воп
росы", 1 908, № 37-38, ноябрь, с. 30. 

РО БФ СО АН СССР - Рукописный отдел Бу
рятского филиала Сибирского отделения 
АН СССР. 

Романов А. - А.Я. Романов, 1 9 1 2  г. рожд" 
малогр. крестьянин, село Большое Уро Бар
гузинского а-ка Бурят. АССР, записи 
1 934 г. 

Романов И. - И.Я. Романов, 1 9 1 0  г. рожд" ма
логр. крестьянин, село Большое Уро Баргу
зииского а-ка Бурят. АССР, записи 1 934 г. 

Романов М. - М.Я. Романов, 1 904 г. рожд" слу
жащий, село Большое Уро Баргузинского 
а-ка Бурят. АССР, записи 1 934- 1 946 гг. 

Романов С. - С.Я. Романов, 1 9 1 3  г. рожд., гра
мотн. крестьянин, село Большой У ро Баргу
зинского а-ка, записи 1932- 1 937 гг. 

Романова Е. - Е.П. Романова, 1 901 г. рожд" 
грамоm. крестьянка, поселок Максимиха 
Баргузииского а-ка Бурят. АССР, записи 
1 95 1 - 1 953 гг. 

Романова Н. - Н.Г. Романова, 1880 г. рожд" 
негр. крестьянка, село Большое Уро Баргу
зинского а-ка Бурят. АССР, записи 1 932-
1 939 гг. 

Романовка - село Еравнинского а-ка Бурят. 
АССР, записи 1 947- 1 959 гг. 

Романово - село Кабанского а-ка Бурят. АССР, 
записи 1 952 г. 

Россошино - село Баунтовского а-ка Бурят. 
АССР, записи 1 937 г. 

РСВС - Русские сказки Восточной Сибири. 
Сборник А. Гуревича. Иркутск, 1 939. 

Русаков И. - И.Ф. Русаков, 1 883 г. рожд., ма
логр. рабочий, прииск Ципикан Баунтовско
го а-ка Бурят. АССР, записи 1 937 г. 

Рыбаков И. - И.Ф. Рыбаков, 1 899 г. рожд" гра
мотн. рабочий, прииск Карафmт, Баунтов
ского а-ка Бурят. АССР, зШиси 1 937 г. 
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Рыбакова Н. - Н.Ф. Рыбакова, малогр., село 
Брянск Кабанского а-ка Бурят. АССР, за
писи 1 952 г. 

Рыжаков А. - А.И. Рыжаков, 1906 г. рожд., 
малогр., село Большой Куналей Улан-Удэн
ского сельского а-ка Бурят. АССР, записи 
1946- 196 1  гг. 

Рыжаков И. - И.Ф. Рыжаков, 1 876 г. рожд., ма
логр. крестьянин, село Большой Куналей 
Улан-Уцэнского сельского а-ка Бурят. АССР, 
записи 1936 г. 

Рыжаков Ф. - Ф.Ф. Рыжаков, 1 899 г. iJОжд., ма
логр. крестьянин, село Большой Куналей 
Улан-Удэнского сельского а-ка Бурят. АССР, 
записи 1936, 1946 - 1 96 1  гг. 

Рымарев И. - И.С. Рымарев, 1 893 г. рожд., 
негр. крестьянин, село Большой Куналей 
Улан-Удзнскоr сельского а-ка Бурят. АССР, 
записи 1 940-)9&3 гг. 

Рымнаков С. - С.И. Рымнаков, 1 886 г. рожд., 
грамоm. рабочий, прииск Карафтит Баун
товского а-ка Бурят. АССР, записи 1 93 7  г. 

Рябов А. - А.Р. Рябов, 1 890 г. рожд., крестья
нин, село Бичура Бичурского а-ка Бурят. 
АССР, записи 1 960 г. 

Рябов С. -· С.Е. Рябов, 1886 г. рожд., грамотн. 
рабочий, прииск Маловск, записи 1937 г. 

Ряховский Д. - Д.С. Ряховский, 1 873 г. рожд., 
негр. кузнец, село Агафоново Баргузинско
го а-ка Бурят. АССР, записи 1 935 -· 1 947 гг. 

Ряховский П. - П.Д. Ряховский, малогр. кре
стьянин, село Аrафоново Баргузинского 
а-ка Бурят. АССР, записи 1 939, 1951  г. 

Савватесво - село Нерчинского р-на Чиmнской 
обл., записи 1941 г. 

Савво-Борзя - село Выркинского р-на Читин
ской обл., записи 1 96 3  г. 

Савельева А. - А.д. Савельева, 1 8 14 г. рожд., 
негр., село Бичура Бичурского а-ка Бурят. 
АССР, записи 1939 r. 

Сакс Д. - Д.К. Сакс ( 1 87 2 - 1 96 2) , негр. охот
ник, рыбак. Поселок Поворот Кабанского 
а-ка Бурят. АССР, записи 1 949- 1959 гг. 

Сакули (Сахули) - село Курумканского а-ка 
Бурят.'АССР, записи 1 936 г. 

Санага - село Закаменского а-ка Бурят. АССР, 
записи 1 947 г. 

Санномыск - село Хоринского а-ка Бурят. 
АССР; записи 1 955 - 1 96 8  гг. 

Саратовка - село Улан-Удэнского сельского 
а-ка Бурят. АССР, записи 1938-1960 гг. 

Сахарово - село Прибайкальского а-ка Бурят. 
АССР, записи 1939, 1952 гг. 

СБ - Сб. "Сибирь". Т. l., СПб., 1 876. 
С.-Байкал. - Северо-Байкальский а-к Бурят. 

АССР, записи 1939, 195 8  гг. 
СВС - Русские скаэки Восточной Сибир�. Со-

ставил А. Гуревич. Иркутск, 1 939. 
Сев. Байкал - северное побережье Байкала. 
Седых К. - Седых К.Ф. Даурия. Чита, 1 948. 
Селенгинск - село Кабанского а-ка Бурят. 

АССР, записи 1 95 2 - 1 964 гг. 
Селенгинский ЦКК - поселок Селенгинский 

целлюлозно-картонный комбинат Кабанско
го а-ка Бурят. АССР, записи 1 969 г. 

Селендума - село Селенгинского а-ка Бурят. 
АССР, записи 1956 г. 

Селиванов А. - А.С. Селиванов, 1 856 г. рожд., 
негр. крестьянин, село Бичура Бичурскоrо 
а-ка Бурят. АССР, записи 1934- 1 938 гг. 
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Селинда - село Быркинского р-на Читинской 
обл., записи 1 939 г. 

Сслищев А. - Селищев А.М. Диалскт0Jю1·ичсс
кий очерк Сибири. Вып. 1 .  Иркутск. 1 92 l;  
Он же. Забайкальские старообрядцы, ссмей
ские. Иркутск, 1920. 

Сем. - ссмейское. 
Сем. песня - семейская песня, тексты хранятся 

в РО БФ СО АН СССР. 
Сем. сатир. песня - семейская сатирическая 

песня, тексты хранятся в РО БФ СО АН 
СССР. 

Сем. частушка - семейская частушка, тексты 
хранятся в РО БФ СО АН СССР. 

Семенковы - сестры Семенковы:  Анна Пет
ровна, 1 893 г. рожд., Ульяна Петровна, 
1 88 l г. рожд., негр., село Малый Куналей 
Бичурского а-ка Бурят. АССР, записи 1 955 г. 

Семеновка - село Кяхтинского а-ка Бурят. 
АССР, записи 1933- 1 95 8  гг. 

Серявин С. - С.В. Серявин, 1 895 г. рожд., негр. 
крестьянин, село Узкий Луг Бичурского 
а-ка Бурят. АССР, записи 1 960 г. 

Сидоров С. - С.П. Сидоров, 1 886 г. рожд., 
негр. рабочий, прииск Троицкий Баунтов
ского а-ка Бурят. АССР, записи 1 937 г. 

Симонова Н. - И.И. Симонова, 1 892 г. рожд., 
малогр. крестьянка, село Окино-Ключи 
Бичурского а-ка Бурят. АССР, записи 
1 965 г. 

Скалистый - прииск Баунтовского а-ка Бурят. 
АССР, записи 1937 г. 

Сковородино - станция ЗЖД, записи 1 940 г. 
Скосырский И. - И.М. Скосырский, 1 90 1  г. 

рожд., малогр. крестьянин, село Кокуй Бар
гузинского а-ка Бурят. АССР, записи 
1 935 г. 

Сластнна Н. - Н.Е. Сластина, 1 885 г. рожд., 
· негр. крестьянка, село Большой Куналей 
Улан-Удэнского сельского а-ка Бурят. АССР, 
записи 1 935 г. 

Слепнева Е. - Е.В. Слепнева, l 9 l 9 г. рожд., 
негр. домохозяйка, село Бичура Бичурского 
а-ка Бурят. ССР, записи l 960 г. 

Смирнов В. - В.О. Смирнов ( 1 866- 1 95 7) , ра
бочий, г. Борзя Читинской обл., записи 
1 935, 1 939, 1955 г. 

Смоленская В. - В.И. Смоленская, 1 886 г. 
рожд., негр. рабочая, поселок Кадая Калган
ского р-на Читинской обл., записи 1 96 3  г. 

Смолин П. - П.П. Смолин, 1 889 г. рожд., гра
мотн., г. Улан-Удэ Бурят. АССР, записи 
1947 г. 

Соболка - село Еравнинского а-ка Бурят. 
АССР, записи 1 956 г. 

Созонова К. - К.Г. Созонова, 1 9 1 5  г. рожд., 
негр. крестьянка, село Большой Куналей 
Улан-Удэнского сельского а-ка Бурят. АССР, 
записи 1 960 г. 

Соколов С. - С.Х. Соколов, 1 883 г. рожд., 
негр. крестьянин, село Десяnmково Улан
Удэнского сельского а-ка Бурят. АССР, за
писи 1 955 г. 

Солдатская песня - тексты хранятся в РО БФ 
СО АН СССР. 

Соловьевск - см. Соловьевский. 
Соловьевский - прииск Баунтовского а-ка Бу

рят. АССР, записи 1 933, 1 937 гг. 
Сорок - село Окинского а-ка Бурят. АС< '/', за

писи 1955 г. 



Соснин U. - В.Н. Сеснин, 1 87 8  г. рожд., ма
н о� ·р. рабочий, г. Балей Читинской обл., за
писи 1 940 г. 

Сосново-Озсрск - село Еравнинского а-ка Бу
рят. АССР, записи 1 9 39, 1 95 7  гг. 

Сотниково - село Улан-Удэнского сельского 
а-ка Бурят. АССР, записи 1 938, 1 970 г. 

Софонова Т. - Т.Р. Софонова, 1 9 1 1 г. рожд., 
малогр. крестьянка, село Сухой Ручей Би
чурского а-ка Бурят. АССР, записи 1 955 г. 

Средне-Аргунск - Борзинского р-на Читин
ской обл., записи 1 940, 1 960 гг. 

Средняя Кара - прииск Сретенского р-на Чи
тинской обл., записи 1940 г. 

Сретенск - город Читинской обл., записи 1 940, 
1 96 3  гг. 

Станиловский А. - Записки А.М. Станиловско
го. - Труды ВСОРГО, N' 7. Иркутск, 1 9 1 2. 

Старков Л. - Л.П. Старков, 1 896 г. рожд., 
охотник, рыбак, село Гремячинск Прибай
кальского а-ка Бурят. АССР, записи 1 946 г. 

Старо� Татаурово - село Прибайкальского а-ка 
Бурят. АССР, записи 1 946- 1 969 гг. 

Старцев И. - И.Г. Старцев ( 1 87 1 - 1 950) , ма
логр. крестьянин, село Ильинка Прибай
кальского а-ка Бурят. АССР, записи 1 946-
1 948 гг. 

СтарцеРа Е. - Е.В. Ста!щева, 1 879 г. рожд., 
негр. крестьянка, село Богдать Газимуро
во-Заводского р-на Читинской обл., записи 
1 940 г. 

Старый фольклор - Старый фольклор Прибай
калья. Т. 1 .  Улан-Удэ, 1 939. 

Ст. Бырка - станция БыркаЗЖД, записи 1 96 3 г. 

Стеклозавод - Улан-Удэнский стекольный за
вод, записи 1 956 - 1 969 гг. 

Степной Дворец - село Кабанского а-ка Бурят. 
АССР, записи 1 955- 1 95 8  гг. 

Стихи и легенды о Байкале - Стихи и легенды 
о Байкале. Иркутск, 1 938. 

Столетов П. - П.И. Столетов, 1 888 г. рожд., 
малогр. рабочий, поселок Харанор Борзин
ского р-на Читинской обл., записи 1 940 г. 

Ст. Селенга - станция Селенга вежд, записи 
'1. 946- 1 95 2  гг. 

Субиря - село Окинского а-ка Бурят. АССР, 
записи 1 956 г. 

Суваниха - прииск Баунтовского а-ка Бурят. 
АССР, записи 1937 г. 

Суво - село Баргузинского а-ка Бурят. АССР, 
записи 1 9 34- 1939 гг. 

Судомойкин С. - С.Х. Судомойкин, 1 8 7 1  г. 
рожд., мапогр. крестьянин, потомственный 
Забайкальский казак, участник граждан
ской войны в Забайкалье, село Богдать 
Газимуро-Sаводского р-на Читинской обл., 
записи 1 940 г. 

Судомойкин Ф. - Ф.К. Судомойкин, 1 868 г. 
рожд., малогр. крестьянин, село Билютай 
Бичурского а-ка Бурят. АССР, записи 1957-
1 95 8  гг. 

Сумцова М. - М.Д. Сумцова, грамотн., село Че
ремухово Прибайкальского а-ка Бурят. 
АССР, записи 1 946 г. 

Сухарев В. - В.С. Сухарев, 1 892 г. рожд., ма
логр. крестьянин, поселок Харанор Борэин
скоrо р-на Читинской обл., записи 1 940 г. 

Сухая :- село Баргузинского а-ка Б урят. АССР, 
записи 1 956 г. 

Сухой Ручей - село Кабанского а-ка Бурят. 

АССР, записи 1 952 г. 
Сучкова Х. - Х.Г. Сучкова, 1 885 г. рожд., l lL'l'P· 

крестьяю<а, с. Верх. Сутай Мухоршибирско
'·го а-ка Бурят. АССР, записи 1 95 5 - 1 960 гг. 

Тагархай - село Тункинского а-ка Бурит. 
АССР, записи 1 956 г. 

Тайна - село Газимуро-Заводского р-на Читин
ской обл., записи 1 939, 1 963 гг. 

Такша - село Чернышевского р-на Читинской 
обл., записи 1 94 1  г. 

Талая - село Тункинского а-ка Бурят. АССР, 
записи 1 934- 1 958 п. 

Талман-Борзя - село Быркинского р-на Читин
ской обл., записи 1 939 г. 

Таловка - село Нерчинско-Заводского р-на Чи
тинской обл., записи 1 96 3  г. 

ТальiJ,ы - пригородный поселок города Улан
Удэ, Бурят. АССР, записи 1 968 г. 

Тамир - село Кяхтинского а-ка Бурят. АССР, 
записи 1 969 г. 

Таракановка - село Кабанского а-ка Бурят. 
АССР, записи Н152 г. 

Тарбагатай - село Улан-Удэнского сельского 
а-ка Бурят. АССР, записи 1 9 34 - 1 970 гг. 

Тарбагатай, Згр. - село Заиграевского а-ка 
Бурят. АССР, записи 1 954 г. 

Тарбагатай, Птр. - село Пстровск-Забайкаль
ского р-на Читинской обл., записи 1 966 г. 

Тарбагатай, Слнг. - село Селенгинского а-ка 
Бурят. АССР, записи 1 948-1960 гг. 

Тарбагатай, Хрн. - село Хоринского а-ка Бу
рят. АССР, записи 1 947 - 1 949 гг. 

Тарбагатайка - село Заиграевского а-ка Бу
рят. АССР, записи 1 954 г. 

Ташелан - село Заиграевского а-ка Бурят. 
АССР, записи 1 959 г. 

Творогово - село Кабанского а-ка Бурят. 
АССР, записи 1952 г. 

Телятникова М.  - М.А. Телятникова, малогр. 
крестьянка, село Телятниково Баргузинско
го а-ка Бурят. АССР, записи 1 93 7 - 1 938 гг. 

Телятниково - село Баргузинского а-ка Бу
рят. АССР, записи 1 930- 1 949 гг. 

Темник - село Селенгинского а-ка Бурят. 
АССР, записи 1 965 г. 

Тилишма - прииск Баунтовского а-ка Бурят. 
АССР, записи 1937 г. 

Тимлюй - село Кабанского а-ка Бурят. АССР, 
записи 1 947- 1953 гг. 

Тимофеев К. - К.Е. Тимофеев, 1 9 1 9  г. рожд., 
малогр. крестьянин, село Билютай Бичур
ского а-ка Бурят. АССР, записи 1 960 г. 

Ткачев М. - М.Е. Ткачев, 1 885 г. рожд.; негр. 
крестьянин, село Новосретенка Бичурского 
а-ка Бурят. АССР, записи 1 960 г. 

Толбазиха . - село Кабанскоi·о а-ка Ьурят. 
АССР, записи 1 952 1·. 

Толстихин И. - И.С. Толстихин, 1 89 1  г. рожд., 
малогр. крестьянин, село Елкино Баргузин
ского а-ка Бурят. АССР, записи 1 935 г. 

Толстихино - село Баргузинскего а-ка Бурят. 
АССР, записи 1 930, 1932 гг. 

Томилин Н.Н. - 1 890 г. рожд" грамотн., 
г. Абакан. 

Торей - село Торейского а-ка Бурят. АССР, за
писи 1952 г. 

Тормосов И. - И.С. Тормосов, 1 873 г. рожд., 
печник, участник гражданской войны в 
Забайкалье, поселок Харанор Борзинского 
р-на Читинской обл., записи 1 941 1-. 
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Торы - село Тункинского а-ка Бурят. АССР, 
записи 1 95 6  г. 

Тохой - село Джидинского а-ка Бурят. АССР, 
записи 1 967 г. 

Трифонов П. - П.С. Трифонов, 1 866 г. рожд., 
негр. крестьянин, село Тарбагаr.tй Улан
Удэнского сельского а-ка Бурят. АССР, за
писи 1 939, 1 946, 1 9 5 2  гг. 

Трифонова Н. - Н.П. Трифонова, 1 879 г. рожд., 
негр. крестьянка, село Тарбагатай Упан
Удэнского сельского а-ка Бурят. АСТР, за
писи 1939- 1 946 гг. 

Трифоновы - сестры Анна, Мария, Пелагея, 
грамотн. колхозницы, село Надсино Улан
Удэнского сельского а-ка Бурят. АССР, за
писи 1 96 1  г. 

Троицк - см. Троицкий. 
Троицкий - прииск Баунтовекого а-ка Бурят. 

АССР, записи 1 937 г. 
Троицкое - село Кабанского а-ка. Бурят. АССР, 

записи 1 946- 1956 гг. 
Трубачево - село Газимуро-Заводского р-на 

Читинской обл., записи 1 939 г. 
Тунгокоче1· - село в Читинской обл. 
Тунгэн - см. Турген. 
Тунка - село Тункинского а-ка Бурят. АССР. 

записи 1 934- 1 939, 1 955 - 1 969 гг. 
Туран - село Тункинского а-ка Бурят. АССР, 

записи 1 955 г. 
Турбов А. - А.П. Турбов ( 1 87 2 -1 957 гг.) . 

негр., поселок Поворот Кабанского а-ка Бу
рят. АССР, записи 1 936- 1 95 5  гг. 

Турга - село Оловяннинского р-на Читинской 
обл., записи 1 940, 1 969 гг. 

Турген - село Курумканского а-ка Бурят. 
АССР, записи 1 947 г. 

Тургенево - село Бичурского а-ка Бурят. 
АССР, записи 1 96 7  г. 

Турка - поселок Прибайкалъского а-ка Бурят. 
АССР, записи 1 946- 1 965 гг. 

Туров - село IIIахтаминского р-на Читинской 
обл., записи 1 940 г. 

Тыя О. - О.В. Тыя, 1 869 г. рожд., малогр. ра
бочий, прииск Ципикан Баунтовского а-ка 
Бурят. АССР, записи 1 9 3 1  г. 

Тюкавl(JfНО - село Борзинского а-ка Бурят. 
АССР, записи 1 96 3  г. 

Тяпкина Н. - Н.Н. Тяпкина, 1
°
889 г. рожд., ма

логр. крестьянка, село Кабанского а-ка Бу
рят. АССР, записи 1 95 6  г. 

Уакит - прииск Баунтовского а-ка Бурят. 
АССР, записи 1 937 г. 

Убукун - село Улан-Удэнского сельского а-ка 
Бурят. АССР, записи 1 954- 1 968 гг. 

Углов М. - М.А. Углов, 1 8 8 1  г. рожд., служа
щий, прииск Елезаветинский Баунтовского 
а-ка Бурят. АССР, записи 1 939 г. 

Узкий Луг - село Бичурского а-ка J?урят. 
АССР, записи 1 956- 1 962 гг. 

У. Карск (Усть-Кара) - поселок Усть-Кара Сре
тенского р-на, Читинской обл., записи 1 940, 
1 96 3  гг. 

Укыр - село Еравнинского а-ка Бурят. АССР, 
записи 1 957 г. 

Улан-Удэ - столица Бурятской АССР, записи 
1 934- 1 970 гг. 

Улеты - село Улетовского р-на Читинской 
обл., записи 1 939- 1 964 гг. 

Унюн - село Баргузинского а-ка Бурят. АССР, 
записи 1 936- 1 95 9  гг. 
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У J1ятуй - село Оловяннинского р-на Читинской 
обл., записи 1 940, 1 96 3  гг. 

Ундино-Поселъе - село Балейского р-на Читин
ской обл., записи 1 969 г. 

Унэгэтэй - село Заиграевского а-ка Бурят. 
АССР, записи 1 947- 1 958 гг. 

Уоян - поселок Северо-Байкальского а-ка Бу
рят. АССР, записи 1 939 г. 

У рейск - село Акшинского р-на Читинской 
обл., записи 1 94 1 ,  1 95 1  гг. 

Уро - села Болъшое и Малое Уро Баргузинско-
1·0 а-ка Бурят. АССР, записи 1 930- 1 969 гг. 

Уровскис Ключи - село Нерчинско-Заводского 
р-на Читинской обл., записи 1 940 г. 

Урунгулюй - село Быркинского р-на Читин
ской обл., записи 1 939 г. 

Урюмкан - село Газимуро-Заводского р-на Чи
тинской обл., записи 1 940 г. 

Усановка - село Закаменского а-ка Бурят. 
АССР, записи 1 95 8  г. 

У1..-ть-Аленут - село Александрово-Заводского 
р-на Читинской обл., записи 1 94 1  г. 

Устъ-Баргузин - поселок Баргузинского а-ка 
Бурят. АССР, записи 1 933- 1 969 гг. 

Усть-Горбица - село Чернышевского р-на Чи
тинской обл., записи 1 940 г. 

Усть-Кара - см. У.  Карск. 
Устъ-Киран - село Кяхтинского а-ка Бурят. 

АССР, записи 1933,  1 949- 1 956 гг. . 
Устъ-Кяхта - село Кяхтинского а-ка Бурят. 

АССР, записи 1 933, 1 946, 1 96 8  гг. 
Усть-Наринзор - село Сретенского р-на Читин

ской обл., записи 1 940 г. 
Усть-Уров - село Нерчинско-Заводского р-на 

Читинской обл., записи 1 940 г. 
Утаи - село Чернышевского р-иа Читинской 

обл., записи 1 94 1  г. 
Ушаров Н. - УШJJров Н.П. Заметки о Забай

кальских старообрядцах. - Сб. "Сибиръ". 
Т. 1 .  СПб., 1 876. 

Ушмун - село Газимуро-Заводского р-на Чи
тинской обл., записи 1 940 г. 

Уя - прииск Баунтовского а-ка Бурят. АССР, 
записи 1 936 г. 

Файфер -- Б.А. Файфер, жителъ села Читкан 
Баргузинского а-ка Бурят. АССР, записи 
1 936, 1 938 и 1 945 п. 

ФВС - Фолъклор Восточной Сибири. Составил 
А. Гуревич. Иркутск, 1 938. 

Федоров С. - С.Е. Федоров, 1 89 3  г. рожд., ма
логр. крестьянин, село Билютай Б,ичурского 
а-ка Бурят. АССР, записи 1 960 г. 

Федоровка - село Еравнинского а-ка Бурят. 
АССР, записи 1 964 г. 

Федоровск - см. Федоровский. 
Федоровский - прииск Баунтовского а-ка Бу

рят. АССР, записи 1 9 3 1 - 1 939 гг. 
Федоровское - см. Федоровский. 
Федотов С. - С.Е. Федотов, 1 889 г. рожд., негр. 

крестьянин, село Окино-Ключи Бичурского 
а-ка Бурят. АССР, записи 1 95 5 - 1 960 1т. 

Фирсов К. - К.С. Фирсов, 1 869 г. рожд., ма
логр. крестьянин, село Беломестное Нерчин
ского р..иа Читинской обл., записи 1 940 г. 

Фирсово - село Сретенского р-на Читинской 
об.".,  записи 1 940- 1 96 3  гг. 

Фокин И. - И.К. Фокин, 1 87 7  г. рожд.,.малогр. 
рабочий, ст. Оловянная ЗЖД, записи 1 94 1  г. 

Фолъклор Тунки - Русский фолъклор Тункин
ской долины. Улан-Удз, 1 966. 



Фофанов В. - В.И. Фофанов, 1 893 г. рожд., ма
ногр. крестьянин, село Ягодное Селенгин
ского а-ка Бурят. АССР, записи 1 96 1  г. 

Фофаново - село Кабанского а-ка Бурят. АССР, 
записи 1 938, 1 95 2  гг. 

Францевский - прииск Баунтовского а-ка Бу
рят. АССР, записи 1 962 г. 

Франчукова Ф. - Ф.Н. Франчукова, 1 895 г. 
рожд., малогр. крестьянка, село Заречье 
Кабанского а-ка Бурят. АССР, записи 1 955 г. 

ФС - Фольклор семейских. Улан-Удэ, 1 963.  
Хаим - поселок Прибайкальского а-ка Бурят. 

АССР, записи 1 965- 1 96 8  гг. 
Халюнин В. - В.О. ХалЮнин ( 1 85 7 - 1 964) , ра

бочий прииск Нижняя Кара Сретенского 
р-на Читинской обл., записи 1 940, 1 96 3  гг. 

Хандагатай - село Улан-Удэнского сельского 
а-ка Бурят. АССР, записи 1 96 1  г. 

Хапчеранга - поселок Кыринского р-на Читин
ской обл., записи 1 94 1  г. 

Хара-Бырка - село Оловяннинского р-на Чи
тинской обл., записи 1 969 г. 

Харагун - село Хилокского р-на Читинской 
обл., записи 1 947 г. . 

Харасун - поселок Бичурского а-ка Бурят. 
АССР, записи 1 968 г. 

Харауз - село Петровск-Забайкальского р-на 
Читинской обл., записи 1955 г. 

Хара-lllибирь - село Заиграсвского а-ка Бурят. 
АССР, записи 1 967- 1 969 гг. 

Харгана - село Баргузинского a-ka Бурят. 
АССР, записи 1 946 г. 

Харитонова - село Улан-Удэнского сельского 
а-ка Бурят. АССР, записи 1 938- 1 965 гг. 

Харлуп - поселок Бичурского а-ка Бурят. 
АССР, записи 1 969 г. 

Хасурта - село Хоринского а-ка Бурят. АССР, 
записи 1 968 г. 

· 
Хилгана - село Баргузинского а-ка Бурят. 

АССР, записи 1 947 г. 
Хилок - город Петровск-�абайкальского р-на 

Читинской обл., записи 1 94 7 - 1 969 гг. 
Хо6ок - село Тункинского а-ка Бурят. АССР, 

записи 1 9 34, 1 938, 1 947 гг. 
Холбон - поселок lllилкинского р-на Читин

ской обл., записи 1 963 г. 
Холодный - поселок Северо-Байкальского 

а-ка Бурят. АССР, записи 1 939, 1 95 7  гг. 
Хомяков Л. - Л.Е. Хомяков, 1 87 3  г. рожд., 

грамотн. рабочий, прииск Федоровской 
Баунтовского а-ка Бурят. АССР, записи 
1 9 3 1 ,  1 9 37 гг. 

Хонхолой, Бчр. - село Бичурского а-ка Бурят. 
АССР, записи 1 934, 1 946- 1 967 гг. 

Хонхолой, Мхр. - село Мухоршибирского а-ка 
Бурят. АССР, записи 1 9 34, 1956 - 1 969 гг. 

Хоринск - русские села в Хоринском а-ке Бу
рят. АССР, записи 1933,  1 96 8  гг. 

Хоронхой - поселок Кяхтинского а-ка Бурят. 
АССР, записи 1 96 8  г. 

Хохряков С. - С.И. Хохряков, 1 893 г. рожд., 
крестьянин, село Кома Прибайкальского 
а-ка Бурят. АССР, записи 1 9 3 5  г. 

Худяков П. - П.А. Худяков, 1 87 0  г. рожд., 
негр. рабочий, г. Кяхта, Бурят. АССР, запи
си 1 934 г. 

Худяков Ф. - Ф.И. Худяков, 1 86 8  г. рожд., 
негр., г. Борзя Читинской обл., записи 
1 939- 1 94 1  гг. 

Цакир - -. село Закаменского а-ка БурЯl . АССР, 
записи 1 965 г. 

Цвеганов В. - В.В. Цвеганов, 1 880 г. рожд., 
грамотн. рабочий, прииск Ауник Баунтов· 
ского а-ка Бурят. АССР, записи 1937 г. 

Ципикан - прииск Баунтовского а-ка Бурят. 
АССР, записи 1 93 1 - 1 939 гг. 

Цолга - село Мухоршибирского а-ка Бурят. 
АССР, записи 1 948 г. 

Цывылева А. - А.Г. Цывьmева, 1 883 г. рожд., 
негр. домохозяйка, прииск Елсненский, за
писи 1 937 г. 

Чара - село Каларского р-на Читинской обл., 
записи 1 939 г. 

Частушка - если нет указания на место записи, 
то бытует повсемсспtо в Забайкалье. Тек
сты хранятся в РО БФ СО АН СССР. 

Чебунин Ф. Фед. - Ф.Ф. Чсбунин, 1 869 г. рожд., 
негр. крестъянин, село · Тарбагатай Улан
Удэнского сельского а-ка Бурят. АССР, за
писи 1 934- 1939 гг. 

Чсбунин Ф. Фер. - Ф.Ф, Чебунин, быв. парти
зан, крестьянин, служащий, село Тарбагатай 
Улан-Удэнского сельского а-ка Бурят. АССР, 
записи 1 934- 1 960 гг. 

Чебунин Я. - Я.Н. Чебунин, 1 85 5  г. рожд., 
негр. крестьянин, село Тарбагатай Улан
Удэнского сельского а-ка Бурят. АССР, за
писи 1 934- 1 95 8  гг. 

Чебунина А. - А.Г. Чебунина, 1 87 1  г. рожд., 
негр. крестьянка, село Тарбагатай Улан
Удэнского сельского а-ка Бурят. АССР, за
писи 1 939 г. 

Чебунина М. - М.П. Чебунина, 1 883 г. рожд., . 
негр. крестьянка, село Бичура Бичурско
го а-ка Бурят. АССР, записи 1 9 39, 
1 946 гг. 

Чеканинский Ив. - журн. "Сибирский архив", 
1 9 1 3, № 6-8, с. 294. 

Черемухово - поселок Прибайкальскqго а-ка 
Бурят. АССР, записи 1 95 6  г. 

Черемхово - - село Хилокского р-на Читин
ской обл., записи 1 95 1  г. 

Черкасов А. - Черкасов А.А. Записки охотни
ка Восточной Сибири. ( 1 85 6- 1 863) . Чита, 
1 958.  

Чернев И. - Чернев И. Семейщина. Летопись 
родного села. М., "Советский писатель", 
1 935.  В словаре использованы его много
численные рукописи. 

Чсрноярово - село Мухоршибирского а-ка Бу
рят. АССР, записи 1 934- 1 968 гг. 

Черных П. - Ч.ерных П.Я. Русский язык в Си
бири. Иркутск, 1 935. 

Черных Я. - Я.И. Черных, 1 89 1  г. рожд., гра
мотн. рабочий, поселок Нижний Ангарск 
Северо-Байкальского а-ка Бурят. АССР, за
писи 1 939 г. 

Чернышевск - поселок Чернышевского р-на 
Читинской обл., записи 1 952, 1 9 5 3  гг. 

Чесан - село Кижингинского а-ка Бурят. АССР, 
записи 1 960 г. 

Четков И. - И.И. Четков, 1 875 г. рожд., кол
хозник, поселок Борзя Читинской обл., за
писи 1 939 г. 

Чечулин И. - И.В. Чечулин, 1 884 г. рожд., гра
мотн. крестьянин, село Романовка Еравнин
ского а-ка Бурят. АССР, записи 1 934-
1 940 гг. 
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Чечупин М. - М.А. Чечулин, 1 89 3  г. рожд., ра
бочий, прииск Троицкий Баунтовского а-ка 
Бурят. АССР, записи 1 9 3 7  г. 

Чибисов К. - К.П. Чибисов, 1 869 г. рожд., негр. 
рабочий, Апсксандрово-Заводского р-на 
Читинской обл., записи 1940 г. 

Чибисова К. - К.И. Чибисова, 1 89 1  г. рожд., 
малогр. домохозяйка, поселок Кика При
байкальского а-ка Бурят. АССР, записи 
1 9 35 - 1 949 гг. 

Чивыркуй - поселок Баргузинского а-ка Бу
рят. АССР, записи 1 949 г. 

Чикичей - село Сретенского р-на Читинской 
обл., записи 1939, 1 963 гг. 

Чикой - поселок Кяхтинского а-ка Бурят. 
АССР, запИ!'И 1 93 3 - 1 96 7  гг. 

Чина - прииск Баунтовского а-ка Бурят. АССР, 
записи 1936--1 937 гг. 

Чиндагатай - село Быркинского р-на Читин
ской обл., записи 1 940 г. 

Чирков Г. - Г.А. Чирков, 1 85 8  г. рожд., ма
логр. рабочий, прииск Нижняя Кара Сретен
ского р-на Читинской обл., записи 1 940 г. 

Чирков Д. - Д.А.' Чирков, 1 900 г. рожд., ма
логр. рыбак, поселок Усть-Баргузин Баргу
зинско1'0 а-ка Бурят. АССР, записи 1 934-
1 937 гг. 

Чирков К. - К.Л. Чирков, 1 876 г. рожд., рабо
чий, прииск Троицкий Баунтовского а-ка 
Бурят. АССР, записи 1933,  1 9 37 гг. 

Чиркова Е. - Е.Г. Чиркова, 1 87 9  г. рожд., ма
логр. р�.1бачка, село Зорино Баргузинского 
а-ка Бурят. АССР, записи 1 935 г. 

Чиркова М. - М.Ф. Чиркова, 1 884 г. рожд., 
негр. портниха, село Телятниково Баргузин
ского а-ка Бурят. АССР, записи 1 935 г. 

Чирон - село lllилкинского р-на Читинской 
обл., записи 1 95 1  г. 

Чит. - Читинские чаетушки, записанные в раз
ных районах области. Тексты хранятся в 
РО БФ СО АН СССР. 

Чита - город, записи 1 9 39 - 1 969 гг. 
Читкан - село Баргузинского а-ка Бурят. 

АССР, записи 1 930-1 969 гг. 
Чолбучи-Килга - село Калгинского р-на Читин

ской обл., записи 1 963 г. 
lllaбyp - село Заиграевского а-ка Б урят. АССР, 

записи 1 965 г. 
lllадрин Ф. - Ф.С. lllадрин, 1 888 г. рожд., негр. 

крестьянин, село Куготы Мухоршибирского 
а-ка Бурят. АССР, записи 1 960 г. 

lllайдурова А. - А.А. lllайдурова, 1 903 г. рожд., 
малогр. домохозяйка, село Нюки Кабанско
го а-ка Бурят. АССР, записи 1 956 г. 

lllанталык - поселок, примыкающий к посел
ку Усть-Баргузин Баргузинского а-ка Бу
рят. АССР, записи 1 94 7, 1 965 гг. 

Шапенково - село (быв . Молоково) Баргузинс
кого а-ка Бурят. АССР, записи 1934 - 1 969 гг. 

lllapaгoл - село Кяхтинского а-ка Бурят. АССР, 
записи 1933,  1 968 гг. 

Шаралдаi! - село Мухоршибирского а-ка Бу
рят. АССР, записи 1 934- 1 96 8  гг. 

Шаркая - село Быркинского р-на Читинской 
обл., записи 1 94 1  г. 

lllaxтaмa - село Вершино-Шахтоминский, Ниж
няя lllaxтoмa, Шахтоминского (lllелопугин
ского) р-на Читинской обл., записи 1 936, 
1 96 2  гг. 
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lllaxтoмa - см. lllaxтaмa. 
Шахтоминск - см. Шахтама. 
Швецов А. - А.В. Швецов, 1 904 г. рожд., ма

логр. крестьянин, сено Окино-Ключи Бичур
ского а-ка Бурят. АССР, записи 1 960 г. 

lllелихов Н. - И.С. lllслихов, 1 87 9  г. рожд., 
негр. крестьянин, охотник, село Тунка Тун
кинского а-ка Бурят. АССР, записи 1 938-
1 939 �·г. 

lllепихова А. - А.А. lllелихова ( 1 860- 1 94 7) , 
малогр. крестьянка, выдающаяся сибир
ская сказительница и исполнительница рус
ских народных песен, село Тунка Тункин
ского а-ка Бурят. АССР, записи 1 934-
1 939 гг. 

Шелковников М . .  - М.А. lllелковников, 1 88 1  г. 
рожд., малогр. рыбак, охотник, поселок 
Усть-Баргузин Баргузинского а-ка Бурят. 
АССР, записи 1 934- 1 937 гг. 

Шелковникова М. М.Л. Шелковникова, 
1 890 г. рожд., малогр., поселок Усть-Баргу
зинского а-ка Бурят. АССР, записи 1 937 г. 

Шелковникова Ф. - Ф.М. Шслковникова. 
1 880 г. рожд., негр. домохозяйка, село Ада· 
мово Баргузинского а-ка Бурят. АССР, за· 

:лиси 1 95 8  г. 
. 

Шелопугино - село Шелопугинского р-на Чи
тинской обл., записи 1 939, 1 94 1 ,  1 96 3  �т. 

Шерашево - село Кабанского а-ка Бурят. АССР, 
записи 1938-1 939, 1 946 - 1 959 гг. 

Шергино - село Кабанского а-ка Бурят. АССР, 
записи 1 938- 1 939, 1 946 - 1 965 гг. 

Шивая - село Оловяннинского р-на Читинской 
обл., записи 1 94 1  г. 

· 
Шивки - село Нерчинского р-на Читинской 

обл., записи 1 940, 1 959 гг. 
Шигаево - село Кабанского а-ка Бурят. АС<:'Р, 

записи 1 939- 1 940, 1 946- 1 955 гг. 
lllилка - город lllилкинского р-на Читинской 

обл., записи 1 940, 1 96 3  гг. 
lllилкзавод - село Шилкинский завод Сретен-

ского р-на Читинской обл., записи 1 940 г. 
lllилкинский Завод - см. Шилкзавод. 
lllимки - село Тункинского р-на Б урят. АССР. 

IJ!ленкевич А. - А.Я. lllленкевич, учитель, соби-
ратель местных слов в селах Прибайкалья, в 
1 948- 1 970 гг. 

lllубин А. - А.П. Шубин, 1 879 г. рожд., негр 
крестьянин, большой знаток местных преда
ний, село IIlимки Тункинского а-ка Бурят. 
АССР, записи 1938 г. 

lllубин Е. - Е.Г. lllубин, 1 878 г. рожд., негр. 
крестьянин, село lllимки Тункинского а·ка 
Бурят. АССР, записи 1 9 34, 1 939, 1 947 гг. 

Шубина Н. - И.В. Шубина, 1 8 8 1  г. рожд., негр. 
крестьянка, село lllимки Тункинского а-ка 
Бурят. АССР, записи 1 934, 1 94 7 гг. 

lllyлyтa - село Тункинского а-ка Бурят. АССР, 
записи 1 95 7  г. 

lllумиловка - село Хилокского р-на Читинской 
обл., записи 1 95 2 г. 

lllумихин И. - И.П. lllумихин, крестьянин, село 
Сотниково Улаи-Удзнского а-ка Бурят. 
АССР, записи 1 946- 1 970 гг. 

lllуидуя - село Оловяининского р-на Читин
ской обл., записи 1 948 г. 

Шурыгина Л. - Л.П. Шурыгина, 1 900 г. рожд., 
грамотн, крестьянка, село Унэгэтэй Заиг
раевского а-ка Бурят. АССР, запиги 1 96 2  1-. 



Шут. сем. нссня - шуточная семейская песня, 
тексты хранятся в РО БФ СО АН СССР. 

lllyт. част. Приб. - шуточные частушки При
байкалья, тексты хранятся в РО БФ СО 
АН СССР. 

Щапов А.П. - 1 8 3 1  г. рожд., грамо111., Иркутск. 
Щеглов И. - И.И. Щеглов ( 1 843-1 938) , негр. 

крестьянин, село Толстихино Баргузинско
го а-ка Бурят. АССР, записи 1 934- 1937 гг. 

Щеглов П. - П.Ф. Щеглов ( 1 849-1 936) , негр. 
крестьянин, рыбак, село Толстихино Баргу
зинского а-ка Бурllт. АССР, записи 1 934-
1 935 гг. 

Щеглова П.  - П.И. Щеглова ( 1 85 1 - 1 943) , негр. 
крестьянка, село Толстихино .Баргузинско
го а-ка Бурят. АССР, записи 1934- 1935 гг. 

Щепов Я. - Я.И. Щепов, 1 872 г. рожд., малогр. 
рыбак, охо111ик, поселок Нижний Ангарск 
Северо-Байкальского а-ка Бурят. АССР, за
писи 1 939 г. 

Щетинин И. - И.И. Щетинин, 1 879 г. рожд., 
негР. крестьянин, село Доно Калганского 
р-на Читинской обл., записи 1 940, 1 96 3  п·. 

Щукин Н. - Щукин Н. - Поездка в Якутск. 
СПб" 1 844. 

Эдуй - село Бичурского а-ка Бурят. АССР, за
писи 196 1 г. 

Югово - село Прибайкальского а-ка Бурят. 
АССР, записи 1 946- 1 95 3  гг. 

Юрасов А. - А.И. Юрасов, 1 876 г. рожд" ма
логр. приискатель, охо111ик, прииск Троиц
кий Баунтовского а-ка Бурят. АССР, записи 
1937 г. 

4. Зак. 1087 

Юрасдв И. - И.П. Юрасов, 1 87 2  г. рожд., нс1·р. 
рабочий, прииск Федоровский Баунтuвско
го а-ка Бурят. АССР, записи 1937 г. 

Юрасов П. - П.С. Юрасов, 1 892 г. рожд" не1-р. 
рабочий, прииск Б�мбахта Баунтовекого 
а-ка Бурят. АССР, записи 1 930- 1 932 гг. 

Яблоново - поселок Читинского р-на Читин
ской обл" записи 1 961  - 1 965 гг. 

Явленка -· село Калганского р-на Читинской 
обл" записи 1963 г. 

Ягодное - село Селенгинского а-ка Бурят. 
АССР, записи 1 962 г. 

Ядринцев Н. - Ядринцев Н.М. Русская община 
в тюрьме и ссылке. СПб" 1 872. 

Яковлев Г. - Г.И. Яковлев, 1 880 г. рожд., гра
мо111. крестьянин, рыбак, поселок Турка 
Прибайкальского а-ка Бурят. АССР, записи 
1 946 г. 

Яковлев К. - Яковлев К. Просветитель (рас
сказ) . - Журн. "Восточное обозрение", 
1 888, № 42, с. 1 1 .  

Ярикта - село Баргузинского а-ка Бурят. 
АССР, записи 1937 г. 

Ястребова Е. - Е.К. Ястребова, 1 906 г. рожд., 
малогр. крестьянка - село Исток-Котокель 
Прибайкальского а-ка Бурят. АССР, записи 
1962 г. 

Ястребов-Щекин В. - В.Р. Ястребов-Щекин 
( 1 866- 1 95 1 ) ,  малогр. рабочий, Александро
во-Заводский р-н Читинской обп" записи 
1 940, 1946 гг. 

Яссы - село Баргузинского а-ка Бурят. АССР, 
записи 1932- 1936 гг. 



А 
1 

АБАКИ, мн. Ремни у седла для привязьmа
ния поклажы, торока. Притянул абаками добы
чу и домой поехал. Магай Е. С горы круто ехать, 
так из абаков шлею сделал. Гурьянов В. Аба
ками коня спутал, путы не было с сооой. Че
бунин Я. Хотел я к седлу абаками его привя
зать, да не стал с ним заниматься, беляк на вид 
и трех копеек не стоил. Петров Е. 

АБАСИН, а, м. 1. Черт, дьявол, леший. Не 
человек, а абасин. Горбунов Ф. 

2.  О лодыре, нерадивом человеке. Пока аба
син глаза протирал, я два раза за дровами съез
дил. Бодон. 

3. О священнике. Абасином называли рань
. ше попов. Вон абасин идет. Тут вместо одного 
долгогривого абасина двоих поставили. Каж
ного абасина надо было миром кормить, 
сами-то они не пахали и не жали. Кульск, 
Хрн. / 

АБАСЬКА, и, м. 1. Уменьш-ласк. к абасин 
(в 1-м знач.). Когда картошку копают, то абась 
ке вершки, а Ивану корешки. Читкан. 

2. Уменьш.-ласк. к абасин (во 2-м знач.) . С 
абаськой да авоськой рыбу не поймаешь. Гор-
бунов Ф. / , 

АБАТУРИТЬ и ОБАТУРИТЬ, р ю, р и ш ь, 
несов. и сов" неперех. 1 .  Приставать, причали
ватБ к берегу. Лодку стало заливать и тогда 
пришлось скомандовать: абатурь. Абатурили 
и вышли все на песочек. Турбов А. 

2. Ставить лодку поперек течения реки. За
маялись грести, башлык и говорит: абатурить 
надо. Абатурили, так и ехали по середке реки. 
Зорин В. Пришлось с милым абатурить и ка
чаться вдоль реки. Кабанская частушка. 

3. Грести веслами в обратную сторону. Мы 
были совсем у берега, а бригадир закричал, 
чтобы мы обатурили. Начали обатурить, про
гребли метров сто и видим, нерпа лежит, ви
дать зимой ее подстрелили, а теперь летом ее 
на берег выносит. Кабанск. 

4. Отказываться от прежних обещаний. Рань
ше говорил одно, а теперь обатурить стал. При
байкалье. , 

АБАХЧАНЫ, а н, мн. Жители окраины се
ла Бичуры, называвшегося раньше Абахчан. На
ша слооодка абахчан жила своей общиной. За
жили небедно, многие завидовали и прозвали 
нас абахсшнами. Сейсшс тоже так нас зовут абах
чанами. Бичура. Пошел в гости к абахсшнам. 
Окино-Ключи. Абахсшны землей владели око
ло горы, а �ы около реки. Мотня. 

АБДАЛА, ы, м. Лама, отказавшийся от 
своего сана. На деревне жил абдала. Потом аб
дала женился на русской и пошли у них детиш
ки. Все знали, что зто ребятишки абдалы. Су
во. Абдала всем рассказывал о неправедной 
жизни всех лам. Потому абдала и ушел из даца
на, что надоело ему так лицемерить. Гарга. Аб
дала был единственным грамотеем на всю де
ревню. Абдала всем бумажки писал и плату за 
то не брqл. Истомино. 

АБДЛН, а, м. 1 .  ЛИст растения. Чо ты ко 
мне пристал как абдан. Сухая. Абдан повял -
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значит скоро морозу быть. Калиновка. Вмес
то капусты один абдан вырос. Ахалик. 

2. О легкомысленном человеке. Твои сло
ва, что абдан на ветру. А раз так, что ты и сам 
абдан. А известно дело, абдану веру нету. lllер
гино. Чо ты от абдана хочешь. Бори. 

3. О красивом, миловидном человеке. 
Он у меня такой обдан, что и дотронуть
ся ооюсь. Бодон. Невеста- то у него абдан. 
Муя. , , 

1 .  А'БРАТ и АБРЯТ, а, м. Наряд, одежда. 
Раньше такой абрат носил, што смотреть тош
но. Бушулей. А брат не красит, ежли в голо
ве пусто. Баргузин. В тутошних местах всяко
му абрату были рады. Чивыркуй. Сначала дев
ка парню по абрату любится. lllелихова А. Хо
тел у кулака зарабить на абрат, да последние 
чирки сносил. Тарбагатай. На нем абрат, как 
на корове хомут. Еравна. Абрат абрату рознь. 
Убукун. , 

2. АБРАТ, а, м. 1 .  Мусор, хлам. Весь двор 
завален абратом, кто чистить-то абрат будет? 
Тарбагатай. Завалился абvатом, пDОдыхv от 
абрата нету. Мухоршибирь. После войны три 
недели со двора на коне абрат вывозил. Хил
гана. Все оогачество, что абрат да канава за во
ротами. Зюльзя. По абрату хозяина видно. Ка
заково. 

2. Зерновые отходы. От абрата в сусеке гус
то, а в кармане пусто. Кабанск. От абрата уро
жай, што хмель от сшстоколины. Прибайкалье. 
Занял он мне абрат, а вернул ему чистенькой 
пшеницей. Малоархангельск. 

3.  Испорченное тесто. При бедности, да иш
шо абрат, совсем разорение. Горбово. У ней 
рука такая, из двух квашен одна на абрат ухо-
дит. Коqунь. , 

АБРЯТ. <:;м. 1 .  Абрат. 
АБСЕРДАК, а, м. Короткополое охотничье 

пальrо из грубого сукна. Все было готово, 
только не успели к абсердаку рукава при
шить. Романовка. Абсердак всегда шился на 
вате. Ни одна одежда абсердак не может за
менить, так я думаю. Сахарово. В абсердаке 
тепло и легко. Всю жись я абсердак проно
сил, всю тайгу здеся в абсердаке исходил. Ма
гай Е. На абсердак аршин пять серого солдат
ского су,кна уходило. Поселье. 

АВДУН, а, м. 1. Низкое, затапливаемое во 
время разлива место у реки. Кулак раньше 
все на буграх косил, а нам одни авдуны дос
тавались. Закаменск. Порой на авдунах рыбу 
ловят. lllилка. В засуху на авдуне сено возь
мешь. Амалат. 

2. Овраг, ров. С испуга конь прямо в авдун 
залетел. Хоринск. Как волк в авдун попал, не 
знаю. Но из авдуна он выскрестись не моz. Джи
да. Авдун залило водой и теперь авдун выгля
дел как озеро. Еравна. 

3. Нора, берлога, логово. Идем и видем, что 
перед нами дыра - значит медвежий авдун. 
Белов К. Выберет себе между двумя валежи
нами медведь место и сделает авдун. Бодон. 
Не во всяком авдуне мышь живет. Романова Н. 



На авдун наткнешься, то не зевай, а то медведь 
скоро шкур;; снимет. Баргузин. 

АВСТРИЯКА, и, м. Старообрядец, близкий 
к официальному православию. Австрияков не 
пойму, то ли он семейский, ro ли под них наря
жается. Бичура. У австрияков поп, что и у всех 
православных, только и вся разница, что дву
мя перста�и крести,тся. Доно" 

АДАЛИ, АДОЛИ и ОДОЛИ, нареч. и союз. 
1. Наречие. 1 .  Все равно. Наскочил я на медве
дя, он на задние лапы, ну, думаю, адали 
не вырвусь живым, взял да под него но
жом. Магай Е.  

2 .  Почти. У нас нерпы адали не быват. Устъ
Баргузин. Там места такие, куда ни пойдешь, 
адали кругом болото. Селенгинск. 

3. Ровно, как раз. Жил я раньше в работни
ках, да за год адали грош получил. Кяхта. Что 
у тебя есь? - адали ничо. Надеино. 

4. Точь-в-точь, совершенно точно, без от· 
клонений. Как сказали, так адали и сделали. 
Баунт. Как договорились, так адали и вышли. 
Фофаново. Адали по твоему получилось. Ко· 
зулин. 

11. Союз. Как, словно; как будто. Соболь 
адали золото ценится. Баунт. Нехорошо мне 
стало, адали чо-то проглотил. Идет и вид дела
ет, адали его не видят. Гурьянов В. Соболь под 
снеzом бегает, адали по дороге. Баргузин. Ну 
и вкусно, ну и сладко, адали омуль. Прибай· 
калье. Он, адали я, все нам не везет. Хоринск. 
Все мы адали с одной утробы. Бронниково. 
Окно адали дверь. Кабанск. Так шепетко на 
карточке вышел, адали живой. Шелихова А. 
Бежал, бежал волк, а потом адали сквозь зем· 
лю провалился. Бадулин А. Притулился адо
ли мертвый. Черкасов А. Ишь ты, какой здо· 
ровый, одоли бык. Ушаров Н. 

АДЕ, нареч. Где. Аде то дело было? Горбу
ново. Адf был, там уже меня нету. Субиря. 

АДЛАР, а, м. Сверстник, ровесник. Он мне 
адлар, в один год нас в солдаты брали. Санага. 

В рекрутах все собрались адлары. Шулута. Сра
зу видно, што вы адлары. Заречье. Со своим 
адларом в один год свадьбу сыграли. Новодо-

ронинско� , 
Ад9ли. См. Адали. 
АДУР, а, м. Рыболовная снасть. Адуром ло 

вил рыбу, да плохо ловится. Сретенск. 
Адур с Анzары нам суда на Шилку попал. 
IIIилкзавод. 

АЖЕ, союз. Если, если же. Аже ты пойдешь 

с ним, то я не пойду. Нерчинск. Аже зто так, то 

не зачем огород городить. Кабанск. Не хочу то 

робуть. а;ке толку не вижу. Муя. 

АЖИО, союз и частица. 1. Союз. Так что, 
поэтому. Буран поднялся, ажно идти нельзя. 

Иволга. 
2. Частица. Даже. Не возражаю, ажно под

держу. Мухоршибирь. Такая сила у него была, 

ажно коня поднял. Магай Е. С горя ажно сле

зы потекли. Захарово. 
АЗАТКА, и, ж. Азбука. Не все свою жись с 

азатки начали. Иные азатки и в руках не дер· 

жали. Бичура. С азаткой я в солдатах по�нако

мился. Тагархай. Вот тебе азатка, одолеи и по

том дело как по маслу пойдет. Утаи. 
АЗОЙНИСТО, Нllреч. Широко, громоздко, 

некомпактно. Азойнисто накладешь воз, раз

валится. Кяхта. 

АЗОЙНИСТЪIЙ, а я, о е. Большой по объе
му, rромозДКИЙ. Привез я воз сена такой азой· 
нистый, что в ворота не влез. Кудара. Мякина 
азойнистая, а весу мало. Кижинга. Азойнистый 
воз наклали, да бастры ком притянули, вязан
ка по.(l�чилась. Фирсово. 

АЗОЙНО, безл. сказ. Тяжело, трудно. Це
лый день с литовкой азойно. Усть-Аленут. На 
золоте азойно работать. Бомбахта. Кабы не 
было азойно, то тут бы и девки робили. Тол-
базиха; , 

АЗОЙНЪIЙ и ОЗОЙНЫЙ, а я, о е. 1 .  Боль
шой, круIП!ый (о росте животных, птиц) . Азой
ная корова, азойный конь, азойная овца, азой
ная емануха. Воет. Забайкалье. Гуси у 
меня азойные. Сретенск. Утки азойные. 
Нерчэавод. 

2. Тяжелый, трудный. За всю эту азой
ную работу он хотел десяткой отделаться. 
Ело в ка. 

3. Огромный, громоздкий, тяжелый, обре
менительньiй. Томилин . Такой воз шибко 
озойный, он в такие ворота не влезет. Сретенск. 
Машина озойная, в сарай не войдет. IIIилка. По
клажа твоя озойная, в сумы не поместится. 
Газзав9д. 

АЗЯМИН, а, м.Шуба из самоделъно выделан
ных овчин, покрытая дешевым сукном. Поверх 
овчинного азямина на нем была доха волчья. 
Журав.J]ево. 

АЗЯМИНА, ы, ж. 1 .  Долгополая вязаная 
куртка, заменяющая халат. Хозяйка любила 
носить азямину. Была у ней горничная с золо
тыми руками, так она rакие азямины вязала, 
что на загляденье всем. Ципикан. Тетка ей по
дарила азямину и сказала, чтобы она ее носи
ла после свадьбы. Узкий Луг. Да разве в азя· 
мине чо наробишь. Ноги в азямине заплетают
ся. Пришлось азямину на абсердак менять. 
Муя. 

2. То же, что азямин. В азямине пошел в тай
гу. Ж�равлево. 

АИЛ, а, м. Юрта. Только в
· 
темноту добре

лись до аила. В аиле все спали. Курунзулай. 
Раненого занесли в аил и там ему сделали пе
ревязку. Борзя. 

АЙДА, междом. со знач. понукания, по
буждения к движению. Айда вперед рысью. 
Баргузин. Айда, айда, чо еле плетешься. Зак
туй. Ну, ты, айда. Пошевеливайся, айда. Бур
дуково. ' . . 

АЙДА.И, а, м. Суета. Как только чо делать, 
так начинается айдан. Николаевское. Айдан он 
заметил сразу, как чужой человек зашел в дом. 
Семеновка. с·чего это у вас целый день айдан. 
Талман-Борзя. Айдан кончился, взялись за еду. 
Харитоново. 

АЙКАНЬЕ, я ,  ер. Плач, рьщанъе. Айканьем 
челqвека не оживишь. lllapaкaн. 

АЙКАТЬ, а ю, а е ш ь, несов" неперех. 
Причитать. плакать, рыдать. Теперя айкать поз
но. lllapaкaн. Вот и айкает целый день. Чего ей 
не хватат, не пойму, все айкает. Кузнецово.  Не 
петь, не лаять не может, только айкает. Анинск. 

АЙРАК, а, м. Молочный напиток. С устали 
выпил два стакана · айрака и сразу ожил. Су
во. Айрак мы тут сами делаем, буряты нас нау
чили. Борон. Айрак пью всю жись. Магай Е. 

АЙРАН, а, м. Хмельной наШ!ток из молока. 
Жил я в работниках у одного богатого бурята, 
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так попил я у него айрано. Быват крепкий 
айран, как спирт. Тураи. На свадьбу он прие
хал со своим айраном. Яссы. Айран гнали все. 
Кульск Хрн. 

АКЙП, а, м. Детеныш нерпы. Мать меня за
метила и ластами акипа в воду столкнула. Да 
·так ловко оно акипа по льду толкат, адали че
ловек. Максимиха. А кип все время у матери 
лежит. Чуть чево, так сразу оно акипа в воду. 
Нижний Ангарск. За tи:ю жизню пришлось мне 
только одного акипа поймать. Горбунов Ф. 

АКРmньiй, а я, о е. Освещаемый солн
цем. Акренноя стороно дерева, акренноя сторо
но горы. Грибы всегда но акренной стороне 
растут. Ягоды но акренной стороне раньше 
поспевают. Алга. Вся деревня стояла но акрен
ной стороне. Буй. Если заблудишься, по ак
ренному месту всегда определить можно, где 
юг, где север. Баргузин. <> А к р  � н н о е 
м е с т  о. Сол1ПI.епек. Баунт. Попробуй пора
бо'f.Vй целый день летом но акренном месте. 
Бомбуйка. На а1fренном месте черника всегда 
в июле прспевает. Магай Е .  

АКРЮЧИНА, ы ,  ж. Уключи'на. Весело но ак
рючине скрипит. Полей воды но акрючину и 

· скрипеть перестанет. Кабаиск. Акрючину из 
березы делают. Нижний Ангарск. Прежде чем 
в море выйти, нодо акрючину проверить. Как 
акрючино сломатся, чо в _море де.tиlть. Горя-
чинск. ' , 

АКУ ЛИНА, ы, ж. В сочетаниях. <> А к у л  и
н а з а е д а л а. О летних· днях, когда бывает 
много комаров. В инно лето Акулино заедала 
тянется дней двадцать подряд. В друго лето и 
десяти дней Акулины �еда.tш не носчиташь. 
Урейск. В Акулину заедала весь скот по гор
ло в воде стоит. Олочи. В Акулину заеда.tш и , 
носа но улицу не показывай. И1j11Ща.ОА к у л  и
н а з а д е  р и х в о с т  ы . .  То же самое, что 
А к у л  И н а з а е д  а л  а. Акулино задери хвос
ты тянется почти до белых муШек. В А кулину 
задери хвосты коровы молоко сбавляют. Чи
кой. Акулино задери хвосты кончилась, холо
да пошлр. Турка. 

АКЧИКАТЬ, а ю, а е ш ь, перех. и неперех. 
1 .  Перех. Пинать, толкать ногой кого-, что-л. 
Гора-то была крутая, да и лесинка подходящая, 
ему бы ее под гору акчикать, а он но себе по
нес. Кадая. Меня милый не акчикай, свои ноги 
подбери. Если любишь не акчикай, но ушко 
лучче скажи. Сем. частушка. 

2. Неперех. Пинаться. Перестань акчикать, 
немаленький поди. Чебунин Я. Мы беляка свя
зали, а он давай акчикать. Чтобы не акчикал, 
пришлос,ь и ноги веревкой обмотать. Борэя. 

АКЧИКНУТЬ, н у, н е ш ь, перех. Пнуть, 
толкнуть ногой кого-, что-л. Хотел он меня ак
чикнуть, да я от гpl!Xll ушел. Белов Н. Чуть 
камень акчикнул, он вниз до самой речки по
летел. На крутой горе опасно что-нибудь ак
чикнуть, может кто внизу, товда пропало. Ха
рагун. / 

АКЧУКАТЬСЯ, а ю с  ь, а е ш ь  с я. Тянуть
ся, рваться к чему-л., куда-л. Он стал акчукать
ся к столу, да его туда не звали. Баунт. Разве 
можно акчукаться, ковда тебе туда дорога не 
лежит. Харауз. Он стал акчукаться в тайгу, да 
отговоgели добры люди. Мухоршибирь. 

АЛАГ, а, м. Огрех, пропущенное при пахо
те место в поле. По-ка я чай пил, так мой па-
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рень столько алагов ноделал, что все заново 
перепахать пришлось. Тарбагатай. Разве это 
работа, когда то и дело, что алаги но пашне. 
Бичура. По алагам вид110, какой ты пахарь. 
Алцак., , , 

АЛАК, АЛОК и АЛЫК, а, м. Лямка в со
бачьей упряжи. На собаке был хомутик и от 
него к санкам был привязан алак. Собака бы
ла большая, тянула хорошо и постепенно алак 
вытянулся. Усть-Баргузин. Из хребтины бычьей 
ножи вырезали несколько алаков. Алак это не 
чумбур, но него кожа потоньше идет. IIlигаево. 
Сразу два алака лопнуло. Баунт. Алаки ослаб
ли, зно,ит сабаки приутомились. КамариЦЬП1 Ф. 

АЛАМУС, а, м. Участок пересохшей земли в 
поле. От аламуСtZ урожай, што от быка молока. 
Аламус огреху брат. Магай Е. На аламусе лен
тяй спит, работяга в воде стоит. Колобово. От 
поливной земли не жди беды, от аламуСtZ слезы. 
Елwин А. Как эrо ты поливал, ковда аламус 
но аламусе. Ты ведь зношь, шrо от аламуса ка
кой урожай и курицы не прокормишь. Коло
бово. , 

АЛАПА, ы, ж. Пойма, места заливаемые во
дой во время разлива реки. Сено в алапах бу
дет, есяи не зальет. Бодов. Алапа версты но че
тыре тянется. Амалат. Коль алапа достанется, 
то с сеном будем, година ноне с засухой. 
Шилка. 

АnАРЧИКИ, о в, мн. Башмаки из юфrи 
или хрома, отороченные кусочками оленьей 
шкуры. На ней были такие аларчики, чrо залю
буешься. Да оно и сама в таких аларчиках выг
лядела краСtZвицей. Муя. Хозяйке мой друг 
тунгус привез аларчики, а мне унты. Бом
бахта. 

АМРЬ, и, ж. Небольшой островок леса, ро
щица. Тайги у нос нету, а аларь встречается час
то-. Хоринск. В алари спасались от жары, да 
верно там гнуСtZ много. Шумиловка. В алари 
нет-нет да зайцы заскакивают. Выдрино. Око
ло алари хлеб.всегда хороший, да поздненько 
поспевает.,Марикта. 

АЛАТЫРЬ, я, м. Камень, используемый 
для точил. Алатырь у нас не везде водится. В 
одном месте много алатыря было, да весь по
извели. Нижний Ангарск. Возьми алатырь, но
жи точить будешь. Нвдежденский. Два 
больших алатыря лежали перед крыльцом. 
Ина. 1 

АЛБАЗИНЦЬI, е в, мн.Русские в селе Ни-
кольск Мухоршибирского аймака Бурят. 
АССР, предки которых жили в районе Албази
на в Восточном Забайкалье. Албазинцы ребя
та хватки - семеро одного не боятся, а схва
тятся сразу на спине окажутся (шуm.) . Му
хоршибирь. Полюбите албазинцев, они ребя
та молодцы. Сем. частушка. 

ллг..<, и, ж. Освещаемое СОЛIПI.еМ место; 
сол1ПI.епек; склон горы, обращеиный на вос
ток или на юг. Впереди поехал старик с сыном 
и выбрал алгу, чrобы поставить там балаган. 
Алга была красивая, кругом лесок и солнца 
много. На алге мы прожили с неделю. Баунт. 
Деревня стоит на ал�е и так ее прозвали Алzой. 
Баргузин. Только было мокрисrо, солнце выг
лянуло - стало сухо, вот чrо значит алга. Пес
терево. / 

АЛГИСfЫЙ, а я, о е. А л  г н с т о е м е с
т о. Освещаемое сол�щем место; СОЛIПI.епек. 



На алгистых местах всегда ягоды много и ра
но она поспевает. Алга. Грибы на ал!истых 
местах собираем. Дулан. У нас кругом алгис
тые места. Отпор. С алгистых мест перекоча
вали в тайгу, где и солнца мало. Не привыкну 
к алгисты-ч местам. Еравна. 

1. АЛДАН, а, м. Дальняя сторона, сторона 
незнакомая и неприветливая. Пошел я тогда 
на алдан. Тот алдан лежал где-то за Баргузи
ном. Всю тайгу тогда звали алданом. Кто вер
нется с алдана, никто не знал, не знал и я, при
дется побывать мне еще в Тунке. Асламов Д. 
Вернулся парень с алдана и столько чудес по
расказал, что и не верится. Потанина. Что толь
ко про алдан не рассказывают, хощь верь, хошь 
не верь. Же;пура. 

2. АЛДАН, а, м. 1. Мера длины, равная рас
стоянию вытянутых рук, маховая сажень. Ме
рили мне веревку алданом, так от каждой са
жени трех вершков не досчитался. Суво. Зарод 
сено алданом мерили. А алдан извесно дело. 
У ково руки длины, у тово и алдан длинее, зна
чит алданом мерить не всем выгодно. Тунка. 
Алданом чево измеришь. Только в старинку 
алданом меоили. ДЖида. 

2. Предмет (веревка и т.п.) , равный по дл� 
не расстоянию вытянутых рук. Конь на дыбы, 
схватил он его алданом и притянул к себе. 
Уро. О А л д & н  в п л е ч а х. О широкопле
чем, человеке. Кяхта. 

АЛИ, союз. 1 .  Разделительно-перечислитель
ный. Или . Али люди что сказали; али сам за
метил чо. Сиб. частушка. 

2. Вопросительный. Может быть. Али си
лушки не было робить. Кяхта. Али ты нужда
ешься в чем? Б\>lрка. 

1 .  АЛКАТНОй, а я, о е. Постоянно �  
щий . Он алкатной, 1а1к теленок. Мухорши
бирь. В солдаты пойдет, перестанет быть ал
катным. Селенгинск. 11 Чувствующий голод. 
Алкатному что сено клок, что серы комок. 
Покацкий. Алкатной - всегда голодный. Тайна. 

2. АЛКА ТНОЙ, а Я, 6 .е. 1 .  Проворный, рао
торопный, удалой. Как кулак посадит за стол 
и видит, как кто ест, сразу узнает, кто алкат
ной, а кто еле шевелится. Бичура. Всяк хотел 
в работниках алкаmого держать. Баргузин. 
Такой алкат1юй за двоих сработает. Муя. 

2 .  IIIумный, непоседливый (о человеке) .  От 
одного алкатного глохнешь, ежели два алкат
ных будет, то хоть скрывайся. Манкечур. Ни
сколько алн:атной не отдыхат. Алкатной все в 
бегах, да в суете. Нижняя Алия. Попался один 
алкатной в камеру, там он всех удивил, сколь
ко же силы JlМеть надо. Большой Зерентуй. 

АЛКАТОШНЫЙ, а я, о е. То же, что ал-
катной:. 

Алzк. см. Ал&к. 
АЛ ,И. См. Ол6чи. · 
АЛТ АЙ, я, м. Богатое во всех оmошениях 

место. Для жительства надо выбрать алтай: 
чтобы лес рядом был, .поля, сенокос, рен:а с 
рыбой, охота недалеко чтобы была. В таком 
алтае и жить можно небедно, всего вдоволь бу
дет, чтобы только начальство глаза не мозоли
ло. Как наедут жандармы, городовые, да во
лосные, да губернские, то житья не будет, и в 
алтае с голоду сдыхать начнешь. Асламов. Д. 
Алтай не скудеет, мы на него не жалуемся. Зо
рин В. 

1 
АЛТАН, а, м. То же, что алтай. На алтане ко-

ней кормить будем, на алтане всегда трава до 
колена. У нас тут алтанов много. Аргунь. На 
алтане я живу, На алтане я кошу, Алтан кор 
мит и поит, Алтан с миленьким дружит. Чао
тушка., 

АЛУТКА, и, ж. Небольшой деревянный мо
лоток иэ березового корня. На все, брат мой, 
ум надо, если будешь железным молотком Чt1-
гу добывать, то она пr;,чернеет, а вот алуткой 
чагу наколотишь, то она в чайнике навар даст, 
адали натуральный чай, а то ишшо и покрепче. 
А почему? Да так, ежели тебе по привде cкtr 
зать, то чага и алутка одной матери дети. Ел
шин А. Две моих алутки от деда достались и 
все целы. Вот до чего алутки К/ епки. Чебу
ннн Я. Алуткой не токмо чагу добывают, 
алутка и в бондарном деле годи1ся, клепки 
выправлять. Колесово. 

АлУтоы�чй, а я, о е. А л  у т о  ш н ы й 
м а с т  е р. Мастер, делающий мелкие вещи из 
березы. На всю округу один всего алутошный 
мастер и водится. Алутошный мастер молоточ
ки делат, чашечки, тарелки, поварешки и дру
гую разную по дому утварь мастерит. Букача
ча. То ноне и говорят, что ты теперя в алутош
ных мастерах не ходишь, значит отошел. А 
алутошный мастера ишшо годятся. Посуда, 
брат, из березы долго ишшо послужит, зна· 
чит алутошному мастеру работенки хватит. 
Малый Нарын. . 

АЛ�IК. См. Алак. 
АЛf;IРНИК, а, м.Мелочиый человек. С ним 

не займовайся, он алырник. А у алырника 
стакан чая выпьешь, он тебе вспомнит. Эдуй. 
Нет, ты мне прямо скажи: с каких пор ты 
алырником стал? Ведь раньше ты алырником 
не был. Кабы я знал. что ты алыоник. то и но-
ги бы моей в твоей избе не было. Михайлов
ка, КШ';. 

�.ЛЫРЩИК, а, м. То же, что алырник. Тунк. 
АЛЬБА, союз. l .  У ступи тельный. Хотя. Аль

ба я не хотел, но заставили. Тарбагатай. 
2. Разделительный. Или . Альба так, альба 

этак. Кяхта. 
3. Вопросительный. Може·r быть. Альба n.1 

сам хотел, а говоришь подговорили. Myxoi> 
шибирJi. 

· 
АЛЯК, а,м. То же, что алак. Верхи. Ангара, 

Сев. БJJtкал. 
АмАР, а, м. Кормовая часть долбленой лод

ки. Садись в амар. Ты ведь знашь, что в долб
ленках кормового весла нету, значит мне са
мому править надо. А раз так, то сидеть мы 
должны в разных 'Кралх, я в носу, а ты в амаре. 
Лоскутов К. 

АМБАнъ, я, м. Высшее административное 
mщо области, округа ипи района в быв. фео
дальной Монголии. Ты не амбань, я перед то
бой на коленях стоять не буду. Я тебе покажу 
амбань. Ты мне своими амбанями голову не 
морочь, а душу перед людями раскрыть дол
жон. Кобелев В. О В сравнении. Сидит, как 
амбань, а туr стой до пузырей на пятках. Ака
туй. Ты што,председатель али амбань какой? 
Акша. , 

АМИСИЯ, и, ж. Амнистия. За каки таки де
ла ты себе амисию ждешь? Тебе голубчик, не 
амисию надо, а каторги прибавить, чтобы ума 
набраться. Акатуй. Ишь чего захотел, амисии. 
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Не всякому амисия дается. Амисию заробить 
надо. Хонхолрй. 

АМКАТНОЙ, � я, о е. То же, что алкатной. 
Воет. и IOЖJS. Забайкалье. Южн. Прибайкалье. 

AMKATOlllHЬIЙ, а я, о е. То же, что аmсат
ной. Забайкалье. 

АМУР, а, м. 1 .  О покое, тишине (в приро-
де) . Да и реки тоже амур, текут себе, ни шума, 
ни порогов, только рыбка плескается. Орлов Г. 

2. О спокойном, тихом месте. Несносно ста
ло жить по Чик:ою, стал амур искать, чтобы там 
на амуре зажить. Такой амур нашли сначала 
около Кудуна, потом откочевали на Коrок:ель. 
Ягодное. Аму{'тО тоже прозван так: потому, 
что он спокойно тек:ет. Горбунов Ф. 

3. О душевном покое, успокоении. Как: пе
реехали райк:ал, на душе сразу амур. Орлов Г. 

АМЧУРА, ы, ж. 1. Кусок сыромятной кожи. 
Две амчуры осталось, их мало, чrобы ичиги по
шить. Баргузин. Одна амчура с хребтины, дру
гая с брюха. Ангир, Хрн.Дал взаймы большую 
амчуру, а получил лафть1чок:. ·туров . На шrо 
тебе три амчуры? Аргада. 

2 .  Обувь из сыромятной кожи. Амчура у 
нас разная: чирки, моршни, олочи, ичиги, брод
ни. Раньше к: роме амчуры ничто не носили. В 
деревне токмо амчуру и знали. Полканово. 
Как дождичек, так: амчура вся с ног слизат, все 
размыкат. IIIeprинo. 

АНАГМСЬ. См. Оног�сь. 
АНАГДЬJСЬ. См. ОногдЬ1сь. 
АНАдЫСЬ. См. ОнодЬlсь. 
АН БАР, а, м. Камень, который используе"F

ся для изготовления жерновов. Вот надо было 
анбар найти. Потом из еrова анбара жернов об 
теса rь. Дела с анбаром много, прежде чем из 
нево жернов добудешь. Афанасьев Т. Анбар 
н11шли, потом стали искать мастера. Иля. 

АНГАРА, Ъr, ж. Ветер в северной части Бай
кала. Подула ангара и пришлось причалить к 
берегу. В ангару не шибко расхрабришься. 
Байкальское. Ангара часто дует. Гремячинск. 
Ветер дует ангара, Скоро замуж мне пора. 
Пусть продует ангара, Выйду замуж за тебя. 
Прибай15. частушка. 

АНГ АРКА, и, ж.Небольшое речное судно 
или плот, на котором можно перевозить груз. 
На ангарке спустились по Витиму на Лену. Hd 
зтой же ангарке мы доплыли до самова Якут
ска. На ангарк:е не было мотора, товда о мото
ре и понятия не имели. Ангарка шла на веслах, 
да шестах. Камарицын Ф. Ангарк:а поднимала 
пудов 8_0- 100 не больше. Кроме поклажи та
кая ангарка поднимала еще человек: пять-шесть. 
На ангарке можно было у к: рыться от дождя и 
11енастья. Файфер. 

АНГ АРЩИНА, ы, ж. Работа на крупных ры
боловных промыслах. Станиловский А. На ан
гарщину уходили многосемейные. Ангарщина 
у нас была лет сто, пока старая власть держа
лась. Баргузин. На ангарщине все лето робили. 
С.· Байкал. От ангарщины мало проку было. 
Ангарщина только на пропитание давала. 
Бурля. , , , АНГАТНОЙ, а я, о е. Неловкий, медли
тельный. Надо было стрелять, коза на него бе
жала, так: он, ангатной, и пошевелиться не ус
пел. Баунт. Пошел с суседом в лес, набрел на 
медведя, схватываю бердану, сошек нету и 
кричу ему: сdшк:и давай, а он, такой ангат-
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ной, пока с сошкой шел, медведь скрылся. 
Байкальское. о А н  г а  т н о й,  ого, м. ,в знач. 
сущ. Ротозей, растяпа. От ангатного прока 
мало. С ангатным лучче дело не иметь. Бо
дон. Кто за такого ангатного взамуж пойдет, 
разве што к,ому жись надоела. Бурля. 

АНГАТОЧНЫЙ, а я, о е. То же, что ан
гатной. Воет. Забайкалье. 

АНГУРЕН, а, м лишний человек, чье при· 
сутствие нежелаТ';лъно. Все знали, чю на свадь
бе он ангурен . .!..а и не мог он быть гостем, а 
как: он насмелился ангуреном быть, не пойму. 
IIIелихова А. На собрание прорвались два ангу
рена. Одного ангурена знали все, а другова 
ангуренq никто не знал. Черемхово, Хлк. 

АНДА ТНЫЙ, а я, о е. А н д а т н а б е л к а 
Лучший. сорт белки. За андатну белку платили 
в два раза дороже. Андатной белки не так мно
го. Из сотни белок: анадатной белки попадает 
с десяюк. Белов Н .  За андатной белкой 
ник:rо не охотится. Она, эта андатна белка, 
с земли не просматривается. Бьешь, бьешь 
белку, смотришь и андатна белка попадается. 
Елшин А. Он сшил ей шубу из одних андат
ных белок:. Андатна белка немного:с черlиl. 
Матай Е. , 

АНДАТОlllНЫЙ, а я, о е .  А н д  а т � ш н а  
б е л  к а� То же, что а н  д а т  н а б е л к а. 

АНДАТЬ, а н  д а м, а н  д а ш ь, сов" 
перех. и неперех. Отдать. Не печалься, дол
жок: андам. Баргузин.Дочку за ево парня ни 
за што не андам. Мухоршибирь. Андам, ан
д°"S, да не скоро. IIIелопугино. 

АНДЕЛ, а, м. Ангел. За тебя анделы твою 
работу не сробят. Читкан. Сам дорогу не знашь, 
так андел тебе ее не покажет. Ангир, Прб. Ты 
мне в свидетели андела не присылай. Без анде· 
лов обойде"JСЯ. Кириллова М.  

АНЖИГ АН, а, м. Козленок (кабарги) . Ка
барожьи анжиганы чрезвычайно красивы и бой· 
ки, но не пугливы. Черкасов А.Два козьих ан
жигана поймал и домой привез. Тут я анжига
нов подрастил и в тайгу пустил. Так: ети анжи
ганы аж через месяц к:о мне на заимку пришли 
и как: яманята домой просятся. Селиванов А. 

АНЗА, ы, ж. Незаконный налог. Приехал 
начальник: из Иркутска, собрал сход и сказал: 
надо анзу внести по рублю с дома. Старики 
воспротивились и ответили : ушло то время, 
чтобы каждому по прихоти анзу платить. 
Баргузин. Беляки в гражданскую войну вся
кие анзы выдумывали. Тарбататай. Народ 
темный бы.1\- вот и платил анзу. Острог. 

АНомняс;ь. См. ОномнЯсь. 
1. АНТАРЙ, мн. Янтарные бусы. На всю 

шею антари, ну бабу нашу не узнать. Тарбага
тай. Антари-то теперя в городе куплять мож
но? А чю же ты думашь, к:онешно антари есь 
и про твою чесь. Мухоршибирь. Антари ей 
шею смозолили и с себя их не снимат. Думат, 
шю с антарями скорее на нее внимания обра· 
тят. Можфа. 

2. АНТ А.РИ, мн. Примитивные весы, состоя· 
!Wie только из одного баланса-палки . Золою 
на антаqях делили. Бомбахта. 

АПАЧИСТЫЙ, а я, о е .  Завистливый ; жад
ный, скупой.Апачистый только и знает, что 
на другова показывать, что он богатый. Был 
у меня апачистый сусед. так: замучился с ним. 
Акинфиев И .  От апачисюва добра не жди. 



А11ачисn,1й токмо хватает к себе. Можайка. 
Частушка, Калга. Апачистый душой не чистый. 
Улутуй. ,  

АПВАХТА, ы, ж. Гауптвахта. Он полслуж
бы на апвахте просиде11. Кабы командир 
строгий нашелся, то он бы всю службу провел 
на апвахте. Кавыкучи. Солдат попа на плечо 
взвалил, идет мимо апвахты. Азадовский М .  
Апвахта,была рядом с казармой. Чита. 

АПЧАН, а,м. Рыба, вяленная на солнце. 
Кажно лето мы много на осень, да и на зиму 
апчанов готовим. Па;,юшим омуль, немного 
в расоле продержим и на палку. Дён за десять 
омуль просохнет насквозь, вот и апчан zотов. 
Баргузин. На апчан самый хороший омуль 
идет. Прибайкалье . Хороший апчан с год про
лежать может. С.-Байкал. 

АПЧАНИТЬ, н ю, н и  ш ь, несов., перех. 
Вялить рыбу на солнце. С первых дней рыбал
ки начинаем апчанить. Каждый рыбак апча
нить мастер. Усть-Баргузин. Когда солнца не
ту, то и апчанить нечо: вместо апчанов одних 
червей снимешь. Апчанить надо знать как. 
Кабанск. / 1 . 

АПЧАНИТЬСЯ, н и т  с я, несов. Вялиться 
на солнце (о рыбе) . Выбери солнцепечное 
место, повесь омулей, пусть апчанятся. Гор
бунов �· 

АРАВЧА, и , ж. IIIумная компания, орава. 
В деревни две аравчи и буJiнят. В одной аравче 
парень мой, в другой ево дружок. Тилишма. 
Аравчу всю разогнали: кого из аравчи в сол
даты взяли, кто на прииска подался. Афанась
ев М .  На ?вчу помору нету. Муя. 

АРАКА, if, ж. Самогон из молока. Как прие
ду к Бадме, он мне перво-наперво сразу араку 
ставит. Арака у него добрая. Быват арака двой
ная, так она как спирт горит. Уро. Араку рань
ше кажный бурят гнал. Бичура. Слово арака 
знает каждый русский человек в Забайкалье. 
Аракой зовут вино, которое гонится из зак
вашенного молока. Бестужев Н. Арака - мо
лочная водка. Томилин. 

АРАКОВАТЬ, к у ю, к у е ш ь, несов., 
неперех. Приготовлять самогон (араку) из 
молока. До свадьбы своей он араковать стал 
за месяц. Бодон. Когда араковать кончишь, 
поди столько нагнал, что на две свадьбы хва
тит. Прибайкалье. Араковал долго, араки выг
нал много. Оловянная. 

АР�КУЫКА, н, ж. Уменьш-ласк. к арака. 
АРАП, а, м. Небольшая лесная роща в сте

пи, лесной островок. Около орала всегда оста
навливался чай пить. У орала всегда прохладно. 
Камарицын Ф. По хоринской степи аралы не
редко встречались. Данилов А. Арал хотя и не
большой, но птицы в нем водятся. Кульск, 
Хрн. Арал - от ветра заслон. Явленка. 

АРАПА, ы, ж. Соха без шабалы . Залеж 
всада сначала оралом пахали, а потом уж 
сохой. Елшин А. В кажном хозяйстве тута 
орала была, пашню-то из-под тайги добывали. 
Трифонов П. Арала уж давно повыставляли 
в заво�ни, куда теперя оралы. Кокни И. 

АРАМУЗЫ, о в,  мн. Голенища из изюбро
вой замши, которые снизу подвязываются 
ремешками у щиколоток, а вверху привя
зываются к поясному ремню. Арам узы служат 
для того, чтобы при одолении на охоте глубо. 
кого снега последний не проник в обувь. В 

арамузах редко кто ходит, но все же арам у· 
зы охотник имет. Белов Н. Арам узы легкие, 
но одевать их муторно. Алла. Арам узы дела
ются изюбренной половинки и носят для то
го, чтобы, ездя по лесу, не рвать штанов, 
равно как и для тепла. Надеваются они так, 
что внизу около пяток завязывают ремешка
ми, точно так же как и вверху; эти последние 
называются талыгами. Черкасов А.,  с. 34 . 
/J/танов не было, одни арамузы носил. Оси
пов и., 

AP,µfYC. См. Арамусы. 
АРАмУСЫ, о в, мн. (ед. арамус, а, м .) .  

Кусочки мягкой кожи, привязываемые к ко
леням во время охоты на нерпу, когда охот
никам приходится на коленях толкать перед 
собой санки с парусом. Арам ус всгеда рань
ше на колени привязывали, чтобы не просту
дить ноги, да в арамусах-то как-то ловчее, 
коленкам не больно. Иной раз приходится 
перед собой санки с парусом толкать целый 
день, пока эту хитрущую животину-нерпу 
подобьешь. Горбунов Ф.  За один сезон пару 
арамусов и то не хватат. Приходится с собой 
арамусьi про запас брать. Нижний Ангарск. 

АРБиН, а, м. Конская грудинка. Меня 
как почетного гостя уzошшали арбином. Арбин 
подают уважаемому. Мухоршибирь. С арбина 
тек жир и ламе весь подол своей хламиды за
салил. Асламов Д. Арбин делили всем потюв
ну. На арбин всегда охотников много. Хо
ринск. 

1 
1. АРГАЛ, а, м. Сухой навоз. Всю жизнь 

степняки топили аргалом. Аргал они готовили 
с лета. Кульск, Хрн. Многие наши буряты поль
зовались аргалом, а зимой топили дровами. 
Малиновка. Мы попросили аргал и сделали ды
мокур. Чирдагатай. 

2. АРГАЛ, а, м. Самец нерпы. Попадают та
кие аргалы, что до семи-восьми пудов весят. 
Такого одного аргала я добыл в молодости. 
Елшин А. Аргал редко с сtiмкой увидишь, он 
все в стороне от нерпы. Нижний Ангарск. Аргал 
боле серебристый, чем самка. Горбунов Ф. Три 
человека кое-как аргала взвалили на санки. 
Кабанск. / 

АРГАЛИ, мн. [?] . Дикий баран. Расска
зывали старые охотники, что водились в 

Даурии раньше аргали. По всему аргали бы
ли адали лончаки. Чиндагатай. Аргали повыве· 
лись давно, теперя редко попадаются аргали. 
Борзя. , 

АРГАЛЕЙ, я, м . То же, что арrали. 
АРГ АЛЬНИК, а, м., собир. Грибки, выросшие 

на навозе. Видать давненько куча гниет, уж вся 
аргальником nокрылась. Горбуновка. Аргаль
ник запах навоза перебиват. Федоровка. До то
го голодовка была в первую мировую, что ку
рицы весь ар�альник съели. Бар. 

АРГ АМЖА, h, ж. Веревка, свитая из ремней. 
На всех санях у него аргамжи были. Аргамжа 
понадежнее других веревок. А ргада. Так тянул , 
что даже аргамжа лопнула сразу в двух местах. 
Федоровка. Аргамжу всю собаки погрызли. Га-
гарск. / 

АРГ АСУН, а, м. l. Навоз, удобрение, вноси
мое в почву. У тебя, паря, без аргасуна зем 
ля ладно родит. Власов К. Сколько у тебя 
аргасуна? Если хоть осьмушка аргасуна, и то 
ладно, надежа на урожай есь. Яссы. 
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2. Внесение в почву удобрений. Знаем, где 
аргасун релать, Власов К. 

АРГИС, а, м. Санный поезд, когда лошади 
идут одна 3il другой. Аргис тннулся с версту. 
Аргис держал дорогу на прииска, а наш аргис 
был небольшой, он имел доро?у в пzйгу на 
охоту, чтобы харчи туда довести. Елш11о1 А. 
Наперед аргиса саман хорошан лошадка пускает
сн. Длн аргиса и шаг надо размерный, и сила 
чтобы бЬJlla. Судомойкин. 

АРМАК, '· м. Шашлык из потрохов. Страсть 
армак люблю. Армак лучче мнса. Бодон. Ар
мак съешь, два днн сыт, а мнса наешься, на 
день не хватает. Кокертай. 

АР6Г дА, ы, ж. Охоmичья шаnка из шкурки 
с козьей головы. Черкасов А. Шапочка зверов
щика из шкуры козули, с торчащими ушами. 
Томилин В. На голове у него была арогда и уши 
у него торчали, как у осла. Журавлев Арогду но
сили только потомственные охотНики. Другие 
проспz шапку с ушами носщи и все, а арогду не 
признавали. Горбунов Ф. Арогду нечо хулить, 
она тема и удобна на охоте. Адамово. Медве· 
жонок был маленький, он его в арогде принес. 
Ко�sертай. 

АРСА, ы, ж. Творог, самодельиый сыр. Рань
ше все бедные бурнты только арсой и питались; 
богатые-то не шибко падки были до арсы. Му
хоршнбирь. Арса первой пищей была. Без арсы 
и дом был не дом. Но все же ели ее от нужды. 
Баргузин. На арсе жили, арсой и питались, вот 
жизнн была. Тунка. 

АРСУR,.а, м. То же, что арушеиь. Зап. За�
калJ�е. 

АРУDIЕНЬ, ш н я, м. Сушеный творог. Когда 
творог сваритсн и остынет, его раскладывают 
тонким слоем на железный лист и спzвнт в жар
кую печь на ночь, к утру творог готов и теперь 
он уже арушнем называетсн. Баргузин. Арушень 
на покос брали. размачивали в воде али в чае и 
ели вместо творога. Прибайкалье. Арушень по
долгу хранился и потому вернан лeТНJIJI пища. 
Вищняков Ф. 

АРУШНИКИ. IJlирокие ЛИС1Ы для сушки тво
рога (арушня) . Арушники слесарн делали по 
дешевке, то ведь не лист под печенье. Заиграе
во. С арушниками обзавелись, значит и ару· 
шень буi)ет. Амалат. 

АРХИ, �. ж. То же, что арака. Зап. Забай· 
калье. Архи не пил, 'голова болит, архи попил, 
совсем больной стал. Нерчинск. Архи с ним 
пил, но другом не стал. Чита. Архи попил, голо
ва Зilкружилась, бабу полюбил, голову потерял. 
Доно. , 

АРХИдА ЧИТЬ, ч у, ч и ш ь, несов., неперех. 
Пьянствовать вместе со знакомыми, соседями. 
Ноне архидачить недосуг, а он все архидачит. 
Ложинково. Любит он архидачить, да только за 
чожой карман. Таловка. Архидачил до 
тово, что и на зуб положить нечо. Аб
рамовкll· 

АРЦАИТЬ, & ю, а е ш ь, перех. и неперех. 
1 .  Поставить молоко ка простоквашу. Всего-то 
и надо в сутки два удоя арцаить и тв.орога до· 
сыпz будет. Бичура. Я-то ноне не арцаю, одна 
доитсн и то спzродойка. Дерюгниа Е. 

2. Делаться кислым от брожения (о моло
ке) . Сколько у тебн молока арцаит. Дерюгниа.Е. 
Три крынки НIZЧllllи арцаить, да пришлось гостям 
выпоить молоком. IJlивки. 
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АРЦИД, a, Af. 1 .  Кислое молоко. Парное не 

пьет, а вот только арцид подавай. Орой. 
2. Любитель кислого молока. Ты в ково та

кой арцид уродился. В родове у нас пzкова 
арцида не было. Орой. Он у меня арцид, а я по
пиваю 71Ррное. Андриаиовка. 

АРЧУ ЛЬ, я, м. Кисет. Насыпал арчуль пzба
ка с верхом. Такого арчуля на месяц курить 
хватит. Баунт. Арчуль вес, в лафтыках, а бро
сать ево не хочется. Нерчинск. С этим арчулем 
всю войну прошел и пzйгу обходил. Буд
ников g. 

АРЫАН, а, ,11. Ключ, минеральный источник. 
Аршанов у нас полно. Как по долине едешь, то и 
дело аршаны встречаются. Баргузин. Кормили 
коней у аршана. У аршана холодок и гнуса 
меньше. Хасурта. Край наш аршанами богатый. 
Что ни верста, то аршан. Магай Е. Мимо нашего 
аршана ни конный, ни пеший не проходит. 
Ит.uща. , 

АРЫКИ, if, ж. Хмельной молочный напиток. 
Взнл в правую руку лучший кусок мяса и чаш
ку арыки. ФВС, 66.Арыки имашь, пzк гость 
будеш�. Моmя. 

АРЯСИНА, ы, ж. Палка. Схватил арясину и ·  
по спине его. Потом он арнсину у него выхва
тил и огрел его. Коздов В. С орясиной на мед
ведя раньше ходили, да не бонлись. Бичура. 
Арясина в руке, а собаки боиться. Маrай Е. 
Арясиной воропz подпирают, а не людей угоща
ют. Клочнево. Он без арясины ни шагу. Баи
щиково;.. 

АСfОПОРИТЬ, р ю, р и ш ь, сов., перех. 
Застопорить, остановить. Хотел он нашу забас
товку астопорить, да не вышло ничо. Ципикаи. 
Всю работу астоnорили. Елагин Н. А стопорить 
не тяжело, да как потом снова все начать. Кях
та. ПриШfЛ и все астопорил. Сретенск. 

ATAJUIНCKИA, а я, о е. А т а л ' н с  к а 
л е и т а. Итальянская лента. Сошью востру 
шапку, востру Ш/lпку с пирихваткой, с аталян
ской лентой. ФС. А талннска ленпz через шею, 
развиватся по ветру. МФЭЗ. Воет. Сибирь. 

AYr, а, м. Скребок с тупыми зубцами для 
чистки мездры сухих шкур. От aynz уж руки 
пахнут. Баунт. Кабы не аут. то и хорошей вы
делки шкур не было. Бодои. Немало аутом по
работала. Нестериха. 

АХАЛЬНОА, � я, � е. Идущий без переры
вов, сплошной. Как бы на охальной березняк 
напасть, так грибов наберем. Магай Е. Как 
Икат перевалишь, охальные прииски тянутся. 
Баргузин. Здесь у нас в тайге на сотню верст 
охальной кедрач идет. Бичура. Сразу за дерев
ней охальные поля расположены и 11окоса 
совсем нету. За пашней опнть же тЯнется ахаль
нан пzйга. Калашииков.Д:--Валом ахапьН.:1м ид
ти. Идm большой массой (обычно о косяках 
рыбы) . Валом охальным рыба пошла. Раз охаль
ным валом идет, значит скоро и к нам подойдет. 
Горячииск. В озерах маленьких рыба валом 
охальным не идет, куда ей там идтить-то. Ерав
иа. Вот быват. в протоках рыба валом охальным 
идет. Ба�т. 

АХЛУШКА, и, ж. Головешка. В печке все 
поостыло, одни ахлушки остались. Тургеиево. 
Ложь, что ахлушка, не обожжет, пzк замарает. 
Поговорка. На ахлушках хотел чай сварить, 
да ничто не вышло. Ахлушек не хватило. 
Троицкое. 



' ' , 
АХМИНАТЬ, а ю, а е ш ь, несов., перех. 

Есть. Как начнет ахминап., rолько знай пода
вать. У я. Кончай ахминать, пора и меру знать. 
Онон-Борзя. Ахминать мастер.он, да на рабо
ту ево не выгонишь. Хара-Шибирь. Хочешь 
ахминать, так держись за сошки. Елань, 
Кбн. 1 

АХТИ, междом. ,..., Не ахти мало. Не так 
мало. За мес.яц п.ять соболей спромышл.ял. 
то не ax7U мало. Елшин А. Не ахти много. 
Не так много. За мес.яц сорок белок добыть 
не axtu много. Магай Е. Скот у него не ax7U 
много, но про ceбJi мотzка и м.яса хватат. Му
хорши�ирь. 

А ЧИН, а, м. Плечо. На твоих ачинах не один 
выезжал в рай, пусть тепер.я на твоих ачинах, 
товарищи рабочие, капиталисты прокат.яте.я 
в ад. Петров-Трофимов Г. Возьмем ево в свою 
артель, ачины у него боеа"11>1е, вороча71> может. 
Ципикан. По ачинам весь в отца. Отцовские-rо 

.ачины поробили на других. Пус71> ево ачи-
ны ему служат. Ключевское. Куда тебе, па
р.я, со своими ачинами-то в приискатели ити.,,,. 
И танца., 

АЫИНКА, и, ж. Конская челка. Аишнка бы· 
ла у моево кон.я до самой земли. Ну така.я 
ашинка, как на карtuнке рисуют. Брянский. 
Расчесал аишнку, похлопал кон.я по шее и по
ехал. Коротково. В ашинке ленты, значит свадь· 
ба или провожание в солдаты. Лен"11>1 в аишнку 
зр.я не вплетут. Погодаево. 

1 
АЫТОНИ, е й, мн. Пряники продолговатой 

формы. На великий пост раньше аштони пекли. 
В аштони мак клали, изюм запекали. Дерюги· 
на Е. Теща мне накЛ4Л4 полную хлебницу аш· 
тоней и сказатz, 11тобы .я ел досыта. Рь1жаков И. 
Дай парнишке аштони, может замолкнет. Усть· 
Кя�та. Аштони ноне не пекут. Хара·Бырка. 

АЩЕРКА, и, ж. Маленькая ящерица. Чо 
боишьс.я ащерку, она безвредна. Ащерку и в 
карман поклась можно. Долrокыча. Ащерок 
в иной год 71>Ма тмуща.я, а другой год за нету 
не найдешь. Новая Курба. У нас ащерки не во· 
д.яТf.R. Кумора. 

ЛЩИЛЬ, я, м. Металлический клин, кото
рым дерут дранку. Бывают t?щили разные. Есь 
ащиль большой, средний и малый. Сначатz за
гоuют малый ащиль, потом средний и в конец 
самый большой. А по второму кругу начинают 
заклинивать, значит, по-нашему ащилять с боль· 
шова ащиля. Ряховский. Без ащиля и дранье 
не надерещь. Ор�к. , 

АЩИЛJtТЬ, я ю, я е ш ь, -несов,. неперех. 
Забивать металлический клин (ащиль) при из· 
rотовлении дранки. А по второму кругу начи· 
нать заклинивать, значит, по-нашему ащилять 
с большрва ащиля. Ряховский. 

АЩУП, а, м. Болезнь животнь1х : водяные 
пузыри на коже. Ащуп не опасный. Порезал 
пузырь и выпустил воду, вот и вс.я )(ворь ащу
па пройдет. Асламов Д. Отчего ащуп быват, не 
знаем. Георгиевка. 

Б 
БАБАЙ, я, м. Дедушка; старый отец; ува- больше из березы. Один конец у багана был 

жаемый старик. Сходи к бабаю, он тебе посо- полукольцом, он надевался на ногу и прикреп-
ветует. Кульск, Хрн. Бабай зря не скажет. Наш л.ялс.я петелькой. Нерчинск. Никуда конь не 
бабай много не говорит, если скажет, то все уйдет, на нрм баган. Урулюнгуll. 
правда. Суво. У баба.я три внука в солдаmх. 2. БАГ АН, а, м. Невысокий столбик, кото· 
НерЧИНСJ<. Моего бабаем зовут. Чесан. рый ставился в тайге в знак того, что место на 

БАБАН, а, м. Старый козел. Бабан по дво- золото разведано. По mйге часто встречались 
ру ходит хоз.яином. Бабана берегу, Любо смот- баганы, неужели думали мы, тут побывало 
реть как прохаживаете.я бабан по деревне. Ка· столько народа. Камарицын Ф. На багане смо· 
·лашников Д. Добрый хоз.яин бабана не изве· лой было"написано чье-то имя. Карафnп. 
дет. Бабанов до смер7U держат. Бабан счастье БАГРЕНИТЬ, н ю, н и ш ь, несов., перех. 
дому приносит, примеm така. Моmя. и неперех. 11овить рыбу багром. Осенью по rон-

БIБКА, и, ж. 1 .  Подставка под рычаг зыб· кому ледку багренить хорошо. Бtиренить надо 
кн. Не качай шибко зыбку, а то бабка выле· уметь. Максимиха. Багренить на зорьке хорошо. 
тит. Арта. Бабку надо сmвить подальше от Утром налимы сп.ят, в зто врем.я только и баг· 
зыбки, тогда и очип зыбче будет. Кабанск. ренить успевать надо. Адамово. Пойду тайме· 
Никто не видел, как бабка jтала и зыбка пе- н.я багрен11ть. Хаим. 

· 
рестала качатьс.я. Окино-Ключи. БАГРЕЦ, а, м. Тонкая шелковистая ткань 

2. Короткое полено, ЧуРка. В маленькой бур- красного цвета. Купил дочери своей багреца 
жуйке только бабками и отапливались. Сретенск. четыре аршина, да другой материи аршин шесть. 
Напилили целый воз бабок, тепер.я надолго то- Половина денег на багрец и ушло. Бом. Пришла 
пить хватит. Кяхта. Бабки смолевые, юр.ят аж она в птzтье из багреца, птzточек тоже из баг· 
трещат. Такими бабками да большую пnь ис- реца. Аргада" 
топит;. Кабанск. БАГРЕЦОВЫЙ, а я, о е. Красный, пурпуро· 

БАБР, а, м. Зверь, который раньше водил- вый. Идет бывало раньше приискатель по ули· 
ся в Сибири. По лютосtu и силе был подобен це, штаны на нем багрецовые из плиса до са-
льву или tuгpy. Селиванов А. Бабры водились. мых п.ят, аж сапог не видать. Еравна. Багрецо-
тут недалеко от Байкатz. Такой бабр лютой вые косынки, багрецовый сарафан. Багрецо· 
Зверь был, сохрани господ11- встре7UТЬС.Я с ним. вые сапожки .я подружечке отдам. Бар. 1 1  
Усть-Киран. Деды наши уже бабра не захвати· Раскрасневшийся (о человеке) . Потzзил день 
ли. Бабр раньше наших дедов поизвелс.я. Афа· за соболем, на батzган пришел весь багрецо· 
насьев Т. , 

· 
вый. IIlелковников. 

1. БАГ АН, а, м. Колодка, надеваемая на БАГРИТЬ, р ю, р и ш ь, несов., перех. и 
но1·у лощади вместо пут. Баган делали все неперех. То же, что баrренить. Забайк. Поехал 
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я с братом багрить, попал на улово, а вода 
светлая присветлая, вижу ленок один около 
"Nамня присть1л. запустил я в него багор и на 
берег. Б'бушкин. 

БАГУРИСI'ЬIЙ, а я, о е. Мелкий, неглубо
кий {о снеге) . По багуристому снегу на санях 
не поедешь и на телеге плохо. Курумкан. Осень 
только началась, в лесу багуристый снег выпал, 
а по нему следы соболя, что казенная печать на 
гербовой бумаге. Баргузин. Весной, когда на 
солнцепеке суметы растают, а в кедраче снег 
багуристый станет, тогда белка начинает шиш
ки-паданки собирать. С.-Байкал. 

БАдАн, а, м. Растение, корень кото�о 
используется в кожевенной промышленности 
как дубильное вещество. Местное население 
использует корень как лекарственное сред
ство, а иногда даже вместо чая. Бадана у нас 
очень много. Бадан пользительный. Он и желу· 
док вылечивает, его как чай пить можно. На 
нем и кожу выделывают. Гурулево. Около 
берега Байкала бадана несметное количество 
растет. Знай только им пользуйся, бадан за 
все добром '!fUlтиT. МакСИJ:D!Ха, 

БАдОЖЬЕ и БАТОЖЬЕ, я, �р" собир. Бато
ги, палки. Натаскали батажьё, кольями в 
волчью яму поставили и ушли. На другой день 
приходим, глядь в яму, а на бадажьё волк. Ду
шелан. Против белых пришлось одним батажь· 
ём драться. А с батажьём много ли навоюешь. 
А все ж и с батажьём, а всех белых поразбили. 
БелоозеР,ск. , БАДОК, к а, м. Било цепа. Бадок березо· 
вый, а на конце бадка с кулак корень березо· 
вый. От таво бадоки тяжелый. Баргузин. Мо· 
лотили четыре мужика цепами и бадки один 
за другими ложились,не задевая друг друга. 
Творогоро. 

БАдУЛШIА, ы, ж. 1 .  Стебель подсолнуха. 
Ныне урожай на подсолнух, подулины в рост 
человека. Малыгин Н. У подсолнуха подулины 
как колья. Тарбагатай. 

2. Б а д  у л и н ы, мн. Картофельные плети, 
ботва. Бодулины больши, так и картошка доб· 
рая, ядреная. Кяхта. Если у картошки бадули· 
ны высоки да толсты, значит картошка хруш· 
ка будет" Большая Кудара. 

БАдЫЛЬНИК, а, м. Мелкий кустарник. 
В этом бадыльнике зимой ушканы водятся. Ма· 
гай Е. На бадыльник добрая птица не садится. 
В бадыльрике одне мухи водятся. Елшин А. 

БАДЯЖНИК, а, м. IIIутник, балагур. Был с 
нами на промысле один бадяжник, как начнет 
рассказывать побасенки - до утра порой не 
спишь и спать не хочется. Гурьянов В. Бадяж· 
ник бадяжнику неровня: один балагурит для 
потехи, чтобы зубы мыть, а другой тоску раз
гонит !l уму разуму научит. Тарбагатай. Раньше 
я знавал одного бадяжника, так его полиция за бра· 
ла; да и услала, где Макар телят не пас. Асламов Д. 

БА.дJiРИТЬ, р ю, р и ш ь, несов" неперех. 
Просить милостьппо, попрошайничать. Как бро· 
дяга начнут с утра бадярить, так до ночи и бадя
рят. Тунка. Кроме брадяг и другие бадярили. 
Мало ли кто бадярил. Наушки. Времена прош
ли, чтобы бадярить, спину гни, хлеб всегда . 
будет. Кrйтун. 

БАЖАРИСТЬIЙ, а я, о е. Сильный,креп
кий, выносливый {о человеке и животном) . 
С таким бажаристым в любую разведку ид· 
s.в 

тить можно. Бичура. Бажаристый парень, хоть 
сто верст пройдет не пристанет. Орлов Е. На 
бажаристого смотреть будешь, так и сам силы 
набереJUься Прибой. Конь сразу видно, что ба· 
жаристь1й, возом не задавишь. Акурай. Такое 
вымя TOfMO бажаристая корова имат. Бичура. 

БАЗАНИТЬ, н ю, н и  ш ь, несов. ,  неперех. 
Реветь, кричать. �ак на.чнет базанить, хоть уши 
затыкай. Колобки. Перестань базанить, кто ба· 
занитмного, от тово толку мало. Усть-Нарин
зор. Базанить малый перестал, себе глотку на
дорвал. Не базанит больше он, Ноне голосу ли
шен. Се11;1. частушка. 

БАЗАРИТЬ, р ю, р и ш ь, несов" неперех. 
Кричать. Перестань базарить, едак мы никовда 
не сговоримся. Таракановка. Зачнет базарить, 
три колокола заглушит. Мухоршибирь. Базари
ли на сходке полдня, а што получилось. Базари
ли, базаеили, на том и кончилось. Акинфиев А. 

БАЗАРсКИЙ, а я, о е .  Приобретенный в 
магазине. Кровать-ТQ базарская, не то што са
модельная. Читкан. () Б а з а р с к а я в е щ ь. 
О вещах, предметах, продающихся в магазинах. 
Базарские вещи ноне подешевле стали. IIIaбyp. 
За базар7кую вещь и переплатить можно. Туран. 

БАЗАЧИСТЬIЙ, а я, о е. Неряшливый, не
аккуратный. До чево стряпуха базачиста была, 
пришлось от нее отказаться. Куда, кому база
чистая нужна. Горячинск. Он всегда базачистым 
был. Думала, ковда замуж за него вышла, так 
перестанет базачистым быть. Да ничо не вышло, 
так ба:щчистым и остался. Козлова А. Вся 
семья базачистая. Кика. 

БАЗnАТЬ, а ю, а е ш ъ, несов" неперех. 
Кричать надрываясь, плакать, рыдать. Мень-
шой парень у меня как начнет базлать-то, не 
угомонишь. Нефедъева Е. Хоть и горе большое, 
но зачем же так ба311ать. Селендума. Перестань.Ду
ня, ба311ать, Красны глазки наживать. Сем. песня. , 1 БАЗЛЫКИ, о в, мн. Железные подковы с 

тремя шипами для ходьбы по чистому льду. 
Нерповщику без базлыков никак не обойтись . 
Ежли базлыки не одеть на унту, то и шагу в го
лоледь не пройдешь. Горбунов Ф. Базль1ки 
первая снасть для нерповщика. Байкальское. 
Ограбили меня беляки и подались через Байкал 
куда-то, и я за ними на базлыках. Догнал одно
го, он шибко отстал, а без базЛыков был. Тут 
я ему за все отплатил и базлыки на память се
бе о то� дне оставил. Макаринино. 

БАИН, а, м. Богатый, зажиточный человек. 
Мой старый друг, Доржи, был баином. Как 
баина его знали все. Большого капитала он не 
имел, но, словом, баином был. Сахули. Скот 
мы котомили у баина. У баина ходило несколь
ко табунов. Малая Кудара. Баин не стал пере
чить партизанам, отдал своих работников в 
обоз. ,Ярикта. 

БАНТ, вводное слово. Может быть, быть 
может. Баит, случится, как зайдешь в лес, на 
медведя наткнешься. Укыр. То, баит, случилось 
потому, что меня дома не оказалось. IIIepaшeвo. 
Прои1ошло, баит, потому и не поспел во время. Дая. 

БАЙДА, ы, ж. Высокая скала. Над самым 
Байкалом около Чивыркуя такая байда стоит, 
голову задерешь - вершинки не видно. Усть
Баргузин. Когда по Лене плывешь, так десят
ками верст байды тянуться. Нижний Агнарск. 
Заберешься на байду, там гнездо беркута най
дешь. Кутугай. Около нашей деревни байда до 



неба поднимается. Улюн. Как байда стоит ми
лой, Не свернешь его балдой. Подойди ко мне 
байда, Обниму тебя товда. Сем. частушка. Креп
ка байда, да кому нужна. Заб. поговорка. 

БАЙДАР А, ы, ж. 1 .  Небольшая лодка на 
двух-трех человек с узким дном, с одинаково 
острым носом и кормой. Вот у нас по реке 
Баргузину в старое время на байдарах ходили. 
Байдары шибко ходки были. Потом перед пер
вой мировой войной байдары стали из хозяйств 
исчезать. Так все байдары и поизвелись. Мака
ринино. Ков да надо было куда наскоро, то ехали 
на байдаре. Байдара поворотлива. У байдары что 
перед- нос, что корма одинаковы были. Нестериха. 

2 .  Большая, немного продолговатая глиня
ная чашка, миска. Двух байдар на всю семью 
щей хватало. IIIелихова А. Все из одной байда

ры ели. Сухой Ручей. Мадяр схватил байдару и 
хотел меня треснуть. Но байдара у него попо-
лам qa развались. Бар. , 

БАЙХОВЫЙ, а я, о е. Б а й  х о  в ы й ч а й. 
Чай в пачках. Байховый чай только самые по
четные гости пили. Сами-то кирпичный попива
ли. Кудея. Байховый чай-то не всяк пил, он не 
по карману был. Баргузин. Байховый чай по 
праздникам пивали. Кабанск. Как попью байхо
вого чаю, на душе легче, а как чаю не попью, 
то голова турсук турсуком. Прибайкалье. Но
не баifховый чай все пьют. Клюевка. 

БАКАРИ, е й, мн. Меховые унты с длин
ными голенищами. В бакарях мороз не страшен 
и глубокий снег нипочем. Баунт. Отправился 
в солдать1 в бакарях, там на него смо трели как 
на чудака. Бура. Бакари недешево стоили. На 
бакари наqо было много шкуры. Муя. 

БАКЛАННЫЙ, а я, о е. Б а к л а н н о е 
м е с т  о. Места, где обитают бакланы. Бак
ланных мест на Байкале много. Болошенко. 
Бакланы все больше скалистых мест ищут, 
потому около скал почти все места баклан
ные. Байкалъс.�ое. 

БАКЛАНЬЕ, я, ер. Бранно.О крупных ры
бопромышленниках, жестоко эксплуатировав
ших рабочих. Пробовали к бакланью на поклон, 
да извесно дело - бакланье: всю кровь с тебя 
по капле за лето высосут, а на зиму домой, 
хоть лапу как медведь соси. Усть-Баргузин. 
Бакланья было тут много, все на нашем 
брате наживались. Макаринино. Много бак
ланья здеся появилось перед первой мировой 
войной. Рыба товда ловилась хорошо и бак
ланьё поднажилось изрядно. Нижний Ангарск. 

БАКnАСНЫЙ, а я, о е. Б а к л  а с н о е 
м е с т о. Сплошной, 1Щущий без перерывов 
лес, луг. Бакласное место у реки : ни деревца, 
ни кустика. Курумкан. Бакласные поля тянут
ся верст сорок. Комкой. За нашими хребтами 
бакласные места идут без конца и края. В этих 
бакласных местах такая тайга, что человек 
ишшо не хаживал. Безбожник. 

БAKIIYIIIA. См. Баклуши. 
БАКЛУIIIИ, мн. (ед. бакnуша, и, ж.) .  Дере

вянные подошвы, подвязываемые промываль
щиками золота к обуви, чтобы не намочить ее. 
Подвязал баклуши, стал к бутаре. Без баклуш 
любые ичиги или сапоги промыкают. Ципикан. 
На баклуши береза шла, лиственница совсем · 
не гоgи тся. Верхний Ангарск. 

БАКСА, ы, ж. Плотный без щелей ящик, в 
котором морили табак. На баксу шли сухие 

доски, но не из смолевого дерева. Кто баксу 
из смолевого дерева делал, у того табак пло
хой выходил. В баксу воздух не должен был 
попадать. Баксу кругом варом обваривали, 
товда табак на многие годы сохранялся. 
Акша. / , 

БAKIIIA , и, .ж. Банка, ящичек для хранения 
чая. Бакшу дед мой делал из корня березы. 
IIIелихова А. Полная бакша чаю за день уходит, 
семья-то пятнадцать человек, Размахнино. Возь
ми чай в бакше и завари, да погуще. Архан-
гелъск. 

1 
БАЛ, а, м. Соты меда. Пчела знат, в какой 

бал мед класть. Магай. Ни одного бала пу,то
го не было. Бальзой. Дай ему несколько балов, 
пусть мед пqсосет. Кайдалово. 

БАЛАБАН, а, м. Большой сокол, исполь
зуемый для охоты на зайцев. При Нарышкине 
[XVIII век ] здеся охотились с балабанами. У 

самого Нары шкина штук десять балабанов бы
ло. Содержал он балабанов лучче, чем рабочих. 
Тормосов. Балабаны водились здеся много 
лет, потом слыхал што извелись. Нерчинск. 

БАЛАБОНИТЬ, н ю, н и  ш ь, несов. , непе
рех. Говорить вздор, что-либо пустое, несураз
ное. Ноне балабонить не время. Средне-Аргунск. 
Балабони ть только и мастер, путного слова не 
скажет. Илъинка, Прб. Балабонил с пол11аса, 
а путного слова не сказал и столько пробалабо
нил. Мыла. 

БAJIAP, а, м. Мошенник. Это такой балар, 
ч то ему и слова верить нельзя. Муя. С баларом 
свяжешься и сам не рад станешь. Уакит. Гово
рят, что ты балар. Если ты на самом деле балар, 
то скажи прямо. У меня баларам делать нечо. 
Для балара надо искать другое место, я сам 
балар и вдвоем нам здеся будет тесно. Катае-
во. ' , 

БАЛДА, ы, ж. Кувалда, молот. Ми трий, 
захвати балду, а то чем колья-то заколачивать 
будем. Бичура. Балдой как раз ахнешь, камень 
в дресву разлетиться. Борзя. Поколотишь 
целый день балдой по кастыллм, так вечером 
себе места не, найдешь. Боярск. 

БАЛДАГИСТЫЙ, а я, о е. Скользкий, 
гладкий (о льде) . По балдагистому лёду не 
кованный конь - худой рысак. Гуръянов В. 
Временами на Байкале такой балдагистый лед, 
будто сплошное стекло. Горячинск. Балдаги
стый лед редко быват на реках. IIIилка. 

БАЛЕНТРВСЫ, мн. Пустяки, вздор. Понес 
какие-то балентрясы, а на лицо будто умней
ший. Даурия. Бросай свои балентрясы и говори 
по делу. Ушмун. Трес, трес балентрясы, да на 
том и кончил. Волочаевка. Накупил балентря
сы, куда мне Эти балентрясы? Горный Зерен
туй. - Ср. Б е л е н т р Я с ы. 

БАЛКАТНСТЫЙ, а я, о е. Покрытый мхом. 
Наступил на балкатистую кочку и соскользнул. 
Окунево. С балкатистой кочки моха не наде
решь. Тимлюй. Там сплошные балкатистые 
кочки, травы мало. Нюрхай. Все богатство на 
долине, ч то бш;катистые кочки. Аргунск. 

БАЛКАТНОЙ, а я, о е. Крикливый , с  гром
ким голосом. Он такой балкатной, с ним по 
добру не поговоришь. Гуръянов В. С балкат
ным и беседа короткая. Кангил. Балкатной 
ходил по дому, Балкатной меня завлек. Бал
катному отказала, Пусть другую подберет. 
Сем. частvшка. 
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1 
БАЛОК, а, м. Легкая повозка с верхом. 

Балок у нас в деревне был только у кулака 
Нвсея. Балок - значит тележка на ресорах и 
сверху закрыта будкой. Судомойкин. Балок 
раньше и я имел, то мне отец к свадьбе испра
вил, как смех, будто я чиновник какой. Виш
няков Ф. Помню как начальник в балоке раз
валится, как хрюшка и посыпает. Бородинское. 
Балок был, да развалился. Кяхта. 

БАЛОМУТ, а, м. О человеке, не заслуживаю
щем доверия. С баломутом дело иметь никак 
нельЗJ1. Новосретенка. От баломута никакого 
прока, подведет. Тунка. Баломуту дело пору
чать 11ельзя. Баломуту не место в артели. Ман-
туриха. ' ' ' БАНЗАТЬ, а ю, а е ш ь, несов" неперех. 
Кричать. Вижу один я остался и давай банзать. 
Банзал, банзал, никто не откликается, приш· 
лось из тайги одному выбираться. Рыжаков И. 
Банзать можно, да чо. из таво получится. Ал
гачи. 1 1  Плакать. Поймали ево в плен, он давай 
банзать.

1 
Нарын-Талача. 

1. БАНКА, и, ж. Длинная рукоятка сака, 
которым ловят мелких рачков - бармашей. 
Банкоl сломалась, и сак утопил. Оймур. На 
банку березу ставь, крепче будет. Исток-Ко
токель., 

2. БАНКА, и, ж. Берестяная табакерка. 
Мастер он был из бересть1 банки гнуть. Таких 
банок наделат, что хошь не хошь, а табак ню
хать начнешь. Поворот. Три банки раздарил 
своим старым знакомым. Кариксар. Банку 
потерм, так теперь как без рук. Кличка. 

БАНКИСfОЙ, я, м. Водоем с мутной, не
пригодной для питья водой. Это банкистой, 
кроме карася никакая рыба не водится. Гурь
янов В. Вода, паря, шибко пахла, видно было, 
что она из банкистоя. Будников К. 

БАНКисr6АНь1й, а я, о е. Мутный, с 
непригодной для питья водой. Тут все озера 
банкистойные. Сосново-<>зерск. 

БАннИЧАТЬ, а ю, а е ш ь, несов" неперех. 
Топить баню; мыться в бане. Сёдне банничать 
будем. C!fllЧaдa банничают мужики, потом 
банничают бабы. У нас так заведено банничать. 
Чебуннн Я. Мы в субботу банничаем. Магай Е. 
Прчти вся деревня в rубботу банничает. Хон
хоЛой. , 

БАРАН, а, м. 1 .  Поклажа у головок санок, 
запряженных собаками.Всего барана было с 
полпуда. Большой баран бомся брать, надо 
было скорехонько ехать, а сабак было мало
вато. Белов Н. Санки разнест1сь под горку, 
и баран вылетел. Муя. 

2. Железный ящик в носу лодки, в котором 
разжигают огонь, когда бьют рыбу острогой. 
Томилин. В баране ста110 затухать, и дело уж 
шло к утру. lllнлка. Он разжег огонек в бара· 
не и стал тем временем .точить острогу. 
Адамово. / 

БАРАНТА, i:i, ж. В старину - разбойничьи 
набеги, главным образом с целью угона скота. 
Годами некоторые вели тяжелую борьбу с 
барантой. Кяхта. Баранта донимала многих.. 
Староселенгинск. Барантой здеся не занима
лись. Барг�зии.  

БАРАНУХА, и, ж. Овца. От трех баранух 
все стадо пошло. Главное в хозяйстве иметь 
хороших баран ух. Хоринск. От одной бара-
н ухи приплод получил, и вся деревня барану-
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хами обзавелась. Уро. На десять-двадцать ба· 
ранух одног9 барана хваruт. Новоселенгинск. 

БАРАНЧУК, а, м. Парень, подросток. Трех 
баранчуков вырасruл и в солдать1 отдал. Два 
баранчука в добрых парней выросли, а третий 
баранчук не удался, шибко вертлявый. Муя. 
Баранчук не девка, вырастет помощником в 
доме будет. ,Хоронхой. 

БАРАХЧАН, а, м, Однолетний теленок. 
Барахчана забивать - толку мало, мясо шиб· 
ко жидкое. Кяхта. Пусть барахчаны растут. 
добры коровы может получатся. Ташелан. Ба· 
рахчан у на· не пасут, их в телятниках держат. 
Ина. Барахчана встретить - к счастью. Примета. 
Забайкалье., 

БАРГУЗИН, а,  м. Северо-восточный ветер 
на Байкале. Как подул Баргузин, так и знай -
разбушуется море. Елшин А. В Баргузин на 
лодочке не 1юедешь. Максимиха. Во время 
Баргузина не одна лодка перевернулась. С.· 
БайкЫJ. Подул ветер Баргузин. Мою милку 
утопил. II!утл. песенка. Подул ветер Баргузин, 
Мой милено11 приуныл. Сем. частушка. 

БАРГУЗИНКА, и, ж. Синяя краска, которая 
добывалась со диа высохшего озера на Верх
ней Ангаре. Баргузинкой все стены выкраси
ла, теперя и в доме стало темно, как в амбаре. 
Баргузинка только видно для окон годится. 
Мухоршибирь. 

БАРГУЗНЫЙ, а я, о е. Б а р г : з н ы й 
в е т е  р. Кратковременный ветер, дующий с 
долины Баргузина. Баргузный ветер нечо боять· 
ся скоро перестанет. Мысовая. Баргузный ве
тер вреда не принесент. Итанца. Лишь бы не 
Баvгузин подул, а баргузный ветер не страшен. 
Боярск. / 

БАРГУТ, а, м. Враг, противник. Баргуты 
тут в 1919 году много бед наделали. Баргу
зин. От баргутов добра не жди. Мухоршибирь. 
У Левицкого в дикой дивизии многс> баргу-
тов было, а которы сразу в плен сдались. Бар· 
гуты все r�одчисту грабили. lllивая. 

БАРДАШКА, и, ж. Трефовый король в иг
ральных картах. Тебе не везет, вместо туза 
всегда бардашка попадается. II!ундуя. На бар· 
дашк� ставку ставил. Желтура. 

БАРДУС, а, м. Человек, поддающийся 
чувству 9'fpaxa, трус. И все-то он трясется, в_се 
ему кажется, что ево подстерегают, ну просто 
сказать бардус. Магай Е. С бардусом куда на 
рисковое дело пойдешь. И во;т с нами попал
ся один такой бардус, так мы его с дороги 
возвертали. Леоновка. Не ходи за бардуса, 
Подведет,тебя1всегда. Сем. частушка. 

БAPMAlll, а, м. Мелкий рачок отряда боко
плавов, употребляемый в качестве приманки 
при рыбной ловле. Съездили, наловили барма
шей. Потом поехали с вечера на Байкал, надол
били лунок и насыпали для приманки барма
шей. Бармаш омулей и сигов прикормил. 
и стали мы ловко из лунок на мушку рыбу 
таскать. Максимиха. Бармаша много, за день 
его с пудов пять поймать можно. Теперя бар· 
машом кур кормят. Оймур. 

БАРМА111ИтЬ, ш f. ш if т. несов .. перех. 
Ловить рыбу на бармашей. На бармаш сорож
ку ловить никакой выгоды нету. Бармашить 
надо тольк<! хорошую рыбу. Мьn:овая. 

БАРНАУЛКА, и, ж. Медная монета, выпу
щенная при Екатерине 11. Барнаулки ходили 



и в наше время. Кокни И. Барнаулки не с охо
той брал�. тяжелые они были. Дерюгина Е. 

БAPri\IJJКA, и, ж. 1 .  Небольшая нерпа 
желтовато-коричневого цвета. Шкурка бар
юшки износа не знат. Горбунов Ф. Трех 
барюшек за один сезон убил. Журавлев И .  
Барюшки не часто встречаются. Барташка 
еще хитрее серебристой нерпы. С.-Байкал. 
За последни годы барюшки что-то не попа
даются. Байкальское. 

2. IJJкypa нерпы-барташки. Сошил я товда 
из барташек старшой дочке шубку. юк все 
завидовijllи. Баргузин. 

БАРУЛЬКИ, л е к, мн. Приспособление, 
заменяющее ухват, состоящее из двух палочек. 
Возьми барульки да вытащи чугун из печки. 
Мухоршибирь. Ты что за хозЯин, что до сих 
пор не можешь себе ухват сковать, а баруль
ками хозяйка работает. Большая Кудара. У 
нас ухватов раньше не бывало, все барульками 
справflЯЛись. Монды. 

БАРХАТ, а, м. Плесень, покрывающая 
хлеб, когда он лежит в куче на улице. Разве 
добрый хозяин допустит. чтобы бархатом Х11еб 
покрылся. Большой Куналей. Если бархат 
появился, то потом этот запах от Х11еба ничем 
не отобьешь. Кульск, Хрн. 

БАС. Б а с и а б а  с. Без придачи (об об
мене) . Давай сменяем коней бас на бас. Какой 
толк менять бас на бас. Жемчуг. Доменялся 
бас на бас. что без коней остался. Читкан. 

БАСКО, нареч. Хорошо, прекрасно. Ох как 
баско на карточке вышли. Бичура. Боско вза
муж вышла. Боско живу. Каленово. Сарафан 
баско пришелся. Хонхолой. Так баско 
редко тафляеr:ся. Закаменск. Боско вы
глядит, а говорели, чю присмерти ле
жит. Зыр�нс,к. 

БАСК ОЙ, а Я, о е. 1 .  Красивый, МИЛЫЙ • 
Парень у меня был. такой баской, да в зту вой
ну убило. Бичура. Тракторист бtlской, такой 
баской, долго помнить буду. Мухоршибирь. 
Баской ходит по пятам, Какой ответ ему я 

дам. Скажи бtlскому не ходи, Ты другую по
люби. Сем. частушка. Баскriй полюбит, да из
менит. Из сем. песни. 

2. Плохой (о человеке) . Баргузин. Баунт. 
Бурят. АССР. Баской он парень, не связывай
ся с ним. Душелан. С баским дело иметь, что 
с дураком добро дели'ть. Агафоново. Баского, 
как с,орную траву, из дома вон. Суво. 

БАСТА, часnща. Только. Тот смотрит с 
балхона, какая CUJIJl там работает, да и баста. 
СВС. Cкa311.JJ бtlста одно слово и больше с него 
не выдавишь. Нефедьева Е. Ради тебя баста и 
скажу, для других бы не стал. Алцак. Баста 
не зто, лучч! вон то. Б!Jчура. , , 

БАСТРИК, БАСТРЫГ и БАСТРЫК, а, м. 
Жерць, обычно из березы, длиною до пяти мет
ров, которой стягивают воз сена, соломы. При
тянули воз сена бастриком и поехали. Веревка 
лопнула, и бастриком меня с воза и смело. 
Баргузин. Веревка с бастрика соскользнула, 
и чуть коня бtlстриком не прибило. Билютай. 
О В сравнеЮlи. Чо стоишь, как бастрик 

проглоmл.)<укуй, Бчр. 
БАСТР6Г, а, м. То же, что бастрик. За6ай-

калье. / , 
БАСТРЫГ. См. Бастрик. 
БАСТ�IК. См. Бастр�tк. 

J . БАТ, а, м. 1 .  Небольшая узкая рыбачья 
лодка, выдолбленная из цельного бревна. На 
бате по Верхней Ангаре ездил, так воды наХ11е
бался досыта. Чуть повернешься и сам в воде, 
и бот на боку. Зорин В. На бате закаялся через 
реку ездить. Алла. 

2. Корыто, выдолбленное из цельного кус
J<а дере!Jа. Томилин. 

2. БАТ, а, м. Приспособление в виде пустой 
банки на длинном шесте, которым загоняют 
рыбу в невод или сети. Он ботом работал, а я 
по берегу спуск тянул. Большой Дулан. Бат 
помогает, он рыбу гонит. куда надо. Нестериха. 

БАТАРА, ы, ж. Примитивное сооружение в 
виде желоба или корыта с решетками для пр� 
мывки золотоносного песка. Бутары нековда 
было де/Ulть, так их заменяли батары. С бата
рами мороки меньше. Бомбахта. Батары д� 
лались на скорую руку. На батаре много :юло
та с песком у_,ходило. Карафтит. 

БАТАРЧИНА, ы, ж. Дубинка, кол. Патро
ны вышли, пришлось идти на Турков с бота� 
чиной. Отец мой про батарчину много расска
зывал. С батарчинами ol'UlJlнныe шли. Желту
ра. Батарчина отучивала беляков грабить лю
дей. КалИЮ1шна. С батарчиной в руках деды 
наши на медведей ходили. Теперя с баrrzрчи
ной и на зай14а не ходят. Горбово. 

БАТОЖОК, ж к i/., м. Палка. В руках у ку
лака был батожок, им он и подгонял того, кто 
разгибал спину. Трифонов П. Батожком дол
го не накома!J.дуешь. Зыр�овка. 

БАТ9ЖЬЕ. с1'1. Бад0ЖЬ9· 
БА ТУН, БОТУН и БУТУН, а, м.Дикий лук. 

о Б о т у н. Ботун на суп нарвал. Ботун и так 
едят с рыбой соленой. Бодон. о Б у т у и. Бу
тун такой вкусной, когда он в соке. Санномыск. 
Бутун всегда собирают, даже товда, когда,в 
огороде свой батун. Новая Курба. 1 1 Б а т у и. 
Огородный лук. В огороде свой батун. Новая 
Курба. / 

БАТХАЙНЬIЙ, а я, о е. Невысокого роста 
(о человеке} . Против богатыря вышел батхай
ный солдат и стал с ним сражаться. Магай Е. 
Ростом он был с аршин с шапкой, ну, словом, 
батхайнь1й. Асламов Д. о Б а т х t й н ы й, 
о г о, м, в знач. сущ. Батхайный даже в солда
ты не угодил. Только в ffОйну батхайных берут. 
Монды. , , БАТЫГИ, б а т ы  г, мн. Ноги. Убери свои 
батыги. Душкачан. На мои батыги ни одна 
обутка не подходит. Замучился он со своими 
бtlтыгами. Колобки. Сам маленький, а батыги 
на 43-й размер. Епань, Кбн. Вернулся он до
мой с войны без бtlтыг. Илька. 

БАТЬ, и, м. Оrец. Бать-то в город уехал. 
Мухоршибирь. Бать пригрозил мне. 'f арбагатай. 
Бать жениться не велит. Доно. Бать состарился, 
а силенки много. Ягодное. 

БАТЬКА, и, м. Старший брат. Батька меня 
вырастил, батька и в солдаты отправил. Караф
тит. Батька у нас всему 201Wва. Торей. Батька 
поженился, за ним и мы все. Инкино. 

БАТЯ, и, м. Оrец. Батя был хороший, да 
шибко ЧJIСТО с батей поругивался. Тунка. Вы· 
тер бы, батя, ноги. Магай Е. Надо бы, батя, на 
мельницу съездить. Аспамов Д. Батя до старос
ти мубокой дожил и никто батю ослушать
ся не хотел, все батю слушались. Окино
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БАХИЛЫ, х и л, мн. Обувь для работы, 

ино1·да из сыромяпюй кожи. Оденешь бахилы 
и раз по дождю пройдешь, так бахилы разбух
нут, хоть вдвоем их тащи. Сретенск. Бахилы 
мало кто носит, только от бедности бахилы 
носить. Бичура. Бахилы вышли неказисты, 
только по вечерам в них и ходить. Байкало
КудаР.а. 

БАХОЛЫ, х о л, мн. Сапоги с длинными го
ленищами, надеваемые во время полива земли. 
Бахолы они шьют из юфть�, голяшками почти 
до пояса. Бахолы надеваем только вес11ой, 
когда землю поливаем из канав. Уро. Бахолы 
кожный крестьянин должен был иметь. Без ба
хол как .ж;е прливать будешь. Аргада. 

БАХТ А, ы, ж. Большая фата. Она вся была 
в бахте, и из-под бахты никто не видел ее лица. 
Кяхта. Вот эта бахта на ней была. Такой бахты 
никовда не видала. Кабанск. , 

БАЦКАТЬ, а ю, а е ш ь, несов. ,  неперех. 
Стучать, ударять сильно по чему-л. Ночью сто
рож стал бацкать палкой в бочку и разбудил 
весь стан. Ципикан. Пастух бацкал о забор. 
Нерчзавод. Дай ему волю, так он будет бац
кать сутками. Ильинка, Прб. Не бацкай, на
доело. Акша. 

БАIJIАСГЫЙ, а я, о е. Лукавый, хитрый. 
Весь в отца пошел, такой башастый, ухо вост
ро держи. Иволга. Против башастого свой 
норов иметь надо. Большое Колесово. Ты мне 
всю правду скажи, не будь башастым, башас
тых я не д1рбfЮ- Кириллова М. 

БAllIKA, и, ж. Об умном, толковом челове
ке. Парень у ней башка. Чо ни говори, а сразу 
видно, што башка. Адамово. Ежели он на са
мом деле башка, то догадается. Елкино. Ему 
бы в напарники башку, дело бы пошло. Без 
башки он 1Jичо1не собразит. Зактуй. 

БАllIЛЫК, а, м. Голова, атаман. Башлы-
ком у шайки был Фед)IЛеев. Катаево. У белых 
башлыком значился бывший наш крестьянин. 
Уакит. 1 /  Бригадир рыболовецкой артели. На 
невод я с башлыком много раз ходил. Боль
шой Дулаи. На неводу башлык, ЧТО башлык в 
отряде. Команда башлыка - закон. Усть-Баргу
зин. Башлык меня взял на невод. Потом я с 
баШЛЫ1fОМ долго рыбачил. Мыла. 

БАЯН, а, м. Богатый человек. Живет как 
баян, што ему тужить. Курумкан. Жил, крохи 
не имел и вдруг баяном стал. Еравна. Он с чу
жой слезы баяном стал. Бичура. Горб нажил, 
а баяном не стал. От трудов праведных, как 
старик�; говаривали, баяном не будешь. Тунка. 

БАЯРГЫЙ, а я, о е. Счастливый. Видать в 
рубашке родился - баяртый. Баяртый, да уме
лый, два угодья в нем. Магай Е. Все думали, 
что он баяртый, а он просто удалой да JХlботя
щий. Если баяртый да лентяй, что проку в нем. 
Такор баяртый все пр_олежит. Ка�tдалово. 

БАЯТЬ, б а ю, б а е ш ь, несов" перех. Го
ворить, рассказывать, толковать. Тут у нас 
один мужик, шибко мастер баять был. Как на� 
нет баять не остановишь. Елаиь, Бчр. Супротив 
него никто так баять не может. Бальзай. До 
чего баять любит, хоть хлебом не корми. Пет
роэе,одск. 

БЕГАТЬ, а ю, а е ш ь, несов., неперех. N 
В бегах �гать. Скрываться. Белые пришли в 
деревNю и пришлось всем мужикам в бегах 
бегать. Тарбагатай. В бегах бегали недолго.Ко-
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лобки. В бегах бегал кожный как мог. Если бь· 
в бегах не бегали, то семеновцы всех бы пере
драли и перевес1U1и. Фофаново. Кто из каторж
ных в .бегаf не бегал! Оловянное. 

Б ЕГУНЕЦ, нц,, м.Рысак. Вот ето бегунец. 
Таких бегунцов потом здеся не стало. Архан
гельск. На Егорьев день мы всегда всей дерев
ней бегунцов выстаеляли. Читкан. Богатые 
держали бегунцов, что для них стоило одного
двух бегунцов содержать. Победнее мужики 
кос--как одного бегунца сохраняли. На бегун
ца всегда д1рбовались. Уро. 

БЕДАЛАКИ, мн. Лягушки: Весной, как 
только бедалаки заквакают, окуней ловим. 
Бодон.Бедалак полно, чево доброго. Баунт. 
От бе,далак вечером спокою нету. Агафоново. 

БЕДКО, безл. сказ. Обидно. Бедко только, 
говорю, что за мою добродетель экая оr:лата. 
Асламов Д. Разве ro не бедко, что ославили ни 
за что. Размахнино. Пусть и бедко будет, а 
свое дело сделаю. Алекзавод. /J/ибко бед ко за 
милова, Что рассталися мы с ним. Сем. час
тушка. 

1 
Б ЕДЫНЬКА, и, ж. Беда, несчастье. От бе

дыньки не уйдешь. Бедынька тебя и через 
речку достанет. IIlелихова А. Бедынька за бе
дынькой на голову навалились. Житков В. 
Захватила бедынька врасплох. Бура. Я от бе
дыньки, а она ко мне. Георгиев ка. 

Б ЕжАть, б е г  у, б е ж  И ш ь, несов., непе
рех. Б е ж а т ь в ш и ш к а х. Езда цугом или 
гусем, когда к обыкновенной запряжке впе
реди пристегивают еще одну лошадь, на кото
рую садится ямщик из взрослых, ;i чаще из 
мальчишек и понукает лошадь. Бежать в шиш
ках будем или на паре поедем? В шишках бе
жать однако спорее будет. Illелопугино. Когда 
скоро надо, то бежать в шишках можно, если 
не торопно, то и на паре доскачем. Заиграево. 
Мы бежать в шишках не привычны, куда торо
питься. Сретенск. 

БЕЗМЕН, а, м. Мера веса в два с половиной 
фунта. У нас на золотых приисках, рассказы
вали старики, JХIНьше, кроме безмена, ничо не 
знали. Все только безменом и покупали. Бе
лов Н. Безмен мяса на два дня брали. Верх
ний Ангарск. Безмен сахара на месяц хватало. 
Карафтит. , 

БЕЗОТМЕННО, нареч. 1 .  Немедленно, сей
час же. Вот тебе пакет и безотменно в дорогу. 
Там поешь тоже безотменно и в путь. Баранч;-
ков И. Безотменно иди к нему и скажи, что
.бы безотменно шел ко мне. Байкало-Кудара. 

2. Скоро, быстро. Всю дорогу шел безот
менно. Потому безотменно и дошел. Комкой. 
Конь шел безотменно. Бамбуйка. Как только 
хлеб начинает поспевать, приходит кулак и го
ворит: отдай долги безотменно, да и баста. 
Баргузин. , 

БЕЗРАЗЛИЧНЫЙ, а я, о е. Такой же, со
вершенно одинаковый. Найди из своего пол-
ка в .один рост со мной, и в один корпус, и на 
одно лицо, чтобы мы были безра3.11ичные. Ма
гай Е. Двойнишки были так безразличные, что 
мать родная их путала. Сухой Ручей. Разве двух 
человек от разных матерей найдешь, чтобы они 
были безра;личными. Зырянск. 

БЕЗУРЫВНО, нареч. Беспрерывно, все вре
мя. Полозья скрипели безурывно. Бурнашево. 
Безурывно хлопья сне�а валили на землю. 



Монды. Рыдало она безурывно, откуда только жих-rо бельцов немного правды узнаешь. 
слезы брались. Бурлаков Г. Она со смертью Уоян. 11 Белки глаз. Доктур сказал, што белh· 
боролась безурывно целу ночь. Тунка, из цы болят, потому и не видит. Сретенск. От 
песни. , (Юждения бельцы хворы. От бельцов ничо , и 

БЕЛЕНТРЯСЫ, мн. Пустяки, мелочи, на ко- не види1i Михайлова-Павловск. 
торые не следует обращать внимания. То все БЕЛЯК, .!, м. Детеныш нерпы до двух меся-
были белентрясы. Умный человек на белентря- цев. Ластами мать свалила в щель двух беляков, 
сы и не моргнет. Кузнецова А.С. В кожном а потом и сама в воду бултухнулось. Гремя-
большом деле есь белентрясы, мимо которых чинск. За всю свою жись мне удалось только 
не пройдfШЬ. Кяхта. - Ср. Б а л е  н т р Я с ы.  один раз беляка живогр поймать. Верно, беляк 

БЕЛИК, &, м. Целина, необжитое место. Тут долго не прожил. Беляк коровье молоко поч-
был кругом бели к. Потом зтот белик обжили. ти не пил. Нижний Ангарск. Беляков охотники 
Елшин А. Белика не так уж много и было. не бьют. М�ксимиха. 
Кругом белики были уж заселены. Улюн. Мно- ( _ БЕЛЯНКА, и, ж. l .  Съедобный гриб бело-
го белика ушло под огороды, а под nашню го цвета. Белянки у нас в березняке растут. Бе-
корчевали; Брянск. лянк.и разны бвают: груздь, подберезовик да 

БЕЛКИ, 6 в, мн. Горы, покрытые снегом. еще много других, всех-то я их не упомню. 
Едешь по долине, а кругом белки. Белки доле- Щеглова П. Белянки на зиму насолишь да на-
ко уходят, прямо к небу. 111елихова А. Под- сушишь, так одно объедение. 111ерашево. 
няться пробовали 1111 белки, да тяжело. Куту- 2. Б е л  Я н к и, мн. Цветы, имеющие белую 
гай. Казалось, белкам не было конца, хоть на окраску. Нарви серпянки, белянок не надо. 
дворе было т,епло. К,Раснояrово, Алкз. Бичура. о Б е л Я н к и. - Общее название цве-

БЕЛКОВАТЬ, к у ю, к У е ш ъ, несов., не- тов, имеющих белую окраску. Как весна начи-
перех. Охотиться на белку. Белковать с поэ- нается, так все поле белянками покрывается. 
ней осени начинаем и кончаем в конце зимы. Катары белянки рано распускаются, катары 
Чтобы белковать, надо собаку белковую иметь. позно. Так до самых белых мушек белянки и 
Без собаки белковать не будешь. Горбунов. украшают все поле. Так народ привык к белян-
Почти полгода белкуем. Нижняя 111ахтома. Кто ком и косит их в самое познее время. А так 
белковать мастер, а кто соболевать. Ивановка, все белянками и любуются. Истомин С. Нар-
Зкм. , вал белянок целую охапку и пришел домой. 

БЕЛКОВНИЧАТЬ, а ю, а е ш ь, несов., не- Баба меня не узнало, ведь двадцать пят лет не 
перех. То же,,что ?елк?вать. Воет. За�айкалъе. видались. Вот какая солдатчина было, и потом, 

БЕЛКОВОЙ, а я, о е .  Б е л  к о в я с 0- когда ко мне присмотрелось, то опознало, я 
б а  к а. Собака, приученная загонять белку на ведь всегда в молодости ей белянки охапками 
дерево и призывать лаем охО'Пfика. За белка- носил. Елшин А. Я беляночек нарву, Своей 
вую собаку и коня не жалко. Верхний Ангарск. милке подарю. То белянки, не саранки, То 
Белковую собаку сам вырастил. Перевалов Я. девчонки�ртизанки. Частушка. Тарбагатай. 
Белков у сабо� не так просто завести. Муя. 2. БЕЛЯНКА, и, ж. Насиженное яйцо без 

БЕЛКОВЬf� Я, ер. Период охотъ1 на белку. зародыша, болтун. Ноне цыплят мало вышло, 
Белковьё" в разных местах у нас по-разному. полови1111 яиц белянками выбросили. Кяхта. 
Где белковьё"начинается в октябре, а где в Белянок много, потому что курицы без пету-
ноябре. Кончается белковьё· в феврале-марте, ха яйца несли. Михайловка, Хрн. 
смотря где. Магай Е. В белковьё дома не уси- БЕРДНТЬ, д й ш ъ, несов., неперех. Трусить, 
дишь. Дмиwиев К. робеть, теряться. Если на охоте бердить будешь, 

БЕЛОВ6дЬЕ, я, ер. Свободная, никем не то не т ы  медвежью шкуру добудешь, а он твою 
исполl.зуемая земля ;  заброшенные участки. снимет. Магай Е. При схватке со зверем бер-
Посеяли хлеб на беловодье, так урожай 1111 ;'див- дить нельзя. Кто бердит, тот пустой домой хо
ление. Еравна. Беловодье 1111с и выручило. Верх- дит. Кырен. Если бердишь, то лучче на охоту 
ний Жирим. Все меньше стало беловодья. Пер- не ходи. Кырен. Он не бердил, но и храбрости 
вы года беловодье урожай добрый дает. Би- в нем не замечалось. Неуступов И. 
чура. , БЕРДОЧКА, и, ж. Часть самодельного ткац-

БЕЛОГОЛОВНИК, а, м. Растение [какое? ] ·  кого станка - бердо. А скрозь пиову(?}бердоч-
Листья его раньше употреблялись вместо чая. ку лозоревы цветы. ФС. Бердочка сломалось и 
При бедности и белоголовник за чай сходил. станок остановился. Бичура. 
Алга. с белоголовника хоть и голова болело, 1 .  БЕРЕЖННК, а, м. 1 .  Сеть, невод, которы-
да все же чай закрашен был, не чисть�й кипя- ми перегораживают реку. Раньше рыбу береж-
ток. Алла. , ником ловили. Бережник самый надежный вид. 

БЕЛОДУlllКА, и, ж. Белка, имеющая белую Да потом рыбы меньше стало, бережник бро-
шерсть на животе и груди. Основная примета сил и, наплавом ловили. Кудун. Кто береж-
белодушки: белая шерсть с живота выходит ник ставил, тот никовда без рыбы не сидел. 
на грудку. Еmuин А. Белодуш"ка дешевле чер- Онон. 
нобровки ценилась. Кайдалов. Все больше в 2. Рыбак, тянущий невод за веревку вдоль 
нашей тайге б�лодушки водится. Каралон. берега. Мы закинули неводок и сидели с краем 

БЕЛОЧЕРЯВЫЙ, а я ,  о е .  Имеющий белую невода в лодке, а один бережник тянул спуск. 
шерсть на животе ( о  животном) . Белочерявая Елкино. Бережник должен быть сильным, ему 
корова самая молосная. Кяхта. Мерлушка-то спуск иной раз по несколько верст тянуть при-
видать от белочерявого ягне/!КО. Тунка. Бело- ходилось. Нестериха. 
черявая 1111ша коза, где-то заблудилась. Закалтус. 2. БЕРЕЖНЙК, !, м. Ветер, дующий во вре-

Б�ЛЬЦЫ, о в, мн. Глаза, глазное яблоко. мя вскрытия Байкала и отгоняющий льдины 
Узри своими бельцами, а потом говори. С чу- от берега. По�ул бережник и все берега осво-
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Гюt>ились ото льда. Гремячинск. Долго берt!Ж' 
ника не было и наконец подул. Нижний Ан
гарск. Бережник вместе со.льдом унес и лод
ку. Мысовая. Камарицын Ф. 

БЕРЕЖНОЙ, а я, о е. Живущий на берегу. 
Бережной я, потому меня в моряки зачисляй
те. МаКIJРИНИНО. 

БЕРЕМЯ, и, ж.Охапка. Беремя сена, бере-
мя соломы. Беремя дров принес mкую, что 
еле на ногах удержался. Баргузин. Десять ов
чин беремяней принес. Куйтун, Трб. Беремей 
не смеришь, беремей не свесишь. Георгиевка. 
-в беремя охапкой. О том, что можно захватить 
руками. В беремя охапкой сено привол�к. 
Муя. Много ли дров-то надо? Да в беремя охап
кой принеси. Брянский. В беремя охапкой то
вар таскали. lllахтаминск. В беремя охапкой 
унес. Горхон. , 

БЕРЛ6вый, а я, о е. Б е р л о .в а я ш у-
б а. lllyбa из осеннего меха дикой козы. Наря
дился в берловую шубу, как купец какой. Бетr 
JЮвая шуба не самая дорогая. Баргузин. Бетr 
ловая шуба и красит человека, и греет. Пере
лыгина Х. Сват в берловой шубе, а жених в 
поддевке лисьей. Муя. - Ср. Б о р  л о в  а я 
д о х а. , . 

БЕРУТНИК, а, м. Большой орел. Тут-то и 
смотри прилетит берутник, и ягненка не досчи
таешься. Суво. Берутники налетели, и в стаде 
не хватило трех ягнят. Хоринск. Любят берут
ники за зайцами охотиться. Баунт. Берутник 
не брезг1ет и яманя1t1Ми. Архангельск. 

БЕСЕДОВАТЬ, д у ю, д у е ш ь, несов., не
перех. Садиться за стол (в обращении к гос
тю). Милости прошу, прошу беседовать. Са
вельева А. Уже беседовать пора, поди с дороги 
отощали. Елшнн А. Скажи гостю, пусть бесе
дует. Jiерелыгина А. 

БЕСЕНКА, и, ж. Белка с пышной шерстью 
серого цвета, относится к лучшим видам бел
ки. Бесенки ноне набил. Годами бесенки мно
го быват. В иной год одна бесенка идет, в дру
гой год ни одна бесенка не попадет. Закамна. 

БЕСПАЛЬТIОГА. См. БеспольтЮrа. 
БЕСПЕРЕВОДНО, нареч. Беспрерывно, бес

престанно. Зарядит бывало дожqь, так месяц 
беспереводно льет. Гурьянов В .  Бои шли бес
переводно и днем и ночъю. Мухоршибирь. Гr>
ворит и говорит беспереводно. Так бесперевод
но говореть дуqной толк. Клюевка. 

БЕСПЕРЕВОДНЫЙ, а я, о е. Беспрерыв
ный. От беспереводных боев солдаты так иr 
немогали, что валились с ног на ходу. Мухор-
шибирь. / БЕСПОЛЬТЮГА, и, м. и ж. и БЕСПАЛЬ
ТIОГА, и, м. и ж. Бестолковый, никчемный че
ловек. Редко, а все же беспольтюга встретит
ся. Чтобы не поручил беспольтюге, провалит. 
Елшин А. Откуда эти беспальтюги только бе
рутся. Ларинцев. Беспольтюга меня подвел. 
Гурулево. , 

БЕСПРОКЛЫЙ, а я, о е. Бестолковый. Не
веста беспрокла, да и жених не ахти какой. 
Бичура. Хоэяйка беспрокла - для дома беда. 
Бурлаков А. Работа та была безпроклая. на 
безпроклай работенке много не заробишь, 
больше прqешь. Кудея. 

БЕССЧАСТНЫЙ, а я, о е. Несчастный. Беt.• 
счастных раньше много было. Кругом неспра
ведливость, потому и бессчастны на кажном 
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шагу встречались. Когда бы человек был куr 
нецом своего сЧостья, то и бессчастный бы он 
не был. lllелихова А. йо, да ты бессчастный 
уродился, темной ночкой во лесу. Сем. песня. 

БЕЧЕВНИК. См. Бичt<вник. 
БНГ АННЫЙ, а Я, о е. Б и r а н  н а я з е м

л я. Земля, которую звери выбрасывают на по
верхность при рытье норы. Подбежала собака 
к норе и давай биганной землей нору забрасы· 
вать. Лоскутов К. Биганная земля издали вид
на. Где биганная земля, там и нора рядом. Шил· 
ка. Бига!fНОй землей нору забил. Архангельск. 

БИЛЕВКА, и, ж. Палка, которой загоняют 
рыбу в невод или вершу (морду) . Возьми бе
лев ку и бей по воде, скорее будет улов. Горбы
люк. Где билёвку-то взять? Да возьми любую 
палку, вот и тебе и билёвка. Дубинино. Угодал 
биле"вко9 не по воде, а по лодке. Данилов А. 

БИЛЕН, а, м. МедJ!ежья берлога. Ну, паря, 
мой напарник чудак: подбежал к билену и кри
чит: выходи, мол, на минутку побеседуем. Мед
ведь расчухал человеческий дух и высупул мотr 
ду. Мой напарник из балагура сразу в немтыря 
обернулся. Слова вымолвить не может. Товда 
я подскакивqю к биленv и двvмя высrрела· 
ми уложил медведя. Белов Н. Пока до бе
личьих мест шел, на три билена нать1кался. 
Леоновк1. 

БИЛОТКА, и, ж. Мелкое озеро, которое 
можно перейти в любом месте. Лет сто тому 
назад на том месте была билотка, сичас тама 
скотный двор. Алга. Наша билотка не пересы
хает, но и не прибавляется, даже во время лив
ней. Видать из нашей билотки уток воды есть. 
Нижняя lllaxтoмa. 1 ' 

БИРЖЕВОЙ, о r о, м., в знач. сущ. Извозчик, 
ямшик. Эй, биржевой, подбрось на другу ул� 
цу. Маrай Е. Биржевой понукал коня и все чо
то напевал себе под нос. Могочи. Биржевые под
рядились. Среди них один биржевой за старше
го взJJЛСЯ. Читкан. 

БИТЕЦА, ы, ж. Эпидемия. На всю деревню 
навалилась битеца. От битецы помирали, прос
ти господи, с вечера до утра и с утра до �ечера. 
За неделю битеца вывела на могuлки почти 
полдеревни. Кириллова М.Никто спасения не 
нашел от битецы. Житков В. 

БКfОК, т к а, м. Приспособление в виде 
деревянной колотушки, насаженной на длин
ный шест, служащее для сбивания кедровых 
шишек, а также сама колотушка. Сам биток 
был из лиственницы, такой тяжелый, что шест 
гнулся. За целый день так с битком умаялся, 
что вечером места себе не мог найти. Бичура. 
Толь вся надежа на биток. Без битка ни одной 
шиш15и не добУ,дешь.

, 
Сухой Ручей. , 

БКfЬ, б ь ю, б ь е· ш ь, несов., перех. Б и т ь 
ш и ш к и. Сбивать кедровые шишки. добывать 
орехи. Мужик-то мой бить шишки уехал. Чю� 
кан. Бить шишки не кажный может. Бичура. 
В страду бить шишки не отпускают. Вот отсгра
дуемся, тогда и начнем шишки бить. Ягодное. 
Бить ш�шки дело тяжелое. Никольское, Тик. 

БИЧЕВНИК, а, м. Отлогий берег, по кото
рому удобно тянуть бечеву. Самый раз бичев
ник от наШей деревни до соседей. А дальше 
бичевник кончается. Размахнино. Бичевник 
тянулся песчанный. Максимиха. По хороше
му бJlчевнику и иттить приятно. Душелан. 

БИЯ, и, ж. Тесемка, лента или какой-либо 
другой материал, которым обшивают низ cap<t-



фанз. У ней всегда бии красивь1, потому и са
рафан наридно выглядит. Билютай. Столько 
бии набрала, что на полдеревни хватит. Бamr 
зой. Бии не только украшают сарафан, но не 
дают скоро износиться низу подола. Бии кре
пость сарафа�ш держат. Боярск. Воет. Забай-
калье. , , , БЛАДАТЬ, а ю, а е ш ь, несов., неперех. 
Владеть. Достался ему капиталец, а бладать не 
сумел. Теперя вместо того, чтобы бладать ден1r 
гами, сам по миру ходит. Марикта. Было бы 
хозяйство, бладать сами без богатеев можем. 
Нас не застрашашь, сами наживем себе богат
ство и сами бладать им будем. Михайловка, 
Хрн. , , , БЛАЖНОЙ; а я, о е. Неуравновешенный, 
психически неустоltЧивый. С блажным худо де
ло иметь. Блажной сам себя муЧ11ет и другим 
спокоя не дает. Прибайкалье. От блажного че
го доброго ждаТlr то. Муя. 

БЛАЗИться, И т с я, несов. Мерещиться, 
казаться, представляться. Чо тебе все время 
чо-то блазится. Может до того те блазится, 
что ты и разум потеряешь. Горячинск. То ли 
вижу, то ли блазится, не разберусь. Клюевка. 
Пусть тебе 11е блазится, чо не �шдо. Баrдарин. 

БЛАЗНИТЬ, н Ю, н н ш ь, несов. и сов. 1 .  
Показываться, высовываться. Хотел и з  окопа 
блазнить, чтобы друга к себе подозвать, а его 
в это время пуля зацепила. Новая Брянь. Нач
нешь 1Ш линии огня блазнить, то жизни скоро 
лишишься. Елененский. 

2. См. Б�азнЯть. , БЛАЗНИТЬСЯ, н и т  с я, несов. 1 .  То же, 
что блаэиться. Ему стало блазниться, что впе
реди волк бежит, но то его обгоняла его же со
бака. Журавлев И. Ежели тебе все время будет 
блазниться, то ты не будешь з�шть, в ково стре
лять. Солдату не должно блазниться, он должен 
свою цель ясно видеть. Елшин А. 

2. ВмеllDfваться во что-либо. Не блазнись, 
куда не про,сят. �ЛЫГ!fНЫ. , БЛАЗНЯТЬ, я ю, я е ш ь, несов.; блазнить, 
н Ю, н И ш ь, сов.; перех. Соблазнять. Ей �шдо 
всю правду сказать, блазнять просто не надо. 
Потом, когда она хватится, што ты ее блазнил, 
она уйдет от тебя. Каралон. Ты чо мою девку 
блазнять ходишь. Бурдуково. Я никово не 
блазнян;. меня и так знают. Ельцово. 

БЛЁДНЫЙ, а я, о е. Бледный. Пришел он 
ко мне блёдный, как снег. Пошто ты такой 
блёдный? Заречье. Девка такая блёдная, буд
то мертвая. Байкальское. Все ребятишки во 
время войны были блёдные. После войны ни 
одного блёдного ни стало. Арсентьево. 

БЛИЗНР, а, м. Д л я  б л И з И р а. Для отво
да глаз. ·Он все делал для близира, а сам все за
рабатывал на стороне. Колмакова М. Видно 
было, что он так говорит для близира. Селинда. 

БЛ6НдЫ, мн. Кружева. Вся в блондах, ада
ли на свадьбу собралась. Желтура. Блонды в 
моде всегда были и останутся. Кузнецова А. 
Блонды одежу и постель украшают. Красноя
рово. Моя милка в блондах ходит, Хороводы 
браво водит. Снимет блонды со груди, Не уз
нащъ ее тогды. Сем . частушка. Почем блонды 
продаете, Может девкам так даете. Сем. час
тушка. 1 

БЛOIIIKA, и, ж. Плошка, самодельный св� 
тильник. Блошка погасла и разговоры дальше 
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не пошли. Асламов Д. Весь свет, што в блошке. 
Кутугай. Бе,з блпшки никуды. Улюн. 

БЛУДНИК, 4, м. Лунатик. В одной деревне 
два блудника - многовато. Карымск, Прб. Сам 
блудника ночью 1Ш крыше видал. Зорино. Как 
только этот блудник с охлопеня не оборвался, 
не опойму. Блудник, видать, от хвори ходит. 
Вознесеновка, Хрн. 

БЛУ ДНЙТЬ, н Ю, н И ш ь, несов. ,  неперех. 
Блуждать. НаЧ11ли блуднить со дня, а к вечеру 
до того заблуднили, што не з�шли где и нахо
димся. Бабушкин. С таким провожатым блуд
нить не будем. Жеmура. Блуднить блуднили, а 
ягоду не бuосили. Бурлаков Г. 

БЛЮДltrЬ, д И ш ь, несов. ,  перех. и непе
рех. 1 .  Перех. Блюсти, беречь, охранять что-л. 
Пришел, так блюдить порядок надо. Если блкr 
дить не будешь, то и делать тута тебе нечо. Би
чура. Надо всем блюдить порядок, тогда и са
мим приятно будет. Мухоршибирь. 

2.Неперех. Наблюдать, следить за кем-л. Ты 
отдыхай, а я тут блюдить за малышом буду. 
Окино-Ключи. Блюдить за ним надо, сам- то 
ишшо не сображат. Буй. Блюдить я за ним са
ма буду. Зарубино. 

3. Неперех. Заботиться о ком-л. Блюдить о 
больном щтый де,нь н�до. Турунтаево. 

БЛЮЛИТЬ, л ю, л и ш ь, несов. ,  перех. То 
же, что блюдить (в 1-м знач.) . Прежде всего 
свою душу и совесть блюлить надо - все гова
рел начетчик. Как- то раз спросил я его: "Чужу
то душу блюлить советуешь, а свою блюлить 
будешь. Ведь ты свою не хошечь блюлить, ина
че зачем же нас обманы ваш ". Петров Е. 

БЛюсrИть, б л ю с т И ш ь, несов., неперех 
То же, что блюдить (во 2-м знач.) . За мален1r 
ким блюстить надо, да и за взрослым тоже 
блюстить приходится. Сретенск. Блюстить не 
штука, лишь бы толк был. Алекзавод. 

БОГ А ЧЕСfВО, а, ер. Богатство, изо5илие, 
роскошь. Богачеством он не хвастался, но бо
гачество сказывалось во всем. Большой Луг. 
Кому надо такое богачество, ковда сами ни 
азбуки не з�шли. Жилино. 

БОГОд..\.ННЫЙ, а я, о е. Б о г о д а н н ы й 
б а т ю ш к а. Свекор. У богоданного батюшки 
редко кто не плакивал. IIlелихова А.Богодан
ный батюшка шибко злой, приЗ.11ой. Сем. пес
ня. Вот поживешь у богооанного батюшки, тов
да про него,и скажешь. Верхний Жирим. 

БОl'ОРУЖИНА, ы, ж. 1 .  Заросшее небольшое 
озеро. Богоружина вся заросла травой и на лод
ке по ней не проедешь. Журавлев И. 

2 .  Яма, наполненная водой, соединенная с 
озером прот_окой. Из богоружины до озера мы 
добрели протокой. Кудара-Сомон. За селом у 
нас то и дело то встретишь богоружину, то озе
ро, то речку. Душелан. В богоружине кто же 
рыбу ловит, откель ей там взяться. Оймур. 

f ' , БОдА ТЬ, а ю, а е ш ь, несов. , перех. Бить 
кого-л., тыкать в кого-л. И начал он бодать вол
ка по животу колом, да по бокам. Бодал, бодал 
и �шсмерть забил. Курумкан. Кол в руках, нач
ну бодать, так ни один зверь не устоит. Ара
Киреть. Бодать можно, да кабы самого бодать 
не стали. 9атурино. 

БОЕГОН, а, м. Внебрачный ребенок. При
несла она боегона, и не было ей житья от сосе
дей, а боегон рос и рос и такой парень выдал
ся, что потом все суседи ей завидовали. IIIeли-
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хона А. Раньше принести в дом боегона, зна
чm опозорить всю семью и всю родню. За бое
го11а проходу 11е было по деревне. Мухороши
бирь. • 

БОЕК, а, м. Место, огороженное жердями, 
где молотят кедровые шишки. На боеке мы 
намолотили десять мешков орех. Бичура. Боек 
был у самого балагана. Ко куй. На боек мы с ним 
пошли, хотя там много собралось шишечни
ков. Читкан. Боек городили и все мастерили 
артельно. ,Кудун. 

БОЕРАК, а, м. l. Глубокий овраг на склоне 
горы. Чтобы пропасть ему собаке, чтобы из
дохнуть в боераке. Черных П. После ли11ня 
боерак стал в два раза шире и глыбже. Варвсt
ринский. Боерак под самую деревню подсту
пил. Заиграево. 

2. По·1ок воды, текущий по оврагу. Когда 
по сибирскому выражению пойдет боерак, -
картина прекрасная, особенно ночью. Во тьме 
при раскатах грома по окрестным горам, при 
беспрестанной ослепительной молнии, пени�• 
тый боерак, как чешуйчатая змея, спускается, 
извиваясь, с кручи холмов и утесов, шипит и 
прыгает, глотая песок и каменья, и, добежав 
до насыпи, бросается вниз, со злобой распрыс
нувшись в пену и брызги. Бестужев Н. 

БОЖЕСГНЫЙ, а я, о е. 1 .  Подходящий, 
вполне приемлемый. Ты уж будь другом, це
ну-то божестну назначай, неужто на тебе крес
та нету. Баранчуков И. 

2. Б о ж е с т н а м и л о с ь. Божеская ми
лось. Божестна милость, да толку в ней чо? 
[равна. 

БОЖИЙ, ь я, ь е. Б � ж ь я д у г а. Раду-
1·а. Божью дугу увидали и сказали, што скоро 
дождик пойдет. Бар. Божья дуга к добру, го
варивали раньше. Трифонов П. Божью дугу 
все видят. Улеты. 

БОЗА., �1, ж. Гуща, остающаяся после вы
гонки тарасуна, вина из кислого молока. Ко
ровы бозу любят. Бодон. Много ли бозы, что
бы дойных коров кормить. !::равна. Бозо ко
зы сы;дают. Яссы. 

БОЙЧИ, мн. Крутые, отвесные, лишенные 
растительности скалы. Всю дорогу пока по Ле
не плывешь бойчи встречаются. Файфер. Бойчи 
под небеса уходят. Осипов И. Он мастер был 
Лilзить по бойчам и искать там беркучьи яйца. 
Куготы. , 

БОКОВИК, �. м. Ветер, дующий поперек 
Байкала. Подул боковик, и нас разом понес
ло на другой берег. Катково. Боковик не да
вал нам плыть вдоль Байкала. Боковик все 
время заносил лодку. Куmук. Боковик шиб 
ко не страшен. Байкальское. 

БОЛВАН, а, м. Буддийская статуэтка. За
шел в юрту, сразу мне в глаза броси//ilсь целая 
полка болванов. Все болваны были медные, 
разных размеров. Потом я эти болваны видел, 
не раз и уж не удивлялся. Борзя. У болвана 
было много рук и несколько голов. Протопо
пов ц. 

БОЛГИСГЫЙ, а я, о е. Глухой, таежный, 
труднопроходимый (о лесе) . Где соболь во
дится, те места все болгистые. В болгистых 
местах только и искать соболя. Магай Е. По 
болгистому месту не то что на коне, пешком и 
то пройти трудновато. Мысов·ая. В болгистых 
местах только соболю и жить. Давша. 
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БОЛДЫРЬ, я, м. Потомок от смеша11но1·0 
брака между русскими, бурятами и эвенками. 
Болдыри всегда телом крепкие и на ум гораз
ды. Сретенск. Пришел он в призывную и гово
рит, что он совсем не русский, а болдырь. Те 
посмотрели на нево и спрашивают: ·� кто та
кой болдырь?". "А это я, отец у меня 
русский, мать тунгусска, а бабушка бу
рятка была. Вот эта смесь и есь бол
дырь ". tJерчзавод. 

БОЛ�ЗНЫЙ, а я, о е. Дорогой, милый. Бо
лезный мой друг, приезжай скорее, покажись. 
Кудара. Написал я своему болезному другу 
письмо на фронт. Долго ждал от болезного от
вета. Так и не дождался, погиб мой болезный 
друг. Ни,кольское, Мхр. 

БОЛЕСГЬ, и, ж. Болезнь. Болесть прихо
дить пудами, а выходит золотниками. Магай !·: .  
Куда деваешься о т  болести. Застигла меня бо
лесть в дороге. Горбово. Не увертелся и я от 
болести, захватиllil она меня при доме. Коз
лов В. Болесть никово не спрашиват. Для бо
лести все одинаковы. Нападет болесть и не 
знаш11. куды от нее деваться. Муя. 

БОЛКИ, о в, мн. Нарывы, чирьи. Все тело 
болками покрылось. Замучили болки. Тунка. 
С чего болки почалились, ума не приложу. Го
ворят с простуды болки, я будто не простужал
ся. Гильбира. На шее у генерала были болки, 
так он иf выжигал. Сорок. 

БОЛОЗЕ, нареч. Чуть-чуть. Болозе не погиб. 
Асламов Д. Болозе не сорвался со скалы. Бо
лозе вода до дома не дош//il. Жилино. Болозе 
не дойдешь и направо свернешь. Муя. 

БОЛОНЬ, и, ж. Бок. Болонь болит, дотро
нуться не могу. Бичура. Раз в болони хворь, 
то болесть надолго затянется. Кульск, Ерв. 
От простуды и болони закололо. Улеты . О Б о
л о н  и н а д с а д и т ь. Делать что-либо до бо
ли в боках. До чево смешно, животики надор
вать, можно и болони надсадить. Будников К.  
Начал мой отец рассказывать про шута Балаки
рева, так мы смеялись до того, что чуть боло
ни ни надсадили. Магай Е. До того ящики пово
рочали, что чуть болони не надсадили. Унэгэтэй. 
О Б о л о н и н а д  о р в а т ь. То же, что б о л о
н и н,а д с а д  и т ь. 

БОЛЬКИ. То же, что болки. Воет. Забайка

'1Ъе. / 
БОЛЬНО, нареч. Очень. Больно много 

запрашиваешь. Б урлаков. Не больно-то 
рискуй. Бурукан. Больно уж ты зазнался. Air 
гада. ' 

БОЛЬЫАК, а, м. Старший сын. У меня уже 
большак в армию ушел. Асламов Д. На боль
шака вся надежа. Без большака семью одно
му мне не прокормить было. Улеты. Большак 
в деда пошел. Сотниково. От большака вся по
мощь. Хилок. 

БОЛЬЫ6. О М н о г о  б о л ь ш о. Много 
знать. Много большо, скоро состаришься. Ас
ламов Д. О К а б ы  б о л ь  ш о. Кабы знать. 
Кабы большо, то постелил бы. Хилок. О Б о л /r 
ш о б ы. Знать бы. Большо бы, что там дела
ется. Полкарово. 

БОЛЬЫУХА, и, ж. Старшая дочь. На боль
шухе все хозяйство лежит. Бичура. Большуха 
всему голова. От большухи все зависит. Дру
гие- то дочки на большуху смотрят. Карымск. 
Большуха замуж выходит. Туров. Большухе 



недосу<', а другие тово не сделают. Только и 
vщ1hШY.!fa. то мастерица робить. Калга. 

1 .  БОМ, а, м. l. Глубокая часть водоема, 
впадина, омут. Дна бома не видно. Джида. Ку· 
пались и один очутился на боме, чуть не уто· 
нул. Горхон. 

2. Дно в глубокой части водоема, впадине, 
омуте. Наверно, на боме таймени лежат. Джи
да. До бома сажени две будет. Строгой на бо· 
ме тайм

1
еня не достанешь. Хаим. 

2. БОМ, а, м. Отвесная скала над водой. Ос
тановились около бома, взглянули на вершину 
бома, полюбовались ею и поехали дальше. Ка
марицын Ф. Бом выдался в воду сажени на че· 
тыре. Муя. Сразу за бомом начиналась тайга. 
Кузнедова А.  

3. БОМ, а,  м. Дохлая рыба. Откуда столько 
бома взялось. Видать где- то отравилась рыба, 
иначе откуда столько бома. Нижний Ангарск. 
Бом в с,ети не к радости. Уя. 

4. БОМ, а, м. Нарыв, чирей. И надо же на 
самой губе бом появился. Магай Е. От бома 
никакого спосения не вижу. Задавили меня 
бомы. Хонхолой. Бом на руке не давал мне 
стрелять. Акатуй. Сам разрезал бом и мне сто
ла легчt;. Галкино. 

l. БОМА, ы, м. Бес. Бома за язык дернул, 
не иначе. Бичура. Бома к нему привязался и 
спокоя не дает. Мухоршибирь. Бома попутал 
меня. Калашников. Бома тебя везде найдет. 
От бомы не уйдешь. Михйловка, Клг. 

2. Б6Мд, ы, ж. l. Эпидемическая болезнь: 
чума, сибирская язва. Бома навалилась, как 
сказывали деды, еще при царице Катьке. Пос
ле царицы Катьки такой бомы у нас не было. 
За ее грехи у нас и бома была. Козлова А.  
Косила бома так. што думали все не выж�r 
вем, да бог миловал. Афанасьев Т. От бомы 
не спрячешься. Доно. 

2. Нарост на дереве. У кажно<'О деревца 
своя хворь: вот на дереве и то бома быват. 
Орлов [. Из бомы чашки деJшли. Для дерева 
бома погибель, а для мастерового материал. 
Бурнашево. На одном дереве четыре бомы. 
Харауз, Птрз. 

3. То же, что 3. Бом. Весь бом выбросили, 
и чайки тут же всю бому подобрали. Горч
чинск. 

БОН, а, м. Жердь, планка, закрепляющая 
бревна настила на болотистых местах. На бон 
привезли воз жердей-сухостоя. Без бона по 
настилу не проедешь, бревна выворачиваются. 
Душепан. Сначала настелили настил, потом бо
ны приколотили и тогда весь транспорт пусти· 
ли. Партизаны мастера были настилы делать и 
бонами 9креплять. Чикой. 

БОРf:ЛЬ, и, ж. Хвойная тайга со смешан
ной порослью. Сначала мы ходили по чистой 
тайге, а потом борель началась: тут тебе и мо· 
лода.ч березка, и пушистая ольха и ветвистая 
талина - ну словом самое заячье угодье. Ма
гай Е.  У нас вблизи чистой тайги нету, кругом 
борель. Оно и лучче борелtr то. Елшин А. За· 
плуталися в борели, Домой выйти не успели. 
В борель больше не пойду, Лучче дома посижу. 
Сем. частушка. 

БОРЛОВЕТЬ, f ю, � е ш ь, несов. ,  неперех. 
Приобретать красноватый оттенок. У изюбрей, 
коз шкура начинает борловеть осенью. Ср� 
тенек. Как только шкура зачнет борловеть, 

тогда N охо1иться надо. Шело11у1 ино. Тш1hКО 
стали звери борлове1ь, мы сразу на охту. Ку-
готы. ' 

БОРЛОВЫЙ, а я, о е. 1 .  Б о р н о н а  я 
ш к у р а. Шкура, добытая осенью. Бордовая 
шкура самая дорогая. Шелопу1·ино. 

2. Б о р  л о в  а я д о х  а. То же, что б е р  л о
в а я ш у б  а. 

БОРЛЫЙ, а я, о е. Б о р JI а я ш к у р к а. 
Ш курка пушно1·0 зверя низко1·0 качества. Вид
но, што весной промышлял, шкурки-то борлые. 

Борлая шкурка куда годится ? Харагун. Бор
лая шкурка не в цене. Журавлев И. Толку н 
борлой шкурке нету. Горбунов. Из борлой 
шкурки шапки шьют, по рублю им не дают. 
Кто из борлой шкурки шьет, тот добра 11е на
живет. Частушка. Баунт. 

БОРНОВОЛОК, а, м. Подрос1 ок-мальчик1 
умеющий боронить. Десяти лет 011 уже в бор
новолоки пошел. Борноволок11 жиз11я неле<'
ко складывалась. Потом борн;;нолок м11t;го на 
побегушках работат. Душелан. От борново,10-
ка до комиссара вырос. Мало ли теперя борно
волокон большими людьми стали. Рябон А.  

БОРОВОЙ, а я, о е .  // Б о р  о в о й  J1 у 1 .  Лу1 
примыкающий к лесу. Если вода близко ech, то 
на бороных лугах скот скоро поправляется. Би
чура. Боровых лугов у нас немного. Сено с бо
ровых лугов собираем мало. На боровые луга 
надежы мало. Тунка. Боровой луг решили на 
пошню извести. Нефсцъева 1 ·" Жирет скот на бо
ровых луга;. Ново->ре rенка. 

БОРОВОК, в к а, м. Тетерев-самец. Подстре
лили боровка. Грсмячинск. Сразу видно, что 
боровок. У боров,ка мясо жесчс. Оловянное. 

БОРОНОВОЛОК, а, м. То же, ч го борново
лок. Ставать бороноволоку надо рано. Ду-
шелан. , 

БОРОНЩИК, а, м. Человек, ко1 орый боро
нит. Я с восьми лет баранщиком работал. Ko"J· 
лов В. В баранщики пошел по нужде. Баран· 
щик гроши получал, а работал от зари до зари. 
Верхние Кумаки. Мой миленок баранщик, Он 
ко мне одной привык. А друсой не баранщик, 
От меня давно отвык. Сем. частушка. Баран· 
щико/'1 пятки до мягкого места износил. Бар. 

БОРОШЕНЬ, я, м. Хорошая надворная по
стройка. Дом стоял каменный, да борошень на 
полдесятины тянулс.ч. Гашей. На такой боро· 
шень средствов мносJ надо. Онон. Сначала по(' 
троил дом, а потом взялся за борошень. На бо
рошень ишшо больш · время ушло, чем на дом. 
Красноярово, У-У.  Бс,рошень теперя такой не 
строят. Селиванов А.  

БОРОIПНСГЬIЙ, а h .  о е. Имеющий богатую 
одежду, хозяйство (о женихе. невесте ) .  Жених 
борошистый, смотри как одет, да дома одежи 
еще на десятерых хватить. Кобслев Н. Невеста 
денег с собой не принесет, но борошистая. Хо
зяин- то, ее отец, сдм тоже дене<' не имат мно
го, а невеста она борошистая. Шелихова А. 

" 
БОРОIПНО. а, ер. Одежда, постель, предм6-

ты туалета и другие вещи. Невеста чо и гово· 
реть, все свое борошно сама нажила. она рабо
тяща.ч куды с добром. Бичура. Борошно ее 
богатство, в дом жениха целый воз везли. Ка
лашников Л. Борошно нажила, да жениха не 
дождалась. Так со своим борошном в девках 
и просидела. А моя без борошна взамуж вые· 
кочила. Мурзино. 
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БОРТИть, б о р  ч �, б о р т  И ш ь, несов. , 
перех. Класть надет1>1е на укmочины весла вдоль 
борта лодки. Подул ветер, башлык сказал: 
"Бортить весла, поднимать паруса надо". Ниж
ний Ангарск. Весла бортить немного рановато 
стали, до берега лодка не дотянула. Горячинск. 
Кончай гр,ести, поfа весла,бортить. Дубинино. 

БОСГИ, б о д  у, б о д  ё ш ь, несов., перех. 
Бодать. Наскочил бык и давай бости. Надеино. 
Как встретит меня бык, так и норовит бости. 
Красночикойск. Бости с малых лет научили. 
Харагун. 

Б6ТАЛА. См. Ботало. 
БОТАЛО, а, м. и БОТАЛА, ы, м. и ж. Бол

тун, болтунья . Вот уж ботало вырос. Акинфи
ев И. От боталы ничо доброго не познашь. Ро
мановка. О Б о т а л  о к о н  с к о е. Вот ты, бо
тало lfOHcкoe, скажи правду в .глаза. Кадая. 

БОТАТЬ, а ю, а е ш ь, несов" перех. и не. 
перех. 1 .  lllевелить или болтать ногами. Брось 
ботать. Не ботай ногами. Ботать не работать. 
Бичура. Ногами ботат.ь перестал, языком бо
тать начал. Кяхта. 

2. Болтать, много говорить о чем-л. неваж
ном. Перестань ботать. ьомбахта. Ботать МО· 
жешь, а на работе тебя нету. IIlергино. Лишнее 
ботать бlдешь, прог

,
оним с артели. Манкечур. 

БОТУН. С�. Батун. 
БОХОЛДОЙ, я, м. Злой дух, дьявол. Не ин� 

че, как бохолдой в насмешку толкнул его вче
ра в лужу. Тайна. Чтоб тебя бохолдой забрал. 
Ругат. Тунка. Бохолдой тебя накажет. Под
Икат. В бохолдоя ноне не верят, бохолдоем 
толькр пугают. Нижняя Алия. 

БОХОН, а, м. Вошь. На первой мировой бо
хоны заели, во вторую мировую о бохонах 
даже и не слыхали. Покацкий. Бохон заведет
ся, так,на всю роту позор. Букучача. 

БОЮН, а, м. Дикое копытное животное. 
Ноне я не боюнов пойду, може кабана под
стрелю, може и сохатый попадется. Магай Е. 
Боюны близко oкoJW нас не водятся. Большой 
Зерентуй. За боюнами далече ходим. Нюрхай. 
Трех баюнов завалил, сохатого и кабанов двух. 
Турк!J· 

БОЯЗНО, безл. сказ. Страшно, жутко. Бояэ
но, ведь меня убьют, как узнают такое дело. 
ФВС. Боязно первыii раз на медведя итrить. 
Беспрозванных. Боязно, не боязно, а в бой пой
дешь.)llундуя. 

БОЯР, а, м. Крутой берег реки; круча. 
Смотри, не сорвись с бояра. Большей частью 
у бояра места уловистые бывают. Мухорши
бирь. Правый берег весь в боярах, а левый по
логий. IIlилка. С бояра удил, да чуть не потоп. 
Баргуз!fН. Бояр шибко вь1сокий. Туран. 

БОЯРКА, и, м. О злом человеке. Вот зто, 
паря, боярка. Боярке слово скажешь, и будто 
NЮхого нету, а он в пузырь. Асламов Д. Су. 
сед у меня боярка, слова лишнего не скажи, 
сердится. Смоленская В. Ты, боярка, не cef> 
дись, Со своей милкой помирись. Ты боярка, 
она нет, Держи-ка лучче с ней совет. Сем. час
тушка, 

БРАВЕНЬКО, безл. сказ. Прияmо, отрадно, 
хорошо. Бравенько мне, что сынок славно в 
солдатах служит. lllилка. Бравенько с добрым 
человеком посидеть, да по душам поговореть. 
Сковородино. Бравенько мне вас видеть. Верх
ние Кумаки. Вам это бравенько? Куготы. 
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БРАВО, нареч. 1 .  Хорошо. Ой, чо брава выш· 
ли на карточке. Хонхолой. Мой миленок бра· 
ва пляшет, Играет брава и поет. Сем. частушка. 
Дом-то брава срубили. Дубинино. 

2. Верно. То ты брава сказал. А раз брава, 
за это и драться можно. Доно. 

3. В знач. частицы. Ладно. Брава, сойдет. '
хонхолой. Возьми деньги взаймы, браво, от· 
дашь. Окино-Ключи. ' 

БРАВЫЙ, а я, о е. 1 .  Хороший, милый, 
приятный (о человеке) . Жених у ней бравый. 
всех мер. IIlaparoл. С бравым человеком и 
посиде'IЬ бравенько. Ошурково. Вида'IЬ по 
карточке, што он бравый. Алцак. Из солдат 
пришел бравым, да и невесту себе подобрал 
бравую. Эдуй. 

2. Красивый (о предмете) . Какой бравый 
брушлет у нее. Нефедьева Е .  

БРАный, а я ,  о е .  Узорчатый, вышитый 
или вытканный узорами. Платок базарский 
бранный, любо дорого гляде'IЬ. Корсаково. 
Кофта браная. Браная кофта не дешево стои т. 
Гарга. Сарафан браный надела, в круг пошла 
пляса'IЬ. Калга. Посмотри меня таку, одежду 
брану не IJOШy. Заб. частушка. 

БРАТАН, а, м. 1 .  Двоюродный брат. Бра
тан мой в солдатах. Мухоршибирь. Братанов 
у меня много. Сретенск. Братан, значит, срод
ный брат, мы с ним вместе на войне были. 
Эдуй. 

2. Старший брат. Нас у отца шестеро было, 
и когда отца не стало, братан нас воспитывал. 
lUl братане все и лежало. Чикой. Братану 
трудно было. Сам братан учился, да мы ишшо 
у него на qуках. Ташелан. 

БРАТАНИХА, и, ж. Жена брата. Брата взя
ли в солда1Ь1, хоэяйнича'IЬ осталась братаниха. 
Тимлюй. С братанихой поругались, пришлось 
к бабушке уйrи. Окунево. Братаниха попа
лась сварливая, просто жи1Ья нету. Горный 
ЗерентуА:" 

БРАТАННИК, а, м . Двоюродный брат. Ну, 
сказа'IЬ, ХО'IЬ и братанник, а все чужие руки и 
не хозяйский глаз. Астырев. Трех братанни· 
ков на войне убило. Кангил. Братанник ушел 
из дому совсем молодым. Всю жизню братан· 
ник пfJ9работал на приисках. ОА:мур. 

БРАТКА, и, м. Брат. Братка, возьми меня 
с собой. Братки дома нету. Братка рыбу ло· 
ви'IЬ пошел. Братка к вечеру придет. Тунка. 
Братка , старший в армии служит. Неnч
эавод. . , 

БРАТНИН, а, о. Принадлежащий брату. 
Это братнин дом. Братнин дом отец строил. 
Гусиха. Братнин двор был полный скота. 
Волочаевка. Братнина шуба мне не прдходит. 
Ушлун; 

БРАТСКИЙ, а я, о е. 1 .  Бурятский (о язы
ке) . Братским языком не хуже владают, чем 
русским, "1ногие семейские. Рыжаков И .  

2.  Б р а т  с к и е, и х ,  мн" в знач. сущ. Бу
рять1. Мы с братскими живем дружно. И деды 
наши с братскими рядом поселились, и друг 
от друга пользу имели. МагаА: Е. Братские 
нас многому научили. Мы братским тоже не· 
мало п;редали. Трифонов П .  

БРАТЯ, и м. Брат. То мой братя. Он у 
меня меньшой братя, есь исшо и старшой 
братя. Тарбагатай. Братя, подь суда, мама 
кличет. Братя, не кури, Х:Удо. Даурия. 



БРЕ111ить, ш у, ш и ш  ь, несов. ,  неперех. БРЫлА, мн. Губы. Это брыла распустил, 
Лгать. Брешиn большой мастак, а на дело будто мамка померла. Потанина. Брыла тол· 
шаляй-валяй, вот и возьми его за руп за сорок. стые,значит человек, по народной примете. доб· 
Гуръянов В. Как начнет брешить, конца не ви· рый. Ярикта. Брыла надул. скоро слеза пока· 
дать. Онохой. Бреши ть брось, как узнают, тится. Малая Кудара. Брыла подбери, потом 
что тьz много брешишь, то веры тебе совсем слова 9роси. Кика. , · 
не будет. Билютаи. БРЯКАЛО и БРЯКОЛО, а, м. и ер. О болт· 

БРОДЕЖОМ. См. Хо�ть. пивом человеке. Бряколу чо слушить. От бря· 
БР6д�НЬ. См. БJ>6дни. кала доброго слова не узнашь. Мамай. Брякало 
БРОДИТЬСЯ, д и ш ь с я, несов. Пачкать- был, бряколой остался. Итанца. От брякалы 

ся. Перестань бродиться, опять на ночь глядя слыха1. али от доброго? Xacyp'J'a. 
свиньей домой придешь. Бичура. Вот человек, БРЯкqло. См. Б рнкало. 
любит бродиться. Сретенск. БУБНЕЦ, а, м. О каторжнике. Был и буб· 

БРОдк6м, нареч. По воде, вброд (ехать, нецом, да то давно прошло. Сретенск. Бубне-
идти и т. п.) . В сочетаниях. О Б р о д  к о м цы ходили под окнами и просили хозяев разре· 
б р е  с т  и. Бродком брести пришлось верст шения ночевать. Магай Е. Не всяк бубнец Ива· 
семь. Богдать. Бродком брести, да с амуни- ном Непомнящим был. Были бубнецы и гордые. 
цией, дело нелегкое. Акша. Бродком брести в тайге умирали, а на поклон ни к кому не шли. 
осе.нью кто захочет. Да вот нужда заставила. Турбов� , 
пришлось бродком брести, белые нажимали. БУГОР, б у г р а, м. Волдырь, нарыв, прыщ. 
Петров Е. О Б р о д  к о м  п о л з т и. Так при- Не чесалось, а бугор поднялся. Бичура. Чуть по-
жало, что бродком пришлось ползти, ладно резал палец, на другой день бугор поднялся. 
речка мелка. Курунзулай. Бродком ползли- Прибайкалье. Тело такое, чуть чего, сразу бугор. 
ползли, промокли до нитки, пискарей ловили. · Абрамовка; , Селенгинск. О Б р о д  к о м ш а г  а т  ъ. После БУГОРОК, р к а, м. Уменъш.·ласк. к бу· 
ливня все бродком шагали. Улицу так залило, гор. Моя дроля в бугорках, Потому и вся в 
что только бродком и шагать. Чита. Из бани слезах. Талрвка, Нрчз. 
бродком шагали, и половина солдат простьz· БУДЭН.Э, фолькл. Птичка, похожая на пе· ла. Колобово. Бродком шагать не дело, луч- репелку. Прилетела будэнэ и принесла весть, 
че обойти. lllигаево. О Е х а т  ъ б р о д к о м. что скоро хан появится здесь. магай Е. Вдо· 
Ехать бродком пришлось в версту. А брод· гонку к ней он отравил будэнэ и наказал ей, 
ком ехать нелегко. Пичугин И. Сначала горой чтобы она вернулась. Гуръянов в. Будэнэ как 
дорога шла, а потом ехать брод ком пришлось стрела снялась с места и полетела, куда ей 
через всю поляну. Федоровка. сказал Будамшу. Пекарева т. 

БРОДНИ,мн. (ед. брdдень, д н  я, м.)°. - БУДЯ, безл. Довольно, достаточно, будет. 
Высокие мужские сапоги на мягкой подошве. Будя тебе людей смешить. Баргузин. Будя, 
Бродни у нас шьют, чтобы в мокрую погоду хо · уймись, не хорошо так делать. Ложниково. 
дить, али землю поливать. Ключи. Сусед при· Будя поход,ил к �ебе. ;-\Ндриановка. 
шел на полив в новых броднях, выфронтился, БУЗЫГАТЬ, а ю, а е ш ь, несов., неперех. 
как на свnъбу. Душелан. Inуметь,скандалить, бузить. Выпьет рюмку и 

БРодЯжкА, и, м. Бродяга. Бродяжка бузыl!ат, а начнет бузыгать, не остановишь. 
стучал по ставням и просил саватейки. Асла· Асламов д. Бузыгать привык, а отвечать 
мов д. Бродяжек здесь бродило много. Гурь· кто будет. Хвати т, бузыгал долго, и все мол-
янов. Шел браqяжка босиком. ФС. чали. Елаю,, Бчр. 

БРОДЯВIКОМ, нареч. То же, что вброд. БУКА ЧАННЫЙ, р я, о е. Холмистъ�й, буг· 
Е х а т ь  б р о д  я ш к  о м. ристый. О Б у к а ч i н н о  е м е с т  о. Там мес-

, то букачанное, на машине трудно проехать. Б�УЖНИЦА, ы, ж. Почетная гостья. Бруж· Курумкан. Заняли под пашню букачанное мес-
нццеи-то кто у теб!' на свадьбе будет. Новосре· то и думали, урожая не будет. А букачанное тенка. Бружницеи пригласили жену купца, место оказалось очень плодородным. Аргада. 
она женщина приветлив

_
ая была. Нижю1й Жирим. Букачанные места сразу. не заселялись. Потом, 

На именинах бружницеи сидела жена председате- верно, и букачанные места позастроились. 
ля кол;хоза. Кадая. Чесан. , БРУКВА" ы, ж. Брюква. Сорви брукву. БУк.vnКА. См. Букt�шкн. 
Бруква ноне большая. Из бруквы паренки ку· БУКАШКИ, ш е к (ед. бук�шка, и , ж.) . 
ды с добром выходят. �ома . . Бруква скоту не мн. Мошкара, Гнус; слепни, оводы. Букашки 
подмога. f1алый Куналей. поедом заели. Нет от букашек никакого спа-

БРУВIЛЕТ, а ,м. Браслет. На вечорку Нюш· сения. Закаменск. Что и делать с этими бу· 
ка пойдешь, так брушлет не надевай, а то по- кашками. Гурулево. От букашек весь опух. 
теряшь. Бичура. Какой бравый брушлет У нее. Барыкино. Букашки водятся почти .цело ле-
Нефедьева Е. Брушлет-то у тебя магазинский, то. Алла. 
али самоделочный. Десятниково. Брушлет сам 1 . БУКСА, ы, ж. Свая. Мост поставили на 
делаю� /Ul загляденье. Соловьевский. буксы. Буксы забили /Ul сажень в дно реки. 

БРЫЖКИ, мн. Лента, которую надевают Баргузин. На приисках много домов на бук· 
сверху вокруг кички. Не забудь брыжки-то сах стоит. Богдарнн. На буксы шли лиственич-
одеть. С брыжками кичка куда ловчее выгля- ные брерна. Саратовка. 
дит. Ягодное. Брыжки цвета разного при- 2. БУКСА, ы, ж. Круглый тормоз, свитый 
вез. Вишняков Ф. К празнику всем своим из тонкой березы и надеваемъ�й на полоз са· 
1накомым бабам брыжки подарил. Би- ней при спуске с крутой горы. Без буксы с 
лютай. горы не спустишься. Уро. С буксой спокойно 
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спустился с горы и привез такое большое 
бревно. Куйтун, У -У .. 

БУКСИТЬ, б у к  ш у, б у к с и ш ь, несов., 
неперех. Громко кашлять. Буксить начал 
недавно. Так шибко никовда не буксил. Бог
дать. Тут один так буксил, что на тот свет уго
дил. Кырен. От чахотки каторжник буксил. Не 
вынес, с месяц буксил и помер. Михай
ловка, �рн. 

БУКСЬlРИТЬ, р ю, р и ш ь, несов., неперех. 
Собирать в поле то, что осталось после уборки 
урожая. Во время войны с хлебом было ту
го, приходилось буксырить. Бичура. Буксыри
ли многие, особенно солдатки. Мухоршибирь. 
Не добрая,жись заставляла буксырить. Доно. 

БУКСЫРЩИК, а, м. Человек, эаиимающий
ся сбором зерна, колосьев и т.п., оставшихся 
в поле после уборки урожая. Буксь1рщики 
работали утром рано и вечером, иногда даже 
с факелами.. Бичура. Нужда гll/iлa буксырщи
ков работаtь и ночью. У кажного буксырщика 
была ведь семья. Тарбагатай. Никто из заядлых 
буксырщиков на работу не вышел. КалаUПIИ-
ков и., �97. 1 БУJЦРКА. См. Буларки. 

БУ ЛАРКИ, р о к (ед. буларка, и, ж.) • Мел
кие насекомые, букашки. Что за буларки в 
колодце завелись, не знаю. Но с этими буларка
ми воду пить нельзя. Турав. Буларки какие-то 
по столу ползают. IIlaбyp. 

БУЛГАЧИТЬ, ч у, ч и ш ь, несов" неперех. 
Вызывать возмущение у кого-л., провоциро
вать на что-л. Он мастер булгачить. За то что 
он булгачит, надо его хорошенько пробрать. 
Большая Кудара. Пошто ты все время булга
чишь. Ишшо ежели булгачить будешь, под суд 
сдадим. Джида. Ни заразы не знат, а тож бул
гачит. За�sалтус. 

БУ ЛДЫРЬ, я, м. Волдырь, чирей. Булдырь 
соскочил, и не заметил как. 'Банщиково. Бул
дырь сначала почешется, потом сядет. А тут 
булдырь не почесался и, как именинник, на 
самом видном месте себе место нашел. Клоч
нево. Соскочил булдырь на холке. Сем. час
тушкJ. 

БУЛЬБА, ы, ж. 1 .  Картофель. Бульбы ноне 
много и скоту хватит. Бичура. Без бульбы и 
молока мало будет. Мухоршибирь. На бульбе 
у нас свиньи все растут. Акурай. Бульба есь, и 
хлеба меньше идет. Без бульбы как жить. При
бой. 

2. Прозвище переселе1Щев из Белоруссии. 
На бульбе тама выросли, потому бульбой нас 
и тут прозвали. Мы на то не обижались, буль
ба, так бульба. Тут раньше все прозвища име
ли, нас звали бульбой, а других, кто с украи
ны - подсолнухами, потому что они подсол
нечно; масло любили. Судомойкин Ф. 

БУЛЬКАТЬСЯ, а ю с  ь, а е ш ь с я, несов. 
Ходить по воде, плескаться в воде. Брось 
булькаться. До каких пор будешь булькаться. 
Брянск. Булькался, булькался, пока постыл. 
Монды. 1 1  Купаться. После работы и буль
каться не гре,,х. Арта. 

БУНДОРЛЖИТЬ, ж у, ж и ш ь, несов., 
перех. Будоражить. Чего ты бундоражишь 
всех. Перестань бундоражить. Бурнашево. 
Бундоrаж,ил, а сам не вышел. Зырянск. 

БУНЧАТЬ, ч::}, ч it ш ь, несов., неперех. 
Ворчать, бормотать, р)Таться. Хозяин как ут-
10 

ром начинал бунчать, так бунчал до темноты. 
До того бунчал, что потом его и слушать пере· 
стали. Бар. Если дома хозяйка все время бун
чит, то жизни мало. Мотня. Он бунчит, она 
молчи т. ,Колобки. 

БУРА. Верблюд. На буре не ездил и друж
бу с нем не водил. Кяхта. Лучче паршивого 
коня имать, чем двух бура. Не привышны мы 
к бурам. Хара-IIJибирь. Бура шибко плюется, 
рядом не становись. Онон-Борзя. Бура, где 
надо, вьJ,Ручат. Хара-Бырка. 

БУРАВ, а, м. Трещина в земле. Сначала 
бурав в земле появился, потом и провал на
чался. Отец мой про бурав рассказывал, он в 
то время на Байкале жил, где провал получил-' 
ся. Оймур. В засуху на кажном шагу буравы 
есь. Чтобы бурав не было,· дожди на несколько 
суток надо. Кабанск. Кругом буравы, откуда 
урожаю,взяться. Наушки. 

БУРАК, а, м. Посудина, сделанная из бе
ресты. Полный, бурак сметаны на неделю хва
тал. Читкав. Бурак в воде, чтобы рыба не про
тухла. Макарннино. Бурак с ягодой стоит. 
В бураке никакая ягода не портится. Боярск. 
На столе хлебница-то бурак, да и солонка бу
рак, Ноне бураками весь стол заставляется. 
АгафоНОJ\О. 

БУРБОН, а, м. Бельмо. Был здоровый, и 
вдруг ни с того, ни с сего в глазу бурбон. За
мучил бурбон. Скоро 'сверстники в солдаты пой
дут, а он с бурбоном дома останется, разве не 
обидно. Усть-Наринзор. Бурбон вылечили, те
перя парень ;tоть куда. Таракавовка. 

1 .  БУРГ А, ,, ж. Лука у седла. Понес меня 
конь во всю прыть, еле за бургу ухватился. 
Бодон. На гору конь пошел, так я чуть на хвос
те очутился, да бурга помогла. Удержался за 
бургу. Исинrа. 

2. БУРГ А, Й, ж. Клад. Пока бургу оть1щешь -
состаришься. Журавлиха. О бурге много сказы
вали, да никто не видывал. Кути. Бурга где-то 
рядом, да попробуй найди. Чирок. Знаю, гово
рит, где бурга, пойдем и откроем. Пошли, да 
только никаfой бурги не нашли. Алга. 

БУРГОВАТЬ, г / ю, г � е ш ь, несов.,  не
перех. Искать клад, золото. Отец бурговать 
стал по слухам своего деда. А дед бурговал по 
словам своего прадеда. Вот и бурговали всю 
жизнь, квасом и пробивались. Бомбахта. Бур
говать не штука, а на што жить? Гашей. Меня 
бурговать не тянет. Бурговать можно, когда 
дома все fСЬ· , ТВПJ1ТНИково. 

БУРДУК, а, м. Кушанье в виде жидкой ка
ши из муки и воды. Хоть ребятишек бурду
ком накормить. Бурдук ведь тоже еда. Суво. 
Ничо нет, так и бурдун; похлебашь. Долгокы
ча. Поели бурдук во время первой мировой 
войны. Усть-Кяхта. Гостей и то бурдуком 
угощали. ,Малышево. 

БУРДУIJIНИК, а, м. Бранно. О бедном 
крестьянине. Кулаки нас раньше так бурдуш
никами и называли. Дескать кроме бурдука 
у вас и на зуб положить нечо. Тарбагатай. Мы 
хоть и бурдушники, да чесно живем, а вы на 
сале растете, на масле живете, а душа у вас, 
богатых, темная. Петров Е. Теперя бурдуш
ников "!!.!J всех сравняли. Власов К. 

БУРДJUК, а, м. Внутренности животного. 
Мясо они брали себе, а нас бурдюком корми
ли. Бурдюк дешевый, . да и его на чо брать. 



Ь'урдюк тоже даром не дают. ПопереЧное. 
Сначала два дня бурдюк чистла, а потом толь
ко ели. Брчкарево. / 

· 
БУРКАЛЫ, б у р к а л, мн. Простореч. 

Глаза. Чего ты на меня буркалы вытаращил? 
АлекзаБод. Буркалы в сrороны отведи. Фран
цевский. Буркалы у него были на выкате, 
поrому казался зверем. Да все беляки - кро
вопийцы, СТР,ахотой выглядели. Ганзурино. 

БУРКАТАТЬ, а ю, а е ш ь, несов., неперех. 
Ворчать. А потом у всех все отлегло, и никто 
в деревн�_

не буркатал. 1 Тохой. 
БУРКУЛЪI, б у р  к у л, мн. Глаза. 
БУРnАК, 6., м. Работник, которому не на

до платить. Племянник у него бурлаком был. 
Маrай Е. То раньше бурлаки были, теперя. 
бурлаков не сыщешь. От чего же человек бур
лаком с1'9нет; когда его не принуждают. Уя. 

БУРМА, ы, ж. Табак плохого качества. 
На грядах у нас, кроме бурмы, ничо не росло. 
А бурма, извесно дело, половина даром шла. 
Курильщики сразу разбирались в табаке и от 
бурмы нос воротли. Елаиь, Кбн. Своим му
жикам и бурма шла, а на продажу бурма не 
годилась. Баунт. За бурму и такую цену 
просишь. , IIIапенково. 

БУРНАСТЫЙ, а я, о е. Хохлатый, мох
ноногий (о прще) . Петух-то какой бурнас
тый, сразу видно, чrо такого бурнастого все 
куры боятся. Чебунин Я. Курицы бурнастые 
все как одна. В суседях таких бурнастых ку
риц нет.У,. Большой Дулан. 

БУРУМ, а, м. О большом количестве чего-л. 
Кабы такой бурум сохранить, ro на два года 
бы хватло. Епкино. 1 1  В знач. нареч. Много. 
Не скупись, хозяйка, у тебя всего бурум, 
выкладывай все на стол. Адамово. Скота бу
рум, так и в доме достаrок. Селендума. Ры, 
бы лонись,поймали бурум. Епкино. 

l .  БУРУН, в знач. нареч. Много. Рыбачить 
на большую речку пойдем, там рыбы бурун. 
Зорин В. Ягод уродилось·бурун. Грибов rо
же бурун, хоть лопатой греби, да в короб кла
ди. Бадулин А. Зап. Забайкалье. 

2. БУРm, а, м. Однолетний теленок. Бу
рун, ч rо  твоя�корова, породистый. Большое 
Колесово. Буруна на мясо изводить не надо. 
Новодоронинск. Через два года. из этого бу
руна такой бык получи тся - амбар мяса. Бе
лоозерск. У буруна мясо вкусное. Тво
рогово. , 

3. БУРУН, а, м. Буран, пурга, метель, вьюга. 
Не переживал я еще такой бурун. Страсти одни, 
а не бурун. Асламов Д. Попал в самый бурун. 
Два дня бурун продлился. Ни дороги, ни света 
от зrого,буруна. Харанор. 

БУРУНЧИК, а, м. Уменьш.-ласк. к 2. Бурун. 
Бурунчиков отдельно пасем от коров. Ильинка. 
Бурунчики на подножном корму до глубокой 
осени ходят. Нестериха. Бурунчика только ху
дой хозя11н забивает. Нарын. Забайкалье. 

БУРХАН, а, м. 1 .  Б удднйская статуэтка. 
Зашел беляк в дом, увидел бурхана и в карман 
его. А с беляком чо сделашь, здохни, думаю, 
пусть берет бурхана, да rолько скорей уходит. 
Романова Н. На бурхана.не молюсь, Мне икон 
не надо. Сем. частушка. 

2. Бранно. Дурак, болван, идол. Откуда 
юлько зт взялись бурханы. Спокоя от бурха
нов нету. Мухоршибнрь. Как rолько война на-

чалась. так и колчаковские бурханы появились. 0
Гурулево. 

БУС, а, м. 1 .  Клочковатый туман. За горой 
появился бус и мы решили, что дождя больШе 
не будет. Нарын. Бус совсем рассеялся и пока
залось солнце. Малый Куналей. Бус верная при
мета, что дождя не будет. Мулино. 

2. Мучная пьmь. Внутри мельница была вся 
в бусе. От буса мельница казалась беленой. 
Маrай Е. Мельник собирал бус и продавал, как 
муку. Верно, бус не мука, в бусе много пыли. 
но во время войны покупали и бус. Троицкое. 
Каждый день она со стенок сметала бус. Турге
нева., 

БУСА, ы, ж. Маленькая лодка на одного 
человека. По озерам у нас на бусах ездили. 
Баунт. На бусе только одному ездить можно, 
де и ro в тихую погоду. Мы вдвоем в бусе пое
хали, так чуть не уrопли. Еравна. 

БУСНТЬ, с Й т, несов., неперех. Накрапы
вать, идти (о мелком дожде) . Сначала стал 
бусить, а потом как из ведра полил. Инкино. 
Вот бусит и бусит вrорой день, все сено погноил. 
Олекан. Может скоро бусить перестанет и раз
ведрит совсе11. Сахули. 

БУСОВЩИК, а, м. Торговец мукой. У бу
совщика, моего старого знакомого, мы и хра
нили оружие. Я знал, что бусовщик не подве
дет. И бусовщик не выказал нас, не предал. 
Петров Е. Бусовщик богатый, лабазы везде 
имел., Кабанск. 

БУСЫЙ, а я, о е. Серый. Зачем ты всегда 
бусый цвет берешь? Бусый цвет самый худой. 
Ягодное. Под венец в платье бусого цвета не 
пойдешь. Торей. 1 1  Полинявший, выцветший 
(об одежде) . Он ходил в старой бусой рубаш

ке. Тарбагатай. Вся одежа его: бусая рубашка, 
штаны до колен, да олочи до щиколоток. Ока. 
Нечего сказать богач : бусая рубашка, да шта
ны беJ гач. Кяхта. 

БУСЬКИ, мн. Железные наконечники стрел. 
У Нерчинска до сих пор находятся буськи. 
Этим буськам наверно лет триста есь. Нерчза
вод. Его дед еще буськи ковал, значит дав
ненько зто было. Орлик. Яму копал и три 
бусыsи нашел. Даурия. 

БУТ, а, м. Дикий лук, обычно невысокий. 
Бут у нас только в тайге и растет. В высокой 
траве бут трудновато отыскать. Муя. Забили 
гурана и сварuли его с бутом - аромат на всю 
тайгу. Е�авна. 

БУТАЛЪI, мн. [Знач.? ] На буталы не похо
жи ? Алг�. 

БУТАН, а, м. Кучка земли около норы. 
Кругом было -видно много бутанов. Один из 
них был большой бутан. Харанор. Долго мы 
присматривались к бутану, но тарбаган не появ
лялся. Оловянная. После дождя бутаны немно
го пора314ь�ло. Борзя. 

БУТАРА, ы, ж. Примитивное сооружение 
для промывки золотоносного песка. Бутары 
мы делали на месте. Сколачивали ящик с жо
лобом, на верх ставили железный лист с дыр
ками, - вот по существу и вся бутара. В жело
бок закладывали коврик из прутьев и поверх 
его клали решетку. На бутаре работало все?да 
два-три человека. Белов Н. Промыли на бутаре 
песок и fНЯЛи первую пробу. Карафтит. 

БУТАРИТЬ, р ю, р и ш ь, несов ..  нсперех. 
Промывать золотоносный песок, работать на 
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бу 1 а рс. Бутари ть начинаем с обеда, а до обеда 
бутарить.не чо, песок добываем из шурфа. 
Бомбахта. Если часа чеrь1ре песок добываешь, 
то бутарить часа на два хватат. Ципикан. Бута
ршzи долго, глина мяхкая попалась. Верхний 
Ангарск. , 1 БУТЕНЕЦ, н ц а, м. Луковица полевого 
лука. Бутенец сов.сем маленький. Чтобы суп 
заправить, бутенцов десятка два надо. Туран. 
Бутенец немного сладковат, от домашнего лу
ка. Кумора. Накрошил бутенец и со свежей 
козлятиной, нет ничего вкуснее. Пашино. 

БУrОР, а, м. 1 .  Вещи, необходимые для 
охоты : охотничье снаряжение, посуда, табак, 
запасная одежда, продукты. С полгода бутор 
готовил и только к охоте все изготовил. Сра
зу бутор не справишь. Власов Ф. Бутора на 
целую понягу хватает, аж спина гнется. Илька. 
Позабыл в бутор положить про запас трубку. 
Суво. 

2. Пожитки, старые и всякие домашние ве
щи. У кажного хозяина бутора полно, а толку 
в том ? Колобки. Всего бутора при переко
чевке набралось на один воз. Урулюнгуй. Бу
тор у тебя не важнецкий. С таким бутором 
только по миру ходи ть. Усть-Киран. 

3. Все бесполезное, ненужное, хлам. Буто-
ра много, надо все в порядок привести. Который 
буюр вывезrи вместе с навозом в поле. дру-
гой бутор изрубить на дрова, а который и на 
огонь брРси ть. Зверев М.  

БУТОРИТЬ, р ю, р и ш ь, несов" неперех. 
Делать нарезки для дна и крышки при изготов
лении обручной посуды; собирать эту посуду. 
Завтра твой бочонок будет готов, се"дне начну 
буторить. Зорин В. Он только тем на карге и 
занимался, что буторшz. Творогово. Буторил 
у хоз.!)ина на плёсе десять лет. Нижний Ангарск. 

БУТОРОМКО, нареч. Быстро и логично гово
рить. Буторомко баить научился. Так бутором
ко только мастер может баить. Фирсов К. Что 
толку, што буторомко говорит, понять все 
равно трудно. Брянский. Он буторомко ни
когда н� выступал. Душкачан. 

БУТУИ, е в , мн. Степи и луга, на которых 
пасется скот в холодное время. Бутуи у нас 
в Забайкалье вкажном районе есь. На бутуях 
скот пасется до поздней осени, иногда даже 
зимой там ходит. Бутуи большая подмога, ког
да корма мало. Яссы. Бутуи и зимой чернели 
от скота1 Асламов Д. 

БУТУ,Н. См. Батfн. 
БУТЫЛЫ, мн. Рабочие сапоги с высокими 

голенищами, на мягкой подошве, без каблу
ков. Бутылы старики носили и нам велели. 
В бутылах ходить в холода тепло, а летом всег
да ноги сухи. Акша. Буть1лы шились из черной 
юфть�. с пряжками в перехват повыше икр. 
Чолб:�:чи-Килга. 

БУХАЛА, ы, м. и ж. О болтливом челове
ке. Бухале слова не давайте, недосуг его брех
ню слушать. Иволга. Бухала сказал, что собака 
пролаяла. Зыряновка. Ничо путяво не сказал 
бухала, а языком че.сал час. Хонхолой. Ты 
вот, тут, бухала, про што брехал ? Тебя разве мы 
собрались слушать, ты нам, бухала, и в будни 
дни надоел. Каравановка. 

БУЧИТЬ, ч у, ч и ш ь, несов" перех. Бить, 
колотить. Перестань серка бучить, ты его спер-
1щ накорми. Телятниково. Пастух пасти не 
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пасет, только все стадо бучит. Бучил он свою 
бабу до тgго, пока его не посадили. Калинишна. 

БУЧКАН, а, м. Дикая калина. Под окном 
рос бучкан. Как тот бучкан тута оказался, не 
при!IQмню. Только знаю, что бучкан ишшо при 
деде стоял. Четков И .  Не тревожь меня 
бучкан, не шуми талина. Заб. песня. Не 
было дерева и бучкан не лесина. Пого
ворка. iЗабайкалье. 

БЫВАТЬ, вводное слово. Может быть. Не 
горюй, бывать, парень вернется. Нефедьева Е.  
Бывать, так лучче. Кукуй. 

БЫГАТЬ, а е т, несов" неперех. Сохнуть на 
морозе, вымораживаться. Повесь кожу быгать, 
за месяц выбыгат, потом делать почнешь. Бар- . 
гузин. Мясо быгало, так одни кости и да жилки 
остались. Билютай. Белье быгало на улице день 
и высрхло. Алцак. 

БЫДТО, союз и частица. 1 .  Сравнительный 
союз. Будто, словно. Со мной он так баил, быд
то я у него кусок хлеба просил. Бом. 

2.  Частица. Будто, словно. Мне быдто он не 
родня. чо будет, то и будь. Инкино. Речь-то 
вишь о том быдто зашла, што есь де на свете 
экие молодцы. IIlелихова А. 

БЬIК, а, м. Отрог горы, выдавшийся в реку. 
Обогнули мы на лодке бык и поплыли дальше. 
Наперед было видно и шшо несколько быков. 
Коновалов С. Около быка всегда был хоро
ший улов. Тут поблизости к быку и мы нево
дили., Зорино. 

БЫСI'О, союз и частица. 1 .  То же, что бьщ· 
то (в 1-м знач.) . Бысто заяц пробежал, а разгля
дел, куропатка порхается. Курумкан. 

2. То же, что быдто (во 2-м знач.) . Ты бысто 
меня познал. Ведь мы бысто служили с тобой 
вмесrе. Миссиркеев И.  , 

БЫТ, а, м. К а к и м  б ы т о м. Каким об· 
разом. Каким бы том у тебя так ловко все 
получается. Гурьянов В. Каким бытом он выб
рался от,них - н�известно. Гуревич А.  

БЫЧОК, ч к а,  м. Неширокая ·планка, при· 
креw�еuная горизонтально к борту лодки, на 
которой укрепляется сиденье. Шленкевич А.  
Вот прибьем бычок и примерим, ловко ли бу
дет сидеть. Ежели неловко. низко ли высоко, 
то придется бычок переби ть. Максимиха. Бы
чок сломался и все гребцы рухнули вповалку. 
Нижнрй Ангарск. , БЯКАТЬ, а ю, а е ш ь, несов.; бякнуть, 
н у, н е  ш ь, сов.; перех. Ударять, бить. Кол
чаковцы не любили, когда их бякали наповал. 
Да кто любит, когда его бякают. Погодаево. 
Он так бякнул его, што тот едва поднялся. Чер· 
ноярово, Мхр. Бякнуть, думаю, не штука, да 
кабы потом за это дорого не пришлось распла
чиваться. Погодаево. 1 1  Неперех. Ударить во 
что-л. Бякнуть успел в колокол, народ и по
валил. Если бы во время не бякнул, то казаки 
бы могли б1>1 со многими мужиками разделать
ся. Вр.рфаламеев А. , 

БЯКНУТЬ. См. Бякать. 
в Яшки, мн. Кушанье в виде фрикаделек 

из рубленого мяса, смешанного с картофелем, 
хлебом или гречневой кашей. Бяшки хоть и 
мясом пахнут, да мяса в них кот наплакал. У 
богатых бяшки не ели. Бяшками бедные люди 
пробивались. Шелихова А. Полная тарелка 
бяшек вызывала у меня аппетит. Стоне· 
ТОВ П. 
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ВАЛУ1й, я, м. О вялом, ленивом человеке, ВАБАТ, а, м. Бывалый, опыmый человек. 
Нам бы вабата найти, может бы ть с золотом ротозее. Какова валуя тебе матушка судьба 
товда были бы. Белов Н. Вабат все время выру- преподнесет. Вот как на самом деле валуй в 
чал своими добрыми советами. Чикой. Артель- мужья попадется, чо с ним делать-то будешь. 
щиком на строительстве дороги был вабат. Вот так век с валуем и скаратаешь. НефедьеваЕ. 
Вабата не проведешь, потому его и поставили. Парень не валуй, но и нельЗJI сказать, штабы рас-
Если вабат возмется, он никово в обиду не торопный был. Ключи. Я валуя разлюбила, ва-
даст. Болошенко. луй сватался на мне. У валуя руки длинны, Го-

ВАГ А, и, ж. Прокладка между бревнами, лова сидит на пне. Шутл. Заб. частушка. 
сложенными в штабеля. Чем толще вага, тем ВАЛУХ, а, м. Вал скошенной травы, сена. 
скорее бревна просушатся. С толстыми вага- Валухи на сено. Кабанск. Сено в валухах сгни-
ми и дерево гнить не будет. Алцак. Ты подкла- ло, лето дождливое. Торей. В валухах сено под-
дай ваги, а я бревно закачу. Кульск, Хрн. сохло. Не13чзавод. 
Этот тонкомер на ваги заготовил. Елагин Н. ВАЛХИД, а, м. Колдун; знахарь. В кажной 
Около ваг кто-то уж гнездо свил. Жемчуг. деревне раньше был свой валхид. Без валхида 

вАдJiк, а, м. Место, где был убит зверь. дело не обходилось. Дохтуров не было, ветери-
Подошли мы к вадяку, и он убедился, что имен- наров и с огнем бы не нашел, значит все лече-
но здеся был убит медведь. Журавлев. Вадяк ние в руках валхидов и было. Куда от вал-
совсем свежий, если поторопи ться, то можно хидов девашься. Петров Е. Попал в руки вал-
и охотников догнать. Горбунов ф. Около ва- хида - че19и доски на гроб. Рябов А. 
дяка ,горел огонь. Перевалов Я. ВАЛХИДКА, и, ж. Женек. к валхид. Валхид:-

ВАЖНЯ, и, ж. Сеновал, устроенный над ка лечила и на тот свет загнала молодую девку. 
сараем. Важня у меня большая. На важню во- Онохой. Валхидку спросили, как лечишь, а вал-
зов пять сена входит. Агафонова. На важне хидка токмо глазами моргат. Орлов Е. Валхид-
парrnзан спрятал. Важня была низенька. Труд- ка только 1нат, что, шепчет. Гусиха. 
но было догадаться, што в ·важне четверо закля- ВАРАТОК, т к а,м. Кипяток. Вараток был 
тых врагом людей скрывается. Каленово. на всех в железной бочке. Кажный приходил и 
Леrом на важне курицы несутся. Боль- брал вараток в котелок. Загибалов Г. На ужин 
шой / Куналей. кроме варатка ничо не было. Кто строил дорогу 

ВАКСА, ы, ж. Негладкий, торосистый лед; вокруг Байкала, тот знат песенку про вараток. 
торос. Осень Зllпоздала и сразу шуга валом по- Вараток, вараток, пар на запад и восток, Не 
валила. Когда шуга подзамерзла, на льду вак- уйдешь от варатка С темной ночки до утра. 
са появилась. Алга. По ваксе шибко не разбе- Бурл1ков А. 
жишься. Дмитриев К. Об ваксу конь ноги се- ВАРЕВО, а, ер. Варёная пища. Варево бьиzо 
бе все поободрал. Соловьевский. из нескольких блюд. Баранчуков И.  

BAKIIIATЬCЯ, а ю с  ь,  а е ш ь  с я,  несов. ВАРЕГ А. См. Варьги. 
Общаться,водить дружбу с недостойным чело- ВАРИТЬ, р ю, р и ш ь, несов., перех. На-
веком. Вак шалея он с ней с год. Да что бьиzо тирать варом (дратву) . Сначала варил дратву, 
с ней вакшаться, она девка негодная. робиlЪ потом стал ей шиlЪ. Разуваев А. Хотел драт-
не хочет, только по танцулькам шнырят. Би- ву ваgи ть, хватился, вару-то нету. Оwурково. 
чура. , ВАРКА, и, ж. 1 .  Вареная пища. Варки бы-

l .  ВАЛЕЦ, л ь ц а, м. Вальс. Валец у нас ло много, на всех бы хватило. Борзя. Варка 
семейских не в моде был. Валец только наша сы тная. стоит и поробиlЪ за току варку. Гарга. 
молодежь сейчас крутить начала. Петров Е. 1 1  То, что сварено за один раз. Варки каши 
Валец я впервой раз увидал, когда в солдатах хватило на два дня. Будников К. 
на первой мировой был. Калашников Д. Зву- 2. Щепотка чаю. Иди к суседке, да попро-
ки вальца неслись, веселился весь дом. Фоль- си варку чая. Потом я ей две варки дам. Оймур. 
клор Т�ки, текст 64. Все добро, что варка чая, да стакан соли. Сре-

2.  ВАЛЕЦ, л ь ц а, м. Вал мельничного ко- тенек. От моей варки чай крепкий. а от твоей 
леса. Валец подносился. Придется веснусь ва- всю родн19 видно. Новый Заган. . 
лец менять. Мухоршибирь. На валец подходя- ВАРНАВКА, и, ж. Красивая утка с гребеш-
щую березу нашел. Такому вальцу износа не ком на голове. Когда варнавки плавают, так 
будет. Десяmнково. Пойrn смажь валец, слыш руки на них не nоднимаются. Стой и любуйся 
скрипи т.1 Малы� Ку�алей. варнавками. Магай Е. Варнавки не часто при-

ВАЛИТЬ, л ю, л и ш ъ несов., неперех., летают в наши края. Нерчзавод. Варнав ку из-
повел. на кл. в а л  и! Простореч. Иди, omptia- далека видно. Протопопов П .  
ляйся. Вали ты от меня. Кома. Вали, вали .J ВАРнАК, а, м. Человек, бежавший с катор-
лавку, да купи табаку. Истомин С. Вали отсель, ги; каторжник. Думали везде, что Сибирь вар-
да больше не показ�1вайся. Новосретенка. наками кишит. Верно, в Сибири варнаков не-

"' Вал-валом валить. Двигаться большой мае- мало бьиzо, но и среди варнаков были люди с 
сой. Белка вал-валом ноне валит с Байкала в добрым сердцем. Кузнецова А. Варнаками 
Хамар-Дабан. Магай Е. Вал-валом валит рыба, Сибирь полна, да кто в том виноват. Царизм 
когда вода глубоко прогреется. Максимиха. варнаков плодил, а не сами они рождались. 
В жару скот вал-валом валит к речке. Акинфи- Петров Г. О варнаках разное ходи т в на1ю,1с. 
св И. У тебя все вал-вало� валит, да токмо в но все боJ]ЬШе то сказки. Козлов В. 
руках пусто. Б�р. <"- Валить гужом. То же, что ВАРНАКАТЬ, а ю, а е ш ь, несов. ,  неперех. 
вал-валом валить. Забайкалье. Воровать, грабить. Как ушел из дома, стал 
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аарнакать. Варнакал он года три, а потом при
шел домой и перестал варнакать. Сковороди
но. Отчего варнакать начал, кто его знат. 
Алтан. , 

ВАРНАЧИТЬ, ч у, ч и ш ь, несов.,  неперех. 
То же, что вариакать. На што ты бьи1 способен : 
варначить начал с моло.дости. Вырос - тоже 
варначил, а потом к белым варначить ушел. 
Столько лет варначить и потом просить ми
лость, на то права у нас нету, чтобы за такие 
дела прошшать. Петров Е. Варначил долго, 
да попался. Пого,r(аево. 

ВАРЬГИ, в li р е  г, мн. (ед. варега, и, ж.> .  
Варежки. Варьги продырявились, руки мерз
нуть стали. Новы варьги надо. Под-Икат. Варь
ги из белой шерсти, адали из пуха. Бомбах-
та. Потерял варегу и пришлось голыми рука
ми работать. Муя. Без варег никуда в такой 
холод. Кыринск. Варега продырявилась. Коз-
лов В; 

. 

ВАРЯ, и, ж. То, что сварено за один раз. 
Из первой вари я С?>ел сорок пельменей, из 
другой вари пятьдесят. Потом еще одна варя 
была, да уж наелся досыта. Асламов Д. Одна 
варя на десять человек хватила. Ро��ановка. 
Одной варей не отделаться. Придется несколь
ко ваqей делать. Красночикойск. 

В.(ТНИЦА, ы, ж. Стеганое ватное одеяло. 
Ватница новая за ней в приданое ушла. Теперя 
у нас одни старые ватницы остались. Коротко
во. Под ватницей ему будет теплее. Мурзино. 
Ватни,цу поправь. Козлов В. 

ВАФЕЛЬНИЧАТЬ, а ю, а е ш ь, несов. ,  
неперех. Печь вафли. Перед свадьбой вафель
ничала почm неделю. Смоленская В. Вафель
ничать подружка придет. Она вафельничать 
мастерица, понаторела. lllелихова А. Все хва
лили; вафельничал кто. Красноярово, У -У. 

ВАЧИ. lllapф из беличьих хвостов. Турунча 
принес ей вачи и сказал: это тебе за то. что ты 
научила моего сына грамоте. Багдарин. Концы 
вачи опускались до колен. Онон. Вачи не столь -
ко для тепла носили, сколько для форса. Верх
ний АИJарск. 

ВБАБИТОН, нареч. По ветру (ехать, ставить 
лодку) . Ставь лодку вбаби тон. lllленкевич А. 
Поставили лодку вбабитон, и так нас понесло, 
как с мотором. Зорин В. Весло сломалось, 
и тут на наше счастье поднялся ветерок и пое
хали вбабитон. Мысовая. 

ВБЬIЛЬ, нареч. В самом деле, действитель
но. Вбыль то было или нет. никто так и не поз
нал. Калга. Вбьи1ь того и не случилось, все 
выдумали. Ключевское. Вбыль то говорят. 
Как бы не вбыль говарели, то дамно уж забыли. 
Мирон9во. , ВВЮН, а, м. Детская игра в прятки, в кото
рой водящий не обязательно должен разыски
вать прячущегося, а последний может сам поя
виться и "застукать''. Малолетки целехонький 
день во ввюн играют. Мухорщибирь. Кто у 
нас в детстве во ввюн не играл. Карымск, 
Крм. , 

ВДЛЛЬМИ, нареч. Далеко. Вдальми ли по
ехал ?. Урюмкан. Ноне охоmться буду вдаль
ми. Только зверь и остался, что вдальми. Нюки. 
Мы вдальми ходим за ягодами. Орой. 

О В д а л  ь м И - в д а л ь  м И. Далеко-дале
ко. Вдальми-вдальми показалась деревня. 
Хшюк. 
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ВдАРИТЬ, р ю, р и ш ь, перех. У дари·� ь. 

Вдарил так, што сам на ногах не устоял. Сот
никово. Хотел вдарить, да рука не поднялась. 
Улеты. Вдарил макаку, што и про мать забыл. 
Бар. , 

ВМРИТЬСЯ, р ю с ь, р и ш ь с я, несов. 
1 .  Удариться обо что-либо. Как не берегся, а 
об угол вдарился. lllивки. 

2. Последовать за кем-nибо. Он побег и я 
не утерпел, за ним вдарился. Кокертай. Вда
риться я за ним не хочу, он дурной. Если за 
дурным вдаришься, то сам дураком станешь. 
Малин9вка. 

ВДОСТАЛЬ, нареч. 1 .  Довольно, достаточ
но. Вдосталь болтать, за дело принимайся. 
И танца. 

2. Досыта. Вдосталь наелся, теперя могу 
и три дня в стакан не заглядывать. У нзгзтзй. 
Вдосталь горя нахлебался, пора и на покой. 
Быково. 

3. До конца. Давай уж вдосталь говори, 
чего там в ,недомолвки играть. Явленка. 

ВДРУГОРЯДЬ, нареч. В другой раз. Вот 
староста вдругорядь и крикни. Ковда вдруго
рядь покличешь, может и приду. Гильбира. 
Вдругорядь к тебе приду. Кавыкучи. Первый 
раз сдел{ЦI, а вдругорядь принялся, не выхо
дит. Можайка. 1 1  Дважды . Глухому попу 
вдруу;ря_f!ь обедню не служат� Улятуй. 

ВЕДРЕННЫЙ, а я, о е. В ё ц р ё н н о е 
в р е  м я. Солнечные дни. Дождались ве'дрён
ное время и стали сразу жать. Вёдренное вре
мя хотя стояло недолго, но мы успели убрать 
весь урожай. Калга. Только бы вёдрённое 
время стояло, ягод соберем и шишек набьем. 
Бичура. Вёдрённое время осенью редко стоит. 
А как уж установится вёдрённое время, то 
дли тся дол'iо, до глубокой осени. Марикта. 

BEKOBEIIIHЬIЙ, а я, о е. Вековечный, 
крепкий на долгие века. Дугу тебе загнул 
вековешную и полозья поставил вековешные. 
Баргузин. Переплати, но материал возr;ми та
кой, чтобы он вековешный был. Асламов Д. 
Каме]tный дом вековешный. Бырка. 

BEKIIIA, и, ж. 1 .  Небольшой перекат на реке. 
Кабы лодка дном на векше не задела за ка
мень. Зырянск. Векша тянется всего две-три 
сажени, да на векше всегда камни торчат. На 
векше плот может разби ть. Романовка. 

2. Натянутая проволока для цеmюй собаки. 
Прицепи fОбакv на векшу, пушай побегат. 

ВЕЛОМНЫЙ, а я, о е. Еле заметный (о 
следе зверя на снегу) . Побродили мы по ле
су и на веломный след набрели. По веломному 
следу сразу узнали, что здеся недалеко от нас 
бродит соболь. И верно, когда стали по ве
ломному следу идm, то и на соболя наткну
лись. Елшин А. По веломному следу не 
всяк охотник зверя расnознат. Никольское, 
Mxp:I 

ВЕНЧИК, а, м. 1 .  Маленький венок. Спле
ли венчик и подарили невесте. Читкан. Люби
ли венчики делать. да друг другу на голову оде
вать. Ангир, Прб. 

2.  Верхний ряд бревен в деревянном доме. 
На венчик самые крепкие бревна клались. На 
венчики стропили закреплялись. Бичура. Вс11· 
чик заложили, теперя и до крыши недалеко. 
Трубачеево. Так на венчике дом и кончился. 
война началась. Цушелан. 



ВЕНЬГАТЬ и ВЕНЬКАТь, а ю, а е ш ь, 
несов., неперех. Ныть, плакать. Глаза продерет 
и сразу венькать. Гашей. Веныать перестань. 
Холодный. Как тебе не надоест веныать. Га· 
гарск. Когда бросишь веныать, тогда и приду. 
Нерчзавод. Веныtzть ему уже надоело. Федо
ровский. , 

ВЕНЬГУlllА, и, ж. О том, кто много и час
то плачет. Веныуша на вечерку пошла, значит 
погода xopoШJlJI будет. Горбуновка. Веньгу· 
ша стала себя вести приличнее. Чиндагатай. 

вtНЬКАТЬ. См. оеиьrать. 
ВЕРБА, ы, ж. Обрывок веревки. Вервы 

связали и канат сделали. Но какой же крепости 
канат может быть из вервw. Гильбира. Взял 
он с полки вервы, выбрал одну верву и давай 
окатывать солдата. Солдат не растерялся, выр
вал у офицера верву, его по боку и 
убежал. Потом судили его царским судом. 
Бомбrtка. 

ВЕРВЕРЕТ, а, м. Хлопчатобумажный бархат, 
вельвет. Оделась она вся в верверет. Думает, у 
нас верверета не видали. Ундино-Поселье. Вер· 
верета в магазинах совсем не стало. Весь вер
верет перед войной раскупили. Дубинино. Вер· 
верет теперя в моде, всяк старается носить. 
Заб. песня. 

ВЕРВЕРЕТЬ, и, ж. Одежда из хлопчатобу
мажного бархата. Вервереть временами доро
жала. У нас на приисках вервереть шибко в 
цене была. Ципикан. Полный шкаф верверети. 
С такой верверетью, она думает, скорее жени· 
хи иардутся. lllахтоминск. 

ВЕРВЬ, и, ж. Толстая сапожная дратва. 
Если вервь тонкая, то у ичиг подошвы через 
два дня отвалятся. Уро. Вервь должна быть про· 
варена, потом уж вервью шить можно. Бурля. 
Вервь у кажного сапожника есь. Вервь скоро 
так не купишь. Маrай Е. 

ВЕРЕДЙТЬ, д н ш ь, сов., перех. Ранить, 
повредить что-л. (ногу и т.п.) . Вередил ногу, 
с копны соскочил. да вывехнул ее. Уро. Вере
дить не штука, вот как вылечиться. Черемхо· 
во. Вередил себе сразу лицо и шею. Срубил 
лесину, она повалилась да.на меня и вередила 
всего. Козлово. Палец-то ножом вередил али 
молотком ; Боярск. 

ВЕРЕТЕЯ, и, ж. Перекладина в верхней час· 
ти ворот. Веретен кладется на шипы, тогда ве· 
реи скрепляются крепко и полотна ворота 
их не стягивают. У нас, у семейских, веретею 
принято украшать, обивать досками, товда 
веретея выгладит нарядно. По веретее и о хозяи· 
не судят. Н9J.'ЫЙ Заrан. 

ВЕРЕТЫ�.', Я, ер. Небольшая возвышанность, 
бугор. По дороге то и дело попадаются веретье: 
На веретье почrn ничо не растет, окромя ковы
ля. Такша. Поднялся на веретье" и посмотрел. 
Дальше тоже виднелись веретьё. Хоронхой. 
На веретье· была нора. Долго мы смотрели на 
веретье'. Клин. · 

ВЕРЕщАr А, и, ж. Яичница, в которую до· 
бавлена щепотка муки. На скорую руку 
поели верещагу, запили чаем и поехали. Тун
ка. Верещаги хваrnло на всех. Сосново-Озерск. 
Утром хозяйка сготовила верещагу и прямо с 
огня подала ее нам. Усановка. 

BEPEIOIIIKA, и, ж. Уменьш.·ласк. к верея. 
К воротам подошла-да пошатнулася, за вереюш· 
к.1·-да захватнулася. МФЭЗ. У вереюшки я стоя· 

ла дожидалася, не придет ли милый мой, да 
со свахаю1 �ФЭЗ. 

ВЕРЕЯ, и, ж. Столб, на который навеши
ваются полотна ворот. Веретен кладется на 
шипы, тогда вереи скрепляются крепко и по· 
лотна1fюрот их не стягивают. Новый Заган. 

В�РКА, и ,ж. Опасное положение. Ты еще 
в вёрку не попадал. Арсентьево. Вот это вёрка, 
как из нее выбраться? Байкальское. В такую 
вё'рку раз в жизни и может и попадешь. За· 
речье. , , ВЕРТЕТЬ, т и т, несов. ,  перех. и неперех. 
В сочетаниях. О В е р т Й т н у т р о (нут
ром) . О боли в животе. Вертит нутро, поднять· 
ся не в мочь. Муя. Дохтур помог, а то вертит 
нутро, да и все. хоть матушку репку пой. 
Хоринск. Вертело нутром долго. Потом по· 
пал на операцию, перестало вертеть нутро. Бо
дон. О В е р т е  т ь к л  ю к о й. Знать что-л. 
приблизительно. Вертел клюкой, да сказал 
рост какой. Тунка. Может кто и вертел клю
кой, так скажет. Барыкино. Может это вертел 
клюкой, д� правды,  что до луны. �лшин А.  

ВЕРТЛЮГ А, и,  ж. Телега без короба. Вот и 
отправил меня на вертлюге за грехи божьи. 
Бодон. На вертлюг<! только бревна возить и 
можно, а как далеко на ней ехать, то брюхо 
веревкой обматывать надо, а то всего вытре· 
сет наруЖУj Хорин�к. , · 

ВЕРСТАТЬСЯ а ю с ь, а е ш ь с я, несов. 
1 .  Выяснять отношения друг с другом, пере· 
числяя взаимные услуги, одолжения, претен· 
зии, обиды; считаться. Чо нам с тобой верстать
ся. Пока молоды, не будем верстаться. Кулин· 
ное. Нас с ним (:1е верстаться. Как может бо· 
гатый и бедный верстаться. Кедровка. Там мы 
с тобой будем верстаться, а здеся нельзя. Бу
тарино. 

2. Встречаться на дороге. Нам надо с ним 
верста:rься, сказал я командиру. Ара·Киреть. 

в{РХИ, ов, мн. Мера длины, вершок. Ты 
чем, верхами мерял ? В четверrn-то четыре вер· 
хи. Кудара.Сомон. У меня, конешно, верхи по· 
меньше, чем у нево. Верхи верхами рознь. Жи· 
лино. ' ' 

1 .  ВЕРХОВИК, а, м. 1 .  Северо-восточный 
ветер. Подул верховик и мы поплыли попут· 
ным верховиком. Ключевское. Верховик чаще 
всего не помеха для рыбалки. Усть-Баргузин. 
Верховик подул к ненастью. Брянский. Верха· 
вик мы переждали. Муя. 

2. О человеке, живущем в верховье реки. 
У верховиков наводнения никогда не быват. 
Баргузин. Верховик прискакал и сказал, что 
в горы идут бt;лые. Новосретенка. Верховик 
мне лес на дом заготовил, а зимой подвезет. 
Алга. / / 

2. ВЕРХОВИК, а, м. Рабочий, работающий 
на верху шахты. Сеоне он верховик, а завтра 
понизовик. Постоянных верховиков у нас 
нету. Карафтит. Верховик принимал бадьи с 
песком и таскал их на бутару. Бомбахта. До
стается за день-то верховику и понизовику. 
Муя. - СР,. П о н и з о в и к. 

ВЕРХОВКА, и, ж. То же, что 1 .  Верховик 
(в 1 ·м знач.�. / / , ВЕРХОВОЙ, а я, о е. В е р х о в а я с е т ь. 
Сеть, держащаяся на плаву, иезатопленная. Во
да теплая, верховы cern можно ставить. Макси· 
миха. В верховы cern хрушка рыба не попа-
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дат. Усть-Баргузин. Верховы сети ветром снес
ло, едва �тыскал. Нижний Ангарск. 

ВЕРХОВСКИЙ, а я, о е. Живущий в верховье 
реки. , , 

ВЕРХОНКА. См. Верхонки. 
ВЕРХОНКИ, мн. (ед. верхонка, и, ж. ) . 

Кожаные рукавицы для работы. Верхонки пер
вое дело надо куплять. Без верхонок никуды. 
Верхонки из сыромяти, из черной кожи шьют, 
из лосины. Баргузин. Так топором порабо
тал, што верхонки спустил. Верхний Жирим. 

BEP.lllHЙ, е г о, м., в знач. сущ. Верховой, 
всадник. Вершие показались в поле и скры· 
лись. Жилино. Вершие ускакали мигом. Боль· 
шой Луг. Только и видели, как вершие поска
кивали и куда- то в кусть1 побежали. Ка· 
риксар. Вершие долго не задержались. На
рын-Тала11а. 

BEPlllИНA, ы, ж. Исток (реки) . Дошли 
до вершины реки и вернулись. Романовка. 
Вершина реки начиналась от нас верст за двес· 
ти. Каргино. У вершины реки рос самый хоро
ший лес. Там же около вершины реки была и 
добрqл охота. Зарубино. , , , 

BEPlllHHЙ, а я, ее и BEPlllНOЙ, а я, о е. 
1 .  Относящийся к передвижению верхом, вер
ховой. У коновязи столла вершнОJ1 лошадь. По 
виду тaкflJI вершнОJ1 лошад�; могла быть толь
ко у большого начальника. Чебунин Ф. Когда 
выбежали на улицу, то ни одной вершной ло
шади уже не было. Нерчзавоц. 

2. 8 е р  Ш Н И  Й, е Г О И В е р Ш Н О й, О Г О, 
м., в знач. сущ. Верховой, всадник, наездник. 

0 В е р ш н и й. Вершний показался издале
ка. Бар. Куды скрылся вершний, не знаю. Ток
мо вершнего я сам своими глазами видел. Ал
гачи. Вершний помахал рукой, что-то сказал и 
поскакал. Бородинское. О В е р  ш н 6 й. Под· 
вернул к нам вершной и спрашивать: не видали 
ли мы, што тут проскакал вершной на чалом 
коне. Желтура. Вершной закурил, осмотрелсл 
и поехал к нам навстречу. Епишка. 

з. в е р ш  н а, о Й, ж., в знач. сущ. о жен
щине, которая ездит верхом, всаднице, наезд
нице. В штабе работала одна вершна, так ее с 
пакетами везде посьмали, как и мужика. Буй. 
Вершна зашла в дом и сказала: што будете со 
мной посылать? Петров Е. Вершна была лов· 
кой qевкой. Муя. 

BEPlllНHK, а, м. То же, что вершний (во 
2-м знач.) . Вершники ехали стройными ряда· 
ми. Потом им навстречу попались другие 
вершники. Вершники те и другие поговорили и 
кожный поехал своей дорогой. Вознесеновка, 
Хрн. Вершников было человек сорок. У кож
ного вершника была про запас лошадь. Пет
ров r,. 

BEPlllHИМ, нареч. Верхом. Вершним я ми
гом доскачу. Зорино. Вершним его взлли в 
плен, вершним и домой оmустили. Карымск. 
Так далеко вершним ехать тлжело. Олочи. Ты 
как поедешь: вершним али в роспусках? 
Урейск. , 

ВЕРJ!НОЙ. См. �ршний. 
В.ЕСЕНОЧНЪIЙ, а я, о е. Относящийся к 

весне, весенний. Весёночное мясо никудыш· 
ное. Читкан. Весёночные дрова самые доро· 
гие. Ельцово. Весеночные орехи в полцены. 
Соболка. Весёночную кожу кто в дело пус
кат? Посслье. 
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ВЕСИто и ВСНТО, а, ер. , собир. Продукты, 
товары, которые подвешивают (вяленая ры· 
ба и т.п.) . Принеси веси та с амбара. А како ве
си та? Весита-то - рыба. Кулинное. Весь амбарь 
у нево в веситах. Чего только нету, всякое 
весита. Нижний Ангарск. Веси та на показ, 
мужик он умный. Катаево. Всита принесли. 
Сретенск. Всита упало и затоптали. Акша. 

ВЕСНОВАТЬIЙ, а я, о с. Рябой от оспы или 
веснушчатый. Хоть он у меня и весноватый, 
да душа добрая. Сахарово. Весноватый, угре
вать1й, по-!'юбился черт грешной. Заб. частушка. 

ВЕСНУСЬ, нареч. Прошедшей весной. Вес· 
нусь земли не поливали, так урожай шибко 
худой был. Борзя. Вернулся с тайги веснусь 
и сразу за хозяйство взялся. Сахарово. Веснусь 
был в тайге, балаган для охоты зимой срубил. 
Елшин А. 

ВЕТКА, и, ж. Берестяная лодка. Ветками 
у нас пользовались только тунгусы. Русские 
ветками не владели и езди ть на них не умели. 
Кумора. На ветке-то плыть с большим риском 
надо.,Кто из нас усидит на ветке? Витим. 

ВЕТМЕННЫЙ, а я, о е. Веселый, общитель
ный. Парень ветменный, можно взять его 
в артель. А вот как этот ветменный себя на ра
боте покажет, еще никто не знат. Романова. 
На свадьбу непременно надо ветменных двух
трех парней и столько же девок позвать. 
Без вет�енных чrо за свадьба. Бичура. 

ВЕХОТКА, и ,ж. Мочалка. Вехоткой-то 
кто пол трет. Сахули . Вехоткой он мне спину 
натер, так потом три ночи на ней спать не мог. 
Короткова. Вехоткой кажну субботу тремся. 
Селиванов А.,Мыла н�ту, за�ем вехотка. Баунт. 

ВЕЧЕРОВАТЬ, р у ю, р у е ш ь, несов., не
перех. 1 .  Работать вечером. Сёоне буду вече
ровать, за день не успел сробить все што надо. 
Туран. Вечеровать надо бросить, и дня долж· 
но хватить. Елкино. 

2. Проводить вечернее время с кем-либо. 
С кем вечеровать-rо будешь ? Вечеровать ко 
мне ребята придут. Елененский. Старухи ве
черовали за прллкой. Новая Брянь. Вечеровали 
весело, гостей собралось много. У сть-Горбица. 

3. Ужинать. После роботы вечеровали позно. 
Ганэурино., Вся семья вечеровала вместе. Муя. 

ВЕЧЕРОВКА, и, ж. Сверхурочная работа. 
На Ленских приисках вечеровки были почти 
кожный день. За вечеровки не платили. а толь
ко сулили прибавку. За вечеровки так мы 
прибавки и не получили. Баргузин. Вечеровки 
порой длились по три-четыре часа. Немного 
поспишь, опять на роботу, а там смотришь но
вая вечеqовка. Матусово. 

ВЕЧЕРОЧНЫЙ, а я, о е. В е ч � р о ч н ы е 
э а б J в ы. Пляски, игры вечером. 

ВЕlllАЛЬНИЦА, ы, ж. Виселица. И пове
дут тебя к вешальнице, как к куме на имени
ны. Магай Е. Вешальница была готова. Около 
вешальницы столло три палача. Он взглянул 
на вешальницу и сказал : не миновать вам, бе· 
ляки. самим вешальницы. Истомин С. К ве· 
шальнице подвели двоих, кто они такие, ник
то не знал. Калацу1Иков Д. 

BElllHHЙ и вr111ний, а я, е е. в сочетани
ях. О В е ш н я б о л е с ь. Лихорадка. Напа
ла на ево вешня болесь, всево измотала. Алла. 
Навязалась вешня болесь и отвязаться не мо<' у. 
Погодаево. Стал лечиться от вешни болести, 



дру.-у хворобу нажш�. Тюкавкино. В,ешня бо
лесь меня оставш�а. Клюев ка. () В е ш н я я 
б с л к а. Белка, убитая в предвесеннее время 
или весной. Ыкурка вешней белки очень дешо
вая. За вешнюю белку чо возьмешь. Вешняя 
белка никудышнал. Горбунов Ф. Кто же ку
пит шкурку, белка-то вешняя. Мантуриха. 

О В �  ш н я я п о  р а. Весеннее время. Вёш
няя пора начинается. то не до гулянки. Тарба
гuай. ВёшнJ1J1 пора горячая, знай успевай. Вёш
няя пора год кормит. Никольское, Тик. Ковда 
настала вёшняя пора, меня уж дома не было. 
Вёшняя пора меня застала на войне. Макари
нино:1. 

BEIJllJИA. См. Вешний. 
ВЕЩАТЬ, а ю, а е ш ь, несов" неперех. Тос

ковать, иметь предчувствие чего-л. Не горюй, 
брось вещать. llleли;toвa А., ВЕЩЕВАТЬ, ш у ю, щ у е ш ь, несов" не
перех. То же, что вешать. Что это 1ы вещуешь? 
Михайловка, Хрн. Она сидит, душа вещует. 
Сем. песня. 

ВЕЩНЦА, ы, ж. Сорока. Вещица прш�ете
ла, что же она принесла. Рябов А. Сорока -
вещицей, не даром прозвалась. Нефедьева Е. 

ВЕЩУН, &, м. Фолькл. Ворон. Ой вещун, да 
прш�етел. Ты вещун, да птица-ворон, да чо 
кружишься надо мной. Полетай вещун да ворон 
ты к себе лучче домой. Забайкалье. Казачья пес
ня. О В е щ у н  - в  о р о н. Над мертвецами 
вещун-ворон пролетел. Не летай вещун над 
нами, да, над мертвыми телами., Сем. песня. 

ВЕЩУНЫА, а я, о е. В е щ у н а я  п т и ц а. 
Птица, залетающая в дом и предвещающая; по 
народному поверью, несчастье. Вещуные птицы -
птицы, залетающие в дом. плохой признак, они 
предвещают несчасl'Ье для семьи. lllелихова А. 
Вещуные птицы как в дом залетят, так их на-
до славливаl'Ь. Асламов Д. Вещуные птицы: 
воробьи, ласточки, плиски и другие маленькие 
птички; когда в дом они залетают, как стари-
ки говорят, они недобрые вести приносят. Би
лютай., 

ВЗАБОЛЬ, нареч. То же, что в5ыль. То 
взаболь было али выдумка? Говор11т, что все 
было взаболь. Тохой. Он сделал все это вза· 
боль. Газзавод. Я взаболь люблю мш�ого, Он 
взаболь любит меня. Мы взаболь сыграем 
свадьбу И взаболь родим дитя. Ыутл. Сем. час
тушка. , 

ВЗ'}ВОЛЬ [?) , То .же, что вбыль. 
ВЗАМУЖ, нареч. Замуж. Хочу взамуж, хо

чу в замуж. Кто возьмет в замуж меня. Кто 
возьмет взамуж меня, Полюблю ево товда. Заб. 
частушка. Не ходите девки· взамуж, Взаму
жем невесело. Одна девка вышла взамуж, Го
лову п9весила. Част. 

ВЗАСЛЕП, нареч. Вслепую. Ты что делаешь 
взаслеп, спросш� я его, а он на меня посмотрел 
и говорит, что-нибудь да выйдет. Эх, ответил 
я ему, взаслеп добры люди топора в руки не 
берут, взаслеп одни дураки работают. Прибай
калье. Разве взаслеп шурф бьют. Взаслеп и 
кайлу в РУ'Sи не берут. Бомбахта. 

ВЗБЫКАТЬСЯ. См. ВзбЬ1кнваться. 
ВЗБ,IКИВАТhСЯ, а ю с  ь, а е ш ь  с я, не

сов.; Вэбыкаться, а Ю С Ь, а е Ш Ь С Я, сов_. 
Приходить в крайнее раздражение, ярость. Чо 
то ты стал часто взбыкиватьСJI. Муя. Еще взбы
киваться будешь, так тебе трёnку дадим. Лео-

новка. Чего это ты вдруг взбыкался. Тут 
шибко взбыкаl'ЬСJI не дадут. Могочн. Взбыкал-
ся ни за ш,то. lllнлка. , ВЗД�ЯТЬ. См. Вэнимать. 

ВЗДУХИ, мн. Межлопаточная область, лег
кие. Вздухи болеl'Ь стали, не могу руками по
вернуть. Боярск. В вздухи пул11 угодш�а, 
как уцелел, не знаю. Горбылок. Воздуха не 
хватат, вздухи вздохнуl'Ь без боли не дают. 
Олинское. 

ВЗДЬIХ, а, м. 1 .  Вздох. От тебя только 1 одни вздыхи и слышно. Тарбагатай. О В з д ы х 
п е  р е  в е с т  и. Вздохнуть. Так в шахте угорел. 
что и вздых перевести не могу. Аргунск. 

2. Отдых от чего-л. ,  передышка. Ветер по
дул, от жары хоl'Ь вздых теперя есть. Боль
шой Куналей. 

3. Дыхание, вздох. Вздых есь, значит жить 
будет. Неуступов И. 

ВЗЛОБОК, б к а, м. Небольшой подъем, 
возвышенность, бугор. На дороге было нема
ло взлобков. Воза большие, нелегко было ко
НRМ взбиратьС!I на взлобки. Каленово. Со 
взлобка увидали деревню. Журавлево. Взло
бок кон:'ался, начиналась река. Дмитриев К. 

ВЗЛЯГИВАТЬ, а ю, а е ш ь, несов" непе
рех. Лягаться. Его в упрлжку, а он взгЛRги
вать. Но, думаю, конь, ежели кажный раз бу
дешь так вз1111гива1'Ь, то на долго ли тебя хва
тит. Агафоново. Жеребенок то и дело взЛRги
вал, вид91'Ь отбивался от комаров. Кокни И. 

ВЗНИК, а, м. Отдых, покой. Взни к дай 
мне, вишь захворал. Целый день от вас взнику 
нету, а мне взник дайте. Нюрхай. Взник дали, 
он уснул. Жемчуг. 

ВЗННКНУТЬ, н у, н е  ш ь, сов" неперех. 
То же, что вэнить. Взникла на чердак, а слезть 
не может. Кадая. На круту гору взникла, 
сдивовалася. Сем. песня. , , 1 1 ВЗНИМАТЬ, а ю, а е ш ь, несов.; вэднять, ' , ' в з д ы м у, в з д ы м е  ш ь и вэиять, в з н и-
м у, в з н Й м е ш ь, сов" перех. Поднимать. 
Стали взнимать дом, чтобы новый оклад под
вести, да не сумели взнять. Взнимать надо · 
умеl'Ь, особенно дом. lllигаево. Дед _его мог 
взнимать по деСJ1ть и больше пудов выше го
ловы. Перевалов Я. Тебе зтот камень не 
взднять. Троем ево и то не вздняl'Ь. Турка. 
Вздняли бревно на самый крайний венец. Жел
тура. Попробуй с медом вздняl'Ь ведро. Леонов
ка, Кжr. Ты думаешь, што мешок с мукой один 
вздымешь? Не вздымешь, мало каши ел. Рябов. 
Вздымешь бывало два куЛR и ни в одном гла
зу. А тепер11 вздымешь три пуда и три часа от
дышатьСJ/ не можешь. А чуl'Ь поболе вздымешь, 
то и душа в n11тки ушла. Акинфиев И. Парень 
он здоровый, хотел его взнять, а он сам меня 
как взнимет - и на обе ломтки положил. Бар
гузин. Не сумели взняl'Ь (дом) . Чинrаево. 
Можешь это взНRть? Взними, покажь свою 
силу. Не можешь взНRть, стой, молчи. 
Алцак. Плечом кузов машины взнял. Ми
ронова. 

BЗHlfrь, сов" неперех. Взойти, подняться. 
Старуха, а сумела на гору взнить. Взнить-то 
взняла, а к,ак тепеqя спуститьСJ/. Бичура. 

ВЗНУРИТЬ, р ю, р � ш ь, сов" перех. Изну
рить, замучить. Единственнал кобыла и ту всю 
пришлось взнурить, на ком же было пахаl'Ь. 
Кульск, Хрн. Взнурила каторга всех. Елагин Н. 
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Налоги кожного взнурили. Недоимки кажный 
раз собира.qи и всех они в�нурили; Шапенково. 

1 .  ВЗНЯТЬ, В З Н И М у, В З Н И М е Ш Ь, 
сов" перех. Взять. Что от него взнять? Раз 
взнять нечо, то и баить недосуг. Хонхолой. 
Что я могу у вас взнять. Цакир. 1 1 Добиться, 
выпросить. Он сумел от тестя взнять все, што 
хотел. Ключи. Взнять от него было не просто. 
Чтобы взнять у такого человека, надо пуд со
ли съесть. ,Тормосов И. 

2. ВЗНЯТЬ. См. Взннм:tть. ' ' ' ВЗНЯТЬСЯ, в з н и  м у с ь, в з н и м е ш ь-
с я, сов. То же, что взиить. Взнялся на третью 
ступеньку и задохся. Цакир. Надо взняться 
на крышу и поставить охлопень. Телятниково. 
Взнялся на голец только через сутки. Магай Е.  

Взняться надо было на чердак и там скрыться. 
Кукуй, §.чр. 

ВЗЪЕНДЬIВАТЬ, а ю, а е ш ь, несов" 
неперех. Идти мелкими от усталости шагами, 
плестись. Когда человек начинает идm мелки
ми торопливыми шашками, так как от уста· 
лосm он не может идm нормальным шагом, то 
говорят, что он начинает взъёндывать. Магай Е. 
Вижу люди взъёндывать стали, пришлось делать 
привал. J<оновалов С. 

ВЗЪЮНДЫВАТЬ, а е т, несов .. неперех. 
Развеваться, колыхаться от ветра. Флаг на вет
ру начал взъюндывать. Асламов Д. Лента на 
ходу взъiондывала. Миссиркеев И. 

..l , ... ВЗиТЬ, в о з ь м у, в о � ь м е ш ь, сов., 
перех. В сочетаниях. О В з я т ь в и д. Вы
брать удобное место для наблюдения. Сначала 
взяли вид с горки, но было далековато. Тог
да пришлось спусmться ниже и взять вид с 
лощины. Белов. Взяли вид и стали выжидать, 
когда изюбрь придет на водопой. Средие-Ае· 
гунек. О В з Я т ь  (б р а т ь) н а х р а п 6 к. 
Взять на испуг, напасть внезапно. Решили язык 
взять на храпок. Варфаламеев А. Взять на хра
пок не удалось, мы сами не раз брали беляков 
на храпок. Вылыра. Взять на храпок решил 
командир и баста. Иволга. 

ВИДАЮЧИ, нареч. Заметно. День-то не ви
даючи прошел. Иракинда. 1 1 Безл. сказ. Ви· 
даючи ли тебе, как я похудел. Душкачан. 

ВНЛО, ер. Кочан капусты. Три вило дам 
тебе впридачу-то, есть ничего. Власов Ф. li 
О голове. Сколько стоит вило, показывая на 
голову, спросил Илья. Магай Е. Твое вило по
дешевле. Колобки. 11 Бранно. О человеке. Эх 
ты, вило, куда суешься. Колобово. 

ВНННИК, а, м. Виноватый, виновный в 
чем·л. человек. Вот и сам винник пришел. С 
винника и спрос. Селенгинск. Хотя все знали, 
что он винник, но никто в глаза ему об этом 
не говорил. Инкино. Раз 1ы винник, то об 
том � сказать надо. Бадули А. 

ВИННЫЙ, а я, о е;  н е  н, н н а, о. Винова
тый, виновный. Винен, я, брат, винен, Когда 
винен, тогда, брат,не скрываю, что винен. lllи· 
вая. В чем ты винен, сознайся. Да разве я ви· 
нен, что так получилось. Хаим. Все говорили, 
что он винен, а на самом-то деле он не винен. 
Елань, Кбн., 

ВИНОПИВЕЦ, в ц а, м. Любитель выпить, 
пьяница. Слыхать, что он винопивец, кdк за 
винопивца взамуж выходить. Илька, згр. Мо
же1 ыинопивца она исправит. Карафтит. Вино· 
пивца не люблю, На порог не подпущу, Когда 
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бросит вино пить, Тогда можно полюбить. За
байкалье. Ч�стушка. 

ВИНОХОДЕЦ, д ц а, м. Иноходец. Мой 
виноходец первое место на бегах взял. Бар· 
гузин. За такого виноходца любую цену возь
.чу. Виноходцы всегда в цене. Торей. 

ВИНТАРИНЫ, мн. Янтарные ожерелья. На
дела винтарины и грудь вьтяmла. Хонхолой. 
За винтарины немало хлеба отдал. Только за 
хлеб и мог винтарины куплять. Билютай. Вин
тарины, винтарины, винтариночки мои. Загуби· 
ли винтари1jы г�доч�и молоды. Кабанск. 

ВИНТНОЙ, а я, о е. Свилеватый (о дереве) .  
Попалась винтное дерево, так ни одной чурки 
расколоть не могли. Читкан. Винтное дерево 
почти никуда не годится. Винтное дерево разве 
что на стрлб для заплота пойдет. Акша. 

BИтYIIIKA, и, ж. Крендель, печенье. Виту
шек у ней было настряпано, как на Маланьину 
свадьбу. Ильинка, Прб. Хоть одну витушку ра· 
ди уважения к хозяйке съешь. Арбузово. К 
кожному празнику витушки пекли. Чебунин Я. 

ВUхОРИ, р е  й, мн. Кудри. Парень что 
надо, одни вихори чо стоют. Бичура. С такими 
вихорями и девки любят ребят. Тарбагатай. 
Пришел со службы с вихорями. В солдатах 
вить ему не плохо жилось. раз сумел вихори 
сохранить, да и шшо носить. Турбов А. 

ВИХРОВКА, и , ж. Вихрь. Подула вихров
ка. пришлось переждать на берегу. Во время 
вихровки не дай бог на Байкал выезжать. Гор
бунов Ф. Вихровка дунет и нет. Бори. Как 
подует тут вихров ка, знай веслами шевели. 
Бояр_s:к. 

ВИЦА, ы, ж. Прут; ветка ивы. Перестань 
плакать, вон вишь вицу. Тарбагатай. При та
кой ораве и ни одной вицы в доме. У меня 
один, так все время показываю ему на вицу. 
Колобки. Вицы на каторги были в ходу. Похо
дили вицы по нашим спинам. Протопопов П.  
Пришлось вицы вить и воз ими протягивать, 
без веревки я оказался. Ильинка, Прб. Вица
ми ра,ньше тын плели. Зверев М. 

ВИЧЕК, м. То же, что внца. Зап. Забайкалье. 
Учителем у него вичек был. Тунка. Вичек всех 
выручал, кто не слушался. Ока. Куда вичек 
делся, сичас присми_рю. Мысовая. 

ВКАРМАНОКЛАДЕНСКИЙ, о г о, м., 
в знач. сущ. Взяточник. Ежели ты вкармано
кладенский, то убирайся вон отседа. Мы вкар
манокладенских давно поганой метлой вымели. 
Асламов Д. Вкарманокладенский с виду был 
благообразный, а внутри у него черт взбешен· 
ный бродит; Камарицын Ф. 

ВКЛЕПАТЬСЯ, сов. l. Попасть в неприят
ное положение. Тут мы с ним в одно дело вкле· 
пались, не знаем как и выкарабкаться. Елань, 
Бчр. Вклепаться легко, а как выйm сухим. 
Вклепался, так и отвечай. Как сумел вклепать
ся, так сумей и посидеть за это дело. Петро
заводск. 

2. Принять кого-л. за другого, обознаться. 
Ну ты, паря, меня извени, я вклепался. Елкино. 
Вклепаться не мудрено, столь лет не видались. 
Ахалик. Можно и вклепаться, ничего хитрова 
нету. Большой Дулан. Вклепаться не штука, 
да сразу надо в том сознаться. Кириллова М. 

ВЛАД,\ТЬ, а Ю, а е Ш Ь, несов" непt;рех. 
1 .  Иметь в своей собственности, владеть. Вот 
тебе мой конь, владать от сев о дня ты им бу· 



дсшь. Ушмун. Как таким капиталом владать, 
он не знал. А отец сказал ему, чтобы тестю ка
питал он не доверял, а сам вмдал. ВиuтяковФ. 

2. Получать в свое пользование, брать. Вла
дать можно, а чем отдавать. Уро. Владай, по
том СО'jтемся. Волочаевка. 

ВЛЛЗИНА, ы, ж. 1 .  Узкий проход. Не 
дверь ты сделал, а влазину. Харасун. Найти 
надо было влазину на чердак и там спрятаться. 
Рыжаков И. -Влазина вела в длинное ущелье. 
Во влазину не все могли пролезть. Журавлиха. 

2 .  В л а з и н  ы, мн. Время перехода хозяи
на в новый дом. Влазины будут наверно осенью. 
Влазины мы отметим всей деревней. Трифонов 
П. Влазиц!Jl пришлись как раз на Покров день. 
Дерюгина Е. Влазины долго ждал1 да дож
дался. ,lll ергино. 

ВЛАС111ЫЙ, а я, о е. Похожий, имеющий 
сходство. От разных матерей, а такие властные. 
Бар. Муж и жена властные. Байкало-Кудара. 
Двойн11шек �воиf не различу, властные. Еловка. 

ВМЕТЬ, е ю, е е  ш ь, несов" неперех. Уметь. 
То вметь надо, так в лапу да в косяк не сде
лашь. Покацкий. К. Можно и вметь, да не сде
лать. Бурнашево. Великое дело все вметь. 
Житов И. , 

ВНАХАП, нареч. Столько, сколько можно 
взять в охапку. Возьми себе овчин на шубу. 
А сколько? Да внахап. Вот и взял я внахап. 
Асламов Д. Принес внахап дров и затопил. 
Муя. 

ВНЕЗАПУ, нареч. Внезапно, вдруr. Прие
хал внезапу, и дома никово нету. Прибой. 
Внезапу я его скликал. Обор. Внезапу гром 
раздался. Убукун. О С в н е з А п у. Он с 
внезапу аж взррогнул. Обор. 

ВНЕТЕРПЁ'ж, нареч. Невтерпеж. Охотнику 
стало внетерпёж поджидать добычу. Магай Е. 
Ты чо, паря, в такой внетерпёж по"пал, с плиты 
горячо хватаешь. Монды. В окопах сидеть 
стало внетерпёж, или уж в наступление идтить, 
или активно стрелять. Мыла. , 

ВОБРАТЬСЯ, в б е р у с ь, в б е р  ё ш ь с я, 
сов. Забраться, залезть. Как ты сумел суда 
вобраться ? Суда вобраться мог только коршун. 
Харгана. От и спуга беляк вобрался на крышу 
и там вы тянулся пластом. Зюльзя. Сумешь 
туда вобраться, получишь премию. Ивановка, 
Зкм.1 

ВОДЕКА, нареч. Вот где. Водека я убил зве
ря, сказал охотник. Журавлев. Водека беда. 
Наушки. Водека надо копать колодец. Да
нилов J\. Водека он нам попался. Горбово. 

1 .  ВОДЕРЕНЬ, я, м. Корень, выступающий 
на поверхность земли. Ыел и запнулся о воде
рень. Водерень шел почт во всю ширину rtг· 
рады. Черемуха давала по два-три больших во
дереня. Нерчзавод. Большой водерень всегда 
дает сосна. Вокруг Байкала можно встретить 
водерен,и. Камарицын Ф. 

2. ВОДЕРЕНЬ, нареч. 1 .  Совершенно, впол
не, совсем. Ты водерень на нево похож. Сре
тенск. Водерень я тебя не знаю. Олочи. Ты 
с чего водерень разругался со мной? Кургатай. 

2. Навсегда. Мы с тобой водерень сошлись. 
Акша. В.;�адай водеrень. Хара-Бырка. 

ВОДИТЬСЯ, в о д  и ш ь с я, несов. Вос
mпывать маленьких детей, заботиться, ухажи
вать за ними. Подрастет старшая, с меньшими 
водиться будет. Нефецьева Е. Хочешь детей 

иметь, то и водиться надо. Зерен. Ноне ясли 
есь, чо с ними дома водиться. Закалтус. 

ВОДНОЧЕ, нареч. В тот момент. Надо бы
ло водноче стрелять, когда сохатый пил. Бе
лов Н. Водноче меня не было. Джида. Что 
было водночr. :'е знаю. Большая Кудара. 

1 .  ВОДНЯ, и, ж. Хлопоты, заботы, беспо
койство. Приехали в гост, а водни с ними 
целый короб. Михайловка, Хрн. Одна вод-
ня с этми поросятами. Усть-Уров. С большим 
хоояйством водни много. У председателя це
лый день воqня. Кырен. 

2. ВОДНЙ, Й, ж. Родня. Кругом тут у нас 
одна водня. Сретенск. Водни много, а толку 
мало . Захварай, так и стакан чая подать вод
ни не найдешь. Ларинцев М. Одна водня ворота 
закрывает, другая водня в двери заходит. 
Куйтун, У-У,. 1 , ВОДОКАТЬ, а ю, а е ш ь, несов" неперех. 
Рассуждать, думать, размышлять. Ты вот 
водокай так. Я уж про то так водокал. Чивыр
куй. Водокай, а потом делай. Юрасов А. Водо
кай головой, после и иди. Бушулей. 

ВОДОРЕЗ, а, м. Брус с острым ребром в 
носовой части лодки. Летом приходится лод
ку часто на песок вытаскавать, вот и ставит
ся водорез, чтобы лодка не так скоро изна
шивалась. Водорез и крепит лодку, и воду 
хорошо режет. Водорезы чаще всего к барка
сам пришивают. Горбунов Ф. Водорез подно
сился, новый ставить надо. Усть-Баргузин. 
От водореза многое зависит. Водорез должен 
прямо стоять, чтобы лодку не заносило. Ку
линиое. 

водян6й, J я, 6 е. в о д  я н б е л е т о. 
Дождливое лето. Как и в позапрошлом году, 
ноне шибко водяное лето. От такого водяно
го лета один убыток. В водяное лето ни хлеб, 
ни огородины доброй. Бушулей. Водяное ле
то все поиспортило. Санага. От водяного лета 
все уж устали. Новоселенmнск. Водяное ле
то урон пррнесло. Онон-Борзя. 

ВОЖЖИСТЫЙ, а я, о е. Быстрый, слушаю
щийся только вожжей {о коне) . Жеребчик та
кой вожжистый, что любо на нем ехать. Зактуй. 
Вожжистый конь, потому в обозе и не годится. 
Темник. , ., 

ВОЗАК, а, м. Передняя лошадь в обозе. 
Гнедко всегда в возаках ходил. Возак из не-
го добрый. Ыаг у возака должен быть не широ
ким и не узким. Уакит. Возак ноне обезно
жил. Барыкино. Возаком пойдет серая, шаг 
у ней средний. Муя; , ВОЗВЕРТАТЬ, а ю, а е ш ь, несов" не
перех. Возвращаться. Возвертать назад было 
позно. Исинr;t:.. , , ВОЗВЕРТАТЬСЯ, а ю с ь, а е ш ь  с я, не
сов. и сов. То же , что возвертать. Зачем мне 
было возвертаься, когда все дома было пору• 
шено. Закаменск. Он хотел возвертаться, но 
ничо не вышло. Гурулево. Убёгом убежала, 
как же мне теперя возвертаться домой. Бар. 
Возвертаться не штука, да чо пользы в том. 
l11илка. , 

ВОЗВОРОТИТЬ, т н ш ь, оов" перех. Воз
вратить. Раз постарел, то молодость возворо
нить нельзя. Магай Е. Чтобы хозяйство отцов
ское возворотить, много денег надо. Ба
рыкино. Вычисrи хорошо кустюм, да выгладь, 
вот и возворотшь. Закаменск. () В о з в о-
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р о т и т ь с е б я. Принять прежний вид. Пос
ле ранения себя н� мог возвороrить. Разуваев А. 

ВОЗГЛАМЕНИТЬСЯ. См. Возгламемться. 
ВОЗГЛАМЕНЯТЬСЯ, Я е т с я, несов.; 

возгламеннться, н и т  с я, сов.; безл. Возни
кать, появляться (о внезапном мираже на 
Байкале) ; представляться воображению, ка
заться. Никто не замеrил, как на другом бе
регу стало возгламеннтьсн. Когда возгламе
нилось, то увидели, будто перед глазами вы
росла новая гора. Горбунов Ф. Сразу возгла
менилось и ничо не видно стало, кроме будто 
река впереди пошлр. Бодулин А. Воет. Байкал. 

ВОЗГОЛОМЕНИТЬСЯ, и � т с я, несов. 
и сов. То же, что возгламеняться. И стало 
ему возголоменитьсн, что голова закружилась. 
То будто кто-то на коне скачет, то войско 
идет, словом возголоменилось столько, что и 
сказать трудно. Лекарева Т. Чо возголомени
лось, уж и н�помн�. Сретенск. Сев. Байкал. 

ВОЗГУДЕТЬ, д и ш ь, сов., неперех. За
петь громко. И так он возгудел, что вен тай
га гулом заполнилась. Таракановка. Как воз
гудит поп, все прихожане вздрагивают. Савель
ева А. Сначала возгудел, а потом и не слышно 
стало. Фофаново. 

1 .  возжАнКА. см. Возанки. 
2. ВОЗжАнКА, и, ж. Беличья шкурка 

среднего качества. В прошлом году одни воз
жанки попались, ноне возжанок почrи нету, 
все первым сортом идет. Баунт. За возжанки 
почrи мало получишь, лучче их дома на шапки 
оставить. Боярск. 

возж.Анки, о к, мн. (ед. возжанка, и, 
ж.) . Варежки, шерстяные, суконные рукав1щы, 
к-оторые надевают, когда правят вожжами. 
Томилин. Возжанки аж в руки врезались, 
вот как вожжи держал. Сретенск. В возжан
ках руки не мерзнут. Без возжанок зимой не 
поедешь. lllилка. 

ВОЙМТЬ, а ю, а е ш ь, несов., перех. Во
лочить. Перестань войдать, всею краску по по
лу сдерешь. Мухор�рибирь. Коза была тнжe
/lllJI и пришлось м11е ее войдать по снегу с вер-

. сту. Маяки. Лере.стань ноги войдать, аль ста
рик. J;орбылок. 

ВОКОРОТКО, нареч. Коротенько, корот
ковато. Кастюм оказался вокоротко. lllели
хова А. Рукава-то вокоротко выглядят. Малый 
Амалат. Помернл и СКfZЗал, что вокоротко. 
Перелыгина Х. В в о к о р о т к о. В корот
кое (одеться и т.п.) . А в вокоротко оденешь
сн,бу9то общипанным ходишь. lllелихова А. 

ВОЛГНУТЬ, н у, ие ш ь, несов., неперех. 
Становиться влажным. Не бросай шубу на 
пол, волгнуть будет. Магай Е. Перед прода
жей шерсть у них волгнет в сыром месте. Хил-
rаиа. 1 ВОЛГОВЛТЫЙ, а я; о е. Влажный, слег
ка влажный. Рукавицы и у тебя волговатые, 
ско� совсем сырые будут. Леоиовка, Хрн. 

ВОЛЕН. См. В6лин. 
В6ЛЕНКИ, о к, мн. (ед. всSлеика, и, 

ж.) . Рукав1ЩЫ. Воленки за поясом, руки не 
мерзнут. Сретенск. Для чего тебе валенки 
дали, чтобы для близира таскать. Н. Верея. 
Валенки волчьи. Муя. 

ВОЛЕН6К, и к а, м. Зверенок-сосунок. 
Пришла она пить, и валенок рядом. Из-за �ленка не стал н в мать стрелять. Белов Н. 

Воленок был матери до бока. Тунка. Валенок 
сам в деревню пришел, видно мать потерял. 
Монд,ы. 

ВОЛИН, а, м. Лось. На воли на пойду. мед
ведя не надо. От валина и мясо и шкура добрая 
на одежу идет. Ел1Ш1н А. Валина забьешь, 
так вен семья сыта, а от других зверей толку 
меньше, о,кромн соболя. Магай Е. 

ВОЛКА Ч, а, м. Капкан для ловли круп
ных зверей. Три волкача поставил, может 
лисица попадет, а не то и сам волк. Волкач-то 
силен. Волкач зацепит, так ни один звер� не 
уйдет. Елшин А. Волкачи кузнецы куют. Был 
в Агафонова один кузнец, так он такие волка
чи ковал, что не сышешь равных . Любого зверя 
его волкач за,держивал. Читкан. 

ВОЛКОдАВИНА, ы, ж. Убитое волком 
животное. Пока корову искали, три волко
давины нашли. Багрузин. Волкодавины валя
лись не так густо, но все ж были. Могочи. На 
волкодави!l_е сидели вороны. Кудара. 

ВОЛОЗЕ', ер .•. Испорченные изделия, брак. 
У него все волозе получается. За волозё не 
платят. Чита. То не лопаты получились, а 
куск11 железа - словом волозё. Усть-Кара. 

ВОЛОК, а, м. 1 .  Расстояние между двумя 
реками, водораздел. Сёгоду будем косить 
на волоке, там трава уродилась, как всегда. 
до ушей. Баргузин. Волок тянулся по равнине 
верст десять. За ним начинался другой волок, 
тот был с версты три. Кабанск. 

2. Расстояние между двумя остановками на 
ночлег. Ямщики ходили в тайгу с грузом и 
воло� у них был зимой тридцать-сорок верст. 
Такои волок кони легко переносшiи. А когда 
волок был сорок-пятьдесят верст, то кони 
еле-еле доходили до станка. Гурулево. На во
локе посередине стоял станок, там подкармли
вали коней и шли до станка на ночеву. Оси
пов И .  

3 .  Временная дорога, просека, по  которой 
доставляю

_
т лес от лесосеки к большой дороге. 

Тут старыи волок, по нему и пускай лесины. 
Новый волок не делай, сколь леса погубишь. 
Кокорино. Волок походил на желоб. По волоку 
летом от дождя бежал поток. На другой год 
такой волок уже не годился, приходилось для 
волока искать другую дорогу. Афанасьев М. 

4. Лесистое место около реки. На волоке 
такой лес, что и в тайге не найдешь. Баунт. 
На волоке все дровами запасались. Читкан. 
Около волока теперн дорога проходит, а рань
ше туда и muцj>l не1дол;тали. Малоархангельск. 

ВОЛОКОВОЙ, а я, о е. ИмеюЩИЙ мало 
света из-за недостатка окон (о доме) . Дом 
выстроил хороший, да только немного волоко
вой, окон мало. Бичура. В волоковом доме 
и днем темнота. Мухоршибирь. Дом сов.сем 
волоковрй, всего два окна. Усть-Кара. 

ВОЛОТКА, и, ж. Стебель зерновых куль
тур. Раз волотка толстая, то и зерно добротно. 
Афанасьев. По волотке видно, какое зерно 
будет. Смоленская В. " , 

1 .  ВОЛОЧИТЬ, ч у, ч и ш ь, несов., перех. 
Проводить время бесцельно. Чо зря воло
чить, делать разве нечо. Нижняя Алия. Любит 
он за столом сидеть да волочить. Дубинина. 
Волочить нече,во, работы по уши. Тайна. 
О В о л о ч и  т ь В.Р е м  я. Глупосrи ево 
слушать, только время волочить. Бичура. 



2. ВUПОЧНТЬ, ч у. ч И ш ь, несов., перех. 
Боронить. Кончай волочить, да поворачивай 
борону к верх зубами. Калга. Осталось 
только волочить, все уж вспахано. Душе
пан. Воло1ить к вечеру кончим. Козлов В. 

ВОЛХЙДКА, и, ж. Колдунья. Не ходи к 
ней, она волхидка. От волхидки доброго ничо 
не познашь. 111елихова А. Волхидка тут недав· 
но завела;ь. Суво. 

ВОЛЧАТНИК, а, м. Охотник на волков. 
Волчатник он известный. На всю округу за 
волчатника слывет. Усть-Наринзор. Надо дойти 
до волчатника, да попросить, чтобы сам на 
волков сходил. Никольское, Тнк. Волчатник 
волка не отрустит. Фирсов К .  

ВОЛЧНИК, � .  м.  Политический ссыльный, 
получавший вместо паспорта "волчий билет'', 
тто которому он нигде не мог прописаться. 
Волчники кожный день ходили в участок и от· 
мечались. Баргузин. Не шибко-то весело жи· 
лось волчникам. Татаурово. Волчники жало· 
вались на притеснения, но к ним не прислуши· 
вались. Петров Г. 

в6лъный, а я, о е. в о л ь и а я п а  х о-
т и н а. Заброшенная земля, пригодная для 
пахоты.  Нашли вольную 11ахотину, а на другой 
год всю вольную пахотину залило водой. Ма
рикта. Вольной пахотины было немало, но под· 
нять t;e надо было силу. Михайловка, Хрн. 

ВОНА, частица. Вот. Вона дела-то какое. 
Асламов Д. Вона ты послушай меня. Ганзурино. 
Вона тебе и Юрьев день. Поговорка. Вона чо 
полу'!илось. Ара-Киреть. 

ВОНЬКИЙ, а я, о е. Вонючий. Рыба совсем 
вонька стала. Журавлев. Овчина вонька, прок· 
васили. Яссы. Ты пошто вонькамясо продаешь? 
Бомбахта. 

1. ВОНЬК6, �. ер. Неприятный запах, вонь. 
Ты пошто, девка, за ребятами не приглядывашь, 
понюхай, от крждоzо ванька. Бар. 

2. в6нькЬ, безл. сказ. Душно. В бараках 
было так ванько, што зайти нельзя. Все спали 
в притык друг к другу, потому и было ванько. 
Аф�асьев Т. 

ВОРАНО, нареч. Раненько, слишком рано. 
Ворано поднимаетесь. Акша. Ворано стала. да 
мало напряла. Манкечур. К чему так ворано 
идтить на работу. Толбазиха. Ворано взамуж 
собралась, ворано и овдовешь, ведь война идет. 
Новая Брянь. 

ВОРАЧИВАТЬ, а ю, а е ш ь, несов" перех. 
Возвращать. Мило брать, да больно ворачивать. 
Поговорка. Он не любит взятое ворачивать. 
Мисиркеев Г. Брать да ворачивать - дружно 
в суседях быть. Торы. Взял навсегда, так нечо 
ворачивать. Богомягково. И назадь их, назадь 
не в9.рачивала. Сем. песня. 

ВОРГ А, и, ж. Голое кочковатое болото, ок
руженное суходолом. По какому такому праву 
вместо сенокоса меня наделили воргой. Разве 
на ворге сено соберешь ? Елшин А. Ворга тяну
лась версты на четыре u все досталось нашей 
деревне. От ворги мы и бедствовали. Клюев ка. 
Такая ворга, што кони зайдут. не видно. Ма
лыГИJIЫ. 

ВОРЕЧЬЕ, я, ер. По суеверным представле
ниям, магические слова, обладаюшие колдов
ской ИJШ цеЛебной силой, заговор. Воречье раз· 
ве поможет. Воречье хворь не отведет. 111сли
хова А. Ты мне воречье скажи, а я сам его 
6. Зак. 1 08 7  

прошепчу. Будни ков К.  Воречье он ото щ·его 
знат. Да толку от ево воречья. как от быка 
моло'lrа. Мотня. , 

ВОРКНУТЬ, н у, н 'е ш ь, несов" неперех. 
О птицах : издать звук (запеть, защебетать, чи
рикнуть и т.п.) . Не успела синичка воркнуть, 
как тут уж про нее. как о соловье, басни пош· 
ли. Баранчуков И. Воркнула пташка и сердцу 
стало веселей. Турга. Теперя тута птичка в тай· 
ге не /Юркнет. Шумилов ка. 

ВОРОБА, ы, ж. Приспособление для разма
тывания и наматывания ниrок. Вороба проста: 
две планочки. сбитые крест на крест. Максими
ха. Полную воробу ниток извязал за одну упо· 
ведь. Нижний Ангарск. Три воробы приготови· 
лtl, можно теперя повязать. Макаринино. 

ВОР6БУ111КА, и, ж. Уменьш. ·ласк. к во· 
роба. , 

ВОРОБЧИКАН, а, м. Воробей . Воробчика· 
ны весь горох повытаскали. Тарбагатай. Во· 
робчиканы на собрание собрались. Узкий Луг. 
Воробчиканы спокоя не дают. Улюн. 

ВОРОВИЙ. 1 .  Ловкий, расторопный, удачли
вый. Воровий мужик. одна нога тут. другая 
там. Воровий человек во всем добычу найдет. 
Козлова А. Воровий, потому и самородок на· 
шел. Тимлюй 

2. Богатый, зажиточный. По всему видно, 
што воровlfй. всего вдоволь. Баргалино. 

ВОРОВИНА, ы, ж. Длинный кусок веревки. 
Подай воровину. Эта воровина от спуска отре· 
зана. Максимиха. Как даст воровиной по спине. 
Эту воровину до сего дня помню. Тагархай. 
От той воровины и шрам на спине. Захарово. 
Вместо плети воровина. На воровине далеко 
не уедеЧJЬ· Нижняя Шахтома. 

ВОРОВО, нареч. Быстро, энергично, провор
но. Он может это дело делать воровее. Куту
гай. Воровее пляши. Красноярово, Алказ. 
Ты воровее шевелись. Окунево. 

BOCПЬJJlATb, а Ю, а е Ш Ь, несов" неперех. 
Внезапно рассердиться, вспылить. Чего ты 
так воспылал. Да на старuка так воспылать 
и нельзя. Кобелев В. Ни про што воспылал и 
отругал. Кумора. Ладно. что не успел воспы
лать. а то бы тебе досталось. Туров. 

ВОСТРНТЬСЯ, р Ю с ь, р И ш ь  с я, несов. 
Учиться. Востриться никогда не позно. Кульск, 
Хрн. Востриться он стал уж после солдат. Чи
кой. Востриться-то было недосуг. Афанасьев Т. 
Смолоду востриться не сумел, так под старость 
не выйдет. Эдуй. Вострись, парень, может в 
министры выйти. Кяхта. Востvись скоvее. в 
писаря пойдешь. Каралон. Сказали тебе во
стрись, значи т вострись. Бурдуково. Послу· 
шалс11 и стал вострись. Шундуя. 

ВОСТРЫЙ. а я. о с. Острый. Ттюrг го ка
кой вострый. Вострым как рубанешь и полде
рева долой. Ельцово. Его забавы - мне вост
рый нож в горле. Калашников Л. 

ВОСЫРЬ. нареч. В сыроватом. недоварен
ном виде. Люблю мясо есь восырь. когда ра
зочек покипит, а внутре еще кровь сочится. 
Баунт. Принесли мороженного омуля и гово
рят: кушай восырь. Асламов Д. Строганину -
восырь обржаю. Заречье. 

ВОТДОР, нареч. В сторону. Свернули вот· 
дор и сразу попали на грибы. Жилино. Вотдор 
взяли и сразу•к голы1у взяли путь. Байкалъ· 
ское. Кто прямо, а кто вотдор. Истомин С Что-
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бы 1ю11асть в дерев11ю, надо было свернуть вот
дор. �рсснтьево. 

ВОТЕМНО. 11ареч. Очень темно. Вотемно выш-
1111 из дом '" хоть глаз коли. Бура. Пришли до
мой уж в�тем110 было. 1.-:пишка. 11 Безл. сказ. 
К1·да JIОйдешь. ведь вотемно. Жслтура. 

ВОТЕПЛО, нареч. Тепло; тешювато. Вотеп
ло оделсх, не спариться бы. Карымск, Прб. 
11 Безл. сказ. Стало вотепло, огородина пойде1. 
Полканово. 1 1  В знач. сущ. Теплая погода, теп
ло. Снег стал таять, вотепло 11ачалось. Ба

буш�sин. 
ВОТЕСНО, нареч. Тесновато. Вотесно живе

те. Талман-Борзя. 1 1 Безл. сказ. В комнате-то 
вотесно. Зорино. Вотесно да не в обиде. Маный 
Нарын. 

ВОТ ЛИП, а, м. Ивовое лыко. Вотлиnа два 
воза увез в город кожевнику. Шапснково. Вот
лип дороже сена. За хороший воз вотлипа пя
теркJ; давали. Сотниково. 

ВОТОНКИЙ, а я, о е. ('лишком тонкий, тон
коватый. Сукно- то вотонко, на шинель пожалуй 
11 не сгодится. Вознесеновка, Хрн. 

ВОТОНКО, нареч. Тонковато. Пошла бы ве
ревка на спуск, да вотонко выглядит. Нижний 
Анга��ск. 

ВОШКАТЬСЯ, а ю с ь. а с ш ь с я. несов. Ше
велиться , ворочаться. Сам не спит и другим не 
дает, всю ночь вошкаеться. Тарба1·атай. Перес
та11ь вошкаться, от твоева вошканья спокоя 
нету. Буй. Вошкаться перестал, начал храпеть. 
Хонхолой. 

ВПЕЖАТЬ, а ю, а е ш ь. несов.; впежить, 
ж у, ж и ш ь, сов.; перех. Затягивать туго. Впе
жи оборки, а то чирки стопчешь. Зарубино. 
Ьхать далеко впежать надо воз, иначе разва
литься. Бальзой. 

ВПЕЖИТЬ. См. Впежать. 
ВПЕРЕДЕ, нареч. Впереди. Иди в11ереде, а то 

взаде отстаешь. Каргино. Он идет впереде, у не
во и сnрашивай. Буй. Впереде чо-то виднеется. 
Жилино., 

ВПРЕЖЬ, нареч. Прежде. раньше. Впрежь не 
сладко жилось. Магай Е. 

ВПУЩАТЬ, а Ю, а с ш ь, иесов., перех. Впус
кать. Как прцкажите, в1111дыка, пршшмать иль 
ие в11 vщать. ФВС. Откель я знаю, кого впущать, 
а ково прогонять. Жилино. 

· 
ВРАЖННА, ы, м. Враг. Боится нас вражина. 

язык за зубами держит. Бичура. Вражииа иа 
нас, а мы иа вражину. Горный Зерентуй. Вра
жину распозиали и в капкан ево взяли. Таше
лан. Сколь нам наделал вреда вражииа. Селива-
нов А. / , / 

БРАКОВАТЬ, к у ю, к у с ш ь, несов., 11е11е· 
рех. Врать. Как иачнет враковать. не остано
вишь. До чего он мастак враковать. Верхний 
Жирим. Не ты один враковать можешь, ие ху
же тебя вракуют и другие. Враковать- то ми о
го ли �адо у

1
читься. Михайлов ка, Km·. 

ВРЕДА, ы, ж. 1 .  Вред. Вреды от другова 
ждать иадо. Шспихова А .  

2. М. и ж. О недоброжелательном, нсприЯз
ненно настроенном человеке. Такой вреда. всег 
да поперек лавки лежит. Кудара-С'омон. Вре
да он бол,ьшой, только откуда. Надежденский. 

ВРЕДИТЕЛЬНОСТЬ. и. ж. Вред. Вреl,итель
ность себе приносишь. От вреди тельности не по-
11равишьс.ч. Новодоронинское. От вина только 
вредительность и быват. Ара-Киреть. 
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ВРЕМЕНЬЕ, я, ер. Время. Временье не то. 

Теперя другое временье. Марикта. Что ть1 все 
на временье ссы1111шься. Разве тут временье ви
новато. Выдрино. Временье не подошло, да и 
рылом не удался. Видно мне не повезло. Что с 
тобой не повенчался. Чикойская частушка . 

ВРУЧЬ. нареч. Наличными. натурой. Ты мне 
вручь дай, а не посулу. Заречье. Куды ты кло
нишь. штобы в долг хлеб обещать, а не вручь. 
Шулута. Зерном даю, вручь и отдай, ячменем 
11е надо. Субиря. Я ему все вручь отдал. Бату
рино. , 

BPYUIA, и, м. и ж. Простореч. Лгун, m-унья. 
Он вруша, ты ему не верь. Нефедьева Е. Вруша 
по воду ходил, в решете воду носил. Помелом 
в избе,метал, Медведя за уши держал. Потанина. 

ВРЫ, мн. Вранье. Все это вры про снежного 
человека. Бичура. Во все вры если верить, то 
головы не сносить. Орлов Е. То вры ходят, про 
правду так,не бают. Отпор . 

ВСЕЛДЫ, нареч. 1 .  Всегда. Вселды про то го
ворели. Кулинное. Так вселды было. Кокуй. 
Вселды на дённы сети черный хариз ловится. Грс
мячинск. Вселды мы в Катковой почту гоняли. 
Катково. Вселды т_vта сухо. Дулан. 

2. В общем, в итоге. Вселды можно так ска
зать, что дело не получится. Кайдалово. Вселды 
надо решить, как оговорено. С-Байкал. Всел· 
ды так не вышло. Да и не должно вселды полу
читься., Загибалов Г; 

ВСЩО. См. Весито. 
ВСПОТИТЬ, ч у, т и ш ь, сов" перех. Загнать 

лошадь до пота. Сумел вспоти ть ее, так пусть 
теперя на морозе выстоится. Кика. На трех вер
стах коня так вспотил, что весь мокрый стал. 
Дровяная. 

вст6к, а, м. Восточный порывистый ветер. 
Веток подул, сети ставить не будем. Зорин В .  
Веток долго н е  дует. От встока небольшой 
вред. Веток лодок не топит. Гремячинск. Веток 
нас на море застал, ево мы там ветрен или. Усть
Баргузин" 

ВСТРЕНИТЬ, н ю, н и ш ь, несов" перех. 
Встретить. Не удалось мне на войне брата встре
нить. Аргада. В большом городе трудно знако
мого встренить. Горбуново. Хотел ветренить. 
да не мог. Козулин. 

ВСТРЕНУТЬСЯ, н у с ь. 11 е ш ь с я, сов. 
Встретиться . Будет время. встренемся. Магай !· . .  
Останемся живы. так тута и встренемся. Харауз. 
Не знал, што здеся встренемся с ·  тобой. 
Акатуй. 

всЯчино, нареч. По-всякому. Всячина бы· 
ват с человеком. Бурдуково. Говорили о нем 
всячина. а •1то правда, что нет, не знаю. Варва
ринский. Кто знат, всячина. Утаи. Всячино, и 
конь л,еrат. Псрел�н ·ина А.  , 

ВТАПОРЫ, ВТЕПОРЫ, ВТУПОРЫ, нареч. То1·
да. в ry пору. в то время. Где же я втапоры был. 
не припомню. Алцак. Втапоры нас дома не бы
ло. Юрасов А. Втапоры я на войне был, ты тута 
жир копил. Еравна. Время тако было, втапоры 
за это не наказывали. Дая. 

ВТЕПОРЫ. См. ВтАпоры. 
ВТЕРИТЬСЯ, р ю с  ь, р и ш ь  с я, сов. Влю

биться . Втериться не мудрено, как бы потом 
век с ней не мучиться. Желтура. Втерился и 
всю жиз11ь помнил. Семеновка. Как это я в нее 
втерился. Тарбагатай . Втерился и покаялся. 
Нарын. 



ВТЕРdшиться. ш у с Ь, ш и ш  ь с Я, сов. 
Впюби·1 ься. Втерешиться сумел, так не кайся. 
Нерчинск. Втерешился, как мальчишка. Кома. 
И за што * в тебя втер1

ешилс:. Малая Кудара. 
ВТОНУТЬ, в т о н  у, в т о н е ш ь, сов. ,  не

перех. Утонуть. Стал втонуть, да вылез. Хоринск. 
Парень- то втанул. Сорок. Тока вода, что и вта
нуть м9жно. Заиграево. 

ВТОРА, ы, ж. Горе, беда. несчастье. И за шти 
на меия такая втора. Прибайкалье. И совсем 
негада11110, што от этого придет мне втора. Кан
гил. С какой стороны втора придет, кто знат. 
Лоскутов К. Теперы нету семьи, у которых бы 
вторы не было. Ярикта. Втора в любой дом за
ходит. Малыгины. 

ВТОРЙТЕЛЬНО, нареч. Повторно, второй, 
другой раз. Он пришел к нам вторительно. 
Анинск. Одно дело делать вторительно масте
ру не к лицу. Бурукан. Втори тельно говорю 
вам. Кузнецово. . 

ВТОРНТЕЛЬНЫЙ, а я, о е. Второй, другой. 
Это одно, вторительно дело, то, что он отлыни
вает от ра,боты. Дмитриев К. 

ВТОРИЧНЫЙ, а я, о е. 1 .  Второй. СначаJ/11 
подошел один полк, потом вторичный. Неуо
rупов И. 

2. Новый. То, по-моему, вторичный взвод. 
Борзя. Раньше таких не видел, значит вторич
ный. Раз вторичный, то пусть первым и выст)L 
паст . .rу�урия. 

· 
ВТУЛОК, л к а, м. Маленькое отверстие в 

боку штольни шахты. Пробили втулок для 
пробы, есь ли в боках золото. Акинфиев И.  
Втулок был небольшой, сажени три в длину и 
сажень шириной. Бомбах та. Во втулке оказа
лось золото. Карафтит. 

ВТУПОРЫ. См. Втlшоры. 
ВТIОРИТЬСЯ, р ю с ь, р и ш ъ с я, сов. 

В т {о р и т ь с я д у ш о й. Влюбиться, полю
бить все сердцем. Ничо не сдеЛ11шь, втюрился 
душой. Рябов. Втюрился душой, да ничо не 
выш10. уж семья быJ/11. Харлун. 

ВУТРЕ, нареч. Завтра утром. Вутре поедем, 
сеоне не успеем. Чесан. Вутре дело видно б;• 
дет. Михайло-Павловск. Сёдне в баню сходим, 
а вутре рано двинемся. Аргада. 

входИны. мн. Новоселы. у нас входины 
хорошо живут. Входинам все дали. Новоселен
гинск. Входины себе целые деревни построи
ли. Тургенев о. Раньше- то входи нам шибко пло
хо приходилось. Алга. На десять дворов три 
входина. Мулино. 

ВХОДНИ. мн. Отверстие, вход в пещеру. 
Нашли входни и забрались внутро. Темно сра
зу стало и входни назад кое-как нашли. Бай
кальское. Входни были до тово узкие; што 
еле влезли только двое. Алга. Входни от зем
ли были пgчти с сажень. Кудея. 

ВХОЖАЛЫЙ, а я, о е. Часто бывающий 
где-л., охотно допускаемый куда-л., вхожий. 
Это вхожалый, ево не стесняйтесь. Ыарагол. 
[) в х о  ж а л ы  Й, о г О, м., в знач. сущ. Вхо
жалый сам за стол сел. Ягодное. Пока вхожа
лый занимал гостей, хозяйка приготови.fl11 стол. 
Камарицын. 

ВХОЖИНА, ы, ж. Вход в землянку. Вхожи
на всегда делается с восточной стороны. Муя. 
У самой вхожины стояJ/11 кадушка с водой. 
Ципикан. Вхожина бы.fl11 до того узкой, что бо
ком надо бh1Ло проле.1ать. Узкие вхожины де-

Л11ли для то.:о, чтобы зимой тепло не выхщlu
ло. Ока. Вхожина был/J закрыта. По вхожине 
было в.идно, . хозяев давно дома не было 
Гильбира. 

ВХ6ЖИСТЫЙ, а я. о е. То же, что вхожа
лый. Он к нам вхожистый. Бамбуйка. На него 
и собаки не Л11ют, вхожистый. II/ерашево. Хоть 
ты и вхожистый, да двери закрывать надо. Сав
ватеево. 

ВЦЕЛУ, нареч. 1 .  Целиком. Возм1у кожу в11е
лу, не покаешься. Баргузин. Пополам распилим 
или вцелу бревно повезем. Дубинино. 

2. Совсем, насовсем. Вцелу возьми сито, у 
меня их два. Нерчзавод. Вцелу забыл, а надо 
было ехать. Афанасьев Т. lJцелу ни к чему 
Киран. 

ВЧЕРАСЬ, нареч. Простореч. Вчера. Вчерась 
у него был. А он вчерай у меня не был. Гашей. 
Чо, паря, вчерась на сходке- то много баили? 
Ангир, Прб. Вчерась мне недосуг был. Пес
терево. ' 

ВЫБИТЬСЯ. б ь ю с ь, б ь е т  с я, сов. 
Обессилеть. Медведь был здоровый, да и охот· 
ник богатырь, не скоро ему выбиться, коли 
схватя тся. Журавлев. Долго дрались и никто 
из них не выбился. Ина. Все же измотался, вы
биЛСJ!.. Доно. 

ВЫБОЛЕТЬСЯ, л ю с ь, л и ш ь с я, сов. Пе
реболеть, выздороветь. Дайте ему выболеться. 
Пока не выболится, куда ему такому хилому 
идтить. Орлов Е .  Выболелся и пришел домой, 
как будто и не хворал. Дай парню выболеться, 
работник будет, не торопись. Никольское, 
Мхр. 

В'IБЫГАТЬ, а е т, сов., неперех. Высохнуть; 
высохнуть на морозе. Когда шкура выбыгат, 
товда и выделывать начнем. Баунт. За месяц 
успеет выбыгать. Зырянск. Так выбыгат, што 
и на печке не просушишь. Станция Бырка. Ха� 
чи, когда выбыгают, тогда в пищу не годятся. 
Акурай. 

BLIBOД, а, м. Печная труба. Вывод такой 
высокий, он походил на пароходную трубу. Ан
дриановка. Вывод побелили, так крыша по др)L 
гому,выглядит. Горбово. 

ВЫГАЛИТЬ, л ю, л и ш ь, сов" перех. Вы
пучить глаза. Выгалил гЛ11за и смотрит, будто 
век меня не видал. Данилов А. Чево на меня гла
зелки, выгалил. Ложниково. 

ВЫДВОРИТЬСЯ, р ю с Ь, р и ш ъ с я, сов. 
Перекочевать в другое место. Намерен я выд
вориться. Малый Куналей. Давно брат мой выд
ворился на Амур. Унэrэтзй. СначаJ/11 надо хоро
шее место подыскать, а потом можно выдво
риться. Улеты. 

ВЬIДУВКА, и, ж. 1 .  Место около ствола д� 
рева, откуда сдуло снег. Выдувка вредит дере
ву, корни временами перемерзают. Баргузин. 
В выдувке заяц деЛ11ет себе лежанку, там ему 
тепло и никто его не замечает. Маrай Е.  В вы
дуRке мы отдохнули и пошли напрямик домой. 
Сухой Ручей. 

2. Углубление между двумя рядом лежащи
ми сугробами. Выдувка быJ/11 глубокой, около 
сажени. По выдувке мы дошли до соседа. Т� 
лятниково. В выдувке скулили собаки. Георrи
евка. По выдувке было видно, что суме'т тает. 
Сотн11ково. 

ВЫДУЛИТЬ, л ю, л и ш ь, сов" перех. Выпить. 
hадо же было целое ведро чая выдулить. Асла-
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мов Д. Выдулили столько молока, что хватило 
бы на целу роту. Хилок. 

ВЬIЗНОБIПЬ, б и ш ь, сов., перех. и неперех. 
Сильно перезябнуть, замерзнуть. За целу зиму 
в таком доме вызнобить можно, так что потом 
и силы не соберешь. Харитоново. 1 1  Перех. 
Заморозить, сильно охладить кого-что-л. 
Ну, поря, вызнобили вы меня зп ночь, душой 
не соберусь. Бурлаков А. Тараканов вызнобить 
можно. Безбожник. 

ВЬIЗЮЗIПЬ, з и ш ь, сов., перех. Выпить. Ему 
целую бутылку вызюзить ничо не стоит. Калга. 
Вызюзить можно, да утроба кабы не лопнула. 
Горхон. Полкадки вызюзил воды. Не пил столь
ко никогды. Сем. частушка. 

BblKPECfЬ, я, м. О том, кто случайно спас-
ся от неминуемой гибеm1. Ну ты просто вы
кресть, и как тебе зто удалось. Прибайкалье. Бы;f1 
у медведя в пасти, ну вь1кресть, хоть и калекои, 
да зато живой остался. IIlелопугино. Снаряд ря
дом разорвался, кто подальше был, тех насмерть 
осколки уложили, а я был близко, не задело, 
ну выкреr;ть. Козулин. 

ВЫКРИКИВАТЬ, а ю, а е ш ь, сов., перех. 
Подзывать, приманивать зверя, подражая его 
крику. Изюбрей и косуль мы по ночам просто 
выкрикиваем. Зверя выкрикивать просто, есь 
мастера дудочки таки делать, и точно как изюбрь 
или коза кричит. Елшин А. Утром только стал 
выкрикивать зверя, вижу на меня медведь идет. 

·магай Е. 
ВЬIЛЕГЧIПЬ, ч у, ч и ш ь, сов., перех. Кас

трировать. Надо поросенка вылегчить. Бичура. 
Барана вылегчу и надо его подкормить на мясо. 
Тунка. Жеребца вылегчили, так так раздоб
рел, что твой битюг. Николаевское. 

ВЫЛИЧАТЬ, а ю, а е ш Ь, несов., перех. На
зывать по отчеству, величать. Как тебя-то выли
чать? Баргузин. Любил он всех выличать, как 
бояр. Троицкое. Выличали, да в чем том тол
ку. Укыg. 

ВЫНАСИВАТЬ, а ю, а е ш ь, несов., перех. 
В ы,юсить. Стали мебель вынасивать, потом вы
насивали ящики. Чита. 

ВЬIНИТЬ. См. вь'1нять. 
В�IНУТРИТЬ, сов., перех. Познать внутрен

нее свойство, качество. Сначала надо вынут
рить дело, а потом будешь его знать. Истомин С. 
Вынутрить дело не хитро, а как потом хворь 
извести, об з.ам думал видно дохтор. Шели-
хова 1А. , , 

ВЫНЯТЬ, я ю, я е ш ь, несов.; выпить, в ы
н у, в ь1 н е  ш ь, сов.; nrpex. Вынимать. Пора 
мясо из загнеты выня1 перепарится. Бичура. 
Ты пошто из яшшика не хочешь кашемиру 
шаль вынять. Пора ее вынять, а то сгниет. Мот
ня. Вынять хотел деньги, да вся беда, они в чу
жом кошеле. Билютай. Вынил он из сумки всё 
сушить. Гремячинск. Последний омуль вынил 
из бочки. Посольское. Вынил из печки суп, а 
он не,сварился. Оловянное. 

ВЫПАРИТЬ, р и т, сов., перех. Высидеть цып-
· лят. Выпарить цыплят успела, а подрастить их 
курица не смогла, охромела и подохла. Ком
кай. Выпарила сразу десять цыплят. Клюевка. 

ВЬIПОРОТКИ,мн. (ед. вьшороток, т к а, 
м. ) .  Внутренности животного, непригодные в 
пищу. Выпоротки пооставили в тайге, осталь
ное привезли домой. Магай Е. Выпоротки - се
лезенка, книжка, пузырь никовда охотниками 
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не берется. Селинда. Выпоротки сами звери 
съедают, Монды. , 

1. ВЬJПОРОТОК. См. Выпоротки. 
2. ВЫПОРОТОК, т к а, м. Полугодовалый 

теленок оленя. Выпоротков много, значит с оле
нями тунгусы будут. Бодон. Выпоротком от 
матери остался, а сейчас смотри какой олень. 
Елшнн А. От выпоротка самая хорошая шкура, 
да их всегда мало. Белов Н. 

ВLIПРУЖIПЬ, ж у, ж и ш ь, сов" перех. Вы
пустить. Выпружить воду надо, а то кругом че
рез край идет. Уро. Выпружили воду, а теперя 
и поливать нечем. Клюевка. Опрокинуть бо'l
ку и выпружи воду, а то она уж прокисла. Го
рЯЧШjСК. 

ВЫПРЯЖЬ, и, ж. Время, в течение которого 
может ходить лошадь в сохе без кормежки и 
перепряжки. У нас выпряжь полдня тянется. 
Конь за таку выпряжь устает, приходится ему 
потом долго отдыхать. Тунка. Всю выпряжь 
конь ходил скоро, только поспевал за сохой. 
Старqе Татаурово. 

ВЫРЛА, ы, ж. Поперечина у оглобель, к ко
торой прикрепляется борона. Вырла березовая, 
хоть две бороны выдержит. Туран. Вырла из 
гнезда вылетела. Банщиково. Борона от выт; 
лы отвязалась и вырла стукнула коня по ж>
гам. !Jерхние Кумаки. 

ВЫСКОРЬ, и, ж. Вывороченные корни упав
шего дерева. Окало выскори всегда водятся 
ягоды и грибы. Горячинск. Выскорь такая вы
сокая, что коза еле перескакивает. Краснояро
во, У-У. Выскорь старая, ее уж стало дождем · 
размывать. С.аратовка. 

BblCf АВIПЬ, в л ю, в и ш ь, сов" перех. 
Вывихнуть (руку или ногу) . Выставить ногу 
в такой трущобе не мудрено. Нижний Ангарск. 
Выставил руку и не то, что молотить, ложку в 
руках держать не в силах. Мурзино. На ровном 
местt; и ногу выставил. Архангельск. 

ВЫСЩЕЛКА, и, м. и ж. Выскочка. Такой 
высщелка в председатели не годится. Нам свое
го мужика надо, а не высщелку. Высщелка, из
весно дело, за все хватается, да мало толку по
лучается. Наедино. Ох же ты и высщелка - из 
гряз�. да в князи. Калашников Д. 

ВЫТРОПIПЬ, п л  ю, п и ш ь, сов., перех. 
Выслед..ить (зверя) . Хороший охотник любого 
зверя вытропить может. Горбунов Ф. Вы тро
пить не так тяжело, если время есь и выгодный 
зверь. Соболя можно еще вытропить, а других 
зверей не стоит. Елшин А. Но любой таежник, 
бывший на промысле, сумеет отличить свежий 
след, no которому можно вы тропить соболя. 
Ла�ский Г. 

ВЫТЬ, и, ж. Пай, определенная доля. Моя 
выть в этом деле небольшая. Галкино. У меня 
в неводе выть, не по найму я. Нижний Ангарск. 
Со своей вытью только слезы глотать. Смолен
ская В. Выть продал, в работниках остался. Ха
сурта; 

ВЫТЯНУ�ЬСЯ, н у с ь, н е ш ь  с я, сов. 
-В нитку вытянуться. Приложить все усилия, 
сделать все возможное. Хоть в нитку вытянись, 
а не пылинки муки. Большой Зерентуй. В ни'l'" 
ку вытян/Jсь, а ничо не сделашь. Брянск. В 
нитку вытянулся, а выхода не вижу. Фирсово. 
Так f$ He долго в нитку вытянуться. Цолга. 

ВЫЧИЛЬКАТЬ, а ю, а е ш ь, сов., перех. По
доить (корову) . Вычилькать и я могу. t)a юл,,. 



ко не мужское это дело. Итаица. Вычилька11д 
корову и нanoUl/Jl нас мрным молоком. Мамай. 
Мне рано вставал, надо, корову вычилькаn » 
темно надо.,Перелыгина Х. 

ВЫШИБАТЬСЯ, 4 е т с я, несов. Случаться. 
Вышибаnся может и не с таким человеком. 
Фраицевский. Вышибается временами, пойдешь 
на охоту и заявишься пустенький домой. Охор. 
Нечо JUlдеется, что-то вышибаться. Савельева А. 

BБIWKA, и, ж. Чердак. На вышке стоял сун
дук, так беляк в него залез. Усть-Кяхта. Все ба
рахло было на вышке. Поц-Икат. На вышке по
стелили пол, и летом жили ребята. На вышке 
ник19_ им не мешал. Елань, Кбн. 

ВЫЯ, и, ж. Шея. Свалилось на меня бревно, 
да чу:л, не на голову, а прямо на выю. Потом 
выя моя неделю с трудом поворачивамсь. 
Бичура. Выя у него подходящая, ез•иn мож
но. Курумкаи. По вые видно, что здоровяк. 
Афаиа9ъев М. , 

BЬIOHOlll и BЬIOHЬllII, м. Юноша, молодой 
"Человек. Вьюнош :л,1 ишшо, а туда же в женехи 
тянешь. Гашей. Такой вьюныш и уж в солда
ты попал. Брянский. Вьюныш распрекрасный, 
чо наделал ты со мной. Сем. песн.11_ 
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ГАБА, ы, ж. Место, где ничего не растет. Там 
ни одна душа жить не будет, кругом габа, коров 
пасти негде и лесинки не срубишь. Баргузин. 
Габу для жительства не выбирают. Габа только 
для коз, проскочит ее и все. Тунка. Кто такую 
габу выбрал, адали глаз у него нету. Новоселен-
гннск. ' 

Г АБIIIИСТЫЙ, а я, о е. Проворный, ловкий 
(о челове1<е) .  Он габшистый, маху нигде не 
даст. С габшистым не пропадешь, только от не· 
го не отставай. Горбунов. Лучче одного габ· 
шистого в артель взять, чем трех увальней. Уя. 
С габшистым связался - дело все хорошо за
кончится. Санномыск. Габшистый сватался на 
мне. Чирон" , , ГАВАНИТЬ, н ю, н и ш  ь, несов" неперех. 
Пугаться, впадать в панику.  А зачем, гаванить 
может каждый, спокойно надо. Иванов С.М. 

ГАВКА, н, ж. Небольшая утка. Одни гавки 
здеся водятся. Нерчинск. Трех гавок подбил. 
Уровские Ключи. Лучче убил, одного селезня, 
чем двух �авок. Селендума. 

Г АВКАН, а, м. Длинный шест, которым сва
ливают подпиленное дерево. Принеси гавкан, 
да подопри лесину, чтобы она на нас не свали
лась. Черноярово. Гавкан треснул и дерево так 
пошло в мое сторону, что я еле отскочил. Афа
насьев М. Я буду подрубал,, а ты валил, гавка
ном. Покацкий К. 

Г АВКАНИТЬ, н ю, н и ш ъ, несов. Валить 
дерево гавканом. Сила была, потому и способ
но гавканом гавканил. Пашино. 

Г АВ6Н, а, м. Сильный лай собак. До нас до
носился гавон, а до деревни было еще далеко. 
Гуръянов. Гавон мы услыхали верст за десяn. 
Инкино. Надоел этот гавон. Только и слышно 
в деревн,е, что гавон. Новая Курба. 

Г АВОНИТЬ, н ю, н и  ш ъ, несов., неперех. 
Лаять. Начали собаки гавонить, хоть уши заты· 
кай. Творогоио. Чего это у вас целый день со-

BЬJ6JIЬllll. См. Выf�нош. 
BЯГYIIIA, и, ж. Легкий плотик, на котором 

плавают во время наводнения от дома к дому. 
На вягуше к тебе приехал. Бредком брести не 
стал, вягуша выручим. Чнкой. Ребята кат(lлись 
на вягуше. Как придется, и с вягуши можно п(). 
тону�ь. Оймур. 

ВЯЗ, а, м. Березовая палка в 1 -2 метра дли
ною. Куда ни кинусь, везде чисто поле, и тут 
на мое счастье попался вяз. Вязом я и отбил 
стадо от волка. Монды. По тайге он всегда хо
дил с,вязом. Вяз его во всем выручал. Ш1ЮКа. 

ВЯЗЬ, и, ж., собир. Нитки, нз которых 11лс
тут сети. Вязи три больших мотка. Такой •язи 
хватит на два конца. Максимиха. На один конец 
сетей фунтов шесть ниток надо почти две вязи. 
Вязь f}o трех фунтов весит. У стъ-Баргузин. 

ВЯКАТЬ, а ю, а е ш ь, несов" неперех. Ныть, 
ворчать, выражать недовольство .  Вякать перес
тань, уж всем надоело. Вякать можно, но не 
столько же. Хонхолой. Вякать перестал, пла
кать начал. Нестериха. При всех стал на собра
нии в/lкать. Ивановка, Клг. 

ВЯНЬГ АТЬ, а ю, а е ш ь, несов., неперех. 
То же, что вякать. 

баки гавонять. Лоскутов К. Деревня тем и зна
менита, что 1ам сутками гавонять собаки. Бом. 
Гавонить перестали и мы заснули. Белоозерск. 

Г АВУН, а, м. Шест, которым управляют лод· 
кой. Река быстрая, гавуном правим, без весел. 
Кумора. С мели лодку гавуном спихнули. Ла
ринцев М. Гавуном руки стер. Всю дорогу приш
лось с гавуном орудовать. Олочи. Гавун лопнул, 
и hонесло меня. Малышево. 

ГАГА, и, ж.Небольшая утка. Гага рано при· 
летает. И отлетает гага почти первой. [лшин А. 
Гагу по размаху крыльев видно. Нестериха. Га· 
ге тут рай, ее никто не шевелит. Телятниково. 
Гага, уточка моя, прокричи гага-гага. Мил ус· 
лышит, и тогда, Может он придет сюда. Баргуз.' 
частушка. 

ГАГ А Ч, а, м. Селезень. От гагача пух мягче. 
Кузнецова А.С. Гагач, видно, с гагой плават. 
Юрасов А. Гагач забеспокоился, значит где-то 
утята ряд9м. Чолбучи-Килга. 

ГАГДАЛИТЬ, л ю, л и ш ь, несов" неперех. 
Править веслом. Гагдалить надо уметь, а то на 
камень наскочишь. Курумкан. Он не гребет, а 
только гагдалит. Гремячинск. Гагдалить мае· 
тер, так садись в корму. Загибалов Г. Гагдалил 
и на мель заехал. Нижний Ангарск. 

ГАГНАСТО, нареч. Крепко. Воз так гагнас· 
то стянул, хоть :л,1сячу верст поезжай и не заг
лядывай. Тунка. Гагнасто коня привязал, что 
отвязать ise в МОЧJ>· Хонхолой. 

Г АГСИТЬ, с и ш ь, несов. Жарить непотро
шеную рыбу на костре. Сразу с невода на р(). 
жень и гагсиn. Кулинное. Ты, паря, гагсить 
будешь, а я сети чинить. Нижний Ангарск. Гаг
сить надо на малом огне. Поворот. 

Г АГУН, а, м. Большой селезень. Гагун 111·<>
ко помдатся. Один год я подстрелил гагуна ф ун· 
тов на десяn. Такого гагуна тут еще никто не ви· 
дывал. Кобелев В. Такой гагун на артель хватит. 
Гагуна лучче жарил,, чем варил,. Кабане к. 
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ГАД, а, м. и ГАДЬ, и, ж. Грязь, болото, топь. 

Такои гад впереде, по брюхо конь вязнет. сам 
зайдешь. по ухо уходишь. Журавлев. В гади та
кой можно и не вылезти. Петров Е.Дальш!' бы
ла сухая логотина и после нее снова гад шел. 
Жемчуг., 

ГАДАР, а, м. l. Толстый войлок, обшитый 
материей. заменяющий матрац. На гадаре с11а
,1и вдвоем. Твердовато на гадаре спать- то. Уст1r 
Киран. Годар этот мне достался еще от деда. Ви
дать на гадаре придется и внукам и правнукам 
спать. Данилов А. 

2. О человеке, одевающем на себя много 
одежды. Сам тонкий, а любит гадаром хооить. 
Брянский. Начни гадара раздевать, так там 
одежи на полдеревни хватит. Гашей. Кажная 
семейская баба почти гадар, глядь скоко нс 
ней платьёtf одних. Моmя. О Г а д  а р  о м х � 
д и т ь. Тепло одеваться. 

г AдlJ. см. гад. 
ГАЗАРИСfЫЙ, а я, о е. Темнолицый. Же

них-то газаристый али бледный? Долго кыча. 
Мне так все кажутся газаристыми, особенно 
летом. Хонхолой. Она тоже газаристая, их 111r 
ра газаристых. Петрозаводск. Мой миленок га
заристый, а я газаристая. Сем. частушка. 

ГАЗАРЛИСТЫЙ, а я, о е. Невысокий, не
большого роста (о человеке) . Много ли ему 
одежонки надо, он ведь г(7зарлистый. Асла
мов Д. Газарлистому худо на охоту ходить. 
Газарлистый на маленькое дерево глядит. и 
то ишпка слетает. Нефедьева !.::. На газарлисто
го не пойду. Опекан. 

ГАЗАРНЫЙ, а я, о е. Г а з  а' р н а  я б е л
к а. Белка черноватого цвета, менее пышная, 
чем беленка. Не фартовый я, мне все больше 
газарная белка попадается. Бочкарево. В не
которых лесах только газарная белка и водит
ся. Маrай Е. 

Г АЗАРЬ, я. м. Крестьянин. занимавшийся 
исключительно хлебопашеством и считавший, 
•по скот держать невыгодно. Газаря мы всег
да осуждали. Газарь даже куриц и то не хотел 
держать. Мы газарю говарели, што мужик при 
своем хозяйстве должон все иметь. ЕШ11ин А. 
Газари помучились, помучились и стали обза
водиться скотом. !Uимки. 

ГАЗНСfЫЙ, а я, о е. Красивый, миловид
ный. Парень- то мой погляди какой газистый. 
За такого газистого любая девка пойдет, да 
ишшо радоваться будет. К богатым мы в род
ню не лезли. парень газистый, и так себе мог 
любую невесту найти. Дерюrина Е. Дочка моя 
газистая, да и на работу не последняя. По
пере�ое. 

ГАЙ, я, м. l. В религиозн�мистических пред
ставлениях: ад. Попадешь в гай, говаривал не
четчик, не возрадуешься. Рябов А. 

2. Перен. О тяжелых, невыносимых услови
ях. Семья большая, да порядка мало, ну словом 
гай. Долго в таком гае жить нельзя. Ивановка, 
Кгл. От одного гая ушел, в другой гай попал. 
Новодоронинск. 

ГАЙБАР, а, м. Золотоискатель, не имеющий 
постоянного места жительства. Гайбар гайбару 
рознь. Один.гайбар золото моет, другой гайбар · 
волком воет. Белов Ан. Гайбаров по тайге бы
ло много. Гайбаров всегда ловили хозяева, и 
были они у них дешевыми рабочими. Файфер. 
После революции гайбары поизвелись. Баргузин. 
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Г АЙДА, междом. Пойдем, иди. аЙда. По
жар - гайда тушить. Асламов. Кричи 1 ?айда за · 
деревню канаву прорвало. Новосрстснка. 

ГАйЛ6, i, м. О крикливом человеке. Ты с 
н11м не занимайся, это гайло, как начнет, не рад 
будешь. Бичура. Гайло заработал, затыкай уши. 
Кути. , 

Г АЙМАН, а, м. Бестолковый, несообрази
тельный человек. Ничо не пойму, в каво он гай
маном удался. Новодоронинск. С гаймана и 
спроса мало. Мантуриха. Что от козла мудрос
ти, что у гаймана ума. Сахули. Хочешь дело 
испортит�. пошли гаймана. Кариксар. 

Г АЙННЩЕ, а, ер. 1. Логово, нора зверя. Все 
гайнище медведя до тово провоняло, что и nо
дойти нельзя. Гурьянов В. 

2. Беспорядок, захламленность (в доме) . В 
доме всегда гайнище, чево только хозяйка и 
смотрит. Хоринск. Пришла невестка в дом, и 
все гайнище поизвела. Неуступов И. В таком 
гайнище и жить- то нельзя. Троцкий. 

ГАЙНО, нескл" ер. 1. Логово, нора зверя. 
Нашли гайно медведя. Встречались и гайно 
лисицы и куницы. Елшин А. В гайно редко ко
го из зверей застанешь. Журавлев И.  

2 .  Гнездо белки. У ней в гайно были четыре 
дитеныша. Акинфиев И. Гайно белки кто-то 
разорил. Урулюнгуй. 

3. Навоз. Весной все гайно со двора, из хле
ва и свинарников вывозили на пашню. Гайно 
складывали в большие кучи и делали из гайно 
перегной. Сретенск. От гайно в ограде стоял 
смрадный запах. Кузнецова А. 

4. Беспорядок в доме. У ней в доме всегда 
гайно. Если хочешь посмотреть на гайно, то 
иди к ней. Урулюнгуй. / 1  Неубранная постель. 
Гайно прибери. Не будут же гости смотреть 
на твое гайно. Кяхта. 

ГАЙТАН, а, м. !Uнурок для ношения крес
та на шее. На длинном до пупа гайтане желтел 
большой медный крест. Бичура. Он сорвал с 
гайтана крест и бросил его в лицо солдату. Со� 
дат поднял крестик, снова вдел в него гайтан 
и одел на шею. Колчаковец рассвирепел и снова 
сорвал с солдата гайтан. Баранчуков И. 

ГАК, а,  м. Простореч. Излишек, добавка. А 
потом так получилось, что гак оказался доро
же самой цены и.взял ты с меня четвертную. 
За такой гак ты и покраснеть должон. Душе
лан. Взял он с меня коня, да гак небольшой. 
Бородинское. ОС г ii к о м. С лишним, слиш
ком. Ехать надо было три версты с гаком. 
Баргузин. Сказал, что за десять рублей про
дашь с гаком. Душелан. 

Г АЛ, а, м. 1 .  Большой лесной пожар. От га
ла у нас тут бедствия кожный год быват. От га
ла много зверья гибнет, да и лес пропадат. Ао
ламов Д. Гал поднялся далеко, вся деревня 
тушить вышла. Ишига.Гал начался ночью и за 
сутки охватил десятин сто с гаком. Алла. С га
лом замотались. Соснов�Озерск. 

2. Светящийся ориентир. Е:хали мы по Бай
калу на лодке и заблудились. Вдруг впереде 
увидали гал. По галу и добрались до своего 
зимовья. Горбунов Ф. В туман, ковда по Бай
калу плывешь и узришь гал, сердце радуется. 
Нижний Ангарск. Как выберемся не знаю, н� 
чо не видно, ни одного гала. Гал - это свет в 
окне, али кто что на улице зажжет. Мы 
с.овая. 



Г АЛДАНИСТЫЙ, а я, о е. Обгоревший другой деревни гольцы. Читкан. Гольцы вели 
(о дереве, лесс и т.п.) . Галданистое дерево ру- себя смирно, невест было много. Колмако-

битh хорошо. Подрубишь немного галданис- ва А. Гольцам на сходе делать нечо, сказал ста. 
тое дерево, оно и повалится. Галданистое дере- роста. Нет пусть кожный будет, кто захочет. 
во на постройку не идет. У галданистого дере- гольцы трже голос могут послушать. Петров Е. 
ва нутро всегда гнилое. В нашей тайге галдо- Г АЛЯМА, ы,  м. Лодырь, лентяй. Галяма -
нисюго л�уа много. Еравна. нахлебник, ни богу св(!чка, ни черту кочерга. 

ГАЛДЕЖ, а, м. Место в реке, где скапли- Молчанова Л. Галяма, иди работать - живот бо-
ваются большие косяки рыбы. В кожной реке лит, галяма, иди кашу ешь - а где моя большая 
есь свой галдёж. Галдёж не всегда рыбный. Но ложка. Магай Е. С галямой мы расстались, как 
быват, что в галдёже временами вода от рыбы только вышли из тайги за харчами. Козлов И. 
кипит. Курумкан. Только бы на хороший гал- ГАМАЗЕНЬЕ, я, ер. Возня. Опять загамази-
дё"ж напасть, товда рыбы добудем. Около нас ли, когда вашему гамазению конец придет. Тун-
два галдёжа есь, мы им и довольствуемся. Зо- ка. Макаров. 
рин В. , , ГАМАЗЙТЬСЯ, з И ш ь  с я, несов. Держатъ-

Г АЛДИТЬ, д и ш ь, несов., неперех. Нагова- ся беспокойно, проявлять нервозность. Ты от-
ривать на кого-л., клеветать. За что на нево гал- дохни, перестань гамазиться, все кончится лад-
дить стали, не знаю. Коновалов И. Галдить пе- но. Рымарев И.  Все почувствовали, что он на-
рестали, взяли на нево петуха пустили. Федоров- чал гамазиться, значит, что-то неладное. Селива-
ка. Пора бросить галдить. Туран. нов �-

Г АЛДНХА, и, ж. О женщине, которая посто- Г АМАЗОМ, нареч. Вместе, сообща. Все гамо-
янно ругается. Ты видать в галдихи записалась, зом к нему пойдем. Когда все гамазом заявим-
потому целый день и лаешься. Пестерево. Гал- ся, он нас не прогонит. Орлов Е. Когда все га-
диха,так галдиха и есь, сама виновата, а на дру- мазом возьмемся, ro поднимем. Заречный, 
гих брешет. Нефедъева И. У галдихи никто и в У-У. Всем сначала делать нечего, а потом надо 
праздникq не бывает. Горбуновка. было гамазом. Романово. 

ГАЛДЙХИН, а, о. Относящийся к галдихе, ГАМАКАНЕЦ. См. Гамаканц. 
принадлежащий ей. Галдихин парень идет, не Г АМАКАНИТЬ, н ю, н и ш ь, несов., непе-
в мать удался. Ключевское. рех. Делать очень быстро. Гамаканить можно, 

ГАЛЕЦ. См. ГальцЬ1. да кабы людей не насмешить. Киселева А. Как 
Г АЛЕЧНО, безл. сказ. Каменисто. Купать- начнет гамаканить, так все шиворот навыворот 

ся тама нельзя, шибко галечно. Уро. Если там и выйдет. Борзя. Гамаканить можно, когда 
галечно, то сверните вправо. Плеханов. Там, ты уже в этом деле наторел. Кокертай. 
где галечно, там невод не надо тянуть, при то- Г АМАКАНЦ и Г АМАКАНЕЦ, н ц а, м. Не-
нять к песку. Кабанск. годная, испорченная вещь. Чего ты мне гама· 

Г АЛННКА, и, ж. Луг с выгоревшей травой. канц подсовываешь. Козлова А. Такой гама-
Ковда покосы делили, мне достались одни га- канц у меня дома под лавкой валятся. Тунгэн. 
линки, тогда я им и говорю: что же вы мужи- На гамаканца охотника не найдешь. Урейск. 
ки делаете, чего же я здеся на кош�. давайте Што гамаканец дарить, што дулю покаэы-
все галинки поровну делить, так-то оно сравед- вать. Муя. , 
ливее будет. Баргузин. С галинок ка ко сено со-· Г АМЕРНОЙ, а я, � е. Смеnmой, потешный. 
берешь?. Нюки. В дождливый год и галинки Ох же гамерной ты, чево так разоделся, пове-
траву родят. Иной год на галинках само сено, селить нас хочешь. Магай Е. Он гамерной, сло-
что твой овес. Ефимов И.  ва н е  скажет, а уж все смеются. Афанасьев Т. 

ГАЛИТЬСЯ, л ю с  ь, л и ш ь  с я, несов. Из- В роте у нас был гамерной солдат, так его от 
деваться ; смеяться над кем-л. Я над собой не нарядов высвобождали, только бы солдат ве-
позволю тебе галиться, хоть ты и богатый, но селил. Таких гамерных немного найдешь. Ис-
у меня зато кулаки есь, сумею расквитаться. томин С. 
Магай Е. С первого дня, как пришла к ним ,  они ГАИ, а, м. 1 .  Крестьянин живущий в достат-
стали наi)о мной галиться. Романова Н. ке, зажиточный крестянин. На всю деревню и 

ГАЛИХА, и, ж. Плохое ружье. Метиться- то был один ган. Кромя этого гана все были обей 
можно из галихи в пятак, а попасть в небо. Ас- да околоти - нищета нищетой. Смоленская В. 
ламов Д. С галихой на охоту не пойдешь. С га- У гана вся деревня была в долгу. Малыгин Н. 
лихой хорошо воробчиканов пугать. Лысцев В .  Ган ни с кем не знался и других знать не хотел. 
У него галиха, не буду с ним меняться. Усть-Гор- Дочь свою выдал в другую деревню тоже за 
бица. , гана. Калаll.Пiиков Д. 

ГАЛОЦЫ, л 6 ц, мн. Рукавицы, сшитые из 2. Человек, обладающий большой физичес-
сыромятной кожи. Одень галоцы, в лесу сухо. кой силой. Ты с ним, паря, не связывайся -
Без галоц руки спустишь. Малая Курба. Гало- эю ган, он дерево с корнем дерет, надо - и 
цы только росы хватили и сразу размокли. Тка- коня поднимет. Ты против него замухрышка, 
чев М. В галоцах да в олочах долго не проходиш. щелкнет тебя ган, и сыграешь каблуками вверх. 
Малиновка; , Балуев Е. Гана все звали в артели, знали, что 

ГАЛЬНУТЬ, н у, н � ш ь, сов., неперех. Бро- такой человек нужен, здоров он камни воро
сить вдоль горизонтальной поверхности воды чать. Иногда вся надежда на гана. Что не могут 
(о камне) . Смотри как надо гальнуть. Гальнул три мужика сделать, с тем один ган справляет
и сразу пять блинов. Поворот. Один за другим ся. Потому ган и ценится как работник. Мату-
три парня гальнули. Катково. По старой при- сово. , 
вычке галЫJУЛ; Байкальское. , , Г АНГИСТЫЙ, а я, о е. Душистый, аромат-

Г АЛЬЦЫ, о в, мн. (ед. rалец, л ь  ц а, м.) . ный (о траве) . Трава тут у нас такая гангистая, 
Юноши, мvлодые люди. На вечерки пришли с что с поля и уходить не хочется. Ган< истой тра-
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вой большие поля покрыты. Гурьянов В. Ган
гистаЯ трава, как бывает чаще всего, сочная. 
Яссы. Из гангистой травы и сено доброе. Ко
ротково. , / 

ГАНЗА, ы, ж. Курительная трубка с длин
ным чубуком, часто с инкрустацией. Ганза бы· 
ла разукрашена серебром, а крышечка самой 
трубки даже позолочена. Камарицын Ф. На 
празднике "тала" монгол подарил мне ганзу, 
кабтургу и огнево. Вот и до сего дня ганзу и 
все другое берегу. Магай Е. 

Г АНЗОЛ, а, м. Длинный шест, прикреплен
ный к журавлю колодца, погружаемый с вед
ром или бадьей в воду. Ганзол сажени четыре 
был. Таким ганзолом нелегко бабе или девке во
ду из колодца черпать. Уро. Ганзол вытесал и 
стеклом отшлифовал, чтобы руки не занозить. 
Бурлаков А. Ганзол сломался и остались без 
воды. Веревкой без ганзола с такой большой 
глубины �оду не достанешь. Алгачи. 

ГАНКАНИТЬ, н ю, н и ш  ь, несов. , неперех. 
Медленно тянуть, выбирать (невод или сети) . 
Когда рыбы много в неводу или в сетях, баш
лык всегда кричит: ганканить надо. Нижний 
Ангарск. С половины невода надо ганканить, 
башлык с матни кричал - "ганкань!". Баду
лин И. Пока ганканили, половино рыбы ушло, 
никто не заметил, что нево� то порвался на ко
ряге. Гре!lj!ЯЧИНск. 

Г АНТОХИТЬ, х и ш ь, несов., перех. Дол
бить. Пока ты будешь этот паз гантохить, я тем 
временем другое бревно обтешу. Кожевни И. 
Он гантохил сёдне целый день. Урюмкан. Ган
тохить глубже надо, чтобы побольше моха бы· 
ло вошло. lllвецов А. 

Г АПЧИК, а, м. lllнypoк. Все игрушки на гап
чик поздевал. Алла. На гапчике у него был при
вязан мешочек, в котором он хранил золото. 
Как- то гапЧ'll.к оторвался.и мы все узнали, где 
он прячет добычу. Бомбах та. На шелковом гап
чике болтаlJСЯ золотой крестик. Тохой. 

Г АРАБ ЕЙ, б ь Й1 м. Воробей. Гарабей чири
кал к дождю. Тарбагатай. Гарабей кружится 
не к добру. Нюки. Вон гарабей зачирикал, ви
дать птерцов зовет. Новоникольск. 

Г АРАЛ, а, м. Место, где берет свое начало 
горный ключ. Дошли до гарала и заночевали. 
Осипов И. Долго добирались до гарала. Потом 
видим камень, рядом лиственница, и между 
ними вода наружу сочится, и тут мы догадались, 
что и ее� гарал. Муя. 

ГАРАНТА, ы, ж. Ловушка для ловли диких 
зверей: медведей, волков, лисиц. Три гаранты 
мастерили около недели втроем. Гаранту сде
лать не так просто. Для гаранты лес надо за· 
готовить, ямы капать, разные приспособления 
делап. Агафоново. В одной гаранте волк си
дел. Пошто ево в гаранте не задавило, ума не 
приложу. ИЛJiМ. / 

ГАРКОВА.ТЬ, к у ю, к у е ш ь, несов., не. 
перех. Ворковать (о голубях) . Смотри, как 
голубки гаркуют. Раз голубки гаркуют, значит 
ясно будет. Дмитриев К. Голубки гаркуют, 
видно расветало. Острог. Штой-то ноне голуб
ки не гаркуют, али холодно шибко. Телятни
кова М. , 

ГАРМОНЬИНА, ы, ж. Гармоника. С гармо
ньиной под мышкой он зашел на вечерку. Тру
бачеево. Гармоньина стояла на коленях, потом 
он одел ремень и гармоньина заревела на все 
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голоса. Новосретенка. Гармоньина заиграла. 
Подпевала рядом с ней. А ну парнишка, выхо
ди-ка, Свои ноги не жалей. Сем. частушка. 

ГАРНЕ, нескл. Кожи диких и домашних жи
вотных, пушной товар. Купец завалил свои 
склады с гарне. Наступила весна, гарне могли 
начать преть, и вывести было не на чем. Но 
тут купца выручил пароход, зимовавший здесь, 
и все гарне он взял на себя. Камарицын Ф. Кож
ный крестьянин имел гарне, хоть немного, но 
имел} Гагарск. 

ГАРНЫЙ, а я, о е. Хороший; красивый, 
миловидный. Гарный парень-то. Да и она гар
ная. Их пара гарных. Тарбагатай. Гарный м� 
жик, с ним и побаить любо. Быково. Гарный 
малый. Кличк1. 

Г АРПУК, �. м.Поплавок для невода или сt>

тей. По гарпукам было видно, как идет невод. 
Без гарпуков у нас на Байкале рыбу не ловят. 
Зорин В. На кажное крыло невода привязыва
ют п.Ять-шесть гарпуков. На сети гарпук привя
зывается через кажные двадцать-тридцать са
жень. Нижний Ангарск. 

Г АРЧНСГЫЙ, а я, о е. Заносчивый, высо
комерный. Парень гарчистый - не здоровает
ся и при встрече слова не скажет. Такого гар
чистого мне и на версту не надо. Чиндагатай. 
Мне чо с гарчистым делать-то. Гарчистый пусть 
гарчистую и найдет. Явленка. Мне гарчистого 
не надо, а гарчистых не люблю. Акромя гарчис· 
тых много, Я любого завлеку. Заб. частушка. 
1 1 Неприветливый. Гарчистый ходит как кабан, 
на небо не смотри. Заб. частушка. 

ГАРЬ, и, ж. Обгорелый лес. В гаре ничо не 
росло. Гарь была свежей и потому даже на дро
ва не годилась. Тунка. В гаре птицы не водят
ся. Баргузин. 

Г АСНИК, а, м. Пояс у брюк. Раньше я бога
тый был - к старым штанам новый гасник при
шивал и тем довольный бЬ1л. Елшин А. Все доб 
ро, что вши на гаснике. Горбунов Ф. За гасник 
на частоколе повесился и пришлось его снимать, 
а то орет благим матом. Козлово. Свою каптур
гу он пр1тал за гасник. Тилишма. 

Г АСУР, а, м. О человеке, который не жела-
ет подчиняться общественному порядку, про
тивопоставляет себя обществу. Как только рань
ше на сходку попадал гасур, то добра не жди. 
Гасур свое, а другие все могут свою говореть. 
Нерчзавод. Гасур говорел, что надо белякам 
подводы давать, а общество не хотело. Десят
никово. У нас тут во время раскулачивания га
суров немало нашлось. Гасуры были вроде п� 
кулачников. Тарбагатай. 

Г АТ АЙ, я, м. О человеке, который любит 
возражать, спорить. Тут сусед, што против ме
ня живет, такой, што лучче с ним не занимать
ся, настоящий гатай. Северо-Байкал. С тобой 
только гатаю и говореть. Бичура. Гатай с га
таем сойдутся, до утра бают и толку нету. Со
болка. Гатай на одном месте не работат: Ма
гай Е. ' ' 

ГАТНИСГЫЙ, а я, о е. Г а т н и с т а я  д о-
р о г а. Дорога, идущая по болоту и выстланная 
гатью. Раньше тут до ушей вязли, теперя га'l'
нистая дорога проходит, хоть боком катись. 
Такша. По гатнистой дороге eJUJЛи версты три. 
Барыкино. Гатнистая дорога привела нас пря
мо в деревню. Покровка. Гатнистых дорог тут 
много. Туигэн. 



Г АхАЙ, я, м. Бранно. Оскорб. Грубиян, ха- . 
нуга, мошенник, обманщик. Тебя как гахая 
знают все и потому никакого нисхождения 
не жди от схода. Прозвали тебя гахаем не зря. 
Ты, гахай, какое добро человеку сделал? Не 
сделал, вот и завись гахаем. Набери совесть и 
на кличку гахай откликайся. Исправишься, 
всем обществом поможем тебе от клички гtr 
хай освободиты:я. Асламов Д. 

ГА ЧА, и, ж. 1 .  Часть штанов, захватываю
щая одну ногу, штанина. Сшили такие штаны, 
что одна гача короче другой. В таких штанах 
с разными гачами только из подворотни и вы
глядывать. Алтаи. Не успел ногу засунуть в 
гачу, выстрел. Сахули. Гача вылезло из сапога. 
Орлик. 

2. Г а ч и о л е н ь и. Кожаные шаровары с 
завязками под коленями и у щиколоток. В гtr 
чах оленьих всю зиму проходил. Бывало как 
гачи оленьи наденешь, да начнешь соболя высле
живать, так по неделе без теплого угла на сне
гу проводишь: Только гачи оленьи и спасают. 
Алла. Гачи оленьи тунгусы шьют, русские ба
бы н� умеют гачи оленьи шить. Баунт. 

ГА ЧНИК, а, м. 1 .  То же, что гасннк. 
2. IIIнypoк . Ремня не было, пришлось шта

ны гачником подвязывать. Баргузин. Гачник 
из тесемки всегда был на нем, на нево назде
вывал рыбы и нес домой. Елкино. Протяни 
гачник и повесь рубаху, до утра высохнет. 
Усть-Кяхта. 

Г AIJIKA, и, ж. Имя Агафья. Гашка, чтоб те
бя кумаха взяла, куда ты запрапала. Мухо� 
шибирь. Ох, Гашка, ты и плут, веревку взяла 
и поо,брезало. Бичура. 

ГAIJIHИK, а, м. 1 .  То же, что rасник. 
2. в ш и в ы й г а ш и и к. о человеке, не 

имеющем средств к существованию. За вши
вого гашника вышло взамуж, так с ним и мы
кайся, сказал отец. А мы со вшивым гашни
ком перво время Нема.(Ю горя хватили, а по
том не хуже других зажили. У вшивого гаиr 
ника руки были золоты, да и я не больна. Ko:r 
лова А" 

r АЯР, а, м. Бес, черт, дьявол, нечистая си
ла. Ты что ни на есть, гаяр, на девку мою по
смотрел и испортил. Говорел я своей бабе, 
чтобы она тебя, гаяра, и ближо к ребенку не 
подпускала. Вишь, гаяр, ты теперя девку изу
рочил. Бичура. Гаяр в доме завелся, одна бе
да не выходит, а другая уж на пороге. Рыжа
ков и. /. / 

ГВОЗЬЁ, я, ер., собир. Гвозди. Гвозьё 
ноне подешевело. А без гвозья куда в хозя� 
стве. Бар. Гвозьё бы подлиннее надо было, а 
то все �ороткое гвозрё. Охор-II!ибирь. 

ГВАЛГ, а, м. Г в  а л  т о м  о р а т ь, к р  и-
ч а т ь. Реветь, неистово кричать. Слышу кто
то гвалтом орет. Прислушался и почудилось 
мне, что зто гвалтом орt;т мой напарник. П� 
скакиваю к нему, а он продолжат гвалтом 
орать. Поглядел сразу и вижу, батюшка мой, 
рысь ему в шею вцепилась и потому он гва� 
то.А« орет. Заорешь гвалтом от такой беды. К� 
f,f'лe..:. В. Он всю жись гвалтом кричит и не 
знат от ··1?во. Фраицевский. 

ГEJIYH, а, м. Молодой необъезженный конь. 
Посмотри какой у меня красове,,,.гелун. Ду
маю, ч то  этот гелун у меня бугунцом будет. 
Бичура. Гелун выдался на славу, когда его обу-

чили в упряжке. Елаиь, Кбн. Гелун ждет хому
та. Итанца. 

ГЕлЮН, а, м. Горькая трава, которой.за
правляют суп для остроты. Гелюн на гористых 
местах растет. Тунка. Гелюн на зиму готовим. 
IIIелихова А. Гелюн пользительный для зооро
вья. От гелюна утроба очищается. Хасурта. 

ГИГ АНТНЫЙ, а я, о е. Гигантский (о пти
це) . Раньше, говорят, в нашем крае гигантные 
птицы водились. Потом эти гигантные птицы 
поизвелись. Галкино. Гигантные птицы води
лись в СаяНfIХ, теперя их нету. Магай Е. 

ГИЛЬДЕЕЦ, й ц а, м. В дореволюционной 
России : купец кахой-л. гильдии. Гильдеец на 
всем наживался. Гильдеец даже из слез деньгу 
выжимал. Асламов Д. Один гильдеец так ска
зал: из всего можно деньгу добыть, а особенно 
из рук. Архангельск. Гильдеец, торговал вс1r 
чиной. Муя. 

ГНЛЬДИТЬ, д и ш ь, несов., неперех. и пе
рех. Повторять, говорить одно и то же. Брось 
гильдить, уже надоело слушать твои басни. Бо� 
зя. Начал гильдить утром и кончил вечером. 
Чесан. Пусть он гильдит, ты ево не слушай. Ха� 
лун. Гильqи1J' нечо, и так ясно. Кузнецово. 

ГИМГ А, и, ж. Большая рыболовная верша, 
сплетенная из тонких корней хвойных деревьев. 
Речка хоть и небольшая, но гимгу поставишь, 
и рыба есь. Много гимгой не словишь, но про 
себя хватит. Акша. Гимга тут в самый раз под-
ходит. ,Кижииrа. , 

ГЛАЗ, а, м. - глаз глазом не сош!!лся. Об 
отсутствии сна, бессоннице. Тревожно было, 
глаз глазом не сошолся. Елань, Бчр. Глаз гла-

. зом не сошолся, все видел, что ночью творилось. 
Малый Куналей. Глаз глазом не сошолся, про-
хворал. IJl�paшoвo. , ГЛАЗЕЛКА. См. Глазнлки. 

ГЛАЗЕЛКИ. См. Глазнлки. 
ГЛАЗНЛКА. См. Глазнлки. 
ГЛАЗЙЛКИ и ГЛАЗЕЛКИ, л о к, мн. (ед. 

глазилка и глазелка, и, ж.) . Глаза. Глазилки 
раскрой и увидишь. Онохой. Глазилки его все 
видят. Доно. Чо, паря, глазилки твои видно ни
чо не видят. Горбуново. - Вылупнть глазелки. 
Вытаращить глаза. Чего ты вылупил глазелки, 
аль не узнал. Горбунов Ф. Вылупил глазелки и 
смотрит буgто �еня не спознал. IIlахтаминск. 

ГЛАЗНИК, а, м. Кусочек кожи, нашитый на 
узду, чтобы конь не заглядывал в сторону. На 
уровне глаз всегда нашей кобыле надо глазник 
нашивать, а то все время, как в оглобли идти, 
так в сторону 'смотрит. Душелан. Большие глаз
ники не нашивают, они отвиснут и толку не бу
дет. Са\?атовка. 

ГЛАНИТЬСЯ, н у  с ь, н и ш  ь с я, несов. 
Нравиться. Тебе это платье гланитца. Нефедье
ва Е. Гланитца мне это место для житья. Баду
лин A.Jfe гланитца мне невеска. Бичура. 

ГЛЁЗКИЙ, а я, о е. Скользкий. Лед ноне 
такой глёзкий, что без базлыков и шагу не 
ступишь. Горбунов Ф. У нас кажиный год 
веснусь и зимусь кругом глёзкие места ста
новятся. Баргузин. Глёзкая дорога, ноги пе
реломаешь. Кика. /Jleл ночью, а тропинка глёз
ка и расплостался ljll ней. Банщиково. 

ГЛЕЗКО и ГЛИЗКО, нареч. Скользко. Скер
ни с дороги, по ней глёзко идти. Бичура. Ут
ром шибко глёзко. Туран. Так глизко, что и 
ноги переставить нельзя. Харауз. Коров гнали, 
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а по улице глизко, половина поперепадало. Ыа
рагол. , 

ГЛЕФ, а, м. То же, что rлефь. Если рыбу с 
глефом посолишь, то она и месяца не продю
жит, испортится. Зорин В. 

ГЛЕФЬ, и, ж. Слизь на свежей рыбе. Глефь 
соскреби, потом жарь на рожне. Нижний Ан
гарск. На налиме глефи больше всего. Разма
хнино. Прополощи, глефь и сойдет. Гремя-
чинск. ,  / 

ГЛИЗКО. См. Глёзко. 
Г ЛУБННК, '· м. Время перед закатом 

солнца. В глубник мы пришли на стан. Бичу
ра. В глубник самый раз удитЬ. Еравна. Чо в 
глубник будем трогаться, переночуем. Селин
да. В глубник звери ночные просыпаются и 
собираются на охоту. Магай Е. 

ГЛУЗДЬIРЬ, я, м. Подросток, вмешиваю
щийся в дела взрослых. Ты, глуздырь, поиграй, 
дай людям поговорить. Ярикта. Глуздырь во 
все вмешивался. За это глуздыря не любили. 
Ложниково. Зачем глуздыря обидели? Та
ловка., 

Г ПУМ, а, м. Человек, любящий подшучи
вать над другими. Глум добрый,только над 
собой шуток не терпит. Магай Е. Сейчас при
дет глум, он что-нибудь про тебя скажет. Со
рок. Глума любили, он был безобидный. Куз
нецова А.�. 

Г ЛУМЙТЬ, м � ш ь, несов., неперех. Глу
миться. Разве над бедностью надо глумить. 
Грех над ней глумить. Беспрозванных Н. 
Глумить над ней перестань, ведь она мать 
твоих детей. Дерюгина Е. Глумить не позво
лю. ежl}и не прав, накажи. Трифонов П. 

ГЛУПОСТНЫЙ, а я, о е. Глупый. Глупо
стный ты человек. Чо с глупостным и толко
вать-то. Арта. За г.r.упостного себя выдает, 
а на самом деле он далеко не глупостный. Ста
рое Татауvово. , 

ГЛУХАРЬ, я"м. Старательская горная вы
работка без содержания золота. Глухарь били 
за глухарем. До того глухаря добили, что и 
ходить не в чем стало. Белов Н. Глухари по
падались на кажном шагу. Мы думали, что на 
том глухари и кончились. Но выбили еще де
сять ям, все оказались глухарями. Файфер. 

ГЛУХИНЬ, и , ж. Самая темная частh ночи. 
Только глухинь начнется, так уж выносили 
покойничка и прямо на кладбище. Ежли глу
хинь пройдет, то при свете хоронить большой 
грех. Никольское, Тик. Глухинь выдалась на 
редкость. В такую глухинь все держались 
друг за друга, чтобы не растеряться. Рыжа
ков и . ,  

ГЛЫБКИЙ, а я, о е .  Глубокий. В глыбком 
месте боле простору. В глыбком озере и рыба 
водится. Чебунин Я. В глыбкой яме я катор
гу отвер: Георгиевка. 

ГЛЫБКО, нареч. Глубоко. Глыбко там али 
мелко, кто знат. Власов К . . Глыбко брести 
опасно. Мамай. Глыбко сети-то погрузили ?  
Мак сими ха. 

Г лЬ1зА, ы, ж. Куча, глыба. Всю эrу глызу 
надо перебросать за полдень. Будииков К. 
У шахты была такая высокая глыза, что каза
лась горой. Чикичей. Глызу и вдесятером не 
смогли свернуть с места. Массиркеев И. 

1 .  глЯ, предлог с род. пад. Для. Гля меня 
робишь. Ежели не гля меня, то гля (кого) . 
90 

Столетов JI· Гля виду то делается. Утаи. 
2. ГЛЯ, повел. накл. от глядеть. Гляди , 

смотри. Гля,чо вышло. Хилгана. Гля дальше. 
Толбазиха. Гля - это наш наперед скачет. Гля1 
как другой конь отстал. Копунь. Гля. ты это 
куплял. Нj!ЖНЯЯ Алея. 

ГЛЯДЕЛКИ, л о к, мн. Глаза. Раскрой 
гляделки и гля вперед. Троицкое. Гляделки 
все просмотрела, а так его с войны и не дожда
лась. Харитоново. Гляделки бы мои на тебя 
не смотрели. Фирсов К. Только гляделками 
и видела жениха. Бар. 

Г ЛНДЕНЬ, я, м. Высокое место, с которо
го можно просматривать большое пространст
во. Доберешься до места, выберешь глядень 
и наблюдай за капелевцами. Петров Е. С гля
деня было видно на десять верст и доле. Быр
ка: Подходящего гляденя так поблизости и 
не нашли. f:'орок. 

ГЛЯДИТКА, и ,м. и ж. О человеке, кото
рый любит подсматривать за другими. Она 
баба глядитка, все щелки тут знат. Бичура. От 
глядитки ничо не скроется. Абрамовка. Вижу, 
идет глядитка, значит надо двери плотнее зак
рывать; Усть�Наринзор. 

ГЛЯНУТЬСЯ, н у  с ь, н е  ш ь с я, несов. и 
сов. Нравиться. Может он тебе глянуться али 
нет? Манчекур. Может и не глянуться. Аргада. 
Ежели хочешь всем глянуться, то и за собой 
следить надо. Мисеркеев Г. Он тебе глянится, 
али нет? Субиря. Глянится не гляни тся, а 
жить вместе придется. Малый Амалат. Глянет
ся мне ,етот парень. Дровяная. 

ГМУР, а, м. Угрюмый, хмурый чело-
век. На нево чо внимания, он гмур. Михайло
во .Павловск. Из всех он один удался гмур. 
Тормосов. До солдатской службы был гмур 
гмуром, а теперя смотри-ка какой бравый 
парень., Тургенево. 

Г��iРЬ, я, м. ,то ж�, что rмур. 
ГltАТЬ, г о  и ю, г о н  и ш ь, несов., перех. 

Г н & т ь з л о б у. Вымещать злобу на ком-л., 
злобствовать. И вот почал гнать злобу на ме
ня. Дома чо ни ладно, гонит злобу на всех. 
Кудея. С утра начинат гнать злобу, будто я 
ему должон. Елагин Н. Гнал злоб} . да самого 
скрутили. Маяки. 

ГНИЛЬТЙНА, ы, ж. Гнилье; гнилое дере
во. Гнильтиной пахнет. Алцак. Эту гнильтину 
мне зачем суешь. Кокорино. Медведь питался 
гниль тиной. В тот год был голодны й  и акромя 
гнильтины он ничо найти не мог. Эта гнильтина 
многих медведей выгнала в жилые места. Ма
гай Е. Около гнильтины было гайно кабана с 
кабаня,та �и. Бурлаков А. 

ГНОЙ, я, м. Навоз. Гноя целый двор на
копил, будто от гноя доход идет. Житов И. 
Весной запахло гноем, который он расшеве
лил во дворе, чтобы вывести на поле. Нефедь
ева Е. От гноя запершило в носу и в глотке. 
До чего гной был пахучий. Omop. 

ГНУС, а, м., собир. Комары, оводы. Гнус 
одолел ноне. Такого гнуса и старики не пом
нят. Откуда такой гнус навалился, видать за 
грехи. Елшин А. Гнуса тута много, но недолго 
держится, холода стоят. Перевалов Я. Гнус 
не давал коню идти. Комкай. 

ГНУСИнА, ы, ж., собир. Мелкие животные, 
насекомые, черви: мыши, крысы, кроты, змеи, 
оводы, мухи, комары, мошка, червяки, гусе-



ницы. Всякой гнусuны наплодилось, что не 
щюйдешь. Тут место такое, что всякой гнуси
ны найдешь сколь надо: и гадюки ползают, и 
крысы одолевают, и мыши спокон не дают, 
комары с мошкой скот заедают, мухи все за
гаживают. Словом от такой большой гнусины 
никакого спасу нету. Судомойкин Ф. Видать 
и гнусина пользительна, коли она в природе 
есь. Протопопов П . 11 Об отдельном живот
ном, насекомом и т.п. данного вида. 

ГОБЕЦ., См. Гdлбец. 
ГОВОРЕТЬ, р Ю, р il ш ь. несов., перех. и 

неперех. Говорить. Говореrь он мастак. Его 
говореть не учи. Козулин. Говореть можно, 
да толку много ли получишь. Киран. Расп
ростр. по В<:r.й Сибири. 

ГОВОРЬЕ, я, ер. Особенность речи, выго
вор. Но и говорье в нашей суседней деревне, 
будrо и не русские, чего говорят и не поймешь. 
Ел!ШIН А. Что ни деревня,rо свое говорьё. У 
одних говорьё приняrо от тунгусов, у других 
говорьё идет от бурят, у кого говорье от хох
лов. Словом, с кем русский поживет и говоръе 
наберет. Асламов Д. 

годЕАно, нареч. Своевременно, во время. 
Ты приди годейно, опоздашь, то неловко бу
дет. Аргада. Надо все делать годейно, и товда 
все будет хорошо. Козулин. С первой мировой 
войны, кто годейно ушел, rот сразу в красну 
гвардию подался. Б урнашево. У ней все го
дейно, п9rому и порядок. Бурукан. 

ГОД�ЙНЫR, а я, о е. Своевременный. 
Указ был годейный. Если бы указа годейного 
не было, то мы бы ничо не знали. Петров Г. 
Вот приказ годейный, иначе бы в другу сrо
рону позиции занимаrь поехали. Турбов А. 

1 .  ГОДЙТЬ, г о ж у, г о д  И ш ь, несов., пе
рех. и неперех. Ждать. Сколько н тебя буду 
годи ть? lllyлyтa. Ты меня годить будешь или 
тебя годить могу. Канmл. Годить не штука, 
да скоро ли rь1 подойдешь. Нарым. Долго ли 
нам харчи годить придется. Тайна. Могу 
гадиrь дня1�ва. Ефим�в И. , 

2 .  ГОДИТЬ, г о ж у, г о д  и ш ь, несов., 
неперех. Угадывать, строить догадки. Можешь 
гади ть, а можешь и не гадиrь, но всю тебе 
правду он не скажет. Марикта. Чего годить, 
поди да спроси. Анинск. Нам годить не мож
но, нам надо rочно знать. Сухой Ручей. 

ГОДRВО, нареч. Хорошо, ладно. Не думал, 
что так годнво выйдет. Акатуй. Годнво, сде
лаю, а сколь заплатишь? Н. Верея. Годнво 
бельтх пощи1111Ли. lllаралдай. Не так уж годн
во, да сордет. Клочнево. 

ГОДЙВЫА, а я, о е. Хоро!Шlй. Материал
то неважный, а кадушка годнва вышла. Акатуй. 

ГО�ТЬ, г о Ю, г о  И ш ь, несов., перех. За
делывать отверстие, щель, конопатить. Нач
ни гои ть только в одном месте, так в другом 
дыра покажется. Бичура. Сёдне гоить буду, 
вишь дыра в потолке. Турка. Дом кругом 
гоить,,надо, а то зимой холодновато. Заречье. , , ГОЛБЕЦ, б ц а  и ГОБЕЦ, б ц а, м. Неболь
шое подполье при кухне для хранения овощей, 
варенья, грибов, почти всех продуктов, за ис
ключением картофеля. Слазь в голбец да дос
тань яйца. lllaбyp. Осенью весь голбец был за
вален разными засолами, ягодами, грибами, 
да медом. Никольское. Голбец готовили с ле
та, чтобы в нем было сухо и воздуха много. 

Гарбагатай. Навозил лисвнку, ноне голбец 
выкопаю. Мулино. 

Г6ЛБЧИК, а, м. Уменьш.-ласк. к голбец. 
г6лды,мн. Пряжки у лыжного ремня. 

Застегни голды, а то потерншь лыжи. Хаим. 
Голды были от брючного ремня и потому сла
бо затНН_fflи лыжи. Дулан. 

ГОЛЁК, л t к а, м. Грузило для сетей. То 
тут, то там оторвался галёк, Чтобы приделаrь 
галёк к тетве, надо было имеrь крепкий ма
тауз. Максимиха. Собери галёки, пригодятся. 
Нижний Ангарск. Кажный галёк был больше 
полфунта. На галёк шли камни, которых об· 

работала вода, и эти камни заделывались в пол
фунте в пакетки бересть1. Усть-Баргузин. 

1. ГОЛЕЦ, л ь ц �. м. Оборванец, беспри
зорник. Чо тебе надо, голец? Голец посмотрел 
на нево и отвечат: н не голец, а парень, только 
меня осиротли беляки. Клюевка. Голец вы
шел в людц. котело� хорошо привешен. Укыр. 

2. ГОЛЕЦ, л ь ц а, м. 1. Высокая гора в 
цепи rop. Мы забрались на голец, и с него бы
ло видно верст на сто. Давша. Весь голец был 
покрыт снегом. Временами с гольца снег об
рушивался в долину. Курумкан. Утром голец 
выглядел красавцем. Я много мечтал, чтобы 
забраться на самую вершину гольца. Но пока 
н не вырос, голец меня и близко к себе не 
подпускал. Камарицын Ф. 

2.  Мн. Г о л ь ц Ы. Цепь высоких каменис
тых гор, обычно не имеющих растительности 
и почти круглый год покрытых снегом. Сая
ны почт сплошь из гольцов состоят. я почт 
все саянские горы,гольцы обходил. Люблю 
гольцы, они кажутся горы подпирают. Ма-
гай Е. Наши гольцы вот из окна видно, то 
Саяны. lllелихова А. Весь правый берег реки 
Баргузина в гольцах. Верно, гольцы идут не по 
самому берегу, а далеко от него, но баргузин
ские гольцы7 пожалуй1не уступят Саянам. 
Баргузинские гольцы в облака так и уходят. 
Головной соболь в баргузинских гольцах во
ди тся. Елшин А. Только гольцы сведетели 
всему. ГуР,ьянов В. 

ГОJDКМР, а, м. Жир рыбы голомянки. 
Голжиром натирала своего мужика с месяц, 
и ревматзму как рукой сняло. Выдрино. 
Голжир у нас давно в ходу, от ревматизма 
первое средство. Нижний Ангарск. Голомя
нок наловим, а они жирны, вот от них и 
жир получаем, потому он голжиром и зовет
ся. Зорин В. С двух фунтов голомянки почти 
фунт гол;кира получается. Романова Н. 

ГОЛАЦА, ы, ж. Кожаная рукавица без ме
ха. В голице руки замерзли. Баунт. В голице 
хорошо в Петровку ходить. Новодоронинское. 
Голи'14 из разной кожи шьется. Муя. 

ГОЛК, а, м. Эхо от выстрела или грозово
го удара в лесу. Го'лк раздался где-то далеко, 
потом и до нас дошло. Акурай. Такой голк, 
что хоть уши затыкай. Коновалов С. То и 
дело слышался голк. МФЭЗ. 

ГОЛКОМ, нареч. Совсем. Голком не стало 
товару, как война началась. Надежденский. 

О С г о л  к о м. Пропал с голком. А раз 
с голком пропал, то надежи, што оть1 шетсн , 
нету. Юрасов А. Ушел на войну и с голком. 
с тех пор н? слуху, ни духу. Бадулин И .  

ГОЛОВАН, а,м. Умный, ученый человек. 
Ты не смотри на нево, што он щупленьк1й, 
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поговори с ним, то сразу узнашь, што он го
лован. Мухоршибирь. Голован, по речи узнать 
можно. Билютай. Таких голованов мало, 
а из наши:f же. Малый К уналей. 

ГОЛОВЛШКА, и, ж. Изголовье. В голо
вашках низко, как спать-то? IIIелихова А. В 
головашки-то чо положила? Уоян. Головашка 
шибко вJ>ICOKOJI, не уснет. lllергино. 

ГОЛОВКА, и, ж. Плавающая нерпа. Го
ловку почru не поймашь, разве што неводом. 
Из ружья ишшо ни один охотник головку не 
подстрелил. Гремячинск. Вон головку видишь? 
Так вот ету головку хитрющую никак не сло
вишь. Горбунов. Ф. 

ГОЛОВКИ, в о к, мн. Передняя часть, пе
редок саней. Кули лежали до верха головок. 
Семеновка. Головками в камень, и сани долой. 
Желтура. Головки он всегда красиво укра
шал. ГоловкlJ он умел жигалом выжигать. Уро. 

ГОЛОВНОЙ, а я, о е. Г о л о в н о й с о
б о л ь. Соболь с мехом высокого качества. 
Головной соболь всегда был в большой цене. 
Магай Е. Головной соболь попадался не так 
часто. Баргузин. Три головных соболя ушло 
ей на воротник. Потом несколько головных 
соболей на шапку и на шарф. Елшин А. Го
ловной соболь дрроже коня. Тунка. 

ГОЛОВНЯ, и, ж. Ядовитая змея. Лежит 
на дороге головня. У головни голова черно
вата. Ежли тебя куснет головня, то и жись 
прощай. Николаевское. Головня заползла 
в сени. Станция Бырка. От укуса головни не 
спасешься. Тимлюй. 

ГОЛОВУХОМ, нареч. Без головного убора. 
Он всю жись голов ухом проходил. Новосе
ленгинск. Головухом и в такой мороз! Ку
наЛей. Верст десять шел при большом моро
зе головухом. Илъинка, Прб. Головухом но
не в моде . . <;анага. 

ГОЛОГОЙСТЫЙ, а я, о е. Умный. У всех 
головы на плечах есть, да не все гологойстые. 
Гологойсть1й человек не каждый. Может голо
гойс1ый человек из тыщи обин найдется. Ел
шин А. Он действительно гологойстый, послу
шай е10 и тогда скажешь верно. Бушулей. 

ГОЛОДЬ, и, ж. Бесснежная зима. Лет де
сять на31lд такаJ1 голодь была, то все поля 
черным черно простояли всю зиму. Харасун. 
У нас голодь часто выпадат. Средне-Аргунск. 
Ноне тоже голодь, наверно урожая не будет. 
Малета. , 

ГОЛОМЕНИЦА, ы, ж. Кажущееся прибли
жение далеких предметов. Станиловский А" 
с. 5.Я знал, что до юрты осталось верст деся ть 
с гаком, но казалась она близко, и тут я понял, 
что зто голоменица. Нюрхай. С го4оменицей 
приходилось встречаться не раз_, особенно на 
Байкале, ковда Ш!рnятничали. Асламов Д. 
ГоломениЦ!l нас и подвела. Кулинное. 

1 .  ГОЛОМЕНЬ, и, ж. Рыба голомянка. 
Мы голомень на Байкале ловим. Есь места, 
где голомень можно пудами поймать. Гре
мячинск. Пошел наловил голомень, в еду-то 
она не идет. Мысовая. Голомень за нужду и 
то на стол �е поставят. Усть-Баргузин. 

2. ГОЛОМЕНЬ, и, ж. По суеверным пред
ставлениям, бездонные места на Байкале. 
Около Ушканчиков голомень, сколь ни мери-
11и. а дна все нету. Горбунов Ф. Много голоме
ни на Байкале, видать провалы, что тянутся 
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на сотни верст. Елшин А. В голомени ва<'да 
круruт. Поiому мы знаем, где на озере .ю110· 
мень. Зорин В. Над голоменью рыба не жuвl!т. 
Мысовая: , ГОЛОМЯТЬ, и, м. и ж. Ласк. Дорогой, ми
лый (о детях) . Голомять ты моя, с чего же 
моя гоЛDмять захворала. Кяхта. Голомять-то 
моя в постель слегла. Бичура. Как же я тебя, 
свою голомять, отдам, сама со скуки умру. 
Зюлъзя. , 

ГОЛОПУПЕНЬ, я, м. Ласк. О ребенке. Вот 
мой голопупень заявился. Бичура. Голо
пупень теперя подрос. lllимки. Голопупень 
был, да выР,ос. Муя; , ГОЛОСИТЬ, ш у, с и ш ь, несов., неперех. 
Плакать. Она может голосить и по делу и без 
дела. IIIелихова А. Голосить ей не с чего. Хар
гана. Отец '}ОМер вот и голосит. Исинга. 

ГОЛОСЯНКА, и, ж. Монотонное пение. Вы 
своей голосянкой всех усыпите. Кокни И. На 
поседелках слышались голосянки. Зактуй. 

О Г о л о с /,. н к у т я н у т ь. Петь монотон
но. Голосянку тянут. Чернев. Голосянку тя
нули с час. Уакит. 

1 .  ГОЛУБЕЦ, б ц �- м. О дорогом, близ
ком человеке (в причитаниях по умершим) . 
Голубец ты мой ненаглядныi., да на ково ты 
меня покинул, да пошто меня одну оставил, 
Да как теперя без тебя, голубец, жись буду 
каратаru, жиm;маятся. Колмакова А.  Ушел 
от меня голубец не спросяся, спокинул меня 
на веки вечные. Ой, да ты, голубец разлюбез
ный, поднимися, да на меня подивися. Перелы-
гина Х. , , 

2. ГОЛУБ�Ц, б ц а, м. То же , что голбец. 
1 .  ГОЛУБИЦА, ы, ж. Голубика. Два вед

ра голубицы насбирал. lllергино. Голубица 
уродилась ладно. Олинское. Голубицы у нас 
много. Холод!;IЬlй. 

2. ГОЛУБНЦА, ы, ж. Женек. к 1 .  Голубец. 
Да ничо тебе, теперя, голубица, не надо. Только 
я по тебе, голубица, буду денно и ношно пла
каru и рыдать. Спокинула меня ты, голубица, 
раненько. Мухоршибирь. Собралася, убрала
ся голубица ненаглядная. Жди меня, голубица, 
подожди. Приду к тебе я в гocru, голубица да 
ненагляд�. Ягодное. 

ГОЛУБВШНИК, а, м. Кусты голубики. 
Голубишника много, а голубики почru нету. 
Мысовая. В голубишник зайдешь, ничо не 
видно. IIIимки. Голубишника нарву и венок 
себе сплету. Заб. песня. 11 Место, где растет 
голубика. У голубишника жил и без голуби
цы пр,ишел. Гурулево. 

ГОЛЧИК, а, м. Перекладина между печ
кой и стеной, на которой сушат одежду. Сни
ми с голчика чулки, да повесь на голчик шар
фики. lllелихова А.  Он ухваruлся за голчик, а 
то бухнулся бы на пол. Кудара. На голчик 
все не войдет, придется на веревочку часть по
веси�. Душелан. 

ГОЛЧИТЬ, ч у, ч и ш ь, несов., неперех. 
Кричать. Не надо голчить, давай так разберем
ся, спокойно. Муя. Голчить начнешь, совсем 
ничо не выйдет. Даурия. С чего тебе голчить, 
разве ruxo нельзя. Бори. Голчил весь вечер. 
а чево выголчил? Вьmыра. Заблудились и 
стали гольць1ть, чтобы нас услыхали. Кобелсв В 
Гольцыть было бесполезно, мы знали, что по 
близосru никово нету. Цакир. Гольцыли пол-



дня и все зря. Мироново. 1 1 Производить шум, 
чтобы привлечь внимание. Гольцыли путем 
спуска камней со скал, но нас никто не услы· 
хал. Алла. , 

ГОЛЬЦИТЬ. См. Голчить. 
' ГОЛЬЦОВЫЙ, а я, о е. Растущий в горах -

гольцах. ПочJU вся гольцовая трава пользи
тельна. Гольцовая трава потому и называет-
ся гольцовой травой, што растет в гольцах. 
Гольцовой травы не так много и не везде в 
гольцах она растет. Магай Е. Гольцовой травы 
напарил, с неделю попил и дрожь как рукой 
сняло. Гаюга. 

ГOmJK, См. Гоп*ки. 
rолЯки, о в, мн. (ед. гол.:к, •, м.) .  Ру

кавицы с разрезом на ладони для пальцев. 
Голяки используются охотниками во время 
стрельбы. Михайловка, Клг. У кожного охот· 
ни ка в рукавицах голяк, чтобы на живульку 
сбросить рукавицы и стрелять в голяках. Баргу
зин. Голяк вяжется крючком из чистой шерс1U. 
lllимки. 

гоЛйнКА, и, ж. О бедной невесте, бедной 
женшине. Кто такую голянку возьмет взамуж, 
говорели суседи. А вот найдись один, да и пос
ватай голянку. Вышла взамуж голянка первОJ1 
из своих однолеток и такой хозяйкой стала, что 
мало и сыскать таких. Смоленская В. Голян· 
ка, да чecНQJI, зря слова не скажет. Онон· 
Борзя. 

ГOJUlUIКA" и, ж. Голенище. Голя шка у 
сапога узкая, не могу надеть. Баргузин. Тепе· 
ря уж голяшки не растt18ишь. Ташелан. Голяш· 
ки высокие,1поч1U до пояса. Уакит. 

ГОМАНИТЬ, н Ю, н Й ш ь, несов., перех. 
Успокаивать. Стал он его гоманиIЪ, а тот пу· 
ще прежнего разошелся. Мотня. ГоманиIЪ 
его не стоит. Он и сам гоманить может. Елов· 
ка, Тнк. Стал гомонить, да снова начал буше· 
вать. Горный Зерентуй. 

l. ГОМЗАТЬ, а Ю, а е ш ь, несов., неперех. 
Ползать на четвереньках. У тебя пошто такой 
низкий потолок, IЪI што гомзаIЪ хочешь. Ис· 
томино. Вижу, он со своим внуком по гор
нице гомзает. Колобки. Скоро на ноги станет, 
гомзаIЪ НО'fа/1 с с�и ,месяцев. Улятуй. 

2. ГОМЗАТЬ, аю, а е ш ь, несов., перех. 
Резать, рубить на мелкие кусочки. Ты чо 
рехнулся што шинелку начал гомзать. Науш· 
ки. Гомзал шинелку, штобы войны больше 
не было. Кяхта. Иди гомзай мясо, а я пока 
кипяJUIЪ воду поставлю. Турка. Рыбу гомзай, 
похлебку вари. Боярск. 

ГОМОЭИть, з И ш ь, несов., неперех. Во· 
зиться, ерзать на месте, сидеть неспокойно. 
Гомозить перестань, сиди спокойно. Бичура. 
Все время гомозит за столом. Буй. Как его 
отучить гомозить. Ушмун. Гомозит так, что 
штанов на,неделю не хватат. Захарово. 

ГОМОЮН, а, м. Суетливый, непоседливый 
человек. Гомоюна моево дома нету. Без го · 
моюна спокойно. Узкий Луг. Гомоюн себя 
замучил и другим спокоя не дает. Савво-Бор
зя. , 

мую жару. Оловянное. Одну партию ссыльных 
гоном гН/"и с этапа на этап. Кобелев В.  

ГОНЕЦ._rм. ГонцЬ1. 
ГОНОlllИТЬ, ш у, ш И ш ь, несов., перех. 

и неперех. l .  Делать что-л. с трудом из·за 
недостатка средств, продуктов и т.п. Кое-как 
ганашила обед. Надоело уж мне все время 
ганашить. Тюкавкино. За год ему ганашили 
костюм. Ганашила вся семья. ГанашиIЪ дом-то 
не из чо было. Так в халупе и прожили и га
нашить перестали. Бурля. 

2. Перех. Затрагивать, задевать кого-л. 
НачJШ его только ганошиIЪ, так он скажет, что 
его избили. Прибайкалье. Ты меня перестань 
ганошить, я1 тебе не Мllljенький. Бурля. 

гоноыиться, ш у с ь, ш if т с я, несов. 
Заниматься каким-л . делом, готовиться к че
му·л. К охоте стал ганошиться. Макаринино. 
Пора к рыбалке ганошиться. Максимиха. К зи-
ме ганошиIЪся с весны надо. Ежели весной га· 
ношиться не будешь, то зимой с пустым брю
хом останешься. Кокин И. Летом и осенью то
же ганошиться надо, а то все труды весенние 
пропадут. Сахарова. 

гон , , , / ЦЬI, о в, мн. (ед. гонец, н ц а, м. ) .  
ОхоП1Ики, которые следуют за  собаками, 
гонящими зверя. Арефьев И. Гонцы загоняли 
коней, собаки умчались, как бежал, так и 
ушел в тайгу. Асламов Д. Гонцов было чело
век пять, и кто из них подстрелил сохатого, 
так и не узнали. Кульск, Ерв. В гонцах лет 
пять J)Одил. Полканова. 

ГОПЧИК, а, м. Конец ребра. Вчера на пол 
упал и гопчик вередил. Магай Е. С гопчиком 
У м�ня видно дело неладное. lllapкaн. В са· 
мыи го'fчик ny.l/JI угодила. Мыла. 

ГОРАЗДО, нареч. Справедливо; хорошо. 
Вот так гораздо будет: поровну работали - по
полам и разделиIЪ. Гурьянов В. То не гораз
до, гораздо будет так, когда они сами согла· 
сятся. Таракановка. Гораздо будет, если мы 
их подожрем/Бура, Кгл. 

ГОРБАЧ, а, м. 1. Беглый каторжник. Гар
бачей здеся раньше кишма кишело, теперя о 
них и помины нету. Калашников Д. Ты меня 
не упрекай, что я гарбачом был. Не по своей 
воле гарбачи появлмись, на то ты царя спроси. 
Погодаево. Кожному гарбачу по калачу - зна
чит делиtь всем все поровну. Поговорка. 

2 .  Золотоискатель, не имеющий постоянно
го места жительства. Несколько гарбачей 
знали здесь прииска, как никто другой. Ципи
кан. Гарбач в артели никовда не входил. Гар
бач знал места и мыл золото в одиночку. Ред
ко, редко несколько гарбачей работали вмес
те. Верхний Ангарск. Гарбачи напали на золо
то, но скрыли место. После гарбачей его никто 
не мог найти. Бомбахта. 

ГОРБОлЬlсь, я, м. Шкурка линяющей бел· 
кн. Эко, охотник, какой горболысь принес и 
думает, что заработал. Елll.Пfн А. Зачем горбо· 
лысь добывать, ума не приложу. Надо за гор· 
болысь не токмо не платить, но и с охотника 
взыскивать. Горбунов Ф. За горболысь и 
раньше не хвалили. Журавлев. 

ГОРБ°fНКА, и, ж. Горбатая женщина. Гор
бунка по душе была очень доброй. Все знали, 

ГОН, а, м. Г о н о м  г н а т ь. Гнать без 
отдыха, без остановок. Все стадо гоном гнать, 
чтобы через день границу миноваIЪ. Эдуй. 
Гоном гнали коров почти два дня. Монды. 
Табун гоном гнали до самой деревни из дале· 
ких степей. Тунка. Пленных гоном гнали в са· 

что горбунка в беде ни ково не оставит. помо
жет. lllелихова А. Горбунка завела семью и 
.кила до глубокой старости. Жилино. 93 



ГОРБУША, и, ж. Небольшая коса с корот- 2. Огороженное место, куда загоняли изю-
кой ручкой и загнутым лезвием. ГорбуШil от бров. При хорошем гоне изюбрей загоняли в 
литовки отличается тем, что она меньше по горожник. lllленкевич. 
размеру, лезвие узкое, на бабке не отбивается, ГОРЯНКА, и, ж. То же, что горняк. Горян-
а точится на точиле. Бурлакав Г. Сена не хва- ка подула такая, что еле на ногах устояли. При 
тило, пришлось за горбуши взяться и на ка- такой горянке на лодке и нечего думать плыть. 
мыш навалиться. Чикой. Горбушей потруднее Байкальское. Горянка вдруг начинается и так 
работать, чем косой. lllундуя. же сразу обрывается. Нижний Ангарск. Сев .  

ГОРдАЧЛИВОСТЬ, и, ж. Зазнайство. Вот Прибайкалье. 
только тебе сознаться о своей гордочливости ГОСТЕВАТЬ, Ю ю, Ю е ш ь, несов. ,  неперех. 
неохота. Журавлево. Ездить в гости. Гостевать начнем после Покро-

ГОРДЛЧЛИВЫЙ, а я, о е. Самолюбивый, ва. Мухоршибирь. Гостевать сейчас не время. 
не в меру гордый, заносчивыJ! . Что ть1 гордач- Кто гостюет в страду. Хонхолой. Зимой вот 
лив, об этом знают все. Журавлево. С тобой, пора, ковда можно вдоволь гостевать. Казако-
паря, пива не сваришь, гордачлив ть1 шибко. во. Гостевали долго, да по разным местам. 
А чево в тебе таково, чтобы ты гордачливым Бар. / 
был. Ума немного, видать, поrому и гордачлив. ГОСТИТЬ, щ у, с т  Й ш ь, несов., перех. и не-
Кобелев J}. перех. Угощать. Приехали сватовья, значи тюс-

ГОРДНСГЫЙ, а я, о е.  Гордый. С гардис- тить надо. Калиновка. Гостили с полдня. 1I1сло-
ть1м человеком баить тяжело. Бочкарево. Гар- пугино. Гостить было чем, стол ломился. Крас-
дисть1й человек ни на ково не смотрел, по-мое- ноярово, Алкз. Гостили всех знакомых и не-
му и себя не видел. lllелихова А. О Г о р- знакомых" было чем гостить. Харагун. 
д н с т ы  й, о г о, м., в знач. сущ. Шел по ули- ГОСГИТЬСЯ, щ у с ь, с т  н ш ь с я, несов. 
це горд�сть1й, повстречал гордистого. Сем. песня. Ездить друг к другу в гости. Гоститься стали 

ГОРЕМ КА, и, ж. и м. Горемыка. Перво вре- как rолько со жни твой справились. lllивая. 
мя он казался горемка. Его приютили, напои- Тута гоститься любят. lllепенково. Как же не 
ли, накормили, угол дали, а потом еrот гарем- гоститься, ковда все деревни между собой род-
ка себя раскрыл. Горемка такие речи стал ней связана" lllнгаево. , произносить, чrо кажный день в деревне жан- ГОСУдАРЕВ, а, о. Г о  с у д  а р е  в а д е  с я-
дармы появлялись. Турунтаево. На горем ку т и н а. Мера земли, равная полутора гектарам. 
жалко было смотреть. Всю жизню горемка про- Сначала, ковда русские суда пришли, то госу
жил в одиночестве. Селенrинск. Где бы искать даревой десятины сколь хошь бери. Кобелев В .  
горемке защить1, да разве ее найдешь. Бар- При Николашке первом государеву десятину 
галино. урезать стали. Фирсов К. Дед мой имел десять 

г6РЕСТЬ, и, ж. Г � р е  с т  и д а  в а т ь. государевых десятин. Столетов П .  
Горевать, печалиться. После свадьбы дочка ГОСТIОН, Й. м. Любитель ходить в гости. 
стала горести давать, похудела, лица на ней Только и видно, что гостюн от ворот к воро-
не стало. Елагин Н. С чего бы зrо ему горести там ходит. Кадая. Гостюн сам-то гостить не 
давать. Такому человеку горести давать не под- охочь. Устъ-Уров. Гостюн уж всех обходил. Те-
ходяще, кrо его утеШilть будет. Тормосов И.  перя гостюн в другу деревню подастся. Турга. 
Не моя лч доченька горести дает. Сем. песня. ГРАБЛЯ, и, м. и ж. О том, кто любит при• 

ГОРНЯК, &, м. Ветер, дующий с гор. Сразу сваивать чужое, наживаться за счет других.  Хо-
подул горняк, а зrо первый признак, что ско- зяин прииска был настоящий грабля. Этот граб-
ро пойдет дождь. Болошенко Х. Рванул горНЯfС ля ничего не оmускал из своих рук. Грабля 
с такой силой, будто до сих пор его держали наживался на чем только мог. Грабля, да его 
на привязи. Талм�щ-Борзя. Горняк принес с друг, за десять лет здесь столько нажили себе 
собой прохладу. Аргунск. добра, что иной и за сто лет не наживет. Ципи-

ГОРОДОВ6й, а я, о е. l .  Г о  р о д  о в � й кан. , 
к а з  а к. Казак из казачьих воинских подраз- ГРАДИТЬ, д И ш ь, несов., перех. Осенять 
делений, несущих службу в тылу, в отличие крес111ым знамением, крестить. Отворяет 
от линейных казаков, охраняюших границу. царские двери, выноси т оттудова книгу и начи-
Городовых казаков в ранешнее время называ- нает всех гради ть. Магай Е. Пришел к тебе, что-
ли лизоблюдами. Аргунск. Городовой казак бы ты не градил меня, градить других будеи,tь. 
жандармам помогал с рабочими расправляться. скажи, батюшка, куда ты беляка сховал. Пет
Богдать. В городовых казаков все больше сын- рон Е. Ты почто поп всех градить намерен, кто 
ки богатеньких казаков служили. Бедные-то за правду идет градишь, кто невинных губи т 
казаки в городовые почти никовда не выби· тоже градишь, где же правда-то твоя ? Зубков Н.  1 , вались. lllилка. , , ГРАЖНИК, а, м. 1 .  То же, что горожник 

2. Г о р о д  о в о й, о г о, м., в знач. сущ. (в 1-м знач.) .  Гражники теперя все поизгнили, 
Ссыльный, приписанный к городу, в отличие и не увидешь каки они были. Олочи. 
от ссыльного, приписанного к определенной 2. То же, что горожник (во 2-м знач.) . 
деревне. Городовой должен был каждый день Гражники городили, сохатых ловили, тем и 
ходить в участок и отмечаться. Баргузин. Де- жили, богатыми не были, нужду не терпели. 
ревенские изредка наезжали городовых. Горо- Нерчзавод. 
довым не шибко часто разрешали ездить к ГРЕБ ЕЛКА, и, ж. Гребенка. Три гребелки 
деревенским. Кяхта. у ней в голове, а постоRнно косматой ходит. ГОРОЖНИК, а, м. 1 .  Изгородь. Горожник Калашников д. Кому гребелки, кому расчес-
городился в тихих местах, чтобы звери его не ки, кому ленты голубы. Заб. песенка. 
могли заметить. Магай Е. Горожниками ред- В гребелки не было половина зубов. Б у-
ко пользовались. Елшин А. лыкта. 
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ГРЕБЛЯ, и, ж. Весло. Гребли захвати, а 
то чево доброва o1'Ulllим без греблей. Нижний 
Ангарск. · Гребли в лодочке легкие, как иг
рушки. Байкальское. Гребли пошевеливай, 
кричал с кормы рулевой. Еравна. Глубже греб
ли, ходчее прйдем.Гусино-Озерск. 

ГРЕБНАЦА, ы, ж. Женщина, сгребающая 
сено. Вон та самая быстрая грибни ца. Таких 
грибниц мало, за такой грибницей и мужик не 
поспет. Можайка. Грибниц-то у тебя сколько, 
все о поле в платках. Хонхолой. Издалека 
мы услыхали, что грибницы поют песни. Би
nютай. , 

1 .  ГРЕБЬ, и, ж. 1 .  Весло. Гребь сломалась, 
как дальше поедем. Иракинда. Правая гребь 
нажимай. Мысовая. Одну гребь надо укоротить. 
Гремячинск. Возьмись за греби. Проходи к 
греби. Зайди сюда и берись за греби. Зорин В. 
У баркаса греби тяжелые, один-то пожалуй и 
не поднимешь. За каждой гребью два-три че· 
ловека сидят. Максимиха. 

2. Мн. г р е  б и. Место, где СИДЯТ за весла
ми. Греби все заня1Ь1 были, а он так хотел 
сидеть за, греби. Усть-Баргузин. 

2. ГРЕБЬ, и, ж. Скошенная трава. Гребь 
еще не сено. Гребь сгрести надо, да застоговать. 
Цолга. Гребь от дождей вся поизгнила. Ту
ров. Греби много, а зародов мало. Б укачача. 
В такую погоду гребь скоро вся в зародах бу· 
дет. Хfра-Ulибирь. 

ГРЕЗА, ы, ж. Нелепая причуда, дурь. И на
валилась на него грёза и никак от нее избавить ·  
ся н е  может. Малый Нарын. От грёзы спаси 
его - благославляла мать. Сухая. 

ГРЕЗИТЬ, з и ш ь, несов" неперех. Про
казничать; хулиганить. Грезить бы пора кон
чать, скоро в солдаты идти надо. Нижняя 
Ulахтома. Грезил, грезил и попал за решетку. 
Кургатай. Предупреждали его не раз, чтобы 
бросил грези1Ь, а он и никово не слуишл. 
Фирсово. , 

ГРИБНИЦА, ы, ж. Пища, приготовленная 
из грибов или с грибами. На сковороде была 
грибница. От грибницы так несло приятно, чrо 
все захотели сразу грибницу. Хаим. У нас раз· 
ные грибницы делают: вот грибница - пирож
ки с грибами, грибница - мясо с грибами, 
лапша с грибами, яйца с грибами. Словом 
во время поста раньше столько грибниц изго
товляли, что и теперя названия потерялись. Но
вая Брянь. На скорую руку я вам сделаю 
грибницу. Он наздевал на палочку грибов, 
поджарил на огне, и грибница на самом деле 
была об?>ед,ение. Оймур. 

ГРОБНИЦА, ы, ж. Гроб. На гробницу себе 
доски запасла, будто не сёдне, завтре умирать 
будет. Доно. Сама молода.а уж гробница на 
чердаке стоит. Бичура. 

ГРУДАЛЬIЙ, а я, о е. Порожистый, изо
билующий камнями (о реке) .1 Витим у нас 
грудалая река. Грудалых рек здеся много. 
Еравна. По грудалой реке не так просто про· 
плыть на чем угодно. То и смотри, что груда· 
лая река тебя к себе заберет. Монды. Груда
лая река во время наводнения совсем с 
ума сходит. Не то что по грудалой реке плы1Ь, 
но смотре�-то на нее страшно. Джида. 

ГРУДКИ. В сочетании. О Н � г р у д  к и.  
Лицом к лицу (драться) . Дрались они на груд
ки, не заглядывая друг другу в глаза. Тарба-

гатай. Дра1ЬСЯ надо только на грудки, со сто
роны спины трусы нападают, учил св�его сы· 
на Илья Муромец. О В-н а г р  у д  к и. Как 
вырос сын Ильи, при встрече с ворогом в-на 
грудки с ним дрался и честной победы добивал
ся. Магай Е. () Л е з т ь н а  г р у д  к И. Ид
ти на кого-л. силой. Немец прямо на грудки 
полез, прии;Л<fСЬ усмирить его. Асламов Д. 

1 .  ГУБА, ы, ж. Нарост на стволе листвен
ницы. Такая губа, что твой сноп. Баргузин. Гу
бу срубил и из нее тарелку на загляденье сде
лал. Ряховский Д. На одной лесине две губы 
не рас тут. Ulумиловка. Губа треснула, негод
на для FJОделки. Кавычуки. 

2. ГУБА, i:1, ж. 1. Большой красноватый 
несъедобный гриб. Набрал по незнанию одни 
губы. А губа извесно, куда ее - в яму. Савва
теево.  О Собир. Губы полно, а хороших гри. 
бов маловато. Катково. Губа покрывала всю 
поляну, а рыжиков не было. Улюн. 

2. Маленький съедобный гриб, растущий 
на болотистых местах. Губу не сравнишь с 
груздями, но есь можно. Орой. Губы на зиму 
не припаса�рт, их сразу жарят. Колобово. 

3. ГУБА, f.i, ж. 1 .  Небольшая поляна в ле
су. Эта губа подходящая. Надо чтобы губу 
солнце прогревало и влага была. Горбунов Ф. 

2. Небольшое поле на лесной поляне. На 
губе посеяли первый год овес, а на другой год 
ячме1jь. Губа давала отменный урожай. Темник. 

ГУБНИК, а, м. Пирог с грибами. Губник 
теща испекла, да такой губник, что втроем 
можно до отвала накорми1Ься. Кутугай. Губ
ники прожарились и такая вкуснота получи· 
лась, что и сказать трудно. Волочаевка. 

гУж, i, м. Омуль, за лето не нагулявший 
жира. Опять гуж попал. Пошто ноне много 
гужей. Гуж не рыба, вкуса нетJI. Поворот. Кто 
же гуж на зиму солит. Нижний Ангарск. Гуж 
на еду почти не идет, ни жиру в нем, ни вку
са. Гремячинск. 

ГУ'ЖИК, а, м. Кольцеобразная веревка, при
крепленная к корме, в которую вдевают кор
мовое весло. В корме 110 обе стороны два гу· 
жика. Гужик перетерся, и весло вылетело из 
гужика. Зорин В.  На ходу приладили гужик, 
и лодка снова пошла куда надо. Максимиха. 
На гужики веревка смолится. Гусиное 
Озеро. 

ГУЖЙР, а, м. Сырье для сульфата. Только 
гужир и добывали здеся, больше ничего не 
было. Алга. Гужир добывали, по колено в во
де стояли. Баргузин. Гужирный завод много 
людей угробил, ведь гужир соленый, руки, 
ноги все в ранах были. Суво. Гужир - зто со
лончак, солонец, соды в нем много. Камари-
цын Ф. , , 

ГУЖОК, ж к а, м. Сшитый колечком ре
мешок для закрепления конца поясного рем
ня. Гужок потерял, теперя всегда конец ремеш
ка болтается. Баргузин. Заправь кончик ре
мешка в гужок. Бальзой. Гужок порвался, 
и ремень, болтается. Тагархай. 

ГУЖОМ, нареч. Г у ж 6 м в а л  и т ь. О мас
совом переходе зверей с одного места на дру· 
гое. Гужом валит белка с Баргузина в Еравну. 
Ромаиовка. Козы гужом валят к Байкалу, 
потому что в Хамар-Дабане пожар. Тунка. 
Н.еурожай орех, вот белка и гужом валит с 
Джиды в Заиграево. Обор. 
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1 1 ( ГУЗАТЬ, а ю, а е ш ь, несов" неперех. 
\ .  Мешкать, отставать. Не гузай, а то потеря
ешься. Баунт. Я все время кричал ему не гу
зай, но он не торопился. Журавлев С. Ты, 
паря, не гузай от нас. Чина. Не гузай, шире 
шаг. Курба. 

2. Поторапливаться. Чего ты отстаешь, гу
зай за мной. Баунт. Гузай, уж темнеть стало, 
а до зимовья далеко. Бичура. Гузай с обедом 
в поле, там уж ждут. Мухорumбирь. Не гузай 
взамуж, никуда суженый не денется. Убукун. 

ГУЗНОА, а Я, о е. Уложенный в мешок, 
ящик и т.п. (о грузе) . Гузной груз сверху 
воза клади. Алга. На гузном грузе сидел 
ямщик./ Итанца. 

ГУКА ЧИК, а, м. Птенец, не умеющий ле
тать. Откуда-то гукачик свалился в ограду. 
Чивуркуй. Гукачики начинают кричать утром 
рано. Трубачево. Гукачики скоро гнезда по
бросают. Хоронхой. Гукачики выжили, хоть 
и матери и,хней не стало. Муя. 

ГУЛДИСТЫА, о г о, м., в знач. сущ. Бес -
толковый человек. Гулдистый пристал, так за 
нами и плетется. Тилишма. Проку от гулдис
того, что от лежачего камня. Козлово. Гулдис
тьzй первым подошел к кухне. Дорогу к кух
не гулдистый хо110шо знат. Явленка. 

ГУЛЪдИrь, д И ш ь, несов" неперех. При
нимать невинный вид. Вижу гульдить он начал, 
значит дело неладное. Кабанск. Руками раз
махиват, плечами пожимает. словом, гульдит. 
Раз гульдит, то вину с себя снять хочет. Ман
туриха. Брсай гульдить. Урейск. 

ГУЛЬЛИВЫА,м. Любящий гулять, разгуль
ный. Ох. и гульливый ты. как еман бесхозый. 
Тунгэн. Гульливый гульбу найдет. как свинья 
грязи. Илим. Если не работает. а только гуль
ливый, то 1/рок в нем какой? Десятни
ково. 

ГУЛЪнli, �. ж. Гулянье; пьяная пирушка. 
В Троицу устраивали в лесу гульню. Гульня 
длилась с утра до вечера. На гульню собира
лась вся деревня, то было красиво и весело. 
Уро. Гульня гульне рознь. Ина гульня дракой 
кончается, друга гульня сердце радует. Ко
ротково. Во всей гульне с араками ее ребята 
замешаНJ>l· Катаево. 

ГУМАЖКА, и, ж. Б умажка; документ. 
Дали мне в волости гумажку и сказали поез
жай в губернию. В губернии посмотрели на 
мою гумажку и отравили с ней туда, куда 
царь пешком ходил. Асламов Д. Ты мне гу
мажку с печатью давай. Барыкино. 

ГУМАн, а, м. Трехлетний бычок. Гуман 
мой большой, на всю зиму мяса хватит. Тунка. 
Таково гумана и на коне не увезешь. Богдать. 
Гуман большой, уж давно ездим. Покровка. 
На гума!fе всю весну пахал. Урюмкан. 

ГУМtННИК, а, м. Расчищенное в поле мес
то, где молотят хлеб. У бедных мужиков гу
мёнников не бьzло, весь хлеб на гумно сважи
вали. Бичура. Богатые гумённики свои имели, 
им без гуменников нельзя было обойтись. lllим
ки. Как только молотилки на гумённик пос
тавили, так мужики перестали молотилами 
хлеб молоmть. Телятниково. 

ГУнАК, а, м. и ж. Трехгодовалый бычок, 
телка. Гунак, а не телится. Тунка. Это стадо 
почru 11з одних гунаков. Кобелев В. Гунак 
больше матери. Туран. 
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1 ГУНИВIКА, и, м. Нищий. Теперя гунишки 
поизвелись. Кто работат, тот в гунишки не 
попадет. Тарбагатай. Целый день только и 
слышно гунишек под окнами. Приходится 
кажн9му гунишке чо-нибудь подать. Бурля. 

ГУНЯ, и, м. и ж. О человеке, который всег
да и во всем выражает свое недовольство. На 
гуню нечо внимания обращать. Асламов д. 
Гуня в кажной деревне есь. Без гуни нигде 

не обойдется. Алла. Ты гуня, помолчи, тебе, 
гуня, никто угодить не может. Такша. 

ГУНЯВЫЙ, а я, о е. Часто плачущий, 
плаксивый; все время жалующийся, ноющий. 
Чего тебе, мой гунявый, надо? Сахули. Гуня
вый пришел, всем все испортил. Чиндагатай. 
Не слушай его, он гунявый. Усаиовка. 

ГУР Ан, а, м. Человек, часто меняющий ра
боту, место жительства; летун. Ты, брат, нас
тоящий гуран, тебе бы только по разным де
ревням и городам свистать. Таким гураном ты 
нигде не уживешься. Острог. Гурана на рабо· 
ту брать не будем. Гуран больше месяца не от
робит. ПосеJJье. 

ГУРТОВОЙ, а я, о е. 1 .  Собравumйся в ко
сяки, идущий на нерест (о рыбе) . Пошла гур
товtlR рыба, значит ловить нельзя. Творогово. 
ГуртовllR рыба отошла, скоро ледостав. Боль
шая Речка. 

2. Разнообразный, разных сортов (о рыбе) . 
Бери. говорит, гуртовую рыбу оптом. В гур
товой всякую найдешь: омуль, осетрину, оку
ня, сорогу, яза и хариуза. Тут тебе рыба по 
фунту и по пуду, словом гуртовtlR рыба, зап
рошу недорого. Зорин В. Воз гуртовой рыбы 
он вез домой семье. TaкtlR гуртовtlR рыба всег
да шла в, полцены. Усть-Баргузин. 

ГУСАСКА, и,ж. Гусыня. Гусаску на свадь
бу оставили, а другу гусаску для расплода. Гу
саска-то кaкtlR, любо посмотреть. Моя гусаска 
фунтов двадцать потянет. Мысовая. Гусаска 
жирнllR. Жир гусаски от отморожения наипер
вейшее средство. Поворот. 

ГУrУЛ, а, м. Человек, который зазнается, 
зазнайка. По тебе видно, что гутулом растешь. 
А раз гутулом вырастешь, то rолку не будет. 
Акша. /jy, гутул, как твои дела. Хоринск. 

ГУТ°9ЛЫ,мн. Сапоги на мягкой подошве 
с приподнятым носком, разновидность унтов. 
Друг подарил мне гутулы, и я одевал их только 
по дому и по празникам. Сретенск. Гутулы 
были нарядными, ходить в них очень удобно, 
не бойсJJ. не запнешься. Нерчинск. 

ГУТУЛЬНИЧАТЬ, а ю, а е ш ь, несов. ,  не
перех. Зазнаваться. С чего бы тебе гутульни
чап. Мать твоя проста, отец солдатом был, 
а ты гутульничать сызмальства начала. Мали
новка. Гутульничать к тебе не к лицу. Говори 
по проще, 1ы ведь свой человек, и гутульни
чать тебе ни к чему. Тюкавкино. 

ГУхАй, я, м. Человек, неуживчивый в 
коллективе. Один гухай завелся, и все жизни 
не рады. Тунка. Возьми те от нас гухая, и все 
будет хорошо. Душелан. У нас дt1 гухая не 
было ссоры, а как гухай появился, склок во
зом не свезешь, метлой не выметешь. Магай Е.  
Гухаем не рады стали. Цолга. 

ГУхАСfЬIЙ, а я, о е. Слишком полный, 
жирный (о человеке) . Такого гухастого у нас 
еще отродясь в родове не было. lllимки. 
о г  у х  а с т ы  Й, о г о, м" в знач. сущ . .  , uл-



стяк. Гухастый один за двоих с-ьед11ет, а рабо· 
тап и за себя не может. Туран. Гу.хастый 
может сам себе не рад, что поделаешь раз гу· 
хастым стал, то видит бог. Бодон. -

ГУВIТАсrый, а я, о е. Густой. 1f у ш т  а С· 
т ы й х л е б, г у ш т fi с т а я т р а в а, г у ш· 

т '  с т а  я т а й  г а  и т.д. Намолот добрый 
будет, вишь какой гуштастый хлеб народился. 
Калга. Тайга у нас гуштастая, пройти трудно, 
местами и солнце не просвечивает. Бар
гузин. Гуштастая трава, с сеном будем. 
Кабанск. 

д 
1 1 ДАБА, ы, ж. Род грубой деше:вой бумажной 

ткани. Забайкалье. ВвозUJ11Jсь доба из Китая, 
Даба на надевашку шла, до и штан:ы шuли. Не 
от доброй жизни в добу оболокал ись. Желтура. 
Рубаха из добы - признак беднос·rи. Из добь1 
бы выле1ти да в сукно одеn.ся. Хоринск. 

ДАБАН, а, м. Хребет, гора, попоmй горный 
перевал. Там дорога с добана на дабан, шибко
то с возом не разбежишься. Бодон. Тольхо 
бы на дабан подНЯ7ЬСJI, а там скоро до зим-овья 
доберемСJ1. Новоиикольск. Сколь ко по д12· 
бан ·и ходил, сколько дабанов за с.вою жи.�ь 
пере�алил. Если все дабаны высiрои 7Ь  по ли· 
нейне, то от Байкала до Москвы места не хва· 
тит. Сахарово. 

ДАБАRИТЬ, н ю, н и  шь, несов., неп1!рех. 
Преодолевать горные перевалы, хребты. ,floчy· 
ем сёдня здеся у горы, с утра начнем: даба.ни7Ь. 
Дабани7Ь нам будет верст сто, а мож:ет и боле. 
Большой Куиалей. Пошто дабанить·то будем, 
довай обойдем. Туран. Пока дабатrли, всю 
обувку с ног спустили. Каленово. :Завтра 
последний день добани7Ь. Нюки. 

ДАБАРИСfЫЙ, а я, о е. Смыnmеиый , знаю
щий, деловой (о человеке) . Он мужик дабари· 
с7Ь1й, ему бы только инструмент в руки. Туи· 
ка. Дабаристому человеку везде з.:и7Ь МОАtно. 
Горбуиовка. С дабаристым человt·ком и п·о
говори7Ь приято. Дабарис1Ь1й JWI к во всt!М 
знает, он зря слова не скажет. Нов·осретенна. 

длБбвый, а я, о е. Сшитый 11з дешев ой 
бумажной ткани - дабы. Пррни в школу «о
брались, потому им снова по дабовой руба.tе 
сшила. Дерюmна Е. Дабовые ш:rаны и на две 
недели не хватает. Троицкий. Дабовые одема 
и то хорошо. Ключевское. Богата жили : да ·  
бовые занавески повесили. Сос11ово-Озерск . 
Мuл в дабовой рубашонке на сt1идание прии1ел. 
Сем. часту)llка. , ДАБХАИТЬ, а ю, а е ш ь, ;11есов., перех. 
1 .  Смазывать смолой, смолить. Ворота надо 
добхаи7Ь, а то они скоро гниn. начну7Ь. Клич- · 
ка. Низ столбов придется дабхаи7Ь, чтобы 
дольше простоми. Романовка. 

2. Порочить, распростраия1'Ь ложные слуЮ> 
о ком-л. Ты брось меНJI дабх,rи7Ь, все знают, 
что я честный 'lеловек. Суво. Как бы 7ЬI меНJ 1 
не дабхаил, у тебя ничо не получитСJ1. Осипов И. 
Сколько ее добхаuли, а она зо. первого парня 
деревни вышла. Бар. 

ДАБхАнить, н ю, н и  ш1 ь, несов., непер. 1х. 
Устраивать облаву на охоте. Человек десять 
собрались и поехали дабхани7Ь. Деды наши 
тоже добханили. Если не дабJСанить, то в оди· 
ночку зверя скоро не добудешь. Жемчуг. Те· 
перя все реже стали добханиУЬ, недосуг. KyJIЬ( :к,_ 
Хрн. Мы все трое из семьи дабханили. Алца� t. · 

МВЕ, нареч. Несколько минут или часов 
тому назад. Правду тьr даве сказал. Зареч· 
7. Зак. 1 087 

иый. Да вы ведь даве говорели. Тохой. Я ведь 
дове только попытать тебя хотел. Встречаю да· 
ве свою старую подругу и спрашиваю: ть1 да· 
ве ко,мне заходШ)ll али нет? Перелыmна Х. 

ДАВЕЧА и ДАВЕЧЕ, нареч. То же, что 
даае. Говорят, ты довече мимо прошла, да я 
тебя не заметила. Давеча морошно было. Би· 
лютай. Давече мне нельзя было к тебе зайти. 
Муя. 

дАВЕЧЕ, См. давеча. 
ДАВкА.н, а, м. Небольшая узкая длинная 

лодочка, выдолбленная из цельного бревна. 
Ты попробуй поезди на давкане, сумешь ли 
справи7ЬСJ1. Холодный. На давкане далеко не 
уедешь. �а.унт. 

ДАВКАНИТЬ, н ю, н и ш ь, несов., непе· 
рех. Выдалбливать лодку. НаНJ1ЛсJ1 · я  к нему 
довканить на три дня. Давканил с неделю. 
Верхний Ангарск. Кажного давканить не най
мешь. Холодный. Я давканю всю жись, а вот 
парень моу давканить не может. Лоскутов К. 

ДАВНИСЬ, нареч. Давно. Давнись ты у 
меНJI не был. Кукуй, Бчр. Давнись то дело 
было, наверно при Петре. Романова Н. Дав· 
нись дождичек не шел. lllивки. Как бы зто 
довнись н� было, а поминать надо. Погодаево. 

ДАВНОШНИА. Прежний, давно прошед
ший. Что было в давношние годы, то не по
в торится. Магай Е .  Кто давношние годы помя
нет, тому глаз вон. Асламов Д. Только давнош· 
ними годами ЖU7Ь нельu. Савельева А. 

ДАГ Ан, а, м. Двухлетний жеребенок, мо
лодая необъезженная лощадь. Он имел табун 
даганов. Один даган был красивее другого. 
Власов Ф. Попробовали догана в сани запряг· 
1111, до ничо не вышло. Даган умнее нас ока· 
залСJI, н� пошел. Бодон. 

ДАГАНЧИК, а,м. Уменьш;ласк. к даrан. 
Жду не дождусь, когдо мой даганчик нщ·тоя· 
щим конем станет. Асламов Д. Даганчик вы· 
гЛ.Rдит шибко хорошо. Конь из доганчика дол· 
жен добр,ый получитьСJ1. Плеханов В. 

длгйН, а, м. Мелкая протока, по которой 
нельзя проехать лодке. Из-за дагина пришлось 
нам лодку тащить 1ш себе. Душелаи. Дагин 
был топкий, а воды кот наплакал. Здесь в да· 
гине оставили лодку и пошли дальше пешком. 
lllимки. В дагине временами водилась рыбеш· 
ка. Данилов А. Дагин совсем пересох. Пого· 
даево . . t ДАГИСТЫЙ, а я, о е. Д а г И с т  о е м е с· 
то. Непроходимый, топкий, болотистый. Ни· 
как мы не могли пройти дагистое место. 
Пришлось все это догистое место обходи7Ь в 
обход. Клочиево. Дагистых мест тут много. 
Поворот. Было место будто сухое, а потом 
стало дагисТЬIМ местом. Телятниково. Исход
ника наделили дагистым местом и потому 
осп�вили его голодным. Вишняков Ф. 97 



, ДАЖЕТЬ, частица. Даже. Меня дажеть от
цом не зовет. Тарбагатай. Он дажеть мне об 
етом словом не сказал. Каравановка. Не то 
што тебе, она мне дажеть словом не промол
вилась. Н. Верея. Дажеть сходни от кандалов 
тоньше сталu. Акатуй. 

ДАЙГА, н, ж. Горы в истоках рек. Томи
лин. Добрались до дайги, а дайга была верст 
сто от устья речушки. Томилин. · 

дАйЛА, ы, ж. Беда, несчастье. Ни говори, 
паря, такая дайла у меня получилась. Иволга. 
Дайла на всех находит. От дайлы не убережешь
ся. Трифонов П. Заходит дайла в дом пудами, 
а выходи т золотниками. Клин. Куда уйдешь 
от дайлы, если она за тобой по пяткам ходит. 
Кобелев В. От одной дайлы справился, друга 
стучится. Душкачан. 

ДАЙЛНСТЬIЙ, а я, о е.  Всегда готовый 
спорить, ссориться, задиристь�й. Такой дай
листьzй парень, адали змея. Ундино-Поселье. 
Дайлистьzй - горе для суседей. Будников К. 
От дайлистого подальше. Черемхово. Чево 
могу поде •ать, ежели он такой у меня дайли
стьzй. Усть-Горбица. 

ДАКН, нареч. Опять, снова, еще раз. Ты 
даки пришел. Я думал ть1 пообиделся и даки 
не заглянешь к нам. Колобки. Ты все даки 
начинашь, про старое никак не забудешь. Ко
кертай. Ты даки нас спрашивашь. Малыгины. 
Ты даки ,повтори, непонятно. Елань, Кбн. 

ДАЛАН, а, м. Небьmица. На даланы он 
мастер. Такие даланы напридумыват, что слу
шать страшно. Афанасьев М .  В одном далане 
рассказывалось, как черт на попе катался. По
ка он далан рассказывал, все до слез смеялись. 
Орлов Е. Откуда только эти даланы берутся. 
Козлова А. 

ДАЛБА, i1, ж. Что-л. рваное, лохмотья; 
лоскутья. Чево в далбы-то нарядился, али 
совсем обеднел. Илькk, Згр. По далбам труд
но судить, баеатьzй он али бедный. Алгачи. 
Одеяла из далбы сшила. Долго ли из далбы 
оно будет,служить. Карафтит. 

ДАЛГУТЫ, о в ,  мн. Места, заросшие бе
резами, березовые рощи. В наших далгутах 
зайцев полно водится. Баунт. Сходи в далгуты 
да выруби косьёвишо. Баргузин. Красивее 
наших далгутов не найдешь. С.-Байкал. В 
далгурzх всегда прохлада. Камарицын Ф. 

ДАЛЕМБА, ы, ж. Вид хлопчатобумажной 
дешевой ткани. Далемба была распространена 
больше, чем даба. Далемба первейшим това
ром значилась. Магай Е. Из далембы шили 
все: рубахи, штаны, одеяла, покрывали шубу, 
шили курмы, платья. lllелнхова А. Все купцы 
знали, что на далембу большой спрос, и пото
му она всегда была в лавках. Кабанск. 

ДАЛRР, а, м. Запруда на реке, через кото
рую стекает накопившаяся вода. Далир сдела
ли, да шибко высокий, придется снизить, а то 
по полю шибко разливатся. Курумкан. Далир 
соорудили, теперя хоть уток разводи. Иля. 
На далире работала вся деревня. Новодоро-
нинсх. ' , 

ДАЛИСТЬIЙ, а я, о е. Л а п и с т о е  м е с
т о. Место в тени. Чего тьz на солнце печешься, 
садись сюда, здеся далистое место. Еравна. 
Посадил черемуху, да она засохла, потому что 
далистым место оказалось. Кабанск. В далис
тых местах деревни не строились. Торей. 
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1 ДАЛОНЬ, и, ж. Ладонь. Покажи далонь и 
сразу скажу, работящий ты али гулящий. Тур
бов А. Далонь мозолистая, можно в артель 
принять. Ишага. Далонь как далонь, чево ее 
разглядывать. Матусово. Далонь шершава, 
как под'J.UЛОК. Сухой Ручей. 

ДАЛЬll<, а, м. Неистовый рев зверей. Вре
мя к вечеру подходило, и услыхали мы такой 
далык, бу.дто все зверье сразу в капкан попа
ло. Магай Е .  Если на далЬ/.К идтить, то кожный 
на зверя 11tаткнется. Журавлев. Слышь далык 
то тут,то, 1'ам, значит гон начался. Елшин А 

ДАМАJА, я, м. Силач, человек,обладающий 
огромной физической силой. Этот дамай один 
за десятерых поднимет. Асламов Д. Плечи с 
аршин шириной, ростом сажень, ну настоящий 
дамай, каких в округе скоро не сыщешь. При
байкалье .. Пока дамай не пришел, камень 
1·1з шурфа выворачивать никто не стал. 
Ципикан . 

!tАНКАй, я , м. Нелюдимый человек. На 
заимке жить хорошо, но только ежели долго 
ТG'М пробудешь, то данкаем станешь. Алга. 
Н.икуда н.е ходит, самый настоящий данкай. 
К1:>злова А. Жениха хоть покажите, что у вас 
за данкай. Афанасьев Т. За данкая не пойду 
и ;1( поро•гу н� пущу. Заб. частушка. 

ДАРБ.АЛЫЗНУТЬ, н у, н е  ш ь, сов" не
перех. и перех. 1 .  Выпить вина. Давай по рю
мочке дt.1рбалызнем. Кяхта. Дарбалызнуть 
можно, 1сабы потом скандала не выиию. Ка
банск. 

2. Перех. Ударить кого-л. Хотел его дарба
лмзнуть, i}a кореш удержал. Тарбагатай. 

ДАРГ AJI, а, м. Молоток с острым и тупым 
концами. Дарганом по железу робят. Где надо 
железо вьтрямить тупым концом, а где надо 
дырку пробить - острым концом. Читкан. Дар
га·н в мага зине никовда не продавался, всю жись 
их в деревнях сами кузнецы куют. Бородинское. 
Тtzкой дар.ган мне кузнец-сусед смастерил, так 
в руки и просится. Малая Курба. 

ДАРГНСТЫЙ, а я, о е. д а р г н с т ы й 
ч е л о в е к. Человек, который любит ко
мандовать другими. Ты нам даргистого челове-
1са в бригадиры 11е давай, кричать мы и сами 
л1астера. Тарбагатай. Даргистый человек всег
да в начальство просится. Кабанск. 

дАРом, а, м. Пища, приготовленная из 
смеси творога, зеленого лука и яиц. Скqре· 
хонько сдела.л·а нам даром, и мы поели. Верно, 
даром на долго не хватит, но все же не голод
ны. Кангил. Дr.-ром уж давно не ели. Старики 
и те забыли 1<·ак даром готовить. В пост-
то семейские даром приготовляли. Ново
сретенка. 

дАРсТВОВАТЬ, с т  в у ю,  с т в  у е ш ь, 
несов., перех. Дарить. Дарствую тебе коня и 
будешь меня 11оминать добрым словом. Гуръ· 
янов. За что мне дарствовать, то бьи� мой долг. 
Магай Е. Зря дарствовать не привык, сам знаю, 
за каки i}ела н.2до дарствовать. Горбунов Ф. 

ДАЦАН, а, .w. Буддийский храм с жилы
ми помещениями. И живется тебе, как ламе 
в дацане. Мага.й Е. Сколько же лам живет в 
дацане? Нерчинск. Дацаны многие мастера 
строили. Бар. Дацаны раньше и землей и ско
том владели. 3анграево. 

дAIIIlicтыA, а я, о е. 'l o же, что дайлн
сть1й. Ох и даи.�истый ты, нарвешься на молод-



ца, наломаст_он тебе бока. Нефедьева. О Д а
ш Й с т ы  й, о г о, м., в знач. сущ. Я дашис1ых 
не боюсь, Сама с дашистыми вожусь. Коль да
шистый натворит, Дома пусть сидит молчит. 
Сем.часту�чка;. ДАЯНГА, и, м. и ж. Отшельник. У даянги 
землянка на берегу озера. Увидит даянга чело
века и сразу в сторону уходит. Арбузово. 
Жил тута один даянга, куt;)а подевался, не 
слыхали. Кика. Даянга и в церковь не ходил 
и ни на ково смотреть не хоrел. Чесан. 

ДВОЕПАРОК, р к а, м. Дважды вспахан
ное под пар поле. Десятин двадцать только 
двоепарок имел, да однопарок десятин десять. 
От двоепарок и урожай добрый был. Баргузин. 
На двоепарок силенки у бедных не хватала. 
Не до двоепарок, хоть бы один раз жнивье 
поднять. Калга. На двоепарке и сорняку мес· 
та нету. Джида. 

дв6м, нареч. Вдвоем. Надо двом, ты один 
не осилишь. Тарбагатай. Двом-то туто и буд
то делать нечо. Мухоршибирь. Мы с тобой 
двом пойдем, веселее будет. Ягодное. Чо тут 
двом;то делать, на одного и то полдня. Бичура. 

ДЕ, нареч. Где. А де лежит лапата? Бичу
ра. Де ты потерял свой бич? Мухоршибирь. 
Де rолько можно работать, там и старался. 
Георrиевка. Знай, де падать. Торы. 

ДЕБРЯ, и, ж. Дебри. Отойдешь верст пять 
от края тайги и сразу дебря начинается. Такая 
дебря, что рядом человека не видно. Баргу
зин. В такой дебре и добрый знаток тайги за
плутатся. Телятниково. JJ дебре и медведь 
плутат. рхор. 

ДЕВАХА, и, ж. Девушка. Деваха наша на 
выданье ходит. Нефедьева Е. Хоть бы девахе 
добрый жених попался. Нерчзавод. Девах мно
го, значит и робить есь кому. Селеидума. Вы, 
девахи, не тоскуйте, скоро кончится война. 
Сем. частушка. 

ДЕВКОВАТЬ, к у ю, к у е ш ь, несов" не
перех. 1 .  Долго не выходить замуж (о девуш
ке) . Пора бы тебе кончать девковать, жени
хов-та скоко. Кяхта. Пусь ишшо девкует, ба
бой-то успет стать. Истомин С .  Надоело дев
ковать. Мухоршибирь. 

2. Ухаживать за девушками. Скоро стари
ком станешь, а все девкуешь. Ковда же ты дев
ковать кончишь. Ильинка, Прб. Девковал, дев
ковал, да и поженился, на такой што на те, 
боже, што нам не гоже. Для чево же ты товда 
так долго девковал ? Новая Курба. 

ДЕВОНЬКА, и, ж. Ласк. Девушка, девица. 
Вот,девонька, чо я тебе скажу. Романова Н .  
Только вам,девоньки1и скажу. Большое Коле
сово., 

ДЕВЧА, и, ж. Девушка; подружка. У ней 
девча уж помошниЦа. Такие девчи не у всех 
матерей водятся. Такая ра�тящая девча, любо 
поглядеть. Малый Амалат. Девча одна есь, та· 
ких девч в невестах мало. Адамово. Девча , 
моя неразлучная, куда 1ь1 скрылась от меня. 
По тебе,девча,век рыдать, тосковать буду. 
Плач,Р-о девушке. Алла. 

дf:Гть, я, м. Деготь. Не дёхть - не зама
рат. Заб. поговорка. Без дёхтя в хозяйстве не 
обойдешься. Куприянов М. Дехтю в смолу 
подлей, мягче телега пойдет. Леоновка, Хрн. 

ДЕДЯ, и, м. Дед. Дедя мой, да его дедя бы
ли дядями, значит ты мuе выходит родня. Су-

биря. Дедя умёр, все тяте завешшал. Тарба
rатай. 1 ·ДЕКОВАТЬ. Смеяться над кем-л. Кончай 
над ним дековать. Елань, Бчр. Дековать не 
стоит. Пошто ты должон постоянно над ним 
дековать. Цетрозавод�к. , ДЕКОВАТЬСЯ, к у ю с  ь, к у е ш ь с я, 
несов. Насмехаться; издеваться. Я дековать
ся над собой не позволю. Я человек и ты чело· 
век, потому кто тебе

.
позволил дековаться со 

мной. Акатуй. Дековаться над ним стали в 
плену, особенно власовцы. Алекзавод. 

ДЕЛАТЬ, а ю, а е ш ь, несов., перех. д е
л а т ь  г р и б ы, о г у р ц ы, к а п у с т у. Со
лить грибы, огурцы, капусту. Скоро после 
доЖдей делать грибы будем. Сретенск. Надо 
делать бочку огурцов, семья-то большая. Уро. 
Делать капусту ишшо рано, морозов нету. 
Оле�jlН· 

ДЕННИЦА, ы, ж. Лед, движущийся по дну 
во время ледохода. Пошла дённица - рыбы не 
будет. Максимиха. Дённица пройдет, вода 
потеплет и рыба появится. Фофаиово. За одну 
ночь вся дённица прошла и вода чище стала. 
Гуру..J!ево., , .� ДЕННОЙ, о г о и ДЕННЬJЙ, о г о, м" 
в знач. сущ. Мошенник, пройдоха. Ничему 
я тебе не верю, не даром говорят про тебя, что 
ты денной. А денному какая вера, сама знашь. 
Тимофеев К. Дённой подвязался, вот и боим· 
ся ево всю дорогу. Горбылок. Говорят, что 
ты дённой, А дённой-то и дрянной, Все одной 
породы.;с Сем. частушка. 

1 .  ДЕННЬJЙ, а я о е. Донный. Как дённую 
сеть поставишь, обязательно черный дённый 
хайруз попадет. Неуступов И. Д � н н а я 
с е т ь. Сеть, которая ставится на большую 
глубину, близко ко дну. Денной сетью мы на 
Байкgле хайрузов ловим. Неуступов И. Де'н· 
ные cem пятую ночь подряд ставим и только 
на уху 1JОпадат. Гремячинск. 

2. ДЁННЫй. См. дённой. 
ДЕРБАнИТЬ, н ю, н и ш ь, несов" перех. 

Растаскивать, грабить. Пришли белые в де· 
ревню и стали все дербанить. Всю деревню раз· 
дербанили так, что другим карателям нечо бы
ло дербани11J. Нестериха. 

ДЕРВЕНИЦА, ы, ж. Телега с деревянной 
осью. Видать, не богато живете, коли на дерве· 
ницах ездите. Читкан. Дервеница скрипела 
на всю деревню. Байкало-Кудара. Все хозяй· 
ство было, что дервеница, хромая кабыленка. да 
изба на бolfY· Зырянск. 

ДЕРЕВЯГ А, и, ж. Деревянная часть седла. 
Деревягу сделал один мастер, а седло доде
лал другой. От деревяги много зависит. Ка
марицын. С испуга конt1 взмыл на дыбt11, и 
я еле удержался за деревягу. IIIвецов А. За 
деревягу дороже заплаmл, чем за всю отдел· 
ку кожей. Бурнашево. 

ДЕРЕНЦЫ: мн. Котлеты из протертого сы
рого картофеля. Только картошку на терке 
протерла, чтобы деренцы спекчи, как в дверь 
постучались. Иваиовка, Зкм. Деренцы у нас 
только из сырой картошки и делаются. Беля
ева Т. Хлеба мало было, вот деренцы и выру· 
чали. Утром деренцы и вечером деренцы. За
калтус. 

дЕmТЬ, ж у, ж и ш ь, несов" перех. 
В сочетаниях. () Д е р ж sf т ь п о с е б е. Дер-
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жаться ближе к берегу во время плавания на 
лодке. Держи по себе, закричала старуха, ду
маю опеть чо-нибудь забыл. Зорин В. Лод
ка была до краев загружена, потому пришлось 
держать по себе. Ефимов И. Не держал по се
бе и опрокинулся. Нижний Ангарск. О Д  е р
жа т ь  в з а д  о р. Держать лодку против 
течения. Пришлось держать в задор, а знашь 
держать в задор, дальше не уедешь и назад не 
подашься. Кабанск. Держать в задор долго 
не пришлось, ветер перестал и мы скорехонь
ко добр(Цись до др угова берега. Алла. 

ДЕРDАС, а, м. Тарантас [?] . Там стоит 
черный дернас, пара коней выпряжены. Может 
в део_fасе кто приехал? Асламов Д. 

ДЕРНО, а, ер . Большие куски, комья за
сохшей земли. Плохо заборонено, вишь по все
му полю дёрно видать. Магай Е. После ненастья 
всю дорогу перемесило, а потом по дёрну про
ехать нельзя. Прибайкалье. На таком огороде 
дёрно можно было давно поизвести. Только 
у плохих хозяев около дома на овощах дёрно 
видно. Л�ри]Щев М. 

ДЕРСА, ы, ж. Тяжесть (жерди, колья и т.п.) , 
которой прижимают подветренную сторону 
большой укладки сена - зарода. Сметали за
род, положили дерсу uз жердей, поехали до
мой. Ткачев М. Дерса была недежная, не 
свернет зарод. Аргада. Давай дерсу, сена хва
тит. Иванов. 

ДЕРУНЕЦ, н ц а, м. Дезертир. К концу 
первой мировой сто:Лько появилось дерунцов, 
что хозяйки уставали их кормить по деревням. 
Большая Кудара. Перед тем, как царя спех
нуть, у нас тут два дерунца заночевали. Эти 
дерунцы нам и порассказали, как на войне 
дела идУ.т. Молчанова Л. 

ДЕРЯБИТЬ, б и ш ь, несов" неперех. 
Драть кору. Дерябить ходил, да1видно1время 
не подошло. Рановато еще дерябить. Мерку
шев И. Дерябил месяц и все сдал на завод, за 
все получил одну юфтовую кожу. Коновалов И. 
Кожевник меня дерябить подрядил. Михай
ловка, �рн. 

ДЕРЯБНУТЬ, н у, н е ш ь, несов., перех. 
11 неперех. Нt·замс'"rно взять, украсть. Сам 
не дал, так .ч дерябнуть решил. Лысцt•в В. 
Дерябнуть-то дерябнули, а спрятать не 
сумели. Офицер хватился, видит двух вин
товок нету, значит кто-то их дерябнул. 
Вот беляк взялся за нас. Что мы дерябнули, 
в том не,сознались. Иванов П. 

ДЕСЯТНИК, а, м. Служащий для посылок 
куда-л. с поруиениями, посыльный. Назначи
ли меня десятником в волось. А десятник, 
известно дело, бегай да всё всех оповешшай. 
Беспрозванных Н. Мое дело сторона, я десят
ник, зовут - иди. Малая Кудара.Десятниk не 
позвал ково надо. Федоров С. 

ДЕУЛЯ, и, м. и ж. О 'sеловеке, который час
то ошибается. Ты на деулю не ровняйся. Кы
рен. Ты деуля, тебе как вера. Васильева А. 
Как f)Сегда он и здеся деуля. Куйтун. 

ДЕ:ЯТЬ, д 'ю, д � е ш ь, несов" перех. и 
неперех. Делать. Деют, а что сами не знают. 
Викторова В. Позволь, разве так деют добрые 
люди. IIlилка. Я, говорит, на то, может, и по
сrавлен теперича, штобы мне все слышать, 
чего где говорят и деют. Наумов Н. Чево 
только они т_ам деяют? Макеева А. 
1 00 

ДЖИГ АТОН, а, м. Примитивный музыкапь
ный инструмент, представляющий собой доску 
с натянутыми конскими волосами. Возьмет, 
бывало, в руки джигатон, и так у него он 
заиграет, что ноги в пляс сами идут. Козлов И.  
На кажном новом месте он мастерил себе 
джигатон и тем привязывал к себе многих по 
вечерам. Файфер. В отряде партизан двое 
играли и 11астерили джигатоны. Петров Е. 

ДЖИРИМ, а, м. Обшитая тканью подпруга. 
Джирим м�ньше трет коню бока. Каратаев А 

ДЖИРИМОВЫА, а я, о е. Обшитый брезен
том или сукном (о подпруге) . В наших местах 
подпруги делают джиримовые. Джиримовые 
подпруги - зто ремни, обшить1е мягким бре· 
зентом uли сукном. Джирим сырости шибко не 
боится. Куприянов А. 

ДЖУМБУРГ А, И, м. Глубокий и длинный 
овраг. ).1.жумбурги тянулись подле самой горы. 
Из года в год джумбурги становились все шире 
и глубже. Зубков И. Раньше джумбургов тут 
не было, а вот лет десять как появились. Бо
дон. 

ДЗЕКАТЬ, а ю, а е ш ь, несов" неперех. 
Говорить намеками, иносказательно, обиняка
ми. Целый час дзекал, а толку мало. Пере· 
стань дзекать, говори прямо. Магай Е. Дзе
кала, дзекала, а чо ть1 дзекала, и скажи сама. 
Дульянинова Д. Дзекать не надо, скажи 
прямо. Дзекать мы сами умем, тень на плетень 
наводить. Осудин П. Лучче ть1 сам себе дзекай. 
Колодин И. 

ДЗИНГ А, Й, ж. Утка, встречающаяся в 
Восточном Забайкалье. Дзинга небольшая 
утка, как бы полуутка. Томилин . Самое 
вкусное �.<1со у дзинги. Могочи." / 

ДИВИЛЬЦЕ, а и ДИВИЛЬЦО, а, ер. Карман
ное зеркальце. Достань дивильцо да посмотри 
на себя. Бичура. Семейские девахи стали ди
вильца совсем недавно носить. Матери-то их о 
дивильцах и понятия не имели. Дивильцы толь
ко дочки богать1х имели. Козлова Е. 

дивильц6, См. Дивнльце. 
ДНВНО, нареч. 1 .  Удивительно. Парень-то 

дивно быстро вырос. Макарино. 
1 1 Очень. Дивно скоро они познались и уж 

пожениться успели. Слепнева Е. 
2 .  Много. Зверя и птицы перелетной, не 

пуганной здеся дивно. Мухоршибирь. Ягод 
и грибов дивно уродилось. ИваНов С. Дивно 
в сети рыбы попало. Кабанск. На охоту за 
Саяны ходить можно, да только гор дивно пе
ревалJIВllТЬ надо. Асламов Д. 

ДЙВНЫ, мн. Чудеса. Дивны ты умеешь 
творить, сказал ему Илья Муромец. Магай Е. 
Дивнами ты меня не удивишь, сам дивны 
делаю. Иванов Арт. Если дивны увидишь, не 
говори, что их видел. Асламов Д. Дивны 
у Кащея на,кажном шl/гу. ГУР.ЬЯНов В.  

ДИВОВАТЬСЯ, в у ю с  ь,  в �  е ш ь  с я,  
не�ов. Дивиться, удивляться. Зашл1• мы в 
метро и долго на его дивы дивовались. На на
ши места тоже дивоваться можно. Магай Е. 
Дивовались долго, знатные дворцы на Руси. 
lllелихова А. Дивовались они, али нет, не 
знаем, но от зависти лопнули заморские гости. 
Кибирев Q· , 

ДИВЬ�, я, ер. 1 .  Диво, что-л. удивительное. 
Дивья много кругом. Но такое дивьё можно 
только у нас встретить. Видим по деревне мед-



веоь иоет - рilзве то не дивьё. Покацкий К. 
ДивЫ1 здеся нету, больше рilботаш, много по
лучишь. Ястребова Е. Что они сошлись, дивЫI 
нету, ведь присмотреться ежели, то они IUlpil. 
Марикта. ДивЫI не произошло, так и должно 
быть. Дровяная. 

2. Удивление. Вызывает дивьё, сказал он, 
что вино,вного дЛR pilЗбopil нету. Ярикта. 

ДИГАНИТЬСЯ, н ю  с ь, н и ш  ь с я, несов. 
Насмехаться; издеваться. Нехорошо над стари· 
ком диганитьсл. Курумкан. Над тобой сейчас 
будут диганитьсл, а потом надо мной, рilЗве 
так можно. Матвеева Л. Диганитьсл никому 
не позволю, не за то под пуллми столл. Ива-
нов А. / ДИДИЛИПКА, и, ж. Тонкая кожица, пере" 
понка внутри дудчатого растения. Мастер он 
был свистульки делать: очис1Uт камыш от 
дидилипки и дуда готова. Асламов Д. По ди
дилипке и рilСтение питается. Михайловка, 
Хрн. // Внутренние ткани в стеблях картофе· 
ля и под�олнуха. Прибайкалье. 

ДИКАСТЫЙ, а я, о е. Диковатый; нера· 
зумный. Парень-то немного дикастый. Заиг
раев Р. С дикастым заниматься омсно. Дикас
том у все нипочем. Пашино. Пришлось ди
кастого немного приунлть. От дикастого не 
было по�ол. Елененский. 

ДИКАТЬСЯ, � ю с  ь, � е ш ь с я, несов. 
Шалить, смеяться, веселиться. Собрdлась мо
лодежь и стала дикатьсл. Хонхолой. Начали 
дикаться под окном, л им закричала, што ди
каться можно и в другом месте. Думиова Х. 
Рановато тебе дикатьсл. Клюевка. 

ДНКИЙ, а я, о е. Безумный, сумасшедший. 
С чего он стал диким, не рilзберемся. Говорлт у 
них вел родова дикал. Дулъянинова М. О Д И
к и й, о г о, м., в знач. сущ. Дикого привез
ли свлзанного по рукам и ногам. Дикий что-то 
малчил, но �го никто не понимал. IUелихова А. 

ДИКОВАТЬ, к у ю, к f е ш ь, несов., непе
рех. Безумствовать, делать глупости. Он 
любил диковать на чужих людях и этим хотел 
всех удивить. Камарицын Ф. Диковать пopil 
перестать, сказали ему, а то отпрilвЛRйсл до
мой. Заиграев Р. Диковать здесь не место. 
Ганзурино. Барин так диковал, что никто не 
знал, как ег9 у7ихомирить. Новая Брянь. 

ДИКОIIIАРЬIЙ, а я, о е. 1 .  Утративший 
способность здраво соображать, ставший как 
бы безумным. Столько выпить, небось дико
шарым будешь. Доно. Дикошарых не люблю, 
Дикошарых я гоню. Дикошарый пусь не 
сватат, За нево л не пойду. Сем. частушка. 

2 .  Странный, смеllПlой. Такой кустюм сши· 
ли, што он в нем дикошарым выгллдел. 
Багдарни. 

ДИКУВIНЫИ, а я, о е. Д и к у ш н ы й з а
п а с. Запас продуктов, который берет с со· 
бой приискатель или охотник, отправляясь 
на промысел. Дикушного эамса было поч
т на меслц. Елшин А. В дикушный заме 
входил хлеб, сухари, масло, млсо, соль, кру
па и лапша, сушенал огородина. Белов Ал. 
Он пошел за дикушным замсом и принес его 
через месяц. Пока он ходил за дикушным за
пасом, нам пришлось кормиться млсом изюб
ря. да рil?'Ыми Трilвами. Иванов П. 

ДИЛЮГ А, и, ж. Конский недоуздок. Оде
ли на коня дилюгу. теперя думаем никуда не 

денетсл. Но и дилюга не помогла, суросил и 
вырвался, а потом и дилюгу сбросил. Бур
лаков. А. Повод дилюги лопнул и конь убе
Жll.11. 9одон. 

ДИМНО, нареч. 1 .  То же, что дивно (во 2-м 
знач.) . Ой чо рыбы димно поймали. Зорин В. 
Toвapil в магазине димно, да на чо ево брilТЬ·то. 
Малыmн Н. Димно скота было у него, да п<>
том мор пришел. Бушинов С. Димно жени· 
хов сваталось, да все потом отказывались. 
Сучкова Х. 

2. Долго. Димно Никон с царем совето
вался. Афанасьев Т. Димно держали они все 
в секрете. Потанина. Димно мы с тобой 
дружили, да рilСстались навсегда. Сем. песня. 

() Д 11 м н о в р е м я. Давно, много лет 
тому назад. Димно времл. это было, пожа
луй при моем деде. Аникеева Т. Я не помню, 
димно время прошло. Каралон. Димно времл 
о том говорят ли. Бурдуково. Димно время 
л его виi}ал_, но и сейчас спознаю. Агафонов П. 

ДИРА, i:i, ж. Дыра. Дирil за дирой в шта
нах-то, починлть надоть. Архангельск. Бедно
та всегда в дирах ходила. Ельцово. 

ДЛИНННК, а, м. Сани с длинными оглоб
лями для перевозки бревен. С длинниками 
в лес не ездили. На длинниках лес перевозили 
только по деревне. Нарын. Длинники на всю 
деревн� два были али нет. lllyлyтa, Тнк. 

ДЛИННЫЙ, а я, о е. Д л А н и- ы е  д е н
ж о н к и. О высоком и легком заработке. 
Погнался за длинными денжонками, да чуть 
портки не пoтe{JJIA. Иванова А. Длинные ден· 
жонки не всем в руки даются. Мисеркеев Г. 
Длинные денжонки ноне поукоро1UЛись. За· 
речье. , 

ДНЕВАК, а, м. Человек, не задерживаю· 
щийся долго на одной работе. Прежде чем 
тебл нанлть, ты скажи: дневак ты али нет. 
Ежели ты дневак, то пойди дальше. Абрамов· 
ка. Дневака нигде не принимали на работv. 
Акинфиев И. Ну, парл, ты и дневак, разве так 
можно.,гкить. Харлун. 

ДНЕВКИН, а, м. , в знач. сущ. То же, что 
дневак. Зап. Забайкалье. Теперя днёвкиных 
рilЗвелось, хоть дневкиными пруд пруди. Мы· 
совая. От днёвкиных одни убытки. На днев
ки на поJUiдейсл, так все спусJUшь. Пахомов Ф. 

ДНЕСЬ, нареч. В ближайшие дни (?] .  Днесь 
все на ржане рilботать нач.нем. Душелан. 

д6, предлог с предл. падежом. Употребля· 
ется в значении предлога в. Это л сам до кни
гах нашел. Асламов. До нём рilЗОбрilться надо, 
а не так уешать науfад. Серявин С. 

ДОБl!ЧЬ, б е г  у, б е ж  i ш ь, сов., неперех. 
Добежать. Ну, подфар1Uло тебе, ко времени 
добё"г. Бичура. Добёг к командиру моментом 
и передал мкет. Коэыкин М. Кое-как доб&, 
из сил выбилсл. Маяки. 

ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ, а я, о е. Слу
жаЩИЙ добровольцем, ополченцем. В во
семьнадцатом году у нас в Крilсной Армии 
много доброжелательных солдат было. 
о· д о б р о ж е л ! т е л ь н ы й, о г о, м., в 
знач. сущ. Доброволец. Часть доброжелатель
ных от белых перешли к нам. Гурьянов В. Во 
время первой мировой войны от нас целал 
рота дображелательных на войну пощло. Крав· 
цова Е.Доброжелательный - надежный солдат. 
Муя. 
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I' 1 1 ДОБЬ�ТЬ, б у д у, б у д е ш ь, сов., перех. 
Заготовить. Добыл орех года на три. Байкаль
ское. Дранья добыл на целый дом и на сарай 
хваruт. Л:аринцев М. Корьл добьи� на балаган , 
а потом и; сам балаган смастерил. Арсенrьево. 
Добыл мtмый куль орех, И ска31l/1 милашке: 
Вот добуду еще плть, Будем свадьбишку справ
лять. lllyтoч. частушка семейских. 

ДОВЕСТНСЬ, в е д � т с я, сов. д ·о в е-
д �  с ь д о м е н я. Случись со мной. Доведись 
до менл, не стал бы с ним баи ть. Еm1шка. До
ведись до менл, не спл бы с ним здороватьсл. 
Сахули. 

доводНться, в 6 д и т с я, несов. Причи
таться. В зтом меслце мне должно доводитьсл 
хороший заработок. Что доводитсл, то и полу
чишь. Рымарев И. Чо тебе ноне доводи тел? 
Желтура. , 

ДОГ АДУНЯ, и, м. и ж. О догадливом чело
веке. Ты, паря, у нас догадунл. Аль в воду 
смотришь, аль у тебR, догадунл, ума много. 
Мухорumбирь. Какой ты догадунл, не всегда 
же тебе все удается. Бабушкин. Так всю жиз
ню и прозывали его догадунл. Куприянов А. 

д6гли, е й, мн. Рыбьи молоки. Догли 
не выбрасывай, в уху клади. Зорин В. Догли 
и икру жарим отдельно, то моя любимая еда. 
Горбунов Ф. Доглей много, то значит и икры 
немало должно быть. Гремячинск. Дог
ли только у самца рыбин!'' быват. По
ворот. 1 

ДОДОР, а, м. О горбатом малорослом че
ловеке, карnике. Чо сделашь, раз додором 
выдался. Хоринск. Додор по себе невесту 
найдет. Хонхолой. От додора не скроешься, 
он везде пронырнет. Карымск, Прб. Додор 
свое место в жизни нашел. Ина. 

ДОДОРИК, а, м. Уменьш.-ласк. к додор. 
ДОДОРКА, и, ж. Женек. к додор. 
ДОИМАТЬ, а ю, а е ш ь. несов. и сов., 

перех. и неперех. Дополучить. Мне с него до
имать надо, а то с прошлого года должок тянет
ся. Кяхта. Пошел доимать, сколько доводит
сл, не знаю. Вишняков Ф. Дои.мать-то нечо, 
кабы сам в долгl не,осто/'ся. Ст�арое Татаурово. 

ДОКАМНЕВАТЬ, н ю  ю, н ю  е ш ь, сов" не
перех. Киданьем камней довести себя до 
каких-л. последствий. Докамневали, что оба 
без глаз "стались. Глубин Е. 

ДОкАнЬКАТЬ, а ю, а е ш ь, сов" неперех. 
Чрезмерно приставать к кому-л., придирать
ся. Канькай, канькай, доканькаешь, что попа
дешь кому-нlJбудь на зуб. Асламов Д. 

ДОКАРНАКАТЬ, а ю, а е ш ь, сов., неперех. 
Чрезмерно много прыгать, допрыгаться. До
карнакал, что пл тку отбил у правой ноги. 
Кяхта. 1 

ДОКАЮЧИТЬ, ч у , ч и ш ь, сов., неперех. 
Чрезмерно много предсказывать недоброе. 
Вот и докаючил, что в дом. перестали добрые 
люди пускать. Бичура. 

ДОКЕДОВА, нареч. 1 .  Докуда, до какого 
места. Ты докедова едешь? Ехимова Е. Доке
дова ты менл довезешь? Пичугин И. 

2. До какого времени. Докедова я тебя 
ждать буду? Арта. Докедова я терпеть буду. 
Чернояр�во, Мхр. 

ДОКЕЛЕ, нареч. То же, что докедова 
(во 2-м знач.) . Докеле менл манежить бу

дешь � Курумкан. Докеле твое ермо мне на 
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шее носить. Зорино. Докеле спать-то будешь. 
Белов Н ' 

докtль, нареч. То же, что докедова 
(во 2-м энач.) . Докель ть� отдыхать будешь? 
Алтая. Докель шататьсл будешь, 1<ro за тебR 
робить начнет. Воэнесеновка, Кжгн. 

ДОКУЛЬ, нареч. То же, что докедова (во 
2-м энач.) . 1 

ДОЛАБЗУНИТЬ, н ю, н и ш ь, сов., непе
рех. Дойти до высшей степени угодничества, 
подхалимства. Он долабзунит, что последнюю 
каплю сове'iти потеряет. Карафтнт. 

ДОЛАДОНИТЬ, н ю, н и ш ь, сов., неперех. 
Сверх меры пересыпать с ладони на ладонь 
что-л. Полчаса ладонил горсть мака и до 
того доладонил, что от мака ничего не оста
лось, все на ветер ушло. Баргузин. 

д6ЛБУШ, а, м. Долото с железной ручкой. 
Тут сосны почru неrу, потому корыта делают 
из лиственницы, ее только долбуш и берет. 
Бодон. Долбуш от деда мне перешел. Дед 
кузнец был большой мастер, он всем долбуши 
ковал. Аг�онов П .  

ДОЛБУШКА, и ,  ж. Небольшое корыще. 
В долбушке и сruрали и сечку заваривали. 
Потому долбушки и не были большими. На 
одного конл в долбушке сечи хватало. Си
монова Н. Долбушка раскололась, так сколь
ко беды было. Ведь долбушку делать день на
до. Карги,но. 

ДОЛГИН, а, м. Гребень большой волны. 
Один долгин не минуем, на другой долгин та
щит. Байкало-Кудара. На самом долгине, 
думал, что перевернемсл. Нижний Ангарск. 
Долгин высокий, аж пароход переламъ1вает. 
Усть-Баргузин. С долгина валишьсл, адали с 
горы. Максимнха. 

ДОЛГОМЕРНЫЙ, а Я, о е. д о л  г о  м е р
н ы й л е с. Высокий, стройный, кондовый 
лес. Отвел мне лесничий долгомерный лес и 
сказал: добрый долгомерный лес, руби на 
счастье дом. Лизунов В. Долгомерный лес 
рубить выгодно. Из долгомерного леса как 
лесина, так два-три добрых бревна выходит. 
Большой -!)yr. 

ДОЛДОХА, и, м. и ж. Лгун, клеветник. 
Долдоха пришел, сморозит и глазом не морг
нет. Лавша. Бойся долдохи, так ославит, что 
не отмоешьсл. Верхний Жирим. Долдоху на 
сходке пробрали, но он ничо не понлл. Банщи
ково. Долдоху из дома вон. Кравцова Ф. 

ДОЛДУР, а, м. 1. Лунатик. Долдур удался 
один из десятерых. Ходит долдур ночью по кры
ше. Соколов С. Долдур чуть не свалился с 
сарая. Ара-Киреть. 

2. Лентяй, бездельник. Долдур на шее от
ца с матерью сидит и работать не хочет. Бату
рино. Где только долдур ни был, нигде устро
иться не мог. Кедровка. От долдура избави
лись, теперя легче будет. Пусъ долдур сам се
бя хоть кормит. Фирсов К. 

1. ДОЛИТЬ, л ю, л и ш ь, несов" неперех. 
Боронить вдоль пашни. К вечеру, когда уж все 
заборонил, то потом стал долить. Баргузин. 
Долить тут все доллт. Аргада. Долить начал и 
борона сломалась. Иванова У. Долить бросила, 
дождик�началсл. Толбазиха. 

2. ДОЛИТЬ, л ю; л и ш ь, несов" перех. 
Одолевать. Будет вас жажда долить. СВС. И 
стал менл сон долить, еле до утра протерпел. 



Журавлев. Все трудносm долить надо, то верно. 
Но ежели все хорошо, то нашто трудносm соз· 
дава7J>, а потом их долить. IIIадрин Ф. 

ДОЛИХ, а, м. 1 .  Слепой на один глаз чело
век. От роду долих али где рану получил. 
У сть·Наринэор. 

2. Человек, не умеющий ничего делать. Он 
что ни на есть долих, а раз долих, то все у не
го вкривь и вкось' выглядит. Гуръянов В.  
Долих ничо пуiного в жизни не делал, все 
глаз пенят. Варваринский. 

ДОПОИ, а, м. Расчищенное и утрамбован· 
ное место в поле, предназначенное для скирдо
вания и молотьбы хлеба; небольшая часть об
щего тока, Долон приготовили, только чтоб 
дожжа не было. Долон добрый. Бичура. На 
таком долоне зерно чисто будет. Карнашев В.  
От долона далеко шла пыль. Значит на долоне 
МОЛОТUЛIJ. Власов к. 

долонь, и, ж. То же, ЧТО допои. 
домовйНА, ы, ж. Гроб, выдолбленный в 

целом бревне. Домовины раньше семейские 
заготовляли заране. Бывало так, он еще моло
дой, а домовина уже во дворе лежит. Соколов 
С. Домовину не легко сделать, подолбишь, 
да еще и не один день. Иванов П. Домовина 
готова была, осталось только одеть покойни
ка. Доно. 

дом6rи, м о г, мн. Устные рассказы о 
далеком прошлом, предания, легенды, были. 
Рассказывал он нам домоги всю ночь, и инте· 
ресно был.о слушать о том, как здесь впервые 
русские появились и как деревни начали стро
иться и заселяться. В других домогах говори
лось, как много зверья здесь ходило, что лег
че себе было из соболя шубу сшить, чем сукна 
на лабашек найти. Много домог особенно я 
слыхал от семейских. Магай Е. Может в до· 
могах много правды, потому народ их и хра· 
нит. Заиграев,о. 

ДОМОМНИЧАТЬ, а ю, а е ш ь, несов., не
перех. Домо�у1Ичать. 

ДОНАЙДАНИТЬ, н ю, н и  ш ь, сов., непе
рех. Неодобр. Развлекаясь, довести себя до 
каких-л. последствий. Донайданит, что без 
штанов оста,нется. Тунка. 

ДОНОВIЕНЬЕ, я, ер. Донесенье. С доно· 
Г'Jшеньем от командира послали меня. Куп
риянов А. В доношенье писалось, что мы по
требовали сложить оружие, но колчаковцы не 
соглашались. Тогда я повез второе доношенье, 
что наш командир снова потребовал от вра-
га сложить оружие, а не то разбить его наголо
ву. Вишняков Ф. 

ДОПРЕЖЬ, нареч. Прежде, раньше. Это 
допрежь можно было кричать на нашего брата. 
Афанасьев Т. Ты только тронь меня, забудь, 
что было допрежь, влась изменилась. Думно· 
ва Х. Не говори,чо было допрежь, сами пом-
ним. Заигр�ев Р. , , 

ДОПУЩАТЬ, а ю, а е ш ь, несов., перех. 
Допускать. Разве можно было до такого дела 
допушшать. Дмитриев К. Допушшать его на 
склад можно, да только присматривать надо. 
Нижняя Алия. 

ДОРЖАТЬ, ж у ,  ж и ш ь, несов. ,  перех. 
Держать. Доржать его не стоит, потом сам при· 
дет и все скажет. Орлов Е. Доржи веревку в 
натуге. Кабанск. Доржать пристали. Гор
буново. 

ДОР6ГА, и, ж. с-...з В дор6°гу (е) за оrлоб� 
лю (ей) . В извоз, в извозе. Весь год в дорогу 
за оглоблю. В дороге за оглоблей и вся жись 
прошла. Итанца. В дорогу за оглоблю шибко не 
заробиш&. Тунгэн. В дорогу за оглоблю со
брался. Савво-Борзя. 

ДОРОГОТНЯ, Й, ж. Дороговизна. Доро
готня пошла, в войну за все переплачивали. Ку
дея. В войну всегда дороготня, от этого не 
сбежишь. Афанасьев М. При такой дороготне 
и без масла жили и сахар не поминали. Малы
mны. , 

ДОРОДНО, нареч. 1 .  Солидно. Дородно 
жених выглядит. Ну как же не дородно: сапо
ги новые, кустюм дорогой, сам высокий да 
коренасть1й. Колмакова М. 

2 .  Прилично. Роста небольшого, не шибко 
грамотный, но так дородно мне показался. 
Похомов Ф. Со стороны выгляди т дородно, 
а нутро потемки. Галкино. 

3. Много, достаточно, хорошо. Как заработ
ки ваши ? - Да ничо, дородно получаем. Гор· 
бунов Ф. В артели нас было дородно и полу
чали дор_одно. Иванов А. 

ДОРОДНЫЙ, а я, о е. 1 .  Солидный. Неве· 
ста дородна, ничо не скажешь, что какой-ни
будь заморы ш. Аникфиев И. 

2. Стоящий, заслуживающий внимания. 
Дело-то дородно али так себе. Если не дород
но, то стои т ли за него браться. Серявин С. 
На дород'!,о дело любой пойдет. Гильбира. 

ДОСВИТКИ, нареч. До свидания. Досвит
ки, мои дорогие. Дубинино. Сказал досвитки, 
закрыл двери и с тех пор на порог не показы
вался. Новоселенгинск . 

ДОСЕЛЕВА, нареч. До сих пор, до сего вре
мени. Ничо доселева не слыхал. Федотов С . . 
Доселева меня не призывали, пошто теперя 
призовут. Тимофеев К. Ты доселева еще 
свою пашню не спахал. Селивонов А. Доселе
ва тама µ,ыба была, а сейчас не знаю. Еравна. 

ДОСЕЛЬНЫЙ, а я, о е. 1 .  Прежний, старый, 
опытный (о человеке) . Наши досельные люди 
нам все заветь1 оставили. Мы их блюли, блю
ли, все что досельной человек наказывал, а 
бог нас все в немилосm держал. Разве то 
справедливо, досельные люди говарели. Тка
чев М. У досельного человека спроси, толк бу
дет. Гашей. В артельщики досельного челове
ка выбирать надо. Куприянов Ан. 

2.  д о с е л ь н ы е г о д ы. Прошедшие 
годы. В досельные годы урожай не лучче но
нешного был. Большая Кудара. Чо теперя до
сельные годы поминать, ноне други времена. 
Осудин П. В досельные годы дочка без 
матери и шага не смела шагнуть. Боло
шенко. 

ДОСЕЛЯ, нареч. До этого места. Ты до
селя паши, а дальше ни, ни. Федоров С. Досе
ля мы уж с тобой доезжали. Ангир, Прб. До
селя �ще никто не доходил. Пестерево. 

ДОСКАНЬ, я, м. Небольшой ящичек для 
столярных инструментов, гвоздей и т.д. Был 
доскань под руками, так баба его под огурцы 
заняла. Теперя раз она мой доскань так поль
зует, то пусь сама все и ладит. Мисеркеев Г.  
У него всегда весь доскань до краев завален. 
Чтобы гвоздь достать. надо весь доскань пе
решуровать. Нерчэавод. В хозяйстве без доска
ня нельзя. Долгщ<ыча. 
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ДОСНАРОВmiть, я ю, я е ш ь, сов., не
перех. Угождая, довесm себя до каких·л. по
следствий. До того доснаровлял, что по1·ом, 
когда вырос, работать не захотел. Нозосре-
тенка. , 

1 .  ДОСПЕТЬ, е ю, ее ш ь, несов.,  неперех. 
Успеть. Сначала мне доспеть сани сделать, а по
том уж за телегу браться. Никольское, Мхр. 
Доспеть бы до снега с полем справиться.. Слеп
нева Е. До приезда жениха доспе1Ь надо обо
локчись хорqшенько. Кисилева А. 

2. ДОСПЕТЬ, ею, е е  ш ь, сов" перех. 
Сделать, приготовить. Обещал, значит доспеть 
должон. КалаUП1иков Д. Скоро парни с работы 
придут, надо обед доспеть. Зырянск. Стмько 
на свадьбу доспели, что на неделю свадьбова1Ь 
хваmт. Сарельева А. 

ДОСПЕТЬСЯ, е' е т с я, несов. Случиться. 
Может доспеться, что твой парень и не придет 
больше домой. Перелыгина Х. Ничо с ни.м не 
доспется, заработат деньги и дома будет. Оси
пов И. А ежели доспется недород, как семью 
там на чужом месте прокорми1Ь. Бом. Кто 
знал, что так может доспеться. Горбово. 

ДОСТИЖА ТЬ, а ю, а е ш ь, несов" неперех. 
Добиваться. Он стал досmжать, ч тобы ево 
уволили. А хозяин говорел, что увольнять не 
будет, а если ишшо достижать будет, то просто 
прогонит. Лоскутов К. Достижать можно, 
ежели ты прав. Власов Ф. Не стал он ничо до
сmжать. Гилъбира. 

ДОСУТЕРПУ, нареч. Пока можно терпеть. 
Дocy;repr.y поработал, а потом стал досmжать 
чтобы оmусmли. Файфер. Работал у кулака 
досутерпу, а потом подался на прииска. Чи
рон. Жила с ним досутерпу, а потом ушла. 
Ехимова Е. , 

ДОСЧИТАТЬ, а ю, а е ш ь, сов" перех. 
Добавить. Ты мне за работу два рубля досчи-
тать должен. Рыжаков Ф. Досчитали им 
немного, но они и на этом. успокоились. Ко
куй, Брг. За что тебе досчитать надо, ты тол
ком и скажи. Унэгэтэй. 

· ДОСЫТЬ, нареч. Довольно, достаточно. 
Досы ть терпели мы буржуев, потому их и спих
нули вместе с Николкой-ЦJZрем. Иванов С. 
Досыть натерпелся от своего кровопийЦJZ, чтоб 
ему голову свернули. Романова Н. Может до
сыть ругаться, помириться пора. Плеханов В. 

досЯМЕС, нареч. 1 .  До этого места. До
ехал я досямес и вс.третил мм друга, и дося
мес я его больше не видал. Данилов А. Дося
мес я доезжал, когда еще молодым был. Виш
няков Ф. 

2.  До сих пор, до сего времени. Досямес он 
не приш�л. Трифонов П. 

ДОТОЧЛИВЫR, а я, о е. Смышленый, ум
нъ1й. И такой сын у нас доточливый, все как 
большой понимат. Будников К. Мужик доточ
ливый, 11 поговори ть пригоже. Скажет доточли
вый, так и запомнить можно. Дерюгина Е.До
точливый ей попался жених. Васильева А. 

доЦль, нареч. До того места. 
ДОТЭЛЯ, нареч. 1 .  До какого места, доку� 

да. Дотэля едешь? Беэпрозванный Н. Дотэля 
едешь1дотуль и подвези. Рымарев И. 

2 .  До какого времени, до I<aI<ИX пор. Дотэля 
ты меня мучи1Ь будешь. Кравцова Ф. 

дох6лики, о в, мн. Ночные насекомые, 
бабочки. Темнеть стало, огонь зажгли, и до-
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холики начали в дом залетать. Магай Е. Каких 
только дохоли ков здеся нету. На все цвета до
холики живут в наших местах. В Тиролии в 
плену я был, так там степи тоже есь, но таких 
дохоликов пzма нету и не увидишь. Разува-
ев А. , 

ДОЦЕЛЕВО, нареч. 1 .  То же что дотзля 
(в 1-м знач.) . Воет. Забайкалье. 

2.  То же, что дотзля (во 2-м знач.) . Воет. 
ЗабайкаJ]ъе. 

ДОЦЕЛЬ, нареч. 1 .  То же, что дотэля (в 1-м 
знач.) . Зап. Забайкалье. 

2. То же, что дотэля (во 2-м знач.) . Зап. 
Забай.J<алъе. 

· ДОDIЛЫА, а я, о е. 1 .  Взрослый (о звере) . 
От дошлой белки и шкурка дошлая. Калга. 

2. Принадлежащая взрослому зверю 
(о шкурке) . Попадатся и так, что не все шкур
ки дошлые. Думаешь, что дошлая, а приемщик 
говорит, что она совсем не дошлая. А недош
лая шкурка гораздо дешевле дошлой. Журав
лев. Три дошлых шкурки соболя добыл. 
Горхон. 

доЭТУЛЬ, нареч. 1 .  То же, что доrэля 
(в 1-м знач.) . Доэтуль дойду и ладно. Ниж
ний Ангарск. 

2. То же, что дотэля (во 2-м знач.) . Доэтуль 
мне у тебя в работниках жи1Ь, пора и само
му хозяином стать. Бомбахта. 

ДРАГ АЛКА, и, ж. Приспособление, коло
тушка для сбивания шишек с кедровых деревь
ев. Драгалкой с неделю поработал и подумал, 
недешово орехи достаются. Каратаев А. Пер
во-наперво сделали драгалку и почали коло
тить шишки. Читкан. У драгалки чурка больше 
пуда, да шест, на котором она сидит, длиной 
сажени три-четъ1ре. Бичура. Как дашь драгал
кой, CPJIЗY полмешка шишек. Асламов Д. 

ДРАЛО, а, ер. - др&ла давать. Убегать. 
Как увидел, что медведь близко, давай я дра
ла даватъ. Размахнино. Драла давать кажный 
может, а в драку лез, раз он враг. ТроиЦI<ое. 
Только с испуга и драла даватъ стал так, что на 
жеребце не рогнать. Ыарагол. 

ДРАННОЙ, а я, о е. Пригодный для изго
товления дранI<И (о лесе) . Лес у нас дранной 
за самой деревней начинается. Ларинцев М.  
Из дранного лeCll дранья скоро можно надратъ. 
Бурдуково. В наших местах дранной лес ред
кость. Кути. Дранной лес попался, а драни 
надрать не сумел. ИнI<Ино. 

1 .  ДРЕСВ..(, ьf, ж. КруIПIЫй песок. Дресвой 
надирали некl!а�еные по1ы. 

2. ДРЕСВА, ы, м. и ж. О человеке, болевшем 
оспой. Два-то старших мои бравы, а малой -
дресва. Кравцова Е. Так-то он rшчо, да только 
дресва. Ивановка, Клг. 

ДРЕСВЯН6й, а я, 6 е. Имеющий следы 
ос!Пd на лице. Нареченный ее немного дресвя
ной. Куприянов М.  Не люблю я дресвяных, 
Дресвяноq мне не жених. Бар. 

ДРОБОВКА, и, ж. Ружье, стреляющее 
дробью, дробовик. С дробовкой на медведя 
не пойдешь. Дробовка даже на волка не годит
ся. Орлик. С дробовкой двенадЦJZтого калиб
ра только чертей пугатъ. Онон. Мужик с дро
бовкой в ;iec подался. Викторова В. 

ДРОГ АН, а, м. - ДрогЬ пробирает. Хо
лодно. Дроган пробиратъ стл сразу, как толь
ко ветер подул. Верхние КумаI<И. Выйдешь 



на улицу и д(Юган пробирает, так что зуб на 
зуб 11е попадат. Красноярово, У-У. \1 Знобит. 
Дроган пробирает - значит скоро болезь под· 
хватит, то вернаJ1 примета. Чикичей. Боюсь, 
когда мeljR дроган пробирает. Перелыгина А. 

ДРУГАРДЫ, в знач. числит. В детских иг
рах : вторые {в порядке очередности) . Перви
чи, другарды, тритичи. Семейск. 

ДPYГOrui, нареч. 1 .  Другой раз, в другой 
раз. Друголя пришел бы, да ноги прибалива· 
ют. Мамай. О В д р у г о л Я. Ты все гово
ри шь, что в друголя придешь, а сама не с места. 
Коновалов И. В друголя так не сделаю, буду 
знать, что это не любишь. Киран. 

2. По-другому, иначе. Друголя говоря, 
это для нас не подходит. Хилгана. Это друга· 
ля делать надо. Улюн. Он все друголя делат. 
Суво; верховье р. БаргузЮI. Друголя не вый
де.т. Алла. 

ДРУГОРJfдь, нареч. То же, что вдругорядь. 
Гощую другорядь, а ты ни разу порога моего 
не перешагнJ;!I. Иванов П. 

1 .  ДРУЖОК, ж к '-· м. Один из участников 
свадебного обряда. Если бы не дружок,то пло· 
хо бы невесте пришлось. Потому в дружка и 
выбирали знахаря. Сластина Н. В дружки выби· 
рали самого первого парня в деревне, у кото· 
рога глаз хороший и натура добрая. Ерофе· 
ева В. , , 

2. ДРУЖОК, ж к а, м. Седок, пассажир, 
передаюrый ОЮП!М ямщиком другому. Друж
ка мне надо еще верст сто везти. Козулин. 
Дружок смирный, всю дорогу молчи т. Акша. 

3. ДРУЖОК, ж к а, м. Пара каких-л. ОДИ· 
наковых предметов, взятых, соединенных 
вместе. Дай мне два дружка рукавиц. Уров· 
ские Ключи. 

ДРЬIЗНУТЬ, ну, н е ш ь, сов., неперех. Вы· 
пить в шутку. Дрызнуть пригласили, а дрыз
нуть-� нечо. Саратовка. 

ДРЫНИТЬ, н и  т, несов., неперех. Дре· 
безжать, бренчать. Привяжи суму плотнее, 
а то будут всю дорогу гвозди и подковы дры· 
нить. Кабанск. Чего это у тебя в телеге дры· 
нит все время. Кокориро. Дрынить перестало, 
и в голове полегl/QЛо, Иванов П.  

дРЯГ АТЬ, а ю,  а е ш ь,  несов., неперех. 
Делать резкие, отрывисть1е движеlD!я ногами, 
дрыгать. Оборвался с лесины и схватился за 
сук и почал дрягать ногами. Бурлаков Г. 
Дрягать всякий может, много ума не надо. 
Надеино. 

ДУБАС, а, м. Глупый, неуклюжий, медли· 
тельный человек, увалень. Навязался на мою 
голову дубас. Как же мне теперя от такого 
дубаса избавиться. Колмакова А. Снопы вя· 
зать дубаса поставили. Да разве дубас vo n)ll" 
нога сделат. Мороко� Ф. , ДУБКОВАТЬ, к у ю, к у е ш ь, несов., пе
рех. Дубить кожу. Кожи делать мастера, а 
дубковать не могут. Перевалов Я. Еще дуб
ковать ос!алось - и кожа готова. Мурзино. 

ДУБРОВА, ы, ж. Мелкий ивняк. Дуброва 
разроСЛllсь на версту. Если ей так дать рости, то 
дуброва и на десять верст растянется. Чебу-
нин Я . Дуброва наша пуста, кроме пичужек в 
ней ничо !lf водится. Нефедьева Е. 

ДУБЬ�, Ji, ер., собир. Кора, употребляемая 
при дублеlDlи кож. Дубье драл все лето. На 
дубье ничо не заробил. Судомойкин Ф. Дубья 

ворох, а дубить нечем. Это дубье не годи rся 
ЗверtJв М. 

ДУГА, и, ж. - Другу дfгу {гнуть) . Гово
рить о чем·л. неправдоподобном или клеве
тать. Давай гни дальше другу дугу. Усть-Кяхта. 
Другу дугу, легче не станет. Елагин Н. Другу 
дугу, токмо r1овеселее. Четков И. Нет, брат. 
хватит другу дугу гнуть. Тормосов И. 

ДУГ АН, а, м. Место, где буддисты совер· 
шают жертвоприношение. Мы поверстались 
с ним около дугана, что находится недалеко 
от дороги. У дугана никово не было, было 
еще рано. Магай Е. Русские всегда относились 
к дуганам, как к церкви. Дуган они никовда 
не трогали. Когда шло жертвоприношение и 
русские видели, то молча проезжали мимо 
дугана. E11umн А. 

ДУКТУ И,мн. (ед. дуктуя, и, ж.) .  Большие 
меховые чулки шерстью наружу, одеваемые 
поверх обуви во время сильных холодов. Без 
дуктуи не поедешь, если все время в кашовке 
сидеть. Кожевни И. Дуктуи наши,видна, от 
бурят заняли, а может сами придумали. Куда 
в такие морозы без дуктуи, без ног останешься. 
В тайгу зимой все в дуктуях едут. Калашников 
Д. 1 1 ДУКТУЯ. См. Дуктуи. 

ДУ лАн, а, м. Тепло. Нагрели в землянке 
дулан, улеглись спаlЬ. Утром дулана ветром 
разнесло. Баунт. Дулан не надолго в такой из
бушке. Хасурта. Пока печка топится - дулан. 
перестала топи1Ься - и дулан долой. Шуйду· 
рова А. , 

ДУЛАННЫЙ, а я, о е. Д у л а н н о е  м е с· 
т о. Теплое, защищенное от ветра место. Для 
деревни старики выбрали дуланное место. А 
дvланных мест тут и так много. Баранчуков И. 
Проедем долину и там дуланные места нач
нутся, отогреемся. Зубков Н. 

ДУЛДЬIЧИТЬ, ч у, ч и ш ь, несов., непе· 
рех. Конопатить, заделывать дыры в доме. 
Дулдычить надо с лета, а не зимой начинать. 
Низовцев П. Тут, ')руг, дулдычи ть надолго 
хватит, чтобы тепло в дом загнать. Беляев А. 
Дулдычить кончил, теперя дом тесом обошью. 
Муя. , 

ДУЛИМ, а, м. 1 .  Затхлая вода. Из дулима 
чая не сваришь. Буй. 

2. Водоем с застоявшейся, затхлой водой. 
Тут почти одни дулимы и есlЬ, речки ни од
ной. От дулима за версту пахнет. Баунт. 

ДУЛйМНЫЙ, а я, о е. Д у л н м н а я  в о· 
д а. Застоявшаяся, затхлая вода. Поселились 
около дулимной воды, вот все и перехворали. 
Богомазов П. Дулимную воду и скот пи lЬ от· 
казывается. Мурзино. На дулимную воду зверь 
не выходит. Бобылев К. От дулимной воды 
на версту прет. Магай Е. Охотились там, да 
снег такой же, как дулимНОJI вода. Красно· 
чикойск. / , 

ДУНДА, ы, ж. Утка крупной породы. Чем 
две крякуши подстрелить, лучче одну дунду. 
Северо-Байкал. Дунда во многих местах 
около Байкала водится. Баргузин. 

ДУНЬКИН, а, о. Д у н ь к и н а в е р а. Се
мейский религиозный толк, известный в лите· 
ратуре под названием "самочинцы", которым 
управляла Авдотья Тюрюканова. По имени 
Авдотьи и толк прозвали Дунькина вера, дру· 
гими словами, хочешь не хочешь, а молись. 
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lllадрин Ф. В дунькиной вере немного было 
прихожан. Дульянинова М. 

ДУПЛинАТЫЙ, а я, о е. Дуплистый. Ле
сина хоть куда, а сруби, оказывается дупли
натая. Миссеркеев И. Куда мне такое дупли
натое дерево. Житов И. Бревна дуплинатые, 
а казались хорошими. l11илка. Дуплинатый 
лес на дрqва. Онохой. 

ДУРННЧКА, и, ж. Д у р н н ч к у  д р а т ь. 
Нечестно ;зарабатывать большие деньги. При
вык дурничку драть, по чесному дело вести 
не хочешь. Кокни И. Дурничку драть мода 
отошла.j:ковородино. 

ДУIОМ, нареч. 1 .  Бесцеремонно, нахально. 
Дуром все добивается. Гребенцикова П. Ду
ром тут тебе не удастся. Ыленкевич А. 
Дурам далеко не пойдешь. Куготы. 

2. l11утя, в шутку. Я тебе дуром, а ты все 
за правду принял. Окино-Ключи. Вот так 
дуро1!,f рыбку и солил. Мороков П. 

ДУТ, а,  м. Приспособления для натягива
ния обручей на бочку. Дут заломи и обруч 
пойдет. Орешков К. Дут сорвался и обруч 
слетел. Перфильев Е. Без дута обруч хорошо 
не натянешь. Заmбалов Г. Дутом милку 
проводил, по спине дутом водил. Частушка, 
Прибай�sал�_;е. 

ДУХИ, о в, мн . Комнаmые цветы. Коки 
бравы у тебя духи, хоть бы корешки мне да
ла. Тунка. Вся комната была в духах, каких 
только тут не было духов. Тарбагатай. Она 
очень любила духи и поливала их, и знала 
каждомg имя. Старцев И. / ДYlllA, и, ж. В сочетаниях. О Д у ш а в 
н и т о ч к у. О предсмерmом состоянии. 
Видно было, что душа в ниточку, что же к не
му еще с вопросами лезть. Петров Е. Душа в 
ниточку, а все о деле говорил. Нестерево, Прб. 
Такой здоровяк. был, а теперя дfша в ниточ
ку. Муя. () Д у ш а п е ч е т. Д у ш у  п е ч ь. 
Об изжоге. Так душу печет, что и делать. 
Балуев Б. Раньше душу не пекло, а теперя за
мучила хворь, душу печет и все. Иванов А. Заму
чилась, все душу печет и печет. Шурыгина Л. Ду
шу так печет, что все нутро вывернуло. Ключи. 

ДУ111ЕГ6Р, а, м. Любовник, ухажор. Му
жа не имела, а душегор был. Ну что за баба, 
что душегора не имет. Кавизина М. Душегор 
днем не показывался, видать жених ее его 
заприметил. Никонова Н. Душегора я имею 
и другого зgвлеку. Сем. застушка. , дУIIIЕпАГУБНЫЙ, а я, о е. Д у ш е п а-
г у б н ы й з а р а б о т о к. Ничтожный зара
боток, при котором даже нельзя прокормить
ся. На Лене стал душепагубный заработок, по
тому народ и взбунтовался. Козлов В. При 
душепагубном заработке .как можно заста• 
ви ть людей ра(Ютать. Ткачев М. 

ДУШКА ЧАН, а, м. Протока вблизи населен
ного пункта. С обоих сторон деревни был душ
качан. Холоднь1й. В одном душкачане рыба 
хорошая врдилась. Нижний Ангарск. 

ДYIIIKH, мн. Комнатнь1е цветы. На каж
дом окне душки стояли. Бичура. Душки 
цвели почти круглый год. Доно. Любила мать 
душки, и я душки и теперя люблю. ТяпкинаЕ. 
Душки наставлю у окна, приходи,подружка. 
Из песни. Ка9анск. 

1 .  ДУПIНОЙ, а я, 6 е. Затхлый, порченый, 
гнилой, тухm.�й, вонючий. Томилин. Хлеб 
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стал душной. Сретенск. Душную рыбу и 
близко не терплю. Доно. Кожа душная,ле
то 1на солнце пролежала. Франчукова. О Д у ш
н о й в о з д у х. Неприяmый запах. Отчего 
у тебя в доме всегда душной воздух. Миха
лева А. Открой окно, душной воздух такой, 
что задохнемся. Варфаламеев А. На степи 
живете, а в дрме воздух душной. Корсакова. 

2. ДYIIIHOЙ, i я, о е. Душевный, забот
ливый. Вот уж это действительно был ар

.тельщик душной. Такой душной, что в обиду 
никово не давал. Турбов. Все знали, что 
он душной, потому к нему многие и ходили. 
Гарга. М_рть моя душная была. Киселева А. 

ДЫГЫЛ, а, м. Длиннополая шуба из овчи� 
ны, покрытая сукном или какой-нибудь 
другой тканью. У бурят он купил дыгыл и 
любил в нем ходить. Покацкий К. В дыгыле 
было тепло и потому всю дорогу он спал. Ры
жаков И. Мне на празнике тала подарили ды
гыл. В этом дыгыле я ходил лет двадцать. 
Магай Е. 

' 
ДЫМБЕЙ, я, м. Непутевый человек. Какой 

толК"из дымбея: ни богу свечка, ни черту ко
черга. Магай Е . Если приезжий не дымбей, то 
можно его в компаньоны взять. Кибирев П. 
На дымбея я не надеюсь. На дымбея пологаrь
ся нельзя. Афанасьев Т. 

ДЫМЙТЬ, И ш ь, несов., неперех. и перех. 
1 .  Неперех. Окуривать выделанную овчину. 
Дымить еедне начну, тогда и возмешь овчины. 
Дымить почти день надо. Рымарев И. У нас 
только овчины дымят. Малый Куналей. Ты 
ежели мастер дымить, то дыми, только овчи
ны не спалить. Истомин С. 

2.  Перех. Д ы м Й т ь з в е р я. Выкуривать 
зверя из норы, берлоги. Дымить стали перед 
утором и дымили часа два. Когда перестали 
дымить, медведь просунул голову и рявкнул. 
Магай Е. Дымить зверя не просто. Прежде 
чем дымить, надо точно распознать, есь ли 
зверь в норе, а если и есь, то где у него,кроме 
лаза, где дымить надо, ишшо оrверсТШI есь. 
Елшин А. , 

ДЫМЛЕНИНА, ы, ж. Прокопченная в ды
му шкура. Дымленина носче, крепче. Нижний 
Жирим. Если у тебя дымленина, то дороже 
можН/1 дать. Новосретенка. 

ДЫМЛЕНЫЙ, а я, о е. Покопченный в 
дыму. Ыуба из дымленой овчины дольше дю
жит и сы�сти не так боится. Малый Куналей. 

ДЫМНИК, а, м. 1 .  Курная изба. Балаган 
не стали делать, а построили дымник. Но в 
дымнике оказалось жить долго трудно. Би
лютай. В дымник не хотелось заходить. Юра
сов А. Ссыльны на первое время в дымниках 
жили. Морокова М. 

2. Собир. Гнилушки, используемые для по
лучения дыма. Собери дъ�мника да немного 
подсуши. Гусиха. Целый короб дъ�мника при
вез, дымленины много можно сготовить. 
Орешкина Е. За дь�мником далеко ездить 
надо. Матве9в П. 

ДЫМОКУР, а, м. Огонь, костер и т.п., вы
деляющие много дыма. Принеси дь�мокур
ник и разведи дымокур. Иванов. 

дымокf РНИК, а, м. Посуда, в которой 
разводят огонь, выделяющий миого дыма. 
На дь�мокурник ведро извел. Курумкан. 
Без дь�мокурника тут не обойтись. Иванов С. 



Даю тебе таз на дымокурник. ВиШииков И. 
В балагане сто.ял дымокурник и постоянно 
в нем 1ШJJ1ли головешки. IIIелковиикова Ф. 

ДЫМЬЕЙ, нареч. Напрасно, ни к чему. 
Все это дымьей. Козлова А. Дымьей ты го
воришь. Ефимов И. Дымьей твои заботы. 
Десятниково. Дымьей как вижу ты делаешь. 
Беляева Т." 

1 .  ДЫРЕН, а, м. Место, где бывает много 
снега. Ходоки прожили на новом месте три 
года и сказали, что здеся селиться нельзя, 
дырен. Такой дырен, что зимой по крышу 
снег. Чебунин Я. Сумеем ли мы проехать, 
там ведь дырен, такие суметы бывают, что 
на горы похожи. Белов А. Ha.ue место не 
лучче дырена, зимой не выйm, ни выглянуть. 
Муя. / 

2. ДЫРЕН, а, м. Верховье реки. По дыре
ну промышл.ял и наткнулся на золотцшко. 
Так в дырене и прожил полвека. Теперь в ды
рене почm деревня расстроилась. Аргада. По
ка до дырена добираешься, немало коня на
мотаешь и ,сам намучишься. Щеглов П. 

ДЫРОВАТКА, и, ж. Корчага для приготов
ления браги с дырой немного выше дна, через 
которую спускают напиток. Дыроватка слу
жит мне скоро полвека. Дыроватка моя 
всю деревню обходила. Кириллова М. Она 
подошла к дыроватке, вытащила шпунmк и 
брага полилась в миску. Смояенскц В. Ды
роватку выбросили, как старшой из Красной 
Армии прцшел. Тарбагатай. 

ДЫРЬЕ; Я, ер., собир. Рванu: одежда, вет
хое платье. Видишь в дырье хожу. Кто вино
ват, што в дырьё оболоклась. Все в дырьё· оде
нутся, ежели война еще пойдет. С царем надо 
кончать, тогда сможем оболокчись, на себя ра
бота�-

�J!дем и про дырьi/забудем. IIIелиховаА. 
ДБIЛАЛО, а, ер. l .  Грудная клетка. Дыха

ло чо-то закололо. Старцева Е. С хвори в ды
хале все и началось. Шубин Е. 

2. !Цель между длиkными • короткими 
клыками у кабана. Если у кабана дыхало, то 
уж зrо не секач. Когда убил кабана, то по ры
л у вижу, какое у него дыхало. с таким боль-

шим дыхалом клыки немощны. Магай Е. По
ка кабана не забьешь, дыхало не узнашь. Гор
бунов. , 

1 .  ДЮБА ТЬ, а ю, а е ш ь, несов., перех. 
Бить, стегать. Он как давай обеими концами 
дюбать их. Магай Е. Дюбать ты мастер, а сам 
терпеть можешь. И стал партизан дюбать кол
чаковца. Петров Е. За што его так дюбал. Хо
роший хоЗJ1ин и коня своего не люби т дюбать. 
Борзя. / 

2. ДЮБАТЬ, а ю, а е ш ь, несов., перех. 
Есть, принимать пищу. Пqйдем дюбать, время 

подошло. Туран. Чо-то я сёдне рано дюбать 
захотел. Акша. Дюбать не время, подождать 
можно. lllилка. 

дюж6й, i я, 6 е. 1 .  Крепкий, прочный. 
Дюжа наша дружба была. TaкtiJI дюжа, дума
ли мы, что только смерть может разлучить. 
Трифоновы. · 

2. Выносливый. Баба она дюжа, за троих 
робит и не охнет. Ковалева П. Сто верст бе
жит, gюжай конь. Асламов д. 

ДЯМА, ы, ж. Четырехугольная лодка в ви
де ящика. Сделай дяму, пусь ребятишки на 
ней катаются, и бабы одежонку стирают. 
Курумкан. Озеро маленькое1по нему и на дя-
ме ез�ить -можно. Еравна. · 

ДЙН, а, м. Багор. Возьми дян и подтяни 
бревно к берегу. Алла. Сламался крюк, и те
перя дяном работать нель3JI. Суво. Захвати 
дян на вслкий случай. Ина. 

дЯ111ки, ш е к, мн. Игра в бабки, кото
рая состоит в том, чтобы ударами бабок одну 
из них загнать в лунку. Как ударить в бабк-у, 
так она в ямке, так он играл в дяшки и всех 
обыгривал. Романова Н. Кто тол1>ко в детст
ве в дяшки не играл, но не всяк выигривал. 
Агафонов п. / ' ( 

ДЯШКОВАТЬ, к у ю, к у е ш ь, несов., 
неперех. Обдумывать, вникать во что-л. Тут 
так просто не сделаешь, брат, дяшковать надо. 
Бомбахта. Сёдне я дяшковать буду, а утресь 
начнем работу. Муя. Все гладко полу
чается, кто- то у них дяшковать мастер. 
Бодон. 

Е 
/ 

ЕВАлдА, ы, м. Человек, легко поддающий
ся чувству страха. Евалда с нами попросился 
в тайгу, он нам все дело и испортил. Надо бы
ло около берлоги залом держать, а евалда 
как заслышал, что медведь в берлоге заше
велился, и ходу от него. Бичура. Евалду на 
опасное дело лучче не брать - не захочет под
весm, да подведет. Прибайкалье. Евалду не 
полюблю. /J/агом рядом не шагну. Кто сполю
бит евалду, Загубит молодость свою. Сем. 
частушка. , 

ЕВАЛДАillКА, и, ж. Умеиьш.-ласк. к 
евалда. 

ЕВА'ндилъ, я, м. Евангелие. Евандиль 
на стол и стал в нем чо-то искать. Потом он 
евандиль на полку поставил и начал речь вес
ти, о чем в нем речь идет.Чебунин Я. Сам 
евандиль ни то што ни читал, а даже в руках 
не держал. Рыжаков А. 

1 
ЕВОН, указат. часmца. Вон, вот, вот эдесь. 

Да евон молоток-то лежит, подай суда. Да где 
евон, ковда тут чисто, хоть шаром покаm. Да 
говорят тебе евон, куда глазилки вытаращил. 
Телятникова М. Заворот евон рядом, туда и 
заворачивай. Кабанск. · 

ЕВОНДЕ, указат. частица. То же, что евои. 
Евонде подле дома видел его. IIIумихин И. 
Евонде мы раньше чай пили. Франчукова Ф, 
Помнишь, евонде мы с тобой первый раз по
видались. IIIелихова А. Евонде отцовский 
дом, сто.ял. Ехимова Е. / 

ЕВОНЫЙ, fl я, о е и ЕВОННЫА, а я, о е. 
Местоим. l. Е в о н ы й. Притяжательное. При
надлежащий ему, его. Ты чо, евоный сын?  Хон
холой.Дом евоный издалека увидишь. Ив111ова У. 
Евоныji тут никогда не был. lllелковникова Ф. 

2. Е в о н  ы й. Определительное. Каждый, 
всякий. Евоный человек может научиться на 
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трахторе ездить и пахать. Кравцова Ф. Гу11Jtть 
и ругаться евоный может, а научить не всяк 
сумет. лизунов В. Евоному тайну не дове
ришь. Бурлаков А. Евоный меня упрекаr, 
а в деле никто не разберется. Кисилева А. 

3. Е в  о н  н ы й. Вопросительное. Какой. 
С евонных мест будешь? Магай Е. С евонного 
края едешь? Калаumиков Д. С евонных мест 
родом ? Вишняков И. 

ЕВРАmКА, и, м. Овражек. Ты, паря, етой 
дорогой не езжай, еврашка до краег водой 
залит. Кабанск. Промелькнет овражек или 
еврqшка, как говорят на Лене. Щапов. 

ЕВТОТ, е в  т а, е в  т о. Указат. местоим. 
Этот, эта, зто. Евтот парень хоть куда: и 
трактор водить,и машиной править. Заиграе
во. Евтот на все руки, а вот ев тот никудыш
ный, а все от одной матери. Перелыгина Х. 
Ев тот парень мне по нраву, Он составит мене 
пару. Сем. частушка. Евтим дело не попра
вишь: сёдне прогулял, так на завтре не от
рооишь. Бичура. Ты мне мозги не засоряй 
ев�и словами. Савельева А. 

ЕГОТАТЬ, ч у, ч е ш ь, несов.,  неперех. 
Смеяться, балагурить. Пересmньте его тать, 
пора спать ложип.ся. Курумкан. Еготали це
лый вечер, так еготали, што кое-как до дома 
дошли. Слепнева Е. В праздник егоmли по 
всеq деревне. Зорино. 

ЕдАКОВ, а, о. Местоим. Этакий, такой. 
Едаков парень у меня был, да вот, вишь, 
нec'IJlcn.e, на войне в первый же год убило. 
Еравна. Едакову мужику самый раз в пред
седателях ходить. Кяхта. Ты едаков дылда 
и не можешь себе достать с полки шапку. 
Власов В. 

ЕДЕНLIЙ, а я, о е;  еден, а, о. Объеден
ный, обкусанный. Сварили все, что надо, и 
хотели обедап., как показался кабан и мы за 
ним побежали, но скоро вернулись и видим 
каша едена, хлеб еденый, q1овом все едено. 
Журавлев. Пирог был с одной стороны еде
ный, зачем же мне еденое подааап.. Ларин
цев М. Дай хоп. еденую шаньгу. Адамово. 

ВДШIСТВЕННО, нареч. Одинаково. Все 
единственно было, что у кулака работать, что 
горб на приисках гнуп. и хозяину золото· 
добывап.. Файфер. 

ЕдНнствЕННый, а я, о е. Одинаковый. 
Скажу вам по душе, что д/IJI меня вы все 
единственны, потому послабление никому не 
будет. Фирсов К .  

ЕДКИЙ, а я ,  о е .  1 .  Съедобный. Мясо уже 
было не едкое. Белов А. Грибы надо знать, а 
то соберешь, а они не едкие. Едкие грибь. на 
зиму просто клад. Федоров С. 

2.  АIПiетитный, вкусный. Масло такое ед
кое, так бы ел и ел. l>олошенко Х. Кабанина 
едкая, такая едкая, чrо ею и не насытишься. 
� Е. Все едкое на здоровье идет. Козлова Е. 

ЕДМА, ы, ж. Поляна, возвышенная рав
нина. Впереди показалась едма. Едму было 
видно даже из низины. Томилин В. На едме 
смял балаган из жердей и сена. Афанасьев М. 
На едме всегда ветерок. Орлов Е. На едме 
паслись овцы. Тунка. 

ЕДНЫЙ, а я, о е .  Единый, смоченный. 
Весь батальон - едный кулак, тогда нас не 
разобьют. Петров Е. Союз едный - вот в чем 
сила. Д�триев К. 
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ЕДОВИТЫЙ, а я, о е. 1 .  То же, что едкий 

(в 1-м знач.) . Рыба здеся вся едовитая, не 
едовитой нету. А вот знаю одно озеро в Сая
нах, так там есть рыбешка не едовитая. Асла
мов Д. Солоделая мука почти не едовитая. 
Эаиграев Р. 

2. То же, что едкий (во 2-м знач.) . Харчи 
были едовип.1е, про то ничо не скажешь, но 
робип. за них надо было от зари до зори. 
МалЫГJНЫ. . 

ЕДОМ, нареч. - Ед6м заедать. Донимать, 
изводить, угнетать. Такой ей мужик попался, 
что целый день едом заедат. Если так едом зае
дап. и дальше будет, то дочки моей на долго 
не хватит. Думнова Х. Едом заедали нас ку
лаки. Чебунин Ф. Едом заедать нас комары 
стали. Иванов С. 

ЕДТНСТЫЙ, а я, о е.  1 .  Хитрый (обычно 
о животных) . Конь такой едтистый, что то и 
дело на хозяина смотрит, есь ли у нево бич. 
Иванов П.  

2. Любящий драться, драчливый. Петух 
едтистый, всех соседних петухов заклевал. 
Аносов П. 

ЕЕ, нареч. и Чllстица. Так, верно. Ее, гово
ри дале. Магай Е. Клянусь матерью, ее сказа
ла. Симонова Н. Ее это. Соколов С. Он стоял 
и все �.J}'ll твердил:ее, ее. Балуев Е. 

ЕЗА, ы, ж. Рыболовное устройство на не
больших реках - закол, в отверстия которого 
вставляются ловушки - верши. В больших 
реках еза не делается, а сооружается только в 
про'fОках. Еза кормила и поила. Карнашев В. 

Езд, а, м. Проезд. Здеся езд есь али нету. 
Тута езда нету, дальше езд иде;r. ВиllDIЯков Ф. 
Не видел и проехал езд, теперя надо до _друго
ва езда ехать. Черемухово. 

ЕЗд6вый, о г о, м., в знач. сущ. Проез
жий. Ездовый был чиновник9м. Давай, го
ворит ездовый, коней - и все. Кони все были 
в разгоне, где, отве'lllю, ваше благородие, гос
подин ездовый, я вам коней возьму. А ездо
вый и слушап. не желат. Селиванов А. Ездо
вый закричал, кулаком по столу забил. Не ки
пятис1>, ездовый, подожди, товда сговоримся. 
КожеВИIJ И. 

�ЛЫЙ, а я, о е. Приученный к езде, 
езженый (о коне) . Дал девке езжалого коня 
и отравил в город. Езжалый конь сам дорогу 
домой найдет, а в город девка дорогу знат. 
Зактуй. У меня два езжалых коня и один ма
лолето!5J!'О в торому году. Федотов С. 

ЕЗныКИ, о в , мн. Мошки черного цве-
та, укус которых вызывает сильное раздраже
ние кожи. Особенно от езлыков страдает мел -
кий скот: овцы, телята, козы. От еэлыков не 
спасешься, поедом заедают даже при дымокуре. 
Тунка. Езлыки не кажный год водятся. Бывают 
года,что езлыков почти нету. Иной год столько 
езлыков, что хоп. глаза от них завязывай. Ро
манова Н. Езлыки допекают перед вечером, 
ког?а уже лето совсем конЧJlется. Бодон. 

ЕЗЫ, мн. гнойные небольшие пузырьки, 
появляющиеся на коже дом"шнего скота ле
том, реже весной и осенью. Езы дегтеМ выво
дим. Если езы не выводить, то у скотины вся 
кожа облезти может. ПоСП1Иков В. От чего 
езы, так мы и не знали. Все больше старики 
говорят, что езы от такой травы быват, малень
кой, низкЬй, изжелта. Колодки И. 



1 
ЕКУНЯ, tt, м. и ж. О человеке с ёкающим 

произношением. Сичас екуню послуШ/lем. Люб
лю екуню за его разговор. Стариков Л. Тут 
не один екуня. Исинга. 

ЕлА.нь, и, ж. 1 .  Возвыше!Dlая голая и от
крытая равнина. После леса начиналась е11Онь. 
Елt.нь тяну11Ось верст на пять. После елани сно
ва начинQ/IQСЬ тайга. Камарицын. По е11Они 
всегда ветерок дует. На елане хорошо бы ско
ту пастись, да на ней почти ничо не растет. Ла
быцин П. Нету около нас близко елани. Хар-
гана. · 

2. Поляна в лесу. ПереночевО/lи на e/IQнe. 
Елань бы/IО небольшая, но сухая. Узкий Луг. 
Долго шли по тайге и только встреТU11и одну 
елань. Григорьев Г. 

3. Перен. Плешь, лысина. На голове у него 
большая елань. Он человек с еланью. Захарово. 
Молодоij, а елань как у старика. Ушлун. 

ЕЛБАН, а, м. Высокий холм. Доедем до 
елбана, что на дороге стоит. После елбана 
свернем НО/lево. Пантелеев Ф. Елбан подходил 
к самой реке, и тут всегда торчали рыбаки с 
удачкой. lllленкевич А. На елбане гнездились 
птицы. Qуй. 

ЕЛБШЧИК, а, м. Маленький пригорок, 
небольшая возвышенность. Двум ехать скрады
вать, а одному ЗО/lечь за небольшим елбанчи
ком. Черкасов А., с. 25 1 .  Зарод метали на 
елбанчике. Колобки. Кругом степь 30/lило, 
тарбаганы сидеJiи кучей на елбанчике. Нико
лаевское, Улт. 

ЕЛОВОК, в к �. м. Грузило на леске. 
ЕЛовок у тебя из свинца О/lи кусок железки. 
Истомино. Еловок был неправильно привя
зан, и У,дочка лeжQ/IQ на дне. Выдрино. 

ЕЛОМА, ы, ж. След только что пробежав
шего зверя. По еломе он СТО/1 выслеживать 
соболя. Гаврилов П. Даже летом он ЗНО/1, 
как идти по еломе. Елшин А. Другой бы и 
не заметил елому, а он ЗНО/1 даже, как скоро 
зверь бежljт. Белых К. 

ЕЛОМАНЬ, и, ж. Узкая санная дсрога, 
проложенная по глубокому снегу. Встретились 
мы с ним на еломани и целых два часа потеря
ли, поКll снег разгребли да раз-ьехО/lись • .Gаунт. 
Тут раньше по еломани ездили семь вРрст сем 
дён, а теперя шоссейка проходит. Яковлев Г. 
По всей /f танце еломань проходU/IО. Г озякин С. 

ЕЛ'11'1111, а, м. Чурбан, толстая чурка. Ел
ты шами топить не будешь, а расколоть не
кому, у самой силы не хватоет. АфанасъеваФ. 
Елтышей полный двор, а топить нечем. Крас
ноярово, Алка. Елтыши один другого тол
ще, ни поднять, ни "!оставить. Михайловка, 
Клг. Елть1ши разные: и сосновые, и листвя
ные. Богомягково. 

ЕлтЬ'llIIКА, и, ж. Попрошайка, нищий. ·Ты, 
елтышка, ступай отсель, работать надо. Афа
насьев Т. Один елтышка уходит, другой ел
ть1шка приходит. Да как вас много елтышек 
поразвелось. Матвеев П. Елтышек гнать надо, 
пусть гоuбом питаются. lllахтоминск. 

ЕЛТЫШНИЧАТЬ, а ю, а е ш ь, несов.,  
неперех. Жить нищ�нством: подаяниями, по
прошаАничать. Мужик он хитрый был, все 
елтышничать любил, а что горбом наживО/1, 
то все приберегал. Устъ-Аленут. Время ел-
11>1шничать отошло. Теперя елтышничать не 
к лицу. Ташелан. 

Елычо'к, ч к if, м. Маленькая перенос
ная лодочка. Елычок стоял в сарае. Когда я 
взял елычок и поставил на воду, то он потек. 
Селенгинск. Елычок удобен, да далеко на 
нем не поедешь. Чуть чо елычок ЗО/lиват. Бай
кальское. Елычок меня не подвел. Исток. 

EJIThlШНИK, а, .ч., собир. Расколотые 
толстые чурки, чурбаны. Елть1шник в по
леницы уклась надо, а то весь двор в елтыш
нике. Прокушев П. Елтышник сухой, сразу 
топип. можно. Брянский, Згр. Елтышник в 
тайге заготовил. Беспрозванных П. 

ЕМ.1н, а, м. Козел. Ох, и гулливый ты, как 
еман бесхозый. Тунгзн. 

ЕМАuКА . и, ж. Домашняя коза . 
ЕМЛННИЧА ТЬ, а ю, а е ш ь, несов., не

перех. Бродить без дела, бездельничать. Ты, па
ря, брось еманничап., берись за работу. Баргу
зин. Нечо еманничать, не время, вишь, страда. 
Цакир. Он пол жизни еманничал, пол жизни 
на ширмака жил, так век и прожил. Кудара. 

Е){АНfu, и, ж. То же, что емаика. 
ЕМУРЙНА, ы, ж. 1 .  Омут, яма в реке. 

Затянули сети в емурину. Емурина бы/IО 
глубокая. Щеглов П. В емурине таймени води
лись. А как того тайменя из емурины взяп., 
вот г11Овное дело. Орешкина Е. В самую 
М1J11ую воду емурина бы/IО мне по го� 
JIO. Елшин А. 

2 .  Овраг. Емурина образовQ/IQсь рядом 
с деревней. Мулино. Емурина до того раз
рос11Ось, что скоро дома повО/lит. Онон-Бор-
зя. / 

ЕРАК, а, м. Тот, кто слишком молод для 
суждения о чем-л., молокосос. Подотри ерак. 
нос, а потом за папероску берись. АсламовД. 
Ты зто чей будешь ерак. Брагинцева А. Ерак
rо мне племянником приходится. Мороко-
ва М. Ерак подрос, и в.мли ево в солдаты. 
Калин9вка. 

ЕРАСЬ, я,м. Самодур. неуравновешен-
ный человек. Я ему по добру рассказываю, 
как и что было, а он слуШ/lть меня не хочет, 
бегат по комнате как угорелый - кричит, ку-
11Оками об стол бьет, ну словом самый натураль
ный ерась. Магай. Вот Нарышкин при Екате
рине был efiOCЬ, так ерась. Он был такой ерась, 
чrо всему люду было жарко в Нерчинске. Ко
лодин и. 

ЕРАхТА, ы, м. О неуемном"неспокойном 
человеке. Никто его не мог уговорить, просто 
парень ерахта был. Нефедъева. Ерахта обра-
З) мился1и в �омандиры вышел. ГавриловаН. 

ЕРГ А:" и, м. Оборванец. Снова ерга по
явился на пороге. Надежденский. Ерга без 
спроса никогда ничево не брал. Киселев-. А. 
Ерга сидел с уголовниками. Горный Зерентуй. 

ЕРГАК, а, м. Теплая одежда. а) Короткое 
IWIЬТO на вате. Мухоршибирь. б) Меховой сюр
тук. Баунт. в) Дли!Dlополая шуба с узкими 
плечами. Тунка. г) Тужурка на вате с меховым 
воротником. Кяхта. д) Брезентовая куртка 
на вате. Кабанск. е) Тулуп шерстью наружу. 
Томилин. Воет. Забайкалье. 

ЕРГ1Ч, 4, м. Поноше!Dlая доха, тулуп 
шерстью наружу. Ергач скоро по швам раз
вО/lится. Богдарин. Ергач уже не греет. Бе
лов А. Ергач наполовину плешивый. Муя. 

ЕРГАЧИнА, ы, ж. Выделанная шкура. Три 
оленьи ергачины купил на шубу. Осталось еще 
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три ергачины достать, и шуба будет на загля
денье. Горбунов Ф. Десять ергачин надо на 
добрую шкуру. Моmя. Так ергачины хорошо 
только буряты выделывают. Новоселенгинск. 

ЕРГАЧНИК, а, м. Теплая меховая одежда. 
Всяк сибиряк ергачник имел. Ел1Ш1н А. Без 
ергачника зимой далеко не уедешь. Серявин С. 
Ергачником обзавелся и в ямщину пустился. 
Ефимов И. / 

ЕРГ А ЧНОЙ, а я, о е. Меховой. Ергочной 
обзавод скоро не заведешь. Мисир.кеев Г. 
Ергачная одежонка должна быть хоть и у бед
ного охотника. Пахомов Ф. В ергачной шуб
ке она как барыня выглядит. Иванова А. 

ЕРЕСННЦА, ы, ж. 1 .  Колдунья, ведьма. 
Вот про нее все говарели, што она ересница. 
А пошто она ересница, не знаю. С детства я 
эту ересницу знаю, и ничо плохово эта ересни
ца не делат. А вот уставщик то и дело про нее, 
што, мол, бойтесь, она ересница, в молельню, 
дес ·ать, не ходит и бога не признает. IIlypы
rnнa Л. Ересница она была, и все ее боялись. 
Иванов А. 

2.  Огородное чучело. По всему огороду 
стояли ересницы. Этuх ересниц пуще всех боя
лись воробьи. Ткачев М. Если бы не ересницы, 
то бы и давно гороху на огороде не было. Ко
ма. Ересницу убрали, так воробьи одолели. 
Еловка, ТJ!к. / ЕРЕСТИТЬСЯ, и ш ь с я, несов. Рассказы
вать небылицы, обманывать. Ох, уж опять на
чал ереститься, замолvи, а то слушать тошно. 
Елшин А. Не умеешь ты складно ерестuться, 
сразу себя выдаешь. Асламов Д. Ере
стuться тут нечо, не дураки сидят. Ку
приянов 1 А. 

ЕРМЯК, а, м. Армяк. 
ЕРНИК, а, м. Мелкий кустарник. Кругом 

поля ерник, зайцев тома полно, потому и ка
пусту тута садить, что мешками воздух носить. 
Еравна. Ерника много, а метлы не найдешь. 
Осудин П. Много земли ерником заросло. Вот 
получим трактора и ерник сметем. Иванов С. 
Ерником скот не накормишь. Трифоновы. 

ЕРНИЧАТЬ, а ю, а е ш ь, несов., неперех. 
1 .  Заготавливать ерник на метлы. Ерничать 
осенью буду, штук 1ысчу метел сделаю, ре-

бятuшек в училишше справлю. Толстихино. 
С неделю ерничал и заробил немного деньга
ми. Т.имлюй. 

2. Перебиваться мелкими, непостоянными 
заработками. При шел с первой мировой и стал 
ерничать, куда денешься, все почтu нагишом 
ходят. Желтура. На приисках, пока в шахту 
не устроился, пришлось ерничать, перебивал
ся, словом, с куска на кусок. Власов К. Хо
зяйством своим обзавелся и перестал ерни
чать. IIlepi;инo. 

ЕРОХОРИТЬСЯ, р ю с  ь, р и ш ь с я, не
сов. Храбриться, задорно горячиться, хорохо
риться. Ерохориться в этu. года мне не при
стало. Олинское. С чего это ты ерохориться 
стал. Малая Курба. Ерохорился до тех пор, 
пока ему не сказали хватuт. Нюки. 

ЕРЫХНУться, н у с ь, н l ш ь с я, сов. 
1 .  Сойm с ума. С такой беды и ерыхнуться 
можно. Магай Е. 

2. Сделать что-либо необдуманно. Ты, бра
тан, однако ерыхнулся. Сначала колодец вы
копал, а теперя спрашивашь, будет ли вода, 
вид'Jть,ты ерыхнулся. Истомин С. 

ЕСЛИФ, союз. Если, если б. Еслиф не я,  
то кто. Малыrnн Н. Еслиф силу имет, то и 
одолеть можно. Кличка. Еслиф милого люби· 
ла, то заботилась о нем. Сем. частушка. Еслиф 
есь книги, то береги их. Тохой. 

�fство, а, ер. Пища, все, что приготовлено 
для еды. Все ество было на столе и ждало нас. 
Акатуй. На свадьбе было тако ество, что толь
ко так бы и ел. Вишняков И. Ество богатое, да 
в рот не идет, корёное. Иванов В. Мы на 
ее� не жадные. IIlивки. 

ЕН, местоим. Он. Ён такой, все может. Не 
ен �i:<' сделал. Семейск. 

�ЧЕНЬКА, и, ж. Моченька. Ох, еченьки 
моей нету. Бичура. Ох, еченьки, как я измо
талась. IIlелихова А. Нету еченьки хворь· 
такJl переносить. Козлова Е. 

rЧЕНЬКН,междом. Употребляется при вы
ражении изумления, усталости, испуга и т.п. 
Ох, ёченьки, как я измоталась. Козлова Е.  

() Е ч е н ь к и м о и. Пережила я,  ёченьки 
мои, што один бог знат, да душа затаила. 
Романова Н. 

ж 
/ / ЖАГ А, и, ж. Острога. Вода была глубокая, 

только жагой можно рыбу поймать. Зорин В. 
Жагой работат, .как казак ш�iшкой. Тунка. 
Жагой много рыбы не добудешь. Баунт. Жага, 
но с более коротким шестом применяет
ся так же при ловле небольших зверь
ков: сурков, тарбаганов, барсуков. Ел
шин А. 1 

ЖАГ АН, а, м. Темный уголок, место между 
стеной и печкой, где обычно держат кур. Ох, 
и туго мне жилось в работниках: спал в жага
не, кормили меня тоже в жагане, так пол жиз
ни в жагане я и прожил. Коновалов С. Кури
це в жагане и то темно, а ты гостя спать ложишь 
там. Кабанск. Принеси топор, он в жагане по(} 
ле печки. Борзя. 
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ЖАДОБА, ы, м. и ж. 1 .  О жадном человеке. 
Жадоба он был, все к себе тянул, брата родно
го обманет и глазом не моргнет. Магай. От 
жадобы добра нечо ждать. Пантелеев Ф. 

2. Жадность. Жадоба его одолела, от жадо
бы он и состарился раньше своих лет. Черем
хово.1 

ЖАЛДА, ы, м. и ж. Неряха. На эту жалду 
хоть чо одень, все срам смотреть. Нефедьева Е. 
Старшая сноха у нас жалда, ума не приложу, 
как ее справить. Олинское. Замучились с жал
дой, а сдt;л_ать ничо не можем. Кяхта. 

ЖАЛЕЙКА, и, м. и ж. Тот, кто сочувствует 
страданию, горю кого-л., жалеет кого-л. Был 
у меня один знакомый, никто его по фамилии 
не называл, а просто жалейкой прозвали, потсr 



му что он кажного ЖJZлел. Гурьяиов В. От жо
лейки один вред, только с толка сбивает. Кло<r 
нево. Жалейка не с большого ума nлачет и не 
от печали радуется. Беляев А. От жалейки к 
жалейке так слух и идет.Богомягково. 

ЖАЛКОВАТЬ, к у ю, к у е ш ь,  несов., пе
рех. и неперех. 1. Перех. Жалеть коГ()-Л. Толь
ко маленького и жалковать, а большого чо 
жал ковать. Погодаево. Только жалковать и 
приходится. Ишага. 

2. Неперех. Заботиться о ком-л. Не умел 
царь жалковать о своем народе, вот его и спих
нули. Магай Е. Раз живешь вместе, то и жал. 
ковать о щ.�х надоть. Гаврилов П. 

ЖАЛТЕНЬКИЙ, а я, о е. Жалобный, уны
лый, тоскливый. Под ЖJZЛтеньку песню не С11Л!1-

шешь. Иванов Арт. 
жАЛТЕНЬКО, нареч. Жалобно, уныло, тоо

кливЬ. И так жалтенько поет, будто родной кто 
умер. Белых К. Пропой ему ЖJZЛтенько. Сем. 
песня. До тово жалтенько тянет, что слезы у 
всех потекли. Зактуй. 

ЖАРКОВАТЬ, к у ю, к у е ш ь, несов., непе
рех. Париться в бане. Люблю жарковать в бане 
так, чтобы уши горели. Григорьев Г. Вся семья 
любила жарковать, только невестка терпеть не 
могла, ковда свекровка жарковала. Осонов М. 
Вся деревня ЖJZрковала. Федоровка. 

ЖАРКОВАТЬСЯ, к у ю с  ь, к у е ш ь с я, не
сов. То �' что жарковат&. 

ЖАРКОЙ, а я, о е. Оранжевый. На женихе 
красная рубаха, а невеста в жарком платье. Ак· 
ша. Кто не любит жаркого цвета. Жаркой цвет 
всем к ЛJЩУ. -Матусово. 

ЖАРОВЫЙ, а я, о е. Худощавый и мускули<> 
тый; высокий. Парень ЖJZровый, под потолок. 
Муя. Много ест и все жаровый. Видать у ЖJZро
вого все в рост идет, в длину. Катков И. Хоть 
он и жаровый, а в солдаты не взяли, сказали, 
что шиб110 тощой. Ключевское. 

жАРОЧКИ, чек, мн. Сдобное домаumее 
печенье. Жарочки у нас так делают: тесто как 
на хворост делают, а режутся только на кусо� 
ки. Потом кусочки в масло и как хворост пре
гут. Захарово. Любимому зятю она всегда жо
рочки пекла. Истомиио. 

жАстАТЬ, а ю, а е ш ь, несов., неперех. Бе
гать, суетиться. Перестань жастать, отдохни, 
что толку целый день ЖJZсташь. Брянский. С 
утра до вечера может жастать, а толку ни на 
грош. Желтура. Много ли толку, что ЖJZстать 
будешь �ез дела. Выдриио. 

ЖАХАН, а, м. Человек небольшого роста. 
Жахана в солдаты не взяли, куда ЖJZХана, он 
всем немного выше колен, о его запинаться 
будут. Варфаламеев А. Жахан был счастливым 
охотником, хоть все боялись пускать его в 
тайгу, �де снег до колена. Алла. 

ЖБАН, а, м. Большая деревянная кружка, 
щепанная из корневого нароста березы. заме
няет у ох011iиков тарелку. Жбаны мой отец де
лал, он мастер был их долбить. Жбан сделать 
не мудрено, главное такой Н4рост у корня бе
резы найти, кулака в три. Елшин А. Из жбана 
и чай пьют, и суп едят, и кашу - все, что хо
чешь. Жбан в охотничьем деле незаменим. Тур
бов А. 

ЖЕЛ, а, м. Непропечениая часть.хлеба у ниж
ней корки. Хлеб спекли, так жел толще мяки
ша. Даурия. Мука солоделая, потому и жел по-

лучается. Козлова А. Желом только дыры в 
потолке замазывать. Колобки. Весь жел в зу
бах остался, одни корочки и съел. Кличка. 

ЖЕЛВАК. См. Желвакн. 
ЖЕЛВАКН, & в, м. (ед. желвак, а, м.) . Зу

бы. До того он скоро ел, что желваками ему 
нековда было работать. Горбунов. Желваки у 
него, что пила, перекусал любой кусок мяса. 
Усть-Горбица. Желваки стали не те, что были в 
молодостч. l}овоселеигинск. 

ЖЕЛГ А, и, ж. Большая ло1ЦJ1Иа, залитая во
дой. В желгу рыба вошла, да так и остала.-:ь. 
Баргузин. Вокруг желги в прошлом году тро
ва по грудь была, а ноне веrошь. Кокертай. В 
дождливый год по этой желге на лодке ездить 
можно. Ерав!jа. 

ЖЕЛЕЗНИЦА, ы, ж. Телега с железными 
осями. Ты дай мне железницу на мельницу 
съездить, дорога туда шибко ухабиста, как 
бы моя дервеница не сломалась. Прибайкалье. 
Железницы были у богатых, у бедных все боль
ше дервеницы. Иванов А. Железница в кузне, 
трубиць1 оковать надо. Горный Зерентуй. Весь 
обоз был из железниц. Покацкий К. 

ЖЕЛОБ, а, м. Тонкое бревно, поддерживаю
щее скат тесовой или крытой дранкой крыши. 
Он ошкурил бревешко, подвесил его в ровень 
с крышей и сказал: славный желоб у меня по
лучился. Магай Е. Жолоб вовремя не постави
ли, крышу и повело в бок. Жолоб надо вместе 
с крыµ.�ей ставить. Акатуй. 

ЖЁЛОБНИК, а, м. Небольшой желобок под 
скатами крыши для стекающей воды. Жолоб: 
ник вовремя не поставил, так одна сторона сов
сем изгнила. Бичура. КрыШу закрыл и тут же 
жолобник поставил. Мухоршибирь. Жолобник 
накрен подвесили, потому и скат хороший, во
да не задерживается. Окуиево. 

ЖЕЛОмУ ДНИК, а, м. О человеке с очень 
большим животом. Желомудника вдвоем в об 
хват не обхватишь. Покацкий К. 11 О представи
теле класса эксплуататоров. Народ собрался 
на сходку и за столом видим сидят одни жело
мудники: поп, лавочник да кулак. Вы пошто, 
желомудники,тута места заняли, спросил их 
бывший командир партизан. Потом поднялся 
кто-то со скамьи и сказал, чтобы желомудни· 
ки пошли на скамейки и тамо места заНJ�Ли. 
ПеТ11ов Е. От кривды у желомудника карман 
лопается. Алгачи. 

ЖЕЛТЬlРЬ, li, м. Луговой цветок с жеmы
ми лепестками. Желтыря больше, чем травы. 
Яссы. Нарвал я желть1ря, нарастила солоду, на· 
варила пивушку. Сем. песня. Столько бь1ло 
желтыря, что при солнце на него смотреть да
же больно. !;'ыжаков И. 

ЖЕЛУННЦА, ы, ж. 1. Гангрена, воспаление. 
Захворал Прокоп желуницей. От желуницы вся 
нога покраснела. Вскоре от желуницы ему от
резали ногу. Магай Е. Зимой побродил и под
хватил желуницу. От желуницы спастись не 
мог, пришлось одной ноги лишиться. Маль1-
гии Н. 

2. Желтуха. Воет. Забайкалье. Сразу видно, 
что желуница у него, вишь весь желтый. Ки
бирев В. От желуниць1 лечили все, но вылечил 
только дрхтур в Чите. Акатуй. 

ЖЕмУ ЛЬКА, и, ж. 1 .  Пряник. Принес же
мульку, он жемульки любит, лишь бы свежие 
были. Сретенск. 
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2. Гостниец. Он никовда без жемульки не 
приходил. IJlелопуrиио. Раз идешь на именины, 
то как хошь, а жемульку надо купить.ВиППIJl
ков И. 

3. Взятка, подкуп. Без жемулъки к Жllнда� 
мv и ходиn. нечо. Бичvоа. От жемvльки он ни
ковда не откажется. Иванов В. Чем выше 
чиновник, тем больше денег надо на жемуль
ку. Кяхта. 

ЖЕНИхАТЬСЯ, а ю с  ь, а е ш ь  с я, несов. 
Простореч. Ухаживать за девушками. Парень 
уж большой, пора ему и женихаться. Myxop111J1o 
5ирь. Проводили досужее зимнее время на ох<; 
те, в посиделках с девками - женихались. Че� 
нев И. Доженихался, что обкрутила его тут од
на. Иля. 

ЖЕРАВЬ, в л Я, м. Журавль колодца. Вес
ной надо жеравь новый привести. Старый же
равь скоро переломится. Баргузин. На жеравь 
надо жердь длиной сажень на десять выбрать. 
Короткая жердь на жеравь не пойдет. Малая 
Курба. Жеравь был виден издали. Почти в к� 
ном дворе был колодец с длинущим жерав
лем. Уз� JJyr. 

ЖЕРдt', я, ер., собир. Жерди. Резвины гото
вить в два раза дольше, чем жердё. IJlнмки. 
Резвины вышли, жердёМ догородил. Петр<> 
павловка., . 

ЖЕРДИНА, ы, м. Ж е  р д н  и о й  с т  о я т ь. 
Стоять прямо, с вытянутыми по швам рука
ми. Приучил, чтобы все солдаrы перед ним 
жердиной стояли. Вот и приходилось жерди
ной стояn. по часу, а то боле. 01СИН<>Ключи. Я 
тебе не командир,, чтобы ты передо мной же� 
диной стоял. IJlелихова А. Ты жердиной не стой, 
Посиди лучче со мной. Сем. частушка. 

жtРдь, м. Ж е  р д е м х о д  и т ь. Ходить 
не горбясь, прямо держать туловище. Вот 
жердем ходит как кол проглотил. Харrана. 
Старый офицер жердем ходил. Петров Г. nн 
заставАЯЛ всех жердем ходить. Клин. Жердем 
ходит и головы в сторону не повернет. Неф& 
дьева. , 

ЖЕРЁБУЬIКА, и, ж. Жеребенок. Кон.ч начи
най любить с жеребушки. А кто жеребушки не 
любит. Калиновка. Жеребушка играет любо-д<; 
рого смотреть. Из казачьей песни. 

ЖЕРЕБЬЕВ.АТЬ, б ь Ю ю, б ь Ю е ш ь, несов., 
неперех. Делить чТ<>л. по жребию. Начали жере
бьевать дни недели, в какой день кому достанеJL 
ся добытое золото. Все всегда не могут жеребье
вать с выгодой. Бомбахта. Стали шинелки де
лить, а их нехватат, тогда начали жереб6евать. 
Николае)lское. 

ЖЕРЕЛКИ, л о к, мн. Ожерелье; бусы. Пе
ред свадьбой мне тятя жерелки куплял. Михай
ловка, Клr. Такие бравы жерелки не кажная 
носила. Соснов<>Озерск. Жерелки недороги, за
то берегу, что молодость поминаю по ним. Му
хоршнбиоь. 

ЖЕРХИ. 6 в, мн. Мелкие короткошерстные 
зверьки: суслик, бурундук, ласка и др. В прош
лом году на медведя и сохатого ходил, ноне 
только жерхи добывал. Жерхи добывать - мно
го не заробишь. Журавлев И. За жерхами пусь 
ребятишки гоняютС.11. Алrа. На кабанов далеко 
ходить. а жерхи рядом водятся. Маrай Е. 

с 
ЖЁСТКА, и, ж. См. Зоска- Перестань жест-

ку бросать, за дело возьмись. Еловка, Тик. 
1 1 2  

Целый день только жестку и зыкают. Кроме 
жестки будто другой игры и нету. Колмак<> 
ва м.я. / 

ЖИВЕЦ, в ц &, м. Подземный водоносный 
слой; бьющий из земли источник, ключ, род
ник. Томилин В. Не замерзат речка, видать жи
вец рядом. Прибой. Живец теплый, потому и 
проталины. Уакит. Поселились там, где озеро 
круглый год талое, потому что три живца у не
го. Муя. , 

ЖИВИНКА, и, ж. Молоко дикой козы. При
ходилось и живинкой белить. Что только на ох<; 
те не быват, и живинкой горло смачиваешь. Ел
шин А. Живинка шибко вкусная, раз попьешь -
всю жизню будешь поминать. Бушннов С. 
[Охотники] застрелив козулю весною или ле
том, тотчас бегут к добыче и прежде всего вы
аzсывают из сосцов молоко. Они говорят. что 
оно жирно, сладко и вкусно. Черкасов А., 
с. 243. / 

ЖИВИТЬ, в И ш ь, несов., перех. Стрелять 
из ружья, которое может только ранить зверя. 
Магай Е. Моим ружьем только можно живить 
зверя, а убить никовда. IIlергино. Ходит по таи
ге да живит, добычи никакой. А нашто живить
то, проку qт зтова никакова. Агафонов П. 

ЖИВКОМ, нареч. Живо, быстро, немедлен
но. Ну живком в магазин. Сотниково. Рыбы в 
невод попало много, но мы и давай жив ком 
прибираться. Гремячинск. Жив ком убралась 
дома и пошла в гости. Новодоронинск. Жив
ком в ОТJРlд с донесением. Романово. 

ЖИВОТ, �. м. Добытая на охоте пуuпшна. 
Как промышлял? С животом пришел али так 
себе? Не гневаюсь, живот подходящий. Асла
мов Д. Пока ходили да выслеживали собоЛ.11 
вечером _пришли на бал'1ган и видим, живот� 
нету. Удивились, в жизни такова никовда не 
случалось, чтобы живот терялся. Вот что с но
шим животом Мишка.шатун сделал, словом, 
всех перепУ.гал, живот-то немалый был. Давша. 

1. ЖИВ<frНИК, а, м. Человек, не сдавший 
добытую пушнину. Купец поехал к животнику 
и скупил у него всю пушнину подешевле. Ел
шин А. Животник приберег живот, а вот выгод
но продать не сумел. Купцы ведь они хитрю
щие, всегда животника обкрутят. Горбунов Ф. 
Животник только и бо.11Лся, чтобы шкурки не 
попортили9. Тимлюй. 

2. ЖИВОТНИК, а, м. Фартук. Ты пошто без 
животника корову доишь. Кириллова М. Она 
всегда ходила в чистеньком белом животнике. 
Такой животник просто красил ее. Кузнецо
ва А.С. Животник не одела, так всю юбку замtr 

·рала. Ушмун. 
ЖЙВЧИК, а, м. Живое, умное выражение (в 

глазах) . По !'"вчикам вижу, что далеко пойдет. 
Нюки. - Живчики в глазах ходят. О живом, ум
ном выражении глаз" Парень у меня бедовый 
будет, видишь живчики в глазах ходят. Неф& 
дьева Е. " 

ЖИГ АЛО, а, ер. Кусок проволоки, которым 
выжигают рисунки на дереве. Два часа он раб<; 
тал около печки с жигалом, и доску было не 
узнать. Жигало выжгло на доске коней и собак 
и все зто выгЛ.11дело так красиво, будто кто на-

' 

рисовал черными красками. Уро. Жигалом в 
деревне работали многие. Тунка. 

ЖИГЛЛЬНИЧАТЬ, а ю, а е ш ь, несов., не
перех. Выжигать жиrалом рисунки. Жигальни-



чать стал с малолетства. Коновалов С. Жигальни
чать дело полезное, вкус развиват. ГусинD-ОJерск. 
Хочу сьщка жигальничать научить. Власов К. 

ЖИГ АНИТЬ, н ю, н и ш ь, несов., неперех. 
То же, что жнгальннчать. 

ЖИГ АНКА, и, м. То же, что жнгань. 
ЖИГ АНЬ, я, м. Пройдоха, мошенник; опыт

ный каторжник. Жигань стоял перед стражни
ком и чо-то ему объяснял. Нерчинск. Этого жи- . 
ганя знали все во всей Нерчинской округе. Ак
ша. Жигань знал,куда и как идти в тайгу, чтобы 
не попасть в руки стражи. Не раз жиганю при
ходилось скрываться от тюремного начальства. 
Катков И. -� / . .  

ЖИГ АНЬЕ, я, ер., собир. Хулиганы. Жиганье 
не давало выйти на улицу. Потом собрались му
жики и пошли на жиганьё" с палками. С тех пор 
жиганью в деревне конец пришел. Суво. Жига
нье· надоело своими песнями и плясками дики
ми. Камарицын Ф. 

ЖНДНЕСЬ, и, ж.Жидкое тесто. Жиднесь по
лучилась. Как же из жиднести булки печь. Бар
гузин. Давай муки, из жиднеси ничо не полу
чи тся.,Кяхта. 

ЖИЛИТЬСЯ, л ю с ь, л и ш ь  с я, несов. Жа
леть что-л. (деньги и т.п.) . Тебf7 то что жили� 
ся1раз деньги есь, расходуй, никто про то не 
спросит. Так нет, жилится и думает, что все 
даром будут делать. Заречный. Если начал дf7 
ло, ro и жилиться нечо. Тохой. Всю жись он 
жилился, так жилился, что чуть нагишом не 
умер. Иванов,А. 

ЖИЛКОВАНИЕ, я, ер. Вьщелка из жил ни
ток. Жилкование занимало много время. От 
жиi�кования зависело многое, крепость шитья. 
Камарицын Ф1 

ЖИЛКОВАТЬ, к у ю, к уе ш ь, несов., Hf7 
перех. Обрабатывать жилы для шитья. Она QЫ
ла большой мастерицей жилковать. Бомбахта. 
Жилк9вала до самого вечера. Багдарин. 

ЖИЛО, ер. Обитаемое место, жилье. На cnl' 
ню верст не было жило. А без жило далеко, 
наипаче зимой, далеко не уйдешь. Цакир. Ков
да- то тут было жило, а теперя все заросло.
Красноярово, Алказ. И зверя в жило тянет. 
Селенгинск. 

ЖИРНМ, а, м. Седельная подпруга, обшитая 
тканью. Привязал коня, ослабил жирим и за
шел в дом. Тарбагатай. В гору ехать, пришлось 
подтянуть жирим. Сретенск. Жирим, чувствую, 
трет под мышкой у коня. lllелопугино. 

ЖИРОВАТЬ, р у ю, р 1 е ш ь, несов., перех. 
Обезжиривать коЖу. Жировать надо уметь. Вот, 
скажем, медвежью кожу не всяк жировать смо
жет, али нерпичью шкуру. Зории В. Медвежати
ну он жировал с неделю. Повороr. Когда жиро
вать кончишь, то и выделку можно начать. lllе
лихова А. 

жиrов-'к. ;, м. Светильник, представляю
щий собой вазочку или тарелку из глины. 

ЖИРОВОЙ, а я, 6 е. ж и р о в 6 й л е с. Лес, 
в котором много смолистых деревьев, пригод
ных для добывания смолы. Если лес не жиро
вой, то смолокурню нечо строить. Баргузин. 
После пожара жирового леса стало много. Ку
приянов А. Подле нас жирового лесо почти Hf7 
ту. Сретенск. Такая примета, если лес жиро
вой, то яг� много. Чикой. 

ЖИРОВОЙНИЧАТЬ, а ю, а е ш ь, несов., нf7 
перех. Становиться жирным, жиреть, набирать 
8. Зак. 1 087 

жир. Скот начинат жировойничать с лета. Если 
за лето скот не жировойничал, то на осень на
дежи мало. Сухой Ручей. Коровы наши все Лf7 
то жировойничали, да осенюсь еще жировой
ничаrъ будут, прирост добрый получится. 
Нюр:qй. 

ЖАТО, а, ер. Рожь. Жито все больше 
у нас сеют. Баргузин. Жито доброе уроди
лось. Тунка. 

ж'1-ь, ж и в  у, ж и в  "еl,ш ь, несов., неперех. 
1 .  Быть, находиться. Сёдне ночью мне там надо 

жить. Бичура. Жить мне там два дня придется, 
прокоратаю. Улятуй. 

2. Ж И т ь в л а д а х. Жить в согласии с 
кем-л. Жить в ладах с ними можно, если у тебя 
только гордости мало. Бичура. Жиrъ со свf7 
кровкой в ладах не так легко. Мухоршибирь. 
Сначала с мужем жила в ладах, а потом все 
пошло кувырком, пить стал. Жила в ладах со 
всей св9ей бригадой. lllурыгина Л. 

ЖМЕНЯ, и, ж. Гора, пригорок, возвышеН
ность. Пойдешь по тропе, потом перевалишь 
жменю, за ней балаган стоит. Против него дру
гая высокая жменя стоит. Баунт. Со жмени я 
увидал реку, знаvит блуд наш кончился. 
Ахалик. Мельница на жмене стояла. Се
меновка. , 

ЖНЕВННК, /., м. 1 .  Сжатое поле, жнивье. Ста
ли выгонять коров на жневник, пока его не 
вспахали. На жневнике скот хорошо попрае
ляется, жировойничать может. Аргунск. 

2. Остатки стеблей на жнивье, стерня. Жнее
ник высокий, хватит тут всему скоту попастись. 
Усть-Уррв. 

ЖНИfВА, ы, ж. Время жатвы, страда. Жниl' 
ва подошла рано, лето сухое стояло. МухорI.UИ
бирь. В жнитву гулять нековда, а то зимой зу
бы на полку положишь. Тунка. На дворе жниl' 
ва, и погода хорошая. Иванов С. И в жнитву 
песни поет. IIIигаево. 

ж6гнУТЬ, н у' н е ш ь, сов., перех. у дарить 
(обычно сильно) . Палкой волка не шибко-то 

жогнешь. Баргузин. Жогнул кулак меня по мяг
кому месту, но я тоже в долгу не остался. Бо
ри. Конь зауросил, так не палкой же его жог
нуть надо, а уговором да лаской. lllaбyp. 

ЖОЛ, а, м. Длинный повод из веревки. При
коль коня на жоль, пусrъ травки пощиплет. 
Заиграево. Коня вели на жоле втроем. Олочи. 
Жол лопнул, и конь сразу же ускакал в табун. 
lllaбyp. Поведу милого в церковь, Жол я при
готовила. Сем. частушка. 

ЖОЛНА, ьf, ж. Маленькая птичка, живущая 
в лесу. Разных видов жолна у нас немного. Ао
ламов Д. Жолна пользительна, она червечков 
уйма униvтожат. Жолна лесу подмога. Харасун. 
В один год жолны куда-то все подевались. Ду-
лан. , 

ЖУРАВЕЦ, в ц  а, м.Журавль колодца. Жу
равец совсем покосился. Надо журавец замf7 
нить. Щеглов И. На журавец заготовил жердь, 
длинющая, на глубину колодца. Бадулин А. 
Журавец о сруб смозолился. Старцев И. Жура
вец vyrъ не переломился. Алц;ак. 

ЖУРБА, Ы, м. и ж. О сварливом, неужив
чивом человеке. Под старосrъ ты стал совсем 
журба. Нефедьева Е. /J/ибко устал от своей 
журбы. Вот журба так журба, как станет1так и 
ляжет журбой. Малета. Не ужился с журбой. 
Наушки. Журба меня извела. Кадая. 
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" / ЖУРБИfЬ, б и ш ь, несов., перех. и неперех. 
Ворчать, журить; браниться. Не жzдо журбить, 
и тrzк поймут. Даурия. Она CTQ./Ul журбить, но 
ее уговорили. Бородинское. Попало ей зо то, 
что она журбит. Тяпкииа Н. Оно не журбить не 
может, у ней это уж в кровь въелось. Козлова В. 

ЖУРЛЯБИЯ, и, ж., собир. Жу1D1ки, аферис
ты. Раньше, известно, журлябии много U/JlTtJ. 
лось. Асламов Д. Журд,11бия все тут по очереди 
ныдувола. Иванов П. Журлябия вместе с катор
гой почти вся поизвелась. Копунь. Ноне журЛJ1-
бии хода нету. Саратовка. 

ЗААРКАТЕННЫЙ, а я, о е. Пойманный ар
каном. Зоаркоть не штуко, да кок зоаркотенно
го удержоть. КаJП'а. 

ЗААРКАТЬ, t ю, 4 е ш ь, сов., перех. Пой
мать арканом. Конь был суровый, с уздой не 
подпускал, ток я его зааркол. Мухоршибирь. 
Зоаркать его [быка] - и делу баста. Курумкан. 
Так зааркал, что сразу на колени упал. Баунт. 

ЗААРТАЧИfЬ, ч у, ч и ш ь, сов" перех. 
1 .  Подцепить, зацепить, задеть, поддеть. Зоар
тачь веревку под бревно, тогда и поднимай. 
Прибайкалье. Колесом за пень эоартачил - все 
колесо свернул. Заигра�во. 

2. Обидеть, затронуть когс>-л. колкостью, 
словом и т.п. Сумел его словами Зllllртачить, 
что и делом не поможешь. Багдарии. Зоартачил 
ловко, весь с лица сменился. КозуШIН. 

ЗАБАГАР, а, м. Бранно. Крикун, горлопан. 
Ты человек еще молодой, а уж забагаром сто
новишься, чего по всякому пустяку глотку де
решь. Баунт. Лучче с умным потерять, чем с 
забагаром найти. Баргузин. Ты мне забагара не 
подсовывай, забагар в артели не роботник. Са
ратовка. От забага1!1 вс� устали. Даурия. 

ЗАБАЗnАТЬ, а ю, а е ш ь, сов" неперех. 
Заплакать; закричать. Медведь от него далеко 
был, а он как забаэлал, так не то что медведь 
испугался, я сам чуть было не растерялся. Жу. 
равлев И. Парень-то маленький, матери дома 
нет, вот он и забазлал. Бичура. До чего громко 
забазлал, что в другой деревне услыхали. Су. 
хой Ручей. Он ни с чего забаэлать может. Боро-
динское. , / / ЗАБАЗЛИI'Ь, л ю, л и  ш ь, сов., неперех. 
То же, что забазлать. Его не тронь, а то сразу 
заба311ить может. �адая. Как заба311ил, не осто
новишь. Наушки. То и смотри, что забазлит. 
Муя. , 

ЗАБАР, а, м. Давно не обрабатываемая па
хоmая земля, залежь. На забаре можно подхо
дящий урожай снять, если пороньше весной 
вспоХ11ть. Кяхта. Кудара. Козуля выбежола на 
забар, а тrzм ее след простыл. Иволга. Ноне 311-
бар везде подняли. Малета. С забара уроЖllй, 
что мдно сняли. Красноярово, Алк. Забара у 
нос не много. Копукь. 

ЗАБАРЫВАТЬ, а ю, а е ш ь, несов., перех. 
Побеждать. Он всей своей силой забарывал 
врага. Когда Илья Муромец сошелся с Соло
вьем-Вором-разбойником, богатырь с первой 
же минуты на"'1л его забарывать. Магай Е. Про
тив русского солдата никто не устоит, он лкr 
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жУхлый, а я, о е. Густой (о траве, хлебах 
и т.п.) . Ноне трава жухлая. Такая жухлая тра
ва много сена даст. Молчанова Л. На жухлом 
хлебе и жать весело. Бурлаков Г. Жухлая пше
ница ныне полегла. Козулин. Такой жухлый 
травйJ:той мы давно ждали. Хилгана. 

ЖЭМНА, ы, ж. Кушанье, приготовлено из 
муки и сливок. Жэмну как поел, так на целый 
день сытый. Елшин А. Жэмна никовда не НtJ. 
доест. Нестерево. Она была мастерица готовить 
жэмну так, как не умела другая хоЭJ1йка. Мс>
рокова М. 

3 
бого забарывать может. Акурай. Привыкли 311-
барыgать, вот и зарарываем. Окунево. 

ЗАБЕДНО и ЗАБИДНО, безл. сказ. Завид
но. D З а б е д  н о. Забедно ему стrzло - я день
ги получил, а он это время проШJlтался. Ерав
на. Мне забедно не станет, ежели ты хорошо 
устроишься. Шабур. Ты роби, как я, вот и » 
бедно не будет, в доме достrzток появиться. А 
то тебе все хtlедно, сам робить не хошь. Хара
сун. D З а б и 11 и о. Как это тебе забидно стало, 
скажи. Бори. Хоть и забидно, но молчу. Ака
туй. !k>ст. Забайкалье. 

ЗАБЕРЕГ А, и, ж. Прибрежный лед во вр& 
мя рекостава. Но забереге ноне можно много 
налимов Нllглушить. Зории В. Заберега нено
дежна, шибко не разойдеiиься. Дулан. Забере
га далеко в Байкал ушла. Максимиха. 

ЗАБИВАnА, ы, м. Один из играющих в прят
ки. Забивала остrzется на месте, остальные пря
чуться. Когда забивала найдет прячущегося, то 
он первым бьет полкой о что-нибудь, чтобы опо
вестить, что кто-то найден. Камарнцыи Ф. Заби
вала кое-как меня нашел. Баргузин. Сразу все 
удар�лись от забивалы в рассыпную. Бабушкин. 

ЗАБИДНО. См. Забедно. 
ЗАБНСТО, нареч. Съежившись. Сразу бь�ло 

видно, раз он пришел и НO'lllл сидеть забисто, 
значит захварал. Гурьянов В. Забисто сидит не
спроста, а спросить никто не посмел. Малая 
Курба. От мqроза забисто сидит. Семеиовка. 

ЗАБИСТОЙ, а я, о е. 1 .  Хилый, болезнен
ный. Работник хоть куда, а на вид забистой. 
Кабаиск. Никудышного ОН/l себе мужика взя
ла, сразу видно, что забистой. Аргунск. С вой
ны вернулся и забистым стал. Чебунии Я. 

2. Угрюмый. Его не развеселишь, он всю 
жизнь заб9Стым ходит. Байкало-Кудара. 

ЗАБЛУ ДКА, и, ж. Плутание. Назад без заб
лудки по сrюкам на балаган вышел. Шимки. 

1. ЗАБОЙ, я, м. Продушина во т.цу, котс>
рую делает нерпа. Забой всегда немного сне
гом занесен. Кок найдешь забой, так около не
го жди нерпу. Сакс. Если трещин нету во льде, 
то нерпа забой С11Ма делат. Продует лед, вот те
бе и эабой.,Макариииио. 

2. ЗАБОЙ, я, м. Сугроб. Забоя после пурги 
но кажном Ш/lгу столько, что не проедешь. Зо
риио. Забой такой, что прямо с него да на кры
шу. Шимки. От :nzкux забоев весной воды реки 
будут. Возиесеиовка, Кжн. Забои шибко высо
кие, адали горы. БoJIЬWaJI Речка. В забои по 
vши завязли. Шумихин И. 



, . 
1. ЗАБОКА, и, ж. Сенокосные угодья, об� 

но около рек или озер. На забоке трава добрая, 
веснусь река paзлuвtlAllcь. Баргузин. С забоки 
всегда сено вЗRrь можно: ЕJПШIН А. Эабоку всю 
табуны потравили, а потом делиrь стали, что 
возьмешь � такой забоки. Щеглов И. 
. 2. ЗАБОКА, и, ж. СвисаюЩ1U1ся на бока ло

шади часть кожи седла, к которой прикреrоw
ют украшения. Забока седм была разукраше
на разными медными и серебряными бЛJIХJlМи 
и шурукунчиками. Асламов Д. Конь шибко по
тел, но хбока меня cnaCtlllll, и ноги мои ост� 
лись сухими. Ткачев М. За длмнную дорогу » 
боку так поободрали, что болтались мфтыки. 
Ахалик. 

ЗАБОЛОНЫ, мн. 1. Хлопоты, заботы. В сап· 
даты cнap.RЖllЛU, заболон-то сколько, не обе
решься. Буй. Со свадьбой заболон много, на 
месяц хватат. Акурай. 

2. Помехи, препятствия, затрудиеlПIЯ. Эабо
лон Ж!мало встретишь, пока до.места доберешь
ся. Зарубино. У него без заболон никовда дело 
не КОНЧ/lf!ТСЯ. lllaбyp. 

ЗАБОЛЬ, нареч. То же, что вбыль. Забааъ ли 
:1ro, пперь от нас до Москвы за папдня доле
тишь. Кабанск. А может, оно заболь в законе-то 
написано. Наумов Н. Когда заболь война кон· 
чится. Иля. То все выдумки, заболь никrо об 
этом и подумаrь не мог. Гребенщикова П. 

з..<БОРОН, а, м. Защита, покровитель
сrво. Какой у тебя такой заборон. Война 
идет, по�у никакова заборона у тебя 
нету, просто так баишь. Малыrин Н. Он 
в забороне - отец у него богатый. Оку
нево. Он, паря, mко женился, что тепе
ря в забороне. А раз в забороне, то го
лой рукой н; досщнешъ. КарГЮIС?. 

ЭАБОТНиrь, н 11 т, сов., неперех. Зарасти 
ботвой. Всю гряду заботнило, а памидор мало. 
Прибайкалье. Раз поле заботнило, значит кар
тошка будет. Вылыра. Что заботнило, то вер
но, урожрй осенью подобъем. Мулиио. 

ЗАБ6тнИЧАТЬ, а 10, а е ш ь, сов., перех. 
О�ожить ботву в кучу. Чего в огороде-то бо.,.. 
ва валяется, заботничаrь ее надо. Курумкан. Це
лый день ,,.," с ним заботничали. Копмакова А. 

ЗАБОЧЛРНВАТЬ, а 10, а е ш ь, несов.; за� 
1-'рктъ, р 10, р н ш ь, сов.; перех. УКJJ11ДЬ1Вать 
что-л. в бочку и заделwвать ее крышкой. Ког-
да он стал забочариваrь капусту, дело шло к 
вечеру. Исинrа. Рыбу сразу забочаривать надо, 
а то в носилках она протухнет. Бадулин А. 1 1  
Сов. Напопнить бочку чем-л. н закрыть ее кр� 
кой. Три бочки забочарuл, осmлось забочариn 
ишшо две. Перевалов Я. За день !Jllбoчapurь 
можно, ежели бондарь хорошо крышки подо· 
гнал. Гремячииск. 

ЗАБОчАРиrь. См. ЗабооiRрквать. 
ЗАБУРАннИЧАТЬ, а е т, сов., перех. н не

перех. l .  Неперех. Начаться бурану. Не ходите 
морем (Байкалом],  а то может забуранничаrь, 
пропадете. Зорин. Вышли в nzйгу, прошли ЧQ
са два, и mк забуранничало, что cвenz белого 
не видно стало. Асламов Д. По всему было в� 
но, что скоро забуранничат, стали потарапливать
ся. Алгачи. 

2. Перех. Занести во время бурана. Сmрую 
дорогу всю заб�нничало. еХJZЛи целиной. lllивки. 1 , ЗАБУРКАТ ТЬ, а 10, а е ш ь, сов., неперех. 
Заворчать. Как только артельный забуркатал, 

мы его сразу приструнили. Рыбакова Н. Опяrь 
забуркатал, чем же ты недоволен. Магай Е. Пос
ле офицера все сразу забуркатали и стало вид· 
но, что к белым служиrь никrо не хочет итти. 
Загибалов Г. , , , 

ЗАБУСОВАТЬ, с у 10, с у е ш ь, сов., непе
рех. Забушевать. Забусовал парень, напился 
как оии:лелый. Чернев И. Задумали они забу. 
соваrь, чтобы меня испугом взять. Горный Зо
ревтуй. ЗaбycoвtlAll артель и наотрез отКJZЗQЛJlСЬ 
выйти на fХl.боту. Ципикан. 

ЗАБУТ6РиrьсЯ, р 10 с ь, р и ш ь с я, сов. 
Пропасть, запропаститься. ТоМИJJИИ. Куда он 
мог забуториrься, вчера должон вернуться. Жи
JJНно. Не должен был забуrори7ЬСЯ, не тот чело
век, а вот забуторился. Телятиикова М. Ко� 
ва с теленк9М забуторuмсь. Барыкино. 

, ЗАБЫГ АЛИВАТЬСЯ, а е т с я, несов.; забw
rапитъся, л и  т с я, сов. 1. Сов. Погрубеть под 
действием ветра, обветриться. Как тебе удалось 
забыгалиться, ведь на ветру ты мало работал. 
Хоринск. Она забыгалиrься не хотела, ЖJJЛКо 
ей стало своего цвета лица. Нефедьева Е. 

2. Весов. Вымерзать, подсыхать на морозе. 
KoЖll начала забыгаливаrься. Верхний ЖИрнм. 
На морозе скоро овчина забыгаливаrься нач-
нет. Торы. , , 

ЗАБЫГ�Лиrься. См. Забыrаливаться. 
ЗАБЫГАТЬ, ' е т, сов. То же, что забыrапи

ваться (в 1-м знач.) За весну лицо и руки так 
забыгали, что аж кровь выстуrшла. Баргузин. 
На таком ветру забыгаrь нетрудно. Заречный. 
Забыгал я у него веснусь и осенесь, что до ли
ца не доwонься. Иванов Аф. 

ЗАВАЖЖИВАТЬСЯ, а 10 с ь, а е ш ь с я, 
несов. Влезать в ярмо, в дОJП'И. Работал " у ку. 
ла1а1, noлy'lllЛ мало, а молодой был, все хоте
лось этого купиrь, другого, так по копейке и 
стал заваж:живаrься. Баргузин. Эаважживать
ся никому не хотелось, а приходилось заваж
живаrься. Бомбахта. Только начнись заважжи
ваrься, 4 потом уж пойдет. Мотня. 

ЗАВАЗЖИВАТЬ, а 10, а е ш ь. Прнстеrивать 
к узде вожжи. ЗаваЗЖШJ/lrь начнешь, так СМО7-
ри в оба, кабы тебя кобыла не укусU/111. Кабанск. 
Пока завазживал, руки закоченели, вот до чего 
холодно, было. Новоселеиrинск. 

ЗАВАЛИНА, ы, ж. ЗаваJJННка. Часrо собиро
лись девки на завалине и подолгу песни пели. 
Магай Е. На завалине сижу, песни милому пою. 
Заб. песня. Только и отдых был чrо на завали

·не поговориrь. Перфильев Е. Только на завали
не новосns 11 узнавали. Надежденский. · 

1. ЗАВАJlисrЫй, а я, о е. Рыхлы1, рассьш
чатый (о земле) . Земля у крестьян вокруг Бай
кала завалистаJ1, потому что там песок с черно
земам смешан. Прибайкалье. Эавалисrой зем
ли у нас много. УСТirАленут. На завалисrой 
земле все fe.R7Ь и садиrь можно. Буй. · 

2. ЗАВАЛИСТЫЙ, а я, о е. Заморенный, па
дающий от истощения (о скоте) . Завалистый 
скот- заморенный скот, который весной под
нимают. Как засуха, так тут завалистого скота 
папно. Бичура. Все меры принU№lЛи, потому и 
завалистого СJФта не было. Ушлуи. 

1 .  ЗАВАРУХА,:и, ж. 1. Кашанз муки, зап
равлеиная молоком. Только заварухой ребят и 
подняла. Кроме заварухи нечо было ребятам 
дава11.. Нюхи. В войну и заварухе были рады. 
Гусино-Озерск. 
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2. Драка, ссора. Такая заваруха началась, не 
поймешь кто кого бьет. Кабанск. Никто и не 
ждал, что от этого заваруха может начаться. 
Кокертай. От заварухи и офицерам стало то� 
но. Ундино-Прселье. 

2. ЗАВАРУХА, и, ж. Кухарка в большой 
крестьянской семье. Старшая невестка у нас 
ЖJВllpyxa. Асламов Д. При такой большой се
мъе без З1Jварухи не обойдешься. Колобки. Лет; 
вwii кусок З1Jваруха оставляла самым малень
кмм. Мороков П. Заваруха всех умела накот; 
м11n. 11 напоить, все были довольны. Бушулей. 

ЗАВitРКА, и, ж. 1. Веревочная петля, кото
рой прикреПJUООтсЯ оглобли к к"опылу саней. 
В сtZМой наледи лопнула З1Jвёрка, и бить1й час 
пришлось мне возиn.ся в ледяной воде. Курум
К8k. Васильев К. Пеньковая З1Jвёрка лучче, чем 
ременная. Уро. Всегда брали про запас З1Jвёрку. 
Новодоро1D1Иск. Он развил завёрку и сделал 
из нее кнут. lllергино. 

2. Поnукруглый кусок железа, вставляемый 
в колесо дпя торможения при спуске с крутой 
горы. Мaral. Завёрка была из тонкого желе31J, 
потому ОН11 и тормозила плохо, пришлось в 
Cflllf4bl кол вставлять. Маrа1 Е. Если бы завет; 
к11 лопнум, от телеги бы и осколков не нашли. 
Мисснр�sеев И. 

ЗАВЕс, а, м. Занавеска, штора. Завесы у те
бя бравы. На таки завесы всяк посмотрит. Бо
дои. Н11 З1Jвесы аршин двадЦать материи ушло. 
Но етих З1Jвес на мою жись хваmт, да еще З1Jве
сw дочке останутся. Дерюгина Е. Первый раз 
в жизни,завесы повесила. Кудара-Сомон. 

ЗАВЕТРЕННЫЙ, а я, о е. Ни к чему не при
годный, пропащий (о человеке) . Ты на него 
не o6paЩ11ii внимания, он ведь заветренный. 
Маnй Е. Парень стал пить, родителей не слу. 
шаn.ся, вот заветренный и получился. Не� 
�ва Е. Знаем мы, что он заветренный, З1Jчем 
же ezo в бригадиры старить. Нюр хай. Дурь вы
ветр11Л11съ, вот и стал не заветренным. Селен
ГllИСК. От З1Jветренного проку ни на грош. 
Т11МJШI. 

ЗАВtЧИВАТЬ, а ю, а е ш ь, несов., непе
рех. Заrадыва:rь. Старое вспомни, а потом впе
ред ж�веч11вай. Пословица. Кто много завечи-
8/lет, тот с одной думой остается. Бичура. Мы 
uк02да нnего не завечивали, потому ничего 
11 не жЬQли. Улятуй. 

ЗАвtчисrыА, а я, о е. Заносчивый. Моя 
зaвnUCnJJt милка, ходит задом наперед. Сатир. 
•стушка. Жених-то завечисn.�ii, в жизни туго 
с нмм придется. Занграево. Как подойm к та
ком/ завnистому - yМll не приложу. lllахто
мииск. Зtlвet1иcn.iй сам себе цену знал, но зато 
дру2ие ер совсем не ценили. Романово. 

ЗАВИВКА, и, ж. Сильный ветер, поднимаю
щий пыль. Перед тем, как на охоту выйm, нa
W&IUZCЪ Зllвивка. Куприянов А. Завивка скоро 
npoШllll, 11 сонце показалось. Ара-Кнреть. За
вивка на'l//Лась неожиданно. Георmевка. 

ЗАВНд, а, м. Зависть. ТебяJвидно,завид бе
Иf', а то20 тw не видишь, что я за этот урожай 
сотни ночей путно не проспал. Мухоршибирь. 
Зtlвид ezo с2убил. А чем завид иметь, лучче 
сходил да и спросил, как дело справить. Дулья
ЮIНС88 М. От 311вида скоро ноги перестанет тас
к11n.. ,Уuсит. 

ЗАВИДОСI'Ь, и, ж. То же, что завид. Зави
досn.ю не проживешь - работать надо. Асла-
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мов Д. На всех он завидостъ имат, а того 110-
нять не хочет, что не завидостью надо сi!'бс дру· 
зей наживать, а добрым сердцем. Погодаево. 

1 .  ЗАВИl'Ь, и, ж. Кисть руки. Завить у него 
была такая здоровая, как у медведя лапа. Жу
равлев И. Ушел на войну как человек, а при· 
шел без завити. А в крестьянском деле какой 
работник без завиты. Клочнево. 

2. ЗАВИl'Ь, и, ж. Заводь; протухшая вода. 
Остановились охотники у завити, хотели чаю 
скипиmть, да завиТ'}вода н'егодится. Тунка. За· 
вить разносила тух11J1тину на �ного верст. Усть
Уров. У ,31Jвити хоть нос зать1кай. Борзя. 

ЗАВОД, а, м. 1 .  Набор рыболовных снастей. 
Завод новый заведем, тогда и рыба от нас не 
уйдс1'. Зорин В. Дорого нам завод стал. Нижний 
Ангарск. Молодым часть завода дали, а то пи
таться и им надо. Горячинск. Сразу завод не 
купишь, на то денег надо много. Байкальское. 

2. Обзаведение (рыболовными снастями) . 
На завод ушло года три. Нижний Ангарск. 

ЗАВОМ Ч, а, м. Вожак, организатор разных 
затей, предприимчивый человек. В кажной ро
те свой заводач найдется. Без заводача нигде 
ничо не обходится. Покацкий К. Был у нас в 
деревне такой заводач, да на прииски ушел. Ко
новалов С. Заводач отравился новое место ис· 
кать. БатурИJ10. 

ЗАВОДНОЙ, а я, о е. Вспыльчивый, неурав
новешенный (о человеке) . С заводным лучче 
не занимайся. Ягодное. Вот кто заводной, так 
это приказчик. Его сразу видно, что он завод
ной. Заводной сразу начинал так ругаться, что 
стены дрожали. Кедровка. 1/ Не любящий заме
чаний. Как скажешь ему слово, он сразу бесить
ся, ну такой заводной, спасу нету. Мухорши
бирь. Ты не смотри, что я заводной, я, брат, от· 
личу, кто меня учит, а кто ради смеха со мной 
говорит. Бичура. Ежели он заводной, то с ним 
и по другому разговаривать надо. Зактуй. 

ЗАВ6ды, о в, мн. Затеи. Твои заводы мне 
надоели, ты их с кем-нибудь с другим заводи, 
а я от твоих заводов давно отказался. Северо
Байкал. Кожный день у Нt!го все новые заводы, 
а в карм�не блоха на аркане. Кобелев В . 

. ЗАВОЗНО, безл. сказ. О большом коли
честве помольщиков; людно. На мельнице 
оказалось завозно. Магай Е. У него дома, как 
на мельнице, всегда завозно. Бобылев К. Пе
ред праздником было mк завозно, что при·. 
шлосъ на мельнице просидеть двое суток. Елов
ка, Тик., 

ЗАВОЗНЯ, и, ж. Сарай с широкими ворота
ми, в котором хранится хозяйственный инвен
тарь. У хорошего хозяина и телега под откры
ть�м небом не стоит, все в завозне принакрыто. 
Баргузин. Завозня не амбар, в ней хлеб не со· 
хранишь. Еловка, Тик. Вес из завозни повытас
кал � сено склал. Истомино. 

ЗАВОЛОКА, и,.ж. Задняя поперечина воло
куш. Заволока лопнула, и воз развалился. Ку
линное. Всю тяжесть бревен держала заволо
ка. Ладно, что заволока была новая, выдержа
ла. Юрасов А. Заволока расшаталась и воло
куши на трелевку не годилиси. Урюмкан. -
Ср. П р J.i в о л 6 к а. 

ЗАВОР, а, м. Вор. Он такой завор, что 
ezo никто близко к порогу не подпускает. 
Бичура. С завором сами в деревне рас
правлялись. Н. В�рея. За завора не пойду, 



Лучче дома 1юсижу. Частушка. С ЗDвором раз
говор кщюткuй, раз попался - в каталажку 
1·го. Онон-J;>орзя. 

1 .  ЗАВОРА, ы, ж. Тонкая жердь, закрываю
щая проезд в изгороди. Забайкалье. Нашли за
вору и проехали прямо к своей полосе пашни. 
Истомино. Ни за што огрел его заворой. Бог()-
мазов. , 

2. ЗАВОРА, ы, м. Золотоискатель, который 
держит золото при себе. Если хочешь купить 
золото, то надо найти заворы. У заворы вl:егда 
золото при себе. Кедровка. На кожном приис
ке заворы жили. Бомбахта. 

ЗАВ6РИНА, ы, ж. То же, что 1 .  Завора. Сев. 
Забайкалье. На заворину такая жердь не пой
дет, толстовата. Муя. Бык скакнул прямо че
рез заворину, и она полетела пополам. Кедров
ка. , 

ЗАВСЕ, нареч. 1 .  Всегда, постоянно. Он за
все у нас бывает. Нефедъева Е. Худые стряпки 
завсе о горячие горшки руки обжигают. Нау
мов Н. 11 Часто. Ты что-rо завсе шибко кушать 
хочешь. Асламов Д. Завсе с тобой так быват? 
Ключевское. Немцы завсе стреляли по окопам . 
Федоров ка. 

2. Навсегда. Долго думаешь на приисках 
прожить? - Завсе, пока не умру. Харгаиа. Рас
стались мы с ним завсе. Калиновка. Завсе не 
наешы:я. Ташелан. 

ЗАВСЕГдЬl, нареч. Всегда, все время. Ты 
зто ЗDвсегды помни. Бичура. Памяти часто ли
шашься, а зто ЗDвсегды поминать надоrь. Му
хоршибирь. Завсегды его хвор хватат, да це
лъ�ми месяцами. Захарово. 

ЗАВТ6РНИЧАТЬ, а ю, а е ш ь, несов., пе
рех. и неперех. 1 .  Повторять. Чего ты завто� 
ничал, и без то понятно. Кузнецова А.С. 

2. Переделывать. Видать двери наперекос 
поставил раз завторничал. Гурьянов В. Весь 
дом завторничать пришлось. БрянсkИй. Такую 
шубу грех носить, одна пола на поларшина дли
ней дpyгqii, пусть завторничат. Желтура. 

ЗАВТУЛИТЬ, л ю, л и ш ь, сов., перех. 
Встчить втулку. Колесо завтулитьнадо, а 
то размелется. Кабанск. Завтулили ворот, так 
он нам Н4 трех ямах послужил. Федоровка. 
Cнa'IQ/la не сумели завтулить, а потом стало уж 
позно. Шар�. 

ЗАВЧЕРА, нареч. Три дня тому назад, 
третьего дня. Завчера по сено ездил, утром 
дров привезrи надо. Прибайкалье. Был у не
го завчера, он ко мне сёдне придет. Черемхо
во. С завчера немцы ни одного выстрела не 
сделали. Ми]'айловка, Клг. 

ЗАВЧЕРАСЬ, нареч. То же, что завчера. 
Завчерась пришла к вам, а у вас двери на 
замке. Баргузин. Завчерась просидела весь ве
чер дОМll. Иванова У.· Мы только что завче
рась из города возвернулись. Мухорwи-
бирь. 

· 
ЗАВЧЕРАmнИА, я я, е е. Позавчерашний. 

Я с завчерашнего дня не ел, не пил. Николаев
ское. , 

ЗАВЫВЕРОК, р к а, м. Малолюдный про
улок1 закоулок.Ноне этот завь�верок надо 
замостить, а то ТfаК дождь, так его пройти нель
зя. Улан-Удэу 

ЗАВЯНГУЫА, и, м. и ж. Нищий, попро
шайка. Ть� ко мне не ходи1завянгуша, нечего 
побиратьС.11, работатъ надо. Еравна. Завянгу-

ши поразвелись, лучче бы себя направили на 
дело. �оmя. 
" ЗАВЯНЬГАТЬ, аю, а е ш ь, сов., неперех. 

Начать плакать, просить. Оnя7Ь завяньгал, че?о 
тебе надо? Завяньга1Ь-ТО ты ЗDвяньгал, да не 
знаю как унять тебя. Нефедъева Е. Как завяllь· 
гал, тк хоть уши затыкай. Яссы. Он в любой 
момент завЯНЬfа1Ь может. �рибой. 

ЗАГ АВАНИТЬ, н .JJ, н и ш ь, сов., неперех. 
1 .  То же, что заrовонип.. 

2. Испугаться, всполошиться, впасть в пани
ку. Заскочили мы к белым в стан неожиданно, 
и они загаванили не сразу. А когда очухались, 
то так загаванили, что сами себя не могли най
ти. Петров Е. Чу1Ь что, так и загаванит. А за
чем.-гавани1Ь кожный может, спокойно надо. 
Иванов С.М. С чего загаванили, ведь кругом 
тихо. ПокроВJ<а. 

ЗАГ АдАть, а ю, а е ш ь, сов., перех. 
1 .  Позвать. Сегодня надо загада1Ь народ на 
собрание. Бичура. Красильников. 

2. Заказать, договориться о чем-л. Сходи 
загадай подводу. Асламов Д. Загадать под
воду не штука, проедет ли он туда. Мухор· 
шибирь. Надоть в город хорошие сапоги за
гада1Ь. Кокорино. 

ЗАГАЛИТЬ, л ю, л и  w ь, · сов., перех. 
Забросить дальше. Загали-ка так, чтобы ник
то не увидел, куда камень упадет. Северо
Байкал. Загали куда-нибудь унты, до зимы 
не пригодятС.11. Баргалино. Все книги старые -
церковные заголили, так загалили, что и най
rи теперя их не можем. Заиrраев Р. Так зага
ли1Ь, что потом полком не найдешь. Буй. 

1 .  ЗАГМНЫЙ, а я, о е. Заносчивый. 
Какой 1ЬI загарный, скинь пры1Ь, нос пониже 
оmусти. Баргузин. Малыгин Н. Распростране
но во всем Прибайкалье. За такого загарного 
моя дочка взамуж не пойдет. Камарицын. 
Загарный,/ а толку мало. 

2. ЗАГ АРНЫА, а я,  о е. Загорелый. Па· 
рень у меня нынче все лето в лагерях прожил, 
так смотри, каким загарным-приехал. Ивоп
га.·IIIумихин И. Видать, на сонце мало жарилС.11, 
что такой загарный получился. Хасурта. До то
го она загарная, что будто ее в кузне с неделю 
держали. ,Козлова Е. · 

ЗАГ ДОРИСТЬIА, а я, о е. Длинногри
вый. Ты посмотри на нее (лощадь) , rакой 
загдористой скоро не сыщешь, грива до полу, 
хвост до копыт. Курумкан. Иванов. Бери ее, 
не пожалеешь, лошадь, что надо, загдористая. 
Баргузин. Зубков И. На ЗDгдористом коне и 
ехать приятно. Пашино. Он только З02дорис
тых коней и любит, других не держит. Дровя
ная. 

ЗАГЗНСГЫА, а я, о е. Обладающий боль
шой физической силой, сильный. Ты пошто, 
паря, с ним связывался, разве 1ЬI не знал, что 
он загзистый, одной рукой теб11 сомнет. Зо
рин В. Хоть силой с ним никто не мерялся, 
но все знали Илью как загдистого. Бочкаре
во. Загдистого на приисках в любую артель 
брали. Трм загдис1Ь1х любили. Романовка. 

ЗАГИНУТЬ, н у, н е  w ь, сов., неперех. 
Погибнуть. Загинули мужики на японской; а 
что от царя получили их семьи - ломаным 
грошем им не помогли. Прибайкалье. Горбу
нов Ф. М11ого русских людей загинуло за 
нашу святую Родину. Маrай Е. Загину1Ь не 
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штука, да что толку в том, если пользы нету 
никому. Ярюяа. 

�АГЛАЗЬЕ, нареч. Заглаза, заочно. Заг
глазье и бога ругают. Бичура. Окуиева. За
глазьё· все можно наговорить, а п.1 вот послу
шай, чтр в глаза скажут. �оперечиое. О П о 
з а г л  а з  ь е. Ее и по заглазье хвалят, потому 
и женихам,отбо11 нету. Афанасьев М. 

ЗАГЛОБАНЬЕ, 11, ер. Закрывание скирды, 
зарода чем-л. тяжелым, чтобы ветром не снес
ло верх. На заглобанье тальник возьмите. 
Баргузин )f. 

ЗАГЛОБАТЬ, а ю, а е ш ь, сов. Прикрыть 
скирду или зарод чем-нибудь тяжелым, чтобы 
ветром не снесло верх. Хорошенько загло
бай, а то вечером половина сена унесет. 
Еравна. Наделяев. Не успели заглобать, как 
вихрь поднллся и почти ползарода снесло. 
Малышево. / , ЗАГЛУЗДЕТЬСЯ, д и ш ь с я, · сов. Задер
жаться где-либо. Пробалли мы � бабами весь 
вечер, а пришла домой, муж и спрашиват ме
нл: где это ты заглузделась? Заиграево. Осо
кина. Но заглузделась 11 у вас, п_оди уж ночь 
скоро. Созонова К. Пошто п.1 в городе за
глузделсл • Орлов Е. 

ЗАГНtt А, ы, ж. Один из углов печи, 
куда загребается жар. Загнету надо посмот
рел;, что-то у нас угарно пахнет. Бичура. В 
загнете таки щи напар11тсл, что ни на одном ог
не таких не сваришь. Новосретенка. Загнета 
жар долг() держит. Кумора. Загнета дом теп
лит и душу веселит. Манчекур. Загнета, 
что xopoШllll хоЗJ1йка, тепло держит. Таловка, 
Крч. О В сравнении. Всегда гор11чий, как 
загнета. Аргщ. , / ЗАГОВОНЙl'Ь и ЗАГ АВАНИТЬ, н ю, 
н it ш ь, сов., неперех. Залаять. Собаки за
говонили, значит деревнл бllизко. Магай Е. 
Если бы до зимовьл было недалеко, то Сllба
ки бы давно заговонили. Нестернха. Раз соба
ки загаванили, значит зимовье али деревнл 
бllизко стоит. Карафтит. Недалеко от нас 
загавtуШЛи собаки. Журавлев С. 

ЗМОДЯ, нареч. Быстро, мигом. Ты по
дожди, 11 :,агод11 сбегаю. Бичура. Леонов. Он 
слетал с пакетом загод11, не успели мы и ста-
кана чал выпить. Олекан. 

· 
злrолИть, л Ю, л И ш ь, сов., неперех. 

Обнажиться. Она при всех может заголип.. У 
ней стыда не��голит и все. Шелихова. 

ЗАГОМАЗИГЬ, з lf ш ь, сов., неперех. 
Начать возиться. Оплп. загамазили, когда ва
шему гамазению конец придет. Туика. Мака
ров. И вот малыши загамазили, еле их унлли. 
Бурукан. Р11дом в камере кто-то загамазил. 
Акатуй. / 

ЗАГР АдИЛОВКА, и, ж. 1 .  Звено изгороди, 
пересекающее дорогу. Заградиловку надо по
крепче поставить, а то мигом разберут и всю 
пашню noтonl/llт. Магай Е. Всю заградиловку 
свернули набок. Малая Кудара. 

2. Межа, обозначенная какими-нибудь зна
ками : колышками, камнями, кустами и т.п. 
Вот эти кусты - давнишНJ111 заградиловка, 
еще наши деды от зтой заградиловки сено на
чинали косить. Еравна. Немало ссоры были 
на заградиловке, а то и драки. Соколов С. 
Всю заградиловку под плуг ноне вЗJ1Ли. 
Маяки. 
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ЗАГРИБЛ�ЫА, а я, о е. Сгорбленный, 

горбатый. Старичонка загриблlJный у ворот 
столл и мок, Свою шмару дджидался, но дож
дать ее не мог. Сем. частуШIСа. С приисков он 
пришел загриблёный, а туда ушел орлом. Лож
ииково. / 

ЗАГРОХАТЬ, а ю, а е ш ь, сов., перех. и 
неперех. Употребить, израсходовать сред
ства, силы и т.п. без пользы. Денег загрохали 
много, а толку нет. Асламов д. На войну с 
11понцами при Цllpe сколько всего загрохали, 
а получили по зубам. Зерен. Загрохали ма
териала много, а амбар не палучилсл. Михайло
во-Павловск. 

ЗАГРУЗНУТЬ, н у, н е ш ь, сов., 
неперех. Утонуть. Парень-то мой около бере
га купалсл и загруз. Чикой. Как загруз, ума 
не приЛОJ1Су, а вот заzруз, и плавап. умел. Ко
куй, Брг. Ничего не попишешь, провалилсл 
лед и загруз. Катаево. 

ЗАГУ3АТЬСЯ, а ю с ь , а е ш ь с я, сов. 
Затерятьсt1 (в толпе) . На барахолке так мно
го было народу, что баба мо11 загузалась, ед
ва 11 ее разыскал. Кабанск. Моментом успел 
загузатьсл в толпе новобранцев и потому не 
простилась,с ним. Сумцова М. 

ЗАдАВАЛЬЩИК, а, м. Человек, показы
ваю1Щ1й пример в работе, задаю1Щ1й тон в чем
либо. Был у нас в бригаде такой задавальщик, 
что за ним никто не мог угнатьсл, работал 
шибко споро. Бичура. Пришли в гости и смот
рим на задавальщика, как он вилку с ножом 
в руках ловко держит. Магай Е. Задавальщик 
он был на &аву. Как с войны пришел, так за· 
давальщикям и стал. Шаракаи. 

ЗАдАВЛЛЬЩИЦА, ы, ж. Женек. к задаваль· 
щик. На свадьбах соседка была задавальщиЦQ. 
Как задавальщицу ее всегда приглашали на 
гул11ньл. Кульск, Хрн. 

ЗАllАЧКА. См. Задачки. 
ЗАДАЧКИ, Ч е К, МН. (ед. задlчка, И,Ж.) . 

Определенные дозы лекарства, которое готовят 
знахари. Вот придет бабка и даст тебе задачки, 
може полегчит. Гурынов В. Заt>ачек у ней 
целал палка была. А что за задачки, она поди 
и сама толком не знала. Козлова А. Соби-
рал старухе травы на задачки, она мне за это 
11йцы дав�. Бушннов С. 

1. ЗА.ДАЧНИК, а, м. Человек, облагавUП1йся 
твердым заданием по хлебозаготовкам и т.п. 
Ты раньше задашник был - это мы знаем, 
но тепер11 ты наше поручение выполнлешь ис
правно. Баргузин. Как 11 задашником стал, не 
пойму. Тут побогаче менл мужики были и то 
задашниками не стали. qиткан. Если задашни
ки все выполнлт, деревнл и город с хлебом бу
дут. Чолбучи-Килга. 

2. злдАчник, а, м. О человеке, который 
быстро решает задачи. Любое число ему заго
ни, дай ему еще несколько чисел - моментом 
все решит, вот потому-то Кошкарев задашни
ком и прозвалс11. Зубков Н. Такого задашни
ка 11 больше не встреl/llЛ, он все с ходу решал 
и правильно. Клюевка. Задашник он от 
рождени11, голова так построена. Шер
гино. / 

ЗАдЁВА, ы, ж. Коряга, скрытая под во
дой, за которую задевает невод. Задё'вы нас 
здесь замучили, каждый год дно чистим, а 
весной их снова наносит. Зории. На задёвах 



полневода оставили. Гремячииск. Три задё
вы одним неводом выволокли. Нижний Аи· 
гарск. , 

ЗАДЕЖДЕВАТЬ, а е Т, сов., безл. Начать
ся, пойти (о дожде) . Куда поедешь, вишь как 
задеждевало. Гурьяиов В. Видаn., надолго за
деждевало. lllуидуя. Не на шутку задеждева· 
ло. Селендума. , 7 

ЗАдЕЖДЕВЕТЬ, е е  т, сов., безл. То же, 
что эедеждевать. Морошно стало, скоро за· 
деждевеет. Магай Е. По времени скоро долж· 
но задеждеветь. Туика. Посмотрим, когда 
задеждевеет. Охор. Пока не задеждевело, на
до зарод метаn.. Как задеждевет, так уж поз· 
но будец.Эюльзя . 

ЗАДЕРКА, и, :ж. Место, обложенное дер
ном. На задёрке посадили цветы и разные ма· 
ки. Средне-Аргуиск. Заоерка бЫЛ11 на возвы
шенносJU, потому она всем бросалась в гЛllза. 
Полканова. Вон ту задёрку еще ссь�льные де· 
лали. К.риашев В. 

ЗAД�III, а, м. Препятствие. Поперек до
роги лесину ветром положило, из·за этого 
задёрша пришлось в лесу полдня проводить. 
Журавлев С. Совсем никто не ожидал, что тут 
будет задёрш. А заi:Jерш получиле.11 из-за об
вала скалы. Казакова. Задерша тута вам не 
стрените.11. Талман-Борзя. 

ЗАдИРm, а, м. 1. Задира. Кабанск., При
байк., Туик. Ох и задирун у ней парень, · 
нарвете.11 он на своего - наломают бока. Не
федьева Е. Задирунами не родяте.11, а вскар· 
мливаются. Острог. Задируна в Армии пере· 
куют, шелкового из него сделают. Бурля. 

2. Рослый, красивый, гордый парень. В 
Армию ушел мальчишкой, а пришел любо 
посмотреть, прямо задирун. Иванова И. За 
задируном все девки бегали. Новодоро
иииское. Ему можно было быть задируном, 
одевался" с иголочки. У санов ка., ЗАдИСI'ЫЙ, а я, о е. З а д  и с т  о е 
в р е м я. Дождливая погода во время поко
са. Лето в прошлом году шибко плохое бь�ло, 
задистое время сено убираn. не давало. Ку· 
румкан. Задистого время у нас,верно,немного, 
но все же бывает. Сахули. В задистое время 
только и отдохнуть. Такша. Он и без задисто-
го вfl!МЯ лежит. Балуев Е. / ЗАДНИЙ, я я, е е. В сочетаниях. О З а д  и е 
в р е  м я. Прошлое; прошедшее время. Ты 
чо мне про задне время рассказываешь, ты 
скажи как дальше будет. Асламов Д. Про 
зliдне время все хорошо говорят. Вот в наше 
задне время бь�ло то-то и то, а ты вот скажи чо 
дальше предвидите.11. Быково. Я задне вре· 
мя лет за шестьдесят помню. ВиШllЯков Ф. 

О З а д  и и е г о л о в к и. Рама в задней 
. части телеги. Задние головки были крепкие 

и потому я не бояле.11, что кони оторвутся. А 
таким коням надо бь�ло добрые головки, 
кони-то только со степи. Рыжаков Ф. За зад
ними головками он вел из города двух кра· 
сивых рысак9в. Кузнецова А.С. 

ЗАДОЛДОНИТЬ, и ю, и и ш ь, сов., пе· 
рех. Затвердить, начать повторять одно и 
то же. Задолдонит одно, так колом не выбь· 
ешь. Задолдонь, а то забудешь. Бичура. Как 
задолдонит про што, не свернешь. lllелковии
кова Ф. Может задолдонить - не остановишь. 
Барыкино. 

/ , , ЗАДОЛИТЬ, л ю, л и ш ь, сов., перех. 
Одолеть, преодолеть, пережить. Как мне мое 
горе задалить, ума не приложу. Жилина. Не· 
легко задалить таное горе. Беnов Н. Человек 
все может адали:rь, была бы у него воля. 
Хонхолоjt. Задалил все и выжил. Доно. 

ЗАДОР, а, м. Непредвиденное препятствие, 
осложнение в чем·л. Казалось все шло хорошо, 
а поrом оказалось, что задор получился: бумаж
ка не так написана, а писал ее С11М судья. 
Кравцова Ф. Вот так задор - перед свадьбой 
невеста померлil. Торы. 

1 .  ЗАД6РИНА, ы, ж. Задержка в чем·л. 
Подряд-то мы выполним, не получuЛ/lсь бы 
задорина в материалах. Бадулин А. Задори· 
на на каждом шагу: то этого нет, то другого 
не хватает. Георгиевка. Задорина из-за болез
ни получшцzсь. Ягодное. 

2. ЗАд6РИНА, ы, ж. Задача. Вот зто задо
рина, ее сам техник не решит. Магай Е. Лома· 
ли над задориной голову, так и не могли ре· 
шить. лизунов В. Задорина сложная, с бyx
fbl ба/l1хты не одолешь. Урюмкан. 

ЗАДОРО:ЖКА, и, ж. Поперечная стенка в 
русской печи, отделяющая под от шестка. У 
задорожки -два кирпича вывалилось, и теперя 
печка тепло не держит. Сретеиск. Задорожка 
шибко широкая, вишь кака заслонка малень
ка. А раз �рожка большая, то цело узкое 
и добрый лист на под не поставишь. 
Ехнмов� Е . 

ЗАДОХЛИК, а, м. Замухрышка, заморыш. 
У здешнего купца сын такой задохлик был, 
как общипанная курица. Тарбагатай. Дер· 
жале.11 задохлик гордо. Кожевни И. Задох· 
лик, а вынослив. Задохлик первым на гору 
забрале.11. ПоJ<РОвка. 

ЗАДРИПУН, /., м. 1. Малостоящая или не
нужная вещь. Чего ты за этот задрипун тaкylfJ 
цену ломишь. Бичура. Но за каждый задрипун 
он брал втридорога. Ста1>ков Л. За такой за
дрипун я тебе и гроша ломаного не дам. Ларии
цев М. // Собир. МалостоJ1щие или ненужные 
вещи, хлам. Ве.11 лавка хозяина прииска была 
завалена задрипуном. Старков Л. 

2. Неряха. До каких пор задрипуном хо
дить будешь? Зорин. Уволили ее за то, что она 
как задрипун xoдUJUl. А извесно, кто задри
пуна уважать станет. Селиванов А. Ох и за· 
дрипун же n.1, что мать родная не узнает. Ка-
таева. / 

ЗАДРИПЧАТЫЙ, а я, о е. Затасканный, 
гр•зный (об одежде) . Одежонка ве.11 задрип
чатая, потому и С11М такой невзрачный. Андри
ановка. // Запачкаииый, в грязной одежде 
(о человеке) . Всегда он ходит задрипчатый. 
Коротков,о . 

ЗАДРЫНЯТЬ, а ю, я е ш ь, несов., непе· 
рех. Озябнуть сиnьио, продрогнуть. Ты чrо 
задрынял али ветром тебя прохватило? Му
хоршибирь. В этакой одежонке на посту 
задрынять можно. Бичура. Мухоршибирь. 
Тарбагатай. Так задрынял, что и спины ра· 
зогнуть не мог. Федотов С. Как пошел дожь 
со снегом, тут и задрыняли. Сррок. 

ЗАДУмЧЛИВЫЙ, а я, о е. Задумчивый. 
С чего он задумчливый ходит? Большая Рс•1· 
ка. Тяжело вдвоем с задумчливым жить. 
Уяон. Задумчливый сидел в стороне. 
Итанца. 
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1 ЗАДЫРНО, безл. сказ. 1 .  Тесно. С такой 
большой семьей в избе шибко зад111рно. Би
чура. Хлев маленький, овец много, в нем так 
задырно, что повернутьСR негде. Четков И. 

2.  Грязно. Пошто v теб11 в горнице посто11н
но задырно? Козлов И. ХоЭJ1йка страсть неа
куратнал, у ней всегда в доме задырно. Ко
ротково. 

ЗАЕДЛИВЫЙ, а я, о е. 1. Неуживчивый. 
Он такой заедливый, что с ним не только по 
соседству жить, но трудно двум свиньям щей 
разлить. Магай Е. Байкал. От заедливого хоть 
Rочью из дома убежишь. Алтан. 

2. Стремящийся к наживе. Мы знаем,ть1 
мужик заедливый, тебе бы только контракт 
подписать, задаток получить, а rам строить ть1 
не будешь, деньги в карман и теб11 ищи, где 
свищи. Чебунин Ф. Бичура. Мухоршибирь. 
Тарбаrатай. На заедливого и надежи мало. Под
ведет заедливый. Черноярово. Заедливый 
только глазами робит. lllвецов А. 

ЗАЕЗДКЛ. и, ж. Ответвление от основной 
дороm. На lI/анталык заезка от зимовьл идет. 
Усть-Баргузин. Не спутать бы ночью заезков, 
по дороге их полно. Свернешь да не по той 
заезке поедешь. Ина. Заезка менл привела 
прлмо в деревню. Федоров С. 

ЗАЕэдки, д о  к, мн • Изгородь в реке 
для установки рыболовецких снарядов. К 
богатому рыболошнику в службу пошел • • .  
заездки городить. Чернев И. Мес11ц заездки 
городил, да день рыбу ловил. Чесан. Заезд
ки круглый год семью рыбой кормили. Фо-
фаново. / 

ЗАЕЗЖАТЕЛЬ, я, м. Человек, который 
постоянно руrается, дерется. Знаю ты заез· 
жатель добрый, но и на тебл управа есть. Тар
багатай. От заезжателл споко11 не знал никто. 
Арта. Сам старик бЫll такой заезжатель, что 
вСR семьл разбежшlась. Лабыць1н. С молоду 
не бЫll заезжателем, а потом как сдурел. 
Старое Тарурово. 

ЗАЕЛОЗИТЬ, з и ш ь, сов., неперех. То Жt'" 
что эаелозитъся. Никовда ты у нас не заелозил. 
Ключи. За делом пришлось заелозить почти 
до утра. Доно. 

ЗАЕЛОЗИТЬСЯ, з и ш ь с я, сов. Долго 
просидеть где-либо, засидеться. Пока 
поужинали, да потом поговорили, вот и за- · 
елозились, перед утром домой пришли. Му
хоршибирь. Так заелозились, что на скамей
ках заснули. Ягодное. 

ЗАЕмно, нареч. 1 .  Взаймы. Деньги он всем 
заёМно давал, хлеб тоже заёмно, но только 
потом за него деньгами просил. Гурьяиов. 

2. Взаимно, в ответ. Ты ко мне приходи, не 
стеснлйСR, ведь заёмно. Черемухово. Пойду
ка 11 к Ht!Jl'IY заёмно посижу. Болошенко. 

ЗАЖАГ, а, м. lllирокая полка в кладовой 
или в сарае. На зажаге лежала туша жирного 
барана, хозлин подошел и сказал, чтобь1 его 
увезли партизанам. Магай Е. Весь инструмент 
лежал на зажаге. На таком зажаге можно бы
ло и отды.,tать вместо лежанки. Иванов С. 

ЗАЖАР, а, м. Подлt'дная или подснеж
ная вода. Трудно было проехать, по реке 
зажары, по берегу зажары, так мы тогда вы
бродились, что кое-как домой добрались. С 
тех пор таких зажаров больших rут не бЫ110. 
Асламов Д. Зажары осенью и весной бывают. 
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Как зажарь� начинаютСR, .проехать никуды 
нельзл. Итаица. 

ЗАЖАРИСfЬIЙ, а я, о е. Исхудалый, то
щий (о скоте) . Летом сена не накосили, так 
ноне скот у нас весь зажаристьzм ходит. Би
чура. От зажаристого скота толку МllllO. Ка
риксар. НатерпелСR скот голода, зажаристьzм 
на поле пойдет. �иянов А. 

ЗАЖИВН6й, ' я, 6 е. Здоровый, сильный, 
могучий, крепкий. Старшой самый заживной 
парень. А вот за ним которы пошли, ни од
ного заживного не бЫllо, все хилые. lllели
хова А. Мужик у менл заживной, в жизни ни 
одного днл не хварал. С.-Байкал. Солдаты 
мои все были заживные, один к одному. По
кацкий К. С заживным и в разведку ходить 
неопасно. Коновалов С. 

ЗАЖИГ Аш, а, м. Засов, задвижка. Дверь 
на зажигаш и сам сижу, а може ишшо кто 
придет, чтоб отложить. Иванов С. Дернул за 
скобу - и зажигаш C.//DМIJllCR, Андриаиовка. 
Такой зажигаш и медведь не сломит. Хо-
ронхой. , 

ЗАЖИРОВКА, и, ж. Нагул жира скотом 
на хороших пастбищах. У нас зажировку на
чинают с августа, длл зажировки скот пе
регонлют в горы, там корма вдоволь. Туика. 
Зажировку ноне начали рано, скот к сдаче 
приготовили. Зейско-Учурок. Без зажиров
ки не годитс11 скот на зиму оставл11ть, зажи· 
ровка спокон веков у нас идет, д1111 этого и 
места есь. Яссы. 

ЗАЖИТ6й, i я, 6 е. Зажиточный. Народ 
здесь зажитой живет, каждый год урожай 
добрый с,нимает. Баргузин. , 

ЗАЖИТЬ, ж и в у, ж и в ё ш ь, сов., пе
рех. и неперех. Нажить, заработать. Сразу 
после женитьбы 11 сумел скот себе зажить. 
Протопопов П. Зажить можно было на все, 
но д1111 того надо было в город уехать. Мат
веева Л. Чего на приисках за лето зажить 
можно, Р.Овньzм счетом ничо. Бодон. 

ЗАЖОРА, ы, ж. Глубокая рытвина, об
разующаяся на санной дороге весной, во 
время таяния снега. Сиб. Попал в зажору, 
с тех пор и просrудилСR. Десятниково. Не 
дай бог в зажоры попасть. Бичура. Конь в 
зажоре и скрылСR, а сам кое-как выбралс11. 
ПантеЛе� Ф. 

ЗАЖУРЕННЫЙ, а я, о е. Опечаленный. В 
таки годы зажуренньzм не ход11т. Горбуиовка. 
С чего это она зажуренной стала. Рымарев И. 
Не к лицу молодухе зажуренной быть. Савво
Борэя. Чего же ть1, голубка, чего ж ть1 такал 
зaжypeнlUJR. ФС. 

ЗАЗВОНИСl'ЫЙ, а я, о е. 1 .  Сильный, 
физически здоровый. Он солдат зазвонистый, 
скоро его не согнешь. Даурия. Конл етого 
возом не задавишь, он зазвонисть1й. Варва
ринский. 

2. Крепкий, прочный. Дерево зазвонистое, 
дом долго пррстоит. ПИЧУrиН И. / 

ЗАЗНОБЯТЬСЯ, б л � с ь, б и ш ь с я, 
сов. Влюбиться. В такую и зазнобитьСR не 
грех. Яковлев Г. ЗазнобитьСR можно, да го
лову тер11ть нельзл. Ивановка, Клг. Парень 
зазнобилСR, не знаю чо и делать. Хоринск. 

ЗАз0РИНЫ1 и н, мн. Неровности на доро
ге, ухабы, комки высохшей грязи, камни и т.п. 
При таких зазоринах ехали не скоро. Зазорины 



были на каждом шагу, было видно, что по до
роге ездили немного, редко. Шарагол. Всю 
деревню выгнали зазорины убира'IЬ, дорогу 
равНR'IЬ.Истомин Ф. На зазоринах весь воз 
развалил91. Заиграево. / 

ЗАЗРЕТЬ, е е  т, сов., неперех. 3 а з  р е
л а с о в е с т ь. Заговорила совесть, стало 
совестно. Вот и у него зазрела совесть, со
зналСJI во всем. Тимофеев К. Если зазрела 
совесть, то сдела� как, надо. Еравиа. 

ЗАЗРЙТЬ, р ю, р и ш ь, сов., перех. 
Опозорить хого-л. Он хотел своей клеве
той меНR зазрить перед всем обществом, но 
зазрить меНR ему не удалось, народ поНJJЛ, 
что он напраслину на меНR несет. Гурьяиов В. 
Просто думал его зазрить, чтобы совесть . 
узнать, да не удалось, иfпытаннr1й видно он. 
Муя . ....., Совесть зазрит. Зазрит совестью. 
Совесть заговорит. Совестно станет. Ты 
вспом11и, когда ты у меНR деньги брал, если 
вспомнишь и совес'!Ь тебя зазрит, то отдашь, 
а коли совесть не зазрит, то не отдавай, я и 
без них как-нибудь проживу. Магай Е. Он ни 
за что не зазрит совестью. Трубачеево. Может 
под старость у тебя совес'!Ь зазрит. Ко
валева П� 

1. ЗАЗ� а, м. Маленьхий дверной хрючох. 
Заложи дверь на зазур. Курумхан. Как дер
ну4 дверь, так зазур и отвалился. Чивырхуй. 
От вора и три зазура не спасут. Не зазуры избы 
берегут, а .совесть. Богомазов П. 

2. ЗАЗУF, а, м. Глубохий паз. В тонком 
бревне зазура не зделаешь, от ветра заплат 
упадет. Малыгины. Столб погнил и из зазура 
бревна повалились. Низовцев П. Зазур мелкий 
для такого столба. Убухун. + Паз. Зазур 
долбить,,зазур делать, ОJ]очи· Воет. Забайхалье. 

ЗАЗ�РIJТЬ. См. Заэыряп.. 
ЗАЗЫРЯТЬ, я ю, я е ш ь, несов., зазьlрить, 

р ю, р и ш ь, сов" перех. и неперех. Подмиги
вать, подзывать взглядом. Не хорошо девуш
ке первой зазыря'IЬ. Пусть он первым начнет 
зазыря'IЬ. Убухун. С чего это я буду зазырять, 
надо, так подойдет. Трубачево. Заэыря'IЬ мне 
не к лицу, сама лучче подойду. Обор. Попро
буй зазырить ему; может и посмотрит на те
бя. Мухоршибирь. Хотела я зазырить его, а он 
на меня никакого внимания не обращает. Тар
багатай. Кто зазырит моёва друга, Та не будет 
уж подругой. Не зазырить моего, Я сама люб
лю его. <;ем. частушха. 

ЗАЗЯБИТЬ, з Й б л Ю, з � б и ш ь, сов., 
неперех. 1 .  Заморозить. В японскую войну 
1905 года я поругался с офицером, так он 
меНR почти сутки на посту держал и меНRть 
не хотел, вида'IЬ зазябить вздумал. Горбунов. 
Без хорошей одежонки на таком морозе и 
зазябить запросто можно. Курунзулай. Как 
бы мне в тайге отряд не зазябить, думал ко
мандир. Баранчуков. 

2. Без11. Обдать ветром, вызвав охлажде
ние, продуть. Конь в мыле, на ветру зазябит. 
Тагархай. / 

ЗАИМОдАВ, а, м. Человек, дающий 
взаймы. Теперь заимодавы поизвелись, а то 
раньше весной дадут пуд ячменя, а ты им 
осенью полтора пуда пшеницы отдавай. Тар
багатай. Привык быть заимодавом, выгодно. 
Кожевни И. Заимодавов ныне поизвели, свое
го хватает до нового урожая. Мыла. Иной за-

имодав без выгоды дает, но больше заимода
вы нажрваются. Бурлаков Г. 

ЗАИМОЧНИК, а, м. Человек, живущий на 
заимке. Заимошник-то там наш сосед был, 
он вею гражданскую партизан у себя пригре· 
вал. Мухоршибирь. Я больше полвека заимош
ником прожил. Бичура. Известие партизанам 
принес заимошник, он был у белых без по
дозрения. Петров Е. 

ЗАЙМЩИК, а, м. 1 .  То же, что заимочиик. 
2. Человек, который выезжает впереWI обо

за для подготовки заимки к 11стрече приезжа
ющих: еды, корма для лошадей и т.п. Мы всег
да заимщика имели. Он прямо с утра налегке 
вперед всех yeЗJtalЛ на заимку и там все для 
нас готовил. Когда обоз приходил на заим-
ку, заимщик нас встречал теплом. Цнпикан. 

ЗАЙНдЕЛЫЙ, а я, о е. Покрытый инеем, 
заиндевелый. Через часок он пришел такой 
заинделый, будто на его голову снежная го
ра свалилась. Козлов В. 

ЗАЙНДЕТЬ, е ю, е е ш ь, сов" неперех. 
Покрыться инеем, заиндеветь. Конь сначала 
спотел, а потом так заиндел, что весь белым 
стал. Баргузин. На морозе заиндели, что сна· 
чала не узнал их. Бальзой. 

ЗАЙМИЩЕ, а, ер. Заимка в глухой тай
ге. На займище было всего три дома, жило 
там человек восемь. Кругом тайга, такая 
глухомань, что звери кругом бродят, но жи
лось в зтом займище хорошо, дрова рядом, 
без МЯС/1 дня не сидели, а потом, когда к зай
мищу партизан десять подошло, мы в отряд 
оmрt!вились. Покацкий К. 

ЗАЙМОВАТЬСЯ, а ю с ь, а е ш ь с я и 
у ю с ь, у е ш ь с я, несов. 1 .  Заниматься. 
Табаком не займоватся, водки не пьет. 
Чернев И. В школе не займовается и дома не 
сидит. Фофаиово. Никто с ним не займовает
ся, пqтому балбесом и растет. Колобово. 
Чем Только он не займовается. Молчанов Л. 
Эким баловством не займуемся. Займуемся 
скотом, хлеб тута не родится. Амалат. Рыб
кой зимой займуемся. Щеглов И. 

2.  Занимать в долг. Пешни-то нет . . .  
вот как живем.топора-то дровец поколоть 
друг у друга займуемся. Наумов Н. Чего до
ма нету, то� суседей займуемся. Бадулин А. 

ЗАКАБАЛИВАТЬ, а ю, а е ш ь, несов" 
перех. Ставить в зависимое положение, за· 
кабалять. Залез я к кулаку в долг и стал он 
меня закабалива'IЬ. Баргузин. Умели кула
ки бедНJJков закабаливать. Бар. 

ЗАКАдУРИТЬ, р ю, р и ш ь, сов" непе
рех. Заболеть. Никак не пойму, с чего это 
он закаf)урил. Станция Бырка. Такой здоро· 
вый, а закадурил. Мухоршибирь. Закадурил, 
а теперя лечи1·ся от хвори. Урейск. Не закаду
рить бы. �ринцев М.· 

ЗАКЛАДИНА, ы, ж. Ножны. Закладину 
на бок - и в тайгу пошел. Старцев И. 

ЗАклАдчик, а, м. Человек, выступив
. ший с речью после дохлада. Магай Е. 

ЗАКЛЕТЫЙ, а я, о е. ЗакоJЩоваиный. 
Все думали, что он заклетый. Орешкин К. 

3АКЛRК, а, м. Зов (собахи) . Она узнала 
мой заклик и сразу бежала ко мне. Елшин А. 
Собаки поt;лушны на заклик. Судомойкин Ф. 

ЗАКОЗЫРИВАТЬСЯ, а ю с  ь, а е ш ь  с я, 
сов. Зазнаваться. Ты не больно-то закозыри-
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вайся, знаем из какой :rы семьи, чьlй матери 
молоко пил. Бичура. Как в бригадирt>� попал, 
так заказыриваПIС.R стал. Журавпево. Не зака
зыривайся, не больно большая 7Ъ1 птица. Ива-
нов Арт. / 

ЭАКОМЛИСТЫЙ, а я, о е. Толстый в 
комле и тонкий в вершине (о дереве) . За
комлис1W1 лесина на постройку не идет, чrо в 
ней rолку, в комле rолщина метр, а в отрубе 
вершок. Баргузин. Бревна одно закомлистее 
другова. Орой. Эrо закомлисrое бревно lЪI, 
паря, на дрqва поизведи. Икинфиев И. 

ЗАКОНУРИТЬСЯ, р ю с ь, р и ш ь с я, 
сов. Уйти от людей, стать отшельником. 
Мужик мой совсем законурился, целыми ме
сяцами в тайге живет, людей дичиться начал. 
Баргузин. Стыдно ему на люд11х показы
ваться, вот и порешил законуриться. Исто
мин С. Совсем она законурилась, как муж 
ее помер. КИрюу�ова М. 

ЭАКОПТЕНЕЛЬIЙ, а я, о е. Закопчен
ный. На закоптенелом поrолке была приве
шена лампа, она rrzк cвenuia, чrо мы кое
как различали друг друга. Зории В. Как в 
rrzкoй закоптенелой избе могли жить. Во· 
лочаевка. , 

ЭАКОРЧАЖИТЬ, ж и т, безл., сов., перех. 
Нанести течением коряги в водоем. Реку на
шу так закорчажило, чrо мы и неводить в 
ней бросили. Асламов Д. За два последних 
года реку закорчажило. Коновалов С. Озеро 
закорчажило в новоднение. Власов К. Раз 
закорчажило, значит чистить надо. Горбу-
нов .Ф. / / ЭАКОРЧЕНЕТЬ, е е т, сов., неперех. За
сориться корягами (о водоеме) . Если реку 
чистить не будем, ro вся река закорченеть 
может. Зорин В. Как река закорченет, без ры
бы останемся. Агафонов П. Закорченеть река 
или озе� в одну весну может. Еравна. 

ЭАКУН, а, м. 1 .  Вид взятки или подкупа 
через второе лицо. А ты свидетелю закун 
дай, rогда дело выиграешь. Бичура. Закун в 
моде был. Без него rогда хоть в город не ез
ди. Сам царь, бают, от закуна не отказывал
ся. Иванов С. 

2. Прибавка, придача, Конь был неважный, 
но с закуном его можно было сменять на 
добрую. Прибайкалье. На закун я даi1 ему 
овцу. Магай Е. Закун дороже коня. Куту
гай. Домами с браrом сменялись, и он мне 
корову в закун дaiz, Без закуна меняться не 
стал. Гчрилов п. 

ЭАКУПОРНИТЬ, н ю, н и  ш ь, сов., пе
рех. Закуnорить. Ты rокмо самогон заку
порнить и можешь; А вот бутылочку с лекар
ством закупорнить у тебя ума не хватат. Ни
конова Н. Как мне бочку закупорнить, чrо
бы плесени на огурчах к весне не было. Тяп
кнна Н. , 

ЗАКУРЖАВЕТЬ. е ю, е е ш ь, сов., непе
рех. То же, что 3&11вдеть. Когда на вспотев
шей лошади поедешь шагом, ro она rrzк за
куржаветь может, чrо вся как снег белой ста
нет. Баргузин. · Как скоро ты успел закуржа
веть, ведь rоль.ко вышел на улицу. Иванов В. 
Закуржаветь можно маментом, если с теп
ла вышел. Темник. 

ЗАКУРЖЕТЬ, е ю, е е  ш ь, сов., неперех. 
То же, что 3&11ндеть. Мороз добрый, сразу за-
1 22 

куржел. Улюн. Закуржел моменrом. Бичура. 
Закуржел, чrо не узнать. Гагарск. 

ЭАКУРЖИть, И т, сов., перех. Покрыть 
инеем. Сев. Забайкалье. Его закуржило с ног 
до головы. �аунт. 

ЭАКУРПЕТИТЬ, т и ш ь, сов., неперех. 
1 .  Утомить, нзм:Учить, 113Нурить. Хозяин, у 
коrорого я был в работниках, до rого меня 
закурпеrил, чrо еле держался на ногах. Фай
фер. Мы-думали, '!'lпаша тебя совсем закур
петит. Савватеево. 

2.  Мучениями довести до гибели, замучить. 
Немцы в первой мировой войне много плен
ных закурпеnиаи. Куnр1U1Нов А. Сколько фа
шисты людей закурпеnиаи в зту последнюю 
войну. �арикта. 

ЗАЛАНИСfЫЙ, а я, о е. Прямой (о до
роге) . Тут хоть с закрытыми глазами до дру
гой деревни дойдешь, дорога вся заланис1W1. 
Курумкаи. Беляки поехали по заланисrой 
дороге, а мы обошли их. Ткачев М. Такую за
ланистую дорогу провели, что струна вытяну
лась. Борзя. 

ЗАЛАПАСТИТЬ, с т и ш ь, сов., перех. 
1 .  Оставить пятна, хватаясь грязными руками, 
захватать. Не успела новое плаn;е поносить, 
как он подош�и ко мне и залапасrил его. Не
федьева Е. 

2. Поймать. Вора надо было на месте пре
ступления залапастить. Кяхта. КолW1ковца за -
лапасrш1и в городе и прив�и его в отряд. 
Столетов П. 

ЗАJJАСИТЬ, с и ш ь, сов., перех. Покра
сить те места, которые подкрашены неровно. 
Ты пошrо весь пол мадежами выкрасила, за
ласить надо. niумихин И. Все заласить не ус
пел. niумнловка. Заласить можно, да где те
перя rrzкy� краску найдешь., Колмакова М.Я. 

ЗАЛАТАТЬСЯ, ' 1D  с ь, а е ш ь  с я, сов. 
Поправить материальное положение, свести 
коJЩЫ с ко1Щ&МИ.Семья у меня большая была, 
долги имел, вот и пошел на прииска, чrобы 
немного залататься. Баргузин. Чrобы залаrrzть
ся, многие стали отходниками. Пахомов Ф. 
KtlЖНf>lй хотел, чтобы в доме дocrrzroк был, а 
как залаrrzться, на ro выхода не было. Чrобы 
залаrrzться, приходилось из дома подаваться 
на зарабо'l)Си. Белых К.И. 

ЗАЛГИСfЫЙ, а я, о е. Привыкший по
стоянно говорить, выступать и т.п., доби
ваться чего-л. криком. Ты, говорят, залгис
тый, но я тоже недаizеко от тебя ушел, чего 
греха таить, меня, брат, голой РУ!<Ой и боль
шой глоткой не возьмешь. Еравиа Баунт. 
Залгистый не усидит, хоТ11 с мecrrz, но бряк· 
нет. Рыжаков И.Ф. 

ЗАЛЕЖАльный, а я, о е. Залежавшийся. 
Любили хозяева приисков залежальный rовар 
всучать рабочим, Да еще за этот залежальный 
товар брали дороже, чем за первосорmый. 
Юрасов А. Приходилось деревенскому мужи
ку и залежальный товар брать, за хорошим в 
город дорого ехать. Горбово . 

. ЭАЛЕпЕньчик, а, м. Ребенок, только 
что начавший лепетать. Давно это было, тог
да еще мой старшой залепеньчиком ходил. 
Нефедьева Е. Вот тебе и залепеньчик, уж в 
солдаты собрался. Сучкова Х .  

ЗАЛЕПЛЕВАЛЫЙ, а я ,  о е .  Неаккурат
ный, неряшливый. Всю жизнь моя баба залеп-



левалой проходuла, и сколько я ей не гово· 
рил, она все Так продолжает ходить. Бичура. 
Хоть и залеплевалая, а удалая. Ефимов И. 
Залеплевалая моя, Снарядuлась хоть куда. 
Залеплевалую свою, 3ll себя t1Зl1Муж возьму. 
Сем. частушка. Милый мой залеплевалый, В 
бане моется смолой. Сатир. частушка. 

ЗАЛИВАЛО, а, м. Балагур, выдумщик. 
Ох ты и заливало, что ни слово, ro все брех· 
ня. Гурьянов В. Заливало он хороший, по· 
басенок много знает. Тунка. В роте у солдат 
всегда есь заливало, коrорого rолько и слу· 
шай. Хара·БЬJрка. · 

ЗАЛИЭНЯТЬ, '1. ю, Я е ш ь, несов. и сов" 
перех. З8JПfзывать. Собака начнет если свою 
рану зализнять, ro она моменrом затянется и 
заживет. Прибайкалье. Медведь любую рану 
зализнять может. Бро1П1Иково. Человек· за
лизнять раны не может. Беляев Т. 

ЗАЛОГ, а, м. Раскорчеванное поле для 
посева. Пять лет мой дед трудился, прежде 
чем на Jroм зшzоге cn:rл урожtzй снимать. Ма· 
люrин Н. Когда русские сюда пришли, тут по
леu не было - одни лeCfl стояли, надо было 
лес корчеваrь. чrобы залоги сделать, а на них 
уже хлеq сеять. Магай Е. Поселились мы mм, 
где и залогов не было. Поrом залоги от рук 
наших появились и сn:rли мы с залогов добрый 
снимать 1рожай. Серявнн С. 

ЗАЛОЖКА, и, ж. Засов; щеколда. Зало
жить дверь на заложку, закрыть заложку. 
Медведь с землянки заложку выдрал вместе 
с колодами. Григорьев Б. При белых на Зil· 
ложке сидели. Киселева А. 

1. ЗАЛОМ, а, м. Глубокое место на кру· 
том повороте реки. В заломах рыбы всегда 
много водится, да rолько неводить mм не
ловко. Зорин В. Из залома строгой три тай· 
меня выташшил. Щеrлов В. Залом нас рыбой 
поддержал. Матвеев П. 

2. ЗАЛОМ, а, м. Палка, жердь, кол, лом, 
чем можно что-л. приподнять. Взял залом в РУ· 
ки и пошел бревно заломить и закаrить его 
наверх. Зубков Н. Заломом заломил камень, 
отвернул его в сторону. Прибайкалье. Залом 
лопнул, и в,оз покаrился под гору. Муя. 

3. ЗАЛОМ, а, м. Наrромождение льда, то
росы. Можно бы по реке поехать, да всему 
делу залом помеха. Урейск. Залом как прой· 
дет, ТtZK и на пароме поедем. Тунrэн. Залом 
от дна и до верх берегов дошел. Таких зало
мов отродясь 7J'ТtZ не было. Коротаев А. 
На Байкале бывает много заломов, укроешь· 
ся за них и нерпу можно легко. подстрелить. 
Зорин В. / 1 . 

ЗАЛОМА.ТЬ, а ю, ' е  ш ь, несов. и сов" 
неперех. Боронить поперек поля. К вечеру 
начал заломать, думаю, если заломаю, то и 
урожtzй лучче будет. Рыжаков И. 

ЗАЛОМАТЬСЯ, а ю с ь, & е ш ь  с я, сов. 
Возгордиться. И с чего ты стал заламаться, и 
будто шишка небольша. Бичура. Не с чего те· 
бе заламаться. Гурьянов В. До того заламать
ся можешь, что пополам переломишься, смот
ри! Ерженниа А. Как пе:rух заламаться cn:rл, 
с чего зто? tсавыкучи. " " 

ЗАЛОНЙСЬ, ЗАЛОНИСЯ, ЗАЛОНЯСЬ, 
нареч. 1 .  З а л о и � с ь, з а л о и � с  я. Три го
да тому назад; в позапрошлом году. Залонись 
oxoТtZ удачливой была. Алга. Мы залонись в 

rtiйгy ходили, шибко было снежно. Троиц
кий. Мил женился залонись, Говорила, не же
нись. С залонися мается, Со мной не встре
чается. Сем. час17шка. 

2. З а л о и я с ь. Много лет тому назад. 
Залонясь зто было, тогда я еще молодым хо
дил. Мухоршибирь. Не помню точно, залонясь 
то было. Матвеев П. Залонясь здеся жил 
один ссыльный, поrом он большим человеком 
стал. Кяхта. Что было залонясь, забудь, тепе
ря не тот ве/(. богу не молимся. Фирсово. 

ЗАЛОНИСЯ. См. ЭаnонИсь. 
ЗАЛОнЯсь. См. ЗапонИсь. 
ЗАJIУПЛИВАТЬ, а ю, а е ш ь, сов. Сни-

мать кору с растущего дерева. Лет десять 
прошло, как мы :rут залупливали, а теперь 
видишь,какой сухостой стоит. Баргузин. 
Мы под залог лес не залупливали, а сразу 
валили. Афанасьев Т. Смотри, как начнешь 
залупливать - штраф возьмут. Сухая. 

ЗАЛЬ°'iРЬ, я, м. Мошенник. Этот сосед мой 
ткой залырь, что ему и копейки доверять 
нельзя. Курумкан. Залыря к себе на версту 
не подпускай. Эдуй. Залырей в деревне не 
любят, так думаешь на заимке приживется. 
Малый Нарын. От одного залыря избавились, 
другой залырь выплыл. Новый Кургатай. 

ЗАМАЗйХ.А, и, м. и ж. Неряха. Ребенок 
рос замазихой, а потом на зто никто не об
ращал внимания, ТtZK она и осталась замази· 
хой. Нефедьева Е. Замазиха не от нужды, а 
от характера. Савельева А. Замазихой не хо· 
тела быть, а стала. Размахнино. Замазиха 
сажи найдет. J!стре�ва Е. 

ЗАМАТЬ, а ю, а е ш ь, несов" перех. и 
неперех. (:?] . Трогать, задевать. Не замай, он 
посТtZрее тебя на десяток лет. Чернев И. Ты 
его не будешь замать, ТtZK и он тебя замать не 
сТtZнет. Рябов А. За што ты его замаешь. Зря 
замать нельзя. Пестерево. Чужое зто тебе, 
не замай. Киселева А. 

ЗАМАКНУть, и у, н � ш ь, сов" неперех. 
Запереть на замок, замкнуть. Царь Далмат ве
лел крепко запереть городские ворота на засо
вы и замакнуть. Магай Е. Хотел отец дочку 
замакнуть, да не успел, взамуж вышла. 
Брянский С. / " / 

ЗАМАСЛЕНИТЬСЯ, н ю с ь, и и ш ь с я, 
сов. Испачкаться маслом. За час ТtZк под 
машиною успел замаслиниться, что весь чер
ным стал. Тургенева. Не успел из дома вый
rи, как весь замаслинился. Комкай. 

ЗАМАТЕРНсrый, а я, о е. Застарелый, 
неисправимый, закосневший. Взгляды твои 
заматеристые, и сам 1ы заматеристый. Осо· 
нов М. Куда нам заматеристого в артельщи-
ки навязываете. Нам заматеристых не надо -
кричали хозяин.н приискатели. Варфаламеев А. 

ЗАМАХЛЕВАТЬ, л Ю ю, л Ю е ш ь, сов" 
перех. l .  Заклеить. На зиму рамы надо замах
левать. Баргузин. 

2. Испачкать. Замахлевал все стекло, тепе
ря как его отмыть-то. Колмакова М. За
Мllхлевали все стены какой·то краской. 
Бомбуйка. 

ЗАМАЬIКА, и, ж. Замах руки. Замашка 
у тебя добрая, только не знаю сильный ли 
удар будет. Кибирев П. Замашка хоть куда, 
да рука слабая. Чирон. С ТtZКОй замашкой 
только незнакомых пугать. Творогово. Уви-
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дел, как замашку он cдe.tlllJI, так я от него 
отвернулся, от гре,ха подальше. Елань, Бчр. 

ЗАМЕЛЬКЕЫИть, ш н т, сов., неперех. 
Появиться, замелькать перед глазами, в гла
зах (о чем-л. то исчезающем, то появляю
щемся) . Как сразу перед глазами замельке
шит, так сразу и очухаться не успел. Покац
кий К. С чего у тебя сразу замелькешило. 
Муя. От /f!ЛОда замелькешило. Долгокыча. 

ЗАМ�СКА, и, ж. Задержка. Непредвиден
ная замеска произошла, вот и опоздал. Бичура. 
Если бы не замеска, то все как надр получи
лось. БО)'f. 

ЗАМЕСКАТЬ, а ю, а е ш ь, сов., неперех. 
Задержаться. Жених замескал, невеста осерди-
лась. ФрУ.fЧукова Ф. · 

ЗAMlfi', а, м. Сугроб. Вся улица была в »  
мётах, ни одна машина не ходила. Баргузин. 
Замёты доходили до самых крыш. Кабаиск. 
На11Оли разгребать замёты, а тут и вечер подо
спел. Ду�иова Х. 

ЗАМЕВIКИВАТЬСЯ, а ю с ь, а е ш ь с я, не
сов. Задерживаться. Если без -дела в городе » 
мешкиваться начнешь, так я с тебя потом взы· 
щу. Мухорщбирь-, , ЗАМОЗДЕТЬ, е ю, е е ш ь, сов., неперех" 
Зачахнуть. Три дня теленок не ел, а потом » 
моздел, так и пропал. Бичура. Замоздеть че
ловек может и скотина. При таком уходе весь 
скот замоздеть может. Колодин И. 

злмолонИть, н И т, сов., неперех. Св& 
тать. Кок только будет замолонить, так мы все 
станем на ноги. Гильбира. Скоро замолонит, 
пора просыпаться, сказал старшой. Пахомов Ф. 
Как замолонило, мы сразу выехали из дома. 
Сретенск. Не заметили, как и замолонило. 
Утаи. , 

ЗАМОЛЧНЫЙ, а я, о е. Молчаливый. Сра
зу показался такой замолчный, что и смотреть 
на него Жtl.llкo. А потом этот замолчный пок� 
зал свои зубы. Кудея. С таким замолчным а� 
тельщиком только на похороны и ходить. Ма
ль1й KyнJJieй. 

ЗАМОР, а, м. Голодная смерть. Дней пять бы
ло ходу до прииска, а хозяин отправил меня 
без продуктов, ну просто на замор. Файфер. 
Видим дело к замору идет. Красные нас кру. 
гом обложили, значит от замора не спасешься. 
И тогда один наш солдат и говорит: перейдем 
к красным, все спасение от эамора. Проку. 
шев П. О Н  а з а м  6 р е  и д т и. Идти, голодая. 
А на заморе нелегко итти, взял да и к другому 
хозяину нанялся, так от замора и спасся. Фай-
фер. , 

ЗАМОРАЧИВАТЬ, а е т. несов. Покрываn.
ся тучами (о небе) , делаться пасмурно. Замо
рачивать начало - скоро дождь пойдет, поду. 
мал я, и прибавил шаг. Иду, иду, а 1Ul небе все 
больше заморачивает. Но сколько ни замора
чивало кругом меня, дождь прошел стороной. 
Асламов Д. Десять раз на дню в Галиции замо
рачи81lет. У нас такого нет, IUl'IНeт заморачи
вать, пройдет дождик и все. Афанасьев Ф. 

ЗАМОРМТЬ, д f ю, д у е ш ь, сов., перех. 
Замучить, изнурить. Ты что за копеечное жало
ванье замордать меня хоvешь, сказал я хозяи
ну, и бросил тяжелый-ящик с посудой 1Ul зем
лю. Кабаиск. Замордал кулак всех суседей. 
Горб3rново. Не дамся я тебе чтобы ты меня » 
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мордать мог. Я тебя самого замордую. Кат
ков И. 

1. ЗАМОРИТЬ, р и т, сов., непере., безл. Подуть со стороны Байкала, который местные жи
тели называют морем (о ветре) . Cнa'ltlJIO тихо, 
а потом может заморить. Как заморило, чуть 
нашу лодку на берег не выбросило. Зорин В. 
Кто бы подумал, что может заморить. Если бы 
знали, что эаморит, то и с берега бы не двину. 
.аись. Нижний Ангарск. Заморило к вечеру. 
Боярск. / 

2. ЗАМОРИТЬ, р ю, р и ш ь, сов., перех. 
Поставить сети на большую глубину. Сети » 
морили на большом заломе. Бадулин А. Он 
просил сети заморить, чтобы добыть денного 
хариуэа. Махсимиха. Чтобы сети заморить, � 
до приспособление иметь. Байкальское. Гру. 
зил взяли с собой поллодки, чтобы сети замо
ри:rь. Но замоgить их сильно не удалось. Сакс. 

3. ЗАМОРИТЬ, р Ю, р н ш ь, сов., перех. 
Приготовить, придав необхQДимую крепость 
(о табаке) . Забайкалье. Табак заморили, так 
такой крепкий, что wхоту вызыват. Нижняя 
Алия. Здеся везде хозяйки табак заморить мо
гут. Зрмореный табак дороЖе. Калашников Д. 

ЗЛМОРОЗ, а, м. Быстрое, внезапное похоло
дание. Замороз застал нас в летнем пд/lТЬе. Магай. Никто не думал, что замороз будет такой 
ранней осенью. Дубин1U10. От замороза пос� 
дало много овец и молодняка. Столетов П. За. 
мороз никто не предугодал. Ежели про замороз 
знали, Т<}такой бы беды не было. Нерчзавод. 

ЗАМUРЫЬIНИК, а, м. Хююе, недоразвитое 
существо, заморыш. Не теленок у тебя, а замо
рышник. Нефедьева Е. Теленок заморышни
ком рос, а телка куда с добром вышла. Бео
прозваЮIЫЙ П. Кто с детства заморышником 
был, тот под старость так раздастся, что тум
бой ходит. �икеева Т. 

ЗАМСТАТЬ, м с  т у, м с  т в  ш ь,сов., непе
рех. Отомсrить. Я тебе замету. Асламов. З• 
служил он, чтобы ему заметать. Отпор. За 
кровь м" им заметим. Тарбагатай. 

ЗАМУЖНИНА. CocтoяlJJIUI в браке, замуж
няя. Хотя она была и замужнина, но на вече� 
ки ходила. Бичура. Я замужнина давно, Двад
цать лет смотрю в окно, Как замужниlUl горю
ет, На веvерках не танцует. Дерюгина Е. Ни 
девки, ни замужнины бабы прав при старом 
праве не имели. Елаиь, Кбн. 

ЗА�РКАТЬ, а ю, а е ш ь, сов., неперех. 
Замурлыкать. ·у нас кот эа еtzбаку был: как » 
муркат,так и знай, что чужой идет. Туика. К 
ненастью кот замурн:ал. Холодный. В тепле ле
жит, а как замуркать, будто замерзат. Миро-
ново. , ' 

ЗАМУСЛИНЕННЫЙ, а я, о е. ВыпачкаJD1Ый 
слюной, загряэнеИИЬIЙ, засалеИИЬIЙ. Видать nJ
кой аккуратный жених, вся рубаха замуслини
на. XopИJICK. 

ЗАМS'СЛИНИТЬ, н ю, н и ш ь, сов., перех. 
Обмазать слюной, замуслить. За один денъ всю 
рубаху сумел замуслинить. Поселье. Куда тебе 
в сваты идтить, когда весь ты замуслинился. 
РомаиоВJ' Н. 

ЗАМУХРЫЙ, а я, о е. 1 .  Исхудалый, замо
реИИЬIЙ. Вместе со мной во двор мужа зашел 
замухрый телок. Вот и все приданое, кроме » 
мухрого телка отец ничо и дать-то не мог. Ер-



женина А. От mкой замухрой коровы откуда 
будет моJЮко. Ткачев. М. 

2. Непривлекательный по внеllПlости, не
взрачный. Женю: казался замухрым. Гашей. 

ЗАМУШКАРИВАТЬ, а ю, а е ш ь, несов., пе
рех. Закрывать что-л., замаскировывать. Меш
ки с Х4рЧJZМи стt1Ли замушкаривать здеся же 
поq корнями лиственниц, на горе. Гурулево. 
Надо было торопиться замушкаривать, белые 
были близко. Богдать. Постель ветками заму� 
каривали. �хта. 

ЗАМШАЛЫЙ. См. Ч)'чело. 
ЗАМПIАЛЬНИЧАТЬ, а е т, сов. и несов., безл. 

Начаться осени, листопаду. На дворе скоро зам
шальничат, а у нас картошка еще на поле и хле
ба много на корню. Магай Е. В пору, как НJJЧ
нет замшальничать, мы отправляемся за брус
никой. Буриков К. 

ЗАМШRНиrь, н и т, сов., неперех. Покрыть
ся мхом, замшеть. До того замшинили россы
пи, что мох хоть вилами собирай. Харлуи. Зем
лянка вся замшинила, значит никто не быВilЛ 
очень давненько. ВIПШIЯков Ф. 

ЗАМБ1згнить, н ю, н н ш ь, сов., перех. 
Загрязнить, запачкать. Ты пошто штаны за
мызгнил, ведь только я на тебя ш: чисть�ми на
дела. МухорШJ1бирь. Неладная молва человек.а 
mк замызгнит, что за всю жись не отмоешься. 
Трифонов П. 

ЗАМ�ЗГНУТЬ, н у, н е  ш ь, сов., перех. То 
же, что эамыэrнить. В доме с месяц, а до того 
замызгнуть сумели, что диву даешься. Абр• 
мовка. , , , ЗАМЫСЛИТЬ, _. ю, я е ш ь, несов., непе
рех. Задумываться. И сmл он д�нно и ночно за
мыслять, вот и сидит с подпершей гоJЮвой, 
что за думка у него, не знаю. Горбунов Ф. Как 
баба помеvла. так замыслять C'l'tlЛ, как дальше 
жисть спр;.влять. С:елинда. Почали замыслять, 
чего и как после войны делать. Замыслять 
было о чем.,Буриашево. 

ЗАМЫТАРНИЧАТЬ, а ю, а е ш ь, сов., не. 
перех. Замучilться. Семья у меня большая бы
ла, а рабо_тник один, вот и замытарничал, све
та белого всю жизнь в глазах не видел. Бичу
ра. Замытарничал шибко, работа была непо
сильная. Асламов Д. Кабы я ему не помог, то 
он до смерти замыmрничал. Шулута. Вода все 
время в яме, а золото богатое, вот и замыта� 
ничали с,этой водой. Верхний Ангарск. 

ЗАМЫШЛИfЬ, л ю, л н ш ь, сов., неперех. 
Задумать сделать что-л., замыслить. Замы� 
лить они против нас могут, но что из этого 
выйдет посмотрим. Кузнецова А.С. Мы супро
тив вас ничо плохова замышлить не можем. 
Ежели замышлит, то не мы. Данилов А. 

ЗАНАВАЖИВАТЬСЯ, а ю с ь, а е ш ь с я, 
несов. Обрастать навозом, кучами мусора. Ка
кой же ты хозяин, когда три года со двора на
зем не возш�, лет пять в ограде не мел, видишь 
ты кругом занаваживаться стал. Прнбайкалье. 
Не чистите дворы, занаваживаться С1W1и. Ва
сильева А. Занаваживаться-то за зиму можно. 
Хилгаиа. / 

ЗАНАВАЖИfЬ, ж у, ж и ш ь, сов., перех. 
Удобрить навозом. В эту зиму все это 110ле 
занаважить надо, тогда урожай добрый cнir 
мем. Бичура. За зиму занаважить большое 
поле можно. Архаиrельск. Занаважш�и хо� 
шо, посмотрим,какой урожай будет. Потаиииа. 

ЗАнА"дРИНА, ы, ж. 1 .  Шероховатость на 
гладкой поверхности, задорина. Разве это 
стол, когда везде занадрина за заНJJдриной. 
Куприянов А. Всю руку о занадрины позано
зш�. Ангир, Прб. От етих занадрин все шmны в 
дырах. Разве можно такую скамейку с зана� 
ринами в избе держrzть. Алла. 

2. Дерево, расщепленное грозой. Эта зана� 
рина года через два высохнет, mк из J1ee дро
ва сухие, как порох, буд)'Т. Тунка. Вчера за
надрина легла через дорогу. Долго с занадр1r 
ной провозились. Плеханов В. Пришлось за
надрину рас,пиливать на три части. Иванов П. 

ЗАНАЗАРКfЬ, р ю, р и ш ь, сов., перех. 
Сделать, поставить знак, метку, заметить. За
назарить ему. лоб удалось так, что все замет1r 
ли. Иванов Арт. Все свои лесины заназарил, а 
как, то моя тайна. К удара. Коня заназарш�, те
перь издалека,е?О узнаю. Никольское, Мхр. 

ЗАНАйдАНиrь, н ю, н и ш ь, сов., непе
рех. Загулять. Занайданить не мудрено, ежели 
деньги и время есь. Олочи. Чего это вся стан�r 
ца занайданила, призник у нш: али какой та
кой. Капунь. Как бывало заНJJйданят казаки, 
то уж скоро не остановишь. Акша. Так занай
данили, что третьи сутки глаз не показывают 
домой. Шимки. 

· 
ЗАНААд.('ННИЧАТЬ, а ю, а е ш ь, сов. То 

же, что эанайданить. Занайданничали, теперя 
не оС'l'tlновишь. Аргуиск. Нечо сказать, праз
ничок, если от безделья казачки занайданнича
ли. Богдать., 

ЗАRАПАСТКfЬ, с т и ш ь, сов., перех. 
1 .  Привести к гибели, смерти, загубить. Зара
ботать на ямщине я ничего не

.
зарабоmл, тол� 

ко коня последнего занапастил. Прибайi<алье. 
Думал он занапастить всю артель, надоела она 
ему. Не дали мы хозяину занапастить людей. 
Бомбахта. 

2. Испортить, иэрасх�щовать без видимой 
пользы. Только,говорит, пашню занапастш�, да 
и семена. Гувевич А. 

ЗАНАСТйl'ЬСЯ, с т � т с я, сов. и несов. 
Покрыться настом. Как занастится гололед�r 
ца, mк мы через озеро скот перегонять будем. 
Еравна. Стало занаститься, да хоть и не занас
титься, то все равно на базлыках пройдем. Гор
бунов Ф. Занастилось скоро. Раз занастш�ось, 
то мopo3fl_ в ближни дни не жди. Гремячинс�. 

ЗАНАТРИНА, ы, ж. Какой-л. дефект на ме
таллическом изделии. На топоре две занатрины, 
как бы трещины. Зырянск. Подпилок с занат
риной, на половине плоскости он гладкий. Тур
га. Нашто мне чугунка с занатриной, вишь эма
л�rто мес1'41'1_и нету. Тяпкина Н. 

ЗАНАЧАТЬ, ч н f, ч н е  ш ь, сов. и несов., 
перех. и неперех. Начать. Опять заначал за свои 
присказки. Асламов Д. Как заначал долдонить, 
так не остановишь. Бичура. Заначал он свое хо
зяйство с голого месm. Усть-Кяхта. Если бы 
он тогда не заначал, то и теперя здеся дела бы 
не было.,Уя. 

ЗАНАЧИТЬ, ч у, ч и ш ъ, сов., перех. Запря
тать, припрятать. Может вернемся мы на то мес
то, значит там все наши остатки и заначить ж1-
до. Афанасьев Т. Заначить в тайге все што хо
чешь можно, да только потом как потрафить 
на то, что заначш�. Магай Е. 

ЗАНТУГЛО, м. и ж. О бестолковом челове
ке. Курумкан. Отец не зантугло и мать не зан-
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туиw, а он за три года буквы заучить не может. 
Сахули. , / ЗАНУТРиrь, р и т, сов., перех. и неперех., 
безл. 1. Сильно захотеть. Зануrрить то можно, 
да силёнки ли хватит. Кабаиск. 

2. Вызвать желание, потянуть что-л. сделать. 
Вижу соболь в дупло забежал, ну тут MeнJI » 
нутрило, как бы его живым поймоть. Жура. 
лев И. С чего это теб11 занутрило на свеженину. 
Уруmонrуй. Бели его сильно занутрит, то не ос
п�новишь. OpJJoв Г. 

ЗАОТЧУБУчиrь, ч у, ч и ш ь, сов., перех. 
Закончить работr. Заотчубучил 11 на мосту дав
но. Меркушев И. Пришел Маркел в контору и 
говориr, что он заотчубучил, что положено. Бl)-
лов

З�ОАдНJf, �. ж. Подымная дверь в под
полье. Открыл он западню и взгЛJ1нул во внутрь. 
В J1Ме было темно, и тогда бемк западню сор
вал с крючьев и крикнул солдатам, чтобы они 
лезли в J1Му. Усть-Кираи. ЗападНJ1 была из то� 
стых досок. Ивановка, Клг. 

ЗАПАЛКА, и, ж. Время работы от одного 
отдыха до друтого. У нас запалка т11нулась п� 
тора чаш. Прорабоп�ем полтора часа, отдохнем 
и другу запалку начинаем. Асламов Д. За запа� 
ку п�к упаришься, что и курить не хочета. Н�t
конова IJ· 

ЗАПАЛЬЧАТЫЙ, а я, о е. Запальчивый. И 
от чего ты такой запальчатый, выдержки в те
бе,видать,нет. Мухоршибирь. Тебе сразу гов� 
реть не надо, ты, пар11, заnll/lьчатый, чепуху -
мелешь. Неуступов И. Люблю, ковда за· 
пальчатый за дело берета. Раз запальча· 
тый, значит до конца не отступита. Пе
релы� А. 

ЗАПАМЯТАТЬ, а ю, а е ш Ь; сов., перех. 
Запамятовать, забыть. Всю свою прошлую 
жизнь я запамятал. Гурьянов В. Еще не все 
запамятал, разве все запамятать можно. Ива
нов в. , 

ЗАПАРНИК, а, м. Чайник для заварки 'WI. 
От бабушки мне глиНJ1нь1й запарник в наслед
«во остала. Ulелихова А. Из запарника шел 
пар. Видно было, что в запарнике заварен зеле
ный чай, если был бы байховый, то сtl>Лько не 
кимтили бы. Мухоршибирь. Она поставШ111 на 
стол запарник и вышла в казенку, чтобы при
нести шаньги. Цакир. 

ЗАnАТРАТЬ, а ю, а е ш ь, сов., перех. За
пачкать, загрязнить. Этой тр11пкой стекло толь
ко запатраешь, а вычистить не вычистишь. Тар
багатай. Смотри не запатрай сапогами пол. Му
хоршибирь. Скоро запатрашь, да ковда вымоешь. 
Доно. Етак и новое платье запатрать можно. А 
раз запатрашь, то уж новым потом не сп�нет. 
Клин. Весь дом запатран, года два я не белила 
и не мыла. КоэлоВа А. 

1. ЗАnАЧИВАТЬ, а ю, а е ш ь, несов. и сов., 
перех. Твердить, повторять одно и то же. И вот 
запачивал зту побасенку и теперь запачиват 
каждый день. Мухоршибирь. Одну песенку » 
пачивашь. Новую ковда запачивать начнешь. 
Малоарханrельск. 

2. ЗАПАЧИВАТЬ, а ю, а е ш ь, несов., непе
рех. Покрываться потом, потеть. На такой ЖD
ре, да на такой работе я весь запачивал, а к ве
черу На меНJ1 озноб навалила. Магай Е. С пеf> 
вого чаш, как робить стал, так запачивать стал. 
Утаи. Такой уж человек, чуть тепло, так зап� 
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чивать начиНllт. Ulерашево. Конь мой запачиват 
на первой версте. Муя. 

ЗАПЕВАКА, и, м. Запевала. Был у нас в fJt? 
те -мкой запевака, что весь полк его заслуши
вался. Тарбагатай. Вот ето· запевака, в других 
·частях llJKUX запевак не сыщешь. Инкино. 

ЗАПЕЖИfЬ, ж у, ж и ш ь, сов., перех. Втол
кнуть. Только успел собаку в лодку запежить. 
как волна 11/lскочила, и лодку и собаку - все 
на берег выбросило. Зорин В. Запсжил нас м
терых беЛJ1к в кутузку и сказал, чтобы мы си
дели. Когда он за нами потом пришел, мы его 
разболокли, запежили в ящик, а сами под кон
воем будто, за oгfJ!lдy. Т�ран. , ЗАПЕЛЕНОВАТЬ, н у ю, и у е ш ь, сов. и 
несов., перех. 1. Связывать. Стали пленного » 
пеленовать веревкой, чтобы не збёг. Запеленt> 
вали. о З а п е л е н о в а и и ы А, а я, о е. Зtr 
пеленованый он леЖJZЛ с час. Кути. 

2. Запеленать. Не можешь запеленовать свое. 
во родно10 дитя. Кузнецова А.С. 

ЗАПЕРI', а, м. Время окончания торга, яр
марки. Через три дНJI заперт. После заперта Нtr 
до ждать другой год, когда ярмарка открое'l'
ся. Кабаиск. Торг только начался, и до заперта 
было ишшо м1ого дней. Лоскутов К. 

ЗАПЛЕСНЕВАННЫЙ, а я, о е. Заплесневев-
1uиlt Зоплеснlванный хлеб наМ на Лене давали, 
потому мы и тогда восстание подНJ1Ли. ФаАфер. 
Было шибко сыро, и весь хлеб через неделю 
стал заплеснёванным. Бушинов С. От заплес
нёванного хлеба и других заплеснёванных хар
чей у вс�tживоты позаболели. ФранцевскиА. 

ЗАПЛЕТНЫЙ, а я, о е. Заплетённый. Гри
ва и хвост у коНJ1 всегда заплi!тным было, кр1r 
савцем Савраска выгЛJ1де1L Курумкан. На 
свадьбу коней снаряжали, чтобы хвост заплеР. 
ным был, грива тоже заплётной была. Читкан. 
Буряты l.ходили с зам�'тной косой. Яссы. 

ЗАПЛt:ЧНЫЙ, а я, о е. Привыкший скры
ваться за спиной друтих. Он заплечный, пото
му никовда виновным не бывает. Нефедье-
ва Е. Заплечному много ли храбрости надо. 
Банщкково. Зрплечным в семье рос и тут за
плечным ходит. Етак заплечному жить можно. 
Давша. , 

ЗАПЛОТ, а, м. Забор из бревен. Столбы на
возш�, бревна есть, весной заплот поставлю. 
Баргузин. У заплота беЛJ1ки партизан и рас
стремли. Рыжаков Ф. Фед. Машина Нllлетела, 
и то заплот не свалился. Бырка. С чего ты зто 
заплаты подll)lраешь. Телятниково. 

ЗАПJ}ОТIПЬ, т Й ш ь, сов., перех. З а-
п л о т  и т ь д в 9 р. Обнести двор заплотом. На 
другой год мне замотить двор надо. Зубков И. 
Чтобы заf!лотить двор1надо много бревен. Мож, 
но не только бревнами эаплотить двор, часть и 
досками загородить. Неуступов И. Я ему заплt> 
тш� двор за одно лето, а он мне за ето ничо не 
дал. Тур� 

ЗАПЛОТНИК, а, м., собир. Бревна, толсть1е 
жерди, приготовленные для заплота. Весь за
плотник был в ограде. Из такого заплотника 
можно было любой заплот сделать. Зверев М. 
Война наЧ11лась, и весь заплотник ушел на дрt> 
ва. Орешкина Е. Целая гора заплотника, а з� 
плотить двор не может. Перелыгина А. 

ЗАПЛ&fНЫЙ, а я, о е. З а п л J т н ы А 
л е с. Лес пригодный для заплота. Мне не за
плотный лее надо заготовить, а лес для дома. 



Беспрозваииых Н. Заплотный-то лес рядом, а 
вот добрый для стройки далековато отседа. 
Иванов.В., 

ЗАПЛОТЧИК, а, м. Плотник, который воэ
водит заплоты. Он всю жись заплотчиком пр<> 
работал. Так и ходил по деревням и подр.11ЖllЛ
СR заплотчиком. Потому все его и звали заnло1'
чиком, настоящей-то фамилии никто и не знал. 
Тормосов И. Заплотчик запросил за заплот д<> 
роговато. Гаврилова Н. 

ЗАПЛЯ'СЫВАТЬ, а ю, а е ш ь, несов., непе
рех. Плясать под собственное пение. Плясать 
вСJrкий умеет, а ты попробуй �плясывать - в 
rом двойной толк. МагаА Е. Заплясы&zли так, 
что дом ходуном ходил, стеКЛ1J звенели. Тара
кановка. У нас в деревне музыкантов не было, 
на свадьрtzх п11осто заплясывали. Иванов Ст. 

1. ЗАПОИ, а, м. Фартук, передник. Белый 
запан покрывал переднюю часть qветного et; 
рафана. Чебуинн Я. В запане она выглядела 
красавицей. Весь запан был вышит. lllero1xo
вa А. Она ходила тй11ько в белых запанах. Мат
веева Л. 

2. ЗАПОИ, а, м.Та часть реки, где выгружа· 
ется на берег сплавляемый лес. В запоне раб<> 
тало всего три мужика. Улюн. Весь запон был 
забит лес,ом. Муя. 

ЗАП ОНА, ы, ж. Занавеска. У ней весь дом 
в запонах. Даже печки не видно, тоже в запоне 
кругом. Брагющева А. Хозяйка цветастой за· 
поной завесила окна и спрашивала всех, кто к 
ней зайдt;т. красивы ли. ее запоны. Морокова М. 

ЗАПОР, а, м. Затор льда на реке осенью или 
весной. Запоры пронесет, и рыбка пойдет. lllа
пенково. Верст деСJrть запоры тянутся, их не 
проедешь. Горбово. Пришлось запор взрывать, 
а то дерев'-ю начало топить. Алла. 

ЗАОРАВ, а, м. 1. Процесс зарядки ружья. 
Раньше заправ долго шел. Пока пороха в ствол 
насыпишь, потом дроб, много время на заправ 
уходило. Теперя на заправ и секунды не надо. 
Истомин С. Пока я заправом занималСJr, мед
ведь очухалСJr. Елшин А. 

2. Заряд. На медведя один заправ надо, а на 
белку другой. Разве одним заправом в тайгу 
ходят. Всякие заправы на� при себе имать. Гор
бунов Ф. У меня всего два эаправа осталось, а 
день ТОЛЬ!,СО начинался. Агафонов П.  

ЗАПРИСЯД, нареч. Сразу, за один раз. Он 
все уроки заприСJrд делат. Тарбагатай. Зятюш
ка пришел, заприсяд пирок съел. ФС. Смогу1так 
заприСJrд сдерzю. Бар. 

ЗАПРУ ДОНИfЬ, н ю, н и ш ъ, сов., перех. 
Запрудить. Речку запрудонить можно. ГурЫJ
нов В. Запрудонили речку и теперя поливаем 
пашню. Четков И. С весны запрудоним канаву. 
Дая. , 

ЗАПРУ ДОНЬ, и, ж. Дамба. Запрудонь сдела
ли из камня, прутьев и песка. lllапенково. з� 
прудонь выше берегов была. Аигир, Хрн. Пет; 
вую нашу запрудонь смыло, вторую запрудонь 
поставили. Jloнo. 

ЗАПУЗПЬ, 1 ю, ,/ е ш ь, сов., неперех. От
раС'Пlть живот. Вишь поп как запузел, еле в<> 
рочается. Кабаиск. ·запузели кулаки·на гй11оде 
бедных. Петро&-Трофимов Г. Командир ругал
ся и кричал, что он никому не даст запузеть. 
Яковле' Г. 

ЗАПУКА, и, ж. Прихоть, причуда. Это его 
запуки. У него столько запук, что на полдерев· 

ни хватит. Власов К. Свои запуки осТtlвь при 
себе, мне и без твоих запук заботы по горло. 
Кибирев. Она мш�ка с запуками, кудо с ней 
идтить. t:рофеева В. 

ЗАnТТАЛЬНИК, а, м. 1 .  Человек, сбивший
ся с пути. О тебе,запутальнике,довно тюрьма 
плачет. Бичура. 

2. Путаник. В учетчики попал эапутальник. 
Спрашивается, какой учет мог наладить зап� 
тальник. Истрмии Ф. 

ЗАПУТПЯТЬСЯ, � ю с  ь, Я е ш ь  с я, сов. 
1. Запутаnся. Стал прореэать проволоку до 

запутлялСJr в ней. А немец шпарит из пулеме
тов, но дуМ4ю;погибель мне пришла, раз запуt'
ляЛСR,значит долго просижу под пу11J1Ми. М. 
серкеев г. 

2. Заблуд�rr»ся. В Тtlйге и запутлятьСJr недол
го, ежели глаз к ней не привык. Елшин А. Зо
путлятьСJr в такU.'1: дебрях не штука, а как вы
биlХlТЬСJI, во� загвозка. Ефимов И. 

ЗАПУХТS'НИСfЫЙ, а я, о е. З а п у х т f 
н и с т а я з е м л я. Запущенная, не обработан
ная под посев земля. С запухтунистой земли 
уроЖllя не жди. Кабаиск. У худого хозяина всег
до запухтунистая земля. Итанца. За время вой
ны запухтунистой земли СТtlЛО много. Ларии-
цев М. / ЗАПУХТУНИfЬ, н ю, н и ш ь, сов" перех. 
ЗапуС'ПIТЬ землю плохой обработкой. Землю 
ноне всю запухтунили, так картошка шибко 
плохая родилась. lllумихин И. Рук не хватало 
и запухтунили немало земли. КаАдалово. В 
прошлом году землю запухтунш�и, так кук� 
руза, как только зашла, так и зачахла. Кабанск. 
Ныне не те времена, чтобы доли землю запух
тунить. Если кто и доведет до того, что землю 
запухтунит, то по гй11ове того никто не погла
дит. Пичугине". 

ЗАПУlllНЁНЫЙ, а я, о е. 1 .  Взб1ПЫА, пыш
ный. Кровать стояла запушнеНая, подушки зо
пушнlны, хозяйка,видоть,во всем акуратной 
была. Кабанск. 

2. Мягкий, свежий. Булки таки запушнёны, 
что сами в рот проСJrтся. Сахарово. Осенью за
пушнёный каравай справим. Ехимова Е. 

ЗАПхАТЬ, а1ю, ?/е ш ь, сов., перех. Запря
тать. Cyмe/lll запхать, так О7ЫШШ11. Савво-Борзя. 
Кудо ж я запхала веретешко, не найду. IIIaA
дypoвa 1· ЗАПЫХИВАТЬСЯ, а ю с ь, . а е ш ъ с я, не
сов. Уставать. Вижу, стал он запыхива:rься, ну 
отдохни, говорю я ему. Посидели, немного по
бош�и, снова начали кули таскать, но пылу у 
него не надолго хватило, минут через деСJrт он 
01111ть стал запыхиваться. Бабушкин. Силы у 
него было мало, потому он запыхивался сразу. 
Уак�. 

ЗАРАЗ, нареч. To'l'lac, сразу. Зараз сделаю, 
зараз сбегаю, зараз вернусь. Субиря. Это дело 
такое, что зараз не сготовишь. Козлово. Хор<> 
шо было бы, если бы можно было зараз все 
сробить. Рымарев И. 

ЗАРАНКО, нареч. Заблаговременно. Все IUl
дo сделать заранко, когдо на охоту идут, тогдо 
собак не кормят. Журавлев И. Заранко бормо
шей наловил, и как время подошло, стал бот; 
машить. Максимиха. Если бы знал заран
ко, то за неделю бы наперед приехал. Ма· 
лый Амалат. Заранко меня оmустили. Су· 
домойкин Ф. 
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1. ЗАРАЧИI'Ь, ч у, ч и ш ь, сов., неперех. и 
перех. Привязать веревку за тетиву невода. Зtr 
рачивай скорее да давай конец на берег. Зо
рин В. Как зарачили и пошли воротом крутить 
невод, сразу легче пошел. Гремячинск. До т<r 
го волны поднялись, что зарачить не успели. 
Нижний Ангарск. 

2. ЗАРКЧИI'Ь, ч у, ч и ш ь, сов., неперех. 
Заболеть раком. Отец мой зарачил, видать ск<r 
ро умрет. Магай Е. Никто раньше не знал, что 
зарачить может. А теперя только слышишь, то 
один, то дрr_гой зарачил. Дерюгина Е. 

ЗАРЕВАТЬ, р ю ю, р 1з е ш ь, несов. Есть 
рано утром, на заре. Только светать начало, мы 
стали заревать, а потом отравились, кто куда. 
Гурьянов В. Заревали свининки кусок, да ка� 
тошечки горячей. Явленка. Заревать- то не x<r 
телось. Да хозяйка cкaзallll, ежели заревать не 
будете, ]'О мороз скоро прохватит. Саиага. 

ЗАРЙКА, и, м. Человек, любящий ввязьr 
ваться в драку или в ссору, задира. Без этого 
зарики ни одна драка не проходит. Прибай
калье. За зарикой надо бьмо следить: чуть что 
у него всегда рыло было в крови. Михалева А. 

зiРКНУТЬ, н у' н е ш Ь, сов., перех. Гро!* 
ко позвать кого-л. Заркни суседа. Бадулнн А. 

ЗКРНЫЙ, а я, о е. Жадный, завистливый. 
Хозяин был до денег зарный. Зубков Н. Каж
ный куп1ц был зарный. Кар��ев А. 

ЗАРОБИI'Ь. См. За1)9блять. 
ЗАРОБШfть, / ю, 1. е ш ь, несов.; зар<{бить, 

б л ю, б и ш ь, сов.; перех. и неперех. I .  Сов., 
неперех. Начать работать. Лучше бы уж он зар<r 
бить заставил их. Щапов, 23.  

2. Зарабатывать. Видать, хотел он заробить, 
чтобы хоть дерюгу с себя скинуть да что.нибудь 
добренькое одеть. Заиграев Р. Да голод силь
нее оказался, пришлось в скатчики идти и на 
кусок хлеба себе зароблять. Почечулин Н. Эти 
деньги я зарабил горбом, потом и кровью. Ас
ламов Д. Что зарабил, дешево не отдам.Анинск. 
Мало зарабил, но чесно. Протопопов П. 

3. Сов. Зазвенеть (о колокольчике) . Сту
карь заробил, кт<; то, значит, идет. Федоров
ский. , 

ЗАРОД, а, м. Большая укладка сена в виде 
квадрата или прямоугольника. В зароде бываr 
от пяти до ста возов. А если меньше пяти в<r 
зов, то это не зарод, а стог. Баргузин. Перед 
дождем мы сметали зарод и поехали домой в 
баню. А�гада. _ 

ЗАРОНА, ы, ж. Найденная вещь. Даи мне бу
мажник не мой, а зарону. Горбунов Ф. Зарону 
пришлось унести хозяину. Толбазиха. Зарона 
не ценная, а все же пришлось хранить, пока x<r · 
зяин не.�ыщется. УстirНаринзор. 

ЗАРОТ, а, м. Небольшой, заросший травой 
бугорок у заброшенных нор. Зароты попада
лись на кажном шагу, ну просто косить нельзя 
было. Яссы. Какие же зверьки эти зароты Нtr 
рыли? Это зароты разных зверьков - ответил 
отец. Аносов П. · 

ЗАРЫСЕrЬ, сов" неперех. Побежать рысью. 
Пеганка шел шагом, а как зачуял волка, так 
сразу зарысел. Елшин А. Перед деревней конь 
сам зарысел, ведь там его дом. Нарын-Талача. 
Хотел было зарысеть, да куда, думаю, торопить
ся. Рым,рев И. 

ЗАРЯНКА, и, ж. Кратковременный ветер 
утром на заре или при закате соmща. Раненько, 
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при зарянке, поплыли на. лодке, чтобы вы
брать сети. Максимвха. Этого ветра нечего боят
ся, то зарянка, с час подует и кончится. Улеты. 
К вечеру в зарянке стало прохладно. Аникее-
ва Т. 

ЗАСАБАНИВАТЬ, а ю, а е ш ь, несов.; за
сабанить, н ю, н и ш ь, сов., перех. Запрятьr 
вать, прятать. Куды ты ботинки мои засабани
ла, от кого ты их куда засабаниваешь. Прибай
калье. Пока его дома нету, надо книгу его заса
банить, пус'}отдохнет от нее. J=нмионова Н. 

ЗАСАБАНИI'Ь. См. Засабанивать. 
ЗАСАДКА, и, ж. Небольшое помещение, 

хлев, в котором держат животных r;Р.ред забо
ем. Свин;ю посадили в засадку. Бичура. 

ЗАСАДНЫЙ, а я, о е. Посаженный в ма
ленькое помещение, хлев перед забоем (о жи
вотном) . Свинью п0Сt1дили в заСtlдку, она за
Сtlдная. 9И"ура. 

ЗАС�РНИ)JАТЬ, а ю, а е ш ь, несов.; засо� 
нЙть, н ю, н и ш ь, сов.; перех. и неперех. Со
рить; засорять. Без тебя тут сору много, да ты 
тут еще заСt1рнивать стал. Бичура. Засарнивать 
мастера, а чистить некому. Мантуриха. Все ре
чушку заСtlрнили, аж смотреть теперя на нее 
тошно. I;lерелыгнна Х. · 

ЗАСАХАРНИI'Ь, н ю, н и ш ь, сов., перех. 
Засахарить. Так [вафли] засахарнить можно, 
что любо поиq, буде;. Кравцова Ф. 

ЗАСВЕРБЕТЬ, б и т, сов., неперех. Почув
ствовать тоску, грусть, впасть в тоску. Заскреб 
ло на сердце, засвербело с той поры у Ивана на
счет заимки, захотелось ему поехать туда. Ни
кольское, Мхр. Так засвербело, что плакать зtr 
хотелось, а отчего не пойму. Осудин П. От горя 
сердце может засвербеть и от счастья свербить. 
Зубков,И. 
. ЗАСЕДКА, и, ж. Курица, выводящая цршлят 

несколько лет подряд. Таких заседок мало. Я 
за свою заседку теленка не возьМу. Кангил. За 
заседку я чуть было глаза колчаковцу не вы
драла. И1анца. 

ЗАСЙДКА, и, ж. Постоянно устроенная за
сада на охотничьих угодьях. В разных концах 
поляны, сразу же за первыми кустами, стояли 
бревенчатые засидки, весной и всю осень не 
пустовали ни одной ночи. От лежания охотни
ков в засидках земля всегда была теплой. За
играево. Засидки-то были хорошо сделаны, да 
только добычц,.не было. Урейск. 

ЗАСКАРЛЕТЬ, ею, е е ш ь, сов., неперех. 
Заболеть скарлатиной. Парень заскарлел на пя· 
том году. Хонхолой. Заскарлеть можно при та· 
кой заразе. Сотниково. Как заскарлел парень, 
так дохтур прямо и сказал, надежи мало, м<r 
жет и выходим. Вишняков И. 

ЗАСКАТЬ, с к у, с к i ш ь, сов., перех. За
сучить (рукава, штаны) . Мы подошли к речке, 
заекали ш1Уlны и перебрели ее на другой берег. 
Мухоршибирь. Поп налил себе чашку чая, Зtr 
скал рукава и чинно начал чаевать. Магай Е. 
Заекали Ш1Уlны и стали топтать глину. Олочи. 
Но, думаю, раз заекал рукава, сейчас кинется 
в драку. Тилишма. , ЗАСКОРБКI'Ь, б л Ю, б и ш ь, сов., непе
рех. Зачерстветь. За неделю хлеб на покосе ус
пел заскорбить. А раз заскорбил, пришлось на 
сухари извести. Коновалов С. 1 1  Перен. Стать 
бесчувственным, безучастным. И человек мо
жет заскорбить, ежели к нему плохо относят-



ся. Хилок. Ты, паря, совсем заскорбш�, суха
рем стал. Муя. 

ЗАСКРЕБЫ, о в, мн. Следы когrей медво
дя на деревьях. Видать медведь ранен был, вишь 
заскребы везде. Заскребы медведя зто первый 
признак, что он злой призлой. ЕJПlIИн А. По 10-
скребам догнали медведя на другой день. Вер
но, зти заскребы мог найти только тунгус, ко
торый мог за медведем идти хоть неделю и все 
же догнал бы его. Белов Ал. 

ЗАСJIУГА, и, ж. 1 .  Услуга, помопu.. Дом я 
тебе помог построить, сын мой, будешь ли ты 
помнить мою заслугу. Кабанск. Доволен ты 
моей заслуге. Магай Е. Если от меня заслуга 
требуется, скажи. Тунгэн. Ему заслугу вся де
ревня оказала. Турбов А. 

2. Награда. Стали ему большие заслуги да
вать. СВС. Заслуга ему большая дана, гордить
ся должон. Илим. Заслугу после войны полу
чш�. Только заработай заслугу, а получить по
лучишь. Ыумихин И. 

ЗАСМОЛ, а, м. Пропитанность смолой, пр� 
смолка. На воротах ты сш�ьный засмол сделал, 
видишь они аж черными выглядят. Кабанск. 
Чем сильнее·на лодке засмол, тем она дольше 
служит. Горячинск. Невод-то серый, а говаре
ли, что заqюл сделали. Нижний Ангарск. 

ЗАСМЯКНУТЬ, н '1, н е  ш ь, сов., неперех. 
Завязнуть в грязи. Грязь была такая большая, 
что как я поехал, так и засмякнул. Еравна. На 
такой дороге и засмякнуть недолго. Ну если 
засмякнешь, то как-нибудь вытащим, мужи
ков-то много. Тунка. В етой-то дороге не один 
обоз засмякнул. Малыгин Н. Кто шел, тот и 
засмякнул. А раз засмякнул пришлось задер
жаться. ЧИНдагатай. 

ЗАСОЛ. См. Засблы. 
ЗАСОЛЫ, о в, м. (ед. засол, а, м.) . Застой

ная или ржавая в ода в болотах. То и дело попа
дались засолы. Из засолов пить было нельзя. 
Тунка. Колодцы или лужи с водой, которые 
встречаются у нас в болоте, местные мужики 
зовут засолами. Нерчинск. Одной ногой попал 
в засол, q. другой угодил в кочку. Серявин С. 

ЗАСОЛЬНЫЙ, а я, о е. Засоленный, соло
ный. У тебя ныне какая рыба на зиму будет: за
сольная али свежая? Кабанск. Засольные огур
цы, засольные грибы, засольная капуста. За
байкалье. Засольное мясо у нас в почете. От 
нужды засОЛJ>НУЮ пищу едят летом. Гашей. 

ЗАСОРНИГЬ. См. Заdрнивать. 
ЗАСПКЛЫЙ, а я, о е. Заспанный. Чего хо

дишь. как заспалый. Прибайкалье. Он вечно 
заспалым ходит. Трофимовы. Заспалый чо на
робит. Бе�божник. 

ЗАСПИЧИГЬ, ч у, ч и ш ь, сов., неперех. 
Застрять, задержаться. Кругом были зыбуны, 
воз тяжелый, вот я и заспичш�, часа три прово
зился, прежде чем вылезть. Баргузин. Заспичил 
в очереди. Н овая Курба. Снег вывалил огром
ный, вот �заспичил в тайге. Укыр. 

ЗАСТ АЛЫЙ, а я, о е. Холодный, охладив
шийся. Засталы й  хлеб, засталая вода, засталое 
мясо. Муя. Засталым чаем меня напоила. Ыи
вая. Люблю засталый калач. Семенковы. 1 1  
Сгустившийся, отвердевший о т  охлаждения, 
застывший. С:тудень сварила, наверно,уж засто-
лым утал, посмотри. Турга. · 

ЗАСТАТЬ, а ю, а е ш ь, несов., перех. За
слонять. Ты до каких пор мне свет застать бу-
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дешь. Шурыгина. Не застай, из-за тебя ничо не 
видно. Малоархангельск. Дом ты так не ставь, 
он суседу,свет застать будет. Карымск, Чт. 

ЗАСТЕКЛИВАТЬ, а ю, а е ш ь, несов., пе
рех. Застеклять. Стал он рамы застекливать, 
да рама вывалилась. Кяхта. Ты летом застекли
вай, тогда зимой тепло будет. Курумкан. По
толка нету, а рамы уж застекливать стал. Ха
рагун. Поторапливайся застекл/lвать, скоро и 
холода почн�т. а�,номыск. 

ЗАСТЕПЕТЬ, е е т, сов., неперех. Зарасти 
травой. За три года поле успело застепеть, хоть 
сено коси. Акинфиев И. Застепела пахотная 
земля и не узнашь, что недавно пшеницу тута 
сеяли. Калга. Токмо у плохова хозяина пашня 
засте'}еТЬ может. Горхон. 

ЗАСТИНЬ, и, ж. Тень. Сядь в засти�ь. в за
стини прохладно. Магай Е. В застини было не 
так жарко. Иванова У. Скот отдыхал в засти
ни. Казыкин М. Для чего было прятатьсл в за· 
стини, когда и на солнце было не жарко. Бело· 

озерск. , 
ЗАСТОЛЬЕ, я, ер. Место за столом. Ты что 

прыгаешь каждый день, разве застолье свое не 
знаешь. Бабушкин. Стош�о только застолье зо
менить, как дедушка давал всем поварежкой 
по лб)!. Харауз. 

зiстРЕХА, и, ж. Пологая соломенная кры
ша. С застрехи совсем не стекала вода, по
этому потолок в избе всегда во время дождя 
был мокрым. Гурьянов В. Дом с застрехами 
в Сибири почти не строили. Застрехи делались 
только временно. Сухая. Пожар с застрехи но
чался. Купvиянов М. 

ЗАСТРУЖЕННЫЙ, а л, о е. Гладко выстр� 
ганный. Кр.ышка стола была такой застружен
ной, что она выглядела как стекло. Прибай
калье. Хлебница не застружена, хоть занозы зо
нозить можно. Можайка. Когда пол застру
женный на его смотреть приятно. Станция 
Бырка. 

зл'СТУП, а, м. Ступенька крыльца. Заступы 
были до того узкими, а крыльцо до того высо
ким, что взрослый человек едва добирался до 
дверей. Асламов Д. Она поставила ведра на 
заступы и открыла дверь. Соболка. Заступы 
побились, придется менять доски. Тюкавки
но . •  Сорвался с заступа и вывехнул ногу. Мали-
новка. / / 

ЗАСТЯГНУТЬ, н у, н � ш ь, сов" перех. 
Ударить колом, палкой. Я его застягнул, бу
дет он ме11.я помнить. Хоринск. Чего доброго 
в драке и застягнуть могут. Горбунов Ф. За 
што его застягнул, али он тебе чем не угодил. 
Бочкарево. Хотел застягнуть, да не успел. Ор
лик. В драке мужика застягнули насмерть. 
Верхние Кумаки. 

ЗАСУЛА. См. Засулы. 
ЗАСУ ЛАТЬ, а ю, а е ш ь, сов., неперех. За

пачкать. До того засулал, что и отстирать нел1т 
зя. Кириллова М. Трезвому так засулать нел1т 
зя было. Клин. Засулать легко, да как потом 
отмыть. �у,я. 

ЗАСУ лrпься, л i& с ь, л � ш ь с я, сов. на
обещать больше того, что можно дать, сделать. 
Наш артельный при поступлении новичка мог 
так засулиться, что если бы по пуду в день зо
лота мыли, и то тогда бы мы засулы артельн� 
го не оправдали. Баунт. Ты так и засулиться 
можешь, а потом чо делать почнешь. Троицкий. 

1 29 



Засудиться он может просто, да потом с 
какими глазами глядеть-то на рабочих. Uи· 
пикан. 1 , ЗАСУЛЫ,мн. (ед. засула, ы, ж.) . Обещания. 
От твоей засу,т,1 сыт не будешь, ты только од
ними засулами кормишь. Баргузин. На засулы 
прыток. Чикичей. Кто тебя засулами ·ормuл, 
с того и спрашивай. Дульяиинова Д. Мы твои 
засулы знаем, кричали рабочие. Твоими засуЛD
ми мы сыты HJ! будем. Власов Ф. 

1. ЗАСУПОНИВАТЬ, а ю, а е ш ь, несов., 
неперех, Ехать, бежать быстро. Сначала конь 
тихо шел, а потом вижу на дворе уже поздно
вато становится, стал я засупонивать и м игом 
до города доехал. Тарбагатай. Не медли, а засу
понивай. ЕС11и засупонивать не будешь, то и за 
сутки не доберешься. Ангир, Прб. Ничего не 
бойся, не запаришь коня, засупонивай. Ново-
сретенка. " 

2. ЗАСУПОНИВАТЬ, а ю, а е ш ь, несов.; 
засуп6нить, н ю, н и ш ь, сов.; неперех. Каприз
ничать. Вот и засупонuл. Ума мало, так засупо
нивай. Аргада. Чуть чего, так и засупонить мо
жет. Иванова А. Как засупонит, так еле его 
успокоишь. lllахтоминск. С чего он у тебя засу
понuл. Беляева Т. 

ЗАСУП6НIПЬ. См. Засуп6ннвать. 
ЗАТАБАнИВАТЬ, а ю, а е ш ь, несов.; эа

табl{иить, н ю, н и ш  ь, сов.; неперех. 1 .  Нач� 
нать грести веслами в обраmом направлении 
(для поворота лодки или для движения кор
мой вперед) . Мы только что отъехали на батr 
касе от берега, как поднялся сuльный ветер и 
нам пришлось, не разворачивая баркас, затаба
нивать. Кабанск. Затабанивай скорее, а то лод
ку перевернет. Гремячинск. Затабанивать шr 
чали издалека. Нижний Ангарск. 

2. Двигать, пятя назад (о лошади) . Табань 
еще, да смотри, не затабань на пень. Соловьев-
ский. , / ЗАТАБАJIИГЬ. См. Затабаннвать. 

ЗАТАЛА:НИГЬ, н ю, н и ш  ъ, сов., перех. 
1 .  Повлиять силой речи на кого-л., заговорить. 
Он не только тебя одного, он це11ую роту зата
ланит. Бичура. Заталанить хоть кого ·можно. 
Горбуновюi. ,,, 2. З а т а л а н и т ъ м о з г и. Лишить воз
можности ясно мыслить, соображать, запутать. 
Заталанuл мне мозги, а теперя про дело спра
шивашь. Уро1ские Ключи. 

ЗАТАРГ.д:ЛИГЬ, л ю, л и ш ь, сов., перех. 
Запрятать. Ты куда мой кисет затарта.лить су
мел.а. Так затарталит, что семером не найдешь. 
Маковеева А. 

ЗАТАРГАТЬ, ;  ю, а е ш ь, сов .• перех. То 
же, что затарталить. Медведь прежде чем свою 
добычу с-ъест, он ее так ловко затартает, что с 
двумя собаками не найдешь. Журавлев И. Патr 
тизаны затартали весь свой запас и перешли в 
другое место. Елагин Н. Все вооружение затат; 
тать мы поручuли старым охотникам. Они вес 
и затартали. Новониколъск. 

ЗАТЕБ�НЕВАТЬ, а ю, а е ш ь, сов., перех. 
Изнурять голодом, морить. Зима удалась хо
лодной, снег еще с осени глубокий выпал, вот 
и затебенева.ли весь скот, всю весну пришлось 
его поднимать. Курумкан. Затебеневали ко
ров, веснусь чо делать с нимя будем. Нижняя 
lllaxтoмa. Не дали затебеневать скот-то, корма 
купuли. Хоринск. 
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ЗАТЕСЬ, и, ж. Зарубка на дереве как знак, 
указывающий дорогу в незнакомой тайге. За
тись почаще надо дел.ать, тогда назад без блуд
ни выйдем. Журавлев И. Идем, идем, а затись 
все не кончается. Иракинда. По затиси вышли 
из такой глухомани, что без затиси пришлось 
бы долго плутать. Бодон. 

ЗАТЮIА, ы, ж. Крепосmая пушка. Стре
лять мне пришлось из затины. В Кронштате 
тогда затШ1 много было. Иванов П. Попу/IЯ/IQ 
моя затина в Порт-Артуре. Долго самураи бу
дут пом1jить мою затину. Гозякин С. 

ЗАТЯНЕТЬ, е е  т, сов., неперех. Покрыть-
ся тиною. Озеро все затинело, утки и те пере
стали на воду садиться. Баргузин. До того озе
ро затинело, что ногой теперь в него не ступишь. 
Хар•lllибирь. Пошто вода-то затинела, ведь бу& 
то через озерко речка выходит и заходит. Еро-

фее� В. ЗАТИРКА, и, ж. Похлебка из муки. Всю вой
ну на затирке прожили, а головы не вешали. 
Бабушкин. Затирки на всех давали много. 07' 
стоится затирка, воду сольешь, а гушины ешь. 
Букачача. Чего на затирке в шахте наработаешь, 
а приходuлось и затирке радоваться. Тормо-
r,ов И. 

ЗАТНУТЬ, н е т, сов., неперех. Стать эат
хлъ1м, покрыться плесенью. В сырой казенке 
за несколько дней хлеб так затнуть успел, что 
от одного запаха тошнило. Булыкта. Мясо так 
затнуло, что скоро черви появятся. Цолга. В 
темноте- то она не заметила, что шаньги затну
ли. ГаврlfЛОВа. , 

ЗАТОК, т к а, м. Передняя часть крестьян· 
ской печи. Побелить заток бы, да выпали кит; 
пичи из затка. Брагинцева А. Заток она не бе
лила, а красила. Морокова М. Я присшJНuлся 
к затоку и сразу согрелся. Туров. Чо, паря, не 
говори, а заток надо ровненький выклась. Вик-
тор�:;�НИГЬ. См. Затtнять. 

ЗАТ�НЯТЬ, я ю, я е ш ь, несов.; зат6нить, 
н ю, н и ш ь, сов.; неперех. Производить круг 
работ от постановки невода до вьшова рыбы. 
Ветер перестал, надо затонять. Зорин В. Стали 
затонять к вечеру, а кончuли почти ночью. Мак
симиха. Вот затоним и рыба будет. Жеmура. 
Затонить можно, да сумеем ли засветло вы
брать. Н}!ЖНИЙ Ангарск. 

ЗАТОП, а, м. Затопление, наводнение. За. 
топ начался в самое лето. Никто затопа и не 
ждал. Афанасьева Ф. От затопа много скота 
погибло. Орлик. От затопа не скроешься. Устъ
Наринзор. Ничо што затоп, а сено поднакоси
ли. Киселева А. 

ЗАТОПЙТЬ, п и  ш ь, сов., перех. З а т о-
п Й т ь о г о н ь. Развести огонь. После охоты 
приятно придти на балаган, затопить огонь и 
попить горячего.чайку. Горбунов Ф. Только 
успели затопить огонь, и послышался выстрел. 
Зь.�рянск. Затопить огонь можно, да на нем ва
рит1г то чо. Леоновка. 

ЗАТРАНИВАТЬ, а ю, а е ш ь, несов., перtх. 
Затрагивать. Ты его не затранивай, он ни при 
чем. Магай. Затранивать его не надо, шуму мн� 
го будет. Адамово. Начнешь его затранивать, 
так потом как других обойти. Большой Куна-
лей. , ЗАТРАНИВАТЬСЯ, а е т с я, несов. Подни
маться (о тесте) . Когда квашня затраниваться 



Нllчнет, тут за ней и смотри, а то все тесто Н1l 
пол вывалится. Романова Н. Утром тесто- то 
затраниваться стало, а к обеду уж хлеб Н1l сто
ле был. Макеева А. Плохо квашня затранива'I' 
ся. Каленовq. / ; ЗАТРЕЛИfЬ, л ю, л и  ш ь, сов., перех. За
цепить бревно при трелевке. Крепче бревно 
затрели, иНllче дорогой его потеряешь. Баргу
зин. Сразу три бревН/l затрелил. Гора крутая, 
затрелить было нелегко. Агафоново. Как » 
трелил, так и 'JОволок. Епишка. 

ЗАТУКОТИfЬ, т н ш ь, сов., неперех. За
стучать, затрещать. Недалеко от меня что-то зо
тукотило, когда я повернулся Нllзад, то маши
Нll быЛll уже рядом со мной. Асламов Д. И что 
это могло затукотить, что всех разбудило. Ко
ноаалов И., 

ЗАТУ ЛlffЬ, л �. л н ш ь, сов., перех. Пога
сить пожар, залить горящее водой. Дом так 
быстро загорелся, что затулить нам сразу не 
удалось, пришлось вызывать пожарные маши
ны. Тарбагатай. Около Нllшего балагаНll горел 
костер, когда мы уходили, я сказал своему то
варищу, чтобы он его затулил, а он не затулил 
его, поленился принести ведра воды. Мухоршit
бирь. Чтобы затулить тайгу, Нllроду много на
до. Жемчу�:. 

ЗАТУ.iJУНЕННЫЙ, а я, о е. Насыпанный в 
мешки (ту луны) . Затулуненный хлеб повезли 
на базар. Д�шелаи. 

ЗАТУЛУНИfЬ, и ю, и и ш ь, сов. Наполнить 
мешки (тулуны) . Тулунить начали рано и зату
лунили тул�нов сорок. Душелаи. 

ЗАТУРАН, а, м. Мука, поджареЮ!ая на мао
ле, а также молоко с мукой и маслом, добав
ляемые иногда в чай. Затуран - подболтка из 
молока, муки и масла. Бестужев М. Чай, кото
рый они редко подправляют затураном. Бесту
жев М. Гостей угощали чаем-затураном, они 
долго пили его, а когда разъехались домой, то 
просили своих жен, чтобы они варили чай-зату
ран. Магай Е. От затурана никто не отказывал
ся. Кяхта. Супротив моей бабы затуран никто 
не сготовит. Закаменск. На затуран только 
пшенична мука идет. Белая мука на затуран не 
годится\о'Большой Луг. 

ЗАТУРКАТЬ, а ю, а е ш ь, сов" перех. За
прятать, положить что-л. не на свое м1>.сто. Каж· 
дую безделушку ОН/l так старалась ЗОТ)ркать, 
что потом каждый раз ее отыскивали всей се
мьей. НефедьеЩi. Так затуркат, что сама не сы
щет. Кульск, Хрн. Привычка у нее такая была, 
что попадет под руку, то и затуркат. Слепне
ва Е. , 

ЗАТУРОРИfЬ, р ю, р и ш ь, сов., перех. 
1 .  Вбить. Не успел в топор клин затурорить, 
топор слетел, да п�, руке. Иваиовка, Зкм. 

2. Забить, заколотить. Ворота пришлось зо
турорить, раз в доме никто не живет. Горбово. 

3. Затолкать, поместить куда-л. Затурори
ли беглеца в подполье и там спасли его от смер
ти. Алцак. 

ЗАТLIРКАТЬ, а ю, а е ш ь, сов., перех. За
мучить. Затыркали бы, со свету сжили, если бы 
не новые t;обытия нахлынули той порой. Чер
нев И. Мы не дали его затыркать, а выкупили, 
как раньше рабов покупали. Мы зн(Щи, что 
колчаковцы его затыркают. Петров И. 

ЗА ТLIЧИНА, ы, ж. Палка, которая поддер
живает ствол растения (помидоров, гороха) . 

Наготовили несколько сот затычин и принес
ли хозяйке. Арсентьево. В хозяйстве все надо, 
затычщ1ы, и без тех не обойдешься. Билютай. 

ЗА9ЛОК, л к а, м. Переулок. С краю де
ревни, в заулке стоятова новь1х дома. Щепов я. 
Мы караулили цх в заулке, а они пошли большой 
улицей. Рыжаков А. Теперь заулок расстроил-
ся и стал IJОСТоящей улицей. Кукуй. 

ЗАУН,IВНО, нареч. Печально, грустно. Что 
же вы так заунывно сидите, али песни пропеты 
уж все. lllелихова А. 

ЗАУРЛА'hиrь, п л io, п и ш ь, сов. Сильно 
схватить. Стал он урлапить коня и так его заур
лапил, ,что конь сразу на бок свалился. Мотня. 

ЗАУСЕНЦЫ, ц е в, мн. Неровности на мео
те распила бревна, доски и т.п. Заусенцы заде
лать надо, а то с такими заусенЦJZМи стол стоять 
крепко не будет. Калашников Д. Углы отпили
ли, а заусенцы такие, что кажется бревна не пи
лили, аzзубами грызли. Инкино. 

ЗАУСИfЬ, с и ш ь, сов., неперех. Захмелеть, 
стать пьяным. Как бы мне не заусить, ведь 
еха"Лr то еще далеконько. Телятниково. Как 
рюмка попадет в рот, так и заусит. Уакит. Так 
заусиj1, что и себя не помнит. lllахматинск. 

ЗАУТРО, нареч. Завтра утром. Сегодня позд
но, заутро на работу приду. Асламов Д. <) Н а 
з {у т р о. На за утро должон пойтить в лавку, 
пимы ceбfi куплять буду. Хонхолой. 

ЗАУТУЖИfЬ, ж у, ж и ш ь, сов., неперех. 
Сделать вершину стога, зарода. Только успе
ли заутужить, как полил дождь. Гремячинск. 
Мастер он заутужить, капля в сено не попадет. 
Мороков П. 

ЗАФОРСУНИВАТЬСЯ, а ю с ь, а е ш ь с я, 
несов.; зафорсfииться, н ю с ь, н и ш ь с я, сов. 
Форсить. Нам зафорсуниваться нечем - с кус
ка на кусок перебиваемся. Прибайкалье. Ты 
совсем зафорсунился, видать1тебе Нllша одёжа 
не по плечу. ,Бичура. 

ЗАФОРСУНИfЬ, н ю, н и ш ь, сов., неперех. 
Зафорсить. Заработал копейкv и сразу зафор
сунил. Гурьянов В. Милка может зафорсунить, 
Ежли кофту ей купить. Сем. частушка. Зафор
сунили ребята, Шапки носят Нllбекрень. Чао-
тушка. / , 

ЗАФО,РСУНИfЬСЯ. См. Зафорсуниваться. 
ЗАХАЙДАТЬ, а ю, а е ш ь, сов., перех. 

Упрятать. В старое время захайдать человека 
за решетку ничего не стоило. КузнецоваА.С. 
Захайдали где-то человека в Нерчинском под
земелье и голо.:а не подает. Тунка. Умели 
уставщики иноверца так захайдать, что во ве
ки веков �найдешь. Караваиовка. 

ЗАХАJIЬIСНУТЬ, н у, н е  ш ь; сов.,  пе
рех. Избить. Снаriала захалыснул, а потом це
ловать стал. Ундино Поселье. 

ЗАХАЛЬНИК, а, м. Наглец, циник. 
Отойди захальник дальше, .не терплю захаль
ников. Сем. частушка. Мы захальников не 
любим, В три версты их обойдем. Частушка. 
Если и заводился захальник, то его скорехонь· 
ки с вечерки ,выпроваживали. Читкан. 

ЭАХАРЛИТЬ, л Ю, л И ш ь, сов., перех. 
Присвоить чужое. Мы его знаем, чего доб-
рого он сделат, а захарли 7Ъ чужое может. Ма
кеева А. Я тебе не дам, чтобы ты у меня тел· 
ку захарлил. Онон. Колчакогцы много доб· 
ра здеся захарлили, да что с них взяли. 
Борзя. 
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ЗАХВАТнУться, н у с ь, н � ш ъ с Я, сов. 
Схватиться, ухва,�ться за что-л. Не успел я 
захватнуться и с горы кувырком, ребра себе 
сильно помял. Коновалов И. Успел захват· 
нуться, а то бы с крыши головой вниз уго
дил. Оловянная. За вереюшку да захватну-
лася. ФС. , , 

ЗАХВОРОСТИIЪ, с т  и т, сов" неперех. 
· ЗамерзРуть до хруста. Через час невод 
захворосruть может. А раз захворосruт, то 
и поломается. Нижний Ангарск. Сани так 
захворосruли, что стали звенеть от мороза. 
'/уть что, если захворосruли, то и поломаться 
могут. Трq;�:цкое . 

ЗАХВОСТИСТЬIЙ, а я, о е. 1. Толстый 
в комле, тонкий в вершине (о дереве) . А 
захвосruстые бревна на дом не годятся. Жили
но. О З а х в о с т и с т ы й л е с. Лес, .со· 
стоящий из толстых в комле и тонких в верши
не деревьев. На деляне был все больше за
хвосruстый лес. Жилино. 

2. З а х  в о с т  и с т  о е д е л  о. Трудное, 
хитрое дело. Враги они были, а раз поже· 
ниться вздумали, то дело это зах11осruстое. 
Асламов, Д. 

ЗАХИВУЗИТЬ, з и т, сов., беэл. Сильно 
подуть (о ветре) , похолодать. На дворе за
хивузило, надо было одеваться теплее.При· 
байкалье. На тепло не шибко надейся,может 
так захивузить, что и кocru почувствуют. 
Камарицын Ф. Чего ты так оделся, а вдруг 
захивузит, замерзнешь. Кабанск. Захивузи
ло, да мы уж подхрдили к дому. Зыряновка. 

ЗАХЛАМАЗДИТЬ. См. Захламаздывать. 
ЗАХЛАМАЗДЫВАТЬ, а ю, а е ш ь, несов.; 

захламаздНть, з д И ш ь, сов.; перех. 1. З а х
л а м а з д И т ь, сов. Забросить, положить 
так, что не найти. Он пришел из леса и захла
маздил топор куда-то так, что я его потом пол
дня искал. Байкало-Кудара. 

2. Присваивать, похищать. Я года три 
свою пилу искал, а оказалось, что ее сосед 
10хламаздил. Но,думаю,выберу удобный мо
мент, пристыжу его и оrучу, как чужое доб
ро захламаздывать. Кабанск. Он тещин ка
питал сумел захламаздить, потому и разбо
гател. Соколов С. 

ЗАХЛАНЕТЬ, е ю, l е ш ь, сов., неперех. 
Простудиться. Осенью приии�ось немного 
побродить и как захланел, с тех пор попра
виться не могу. Еравна. На рыбалке захла
нел и с тех пор мучаюсь. Бурлаков. Дома си
дел и захланел. Нерчзавоц. 

ЗАХЛОf'(�СНУТЬ, н у, н е  ш ь, сов. ,  пе
рех. Захлопнуть. Кто же это мог дверь за
хлопыснуть, ведь с вечера она у меня откры
той осталась. Северо-Байкал. Он так захло
пыснул дверь, что она чуть с крючьев не слете
ла. Иволга. Захлопыснуть за собой дверь не 
штука, а потом как ее открыть. Варфаламе-
ев А. / 

ЗАХЛОПЫСНУТЬСЯ, н е т с я; сов. За
хлопнуться. И ветра не было, а захлопысну
лась [двеР,Ь] . Северо-Байкал. 

ЗАХНЫЧА, и, м. и ж. Человек, который 
всегда чем-л. недоволен. Ты всегда всем оста
ешься недовольным, тебя,как захнычу,ни в 
че.ч не ублаготворишь. Магай Е. От захнычи 
не было спокоя. Захныча постоянно на что
нибудь да жаловался. Душкачан. Захныча 
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доброго сказать ничего не мог, только слезы 
и лил. Анги.11. Прб. 

ЗАХРЕБЕ'rНИК, а, м. Человек, живущий 
за горным хребтом. На охоту ноне пойду со 
своим старым другом захребётником, от не
го тайга близко и белки много. Журавлев И. 
У захребётников скота всегда много, степи 
рядом. Е.iiань. Захребётники в тайгу пода
лись, она 9т них рукой подать. Боярск. 

ЗАХРЯСЛЬIЙ, а я, о е. Не выходящий из 
долгов. Ты у меня эахряслым числишься боль 
ше десяru лет, когда же отдавать будешь ? А 
ты мне приработок прибавь, сказал я ему, 
тогда я захряслым числиться у тебя не буду. 
Файфер. Кожный старатель у хозяина был 
захряслы�. Бомбахта. 

ЗАХРЯСНУТЬ, н е т, сов., неперех., безл. 
Сгуститься, застыть при охлаждении. Осень 
уже была позднJ!J!, озеро захрясло и пере
браться через него м�z не могли. Гурьянов. 
Молоко в котелке захрясло, пришлось подо
гревать его на огне. Баргузин. Ноне чо-то рано 
::ахрясло на реке, скоро станет лед. Красно
чикойск. На реке захрясло, лодкой опасно 
ехать. Чиюrуей. , / 

ЗАХУдАТЬ, а ю, а е ш ь, несов. и сов" 
неперех. 1 .  Худеть от плохого питания. Ста
ли солдаты в Галиции захудать. Так захудали, 
что кожа и кocru остались. Хлеба не подвози
ли, мяса совсем не было, потому и захудали. 
А царским офицерам чо, они небось не заху
дают, им все с тарелочки подавай. Беспро
званных П. 

2 .  Сов. Впасть в нищету. На такой земле 
и захудать недолго, что есь, проешь. Коло
дин И. Захудал совсем, ребяruшки обноси
лись, сам в отрепьях. Ну,словом1по-настояще
му захудал" Горячинск. 

ЗАЦЕЛУЛЬНИК, а, м. Человек, любящий 
целоваться. Мужик-то твой в молодосru за
целульником слыл, тебе,наверно,в первые дни 
замужества это по нраву было, а теперь оно 
каково, когда он на тебя и смотреть не хочет. 
Ьичура. Дорогой мой зацелульник, Не це
луй больше меня, Мои губы пораспухли От 
целульн'Jка тебя. Частушка. Хоронхой. 

ЗАЦЕПА, ы, ж. Причина. Как это такая 
зацепа, что он тебя все время ругат. Колобки . 
Напридумывал разных зацеп, а теперя и сам 
им поверил. Илька, Згр. 

ЗА ЧАГ АТЬ, l Ю, а е ш ь, сов. , перех. 
1 .  Поймать рыбу между двумя неводами. Как 
получилось1 не знаю, но зачагал рыбы димно. 
Усть-Баргузин. Башrzыки косились, что я за
чагал, а какая им убыль, не знаю. Пантелеев Ф. 

2. Достать, .приобрести что-л. Зачагал ноне 
лодку добру. Мантуриха. Как ты сумел зача
гать таки сет ?  Срет•енск. Дородное ружьиш
ко зачагал. Томилин В. 1 1 Поймать. Зача
гал живьем трех ко:1. Нижняя \Uахома. 1 1  
Разжиться чем-л. Удалось провиантом зача
гать. Акша. 

ЗАЧА�ВЫВАТЬСЯ, а ю с  ь, а е ш ъ с я, 
несов. Долго пить чай. Вижу, что они стали 
зачаёвывdться, я начал их торопить. Прибай
калье. Нековда мне у вас зачаёвываться, бе
жать пора. Горбуновка. Зачаёвываться не 
стал. Карафтит. , 
, ЗАЧАПАТЬСЯ и ЗАЧЕПАТЬСЯ, а ю с  ь, 

а е ш ·, с я, сов . Зашататься, задрожать. 



Ст·".;.,,<о выпить, так и зачопаться можно, 
сраз; заметят. Красноярово, Ивл. С воды 
·•ачапалс.я, што ли ? Мурзино. С голодухи за
чапалrя. На одной воде r.осидел1вот и зача
пался. Беляев. Балки были тоненькие, как 
пойдешь по чердаку, так весь потолок заче
пается. Асламов Д. Лестница зачепалась, по
тм треск п1Jслышался. Арбузово. От взры
ва бшчб�1 весь до� заче

.�
ался. Кяхта. 

ЗАЧАТЬ. ч н у, ч н е  ш ь, сов., неперех. 
Начать. Скоро зачнут, да не знаю17<овда кон
чит. Селснiиюж. Зачать надо избу строи1'Ь, 
да ее 11 шию не все на месте. Торей. Тебе, па
ря. пора охоти тьс.ч зачать, стрелять ть1 мас
тер, да и смыслишь в зверях. Кабанск. Кото
рые слабже, сдаваiЬ зачали. Чернев И. Парти
.1а1т ть  ,ч/'1 зачали одни.чи берданами1 Бичура. 

ЗАЧАТЬСЯ, з а ч н у с ь, з а ч  и ё ш ь с я, 
[:Ов. Произойти, появятъся. Как заl/4/lися все 
.IJ(uвотпые на земле, спросил он меня, я ему 
оп�е111л, что зачалися они давно, об зтом в 
книгах много наnисано. Баунт. Отчего 'Jtlчо
лися эти звезды шz небе? Щапов. Расскажи, 
как зачалися сибиряки здесь. Кабаяск. Се
мейс1<ие зачалися здесь при К{/тьке в торой, 
что за 6,1yдHJll4Y слыла. Мухоршибирь. 

ЗА ЧЕКРЫЖИТЬ, ж у, ж и ш ь, сов" пе
рех. Поставить отметку, заметить. Это мес· 
то зачекрыжить надо. Мороков Л. Зачекры
жить лесину, на другой раз мы около нее 
отвернем вправо. lllумихин И. Когда по тай
и ходишь, чем больше мест зачекрь�жишь, 
;t:м надежнее дорога на обраmу. надежнее. 
Горбуновка. Знаю те места, они у меНJI за· 
чекры.жинь�. Инкино. , 

ЗА Ч�ПАТЬСЯ См. Зачапаться. 
ЗА ЧЕПЫЖ, а, м. Сорная трава, прилипаю

щая к одежде. Очисru штаны свои от за11е· 
пыж11. Мухоршибирь. Чгго ты ко мче пристал, 
как .1ачепыж. Байкало-Кудара. Раз прошелся 
по меже, а от зачепыжа кое·как отделался. 
Пушелан. От зачепыжа никак из!5авиться не 
.чогли. Аф�v�асьев Т. 

ЗАЧЕПЫЖАТЬ, а е т, сов" неперех. За
расти сорной травой. Все поле зачепыжало. 
Тунка. Как .же ть1 дала своему огороду за
r;епыжать? Уровские Ключи. В войну иного 
полей заче�ыжало. Тайна. 

ЗАЧЕПЫЖИТЬСЯ, ж и т  с я, сов. То же, 
что эачепыжать. Когда все поле зачепыжится, 
то и ypoжflJI Hf собер�шь. f!ефедьева. 

ЗАЧЕРЕНИТЬ, н ю, н и ш  ь, сов., перех. 
НасадиТh на черенок (лопату и т.п.) . Сколько 
раз я тебе говорила, что лопату зачеренить на
до. 1'оманова Н. Только зачерен11л кайлу, а 
он уж поломал. Ильинка, Прб. Зачерени мне 
тяпку. Савельева А. Надо было зачерени1'Ь 
".чого лопат� Большое Колесово. 

ЗА ЧЕСТИТЬ, т н ш ь, сов., перех. Слнш· 
ком превознести когс."л. Зачестили мы ei'o, 
да видать не по заслугам, вот он нос и дерет. 
Кабанск. Зачесnl1'Ь можно любого, надо меру 
зна1Ь. Рябов А. За что тебя так зачестили, 1'ЬI 
мне поведай; Адамово; 

ЗАЧЕСТИТЬСЯ, т и ш ь  с я, сов. Слиш
ком возгордиться, превознести себя. То ли 
.чы его зачестили, то ли он ca.1\f зачестился, но 
11rислvщиваются к нему все. Заиграево. 

ЗА ЧИЧЕРЕТЬ, е ю, е е ш ь, сов., неперех. 
За•шхнуть, засохну1Ъ. От плохого корма 

любая корова зачичере1'Ь может. Селенгмнск. 
Дождя п было, потому вся пшеница на корню 
зачичереflа. Бичура. • 

ЗАЧ11ЧЕРЕВБIЪ, е ю, е е  ш ь, сов., не
перех. То же, что зачичереть. Хворый видать 
был малый, что не успел подросru, а уж за
чичеревел. Сучкова Х. Видать1хозяин такой, 
раз хозяй�зачичеревела� Федотов С. 

ЗАЧТn 1ь, ч т у, ч т е ш ь, сов" перех. 
При1нать. Хотел тебя совсем за другова за
чти1'Ь, да потом присмотрелся. Надеино. Hи
lfaK не могу тебя зачruть, а лицо знакомое. 
Красночикойск. Пришлось повстречаться с 
человеком малого роtта, которого я не за
чтил ни за �то. РСВС. 

ЗАЧУБУЧИТЬ, ч у, ч и ш ь, сов, пере.х. 
Забиrь, вколо111ть что-л. крепко. Этот 
гвоздь так зачубучили, что его не выдерешь. 
Прибайкалье. Зачубучь кол, чтоб его не свер· 
нули. Заиграево. Зачубучили осиновый кол 
на.могилку Колчака и на том крест постави
ли. IIIвey;oв А. 

ЗАЧУЛЕТЬ, повелит. з ач уй, сов., 11епе
рех. Прислушаться; почувствовать. Он за
чулел издалека, что идет кто-то не свой. 
Елкино. Зачуй, кто NМ идет. Бичура. Иди 
зачуй, нt; едет ли кто. Селиванов А. 

ЗАЧУМКАННЫЙ, а я, о е. 1 .  Неряшливый, 
опустившийся. До того он обносился, что весь 
зачумканным ходил. Кабанск. 

2. Худой от недоедания; измученный. На 
одном хлебе да воде хозя11н его держал, 110-
тому-то он от него зачумканным и вышел. 
Петровс1<-Забай1<альс1<. Жись у него прожил, 
а из зачумканных не вышел. Большой Ду1ан. ; 
Зачумканным Аил, .Jачумканным помер. Ла-
ринцев �. .. 1 1 

ЗАЧ ЯТЬ, ч у ю, ч у е ш ь, сов. То же·, что 
эачулеть. Зачуй, к1Т' там 11де1. Бичура. Иди, 
зачуii, не едt;т ли кто. Селиванов А. 

ЗАlllАБАЬIИТЬ, ш у, ш и ш ь, сов., непе
рех. Не явиться на работу, прогулять. СнаrюJШ 
он работал ничего, а потом как заuuzбашил, ну 
просто от рук отбился, ни к чему у него ду
ша не лежит. Баунт. На таком деле зашаба
шить еще можно. Ларинцев М. Зашабашил и 
баста. Большая Речка. . 

ЗАЬIААКАТЬ, а е т, сов., 11еперех. Затлеть. 
Пожар будто бы полностью потушили, а через 
день головешки снова зашайкали - дым по
явuлСJJ. Мухоршибирь. Как зашайкат, ro уж 
снова не разгорится. Аидриаиовка. Дай 
только зашаркать. Старков Л. 

ЗАDIАМАННИЧАТЬ, а JO, а е ш ь, сов" 
неперех. Начап. говорить вздор. Опять 
зашам11нничал, когда путное слово скажешь. 
Баунт. Как зашаманничат, люди сме.11ться на· 
чинают. Кожевни И. Ну зашаманничал, не 
остановишь. ПеJ1Юзаводск. 

ЗАПIАМКАТЕТЬ, е ю, е е ш ь, сов., не
перех. Заговорить невнятно, зашамкать. Раз 
зашамкател, значить скоро баить начнет. Фир-
сов К. / ' , 

ЗADIAPlllAТЬ, а 10, а е ш ь, сов., перех. и 
неперех. Начать шуршать. Ты прос1'0 мне зa
шapШllJlll своим подолом все уши, подотни ть1 
его. Баргузин. Как только она зашаршала 
скатертью, кошка тут как тут. Бичура. Чем 
ты это зашаршал? Коротово. Все затанцева
ли и зашарщали 1!.llаТЬ-'IМи. Кяхта. 
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ЗАЬIАТЕРИТЬ, р ю, р и ш ь, сов. Поста
вить шатер в определенном месте. Бели заШJZ
териП> в низине, комарь1 заедят. Алекзавод. 

!\ Занять шатром (шатрами) . Вот этот луг 
можно заШJZтериП>. Магай Д. Самое высокое 
место заШJZтерили, чтобы не брали комары. 
АлекзавоJJ. 

ЗАlllВАРКАТЬ, а ю, а е ш ь, сов., перех. 
ЗагрязЮIТЬ, затоптать. Ноги вытирайте, а 
то весь пол зашваркали. Мухоршибирь. За
шваркали до того постель, что и на постель по
ходиП> перестала. Нарын-Талача. Зашваркали 
всю одежонку,в грязь,. лизунов В. 

ЗАlllЕЛЬНУТЬ, н ё т, сов., неперех; За
чер1D1уть воду, закачаться на воде. На п..�оту 
кони зашевелились, забеспокоились, плот за
шельнул, и все оказались в воде. Ина. , / 1 ЗAlllEПE"J:Ь, ш е п л  ю, ш е п и  ш ь, сов., 
неперех. Засопеть. Как только легли на 
кроваП>, так и зашепели. Асламов Д. ГJUZ
зa закрЫJUZ, а еще не зашепела. Новосре
тинка. 

ЗAlllHK, а, м. Причинение кому-л. мук, 
страданий, мучительство. Со мной тебе 
зашик не удастСJ1. lllелковникова Ф. Измо
ром зашик свой выполнил. ВИUПIЯКОВ Ф. Зо 
311шик в отврте будешь. Кащво. 

ЗАlllИМОРИТЬ, р ю, р и ш ь, сов., непе-. 
рех. Начать мошенничать. Я тебе не позволю 
зашиморить, кто у меня зашиморить, я не 
знаю, но зашиморил ловко. Карнашев В. 
Раньше зашиморил, а теперя о нем решетки 
nJUZчyт. Бел9в Н. 

ЗАlllИНОВКА, и, м. Процесс обтягивания 
колеса шиною. Пока я с парнем зашиновку 
дeлl.lll, можно было трех коней подковать. . 
Прибайкалье. Зашиновка дело нелегкое, O'I' 
нее крепость колеса зависит. Уро. Большой 
спец он �ь�л по зашшювке. �аиграев Р. 

ЗАlllИРИТЬ, См. ЗаUD1р11ть. 
ЗАlllИРЙТЬ, J. ю, Й е ш ь, несов.; за..Н

рить, р ю, · р и.ш ь, сов.; перех. и неперех. За
шивать в сырую кожу. Раньше rакое Нllказа
ние было: эаширять. Вот как заширят, да на 
солнце суток двое подержат, если богу душу 
не одашь, то и жить долго.не будешь. Тунка. 
Все мясо пришлось заширять и на холод. А 
dilA чего заширять? А чтобы не быгало. Ки
бире� П. 

ЗАlllЛЫЙ, о r о, м., в знач. сущ. Прихо
жий, приезжий. Ты, паря, не ругайсв при 
чужом человеке, видишь1у меня зашлый 
сидит. Кабанск. У них всегда полный дом за
шлых. Бурнашево. Каждого зашлого надо напо
ить и накормиТJ>. Сумцова М. 

ЗАlllПАНДОРИТЬ, р ю, р и ш ь, сов., не
перех. Начать лихо, весело танцевать и т.п. 
Как rолько гармошка заиграла, он сразу так 
зашпандорил, что картуз слетел. Бичура. 
Вот ето зашпандорил, не угонится никто за 
ним в пляске. Миссиркеев И. 

ЗАВIУГАТЬ, а е т, сов., неперех. Покрып.
ся мелким ш.цом (шугой) . Раз зашугало, то 
на лодке трудно переехать. Кабанск. Зо
поздашь, так и :Jашуг11ть может, а раз зашугат, 
то карбаз скорее всего не пойдет через реку. 
Елшин А., 

ЗАЭВАКАТЬ, а ю, а е ш "  сов., неперех. 
Начать зевать. Чего заэвакал, дело робить Шl
до. Асламов Д. Зоэвакать вСJ1к может, а ть� 
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держись. Ивановка, Зкм. С чего заэвакал, что 
не доспал.,Бар. 1 1 

ЗБИЖАТЬСЯ, а ю с  ь, а е ш ь  с я, несов. 
Обижаться. ЗбижатьСJI не надо, лучче при
слуШJZйся к старшим. Тунка. На што тут бы
ло збUЖ11ться, не понимаю. Разве этак можно 
збижаться на своих. Дульяивнова М. Стали 
на начальника збижаться, а он тут сам-то не 
причем, был. lllадрин Ф. 

ЗВАНЯ, и, м. и ж. 1. Желанный гость. Как 
же мне тебя, званя, усадить, сколько лет 
не видались. Прибайкалье. · Мы так вас, 
звани, ждали все гляделки проглядели. 
Бич ура. 

2. Собир. Гости. ОтлучатьСJ1 мне никак 
нельзя из дома, полна изба звани. Не часто бы
ват, Ч'1'9 в дому у тем много звани. Валей. 

ЗВАР, а, м. Накипь. Когда суп закипел, 
звар весь наверх поднялСJ1 и на огонь. Баргу
зин. Звара шибко много, потому что мясо 
кровяное. Джида. Долго прокипит суп и зва
ра меньше будет. Закалтус. Звар болтался 
в тарелке. Уя., / " 

ЗВЕЗдАНУТЬ, н у, н е  ш ь, сов., перех. 
Украсть, утащить. Звезданул у них кольцо 
именное и золотую рюмку для улик. Гуре
вич. А. За то, чrо звезданул, получил каторгу. 
Но звезданул-то не я один, да и все тогда 
мы раздали. Щивая. 

ЗВЕНОВЩЙК, а, м. Член звена. Чо-то мой 
звеновщик сlдне на работу не вышел, видать 
захворал мужак. Бичура. Половина звенов
щиков у меня были. Михайловка, Хрн. По
ловина звеновщиков отдыхает,· другая поло
вина звеновщиков робит. Козлова Е. С мои
ми звеновщиками любая работа подстать. 
Новая Курбl). , , 

ЗВЕРОВАТЬ, р у.ю, р у е ш ь, несов., . 
неперех. Охотиться на зверей. Зверовать 
здеся мы все зверуем. Ежели зверовать 
не будем, то безо всего насидимся и на
голодуемся. Это теперя можно не зверовать 
и в JUZвкe все куплять, раньше того не бь�ло. 
Зверовать приходилось. Епшин А. Зверовали 
артельtр и по одиночке. Романовка. 

ЗВf:РЬ, я, м. Общее название как диких 
хищных живоПIЫХ (медведь) , так и неко
торых травоядных (лось, верблюд) и домаш
них (кошка, собака) . Сиб. 

звlhнУТЬ, н у, н е  ш ь, сов., перех. Уда
рить. Я тебя как звизну, закричал он мне в 
догонку. Обернулся JI да 07'fle71UI: Я тебя то
же звизнуn. могу. Асламов д. Ни с того, 
ни с сего вsяп да и звизнул его. Кырен. Звиз
нул так, что искры из глаз полетели. Ба-
луев Е. , 

ЗВОНЛИВЫА, а я, о е. Звонкий, звуч
ный. Девки сидели на соседней за81l11инке и 
пели песни, их звонливый голос доносился 
до моей кровати. Мухоршибирь. У старшей 
моей такой звонливый голосок был, думала 
·из нее певунья получится, если в город 
уедет. Хоринск. Семейские девки по голосу 
звонл11вые. Тарбаrатай. 

ЗГ АД, а, м. Взгляд. На мой згад, так луч
ше будет сделать. Кабанск. По згаду можно 
было догадаться, что неладное чует. Куйтун. 
Он не сердить�й, згад у него такой. Зверев М. 
Своим згадом сра;1у сердце мое обжог. Франчу
кова Ф. 



/ / / ЗГ АРНИЗОВАТЬСЯ, з у ю с  ь, з у е ш ь-
с я, сов. Сорганизоваться. Без порядка 
толка не будет, снаЧ11Ла надо згарнизоваnся, 
а когда згарнизуемся, тогда и на семеновцев 
пойдем. Так и решили, згарнизовались, ору
жие получили и в бой пошли. Гурьянов В. 
Згарнизоваnся в отряд нам удалось скоро, 
да со сняряжением подзадержались. Коло
дин и. , 

ЗДЕМIIIИЙ, а я, е е. Здеиmий. Мы все 
здеся здемшие. Нездемших тута нетука. Ка
лашников Д. Куды здемшему мужику по
даnся. Газякин. Здемшие-то все зверуют. 
Афанасьев Ф. 

ЗДЕСЯ, нареч. Здесь. Ты давно зде"С.Я жи
вешь? Кабанск. Здеся, паря, у меня пупок 
резан. Здеся все мои праотцы жили, и я зде
ся помирать буду. Беспрозванных П.  Мы все 
здеся здемшие. Калашников Д. 

ЗДОРОВАТЕ, междом. Приветствие при 
встрече. Подошел к ротному солдат и во 
все горло рявкнул: здоровате! Кяхта. Здо
ровате. ребятки, как поживаете? Б укачача. 
Любил хозяин подходи ть ко всем и говореn: 
здоровате, дqуги. Кибирев П. 

ЗДОРОВЕНЬКИЙ, а я, о е. Имеющий 
большой вес, тяжелый. Бревно-то здоровень
ко, двоем не подняn. Уро. Такой здоро
венькой камfНЬ не по нас. Туров. 

ЗДОРОВЯКИIII, а, м. Человек, отличаю
щийся крепким телосложением, хорошим здо
ровьем, здоровяк. Поп у нас был такой здоро
вякиш, что с ним и троем бы не справились. 
Прибайкалье. Сразу было видно, что вырастет 
из него здоровякиш. Покацкий К. Вот зто 
здоровякиш, не чета чахлому. Муя. 

ЗДЬIНЬ, и, ж. Мелочь; крохи. Послед
нюю здынь у меня семеновцы отобрали. 
Романова Н. По здыни собирала я себе на 
пальто, пришли колчаКОдJIЫ и все забрали. 
Баргузин. Собрала все здыни в амбаре, 
склала в мешок - и в тайгу, чтобы белым в 
руки не попась. Беляева Т. По здыням ко
пи.Аи, дом построили, а потом кто-то под него 
петухаJ1одпустил. Серявин С. 

ЗДl>llIIATЬ, ш у, ш е ш ь, несов., неnерех. 
Вздыхать. И чего здышаn начала, неужели 
жалко тебе свою дочку на воспитание родной 
сестре отдаn. Кузнецова А.Ф. Он так тяжело 
здышал, будто десяn верст от волков бежал. 
БарыКИJIО- / / 

ЗЕВАТЬ, а ю, а е ш ь, несов., неперех. 
Кричать. Я с ним рядом стоял, а он будто бы 
меня не замеwл и давай во всю глотку зевать. 
Беспрозванных Н. Чего зря зеват, когда ска7 
заn можно. Закамна. Зря n1 зевал на сходке, 
одолели,тебя наче7'1ики. Билютай. 

ЗЕЛЕНКА, и, ж. Отава. Ноне такая зелен
ка отросла, что xon в торой раз коси. Мухор
шибирь. Скот пасся на зеленке. У нас зеленку 
не косят, сенокоса без зеленки хватат. Баунт. 
На зеленке бртуны поправились. Ефимов И. 

ЗЕЛЕНЧАК, а, м. Молодая необъезженная 
лошадь. Ты своего :1еленчака не береги, ра
ботай на нем, здоровее будет. Прибайкалье. 
Зеленчак снаЧ11ЛО уставал, а потом втянулся. 
Гурулево. Под седлом был :1еленчак. lllилка. 

ЗЕЛ6, &, ер. Отверстие в берлоге. Нашли 
зело и начали медвед.ч травить. Белов Ан. 
Зело было совсем незаметно, как он на не-

го наткнулся, не знаю. Елшин А. Протолкну
ли в зело вагу и давай шевелиn медведя. Он 
долго не думал, вагу tJ сторону и сам пока
зался/в зеле. Иванов Арт. 

ЗЕЛЬКВА, ы, ж. Низкорослая ольха, 
растущая по берегам ручьев. Любят зайцы 
прятаnся в зелькве. Асламов Д. Зельква та
кая густая, что сонце туда не проникало. 
Иракинда. Народ зелькву любит, потому 
ее почти не рубят. Зельква не то что тальник. 
Белых К. , 

ЗЕМЛЯНИk:А, и, ж. Наказание крестьян 
плетьми за плохое отношение к земле. О Д а-
в а т ь, д а т ь  з е м л я н  н к у (з е м п я н н
к и) , п о л у ч а т ь  з е м л я н н к у, п о у г о
щ а ·т ь з е м л я  н Й к о й. Забайкалье, Прибай
калье, Дальний Восток. Выходит староста из 
сборни, подходит к мужикам и говорит: кто 
сёдне должон землянику получаn ?  - Вот им 
надо дать землянику. Хлеб у них на пашне на 
половину осыпался. Орлов Г. Поугощали 
нас бывало раньше земляникой. Мой-то отец 
землянику не получил, а его братанник четь1-
режды штаны спускал. Катков И. Староста 
появлялся перед мужиками и говорил, чтобы 
Ивану или Поликарпу даn земляники. Земля
нику пQЛуЧ11Ли те мужики, что позно поля за· 
севали, с опозданием урожай собирали. Ко
белев В. 11 Удар плетью. С полсотни земляник 
получишь. так с месяц не присядешь. Мер-
кушев. / 

ЗЕМЛJJНИЦА, ы, ж. То же, что земляника. 
ЗЕМЛЯНКА, и, ж., собир. Ягоды земляни

ки. Землянку на зиму собирали. Баунт. 
ЗЕНКИ, мн. Глаза. Ждала сына, ждала, все 

зенки проглядела, так и не дождалась. При
байкалье. Зенки под старосn совсем худы 
стали. Унэгэтзй. Проглядела зенки все, а 
он на меня ничо зенки свои Re поварачиват. 
Щурыгина Л. Когда-то он своими зенками 
девок с ума сводил, а теперя ничо не ви
дит. Бар. 

ЗЕП, а, м. Карман, пришитый снаружи 
в виде заплаты на широких приl!скатель-
ских шароварах. В твой зеп, если муки

· 

насыпаn, то доброй семье на месяц хватит. 
Файфер. Зепы у него были такие, что в них 
свободно можно было положить целый кусок 
материи, а далембы так две. Прибайкалье. 
По зепу было видно, что зто приискатель. 
Чита. 

ЗЕРЕН, а, м. Дикий козел. Зеренов рань
ше было полно. Даурия. Из зерена супа не 
сваришь, не наваристо будет. Борзя. Когда 
нету мяс°.} � и зерен идет. Кибирев П. 

ЗЕХЛО, а, ер. Горло. Зехло у него шире 
заводской трубы, как закричит, xon из до
ма беги. Тарбагатай. Она не закрывала 
зехла днями. Боярск. Кричит будто зехло у 
нее луженое. Урюмкан. Как уснет, так и зех
ло закроет. Пока сон не возьмет, все зехлом 
робиn gудет. Ягоциое. 

ЗИГУ Л, а, м. Зверь, не залегший на зим
нюю спячку, бродящий по лесу зимой. Зи
гулы в наших местах редко встречаются, а 
вот там, где мелкие снега бывают, зигулы 
частенько встречаются. Журавлев И. Три 
медведя-зигула за зиму забили, стали они 
скот изtюдиn. Георгиевка. Зигулы спокоя не 
дают. Виши.яков И. 
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1 .  ЗИМАЧ, i, м. Охотник, промышляю
щий круглый год. Тут у нас раньше зимачей 
много было, так они почти в деревне и не жили. 
Баргузин. Зимочи появились, значит гулянки 
начнутся. Торы. Зимачи всегда с деньгами. 
Аrафонов IJ. , 

2. З�АЧ. См. Зимачи. / ЗИМАЧИ, е й, мн. (ед. зимач. а, м.) . Тра
ва, растущая в воде. Полез в озеро за уткой, 
да чуть в зимачах не запутался. Курумкан. 
Разве в зимаче птицу заметишь. Горбылок. 
Пробрался сквозь зимачи и кое-как вылез 
на беqег. Кибирев П. 

ЗИМНИК, а, м. 1. Дорога, по которой 
ездят только зимой, где летом нет проез-
да. Зимником дорога верст на двадцать ко
роче. Григорьев Г. Зимник идет напрямую, 
болота и калтуса все позамерзали. Под
Икат. Он первым проехал зимняком. Бо
бьmев К. 

2. Зимнее жилье бурят. Зимник от лет
ника был верст десять не боле. Миссиркеев И. 
На зимнике были стайки и теплые овчарни. 
Мухоршибирь. Мы подъехали к зимнику поз
но вечером. l)урумкан. 

ЗИМОВЕЙКА, и, ж. Зимняя избушка 
в лесу, зимовье. Стоит в лесу зимовейка, за
шел в эту зимовейку и переночевал. Мисир
кеев Г. Зимовейка стояла далеко в тайге. 
Аникеев9' Т. 

ЗИМОВНИК, а, м. l. То же, что зимовьё 
(в l·м знач.) . 

2. То же, что зимовьё �::;," .e.·r.• 3Вао1.) . 
3. То ж� uт" ....-..ё ( в  3-м знач.) . 
�!�'.ОuВЬЕ:', Й. ер. l .  Домик, нахоД111ЦJ18ся 

ка TJ'IK1�, предн:.эначсиный цля НО'IЛега или 
o'tдwxa lfMUDtкoв. С.амые бед1Ше домики, 
tIO-CllбupcКI! :sи.•ю.вм, приJС11длежащие сим 
ж�С'lllстным, сюм" в страшном отдtии!нносrи 
от жwшщ. Гуре)!)Н!f А. От :тмовья до :�имовья 
дены 1дrи. Горбуио� Ф. 

2 .  Охоткичий ;J.ОМИК в 1'dге. В тайге у нас 
было свое 'Juмивьё: Маrай Е. В зимовье посто
янно каждые. кю ночует, оставлял спш1ки и 
еду. Впасо.в к. в 314МОвье ЖllЛU три OXOTIШKtl 
всю 7Шtу. Акиифвеа И. 

3.  Преnбаюоtк. В тмогье мы дер.жали 
сбрую, 11 когда юпили бlшю, ro вын.QСllЛ/l ее 
в Cllpllli. Малыгины. Он ток угорел, 1110 еде 
в111брt.JЛСJ1 в 311.Моsьё. Леонов1<а. В .Juмовье 
б6lло холодно, 1I0ЮМУ из бtжи в него выхо
дwш �IЫМи. lСириJШова М. 

ЗИМПА, ы, ж. М)"iНАЯ помквка. Ты 
пошто мне мясо сухое подала. разве нель· 
зя было зu.11tny ,·дем1'Ь. Бичура.. Сварила му
·"У в м.сле, когд4 прdсТNАО, 1Юд1шд4 сметt1-
Н•' . 11 Тtll(llJI ЗU.Мntl MllJl"UA4CЬ. JIЗЫК проzлот
н.еш..�. МоГОС111. Зимnь� м1Юго, 11 млсо не-вижу. 
ИuiJ(>.'\8 ,,._ 

зим1сь, Нllреч. Проwедшеl ЗИ!\1ОЙ. Зи· 
мусь я тtliu" на прииски р11ботал. fiрибай· 
каm.е. Ноне ши61t� хо.лодно, 11 зиму1.:ь прожи· 

:�и лyr1tte. Усn.-Кар.:. Зимусь подала в город 
и ''° сей дрlь 21111з не .,.")Кll3Ыват. Афаиа1..-ье11 Т. 

зНl'НУl'ь. н у. к t! u; ь, (,'08" неперех. 
Бросить вэор, вэгJU1Нуть, J><)Смотреn.. Как я 
Н1l теб11 iupнy, 1Ы мне кусок чяса давай. Гу· 
рсвич А. Pyкoil не ,.,,ахнешь, 10.'( хо1Ъ зир�..и. 
Маа<арluаою. Не успел он мне ЗUi-'нуп. как я 
уже мн11.tиzр Чt'.М дело. Ро�.�ова Н 
1 3'  

ЗИСАГ, а ,  м .  Небольшая кадушка для 
хранения молока. Сначала вымой зисаг, а 
то молоко быстро сквасишь. Тунка. Баргу
зин. Зисаг был у тех, у кого молоко много 
было. Бедному-то нашто зисаг, чо в нем дер-
жать-то. С�во. , ЭЩМАТЬ. См. Эламывать. 

/ ЭлАмЫВАТЬ, а ю, а е ш ь, несов.; зла· , / мать, а ю, а е ш ь, сов.; перех. Ломать, взло-
мать. С такой силой можно все зламать, ток
мо кто мдить будет. Дая. Хотел зламать, да 
зламать не мог. У сть-Киран. Для дороги, что 
на Читу вели, таки скалы зламывали, что и 
сказа�, не поверят. Сковородино. 

ЗЛА ТКО, а, ер. Золото. Год по тайге 
проходил, а змтка так и не намыл. Магай Е. 
Сколько тута ране людей из-за златка погибло. 
Нестериха. Златка не намыл, так горя хлеб
нешь до горла. Барыкино. Я на златка не 
надеюсь, форта нету у меня. Муя. 

ЗЛОБАН, а, .м. Небольшая возвышенность 
с крутыми склонами. Твой конь пожалуй этот 
3/lобан не одолеет, перегружай на моего. Асла
мов Д. Хоть и небольшой злобан, да все же не 
под гору. Иванов П. Етот злобан не обойдешь 
и не об,едешь. Никольское Тик. 

ЭЛОБОК, б к а, м. Воэвышенност<-, ис· 
большая горка. Так-то онп мсс10 ровно, да 
местами встречпrпu;J< ro oдuii. то dругой зло
бок. Одот:n. злобок не так nросто. Плеха
нов В. На 3/lобок конь не мог 31l8t'C111 свой 
во:�. Бадурии И. 

ЗJIOl'eЧНWA, � я, о е. Язвитепьн.ый, 
жел'IНЫ8, ЗJtоречивый. Он и:�веrпю, 11то -мс
речный. как :и�ея, своими CЛOIJllМll всех ку· 
сает. Кабакск. Как 'IJU(.OIO зяоречноzо унять. 
ЫеJJихова А. Со злоре«<rшм не t·мдишь. со 
саепь�м н.е cropгyeuu.cя. Кобелев В. 

злочkfь. см. зво.kп.. 
ЗЛОЧkтИF-. а, ер. То же. что JJJO'ICCТЬ. 

От JЛОчестu-11 уж вся посидма. Молчанова Л. 
ЭЛОЧЕСТЬ и ЗЛООСТЬ, и, ж. Несчастье, 

J'Opc. Что З1l злочесть 1111 мою zолову пришла, 
одн.а 3/Ючесть и уйдет, как вторая приходит. 
Курумкаи. Не успет одНll 311О<rестъ по:Jабыть
ся, другtZ11 уж в окно стучится. Молчанова Л. 
Ой, rw, злочесп моя, dlr :JЛОЧесть горька. 
3аб. nept11. 

ЗЛыдИИ, м"- Крохи, последние· крохи. 
Сmросм хбрtlЛ у MeIUI э.1111днµ 11 llCJI семья 
осn11111Сь голодlюй. Кабuск. Нов11е хлеба со
брt111 7ЛЬЮн.и, до ЭIL'llЫ не хватt1т. Баргу:JИR. 
Миоzо ли проживешь IUl Эfll :и111дни. Дубиии
ио. На последние :иыс)нм КJ"ШЛ 11.uzu, и то 
они окаЭ1Иuсь гн11.11ыми. Бараичуков И. 

змИг. а и у, м. Короткий отдых, краткая 
остановка в nyrи. Змиг сдм11ис верст через 
деаn.. Тураи. Лервыu з.'lи� сдеJWеМ у 1имовъJ1 
в тafize. Камарицыи Ф. С первого ЗMUZll она 
уже IЮдн.яn.ся не могла. Сум11ова М. <) Н е  
д а  в а т ь 3 м if r у. Торопить, не давая от· 
дwха. Артельщик не давал своим людям зми
гу. А pll:J не dliвllЛ :�мигу, ro 011и скоро ycnzвa· 
ли. KopllJCllll И. Не дtlвaii. :JМигу, rовда они к 
вечеру рее :JtllWH"4T. Чесан. 

ЭНАКО, вводное слово. Конечно. О11е три 
tiуТЫАки выn1U1u, 'Jн.аки,rде111l11ись пь.11ныс. 
Романова Е. Oн,:JIUIKl),и no-дpyzo.ltfy сде1U1ть 
мог. ФранцеаскнА. Т11к,зн.ако1дело не 11Ойдет. 
Муя. 



, 
ЗНАМО. 1 .  В знllч. сказ. Известно. Это де· 

ло знамо. М-агай Е. Знамо, что так лучче 
выйдет. Если тебе бьию знамо, то пошто ты 
так не мастерил? Старцев И. Зна.чо, не зна
мо, но для верности все же повторю. Ма·. 
рикта. 

2. Нареч. Понятно. Он говорил так знамо, 
ну будто по писанному читал. Ганзурино. 

знАмmи, нареч. Знаючи. Если к этому 
делу знамши подступить, то оно пустяковое. 
Бадулин А. 

ЗRАТНЫЙ, а я, о е. Хороший. Парень, ко
торого у меня на войне убило, шибко знатный 
был, все делать умел, а главное послушный. 
Кяхта. 1 1 Красивый. На моего парня все за
сматривались, он такой знатный, что глаз не 
оторвешь.,У я. 

ЗНАХАРНИК, а, м. Знахарь. На всю окру
гу знахарником слывет. Орешкин К .  Все зна
ли, что он знахарник, но людей лечил всегда 
травами. Щеглов И .  Дохтуров не былr, " "е. 
читься надо, вот и появилиrь зН11х11рники. Их 
тута хоть li мноi'о пе оыло, но все же води-
лис" У ;;;�rJ<яхта. · 

ЗRАХАРНИЦА, ы, ж. Женек. к 311ахарнкк. 
Вот _vж знахарниЦQ ТtZKtlJI, что как на болезь 
1шчнеr· нагодllривать, так и не полиuт. Еле
нинский. Змхарниf411 померло.. Клюевка. 

ЗНЕМ6чь, и, ж. Немощь, болезнь. Знемочь 
т<"бя подхва111Л11, что ли? Асламов Д. Дев'lу 
зне.мочь noдxвafUЛIZ, ни один дохтур вылечить 
не может. Плеханов В. Знемочь ее до сухо'lЬ! 
дoвf!llll. Теперя ou от знемочи на ходу Шilтает-
ся. Окуне�. , , , 

ЗН�АТЬ;.. а ю, а е ш ь, несов.,· 3Няn., 
з н и м у, з и и м  е ш ь, сов.; перех. ПоДЮ!· 
мать. Давай знtuеем б�но вместе. а ro од
ному мне его не ЗIUIJЬ. Бичура. Cftl/lи все 
вместе 3JllUllZТЬ и зняn не .vогли. Давша. 
Зн1lМ41ш бревно на ооrолок, потому и запы
ХIZ/lисъ. Таракановка. Можно это двоем ЗНJl'lЬ 
али мочи не хваnlт. Можайка. Тебе весь 
инструмент лучче знять Н11до на полку. Кумо· 
ра. Командир у нас такой был, чrо солдаТtZ 
мог выше гs'ловы зняn.. Трифонов П. 

ЗНОБЛИВО, безл. сказ. Холошю. lllибко 
эноблиао, да f'Жели еще энобливей хиуэ под· 
нимется, ну rовда и носа 1111 улицу не пока:IЫ
вай. БагдарfИ. 

ЗНОБJВiВЫЙ, а я, о е. Холодный. СЮне 
знобливый ветер дует. Баргузин. От знобли· 
вога ветра на БaйКtl.lle не е.wронишьс.я. К111D
евка. / 

ЗНЫТЬ, несов., неперех. Тосковать; ныть. 
Вижу товарищ мой стал зныn., видаn. не по 
душе бьы ему мой рассказ. Магай Е. С •его 
ты зныть стап? Тmеря не время зныть. Багдас 
рин. Броеь знь1ть, давай вместе пе'lЬ. Мали-
новка. , , ЗИЯТЬ. См. Знимать. 

ЗОБАu, а, м. Чf'Jiовек, у которого у11еnи
чена щитовидная железа, зоб. Половина де
ревни здеся забаны. Богдать. Ничо што за
бан. а мужик дельный. Хворь-rо никого не 
красит, забан болесь Ntl ногах переносит. 
Моmя. , 

ЗОБАНКА,и, ж. Женщина с зобом. С мо
лод у забанкой CТrlЛll. В родове никою забанов 
не было. Откуда теперя забаны IW/ШIU. Чикой. 

, 
ЗОБАТЬ, а ю, а е ш ь, несов., перех. 

Хлебать суп через край тарелки. Ты пошто зо
Jать любишь,.обольешься, возьми ложку. Би
чура. Нековда, вот и стал зобать, торопить
ся надо. Каралон. Как он стал эобать суп, 
сразу поНЯ11а, парень-то ничему не научен. 
Толбазиха. Не могу смотре'lЬ, как начинает 
зоба'lЬ. Чи)lдагатай. 

ЗОБНЯ, Й, м. и ж. Человек, у которого 
растет зоб. То несчастье, что он зобня. Илим. 

11 Собир. Больные, у которых растет зоб. 
Дохтур один тута появился, так вся зобня к 
нему ралит. Бурдуково. • 

ЗОЛКА, и, м. и ж. 1 .  Надоедливый, навяз
чивый человек. Уж шибко он золка, привя
жется, не отвяжишься. Дульянинова М. Зол-
ка меня допек, что уйти пришлось. Санномыск. 
Сидеть с золкой одча Geoa, затеит и все одно. 
все од11п • ....,. rошнит. Думнова Х. 11 Наст•>й· 
'tllВЫй человек. Что из того, что он золка, 
все равно ничо не до�ется. Ушмун. Если 
золку пошле..ч, то пустой не придет. Кр11в-
цова Ф. 

2. Хлопотливый человек. Вот уж она зол
ка, за цель1й день и не присядет. Карташев И. 
Только заехали, стал золка вокруг телеlи во
зиn.ся, все направил, смазал, пыль вытер. 
О1�ино-Кпючи. 

ЗОЛОнJi, Й, ж. Кожа на пантах изюбра. 
Как только золоня немного затвердет, значит 
панn.1 у..- не первый сорт, если золом мягка11. 
ro и панть1 в самом соку. Елшин А. По ЗG/10-
не было видно, чrо панты созрели. Харагук. 
Из золони соЧШ1ась кровь, чrо знач11.J10, чrо 
панть1 немного поранены. Турбов. 

l. ЗОЛОТАРНИК, а, м" собир. Низкорос· 
лые деревЬl[. Золотарник разве тол . �о на 
дрова или Нl! частокол пойдет. Коюы И. На 
опушке леса только золотарник и рос. Ни од
ного путного дерева кроме золотарнuка там 
не было. Мороков Ф. Где рос з.алотарник. тамп 
теперя пшен1U,4а колосится. Бичура. 

2. ЗОЛОТАРНИК, а, м. Золотоискатель. 
Вся тайга кишит золоrrzрниками. Золотарни· 
ки больше золота мыли, чем драгами. Ка· 
рафrит. Золоrrzрник был самый дешевый 
д.u ·предприНUМ11телей. Золотарник мыл зо
лоrо и сдавал его за харчи и одежду. Золо
тарник зол�m к�пиn. не мог. Бомбахrа. 

ЗОЛОТАРЬ, я, м. Кадровый прииско
вый рабочий, золотоискатель. Всю жизнь я 
золотарем пfЮЖUЛ и счастье не видел, пока 
эолоmриrь не б{Юсил. Файфер. Золотарь чrо 
дударь. Дударь в дудку играет, золотарь зо
лото копает. Белов Н. 

ЗОЛОIОЧИИК. а, .\f. То же, что 2. Золо-
тар1111к. / 

ЗОЛОТУХА, и, ж. Обоз с золотом. Про 
юлотуху никто не знал, а как узнали, ro оха1' 
ников ограбить золотуху нашлось .wного. В 
юлотухе об этом пронюХ4ЛU, и они сразу 
свернули 1111 другу дорогу. EлUDtи А. В зо
лотухе мне часто приходилось зимовать. 
Иваи9в Аф. 

ЗОР, а, м. Мелкий дождь. Зор заморосил, 
да не мочил почm. Эаиграев Ф. Зор нам гребь 
испор1W1.1Белов Н. 

ЗОРГ АЛ, а, м. Двухгодовалый изюбр. От 
зоргала пан:rы не шибко ценятся. Перфиль-
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ев Е. Самое хорошее мясо от зоргала. Хил
гаиа. ,Зоргал вышел Н1l дере•ню. Муя. 

ЗОРЕТЬ, е ю, е е ш ь, несов., неперех. 
Зорко следить, высматривать, стеречь. Те 
что-то разговаривали, а меня заставили 30· 
реть. Гмза у меня были молодf?I, слух добрый, 
вот и я зорел. Зореть было не так просто. 
Фирсов К. Я, паря, зореть пристал, теперя те
бе время зореть пришло. Афанасьев М. Зо
рел, ЗОРfд, да пРf'зев'J"· Орлов Е. 

ЗОРИТЬ, р ю, р и ш ь, несов" перех. 
1 .  Разорять. Не зори ты НllC под старость лет. 
Бичура. Пришли бел111е к Н1lМ и давай всех 
зорить. Мы, конешно, не стали молчать, по ка
кому такому праву НllC зорить можно, спроси
ли мь1 у них. Будииков К. 

2. Озорничать. Перестань зорить, а то сей
час ремень возьму. Мухоршибирь. Вот уж лю
бил зорить. Зорил почти до самых тех лет, ков
да в срлдаты пошел. Заречье. 

ЗОРЬКА, и, ж. 1 .  Трубочка на винтовке 
вместо прицела. Через зорьку и метиться 
в мишень можно. Карнашев В. Зорьку как 
сбили, и потому в мишень не попал. Бырка. 

2. Трубочка от пера бузины. Бым бы бу
зиНll, зорька найдется. Поговорка, Кираи. 
Все и,дело, что зорька в бузине. Вишняков Ф. 

ЗОСКА, и, ж. Кусочек кожи с ДЛИЮIОЙ 
шерстью, прикрепленный к свинцовой монете, 
которой играют, подбрасывая ударом ноги 
кверху. Ребятишки играпи в зоску да и под
рапись.,У кwр. 

ЗРЯ, Нllреч. Без старания. Ты видно зря 
работаешь, дело-то не подвигается. Магай Е. 
Видит хозяин, што зря роблю, взял да и уво
лил. Тилишма. Все делали все зря. А раз зря, 
то приработок не получапся. Бурлаков Г. 

3РЯ1ПН6й, S:.., de. Не соблюдающий пра· 
вила приличия. Зряшного человека и Н1l 
свадьбу приглашать сть1дно. О З р я ш и 6 й, 
б г о, м" в знач. сущ. Зряшной всегда поме
ха для компании. IПелковникова Ф. Что учу
дит зряшной, разве угодаешь. Хара-IПибирь. 
Зряшного и с избы вон. Какой прок от зряш
ного,1только все портит. Бочкарево. 

ЗУБ, а, м. Шип в торце бревна, который 
вставляется в выем другого бревна. Чем дли
нее зуб, тем прочнее в доме срощенные брев
Нll лежат. лизунов В. Вот только и осталось 
до последнего венца зуб сделать. Кожевни И. 
Зуб не удался, и пришлось другой венец 
класть. Соболка. С коротким зубом бревно 
не клад�т. Баищиково. 

ЗУБАТИfЬ, т и ш ь, несов" неперех. Спо· 
рить, перечить, грубить, браииться. Зубатить 
такой мастак, что такова и не сыщешь. Бу
лыкта. Зубатить Нllвострился, а работать нету 
его. Кравцова Ф. Чего это ть1 зубатишь со стар
шим. Ш�урова �· 

ЗУБИТЬСЯ, и ш с я, несов. То же, что зу
' батить. / 

ЗУГТ Ай, я, м. Болтун. Чо, паря, однако, 
ево не возьмем себе в артель, бают,што он 
зугтай. Куды Н1lМ с зугтаем. Новоникольск. 
Прихожу в казарму.а зугтай свое дело ведет. 
Тут я и заметил, чтобы зугтаJ1 не слушали. По
кацкий. К. ОдНll морока с зугтаем. Чего толь
ко етот З)jгтай не напридумывает. Аносов П. 

ЗУГТАЙНИЧАТЬ, а ю, а е ш ь; 11есов" 
неперех. Болтать. Перестань зугтайничать. 
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Магай Е. На язык шибко остер, как Нllчнет 
зугтайничать, не остановишь. Иванов П. 
Перестань ть1 ради бога зугтайничать, всем уж 
Нllдоели,твои басни. Низовцев П. 

ЗУДЫРНО, Нllреч. Грязно, неопрятно. 
Привык �:.к зудырно жить. Кыринск. Теперь 
!lудырно жить нельзя, только лентяи зудырно 
живут. Аигир, Прб. Сам ходит зудырно. 
Сластина Н. 11 Безл. сказ. Тесно, грязно, 
неуютно. В избе зудырно. Кто пойдет в дом, 
когда кругом зудырно. Сластина Н. Врач при
шел и сказал, что если так зудырно в доме бу
дет, то "f_Штрафует. Аигир, Прб. 

ЗУДЫРНЫЙ, о г о, м" в знач. сущ. Неря
ха. Ноне зудырный сватался, да разве за зу
дырного взамуж можно идтить. Кравцова Е. 
Я зудырного отмою и его оболоку. Сем. час
тушка. Мы с зудырным поругались, Грязи 
много Н1l лице. А зусырный рассердился, Ме
ня бросцл Н1l крыльие. Частушка. Ягодное. 

ЗУДЫРЬ, я, м. Неопрятность, грязь, беспо
рядок. Такой зу()ырь в доме, что приступу не
ту. Томилин В. В зудыри скоро завязнет так, 
чrо и гмз не видно будет. Муя. Везде у него 
зудырь, как сам-rо не приберется. Ошурко
во. Чаю у него не выпьеш1>, кругом зудырь. 
Белоозерс�s. 

ЗУНТ, а, м. Небольшая яма с водой, в ко· 
торой промывают в лотке золотоносный пе
сок. В зунте вода замерзла, пришлось ее та
ить. Бауит. За ночь из зунта вода ушла. Бом
бахта. В зунте было много железняка. Нижний 
Ангарск. Видно было по зунту, что кто-то 
совсi!/'4 недавно работал лотком. Байкальское. 

ЗУП, Нllреч., безл. сказ. Правильно, верно, 
хорошо. Как я, товарищи, говорю, зуп? - Зуп, 
зуп, послышалось в ответ. Елшин А. То дело 
зуп. Ежели бы не зуп, ro я бы в него не вме· 
шалс.'1. Куприянов М. Валяй дальше, как 
ЗНllшь, все зуп, говори. Урулюнгуй. Не всегда 
у него зуп, быват, чrо и в сторону сворачиват. 
ДмитриеlJ К. 

ЗУРГ АН, а, м. Предатель; человек, кото
рый может предать. Зачем этого зургана по
сылать в разведку, ведь не придет назад. 
Гурьянов. В. Зурган может попасТf'СЯ не rоль
ко у нас, но и у них Нllверно свои зурганы есь. 
Богомазов П. Зурган всех подвел. Если бы 
не зуgган, беляки бы о нас ничо не знали. По
кацкий К. 

ЗУРr.Анить, н ю, н и ш  ь, несов" перех. 
Предавать. Если ть1 НllЧнешь НllC зурганитъ, 
то потом от нас добра не жди. Курумкан. 
Может он не хотел зурганить. Надо узНllтъ, 
пошrо он стал зурганить, ведь в родове у них 
зурганов �е было. Смоленская В. 

ЗУРГ АП, а, м. Человек, живущий нечест· 
ным трудом: вор, мошенник, спекулянт. 
Поймали мужики зургапа на приисках и по
rом куда его девали, никто не ЗНllт. Нестеро· 
во, Прб. Все знали, что он зургап, и все при
нимали, поrому чrо зургап он был большой, 
ть1сячами ворочал. Поrом и с этим зургапом 
расправились. Чебуиин Я. Зургапа терпеть не 
могли, и .все же дурачков он себе Нllходил, жил 
припеваючи. Под старость лет зургап угодал Н1l 
каторгу.1 Корсаково. 

ЗУТ АН, а, м. Трудно проходимая, не
изведанная тайга. Хорошо бы на будующий 
год нам в той зутане поохотиться, ведь в 



ней еще ни один охотник не промыш-
лял зверя. Журавлев И. Зутан тянула на сот
ни верст. К.каго толъко зверя не встреzишъ 
в такой болъшой зутане. Иванов С. 

ЗУТ�. См. ЗутU!. 
ЗУТАНИТЬ, н ю, н и  ш ь, несов., непе• 

рех. Охопrться в одиночку. Если охоzитьа, 
то с хорошим компанъоном, а лучше всего 
зутанить. Баунт. Зутанить он любил, но 
вдвоем ходить по зутану бодрее. Арсентьево. 
Хотел к нему припаритьа, так он слов не до
пусzил, я, говорит, привык зутанить. Власов Ф. 
Стар стал, зутанить ТJ1Желовато. Сухая. Ар· 
тельно, так артелъно, может и отвыкну зу
танить. Цуя. 

ЭЫМАТЬ, & ю, ,/. е ш ь, сов., перех. Пой
мать. Надо было его зымать. Магай Е. По
пробуй его зъ�мать, когда он как пуля ле1Uт. 
Дульянинова д. В детстве я зайца в тайге зы
мать мог. Осипов И. 

ЗЬlРК,<\ТЪСЯ, а ю с ь, а е ш ь с я, несов. 
Стучаться. Паренъ пришел поздно и стал 
зыркаться в дверь. Нефедьева Е. Сосед по 
пъянке всегда в чужую дверъ зыркатся. 
Белооозерск. Не надо зыркаться, сама откро· 
ет. Желтура. Может дома, ты зыркаться в 
двер"t пробовал. Казыкин М. 

ЗЮЗЯ, и, м. Пьяница. Чем за зюзю замуж 
выходить, лучче век в девках прожить. Бичу
ра. Что мне с так.им зюзей делать-то. Зю
зя есь зюзя, с ним век мотаться будешь. 
Маковеера А. 

ЗЯБ�;;ль, я, м. Коричневый сок березового · -
грибка, который затвердевает и называется в 
народе чагой. Журавлев И. Бывало и так, что 
зябель добудешь и в чай, очень пользительно. 
Кобелев В. За день зябеля больше полстакана 
не соберешь. Сакс. Перво лекарство от всех 
хворей желудка - зябель. II!елихова А. 

и 
, / ИВАЛА, ы, м. Просвет между деревьями в 

тайге. ДождалСR я, когда лиса к ивалу забежит, 
тогда стрельнул. Журавлев И. Ивала хотя и н� 
большой, но заметно было, как медведъ его 
миновал и за колодину лег. Магай Е. Ивала до 
самой горы тянулся. Чебунин Я. Порой в таку 
тайгу забредешъ, что ивалы нет. Борзя. 

ИВАХА. См. иаахи. 
ИВАХИ, � х, мн. (ед. ив&ха, и, м.) . НебоЛJr 

llllfe столбики, на которых держится сруб до
ма, амбара, вообще деревянной бревенчатой 
постройки. Два иваха подгнили, потому и дом 
на бок пошел. Мухоршибирь. На ивахи надо 
лиственницу подбирать, тогда они стоять доль
ше будут. Кузнецова А. Когда ивахи подсмо
лишъ али подуглишь, то им веку не будет, дол
го простоят. Вот енти ивахи под моим домом 
годов COlJ..OK стоят. Асламов д. 

ИВдАН, а, м. Сrесннтельный, стыдливый 
человек. С детства мой средненький ивдан. Ни
чо с ним сделать не могу, ивдана куда по
шлешь. Бомбах•а. И в ково только ты такой ив
дан. В родове у нас таких ивданов не было. 
Бодон. / 

ИВДЯН, а, м. Стыд, стеснительность. Ты с 
себя ивдян сними, смелее будь. lllелихова А. 
В работниках был, ивдян с меня не сходил. Ко
белев В.1 

ивдянисrый, а я, о е. Стыдливый, сте
снительный. Девка моя с малых лет ивдянис
той растет, от того и дорогу себе пробить не мо
жет. Сел�нmнск. 

ИВДЯНИТЪ, н ю, н и  Ul ь, несов., перех. и 
неперех. I. Неперех. Стыдиться, стесняться; 
чувствовать себя униженным. Бабы ивдянить -
детям не бывать. Пословица. Баунт. Раньше 
придешь к кулаку, просишь у него хлеба, а сам 
ивдянишь, как на огне горишь. С.-Байкал. Не 
ивдянь, садись за стол. Борзя. 

2. Перех. Обижать. Я тебя ивдянить не хотел, 
но т9к получилось. Магай Е. / 

НВЕРЕНЪЕ, я, ер., собир. и ИВЕРЕНЬЯ, е в, 
мн. Клочья, лохмотья. о Й в е р е н  ь е. МеСRц 
по тайге пошлялся, так в одном ивереньи до
мой явился. Елшин. о И в е р е  н ь я. На нем 

были одни иверенья, в таких одежках только 
у ворот стоять, а не в дом заходить. Сретенск. 
Все стадо зеренов угодило прямо на товари
ща, который лежал с винтовкой на брюхе, и 
накрыли его врасплох, шубу всю исплостали 
в мелки� иверенья. Черкасов А" с. 252. 

ИВНЯХА, и, ж. Сельдь иваси. Кроме ивнJfо 
хи, на столе ничево не было. Вот как наешься 
ивняхи, то кроме воды ничо есь не хочется. Ба
луев Е. Ивняхи раньше в наши места завозили, 
а теперя давно уж нету. Козлова Е. От одной 
ивняхи сыт не будешь. Гарга. Вся закуска, что 
звено ивняхи да стакан воды. Борэя. 

ИГ ..<кАНЬЕ, я, ер. Кашель. От игаканья· не 
сдержщиься. С.-Байкал. 

ИГ АКАТЬ, а ю, а е ш ь, несов" неперех. Каш
лять. Как начнет игакать, так на час без умолка. 
Тунка. Когда ты игакаешь, то отвертывайся от 
людей. �эуваев А. 

ИГРАНИЕ, я, ер. Ухаживание. ffграние у них 
давно началось. Бичура. 

ИГРАТЬ, ' ю, ' е ш ь, несов., неперех. Уха
живать за девушкой. Он за ней играть давно на
чал. Бичура. Играть-то он с ней играл, а взамуж 
она за него не пошла. Кабанск. Играй да не за
игривайся, ежели взамуж не возьмешь. Тарба
гатай. Кто из нас в молодости не играл. Тунка. 
Он давноi ей играит. Попова, 1 8. 

ИГУН , ti, ж. Сухостой; сгоревший лес. 
Весной дров не напилил, так всю зиму игуну 
возил. Баргузин. Теперь в той тайге после по
жара одна игуна осталась, сырого леса совсем 
нету. Баунт. Из игуны дома не построишь, на
до добрый лес нарубить. Прибайкалье. В игуне 
зверь не водится, он норовит в живую тайгу 
выйти. Журавлев И. после пожара в игуне яго
ды дол�о не растут. Магай А. 

ИДАКИ, о в, мн. I. Опавшие ягоды. Из ида
ков варенья не варят, разве только на пирож
ки они годятся. II!елихова А. Медведь идаки со
бирает и тем сыт бывает. Нефедьева Е. 

2. Об исхудавшем от бескормицы скоте. Но
не скот жирный как идаки. Тунк. 1 1  О погибшем 
в результате бескормицы или эпидемии скоте 
или до�ашней птице. Тунк. 
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1 . ИДAIJI, а, м. Взятка; подачка. Хоть как су-
ди меня, а идаш не получишь. Ты за него горой 
стоишь, видно он тебе изрядный идаш дал. Нер
чинск . Староста· раньше на идашах себе хоро
мы строшz, а нашему брату приходилось ему 
идаши,таскать. Гурилево. 

идr, нареч. Где. Иде мы только с нём не бы
вали, иде мы с нём не промышляли. Xn!'•:: •• " . 
Иде ты был? Иде был1там вес� Gо�шел. Бичура . 
Иде ты1прспаi\аеш�. :.iухоршибирь. 

ИJ1V!', а, м. Торба, большая корзина, ящик. 
У нос ране мешков не было, мы идуры из ко
жи шиilи. Баунт. Дедушка, сплети мне идур, 
ноне ягод много. Ба}-НТ. От мышей никакого 
спасения .чету, приходится хлеб в идуре де� 
:11Сать. С.-Байкал. Слово распространено только 
в двух УЮJ.занных районах. 

ИДЫГЕЙКА. и, м. и ж. 1 .  Глуповатый, бео
толковый чмовек, сумасшедший. Не прикиды
вайся идыгейкой, мы тебя давненько з11ае.ч. 
Ба унт. 

2 .  Человек, который кривляется, кр11Рляка. 
Ты пошто так себя ведешь ?  Ходишь не rю- чело· 
вечески, говоришь не n1>людск11, ну, паря, ты 
совсе.1\f идыгайкой стал. Баунт. 

3. Сумасшедший. Рос молодцом, а rютом 
идыгейкой очудшzся, просто напасть на меня. 
При1ш�ось идыгсйку в больн ицу отправ11ть. 
Баунт. , 

ИЕТАПНАЯ, о й, ж. Помещение, 1> котором 
содержали арестованных. Тут у н.:zс иед1J11ече 
иетаnная бым, там в ней арестантов держали. 
Тарбагатай. Когда му.жики беляков обругали, 
их_ всех, в иетпную за11ряТtZЛu. Кобелев. 

ИЗАБОПЬ, нареч. То же, что вбыль. Он не 
шутит, о изабrмь рассердшzся. Маrай Е. Ты что, 
изоболь в тайгу переезжле1иь � Файфер. А изо
боль-то дело выеденного .чйцо н е  стоит. Горбу
нов Ф. , , 

ИЗБА, ы, ж. Небольшой уголок внутри до
ма, отгороженный занавеской. Тут до тебя в 
зтой избе учительюща жила. теперя ты спи. Тар
багатай. И та1.: теснота, а тут пришлось парню с 
молодухой избу т гораживаrь. Исток-Котокель. 

ИЗБ6ИНА, ы, ж. Свежее мясо. Мы только 
избоину продае.ч, сторое-то мясо н е  шибко вкус-
1ю. Бичура. Ноне лето жаркое, избоину долго 
не сохранишь. Кабанск. Ть� мне, баба, избоины 
свори, а зимнее .члсо м 34солку пойдет. К яхта. 

ИЗВАДПfЬ, д и ш ь, сов" перех. Избаловать. 
Он №рня своего так изводил, что из него дар
.чоед вырос. Мысоаая. Извадить ребенка нель
зя, вырастет - не обуздаешь. Иволга. Изгадил 
ее, теперь сам плачь. Хохряков С. Человека и.э
вадить - прока не бу,')ет. Тунка. Ког.а изводишь, 
от того доб11а не жди. hlenиxoвa А. От извожен
ного проку мало. Кабанск. Извоженный по-
рень - 11; кормилец. Асламов Д. 

ИЭВАЖЕННЫЙ. а я, о с. Избалованный, иэ
Н<'женный. Он у тебя тон:оii и.>важенный. что 
за лопо.тv боится взяться. Созонова К. о И э-
в { ж е Ii и ы й, о г о, м" в знач. сущ. С изва 
женныи н11Маешься. Новый Заган. Чо захочет 
твой изsаженный, то ты емv и делашь. Куда те
бе потои такой извоженный. Прока от извожен
ного не будет. Сретенск. Извоженный 11усь у 
кващни :·идит Оймур. 

ИЗВl·.РЕД�Ь, д � ш ь, сов" перех. Испор
тить что-11" навредить кому.л. Хотел Я ечу зае� 
ки извеl'с''ить. да са.ч с Л11вы оборвался. Jileг-
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лов П. Весь покос 011 мне извередил: коней и 
коров на траву пустил, они всю тра ву лёжнем 
положшzи. Вот я тогда е.чу и сказал: ты мне 
покос извередшz, так са.ч его и кос11. :: " нll 
твой пойду - пусть МUТ' n::�"уоит Ш1С, Борзя. 
ОД у ш у и � :; � р е д  Й т ь. Вымотать душу. ю· 
м:·-...; , ь, изнурить чем-л. Ты мне всю дущу U.J
вередшz" и  сам чахнешь. Кабанск . 

ИЗВЕСТЬ, �1, ж. Извещение. весть. Известь 
придет, товда и п енсию хлопотать будем. Мо
жет быть известь какая придет, что он жllвой. 
Болошенко Х. Недобра известь пришла. оа чо 
поделашь. Гусиха. Вдруг моментал�но приl!lла 
мм известь. ФС. 

ИЗВЬllJIЕННЫЙ, а я, о е; и з в Ы ш с н. а,  
о. Привыкший. Извышен в тайге. вот 11 живу 
тут безвыездно. Баунт. Кто к чему извьzш<'Н. 
тот тому и рад. Горбунов Ф. Извь1 1иен " 01<0-
пам . а домой тянет. Тарбагатай. К зе.чле и.·iвы
шен, нс завqд не тя11ет. Кобелев В .  

ИЗГ AJJfHЬE. я ,  ер. Издевательство. Не в 
золоте дело, - отвечаю я ему. От твое,'о изго
л енья моя баба в гроб ушла, над coбoii rпга
ля ться больУJе не позволю. Перфиnъсв. 

ИЗГАЛЯТЬСЯ, � ю с ь, Я е ш ь с я, несок 
Издеваться. До каких пор ты будешь надо мнтi 
изгаля ться, давай расчет, с1<азал я хозяину щm· 
иска. Он посмотрел но меня и говорит: я над 
тобой 11е изгш�яюсь, ты надо мной изгал1;J>щься. 
золото моешь, а Ж' сдаешь. Перфиnьев. 1 1 Пос·1 у · 
пать нагло. Подошел поп к столику, в.зял кир
пич чаю и пошел. Хо:тин yfluдaл и зан:ричал : то1 
пошто,батюшка,так изгаляеuJься, ие ропен час 
и коровушку нашу этаю�м .чажром к себе tю 
двоР, сведешь. Большая Кудара. 

ИЗГОЛОВЬ, и, ж. 1 . Оконечносrь вытянуl'о
ГQ речного острова. (> В е р х н я я И з г о л о в ь. 
Оr.:онечностъ острова, располож�нная выше по 
;ечению реки. С.- Байкал .. Тунк. О Н  и ж н я я 
и з г о л о в ь. Оконечность острова, располо
женная ниже по течению р<'ки. С.· Байкал. Тунк. 

2. Возвышенная часть острова. не затоппяе
мая при наводнении. Изгловь на острове была 
незаметная, потому что в низи11е росла трава и 
все скрывала от глаза. Чсбунин Я. Лодку на 
изголовь затащшzи. оттуда ее не унесет. Мух о(:" 
umбиръ. , 

ИЗГОНОIJllПЬ. ш у, ш н ш ь, сов" перех. 
1 .  Сделать, смастерить. Сани я ca:•t могу изго· 
ноши·rь. Читкан. Дело не мудрено. то любой иэ
гоношит. Онохой. Головки для граблей с зимы 
изгонош11ть надо. Бурнашево. 

2. Запасти. Если с осени не изгоноши1иь 
корм, то зимой- то откуда ево возьмешь. 
Билютай. 

3. У t'Троить. организовать. То я тебе изг<>но 
шить могу, 11ереговvрю с ним. Пот-,шина. В г<> 
роде ты мне одно дело изгтюшить должон. Фо· 
фаново. 

издбл, а, м. П ологий, длинный, широкнй 
под·ьем между гор. Мы целые суткv под11uма
лись издолом. Томилин В.  Издол тянулся верст 
на сорок. Пока поднялись издолом , и кони. и 
люди -· все измотались. Горбунов Ф. Ковда u.·r 
дол одол,ели, то пошла степь. Муя. 

ИЗМБIСОК,с к а, м. Пологий отрог, гоrа.tй 
или поросший лесом. Измысок выдавался в CTl'пh. 
По измыску мы поднялись на ,юру и оттуда 
увидели деревню. Камарицын Ф. Два uз.чы1·k·о 
выходили в долину. один голыii. друго1: nr� 



крытый густой чащой. Бодон. Козы спуска
лись с измысrа. Заречье. 

ИЗНАПРАСЛИНА, ы, ж. Клевета, вымы
сел. Изнапраслины на него нанесли, хоть отбав
ляй. Ключи. Кто такую изнапраслину разво
дит, тово бы за решетку. Новосретенка. На 
изнапраслину он был такой мастер, что и двух 
доков не наqо. Н�жни� Жирим. , ИЗНИМАТЬ, а ю. а е ш ь, несов.; изнять; 
и з  н и м  у, и з  н И м  е ш ь, сов.; перех. 1 . Брать. 
Харчи- то с собой изнимать али нет? Бичура. 

2. Оrnимать, отбирать. Чего у меня изнемат1г 
то, закричала я семеновцу. Он мне орет в от
вет: все у тебя изнемать надо, сиди голодом Я 
ему изнимать ничего не давала, так он меня при
кладом по голове огрел. Романова Н. 

3 .  И з н И м е т т о  с к а, к р у ч  и н  а, г о
Р е. Одолеет тоска, кручина, горе. Как изнимет 
тоска, не знашь куда деваться. Кяхта. Не изни
мет меня кручина, по1<а мать жива. Из песен. 
Бичура. Не изнимет горе, так тоска заест. По-
словица. Му,хоршиб�рь. , 

ИЗНИМАТЬСЯ, а ю с  ь, а е ш ь  с я, несов. 
Залезать в долги. Я до того изнимался, что те
перь и идти некуда. Кяхта. Поневоле изнимать
ся будещь. коли земля н

,
е уродила. Заиграево. 

ИЗНЯТЬ. См. Изнимать. 
ИЗОБnАВИТЬ, и ш ь, сов., перех. Поймать 

облавой. В первый раз удалось изоблавить трех 
коз. Баунт. Двух маленьких изюбрей изобла
вили. Кома. Если изоблавой не удалось поймать, 
то так- то его не подстрелишь. Дезертира токмо 
изоблавить ,и можно. Елкино. .1. изойти, и з о й  д у, и з о й  д е  ш ь, сов . •  
неперех. Пройти. Как м ы  сумеем и з  Германии 
домой изойти, ковда война ишшо местами идет. 
Ничо, раз пойдем, то и изойти сумеем. Пока� 
кий К. 11 Обойти стороной. Не в пекло же лезть 
и изойти можно. Бальзой. Да мы когда то по
ле изойде�. ФС. 

ИЗУРОЧИТЬ, ч у, ч и ш ь, сов., перех. Сгла
зить. Посмотрела она [шаманка] на него [пар
ня] и изурочиr111. Магай Е. Не верь бредням, че
ловека изурочить нельзя, то сказки. Бичура. 
Слепог9 не изурочишь. Поговорка. Асламов Д. 

ИКАТ, а, м. Пологая большая гора. По ика
ту с полувозками на санях переезжают, а через 
голец и на лыжах трудно перебраться. Журав
лев И. Когда дорогу в тайгу вели, то она по 
и кату прошла, а крутые горы миновали. Баунт. 
С иката без тормоза спускаются. С.-Байкал. На 
и кате вода не держится. Пословица. Колмако-
ва М. / 

ИКРЮК, а, м. lllecт с петлей на конце для 
ло11ли лошадей. С длинным икрюком он так 
несся по степи, что от него не мог уйти ни один 
кань. Ловко сработал икрюком, и пойманный 
конь сначала упал на колени, а потом соскочил 
и стал на дыбы. Камарицын Ф. Первый раз в 
жизни )j него вырвался из рук икрюк. Яссы. 

ИКУН, а, м. Человек, который часто икает. 
Был тут у нас один икун, так его нельзя было 
понять, о чем он гсворит. Старцев И. Ику
ну с собой воду надо н<.сить. Борзя. Икун 
не говорун, емануха не певица. Пословица. 
Джида. / 

ИЛАКАТ, а, м. 1. Фокусник. Ты, брат, нас
тоящий илакат, тебе бы по балаганам шлять
ся. Баунт. Взял он шляпу, разбил в ней два 

· яйца. потом шляпу вывернул, а там пусто. Вот 

илакат так илакат. От таких илакатов руки из 
карманов не вынимай, очистят. Асламов. 

2. Балагур. Разные побасенки Игнаха знал, 
и до того они были потешными, что мы их н� 
чами слушали, ну просто он у нас илакатом 
звался. Нерчинск. За зто [балагурсmо] его 
[солдата] мужики илакато;11 прозвали. Нефе

дьева Е. , 
ИЛАКОН, а, м. Ровное мес10 на вершине го

ры. Кое-как добрались до илакона и отдохну
ли. Асламов Д. С и11акона, как на тарелке, вид
нелись все деревушки долины. Горбунов Ф. На 
илаконе прожили всего сутки и двинулись даль
ше. Белов Н. 

ИЛБНЧ, а, м. Обманщик, пройдоха; ловкий, 
находчивый человек. С илбичом водиться, до 
добра не дойдешь. Кобелев В. Илбич ты про
клятый, чтобы тебе черти душу расплостали. 
Курумкан. На все руки илбич мастер, то и смот
ри обкрутит ни одним так другим делом: где 
поворожит, где наговорит, немного поколдует, 
малось пошаманит, где возьмет не отдаст, вот 
таким промыслом и живет и сыт бывает. С.-Бай-
кал. / ИЛГИС, а, м. Беззаботный человек; мот. 
Кому ты нужен, такой илгис, зима на дворе, а 
у тебя ни полена дров. Баунт. Все пропил этот 
илгис, теперь и на эуб положить нечо. Борзя. Ил
гис илгисом остается - дай ему волю, так он и 
до чужого добра доберется. Гурьянов В. 

ИЛГУР, а, м. 1 .  lllирокая деревянная лопата, 
применяемая для очистки двора от снега. Ба
унт. 

2. lllиpoкoe плоское лицо. Купец хоть и мо
лодой был, да с таким илгурой, что лепешки на 
нем пеки. Баунт. На илгуре жениха только два 
светлячка горели, а носа-то и не видно было. 
Баунт. Илгур, что сковорода. Кобелев В. 

ИЛНМ, а, м. Берег, удобный для ловли ры
бы закидным неводом. На Байкале неводить 
не везде можно, илимы только местами встре
чаются. Горбунов. Здесь илим, раньше шибко 
много рыбы ловили. Магай Е. 1 1 Рыбное место. 
Где илим, старики хорошо знали, в прежни го
ды из-за илимов большие драки были. С.-Бай
кц. Илим илимом, да снасть добру надо. Ка
банск. На илиме лучить нельзя, по рукам да
дут. Разуваев А. 

ИЛЙМИСТЫЙ, а я, о е. Обильный рыбой. 
На илимистую тонь охотников много. Пер
фильев. 

ИЛЙР, а, м. Высокий берег, крутой обрыв 
над рекой. По Баргузину не везде неводить 
можно, местами илир по пять-шесть верст тя
нется. Коновалов С. Старшой парень у меня с 
илира свалился, утоп. С.-Байкал. Около илира 
всегда улово найти можно, там рыба водится, 
неводом ее не возьмешь. Кабанск. Скакнул 
конь с илира и сразу под воду ушел. Борзя. 

ИМАЛЬЦЫ, мн. Игра в жмурки. (Название 
игры, очевидно, происходит от пtагола имать 
"ловить". Томилин).На вечерках раньше иг
рали в имальцы: одному завяжут глаза, и дол
жен кого-нибудь поймать. Коги словит, тот и 
плясать должон. Борзя. 

им.Ан, а, м. Домашний козел. Все хозяй
ство мо� раньше состояло из имана да из бара
на. Тарбагатай. Заимел я у пана има1Ш за это. 
ФС. Вместо убитого мужике положили имана 
с рогамц. РСВС. 
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, , 
ИМАННИЙ, я я, е е и ИМАННЫЙ, а я, о е. 

Сделанный из шхуры имаиа. Иманные рукава
цы, иманНJUI дoXil, иманние унты, имонняя шу-
ба. Забархалье. / ИМАННЫЙ. См. Имаиний. 

ИМАНУХА, и, ж. Домашняя хоза. 
ИМАuЬЕ, я, ер. Ловля. Он мастер на иманье, 

любого дикого коня арканом зацепит. Рома· 
нов А.И. Мужика дома нету, на иманье ушканов 
пошел. Нерчннсх. Мы здесь иманьем волков 
ямами занимаемся, в капканы они редко попо
дают. Тун�а. 

1 .  ИМАТЬ, а ю, а е ш ь, несов., перех. Ло
вить. Пошли в табун коня имать, да не ту1'ТО 
вышло. Баргузин. В мутной воде рыбу имать, 
только зря время терять. С.-БаЙI<ал. В чистом 
поле куцего за хвост имать - говорят о бездел1r 
никах. Асламов Д. Он взял узду, пошел имать 
этого жер�бчик�. �С. 

2. ИМАТЬ, а ю, а е ш ь, несов., перех. Иметь. 
Зачем тебе большое хозяйство имать, ковда с 
маленьким справиться не в силах. Кома. Поче
му ему все имать можно, а мне ничо. Все, што 
он имат, мы же ему нажили. Ципихаи. Мы тоже 
все имать хотели, да все руки коротки. Зейсх. 

ИМЕЛЬЦЫ, мн. То же, что нмапьцы. 
имУн, а, м. Бойхий, способный, дотошный 

человех. Не в меня он имун. А имун всегда свое
го добьется. lllилка. Имун дошлый и дотошный 
на все. f'омилин В. 

ИНАКО, нареч. l. ОдннаI<ово. Кого ни спро
си, все одно и тоже отвечают, они все инако 
мыслят. Бадулнн И. Раньше бедному люду вез
де инако жилось. Бнчура. 

2. Иначе. Ты это инако сдемй, а этак ничего 
не выйдет. Чебуинн Я. Теперь инако жить cnr 
ли, чем раньше, народ грамотный стал. Горбу· 
нов,Ф. 

ИНДЖИГ АН, а, м. Домашний хоэленох до 
полугодового возраста. Надо было большого 
имана забить, от инджигана какой навар. Ба
уит. От инджигана пyXil не жди. Кяхта. От ин
джиганов никакого спасения нету, всю кмдь 
поели. Нерчинск. Рога мягкие да маленькие, 
как у инджигана. Туика. Вот инджиган подрас
тет до года, я тебе его подарю. Тарбагатай. 

ИнжигАН, а, м.То же, что ннджнrан. 
�ЗАГАН, а, м. То же, что Ннд*Нl'ан. 
ИНЗАРАН, а, м. То же, что ннджнrан. 
Ннный, а я, о е. Другой. Инный придет к 

тебе и столь пораскажет, только слушай. Тар
багатай. Вас как будто бы двое шло, куда ин
ный девался. Мухоршибирь. Инный думает про 
себя, а я только вслух. Мысовая. Инный друг 
хуже ворога. Магай Е. Вот царь уехал в инные 
земли. Гурьянов В. О И н о · д е л о. Другое до
ло. Это совсем ино дело, чем ты раньше сказал. 
Бичура. Одно дело мдится, а ино дело не полу
чается. Горбунов Ф. О В и н & в р е м я. Иног
да. В ино время и чай попить недосуг. Трифо
нов П. В ино время на фронте такое в голову 
придет, чт9 жить не хочется. Мысовая. 

ИОРДАНЬ, и, ж. Большая прорубь. ПОЛЫ· 
нья. Мы на подледном лове стояли, я всю зиму 
иордани долбил. Баргузин. Теперь не пешней 
иордани долбят, а льдорубом бурят. С.-Байхал. 
ЕХilли пи льду и видим перед нами иордань со
жен сто длиной и сажен пять шириной, видно, 
после большой пурги появилась такая иордань. 
Грсмячинск. Около иордани нерпа почти не 
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водится, у ней свои выдувные лунки есть. Ка
баиSJ<· 

ИР, а, м. Орудие наподобие остроги - длин
нь1й шест с острым металличесхим наконечни
ком, применяемое при ловле крупной рыбы 
в быстрых р.,;чках. Ненавижу тех рыбаков, ко
торые острогой и иром рыбу добывают. Магай Е. 
Иры теперь не в моде, да и kузнецы их не куют. 
Яков119в Г. 

ИРА, Q, ж. Небольшая полянха в глухой 
тайге. Добрались до иры и заночевали на ней. 
Баунт. Ира бЫllО маленькой, но ветром ее не 
продувало, кругом такой лес стоял, что комар 
не пролетит. Журавлев И. Медведь на ире то� 
тался, rу,т мы его и положШlи. Схосырский И. 

ИРБИС, а, м. Сибирский барс. Ирбис стра� 
ный зверь, лучше с ним не видатся и чтобы до
роги с ним не пересекались. Томилин. Может 
где и теперя водится ирбис, но я не видел. Магай f:. 

ЙРГ 1\,, и, м. Кастрированный баран. 
ИРГЕН, а, м. То же, что ирга. От иргену бол1r 

ше проку. Туика. Вырастил я иргена пуда на 
два. Бичура. С иргвном меньше возни, чем не с 
кмденым (iараном. Кяхта. 

ИРГИЧЕн, а, м. Страшный лютый во.'11<, 
предводитель волчьих стай. Все МЫ из ОХО1' 
ников знали, что в наших местах водится ир
гичен. Иргичен наводит свою сmю на скот, осQ
бенно на овец. Спасения от такой стаи, когда в 
ней иргичен, только одно - убить иргичена. Ел
шин А. Матерый иргичен знал, куда и когда 
вести свою сmю, Он столько урону нанес, что 
все проклинали этого иргичена. Тураи. Наконец 
иргичена удалось ранить, а убШlи его только че
рез месяц после ранения. Это был большой 
волк, с такими клыками он мог задрать лю
бую CKOТUIJY· Чебуиин я. 

ИРКАТОМ, нареч. Вверх дном. Пошто у�.шт 
иркатом поставил. Сретенск. Постав ведро ир
каПJМ, скорее подсохнет. Прибайхалье. 

ИРКАТЬ, а ю, а е ш ь, несов., неперех. Ста
вить что-л. вверх дном, творить беспорядох. 
Как начнут ребяm иркать, ничего на месте не 
найдешь. Бор�я. , 

ИРмАТЬ, а ю, а е ш ь, несов., неперех. На
живаться нечестным путем. Он вроде сторожем 
у бутары был, хозяин его rуда посmвил, и mм 
ирмать научился, что потом себе крепкое хо
зяйство завел. Белов Н. Ирмал парень, и никто 
не знал, от Ч�?О его карман пухнt!'Т. Дарасуи. 

ИРМАТЬЕ, Й, ер. Добро, нажитое нечестным 
трудом. Все его ирматьё не впрок пошло, как 
нажил, так прахом и пропало. КултуJ<. Чем ир
ма=· 1шеть, лучше на рогоже спать. Туика. 

РХА, и,м. То же, что иprL 
ИТЬ, ш у, ш и ш  ь, несов., перех. 1 .  Вы

делывать (Шl<урки) . Лучше всего иршить шкур
ки свежие. Муя. Два дня только тем и занимал
ся что иршил шкурки. Туиха. Кажный охотник 
раньше мастер был иршить шкурки. Нижний 
Ангарск. 

2. Обппmать, оторачивать мехом, Шl<урхой 
одежду. ///убу сшил, осТtlЛось только иршить. 
Как иршить кончу, mк и готова шуба. Баунт. 
Иршить crrzм, да шкурки не хватило. Шелихо
ва А. 

НРЫ, о в, мн. Высыхающие ручейхи. Бери 
воду с собой, ТtlМ одни иры, то текут, как реки, 
то курице нечем напиться. Бодон. Как лес тут 



начали рубить, так иров с каждым годом все. 
больше gановиться. Магай Е. 

ИСКОННО, Нilреч. До сегоДНЯUЦ1его дня, до 
недавнего времени. Исконно верил я ему, да 
узНJJЛ, врет он все. Магай Е. Все исконно шло 
хорошо, а как захворал, и у бабы руки 
опустились. Бичура. Что было между Нil· 
ми исконно, забудь, снова дела вместе по
ведем. Кяхта. " ИСКОПЫТИТЬ, т и ш ь, сов., перех. Истоп-
тать, вытоптать (хлеб в поле, траву и т.п.) . Но
не за огородом коровы весь хлеб ископытили 
и убирать нечего было. Тунка. Выгони коров с 
огорода, а то они всю картошку ископытят. 
Тарбагатай. Когда покос весь ископытен, по
проqуй накоси там сено. Курумкан. 

ЙСКОПЫТЬ, и, ж. Тропка, пр0деланная ск� 
том к водопою. Когда до ископоти дойдешь, 
сверни по ней к речке, там ее перебредешь. Бар
гузин. Корова сама себе дорогу пробьет, по
смотри сколько ископытей они тут НJJдe/l/l/lи. 
Бор,зя. 

ИСКОРЬ, я, м, и и, :ж. Вывороченное с кор
нем дерево. После урагаНJJ искарей стало сто� 
ко, что по тайге идтить трудновато. Старков Л. 
У искари лежа;ю лисица, видно, исходила 
кровью от глубокого ранения. Малая Курба. 

ИСКРЕНИЦА, ы, ж. Округлая мышца на зад
ней стороне голени, икра. За день так намота
лась, что искреница как будто бы свинцом на
лилась и ног не чую. lllелихова А. На японской 
войне пуля насквозь искреницы прошла. Ореш-
кин к. , 

ИСПЛЕН�Ь. См. Испленiть. 1 , ИСПЛЕН Ь, я ю, я е ш ь, несов.; исп.пе-, ' , нить, н ю, н и ш ь, сов.; перех. Перебить, истр&-
бить, уничтожить. Доберетесь до карателей, Нil· 
казал нам партизанский командир, всех их ио
пленить Нilдо, чтобы мразь такая землю не гади
ла. Гурьянов В. Белы офицеры добрались до 
НJJших деревень, так ,всех хотели испленить, да 
мы подоспели. Борзя. Когда враг не сдается, 
его исплрнять надо. Магай Е. 

ИСПОДКА, и, ж. Варежка, вкладываемая в 
голенице caпoni, когда оно хлябает на ноге. С 
исподкой шел версты три, даже жарко стало. 
Исподка чуть мне ногу не НJJТерла. Малый Ку
налей. Исподка вся промокла, когда в НJJледь 
попал. Ципикан. С исподкой ходить не легко. 
Надоб так шить унты, чтобы без исподки оку
рат были. Лjlринцев М. 

ИСПОЛОХ, а, м. lllyм, галдеж. Мужики НJJ 
сходке такой исполох подняли, что старосту 
не было слы шно. Сретенск. Давайте тише, в 
этом исполохе ничего не слышно. Кяхта. 1/ 
Возня, драка. Стоит только им собраться вмео
те. как сразу исполох начиНJJется, аж чупы со 
лбов летят Перфильев Е. 

ИСТАВйfЕЛЬНО, Нilреч. Точно, точь в точь, 
правильно. Вот зто ты иставительно сделал. 
Кяхта. Кilстюм иставительно Нil меня сшили, 
будто зНJJли мой рост. Мухоршибирь. Ты с 
ним иставительно поступил, что с таким чело
веком разговаривать. Хо,РИНСК. 

ИСТЕГнУrЬ, н у, н #5 ш ь, сов. Исколоть, 
истъ1кать. Дохтур всего.меня истегнул. На дру
гой день приходит и говорит: тебя, Трофим, 
еще шибче истегнуть НJJдо. Бондарев К. Моль 
весь кастюм С'Ъела, будто его иголками истег
нула. Кяхта. 

ИСТОВ6й, а я, о е. 1 .  НастоящиА. Сосед 
мой истовой партизан был" он за чужую спину 
не прятался. Трифонов П. 

2. Крепкий, выносливый. Истовой· солдат в 
походах не устает. Чикой. Напарний-то был у 
меня истовой, мы с ним много соболей наби
ли. Турб,ов. 

ИСТОК, а, м. Узкий рукав реки, оmбаю
щий остров. Истоком плот нельзя гНJJть, за
стрянешь, пришлось сворачивать в русло. Бар
гузин. Сначала мы исток перебрели и на остров 
вышли, а потом с острова реку переплыли. 
Сретенск. В НJJводнение весь исток от берега 
до остqова корягами забивает. Нерчинск. 

1 .  НСЬ, нареч. и союз. 1. Нареч. Как. Ись 
зsать- то тебя ? 

2. Союз. Как. Ись только вышел из дома, и 
поминрй как звали. Исток-Котокель. 

2. Ись, и, ж. Пища, еда. В амбаре иси пусто. 

АгаФОJ.!!_В- , / , 
ИТ111Ь и ИТТИТЬ, и д у, и д ё ш ь, несов., 

неперех. Идти. Пора итить. Успеешь итить. Ку
да итить. Магай Е. О И т т И т ь н а в о р о в-
с к и. Заниматься браконьерством. Иттить НJJ 
воровски НJJдо, когда рыба руном пойдет ик
ру метать. Кабанск. Иттить Нil воровски дело 
рискованное. Катково. Иттить Нil воровски, а 
потом тем же следом за решетку. Селиванов А. 
ОИ т т Й т ь  н а  г о р л о. Брать чт�л. насИJUr 
но, добиваться цели силой. Решили мы иттить 
Нil горло, другими уговорами от хозяиНJJ не 
могли ничево добиться. Муя. Иттить Нil горло 
он сом НilC заставил. Десятниково. Иттить Нil 
горло можно, но чево мы добьемся. lllвецов А. 
ОИ т т Йт ь  н а  г р у д к и. То же, что И 'l'-
т и т ь н а  г о р л о. О И т т Й т ь н а с и л о к. 
То же, что и т т и т ь  н а  г о р л о. ОИ т т н т ь  
н а т у р&h-й. То же, что и т т и т ь  н а  г о р л о. 

итт, Ь. См. Иnfть. 
ИХАЛА, ы, ж. Ящерица. Только стал дре

мать, ко мне в рукав ихала забралась. Баунт. 
В :Jдешних местах змей почти нет, зато ихала 
везде водится. Коновалов С. Ихала хоть не ку
сается, но человеку вредит. Нерчинск. Видел я 
раз,,как ихалу змея съела.Асламов Д. 

ИХНИЙ, я я, е е  и НХНЫЙ, а я, е е. Их, 
им принадлежащиА. Ихни дети в солдатах не 
маялись. Ихни ребята по гулянкам ходили, а 
Нilши кровь проливали за цар�батюшку. Пе'I'
ров-Трофимов Г. Ихны капиталы извесно кто 
НilЖШI. Соловьевский. А ихны жены молоды 
громко песенку поют. ФС. 

liхный. См. Ихний. 
ИЧЕТь, ч у, ч е ш ь, несов., неперех. 1 .  Икать. 

Перестань ичеть, НJJдорвешься. lllелихова А. Ког
да человек ичеть Нilчнет, его НJJдо испугать, он 
тогда ичеть перестанет. Кабанск. 

2. Вздрагивать. От каждого пустяка он ичеть 
начинает, а при громе он до того ичеть, что его 
в 1Р кидает. qондарев К. Исток-Котокель. 

ЧИГ. См. Йчиги. 
ЧИГИ, Й ч и г, мн. (ед. �lчиг, а, м.) . Мяг

кая обувь из юфти. В ичигах поливать хорошо, 
они почти не промыкают. Баргузин. Ичиг тю� 
вался, пришлось босиком иттить. Кабанск. Го
ленища у моuх ичиг выше калена, я в них все 
время на 'Jр_омысел х�. Хоринск. 

ИIIIEГt;ff. См. Ишиrен. 
ИIIIИГЕН и ИIIIEГEH, а, м. Домашний коз- -

ленок. Ишигешz держали для забавы. Ишиген 
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как разыграется, так все и смотрят на него. 
Баргузин. Ишегенов много не было, но все ж 
имели их. Федотов С. Ишегеном заба8Л!lлась, 
на свиданье не пошла. Мил спросил, ты где 
была, С ишигеном проспала. Сем. час
тушка., 

ИUIИМКИ,мн. Сапоги с брезентовыми или 
хоmдl'выми голенищами. В праздник и то хо
роших сапог не приходилось носить, все боль-

, 
КАБА, ы, ж. Труха, истоптаниое сено. 

к 

Каба иманами съедается, кони-то на нее не 
смотрят. Сретенск. Собери кабу да подсте
ли коровам. Хоринск. Сено ноне доброе, от 
ее кабы немного. Асламов Д. Конь работал 
день и ночь, а кормил он его одной кабой. 
Баунт. , , 

КАБАК, а, м. Большая репа. Вот эrо ка
бак, ада.ли тыква. Кабанск. На зиму мы 
rолько каСаки оставЛRем, а маленькую реп
ку еще осенью коровам скармливаем. Би-
чура. , , КАБАЛА, ы, ж. Топь, непроходимое ме
сто. Попал в кабалу и по уши в нее ушел. 
С.-Байкал. Сохатого в кабалу не загонишь, 
он ее чует, чrо там завязнуть можно. Жу
равлев И. Зашли мы в такую кабалу, что 
света не видно: кругом валежник в рост 
человека, сосняк, листвяк и кедрач небо за
слонили . . Горбунов Ф.Два дня из кабалы вы
ходили, 1fОе-как ее одолели. Баунт. 

КАБАЛКА, и, ж. Кабальные условия. Ta
KOJI кабалка мне не подходит, найди себе 
работника дурнее себя, сказал я кулаку. 
Мухоршибирь. Он мне такую кабалку вы
ставил, чrо на портки себе не заработаешь. 
Нерчинск. От такой кабалки зубы на пол
ку сложишь. Магай Е. На зтой кабалке ни
чего не :рzработаешь. Дарасун. 

КАБАНИЙ, ь я, ь е. К а б а н ь я п о р а. 
Время течки кабанов: конец декабря - на
чало января. В кабанью пору на кабанов не 
ходим. Магай Е. Кабанья пора скоро прохо
дит. Афанасьев Т. На охоте меня застала ка
банья пора. В кабанью пору пошел на каба
нов, так чуть меня они самого не засекли. 
В кабанью пору кабанов надо в покое ос
тавЛRть. ,Улюн. 

КАJ>АНИТЬ, н ю, н и ш  ь, несов., перех. 
К а б а н и т ь у г о л ь. Выжигать древесный 
уrоль. Ежели так кабанить уголь будем, ro 
и лесу тута не хватит. Акатуй. При еrом 
способе кабанить уголь ·и силенки не хва
тит. Бори. Не умеешь кабанить уголь, так и 
не берись. Горный Зерентуй. Всей деревней 
кабанили уголь, ·а мастеров не было, весь 
лес поизвели. Дулан. 

КАБАнКА, и, ж. Деревянная курительная 
трубка с металлическими украшениями, кото
рая изготоnлялась крестьянами Кабанского 
района. 

КАБiс, а, м. Длинное остроконечное 
бревно, расположенное в кормовой части 
IUJoтa, к которому прикрепляется рулевое 
весло. Витим. Выбери на кабас бреРНО по
zvлще да подлиннее. Еравна. 
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ше наш брат ишимки на ноги надевал. Борзя. 
Ишимки теперь перестали носить, все больше 
хром°'!'_!� саооги в ходу. Нерчинск. 

ИIIlимЫ, мн. Валенки, обшитые юфтью. 
Ишимы носили зимой, когда надо было нале
ди переходить. В ямщину ишимы брали. Гуру
лево. Ишимы редко кто имел. Вместо ишимы 
всегда ичиги с собой бр:zли в дорогу. Афана
сьев Т. 

КАБАТУХА, и, ж. Толстая холщевая 
верюrяя рубашка со срезанным вороПIИ
ком, обшитым красной оторочкой, с про-

. рехой, обыкновенно на левом боку, и ши
рокими рукавами. Надень кабатуху, а то 
исподнюю рубаху всю замараешь. Нерчицск. 
Сшила я мужу такую кабатуху, что он в 
ней мrое л�rо робит. Ыелихова А. 

КАБРАЛЕТКА, и, ж. Кабриолет. Богач 
был, на кабралетке ездил. Асламов Д. Он 
всю жись- кабралетки делал, да только сам 
на них не ездил. Баргузин. Теперь на што 
кабралетки, машины везде ходят. Сретенск. 
Трудно ему с кабралеткой расстаться. При
байкарье. 

КАБЫ, вводное слово. Может быть. -
Кабы ты придешь? - Кабы, ежели время 
будет. Десятниково. Кабы и выйдет, кrо 
знат. ЛЩLмово. Кабы тебе помогчи. Муя. 

КАВЕТ, а, м. Желобок для стока воды 
с крыши дома. Вся стена сгнила от юго, 
чrо ты во время кавет не поставил. Ивол
га. Жести нету, так ты хоть из дощечек ка
вет CдeJVlй. Кяхта. 

1 .  КАВКА, и, ж. Горло. Брось кавку драть. 
Кавка у меня заболела, так ись, пить не могу. 
J<;урумкан. С одной ковкой дело не сдела
ешь, РУ'fи добры имать надо. Мухоршибирь. 

2. КАВКА, и, ж. Лягушка. Целый день 
кавки квакают, хоть уши затыкай. Магай Е. 
Кому эти кавки пригодятся. Душелан. Ков
ки спать не дают, все квакают. Нерчзавод. 

кАвКАТЬ, а ю, а е ш ь, несов.,  неперех. 
1. Кричать, ругаться. Как тебе не надоест це

лый день кавкать. Чебунин Я. Кавкал, кав
кал и все без толку. Тунка. 

2. Кашлять. Только начал мужик кав
кать, мне дохтур по секрету сказал, что ему 
скоро конец придет. Ыелихова А. Как холод· 
ной соды попью, так сразу кавкать начинаю. 
Нерчинск. .� , КАВКАТЬЕ, я, ер. Лай собак. Верст за 
десять до деревни кавкатьё слышно, в ней 
охотники живут, и у них у каждого собак 
по мть водится. r'урьянов В. Собак держишь, 
так п;рпи и их кавкатьё. Хоринск. 

КАВОДНЯ, нареч. Несколько дней назад. 
Я всего лишь каводня там был. Трифо-
нов П. Каводня у меня корова сдохла, сёд
не мне тёлку колхоз выделил. Мухоршибирь. 
Собрание у нас каводня было, там все и по
решили. , Исток-Котокель. 

КАВУН, а, м .  Поплавок у невода, сетей 
или удочки. Мы вес больше кавун из сухой 
осины делаем. Горбунов Ф. Кавун потоп, 
значит, рыбина на удочку хрушкОJI попалась. 



Баргузин. Кавун из пробки хорош, да где 
ее доста'):ешь. С.-Байкал. 

КАВЫКА, и, ж. Препятствие в каком-л. 
деле. Хотел нь1нче соболятничать, да кавы
ка не пускает: места соболиного не дают. 
Баунт. Кабы не кавыки на каждом шагу, 
то я бы на том прииске золота много добыл. 
Коновалов С.,. 

КАВЫРКАТЬ, а ю, а е ш ь, несов., перех. 
Перевертывать, перебрасывать что-п. с места 
на место. Начал он доску кавыркать с од
ной стороны на другую u говорит: столеш
ница из нее не получится, она гнилая. Бичу
ра. Привык ты все кавыркать, ничего дома 
на месте не лежит. Тарбагатай. Ты пошто 
подушку кавыркаешь, адали мячик. Кяхта. 
Мешок не картошка, его кавыркать не бу
дешь. lllелихова А. 

КАГАЛЬНИК, а, м. Задира, буян. Этому 
кагальнику давно надо было в тюрьме си
деть. Нерчинск. Эх, кагальник же ты, чего 
сразу в драку полез. Иволга. Кагальники 
теперя не в почете, на них девки смотреть 
не хочут. .!}жида. , 

КАГАНЕЦ, н ц а, м. Угловой камин в 
русской печи (светец) , предназначенный для 
освещения. Каганец нынче не в моде, на его 
сколько смолья шло, то ли дело мектриче
ство, любо и дешево. Заиrраево. Каганец, 
каганец, Ты скажи мне молодец, Когда же
них ко мне придет, Смоляных дровец при
везет. Песня. Романова Н. 

КАд.(к, а, м. Высокая крутая скала. 
Ко311 311беЖllЛО на СilМУЮ верхушку кадака. 
Баунт. Только 311шли мы на кадок, смотрю 
брата нет. Оборвался он с кадака, и похо
ронить не пришлось, прямо в реку попал. 
С.-Байкал. На кадок без подковы с шипа
ми не 311берешься. Баргузин. Кадок почrn 
отвесный был, кое-как мы на него 311бра
лись. TylJKa. 

КАДАН, а, м. Ложбина, низменная доли
на. Небольшой кадан бьи� залит водой. Жу
равлев И. Раньше по этому кодону речка 
текла, а потом перестала. Баунт. На кадан 
часто сохатый выходит, там роса шибо мок
ристой бывает. Тунка. 1 , , КАдА ТЬ, а ю, а е ш Ъ, несов" неперех. 
Униженно сгибаться, унижаться. Брось перед 
ним кадать, все равно он в311ймы денег не 
даст. Магай Е. Кадать нельзя хоть перед кем. 
Подумаешь, если купец, то перед ним и 
кадать надо. Нерчинск. Жених бьи� богатый, 
вот и начала перед ним невеста кадать. Вот 
я ей товда и сказала: не надо было тебе 
перед ним кадать. он бы тебя может и на 
руках н9сил. Кяхта. 

КАДИТЬ, И ш ь, несов., неперх. Дымить; 
курить. Брось кадить, все гла311 вЬ1ело. Ко
новалов С. Печка плохая, все время кадит, 
адали1 в курной избе живем. Чита. 

КАДКА. и, ж. Деревянная рукоятка цепа. 
Этой березовой кадкой дед мой молотил. 
Калмакова М. Бить не умеешь, как стук
нешь, так кадка пополам. Тунка. И вот ог
рел я белогвардейца кадкой, он тут и око-
чурился. Петрозаводск. · 

КАДУР, ж. Болезнь [какая? ] .  Подхвати
ла его кадур, второй годочек в постели ле
жит. С.-Байкал. Что же ты не встаешь, али 
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кадур на тебя напала. Мухоршнбирь. Кадур 
лича не красит. Кобелев В. 

КАДУРИТЬ, р ю, р и ш ь, несов., неперех. 
Болеть. Почнешь кадурить, так не скоро 
выберешься. Тунка. Лонись три месяца ка
дурила. Jlрибайкалье. 

КАДУIIIНИК, а, м. Бондарь, кадочник. 
КАДЬIЧАНЬЕ, я, ер. l. Икота. Только 

кадычанье ему в охоте не помогало. Баунт. 
2. Кашель. От твоего кадычанья у меня 

в голове, мозги шевелят�я. Сретенск. 
КАДЫЧАТЬ. См. КадЬ�чить. 
КАдЬ'IЧИТЬ и КАДЬIЧАТЬ, несов., непе

рех. 1 .  Икать. Как только медведь на него, 
он сразу кадычать начинал, то ли со стра
ху, то ли уж у него такая болесть была. 
Баунт. Ты попугай его, тогда он кадычить 
перестанет. Чебунин Я. Тарбагатай. 

2. Кашлять. Простудился, вот и кады
чать стал. J}етрозаводск. 

КАЖЕдЕН, нареч. Ежедневно, каждый 
день. Я в колхозе кажедён работаю, пото
му у меня много трудодней. Бичура. Ныне 
все лето кажедён дожди шли. Кяхта. Ка
жедён 311 луком надо смотреть, тогда и 
урожай б)J!)ет. Бнлютай. 

КАЖДЩ нареч. То же, что кажедён. 
Кажден одно и то же. Архангельск. Каж
дlн он приходил ко мне: Кика. Каждён 
ходила к CЫIJY· Савельева А. 

КАЖдОдЕННО, нареч. Каждодневно. 
Месяц и каждоденно только один татамин. 
Аннн�к. , КАЖИННЫЙ, а я, о е; к а ж и н, н а, 
н о. Каждый. Кажинной день по полю ходим. 
Кажинной избе ребяток много. Кажинном 
деле ум надо. Семейск. Кажинный день гу
ляшь, когда работать будешь? Бой без пе
редыху был, кажинный день целый месяц. 
Бичура. Кожин год 311суха, откуда хлебу 
быть. Бичура. 

КАЖНСЬ, вводное слово. Кажется. Это, 
кажись, свой, кому чужому быть. Кичиги, 
кажись, поднялись, пора вставать. Мухор
шнбИР.Ь. 

к.4жный, а я, о е. Каждый. Тут кож
ный про то знат. Забайкалье. Кажная ко
пейка до,РОга, что потом достается. Магай Е. 

КАЗАКАТЬ, к у ю, к у е ш ь, несов., не
перех. Становиться, быть казаком. Жил му
жиком, горе не знал, наЧал ха311кать, при
шлось часто от дома отрываться, все на 
поруху пошло. Бичура. Кто казакать 
начинает, тот голову теряет. Сем. пос-
ловица. � 

1. КАЗЛКАТЬСЯ, а ю с  ь, а е ш ь  с я, не
сов. Вести себя как казак, подражать ка
закам. Сколько бы ты ни казакался, а в 
ка311ки не годишься. Бичура. Рано каза
каться стал, научись споначалу на стуле си
деть. Борзя. С малых лет ка311каться начал, 
а ка311ка из него не получилось. Афанась-
ев Т. , 

2. КАЗАКА ТЬСЯ, а е ш ь с я, несов. l .  Ста
раться казаться молодцом, выказывать ли
хость. Зачем тебе ка311каться, ковда ты и так 
молодец молодцом. Олочи. 

2. Важничать, зазнаваться. Казакаться на
до, ежли 311 душой ничо нету. Олочи. Ка
закался до тех пор, пока ево не раскусили. 
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Ястребова Е. Перед невестою-то чего каза
каться взду/fал. Ла?ьщин П. 

КАЗАНОК, н к а, м .  Выступ локтевой 
кости. Упал и прямо на казанок. Разбил 
казанок и теперя рукой не могу пошеве
лить. Шулута. Надо же так, что осколок 
угодил пJJЯМО в казанок. Рябов А. 

КАЗ.(РМИТЬ, и ш ь, несов., неперех. 
Жить в казарме; вести скитальческий об
раз жизни. Так уж с детства жись сложи
лась: cнaЧil./lll в солдатах ка:юрмить начал, 
а потом на золотых приисках всю жись 
казармил. Заиграево. Кто всю жись казар
мит, тот ни счастья, ни родного угла не 
видел. Коновалов С. 

КАЗА'чЕК, ч е к  а, м. Самец кабарги. 
У казачека мех немного лучше. Темник. 
Говорят, что казачек дороже сюит. Федо
ров С. Казачек и лекарство в себе носит. 
БурлаК<?Р. А. ' 

КАЗ�0НКА и КОЗЁНКА, и, ж. 1 .  Чулан, 
отгороженная часть сеней для кладовой. 
Казенка в сенях большая, адали амбар. 
Плеханов В. В пустой казёнке мыши не 
водятся. Магай Е. 

2. Часть кухни, отгороженная перегород
кой или lанавеской. Сиб. 

КАЗЛИВЫЙ, о г о, м. Человек, часто 
меняющий место жительства. Казливый, 
что сума переметная, сё"дне здесь, завтра 
там, где жареным пахнет, туда он и нюх 
держит. Дарасун. На казливого не надейся, 
в артели он не работник. Кабанск. Казли
вому любая хата род.ной дом. Асламов Д. 

1. КАЗУЛЬКА, и, ж. Ласк. О шаловли
вом ребенке. Ой, ты мой родненький ка
зулька. Забайкалье. 

2. КАЗУЛЬКА, и, ж. 1 .  Змея, гадюка. 
Наступил на казульку по тропинке. Ильин· 
ка. Еле вылечили от укуса казульки. Ки
селева А. 

2. Перен. О хитром, злом человеке. Не 
сноха, попалась в дом, а казулька. Нарын. 

КАЙДА, ы, ж. Сухостой. Вместо кайды 
я валежник привез, так хозяин меня всего 
изругал. Баунт. После пожара теперь кай
ды везде много. Тунка. Кайда это не гарь, 
а рядом с пожаром деревья засыхают. 
Борзя. , 

КАЙДАЛ, а, м. Каторга, на которой 
срок наказания отбывали в кандалах. Кто 
на кайдале бывал, ют жизнь видал. Нер
чинск. Кайдал не сроком страшен, а канда
лами. Чита. Десять лет мой брат на кайда· 
ле пробыл, и ни разу с него кандалов не 
снимоли, вот как царь его боялся. Мысовая. 

КАЙМАК, а, м. За�вашенное топленое 
молоко, варенец. Торговки раньше каймак 
вмесю сметаны продавали. Кабанск. Кай
мак сытен, да не всяк его ест. Култук. 
Сидоров С1 КАЙТАН, а, м. Кушак из шелковой тка
ни. Опоясался Никола кайтаном и выхажи
вает по улице, будто купец. Окромя кайта
на, у него за душой ни гроша нет. Шелихо
ва А. На животе кайтан, а в душе шай
тан (черт) . Магай Е. 

КАйт..<111ник, а, м. lllнyp, шнурок. Про
тянул в моршни кайташник и думает, что 
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в ботинках ходит. Тунка. Кайташник доб
рый, да рубаха драна. Магай Е. 

КАК('Н, а, м. Большой домашний козел. 
Видишь какан у меня вырос, адали iюнчак. 
Бичура. Этот какан любые ворота проло
мит. Асламов il. 

КАКсУН, а, м. Молодой медведь. Не 
только старые медведи, но и каксуны злы
ми бывают. Журавлев И. У каксуна шкура 
добрая iJa и шерсть мягче. Тунка. 

КАЛАУМ, а, м. Небольшая сума или ме
шок из мотиой ткани, в которых хранят· 
ся охотничьи принадлежности. Чуть было 
калаум не забыл, чем же бы я охотничать 
стал. Журавлев И. Привязал к коняге кала
ум и харчи, вижу тяжело будет по тайге 
идти, пришлось из калаума поубавить и 
харчи сократить. Белов Ал .  Калаум промок, 
и naтpoHJ>I отсырели. Борэя. 

КАIIАЧНИЧАНЬЕ, я, ер. Выпрашивание 
милостыни. От калачничанья спина не бо
лит, а брюхо сыю. Магай Е. Не беда приво
дит к Кflf!!l_ЧНичанью, а лень. Аспамов Д. 

КАЛАЧНИЧАТЬ, а ю, а е ш ь, несов. Про· 
сить милость1ню, собирать куски. Привык 
калачничать, работать надо. Пеrров Е. 
Бродяге и то �алачничать стыдно, а ты 
три аршина во лбу, а калачничаешь. 
Дарасун. 

КАЛБ..( &, ж. Дикий лук, черемша. Са
мой первой едой весной была калба. Калба 
росла на тенигусах и сырых местах тайги. 
Томилин В. Калбой хоть сы т не будешь, 
а все ж еда. Орой. Без калбы и супа 
не варили, особенно на пашне. Варфа
ламеев А. " 

1. КАЛГАН, а, м. Голова. Пошевели 
калганом, потом говори. Кяхта. Хоть ты и 
начальник, а калган у тебя не варит. Горбу
нов Ф. Калган видать у тебя ·для того, 
чтобы шапку носить, да другим калганам 
ум мутить. ,Горбунов Ф. 

2. КАЛГАН, а, м. Конец, гибель. Видать 
пришел калган. Соколов С. Лодка полна 
воды, а волны горой валятся, ну, думаем, 
калган настал. Нижний Ангарск. Калган фа
шистам пришр�. Магай Е. , , 

КАЛГАНА: и КОЛГАНА, ы, ж. Разновид
ность ковыля с толсть1м стеблем. Нарви 
калганы да веник сделай. Романова Б. От 
калганы скот сыт не будет. Борэя. Одна 
калгана на наших буграх растет, где же мы 
сено кО1;ить будем. Магай Е. 

КАЛЕЧНЯ, и, ж. Место на каторге, где 
наказывали заключенных. Потому она ка
лечня и называлась, что там калечили лю
дей. Приведут трех-четырех кандальников в 
калечню и вот начинают их бить плетьми, а 
то железными прутьями. Так их отстегают, 
что из калечни ползком выползают, потом 
месяцами ни рукой, ни ногой пошевелить 
не могут. ,Борэя. 

КАЛКУН, а, м. Громкоголосый петух. 
Нашего калкуна вся деревня ЗНIJЛll, как за
поет, хоть уши затыкай. Бичура. Раньше ча
сов у нас не было, как запоет калкун в 
зимовье, так дома все всrrлот. Брянск. Хо
роший калкун трех куриц сюит, что за дом 
без калкуна. Тарбагатай. 



КАЛМЬ'IчКА, и, ж. Неболыuая шаль из не видел. У калтыря юлько удить можно, 
козьего пуха, повязанная без кички поверх а неводить нельЗJI, невод не выберешь. 
головы с узлом на лбу. С кичкой-то долго С.-Байкал. У калтыря не играют. Дарасун. 
возиться, а КIZllМычку одел, узел на лбу за- КАЛТЬ°IЧНЫЙ, о г о, м ., в знач. сущ.  О 
вя31l/1 и готово. Чебунина А. У нас калмыч- ч.:ловеке, имеющем зоб. Раньше калть1чных 
ки сами вяжут, еманов много, да они и здесь было много, теперь скоро их вылечи-
теплые. ричура. Семейск. вают. М� Е. 

КАЛОlllЬ, и, ж. Корзина для белья с КАJIУН, а, м. Большая змея. Тут у нас 
двумя ручками. Сплел я тебе, баба, калошь, маленьких змей нету, все калуны водятся. 
корми меня за это блинами. Нерчинск. Таль- От калуна и мыши · не уходят. Коли калун 
нику много здеся, потому мой дед всю укусит, fO радости мало. Магай Е. 
жись калош�; плел. Боозя. КАЛQМ, а, м. 1. Прибавка, дополнитель-

1 .  КАЛТАН, а, м. ТреЩIПIЫ во льду; об- ная плата к чему-л. Коней сменяем, если 
разование треЩIПf во льду. Время подходило калым дашь. Гурьянов В. 
к весне, весь лед калтаном покрЫ110, в та- 2.  Угощение с выпивкой по случаю со-
кое время реку не переедешь. Магай Е. Река вершения выгодной сделки. Когда дело сде-
в калтан входила, самое противное, пешком лаем, ТО?да и калым на стол. Борзя. 
не перейдешь и на лодке не переплывешь. КАЛБIМИТЬ, и ш ь, несов., неперех. Рабо-
С.-Байкал. О В сравнении. Надежда на него, тать там, где выгодно лично для себя, ради 
как на лед ро время калтана. Дарасун. дополнительного заработка, не считаясь с 

2. КАЛТАИ, а, м. IIIкypкa летнего собо- общественными интересами. Забайкалье. 
ля. За этот калтан тебе и гроиш не дадут. КАЛt:IМНИЧАТЬ, а ю, а е ш ь, несов" не-
Белов Н. Из калтана ни ишпки, ни воротни- перех. То же, что калымить. 
ка не полlчится. Асламов Д. КАЛЬlП, а, м. Нарост на теле домашне-

КАЛТАЧИТЬ, ч у, ч и ш ь, несов. Делать го животного. Вчера конь здоровый был, 
что-либо плохо, кое-как. Брось калтачить, а сёдне вышел к нему, вижу на ноге ка-
на твоей табуретке не усидишь; две ножки лып соскочил. Асламов Д. Вся корова ка-
весят, две ножки на полу стоят, прикас- лыпами покрылась. Мухоршибирь. Еман на 
нешься, скрипит, сядешь, развалится. Мухор- что уж крепкий и то калып к нему при-
шибирь. Кто калтачит, тот и плачет. Петро- стал. ГоР,бунов Ф. 
заводск. , КАЛЮЖКА, и, ж. Посуда для кормления 

КАЛТАЧИХА, и, ж. Большой чугунный домашних животных (кошек, щенят) . Все. 
котел, казан. На всю артель одна калтачиха. тарелки на калюжки перевела, и кто толь-
В етой калтачихе обед варили и чай готови· ко их ломает. Трифонов П. 
ли. Ципикан. Калтачиха на улице стоЯ11а и КАлЮнА, ы, ж. Лошадь темно-серой ма-
целый день под ней огонь горел. Кавизи- сти. Ну тяни, калюна, до дома недалече. За 
на м.1 мою калюну ни какие тысячи не возьму. 

КАЛТУС, а, м. 1 .  Болотистые места, бо- Принесла мне эта калюна трех жеребят, вы-
пето. Кругом нашей деревни одни калтуса литые в нее. А отец ее тоже калюна бЫll, 
раньше были, потом вода стала уходить/ такой конь, что в округе не сыскать. Ел-
и там, где были калтуса, мы стали хлеб шин А. , 
сеять. Плеханов В. Калтус - место гибло� КАЛЯДИТЬ, д и ш ь, несов. ,  неперех. Кле-
пройдет дождь и корова там не попа- ветать, оговаривать. С чего на нево калядиn 
сется. Тунка. 11 Трясина. · стал. Разве можно так калядить ни про што, 

2. Кочковатый сырой луг. ни за што. Красноярово, Алкз. Нечнешь еще 
3. Неосуществимая мечта. Дума твоя - кал- калядить, не поздоровится тебе. МакавееваА. 

туе, старик ты стал, за короткое дело берись. Калядили-то на нево многие, да ничо не 
Кобелев В. 11 О чем-л., не имеющем значения. вышло. рар. 
Дело твое - калтус гроиш не стоит. Магай Е. КАЛЯЧЕНЬЕ, я, ер. Собирание милосты-

КАЛТУСltНА, ы, ж. Сено, накошенное в ни. От калячинья жир не наживешь. Шели-
болотистых местах, на калтусе. Трава на лу- хова А. / 
гах вся погорела, пришлось на зиму калту- КАЛЯЧИТЬ, ч у, ч и ш ь, несов., неперех. 
синой запасаться. А калтусина, известно, для Просить милостыню. Одинокому под ста-
коней не шибко годится, да чо сделашь. рость раньше одна судьба была - калячить. 
Баргузин. Зарод калтусины поставили и то Мухоршибирь. Не от хорошей жизни че.ло-
хлеб. , Тунка. век калячит. Большая Кудара. 

КАЛТУСНЫЙ, а я, о е. Собранный на коч- КАМАРА, ы, ж. Камера. Вот посидишь 
коватом сыром лугу; выросший на калтусе в камаре, так узнашь про волю. Камара те
(во 2-м знач.) . Копна сена с луговины деся- бя научит, как свободу любить - поучал 
ти калтусljЫХ копен стоит. Кабанск. каторжанин молодого. Кутугай. Камора не 

КАЛТБIК, �. м. l .  Кадык. Чего у тебя родной брат, еже.ли там сидишь, ro никак 
калтык играет? Бичура. с ней не сроднишься. Гагарск. 

2. Расширение щитовидной железы, зоб. 1. кАмАС. См. К�ыс. 
Девка моя с калтыком, придется вырезать. 2. к.(мАс, а, м. Птица - морской попу-
Мухоршибирь. гай. Ковда в плену у японцев был, ro ка-

3.  Недоброжелательный, неприязненно на- маса видел. Про камаса тута много знают. 
строенный человек. Эх, и калтык же ты, Камас нам забавой был. Горбунов Ф. Ты 
пива с то�й не сваришь. Трифонов П. адали камас, все за ним повторяшь.Осипов И. 

КАЛТБIРЬ, J, м. Крутой откос на реке. КАМtдь, я, м. Комедия, веселая потеш-
Сорвался парень с калтыря, и больше я его ная игра; смешной рассказ; необычное и 
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маловажное происшествие с благополучным 
исходом. Ребятишки камедь затеяли, а му
жики животы НJZдрывали. Тарбаrатай. Дедуш
ка, расскажи какой-нибудь камедь. Борзя. 
Откуда ты только эти камеди берешь, ада
ли с затейниками вырос. Кобелев В. 

КАМЕль, я, м. Капюшон плаща. Надень 
камель 1UZ голову, а ro фуражка размокнет. 
Мухоршибирь. Камель-то по швам распорол
ся. Борзя., 

КАМКАТНЫЙ, о г о, м. В доревопюцион� 
ной России: богатый человек, одетый в шел
ковую одежду. ЗНJZтный и богатый человек 
в малистиновом кафтане не ходил, поrому 
его кам.катным и звали, чrо он с ног до 
головы в шелка одевался. Тунка. Камкат
ному шелк, ,а бедJIОМУ, рогоЖа. Елшин А. 

1. КАМЛАТЬ, а ю, а е ш ь, несов., неперех. 
Гадать, ворожить, используя шаманские при
емы. Ты травки парню насrой, а чево кам· 
лать·rо. Камлать и я умею. Колобово. Мне 
камлать не НJZдо, не вижу в нем толку. 
Романова. , , , 

2. КАМЛАТЬ, а ю, а е ш ь, несов., неперех. 
Бездельничать. До каких пор ты камлать 
будешь, кrо за тебя норму выработаеr. Бе
лов Аи. Как rолько придет на работу, так 
и НJZЧиНJZет камлать, то закурит, то пере· 
обуваться зачнет, то рукавицы ищет, смот· 
ришь, делq к обеду подходит. IIIубин А. 

КАМЛЕЙ, я,  м. То же, что камель. С 
камлея капало на шею. Дмитриев К. Какой 
дождевик без камлея. Санаrа. 

клмлtя, и, ж. То же, что камель. На
хлобучил KllltJlleю и идет сухой. Журавлево. 

КАМНЕВАТЬ, н � ю, н Ю е ш ь, несов., 
перех. и неперех. Бить, кидаться камнями. 
Камневали ,до смерти. Куэнецова А.И. 

КАМОРОЫНИК, а, м. Арестант, сидя
щий в одиночной камере. Видать видал 
свет, коли каморошником его зовут. Ба
дулин А. Каморошников привели на допрос, 
1UZ них страшно было глядеть. - Ну, как, 
каморошники, отдохнули? - спросил у 
них след9ватель. Чита. 

КАМОРЩИК, а, м .  IIIкольный сторож. 
Зап. Забайкалье. В нашем училишше лет 
двадцать каморщиком работал один старик 
по прозвищу "Боричев ". Баргузин. 

КАМУСЯНА, ы, ж. Выделанная шкурка 
с ноги оленя. Деся'!"'> кумусин наберем, rог· 
да унты мне ороченка сошьет. Белов Н. 
Одна камусина 1UZ унты, сотня белок не 
добычл. Баунт. Баргузин. С:Байкал. 

КАМУХА, И, ж. Болезнь, сопровождаю
шаяся ознобом. Помоги, доктор, снова 
на парня моего камуха напала. Бичура. 
Камуха тресет, что делать, не знаю. Че-
бунин" / 

:кАМЫС и КАМАС, а, м. То же, что 
камусииа. Все комнаты купца были покры· 
ты кумаланами, они были сшиты из камы· 
са, умело подобранных по rону цвета. Куз
нецова А.И. Когда лыжи камысом подбиты, 
то на гору подниматься не трудно, они не 
скользят. С.-Байкал. 

КАМЫСRНЫЙ, а я, о е. То же, что ка
мысовый. Камысиные унты али сапоги шиб
ко теплые. Баргузин. Камысиные унты де· 
сять пар ичиг переносят. Распопов П. 
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КАМЫСОВЫЙ, а я, о е. Сделанный из 

шкурки оленя, камыса. Унты камысовые 
купил всем 1UZ загляденье, лет на десять 
носить ХIJатить. Калекии Л. 

КАМJIГА, и, ж. 1 .  Большая колода, из 
которой кормят и поят скот. На камягу 
бревно roлcroe НJZдо, обхваrом не обхва
тишь. Мухоршибирь. Семейск. 

2. О толстом, неповоротливом человеке. 
Наш поп НJZсrоящий камяга, чrо в rолщи· 
ну, чrо ростом одинаковым был. Бичура. 
Камяга не работник, он щепки с земли 
поднять Jle может. Асламов Д. 

КАНАВНИК, а, м .  Человек, умеющий 
выбирать место для проведения канавы. 
Здесь у нас один канавник был: брал он 
на руки тарелку с водой и с ней та· 
кой путь для канавы проложит, что ни 
одному мастеру за ним не угнаться. Гурь
ЯНОJI В. / 

КАНАЛЬЩИК, а, м. Человек, который 
любит наказывать других за пустяковую про
винность. Мастер на Зерентуевском заводе 
такой канальщик был, что его перед Октяб
рем на тот свет чертей щупать отравили. 
Борзя. От канальщика света не взвидали. 
Юрасов q. 

КАНАТЧИК, а, м. Рабочий паромной пе· 
реправы, в обJiзанности которого входит 
следить за канатом. Канат лопнул, и канат· 
чика в врду сб{J(/сило. �орбунов Ф. 

КАНАТЬСЯ, а ю с ь, а е ш ь с я, несов. 
Сильно плакать, убиваться. Брось канаться, 
все равно его из могилы не вернешь. Му· 
хоршибирь. Сильно начнешь канаться, так 
быстро сама себя на тот свет загонишь. 
Бичура. , 

КАНГАЛАСЕЦ, с ц а, м. Человек, при· 
выкший к лесу и холоду. Ты кангаласец, 
тебе только и соболятничлть. Баргузин. Это
му кангаласцу жаркую баню не топи. Бе· 
лов Ал. / / 

КАНГАРА, ы, ж. Высокая отава (см.) . 
Ноне трава добрая была, и кангару косил, 
сена на два года хватит. Кобелев В. Скот 
на кангарtу пасется. Мухоршибирь. 

КАНДАК, а, м. Большой сохатый. За· 
валил кандака пудов на восемь. Белов Аи. Пой
мал маленького, а смотри какой кандак 
вырос, С.-Байкал. 

КАНДАЛ, _а, м. Одичавшая лошадь. Коню 
больше десяти лет, а на нем не ездили, уз
ды не знает, настоящий кандал стал. Козу
лин А� 

КАНДАЛА, ы, ж. То же, что кандал. 
Много потов прольешь, пока кандалу обу· 
чишь. Аюµа. 

КАНДЕЙКА, и, J/C, Высокая бочка для 
хранения зерна или муки. Плоха жизнь твоя, 
раз у кандейки дно видно. Чебунин Я. Ды
рявую кандейку хлебом не наполнишь. Бор
зя. До кандейки слеза не доходит. Разу
ваев А. , 

КАНДИРИСТЫЙ, а я, о е. Стройный, кра
сивый. Снаружи-то кандиристый, а внутри 
гнилой. Дарасун. С кандиристым не воду 
пить, и с корявым можно жить. Нерчинск. 
Знаю. что.t кандиР,ист, ууки покажи. Маrай Е.  

КАНДuВЫЙ, а я, 6 е. Стройный, с хоро· 
шей выправкой. До солдатчины сутулым 



ходШI, а из армии кондовым пришел. Про
служишь годочков мть в пехоте, так бу
дешь кандовЬlм. Кяхта. 

КАНкАвый, а я, о е. Горбатый, сутулый, 
сгорбленный. С маль1х лет канкавым растет. 
Заиграево. Ты мне канкавого жениха не 
подсовывай. D К а н к а в ы й, о г о, м., в 
знач. сущ. Канкавого могШ1а и та не пра
вит. Горрунов Ф. 

КАНОН, а, м. Сноп. Куда ты такой ка
нон связала, его двоем на клать-то подни
мать придеться. Мухоршибирь. Ноне урожай 
добрый был, так таких канонов навязали, 
что из каждого суслона пуда по четыре хле
ба будет. /Кудара. 

КАНТАРИТЬ, р ю, р и ш ь, несов., непе
рех. 1 .  Заниматься мелкой развозной торгов
лей. Сначала он кантарил, а потом свой ма
газин открыл. Белов Н. Кантарь, кантарь, 
может из тебя купец выйдет али плут по
лучится. Кабанск. 

2. Обманывать. Всю жизнь кантарил, а 
под старость все прахом ушло. Асламов Д. 
Сколько бы ты не кантарил, а головы те
бе не снеgи. Гурьянов В. 

КАНТ..<РЩИК, а, м. 1 .  Торговец мелки
ми товарами; спекулянт. Витимо-Олек
мннск. 

2. Обм�щик. Витимо-Олекмннск. 
КАНТОМИТЬ, и ш ь, несов., перех. Изби

вать, мучить. И начал палач моего друга 
кантомить, до того он его кантомил, что 
еле я его до казармы дотащил. Александ
ров А. , 

КАНУНЩИК, а, м. Человек, который мо
жет погубить любое хорошее начинание. Ты 
канунщику не верь, на словах он любое 
дело поддерживает, а любое дело провалит 
да еще три козыря в свою пользу сохранит. 
Улан-Удэ. Как до канунщика дойдет - пиши 
пропало., Горбунов Ф. 

КАНУРЩИК, а, м. 1. Скупой, жадный че
ловек. Лучше с горбатым жить, чем с ка
нурщиком быть. Заб. поговорка. Потому
то его канурщиком и зовут, что все добро 
под замком держит, а семья побирается. 
Магай Е. 

2. Сплетник, болтун, человек, не вызы
вающий доверия. От канурщика держись по
дальше, а то он тебя к беде подтащит. Ас-
ламо�Д. . 

КАНУТЬ, н е т, сов., неперех. Капнуть, 
упасть. Сверху канет, добра мало. Кути. Сле
за канет, снег растает. ФС. Слеза не канет 
по милому, Сердце сковано теперь. Сем. ча
частушка., 

КАНФОРЧИК, а, м .  Глиняный сосуд с 
отверстиями, в который кладут угли или 
разжигают огонь для приготовления пищи. 
Положи углей в канфорчик или лучины ра
зожги да скорее свари Ч/lю. ЛЫсцев А. Пом
ню как сейчас, ковда мать на канфорчике 
варила кисель. Канфорчик летом выручал 
нас. Цывылева А. 

КАНЬГ А, И, ж. Краденое на заводе желе
зо. А ежели на твою каньгу да хозяин най
дет. Чево товда мне будет за то, што я кань
гу куплял. Нет, хоть и дешева твоя каныа, 
да мне и даром по нужде не надо. Иванов С. 
Каныи много на ярманке было и не доро-

го, да как ее возьмешь, боязно. Каньгу всег
да отобрать могут. Козлов В. 

кАНЬКАТЬ, а ю, а е ш ь, неоов. Приста
вать, привязываться, придираться. До каких 
пор ты ко мне канькать будешь? Коли ты 
еще канькать нач_нешь, так я тебя проучу. 
Бичура. Брось канькать, а то получишь сда
чи. Сретенск. Ежели ты канькать не переста
нешь, то/ добра от меня не жди. Зверьков Н. 

КАНЮКА, и, ж. Кукушка. Сев. Забайкалье. 
Канюка свою песню запела, не миновать, 
дождю. Толстихин И. Не люблю канюку изо 
всех n7UJI. Елшина А. 

· 
КАНЮКАТЬ, а ю, а е ш ь, несов" неперех. 

Куковать. Сев. Забайкалье. Как канюка начнет 
канюкать, так нутро у меня ворочается. Елши
на А. 

КАПАmХА, и, ж. Большая самка глуха
ря. Маленьких С/lМОК я не бью, только ка
палух добываю. Белов А. С голоду капалу
ху один съел. А ведь капалуха птица не ма
ленькqя. Кузнецов И. 

КАПАСНИК, а, м. Клеветник, доносчик, 
сутяжник. Он капасник, по нем давно тюрь· 
ма плачет. Сам он многих под суд сдал, ни 
за что людей обвинял. Капасник, что репей, 
привяжется - горе тому, хоть плачь. Тарба
гатай. Мы сразу догадались, кто мог доне
сти, только капасник. Кроме капасника, 
никто на то" бы не пошел. Разуваев Е. 

КАПЕЛЮIIIКА, и, ж. Шапочка в виде по
варского колпака. Как ссыльные появились 
здеся с ребятишками, так и наши спzли ка
пелюшки шить. Кобелева Н. Капелюшку толь
ко ле10м носили. Попова М. 

КАПИК, а, м. Небольшая заплатка на обу
ви. Пропорол носок, поставь капик. Магай Е. 
Голяшки и головки все в капиках. Капик 
хоть r:т мороза малось спасал. Кобелева Н. 

КА:ПКА, и, ж. Двузубая тяпка для рых
ления почвы на огороде. Капку мне сковал 
по моей просьбе наш кузнец. Потом все 
стали копками пользоваться в деревне. lllу
бин Е. Капка удобна. С капкой рыхлить, 
хоть сп�'!1-- �е заболит. Коновалова С. 

КАПКАНИСТЫЙ, а я, о е. Цепкий. Хват
ка у него капканистая, не вырвешься. Ас
ламов Д. Он капканистый, ему бы только 
за край пойматься. С.-Байкал. Солдата в раз
ведку послали капканистого, схватит язы
ка, то не11ременно доставит. Петров Е. 

КАПЛУН, :{, м. Скопец. lltlшe село Чит
кан, говорят, каплуны основали. Гурья-
нов В. Все раньше рассказывали, что каплу
ны самые сердитые люди. Уро. Пришел кап· 
лун, и по лицу не узнаешь, то ли мужик, 
то ли баба. Душелан. 

КАПJIУНЩИК, а, м. Бездетный старик. 
Плохо каплунщику, захворашь - стакан 
воды подать некому. Баргузин. Каплун
щик умирал один, и никто не видел, как 
он последний раз закрыл глаза. Кобелева Н. 
Каплунщик был несЧ/lсный человек. Петрен
ко в. 6 

КАП ТНИК, а, м. Фартук. Грязное пла
тье чисТЬIМ капотником не закроешь. Ма
гай Е. Всегда у ней капотник чистенький, 
видать1 баба шибко аккуратная. Русаков С. 
Капотник ей мужик в первую же неделю 
после ,свадьбь1 куплял. Верхние Кумаки. 
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1 
КАПОЧНИК, а, м. Отшельник, нелюди

мый человек. Знавали тут все одного капоч
ника. Капочник всю жизнь провел по ручь
ям и по рекам, куда другие не заглядыва
ли. Потому капочнику было известно, где 
золотиШко можно подобывать. Много с ним 
старались дружбу завести, но капочник на 
это не шt;л. Белов А. 

КАПРАЗСКИЙ, а я, о е. Капризный. Та
кой каприэский, что хоть не бай с ним. 
Черных Я. До чего капризский, что С11адить 
с ним никто не мог. Акша. Капризский на
доел всем. ЛЬJС�ев А. 

КАПТУРГА, и, ж. Кожаный кисет. Такой 
каптурги ни у одного солдата не было. Мне 
каптургу1 из дома поС/IQЛи. Ряховский П. 

КАПУН, а, м. Драчливый петух. Твой ко
пун моему парню затылок исклевал. Свари 
ты из этого копуна суп, тебе спокойнее бу
дет, да и я от копуна отдохну. Исток-Кото
келъ. Копун будто знал, что с ним ворожат, 
и он делал свое дело, как большой мастер. 
Щеглов П. Копун никово не бомся, он и на 
черта мог наскочить, попадись он ему. Уг
лов м. / 

КАПУСКА, и, ж. Игра. а) Один из иг
рающих ладонью левой руки закрывает свое 
правое ухо; затем он становится спиной к 
играющим и должен угадать, кто из них 
ударил по ладони; если он угадает, то тот 
становится вместо него. Забайкалье. б) Крест 
на крест руками спереди закрывали оба уха. 
И тогда могли сразу бить в два уха. Коло
дин и. / 

КАПУСТНИЦА, ы, ж. Участница рубки 
капусты на зиму. Ты чо девка сёдне капуст
ницей-то будешь? Ноне капустниц много при
дет. Батурино. Меня мама не ругО.110, Что 
капустницей была. Раз капустницей была, 
Много друже,х завела. Ыивки. 

КАПУСТНИКА, и, ж. Религиозный празд
ник 25 сентября (по ст. ст.) . В капустянку 
раньше убирали капусту с огорода. Так уж 
повелось, что в капустянку все выходU11и и 
собирали вU11ки, а потом и шинковО.11и. Смо
ленская В. Капустянку, верно, не все блюли, 
но знали, што срок капусту снимать и Сер
гея отмечать. Сергий был вроде как бы по
кровителем капусты. Перелыгина Х. Свадьба 
будет в капустянку, Сергий знает про нее. 
Сем. песня. / КАПЧЙСТЫЙ, а я, о е. К а п ч и с т о е м е
е т о. Узкое место. Там на телеге не п� 
едешь, место капчистое, только верхом про
бираются. Белов Ал. В пади было капчистое 
место, там и наша засада стома. Борзя. В 
капчистом месте еле ра:пехались. Жилино. 
Капчистого места ноне нету. Морокова М. 

КАПЫЕВОЙ, � я, 6 е. Слабосильный, не 
пригодный к физическому труду. Таким уж 
капшевым он poдUllCЯ, капшевым и до ста
рости ЖU/1. Джида. Капшевой сам себе не 
рад, да куда денешься. Гуръянов В .  Капше
вой, потому видать тО11ько в офицеры и 
пошел. Ему чо, беляку капшевому, только 
солдатам говареть, где чо робить. Романо
ва н./ 

КАРА, ы, ж. Берлога, приготовленная 
медведем за год до того, как в нее лечь. 
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То была кара, это было ясно. Но занять 
кару мы не решались, потому что в любой 
момент мог прийти хозяин. Камарицын Ф. 
Случайно наткнулся на кару. Заприметил я 
эту кару и думаю на другую зиму обяза
тельно сюда приду, проверю, занм ли кару 
медведь.1 Горбунов Ф .  

КАРАБЧИК, а ,  м. Вор. Тут у нас в де
ревне бе/lогвардейцы стоми, так они настоя
щие карабчики были, ничего-то от них нель
зя было упрятать. Тарбаг.пай. Карабчиков 
надо выжигать каленым железом. Ыелихо-
ва А. , 

КАРАБЧИТЬ, ч у, ч и ш ъ, несов., неперех. 
Воровать. Как начали белогвардейцы караб
чить, так все мужики . все дворы и избы на 
засовы позакрывО.11и. Мухоршибирь. Караб
чип. маете!} да концы не прячет. Кяхта. 

КАРАВАЛЬЩИК, а, м .  I .  Человек, ходив 
ший с караваном. В прежнее время я кара
вО.11ьщиком в Монголию десять лет подряд 
ходU11. Кудара-Сомон. В каравальщики меня 
отец отдО11, он то.же у меня каравальщиком 
был. Кяхта. 

2. Охотник, который не любит охотиться 
один. Он охотник, каравО.11ьщик, ему компа
нию давай. Баунт. КаравО.11ьщик больше ме
сяца в гольцах не живет, он со скуки с 
ума сходит� Журавлев И.  

КАРАГАН, а,  м. Пологий подъем в гору. 
В разговорах и караган кончился, на верши
не окаЗQllись. Там мы перекусU11и, а когда 
посмотрели назад, то удивU11ись: караган-то 
длинный, да и тропа каменистая. Потом 
дальше поШ11и, другой караган перевО11U11и и 
там у озерl(а мчевать стО.11и. Белов Н. 

КАРАГОТ, а, м. Хоровод. Они молоды, 
потому и караготы водют. Чебунин Я. 

КАРА'КТЕРНЫЙ, а я, о е.  Настойчивый, 
упрямый. Парень в солдаты пошел, карак
терный. Из карактерного и командир полу
читься может. Явленка. Девка такая карак
терная, что сам председатель ее побаивается. 
Мотня. / 

КАРАКУЛЬКА, и, ж. Кривизна. Ты, бра
ток, вот ету каракульку выпрями, а то не
ловко с кривой пешней на реку ходить. 
Санага. Такая каракулька у тесины, что вряд 
ли выпрямишь. Низовцев П. У него все с 
каракульками выходит, кривой он что ли? 
Магай Е.,.. 

КАРАКЫА, и, ж. Большой рыболовный 
крючок. Каракшой можно ловить рыбы, да 
шибко муторно и трудно. Каракшой много 
не С11овишь. Низовцев П. Две каракши у 
меня, да ничо не поймОll. Максимиха. Взм 
каракшу и пошел на реку. Долго он сидел 
и KQМ/IQ/I над лункой, но все время вынимО11 
пустую карркшу. Сахарово. 

КАРАЛАК, а, м. Солнечное, удобное для 
пастьбы скота место. Недаром весь каралик 
заселен, разве найдешь ишшо богачее места 
для скота. Баргузин. В каралике скота пол
но. Яссы. Везде дождик, а в каралике сухо 
и тепло. Зето в каралике роса, что твой 
дождь. Боцон. 1 

КАРАЛАЦКИЙ, а я, о е. К а р  а л  и ц к  и с 
м е с т а. Солнечю.1е, удобные для пастьбы 
скота места. СтроU11ись всегда на каралиц-



ких местах. Нестериха. В каралицких местах 
баран всегда много. Суво. В каралицких ме· 
стах без сена не сидят. Читкан. Каралицкие 
места давно уж заняты. Елшин А. 

КАРАЛЬКИ, о в, мн. Калачи, крендели, 
бублики из сдобного теста. На празднике 
было спечено столько каральков, что хвати· 
ло на неделю. Тарбагатай. Каральки все се
мейские и несемейские пекли. Васильева А. 
Каральки hоджаристые ,адали пряники С11ад-
ки да в"ffусны. Куприянов М. . 

КАРАНДУС, а, м. Тарантас. Жених-то бо
гатый был, приехал на карандусе о четырех -
колесах с балдахином, а оба коня белы при
белы, адали лебеди после купанья. Отродясь 
таких нарядных не видала, на карандусе ку
чер был весь в бархате, а сапоги блестели, 
будто он три недели соплями мазал. Дерю
гина Е. У нас на карандусах не ездили, их 
кяхтинс�ие купцы имели. Заган. 

КАРАТИЦА, ы, м. Лентяй, бездельник; 
ожиревший от безделья. Каратицей ты стал, 
скоро ноги держать тебя не. будут, кожа на 
тебе лопнет. Трифонов П. Собрать бы всех 
каратиц да полоть заставить, живо бы жи
рок спустири. Колмаков И. 

КАРАТЫЖНИК, а, м. Неудачник. Потому 
ты каратыжник, что думать не хочешь. Ка
ратыжниками бывают только дураки да лен
тяи. Те, кто чесно живет, сам работает и 
другим не мешает, тот карать�жником не 
будет, емl везде фарт да удача. Тунка. 

КАРА�ЛЕЦ. См. Караульцы. , 
КАРАУЛЬЦЬI, е в, мн. (ед. караулец, 

л ь ц а, м .) . Казаки, жившие на границе. 
Чего нам бояться, когда караульцы рядом 
живут. Волочаевка. У нас с караульцами 
дружба. Караульцы к нам приходят, мы к 
караульцам заезжаем. Арг.уиъ. Караульцы 
тоже по-разному жили. Были караульцы бо
гатые, а были и такие, што с воды на хлеб 
перебивалрсь. Сретенск. 

КАРБА, t1, ж. Пила, у которой вылома
но несколько зубьев. С этой карбой пилить 
без рук останешься. Борзя. Пила добрая 
была, да вот сучковатую лиственицу пилил, 
несколько зубьев вы.летело, теперь карбай 
прихо,диТСJI чириJSать. ,Мысовая. 

кАРБАЗ и КАРБАС, а, м. Паром, состоя
ший обычно из двух плоскодоиных лодок, 
соединеиных между собой общим настилом. 
За бай кал�. 

КАРБАЗНИК, а, м. Перевозчик, тот кто 
работает на пароме, карбазе. Карбазник мо
лодой да кучерявый. Кудара. Карбазник та
кой, что в любую погоду перевезет. Улюн. 
Двадцать лет карбазником работал, к воде 
привык. Тат1урово. 

КАРБАЛЕТКА, и, м. Кабриолет. Мастер 
он такой был, что сделает карбалетку - за
любуешься. Беспрозванных Н. На карбалет
ке в прежние годы только богачи ездили, 
наш брат о карбалетке не думал, он на нее 
тoлili издалека смотмл. Кяхта. 

Б�С. См. Jсlрб,з. 
КАРБАСНИК, а, м. Мастер, делаюший и 

починяющий паромы, карбазы. Карбасник 
1J'lYl жил, всю жись с карбазами провел, на 
карбазе жил, ел, пил, карбасником и умер. 

Щеглов И. Отец у него карбасник и сам кар
басником, стал,. Бодон. 

КАРБУН, а, м. Кушак с кисточками. Че
го карбун одел, на свадьбу собрался ?  Три
фонов П. Это я ему сама карбун сделала, 
три дня концы распускала да кисточки за
плетала. Прибайкалье. 

1. КАРГА, J{, ж. 1 .  Песчаная отмель на 
Байкале. При царе вся карга делилась меж
ду деревнями, которые рыболовством зани
мались. За каргу деньги платили. Вот оно 
как в ранешнее время было, хошь рыбки 
отведать, сначала каргу откупи, потом ноги 
помочи, а опосля уж рыбку на зуб положц. 
Башаров А. 

2. Период летней рыбной ловли на Бай
кале. Ноне карга затянулась, на сенокос 
опоздал. l!Iелковников М. Забайкалье. , / 2. КАРГА, и, ж. Дерево, затонувшее в во-
де: Лисвенница каргой лет двести и боле 
лежит. Магай Е.  /1 Собир. Затонувшие де
ревья, коряги. Карги здесь много, смотрите 
невод не порвите. Кабанск. После сплава по 
реке карг,и не оберешься. Хоринск. 

КАРГ АЛЬНИК, а, м. Березовая роща. 
Всех зайцев в каргальнике петлями вылови
ли. Бодон. Такой каргальник был, что залю
буешься, а теперь все дерева на туяса по
ободрали/ Акша. 

КАРГЦН, а, м. Хорошо откормленный 
бык. Вот зто каргин, на всю зиму мяса хва
тит. Баунт. У нас раньше молоденьких быч
ков никогда на мясо не забивали, кормили 
их два года, когда он каргином становился 
пудов на 18-20, тогда на убой шел. Ма-
гай Е. , 

КАРЁЖНИЧАТЬ, а ю, а е ш ь, несов" не
перех. Гнуть, ломать. Ты не карёжничай, а 
то получишь подзатыльник. Гуръянов В. Ка
рёжн�чать всяк мажет. Магай Е. 

КАРЕНГА, и, ж. Толстая часть ствола бе
резы от корня до первых СучЬl'В. Из карен
ги колесо-то для телеги сделано, век ездить 
будешь, не изъездишь. Елшнн А. Целый воз 
каренг нарубил, в хозяйстве пригодятся. 
Асламов Д. Мы чашки, ложки из каренги 
де.паем, потом их парим и в темном месте 
сушим. Такая посуда из каренги от праде
да пР9внуку достается. Баунт. 

КАРКАЛКА, и, ж. Гадалка. Снова в де
ревне каркалка появилась. От одной кар
калки отбились, другая пристала. И откуда 
только эти каgкал,ки tjePYTCЯ. Даурня. 

КАРКАТНОЙ, а я, о е. Сварливый. Ты 
пошто, паря, такой каркатной стал, али ста
рость тебя мучить стала, али ты каркатным 
от рождения идешь. Каркатной тому по ду
ше, кто сам каркатным слывет. Бичура. 

КАРКАТНЯ, И, ж. Ворчание, бормотание 
с выражением неудовольствия; жаriобы. 
Брось каркатней заниматься, кому твоя кар
катня нужна и кто ее С11ушает. Ты от своей 
каркатни сам желтым стал и других докуча
ешь. Сретенск. Забирай свои бумажки с кар
катней своей и подумай, до чего тебя может 
довести крркатня. l!Iелихова А. 

КАРМАК, а, м. Деревянный брус, жердь, 
за которые держатся при переходе через уз
кий пешеходный мостик, перила. Кармак 
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ставится на мосту, который стоит высоко 
над руслом реки или речки. Мост к вечеру 
з1жончили, а кармак прибить не успели. По
шла девка ночью через мост, голова закру
жилась, кармака не было, за что держаться, 
хлоп в воду., Баунт. 

КАРМАКУЛЬ, я, м. Затоnленная, находя
щаяся под водой изгородь. Ты тут остере
гайся, вода спадет, как на кармакуль на
рвешься, может лодку перевернуть. Тунка. 
Веснусь такой паводок был, что соседние 
заборы около заимки кармакулем стали. 
Северо-БайкjiII. 

1. КАРМАНЫ, о в, мн. Украшение в до
мах забайкальских старообрядцев : вышитые 
темные полосы материи, развешенные по 
стенам. Ноне карманы поснимали, все боль
ше картины покупаем, они посветлее да и 
красивее. Бичура. На карманы материи мно
го надо, да вышивать долго. Повесишь кар
маны, а от них только темно в доме стано
вится. заган" 

2. КАРМАНЫ, о в, мн. Подкладка у шлеи, 
чтобы не )lатирало кожу лошади. 

КАРНАК, а, м. 1. Следопыт, проводник, 
человек, хорошо знающий природу. Карнак 
землю чует, знат, что в ней творится. Кар
нак с лесом баить может, зверей понимает, 
каждую травку бережет. Белов А. Чтобы 
карнаком быть, надо много верст исходить, 
надо, чтобы душа твоя к зтому расположе
на была. Магай Е. 

2. Много знающий, умудренный опытом 
человек. Жил здесь у нас посельга, вся де
ревня к нему как к ка{:АШку, ходила. По
том много здесь карнаков было, но такого 
не было. _!\.сламов Д. 

КАРНАКАТЬ, а ю, а е ш ь, несов., неперех. 
Прыгать на одной ноге. Давай карнакать от 
угла до У/ЛО. Билютай. . 

КАРНАЧИТЬ, ч у, ч и ш ь, несов., неперх. 
То же, что карнакать. 

КАРПЕТКА, и, м. и. ж. Низкорослый че
ловек. Девка-то у него карпетка - от горш
·ка три вершка. Мухоршибирь. С карпеткой 
корчевать не пойдешь. Акша. Карпетка в 
пастухи г9дится. lllелковников М. 

КАРПЕТКИН, а, о. Принадлежащий кар
петке. У ,карпетки и сила карпеткина. Акша. 

КАРТАВКА, и, ж. Картошка. Прибайкалье. 
КАРЫм, а, м. 1 .  В дореволюциоlUfой Рос

сии: бурят, прЮIЯВший православную веру, 
русский образ жизни, русские обычаи. 

2. Потомок от смешанного брака русских 
и бурят. Внук-то у меня каеым, парень на 
бурятке жениле11. Унэгэтэй. 11 Смуглый, по
хожий на бурята чело11ек. Не бурят он и не 
русский, потому карымом его и зовут. Мо
жет в предках у него русские и буряты в 
кровной, родне были. Асламов Д. 

КАРЫМНИЧАТЬ, а ю, а е ш ь, несов., не
перех. 1. Переходить из одной веры в дру
гую. Перемазанцы карымничать начали мно
го лет до революции. Вот они карымничали, 
карымничали, пока свою веру совсем не по
теряли. Окино-Ключи. 

2. Подхалимствовать. С чего зто мне тебе 
карымничать, ты что меня кормишь? Я ни
кому не карымничал и карымничать не бу-
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ду, на то я с вами в гражда'Нску воева.11 и 
с вами, кулачье, якшаться не собираюсь. 
Петров Е. , 

КАРЫМОВАТЫЙ, а я, о е. Смуглый, с 
плоским лицом. Парень карымова.тый, любо 
поглядеть. То про карымоватого всю правду 
говорю. На такого карымоватого посмотришь 
и глазелки не оторвешь. Колмакова А. Ка
рымоватого любила, За него вжамуж пошла. 
Сем. частушка. 

КАРЬlМСКИЙ, а я, о е. Зеленый, кирпич
ный (о чае) . Забайкалье. Ты мне карымско
го кусочек дай, а я тебе щепотку байхового 
удружу. / Мотня. 

КАРЫМСГВОВАТЬ, в у ю, в у е ш ь. несов" 
неперех. Т9 �е, что каgы�иичать. 

КАРЧА., и и KAPIIIA, и, ж. Картечь. Засы
пал нас немец карчой, да и мы не молчали, 
ладно ему наподдали. Надеждинский. Задело 
меня карчой и вот, как видишь, теперя без 
ноги. Разуваев А. Под карчой солдат нагнул
ся И немного оглянулся, Как карча снова 
летит. П�енка перво� мировой войны. 

КАРВIА. См. Карча. 
КAP,llll, а, м. Мелкая рыба. Карыш соба

кам, а хрушку в лодку, да и домой. Макси
миха. Один карыш и ловится. А кому карыш 
надо, что, из карыша делать-то? Баунт. 

КАРЬЕР, а, м. - Во весь карьер. Во всю 
щ:ыть, во всю мочь. Беги во весь карьер, 
но только письмо вовремя отдай. Усть-Але
нут. Он мчался во весь карьер. Балей. 

КАСКНМ, а, м. Человек, который может, 
по народному представлению, предсказывать 
будущее. С виду человеком он был не муд· 
рящим, но все знали, что он каским, что 
предскажет, то и сбудется. Вишняков Ф. Кас
кимом, может, назвать его и нельзя, но че
ловек много на своем веку повидал, доброе 
предсказа'I}> может. Курумкаи. 

КАСНИК, 4, м. Человек, который вмеши
вается в чужие дела. Ты, касник, иди, это не 
твоего ума дело. Кяхта. Больше двадцати 
заявлений поступило, и по каждому из них 
касник приходил и на все ответы просил и 
сам показания давал. Вот породила же мать 
такого касника, и никому-то от него спо
коя нету. Кабанск. 

кАсНИЧАТЬ, а ю, а е ш ь, несов. ,  неперех. 
Вмешиваться в чужие дела. Ты при деле не 
был, потому брось касничать. Бичура. По
молчи, не касничай. С.-Байкал. 

кАсньiй, а я, о е. Неподходящий, плохой, 
который не нравится. То мне касно, не по 
душе. lllелихова А. Раз тебе касно, то приго· 
дится другим. Вишняков Ф. Для него я вид
но косна, ему нужно девку кросну. Девка 
красна не нашлась, а ка.сна в город пода· 
лось. До�о. 

КАСГЕРКА, и, ж. Мелкий осетр. Вот бу
дешь рыбачить, так имей в виду: как по
падет кастёрка в невод, сразу его выпускай 
в воду, подрастет касте'рка - словишь. Ка
баиск. От кастёрки навару нету, кто ее ло
вит, тот Jle рыбак. Чирков Д. 

КАСГЕРН, а, м. Осетр. Кастерны раньше 
в невод часто попадали, некоторые из них 
по 5-6 пудов были, теперя редко кастерна 
в мотне увидишь. lllелковников М. 



KAcr(PHA, ы, м. То же, что кастерн. В 
первую же Нilшу тонь такой кастерна попал, 
что всей артели из 18 мужиков на два днЯ 
ухи хватило. Зорин В. 

КАСI'ЬlРЬ, я, м. ОХОПIИЧИЙ посох с ме
таллическим наконечником, длиною до плеча 
охотника. То охотничьи сказки, кто говорит, 
что он с одним кастырем на медведя ХJZ.Жи
вал. Белов Н. Летом дождя не было, зимой 
морозы крепки держались, охота никудыш
ной выдалась, принес я с нее куль дыма на 
кастыре. М!JГай Е. 

КАТАЛАЖКА, и, ж. Самодельная тачка. 
На скорую руку смастерили каталажку и на 
ней катали грунт. Потом каталажку заброси
ли и привезли настоящую тачку. Каралон. 
Накрутила каталажка руки, что и ночь не 
спал. Орешкин К. 

КАТАnАЖНИК, а, м. Сторож, охраняю
щий помещение для арестованных. Каталаж
ник парень бравый, отпусти меня домой. 
Из сибирской песни. Раньше в каТfl//11ЖКах 
охранников не было, арестованных охраНЯll 
каталажник, который жил с семьей тут же 
при каталtvlfке. Асламов Д. 

КАТАЛАСИТЬ, с и ш ь, несов., неперех. 
КJИЧать, реветь. Брось каталасить, теперя соб
рание, а не ранешНЯJl сходка. Гурьянов В. 
Как он начнет каталасить на меня, стекла 
звенят, вот мора нет на таких мужей. Мухор-
шибнрь. , 

КАТАЛАСИЯ, и, ж. Беспорядок, суматоха. 
Пять дней на станции Чита в гражданскую 
войну просидел, вот где каталасия была, 
чуть с ума не сошел. Вылков И. Когда на 
площади каталасия началась, в это время кто
то листовку сунул и говорит: приклей, где 
знашь. Приклеил, а потом, ковда кaтtlllllcия 
притихла, меня в полицию, да потом в тюрь
му. l<;очнев Н. 

КАТАНКИ, мн. (ед. к�анок, н к а, м.). 
ВалеНJ<И. Забайкалье. , 

КАТАНОК. См. Катанки. , 
КАТЕРИНИТЬ, н ю, н и  ш ь, несов., не

перех. Богатеть, наживаться. Пошел на при
иска, значит вздумал катеринить, да ниЧо 
не выlШIО, руки коротки. Кожевни И. С 
чего он начал катеринить, не припомню, но 
знаю, что такйJl же голь была, как и мы 
с тобой. Щеглов И. Стал понемногу кате
ринить, да ,потом разорился. Плеханов В. 

КАТЕРНИКА, и, ж. 1. Любая медная 
монета. На катеринку много не купишь. 
lIIелихова А. Ты мне подачки катеринками 
не давай, гони расчет за месяц. Белов Н. 
Раз катеринками получил, то заработок не 
велик был. Нерчинск. Катеринками полу
чишь - наголодуещься. Кяхта. 

2. Дешевая вещь. Ты мне хорошую ру
баху купи,, а не катеринку. Сретенск. 

КАТЕРИНКИН, а, о. О чем-л. дешевом. 
На бедной Кате и одёжа катеринкина. 
Борзя. , , КАТОРЖНЯ, и, ж., собир. Каторжники; 
люди, отбывшие каторгу. Навалила в нашу 
деревню катаржня и отбою от нее нет. Ба
лей. На эrой работе rолько одна катаржня 
дepЖll.llacь. Колмакова М. Хоть я и из ка
таржни, 60 честный. Гурилев П. 

, КАТУЛЯ, и, ж. Каток. Вон за деревней 
речка, там наледью логотину залило, ребя
та • на ней катулю устроили. lIIелихова А. 
11 Возвышенное место, где катаются на лы
жах и санках. Горка, что против нас, ка
тулей служит. Зверьков Н. На катуле кож
ный вечt;р народ собирается. Борзя. 

КАТУНИТЬ, н ю, н и  ш ь, несов., неперех. 
Ухаживать за чужими женами. Брось кату
нить, тебя поди ребятишки дома ждут. Му
хоршибирь. Он катунить такой мастер, что 
ему мужики не один раз голову ломали. 
Курумкан. Взм да бы и женился, а то 
только катунишь. Джида. 

КАТУНЯ, и, ж. Ласк. О жене. Ты уж, 
дорогая моя катуня, сёдня баньку истопи. 
Малыгин Н. Погорит все добро - забудет
ся, умрет катуня - всю жись тоскуешь. 
Елшю1 А" 

КATYlllKA, и, ж. Каток. Пошел на ка
тушку ,покатаюсь. Забайкалье. 

КАУРКА, и, ж. Лошадь каурой масти. 
Укатали каурку крутые горки. Магай Е. 
Ну, трог9й, каурка, до кормушки близко. 

КА ЧАЛКА, и, ж. Волокуша из двух 
жердей с поперечиной, служащая для проез
да по бездорожью. Самые болота проехали 
на качалках. Чтобы сделать качалки, почти 
полдня у1Ш10. Тунка. Телеги бросили и при· 
способили качалки. Баунт. На качалках 
много не У,везе,шь. Аргунск. 

КАЧЕРИК, а, м. То же, что каwерик. 
КАЧУ:ЛЯ, и, ж. 1 .  Качели. В пасху ка

чули ставили. Башаров А. С качули сорвал
ся и на землю, руку вередил. Кудун. 

2. Топкое болотистое место. На эт.ой 
качуле много коров на тот свет ушло. 
Тунка. Осушить места надо, тогда качуль 
не будеt; Магай Е. 

КАЧУРЕТЬ, е ю, е е  ш ь, несов., неперех. 
Мерзнуть, замерзать. Уснул, стал качуреть, 
при1Ш1ось огонь разжигать. Балей. Ешь хо
рошо, не б,rдешь качуреть. Прибайкалье. 

КАВIЕВЕРКА, и, ж. Няня, уборщица в 
сельской больнице. В кашеверки наНЯ/lась, 
там лет пять проработала, а потом в при
слуги, к купцу по1Ш1а. Бичура. 

КАВIЕЛЬНИК, а, м. Человек, больной 
туберкулезом. Кашельником он стал лет с 
15-ти, с тех пор и мучается. Трифонова Н. 
Теперь кашельников мало, немного подле
чился - вся болесь долой. Афанасьев Т. 
(среЩJ старообр.) . 

КАВIЕЛЬНИЧАТЬ, а ю, а е ш ь, несов., 
неперех. Кашлять. Как начнет кашельничать, 
так с вечера до утра никакого умолка нет. 
Чебунина М. (среди старообр.) . 1 1 КАЫЕРИК, а, м. Годовалый теленок. Ка-
шерик добрый, пудов пять будет. Асламов Д. 
Мы раньше кашериков отдельно пасли. Воро
нин Я. Кашерик кашерику рознь, как кор
мишь, так они в рост подаются. Мухорши-
бирь. , 

КАlllЛАТЫЙ, а я, о е. Косматый (обычно 
о медведе, козде) . Такой ка1Ш1атый медведь 
попался, аж страшно на него смотреть. Бе
лов А. Мы своего кашлатого емана не стре
жем, а чешем, пуха от него на шаль выходит. 
Курумкан� 
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KAIIIHЪIЙ, а я, о е. Скупой. Ох, ты и 

кашный, будто все с собой в могилу возь
мешь. Сретенск. Такой кашный хозяин 
был, не приведи господь больше другого 
встретить. Кяхта. От кашного милостьzни 
не выпросишь. Магай Е. 

КAIIITAK, а, м. Одинокий домик в тайге. 
Больше недели по лесу б_лудили, а потом на 
каштак наткнулись, видно кто-то в нем не 
так давно жил, каштак был целеньким и с 
окнами. Баунт. Раньше каштаки разные люди 
ставили, кто от начальства спасался в бегах, 
кто промысла в тайге искал, кто просто по 
дурости от мирской жизни уходил. Верно, 
каштаков в нашей тайге не так много, но 
все же встречаются. EлUDtн А. 

кА111тик, а, м. 1 .  Горный ключ, ручей в 
горах. Вышли прямо на каштик и попили 
столько, что в другой раз лопнули бы. 
Баунт. В каштике такая светлая вода, будто 
кто ее отстаивал долго. EлUDtil А. 

2. Illaлaш, балаган, где раньше гнали са
могон. Дыхом нашли каштик, и хозяин нас 
угостил первачом. Но мы ему сказали, что за 
этот каштик можно и в клетку попасть. Ис
томин Ф. От каштика несло за версту. Би
чура. , 

КАЮК, а, м. Небольшая лодка, выдолблен
ная из толстого дерева. В наших местах каж· 
дый житель имел каюк. Каюки делали зимой 
в избах, выдалбливали их по целым месяцам. 
Каюк солнца не терпит. его сразу раздирает, 
потому на носу и корме каюка по железно-
му обрJ!ЧУ ставили. С.-Байкал. 

КАIОЧЕНЬЕ, я, ер. Предсказание какой-л. 
беды и т.п. Да кому каючинье нравится, от 
каючиНJ>Я только люди слабеют. Бичура. 

КАЮЧИТЬ, ч у, ч и ш ь, несов. Пророчить 
недоброе. Он только и привык каючить, доб
рого слова от него не слыхать, все время, как 
ворона, каркает. Бичура. Грешно каючить, 
ковда у самого полный дом ребятишек. Зо
рино. Не слушай его, он каючи т. Курумкан. 

КВАКЛНВЫЙ, а я, о е. Крикливый. Ребе
ночек-то шибко квакливый. Афанасьев Е. 
Этот муЖик квакливый, чо ево слухать-то. 
Бичура. ; 

l .  КВАСНИТЬ, несов" неперех. Киснуть 
(о тесте) . Как только тесто кваснить начало, 
так катать стала. МухорUDtбирь. Если тесто 
кваснить шибко будет, то хлеб никудышный 
выйдет. qичура. 

2. КВАСНИТЬ, н ю, н и  ш ь, несов" не
перех. Печь хлеб. Зав тра кваснить буду. Дав
но уж не кваснила, старый-то хлеб зачерствел. 
Кяхта. Она кажный день кваснит, у ней семья 
большая. Ulелихова А. 

КВАЧНЙК, �. м. Помазок, сделанный Из 
обмотанной с одного конца палки, для смоле
ния лодок и т.п. Возьми кусок тряпки, привя -
жи к палке - вот тебе и квачник, знай смоли. 
Такой квачник потом ночью зажигать можно 
вместо светильника. Мы, ковда коней в степу 
кормили, квачник с собой забирали, там по
дожжешь ево и с ним за конями присматрива
ешь. Кобел�в В .  

KBAIIIHИK, ;1 ,  м. Холщовая покрышка для 
квашни. ПодНJ1Л-ась квашня и квашник сва
лила. Бичура. Квашник новый, хлеб вкусне 
будет. Ягодное. Квашни к стирает и квашню 
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моет кажинный раз. До чего чистотка, что 
квашник у 'ей чище полотенца. Баранчуков И. 

KBAIIIHЯ, li, ж. 1 .  Растворенное в квашне тес
то. Квашня подыматся - пора катать. Как 
квашня кваснить начнет, тут уж не зевай , а 
то половина теста на полу будет. Прибайкалье. 

2. О нерасторопной, несобранной женщине, 
рохле. Невестка-то квашня попалась. Акша. 
С квашни ,какой с,прос-, Акатуй. 

КВИЛИТЬ, л ю, л и ш ь, несов., перех. и 
неперех. 1 .  Неперех. Говорить человеку не
приятности. Как ты любишь квилить, видать, 
кроме желчи, у тебя во рту ничего нет. Бичу
ра. Любит он квилить, видать,душа-то у него 
черная. Трифонов П. 11 Перех. Мучить нравст
венно, терзать кого-л. До того он его квилил, 
что у бgата слезы показались. Трифонов П. 

КВИТКА, и, ж. Обещание, честное слово. 
Не буду больше пить - вот вам моя квитка. 
Кяхта. Дал квитку - держись, не сдержишь 
кви тку - семью не позорь, с домом и с род
ными распрqщайся. Тунка. 

1 .  квит6к, т к �. м. о каком-л. доку
менте. Заключили мы с ним квиток, обме
нялись домами и с тех пор в них живем. Хоть 
теперя квиток потерян, но все знают, что та
кой квиток был. Бичура. Кви ток из суда 
пришел, в свидетели меня выставили. Раз за 
квиток распи,сался, я1вляться надо. Асламов Д. 

2. ,КВИТОК, т к а, м. Узе_л на веревке. 
Развяжи квиток, и кто только эти квитки 
завязывает. Козулин А. Три сажени отмерь 
и квиток на веревке сделай. Магай Е. 

КЕДРАЧ . См . Кедрач�. 
КЕДРАЧИ, мн. (ед. кедр&ч, �, м.) . Сплош

ной массив кедрового леса. Когда орехи по
спеют, в кедрачи собираются птицы и звери. 
Заиграево. Кедрачи берегчи надо, они впрок 
годятся. Тунка. Кедрачи у нас такие, что за 
неделю ж; объ,едешь. Бичура. 

КЕДР J\111, а, м. То же, что кедрачи. 
КЕД�АIIIНИК, а, м. То же, что кедрачи. 
КЕЛЕНИК, а, м. 1 .  Бродяга. Келеник сёд-

ня здеся живет, завтра в другой деревне про
бирается. Чебунин Я .  

2. Отшельник, человек, живущий в оди
ночестве. Ушел в горы, там себе зимовьюш
ко построил и живет келеником. ldелихо-
ва А. Как умерла у него баба, так келеником 
и коротает свои дни. Мы у него спрашиваем : 
тьz пошто келеником маешься ? Кяхта. 

КЕПЛЪIЙ, а я, о е. Дряхлый, очень ста
рый (о человеке) . Чего на нево надеяться, 
он уже кеплый. Бичура. Долго ли еще про
тянет, со�сем кеплым стал. Жемчуг. 

КЕПТУЫКА, и, ж. Кепка. Кептушка вся в 
· смоле, али головой смолу разливал. Магай Е. 

Сначала кептушку заметила, потом самого. 
Тунгэн. / , 

КЕРЖАК, а, м. Человек, любящий одино
чество; отшельник. Был мужик мужиком, 
а под старость кержаком стал. Афанасьева. 
Кержак, что крот, в такой же норе живет. Три
фонова Н. Хоть кержаком живет, а ись надо. 
Асламов J;J,. 

КЕРЖАЧЕНЬЕ, я, ер. Работа, охота в оди
ночку. Теперя кержаченье кончилось. Асламов. J t. 

КЕРЖАЧИТЬ, ч у, ч и ш ь, несов" неперех. 
Работать, охотиться в одиночку. Всю жись кер 
жачил, рядом с собой человека не видал. Чс-



бунин Я. Кержачить на охоте буду, тебе это 
невмоготу. Мухорumбирь. 

КЕРКАНЬЕ, я, ер. Птичий гомон в лесу. 
Как только керканье началось, я сразу про. 
снулся. Белов Н. Люблю к керканью прислу
шиватьс�. Журавлев С. 

КИБАС, а, м. Грузило - камень, заumтый 
в бересту и привязанный к нижней тетиве не
вода или сетей. Прижимай кибасья ко дну, 
чюбы рьjба не вышла. Зорин В. 

КИГ АС, а, м. Коршун, таскающий цып-. 
лят. Три дlUI караулил, а кигаса убил. Ма· 
гай Е. Не всяк коршун бывает кигасом. Ки
гас - это такая порода, у него крылья пошllре 
и когти по,острее. Курба. 

КИЗГИНЫ, мн. Малые поводья узды. У 
хорошей узды всегда есь кизгины. Кизгины 
идут до половины повода. Читкан. Конь зау
росил и кизгины лопнули, только обруть его 
и удержала. Итанца. У нас кизгины шьются 
с бляхдf1и. Туран. 

КИКАБАЛА, ы, ж. Кокошник, надевае
мый на молодую после венца. Уж такой мас
терицы шить кикабалы, как Марфа, не най
дешь. Доно. Кикабала из шелка и парчи. Хон
холой. Кикабалу мне матка готовила. С тех 
пор я та1$их ки кабал не видела. Сучкова Х. 

КИКАБОЛКА, и, ж. То же, что кикабала. 
КИКЙМОРНИЧАТЬ, а ю, а е ш ь, несов., 

неперех. Одеваться так, чтобы не узнали. Стар
шая-то моя девка любиr кикиморничать, так 
разоденется, что родной отец не признает. 
Шелихова А. Не кикиморничай, но,не маскара
да нет, рождество давно прошло. Шелков· 
ников м. , , 

1 .  КИЛА, ы, ж. Ряд лодок,вытянутых в це
почку, которые тянет на буксире передняя 
лодка. Теперя·ка килу моторка али кат;рок 
тянет. Горбунов Ф. о п о й  т и к и л  о й. 
На буксире. Как в море пойдем, килой али 
кожный грести будет? Зорин В. 

2. киri:А, Ы, ж. Одежда больше необходи
мого размера, мешковатая одежда. Опять мне 
килу сшили, в ней только из подворотни вы
глядывать можно. Коновалова С. Не костюм, 
а кила, пиджак - мешок, брюки - юбкой тор
чат. Нерчинск. 

з. килА, Ы, м. и ж. Плохой работник, 
отстающий в косьбе, в жатве. Мой-то из
вестно, что кила, всегда взаде всех идет, да 
ишшо и о тстает. Сретенск. Кила чо мог заро
бить. Яблоново. Кила нигде не торопился, 
но запрашивал всегда много. Амазар. 

КИIIАСТЫЙ, а �. о е. Носящий одежду 
больше своего размера. Лучше в стареньком 
промаюсь, но новое не надену, не хочу, чтобы 
меня киластым называли. Кяхта. Купец всег
да у нас ране киласть1м ходил: рубаха ниже 
колен, а в штанах троим спрятаться можно 
было., Борзя. 

КИЛЕНОМ, нареч. Накренивumс!. (о лод
ке) . Лодка все время киленом шла, на одном 
борту ящик с грузом был. Зорин В .  Ковда 
лодка киленом идет - грести шибко трудно. 
Горбунов Ф. 

КИЛИМН, а, м. Примитивная рыболов· 
ная снасть: небольшой кусок дели, на;rянутый 
на раму из палок и устанавливаемый в малень
ких речках. Три килидана поставили на бурной 
речушке и поймали за ночь штук двадцать ха-

риузов. Джида. Килиданом наши деды 
рыбачили, у нас бредешки есть. Желтов И. 

КИIIУН, а, м. Кабан-секач. С килуном не 
займовайся. С килуном не шутят. Схватился 
один с килуном и два дня на дереве просидел , 
чуть со страха не умер. Хапчеранга. Килуна 
увидал и думаю, лучче от нево подоле, ведь 
никовда я с кабанами дело не имел, а тут сра
зу кUf!ун. Перевалов Я. 

КИМА, ы, ж. Старое название реки Енисея. 
Был на Киме, поехал на Киму, у Кимы деревня 
стоит. Кима, река быстрая, до самого Jleдo· 
витог9 течет. Магай Е. . .  

КИПА, ы, ж. То же, что кипка. Седня 
зубами колотить будем, от кипы навару, что 
от осинового полена. Зорин В. 

КИПЕНЬ, и,  ж. Бурливое место на реке -
водопад или крутой скат. Попадешь в ки-
пень - лодку разобьет в щепки и самому каюк. 
Елumн А. На Витиме кипеней много, что ни 
верста, то кипень, прозеваешь чуть - баржу 
долой и сам на дне щук кормить будешь. От 
кипе'fи спасенья не жди. Еравна. 

КИПКА, и, ж. Мелкая рыба, попавшая 
в невод. В пустую воду полоскали, одна 
кипка попалась. Зорин В .  Кипку сразу в 
воду пускать надо, от кипки большая ры
ба появится, только погодить надо. Гор· 
бунов Ф. 

КИПЯТАЛЬЩИК, а, м. Человек, любящий 
разжигать ссору среди людей. Это кипятиль
щик друг на друга натравил, он их до суда до
вел. До того, как не было кипятильщика, 
все дружно жили. Бичура. Выгоните кипя· 
тильщика, и все у вас хорошо будет. Асла
мов Д. / 

КНР АН, а, м. Орел-крикун. Весной тут 
недалеко от нас собираются кираны. Покричат 
на всю округу, будто раньше мужики на · 
сходке, и разлетаются. Ткачев М. Киран· та
кой здоровенный, что и барана поднимет, 
дай ему волю. Новопавловка. Повадился 
киран цыплят таскать, ковда они по жнивью 
ходят. Тр�фонов П. 

КИРГИЗ, а, м. О выносливой, сильной 
лошади. Я на своем киргизе по сорок пу· 
дов в тайгу возил. Прибайкалье. Чем 
маленьких коней имеtь десяtь, лучше двух 
киргизов завести, толку больше будет. 
Зубков }1. 

КИРl!йКА, и, ж. Короткая теплая зим
няя стеганая или меховая одежда, надевае
мая под шубу. Такую уж я кирейку сшила, 
что не под шубой ее носиtь, а на свадьбу хо
диtь. Оторочка у кирейки беличья была, во
ротничок бархатом отделан, раньше так у оде
жу, наверно, сам царь не носил. Мастерица 
я была кирейки шить. Чиркова М. 

КНРКА, и, м. Курносый человек. Малень
кий был, киркой его прозвали, теперя нос 
подрос, прозвище осталось. Бичура. Кто 
киркой родился, тот киркой и останется. 
Сретенск. Кирка, взглянь в зеркало - нос-то 
потерял. ,Детская дразнилка. Горбунов Ф. 

КИРСЕНЬ, м. и ж. Баранья грудинка, 
жаренная на огне со шкуркой. Дорогова 
гостя угощал кирсенью. Кирсень жарился на 
жарком огне из листвяных палений. Камари
цын. Любил Муравьев-Амурский кирсень, 
потому он часто к бурятам и наведывался. 
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Елшин А. Посидели немного в юрте, и 
вскоре хозяин принес кирсень. Такого вкус
ного мяса, как кирсень, приготовленного на 
вольнрм огне, я никовда не ел. Томилин. 

КИРIIIИ,мн. Кудри. Подбери кирши, а 
то глаз твоих не видно. Баунт. Кирши у него 
были из кольца в кольцо, адали у маленько
го ягненка шерстка. Молчанов С. Как трях
нет киршами, как топнет ногой, ну так ше· 
петко получается, словами не скажешь. 
Тунка. Раньше кудрявым парням даже имя 
Кирша давали. Раз кудрявый, значит Кирша. 
МагаJ! Е. 

КИСА, ы, ж. Небольшая бочка из дерева 
с дуплом, ВJ<ОТорой хранят зерно или муку. 
В позапрошЛом году три кисы сделал из од· 
ного дупла. R этом году искал, да доброго 
дупла не нашел, а то еще бы пару кис сделал. 
Асламо!}- д· 

КИСЕЧЕК, ч е к а, м. Кисет с двумя кар
манами по бокам для спичек и бумаги. Кисе
чек со мной всю войну прошел. Козлово. Ки
сечек мне еще невеста вышивала. А карма
ны у кисечека бисером вышиты. Субиря. Ки
сечек пропал, так я два дня не пил, не ел. Ко
белев,Е. 

КИСЛЕДЬ, и ,  ж. Вспаханная целина, иду
щая первый раз под посев. Дед мой кажный 
год до полдесятины киследи засевал. Иной год 
киследь добрый урожай давала, бывало и так, 
что на киследи и семян не соберешь. Магай. 
Эта киследь через две весны такой урожай 
даст, �то амбар завалишь. Кибирев П. 

КlfСЛИЦА, ы, ж. Красная смородина. 
КЙТКА, и, ж. Веха, указывающая доро· 

гу. На Байкале дорогу всю переметат, пото
му по бокам дороги ки тки ставят. Горбу-
нов Ф. На поле выедешь, смотри на китки, 
по ним поедешь - не эаблудишься. Душелан. 
У нас в Даурии такая метель бывает, что от 
дома к дому китки ставим, а на них верев-
ки протягиваем, без этого куда-нибудь :k.б
редешь, что посреди деревни замерзнешь. 
Борзя. Вот палка, привяжи · соломки, вотк
ни в снег - вот .тебе и китка готова. Ко· 
белев,В. 

КЙТЬ, и, ж. 1 .  Падающий хлопьями снег. 
Пошла такая ки1Ь, что коня в санях не видно 
было. Но ки1Ь мне нравилась, с детства люб· 
лю ки1Ь. Томилин . Ки1Ь перестала идти, 
поднялся ветерок. Ларинцев М. 

2. Глубокий рыхлый снег. Заехали в ки1Ь, 
что еле выбрались. Афанасьев Т. Ки1Ь была 
до самы:;. головок саней. Романова Н. 

КИЧИГИ, и г, мн. Созвездие Орионов 
пояс. Кичиги были высоко, значит ночь позд
няя. Проехали еще немного, кичиги на закат 
пошли, скоро вида1Ь утро будет. Когда кичиг 
совсем не стало, лай собак послышался, ог
ни показались. Вот по кичигам мы и знали 
время, часов-то раньше не было. Елшин А. 
Если кичиги ярко горят - значит мороз бу· 
дет. Магай Е. Если с вечера кичиги шибко 
сразу с восхода блестят, то безветрено, но 
морозно завтра будет. Трифонов П. Кичиги, 
что твои часы, они лучше петуха время знают! 
Белов Ар. 

КИЧИЖНИК, а, м. Человек, умеющий ори· 
снтироваться по звездам. Когда мы из тайги 
�ш1и, то не заблудились, потому что среди нас 
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один кичижник был. Другая артель заблуди
лась и вся замерзла, так как у них кичижни ка 
не оказалось. Файфер. Среди кичижников мо 
лодых не найдешь, они все больше стариками 
бывают. Прибайкалье. Кичижник нам все 
про звез?ы рассказывал. Магай Е. · 

КИЧИМ, а, м. Кожа на седелке, украшенная 
металлическими узорами. Такой кичим доро
же всей сбруи стоит. Асламов Д. Над кичи
мом неделю работал, теперь сидёлко куда 
вышло надо, на такой кичим покупателей мно
го найдется. Гремячинск. Кичим-то красив, да 
шибl\о тяжелый. Акша. Всего коня кичим 
ук; иал. J!есятниково. 

КИЧКАСТ АЯ, только ж.р. Носящая большую 
кичку, покрытая большой кичкой. Пришла 
бабка, в черных морщинах, с кичкостой го· 
ловою, туго повязанной под челюстями жгу-
том полушалка. Чернов И. Кичкос1Ь1х баб 
теперь MfjЛO осталось. Трифонова Н. 

КИIIIЕЧНИК, а, м. О человеке, у которо
го болит живот. Он у нас кишечник, дохто
ра лечили до не совсем вылечили. Алга. Ки
шечника �1.солдо1ЬI не вз:яли. Лобов И. 

КЛАДЕЖНАЯ, о й, в знач. сущ. Несущая 
яйца на открытом месте (о курице) . Оно у 
нас кладёжная, все лето в одном гнезде яйцо 
носит. Орs:шкин К. 

КЛАДS'НЬКА, и, ж. Яйценоская курица. 
Такая уж клодунько у меня была, что ни 
день, то яичко. Таких бы деся1Ь клодунек, 
сотни других куриц не надо. И вот эту мою 
клодуньку белогвардеец, чтобы ему сдох
ну1Ь, прик;�одом зашиб. Трифонов Н. 

КЛАД:УСИСТАЯ, о й. Яйценоская (о кури
це) . Тока клодусистоя куренка, а но вид малю
сенька. Тарt)агатай. 

1 .  KЛAДYIIIKA, и, ж. Курица-несушка. 
Ох и клодушка, в иной месяц больше двадца
ти яиц приносит. Гремячинск. У меня все 
кладушки добрые. Олочи. 

2. KЛAДYIIIKA, и, ж. Коробка, лукошко, 
корзинка. Но зиму заготовило полную кла
душку яиц. Баргузин. Полная клодушко 
лоскутков, а путного нету. Семенковы. Уне
си нитки в кладушку. Анинск. Куда ты этих 
кладушек держишь, и стови1Ь·ТО их некуда. 
Бар, , 

КЛАДЧИХА, и, ж. Курица, высиживающая 
цыплят где-л. в укромном месте. Вот курица, 
наносит яиц где-нибудь в тайном гнезде, потом 
смотришь выходит с цыплятами, и на другое 
лето клодчиха то же самое делает. !Uелихо· 
ва А. У меня две кладчихи были, никогда 
я их сама не садило, они сами цыплят вы
водили, да еще таких, что залюбуешься. 
Борзя., 

КЛАДЬ, и, ж. Небольшая пещера, углубле· 
ние в горе, в скале, в которых можно укрыть
ся от дождя, зноя, холода или оставить про
дукты, снаряжение для следующего охотничь
его сезона. В клади только вдвоем можно бы· 
ло помести1Ься. Нас было пятеро, и мы рядом 
стали дело1Ь другую кладь. Клади нос от холо
да и ветра спасали, строи 1Ь·ТО избушку не из 
чего было, да и долго. Потом мы в кладях 
лыжи и еще кое-что оставили, прикрыли их и 
на другую зиму в эти же места пошли. В на
ших местах клади можно часто встрети ть. 
Белов А. 



, .! 
КЛАСТЬ, к л а д у, к л а д е ш ь, несов., 

перех. Отдав
.
ать, платить (деньги, долг) . Ты 

займовал деньги, так клади их сейчас. Гор
бунов Ф. С11ачала деньги клади, потом товар 
бери. Акша. 

КЛЕВАхА, и,м. Пьяница. Это старый 
клева:ха. С таким клевахой всей деревней 
мучились. Потом мы решили его, клеваху, 
вылечитъ. Взяли клеваху, увели на реку, по
садили в лодку, привязали его на веревку и 
давай купатъ. Асламов Д. 

КЛЕВАхАТЬ, а ю, а е ш ь, несов., не
перех. Пьянствовать. И начал он клевахатъ, 
пришлось две недели в подполье держатъ. 
Перестал клевахатъ - на человека походитъ 
стал. Зорин. ,  " 

КЛЕВЕТУН, а, м. Клеве'ПiИк. Клеветун 
не от природы роди тся, а от выгоды. Ма
гай Е. , 

КЛЕВИТЬ, в и ш ь, несов., перех. Драз
нить до слез. Что за радостъ клевитъ ребят. 
В таком-то возрасте кто клевит ребят, тот уж 
всяку совесть потерял. Приаргунск. Кле
вить ребят просто грешно. Дульянинова Д. 
Клевитъ ребят я перестала И за милого взя
лась. Сем. частушка. 

КЛЕМАТ, а, м. Человек, имеющий хоро
шее здоровье; здоровый человек. Малень
ким хилым рос, а вырос такой клемат стал, 
хоть в борцы отравляй. Борзя. Работай боль
ше - клематом станешь. Котково. . , , / 

КЛЕМАТЬ, а ю, а е ш ь, несов., неперех. 
Быть здоровым. Чтобы клемать. надо мень
ше дома сидеть, да больше на улице нахо-
ди ться. Суво. / / 

КЛЕМАТЬСЯ, а ю с  ь, а е ш ь  с я, несов. 
Привыкать к новым природным, климати
ческим условиям. Наш брат быстро клема
ется, он везде может жить. Клематъся мо
жет только здоровый, ему все нипочем. Он 
жару переносит, холод переживет, словом 
скоро клематься может. Журавлев И .  У 
нас люди скоро клемаются, хотя холода 
большие. fсламов Д. 

КЛЕПАТЬ, несов., перех. Бить. Пусть не 
пьет, тогда его и клепать никто не будет. 
Усть- Крхта. 

КЛЕПЦЫ, о в, мн. Ловушка на неболь
ших зверей. Клепцами в прошлу зиму собо
лей поймал. Баунт. Медведь клепцы разда
вил. Журавлев И. Стави ть  клепцы дело хит
рое, надо норов зверушек знать. Горбунов Ф. 
Лиса в ,1<лепцы почт не попадает. Магай Е. 

КЛЕРИК, а, м. Кладовщик. Он себе теп
лое место нашел : в клерики устроился: Нер
чинск. Рука руку моет - клерик клерика вы
ручает. Каб�нск,-

КЛЕЫНЯК, а, м. Человек, легко ввязы
вающийся в ссоры, драки. Уж кто-кто. а 
клешня к всегда с синяками домой приходит. 
Акша. Ступай прочь, клешняк, без тебя раз
беремся. Кабанск. Драка к концу шла, так 
тут клешн,як ее пуще разжог. Романова Н. 

КЛЕЩАВЫЙ, а я,  о е .  Кривоногий. 
Клещавый родился, клещавым и умер. Заиг
раево. Всю жись верхом ездил : от того и 
клещав,ым стал. Тунка. 

КЛЁКНЕТЬ, е ю, е е ш ь, несов" неперех. 
Увядать, болеть, чахнуть. Никто не думал, что 
такой здоровяк и начнет клеi<:неть. Иванов П. 

После войны, как возвернулся раненым. так 
и стал клёкнеть. Хилок. Не везет мне, видишь 
клекнею. Бадулин А. 

КЛИКУЫА, и, м. Знахарь, колдун. hозо11и 
кликушу для потехи, пусть ребята посмеются. 
Сретенск. Вот этот-то кликуша и донес семе
новцам, что партзаны недалеко стоят. Борзя. 
Все бь1ли за то, чтобы кликушу из деревни 
выгнатъ. �уво. 

1 .  КЛИНТУХ, а, м. Человек, долго не за
держивающийся на одной работе. Ты работя
га али клинтух. сеоне здесь. а завтра там ? 
Молчишь - значит клинтух, таких нам не надо. 
Баунт. От,клинтухов подальше. С-Байкал. 

2. КЛИНТУХ, а, м. Дикий голубь. Клин
тухи на зиму поближе к деревни собираются. 
Шилка. Клинтухов у нас не заведено бить. 
Баранчуков И. Клинтухов развелось шибко 
много. Куда деваться от клинтухов. Коро
таев А. 1 

КЛИНТУЫИЙ, ь я, ь е. К л Й н т у ш ь я  
п о р о д а. О людях, долго не задерживаю
щихся на одной работе. Когда только клинту
шьей породе придет конец ? Шубин Е. 

КЛИНцЬl, о в, мн. Нижние клыки у каба
на. Самые страшные клыки у кабана это клин
цы. Магай Е. Клинцами кабан насмертъ своего 
протвника сечет. Коротаев А. Кабаньи клин
цы по своей крепости не уступают доброй 
стали. ,Камарицын Ф. 

КЛИПЕНЬ, и, ж. Накипь внутри самовара. 
Давно уж клипень не снимала, от того в само
варе и воды мало. Борзя. Кипяти в самоваре 
почаще соду - клипени не будет. Максимиха. 

КЛНРОСИТЬ, и ш ь, несов" неперех. Го
лосить, петь громко. Как клиросить начнет, 
перепонки трещат. Закричу ему: перестань 
клиросить, он стхнет, а потом пуще прежне
го клиросит. Гурулев П. Бт/ось клироситъ, 
все равно покойника не вернешь. Кабанск. 

клич..{тый, а я, о е. Широкоплечий , 
с тонкими, короткими ногами. Зашел кли
чатый японец-офицер, и все сразу заулыбались. 
Таких кличатъ1х людей мы еще не встречали: 
в плечах, как говорят, сажень. ножки тон-
ки да коротки, ну, словом, урод, каких на 
свете мало. После него я таких кличатых 
не видывал. Даурия. Кличатые на приисках 
не водятся. Белов Ал. , " 

КЛОГОТАТЬ, ч у, ч е ш ь, несов., непе· 
рех. Сильно кричать, драть глотку, ругаться. 
Начал он на нас ни с того ни с чего клого
татъ. Ребята ему говорят: брось клоготатъ. а 
он клогочет, что хошь, то и делай. Нерчинск. 
Ты, браток, клоготать мастер. Перестань 
клоготатъ да возьмись за работу. проку боль
ше будет. Магай Е. 

КЛОЧЕНЬ, я, м. Клок. С паршивой овцы 
хотъ клочень шерст содрать. Зорин. Что с 
него возьмешь. разве что клочень волос, да 
и то он,плешивый. Асламов Д. 

КЛУНЯ, и, ж. Гряда под овощами. Полей 
клуню. Клуню поливать не будешь. откуда 
моркови взяться. Иволга. Вокруг клуни бороз
ды идУJ· Кяхта. 

КЛУША, и, ж. Большая кувалда. Этой 
клушей только камни разбивать. Белов Н. 
Такая клуша мне не под силу. Афанасьев Е. 
Много костъ1лей я клушей в шпалы загнал. 
Болошенко Х. 

1 57 



КЛЫКАСТЫЙ, а я, о е. Человек, острый 
на язык. Он клыкастый, так ответит. что не 
возрадуешься. Нерчинск. Клыкасто<.и бьют, 
как и безз)!бого. Никольское, Мхр. 

КЛЫКА'j, А, м. Кабан-секач. 
КЛЫКТАНЬЕ, я, ер. Храп. От такого клы

ктанья мертвые могут проснуться, а живые 
на ют свет xйru. Мороков Ф. 

КЛЫКТАТЬ, а ю, а е ш Ь, несов" неперех. 
Храпеть. Как начнет клыктать, всю ночь не 
спим. Журавлев Н.  Как начнет клыктать, 
стены дрожат. Орешкина Е. 

клюк�. И, ж. Кочерга. Забайкалье. 
1 .  KЛIOlllKИ, ш е к, мн. Детская игра, в 

которой мяч загоняется в лунки ударом ноги. 
Доиграл в клюшки, что без ботинок остался. 
Тунка. Играл в клюшки, отбил пальцы, те· 
перь хро-А1ает на обе ноги. Чита. 

2. KЛIOlllKИ, ш е к, мн. Остов балагана 
их трех жердей. Связали три жердины, пос
тавили на попа, потом их кругом обложили, 
и из клюшки вырос балаган. Магай Е. На 
клюшки потолще жерди выбери : на них весь 
балага� держится. Зорин В.  

КЛЯНЧА, и,  м. и ж. Тот, кто назойливо . 
выпрашивает, надоедает просьбами; попрошай
ка. Целый день этот клянча по деревни ходит, 
тем и живет, что крохи собирает. Брянский, 
Згр. Ой и клянча же ты, свои имеешь, а все 
у других просишь. Акша. На ro он и клянча, 
чтобы клян;щть. Ларинцев М. 

КЛЯНЧУГ А, и, м. и ж. То же, что клянча. 
Клянчуга надоел, все клянчет, Мотня. Сам 
кл11нчуга, ни чо не даст. Муя. 

1. КЛЯНЧ�ХА, и, м. и ж. То же, что 
клянча. Я тебе клянчуха покажу, дважды с 
меня долг хочешь взять? Борзя. Клянчухой 
твой отец был, и ты видать клянчухой стать 
хочешь. Щеглов И. 

2. КЛЯНЧУХА, и, ж. Выпрашивание, 
попрошайничество. Мы тебя всем ми-
ром от клянчухи отучим, а не поймешь нас, 
тогда на себя пеняй, оставайся клянчухой, но 
добра в жрзни тогда не увидишь. Щеглов И. 

1 .  КЛЯП, а, м. Заплата. До того штаны 
заносил, что кляп на кляпе сидит, да еще 
кляп просится. Кобелева Н. Дожили, что кля· 
пы пришить не из чего. Магай Е. 

2. клЯп, а, м. ):;ольшой деревянный или 
железный клин, при помощи которого раска
лывают бревно на дранку. Березовый кляп 
сделал и только стал колоть, кляп сам раско
лолся. Пришлось кляп из сухой лиственницы 
делать, из нее кляпы крепче получаются. Кол
макова И . Длинный кляп не годится, его дол· 
го бить надо, а короткий тоже плохо - его 
тяжело вб\,lвать.1 Дар,сун. 

КЛЯПАТЬ, а ю, а е ш ь, несов" перех. 
Наложить заплату (обычно на железную 
вещь) . Это место у заслонки пора кляпать, 
а ro вся расползе.тся. Толстихин И. Чайник 
рано· выбрасывать, его еще кляпать можно, 
год-два продюжит. Чиркова Е. 

клЯпкА, и, ж. Заплатка. А семья у него 
большая была, каждому по кляпке и то арши
на два материи надо. Вот и пришла она к нам 
на КЛЯIJКУ старья просить. Магай Е. 

КЛЯПЦЫ, е в, мн. Примитивные ловушки 
на зверей. Окромя кляпцев, у нас ранее ниче
го не ставили, а теперя про кляпцы забыли. 
1 58 

Вместо кляпцев капканы ставят, они куда 
добрее кляпцев. Баунт. Бревно на рогульки 
поставил, наживу смастерил - вот и кляпцы 
готовы; Курумкан. 

КЛЯЧА, и, ж. Часть веревки. которая 
идет от крыла невода до спуска. Привя
жи клячу к спуску и ходи на вороте. Зорин. 
Clrycк оборвался у самой клячи. Елшнн. На 
клячу над9 добру веревку ставить. Кабанск. 

КЛЯЧУГ А, и. ж. 1 .  Плохая, заморенная 
лощадь, кляча. Поехал на клячуге и вместо 
бревна жердинку привез. Кобелев. 

2. Нерадивый человек. Вырос ты, паря, 
клячугой, ни себе пользы, ни людям добра. 
Трифонов Н.  Сам клячуга, так и поезжай на 
клячуг7. Горбунов Ф. / . 

КЛЯЩИЙ, а я, е е. К л  я щ и  й м о р о з. 
Очень сильный, трескучий мороз. Клящие 
морозы начинаются в Забайкалье в декабре и 
кончаются в феврале. Томилин . В клящий 
мороз куда поедешь. В клящий мороз луч
че дома посидеть. Трифонов П. Застали бед
ного мужика клящие морозы в летнем 
платье. Бущm:ков К. 

КНУТННК, а, м. Человек, делающий кнуты, 
бичи. Этот бич мне кнутник сделал. Он у нас 
такой кнутник, что теперь таких кнутников 
мало. Магар Е. 

КНУТЬЕ, Я, ер., собир. Представители гор
ной администрации Нерчинского горного ок
руга (в XVIII в.,  до 40-х годов XIX в.) , а 
также все представители администрации золо
того промысла Забайкалья и всей восточной 
Сибири (с 40-х годов XIX в. ). От кнутья не 
было спокоя. Кнутье'преследовало рабочих 
на кажном шагу. Файфер. Уж чего доброго, 
а кнутья тута хватала по заглаза. Будников. 
Куда деваться от кнутья, Кнутьё' везде и тут 
и там. Из приисковой песни. 

КОБЗА, ы, ж. Маленький кошеле
.
к для де

нег. Тунгуски по нашей просьбе раньше нам 
такие кобзы делали, что заглядишься. Белов Н. 
Кобза небольшая, а денег в нее много входит. 
Файфер. Пошел бы в магазин да кобза пуста.я. 
Чита. Кобза в мошне, да мошня пуста. Асла-
мов Д. ' ' ' 

КОБОТНОЙ, а я, о е. Удалой, провор· 
ный. С таким коtiотным нигде не пропадешь. 
Муя. Парень он коботной, в артели будет 
хороший работник. Бурлаков Г. Коботной 
мужик, ничо не скажешь. Быково. 

1 .  КОБЬlЛКА, и,  ж. Полого положенные 
бревна, по которым закатывают бревна на 
высоту строящегося дома. По кобылке зака
тили бревна на тринадцатый окмд. Бичура. 
На кобылку надо длинные бревна выбирать. 
Толстые бр1вна на кобылку не идут. Кабанск. 

2. КОБЫЛКА, и, ж., собир. О распущенной 
молодежи. Опять кобылка пришла, никому 
поплясать и попеть по доброму не дадут. Му
хоршибирь. Приисковая кобылка домой денег 
не посылала, ту_т прокручивали. Белов А. 

КОВАЛЬ, Я, м. Кузнец. Добрый коваль -
это клад для деревни. Куда без коваля мужи· 
ку деваться. Без коваля, что без рук. Поюму 
в прежни годы ковали дорого ценились, им 
почет и уважение было. А теперя ковали пу
ще прежJ1его нужны. Брянский, Кбн. 

КОВАНКА, и, ж. Телега, колеса у кото
рой окованы железными шинами. Когда мой 



дед суда пришел, то на кованках здеся не езди
ли, железа не было и ковалей не находилось, по
тому вместо'кованок на таратайках ездили. 
Елшин. На кованках при моей жизни толь-
ко ездить стали. Магай Е. 

КОВАРНИЧАТЬ, а ю, а е ш ь, несов" 
неперех. Поступать коварно, строить козни. 
Начал Ми троха коварничать, так его как про
учили : вечером при темноте поймали, увели в 
суметы и в яму головой вниз поставили. С 
тех пор перестал он коварничать. Суво. lilиб
ко плохой мужик: все время коварничает. 
Зорин В. 

КОВ6йЧА, и, ж. Утес, нависший Над во
дой. Около ковойчи выдру словил. Белов Н. 
Стали подъезжать к ковойчи, и солнце скры.
лось. Проехали ковойчи, солнце снова показа
лось. Рядом с ковойчей никогда солнце не 
бывает. Магай Е. 

КОВРНГ А, и, ж. Телега на небольших ко
лесах для перевозки тяжелого груза на золо
тых приисках. Железные балки для эстакады 
на ковриг!lх возили. Баунт. 

КОГ ДАСЬ, нареч. и союз. 1 .  Нареч. Когда. 
Когдась то дело было? Когдась ты еще в пе
ленках был. Чебунин Я. 

2.  Союз. Начинает собою придаточное пред
ложение времени. Когдась драка кончится, 
тогдась нечо руками маха�ъ • .Мухоршибирь. 
Когдась сойдутся, тогдась и разойдутся. Би-
чура. , 

КОГДЫ, нареч. и союз. 1 .  Нареч. То же, 
что когдась (в 1-м знач.) . Когды уедешь, да 
когды приедешь, а што есть-то станешь ? Нау
мов Н. - Когда ты ко мне придешь? - Когды рак 
свиснет. Итанца. 

2 .  Союз. То же, что коrдась (во 2-м знач.) . 
Когды принесешь, тогды похвалим. Наумов . Н .  

КОГОТОК, т к �. м. Ноготь. Остриги ко
готки, тебе ведь ими не золото загребать. Афа
насьева Ф. Коготки сломала, две недели му
чилась. Иванов В .  

КОДЛА, ы , ж. Родословная. У, проклятая 
кодла. Гуревич А. Вся кодла у них така. Асла
мов Д. Кодла тут не при чем, сам испортился. 
Горбунов,Ф. 

КОЕВОДНИ, нареч. Несколько дней на
зад. Ты ковда его видел? Да коеводни. Ма
гай Е. Я коеводни в городе был! Бичура. 
Коевqдни на сходке т�рчал. Чебунина А. 

КОЖАНКА. См. Кожанки. 
' ' 

КОЖАНКИ" к о в мн. (ед. кожанка, и, 
ж. ) .  Кожаные рукавицы без меха; В кожан
ках только в яме работать, в них в гости не 
пойдешь. Баунт. Коt11С1Jнки порвались, и паль
цы наголе. Без кожанков руки все в мозоли 
спустишь. Суво. Колодин И. 

КОЗА, Ь1, ж. Лист железа с загнутыми 
краями, устанавливаемый в корме лодки для 
разведения огня во. время ночного лучения 
рыбы. Коза прогорела, надо другую козу де· 
лать. Без козы лучить не будешь. Прибайкалье. 
Железный лист привези, а то козу не из чего де
лать. Кабанск. 

КОЗВОН6К, н к �' м. Позвонок. Так он 
меня толкнул, что козвонок сломал. Бичу
ра. Между козвонками нарос"l'-вырос, опера· 
цию сделали, легче стало. Через год у другого 
кvзвонка такая же шишка появилась. Тар
багатай. 

' / 
КОЗЁНКА. См. Казёнка. 
КОЗНЦА, ы , ж. 1 .  Небольшой кузовок. Все 

печенье она складывала в козицы. Муж ее мас
тер был козицы плести. Калашников Д. Там 
вон козица·с яйцами, принеси суда. lllелопу
гино. 

2. Мешок из шкуры животного. Три бычьи 
козицы привез с ржаной мукой. Улеты. Кози
цы разрезали и сыромяти наделали. При
аргун,ск. 

КОЗЛА, мн. Качели. Поставили козла, 
и теперь ребят дома не удержишь, всю не
делю на козлах качаются. Коновалова С. За
байкалье., 

КОЗЛУХА, и , ж. Самка козла. На пять 
козлух пошто два козла держи шь ? Иванов П.  
От одной большой козлухи почти на шаль пу· 
ха хватат. Баргузин. Вот ета козлуха с пол· 
коровы будет. От такой козлухи и молока 
две крынки. Нижний Цасучей. 

КОЗmОТИНА, ы, ж. Мясо дикого козла. 
Козлютину только жарить, на суп не годит· 
ся. Ты из козлютины сам суп вари, а мне ко· 
ровье мясо давай. Асламов Д. Козлютина в 
городе не в моде, там баранину все больше 
едят. Бичура. 

1. КОЗМК, а, м. Бездомный, одинокий 
мужчина. Всю жись козляком проходил, кто 
же его под старость кормить будет. Трифо
нова Н. Одним словом, козляк нигде ужить· 
ся не мог, бабу не имел, ребят родных нет, 
старость не завидна, под забором ему место. 
Бичура. , 1 

2. КОЗЛЯК, а, м. Одежда из козьих шкур. 
Сшили козляк до пупа. Разве в таком козляке 
на людях покажешься. Надо было уж шить 
козляк, так чтобы на шубку и походил. Па
хомов Ф. В етом козляке хоть зимой в тайге 
ночуй, не замерзнешь. Чара. Козляк холод· 
нее овчинной шубы. Колмакова М. 

КОЗЛЙТИХА, и, ж. Бездомная женщина. 
Тебе вот козляти�а пара, ни угла родного, 
ни приюта, ни пригрева, как хочешь, так и 
коротай жиfЬ. Магай Е. 

КОЗОДОЙ, я, м. Лишенный одного глаза, 
ослепший на один глаз человек. Один глаз у 
козодоя на лице, а другой на шестке. А был 
еще у нас такой козодой, что совсем одного 
глаза не было. Козодоев ни прежде, ни теперь 
в солдаты не берут. Бичура. Не по своей воле 
козодоем чал. Распопов П.  

КОЗУ ПЯТНИК, а, м. Охоmик за дикими 
козами. Лихачи-козулятники лыжи ладят. 
Черных Я .  Козулятники - не соболятники : 
только на пропитание добывают. IIIелковни
ков М. Козулятник, востри лыжи - козуля 
бежит. Насмешка. Асла)l(ОВ Д. 

КОЗЫРКАСТЬIЙ, а я, о е. Чванливый, 
зазнавшийся. Какой ты козыркасть1й стал и 
с другими разговор вести не хошь. Зорин В .  
В солдатах недолго проходил, домой пришел 
и сразу козыркастым стал, своих не узнает, 
ровесникам здравствуй не говорит. Кяхта. 
Больно 1ы козыркастый, что баить с нами не 
хошь. Тро�цкий. 

КОК-КОКВЕНЬ, я, м. То же, что коковень. 
TOMHЛJIH . 

КОКОВЕНЬ, я, м. Стужа, от которой все 
костенеет, цепенеет. Томилин. С рождества 
начинается коковень. В коковень только знай 
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скоту корм подавай. Нерчинск. 1 олько ко
ковень прошел, а там на тепло время потянет. 
Яковлев Г. Посиди-ка в коковень в окопах. 
Пичугин И. Вздумал парень в коковень шап· 
ку сдвинуть набекрень, Коковень за уши 
взялсв, А хвастун домой смотался. Частушка. 
Надеино. 

КОК6НДЫ, мн. Шерстяные рукавицы 
·разных размеров, связанные на одну руку: 
одна рукавица надевается на другую и завязы
вается в запястье. Коконды вязать не простое 
дело - размеры соблюсти надо. Как размер не 
выдержи шь, так рукавицы в коконды не го
дятся. Еравна. Трем парням коконды надо 
было вязать, ведь они у меня все соболятни
ками были. !Ilелихова А. Кокондами не пе
регрузишься, а в запас одни иметь надо. Ма· 
гай Е. 

КОК6РА, ы, ж. Затонувшее дерево. Все 
дно Уды теперя кокорами покрыто, никто 
кокоры не вытаскивает. Кабы все кокоры 
из реки вытаскать, то можно было ни один 
дом построить. Кульск, Хрн. Если кокора 
листвянична!I, то она в воде триста лет проле
жит, и простой топор ее не .возьмет. Аиу
фриев. / 

КОКОРИНА, ы, ж. 1 .  То же, что кокора. 
2. Бревно до двух-трех метров длиной, с 

которого не снята кора. То была ко�орина и 
в дело она не годилась: черви изъели и немно
го дряблой стала. Кокорина только на дрова 
годится, из кокорины ни дранки не надерешь, 
ни досок не напилишь. Гурьянов В. Ты брал 
у меня хороший отрубок, а отдаешь кокорину. 
Кобелев В. 

КОК6РКА, и, ж. Небольшая пшеничная 
подовая булка. Ел мало, на кожный день 
кокорка только-только хватала. А кажНа!I 
кокорка фунта четь1ре тянула. Такша. Да
ли ему ко корку, и он ушел от окна. Где он 
с нашей кокоркой ночеваn будет, один бог 
знат. Акша. , , КОЛГАНА-;Сl)!· Калгана. 

КОЛГОТНЯ, и, ж. Молва, известие о ком
чем.-л., слух. Колготня по деревне шла глу
ХОJI, подспудНа!I. Черных Я. Колготня из ни
чего началась. Слыхала соседка звон, да не 
знает, где он, начала колготню пускать, а по
том колготня всю деревню охватила. Борзя. 
Кол�отне �е верь - сам узнай. Шелковников М. 

КОЛДУНИСГЫЙ, а я, о е. Ленивый, уви
ливающий от работы. Мне колдунистого в 
бригаду не надо. От колдунистого толку не 
будет. Колдунистый сам не работает и другого 
от работы отр,ывает. Афанасьев. 

КОЛДЫБАСИТЬ, и ш ь, несов., неперех. 
Шататься, запинаться. Брось колдыбасить, ть1 
же трезвый человек. Под ноги не смотришь, 
потому и колдыбасишь. Бичура. Задерет го
лову, ничего не видит и начинает колдыбасить. 
аж весь лоб в шишках. Баунт. 

КОЛЕm.ИНА, ы, ж. Глубокая колея. 
Заехал в колеёвину, стал выворачивать, 
колесо полетело. Поехал дальше, опеть в ко
леевину попал, хотел свернуть - оглобля на
пополам. Не приведи горести по колеёвине 
ехать. Иванов А. 

КОЛ�НО, а, ер. Ловушка на тарбаганов. Де
ды наши не отстрелом тарбаганов добывали, 
а колено на них ставили. Возьмут две палки, 
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сделают сошки, на них доску, на нее камни, а 
к сошкам наживу. Из всего этого колено по
лучалось, и тарбаганы в них часто попадались. 
Борзя. Колено - ловушка чуткОJ1, чуть что 
самому IJOгy придавит. Баунт. 

КОЛЕСИНА, ы, ж. Кривое дерево. Из ко
лесины и дров-то добрых не получишь. Ко
белев В. Вместо бревна на оклад колесины 
привез, где у тебя глаза-то были. Зубков Н. 
Стройныji, как колесина. Камарицын Ф. 

КОЛЕСКА, и, ж. Четырехколесная телега. 
}(леб на колеске возили. Колеска более устой
чива в возу, чем двухколеска. Колеской завя·
зали, кое-как 1ыле311и из зыбунов. Алга. 

КОЛЕТЬ, е ю, � е ш ь, несов., неперех. 
Засть1вать, мерзнуть. Холод был большой, 
стал немного колеть. Коновалов С. Как 
начнешь колеть, беги вперед коня. Пере· 
станешь колеть, садись на сани. Курумкан. 
Настоящий сибиряк колеть не станет. Гурья
нов в. , 

КОЛИНА, ы, ж. Одинокий дом. Пока с 
этой колины до деревни добереШЬСJI, много 

. дней уходит. Зорин В. Ночевать пришлось не 
на прииске, а в колине, что от прииска верст 
с пОЛfОТНи стоит. Чирков г. 

КОЛКА, и, ж. Небольшая рощица. С кол
ки всегда ароматом тянет. Магай Е. За де
ревней около колки дорога отворачивала 
вправо. Нс;рчннск. 

КОЛКУН, !, м. Бестолковый человек. 
Три pa31l я этому колкуну одно и то же повто
рм. Колкун так ничего и не поНJ111. Отравил 
я колкуна от себя к другому, но и другой с 
колкуном ничего сделать не мог. Борзя. 

КОЛМЬIЧКА, и, ж. Шаль, повязанная 
концами на затылок, а впереди с некоторым 
возвышением в виде кички. Оденет бывало 
колмычку и гордо идет по улице, как ца· 
рица; Буй. Статную бабу колмычка шиб
ко красит. Как мужики видят, что баба 
идет в колмычке, так и nRЛЯТ на нее гла
за. Б!Jчура. 

КОЛО, предлог. Около. Вон видишь коло 
дома стоит. Чебунина М. КО110 нево всегда но
род копитСR. Доно. Коло города бои шли. За--
гаи. ' 

КОЛОБУlllЕЧКА, и, ж. Небольшой круг-
лый хлебец. Ты мне на дорогу колобушечек 
напеки, чтобы с ковригами не таскаться. Кол
маков И. Была у меня в дороге только одна 
колобушечка, извесно дело, ее одному на один 
раз только поесть хватит, и пришлось мне эту 
колобушеЧ'fУ на троих делить. Магай Е. 

КОЛОВЕР, а, м. Человек, переходящий из 
одной веры в другую. Все говорят, что он ко
ловер, раньше в буддистах ходил, потом птнr 
вославным стал. Магай Е. Коловеров много бы
ло в свое время, а теперя почти повывелись. З<r 
рин В. , 

КОЛОДКА, и, ж. Башмак, надеваемый на 
ногу лошади во время пастьбы, чтобьi она не 
могла далеко уйти. Распрег коня, одел КО.//од
ку и отпустил пастись. Адамово. Колодку де
лают из березы, потому что она гибкОR. Прот<r 
попав П., / КОЛОК, л к а, м. 1. То же, что колка. В кол
ке еще в прошлом году 31lйцы водились, а но
не в нашем колке комары и то перестали во
дитьСR. Тунка. 



2. Поляна перед лесом. Маевка собралась.у 
колок. Бомбахта. У колок ходили люди. Мы
совая. / 

КОЛОМЕНЬ, я, м. Толпа. Лошто здеся всего 
да коломень? Да потому коломень, что тута при
выкли собираться и новости ведать. Иванов С. 
Нашел я его � коломене. Кличка, Брк. 

КОЛОСНИК, а, м. Сарайчик, в котором 
хранится мякина. На зиму мякину с ко
лосьями на открытом гумне не оставишь, 
все снегом заметет, приходится в колоснике 
хлебные отходы держtlть. Зубков Н. Колосник 
на весну забит колосом, начнем пахать, все ко
ни поедят. ljерчннск. 

КОЛОСЯНКА, и, ж. То же, что кодосннк. 
Колосянка была в углу чулана. Чирков Д. Ко
лосянка полная. Таки колосянки только у бо
гатых1бь�ли. Вылков И. 

КОЛОТ, а, м. Колун. Колот меня выручил. 
Рымарев И. Колот где, ты его видала. Трифо
новы. Колот со мной везде был, дров-то дим
но. Гребенщикова П. Колотом месяца два ро
бил, да нич� не получил. Тарасов П. 

КОЛОТУН, '. м. Небольшой молот, неболь
шая колотуUП<а. За день так колотуном намо
хаешься, что вечером месту рад. Старцев И. 
С колотуном легче дрова колоть. Без колоту
на с одним топором намаешься. Макаринино. 
Березовый колотун весит с пуд. Боярск. Ку
сок сухой б,ерезы на колотун привез. Кочнев Н. 

КОЛОТЫРИТЬ, р ю, р и ш ь, несов., непе
рех. Распускать смеmи. Больше колотырить 
не будет, так и колтомашить не станем. Муя. 

КОЛОТЬlРЬ, я, м. СплеП1Ик, клевеmик. От 
колотыря подальше держись. Уст:ь-Горбнца. Ес
ли колотыря слушать, то и весь свет не мил бу
дет. Козлов И. Приходит зто ко мне колотырь 
и баит: вот, дескать, про тебя худое сльt-
хал. Я колотырю и говорю, пшол вон. Так и 
пpoгНllll колотыря. Нюки. 

колтомАшить •. ш у, ш и ш  ь, несов., пе
рех. Бить, избивать. За что вы его колтомо
шиl'lr то начали. Знам, даром колта.машить не 
станем. Четков И. Так колтомашили, что он 
забь�л, ка'! ег9 11 зваТ/r то. Муя. 

КОЛТУН, а, м. 1 .  Путаник. Ничо хорошего 
от колтуна и ждать нечо. Ехимова Е. 

2. Мошеииик. Забрался как- то в артель кол
тун, так всех переплел, всех опутал. Ковда кол
туна на чисту воду вывели, он и заплакал. Ко
кертай. , 

КОЛУПИНКА, и, ж. Цараmmка. Так уж за 
ним следила, что каждую колупинку на нем зо
мечала. Кузнецова А.И. Пришел из тайги весь 
в колупинках. Ксеньевка. По колупинке узно
ла, что с кем- то подрался. Бушинов С. 

KOJThiБЬ, и, ж. Приспособление для литья 
пуль. Колыбь дома забыл, что дела�то будем. 
Возвернулся за колыбью и товда спокойно 
пошли дальше к гопьцам. Юрасов М. Я пошел 
на промысел, а он остался с колыбью пули 
лить. Ешшщ А. 

к9лыдАН, а, м. То же, что кмидаи. 
КОЛЫЬIЕНЬ, и. ж.; я, м. ВодНая зыбь. Бу

ря cтuXJUl, и волн не видно стало, а колы шень 
так славно лодку качал, чrо все дремать захо
тели. lllелковников М. Видишь, какая колышень 
на Бaйкlljle, покатайтесь. Горбунов Ф. 

KOJШllllКA, и, ж. Зыбка. В колышке лежt111 
грудной ребенок. Офицер стал даже в колыиr 
1 1 .  Зак. 1 087 

ке рыться и спросил: А это чей в колышке ще
нок? Лотом, ковда после гражданской _.. нас су
дили этого офицера, я ему вспомнила про ко
лышку. Ыелихова А. Колышка была посреди 
избы, на рчипе. Гурьянов В. 

КОЛЮТИК, а, м. Любое КRлючее растение. 
Босиком по огороду не пройдешь, там все до· 
рожки колютиками заросли. Мухоршибирь. 
Вместо хлеба на поле у него одни колютики 
созрели. ,Сретинск. 

КОЛЯЗНЫЙ, а я, о е. Вызывающий недо
верие у верующих, спос6бный изменить своему 
релиrиозному толку (об уставщике у семейс
ких). За колязным уставщиком следить надо, а 
то чего добтюго предать интересы своего рели
гиозного толка может. Петров Е. Колязных ус
тавщиков подкупали более богатые уставщики, 
и те переходили в другой толк и с собой пере
тягивали других верующих. Бичура. У нас ни 
один колязный уставщик был, мы с ними по
том рас1J[Хlвлялись. Перелег� С. 

КОЛJIНОЙ, а я, о е. Крепкий, как камен
ный. Лопал кряж в воду и стал коляной. Зо
рино. Только один коляной пряник у него в 
лавке и был. Бомбахта. Ковда береза под ку
чей навоза пролежит года три, то коляной сто
новится. Такую коляную березу и топор не бе
рет. Душелан. Зуб неймет коляной пряник. 
Бомбах1J. 

КОЛЯСJ.SА, и, ж. То же, что копска. .  
KOМAPAllIHИK, а ,  м. Накомарник. Только 

все ходили в комарашниках, без комарашни
ков гнус бы нас заел. Камарицын Ф. В комо
рашнике тоже нелегко, немного душновато. 
Кличка, Прг. Комарашник был из тонкой-тон
кой сетки. l}оэлова А. 

КОМАРИЬIНИК, а, м. То же, что комараw-
ннк. / 

КОМЕЛЕК, л ь  к а, м. Уменьш.-ласк. к ко
мель. Комелек толстый, а веник сам тонкий. 
С такими комельками у нас веники не примут 
на базу. Заиграево. 

К6МЕЛЬ, я, м. Рукоять березового вени
ка, метлы. Прутья отруби, тогда комель ров
ненький рудет; Щеглова П. 

КОМЕТЬ, е е т, несов., неперех. Собирать
ся, слипаться в комок (о снеге) . Веснусь у го
ловок сан�й снег стал кометь. Башаров А. 

КОМЛЮ ХА, и, ж. Комолая корова. Потому 
и зовется комлюха, что бог рог ей не дал. До
ится комлюха хорошо. Бичура. Комлюха не 
будается -; зато ногой бьет. Магай Е. 

КОМЛЮХИН, а, о. Принадлежащий комлю
хе. Комлюхины телята не по дням, а по часам 
растут. Б�ур,. . 

КОМЛЙК, а, м. Молодой, еще не бывший в 
упряжке олень. Комля ка на мясо жалко изво
дить, может из него проворный бегун выйдет. 
Белов Н. В колхозе комляков шибко берегут, 
на мясо только старых оленей выбраковывают. 
Если комляков не берегчи, то и стадо не попол
нишь. С.-,Байкал. 

КОМОЛЫЙ, а я, о е. Смиренный, безобид
�1й, безропотный. Не будь комолым - сумей 
постоять за себя. Комолый ровно ребенок, его 
всяк обидеть может. Бичура. Побыл в ра
ботниках, так перестал быть комолым. Му
хоршибирь.1 1 

КОМУХА, и, ж. Лихорадка. Чтоб тебя ком у
ха затрясла. Прибайкалье . Потряси его холера 
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комухо, Потряси- ко, комуха, эа бока. Из семей
скul! песни. 

комЯг А, и, ж. Колода, в которой заваривают лошадям корм. Вот это бревно на комягу 
пойдет, комяга добрая будет. Тураи. Каждый 
раз комягу как Nрелку чистить надо, конь 
ведь rоже чистоту любит. Тунка. У колодча и 
во дворе лежали по одной комяге. Алекзавод. 

КОНдАJIАЙ, я, м. Лось. В первый же день 
мне попался большой кондалай. Нерчинск. Кон
далаи часто ходят смдами. Когда кондалаи бы
вают стадами то их мы не били. Дарасуи. 

КОНДОВЙК, �. м" собир. Крупный высоко
качественный сrроевой лес. Кондов.ик на по
стройку идет. Зверьков Н. Кондовика на дом 
хватит. Разуваев Е. 

КОНд6ВЫЙ, а я, о е. Серьезны!!, честный. 
Он еще до солдатчины был кондовым, а в � 
дамх его к порядку приучили. Пришел когда 
он из солдат, его сразу в Советь� выбрали, по
тому что знали: парень он кондовый всех мер. 
В сельсовете только в то время кондовому и 
сидеть надо было. За кондового человека все 
голосовали, его мужики поддерживали. Аспа-
мов Д. , 

КОНДРАШКА, и, м. Болезнь, вызываю11UU1 
понос. Пapeнrrro мой замучился, день будто 
ладно, а на другой мкой кондрашка подхво
тит, что шмны целый день из рук не выпускат. 
Кабы от него кондрашка отвязалась, то он бы 
у меня заработок домой приносил, а то на ле
чение кондрашки все деныи порастратила. 
Дерюmна Е. Как подхватит кондрашка, 
не знаешь, куда и деваться. От кондраш· 
ки не один умирал, но мучились многие. 
Зори�В. 

КОНДЫРЬ, я, м. 1 .  Козырек у фуражки. 
Кондырь приподнял, и солнце в глаза полезло. 
Романов А. Лоб закрывал ему кондырь. 
IIIиnкa. 

2. Небольшой навес. над крыльцом. Туика. 
Кондырь сделал, мк теперя на крыльце сухо. 
IIIелопугино, 

З. Высокий наличник. За кондырем воро-
6ьи гнездр свил14; Бичура. 

КОНЕЦ, н ц а, м. Мера длины сетей (80-
150 метров) . Посмвил два конца сетей. Мак
симиха. Поймал на два конца больше, чем це
лым неводом. Ует1rБарrузин, Если пять ко�t
цов сетей раньше имели, то без рыбы не сиде-
ли. ЗopHJI В. , 

-
кониrь, н ю, н и ш ь, несов., неперех. и� 

рать в кон, ставить кон, сбивать кон. Давай ко
нить - поиграем в кон. Мухоршибирь. Как толrr 
ко он начал конить, ни одна бобка не осталась 
стоять. Афанасьев М. Твоя очередь, кони. Ко
бепев В., 

1.  КОННИК, а, м. Правый переДЮlй угол в 
доме, в котором стоят иконы. Наперво конник 
вымой, а потом всю избу начшиzй мыть. Ниrш
во, конник подождет, сказала я свекрухе, cнo
f#flЛfl вымою, где карточки висят, они мне р()(} 
нее, потом конник наvну протирать. Иконы·то 
на меня не обидятся, vто конник после тру. 
Ивано!ll} У. 

2. КОННИК, а, м. Крестьянин, который де�. 
жал несколько хороших лошадей, но не имел 
коров_. Эти мужики по Имнце раньше конни
ками звались, коров не имели, а коней по пятrr 
шесть держали. Горбунов Ф. Конники и налог 
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другой платили, и повинности другие несли. 

Асламов д., 1 КОНОБИI'ЬСЯ, б и ш ь с я, несов. Беспоко
иться, заботиться. Парень хороший, он сильно 
о матери крнобится. Тарбагатай. 11 Хлопотать, 
суетиться. Как только зайдешь к ней в гости, 
она сразу конобиться наvинает. Кяхта. По всk 
кому пустя�у конобиться не надо. Ожигов А. 

КОНОВАЛ, а, м. Человек, сипу которого 
сравнивают с смой лошади. Мужик-то мой 
коновал, когда конь воз не тянет, он за него 
везет. Туика. Коновалу везде хорошо, его 
никто не тронет. Бауит. Знавал я одного коно
вала, так он коня на колени ставил, быка за 
рога удерживал и с ног сбивал. Цвеганов В.  

КОНОВНСТЫЙ, а я, о е. Крепки!!, сильный. 
На приисках одни коновистые мужики работо
ли, слабенькиU.то не выдержит подземелья. С 
коновистым работягой хоть что сделаешь, а с 
заморышем токмо Чllй пить сподручно. С.-Бай
кал. В коновисrом да в смекалистом человеке 
два клада. �сламов Д. 

КОНОВОД, а, м. Конокрад. Если в деревне 
один коновод заведется, то его тоже изводили. 
Бичура. Коновод он сам, и отец его коноводам 
был. Могойтуft. Появлялись в степи коноводы, 
мк их ловили. Агинское·. Поnался коновод, те
перь юбу� спокойнее. Данилов А. 

КОНОВОДКА, и, ж. lllecт, за который привя
зывают повод лошади, впряженной в молотил
ку. Коноводка была жидка, конь урослив, как 
стал на дыбы, коноводка и сломалась. Малы
ППI Н. Без коноводки и конь не пойдет, сразу 
в сторону шарахнется. IIIyмиxlDI Н. На коно
водку ставили березовую rонкую жердушку. 
Елагин Н.1 · 

КОНПАНЕЦ. Компания. Конпанец неболь
шая была, а дружная.Нефедьева Е. Трое собе
ремся вот тебе и конпанец. Зорин В. Ты меня в 
конпанец не затягивай. Горбунов Ф. Конпанец 
для меня н�подходящий. Пантелеев Ф. 

КОНТРАКЩИК, а, м. Человек, заклю� 
щий контракты - договоры. Приехал в дерее
ню контракщµк и закабалил меня на три года. 
С тех пор я проклинаю эrого контрак
щика на чем свет стоит. Файфер. В преж· 
ни годы сюда контракщиков уйма наезжа
ла. Елшик А. 

КОНХУЛ, а, м. Колючий сорняк, растуuо1й 
на пашне. Сидели, чай пили и не заметили, как 
конхул налетел и прямо на липу. Тарбагатаl!. 
Только и видно, что конхул, как коза, по по
лю скаvет. Доно. КатШJuсь шары колючего кон
хула. Калашников и" 1 13. 

КОНЯТИНА, ы, ж. Конское мясо. Никак не 
могли прцуvиться канятину ести. Петропавлов
ка. Канятину пополам со скотским мясом ели. 
lllелковникова М. На базаре всегда канятины 
было llOIJHO. Канятину не всяк ел. НерчЮ1ск. 

КОНЯЧИНА, ы, ж.То же, что кон11тнна. Рус
ские конячины мало едят. Буряты конячину 
любят. Молодая коняvина вкусна, только ко
няvину свар,ить надо умеюvи. Магай Е. 

КОПАЛУХА, и, ж. Самка тетерева. Мясо ко
палухи 1<уда лучче тетерева. Баунт. С коnалухи 
и суп варить можно. Баргузин. Копал уха чуr
кая, а тетерев сам, когда токует, ничо не слы

шит. СретеJJск. См. Коnылfха. 
KODAPS'Г А, и, ж. Маленькая деревянная ло

патка. Хлеб раньше копаругой веяли. Подде-



нешь копаругой фунтов пять зерна и брось на 
ветер: мякина в сторону улетает, а зерно пря
мо падает. Когда веялки пришли, про копару
ги тоже не забывали. За веялку ruuzтuть надо 
было, а копf1руги сами делали. Асламов Д. 

КОПАРУ ЛЯ, и, ж. Осrроконечная палка для 
копки картофеля и сараны. Некоторые копару
ли для копки сараны оковываются железом. 
Не напасусь я на тебя копаруль, как копнешь, 
так копаруля попалам. Елшин А. Пальцами ка� 
тошку копать не будешь, копарулю надо. Разу
ваева Л. , / 

КОПАЧ, а, м. Золотоискатель. Копач золото 
ай да капает, капач домtrто родного не знает. 
Песня. Горька доля была у капача. Всю-то жись 
капач бродил по тайге. Власов Ф. Камчей МНQ
го было тут в старо время. Нелегка их жись бы
ла, да была ли у капача жис1rто. Елшин А. 

КОПЕЙКИ, е к, J,fH. Деньги вообще, незави
симо от суммы. На приисках копейки добра Зtr 
работал. На эти копейки дом срубил, хозяй
ством обзавелся. На другой год снова копейки 
зарабатывать пошел. Неудача вышла, копеек 
не заробuл, а здоровье угробил. Руку потерял 
за эти прркляты копейки. Коновалов С. 

КОПЕЙНИК, а, м. Небольшой чайник для 
заварки чая. Когда семья маленькая бь'l/111, мы 
копейником пользовались. Теперь куда же КQ

пейником, половина ребят не напьется. IIlели
хова А. 1 

КОПЕЙНЫЙ, о г о, м" в знач. сущ. То же, 
что копейник. Завари в копейный, гость у нас 
один. Бичу.Ра. 

1 .  КОПЕЦ, п ц -1, м. Конец, гибель. Начали 
хорошо, а теперь вижу всему делу копец. Ка. 
банек. Корова старая бьи�а, во время не заби
ли, теперь копец ей. БаргузШI. Раз копец, СНQ

ва не переделаешь. Асламов Д. 
2. КОПЕЦ, п ц �. м. Скопец. Копцы в пре;r. 

ни годы жили да все перевелись. lllелковни-
ков м. / / 

КОПОКУН, а, м. Человек, который всегда 
занят работой, труженик. Уж такой он копокун, 
ни минутки не посидит. Сретенск. Семья боль
шая, но и копокун он добрый, потому безбе(} 
но и жись прожил. Кабанск. Копокуну почет и 
уважение. Но все же и копокуну надо отдох-
нуть. Кяхта. / , / 

КОПОРШИТЬСЯ, ш у с ь, ш и ш ь с я, Нl'
сов. Бестолково суетиться, медленно собират�r 
ся куда-л. Как начнет копоршиться - лихо дl'
лается. Вот бегает, бегает, ЧТQ- то носит, что- то 
кладет, бросат, поднимат, а толку нетути -
словом копоршиться много - дел не видно. 
Дерюгина Е. Если он начнет копоршиться, то 
мы выедем чрса на два позже. Магай Е. 

КОПОСТУН, а,м. 1 .  Слишком разборчи
вый, с прихотями, капризами, привередливый. 
Ты в кого такой копостун вырос, еШь что да
ют. Копостуны ноне не в моде, по одежке про
тягивай ножки. IIlелихова А. 

2. Взыскательный, требовательный. Он шиб 
ко копостун, что скажет, потом спросит. Ttr 
ких копосту�ов у нас еще не было. Борзя. 

КОПОСТУНСТВО, а, ер. Привередливость, 
капризы. Некогда. мне твое копостунство уб 
лажать. lllечихова А. 

КОПОТЕНЬЕ, я, ер. Копоть, грязь. Так 
круглый год от копотенья избавиться не МQ
жем. Кяхта . .  

, / 
КОПОТИТЬ, т и ш ь, несов" перех. Пере

вертывать, разбивать (о сене, траве) . Сёдне 
валки копотить надо, завтре грести можно бу
дет. При такой густой траве, если валки не ко
потить, то они сгниют. Мухоршибирь. 11 Разрых
лять (о земле) . Землю постоянно копотить 
следует, на это борона есть. Как начнешь зем
лю копотить, она тебе оmлатит. Около лука, 
картошки и другой огородины всегда землю 
копотят, тогда урожай добрый снимешь. Три-
фонов п. f 1 

КОПОТИТЬСЯ, т и т с я, несов. Коптиться; 
покрываться пьmью. Летом хоть каждый день 
в доме убирайся, все копотится. Зимой от ды
ма копотится, летом от пыли. Кяхта. 1 

КОПУСКА, и, ж. Деревенская вечеринка, 
на которой девушки и женщины коллектив
но рубяТ и засаливают капусту. После это
го начинается гулянье с песнями и пляска
ми. Теперь эти копуски забыли. Молодежь
то о ни� ничо не знат. IIlелихова А. 

КОПЫГ А, и, ж. Высокая огородная гря
да с глубокими бороздами. Земли здесь 
шибко сырые, потому приходится копыги 
делать, на таких копыгах земля сушится, 
огородина браво растет. Ежели в наших ме
стах копыги не делать, то овощь не уви
дишь, много сырости тоже плохо. Вокруг 
копыг борозды сделаешь, они в дождливую 
погоду воду на себя берут, а в сухую вла
гу на себя оттягивают. Оймур. 

КОП�IЛ. а, м .  Поперечный брус, ступень
ка лестницы. У нас здесь воротом не поль
зовались, когда в яму спускаться, а лес
ницы ставились с крепкими копыльями. 
Вот как-то раз полез в яму мой напарник, 
один копыл сломался, так он чуть на 
смерть не разбился. Баунт. (Среди рабочих 
ЗОЛОТЫХ Прj!ИСКОВ) . 

КОПЫЛЕНОК, н к а, м. Молодой глу
харь. Копыленок, видно, с маткой сидел, я 
их спугнул. Белов А. Копыленок в два ра
за дороже, чем большой глухарь. lllелков-
ников м. ' 1 

КОПЫЛКИ, о в, мн. Ласк. О ночах, про-
веденных рядом с ребенком. Сколько ко
пылков с тобою провела, никто не знат. 
Елань, Кбн. Не жаль мне копылки, только 
бы вырос добрым. Тургенева. Где же ко
пылки мои темные, где" ты1 бабка, с песня
ми раздолы1ыми. Нар. песня. Кяхта. 

КОПЫJIУХА, и, ж. Самка глухаря. У ко
пылухи мясо мягче и вкуснее. Нонешней 
весной как-то больше копылух попадалось, 
глухарей, меньше. Белов А. 

КОПЫЛЬНИК, а, м. Высококачественная 
береза, из которой делают копьmья для 
саней. У НllC копыльник не растет, мы ее 
из другой деревни возим. Магай Е. Будто 
кто специально копыльник посадил, бере
зы что топqр не берет. Копунь. 

КОПЫШIК, а, м. Большой опорный бру
сок (копыл) на волокушах. Один копы
ляк сломался, за ним другой полетел, и ос
тались мы без волокуш. Пока на новые 
копыляки березу нашли, пока ее обделали, 
да копыляки вытесали - день прошел. Ду
шелан. Такое бревно на волокуши завали
ли, что коп.ыляки не выдержали. Кобелев В. 
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КUПЫРJ1НЬЕ, я, ер. Бездельничанье. 
Когда ему говореди, брось копырять, он 
никово не хотел слушать, а седне вдруг 
признался, что ни к чему это копырянье 
и молодым 11е советовал копыряться. Три-
фонов п. 1 ' ' 

КОПЫРЯТЬ, я ю, я е ш ь, несов., неперех. 
Бездельничать. Он все годы копыр!IЛ, а те· 
перь пенси19 просит; Трифо�ов П. 

КОПЫРЯТЬСЯ, я ю с ь, я е ш ь с я, несов. 
То же, ч;rо копырять. 

КОПЬffЕНЬЕ, я, ер. Пастьба животных 
зимой, когда оНи добывают себе корм из
под снега сами. Лотом снег смело, мало 
осталось, и мы на копытенье немного сена 
сберегли. На копытенье скот жиру не наби
рает, но кожу сq,хранить может, кости сбе· 
режет. ; 

копьrrик, а, м. Пленка на кедровом 
орехе. Копыуик меж зубов попал. Баргу
зин. Копытк�r"-vери, потом ребенку оре
хи давай. Тунка. Масла давят с орех, так 
копытикр не сдирают. Сосново-Озерск. 

КОПЬffИТЬ, т и ш ь, несов., перех. Пас
ти животных зимой, когда они добывают 
пищу из-под снега сами. В прошлом году 
копытить рано начали, снег-то в октябре 
до колена вывалил. В этом году не знаю 
как, при

1
дется копытить �и нет. 

КОПЫТНИК, а, м .  Сплющенный кочан ка
пусты. Порода такая чо ли, капуста вся, ада
ли блюдцо родится. Бичура. В иной год ко
пытника много. Бар. 

КОПЬ�МКА, и, м. и ж. О медленно рабо
тающем человеке. С таким копышкой ниче
го не заработаешь. Копышку и в артель не 
берут. Одно горе с копышкой. Белов Н. Что 
добрый мужик за час сделает, то копышке 
день потgатить надо. Акша. 

КОПJОЫКА, и, ж. Маленькая копна сена. 
Капюшек много, а сена мало. Ыелихова А. 
Бабы одни косили, потому одни капюшки 
и поставили. Кобелева Н. Ничо было бы ка
пюшек fjольше, на зиму хваruт. Душелан. 

КОРАБ, м. Корабль. И по синему морю 
короб плывет. ФС. Парень мой на короб по
пал, там и служит. Бичура. Увидели короб 
и стали ему махать. Кибирев П. Караб пока
зался. Бичура. На караб зашел и диву дал· 
ся. Богомазов П. Караб, караб приукрашен
ный. ФС. 1 

КОРАГАЙ, я, м. Короткое бревно, ко
роткая жердь. На простенки между окнами 
корагай пойдет. Чебунин Я. На заворину ко
рагай возчси. не порть целую жердь. Кабанск. 

КОРАТЕЛЬ, и, ж. Короткая, небольшая 
рыба (карась, окунь, язь и др.) . С корате· 
ли какой толк, это ведь не струнец. Ниж
ний Анга11ск. 

КОРГ А, Й, Ж. Затонувший f1 воде валеж
ник, суковатое дерево,. коряга, торчащие из 
воды. То и дело можно было зацепиться за 
коргу. Харгана. Не видели ко,ргу и наткну
лись на нее неводом. Гре№IЧl!нск. 1 1 Собuр. 
Речка была полна корги и да:.rсе во время 
наводнени <1 по ней трудно быпо плыть на 
лодке. Харгана. Коргу всю на топях повы
таскали. С коргой одно мучение неводить. 
Посольск. 
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КОРДОН, а, м. Арестантская. В погранич

ных деревнях тут у нас везде кордоны бы· 
ли. Чуть чего тебя сразу в кордон, там про
дерЖ/lт, коли не виновен окажешься, то до· 
мой, ежели нет, то на каторгу. Бичура. Тю· 
рьма для устрашенuя, а кордон для усмире· 
нuя, так ра,ньше стары люди баили. Магай Е. 

КОРЕnАТЫЙ, а я,  о е; коренат, т а, о. 
Коренастый, плечистый. Мужик коренат, буд· 
то с картинки богатырь стоит. Магай Е. Та· 
кого коренатого любой в артель возьмет. 
Мироноwв. 

КОРЕНКА, и, ж. Корзинка, сплетенная из 
корней. Мастер коре'нки плести, да только 
наверно ты много дерёв да кустов погу
бишь. Ты корёнки не мети, а плети турсу
ки, на них ведь прутья идут. Рыжаков Ф. 
Вот эту коре"нку мой дед плел, она еще це
лая и крепкая, ее еще моим внукам хватит. 
АсламОIJ Д. 

КОРЕПАТЬ, а ю, а е ш ь, несов., перех. 
Делать что-л. неумело. Таки сани я могу 
коремть. Соснин В. Если тебе дом так бу· 
дут коремть-то, то он на всех чертей похо
дить станет. Николаевское, Улт. Он только 
коремть и может, путного из-под его рук 
ничо не выходит. Других тоже коремть 
учит. IIlfpaлдaA. 

КОРЕЦ, р е  ц �. м .  Деревянный ковш. 
Дай-ка мне один корец лапши да полкорца 
каши. Желтура. Отец мой корец мне в на
следство осtавил и говоред, штобы я его 
от себя не оmускал, товда, мол, всегда сыт 
будешь. В работниках никак нельзя было 
без крреца. Каратаев А. 

КОРЗЕНЬ, я, м .  Маленький калач. Дай 
мне на дорогу несколько корзеней, они бы· 
стро тают, а то на морозе с ковригой не 
справишься. Тарбаrатай. Одним корзенем 
сыт не будешь. Бичура. Попили чай с кор
зенями. 1Сретенск. 

КОРИНКА, и, ж. Падчерица, которую маче
ха укоряет куском хлеба. Ох и тяжело живет· 
ся коринке. Все суседи коринку кормят, жа· 
леючи к ней относятся. Не житье коринке в 
доме мачехи. Ыелихова А. Я коринкой взрос· 
ла, счастья не,видала. Из песни. 

КОРКОЛЯТЫЙ, а я, о е. Сучковатый. 
Корколятое дерево на дом не идет, дрова и 
то с трудом получишь. С кор�олятым дере· 
вом возни много, пока его очешешь. Билю
тай. Корколятое дерево не принимают, в 
расчет од'S" кондовые идут. Чирков Д. 

КОРМИЛО, а, ер. Сусек, закром. Коли 
кормило пустое, то и на зуб положить нечего. 
Работай, тогда кормило пустым не будет. От 
кормила счасrъе идет, когда кормило пустое, 
то и тебе почета мало было. Борзя. На меня 
не смотри. а в кормило заглядывай. Раньше 
чем невесту сватать, в кормило ее отца загля· 
дь1вали. Асламов Д. У пом не от почета живот 
рос, а от кормила. Гурьянов В .  

КОРМЛЕНОК, н к а, м. Живопюе, вырос
шее без матери. Этот теленок от матери двух 
дней остался, потому кормлёнком и зовется. 
Зорин В .  Вот наш кормлёнок, теперь цент· 
нера четыре будет. Таких кормлёнков у нас 
штук деСЯ1J? есь. Рыжаков И. 

КОРМЛЕНЬIЫ, а, м. Ребенок, взятый на 
воспитание. Кормлёныш·то ласковым вырос. 



Калиновка. Под старость кормлёныш кор
миль'4ем им стал. Кангил. На кормлёныша на
дел не полОЖfН• - криlШf староста; Истомино. 

КОРМОВАТЬСЯ, м у ю с ь, м у е ш ь с я, 
несов. Кормиться. ПoeXll/I отец к дочерям кор· 
моваться. Онон-Борзя. Зимой при глубоком 
снеге скот на поле кормоваться не станет. 
Ключевское. Дошли беляки до тово, что и 
кормоваТIJСЯ и�е неч,ем стало. Усть-Уров. 

КОРНАТЬ, а ю, а е ш ь, несов., неперех. 
Добиваться намеченной цели. Старцев И. 
Каждый может корнать, да не у каждого тер· 
пенья хватает. Кяхта. Корнать начал, посмот· 
рим чем кончишь. Катково. 

КОРПЕНЬЕ, я, ер. Уменьшение роста к 
старости. Ни один человек, который до ста
рост дoж)lll. о� кор�енья не убежал. Магай Е. 

КОРПЕТЬ, е ю, е е ш ь, несов., неперех. 
Уменьшаться в росте к старости. Старики 
корнеют. Я вот тоже стал корнеть. Магай Е. 
Тебе рости, а мне корнеть, кому цвесm - мне 
время тлеть. Из стихотворения крестьянина· 
самоучки. Кабанск. Года не подошли, чтобы 
корнеть. Дрно. 

КОРНОК, а, м, Чистое первосортное зер
но пшеницы. Вот полюбуйся, корнок, такой 
пшеницы больше тут ни в одном округе нет. 
Из этого корнока такая крупчатка выйдет, что 
на Ал�2не сыщешь. Трифонов П. 

КОl'UБИЦА, ы, ж. Большая продолгова· 
тая четырехугольная чашка из бересты. Коро· 
бица, полная ломтей хлеба, стояла посередине 
стола. Степной Дворец. OcтtllJ.OCЬ до лета одна 
коробицр муки. Молчанов С. 

КОРОБЧАТЫЙ, а я, о е. Неуклюжий (о че· 
ловеке) . За коробчатого моя девка замуж не 
пошла, она своего парня ждет, он у ней бравый. 
С коробчатым мужиком всю жись маяться бу· 
дешь. Калашников Д. Хоть он и коробчатый, 
а душа нар9стапашку. Ключи. 

КОРОВЯТНИК, а, м. Двор для скота. За· 
городили около дома коровятник, и в этом 
коровятнике коровы ночью спали. Когда не 
было коровятника, то корогы ночью шля· 
лись, и двух волкl,l задрали. Колмакова М. 
Коровятни'/f сразу за гумном шел. Алга. 

КОРОЛЕК, л ь к а, м. 1 .  Порода мелких 
домашних кур, несущихся круглый год. Уме· 
ня куры только породы королёк были. На мя· 
со королек не годи тся, но яйца добрые. Тун· 
ка. Ни к чему ноне королёк держать, ковда 
большие курицы есь. Пестерево. 

2. Низкорослый человек. В работниках ко
ролё"к был. Весь рост королька аршин с шап· 
кой. Но вёрткий тот королёк был. Беляка в 
два раза выше себя с ног сшиб и тут же его 
придавил. Вот так королёк, подумал коман
дир. и сказал ему: пойди ко мне в о тряд, пар
тизаном станешь. Королёк согласился. Ма· 
гай Е. / 

КОРОЛИЦА, ы, ж. Королева. Вышла на 
крыльцо королица и поклонилась заморским 
гостям. Гурьянов В .  Королица и посмотреть· 
то на замарашку не захотела. Шелихова А. 
Поклонись королице, но милост не проси. 
Аспамов Д. / 

КОРОЛЬКИ, мн. Бусы. Наздевает на себя 
корольки в три ряда и ходит задается. Эка не
видаль, как завидела корольки, так они 
понрави.(lись ей. Чебунина А. 

КОРОПА, ы, ж. Царство, престол. Посадили 
дурака на коропу, так добра не жди. Магай Е. 
Коропа не вечная, захочет народ - и коропы 
не станет. Кузнецова А.Ф. Коропа и та недол· 
говечна. Курба. 

КОРОСТliик, а, м. Покрытый струпьями, 
коростой человек. Он сызмалетства таким 
коростником растет. Уж чо я только с ним не де· 
лала, а так коростником остался. Афанасьева Ф. 
Коростник чесался всю ночь и мне спать не да· 
вал. Алла. / 

КОРОТЕЛЬ, и, ж. 1 .  Рыба небольшого раз· 
мера. В озере одна короrель и водится. Каро
тель всегда дешева. Максимиха. Привез 
два куля каротели, на том и весь улов. Ниж
ний Ангарск. На каротели жить-то нелегко. 
Боярск. 

2. Низкая трава. Каротель укосистая, коп
ны кажный год на етом месте одна к одной 
стоят. Бодон. Коротель сочнее, раньше стари· 
ки за высокой травой не гнались. Тун
ка. На коротели и . то сено взяли, а если 
бы не на коротель, то вдвое бО11ьше нако
сили. Уро. 

1 .  коРотЬiьник, а, м., собир. Корот· 
кие бревна. Из таких бревен дом не постро· 
ишь, это ведь все у тебя коротельник. Твой 
коротельник токмо на простенки годится, а 
до окон и поверх их ть1 настоящие бревна при· 
вези. Заиграево. Коротельник к делу не по
шел, пришлось его на дрова извесm. Роспо· 
пов п. / 

2. КОРОТЕЛЬНИК, а, м. Кормовой горох 
с большими стручками. Мы на своем огороде 
больше осьмушки коротельником засевали. 
Коротельника столько снимали, что нам на 
четыре коровы хватало. Вместо зарода сена 
засевай четвертушку коротельника; вот и с 
кормами будешь. Магай Е. От коротельника 
молоко браво 'Jахнет. Дерюгина Е. 

КОРОТКОРУКИЙ, а я, о е. Склонный к 
плутовству, плутоватый, Иркутские спекулян· 
ты были шибко КОfОТКорукими. Адамово. 
О К о р о т к о р у к и й, о г о, м" в знач. 
сущ. Мошенник, плут. Он бьи1 уставщиком и 
богllТЬIМ человеком, к тому же его знали как 
короткорукого. А извесно, коли короткору· 
кий-, то, что возьмет, то с концом, по суду и то 
не встребуешь. Кяfта· 1 

КОРПАТАТЪ, а ю, а е ш ь, несов" неперех. 
То же что 1 .  Корпать. Иди в дровяник и там 
корпатай, сколь душе твоей влезет. Трифо· 
нов Н. Корпотал целый день, а чо к чему. Ани· 
кеева А. Корпатала, совсем завралась. Чебу-
нина А. 1 КОРПАТНОй. � я, Ь е. Болтливый. Он та
кой корпатной бЫ/1, однако на свете таких не 
бывало. Такой корпатной мужик любому 
пыль в глаза пустт. Чикой. О К а р  п а т· 
и & й, о г о, м., в знач. сущ. Болтун. Кор· 
патного сразу видно, у него брехло наружу 
скоро выходит. Вот с таким корпатным мне 
пришлось на тайге работать. Рано или поздно 
корпатной все равно подведет и за него еще 
в каталажку сядешь. Чикоll. Корпатной по
чуял над собой победы и сам скрылся. 
Алекзавод. / / 

КОРПАТНЯ, и, ж. Небылицы. Кому такая 
корпатня ми{'а. Трифонов Н. 

КОРПАТ)'Н, &, м. Болтун. 
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1 .  КОРnАТЬ, а ю, а е ш ь, несов., неперех. 
Рассказывать небыmщы. Перестань кормть, 
от твоей кормrи хоть уши затыкай. Бичура. 
Вот и начнет кормть ни к селу, ни к городу. 
Трифонов В. 

2. КОРПАТЬ, и, ж. То же, что корпатня. 
От твоей 1fOpмru хоть уши затыкай. Бичура. 

КОРnенить, н ю, н и ш ь, несов., неперех. 
Корпеть, постоянно заниматься каким-л. де
лом. СваТЬ!I моя все карпенит и в госrи·rо 
ко мне перестала ходить. Трифонова Н. Ког
да бросишь карпенить, СRдь посиди да отдох· 
ни. lllyби� А. 

КОРПУЗЫЙ, а я, о е.  Низенького роста с 
большим животом. Бог тебе роста не дал -
зrо правда, но пузо ты себе отросrил на чу
жом добре, поrому тебя по правде и прозва· 
ли корпузым. А от корпузого какой rолк, 
переводит харчи. Как теперя корпузого ра
ботать заставить. Вот и мучайся с таким кор· 
пузым. Д.сламов Д. 

КОРСУН, а, м. Лепешка из толченых 
ягод. Подала мне сваТЬ!I корсун из брусни-
ки и сказала: кушай на здоровьице. До rого 
вкусный был корсун, ч:rо даже пальцы облиза· 
ла. После rово я таких корсунов не едала и 
не видала. Ехимова Е. По всей деревне к 
каждому празднику корсуны пекли. Первым 
угощением б,ьzл корсун. Олинское. 

КОРСУНОК, н к i, м. Уменьш.-ласк. к 
корс)'н. Мама, спеки корсунок, давно уж я 
корсунки не ел. Корсунок испекчи недолго, 
да масло надо, на воде корсунки не пекутся. 
Сама я с детства корсунки люблю, да на 
корсунках и ребят своих вырастила. Дерю· 
гина Е. 1 

KOPТABEIIIHИK, а, м. Картофельная бот
ва. Раз кортавешник большой, ro и карrошка 
ладная. Романова Е. Кортавешником коров 
не кормят, от корmвешника у коров животы 
пучит. Старцев И. Кортавешником сарай по
крыли. Колqбки. 

КОРТоменьЕ, я, ер. Аренда. За корrо· 
менье плаrили хлебом или деньгами. Зуб-
ков н. / / КОРТОМИТЬ, и ш ь, несов., перех. Брать 
в аренду. Раньше звероловные места у тунгу
сов наши деды корrомили. С.-Байкал. Теперь 
охотничьи места не корrомят. Магай Е. Коней 
своих не хватало, приходилось на пахоту м
ру коней в других деревнях корrомить. Зуб
ков Н. Кортомить невыгодно, своих коней 
име1Ь лучче. Туигэн. 

КОРЧ, а, м. Торчашее из воды дерево. Еха
ли осмотрительно, бомись наскочить на корч 
и перевернуться. Кобелев В. Корчей в нашей 
реке полно. Щеглова П. Всему виной корч 
был. Бо��ов Е. 

КОРЧА, и, ж. 1. То же, что корч. Лодку 
несло на корчу, а корча маячила из воды. 
Немного до корчи не доехали и отвернули. Ее· 
ли бы мы от корчи не отвернули, то все уrону· 
ли бы. Кобелев В. 

2.  Срубленное дерево, перегородившее доро
гу. Дорога шла тайгой, и мы скакали быстро 
до тех пор, пока не встреrилась корча. Приш· 
лось корчу убирать, чrобы расчисrить дорогу. 
Чсбуиин Ф. Дорога неважная там идет, час-
то корчи помдаются. Чrобы убрать корчу, 
много время уходит. Корчу раньше нарочно 
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валили охотники, чrобы этой дорогой не ез
дили и звt!,РЯ не пугали. Магай Е. 

КОРЧАЖИНА, ы, ж. Вывернутый из земли 
пень. Недалеко была огромная· корчажина. 
За корчажиной кто-rо скрывался. Вылков И. 
Здесь ветром свалило огоромное дерево, оно 
много лет лежало, а поrом кто-то лесину оmи
лил и увез, осталась одна корчажина. Жу
равле� Н. 

КОРЧИ, мн. Скрю'iенные пальцы. Вишь 
одни корчи, ложку и ro путем держать не мо
жет. Тарбагатай. Эrо уж не рука, на коrорой 
корчи. Горбунов Ф. Уровская хворь на обо
их руках корчи сделала. Богдать. 

KOPlllHЫЙ, а я, о е. Драчливый (о пету
хе} . Твой коршный моего петуха до смерти 
заклевал и сам лежит. Ты своему коршному 
голову отверни, а ro от него ни одному пе
туху жизни нету. Бичура. Такой коршный, 
чrо чуть хозяйку без глаз не оставил. Бур
нашева.1 , 

КОРЫСТ А, ы, ж. 1 .  Корысть. Какая тебе 
от зrого корыста ? Корыс1Ь1 не будет. Онохой. 

2. Корыстливый человек. Я не корыста, 
по доброму сделаю. Все говорят, что ты ко
рыста, вряд ли без коры сты хлопотать будешь. 
Мухоршибирь. То rочно знаю, чrо она не ко
рыста. с;>нохой. А чо корыста скажет. Суво. 

КОР,IСТЫНЯ, и, ж. То же, что корыста 
(во 2-м знач.}. Корыстьzня всех обошла, а 
свое взма. На ro она и корыстыня. Конова
лова С. / 

КОРЫ11IЯ, и, ж. Впадина, ложбина. Там 
гора от горы далеко, между горами корыт
ня большая. В той корытне солонцы есь, там 
мы когда-rо сохатых били. Белов Н. Корыт
ню с весны залило, а к осени трава по грудь 
выросла. Кудара. Овец не видно, но значит 
в корр1тню забрели, там и пасутСR. Кяхта. 

КОРЬ, и, ж. Моль. Корь завелась, никак 
вывести не можем. От кори смсения не ви
дим, все шубы истригли, у мрня кустюм прое
ли, дырки появились. lllелихова А. Откуда 
корь появилась, что не положи, все изъест. 
Романова Н. От кори багульником спасаем
ся. Алга 

коРi6жник, а, м. о человеке вялом, 
безынициативном, безразличном. Председа
тель артели был корюжник, тащили его за со
бой правленцы, а поrом видят, чrо из корюж
ника ничо не получи тся, взми да сменили ко
рюжника. Вместо корюжни ка доброго му
жика выбрали, и делQ пошло. Асламов Д. 
Корюжник во вСRком деле помеха. Нер
чинс�s. 

KOPIOlllКA, и, ж. Собака, которая хоро
шо охраняет двор хозяина, но не годится 
для охоты. С корюшкой на охоту не пой
дешь. На каждую дрянь лаять будет. Ма
гай Е. Корюшке месrо около дома. Чирко
ва М. Без корюшки скука, кругом так ти
хо, чrо 11уrорно. Орешникова Е. 

КОРЯЧИТЬ, ч у, ч и ш ь, несов., перех. 
Закреплять. Бревно с саней стало скаты
ваться, он начал его корячить к головкам и 
так прикорячил, что ХО1Ь до Москвы поез
жай. Плеханов В. Корячь веревку, а то 
весь плот у11есет. Елшин А .  

КОСАНRНА, ы, ж. Большая женская 
коса. Сама высокая, косанина до пят. 



Любо-дорого IUl ее голову с такой коеtzниной 
смотреть было. Прошли годы, вместо косани
ны кудель ceдtul OCТQ/l/ICЬ. Магай Е. Вuл он 
свою бабу зр косанину и поволок. Кузнецов И. 

КОСА,ЧОХА, и, ж. Самка тетерева. 
КОСАЧНИК, а, м. Человек с несимме

трично расположенными глазами или стра· 
дающий косоглазием. Ты, пар11, совсем косач
ник, у тебя один глаз выше, другой ниже, 
раньше я этого не замечала. Теб11 косачник 
жzдо к дохтуру вес1U. Такого косачника и 
девки ЛКJбиТЬ не будут. IIIелихова А. 

КОСЯСl'Ый, а я, о е. Мелководный. Река 
эта косистая, плот не пройдет и IUl лодке не 
проедешь. Вот когда дождь прольет этак 
дней пяток, тогда мша река из косистой 
глубокор становитСJ1. Асламов Д. 

КОСИЦА, ы, ж. Половина головы живот
ного, разрубленной вдоль. Голову пополам 
разделили, одну косицу брат вз1111, другую не
вестке отдали. Прибайкалье. Два дня коси· 
цей от быка 11итслись. Нерчинск. 

КОСМАТУЛЯ, и,м. и ж. О человеке с 
длинными или всJ<Локоченными, нечесанны· 
ми волосами. Причешись, перестань ходить 
косматулей. Кабанск. На косматулю никто 
не смотрел. Юрасов А. Кому косматул11, а ему 
ненагляднрс. Бодон. , КОСНАК:.tсм" Косинки. , , КОСИНКИ, о в, мн. (ед. косник, а, м.). 
I. Узенькие ленты, вплетаемые в косу. Кос
ники атласные, отец ей куnл1111 ишшо дав
нен�ако. Матусово. Косники просто ей украша
ли всю голову. lllелихова А. Косники ей дядя 
подарил. Черемхово. 

2. УчаС1111iк свадебного обряда, продаю
щий косу невесты. Косниками кто у вас бу· 
дет во время свадьбы? За косникиси дело не 
станет, косников подберем, лишь бы гос1U 
были тароваты. Козлов И. Косники выбрали 
удачный момент и стали продаватъ косу не
весты. Ивано,в С. 

КОСНОЗУЛЯ, и,м. и ж. О косноязычном 
человеке. Он такой коснозуля, что его не пой
мешь. О чем говорит коснозу1111, не знаю. Толь
ко и понимаю я у него одно слово "дай ". Зан
граево. Коснозуля в учител11 не годится. Ма
гай Е. 1 

КОСОБЕНИfЬСЯ, н JO с ь, н и w ь с я, 
несов. Вести себя заносчиво. Прожил в го
роде без году неделю, купил себе очки, Ш/111· 
пу, приехQ/1 домой и давай среди своих же 
кособенитьСJ1. Козулин А. Ты перестань 
кособенитьСJ1, мы же тебя знаем из какой ты 
породы и что же За человек ты есть. Дурак 
ты, потому и кособенишьСJ1. Кабы был ум
ный, то не 15особенилСJ1 бы. Джица. 

1 .  КОСОК, с к ;(, м. Один взмах косой. 
Cдe/IQ/I один косок и думает, что сем м зи
му хва1Uт. Маrай Е. Косок в прокосе, что 
травка в поле - в куче Зllроды растут. 
Кульск, Ерв. На первом коске литовку 
сломал, а IUl втором коске косьёвише поле
тело. Конqвалов С. 

2. КОСОК, с к l, м. Косец. Какой косок, 
такой и прокос. Косок здоровый - прокос 
шитюкий, косок·короткорукий - прокос уз
кий. Не кос,а косит, а косок. Елwин А. 

КОСОЛИКИА, а я, о е. С перекошенным 
лицом. Косоликим-то он от первой мировой 

войны осталСJ1. Пуля попала в санки и раздро
билt1 iix, потому косоликим и остался. Стар
цев И. На иконе сидел какой-то косоликий 
ангел. Я спросил хозяйку, зто что за косо
ликий? Пеwов Е. 

КОСОЛЯКОСТЬ, и, ж. Перекошенность 
mща. Не краfиТ его косоликость. Старцев И. 

КОСОПЛЕТКА, и, ж. Бич, сплетенный 
из восьми рем,ней. На всю деревню у нас был 
только один мастер косоплетки. Теперь у мс 
таких мастеров не стало, потому что на косо
плетки покупателей нет. Теперь вместо косо
плетки автомобили и трактора бензином пи
таютСJ1. На конях работать не тороnнтСJ1, и 
про косоплетj(и все Зllбыли. Акша. 

КОСОХЛЕ.СТ, а, м. Косой дождь. Бь�ло 
11сно, а потом тtlкой косохлест полил, что все 
сено ЗllЛил. Кабанск. Косохлес бил всех в 
лицо, и ид1U было совсем невозможно. Когда 
косохлест перестал, мы пошли бь1стрее. Ел
wина Е. От косохлестtl не бь�ло спасенья. 
Брянский, Кбн. / / 

КОСТЕРНть, р ю, р и w ь, несов" перех . 
Сильно ругаться, браниться. Как мчнет всех 
костерить, ни у кого мочи нет его слушать. 
Кяхта. Ты меня костерил, теперь меня вы· 
слушай. Нерчинск. Костерил свекор вдовуш· 
ку. Заб. песня. Только и знал, что всех косте· 
рил. Остоо,r. , КОСТЕЦ, а, м. Спина. Погнул я свой кос
тец на кулака. Будет тебе целый день жvть, 
разогни костец, бывflllo говорю своим дев
кам. А тепер11 они на комбайне, на нем 
костец не ТtlK устает. Афанасьев Т. Кос
тец ноет, видно, т11Желое 11 что-то подня· 
ла. Тун�.1 

КОСТJIИК, l ,  м: Сухощавый, костлявый 
человек. Ты не смотри, что он костлнк, робить 
мастер и вынослив. Костлнк в работе провор
ный. Журавлев С. Один из них был дород
ный, а другой костлнк, Костлнк-то здоровее 
окаЗ1ZЛСJ1. MIJICOBaя. 

костоломиrься, м и w ь с я, несов. 
Мнить о себе, �ыказывая пренебрежение к 
окружающим, зазнаваться. Парня просто под
менили: ни с того, ни с сего начал костоло
митьСJ1, походки его не узнаю, слова какие· 
то говорит, каких 11 отродясь не слыхивала. 
Вот я ему и говорю: - брось сынок костоло
митьСJI, люди над тобой смеются, в грех всех 
нас вводишь. Для чего тебе костоломитьС11 
надо, не пойм�? Мухоршибирь. 

КОСТОЯЗЫЧНЫЙ, а я, о е. Косноязыч
ный. Ой, девЧ4, ты за него замуж не ходи, он 
косrоязычный, ничо ты с нем не сживешьСJ1. 
Бнчура. Костоязычного в секретари посади, 
а болтуна к себе в ординарцы возьми. Чебу-
нин Ф. / / 

КОСТРЕЦ, а, м. Небольшой костер. На 
треножнике был чайник, кострец горел поти
хоньку. Когда кострец начал Тухнуть, подло
жили смолья и кострец снова разгорелся. Кях· 
та. Костреча только и хва1U110, чтобы рыбную 
похлёбку,сварить. Оймур. 

КОСТЫГ А, и, ж. Кусок мяса с большой 
костыо. Мне костыги не надо, свесь мягко· 
го д/111 пельменей. Сретенск. От костыги суп . 
наваристый, а пожевать нечего. Зырянск. На· 
рубил одни костыги, мякоть для себя, вид
но, ocrtzвll/I. Маrай Е. 
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костЬ'шь, �. м. Планка, соединяющая пе
редний вяз с rоловками саней. Три кость/ЛJ/ 
вперед поставил, теперь наперед ничо не ска
тится. Раньше я все один костыль ставил, так 
стали обижаться, дескать сани твои дырявы. 
Бодулин А. , 

КОСfЫЛЯНЩИК, а,м. Тот, кто назойли· 
во выпрашивает, надоедает просьбами. Этот 
костылянщик как привяжется - не отвяжишь
ся, все равно что-нибудь да выпроси т. Кабанск. 
Отвяжись от меня кость1лянщик, перес-rань 
КОС7ЫЛЯНщиком ходить, ведь работать МО· 
жешь. Старцев И. 

КОСУН, а, м. Порог, водопад. Доехали 
до косуна и страшно стало: вода кипит, как 
в котле. Вот это косун, подумал я. День 
прождали, думали вода спадет и косун не так 
бурли ть будет. Прошло два дня, вода не спа
дала, косун не успокаивался. Еравна. На Ле
не таких косунов нет, как на Витиме. Коз· 
лов в. / 

КОСУХА, и, ж. Коса, песчаная отмель. 
Впереди показалась косуха, мы пристали 
к ней. Косуха была неболышт и заходила да· 
леко в реку. Кабанск. Кругом берега были 
каменисть1е, а тут выдалась кocyXJZ. На косу
хе мы стали невод вытягивать и только су
ровой рыбы добыли, что и неводить бросили. 
Зорин В� 

КОСЫНИТЬ, н ю, н и  ш ь, несов., неперех. 
Форсить. Наделll ново платье и давай косынить. 
Косынила, косынила да прокосынилась, оста
лась в девках. Кабы она тогда не косынила, то 
он бы ее с собой увез. Косынить девки нельЗJ1, 
плохо получоется. lllелихова А. Не любят ребя· 
та тех, К!/! косынит. Дерюrина Е. 

КОСЬёВИЩЕ, а, ер. Рукоятка косы. Коса
то целая осталась, а косьё'вище сломал. Насадил 
литовку на новое косьё'вище и снова сломал. 
Что же тебе вместо косьёвища кол садить. 
Кульск, Хрн. 

, / 
КОСЯК, а, м. Обоз, состоящий из двух 

подвод. Втроем с косяком в тайгу груз вози
ли. Кабанск. Он богать1й был, два косяка 
имел. Косяки-то ему доход приносили. Гор· 
бунов Ф. Косяк за косяком с Итанчы в тай
гу уходил. Х9хряков С. 

КОТЛОВИНИСТЫЙ, а я, о е. Имеющий 
котловины. Места здеся котловинистые, каж
но лето или весну их водой заливает. На наших 
котловинисть1х местах сено можно взять толь• 
ко в засушливый год. В дождливое лето в кот
ловинис1Ых сенокосах гребь всю уносит. Ас· 
ламов Д. Котловинисть1е места вдоль рек 
идут. YЛIOJI. 

КОТЛЯРИК, а, м. Маленькое ведро, не
большой котелок. В одном котлярике сва
рили суп, в другом котлярике кашу. Напом· 
нило мне все это, как я со своим котляриком 
дома на охоту да на рыбалку ходил. С.·Бай· 
кал. Часок проходил и котлярик ягод принес. 
Акша. / 

КОТОМАХ, а, м. Бродяга с котомкой. Ка
торга тут близко находилась, потому здесь ка
тамах за катамахом по всем деревням полно 
шлялось. Борзя. Нелегко жилось катамахам, 
всю жись они под забором да у дверей валя
лись, ласкового слова не слыхали, теплого 
угла не знавали. Чебунин Ф. 
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КОТОРА, i:i, ж. Ссора, сплетни, дрязги. 
Раньше дружно жили, а как разделились, нача
лась меж ними такая котора, что ни один суд 
разобрать не мог. Маrай Е. Из-за чего у них 
котора произошла, не знаю. Котора между 
ними тянется ужо лет пять, а то и боле. Бор
зя. Ты мне котору не затевай, от которы те
бе легче ,не будет. Перфильев Е. 

КОТУС, а, м. Небольшие домики - землян
ки на приисках. Кто в котусах живал, тот жись 
видал. Журавлев Н. В котусах всегда было 
сыро и полутемно. Почru,челый день в коту
сах горела керосиновая лампа. Дeru, родив
шиеся в котусах, всегда подолгу болели и мно
гие умирали. Как только пришла Советская 
власть, эru котусы стали заменять теплыми 
бараками или отдельными домами с кухнями. 
Белов Н 

кorix, �. м. 1 .  Место за пе<tкой, где дер
жали цыплят, кур. Из котух пахло на весь 
дом. Батурино. 

2. Маленькая загородка за печкой. Котух 
парень сделал, так старик теперя на печку за
лезть не МОЖfТ· �орин В. 

КОТУХНИК, а, м. Маленький жилой домик. 
В нашем котухнике ни повернуться, ни вздох
нуть путем нельзя. В таком котухнике только 
телят держать. Так долго мне про наш котух
ник баба голову долбила. Потом гражданская 
война кончилась, я котухник разломал и дом 
поставил. Акша. Про котухники ноне забы
ли. Кобелев р. 

КОТУХНИЧАТЬ, а ю, а е ш ь, несов., не
перех. Жить бедно, бедствовать. Надоело в 
городе котухничать, перекочевали в деревню, 
и тут пришлось котухничоть, нигде приюr11 
найru не могли. Так и жили до самой рево
люции, а теперь котухничать не приходится, 
работай, так и котухничоть не будешь. Нер
чинск. КотухниЧllll, хваruт, теперь пусть мой 
хозяин 15отухничоет. Заиrраево. 

КОТУIIIЕЧНИК, а, м. О ребенке, который 
любит кататься на катке. Оба парня у меня 
катушечники, целый день на катушке пропа
дают. Мухоршибирь. Котушечник твой-то 
пришел, а моего котушечн�: ·:а еще нет. 
Тунка. , 

КОТУЩКА, и, ж. Каток. 
КОТЦОВЫЙ, а я, о е. Пойманный с по

мощью котцов. А осенних омулей, коих лов 
бывает около Покрова, называют котчовы
ми, ибо тогда в речках и реках промышлен
ники делают заколы и сии перегородки на
зывают котцами. Мартос А. 

KOTitbl, 6 в, мн. Сооружения в речках в 
ви;�е заколов для ловли рыбы. Мой отеч. ког
да я еще маленьким был, но помню котчы 
мастерил в Большой речке. В эrux котчах 
омуля попадалось шибко много. Теперь кот
чы не делают, зто в ранешнее время варвар
ством бь}"о, омуль истреблялся. Зорин В.  

КОТЫ, мн. Чулки, сшитые из собачьей 
шкуры. В котах да в унтах три ночи на моро
зе спать можно. Баунт. Если бы не коты, не 
видеть бы мне ног своих. Ко7Ы меня и спас
ли, не дали они ногам застыть. Чита. 

КОУЛКИ, мн. (ед. коулок, л к а, м.) . За
коулки ; малолюдные улицы. Все по коулкам 
ходите, адали о т  людей прячетесь. Тарбаrатай. 



Коулками, коулками, так незаметно к во
лости добрались. Увидели нас семеновцы и 
давай по коулкам разбегаться. Стрельба по 
всем к9улкам начал1сь. Борзя. 

КОУЛОК. См. Коулки. 
к6чА, И, ж. Плотик из двух бревен. На 

коче реку переплыли. Там кочу бросили. 
Через год вернулись, смотрим, наша коча 
цела. Еравна. Живо кочу связали, на нее 
ведь всего два бревна идет, на коче отрави
лись вдол·ь ,Реки вдвоем. Белов А. 

КОЧЕГУР, а, м" собир. Большие кочки. 
Зашел в кочегур и скрыли они меня до гру
ди. Зорин В. 

КОЧЕГWНИК, а, м. Место, покрытое 
большими �сочками. 

КОЧЕНЕК, н ь к '· м. Кочан. Дай мне ко
ченёк зубы поточать. Чита. 

КОЧЕНЬ, я, м. Умственно отсталый чело
век. Лишь бы родовитым был и кочень ко
ролем али царем становился. Магай Е. Офи
цер-то наш кочень-коченем был, над ним все 
смеялись. Вот приезжает сам царь полк про
верять и угадал на него, на нашего коченя. 
Кочень во фрунт стал и замер. Так от него 
114рь ни одного слова не добился и говорит 
полковому: - Откуда ты такого коченя 
взял? Асламов Д. 

КОЧЕРЬlГ А, и, м. и ж. О высоком худо
щавом человеке. При шел беляк, такой коче
рыга, и стал ругаться. Ах, думаем, кочерыга, 
мы тебе ето запомним. Михайловка, Клг. 
Подует ветер, и кочерыга, думали мы, 
пополам переломится. Федоровка. Ери. 
Старшим назначили кочерыгу. Яковлев Г. 

КОЧЕКIЖИТЬСЯ, ж у с ь, ж и ш ь с Я, 
несов. 1. Упрямо не соглашаться на 'll'O·л., 
упираться. Ишшо будешь кочерыжиться годик
два, в девках и останешься. Ишага. С чего ты 
стал кочерыжиться, чево rебе сделали плохо
ва. Боярск. 

2. Отказываться идти вперед, упрямиться. 
И стал конь кочерыжиться, что аж СJJни назад 
потащил. Сахули. 

КОЧЕРБIЖНИК, а, м. Низкорослый лес. 
На этом кочерыжнике ни одной доброй ле
сины не срубишь. Ты этот кочерыжник себе 
побереги, а мне дай вместо кочерыжника 
другую поляну-дгляну. Борзя. Пошто тут 
кочерыжник, а рядом такой кондовик растет. 
Зверьков lj. 

КОЧЕРЫК, а, м. Головешка. В печке тлел 
кочерык, она вынула его и 34Жгла светец. Му
хоршибирь. Кочерык небольшой, а дыму, 
что от бревна. Лысцев А. 

KOЧEPЬ�lllKA, и, ж. То же, что кочерык. Ко
черышками печь не стопишь, а больше высту
дишь" !Ilубин А. 

КОЧИ, мн. Салазки для катания с гор. Са
нок раньше никто тут не знавал, только на 
кочах катались. Кочи в кажном доме были. 
Томилин. Кочи делали с лета и украшали их 
жигалами. Калга. На кочи больше двух не 
садилJlСЬ. Сахули. 

КОЧКА. См. Кочки. 
КОЧКИ, мн. (ед. к&чка, и, ж.) .  Волны на 

Байкале от в.етра, дующего в разных направле
ниях. Попали на кочки и еле спаслися от вер
ной погибели. Бадулии А. Сохрани меня гос
подь на кочки попадать. Сакс. 

, / КОЧКОРНЯ, и, ж. Место, заросшее кочка-
ми. На кочкорне сена не накосишь. Елшин. 
На кочкорне ноги себе повывертывал. Разу-
ваев Е. / / 

КОЧМА, ы, ж. Войлок. На качме спали, 
качму под сиделко клали. Качма везде слу
жила человеку. Баргузин. Потники все из 
кочмы были у русских. Михалева А. Мне 
постелили качму и я сразу же заснул. Стар
цев И.  / 

КОЧОЙ, я, м. Крутой поворот реки. 
Лоцман в кочое не справился, и плот врезал
ся в берег . Еравна. Плотников. В кочое вода 
бурлила и подмывала берег. Зорин В. На ко
чое чуть лоtJка не опрекинулась. Журавлев И. 

КОЧУГУР, а, м. Место, покрытое кочками. 
В качугуре сено не накосишь, а ноги налома
ешь и пуп надорвешь. Коновалов С. Там та
кой качугур, чrо жеребенка не видать. Курум
�ан. На качугуре ноне косил, дождь прошел, 
все прибило, кое-как один воз наскреб. !Ilу
бин А к6111, а, м. Большая корзина. В том коше 
ишшо мать все хранила и мне оставила. Сучко· 
ва Х. Без коша в хозяйстве не обойтсь, в каж
ном доме барахло есь. Приаргуиск. Кош пле
ли из тальника и долго дюжил, пересыхать ему 
нельзя. Гребеньщикова П. 

KOlllAK, �. м. Печурка, место, где лежит 
обыкновенно кошка. Кошак ноне наш богатым 
стал, кошка девятерых принесла. Трифонова Н.  
Неужrо щенок в кошак залез? Там в кошаке 
его кошка ЗJlдtjвит. Даурия. 

KOIJIEBA, ы, ж. IIIирокие глубокие сани с 
задком, обитые рогожей, войлоком или мате
рией. Он слез с кошевы, привязал коней, взял 
из кошевы мешок и пошел в дом. Гурьянов В.  
Только у одного богача была кошева обита ко-
жей. Ас�ов Д. · 

КОШЕВКА, и, ж. То же, что кошева. 
KOIJIICAPHИK, а, м. О непричесанном, взлох

маченном человеке. Тут прибежал кошкарник 
и до того испугал девиц, чrо они три дня чиха
ли. Орлов Г. Таким кошкарником ты со мной 
не пойдешь, сначала причешись. Даурия. Чо 
мать-rо на етакова кошкарника смотрит. Би-
чура. / КОIJIМОВАЛЬНЫЙ, а я, о е. Сделанный из 
кошмы. Приехал жених бравым, в кошмоваль
ной шляпе, с цепочкой, а часов-то не оказалось. 
Ковда мы кошмовальную шляпу-то посмотре
ли поближе, да в руках помяли, оказалось, чrо 
она из потника. Вот про кошмовальную шляпу 
тут поrом все рассказывали. Асламов Д. 

КР.Адчи, нареч. Украдкой. Крадчи домой 
пришел: никто не видал и не слыхал. Плеханов В.  
Подобрался крадчи к солонцам. Журавлев И. 
Ты крадчи от меня ничо не сделаешь. Борзя. 
Так он крадчи делал, а тут-то он с испуга спу
тался. Гуревич А. 

КРАЙ, ю и я, м. Начало. НачнеМ рассказы
вать с краю. Когда с краю говорят, то понятнее 
получается. Асламов д. Повтори с края, может 
мы продолжим. Дубииино. 

КРАКЛИН, а, м. Ворон, с маленькой,еле 
заметной белой звездочкой на голове, наиболее 
хищный, по приметам старых охотииков. Крак· 
лины редко попадаются. Я в своей жизни толь
ко одного краклина подстрелил. Магай Е. 
Первым на ранену скотну краклин налетат. 
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Ежели краклин прилетел, то ранену скотину до 
смерm заклюет. Протопопов П.  

КРАМС�ТЧАТЫЙ, а я, о е. Изрубленный, 
искрошенный. Табtlк·то у вас листовой или 
крамсаТЧ11тый? Елшин А. 11 Раскрошившийся. 
Пока хлеб везли, он весь крамсоТЧllтым стал. 
TYRКL , 

КРАСНУХА, и, ж. Беnка с шерстью красно· 
ватого оттенка. Пошто ноне одна краснуха в 
лесу. Вот быват же, что краснухи полно, а 
другой шаром покати. Aнnlp, Прб. Красну· 
хи подход11во набил, а шrо за нее по· 
лусtишь, краснуха ведь душева. Нижний 
ЧасучеJt. · 

КРАСОТА, ы, ж. Лента в кичке или в 
женской косе. Красота у ней на голове раз· 
ных цвеrов. Такой красоты тут ни одна бtlбtl 
не нocиJUl. Куйтун. BCJI красота бы.ла подоб
рана под цвет лица. Доно. Красота куnлJ1Лась, 
ей нескол;ко лет. Ягодное. 

КРАСУ ЛЯ, и, ж. Ласк. Кличка ДОЙНОЙ ко
ровы. MoR красуЛR ведро за удой дает. Бы· 
ла у меНR красуЛR, чю по полrора сразу да· 
вала. Куцара. Была бы красуля, будет и мае· 
ло. Толстихин И. 

КРАЧУН, &, м. Человек, делаюший что-л. 
украдкой, тайно. Он такой крачун, не уви· 
дишь, когда и сделает. Даурия. Все cllllЛи, 
и никто не ЗНIZЛ, чrо он крачун: утром вста· 
ли - его и след простыл. Белов А. ЧyЖllJI 
душа потемки, а у крачуна вдвойне. llleли· 
хова А. / 

КРАЧУНОМ, нареч. Тайно, украдкой. 
Матвей зоротъ1 мыл1крачуном. С.·Байкал. 

КРЕМЕНЬ, м н я, м. Толстая планка, 
окаJlмтпощая борт от носа до кормы, скреп
ляющая шпангоуты н держащая уключины. 
Ветер разошелся страшный, лодку на'14Ло 
кидать из стороны в сrорону, как черта на 
именинах, ч10-то Н4'14ЛО трещать, и вдруг ви· 
жу, кремень треснул. Покидало нас еще 
немного, с другой стороны кремень сдавать 
НQЧ4Л. Та1С МЬJ чуп. не потонули из-за эmх 
прокл.ятых кремней. Зорин В.Морё"ну березу 
на кремень поставь, так она два века прохо· 
дит. СоСНll али ель на кремень не идет. Боль-
шая Кудара. 

· 
КРЕНИСТЫА, а я, о е. 1 .  Кособокий. 

Идет, будто его к10-то на правый бок ст11нул, 
недаром его кренистым прозвали. Борз.11. 
Раньше солдатом бьiл, а теперь. кренистым 
стал. Горбунова П. Куда тебе, кренистый, к 
такой невесте идти:rь. Она на тебR, на кренис
того, и гJU1зом не гЛRнет. Житов И. 

2. Обращенный к солнцу (о дереве) . Пер· 
вое бревно кренистой стороной на землю 
К/Ulдут, чтобы дольше не гнило и дом не со· 
дила. Зорин В. Некоторые мужики так де
лали: папоеина·бревна при распиловке на 
плахи расходовали Н1l потолок, а кренистую 
часть на пол. Нз nzкой кренистой плахи пол 
много дeCJIТКOfJ лет СТОЯ/1. Сретенск. Кре· 
нисп.1й горб'1l/IЬ долго Н1l городьбе не гниет. 
Гурьянов В. · 

КРЕ�ЛО, а, м. Доска, которую прибива
ют на щель в полу. Пол рассохся, и по11ви· 
лись большие щели, R говорю мужику: при
бей крепало. А он мне говорит: где же J1 доску 
на кpellllЛo возьму? Вот с mким мужиком век 
мучимсь, даже крепало не может приколо-
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mn.. Скоро без крепал ноги ломап. на полу 
будем. Кяхта. 

КРЕСАЛО, а, ер. Огниво. Отец был мастер 
кресалы делап.. Кузнец ковал железки, отец 
вправЛRЛ их в кожаные оправы, украшал их, 
и кресалы браJJые полусtались, залюбуешьСJI. 
Не каждая железка Н1l кресало идет и огонь 
от кремня выбивает. Кабанск. Кресалом 
по кремню ударит и огонь добудет. Баша
ров А., 

КР�НА, ы, ж. Крестиая мать. Крёсм мо11 
мне подарок принеС/Ul. И;1 песни. Возил его 
погосmть к д11де - богатому мужику и к 
тетке-кресне. Магай Е. Креёна приехала да 
коесн'iка своего к себе забрала. ЛЫсцева А.  

КРЕСНЕНЬКАЯ, о lt ,  ж. Ласк. к крёсиа. 
Крёснинька моя воспиТllЛll. Крёснинька меНR 
проводила р солдаты. Чиркова Е. 

КРЕСТОВКА, и, ж. Зимовье, стоящее на 
развилке дорог. С кресrовки повернули 
направо. Алга.1 КРЕШКОВАТЫА, а я, о е. Коmощийся на 
части, хрупкий, непрочный. Золото крешкова· 
тое, из него из одного ничего не сделаешь, на 
крошки разломитсR. Белов Н. Кремень креш· 
коватый, как кресалом дашь, так кусочек 
долой. Джида. Железо-то крешковаrое, а из 
крешковртого чо скуешь. Ряховскнй д. 

1. КРИВЕДНО, нареч. 1 .·Обманным путем, 
обманывая. Всю жись криведно не прожи· 
вешь . . Мухоршибирь. · 

2. Несправедливо. Криведно ко мне 
отнеслись, а когда криведно поступают, и 
работап. /le хочется. Вlелихо�а А. 

2. КРИВЕДНО, ер. Обман; несправедли
вость. ЗQ криведно тебJI рано или поздно 
спрОСJ1т. МухорUDlбирь. 

КРИВУ ЛШIА, ы, ж. Изгиб, иЗвилина. Го тю· 
дить·то пр11Мо надо, а у тебR кривулина Н1l кри· 
вулине. Чебуиин Я. Река как струнка видне• 
JUlCЬ, потом кривулиНll показалась. Проехали 
кривулину и остановились. Гурыпiов В. 

КРИВОнЬlРКА, и,м. и ж. Пронырливый, 
жуликоватый человек, проlцоха. Но и кри· 
вонырка же он. Этот кривонырка везде прой· 
дет. Кривонырка и из воды сухой вылезет. 
Даури.11. Кривонырок ноне не любRт. ДлR 
кривонырок теперь особые места отвели, ко
торых отсель не видать. Там всех кривоныро.J< 
выучат к релу и выпрRМRт душу. Бичура. 

КРИВУDIА, и,м. и ж. О человеке, страдаю
щем косоглазием или хромотой. КривуlШl он 
на глаз или Н1l ноги? Кривуша и кривуша; без 
глаза плохо, да и хромому не сладко. Кабы 
девка была урод, а то mку красавицу за 
кривушу отдавап.- - пусть себе ровню нахо· 
дит. llleлljJtOBa А. 

КРИВЯК, а, м. Извилистая дорога. До того 
кривяк, чrо Н1l мтьдеСRт сажен переднего 
коня не видно. Баргузин. Крив11к крив11ку 
рознь. Наш кривRк в тайгу mк идет, что 

. вмесrо десsти верст больше тридцати отма
хаешь. Кrрумкан. 

КРИКУВIНИК, а, м. Крикун, крикливый 
человек. Парень·rо мой крикушником рос. 
Зории В. Ох и крикушник же ты. Старцев И. 
До того крикушник, хоть уши затыкай. Мот
ня. / 

КРОВНИСТЫА, а я, о е. ИмеющнА кров
ное родство. Он тебе кровнист:ый дядя или 



так просто? Даурия. Темноверцы и за кров
нистых замуж выходили. Мухоршибирь. 

КР6ЛЯ, и, ж. Крыша. До кроли дошел, 
а крыть нечем. Кроля пологая, потому и про
текает местами. Н. Верея. Кроля прохуди
лась, пора починять. Иванов С. 

КРОМАЛЬ, А, м. О человеке, который 
плохо, с браком выполияет работу, за кото
рую берется. Больше вы кромалю ничево не 
давайте, он все равно испорwт. Борзя. По 
всему видать, что сапоги кромаль делал. 
Трифонов. П. Кромаль за все берется, да· 
только путного ничего сделать не может. 
Магай Е. 1 

КРОМАРИТЬ, р ю, р и т ь, несо� .• перех. 
и неперех. Портить. Посмотрел я на него и 
вижу, что он кромарить стал, взял у него из 
рук материал и сам скроил. Ягодное. Если 
будешь кромарить, то мы у теб!� за материал 
всю зарnлlJ_ТУ[держим. Иволга. 

КРОПАЧ, , м. Заботливый человек, хо
роший работник. Кропачу везде почет. Бе
лов Н. В бригаде у меня было два кропача 
да три лодыря. Вместо лодырей добрых 
кропачей получил. Работа с такими кропача
ми, как на опаре, росла. Трифонов П.  Про
менял 1fропача на бездельника. Зории В. 

КРОПОТ, а, м. Хлопоты, заботы. Не
мало кропота надо затратить, штобы хороше
го сына вырасwть. Тарбагатай. Кропо-
та много с пчелами, потому улей и не 
держим. Кропота много, а толку мало. Ха
ра-Бырка. 

КРОПОТАТЬ, ч у, ч е ш ь, несов" неперех. 
Хлопотать, проявлять заботу о ком-л. Кто 
будет о ней кропотать, ежелив она сиротка. 
Ноне за всех Советская власть кропотать 
будет. Старцев И. Может, кто там обо 
мне кропотать зачнет. Истомин Ф. Как 
о маленьком, о нем кропотал. Михалева А. 
1 1  Искать, добиваться (правды) . Разом 
в город поеду, там правду кропотать буду. 
Истом,н Ф. 

КРОПОТНО, нареч. Хлопоmо. Раз не кро
по'тно с ребенком, то и носи их. Вишняков Ф. 
Кропорtо мне в городе жить-то. Богдарин. 

КРОПОТНЫЙ, а я, о е; крОпотен, т и а, 
о. СопрюкеЮ1ый с многими хлопотами. То 
дело ш,ибко кропотно. Сретенск. 

КРОСНО, ер. Домотканое полоmо. С 
первого дня в кросно оделся, так в кросно 
и вырос. Вот как ране доля была - из кросно 
не вылезали, доброй рубашки не носили. Пле
ханов В. Невестка всю жись на кросно про
сидела, все ткала и ТКQ.1/Q ево. Кабанск. 

КРОЬIЕВНЯ, и,-ж. Корыто, в котором раз
мельчают, крошат корм для скота. Она бра
ла картошку из крошевни и вывалила в пой
ло. А . круглую картошку .снова завалила в 
крошевню и давай ее мельчить топором. 
ДмитрJlеВ К. · 

KPOlllEBO, ер. Похлебка из мелких ку
сочков мяса. Кто из охотников не едал кро
шево, тот не охотник. Щеглов И. Крошево 
варят на скорую руку, ковда . ·щи али борщ 
вари та недосуг. Романова Н. Крошево на 
всех не xвalWIO, пришлось есь строганину. 
Орешкин К. · 

KPOlllmiКA, и, ж. Квашеная капуста. На 
великий пост по три бочки крошенки запаса-

ли. Бывало до того ее ешь, что живот от К/Ю· 
шенки пучить начинало. Чебунин Ф. Фер. Вся 
пища в крошенке была, когда пост начинался. 
Теперя столько крошенки не едят, все больше 
мяса норовят да рыбы. Афанасьева Ф. 

1 
КРОlllИЦА, ы, ж., собир. Молодая рыба, 

еще не достигшая нормальной величины, мо
лодь. Крошицу не ловят. Только кому рыба 
не дорога, то и крошицей не брезгует. Зорин В. 
Крошицы много - Значuт доброй рыбы вдо
воль будет. Надо крошицу от окуней и щук 
берегч9, да u харюсь ее ест. Горбунов Ф. 

KPOlllНЯ, и, ж. Корзинка или ящичек 
для объедков. С обильного стола и крош· 
ня полна. Приисковая поговорка. Крошня -
ддя свиньи закрома. Магай Е. Чо теперя в 
крошню идет, то ране сами ели. Чебунии Я. 

КРУГОТТЛЯ, и, ж. Окружной путь, 
объезд. Подъехали к мосту, а он разобран, 
пришлось верст на пять круготулю делать. 
Горбунов. Пока круготулю делали, вечер 
подошел. Калекин Н. Круготуля нас под
задержала. Доно. О К р у г о т у л е й, в 
знач. нареч. В объезд. Прямой дороги тута 
нетука, придется круготулей ехать. Бичура. 
Одна крутина верно встрщется, так tre круго
тулей минуешь., Бор�я. 

КРУЖ,(ТЬ, а ю, а е ш ь, несов., неперех. 
Плутать. Ночью мы сбились с дороги и давай 
кружать по Байкалу. Кружали, кружали поч-
7U до утра, потом замеJUЛи огонек и вышли 
на деревню. Боярск. Голова, видно, заболела, 
что недалеко от зимовья кружал почw полдня. 
Баунт. , 

КРУЖИЛКА, и, ж. Любительница танце
вать, плясать. Вот уж кружилка выросла, ни 
одного вечера в клубе не пропустит. Бичура. 
Раз уж кружилка устала, значит, пляски да 
танчы давно начались и долго тянутся. Ма-
гай Е. , 

KPYТEНYlllKA, и, ж. Печаль, тоска, кру
чина. Заела сноху крутенушка, не успела 
с мужем и недели пожить, как его в солда-
ть� забрели. Осипов И. Со горе и со крутенуш· 
ки да пойду в зелень сад гулять. ФС. Што ты, 
молодец, со крутенушки голову повесил. 
Нар. ш;сня. 

КРУТИК, а, м. Крутой склон. На крутике 
стоять было невозможно, то и жди кто-ни
будь сорвется с этого крутика. Асламов Д. 

КРУТНнА, ы, ж. Крутизна, крутой спуск 
или крутой подъем в гору. Крутина большая, 
кони не могли полные воза тянуть. Пришлось 
перед крутиной полувоза сделать. Молчанов С. 
Дорога ровная, круwн нет, одна крутина верно 
встречается" так ее круготулей минуешь. Борзя. 

КРУТОГОР, а, м. Гористая, с крутыми гора
ми месmость. Начали выходить с крутогора, 
лыжи поломали. Когда крутогор кончился, по 
тайге почw до самого дома пришлось пешком 
идти. Тунка. Золото нашли в крутогоре, как 
туда дорогу рроведут, не знаю. Баунт. 

· КРУТОГОРЫЙ, а я, о е. Расположенный 
по крутым горам. В нашей местности тайга 
крутогорая, а вот по Витиму больше ровни
ны с небол�шими сопками. Яковлева Г. 

КРУТОЯРНИСfЫЙ, а я, о е. Обрывистый. 
Три версть� прошел, а берег все был круто
ярнисть�i'l. Борзя. Оборвался с крутояр
нистого и с концом. Сахули. Подмыло в том 
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месте, и берег стал крутоярнистый. Горбу
нов Ф. / 

КРУТЯ К, а, м. Крутая гора. По такому 
крутяку скоро не поднимешься. Рыбаков Н. 
С крутяк9 мячо� сле;ел. Еловка, Тнк. 

КРУЧИТЬ, ч у, ч и ш ь, несов., неперех. 
Печалиться, тосковать. Отец помер, и давай 
он кручить, целыми днлми молча сидит ада
ли в рот воды набрал. Маковеева А. Кручила 
перво время девка, пока к чужому дому при
выкла. А как приобвыкла, то и кручить пе
рестала. Кавизина М. 

KPYlllKИЙ, а я, о е.  Кру1П1ый. В етом 
году омуль крушкий идет. Перфильев Е. 
Крушкого скота раньше пасли небольшими 
стадами. Даурия. Крушкий скот по подряду 
в тайгу погнали. Козулии А. 

КРЬIЖИТЬ, ж у, ж и ш ь, несов., перех. и 
неперех. Распиливать дерево на части нужного 
размера. Целый день в лесу крыжил. Еще два 
дня крыжить осталось и на целую зиму дров 
хватит. Газзавод. Крыжить дело тяжелое, и 
ребЯТОjf оно не под силу. Зорин В .  

КРЫЛЬЦА, мн. Плечи. Парень сажень в 
крыльцах. Как пос,.,отря т на его крыльца, 
так все дивуются его силой. С такими крыль
цами на медведя идти можно. Магай Е. Ви
дишь, работать не выболел - крыльца, что 
скала. Акша. 

КРЬIМЗА, ы, ж. IIIкypa молодого оленя. 
Из крымзы унты не шьют, они только на шуб
ки идут. Вот мой парень ;содит в шубке из 
крымзы. Баунт. Купил две крымзы, хотел 
рукавицы заказать, да говорят, они на два 
дня. Кfрумкан. 

КРl>IСЛИК, а, м. Недоброжелательный, 
неуживчивый человек. Зачесался тут крыс
лик и нельзя с ним поладить. Придется кры
слика на перевоспитание отравить. Борзя. 
До чего же крыслик нам надоел, что мы ему 
не рад�1 стали. Кабанск. 

КРЮЧИТЬ, и т, несов., перех. Ломать, 
корчить. Видать, ревматизма его подхвати
ла и давай всего крю"Чить. \Jlелихова А. До 
того мужика хворь крючила, что в три поги
бели согнула и на тот свет о.травила. Заиг
раево. Как начало крючить, света не свидал. 
Крючило, крючило, потом опустило, снова на
чало крючрть. Сретенск. 

КРЮЧОК, ч к а, м. В старину: небольшой 
графин. Эй, половой, подай-ка еще крючок, 
то и дело кричали золотомои. Верхняя Кара. 
Крючок за крючком ставили на стол. Не ус
певали осушить один крючок, как ставили 
второй. Ба13гузин. 

КРЯХТЕЛЬ, я, м. О человеке, постоянно 
жалующемся на недомогание. Попал к 1111М 
в артель один кряхтель, так мы не рады ста
ли его жалобам. Если его послушать, то этот 
кряхтель из одной хвори состоял, а на чем те
ло держалось, не знаем. Белов Ал. Крях
тель не столь хворает, сколь о своей болезни 
болтает. \Jlубина Н. 

КРЯЧ, а, м. Коротка.я палочка, которой 
перекручивают веревку для скрепления по
клажи на возу. Дрова стали рассыпаться, не
сколько пален уже потерял, и тогда я взял 
кряч и скрепил весь воз. Борзя. Срубил бере
зовый кряч и давай им веревку перекручивать. 
Кряч меня и спас, воз не развалился. Зорин В. 
1 72 

КУ,БАнИХА, и, ж. Пшеница кубанка. 
КУБАРЬ, я, м. Плохой наездник, часто 

падающий с лошади. Разве такого кубаря можно 
было садить в седло. Такой кубарь любые бега 
проиграет. Старцев И. Из тайги вершними 
выходили, кубарь домой с шишками явил-
ся. Яков)IеВ Г. 

КУБJ;JШНИК, а, м. Скупой, жадный чело
век. Рядом с нами раньше кубышник жил, всю 
семью голодом морил. Денег кубышник не
мало имел, сам во рванье ходил. Умер 
кубь1шник втихаря, значит, никто не знал. 
Вьmков , И .  

КУдАК, l, м. Яма с грязью, грязна.я яма. 
Свинья кудак найдет. Магай Е. Сделай свинье 
кудак, куда ей от жары деваться? \Jlелков
никова М. Парнишка забрел в кудак и до того 
на себя грязи наздевал, что глаз не видно. Пер
фильев Е. В кудаке воды по щиколотку, и 
потому рыбу можно было руками выловить. 
Башаров l"A. 

КУдАКАТЬ, а ю, а е ш ь, несов., неперех. 
Приглашать, звать куда-л. Опеть начала куда
кать, куды сманиваешь? Шелихова А.  Кудакал, 
кудакал и своего добился, пошла. Бичура. 
Брось кудакать, не nojiдy. Даурия. Стал он 
меня кудакать, чтобы в ть1ду спрятаться, 
да не успели уговора выполнить, под Читой 
мы все �расным сдались. Кангил. 

КУ ДЕЛЯ, и, ж. Сплошной кусок шерсти, 
снятый при стрижке овцы. Он мастер стричь 
овец, сплошной куделей шерсть снимает. Ры
жаков И.Ф. Куделя килограмма два будет. 
Даурия. Куделей не все могут стричь. Ас
ламов Д. / 

KYДEPYlllKИ, мн . Кудри. Возьму как 
тебя за кудерушки, так будешь знать. Зорин В. 
Он чесал-то, чесал свои русы кудерушки. Ро
манов С. Кто на твои кудерушки смотреть-то 
будет. Осонов М. 

1 
КУДЕС, а, м. Участник маскарада. Рань-

ше. как кудесы соберутся, да начнут наря
жаться, забавы всем хватало. Елшин А. 0Jt 
кудесом не ходил, но любил их. Акша. Буд
rо бы кудес знакомый. а узнать не могу. Ка
банск. , 

1 .  КУДЛА, ы, ж. Волокно льна, пеньки, 
обработанное для приготовления пряжи, ку
дель. Отвязала кудлу с прялки и хотела 
спать ложиться. Полежала, сон не берет, и 
пошла я, снова привязала кудлу и давай рабо
тать. Романова Е. Кудла на исходе, а больше 
шерсти нету. Из зrой кудлы рукавица выйдет. 
Прибайкалье. Кудлы две за вечер-то испрядет. 
Охор-1I11;1бирь. 

2. кУ длА, ы, м. и ж. О неопрятном чело
веке, неряхе. Кому такая кудла нужна? От 
этой кудлы и мать не рада стала. IIIелихова А. 
Добрый человек и в плохонькой одежонке на
рядно выглядит, а кудла в шелку, что в лох
мотьях ходит. Борз.я. 

КУДРИТЬ, р ю, р и ш ь, несов., перех. За
вивать волосы. Как на вечерку ити, так куд
рить начинает. А волосы у него и так добры, 
можно их и не кудрить. К.яхта. Волосы-то 
кудришь, а в голове-то ничо не прибавляется. 
Тарбагатай. А ты попробуй кудрить волосы, 
может умнее станешь. Пробовал кудрить -
юлку мало. Гремячинск. 



, 
КУ ДЫКАНЬЕ, .я, ер. Вопросы: куда, поче

му; задавание этих вопросов. На твои куды
канья ответr>в не запасешься. Баунт. 

1 .  КУДЫКАТЬ, а е т, несов., неперех. Ку
дахтать. HaЧflЛll курица кудыкать и кудыка
ла, пока на яйца не села. Как присяла, так ку
дыкать перестала. Баргузин. Кудыкала, ку
дыкала, а цыплят не вывела. Даури.я. Одно 
яйцо снесет, а кудыкат целый день. Нерч-
завод. , 

2. КУДЫКАТЬ, а ю, а е ш ь, несов., не
перех. Постоянно спраwивать: куда, поче-
му. Перестань кудыкать, надоел ты со своим 
кудыканьем. Старцев И. С малых лет привык 
куды,кать. Магай Е. 

КУЗИК, а, м. Верба. Кузи к у нас первый 
куст, который приход весны показывает. 
По кузику мы знаем, когда снег окончатель
но сойдет и когда тепло станет. Елumн А. 
Ветки от кузика домой принеСJIQ - значит 
скоро паска. Гурь.янов В. 

КУЗЛ6, i, ер. Легкий навес, под которым 
храните.я сельско-хоз.яйственный инвентарь. 
Кузло перекрыть нонче надо, а то сохи и бо
роны все лето под дождем мокнуть будут. 
Акша. Раз в кузле засуетились, то скоро вес
не прити. Прибайкалье. Кузло повалилось, 
когда я на ворне был. lilубин Е. 

KYЗOBHllK, �. м. Мастер, делаюiций ку
зова (маumн и т.п.) . Борта у машины поло
мались, пришлось кузовнику новый кузов 
делать. Хоринск. Кузовник из сырых досок 
кузов делать не будет. Чита. В кузовники 
хорошего,парня взяли. Осипов И. 

КУЙТУН, а, м. 1 .  Холод. Куйтун начался 
сразу после снегопадов. А в куй тун-то много 
на подножный корм не понадеешься. Борз.я. 
На куйтуне ознобишься, на куйтуне и оmрай
ся. Асламов Д. 

2. Место, rде долго бывает холодно.Мно
го деревень у нас в Забайкалье куйтунами 
назвали и не даром. Куйтунисты они потому, 
что в них зимой шибко куйтун. Трифонов П. 

КУЙТУНИСТЫЙ, а .я, о е.  Холодный. Не· 
даром те места куйтунистыми прозвали, как 
выйдешь зимой на двор, так тебя будто ве· 
тер ножом режет. Рыжаков А. В куйтунистых 
местах сначала народ не селился, а потом стал 
сели?СЯ. Курумкан. 

КУКА, и, ж, Остаток искалеченной или ам
путированной руки или ноги, культ.я. У одно
го брата вместо ру'КU кука торчит, у другого 
ноги нет - кука болтается. Вот так с войны 
они с куками и пришли. Кабы это раньше 
было, то, наверное, пришлось· им со своими 
куками по миру ходить, а теперя они пенсу 
получают, с куками много не наработаешь. 
ЧебуIJИН Ф. Фер. 

КУКАЛКА, и, ж. Ку!<ушка. Закуковала 
куколка - не миновать дождю. Народна.я при
мета. Не кукай ты, куколка, не71еЧ/lЛЬ вдову. 
Из нар. песни. Перед дождем куколка заку
ковала, на дворе как-то темнее стало. К.яхта. 

КУкАн, а, м. Тюрьма, каземат. Осудили 
меня, и попал я на Нерчу в кукан. Просидел в 
кукане около шести лет. После этого я с 
куканом распростился, но только не надолго. 
Через полгода после стачки в Иванове я снова 
попал в кукан, да· только не на Нерчу, а под 
Иркутск в Александровский централ. Алек-

сандров. Много народа в Забайкалье в ку
канах,перебывало. Пантелеев Ф. 

КУКАРКА. См. Кfкарки. 
КУКАРКИ, о к, мн. (ед. кУкарка, и. ж.) .  

Корточки. Сядь на кукарки да посиди, табу
ретка освободится, станешь с кукарок и при
сядешь. Мухорumбирь. Ноги от кукарок оне
мели. Катково. Видать почетный гость ты бьи�, 
коли весь вечер на кукарках просидел. Заиг
раево. Сбил его немец с кукарки, да за это 
неме�оплеуху получил. Могойтуй. 

КУКАТЬСЯ, а ю с  ь, а е ш ь  с .я, несов. От
кликаться, взаимно отвечать на зов. Чтобы 
нам в лесу не заблудиться, мы договорились 
куКJZться. Кукаться часто начнем, так никто 
из нас не заблудится. А ты раньше потому 
заблудился, что кукаться не хотел. Асламов. 
Д. Как начали они кукаться, так весь лес 
криком 7аполнили. Баунт. · 

КУКОБ, а, м. Бережливый хозяин. С ма• 
лых лет кукобом рос, а вырос, настоящий 
кукоб стал. Чебунина М. В председатели ку· 
коба выбрать надо. Если в коллекruвном деле 
кукобом не быть, то хозяйство на лад не пой
дет. Вот хорошим кукобом наш прежний 
председа7ель бьм, его и оставить. Лизунов В. 

КУКОБЛИВЫЙ, а я, о е. Бережливый. 
С такой кукобливой хозяйкой можно и такую 
семью прокормить, что с плохой на два дохо
да не прокормишь. lilубина М. Такая уж она 
у меня кукобливая бьи�а, каждую копейку по 
делу тратила, все с расчетом уходило. Как я 
потерял свою кукобливую, так все прахом и 
пошло. Алекзавод. 

кУкольник, а, м. Разнотравье. Самое 
хорошее сено бывает из кукольника: в ку
кольник разные травы входят. Борзя. Они 
лежали на лугу в кукольнике и насчитали, что 
кругом их видов десять трав растет. Такие 
кукольники у нас не редкость. Тунка. Пос
мотришь на кукольник, сердце радуется. 
Чиркова Е., 

КУКО�АЧ, а, м. Четвереньки. О С т  о я т 
к у к о р а ч е м. Сто.ять на четвереньках. Че
во ты кукорачем стоишь? Новый Кургатай. О 
С т а т ь и а к у к о р ! ч. Стать на четверень
ки. Стать на кукорач, раз путно во фронт 
подняться не можешь. Соколов С. 

кУксА, ы, ж. Наседка. От этой куксы 
все куры мои развелись. Она у меня такая 
кукса, что в деревне такой куксы больше 
не найm. Прибайкалье. Кукса сама себе 
яиц снесет, сама и цыплят высидит, ты толь
ко ее не трожь. От куксы прибыток немалый. 
Моя .f1аТЬ долго куксы держит. Нерчинск. 

КУКТ А, ы, ж. Изморозь. Сразу с тепла 
и на холод, так сразу кукту и почувствовал, 
да и на воротнике вижу кукта появилась. Ка
марицын Ф. Такая кукта, что хоть доху оде
вай. Виль борода вся в кукте. Лабицын П. 
От кукть1 продрог, и лицо от кукты обветри
ло. �огомягково. 

КУК1'ЕНЬ, .я, м. Пора течки у козуль. 
В куктень коз не бьют, кто в куктень на коз 
охотится, тот не охотник. Бурлахов А. 
Как только вижу, куктень начался, сразу же 
ружье разрядил. Белов Н. 1 1 

КУКУЛЬ, .я,м. и КУКУЛЯ и, ж. Поздн.я.я 
осени.я.я шкура лося, изt0бра, гурана. Три 
изюбриевых кукуля на доху заготовил, еще 
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две кукули и хватит. ToМИJJИJ:I• Нз весен- гай Е. Не с:n�вь кулёму Н1l Ерёму - сам попа-
нио З1Zбоя зверя ни шубы ни дохи добры не дешь. П9сnовица. 
полуwzтся, а вот из кукуля- rо первосорт- КУЛЕМИТЬ, и ш ь, несов., неперех. Ло" 
ные. Федоров С. Кукули дороже других шкур вить зверей кулёмой. Года три мой дед ку-
прин'fМались. Епаrи'} Н. лёмил, мастер он был кулёмить. Вот я так ку-

КУКУЛЯ. См. Кукуль. лёмить не могу. С.-Байкап. Ty:ni р1Zньше 
1 .  КУКУР ..(, �. ж. Мясо, эавапепое ка отстрелом не З1Zнимались, все больше КllЖдый 

солнце. Богатые беловодские тунгусы себе кулёмШJr Эакамеиск. 
помного кукуры пригоrовляли. Леrом свеже- КУ�КА, и, ж. То же, что кулёма. 
нины МШIО, :niк они кукуру :только и �и. Бо- КУ�ИЧАТЬ, � ю, а е ш ь, несов., не-
дои. Делился со мной один тунгус последней перех. Ti> же, что кул/!мить. 
кукурой во время гр11Жданской войны. �- КУЛЕМНЫЙ, а я, о е. Неуклюжий, ие-
шии А.Кукуру уметь Нllдо делать, а ro все за- поворотливый. Откуда ты такой кулёмный 
червивет мясq-Тt/· Ромаиовка. взялся. Ведь Нllдо же :n�кому кулёмному уро· 

2. КУКУРА, ы, м. и ж. О старом человеке. диться. Прибайкалье. Такой кулёмный в 
Чо от кукуры дожидать, какой rолк от ку- гвардейцы не попадет. Их, кулёмных, всех 
куры дома, ведь кукурll :толком ничо и не Н1l кухню. В армии его переделают из кулём-
слышит. Бичура. Не видать на кукуре, ка- ного в Э'!f.вилибриста. Даурия. 
кое лицо ее было, вся в морщиНllХ глубоких. КУЛЕlllНИК, а,м. Нищий, собирающий 
Кяхта. Kyкypll Нll8ернс чужой век живет, подаяние в куль, мешок. Когда тут каторга 
а жись ее бЬJl!'l тяжелехонькой. Уnеты. была, так этих кулешников много ходило. Те-

КУКУТАТЬ, несов., неперех. 1 .  Клоктать перя кулешники поизвелись. Нерчинск. Моло-
(о курице) . КуриЦQ куку:n�ть Н/lчала - пopll дой, а в кулешники записался. Оно, верно, ку-
Нll яйцы садить. Кабаиск. лешником легче прожить: ни пота, ни крови 

2. Кукарекать (о петухе) . Петух куку- не проль�шь. Зории В.  
тать стllЛ - скоро утро будет. Асламов д. КУЛЕШНИЧАТЬ, аю, а е ш ь, несов., нe-ICYКJJIA, и, м. и ж. О иеопря1110 одетом перех. Собjlрать подаяние в куль, мешок. 
человеке, о неряхе. Вечно ты кукшей ходишь, l .  КУЛЙГА, и, ж. Приспособлеиие для 
ни ремня на тебе, ни пуговицы на застежке. гнутья саииого полоза. Cдellllll cнaчflЛll кули-
Кудара. КукШll долго в девкllХ сидит. На кук- гу, на другой год полозьев нагнул. Туика. 
шу кукшу и искать надо. Можно кукшу и ис•" ОдНll кулига у него для полозьев на сани, дрv· 
править. Даурия. Не от кукши кукШll родит- гая для кошевок. Он первый, кrо кулиги -
ся, а от �еспорядка. здесь СТtlЛ делать. От него и ·другие мастерll 

КУ ЛАГ А, и, ж. Плохо пропечеииый хлеб. вышли и еще лучше него кулиги поначали 
Такой кулагой кормили, день пролежит, на мастериn. 1Сретеиск. 
другой :топор и ro не берет. Бауит. В половину 2. КУ ЛИГ А, и, ж. Плоскодоииая баржа .. 
ковриги ЗIZKIZЛ идет, и говорят: на день два Только в первые года Советской в.J!llсти по 
фун:n� кумги тебе хватит. От этакой кулаги Витиму сТtlЛи кулиги ходить. Раньше кулиги 
ноги и :n�скать не будешь. Эакамеиск. Xo3JI- тум на воду не спуск1ZЛись. Романов ка. 
ин, кроме кулаги, ничо не давал. Ешь сам ку- Кулига НQ повороте чуть не переверну-
мгу, скаЗ11Ли мы ему. Бомбахта. лась. Дно кулиги полом1ZЛ0 ишшо до по-

КУnААКА. Обрезок ткаиц, лоскуток. Нз рогов. Attanaт. 
эrова кумйка ничо не выйдет. Шибко MllЛ ку- КУЛЙЖНИК, а, м. Новосел. Сперва эту 
лайка, чrобы из него можно сыло што-ни- деревню основали беглые ссыльные, поrом 
будь сшить. Эдуй. Бllба моя себе кофту появились с Зllnaдy кулижники. Постепенно 
из кулайки сшШиz. Сахули. Кумйки pllЗ· кулижники :niк деревню рllСстроили, чrо стала 
ного цвеnz, из них oдesuuz мастерили. Коп- тянуться верст на пять. Кабаиск. Кулижни-
иии А. ки 11ока привыкли, много воды утекло. Ма-

КУnАЧНИЧАТЬ, а ю, а е ш ь, несов., не- гай Е. / 
перех. Подстрекать mодей через подставных лиц. КУЛИКАНЬЕ, я, ер. Длительное пребы-
Ты :токмо кумчниwzть и Мllстер. Если бы ты тов- ванне в глухих ненаселеииых местах, напри
да не кумчни'llZll, то и дела по-другому решились. мер во время охоты. Трудно, кому куликать 
Лапердии С. Тебе-rо куЛ11ЧниЧ1Zть не сподруч- приходится, еще хуже rому, кто куликанью 
но, ты ведь из голы вышел. Бурля. Он не конца не,видит. Пlелихова А. 
сТtlЛ ку1111чниtиzть, :niк Н1l него богатые мужи- КУЛИКАТЬ, а ю, а е ш ь, несов., неперех. 
ки сердилJ'СЬ· Мухоршибирь. Находиться вдали от жилых мест. Разве чrо 

КУЛДЫК, а, м. Индюк. Как завел кулды - осенью снова собо11J1тничать пойду, так сно-
ки, хоть в огр1Zду не З11Ходи. Кулдыки мк 311 ва кули�sать буду. Баргузин. 
ш:n�ны и ловят. Туика. Кулдыки фунrов по КУЛИР, а, м. Человек, страдающий ко-
двадцать вытянули. Зории В. Кулдыкам мо· соглаэием. Какой же из тебя стрелок, ког-
роз нипочем, кулдыки жары больше боят- да ты кулир. Кулир сердился. B3Jl/I кулир 
ся. Срете�рк. винтовку стрельнуть и с первого же выстрела 

КУЛJlЬIШКА, и, ж. То же, что кука. всех удивил. Борзя. Кулир, кулир, а ходит 
КYJltмA, ы, ж. Ловушка на небольших прямо. Кяхта. Зрв вы его кулиром дразни-

зверей. Харьков и рысомllХ кулёмой ловят. re, то грех. Кулиром он не по своей воле 
В прошлом году посмвил кулёму на лиси- СТtlЛ, а бe/IJlк его маленьким перепугал. Бон-
цу - ничего не вышло. Не идет, видать, ли- дарев К. 
ctZ в кулёмы. Баргузин. Кулёмы мастерить l .  КУmУК, �. м. 1 .  Угол в доме. Поставлю 
умеючи надо. Не в к11Ждую кулёму зверь тебя в култук на день, до опухоли в ногах, 
идет. Иную кулёму он за версту обходит. Ма- товда баловаться перестанешь. Усановка. 1 1  
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Место за печкой. Crrzpyxa под старосrь по
местилась в култуке, култук-то не Ш14бко ши
рокий, да зато никто ее тм шевелиrь не бу
дет. ДесЯ'IИНКОВО. 

2. Тупик. /Jlли по тропе и вдруг перед ни
ми култук, cкalUl. Пришлось от култука 
вертатьСJI, и круг верст сорок даваn.. Ка
л81Ш1Нков Д. Дм мен11 везде култук. 
Уакит. 

3. Место на лодке, судне, барже, занятое 
товаром, имуществом одного хозяина. Отве-· 
ли ему култук, и мы стаскали все его богат
ство в етот култук и распрощались с ним, 
чтобы век такова мародера больше не ви-
дать. МилътуllDIИ С. 

· 
4. Залив. Всегда в култуке много рыбы 

раньше на Байкале ловили. УстrБарrузин. 
Култук от нас недалеко, тм наш невод 
стоит. Адамово. Есь озера, в которых кул-
туков совсем нету. Еравна. 

· 
5. Балка, овраг. Ливни три года подряд 

были и столько култуков наделали, чrо ноне 
там и проехап. не могут. Новодороиинское. 
Ветер култука не сделат, култук от ливней. 
Куприянов А. Коровы or ветра в култуке 
схоронились. Сухарев В. 

2.КУЛТУК, /, м. Юго-западный ветер на Бай
кале. Попутный култук усердно помогал нашим 
гребцам. Гуревич А. Подул култук, и эrо пер
вая примета, чrо после него будет хороший улов. 
Кабаиск. Култук выбросил нас на берег. Пово-
рот. ,t •• КУЛТУЧАnЕ, мн. Жители, живущие на 
берегу залива. Ночь провели у култуЧllн. На 
утро вместе с култуЧllнами мы забросили не
вод и поймали рыбы столько, что хваJUЛо бы 
ее нам на меСJ1ц. Камарицыи Ф. КулТ)IЧQне 
оказались на редкосrь гостеприимными. Ива-
нов с. / / 

КУЛЬТЯ,и,м. и ж. Человек, допускающий 
брак в работе. ЗавелСJ1 среди них один куль
тя и все дело иcпopnlil. Чита. То, что rь1 сде
лаешь, культя, не тебе плаrиrь надо, а с тебя 
брать положено. Мысовая. Культя столько 
шzбракоделал, что всем цехом не расчитать
ся. Новая ,Бр.яиь. 

КУЛЬТЯПИСI"ЫА, а я, о е. То же, что 
кym.ТlllDIЫ\i. 

КУ ЛЬТЙПКА, и, м. и ж. О нерадивом че
ловеке. С этим культяпкой ничего не сдела
ешь. Прибайкалье. Культяпка любое дело 
провалит. Хараиор. Тебе, культяпка, поле до· 
верили, а 1ЬJ как пашешь. Петропавловка. 

КУЩТЯПНЬIА, а я, о е. Нерадивый. 
КУ ЛЙВЫА, а я, о е. Хромой. Пока куля

вый сходит, много время пройдет. Магай Е. 
Кулявым он CnlJf после войны, конь легнул 
прямо по коленку. Бичура. Был бравый па
рень, да CN.IJ кулявым. Исаков Б. 

КУМАЛАН, а, м. Коврик, CUDITЬIЙ из ВЫ· 
деланных шкурок оленя, дикой козы и дру
гих живо'ПIЬlх. Скб., Баунт, С.-Байкал, Бур. 
АССР. 1 

КУМА ТКАН, а , м. Детеныш нерпы в воз-
расте от двух месяцев до полугода. Не при· 
ходилось мне добывать куматкана, хотя за 
нерпами лет двадцать ходил. Горбунов Ф. 
За куматкана больше давали, чем за аргала. 
У куМllткана шкурка красива, да и Ш14бко 
крепкая. Нижний Ангарск. 

dмЕЛЬг А, и, ж. 1 .  Клубок ниток и 
т.п. Смоnzй нитки в кумельгу. Гремячинск. 
Подбери с пола кумельги пряжи, а то вся 
изваляется. Газзавод. 

2. Комок, комочек. Вижу издалека -
кумельга, посмотрел поб/lиже - щеночек 
лежит. Гаээавод. 

КУМЙРНЯ, и, ж. МолелWIЯ у старообряд
цев. Некоrорые семейские строили себе ку
мирни и там молились. Фокин И. Те семей
ские, коrоры стали идолопоклонникиси, 
те все пo14ru в кумирнях молились. Мухорщи
бирь. Под кумирню даже амбары брали. 
Козл9в В. 

КУМКАТЬ, а ю, а е ш ь, несов., неперех. 
Кумекать, соображать. Кумкай, не кумкай, 
а дело сидя не решишь. Не кумкать шzдо, но
гами и руками порабоnzй. Иволга. Кумкать 
ТЬ1 мастер, на слова остер, а на деле ты балбес. 
Трифонов П. Над каждым делом кумкать на
до. Федоровс�рtй. 

КУМОВНRК, &, м. Родственник. Вот уж 
он кумовниtUJrь бь�л мастер, до десятого ко
лешz кумовнчков разбирал. Асламов Д. 

КУМОВНИЧАНЬЕ, я, ер. Родственные 
связи. На кумовниtUJнье п.1 делеко не уедешь. 
Кумовни'4анье тебя не спасет. Русаков Н. 

КУМОВИИЧАТЬ, а ю, а е ш ь, несо� . •  неперех. 
При удобном случае искать себе родию, разыски
вать родственников. Приехали мы в Читу, и начал 
он тут кумовни'4ать. За два дня столько родни· 
разыскал, '4ТО год среди них прожить можно. Вот 
уж он кумовни14ать был мастер, до десятого ко
лена кумовников разбирал. Асламов Д. 11 Подби
рать, устраивать на работу родственникщ1. Ты, 
брат, кумовни'4ать бросай, бери на работу тех 
людей, которых тебе дают. Кумовничать будешь, 
скоро тебе по шапке дадут и кумовни'Ulнье тебя 
не спасет. Русаков И. 

1 
КУНАК, а, м. Кастрированная собака. Был 

кобелек, он лаял но'4ами, стал кунаком -
молчит. Больше кушzков мне не надо. Горбы
лок. Кунака продал, охотничью завел. Кунак 
ни за соболем, ни за белкой не ходит. Акша: 

КУННС, а, м. Рожок, свисток. Сделал 
себе пасту;; кунис и начал играть. Магай Е. 

О К у н и с о в r о н я т ь. Бездельничать. 
Тунк. Б�нт. / КУПАТЬ, н .;,, н и ш ь, несов., неперех. 
Нырять, окунаться в воду. Сначала мылся 
на берегу, а потом давай кунить. Кунил с 
полЧllса, отдохнул и опять снова кунить на
чал. Кабаиск. Большой мастер он был кунить, 
во флоте двадцать лет прослужил. Нижний 
Ангарск. 

КУиЯвить, в и ш ь, несов., неперех. Дре
мать на работе. Что· за работник из тебя, что 
на работе кунявишь. Если еще будешь куня
вить, ro ищи себе другое место. Бичура. Толь
ко куня9иrь и можешь. Билютай. 

КУИЯХА, и,м. и ж. Человек, дремлющий 
во время работы. Верно про него говорят, 
что он куняха, '4УТЬ шz работе не заснул. Гор
бунов Ф. Куняху мне в бригаду не надо. Что 
толку от куняхи. Сретенск. 

КУПАВЫЙ, а я, о е. Холеный. Видать, же
них-то купавый, вишь, какой он гладкий да 
чисТЬJй, аж б/lестит весь. За такого купаво-
го моя девка коли выйдет, то горя с ним хлеб-
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нет. lllслихова А. Пришел приказчик купа
вый и стал всех ругать за грsзь в бараке. 
Баунт. О К у п � в ы й, о г о, м., в знач. 
сущ. Но купавый-то хорошо знал, что в бара· 
ке почm люди друг на друге спsт. Когда на 
него рабочие закричали, купавый удрал и 
больч�е не показывался. Баунт. 

КУПЕНЬ, и, ж. Средства, на которые мож
но что-л. купить. Купени нет-нет возмож
ности купить, не на что. Была у меНJI купень 
бы, так купил бы, а то купени нетути, пустой 
приехал. Тарбагатай. Была раньше купень, 
да сплыла. Как легко купень была нажита, 
так легкор потеряна. Даурия. 

КУПЛЕНЬЕ, я, ер. Покупка. Почем куп
лял, по той же цене продаю, от купленья 
мне наживы не надо. Асламов Д. 

КУПлЯть, Я ю, Я е ш ъ, несов., перех. 
и неперех. Покупать. Для себя куnлJ1Л, не 
продается. Афанасьев Е. - Ты купляп. бу
дешь, али в долг тебе надо? - Купляп. не 
буду и в долг не надо, посмотреть пришел. 
Зачем такое барахло купляп., когда его 
так взять можно. Мухоршибирь. 

КУПОРОСИСТЫЙ, а я., о е. Сердитый, 
надутый. Нам купоросисп.1х не надо, у нас 
своих купоросисть1х полно, чуть что сразу 
нос кверху р почал купоросип.ся. Магай Е. 

КУПОРОСИТЬСЯ, с и ш ъ с я, несов. 
Сердиться, ходить надуть1м. Начал купоросить
ся на той неделе и до сих пор купоросится. 
Ковда бросит купороситься, тогда мы с ним 
дело по-хоqошему утрясем. Джида. 

1 .  КУР А"ЖКА, и, м. О человеке, который 
ведет себя заносчиво, ломается. Кураж-
ка к нам в начальство не подходит. По каж
дому пустяку этого куражку уговаривап. 
надо. Кяхта. Куражку убрали, да вместо 
него другой куражка пришел. Прибайкалье. 
Он с детства куражкой рос. Шубина Н. 

2. КУРАжКА, и, ж. Фуражка. Курашку 
н11 шляпу сменsл. Как вместо куражки шля
пу носип. стал, так нос кверху задрал. Три
фонов П. Курашки ноне не шибко в моде. 
Курашки дешевле стали, их никто носить 
не хочет; Зорин В. 

КУРАНТ, а, м. 1 .  Обман. На одном куран
те век прожил, добрым делом Н1l одного дНJI 
не занимался. Журавлев Н. 

2. Плут, человек, живущий обманом. Всю 
жись курантом прожил, курантом и скончал
ся. Баунт. Теперь курантов нам не надо, 
пусть со всеми вместе спину гнет и хлеб се-
бе заробляет. Научится чесно работать, снимем 
с него позорное им11 курант и будем его 
звать Ива� Jtванович. Журавлев Н. 

КУРБА, ы, ж. Сухая равнина. Поселился 
мой дед в курбе. Курба была неплодородна: 
пройдет по курбе дождь, она вся сухая. Приш
лось всю курбу обводНJ1п.: канавы проводить. 
Елшин А. Пошел сурков на курбу ловить, да 
вместо сурков на курбу козы вышли, видап. 
голодн.ь1 они были. Не подНЯJUZсь у меНJI на 
них рука, так с курбъr я ни с чем и пришел. 
Зорин В. 

КУРГ А'Ъ�КА, и, м. Ягненок. Зима холод
ная, кургашка за печкой сидит. Чебуни
на М. В этом году у нас кургашек -много 
будет. Нерчинск. Кургашки подросли. Яков
лев r. 
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КУРГУЗ, а, м. Домик с низким потол
ком, низкий домик. У людей дома как дома, 
а п.1 построил кургуз. Зайдешь в наш кургуз 
и лбом матню бьешь. Дерюгина Е. Кургуз 
построить можно, а высокого дома не полу
чится: бРfвен не хваJUт. Чита. Никонов. 

КУРГУЗИТЬ, з и ш ъ, несов., неперех. 
Ежиться. Как на мороз вышел, так сразу 
стал кургузить. Чирков Г. Нечего тебе 
кургузить, хворь-то вся прошла. Колмако
ва А. Всю неделю кургузит, не слег бы. Тал
ман-Борзя. С первого дНJI войны он начал 
в окопах от кажного выстрела кургузить. 
Гагарин 1}.. 

КУРГУЗИТЬСЯ, з и ш ъ с я, несов. 
1 .  Ежиться. На морозе он сразу стал кургу
зиться. Захарово. Мороза не терпит, вишь 
кургузится. Выдрино. 

2. Изгибаться в корчах, судорогах, кор
читься. Пулs попала прямо в живот, и тут на
чал кургnип.ся. Узкий Луг. 

КУРДЮК, -· м. Оттопыривающаяся часть 
чего-л. О Т о р ч а т  ъ к у р д ю к о м. О 
широкой, плохо сидящей одежде. Платье 
везде курдюком торчит. !Ilелихова А. О 
С т а т  ъ к у р д ю к о м. ВзДЬiбиться, выпя
титься. Обил дом досками, а они курдюком 
стали. Даурия., 1 

1 .  КУРЕНГ А, и, ж. Туша зверя, Невмочь 
таку куренгу на себе да еще двадцать верст 
ташшип.. Коротаев А. Куренга изюбря была 
пудов ·двенадцать, не меньше. Чтобь1 курен
гу в деревню вывез1U, пришлось двух коней 
под седлtщи привес1U. Белов Н. 

2. КУРЕНГ А, и, ж. Стяг, палка. На паску 
дрались кулаками, а не брезговали и курек
гами. Как начнут дубасить куренгами, то свет 
из глаз летит, а никто не сдается. Томилин В. 
Дядю-то моего старшего Разгильдеев курен
гой НIJСМерп. забил. Дерягина М. 

КУРЕНЬГ А, и, ж. 1. Тухлое мясо, которое 
заготавливает себе медведь. Ветром нанесло 
на нас запах куреньги, и мы поняли, что где-
то недалеко бродит медведь. Магай Е. Около 
валежника заваленной ветками лежала курень
га. Журавлев И. Медведь где-то упер корову 
и заложил ее на куреньгу. Нерчинск. 

2. Внутренности нерпы. Выбросили мы из 
нерпы куреньгу и завалили ее на санки. Тол
стихин И. У нерпы отходов одна лишь курень
га. Зории В. Сколько я за свою жизнь перебил 
нерп и не в одной куреньге не нашел ни од
ного омулs. Перфильев Е. 

КУРЖАsЕТЬ, е ю, е е ш ь, несов., неперех. 
Покрываться инеем. Холод был большой и 
кони стали куржаветь. Прибайкалье. Забай
калье. 

КУРЖАJС, а, м. Небольшой СЛОЙ инея. Она 
остановила лошадь, взяла из кошевки клок 
сена, обмела им куржак с рыжей шерс1U же
ребчика. Магай Е. Забайкалье. 

КУРЖАлА. То жр, что куржак. 
КУРЖtг' КУРЖАК, а, м. Толстый СЛОЙ инея. 

Когда куржук растаял, конь С7UЛ совсем мок
рым. От куржt1ка таким мокрым он бы не стал, 
cirzлo быть сёдне выпал куржуг. Елшин А. Вот 
так к,уржуг,адали снег. Тунка. 

КУРИЦА, ы, ж. Столбик, который под
держивает желоб для стока воды с крыши. 
Семсйск. 



к/РКАНЪЕ, я, ер. Ворчанье, ругань. 
Вместо курканья ты мне помоги в дорогу 
собраться. Прибайкалье. Вот ты вместо кур
кань� научи, что и как делать. Бичура. 

КУРКАТЬ , а ю, а е ш ь, несов., неперех. 
1 .  Каркать. Hal/fl.lla ворона куркать - значит 
не к добру. Куркала, куркала, а дела все 
хорошо шли. Брехал старый народ, что раз 
ворона куркает, то что-то неладное будет. 
Борзя. 

' 

2. Ворчать, ругаться. Ты, баба, перестань 
куркать, от твоего курканья дело не попра
вится. Прибайкалье. Куркать ты мастер, 
а на деле тебя нет. Бичура. 

КУРКУ ЛЬ, я, м. Кулак, богач, барышник. 
Из тебя из куркуля всю душу вытрести надо. 
Куркулем ты стал не потому, что трудился, а 
потому, что всех к своим рукам прибрал, на 
тебя народ работал. Вот теперь давай, кур
куль, неси ответ, чем свои грехи замолять 
будешь. Туика. Куркуль без выгоды меня ть 
не будет. ,Елшин А. 

КУРКУЛЬНИЧАТЬ, а ю, а е ш ь, несов., 
неперех. Наживать богатство нечестным тру
ном. Али по�режнему куркульничать поч
нешь, то прUfды не жди. Туика. 

КУРМА, ы, ж. Легкое стеганое зимнее по
л упальто из хлопчатобумажной ткани. Курму 
на плечи набросить не успела. Черных Я .  
Вся одежда ее состояла из одной юбки и кур
мы. Молчанова Н. Курму носила, курму и 
одевала. Зоv.ин ,А. _ 1 .  КУРМАЧ, а, м. Ячменная каша. Лервеи
шей нашей едой был курма11. Вот теперя вы 
поживете на одном курмаче, товда спознае· 
те фунт лиха. Пастухов Я. На курмаче с моло
ком и масле ишшо можно прожить, но на 
курмаче с водой долго не протянешь. Пого
даево. Ребята плакали с голоду и просили 
курмач. Донр. 1 

2. КУРМАЧ, а, м. Бедняк .  Всю жись в 
курме проходил, вот курмачом и прозвали. 
Ястребов-l!lеков В .  Курмачам терять нечево 
было, потому царя и свернули. 111елопугино. 
Все курмачи были за колхозы, курмачам 
только и было как за дело взяться. Пере
лыгина Х. Курмачей теперь не стало, Жизня 
новая настала. Сем. частушка. 

KYPMYllIКA, и, ж. Уменьш.-ласк. к курма. 
Ходит без шапки в короткой курмушке, в 
ичигах. Селищев А. Обрядилась в курмуш
ку и пошла в гости; Горбунов П .  

КУРНОФЕЙ, я ,  м .  О курносом человеке. 
Парень бравый, да только курнофей. Куп

риянов М. Вот тьz у тово курнофея спроси. 
Хапчеранга. / 

КУРОСЛЕП, а, м. Верба. К пасхе курослеп 
расцвел, принес его парень домой, и все куры 
мои ослепли. Говорят, вербу курослепом 
прозвали потому, что от нее все куры слеп· 
нут. Кяхта. Курослеп всех куриц моих поиз
вел. Коновалова С. 

КУРСАК, !i., м. 1 .  Живот. Шибко есь хочу, 
курсак уже давно пустой. Кабанск .  

2. Поясной ремень. Зрбыл я, паря, курсак, 
пришлось веревочкой подвязаться. Акша. 
Лучче нет флотского курсака, одна бляха у 
него што стоит. Как надраешь бляху от кур
са ка, так все девки на тебя засматриваются. 
Зорин В .  
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КУРСНВЫЙ, а я, о с .  Кривоногий. Сыз
малетства верхом ездит, потому и курсивым 
вырос. Закамна. Какой из тебя казак, когда 
ты курсивый, а на курсивого-то ни один пол
ковой не взглянет. Желтура. Почти все ка
заки кур(jивые. Аргунъ. 

КУРСУН, а, м. Пирожки с черемухой или 
маком. Курсуны надиво удались. Такими 
курсунами и самого царя угощать можно бы· 
ло. Да, вот видишь, царя сбросили, и пришлось 
курсуны простенькому солдату скормить. 
111елихова А. 

КmИК, а, м. Куртка. Куртик малой 
стал. Пришлось куртик брату подарить. 
Тунка. Соба1'а напала, весь куртик изодрала. 
Чибисова К. / • 

КУРУНГ А, и, ж. 1 .  Молочный напиток 
вроде кумыса. Курунгу напьюсь, и пить не хо
чется. Яссы. Курунга от жажды спасат. Бодон. 
Курунгу нас буряты научили делать. Стеmюй 
Дворец. 

2. Кадка, в которой содержится курунга. 
Как зашли, и сразу заметили - в углу стоит 
курунга. Значит, попьем курунгу. Кабанск. 
Курунга была высокой, мне по пояс. Миро-
нов в. / КУРЧАВАТЬIЙ, а я, о е. Курчавый, с 
вьющимися волосами. Курчаватый парень 
бравый, до чего меня завлек. Сем. частушка. 

КУРч,{вистый, а я, о е. То же, что кур
чаватый. / 

КУРЧАЖИНА, ы, ж. Небольшая площадь 
вырубленного леса среди таежного массива. 
Шли по тайге, солнца не видно, только вышли 
на курчажину и видим, на дворе уже обед. Рас
положились мы на курчажине, чай сварили, 
поели. Русаков С. Три года то место курча
жиной было, потом мы про корчевали ее и 
ярицу посеяли. Бичура. Cнal/fl.lla в тайге кур
чажину делали, потом пашню из нее при· 
готовлялиi Мухорши.бирь. 

КУРЧАТЬIЙ, а я, о е. То же, что курчава
тый. ' 

КУРЬ, и, ж. Узкий проток, связывающий 
два озера. Утки спугнулись с озера и затаи
лись в кури. Бауит. Когда в озерах воды мно
го, ro и курь глубокой становится. Курумкан. 
Через КJ!рЬ лава переброшена. Магай Е. 

КУРЬIЛ, а, м. 1. Заводь. В курыл толь· 
ко лягушки и попадают. В курыле, кроме 
квакушек, ничо не водится. Томилин . Воду 
из курыл нельзя пить. Кличка, Брк. 

2. Речной залив. А по реке Баргузин мно
го курьzл попадается. Адамово. В курьzлах 
мы всегда сети ставим. Тунка. Много рыбы в 
курьzлах нету, но малость всегда словить мож
но. Колобки. 

3. Старое русло. Видно, тут курыл.про
ходил. Сразу знашь, что курьzл, как капнешь
и песочек речной идет. Тарбагатай. У нас по 
курьzлы1покос тянется. Буй. 

КУРЮКАЛЬЦЫ, мн. Иr:ра в жмурки. 
Поиграли в курюкальцы немного и разош
лись по домам. Сретенск. В курюкальцы 
долго не поиграешь, надоедат. Бичура. 

КYPJfCA, ы, ж. Тонкий слой инея, Kypя-
ctl растаяла, и борода стала мокрой. Житков В . 
Сразу весь оболокся в курясы, вот до чего хо
лодно было. Дыхнешь, и борода в курясах. 
Такша. 
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КУСТ АРНИК, а, м. Обнищавший бездом
ный человек, бродяга, который прячется в 
лесу, по кустам. Двое кустарников побежали, 
а один кустарник остановился и говорит: не 
шевелите вы бедных кустарников, где же нам 
ишшо скрыватися. Асламов Д. Всех кустар
ников повыловили - и снова на каторгу. Ха
люнин В. 1 1  Собир. Бродяги. Шли мы и натк
нулись на уустарника. Асламов Д. 

КУСТЮМНЫЙ, а я, о е. Хорошо, наряд
но одетый. Сколько уж он на заводе зарабо· 
тал, не знаю, но вернулся он кустюмным. lllе
лихова А. До армии растрепай-растрепаем хо
дил, а после нее кустюмным выглядеть стал. 
Бичура. Хоть ты и кустюмный, но нос не 
задиррй. Борзя. 

КУТ, а, м. Уголок в доме, где стряпает 
хозяйка. Ты кут не занимай, сейчас стряпать 
начну. Дерюгина Е. Кут хомутами завалили, 
и пройти нельзя, а тут вставать уже стали, надо 
пекчи. С}'Эfцева Е. 

КУТ А, ы, ж. Теплая, с печкой, комнатка. 
горенка, спальня. Она была в своей куте. В 
этой куте выросла и ее старшая сестра. То
милин . Кута бы.ла рядом с кухней, но в 
куту без спроса хозяйки никто не заходил. 
Исак9в Б. 

КУ'ГАЛКА, и, ж. Суматоха, сутолока. Как 
вся семья соберется, вот и начинается кутал
ка. Как раэойдется, куталка затихат. Трифо
нов Н. На барахолку не хожу, у меня там от 
куталки голова болит. Хоринск. 

КУТАРЯСКА, и, ж. Сани с коробом, на 
которых перевозили мелкие товары. В ста
рину купцы товары в кутарясках перевозили. 
Фофанов В. Он нас не наймовал в город за 
товарами ездить, у нево своих кутарясок 
штук пять было. Чирков К. · 

1 .  КУТЕЙНИК, а, м. Гуляка, пьяница. За 
кутейника никто замуж не идет. Одна тут 
вышла за кутейника, так всю жись мучилась. 
Мухоршибирь. С кутейником и дела иметь 

не хочу. Магай Е. Кутейник - пропащий 
человек. �уравлев С. 

2. КУТЕЙНИК, а, м. Маленькая берестя
ная посуда для молока, масла и т.п. В ку
тейнике было масло. Нюки. Вот тебе два 
кутейника молока, может, на день хватит. 
Ястребова Е. Куда пропал кутейник, смета
ну и то по1ож� ть не во что. Усть-Горбица. 

КУТНЙК, а, м. То же, что 1. кутейник. 
Замучил меня кутник. Кузнецова А.П. Никак 
не избавлюсь от кутника. Сретенск. Кутни
ка нельз� в начальство выводить. Джида. 

КУТЫРКА, и, ж. Сустав на пальцах рук. 
Не бей кутырками о стол, куть1рки разобь
ешь. Афанасьева Ф. Кутырки болят, пальцы 
разогнуть не могу. Асламов д. 

1 .  КУrЬ, и, ж. 1 .  Часть крестьянского дома, 
которая служит кухней и столовой. У нас уж 
так принято, что куть болышl.R, а горница по
меньше. На куте у нас полжизни проходит. 
На куте мы стряпаем, на куте едим, под 
старость лет на куте и спим. Потому куть 
большая и делается. Бурдуковская М. В 
кути находится шкаф для посуды и висит 
зыбка-люлька. Попова М. 

2. Женский угол за перегородкой, за за
навеской. В кути теперя старуха живет. 
Бичура. Куть-то всего и повернуться негде. 
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Акатуй. Куть свободна, ежели хошь, то жи
ви сама, сказал хозяин учительше. Мухор
шнбирь. 

2. КУТЬ, и, ж. Унизительное прозвище 
крестьян-новобранцеа. Нас так куть и 
прозывали, дескать, вы иэ захолустья, кличут 
вас, как кур. Иванов П. Где же мне и быть-то. 
призывался вместе с кутью. Власов Ф. Куть, 
подь 9уда, дfl сходи к брадобрею. Пичугин И. 

КУТЬ-IО'ТЬ, междом. Употребляется при 
подзывании кур. Куть-куть-куть, мои хоро
шие. 11 В знач. сущ. Подзывные слова для 
кур. На куть-куть-то любая курица откли
катся. З�байкалье. 

КУФАР, а, м. Повар. В армии куфаром бьиz. 
Опосля куфарство забросил, а теперь снова за 
него принялся. Кяхта. На вид ты важный, а 
куфар из тебя плохой. Сретенск. 

· КУФАРКА, и, ж. Повариха. 
КУФАРсrВО, а, ер. Поварское дело. За 

куфарство не всяк возьмется, на куфарство 
тяга нужна, призвание. Я за куфарство награ
ды получал о т  генералов. Хорошее куфарст
во - это, брат мой, что хороший артист. При
звание есть, значит, все клеется, куфарство 
пойдет. Пинегин В. Я куфарство не учил, на 
курсах не был, сам куфарство освоил. Щег
лов и. / , 

КУХАРЬ, я, м. Хозяин дома, вмешиваю
щийся в женскую работу. Как только баба 
отвернется, он сразу за горшки берется, по
тому его кухарем и прозвали. Бичура. Ты, па
ря, в бабье дело не суйся, а то прозовут 
тебя кухарем. Агафонов П. За што же тебя 
кухарем прозвали. Не суйся в бабье дело, и 
перестану'f кухарем кликать. Старцев Е.  

КУХЛЯНКА, и, ж. Глубокая шапка из 
собачьего меха без ушей. Целая собачина на 
мою кухлянку ушла. Теперь в моей кухлян
ке можно зимой на морозе ночевать. Белов Н. 
Кухлянка спустилась у него до самых бровей. 
Асламов Д. Положил под голову кухлянку 
и заснул. �кша. 

КУХМА, ь'�, ж. Внутренности осетра. Из 
кухмы сварили уху, так сам бы царь поза
видовал. Максимиха.Кухмыхватило на мно
гих, осетер-то был пуда на два. Нижний 
Ангарск. В кухму печенка входит, молока 
али икра, желудок, да все другое съедобное. 
БайкальсJfое. 

КУХТА, tx, ж. Пушистый снег на ветвях 
деревьев, домах, заборах. Как только за
денешь ветку, так кухта сразу падала на го
лову или на спину. Баргузин. Дом, покры
тый кухтой, казался выбеленным. Кузне
цов И. С веток берез хлопьями опадала мох
натая, по�ожая на мшинки, кухта. Марков Г. 

КУХТЕТь, � е т, несов., неперех. Покры
ваться инеем. Конь вспотел и быстРQ стал кух
теть. Асламов Д. Мокрый чуб выбился из-под 
шапки и начал кухтеть. Акша. 

КУцАн, а, м. Некастрированный баран. 
Куцанов полно, а овечек мало. Магай Е. Вот 
ето куцан пуда на три будет. Джида. На зиму 
куцанов о то1нали в отдельный двор. Хоринск. 

КУЧЕВР.Й){(ЕНЬЕ, я, ер. Упрямство, само
дурство. Зачем тебе кучевряжиться, ведь с 
таким кучевряженьем людям не по душе при
дешься. Закамна. Мне твое кучевряженье 
надоело. Елщин А. 



КУЧЕВРJtжиться, ж у с ь, ж и ш ь с я, 
несов. Becrn себя заносчиво, нагло, издева
тельски ; безобразничать; упрямиться, прояв• 
лять самодурство. Когда руки ему связали, 
тогда только он перестал кучевряжиться, Ес
ли бы его не связали, то он бы без конца ку
чеврЯJСилСЯ. Акша. 

КУЧЕЛГ А, и, ж. Мелкий омуль, добытый 
при подледном лове. Ты мне хрушкий омуль 
давай, а кучелгу сам возьми. Коновалов С. 
Чем кучелгу добывать, лучче невод в воде 
полоскать. Кабанск. Ку�гу только на 
похлебку, на засолку она не идет. Зорин В.  

КУЧЕНОК, н к �. м. Поленница дров, за
крытая сверху землей и дерном и зажженная 
снизу, чтобы получить уголь. Черкасов, 69.  
С одного кученка воза четь1ре угля получает
ся. Агинское. Один кученок был большой, 
а три кученка поменьше. Нерчзавод. На 
кученок много дров надо, а за уголь пла-
тили мало. Акатуй. 1 

КУЧЕРНТЬ, р /о, р и ш ь, несов., перех. 
Оторачивать гусиными перьями (кичку) . 
Полдня кучерила кичку. Всю ее снизу куче
рила, а сверху кичку кучерить не положено. 
Тарбагатай. Кучерить-то можно, да где толь
ко кучерей набраться. Исток·Котокель. Сна
чала буду кучерить, потом носить. Афанась
ев� Ф. 

КУЧЕРЯ, и,  ж. Гусиное перо. Четь1ре ку
чери заткнул за козырь фуражки и думает, 
что красивее его в деревне нетути никого. 
Мухоршибирь. У тебя свои кучери али ть1 с 
гуся содрал ? Борзя. 1 1 Собир. Гусиные 
перья. Нацеплял на голову кучерю и ду
мает, что его кучеря всем девкам погляну 
Л/lСЬ. Зактуй. Так попал в гуся, что вся ку
черя с него повалилась. lllубин А. Кучерю 
гусь менят ни здесь, а где-то далеко, наверно, 
в Якутске., Каралон. 

�ЧЕРЯВЫА, а я, о е. Кудрявый. Сиб. 
КУЧИТЬ, ч у, ч и ш ь, несов" неперех. 

Делать высокие гряды под овощи. Сёоне 
кучить начнеМ, чтобы грядки три получилось, 
завтре садить будем. Тунка. Не от доброй 
земли кучим, места тут болотисть1е. При
байкалье. Кучь-то кучь, да н.е до небес. 
Кях�. 

КУЧИТЬСЯ, ч и т с я, несов. Скапливать
ся, копиться (о навозе) . Всю зиму навоз 
кучится, а вц:ною развозим. Тунка. 

КУЧКОВ.АНЬЕ, я, ер. Объединение в 
кучки, группы. Вашему кучкованъю ско
ро придет конец. От кучкованья толку ма
ло, работатьlадо. Джида. 

КУЧКОВ ТЬСЯ, к у ю с ь, к у е ш ь-
с я, несов. Собираться в кучки, группы. Му
жики кучковались вокруг волости. Бичура. 
Когда на них крикнули, они перестали куч

коваться. Тарбагатd. Для чего кучковать
ся, зайдите к прикащику и скажите ему всю 
правду � лицо. Ципикан. 

КУЧУМКА, и, ж. Кусок, ломоть, краю
ха хлеба. Дай мне на дорогу куч ум ку, и я 
доволен буду. Кабанск. Отрезала она мне 
толстую кучумку и говорит: ешь досыта, не 
хвати т, другую кучумку отрежу. Акша. 
С одной кучумкой по тайге долго не похо
дишь. К кучумке еще что-то надо, а где возь
мешь. Баргузин. 

КУЧWЫЙ, а я, о е. Обморозившийся. 
Когда каппелевцы отходили, то кучерых у 
них полные сани были. Байкало-Кудара'. 
На одном прииске хозяин настолько плохо 
своих рабочих держал, что вечером лягут здо
ровые, а утром от холода в бараках кучуры
ми оказывались. С.-Байкал. 

КУIUНн, а, м. Кувшин. Ку шин вина вы
пили, и все мало. Тарбагатай. Пошто у 
тебя в кушине никовда воды нету? Под
лопаv<и .  

KYlllJC1, и,  1ж. Имя Акулина, с. Доно. 
KYIUHИK, а, м. Мастер по-изготовлению 

кушаков. В ранешние времена кушак на че
ловеке большую роль играл. Потому в дерев
не специально кушники водились. Эти куш
ники такие кушаки мастерили, что они все
го человека могли украсить. Теперь хоро
шие кушники поизвели1;ь, надобность в них 
отпала. Т}]iка. 

КУIUНИЦА ы, ж. Женек. к кушник. 
1 .  КЫЛЫГ�А. я, м. Заимка, дом далеко 

от деревни. На кылыгее у кулака я прожил 
пол своего века, а что я на етом кылыгее 
видал, чево слыхал ? Пахомов Ф. Кылыгей 
от деревни стоял верст за десять, а попро-
буй в холода до кылыгея пешечком отшагать, 
не возрадуеШЬfЯ· Гурьянов В .  

2. КЫЛЫГЕЙ, я ,  м. Заика. Ни с чево стал 
кылыгеем. Издалеко уж говарели, что кылы
гей идет. От кылыгея и слова добиться нель· 
зя было. Четков И. 

КЫСКАн, а, м. Птицеловная сеть. Томи· 
лин. Куропаток ловили кысканом. У кажного 
был свой кыскан. Вдвоем одним. кысканом 
на охоту не ездят. Судомойкин Ф. Кысканы 
сами вязали, которы кысканы в магазинах 
брали. lllyбJIH А. 

1- КЫЧЙМ, а, м. Черпак с длинной ручкой 
для зачерпывания воды из глубокой прору
би. Кычим так обледенел, что кое-как его 
поднимал. Мильтушин С. Кычимом пока 
бочку начерпашь, так в голове муruть начи
нат. Хапчеgанга. 

2. КЫЧИМ, а, м. Чепрак. Пока скакал по 
грязе, то весь кычим изморал. lllилка. Кы
чим весь потом пропах, как его под голову 
положишь. Но и то правда, кто на кычиме не 
спал, тот ЗJU1Чит и солдатом не был. Богда1'Ь. 

КЫIUТЬIМНИЧАНЬЕ, я, ер. Выпрашива
ние милостыни. Мать его к кышть�мничанью 
приучила. Теперь от кыштымничанья он 
отвыкнуть, не может. Тунка. 

КЫIUТЫМНИЧАТЬ, а ю, а е ш ь, несов., 
неперех. Просить милостыню. Мужик 
сажень в плечах, а кышть1мничает. Кабанск. 
Сть1дно кышть1мничать, твоим лбом стену 
проби ть  можно. Нерчинск. Он начал кыштым
ничать с детства. Тунка. Сначала он тут кыш
тымничал, а потом выяснилось, что он подо
сланным, был. Баргузин. 

кючок, ч к а, м. Небольшая мера ВОД· 
ки (стопка, рюмка, стакан и т.п.) , которой 
пользовались при розничной продаже. Он по
дошел к застойке и сказал : - Налей мне один 
кючок. - А тебе какой кючок? - спросил ка
батчик. - Мне вот тот. - Он показал на стоп
ку. Кабатчик налил ему кючок, и тот зал
пом выпил, не моргнув глазом. С тех пор я 
узнал, 11то значит кючок. Елшин А. 
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1 1 КЭЯК, а, м. Сухой СМОЛИСТЫЙ пень. При-
вези два хороших кэяка, так на неделю све
тец топить хватит. От хорошего кэяка и свет-

' ЛАБА, ы, ж. Перекисшее тесто. Поста-
вила квашню да теперь же побежала к сосед
ке, вот лаба и получилась. Какое же теперя из 
лабы печенье будет. Баунт. Тесто-то лабой 
сделалось, куды ж таперь его, свиньям. Ми
хайловка, Клг. Пабу свиньям вылей. Суво. 

ЛАБАЗ, а, м. Настил на сучьях деревьев 
или на столбах для хранения продукто'в. Зад
рал голову на лабаз и вижу, что там кто-то 
хозяйничает. Баргузин. С лабаза мне все 
видно было, как кабаны один за другим идут 
на меня. Тунка. Дерево молнией расщепало, 
и лабаз �ой пропал. Закаменск. 

ЛАБАЗНИЧАНЬЕ, я, ер. Припрятыванье, 
запирание под замок чего-л. После его ла
базничаньл копейки в доме не осталось, все 
сундуки на замок запер, дом пустым стал. 
Ельцово. 

ЛАБАЗНИЧАТЬ, а ю, а е ш ь, несов., 
неперех. Скрывать, держать все под замком 
или прятать что-л. Всех выгнал из дома и, 
видать, стал лабазничать. Ельцово. Когда ку
лаков стали прижимать, они давай лабазни
чать. Но как они ни лабазничали, потом все 
нашли и к меfТУ n,ристроили. Новая Брянь. 

ЛАБАЗНОЙ, а я, о е. Плохой, никуда не
годный. Кустюм попался лабазной. В таком 
лабазном кустюме днем можно только в 
дровянике сидеть, а ночью из подворотни 
выглядывать. Сретенск. Гвозди лабазные, их 
ни в дерево, ни в капусту не вобьешь. Ба
турино. / 

ЛАБАР, а, м. 1 .  Надежный, верный чело
век. Был у меня на охоте напарник, лабар, 
никогда мы с ним друг друга не подводили. 
Бодон. Мужичок хоть и щупленький, а в ра
боте Аабар. Сотниково. 

2. В знач. сказ. О чем·л. надежном, бес· 
спорном. Это дело лабар. Кабанск. 

• 
ЛАБАРд..\, t1, ж. Отстой хлебного кваса 

на дне бутылки. В бутылке лабарды больше, 
fем кваса. За что же деньги платить? Лабарду 
свиньям, а пить нечего. Варваринский. Квас, 
что слеза, ни капли лабарды не отстоялось. 
Малый Дулан. 

ЛАБАРИСТЫЙ, а я, о е. Находчивый, 
смелый, решительный. Мой товарищ был 
мужик лабаристыii:  медведь на задни лапы, 
он под него с одним ножом. Кабы не мужик 
лабаристый, не миновать бы ему лютой смер
ти. Баргузин. Лабаристый и из огня мокрым 
выйдет, и в fJOдe не намочится. Еравна. 

.ЛАБАDIАК, а, м. Охотничье полупальто 
из грубого сукна. Лабашак ноне намного вы
ше колен сделал, легче по снегу ходить бу
дет. Лонись у меня по колено был, так я с 
этим лабашаком замучился. Алга. На лабашак 
сукно возqорожало. Магай Е. 

ЛАБГ ,{с, а, м. Кровоточащая, воспален
ная рана. В.идно, зуб у того медведя плохой 
был, он мне такой лабгас сделал, что до сих 
пор покоя не дает. Баунт. Метка на ноге есть, 
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ло в избе. Горбунов Ф. Навозили на зиму 
иелый ворох кэяка, хватит вечерами поси
деть. Ципикан. Баунт. 

посмотрите, вон какой лабгас, все время в 
обутках кровь от нее держится. С.-Байкал. 
От засоренной ранки лабгас получается, а 
от не� скоро не избавишься. Борзя. 

ЛАБЗА, ы, м. Нечестный человек, мошен
ник, вор. Попался в артель лабза, чо с ни.м 
делать, не знаем. Козулин А. От одного лаб
зы избавились, другой лабза пристал. Откуда 
эти лабзы берутся. Петров-Трофимов Г. С 
лабзой поqа кончать. Козлов В. 

ЛАБЗJ1ЛА, �1, м. То же, что лабэа. 
ЛАБЗИТЬ, и ш ь, несов" перех. Воровать. 

Кожный старался золоru шко лабзить, коли 
лабзить не будешь, то хозяину все уйдет. По
тому ране все умели золото лабзить, на том и 

;vrили. Ципикан. Умел лабзить, сумей и отве-
тить. Кяхта. 1 ЛАБЗИться, и ш ь с я, несов. Приста
вать с лаской. Она на него смотреть не мог
ла, а он к ней то и дело лабзится. Унэгэтэй. 
То лабзится, то тумаки дает. Гурулево. Хит
рущий мужик, сам будто лабзится, а руки 
чешутся. �ур:r,льба. 

ЛАБЗУН, а, м. Угодник, подхалим. Ни-
чо, што ты лабзун, и на тебя управу найдем. 
Корякин И. Думал, что выйдет из положения, 
как лабзун; да ничо не получилось. Юрасов П. 
Все поняли о действиях лабзуна, и никто не 
стал ему верить. Лабзун работал на хозяина 
прииска. l}оронин Я. 

ЛАБЗУНИТЬ, н ю, н и ш ь, несов., непе
рех. Вести себя угодливо, угодничать. Он 
всю жись лабзунил, потому скоро сгорбил
ся. Тунка. Живи по правде, а лабзунить нач
нешь, так горя хлебнешь. Кульск. Не на ар
тель работает, а лабзунит хозяину. Он даром 
не лабзун'lл. lllелихов Н. 

ЛАБЗУНЬЕ, я, ер. Угодничество. Теперя, 
паря, не стара влась, от лабзуньл сы т не 
будешь. Кульск. 

ЛАБСЕРд..{К, а, м. То же, что абсердак. 
ЛАБ УПИТЬ, н ю, н и ш ь, несов., непе· 

рех. Бить по пустой бочке. Вот эта бочка, 
попробуй лабунь, вся звенит. Кабанск. Скоро 
лабунить начнут, пора работу свертывать. 
Курбулик. Лабунить нечо, все равно никто 
не расслышит. Горячинск. 

ЛАБУХА, и, ж. Пальто на верблюжьей 
шерсти. Жених-то богатый был, лабуха на пле
чах почти до самых пят. Бомбахта. Все его 
богатство было, что одна лабуха, и носил он 
ее всю жизню. Кяхта. Сними лабуху, хоть 
твоя лабуха и хороша, да не бойся, за чай в 
залог не,оставим. Тунка. 

1 .  ЛАВА, ы, ж. Бревно, связывающее бе
рег с установленной в реке рыбной снастью -
мордой. Это бревно длинное, оно на лаву 
пойдет. Баргузин. Морда от берега сажен 
пятнадцать стоит, вот на лаву и бревно длинное 

надо. Михайловка, Хрн. 
2. Толстре бревно, переброшенное через 

речку, ручей, заменяющее мостик для пеше-



:-.одов. Оборвался с лавы и кое-как вылез из 
воды. Прибайкалье. Лаву унесло после дож
дя, приUfЛОСЬ к мосту идти. Зверьков Н.  

2. ЛАВА, ы, ж. Вспученная поверхность 
земли . Раньше тут никогда лав не было, те
перь посмотришь, лава на лаве поднимаетсл. 
Баргузин. Повели дорогу, да видать не 
знD11и, что здесл временами лавы подни
маютсл, особливо после ненастьл. Бичура. 
Не трлсись на лаве, провалитьсл можно. 
ТуНКIJ-

ЛАВДАТЬ, а ю, а е ш ь, несов., перех. 
Есть, глотать. Ты только готово лавдать мас
тер, а на работу спо1ыкась ходишь. Баргу
зин. Лавдать кажный может. Сретенск. Лав
дай сё"дне до отвала, а завтре зубы на полку. 
Только и знашь, что лавдать, работа тебе 
на ум1не идет. Харанор. 

ЛАВНИК, а, м. Мастер, умеющий делать 
пешеходные мостики, лавы. Лавника угово
рили, и он смастерил лаву. Без лавника ничо 
не выходило. Ястребов-Щекин В; Лавник на
чал работать с обеда, и к вечеру лава была го
това. Лавник нас избевил от простуды. Ар-
тамонов Н. / 

ЛАВТ АК и ЛАВТЫК, а, м. Лоскут. Всю 
рубаху в лавтыки подрали. Занграев. При
шел в дом одетым, а вышiл в лавтыках. Бе
лов Ан. Лавтак к лавтык)', и одеяло скрои
ла. Лысцева А. Вот весь заработок, что лав
так в руке. Чибисов К.  

ЛABThlK. См. Лавnк. 
ЛABYlllКA, и, ж. Ласк. Лавочка, скаме

ечка. Сидим это мы на лав ушке, и подходит 
к нам парень. Романова Е. Только тем и за
нималсл, что на лав ушке сидел. Никонов Е. 

JL(гА. См. лаги. 
JIАГИ, л а г, мн. (ед. лага, и, ж.) . Тон-

кие бревна или жерди, используемые как 
прокладки при штабелевке бревен. Наложи
ли мы на землю лаги, на них накатали рRд бре
вен, потом на бревна наклали лаги и снова на
катили бревна. Так рлд бревен и несколько 
лаг, и выросла целШ/ гора леса. Гусиха. Одна 
лага тонкал, другШ/ толстШ/, потому весь 
лес и повело. Из-за лаг пришлось деловой лес 
на дрова1пустить. Заиграево. 

ЛАГУН, �. м. Кадка. В мой лагун почти 
центнер рыgы войд;т. Поворот. 

ЛАГУНОК, н к а, м. Уменьш.-ласк. к 
лагун. Семья большШ/, лагунок рыбы на ме
слц только Fватат. Кабанск. 

ЛAГYlllOK, ш к а, м. Уменьш.-ласк. к 
лагун. Надолго ли хватит лагушок тебе? 
Журавлев Н. Лагушок рассохся. Попова М. 
Лагушо'f запорили. Зорино. 

l. ЛАдАН, а, м. Конусообразный камень. 
Когда в шурфе попался ладан, то сразу ар
тельщик спросил: кака сторона в земле, ост
рал или широкШ/. Если у ладана верх широкий, 
то острие в земле, а если острие наверху, то 
. 1учче ладаном не заниматьсл, а обойти сторо
ной. Николаев П. С ладаном провозились три 
дня, так и не смогли вывернуть. Кличка, 
Приарг. Ладан небольшой, отвалили его в 
сторону; Иванов С. 

2. ЛАДАН, а, м. ,._, Дело пошло на ладан. 
О неудаче в каком-л. деле. Пошло дело 
11а ладан: яма обвалилась, харчи вы/Шlи, а I:l'T 
um111)u все залили. Худяков П. 

rv Дело пахнет ладаном. О грозящей 
опасности. Дело пахнет ладаном, надо сма
тывать у{>очки. Красноярово, Алкз. 

ЛАДЕЙКА, и, ж. Небольшая кадка. При
неси ладейку воды. Бичура. Возьми из ладей
ки овес да брось курицам. Хоринск. На току 
зерно ладейкой не перемеришь. Кульск, Ерв. 
Две ладейки лvменл займовал, осенью отдал 
три. П.етРОпавловка. 

лАдКА, и, ж. Вьюшка. Закрой ладку, 
а то вся печь выстынет. Нерчинск. Падка 
треснула, и весь жар стал на улицу выхо
дить. Акша. Падка не подогнана, то брак за
водской. Падка неплотно закрывает, значит 
улицу на;rопишь. Старцева Е. 

ЛАДОМ, нареч. Хорошо, крепко. Веревку 
ладом привяжи. Кабанск.Ладом воз свяжешь, 
так доро1ой не развалится. Хоринск. 

ЛАДОНИТЬ, н ю, н и ш ь" несов" неперех. 
1 .  Тереть ладонь о ладонь. Видать, хорошо де· 
ло вышло, раз ладонит. Кучегер. Брось ла
донить, не радуйся, тебе ничего не достанетсл. 
Оймур. С радости али с горл ладонит, не пой
мешь. Кузнецов И .  

2. Пересыпать что-либо из ладони в ладонь, 
чтобы отвеять сор. Полчаса ладонил горсть 
мака и до того доладонил, что от мака ничего 
не осталось, все на ветер у1Ш10. Баргузин. 
Только от безделья ладонить можно, сколько 
же времени надо, чтобы на кашу крупы нала
донить. Тунка. 

3. Бездельничать. Один работает, а дру
гой ладонит. Борзя. Я буду копать, а ты ла
донить, а потом я буду закусывать, а ть1 по
сматривqть. Муя. 

ЛАДОНЬ, и, ж. Гладкая часть гумна, на 
которой молотят хлеб. Годами ладонь так 
затвердела, что и дождь не берет. Борзя. 
У него на гумне такШ/ ладонь, что и зимой по
ливать не надо. Заиграево. Така ладонь, 
хоть боком катись. Кордон. 

ЛАд6111ить, ш у, ш и ш ь, несов" перех. 
Выравнивать, делать гладкой поверхность 
булки и т.п. движениями ладони. Как начнет 
булку ладошить, ну, как будто бы стеклом 
сравнят всю поверхность теста. Мухоршибирь. 
Лепешечки у ней бравы выходлт, ладошить 
мастерица. Тарбагатай. 

JL{ДYDIКA, и, ж. Ласк. О любимом чело
веке, ребенке. Ладушка ты мол, ладушка 
ть1 мол пригожал. Бондарев К. Ладушка, 
иди-ка ко мне. Никольское, Тик. 

ЛАЗнЯ, �. ж. 1 .  Лестница. Из сеней на 
чердак лазню поставили, и по этой лазне все 
времл лазили. Бичура. До того лазня узкШ/ 
была, что с мешком не пройти по ней. Приш
лось лазню заменять и другую сделать. Не
стериха. Лазня сломалась, он бухнулсл на 
пол. Ключи. 

2. Небольшое окошечко в фронтоне дома 
для пролезания на чердак. Все борохло с чер
дака на эемлю через лазню скидал. Ци
пикан. Лазню забить надо, а то птицы 
все загадили. От этой лазни только одна 
морока. Акша. Только света, что в лазне. 
nоговорка. 

JL(ЙБА, ы, ж. Неисправная, непригодная 
для езды автомашина. Лайба последние д11и 
ходила. На лайбе далеко не уедешь. Забаl!-
калье. 
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nАЙДА, ы, ж. I .  Прибрежная илистая 
мель, обнажеЮ1ая.отливом; береговая по
лоса после большой воды. Лайда тянулась до 
Сilмой воды. По лайде мы шли ЧilCil два и под
бирали разные чудесные корни деревьев. То
милин Н. На лайде было много птицы, видно, 
лайда всегда приносит птицам хорошие кор
ма. Ожигов А. 

2.  Пойма реки. К лайде подошли и удиви
лись, как далеко залило берег водой. Магай Е. 
С 1111йды возили удобрение на огороды. lllели
хова А. , 

ЛАЙдАК, �. м. 1 .  Бездельник. Нам в бри
гаду лайдаков не надо. От лdйдаков грех один. 
Карафтит. 

2 .  Человек, который стремится к личной 
выгоде, рвач. Видать, ть1 лайдак, раз такую 
цену запросил. Муя. (Слово было распрост
ранено в 20-х годах почти на всех Витимских 

ЗОЛОТЫХ ПрИИСJ<ах) • ЛАЙКОТНОЙ, а я, J е. 1 .  Ворчливый. 
От лайкотного токмо одна морока, и спо
коя никому он не дает. Сретенск. Муж у 
ней лайкотной, с таким век прожить - дело 
мудреное. Иволга. 

2. Неугомонный, суетливый. Внимание на 
него не обращайте, он лайкотной, спокой-
но не сиди,т и не ходит. Мухоршибирь. 

ЛАЙТАЙ, я, м. Злой дух, нечистая сила. 
Кому ч:о, а ей нее лай тай снится. Кяхта. 
Ходит он целый день, как лайтай, рта н� 
разинет. Бичура. Где тe/5JI лайтай носи т? За
играево. ,.._, Лайтай тебя возьми. Бранное 
выражени�. Тунка. 

ЛАЙТ АНИТЬ, н ю, н и ш ь, несов., перех. 
1 .  Покрывать, красить в черный цвет. Сажей 

лайтинить - только время проводить, она ско
ро сходит. Тунка. Те.�егу лайтанить смолой 
надо, тогда не потрескается. Кяхта. 

2. Испортить что-л. неблаговидным дейст
вием, поступком. Ты любое дело лайтанишь. 
Бичура. 11 Клеветать, совершать подлости. 
Раз лайтанить J.1астер, отвечай, сосед тебе не 
простит. Тарбагатай. Он только лайтанить и 
умеет, а сам ломаного гроша не стоит. 
Тун ка. 

лАкомник, а, м. Ящик для припасов, 
товаров, устроенный в задней части короба 
телеги. Открыл коробейник лакомник и 
достал оттуда всячины. Баргузин. Телегу с 
лакомником он заранее себе заказал, знал, 
что приторговывать придется. Кяхта. Сор
вали крышку с лакомника и товаришко 
порастаскали. Акша.

1 nАЛАКИ. См. Лалыки. лАлт А, ы, ж. Кочка на сыром лугу, 
болоте. В этих лалтах только чертей хоронить, 
а не сено косить. Кабанск. Ты мне хоть стуль
чик сделай, из лалты корову доить не сподоб
но. Заиграево. 11 Собир. Кочки. Тута-ка одна 
лалта, какой же зто покос, ни одной травин
ки. Баргузин. Место совсем пустое, одна лал
та растет, там даже птички гнезда себе не вьют, 
трави�ки не найд�шь. Баунт. 

ЛАЛЫКИ и ЛАЛАКИ, мн. Десны. До то
го дожил, что зубы потерял и лалаки стер. 
Баунт. Лалыки болят, потому и зубы встав
лять отказываются. Бичура. Лалыки покрас
нели, значит дело не к добру, скоро зубы по
валятся, так замечали на Колыме. Посолъск. 
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ЛАМБА, ы, ж. I .  Большая деревянная 

ложка. Я тебе, старуха, такую ламбу сделал, 
два раза хлебнешь - и сыта. Баунт. Ты пошто 
1Цlрнишке ламбу дал, маленький он , вишь, 
она у него из рук валится. С.-Байкал. Если 
из корня березы ламбу сделаешь, ее на два 
века хватит. Баргузин. Ест ламбой за двоих, 
а работать за одного не может. Борзя. 

2. Маленькая деревянная колотушка. 
Возьми ламбу да выпрями ведро. Баргу
зин. Вот тебе ламба, она в хозяйстве приго
дится, где что молоточком не поправишь, 
так ламба поможет. С.-Байкал. Как стукнет 
ламбой по �толу, посуда заходила. Тунка. 

ЛАМБГ АЙ, я, м. Почтительное обращение 
к духовному лицу. Ты от меня ламбгая не 
жди, сказал я попу. Мой отец с ламбгаем 
к тебе относился, а ты что ему сделал ? Ты 
его колчаковцам выдал. Кукиш получай те
перя, р не ламбгай. Тунка. 

ЛАМБИТЬ, б и ш ь, несов., неперех. 
Есть большой деревянной ложкой. Он лам
бить любит, но и на работе не отстает. Баунт. 
Ламбить не штука, были бы щи. Тун
ка. Кто куда, а он только лам бить мас
тер. Акша. Два часа ламбил, а будто бы 
не ел. Хоvинск. 

ЛАМЗАК, а, м. Мешок с продуктами, ко
торый берут в дорогу. Ламзак был полным, 
но нас было немало, потому ламзак скоро 
остался пустым. С.-Байкал. Под ламзак ку
пили пол тора аршина брезента, думали, 
получится большой, а когда его сшили, то 
ламзак на маленький кулечек походить стал. 
Иль�р. 

ЛАМltТЬСЯ, м и ш ь с я, несов. Ехать 
на лодке так, чтобы не попадать во впадину 
между волнами. От.самых сетей до берега 
все время пришлось ламиться, а то бы не дое
хали, волны горой, а борозды падью, попадешь -
крышка. Кабанск. Всю дорогу ламились, кое
как до берега добрались, руки в одних мозо
лях �тали. Прибайкалье. 

ЛАМКА, и, ж. Приспособление в виде мин
ного шеста с железным крюком для вылавли
вания из реки плывущего леса. Ноне лес по 
реке пойдет, надо ламки приготовить, ими 
способно бревна ловить. Баргузин. Зацепил 
плот лам кой, да сам в лодке не удержался, 
пришлось искупаться. Тунка. Раньше лам кой 
кедровы шишки добывали, зацепишь за нее, 
она и на землю, потом только знай собирай. 
Бичура. , 

1 .  ЛАНГ, а, м. Продолговатый небольшой 
островок. Ланг хоть и узкий, а невод выби
рать на него можно. Брянск. На лангах почт 
никогда ничего не растет, потому что они не
широкие и их всегда топит. Тунка. При за
сухе хоть с лангов сено возьмем. Романов А. 
На ланге рубим тальник и бродком его к 
остожыо, таскам. Чирков д. 

2. ЛАНГ, а, м. То же, что ланга. Лангов 
понаделал много, да только толку мало, без 
приманки зверь обходит. Баргузин. 

лАнr А, и, ж. Род ловушки без приманки. 
Зверь в лангу редко попадает, но коли попа
дет, то уж не уйдет, его в ней так приХ11оnнет, 
что он сразу богу душу отдаст. Верхние Тальцы. 
Ланги надо в самом глухом месте ставить, что
бы зверь миновать их не мог. Баунт. 



ЛАНХ6н, а, м. Глиняный кувшин, глиня:· 
ный горшок конусообразной фо"рмы. У нас 
раньше в Кудара-Самоне ланхонь1 в к:ажном 
доме были. Летом в ланхоне молоко держа'IЬ 
куда лучче, чем в простой крь1нке. А кашу 
варить в ланхоне, такой каши в чугуне не 
сваришь. Ланхоны они разной формы бы· 
ли. То ланхон кувшином, то ланхон с 
широким дном да не с широкой горлови
ной. Все ланхоны в хоЗJ1йстве годш�ись. Су-
домо�кин С.  / 

ЛАПА, ы, ж. ,...., В лапу да в косяк. Как 
попало, неряшливо. Он уж такой и есь, чо 
начнет дела'IЬ, то всегда выходит в лапу да 
в косяк. Беспрозванный Н. Пошто у тебя все 
получает7я в1лапу да в косяк? Зырянск. 

ЛАПАГ, а, м. Неопрятный, неаккуратный 
человек, неряха. Парень неудачливый, всю 
жизнь IUllloгoм ходит. Тунка. Лапаг лапага 
видит издалека. Бар. Нз лапага армия добро
го молодца сде.iиzла, теперь его невесты на
расхват. Чечулин И. Кабы лапаг не  пepecrrzл 
быть лапагом, п�к вжамуж за него не пош-
ла бы. БУ.духовская М. 

ЛАПАГ А, и, м. н ж. То же, что лапаг. Такую 
лапагу и замуж никто не возьмет. Если найдет
ся такой же лапага да женится, то не жизнь у 
них. а горе одно будет. Борзя. 

л..{ПАсrЬ, и, ж. Ступня. Упало бревно, и 
прямо на лапас'IЬ. Долго моя лопасть не зажи
вала, и пришлось мне из-Зil лопасти проле
жать с полгода. Кяхта. Лопасть у него такая, 
ч rо  обутки в магазине скоро не подберешь. 
Бал ей. / ЛАПСЕРдАК, а, м. Плаш из брезента, 
немного ниже колен. Когда мы crrzли проси'IЬ 
лапсердаки, нам хоЗJ1ин отве1UЛ, что у него 
нет. Баунт. Сшш�и дождевики до самых пят, 
мы сказали, чтобы нам их переделали и сши
ли из них лабсердак:и. С.-Б<айкал. Хоть и лаб
сердак на мне был, а промок до самых кос
rей. Бурля. 

ЛАПТА, �. ж. Небольшие пастбищные 
угодья, окруженные глухой тайгой или боль
urnми болотами. Коней и коров пасли вместе 
на лапте. Тут всего дее лапты и были. Одна 
лапта большая, версту на версту, а другая 
лапта маленькая, сажен трисп� на четыреста. 
Белов Н. Оmустил коня на лапту. Около 
лапты мы1Сllf'и ночевали. Латышев И. 

ЛАРЗл, w, ж. Жир диких зверей, исполь
зуемый народной медициной. Мы здесь в 
старые годы одной ларзой и лечились, боль
ше никаких лекарств тут не было. Баунт. 
Ларзу в еду клали, так ели, от того никакая 
болезь к нам не приставала. Тунка. Ларзу 
достал и парня вылечил. Куготы. 

1 .  ЛАРИК, а, м. Любая красивая птичка, 
конкретное название которой местному на· 
селению неизвестно. Посмотри, какой ларик 
прилетел, просто не налюбуешься. Баргузин. 
Каких только природа на свет лари ков не 
натворила, народ даже имя и то не успел им 
дать. Тунка. 

2. лАРик, а,м. Небольшой сусек, где хра
нится,зерно, мука. Забайкалье. 

ЛАРНИК, а, м. Столяр, делающий шка
тулки, ящики и чемоданы. Парник местер 
rюльшой, да только мебели он не делilет. 
Ьичура. Перед замужеством ларнику заказ 

дали, он ей такой сундук сделал, что ее внуч· 
кам в при�ное пойдет. Тунка. 

ЛАСкАнИТЬ, н ю, н и ш ь, несов., пе
рех. Затачивать, делать острым. Crrzл он 
ласкани'IЬ палку, вместо строги хотел ее взя'IЬ. 
Бырка. Брось ласканить, и с тупым концом 
кол вобьешь. Тунка. 

ЛАСкАТЕЛЬНЫЙ, а я, о е. Ласковый. 
Парень-то у меня ласкательный. Тарбагатай. 
На лицо сурьезный, по душе ласкательный. 
Кяхта. Рос ласкательным, но потом от рук 
отбился. Сковородино. Ласкательный теле
нок двух маток сосет. Кочнев Н. 

nАСКНУТЬ, н е т, несов., неперех. Пач
каться. Как только рубаха начинала ласк· 
нуть, я ее сразу снимала и мыла. Му'хорши· 
бирь. Не успею его вымыть, как он снова 
ласкнуть начинает. Тарбагатай. 11 Перен. 
Выполнять какое-л. аморальное дело. Не 
буду я этим делом ласкнуть. Балей. 

ЛАСК6ТКА, и, ж. Ласка. Страхом и лас· 
коткой к нему подходили, но унять не могли. 
Вознесеновка. Ласкоткой он ее и взял. Епиш
ка. На лаsкотку он был мастер. Елшина А. 

ЛАСfАК, &, м. Должник. Приискатель 
всю жизнь в ластаках ходил. Сколько не го· 
нллся хозяин за ластаком, да где его разы· 
щешь. Баунт. Долго ты у меня ластаком хо· 
дить будешь? Борзя. Надоело мне ластаком 
ходить. Jiрибайкалье. 

1 .  ЛACl'YlllКA, и, ж. Ласк. Ласточка. Пас
тушка примостила свое гнездо прямо над мо· 
им окном. Афанасьева Ф. Пастушки прш�ете
ли, тепло с собой принесли. Болошенко. 

2. nACТYIJIКA, и, м. и ж. 1 .  Человек, лю
бящий сладкое. Выросла ластушка, вес бы 
конфеты ела. Бичура. Я ластушкой родш�
сл, Я ластушкой помру, Я с конфетами в 
кармане, К ластушке пойду. Частушка. Би
чура. 

2. Ласк. О любимом человеке. Как моя лас
тушк:а здоровьем-то. Давненько ластушку не 
видал. Зверьков Н. 

ЛАТАТНЬIЙ, а я, о е. В заплатах. Раньше 
ты был лататным, от того, что на хозяина 
paбorrzл, а теперя ходишь лататным от того, 
что рабоmть не хочешь. Баунт. Ноне латат
ными ЮIJЬко ленивые ходят. Тарбагатай. 

ЛАТОЬJНЫЙ, а я, о е. То же, что латат
нъ1й. 1 ЛАТУК, а, м. Молоток, заостренный с обо-
их концов. Гвоздочки по бороздкам латуком 
забивай, а то собьешь ребра колевки. Балей. 
Латук потерял и не мог с подков снег сбить. 
Пришлось латук у знакомого на зимовье 
просить. ,Баунт. 

ЛAlllYH, а, м. Бездомный человек. Всю 
жизнь лашуном прожш�, и головы притулить 
некуда. Бичура. Лашунов в нашей деревне 
мало было. Потом откуда-то из каторги лю- · 
ди пришли, и лашунов сразу стало полно. Од
на моР9ка с этими лашунами. Бичура. 

ЛБИНА, ы, м. и ж. О бестолковом чело
веке. Вырос лбина, а толку не на грош. Тар
багатай. У лбины пристрастил к работе нету. 
Лбина только на хлеб да стол смотрит. Тун-
ка. ' ' ЛЕБЕдА, ы, ж. О горькой жизни. Не 
жизнь, а лебеда, хоть с моста да в воду. 
Баргузин. От лебеды уйти не мог, видать, 
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судьба у него така была. Кяхта. От одной ле
беды ушел.,к другой лебеде пришел. Белов А. 

ЛЕБЕДАЫНИК, а,м. Заросли лебеды, тра
вянистого .растения, засоряющего посевы. Кур
ки в лебедишнике нестись стали. Кто в таком ле
бедишнике яйца их найдет. Кабаиск. Лебе
дишник весь повыкосили да свиньям скор
мили. Заиграево. Жених-то в лебедишнике 
спрятался. f<кша. 

ЛЕБЕЗИНА, ы, ж. Кушанье, вкусное на 
вид, но которое невозмо?fСНо есть. Что за 
лебезину она подала, мы так и не разобра
лись. Так бы и съел ее лебезину, а как взяли 
е рот, то чуть не стошнило. Хомяков Л. 
Кому ты этой лебезиной похвасташься. 
Прослывешь со своей лебезиной на всю ок
ругу. Рыбакова Н. Лебезину себе оставь, а 
мне бы �мулька на закусочку. IIlелихова А. 

ЛЕВАХА, ·и, м. и ж. Левша. Он у меня 
леваха, правой ничего не делает. Бичура. 
Леваха мой не подкачает, он браво рабо· 
тать может. Тунка. Ве смотри, что леваха, 
а сила в нем fСЬ. Молчанов с. 

ЛЕВОРВЕР, а, м. Револьвер. Поставил 
леворвер на меня и думает, я испугался. 
Семеновец-то что·то замешкался, я ему хлоп 
по руке, и лерорвер ко мне перешел. Закамна. 

ЛЕГКОДУМ, а, м. Легкомысленный че
ловек. Легкодуму и море по колено. Борзя. 
В разведку легкодума не пошлешь. Кузне-
цов и. / 

ЛЕГКОДУМНЫЙ, а я, о е. Легкомыс
ленный. Легкодумный такой артелью не 
совларает. Бичура. 

ЛЕГ ЛЫЙ, а я, о е. 1 .  Полегший (о хлебе) . 
Хлеб-то на полосе весь леглый был, жать-то 
с трудом приходилось. Тарбагатай. Хлеб-то 
весь леглый, как же жать его ноне будем? 
Тунка. 

2. Слежавшийся. От времени сукно леглым 
стало, скоро само распорушится. Дарасук. 

3.  Залежавшийся, не находящий сбыта. В 
войну и леглый товаришко раскупляли, Чер
ных Я. На леглый товар и смотреть-то ник
то не захочет. Это когда как, ежели его ма
ло, то и реглый пойдет. Елшин Е. 

ЛЕГОН, а, м. Лежебока. Про этого легона 
сказки говорят. Таких легонов тут во всей 
округе не сыскать. Баунт. - Легон, иди на 
загон. - Ноги болят, - Легон, иди спать. -
Где �оя подушка?. Семейск. 

ЛЕГОТНЫЙ, а я, о е. 1 .  Слабосильный, 
худой, невзрачный. Лёготному человеку 
всегда плохо. К лёготному и болезь пристает 
скорее, ле"готый и на тот свет уходит быст
рее. Акша. 

2. Больной туберкулезом легких. Когда он 
к нам приезжал, то кашлял, заметили, что он 
ле'готный. Тарбагатай. Парень-то, видать, 
н�; J1t:илец,,сразу видно, что лёготный. Акша. 

ЛЕГЧИ, сов., неперех. Лечь. Захотел он лег
чи, да ему не дали. Баргузин. Земля сыра 
была, легчи негде было. Тарбаrатай. Легчи 
можно, да как встать. Акша. Легчи бы сичас, 
да до ,Утра дать храмвецкого. Петров Е. 

ЛЕГЧИВ, а, м. Кастрированное животное. 
Продал легчина и купил корову. Закамна. 
Жеребца у нас теперь нет, он легчином хо
дит. Хоринск. Как только пороз легчином 
стал, с1юзу поправился и мясо себе нагулял. 
1 84  

Калиновка. Вовремя жеребца легчином сде
лали, а то где на лето табун возьмешь ему. 
Яссы. 1 , , 

ЛЕГЧИТЬ, ч у, ч и ш ь, несов., перех. 
Кастрировать. Он шибко мастер легчить был, 
весной, бывало, все дворь1 обходит и всех по
рос11т и телят с легкой руки как станет лег· 
чить, за два-три дня все кончит. Мухорши
бирь. Ноне скотину легчить не буду, руки 
уж не те стали. Тунка. Быка годовалого лег
чили, так потом как на омревытянулся. Ба
рыкино. , 

ЛЕДЕНИК, а, м. Ледник для покойников. 
Застал я друга в Чите только в леденике. 
ЧебУIJИН Ф. 

ЛЕДЕНЬ, я, м. Лед, что-л. замерзшее. 
Студень ровно ледень. Томилин. Кожа за
мерзла, вся леденем стала. Рябов С. Как 
хлеб-то есь, ковда он весь ледень, хлеб зуб 
неймет. Баранчуков И. Руки, что ледень. 
Юрасов П. / 

ЛЕДОСТОЙ, я, м. Пора замерзания рек 
и озер. Как ледостой начнется, так сено при
мсай и про овес не забывай. Баргузин. От 
ледостоя до весны песня длинная, и напоешь
ся и наплачешься. Тунка. Ледостой, что бо· 
лезнь - заходит пудами, а выходит золотни· 
ками. Б9рзя. 

ЛЕДЯНКА, и, ж. 1 .  Дорога по льду. Жда· 
ли,пока по .11едянке ездить можно будет. 
Зорино. На ледянку какОJ1 надежда, вдруг 
по Байкалу щели большие появятся. Мысо
вая. На чугунке я катался, по ледянке разъез
жал. Старин. сиб. песня. 

2. Подледный , лов рыбы. В этом году 
мы на ледянку пойдем. Усть-Баргузин. С 
ледянкой возни много, да и народ на ледянку 
не всякий пойдет. С.-Байкал. Год на год 
ледянка не сходится, когда шибко хороший 
улов, а кргд� только на уху. Еравна. 

ЛЕЖАК, а, м. 1 .  Место на берлоге или около 
берлоги, где лежат медведи перед тем, как 
залечь в берлогу на зиму. Медведя застали 
на лежаке. На лежаке медведь не TilKOй злой, 
как медведь, вылезший из берлоги. Нерч
завод. Лежак был свежий, а самого хозяи-
Нil не оказалось. Мыларщиков И. 

2. Широкая скамейка в охотничьей избуш
ке. От стола до печи тянулся лежак. Лежак 
был настолько широкий, что на нем двое 
спали. Днем, когда на охоту не идешь, то по
лежаl) негде, все на лежаке сидят. Баргузин. 

ЛЕЖНИ, мн. Поперечные бревна, на ко
торые накладываются половые балки. Сна
чала мы поставили вдоль стены чурки, на них 
положили лёжни, а на лёжни брусья и стали на 
них пол стелить. Бичура. Эти бревна как 
раз на лёжни пойдут, ведь они листвянич-
ные, а лёжни из листвяницы больше ста лет 
дюжат. Тунка. 

ЛtКАРЫА, и, ж. Женщина-врач или фельд
шер. · Сейчас лeкtlpШil придет, сказала лекар· 
Шil. ЛeкllpШil у нас молодil, но толковОJ1. За
байкалье. 

' , 
ЛЕКОТА ТЬ, ч у, ч е ш ь, несов" перех. 

и неперех. Быстро и неразборчиво говорить. 
Как начнет на собрании лекотать, так ниче
го не поймешь. Култук. Лекочет как из пу
лемета. Акша. Лекотал час, а что лекотал, 
не поймешь. Байкальское. 



, 
ЛЕЛЕКАТЬ, а ю, а е ш ь, несов., 

неперех. Болтать, пустословить. Брось ле· 
лекатъ, кТQ тебе поверит. Новая Брянь. 
Ты себ11 Н1l деле покажи, а лелекатъ каждый 
мастер. Михайловка. Нечо зр11 лелекать, для 
утехи;мто-ли. Романова Е. 

ЛЕН, п ь н а, м. Затылок; шейные ПОЗ· 
вонки. Схваmл он коня за лён и поставил на 
колени. Баргузин. Раз он лён часто чешет, 
то работник из его липовый. Мухоршибирь. 
Дал он ему два раза по льну, тогда тот понял. 
Тунка. / 

ЛЕНИВКА, и, ж. ЦJирокая скамейка, на 
которой можно спать. Ставай, всю ленив ку 
пролежал. Бичура. Теперя на ленивке почm 
не спят, у всех крова71l есть. Туика. Зашел 
в дом и в.ижу, на ленивке незнакомый лежит. 
Дарасуи)" 

ЛЕНЯВЫЙ, а я, о е. Сменяющий наруж· 
ный покров (шерсть, перья и т.п.) , линяю
щий. Кошку на руки не бери, она у нас сейчас 
ленявая. Тунка. Вишь,от ленявой собаки 
клочья валяются. Бырка. От ленявых пух 
не собирают. Тарбагатай. Два года от ленявой 
козы пу7 собирала, Кяхта. 

ЛЕПЕНЬ, я, м. Репейник. Пойдешь по 
полю, а там по межам лепень растет. Придешь 
домой весь в лепени. Мухоршибирь. Что 
ты ко мне пристал, как лепень. Купъск, 
Хрн. Не будь лепенем, скажи что надо? 
Афанас11в С. 

ЛЕПОРТ, а, м. Рапорт. Отдал ему лепорт 
и пошел в казарму. Бичура. Замолчи, без 
твоего лепорта тошно. Плеханов В. 

ЛЕПОРТОВАТЬ, т у ю, т у е ш ь, несов., 
неперех. Рапортовать. Ты мне сначала лепор
туй, а пото11 уж дело видно будет. lllилка. 

ЛЕСА ЧИХА, и, ж. Жена лесника. Уле· . 
сачихи такие бравы девки были, что таких в 
городе не найдешь. Вознесеновка. Лесачиха 
меня чаем напоила, и с тех пор 11 ее запомнил. 
Таких лесачих я больше не встречал. Мак· 
симиха. Скрыла нас от белых лесачиха. 
Алекзаврд. 

ЛЕСИНА, ы, ж. Срубленное дерево. Из 
лесины мы накрRЖевали два бревна. Нава
лили мы таких лесин за день штук тридцать. 
Гусиха. Два года пролежала лесина в корье, 
теперь уж на дом из нее бревен не получишь. 
Кашщовка. 

Л�СfЕНКА, и, 11'· Лесенка. Забрался по 
лестенке на чердак. Васильев К. Лестенка 
крутая, вот и оборвался с лестенки и грох· 
нулся наземь. Афанасьев Е. 

ЛЕСТОВКА, и, ж. Кожаные украшения 
на сбруе лошади. Он таперь свои лестовки 
делат: возьмет кожу кружками нарежет, 
края фасонисто сделает, кружки эru на ре· 
мешок наздевает марковкой, а на 
конец ее кисточку, да к шлее несколько 
штук кругом пришьет, на загЛJ1денье получа· 
ется. ,Верхний Сутай. 

ЛЕТНИК, а, м. Место, где буряты жили 
летом, в отличие от зимника, где они жили 
зимой. На летнике у них был неутепленный 
домик, в коrором можно было жить только 
летом. Поздно осенью бур11т на летнике.не 
застанешь, со всем скотом они откочевывали 
на зимник. Теперя такая кочевка у ни;;с поза· 
бы та. Ьар�;узин. 

/ 
ЛЕТНИНА, ы, ж. Овечья шерсть летней 

стрижки. Летнина·то разна быват. Ина летни
на гожа на рукавицы и чулки, друга летнина 
только на патники. Джида. Купил два пуда 
летнины, тепер11 на всю семью шepcru хваruт. 
Яссы. , 

ЛЕТОСЬ, нареч. Прошедшим летом. Ле· 
тось на курорт ездил, Э71lМ летом работаТ& при· 
дется. Могоча. Ты пошто летось ко мне не при· 
езжал? Кудара. Летось коровы если не брали, 
то откуда ей на зиму жирной быть. Зубков И. 

ЛЕТЙГА, и, м. Тот, кто часто меняет мес
то рабоn.1; бродяга. Где только зтот летяга 
ни бывал? Летяге не токмо Россия знакома, 
но и тайга сродни. Луник. С летяги взятки 
гладки, сёдня здеся, а завтре тама. С.·Бай
кал. Лет11га нигде места найru не может. 
Барг�зин. 

ЛЕХА, и,ж. Узкий загон, засеянный од· 
ной культурой. Кругом росла пшеница, на 
одной лехе подсолнух цвел. Тунка. Вот на 
этой лехе коноплю посеем, а на той лехе по· 
пробуем сахарную свеклу посадить. Бичура. 
Леха шибко длинная. Бырка. 

ЛЕЧЕС, а, м. Место, которое всегда 
в тени, на котором ничего не растет. На этом 
месте ничего pacru не будет, это же лечес, 
тут солнца никогда не бывает. 111илка. 
Место славное, да только лечес, тут толь· 
ко в бабки играть. У петы. Не лечес, так 
солнце дадут, чо на них накосишь. 111ело· 
пуmно. / 

ЛЕШАНИНА, ы, ж. Сено, накошенное в 
лесу. Конешно, лешанину нельзя сравнивать 
с луговым сеном, но и лешаниной скоmну 
кормить можно. Кабаиск. Лешанина сгоре· 
ла, чем скот кормить будем, вCJI надежда 
была на леUJilнину. М]tхайловка. 

ЛИБЕЗЕНЬ, з н я, м. Низкий льстец, 
подхалим. Я, паря, не знал, что ты такой ле· 
безень. У нас таким либезНJIМ подзать�льни· 
ки дают и из артели вон. На приисках либезень 
не жилец, его быстро к пращурам на поклон 
отравят. Бауит. Все знали, что либезень, а 
от либезня дqбра :ie ж?и. Курумкан. 

ЛИБЕЗНОЙ, а я, о е. Склонный к лести, 
ЛЬСТИJIЫЙ. 

ЛНБМА, ы, ж. Примиmвный музыкал&
ный инструмент, которым пользовались на зо· 
лотых приисках . ПривJ1Жешь бывало на кол· 
ки два-три волосочка из кон�кого хвоста, 
сделаешь либму и давай пиликать, вроде му· 
зыки получалось. Бауит. Взял дощечку, -еде· 
лал колки, натянул конский волос, вот те· 
бе и либма, и музыка готова. Красный Чи· 
кой. / , ЛИЗМЯ, нареч. Л и  з м я л и з а т ь. Ли· 
зать что·л. с удовольствием. Мед-то ведь 
он сладкий, вот и лизмя ложку лижет. Пока 
всю не вь�лижет, все лизм11 лижет. Привык 
лизмя лизать, так все миски и лижет. Боло
шеико. Х. 

ЛИМОВННА, ы, ж. Дерево ильм. Лимо· 
вина в наших местах редко растет. Вот на за· 
паде лимовина частенько встречаетСJ1. Рым· 
наков С. Без лимовины проживем. Кяхта. 

ЛИIIАК, J, м. Ягненок в таком возрасте, 
когда наряду с молоком матери он начинает 
есть сено или траву. Как только ягненок 
стал липаком, так и знай, овца вырастет, и 
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никакая болесь его не возьмет. Бичура. Смот· 
ри, какой липак, скоро мать бросит. Тунка. 
Липаков скоро отлучать будем, пусть самое· 
тоятельно их пасут. Алга. 

ЛИПНЯК, �. м. 1 .  Человек, вмеиmвающий
ся в чужой разговор. Так и чует липняк, 
куда можно было словечко вставить. Бичу
ра. Как они увидели липняка, так между ни
ми разговор затх. Нерчинск. 

2. Пьяный, пристающий к окружающим. 
Липняк идет, уходить надо, от липняка ско· 
ро не отвяж,ешься. Турка. 

ЛИПОВАН, а, м. Чужой, незнакомый че
ловек. То липован, у нас этаких нет. Тарба
гатай. На вечерку при шел липован и сразу 
же стал плясать. Все удивились боеви тост 
липована. Балей. Липован сразу вошел в до
верие. Боярск. 11 Приезжий. Пристал липо
ван ночеl/ать, пришлось пусmть. Ряховский Л. 

ЛИПОК, п к ;!, м. Вид бабочки, которая 
кружится около света. Сначала один липок 
прилетел, потом другой, и вскоре столько 
липков налетело, что лампочки не видно. 
Баунт. Липок кружился у лампочки, а по
пал в,стакан. я

,
маровка. 

ЛИПТЪI, л и п  т, мн. Меховые чулки 
шерстью внутрь. Только липть1 меня от мо
роза и спасли. Если бы не липты, конец бы 
моим ногам пришел. Одел я товда на лип-
1ы пимы и ночь на морозе раненым проле
жал. Коновалов С. Семейские липты не но
сили. Вместо липт у них чулки толстые из 
шерсти в моде были. Михалева А. 

ЛИПУН6К, н к а, м. Грудной ребенок. 
Что ты от него хочешь, ведь он еще липунок. 
В�рхний Сутай. Куда же я от своего липун
ка пойду, кто же его кормить будет? Тунка. 
Липунок-то уж ходить стал, скоро ли липун
ком зваться перестанешь. Кяхта. 

ЛИПУХА, и, ж. Репейник. Пристал ко 
мне, как липуха. Попробуй отвяжись от это-
го человека, когда он к тебе, как липуха, 
липнет. Кабанск. Липуху с огорода вывес
ти надо, а то идешь, а она на тебя цеп
лется. Селендума. Липухи полно, как ее вы
веет. Сретенск. 

ЛИСЕнЯТА, мн . Лисята. Лису пришлось 
убить_t а лисенят с собой забрать. Тунка. 

ЛИСИЙ, ь я, ь е. Л Й с ь я т е м н о т а. 
Предрассветная часть ночи. В лисью темноту 
только лисы и охотятся, они хорошо в это вре
мя видят. Гурьянов в: Выехали мы из дома 
в лисью темноту, а через два часа стало све
тать. Алексанl}ров А. 

ЛИСНТЬ, и ш ь, несов., неперех. Лукавить, 
обманывать, хитрить. Лисить стал ? Коли лисить 
будешь, то ты нам такой не нужен. Тот, кто ли
сит, др добра не дойдет. Баунт. 

ЛИСОВЫЙ, а я, ое ; ш�сов, а, о. Хитрый. 
То лисова дочка, на кривой не объедешь. Ро
манова Е. Невестка попалась лисова, с ней 
ушки вострр держать надо. Рыбаков И. 

листвЯк, а, м. 1.  Лиственничный лес. 
Сразу за домом начинался листвяк. В листвя
ке водилось много зверя, и дед мой их так 
любил, что за всю свою жизнь не убил ни од
ной живой души. Бомбахта. 

2. Лиственница. Листвяк - дерево такоё, 
что 1юложишь на оклад под дом, много веков 
лежать будет. У нас тут листвяку сколько хо-
186 

чешь. Зубков Н. Листвяк - дерево крепкое, 
оно не rl/}авает, тонет. Ulелковников М.  

ЛИТ АРКА, и,  ж. Пяти-шестиструнная 
самодельная балалайка. В его руках ли
тарка играла, как громофон. Мастер он был 
на литарке играть. Литарка была на вид, как 
балалайка, но струны, первая и вторая, тол
стые, потому она звучала и как гитара. Еф
ремов Г. Зашел становой, и литарка стала 
громче иr рать. Белов А. 

ЛИТАРОЧКА, и, ж. Уменьш.-ласк. к 
литарка. Ты играй, моя ли тарка, Я девчон
ка - пролетарка. Я литарочку куплю и ми
лому поi)арю. Частушка. Бомбахта. 

ЛИТОВКА, и, ж. Коса с длинной прямой 
рукоятью. Литовка добра, так и коси ть лег
ко. Баргузин. Литовок ноне мене становит
ся, больше машинами косят. Бичура. Звенит 
на лугу литовка. Чернев И. 

1 ЛИХОМАНКА, и , ж. Лихорадка. Трясла 
его лихоманка дня три, а потом опустила. 
Через неделю снова лихоманка его подхватила. 
Бичура. Лихоманка его трясет. Чернев И .  
Потрясет лихоманка - да отпусruт. Ulелк
завод. 

rv Чтоб тебя лихоманка взяла. Бранное 
выражение.1Тарбагатай. 

ЛИХОМАТОМ, нареч. Что есть силы, 
громко (кричать) . А как он заорет лихома
том. Кабанск. Слышу, кто-то лихоматом кри 
чит, значит, что-то случилось. Тунка. Что ты 
лихоматом кричишь, когда около тебя лю
ди стоят. К)!льск, Ерв . 

ЛИХОСОН, а, м. Страшный сон. Вся в 
поту от лихосона соскочила. Вот, думаю, 
беда навалилась на мою голову, а не чую, што 
это только лихосон. Ulелковникова Ф. Лихо
соны мне спать-то не дают. Сидоров С. Лихо
сону не верь, то бредни больной головы. Федо-
ровка. / / ЛИХОТИТЬ, т и т, .несов" неперех. Тош
нить. От твоих разговоров меня лихотт. Шу
бин А. Как выпью рюмочку самогонки, так 
меня сразу лихотт. Скосырский И. JШxo
ruт от хвори али от тоски ? Власов М .  

ЛНЧКО, а, ер. Сторона кожи, на которой 
была шерсть. Хотя нет шepcru, но по личку 
видать, что это свинина. Нерчинск. Личко 
браво ОК,РОСилось. Мухоршибирь. 

ЛИlllO, часruца. Лишь, только. Лишо бы 
ты мне о тдал долг, а пzм хоть трава не раст. 
Тунка. Лишо бы парень домой пришел, ра
на зажив;т. Вознесеновка. 

ЛИЫОТКА, и, ж. Лишай. Сразу я у нево 
лишотку заметила и лечить принялась. Нико
норова М. От лишотки не избавлюсь. При
вязалась эта лишотка, как репей к заднице. 
Мильтушин С. От лишотки мази взял, и дох
тур меня,всКОР,е вьчечил. Тарбагатай. 

ПИЩАТЬ, у, и ш ь, несов" перех. 
и неперех. 1 .  Неперех. Льстить. За што бы 
это я лищать тебе стал ? Боженов Е. Пищать 
я тебе не намерена, правду скажу. Молчано-
ва Л. Сколько дроле не лищала, позабыл дро
ля меня. lllилка. Hи ·nenf, ни попадье не лищал, 
потому мне он всех и окрестил похабными 
именами. Елшина Е.  

2. Перех. Наказывать кого-л. за несправед
ливосrь. Етого сукина сына я потом так лищал, 
што у него Р.ебра трешшали. Елшин И. 

· 



1 
ЛОБАНИТЬ, н ю, н и ш ь, несов., перех. 

Загибать. Стал прут лобанить, а он сломал
ся. Михайловка, Кнг. Бумажку ежели долго 
лобанить, она и то надвое развалится. Алек· 
завод. , 

ЛОБАСТЫЙ, а я, о е. Упрямый, несго
ворчивый. Разве уговоришь такого лобасто
го. Такому лобастому хоть кол на голове 
чеши, а он все свое. lllилка. Говорили мы ло
бастому, так он не послушался, пусть теперь 
горе расхilерывает. Тунка. 

ЛОБОВИК, а, м. Ямщик, едущий впереди 
обоза. Глаза у него добрые, он завсегда ло
бовиком был. Лобовик - зто дело не простое. 
лобовик должон дорогу знать. Гурулево. 
Когда-то в лобовиках ходил, а теперя на са
нях не могу ,сидеть. Бодон. 

ЛОБОМАХ, а, м. [Значение? ] .  Он сидел 
на верблюде, в лобомахе. Орлов Г.  

ЛОБЫЗАЛО, а, м. О том, кто любит це
ловать, целоваться. Этот лобызало пока 
всех не облабзает, не успокоится. Борзя. 
Лобызало по натуре видно, у него горбинка 
на спине. Тунка. 

л6вДА, ы, ж. Поплавок над мотней не
вода. До того много рыбы попало, что лов
да утопла. Кабанск. Ловда из сосны делает
ся. Ловда разная может бы ть: и круглой, и 
плоской, какую кто любит. Баргузин. Ловда 
оторвалась, и мотня по дну бороздила. Ерав-
на. / 

ЛОВКАТНОЙ, � я ,  6 е. Пронырливый, жу
ликоватый. На худое дело ловкатной найдется. 
У сь-Карск. К доброму иди, а от ловкатного 
беги. Бырка. Добрый человек не пройдет, 
а ловкатн9й проскочит. Борзя. 

ЛОВЛАК, а, м. 1 .  Челюсть. По ловлакам 
видно, что его скоро не накормишь. Баунт. 

2. Человек с большими челюстями. Вот 
этот ловлак зубами гвозди загибает. Баг
дари}\. 

ЛОВЛЯ, и, ж. То же, что ловда. 
ЛOBYlllKA, и, ж. 1 .  Небольшая сеть, кото

рой перегораживают русло речки. Всю рыбу 
этими ловушками пов.ывели. Вознесеновка, 
Хрн. Ловушки совсем запретить надо. Ведь 
этими ловушками все речки ограбить можно. 
Подлопатки. 

2. Мн. Л о в  у ш к и. Воры, вытаскивающие 
добычу из рыболовных снарядов. Ловушек де
сять наших в тайне стояло, но все, что по
падало в них, ловушки вытаскивали. Баунт. 
Ловушки, видно, в тайгу пошли. Тунка. При
Советской власти ловушки стали вылавли
ваться. Раньше-то ловушки откупались от ста
новых . . ,Белов Н.  

ЛOBYlllHИK, а,  м. То же, что ловушка 
(во 2-м знач.) . Только бы поймать ловуш
ника, на месте прикончу. Беспрозванных. 
От ловУ.шн.иков спасенья нету. Заган. 

1 .  ЛОГ, а, м. Место, где долго живет зверь. 
Видно по всему, что зто лог. В логе вся тра
ва и кусты были помяты. Значит, у этого ло
га мы и стали караулить сохатого. Белов Н.  
Лог от прииска был верстах в десяти. Игум
нов и. / 

2. ЛОГ, а, м. Низменная часть пашни, 
затопляемая иногда водой и заносимая илом. 
Нжели ноне лог не затопит, то там почва или
стая, урожай добрый будет. Баргузин. В ло-

гу хоть земля первосортная, да не шибко 
надежная, лог затопить может. Тунка. В ло
гу землю никогда не удобряли, а урожай все 
хорошиq снимали. Прибайкалье. 

ЛОГОТИНА, ы, ж. Низменное место. Каж
дый год нам доставалась логотина, трава там 
всегда добрая, а нонче всю логотину затопило. 
Ключи. Табун ходил по логотине, и заметить 
его издали было трудно. Кижинга. 

ЛОДЬIЖНИЧАТЬ, а ю, а е ш ь, несов" 
неперех. Кривляться, ходить не свойствен
ной данному человеку походкой. Видишь, 
как лодыжничат, аж кости хрустят. Бичу
ра. Ты не лодыжничай, мы тебя сызмалет· 
ства знаем. Кяхта. Лодыжничать научился, а . 
к дел31 не годишься. Городок. 

ПОЖНЯ, и, ж. Санная дорога, проложен
ная по глубокому снегу. Встретились, а как 
разъехаться не знаем, ложня такая глубокая, 
что в сторону не отвернешь. Марикта. Хоро
шо, что ложня есть, по целине-то не шибко 
проедешь. Кабанск. Пока ложню проложили, 
вечер наступил. Тунка. По ложне поедешь, не 
заблудишься, ложня до дома тянется. Кудара. 

лоз...{БКА, а, ж. Собачья конура. Сделал 
псу лозабку, теперь ему тепло будет. Без ло
забок у нас здеся собаки не живут. Баунт. 
За лозабк:у ящик сойдет. Тунка. 

ЛОЗНЯК, а, м. Мелкий, тонкий, кривой 
лес. Мелкий, тонкий, кривой, весь негодный 
лес у нас лозняком зовется. Мысовая. Ты мне 
делянку настоящую давай, а этим лозняком 
сам пользуйся. Прибайкалье. У меня лозня
ку и за огородом полно, я лес выкупал, за 
лозняк деньги не платят. Вознесеновка, Хрн. 

л6йДА, ы, ж. Плавающие предметы, пред
ставляющие опасность для лодок или неболъ-
111Их судов. По-моему, вон видишь лойда, как 
бы нам на ней не перевернуться. Он взял лод
ку и поплыл ближе к берегу, и обошел лойду. 
Н. Верея. Не наскочи в темноте на лойду, а 
то ск31пашься. Нижний Ангарск. 

ЛОК, а, м. Беличье гнездо. Если беличьи 
локи искать, то ни одной шкурки домой 
не принесешь. Баргузин. Бывает так: корма 
много, и в лаках выводки есть, а белки нету. А 
потому это случается, что порой маленьких 
бельчат осы в лаках заедают. Тунка. До лока 
белку допустишь, пиши пропало: оттуда ее 
не выкур.иUfЬ· Хоринск. , ЛОКАМЕЙ, я, м . ..v• Локамей его забери. 
Бранное выражение.Бичура. ,..., Чтоб на тебя 
локам�й напал. Бранное выражение. Чибисо-
ва С. / / 

ЛОКТЕВИК, а, м. Головки саней; передок 
саней. В локтевике лежал топор. Когда волк 
подбежал к саням, я сразу бросился в локте
вик за топором. Схватил топор, а волк к 
коню, я на локтевик и с размаху огрел вол
ка. Ельцово. Вяз лопнул в локтевике, я поду
мал, что сани развалятся. Кабанск. Под гору 
весь груз ск�тился к локтевику. Гарга. 

ЛОКТЕВИНА, ы, ж. Округлая передняя 
часть полоза. От удачной локтевины и красо
та саней зависит. Читкан. В локтевине трещина 
получилась, пришлось полоз выбросить. Бор
зя. Локтевины разные, какие же из них сани 
выйд31т. Заиграево. 

ЛОМ, а, м. Медвежий жир. Раньше все 
чахоточные только ломом и спасались, шибко 
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он пользительный. Да лом в еду и здоровых 
людей идет. Если утром с полфунта лома 
съешь, то на весь день сытый. Баргузин. У 
нас на базаре в прежнее время лом почти 
не пwдавали. Сретенск. 

л6МЗАТЬ, а ю, а е ш ь, несов., перех. 
Крошить, ломать. Ломзай в суп сухари. 
Баунт . Возьми весло да ломзай льдину, а 
то нас сожмет. Кабанск. Склеить не можешь, 
а ломзать мастер. Акша. Ломзать таzждый 
может, нq мало кто хочет чинить. Нерчинск. 

ЛОМОТА, ы, ж. Любая боль. Ломота на
чалась со спины. Потом там ломота кончи
лась, на голову перешла. Телятннково. Все 
время то одна ломота, то друга. Никак от 
ломоты не могу избавиться. Фофаново. 
Ломота меня изводит, Ко мне миленький 
не ходит. Ломота ковда пройдет, Ко мне 
миленьки� придет. Сем. частушка. 

ЛОМТИСТЫА, а я, о е. Плотно сле
жавшийся после дождя или полива (о зем
ле) . Давай борони, видишь, земля какая лом
тистая стала. Бичура. Перекопай землю, по
том лук сади, он ломтистую землю не 
любит. Тарбагатай. От ломтистой земли уро
жая не жди. Тунка. 

ЛОМЯ, нескл., м. Вялый, флегматичный 
человек. Куда мне с таким ломя. Придется 
мне ломя всю жись за руку водить. Сред
не-Аргунск. При шел на вечерку ломя и стал 
у дверей, простоял ломя весь вечер у две
рей и буgто на вечерке был. Кокарев О. 

ПОНИ, нареч. В прошлом году. Пони 
урожай был и ноне, видно, будет. Баргузин. 
Забайкалье. 

ЛОНЙСЬ, нареч. То же, что лонн. Все 
ланись да ланись, а в этом году пошто 
робить будем. Кабы ланись двойной уро
жай был, то сегоду и нужды не знали. 
Бичура. Мы ланись дtlМно зверья набили. 
Олекан. 

ЛОНЙЫНИА, я я, е е. 1 .  Прошлогодний. 
Хлеб еще лониiиний едим. Нам лонишнего 
уроЖШI года на три хватит. Душелан. 

2. В возрасте одного года, годовалый. 
Бычок-то лонишний, второй год пошел. 
Борзя. Овца-то большая, лонишняя, 
прип.аод,добрый будет. Кудара. 

ЛОИОК, и к �. м. Маленькая фляжка 
для воды, которую носили на поясе. Один 
лонок на двоих давали, воды было мало. 
Вот смотришь на лонок и думаешь: пить ли 
ее, умываться ли ей. Что хочешь, то и делай 
с одним ло11ком воды. Каралон. 

ЛОНСКОА, а Й, о е. Прошлый, nрежннй. 
Л о н  с к 6 й ( л о н  с к И е) г о д  (г о д ы) .  
Чо теперя поминать лонские годы. Карафтит. 
Лонские годы не вернешь. Муя. В лонском го
ду дом отстроил, а ноне уж порог надставлял, 
весь обили. Козлов Ю. В лонском году мне 
подфартило, охота удалась, соболей и белок 
много нап�м�1шлял. Игумнов И. 

ЛОНЧАК, а, м. Годовалый жеребенок, 
годовалый теленок. Принесет кобыла жеребен
ка, да mкого, чrоланчаком с коня выглядит. 
Тарбаrатай. От ланчака мясо хорошее, да уж 
шибко молодое. Борзя. Все его богатство 
было, что корова с ланчаком. Тунка. Ланчак 
.ланчаку рознь, один с корову, а другой с 
козу. Билютай. 
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ЛОНЧАЧИХА, и, ж. Яловая корова, даю-

щая молоко второй год. Молоко-то от лан
чачихи жирное, его не сравнишь с молоком 
от новотелки. Баргузин. Корова моя не оте
лилась, она еще все лончачихой доится. 
Прибайкалье. 

ЛОНЫ.Ак, �. м. То же, что лончак. 
ЛОПАТИТЬ, и ш ь, несов., перех. Точить 

косу бруском или специальной лопаткой (см) . 
Лопатил литовку да порезал руку. Баргузин. 
Если литовка не берет, то ты ее чаще лапать. 
Бичура. Лопатил, лопатил, а толку мало, 
видно, коса хоть брось. Тунка. 

ЛОПАТКА, и, ж. Брусок с ручкой для 
точки кос. Носил лопатку за голяшкой, 
да она выпала, теперь без лопатки, что без рук. 
Бичура. Что это за лопатка, дождь пошел, и 
она размокла. Кабанск. Лапотка-то хальной 
песок. Романова С. Лапотку круто держал, 
острие литовки сточил. Нерчзавод. 

ЛОПАТКИ, 6 в, мн. IIlтаны, шаровары. 
Лопатки свои подтяни. Баргузин. Порвались 
мои лопатки, порвалась рубаха. Песня. Рабо
тал на приисках, да остался без лопатков. 
Баунт. Лопатки себе такие сшил, что двоим в 
них запрятаться можно. Муя. 

ЛОПОТЕАКА, и, ж. Старая поношенная 
одежда. Всю жизнь в лапотейке ходит, у него 
все с чужого плеча, да разве можно всю жизнь 
в лапотейке прожить? Бичура. Новое-то 
бережет, только в лапотейке его и видно. Тун
ка. С плечи на плечи лапотейка переходи т. 
Толстихин И .  

ЛОПОТИ:нд., ы, ж. Одежда. Лапотина вся 
поизносилась. Кобелева. Лапотины немало, да 
доброй почти1н�ту. Истомино. 

ЛОПОТНЯ, и, ж. Болтовня, пустословие. 
Не надо лопатни, ближе к делу. Тунка. Без ло
патни ни на шаг. До чего же привыкли к лопат
не. Мухоршибирь. 

лопотУХА, И, ж. Заботливая женщина. 
Такая уж она была лопотуха, таких лопотух не 
сыскать. Тарбагатай. Лопотуха без работы не 
сидит. Кабанск. Хозяйка шибко лопотуха, 
будешь у ней жить как свой, не пожалеешь . .  
Даур!JЯ. 

ЛОПОТЬ, и, ж. Верхняя одежда. Лопоть-то 
нам нечо, да не знаем, чо под ней. Лобов И. 
Лопоть рабочая, а душа иудина. Зубков С. 
Даже 5. лопоть заробить не мог. Перелыгин С.  

ЛОllУЧИА, а я, е е. Способный очень мно
го съесть, ненасытный, жадный. Сразу вид-
но, што жених лопучий. Неужто он mкой 
лопучий,думат на неделю вперед животи-
ну набить. За такова лопучего я свою дев-
ку не отдам, она у меня в доме не ли шня. Ми
халева А. Лопучему все мало. Кангил. 

ЛОСА, ы, ж. Полный штиль на Байкале. 
Не часто лоса на Байкале быват. Бадулин А. 
Выехали в·лосу, а приехали в току погоду, 
что и к берегу еле пристали. Максимиха. 
В лооу кто хоть раз на Байкале купался, 
тот на всю жись наше море запомнит. Ма
гай Et 

ЛОСЬ, я, м. Созвездие Большой Медведи-
цы. БаУ!jт. С-Байкальск. · 

ЛОСЯТИНА, ы, ж. 1 .  Мясо изюбра. Лося
тина в засол не годится, не привышны мы к 
ней. Баунт. Лосятина хоть и не жирна, но 
вкусна. Кабанск. 



2. hlкypa изюбра. Дал мне кусок лосятины 
и говорит: · выделаешь, унты сошьешь. Бар· 
гузин. / 1 ЛОПIИК, а, м. Одинокий золотоискатель 
на приисках, который всю жизнь ходил с 
лотком и искал золото. Латников здеся 
раньше было много, каждый на фарт надеял· 
ся, да только весь в латниках умирал. Баунт. 
У латника все богатство, что лоток да лопата. 
Башароl} А. 

ЛОТQЧНИК, а, м. l o  же, что потник. 
ЛОТОЧНИЧАТЬ, а ю, а е ш ь, несов., 

неперех. Промышлять золото лотком в оди
ночку., 

ЛОУХА, и, ж. Человек, который незамет
но старается опередить других. Ты будь лоу
хой. Лоуха все молчком делает, не кричит, 
а впере1ди всех идет. С.-Байкал. 

ЛОУШКА, и, ж. Ловушка. Лаушки пона
ставили, потом целу зиму ходили добычу 
собирали. Баргузин. Здесь стреляют мало, 
все больше лаушками ловят. С.-Байкал. 
Охотник на лаушки изворотлив, да зверь 
стал хитер� Гурилев П.  , ЛОХМАТКА. См. Лохматки. 

ЛОХМАТКИ, т о  к, мн. (ед. лохматка, и, 
ж.) . Рукавицы из козьей, собачьей или овечьей 
шкуры мехом наружу. На руках у него бы
ли лохматки. В лохматках скоро руки не за
мерзнут. Баргузин. Семья у меня была боль
шая, на зиму на одни лохматки по собачине 
и КОЗЛЯ7UНе уходило. Кабанск. 

ЛОЧИ, То же, что олочи. 
ЛОШКОМОЙКА, и, ж. Большая деревян

ная миска для мытья столовой посуды. Вот 
эта лошкомойка еще от моего деда осталась. 
Суво. Теперь лошкомоек не делают, город· 
ской посуды сколько хочешь. Михайловка, 
Клг. 1 

ЛУГОВИНА, ы, ж. Возвышенное место 
на сенокосных угодьях. Зарод ставить на 
луговине будем. На луговине сено не затопит. 
Баргузин. Копна сена с луговины деся7U кал
туснь�х коп,ен стоит. Кабанск. 

ПУГОВИЦА, ы, ж. Небольшая чистая по
ляна в глухой тайге. Мы остановились на Jiу
говице. Кое-как эту луговицу нашли, кругом 
была непроходимая тайга. Гуран. В тайге не 
было ни одного цветочка, а на луговице рос
ли такие цветы, которых и в поле не найдешь. 
Мысо,вая. 

ЛУД, а, м. Нечистая сила. Видно, луд его 
попутал. Баунт. Теперь в луд у нас не верят. 
Про луд здесь разны басни говорили. С.-Бай
кал. 

r.J Луд тебя побери. Бранное выражение. 
Муя. , 

ЛУЖЕЧКА, и, ж. Лужайка. Играли на 
лужечке, вон там за деревней . . На такой лу
жечке и ребята мои тоже выросли. Тунка. 
Лужечка небольШllЯ, но всегда зеленая. Ак
ша. Отдохнули мы на лужечке и пошли даль
ше. При9айкалье. 

ПУЗАН, а, м. Короткая безрукавая руба
ха из войлока, холста, надеваемая лесниками 
сверх у одежды для защиты от холода и сырос
rи . Без луЗ11на я бы и часа не походил по такой 
тайге. А 8 лузане вот уж полдня брожу. Томи
лин. Одень дедушкин лузан и подь в тайгу, по
смотри коров, не Зllдрал бы их волк. Кути. 

1 .  ЛУкАЧ, �. м. Человек, сгорбившийся 
от старости. Старость не в радость, когда 
лукачем станешь. Тарбагатай. Лукач не бо
гач, коль здоровья нет. Тунка. Лукач до 
смер7U не распрями тся. Кяхта. Лукачу уже 
больше сотни лет, а все ходит по дому, все 
делает. Цырылева А. 

2. ЛУК.АЧ, Э., м. Многоженец. У нас один 
тут лукач был, так егQ сами бабы на тот свет 
угнали, пусть, дескать, там за чертями лу
качит. Лукачу туда и дорога. Тунка. Всю 
жизнь лукачом прожил, а под старость бобы
лем остался. Чебунина А. 

3. ЛУкАЧ, �. м. Подросток, стреляющий 
из лука. Брось, лукач, не ровен час выбьешь 
кому-нибудь глаз. Кабанск. Были раньше лу
качи, не то, что теперешние стрелки, луком по
тешаются. Харанор. Лукач лукачу рознь: один 
хочет метким стрелком стать, а другой просто 
воздух к,овырять. Кудара. 

ЛУКАЧИТЬ, ч у, ч и ш ь, несов., неперех. 
Вести распутный образ жизни. Он всю жизнь 
лукачит: с одной поживет неделю, за другой 
начинает бегать, та наскучит, он уже третью на 
примету взял, и так всю жизнь лукачи т, по
ка ему крест осиновый не поставят. Кузне
цова f.. 

ЛУКНИТЬ, и т, несов., неперех. Пахнуть 
луком. Понюхал, в дому лукнит, ну, значит, 
жареным пахнет. Бичура. Лук в подполье, 
так в доме шибко лукнит. Кяхта. Не люблю, 
ковда от едьJ лукнит. Гурилев П. 

1 .  ЛУКНЯ, Й, ж., собир. Клубневые ово
щи. Лукня ноне славно налилась: лукови
цы большие, марковка, свекла и брюква то
же дюжие. Об урожае по лукне судить надо. 
Мухоршибирь. Вот зто лукня: посмотри, 
какая редис1fа. а репа! Тунка. 

2. ЛУКНЯ, �. м. и ж. Хитрый, лукавый 
человек. Ох, и лукня же он. Муя. Х(JЗяин-то 
лукня был, на кривой не обойдешь. С.·Бай
кал. Быват, что и лукня впросак попадат. 
Михайлов А. 1 

ЛУКУЧАН, а, м. Лось весной, после зимов-
ки. Откуда жир-то будет у лукучана. У нас при
вычка такая, лукучан не З11бивать. Агафонов П. 
Встретил больного лукучана, да не стал стре
лять, грех лукучана бить. Баунт. Голод за
ставил лукучана подстрелить. Зубков С.  

JIYKШA, и, ж. Горное озеро. На Саянах и 
то лукши есть, там даже в лукшах, которы я 
знаю, рыба водится. Пять дней промотались, 
пока до лукши дошли. Тунка. К лукше и лю
ди, и звери сходятся. Здешние лукши пресные, 
вода янтr1рная. Прибайкалье. 

ЛУНАПIИЧАТЬ, а ю, а е ш ь, несов., не· 
перех. Бредить или говорить в сонном состоя
нии . Он часто лунатничает. Баргузин. Раньше 
старик не лунатничал, а теперя поч7U кажную 
ночь лунатничат. Нерчинск. Кто лунатничает, 
тот своей смертью не умирает. Рассказывали 
старики, все лунатники долго не живут. Баунт. 

ЛУнr А, и, ж. Предрассветная часть ночи. 
Лисица в лунгу только и травится, в другое 
время она на приманку не попадет. Баргузин. 
В лунгу охотнику в тайге делать нечего, с солн· 
цем он ружье в р)lКи берет. Борзя. В лунгу 
мы т;редохнули и пошли дальше. Кижию·а. 

ЛУНКА, k, ж. Яма со срубом для хранения 
овощей и картофеля вне дома. Вырыли лун-
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ку в огОfюде, спустили сруб, как в подполье, 
и засыпали все овощи, которы к весне надо. 
В лунке овощ хорошо сохранятся. Только лун
ку поглубже капать надо, чтобы мерзлота ее 
не доrтала. Бобылев К. 

JIYHKИ, о к, мн. Детская игра: по одной 
линии вырывают небольшие лунки по числу 
играющих, пускают мяч вдоль лунок. 
Тот, в чью лунку попадет мяч, должен его схва
тить и бросить в кого-л. из играющих. Забай
калье,. ЛУНТЫ, мн. Мягкая домашняя обувь из 
ШКУР,Ы дикой козы или собаки. 

ЛУНУТЬ, н у, н е  ш ь, сов., неперех. Вы
стрелить. Не успел я лунуть, как волк сто
роной молнией пролетел. Хомяков Л. Только 
лунул и вижу, лисица захромала. Афанась
ев А. Лунуть- то можно, да токмо куда. Чебу-
нин Я. ' , , 

ЛУНЯТЬ, я ю, я е ш ь, несов., неперех. 
Бесцельно стрелять. Вдруг ни с того ни с се
го начал лунять. С.-Байкал . Чего ты луняешь? 
Зачем тебе ружье дали, чтобы луня ть ?  Ky-
PYJl:IKaн., 

ЛУПЕЖНИК, а, м. Вор, которого постоян
но ловят и бьют. Лупежник долго не проживет. 
Култук. Лупежника поймали, да разве его от 
воровства от.учишь. Посольск. 

ЛУПЦОВАЛЬНИК, а, м. Тот, кто любит 
драться, драчун. Лупцовальник идет, так и 
знай, драка начнется. Сретенск. Двух лупцо
вальников заорали, теперь в деревне спокой
но стало. Еще один лупцовальник остался, 
но и его cl'oP° подберут. Десятниково. 

ЛУРГ А, и,  м. Детеныш росомахи. Сколько 
я не старался, а лургу вырастить не мог. С.
Байкал. Саму росомаху убить нетрудно, но 
лургу поймать редко кому удается. Кул
тук. JJурга с первых дней жизни злой. Баунт. 

ЛУСЬ, я, м. Ломоть хлеба. Один такой лусь 
на всю семью хватит. Латышев И. По лусю вид
но, што ты ись можешь, посмотрим, как се-
бя на работе покажешь. Петрозаводск. От
режь мне лусь, да я поеду. Без луся до· 
рогой скуrа 1берет. Цвеганов В. 

ЛУХТА, ы, ж. Клевета. Это правду на не
го сказали или лухта, не знаю. Курумкан. 
Лухту разнести недолго, попробуй потом от 
нее очистись. Баргузин. Лухта, что клей, при
липнет - �е отмоешь. Шипка. 

ЛУХТИТЬ, т И ш ь, несов., неперех. Клеве
тать. Если уж начнут на человека лух• 
тить, то попробуй разберись: где лухта, 
а где правда. Кяхта. Начал лухтить, так кон
чай. Тунка. 1 / , ЛУЧАТЬ, а ю, а е ш ь, несов., неперех. 
фольк. Стрелять из лука. Буду стрелять да бу· 
ду лучать рз зелененького дубу. ФС. 

ЛУЧНИК, а, м. Светец. На один лучник 
раньше сажени две смолья уходило. Ведь луч
ником не только освещались, но и вечерами 
обогревались. Агафоново. Сварили картошку 
на лучнике и поели, Брянск. От лучника 
нагреву не шчбко много. Соmиково. 

ЛYIIIKOMOйKA, и, ж. То же, что лошl(о
мойка. 1 ЛЫВА, ы, ж. Лужа. После дождя лыв на 
улице столько, что пройти нельзя. Тунка. Лы
вы на дворе слились, так почти озеро получи
лось. Баргузин. Свинья лыву найдет. Акша. 
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Семеновцы до того мужика пороли, что от 
нево fЫва крови натекло. Борзя. . 

ЛЫВИНА, ы, ж. Большая лужа. Через та
кую лывину не перескочишь. Баргузин. На 
кажном шагу лывина. Вся деревня в лывинах. 
Ожигрв А. Свинья лывину найдет. Тарбагатай. 

ЛЬ)ВКА, и, ж. Маленькая лужа. 
ЛЫЖНЯ, и, ж. Приспособление для гнутья 

лыж. У нас на всю деревню одна лыжня, пoтOJIQI 
все лыжи похожи. Бодон. Лыжню сделать -
дело нехитрое, да приняться за нее никто не 
хочет. Баурт. 1 

ЛЫЗГАЧ, а, м. Бойкий нищий. Пришел к 
нам лызгач, сразу туда-сюда и говорит: нет ли 
у вас что-нибудь поесть. Бичура. Лызгача сразу 
по норову видно. Каленово. Гоните зтого лыз· 
гачо � три шеи. Прибайкалье. 

ЛЫКАС, а, м. Бездомный подросток в изор
ванной изношенной одежде. Не от хорошей жиз· 
ни он лыкасом стал. Инкино. При царе лыкасов 
много бьvю. теперь ни одного. Кяхта. 

ЛЫКА.СНИЧАТЬ, а ю, а е ш ь, несов., не
перех. Собирать милостыню, попрошайничать. 
Когда он с каторги вернулся, сначала немного 
поработал, а потом .лыкасничать стал, этак, 
думал, легче прожить можно. Тунка. Кто же 
тебя лыкасничатъ научил, ведь ты же работать 
можешь. Муя. 

ль1КАсничЕСТВО, а, м. Собирание МИЛОСТЬ!
ни. Но лыкасничоть ему немного пришлось, ско
ро он убедился, что от лыкасничества толку ма
ло, ча,сто стал недоедать. Тунка. 

ЛЬIНУ1Ъ, н у, и е ш ь, сов., неперех. То же, 
что лунуть. Попробуй-ка лынуть в медведя, да 
не уложить его. Козулин А. Лынуть можно, 
да попадешь ли? Могойтуй. Если бы можно 
было лынуть, то я бы лынул. Да лынуть нель· 
зя было, окопы немцев рядом были. Щетинин И.  

лысАнКА, И, ж. Животное с белым пятном 
на лбу. От нашей кобылы-лысанки тут хо
роший род коней пошел. Мы ее лысанкой зва
ли - у ней белое пятно на лбу было. Баргузин. 
Корову и коня обеих лысанками зовем. Курум-
кан. / 

ЛЫСИХА, и, ж. Жена лысого человека. 
Вот сейчас лысиха эайдет, у ней и спросим. 
Баргузин. Вы пошто меня лысихой эовете, 
при чем я тут, что мужик мой лысый. Чир
кова Е. / 

ЛЫСТУН, а, м. Льстец, подхалим. В царской 
армии только лыстун и выбивался в офицери· 
ки. Кто из нашего брата не был лыстуном, тут 
хоть всю жизнь служи, дальше солдата не пой
дешь. Даурия. Рос лыстуном и вырос лыстун. 
Гашей. , / , 

ЛЫТАТЬ, а ю, а е ш ь, несов., неперех. 
Уклоняться от чего-л. с помощью хитроС11i, 
уловок, увиливать. Перестань лытать, видишь, 
все работают. Кабанск. Он все время лытат. 
Кедровка. Его лытать не учи, он на этом зубы 
съел. Кулъск. ' 

ЛЫТКА, и, ж. Любая толстая кость. Ты 
мясо весь, а то одни лытки наклал. Кяхта. 
Любит он эru лытки грысru, без лыток и 
суп не ес7. Полканово. 

ЛЬДИСТЫЙ, а я, о е. 1 .  Толстый (о льцс ) . 
Лед льдистый. 

2. Покрытый толстым льдом. В этом году 
Байкал льдистый, подледная ловля тяжелой 
будет. С. - Байкал. Река такая льдистая, до 



дна промерзла. Такой льдистой она никог
да не бы.ра. Селендума. 

ЛЬЗЯ, нареч. Можно. Льзя, подумаем. Ко
ли чо льзя, то сделаем наверняка. Селендума. 
Если ему льзя, то пощто другому хорошо. 
Чикичrй· 

ЛЮБ, а, м. Любимый, возлюбленный. Это 
ее люб идет. Бичура. Она хварат, вчера свое
го люба в солдаты провожала. Тарбагатай. 
Любу, кисет подарила, а люб ей платочек. Муя. 

ЛЮБКИ, мн. В сочетании : С т  а в и т ь в 
л /о б к и. Ставить рядом, недалеко друг от 
друга (о сетях) . Сети в·любки стояли, у 
него попшzа рыба, а у меня нет. Кабанск. В 
любки не надо ставить, тут не попадет, так 
в другом месте заловим. Баргузин. В люб
ки ра7ной ячеи сети идут. С.-Байкал. 

ЛЮДКОСТЬ, и, ж. Многолюдство. В го
роде бы жить можно, да людкость тамо, ку
да ни пойдешь, везде толкотня. Тимлюй. 
Раньше тут мало народу было, а сейчас люд
кость. Унэгэтэй. От людкости не жарко. 
Харитоново. 

ЛIОДНО, нареч. При людях. Чево ты ето 
людно слезы свои проливашь? Худяков П. 
Когда людно, хромат, а ковда дома, то в пляс 
идет. Саратовка. Вот тут людно и скажи всю 
правду. Рь]баков П. 

ЛЮПТЫ, мн. Чулки из оленьей шкуры 
шерстью внутрь. Тунгусы продавали рус
ским люпты по недорогой цене. Русские лю
били люпты носить. Томилин . Люпты 
у нас не по карману приискателям были. 
Да куда приискатель в шурф люпты оденет. 
Николаев П .  

лютЯг, а, м .  Злой, лютый человек. Хо
uин был такой лютяг, что спасу от него не 
жди. Муя. Конвоиры разные: один лютяг, 
другой, может, добрый. Нерчинск. 

ЛЯД, а, м. Черт. Ему и сам ляо сват. 
Тунка. Ляд ляда по следу найдет. IIIИмки. 

лякАн, а, м. Подарок. Принес мне 
тунгус кумалан и говори т: это тебе лякан. 
Муя. Все тебе дам, но лякана не могу, он 
мне этат лякан от всей ·души дал. Уакит. 

ЛЯМА, ы, ж. Ведение дела сообща, артель
но. В артеле была заведена ляма, каждный 

знал свое. Ляма помогала нам на маленькие 
заработки жить лучче, чем други старатели. 
Бомбахта. Если ты с лямой не согласен, то 
ищu себе другу артель. Чикой. 11 Артель, со
общество. Попался мне один из лямы1и он 
мне ррссказал про ляму. Чернев И. 

ЛЯПКАТЬ, а ю, а е ш ь, несов., неперех. 
Делать что-л. плохо, как-нибудь. Ты же 
мастер, а почему ляпкать стал ? Бичура. Если 
будешь 1япкать, то мы тебя прогоним. Дарасун. 

ЛЯПУХА, и, ж. Короста. Весь в ляпу
хах, а какая &месть, не знаем. Билютай. 
Ляпухи сошли, а тело зудится. Тыя. Чтоб 
тебе три, ляпухи на нос соскочили. Горхон. 

1. ЛЯР, а, м. Распорка, вставляемая в сруб 
колодца в том месте, где нарушена вертикаль
ность сруба. Сруб-то в нашем колодце из лис
вяницы, долго стоял, и вот недавно один венец 
около самой воды выдавило, пришлось ляр 
ставить. Читкан. Парень ляр ставил, да чуть 
из-за этого ляра не оборвался, утонуть мог. 
Красный Чикой. 

2. ЛЯР, а, м. Яр. С ляру корова обор
валась, чуть не разбилась. Окино-Ключи. 
До дна ляра хоть недалеко лететь, да ведь 
и ребqы не железны. Кибирев П. 

ЛЯСАТЬ, а ю, а е ш ь, несов., не· 
перех. Пустословить, говорить глупос
ти. Хвати т  лясать, если путного сказать 
не можещь. Елшин И. Для чего ты ля сал 
полчаса? Ундино-Поселье. Один бросил 
лясать, другой лясать почал. II!имки. 

лЯсить, и ш ь; несов., неперех. То же, 
ЧТО ШJСать. 

ЛЯСНИЧАТЬ, а ю, а е ш ь, несов., непе
рех. То же, что лясать. МХА, и, ж. 1 .  Ляжка. Орал, орал, схва
тит он ето ремень и как даст мне по ляхе, я 
сразу обомлела. Пришла в себя, из лях кровь 
бежит. Дерюгина Е.  

2.  Бранно. О женщине. Никогда он добро
го слова не скажет, все говори т: эй, ты, ляха, 
подь суда. Я ему и говорю: ляха ведь ето 
не имя, а ругань. А он все свое: иди, говорит, 
ляха, и баста. Нету, говорю ему, таперя лях, 
не мужнина я жена, а равная гражданка. Де
рюпща Е .  

м 
1 

МАБУТЬ, вводное слово. Может быть. Ма
буть, и мы дождемся праздника. Бичура. Ма
буть да мабуть, а мабуть может и не сбудется. 
Большая Кудара. Мабуть, миром обойдется. 
Муя. , 

МАГ АЗ Ей; я, м. Хозяйский склад на золо- · 
тых приисках, из которых выдавали продукты 
питания семейным рабочим. Холостякам про
дукты в лавки привозили, а семейным прихо
дилось с могазее брать. Муя. Ни в лавках, ни 
в могазеях ничего не было. Стали говареть хо
зяину, чтобы он запасся харчами, а ro с пусты
ми �огазеями долго ли проживешь в такой 
глухомани., Кедровка. 

МАГ АЗЕЯ, и, ж. 1 .  Магазин. У него в ма
газее все было. В магазею мало народу хо
дило, все дорого было. Нерчинск. Он мага
зею здеся открыл еще при моем дедушке. 

Тунка. Белы пришли, всю магазею растаска
ли. Петрозаводск. 

2. База, куда собирались охотники после 
промыслового сезона. klагазея наша была 
верст триста от речки, где мы соболятнича
ли. Баунт. Под магазею место нехорошее 
выбрали, корм для оленей не близко был. 
С.-Байкал. / 

МАГАЗИНСКИЙ, а я, о е. Магазинный. 
Магазинских обуток даром не надо, всю жись 
в ростов111х хожу. Афанасьев Е. 

МАГ АЙ, я, м. Сведущий, знающий, пере
довой человек. Заехал тунгус в деревню и 
спрашивает: где здесь магай живет? А тебе 
зачем магаи спонадобился ? Коня надо подле
чить, маг9и ведь на все руки мастера. Тунка. 

МАГ АННЫЙ, а я, о е. 1 .  Чистый, вы
мытый. Парень всегда маганным ходит. 
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Бичура. Миска маганая, не брезгуй. 
Кяхта. 

2. Белый. Мне надо маганый материал, 
черный уже куплен. С.-Байкал. Снег выпал в 
поле, и поле,сразу стало маганым. Сретенск. 

МАГ АРЪIЧНИК, а, м. Человек, ищущий 
случая участвовать при угощении по случаю 
какой-л. сделки. Не беспокойся, магарыч 
поставишь, так и магарычники найдутся. Без 
магарычников не одно дело не обходится. 
Бичура. Отошла лафа магарычникам за чу· 
жой счет щи хлебать. Борзя. Дома магарыч
ник не сидит, все магарычничает. Кабанск. 
11 Любитель ходить по свадьбам, гулянкам 
и просто в ,го1сти. 

МАГ ДА, ы, ж. Рубаха из грубошерстной 
ткани. Магда всю шею и плечи мне смозоли· 
ла. Сретенск. На каторге в Нерчинске на ме
ня магду одели. Куйтун. В магде хоть и тя
жело ходи1Ъ, да на охоту много рубах не 
возьмешь. ,Баргузин. 

МАГНАЙ, я, м. Мыс или коса, далеко 
выступающие в русло реки или озеро. К 
магнаю пристать мы не могли, он выдался в 
реку утесом. С.-Байкал. Неводок вытянули 
на магнай, кругом его был песок, да и место 
удобное. Баргузин. Весь магнай ноне зато· 
пило. Оки�о-Ключи. 

МАГНОНА, ы, ж. 1 .  Декоративный куст 
магнолии. Магнона давно уж растет, от на· 
шей магноны тута все себе магноны завели. 
Борзя. Вместо маеноны перец посадили. Кях· 
та. Магнона росла,да зачахла. Кудара. 

2 .  Переросший редис, лук. Недосмотрела 
ноне лук, цвет не оборвала, он в магнону 
весь вы"lел. Суво. 

МАГОР, а, м. Хвастун, обманщик. Ты ему 
не верь, что на другом прииске золота много 
добывают, он ведь магор, а магору веры мало. 
Баунт. Некогда нам тут магора слушать, пусть 
праведный человек свое СЛОf!О скажет. Акша. 
Магора наслушаешься, так не знашь, где прав
да, а где кривда. Мнхайловка, Клг. ' МАдАН, а, м. Самая высокая часть горы 
или скалы. Еман залез на мадан и оттуда бро· 
сился вниз. Городок. Дальше лезть некуда бы
ло, мы стали на мадане, и с того мадана нам вид· · 
на была вся местность. С.-Байкал. С мадана 
оборвался камень и вместе с сосной полетел 
вниз. Прибайкалье. 

МАЙДАК, �. м. Человек с физическими 
недостатками (горбатый, кривоногий, суту
ль1й и т.п.) . Хоть мы и бедные, сказала я 
купчине, но за майдака свою дочь не отдам. 
Борзя. Откуда тут взялся такой майдак, 
никто не знает. В обиду за природу этот май· 
дак на всех доносил, за зто майдака и не 
любили. Тунка. Майдака все жалели, а по
мочь ему не могли, такой он от роду. Ка
рафтит. / 

МАЙДАН, а, м. Короткий отдых на рабо
те, перекур. Кончай майдан, принимайся за 
работу. Баунт. Опять тут майдан начали, кто 
за вас норму выполнять будет. Баргузин. Шиб· 
ко часто майданы устраиваете, от таких майда· 
нов заработка на квас не хваmт. Газзавод. 

МААд..<нник, а, м. Любитель по'говорить 
на майдане и т.п. Майданники нынче не в по
Ч<'Тl'. делом свой ум покажи. lllилка. Он май· 
дашш к старый, язык чесать мастер, без того 
1 92 

майданника ни один майдан не проходит. Бор
зя. Майданник скулами заворочал, скоро язы· 
ком чесать начнет. Дарасун. 

МАЖУХА, и, ж. Чесотка. Парень, видать, ма
жухой захворал, все . тело поисчесал. lllилка. 
Мажуху в бане, однако, подцепил, теперь все 
тело чешется. Тунка. Мажуху раньше смолой 
лечили, которую на скалах искали. Бодон 

МАЗЕВО, а, ер . Мазь. Выписал мне дох· 
тур мазево и говорит: возьми мазево и в m· 
рай его в тело. Я ему и отвечаю: как же ма· 
зево в тело втирать, кровь-то его, мазево, вы
пирать будет. Дохтур рассмеJ1Лся и сказал: 
вот тебе, бабак, мазево и мажъся им. Кабанск. 
Мазево в аптеке нету, сами, сказали, мазево де
лать будjт. Городок. 

МАЗИЛКА, и, ж. Гряз11Ый, неопрятно оде
тый человек. Он всегда мазилкой ходит. Би· 
чура. Мазилку хоть во что одень, через день 
такой же мазилка будет. ТарбагатаА. С малых 
лет маЗUЛ1fОй растет. Сотннково. 

МАЗЛЯВЫЙ, а я, о е. Одетый в разноцвет· 
ную одежду. Вишь какой он мазлявый: пин
жак в клетку серенький, рубаха синяя, батин· 
ки желтые, шляпа зеленая, а штаны малиновы. 
Мухоршибирь. Девка-то мазлявая, вертля· 
вая, а к работе никудышная. Кяхта. Жених 
мазлявый да и невеста такая же, что же из 
таких мазлявых получится - один бог знат. 
Кардон. ,  

МАЗУ ЛЯ, и,  м. и ж. Грязнуля, замарашка 
(обычно о детях) . Ох, тъ�, мой мазуля, опять 

весь пере111l'1кался. ТарбагатаА. Мазулю вы· 
мать надр. Мысовая. 

МАЗУРКА, и, ж. Железная щетка для чист
ки лошадей, скребница. Коня-то с мазуркой 
вымой. Акша. Сначала он мазуркой коня 
ударил, а потом стал ей его расчесывать. Тун
ка. Мазурку мне сделали, теперя можно коня 
в порядке де,ржать. Гурулево. 

МАЗУРКИ, мн. Бездомные, часто меняю
щие место жительства люди. Мазурки тут все 
больше от каторги плодились. Хозяйством ма· 
зурки не обзаводились, потому что они часто 
переходили из деревни в деревню. Бичура. 
Мазурки земли в надел себе не брали, они поч· 
m на едном �есте1мал1 жили. Тунка. 

МАЙКАТНОЙ, а я, о е. Неуловимый. Ка· 
торжник был майкатной. Три раза бежхlл, и 
все майкатного поймать не могли. Нерчинск. 
Кармалюк, говорят, майкатной был. Борзя. 
Парmзаны все майкатными были. Даурия. 
Майкатной, что птица, оmустишь - не пойма· 
ешь. Вот таким майкатным у нас Лебедев 
был. 'f арбагатаА. 

МАЙЛА, ы, ж. Небольшой сенокосный учас
ток в лесу. На майле кто солонцы сделал и 
всю траву повытоптали. Кабанск. Кругом 
пожар был, и на майле трава выгореЛJZ. Баг-
дарин. / 

МАЙЛАК, а, м. Неповоротливый человек 
или животное. Хоть кабан и майлак, а если 
разозлить его, то радосm мало. Тунка. Ты не 
смотри, что медведь майлак, а по полю скоро 
на машине его не догонишь. Баргузин. Твой 
конь майлак, рысака из него не сделаешь. Ха· 
ритоиово. 1 

МАЙМА ЧИН, а, м. 1 .  Место, куда люди 
съезжаются в определенное время для торгов
ли. Деды мне еще рассказывали, что раньше 



купцы здесь между собой договаривались, 
где маймачин устраивать. Где люди собира· 
лись торговать, то место и маймачином про· 
зывалось. Троицкое. На маймачине лавки· 
времянки делали, да мало чо заработали. 
Селендума. 

2. Род ярмарки или большого базара. Май· 
мачин людный был. Чебунин Я. Случалось, 
что маймачин и в Верхнеудинске проходил. 
ЖелтУ,ра. . 

м1КАН, а, м. Толстый столб, подпирающий 
что·л. Макан подгнил, и потолок на бок скоси
ло. Баунт. На макан поставил листвяницу, 
теперь навес сотню лет простоит. Тунка. Под· 
руби макан, и амбар завалится. Бичура. У нас 
ране амбары на одних маканах стояли. С.-Бай-
кал. 1 МАКА Т АН, а, м. Любовник. У хозяйской 
жены был ни один макатан. В кажном городе 
у ней было по макатану. Рыжаков Ф. Он уз· 
нал про макатана и сказал об этом жене. Же· 
на сказала, что ни какова макатана у ней нету, 
что это навет; Но

1
вод�ронинское. 

1 .  МАКЛАК, а, м. Зажиревщий кабан. 
Маклак даже ходить не может. Прибайкалье. 
Кастрировал кабана, а теперь он маклаком 
стал, мяса, наверное, совсем не будет. Тунка. 
Из сухопарого поросенка маклака вырасmл. 
Хилок. 

2. MAKnAK, а, м. Каторжник, у которого 
нет родственников и о котором никто не хло
почет. У маклаков не было хадатаев, им ник· 
то не помогал. Маклаки вызывали всегда со
жаление у всех остальных. Нерчинск. Макла· 
ки были самые отчаянные каторжники. 
Борзя. 1 3. МАКЛАК, а, м. Рыба, утратившая пи· 
тательиые качества после долгого лежания 
на морозе. Целую зиму рыба пролежала на 
ветру, кто же теперя возьмет маклак. С.·Бай
кал. От маклака ухи не сваришь. Баргузин. 
Рыба вымерзла, словом, маклак. Еравна. 

MAKIIAIIIКA, и, ж. Деревянная колотушка. 
Дрова сучкастые, без маклашки не раско
лешь. С.·Байкла. Большая маклашка скорее 
кол забивает. Кабанск. 

МАКОВИЦА, ы, ж. Макушка церкви. Заб
рался парень на самую маковицу и оттуда 
смотрит на нас. Бичура. С маковицы, навер· 
ное, весь город видно. Тунка. Такой ветер 
подул1 что маковицы шататься начали. Кяхта. 

МАКОРИТЬ, р ю, р и ш ь, несов., неперех. 
Выпращивать милостыню. В наше время уже 
никто не макорит, одни бездельники макорить 
продолжают. Городок. Ты не макори, а возь· 
ми лом в руки да землю долби. Кудара. 

MAKOPIIIA, и, ж. Ядовитое растение. Гово · 
рят, собаки от всякой отравы змеин-корень 

. едят, значи т,по-нашему макоршу. Баунт. 
Макорша ведь отрава одна. Тут в один год 
макоршей несколько человек отравилось. 
Бодон. / 

МАКОТИН, а, м. Никотин. От тебя одним 
макотином несет, иди проветрись. Тунка. 
Кто трубку курит, тот макоmн досыта ест, 
долго не про�и,вет. Михайловка, Хрн. 

1 .  МАКСА, ы, ж. 1 .  Рыбьи потроха. С мак· 
сы жир сними да в щербу положи. Кабанск. 
Раньше максу варили и свиней кормили, те
перя всю максу выбрасывают. С.-Байкал. Из 
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всей максы только один желудочек в пищу 
идет. Баргузин. 

2. Рыбьи молоки. Макса в уху идет. Ерав
на. У самки - икра, у самца - макса. Самка 
икру мечет, а самец максой их обливает, и 
потом малявки выходят. Прибайкалье. 
Осенью максы много у рыбы, весной не· 
ту. IIlилка. , , 

2. МАКСА, ы, ж. Костный жир. Пирожки· 
то на максе жарили, Кяхта. Макса не шибко 
дорога была. Максу богатьiе не ели, она бед· 
нь�м шла. Кудара. 

МАКТАРИтЬ, р и т, несов., неперех. 1 .  Вы
делять через повреждения в коре сок (о бере· 
зе) . Березы мактарить начали, значит, приро
да в самом соку. Баунт. 

2. Безл. Появляться признакам весны. 
В тайге у нас, когда мактарить начинает, 
то земля чернее становится, птички веселее 
чирикают, да лес по-другому выглядит. Ниж
ний АНГЩ)СК. 

МАКУХА, и, ж. 1 .  Макушка строения. По· 
смотрел на макуху церкви и ахнул. Кто же и 
тогда на· такую макуху лазил. Култук. До ма
кухи сажени две осталось, и он оборвался. Ша· 
ралдай. 

2. Головка мака. Макухи большие, так и 
маку много. Бичура. Макухи хорошие, да 
ветром весь мак сшибло. Мухоршибирь. Поле· 
нилась макухи собрать, они до осени и остались, 
а там потом одни макухи и остались, маку· 
то уж,не было. Билютай. 

MAKYIIIKA, и, ж. Пирожок или печенье с 
маком. К каждому празнику мы макушки 
пекли, как же без макушек за стол садиться. 
Тарбагатай. Сын·то у меня только одни ма· 
кушки и любил, и теперь хоть он и на войне 
убит, а я все макушки пеку, придут гости, 
им подаю, и то на душе легче станови тся. 
Кяхта. / 

МАКЫРЬ, я, м. Торговец спиртными на
IDlтками. Макырей на приисках было полно. 
Никонов Е. Макырь попался и получил за 
ето по заслугам. Юрасов И. Макыри брали за 
бутылку втридорога, а в другом месте спирт· 
нога совсем не было. Вот и плодились ма· 
кыри. Щеглов И. 

MAIIAЙ, я, м. 1 .  Плещи вый, лысый че· 
ловек. Малай без гребешка ходит, голова-то 
его месяцем свеmт. Тунка. 

2. Болтун, пустослов. Малай мелет и дела 
не раз умеет., Нерчинск. 

МАЛАХАЙ, я, м. Верхняя одежда, сшитая 
больше необходимого размера. Пальто до пят, 
такой малахай носить не буду. Хилок. На нем 
была не рубаха. а малахай до самых колен. 
Ключи . Одеть его надо акуратно, и малахаев 
нечего шить. Ноне над нашими малахаями 
смеются., Новая Брянь . 

МАЛЕК, л ь к а, м. Волчонок, отбившийся 
от матери . Как малек один оказался, неиз· 
вестно, только малька поймать мы не могли. 
Хонхолой. Малек бежал один, через день 
мы нашли его мать. Буй. Малек вырос скоро, 
и пришло,сь его по�адить на цепь. Еравна. 

МАЛЕЦ, л ь ц а, м. Маленький, молодой 
осетр. Вместе с сорогой и малец попался. У 
нас спокон веков завелось мальцов назад в 
воду оmускать. Малец подрас1·ет, и настоящий 
осетер будет. Нижний Ангарск. Малец тут 
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везде в реки заходит, да от мальца какой толк, 
кабы это настоящий осетр был. Гутай. 

МАЛЗАн, а, м. Эпидемия, опасная болезнь. 
Навалился малзан на всю округу, такая помо
ра наЧQ/UlСЬ, что половина людей на тот свет 
унесло. Бичура. После малзана много став
ней в домах не открывалось, целые семьи 
повымерли. Тарбагатай. Пробрался малзан 
на каторгу и такой беды наделал, что отро
дясь столько смертей не было. Нерчинск. 

МАЛЙК, �. м. Звериный след. Напали мы 
на малик и сразу узнали - зто прошел медведь. 
Бугарихта. Малик был свежим и тянулся от 
леса к озеру. По малику можно было узнать, 
что сохатый только что прошел, но его нигде 
не было. ,Ципикан. 

МАЛИР, а, м. Нюхательный табак. Малир 
вышел, что теперя делать буду. Душелан. 
Малир он всегда носил в баночке, а когда ню
хал, то после этого чихал долго. Зырянск. На 
малир шt;л хороший табак. Исток-Котокель. 

МАЛИРКА, и, ж, Табакерка. Малирку за
был, нюJUZть нечего, так голова болит. При
байкалье. Вместо табаку в малирку чаю нa
KЛJl.f/. Кабанск. Всегда при себе малирку 
имел. Романов И. 

МАЛИЦА, ы, ж. 1.  Оленья шуба с двой
ным мехом, снаружи и внутри. Хозяин всегда 
носил малицу, в ней было тепло и легко хо
дить. Баунт. Тунгусы сами в малицах почти 
не ходили, но русским они малицы шили. 
С.·Байкал. В зимовье было холодно, при· 
шлось накрыться малицей. Холбон. 

2 .  Теплый костюм из оленьей шкуры в ви-
де комбiJнезона. / М�ЛИЦА. См. Молица. 

МАЛКА, и, ж. Оленья шуба (в отличие 
от малицы, малка имеет мех только внутри) . 
Малка легче дохи и теплее еманней шубы. 
Баргузин. Собачью доху продал и малку ку
пил. В город поеду, все на мою малку смот
реть будут. С.-Байкал. Баргузин, Курумкан, 
Ба унт; МАЛОВКА, и, ж. О малом количестве ко
го- или чего-л. Чево же я тебе продам, ковда 
вишь в неводе маловка, только и рыбы, что 
на раз артели поесь. Зорин В. 

МАЛОВЬIТНЫЙ, а я, о е.  Имеющий пло
хой аппетит, который мало ест. Парень ма
ловытный, ему стакан чаю и кусочек хле· 
ба и сыт. Баргузин. Маловытный не разжи
реет, бедный не разбогатеет. Кяхта. Разнесли 
слух, что он маловытный, а он фунта два Ca.tUl 
съедает. Устъ-Алтачи. Маловытный маловыт· 
ному рознь. Jородок. 

МАЛО-МАЛО, нареч. 1 .  Едва-едва, пома
леньку, кос-как. Мало-мало на гору конь 
воз вез. Гурулево. Мало-мало живу - лю
ди не завидуют, сам не попрошайничаю. 
Тунка. Из сил выбился - мало-мало дом 
достроил. Еравна. 

2. Немного. Мне хоть мало-мало зарабо· 
тать да и ск9рее домой. Бичура. 

МАЛОПЕРЪIЙ, а я, о е. Неопытный. Мало
перый, видать, ты, жись-то тебя еще не терла. 
Каралон. Мужики все попались малоперые, 
хозяин их всех и прижал. Карафтит. Теперь 
он уже не малоперый, сам кого надо объедет. 
Тунка. О М а р т ы н м а л  о п е р ы й. О 
неопытном человеке. 
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МАЛОР6с, а, м. о человеке небольшого 
роста. Супротив других он малорос. Макси
миха. Малорос, а силенка есть. На малороса 
хоть надежды мало в тяжелой работе, но все 
же малорос может кое-что сделать. Кяхта. 

МАЛСАТЬIЙ, ого, м., в знач. сущ. Тот, 
кто присваивает чужое, хапуга. Этого мужика 
я давно знаю как малсатого, все зrот малса
тый чужим горбом нажил. Десятниково. 
Это малсатый, он не продешевит. Кяхта. Мал
сатый с тебя три цены сдерет. Петрозаводск. 
Суму MIZJ}can:гo не наполнишь. Ямаровка. 

МАЛЫШ, а, м. Младший из братьев и сес
тер. В этом году наш малыш в Москву учить
ся поедет. Бичура. Из всех малышей у меня 
вот зтот малыш. Суво. Малыша все любят, 
нянек у малыша всегда много. Красный Чи
кой. ' 

МАЛЬВА, ы, ж., собир. Молодь рыбы. Маль
вы много - значи т рыба будет. Кабанск. Рыба 
из мальвы вырастает, свинья от поросенка 
идет. Мухор11D1бирь. Щук переловили, так 
мальва выживать CTa.tUl. Посольск. От мальвы 
до рыбы немного время проходи т. Усть-Бар
гузин) МАЛЬЧИК, а, м. Деревянная стойка, поц
цержнваюiцая часть кровли в горизонтальной 
горной выработке. Рядом упали два мальчика, 
и кровля повалилась. Чуть из-за зтих мальчи· 
ков не погибло несколько человек. Кедров· 
ка. Из этого леса дома не построишь, он весь 
на мальччки пойдет. НиЖЮfй Ангарск. 

МАЛЮХОНЬКИЙ, а я, о е. Очень малень
кий. Дом такой малюхонький, что двоим в 
нем тесно . Кайдалово. Зарод малюхонький, 
с разбега перескочить можно. Тунка. Канава 

малюхонькая, а земли много. Из этой малю
хонькой канавы надо бы насrоящую сделать, 
тогда бы мы от безводья не страдали. Ха
ранор. / 

МАЛЮХОНЬКО, нареч. Очень немного. 
Мне малюхонько надо, ведь я один. Бичура. 
Ему сёгоду малюхонько хлеба досталось. 
Холбон. Ты бы хоть малюхонько работал. 
Телемба. // Очень недолго. Ты меня малю
хонько прдожди. Прибайкалье. 

МАЛЮШКА, и, м. и ж. О грудном ребен
ке. Он тогда еще малюшкой был. Мухорши
бирь. Фашисты и малюшек в покое не оставля· 
ли. Кяхта. Малюшкой заболел и до последне
го времени все хворат. Шелопуmно. То
роплюt:_!!�дома одна малюшка. Турунтаево. 

МАJl.КВКА, и, ж. Насекомое. Малявок 
здесь разных тьма водится. Один говорил, 
что тут разных малявок до 50-ти названий. 
Билютай. Какая-то малявка меня укусила. 
Сотниково. Малявки всю овощь поели. Ку
налей. , 

МАЛЯК, а, м. Маленькая рыбка. Таких 
маляков на уху много надо. Кабанск. Cern на 
сиги ставили, как сумел маляк запутаться, не 
знаю. Максимиха. Здесь большая рыба не захо
дит, орни.маляки водятся. Еравна. 

МАМА, ы, ж. Место, богатое кормом 
для оленей. Нашли маму и там с ме
сяц оленей откармливали. Баунт. В этих 
местах мамы не богаты против Ленских 
мам. С.-Байкал. На маме зимовье сrоит. 
Тунка. На маме олени почти никогда не 
хворают. Тунгогочен. 



МАМАпЪIГ А, и, ж. Жидкая каша. Рис 
испортил, мамалыгу сварил. Такой мамалы
гой только маленьких кормить. Култук. Ты 
гуще кашу вари, почему всегда у тебя мама
лыга выходит? Сколько раз я тебе говорил, 
не ваР,и мамалыгу. Еравна. 

МАМКА, и, ж. Женщина на золотых при
исках, которая за плату готовила пищу и 
стирала белье холостым рабочим. Мамка у . 
нас была, что родная мать. Мамка кормила и 
поила нас, хотя с продуктами было очень 
скудно. Файфер. Так все к мамке привыкли, 
что на другой прииск и уходить не хотели. Ка
лекин А. Мамка знала характер каждого и ста
ралась вСJ!М угодить. Ципикан. 

МАМОНЯ, и. ж. Любовница. Завел себе 
мамоню, так иди к своей мамоне. Баунт. 
Мамоня, известно дело, не жена. Сегодня она 
тебе мамоня, завтре другому маманей станет. 
Бичура. Мамоне кажную ночь смолили ворота 
и ставни. Х9нхолой. 

1 .  МАМЫКА, и, м. 1 .  Неудачливый золо
тоискатель. Всю зиму и лето мамы ка по при
искам проходил и пустой домой вернулся. 
Карафтит. Мамы ка самородка не видал, ма
мы ка и золотой песчинке рад. Бомбуйка. Ма
мы кой звали тут его, никогда счасья не видел. 
С.-Байкал. 

2. Безлошадный крестьянин. Мамыка зем
лю исполу отдавал. пахать-то ему не на чем бь1.� 
ло. Мухор�чибирь. 

2. МАМЫКА, и, ж. Поминки. После похо
рон на мамы ку пошли. Билютай. Через сорок 
дён мамыку справляли. Ключи. С мамыками 
одно разорение. Илъинка. 

мАнА, �1, ж. Лапа зверя. Мана у медведя 
сильная, хватт он своей маной, и далеко от
лететь можно. Бомбахта. Лисью ману обди
рать надо, они на кумаланы идут. Холодный. 
Попал волк в капкан, и половину маны ему 
оторвал�. Тунка. 

МАНАК, а, м. Бродяга. Когда манок зде
ся появился, никто не знал. Заметили манака 
и сказали ему, что манаков здеся шибко ра
зыскивают. Послушался нас манок и куда-то 
подался. С тех пор манаки к нам не появля
лись. Ципикан. // Человек, часто меняющий 
место работы. Принимать его на работу не 
было смысла, ведь это ма11ак, только обу
чишь работать, а он на другой прииск уйдет. 
Уакит. / 

МАНАС, а, м. 1 .  Охранник; сторож. Сам 
управляющий с манасом ходил, боялся, что 
рабочие где-нибудь его зацепят. Нижний 
Ангарск. У амбара днем и ночью манас стоял. 
Манаса ей '!Ще муж наказал держать. Нагор
ный. Парень у меня 25 лет манасом был и ни 
одного чужого человека к себе на родину не 
пустл. Балей. 

2. Кормилец. Был один манас и то в сол
дать1 забрили. Елшин. 

МАНГ Аз ин, а, м. Магазин. В мангазине 
много товару. Бичура. Над мангазином флаг 
повесили. 1Кяхта. · 

МАНГ АР, а, м. Разбойник, грабитель. Ман
гары шатались по тайге и выискивали, ково 
побогаче ограбить можно. Хохряков С. На 
одном деле мангары попались. Фирсов К. 

МАНГАРА, t1, ж., собир. Разбойники, 
1·рабители. Всю мангару посадили за решет-

ку, но мангара подкупила стражника и вся 
разбежалась снова по всей тайге. Царская 
власть хоть и боролась с мангарой, но жан
дармы не шибко свRЗЫвались с мангарой, 
боялчсь за свою жись. Фирсов К. 

МАНГ АС, а, м. Черт, нечистая сила. Мангас 
себя попутал. Кабанск. Мангас, говорят, 
тут появился и всех пугает. Тунка. Этому 
мангасу хороших плетей задать, так он пе
реста�sет другим головы морочить. Нерчинск. 

МАНГАТ, а м. То же, что маиrас. 
МАНГ АТХАй, я, м. 1 .  Фолькл. Громад

ное многоголовое прожорливое чудовище, 
которое может проглотить целое царство. 
Но не шибко мангатхаев боятся. Томилин. 

2. Богатый крестьянин-собственник, кулак. 
Мангатхаями у нас кулаков кликали. Мухор
шибирь. Чего ты мне грозишь, как мангат
хай, я тебе вот покажу, как себя мангатхаем 
вест. Улеты . 

МАНГНР, а, м. Дикий полевой лук или 
чеснок. Этого мангира тут целые поля рос
ли. Буряты мангир испокон веков едят. Би
чура. Мангир с поеным маслом едят и в щи 
кладут. Новая Бряиъ. Без мангира не живем, 
а то зубы 1ывалятся. Бодон. 

МАНГУТ, а, м. Енот. Не везде здесь ман
гуты водятся, но все Ж· мангуты встречают
ся. Сепиванов А. 

МАНГУТОВЫЙ, а я, о е. Сделанный из 
шкуры мангута. Заехал вербовщик в мангу
rовой шубе, етак как купец. Петрозаводск. 

МАНДАРА, Ы, ж. Выделанная и окрашен
ная ольховым корнем шкура. Три оле�ьих 
мандары мне привез Турунча в подарок. 
Ннкоров И . . Мандара нерпы стоила дешево, 
а возни с ней много. Ряховский Д. На доху 
козьей мандары шло штук двадцать. Оси
пов и" 

МАНДРЫК, а, м .  Пешеходная труднопро
ходимая тропа в глухой тайге, через кру-
тые горы, над обрывами. Ыли по мандры
ку, отвернуть некуда, с одной стороны про
пасть, с другой огромные скалы. Кабанск. 
Кто когда по мандрыку проложил дорогу, 
никrо не помнит. Прибайкалье. По мандры
ку умеючи ходить надо, иногда она теряется, 
потом, смотришь, мандрык снова показался. 
С.-Байкал: 

МАНЕНЬКО, нареч. Немного. Ноги не вы
тер, так я вам грязи маненько принес. Гутай. 
Маненько опоздал, простте, Нерчинск. Ма-

. ненько рыбы поймал. Прибайкалье. Маненько 
уснул, потом маненько поел. Баргузин. 

МАНЕРКА, и, ж. Котелок. Мы со сретен
ником уж не одну манерку каши съели. Быр
ка. 

1. МАНЗА, ь:, ж. 1. Угощение. Манза бы
ла богатая. До такой манзы много охотни
ков находилось. Кяхта. Как только хлеб 
обмолотили, мы все манзу сделали. Тун
ка. К манзе все приготовил, созвал гостей, 
а тут на манзу и сын из солдат подкаruл. 
Сретенск. 

2. Гостинцы. Дочке хоть из города манзу 
привези, пряников али конфет. Карафтит. 
Ты меня ма'}зоg не заманивай. Тунка. 

2. МАНЗА, ы, ж. Родинка, родимое пят
но. Из всех солдат я бы своего сына узна
ла: он у меня с манзой. Манза у него под 
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подбородком, незнающий не заметит. Ха
ранор. С малых лет манза у ней на щеке. 
Шипка. П9 манзе она приметна. Муя. 

МАНЗУР, а, м. Воры, проходимцы, жу
лики. Из-за горы едут манзуры. Из семейск. 
песни . Манзуры все больше по нерчинскому 
округу шлялись, на каторги манзуры долго 
не дер_жались. IIlилка. 

МАНИ, нескл. Молитва в старообрядчес
кой се.кте идолопоклонников, составленная 
грамотными старостами секты для верующих . . 
С утра до вечера мани учила, так и не запом-
1щла мани. Мухоршибирь. Мани у камня шеп · 
тали, дома про себя мани повторяли. Верхний 
Сутай. .l 

МАНИЛКА, и, ж. Дудочка для приманива
ния зверей и птиц к охотнику, манок. Сусед 
мой такие манилки делал, что от птичьего 
или звериного позыва не отличишь. Баунт. Без 
манилки у нас в тайге не ходят. Баргузин. Как 
я потерял манилку, не знаю. Тунка. 

МАНИТЬ, н Ю, н И ш ь, несов., перех., не
перех. 1 .  Звать, приглашать кого-л. Мани обе· 
дать, их не помани, так они день есть не будут. 
Баргузин. Ты меня не манил, потому я и не 
пришел. На другой раз заране меня мани, вов
ремя приду. Бичура. 

2. Вызывать с помощью манилки зверя 
или птицу. Только начал манить, а изюбр от
кликнулся, будто он понял меня, �то я его 
ищу. Заиграе1<0. Мани ть надо уметь. Кто 
неправильно манит, тот зверя али птицу от
пугнет. С.-Байкал. 

МАНОГА, Й, ж. Орудие охоты на нерпу: 
шест с острым металлическим наконечни
ком. Ковда нерпу подстрелишь, она может 
нырнуrъ в продушину или лунку, и товда ус
певай подбегай и коли ее маногой. Если ружье 
не берет, то и манога не помога. Бадулин А. 
Р�;дко ковда удается маногой нерпу добыть. 
Осонов М. 

МАНТУЛИНЬЕ, я, ер. Тяжелая малоопла
'!иваемая работа. Мантулить пришлось мно
:!О, от мантулинья ничего не получалось, семья 
продолжа1а голодать. Каралон. 

МАНТ'9ЛИТЬ, л ю, л и ш ь, несов., не
перех. Работа1ъ, не зная отдыха и мало полу
чая за труд. МантулIL'lи день и 1ючь. Суво. 
Парня спихнули и на чужого дядю мантулить 
бросили. Кабанск. Мантуль, мантуль, а при
дешь - получать нечего. Борзя. 

МАНТУЛЬНИЧАТЬ, а ю, а е ш ь, несов., 
неперех. То же, что мантулить. Ман тульни-
чал долго, да толк какой. Почечулин. Мантуль
ничать бросил перед войной, а домой пришел 
при Со8fтах. Акатуй. 

1 .  МАНТУС, а, м. 1 .  Лапша, нарезанная 
широкими полосами. Мясо скипело, и он 
заварил мантус. Баба моя яиц не жалеет, 
потому мантус не разваливается. Баунт. 
1 1 Кушанье из такой лапши. Накормили тун

гуса мантусом, понравился ему мантус, с тех 
пор он все говорел: пришел к ваммантус ись. 
Верхний Ангарск. Ты лапшу не заваривай, 
я мантус сделаю. Тунка. 

2. Продолговатые подовые лепешки, испе
ченные на скорую ру1<у. Лепешки на масле не 
когда было ждаrъ, и спекла мантусы. Манту
сами гостей угощаrъ не будешь. Акша. Воет. 
Забайкалье. 
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2. мАнтУс, а, м. Капюшон плаща. Дожде
ви

.
ка уже давно нет, а мантус живет. Прибай

калье. Рыбу не во что было взять, так я ее в 
мантус сбросал, в мантусе и домой принес. 
Кабанск. В мантусе воду на чай принес. 
Култук. 

3. МАuТУС, а, м. Колдун. Жил тут один 
поселенец, его мантусом звали, умел тот ман
тус наговаривать и заговаривать. Ну, словом, 
мантус, по-.нашему значит колдун, вроде как 
бы Ш11Ма1Jа. IIlимки. , 

МАНТТЬ, н у, н·ё ш ь, несов., перех. То 
же, что манить (во 2-м знач.) . И то верно, 
что манул, манул, козулька и показалась на 
виду. Миронов В. Мануть всякого зверя·мож
но, ежели для тово приспособление есь. Вла
сов М. С час манул сохатого, а он ухом не 
повел, как стоял, так и остался на месте. 
Сидоров с;. 

МАНЧИК, а, м. Олень-самец. Тунгус был 
богатый, одних манчи ков у него штук сорок 
насчитывалось. Бодон. Самый большой ·: ман
чик пудов двенадцать вытянул. Лабьщин П. 
Он дал в приданое два манчика и трех самок. 
Сидоров с;. 

МАНЧИР, а и у, м. Озерная трава. Столько 
в озере манчиру, что проехать трудно. Баунт. 
Лодка перевернулась, и он чуть в манчире 
не запутался. Наше озеро все в манчире зарос
ло, годами и воды не видно. С.-Байкал. В озе
ро, где манчир, утки редко садятся. Еравна. 

МАньЧИК, а, м. Чучело для приманки 
пролетной птицы. Маньчики гусей расста
вили и стали в шалашике ждать, ковда приле
тят гуси. Видим около маньчиков садится 
стая. Кудун. Он умело делал маньчи ки и 
умеючи их раставлял. Заиграев Р. 

1 .  МАР, а, м. Солончаковое. место. Со
хатый стал подходить к мару, и тут я его по
валил. Сретенск. На маре паслось маленьких 
два теленка изюбря. Баунт. Когда мы сюда 
переехали, то мара здесь не было. Потом на· 
чали таскать на то место соль и сами сдела
ли мар. ,Бичура. 

2. МАР, а, м. Обгорелый лес; сухостой. 
Коза с испугу заскочила в мар и здесь между 
деревьями хотела ускользнуть. Баргузин. В 
маре ягоды через лет десять появятся. Акша. 
Привез на дрова воз мара. Тунка. Из мара 
дрова лучше вt;снодель,ных. А;<ша. 

МАРАКОВАТЬ, к у ю, к у е ш ь, несов.1 
перех. Понимать, смыслить что-л. Как rолысо 
начали это дело мараковать, сразу понятно ста
ло, куда кто клонит. Леоновка. 
1 1 Делать что-л., организовывать. Начал он ма

газин к осени мараковать. Даурия. Хоть и лю
дей мало было, но стали из них отряд мароко -
вать, Акша. Все можно мараковать, если на
дежда на успех имеется. Новая Брянь. 

МАРАКТА, ьi, ж. Широкое место в озере. 
Сети поставить надо в маракте, там самое глу
бокое место. Ба унт. Кабы дело было в узком 
месте, а то случилось на маракте, выплыть 
не сумел. Бодон. На маракте волны подня
лись, как на море, и мы решили с маракты 
свернуть и 90�я ть  в рукаве.Тунка. 

МАРАКУН, а, м. Умница, думающий, со
образительный человек. С маракуном надо по
советоваться. Хилок. Он промаху не даст, му
жик - маракун. Кульск, Еравн. Парень с ма-



л ых лет маракуном рос. Вырос, все его мара
куном звали. Маракуну уважение и почет. Та
шелан. 39 маракуном слово осталось. Тунка. 

МАРАЛКИ, мн. Ласк. О детских руках, 
пальцах. Оботри моралки, с такими мо
ралками к столу не подходи. Жемчуг. Не ше
вель самовар, обожжешь моралки. Гильбира. 
Дай мне в руки свои маралки, отогреешься. 
Заиграево. 

МАРАЛО, а, ер. Плохая, долго не сохну
щая краска. Моралом покрасили, два месяца 
в дом зайти не можем. Бичура. Морало при
дется стере,ть и снова покрасить. Пестерево. 

1 .  МАРА.и, а, м. Почва, пропитанJJая соля
ми, солончак. Сутки на маране пролежал и 
все без толку. Шимки. Маран в этом году 
затопило. Туран, 

2. МАРАН, а, м. Выкидыш жеребенка или 
теленка. Не могу своей коровы вырастить, 
каждый год маран. Кульск, Хрн. У кобылы 
ноне маран. Кудара..Сомон. У кого жеребята 
с телятам9, а у нас один маран. Бар. 

МАРГ АНИТЬ, н ю, н и ш ь, несов., неперех. 
Знать толк, соображать. Марганить, тогда хо
зяйство в гору пойдет. Шаралдай. Кто марга
ни т, у тог9 де;�о с толком идет. Тарбагатай. 

МАРГ А Ч, а, м. Парализованный человек. 
Был бравый, а теперь маргач, сам повернуться 
не может. Мухоршибирь. После контузии 
он маргачом стал. Чнкой. Теперь за марга
чом ухаживать надо, да и работу бросать нель
зя. Тунка., 

МАРЖАН, а, м. 1 .  Бусинка. Маржан сле
тел с ни тки и покатился, а куда, головы не 
приложу. Бичура. 

2. Мн. М а р  ж а н ы. Бусы. Купили мар
жаны, так теперя на меня все мужики загля
дываются. Тарбагатай. Без маржан и шея 
пуста, и ходить-то вроде как-то неловко. 
Мухоршибирь. Каких только раньше маржан 
не было, а ноне тоже их понаделали, знают, 
чо наш брат любит. Унэгэтэй. 

МАРЗ.Ан, а, м. О капризном человеке. 
Ребенок шибко марзан. У меня таких марза
нов не было. Кяхта. Маленьким был марзан, 
вырос - такой же марзан. Борзя. Нам марза
нов не надо, тьz перед своей бабой и то марза
ни ть не мажешь. Бичура. 

МАРЗА.нить, н ю, н и  ш ь, несов., непе
рех. Капрнзничать. Не марзань, брось марза
нить. Бичура. Как он только начал марза
нить, мы его из артели прогнали. Каралон. 
Не марзань, прикрикнул на него старший. 
Нижний 1\НГарск. 

МАРЗАННИЧАТЬ, а ю, а еш ь, несов., 
неперех. То же, что марзанить. Ну, начнешь 
марзанничатъ, а чо тебе это даст, тьz подумал. 
Романов М. Марзанничать ни к чему. Елши-
на Е.  , 

МАРЗАННЫЙ, а я, о е. Капризный. Мар
занные люди теперча не в почете, у них нянек 
нету. Неgчинск. 

MAPliK, а, м. Рыболовный багор с двумя 
крюками. В руках у него был марик. С таким 
мари ком можно было любого тайменя из уло
ва выташшить. Толстихино. Засадил мари к в 
осетра, а силы вынуть его из воды не хвати
ло. ЕсЬимов И. 

МЛРИКТА, ы, ж. Место, заросшее низкорос
лой березой. В марикте зайцев мало ловится, 

они все больше в большом березнике живут. 
В марикту зайцы выходят в тихую погоду, а 
в пургу мари кту всю заносит. Курумкан. Ма· 
рикту всю деды наши расчистили и поля сдела
ли. ПеТJ)озаводск. 

МАРИСТО, безл. сказ. Сыро, болотисто. 
Если там маристо, то ему жить нельзя1у него 
чахотка. ,Нерчинск. 

МАРИСТЫЙ, а я, о е. Сырой, болотистый. 
Место там около Байкала хоть и хорошее, 
но маристое: вечно туман, не то воздухом 
дышишь, не то воду пьешь •. словом такое ма
ристое нам не подходящее. Тунка. На маристом 
месте пусть кулики живут, маристое место нам 
не подходи т, мы люди лесные. Тунка. 

МАРЛНН, а, м. Шпагат. Принесли клубок 
марлина и начали завязывать. мешки. Бичура. 
Натянули марлин и поставили вешки. Без 
марлина вешки ровно в одну линейку не по
ставишь. Баунт. Вместо ремней марлином 
унты подтянJ!л. Еравна. 

1 .  МАРМ • .(, �1. ж. 1 . Наспех сделанный 
шалаш из веток для одной ночевки. Наруби
ли тальник и за один час сделали себе мар· 
му, чтобы переночевать ночь. Баунт. Мар
ма есть марма, и от дождя она нас не спасла. 
Промокли мы в этой марме так, что сухой 
ни тки на нас не осталось. Душелан. 

2. Временный амбар, сколоченный из 
досок. Все доски на марму ушли. Суво . . 
Марму сколотил из дранья, на будущий год 
марму сниму и амбар настоящий поставлю. 
Еравна. С мармы доски сними да дом покрой. 
Борзя. / / 

2. МАРМА, ы, ж. Мелкая рыбешка, не при
годная в пищу. Мармой только собак кормят. 
Клюевка. Всю рыбу рассортировали : в одной 
куче съедобная, в другой марма. Усть-Баргу
зин. Доброй рыбы нет, одна марма ловится. 
Курба. , 

МАРОДА, ы, ж. Бранно. Морда, рожа. 
Страшно на такую мароду смотреть-то. То
милин. Во ето марода, пятерней не об· 
хватишь. Амазар. С такой мародой да ишшо в 
калаUfНЫй ряд лезет. Шубин Е. 

МАРСЫ, мн. Искусственные солончаки, 
места с подсоленной почвой. Мы марсы не· 
сколько лет делали, да ничего путного не по
лучалось. Пройдет ту•а и смоет наши марсы. 
Но дело не бросалос�,, все же в конце концов 
марсы наслав у получились. Много лет мы на 
своих марсрх разных зверей били. Бомбахта. 

1 .  МАРУХА, и,ж. Любовница. Маруху се· 
бе завел, к марухе и ступай. От марухи ко мне 
больше не ходи. Тарбагатай. Она всю жись в 
марухах прожила, а под старость ей головы 
приткнуть негде. Бичура. Одно горе от марухи, 
и чего ей от меня надо, ведь семья у нас. Мог-
зон. , 

2. МАРУХА, и, ж. Обычай чем-л. расплачи
ваться за оскорбление (зарегистрирован толь
�о среди семейских в селе Читкан, бытовал до 
80-х годо!} прошлого века) . 

МАРХАНЬЕ, я, ер. Блеяние. Двадцать лет 
пастухом был, ночью и то марханье слышу. 
Дарас�: 9т маР,ханы: просыпаюсь. Курумкан. 

МАРЛАТЬ, а ю, а е ш ь, несов., неперех. 
Блеять. Как только овцы начнут марха'ГЬ, 
так и знай, что-то случилось, сразу иди к ста· 
ду. Тунка. 
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МАРЬ, и, ж. Низкорослый молодой лес 
на пологом склоне горы. Марь тянется боль
ше полверсты, раньше здесь голое место бы
ло. На ровнине такого сплошного заросля мо
лодняка не найдешь, марь только на таких 
пологих горах так называется. С.-Байкал. 
В маре ягодника не найдешь, все от солнца 
скрыто. Муя. 

МАСЕЛЬГ А, и, ж. Рыболовная снасть с 
крючхами, перемет. Один конец масельги за 
куст привязал, к другому концу масельги 
привязал гайку и забросил в реку. Простоя
ла так масельга немного, ну, может с полчаса, 
и заловил я на своей масельге рыбы столько, 
что на всю артель хватило. Баргузин. Масель
ги деда1Ь уме1Ь надо. Если на масельге все 
крючки на одной высоте, то рыбы не жди, 
если они на разном расстоянии, то дело бу
дет. Ново�ленгинск. 

МАСЛАК, а, м. Слишком толстый, тучный, 
ожиревший человек. За прилавком у него всег
да стоял мослак. Мослаки только за прилавком 
и могут. Мослака на земляные работы не пош
лешь, он там через день богу душу отдаст. Ка
ралон. Хозяин был такой маслак, что его 
не вмещал стул. Маслак всегда садился на ди
ван или на скамейку. Нерчинск. 

МАСЛАТТХА, и, ж. Женщина, берущая по 
договоренности чужих коров для временно-
го содержания и доения. Летом у нас КО[Г 

мов мало, выгона почти нету, и вот мы отда
ем коров маслатухе. Маслатуха все лето ко
ров кормит и доит - выгоны у них в дерев-
не хорошие, а осенью она пригонит коров 
хозяевам и по договоренности масло привозит 
полтора-два пуда. Маслатухе выгодно, она от 
этих коров семью кормит и хозяину неплохо, 
все лето его коровы кормятся и осенью ему 
готов,ое привозят. Бодон. 

МАСЛЕНКА, и, ж. Масленица - старинный 
Праздник проводов зимы. 

МАСЛЯНИЧАТЬ, а ю, а е ш ь, несов" 
неперех. I .  Привольно жить за счет других, 
на иждивении кого-л. Сам не работал, а мас
ляничал, люди на него спину гнули. Сретенск. 
Масляничает, хотя спину гнет одна ма1Ь. Дау
рия. Пока маслянича1Ь любит, а под старос1Ь 
с чем останется. Щеглов П. 

2. Праздновать масленицу. Неделю масля
ничали, ох, и погуляли же. Только и масляни
чать в такую пору. Бичура. Всего вдоволь -
з1U1й масляничай. Кабанск. 

МАСЛЯНИЧЬЕ, я, ер. Празднование масле
ницы. Во время масляничья кобыл� до смерти 
загоняли и парню голову свернули. Кяхта. 
Этак масляничье, что потом год поправляешь
ся. Кяхта. 

МАСЛЯ�КА, и, ж. То же, что масленка. 
МАТЕРА, tJ, ж. Лесной массив, расположен-

. ный в нескольких километрах от селения. У 
нас в матерах есь прогалины длинные и ши
рокие - на них овес сеять можно. До матер 
скот ведь не доходит. Тунка. Вот те матеры 
нашему колхозу отвели. Но лес в тех матерах 
мы не рубим, далеко возить. Вот эти мате-
ры ближе, мы в них дрова и лес заготавлива
ем. НоВ!Ц( Брянь. 

МАТЕl>Ый, а я, о е. 1 .  Большого роста 
(о животном и человеке) . Медведь матерый 
встречу попался. Баргузин. Мужик мат�рый, 
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а бабу за себя крохотную взял. Кабанск. Ов
ца матерая, приплод добрый будет. Кяхта. 

2. М а т е р ы й д о  х о д. Большой доход. 
Матерого дохода не получишь, но прожu 1Ь 
можно. Баунт. 

МАТЕРНЫЙ, а я, о е. Большого размера 
(о доме, городе и т.п.) . Дом такой матерный, 
что по нему два дня ходить надо. Нерчинск. 
Клуб матерный вь1строили, теперя вся дерев
ня на собранье собраться может. Акша. Го
род м9терный стал. Борзя. 

МАТКА, и, ж. 1 .  Дом, к которому сдела
на пристройка. Матка пятистенная, да еще 
пристрой немалый, и получился дом длин
нущий, почти в полусадьбы. Окино-Ключи. 
В матке отец живет, а мы в пристрое, значит, 
в обрезе живем. Ягодное. Обрез-то не меньше 
матки. Хонхолой. Надоела мине матка, я 
в обрезе буду жить. Сем. частушка. 

2. Основное бревно, на котором держит
ся крыша. Положили матку и стали стелить 
крышу. Тарбагатай. На матку идет не шибко 
толстое бревно. Кяхта. Матка просела, и кры
ша почти прgвалилась. Акша. 

1 . МАТНЯ, Й, ж. 1 .  Основная балка, под
держивающая потолочный настил, матица. 

2. Капитальная пятая стена, которая делит 
дом на две половины. Парня ноне отделил, он 
вот за мотней живет. Билютай. За матней 
ничего не слы шно, стена-то 1Ul мху. Окино-Клю 
чн. Сразу мотню не постави шь, то потом не 
встроишь. Исток-Котокель.Картину на мотню 
повесил. Максимиха. 

2. МАТНЯ, И, ж. Мученье. Кончилась наша 
матня, власть в свои руки взяли. Заиграево. 
Не работа, а oд1Ul матня. Троицкое. Куда бы 
не кидались, везде была матня. Муя. 

МАТОМНИЧАТЬ, а ю, . а е ш ь, несов" 
неперех. Браниться матерными словами. С 
ним работать нельзя, он с утра до вечера ма
томничат. Ауник. Ковда кончишь матомни
чать, может товда тебя и будут слушаться. 
Русаков С. Он только и знат, что матомнича
ет. Петр9павловка. 

МА ТУЗ, а, м. То же, что марлии. Из ма
туза невода не свяжешь. Матузом только меш
ки под горлышко завязывать можно. Горо
док. Матуз в первую мировую на вес золота 
ценился.,Почечулии К. · МАТУСИТЬ, с и ш ь, несов" перех. Бить. 
Матусь ее больше - слушаться будет. Бичура. 
Люби жену, как душу, и матусь, как грушу. 
Магай Е. Так матусь, чтобы заметно было. 
Горхон. "  

МАТУСИТЬСЯ, с и ш ь  с я, несов. Драть
ся. Начали· они матуситься, тут ее и отняли. За 
то, что они матусились, ему три месяца дали 
на казенные харчи. Тарбагатай. Что ж из того, 
что это твоя баба, како право имешь матуси1Ь
ся. Баша9ов А. 

МАТУЫКА, и, ж. Связка ключей. Она всег· 
да ходила у купца с матушкой и все побряки
вала. А ковда у ней матушку отобрали, то не 
у дел осталась, по миру потом ходила и угла 
родного не имела. Афанасьев М .  То и дело 
она искала матушку. Матушка весила фун та 
два. Дерюгина Е. 

м.А:rь, м а ю, м а е ш ь, несов" перех. 
Иметь. Раз ть1 все маешь, то зачем ко мне 
ходишь. Бичура. Расхвастался :  это маешь, 



другое маешь, а хвать, оказывается ты го
лый. Мысовая. 

MATIOIIIHИK, ж, м. О том, кто ругается 
матерными словами. От матюшника добро-
го слова не услышишь. Прибайкалье. Если 
матюшника вовремя останавливать, то из него 
доброго человека можно сделать. Кабаиск. 
Матюшника вон со двора. Зорино. 

МАХАЛКА, и, ж. Трещотка, которой от
пугивают птиц. Сделал он махалку, и все 
уши заложило от ее трескотни. Баргузин. 
Взял махалку и давай ею размахивать, кор
шун испугался и цыплят не зацепил. Гуру
лево. Горох весь съели, поработай махалкой, 
может пеvеп1_жаешь их. Поворот. 

МАХАМАЛЬНЫЙ, а я, о е. Легкомыслен
ный, несерьезный. Махамальному такое дело 
поручать нельзя, тут надо человека с умом по
добрать и чтобы он все с толком делал. Му
хоршибирь. Махамальный он, потому у него 
ничего не получается. Кяхта. // Бесшабащиый, 
беспечный, отчаянный. Махамальному море по 
колено, утонет, так не хва1Uтся. Дарасуи. 

мАХАн, а, м. ОбрюзПIIИй, не в меру 
толстый человек. Такого махана в шахту не 
пошлешь, какой из него nzм толк. Кедровка. 
Взяли в солдаты махана, в строю никудыш
ный, всю службу на кухне отслужил. Даурия. 
Махан на копейку сделает, а ведро поту проль
ет. IIlилка. , , , 

МА�:ЛЕВАТЬ, л ю ю, л ю е ш ь, несов., пе
рех. Заклеивать что-л. (окна и т.п.) . Нонче 
окна мы рано махлевать стали. Билютай. 
Плохо рамы махлевали, холод идет с улицы. 
Даурия. /1 Склеивать что-л. Книгу начал 
. '>!ахлевать, да все листы измазал. lllимки. 

МАХЛЕВКА, и, ж. Клейстер из крахмала, 
муки. У нас махлевку с солоделой яричной 
муки делают. Билютай. Махлевка не годит
ся шибко жидкой. IIlимки. Хорошую махлев
ку из картофельного крахмала делают, из
готовляют. Кабаиск. 

МАхЛЯ, и, м. и ж. 1 .  Разиня, ротозей. Зак
рой рот, махля, да подумай, как то дело 
сделать. Ципикаи. 

2. Ленивый человек, лентяй. Ох и махля же 
ты, работать не хочется, а -есть просишь. Жу
равлиха. Махля на ногу не скор, пока махля 
развернется, да соберется, много воды убе
жит. Ключи. 

МАхОНЬКИЙ, а я, о е. Маленький, кро
хотный. Девка-то у ней махонькая, парень 
тоже махонький, они ведь двойнишки. 
Борзя. Птичка-то махонькая, сi!дне из яйца 
вылупрлась. Кабаиск. 

МАХОНЬКО, нареч. Немного, чуть-чуть. 
Мне бы хлеба махонько, только червяка за
мори ть. Баунт. Махонько соли - и все· бы 
хорошо qыло. Нерчинск. 

МАХОНЯ, и, м. и ж. Неопрятно одетый 
человек, неряха. Махоней ходит, такую замуж 
никто не возьмет. Бичура. Одежа у тебя доб-.. 

рая, пошто махоней ходишь, али не видишь, 
что люди над тобой смеются. Кяхта. Раньше 
.�олодой форсуньей ходила, теперя махоней 
всегда выглядит и смотреть на нее противно, 
Тарбагат�ll:. 

МАХОТКА, и,  ж. Мочалка для мытья по
суды. На махотки рогожи напастись не могу. 
Кяхта. Три махоткой сильней, старайся, 

может, себе на махотку заработаешь. Ьом
бахта. , 

МАХОТКО, нареч. Немножечко, чуть
чуть. Мне махотко табачку - и папироса вый
дет. Зорино. До того бежал, что махотко под 
яр в реку не угодил. Михайловка, Клг. 
Стрельнул - и махотко в зверя не попал. 
Красный Чикой. 

МАХТЕНЫЙ, а я, о е. Хваленый. Хоть 
он работяга махтеный, а за мной не угонит
ся. Муя. Зря махтеным никто не прозывает
ся, сначала все заслужить надо. Сретенск. 
Был махтеный, ноне руганым ходит. Го-
родок. , 

МАХТАРЫЙ, а я, о е; махтар, а, о. Хит
рый, лукавый. Хоть ты махтар, да махта
ристее тебя люди найдутся. Муя. 0 М а х т а
р ы й, о г о, м., в знач. сущ. Махтарого 
из артели выживут. Ауник. На махтарого 
надежды нету. Ципикаи. У махтарого прав· 
ды не узнаешь, как у змеи ног не найдешь. 
Кур
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АР; ИСТЬIЙ, а я, о е. То же, что 
махтарыi. � 

МАХТАРИТЬ, р ю, р и ш ь, несов" не
перех. Хитрить, лукавить. Начал он махта
ри-rь незаметно. Багдарин. Если бы мы зна
ли, что он махтарит, то мы бы с него строго 
спросили. Ципикаи. Кто махтарит, тот доб
ра себе не дождетрr. Карафтит. 

МАХТИrь, т и шь, несов., перех. и не
п�рех. Хвалить. Махтить не штука, да кабы 
не промахтиться. Борзя. Ты его махтил, ты 
его и выручай. Тот его испортил, кто шибко 
махтил не в меру. Балей. Не зная человека, 
нельзя махти1J" все испортишь. Акша . 

MAIIIKAPOBAHHЬIЙ, а я, о е. Одетый в 
маскарадный костюм. Ноне не святки, а маш· 
карованным вроде ходишь. Не дело в будни 
машк1рованным ходить. Борзя. О М а ш
к а р о в а н н ы й, о г о, м., в знач. сущ, По 
улице шли машкарованные. Из машкарован
ных мы никого не узнали. Кабанск. На маш
карованных наскочила злая собака, и всем 
машкарованным пришлось бегом из ограды 
бежать. Туика. , , , 

МАIIIКАРОВАТЬСЯ, р у ю с  ь, р у е ш ь
с я, несов. Рядиться на святках. В святки 
машкароваться с вечера начинают, а машка
радничают позднее. Баргузин. Так она хоро
шо машкар0ваться умела, что ее никто не 
узнавал. Кяхта. Чтобы машкароваться, надо 
было подходящую одежонку иметь. К удара. 

MAIIITAK, а, м. Человек, искусный в чем
л., мастак. Он маштак, а не учился, коли 
подучился, то еще маштаком лучче был. 
Бичура. У маштака дело из рук не валится. 
Тарбагатай. От маи1така хорошее дело не 
уйдет;. Борзя. 

МАЯТНИК, а, м. Человек, находящийся 
постоянно в движении, что-л. делающий. 
Долго прожил - всю жись маятником был, се
бя закалил. Бомбуйка. Не баба, а маятник: не 
присядет, не отдохнет, не поговорит долго. 
Большая Кудара. Всяк вспомянет маятника 
добрым словом, всю жизню робил, светлого 
дня не видел. Таких маятников много у нас, 
и народ их любит, на их жизни другие учатся. 
Асламов Д. 
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МАЯТНО, 11ареч. Тяжело. Маятно годы про
жил, зато умер красиво. Мухоршибирь. /1 Безл. 
сказ. Раньше жить маятно было. Бичура. 

МАЯТН6й, а я, о е. 1 .  Тяжелый, трудный 
(о жизни) . С маятНой долей смиряться при
ходилось. Тунка. Не от добра, а от маятной до
ли горб нажил. Сретенск. 

2. Суетливый. Парень он маятной, сам не 
посидит и другим не даст, а проку мало. Маят
ному одному надо работать. Балей. 

мАять, а ю, а е. ш ь, несов., перех. Изну
рять, мучать. Что девку на парах маешь, ты 
плямяша за плугом пусти. Чернев И. Уж 
больно ты народ маешь, смотри, хозяин, 
красного петуха получишь. Баунт. Он тут всех 
нас мает.;управы на него нет. Борзя. 

МЕДАСТОСТЬ, и, ж. Излишняя любезность, 
приторность ( в  поведении) . Хватка у попа бы
ла железная, когда белые пришли, то и меда· 
стость его пропала, зверем рычал. Борзя. 
· МЕМСТЬJЙ, а я, о е. Излишне любезный, 
приторный (о человеке) .  Медас1ый жених, 
и смотреть на него не хочется, будто кто его 
противного намалевал нарошно. Тарбагатай. 
Поп здеся такой медQстый был на вид, а по нут
ру волк. Борзя. Медастый парень зто не парень, 
девки такого заплюют. Малый Куналей.  

МЕДВЕДКА, lf, ж. Тележка для подвоза 
воды, с колесами из толстого бревна, окован
ными обручем. Разве такую даль ·на медведке 
воды натаскаешься. На медведке хорошо при
вели воды для самовара, а не скот поить. 
Баргузин. Всю жись на медведке воду таскала. 
Лысцева А.Медведку без воды и то нелегко 
катить. а ocofjo по снегу. Агинское. 

МЕДВЕЖАЛО, а, м. Охотник за медведя
ми. Вот это медвежало, тридцать медведей 
убил и ни под одним не лежал. Баргузин. 
Сразу видно, что медвежало добрый из него 
получится. С таким медвежалом идти на мед
ведя не боязн,о. Карафтит. 

МЕДВЕЖАЛЫЙ, а я, о е. Неуклюжий, 
неповоротливый. Пока медвежалый повернется, 
проворный напляшется. Магай Е. Хозяйка у 
купца была медвежалая. Елшина А. Кто за
хочет жениться на медвежалой. Цывелева А. 

МЕДВЕЖАТИСТЫЙ, а я, о е. \1охожий на 
медведя, напоминающий медведя. Мужик мед
вежатистый, ходит важно вперевалку, хватка 
мертвая. Заиграево. Медвежатистого в балет 
не пошлешь, там медвежаmстый разве вместо 
грузчика занятия найдет. Тарбагатай. Девка, 
а медвежатистая, видать, на жиру росла. Муя. 

МЕДВЕЖА ЧИНА, ы, ж. Медвежье мясо. 
Медвежачина только свежая годится, чуть по
лежит, чернеть начинает. У нас Мf;двежачину 
не шибко любят. Баунт. Медведя убил, а меiJ
вежачиной не попользовался, протухла она в 
тайге. Нижf9!й Аиrарск. 

МЕДЕЛЯНСКИЙ, а я, о е. Бранно. Бесчест
нь1й, подлый. Ох, и меделянский ты, а не человек. 
Песчанка.Д,rша у тебя меделннская. Акша. 

МЕДИJlЙН, а, м. Человек, который ведет 
распутную жизнь. Такого медиляна на порог 
пускать не надо. Сёдне медилян с одной живет, 
завтре с другой. Тарбагатай. С медиляном дело 
не имею. Не;>чинск. 

МЕДИЛЯНИЦА, ы, ж. Женек. к медилян. 
Он медилян, дQ и она медиляница добрая, они 
друг друга стоят. Кяхта. 
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, , МЕДИТЬ, д и ш ь, несов" перех. Добав· 
лять мед. На зиму улей немного медить на· 
до. lllумихин И. Тесто медила, потому оно и 
не тронулось. Колмакова М. Плюшки медила, 
хотела крендельки медить, да меда не хвати
ло. Бондарев �· 

МЕДКАЛиН, а, м. Вид тонкой дешевой тка
ни. То и заработал, что медкалин на рубаху. 
Курумкан. 

МЕДКАЛННОВЫЙ. а я, о е. Относящий
ся к медкалину. Из медкалинова материала 
штанов не сошьешь. Прибайкалье. 11 Сшитый 
из медкалииа. Медкалинова рубашка белеет
ся, Она белеется, голубеется. Сем. песня. 

МЕдковИтый. а я, о е. Ярко-красный. 
Солнце было медковитым, утром на рассве
те оно у нас почти всегдQ медковитое. Дара
сун. Мак в этом году медковитый, говори
ли старики, что это примета к началу вой
ны. Все это враки, теперь тут у всех мак 
кажегодно медковитый, а живем в мире. 
Тунка. На казаке была медковитая шапка, 
такие медковитые шапки тут и не казаки 
носилр. Мысовая. 

МЕДНИК, а. м. Медный котел, медная по
суда, в которой греют воду и т.п. Два мед
ника купил, один медник на ведро, другой 
три четверти ведра, и уж оба пррдырявились. 
Гусиноозерск. Медник принеси, варенье в 
меднике, варить будем. Дулънянинова Д. 

МЕДУ, нескл. Брага, приготовленная из 
меда. Меду сварили, чашку выпил и пьян. 
Старцева Е. Такое меду только наша мать ва
рила. Билютай. На свадьбе больше меду бы
ло, чем водки. Тарбагатай. От меду бутыл-
ки лопа.tjись и бочонки рвались. Новая Брянь. 

МЕДУН, L м. 1 .  Любитель сладостей, слад
коежка. У махери медуном значилась. Бичура. 
Медуну только деньги на конфеты и надо. 
!<яхта. Уйдет в солдQты и перестанет меду
ном быть. Хоринск. 

2. О том, кто ворует мед из чужих ульев. 
Одного медуна поймали и старосте отдали. 
Ulимки. Медуна пчелы юк искуСilЛи, что опух
шим ме�яц ходил. Туран. 

МЕДУНИЦА, ы, ж. Водяной нарыв. Меду
ницы меня замучили, только сойдет одна ме
дуница, вторая медуница соскакивает. Тар
багатай. Против медуницы лекарство раньше 
было - опары напьешься, то и медуницы 
больше не будет. Кяхта. У нас от медуницы 
избав�ись березовым соком. Средняя Кара. 

МЕДЯНИК, а. м. Мастер по лужению мед
ных котлов. На прииске два медяника жили, 
и обоим работы хватало. Ципикан. Хоть он 
и медяник, а сам доброго кoт.llil не имеет. 
Как медяник без котла, так и сап()жник без 
сапог. Бf ргузин. 

., 

МЕЖЕНЬ, я. м. 1 .  Самое засушливое время . 
в летний период. В те годQ все больше ме
жень приходился на вторую половину июля, 
в этом году межень пришелся на начало ав
гусю. Сретенск. Межень год на год не схо
дится. Кабанск. В межень полили огород, и 
на том поливка кончилась. Прибайкалье. 

2. Ранняя весна, когда корм для скота 
особенно дорог. Корма у многих хватило 
только до межени. В межень сено у нас днем 
с огнем искали, потому скот в межень самый 
дешевый был, но его никто не брал. Тунка. 



МЕЖЕ�МОК, м к а, м. Небоnьlпая быстро- ника доброго товара не купишь, всю торгов-
ходная лодка с узким дном на одноrо-щ�ух ч� лю мелочника в коробе можно было скласть. 
ловек. Поехали на межеумке. А межеумок Тарбаrатай. Сначала он мелошником был, по-
такой вертлявый, что ехать- то опасно. Чуть том разбо;;ател и магазин открыл. Заиrраево. 
что, межеумок на бок, и ты в воде. Рымиа- МЕндАЧ, i. м. Нестроевой лес (кривой, 
ков С. · трухлявый, думистый) . Делянку мне отвели, 

МЕЖflмЕц, м ц а, м. Мизинец. Межимец всю а там один мендач растет. Из мендача дом не 
зиму мерзнет, не знаю, что с зтим межимцем построишь. Бичура. Там один мендач - сго
делать. Билютай. Межимец на войне оторвало. рит, так не жалко.. Бауит. В тайге, где боло
Окино-Ключи. Вот чо ты стоишь, сказала она, тстые места, доброго дерева не найдешь, все 
и пoкaзllJUl межимец. Вылков И. больше меJ1дач кю:гом встречается. С.-Байкал. 

МЕЖННА, ы. ж. Широкая незасеянная поло- МЕНОВtЦ, в ц а, м. То же, что меновнк. 
са, по которой обычно проходит полевая до- Не верь меновцу, обманет. Сретенск. Известно 
рога. На одни межины у нас десятка десятин дело, меновцы не работают, весь год кочуют. 
пашни уходит. Бичура. Межины оставлять не Кабанск. 
надо, может, дорога по другому краю поля МЕНОВНК, l. м. Тот, кто занимается об-
пойдет. Гурулево. Межины не спасут, коли меном одних вещей на другие. Не цыган, а 
земли малр. Толстих.ин И. меновик из тебя добрый получился. Бичура. 

МЕЖНЙК, 8. м. Высокая сорная трава, ра- Меновиком по нужде стал, в плену научили. 
стущая на межах. Межник скосил, две копны Нерчинск. На меновиков теперь крест поста-
сена вышло. Малая Кудара. Межник коровы вили,,пустъ делом занимаются. Кабанск. 
любят, там разная трава, с калтусиной не срав· МЕНТ А, ы, ж. Прибавка, придача. Моя ко-
ни шь. Баргузин. От засухи межник и то выго- рова стельная, а твоя яловая, потому ты мне 
рел. Кяхта. От межника и все поле засорит- должон менту дать, тогда обменяем. Окромя 
ся. Лысqев А. баранухи, у меня менты нету. Бодон. Сме-

МЕЖУТОК, т к а, м. Пространство между нять- то сменяли, да менту не забудь принеси. 
печкой и стеной, около которой она стоит. Прибfнкалье. 
Кровать поставили в межуток, потому в ме- М ТИГ. См. ме'нтиги. 
жуток и пройти нельзя. Вознесеновка. Межу- М НТИГИ, мн. (ед. м6нтиг, а, м.) .  Ма-
ток шибко узкий - не пройти, не пролезти. ленькие рыбки. И нашто ты ети ментиги на· 
Верхний Жирим. В межутке курятник стоит, ловил, разве что собаки съедят. Тунка. В этой 
раньше в том межутке сам спал. В межутке речке, окромя ментигов, добра рыба не водит-
курицам тепленько. Тунка. ся. Мухорumбирь. От ментиг уха, что от ко-

МЕЗГ ,(и, а, м. Мясные отходы, мясные пыт Чlи· Акша. 
кроип<и. Обрежь мясо и мезган собакам от- МЕНТИК, а. м. Любая накидка вместо ма-
дай. Бодон. Мясо мерзлое рубить, то много ща во время дождя. Дождь пошел, пришлось 
мезгана получается. IIlимки. Если мяса нету, из шали ментик сделать. Бауит. Ментиком 
то мезганом не наешься. Большая Кудара. хоть и брезент был, да все равно промок. Ка-
Пуд мяса изрубил, а мезгана фунта два. По- банск" Ментик по;терял. Борзя. 
пова М. , МЕНТУХ и МЕНУХ, а, м. То же, что мено-

МЕЛАН, а. м. Только что родившийся ло- вик. У менуХll и овца за коня сходит. Кто с 
сеиок. ЛосиХll лежала с двумя Мел/lнами, ку- ментухом дело имеет, тот сам на руку не чист. 
да же она с меланами пойдет, когда они еще Нерчинск. Когда два ментуХ11 торгуются, то 
не подсохли. Баргузин. Мелllном нашли и вот обманутым обязательно третий человек оста-
вскормили, теперь лосенком бегает. С.-Бай- нется" Кяхта. 
кал. Не дождались приплода, меланом про- МЕН�Х. См. Ментух. 
пал. Бауит. 1 , , МЕРЕГА, и. ж: То же, что мережа. 

МЕЛКЕIIIИТЬ и МЕЛЬКЕЫИТЬ, ш и т, не- МЕРЁГ А, и, ж. Непригодный обрывок не-
сов., неперех. Мелькать, маячить. Что- то мел· водной сети. Заверни рыбу в мерёгу и спус
кешит перед глазами, аж темно сmло. Боло- ти в подвал. Макаринино. Забор мерёгой об
шенко Х. Снег пошел, мелкешить начало, го- тянул, курки больше в огород не лазят. За
лова заболела. Бауит. До того мелкешило, что калтус. Спит под мерёгой и думает, что ему 
голова закружилась. Перестало мелкешить, и тепло. I;орячинск. 
все прошло. 1Борзя. МЕРЕЖА, и, ж. Неводная сеть. Попали на 

МЕЛКОДАВ, а. м. Мелкий вориwка, плут, карягу, порвали всю мережу. Кабанск. Толь· 
мошенник. Мелкодавов одно время поразве- ко попадись рыбка, ни одна не уйдет - ме
лось тьма, потом взялись за этих мелкодавов. режа густая. С.- Байкал. Мережа есть, теперь 
так скоро поизвели. Бауит. В бараке завелся ее насадить надо. Максимиха. Одной мережей 
мелкодав, долго за ним следили и нашли. Мел· рыбу ловить не будешь. Еравна. 
кодавом оказ�ся приблудный тихоня. Балей. МЕРЕЖИТЬ, ·ж у, ж и ш ь, несов., неперех. 

МЕЛКОТНЯ, �. ж., собир. Маленькие ры- Вырезать разорванную часть сети. Сеоне мере-
беип<и, мелочь. В невод попала одна мелкот- жить начнем. Ковда мережить кончим, то за 
ня, пришлось ее оmустить. Кабанск. Смотри, нами куски выреза починят. Горячинск. Мере
мелкотню не высакай, придется штраф пла- жить- то мережили, то нетрудно мережить, а 
тuтъ. С.- Байкал. Большая рыба от мелкотни вот дыры латать, на то время немало надо. 
идет. Попов И. Нижний Ангарск. Мережитъ надо уметь, а так 

МЕЛЬКЕШНТЬ. См. МЕЛКЕЫИТЬ. промережишь, что и невод выбросишь. Пото-
МЕЛОЧНИК, а, м. Торговец мелким това- му мережат при башлыке. Загнбалов Г. 

ром. Больших магазинов здеся не было, а 1. МЕРtЖКА, и. ж: Плетень из ивовых 
мелошников много было. Баргузин. У мелоч- прутьев в клетку. Мастер он мережку пле-
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сти, так мережку выплетет, что твои круже· 
ва. Заиграево. Заскочил на мережку и думал 
со злости смять ее, а мережн:а крепкой ока· 
залась. Соvmково. 

2. МЕРЕЖКА, и. ж. Редкая низкая трава. 
На такой мережке сена не накосишь. Билю
тай. Отвели сенокос, а там одНJl мережка, 
хорошей-то травы почти совсем нет. Затра
тили много дней на мережке, а толку нету. 
Ключи. 

МЕРЕIСУН, 8, м. Обманщик; выдумщик. 

3. Полинявший (о звере) . Зачем весной 
бить лисицу, ведь oНJl меркатная. Баунт. Охот· 
ники меркатных не бьют, какой прок. Нерч· 
завод. Меркатной зверек хоть и близко, да 
бить его ?Рех. Агафонов Д. 

МЕРЛОГ, а. м. Теплое помещение для сви· 
ней. Первый мерлог НJl приисках построил 
один рабочий на Ципикане. Потом хозяину 
ето понравилось и велел два мерлога по· 
строить и так свиней выкармливать. До то· 
го никто понятия не имел свиней в тайге 
держхzть, пока мерлоги не стали делать. Воро-Мерекуну и сотого слова вери'i'Ь нельзя. Ива· 

новка, Зкм. Наговорил мерекун три короба, нии Я. С приисков мерлоги попали в дерев· 
а потом разбирай, где мерекун правду сказал, ню. Когда мерлоги стали делать, то и корма 
а где Нilврал. Мерекуну кто поверит, тот впро- меньше пошло. Бодон. Мерлога почти что 
сак попадfТ. Билютай. зеМЛJ1нка НJ1сыпнаJ1, одНil часть в земле, дру-

МЕРЗАВКА, и. ж. Узкая ложбина между гая над Нfй. Корягин И. 
двумя крутыми горками. Как только попа· MEPJIYIIIHHК, а. м. 1 .  Скорняк, занимаю-
дешь в зту мерзавку, так что-нибудь и слу- щийся выделкой мерлушек. У нас один мер-
чится. С одной горки <:?>едешь до мерзавки лушник на всю деревню. Дубинино. Мерлуш· 
и сразу крутой подъем. Карафтит. В самой ник добрый, да долго делает. Боргой. Дочка 
мерзавке конь себе ногу сломал. Да и как У мерлушника была, все на нее заглядыва· 
там не сломать, мерзавка узкаJJ, а горки кру- лись, и замуж она вышла тоже за мерлушни· 
тые. Подлапатки. Горки снять надо и мерзав· ка. Кочиев Н. 
ку завалиl}- Туран. 2. Скупщик кож и овчин. Сначала он мер-
. МЕРЗЛЙКА, и. м, и ж. О человеке, кото- лушником был, полцены за кожи и овчины 
рый быстро зябнет. Вот зто мерзляка, и двух платил, а потом кожевенный завод сам от· 
часов на морозе работать не может. Тарбага· крыл. Так мерлушник и заделался богачом. 
тай. В тайгу он не годится - мерзляка боль· Окино-Ключи. На бадане у мерлушника ра-
шой. Тунгэн. Из мерзляки рыбака не еде· ботал, в то время мерлушник аzм кожи де· 
лаешь. На подледную не мерзляка нужен. лал. Кика. Всю кожу с округи мерлушнику 
Еравна. / сдавали. Жемчуг. 

МЕРЗЛЯIIIКА, и. ж. То же, что мерзляка. МЕРЛЫЙ, а я, о е. Истощенный (о живот-
МЕРНЛО, а. ер. 1. Деревянный брусок или ных) . Корма мало было, вот к весне вся ско· 

палочка, длиной в сажень, с большой ручкой тина мерлой и оказалась. Елань, Бчр. Корова 
до пояса, которой обычно измеряли пахотную мерлая, приплода доброго не жди. Горячинск. 
землю и сенокосные угодья. Межевик обме- Стадо все мерлое, трава никудышная, кабы 
рЯ.11 меня, когда я стал ему говорить, то он травостои были, то и скотина бы такой мер-
мерилом ударил меня по шее. Суво. Мерила· лой не вы Ш1J11. Борзя. 
то тоже разные бывали. Мерuло тоже корми· МЕТ и МЕТ, а, м. Период икрометания , 
ло, смотря в чьих руках оно было. Магай Е. икрометание. Ноне рыбы ловить нельзя, мет 

2. Отрезок, мера, равная длине мерила идет. Кабанск. Когда у рыбы мет начинается, 
(одной сажени) · От всех по вершку, а кому- тогда ее трогать нельзя, етак ее всю перевес· · 
нибудь нескqльfо мерuл больше. Магай. ти можно. Прибайкалье. У разной рыбы мет 

МЕРКАТА, ы. ж. Тоска. Такие люди ТОЛЬ· в разное время бывает. о и д т и  в м ет, 
ко меркату наводят, а нам аzмим меркатно. н а  м � т. Идти метать икру. Сама- то рыба 
Троицкий. знат, когда ей куда идти в мет. С.·Байкал. 

МЕРКАТЕНЬЕ, я. ер. То же, что мерката. Когда рыба на мет идет, то вода как в кот
Перестань меркатить, пойди попляши, от мер- ле кипит. на перекатах. Кокорев В .  
катенм только голова болит и все тело ло· МЕТАЛЬЩИК, а, м. 1 .  Человек, который 
мит. КаралОJI· , забрасывает невод или сети из лодки. Металь· 

МЕРКАТИТЬ, т и ш ь, несов., неперех. Тое- щик должен быть крепким мужиком, рабо· 
ковать. Стал солдат по дому меркатить, да та нелегкая. Кабанск. Метальщик не успел 
как же не меркатить, старуха мать да неве· выбросить :-евод за борт, и лодка останови-
ста остались. Острог. До того парень о ней лась. Баргузин. Когда все время неводят, то 
меркатuл, что весь высох. Так по девке мер- метальщики всегда мокрые, просыхать им не· 
катить нельзя. Бичура. когда. Еравна. 

МЕРКАтн6, беЗ.!1. сказ. 1. Сумрачно. На 2. Человек, который подает сено при сто· 
дворе стало меркатно и на душе тоже мер- говании. Метальщики подобрались один к од-
катно, а плакать слез не было. Жемчуг. ному, знай подвози копна. Баргузин. Металь· 

2. Тоскливо. Как бы не меркатно бЬzло, щики отдохнули и снова начали метать. Шил· 
пришлось все пережить, потом привык. Сре· ка. Не за провинность он в метальщики по-
тенск. , / , пал, а за1 свою сuлУ; Бор,зя. 

МЕРКАТНОЙ, а я, о е. J. Сумрачный. МЕТАТЬ, м е ч  у, м е ч е ш ь, несов., не-
День выдался меркатной, ни солнца, ни дож- перех. Лгать, обманывать. Начал я ей метать, 
дя. В такой меркатной день не знаешь, куда чтобы следы запутать. Шилка. Мечу ей, чтобы 
себя девать. Борзя. она меня не узнала. Гремячинск. Мечи, мечи, 

2. Скучный (о человеке) . От такого мер- правдрz от тебя не дождешься. Кузнецова А.И. 
катного хоть глаза завязывай да убегай. Хон· МЕТИК, а. м. То, чем можно сделать мет-
холой. От меркатного подальше. Бл. ку, - карандаш, гвоздь, зубило и т.,п. Столя· 
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ру без метика, что без рубанка. Мухорши
бирь. Проведи мне метиком черту, и тогда 
точно оmилю. Кяхта. Вот зтот гвоздь я себе 
для метика приберегу. Нерчинск. Чтобы он 
не делал, а .1J1етик был в кармане. Чирков Д. 

МЕТЛЕСIПЬ, с Й ш ь, несов., неперех. Хо
дить, находиться где-л. без дела, зря, окола
чиваться. Три месяца метлесил, а потом на
доело метлесить, домой приехал. Баунт. При
вык метлесить, так руки к работе не тянуr
ся. Гашей. Целый день в конторе метлесит, 
откуда же у него трудодни будут. Кто в кон
торе метлесит, тот только на манну надеется. 
Ср��н��ЕЧОК и МЕТЛЯЧОК, ч к i, м. Мо-
тылек. Каких только метлечков на свете не
rу, разные метлечки rут летают. Тунка. Меr
лечки в избу редко залетают. Заиграево. Мет
лечки, сказывали старики, пользительны, мет
лечки на1 себя пыль собирают. Распопов П.  

МЕТJIИЧА, и, ж. Скопление мотыльков. От
куда ноне столько метличи взялось. Пине
гин В. Метлича дорогу заслонила. Гурьянов В. 

МЕТЛНЧКА, и. ж. 1. Сорное растение ме'Г" 
лица. Ранний пар родит пшеничку, а позд-
ний - метличку. Пословица. Метличку надо 
летом вырывать, пока она не поспеет и семе
на не осыпятся. Бичура. Метличка к метличке, 
а пшенички нет. Куйтун. Метличка весь хлеб 
испортила. Коновалова С. 

2. Веник, сделанный из сорной травы ме'Г" 
лицы. Из метлички веник добрый, метличкой 
мЬ1 его зовем. Алга. От метлички когда ме
тешь, браво 911хнет. Разуваев Е. 

МЕТЛ�ЧОК. См. Метлечок. 
МЕТРЙЧКА, и, ж. Свидетельство о рожде

нии, метрика. По метричке я двумя годами 
старше. С.- Байкал. Метричку сдал, паспорт по
лучу. Нерчинск. Метричку потерял, а книга в 
церкви сгорела, потому меня в солдаты на 
год п9зже взяли. Тарбагатай. 

МЕТЧИК, а, м. Колдун, знахарь. Мать, го
ворят, у него в трубу вылетала, сам nzким 
же метчиком вырос, а баба его все нашапты
вает, в метчиках ходит. Так вся их семья и 
метчиками прозвалась. Магай Е. Как все гра
мотными стали, мк метчики все поизвелись. 
Балей. , 

МЕХОДУЙ, я. м. О меховой одежде с вы
тертой шерстью, плохо сохраняющей тепло. 
В таком меходуе только на печке сидеть, а 
не в тайгу идти. Баргузин. Этот меходуй ни
сколько не греет. Акша. Через час в таком 
меходуе замерз. Бырка. Сам хорошую доху 
одел, а мне,меходуй дал. С.-Байкал. 

МЕХОНОЫА, и. ж. Животное с густой 
шерстью, из шкуры которого можно сшить 
теплую одежду. У rунгусов мехоноша только 
олень, а из диких мехонош они бьют соха
тых, коз. Другие зверьки у нас мехоношами 
не считаются. Бауит. Овца и еман мехоноши, 
а больше никто в мехоноши не годится, ос
тальные мехоноши дикие звери. lllилка. Осен
ний сохаrь1й ;ороший мехоноша. Балей. 

МЕШАК. а. .м. То же, что карым (во 2-м 
знач.) .  По национальности он мешок, значит 
русский, а мать тунгуска, вот и выходит ни 
тот и ни другой по народности, говорит по
русски, значит русский. Бодон. У нас меШJJка
ми

_ зовут карымов, зовут их мешаками пото-

му, что у них кровь бурят с русскими сме
Шllна. Унэгэтэй. Для Советов все едино, ме
ШllК ли, русак ли, лишь бы народу служил. 
Петров Е. 

МЕШЛКА, и. ж. Кормовая смесь из кар
тошки, отрубей, овса и т.п. Сделай корове 
мешалку: возьми картошки, отрубей, пах
тюнью, немного овса, да черной муки, да по
кручи Зllвари горячей водой. Когда мешалка 
поостынет, вынеси корове. Колмаков И. Вес
ной сена не было, на одной мешалке скот и 
поддерж�вали. Миссиркеев И. 

МЕIIIАНКА,,и, ж., То же, что мешалка. 
MEIIIATЬ, а ю, а е ш ь, несов., перех. 

Сбивать масло. Сёдне целый день мешала, 
две крынки масла вышло. Бичура. Мешай 
скорее масло, в город послать надо. Боргой. 
Мешать мешала, да масла не получилось, сме
тана шибко жидка была. Борзя. 

МИГАЛЬНИК, а, м. Самодельный светиль
ник. Мигальник из патрона сделали, да мас
ло ненадолго хватало. Баунт. Легли спать, 
когда мигальник погас. Нерчинск. На свечи 
не хватало денег, потому все мигальниками 
пользовались. Все знали, как мигальники де
лать. Магай Е. От мигальника глаза болят. 
Чибисова К. 

МИГУIIIЙТЬ, ш у, ш И ш ь, несов., непе
рех. Мигать. Как начнет мигушить, так ниче
го не видит. Хоринск. Издалека видно, что 
мигушит" Россошино. 

МИГУIIIКА, и, м и ж. О том, кто привык 
часто мигать глазами. То ли глазами боль
ной, то ли просто мигушкой cnzл, не знаю. 
Тарбагатай. Не могу смотреть, когда мигушка 
за столом сидит. Михайловка, Клг. Мигушка 
и без дыма .1J1игушит. Романовка. 

МИЗГИРRТЬСЯ, р Ю с  ь, р � ш ь с я, не
сов. Злиться. Как начнет мизгириться, так 
пальцы у себя грызет. Большая Речка. Мизги
риться всяк может, да не всяк себя вовремя 
унять старается. Сретенск. Мизгириться он 
мастер, а вот по- человечески поговорить не 
хочет. AKJilll. 

МИЗГАРЬ, �. м. О злом человеке, прики
дывающемся добрым. Все его знали как миз
гиря, потому и боялись, как бы этот мизгирь 
не надул других. Тунка. Мизгирь мягко сте
лет, да твердо спать. Закалтус. Знал я одного 
мизгиря, многие ему верили, а потом он из 
них кров,Р много повысосал. Нижний Ангарск. 

МИЛАШКА, и, ж. Любимая девушка, 
возлюбленная. Ой, милашка, моя, По
кура.жtr ка меня, У тебя широка пряжка, Под
пояшь- ка меня. Частушка. На милашку не 
надейся, у1милашки мил другой. Частушка. 

МИНЖА. '- м. 1. Дорогая шкурка баргузин
ского соболя. Чем трех простых соболей убить, 
лучше одного минжу с охоты принести. Баунт. 
Минжа всегда в цене была. Елшин А. 

2. lllyбa или шапка из дорогого меха. На го
лове у него дорогая минжа одета. Кяхта. Такую 
минжу если продать, то тепло и сытно будет. 
Бичура. На нем бЫЛ11 теплая минжа вместо до
хи. В такой минже можно было и на морозе 
ночевать" и в гости в любой дом зайти. Тунка. 

МИНУТЬСЯ, м и н е т  с я. Окончиться, 
пройти, мюювать. Все минется, одна правда 
останется. Сем. песня. Когда у.ж это все минеr
ся, tрудна сказать, но минется обязательно. 

203 



Кабанск. Хорошее скоро минется, а плохое 
долго де,ржится. Петропавловка. 

МИРАдА, ы, ж. Небольшой участок, на ко
тором имеется большое количество золота. 
Раз в жизни мирада попадается. Вот и нам ми
рада попалась .Все нажились на этой мираде, 
да только скоро там было все переворочено 
и лихорадка на мираде заглохла. Каралон. Ми
раду нашли, и все туда хлынули. Карафтит. 

МИРЙЛА. См. Мир"ло. 
МИР!fло, а. м. и мир�ла, ы, м. и ж. Старый 

человек, умудренный жизненным опытом, при
миряющий поссорившихся людей. Сходили CHQ
xa с сыном к мириле и стали они жить без 
ссоры. Тарбагатай. Не всяк старик мирилой 
слывет. Мирилом только тот считается, кто 
сам всю жизнь без пятнышка прожил. Ба-
лей. За мирилой сходили, и все наладилось. 
Джида. 

МИРЩIОIА, ы, ж. Объединение людей для 
выполнения какой-л. трудной работы (перевоз
ки грузов, строительства и т.п.) . В мирщине 
силы равные должны быть, а коли в мирщине 
один не тянет да другой не везет, то из мир
щины толку не получится. На такой мирщине 
кишки подтянет и зубы на полку повыкла
даешь. Зейск. Мирщина дело доброе. Буй. О 
М и  р щ � н о й, в знач. нареч. Сообща, миром. 
Драгу на прииска мы мирщиной завозили, ты
сячу рублев получили за это дело. После дра
ги мирщиной эстакаду делали, да шибко пРQ
дешевилlJ. Баргузин. 

МИРЯК, � м. Добродушный человек, доб
ряк. С одной стороны, бригадир должен бы ть 
миряк, но с другой, такой миряк все двло 
провали т. Миряк надеется, что все люди такие 
же, как он, добрые, а хвать - на деле не .все 
миряки, иной только с другого ухватить НQ
ровит. Гаэзавод. С ним сладить всегда можно, 
он МЧfJЯК. Желтура. 

МЯТЕНКИ, мн. Валенки с короткими голе
нищами. Оденет дома митенки и целый день 
сидит в них. IIIимки. Новы катанки на ми тен
ки извел. Тарбагатай. Для работы дома ми
тенки самы подходящи, если с пола дует. 
Бор:JЯ. / 

МИТКАЛЬ, и, ж. Общее название любой 
прозрачной ткани. Какую бы миткаль ни взял, 
все равно через нее всю родню видно. Из та
кой миткали себе одежонку на охоту не со
шьешь. Чит1<ан. Доброго товару у него в ма
газине не было, всегда одна миткаль лежала. 
Больш� �дара. 

МИТУСИТЬ, с и ш ь, несов., перех. Бить. Стал 
он ее митусить, а она ему сдачи. Бичура. Ни за 
что, ни про что митусит. Надеино. Коня как 
почнешь митусить, то к бичу пр118ыкает. Хал
зоново. 

МИЧУРИТЬСЯ, р ю с ь, р и ш ь с я, несов. 
Обманываться, ошибаться. Она начала часто ми
чуриться и не понимала, откуда это все так 
получается. Асламов Д. Однако, паря, ты ми
чуришься, подумай лучше. Балей. Не стану же 
мичуриться,ум,ыслом. Петропавловка. 

MИIIIYPA, ы, ж. Мелкий домашний скот, 
непригодный для забоя на мясо. Ягненок, те
ленок и жеребенок, ну словом мишура, на 
зиму без мхсо остались. Козулин. Мишуру 
на забой пустить, значит без приплода и без 
мяса годик коротать надо. Аигир, Прб. Две 
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коровы за подати поотбирали, остались с ми
шурой. Че\!Улин М. 

МЛАдЕНЧА, и, ж. Детская болезнь [ ка
кая? i На моего меньшева снова младенча на
валилась. В прошлом году кое- как от мла
денчи поправился. Дохтура хоть и говорят, 
что младенча не страшна, а от младенчи мно
го ребятишек на тот свет ушло. Кузнецова А.  
Так от младенчи парень и умер. С младен-
чей шу?;Ки плохи. Улеты. , МЛАдЕНЫЙ, а я, о е; младен, а, о. Мо
лодой. Младен да умен - три угодья в нем. 
Поговорка. Жалко парня из дома отускать, 
младен он еще. Новая Брянь. Младена она, 
а еще замуж итти. Старшая младеной взамуж 
вышла, так долго мучилась, все ею понука
ли. КаJJинишна. 

МЛЯВЫЙ, а я, о е. Уродливый, с физиче
скими недостатками (о человеке) . Девка у 
хозяина млявая была - картавила, хромала 
и на один глаз ничего не видела. Такой мля
вой и жениХll млявого подыскали. Сошлись 
млявые и стали жить. Вот етак от млявых и 
род красивый пошел. Теперя в их роду мля
вых нет-ка. Алекзавод. Млявый не от бога, 
а от ро;кдения. Поговорка. Тарбагатай. 

MHEIIIEHЬKИ, в знач. нареч. Горько, не
выносимо тяжело. От разлуки с милым мне
шеньки мне. Бырка. Ох, мнешеньки мне: 
муж в перву германску войну на чужой зем
ле пал, два сына в последнюю войну погибли. 
Бар. Шибко мнешеньки одинокой, шибко 
мнеше11ьки одинокому. Сем. песня. 

МНЕIIIЕЧКИ, в знач. нареч. То же, что мне
шеньки. , 

МНОГОНЬКО, нареч. Слишком много. 
Многонько, ты, паря, запросил за своево 
коня. Сбирал это деньги по волости на 
земскую гоньбу, и многонько што-то насо
бирал. Наумов Н. Многонько получашь, да 
мало домой �риносишь. Арсентьево. 

МНОГОЧАдЬЕ, я, ер. Большая семья. У со
седа многочадье, потому он и раньше никого 
из своих в люди не вывел. Из-за многочадья 
он света белого не видел, всех надо было 
вспоить да вскормить. IIIахтомииск. От мно
гочадья, теперя отвыкать стали. 

МНОЖЕНЬ, нареч. Многократно, неодно
кратно. Чтобы выучить ребенка к делу, мно
жень одно и то же показывать надо. Никоро
ва М. Множень говореть не стану, уж множень 
я вам говорел. Брянский С. Множень сватал 
милку я, Нейдет взамуж за меня. Чо мне де
лать, Как мне быть, Как мне милку сгово
рить. Сем. частушка. О М н 6 ж е н ь р а з. 
Многократно. Множень раз тебе толковал, а 
ть1 никак не поймешь. Белов Ал. 

МН�К, а. м. Внук. Семейск. . 
м6вня, и. ж. Ребенок, начинающиА гово

рить. Это случилось тогда, когда ты еще мов
ней был. Жилино. Парень- то у меня крохот
ный - мовня. ,Кукуй. 

МОГА и МОКА, и, ж., собир. Сушеные 
грибы. О М о г а. На ярманке столько моги 
было, больше чем в тайге. Горбуиовка. Из 
моги пирог сделала и всех угостила. Хоть 
кусочек пирога из моги попробуешь, и всю 
жись пироги из моги поминать будешь. Игум
нов И. На зиму моги приготовили, что и на 
Маланьину свадьбу хватит. Дерягина М. До 



чего же из моги пироги вкусны, адали мед. 
Игумнов И, О М о к а. Всю осе11ь грибы со
бирали и на зиму моку заготовили. Билютай. 
Моки немного в суп положишь, а все ж гри
бами пахнет. Хоринск. В посылке мне мать 
моки,послала. Барыкино. 

МОГЕТ, в знач. вводного слова. Может 
быть. Могет, ты придешь ко мне? Хонхолой. 
Могет, получится, а то, могет, ничо не вый
дет. Елшина Е. Могет, парень и не погиб, 
могет, ЖJlвОй и уж домой идет. Заган. 

МОГRЛЬНИК, а, м. Кладбище. Снесли п<r 
следнего мертвеца на могильник и раз?>еха
лись мы все, кто куды. ВороНЮI Я. У семей
ских по несколько могильников было в од
ной деревне. Кажный толк имел свой M<r 
гильщ1к. Чебунин Я. 

моrля, и. ж. 1. о женщине, которая 
стремится во всем следовать моде. Ох и мог
ля же она. С такой моглей в дом ничево не 
купишь, а только на нее. Бичура. Жила с ма
терью, была человеком, как отлучилась из 
дома, сразу моглей стала. Раз ты могля, то 
сама о себе и заботься. Моглей не от ума 
становятся, а от дурости. Кяхта. Глянь, мог
ля идет. Курба. 

2. Огородное чучело. Надо постави ть  ок<r 
ло гороха моглю, а то без гороха останем
ся. Кульск, Хри. Крестик из палок сделай, 
да на него тряпье, вот тебе и могля выйдет. 
Воробьи1моглей боятся. Але:кзавод. 

МОГОЙТА. ы, ж. Место, где много змей. 
Могойтой то место прозвали потому, что там 
змеи водились. Старые тунгусы змей могой
тами называли. Бодои. Кто попадал в могой
rу, тот змей видеЛ разных, говорили стари
ки. Гарга. Кто же на могойте ночевать оста
навливается� Кика. 

МОГОТ� ъt ж. Сила, мощь. Вот е20, п<r 
нимаю, могота, возьмет десять пудов и взне
сет без роздыху на естакаду. Житков В. С дет
ства у него могота. Ковда подрос, то мог<r 
та сразу заметна стала.. Заmбалов Г. По на
ружности ви�но, что могоm есь. Иванов И. 

МОГУТНОЙ, i( я, о е. 1. Здоровый, силь
ный, крепкий (о человеке) . В рабочие шел 
только могутной мужик. Прииска требовали 
могутных рук. Прибайкалье. Могутному чел<r 
веку всегда любая работа подсильна. lllилка. 
Слабый бы был - умер, могутной болезь оси
лил. Муя. Могутному и хворь напочем. Могу'Р" 
ной все преодолеет. Петренко В. 

2.  Упитаииый, жирный (о животных) . Жи
воТину он всегда могутную держал. Могут
ную животину охоtно все покупали. Романов
ка. Корова была могутная - два пуда жира 
сняли. Кабаиск. Скот могутным с зимы вы
шел, потрму весна ему не страшна. Надеиио. 

МОД!!:ЛЬКА. и. ж. Грубая деревянная рас
ческа с короткими зубьями, которая служит 
для вычесывания пуха с домашних коз. Три 
года березу сушил, чтобы из нее модельку 
сделать.. Когда она высохла, то вместо мо
дельки брат из нее зубья для граблей сде
лал. Кыреи. Модельку куда-то девали, те
перь весь пух емануха растеряет. Акша. M<r 
делька сламалась, яманы не чесанными ос:N
лись. Никочьское, Тик. 

МОДОГОR, я, м. Волевой, решителъиый, 
активный человек. Долго мы в свою артель 

модогоя ждали. СлыХ/1/lи мы про тебя, что 
на аzмом деле ты модогой. Власов М. Было 
нас двое, я и модогой, mк мы почти с целым 
отделением самураев справились. Коновалов С. 
В роте всегда один модогой найдется. Ор-
лов Е 

МОЖА. в знач. вводного слова. Может 
быть. Можа, и впрямь вон эту сопку раскор
чую под пашню. Чернев И. MOЖil, ты со мной 
хочешь итти? Бичура. Тебе, можа, это не нра
вится ? Хочешь, можа, другое чо куплять? 
Куll:тун. Можа, тебе это не в понраву. Можа, 
тебе ето л).!чче подходит. Чебуиина А. 

МОЖЖУХА. и. ж. Лягушка. Можжуха зa
квaкtlllll - значит к дожжу, так ране старики 
говорили. PoccolID!Иo. Про можжуху разное 
баили. Если можжуха 11!1 заре заквакат, будто 
бы счасье тебе скоро придет. Днем закри-
чит - несчастью бып,. Алга. Спустили бабу
ягу к чертям, где можжухи живут, да не дол
го она там удержалась. Сговорились черти 
с можжухами и выжили бабу-ягу на землю. 
Магай Е. , 

МОЗГАСГЫЙ, а я, о е. Умный, толковый. 
Начальник был моэгастый, все наперед видел. 
Туика. Мозгастый себе везде работы найдет. 
Мозгастому везде хорошо. Кома. Мозгастый 
и другому поможет, и себя в обиду не даст. 
Алексаидро)I А. 

МОЗГЛЯВЫЙ, а я, о е. Косослойный 1 
"зипеватый (о дереве) . Тут лес мозглявый 
растет, а из мозглявого дерева доброй вещи 
не сделаешь. Кыреи. Стал чесать доску, а она 
мозглявой оказалась, пришлось мозглявую 
выбросить; и взять другую. Закаmус. 

МОЗЖУХА, и. ж. Похлебка из мелко на
крошенного мяса. Суп некогда было варить, 
сварили мозжуху. Карымск. Одной мозжу
хой на охоте и питались. Татаурово. Нз жир
ного мяса сварили мозжуху. Хватило этой 
мозжухи,и нам, и собакам. Кедровка. 

мозолисrый, а я, о е. с большим тру
довым и жизненным опытом (о человеке) . 
Я мозолистый человек, меня на мякине не 
обманешь. Желтура. Он был мозолистым че
ловеком, потому его везде и выбирали. M<r 
30/lистый человек знает цену копейке. Зейск. 
Мозолистого бригадиром поставили, от мозо
листого ,толк будет. Ауник. 

МОЗОЛЬНИК, а. м. Небольшой нарост на 
дереве. На дереве мозольник растет, а на но
ге мозоль тем более. Баргузин. Вся лесина 
была в мозольниках, видно, хворь у дерева 
есть такая. Мозольники дерево не красят, они 
как бородавки на чистом теле. Сретеиск. 
Раньше из мозольников солонки делали. Ни
кольс,кое, Мхр. 

МОЦ См. Mora. 
МОКОКЛЯ, и. ж. Утка, выводяшая утят. 

Чо толку ОТ мококли. Мококля cyXilJI, одни 
кости. Зорин В. Мококлю не бьют. Мококлю 
сразу по полету узнают. Рымиаков С. Мокок
лю подстрелишь, урон большой, утята могут 
про1111сть (iез матки. У саиовка . 

. МОКРЕсrЬ, и. ж. Сырость, влажность. Ты 
бы хоть со стола стирам, а ro у тебя всегда 
на нем мокресть. Алга. Места у нас такие, 
после дождя всегда дня два мокресп, стоит. 
В мокресть в осень в худой обутке не пой
дешь. Акша. От мокрести шуба сгнила, не 
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доглядела. От мокрести здеся все гибнет. 
Кабанск. � / 

MOKPEI..t, а, м. Намокшее при сплаве брев· 
но. Сначала мокрецы просушить надо, а по
том их в дело пускать. Зыряновка. Здесь из 
мокрецов дома не рубят. Улеn.1. 1 1  Собир. 
Сплавной лес. У меня дом из мокреца сруб
лен, когда просох, то так присел, что при· 
шлось лишний венец ложить. Закамна. Сра-
зу мокрец не годится в сруб класть. Зыря· 
иовка. , 

МОКРИСГЫЙ, а я, о е. Быстро пропи-. 
n.1вающийся влагой, быстро намокающий 
(об одежде, обуви) . Одет-то я был во все 

мокристое, пока по дождю шел, так дома 
еле с душой собрался, до костей промок. 
Душелан. На дворе чуть роса, а обутки уж 
мокристы, хоть выжимай. Тарбагатай. Поверх 
мокристой одежонки надо дождевик одевать. 
Сретенск.. , 

1. МОКРИЦА, ы, ж. Дождливое время. На· 
до бь1110 хлеб жать, а тут мокрица началась, 
недели две мокрица тянулась. Куготы. Нонеш· 
няя мокрица нам много бед прllнесла, у� 
жая почти половина про11ШU1- IIlелопугино. До 
мокрицы и после мокрицы работай, а во 
время мокР.ицы отдыхай. Бырка. 

2. МОКРИЦА. ы, х Водянистая мозоль. 
Унты оказались большими, и через час на но· 
ге появились две большие мокрицы. Троиц
кий. Мокрица лопнула, и ногу еще хуже рас
тер. Ангир, Прб. Нога худая, как что ни 
оденет, тут же мокрица соскакивает. Кали- . 
нишна. 

МОКРОГnАЗИТЬ, з и ш ь, несов., неперех. 
Плакать, хныкать. Ему хоть что скажи, все 
равно сразу мокроглазить начинает. Алцак. 
Слово плохово не сказали, а он мокрогла
зить c:nrл. Большой Дулан. Кто много мо
кроглазит, rот к большому делу не годится. 
Кудара. Если все начнут мокроглазить, то ре
ки из берегщ� выйдут. Алга. 

МО.КРОДАВ, а. м. Сильные дожди, нару· 
шившие нормальные ле111ие сельскохозяй· 
ственные работы. Мокродавом мы зовем то 
время, когда льют непрерывно дожди и не 
дают вовремя полоть, сено косить али уро
жай убирать. Словом, мокродав и называет
ся мокродавом, потому что он все задавил, 
работать не дает. Магай Е. В этом году мо • 
кродав стоял, на зиму сено Мll/IO эаготови· 
ли. Мокродав все сенокосные эемли эатопил. 
Бод он. , 

МОКРОСТУПЬI, о в, мн. Непромокаемая 
обувь. В прежне время здеся мокроступы 
носили. Мокроступы шили иэ коровьей ко
жи, выделанной на жиру и продубленной. 
Из такой кожи такие мокроступы шили, чrо 
хоть день в воде стой, и ногtz сухой будет. 
Асламов Д. В наше время мокроступы не 
шьют, резиновые сапоги продаются, они на
дежнее мокрРСтупов. Каралон. 

МОКРОТЕНЬ, и, ж. 1 .  То же, что мок· 
ресть. В комнате такая мокротень, что все 
плеснеет через день. Б орзя. В бараке, кото· 
рый представЛJ111 рабочим хоЗJ1ин, круглы й  
год стояла мокротень. Федорове.кий. В ко
ридоре день и ночь бьlЛа мокротень, по
тому что через него все таскали воду. 
Бал ей. 
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2. Слякоть. В темную ночь, да еще при 
мокротене, когда в глине вязли ноги, ид· 
ти бь1110 невозможно. После даже небольшо
го дождя на той улице всегда стояла мо
кротень, по которой нельЗJI было проехать. 
В некоторых местах мокротени даже коровы 
не могли пролезть. 1I111лка. 

МОКРНК, &, м. Пронизывающий ветер с 
дождем. Пришлось идти против мокряка, 
и так замерз от этогр мокряка, что кое-как 
до зимовья добрался. Соловьевский. Не боль· 

ше часа удалось на мон:ряке продержаться. 
Боргой. Дорогой мокряк хватил и сразу 
эахварал. ,Акша. 

МОКРЯСТО, безл. сказ. Сыро. Дождь про· 

шел, на дороге мокрясто стало, ноги про
мочишь. Оймур. Утром в лесу мокрясто, 
когда обогреет, тогда и ягоду начинают брать. 
Калинишна. После дождя на покосе было 
мокрясто. Бичура. 1 1  Дождливо. На дворе мо
крясто, 11.iJaщ одеть надо. Кудара-Сомон. 

МОКРЯСГЫЙ, а я, о е. Дождливый. На 
душе скука, началось мокрястое время. IIlил· 
ка. Время стояло мокрястое, ливнем лило 
почти нj!делю. Нижний Ангарск. 

1. MOКIIIA. и. м. и ж. О том, чья нацио· 
нальность не извее111а окружающим. Работал 
с нами один мокша, кто он и откуда, никто 
не ЗIUI.//. Муя. Когда к человеку привыкали, 
его переставали звать мокшей, каждый узна· 
вал его имя. Бомбахта. Его никто не называл 
мокшей, по лицу видно бь1110, что он кавка
зец. Бал,ей. 

2. MOKlllA. и. ж. Несъедобные ягоды. По· 
смотри, может, он мокшу принес, отравиться 
мокшей можно. Алга. Доброй ягоды ту-та не 
растет, одна мок ша землю »полонила. Жел· 
тура. Трое от мокши богу душу отдали. Ниж· 
иий Ангарск. Мокша здеся везде растет, ею 
нас бог не обидел. Почечулин К. 

1. мокш.Аны, мн. 1Ilироколис111Ые расте· 
ния - кабачки, тыквы, подсоJП1ухи. Лето мо· 
кристое бь1110, потому и мокшаны удались. 
Мок шаны здесь лет тридцать как садить ста· 
ли. Раньше здеся о мокшанах никакого по
нятия не бь1110. Кульск, Хрн. 

2. мокm.Ань1, мн. Отделения в подполье 
для хранения заготовленных на зиму овощей. 
С осени мокшаны доверху з.авалены, а дg 
весны ни морковки, ни свеклы не хватает. 
На зиму наQо мок шаны поболе сделать. Но· 
восретенка. Урожай хоть куда, мокшаны 
придется ,поднять. Разуваев Е. 

МОЛАн, а. м. Паутина. Все углы моланом 
затянуло, белить надо. Б ичура. Только сни· 
мешь молан, смотришь, снова везде молан 
тянется. Кяхта. Как муха, в молане запу
талась. Не уйти мухе от молана. Новая Брянь. 
Молан мизгиря кормит, как сети рыбака. 
Орлов Г. , 

МОЛВУВIКА. и. х Слава, слух. Молвушка 
о ней неладная прошла. Мухоршибирь. Нг все 
молвушки пр,авду разносят. Журавлево.  

МОЛДОВАнКА. и. ж. Низкорослая коло
систая пшеница. В старое время тут все толь· 
ко и молдованку и сеяли. Инкино. От мол· 
дованки большого урожая не бь1110, но пше
ница чистая родилась. Кудара. Молдованку 
давно заменили, теперь урожайну пшеницу 
сеем. Тарбагатай. 



, 
МОЛЕВО, а, ер. Жидкая пища - простоква- купать ни сметану, ни молоко. Тарбагат<1й. 

ша, молоко, суп, уха. Ребяюм больше молево Мы молозьем собак кормим. Кабанск. Молозье 
варить надо, кашу они не любят. Ошурк� телку да9ать можно. Сретенск. 
во. Одно молево уже надоело, второго что- МОЛОКИ, мн. Жилы. Он из меня все мо-
нибудь сварили бь1. Троицкий. Чужи ребятиш- локи вытянул, уж сил больше нету. Баунт. 
ки пришли, пришлось молево на всех делить. Видишь, от натуги молоки раздулись. Нер-
lllелко)IНИкова М. чинск. Молоки еще крепкие, поработаю, а 

МОЛЕНЫЙ, а я, о е. Приглашенный. Он как молоки послабеют, на пенсию пойду. 
не сам пришел, он моленый. Бичура. Ты само· Нижний j\нгарск. 
званец ш�и моленый? На вечерки я только как МОЛОКИ, мн. Прозрачные белые облачка. 
моленый хожу. Надеино. О М i{ л е н  ы й, о г о, Если на небе появились молоки, значит, дождю 
м., в знач. сущ. Коли моленый придет, то оп· скоро не быть. Акша. Под самолёюм видне-
танцует, коли моленый не придет, ro придет- лись молоки, а над ним неслись черные обла-
ся вечерок одной сидеть. С моленым- ю на ка. Чита. Неоткуда быть дождю, на небе одни 
вечерки браво ходить, одной. невесело. Кудара. молоки. Bepxiyrя Кара. 

МОЛЕТА, ьl,ж. Небольшая деревянная лопа- МОЛОКОСОС, а, м. I .  Разболтанный, раз-
точка, которой накладывают глину в форму вязной молодой человек, не уважающий стар-
для изготовления кирпича. Глина замешана ших. Девушки не любят молокососов, моло· 
шибко густо, молета ее кое-как берет. Алга. кососы никого не уважают. Если хорошо за 
Молету потерял, пришлось глину руками брать молокососов взяться, то из них хороших пар· 
Чикой. " , ней можно сделать. Мотня. 

МОЛИЦА и МАЛИЦА, ы. ж. Снежинка. О 2. Грудной ребенок. Вот подрастет мой 
М о л il ц а. Как молица нежна, как молица молокосос, 9 мне замена будет. Алга. 
светла, как молица чисю. Сем. песня. Мужик, МОЛОМОН, а, м. и ж. Неутомимый, неуго-
как молица, исчез, после хворости двух дней монный человек. Бригадир был моломон, он 
не прожил, а в х,ворости один день пролежал. гоюв сутками работать. Ципикан. Отдохни, 
Ярикта. О М а л  и ц а. Малица долго не жи· криЧllЛи ему все, да разве моломона угово· 
вет. Бар. " / ришь. Красноярово, Алкз. Он, паря, такой 

МОЛКОТНЯ, и. ж. I .  Толкоrnя. Пошел на моломон, что с ним запаришься. Бурдуково. 
барахолку, а там такая молкотня, что черт Хозяйка она моломон, таких хозяек не сы-
ногу сломает. Малый Куналей. екать. Боргой. 

2. Неразбериха. Собрали всех нас на сход· мол6нить, н и т, несов., неперех. Све· 
ку, а зачем, никто не знал, словом получи- тать. Как начнет молонить, так встанем и пое· 
лась молкотн11. Известно дело, от молкотни дем. Гурулево. Еще молонить не начинало, 
какой толк, погалдели на сюросту и раiош· как хозяин нас разбудил и заставил коней 
лись. Желтура. Молкотня у вас в бумагах, раз запрягать. Когда в лес заехали, только тогда 
не можете �казать, сколько я заробил. Онохой. молонить стало. Горхон. Молонить почнет, так 

МОЛОДИЦА, ы, ж. Молодая замужняя до солнца не�7ко. Нерчинск. 
женщина. Молодицей проворной и здоро- МОЛОНЬЯ, и, ж. Молния. Блеснула мо-
вой была, как матерью стала, здоровье лонья и расщепала дерево в лучины. Баргу-
подорва.лось, первенца-то она в поле роди- зин. Словно молонья, просвернул ероплан и 
ла. Тарбагатай. Молодицей от мужа оста- скрылся. Бичура. По небу· то словно сполох 
лась, через два года пришел он из солдат от молоньи- то шол. Наумов Н. У нас часто 
к своей же.1.молодице. Красноярово, У-У. от маланьы пожар начинался. lllилка. Молонья 

МОЛОДУХА, и. ж. То же, что молодица. в дом заретела. Никольское, Тик. 
Воет. Забай�алъе. МОЛОСНИК, а, м. Болезнь лошадей (под 

МОЛОДЯЖНИК, а, м. Молодежь. Молодяж- горлом у лошади появляются нарывы) . Ко· 
ник в клуб ходит, а сюрикам куда деваться ? былку молосник так душит, что жалко на нее 
Молодяжнику везде весело. Барыкино. Ноне смотреть. Баргузин. Только молосник про-
вся надежа на молодяжник. Молодяжник гра· шел, конь начал поправляться, другая болесь 
мотный пошел, молодяжнику до всего дело его подхва1Jiла. Судомойкин С. 
есть. Все наше завоевание молодяжнику в на· МОЛОТИЛО, а. ер. I. Цеп. В деревнях 
следство до<;:rанется. Брянск. раньше хлеб машинами не молотили, а моло· 

МОЛОДЯЧЕСТВО, а, . ср. Невинные прока- тилами молотили. Баргузин. Как возьмешь с 
зы молодых людей. Это молодячество, что зори молотилы, юк и до темного вечера с 
веревку медвежьим жиром смазали и через ними по снопам стукаешь. До того за день 
дорогу протянули, кони дальше не пошли. Та- молотилы тебе руки накрутят, что ночью и 
кое молодячество и раньше было извесно, все ro молотилы во сне снятся. Десяrnиково. 
смеялись, за молодячество никого не наказы- 2. Болтун. Молотило доброго слова не ска· 
вали. Окино:-Ключи. жет. Душелан. У молотилы слова на губах и 

молодiчЕСТВОВАТЬ, у Ю, у е ш ь, на языке, и в горле сидит. Журавлево. Как на-
несов" неперех. Проявлять молодячество. Пора чал молотило, так конца его речи не было. 
кончать с молодячеством, жениться надо, сколь· Петрозавод2К· 

ко же мож;хо молодячествовать. Асламов Д. МОЛОТЫРИТЬ, р ю, р и ш ь, несов., непе-
Р.му некогда было молодячествовать, на его рех. Работать на тяжелой работе, мало полу-
руках после смерти отца десять душ оста- чая за труд. На приисках молотырить долго 
лось. Зе�ск. пришлось, да кроме мозолей ничего не заро-

МОЛОЗЬЕ, я, ер. Молозиво. В сметану мо- бил. Большой Куналей. Четыре года у попа 
лозье добавляла от первотелки, а за это мо- молотырил и доброго слова от него не слы· 
лозье она попалась, и никто у ней не стал по- хал. На пятый год я у него молотырить бро-
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сил u сказал: пусть тебе чорт молотырит. рег вы:тскивали, а когда охота подходuла, 
· 1 унка. , моляки на воду опускались. Моляки лодкu 

МОЛОТЫРЩИК, а, м. О том, кому со- заменяли. Убьешь утку, сядешь верхом на 
путствуют неудачи, кому трудно живется. моляк и вытащищь ее. Магай Е. 
В прежни времена почти все молотырщи ка· 1. МОМР.( 4 ж. Темнота, мрак, туман. 
мu были. Хозяева соки из нас выжимали, На улице момра, и на сердце тоска. Ulелихо-
приходиr.ось молотырщиком мыкаться. В на· ва А. В :тку момру и показываться на дво-
ши дни молотырщиков не найдешь, работай ре не хочется. Томилин . Переждем момру 
наравне с другими и получишь свое сполна. и тогда поплывем дальше. Нижний Ангарск. 
Бичура. У молотырщика одни болячки на те· Не заметила, как наступила момра, и в до-
ле, да синяки под глазами, да мозоли на ру- ме сразу CTOIJO 

1
как- то неуютно. Васильев К 

ках. Ивановка, Клг. 2. МОМРА. ы, ж. Место предварительного 
мол6ть, м е л ю, м е л е  ш ь, несов., заключения заподозренных в преступлении 

перех. и неперех. Болтать, пустословить. людей. (Слово употреблялось среди рабочих 
Пошто ты всячину мелишь, кто же тебе Витимских золотых приисков) . Ни за што 
поверит. Турка. Целый день языком ме- попал в момру. Сказали на меня, будто я 
лит. Харанор. Мелит, мелит, а не крупы и не хотел концом кайлы хозяина прииска при· 
муки. Мун. , хватить, и за это с месяц на момре проси-

1. МОПОЧАНКА, и, ж. Молодая невестка. дел. Когда разобрались, то оказалось. что 
Молочанка красавица. все ее в доме любили. хозяин был пьян и ему померещилась смерть 
Нарадоваться молочанкой не могли. Бичура. от моей кайлы и он приказал, чтобы меня 
Как только молочанка в дом пришла, так заморили на момре. Бомбуйка. Чуть что, 
все хозяйство к рукам прибрала. Кяхта. Раз сразу на момру ведут и говорят: посидишь 
в доме молочанка, да если добрая, то поря· в момре недельки две, тогда все расскажешь. 
док буде1: Прибайкалье. Каралон., 

2. МОЛОЧАНКА, и, ж. Скисшее молоко, МОНАIIIИТЬ, ш у, ш и ш ь, несов . .  нспе-
еще не ставшее простоквашей. Попил моло- рех. Жить холостяком. Бросил бы монашuть 
чанку и сразу захворал. Нюки. Пусть моло- да женился бы. Леоновка. Привык мона-
чанка простоит день, завтре. может, сметана шить: одному легче. Иванов А. Кто монашит, 
будет. Бодон. Попой молочанкой поросенка. тому и жизнь не мила. Для чего жить, если 
Билютай. , 1 думае,шь монашить. Десятниково. 

МОЛОЧНЯ, и. ж. Болезнь груди кормящей МОНДЫ, мн. Место стычки, схватки про-
матери. На мать молочня навалилась, пришлось тивников. Сошлись князцы и с:тли силы ме· 
ребенка отлучать. Кяхта. От молочни чуть не рять, и там, где схватились, то место- то мон-
скончалась. Душкачан. Нет хвори больнее дами прозвали. По-старому все места, у ко· 
молочни. Шелихова А. торых названия не было. а там драки меж· 

м6льКА, и, ж" собир. Мелкие рыбки, не ду врагами были, мондами назывались. Асла
употребляемые в пищу. Одна молька водится, мов д. Около монд старь1е мечи нашли. 
их на фунт - сто штук. Малька в еду не идет. Монды. , 
от мольки ни ухи, ни навара. Оймур. Щука МОНИЧКА, и. ж. Монахиня. Жила тут од-
здеся всю мольку съедает. Могойта. Чайки за на моничка. Вот эта моничка, видать. и пре· 
молькой/охотятся. Кулинное. дала красных. Кроме монички, на это дело 

МОЛЯВЫЙ, а я, о е. l. Крашеный (о че- никто бы не пошел. Кяхта. Для чего жить, 
ловеке) . Под дождь попала и с молявой если думаешь моничкой стать. От монички 
краску смыла. Тарбагатай. плесенью пахнет, как посмотришь на нее, то 

2. Одетый вычурно, кричаще. Парень пор- думаешь: чем моничкой быть, лучше руки 
нем был, а потом сщл так одеваться, что его на себя нал9жить. Газзавод. 
трудно было узнать, потому его молявым и МОНОПОЛЬНЯ, и. ж. Винная лавка. Моно-
прозвали. Зейск. О М о л  /J. в ы  й, о г о, м о- польня приносила большой вред всему селу. 
л А в а я, о й, в знач. сущ. Не люблю моля- Кто- то несколько раз монопольню поджигал. 
вого и с молявой не дружу. Сем. песня. От но каждый раз ее быстро отстраивали, и мо· 
молявого до лукавого недалеко. Варварин- нопольня снова работала до поздней ночи. 
ское. / Тунка. Монопольня, монопольня, ты прокля· 

1. МОЛЯК, а, м. Годовалый теленок или тая змея. Сем. песня. 
жеребенок. Все хозяйство, что один моляк МОНСАГ, а, м. Нарост на больших кор-от коровы остался. Дубинино. Когда моляк 

нях сосны недалеко от ствола. Не каждый вырастет, а пока пахать не на чем. Гильбира. 
2. МОЛЙК, if. м. Червь, живущий под ко- монсаг можно Вllрить и пить. Тут знать надо 

его цвет, а то есть такой монсаг, что, если рой дерева. Коли на дереве моляк завелся, то выпьешь, на тот свет уйти недолго. Бомбуйсчитай, что дерево пропало. Алга. От моляка 
ка. Если монсаг шибко старый, то его отвар не только дерево, но и лес гибнет. Гремя- пить нельзя. Окунево. Монсагом и спаслась, чинск. Пристал, как моляк. Поговорка. Мо- докторов здесь не было, и лекарств не найти. ляк, что хвороба, скоро не избавишься. Ак- Кабы не монсаг, туго бы пришлось. Багдарин. ша. Мал моляк, а беды много приносит. Навар от монсаги употребляется как целеб-Жемчуr. ,,, , ное средство от многих желудочных болезней. 3. МОЛЯК, а. м. Бревно с заостренным Бомбуйка. концом, на котором плавали по небольшим 1 1 

озерам во время охоты на водоплавающую МОНЧУК, а, м. Чучело. Кругом мончуки 
дичь. На каждом озере у нас .1десь с отцом понатыкали, а от воробья спасенья нету. Ко-

моляк был. Осенью мы все моляки на бе- лоции И. За мончука сой ти  можешь, сни1'tu 
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тъ� с себя это тряпье. Михайловка, Хрн. 11 Пе- МОРГОСИТЬ, с и ш ъ, несов., неперех. При-
рен. О плохо или нелепо одетом, неловком плясывать, ходить ·приплясывающей походкой. 
человеке. Эх, тъ�, мончук огородный. Акша. Как Н4чал моргоситъ, так не остановишь. Ка-
От огородного м{Jнчука - польэа, а от ходяче- рафтит. Где он rолько моргоситъ так Н4учил-
го - одНtj морока. Кяхта. ся, к столу идет моргосит, из-эа сrола выхо-

МОРАЛКIJ, мн. Тонкие шесты, на которых ди�, тоже моргосит. Ципикаи. Иди nо-челове-
развешивают листовой табак для просушки. чески, пересрzнь моргосить. Нижний Ангарск. 
Моралки лопнули, и табак на пол упал. Бодон. МОРГОТЙНА, ы. ж. Испорченная, непригод • 
Моралки с неделю поставили, пора снимать. ная для выделки сырая кожа. Принес морго-
Читкаи. , тину и говорит: сделать надо сыромять. Но 

МОРАЛЬНИК, а, м. Корень высокогор- разве из морготины можно выделать что-ни-
кого растения [ какого?J Выпил моральник - будь доброе? Баунт. Кожа добрая была, да 
перестал уставать, сила пQявилась, бодрость подгнила в сырости, теперь из такой морго-
почувствовал, настроение поднялось, жись ми- тины ничего нр выйдет. Балей. 
лее покаэалась. Без моральника как бы кру- МОРГОТНОй, /, г о, м., в знач. сущ. О че-
гом только момра и виделась. Кобелев В. Мо- ловеке, который много шумит, но мапо де-
ральник - это такой нетолстый корешок, Н4 са- лает. Нам морготного не надо, 1«1кой толк 
мых круЧ/lх растет. Моральник Н4до высушить, от него. Мухоршибирь. Моргоmой аzм не ро
потом запарить, а после этого через час выпить. бит и другliм не дает. Закаменск. От моргот
Недаром моральник зовут в народе корень от ного больше мороки, чем дела. Большой Ку-
77 болезней. Магай Е. Моральник не Ч/lcro налей. " 

· 
встреЧ/lется в горах. Акша. МОРГОТУВIНЫА, а .я, о е. Брезгливый. 

МОРАН, а, м. Солончаковая поляна. С ве- Морготушного ото всего тошнит. Бичура. Он 
чера уходили на мораны и там сидели в за- у них морготушный, в чужом доме стакана 
садке. Перед утром Н4 моранах не было ни rшя не выпьет. К.яхта. Коли ты морготушный, 
одной живой души. lllимки. С мораН4 изюб- то не еш� и другим аппетит не порти. Бар. 
ря пришрось вести Н4 коне. Бомбахта. МОРГУН, &: м. О человеке, который часто 

МОР.АНА, ы. ж. То же, что моран. МораН4 моргает. С моргуном разговаривать - у СllМО-

тянулась до С11Мого леса. Так-их бол°l!'!ших мо- го глаэа заболят. Хилок. Моргун далеко не 
ран не приходилось больше встречать. Бодон. видит. Брянск. 

МОРГ А'лить, л ю, л и ш ъ, несов .• не- МОРГУША, и. м. и ж. НервнобоПЫlой, стра-
перех. Моргать. Брось моргалить. Не моргаль. даюЩИЙ припадками человек. Один сын, и то 
Дес.ятниково. Кто много моргалит, тотплохо моргуша, как начнет его трясти; страшно 
видит. Билютай. Не поймешь, что он думает. смотреть. Русаков И. ВойН4 его моргушей 
только глазами моргалит. Говорят, кто шиб- сделала, до войны он бравым был. Сретенск. 
ко часто морг9лит, тот мало думает. Елкино. От царя приехал генерал-моргуша. Баша-

МОРГ АТНОЙ, 6г о, м., в знач. сущ. ров А. , 
О нервном, несдержанном человеке. С мор- МОРДАН; а, м. Бранно. О человеке ие-
гатным скоро не договоришься. Кома. С мор- большого роста с большой головой. Беляк 
гатным свяжешься, С1lМ моргатным станешь. попался такой мордан, что головой стенку 
Ципикаи. , , свернуть можно. Борзя. Я тебе, мордан, по-

МОРГ АТНЯ, и. ж. Нервозность. Не успел кажу кузь,.кину мать. Сретенск. 
я ему двух слов сказать, как Н4 него мор- . МОРдАНЬ, и. ж. Лицо человека, морда. На 
готня напала. Моргатня в работе не помощ- такую мордань и смотреть неохота. Муя. 
ник. Гуран. От моргатни надо лечиться, ведь Урядник был с такой морданью, чrо кирпи-
это болесь. Сама моргатня из человека не .ча просил. Карафтит. Пonllllcя J! 114 t)опро� 
уйдет, и лечиться Н4до, и сдерживаться мож- к офицеру-колчаковцу с такой морданью, чrо, 
но. Нккольское, Мхр. отворотясь, страшно становится. Туран. 

МОРГАЧ, L м. Мелкий, падаюЩИЙ редки- МОРДОВАТЬ, д у ю, д у е ш ь, несов., 
ми каплями дождь. Такой моргач может и перех. Мучить, издеваться. Как в плен по-
неделю идти, и не дела, и не работы. Муя. пал, так стали Н4С там мордовать. Мор-
При моргаче косить можно, а грести и ме- довали, пока нас Н4Ши не освободили. Бес-
тать нельзя. Подлопатки. Наt>оел моргач, хоть прозванных П. Мордовали невеску как rоль-
бы пролило, и с концом. Акша. ко могли, пока ее родители не вызволили. 

МОРГОВ.КНЬЕ, я. .ер. Пренебрежительное Васильев К. 1 
отношение к людям. За свое моргованье ему МОРДОФИЛЯ. и, м. и ж. О бестолковом 
пришлось уqраться с прииска. Кедровка. человеке. Поручили мордофиле, а он ничего 

МОРГОВАТЬ, г у ю, г у е ш ь, несов., не- путем не понял, все дело провалил. Карафтит. 
перех. Пренебрегать, относиться с презрением Тут человек с большим умом не поймет, а 

к окружающим. Когда он стал хозяином мордофиля - тем более. Душелан. Поставили 
прииска, он стал всеми морговать. Ему ска- мордофилю артельщиком, толку никакого. 
зали: если ты так будеiи.ь морговать, то дол- Нижний Аю"арск. 
го не сможешь усидеть в хозяйском кресле. МОРДОФОНЯ, и. м. и ж. О человеке, ко-
Карафтит. Он даже своими морговал. До то- торый зазнается. Ты чо, девка, такой мордо-
го морговал, что даже не хотел с нимµ pa:J- ifюней сделалась. Ты ведь знаешь, што у Н4С · 
говар5tвать. Каралои. мордофонь не любят. Еmuииа А. Такой мор-

МОIРГОС, а, м. Человек с· приплясывающей дофоня, щ1-о и не здоровается. Зверьков Н. 
походJКой. Моргоса не поймешь, то ли идет, МОРДОХА, и. м. Агент по сыску, слежке 
то ли пляшет. Троицкое. По походке видно, за кем-л., доносчик. Каждый хозяин прииска 
что моргос идет. Бомбуйка. имt!:ll в артелях мордоху. Через этих мордох 
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они знали, что говорят о них �бочие. Потому 
мордохи пoлy'lllllи болъше, чем честые рабо
чие. Каралон. Уз1U1Ли мы, что в артми нашей 
мордох11 Зtzвелся. Троицкий. 

МОРlНА, w, ж. Хорошо высохшее бревно. 
Чтобы хороший стол али Тtlбурет сделатъ, 
ш1«1ф смастерить, дед мой марень1 З1Zг0Тtlвли· 
вал. Брал он нескОАько бревен без сучьев, за
катъ181lЛ под сарай и там без солНЧtl держал 
их года :три, получалась марена. Нз зтих ма· 
рен всю утв11рь делали. Сделаешь из марены 
сrол али стул, ТtlK он звенит. Большой Ку
налей. 

МОРЖАНЫ, мн. Бусw раэличиой величины. 
Семейские с С4МЫХ ранних лет моржхzны но
сят. Тарбаrатай. За моржrzны дорого платили, 
�ут специально торговцы моржхzнами ездили. 
Mo'ПIJI. Летом хоть и тлжело жать, tl моржа· 
ны на шее, как хомут коню лен трут. Ми
хайло)!ка. 

МОРИВ, а, м. Мерин. Надо одного мори· 
на иметь, но чтоб этот настоящий морин был. 
Добрые мужики много моринов не держrzли, 
пару, но зато хотъ куда. Маrай Е. Послед
ний морин здох, после этого он в тайгу по
дался. Из 111йги пришел, снова морина ку
пил и fХ/ма зажил. Баргузин. 

МОРИСfО, нареч. Далеко от берега, в мо
ре. Плыли мористо, когда ветер поднялся, 
пришлось к берегу ближе держатъся. При· 
байкалье. Он мористее нас стоял, Зilвтра мы 
еще мористее пойдем. Старики говорят, чrо 
в эrо время мористее, рыба лучше в сети 
идет. Творогово. Катер шел мористо и нас 
не заметщ�. Корсаково. 

МОРКОВНИК, а. м. Пирог с морковной 
начинкой. Подали на стол морковники. Тар· 
багатай. Мастери14t1 морковники делать. 
Кроме морковников, она и остальное все 
хорошо печет. Большая Кудара. В морков· 
никах не одна морковка, но и сметаны мжг 
го. Кяхта., 

МОРКОТНО, безл. сказ. Пасмурно. Ста
ло моркотно, может, дождь пойдет. Окино
Ключи. И на улице моркотно, u на душе Не! 
светлее. Торы. Ttlк моркотно, что плакать 
хочется: хоть бы проливной прошел, али 
солнце вышло. �заново. 

1. МОРКОТНОЙ, а я, о е. Пасмурный. 
Моркатной день начался с утра. В морка'l' 
ной день ничего не хотелось делать. Нер· 
чинск. Наступление немец начал в морка'l' 
ной день, зто не сулило ничего хорошего. 
В моркатной день на душе невесело, охоты 
МJZЛО (т.е. плохое настроение) . Михайловка, 
Клг. В моркотной день и зверь спит. Бауит. 

2 .МОРКОТНОЙ, ая, о е. Смышленый, 
умный. Он от рожденъя моркотной, а ког
да много пережил и немало повидал, то 
совсем за моркотного начал считаться. Мо� 
котных людей везде любят. Зато с морко'l' 
ным богач ужить1ся н� может. Асламов Д. 

О М  о р к о т н  о й, .о г о, м., в знач. сущ. 
С морк.отным поведешься - ума наберешь
ся. Леоновка. С моркотным поговорить 
любо ,и поработать хорошо. Газзавод. 

· МОРНО, нареч. Обильно, сильно (лить 
слезы) . Ты шибко дол-го._об нем морно сле
зы льешь. Билютай. Так морно слезы лила, 
что глаза затекли. Кяхта. Сколько морно 
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слез не лей, все равно делу не поможешь. 
Аrафоново. Морно сле;,ы лил, да делу не 
помог" Трифонова М. , МОРНЫЙ, а _., о е. М о р и а _.  н о ч ь. 
Темиu ночь. Начались морные ночи, пото
му С1r1Ли дожидаться COH/4tl. Эилово. В мо� 
ные ночи мы отлеживались. Исаков Б. Вмо� 
ные ноrш не ты :Jll зверем следишь, а зверь 
• тqбой ходит. Кыра. 

MOPHJI, к. м. и & Худой, истощеииый че
ловек. Звали меня раньше морня, потому 
что кулак, у которого я жил, С4М хорошо 
не ел и меня путем не кормил. ·так жил я 
у него морней. IIlимки. CupoТtl, потому 
и морня. Больwой Луг. Из парня-морни 
доброго солдата партиЗ1Zны сделали. Тар· 
багатай. Золото мыть - тяжелая работа, 
морня и такую лямку тянутъ не может. 
Еловка. 6 / / МОРОВ А, а я, о е. Покрытый муравою, 
муравлеииый (о посуде) . Моровы крынки 
у нас не в моде, в них сметана не настаи
вается. Баргузин. Горшок- то моровой был , 
разбился, жrzлко. Батурино. Они богато жи
вут, У, них вся посуда моровая. Югово. О М о
Р о в  а я т о р г  о в л я. Торговля муравлен· 
ной посудой. (la моровой торговле его и ре
волючия,застала. Кырен. 

МОРОГ А, и, ж. Молодой мох. На мороге 
дом кластъ не будешь. В мороге половина 
земли. Жилино. Пожар пошел, и вся морога 
погорела, скоро в наших 11Сестах моха не жди. 
Эаиграево. От мороги до моха года три про
ходит. Яссы. Все место морогой затянуло. 
Эарубинр. 

МОРОЖЕНКА. и. ж. Вымороженная шку-
ра белки. Мороженку выделыватъ легче. Баунт. 
В день штук дtu1д14t1тъ мороженки выделать 
можно. Лекарева Т. Мороженку у меня не 
приняли. Эаиграев Р. Принес я тебе моро
женки KYЛtJK, шей себе шапочки. Лысцева А. 

МОРОЭЯВКА, и. ж. О человеке, который 
плохо переносит мороз. Морозявко не мог 
рабомть на верху шахты, он быстро коченел. 
Ночи морозявка плохо спал, он хговаривал
ся от одной мысли, что утром ему сновtl при
дется на морозе стоять. Каралон. Эх, ты, мо
розярка, не успел на двор выйти, как уши 
ознобил. Баргузин. Морозявке только на печ
ке сидеть. �оиды. 

МОРОЭJfКА. и, м. Силью.1й мороз. Вот это 
морозяко поднялся. Н11 таком морозяке дол
го не простоишъ. Зверьков Н. Морозяка ско
ро кончится, теплее будет. Нерчинск. При та
ком морозяке боязно "" улице показывать 
ся. Псрiов И., Кочиев Н. 

МОРОК, а. м. Дождливое облако. Морака 
ЗDХодили, да такие густые, с-коро ливень нач
нется. Баргузин. На небе морака появились -
жди дожа.. Югово. Вскоре за.метили морак, 
и все нaЧtlllи собираться домой. Харанор. Еже· 
ли морак скоро надвинулся, дождю не мижг 
tu1ть. Исток-Котокелъ. Мороки долго не идут. 
Прольет морок, и снова ясненько. Большой 
Дулан. Как полили мороки, спасу нету. Бо
дов. Как пошли мороки. мн: темно столо. 
Гурилев П., 

J .  МОРОКА, и. ж. 1 .  Пасмурная погода. 
Сёдне на дворе морока, может, дожди к будет. 
Сидоров С. 



2. Темнота. Морока, хоть глаз коли. Ларин
цев М. 

ное.•Лучше одного морсака поймать, чем 
деСJ�ть НtZЛUJiJOв. Нижний Ангарск. 

3. Туман, мгла. Морока скрывала от IШС 
берега Байкала. Малыгин Н. 

4. Облака. тучи. По небу пошла морока, 
дуМJZЛи, что скоро и дождик пойдет. Нико
ров И. Морока все ниже и ниже опускалась 
на землю. Чибисов К. Кругом морока, и солн
це скрылоt;ъ. Новодоронинск. 

2. МОРОКА, и. ж. Обморок. Часто на нее 
наваливаеТСJI морока. Как rолько с ней моро-

2. МОРСАК, а, м. Старожил прибрежных 
сел Байкала. Морсаки з1Шют, как себя Бай· 
кал ведет. Малый Дулан. Среди морсаков 
много лет жил, рыбачить 1Шучился. Купин· 
ное. С морсаками не пропадешь. они знают, 
когда какой ветер дует. Морсак нос по вет
ру держит. Чует морсак, когда беде бы ть. 
потому от нее и скрывается. Нижний Ан· 
га рек. , 

ка, nzк и не ЗН/lем, чо и демть. Новый Курга- МОРСАЧКА, и, ж. Женек. к. 2. Морсак. 
тай. НесчасН11, как же ей тепер11 жись- то с7Р0ить. Девка мо11 за морсака замуж вышла. теперь 
ежели морока ее Нllстигла. Соснин В. в моей родне морсаки и морсачки будут. 

MOPOi<.<crыA, а •· о е. То же, что 2. мор- Мысовая. , 
котной. в IШчальники морокастого посnzвили. Мо- 1. МОРСКАТНОй, а я. о е. Мелкий, 
рокасtый дело Н4Ладит. Кедровка. Не твоего YМJZ осенний, холодный (дождь) . Попал под мор
дело, здесь дЛJI мороКilстого вопрось� посnzвлены. скатной дождик, так весь продрог. Вознесс
Карафтит. Морокастые долго баиn. не любят. llle- новка, Кжг. Морскаrnой дождь до костей 
лихов Н. / пронимает. Ангир, Прб. 11 Осенний, ненаст-

МОРОКАТЬ, � е т, несов., неперех. Безл. ный (день, время) . Мvрскатны дни настали. 
Становитьс• пасмурно. Перед обедом IШчало lllимки. Морскатное время 1Шчалось, а в 
морокать, все подумали, что скоро польет морскатное время на поле не наработаешь. 
дождь. Белов А. Как только стало морокать, Толстихин И. , 
он собралСJ� домой. Боргой. Птицы и рыбы чув· 2. МОРСКАТНОЙ, а я, � е. Неуживчи-
ствуют, когда морокать Нllчнет. Когда моро- вый, несговорчивый. Трудно с морскатным 
кать 1Шчинает, пnщы сnzями летят, рыба сладить, ты ему брито, а он тебе стриженое. 
плескается больше, чем в другое время. Большой Луг. Морскатной человек в арте· 
Магай Е. ле долго не уживается. Морскатной всегда 

МОРОКУН, 1. м. Умный, сообразительный все в поперек делает. Ципикан. Попался, 
человек. значит, в зятья морскатной парень, так все 

м6РОЧНО и MOPOlllHO, безл. сказ. 1 .  То замучились. Чечулин И. . �(. � , 
же, что моркотио. Видишь, Н1l дворе морочно, МОРСН:rТЬ, н у, н е ш ь, несов. , не перех. 
а ты в одной рубахе в пуп. 1ШправилСJ�. ЛЫс- Внезапно скрыться. Никто не видел, как 
цев А На улице морочно, и Н1l душе тоска. он из дома морснул. Кудровка. Не ус-
Чибисова К. На дворе стало морашно, и 1Ш пел он за калитку морснуть, как его 
душе печаль легла. Адамово. На улице так схватили. Оловянная. Морснуть-то морснул, 
морашно стало, что хоть зажигай ЛIJМпу. Уле- да долго в одиночестве не продержался. 
ты . Морашно, не морашно, а впереди дорога. Гарга. / 
Нерчинск. МОРТИР, а, м. О бранчливом человеке. 

2. Тоскливо. У этого каторжника в ела- С мортиром лучше не связываться. Раньше 
зах всегда было морочно, как в дождливый он не был мортиром, кто его мортиром еде· 
день. ,Акатуй. лал или как он мортиром стал, неизвестно. 

МОРОЧНЫЙ, а JI, о е и м6РОIDНЫЙ, Бомбахта. От мортира доброго слова не ус-
а я, о е. То же, что 1 .  МоркотноА. День вы· лышишь. Сретенск. Пошел к мортиру и со 
дался морочным, в nzкой морочный день слезами от него вернулся. За больное мор· 
плакать хочетСJ�. Алекзавод. Солдат и в мо- тир задел., Акша. 
рашную погоду бодро вышагивает. Нерчинск. МОРТИРИТЬ, р ю, р и ш ь, несов .• перех. 
В морашную погоду из дома вышли, а в Бранить, ругаться. Так он начал меня морти· 
тайге туча полила. Верхний Сутай. рить, что едва ноги унес. Торы. До какех 

2. Невеселый, мрачный (о человеке) . Веч- пор ты меня мортuрить будешь? Нижний Ан· 
но 1Шдзиратель морочным ходил. Таких мо- гарск. Ни за что .ни про что стал мортирить. 
рочных, видимо, специально в надзиратели Леоновка. Он меня мортирил, и я его мор-
подыq'"вали. Калга. тирил - ltjЫ квиты. Новая Брянь. 

МОРОШНИК, а, м., собир. Гус'lЪ!е черные МОРТЫРЕНЬЯ, и, ж. Ругань. Такую мор· 
облака. Небо затянуло морошником с само- n.1ринью еще не слыхивал. Плеханов В .  
го вечера. Наутро моwшник н е  развеялся. МОРТ,IРЕНЬЕ, я. ер. То же, что морты-
К вечеру другого дНJI морошник разошел- ренья. Морть1ринье разное бывает. Гремя-
ся и вдруг снова затянул все небо. Деды го- чинск. , 
варивали: сколько дней морошник Нllбирает- МОРУДНЫЙ, .а я, о е. Застенчивый. С ма-
ся, столько дней и дождичек льет. Агафона- лых лет морудным растет. Нерчэавод. Дева· 
во. Морошник появилс11 - значит успевай ха морудная, лишнего слова не скажет, при 
дометывt1й сено. Посольское. чужих людях не покажется. И старшая доч· 

МОРОШНО. См. М&рочно. ка тоже морудная была. Душелан. О М о-
МОРОШНЫЙ- См. М&,очныА. р уд н ы й, о г о, м, в знач. сущ. Морудно-
1. МОРСАК, а, м. КруlПIЫА хариус. Мор- му жить в тайге тяжело было, там ведь что 

саки большей части Н1l дне Байкала живут. ни мужик, ro хват, с хозяином морудному 
Морсаками зовут черных хариусов, они фун· не справиться, без копейки будешь. Кара· 
тов по пять бывают. Кабанск. От марсаков лон. Морудного писарем поставили, там ему 
самая хорошая уха навариваетСJ�. Купин- подходящее. Харанор. 
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МОРХОВАТЫЙ, о е, а я. Порванный, 
сильно поношенный, старый. Костюм бь1л 
морховать1й, на рукавах дыры, карманы 
пооторваны. Жилнно. Пальто совсем морхо
вптое, сть1дно в люди выйти. Ел.tнь, Бчр. 
В морховатой шубе далеко не уедешь. 
Зейск. Пмтъе морховатое, пора другое 
шить. Чита. 

МОРЦ6, 8, ер. Глубокое озеро. Одно наше 
озеро морцо, а другое мелкое. Алга. Мы на
правились на морцо, в нем всякая рыба води
мсь. Но по морцу бродить не будешь, надо 
лодку. Кырен. На морце волны ходят, как на 
море. l(убинlПfо. 

МОРШНИ, мн. Мягкая обувь в виде та
почек из сыромятной кожи, которую носят 
во время сенокоса, чтобы не портить хоро
шую обувь. Мы обутки на покос сами де
мем, возьмем кусок сыромяrи, вырежем в 
размер ноги кругом С'IJ'пни на вершок боль· 
ше, IUJ концах нарежем дырок, проденем ре
мешок, сТRнем его вместе с кожей, вот те
бе и моршни готовы. Хватает моршней две 
пары на месяц. Баргузнн. В моршнях не по
форсиwь. ,ЕлШIПf А. 

· 
МОРЩОК, щ а к &, м. Сгорбленный или 

сутулый человек. Приказчиком был такой 
морщок, что на него страшно было смот
реть. После такой встречи морщок месяца 
два на улицу не выходил. Все лицо морща
ка в СиНJlках было. Федоровский. 

МОРЯНА, ы, ж. Большая лодка, на кото
рой можно переплыть Байкал. Мой прадед 
на моряне в эти места попал. Усть-Баргузин. 
В Верхний Ангарск из Горемыки можно бы· 
лр только на моряне приехать. Потом мо
ряны были заменены баркасами. Нижний 
Ангарск. 

МОРJiНКА, и, ж. Рыбачка. Не грусти, мо
рянка, милый твой придет. Байкальская 
частушка. В артелях ране морянок было ма· 
ло. Ноне почru половиНJJ морянок. Макари
ннно. Наши морянки Зllкалены, их скоро не 
Зllпугаешь качкой. Мысовая. 

МОСА Ч, а, м. Опушка леса. Добежала ко
за до моСllча и скрылась. IJlимки. Поле ухо
дило к мосqчу. Ара-Киреть. 

МОСАЧА, и. ж. То же, что мосач. Лес /((1· 
чали руби1Ь с самой мосачи. Афанасьев М. 
Отряд пар1U30Н караулил беляков у моса
чи. Шубин Н. С мосачи бым видна деревня. 
Борзя. , / 

МОСА ЧУК, а, м. Шкурка зверька, убито
го весной во время линьки. Мосачуки у тебя 
не примут, их только под ноги стели1Ь. Суво. 
До чего ты жадный, диву даюсь, зачем моса
чуки принес. ,Вылков И. 

МОСНИЧЕНКА, и, ж. Фолъкл. Мостик. 
Мосниченка золотая, мосниченка серебреная. 
Асламов д. , 

МОСНИЧЕНКО, а, м. Фолькл. То же, что 
мосиичеика. Видит перед собой Еруслан зо
лотой .чосниченка. Магай Е. Пошел по мосни
ченку Буй-волк и пfJ9валился. Зорин В. 

мостИться, т н ш ь с я, несов. Приспо
сабливаться. Мосru1Ься он мастер, без клея 
прилипнет. Артамонов Н. Было бы к !/ему 
мОС1U1ЬСЯ, примосru1ЬСЯ можно. Телятниково. 
Начал было мости1ЬСJJ, да он меня расчухал, 
кrо я есть таков. Усть-Горбица. 
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МОСТОВИнА, i.1, ж. Перила моста. Уперся 
о мостовину, и мостовина слетела, пришлось 
искупаться. дарасун. Мост построили, а мос
товины не сделали, коровы от испуга - да в 
воду. ,Старцев И. 

МОТ, а, м. Моток шпагата, ниток или пря
жи. Весь мот шпагата IUJ вязки израсходо
вали. Баргузин. Мот ниток на месяц толь
ко хватает, на ребятишках одежа гори т. 
Бичура. Из такого мота пряжи один чулок 
выйдет. Десятниково. 

МОТАЛЬНЯ, и, ж. Деталь dрялки, на ко
торую наматывается пряжа. Мотальня полная 
была, а она все пряла, потому мотальня и сло
малась. Билютай. Смотай нитки с мотальни. 
Никольское, Хрн. Круrишься, как мотальня, 
а толку l)ету. Ключи. 

\fОТАУЗ, а, м. Шпагат. Поле мотаузом ме
ряли, веревки не было. Телятниково. Из мо
тауза половички вязали, да только дороги
ми они получались. Заречье. На мотаузе коня 
не наприколешь. Торы. Веревка тонкая, 
как матау1. Кома. 

МОТНЯГ А, и, м. Бедняк. По И танце одни 
мотняги жили. у этих мотняг только, что и 
было, ro по коню на семерых, да по корове 
на десятерых. Уходили мотняги по тракту 
на Баргузинские прииска и оттуда через 
годок такими же мотнягами приходили. 
А когда царя не стало, мотняги побольше зем
ли получили и стали из нужды выкарабкивать
с11. Гурулеро. 

1. МОТОРИТЬ, р ю, р и ш ь, несов. ,  не
перех. Говорить без умолка. Пора бы пере
стать моrорить, уж голова болит. Балей. Он до 
того долго моторил, что почrи все разошлись. 
Кяхта. , 

2. МОТОРИТЬ, р и т, несов., неперех., 
безл. Идти (о снеге) . Стало моrоритъ, да так 
сильно, чrо и дороги не видно. Фирсов К. Мо
торило с полдня, а потом показалось солнце. 
Щеглов П. Переждем, перестанет . моторить, 
и мы О17J11tlвимся. Боженов Е. 

МОТОРНЫЙ, а я, о е. Несносный, навяз
чивый. Одно слово - моrорный человек он, 
и поrому пусть с ним черт связывается. То· 
милин. Подальше держись от моторного 
человека. Ежели моrорный человек привя
жется, жизни тебе не будет. Никонов Е. 

МОТР�ТЬ, р �. р и ш ь, несов., неперех. 
Смотреть. Но, мотри, говорит, парень. Мотри, 
rолько с меня дешевле бери. Наумов .l:I. Мот
ри, не провались. Чернев И. Мотри, не погне
вись. Ив�ов А. 

МОТУ ЛЯ, и, м. Мот. Мотул11 не свое мо
тает, а чужое. Арбузово. Был капитал, да 
мотуля его растратил по ветру. Баргузин. 
Сын в отца удался и, как rот МО'IJ'ЛЯ, он 
последнее все промотал. Потом мотуля по 
миру хоqил. Jiерчэавод. 

МОТЫЛЬ, я, м. О постьmом человеке. 
Пришла домой и не стала больше с мотылем 
жить. Окино·Ключи. Загубил этот мотыль 
всю ее молодую жизнь. Как теперя от такого 
мотыля избавишьс11. Хилок. Уйти бы ей от 
мотыля,,да родителей боится. Большая Речка. 

МОТЫНЯ, и, ж. Мотыга. Мотыней наши 
деды работали, а хлеб ели. Много лет протек
ло с тех пор, как мотыней обделывали, а тапе
ря полюбуешься: везде машины и хлеба в де· 



сять раз больше снимают. Бичура. Моть�ни 
теперя в музеях.Мухоршнбирь. 

МОТhlРНУТЬ, н у, н е  ш ь, сов" перех. 
1 .  Бросить, кинуть. Так серп мотырнул, 
что он попалам сломался. Хонхолой.. Мотыр· 
ни на полку: дальше положи - ближе возь· 
мешь. Онохой. Он мо1ырнул в него камнем. 
Орлов r. 

2.  Толкнуть, отrолкнуть. Легонько моть1р
нул от себя, а она и обиделась. Туран. Силен· 
ка у него добрая, как мотырнет, то не об
радуешься. IIlилка. 

MOThlЫKA, и, ж. Небольшой клочок по
севной земли. Поселенцам моть1шки давали, 
а многим и мотышек даже не доставалось. 
Куйтун. С эrой моrышки и двух куриц не 
прокормишь. Надеино. Дали ему мотышку 
и сказалч: кормись сам. lllубин Е. 

МОХИСТЬIЙ, а я, о е.  Пушистый (о ме
хе) " Бывает так: зверек одной r.ороды, но 
один из них мохистый, а другой никудыш· 
ний. Зорино. Мохи стая шкурка дороже це· 
нится. Таракановка. Если сошьешь шубу из 
мохистой шкуры, так теплая будет. Закаменск. 

MOXllATКA, и, ж. 1 .  Рукавица из собачьей 
или козьей шкуры шерстью наружу. Варежки 
в махнатки - и целый день руки, как в раю. 
Баргузин. Жарко, махнатки за пазухой нес. 
Кабанск. , 

2. М о х н а т  к и, мн. Унты из собачьей 
или волчьей шкуры шерстью наружу. В ям
щину некоторые мужики шли в мохнатках. 
Елшин А. Не дай бог в мохнатках да в наледь 
попасть, ноги с места не сдвинешь. Молчанов 
С. В церковь мужиков в мохнатках не впус· 
кали, за гмх считалось. Асламов n 

МОХНАmКА. См. Мохнашки. 
МОХНАШКИ,мн. (ед. мохнашка, и, ж.) . 

Рукавицы из собачьей шкуры шерстью нару
жу. В мохнашках пошел в тайгу. Кто без мох
нашек был, тот всю дорогу мерз. Малыгин Н.  
Он вытащил рукавицы, вязаные из мохlШ-· 
шек. В мохнашках было бы шибко жарко. 
Боженов Е 

моХНЯ. i{, ж. Большая копна моха. Почти 
две мохни на дом ушло. Оймур. Втроем два 
дня одну мохню кое-как надрали. Много мо
ха в одну мохню надо. Посольск. На машину 
только одна мохня входит. Поворот. Две 
мохни на до14 ушло. Бадулии А. 

МОХОВИК, 8, м. Матрац из моха. В бала
ганах на сырой земле опасно спаn, потому 
стелим под себя моховики. Муя. На мохо
вике мягко спать, он не сыреет, и сушить его 
шибко не надо. Карафтит. Спал на моховике 
и закрылся моховиком. Жемчуг. 

МОХ6ВКА, и, ж. Мелкая черная сморо
дина. Из моховки шибко вкусны варенья. 
Да токмо собираn·то моховку муторно. 
Ярикта. Моховки на год запасемс11, она 
для желудка пользительна. Чирков Г. 
Моховка в здешних местах добро растет. 
Тунка. 

моховЬй, : я, J е. м о х  о в � й т а б а к .  
Самодельная махорка, состоящая наполовину 
из листового табака и наполовину табачного 
стебля. Моховой табак продавался всегда 
по дешевке, на него любителей было немного. 
Моховой табак шибко крепкий был, горло так 
драл; -что памяn теряли. Игумнов И. 

МОЧЕНКА, и, ж. Орошаемая земля. М,о· 
ченки всего лишь две десятины, а семья две· 
надцать ду1и. Разве на таку семью могло столь· 
ко моченки хватиn. Алга. Моченки почти 
совсем не было. Мы моченки сами добились. 
Елкино. Без моченки живем, не то чтобы бед· 
но, но и богатства не наживам. lllимки. 

МОЧНЛЬНЯ, и, ж. Углубленное место в 
мелкой речке, где вымачивают коноплю. 
Мочильню за зиму всю занесло, а осенью не 
всю коноплю успели в порядок привести. Гу
рулево. Около мочильни вал сделать надо, 
коноплю уносит. Кома. 

МОЧНИК, а, м. Рыбак. Он вечный мочник. 
Большое Колесово. У мочника вся одежа гни
ла. Нижний Ангарск. Мочник без рыбы, сапож· 
ник без сапог. Максимиха. 

м6чь. О Н е  м о г  н. Нельзя. Без при· 
чины не моги шевелить. Наумов Н. Со свек· 
ровкой не моги жиn, загрызет. ФВС. Ноне 
там затопило, не моги сено косиn. Сакули. 
Не м�ги это делаn. Калекин Л. _ MOlllEНЬ, я, м. Мошенник. Настоящии 
мошень - возьмет, никогда не отдаст, отоп· 
рется. Ошурково. Я тебя, мошень, проучу. 
А он знал: пока мошеня учи шь, сам разоришь
ся. К.ilюевка. 

MOIJIEm6Г А, и, м. Крупный мошенник. 
Это такой мошенюга был, что рублями не об
манывал, а тысячами. Мошенюгу Русакова 
все знали. Кедровка. Не мелкий вор-моше
нюга, они дворцы строили себе. Кяхта. Та· 
ких моше�юг мало. Бнчура. 

MOIIlКAPHИK, а, м" собир. Туча мошкары. 
На обоз навалился мошкарник. Такого мош
карника уже давно не было. Адамово. Мош· 
карник не давал дышать, пришлось разводить 
огонь и делать дымокур. Мошкарник не боит
ся дыма, кое·ка1о.. провели вечер. Нерчинск. 
От мошкарника и сетка не спасает. Черных Я. 

МОIJIКАРнЯ, И, ж" собир. То же, что мош
карник. От мошкарни не спасешься. Мош· 
карня везде тебя найдет. Откуда вЗЯЛ/lсь толь
ко эта мошкарня. Билютай. Така мошкарня, 
ч то  прохода не даст. lllелковникова М. 

моыкот.А, Ы, ж" собир. Мошкара, 
гнус. Мошкота не давала дыхнуть. На Лене 
и на Витиме всегда, особенно в и/Olle, мошкаты 
столько, что свободно дух перевести не мож· 
но. Кокорев В. Мошкота налетела на нас 
тучей. Орешкин К. 

мollliu(, н, ж. Табачный кисет. Баба мне 
сшила такую мошню, что на неделю табаку 
хватат. Один раз свою мошню забыл на пне , 
где закуривал. Так вернулся за тридцать 
верст. Багдарин. Мошню невеста подарила, 
сама ее вышила. До сих пор зту мошню бере· 
гу. Пе1J>озаводск. 

МРАКИ, мн. Вздор, чепуха. Ты мне мраки 
не городи, оставь свои мраки до своей.бабы, 
она у тебя мраки тоже любит. Оловянная. 
Надоели мне твои мраки. Творогово. От этих 
мрак уже тошнить начинает. Неужели само
му мраки не наскучили. Журавлево. 

МРА ЧЕНИЕ, я, ер. Забота. Мрачение што 
ли у нево ecn. Магай Е. У него вечно мра· 
чение на лице написано. Красноярово, Алкз. 
Мрач�ние мне с ним. Новая Брянь. 

МУ, нескл. Лишенный положительных 
качеств, плохой человек. У этого му ничего 
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не выпросишь. Баргузин. Потому его и ЗО· 
вут му, что зимой кусок льда у него не выпро
сишь. Хоринск. С му поведе-СJI - добрым 
не станешь. Кудара. 

МУГ АРЕЦ, i, м. Мелкий торговец; тот, 
кто занимается обменом вещей. Цыган - му
гарец добрый, да слава плоха. Михайловка, 
Клг. Приезжал к нам частенько мугарец, да 
доброго товара у мугарца не быват. Билю
тай. Делать нечего, стал мугарцем. Бодон. 

МУДРЯ, и, м и ж. Мудрый человек. Он 
мудря у нас. Сретенск. Мудря рассудит, к 
мудре сходить надо. Новосретенка. Мудря 
тоже ошибатьСJ1 может, ведь мудря тоже че
ловек. Де9ятннково. 

МУЗГ АН, а, м. Человек, который, по суе
верным представлениям, способен сглазить 
что-л. или кого-л. Посмотрел музган на стол, 
и путного стола столяр не мог сделать. Та� 
багатай. От глаз музгана поросенок сдох. 
Вознесеновка, Кжг. Только раз музган взгля· 
нул на парня, и парень захворал, от глаз муз
гана тута много постоадало. Теперь не верят 
в музганов. Цlубииа А. 

МУЗГЛОВАТЫЙ, а я, о е. Смуглый, 
темноватый. Парень шибко не высок, сред
него росту, музгловатый. lllергино. Уехал на 
покос белым, а приехал музгловатым. Музг
ловатым-то ему больше идет, dевки музг
ловатых любят. Акша. Не знаю, то ли не 
MЫllCJI, то ли такой музгловатый и есть. 
Зыря1;1ск. 

МУКАН, а, м. Неудачник. Он у нас мукан, 
ему всю жизнь не везет. Муя. Видать, дей
ствительно, я мукан, все по соболю принесли, 
а я пустой вернулСJ1. Суво. Кто-то мо;кет воду 
решетом принести, а мукан с ведром пустой 
приходит. Нерчинск. Все убежали, его, мука
на, только одного забрали. Акша. 

МУкАнить, н ю, н и ш ь, несов., непе
рех. Жить впроголодь. сеМья болыши1 была, 
всю жизнь муканили. Ивановка, Зкм. Как по
женились, так и муканим, нигде счастья нету, 
говорили старики. Теперь муканить может 
только лодырь, работяга муканить не будет. 
Бомбуйка. Кто муканил, а кто и с жиру бе
силСJI. Пс;тров-Трофимов Г. 

МУЛЫндА, ы, м. и ж. Лодырь, человек, 
не любящий работать. Нам такого мулынду 
не надо, таких мулынд у нас своих хватает. 
Газзавод. Из второго мулынды мы доброго 
работника сделали. Теперь он и слова мулын
ды стыдитСJ1. С.·Байкал. Комсомол за мулынд 
взялСJI - значит дело выйдет. Он многих му-· 
лынд в ЛJОди вывел. Романовка. 

МУ ЛЫндАНЬЕ, я, ер. Увиливание от ра· 
боты. За мулынданье его никто не любит. 
Кукуй. , 

МУЛЫИДАТЬ, а ю, а е ш ь, несов., не
перех. Увиливать от работы. Как только стал 
он мулындать, его сразу рассчитали. Пусть 
мулындает в другом месте. Нижний Ангарск. 
Вот когда бросишь мулындать, тогда тебе 
поверят. КеJJро,вка. 

1 .  МУНГ А, и, ж. Весло. Всю .... олодость 
за мунгой просидел. Поворот. На мунгу 
доброе дерево надо. Хорошую мунгу не вСJlк 
сделает. Поговорка. Прб. 

2. МУНГ А, И, ж. Деньги. Мунгу не надо, 
лишь бы здоровье было. Бичура. С мунгой 
2 1 4  

везде хорошо. Боргой. Как бы хорошо не 
жил, а МУ'Jгу надо. Хорииск. , 

МУНГ АЛЬСКИЙ, а я, о е. М у н г а  л ь-
с к и й к о р е н ь. Корень бадана. Мунгаль
ским корнем парня поила, и понос как ру· 
кой сняло. Гурулево. В прежне время здеСJI 
мунгальский корень заготавливали, он очень 
пользительный. Гремячииск. Кожу на мун· 
гальском корне делали, так ей износа не бы
ло. Елкино. 

МУНГО, ер. Часть весла от рукоятки до 
лопасти. Мунго шибко тонкое получилось, 
как начали грести, оно попа.лам. Толстое 
мунго сделать, опять-таки грести тяжело, 
тогда приходится лопасть большую оставлять. 
По мунго и лопасть должна выглядеть. Мак· 
симиха. 

MYllДtl'bl, о в, мн. Одежда. Таки мундеры 
на нем, што не повернется. Карафntт. Снимай
ка доху, да и 1111нжак по пути, да лезь, а в 
зк//Х мундерах, што на тебе наздевань1, за
вязнем. Наумов Н. Столько Н1l тебе мунде-
ров наздевал, что повернуться не может. 
Сретеиск. В пzких мундерах походишь, пzк 
спаришься; Кырен. 

МУllДУШКА, и, ж. НебоJJЫПU рыба. Си
га не словишь, а мундушку поймать можно. 
Муя. От трех мундушек уху сварить не ме
Шllет. Бодон. Мундушка не подрастет, она та
кая от родJ. Еравна. 

МУНТУК, а, м. Снльны1 порыв ветра, 
вихрь. Такой мунтук поднялся, белого све
та не CПl/IO видно. Бомбуlка. Мун туком в 
сторону отнесло. Карафntт. Как Зllкрутил 
мунтук, глаза запорошило. Когда мунтук пе
рестал KPYJU'IJ'• немного просветлело. Балей. 

1 .  МУРА, ы, ж., собир. Мошкара, гнус. 
Муры в той мйге полно, глаз открыть не да· 
ет. Баргузин. Мурой всего забило, вздохнуть 
нельзя. Прибайкалье. Откуда то.r.ько в этом 
году столько муры взялось, н11где от этой му
ры проход:g не�у .. Инкиио. 

2. МУР�, �. ж. Чепуха. Такой мурой и зани
маться не следует. Боргой. Не дело, а мура, 
пусть такой мурой занимается кому де/UlТЬ не
чего. Тае�-

МYPAJll, а, м. Кропотливый, заботливый 
хозяин. Наш завхоз наСТОRщий мураш, у не
tю всегда все в порядке. Джида. С мурашом 
можно работать, до мeJIOfleй доберется, а до 
конца доведп. Онохой. Мураш в беде не ос
тавит. Большая Кудара. 

МУРАпlниК, а,м. 1 . Муравеlник. На му
рашник присял, пzк сразу соскочил. Баргузин. 
Ползают тараканы по стене, как муравьи по 
мурашнаку. Кяхта. Мурашнака и слон бо· 
ится. Алекзавод. 

2. Дом, в котором молодежь втайне от 
родителей устраивает выпивку. Собирались 
их ребllта в мурашнике до тех пор, пока не 
пронюхали о мурашниках родители. /.(ак 
только о мурашниках стало известно, то 
всем досталое& на орехи. Зейск. В мураш
ник вся шваль собиралась. Могочи. Добрый 
человек в мурашник не пойдет, туда одни 
подонки собиралисъ. Кяхта. 

МУРМ, �. ж. Деревянное изображение 
живо111ого, которое раньше подвешивали 
на дерево с умершим эвенком. Мурду домой 
принести - все равно, что неСЧJZстье к себе до-



мой залучить. Камарицwи Ф. Один мужик 
к себе принес мурду, так ничего не случилось, 
до старости дожил. Каралов. Если тунгусы 
Н11Ходили в тайге мурду, то обRЗll:rельно под
вешивали ,'"' дерево. Белов Н. 

МУРДЫГА, и,м. Мучитеm., палач. На ка
торге раньше специально мурдыгу держали. 
Если каторжный в чем провинится, то мурды· 
га тут как тут. На мурдыге всегда бbl/UI крас
ная рубаха, рукава Зllсучены. Один вид мур
дыги приводил многих в страх. Короnев. 
Не муж, а мурдыга. От такого мурдыги хоть 
в петлю лезь. Придется 1UI моего мурдыгу 

· управы IJСКать. Бичура. 
МУРИСТЫЙ, а •, о е. Ппечистwй, эдоро •. 

вый. Нам муристых в ар:rел• 1U1до. АрШь· 
щик всегда подбирал себе муристых ребRт. 
ЦиID1кав. От муристого прок большой. Бом
бах та. Два муристых napu пятерых СЛ/lбых 
заменить "огvт. Елавь.. Кбв. 

МУРЛО, ер. О лице человека (обычво ши
роком, толстом) . С большим широким мур
ло полицейский подошеа ко мне и схватил 3tl • 
рукав. Ожв:гов А. С таким мурло только 
стражником и работать, сказал ему ареСТtlнт. 
Колмако1 И. 

МУРЛЫКА, и,м. Подкулачник; подпева
ла. Мурлык будто бы не замечал ране, а ноне 
откуда такие мурлыки вЗRЛись? Ты, мурлы· 
ка, пошто ·говоришь, что у Пеiрова1U1 хле-
ба нету? Ты, мурлыка, был у нево в амбаре? 
Этих сукиных сынов, мурлык, видно, купили 
:Jll чарку. Кулачье отродr.е вместо с мурлы· 
ками смемм, свою власть укрепим, и тогда 
нам ни один зверь не страшен будет. Пет-
ров Е. , . 

МУРЛЫЬIКА, и, ж. Кошка. Не живу без 
мурлышки. Ьlелковвикова М. Мурлышка 
не д11ст пл,одиться в доме мышам. Кика:. 

МУРЦОВКА, и, ж. Горе, носчастъе. О Х в а
т и т ь, х л е б и у т ь м у р ц о в к к, п е р е
в е с т и ·  м у р ц о в к у. МнО«J вдовушке 
пришлось мурцовки хлебнуть. Баргузин. 
От мурцовки похуделlz, от мурцовки поси· 
веаа. Из песни семейских. Мурцовки пусть 
другой хлебат, 11 уж ее досыта похлебал. 
Бнчура. , 

МУРЧАН, а, м. Богатыt·тувгус. У мур
чана оленей много было, а бедным не давал. 
Бомбахта. Зимой мурчан оленей 1UI маму го· 
нлл. Ципикав. Шибко мурчан не хо:rел, что
бы сын его из дома ушеа. МоГQЧИ. Мурча
ны '"' собрании не шибко разговаривали. 
За своих t}Ле�й держ411ись мурчаны. Муя. 

МУРЧ1Г, а, м. Крутой, обрывистый берег. 
Оборвался с мурчуга и прлмо в воду. lllим
кв. С мурчуга было видно, как плот З1l ко
чой поворачивает. Елквво. Сразу на реку 
не С?>едешь, мур11ук далеко т11нется. Хилок. 
Не пристать будет мм на лодке к мурчугу. 
Оймур. Теперь подошел мурчуг к самой ули· 
це. Пово;ют. , 

МУСАЛ, а,м. и МУСАJIА, ы, ж. Подборо· 
док. По мyctllle видно, что неплохо живешь. 
Муя. Оботри мyClllly, она у тебR вел в жиру. 
Карафтит. Мусала в чешуе - з1U1чит рыбу ел. 
По мусалу узнают, как робишь и как ешь. 
Максимиха. Нас не кормлт шибко салом, 
крепко бьют лишь по мyctlllaМ. Солдатская 
песня первой мировой войны. 

мус..(лл, см. Мус&л. 
МУСАн, {, м. Ремень, коrорым прикреп

ляют охотвичъи лыжи к ноге. Мусан развя· 
зался, и лыжи слетеаи. Пришлось из-за про
КЛJlтого мусана спускатьсл за лыжей под го· 
ру. Гарга. На мусан добрый ремень надо. Пло· 
хой ременt не годится. на мусан. Кырен. 

МУСКОА, о г о, м., в знач. сущ. Самый 
дальний переулок в деревне. По мускому 
свернешь и прлмо на реку выйдешь. Билю
таl. Раньше там лес был, а теперя муской 
проходит. По мускому уже' с десяток домов 
стоит. Окино-Ключи. Он '"' муском поселил-
сл. Леоно9ка. · 

МУСЛЯНКА, и, ж. Болото. Сказали нам 
строиться на муС1111нке. Да только кто началь
ство послушается на муС1111нке жить. Ташелан. 
Деревu раньше около горы стояла, потом 
кто·то ее в муслянку заtлнул. Хаим. 
11 Грязь. Дождь пройдет, и такая муС1111нка 

начи1U1ется, что не пройти, не проехать. Турав. 
На улице мyCllJIHKfl не то что дома, не выскре
бешь. Ярикта. мfiАР, а, м. Подстрекатеm.. Я тебя, 
мутар, за шею да в воду. Будешь, мутар, 
знать, как другихмутарить. Цаквр. Мутаров 
много было, да теперь их всех поизвели. Юго
во. Мутару не верь, наскажет- � тут же отоп· 
ретсл. Горхон. 

МУТАРЕНЬЕ, я, ер. Подстрекательство. 
3ll мутаlf_!'Ье ему срок дали. Мовахово. 

МУТлrИТЬ, р ю, р и ш ь, несов" перех. 
ПодстрекаiЪ. Ноне не те времена, чтобы лю
де/; мутарить. Эдуl. Если мутарить будешь, то 
добра не жди. Елань, :Бчр. Мутарил, да ничего 
не вышло. Больше не будет мутарить. Мона-
хово. , 

МУТАЬIИТЬСЯ,. ш у с ь, ш н ш ь с я, не
сов. Мучиться. Только под старость и пере· 
стал муташитъся, а то всю жизнь нужду тер
пел. Кучеrер. Зllчем ему одному муташитьсл, 
ког� он может в ар:rели работать. Ципикав. 

МУПIИЧАТЬ, а ю, а е w ь, несов., неперех. 
Делать что-л. наперекор. Кто мутничает, rому 
самому, видно, трудно приходится. TWJ1. Он 
бросил мутничать, и его стали увflЖllть. Ниж
виl Ангарск. Говорил 11 ему, чтобы он пе
рестал мутничать. Ключи. 

мУтНо, безл. сказ. Tounto. Мне шибхо 
мутно.·Мутно стало, видать, что-то Hellllднoe 
поела. Старцева. Е. Мутно мне с саМой но
ченьки, мутно мне, одинокой, во несчасье. 
МФЭ�. , . 

МУТОРНО и МУТУРНО, безл. сказ. 1 .  Скуч
но, тоскливо, тошно. Милого нет, так одной 
муторно. Баргузин. Если бы вы знали, KflK 
м�е муторно! Бичура. Никто не поможет, 
если самой муторно. Кяхта. 

2. Беспокойно, тревожно. Сын давно с 
войны не писал, '"' сердце муторно. Тарба· 
гатаl. Ох, муторно, аж голова болит. Малое 
Колесрво. 

МУТОРНЫЙ, а JI, о е. 1 .  Надоедливый. 
МуТорный он человек. А нет хуже муторного. 
Вот попадется муторный муж, так чо с ним де· 
лать, всю жись прокллнешь. Лысцева А. По· 
ntlllCJI муторный Нllпарник, 3аматался. Юра
сов п. 

2. Беспокойный, тревожный. Муторное 
время пережить надо. Чиркова М. 
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МУТОЫИтьсЯ, ш у с ь, ш н ш ь с я, не
сов. БеспокоиТЬСll. Я только м крыльцо, а 
хозяйка давай муrоши1ЪСJ1 да причитаn.: 
чем же JI тебJI, гостюшка, угощаn. буду. Му
хоршибирь. Бригадир у мс такой, целый 
день о бригаде мутошuТСJI. Билютай. Раз он о 
вас не муrошиТСJ1, скажите, пусn. его снимут. 
Красиочикойск. 

мУТУэить, т у ж у, т у з и ш ь, несов" 
перех. Бить, колотить кого-, что-л. Hfl'lflllи мe
HJI беляки мутузиn.. Мутузили долго, а за 
што и сами не знают. Петренко В. Мутузиn. 
кончили, допрашиваn. стали. Потом снова 
мутузили. Курба. 

MYnPBO. См. Mfropиo. 
мУТУсить, т у ш у, т у с и ш ь, несов., 

перех. То же, что мутузить. Ни за чrо, ни про 
что меНJ1 мутусили. Тарбагатай. Ну, паря, мы 
его тоже малосn мутусили. Аргуиь. 

МУТЬIРЬ, Я, М. ДереВЯИИЬIЙ МОЛОТ, КОЛО' 
тушка. У СllМосудчика был в руках мутырь. 
Один резонно сказал, что не дело мутырJIМ с 
людJ1Ми расправлJ1n.СJ1. Читкаи. Целый день 
мутырем поработал, к вечеру руки отва
ливаюТСJI. Размахииио. 

МУХАЙ, Я, м. Грязный, неряшливый 
человек. Вишь, вон мухай стоит, вот ево и 
пошли. Козулии А. Такова муха11 в бане не 
отмоешь. Тюкавкино. Не след IUl муха11 сер
ди 1ЪCJI. JJccы; 

МУХАВ, а, м. Человек, лишенный поло
житеЛЬНЬ1х качеств, плохой человек. MyXll/Ul 
мне в суседи не надо. Коротаев А. Вот по
палСJ1 в артель M)IXllH, и ничо с ним сделать не 
могли. Кедрqвка. 

МУХЛов..<ть, х л у ю, х л у е ш ь, несов., 
неперех. Мошенничать, обманывать. Кто мас
тер мухловатъ, тот долго не проживет. Кто 
мухлует, rот и ворует. Магай Е. С отцом 
мухловал, с ним и Н1l каторгу угодил. С катор
ги вернулq�, мухловаn. бросил. Нер�авод. 

МУХЛОВЩИК, а, м. Мошенник, обманщик. 
На мухловщиков мода прошла, теперь не ста
ро врl!мJ1. Тарбагатай. Мухловщиков надо за
ставлJ1тъ работаn., тогда они поймут, что ко
пейка стоит. Оловяииая. Мухловщика - пОд 
откос, и дел)' конец. Хараиор. 

МУХОБОЙКА, и, ж. Приспособление для 
уничтожения мух. Без мухобойки летом ни
куда, мухи задавJ1т. Барыкиио. Мухобойки 
разные ecn., но все больше у нас мухобойки 
делают так: к палке кусок резины, вот тебе 
и мухобойка Кяхта. 

МУХОМ, и, ж., собир. О большом коли
честве мух. МухоТНJ1 сёгоду задавила. Такой 
мухотни не помню, штобы была. ЛаТЬ1шев И. 
Все закрывай, имче мухоТНJ1 все изгадит. 
Исток-Ко}окель. 

МУХРЮТА, ы,м. и ж. Суровый, нелюди
мый человек. Мухрюта всю жисъ прожил один. 
Мухрюта ни с кем дружбу не вел, ни к кому . 
не ходил, а если и заговорит с кем, то боль-
ше мти слов не скажет. Хомяков Л. Мухрю
та ни разу в жизни не улыбнулСJ1. Фофавово. 

МУХТ.АРить, р ю, р и ш ь, несов., непе
рех. Лукавить. Коли ты мчал мухтариn., то 
мы тебJI Y!JilЖllТЪ перестанем. Заиграево. 
Никто его не учил мухтариn., CllМ, видаЛ>, 
дошел. Фофаиово. В тайге мухтари1Ъ тебе не 
позволJ1т, многое можешь потерJ11Ъ. Душелаи. 
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· МУХТАРЫЙ, о г о, м., в знач. сущ. Лука

вы&- БауиJ. 
МУХТАРЬ, i, м. Лукавый человек. Отец 

был честный, а ты в кого такой мухтарь. 
Туика. Ты, мухтарь, легкой работы себе не 
ищи, поработай, мухтарь, вместе с нами. Уз
най, мухтауь, почем фунт соли. Джида. 

МУЧВЕТЬ, е IO, ее ш ь, несов . •  неперех. 
Бледнеть. От стыда он сrал мучнеn.. Ыимки. 
Смотрю IUl него, вижу, мучнеn. он стал, а раз 
мучнет, то доброго ничего с ним не будет. 
Кумора. , 

МУЧНИК, il, м. Амбар, в котором хранит
ся мука. У колхоза мушники всегда полны. 
Новосретеика. Потому и мыши бегают по 
мушнику. что C4Jl1 лодырь. Караваиовка. 
В мушниках раньше все богатство было. Ес
ли в своем мушнике ветер гуЛJ111, то приходи
лось в,проголодь посиживаЛ>. Хилок. , МУЫКИ, ш е к, мн. Б е л ы е  м у ш к и. 
Хло1114 снега. Посыпались первые белые 
мушки. К утру белые мушки покрыли всю 
тайгу. Ба2._гу�ин� ДоТJ1нули сенокос до бе
лых муШек. Бичура. Белые мушки лонись 
посыпались рановато. Бауит. 

мУылить, л ю, л и ш ь, не.сов" перех. 
Жевать что-л. Что только ни попадет в рот, 
то мушлиn. ·мчинает. Арсеньтево. Она це
лый день способм серу мушлиЛ>. Журавле
во. Мушлил, мушлил, а вкуСQ не поНJ1Л. Да-
расуи. / , 

1 .  МУЫТУК, а, м. Мундштук. Муштук в 
зубах, а сам думает, што муштук потерJ1Л. 
Загаи. Муштук весь изгрыз, а па11ероска це
ла. Елшииа Е. 

2. МУЬIТУК, �. м. Чехол для ружья. Пока 
муштук растегивал, СОХllтый не стал ждать. 
Чечулии М. Муштук из брезента, ружье не 
ржавет. Петропавловка. · 

М'Уя, и, ж. Рубеж, граница. Ме..��ду при
исками муJ1 проходила. Старатели одного Х"
зяина не могJШ переходиЛ> за мую к другому 
хозJ1ину. Если кто за мую переходил, у того 
золото отбирали. Кедровка. Ночью через мую 
переходили. Каралон. 

мыЕльвик, а, м. Человек, который ста
рается из любого дела извлечь выгоду. М шель
ник зрJ1 за дело не возъметСJI. Мшельник м 
родном отце и то заработка ищет. Чериы
шевск. Мшельника никто терпеЛ> не может. 
Баrдарии. От мшельника все отвертывались. 
Малое К9лесово. 

МЫВАЛО. [Знач.? ) . Оmосится к образному 
песенному выражению. Бережком мывало
мыn.�м, размытым бережком. Не ходи, мол, 
MUЛaJI, берqском мывало. Сем. песня. 

МЫКАТЕЛЬВИК, а, м. Человек, не имею
щий постоянного места жительства. В тайгу 
мыкательником ушел и оттуда мыкательни
ком вернулСJI. Суво. Четков И. Кто работает, 
тот мыкательником не будет. Большой Ку
налей. ТеперJ1 мыкательников нету-ка, потому 
нами не 1JОНукай. Кудара. 

МЫКАТЕЛЬВИЦА, ы,ж. Женек. к мыка
тепьник. Сама мыкательница и за мыкатель
ника замрк вышла. Четков И. 

МЫКЕР, а, м. Гречиха живородяlЦ/1.Я, корень 
которой заваривают вместо чая. Почти все пер
ву миров у t1ойну пили вместо чаJ1 мы к ер. Мы
кер в горах растет. Черемухово. 



Мыкер и то не могли достать, мужиков-то ня деньжонок мытничать. да я понял, что мь1'1" 
не было. Смнрнов В. ничать он мастак. Сретенск. С кого мытни-

мьiкнпь, н у, н е  ш ь, несов., неперех. чаешь, как тебе не сТЬJдно. Разве с такого че-

Страдать, терпеть горе. Нель3JI все одним и ловека можно мытничать. Ведь он сам с кус-

тем же всю жизнь мыкнуть. Каралон. ка на кусок перебивается, а ТЬ1 вздумал еще 
мытни'l/IТЬ. Хилок. 

МЬlРДА, ы. м. и ж. О брезгливом чело- мЬrrо, а. ер. Взятка. он за мыто ему" по-
веке. Такой мырда, что из чужого стакана мог. Тарбаrатай. Мыто на каторге большие 
чаю не попьет. Хоринск. Как этот мырда дела делала. Мыrо все брали. у кого ру-в чужом доме жить будет, когда он своих ки были. Нерчзавод. Чем мыто дать-то, 
мырдит. Битотай. когда за душой ни копейки нету. Акша. 

МLIРДИТЬ, д и ш ь, несов . •  неперех. Брез- За мыто его посадш�и, а он туто мыто бе
говать. Он всеми мырдит. Купьск, Хрн. Мыр- рет. Хараиор_. _ _ 
дить не што. если все чисто. Мырдить надо. мыт.slвый, i я, о е. Свежий (об овоIФх, 
когдя грязно. Коновалова С. В етом доме фруктах и т.п.) . Мытявая рыба. В<?знесеновка, 
никто ничем мырдить не будет. Кузнецов И. Кжг. В сельпо мытявые ягоды принимают, 

МЬlРКАНЬЕ, я. ер. 1. Ворчанье. От мыр- яйца тоже мытявые сдавать можно. Улеты. Юzк 
каньв он только злее стал. Газзавод. мыТ11вая овощь пошла. так жить стало легче. 

2. Назойnивое вмешаrепьство во что-л. Всеждалu, когдамытявая картошка появится. 
От тв9f!го мырканм все не рады. Алекзавод. Без А!Ытявой огородины было голодно. Буй. 

МЫРКАТЬ, а ю, а е ш ь, несов . • неперех: · МЭРГ1н, а. м. Добрый молодец. бравый 
1. Ворчать. Как начнет мыркать, хоть глаза парень, силач, богатырь, меткий стрелок, че-
завязывай и убегай. IJlиnкa. Кто много мыр- ловек, которому всегда сопутствует счастье, 
кает, от . того добра не жди. Буй. Не гоже на борющиRся про111В зла. На фронте его et1и:nz· 
всех мыркать. МихаRnов А. Как тебе не на- ли мзргэном. таким же мзргзном он был 
доест мыркать. Кедровка. после войны. Все его звали мэргэном. Ма-

2. Вмешиваться иазоRЛиво во что-л.; за- гай Е. Не даром его мзргзном прозвали, про 
гnядывать куда-л. Кто тебя просш� мыркать, мзргэнов в сказках говорится, о мэргзнах 
без тебя бы все уладш�осъ. Там. где ты мыр- песни поются. Елшин А. Встретился Илм 
каешь, только один разлад сеешь. Алекза- Муромец с мэргэном газарисТЬJМ, поговарел 
вод. HaЧJlll он мыркать из одного угла в дру- с ним, побратались и разошлись. Мзргзн по-
гой, видит, что из его мырканм ничего не шел на Восток, а Муромец к Киеву. Киби· 
получается, бР<JСШI. �орозова-Тютина М. , рев. 1]. 

МЫРНТЬ, я ю, я е ш ь, несов.; мырнуть, МЯГЕНЬКИЕ, мн., в знач. сущ. Уменьш-
и У, и � ш ь, сов; неперех. Нырять. Два ра- ласк. к мяrЮtе. Подала тешша мякиньки с 
за мырнул и на дно ушел. За ним мырнул, творогом да с ягодами. Она завсегда меня 
чуть сам там не остался. Чиркова Д. Во вся- мякиньками угощала. Почечупии К. До чево 
ки дела мырял. да толку мало. Мухорши· мякиньки вкусны. што пальцы оближешь. 
бирь. Мырять можно. если знашь, что со дна Малая Кудара. 
что-нибудь достанешь. Пестерево. Он мырм МЙГКОЕ, о г о, м., мягкие, мн., в знач. 
да оглох. ,Бар. сущ. Сдобные булки, ватрушки и т.п. На 

МЫСЛЕАНО, 1 .  Безл. сказ. Мыслимо, праздники мягкое напекли. Без мягкого 
возможно. Мыслейно ли простому человеку праздника не встре111шъ. Горбуиова П. Зав'l" 
царем стать. МагаR Е. Разве мыслейно такое ре у меu стряпня: надо мягкие спекчи. гос-
горе перенести. Петрозаводск. 711• будут. Буй. На мягкие белая мука запа-

2. Нареч. В мыслях. Я мыслейно токмо сена, к мягким и маслица надо, и еще кое-
подумал, а он уж смастерUЛ- Пииеrин В. что. Бодов. Уж она шибко мастерица мяг-МЫСОВНК, 8, м. Ветер, дующий с Байкала. кие пекчи. Романова Е. � 

Может надолго мысовик затянуться. Чего доб- МЙГЧИ, несов . •  перех. и неперех. Мять. 
рого, мысовик и тучи подгонит к нам. Курум- Юzк нa'ltlл мягчи. так к вечеру кожу �делал. 
кан. Мысовик как- то сразу начинается и ера- Кабаиск. Перестань мягчи, и так как пушин-
зу крепчает. Адамово. Мысовик от других Юl. Газзавод. Больше мягчи не надо. мягче 
ветров отличается тем, что по несколько дней не будет;, Горбылок. 
дует, и в,се с одной сш�ой. Зорин В. 1.  МЯКАНЬЕ, я. ер. Нанесение ударов. 

МЬrfАРНЯ, и. ж. Мучение. Не работа, а мы- Кто кого мякает, не понятно. Только от мя
тарня. Бичура. Кому дома нечего было делать, канм у рбоих кровь из носа текла. Сретеиск. 
тот на прииска уходш� на мытарню. Итанца. 2. МJIКАНЬЕ, я. ер. Ворчанье. От твоего 
Вот уж где не жись, а мытарня. С такой мы- мяканья уши болят. Унэгэтэй. 
тарни с завязанными глазами убежать можно. l. мJiклть, а ю, а е ш ь, несов. , перех. 
Нерчзавод� . Бить. Как начнет свою бабу мякать, она кри-

МЫТННЦА, ы. ж. Женщина, моющая пол. чать. Но я его отучш� мякать бабу. Три раза 
Всю жись у ней мытницей проработала и спа- . мне его самого при1Ш1ось мякать. На приисках 
сибо не cкaЗQllQ. Смоленская В. XвaТUJl/l мы'l" так уж Jilведено было баб мякать. Баунт. 
ница горя. Тяпкина Н. В доме купца. где жи- 2. МЯКАТЬ, а е т, несов., неперех. Мяу· 
ли белые офицеры, мы имели своего челов_е- кать. Кошка мякать стала, значит, мыши не 
ка, этр была их старая мытница. Петров Е. чует. Баргузин. Перестань мякать, а то на ули-

МЫТННЧАНЬЕ, я. ер. Вымогательство. На цу тебя выбросим. Как такое ей скажешь, 
мытнччанье

· 
я не поддался. Сретенск. она пере,стает мякать. Красноярово, Аnкз. 

МЫТНИЧАТЬ, а ю, а е ш ь, несов .• неперех. 3. МЯКАТЬ, а ю, а е ш ь, несов., неперех. 
Заниматься вымогательством. Стал он от ме- Ворча:rь. Когда перестанешь мякать. надоело 
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уж тебя слушать. В девки ты так не мяк11-
ла, а бабой cтtlllll, хуже Сtlтаны мякаешь. 
Унэгэтэй. БухгtZЛтер мяк:11ет, а наrиzльник мол· 
чит. Бич�ра. 

МЯКtlНА, ы. х Ботва от огородных кул�r 
тур. На мякине дQлго скот не продержишь. 
Ина мякина, как, штример, от картошки, так 
она Ш�я скота вредна, от нее у коров живот 
ttздувается. MaraA Е. Мякину собрtlЛи и на 
Ctlpaй noКJUlllи, пусь сохнет, потом на удобре
ние пойдр. Новосепенгинск. 

мякинисrыА, а я, о е. Рыхлый. Снег 
мякинистый ноне в тайге, вывааило его шиб
ко много. По мякинистому снее-у и на ЛЫЖllХ 
трудно811то идтuть. Бодои. Зарод не CJlll, иш
шо мяк:инистый. Бипютай. Земля мяк:инистая, 
хлеб 9обрый родится. Троицкое. 

МЯКИЬI, а. м. О хитром человеке. С ним 
осторожнеu - по мя1lиш . . Баргузин. Раньше 
он мякишем не был. В тайге поработал -
мякишем стал. Тарбагатай. Мякиша дilльше 
держись. Кто знает, кого мякиш надует. Оно
хой. С �к:�шем делJl не имей. Суво. 

МЯКОТИНА. ы. ж. Мясо без костей, мя· 
коть. ТЫ мне мяк:отuны свесь на пельмени. 
Баргузин. Одной мякотuны принес, кости вы· 
резал. Кырен. Мякотину тебе, а кости кто 
возьмет? ВЩглов Н. 

МЯКОТИНЬЕ, я. ер. Свежеисп•чеииый 
хлеб. Она поставUЛ11 на стол тарелку с лом· 
тями мякотинья. Мяк:отинье так вкусно 
IUlXJIO, что аппетит разыграася. Зубков С. 
Она пеК/Ul почти кожный день, и пото-, 
му у ней всегда было мяк:отинье. Ско· 
сырс191й И. 

МЙКОТНЫЙ, а я, о е. м l к о т н а я  
к о ж а. Замша. Мякотная к:ожtz всегда це
нилась. Епшин И. Он пок:а3411 две мяк:от
ные кожи и ск:О3411: бери любую на вы-
бор. �уя. 

· 
м.А:коть, и. х Вспахаииая земля, в отли

чие от целины и залежи. Мякоти две десяти· 
ны имею. Чирков Г. Не дам, чтобы мякоть 
у меня gтpe3f'lu. Фофанов В. 

МЯКУН, а. м. Проныра, ловкач. Этот мя· 
кун везде все проведал, он никогда в беду 
не попадет, других подсунет. Муя. Нам мя· 
кунов не надо. Мяк:уны пусть особняком от 
нас работают. Ципикаи. На мяк:унов управу 
нашлч. Карафтит. 

MJIKYЫ, а. м. Вид похлебки-скороспелки 
из дикой козлятины. Не успело мясо остыть, 
как наrиzли 811рить мякуш. Все торопились 
домой, и мяк:уш поспел меньше чем через 
час. Бомбахта. На мяк:ущ мелко мясо 
крошат и варят его с кровью. Доно. На
варили мякушл и наелись досыn�. Кара· 
ваиов.Jа. 

MЙKYlllA, и, м. Свежий домашний хлеб. 
Дай ему на дорогу мяк:ушу. Вместо мякуши 
она мне черсвой принесла. Б�ура. А нет 
вкусней еды, чем мяк:уша со свежим маслом. 
Мухоgшибирь. 

мЯкf111КА, и. ж. То же, что мякуша. Вот 
какой у нас хлеб в Забайкааъе, таких мя· 
к:ушек: больше не сыскать. Чебунин Я. На· 
пекли на покос мяк:ушек:. Мухоршибирь. 
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МВЛКА, и. ж. О неработающем члене 
семьи. Была одна мялка, стало две. Но эти 
мялки подрастуt, работниками будут. Пока 
они растут, старики мялками станут. Бичура. 
В какой семье только мялок нету. В кожной 
почти МЯЛJ<У найдешь. Малый Дулаи. 

МЯСНИГ А, и. ж. Снег во время таяния, 
когда он смешивается с землей и становится 
вязким и липким. Попал в мяснигу, еле до
мой добрtlЛся. Баргузин. На санях ааи на те
леге в мяrнигу много не увезешь. Шимки. 

МЯСНИКА, и. х Золотоносный песок с 
глиной. Целыu год мяснику мыли, ни одно
го самородка не нашли. Горбwлок. До обе
да грунт таскаешь, с обеда мяснику про
мываешь. Елеиеиский. Местами только мяс
нику и месишь, а золота нету-ка. Верхняя 
Ангара. / 

МЯСНЯГА, и. ж. ГПНИИС1ЫЙ грунт. Про
возишься целый день в мясuге, домой без 
ног приходишь. Каралок. Кое- КJZк по мясня: 
ге ступаешь. Мясняга ведь засасывает, так 
чrо подметки С11погов отрывает. Бомбахта. 
Мяснягу надо было всю бадьями наверх по
вытаскивать. Каждая бадья с мяснягой пуда 
два тянет.Jl ro и больше. Епеиенский. 

МЯТЛИКА, и. ж. Жестко, грубая высо
кая трава. Молодую мятлик:у косят, а из ста
рой веники делают. Баргузин. З11бежол теле
нок: в мятлик:у и спрятался. Арбузово. Мя'I" 
лика на корм если заготовлена, то весной 
коров, поднимать надо будет. УстrКяхта. 

МЯХАН, а. м. Мясо. Без мяхана жить не
возможно, привыкли по д811 раза в ден• мя
ХilН есть. Туика. Без MЯXilНll ни шагу, на мя· 
XilHe только и живем. Баргузин. Ямщики без 
.мяхана не идут 

·
в дорогу. Итаица. 

МЙХАНИТЬ, и-t0, и и ш ь, несов., непе
рех. Жить на одном мясе. Разве можно года
ми мЯХilнить. Нель311 мяханить, на стОле долж
на быть рыба и разная огородина. Ас
ламов Д. Деды наши .мяханили, да подолгу 
жили. Яссы. 

1. МЙЧКАТЬ, а ю, а е ш ь, несов., перех. 
Мяn. что-л. Еще немножко кожу мячкать сле-

1 дует, 11 тогда она готовая станет. Тарбагатай. 
До каких пор он овчину мячк11ть будет, сксг 
ро на ней дыры появятся. Кабаиск. Не мяч
к:аii рубаrУ• как поrом ее оденешь. Разуваев Е. 

2. МЯЧКАТЬ, а ю, а е ш ь, несов., неперех. 
Иrpan. в мяч. Ребllта мячк:али до СtZМого вече
ра. lllимки. Как им не надоест мя•КJZть. Бор
зя. Перестали бы мячкать да поели бы. Крас
иоярово, У-У. Мы раньше не мячкали, работа
ли с Мflll)>IX годов. Куго11а1. 

МЯЩУК. ( м. ТолС1Ъ1й корень березы, из 
которого иэготовJJЯJ)т череики для серпов, но
жей и самодельных вилок. Из мящука •то 
сделJlешь, то век дюжить будет. Серп износи.,. 
ся, а мящук: целый останется. Кедровка. Ког
да мящук хорошо высушишь, он крепче же
леза становится. Особенно крепок горный 
мящук:. Туика. Мящук добывают весной, ког
да береза в СtZМом соку. Поrом мящук сушат 
долго в темном и прохладном месте. Если так 
мящук выдержtzть года три, то потом его то
пор не берет. Елшин А. 



н 
НАБАГРЕаИl'Ь, и JO, в и ш ъ, сов., мрех. шло, совеrск1U1 8/UlСТЪ CJ'll/Ul, меu uз набегоu 

Натаскать с помоIЦWD багра (бревва, дрова) . Н1l драгуперевелu, 11 nzм 11 вскоре слесарем C1'tlll. 
Как cNUZв 1UZчнеТСJС, IUZЧНем багрениrь, вот и Каралои. На железной дороге ранъше в Нllбего· 
дрова пО11в1tте11 и бревен можно будет Нllбагре•. ни ставили того, кто ничего путного сделаrъ не 
нurь. Оиохоl. В прошлом году сmлъко Н11баг- мог, llЛU по злобе артелъщика. Зипово. Набего
ренилu лectl, что веn берег эt1В11Лили бревНllМи. ню rpJIJ)нo было семъю дерЖtZrь. КлJОевка. 
БарrуэиИ. Лесу 1UZбtlгренил, де не успел домиш· ШБЕДРЕНЬ, в, м. Сумка или мешО11ек для 
ко скмо1'11rь. Купъск Ерв. mпцевых продуктов. ВЗJIЛ с собой неболъшой 

1 , ,,, _ _.. ,,,__.. _ _  ,,,_ 
НАБАЛОВЕНЬ, в и ". м. Баловевъ, ша- на..,wренъ 11 с З1'11М НllVRJpeнeм всю rаигу .,.,. 

лун. Ох. 11 Нllбtlловенъ же rы. Ошурково. Что ходил. ВремеН11Ми Нllбедренъ полный был, а в 
из этого Нlltklлoвu выйдет, не знаю. Бичура. другой раз _мм " крошкu не было. Тоеде Нll

Нllбtlловнем растет. но смышленым. Газэавод. бедренъ моu хоrъ � 'КilpмilH кмди. Бомбахта. 
� 

' 
Пoнot;JU& 11 на своеи жuзни набедрень. Барrуэии. НАБАРАХuЛИТЬСЯ, л JO с Ъ. л и  ш ь с •· 11.(БЕРЕЖЬЕ, •, ер. Сенокосные уrодu"ко· 

сов. Обзавестись домашней утварwо, обставов· торые тпутся вдоль берега. На Н11бережъе поч"' 
кой, одеждой. Тмъко JI малость Нllбарахолил· всегде rрав11 xopoШIUI, но зато набережъе часrо за· 
ся, к11к в солдеrы вЗJ1Ли. Молодой, нafftlpaxo- 1011ЛJ1ется. Алла. Тот, ктонаодно набережъенаде· 
лuШЪСR, успеешь. Распопов П. Когде в доме ется, rотбезсенаможеrостrъся. НерЧ11Нск.Н11бе· 
однu руки, то не скоро набtl�ишъс1t. Та· режъ�узкое, много сена не воз-ешъ. Моиды. 
рановка. БЫЛll бы жена хоuйкои доброй, IUl- НАБИРКА. и, ж. Клеймо или какая·ии· 
бtlрахмиrъся можно. Ко�отае� А. будь метка, которУJО ctuп на яrненка вес-

НАБАРМАВIНть. ш у, ш и ш ь, сов" пе- ной перед выrоиом в стадо. Нонче своему 
рех. Наловить много рыбы на бармашей. Cll· 11гненку шерсть перев11эt1Л11 между рожк11М11, 
мой ранней весной, когде солнце начнет пр11· такой набuрки никто не заме1'/IТ. БИЛJОтай. 
грев11rь, пойдешъ Н1l Байк11Л, выдолбишъ лун· Лоскуrок привяэt1Л11 sгненку, де тк ловко, 
кu, набросt1шъ бtzрм11шей в них 11 порой сnмъ- что никrо моей набuрки не найдет. Я масте-
ко рыбы набtlрмашишъ, что се1'IМ11 сmлъко рuча наб11рк11 делать. Кажную весну для 11г-
не до9удешь. Зории В. uт моuх соседей штук по десяrъ набuрок 

НАБАРЫШ, а, м. ЧиС1Ъ1й заработок, чис;rый делаю. fомаиовка. 1 • доход. Зарабоrал мдно, де выСflет боаъшой. НАБИТЬ, час1'UЧQ -нибудь. К а к-и а б и т ь. 
нaбtlpыlllll осп1ЛОсь М/IЛО. Новu Бряиь. От Как-иибуnь. Уж как-�бurь �делаю. Хоихолой. · 
курuц набtlрыlШl нету, 1111чк11 золотые полу- НАБЛАЖЙТЬ, ж у, ж и ш ь, сов., неперех. 
чаются. Чrобы набtlрыш от кур uметъ, надо ux Наrоворить много припного. Учитель у нас 
тъ1ся'ltlМи дfpЖtZrь. Корсаково. был такой, что умел наблажить сrолько, чrо 

НАБАРЫlllНИК, а, м. Человек, эарабаты· голова круЖ/111/lсь. Бичура. Когде пьяный, 
ваюЩИЙ на обмене. Набllрышник ноне не в niк набtиzжит, 11 трезвый - от него доброго 
моде. Барrуэии. Набllрышнuком отец его был, слов11 не доJlо/ешься. ,Мухо�шибирь. 
сам хотел набtlрышником cnirъ, де новая НАБЛОIПИТЬ, ш у, ш и ш  ь, сов., непе-
вмсrъ из него человека ед�. Бичура. С на· рех. Развести блох в квартире. Но, rы, пар11, 
бtlрышником С1У1Л водитъся, набllрышнuком ду· · 11 наблошил, всю ночь глазом не сомкнул. 
М11Л прожuJ!>. Сретеиск. Акша. Пусrил кар7Uранrов на месяц, так 

НАБАРЫIПНИЧАТЬ, а ю, а е ш ь. сов., не- они тк наблошuли в доме, чrо второй ме
перех. Заработатi. в результате обмена. 311 всю. сяц нuчего с проклятущuми сделатъ не могу. 
жизнь он столько набtlр&1шн11111lЛ, что теперъ Жилино. НаблоШ11тъ легче, чем вывес1'/1 их 
ему до смер1'11 капитала хв111'/lт. Всю жuзнъ ко·мерsкuх. Култук. 
ней менял и умел набtlрышничаrь. Анrир, Прб. НАБm6дник, в, м. Квартирант, пи� 
Хоче111ь от меня набарышничать, не выйдет, бtlсЩИЙся на хоuйских харчах. Когде на приuс
на бtlc !М�няrъ де81lй. Тарбаrатай. ки жилu, двух наблюдников дерЖtZЛи. Ба унт. С 

НАБАТНИЧАТЬ, а ю, а е ш ь, несов., не- наблюднuк11Ми одно горе, к11Ждый свой нрав 
перех. Бить тревогу. Только 31QМе1'11Л он по- uмеет, своu вкусы,11доходов отнаблюднuков 
жар, срt1зу набtlтничатъ нall/lll. Тунка. 3 ря на· поч1'11 ник11ких. Kanra. ЗН11Л11 я rого ссыльного, б!ZTнullllЛ, до гор11 было еще дслеко. Байка.ль- он у меу наблюдником был. Суво. _ . .  
ское. Кто вовремя набtlтнuчает, rот беду от НАБОБ, в, м. Разбоrатевший мужик. Жил 
себя прогоuет. Акша. З11чем было набtlтн11· в деревне, ни KOllll, ни двора не uмел, npu· 
чать, когда можно было все 1'11ХО сдемть. Го- allll в тйгу, ЗО/101'/IШКО нашел 11 сrал Нllбо
рхон. / бом. Кllк сrал набобом, так к нему не при· 

НАБАТНОЙ, (я, о е. Тревожный (о голо- ступиn, хаРQктером круrой. Максимиха. Н11-
се) .  В тайге послы11111Лся набtlтной голос, 11 мы боб хуже любого жuводера. У набобtl одна 
сразу же побежtzли на него. Баунт. Медведъ дум'Кil, как бы с кого лишнюю копейку со-
вот-вот намере81ZЛСЯ эадевитъ его, 11 потому дpilrь. С.·Байкал. Известно дело, набобу с 
набtlтной голос поз811Л нас на помощь. Тунка. намu ре по путu. БалеА. 
ПOJICflp, набtlтным голосом кpullllll он нам в НАБОЖКА, и, ж. Женщина, фанатично 
окно и бил, в сnzвни. Закаменск. приверженная религии. Н11божкой oНll рань· 

НАБЕГОНЬ, я, м. О человеке, зак.том на ше бъ1Л11, потом прозрела 11 сrал11 актuвист
мелкнх и непостоянных работах; о человеке кой. Теперь набожек с каждым днем все 
на побеrушках. А набегонь, uзвестно, много не меньше стновuтсл Бичура. Набожками не 
зарабатывали. Как rолько староевремя про· родятся, 11 становятся. Где в доме набожка, 
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:тм всегда иконы да моаи:rгы, а от них п� 
ку, v� от воака шерсти клоку. Пестерево. 

НАБОЖНИЧАТЬ, а ю, а е ш ь, несов., 
неперех. ИспоЛНllть репиrио311Ые обрJIДЬI и 
обычаи. Отеч· то ее в бога не верил, vepra 
и azraнy не поvитал, а вот как ее муж умер. 
она нaruuuz набожниuтъ. Ну, раз набожниvать 
c'lflllll, то каждый праздник справлять наrиz
ла, моаиться cТtllltl. Маrай Е. К u-:.му теперь 
набожни'lllть, когда люди скr,ро на другие 
NUZHerы взлетят и посмотр11т, vто мм деет
ся. БИЛJDтай., 

НАБОКРЕНЬ, нареv. Нttбекрень. Напялит 
фуражеvку набокрень и дуМJZет, vто красиво. 
Кяхта. Гоаова-то у тебя набокрень, vто·то 
и� себя rтроишь, а мозги· то жидки. Кедровка. 

НАБОЛПIИЧАТЬ, а ю, а е ш ь, несог., не
перех. Жить уединенно. Есть rакие vудаки, 
што все время сrавни на болrах держат, at· 
ми дома сидят, nzк и наболтни'lllЮТ поvти 
всю жизнь. Мухоршибиръ. Она все время на· 
болтни'lllет, куда же ей ходить, коаи парень 
ее всю родову оСJUZвил. Зориио. Под сnzрость 
наболтни,vает. Леоиовка. 

НАБОРЗКИЙ, а я, . о е. РастороlПIЫй, лов· 
кий, живой. Она у меня наборзКllJI, в руках 
все кипит. Дубиииио. Наборзким vелогеком 
жить хорошо. Раз он наборзкий, то и душа 
у него добрая. Суво. В молодости был на· 
борзким� потом в войну его ранило. Сретенск. 

НАБОРЗКО, нареv. Живо, быстро. Ты ме
ня подожди, я наборзко слетrzю. Нижний Жи· 
рим. Люб9т все наборзко делать. Нерчинск. 

НАБРIОDIНИК, а, м. Манишка. Maтepиtllltl 
в гражданскую не было, так вместо рубах 
набрюшники носили. Мухоршибирь. На на
брюшник JIUZllO шло, и будто на тебе рубаха 
НО8Q. Кяхта. Раньше тут наlftlllьники в набрюш· 
никах ходили. Нерчзавод. Без рубахи ладно, 
токмо бы,набрюшники были. Малыгииы. 

НАБТАРНСfЫЙ, а я, о е. 1. Низмеииый, 
расположеииый в низине. Место мм набтrzри· 
стое, после дождя ни на коне, ни пешком 
не пройдешь. К8JП'8. Раньше вокруг Бaйкtlllll, 
около Кудары, набrаристое место было, по
тому и пp08tlll образовался, теперь :nzм па� 
ходы ходют. Кабанск. На набтаристом месте 
колодец не роют. Романов м. 

2. Низкий, невысокий. Горы набrаристые, 
лес с них можно сразу на машине возить без 
трелевки. Джнда. Набтаристый дам. 

нАБУЗЕНЬ, •· м. Нахал, буян, драчун, за· 
бняка. Завелся на деревню один набузень, и 
теперя пошла 3tl него о нас CJUZвyшюz плоха. 
Афанасьев Т. Смотри. а�м аршин с шапкой, 
а набузень какой. Да этого набузеня скоро 
присмирить Мl)ЖНО. Рябов С. · 

НАБУЗОВАТЬ, э у ю, э у е  w ь, сов., пе
рех. Прибить, отколотить. Набузеня набузо
вали. Сам напросился, чтобы его набузовали 
доотка:Jtl. Улеты. Так ЖDндарма набузогали, 
vто он еле ртдышался. Николаев П. 

НАБУРиrь, р Ю, р И ш ь, сов., перех. 
Много положить, излишне налить чего-л. На· 
бурил лапши, так вместо сум каша пoлyvu
llllCЬ. Боргой. Воды набурил, и из vернил муть 
одна получU/lllсь. Черных Я. Не столь пол мыл, 
сколь воды набурил. Цывылева А. 

НАБУТАРИТЬСЯ, р ю с  ь, р и ш ь  с я, 
сов. У стать от тяжелой приискательской жиэ· 
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ин. Набутаритьа� мне еще в молодости пр,,. 
шлось. Елененский. Набутарился, vто горб 
без времени Зtlработал. С.· Байкал. Кто, кто, 
а простой люд набутарился в тайге. Хилок. 

НАБУтник, а. м. Ящик, в котором рас· 
таплив11Dт лед раскале1U1Ыми. камнями. Хо-
7'1 набутник был полным, но камни nzк бы
ли раскt111ены, vто вскоре набутник стал по 
край с водой. Баунт. В набvтнике воды теп· 
лой было много, и он стал в нем спмна 
мыться. Борэя. Как три набутника вод� 
3tlготовишь, так руки словно не свои. Верх· 
ний Ангарск� 

НАБУХТАНИВАТЬ, а е т, несов., неперех. 
Набухать, наполняться соком (о почках, де
ревьях) . Когда деревм наvнут набухтrzнивать. 
знаvит весна скоро наvнется, готовься к па· 
хоте. Билютай. Видишь, поvка у березы набух
тrzнивает - пора сок брать. Могоча. Как на
бухтанит ветка осины - корми кроаиков, 
болезнь как ,рукой" снимет. Корсаково. 

НАБУХТАТЬ. а е т, несов., неперех. 1. То 
же, что набухтанивать. Видишь как стало на· 
бухтать, сок vерез недельку пойдет. Акша. 

2. От сырости, влаги расширяться, раэда· 
ваться. Зыбун нalftlll набухтать, может про
рваться. Баргузии. 11 Стаиовитьс• вязкой, 
гр•зной (о дороге) . Весной вся дорога на· 
бухтат, беJ маеты не проедешь. Кобелев П. 

НАБDIА, i{, ж., собир. Опавшие листья. 
Бабм осень мruuиzcь. земля набшей покры· 
лась. Тунка. Набшей скот не прокормишь. 
Большая Кудара. Набери набши и разведи 
дымокур. Закалтус. Какое же сено полу· 
vится, когда набша кругом летает, а трава 
.ветошкой cТllЛtl. Душелан. Набшей зq.и�ю 
удобряют, она перегниет, nzк луvшего назема 
не надо. Калга. 

НАБ,rrЬ, вводное слово. Может быть, 
должно быть. В те, набыть, годы и посели· 
лись в Заводе vитинские купцы. Александ
ров А. Не один, не первый и, набыть, не по
следний. Никольское. Тик. Здесь, набыть. 
три пуда, вчерась весил. Тарбагатай. Он, на
быть, не к месту пришелся. Кедровка. Ему, 
набыть, тридчать минуло, а набыть, и боль· 
ше. Горбылок. 

НАВ.Ажжий, а я, о е. Зазнавшийся, во
зомнивший о себе. Он такой наважжий, vто 
коли ему не так низко поклон отдашь, то 
обидится. С.· Байкал. Halftlllьник· то наважжий, 
в городе больиюй пост эанимt111, вот и наваж
жим стал. Калекии Л. Он один сын в семье 
был, поrрму и наважжим вырос. Сретенск. 

НАВАЛ, а, м. Старые приисковые раэра· 
ботки, заросшие травой или кустарником. 
Это не горы и не сопки, а навал, когда· то 
из этого песка не одну сотню пудов золота 
в'3J1Ли. Бомбахта". Со старого нaвtlllll немало 
золота врли. Романов А. 

НАВАЛЬНИК, а, м. Золотоносный песок, 
добытый в шахте и вынуть1й на поверхность 
·для промывки. Кучи песка, накопленные 3tl 
зиму для промывки весной или летом, стара
тели наэывали навt111ьником. Камарицын Ф. 
Навальника накопилось много, только успеть 
бы эа весну промыть. Троицкий. Зимой вода 
дорога, ТllЯТЬ изо льда надо. потому-то все 
l'lриискатели на многих приисках навальник 
накопляли '3tl зиму, а поrом. когда речки и 



ручьи побегут, тогда IUlчинают IUlвальник про
мывать. ,Нижний Ангарск. 

НАВАР, а, м. Чистый заработок, который 
получали рабочие золотых приисков после 
всех вычетов в конце сезона. Навар не ахти 
какой вышел, ели до дома доехать получшzи. 
Верхняя Кара. К IUlвapy пришлось эанять, а 
потом к дому податься. Карафтит. Навара из
рядно IUl руки вышло, да толку мало, оде
жа шибко дорога, а пока paбo'lflllи, все обод
рали?- Кедровка. 

НАВЕРБ, а, м. Вербовка. По IUlвepбy в 
тайгу попал, али вольно? Привитимье. Здесь 
по IUlвepбy мало, все вольные. Кедровка. 
Теперь по 1U1вербу никто не едет, все больше по . 
по самочину - вольный каэак. По IUlвepбy 
отрабатывать эадаток IUlдo. Еравна. Ноне по 
IUlвepбy рабочий дорого стоит, хоЗJ1ин воль
ных ждет. Кяхта. По IUlвepбy больше ни 311 
што ни�уда IUlймоваться не стану. Балуев Е. 

НАВЕРFКИ, мн. Портянки. Навертки про
мокли, и ноги все стер. Бауит. Пришлось на 
IUlвертки полотенце израсходовать. Улеты. 
С хорошими IUlвертками нога не замерзнет: 
ЗорИJjо. 

НАВЕРЬIНИЙ, е г о  и навершиоi, о г о, 
м" в знач. сущ. Человек, едуЩИЙ верхом, 
верховой. О Н а в е р ш н о й. Навершной из
далека покаэалСJ1. Мухоршибирь. Навершно
му легче, чем идущему пешечком. Акша. На
вершной скрылСJ1, и мы в сторону, Муя. На· 
вершным :ryni не проедешь. Новая Бряиь. 
0 Н а в е р ш и и й. Кто с понягой идет, тот 
IUlвepшHez€!, не любит. lllилка. 

1. НАВЕРЬIНИК, а, м. Наездник, всадник. 
Парень хоть куда, с малых лет навершником 
хорошим спывет. Барrузнн. В каэаКDХ был, 
потому и 1j11вершником етt�л добрым. Моrоча. 

2. НАВЕРЬIНИК, а, м. Попка в сенях для 
хранения домашнего инвентаря. Три IUlверш
ника в сенях, а ведра IUl полу валJ1юТСJ1. Тыя. 
На навершник широкие доски нужны. Кудара· 
Сомои. Тако/1 нaвflPlllНUK выuuи, что CllllТЬ 
1111 нем МОЖIЮ 1l1Ш корову Э1111р.11мn.. Бичура. 

3. НАВЕРЬIНИК, а, м. Небольшое отвер-

воздухе и равнехонько укладывал пласт IUl пласт 
Чернев И. Сено спежалось, потому и 1U1виль
ники были небольшими. Бар. До Зllрода было 
далеко, и от IUlвильников руки стали нали· 
ваться свинцом. Кираи. CelUl· то всего было 
навшzьж�к. llliiraeвo. 

НАВИСТНЫЙ, а я, о е. Испытывающий не
нависть к другим, завистливый. Где нет IUl· 
вистных злых людей. Семейская песня. Он 
был IUlвистный, потому и не любшz людей. 
Бауит. 

нАвлочь, и. ж" собир. Мусор, иаиесеииый 
на берег во время наводнения. Он ходшz и пи
нал IUlвлочь, сповно искал nzм золото. Маrай Е. 
Что в Байкале сбросишь, ro в IUlвлоче IUlй· 
дешь. Посопъск. Очистили берег от IUlвлочи и 
стали не11одить. С.-Байкал. 

НАВО, нар�ч. Иногда, порою. Наво хочет
СJI мне 7JОйти, да некуда. Бичура. 

НАВОДНО, безл. сказ. Много воды в на
воднение. Лет десять так IUlводно было, чю 
без celUl остались. Баргузин. Раз наводно, си· 
ди и жди, когда река спадет. Туика. 

НАВОдн6й, а я, о е. ОтnнчаюЩИЙСЯ на
воднением. 1936 год в Улан-Удэ наводным был. 
Мухоршибирь. При таком наводном годе рыба 
не лoвUfUZcь, вода - oдlUl муть. Туика. 

НАВОЙ,· а я, о е. Иной. Навой год урожай· 
ный, навой год rолько зерно на ceмelUl со
берешь. Тарбаrатай. Навой будто бы вкось 
смотрит, а тебя видит. Бичура. Счастье навой 
раз само в руки идет, а в навой раз - так 
его IUl скакун� не догонишь. Улё'п.1. 

НАВОРОНИТЬ, и ..0, и н ш ь, сов" перех. 
Украсить деревянную вещь выжнrаиием. Го
ловки саней и то наворонить сумел. Суво. 
Когда наворонишь, тогда и дерево по друго
му выгл11дит. Джнда. Наворонить·rо 1U1воро
ншz, да rолько крепости в пяльцах мало. 
lllахтомниск. 

НАВОРОХА ТЬ, а ю, а е ш ь, сов" перех. 
Сделать большие вороха. Наворохали ноне 
хлеба, чrо горы издалека видны. Бичура. 
Видишь, какие сопки IUlвopoxaл, без лестницы 
макушки не прикроешь. Мухоршибирь. На-

стие в полу, через которое ссыпuот карто- ворохали семь ворохов, теперь в деать ден 
феnь в подполье. С навершника дует, IUlдo не провеешь. Чикой. 
щелки законопатить. lllилка. Не по лестни- НАВПЕРЕКОСЯх. нареч. В сторону от 
це спускаю, в навершник сыплю. Бырка. На- прямого направления, по днаrоиаnн, из уrла 
вершник побольше сдел/ZЛ. Теперь в наверш- в угол, Н1Искос:r.. C'lfl/I он смотреть 1U1впере-
ник момеНТО.АJ куль опррсмю. Исток. коах и говорит: кто же мк дом строит, 

IL\ВЕРЬIНОЙ. См. н'8ершнd. смотри навперекоах стены- то кособенята. 
НАDЕТЬ, и, ж. Крыша на четырех столбах, Десятииково. Переставила она иконы навпе

беэ стенок, поц которой хранят домашний ни· рекосях, помолилась и пошла. Только не 
вентарь. У доброго хозяиlUl всегда полна на· помогло ей эrо, скончалась, а перед смерп.ю 
веть, под ней все же солнце не палит и даждь сказала старику: иконы-rо IUlвперекоах по
нг хватает. Бар. На, IUlветь много леса не IUlдo, спrвь. Вознесеновка, Кжr. Что ты ходишь нав
в хоЗJ1йстве без навети худо. Мнхайловка, Клг. перекосях? Кедровка. 
Ищи его, а он под наветью спит. Нижний Ан· НАВЫкА ТЬ, а ю, а е ш ь, несов" неперех. 
rарск. " " " Привыкать. С молоду не кланяла, а уж под 

НАВЕЧЕРИТЬ, р ю, р и ш ь, сов" перех. старость-то не буду навыкать. Наумов. Стал 
и неперех. Сделать что-л. вечером. Много ли немного IUlвыкать, да пришлось с работой 
успеешь навечерить, приходитСJ1 и день З11Хва- прощатьа. Сретеиск. Как бы не было тяже-
тывать. Боrдать. Что IUlвечерить не успел, то ло, а прршлось 1U1выкать. Прибайкалье. 
днем доделаешь. Кяхта. ДумtlЛ все навечерить1 НАВЫПАlll, нареч. Навwnуск. lI/аровары 
а гл11нь,"гости пришли, и все пропало. lllaparoл. на нем IUlвыпаш, рубаха тоже IUlвыпаш, nо-

НАВИЛЬНИК, а, м. КО11НЧество сена, ПОДИИ· верх шаровар. lllаралдай. Кофта IUlвыпаш, в 
маемое на вилах за одни раз. Северьян на ле- юбку не заправлена. Таловка. Теперя модня· 
:ry подхватывал грабтlми кидаемые Романом че штаны не в сапоги 311nра6ЛJIТЬ, а навыпаш 
навшzьники сена, ловко перевертывал . их в с ботинк.11'1и носить. Окон. 
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HABblПAlllE, нареч. То же, что вuыпаш. НАГинАнЬЕ, я, ер. Наrибанье. Брось JUI· 
Jlo чего же парень бравый, хоrь навыпаше гинаrь спину. За нагинаньг почета не полу-
штаны. Все девЧJZта эtz ним ходRт, хоrь держи- чишь. Хара-Бырка. ; ; 
ся эtz шта�ы. IIlym. семейская частушка. НАГИНАТЬ, а JO, а е ш ь,  несов., перех. 

НАВЬЮКА ТЬСЯ, а JO с ь, а е ш ь с я, сов. Нагибать. Березу нагинал, да она треснула. Бо-
Перенести много горя. За долгую жизнь н� дон. Нагинался, нагинался, а все не достал. Му-
мало пришлось навьюкаrься. Баунт. Кто был хоршибнрь. Нагинался много, да мало достал. 
на каторге, тот навьюкался 110 горло. Нер- Бнлютай. 
чинск. Перебы811Ли на приисках многие, и НАгйнf ться, {ю с  ь, l е ш ь  с •· несов . .  
JаDСдый по своему здесь навьюкался. Бар· неперех. Нагибаться. Нагинаться, мастер, да 
гузин. , подниматьСR не может. Жемчуг. 1 1 Кланяться. 

НАВЯЛИВАТЬСЯ, а ю с  ь, а е ш ь  с я, Привык, чтобы встречные ему нагинались, а 
несов. Неотвязно приставать с чем-л., напра· CtlМ нагинатьq не хочет. Афанасьев М. 
шиватьс•. Я тебе навяливаться не хочу, но НАГНВIКОМ, нареч. Без одежды, нагишом. 
без меня ты далеко не уйдешь. Маrай Е. До того дожил, что нагишком ходить стал. 
Хотя он был богатый, но ОН1l нuяливать- Бар. Такой крепкий был, что нагишком зи-
ся ему не стала. Сретенск. Кто кому на- мой по две версты ходил. Один раз по спору 
вяливал91., зто еще надо раюбраться. Тунка. эtz ведро водки НJJгишком зимою НJJ дворе три 

НАГАЙКА, и, ж. Клин. Нагайку забил, чaetz просrоял. С.·Байкал. 
nzк теперь кайла не спадет. Кедровка. Эта НАГИШМЯ, нареч. То же, что наrишком. 
береэtz на нагайки годится. Туран. Размах- до СtlМой школы нагишмя росли. Баргузин. 
нулСR, и тут на несчастье нагайка выпала, Нагишмя к нам пришел, мы его одели. lllелн-
балда отлеrед11 и прямо парню в ногу. хова А. Хоть нагиШМJ1 рос, но с умом. Чебу· 
С.-Байкал. нии Я. ; 

НАГААНИЧАНЬЕ, я, ер. 1. Разбой. Когда НАГЛАЗНИК, а, м. Маленькое окошечко 
эtz нагайничанье их СТtlЛи преследоваrь, они или отверстие в стене дома, выходящее на скот· 
приrwсли, а потом снова нагайничать начали. вый двор, ДЛJ1 наблюдено за животными. Коро-
Улеты. НагайниЧJZньем хоромы построили. ва creльНflJI была, так З1l ночь к НJJглазнику раз 
Акша. пять подходила. Биmотай. Ночью на дворе не 

2. Нанесение ударов. От нагайниЧJZнм рука спокойно стало, я к НJJглазнику и вижу: волк. 
пpиcJ'llJUl. Боярск. Мухоршибнрь. Наглазник небольшой, пока не 

НАГАЙНИЧАТЬ, а 10, а е ш ь,  несов., н� приСJl!ОФишьСR, ничего не увидишь. Талая. 
перех. 1. Заниматься разбоем, разбоЙНИЧать. НАГЛУХ, Нllреч. Наглухо, плотно. Подо· 
С давних пор они начали НJJгайниЧJZть, тем их гнал дверь так НJJглух, чrо ноне зимой в из-
деды и капитал нажили. Улеты. Семеновчы бе тепло будет. Джида. Р_амы НJJглух поста-
нагайничали здеся года два. КраСВЬlй Чикой. вил, стекло потеть не должно. Хиnок. Наг· 

2. Бить (плеткой, нагайкой) . Мужик стал лух воро19 эtzкрыл. Кличка. Приарг. 
нагайниЧJZть, баба от него ушла. Кяхта. Kro НАГЛЯНЕЦ, нареч. Начисто, набело. По· 
НJJгайниЧJZет в семье, тот добра от своих деrок следний раз, когда НJJглянец мыть CJ'llJUl -
не дождt;тСJI. Карымск, Прб. руку эtzнозила. Хоuйка пришла и говорит: 

НАГ АЛИЩЕ, а. ер. Чехол ДЛJ1 ружЬJI, за· разве так НJJглянец мыть НJJдо? CJ'll/Ul НJJгля· 
крывающий только ложе и магазинную часть. нец подтирать да второпях тоже занозила па-
Из половинки сшил нагалище, мкое нагали· леч. Бичура. Выполоскала белье НJJглянец и 
ще вышло. что во всей округе такого не най· повесила сушить. К•хта. Перепеши-ка мне пи
дешь. Багдарин. Нагалище потерNJ, так затвор сульку нарv�нец. Кырен. 
эtzcopилCJI. Ошурково. НАГНОЕШНЬIЙ, а Яi о е. Страдающий на· 

НАГАР, а, м. Обвалившаяс• в яме порода nrоением. Пришел с германского фронта весь 
после прожиrаиu. Нагару тасюzть хватило НJJ нагноешным, страшно на него было смотреть. 
полдня, а пароды НJJ'l'tlJIЛO всего две бадьи. Потом прыщи и чирьи сошли. стал он из НJJ· 
Бомбахта. Больше двух лет один нагар таска- гноешного бравым парнем. Чиркова Е. KflJICo 
ли, откуЛь эtzработки будут? Верхний Аиrарск дый пятый здесь ране НJJгноешным ходил. 
На од� нагаре не проживешь. Каралон. Еловка, Тик. При царе докrоров тут с огнем 

НАГАЧИВАНЬЕ, JI. ер. 1. Устройство гати. не находили, потому нагноешные и умирали. 
Кто нагачиВllЛ, кто со стороны смотрел. Если Бомбуйка; 
так НJJгачивать будут, то нагачиванье нам на- НАГНУТНЫА, а я, о е. Горбатый; суту· 
долго хватит. Итанца. nый. Ты не смотри, что он нагнутный. душа 

2. Укладывание бревен в штабеля. На на- может у него добра11. Ряховский П. Он на-
гачиванъе большие деньги эtzработали. Хо· гнутным /Н),дился. Журавлев С. 
ринск. НАГОВ6РКА, и, ж. СnовесНЬ1й текст за-

НАГАЧИВАТЬ, а 10, а е ш ь, несов., перех. говора; заговор. Наговорка складНJ1J1 была. 
1.  Покрывать гатъю, гатить. Решили нагачи- Гремячинск. Наговоркой зубы не вылечишь. 
вать то место, а то его леm.с проехаrь нельu, К11Ждый раз он новую НJJговорку бормочет. 
кони ВJ1знут. Когда начали нагачиваn., то пер- Маrай Е. ЗН11Х11рь молодой, а наговорок мно
вые бревна настила в грязь ушли. Пришлось го знал. Этими наговорками он и жил. Боль-
второй раз нага11иsать. Anra.. шu КударJ. 

2. Укладывать бревна в штабелJI. Его по- НАГОВОРНИК, а, м. 1. Знахарь. Наговор-
сл1Ии нагачивать. Чтобы нагачивать, надо ников развелось тут хоrь пруд пруди. Что 
rooбpllЖtlть, какие бревНJJ в один ряд идут. толку от наговорников, НJJговорки их все 
Он начал нагачивать все бревНJJ подряд. без смысла. Асnамов Д. Наговорников рабо· 
Тунка. тать эtzc'l'tl8или, пусn. дурака не валяют. Мо-
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рокова М. Многие потешались Нllд Нllговорни
ком. Романова Е. 

2. Клеветник, •бедник. Все ЗНllЛи, что он 
НJZговорник, ему ничего не доверми. Нерч
завод. Когда Нllговорника разоблllчили. он 
сразе же ушел с приисков. Ауиик. Наговор
ник хуже flOpa. Маrай Е. 

НАГОВОРЩИК, а. м. То же, 'll'O иаrовор-
инк. , 

НАГОЛО, Нllреч. Без исключения. Всех Нll· 
голо в солдаты Зllбрили. Баргузин. На собра
нии все требо&ZЛи, чтобы кулаков Нllголо 
поизвели. Бнчура. Наголо на роботу должны 
пой7U, и отдь�хать все наголо будем. Десят
никово. В деревне Нllголо в пар7изаны пода
лись. Ви�ков И. 

НАГОЛОДНО, Нllреч. Без завтрака, нато
щак. Рано встапи и наголодно сразу поехали. 
Душелаи. Наголодно по тайге долго не на
бродишь. Тунка. Пошли косить наголодно, но 
скоро полил дождь. Кудара-Сомон. Холодно 
да НllгОIJодно беда, скука берет. Акша. 

НАГОННЫЙ, а •· о е. ОткормлеlПIЫй на 
пастбище (о скоте) . От нагонного скота мясо 
дешевле. Дм нагонного с1С0та только пасту
хов хороших держать надо. Ара-Кнреть. Осе
несь везJ)е скот нагонный. Top.i. 

НАГОРНЬIЙ, о r о, м., в знач. сущ. Чело
век, работавший в горной промышленности. 
Не за прилавком в приказчиках был, а всю 
жизнь нагорнь�м прожил. Зейск. Раньше на· 
горным был, теперь в крестьянство подалСR. 
IJlубин Е. Работящему везде хорошо: он ра
боту нагорного выносит и в крестьянстве му
жиком добрым зае11ывет. Гаэзавод. Здесь Нll
горный JSил. Кадая. 

НАГРЕБИСТЬIЙ, а я, о е. С хорошей тра
вой, богатый сеном. Место небольшое, но на
гребистое, всегда здесь зарод мечут. Туигэн. 
Им доставалось нагребистое место, нам же 
кочка Н11 кочке. На нагребистом месте вперед 
откашивались, чем мы на кочегурнике. При
байкалье. Нгчево СКIZЗllТЬ, Нllгребистое угодье. 
СудОМОЙJSИИ с. 

НАГРtБНИК, а. м. Рабочий, напоЛИЯ11ший 
бадьи породой. Нагребник был удалый, за 
день он бадей двес7и наклады&ZЛ. Елененский. 
Нагребник, видать, себе на уме был, Зtl само.· 
родКIZМи глаза востро держал. Кедровка. За 
нагребниками раньше всегда следили, не вы
несут ли 9ни аzмородки. Нижняя Кара. 

НАГРОХАТЬ, a ID, а е ш ъ, сов., перех. 
Слишком много положить, налить чего-л. Он 
столько чаю в чайник нагрохал, что не чай 
получила, а смола. Читкаи. ХоЗJ1йка нагроха-
1/Jl чаю в большую 'lllшкy, что вдвоем не 
выпьешь. Покровка. Ох, я чаю накачаю, ко
фию нагрРхаю. ФВС. 

НАГРУ ДКА, и, ж. Небольшой мешочек 
для продуктов. НагрудЮI была полная суха
рей. Кпта. Из рубашки сделали нагрудку 
и наклали в нее харчей дней на пять. 
Карафтит 

НАГРfдчик, а. м. Часть вышитой кофточ
ки, находящаяся на груди. Материал вы шила, 
как раз на нагрудчик хва7ит. Пестерево. 
Приятно, когда нагрудчик вышит, да и не 
вышитых нагрудчиков не бь184ет. Раньше. 
здесь мастера были, так тем и занимались, 
что нагрудчики готовили. На нагрудчиках они 

и жили, все их любили носить. Мухорши
бнрь. Нагрудчик так браво вышит, адали жи
вы цвеl)I красуюп:я. БИЛJDтай. 

НАГУЛЬНИК, а. м. Лодырь. Откуда толь
ко Э1U нагульники берутся, ведь матери их 
не рожают. Оиохой. С нагульниками надо 
расстатьСJI, с ними далеко не уйдешь. Ба
луев Е, 

НАrУЛЬНЫЙ, а .11, о е. КормяшиАся круг
лый год подножным кормом. Раньше нагуль
ного скота здесь много держали. Степи про
.сторные, снега маленькие, только и держи 
нагульный скот. Карымск, Прб. От Нllгуль
ного ск�та мясо вкуснее. Джида. 

НАГУМЕННЫЙ. То же, что иагумиыi. 
В долгах не деньги, нагуменный хлеб не l«l
питал, в, копнах не сено. Семейская поговорка. 

НАГУМНЫЙ, .а я, о е  .. Н а г ум н ы й  
х л е б. Хлеб в клад.11х на гумне. Нагумного 
хлеба много, не знаем, сколько в амбаре бу
дет. Улеты. Весь нагумный хлеб у кулака 
сгорел, тк он потом погорелого не меньше 
насобирал. Малый Куналей. СМ1Jи нагумный 
хлеб молотить - зна•ит морозы начались. 
Хара-IJlибирь. Был бы нагумный хлеб, 
товда и в амбарах густо будет. Николь
ское, �р. 

НАДl!ВА, ы, ж. Одежда. Без теплой недl!
вы тут никуда носа не высунешь. Чебуни
на А. Пришлось Н1l надiву целый год рабо
тать. Мотня. Надёва ране дорогt1 была, осо
бенно на приисках. За надёву приходилось 
долго трубlJТЬ. Закамеиск. 

НАДЕВАШКА, и. ж. Рубашка (из хлопча
тобумажной ткани или кожи лоса) . Вся

· 
на

девашка на покосе изгнила от пом. Десятни
ково. Надевашка новая, а штаны старые. Кях
та. До того дожил, что и надевашки купить 
не на что. IJlилка. Надевашка из соха7ины 
воды не боится и теплая. Маrай Е. 

НАДfkИЬIНЫЙ, а я, о е. БуДИИЧИЬ1й, каж
додневный, не праэдинчиый (об одежде) . Пря· 
мо с гумнм не успел даже в надКВишное 
переодеться - и на поле. ХаритоJ.юво. Кто в 
надквишном на праздник ходит, тот paбort 
не рад. Семейская поговорка. В граждан
скую войну не разбирались, что надlвишная, 
•то празнишная одежа - все едино. Алекэа-
вод. 1 

НАДЁВКА, и, ж. То же, что надёва. Ежли 
доброй надевкu нету, то много не погуляешь. 
Все дело в доброй надевке, ·когдtl нанкматьа 
приходили и хоцuн на тебя zлаза лупил. Ка
линишиа. Надевка была никудыШIUIJI. В такой 
надевке только таратайки с наземом возить. 
Левитии И. 

НАДЕDКАТЬСЯ, а 1D с ъ, а е ш ь  с я, сов. 
Насидеться в девушках. Ведь она еще моло
да, куда же ей взамуж, когда надевкатьСR не 
успела. Dlелопугино. Надевкалась, пущай вза
муж выходит, еС/IЯ хочет. Козлов В. Надев
калась, пора замуж да и ребят носить. Итаи
ца. Ее11и не надевкалась, то жениху откажи. 
Ягодное. , НАДЕВКОВАТЬСЯ, к у ю с  ъ, к у е ш ь с я. 
сов. Наухаживатьс• за девушками. Не успел 
надевковатьа, как его в армию вЗJ1Ли. Доно. 
Когда же ему было недевковаться: всю моло
дость на заимки прожия Сухой Ручей. На
девков114ся и женился. Кр1СИоарово, У.-У. 
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НАДtжА, и. ж. Недежда. Н6дЬса "" него 
xyдtUI. На мкого человеКJZ 1U1дi!жи никакой. 
Мiгай Е. Од1U1 IUlдi!жa "" мtl//Ого сы1U1 бЫIUl, 
да в войну его убило. lllилка. 

НАДЕЛЕаЕЦ, н ц а, м. Крестьянин, имев
ший Нtдел земли. Не вСRК мужик· был наде
ленец. Были и мкие, которы в 1U1деленцах 
не ходили. Верно, не 1U1деленцов в деревнях 
было не мк много, но все же они встреча
лисъ. Покацкий К. Ему первое слово, он 
наделенец. Новодоронииское. Был я 1U1деле
нец, да 3tl шrо меня из общины- ro вы швы� 
нули. А раз я не наделенец, ro с чего подати 
платить буд,У.. Лоскутов К. 

НАДЕРrУХА, и, ж. lllaпкa без козырька' и 
ушей. В прежние времена в надергухе здесь 
весной ходили, чrобы облегчение голове бы
ло. Бомбуйка. Пошел в надергухе, а холод 
началСR, уши замерзли. С.- Байкал. Сдернул 
1U1дергуху, подкинул, а медведь не с места. 
Аспамов ,U. . 

НАДЭ6ЛА, ы, ж. Грусrь, скука, досада. 
Эй, и да не давай-ка сердцу 1U1дЗО1Jы моему. 
Семейская песня. TaкtlJI надзола на сердце 
легла, чrо словllМи не передашь. Гаиэурино. 
Не ходи к нему, у него сtдне надзола на 
сердце леж,т. Подлопатки. 

НАДИВИТЬ, в и ш ь, сов., перех. Уди
вить. Чем же :rы надивить меня хочешь? 
Эnис :rы теперя никово не надивишь. Рыба
ков И. Надивить можно, да толку в rом 
шrо? Лапер� С. 

НАДИВОВАТЬСЯ, в у 10 с ь, в у е ш ь с 11, 
сов. Надивитьс•. Вот 1U1дивуюСR, и серцу 
легче СТflне.т. ГуЛJ1евка. Выйду на поле и как 
надивуЮСR "" пшеницу - душа от радости 
замирает. Б9JIЬШой Луг. 

НАДЛЕТЕТЬ, л е ч У, л е т И ш ь, сов" 
неперех. Прилететь; налететь. К вечеру 
коршун надпетел и ·цыпленка унес. Поrом 
хотм снова 1U1длететь к ограде, да мужик 
его спужаа. Хорииск. Bopo1U1 надлетела, и 
он "" нее�Зflсмотрелся. Магай Е. 

НАДЛОМИСГЬIЙ, а-. о е. Хрупкий 
(о лъ,це) . Куда же :rы поедешь, когда по 
всей реке лед уже IUlдломистый. Тел11111ико
во. Стали перепраВЛJfТЬСR по надломисrому 
льду, да чуть коней не утопили. Тамир. Не� 
повать бросили, когда лед 1U1дломистым по
казался. Гурулево. 

НАДОЙНАЯ. Дающая много молока 
(о корове) . За мкую надойную можно хо· 
рошую цену дать. Кпта. У нее все 1U1дой
ные подобрались, поrому много молока 
сдает. Елавь, Бчр. За надойными-rо можно 
ходить и с111. не жШJе� lllaparoл;.. НАДОАТИ, д о й д у, д о й д е ш ь,  сов" 
неперех. Подойти, прийти. Тебе года 1U1дош
ли, надошла по"ра женить. lllелихова А. Года 
надойдут, и на охоту пойдет, а пока мШJ. 
ЖуравлеJI И. 

НАДОЛБИНА, ы, ж. Торос, препа:тствие, 
встречающеес• на дороге по льду. Все шло 
хорошо, и вдруг перед НllМи незаметно вы
росли надолбины. Как эти надолбины пере
ехатъ, никrо не знал. Объехать надолбины -
им края нет. Аспамов д. ПрJ1Мо около на
долбины проШ9fZ щель. Грем.ячинск. 

НАДОЛЖНИК, L м. Допжник. Он был у 
него 1U1должником и вышел из доверШ1. � 
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хо, кrо попадает в 1U1должники. Ара-Киреть. 
Надолжнику вrорой раз взаймы не да,ют. 
УстrКиран. За 1U1должником везде хвост ТJ1-
неТС11. дfбинино. 

НАДОЛОПА, ы, ж. Девушка, которую не 
могли выдать замуж и которую возили затем 
по деревНJIМ в поисках жениха. У нас, у се
мейских, надолоп было мало. Вот сидит, сидит, 
а высидеть себе жениха не может и смновит
СR девкой 1U1долопой. Садят 1U1долопу в рос
пуски или кошеву и воЗRт ее родители по 
деревням. Может, в какой деревне кто и клкг 
нет, и надолопе жених най(}ется. Бичура. 

НАДОСКУЧИТЬ, ч у, ч и ш ь,  сов" неперех. 
Наскучить. Надоели Н1lМ ночи, надоскучил•l. 
Песня. Сначала рассмешил.а потом надоскучил 
до тошноты. Новосретенка. ОН а д  о с к у ч  и т, 
безл. Jак надоску,ит, хоть плачь. Кугота. 

НАДОТЬ и НАДЬПЬ, нареч" в знач. сказ. 
Надо. Надоть мк придумать, что семеро отга
дать не могут. Кордон. Надоть ему сказать, 
а ro искать будет. Цакнр. Надоть ему купить 
ШJи нет? Душелан. Надоть мк! Кяхта. Надоть 
на службу идтить, родину-мать охранять. llla
paroл. Надыть подумать. Надыть, чтобы мк 
случилосъ. ФВС. 

НАДРАЖАТЬСЯ, а 10 с ь, а е ш ь с я, несов. 
ПотешатьсJL Милый плаКJZЛ и рыдал, а я IUlд
PflЖШJtlCJI. Семейска11 частушка. Ты брось над
ражtlТЬСR надо мной, я тепереча не твой. Се
мейска11 частушка. 1 1  Издеваться. /()'лаки 
любили · над НllМи надражtZться, чего же с 
ними нянчиться. Дунда-Киреть. Любили IUlд
ptlЖllТЬCR, nzк ноне ответ держите. Мухор-
шибирь. · 

НАДСЕСГЬСЯ и шдсЯсrься, с яд у с ь, 
с я д е ш ь с я, сов. Надорваn.ся. Так и над
сесться можно, а поrом чо делать будешь? 
Бичура. От эrой рабо:rы все Нtlдселись. Гужи
ры. Быдrо IUlдселись ревемши. Таrархай. Тут 
и надсеСТЬСR недолго, а когда 1U1дсядешься -
никому не нужен СТflнешь. Трифонова Н. На 
приисковой работе 1UlдCJ1cТЬCR немудрено. Ба
леа. За два года до того Нtlдсялся, что при
шлось с м9Zи уезжать. С.-Байкал. 

НАДСГАПIКА, lf, ж. Небольшая жердь, за
крыва�ощая проход в изгороди. Надсмшку 
можно иэ С4МЫХ коротеньких жердей сделать. 
Анrир, Прб. Пока надсмшку не сделали, все 
время протрава была. Унэгэтэй. Надсмшку • 
сдеJUZЛи, и скот в огород перестал помдать. 
Щеглова IJ. 

НАДСЯЖЕНЬIЙ, а JI, о е. Надорвавшийся 
на пжепой работе, больной. Но лучше бы за
даrок зарабомть, чем 1U1дСRЖеному смть и 
всю жизнь на шее у других сидеть. Файфер. 
НадСRЖеного мужика в артель не возьмут, кто 
его обрабtz:rывать будет. Артамонов Н. Был 
богатырь, попал на каrоргу и стал надСRЖе
ным. Нер'}Эавод. 

НАДСЯЖНЬIЙ, а JI, о е. То же, что иад
СЯJКенwi. 

НАДСJJСТЬСЯ. См. Надсе'сться. 
НАДТОР, а, м. Верхние бревна в срубе до

МL У крестuн здесь раньше был обычай: ког
да надтор положат, :ro несколько часов отды
хают, пьют и веселятся. Надrор OЗIUZJМA. что 
дело с домом идет к концу. Магай Е. На хо
ЗRина закри'IШlи плотники: сёдне горилки да
вай: надтор класть будем. Кпта. 



НАДУБНТЬСЯ, б н т с я, сов. Стать твер
дым от мороза, замерзнуть (о мокром белъе1 
одежде) . Пока полощешь белье да несешь 
его домой, а речка от нас не близко, оно все 
надубится, приходится отогревать, потом раз
вешивать. Алекзавод. Прос1ыни надубились, 
начали разбирать, они и поломались. Юра-
сов И. Попал в наледь, так по пояс весь на
дубился. Итанца. 

НАдУБКОВАТЬ, к у ю, к у е ш ъ, сов., 
перех. Хорошо продубить кожу. Когда кожу 
хорошо надубкуешь, она долго носится. Нер
чинск. Ты мне кожу хорошенько надубкуй, 
если добро не надубкуешь, то на морозе она 
ломаться будет или засть1вать так, что не со
гнешь у шубы рукав. Аргунъ. Кожа надубк� 
вана была, 1JОТОМ� водь� и не боялась. Елки�о. 

НАдУВА ТЬ, а ю, а е ш ь, несов.; надуть, 
д у ю, д у е ш ъ, сов., перех. 1 .  Натягивать 
(бечеву) . Когда лодку тянут бечевою, лоц

ман кричит: надувай, надувай! Это значит 
натягивай бечеву. Асламов Д .  Конь до того 
привык, что сам стал бичевую [ ?] надувать. 
Усть-Баргузин. До того донадувал бичеву, 
что она возьми да и лопни. Романовка. 

2. В е т р о м и а д·у т ъ. Нажить нечест
нъ1м способом. Капитал-то тебе ветром на
дуло. Говорели, как твой дед сразу разб� 
гател, будто ему ветром надуло полные кар· 
маны денег. Орлов Е. Как ты сам знашь, 
капиталец тебе ветром надуло, то отдай его 
тем, кто тебе его нажил. Петров Е. Ветром 
счастье Тf!бе надуло. Покровка. 

НАдУДЛЕННЫЙ, а я, о е. Оклеветанный. 
Долго ли надудленным стать, надо только 
два добрых друга иметь. Нерчзавод. Был на
дудленным, да стал чисть�м. Коли чисть1м бу
дешь, то надудленным недолго будешь хо
дить. Х�ок. 

НАдУДЛИВАТЬ, а ю, а е ш ъ, несов.; 
надудлить, л ю, л и ш ъ, сов.; неперех. Рас
пускать слухи; наговаривать. Кто-то, видно, 
на меня ходил и все время надудливал. Кал
rа. Ты на м еня не надудливай, кабы сам на
дудленнь�м не оказался. Алекзавод. Он мас
тер надудливать. Зейск. 

НАд�ЛИТЬ. См. Надудливать. 
НАДУЗЛИВАТЬ, а ю, а е ш ь, несов.; иа

дузлить, л ю, л и ш ь, сов.; перех. и непе
рех. Связывать между собой концы верев
ки узлами. Начал он надузливать и 1111дузлил 
столько, что веревка получилась сажен двад
цать длиной. Кабанск. Надузливай скорее, 
покрикивал башлык, а то невод поносом о�
несет. Максимиха. Надузливать надо уметь, 
чтобы узел был небольшой и крепкий. Ниж
ний Ангарск. 

НАдУ,злить. См. надУзливать. 
НАдУЛЬЩИК, а, м .. Обманщик. Про на

дульщика есть такая сказачка: жил-был на
дульщик, любил он всех надувать. Но вот 
один надульщик нарвался на другого на
д.ульщика. Стали эти надульщики и задума
лись: как бы перехитрить друг друга. Асла
мов Д. Надульщику кака вера. С надульщи
ком и баить не стоит. Киран. 

НАдУТЬ. См. Надув&ть. 
НАД�ХА, и. ж. Насморк, сопровождаемый 

болью в ушах. Не кожный насморк называе�
ся надухой, а только тот надухой назь�вае�-
15.  Зак. 1087 

ся, когда от насморка человек чихает. а в 
ушах больно. Псстсрево. За�варал парень на
духой да и пролежал с полгода. Дохтура по
том говорели, что не надуха у него была, а 
хворь другая. Бичур� , HAдYIIIHHTЬ, н ю, н и ш ь, сов., перех. 
Освежить духами, одеколоном. Я тебя надуш
ню бравенно, от тебя пахнуть будет. Тарба-
гатай. " " " НАДУIIIНИТЬСЯ, н ю с ь, н и ш ь с я, сов. 
Освежиться духами, одеколоном. Девка наша 
так надушнилась, што по всей избе арамат 
идет. Мухоршибирь. Хорошо надушнишься, 
аж комары не пристают. Афанасьев М. 

НАдЬIСЕНЬЕ, я, ер. Воспоминания о прош
лом. От надысинья легче не будет, человек 
кажный день ест. Леоновка. 

НАДhlСИТЬ, с ю, с и ш ъ, несов., неперех. 
Жить воспоминаниями, прошлым. Ты все на
дысишь, а про нонешний день помалкиваешь. 
Нерчинск. Что вы надысите, подумайте, как 
дети qаши жить буд}'т. Джида. 

НАДЫГЬ. См. Надоть. 
НАЕЗ, а, м. Забияка, драчун, наглый че· 

ловек. От такого наеза подальше. С наезом 
свяжешься, сам не рад станешь. IIlелихова А. 
Лучше с двумя пьяницами жить, чем с одним 
наезом раз встретиться. Судомойкин С. 

НА�ЗНИК, а, м. Тунеядец, бездельник 
(в дореволюционное время - о рабочих приис
ковой артели на Витиме, которые отлынива
ли от работы, но пользовались артельными 
средствами) . Навязался на голову наезник. 
не знаем, как с ним расстаться. Муя. Наезни
ка в mи sиеи гнать надо. Каралон. 

НАЕЛОЗИТЬСЯ, з и ш ь с я, сов. 1 .  У то
миться, устать на работе. С утра до вечера 
так успеешь наелозиться, что вечером рад п� 
стели. Магай Е. 

2. Наесться. На столе все было готово, он 
наелозился и сразу ушел. Магай Е. Наелозил
ся досыта. а работать не хочется. Марикта. 
За полчасика успели наелозиться по горло и 
потом сутки не ели. Колодин И. 

НА�МНИК, а, м. Человек, не желающий 
добросовестно трудиться. С наемником одно 
горе. Наемник всегда думает, что он на ког� 
то работает, а на самом деле себе на хлеб и 
то не может заработать. Горячииск. Наемник 
в семь� и то вредит. Бичура. 

НАЁМЩИК, а, м. Спесивый, заносчивый 
человек, любящий покуражиться. Наёмщик 
считает, что все ему обязаны. а он никому. 
Гремячинск. Наёмщик пока что-нибудь сделает, 
так сначала всю душу на кулак вымотает. 
Наёмщика сперва упрашивать надо, потом 
уговаривать, лучше Сi1Мому все сделать. Газ-
завод. " 

НАЖАРОВНИЧАТЬ, а ю, а е ш ь, сов.,  пе-
рех. Нажарить. Столь еды к празднику нажа
ровничала, что чуть жаровню до дыр не про
жгла. Зырянск. Нажаровничать можно, лишь 
бы было, что жарить. Куйтун. 

НАЖАХА ТЬ, а ю, а е ш ь, сов., перех. За· 
готовить, наловить чего·л. в большом коли
честве. Столько сена ноне нажахали, что о� 
дясь такого количества не метали. Зейск. На
жахали бадана два короба, приехали и гово
рим: 'теперь животы ни у кого болеть не бу
дут. Жилино. Рыбы нажахали - за год не п� 
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дап •. < . - 1,аli кан . /lfuuu·"- нажахали .'оры орех 
на ,•орщJ хватит. -r>ичура. 

нлжИвник. а. м. Спица, на которую на
.:аживается приманка дJJЯ зверей, наживка. 
В ловушках наживник не последнюю роль иг
рае1� На наживник как насадишь наживу, так 
и зверя словишь. Кобелев В. Наживники все 
больше qз проволоки делаются. Ьl"лов Н .  

НАЖИПЬНЫЙ, а я ,  о t» Выноt·ливый, силь
ный. Товарищ· то твой нажильный, в лю(i.1 ·10 ми
нуту выручит. !·:равна. В артели чслоuска 1ри 
нажильных было. а остальные около них с ра
ботой тоже справлялись. Баунт. Видать. все 
подобрались один к одному - нажильные. 
С нажильными горы сво1юти1ъ можно. Алек
завод. , 

НАЖИНЧАТЫЙ, а я, о с. Обильный, даю
щий хороший умолот (о хлебе) . В ети два по
следних года нажинчаJЬzй хлеб родится. А на
жинчатый хлеб здеся не всегда снимаем. Бы
ват и так. што колосок от колоска два верш
ка, при таком урожае не столько намолотишь. 
как от нажинчатого хлеба. Чебунин Я. Нажин
чатый хлеб убра1Ь в радость. Кудун. Будет 
нажинчаТJ>zй хлеб, будет и мясо. Афанасьев Е. 

НАЖОГ А, и,. ж. ВыжжеЮ1ая метка на ка
кой-л. вещи. На охоте мы с ним ходили мно· 
,•о лст, и я  заметил, что на каждой его дере
вянной вещи нажога есь. Журавлев И. Нажо
ги раньше ставили, чтобы вещь если поте
ряется, то найти можно было. Максимиха. 
Этим жигалом нажоги хорошо ставить. На· 
жоги тонкие полуl/аются и незаметные. 
Читкан. , 

НАЖОРКА, и, м. и ж. Ненасытный, 11ро
жорливый человек, обжора. Она нажорка, с 
ней за одним столом стыдно сидеть. Деся1'
никово. Кто за нажорку прослывет, тому 
трудно бьи�о из девок замуж выйти. Почета 
нажоркам среди семейских не было. Судо
мойкин Ф. Он только просльи� за нажорку, 
а сам маловытный. Черных Я. 

НАЗАР, а. м. Метка, примета. Долго бу
дешь назара носить и меня поминать. Билю
тай. Мы его по назару узнаем. Окино-Клю
чи. Ты так на охоте ходи, чтобы �азара не 
оставлять. Баунт. О Д а т ь  н а з  а р а. Сде
лать так, чтобы остался след, примета. Дал 
ему назара. чтоб до смерти пеганым ходил. 
Суво. , 

НАЗАТЫЛЬНИК, а, м. Подзатыльник. При 
драке он получил хороший назаJЬ1лы1ик, что 
шеей с месяц повернуть не мог. Пестерево. 
Когда в стряпках у них была. так они наза
тыльников столько надавали мне, что ежели 
их сейчас им обратно назатьи�ьники давать, 
то старикам надо бьи�о жись лет на тридцать 
продлить. Кяхта. От назаJЬ1льника не поху
деешь, а помнить будешь цвет морковки. 
lllленкевич А. 

НАЗВАТЬСЯ, з о в  у с ъ, з о в  { ш ь с я, 
сов. Вызваться. изъявить желание. Ты сам наз
вался в разведку идти - это хорошо. Зейск. 
Из всех назваться никто не хотел. Только 
один солдат назвался, и его сразу отправили 
в другой барак. Только потом мы узнали, что 
тот. кто назвался, был сыном сахараразводчи
ка. Дубищ1110. 

НАЗГАй, я, м. Медлительный, неповорот· 
ливый, мешковатый человек. Назгая в артель 
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брать - только мучиться. Баунт. Чем назгая 110· 
сьи�ать, скорее сам схожу. Большая Кудdра. 
Назгая туда, сюда, а он все на одном месте. 
lllелопугино . 

НАЗЕВНЫЙ, а я, о е. По суеверным пред
ставлениям, такой, которого сглазили. Те
перь назевных нету, да и раньше их не было. 
только про то знахари нам головы морочили. 
II!елихова А. Много лет его назевным счита
ли. в армию взяли, а из армии такой бравый 
парень пришел, что первую девку за собой 
взял. Вот тебе и назевный. Лечить надо ре
бят. вот и назевных не будет. Петров Е. Он 
просто r;ритворяется назевным. Усть-Киран. 

НАЗf:НЬКА, и, м. и ж. I .  М. и ж. О до
рогом, любимом человеке. Назенька ты мой 
ненаглядный. Как же я без назеньки-то жить 
буду. Нет мне свету без назеньки. Сокрылось 
солнышко вместе с назенькой. Горевать те
перя буду без назеньки, горе мыкать мне 
придется без назеньки. Причитание. Уехал 
назенька делеко. Где теперя он живет? Мо
жет назенька вернется, Свою назю обоймет. 
Частушка. 

2. Ж. Любимое место за столом. Это моя 
назен"ка, да на другом .честе и еда не вкус
на. Оловянная. Назенька пуста, тут старшой 
сидел. Твперь на этом месте вот внук сидеть 
будет, как подрастет. Так назенька и не бу- . 
дет т •сПJй. Романова Н. 

НАЗrМНЬIЙ, а я, о е. 0 Н а з ё м н а я 
з е м л я. Удобренная навозом земля. На 
назёмной земле и урожай всегда добрый. Про 
это кажный знает да не кажный свою землю 
назёмной делает. Тунка. На назёмной земле 
посеешь, так и урожай снимешь. Кабанск. 
Без труда и назёмная земля ypoжllJI не даст. 
БичуР,а. 

НАЗИРКА, и, м. Тюремный надзиратель. 
В назирках работали только такие. которых 
из других мест гнали. Алекзавод. Если назир
ка вредный, а назирки всегда были вредны
ми, то глотка воды не добьешься. Кадая. Как 
назирка доложит, так начальство и решало. 
Акатуй. , 

НАЗЛОБИТЬ, б и ш ь, сов" перех. Рас
сердить кого-л. Назлобul/и мужика, теперь 
к нему не подходи. Ошурково. Оно бы, ко
нечно, назлобить можно было, да все против 
тебя же повернуться и может. Сретснск. На
злобили парня и ушли. Барыкино. 

НАЗЛ6БНО, наре'L Назло. Ему назлобно 
сделали. Борзя. Таким уж 1юдился. всем толь
ко и назлобно творил. Ему тоже все назлоб
но делают. I<;лючи. 

НАЗНАЧЕНЕЦ, н ц а, а. м. Человек, ра
ботаюЩИЙ там, где больше платят. Он долго 
у вас работать не будет, он назначенец, ско
ро переметнется в другое место, где на ко
пейку больше будут платить. Окино-Ключи. 
Принять тебя не могу, ть1, говорят, назначен• 
цем стал. Георгиевка. Не успееr назначенец 
освоиться с работой, как уже себе другое 
место подыскивает. Балей. 

НАЗНАЧИВАТЬ, а ю, а е ш ь, несов" 
перех. Назначать. Цену он не назначивал. Ко
белев В. Оклад мне назначивать сразу не ста
ли, а сказали: поработаешь - увидим. Шипка. 
Если сразу назначивать цену не будешь, то 
потом раздор получится. Бомбахта. 



НАЗННЧЬ, нареч. Навзничь. Через одну ми
нуту он положил его назничь. Романовка. 
Упол прямо назничь. Соловьевский. Как лег 
назничь, так больше и не стал. Михайловка, 
Клг. 

НАЗ6йлисrый, а я, о е. Назойливый, 
навязчивый. От такого назойлисrого не ско
ро отвяжешься. Гремячниск. В отца назойли
стым пошел. Зорнио. Жених оказался назой
листъ1м, невеста сразу его раскусила и сказа
ла: мне назойлистых не надо. Гашей. 

HAЗ6ЛYIIIKA, и, ж. Печаль, гру(,'ТЪ, тоска. 
Моему- ro сердцу ре7ивому все назолушку 
де.лат. Семейская песня. Такая назолушка на 
душу легла, чrо вся исчахла. Дубинино. Как 
взяла его назолушка, исrочила его, избере
дила. ПР.ибайкальская песня. 

НАЗОР, а, м. Сторож. Какой из него назор, 
ведь он на ходу спит. Зорино. В назоры по
далс.i�, там легче. Жемчуг. При назоре ничего 
не могло потеряться. Гильбира. Теперь без 
назора tЩбары будут ею.ять. Унэгзтэй. 

НАЗРtлЫй, а я, о е. Назревший. Вот 
еще один №Зрелый вопрос. Гремячинск. Теперь 
перейду к назрелому вопросу. Бырка. Това
рищ! Назрелых вопросов еще много. а на 
дворе УЖf ночь. Карафтит. 

НАЗРЕЧНЫЙ, а я, о е. Расположенный 
недалеко от реки. Назреч1Ш11 улица, назреч
ные дома, назречные пол.я, назречныс сеноко
сы. Скот пасется на назречных лугах. Мого
ча. Назречные огороды всегда урожай дают 
добрый. Прибайка.'lье. На назречной улице 
нова.я шкрла выросла. Кабанск. 

НАЗРJ<:IIIНЫЙ, а я, о е. То же, что назрелый. 
НАЗЫВЩИК, а, м. О том, кто любит на

зывать других по прозвищу. Ca.,w он был на
зывщиком, а любил, чтобы его величали. Чит
кан. Попробуй назывщика обидь. греха не 
оберешься. Акша. Назывщик к хорошему де
лу не пррспособлен. Хоринск. 

НАЗЮЗИТЬСЯ, з ю с ь, з и ш ь с я, сов. 
Грубо просrореч. Напиться пьяным. Как толь
ко назюзится, так под забором ищи. Алек
завод. Назюзился, два дня дома не был. Заиг
раево. До того назюзился, что и не 11роснул
ся. Чебунина М. Успел назюзитьСJt и до ра
боrы не дошел. Каралон. 

НАЗЮЗIОКАТЬСЯ, а ю с  ь, а е ш ь  с я, сов. 
Грубо просrореч. То же, что назюзиться. По 
кожному делу назюзюкаться можно. Кузнецо
ва А.И. Успел назюзюкаться и сразу заснул. 
Коро}аеВ А. 

НАЗЯ, и, ж. О дорогой, любимой дев уш
ке. Куды ты подевqлась, назя моя да нена
глядна.я. Прибайкальская. песня. Без моей 
нази ни'SУды. Ha3JI всегда со мной. Троицкий. 

НАЗЯБ, а, м. Лед, намерзший на чем-л. 
На санях сrолько было наЗJ1ба, чrо кони еле
еле тащили их. Калга. Дуктуи покрылись на
зябом. Итанца. Он отк.олачивал назяб с лыж, 
чrобы легче было идти. Байкало-Кудара. Кони 
размахивали хвостами, vrобы обить наЗJ1б. 
Доно. / 

НАИГОЛЬНИК, а, м. Подушечка, в кото
рую втыкают иголки. Наигольник плюшевый 
молодуха с собой принесла. Горбунова П.  
Не сяд' на наигольник. Кобелева Н. 

НАИЗВОЛОК, нареч. Вверх дном. На зиму 
лодку наизволок ставят. Оймур. Даже при 

самой сильной погоде лодку наизволок ред
ко ствит. С.- Байкал. Поставили лодку наиз
волок р просмолили. Баргузин. 

НАИЗВОЛОКЕ, нареч. То же, что наизво
лок. Разбушевался Байкал, и вскоре наша лоr)
ка ока3Q/1Qсь наизволоке, а мы около нее. 
Гремячин9к. 

НАИЗУС, нареч. Наизусть. Учи J№изус. толк 
будет. Коли наизус не выучишь, так по кни
ге тебя никrо слушать не будет. Онон. Застав
ляли нас молитвы наизус учить. Да что тол
ку, что учили наизус, смысла· то никто из нас 
не Знал. Бичура. 

НАиn,(чЕ, нареч. По-другому. Я бы это 
наипаче cдe/llJЛ. Могоча. Но наипаче не выхо
дит. Оловянная. Делал так. а вы 1Шю наипаче. 
Деся�иков. Наипаче не пrмучастся. Жилина. 

НАЙДА, ы, ж. Длинный шест, ручка для 
остроги. Найда rолста.я не годится, да и тон· 
кая в руках плохо держится. На найду надо 
вершковую березу. С.-Байкал. Пока налима 
из лунки тащил, найда вся изогнулась. Мак
симиха. 1 1 Острога. Вырубил березу - найда 
получилась хоть куда. Ходил я с этой най
дой на налимов. Баунт. 

НАЙДАН, а, м. Человек, склонный к раз
гулу, к гульбе, кутила. За найдана выйдешь, 
так горя хлебнешь. Билютай. Найдан, что 
блудная корова, ей клок сена, а ему рюмоч
ку. Мухоршибирь. Лучше век одной коротать, 
чем себя с найданом связать. Семейская по
говорка. Найдан всегда навеселе ходит и че
рез забор видит щи в чужом котле. Тарба-
гатай. , 

НАЙДАНИТЬ, н ю, н и ш ь, несов., непе
рех. Неодобр. Развлекаться. Все на работе, а 
он найданит. Баргузин. Кто много найданит, 
rот с пустым карманом ходит. Борзя. Если 
будешь найданить, то девка моя за тебя за
муж не �йдет. Бичура. 

НАйМАЧ, L м. Торговец, спекулянт. Най
мачем здесь был из здешних же мужиков. 
Онон- Борзя. Эrот наймач по сходной цене не 
продаст. Такой наймач никогда не продеше
вит. Петрозаводск. 

НАйМОВА ТЬ. м у ю, м у е ш ь, несов., 
перех. Нанимать. Ты меня наймовать при шел 
а.1и на помощь просrо звать? Усть- Кара. Най
мовать тебя не буду, на хлеб не заработаешь. 
Вознесеновка, Кжг. В хорошие годы сами 
наймовали. Нижний' Ангарск. 

НАЙМОВА ТЬСЯ, м у ю с ь, м у е ш ь с я, 
несов. Наниматься. Наймоваться пришел, коли 
руки нужны. Кедровка. Тут наймоваться все 
ходили, хозяин· ro ведь один был. Жемчуг. На 
поденную наймоватьс.ч пришлось, на сезон 
никто не брал. Хилок. 

НАКАБАНЙТЬСЯ, н Ю с ь, н � ш ь с я, сов. 
Разжиреть. Хозяин сроду ни•его не делал, . tJOT 
и накабанился. Тунка. Конь за лето нак•ба
нился. Чернышевск. Повариха так накабани
лась, что в двери перестала проходить. Би-
лютаА. , 

НАКАЛЯКАТЬ, а ю, а е ш ь, сов., перех. 
Написать что-л. Кому писульку накалякает. 
ФС. Он мне письмецо накалякал. Иволга. 
1 1 Сказать, подсказать. Он накалякать мо

жет, ты сп{J9си его. Закаменск. 
НАКАТЙТЬСЯ. Н а к а т  J\ л о с ь. Нашло 

(об истерическом припадке, болезненном уп-
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рямстве) . Что это на тебя накаrилось? Ока. 
Ты с ним сёдне не говори, на его накатилосъ 
чrо- то неладное. Новоселеигииск. Может, на 
катилосъ, а может, он такой от роду. Троиц
кое. Раз скоро накатилось, ro и скоро прой
дет. Агафоново. 

НАКАТНИЧАТЬ, а ю, а е ш ь, несов. , пе
рех. и неперех. Катить, закатывать на возвы
шение (о бревне) . Как, накатничать будем 
или таска:iь? Адамово. Положили бревна на 
покать и по ним начали накатничать послед
ние венцы дома. Алцак. Накатничать дружно 
надо, а то бревно сорватъся может. Арбузо
во. Накатн.ичать легче, чем таскать. Горбылок. 

НАКИПЬ, и, ж. Намерзшая наледь. Накипъ 
подняласъ уже въ1соко над уровнем русла. 
Арсентьево. Накипъ начала таятъ и проела лед 
до самого дна. Баргузин. С -накипи устроили 
катушку. Байкало-Кудара. 

НАКЛАДАТЬ, аю, а е ш ь,  несов. , перех. 
Накладывать. Воз- то кто накладатъ будет? 
Баргузин. Сколъко накладатъ можно, ведъ 
конъ не тракrор. Кибирев П. Накладай мне 
каши. Ефgемов Г. 

НАКЛАДНО, нареч. Тяжело (от перегруз
ки) . За 30 пудов уже накладно, конь не по
тянет. Баргу�н. 

НАКЛЕПАТЬ, сов .. перех. Избить. Если бы 
не товарищи, то его наклепать могли. Асла
мов Д. По пьяной лавочке его наклепали. 
Оймур. Кто его наклепал, теперь виновного 
не на9дешь. Усть-Кяхта. 

НАКЛИК, а. м. Проклятие, наговор. Вид
но, наклик к нему пристал, вот и чахнет. Тар
багатай. От его наклика ни жарко, ни холод
но. Прибайкалье. Он накликами токмо и за
нимается. Без наклика и жить не может. Бе
лов Ан. / 

НАКЛЮЧИВА ТЬ, а ю, а е ш ь, несов., 
наклЮчить, ч у, ч и ш ь, сов.; перех. Вы
смеивать кого-л. Он так ловко его наклю
чил, что тому хоть сквозь землю провались. 
Никорова М. Найдется умный и его наклю
чит. Хватит ему других наключивать. Ка'Г" 
ков и. / 

НАКЛЮЧИТЬ. См. Нак.m6чнвать. 
НАКОВАТИ, к у JЬ, к у { ш ь, сов. и 

несов. Подковать, подковывать. Стал он ко
ней наковати. ФС. Хотел наковати, да ничего 
не вышло. Нижний Жирим. Начал коней на
ковати, да гвоздей не хватило. Монды. 

НАКОЛДУНИВАТЬ, а ю, а е ш ь, несов.; 
наколдунить, н ю, н и ш ь, сов.; перех. и 
неперех. Вызывать что-л. колдовством. Он 
стал накалдунивать, и его стали побаиваться. 
Заиграево. Возьмет сальдо. то- то накалдунит, 
вот и все лечение. Постников В. С первого 
взгляда накалдунил. Ulилкз<iвод. Он сидел 
в углу и чrо- то накалдунивал. Байкало-Ку-
дара. , 

НАКОЛДУНИТЬ. См. Наколдfнивать. 
НАКОЛДУНИТЬСЯ, н ю  с ь, н и ш  ь с я, 

сов. Устать от колдовства. За час накалдунил
ся досыта. Хоринск. 

НАКОРНИК, а. м. Черноземный слой поч
вы, расположенный над корнями дерева. На
корник на огород натаскали. так помидоры 
на удивление родились. Никольское, Мхр. 
Если всю пашню удобрить, то накорника не 
хватит. Зорино. Накорник вытаскали, дерево 
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начало портиться. Надо так накорник брать, 
чтобы дерево не портилось. Буй. 

НАКОРЧОК, ч к а и ч о к а, м. Лом с 
острым широким концом, используемый для 
корчевания. Накорчок такой был, что вдвоем 
не согнешь. Гильбира. Без накорчка с лопа
rой нечего здесь было делать. Нестерово. На
корчоки- то в городе делали, здесь своего 
кузнеца не было. А без накорчока как без 
рук. Мар!.fкТа. 

НАКОС, а. м. Скошенная трава. HaкoCil 
было много, думали сена хватит, а потом 
почти весь накос унесло наводнением. Ма
рикта. От накоСll до сена еще далеко. Б оль
шой Луг. Не успели накос собрать, дожди 
пошл�. Красный Чикой. 

НАКОСЕ, нареч. Наискось. Живут они на
косе от нас. Душелан. Резал прямо, а вы шло 
накосе. Нестериха. Кругом не ходи, поди на
косе. Монды. Глаза- то у него накосе. Ми
хайловка, KJJГ. 

НАКОСГИТЬ, к о с т Й ш ь. сов" неперех. 
1 .  Напачкать, нагрязнить [ ?] . Кто-то без нас 
в землянке накостил. Журавлево. 

2. Навредить, напакостить. Он накостить 
может, добра от него не жди. Кырен. В сей 
деревней накостили. Кульск. Накостили и 
следы �ели. Калга. 

1. НАКОСЬ, частица. На. возьми. Накось, 
говорит, зарплату и уматывай. Баунт. На
кось да попей чаю, все легче будет. Куйтун. 
Накось гостинца, да не забудь, что у тебя 
дядя есьi Почечулин К. 

2. НАКОСЬ, нареч. Косо, вкось, наискось. 
Три пули накось впились в широкий расr
руб ноги у живота. Чернев И. Кто как де
лает, а у тебя все накось. Елкино. Хотел 
прямо, да вышло накось. Малый Душелан. 
Без линейки накось получится. Цывьmева А. 
Пошто у тебя все накось, будто не кривой, 
а что сделаешь ,накось получается. Б оргой. 

НАКОЧЕТНИК. См. НакочетникЙ. 
НАКОЧЕТНИКН, мн. (ед. накочетннк, 

а, м) . Рукавицы из овчины, собачьей и 
козьей шкуры с раструбом до локтей. Рань
ше на охоту охотникам накочетники шили. 
С накочетниками хорошо, руки всегда су
хие . .Магай Е. Накочетники МJ1гкие вышли, 
да легкие, в них рукам тепло и снег не по
падает, когда приходится в снегу ковыря ть
ся. Зорин В. 

НАКРАДКА. См. Накр&'дJСИ. 
НАКР.Адки, мн. (ед. накр�дка, и, ж. ). 

Самородки, утаенные золотоискателями от 
хозяина прииска. Только накрадки и выру
чали. Без накрадок-то и семью было не про
кормить. Кедровка. Накрадки иногда под
ходящие попадались. Усть-Кара. Разве ста
ратель бурет без накрадок. Балей. 

НАКРУТИК, а, м. Самое крутое место на 
возвышенности. С накрутика было видать 
далеко. !Ilилкзавод. С накрути ка кто- то пу
стил камень./ Баргузин. 

HAKPЫBAIIIKA, и, ж. Любая вещь, ко· 
торой можно прикрыться во время ночлега. 
Вместо одеяла накрывашкой у меня стала 
шинель. Горячинск. Взял себе на накрываш
ку матрацовку и слегка набил ее сеном. 
Зейск. Десять накрывашек на себя натянул. 
Ulелковников М. 



НАКРЬШКА, и. ж. 1. Козырек над вход
ной дверью дома без сеней. Закопал два 
столба, сверху несколько теснин положил: 
вот тебе и накрЫ11Ка вышла. Челбучи-Кнлrа. 
Накрь111ку поставил, в доме суше стало, не 
так мокрота таскается. Бнлютай. Без накрыл· 
ки дождь при открытых дверях прямо в дом 
захлестывает. Хара-Бырка. Накрылка шире 
крыльца, то хорошо. Шубин Е. 

2. Верхний донный настил в большой лод
ке, под которым хранится ИМУШество рыба
ков. Вся одежонка была под накрь111кой, а 
на накрь111ке невод, достать куртки нельu 
было. Большое Колесово. Лодку стало за
ливать, вода уже по.явилась сверх накрылки. 
С.- Байкал. На накрЫ11ке лежали толстые дос
ки. Баргузин. 

3. Примитивная мышеловка, состоящая 
из двух дощечек с лучинкой. Взм он две 
дощечки, тюспер лучинкой и поставил на мы· 
шей и говорит: в такие накрь111ки обязатель
но мыши попадаются. Горячинск. В накрыл
ку тухлого мяса бросил, мышь сразу попа· 
лась. Асламов Д. Мышей столько развелось, 
что и сотня накрь11101'. не поможет. Улеты. 

НАКРIОЧНИК, в. м. Украшенная орнамен
том божница, прикрепленная в переднем уг

лу к стене крючками. Как только странник 
вошел в дом, он сразу же глаза свои напра
вил к накрючнику. В накрючнике стоми 
иконы. Александров А. Не знаю, что боль
ше соседка рассматривала: иконы или ра
:lукрашенный накрючник. Тарбагатай. На
крючники делались из самого хорошего дере
ва. Билютай. 

НАКРЯКА ТЬ, а ю, а е ш ь, сов" перех. 
Накликать на себя беду. Накрякал, теперь 
расхлебывай. Шелихова А. Беда не. за гора
ми, кажный накрякать может. Арбуэово. 

НАКСАн, в. м. Место, хорошо освещае
мое солнцем. На наксане заяц никогда ле
жать не будет, но зато волк или лиса на нак
сане понежиться любят. Журавлев И. Бала-
ган мы сделали на наксане. Бодон. Зимой жи
вем на наксане, а летом где- нибудь в глухом 
месте. На нак�ане и зимой не холодно. Бом-
бахта. / 

ПАКУ ЛТЫШНИК, в. м. Самодельный про
тез, надеваемый на культю. После первой 
мировой накултышники в ходу стали. Кираи. 
Накултышник потерм, так с места сдвинуть
ся не мог. Без накултышника, что без ног 
совсем. XopHJfCK. 

НАКУПЛЯТЬ, Я ю, Я е ш ь, несов., перех. 
Накупать. Любил он накуплять целый воз. 
Пинегин В. Зачем барахла накупл.ять? Елши
на А. Накупд.R11 столько, что на многие годы 
хватит. Парии. 

НАКУТНИК, а, м. Небольшая надстройка 
над двором, предназначенная для хранения 
сельскохозяйственного инвен rаря. Мы раньше 
не то что плуги, но и сохи в накутнике хра
нили. Новая Брянь. Как только отсеешься. 
так сразу борону, соху просмолишь - и в на
кутник. Дунда-Киреть. В накутник два раза 
в год лазили: весной и осенью. Бчр. 

НАЛАдить, д и ш ь, сов" перех. Выле
чить (больного) . Может, доктор его и нала
дит. Гремячинск. Шибко хворал, потом на
ладили. Калга. Легко хворать, а наладить тя-

жело. Горхон. Сначала будто наладили, но 
вскоре снова захворал, да и так уж не встал. 
lllиraeвo. / 1 

НАЛГ А, и. ж. Дерево с вывороченным кор
нем. Медведь лежал около налги. Бомбахта. 
Перескочить налгу не так легко. Муя. Око-
/IО налги заметили колчедан, значи� где- то 
недалеко должно быть золото. Чина. У нал-
ги развел� огонъ. Цакир. 

НАЛдьtн, в. м. Надежный человек, хоро
ший товарищ который не оставит в беде. 
Друг у мен.я налдын. С налдыном можно 
хоть на край света идти. Файфер. После того, 
как налдын погиб, жисъ парню моему не ми
ла стала. Петрозаводск. Так к налдыну при
вык, 'то расстаться с ним не может. Магай Е. 

НАПЕВ, в. м. Вода, идущая поверх льда. 
Никакой наледи на Витиме не было, налев с 
горы шел, видать где- то теплый К/lюч прорва
ло, и вода на Витим хлестнула. По налеву 
ехать тяжело. Налев версть1 на две тянулся. 
Ромаиовка. Надев объехать никак нельзя, у 
реки берj!га круты были. Карафтит. 

НАЛЕДНИЧА ТЬ, а ю, а е ш ь, несов. , не
перех. Намораживать лед на полях. Всю зи
му здеся раньше мужики наледничали. пото
му и урожай добрый снимали. Душелан. На
ледничать неохота, да без него не обойтись. 
Большое Уро. Когда наледничаешь, то в оба 
гляди, а то дороги зальешь, тогда по ним 
весной не проедешь. Кордон. 

НАЛЕЖКА, и, ж. Деревянная койка в ви
де широкой скамейки в охотничьей избушке. 
Когда помногу охотников в одном месте 
промыШ11Яют, то строют большую землянку 
или избушку, в ней належку делают самому 
старому и опытному охотнику. Такую належ
ку ставят около печки, если ее нет, то около 
очажка. Журавлев И. Почти целый день на
лежку Мjlстерил. Надежный. 

НАЛЕЗТЬ, сов., неперех. Н а л е з л о, 
бе3/1. То же, что иакати.·ься. Опять на него 
нале3110, Когда на него нале311о, то не подходи. 
Малый Куналей. На него скоро налезтъ мо· 
жет, он неурqвновешенный. Скалисть1й. 

НАЛЕСfЙТЬ, с т  И ш ь, сов., перех. и не
перех. Задобрить кого-л., наговорить много 
лести кому-л. Налистить человеку три коро
ба, а разберешься, все это гроша не стои т. 
lllелихов Н. Он его налистить может, а потом 
с него все соки выжмет. Хорииск. Мастер на
лестить. рк расхлебывайся сам. Тамир. 

НАЛИСfЫЙ, а я, о е. Н а л  И с т а я д о
Р о г а. Дорога, идущая по равнине. Дорога 
там налиста.я, на десять верст вперед видно. 
Карымск. Налистая дорога кончилась, нача
лась гориста.я. Суво. По налистой дороге и 
воз поборьше. Газэавод. 

НАЛИIIIКАМИ, нареч. Натурой. Налишка· 
ми бь1110 немного, пришлось деньжонок за
нять. Чебунина А. Взял я у тебя весной хлеб 
налишками, осенью налишками и верну, де
нег у ме)IЯ нет. Билютай. 

HAЛRIJIKИ, нареч. То же, что налишками. 
Ты мне налишки дашь, али в долг возьмешь? 
Гуляевка. По контрахту получил налишки и 
по1.; ел в, тайгу. Гурилев П. 

НАЛИIПКОЙ, нареч. То же, что иалишка
ми. Ты мне налишкой отдашь, а не деньга
ми. Жилино. 
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НАЛЙЬJКУ, нареч. Много, слишком. На
лишку хватил, потому на ногах стоять не 
может. Буй. Налишку взял, только таскаться 
с этим. С.- Байкал. Лесу на дом налишку на
возил. Чсрнышевск. То ть1 мне налишку мн� 
го набаил. Шибко не люблю, ковда нали шку 
говорят. Чир�ова Е. 

НАЛМЫКf:Н, а, м. Женская короткая курт
ка на вате. Налмыкен под курму наденешь, 
так целый день на морозе тепло. Муя. С нал • 
мыкеном одним было жарко. Бомбахта . Нал
мь1кены 1 шили из далембы. Карафтит. 

НАЛUЖНИК. а, м. Налоговый инспектор. 
Когда тут первый наложник появился, не 
помню, но знаю, что этот наложник на
логи собирал, но в казну не сдавал. Ле
витин и. 

НАЛОМЗИТЬ, м з ю, м з и ш ь, сов., пе
рех. Наломать. На котелок чаю дрова и ру
ками наломзить можно. Куйтун. Иди налом
зи сучьев. Бодон. Пока дровец наломзил, 
руки поободрал. Шидка. 

НАЛУЖНЫЙ, а я, о е. Бодотистый, низ
менный. Здеся кругом налужные места. К на
лужным местам мы уже привыкли, так нам 
тайги и не надо. Оймур. В налужных местах 
овец не держат. Корякин И. Деды наши на 
налужных местах поселились, так тут на на
лужных местах и живем. Итанца. 

НАЛХАЙ, i. м. Лентяй, неисправимый 
додыръ. Против налхаев надо всем высту
пать. Асламов Д. Налхай только за ложку 
воврем11 берется. Пестерево. Налхай только 
любит "дaji". Поговорка. 

НАЛХИ, нескл. Игра в щелчки. Играла 
бы с тобой в налхи, да ть1 больно бьешь. 
Устъ-Киран. Лоб красный, видно, в налхи иг
рала. Кудара. Делать нечего, так и в налхи 
играем. Суваниха. Ицжй в налхи, да береги 
лбы. Пого,ыорка. 

НАЛХИТЬ, несов., неперех. Играть в 
щелчки. 

НАЛЬIЖНЯ, и, ж. Шкурка дпя обшивки 
нижней стороны охотничьих лыж. Ноне на 
налыжню шкура козули пойдет. Онон. Четы
ре полосы на налыжню выреЗtlЛ,. теперь толь
ко приладить их осталось. Верхний Ангарск. 
Налыжни новые, на гору мигом подниматься 
буду. А�амово. 

НАЛЫНдА, ы, м. Бездомный, скитающий
ся человек. С каторги убег и здесь налын
дой проживал. lllимки. Налынду в работники 
нанял, да недолго он у негп проработал. 
Маrай Е. Налынд тут много было до самой 
революции. После революции налынды себе 
мс'w в жизни нашли. Закалтус. В пар
тизанах .i' нас два налынды были. Чебу
нин Ф. Фср., 

1- НАЛЫР, а, м. О IJnиq : ' "  "'· ''''"" ".,:" • •. щ 
ном человеке. 1111.-он r1r.p:::;1ь :;'111ыр g,•.?c:? себР 
невесту найд.:г. :;;.LI:>· ·i- i � . Учитель, ну, 
просто налыр. Баунт. Лак зайдет налыр 
в дом, сразу будто светлее становится. 
.'lскарева Т_,, 

2. НАЛЫР, а, м. Обман. Тут правды мало, 
один налыр кругом. Приисковая песня. Ky
r)a 1ш киньс11, один налыр везде. Прииско
ная 11есня. На налыре прожил, налыром ко
пи шл нож1.л. Карафтит. Налыром сюда всех 
заманил. < ·.- Байкал. 
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НАЛЬIРИТЬ, р ю, р и ш ь, несов., неперех. 
Обманывать. Налырить научилс11, налыром не 
возьмешь. Баргузин. Меня налырить оrучили. 
Муя. Кто хочет здесь на.лырить, пусть уходит. 
Каралон;, 

НАЛЫРНИК, а, м. Обманщик, мошенник. 
Налырники завелись, их вытравить надо, а 
от налырников беды не наберешься. Баунт. 
Везде налырники шны;1яют, да и сами приказ
чики - первые налырники, и хозяева тоже -
патентованные налырники. ФВС. Как сами 
рабочие за налырников взялись, с многих 
приисков налырников как водой смыло. 
Балей. 

НАЛЬIРНИЦА, ы, ж. О приятной привле
кательной женщине. Женился он на на.�ЫfГ 
нице. Она был4 налырницей не только сама 
по себе, но ишшо и такая работяЩJZЯ да 
скромная, что среди налырниц не всегда та· 
кие попадаются в жены. Томилин. Налы[Г 
ница была из очень бедной семьи, но за сто
лом сидела, как княгиня. Все любовались на
лырницей. Щетинин И. 

НАЛЬlРНИЧАТЬ, а ю, а е ш ь, несов. , не
перех. Т9 же, что налырить. 

НАЛЯСАТЬ, а ю, а е ш ь, сов., неперех. 
Наговорить много чепухи. Он столько наля
сал, что не запомнишь. Зейск. Она налясать 
может, да кто ее слушать будет. Новоселеи
гинск. Толком говори, налясать кожный мо
жет, ума не, '"!до. Окино-КJIЮчи. 

НАМАГ А, и, ж. [? i Острога с четырьмя 
зубцами на длинной деревянной рукоятке, 
конец которой прикреплен к бечеве. Если 
бы нерпа ушла в воду, ее все равно через 
некоторое время можно отrуда вынуть пр11 
помощи длинной бичевы, которая продол · 
жается наМТiгой. Если не успеть попасть на
магой, подстрелянНil!f нерпа обыкновенно 
безвозвратно уходит в воду. Станилов
ский, 74. 

НАМАЛЕВАТЬ, л Ю ю, л i6 е ш ь, сов., 
перех. Неумело, безвкусно накрашивать кос
метическими' средствами лицо, губы. Намале
вать она себя намалюет, а ума не прибавит. 
Мухор-Тала. _ 

НАМАЛЕВАТЬСЯ, л Ю ю с  ь, л -kз е ш ь  с я, 
сов. Неумело, безвкусно накрасиrь себе гу-
бы, лицо косметическими средствами. Так на
малюется, J�родные не узнают. Бичура. 

НАМГ А, и, ж. Полянка на вершине горы 
ИJIИ хребта. Намга голая dыдалась, и соха
тый был с нее виден. Чина. На намге лежал 
большой камень. Средняя Кара. Там намга 
есть, на �й и ночевать будем. Джида. 

НАМГИ, мн. Ремни, которыми привязы
вают вьюк к седлу через живоr лошади, что-
бы т 1N< н.: '"'" r:.лся. Намги размокли и 
1" · "  • "�v растянулись, они перестали держать 
вьюк. На другой остановке намги пришлось 
второй раз подтягивать. С.- Байка;1. Приш
лось намги снять и сделать из них шлею, 
чтобы с горы не сползло седло. Акша. Нам
ги натер'}и коню брюхо. Прибайкалье . 

НАМЕДЬ, нареч. Недавно, на днях. На
медь меня вызвали в правление и сказали: 
ты намедь в городе был на олимпиаде, по
лучай свою премию. Большой Куналсй. 

НАМt°РКАТЬ, а ю, а е ш ь. сов. , перех. 

Надумать, придумать. Ну что ты намеркал? 



ЕС11и ничего намеркать не можс;иь, потом 
приходи. J;ичура. Здорово flilpeнь намеркал. 
так и взрослый намеркать не может. Чир· 
ков д. , 

НАМЕРНИК, а, м. Груз, привязанный к 
длинному куску шпагата для измерения 
глубины реки, озера. Здесь такая глубина, 
что намерник не хватил. Кабанск. Эта гай· 
ка на намерник пойдет. Максимиха. Доб· 
рый шflilгaт - намерник хороший получает
ся. Баргрин. 

НАМЕТ, а. м. Новые ряды бревен в над· 
строенном �таром доме. Намет сразу виден. 
когда ты эrот намет сделал. Итанца. Дом низ
кий стал, пришлось намет КJ1асть. lllилка. Кры· 
шу сняли, один венец верхний сбромили и 
новый нам�т срубили. Катково. 

1. НАМЕ:Т, а, м. \ .  Верхняя часть зарода, 
наметанная на несколько дней позже основ· 
нolt части. После дождей еще пять копен сена 
нагребли, пришлось на зарод намет делать. 
Талая. Подошли к зароду и видим, чrо на 
нем намёт. Троицкое. На намёте сено неваJtt.
ное пошло. Красный Чикой. 

2. Сугробы вдоль дороги по обочинам. Мы 
ехали как будто по ущелью, вдоль дороги 
тянулись намёты. Камарицын Ф. С дороги 
нельзя свернуть, намёты, как горы. Макси· 
миха. Чrобы свернуть в деревню, надо было 
с полдня крпать намёт. Суво. 

2. НАМЕТ, а. м. l. Сеть, используемая 
для охоты на соболя. Мы видели, куда соба· 
ка соболя загНСJl/l, и там кругом намёт по
ставили. Баунт. Наметом обмет сделали, си· 
дим и ждем, когда шурукунчики зазвоня т. 
Бодон. Намет умеючи ставить надо, не так 
обмет сделашь, так намет ловушкой будет. 
С.· Байкал. 

2. Часть ловушки (кулёмки) - жердь или 
бревно, которые падают на зверька, попав-
шего в ловушку. На намет бревно rонкое 
листвяное выбрал. Верхний Ангарск. Намет 
длиной сажени две был. Каравановка. Из-под 
такого намета зверек сам не мог вылезть. 
Билютай. Кулемка гоrова, осталось только 
намёт пос�иn. Каралон. 

3. НАМЕТ, а. м. l .  Палуба карбаса, паро
ма. Карбас так загрузили, что наме·т погнул· 
ся. Красный Чикой. На намё"т надо семерку 
ставить, пятерки не выдерживают. Брянск. 
Подметать стал намёт, чтобы чистота была. 
Гатаурово. 

2. Доски, огибающие шпангоуть1. Намёт 
был сделан из кедра. Зорин. За намёт мы 
не боялись, а вот упруги слабоваты. Карымск. 
Дело с лодкой затянулось, а наме·т не сделан. 
Туран. , 

4. НАМЁТ, а, м. Хлебные отходь1. Много 
хлеба в намет ушло. Б ичура. На одном на· 
мёте скот держим, сена мало. Батурино. На· 
мета мало, придется свиней картошкой кор
мить. Жи)IИНО. 

НАМЕТКА, и, ж. Любая материя, заменяю
щая покрьшало. На 11аметку сатин купила. 
Афанасьева Ф. Наметка вся в цветах. На та 
кую наметку любо посмотреть. Нерчзавод. 
Не садись, всю наметку помнешь. Куда ни 
шло. ку'}дю тебе новую наметку. Хоринск. 

llАМЁТЫВАТЬ, а ю, а е ш ь,  несов., не
перех. Ставить на соболя намет. Начали наме: 

тывать и видим, соболь в сrорону подался. Жу
равлев И. Только кончили наметывать. и ша· 
рукунцы,зазвенели. Баргузин. 

HAMEIIIKA ТЬСЯ, а ю с ъ, а е ш ь с я, сов. 
Насидеться без дела. Шибко долго я у тебя 
намешкалась. Тыя. Не намешкалась, а 1ы уже 
ругаться. Мухоршибирь. Такой муж намеш
каться не даст. Усть-- Кях1а. 

НАМННКА, и, ж. Мозоль. Не почуял. а на 
пятке наминка ока311.1111сь. Билютай. Наминка 
вывела его из строя. Акша. Ногу парили, и 
наминку вырезали. Муя. Неловко, когда на
минка на ногах. Поговорка. 

НАМИРНТЬСЯ, р ю с ъ, р и ш ь с я. сов. 
Договориться, устранить разногласия. Хоте
ли перемазанцы с правоС11авными поповца
ми намириться, да ничего не вышло. Бичу· 
ра. Кто намириnся не хочет, одна беда по
луЧilется. 1Чебунин Я. 

НАМКИ, несКJ1. Небольшой детский игру· 
шечный лук для стрельбы. Сделал ему намки 
и подарил. С малых лет он из нам ки стрелял. 
а когда стал охотником, то лучшего стрелка 
не было. Белов Н. Стрелы для намки сделали. 
С.·Байкал. Брось ты эти h!lМКи и займись ору· 
гой игроjl. Туран. 

НАМОКИВJ, а. м. Тюря, размоченный хлеб, 
которым кормят грудных детей. Они у меня 
на намокише выроС11и, С11адостей не знали и 
молока вд.Jволь не пили. Тарбагатай. Пото
му раньше и много умирало детишек, что 
кроме намокиша они ничего не видали. Бур· 
дуковская М. Теперь намокишем редко кrо 
кормит, разве что лень изготовить еду. Ма
лое Колесово. 

НАМОЛ6ТНЫй, а я, о е. 1 .  Обмолочен· 
ный (о хлебе) . Хлеб намолотный, чего тужить: 
мели да ешь. Билютай. Был бы намолотный 
хлеб, будут и ковриги. Поговорка. Намолот
ного хлеба хватит, да еще в снопах лежат. 
Мухор· Тала. 

2. Дающий хороший намолот, намолоти · 
стый (о хлебе) . Хлеб в этом году намолот
ный. Тарбагатай. Лучше смолотить один сноп 
намолотного хлеба, чем суС11он Сll./lомистого. 
Магай Е. JVuzдь небольшая, но хлеб намолот
ный. Зверьков Н. 

НАМОЛЬНЫЙ, а я, о е. Н а м о л ь н о  е 
з е р н о. Зерно, пригодное к размолу, обла
дающее хорошими хлебопекарными качества -
ми. У нас тут зерно намольное, наш хлеб за 
версту пахнет. Бичура. От намольного зерна 
и хлеб хqроший. Мухоршибирь. 

НАМУТНИЧАТЬ, а ю, а с ш ь, сов. и несов . . 
перех. Наделать, натворить чего·л. Раз в мили
цию вызывают, значит ты намутничал. Сково· 
родино. Намутничал - и скрьшся. Онон. Бьш :i:vт 
один бесенок, любил намутниЧilть, но нашелся 
другой бесенок и отучил его намутничать. Коз· 
лов и. ' 

НАМЫКАТЪ, а ю, а е ш ь, сов.,  перех. На· 
кликать, нажить себе неприятности. Все шло 
хорошо, а потом не угодил хозяину, tют и на
мыкал на себя беду. Зорин В. Долго ли на.чы
кать, а потом расхлебывайся. Файфср. Там на 
мыкал -,здесь расплачивайся. Магай Е. 

НАМЫКНУТЬ, н у, н е  ш ь. сов., неперех. 
Настрадаться, натерпеться горя. За жизнь-го 
мне намыкнуть пришлось немало. Горбунов Ф. 
СчасlЬЯ трудно найти, а намыкнуть везде мож-
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но. Скалистый. Хватит, намыкнули, сказал он 
рабочим, теперь пусть хозяева немного намык· 
нут. Карало�. 

НАНИМАЛЪЩИК, а, м. Вербовщик. Приехал 
нанимальщик и заключил с ним контракт. Ма· 
гай Е. Нанимальщикv. тут взад и вперед шнуря· 
ли. Каждый нанимальщик хотел подешевле ра
бочих рук набрать, но рабочие не лыком шиты, 
нанимал�щиков тоже объегоривали. Кобелев В. 

НАН"МКА, и, ж. Период найма рабочих на 
сезонные работы в тайгу. Рано весной начина
лась нанимка. Зиму проработаю дома, а в на
нимку, думаю, получу задатку - и в тайгу.Фай· 
фер. Нанимка была в разгаре. В эту Нllнuмку 
полдеревни на прииски ушли. Телятниково. 

НАОПАКО, нареч. Наоборот, шиворот-навы· 
ворот. У тебн все наапака получается. Ты не так 
делай, а то наапака выйдет. Сретенск. Хотел хо
зяина обмануть, да вышло наапака. Заречье. 
Начнешь не с умом, так наапака кончишь. Бур· 
дуково. / / НАОСТИТЬ, с т  и ш ь, сов., перех. Собрать 
телегу из заготовленных частей. Короб сделал, 
колеса готовы, ось закончил - теперь только 
наосmть осталось, тогда садись и поезжай. Ма· 
лое Уро. Скоро телега готова будет, осталось 
наосmть. Билрrай. 

НАПАДНОЙ, а я, о е. Способный напасть 
на человека (о звере) . Всех зверей охотники 
делнт на нападных и смирных. Сохатый, что 
медведь, к нападным относится. Магай Е. На 
нападных со сноровкой промышлять надо. Ар· 
гунь. Ноне не на нападных пойду, спокойнее 
будет. Бодон. 

НАПАКОСТОВАТЬ, т у ю, т у е  ш ь, сов., 
неперх. Наделать пакостей, навредить. Ты мо
жешь напакостовать, в артель не годишься. 
Бомбахта. Он напакостовал, пусть сам отве
чает. Нижний Ангарск. Напакостовать сумел, 
теперя ч�м оправдашься. ·Чиркова М. 

НАПАРИСfЫЙ, а я, о е. Хорошо завари· 
вающийся, крепкий (о чае) . Мы тут только на
пористый чай пили. Цейлонский самый напо
ристый Чllй. Кяхта. Так бы сейчас напористого 
стаканчик ЧilЮ выпила. Напористый чай не по
пьешь - голова болит. lllелихова А. 

1 .  НАПАРЬЕ, я, ер. Бурав, коловорот. Нато
чил намрье моментом, сверлить стал. Акша. 
Гвоздем пробивал, а надо было напарьем. Мол· 
чанов С. О Н  а П а р  Ь е, собир. Буравы, КОЛОВО· 
роты. У менн разных размеров напарье. При· 
байкалье. Без напарьн мастеру, что рыбе без во-
ды. IIIИМКИ; / 2. НАПАРЬЕ. 1 .  Н а п а р ь  е м, в знач. нареч. 
Вдвоем. На такой работе только напарьем ра· 
ботать можно. Баунт. Разве один пилит попе
речной пилой, обязательно напарьем надо. Тар
багатай. 

2. В н а п а р  ь е, в знач. нареч. Вдвоем. В на
парье скоро будет полуЧilться, у одного ничего 
не выйдет. Баунт. 

НАПАХАТЬ, п а ш  у, п а ш е ш ь, сов., пе
рех. Сдела1J>, соfiрзть что-л. в бол�,шом коли
честве. Hal/Jlxaли дров года на три. Бичура. 
Ягод напаХали, всей родне хватит. Тарбага
тай. Напахать напахали грибов, а сохранить не 
сумели. Кяхта. 

НАПЕРВО, нареч. Прежде всего; сначала. 
Наперво я вам скажу, что она не виновна. 
Юрасов П. Что надо подметить у него напер· 
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во, так это спокойствие. Никольское, Тик. Ты 
неси наперво, а потом уж кудахтай, што яичко 
�нес. Наумов Н., 

НАПЕРЕДКИ, нареч. Наперед, впредь. Ска
жи, штобы она напередки глаза-то пущей про
тирала. Наумов. Напередки брод спроси, а по
том в воду лезь. Вознесеновка, Кжr. Наперед· 
ки ему с�ажи, скидки не будет. Карымск. 

НАПЕСЕЛЬНИК, а, м. Любитель песен ; пе· 
сенник; веселый человек. Сосед мой напесель-

. ник, может сутками песни слушать. Барыкнно. 
Этот напесельник может всю ночь балагурить. 
Надеино. Жил-был тут такой напесельник, что 
когда запоет, то сосны звенели, на озерах вол
ны появлнлись, даже скалы начинали трещать. 
ФВС. Вот ето напесельник, сотни песен знат. 
lllубина Н. , . 

НАПЕЧКОВАТЬСЯ, к у ю с  я, к у е ш ь  с я, 
сов. Настояться у печки, готовя пищу. Я сёдне 
напечковалась, целый день пекла. За неделю 
так напечкуешьсн, что и воскресеньем не рад. 
Унэгэтзй. Перед пасхой напечковалась, что по
том очухаться не могла. Кяхта. Прислугой жи· 
ла, так напечковалась, домой пришла, тоже на
печковаТJ>ся пришлось. Газэавод. 

НАПЕЧНИК, а, м. 1 .  Небольшой кирпичный 
выступ на печке, заменяющий полку. Напечник 
был широкий, потому и обломался. Романов
ка. Спички мы всегда на напечнике держим. 
Буй. За напечник схватился и все с него свалил. 
Горячинск. 

2. Дряхлый старик, проводящий большую 
часть времени на печке. Когда-то был удалой 
кавалер, а теперь напечник. Зейск. Я хоть те
перь и напечник, а за домом приглндываю. Га
шей. Годов пять уже напечником считаюсь. Ку
линное. , 

НАПИЛ, а, м. 1. Размер зубьев на пиле. Ма
лый, большой напил. Напил надо уметь делать. 
Если сосну пилить, то напил небольшой надо. 
Мерзлое дерево с большим напилом совсем пи
лить не будешь. Оймур. Напил был большой, 
все зубы полетели. Билютай. 

2. Деловой материал, полученный после рас
пиловки леса. Из деснm кубометров напила 
вышло всего семь. Онохой.Напил вывезли, 
все остальное оставили на раме. Малый Куна
лей. Окуратно пилить, напила много полуЧilет
ся. Клюевка. 

HAПJIAB, а, м. Мостки на воде. Прошел по 
наплаву и ног не замочил, потому что бревна 
толстые. Монды. Натаскали жерди и устроили 
наплав. Ангир. Привязали наплав за тальник с 
обеих сторон берега. Алга. По наплаву я ходи· 
ла7 Ноги промочила. Песня. JL�охой наплав, да 
лучше брора. Поговорка. 

НАПЛАВНИЧАТЬ, а ю, а е ш ь, несов., пе
рех. Сплавлять (лес) . Когда наплавничать кон
чили, стали выгружать на берег. -Нестерово. 1 1 
Сов. Сплавить в достаточном колич�стве (лес) . 
Наплавничали леса, можно стройку начинать. 
Алекзаво.q. 

НАПЛАУЗИТЬ, з и ш ь, сов., перех. То же, что наплавнич�ть. 
НАПОЛЕТУ, нареч. На лету. Птички наполе

ту букашек ловят. Ильннка. Видать ястреба на
полету. Десятникова. 

НАП6Р, а, м. Нависшая часть породы в за
бое золотоносной шахты. Вот-вот напор обва
лится. Бомбахта. От первого удара кайлой на-



пор рухнул. Верхний Ангарск. Пока таскали 
породу от наr;ора, день прошел. Балей. 

НАПОРТАЧИТЬ, ч у, ч и ш ь, сов., неперех. 
Испортить, сделать что-л. плохо, небрежно. Ты 
напортачить можешь. Тарбагатай. Напортачит 
так, что ни один портной не поправит. Кяхта. 
Напортачил и еще смее··ся. Тунка. Чтобы на
портачить, много ума не надо. Акша. Напорта· 
чил, а правит�:. не хочет. Тагархай. . 

НАПОТНИЧАНЬЕ, я, ер. Благополучие L? J .  
Не в напотничанье счастье. Поговорка. 

НАПОТННЧАТЬ, а ю, а е ш ь, сов., неперех. 
Застилать высоко постель. Напотничала, что без 
лесницы на кровать не заберешье11. Красночи
койск. Из двух потников напотничать не бу· 
дешь. Боцон. 

НАПРАВЩИК, а, м. Проводник, человек хо
рошо знающий местность. Направщиком у нас 
был тунгус. Таких направщиков я потом не 
встречал. Каралон. Хороший направщик -
это клад. Верхний Ангарск. Направщик знал 
здесь каж9ый увал. Верхняя Кара. 

НАПРАСЛИВЫЙ, а я, о е. Напрасный, лож
ный, неверный. Худая слава про меня идет, 
только напрасливая, не таковский я. Наумов Н. 
Напрасливая слава, адали головешка, не обож- , 
жет, так замарает. Поговорка. Кто же такую 
напраслив)'Ю молву пустил. Каларск. 

НАПРАСНИК, а, м. Клеветник. Эко, напрас
ник ты какой. Как только таких напрасников · 
земля носит. Кабанск, Вы его не слушайте, он 
напрасник, напрасников остерегатье11 надо. Бор
зя. От напрасника беги, от пьяного прячье11. По
говорка. , 

НАПРЕД,·нареч. Заранее, наперед. Должен 
напред сказать вам, что то дело совсем не зна
комо и потому судить о нем не могу. Козлов В. 
Они знали все напред и готовились к войне дав· 
1ю. Немцы напред подвели свои войска к гра
нице, а потом, как ра:Jбойники, из-за угла напа
ли на нас. Но мы напред знали, что фашистов 
разобьем. Конрвалов С. 

НАПРЕДКН, нареч. Впредь, на будущее вре
мя. Напредки я тебе скажу. Тунка. Запомни 
напредки доброе слово. Улеты. Чтоб напредки 
умней быть. Наумов Н. Напредки твое слово 
запомню. Петропавловка. 11 Сначала. Напред· 
ки подумай, что станет. Баргузин. 

НАПРИ'КАЛЬIВАТЬ, а ю, а е ш ь, несов.; 
напрнколить, л ю, л и ш ь, сов.; перех. При
вязывать на веревку для пастьбы (о домаш
нем животном) . Травы много, наприколить 
есть где. Баргузин. Наприколили коней и ста
ли чай варить. Кедровка. На ночь коней 1/Jlпри· 
колили и спали спокойно. Прибайкалье. Это 
не жизнь, когда теленка приходится наприка
лывать. Леоновка. Напри коль лошадку, от
дохни в пути. Песня. Корову на приколе не 
держат. Магай Е. 

НАПР�КОЛИТЬ. См. Наприк�ывать. 
НАПРОК, нареч. Насмарку, впустую. Без 

трудов нажил, напрок все и ушло. Багдарин. 
Все твое дело напрок уйдет. Душелан. Вижу, 
напрок работаешь. Могочи.Для будущего ни
чего не останется, все напрок сойдет. Бичура. 
Напрок ушло, в празники съели. Магай Е. 

НАПРОКУ ДИТЬ, к у д  и ш ь, сов., непе
рех. Сделать назло, наоборот. Ему так скажи, 
так он обязательно тебе напрокуди1. Мухор
шибирь. Напрокудить мае.тер, а сам зла не лю-

бишь. Нерчзавод. Я у свекровки напрокудила, 
а теперь виж.у, все зря. Бурдуково. 

НАПРОКУЧИТЬ, к у ч  и т, сов., неперех. 
Надоесть. Напрокучила мне эта работа. Сре
тенск. Все одно и то же, как же не напрокучит. 
Илька. Напрокучила мне жизнь на приисках. 
Ушел в город, и там вскоре напрокучило. Кед
ровка. 

НАПр0СКА ЧЬ, нареч. Рысью, вскачь. Если 
напроскачь, то на дорогу часа два уйдет. Если 
напроскачь конь не вытянет, то три часа уйдет. 
Олочи. Всю деревню свадебный поезд напро· 
скачь пpofJJeл. Судомойкин Ф. 

НАПРОХ, нареч. Совсем, без возврата. Ты 
мне ето напрох отдашь али временно? Напрох 
его я тебе отдать не могу. Зверев М. 11 Оконча
тельно. Напрох спился, а ведь человек челове· 
ком был. Рыбакова Н. Напрох решу поrом. 
Зверев М. , 

НАПРОХОД, нареч. Насквозь. Сверли дыру 
напроход. Куготы. Пуля напроход ноги прошла. 
Кульск, Хрн. 11 Без остановки. В деревне не ос
танавливале11, напроход в город проехал. Зило
во. Оtjратно напроход домой. Турка. 

НАПРОЧЬ, нареч. 1 .  Навсегда. Нужно напрочь 
искоренить зло. Чернев И. То, что завоевано ре· 
волюцией, напрочь должно остаться. Кырен. 
Дружба наша напрочь. Курумкан. 

2. Наотрез. Царь Картаус стал его просить, что
бы он остался у него, а Еруслан Лазаревич на
прочь отказался. Магай Е. 

НАПРЯМЬ, нареч. 1 .  Напрямик, кратчайшим 
путем. Ты как пойдешь, напрямь али кругом. 
Тарбагатай. Напрямь скорее, хотя и грязно. 
lllишкино. 

2. Откровенно, без обиняков. Напрямь ска
жи, нечего вилять. Бар. 

НАПУЖАТЬСЯ, /. ю с  ь, if е ш ь  с я, сов. На
пугаться. Етак не с привычки и напужаться мож
но. Ново9еленгинск. 

НАПЯТНИК, а, м. Пятка у носка или чулка. 
Напятник порвале11 у чулка, а носок целый. 
Большая Кудара. Напятник починила, носок 
прохудился. Варваринский. Ботинки большие, 
так напятники не успеваешь починять. Ключи. 
Напятник ЖМfТ. Журавлев Н. 

1. НАРАГОН, а, м. Зимовье, избушка, стоя
щая в стороне от дороги. Никrо из нас не знал, 
чrо вблизи есть нарагон. Муя. От нарагона до 
дороги было версты две. Верхний Ангарск. 
Бродяги редко скрывались в нарагонах, 
местное начальство знало наперечет все 
нарагоны, а своих нарагонов бродяги не 
строили. Тунка. 

2. НАР АГ6Н, а, м. 1 .  Спуск у ружья. НажtJЛ 
на нарагон и первым выстрелом уложил соха· 
rого. Томилин. 

2. Сторожок, при помощи которого зверь 
попадает в ловушку. Нарагон не сработал, и це· 
лый месяц ловушка простояла зря. Щеглов И. 
Нарагон был с куском мяса. Кокорев В. 

·НАРАСТАПАIIIКУ, нареч. Нарас.1ашку. Ни· 
когда он не застегивает пуговицы, вечно на
растапашку ходит. Баргузин. Из бани нa,'JtlCТfl· 
пашкх пошел, простыл. Соловьевск. 

liЬAT А, мн. Длинные салазки, на которых 
возят воду. Как снег выnt!JI, так сразу стали на
ратами пользоватьrя, все же не на руках водv 
таскать. Багдарин. На наратах два ушата вооы 
привозили. Игумнов И. 
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НАРАЧ&i, нареч. Нарочно. Он нарачи мне все 
делал назло. Под-Икат. Так нарачи не выдума
ешь. Зырянск. Ты ко мне нарачи пришел или 
попутным ветром занесло. Гуръянов В. Он на
рачи замолчал, чтобы потом все излить. lllели-
хова А. / 

НАРГУЧАН, а, м. Молодой зверь или домаш
нее животное. У наргучан мясо лучше, кто же 
спорить будет. Кедровка. В лесу наргучана быст
рее убить можно, чем старого. Бомбахта. Из нар
гучанов и большие звери выходят. Нижний 
Ангарск. 

НАРЕПЕНЬ, п н я, м. Заросли репейника. 
Такой нарепень, что пройти нельзя. Приаргунье. 
Пшеницу-то не видать, один нарепень: Асла
мов Д. , 

НАРЕЧНЫЙ, а я, о е. 0 Н а р е ч н а я м о
л и т в а. Молитва у семейских, протяжная, со 
вставками лишних гласных. Теперь наречные 
молитвы почти не поют, кто же наречное тя
нуть будет. Билютай. 11 Н а р е ч н о е, о г о, в 
знач. сущ. Церковное пение у семейских, про
тяжное, со вставкой ЛИUПIИХ гласных. Пока 
строчку наречного споешь, можно любовну 
песню спеть. Большой Куналей. 

ПАРНИК, а, м" собир. Доски для нар. Нар
ник не выстругали, половина потника на нар
нике остается. Сухарев В. Нарник повытаска
ли, остались одни козль�. Кличка, Приарг. 

НАРОЖКИ, мн. Треугольник из палок с 
острыми концами, надеваемый на морду те
ленка, чтобы он не сосал мать. Кое-как мужи
ка заставила нарожки сделать, ноне зти нарож
ки с теленка сняли, и он высосал. Горячинск. 
Теленок был слабеньким, и потому пастух 
снимал нарожки, чтобы теленок мог сосать. 
Прибайкалье. Теленок нарожками матери все 
вымя истыкал. Буй. 

НАРОЖJIИК, а, м. То же, что нарожкн. 
1. ПАРОК, а, м. Несчастье, горе, беда. На 

них всегда нарок находит. Чебунин Я. Искал 
счастья, да ,на рок нашел. Балей. 

2. НАРОК, а, м. Металлический сачок, ко
торl.�м выбрасывают надолбленный лед из про
руби. Скорей работай нароком, а то замерзнешь. 
Романовка. У нарока ручка короткая, так без 
спины OCТtl.flacь лед кидать. Привитимье. 

3. НАРОК, а, м. Концы потолочных балок, 
выходящие в сени, на которые настилают дос
ки для полок или полатей. Нарок окоротили, 
полки узкие полу'lilтся. Билютай. Не успел дос
ки постелить, на нарок пока хомуты весим. Чел
бучи-Килга. Петухи с курицами на нароках спят. 
Ключи. Не удержался на крыше, так нароки те
бя не заqержат. Семейская поговорка. 

НАРОТ А, ы, ж. Незамерзающее место на ре
ке, ручье. По вrему ручью всего две нароты и 
встретились. Лобов И. Нарота нас и выручила, 
попили свежий l/Jlй. Никорова М. Из нароты 
шел пар. В верховье Баргузина много нарот. 
Елшин А. , 

НАРОЧИТЫЙ, а я, о е. Красивый, миловид
ный, пригожий. Парень нарочитый, лучшего же
ниха не надо. Туран. С нарочитым можно век 
жить, с постылым дня не проведешь. Гарга. В 
каждqй роте ребят нарочитых немало. Борзя. 

НАРТА, ы, ж. Рыболовный снаряд - верша. 
J/оставили нарту и поймали немного рыбы. То
милин Нарта из прутьев тальника плетется, 
толhко .'1е круглой, угольной. Ефремов Г. Нар-
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ты только в маленьких речках ставят. Нарты 
ведь больше морды раза в четыре. Юрасов П .  

НmЕННЫЙ, о г о, м., в знач. сущ. Дежур
ный по бараку. Нартенному считали рабочие 
дни, ковда он дежурил. Бомбахта. Я тот день 
был нартенным. Ко мне обратился становой и 
спрашиват: скажи, нартенный, кто у вас вчера 
собирался ? Рыбаков И. 

НАРУБАlllНЫЙ, а. я, о е. Пригодный для 
рубашек (о материале) . Это все нарубашная 
материя, а раз нарубашная, штанов не сошьешь. 
Из нарубашного материала хотела штаны сшить -
тут все бы засмеяли парнишку. Бичура. Нару
башный дешевле, чем ишроварный. l!lилка. На
рубашным ,си тцем стол покрыла. Новая Брянь. 

НАРУСИВНЫЙ, а я, о е. Русский или похо
жий на русского. Она была нарусивная, хоть 
мать и бурятка. Хоринск. В германском плену 
человека и по обличию видно, что он нарусив
ный. Адамово. Все карымы нарусивные. Унэгэ
тэй. Родители разные, а парень нарусивный вы
шел. Олрвянная. 

НАРУХАТЬ, а ю, а е ш ь, сов" перех. Сло
жить что-л. как попало. Так дрова нарухали, что 
не поймешь, то ли зто паленица, то ли кyl/Jl. 
Большая К удара. Нарухала белье, снова гла
дить можно. Багдарин. Куда ты смотрела, ког
да они щ�рухали ?  Троицкое. 

НАРУЧИ, мн. Рукавицы с большими и длин
ными растворами, которые эавязываются вы
ше локтя. Такие наручи раньше надевали ям
щики, когда им нужно было прокладывать до
рогу по глубокому снегу. Без наручей плохо 
приходилось, из-под глубокого снега надо бы
ло валежинь� или что другое убирать. Карафтит. 
Наручи �рили все больше из собачины. Гуру лево. 

НАРУЧНИ, мн. Ручные кандалы. Сразу как 
только арестовали нас, так сразу же одели на
ручни. Сняли с нас наручни через два года. На
ру.чней здесь была целая гора, когда каторгу 
закрыли. Нерчзавод. Наручни стерли руки до 
крови, но он не просил, чтобы их сняли. Ниж
няя Кара. 

uАРХИ, мн. Легкая, мягкая обувь из сыро
мятной кожи. Всю сенокосную пору проходил 
в одних нархи. Тунка. Нархи сразу же промы
кают. Торей. Старик только тем и занимался, 
что мастеР.ил нархи на всех. Итанца. 

НАРХНТЬ, х И ш ь, несов., неперех. l .  Де
лать самогон из молока (арху, араку) . За ме
сяц до свадьбы он стал нархить. Курумкан. 
Нархить мастер, да пить некому. Большая Ку
дара. Теперь нархить нельзя, сами улусники 
против того, чтобы нархили. Джида. 

2. Пьянствовать, пить архи. Брось нархить, 
пора за ум браться. Яссы. Все лето нархил, а к 

· зиме с чем придешь? n·етропавловка. Всего три 
дня и не,наохил. Коновалова С. 

НАРЫЛО, а, ер. 111ест или длинная жердь, 
применяемые при подводном лове рыбы. На
рыло запустили в лунку, и я его прогнал 
через другие лунки больше версты. Когда 
нарыло вытащили и отвязали спуск, до 
мотни оставалось работы на час. Ка
банск. Нарыло надо было сделать длин
ным, чтобы быстрее протягивать спуск. Ма
га!! Е. 

НАСАКАТЬ, а ю, а е ш Ъ, сов. ,  пере.< . 
ЗаготовиТь, запасти . Насакщ1и лсда. тепсрt. 
тай и мой песок. Верхний Ангарск. На1·ака-



ла я травы, насакала меда, скоро миленький 
придет, будет мне свобода. ФС. Шибко много 
опех ноне мсакали. Торы. На базе пушнины 
нынче много насакали. Чечулин И. 1 1 На
рыть. Много ям насакали, но ни в одной зо
лота не оказалось. Бомбуйка. 

НАСАКИВАТЬ, а ю, а е ш ь, несов . •  пе
рех. Налавливать рыбу саком. Тут оку
ней столько было, что ра311оги большие дела
ли и за несколько часов полный насакивали. 
Ба унт. , НАСВЕЖИНКА, и, ж. Свежее мясо. Свари
ли насвежинку и пригласили соседей. Бомбах
та. Весною у нас насвежинки нету. Осенью 
насвежинки много. lllилка. Приготовили 
насвежинки, а гости не приехали. Пропала 
наша насвежинка. Кяхта. 

НАСВЕЖНТЬ, ж у, ж И ш ь, сов., перех. 
Заготовить свежее мясо. Двух голов загу
били, мяса насвежили, пришли колчаковцы 
и разорили. Алцак. На праздник мяса нас
вежили. Большой Луг. Зря миленок насве
жил, свадебки не будет. ФС. 

НАСГ Аду, нареч. Наугад. Насгаду гово
ришь али дело знашь? Тарбагатай. Не знал, 
что сказать, и назгаду стал отвеЧilть - и потра
фил. Б уршашево. 1 1  Случайно. Поехал и 
насгаду попал совсем на другой прииск. 
Балей. , 

1 .  НАСЕВКА, и, ж. Верхнее решето в руч
ной веялке. С насевки колосья падали почти 
на землю, потому что он сильно крутил руч
ку. Зыряновка. Насевка "забилась, и зерно 
пошло вместе с колосом и соломой. Корса
ково. Язык. что насевка, ничего не держит. 
Калиновка. Без насевки хлеб не провеешь. 
Кыра. 

2. НАСЕВКА, и, з. Младшая дочь. На· 
севку всегда больше всех любят. Алек
завод. 

НАСЕВОК, в к а, м. Младший сын. Но.
севок занемог, так все забегали. Каленово. 
Все достанется насевку. Макаринино. Все 
подросли, но.севок и то ноне в армию идет. 
Буй . .  , 

НАСЕдАЛО, а, ер. Насест. Курицы СЯ/lи 
на наседало рано, значит нена'<:тье будет. Суво. 
На наседало бы тебя посадить, да не усидишь. 
Ошурково. Скамейка, что наседало, держась, 
не усидишь. Никольское, Мхр. 

НАСЕДКА, и, ж. Длинное бревно, которое 
кладется на край золотоносной ямы лод ра
му, чтобы в случае обвала рама с воротом 
удержалась на поверхности. Когда яму прош
ли на сажень, пришло,сь сразу ворот устанав
ливать, и под раму мы положили наседки -
две длинные лиственницы. Земля здесь об
валистая, и без наседок опасно. Троицкий. 
Кое-как на наседки бревна нашли. Верхний 
Ангарск. 

НАСЕДОЧКА, и, ж. Уменьш.-ласк. к на
седка. На наседке я сидела, ноги свесила, 
мил к наседочке пришел, стало весело. 
Приисковая частушка. 

НАСЕК, а, м. Хлебные отходы в виде 
рубленого зерна. Насек не пропадет, но 
все же зто неполноценное зерно. Акша. На
сек -- не крупа, скоту идет. Тунка.Дал взай
мы насек, а отдашь, говорит, хорошим зер
ном. Нушелан. 

1 
НАСЕКА, и, ж. Вид пешни с широким до-

лотообразным острым концом. Насекой 
делают дорожку по гололеди от берега до про
руби. Лень было насекоiJ дорожку сделать, 
две коровы на льду распластались. Максими
ха. Этой насекой вся деревня пользуется. 
На насек,е сталь добрая. Хобок. 

НАСЕРДКА, нареч. По злобе ; озлобленно. 
Однако, насердка на нее говорят. Хонхолой. 
Как бы насердка к ней не относились, все 
доля правды в молве есть. Ягодное. 

НАСЕРЕБРНТЬСЯ, р ю с ь, р и ш ь с я, 
сов. НаживаТL деньги, хорошо заработать. 
Думал на приисках насеребриться, а домой 
пришел в чем мать родила. Надеино. Кто 
думает насеребриться, тот с совестью проща
ется. Апександров. Как легко но.серебрился, 
так·легк_р и промотал. Нерчзавод., 

НАСЕЛЬНЫЙ, а я, о с. Н а с t! л ь н ы й  
н а л о г. Налог, который собирался в данном 
селе по решению сходки. Раньше, лет сто 
тому назад, а может и больше, дед мой расска
зывал, собирался насеilьный налог. На насёль
ный налог церкви строили, часовни, казен
ные амбары, десятников держали, погорель
цам помогали. Насёльным налогом староста 
питался, урядник в обиде от него не был. Ма· 
ло ли кто насёльным налогом кормился. 
Чебунин Я. 

НАСЕРДЕНЬ и НАСЕРЕДЕНЬ, я, м. К н а
с е р Д Н  Ю, К И а С е р е Д Н ю. К ПОJ!удню, 
к обеду. К насередню !\fы уже были далеко 
в тайге. Кадая. К насередню нам одевали 
кандалы и гнали в казармы. Газзавод. 

НАСЕРЕДЕНЬ. См. Насердеиь. 
НАСЕЧННК, а, м. Инструмент в виде за

остренного гвоздя, которым наносят отмет
ки на дереве или железе. Я тот на{:ечник всю 
жизнь берегу, а он его загнал вместо гвоздя. 
Да я за такой насечник весь инструмент, мо
жет, отдал. Малое Уро. Весь его инструмент 
был из насечника да шершебки, которую 
ему отец в детстве наточил. Десятниково. 

НАСЙД, а, м. Гнездо; старое гнездо, где 
птицы высиживали птенцов. Наткнулся на гу
синый наСJJд. Насидов было много, но свеже
го - ни одного. Баунт. Кроме скурлупы, в наси
дах ничего не нашел. Верхний Ангарск. Одни 
насиды ос7rz11ись, птицы нет. Приаргунье. · 

1 .  НАСИЛ, а, м. Принуждение. Если ты 
применишь к нам насил, то дело у тебя не 
пойдет, сказал артельщик хозяину прииска. 
Николаев П. Насил свой прибереги д/IJI дру
гих. Семеновка. 

2. НАСНЛ, нареч. Насилу, кое-как, еле�ле. 
Насил дошел. Насил седне закончил. Забай
калье. Насил милку по себе Выбрал я в од
ном селе. Взг11Янула милка на меня, Не пой
ду я за тебя. Семейская частушка. 

НАСНЛОМ, нареч. Силой. /lасилом их 
робить не заставить. Истомин Ф. Тута у тебя 
насилом ничо не выйдет. Семеновка. 

НАСКАРУжник, а, м. Пересмешник, 
балагур. Наскаружник пришел, кого-нибудь 
на мушку возьмет. Бичура. Ты хоть и наска
ружник, но бойся, как бы на тебя наскаруж
ника не напустили. Исток-Коrокепь. С ним ве
село, он наскаружник. Доно. 

НАСКР6ЗЬ, нареч. Насквозь. Гвозь 
наскрозь вышел. qаргузин. Забайкалье. 
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1 НАСЛАНЬ, и, ж. 1 .  Свежий валежник. 
Наслань всегда наверху, а соболь любит под
слань. Тунка. Наслани много навалило. Бай
кальское. В той слани наслани почти нету. 
Муя. 

2. Насmл из бревен на топкой дороге. Не . 
проехать, ни пройru, сделали наслань - хоть 
на машине езжай. Калга. Долго наслань лес 
возили. Когда наслань сделали, топи будто и 
не было. Посольск. На наслане работала 
вся деревня. Малая Кудара. 

НАСЛЕДОВАТЬ, д у ю, д у е ш ь, не
сов., неперех. Наблюдать, следить за кем-л. 
Стали за ним наследовать. Куйтун. Кабы не 
заработал, то не наследовали бы за тобой. 
Тунка. Всю жизнь за ним наследов04и, и все
таки никудышний вышел. Красночикойск. 

НАСЛЕДОК, д к  а, м. Пришитая для 
прочности к носкам или чулкам вторая по
дошва. Как пришью наследок, чулки нос11т
ся долго. Алга. По цвету наследок не важен, 
его никто не видит. Зыряновка. Одни нtZслед
ки целые, носков и в помине нету. Жилино. · 

НАСЛЕДОМ, нареч. След в след (идти) .. 
Командир сказал: по снегу наследом дви
гайтесь. Брянск. Шли наследом, так легче 
было. Журавлев И. Всем наследом шагать 
тяжело, не все одного роста. Кедровка. 
Некоторые звери шагают наследом. Верх
ний Ангар9к. 

НАСМОК, а, м. Насморк. Насмок заму
чил. Никак не могу избавиться от насмока. 
Кобелев В. Чихота потому у меЩI, что нас
мок. Гурьянов В. Ребяти шки все у нас нас
моком пеf?ехворали. Барыкино. 

НАСМОКА, и, ж. Г л а з н а я н а с м о к а. 
Ирон. Слезы. Привык ведь он к глазн_ой-то 
наем ·1ке. Наумов Н. 

НАСМУТЫiНИЧАТЬ, а ю, а е ш ь, сов., 
неперех. Затеять ссору, драку. Он там нас
мутьяничал столько, что его сразу прогнали 
с работы. Ципикан. Раз насмутьяничал, то 
и отвечай. lllелихова А. Он насмутьяничать 
может, но отвечать не любит. Клараск .. 

НАСОБОЛНТЬ, л Ю, л Й ш ь, сов" 
неперех. Успешио поохотиться на соболя. 
Без фарта много не насоболишь. Верхние 
Кумаки. , 

НАСОВСЕМ, нареч. Навсегда. Сказывали, 
насовсем с избы отъехадчи. Чернев И. Пере
ехал из тайги в деревню насовсем. Душелан. '  
Мы Советскую власть насовсем завоевали. 
Гурщнов В. 

НАСОЛОЖ, а и у, м. Солод. Насоложу 
было много сделано, да толку мало. Ко
куй. Насолож не выбродил. Дубинине. 
Насолож хороший, так и пиво бравое. Алек
завоn. Насоложу в Г>0чке много, наварю я 
браги. Семейская плясовая песенка. 

НАСОХЛИНО, а, ер. Сушеное мясо. Све
женинки не было, пр!fШЛОСЬ питаться варе
ным насо:хлино. Бомбахта. Насо:хлино с дет· 
ства готовили, весно только насо:хлино и зна
ли. Верхний Ангарск. За телР-нка два пуда 
насохлина t rдал. Туран. Насо:хлина осталось 
совсе.ч немного, пришло,·ь идти на JХоту. 
Челбучи-КиJIГа 

НАСОЧИТЪ, ч у, ч н ш ь, сов .• перех. 
Добыть ранней dесной сок из березы. Со
чил два дня и насочил бутыль. Истомине. 
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НАСГАТНО, нареч. Хорошо. Дело настат
но пошло. Зейско-Учурск. У него всегда нас
татно выходит. Балей. Он хлопнул дверью. и 
только было слышно, что сказал настатно. 
Черных Я. 

НАСГАТНЫЙ, а я, о е .  Хороший. Как 
настатный урожай будет, так легче будет жи ть. 
lllилка. 

НАСГЕЖЕНЫЙ, а я, о е. Настеганный ва
той, теплый. У него шинель была снутри 
настеженой. Кульск, Еравн. В настеженой 
куртке было тепло. У меня с собой настеже
ного ниче?о не было. Как дорого я бы тогда 
дал за настеженые штаны и куртку. Карадон. · нАсrЕЖКУ, нареч. Настежь. Открой 
дверь настежку. Тарбагатай. Вся изба была 
открыта настежку. Кырен. Створки были 
открыты настежку. lllилка. 

НАСТЕНЩИК, а, м. Преступник, прико
ванный цепью к стене. Настенщиков здеся 
раньше немало было. Сам я три года в камере 
провел, из них добрую половину настенщи
ком. Кадая. 

НАСГЕРЕIСА ТЪ, а ю" а е ш ь, сов., не
перех. Наговорить лишиего, чепухи. Кажется, 
я настерекал, придется извиниться. Борзя. Нас
терекал - и ушел. Онохой. Ты настерекать 
можешь сколько угодно. Кяхта. Вы его не 
слушайте, он вам тут настерекает. Каменск. 

1 .  НАСТНЛКА, и, ж. 1. Небольшая корзина 
из ивовых прутьев. Набрали настилку грибов. 
Бодон. Полная настилка яиц. Душелан. 

2. Коврик, сплетенный из прутьев разно
го кустарника. Перед дверью лежала настил
ка. Такие насrилки тут в моде. Монды. Нас
тилки у нас плетутся из тальника, ярника, 
черемухи и других веток. Такие настилки 
крепкие и красивые, они наместо ковра слу
жат. Челб)'Ч!f-КнЛга. 

2. НАСТНЛКА, и, ж. lllкафчик, прибитый 
в углу сеней для хранения инструментов и ма
териалов. В настилке у меня "ceгria найде:.иь : 
молоток, клещи, гвоJдички разные, клей, 
лафтыки кожи и прочую мелочь. Оймур. 
Такую настилку сделал, что в ней хоть посу
ду держи. lllепенкозо. У него в настилке 
целый клад. Нерчзавод. 

нАсrник, а, м. Зверь, убитый по насту. 
За настника тоже хорошая цена. Баунт. Это 
моя последняя добыча в этом году - наст
ник. Тунка. Настник мне тот дорого достал
ся. За таким настником с 1tеделю охотился. 
Борз'\· 

НАСГОВАТЪ, т у ю, т у е  ш ь, несов., 
неперех. Охотиться по насту. Мы раньше 
за козами никогда не настовали. Баргузин. 
Наставать за козами могут только варвары. 
Магай Е. За соболе.., наставали. Журавлев И. 
Мы насивать не ходим, зимы хватает. При
байкалье. 1 1 Ирон. Ухаживать (за девушка
ми) . Тепло ста.10, за девками наставать начал. 
Бичура. 

НАСГОВНК, t; м. Гf)лодиое дикое живот
ное, выходящее к насеrенным пунктам во 
время наста. Настовиков у нас испокон ве
ков бить запрещено обычаем. Романовка. 
Охотиться за настовиками просто грешно. 
Тунка. Настовики - э1.э животные, попав
шие в беду из-за бескормицы, по мету 
ходить почти не могут. Настовикам помо-



гать надо. Михайловка, Хрн. Н4стовики 
прямо око;ю деревни l!QСЛись. Гужиры. 

НАСГОЛЬНИК, а, м. 1. Стол с раздвигаю
щимися крышками. Настольник очень удобен: 
гос7U придут, раздвинул крышки - и ХО'/11 

двадцать человек садись. Билютай. 
2. Человек, столующийся на дому у хо

зяйки. Тот ссыльный моим настольником 
пять лет был. Он только настольником был, 
а жил у других. Ыеm1хова А. Настольник 
не любил много говоретъ, а как заговорит, 
то заслушаешься. Кузнецова А.С. 

НАСТРЕКАТЪ, а ю, а е ш ь, сов., перех. 
Измельчить (солому) . Отец заставил меня 
настрекатъ соломы, скоро надо было кор
мить коней. Настрекал быстро, но не успел 
заварить. Михайловка, Кш. Поди настрекай 
да завари погуще, отрубей не жалей. Сотни-
ково. , 

НАСТРЕЛ, а, м. 1 .  Простреливаемое про
странство. Настрел был небольшой, рядом 
лес тянулся. Улеты. Настрелом у нас назы
вается место, которое прqстреливается. 
Баунт. Настрел может быть с помехами и без 
помех. Магай Е. 

2. Трофеи охоты. Настрел сёдне подходя
щий. Кульск, Хрн. Без настрела домой при
шел, баба ворчи т. Я ей говорю: где же я тебе 
настрела возьму, коли никто на мушку не 
попался. Кобелев В. Наш барин больше все
го настрел поJ(упал. Заречье. . 

1 .  НACТPill{A, и, ж. Корова после треть
его теленка. Нtiстрёхи поч7U все хорошо 
доятся. Куйтун. Сменяла я первотелку на 
настрёху. Карымск. Молоко от настрёхи 
должно быть дороже, чем от первотелки. 
Душелан. Одна настрёха раньше нас корми
ла. Мы работали на настрёху, а она на нас. 
Деся111Иково. 

2. HACTPifXA, и, ж. Пустомеля, б.ттунья. 
Ты ее не слушай - это настрёха. Максимиха. 
От настрёхи слыхала, так про себя держи. 
Жилино. Нqстрёхи долго живут. Туран. 

НАСТРОВЫЙ, а я, о е. Хлопчатобумаж
ный, в клеточку. Юб_ка на ней была настро
вая, хотя настровых платьев она никогда 
не носила. Ыеm1хова А. На ней кофточка 
настровая, Сама чернобровая. Песня. 
Надену юбочку настрову, В косы ленту зап
лету, В такой юбочке настровой Ухожора зав-· 
леку. Частr,шка. 

НАСГРОГ, а, м. Стружки, опилки, отходы 
столярного производства. У тебя не столько 
материала в дело идет, сколько в настрог 
уходи т. Колобки. Два стула сделал, а наст
рога воз. К31П'а. Такая печка, что настрог и 
то не горит. Большой Дулан. 

НАСТРУГ АТЬ, а ю, а е ш ь, сов., перех. 
Поговорить, натравить кого-л. Он его настру
гал, потому так и говорит. Малый Куналей. 
Один он бы ничего не сделал, других настру
гал. Нижний Жирим. Собаку на собаку 
настругат, а потом потешается. Каравановка. 

НАСГРУЖНть, ж у, ж u ш ь, сов., непе
рех. Намусорить стружками. на'Jелать стру
жек. Одну палку вычесал, а настружил сколь
ко? Баргузин. Пошел, настружил и в струж· 
ки стекла У,паковал. Новосретенка. 

НА<.:ТРУП, а, м. Язва; чирей. Захворал, 
а потом наструпы появились. Как стали на-

струпы ломться, кровью истека'/11 стал. Чуть 
от зтих наструпов на тот свет не ушел. Билютай. 
В окомх первой германской войны наших 
братьев много от разных наструпов померло. 
Бичура. 

НАСТУПЛИВАТЬ, а ю, а е ш ь, несов., не
перех. Наступать. С ноги на ногу наступ.ли
ватъ мне. ФС. Ты перестань наступливать, 
поддакивать тебе не стану. Кяхта. 

НАСУТВЖИВАТЪ, а ю, а е ш ь, несов., не
перех. Сутяжничать. Привык насу'l'яжничать, 
теперь со всяким может насутяжuватъ. 
Зейск. Долго насутяживал, да ничего не 
вышло. Еравна. Начал он про7Uв нас насутя
живатъ и до того насутяживал, что самого чуть 
не посадили. Буй. 

НАсЬ1тливый, а я, о е.  Такой, кото
рый мало ест. Работник был выгодный, все 
знали, что он насытливый. Стряпуха была на. 
сытливая. Ыимки. Когда сватают, то не 
спр�шивают, насытлива ли невеста? Работя
щая да насытливая - два угодия в ней. Боль-
шой Дулан., , , 

НАТАКАТЬ, а ю, а �  ш ь, сов., перех. На
править, указать, посоветовать. Сумел пра
вильно натакать, он сразу и нашел. Кабанск. 
Сосед натакал к вам зай7U. Баргузин. Если 
спро<:11т, натакай на нас. Тунка. Ходил, ходил 
по деревне, а потом его натакали к нам. Ниж
ний Ангарск. 

НАТАiсАТЬСЯ, а ю с  ь, а е ш ь  с я, сов. 
Нео�о встретиться с кем-л., наткнуть
ся на кого-л. Цосле нашей с тобой разлуки на 
спящего на тебя натакались твои два брата. 
Гуревич А. Совсем случайно на дороге ната
кались на отряд семеновцев. ПР.иарrунье. 
Натакаться на них не удалось: видать, сторо-
ной прошли. Магай Е. 

· 
НАТАР, а, м. Непригодная тара. Натара 

целый угол, а вон там набитый сарай, а не 
выберешь ни доброго мешка, ни хорошего 
ящика. Кяхта. Натаром завалились, а кусок 
мяса не в чо завернуть. Баунт. Очис7Uтесь 
от натар!I: Билютай. 

НATtk, а, м. Вздувшийся лед на реке 
ИJDI озере. Натёк был такой большой, что 
конь на него не мог забраться с тяжелыми 
санями. Объехать натёк было некуда. Рядом 
был натёк еще выше. Привитимье. С натё
ка ручьми текла вода. Когда натёк проры
ваете�, то наледь бывает неглубокой. Баунт. 

НАТЕРКА, и, ж. Половая щетка. Всю 
молодость с натеркой у купца провела. Бар
гузин. За долгие годы не одну натерку истер
ла. Нерчинск. От натерки руки терпели. Кяхта. 

НАТ�С, а, м. 1 .  Вид дранки. Натёс раза в 
два дороже простого дранья. Аrафоново. Дом 
его покрыли натёсом и издали думали, что 
это тёс. Читкан. Заготовили натi!су на целый 
барак. Ч..:лбучи-Киша. Привезли воз натёсу 
и покрыли стайку. Куготы. 

2 .  Смоm1стые щепки. Принеси натеса и 
раздуй побольше огонь. с натесом быстрее 
все разгорится. Боженов Е.  Натёса беремя, 
а толку мало, ктюме натёi:а, еще дрова 
надо. Чикичей. 

нАтко,м. О том, кrо часто просит что
л. взаймы. Этот натко надоел. Все ходи т и 
rrросит. Отказать натке трудно, да и все вре
мя давать надоело. Билютай. 
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нАткось, частица. На. Наткось хлеба с 
собой. Тарбагатай. Не забудь, 1UZткось 
плtzточек. Кяхта. Наткось денег взаймы. Гаэ
завод. Наткось, поrом оддашь. Кокуй. 

НАТОБИТЬ, б и ш ь, сов., перех. Наде
лать блях для yкpawelDIЯ сбруи. До того 
наловчилСJt rобить, чrо IUl одного коНJ1 всего 
IUlтобить может. Малета. 

НАТОJСАТЬСЯ, & ю с  ь, i е ш ь с я, сов. 
Самонадеянно пообещать что-л. сделать. Ты 
за што 1UZroкaлCJ1 тестя спалить? Чернев И .  
Он IUZТOKaлCJI его побить и побил. СелеИП1иск .. 
Наrокался �не помогч11. так помоги. Магай Е. 

НАТОПОРНЯ, и, ж. Железная скоба на 
ремне, на которой зверолов носит топор. 
11Iелков1D1ков М. Вместо rопора на IUZTOпop
нe болщся кисет. Привитимье. 

НА ТОПТ АНЬIЙ, а я, о е. Много видав
ший и испытавший, бывалый. Его не про
ведешь, он натоптаный. Раз IUlтоптаный здеСJt 
остановилСJt, з1UZчи т и стоит нам тут приза
держаться. Каралои. Ей палец в рот не клади, 
она 1UZтопТ1Zная. Попов И. Куда 1UZтопТ1Zный, 
туда и я. Чикой. Где только зrот натопТllный 
не побыво/'. Нерчзавод. 

НАТРАФИТЬ, ф и  ш ь, сов., неперех. На· 
брести на что-л., наткнуться. Проедешь три 
дНJI - и IUlтрафишь на избушку. Гуревич А. 
Там на медведя можно случайно натрафить. 
Бауит. Так уж получилось, нежданно :rиzтра· 
фил. Баргузин. Коли беда на тебя, то на фарт 
не IUlтрафишь. Калга. 

НАТРrкАТЬСЯ, а ю с  ь, а е ш ь с я, сов. 
Наесться. Не успел натрёкаться, как снова 
за стол полез. Мухоршибирь. Кажется до· 
сыТll натрёкалСJt. Джида. Натрi!калСJt - и спать. 
Гурьянов В. Я натрекалась досыта, Наспа· 
лася вдоволt. Частrшка. 

l .  НАТРУСКА, и, ж. 1 .  lllирокий ремень, 
на котором oxoТIDlк носит через плечо охот
ЮIЧЬИ принадлежности. Вся натруска быlltl 
увешана разными мешочками, да поделками. 
Бауит. На 141lтруску пришлось израсходовать 
два военных ремня. Сыромять на IUZTpycкy 
не годится. Зереитуй. 

2. Деревяииый сосуд, в котором oxoТIDI· 
кн носят порох. Натруска моя была сделана 
из дупла rоненькой березки. Бомбахта. Так 
дождило, что в натруске весь порох отсырел. 
Тураи. Упал - и IUZTpycкy сломал, OCТQ/ICJI без 
пороха. Балей. 

2. НАТFУСКА, и, ж. Слой сухого гравия 
или песка, накладываемый на грязную дорож
ку в золотоносной шахте. Так в шахте разме·. 
сили грязь, что пришлось 1UZ четверть натрус
ку делать. Сидоров С. Натруской два прииска
теля заНШJались. Артамонов н. 

НА ТРЫЖНИЧА ТЬ, а ю, а е ш ь, несов" 
неперех. Требовать, настаивать на чем·л. Я бу 
ду натрыжничать, пока есь силы. Быково. 
Ему IUlдo поручить IUlтрыжничать, не сдавать· 
ся. Файфер. ТЬ1 не IUlтрыжничай, кричал IUl 
него при15азчик. Белов Ан. 

НАТРЫЖНЫЙ, а я, о е. Настойчивый. 
Такой IUlтрыжный ему пришелся не по нут
ру. МаларЩИJ<ов И. Все его знали как IUZ· 
трыжного, кто его за зто yвtuaZЛ, а кто неlUl
видел. Ряховский Д. 

НАТУЛУНИТЬ. н ю, н и ш  ь, сов" перех. 
Нажарить иепотрошеиой рыбы. Тулунил це-
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лый час и IUlтулунил полтора десятка оку· 
ней и ХJZйру:юв. Гремячииск. 

НАnОДЕНЕМ. IUlpeч. То же, что нano
дfiio.. 'Нe ЗНllЮ, как ть�-то ценишь, а я думаю. 
чrо ttce эrо натюдеliем сделано. Кудуи. 

НА nОДЕНЬ, IUlpeч. Как бы нарочно, с 
умыслом. Я впрягать, а конь 1UZтюдень ·за
хромал. Томилин. Натюдень он мне зто 
сде/иzл, шrо сttинину в рот не беру. Фофа· 
нов в. ' 

НАУНЫВНО, нареч. Заунывно, печально. 
Она только наунывно петь и может. Попо-
ва М. , 

НАУНЫВНЫА, а я, о е. Заунывный, пе· 
чалъиый. Своим голосом наунывным печал1r 
ну песню запою. ФС. &унывный голос ее 
было слы�ть далеко. Кяхта. 

НАФИТИРОВАНЬЕ, я. ер. Подговор, под
стрекательство. Я нафитированью не поддал· 
ся. Алекэавод. 

НАФИТНРОВА ТЬ, р у ю, р у е w ь. не· 
сов. и сов., перех. Склонять тайно, подстре
кать к QКому·л. поступку, подговариаать. 
Долго ли он нафитировал, не знаю. только 
из его нафитированu ничего не вышдо. Алек· 
саидров А. Он хотел меня нафитировать, 
чтобы один голос.лишний 311 себя иметь, да 
я нафитир,ованью не поддалСJt. Алекэавод. 

НАХЛУПИТЬ, п и ш ь, сов" перех. На· 
хлоб)'ЧИ'l'Jо, надеть. Нахлу1tит на себ11 всячи· 
ну и идет. Ыапку такую нахлупил, что и 
смотреть страшно, из целой шкуры волка. 
Багдарин. Нахлупил каку-то ермолку и по
шел в мороз, чуть уши не отморозил. Сре· 
тенек. 

нА.х-нАх. междом. Слово, которым под· 
зывают собак. Нах·нах ко мне. Воет. За.бай· 
калье. Том1р1ин , 1 НАХОДИТЬ, х о ж у, х о д и ш ь,  ·несов" 
неперех. ПохоДИ'IЪ, быть похожим на кого-n. 
Подрос я - и IUl тебя 1UZходить СТQЛ. Баргузин. 
Парень IUl отца 1UZХодит. Жирим. Одна дерев· 
НJ1 на другую находит. Батурино. Как толь· 
ко они начали взроС11еть, так стали находить 
на своих родителей. Югово. Мой З11Леrка 
весь находит, Он IUlходит на меня. Семей· 
екая ча�шка. 

НАХРАТОМ, нареч. Дерзко, назло, на· 
храпом. Нахратом у меня лопату вЗJIЛ. Бар· 
гузин. НахраТllМ много не возьмешь. Куца· 
ра. Заскочили нахратом в деревню, схвати· 
ли беля'fа и удрали. Муя. 

НАЧИЛКАТЬ. а ю, а е ш ь,  сов" перех. 
Надоить. За свою жись столько молока на
чилкала, что река бы получилась. Байкало
Кудара. Чилкала. чилкала да ничего не начил
кала. TYJfкa. 

HAIJIEПT, а. м. l. Колдун, знахарь. Ты 
нашепту не верь. Нqшепт только и знает, 
что IUZC обманывает. Билютай. От нашепта 
узнала, что девку присушили. Макаринино. 
Нашепта выгНll.llа в три шеи. Новосретенка. 

2. Слова заговора. Нашепт у него был 
длинный, а что, не разберешь. Кокуй. Отку
да rолько вЗJIЛ он Тllкой похабный нашепт. 
Магай Е. Нашепт у знаХJZря был складный. 
будто CtZМ Пушкин ему сочинил. Калиновка. 

3. Процесс заговаривания. В нашепте он 
провел с полчааz. Постников В. Долго на· 
шепт у него не тянулся, он всегда боялся, 



как бы в нашепте не прозевать водочку. Ро· 
маковка., 

HAlllECfb, и, ж. Сидение в лодке. Лод
ка большая, в ней было четыре нашести. На 
двух нашестях сидели гребцы, а две нашес
ти - когда не мета.t1и, то сидели рыбаки. 
Кабанск. Такой здоровенный был, что на
шесть пор ним гнулась. Еравна. 

НАUIИНЬГ АТЬ, а ю, а е ш ь. сов., перех. 
Натрепать (о шерсти) . Целый вечер шиныа
ла шерсТ)>. три кудели нашиныала. Уро. 

НАЫОРКАТЬ, а ю, а е ш ь. сов., перех. 
Натереть, вымыть. Нашоркала стены, как 
будто накрасила, сжелта таперя глядят. Тар-
багатай. , 

НАЩЕЛБАНИТЬ, н ю, н и ш  ь, сов., не
перех. Нащелкать. Так нащелбанил, что лоr 
кой отrирали. Леоновка. Сам щелбанил, и 
ему нащ!!flбанили. Большой Куиалей. 

НАЩЕП, а. м. Примитивная ловушка 
палка, кол, жердь, расщепленные на одном 
конце для защемления, захватывания зверя. 
Наставили нащепы, да в них никто не по-
пал. Бомбуйка. Пока что ни один зверек в 
нащепы не попал, а палец прищемил. Асла
мов Д. Нащепы наделал, теперь ни одной мы· 
ши не 9удет. Ангир, Прб. 

НАЯН, а. м. Человек, самовольно захва
тивший золотоносный участок. По тайге мно· 
го народу Ш11.RЛосъ, но мало кто соглашался 
стать наяном. Наяна шибко карали, если за
столбованный участок занимал наян. Ципи· 
кан. Когда наян становился богатым, то ни· 
какая власть его не брала, наян ото всех от· 
купался. Верхний Ангарск. Наяном про
слыть - битому быть. Приисковая посло
вица. , 

НДРАВ, а. м. Нрав, характер. Ну, ндрав 
у твоей невески. Романова Е. Ндрав кру-
той, смешинки не дождешься. Иванов Афа
насий. Talfoвa ндрава терпеть не стану. Тунка. 

НЕВДА ЧНО, нареч. Неудачно. Приста.t1 к 
гвардии, да невдачно. Чернев И. Невдачно 
вся моя жизнь сложилась. Приаргунье. Не· 
вдачно все у него выходит. Прибайкалье. 
Раз невдачно вышло, то что поде.tиlешь. Калга. 

НЕВДА ЧНЫЙ, а я, о е. Неудачный. Не
вдачно родился, невдачным до старости про
жил. Туран. , 

НЕВДОГЛЯД, нареч. 1. Не�щомек. А мне 
это было невдогмд, только потам понял. 
Магай Е. Зачем он это сделал, другим было 
невдогляд. Торей. 

2. Незаметно. Невдогляд прошмыгнул в 
другую к9мнату. Торей. 

НЕВДОЛГИ, нареч. Вскоре, сразу же. 
Невдолги и я, пришел. Ыилка. После арт· 
подготовки невдолги началась атака. Ерав
на. Как полетели самолеты, невдолги весь 
город в тем'Jоту окута.t1ся. Монды. 

НЕВЗАДОЛГО, нареч. То же, что иевдол
ги. Невзадол10 приходит батюшка. Магай Е. 

НЕВЗАМЕТНО, нареч. Незаметно. Время 
невзаметно пролетело. Магай Е. Я и не ви
дел, как он невзаметно уселся подле меня. 
Доно. Невзаметно мил пришел, Невзаметно 
обнял. ФС. Куды невзаметно ушла дорогая, 
Куды невзаметно ушел дорогой. ФС. 

НЕВЗНОСНЫЙ, а я, о е. Невыносимый, 
неуживчивый. Невэносны.й он человек. Как 

жить с таким невзносным, ума не приложу. 
Красноярово, Алкз. Приказчик больной да 
невзносный, так ни о чем с ним не сгово· 
ришь91. Мыларщиков И. 

НЕВИдАЛЬ, я. м. О человеке, который 
не был дальше своей деревни. Тут почти каж
ный невидаль. Никто из невидалей на поезде 
не ездил. Асламов Д. Куда тебе, невидаль, в 
городе заблудишься. Оймур. Из невидаля 
ученым стал., Харгана. 

НЕВОДНИЧАТЬ, а ю, а е ш ь, несов., не
перех. Ловить рыбу не�одом. Мы не сетим, 
неводничать привыкли. Кабанск. Неводни
чать стали на Байкале с начала июня. Бар
гузин. Неводничатъ выгоднее, чем сетитъ. 
Нижний Ангарск. Куда не шло, еще год бу
ду неводничат1" пока 1ноги КР,епки. Зорин В. 

НЕВОДОВА ТЬ, д у ю, д у е ш ь, несов" 
неперех. То же, что иеводничать. Неводовать 
начали, как лед сошел. Максимиха. В артели 
неводовали человек двадцать. Острог. Нево
довали l)еТО, а ничо не заробили. Еравна. 

1. НЕВОДЧИК, а. м. Владелец невода. Не
водчик наш сам не был рыбаком, но цену 
рыбы знал. Нижний Ангарск. Неводчик вла· 
дел четырмя неводами. Гремячинск. Неводчи
ков тут было хоть пруд пруди. Некоторы 
неводчики из Иркутска приезжали, другие из 
Красноярска. Горбунов Ф. 

2. НЕВОДЧИК, а. м. Порода уток. Как вес
на начинатся, так все пошли на неводчиков. 
Неводчики шибко вкусны. Сретенск. За од
но утро штук десять неводчиков нaпpoмыш
llJlll. lllилка. Неводчики хоть и небольши, но 
зато ..,.ясо у них отменное. Сухой Ручей. 

НЕГА, и, ж. Домашнее печенье с начин
кой. Как спечет мама негу, так тебе даст. 
Нестериха. Негу все больше богатые ели, а 
нам ломти хлеба доставались. Кяхта. За негу 
я бегала к тетке. Тетка всегда давала одну 
негу мне, другую сестре. lllелихова А. 

НЕГОЖАВЫЙ, а я, о е; негожав, а. о. 
Негодный. Сапоги продырявились, стали не
гожавы. Максимиха. Лодки негожавы, куда 
на них поедешь? Поворот. Поплыли на не
гожовом плоту и потонули. Приаргунье. 
11 Неспособный. Командир выдался негожа· 
вым, с таким негожавым разве только в 
казарме сидеть. Борзя. 

2. Непорядочный, плохой (о человеке) . 
Негожавые ребята нам проходу не дают1 
А мы этих негожавых поскидали в мутный 
пруд. Частfшка. Малый Куналей. 

НЕГУЗАЙ, я, м. О медлительном, нера
сторопном человеке. Д81l негузая было в 
роте, так эти негуэаи всю роту назад ташши
ли. Петренко В. От негузая избавилСJ1. Не
гуэаи м�е всю душу вымотали. Вылков И. 

НЕДАМНО, нареч. Недавно. То получи
лось все недамно. Елшина Е. Я будто не
дамно там pЬl.IUZ. Лысцева А. 

НЕДОКОР, а. м. Недостаточное количе· 
ство сосновой коры, положенной в море
ный табак. Листовой мореный табак шибко 
крепкий, его один курить нельзя. потому в та
бак прибавляют кору сосновую. Если мало ко
ры, то говорят недокор, если много коры -
перекор. Камарицын Ф. Табак у тебя с недоко
ром, шибко крепкий. Горячинск. Недокор на 
столе, перекор внутре, Хуцяков П. 
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НЕдомЕrок, а. м. Небольшой участок 
земли, добавленный к _основному участку. 
При Нllделе раньше часто обманывали, по
тому у многих были недомерки. КуйТУн. 
На недомерке сеяли пшеницу, а на Нllделе 
ярицу. Петропавловка. Недомерок получил, 
теперь у Hf!i!O Нllдел сполна стал. Олочи. 

НЕДОПЕКА, и, м. и ж. О недогадливом, 
неловком, неумелом человеке. С недопёкой 
каши не сваришь. Магай Е. Что с него спро
сишь, раз он недопёка. Жипнно. Парень у 
купца был недопёка, а девку за себя хотел 
взять краси,вvю и смышl�еную. Сковородино. 

НЕДОПЁСОК, с к а, м. Молодая собака, 
еще не ходившая на охоту. Недопёсок пода· 
вал надежду, что будет хороший соболят
ник. Бодон. Из недопёска получилась хоро
шая собака. Ельцова. И знал он собак не 
хуже себя и потому моего недопёска купил 
за доqогую плату. Ягодное. 

НЕДОРОСfЬ, и. ж. IIIкypa теленка-оленя 
моложе года. Из недорости только рубашки 
шили. Томилин. По цене две недорости за 
одну добрую замшу идут. Романовка. Недо
рость неж119J1, да и неноская. Усановка. 

НЕДОСЕВОК, в к а, м. 1 . Незасеянная 
часть поля. Бабы жали, а на недосевке мы 
с парнем остались варить чай. Калга. Коня 
распрягали на недосевке, и он кормился там. 
Большая Кудара. Так раньше жщось, что 
всегда недосевки были, семян не хвапzло. 
И танца. 

2. Обездоленный человек, бедняк. Мужик 
ране недосевком числился, да то время прош
ло, что недосевками мужиков звали. Так на· 
до считать, что недосевков ноне нету. Новая 
Брянь. Ушел с крестьянства, где недосевком 
жил. Вот, ЗНllчит, такие недосевки, как я, 
и революцию отстояли. Александров А. Не
досевку и qнем темно. Поговорка. 

НЕДОСОБОЛЬ, я. м. IIIкypкa невылиняв· 
шего соболя. За недособоля и трех рублей 
не дадут, стоит ли такого недособоля добы· 
вать? Адамово. Если недособоля принесешь 
сдавать, то с тебя штраф возьмут. Вообще 
недособоля, добывать нельзя. Журавлев И .  

НЕДОСОЛЬ, и,  ж. Недостаточная соленость, 
недосол. Недосоль на столе, пересоль Н1l спи· 
не. Поговорка. Всегда он с недосолью хлеб 
печет. Каралон. 11 Что-л. недосоленное. Куда 
недосоль девать? Недосоль и собаки не лю
бят. Кто недосоль есть, тот воды не пьет. 
Приисковая поговорка. 

НЕДОСУЖНИК, а. м. О человеке, не имею
щем свободного времени. Недосужником 
слывет, а дома шаром покати. Магай Е. Не
досужник, пойдем робить! А недосужник 
всегда отвечает: от робли спина болит. IIIY'I"' 
ка. Недосужнику всегда недосуг, а работ
нику гулянье. ФС. 

НЕДосУЖНИЦА, ы. ж. Женек. к недо· 
сужннк. 1 

НЕДОСУЖНО, безл. сказ. Некогда. Мне 
сейчас недосужно. Бичура. Хоть ему было 
недосужно, а со мной говореть стал. llly • 
бин А. Тебf пошто всегда недосужно? IIIилка. 

НЕДОСУЖНЫЙ, а я, о е. Требующий со
средоточения всех сил, горячий (о времени) . 
В такое недосужное время свадьбы не играют. 
Газзавод. Недосужно было время. Из песни. 
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НЕДУШЕВРЕДНЫЙ, а я, о е. Приятный, 
ласковый, хороШИЙ, обходительный. Жених 
у нее подыскался недушевредный. Ноне не
душевредных нелегко Нllйru. IIIелихова А .  
Командир у нас был недушевредный. род
нее отца, ласковее матери. Горбунов Ф. 
Раньше недушевредный был, а теперь лютее 
ЗМеJI спzл. }:удомойкин Ф. 

НЕЗАБИДНО, безл. сказ. Незавидно, не
обидно. Тебе незабидно, что все хорошо за
робили, а тебе гроши доспzлись? Карафтит. 
Мне нисколечко незабидно, что он хорошо 
зажил. Орешкина Е. Разве незабидно, все 
возвернулись с войны, а моего нету. Крав
цова Е. 

НЕЗАМАТЬ. Употр. пов. накл. Н е  з а-
м ай. 1. Не трогай. Меня незамай, а ТО сда
чи получишь. Окино-Ключи. Незамай, не 
твое. КУйТУн. Ты незамай, а то рассыпится. 
Тарбаг.tтай. Незамай мою милашу. ФС. 

2. Б;дь осторожен, внимателен. Ты там 
незамай, а ro прозеваеи ъ. Исток-Котокель. 
Когда за собrлем ходишь, то незамай. Баунт. 
В разведку пошел, так незамай. Башаров А. 

НЕЗнАмый, а я, о е. Незнакомый. При
шел к девкам незнамый человек. ФС. Снача
ла всем был Нllзнамым, потом подружился 
со многими. Варваринский. Пришел незна
мый офицер, а с незнамым разговор не со
стоялся. С.-Байкал. То дело незнамое. Цы
вылева А. 

НЕзнАтный, а я, о е. Неизвестный, не
знакомый. Хотя он был незнатный, но люди 
ему сразу все поверили, будто его век зна
ли. Магай Е. Незнатного человека сразу в пред
седатели трудно было ставить. Но тут один на
шелся, vто знал его по армии, и сказал он, что 
хотя он вам незНllтный, но человек верный. Ак
ша. С незнатным познакомилась, за него и за
муж вышлq. Мухоршибирь. 

НЕИЗДАВIНЫЙ, а я, о е. Чужой, даро
вой. Скажу, что неиздашные хлебы всегда 
мягки на вид. Наумов Н. На неиздашных 
хлебах кто живет, тот труда не знает. Ма
гай Е. У него неиздашные деньги. Кедров
ка. На неиздаiиные деньги торговлю завел. 
Чита. Кто Н1l неиздашные средства живет, 
теперь ,тунеядцем зовется. Калга. 

НЕИСfОМА, и. ж. Неистовство. Все в 
стращной неистоме кричали. Магай Е. 

НЕКОЛИ, нареч. 1. Некогда, нет свобод
ного времени. Иди-ка с богом, неколи тол
ковать. Наумов Н. Неколи мне баить. ФС. 
Когда маленький был, то неколи было учить
ся. Тарбагатай. 

2. Когда-то, в пpoUUioм, давно. Неколи и 
мы были рысаками. Асламов Д. Неколи и 
я бЫЛJl молодой, да красивой. Сретенск. 

НЕКОРhlСТНЫЙ, а я, о е; стен; с т  н а, 
о. 1 .  Бестолковый, безалаберный, легкомыслен
ный. Некорыстный он человек, большого дела 
нельзя доверять. Мурнно. Сын у хозяина был 
некорыстный, ему рабочие не доверяли, и тако
му некорыстному и отец не верил. Троицкий. 
Некорысна ему баба попалась. Кика. 

2. Плохой (об избе и т.п.) . Машина неко
рысной оказалась. Алекзавод. Некорысна из
ба, а вся полНllя. Богдать. 

НЕКРУТ, а. м. Солдат-новобранец. Некру
та некрутили, поломали прутики. IIIуточная 



песня. В некрута попал в первую мировую. 
Гашей. Некрута, некрута. у вflc всегда бо
ЛRТ бoKIL Фе., 

НЕКРУТНОЙ, t я. о е. ПодхоДЯIЦИЙ для 
прохождения вoelDloй службы (о возрасте) . 
До некрутных лет домfl света не видел. Клю
чи. После некрутных лет женился бы, да 
служить пришлось. Улеты. Пtlрень в некру'I'" 
ных годflх помер. Хорииск. То некрутные го
ды, чrобы по вечеркtZМ бегflть. Онохой. 

НЕКУДЫ, НtZреч. Некуда. Мне некуды ид
ти. Русаков С. Некуды девflться, хошь пой, 
а хошь �ши, НtZдоть расставатьСJL Кочнев Н. 

НЕIО'РЫА, а я, о е. НекурЯЩИЙ. Парень 
мой некурый, да и мужик был некурым. IIlе
лихова А. Некурых раньше девки не любили. 
Привитимье. Непьющий да некурый - двtl 
угодь.я в нем. ФС. Мой некурый, белобрисый, 
полюбил м,еня НtZвек" ФС. 

НЕКУРЯН, а. м. Болезнь кур от соленой 
пищи. Рыбы соленой выбросили немного, и 
тут же курицы исклевали ее, и вскоре чуть 
от некуряна не подохли. Билютай. Некурян 
Н4пал, видать, курицы на еолонцы попадflют. 
Бодон. / 

НЕЛЕПНО, нареч. Неразумно, бессмыслен
но, нелепо. Нелепно с'Кllзал, потому и осер
дилась она. Карафтит. Ох, и нелепно же пле
тешь. Горячииск. Нелепно баишь, нескладно: 
выходит. Борзя. Ты ему правду маавишь, 
а он тебе �елепно баит. Гурьянов В. 

1. НЕЛЁСНО, НtZреч. Сильно, очень. Он не
ле'сно пьет. Погода нелёсно Зflворотила. Томи
лин. 1 1  Тяжело. Так нелёсно ЗflХворал, что 
вскоре скончался. Козлов И. 1 1  Жестоко. Ttlк 
нелесно относиться нельЗJI. Щетинин и. 

2. НЕЛЕснО, м. Страх. Нелёсно меня охва
тил, как 7трельба НачалtZСЯ. Колмакова А. 

НЕМА, безл. сказ. Нет; не имеется. Денег 
нема, где чо дадут. Баунт. Heмfl дела. Калrа. 
Дохода HeмtZ, и Зtlроботков немtZ. Акша. PtZЗ 
скота нема, откуда мясо будет. Брянский, 
Кбн. 1 1 

НЕМИНУЧИЙ, а я, е е; мивуч, а, е. 
Неминуемый. Подступит к сердцу тоскfl кро
мешНfl11, Зilсветит думfl о старости, о разоре не
минучем - так бы и ринулся к уставщику с по
каянным воплем. Чернев И. Нас мало, fl их мно
го, видать, разгром будет неминучий. Доно. Ку
да ни кинься, везде Зil тобой гналtlсь беда неми
нуЧflJI. I<viapcк. 

НЕМОЖНО, бе311. сказ. Нельзя. Отчего же 
неможно, обмени ты мне. Наумов Н. Ttlк не
можно делtZть. Магай Е. Если неможно вЗilймы 
взять, то продай. Читкан. Неможно его угово
рить, Зflтвердил свое. Исток. 

. НЕМТУРА, ь), ж., собир. Немые. Рабо
тать некому было, наняли немтуру. Барыки
но. С немтурой трудно, но ведь они не вино
ваты, что немтурой стали. Каленово. 

НЕНАдЕЛЬНЬIЙ, а я, о е. Безземель
ный. Вдовfl-то неНtZделыи111. Пичуrнн К. Но
вое село совсем ненадельное. Борзя. О 
н е н а д е л:.ъ н ы й, о г о, м., в знач. сущ. 
В прежнее время тут неНtlдельных много было. 
Большой Куналей. После ревааюции неНtZдель
ных не стало. Кабанск. НеНtZдельному трудно. 
Ненадельный все Нfl других трубил. КуЩ 
больше ненадельный мог деваться Ангир, 
Приб" 
16. Зак. 1087 

, 
НЕНЬКА, и, ж. Старшая сестра. Веньки 

дома нету. Без неньки таперя как без рук. 
Венька Нflша вЗflМуж вышла. ФС. Мне уж, 
ненысfl, Нflдоело Из-Зfl юбки выгЛRдflть. Се
мейская часrушка.Ненькfl из доМJZ, я - в дом. 
Кяхц. 

НЕПОГОДЬ, и, ж. Непогодli. По делу ходил 
аль так погулял, батюшка, шrо непогодь-rо 
ЗilХвflтил. Наумов Н. В непогодь и собакtl не гу
ляет. ФВС. Tflкfl непогодь у Нflc частенько траф
ЛRется. Раз�аева А .  

НЕПОГОдНОСТЬ, и, ж. Непогода. Kflк 
начнется осенью непогодность, так вее& хлеб 
Нfl корню изгниет. От непогодности в Нflшем 
краю урожаю большой убыrок. Душелаи. 
В непогодность пошли в атаку. Немцы не
погодность боятся, а нам непогодность при
вышн1ZJ1. Журавлев И. Непогодность соболь 
не любит. В непогодность звери в укром
ности хоронятся. Непогодность она никому 
не мила. Магай Е. 

RЕПОРОННЬIЙ (ий) , ая (u) , ое (ее) . 
О Н е п о р о н и о е  (е е) р у ж ь е. Ружье 
мелкого калибра [?] . PaНtZ, cдeлtZHНflJI дtlже 
в опасном месте из непоронного ружья, не 
всегдfl явЛRется смертельной. Кнбнрев П. 
С непоронним ружьем Нfl медведя не ходят. 
Из непоронного ружья разве rолько в мозги 
попадешь, 'IJlK зверя свалишь. Магай Е. 

НЕПОРЯДЛИВОСТЬ, н, ж. Непорядоч
ность. Эrо с его сrороны непорядливость. 
Оймур. Раз непорядливость покflЗllЛ, ro вrо
рую непорядливость нечего ждать. Петро
заводск. Непорядливость э:rого белого офи
цера знали и сами штабисты. Петров Е. Не
порядливость - сестра предательства. ФС. 

НЕПОСЛУIIIКА, и, ж. О непослушной девоч
ке, женщине. Непослушку замуж взял, Те
перь горе мыкаю, Чо мне делать с непослуш
кой, День и ночь кумекtlю. Семейская час
тушка. Непослушкfl дорогая, Будешь слушать
ся меня, Непослушка стала слушкоij, ВЗJIЛ я 
ЗtlМУЖ Зfl себя. ФС. МаленькlZJI, потому и не
послушкfl. Газзавод. 

НЕОРАDНЫЙ, а я, о е. Несправедднвый, 
неправый. Неправный суд судил НflC. Поrо
му и приговор неправный. Журавлево. К не
правному и с жалобой идти нечо. Нижний 
Цасучей. · / 

НЕПРИГЛЯДКА, и, ж. О некрасивом че
ловеке, живо111ом. Коня хотя и неприг1111д
кой звали, но добрый был. Барка. Невеста 
непригЛRдкfl, но работяЩIZJI. Еравна. С кра
соты не воду пить - и с неприглядкой можно 
жить. Поговорка. Неприглядка, fl на все -
мастерица. Кокуй . 

НЕПРОJIАЭ, а, м. Грязь, беспорядок. 
ЗtZшли в дом, а мм такой непролаз, чrо роте 
на неделю убирать хватить. Батуриио:Мflть -
чистоткfl, а у нее в избе непролаз. Нерчза
вод. От непролазt1 и ребятишки хвора
ют. Зереюуй. Непролаз-то после свадь
бы. Буй. , 

НЕПРОКИй, а.я, о е. Бестолковый. 
Никогда у НflC в семье такого дуракtl непро
кого не заводилое&. Чернев И. Все в хоро
шем разуме, а он непрокий. С непрокого мно
го не спросишь. Большая Кудара. Хуже нет, 
когда конь непрокий, его хоть Зfl повод по 
дороге води. Варваринский. 
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НЕПУТЯВКА, и, м. О беспу111ом, иепуте· 
вом человеке. Мужик nor1411c.11 непуТJ1вка, 
всю жизнь му'UlюС.11. Бичура. Непут.11вка 
только из дома тащит. Куйтун. НепуТ.Rвка 
по"4ЛСJ1, может, мм его образем.11т. Необра· 
зем11т, ro с непут11вкой больше· ни дНR жить 
не буду. К.хта., 

НЕРАЭГОВОРЛИВЫЙ, а я, о е; л и  в, 
а, о. Неразговорчивый. Неразговорлив му
жик-rо твой. Ковда те611 сватали, Зt1 его, 
неразговорливого, кто слово замолвил? 
Эаган. 

НЕРАСТОIОПА, ы, м. и ж. О нерастороп
ном человеке. Он известный нерасrором. 
Татаурово. G rаким нерасторопой пив11 не 
сваришь. Под-Икат. Этого нерасторопу даром 
не надо. Ела�р., Бчр. 

НЕРОБЛЯВЫЙ, а я, о е. Не особеиво 
прилежный к труду, немного проработав11D1й 
на своем веку. Сам он неробливый и ребRт 
'Пlких же вырастил. Леоновка. Неробливый 
в артели, что трутень в улье. Алга. HepotJ. 
ливы9, потому спина и не болит. Надеиво. 

НЕРПИНКА, и, ж. Болезнь глаз у охо111И· 
ков на нерп. Почти все нерповщики хв11ра
ют нерпинкой. При нерпинке глаза красные, 
восr1411енные от .11ркого весеннего солнца и 
11ркого снега. ГреМRЧИнск. · Нерпинка долго 
лечитС.11. Пекарева Т. Только один с нерповья 
пришел без)lерпинки. Поворот. 

НЕРПНУТЬ, к у, н е ш ь, сов., неперех. 
Поохо111ТЬСЯ на нерп. Врем.11 будет, так надо 
сходиn. нерпнуn.. Кабанск. Нерпнул непло
хо. Ниживй Ангарск. Нерпнул-то нерпнул, 
да простыл. Бря1Jск. 

· НЕРПОВСТВО, а, ер. Промысел нерп. 
Нерповство у нас раньше занимало немало 
врем11 весной. Усть-Баргузин. Нерповсrво 
никогда большого дохода не приносило. 
Ниживй Ангарск. J' нас нерповством зaнu
AllЛCJI rолько JJfадЫй брат. Лоскутов К. 

НЕРПQВЩИК, а, м. Охо1'11Ик на нерп. 
Нерповщики tJозвернулись с охоты на лодках. 
Горячинск. Нерповщики во врем.11 промысла 
на коНRХ Не ез/)Rт. Заречье. 

НЕРПОВЬ�, •· ер. Охота на нерп. Нерповье• 
тут рано весной начинаеТСR. Кабанск. На 
нерповьё много людей не ходят. Барг)'3ИИ. 
На нерповье много не заработаешь. Итанца. 
Нерповьiм ноне не занимаюсь. Югово. 

НЕРпИпiик, а, м. То же, что нерповщик. НЕРЯхЛЯ, и, м. и ж. Нерпа. в кого ты 
только родилась, нер.11ХАR? Сретенск. Одна 
беда с нер.RХМй. Харанор. С детства нерRХЛей 
растет. �урин. 

НЕРЯDIКА, и, м. и ж. То же, что иep11XJJJ1. 
К аккуратности приучала, а все нер.11шкоi1 
растет. Шелковивкова М. Замучилась с зтой 
нер.11шкой. �сцев А. 

НЕСВАJIИОЙ, а я, о е. Несъедобныl. М.11со 
было совсем несварное, но это несварное 
м11со стоило дороже первосортного. Романо
ва Н. - Ср. С в а р н о й. 

НЕСПОСОБИТЬСЯ, б и ш ь с •· сов. Не 
справиться с чем-л. НеспособшlС.11 один, ра· 
бon.i мм на троих. Гарrа. Хоrел пораньше 
приехаА, да неспособllлС.11. Кто неспособwJС.11, 
rот мм и осталС.11. Магай Е. 

НЕСПОUС, нареч. Не часто, не очеu. час
то. Hecno'Ulc-тo в гостu ездить. ФС. HeCМWlc 
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мы будем у вас. Бичура. Он сказал, что 
нecпol/llc IJ город ездит. Тарбаrатай. 

НЕСРОДНЫЙ, а я, о е. Ни к чему не спо
собный. Несродным он у него вырос, так це· 
лый день слоН.Rетс.11 из угла в угол. Тунка. 
Сам несродный, а парень на все руки. IIIeJUf
xoвa А. О Н е с р о д  н ы й, о г о, м., 
в знач. сущ. Несродный, а в начальство лезет. 
Балей. Несродного поставили, толку не жди. 
Разве на такой работе может ·Несродный 
справитьС.11. Джида. 

НЕСТОМНИВЫА, а я, о е. Неутомимый, 
не знающий устали. УбедилС.11 .11, что он нес· 
томчивый. Туран. Целый день в .11ме работал, 
домой пришел, nл.11can. с бабой пошел, таких 
нестомчивых у нас много. С нестомчивыми 
и работать легко. ЦИimкан. Отец у него 
был нестомчивым, старшой тоже нестомчи
вый, а вот малый в кого такой охлябистый. 
Кяхта. / 

НЕТАЛАННЬIЙ, а я, о е. Несчастливый, 
неудачливый. Существо оно неталанное. Не
таланным уродилс.11, Неталанным возрос, Не
таланному парнишке Горе мыкать привелось. 
Семейская частушка. Неталанных ныне нет, 
Каждый сам себе кузнец. IIIуточная песенка. 
Неталанна.R она уродилась. Малый Дулан. 
Неталанный, говоришь ты, а пошто неталан· 
ный, 9отому шrо карман пуст. Кобелев В. 

НЕТКА, безл., в знач. сказ. Нет. Ветка мне 
дела до тебR. Привитимье. Нетка в rом мое· 
го соzласи.11. Монахово. 

НЕТУ-КА, безл. , в знач. сказ. То же, что 
нетка. Нету-ка тут никаво. Лысцева А. Чо 
сдедаJUЬ. родни туто-ка нету-ка. Посmиков В. 

НЕТУТИ, безл., в знач. сказ. То же, что 
нетка. Ничегошеньки у меН.11 нету:rи. Бичура. 
Ни гроШil нетути. Кяхта. Нетуm у них за ду· 
шой ничего. Нерчзавод. Нету, нету, нетуm, 
пойди в круг да поnл.11ши. IIIуточная песенка. 
На е19 моего соzласи11 нетути. Ларинцев М. 

НЕТЧИК, а, м. О дорогом, любимом чело· 
веке. ВС.11 исхворалась, нет весто11Ки от моего 
метчика. С нетчиком вместе так и хворь про· 
ходит. Десятниково. И на ветру хорошо, 
лишь бы нетчик бьiл вместе. Холодный. Нет
чик милый, поnл.11ши, На сударушку погл.11ди. 
Плясовая песенка. 

НЕУДОБКО, нареч. Неудобно. В тел.11чьем. 
вагоне шибко неудобко было ехать. Пришли 
в окопы, там еще боле неудобко стало об
живоn1СJ1. ЭереитуR. Ничего не сделаешь, 
xon. и НеУ,добко, а жить надо. Торей. 

НЕУДОБЬ, и, ж. Столб, подпирающий 
матицу посреди дома, сеней, амбара или дру
гой хозяйственной постройки. Дожили в 
имперШJЛисJUческую войну, чrо когда домой 
пришли, везде пришлось неудоби ставить, а то 
потолки проваливались. Тарбаrатай. Сначала 
неудобь в избе поставили, потом такую же 
неудобь в амбаре ставить пришлось. Потом 
поправилс.11, дом, амбар перекатал и стал .11 
жить �з неудобей. Тальцы. 

НЕУж, вопросительна.R l/llCmцa. Неужели. 
Неуж ты его по- насто.11щему любишь? 
Шелихов.а А. Неуж ты с ним подружился? 
Кпта. Неуж ты хочешь стать торговцем? 
Не_рчи!Jс!К. 

tlEYЖKO, вопросительна.R l/llCтuцa. То же, 
что веуж. Неужка землю так раздадут мужи-



кам без выкупа? - спросил солдат. ФС. 
Неужко я ,тебя больно задел ? Прибайк�ье. 

НЕУЛОВИСfЬIЙ, а я, о е. Н е  у л  о в и с
т о е м е с т о. Неглубокое место в реке. 
В неуловистых местах неводить нельзя, 
очень мелко. Тресково. 

НЕУРВД, а, м. Беспорядок. Когда собра
ние началось, ro все как-то враз загалдели - и 
сразу же пошел неуряд. Неуряд неуряду -
рознь, иной неуряд полюбовно конЧJJется, 
другой - ссорой IZllи дракой. Калга. Неуряду 
на приисках было много, да и в деревне его 
было не м,еньше. Каралон. 

НЕУРЯдА, ы, ж. То же, что иеуряд. Неу· 
ряда дракой кончилась, старосту на крыльцо 
вытащили, жандарму так лицо разукрасили. 
чrо дён десять красным бураком ходил. Вот 
какие неуряды тут на сходках устраивlZllи. 
Кобелев. 

l .  НЕЧА, месrоим. С неопр. формой гла
гола. Нет ничего. Дома неча есъ, так в чужих 
не прокормишься. Акша. Не моя печа, что есть 
неча. С11мейская поговорка. 

2. НЕЧА, безл. сказ. С неопр. формой гла
гола. Незачем, не к чему, не надо. Неча тебе 
здесь делать. Аага. Неча зря ходить. Татауро
во. HfЧll, девки, песни петь. ФС. 

НАЗ, а, м. Нижнее течение реки. До ни
за добрались через неделю. У ВиТUМJJ низ-rо 
около Лены начинается. Рымнаков С. На 
низу у меня брат живет. Кожевни И. До 
низа плыть с РоМJZновки дней десять на
до. Е;�авна. 

НЙЗА, ы, ж. Домик, обычно вдали от 
населенных пунктов, с небольПD1м хозяйством, 
где не живут постоянно. От нечего делать ку.· 
пец жил на низе. Низа у нево была как заим
ка. Сретенск. На низе за десять лет он бывlZll 
три раза. Низа его была м1Z11енькая, и посrоян· 
но на низе никrо не жил. lllилкзавод. ПpиeXIZll 
и увидал, чrо низа стала не та. Борзя. 

НИЗОВНК, а, м. Ветер на Байкале, дующий 
с южного берега. Низовик пошел, рыба будет. 
Гремячннск. Низовик кончился, и стало mxo. 
Кат�ово. После низовика подул верховик, а 
поrом поднялась горная. Не успела горная 
закончиться, как пошел култук, а на другой 
день поднялась сарма. Так за неделю смени
лось больше десяm ветров, низовик дул чаще 
других. ,Камарицын Ф. 

НljЗОВКА, и, ж. То же, что низовик. 
НЙЗОВСКИЙ, о г о, м., в знач. сущ. жи

тель низовьев реки. Низовские всегда с ры· 
бой. Бодов. У низовских скота меньше. Ново
павловка. Низовские к нам за мукой ездят. 
Суво. , НИКОЛИ, нареч. Никогда. Николи враги · 
нас не завоевыв1Z11и и николи не покорят. Заиг
раев Р. Николи я rого не говаривал. Каратаев 
А. Такого платка николи не пoкynlZll. Суво. 

HИКYдbllll, а, м. Никудьшmый, никуда 
негодный человек. Все ничего, а вот эrот- ни
кудыш. Куды эrого никудышу девать? Ауник. 
Пусть мать с отцом воЗJ1тся, раз такого нику
дыша вырасJUЛи. Нам с никудышом возить
ся неколи. Колесово. 

ННЛГ А, и, ж. ЖИдкая золотоносная поро
да, встречающаяСll в шахтах, где забой оттаи
вают огнем. Головешки от пожогов были в 
нилге. Муя. Нилги оказалось немного, но 

золота намыли подходяще. Бомбахта. Нилгу 
собирали все со скребком, так как на дне нил
ги обыкновенно лежит все золото. Ангарск. 

НИРГ А, и, ж. Период линьки. Время 
теплое - нирга раньше наступила. В ниргу 
охоmться не будешь. Кедровка. Шкурка-то 
неважная, видно, зверя в ниргу подстрелил. 
Холодный. Раз нирга началась, шерсm на 
сучках полно. Суво. 

ННСКА, и, ж. Миска. Налили полную 
ниску супа. Кабанск. Йиска маленькая. ко
во из нее наешься. Баргузин. Из ниски соба
ку кормит. Борзя. Ниску на голову надел -
значит наелся. Раньше так хозяин узнавал, 
кrо наелся, тот ниску на голову кладет. 
Газз3J1од. 

НВТЕНКА, и, ж. Сетка от комаров из ка
кой-л. редкой прозрачной ткани. Мага!! Е. 
В нитенке душно, хоть она редкая. Асламов Д. 
На нитенку разную материю покупали, пока 
суда сетку не стали забрасывать. Душелан. 
Нитенка порвалась, а без нитенки тут в июле 
шагу не шагнешь. Сакули. 

НИЧЕМУХА, и, ж. Никуда негодная вещь, 
вещи. К чему такую ничем уху покупать-то 
было. Такая ничемуха, вишь, под кровитью 
лежи т. Нерчинск. Ничемухи Сf!оей хваmт, а 
зту ниче.муху даром не возьмут. Петроза
водск. Подарил попу ничем уху, ну, все рав
но, на тебе,боже, что нам негоже. Асламов Д. 

l .  НИЧ�ННО, местоим. Ничего. Ниче'нно 
из того дЩ. не вышло. Васильева А. 

2. НИЧЕilнО, безл. сказ. Несущественно, 
пустяк, ничего. Перетерплю, ничённо, хворь 
пройдет. Кутуrай. Подожду немного, ничённо. 
Никонов Е. 

ННЧКА, и, ж. О человеке, заболевшем 
эmшепсией. Средняя дочка у нас ничка, ни
как не можем вылечить. Бичура. С малых 
лет нцчкой стал. Тарбаrатай. Была ничка, 
да 9охтур ее на ноги поднял. Доно. 

НИЧО, безл. сказ. Несущественно, пустяк, 
ничего. Ничо, мы еще найдем работенку. Чер
нев И. Ничо, мы без Не?О путь в тайгу сыщем. 
И танца. , 

НОВАТ�РЕБИК, а, м. Только что касrриро
ванный жеребец. За табуном гоняется, видать, 
новатёребик. Билютай. Новатёребик, поwму 
и без таб,.Уна. Суво. 

НОВОЙ, l я, 6 е, и НОВАЙ, местоим. Иной, 
другой. Новая бы скаЗ1Z11а, а эта промолчала. 
Кяхта. Новая не стерпела бы, взяла да ушла. Ду
шелан. ОН о в � й р а з. Иной раз. Новой раз 
по�uел бы в госm, да не в чем. Мага!! Е. () В 

. и 6 в о й  р а з. Иной раз. В новай раз скакал, 
да боюсь осудят. Сковородино. В новай раз 
принесу. То�н. / НОВОКРЕЩЕНЫЙ, а я, о е; крещен, а, о. 
Вновь крещенный. Уставщик крестил, церковь 
не признала, пришлось в другой раз кресmть, 
потому он ново крещеным и прозвался. Му
хорПD1бирь. Новокрещен под старость с.rал. 
Тарбаrатай. Кто новокрещен, был, того ус
тавщики ненавидели. Большой Куналей. 

НОВОСМЕЦ, л ь ц а, м. Новосел: JJ раниш· 
ние годы здеся каждоденно новосепец понвлял· 
ся. Куйтун. Новоселец помощь от нас получил, 
поrом он другим новосельцам помогал Бо
дов. Новоселец здесь прижился, Ко мне сва-
тов присъ1лал. Частушка. 
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НОВОТОЧЕНЪIЙ, а я, о е. Недавно выто
ченный, новый (о вещи) . Верея ть1 моя, дQ 
новоточеНll11. ФС. Новоточена прялочка моя 
погуживает. ФС. Баклуши на сиделке были 
новоточены, а новоточена из сырой березы 
трескается. Богдать. 

НОВЬЕ, А, ер. Новости. Идет - новь/! не
сет. Баргузин. Ноне новья, товарищи, дивья, 
xon. крюк дQем, а все с новостями не упра
вимся. Гуревич. Новья - полный короб, а 
утроба пуста. Кобелев В. Новья привез, дQ 
дивиn.ся нечему. Из новья шубу не скроишь. 
Магай Е., 1 

НОГ А, и, ж. Повинность, которая выра
жалась в том, что крестьяне должны были 
перевозить на своих подводах пассажиров до 
соседних нас. пунктов. Надо было на дороге 
работать, в волосm прислуживаn., дQ ишшо 
нога была, а кажную наделю коня подовай, 
дQ до соседнего станка или деревни чиновни
ков али каторжных доставляn. приходилось. 
Нога- то всех мучила. Мильтушин С. Если 
ногу нечем держаn., то какой же n.1 хозяин-то 
считался. К]iрнашев В. 

НОГИЫОМ, нареч. Без какой-л. одежды, 
нагишом. Ногишом ребята выросли, но в 
чужих людях без спроса не взяли. Кырен. 
Взял Егорушка одежонку царевны и спря
тался в кустах, осталась царевна ногишом и 
кричит: как же я ногишом во дворец пойду? 
Магай. Семеновцы-разбойники расстреливали 
нашего брата ногишом, всех до липки об
дирали. Кяхта. - Ср. Н а г и ш к о м, Н а-
г и ш м я. 

НО ГО ВОЙ, а Я, & е. о н о г о в о й  д е
г о т ь. Деготь, полученный в результате 
тления бересты в засыпанной яме. Ноговой 
дегоn. получался на скору руку. Ноговой 
дегоn. ценился меньше, чем настоЯщий де
гоn.. Ноговой дегоn. чис1ым не получался. 
Воронков И. Ноговой дегоn. шел в смолу 
для ее р,азжигания. Елшин А. 

ноt'н, а, м. Господин, начальник, чинов
ник, кулак. Ноёны палец о палец не удQрили 
в защиту мелких своих . сородичей. Чернев И. 
Нет, ноiн, ты лежал на снегу растянувшись· 
Кузнецова А.Ф. На ноёнов не было никакой 
надежды. Мужики говорили, чю ноёнов надо 
арестовываn., иначе они выдQдут всех парmзан. 
Петров Е. 

нотiНичлть, а ю, а е ш ь, несов" не
перех. Своевольно распоряжаться чем-л. Ты 
председQтель колхоза, а ежели будешь ноlн
ничаn., то мы тебя снимем. Тарбагатай. 
Управляющий так ноi!нничал, что терпеn. его 
не c'Лlllи. Никоров И. Он только и знат, что 
ноённичать. Как с утра начнет ноённичать, 
так дq вечера и ноённичат. Копиин А. 

НОЗДРЕВЪIЙ, о г о, м., в знач. сущ. О 
каторжнике. Ноздревь1й-то дешево ценился, 
еел11 его даже насмерn. задирали. Нерчзавод. 
Ноздревый как попадQтся, так его эnzпом ·- и 
снова на каторгу, А тут уж ноздревому нече
во было хорошего Ждать. Коротаев А. По
страдали ноздревые на каторге, пусn. теперя 
за них царь по"V'чится, -·сказал солдQт. MyЛJD10. 

, НОЗДРОПОРЫА, а я, о е и НОЗДРОПО. 
РОЙ, а я, о е. С разодранными ноздрями. 
С волками схватился, вишь, какой ноздропорый. 
Ефремов Г. Ноздропор0му ничо не страшно. 
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Степной Дворец. Эта ноздропорая скоmна. Ко
белевjt Н. 

КОМ, а, м. Логово кабана. C'Лlllo темнеть, 
и видим - прямо под ногами у нас ном. Но, ду
маем, раз ном здесь, то а�м кабан где-нибудь 
баuзко. Магай Е. Кабан от нома ушел недQ
леко. Иван замеlUЛ по ному, что вместе с 
кабаном в нем есть кабанята. Кобелев В. Ка
бан рqзворочал ном и ушел. Тунка. 

НОНЕ, НllреЧ. Теперь, в это время, в этом 
году. Ноне рыбку ловить нельзя, мё'т идет. 
Кабаиск. Ноне сена накосил, хваmт. Баргу
зин. Ноне меня дома не было, а то бы тоже 
поехал. Калга. Ноне не в убытке ос'Лlllись. 
Бanett. 

НОНИСЬ, нареч. 1 .  Недавно. Купил шляпу 
нонись, дQ порвалась. Наумов Н. Нонись ви
дел его. Акша. 

2. В этом году. Нонись обязательно на 
охоту пойду. Кырен. Нонись урожай добрый 
будет. Баргузин. Нонись у нас десяП1Летку 
откро_ют. Бичура. 

НОНЧЕ, нареч. То же, что ионе. Третевод
ня на бармаш рыба шла, а нонче не идет. Мак
симиха. Где Иван нонче Великий?. Заб. песня. 
Нонче дождями все залило. Колодки И. Нон
че урожай ладный удался. Иванов С. 

НОР, а, м. Омут, яма на дне водоема. 
Надо нор найzи, а mм таймени водятся. lllил
ка. Нор тут на кажном шагу, дQ есь ли рыба-то. 
Перфилъев Е. Раньше на этом месте нор был, 
а теперя все норы замыло, вода поднялась. 
Аргунь. Затянуло в нор, nzк и не выбрался 
из нор,а, поrонул. Рябов С. 

ПОРИ, нескл. Березовый веник без JDIСТЬ
ев, ГOJDIK. До того парился, что из веника 
нори получился. Багдарии. От бедносzи но
р• . у .  11его заменял веник. ТроиЦЮ1й. Возь
ми нори дQ вымеm в сенях, а то mм полно 
снега. Б�дон. 

НОР ЛО, а, ер. То же, что нарыло. 
НОР ЛЬIЦНК, а, м. Рыбак, проталкиваю

IIUIЙ подо льдом шест (нарыло) . Нориль
щик целый день с пешней идет от лунки к 
лунке и проталкивает нарыло до самой ардQ
ни, через которую вытягивают невод. Зо•. 
рин В. Как скоро невод вытянут, от нориль
щика З11811сит. Максимиха. Норильщик бы<1 
парень СJZЖень в плечах. БадуJDIИ И. 

НОРимАн, а, м. Зверек, ие отхоµящий 
далеко от норы. Нориманы, наверно, больше 
всего - больны зверьки. Асламов Д. Тарба· 
ганы все нориманы, они всю жись только око
ло своих нор и торчат. Кибирев П. Ты вот 
скажи, паря, забавно.!10, лисица подранена -
норимаfSОМ стала. Ор�ов Г. 

НОРИТЬ, р Ю, р и ш ь, несов., перех. Н о
р И � ь р ы б у. Ловить рыбу подо льдом. 
Как замерзнет Байкал, норить рыбу будем. 
Зорин В. Норить рыбу нелегко, не то что ле
:rом н1водить. Гремячинск. 

НОРКА, и, ж. Ноздря. Осердился, видишь, 
юzк норками заработал. Зейск. На то и нор
ки, чrобы чуя:rь. Торей. Жара началась, из но
рок кровь nouuиz. ГорllЧИнск. 

НОРКОВ1НЕЦ, и ц а, м. Человек с вьщ
раннъ�ми ноздрями. В Сибири раньше Нilрко
ванец был не редкостью. Вырвут ему ноздри 
в наказание - и сразу же терJiет он свое имя. 
и начинают его звать норкованцем. Соловьев-



ский. Сейчас я пса �еду к nалачу, который 
норки выдирал, и как только к нему попа
дал аресmнт, тот от него ворачивалСJI нот; 
кованцем. Акатуй. Если спzл норкованцем, 
ro до Сt1Мой смерти им останешься. Киби
рев П. 

Н6РНИК, а. м. Вид грызуна отрца сур
ков. Норник меньше обычного mрбагана. 
Норник редко показываетСJI из норы. Норн11-
ка почти никогда не убьешь около норы. Нот; 
ников только выкуриванием добывают. Ха
раиор. Норников даже собаки не ед.Rт. Бор
зя. Норники никогда не бывают жирными. 
Юlхта. 

НОIОВЧАТЫЙ, а я, о е. Упрямый, с но
ровом. Вон какой он норовчатый, да с но
ровчатыми нечего счиmТЬСJL Ошурково. Но
ровчатый. что бык, с месm трудно столк
нуть. Сретеиск. Тощего коu лечат овсом, 
норовчатого человека - кнутом. ФС. Но
ровчатому худоба не в укор. Алекэа
вод. НоровчатОJ1 баба ему попалась. Рас
попов п. 

1 
1. НОСОВКА, и, ж. Стеганая куртка без 

рукавов с длинными полами. Носовки оде
вали под тулупы. чтобы не продувало. Улеты. 
Верхняя еторона носовки была из сатина, 
нижняя - из ситца. Юrово. В избе было жарко, 
я СНJIЛ носовку и положил под голову. Ку
дара. 

2. НОСОВКА, и, ж. Рыболовный снаряд
верша с удm111ениым узким концом. Носов
ки сmвятся в быстрых реках, поэтому они 
с удлиненными и острыми верхами. Если в 
быструю реку поС'ltlвить обыкновенную мот; 
ду, а не носовку, то ее может снести или 
свернуть набок. Елкино. Три носовки стоми 
в реке, рыбы хваnzло. Кедровка. Такая бы
страя река!/ носовку и то свернуло. Зейск. 

3. HOCUBKA, и. ж. Узкое тонкое долото. 
Для рамы насовка годится, простым долотом 
рамы не сделаешь. ·каленово. Насовкой вы
чистил пазы. Сретенск. Насовка сломалась, 
теперь долотом не сделаешь. Насовки не все 
кузнецы куют. Гашей. · 

НОСУЛЬКА, и. ж. Деревянный четырех-
НОРХА, и, ж. То же, что нор� У него 

норха порота. Томилин. Норха не дышит. 
Сретеиск. Из норхи кровь бежит. Акша. 
НорхУ. :закупорило. lllилка. 

НОРЧА, и, ж. Низкая трава, растущая 
среди высокой травы. · Норча гyCПIJr, а вот 
рЖtlники мало. Зейск. Ворча нeyкocuC'ltl, но
не она вуродU/UlСЬ по щilколотку. Суво. 
Норча .невпроворот, ажно мохом вvииzсь. 
Большой Луr. Где ковыль, пш почти НOf1'Ul 
не растет. Ильин.ка. Утяm :затермись в нот; 
че. Зорин В. 

. . уrоЛЫD1к с острыми выступами, надеваемый 
на мордочку теленка, чтобы он не сосал коро
ву во вреМJI совмес111ой пастьбы'. Насулька 
куда- ro деВ/JЛJlеь, и пришлось теленка оста
вить дома. Баргузин. Насульку сНJ1Ли, и ко
рова пришла с пустым вымем. Прибайкалье. 
Теленок, а сумел насульку сломать. Чиби
сова �· , 

нОС, а. .м. Мыс. Мы сразу вЗJ1Ли на нос. 
На носу нас ждали товарищи. Отдохнули мы 
на носу немного и поехали на другой нос, 
он был от этого носа в двух-трех вepC'ltlx. 
Посольск. На нашем носу ягоды всегда ро-
дятС!I. Корсаково. 

" 
НосАК, J. м. Мужчина от которого уш

ла жена. Будто бы и мужик ничего, 11 вот 
носаком стrzл. Н0еt1ки ведь не в почете. Куl
тун. За носака в:замуж кто пойдет? Николь
ское, Тик. Хоть бы :за носtzка пошла, и тот 
не возьмет. Кудара. Вдова - не невесm, носак -
не жених. ФС. 

нос..<тик, а. м. Низкорослый репейник. 
У бурят репейник называетСJ1 нос0ргоно, на
верно, от него и русский носtzтик произошел. 
Магай Е. Чего добJИ)ZО, а носатик всегда при
сmнет. Кяхта. В корм носатик не идет, от 
носатика один вред. Новосретенка. // О на
зойливом человеке. Отцепись ты, носатик. 
Акша. , 

НОСИЛКИ, мн. Необходимые вещи. кото
рые брал с собой приискатель, перехоДll с 
прииска на прииск. Носилки были не богаты, 
в cyмilx лeжJIJIQ одежонка, сковородка, по 
ложке да по чашке. Брльше-то в носилки 
ничего не брали. тяжело было таскатьсв. 
Кедровка. Всех носилок-rо было пуда три с 
половиной., Привитимье. 

НОСОВИК, 4, м. Носовой платок. Парень 
подарил ей шелковый носовик и сЮl34Л: сбе
режешь носовик - значит свидuмСJI. Бичу
ра. Он махал носовиком и приплясывал. OНll 
притоптыв/JЛJI на месте ногой и tЮпьше его 
размахиВ/JЛJI носоако.м. Гусиха. 

НОСУХА, и. ж. Насморк. Носуха подхва
:rvла, два платочка на ruzc не хвапzло. Балей. 
Как носуха привяжется, mк гла:за слезя та. 
Нерчэавод. Все кричат горько, а жених с но
сухой сnр118иться не может. Большой · Луr. 
11 Болезнь носа. ЗамучU/Ul его носуха. Болv 
шой Луr. После нОсухи икать c1t111, mк хрен 
редь�и не смще. Хараиор. 

НОХ, междом. Слово, которым подзывают 
собак. Нрх, нох, нох. Забайкалъе. 

НОХОР, а, м. Товариш. друг, приятель. 
Ну, давай, нохор, поговорим, давно не вида
лись. Хоринск. Нохор оС'ltlновил меня и спро
сил: есть· хочешь, нохор? Джица. Мы с нохо
ром были дружны, ничто меня с нохором не 
paЗЛYЧlllJ!J· Туика. 

НОЧЕВКА, и. ж. Лоток, корыто. Ране, ког
да семu больша была, начовка с верхом 
всегда croNfll с мукой. Теперь нам на неделю 
и полна'lйвки хваmет. Мотня. Начовку из 
кедрыны сделал. Купьск, Хрн. На приисках 
в начов15ах мыши начуют. Белов Аи. 

НОЧЕСЬ, нареч. Прошедщей ночыо. Ночесь 
на охоте был. Журавлиха. Работы многовато, 
пришлось ночесь порабоmть. Онохой. Ночесь 
видел, dдне придет. Борзя. Где ть1, ворон, 
ночесь был? Песня. 11 В знач. сущ. Прошед
шая иочь.,НО11есь всю не спал. Торей. 

НОЧНИК, L м. Лунатик. В семье у них 
ночник был, mк все по крышам ходил. Хо
ринск. С ночником замучились. как прозе-
811ешъ, тк этот ночник начинает ходить. Елъ
цово. Ночник, паря, по охлопеню прощел. 
Там, где ночник пройдет, там нам не пройти. 
Зорин В. , 

"НОШf;БНОЙ. См. Ношебный. , 
НОШЙБНЫЙ, а я, о е и НОDIЕБНОЙ, 

а " о е. Предназначенный ДЛ11 повседневной 
носки, ИОСИЛЪКЬIЙ (об одежде) . У меня вся 
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одежда ношебНll!L Горбуиова П. Ношебное 
платье, ношебный костюм, ношебное польrо. 
У меня три рубtzхи, две ношебные, а одну 
rолько по праздникам одеваю. Асnамов Д. 
Новой рубахи не нашел, пришлось на вечер 
в ношебной идrи. Бурдуково. Это полью 
пусть теперь ношебным будет, а гостевое 
куплtр. Магай Е. 

HOlllHO, нареч. Ночью. Ношно было. Акша. 
Уснул днем, .проснулСJr ношно. Тарбагатай. 
Ношно и то спокою не дают. Ношно только 
звери бегают. Билютай. 

НУ, НУ, утверд. частица. Да. Ты пойдешь 
со мной? - Конечно, ну, ну. Алекзавод. Тебе 
конфеты свесить? - Ну, ну, с полкuло. Кырен. 
Хорошо говорuл? - Ну, ну, все слушали. За
рубИJ10,

' 

НУДА, ы, ж. Нужда. Нуда к самому горлу 
подошла. Зарубнно. От нуды ушел, колхоз по
мог. Билютай. Горе к земле гнет, нуда в моги
лу тащит. lllелихова А. 

НУжА, ы, ж. То же, что нуда- От нужи из
бавщ�ись, тепер11 только у лени дома нуЖ11. 
Чолбучи-Кнлга. Горе да нужrz, голод да стужа 
всему, други, научат. Наумов Н. У мужика-то 
нужи, что пузыр11 на дождевой лужи: один 
лопнет, а уж два выскочат. Наумов Н. Нужа 
задавила. Or нужн избавился, когда из солдат 
пришел. ,Богдать. 

НУКУР, а. м. То же, что нохор. Я вместе 
с нукуром в солдатах был. Кырен. Отец Феди 
заехал к своему нукуру - знакомому буряту. 
Щапов. ЗНilll я, что нукур меня не подве-: 
дет. �фаиасьев Е. 

HYliЯ, и. м. и ж. Плакса, нытик, бесхарак
тернь1й человек, нюня. Не парень, а нуН!I. Чи 
чо из нуни вырастет, не знаю. Ткачев. М. Ну-
ней [ЮдU11СJ1, нуня и получитСJr. Олочи. С ну-
ней дале,Ео не пойдешь. Столетов П. -

1. НУР, а. м. Прут, на который нанизы
вают рыбу. На нуре у -тебя, поди, р,а_зная рыба.1 
а цену одну п[Юсишь. Кабанск" 11 Прут с на
низанной рыбой. Раньше рыба продавалась ну
рами, нур щук, нур омулей, нур окуней и 
т.д. Парень наловuл два нура сороги и тут 
же их продал п[ХJе3жему за пятак. Елшин А. 
Ко� как принесли домой три нура щук. Каж
дый нур, наверно, больше, чем по пуду был. 
Аргунь., 

2 НУР, а, м. Охотничья засада где-л. в 
углублении, ямке. Нур с надветренной сю
роны не делают. Туика. В нуре нас лежало 
двое. Ветерок в нуре нас не хватал, зверь 
не подходuл, и перед утром мы в нуре Зll
снули. Унэгзrэй. Сохатый подошел почти к 
самому нуру. Петрозаводск. 

3. НУР, а. м. Озеро. На нуре плавали ут
ки. Нур был глубоким, и на этом нуре не 
было ни одной лодки. Тунка. Около нура 
росли камыши. Камыши почему-то погибли, 
и нур стал высыхать. Мо:нды. На нашем нуре 
все водяные птицы вод11тся. Магай Е. 

НУРмА, Ы, ж. 1. Жар, горящие угли. По
ставuли· кастрЮ11ьку на нурму и скорехонько 
сварили кашу. Туран. Нурма. осела, и коте
лок перевернулся. Карrошки на нурме и сго
рели. Сковороднно. Расшевели нурму, а то 
скоро все потухнет. Югово. 

2. Место на шестке или в 1.:аМОй русской 
печи около устья, куда загребают жар. Ну� 
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му большую сделllли, :rак в печке целый день 
жара. Сакули. Щи около нурмы до вечера 
горячими будут. Олочи. Нурму вовремя не 
cдeJUzлu - в печке, как в колодце. Суво. 
Спичек не №шли, :rак огНll в нурме могли 
нai4ru. Буй. / 

1. НУТРЕНЬ, и, ж. Живот, внутренние ор
ганы человека. Вся нутрень у меня болит. 
Барrузии. Нутрень бы подлечить, :rак легче 
6ы смло. Зейск. Нутрень горит, а не пойму, 
где и что. Буй. Замучила меНJI нутрень. Ес
ли бы не нутрень. то дома бъ� все в порядке 
было. Кыр191ск. 

2. НУТРЕ.НЬ, я, м. То же, что 1. Нутрень. 
Так с нутренем он не поправился и помер. 
Поrом хворь на самого хоз11ина пришла, и 
rоже от нутреня помер. Здеся, видать, вода 
никудышная была, потому все нутренем и 
мучились. Троицкое. 

НУТРЕЦ, {, м. Ыкурка Мер'111орожденного 
барашка. Пanaxll его была из нутреца, потому 
и быстро порвалась. Баргузин. Нутрец на
половину дешевле насто11щей мерлушки. Ко
ма. У нас нутрецов раньше в поделку не бра
ли. Торей. / 

НУТРО, а, ер. Внутренняя сущность ко
го-л., характер. Нутро у него такое. Ежели 
нутро было не таким, то он бы в драку 
не полез. Ыимки. Вот тут-то он и показал 
свое нутро. Матвеев П. Нутро у него какое, 
может в артельщики и не подходит. Фофа· 
нов В. 

нЬiнЕтко; нареч. То же, что ионе. Нынет-. 
ко не 11режнu времена. Нынетко можно наде
етъся на выручку. ЧиТК1И. Как не говори, а 
жить нынетко.полегчало. Прибайкалье. 
Плохое п[Юшло, нынетко все к добру идет. 
Нынетко если плохо живешь, то на се(jл жа
ловаться )UlдO. С.- Байкал. 

НЫРОК, {, м. Ухаб. Дорога - НЫ[Юк н. ны· 
fIOK. Есь такие нырки, что телега по ось ухо
дит. Адамово. Нырки эасыпали, а дождем 
их снова размыло. Грл:Jи на нырках по ко
лено. Зубков С. На нырке и ось полетела. 
Калга. 

1 .  НЫРЙК, а, м. То же, что нырок. Так411 
до[Юга, что нырлк на нырлке. Монды. Нырл
ки водой залило, вода подзамерзла, и до[Юга 
стало 'JЮвной. Карымск. Нырлки завалuли, 
но их снова поразбили. Гашей. Ныряки до 
самых трубиц. Сретенск. 

2. НЫРНК, а, м. Вид vтки. Ныолков ноне 
на озере полно. Челбучн-Кнлга. Нырлк - ca
мQJI маленьк4!1 утка. Хобок. Нырлков набил 
много. Дубинино. Собака сама ныр11ка пой
мала. БУJ!. 

НЫРЯЛО, а, м. I .  Хороший пловец. Таких 
нырм мало. Этот нырмо Аргунь в оба кон
ца без передышки переплывал. Олочи. Неда
[ЮМ, что нырмо, а закрутило водой - утонул. 
Ключи. Менл нырмо плавать научил, оттого 
л плаваю ХОfЮШО. Нижняя Кара. 

2. О человеке, часто меняющем место рабо
ты. Нырмо известно: сё'дне у нас поработает, 
завтра в другое место уйдет. Красночикойск. 
Нырлло нам не надо, у нас своих нырм в лес
промхозе полно. IIlанталык. Ко мне сва
тался нырмо, Говорил все: здесь да там. 
За такого л нырму Гроша медного не дам. 
ФВС. 



1 , 
НЫТВА, ы, ж. 1 .  Нып.е. Только бы ныт

ва в нее вошла, да нескоро с ней расстанете11. 
Углов М. ДtlЛllcь тебе эта нытва, надоела ты 
со своей нытвой всем. Тарбагатай. 

2. О человеке, который ноет. Брос•· 
ты, нытва, нытва тебе не поможет. Бичура. 

нЮксА, ы, ж. Сок, смола лиственни�. 
выступившая иа стволе. В жаркое время нюк· 
сы много на дереве натекает. Из нюксы у нас 
серу вытапливают и жуют. Бодон. Делать не
чего было, накулупал нюксы и стал жевать, 
все легче стало. Журавлев С. Когда нюксу 
тебе надо найти, ищи толстую лиственницу, 
на молодых ее нет. Асламов Д. 

НЮЛГ АР, а, м., cotiup. Мелкая рыба, ме· 
лочь. Наловила два воза нюлгара. Собакам 
будет корм, нюлгара много. Каралон. Полный 
угол в саеае нюлгара. Окунево. 

НЮНЮКА ТЬ, а ю, а е ш ь, несов., неперех. 
Плакать, ныть. Не надо нюнюкать, скоро ма· 
ма придет. lllелихова А. С утра нюнюкать 
стал и до вечера нюнюкал, не ел и не пил, все 
нюню)'ал. Кисилева А. 

НЮРИТЬ, р ю, р и ш ь, несов., неперех. 
Направлять лодку поперек волны. Начали 
нюрить. Одно спасение было, чтобы нас не пе· 
реопрокинуло - умело нюрить. Так нюрили 
мы l/Qca два. Если бы не нюрили, то погибли 
бы наверНJ1ка. Зорин В. Нюрить уметь надо, 
да и силенка должна быть. Кабанск. 

НЮХТЙТЬ, т н ш ь, несов., неперех. Искать 
чутьем, обонянием, вынюхивать. Чтобы зве· 
ря выследить, надо нюхтить, если нюхтить не 
можешь, то ружья брать нечо. Белов Ал. 
Друг мой такой мастер был нюхтить, что· собо
ля выслеживал. Хомяков Л. Я ведь из тай-

о 
О, предлог. Употребляется с предл. и вин. па

дежами. Сочетание с предлогом о выражает: 
1. Временные оmошения. С вин. пад. Со- , 

четаясь с сущесп�ителъиыми, обозначающими 
время, указывает, когда протекает действие. 
Рожь-то о ту пору с лишним три гривны была. 
Наумов Н. 

11. Пространственные оmошения. Указыва· 
ет на место совершения действия : а) с вин. 
пад. О то самое место запрятаться можно. Ба· 
унт; б) с предл. пад. О том самом месте мед
ведь снова появился. Калга. Два раза вон о 
том доме бЬJвал. Кабанск. 

ОБАЛДЕНЬ, я, м. Дурак. Видал на своем 
веку обалденей, но таких не приходилось встре
чать. Петропавловка. Мне не надо обалдеНJI, с 
дураком рассоришься. lllилка. Послали обалде
ня за мукой, а он принес песок и говорит: 
Пеките лепешки. Спекли обалденю иэ песка ле
пешки, а он посмеивается. Асламов Д. 

ОБА!УРИТЬ. См. Абатурить. 
ОБВЕН, а, м. Маленький конусообразный 

столбик, к которому привязывается домаш
нее животное. Такой жоркий теленок, что вок
руг трех обвенов траву выщипал. Бодон. Зем
ля шибко сырая, каждый год обвены гниют. 
Тунка. На обвен такое бревно поставил, будто 
:и 11е?о быка наприкалывать собираешься. Суво. 

ги, 110iiдy за языком, нюхтить надо уметь, 
чтобы языка без.шума в.�ять. Десятниково. 

нАмни, нескл., м. Одуванчик. Принес он 
мoeii жене нямни и говорит: возьмите это 
нямни и помните друга вашего мужа. Кях-
та. Нямнu уже осыrиrлся, а она его все хра· 
нила. lllелихова А. НJ1Мней у нас полно. Се
ЛеиJ'191СК •• НЯНЬ, и, ж. НJuu.кa. Нянь моя расска
зывQЛQ мне. Никоm.ское, Мхр. У меня стар· 
шая сестра бмла. Десятниково. Н11нь урони
ла его, потому он и заикой стал. 'Каларск. 

нЯнькА, и, ж. То же, что иеиька. Вся 
надежда была на няньку, она и вырастила всех 
братьев. Бичура. Нянька наша была строгаJ1, 
ее бомись пуще отча с матерью. Тарбагатай. 
СнаЧllЛQ он посылал привет и поклон няньке, 
а поrом асем другим кланмся. Большая 
Кудара. Няньки у нас не было, все парни ро· 
дились. Дубинино. 

нЯктл, ы, ж., собир. ОпавUD1е ягоды. Го
лод - не тетка, заС1Wвит и медведя някту соби· 
рать. Бомбахта. На корню ягоды не соби· 
рали, пришлось някту соtiирать. Ципикан. 
Из някть1 пиражки без сахару, а сладкие. 
Туран. , 

1 .  НЯIIIA, и, ж. Трясина, ил, грязь с тиной, 
жидкое топкое дно озера. Караси в няше 
водятся. Конь в няше повяз. Томилин. Лод
ка перевернулась, озеро неглубоко, но няша 
не давала мне и шага ступить. Латышев И. 
Разве из,няши скоро вылезешь. Душелан. 

2. НЯЬIА, и, м. и ж. Грязнуля, замарашка� 
Невестка такая няша, что и смотреть на нее 
не хочется. И как только матери т11ких няш 
выкармливают. Смоленскаи В. 

ОБВЕРЫКА, и, ж. 1. Небольшой навес, кры· 
ша из теса над воротами. Обвершка широкая, 
так вереи не гниют так скоро. Бичура. Пока 
вереи из лиственицы стоят, обвершку дважды 
менять прliходится. Доно (обычно у семей· 
ских) . 

2. Ворота, обитые дощечками в линейку или 
елочку. Сразу не успели обвершку сделать, 
пришлось потом ворота обивать, так они 
будто новыми начали выглядеть. Нерчэа
вод, Забайкалье (у русск. старожильч. на
селения) . 

ОБВЕШКА, и, ж. Вешка, метка на дереве и 
т.п., оставленные во время охоты в незнако· 
мой тайге. То ветку в снег заткнешь, то дере
во зачешешь, то палку на видном месте оста
вишь - вот так всю Qйрогу обвешки делаешь, 
на обратном пути зато не заблудишься. Кто ле· 
нится обвешками заниматься, тот потом кает
ся. Акша. 

ОБВНН, а, м. Камень, висящий над водой 
на крутом подмытом берегу. Занесло нас в 
улово, и стало нам сразу стр11шно, вот-вот дол· 
жен был обвалиться обвин. Романовка. 
Баловались на берегу и свалили обвин в 
реку, а потом вода сбыла, и обвин стал 
торчать, как чирий на мягком месте. 
Средняя Кара. 
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ОБВОД, а, м. Рама на створе шахты, на ко
торой укрепляются стойки для ворота. Обвод 
сделали из толстых бревен, кругом полтора 
аршина на полтора. Обвод толстъ1е стойки вы· 
дepЖtlll, потому породу из шахты в больших 
бадьях таскllЛи. Баунт. За обвод хозяин и руб
ля не платил, а на обвод надо было бревна при· 
тащитъ на себе да срубитъ их, хотъ и не мудре
но, но вс; же уметъ надо. С.-Байкал. 

ОБВОДКА, и, ж. Приучение охотничьей со
баки отыскивать зверя на охоте. Собака доб
рая, на обводке себя хорошо показала. Баргу
зин. На обводку собаку тоже надо уметь водить, 
коли хорошо обводку не пройдет, то на зверя 
ходитъ не будет. Кабанск. Такая собака попа
лась, что на обводке мне за нее Сt1Мому за зве
рем приходилось бегать. Курумкан. 

ОБВ6дчик, а, м. Опытная охотничья соба
ка, которая приучает J< промыслу молодых со
бак. Был у меня в хозяйстве незавидный кобе
лек, маленький ростом, шерстъю не гладкий, 
но лучше его обводчика тут в нашем крае не 
бъ�ло. За такого обводчика в прежние времена 
доброго жеребца можно бь�ло взятъ, да что там 
жеребца, и двух не надо. Кто в деревне такого 
обводчика имел, тот значит богатством владел. 
Перфильев Е. У нас обводчик в охотничьей ар· 
тели равный с человеком пай получал. Сосно
воозерск. У обводчика не только нюх хоро
ший, но и умеет она за собой собак водить. 
Акша. , 

ОБВОРУЖЕНЬЕ, я, ер. Вооружение. Обво
руже11ье у белых было доброе, а у нас нику
дышное, но зато у нас дух бь�л хороший, а у 
них -_ просто киша. Тарбагатай. Обворуженье не 
поможет, ежели пятки постоянно салом ма· 
жешь. Прибайкалье. Все наше обворуженье из 
берданки состояло. Алекзавод. 

ОБВЯЗ, а, м. 1 .  Верхняя часть ивового плет
ня в виде нескольких горизонтальных прутьев, 
переплетающих концы вертикальных прутьев. 
Вот,смотри:плетень поставили, теперя обвяз 
сделаем. Для обвяза берем три-четыре длинных 
прута и косой пройдемся по прутъям, которые 
стоят в плетне. Обвяз мы всегда сделаем. И по
лучается наш обвяз, будто девичья коса, кото
рая все волоски в себя вбирает. Сакули. 

2. Собир. Прутья, заготовленные для уст
ройства обвяза. Успел схватитъ обвяз, да на 
волкодавов, без обвяза они бы меня задави
ли. Хобок. Весь обвнз на ребятишек ушел, вот 
какими !)Ослушными они росли. lllелихова А. 

ОБГОН, а, м. lllиpoкoe место на дороге, 
идущей по глубокому снегу, где подводы мо
гут разъехаться, обогнать друг друга. Верст 
десятъ пришлось е:J«lтъ за ними, пока нашелся 
обгон. Баунт. Видать, добрый человек сделал 
обгон, пришлось бы нам за ними до самой но
чи тащиться. Романовка. На всей дороге не бы· 
ло ни одного oбгoflQ. Прибайкалье. Дорог обгон 
к месту.,Итанца. 

ОБ ГОР, а, м. Доска с множеством сучков. 
Из такого бревна одни обгоры получатся, а из 
обгоров доброй столешницы не сделаешь. Кал
rа. Дал обгор да и говорит: смастери сельницу. 
На этом обгоре все рубанки потупил. Обгор 
лучше в печку, чем на поделки пускать, Ци
пикан. , 

ОБГУЙ, я, м. Бурелом, валежник. По тайге 
пройти нельзя, обгуй до пояса. По такому об-
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гую за день так намотаешься, что забудешь, как 
твоих родителей величали. Закамна. Загнали 
соболя в обгуй, а там поминай его как звали. 
Адамово. ,,, 

ОБдЕРВЕНЕТЬ, ею, ее ш ь, сов., неперех. 
Одеревенеть. Не прошло и часу, как он на дво· 
ре обдервенел. Да на таком морозе обдерве· 
неть живехонько можно, да так обдервенешь, 
что и зубами не стукнешь, и 1'1/ZЛьцем не поше· 
велишь. Баунт. Обдервенел заново. Чебуни-
на М. , 

ОБДЕРГАЙ, я, м. Короткое пальто, шуба 
или другая верхняя одежда. На нем такой об· 
дергай был одет, что выше колен. Мы ему и го
ворим: разве можно в таком обдергае сва· 
таться ходить. Ыелихова А. В обдергае я ро· 
дился, В обдергае вырос я, В обдергае похоро
нят, Не узнают там меня. Забайкальская час· 
тушка. , 

ОБДУН, а, м. Теплый, приятный осенний ве· 
терок. Идем с охотъ1, и перед рассветом такой 
обдун подул, сразу на душе веселее стало. Бом· 
бахта. Жарко, выйди на обдун, легче станет. 
С.·Байкал. Зимой у нас обдуна не быsает, все 
хиуза i)уют. Романовка. 

ОБЕДЕННИК, а, м. Юго-восточный ветер на 
Байкале. Подул обеденник - и стало как-то ера· 
зу тепло. Оймур. Обеденник незаметно подул 
и сразу, как-то перестал. Нижний Ангарск. 

9БЕДНИК, а, м. То же, что обеденник. 
ОБЖИ, мн. Оглобли у сохи. Ни одни обжи 

коняга своими холками протер. lllимки. Пока 
обжи новые делал, солнце скрь�лось. Бичура. 

·Сам за обжи помогал коню. Коротаев А. 
ОБЗАв6д, а, м. Хозяйство; обзаведение 

хозяйством. На мой обзавод отец денег не дал, 
весь обзавод, что имею, своим горбом нажил. 
Доно. Обзавод небогатый, но жить можно. Лет 
двадцать пришлось на обзавод трудиться. Му
хоршибирь. Обзавод разный может б�·ть. Мне 
большой обзавод не надо. Желтура. 

ОБЗм1ЧИВАТЬ, а ю, а е ш ь, несов., пе
рех. Давать задаток. Контракты заключил, а 
потом давай мужиков обзадачиватъ. Баргузин. 
11 Брать задаток. Обзадачиватъ легче, да чем и 
как потом расплачиваться, коли все не отрабо· 
таешь. Мысовая. 

ОБзАдАчиться, ч у с ь. ч и ш ь с я, сов. 
Взять задаток; набрать задатков . До того на· 
ши мужики обзадачились, что шею свою в ра· 
ботники на много лет запиХQЛи. ИтаJЩа. 

ОБИждАТЬ, а ю, а е ш ь, несов., перех. 
Обижать. Раньше каждого бедного мужика 
кулак обиждать мог. Малыгины. Я себя обиж· 
дать не дам. Чебунин Я. Беляки, слух идет, 
шибко наррд обиждают. lllапенково. 

ОБИНОЧНЫЙ, а я, о е. О б и н 6 ч н а я 
о х о т а. Охота в ночное время. В обиночной 
охоте выдержка нужна. Читкан. Зверя на со· 
лонцах можно бь�ло добыть только обиночной 
охотой. Без обиночной охоты зверя не добу
дешь. Сына своего я к обиночной охоте сызма
летства учил. Магай Е. 

ОБИХ6ДНЬIЙ, а я, о е. Аккуратный, оп
рятный, обходительнЬIЙ. Сын-то выдался та· 
ким обиходным, что все мне завидуют. Кях
та. Человек он обиходный, всегда все на 
нем лежит, как на невесте, никому плохого 
слова не скажет, и посидеть с ним любо, и по· 
говоритъ можно. Обиходный человек - клад, 



всем от него радость, и СtZмому ему хорошо. 
Брянск. , 

ОБКОРМЫШ, а, м.Поросенок, прекратив
ший рост в результате неправильного содер
жания. Видать, горячим его маленького кор
мили, вот и вышел обкормыш, от горшка два 
вершка. Зауда. Матка добрая бbll/Jl, а вот по
росенок обкормыш. Бичура. 

ОБКОС, а, м. Оrава. Раньше тут у нас так 
делали: на сырых местах перво наперво коси· 
ли, а потом в конце сенокоса уж обкос коси
ли. На обкосе, верно, скот зимой не прокор
мишь, но все же подспорье. Яссы. В первый се· 
нокос копен сто взяли, да на обкосе копен 
двадцать,собрали. Хобок. 

ОБЛАВА, ы, ж. Загородка в форме ворон
ки для ловли диких коз. Два дня делали об
лаву, да только коз в ней не пришлось ловить. 
Облава так и осталась стоять, нас всех на вой
ну забрали. Козулин А. Три облавы соорудили, 
а попадалось только в одной. Облавы надо в 
ловком месте ставить. Цвеганов В. 

ОБJIАЖИВАТЬ, а ю, а е ш ь, несов., перех. 
Налаживать. Стала теща постель аблаживать, 
да што-то спать не хотелось. Читкан. Машинка 
перестала шить, он стал ее аблаживать. Аблажи· 
вал с полдня, и ничо не получилось. Ира
Киида. А блаживать можно, да плата кака. 
Ранжуро,о. 

ОБЛАС, а, м. Лодка из досок с плоским 
дном. Когда тут настоящую лодку делать было, 
наскоро сколотили облас, быстренько 31lсмоли
ли, дастали весла и поплыли вновь вверх rю ре
ке в деревню. Алекзавод. До того он наловчил
ся, что облас мигом мастерил. Но плыть на та
кой утлой посудине все равно, что на собствен
ном животе, только будто в обласе сухим из 
воды выходишь. Бауит. Аргуиь. 

ОБЛАСАнЬЕ, я, ер. Наведение порядка в 
доме и у дома. На обласанье почти неделя уш
ла. Мухоршибирь. Выздоровею, тогда придет
ся самому 311 обласанье браться. Исток-Кото
кель. 

ОБЛАСАТЬ, аю, а е ш ь., сов .• перех. На
вести порядок в доме и у дома. Гости собира· 
лись приехать, пришлось дом-то обласать. Я его 
с улицы обласа.d, а она внутренности обласала. 
Мухоршибирь. Девки замуж вышли, теперя и 
обласать дом некому, скоро в грязи зарастем. 
Исток-Котокель. Бабу надо иметь, внутри дом 
моментом обласат. Большая Кудара. 

ОБJIАТКА, и, ж. Лепешка, испеченная на уг
лях. Есть нечего б!;l.Ло, вот из одной муки и пек· 
ли облатки. Туика. Ни масла, ни сковородки, 
пришлось есть облатки. Бауит. На одних облат
ках охотнику далеко не уйти. Облатками раз
ве что собака одна несколько прокормится, а 
человеку на одних облатках туго жить. Кур
булик. , 

ОБЛЕДЬЕ, я, ер. Обледенение; намерзший 
лед. Проехали по воде, и на С/lНЯХ сразу же об
ледье началось. В такие морозы обледьем быст
ро все охватывается. Прибайкалье. После пер
вых теплых дней мороз стукнул, и на полянах 
обледье началось, а козам откуда про то знать, 
и тут их волки многих подавили. Еравна. К по
лудljЮ обледье с саней сошло. К)'3Иецова А.И. 

ОБЛЕНЬКИЙ, а я, о е. Приметный. Мой 
миленок конопатый, Рядом обленький сидит. 
Семейская частушка. 

, ОБЛЕПИХА, и, ж. Болезнь желтухи. Как по
смотрел я на него - и сразу вижу, он желтый, 
но, значит, облепwш нa'l/l/IQcь. Постников В. Как 
от облепихи лечиться? Облепиха ведь болесь 
вредная, как пристанет, то отбиться от нее труд-
но. Нижняя !}ара. , ОБЛЕСНИТЬСЯ. См. Облесняться. 

ОБЛЕСНЯТЬ, � ю, li е ш ь, несов., неперех. 
Зарастать лесом, лесной порослью. После по
жара зто место вот уже лет деся·ть стало облес
нять. Зауда. Вырубать лес каждый может, а как 
оно будет облеснять, когда так кругом ни од· 
ного старого дерева нету. Хоринск. Полянка 
облеснять начала, да кто-то по ней трактор про
гнал и всю п�рерыл. Джида. 

ОБЛЕСНЯТЬСЯ, Я ю с ь, Я е ш ь с я, несов.; 
облеснйnся, н �Ь с ь, н Й ш ь с я, сов. Получать 
для пользования участок леса. Наш колхоз об
леснился давно, скоро придется снова облес
няться. Хонхолой. Им хорошо строиты:я, они 
облеснились, а когда мы облесняться начнем, 
про,то никто не знает. Чикой. 

ОБЛЕТЕНЬ, я, м.Птенец, научившийся :1е
тать самостоятельно. Раз он стал облетнем, то 
прокормится. Облетень сразу из гнезда ухо
дит. Кабанск. Бить облетеней нельзя, - сказала 
ему мать. Когда ему рассказали, кто такие об
летени, он сам начал всем рассказывать, что об
летеней первое время надо самим подкармли
вать. Сретенск.Два облетеня при_кормились на 
крыльце) Кобелева Н. 

ОБЛЕТОК, т к а. Начинающий летать птенец. 
Кошка словно знает, что зто облеток, и карау
лит. В день она облетка три ловит. За зто дело, 
значит, за облетков, мы кошку наказываем. 
Итанца. Облетку не до корма, только бы обрат
но до гнезда добраться. Суво. 

ОБЛИВАнЕц. См. Обливанцы. 
ОБЛИВАнцы, ц е в, мн. (ед. обливанец, 

н ц а, м. ) .  Семейские старообрядцы, у кото
рых принято во время крещения детей не оку
нать в купель, а только обливать. Обливанцев 
за Байкалом было немного, но все же старую 
веру блюли. От купели простуда шла, потому 
и стали младенцев обливать. Вот и прозвали 
староверов обливанцами. Хонхолой. От обли· 
ванца обливанцы шли. Исток-Котокель. 

ОБЛИЁН, а, м. Доверчивый человек ['? J .  Он 
облиён, всяк его за нос водит. Доно. 

1 .  ОБЛИЗАнЕц, н ц а, м. Тот, кто стремит
ся снискать чье-л. расположение; доносчик. Пе· 
ред самым расстрелом на Лене мы в артели об
лизанца обнаружили . .  Облиэанцем оказался 
один водолей, его к нам из котельни перевели. 
Когда мы узнали, что он обllизанец, стали за 
ним следить. Дошло до нас, что обпиэанец все 
управляющему доносит. J(ргда облиэанца в 
том уличили, то свой суд устроили. Бауит. Ве· 
ра тебе, что облиэанцу. Нерчинск. 

2. ОБЛИЗАНЕЦ, н ц а, м. Только что ро· 
дившийся теленок, которого облизала мать. 
Прокараулили корову, теленок обпизанцем 
замерз. Аргуиь. Корова большая была. когда 
обпи31lнца на руки взяла, он наверняка с пуд 
весил. Кудара. Обли31lнцем теленка в лесу наш
ли, а коwвы так и след простыл. Романовка. 

ОБЛЙННЫЙ, а я, о е. О б л  н н н ы й м е х. 
Лучший сорт меха. Воет. Сибирь. Облинный 
мех с умом носить надо, он не только дорогой, 
но и после холода шубу нельзя в теплом месте 
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оставлять, быстро подпреет. Баунт.Два года 
промь1Ш11Я11, а невесте своей облинный мех 
справил. Акша. Мех не облинный, а цену доб
рую заломил. Ыилка. 1 1  Мех, сшитый из спинок 
беличьих,,шкурок. Тунка. Баргузин. 

ОБЛО, а, ер. Клеймо, метка. Поставил на 
коня обло. Но волк животину и с облом 
давит. Эахарово. 04110 какое на овце поста
вишь? Уши нaдpe3tlll, вот тебе и обло. Ива
нов Арт., . 

· ОБЛОБЫЙ, а я, о е. 1 .  Крутой, отвесный 
(o"tope, береге и т.п.) Спуск шибко облобый, 
чуть чего, так разнесет, чrо костей не соберешь. 
Гремячинск. Трохи завелся, так облобую гору 
до сих пор помню. Тунка. У облобого берега 

. всегда улово. Баргузин. С облобой скалы рано 
или поздно обвал жди. Эакамна. Мы два дня с 
облобой горы лес в падь спускали. Распопов П. 

2. Вспыльчивый (о человеке) . Он облобый, 
попадешься, так скоро подзаТЫ11ьник полу
чишь. Сретенск. Смолоду необлобым рос, а 
из солдат пришел, облобым стал, чуть чего, кри
чит, угодишь под руку, заедет. Нерчзавод. Луч
ше с облобым потер11ть, чем· с облизанц� най
ти. ТуркJ. 

ОБЛОГ, а, м. Залежная земля, заросшая дер-
ном. , 

ОБЛОЖНЫЙ, а я, о е. О б л о ж н а я (з е м
л я) . То же, что обпоr.Десятка два лет на том 
поле не сеяли, обложной стала, прость�м плу
гом не возъмешь обложную землю. Богдать. 
Отвели нам обложную землю и ска3411и, чтобы 
мы из нее пахотную сделали. Попробуй на кля
чах обложную землю взять, дерн один с четверть 
толщиной. Джида. 

ОБЛОМ, а, м. Обломок дерева. После того 
как гроза прошла. по тайге обломы на каждом 
шагу встречались. Обломы скоро не возьмешь, 
то комель с корнем, то вершим с одними су
чьями. Вот и гниют обломы в тайге. Витим. Дя
тел обломы не любит, ему сидеть на них неспод· 
РУЧJ!О- Прибайкалье. 

ОБЛОНЬ, и, ж. Рыба после нереста. Облонью 
тут у нас рыбу прозвали тУ1 котора.я"после то
го как икру вымечет, тоща.я идет назад по ре
кам. Ни жиру в облони, ни МJICil, одна облонь, 
потому ее облонью и прозвали. Кабанск. Об
лони наловил, да за хорошую продать хочет. 
Черных Я. Облонь есть облонь - рыба нику
дышна.я. Малый Дулан. 

ОБЛ6П, а, м. Человек, который много ест, 
обжора. Знал я такого облопа, будто бы и не 
с большим брюхом был, а ел столько, что pd· 
ту накормить можно бЫ110. Асламов Д. Каж
дый поп - облоп. Поговорка. У облопа всегда 
руки в масле. Поговорка. 

ОБЛОХ, а, м. Подушка с наволочкой нз же
ребячьей, оленьей или телячьей шкуры, кото
рой обычно пользовались охотники в тайге. 
Проста.я-то подушка не годилась, кто в тайге 
навлочку из матtrрии стирать будет, а облох хо
рошо, натаешь воды, тряпочкой протрешь ее -
и она чиста.я. Журавлев Н. На облох самые 
МJ1гкие шкуры шли, потому наши бабы стара
лись их так выделать, чтобы, когда лежишь 
на облохе, вспомнить родненькую, которая за 
тебя ночt;11ьки недосыпала. Баунт. 

ОБЛУПА, ы, ж. Дерево, с которого снята 
кора. Видать, тут раньше балаганы из коры сrо.я
ли, потому кругом и облупа. Алга. Из облупы 
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изба долго не простоит. Ельцово. Взяли облу
пу, свалили и через реку перекинули, как на
плавной мост получился, по нему пар1Uзаны 
на другой берег·перешли. С.-Байкал. 

ОБЛУПНТЬ. См. ОблуплЯть. 
ОБЛУПЛВТЬ, Я ю, Я е ш ь, несов.; облу

пнть, л у п и ш ь, сов., перех. Обдирать, снимать 
шкуру. Они пошли со мной и помогли облупить 
медведя. Когда мы на месте его облупили, то 
мясо сложили в мешки, привязали их в торо-

. ка и подались домой. Дорогой снова медведь 
попался. Мы его уложили, но облуплять не ста
ли, на дворе сол11це на закате было. Магай Е. 
Ты, пар.я, пошrо сколько лет зверуешь, а пу
тем ни одного зверя облуплять не можешь. Ел
шин А. , 

ОБЛЫВА, ы, ж. Большой ком в снежном об
вале. Попал мой брательник под облыву. Похо
дили мы вокруг облывы, ну, гора - горой, что 
делать? Голыми руками такую облыву не свер
нешь, не подымешь и не сдвинешь. Асламов Д. 
Один год, когда обвал был, ro снег прямо на 
нас повалил, да ладно облыва мимо понеслась, 
а то деревне нашей не сrо.ять бы здесь. Кедров
ка. Облыва под горой, третий год идет, не тает. 
Почечулин К. 

ОБЛЬlГ А, а, м. Доносчик, клеветник. При 
Никольке пришлось мне на каrорге отбывать, 
так в нашей тюръме бblll такой облыга, что все 
его боялись. Кутамара. Как облыга в артель по
падает, мы его скорехонько в другую спрова
живали. Витим. От обЛыги одна беда шла. Сре
тенск. 

ОБЛЫЙ, а я, о е. Клейменный; с приметой. 
Волк и облого давит. Тарбагатай. Все стадо об
лое. Суво. У меня овца облая была, потому .я 
ее и узнала. Макаринино. Соседа моего так изу
родовало, что мать родная не узнает, а .я познал 
потому, чrо он облый был, на шее рубец. Итан
ца. Конь-то облый, немного с горбинкой. Усть
Кяхта. 

6БЛЫСЬ, и, ж. Голая вершина сопки. Ноче
вали подальше от гнуса, на облысе, :nzм вет
ренее, но заrо дров не бbl/lo. С.-Байкал. На об
.1tысе камень бblll, под ним какой·rо зверуш-
ка нору сделал. Брянск. На облысе зверя не 
скараулишь, разве что с него места кругом ви
дать. Акша., 

ОБЛЮБИТЬ, л J, б и ш ь, сов.,перех. Облю
бовать, выбрать, осмотреть 'П'о-л. Облюбили 
место на Амуре и поселились :nzм. Аргунь. Сна
чала облюбить месrо надо, потом кочевать. Ыу
бин Е.Аблюбил себе сапоги, да пока ходил до· 
мой, их уж купили. Баргузин. 11 Полюбить. Об
любил девку с первого взгляда и поженился. 
Нерчинск. Облюбить-то облюбил, а душу-то не 
познал. Ключи. Скоро ты меня облюбил, да не 
скоро замуж взял. Верхний Ангарск. Облюбил 
меня миленок, Да жениться не схотел. Семей
ская чаg:ушка. 

ОБЛИК, а, м. Дерево с непомерно толстым 
комлем !f очень тонкой вершиной. Обляк на 
дрова рубить и то не выгодно. Душелан. Был 
на него сердитый, потому обляк ему и загото
вил. Мухоршибирь. Похож был купец на обл.як: 
сверху тонкий, а книзу в обхват. Селенга. Из 
обляка �м не срубишь. Магай Е. 

ОБМАЩИВАТЬ, а ю, а е ш ь, несов.; обмо· 
щать, а Ю, а е ш ь, сов.; перех. Обивать стены 
деревянного дома досками с целью его обнов-



пения. Изба старенькая стала, пришлось ее об
мащивать, теперь славно она выг11J1дит. Бичу
ра. Обмащивать дом - не шуточное дело, возов 
пять досок надо. Борзя. Обмащал избенку и 
продал, а как обмощение вскрыли - там гни· 
лье. Газзавgд. 

ОБМЕЖЕВКА, и, ж. То же, чrо обмежеиье. 
Обмежевка ,семью зорит. Кяхта. 

ОБМЕЖЕНЬЕ, я, ер. Раздел.А  что я при об· 
меженье поl}учил, то сказать сть1дно. Кяхта. 

ОБМЕЖИТЬСЯ, ж у с ь, ж н ш ь с я, сов. 
Отделиться и жить самостоятельно. Отец давно 
поговаривал, что нам пора обмежиться, тогда 
и ссоры меньше в доме будет. Тарбаг&тай. Ког· 
да все обмежились, то тосковать друг по дру
гу стали. Хара-IJlибирь. Обмежился я после 
свадьбы сразу. Кяхта. Ковда лучше обмежить· 
ся: рано �и поздно, никто не знает. Халзаиово. 

ОБМtРОК, р к а, м. Та часть выработки на 
золотых приисках, котороая подлежит обмеру. 
Обмерок небольшой - значит, турок не выпол
нил. Нижняя Кара. Смотритель обмерок завы· 
сил, его заметили, снова обмерок проверять 
пошли. Баунт. На маленьком обмерке золото 
дивно намыли. Каралон. 

ОБМЕРСТЙТЬ, с т н ш ь, сов., перех. Обво
ровать, обокрасть. Решили хозяина обмерстить, 
коли расчета не дает. Когда обмерстили, хар
чец набрали и пошли тайгой к жилым местам. 
Наутро хозяин хватился, что его обмерстили, 
он призвал станового, но было уже поздно. Ци
пикаи. Обмерстят тебя, как белку, - сказал я 
ему. Нижняя Кара. 

ОБМ�'r, а, м. Верхние пласты сена на заро
де. Положили обмёт, и дождь зt1крапал. Теперь 
не страшно, обмi::'т когда притопчешь ладно, то 
дождик не проходит. Бичура. На обмё"т сено 
немного сыровато кладут, чтобы оно лучше 
улеглось. Але,кзавод. 

ОБМИРЩАННИК:См. Обмирщаииикн. 
ОБМИРщАннИКИ, о в, мн. (ед. обмнрщан· 

ник) . Семейскне староверы, которые старались 
придерживатьсJ1 общеправославных обычаев, 
кроме троеперстия. После Катьки-распутницы, 
которая нас суда прогнала через всю матушку 
Расею и Сибирь, тут на мес�:е у нас обмирщан
ники появились, ну, как бы богоотступники, 
которые говарели, что только креститься на-
до двумя пальцами, а все остальное надо де· 
лать и молиться так же, как никонианцы. Мы 
на этих обмирщанников беду накликали, ана
феме предали и стали молиться так, как наши 
деды и прадеды молились. Чебунин Я. 

ОБМИЧУРИТЬСЯ, р ю с ь, р и ш ь с я, сов. 
Обмануться. 

ОБМ6КЛЫЙ, а я, о е. Вялый, нерастороп
ный (о человеке или животном) . Рос бойким, 
а вырос обмоклЩIС. еле ходит, будто спит. На
деино. С обмоклым чай пить и то нудно. Чикой. 
Конь обмоклым попался, еле до города доехал. 
Мысовая. Обмоклый конь в хозяйстве не рабо1 
ник. Сретенск. Из обмоклого барана повадырь 
не получитеJJ. Боргой. 

ОБМОЛОЧИТЬСЯ, ч у с ь, ч и ш ь с я, сов. 
Съесть в пост скоромную пищу, оскоромить· 
ся. Обмолочиться не грех, бог не накажет. Ку
налей. Обмолочился в великий пост, хватит. 
Доно. , 

ОБМОЛОЧНИТЬСЯ, н ю  с ь, н и ш  ь с я, 
сов. То ж.е, чrо и обмолО'lиnси. 

/ 
ОБМОР, а, м. Период массовой охоты на зве-

рей - обычно поздней осенью или ранней зимой. 
У нас обмор раньше, чем в других местах, начи· 
нается, потому к обмору заранее готовиться 
надо. Баргузин. За один обмор мы с товари
щем штук сорок соболей добыли и полтыщи 
белок. В�рхний Ангарск. 

OБMOPЫlll, а, м. Худой, чахлый человек. 
Обморыш попался в артель, куда с ним ? С об
морышем одна морока. В {Jбморыше ни �илы, 
ни хватки. Баунт. Пришел в партизаны такой 
обморыш, что и смотреть страшно. Потом ви
дим, из обморыша добрый партизан будет, и 
стали его больше подкармливать. Через месяц 
его уже обморышем никто не называл. Бог-
дать. , 

ОБМОСНИТЬСЯ, н ю с ь, н и ш ь с я, сов. 
Съесть скоромную пищу, разговеться. После 
великого поста мясо на столе появилось, зна
чит не грех и, обмосниться. Куналей. 

ОБМОЩЕНИЕ, я, ер. Доски, которыми обит 
дом, обивка. Газзавод. 

овмощАть.,см. Обмащивать. 
ОБМУХЛОВАТЬ, л у ю, л уе ш ь, сов., пе

рех. Обдумать, продумать, рассчитать. Надо зто 
дело абмухловать. Магай Е. Абмухловать-то 
можно самим, да как абмухлуешь все без них. 
Они ведь тоже абмухловать могут. Н. Верея. 
Абмухловали, и дело почали. Новоселенгинск. 

ОБМУЧНЕНИЕ, я, ер. Старинный обычай в 
некоторых забайкальских деревнях: обсыпа
ние головы мукой и славление Христа по до
мам во время зимних праздников. На обмуч
нение охотников много было. Потешно: голо
ву мукой обсыпать и ходить из избы в избу, 
петь песни. Итанца. Сдуру и мой старик на об
мучнение пошел; Жирим. 

ОБНАКНОВЕННО, нареч. Обыкновенно. Аб
накновенно он ходил ко мне. Кузнецова. А ни
"° здеся таково нет, все абнакновенно. Темник. 

ОБНАКОВЕННЫЙ, а я, о е. Обыкновенный. 
Обнаковеннре дело, дивы тута нету. Уакит. 

ОБНАЛЕДНИЧАТЬ, а ю, а е ш ь, сов., пе
рех. Покрыть участок пахотной земли наледью, 
наморозить лед. (lоле свое заранее обналедни
чать надо. Киран. Урожай будет, если обналед· 
ничать хорошо. Бичура. Наледничать рано нача
ли, почти всю пашню обналедни'lllllи. Попов И. 

ОБНАЛЬlРИТЬ, р ю, р и ш ь, сов. ,  перех. 
Обмануть, надуть. Моментом обналырит, толь
ко уши распусти. Каралон. Хотели меня обна· 
лырить, да ничего не вышло. Я сам, кого хо
чешь, обналырю. Кара. Все-таки меня обналы
рили, как я не увертывался. Надеино. 

ОБНАСАд, а, м. Верхние боковые доски лод
ки. У нас на обнасад все больше кедровые дос
ки ставят. Обнасад должен быть крепким. Ка
банск. Выше обнасада лодки загружать-то не 
положено. Гремячинск. Обнасад сделаем - и лод
ка готова. Нижний Ангарск. 

ОБНАСАднЫй, а я, о е. Относящийся к 
обнасаду. Вода промеж обнасадных досок по
текла. Гремячинск. 

ОБНАМИВАТЬСЯ, а ю с  ь, а е ш ь  с я, 
несов.; обнатурнться, р ю с  ь, р и ш ь  с я, 
сов. Приобретать нормальный, естественный 
вид. Вышел из тайги, обнатурился, так само
му приятно стало. Журавлев. Как посидишь в 
окопах месяц, так потом долго обнатуривать
ся приходится. Калииовка. Тебе, девка, ofiнa-
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1 1 
туриться надо. Товда ты куда красивее, чем в ОБОДНИТЬ, н и т, сов., неперех. Стать 
красках. Чикичей. Обнатурился, хоть под ве- ясно после пасмурной погоды. Как ободнит, 
нец иди. Бырка. так и поедем, у нас так и бы81lет, сразу пос-

ОБНАТУРИТЬ, р ю, р и ш ь, сов., перех. ле дождя ободнит. Баргузин. Хоть скорее бы 
Сделать точную копию чего, кого-л. Вырезал ободнило, и грести можно. IIlилка. 
парень на доске свой дом так, что обнатурил ОБОДНWrЬСЯ. и И т с я, сов. Прояснить-
его, все узнавали, что это дом Поликарпа. Ку- ся, разведритъся. Кizк только ободнится -
налей. Если ты меня обнатуришь, свободу дам, ЖtlТЬ начнем. Усть-Уров. 
сказал барин. Холоп так его обнатурил, что ОБОДН.ЙК, а. м. Вид березы, которая хо-
вся дворня узнала своего барина. Асламов д. рошо гнется. Из ободняка не rолько обручи 
До чего слаfпо обнатурил меня. Домна. делают, но из ободняка и полозья гнут, и 

ОБНАТ ИТЬСЯ. См. Обнатуриваться. вязы хорощо выходят. Прибайкалье. Ободняк 
ОБНЕВ ЛИТЬ, л ю, л и ш ь, сов., перех. встречается везде: и на сырых, и на горных ме-

Обязать, приказать. Их обневолить надо, тогда стах. Туика. Ободняк rолстым не растет, зто 

они сделают. Баунт. Если обневолить - они такая береза, У которой кора немного желтит. 
обидятся, а сами не догадаются. Закамна. Ты Торей. , 
его обневоль, тогда он явится. Харашибирь. ОБОДНЯТЬ, Я е т, сов. То же, что обод-
Если caмJI не сделаете, то вас обневолим. Ока. ниться. Сёгоду погода мокрая стоит, не ус-

ОБНИЗ, а. м. 1. Подкладка под ось мел&- пеет ободнять, как снова дождь. Лысцев В. 
ничного водяного колеса. Ось подработалась, Подождем немного, туч.а пройдет, ободняет. 

пришлось обниз подкладывать. Баргузин. На Суво. , , , 
обниз мягкое железо идет, сталь не годится. ОБОЖАТЬ, а 10, а е ш Ь. несов., перех. 

Ноне подложили на обниз кусок стали, так Беднеть, Пока богатый начвет обожать, бед-
ось скоро совсем из строя вышла. IIlилка. ный с голоду сдохнет. Куналей. Будет ли он 

Мельницу остановили на ночь, чтобы обниз обожать, неизвестно, а пока все соки из лю-

подвести. Кяхта. дей жмет. Доно. Обожать начнет, ему куска 

2. Желоб крутого спуска воды, подходя- не дадут. Троицкое. 
щего к мельничному колесу. Весь обниз при- ОБОЗuАхА, и, м. и ж. Знахарь. На обоз-
шлось менять, доски сгнили. Харашибирь. Об- Нllxy понадеешься, без коровы останешься. 
низ шибко крутой был, потому колесо верте- Читкан. Солдатом бь�л в солдатах, домой 
лось шибко быстро, аж всю мельницу шатало. пришел, вдруг обознахой стал. Спрашиваю 
Акша. Обниз камнем укладывали, потом уже его: Ты откуда обозlUlХой объявился? Он 
из досок широкий желоб делали. Итанца. мне в оrвет: Много ли ума надо, чтобы обоз-

З. Собир. Чурки, оТпиленные от пней. Це- нахой стать. - А грамоты у обознахи было, 
л�й воз обниза привез на смолье. Алга. Если что у самого кобеля. Асламов Д. OбoзlUlxo 
обниз на дрова возить, то пней не х8ilтит, до не poдlfTCJI, им пройдохо становится. Ока. 
и силы 11ного надо тратить. Тунка. ОБОЗНИЧАТЬ, а 10, а е ш ь,  несов., не-

ОБННК, а, м. Густой переплетенный кустар- перех. Заниматься обозным промыслом. 
ник. Заяц с ходу залетел в обник, а волку Обознич.ать начал с малых лет. Обозничал еще 
трудно бЫ110 по обнику бежать. Магай Е. Ок<r при царе мой дед обозничал всю жись отец 
ло обников охота всегд!l удачлива. Акша. Ка- и мне наказывал около оглобли жись пр<r 
кой-то варвар обник вырубил, и теперь даже жить. Итанца. Кроме, чем обознич.ать, тут и 
зайца не добудешь. Бауит. В обнике порой заниматься нечем бЫ110. Несrерово. ·  
куропатки прячутся. Ока. Партизаны скры· ОБ6АМА, ы, ж. t. Связка из березовых 
л11еь в обнике, белые мимо прошли и не за- прутьев, крепко охватывающая верхнюю часть 
метили. ,Турлай. · носа или кормы лодки. Обойма лодку де� 

ОБНОСНИК, а. м. Большой камень, тор- жит, поrому на нее ободняк идет. Если обой· 
чащий из воды. Река шибко быстрая, сбила ма слабая, ro лодка на одних дугах не уде� 
коня с ног, на обносник занесла. Гарга. Об жится. Кабаиск. Лодка, чrо мы тянули, до 
обносник стукнулись, и лодка перевернулась. краев рыбой была нагружена, поrому у нас 
Кормовому говарели, чrо впереди обносник, обойма вся тpeЩlllUl. Под обоймой ведь бук -
чутко смотреть надо. Адамово. Тут по всей сuрная веревка продета была, чrо у нас шеймой 
реке обносники, Н1l лодке не проедете даже зовется. Прибайкалье. 
в большую воду. Киак. 2. Приспособление для натягивания обручей 

ОБ6БКА, и. ж. Игра в палочки: делаются на бочку. От обоймы многое зависит, если 
палочки с нарезками, каждая нарезка озн11- обойма добрая, ro обручи на бочонке не упа· 
чает какое-л. наказание, зарываются палочки дут. Кабаиск. Ты пошrо без обоймы обручи 
в землю, затем вытаскиваются за торчащие натяги81lешь, этак не годится, доски ссохнут· 
концы играющими. Обобку у нас тут все ся, и орручи ослабнут. Прибайкалье. 
раньше люрили, особенно. на пасху играли и ОБЬй11ИК, а, м. То же, что обойма. 
старые, и малые. Бодон. Обобка - игра чест- ОБОКбНЬЕ. я. ер. Нижний косяк окна; 
ная, тут, брат, никого не обманешь, кокую подоконник. Уселся офицер Н1l обоконье, Н<Г 
ffllЛOчкy вытащил, ro и полу'lllй. В обобку гами ЗllМОтал и сказал: Обоконья· :ro у 81lc 
даже бабы и те играли. Карафтит. Mlf высqки, чrо на них хоть лестницей зале-

ОБОГ, а, м. Куча перегнившего навоза. зай. Жнрим. Сними цветки с обоконья, а то 
Кто обог на поля вывозил, тот и с хлебом от COЛljЦQ ЭtZвянут. Караг. 
был. Нерчинск. У богаrого и обог горой был. ОБОЛ, а. м. Оползень. Раньше тут хлеб 
Куналей. У кого обог - и СtZни добрые, пото- сеяли, а теперь после ливней обол стал, все 
му что ·под обогом береза дубела ток, чrо и в реку снесло, и черной земли не осталось. 
ronop порой ее не брал. Кабаиск. IIlилка. ·обол весь смыло в ненасье, и теперь 
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пzм п{Ютока. Баргузин. Обол осел и Зllтве� чались, пока НJZ ягоду пoNl/lи, день кончился. 
дел, смл · разной травой покрываться. Муя. Домна. , 

ОБОЛОкАТЬСЯ, а ю с  ь, а е ш ь  с я, не- ОБОРАЧИВАТЬСЯ, а ю с  ь, а е ш ь  с я, 
сов.; оболоК'lнсь, к ч у с ь, к ч И ш ь  с я, несов. Возвращаться. Оттуда оборачивались в 
сов. Одеваться. Год такой выдался сразу пос- высоких подкованных сапогах с ремешками, 
ле войны, что и обалакаться не во что смло. в висячих шароварах, с золотишком. Чернов. 
Газэавод. В армии тебя ско{Ю обалакаться Череэ год по контракту оборачивались домой. 
научат. Тунка. Оболокчись не во что было, Шипка. Кто не захочет оборачиваться, зНJZчит 
куда уж там школа. Итанца. От такого Mf:F остается � вольной работать. Ока. 
poЗll вз{Юслому и ro крепко обалакаться ОБОРВЕНЬ, я, м. 1. Бездомный человек. 
НJZдо. Итанца. Сибирь. Приютили оборвеня, да неНJZдолго. Тарбага-

ОБОЛОКчА ТЬСЯ, а ю с Ь, а е ш ь с я, тай. Привык оборвенем жить, потому и мес-
несов.; оболокчИтьси, ч .; с ь, ч И ш ь с я, та не ищет. К.яхта. Много труда oНJZ потрати-
сов. То же, что оболокатьси. Как девка НJZЧ- ла, прежде чем из оборвем человеюz сделать. 
нет ХО{ЮШО обалакчаться, так НJZ нее женихи Ита1ща. Мой миленок оборвень, По уму nf:F 
НJZходятся. Мухоршибирь. Коли в казаки бе- хож НJZ пень. Мысовая. 
рут, то обалакчаться 3tl год вперед НJZдо, а 2. Хозяин небольшого прииска, жестоко 
то, чего доб(Юго, необалакчежюго и не возь- эксплуатировавший рабочих. Если к обо� 
мут, тогда НJZ всю округу позор. Шимки. На- веню попасешь, все жилы на кулак вымотает. 
чала обалакчаться, Только милый не пришел. Оборвень сживого имертвого дерет. Баунт. 
Семейская частушка. Оболокчиться НJZдо, го- Появился тутоборвень, так он как-то быстро 
лым в казtlки не пойдешь. Желтура. Сколько из оборвеня в барина превратился. Нижний 
НJZдо время, чтобы полносn.ю солдату оба- Ангарск. f оборвем все втридо{Юга. Ока. 
лакчиться? - сп(Юсил взведный. Магай Е. О 1. ОБОРКА, и. ж. 1. Лесная поляна, на ко-

о·б о n о к ч е н н ы й, о г о, м., в знач. торой вырублен строевой лес. Отвел нам обо�� 
сущ. Хорошо одетый человек. Оболокченно- ку и говорит: вы тут все дорубите, а потом 
го-то легче заметиri., к оболокченному-то гла- я вам другую оборку дам. - Ты, сукин сын, 
за Сtlми тянутся. Мухоршибирь. сам НJZ оборке лес руби, а нам деляны с ле-

ОБОЛОКЧЕНЬЕ, я. ер. Одевание; одежда. сом давай. Шилка. Оборка СТt111О зарастать 
На оболокченье много денег шzдо было, да- молодняком. Джида. На оборке ягода pac-
fIOM материю не давали. Кяхта. тет ХОfЮШО. Прибайкалье. 

ОБОЛОКЧНСЬ. См. Оболоdтьси. 2. Уцелевшее звено (звенья) изгороди. 
ОБОЛОКЧНТЬСЯ, См. Оболокчаться. Разобрали оборку - и на д{Юва. Гурулево. 
ОБОЛОНОК, н к а, м. Горбыль, подгор- Видите, оборка стоит, мм раньше поле было. 

быльиик. Брус добрый получился, а оболонки Акша. Оборку свозить шzдо, новое поле ого-
так себе, пожалуй, в дело не пойдут, разве что раживать ,будем. Борзя. 
Н'1 забор. Кяхта. Дал оболонок, а деньги взял 2. ОБОРКА, и, ж. Мелкий картофель, иду-
как 3tl хорршие доски. Зауда. ший на корм скоту. Оборка свиньям пойдет. 

ОБОЛОНЬ, и. ж. Неошкуренные бревна. Бодон. Из оборки крахмала не получишь. 
Если оболонь год пролежит, то под корой Кабанск. Оборка в ого{Юде осТtlЛQСЬ, XOPf:F 
все дерево черви изъядят. Бичура. Оболонь шей картошки хватит НJZ два года. Со111Ико-
обделать НJZдо прежде, чем на дом пустить. во. Голодовка была, пришлось оборкой ко� 
Оболонь на доски пойдет. Закамна. Не успел миться. ЧeбYll}Dla м. 
кору ободрать, так лес оболонью на зиму О БОРОЗДИТЬ, з д И ш ь,  сов., перех. 
осмлся. Щипка. Сделать вокруг поля борозды, чтобы s слу-

ОБОЛ6ЧЬ, к у, к i ш ь, сов., перех. На- чае прорыва канавы не затопило посевы. 
деть (об одежде) . Ты его .сначала обалаки, а Ноне обо{Юздили хо(Юшо, зtlтопа не будет. 
потом НJZ холод посылай. Если не обалакёШь, Суво. Обо(Юздить обо{Юздили, а каНJZва сов-
то сразу 'J{ЮСтынет. Итанца. rем высохла. Брянск. Меня послали Ьбо(ЮЗ-

ОБОЛЯСИТЬ, с и ш ь, сов., перех. Обма- дить поле. IЦелопугино. . 
нуть. Как он тебя оболясить сумел, так и ты ОБОРОНИТЬ, н .,;,, н И ш ь. · Защитить, 
теперя сумей его оболясить, и будете квиты. заступаясь, спасти. Обо{Юни меня _бог от гро-
Чнбисов К. Каждый купец мог охотника обо- зы и молони, от плохого глааа и у{Юченья, 
лясить. Ожигов А. Оболясить - не штука, а как от зверя дикого и языка поганого. Семей-
потом на етого человека- то смотреть. Лапер- ский заговор, 
дин С. , ОБОРОНИШНЫЙ, а я, о е, Плохой, не-

ОБОН, а. м. Любая возвышенность на рав- справедливый (о человеке) . Девка у нас обо-
нине. Вот до обона доедем и отдохнем. На {ЮНишНО11. Кузнецова А.И. О О б о р о н  И ш-
самом обоне чай сварим, на нем всегда веr- н ы й, о г о, м., в знач. сущ. Не займовайся 
рено, кома{Юв не бывает. Магай Е. На обоне ты с обо{Юнишным. Грех с обо{Юнишным де
норы никто не роет, потому лисица п�м ни- лiг то иметь. Чебунин Фед. Фер. Оборонишно
когда не скрывается. Акша. На обон я посмоr- го в crrz{Юcтy выбрали, чо толку будет? Ехи-
рела, Там миленочек стоит, Русь� кудри под- мова Е. 
бирает, В мою СТОfЮНУ глядит. Семейская ОБОIОТ, а. м. 1. Фолькл. Человек, пре-
частушка. вратившийся в кого- или что-л. с помощью 

ОБ6Р, а, м. Ягодное место в тайге, с ко- волшебства. оборотень. В сказках обо{Ют на 
торого собраны ягоды. Кругом только одни каждом шагу. Шелихова А. 
оборы, без ягод вернулись. Баргузин. Слав- 2. Действие нечистой силы, оборотня; кол-
но кто-то порабомл, ни одной ягодки на довство. Это обо(Ют, потому дело нечисто. 
оборе не оставил. Тунка. Нам все оборы ветре- Богомягково. Тут обо(ЮТ, не без этого. Торы. 
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3. О неискреннем, лицемерном человеке. 
С этим оборотом НJZдо осторожно. Это такой 
оборот, ЧJО земля мало етаких носит. Турга. 

1. ОБОРЫll, а. м. Остаток того, что собра
но. Оборыш ягодника, оборыш черемухи, 
оборыш ранетки. На оборыше много ли со
берешь. А мне всегда только оборыши и � 
ставались. Воронков И. Попадала черника, да 
все оборыши. Власов М. 

2. ОБ6РЫJ11, а, м. ОбездолеНЮdй человек. 
Отец- то богатый был, а перень оборышем 
стал, мачеха голого его из дома прогнала. 
Буй. Оборышем он т}аньше числился, а потом 
в партизаны ушел, вернулсн с орденом, за
жил, и перестали его оборышем звать. ЗНJZ
чит оборышем человек не родится. Доно. 

ОБОСТ6ЖЕНЬЕ, я, ер. Огораживание, 
окапывание стога. На обостоженье почти це
лый день ушел, НJl другой день надо было 
еще обостожu1Ь копен тридцать. Прибайкалье. 

ОБост6жить, ж у, ж и ш ь. сов . •  перех. 
Огородить стог сена, окопать его, чтобы пре
дохранить от пала. Сено ноне все обосто�и 
Нllдежно, должно хорошо прозимовать. Бар
гузин. Обостожили, да не полнос1Ью, 3/lго• 
родь поставили, а канавы не прокопали, пал 
пойдет, НJl воздух сено все может пойти. 

ИТотьЕ, я, ер. Собир. Обручи. Оботье 
ослабли, .логушок рассыпался. Кабаиск. На 
оботье гибкую березу заготовил. Олочи. 
О О б  от ь я, мн. Этими оботьями да тебя 
по мягкому месту, тогда бы ты потуже на
тягивал. Бочка- то оботьями держится. Верх
НИЙ Антарск. 

ОБОЧИНА, ы, ж. Сенокосный )"lасток 
вдоль берега реки или озера. На обочине 
всегда трава добрая. Ныне мне большой ку
сок обочины достался. Баргузин. Прошлый 
год засушливый удался, кто НJl обочине ко
сил, тот и с сеном. Мне обочины ни клочка 
не досталось, одНJZ луговиНJZ попалась. Тунка. 

ОБ6чить, ч у, ч и ш ь.  сов., неперех. 
Оставить кого-л. без внимания, обойти. Мо
жет тебя не обочуть. Кара. Обочуть, так не 
гневайt;.11. l!lанталык. 

ОБОЫВА, ы. ж. Доска, которой обит 
угол дома. Обошвы из дюймовки делают, пя
теока не пойдет, дом срамить будет. Хилок. 
О О б 6 ш в а, собир. Доски, которыми об
шиты углы дома. Обошва и спасла дом. а 
то углы бы давно сгнили. Харашибирь. 
Обошва прохудилась, менять надо. Без обош
вы дом, что жеНJZ без хоЗ11и1UL Бичура. 

ОБОЙРИТЬ, р ю, р и ш ъ, сов., перех. 
Посадить вдоль межи боярку. Как обоярш� 
кругом межу, так ни одного вора в огороде 
с тех пор не было. Оймур. Собираюсь обоя
риrь межу, да все недосуг. Кыринск. Обоярь 
огород - и сторожа не Нllдо. Кукуй. 

ОБРАГ, а. м. Овраг. Бросил он свою суму 
в абраг и поехал дальше. Гурьянов. Добежал 
Буй-Волк до абрага. Магай Е. Волки сбеЖ4Ли 
в абраг и там хотели скрыться. Елшин А. 
Забайкалье� 

ОБРАЗИНА, ы. ж. Отверстие - лаз в бер
логу медведя. Нашли мы образину, ЗtlЛОмили 
бревнами и ждос, как медведь покажется. 
Долго жда1Ь не пришлось, в образине медведь 
пока3flЛся, мы тогда заломили его тушу. Жу-
254 

равлев Н. Образину зимой снегом заваливает. 
но все же ее можно заметить, около нее 
всегда 1JроталиНК4 видНIL Максимиха. 

ОБРАНИТЬ, н ю, н и ш ъ, сов., перех. 
Изранить. Обронили зверя, а он все бежит. 
l!lилка. О О б р а н е н н ы й, а я, о е. Па
рень с войны пришел весь оброненный. 
С оброненного какой работник. Мухорщи
бирь. Весь был оброненный, да вылечили 
дохтура. Разве бабки такого оброненного вы
ходили бы. Кара. 

1. ОБРАТ, а. 
·
м. ВнутрениоС'Пf животного: 

кишки" легкие, сердце. Корову. бывало, 
забьешь, так в семье обрат остается, мясо 
на базар. Своего обрата не было, так на 
бойне брали. Баргузин. Обрат хотя деше
вый, да и rолку в нем немного. Итанца. 

2. ОБРАТ, а. м. Самые маленькие песчин
ки, остающиеся в золоте после промывки 
его в лотке. Приемщик обрат очистил, а зо
лото принял. Как ни старайся чисто про
мы1Ь, а обррт всегда остается. Баунт. 

ОБРАЩifться, щ у с ь. щ и  ш ь с я, сов. 
Оборваться, свалиться, упасть. По такому 
широкому мостику шел и сумел обращиться 
в воду. Каигил. С СtZМой верхотуры крыши 
обращш�ся. Усановка. Не заметил, и обращил
ся в ЯМJ!. Щеглов П. 

ОБРЕДНЫЙ, а я, о е. Обделенный- Са
мый малый обредным остался, старшие поч
ти все забрали при разделе хоЗ11йства после 
смерти отца. Тарбагатай. В артели обредных 
не должно быn.. Кедровка. Ходит, как об 
редный. Аршак. Девки всегда обредные. Би
чура. 

ОБРЕЗ, а. м. 1. Половина бочки. Мы НJZ 
двоих бочку распилили и получили по об 
резу. Потом в, этих обрезах весной коням 
сечку запаривали. Баргузин. Рыбу в обрезе 
посолил, а заколотить-то не мог -- утор не 
было, она вся и пропала. Максимиха. 

2. lllaxтa. вырытая не ка всю глубину, 
заброшенная яма, не дорытая до золотонос
ного песка. Ходили по тайге СЧ/IСТЬJI промыш-
1U1Ли и НJZбрели на обрез. Подчистили дно 
обреза и видим, еще бить НJZдо. И оказал-
ся обрез счастливым, прошли до дна еще с 
полсажени и Н1l золою НJZткнулись. Баунт. 

З. Пристройка к дому из трех стен. Ста� 
шего отделили в обрез с одной стороны � 
ма, а среднего в другой обрез - с другой 
стороны дома. Ток два стrzрших со мной и 
остались жить в обрезах, мне было хорошо, 
и мм сподобно. Бичура. Видать, земля осе
ла, и обрез немного от дома отошел, всю 
зиму углы промер31lЛи. Доио. 

ОБР�ЗАНЕЦ, и ц а, м. Крестьянин, которо
го лишили права пользоваться землей. Обрезан
цы нередко встречllЛись среди крестьян семей
ских ЗабайКllЛЫI. Мой дед обрезанцем стал 
поrому, что не хотел в дунькину веру пере
ходиn.. А известно, мужику без земли хуже, 
чем без рук, и пришлось ему обрезанцем НJl 
золотые прииски уйти. Бичура. Обрезанцу 
тут туго приходилось. Как вышел в обрезанцы -
уходи из деревни, житья не будет. Николь-
ское. , 

ОБРИДНУЙ, я. м. Назойливый, надоедли
вый человек. Он таким обриднуем стал, что 
не знаю, как от него отвя3flться. Бичура. 



Мне такого обриднуя в :vrn.я не Нllдо. Я об
риднуя Н1l ророг не пущу. Хилох. 

ОБРОБЕТЬ, е ю, е е ш ь, сов. неперех. 
Оробеть, растеряться, омошать, упустить слу
чай. Воет. Сибирь. Может, ты обробел, пото
му тебя и обделили? Обробеть не успел, и де
лежки-то не было, сказали, вот твой пай. бе
ри и иди. Кабансх. Хорошо, что толковый, а 
то обробешь - и дело пропало. Трусливый всег· 
да оброfjет. Тарбагатай. 

ОБРОДЫ, мн. Мягхие сапоги с длинными 
голенищами из сыромятной хожи. Раньше 
юфть� мало было, приходилось оброды шить, 
когда в поливку работаешь, то до пупа бро • 
дить приходится. Баргузин. Ты чаво, паря, 
в ичигах пришел, оброды Нllдевай, али обро
дов нет, то какой же из тебя поливщик по
луччтся. Кабансх. 

ОБРОТЬ, и, ж. Вид узды, у хоторой вме
сто удил три хольца и одни повод. Забай
халье. Обрати у НllC rолько Н1l тех коней оде
вали, которые в обозе шли Н1l поводу. Об
рать только Н1l первую лошадку не Нllдевают, 
потому возжи не за что пристягнуть. Итаица. 

ОБРУЖЮlнЫй, а я, о е. Вооруженный. 
Обружоны они все были до зубов. Уро. Солда
ты обружёНIJI песенки поют. Семейсхая песня. 

ОБРУЖ�НЬЕ, я, ер. Вооруженье. Длинный 
офицер под обруженьем даже весь согнул
ся. И зачем им по деревне в таком обру
женье ходи;ъ? Уро. 

ОБРУЛАх, а, м. Топхое место, где обыч
но гуси и утхи отхладывают яйца и высижи
вают птенцов. Обрулах от прииска далеко 
был. По воскресеньям ходили Н1l обрулах 
только варНllки, пzм они яйца собирали. 
Каралон. Полез за яйцом Н1l обрулах. да 
увяз по горло, никто его вытаскивать не 
стал, чуть m,ч не остался гнить. Ципихан. 

ОБРУСНИТЬ, н :Ю, н н ш ь, сов., перех. 
Обобрать ягоды с хуста. Успел обруснить че
тыре больших смородиных куста, и вышло 
как раз ведро. Томилин . Он мог обрусни ть 
куст очень скоро, если он оборыш. Елшин И. 
Обруснил до вечера столько кустов, что це
лый горбовик ягод'Нllсакал. Бадулин И. 

6БРУТЬ. То же, что оброть. 
ОБРУЧАТЬ, а ю, а е ш ь, несов.; обру

чнть, ч у, ч И ш ь, сов.; перех. Приучать 
медведя ходить с обручем на шее, х хото
рому привязана чурха. Чтобы обручить медве
дя, время Нllдо. Но у меня как-то удавалось, 
за свою жизнь я медведей десять обручил. 
Магай Е. Если медведя дома вырастишь, 
то его обручить можно, а таежного не обру
чишь . . Шелихова.А. Медведя обручают для того, 
чтобы он в охоте помогал. lllилxa. Обручил 
медведя, да ни к чему, перестал я в тайгу хо
дить. Нижний Ангарсх. Я не медведь, меня 
не обручишь. Бичура. О О б р у ч  ён н ы й, 
а я, о е. Обручённый медведь Хllрчи по тай· 
ге возит и к себе других медведей примани
вает. lllилxa. 

ОБ�ЧНТЬ. См. Обручать. 
ОБРУЧНИК, а, м. 1 .  Обручальное хольцо. 

А брушник из чистого золота. Жених-то важ
ный, не поскупился Н1l абрушник. Илим. 
Абрушник ей в магазине прямо Н1l руку по
добрали. Усть-Горбица. На абрушник полко· 
ровы израсходовал. Туран. 

2. Обручившийся жених. Отходил Н1l ве
черки, теперя он абрушник. Муя. Куда ему, 
абрушнику, до девок" Заречный. Абрушник 
важно ходил среди товарищей и незаметно 
показывал кольцо. Матусово. Не ходи, аб
рушник, к НllM, ждет, тебJJ невеста пzм. Час
тушха. 

3. Медведь с обручем на шее. Я тебе не 
обручник, Хllрчи таскать не буду. Баргузин. 
Если обручник не помогает, то за што его бу· 
дешь кормить. Возьми своего обручника и от
пусти в тайгу. Теперь обручник в тайге сам не 
уживется, lJIT обручник готовые харчи ест, 
а там кто ему добудет. Захамна. 

4. Внутренний нижний венец дома, поддер
живающий пол. Абрушник заменяет половые 
балки. Абрушник раньше делали, чтобы ниж
ний ряд оклада не гнил от заваленок и чтобы 
Н1l него пол стелили. Теперя абрушники не 
делают. Бичура. На абрушники лиственница 
шла. Обор. 

ОБРУЧНИЦА, ы, ж. Невеста. Сколько рас· 
ходу-то будет, ведь ·две у меня абрушницы. 
Бочкарево. Абрушница не показывала Н1l улице 
глаз. Тарбагатай. Абрушницы все время пла
кали. Не знала абрушница, какое у ней житье 
дальше рудет. Новоникольсх. 

ОБРУ111НИК, а, м. Камни, обрушившиеся 
со схалы и лежащие у ее подножия. Абрушни
ка было очень много, и все они были разного 
размера. Камарицын. Абрушник никуда Н1l 
строительство не идет. Тохой. В абрушнике 
скрывtЩась лисица. Булыхта. 

ОБРУШНИЦА, ы, ж. Неуживчивая, задири
стая женщина. С такой абрушницей и дня 
спокойно не проживешь. Абрушницей, Нllверно, 
ее прозвали .потому, что OНll Н1l всех обруши
вается. Сахули. С абрушницей боялись зани
маТIJСЯ. Похровха. 

ОБРЫС, а, м. Рысь. Как он обрысом- то 
идет? Надолго ли обрыс хваnzет? Кабаиск. 
О В о б р ы с. В знач. Нllреч. Рысью. Я его 
все время в обрыс пускал, �светло хотел до· 
скакать до заимки. Муя. О О б р ы с о м. 
В знач. нареч. Рысью. Потому гнедой и устал 
да весь в мыле, что два часа обрысом ехал. 
Муя. 

ОБРIОТОК, т х а, м. ТолС1Ъ1й щенох. Вот 
этоiо обрютка я возьму, может, потом Н1l со
боля пойдет. Прибайхалье. Не угодаешь, како
го брать. порой обрютка возьмешь, добрая со
бака получается, в другой раз поджарого возь· 
мешь, никудышный выходит. Газзавод. 

ОБР.ЙД, а. м. Одежда. На обряд у ка;юка 
немало. денег уходило. Желтура. На обряд 
сукно брали, на сопоги хром, фуражку в го
роде шили. Все же хотелось, чтобы обряд сы
на не ху;ке. чему у других, был. Аргунь. 

ОБРЯДНЫЙ, а я, о е. Нарядный. Невеста 
такая обрядНllя получилась, ну, просто всем Н1l 
загляденье. Тарбагатай. Вышла из горницы мо· 
лодуха обрядной, как na61l, вышагивает. Чихой. 
Ты ее обрядну сделай, ведь она у меня одна 
и есть fХ!доСть. Карымсх. 

ОБРЯДНО, Жlреч. Нарядно. И до чего она 
обрядно выглядела, тtzк и не сводила бы глаз 
своих. Чихой. 

ОБРВДЧИК, а, м. Знаток обрядов. Елупка 
все обряды Нllперечет ЗНllет, потому он у нас 
обрядчиком и зовется. Обрядчику раньше Н1l 
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свадьбе деньги платш�и. Бичура. На то он и 
обрядчик, чтобы говорить, когда что и как де
лать надо. Доно. 

1. ОБСАДЙТЬСЯ, д н  ш ь с я, сов. Обза
вестись. Дочка детьми обсадилась. Селищев. 
Они теперь всем обсадились, и дом у них свой, 
и скот есть, и ребRтишек полный двор. Кяхта. 
Когда сдумаешь обсадиться, '6Ходи, помогу, 
чем могу. Когда я эадумал обсадиться, мне 
тоже чужие лlflди помогли. Закамна. 

2. ОБСАДИТЬСЯ, д к ш ь с я, сов. Сесть 
мимо стула. Так обсадился, что три дня не 
садилс11. Мысовая. ДлJ1 смеха подстроил. что
бы я обсадился. Монахово. 

ОБСАЛ, а, м. Остаток жира на снятой 
шкуре. Медведя плохо ободрали, обсал боль
шой, такую шкуру никак не выделаешь. Cнa
ЧIZlllZ надо обсал среэать, потом в выделку 
пускать. Сотииково. Обсал все дело портит. 
так бы ваз - да шкура выделана. Максимиха. 

ОБСАЧИВАТЬ, а ю, а е ш ь, несо'в.; обсо
чНть, ч у, ч к ш  ь, сов.; перех. Сдирать с де
рева кору, чтобы высушить его. Сибирь. Но
не весной надо будет наЧJZть обсачивать с пол
десятины леса. Итанца. Лиственницу обса
чивать легко, березу обсачивать тоже не тя
жело, а вот сосну хуже. Кижиига. О О б-
с а ч е н н ы й, а я, о е. ОбсаченныЦ. лес по
том легjе корчевать. Итанца. 

ОБСЕЛОК, л к а, м. Село, расположенное 
вдалеке от тракта, захолустное село. Родил
ся и вырос в одном обсмке. Обседок наш 
и богом, и чертом был эабыт. HaЧJZ/Ulcь граж
данская, в обседок красные пришли, и тогда 
наши мужики попали в партиэаны. После 
войны в обсёлке колхоз организовали. и 
пошла жись не та, кoтoptlJI при царе была. 
Обсi!лок разросся, школу поставили, клуб 
построили. Ну, словом, обсi!лок зажил. Да
расуи. 

ОБСКАЗЫВАТЬ, а ю, а е ш ь, несов . •  
перех. Осуждать. С чего он его обсказывать 
стал, ведь до того не разлей друзмми бы
ли. Куиалей. Обсказывать начнешь невесту, 
так конЧJZй, не быть ей твоей невестой. За
калтус. ПоШто ть1 меня обсказываешь? 
Кудуи. , 

ОБСЛЕД, а, м. След, проложенный след 
в след. Обслед блюли, лед тонкий-притон
кий, некуда ступить - провалишься. Ка
банск. По обследу видно, их трое, видать, 
было. Унэгэтэй. О В о б  с л ед и д т и, 
х о д  и т ь. Идти, ходить след в след. Вы, 
брат, в обслед идите, может мины есть. Чи
та. Из зверей одни волки в обслед не ходят. 
Тунка. Я со fвоими в обслед хожу. Олочи. 

ОБСОЛДАТИТЬСЯ, т и ш ь  с я, сов. Стать 
настоящим солдатом, привыкнуть к солдат
ской жизни и службе. Не успел я обсолда
титься, как война наЧJZЛась. Куиалей. Пишет 
сын, что уже обсолдатился. lllелопугино. Ты 
еще не обсолдатш�ся, а уж домой просишься. 
Борзя. , 

ОБСОЧИ'{Ь. См. Обсачивать. 
ОБСТЕНЙТЬСЯ, н ю с ь, н и ш ь с я, сов. 

Заиметь свой дом. После свадьбы сразу об
стенился, отец помог. Буй. Обстенился сразу, 
да не в радость, ребятишек нету. Душелан. 
Главное в семье - зто обстениться, когда об
стенишься, то и хозяйством обрастешь. Олочи. 
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ОБСТИГ АТЬ, а ю, а е ш ь, сов .• перех. 
Обогнать. Обстигал его и посмеивается. Кул
тук. Ktzк начнешь обстигать, эапнешься. Ас
ламов Д. Не шибко- то его обстигаешь. он 
тебя самого обстигает. Елшин А. 

ОБсУЛ, а, м. Обещание, посул. Обсулом 
отделался. Макаринино. Обсул в карман не 
положишь. Поговорка. Он на обсvлы не ску
пой, а дойдет до дела, то про обсулы эабу
дет. Кудара. Ничего нет, то хоть обсул дай. 
Романов ка. 

ОБТ АнивА ТЬ, а ю, а е ш ь, несов.; об-' , / тоннть, н ю, н и ш ь, сов.; перех. н непе-
рех. Проверить неводом несколько тоней, что
бы узнать, насколько удобны данные места 
для рыбной ловли. Два дня обтанивали бе
рег около Максимихи и узнали, что запад
ный берег Зllllивa только добрых две тони 
имеет. Дальше обтанивать не стали. Усть
Баргузин. Когда обтанили, ro рыбы подходя· 
ще добыли. Так- то оно обтанивать можно. 
Кабанск. Попробуй обтанить. Нижний Ан
гарск . . : 

ОБТЕС, а, м. 1 .  Частичное очищение дере-
ва от, коры. Обтёс недолго сделать, а без 
обтеса лесина плохо сохнет. Баргузин. Отец 
лес валил, а я на обтёсе был занят. Закамна. 

2. Дерево (деревья) , с которого очищена 
кора. С обтёса кору сжигать положено. Ку-

дун. ' ' ОБТОНИТЬ. См. Обтанивать. 
ОБУВКА, и, ж. Обувь. На обувку и одёЖ

ку нeмllJlo шло денег. Кяхта. Без обувки 
девки дома просидели, поюму и неграмот
нь�ми остались. Теперь бы разве сидели без 
обувки. Хилок. \ 1  Лювая обувь без голенищ. 
Обувка всегда дешевле сапог. В ишх·те в обув
ке работать не будешь, сапоги нужны. Да и 
в тайгу в обувках не пойдешь. Кара. Обувки 
на ней такие шепеткие, адали вылиты на ней. 
Бичура. 

ОБУЗИВАТЬ, а ю, а е ш ь, несов.; обу
зить, з и ш ь, сов.; перех. Посыпать ватруш
ки с творогом ягодами. Гости-то дорогие 
будут, потому шаньги обузить надо. Без обуз
ки они не так выглядеть будут. Карымское. 
Только наЧJZЛи шаньги обузивать, ан, смотри. 
гости У.Ж на пороге. Чикой. 

ОБУЗQТЬ. См. Обузивать. 
1 .  ОБtЗКА, и, ж. Посыпание ватрушек с 

творогом ягодами. Без обузки они не та к 
выгляде� будут. Карымское. 

2. ОБУЗКА, и, ж. Трелевка бревен с' кру
той горы с помощью веревок. Три дня обуз
кой был эанят. Ведь обузка - не простое дело, 
снаЧJZЛа надо накатник сделать, потом верев
ку к комлю привяэать и этак тянуть неболь
шими остановками. Если гора крутая, то обуз
ка как по мaCJly идет. Кудун. 

ОБУР, а, м. Маленький ломик, железный 
клин. Обуром тут ничего не сделаешь, тут 
только большим ломом ворочать можно. 
Бауит. Ишь, ЧJZво эахотел, обуром-то дурак 
камень свернет, ты вот руками его оюдвинь. 
Чикой. Дверь· ю обуром сломали, вот видишь. 
обур ппоходил. IIlилка. 

ОБУТКИ, мн. Обувь. Обуток не бъию. и в 
училище не ходил. А как обутки стали, то 
робить надо было, все на моих руках были. 
lllилкзавод. Купи ть  обутки не на что было. 



Это теперя обутки не обутки, да еще не одни 
обутки, а разны. Меркушев И. 

OБYlll, а, м. Наружная часть уха. Пуля 
обуш задела, но нутро не повредила. Надеи
но. Возьми его за обуш и IOJ солнышко. При·· 
байкалье. Обуш большой, а на ухо слабый. 
Читкан. Обуш как у слона, а сам не ахти 
какой. , Троицкое. 

ОБУlllМИТЬ, м и  т, сов., перех. Привести 
в смятение, замешательство, ошеломить. Та· 
кое известие обушмить моJtсет. Как же не 
обушмит, в письме написано, что ее сына уби
ло. Бичура. Как узнал он, •1то баба от родов: 
померла, хоть он и здоровенный был, а ера· 
зу обушмило. Доно. 

OБYlllHH, И, ж. Небольшая кувалда, кот1.>
рой отбивают камни, нависшие в штольне 
шахты. Обушней умело орудовать надо, а т.о 
обвалишь столько, что за неделю не очисти1:иь. 
Баунт. Обушня куда· то девалась, так обухо•м· 
то никто работать не мог. Чикой. ОБЧЕСТВО, а, ер. В доревол. России: 
крестьянская община. Сибирь. А ты, на мой 
ум, поезжай- ка завтра сам к исправнику и 
спроси его доподлинно, как и что, а опосля 
того собери все обчество, и мы сообча поду
маем, как и что делать нам. Наумов Н. А вы, 
сизый голубчик, обчеством просили аль по 
особице? Наумов Н. ОБЧИЙ, а я, о е. Общий. Сибирь. За О•б

чий грех маялся· то, не за свой! Наумов Н. 
То обчая вина, пошто его 1адного в катала ш
�<у тянут. Привитимье. Это· обчий интерес, по
тому и драться будем. Эаг·ан. 

ОБЧННА, ы, ж. Община. Забайкалье. Об
чиной только Жllll!l, а хозя1йствfJвал всяк з.2 
себя. Бичура Что толку от обчины, ковда 
каждый себе тащшz и другого знать не хо· 
тел. В обчине-ю не бедня1ки сидели, обчиШJr 
в руках богатых была. Мlухоршибирь. 

ОБЧИРЕЛЪIЙ, а я, о е. Покрытый чирь.я
ми. Обчирелого жениха привел. Чикой. 

ОБЧНРЕННЪIЙ, о г о, м. в знач. сущ. 
О покрытом чирьями человеке. Потом мы 
стали просить унт.ера, чтобы обчиренного в 
лазарет отравили, кое-н:ак уговорили. Де
сятниково. 

ОБЧНРЕНЬЕ, я, ер. Б;олезнь: появление 
на теле чирьев .  Подойде1' офицер, спроси т 
насчет обчиренья, посмее·rся - и нс тvм конча" 
лось. Десятниково. После обчuренья может 
поум1<еешь. Акша. 

ОЧUРЕТЬ, е ю, е е ш ь, сов., неперех. 
Покрыться чирьями. В первую мировую ЗШJIЛ 
я такого солдата, который весь обчирел, а 
в лазарет не пускали. Десятниково. Обчи· 
рел, видqn, худоба вмходит. Акша. 

ОБlllАИВАТЬ, а <1 -r, несов" неперех. 
Тлеть, гореть без пламени. Пока чурка об
шаивала, мы чай поп.или. Баргузин. Чего зто· 
у тебя все обшаивает, давай пламя, все свет-· 
лее будет. Прибайкалье. 

ОБlllОЙДОНИВАТЬ, Ь\ ю, а е ш ь, несов.; 
оошойдонить, н ю, н и ш  ь, сов.; перех. 
Окантовывать одежду (платье, юбку и т.п.) . 
Обшайдонили юбку и тепц1ь так браво вы· 
глядит, на загляденье. Бич�,rра. Обшойдонили 
бы, да нечем обшойдонить. Алекзавод. Об
шойдонивать начнет, да сум.еет ли кончить. 
Оймур. 
1 7 . Зак. 1 087 

ОБlllОЙДОНИТЬ. См. ОбшойдJнивать. 
ОБ'ЬЕЗДОК, д к  а, м . . Лошадь, на кото

рой ездят первый год. Попалt:я мне объез· 
док такой, что и удержку нету. Баргузин. 
Объездок из табуна, хоть ему лет пять, а до 
этого хомуiа не видал. Баунт. Пролетка до
рогая да объездок добрый - целое богатст· 
во. Балеlj. 

ОБ'ЬЙВА,ы, ж. Объявление, 
'
у�аз, приказ, 

решение, постановление. На стене объяаа по· 
явилась, что в сборной собрание будет. Ду
шелан. Обьяву повесили, что мой год в сол· 
даты должон идти, а до этого в объяве мое· 
го года не было. Петропавловка. · 

ОБ ЪНРКА, и, ж. Овца до первого ягне
ния. В этом году объярок прибавш�ось, на 
следующий год объярок меньше будет, при· 
плод прибавится. Хорииск. На мясо объяр
Кtl пошла. Из объярки мясо доброе. Джида. 
Объярка с пуд вытянула. Селеиrа. 

ОБЫГАТЬ, а е т, сов., перех. и неперех. 
1.  Неперех. Обсохнуть, высохнуть на ветру. 
Повесь рубахи, во дворе скоро обыгают. 

· 
Баргузин. Кожа обыгала и теперь на выдел· 
ку почти не годится, потрескалась. Акша. 
Подожди, когда обыгат. Чикой. 

2. Перех. Высушить на ветру. Рыбу обы· 
гало в jlесколько дней. Кабанск. 

ОБЬ"JГН�ТЬ, н � е т, сов., неперех. То же, 
что обыгать. Когда обыгнет, тогда и оденешь. 
Тунка. Не успел обыгнеть - и снова в воду. 
Мысовая. Трава после росы обыгнела, и ко
сить стало тяжелее. Югово. По дождю шел, 
теперя посиди на солнце, обыгнеешь. 3ауда. 

ОБЫКАТЬ, � ю, а е ш ь, несов., неперех. 
Привыкать. Стал обыкать, да пришлось уже 
домой ехать. Еравна. Обы кал, да не мог обы· 
ка2. К удара. Раi)и чего обыкать? Хонхолой. 

БЫР. См. Обыры. 
БЫРЫ, о в, мн. (ед. 6быр, а, м.) . Мел

кие бусы. Три нитки обыра на шею нацапи· 
ла и думает, что красиво. Я этих обыров 
терпеть не могу. Кто захочет полюбить, так 
без обыров полюбит. Ципикан. Обыры рань
ше из Иркутска возили, теперя обыры зде· 
ся продают. Амалат. 

OBEPElllEK, ш к а, м. Небольшая крыша 
над воротами. Оверешек делается для того, что
бы вереи сверху не гнили и полотна ворот 
дольше сохранялись. Бичура. Оверешек не 
сделал вовремя, так ворота до сих пор· ку
цыми стоят. Мухоршибирь. 

OBEPElllЬE, я, ер. Вершина зарода, стога. 
Оверешье если не так сделано, то и сено по
гниет, Осонов М. Такое хорошее оверешье 
только он и умел делать. От оверешья и ка
чество fена 3'2висит. Кудун. 

ОВИН, а, м. Кладь необмолочеииого хле
ба. У кулаков овины такие стояли, что гла
зом не обведешь. Один овин на молотилке 
по три дня молотили. Баргузин. Овин у него 
стоял саженей десять в длину и сажени две 
с половиной в ширину. Из такого овина хле· 
ба намо1ачивали на добрую семью. lllимки. 

ОВЛАХ, а, м. Обманщик. Про тебя слух 
пустили, что ты овлах. Кях1а. Овлаху веры 
нету. Тарбагатай. Овлах овлаху глаз не вы· 
колет. Мы знаем вас всех как овлахов. Ку
дара. Меня, паря, не надуешь, прослышал я, 
чrо ты овлах не последней меры. Кара. 
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ОВРUИНА, ы, ж. Боnыuой овраг. после 
дождв nzкой оврtZЖUна получилсв, что год 
всей деревней не завалить будет. Туика. 
Через оврtZЖUну мост построишь разве! Htz 
другую весну оврtZЖUна может еще больше 
сnzть, м9сr рухнет. Итаица. 

ОВРАЖНИК, а. ,м. Беспризорник, бес
nрJООтиый человек. Мtzть померлtz, овражн11-
ком стал. Асламов Д. Овражником был, дtz 
wловеком вышм, coвeтcкtlJI влtzсть ему по
МО2111l. ,Кибирев П. 

ОГ АЛ, а, м. Болезнь д�сеи. HtzЧJlЛCJI у 
пtzрнв огал, десны от зубов отстали. Кабаиск. 
02t111 мало кrо лечит, просто надо чеснок 
есть. Постников. Иэ-за огалtz его ntzpНR в ' 

солдtzrы не вЗRЛи. Кутомара. Огал кtzrорж
ников поизвм. Александров А. 

ОГАР, а. м. То же, что orapa. А на этом 
месте до rого, кqк огаром сnжть, .ягоды было 
хоть лопtzrой греби. Прибайкалье. Oгtzp боль
шой, 2111l:ЮМ не обведешь, дtz и, пожхzлуй, за 
день н� обойдешь. Ключи. 

ОГАРА, ы, ж. Место, на котором выгорел 
пес. С огары все подобрали на дровtz. Эо
рино. Htz огаре теперь вгоt> лет десвть не 
будет. ПрJ1байкалье. 

ОГ АРitнл, ы, ж. Подгоревшая корка хле
ба. ()гарина на к&1с пойдет. Эауда. У пло-

. хой xouiкu всегдtz огаринtz тoлc'l'flJI. Песте
рево. Хоuйку по огарине узнают. Вылков И. 

огАРкА.ть, а ю:. а е ш ь, несов. и сов., 
неперех. Аукатьс•, кричать в лесу. Ktzк rы 
любишь огаркtzть, боишься, что зрблудишься? 
Асламов Д. Как начнет oгtzp1rll'IЪ, всв nzйгtz 
слышит. Кабаиск. Кругом 02t1pкtzл дtz по
шел. Петренко В. 

ОГАРКнУТЬ, и у, и е ш ь, сов., непе
рех. Окликнуть кoro-n. Лев огtzркнул Ивtzна. 
М8гай Е. Рtzзве ть1 не мог менв огtzркнуть. 
Если бы во времв огtzркнул, в бы тебе по
мог. Журавлев Н. Если бы менв комtzндир 
не огаркнул, в бы, наверное, nжк в окопы 
к немчам ворвtzлсв. Молоково. 11 Прикрик
нуть на кого-л. Видишь, ntzpeнь балуетсв, 
вЗRЛ дtz и во времв огtzркнул его. Кара. К11к 
02t1ркнешь хорошо, nzк скоро на месrо сТtz
нет. покtz не огаркнешь, доброе слово не по
нимtzет. Кл10евка. 

1. ОГАРЬ, JI, м. lliкypкa соболя с недоэрев
шнм мехом. СоболR весной словили, поrому 
огарь и получмсв. Дtz и ранней осенью если 
С11овишь, ro. rоже огtzрь. Верхний Ангарск. 
Огtzрь-то хотм сбыть за добрую шкуру, дtz 
пок�тепь не слепой 1t0naлCJ1. Баунт. 

2. ОГ АРЬ, н, ж. Огарок свечи. Доброй не
ту, д1l хоп. огарь З1ZЖги. АкшL Не успеешь 
сsечу ЗtzЖегчи,. кtzк уже из нее огtzрь ocnz� 
ся. Опочн. Przбorы еще было много, раздо
были другой огtzрь и просидеаи еще с wic. 
Гарга. 

ОГАЧИВАТЬ, а JO, а е ш ь, несов.; оrа
'ПП'Ь, ч у, ч и ш ь, сов.; перех. Снимать шку
ру с ног убитого зверя. Тутокtz принвто enzк: 
eнtzWllfll зверR огtzчить надо, поrом все осталь
ное. Бомбахта. Он шzловчилсв огtzчuвать, не 
успеешь поверну'l'ЬСJI, а смотришь, уже ога
чил. ТР,Оицкое. 

ОГАЧИНЫ, мн. Ноги 1JP колеи. Ога•ины 
0ТНJ111ись, много проШ11zал. Алrа. Огtzчины 
опухли. Епшииа Е. 
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ОГАЧИТЬ. См. Оrllчивать. 
OГIIAC, а. м. Перекличка охотников на 

далекое расстояние, эов охотника. Мы усло
вмлись сделtzть оглас через 'ltlc. Тайга была 
неэнакоМtlR, и поrому оглtzс нам не надо бы
ло дмать wzщe. Оглас сделали, но никто не 
услыШflЛ1 Асламов Д. 

ОГЛОБЛЯ, и, м, и ж. О высоком тонком 
человеке. В женихи оглоблю подоС1111Лu. Что 
же мне с ткой оглоблей по�м дмать? На
деино. Иэ rоапы виднмась оглоблв. Сразу 
узнали, yro этой оглоблей был Ким. lllилка. 

ОГЛЯДКА, и, ж. Спор, раздор, недоразу
мение. Я намерен отдtzть тебе озеро, чтоб 
после греха между нами не вышло, оглвд
ки бы не было. Наумов. Н. Избllви, господи, 
от греха дtz оглвдки. Наумов Н. Оглвдк11 
между нами, как •epНllR кошкtz, пробежхzл11. 
До оглвs)ки жили дуШll в душу. lllелихова А. 

ОГНЕВКА, и, ж. Болезнь с сильиым жаром 
и бредом. Огневкtz нaW111tzcь, слышишь: гово
рит, tz чrо к .ему не поймешь. Бичура. Ог
нё'вка пpouuuz, спит. Аргунь. В жору весь -
зна""т огнё'вка на•нетсв. Алrа. 

ОГНЕВОЙ, а JI, о е. Бойкий, горячий, 
смелый, удапь�й. Жених огневой. Не был бы 
огневым, nzк не привма бы. Еравиа. Солдtzт 
огневой, nzкого огневого в разведку посы
IUIТЬ надежно. Прибайкалье. Сызмалетства 
был ТllXOНR, а подрос - огневым стал. Жел-
тура. , 

ОГНfi, а. м. Собир. Крупные искры от 
костра. Не замеТW1, кtzк огнёт на рубаху no
l'Ulll и насквозь прожег. Тунка. От огне'пz ТJXl· 
а загорелась, от огне'пz мог пожор получить
СR. lllелопуrино. Ветер разносил огнёт дtzле
ко, приШllОсь тушить огонь. Борэя. 

ОГННВКА, и, ж. Лиса с красноватой шер
СТЫD. Огнивка дoбptZR пontzлtzcь. Огнивкtz и 
на воротник пойдет. Баунт. Тут, кроме ог
нивок, никаких лис. Сотинковv. Теперь все 
больше за ..ернобуркtlМи охотвтсв, чем за 
огнивкtzМи. Хараиор. 

· 
ОГОИТЬСЯ, ю с ь, и ш ь с я, сов., не

перех. Обрусеть, стать. русским по культуре, 
обычuм и т.п. Был бурвтом, д1l огош�с11, те
перь все русские праздники справлвет. Яссы. 
Ого11'1'ЬСJ1 огоилсв, а своего .языка не забыв11т. 
Кара. Как огоилсв, стал по-русски писать. 
Кяхта. 

ОГОЛОВОК, в к а, м. Узда беэ поводьев. 
///орник принес 02О1ЮВок и сказал: поводьв 
С11М приввжешь. Барrуэ1D1. Оголовок краси
вый, весь в блвхах дtz Шllракуньчиках. При
байкалье. За оголовок конв не поведешь. 
АкШL На Жfребенк11 оголовок надми. Брянск. 

ОГОЛЬНУТЬСЯ, н у с ь, н е ш ь с я, сов. 
Поскопьзнуться. Как ты nzк сумеh огольнуть
t:R, •то руку и ногу СtZомал, голову повредш�? 
Желтура. по nzкой дороге огольнутьсв не муд
рено. Пос:опьск. Оголы1улсв mк, что двtz ме
СЯЦ/l пррлежtZЛ. Хоринск. 

ОГОНКИ, мн. Горжет, сшитый из беличьих 
шкурок с хвостами. К СВllдьбе он ей огонки 
Зtzказал. Когдtz огонки пр11Везли, то всем по
нравились. ХвоСJ11ки огонки плечи, шеiо и 
грудь покрымли. Баунт. Огонки только бо
гttrые носили. Мы длJ1 огонок rоаько белку 
били. Прибайкалье. Огонки добры, дtz в голо · 
ве есь ли "° у ней. Мысовая. 



ОГОIОДИНА, ы, ж., собир. Все, что сеет- мить скотину. Большой Луг. Возьми огур, 
ся и садите.Я в огороде. Огородину поливать поймай теленка и к себе подТJ1ни. Ангир. 
надо. Семеltское. Лето эасушливо, а огоро- ОГУРЧННА, ы, м. То же, что Сидоркии 
диНil воду любит. Чикой. Ето не хозяин, что день. Подошел огурчина, а расСtlды нету-ка. 
без огородины. Ноне в городах и то с ого- Бичура. Огурчина холодным выдался. Тар-
родиной живут. Брянск. Огородина добрая. багатай. 
Амалат., Од,\РИНА, ы, ж. Вмятина. Ударил по вед-

ОГРАДА, ы, ж. Огорожеииый участок зем- ру, сделал одарину. Ведро-то новое, да теперь 
ли около дома, исключая скоП1Ые дворы, с иnяном, одарина подходящая, издали за-
гумно и т.д. Ограда у него большая, за огра- метна. Гильбира. Ванну купщ�и, да на дне ода-
дой дворы шли. Баргузин. Полная ограда рина Тtlкая, что скоро дырка будет. МихаRлов-
гостей. Jунка. ка, Клг. Кто тебе ТtZкую одарину на крыло nо-

ОГ�БКИ, мн. Остатки fена. Все уже сме- дарил. Барыкино. Лучче бы по лицу дал, ТtZМ 
ТtZЛи в зарод, осТtZЛись огрi!бки, которые на- хоть одарины не будет. Гашей. 
скребли вокруг зарода. Баргузин. Огрёбки ОДВЕРКИ, мн. Небольшие дверцы (двер· 
домой возьмем сразу. Прибайкалье. ка) в полотне больших дверей или ворот. 

ОГРRБ, а, м. Появление грибка на дере- Одверки ТtZк сделал, что- не З1ZМетны на воро-
ВЯЮIЪIХ постройках; грибок на дерев.яииых ТtZX. Нестерово. Дверь сломать не могли, а 
постройках. Огриб нa'lllllcя, значит, нижний ок- одверок не ЗIZМетили. Елаиь, Бчр. Каждый 
лад бревен и пол в дому менять надО. раз двери или врроТtZ открывать тяжело, да 
Югово. От огриба не избавишься, пока и не к чему, вот и придумали еще деды наши 
все огрибшее не ЗIZМенишь. Огриб-то есть одверки., Жилино. 
ади нет? С огрибом дом покупать не бу- ОДВОРЬЕ, я, ер. Скотный двор, коИЮППIЯ, 
ду. Акат}'А. овчарня, расположеииые на противоположной 

ОГРЙБШИЙ, а я, е е. Покрытый грибком. стороне усадьбы, в стороне от дома. Земли в 
ОГРОМ,\дный и ОГРОмАТНЫЙ, а я, о е. Сибири много, никто ее тут не жалел, потому 

Громадный. Агромадный дом я видал. Такой одворье много месТtZ занимало, чтобы в огра-
аграмадный, что вся наша деревня с потро- де и в доме воздух полегче был. Бичура. 
хами в него войдет. Зерен. Агромадный ка- Забрался на одворье волк, но к сwzстью жере-
пиТtZЛ у него был. Новый Кургатай. бец не привязанный был, ТtZK он его к кобы-

ОГРОМ�ТНЫЙ. См. Огромlдный. Л1lМ не_1подпустил. Занграево. 
ОГРУДЕНЬЕ, я, ер. Сильное похудею.е, ОДЕВКА, и, ж. Одежда. Одевка тут втри-

впалосrъ груди после болезни. Теперя с ог- дорога была. Баунт. Куда денешься, при-
руденья и силенки нету. Надеино. ходилось и худую оде"вку брать. Чикой. 

ОГРУдfu, ею, ее ш ь, сов., неперех. У каждого одёвка по карману. Зыряиов-
Похудеть, остаться после болезни с впалой ка. Та, паря, поглядела бы на мою одёв-
грудью. Огрудел мужик- то мой после боле- ку, ковда мне пришлось_ от Митрича уходить. 
сти. Надеино. Как огрудел, с той поры часто Шелихова А. 
хворать СТtZЛ. Ун3гзтэй. К дОхтурам возила, ОДЁР, а. м. Телега без короба, остов теле-
Тtlк и не вылечили, совсем огрудел, доска ги. На одё'ре бревно привез. БаргузlDI. Одёр 
доской сТtZЛ. Мысовая. готов, а вот короб потом сделаю. Прибай-

огРУ.з, а, м. Перегруз, лишний груз. Огруз калье. Кто же на одё'ре сено возит, колесtz-то 
был нем411ый. Без огруза конь на гору под- куда девашь. Видать, ты не крестьянин, коли 
нялся. Ошурково. Какой огруз с коней сня- на одё'ре собираешься сено возить. Турунтае-
ли, сразу З1ZМетно сТtZЛо. Новосретенка. За во. На одёр посТtZвили бочку и привезли воды. 
огруз пусть вдвойне платят, не уплатят - IIlнлка. 
свади� .  груз тут же. Кырен. одНнный, а я, о е. О д  И н н а я д у ш а. 

ОГУЗОК, з к а, м. 1 .  Четвертая часть вы- Одна. еД1П1ая душа. Живем суточки, другие и 
деланной кожи животного. Бь�ло нас трое, а идем отт;уль нагие с одинной душой. Гуре-
пошто мне огузок досТtZЛся. Из огузка сtzпоги . вич А. Советуюся только со своей одинной 
не сошьешь. Олочи. Из огузка оленя верхонки душой. Асламов д. 
сшил. Кумора. Была бы хоть одна половина, однАЧЕ, в знач. вводного слова. Однако, 
а то два огузка. ЖилlDlо. пожалуй. Одначе, заезжую у нас держит Па-

2. Остаток недомытого золотоносного пес- рамон Ларивонович, на тракту, за мостом. 
ка. В огузке пуда два бь�ло, а эолоТtZ намы- Чернев И. J)дначе, чай пить пора. Новосретен-
ли золотников двадцать, Вот Кllкой огузок ка. ТЫ, одНJlче. меня не познал? Кmочи. 
оказался. Который раз в огузках подходяще ОДНОВА, нареч. Однажды. Однова со мной 
золотишко брали. Баунт. Забастовали приис- niк случилось. Горячинск. Мы с ним однова 
катели, и ос:о�дся огузок. Кара. неглубокую яму прошли и сразу на золото 

ОГУЛЬЖОН, а, м. Зимнее стойбище эвен- наткнулись. Елененскнй. · 
ков. На огульжон по1UlЛи засветло. Амапат. ОДНОГНЕТКА, и, ж. Ловуш:к& для мелких 
С огульжона на промысел пошли. Кедровка. зверей. Проволоки не бь�ло, зайцев одногнет
Тут вот недалеко от нас, я еще помню, огуль- камu ловили. Михайловка, Хрн. Ытук пять 
жон бь�л. Жемчуг. На огульжоне тунгусов в день одногнеток мастерил, может ·чо и попа-
опоили, а потом купец у них задарма пушни- дется. Душелан. Одногнетки просто делались, 
ну забпал. Муя. пошти как нонешние мышеловки. Дубниино. 

ОГУР, а, м. Шест с веревочной петлей на ОДНОГО, нареч. Однажды. Теперя пришел 
конце для ловли животных. Огуром ягнят одного смотреть, смотрит: репа из поля рас-
ловили да ·и жеребят тож� Кто наловчился тет. Гуревич А. То было одного, лет [ 5] , мо- . 
огуром, ТtZK рабоТtZет, что не успеваешь клей- жет, назад. Марнкта. 
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1 • ОДНОДВОРКА. См. Однодворки. 2. Нижний слой сена в зароде, который 
ОДНОДВdРКИ, мн. (ед. однодворок, приходит в негоднос1ъ. Одонья с воз будет. 

р к а, м. и однодворка, и, ж.) .  Род хутора, Для такого зарода столько одонья немного. 
заимки. Из нашей деревни в однодворки ник- Баргузин. Одонья сожгли, одонья скот не лю· 
то не вышел. Баргузин. Наткнулись на одно- бит. Куготы. Ты мне доброго сена давай, а 
дворку в самой глухой тайге на поляне око- одонья, сам возьми. Окино-Ключи. 
ло речки. - Как же rь1 в однодворки попал ? ОДОРНЫЙ, а я, о е. О д  о р н ы й в е т с р. 
Неужто в деревне хуже? - Тут в однодворках Ветер, дующий с берега. Одорным ветром лод
привольнее, а веселья мне не надо, ребятишек ку унесло. Кабанск. Ветер одорный, потому 
на ноги поставлю, потом снова в деревню лодка в море ходко шла. Максимиха. При 
переселюсь. Еравна. одорном сильном ветре ,мало кто севать хо-

ОДНОдВ6РОК. См. Однодворки. дил. М�каринино. 
одноиг6льный, а я, о е. о д  н о и г 6 л ъ- ОДОХЛИНА, ы, ж. Мертвая, выброшенная 

н ы е в а р е ж к и. Тонкие варежки, связан- на берег рыба. Ежели бы не чайки, то одохли· 
ные из пряжи в один ряд. В одноигольных ва- ной бы весь Байкал пропах. Чайки всю одох
режках не прозимуешь. В одноигольных ва· · лину съедают. Кабанск. Пошто ныне одохли· 
режках только в гости и ходить. Мухоршибирь. ны много, неужели рыба в озерах задохлась. 
Не умеем мы одноигольные варежки вязать, Еравна. Раз одохлина, значит морозы креп-
то пусть городские вяжут. Бичура. Милый мой кие были. Сковородино. 
в одноигольных, Отморозил пальца два. Вижу: ОдР6БИНА, ы, ж. Испорченный свинцовы!t 
скоро весь замерзнет, Говорю: домой пора. шарик ружейной дроби, дробина. Доброй дро· 
Семейская частушка. би нету, одни одробины вышли. Под-Икат. 

ОДНОКОННО, нареч. Непременно, обязатель- Одробинами разве кого убьешь. Мурзино. 
но. Приду одноконно, если не помру. Соловьев. Одробины в магазин не попадут, •тебе одро· 
ский. Ты всегда говоришь одноконно, да толь· бины кто-то подсунул. Красноярово. 11 Собир. 
ко слово свое на ветер пускаешь. Десятин- Испорченная, бракованная дробь. Кто же од-
ково. , робчной заряжает? lllилка. 

ОДНОСЕЛЬНЫй, а я, о е. Из одного села. ОДУБЬ, и, ж. Вымерзшее на морозе мясо 
Ты мой родненький, односельный, - причитал или рыба. Больше месяца мsсо пролежало на 
над убитым солдатом земляк. Кома: О О д- морозном ветру, а теперь оно одубью стало -
н о  с е л ъ н ы й, о г о, м., в знач. сущ. Одно- одни жилы, да мясные нитки. Одубью никто 
сельчанин. За Германией у австрияков ветре- харчиты:я не будет. Горячинск. Одубь в ка-
тил односельного - вот радости- то было. Так тел не годится. Оловянная. 
вот односельные и встретились на чужой зем- ОДУН, а, м. Силач. В кого только парень 
ле, на краю света. Малый Куиалей. Встретил выдался, ну прямо одун. Бомбахта. Промеж 
односельного - на душе отлегло, будто дома других зверей медведь - одун. Муя. С таким 
побывал. Исток. Односельных в одной роте одуном разре поборешься. lllахматинск. 
челове'f пять было. Нижний Жирим. ОДУНЧЛ, и, м. Тунгусский сказочный ге· 

ОДОЙ, я, м. Невзрачный, невысокого ро- рой. Ты ведь не одунча и гору не переско-
ста человек. Во взврд попался один одой, а чишь. Амалат. Одунче все было под силу. Ро-
одои вредные, про :ro все знают. Мы сразу мановка. Сиди дома, одунча из тебя не по-
одою cкa3tlllи: Коль хочешь по доброму лучится. Ты все равно как с одунчей баил, 
жить, то будь человеком, а не фискалой. Оно· напере� все эuшь. Карафтит. 
хой. Посыльнь�м одой бь/Л. Гусиха. ОДЫНДРА, ы, ж. Толстая шкура оленя. 

ОДОЛН. См. �. 1Ь одындра, она на рукавицы годится, и 
од6ЛИНА, ы, ж. Низменное место, по ко- подошвы к унтам добры. Одындра не так ча-

торому во время разлива реки течет в�да. сто продается. Багдарин. Из одындры рука· 
Под rюкос одолина досталась, только скосил, вицы пошили, и на подошвы пошла. Амалат. 
дожди пошли, по одолине вода зашуршала. ожАлить, л ю, л и ш ь, сов., перех. 
Могочи. Пока одолина C)IX(IЯ, сено сразу взять Ударить. Ожалить он меня не успел. Баргу- . 
надо. Оймур. зин. Офицер с размаха так ожалил плетью 

ОДОЛИiь, л Ю, л И ш ъ, сов., перех. Одо- молодуху, что та ахнула, но ничего не ска-
летъ. Одолим перевал, передохнем. Сретенск. зала. Когда унтер выходил из сеней, она его 
Как мне его одолить? Заган. ОдолU/111 их ЖtlЖ- тоже как ожалит обухом по зать1дку, тот 
да пить. Гуревич А. Одолиn. не сумел, при- богу душу отдал без вздоха. Ыимки. За что 
шлось рдаn.ся. Борзя. ты его ожалил? А ну, давай я тебя этой ду-

ОДОН, З. м. Стрела с острым наконечни· биной ожалю. Горхон. 
ком. ВсПl/14 Ильчир против хана, а у хана в ОЖГУРВТЬ, Я ю, Я е ш ь, несов., перех. 
руках одон. Стреляй, - сказала ему Ильчир, - Доделывать когда-то недоделанную до нуж-
не боюся я твоего одона. Маrай Е. С одоном ного состояния сыромятную кожу. Ожгу-
на зверя ходщ�и. Гарга. К одону железо рять будешь али так на подошвы пойдет. 
испокон веков бурР.ты CllМU делали. Кор- Калга. Полдня кожу ожгурял, теперя ее хоть 
саково. ·в ухо клади. Карымск. Ожгуряли вместе, 

ОДОНЬЕ, я, ер. 1. Осадок на дне посуды. значит кожа пополам. Хилок. 
Что это за квас, когда одонм почти полбу- ОЖЕЛЕДЬ, и, ж. [ Знач.?) .  Попалась мне 
ть1дки. Нестерово. Жир rопили, так после на ожеледь, я ее ,и купил., Чебуиии Ф.  Фед. 
одонье картошку поджаривали. Кырииск. ОЖЕ�ЕБЛЯТЬСЯ, я е т с я, несов. Же· 
Только и сусла, чrо одонье почти по край. ребиться. Кобыла прямо в сохе стала оже-
Ошурково. Браги нет, а одонья на c'l'tlдo хва- ребляться. Сотниково. Ожереблялась моя 
тит. Красиочикойск. кобыла скоро, не мучилась. Улетовск. 
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ОЖННА, ы, ж. Сжатое поле. Скот на ожи· 
не прокормится. Унз1·зтзй. На ожине не знаю, 
пасти можно ли, суслона стоят али нет. Ит�· 
ца. На ожине ноне весь скот пропасется. 
Гильбира. На ожине лису подстрелил, а потом 
на ожине гусей набил. Горбово. 

ОЗЕВАТЬ, а ю, а е ш ь, сов .. перех. Ис· 
портить взглядом, сглазить. Озевали малют· 
ку, после этого не поправляется. Бичура. 
Кто же мог озевать? Из своих же, из-за за· 
висти озевали. Бырка. Никто ее у тебя не 
озевал, З11Хворала - и все. Зырянск. 

ОЗЕМШjТЬ. См. Оземл�fть. 
ОЗЕМЛИТЬСЯ, л Ю с ь, л н ш ь с я, сов. 

Стать крестьянином, получить надел земли. 
Не успел оземлиться, а уже прикупать усадь· 
бы стал. Гашей. Оземлился - пора семьей 
обзаводиться. Пока не оземлишься, чем кор
мить семью. Гил�ира., ОЗЕМЛЯТЬ; я ю, я е ш ь, несов.; озем· 
лЙть, л Ю, л И ш ь, сов" перех. Давать, вы· 
делять участок земли. Оземлили его и в об
щество приняли. Нерчзавод. Озсмлять· то боль
ше нечем, земли поблизости нету. Дубинино. 

6ЗЕМЬ, и, ж. Пашня, на которой много 
пыли из-за засухи. Почти кругом оземь. Раз· 
ве Н1l оземе хлеб уродится. Никольское. Та· 
кая оземь ноне, что только в сапогах по ней 
ходить. Кудара. 11 Место, где много пыли. 
На оземе жить, к вечеру хуже трубочиста вы· 
глядишь. ,Ангир, Хрн. 

ОЗИРАТЕЛЬ, я, м. Надсмотрщик, надзи
ратель. На приисках у хозяев озиратели бы
ли. В озиратели самых верных они себе под· 
бирали. Бомбуйка. СНilчала он озирате.лем ра· 
ботал, поrом, видно, с кем-то самородок раз· 
де.лил и из озирателей арендатором стал. Вар· 
вар ин с кий. 

ОЗНРКАТЬ, а ю, а е ш ь, сов" перех. 
Осмотреть. Не успели озиркать дом, как хо
зяин говорит: ну, сколько за него дашь. Так 
я его еще путем не озиркал. Вот когда ку
пишь, rогда и озиркаешь, как хочешь. Я не 
озиркал путем, поrому и ценой не сошлись. 
Зейско-Учурск. Озиркал тайгу и порешш�: 
место ладное, жить можно. С.-Байкал. 

ОЗНОБЕНЬ, я, м. Сильные холода, моро
зы. Ознобень ноне рано Нllчался. При таком 
ознобене печь хоть целый день топи. Кокуй. 
Ознобень в зrом году выдался, что такого 
не помню. В такой ознобень сена для скота 
в два раза больше пойдет. Бар. 

ОЗНОБЛВТЬСЯ, Я ю с ь, Я е ш ь с я, не
сов. Мерзнуть, замерзать. Чувствую, что стал 
ознобляться, и тогда из всех сил побежал, 
но ноги меня не слушались. Кедровка. Вижу, 
ознобляться стали солдаты, прибавили шаг. 
Батурино. Бывало, озноблялись, а не сдllва· 
лись. Ара-Киреть. 

озойный. См. А�ойный. 
ОЗОХ, а. м. Поцелуй. Озох получила и 

домой пришла. Кудара. За озохом ходила, 
да оплеуху получила. Верхний Жирим. Озо
хи ноне подешевели. Жилине. Озох, что 
вздох - забывается. Большой Луг. Из-за 
озоха пострадал - хозяин выгнал. Зарубине. 

ОЗОХАТЬ, а ю, а е ш ь, несов" неперех. 
Целовать. Озохать охочий был. Бичура. 

ОЗОХАТЬСЯ, а ю с  ь, а е ш ь  с и, несов. 
Целоваться. Что зто за свадьба, если жених 

с невестой за столом не озохался. Вознесе
новка, У-У. Кто озохаться не любит. Я озо· 
халась с малых лет. И замужем озохаюсь, · 
чего не озохаться, еже.ли тебе человек мил. 
Карымск., , , ОЗЫКАТЬ, а ю, а е ш ь, несов.; озьfкать, 
а ю, а е ш ь, сов.; перех. Звать, кричать ко
го·л. Озыкать можно, да не услышит. Епиш
ка. Озыкал, озыкал, да что толку. Байкаль
ское. 

ОЗЬfКНУТЬ, н у, н е  ш ь, сов. ,  перех. 
Позвать, крикнуть кого-л. Озыкни его, пусть 
придет. Желтура. 

ОЙБОН, а. м. Лунка во льду для подлед
ного лова рыбы. Выдолбш� три ойбона и на· 
ловш� полмешка окуней. Баунт. В ойбон ча
сто РУК){ засовывал, вот и простыла. Бодон. 

ОЙГУН, а, м. Безлесное место. Золоть1е 
прииски не все в лесу, бывает и Н1l ойгуне 
золотишко встречается. Бомбахта. Хоте.ли 
проситься, чтобы нас на ойгуне поселили, да 
Нllчальство не согласилось. Хилок. На ойгу
не пашнVJ потом сделали. Зареч1.е. 

ОКАЕМОК, м к а, м. Подрубленная ниж
няя часть полы шубы или дохи. До того шу
бу доносил, что окаёмок и тот порвался. 
Суво. Доха готова, да. окаi!мка нету. Ельцове. 

ОКАЙЛИВАТЬ, а ю, а е ш ь, несов.; окай
лить, л ю, л и ш ь, сов.; перех. Подчищать 
стенки или дно шахты, чтобы они бьщи ров
ными. Меня заставили окайлить все неровные 
места. Я окайливал полдня. Карафтит. Не ус
пел сажени окайлить, артельщик сказал : иди 
окайливай в другом месте. Ципикан. Окай· 
ливать дело не трудное, но за день-то нама
хаешься. БIJJleй. 

ОКАЙЛИТЬ. См. Окайливать. 
ОКАСТЬIЖИТЬСЯ, ж у с ь, ж и ш ь с я, 

сов. Умереть. Только чrо его видел, и го
ворят, он уже окастыжш�ся. Вишь недолго 
надо, чтобы скастыжиться. Фирсов К. Ока· 
стыжился ишшо молодым. Латышев И.  Вот 
так окастыжишься, и чашки воды некому 
будет подать. Никонов Е. 

1 .  ОКАТ., а. м. Галька. К11Мней не было, 
один окат встречался. Нижний Ангарск. Пока 
слой оката прошли, неделю затратили. Ока. 
В окате юлото не возьмешь. Каралон. 

2. ОКАТ, а, м. Снежный обвал, лавина. 
Под окатом погибли. Окат в rот год страш
ный был. Кумора. Научатся ли люди узнавать, 
коzда и где окат будет? Баrдарин. Окат на· 
чался ночью. Курба. 

ОКАВННЫЙ. См. Окоянный. 
ОКЛ,.\д, а. м. Вид охоты на медведя, ког

да охотники, окружив берлогу, выгоняют 
оттуда зверя. Окладом медведя легче зава· 
лить. Ведь окладом за ним rогда охотятся, ко· · 
гда он в берлогу залезет. Вот окладут берлогу, 
значит, окружат и выживают его изнутри. Та
кая охота у нас окладом называется. Адамово. 

OKЛ.(iiKA, и, ж. Нижние венцы дома. На 
окладку лиственница у нас шла. Из других 
деревьев Н1l окладку, кроме лиственницы, ни· 
чего не годится, скоро гниет. Лиственница в 
окладке сотню лет простаивает. Баргузин. 
Окладку сделал, а дальше сил не было. Ка
ларск. / 

ОКЛАДНИК, а, м. Налоговый инспектор. 
Окладник пришел, все описал и сК11зал: на-
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логу на вас ноне много будет. Елань, Бчр. 
Средний1парень в окладниках ходит. Колобки. 

ОКЛЁВ, а, м. 1. Колос, хлеб с выклеван
ным птицами зерном. От оклёва какой на
молот. Кукуй. На всем поле оклёв встре
Чllетс.я. Билютай. За оклi!в страховку не дают. 
Алцак. Как ноне так сделать, чтобы оклi!ва 
не было. Вотюбьи прямо все поле в оклi!в 
сделали. Кульск, Хрн. Заработок, что от ок
лl!ва зерно. Чина. 

2. Выклевывание птицами зерен из хле
ба на корню. От оклё"ва урон большой. 
Жемчуг. 

ОКЛЕМАТЬСЯ, а ю с  ь, а е ш ь с я, сов. 
Выздороветь. Только успел оклематься, и в 
тайгу на соболя пошел. Душкачан. После ос
пы оклемался не скотю. Иволга. Оклематься 
парень не успел и снова захворал. Караванов
ка. Как оклемается, так и в училище придет. 
Калинищиа. 

ОКЛ[П, а, м. 1 .  Шов сварки, место свар
ки. По оклi!пу подкова лопнула. Агафоново. 
Оклёп-то незаметный. Каленово. На ломе ок
лl!п есь, такой лом мне не надо. Большой 
Дулан. У теб.я без оклi!па, видать, ничего не 
получаете.я. Елкино. 

2. Шишка, сilняк. Тебе на лбу оклl!п по
ставили. Буй. 

3. В о к л ё п с д е  л а т ь, к л а с т ь 
и т.п. О способе скрепления бревен в стене 
с помощью шипов. Ковда в оклёп бревна 
сделаны, то ни одно из них из стены не вы
давит. Адамово. Дом длинный, потому брев
на пришлось в оклl!п класть. Большое Ко
лесово. За дом в оклёп плотники дотюже 
берут. Бичура. В оклёп да шканты, бомба 
и то до"f- не раскаruт. Ильинка. 

ОКЛУНОК, н к а, м. Хлеб, испеченный из 
остатков теста. Добтюго- то хлеба нету, один 
оклунок остался. Ока. Оклунок всегда теля
там уходил. Кяхта. Без хлеба и оклунок 
сладкий. Нерчзавод. 

ОКОВОК, в к а, м. Человек, испытавший 
оковы, цепи, кандалы. Такой оковок, что го
тов был и в огонь, и в воду. Инкино. Око
вок- то из наших мест был. Торей. Ты, брат, 
ушлый, но ведь оковок, и мен.я не птюведешь. 
СеленгинсJ<. 

ОКОЛЕС, нареч. Близко, недалеко. Ягоду 
собираем околес у дома. Олочи. Сходи да 
наруби березы на вилы, тут можно околес 
найru. Зверев М. Охоruтьс.я пошел околес. 
Муя. , , , ОКОЛЕТЬ, е ю, е е ш ь, сов., неперех. 
Погибнуть от холода. Такой мотюз. что чуть не 
околел. Околе71J тут не штука, только зазевайся 
и сразу околеешь. Карафтит. Напился и околел 
около самой дотюги. Куйтун. Мой миленок око
лел От любви холодной. Сем. частушка. 

ОКОЛОК, а, м. Огороженное место, где 
пасутся телята. Околок был недалеко от до
ма. В околоке трава добра.я была, потому 
телята в околке жирными были. Кырен. 
В околоке котюв не пасут, и коней туда не 
пускают. Михайловка, Клг. 

ОКОЛОТОК, т к а, м. Большой деревян
ный молот, которым колотят по стволу кед
ра, чтобы сбить шишки. Околоток на двоих, 
а таскать одному пришлось. Бичура. Вз.яли 
добрую березовую чурку, птюсверлили дыру 
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и на шест наколо1UЛи, вот тебе и околоток 
получился. Большая Кудара. 

ОКОЛТАТЬСЯ, а ю с  ь, а е ш ь  с Я, сов. 
Привыкнуть к чему-, кому-л. Придете.я окол
татьс.я, чо поделашь, раз за нево замуж вы
скочила, без разбора. Бичура. К дому- то окол
татьс.я надо, как околтатьс.я с непривычки к 
новому месту приходите.я. Щетинин И. 

ОКОМЛАТЬ, а ю, а е ш ь, сов . •  перех. 
Одурачить, провести. Мужика окомлать ниче· 
го не стоило. Газет он не читал, книг и не 
видел, потому его окомлать мог любой гра· 
мотный приезжий. Что с этого человека возь· 
мешь, окомлает - да и все. Закалтус. Оком
лал мен.я хозяин, как только мог. Ципикан. 

ОКОРАЧ, а, м. О больном, беспомощном 
человеке. Молодым удалым слыл, а под ста
тюсть окорачем стал. Балей. Окорочу что де· 
лать на приисках? Надо дома окорочу сидеть. 
Ивановка, 3км. Окорач, а женихается. Куда 
уж тебе, �корачу, за молодой гнаться. Монды. 

ОКОРЕНОК, н к а. Маленький поросенок. 
На сало не годите.я, а окоренок добрый. 
Бурнашево. На свадьбы два окорёнка подго· 
товили. Зырянск. Окоренком вз.ял, а теперь 
ботюв добрый вышел. Большая Кудара. Мой 
миленок окоренок, Русы волосы на нем. Жу-
равлиха. , 

ОКОРЖЕВЕЛЫА, а я, о е. Покрытый 
инеем. Так окоржевелым и в дом зашел, 
не C7WJ отр.ясатьс.я. Елагин Н. 

ОКОРЖЕВЕТЬ, е е  т, сов., неперех. По
крыться инеем, заиндеветь. Конь окоржевел. 
так сразу· его и не узнал. Баргузин. Окорже· 
веть на мотюзе сразу можно. Зилово. Окор
жевел с головы до ног. - Ср. О к у р ж а т  ь, 
О к у р,ж е в е т ь. 

ОКОРТОМ, нареч. Во временное пользова
ние, внаем, в аренду. На весну двух коней 
акортом вз.ял. Уро. Телегу на лето акортом 
никто не даст. Итанца. Тунгусы раньше акор
том берег Байкала рыбакам сдавали. Ниж
ний Ангарск. 

ОКОРТомИть, й ш ь, несов . . перех. 
Взять во временное пользование в наем, арен
довать. Кто хотел прииска держать, тот все 
мог у хозяина акортомить. Чтобы акорто
мить прииск, надо бьи�о большие деньги 
иметь. Белов Н. Целый дом акортомил, да 
дело не оправдалось. Камарицын Ф. Всю уп
ряжку вместе с конем акортомил. lIIарал
дай. Заимку на лето акортомить можно. Ку
румкан. Окортомил фатеру тут близко, су
птютв моего дома. Магай Е. Окортомил 
кон.я на два месяца. Малое Уро. 

ОКОРЧА, и, ж. Крышка, закрывающая су
секи. На окорче доски сухие. Окорчу еще 
дед cдeлtllL На окорчах у нас все домашнее 
барахло храните.я. Алекзавод. Спр.яталс.я мой 
малый на окорче, вот найди. Елань, Бчр. 
Окорчу сн.ять пришлось, хлеб сверху был. 
Никольское, Тик. 

ОК6ЧЕНЬ, и, ж. Что-либо замерзшее. На 
дотюге окочень лежала, разглядели в темно· 
те окочень, снегом засыпанную, и ужаснулись: 
то оказался человек, по-летнему одетый. 
Леоновка. Окочень занеси li сттюганину сде-
лай. Y.-JSapcк. , 

ОКОЯННЫR и ОКАЯННЫЙ, а я, о е .  
Раскаявшийся ( о  человеке) . Он окаянный, 



на нем греха нету птеря. Бичура. Не грех с ровы пройдет, тогда от нее начинают молоко 
ним знаться, грехи с него все сняты, теперь пить, а до окура теленок все сосет. Баргузин. 
в окаянных ходит. Окоянный-то лучче гре- На окур рринес богородской травы. Кабанск. 
ховодника, второй раз анафеме предаться 2. ОКУР, а, м. Петля, силок для ловли 
не захочет. Доно. П11Щ. Наши первые посепьщики здеаr птицу 

OKPOM/i, nредлог. Употребляется с род. окуром ловили. Бодон. Окур из тонкой про-
пад. Кроме. Мед как мед, пчела как пчела - волоки делали. Бомбахта. Окуры разоt:nlвил, 
и весь разговор: и никакой, то-ись, особен- дня через два окурами птиц восемь добыл. 
ности нет, окромя, значит, той, что у всех из- Кудун., Окуром теперя птиц не ловят. lllилка. 
бы в шапках, а на твоей зимой и летом плешь. ОКУРЖАТЬ, а е т, сов. и несов., неперех. 
Наумов Н. Окромя слезы, запить нечем. Чер- То же, что ок�ржевеп.. Конь c:rrzл окуржать, 
ных Я. . значит вспотел. До тго конь oкypжtlll, будто 

1. dкРУП, а, м. Приспособление для белой попоной кто его покрыл. Гурулево. 
гнутья санных полозьев. Четыре бревна рас- Усы окуржали, значит не тепло. Кабы тепло 
пилил пoNl/laм, выбрал гнездо полукругом было, тк и шапка бы не oкypжtllla. Зака-
и нa'ltlll гнуть полозья в своем окрупе. Ак- менск., 
ша. На чужом окрупе и полозья хуже. Заб. ОКУРЖЕВЕТЬ, е е  т, сов., неперех. То же, 
ПОГОВОJ>ка. ЧТО окорж�еn.. 

2. ОКРУП, а, м. Оrвесная скала над рекой. ОКУРНОй, а я, d е. Корявый, нестроевой 
С окрупа да прямо в воду. Зорино. На окру- (о дереве; лесе) . Окурное дерево и на дрова 
пе задержался, а то прямо бы на порог уго- рубить не хочется. Куда с ним, с этим окур-
дил. А вода там кипела, окруп- то высокий ным. Нижний Ангарск. Тут по близости вез.-
был. Могочи. Окруп голый, ни лисинки, ни де окурной лес. За окурным горы, а там � 

траврнки. Кудун. . рый идет, кондовой. МагаА Е. 
ОКРУТ, а, м. Ворот. Окрутом вытащили ОКУХТА, Ы, ж. Иней. Маленькие зверьк11· 

бревна из реки. Без окрута силы бы не хва- то окухту поди не зt/.МеЧ1110т, он11 н10хом че-

тило. Адамово. Окрутом полозья к СllНЯМ за- ловека чуют. fаззавод. 
гибали. 0KJ1YT около окрупа делалаr. Читкан. ОКУХТАТЬ, i ю, а е ш Ь. сов. и несов., 

ОКРУТllТЬСЯ, к р у ч у с ь, к р у т и ш ь- неперех. Покрып.ся инеем. Только лес окух-

с я, сов. ЖеkИться. Окрутиться недолго, да :rrzл, значит первая примета, что белка дошпа, 

потом как век бы не коротать. Худяков п. шкурка на ней добрая. Пока таiШz не на•нп 

Окрутились за одну ночь, а прожили весь окухтать, то и на промысел выходить неlfего, 

век душа в душу. Осудив п. Захотел ок- шкурк11 браком пойдут. Журавлев Н. Ковдtl 

рутиться и сразу невесту нашел и окрутил- окухташь, то будто ты как куст сrоишь, 11 
ся. Бичура. зто охотника очень скрывает, но только от 

ОКСТИТЬСЯ, к с т  J{ ш ь с я, несов. К рее- больШ11х зверей. Газэавод. 
титься. у семейских так уж заведено: ок- ОКУЦtТЬ, е Ю, е е  ш ь, сов., неперех. 

ститься, как глаЗ/l открыл, после сна, ок- Остаться без овец-куцанов. Видно, какой-то 
ститьаr перед Чllем, оксnlться после ..u, пе- мор был, совсем окуцел. Яссы. Такой чело-
ред работой, и после ее тоже надо оксnlтьаr. век окуцеть не может, разве у него одно ста-
Словом, окстились целый день, а от того, до? Ага. Жили в степях, кrо ·окуцеет, тот 11 
кто окстился, толку было мало. ТарбаrатаА. голодом нас11д11тся. Один год тут многие оку-

ОКТ АРИВАТЬ, а ю, а е ш ь, несов., цели, так зто беда была. АкшL 
перех. Опрокидывать, сваливаn.. Hawzл на- О1UднИЦА, ы, ж. Сковородка. Оладницу 
зад воз октаривать, конь из оглобель выско- купила. Мужuк-то все время прос1111: куп11 
чил, и на другу сrорону воз соктарился. Цн· оладн11цу. А как купила оладН11цу, мужик 
пикан. Октаривай бадью да скорее подtlвай помер. Схватила я оладницу - и об камень. 
ее вниз. Кедровка. Повозню назьму вдвоем Видtlть, оладница мне смерть в дом пр11неС1111. 
октарив�и. Леоновка. Олочи. 

ОКТЫК, а, м. Бревно, которое вставляют - ОЛА.днЯ, и, ж. То же, что опади11Ц8. 
во вход в медвежыо берлогу. Октык dпин- · - Оладня-то большая, да и семu не малень
ный срубили, кое-как до берлоги приволок- · ка. Алекзавод. Оладню Зll/Jыла 11р11нести, 11 
ли и заломили выход. Потом наwzли медве- ro блинuками бы вас накормила. Ока. 
дя дразнить, и только он показался, мы ера- ОЛААт.Анить, и ю;· н и ш  ь, сов., перех. 
зу на окть1к навалились и пpUЖtllUI его. Тунка. Очернить, оклеветаn.. Олаймнили, дtz так, 

ОКУЛЬКИН, а, о. О к у л ь к и н а в е р а. что горя не оберешься. А кrо олаймнил, кон· 
1 .  Не()ольшая раскольническая секта, появив- чаг не найдешь. Баунт. Олайтанuл, дtz видно 
шаяся среди забайкальских староверов во близкий. Итанца. Смолоду ее олайтанили. 
второй половине прошлого века, члены ко- Вот в девках oc:rrzлacь. ТарбаrатаА. - Ср. 
торой отвергали брак. Забайкалье. Л а й  т a}I и т ь. 

2. Брани� выражение, обозначающее осуж- ОЛБО, а, ер. 1. Вид белки с особенно пу-
дение разводов и оставления семьи. Ты чrо, шистым хвостом. Нон•е одно олбо "" глаза 

из окулькиной веры, ·то к одной ходишь, то llOMдtleтcя, потому одно олбо и набllЛ. Баунт. 
к другой. Мухоршибирь. Окулькиной веры Знатоки-rо сраэу определяют, олбо зто uли 
ноне нету, вышла замуж, мк "" друг11х не нет. Тут у нас один приlмщ11к быя, ТtlK вот 
Зilглядывqй. Ягодное. 11здалеКJZ узН11вал и говарел: Ну, 11ro1 под- _ 

1 .  ОКУР, а, м. Окуривание вымени ново- фllртило, снова олбо набил. А З1l олбо-rо до-
тсльной коровы. Сёдне окур вечером будет, роже платят. Белов Ал. 
теперь с молоком будем. У нас окур после 2. Мех белки с пушистым хвостом. Сшил 
отёла через неделю делают. Когда окур ко- это я своей бабе Ш11пку из одного олбо. Так 
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МОЯ' баба не хуже его бабы олбо много лет lllилка. Олук из двух али трех досок делался. 
носила. �сламов Д. Если большой олук, ro из трех, а маленький 

ОЛГОН, а, м. Высохшее русло реки, озеро. из дву�. треугольничком. Алцак. 
Вот мы по олгону идем. Олгон всегда ви· ОЛУР, а, м. Запор, засов. Закрой дверь 
ляет, раньше речка текла. Байкальс1<ое. Kro на олур. Карафтит. Ворота заперли на олур 
же на олгоне строит, дождь пойдет и все сне- и пошли в гости. Кrо- то пришел, видать, так 
сет. Бауит. На олгоне трава в рост пошла. стукнул в ворота, что олур полетел. На дру-
Бодои. , гой день я напарнику сказал, чтобы олур сде-

ОЛДОН, , а, м. Короткий шестик с крюч- лал железный. Гурулево. 
ком, закре1U1еиный иа треножнике для приго- ОЛУХТНТЬ, т И ш ь, сов., перех. Огово-
товления пищи над костром. Повесил чайник, рить, оклеветать коrо-л. Олухтить-rо его олух-
подКЛ/lЛ дровишек и заснул. Просыпаюсъ и тили, кто токмо теперя обелит. Асламов Д. 
вижу: чайник распоялся и почти сплюшилсл, Ой, девон&ки мои хорошие, за што вы меня 
и олдон сгорел. С.-Байкал. Треножяик есть, олухтили. Ведь я и в жизни никово не олух-
а олдон делать надо. Хилок. Болтается, как тила и думала, што меня не олухтят. Надеино. 
олдон. Д�Jрасун. ОЛЬХОВКА, и, ж. Местная северная куро-

1. ОЛf:ВИНА, ы, ж. Оленья шкура, не- патка. Ольхогки водятся только в наших ме-
nригодиая для выделки, используемая как стах. Скосырский. Ольховка сама дорога 
коврик. У кровати лежала большая олевина, куропатка. Баунт. Три ольховки за час под-
стуnать на нее было очень приятно. Кама- бил. Ольховки плодливы. lllenoв Я. 
рицын Ф. Олевина была очень дешевой: ttar- ОЛНБЬПllИ, мн. Пышки, оладьи. Не ели в 
дарин. Олевину мне дал приятель- тунгус. пост олябыши. Тарбагатай. На стол поставили 
Муя. , олябыши. Олябыши кипели в масле. Разу-

2. ОЛЕВИНА, ы, ж. Лепешка из муки, маи- ваев Г. Полная тарелка олябышей выглядели 
ной крупы с добавлением соды. Олевина пыш- аппетирю. Степной Дворец. 
ная, как булка пшенична. Бондарев К. Две ОЛЯБЬПllКА, и, м. и ж. Ласковое обраше-
олевины хватило на четыре человека. Ключи. ние к ребенку. Ой, ты мой олябышка. Тка-
Остаток олевины взяли с собой, на дорогу. чев М. Олябышке нашей уж пятнадцать ми-
Ннкол�ев П. нуло. Углов М. Иди ко мне, моя олябы шка. 

ОЛОНГ, а, м. lllирокий подбрюшник у сед- Муя. 
ла, с1U1етенный из конского волоса. Новый ОМАРЙХ, нескл. Замарашка, грязнуля. 
олонг был, да не выдержал, лопнул. Караф- Вот наша омарях. Так омарях ее с детства 
тит. С крутой горы без хорошего олонга прозвали. Мясников А. Куда- то омарях убе-
верхом не съедешь. Муя. Олонг подтянул, жала. Сре1JИе-Аргуиск. 
и мы поехали рысцой. Кяхта. ОМJ).РЯЫКА, и, ж. Уменьш.-ласк. к омарях. 

ОЛОНГИ, мн. Сапоги с длинными голени- ОМЁТИНЫ, мн. Загнившие IUlacты сена на 
щами. Олонги нам из Монголии привозили, вершине зарода. Сняли омi!тины и стали во-
в этих олонгах мы на поливе полей были. зами накладывать. Баргузин. Весной, когда 
Кудара. Года на три хватало олонгов. Кяхта. стало голодно, то и омётины домой свози
Идет это он в новых олонгах, как купец вь1- ли. Хоть омётины не шибко скот ест, да все 
шагивает. Монды. же кор14. Ыелоnугино. 

ОЛОНХО, нескл. Сказка, былина. Я бы- ОМЕХА, и. м. 1 .  Человек, подающий воду 
вало по три дня олонхо рассказывал, меня при промывке золота. Омёха за целый день 
за эти олонхо на равных правах брали, хотя намахался. Ципикан. Омёхой ноне работал. 
и я не работал в ямах, а только балагурил. В артели ом�хой никrо не хотел быть. Бом-
С якутом промышлял, он меня и научил бахта. 
своим олонхо" Бомбахта. 2. 9 болтливом человеке. Что этого омёху 

ОЛОНХОСУТ, а, м. Сказочник, сказитель. слушать. Такой омёха с правдой не дружит, 
Ты ведь, паря, не олонхосут, а зубы заго- ему все равно, что молоть. Баргузин. Оме� 
варивать мастер. КедРовка. Не олонхосут, а хой родился, омё"хой умрет. От омёхи тол-
врет куда с добром. Суво. Хорошего олон- ку мало, ему бы только время шло. Баг-
хосута дН(fМ с огнем искать надо. Муя. дарин. J. , ОЛОХОН, а, м. 1 . Растяпа. Какой же ты ОМИР ТЬ, а е т, несов" неперех. Обми-
олохон, если девчонка надула. Алекзавод. рать, замирать (о сердце) . Сердце омирало с 
С таким олохоном и рядом не слду, не то тоски да с печали. Да как же ему не оми-
чтобы взамуж за него идтить. Бичура. Оло- рать, ковда из такой семьи - и вдруг одна оста-
хон, словом, а не человек. Мысовая. лась. Кумора. Об милом дружочке сердце 

2. Нескладный, неуклюжий человек. Ноги омирать. Билютай. Чуть на тот свет не сошла, 
длинные, руки до колен, голова что твой сердце омирало, думала, что не стану больше 
пzэ, ну, словом, олохон. Ему такого же оло- на ноги. Е;льцово. 
хона и искать надо. Клюев ка. ОМОГ АЙ, я, м. 1 .  Высокомерный, надмен-

ОЛОЧИ, мн. Вид охотничьей обуви. Олочи ный человек. Хоть не подходи, такой омо
разные бывают, все больше они из сыромяти гай, что и говареть ни с кем не хотел, на лю
дела1qтся. У некоторых олочей голяшки ко- дей головы не поднимал. Каралон. Командир 
роткие есть, у других нету. Я, например, люб- омогаем выглядел, куда там с нашим братом, 
лю олочи с короткими голяшками, а впереди с ровней и ro стакана чая выпить не хотел. 
чrоб)>I они были разрезаны. Магай Е. Бурдуково. 

ОЛУК, а, м. Желоб. С крыши вода бежала 2. Буйный человек. Как немного выпьет, 
по олуку. Алга. Место низкое, пришлось олук пzк омогай, в драку лезет. Вот же какой омо· 
ставить, и дальше вода опять канавой шла. гай вырос. Яссы. 
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, / ОМОЛОХТIПЬСЯ, т и ш ь с я, сов. Выйти 
замуж. Не выросла ишшо, а уж омолохтитьс.я 
хочешь. Хонхолой. Омолохrитьс.я- то можно, 
да толку в том Женихе, как от быка молока. 
Чебунии Ф. Фед. Пора тебе и омолохтитьс.я. 
Козлов, И. 

ОМОРНО, бе31. сказ. Пасмурно. Что- то 
оморно стало, о�ко дождь польет. Душе
лан. С утра было оморно, а потом раn.ясне
ло, стали метать, оп.ять оморно началось. 
Акша. На дворе не шибко оморно, может, 
тучки стопоной пройдут. Арсентьево. 

ОМОРОЧ, а, м. Рысь-самец. Омороч по
пался. Журавлев С. Омороч куда 2/iee самки. 
Жилин о. 

1 .  ОМОР6ЧА, и, ж. 1. Рысь-самка. Баунт. 
Бурят. АССР. 

2. Шкурка рыси. Из оморочи добра.я шапка 
выходит. Воеоиин. 

2. ОМОРОЧА, и, ж. Лодка из бере� . На 
омороче мы с Турунчей ездили не только 
через Ангару, но и Байкал переплывали. 
С.-Байкал. Тебе только на омороче и ездить. 
Магай Е. , 

ОМУЛЕВАТЬ, л Ю ю, л Ю е ш ь, несов" 
неперех. Ловить омуля. Омулевать рано ста· 
ли, вода еще холодна.я. Надо было позже ому· 
левать начать, улова бы больше было. Усть
Баргузин. Кто ноне омулевать будет, тот с 
рыбой OC'JllHeтc.я. Максимиха. 

ОМУЛ�ВКА, и, ж. Сеть, предназначенная 
для лова омуля. Омулёвка сама.я дорога.я. 
Без омулёвки на Байкале рыбак - не рыбак. 
Горбунов Ф. Омулёвка осенью и весной 
разная. Осенью омулёвка крупнее. Нижний 
Ангарск. , 

ОМУЛЁВЩИК, а, м. Рыбак, занимающийся 
ловом омуля. Омулёвщики вернулись рано, 
омулевать запретили. Макарииино. Он с баш· 
лыком у омулёвщиков был. Брянск. Ому· 
ле'вщики омулевали. а мы на заготовке сена 
все рольше работали. Адамово. 

ОМУТ, а, м. Тюрьма. Три года в омуте от· 
был. Кто в старом омуте бывал, тот денечки 
считал. Нерчзайод. Все ступенечки в омуте 
цепями, отшлифованы. Акатуй. 

ОМУТНИК, а, м. Uзеро, заросшее травой, 
камышом, часто высыхающее. Когда здесь 
люди поселились, то оно не было омутником 
а теперь такой омутник, что на свете не сы· 
екать. Алга. На омутнике и курице не на
питься., Епишка. 

ОМУЧЕК, а, м. Разбо/Ьlик. Сначала один 
омучек ходил. Раздолье для омучеков. Ци
пикан. У омучеков за главного был Гаврила, 
этого старого омучека все Знавали. Днем 
со всеми вместе, а ночью омучек на охо· 
ту выходил. Везло тут омучекам. При
витимье. , OMIIIAPA, ы, ж. Пологое каменистое пред
горье, пригодное для пастьбы овец. Овца ведь 
неприхотлива.я, но на омшаре пасти лучче. 
Боргой. Мясо шибко вкусное от овцы, кото
рая на омшаре паслась. Туика. На омшаре 
трава разная растет, такую в других местах 
не найдешь. Баяигол. 

OMIIIAPHЬJЙ, а я, о е. Растущий на ом· 
шаре. Она, овца, омшарную траву больше 
других любит. Боргой. 

ОМЫВАuЕЦ .. См. Омыв�цы. 

омывАнцы, мн. (ед. омывiиец, и ц а, м.) . 
Члены старообрядческой секты, возникшей 
во второй половине прошлого века, которая 
не признавала церковного крещения, а кре· 
стила детей дома путем обмывания их в теп· 
лой воде. В родове у нас никого омыванцев 
не было, а отец омыванцем стал. Началось 
у нос это дело омыванцев, когда отец с бег· 
лым попом-растригой поругался. Жирим. Омы· 
ванец - тот же нехристrr, кричали мужики. Нам 
в старосты не омыванца подсовывайте, а та· 
кого, чтобы старинную веру мог блюсrи. Де· 
сятниково. / 

ОНАЗНЕНИЕ, я, ер. У добреиие поля на· 
возом. Я ему и говорю: За оназнение хоть 
заплатити, ваша милость. Он вытаращил на 
мен.я оглядки, будто я невидаль какая за-
морская, и бормочет: Привезу тебе к сто· 
лу самого жирного два воза назема. Вот тебе 
и вся плата за оназнение. Возиессновка, У-У. 

ОНАЗНЙГЬ. См. Оиазнять. 
ОНАЗН.ЯТЬ, я ю, я е ш ь, несов.; оназ· 

инть, и Ю, н И т ь, сов.; перех. Удобрять 
землю навозом. Всю зимушку оназн.ял зем· 
лю, дождичек бог даст, так jрожай добрый 
выйдет. Желтура. Оназнили землю, потом ее 
отрезали. Вознесеиовка, У-У. 0 О н  а з  н е н
и ы й, а я, о е. Сам жри назем, а оназнен· 
ную землю не отдам, костью лягу, а удержу. 
Возиесеновка, У-У. 

ОНАМЕДНИ. См. Оиомедни. 
ОНГ6й, я, м. Столб, подпирающий балку 

посередине помещения. Плохи дела в доме, 
раз онгой поставили. Зорино. В молельне сов· 
сем потолок навис, пришлось ставить онгой. 
Поручили этот онгой поставить плотнику За· 
хару, а он был пь.ян и поставшi онгой в бане. 
которая была в соседней усадьбе. Куйтун. 

ондАТРИТЬ, р ю, р и ш ь, несов., неперех. 
Охотиться за ондатрой. Ондатрить начал рано, 
да толку мало. Кабанск. Почему лонись он· 
датрили, а ноне запрет наклали. Еравиа. 

ОНДАТРОВАТЬ, р у ю, р у е ш ь, несов., 
неперех. То же, что ондатрить. 

ОННСИМЕЦ. См. Оинсимцы. 
ОННСИМОВЕЦ. См. Оннсимцы. 
ОННСИМОВЦЫ. См. Оннсимцы. 
ОНЙСИМЦЫ, ОНЙСИМОВЦЫ, мн. (ед. онн-

симец, м ц а и оннсимовец, в ц  а, м.) . Чле
ны старообрядческой секты, возникшей здесь 
в начале прошлого века, которые во время 
моления стояли на коленях с раскрытыми 
ртами и ждали, когда заговорят ангелы, нари· 
соваииые на староверческих иконах; моление 
заканчивалось тем, что несколько настави
тельных слов говорил уставщик толка. Вот су· 
сед мой, он настоящий онисимовец. Раньше, бы
вало, соберутся эти онисимцы и стоят часа-
ми на коленях с разинутыми ртами, будто га· 
лок ловят. Чебунин Я. 

ОНОГДАСЬ и АНАГДАСЬ, нареч. Несколь· 
ко дней назад, на днях, недавно. Вот расска· 
жу вам, что было анагдась. А было анагдась 
то, что и сказать не можно, язык не шевелит· 
ся. Сорок. Анагдась, ковда он ишшо хорошо 
ходил, то сказал мне. Тюкавкино. Анагдась 
то не могло случиться, ребят- то дома не было. 
Тр����ЬIСЬ и АНАГДЬIСЬ, нареч. То же, 
что оноrдась. 
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ОНОДЬlсЬ и АНАдЬlсь, Нllреч. То же, что 
оноrдась. / , 

ОНОМЕДНИ и АНАМЕДНИ, нареч. Вчера, 
недавно. Ономедни об этом же разговор шел. 
Щаnов. Я же ономедни у тебя был, что же 
ты обижоешься, что к тебе редко хожу. Бар
гузин. Так я его вот онамедни видал, когда 
же он Зtzхворал? Шнлка. 

ономннсь, ономнJfсь и лномн.Ясь, 
нареч. Недавно. Зап. Забайк., Байкал, Хнлок, 
Чнкой. 

ономнЯсь. См. Ономи:Ксь. 
он6н, а, м. Река, протекающая ТО по 

ущелью, то по степи. По онону плыть труд· 
новато, oНJJ текет местtZМи между скалами, 
местами по степям. Баунт. По онону плыли: 
в горах быстрота, по степи мелко, чуть 11110· 
ты НJl мел�; не Сllдятся. Закамна. 11 Тихая, 
безопасная для сплава река, имеющая много 
бродов. Дед мой еще мне баил, что раньше 
якуты, буряты, тунгусы и монголы такие ре
ки НJJзывали олом, а уж русские переделали 
в онон. Кибирев В. 

ОНХ6й, я, м. Ложбина, овраr. Как олень 
оказалСJ1 в онхое, не знаю. Муя. Онхой глу· 
бокий да широкий, в таком онхое можно 
сrолько воды скопить, что НJl весь мир хваn1т. 
Бомбахта. Онхой все больше и больше раз
мывает. Итаица. 

ОНЧОХНУТЬ, н у, н е  ш ь, несов., перех. 
Ударить обухом. Ладно он беляка он'IОхнул, 
тот так и не очнулСJI. Верхний А11гарск. При� 
шлось медведя ончохнуть, Зtzрядов больше не 
было. Кудун. Ончохни, камень может разле· 
ТUTCJI. Джида. 

опАл, а, м. 1 .  Место, где выжжена про-. 
шлогодНЯJI трава, ветошь. На опале трава доб
рая. Баргузин. Ему опал досталСJI, с сеном 
будет. Тунка. 

2. Выжигаиие весной прошлогодней травы. 
ветоши. Как снег сойдет, опалом Нllдо будет 
эанятьСJ1. Баргузин. На опал несколько чело
век эаНJJрядили? Кабанск . .  

ОПАЛКА, и, ж. Время, когда производит
ся выжигание прошлогодней травы на сено
косных угодьях. Ноне рано весной НJJ'lll/lacь 
опалка, сенокос, 31/Jlчит, тоже рано подоспеет. 
Баргузин. То было в опалку, помню, мы НJl 
эаимке жили. С.-Байкал. Всю опалку прорабо
тал в степи. lllилка. 

опАлыА, а я, о е. Имеющий уродливые 
пальцы. Какой из него работник - ведь он 
опалый. lllепопугино. Опалым сызмалетства 
стал. Борэя. А что rолку от опалого. Кяхта. 
Опалый: вилку и то путем держать не может. 
ЗорJНО. 

ОПАНА, ы, ж. Корм для собак в виде раз
варенной или вяленой рыбы. На зиму целый 
угол опаны приготовил. Боярск. Сварили 
опану, НllКормили собак и поехали дальше. 
Турбов. 

ОПАРКИ, мн. Чуть теплая баня. Снохе да 
куцему всегда 01111рки. Акша. Пошлю-ка я 
тещу в омрки и скажу, что еще никто не 
мылСJ1. Зорвио. В опарках не угоришь. Лео
новка. Кому что, а мне всегда опарки. Буй. 

опАРУСИТЬ, с и ш ь, сов., пере;х; Обо
гнать кого-л., идя под парусом. Они опаруси
ли нас. Кабанск. Опарусить не смогли, но шиб
ко не отставали. С.-Байкал. Если Иван с ними, 
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то они нас Зtzпросто опарусят. Он всех опару
сить может. Даже во флоте многих опарусил. 
Усть-Баргузин. 

опАсливо, Нllреч. Опасно. Сиб. Опасливо 
с негодным иметь дело. Тунка. С Россией 
опасливо войну :N1тевать. Бичура. Опасливо, 
да не боязно - что озНJJчает - смерть не гро· 
зит. Сем. роговорка. 

ОПАХАЛО, а, ер. IIlляпа с большими поля
ми, которую носили в прошлом веке на приис
ках Восточной Сибири. В брезентовом опаха· 
ле сверху не шибко плечи мочит. Каралон. 
Нам опахалы не выдавали, мы СllМи их тут 
шили. На опахалы все больше брезент шел. 
В опахалах сподобно в ямах-то было работать. 
Федоровское. 

опцнЯ, и, ж. Боковое весло на барках. 
На опашню выбрали толстую березу. А уж 
113 сухой березы делlzли опашню. Фирсов К. 
О�дись НJl опашню и греби во всю мочь, мо
жет, круговерть и минуем. Юрасов П. Без 
опашнц барок не бывает. Еравна. 

ОПЕЧЕК, ч к а, м. 1 . ,Оrверстие или ниша 
в нижней части печки, где хранится ухват, 
щипцы и другая домашняя утварь. У Нllc, 
у семейских, опечек перед цело делается, а 
у других НJl боку ал11 сзади печки. Как кому 
удобно, тот ·так и делает себе опечек. С опеч· 
ком- то все под руками, что Нllдо для печки. 
Тарбаrатай. 

2. Деревянный фундамент под русской 
печью. На опечек у НJlc л11ственница идет. Ру
бят сруб, засыпают землей или песком, вот 
тебе и опечек, клади НJl его печь. Баргузин. 
Опечик шибко высокий, потому и печь при
шлось вести до потолка. Алга. 

ОПЕЧЕНЬ, ч н я, м. То же, что опечек. 
ОПЕЧЬ, и, ж. Песчаная отмель в реке. На-

11етели НJl опечь с размаху. Опашня уперлась 
в опечь и полетела мдвое. Сакс. Плот выне
сло НJl опечь; и никак его не могли стащить 
с опечи. Ожиrов А. Опечь тянуласЬ вдоль 
реки CllЖeN на десять. Еilенннск. 

ОПНВЕЦ, в ц а, м. Пьяница. Опивца не 
пускали в молитвенный дом, опивца нельu 
было хоронить со всей общиной. К опивцу 
относились с презрением. Опиве14 был по· 
следний человек. Чебуннн Ф. Фер. 

1. ОПНР, а, м. 1 .  Намордник, надеваемый 
на пойманноrо дикого зверя. Волка пойма-
ли, одели НJl него опир - и домой. Опир де
лался большой, чтобы он и есть мог. Ел1Ш1н А. 

2.  Небольшой мешок, сшитый из кожи, 
напоминающий суму, которая не заШнуровы
вается, а носится эа ручки. Кое-как подняли 
опир. Опир был полон разных камней. Ко
зулин А. 

2. опИР, а, м. Человек, принуждающий 
другого к чему-либо. Ну, паря, таких опиров 
ишшо не встренил нигде. Вот давай, говорит 
оп11р, ночью работай, да и только. А не по
думат опир, ковда же отдыхать будем. Ще-
пов я. . 

оплАвок, в к а, м. КирШIЧ с неровны
ми краями. Из оплавка печь гладкую не скла
дешь. УстrБаргуэин. ТЫ пошто мне один оп· 
!lllвoк дал, 9да я этим оплавком. Татаурово. 

ОПЛАСТАТЬ, а ю, а е ш ь, сов., перех. 
Выпотрошить (рыбу) . Опластали НJl 14елый ла· • 
гун и посолили. Прибайкалье. Успел опластать 



с пуд, а остальное пришлось ящик тулуном со
лить. Баунт1 

1. ОПЛ�КА, и, ж. Гнездо. Нашел пчелиную 
опл�у. меда не окаЭ/lЛось. Тунка. Опл�к 
много, да выводков не быает. Баунт. Кури
ца в OllЛlкe llDilТU яШ,. м м«f', все месТll 
такие ищет, чrо днем с огнгм Ne Н4йдешь. 
Борза. Вuдршь. onлeicll 3Q КОрlШЗОМ. Каргино. 

2. ОПЛЕКА, и, ж. Паз, с помощью кото
рого доски скрепляются замком. Сделал оп
леку в одной доске, завтра в других трех, 
и ящик будет гоrов. Читкаи. Тmеря J1 оплё
ки Н4 сТllнке вырезаю. Зауда. Когда оплёки 
гоrовы, ro ящик собрать не долго. Зарубино. 

ОПЛЕСЕНЬ, и, ж. Тонкий слой мха на кам
нях. Камень с оплесенью Н4 фундамент не 
пойдет. Мысовая. Тут весь камень с опле
сенью. Джида. Откуда rолько эта оплесень 
беретСJI. Оплесень и дожди не смывают, и 
ветер не, срывает. lllилка. 

ОПЛЫВ, а, м. Жидкая, растаявшая от по
догревания золотоносная порода. Оплыва не
много, скоро cnpaвuмCJI с промывкой. Троиц
кий. Оплыв дочиста собирали в бадьи - и Н4 
буТ(lры. Еnененский. Оплыв на другой день 
не осnzвляют. Караф111Т. 

6повод, а, м. Несколько прясел, звеньев 
в полевой изгороди. Со всей изгороди толь
ко оповод остался. !'\кша. Оповод теперь не
чейНllJI, Н4до каждому по оповоду поставить, 
а то протрава больШllЯ будет. Кудара. Оповод 
и то СОЖг(lи. Итанца. 

опогодкrься, д и т с я, сов" безл. у ста
новиться хорошей погоде. Придет время, и 
Н4 дворе опогодитСR. Юрасов И. Никrо не 
знал, чrо так скоро опогодитСR, ведь Н4 дво
ре хляби господни были. Бичура. 

ОПОЕК, й к а, м. Лошадь со слабыми но
гами, котору�о якобы опоили с жара. Доб
рую цену 311 опоек не воз1&Мешь. Баргузин. 
Далеко ли Н4 опоеке уедешь? Болыuой Луг. 
Обмlzнули, опоек дали· вмесrо доброго коня. 
Жилин9. 

ОПОКА, и, ж. Похлебка из м.сиых отхо
дов. Опоку елu да умерли. Бюmтай. Хлеба
ли опоку и были рады, потому чrо были здо
ровы. Доио. Kro грудинку Ж.р1111, а кто опо
ку ел. Борза. OдllOli 0"1DKoiJ 118184ис., куда 
мясо девll.!lось, не знали. Кедроака. 

ОПОЛДНИ, нареч. 1 .  В попдевь. Утром мне 
пришлось wzй варить, Эtlro ополдu будешь 
сама ариn.. .Бичура. ОnолдlШ у i:ocetlcкиx 
варят щи, 11 вnером едят щ11, которые от 
ополдНJI OCnlЛllCЬ. Чебунии Ф. Фер. 

2. О п о л д и и, мн. (ед. о п cS л д е  и ь) . 
Обед. Сварить ополдни 1111 'l'tlкуюораву - не шу
точное дело. Тарбаrатай. Вnером едJ1т щи, ко
торые от ополдu осnzлись. ЧебуJ111Н Ф. Фер. 

ОПОННИК. а, м. Попона. 01юн1Шк крас
ный на коне, sначит св112У1rь приехсл. Окино
Ключи. Без опонника ехать вроде бы неловко, 
скажуr: &дныll. Кяхта. Кdня в опонник наря
дили, ....,_ • новую ш11нель. Жирим. 

ОПОfоК, р к а, м. Бреано 11n11 жердь; noд
пиpd)JЦllt 'IТО-пвбо. Prlз onopn еаде CIOJIT, 
зН11Ч11Т JCOuиu нету. Торей. Дом ,,. опорках, 
вopo'l'tl " ом,кц,. кто же 'l'tlKoe хоuйство 
кyn•r. К.Ха. 

oпotOcltA. •• м. пер.� овороса свиней. 
В опороску 1llOptIOIN дороuе. &1111ура. 

OПOCJii, нареч. и предлог. I. Нареч. 
После, потом. Апосля чо будет? Апосля 
белым хоть поrоп. Козлова А. Ты все 
апосля, опосля, а сичас •о робить будешь? 
И шага. 

2. Предлог с род. ntlд. После кого, чего-л., 
вслед за кем-, чем-л. Апосля его никrо зде
ся не бывал. Только дiн через десять опосля 
его пришел отряд. Быково. 

ОПОЧИ, мн. Мягкая обувь без голенищ. 
Один в опочах, а другой обут в чирки. Из 
стих. Мокеева: Ядриицев Н., с. 74. По при
вычки все были в опочах, в опочах легче бы
ло косить. Олочи. Опочи делались за полчаса. 
Сретеиск. - Ср. М о р ш и и. 

ОПОНСКА, и, ж. То, чем можно подпоя
саться: кушак, пояс, ремень, веревочка, ар
кан. На опояску пять аршин красного шелка 
ушло. Баунт. По опояске видно, что безбед
ный. Гужиры. 

ОПРНЧНИК, а, м. Отвергнутый кем-л. че
ловек. Он считал себя опричником и потому 
не хотел домой. Меня дома не ждут, говари
вал он, я теперя опричник, никому не нуж
ный. Власов М. После революции опричник 
как-rо сразу воспрянул духом и приШел к 
нам в ОТРЯд. Петров-Трофимов Г. 

ОПIОБОК, б к а, м. БОЛЫ11ой камень, 
удерживающий столб, который подпирает 
лаву. Опробок подваливали на столб человек 
деСRть. Теперь этот опробок в любую воду 
держит лаву, как на привязи. Баргузин. Опро
бок еще дед мой ставил и теперь, видишь, из 
воды rорчит. Кудун. 

ОПРОКАЗКfЬ, з и ш ь, сов. Сделать что-л. 
неприятное, напроказить. Хотели ему опра
казить, да раздумали. Бурдуково. Опракази· 
ли, пусть расхлебываютСR. Ельцово. 

ОПРОСrАТЬСЯ, а е т с я. сов. 1. Освобо
диться от содержимого, опорожниться. Не 
успело ведро опрастtlТЬСJI, как снова заня· 
ли. Тунка. Скоро ли корзинка опрастат
СR? Закамна. Все сусеки опростались, без 
хлеба остались. Буй. 

2. Перен. Родить. ОН4 опросталась. Ей ско
ро пора опрастатьСR. Итанца. Опросталась -
и с девками. Михайлов А. 

ОПРУГА, и, ж. Та часть шлеи, которая ох
ватывает задиюю часть лошади. Опруга шибко 
№тянута была, кобыле всю холку стерло. За
речье. Опругу обшивать Н4до мягким мате
риалом. Байкальское. Хвост из-под опруги 
вытащи. Арсенп.ево. 

опР-Ужить, ж у, ж и ш ь  и опl'Ужнить, 
ж и JO, ж и и ш ь, сов., перех. Опрокинуть. 
Опружнить сани не успел, бревно не свали
лось. Баргузин. Опружни совсем, назем вы
валитСR. Желтура. Сначам бочку оr1ружни на 
бок, no:t0м Э411езь и вымой. Бабушкин. 

ОПРУЖИТЬСЯ, ж у с ь, ж и ш ь с я и 
опl'Ужнкrься, и ю с ь. н и ш ь с я, сов. 
1 .  Вывалиться. Из саней опружилСR и остал
СJI один Н4 снегу. Зорино. Птенцы из гнезда 
опружиТЬСJI могуr. Воэнесеновка, Кжг. Из та
кого сидения и опружuться недол,го. Бичура. 
Кони так нас понесли; чrо мы все из телеги 
оnружились. Баргузин. 

2. Наклониться. Дом- то совсем опружнШ1ся 
1111 одну сrорону. Карым. 

опРУжнить. См. Onpfжиn.. 
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ОПРУЖНИТЬСЯ. См. Опрfжиться. 
ОПР.Ядки, мн. Негодные остатки от куде

ли, шерсти. Три года опр11дки собирала Н1l 
потник. А когда все опр11дки вымола, то их 
не хва1U110. Пришлось еще с годик опр11дки 
собирать. Зарубиио. Из хорошей шерсти и 
опрRдков мало. Каргиио. 

ОПУж..t.ть. а ю, i е ш ь, сов., перех. Пе
репуга'Il>. испугать. Мог бы тебR и опужать, 
не храбрись, что по тайге с ружьем ходишь. 
Журавлев И. 

ОПУЖАТЬСЯ, а ю с ь, i е ш ь с я, сов. Ис
пугаться. Медведь не ortyжaлCR и с дороги не 
сошел. Вскоре он (медведь) очнулсR, положил 
лапы Н1l кабину, и мы до того опужались, что 
приказчик из потребиловки Н1l третьи сутки. 
домой пришел. Петрозаводск.до того опужiz
лись, чтр забыли, как зовут. Жилино. 

ОПУК, i, м. Вздутие иа дороге, в зоне веч
ной мерзлоты. Опук большой, и переехать его 
нельзR, и от.ехать негде. Борзя. На том месте 
всегда опуки бывают. Алекзавод. Два дНR ра
ботали, чтобы опука не было. Большой Луг. 
Не заме7U/1 опук и с полного хода Н1l него за
летел. Из-за опука и погиб он. Ага. 

ОПУстНть, п у щ  у, n у с т  и ш ь, сов., перех. 
Отпустить. Лошадь опус1U11, а сам пошел охо
титьСR. Гуревич А. Опусти парНR в клуб. Му
хоршибирь. Опусти, мамаша, дочку, Девку 
сватаю твою. Сем. частушка. 

ОПУПI, а, м. Пушистый хвост собаки, ли
сы. Томилин. Опуш у собаки, что веник 
после бани. Романова Е. Опуш от лисы на 
подклад пошел, дл11 теплоты. Раэуваев Г. 
Вот это опуш у лиСы, все следы заметат. Чи
бисqв К. 

ОПУПIЕНЬ, и, ж. (мн. опушени и onyUDIИ) . 
1 .  Опушка, оторочка обуви: На опушень пош
ла молодаR лисиЦ11. РаЭуваев Г. Хочу Н1l опу
шень собоЛR купить, ведь дочка- то у меНR 
одНll. Пусть у ней пальrо будет красивым, 
раз Н1l опушень ооболь пойдет. Бондарев К. 
Тунгусы мастера опушени делать. Нижний 
Аигарсtс. 

2. О п  у ш н и, мн. Меховая оторочка верх
ней одежды. Кругом пальrо опушни. Только 
и красоты в ней, что одета в одежду, котораR 
в опушНRХ. lllелихова А. Вот дарю тебе белки 
и соболей Н1l опушни. Кобелев В. 

ОПУDJКА, и, ж. Пояс. Опушка МllЛО, все 
брюхо ст11нуло. Баргузин. Подожди, опушку 
пришью - и штаны будут гоrовы. Верхний Жи
рим. Писrолю за опушку спрRтал и смотрит 
Н1l него. Кудара. Опушка лопнум, ш:мны сва
лились. Асламов Д. 

ОПЧЕСТВЕНFiЫй, а я, о е. Обществен
ный. С\[б. 

ОПЬlкА, и, ж. Изнанка. О С д е л  а т  ь, 
п о л  у ч  а е т с я и т. п. н а  о п �  к у. Сде
лать, получается и т.п. наоборот. Сделал Н1l 
опыку. Батуриио. У него все Н1l опыку полу
чаетСR. Кедровка. Если ты мне все Н1l опыку 
будешь делать, ro убирайс11 отседова. Кулии-
ное:/. . 

ОРА, ы, ж. Мелкая рыбешка. У НIZC ору 
не лов11т. Разве что ора длR собак идет. Ко
куй. ОдНll ора пontlЛllcь, и что только с 111· 
кой орой делать. На оре ведь не зарабо:n�ешь. 
Еравна. Ору штуками не продают. Ора пуда
ми сдаетСR. С.-Бiйкал. 
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1. ОРАН, а, м. Стремнина. Поворачивай от 

берега Н1l оран, а там без весел быстрехонько 
до усТЬJ1 докатишь. Адамово. Камень оказал
СR Н1l самом оране. Лодка по орану шла пу
лей - и пр.ямо Н1l камень, что дальше было, 
один opa'J видел. Романовка. 

2. ОРАН, а, м. Круг на срубле1П1ом дере
ве, указывающий на возраст дерева. Пока ора
ны сосчитал, камар с меНR кровь пил. Баунт. 
Сколько 1оранов, столько и лет дереву. Буй. 

3. ОРАН, а, м. Глазок в калитке, дверях, 
воротах, заборе или в стене. Оран маленький 
и пр.ямо в коровник выходил. Большой оран 
в доме нельЗR делать, заметный будет. При
выкнешь, :niк и через маленький оран все ви
дишь. Билютай. 

ОРБОН, а, .м. Вывороче1П1Ые корни дере
ва .. Ночевал у орбона. Из-за орбона ветер не 

. хватал. С.-Байкал. Издали орбон незаметным 
был. Когда под-ьеХJZЛи к орбону, он OКJZЗQЛCR 
большим, потому что логотина его скрадыва
ла. Зейс;ко-Учурск. 

ОРГОА, я. .м. Рваная одежда. Ходил всю 
жизнь в оргое. Белов Ан. Оргой смеНJIЛQ на 
шелка, Тюрьму на горницу с цветами. Сем. 
песня. Больше ты с оргоем знатьСR не будешь. 
Советска11 власть с вас, сирот, оргой снимет 
и оденеr. как положено. Кяхта. 

ОРГУЛ, а, м. Куча, кучка. Вывези оргул 
назема на огород. Кульск, Хрн. ТЫ пошто 
все мешки в один оргул склал? Теперь раз
берись, в каком оргуле что лежит. Верхний 
Жирим. 

ОРдА, Ы, ж. Нора с одним выходом и 
со мио111ми ответвлениями под землей. У сур
ка орда СЛОЖНIZR. Мы еще в детстве ни одну 
орду раскапывали. Магай Е. Орда орде рознь, 
в ину орду хоть реку лей, не выживешь. 
Занграево. Не все зверушки орду имеют. 
Ер авиа. 

ОРдАнь, и, ж. Большая прорубь. В одной 
ордани невод спустили, в другой ордани вы· 
брали. У стr Баргузин. Ордань долбили пол
дНR. Чивиркуй. fl ордань провалилСR, кое-как 
спасли. Тунка. 

ОРЕХОВКА, и, ж. Лесная птица из семей
ства вороньих. Ореховки у нас ране много 
водилось. Сретеиск. Ореховка всю падаль в 
тайге собират. Ореховка - ппща полезна. Ар
гунск. 

ОРЕШНИК, а, .м. Рассыпчатая руда в виде 
гальки, орехов. Частенько, ковда по тайге 
годами бродишь, орешник попадаетСR. А что 
это за орешники, никто из нас не ЗНIZЛ. Юра
сов И. На орешник привели рудознаТЦ11, и 
он сказал, чrо орешник тот бога:1Ый желе
зом. Цв9rанов В. 

ОРМОГ, а, м. Кушаиье, приготовле1П1ое 
из внутре1П1остей живопrого (сердца, легких 
и т.п.) . Ормог шибко вкусный. Тут ормог 
так готов11т: возьмут коровью или баранью 
печенку, серце, немного легких, завернут 
все в Ж#ровую рубtzшку и жарят на рожне. 
С такого ормо211 пальчы лижут. Аргада. 

ОРОБЕТЬ, е ю, е е ш ь, сов., перех. За
быть о чем-л. Не то rсто не успел сделllть, 
а просrо оробел. Буй. Ты' хоть через день 
додеЛ/zй, а ro снова о[iобеешь. Улюн. 

ОРОГДА, ы, ж. 111� с большими сви
сающими ушами. В орогде на соболR не 



ходят. В орогде ничего не услышишь. Верх- Ты, орясник, к моей бабе ходил ? Чего мол-
ний Ангарск. Такую орогду сшили, что на чишь, орясник ? Орясник растерялся, голо-
загляденье. Алга. Орогда ему не идет, у него ву в плечи вобрал и говорит: . Я не оряс· 
лоцо UJ.ирокое. Бомбуйка. ник, а батюшка. Асламов Д. Орясников у 

ОРОй, я, м. Вершина самой высокой нас не любили и в церковь сильно не ходw�и. 
горы, которую видишь. На орое не было ни УнэгэтJй. 
одной лесинки. Дубинино. На том орое еще ОСАД, а. м. Нижний обруч на бочке или 
никто не был. Не приходилось мне в моло- кадушке. Осади осад - и не потекет. Брянск. 
досm на орой забираться. Вот внук мой на Осадом дно держится. Приподними осад - и дно 
орое орязательно будет. Гашей. вылеmт. Усть-Баргузин. На осаде заклепка 

ОРОН, а. м. Широкая скамья для спанья. добрая была, да удар такой был, что осад не 
Такой орон, что двое укладуТСR. Ангир. Са- выдержал. Улеты. 
дись на орон, да поближе к столу. К удара. ОСАднЫй, а я, о е. Г р о м о с а д н ы й. 
Орон помыла и полы cТtlllll выmрать. При ш- Большая гроза. Гром осадный нa'lll/lcя с ве-
ла свекровь и снова заставила орон прошор- чера и гремел до утра. IIIелихова А. При гро-
кать. Никольское, Мхр. ме осадном боюсь одна дома остаааться. Ран-

ОРОНГОй, я, м. Степное пастбище с мел- журово. Гром осадный нас застал, когда мы 
кой жесткой травой, где пасется мелкий невод метали. Горячинск. 
скот. Не принято в здешних местах на орон- ос.АнкА, и, Ж- Осиное гнездо. У них в д<r 
гое рогатый скот пасm, НУ, допусmм, ко- ме не семья, а осанка. Сотниково. Наступил 
ров али коней. На оронгоях все больше ко- на осанку, так мне все глаза чуть не выжали-
зы да бараны корМJ1тся. Трава в оронгое ли. Хилок. Осанку ему в спальню подбросили 
низкая, всегда и 11tесткая, и не шибко пользи- и ждут, чего будет. Карымское. Осанку на 
тельная. Ключи. прокосе берегись. Малаа Кудара. 

ОРОНГОАСКИЙ, а я, о е. Относящийся ОСГАРА, ы, ж. Щель во льду. Осгара ши-
к оронгою. Оронгойские степи травой ни- рокая, и досок не было с собой. Пришлось 
когда богатыми не бывают. Поэтому на орон- осгару объезжать. С.-Байкал. Нерпа лежала 
гое испокон веков мелкий скот пасется. около осгары. Не успел я к нерпе прибли-
Ключи. зиться, а она раз - и прыг в осгару. Макси-

ОРОIО. Презр. О крестьянине из глухой миха. Осгару к утру затянуло пленкой. Мы-
деревни. Ты что, брат, из ороро, то есть из совая. 
тех неграмотнь1х крестьян, которые и до пяти осtк, а, м. Маленькое зубило, которым 
считать не умеют. Асламов Д. Ну, с ним баить, наносят метки на железо. Подарил мне осек 
видишь, он ороро. Маrай Е. 11 Бранно. Му- старый рабочий из Питера. До последнего дня 
жичье, деревеюцина. Иркут. Краснояр. Аре- хранил я этот осек. Калга. Осеком отковы-
Фье\1 В. рял замазку, и этим же осеком гвоздочки за-

ОРГА, ы, ж. Подземная работа на руднике. бивал. Горхон. 
Каждый каторжный по десять-пятнадцать лет ОСЕЛЕДЕЦ, л ь  ц а, м. Человек с большим 
на орте проводил. А каждый год на орте за чубом. Оселедец в сваты попросился. Кабанск. 
десять ка'Эtl/lся. Газзавод. С орты выходили Здеся был такой оселедец, ни зимой, ни ле-
чернее сtzжи. Алекзавод. том на голове ничаво не носил. Головухом 

ОРГИК, а, м. · Амулет, талисман. Всегда он тот осt;nедец видать родился. Чернышевск. 
носил с собой ортик. До того он берег этот ОСЕЛОК, л к а. м. Сильный, выносливый 
ортик, .что даже ночью просыпалСJ1 и щупал человек. Не мужик, а оселок. На таком осел· 
его. Кибирев П. Каждый себе ортик приду- ке хоть паши. IIIахтаминск. Был бы мой друг-
мывал. Н.-Даурский. Все заберате, но ортик оселок со мной, мы тут бы с вами расправи-
оставьте при мне. Он умер с ортиком в руке. лисъ. Гремячинск. Такая работа под стать 
КадJЯ · оселку,, а этот не оселок, замухрышка. Ока. 

ОРТУК, а, м. Временный двор для скота ОС�ЛЫЙ, а я, о е. Оседлый. Тута осё-
на перегонах. Ортук разгородили, думали, лый народок издавна живет. Селенга. Тор-
что стад больше не будет. Потом оказа111Ось, говал он с осёлым народом, а не с охотнй-
что скот в пути, и пришлось снова ортук го- коми. Потом, вернl', и охопшки осёлым на
родить. Моиды. На ортуке жерди были тонкие, родом стали. Баунт. Теперь веэде осёлый 
так бык их в щепки разнес, и весь гурт раз- народ живет. Баргузин. 
брелся по тайге. Иволга. ОСЕRЕСЬ, нареч. Прошлой осенью. Осе-

ОРЧОНЫ, мн. Одно из племен эвенков - несъ в тайгу ушел и тоАЬко веснусь вертался 
орочоиы. Орчоны тут около нас жили. Бодои. до дома. Оловянная. Осенесь-то вышло, счи
Мы с орчонами большую дружбу водили. Су- тай, год прошел. Красноярово, У-У. Дрова за
во. Орчоны к нам наезжали, мы к ним в го- готовил уже осенесь, а зимой вывез. 1 1 Осеньк,. 
сти навещалисъ.. Душелаи. С орчонами мы У нас все заготовки на дому осенесь прово-
всегда торговали. Мясников А. дят, чтобы зимой свободным быть, на приис-

ОРЯСИНА, ы, ж. Страшное лицо. От такой ках подзаработать. Онои. 
орясины днем вздрогнешь. Зырянск. Орясина ОСЕНЕЦ, н ц а, м. Лед, замерзший с oce-
киpnulltl пpoCUIUl. Бырка. 11 О человеке со ни. В подвале осенец лежит. Все говорят, что 
страшным шщом. Надо же было, чтобы мне осенец дольше зимнего льди держLтся. Ка-
в женихи бог такую орясину послал. Горбово. банек. По осенцу на налимов п<Jшел, набил 
Ты уходи от мем, орясина, и знать тебя не хо- их в один день целый короб. Горячииск. По 
ЧУ, и веi)ать не жfl/laю. Баргузин. осенцу не провалишься, а на весений надежи 

ОРJIСНИК, а, м. ,Бранно. О попе. Снова нету. ЗорJfНО-
орясник по деревне яйцы собират. Читкаи. ОСЕНИСЬ, нареч. То же, что осенесь. 
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осh.КА, и, ж. Осень. Осёнка придет- и 
сразу мороз начнется. Баргузин. Тут осl!нка 
где как приходит. На Куйтуне осёнка ветре
на, в Кара:лике морозна, а у гольцов осёнка 
ruxaя. Курумкан. На осёнку сена запассп. 
Монды. 

ОСЕННИЧЕК, ч к а, м. Маленькая легкая 
лодка, которую легко вытаскивать на берег 
или на лед. В основном на осенничке ловя т ры
бу осенью во время ледостава. Осенничек мне 
уж лет десять служит. Посмолю и опять езжу. 
Горбу11ов Ф. 

1. ОСЕНОК, н к а, м. Сено, заготовлен
ное осенью. Осенок скот ест от большого го
лода. Сыть1й скот осенок не ест. Душелан. 
Если доброго сена мало, ю осенок не спа
сет, разве .ro на крайний С11УЧ1lй годится. 
l!Iимки. / 

2. ОСЕНОК, н к а, м. Осень. Осенок-ю 
богатый, да весна бедная. Бичура. Припасай 
во дворе все с осенка. Нижний Ангарск. 
<> В о с 6 н о к. Осеиыо. В осенок у нас 
много свадеб спра4Nlют. Мурзино. В осенок 
пoeXllllи за дровами и на медведя наткнулись. 
Красно,ярово, Алкз. 

ОСЕНОЧНЫЙ, а JI, о е. Осенний. Осi!ноч
ный ветер до костей пробирает. Бомбахта. 
Осёночный забой до весны Лежит. Осl!ночное 
мsсо жирное, не то что весёночное. lllилка. 
Осl!ночной порой IUNZ!IOCЬ, осёночной и кон· 
rшлось. Под-Икат. 

ОСЕРДЬЕ, я, ер. ВнутреЮ1Ые органы живо'l" 
ноrо: печень, селезенка, легкие, сердце. Кри
вошапкин М. С бойни осердье брали и пим
лись. Окромя осердья, на другие продукты 
денег не хватало. Надеино. С голоду не про
падали, осердьем пробивались. Красночикойск. 
Осердье- то гроши сюили. Романовка. 

ОСНЛКА, и, ж. Половина распиленного 
вдоль бревна. Пол из осЦ11ка настелили. Что 
поставишь из осилка, то вечность стоит. Оки
но-Ключи. Осилки заеотови:п на заплот, пол 
и потолок. Kyro'lЬI. Двумя осилками дорож
ку к бане выстелил. Ошурково. 

ОСНЛОК, а, м. Силач, крепыш. Рост будто 
небольшой, а такой осилок, что не подсту
пись. Корякин И. Наперед выступил осилок, 
а мы уж за спинами стояли. Осилок, думаем, 
как ково двинет, так други уж не полезут. 
ТеЛЯ111Иково. 

ОСИШfТЬ, Ji Ю, Jf е Ш Ь, несов., перех. 
Расставлять ловушки на определенной терри
тории. Знали хорошо, где зверье водится, 
потому с осё'нка осилять начали всю падь. 
Тунка. Снег глубокий выпал, тяжело стало, 
и я бросил осилять. Кыра. В зтом году то 
место запретили осuлять. Говорят, чю боль
ше осилять не разрешат, :тм заповедник бу
дет. Нижний Ангарск. 

1. ОСННОВКА, и, ж. Вещь, сделанная из 
осины. Юzкую · ло1111ту надо? - Осиновку 
неси. Бич,УРа. 

· 
2. ОСИНОВКА, и, ж. Плохой мех. Выход

ной соболь али осиновка? Багдарин. Одну 
осиновку набил, а цену добру просит. Оси
новка- то в полцены и то не идет. Какая же 
шуба или шапка из осиновки. Ока. Рано 
осенью или весной только осино'вку и добу
дешь. Му.я. 

ОСИПОВЕЦ. См. Осиповцы. 
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6сиповцы, мн. (ед. dсиповец, в ц  а, м.) . 
Члены старообрядческой секты, известной в 
Забайкалье со вт�рой половины прошлого ве
ка, не признававшие церковного религиозного 
обряда, боровшиеся против распространения 
религиозных книг и икон и считавшие, что ис
тинно верующим является тот, кто сам нахо
дит слова к богу. Ты налог плати, осиповцев 
ноне к ногтю прижшш. Большой Кунапой. Мо
жешь попу не подавать, в церковь не ходи ть, 
ты ведь осипогец, но на дорогу сборы внеси, 
ведь, по�и. ходишь по ней. Чебуинн Я. 

ОСК�НЫШ, а, м. детеныш медведя, волка. 
лисы и т.п., толwсо что начавший самосто.11тель
но находить себе пищу. Медведицу убили, а оск· 
рёныша словили в другом месте. Оскрёныш на 
речке за рыбкой охотuлся. Белоа Н. Оскрёныш 
скоро выкорш1тся. Ока. К11кой ocкpllu.lш по
падется, иной оскрlныш мкой прожорливый, 
что спася нет. Нестерово. ОСКУ'д. а, м. ОскудtиИе, нехватка чеrо-л.; 
нищета. Как весна, мк �скуд м t)qetl•• на
валивается. Мard Е. Or оск� 11з ,..шего 
брам никто иJ611виn»СJ1 не мог. Гаrра. Отку
да досмток будет, когда оскуд из гоо. • год 
nepexoduт. Борэ.11. 11 Голод, истощение. Парень
то от оскуда З11Хвор1111. Как же оскуда не бу
дет, ковда ни хлеба1. ни молока. Новый Заган. 
В гражданскую оскуд до Сибири дош�. Ма
гай Е. , 

ОСЛЕД. а. м. Бревно, бревна лиственницы, 
которые кладутс• в первый венец дома вме
сто фундамента. Т11кой ослед больше камен
ного простоит. lllилкэавод. На ослед такие 
бревна клались, что пять мужиков их с rру
дом ворочали. Заган. Ослед и .. плесенью по
крЫАся, а до-'91 •се нет. Сретенск. 

ОСЛОБОЦИI'Ь, н .S, н н ш ь, сов., перех. 
Освободить. Ослобонили его колflllковцы из 
тюрьмы, семеНовцы забрали. Советская власть 
пришла, ocлolJoнUЛll его окон'l/lтельно. Онохой. 
11 Выручить, помочь. Ослобони мужа, сделай 
милость, родной. Наумов Н. Ослобонил его, 
весной два пуда муки дал. Бичура. Нз беды 
ослобонил, в ад попал. Муя. 

ОСЛОJ?ОНИться, н ю с ь, н и ш ь с я, 
сов. Освободиться. Пишет с каюрги письмо, 
чтобы я помогла ему ослобониться. Кара. 
Ослобониться не ослобонился, сидеть не си
дит. Билютай. 

ОСЛ6П, а, м. Толстu короткая жердь. 
Пошю ослопы на заворины посмвил? Из та
ких ослоп можно столбы делать. Ключи. Ос
лопы еще отец ствил на гумне, видать, и 
моему парню еще послужат. Новосретенка. 

ОСЛУХ, а, м.. Непослушный, невниматель
ный человек. Учиrельница cкa3QIUZ, что он не 
бестолковый, а просто ослух. Жкрим. Я тебя, 
ослуiа, за ушко и на солны111ко. Прибайкалье. 
В солдатах ослухом не будешь. Там ослухов 
к рукам прибирают. Хобок. 

осшtк, L м. Непутевый человек. Какой-ю 
осляк вырос. Куда мкого осляка одного по
шлешь. Тарбагатай. Ох,и другtl ты мне при
ставил, ну форменный осляк. Малый Куналей. 
Как он в офицеры попал, ведь каждый ска
жет, что он осляк. Но среди белых таких ос
ляков б�о Ht!МJZЛO. Десятников. 

ОСМА.К, а, м. Один из членов большой 
семьи. Одного осмака отделили, другого ос-



Мllка через годик отделим. Раз он осмак, ЗНll
чит и мй ему равный. Романовка. Если весъ 
капитал на осмаков разделить, ro каждый из 
ос.маков будет бедным выглядеть. Мухор
шибирь. 

ОСМ6ЛЬНИК. См. Осмольники. 
ОСМОЛЬНИКИ, мн. (ед. осмсSльиик, а, м.) 

Молодые, как правило, люди, которые ради 
баilовства смолят ворота сем�. где есть де
вушка, якобы в чем-то провинившаяся. За
велися осмольники в деревне, раньше- rо их 
не было. В3J1Ли зm осмольники, побери их 
черти, и высмолили вотюта. Отец в3JIЛСЯ 30 
дочку и спрашивает, где и чiо напрокаэниwt
ла и кrо тута в осмольниках ходит. Осмоль
никами- ro ока30Лись соседские ребята. Ми
хайповкjl. Хрн. 

ОСМ91ПНИК и ОСЬМУWНИК, а, м. Бранно. 
Об иркутских и верхнеудинских купцах, ко
торые старались обмануть покупателей; об
манщик, плут. Не будь осмушником, на ко
пейках не наживешься. Бнчура. Осмушник 
на выдумки хитер. Елененский. Дело- rо ос
мушник,знал и всех так надувал. Душелан. 

ОСМУIПНИЧАТЬ, а ю, а е ш ь, несов., не
перех. Обманывать, обсчитывать. Ты пошrо 
осмушнисuzшь, ведь на эrом деле не разбо
гатешь. Болi.шой Куналей. Осмушниwtет всю 
жизнь, да rолку Мll/IO. Каленово. 

ОСНАСfКА, и, ж. Веревка, которой при
вязывается мачта. Завяжи оснаску cнaЧ/lllll эа 
вершинку, а поrом 311 корму. Кабанск. Ос
наска лопнула, и мачта слете111J. Клюквенная. 

ОСНАЧ, '- м. Главный начальник. Прости 
у.ж меня, господин оснач, не знаю, как вас по 
бtlтюшке. Асламов Д. Был осначом, да стал 
вахлаком. Кулi.ск, Хрн. ОсНJZч разве послу
Шllется простого человека. На ocНJZcuz другого 
ocНJJl/ll НJZдо НJZпускать. Гипьбира. 

ОС6ВОК, а, м. Бревно, подгнившее с од
Н•ой стороны. Менять осовок придется, как 
с другой сrороны подгниет, дом сядет. Жем
чуг. Осовок заменили, 1Ul оклад доброе брев· 
н� поставили. Алцак. С дождевой сrороны 
с·тоит, поrому и осовок получился. Билютай. 

ОСОСОК, с к а, м. 1 .  Теленок-сосун. Куда 
ты его, ососка, гнать хочешь? Кукуй. Ососка в 
и збе держим. Калинншна. Ососок подрос и та· 
к·ой бравый стал, будrо лонl/llк. Каравановка . .  

2. Годовалый изюбр. Ососка 31lбил около 
�wтери. Мать от ососка убежtzла. Журавлев И. 
Нз ососка ctZМoe хорошее мясо. Два ососка 
1ш зиму хватает. Баунт. 

3. Поросенок до года. Ососок сдох. Би
•11ура. Три ососка выкормил, два ососка про
дал. С весны до сtZМой глухой зимы эm осо
ски выкармливал. Зыр.яflск. 

ОСОТЬ, и, ж. Отава. 'lерез неделю, как 
скосили траву, можно бЫЛО· КОСUТЬ 1Ul эrом 
месте осоть. Верно, осоть - не первотравье, но 
все ж 1Ul сено идет, и скот ее любит. Бодон. 
Дождей не было, не выросла осоть. Заиграе
во. На осоте кони мсутся. Иволга. 

ОСОХ, а, м. Про1Ш10ГОДНЯJ1 трава, ветошь. 
йсох до колена. Весной осох косили. Душ
качан. В осохе ко311енок спрятался. Колобки. 
Осох 1Ul пал пустим, трава вырастит. Елань, 
Кбн. 

осочИть, ч .;, ч и ш ь. сов" перех. о с о
ч if т ь з в е р я. Огородить сетью то место, 

где водится зверь. Осочить зверя мы решили 
с вечера. Утром уже эгеря осочили. Моро
ков П. После rово как зверя осочили, 011 
попался дня через три. Болошенко Х. 

ОСГАВИТЬСЯ, в и ш ь  с я, сов. Остаться. 
Не успела оставиться oНJZ без созНJZния, как 
закрыла гла31l. Магай Е. Оставилась без глаз. 
Илька. PeШtlJlll оставиться у нас на ночь. Бор
гой. Может оставиться на денек. Юрасов И. 

ocr АЛЬНОЙ, а я, о е. Оставшийся, по
следний. А стальной кусок не отдал ему. 
А ют посмотрел и говорит: как же, мол, я 
астальJWй кусок возьму, а тебя голодным 
оставлю. Болошенко. Он остальным на при
зыв ходил. Баргузин. 

ocrlf г, а, м. След ОТ удара кнутом или 
прутом. Остегов, смотри, сколько, пунужал 
[ ? ) ,  видать, ладно. Карафтит. Остег почти до 
крови. Селенга. Тебе бы такой остег оста
вить 1Ul память. Торей. Семеновец такой ос
тег удружил, чrо и теперь чешется спина. 
Инкино. 

ocrtк, а, м. Вставление стекол, осrекле
нне. Мотюз подоспел, и остек нal//l.llc11. Ар
бузово. Занялся остеком, холода подули. 
Нерчзавод. Стекла нету, остеком не 31lймешь-
ся. Б- ' 

осrнсrый, а я, о е. То же ЧТО остовым. 
ОСГНТЬ, с т  И ш ь, несов" перех. Выщи

пывать ДЛИННЫЙ ворс (ость) из меха соболя. 
CНJZl/llлa шкурку остить НJZдо, поrом уж из 
нее шапку шить. Нежли не остить, ro шапка 
не приглядна. Кяхта. Он остить . был большой 
Мllстер. Его купцы меха остить приглJJшали. 
А ты баишь, чrо он остить Jle ЗНJZТЬ как. Ока. 
Три дня сряду состила, а поrом гуляла. 
Сем, песня. 

ОСГОВЫЙ, а я, о е. Густо покрытый 
остью. Остовый соболь rоже в цене. Осrо
вые больше всего в гольцах водятся. Журав
лев И. Не остовый соболь. Вот бы узнать: 
почему одни соболи осrовые, а другие нет. 
Асламов Д. 

осrожинА, ы. ж. Жердь или l<ОЛ, взятые 
из изгороди, окружающей стог, зарод. Схва· 
тил осrожину - и на волка. Осrожина меня и 
смела. Без осrожины чrо бы .11 против го
лодного волка сделал. Большое Колесово. 
OcroжuНJZ была увесисrой, ей хоть медведя 
можно было убить. Адамово. 

осrdжЬЕ, я, ер. 1. Иэгор�дь вокруг за
рода или С"{Ога сена. Осrожье 31lгородили, Cl/U· 
тай с сеном. Баргузин. Осrожье поваnилось, 
скот сено стравил. Елкино. 

2. Нижние пласты сена в основании заро
да или стога. Место сырое, остожье почти 
все сгнило. От этого осто.жья воэа три ceНJZ 
потеряли. Большой Дулан. Осrожье и козы 
есть не будут. Остожье разве 1Ul подстилку 
в стаю 1J0йдет. Елаиь, Бчр. 

ОСГОЛЬНЫЙ, а я, о е. СтолЬИЬlй. Поеду 
к остальному гряду Киеву. Магай Е. 

осrРАщ, а, м. Угроза, остраска. Задал 
он мне остра1Цll. Петрозаводск. Из остращей 
щи не сваришь. Карымск. 

ОСГРНГ, а, м. Лысина, плешь. Жених с 
остригом 1Ul голове. Малое Уро. Остриг не
большой - с тарелку. Журавлиха. Плюнул ему 
прямо 1Ul остриг. Бомбуйка. 1 1 Челове1<, имею
щий лысину, плешь. Так какая ж у него го-
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лова, у острига? Голова- то с таз у острига. ОСУХА, и, ж. Обгорелые кочки. В надел 
Журавлиха. мне дали осуху. А что на осухе накосишь? 

ОСТРНГА, и. м. Беглый поп, поп-расстри- Пришел в волость и говорю: Осуху- то бо· 
га. Попы-остриги. то были люди вольнодум· гатым надо отрезать, у них земли много, а 
ные, которые с верой не в ладу были, а жить бедному мужику при малоземелье куда осуха 
надо было. Вот эru остриги и ходили по де- пойдет? Кырен. В осухе хоть коня запрятать 
ревням и · набивались в попы. Семейские, ко- можно. Какой же укос на осухе! Куйтуи. 
торые не ЗНllЛи, во что и верить можно, вре- ОСЫПАТЬ, а ю, а е ш ь, несов.; осЬ.пать, 
менами нанимали остриги богу молиться. с ь\ п е ш ь, сов.; перех. Окучивать картофель. 
Бичура. , Засуха, осыпать нельзя. Подождем, тучка прой· 

ОСТРИЖЕНЕЦ, н ц а, м. Поп-расстрига, дет, тогда и осыпать начнем. Доно. Попробуй 
полностью перешедший на службу к старове- такое поле одной осыпать. Состаришься да 
рам. У остриги душа нарастапашку, острига не осыпишь. Барыкиио. Осыпала я карто шки, 
всю правду молвит вслух, а чrо касается ос- пpoP.O«lJla огурцы. Сем. частушка. 
триженца, то тут чужая душа потемки. Остри· ОСЫПЬ, и, ж. Репей. Чrо ты ко мне при· 
женец который за деньги молится, коrорый - стал, как осыпь. Большое Уро. Видать, на ого· 
от души. Но нет веры ни остриженцу, ни ос- роде спал, весь в осыпе. Закаменск. Я тебя 
триге. Доно. сейчас осыпью, так будешь помнить. Гурулево. 

ОСТРОГОВЕТЬ, е ю, е е ш ь, сов., непе· ОСЬМУЫНИК. См. Осмfшник. 
рех. Стать серьезным, строгим, сердитым. осЯк, а, м. Осинник. В осяке сrояли две 
Вижу, что скоро остроговеет он. А как ост- козы. Ковда из сосняка вышел, то сразу по-
роговет, ro пива с ним уже не сваришь. Бош.- думал, чrо в осяке обязательно добыча будет. 
шая Кудара. Но тут же вновь остроговел. Журавлев С. Дед мой говорил, чrо здеся ра· 
Чернев И. Как rолько ахфицер остроговел, не осяк стоял, а теперя завод посТ{Юили. 
гл«за кровью Н11Ливаться стали, у меня душа lllилка. 
в пятки ушла. Говорю ему: - Ты зря остро- ОТ Авл, ы, ж. Незрелый· хлеб. С чего это 
говел, без ласки дочка· то на тебя и смотреть- мы стали отаву жать? Пусть постоит ишшо 
ro не будет. lllелихова А. Парня не узнашь, поле, дl>зревает хлеб, а отаву нечо жать. Зило-
совсем Оfiтроговел. Мухоршибиръ. во. Большое поле отавы подходило к убор1се. 

ОСТРОЖИНА, ы, ж. Бранно. О тюремном Ина. Отаву пришлось убрать на зеленку. Ни· 
начальстве. - Я тебе, острожина, мозги конова Н. 
вправлю, - кричал кdТоржный, взявшись за отАвник, а, м. Трава, выросшая после 
лом. - Ты меня еще, острожина, помянешь. косьбы, отава. Скоr пасся на атавнике. А тав· 
Кара. Острожина подобралась один к одному. ник хоть коси. Харлун. А тавник по колено, 
Чуть што, острожина сразу за плетки. Когда дажы травы такой не было. Чолбучи-Килга. 
тюрьму распусruли после февраля, острожина От атавника все же сено не то, что с перво-
разбеЖХlЛIJсь кто куда. Бурнашево. го укоса. Нарын. 

остrоп, а, м. Верхнее горизонтальное брев- ОТАЙКА, и, ж. Порода утки. Раньше.-отай· 
но или брус, скрепляющие боковые стропила ки много было, теперь отайка вырождаться 
крьШiи здания. Остроп поставил, теперь стро- стала. Перфилъев Е. Три отайки подстрелил. 
пила навечно скреплены. На остроп хотя и Отайки тоже ётайками летают. Артамонов Н .  
rонкое бревно идет, но сухое. Моицр1. Остроп ОТБАжНИЧАТЬ, а ю ;  а е ш ь, несов., не-
поставил, считай крыша есть. Брянск. перех. Оrказыватъся от бога, становиться бе·з-

ОСТРУГ, а, м. Какая-л. пометка на дереве. божииком. Душа моя чуяла, что дело имееч 
Какой rы оструг оставил, чтобы назад не за- с человеком, который давно стал отбажни-
блудиться ? Балей. На каждом шагу остр у- чать. Но как разузнать, что он действительно· 
ги оставлял. тайга-то густая. Каларский. отбажничает от души. Бадулин А. Давно су· 
Бревна украдут, так по остругу узнаю. сед отбажничал и меня подбивал. Ковда бе-
Закалтус. лые зашли суда, то им сразу сказали, кто т:vт ОСiУПЬ, и, ж. Ширина ступеньки лестницы отбажниrшет. Заган. 
или крыльца. Оступи такие, что сапогом стать ОТБЕЖКА, и, ж. Расстояние, щель между 
негде. J1жида. бревнами в стене. Отбежки будто бы сразу 

ОСУД, а, м. Осуждение; сплетня. В асуде не было. Лотом, видаn�, углы осели, и отбеж-
она кругом. а хозяйка первейшая. Саратовка. ка немалая стала замечаться. Максимиха. 
За что он в асуде, не знаю. Думаю, что то Отбежки все законопать. Дом большой, длин· 
асуд, чего rолько люси не наговорят. Олин- ный, поrому отбежок много. Дубнниио. 
ское. То асуд, не поверю, чтобы такой мужик ОТБ6йКА, и, ж. Мука из отходов зерна. 
чужой к�рейкой позарился. Доно. Голод - не тетка, пришлось из отбойки калачи 

· ОСУЖЕННЫЙ, а я, о е. Осуждеииь1й. стряпать. Марикта. Отбойка на сечку шла, ко-
Сидел так, а теперь осужённый, в тюрьму ней кормить. Михайловка, Клг. Посулил доб-
отравили. Большая Кудара. Тут все осужё"н- рой муки, а дал отбойки. Ганзурино. 
ные были. Не осужё"нным делать здеся нечо. l. ОТБ6АНЫА, а я, о е. О т б о й  н ы е 
Кара. Все осужённые, чrо на каторгу шли, м е с т а. Самые глухие таежные места, где 
мимо Ыелопугино. не проходили. Газзавод. залегают медведи на зиму. Нашли отбойные 

ОСУР, а, м. Речная рыба: сорока, окунь, места, и там ,в эrux отбойных местах, разы· 
щука. Осура здесь ране гачами ловили. Но екали четыре берлоги. Магай Е. Лет сорок 
меньше стало. Баргузин. Из осура yXJZ куда назад там были отбойные места, теперя де-
с добром выходит. Михайловка, Хрн. В преж- ревня сrоит. Кудун. Жили на отбойных ме· 
ние годы осур на зиму собакам сушили. стах, ни белые, ни красные туда не заходили. 
Баунт. Новая Брянъ. 
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2. ОТБОЙНЫЙ, а •, о е. 1. Такой, кото-

рый бродит rде-л., шатаете•. Конь в Тflбуне 
не ходит, он отбойный у №с, все степи за 
лето обходит. Баргуз1U1. 

2. Распутный. Средний мрень такой от
бойнъ1й, что с треп.ей женой живет, четвер • 
тую подыскивает. Когда-нибудъ да должен 
он перестать быть отбойным. Никольское, 
Тик. Наш отбойный, лихой, Ноне ходит за 
вдовой. Красиочикойск. 

отвочАРить, р JO, р и ш ь, сов., непе
рех. Закончить, перестать закиматьс• ловом 
и засолкой рыбы. Отбочарил и Н1l уху тепер11 
нет. Макариииио. Река почти пересохла, и я 
отбочарил. Посольское. Пора уж тебе отбо
чарить, пycl'I\ внуки замеНRт. Поворот. 

ОТБРАКОВКА, и, ж. Часть золотоносного 
участка, которая не разрабатываете• ввиду 
низкого содержания золота в породе. Золо
то здесь мь1ть не будем, зто отбраковка. На 
такой отбраковке на квас не заработаешь. 
Бомбахта. Кого на богатые участки направи· 
ли, а нас на отбраковку. Проработали на от
браковке с меС.Rц и заработали два бе/lых 
и третий, как снег. Кедровка. 

ОТБУЦКАТЬ. См. Отбfцкивать. 
ОТБУЦКНВАТЬ, а ю, а е ш ь, несов.; от

бУцкать, а ю, а е ш ь, сов.; перех. 1 .  О т-
б у ц к а т ь, сов. Побить. Вот как стану 
да отбуцкаю, будешь помнить. Чернев И. 
А та к  бы следовало отбуцюzть, поучить. Чер· 
иев И. Так его отбуцкали, что света болъше 
не увидел. Бичура. Накрыли на старосту бре
зент и enzк так отбуцкали, что мягонъким 
стал. Елеиеиский. 

2. Размягчать кожу ударами палки перед 
обработкой ее на мялке. Повесил кожу на 
заплот и давай ее палкой отбуцкивать, когда 
она немного разм111СЛ/l, значит, отбуцкал, ера· 
зу в МRЛКУ пустил. Душелаи. Так отбуцкал 
кожу, что наполовину работы в ммке сокра· 
тил. Горячииск. Сначала отбуцкай, потом мне 
на выделку неси. Муя. 

3. О т б у ц к а т  ь, сов. Замесить тесто. 
Отбуцкай хорошенъ!(о, потом катай. Еравна. 
Пока отбуцкала квашню, печка протопиласъ. 
Ковда печка протопилась, пришлось снова от
буцкатъ. Клюевка. Попробуй такую квашню 
по одной в, день отбуцкай. Багдарии. 

1 .  ОТВАГА, и, ж. Лом без заостренных 
концов, применявшийся для отвала тяжелого 
груза. Тонкая палка не выдержит, толстая 
неудобна, а отвага самый раз. Отвагой хоть 
черта отвалить можно. Мне с отвагой спод
ручней. Карафтит. Отвага и то гнетС.R, значит, 
камни немалые. Кара. 

2. ОТВ,(Г А, и, ж. Кожаное кольцо на 
шлее, череэ которое продерГИВlеТСЯ постром· 
ка, чтобы она не терла бок лошади. Ехал без 
отваги, таl( бо/( у l(OНJI до крови постронкой 
истер. Баргузин. Отвага немного низl(овата 
пришита, потому она и поднимаетс11. lllело
пугино. Отвага отлетела - не заметил, бо/( ви· 
ди шь плешивый. Душелаи. 

ОТВАЛ, а, м. Промытая золотоносная по
рода. На отвале много ли золота намоешь. 
Ка/(ой отвал. На ином отвале столъl(о золота, 
что в яме столъко нету. Бомбахта: Самородоl( 
нашел на отвале. Ципикаи. Отвал, l(al( гора. 

1 8. Зак. 1 087 

На старом отвале два года работали и не оби
ЖllеМСЯ. ,  Чикой. 

ОТВЕРЖА, и, м. и ж. Оrвержениый, изгнан· 
иый из староверческой секты человек. При 
деде тута отверж не было. Дед умер, начали 
которые колобродить, пришлосъ прогнатъ их 
за неслужение богу, вот и по11вились в дерев
не отвержи. Чебуиии Я. Соберем собранье и 
отвержу на высылку, пусть отвержхz себе и& 
вый угол найдет. Нам тута отверж ни к чему 
держоть. От отвержи толъко раздор идет. Оки· 
но-Ключи. ПослуШllем, что отвержа баить бу
дет. Новu: БряlJЬ. 

1 .  ОТВЕРСТ АТЬ, а ю, а е ш ь, сов" перех. 
и неперех. 1 .  Пройти определе1U1ое количество 
верст. Я сегодНR отверстал 11адно. Баргузин. 
Попробуй столько отверстt1й, сколько 11 от
верстал. Оловянная. 

2. Прой111 жизне1П1Ый путь. Мы с тобой от
верстали свое, тепер11 пусть отверстают столько 
дети да внуки. , Баг�арин., 2. ОТВЕРСТ АТЬ, а ю, а е ш ь, сов" перех. 
и неперех. Отомстить. Я ему свое отверстал. 
Бичура. - Ты ему отверстапr то сумеешь? -
Отверстаю, на днях отверстаю. Кумора. Отвер
стал с лихвой. Каралои. Пришла пора, отвер
стали вашему брату. ПридетС.R, та/( еще разо/( 
отверста,ем. Бурдуково. 

ОТВЕТСТВОВАТЬ, в у ю, в у е ш ь, несов. 
и сов., неперех. l .  Оrвечать. Ты мне ответ· 
ствуй, кто из нас виновен? Тарбагатай. 

2. Сов. Прислушаться. Ты вот ответствуй, 
чо он го,ворит, тогда сам скажешъ. Даурия. -

ОТВОД. а. м. Ловушка для лося в виде 
настороженного копья, прикрепленного к вы· 
вороченному с корнем дереву. Отец мой всю 
жизнь отводом сохатых 11овил, я таким спо· 
собом не могу и одного поймать. Елшин А. 
Пошел смотреть отвод, не попал 11и сохатый. 
Два года отвод простом настороже, а соха
тый даже и мимо не проходил. Орешкин К. 

ОТВОЛОКА, и, ж. Дорога, по которой мож· 
но перевозить груз только на волокушах. До 
стана добира11ись до харчевни по отво1101(е. Да 
и отволока- то новая, такая, что хоть на себе 
все переноси. Горбылок. По отволоке самый 
добрый ,конь пудов 8-10 rянет. Ципикан. 

ОПОРКА, и, ж. Форточка. Отворку от· 
кроет, и Уf'лод в нее идп. Бичура. Теперя от
ворки в- деревне делают. Без отворки вроде 
бы душно. Раньше без отворок жили. Ельцо· 
во. Кто же паперосы в атворl(U бросат. Тар-
багатай. , , ОТГРОМНТЬ, м и ш ь, сов" перех. Ото
брать обратно силой. Все, что хозяину мы на
ЖUJ1и, о-rгромили. Если бы мы тогда сразу 
после Окт11бр11 не отгромили, все бы белым 
досталось. Каралон. Здорово ты отгроми11. 
Так отгрРмить суметь надо. Даурия. 

ОТДОХ, а, м. Отдых, передышка, перерыв. 
Скоро отдох будет, поднажмем. Арсентьево. 
До отдоха все шло хорошо, после отдоха де· 
ло не спо119 пошло. Епишка. 

ОТДУБАСИТЬ, с и ш ь, сов., перех. Ошку· 
ритьдерево.Двадцатьлесин сёоне отдубасил. Еще 
столько же надо отдубасить, если надо, отдуба
сить могу. Кика. Отдубасил хорошо, ни одной 
коринки нету на стволе. Гуси ха. Весной отдуба
сишъ, та/( дрова сухие, аж звенят. Байкальское. 
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1 ОТДУХ. а. м. Отдушm1&. Медведь на зиму 
и ro отдух делает. Максимиха. Из отдуХll ва
лил мр, значит в землянке сидели охотники. 
Желтура. В коровнике сдел/IЛи всего один от
дух. Над<>, было отдухов пять сделать. Читкан. 

1. отr'к, а. м. Земля, смытая с гор или 
возвышенностей и скопившаяся в низком ме
сте. Отё"к на огород свозили, в оiёке много 
ила. Каргино. Смотри, какой отёк намыло. 
Большой Луг. Ливни шли с полмесяца, отёк 
такой в низине, чrо теперь подсохнет и мши. 
На отёке такой урожай можно снять, что и 
во сне Нi!f. приснитСJ1. Жилино. 

2. ОТЕК, а. м. Нависшая часть скалы над 
водой. На лодке проехали под самым отёкvм. 
Нижний Ангарск. Под отёком .аибко глубо
ки. Байкальское. Поднесло к самому отёку 
и тогда, кто сидел на плоту, думали, что их 
могилq, будет около отёка. lllилка. 

ОТЕЛОК, ж. Первотелок, корова с первым 
теленком. Отёлок молока не много дает. 
Верхний Жирим. Хотели отёлок сменять, да 
кто же даст большую корову за отёлок. Куда
·ра. Отёi�ок добрая, такого быка принесла, что 
залюбуешься. А�а-Киреть. 

ОТЕМНЕТЬ� е ю, е е  ш ь, сов., неперех. 
Ослепнуть. Под старость совсем отемнел. Мы
совая. На войне отемнел, от газа в первую 
мирову,ю rогда много отемнело. Карымск. 

OTmlOK, п к а, м. 1 .  Обгоревшее сухостой. 
ное дерев о.Несколько отеnок рядом сrояли. Сру· 
били отёпки и вышло два воза. дrюва из отёnок 
первый сорт. Батурино. После пожара по всей тай
ге отё'пков хватит на нашу жизнь. Кедровка. 

2. Погорелец. По деревне ездил на кляче 
отё'пок и просил хлеба. Хонхолой. Сидит отё
пок в зимовье и смотрит на головешки. Кулнн
но�. Жил не в раю, а стал отёпком, совсем за
�.JХ. KC?J<y:l. 

ОТЕС, а, м. Остаток рыбы, из которой дела
ли строганину. Мяготь на строганину ушла, а 
отес на уху. Усть-Баргузин. От& хоть собакам 
оставь" С.-Байкал. 

ОТЕЦКИЙ, а я, о е. Отцовский. Отецкий 
наказ сберег, воевал до последней капли кро
ви. Зорино. Отецкое хозяйство пришло скоро 
в растройство. Харанор. Отецкая забота не 
должна забываться. Вознесеновка, Кжг. Ружье 
отецкое, берегу. Зарубино. 

ОТЖАЛЬ, нареч. Охотно, непременно, обя
зательно. Отжаль приду. lllелопугино. Присказ
ка у него отжаль, а сам ничо не делает. Руса
ков с. , 

ОТЖАР�О [?] ,  нареч. Наскоком. Муя. 
1. ОТЖИЛОК, л к а, м. Тонкие нитки из 

жил, которыми шьют одежду из шкур. Если те
бе отжилками унты сшили, то во век не распо
рятся. Амалат. Отжилки в мотки не сматыва
ют. Бомбахта. Отжu;:юк наделал, теперь на все 
лето бабе хватит на шитье. Карафтит. 

2. ОТЖНЛОК, л к а, м. Небольшое ответ
вление в сторону от основного направления зо
лотоносного пласта. Один отжилок был саже
ней пять, другой отжилок тянулся сажен сто с 
лишним. В этих отжилках ЗQлото было не бога
то, но все ж взяли немало. Ципикан. На отжил
ки пожоги не клали, отжилки на конец·остави
ли, когда,,главную жилу пройдем. Троицкий. 

ОТЖИМОК, а, м. Подкладка в корыте глу
бокой мялки, в которой вьщелывают сыро-
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мятную кожу. Сначала кожу шибко проминать 
нельзя, она лопнуть может, потому на дно мял· 
ки клали отжимок, который не дает коже про
ходить глубоко в корыто. Читкан. Кожа мяг -
ка стала, выбрось отжимок. Зейско-Учурский. 
Отжимок из палена сделай. Бодон. 

ОТЗОВ, а, м. Отклик, ответный голос. Дол· 
го я его кричал, а потом вдруг отзов услышал, 
значи т, все в порядке. Магай 1::. Отзов доносил
ся издалека. Никто не мог разобрать, откуда 
отзов слышен. Акатуй. Пошли на отзов, да рас
терRЛись дорогой. Варваринский. 

ОТЗОЛ, а, м. Порода, расположенная ря
дом с золотоносным грунтом. ОТЗQла во мно 
го крат таскали из ямы бол ,ше, чем самого 
песка, который шел на промывку. Бугарихта. 
Целая гора от�ола, а в нем изредка тоже золо· 
то попадается, да только ОТЗQЛ никrо не хочет 
промыв�ть. Бомбахта. 

ОТЗОЛКА, и, ж. Нижняя корка ковриги 
хлеба, к которой обычно пристает зола. Отзол
ка славно зарумянилась. Хоринск. Люблю от· 
золку на 15раюхе. Заиграево. 

ОТИТЕРИТЬ, р ю, р и ш ь, сов., перех. 1. 06-
иануть. Хо-:ел меня отитерить, да ничего не выш 
ло. Сам его отитерил. Еравна. Отитерил я ми
лашку, ВзRЛ я замуж за себя. Сем . частушка. 

2. Ошеломить. Здорово я его отитерил, ког· 
да рассказал при всех про его похождения. Му
хоршиб1;1рь. 

ОТКАП, а, м. llleль, отверстие, из которых 
капает вода в шахте. Над самым забоем был 
откап, так весь мокрый выходил. Багдарин. 
В каждой шахте откап найдется. От откапов не 
vйдешь. Балей. Откап не заделаешь. Верхний 
Ангарск. 

ОТКАТ, а, м. Доски в стороне от дорожки, 
на которых стоят тачки, не занятые в работе. 
Откат служит месrом стоянок для тачек, не за
нятых в работе. Взял с отката тачку и к шахте. 
Федоровский. Все тачки стояли на откате. Ра
бочие не хотели брать их с отката. Пришел хо
зяин и говорит: Почему тачки на откате сто
ят? Белов Н. 

ОТКАТНИК, а, м. Толстая широкая доска, 
по которой катают тачки с породой. До того 
тачки были большие, чrо откатник под ногами 
гнулся. Кара. Между разрезом и бутарами на· 
стелили откатник. От зари до зари ходили мы 
по этом.У, откатнику с тачками. Чикой. 

ОТКЕДА, нареч. Откуда. 
ОТКЕ'ДОВА, нареч. То же, что отколь. Сиб. 

А вы, милый человек, о ткедова? Наумов Н. 
Скажи-ка ты наперво, откедова ты, потом 
скажу те,.бе, откедова я. Бичура. 

ОТКЕЛЬ. То же, что отколь. Тунк., Южн. 
Байкал. А ткель еду, тама меня уж не.у. Жем
чуг. А ткfЛЬ выехал, туды же приеду. Кырен. 

ОТКИДЕНЬ, я; м. Пристегивающийся ка
пюшон у рыбачьего плаща из брезента. Накинь 
откидень, голова хоть будет сухой. Кабанск. 
В откидене бьlЛil вода, и когда я откидень стал 
одевать, вода вся мне за воротник налилась. 
Нижний Al_irapcк. 

ОТКЛЁ0ПКА, и, ж. Отставшая замазка. От
клё'пка на земле, заново замазку брать надо. 
Бичура. Собери отклёпку да унеси мастеру, 
пусть так больjllе не делает. Тарбагатай. 

ОТКЛОКТУХА, и, ж. Курица, переставшая 
клохтать. Отклоктуха скоро яйца носить нач-



нет. Доно. Отклоктуху теперь 1Ш яйцо не поса
дишь. Прибайкалье. 

ОТКЛОН, а, м. Ответ на поклон. Отклон да
ла ему и пошла. Он отклона моего не· заметил 
и потом сказал, что я невежа, дескать, отклона 
не дала. Тунка. Даже отклона не заслужил. 
Прошла мимо и отклоном не пожаловала. 
Алга. , 

ОТКОЛЫЙ, а я, о е. Ломкий, ненадежный. 
Лед отк9лый, как по нему пойдешь? . Кабанск. 

ОТКОЛЬ, 1Шреч. Откуда. Ты, паря, отколь 
будешь родом? Да отколь и ты. Бичура. Сиб. 
Оказия, отколь такая война взялась ? Чернев И. 
Отколь ты взял, што тебе сто рублев способь 
дали? Наумов Н. 

ОТКОС, а, м. Конец косьбы. Дело шло к от
косу. Хлеба поспевали, и на откосе люди торо
пились. Акша. Приехал к откосу, сена запас 
мало. Гильбира. Рыба ловилась до самого от
коса, а сами знаете, когда откос, время доро· 
го. Надеино. 

ОТКОСНИК, а, м. О том, кто кончил косить 
сено. Сосед пусть в десятники идег, он откос
ник, чо ему робить-то. Газзавод. Откосники за
гуляли. Красноярово, У-У. Надела нет, потому 
всегда в ,откосниках хожу. Мухоr•шибирь. 

ОТКУЛЬ, 1Шреч. То же, что оnсоль. Откуль 
ушел, туда и пришел. Бичура. Hи�'IJ не говори, 
откуль я. Признать аткуль, беды 11е оберешься. 
<'хор-Шибирь. А тку ль родом? Посlи с тех мест, 
аткуль и я. ,Муя. , , 

ОТЛЕСЕТЬ, с е ю, с е е ш ь, сов., неперех. 
Кончить охотничий сезон. Ковда о тлесею, тог
да и свадьба будет. Баунт. Отлесел в этому го
ду рано, снега таять стали. С.-Бай1сал. Он отле
сел ладно, заработал может с тыс1юнку. Ока. 

ОТЛЕСОВАТЬ, с у ю, с у е ш ь, сов" непе
рех. То же, что отлесеть. Отлесова ть можно, да 
с чем домой вернусь? Душелан. Сороковую зи
му отлесовал. Пусть так внуки мои отлесуют 
столь же годиков. Акша. Ноне ОТf•есую и ко
нец. Дубинино. 

l. ОТЛОПАТНТЬ, т и ш ь, сов" перех. Пере· 
бросать лопатой вороха зерна при обмолоте с 
одного места на другое. Отлапати.r.1 две кучи, 
осталось отлапатить еще три. ЕжлL• вовремя не 
отлапатить, то зерно может загоре••ься. Боль
шое Уро. Отлапатил ворох к самому колосни
ку. Теперь отлапатить в другой раз: надо на 
старое место. ,Новый Заган. 

2. ОТ ЛОПАТИТЬ, т и ш ь, сов" перех. Сде
лать массаж спины. Отлапать, пожалуйста, за
ныла спина-то. Бамбуйка. Отлапат��f/, таперя 
ныть спинаlне будет. Гильбира. 

1 .  ОТ ЛУКА, и, ж. Часть луки седла, которая 
соединяется с сидением седпа. Передняя отлу
ка полетела, пришлось седло снимать и налажи
вать. Карафтит. Сиденье сделал удобное, теперь 
к отлукам прикреплю, и седло готово. Нерч· 
завод. , 

· 
2. ОТ ЛУКА, и, ж. Пологий берег в излучине 

реки. Паводок большой, отлуку всю затопило. 
Ангир, Прб. Все лежали 1Ш отлуке, ветер не хва
тал. Но белые знали, где отлука, и Т·?же суда 
пришли. Они не знали, что отдыхаем 1Ш отлу
ке. Дорогой разделись и на отлуку r.rришли на
гишком. Богдать. На отлуке у реки С милым 
мы сидели. Песня казаков. ' 

ОТ лУпок, п к а, м. Осколки дерева, раз
битого грозой. Местами попадались отлупки. 

Ночевать выбирали место, чтобы близко от· 
лупков не было. Старик нам рассказал, что 
там где отлупки, там часто блестят молоньи, 
значит убить может. Чивиркуй. Отлупок был 
сухой, и рн прогорел всю ночь. Кудара. 

ОТМЕЛЬЕ, я, ер. Отмель. Здесь такое от· 
мелье, что неводить нельзя. На отмелье и лод
ка не пристанет и невод не выберешь. Нестеро
во. На отмелье маленьким ребятишкам толь
ко купаться. Взрослому отмелье несподручно. 
Исток- К9токель. 

ОТМЕСТКА, и, ж. Вид сечки с нешироким 
лезвием. Изрубила отместкой пе•.енки на пи
рожки и с тех пор отместку не могу найти. Ни
кольское, Мхр. Сковал ей в подарок отместку 
из такой стали, что век помнить будет. Алек
завод. , 

ОТМОЛ, а, м. Окончание помола. У тебя, па
ря, дело к отмолу идет, пока кон'! запрягашь, 
а я засыплю. Зырянск. Перед отмолом чайку 
попил, навалил мешки и поехал. Бырка. Не ус
пел начать, как отмол пришел. У бедного всег
да так, отмол с началом сходиться. Шимки. 

ОТМУТУЗИТЬ, з и ш ь, сов. , перех. Побить, 
избить. Поймали и отмутузили, будет помнить. 
Горбово. Отмутузить не пришлось, остерегся. 
Могойта. С1Шчала он меня отмутузил, потом я 
его отмутуз:•л. Гильбира. 

ОТНЕд6лить, л ю, л и ш ь, сов" неперех. 
Отбыть каторгу, наказание. Свой срок отнедо
лил. Теперь пусть он свой отнедолит. Улеты. 
Бедный отнедолил, а домой идти не может. Ка· 
рэ. Кто отнедолил, то снова попадал, на катор
ге-то хоть кормят. Отнедолил долю злую, Мо
лодость пропала. Заб. песня. Не радуйся, что 
отнедот;л. не тужил, что попал. Заб. поговорка. 

ОТНОРОК, р к а, м. Немного подросший 
зверек, начавший вьmезать из норы. Сразу уз
нал, что это отнорок. Повертелся отнорок око
ло норы, свет, видно, ему глазенки ослепил, и 
не знает, куда деваться. Пока я к нему при· 
сматривал, к отнорку мать подбежала. Журав
лев И. , 

ОТНОРЧАТЫЙ, а я, о е. О т  н о р  ч а т  ы й 
з в е р е  к. То же, что отнорок. От отнорчато
го зверька Шкурка почти никудышная. Рань
ше тунгусы отнорчатых зверят били, чтобы из 
их шкурок нательные рубrшки шить. Сошьют, 
бывало, из таких шкурок отнорчатых зверят 
рубашку и ходят :3 ней, пока "На не разлезется .. 
Амалат. о О т  н о р  ч а т  ы й, о г о, м" в знач. 
сущ. То же, что отнорок. Любили из отнорча
тых свои платья и девушки. Белов Н. Взрос
лые-то из отнорчатых себе ничо не шили. Чечу-
лин и. , 

ОТНОСИТЬ, с и ш ь, .чесов., неперех. Уго
щаться. Относите, относите, не стесняйтесь. Би
лютай. Сидит за столом, а относить не хочет. 
Доно. , 

ОТНОСИТЬСЯ, с и ш ь с я, несов. Угощать
ся. Вот думаю, что же это будет, не по нраву, 
видаТ1>, мои кушанья ему пришлись, раз не от
носится. Доро. 

ОТОЙДАНИТЬ, н ю, н и ш ь, сов" перех. 
Обшить каймой, оторочить. Все плачешь, а до
чери таким соболем шубу отойданил, что.вся· 
кий позавидует. Муя. Всю шубу плисом отойда
нил. Баргузин. Отойдани т, так любо выглядит. 
Со111Иково. D О т о й д а  н е  н н ы й, а я, о е. Вотой
даненной шубе купцом выглядит. Баргузин. 
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1 
ОТОКМЯ, нареч. Только что, сейчас. Гостья 

наша отокмя вышла. Окино-Ключи. 1 1  Сразу. Я 
же отокмя был у тебя. Хнлок. Как по11Ш1 на бе
рег, так отокмя в воду залез. Заречье. Ты пря
мо отокмя мне скажи: дашь али не дашь коня. 
Тарбагатай. 11 Сходу. Отокмя да в лужу. Ка
рымск1 ОТUЛ, а, м. Решетка у рыболовного запора. 
Отол сплели из талины на березовой раме. Ку
дун. Отол поставили и пошли спать. Сретенск. 
На день отол вынимали. Муя. 

от6лки, мн llleлyxa от кедровых шишек. 
В стороне лежал ворох отолков, значит, орех 
тут немало взяли. Бичура. Отолки смолявые. 
Мухоршибирь. Мы все отолки сожгли. Отолки 
жарко гоqят. Верхний Ангарск. 

1 .  ОТОПКИ, мн. Вытопки сала, жира. На 
отопках картошку жарили, да росли. Вы же 
отопками собак кормили, а прок в том какой? 
Калга. Люблю отопки, и масла мне за них не 
надо. Баргузин. Отопки не масло. раз в день 
поешь и надоест. Горхон. 

2. ОТ6ПКИ,мн. (ед. отопок, п к а, м.) . Из
ношенная, негодная обувь. В отопках ходили, 
а чужое не брали. Maгalt Е. Отопок оденешь, 
когда учиться захочешь. Чернышевск. Купил 
на барахолке отопки и всех детишек одел. На 
добрую не хватало, приходилось в отопки оде
ваться. Гgемячинск. 

1. ОТОПОК. См. 2. От&пки. 
2. отбпок, п к а, м. Клочок земли, с ко

торого сошла вода после затопления. На отоп
ке пшеницу не посеешь. поздновато. Отопок 
большой, да толку мало, вода прибудет и все 
зальет. Нестерово. Jla отопке ноне трава в рост 

.человека. Такой травы на этом отопке никог-
да не было. Если дождей мало, то отопки выгод
но получать как дополнительный нарез. Чикой. 

ОТОРАЧИВАТЬ, а ю, а е ш ь, несов.; отор0-
чить, ч у, ч и ш ь, сов.; перех. Делать деревян
ную поверхность гладкой (строгать и т.п.) . 
Доски оторочил, теперь края стали как бы по
лукруглые. Олочи. Бочку надо оторочить, а то 
края шершавы. Зорино. Целый день оторачивал 
лагун за лагуном, доску за доской. Нижний Ан-
гарск. , 

ОТОРЖАТЬ, ж И т, сов., неперех. Заржаветь. 
Оторжал лом, теперя его не очистишь. Бичура. 
Чтобы полозья летом не оторжали, надо их са
лом смазывать: Видишь, ручка у дверей отор
Ж11Лll, взяла бы да очистила. Ключи. Не золото, 
сразу оторжало. Тарбагатай. 

ОТОРОЧИТЬ. См. Оторачивать. 
1 .  ОТОР6ЧКА, и, ж. Крайние деревья на 

опушке леса. Хоть бы в глубину зашел, а то 
оторочку вырубать стал. Сразу видно, что ото
рочка вырублена. Кудун. Волк бежал около 
самой оторочки. Когда он заметил меня, то 
спрятался за оторочку и, видать, выжидал, ку
да я дальше ,пойду. Асламов Д. 

2.  ОТОРОЧКА, и, ж. 1. Выемка для дна, вы
резанная с внутренней стороны стенок деревян
ной посуды. Оторочка неглубокая, потому дно 
вывалилось. Кабанск. Крышки лагуна в отороч
ку не входили, пришлось подчесываТь. Ада
мово. 

2. Инструмент, которым вырезают выемку 
для дна в стенках деревянной посуды. Он взял 
оторочку и проделал уторы. Усть-Баргузин. 
Оторочка на рубанок походит, только с зубца-
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ми. Ма.каринино. Оторочкой так работает, буд
то ложкой орудует. Оймур. 

З. У<:-q>анение шероховатости, снятие острых 
углов с любого предмета. Даже три раза приш
лось рубанок точить, пока всю оторочку кон
чил. Ню15ний Ангарск. 

ОТПАДОК, д к а, м. Конец долины, пади. 
Отпадо11( выходил прямо к деревне. Горхон. 
До голь.ца отпадок не доходил. Отпадок подо
шел к речке, которая текла по другой пади. Тун
ка. В отпадке были заросли тальника, сразу по
няли, чт.о здесь должна быть близко вода. Чср· 
НЫШеВС1!$· 

ОТПАР, а, м. Время, когда подросшие птен
ць1 начинtают расставаться с гнездами. Отпар у 
разной п rицы в разное время бывает. Отпор и 
от климй•та зависит. У нас в Забайкалье отпор 
воробья 111ачинается еще до сенокоса, у уток от
пар и тог.о РflНьше. Тунка. 

ОТПИ1Н�КАТЬСЯ. См. Отпинекиваться. 
ОТПИ!НЕКИВАТЬСЯ, а ю с ь, а е ш ь с я, , несов; отпинекаться, а ю с  ь, а е ш ь  с я, сов. 

Отказываться, отнекиваться. Стал отпинеки
ваться от долга, да ничаво не вышло. Могочи. 
Можно, ко•нечно, ото всего отпинекиваться. да 
какая вери в том человеке будет. Усть-Кара. 
Отпинек91ъся не удалось. Акша. 

ОТПОЙ:, я, м. Настой лекарственной травь1 
и т.п. Отпоем и выле JUлся, а какой отпой был. 
и сам не знаю. Ulахтоминск. Отпой пил месяца 
три. Сначала отпой не помогал. но потом сразу 
полегчало. Гремячинск. У него всякие отпои 
есть. Он жr отпоях всю жизнь живет. Постников. 

ОТПОЛI, а, м. Аренда земли за половину уро
жая, испошу, испольшина. С отпола получил пу
дов двадЦllТЬ. Борзя. При Советской власти от
пола почти' не было. Пестерево. 0 0  т д а т ь, 
с д а т ь, в. з я т ь  и т. п. з е м л  ю в о т  п о л .  

Отдать, вз ять и т.п. в аренду за половину уро
жая, испопу. Семян не бьи�о, пришлось землю 
в отпол 01rдать. На другую весну сам в отпол с 
десятину .взял. Всякое бывало. Но все больше 
приходил.ось землю в отпол сдавать. Десятни
ково. , 

ОТПОРКА, и, ж. Отмычк1i. С отпоркой всю 
тайгу обх·одил. за отпорку и горе на Каре мы· 
кал. И п(»сле этого с отпор кой не расстается. 
Теперя ему за эту отпорку до смерти сидеть 
придется. ,Кара. 

ОТПРАЦАТЬ, а ю, а е ш ь, сов .• перех. и 
неперех. Возместить трудом, отработать. Сколь
ко я тебе должен отпрацать за пуд муки? Боль
шой Кун алей. Не сердись, придет время. отпра
цаю. Дон о. Когда отпрацаю, тогда и ладно. Ни
колъско•; Тик. 

ОТПРJfжить, ж у, ж и ш ь, сов. , перех. От
прячь (тошадь) . Отпряжь кобьи�у, да спать ло
жись. К�u�ёново. Не успел отпряжить. как СНО· 
ва запря1гать. Агафоново. Отпряжил и домой 
пошел. :�емчуг. 

отп:УЖНЫЙ, а Я, о е. Пугливый. Ребен
ком оттужным рос, таким отпужным и остал
ся. Куш.ск, Ерв. Был отужным, да весь вы
шел. Ал цак. Куропатка шибко отужная. Би
лютай. Он из отпужного десятка, его в развед
ку �е пошлешь. Кукуй. 

ОТП УЧ, а, м. 1 .  Вздувшаяся почва, бугор. 
На самой дороге отпуч. На.верно, отпуч с вес
ны получился. Алга. Машина, как шла. отпуч 
не заме:rила, так нас так тряхнуло, думали, что 



головой об него стукнемся. Калииишиа. От 
Бop:JU до Калги вся дорога в отпучах. Даурия. 

2. Нарыв, опухоль и т.п. На спине у коровы 
оmуч вскочил. Каравановка. Отпуч у коня раз· 
резали, видать, сразу ему оtiпегчало. Зыряиск. 

3. Утолщение на стволе дерева. Срубил на 
дереве отпуч и сделал из него чашку. Посуда 
из отпуча крепкая, ни жар, ни холод не берет. 
Чолбучи-Килга. 

ОТПУIJIЙТЬ, ш·у, ш и ш  ь, сов., перех. От

пустить. А тпушить ево али нет, ума не дам. Ат
пушить бы можно было, кабы была надежа на 
нево. Хонхолой. Атnушить атпушили, а ежли 
не возвертается. Кто знат, что правильно сво 
аmушили? р_лекан. 

ОТПУЩАТЬ, А ю, l е ш ь, несов., перех. 
1 .  Давать кому-л. свободу, выпускать из 
неволи. После того как царя спихнули, 
из каторги всех отпушшать начали. Акатуй. 

2. Выдавать �л .• отсчитывая, отвешивая. 
Ноне мужакам по сту pytilleв способья из 
казны отпушшают. Наумов Н. Прикашшик 
так тхо отпушшал. что в потребиловку хоть 
с подушкой ходи. Боярск. Ноне што отпуш
шают в лавке? Ничаво не отпушшают, все на 
деньги. ,Горбылок. 

ОТР АСКА, и, ж. Приспособление, приводя
щее в действие механизм ловушки, западни; 
сторожок. Отраска делается из паJzочки, привя
зывается на верхнюю перекладину. а нижним 
концом в нижнюю перекладину упирается. Как 
только зверек наживу с нижней перекладины 
возьмет, отраска соскакивает, и зверек в ло
вушке оказывается придавленным верзней, 
переклариной. Елшин А. 

ОТРАЧИТЬ, ч у, ч и ш ь, сов., перех. 
1 .  Вытянуть часть невода бечевой (рачкой) . 
Как только отрачили. все дружно вЗЯ11ись тя
нуть невод руками, до матни оставалось не· 
далеко. Максимиха. Отрачили скоро, конь на 
вороте хороший был. Усть-Баргузин. Отра
чить не успел, рачка лопнула. Горячинск. 

2 .  Отвязать бечеву от невода. Отрачить на
до, а то запутаетесь в рачке. Горячииск. От
рачили и рачку в круг спустили. Нижний 
Ангарск, 

ОТРЁБОК, б к а, м. Клок шерсти, волос. 
То и досталось от овцы, ..ro шерст отрёбок. 
Джида. Дал отрёбок и скаЗt111, чтобы вареги свя
зали. Разве из отрёбка "° выйдет. Колобки. Це
лый отрfбок в хлебе нашли. Асламов Д. 

ОТРИНЫ, мн. Концы шкуры, не поддаю
щиеся полной выделке. Он отрезал от шкуры 
оленя все отринь� и подал мне. Это отрины, 
из них ничего не сошьешь. Магай Е. Отрины 
все больше на подошвы идут, кудо их больше. 
Акша. , 

ОТРОБИТЬ, б л ю, б и ш ь, сов., перех. 
Отработать. Сиб. Под одно мы доем ихнему 
брату, приди, отробь в долг рабочую пору, 
отожни. Наумов. Отробить не успел, но от
роблю. Борзя. Отробь мне пару дней, запла
чу. Колобки. Отробить не штука, до што за
робишь. Елаиь, Кбн. Отробllли руки, отробили 
ноги. Илыsа. 

ОТРУБИЦА, ы. ж. Ступица коле1.,а. Отру
бицу оковал и втулки вставил. С такой от
рубицей колесо .много лет проходит. Агафо
ново. И спицы и ободья полетели, только от-

рубица осталась. На этой отрубице кое-как 
добрался до заимки. Итаица. Отрубица стоя
ла на вороте лет десять и доже больше. Ма
кар,Юlио. 

ОТРУХ, а. м. Мякина. Наверно, ноне намо
лот будет один отрух. Селенга. В хозяйстве и 
отрух приберегают. У нас раньше из отруха 
сечку варили и коней в пахоту кормили. То
рей. Отр,Уха ворох, а зерна мешок. Надеиио. 

ОТРЯД, а. м. Опавшие ягоды и шишки. 
У него нет добрых ягод и нет хороших ши -
шек, он вечно отряд подбирает. Муя. Отря
да в этом году много. А раз отряда мНого, 
то и мышей наплодится немало. значит, где 
отряд, там и соболя промыШIVIТЬ надо. Ел
шии А. , 

ОТРЯХА, и. ж. Судороги. Отряха его в во
де берет, потому он и не купается. Простыл 
шибко, а поС11е того на его отряха Н/lпала и 
тянет его во все стороны, как черт паутины. 
111елихова А. Отряха за столом взяла, до виду 
не подал. Кабаиск. Помню, что раньше он 
отряху не заговаривал. А теперь говорит, што 
могу и отряху заговорить. Кибирев П. 

ОТСЕДОВА, нареч. Отсюда. Отседова меня 
забрили в С11одоты, отседова я в партзаны 
пошел. Отседова дети мои на супостатов пой
дут, ежели мировой капитал нам дыхать не 
дост. Багдать. Мы отседова анамедни раньше 
выеХ411и, Иикино. 

ОТСЕЛОК, л к а, м. Небольшая слободка 
недалеко от села, образованная отселившими
ся жителями данного села. Сначала в отселке 
тоскпвали по большой улице. Потом отселок стал 
расти и расти. Бичура. В отселке церковь начали 
строить, а о школе и не думали. Арбузово.Посе
ленцы ЖIJllи в отселке. Нерчзавод. 

ОТСОСОК, с к а, м. Ребенок, который пе
рестает питаться молоком матери. Мой малый. 
в отсосках долго ходил. Кяхта. Отсосок все 
ест, а на ,молоко матери надеется. Боярск. 

ОТСТАВ, а. м. Желоб, по которому мука 
от жернова идет в ларь. Никто не видел, ког
да отстав вылетел, и вся мука ушла за ларь. 
Мужик посмотрел, что муки нету в ларе, крик
нул мельника и спросил, кто же CНJlll отстав. 
Но отстав никто не снимал, он просто сам 
упал. Зорин В. Жернова были большие и от
став был.полным: Улюи. 

ОТСТЁГ, а. м. Копна сена, приметанная 
к стогу или зароду. Один отстёг обязательно 
мы делаем, чтобы весь зарод не шевелить, 
мы отстёг привозим. Душелан.Не успели во 
время отстёга вывезти, так его снегом так за
дуло, что и не видно. Калга. Мы кажный оr
стёг или два отстёга делаем, чтобы осенью 
стог рано, не ворошить. Жемчуг. 

ОТСТОЙ, я, м. Наиболее тихие места на 
Байкале, куда заходят катера и лодки, что
бы спастись от бури. Отстоев на Байкале 
много. Есть такие отстои, что впору парохо
дам приют будет. Усть- Баргузин. В отстое 
пробыли два дня и пошли дальше. Нижния 
Ангарск. , 

ОТСТРУГИВАТЬ, а ю, а е ш ь, несов" пе
рех. Строгать. Отстругивал доски, а потом 
бревна отстругивать стал. Читкаи. /J/ибко дос
ки не расходуйте, отстругивать не успеваю. 
Ока. 
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ОТСТУП, а. м. Нижняя ступенька крыш;
ца, соприкасающаяся с землей. Отступ часто 
менять надо, гниет. Большое Колесово. Са
мый шцюкий у нас отступ делают, а потом 
ступеньки можно и поуже. Адамово. На от
ступ листвянную доску кладут, долголетнее 
будет. Ганзурино. Об отступ запнулся. Ел
кино. , 

ОТСУДА, нареч. То же, что отседова. Сиб. 
ОТсУЛКА, и, ж. Подачка. Мне твоей от

сулки не надо. Такую отсулку и тебе могу 
дать. Ведь не в отсулке дело. Большой Дулан. 
За отсулку что ли работал? Асламов Д. 

ОТТАЛИНА, ы, ж. Проталина. На дворе 
отталины виднелись, весна шла. Елань, Бчр. 
Никто не ждал, чтоб�� в такую пору оттали
ны были. Jiетрозаводск. 

ОТТЕГ АТЬ, а ю, а е ш ъ, сов., перех. От
нять. Иди оттегай у него полку. БИчура. Ло
пата наша, оттегай и все. Суво. Встретил ме
ня дорогой разбойный и оттегал золотишко. 
Чебунин Ф. Фед. 

ОТТ�ДОВА, нареч. Оттуда. Иду аттедова 
и думаю, может, кто по дороге встренится 
аттедова же. Малый Куналей. Попадешь, так 
аттедова не выберешься. Чирон. Ковда шага
ли аттедrJва домой, то дорогой аттедова по
видали f'IНОгих. Исинrа. 

ОТТЕЛЕВА, нареч. То же, что оттедова. 
Сиб. Вот так поднимемся мы на тот мысок, 
так оттелева я покажу тебе погост. Наумов Н. 
Оттелева ничо не видно. Алекзавод. Ты отсе
ля или оттелева едешь? Если оттелева, сколь
ко версr еще ехать? Каралон. 

ОТТЕЛЬ, нареч. То же, что оттедова. О на 
его не видит, что творит, а так бы она его 
выгнала оттель. Гуревич А. Оттель к нам ник
то не ездит. Малое Уро. Поезд оттель идет, 
отсель нету; Муя. 

ОТТОПЫРА, ы, ж. Летучая мышь. Как 
стемнело, так оттопыра появляется. Журавли
ха. Оттопыру бить какой толк? Большая Ку
дара. Оттопыра пристала и всю дорогу за на
ми летелiz. Чо этой оттопыре надо было, не 
знаю. Аs:ламов Д. 

ОПУЛЬ, нареч. То же, что оттедова. При· 
ехал я оттуль недавно. Магай Е.  Оттуль до· 
роги HefY. Мухоршибирь. 

ОТТУЛЯ, нареч. То же, что оттудова. Жду 
оттуля человека, да никак дождаться не мо-
гу. Бурюуn:ево. , , 

ОТУЛЯТЬСЯ, я ю с  ь, я е ш ъ с я, несов.; 
отул�ться, л Ю с ь, л И ш ь с я, сов. Осваи
ваться, обживаться. Начали здеся-ка отуляться 
много лет назад. Пока отулились, много во
ды утекло. Монды. Дом построил и начал 
отуляться. Через год на новом месте так оту
лился, , что своим стал. Ивановка, Зкм. 

ОТУРА, ы, ж. След кабана. Напал на отуру 
и пошел. Смоiрю, отура в сторону свернула. 
Отура привела меня к самому кабану. Ма
гай Е. Отура была еле заметна. Журавлев С. 
Видим, отура здеr.ь, рядом другая отура. 
Джида. , ' ' 

1. ОТУРИТЬ, р ю, р и ш ъ, сов. Направить 
лодку на быстрое течение. Отурили и весла 
склали. Адамово. Отурить- то можно, да впе
реди камни из воды торчат, перевернемся. 
IIlилка. Отурил и закурил. Хилок. Пока о ту
рили, прищось с силой ;;рести. Зорино. 
278 

1 J 1 2. ОТУРИТЬ, р ю, р и ш ь, сов. , перех. 
1 .  Обмануть. Отурили здорово. Большая Ку
дара. Отурить не смогли. Михайло.ака, Хрн. 

2.  Сделать бестолковым, непонятливым, 
забитым. В такой строгости и темноте дер
жал, что, видно, всех нас отурить хотел. Ми
хайловка• Клг. 

ОТУРИТЬСЯ, р Ю с ь, р н ш ь с я, сов. 
Сnть бестолковым, непонятливым, забитым. 
От такой жизни о туриться можно. Михайлов
ка, Клг. Таким не был, потом отурился. Ма
гай Е. , Человек не сра'зу отурится. IIlaxтaмa. 

ОТУРКА, и, ж. IIIecт, �оторым отталки
ваются, находясь в лодке, от берега. Возьми 
отурку и оттолкнись. Усть- Баргузин. Отур
ка вся в сучьях. Такой бы отуркой да баш
лыка У,гостить. Посольское. 

ОТУЧИТЬ, ч и т, сов., неперех. Покрыть
ся тучами. Сразу темно стало, как только 
отучило. Брянск. Отучило, и ливень начался. 
Калар<;�<ий. Смотри, как отучило! Закалтус. 

ОТУЧНЫЙ, а я, о е. Тучный, полный 
(о человеке) . Чахоточный- то их сын отучным 
стал и теперя на всех тут покрикивает. Куй· 
тун. Отучному на гору не зайти. Отучному и 
здесь под горой хорошо. Магай Е. Раньше 
ребра торчали, а теперь шкура от жира ло
пается, вот каким отучным стал. Большое 
Уро. .! 

ОТХЛЕБКИ, мн. Непромытый золотонос
ный песок, валяющийся на дорожках и около 
промывалъных агрегатов. Работа шла к кон
цу, и мы стали подбирать от:хлёбки. Кара
лон. До того золото было богато, что в от
:хлёбках золотника три отмыли. Кедровка. 
Отхлёбки отдали на разживу двум рабочим. 
Чикой. 1 

ОТХЛЯНЕТЬ, е ю, е е ш ь, сов., неперех. 
Выздороветь. После долгой хворести отхля
нел и понемножку ходит. Усть-Кара. Мне бы 
немножко от:хлянеть, тогда уж поберегся. 
Читкан. От:хлянел, да не совсем. Акша. Ког
да от:хлянеет, посмотрим. Газзавод. 

ОТХОЖИЙ, а я, ее. О т х о ж а я  з е м
л я. Свободная земля, принадлежавшая всей 
общине. На отхожей земле два года уже никто 
не сеял. Калга. Из отхожей земли в наделы да
вали только с согласия схода. IIIилка. Отхожая 
земля тоже разная. Из года в год отхожей земли 
становилось все меньше и меньше. К удара. 
о О т х о ж а я, е й, ж., в знач. сущ. То Же, 

что о т х о ж а я  з е м л я. Была отхожая 
хорошая, но была и такая, что семена не оп
равдывала. Кудара. На собрание подсказали, 
чтобы З9fЛЮ ему дали на отхожей. Калга. 

ОТХОН, а, м. Младший ребенок. Ему все 
достанется, он отхон. Отхон счастливый. Би
чура. Два старших в солдатах, третий - от
хон, дома. Баунт. Отхона женю и помирать 
можно. роярск. 

ОТХОННИЧАНЬЕ, я, ер. Завершение, ко
нец какого-л. дела. Дело к отхонничанью под
ходило, да и снег пошел. Леоновка. 

ОТХОННИЧАТЬ, а ю, а е ш ь, несов. За
вершать, кончать что-л. делать. Отхонничать 
надо с домом, крышу ставить и заселять. 
Горбыл9к. 

ОТЦЕДНИК, а. м. Желоб, поставленный 
чере:j овраг. На отцедник с полвоза досок 
ушло. Макариннно. Отцедник длинный, на 



подпорках стоит. Если отцедник не подмоет, 
то с водой будем. Никольское, Тнк. 

ОТЦЕЛЬ, нареч. Отсюда. А тцель лучче уйти. 
Уровские Ключи. А тцель куда пойдем. Ново
доронинск. А тцель итти некуда. Каралон. 
Мы атцель никуда не двинемся, эта наша 
землица. Покацкий К. 

ОТЧАЕВАТЬСЯ, ч а Ю ю с ъ, ч а Ю е ш ъ -
с я, сов. Напиться чаю. Когда отчаевались, и 
с мужиков сбежал не один пот. Чернев И .  
Отчаеваrься 11е успели, как раэведка на по
роге. Десятниково. Отчаевались и за работу 
взялись. Если бы не отчаевались, ro какая 
же работа на уме. Муя. 

ОТЧА�ВНИЧАТЬ, а ю, а е ш ь, сов., не
перех. То же, что отчаеваться. Отчаевничали 
все сразу. Бичура. Отчаёвни'lillЬ успели, а 
пообедаrь нет. Борзя. Отчаёвничаете, тогда 
и за работу. Муя. 

ОТЧАЙ, я, м. Отчаяние. Смотрю на нее и 
дивлюсь, с чего же она в отчай пришла? Бы
ло с чего, потому и в отчай пришла. Ulахто
ма. Сейчас он в отчай пришел, вот отойдет 
от отчая, тогда и поговориrь можно. Максими
ха. Как же rь1 не будешь в отчае, когда одна за 
другой три похоронных пришло. Дубинино. 

ОТЧАЛОК, л к а, м. Бревно, оторванное 
от плота. Плот в одну сторону пошел, отча
лок к берегу прибиваrь стало. На этом от
чалке и спаслись. Марикта. Ночью отчалок 
пристал, мы его на берег. Весною дрова бу
дут. Михайловка, Хрн. По отчалку узнали, 
что с плотом что- rо стряслось. Нестерево. 

ОТЧО, нареч. Почему, отчего. Отчо у тебя 
болесь- то начаАQсь? Поворот. Отчо все случи
лось? Сидоров С. Отчо бы эrо не произошло, 
то не нашего ума дело. Боженов Е. 

отч6к, а, м. Дверная задвижка, засов. 
Отчок сломался, двери отворились. Если бы 
отчок был целый, белые бы в дам попасть 
не смогли. Харанор. Заложи дверь на отчок, 
да не усни, а ro как отчок поднимем. Ган
зурино. , 

OТIIIBЫPOK, р к а, м. Остаток недопито
го чая в стакане. Отшвырком хотела уго
стить. Муя. Отшвырка было почти полстака
на, и она мне в этот отшвырок налила теплый 
чай. Тарбагатай. Воды не было, отшвырком 
лекарство выпщ�. Ганзурино. 

OТIIIИlllKAPИТЬ, р ю, р н ш ь, сов., непе
рех. Закончить собирание кедровых шишек. 
Отшишкарили рано, а кrо еще не отшишка
рил, того в тайге снег захватил. Новая Брянь. 
Как отшишкарили, так сразу домой пришли. 
Читкан. Нету силы, видно, отшишкариrь не 
сумею. �арубино. 

OTIIIИIIIКATЬ, а ю, а е ш ъ, сов., неперех. 
То же, что отшишкарить. Мы с ним вместе 
отшишкали. Горячинск. Кода он отшишкал, 
то ко мне пришел и говорит: - Ты чrо, бра
тельник, rоже отшишкал? - Я ему говорю: 
ноне не шишкал, потому и не мог отшиш-
каrь. Клюевка. , , , 

OTIIIИIIIKOBATЬ, к у ю, к у е ш ъ, сов.,  
неперех. То же, что отшишкарить. Рано от
шишковал. Багдарин. Отшишковаrь дадут 
или нет? Отшишковаrь не придется, а жал
ко. Ягодное. 

от111мАРить, р ю, р и ш ь, сов" неперех. 
Перестать ухаживать за девушками. Отшма· 

рил в молодости - отухаживал за девушка
ми в молодости. Магай Е. Кто скажет, ког· 
да отшмарить надо? Муя. 

ОТ"ЬЕМОК, а, м. Детеныш, маленький зве· 
рек, отнятый от матери. Волчицу убили, 
отъемка домой принесли. Потом из этого 
отъёмка такой здоровенный волчище вы
рос, что больше матери раза в два. Держа· 
ли мы его, прозвали отъёмком, года чеrь1ре. 
Отъёмок так привык к нам, особенно к ма· 
лой дочке, чrо мt1 его не могли из дома 
выгнать. Елшин А. Отъёмок был с месяц, 
но кроме молока ничего не ел. Бодон. 

, 
OTЪg"MЪllII, а. м. То же, что отъёмок. 
ОТЪ НИЧАТЬ. См. Отъерничивать. 

. qтъ РНИЧИВАТЬ, а ю, а е ш ь, несов.; 
отъерничать, а ю, а е ш ь, сов.; перех. Бить 
прутьями. Сломи ерник и отъерничай его хо
рошенько. Баргузин. Отъерничал путем, так 
успокоился. Каралон. Только три дня как 
поженилися, а уже отъерничал молодуху. 
Ежли так будет дальше ее отъерничиваrь, ro 
rолку и жиrья тебе с ней не будет. lilелихо-
ва А. , 

ОТЫМАЛКА, и, ж. 1 .  Тряпка для при
хватывания горшков, горячей посуды. Го� 
шок- то не рукавицами т.ашши, спалишь, а 
отымалкой. На ro оrь1малка на столе. Лео· 
нов ка. 

2. О бесправной женщине. Оrь�малкой я в 
твоих руках не буду. Хватит, была 01Ь1Мал
кой, деревня меня так вскормила. Отноне 
из баб отымалок не сделаешь. На то царя 
свернули, чrобы бабам воля была, чтобы 
они из оrь�малки равноправной стали. Ulе
лихова, А. 

ОТЫМЧИВЫЙ, а я, о е. Такой, кото-
рый можно снимать, не прикрепленный к че
му-л. Стенка у дивана оrь�мчива. Бурдуко
во. Ково, паря, делашь, дверца· то не оrь�мчи· 
ва. Окино-Ключи. Доски от сусека были 
оть�мчивы и намертво в стенку не вделаны. 
ЕЛЬЦО!JО. 

ОТЫНДРА, ы, ж. Зимняя оленья шкура. 
lI/убы сшили · из о rь1ндры. Раз из оrь1ндры, 
то износа ей не. будет. Баунт. lI/yбa из 
оrь1ндры, то она шибко серебрится, ежели 
нет, то, сжелта выглядит. Журавлев. 

ОТЫНДРОВЫЙ, а я, о е. Сшитый из 
отыидры. Ты чо думашь, ежели пришел в 
отындровой дохе, то и девки на колени па· 
дать начнут. Мы таких женихов в оrь1ндро
вых шубах на своем веку повидали. Сами 
оrь1ндровые шубы и дохи носили. Заре.чье. 
Отындрову шубу от других шуб можно 
отличить. Журавлев. , 

ОТЫНИВАТЬ, а ю, а е ш ь, не�ов.; оты· 
нить, н ю, и и ш ь, сов.; перех. Огородить, 
огораживать, обносить двор, усацьбу или 
поле забором. Оrь1нить не успел. и часть 
земли отрезали. Гурулево. Кто отынил, у 
юго· хлеб коровы не съели. Хонхолоll. Кру· 
гом поле отынили, протравы не будет. Но
восретенка. Отынил так, что солнца не вид
но. Пониже отынивать- то надо было. Ан
гнр, п�� ОТЬJНИТЬ. См. ОтЬ1иивать. 

ОТЯПАТЬ, а ю, а е ш ь, сов" перех. Оку· 
чить картофель. Отяпал пологорода, а дру.•ую 
половину баба отяпает. Арсентьево. После 
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паужины хотел отямть картошку, да друг 
зашел. Я ему и говорю. помоги отяпать гря
ды две. Епишка. 

1 .  ОХАБЕНЬ, б н я, м. Большой ухаб, 
выбоина на дороге. Вот это охабень, чуть те
лега не перевернулась. Бар. На дороге оха· 
бень на охабне. Бабушкин. Охабни завали· 
ли, на том и ремонт кончился. Дожди прой
дут, охабней снова не оберешься. Итанца. 

2. ОХАБЕНЬ, я, м. Сквернослов. Пришел 
сам в дом охабень и такое стал наговорить, 
что все девки из дома разбежались. Все 
знали, что он охабень, но и охабеню должна 
быть мера. Собрание было, так охабеню до· 
сталось; Заиграево. 

ОХАБНИК. а, м. То же, что 2. Охабень. 
Такой охабник, что сидеть с не'м рядом стыд
но. Гуляевка Охабника в дом не пускаю. 
Тамир. 1 

ОХАБНИЧАТЬ, а ю, а е ш ь. несов., не· 
перех. Вести себя грубо, по-хамски, скверно
словить, хамить. На вечерке стал охабничать. 
его ребята вывели. Не место при людях охаб
ничать. Зорино. Охабничал, да отучили. Зерен
туй. Не охабничай, сказали ему. Кибирев П. 

ОХАЛЕТЬ, е Ю, с е  ш ь,  сов., неперех. Раз
болеться, сильно надолго заболеть. Охалел, 
паря, другой год пошел. Верхний Ангарск. 
Говоря т, спужался, �ютом охалел. Вознесенов
ка, Кжг. Ты мне, девча, голову не засоряй, 
она у меня и так дырява, скажи правду, оха· 
лел он или, морофонит? Муя. 

ОХАРЧЕНЬЕ, я, ер. Обеспечение продукта
ми, харчами. На приисках с охарчением дело 
не простое. Кто сумеет охарчиться, тот и с 
золотишком приходил. Без охарчения чо на
роби шь. Ф�доровский. 

ОХАРЧИТЬ, ч у, ч н ш ь, сов. Снабдить, 
обеспечить харчами. Не надолго нас охарчи
ли, а мы просили, чтобы нас охарчили на 
все лето. Верхний Ангарск. 

ОХАРЧНТЬСЯ, ч у с ь, ч н ш ь с я.  сов. 
Запастись харчами. Охорчи ться успели, зимо
вать можно., Кара'\>тит. , ОХВОСТАТЬ, а ю, а е ш ь, сов., перех. 
Обрызгать грязью одежду. Дождь полил и 
все штаны так охвостал, что снимать при
шлось. Даже баба всю -юбку охвастала. А са
поги до того охвостал, что не узнаешь. Чит-
кам. 1 f ' ОХВОСТАТЬСЯ, а ю с  ь, а е ш ь  с я, сов. 
Обрызгаться грязью. Парень-то весь охвостал
ся и лица не видно. Бичура. 

6хвость, и, ж. Солома с пустыми ко
лосами после молотьбы. Осокин. Охвости на 
всю зиму хватит. Охвость в корме тоже под
спорье. Кудара-Сомон. Охвость всю в кучку 
сгребли. Сверху охвость покрыли на зиму 
соломой. Кабанск. · 

OXBOCrbE, я, ер. Мелкое и дробленое 
зерно, идутее обычно на корм скоту. Ох
восья не меньше, чем хорошего хлеба. Би
чура. Охвосье в амбар не сыплют. Зарубино. 
Кому добрый хлеб, а кому одно охвосье. 
Каргино. 

ОХНТНЫЙ, а я, о е. Опрятный, чистоплот
ный. То охитная баба всегда себе доброго му
жика найдет . Охитная баба долго одна не про
сидит. Нерчинск. На охитную бабу столько 
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женихов навалилось. что она не знала, ково 
и выбРflТЬ. Алекзавод. 

ОХНТОК, т к а, м. Чистота, опрятность. 
В доме у них всегда охиток. Охиток от хо
зяйки зависит. Рыбакова Н. Квартирант л ю
бил охиток. и потому хоз11йка стала следить, 
чтобы везде в доме у нее был охи ток. Шело
пугино� 

ОХИЧИТЬ, ч у, ч и ш ь, сов" перех. Хищ
нически истребить зверя. Охичили тайгу в том 
месте до чиста. Бодон. Охичить им не дали ,  
немного зверя осталось. Улюн. Все время был 
там зверь, теперь до того охичили, что и мы· 
ши не в9.дятся. Акша. 

ОХЛ�БИ, .чн. То же, что отхлёбки. 
ОХЛОПАТЬСЯ, а ю с  ь, а е ш ь  с я. сов. 

1 .  Вымочиться, промокнуть. Где ты сумела 
так охлопаться, и на дворе будто сухо. Рыба
ков И. Так охлопался, что целый день сох. 
Кличка, Брк. Прямо пойдешь - охлопаться 
можно. Лучче кругом обойти, там х JТЬ не ох
лопашься. Никольское. Тнк. 

2. Стряхнуть с себя пыль. Дорога пыльная, 
не успел охлопаться, как меня уже кликали 
в дом. В доме охлопашься, сказала хозяйка. 
Ефремов Г. Охлопайся, потом за стол сади сь. 
Ряховский П. Так не сумеш � охлопаться, при· 
детС!J. все с себя снять. Орлов Е. 

ОХЛОПЕНЬ, я, м. Конек на крыше. Кров· 
лю тесом покрыли и сверху лиственный ох· 
лопень поставили. Без охлопеня крыша не 
кроется. Баргузин. Лунатик ходил по само
му охлопеню и не свалился. Трезвый человек 
u то, по охлопеню не пройдет. Бичура. 

ОХЛ>;ПЕНЬ, я, м. То же что охлопень. 
ОХЛЯБИСТЫЙ, а я, о е. Быстро утомляю

щийся (о человеке) . Две тачки откатил и 
больше не может. Верно про него сказали .  что 
он охлябистый. Кедровка. С охлябистым в 
тайгу не пойдешь. Охлябистый пусть дома 
у печки сидит. Куда там с охлябистым в до
рогу пускОТЬfЯ. Шилкзавод. 

ОХЛЯДЛИВЫЙ, а я, о е. Неряшливый. 
неопрятный. Зашел охлядливый мужик и тут 
же около порога сел на кукорки. Боженов Е .  
Она, брат, такая охлядливая, что стыдно. Ко
ротаев А. о О х  л я  д л И в ы й, о г о, м" 
в знач. сущ. Охлядливый шел вместе со мной. 
Охлядливый выделялся ото всех свои ч высо· 
ким ростом. Кокин И. Охлядливого не надо, 
Охлядлирый опостыл. Сем. частушка. 

ОХЛЯТЬ, н у, н е  ш ь, сов" неперех. Со
стариться. Батькин конь совсем охлял. Бичу
ра. Сам хозяин охлял, а хозяйка 1rуда с доб
ром, ядреная, здоровая. Ле'l'- то ему немного, 
пошто так скоро на виду у всех сразу так и 
охлял. Олочи. Незаметно мой· то охлял. Болъ
шоl!, Лvг. 

OXHЫlll, а, м. Цыпленок, который не мог 
проклевать яйцо и задохнулся. В этом году 
охнышей не было. В прошлом году у меня 
три охныша получилось. Вот же говорят, что 
при курице охнышей не бывает, а только при 
инкубаторе. Сотниkово. 

ОХОЛОНЕТЬ, е Ю, е е ш ь, сов" неперех. 
! .  Простудиться. Где же ты посреди лета мог 
охолонеть? Буй. Осень рано началась, обуток 
добрых не было, вот и охолонела. Долго ли 
охолонеть. Тарбагатай. 



2. Охладиться, остыть. Молоко еще не охо
лонело, парiюе не пьет. Ключи. 11 Озябнуть. 
Ноги охолонrли, а руки нет. К�Jтковп. 

ОХОЛОНЕТЬСЯ и ОХОЛОНИТЬСЯ, сов. 
Охладиться, остыть. Охолонеться не успели, 
кrичат: вставай, дальше марш. Харанор. Жатг 
ко было, а охо1ониться негде было. Кудара. 
Охолонеться можешь потом, не сваришься. 
Ара- Киреть. , 

ОХОЛОНJ1ТЬСЯ, См. Охолонеrься. 
ОХОЛОНУТЬСЯ, н у с ь, н е  ш ь с я, сов. 

·, о же, что охолонеться. Ну давай сядем вJт 
тут, охолоне�ся немножко. Магай Е. 

ОХОМУТАТЬ, а ю, а е ш ь, сов., перех. 
Поставить в зависимость от кого-л., закаба
пить. Контрактом так меня охомутали, что 
пришлось мне почти за даром работать лет 
пять, иначе грозил1 каторга. Сидоров С. Су
мели меня охомутать, и пошел на прииска. 
Афанасьев Е. 11 Подчинить своему влиянию. 
Как же ты его, тако-•о мужика, охом; тала. 
Я своего никак не могу охомутать. Телятни
кова hof. 

ОХОТЧИЙ, а я, е е. Идущий на дело по 
собственному желанию, добровольно. Охо т· 
чего стоя1Ь у берлоги не нашлось. Батурино. 
Меня никто в армию не брал я охотчим в 
солдаты пошел. Кедровка. Охотчий ты али 
тебя поg�али ?  Зилово. 

ОХРЕПА, ы, м. и ж. Неопгятный, грязный, 
оборванный человек. Ты откель будешь, охр'е
по? - Я не охрёпа, с каторги бегу. - Ну все рав
но охрёпо, откель бы не был. Асламов Д. Охрёпа 
нашел себе по душе такую же oxpeny. Словом. 
охрё'па $ошелся с охрёпой. Орешкина Е. 

ОХРЕТЬ, е ю, е е  ш ь, несов .. , неперех. 
Болеть, испытывать недомогание. Ка1< чуть что, 
так он начинает охреть. До каких же пор бу· 
дешь охре1Ь? Бодон. Охреть наl/ШI давно, да 
ник9к не оклемаюсь. Хоrинск. 

ОХРИДЬ, я, м. Бранно. О грубом, невоспи
танном, непорядочном человеке. Вот охридь 
на мою навязался голову. Заиграево. Тебя, 
охридь, добрый человек и слушать не станет. 
Кульск, Ерв. В белой- то армии этих охридей 
было тьма тьмущая, добрые- то сразу из нее 
убегали.1 Муя. 

ОХРЯНИТЬ, н ю, н и ш ь, несов. и сов., пе
рех. ! . Несов. Красить охрой. Дверь охря нить 
надо, да олифы нету. Верхний Жирим. Uелый 
день охряhил, весь дом теперя в краску одет. 
Романов ка. 

2. Сов. Избить в кров�. Кто это тебя так ох
рянил? Бичура. о О х р я н е  н н ы й, а я, о е. 
Такого охряненного и сам бог не узнает. Бичура. 

ОХРЯП, а, м. 1 .  Вид изгороди. Коза раз через 
охряп - и в лес. Дарасуи. 

2. В о х р  я п. Способ загораживать изгоро
ди, когда толстые жерди кладут друг на друга, 
нс забивш� колья. В охряп кольt в не бьют, а 
толстые жерди кладут друг на друга, в угол. 
Вот потому изгорддь в охряп всегда зигзага· 
ми едет. Адамово. В охряп городить жердей 
больш�; надо, но затv быстрее. Итанца. 

ОХУ ЛЬНИК, а, м. Разбойник, хулиган, сквер
нослов. Было в деревне два охульника, так си
дят давно. Таrбагатай. На каждой вечерю.: 
оху1ьники появлялись. Прнбайкалье. Каких 
ТV.IЬКО слов от охульников не услышишь. 
Шелопуrино. 

1 
ОЦЕН, а, м. Заниженная оплата труда. Мы 

хозяину говорели, что у него большой оцен, по· 
тому люди и бегут с прииска. Хозяин нас хотел 
уqедить, что никакого 004ена нет, что и на дру· 
гих приисках так же, мол, зарабатывают. Фай
фер. За оцен я тебе работать не согласен. Бам-
буйка., 1 

ОЧАГ, а, м. 1 . Маленькое углубление обыч
но в углу печки для освещения кухни. Подложь 
смолье в очаг, пусть светлее горит, седне ведь 
у нас большие гости. Олочи. Очаг плохо тянет, 
даже -..:орошее смолье не горит. Акша. Дров не 
было, пришлось картошку на очаге варить. Дол· 
го она 1/д очаге варилась, все кипеть не хотела. 
Шюiкзавод. Захочешь учиться, так и очаг све· 
тит лучче лампы. Газзавод. 

ОЧАНКА, и, ж. Временная печь - плита, ус
троенная во дворе на лето. Кто же очанку рядом 
с крьи�ьцом делает? Бичура. На очанке все ра· 
зом варится. Тунка. В избе жарко, вари на 
очанке. Гильбира. Сам сложил очанку, сам на 
ней и варч. Дубинино. 

ОЧАПАТЬСЯ, а ю с  ь, � е ш ь  с я, сов. Опом
ниться, прийти в себя. Едва очапался, как снова 
забылся. Снаряд рядом ухнул, а то бы совсем 
очппался. Гашей. Когда я очапался, медведя 
около меня уже не было. Очапался, огляделся 
и вижу, косолапый тоже недалеко от меня во
рочаt:ТS,Я. Магай Е. 

ОЧЕЛ, а, м. Украшение на лобовой части ко
кошника. Очёл у ней на голове до того блястел, 
што думали, такой камень ей сам царь поднес. 
Ягодное. Гордилась она своим очёлом. Очёл-то 
мужик с фронта принес, выменял, го1-орит, на 
сапо.'и;L Надеино. 

ОЧЕННО, нареч. l.  Лично. Пошто мне жени
ха в слепую подсовываете, хочу очённо знать. 
Окино-Ключи. Жених, видать, до того краси
вый, только из подвС'ротни ему и выгляды· 
вать, потому и не приезжает, очённо не пока
зывается. Харанор. Ты мне на мозги не капай, 
пусть оченно придет и сам все расскажет, как 
и что бьи�о. Кудара. Сам очённо явился и покло
нился. Никольское, Мхр. 

2.  На са�ом деле. Ты и не говори, оченно бы
ло. Выдумать никто не мог. Р1з оче·нно бы не 
было, то и баи1Ь бы не стали. Унэгэтэй. А если 
вой11а начнется оченно? Бырка. 

ОЧЕП, а, м. 1 .  lilecт для подвешивания зыб
ки. На етом очипе пятеро выкачались. Большая 
Кудара. Шибко не тряси зыбку, очип лотrет. 
Билютай. На этом очипе хоть .быка подве
шивай. Нерчзавод. Очип менять надо, де
сятерых уже выкачал, как бы ему не лоп
нуть. Гашt>й. 

2. Приспособление, приводящее в действие 
механизм ловушки, сторожок. Поклал на очеп 
кусок мяса, и не успел отойти, как oiteп сыграл. 
Неладно, видать, очеп насторожил. Очеп умею
чи настораживать надо. Ангир, Прб. Очеп сор
вался и вся ловушка без дела простояла, зря. 
Тимофеев К. Очеп слетел. и наживка пропала. 
Бал)'св. 

ОЧЕСТЬ, и, ж. Участь, доля. Уж ты очесть 
моя. Сем песня. Ох и очесть же у нее. От та
кой очести хоть на мост и головой в воду. Гор
бово. От такой очести задумаешься. Гильбира. 
Одну очесть на другую променяла. Улеты. 

ОЧНН, а, м. Маленькая дырка или щель, че
рез которую можно наблюдать, видеть. Сделал 
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в стене очин и ночью подглядывал, не телиться 
ли корова. Душелан. Чем на улицу каждый раз 
бегать и подсматривать, сделай лучче·очин. Жел
тура. , 

ОЧИРИСГЫЙ, а я, о е. Бугристый (о ме1.,т
ности) . Там и в грязь сухо, места все очирис
тые. Олга. На очиристых местах травы в ето ле
то не будет, дождей нету. Хилок. Заимки у нас 
на очиристых местах, сена там не косят, все ле
то коровь� пасутс!/. Куйтун. 

ОЧИТОК, т к а, м. Бабка, налитая свинцом. 
Играли в бабки, а он все выигрывал, оказалось, 
что он бьет очитком. Очиток почти с фунт был. 
Карымское. Очиток себе сделал и на пасху всех 
в бабки обыгривал. Даст очитком, и кон долой. 
Недоросr:ово. 

ОЧКУН, а, м. Человек в очках. Важный та
кой очкун, будто начальник какой. Читкан. Под
хожу к столу, вижу, за ним очкун сидит. Калга. 
Ты мне, очкун, в глаза пыль не пускай, сама не 
хуже тебя вижу. Горхон. Очкун в женихи еще 
не вышер. Чернышевск. 

ОЧКУР, а, м. Небольшая ящерица. Вижу, оч
кур ползет. Большое Уро. Очкуры не вредные, 
но и поль�ы от них не видим. Гремячинск. 

ОЧУБЕТЬ, е Ю, е е ш Ь, сов., неперех. Стать 
взрослым, иметь право жениться. Ты поди ду
маешь, что уже очубел, да я тебя, молокососа, 
на порог с невестой не пущу. Хонхолой. Сред
ний еще не вышел, а малый очубел, пора жени
хаться. Новосретенка. 

ОЧУННТЬСЯ, Я ю с  ь, Я е ш ь  с я, несов. При
ходить в сознание. Начал только очуняться, сно
ва вдаР,ило так, что хуже прежнего стало. Даурия. 

ОЧУР, а, м. Бугор. Тут очур на очуре, очур 
очуром погоняет. Алга. Коровы под очуром, 
сам на очуре песенки поет. Онон. С очура все 
видно, и увидал, что белые скачут. Я мигом с 
очура и к, своим. 1сламов 1Д. 

ОЧУРАТЬСЯ, а ю с  ь, а е ш ь  с я, сов. Опом
ниться. Не успел очураться от одного снаряда, 
другой разорвался. IIlилка. Я очурался раньше 
его. Даур,ия. 

ОЧУРАХАТЬСЯ, а ю с  ь, а е ш ь с я, сов. 
\ .  Прийти в себя, успокоиться. Осокин М. Не 
успел очурахаться от одного горя, а на пороге 
уже другое поджидало. Кяхта. 

2 .  Одуматься. Ты, парень, очурахайся, возь
мись за ум. Исток-Котокель. Очурахался, да 
позно стало. Лобов И. 

ОIIIАБУРИТЬ, р ю, р и ш ь,  сов. ,  перех. Ис
пугать. Его, брат, не шибко-то ошабуришь. Хо
тели его ошабурить не раз, да ничо не получи
лось. Большая Кудара. Ошабурили так, что на 
всю жись заикой остался. Артамонов Н. Ошабу
рила залетку, Меня боится, как огня. Частуш
ка. Чюsой. 

ОIIIАЙДАТЬ, а ю, а е ш ь, сов., перех. Об
мануть, пустить пьmь в глаза. У него ничего не 
стоит ошайдать. Ошурково. Ошайдал дьявол, а 
вид - будтр воды не замутит. Кыринск. 

1 OIIIAMAHИBA ТЬ, а ю, а е ш ь, несов.; оша
манить, н ю, н и ш  ь, сов.; перех. 1 .  Окопдо
вывать, очаровывать. Хоть ты и хитер, но оша
манить не сможешь. Ошаманил девку мою и 
увел. Девка-то какая, добрая, но доверчивая, 
ошаманил. Куйтун. 

2. Отуманивать сознание, одурманивать. Поп 
тут всех ошаманивал, сам ни в черта, ни в бога 
не верил. //риблудным был, потому никого и 
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не боялся, кто под руку попадет, того 11 ошама-
нит. ЖемчУ,г. , ОIIIАМАНИТЬ. См. Оwаманивать. 

оыв.:1юк, р к а, �- Стоптанная, выброшен
ная обувь. Кормил к_vсками и обувал ошвыр-
ками. За зти ошвырки я тебе, кулацкая морда, 
скулы повывертываю, помянешь меня. Горя
чинск. Хошь итти на огород, так сними ботинки 
и одевай ошвырки. В ошвырках куда хошь сту. 
пай, не замараешься. Гурулево. 

OlllifEK, й к а, м. Ошейник. Одень кобелю 
ошее1< и привяжи. Кабанск. Распространено по 
всему Забайкалью. 

ОIIIЕЛЕПЕТИТЬ, т и ш ь, сов., перех. Уда
рить кулаком по лицу. Беляк так меня оше
лепети11, что я не выдержал и ошелепетил ему 
заемно, да так, что он потом половину зубов 
выплюнул. Петров Е. Ошелепетить не успел, 
вернее, не сумел, а по затылку заехал. Курум
кан. Вижу, намерился он меня ошелепетить. 
Зорино. 

ОЫЕСГКИ, мн. Кирпичи шестка. Каждый 
ошесток сам по себе лежит, просто нельзя шест
ком пользоваться. Гор.ячинск. Ошестки надо 
промазать глиной, сравнять и шесток ровный 
будет. Краснояро-во, Алкз. 

ОЫЕСГОК, т к а, м. 1 .  Край шестка. О шес
ток покрошился, подмажь глиной. Нижний Ан
гарск. За ошесток зацепился и весь шесток 
свалил. Мурзино. Пе_чник ошесток хорошо об· 
делал. Тарбагатай. 

2. Шесток. У нас на о шестке блины жарят. 
Борзя. Вочr. Забайкалье. 

ОЫИБИТЬ, б Й ш ь7 сов. перех. Опозорить, 
поставить человека в неудобное положение. 
Как начал он кастерить, ну, думаю, уходить на
до, пока он меня не ошибил. Надеино. Ему оши
бить другого ничего не стоит. Красночикойск. 
Сначала qшибили, а теперь хвалите. Роr-'!ановка. 

OIIIKYЙ, я, м. То же, что оwкуйник. Придет 
ошкуй и заберет щенка, запрячь. Бомбахта. Те
бе только и идти в ошкуи. Под-Икат. Собака 
ошкуя чует. Как ошкуй в ограду - собака в 
дом. 1I1и11ка. 

OIIIKYЙHИK, а, м. Человек, занимающийся 
ловлей или скупкой собак для вьщелки меха 
или для продажи, собачник. Ошкуйники то и 
дело по улиµам ходют. Сковородино. 

ОЫКУЛИТЬ, л Ю, л И ш ь, сов., перех. Снять 
шкуру с погибшего животного. Корову хоть 
бы ошкулить, може и пригодится кожа. Оки
но-Ключи. Хотя конь сдох, но его ошкулили. 
Куготы. , 

1. OIIITOЛ, а, м. 1 .  Острога на длинном шеr.
те для подледного лова налимов. Выдолбишь 
лунку где-нибудь в каменистом месте и под
жидаешь налима, как подойдет, так оштолом 
раз - и на лед .. Оштолом шибко сподручно на
лимов добывать. Зорин. Оштол добрый смасте
рил, да налимов нету. Нестерево. 

2. lllестик с побрякушками, которым пого
няют собак. Издали послышался оштол, значит 
кто-то едет на собаках. Потом мы увидали со
бак и поднятый к верху оштол. Камарицын Ф. 
Вот новый оштол приготовил, то шаман мне 
сделал. Федоровский. С оштолом и собаки ве
селее бегут; Мясников А. 

2. OIIITOЛ, а, м. Маленький стульчик для дой
ки коров. С оштола свернулась и корове под 
ноги. Акатуй. Оштол здеся из толстых прутьев 



вяжут. Калга. Рассердился, схватил оштол и за 
ним. Дорогой у него оштол выбили. IIIелопуги
но. Мастерица доить, на оштоле выросла . . 
Кордон. 

ОШУкАнщик, а, м.Клевеnmк, сплеnmк. Уз
нали его, что он ошуканщик, сразу же из артели 
выжили. Корсаково. Ошуканщик наговорил, 
вся деревня обелить не могла. Гарга. Ошукан· 
щик все переплел, никто разобраться не может. 
Борзя. , 

ОЫУРКИ, мн. Вытопки, выварки от жира, 
шкварки. Ошурки люблю с картошкой. Новый 
Заган. Ошурки хозяин на кухню отдавал, а сам 
жир ел. Сретенск. Ошурок целый лагун за зи
му накопился. Оймур. Ошурки есть душа моя. 
Сем. частушка. 

ОЩЕРА, ы, ж. Тарбаган. Ощеры тут жирные, 
да почти сплошь чумные. Раньше ощеру ели, те
пепя ни�ак не можно. Харанор. 

ОЩЕУЛЬНИК, а, м. Пересмешник; обман
щик, плут. И в кого ты такой ощеульник вы
рос? Во всей родове у нас ни одного ощеуль
ника не было. Сейчас мы ощеульника всей· ро
дове проучим. Би11ютай. От ощеульника житья 
нету, но найдем управу и на ощеульника. Клю
чи. У нас были ощеульники, да их всех повыве
ли. Ново,-Сретенка. 

, , П�БЕРА. См. Паберо. 
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ПАБЕРО, а, ер. и ПАБЕРА, ы, ж. 1 .  Собачья 
упряжка. Справлю паберо и навожу на Соболь
ке дров. Бодон. Из веревок и кожи паберо сде
лать можно. Но лучче из кожи паберо. Мысо
вая. Лопнула постронка у паберы, санки на бок 
свалились. Верхний Ангарск. 

2. Один перегон на собаках. Пабера была 
верст двадцать. Камарицын Ф. До вечера мож
но пatjepo сделать. Баунт. 

ПАБИДКА, и, ж. Обида, огорчение. За таки 
слова пабидка навалилась на меня, адали гора. 
Большое Уро. Пабидка небольшая, но за што. 
Каленово. За пабидку тебе отплачу. Буй. 

ПАБОЛД, а, м. Ребенок от родителей раз
ных националъНостей. Здеся ни чисто русских 
нету, ни тунгусов, все паболды. Бомбахта. Па
болды люди крепкие, потому их в артели бра
ли. Кедровка. Теперя уж давно никто не гово
рит, что они паболды. Муя. 

ПАВАЛЬНИЦА [?] , ы, ж. [Знач. ?] Схва
тил девку - да в кабак, за кузницу, за паваль
ницу, за старыми дровами, за паленицей. Сем. 
песня. , 

ПАВЕК, а, м. Чердак под крышей коровни
ка или овчарни. Сено всегда на павеки склады
ваем. Кукуй. Лето теплое и на павеках спать 
можно. Калинишна. 

ПАВЕТ, а, м. Навет, клецета. То правда или 
павет? Каравановка. Павет небольшой, но зама
рать может. Зырянск. Я павета не боюсь, Сама 
себя 1наю. Сем. песня. 

ПАВОЗОК, з к а, м. Большая палубная од
номачтовая лодка. Наумов Н. Каждую весну он 
оснащал два павозка и отравлял на обские 
рыбные промыслы. Наумов Н. В Романовке 
нам сделали павозок, но дошел зтот павозок 
толькр до первого порога. Привитимье. 

ОЩЕУЛЬНИЧАТЬ, а ю, а е ш ь, несов., пе
рех. Высмеивать; обманывать, плутовать. Мы 
тебя здесь ощеульничать не дадим. Асламов Д. 
Ощеульничали трое, попалось двое. Нижний Жи
рим. Ощеу_льничать будешь - прогоним. Кома. 

ОЩУНЙТЬ. См. Ощунiть. 1 1 ' , ОЩУНЯТЬ, я ю, я е ш ь, несов.; ощунить, 
н Ю, н И ш ь, сов.; неперех. Наживлять удочку 
приманкой для ловли щук. Ощунил сорожкой. 
Адамово. У нас кто рыбешкой ощуняет, а кто 
и дру�ой наживой. Аргунь. 

ОЯГНА. Об овце за несколько дней до яmе
ния. Как же ты не заметил, что она оягна. Джи
да. Оягн:g на степь не погнали. Малый Куналей. 

ОЯЛОВНИЧАТЬ, а е т, сов., неперех. Остать
ся яловой. Полстада ояловничало, то урон боль
шой. Десятниково. Как могла твоя корова 
ояловничать, когда все отелились? Каленово. 

оЯм, а, м. Меховая шапочка без ушей и ко
зырька, опушенная другим мехом. В ояме она 
выглядела так мило, что ей только бы и любо
ваться. Лекарева. Оям сшили ей перед самой 
свадьбой, пусть, мол, покрасуется еще в девках, 
а как дальше, ишшо ничо не видно. Багдарин. 
Парни тоже носили оямы, но редко. В такие 
морозы в оямах долго на улице не проходишь. 
Сретенск. 

ПАВОЛОКИ, мн. Небольшие волны, зыбь. 
Ветер давно стих, а паволоки все качали и ка
чали лодку. Поворот. Паволоками бревно вы
несло на берег. Посольск. Плавали на паволо
ках. Аргунь. Купаться не дали оебятам, паво
локи не .rтихли. Гремячинск. 

ПАВУК, &, м. 1 .  Паук. Развелись вы здесь, 
как павуки в темном месте, и сосете кровь на
шу. Но скоро и вам, пав}'кам, за грехи доста, 
нется. Асламов Д. 

2. Бранно. О том, кто эксплуатирует других. 
Эх, ты, павук этакий. Я тебе, павуку, ноги вы
дергаю и на голову поставлю. Федоровский. 
О П а,в f к п о л з  у ч  и й. Бранное выражение. 

ПА ГУРНЫЙ, а я, о е. Покатый, с неболь
шим наклоном. С пагурной горы юзом бревны 
не пойдут. Челутай. Там горы пагурные, на лы
жах самый раз кататься. Наушки. Где же в голь
цах пагурные горы найдешь? Там пагурных 
гольц9в нету. Адамово. 

ПАДАЛЬЦЫ, мн. Деревья, вывороченные с 
корнем, валежник. Столько в тайге падальцев, 
что не успеваешь перелезать. Душкачан. Не толь
ко проеХilть, но и пройти падальцы не дают. Ко
лобки. Снегом падальцы не завалило, привез 
их на ТOJIKY. Елань. 

1. ПАДАНКА, и, ж. Хлеб, конопля и другие 
культурные растения, выросшие из осыпавших
ся зерен. В прошлr;�м году пшеницу сжали не 
вовремя, так от осыпи на пару такая паданка 
выросла, будто кто сеял. Баргузин. Паданка 
была густая, немало осенесь осыпи, видать, на 
паданку зepllll пропало. IIIивки. На паданке кор
мили коров и овец. Некоторые так паданку жа
ли. ДМИ:rJ>ИеВ К. 

2. П..\дАНКА, и, ж. Предатель, падший чело
век. Не русский ты, а имя тебе паданка. Скажи. 
паданка, за сколько серебреников ты нас про-
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дал. Новиков Г. Паданок нам в отряд не надо. 
Ганзурино. Паданку в дом привел. Паданку в 
невестк'!t.мне не надо. Иволга. 

ПАДЕВЫЙ, а я, о е. Растущий по падям и 
низинам (о лесе) . Падёвый к сырости устойчив. 
Илька. Из падёвого леса дом срубил, так он дол
го не простоял. Карафтит. На дрова и падевый лес 
валить можно. Селенга. 

ПАД(Жный, а я, о е. То же, что падёвый. 
ПАДЕНКА, и, ж. Ветер дующий из падей, 

ложбин. Падёнки всегда резкие да морозные. 
Баргузин. Падёнка подула и сырость с собой 
принесла. От падёнок у меня кашель начинает
ся. Турга. Падёнка перестала, и теплее стало. 
Рыжаков Ф.Ф. Падёнки у нас по несколько раз 
в день начЦ�!Юются и сразу кончаются. Муя. 

1. ПАДЕНКИ, мн. Остатки пищи на дне по
суды. Мне всегда давали паденки, когда все 
наедались. Торей. Падёнки жирней да вкусней. 
Кабанск. Падёнками свиней откормила. Ин-
кино. 

2. О том, кто опустился нравственно, не дос
тоин общественного уважения. С падёнками и 
дело иметь не хочу. Арбузово. Революция все 
поденки выявила и как волнами их выбросила 
на свалку истории. Петров-Трофимов Г. Падён- · 
ки по ту С1J!рону убежали. Ципикан. 

2. ПАДfНКИ, мн. Ветер, дующий с гор. Как 
хватят падёнки мести, так метать зарод и бро
сили. В падёнки навильники просто уносило, 
удержать их невозможно было. Вот такие падён
ки у нас временами дуют. Заречье. 

ПАДf Р, а, м. Первый весенний березовый 
сок. Боже ты мой. откуда ты так рано падёр 
принес? Окино-Ключи. Паде'р пили и радова
лись, что весна пришла так рано. Илька. Падё
РУ целу1р бутыль принес. Большое Колесово. 

1. ПАДИНА, ы, ж. Падаль. Вороны кружат
ся, значит падина недалеко. Адамово. На степи 
псдины немало, вся зима бескормицей тяну
лась. Елкино. Такую падину и брать никто не 
будет. С падины-rо шкуры не возьмешь. Боль
шой Дулан. 

2. П..\дИНА, ы, ж. Падь, долина. В падине 
встретимся. Пойдем по падине навстречу друг 
другу. Мясников А. В падине всегда водились 
сохатые. В эrом году засуха, так в падине все· 
го много, а вот сихаrого не видно. Белов 
Алексей. 

ПАДЛА. ы, ж. Бранно. Падаль. Чrо эrо не
вежа спит, как какая-нибудь падла. Гуревич А. 
Чrо с радлы возьмешь? Елань, Бчр. 

ПАДЛАСЫ, мн. Крепежные ремни у охот
ничьих лыж. На падласы идет такая кожа. чrо
бы не размыкала. Если падласы будут размы
кать, то замотаешься. Балуев А. С тех пор я по
нял, что падласы надо делать по ноге, а то пад
ласы f1Одвести могут. Корякин И. 

ПАДЛQ, а, ер. То же, что падла. 
1 .  ПАДУН, �. м. Водопад. На Витиме падунов 

много. А по речкам, чrо в Витим текут, падунов 
ll rого больше. Романовка. Падун такой, чrо бар· 
жи не проходят. Багдарин. Не успели баркас 
остановить, он с падуна перевернулся. и боль-
ше его никта н; видел. Алекзавод. 

2. ПАДУН. а, м. Упавшее дерево, валежник. 
Некогда было хороший лес пилить, пришлось 
из падуна дрова делать. Читкан. От падуна чур
ку отрезал, так двое кое-как на сани зак11тили. 
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В нашей тайге есь такие падуны, ro и втроем 
не обхватишь. Агафоново. 

1 .  ПАДУЧИЙ, а я, о е. П а д  у ч а я р е к а. 
Река, стекающая с крутых гор. Мельницу по
ставили на падучей реке. На такой падучей ре
ке можно с десяток мельниц поставить. Боль
шая Кудара. Рек падучих много, а мельниц не
ту. Одному силы не хватает падучую реку в ру· 
ки взять, а общество не хочет. Большое Уро. 
Разве кто на падучей реке лес сплавЛJ1ет. По 
падучей pelfe камни и то колются. IIIелихова А. 

2. ПАДУЧИЙ, е 1· о, м" в знач. сущ. Человек, 
больной эпилепсией. Падучим не был, с войны 
пришел, падучим стал. Муя. Падучего в посыль
ные не берут. Даурия. Не сразу падучим родил
ся, уже бо1ьшим падучим стал. Ключи. 

1 .  ПOДYIIIKA, и, ж. 1 .  Долина, падь. Спустил
ся с горы в падушку и около речки заночевал. 
Акша. Вдалеке по падушке, видно, тек ручеек. 
Кара. 

2. Вершина сопки, вершина горы. Добрались 
до падушки и оттуда увидели деревню, как на 
ладони. Большое Уро. На падушке не было ни 
одной лесинки. Прибайкалье. Kro это поставил 
часовню на самой подушке? С падушкивиднее, 
кrо больше богу угоден. То брехня, богу все 
равно, где будет часовня, на падушке или под 
самой горо,й. Итанца. 

2. ПAДYlllKA, и, ж., собир. Опавшие кедро· 
вые шишки. На падушку пойду. Подушки на
собираю, мешка два сдам и ro деньги. Бичура. 
Ладушки нынче много. Ладушку-то нетрудно 
собирать, не то чrо с колотом ходить. Бш1ютай. 

ПАЕВНК, &, м. Человек, имеющий в чем-л. 
свой пай. На карге у меня был свой пай, невод 
весь сосrоял из паевиков. Бt')льшое Уро. Я 
паевик, потГJму не согласен с вами. все паеви
ки должны поро�ну получать. Усть-Баргузин. 
Паевики собрались на собрание приискателей. 
Только двух паеьиков не было. Баунт. Паеви
ки с qашлыком не согласились. Елшина А. 

ПАЗАНКИ, мн. (ед. пазанок, н к а, м. ) .  
Фаланги пальца. С чево пазанки распухли, 
никто не мог познать. Потом опухоль с па
занков спала, ладонь приболела. Сретенск. Па
занок придwвило, и он хрустнул в двух местах. 
Долго с пазанком мучился. Углов М.  

ПАЗАЦОК. См. Пазанки. 
ПАЗАОЧИ, нареч. То же, что пазаочъ. Хоте

ли меня пqзаочи осудить да сдрефили. Кяхта. 
ПАЗАОЧЬ, нареч. Заочно, в отсутствие то

го, о ком идет речь. Сиб. Пазаочь человека не
винного я не стану марать да выслеживать вtя· 
кую прихвосню, хоша и мужик я неграмотный, 
да у меня совесть есть. Наумов Н. Пазаочь·rо 
хоть чо можно сказать. Бичура. Чесный пазаочь 
ругаТ'JСЯ не будет. Нарын. 

ПАЗДЕРА, ы, ж. Кора, снятая с дерева. Це
лая куча паздеры была около балагана. Тут 
паздера с листвяка и с сосны, березь1 и кедра
ча. Паздера показывала, шrо немало потрудил
ся хозяин, чrобы из тайги приготовить загодя 
пашню. Петров Е. Всю паздеру он на балаган 
скопил, нечего ей т11к без дела лежать. Тут паз
дера хоть от дождя спасать немного будет. Паз
дера и балаган сохранит, пожар-rо шибко 
паздеру берет. Щеглов П. Воз паздеры 
увез домой, в подвал, мздера холод дер
жит. Мироноь В .  



, 
ПАЗИЛО, а, ер. Канавка для отвода воды 

на дне зuлатоносной шахты. Сделай мзило от 
забоя, все легче стоять будет. Карафтит. По па
зилу текла вода, но ее было так мало, что не 
стоило бы проводить rюзило. Верхний Ангарск. 
Колесо тачки в пазило сползло. Балей. 

ПАК, а, м. Скопившийся лед во время ле
дохода, запрудивший реку. К утру против нас 
пак вырос с вышину дона. Вот, думаем, беда, 
ежели пак еще поднимется, то реку совсем за
прудит, и тогда вода пойдет по деревне. Ада
мово. Погнали людей, чтобы мк разобрать да 
справадить лед ниже. Романовка. 

1 .  ПАКЛИ, мн. Бранно. Руки. Настрой свои 
пакли на работу и тогда пакли сами возьмутся 
за дело. Бичура. Куда ты свои мкли бережешь? 
Все равно никто таки пакли целовать не будет. 
Разувае11 Г. 

2. ПАКЛИ, мн. Волосы на голове. Расчеши 
свои пакли, а то они у тебя что кочка в калту
су. Цвеганов В. Пакли свои она умела уклады· 
вать, и на это уходило каждый день по часу, а 
то и пр два. Пастухов Я. 

ПАКЛИНА, ы, ж. Кудель. На посиделках две 
паклины испряла. Хонхолой. Така моя сноха 
удала, только паклины подавай. Доно. Куда же 
ты девка едакую паклину привязала, али хо
чешь всю ноченьку сидеть? Бурнашево. 

ПАКЛНВЫА, а я, о е. П а к л Я в ы й х л е б. 
Хлеб, испеченный из смеси разной муки: пше
ничной, ржаной, ячменной. К весне начали па
клявый хлеб на стол класть. Только богатые 
паклявый хлеб не ели, остальные только и на 
паклявом и сидели. Харашибирь. Покель ты там 
ездил, пошеничная мука вся вышла, перешли 
на паклявый хлеб. Брянск. 

1. ПАЛ, а, м. Стойка, на которой вращается 
вал. На етом палу вал двадцать лет крутится. 
Пал-то не простой, года три я его морил в наз
ме. Теляmиково. Пошто у тебя колесо на мель
нице не крутится? - Да пал упал, подносился. 
Нестеро,во. 

2.  ПАЛ, а, м. Просмоленный материал, кото
рым обвертывают ободья морды, для скрепле
ния узлов прутьев. Дай тряпки на пал, пока смо
ла горячая, палы приготовлю. Кудун. Так па
лом прутья прижал к ободу, что на век морды 
хватит. Елкино. 

ПАnАС, а, м. Навес для хранения инструмен
та. Места для столярки нету, вот сделал палас 
и работаю. Поворот. Палас сделал, да что-то 
протекает. Жемчуг. Столбы совсем подгнили, 
скоро палас свалится. Без паласа инструмент 
не сохранщиь. Балей. 

1 .  ПАЛЕМКА, и, ж. Небольшой HOJI' с полу
круглым лезвием для раскроя кожи. Палемки 
мне в кузне сделали из старой литовки. Агафо
нове. Твоя палемка, как бритва, а свою палем
ку точу и наточить не могу. Каларск. Без па
лемки не сqпожник. Суво. 

2. ПАЛЕМКА, и, ж. Гора с выгоревшим ле
сом. На палемки ягоды не ищи. Палемка-то 
свежая, пал в прошлом году прошел. Закал
тус. Два воза с палемки привез, там сухостой. 
Джида. Чего это он на палемку залез, сажи на
цеплять захотел что ли? Кудара. 

ПАЛЧННА, ы, ж., собир. То1tкие деревья, 
заготовленные на жерди. Три воза палчины 1а
готовил, весной вывезу домой. Нерчинск. о 
П а Л ч И н а, ы, ж. Одно тонкое дерево. 

Палчинь1 длинные, саженей по десять бу
дут. Ал�. 

1. ПАЛЬМА, ы, ж. Зажженная лучина. Хоть 
пальму принеси, а то ничо не видать. Котокель. 
Уголек от пальмы, видать, и послужил причи
ш�й пожара. С пальмой-то осторожничать надо. 
От IUlльмы чуть не доглядел, и пожар. Михай
лов ка, �рн. 

2. ПАЛЬМА, ы, ж. Широкий обоюдоострый 
нож. Тунгусы в старое время ходили на медве
дя с пальмой. Подойдет к медведю, подкинет 
шапку кверху, а сам с пальмой под живот. Бо
дон. Пальму дед еще с каторги принес. С паль
мой он rJ!T всю тайгу обошел. Ошурково. 

З. ПАЛЬМА, ы, ж. Вид остроги. Пальмы для 
ловли рыбы сами маtтерили. На шест острую 
железную пластинку с зубцами приделаешь, вот 
тебе и пальма. Богдать. С пальмой на налимов 
в подледную ходил. С nальмой везде рыбу до
станешь. Зорир в., 

1 .  ПАЛЬНИК, а, м. длинный плоский желез
ный прут, которым пользуются при опаливании 
кожи свиньи. Пальник докрасна накалили и 
щетину как поо бритву сняли. Кырен. Ты паль
ником работай, а я с ножом буду, этак скорее 
обделаем ШКУ,РУ· !<уйтун. 

2. ПАЛЬНИК, а, м. 1 .  Выгоревшее место. 
На пальнике годов через пять ягода пошла. Бе
ляева Т. На пальнике стояла одна гарь. 

2. Погорелец. Пальник собирал на пропита
ние. Магай Е. Этот пальник больше собрал, чем 
у него погорело. Не дай бог пальником быть. 
Газзавод. Жил ладно, да кто-то петуха пустил, 
стал пальником. А пальнику какое там жилье, 
мученье. Чи1кан. 

ПАЛЬНИНА, ы, ж. То же, что 2. пальник (в 
1 -м Зl,fаЧ.) . Пальнина была свежая. Журавлеве. 

ПАЛЬНЫА, а я, о е. 1 .  Загнанный, изму
ченный, запаленный, больной (о живоmом) . 
Конь попался пальный, ни убиrь. ни уехать. Что 
же из пального делать-то. Барыкине. Какое же 
молоко пальная корова дает. От пальной коро
вы и теленка не прокормишь. Закаменск. 

2. Несъедобный. Кормили пальным мясом. 
Ципикан. Зачем пойдешь жаловаться, - сказал 
хозяин, - если мясо пальное, дадим жирное. 
Карафтит. 1 1  Гнилой. Мука-то па.г.ьная, плесе
нью на верстУ от нее прет. lllилка. 

ПАЛЬНЮХА, и, ж. Тетерка. Вот это пальню
ха, больше курицы. Пальнюха старая была. Ма
гай Е. Куда там касачу до пальнюхи. у пальню· 
хи мясо вкусное. Алга. Две пальнюхи рядом 
не бегают. Могойта. Касач сзывал к себе паль
нюх. Ауни'S· 

ПАЛЬЧИНА, ы, ж. Остов тарантаса без ку
зова. Как же я барина на пальчине повезу. Ве
зи, барин не прихотлив и на пальчине поедет. 
Ежели не рад будет пальчине, пусь пешком ша
гает, ему делать-то нечо. Гурьянов В. На пальчи
не так дождем отхлестало, что закаялся на паль
чине почту гонять. Катково. Был тара'llтас, да 
одна палрчина осталась. lllелопугино. 

ПАЛЮХА, и, ж. То же, что пальнюха. Видел, 
в кого стрелял, - в палюху, не слеп же я. Баунт. 
Палюха оказалась жирной. JJepнo, палюхи ред
ко жирны�и бывают. Белов Н. 

ПАМПУША, и, ж. Связка табачных листьев. 
Целую пампушу за день искуривает. Если ток 
курить и дальше будешь, то тебе пампуш в 
деревне не хватит. Ключи. В пампуше почти 
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фунт табаку. Горбылок. Моя милошка хоро
ша, Мне flllM'JYШY принесла. Красночикойск. 

1. ПАМПУШИТЬ, ш,у, ш и ш  ь, несов., пе
рех. Связывать табачньtе листья в связки. На
чали табак пампу шить, скоро ли пампу шить 
кончим, не знаю. Баргузин. Пампушить еще не 
начали, табаlf начали вялить. Итанца. 

2. ПАМПУВIИТЬ, ш у, ш и ш  ь, несов., пе
рех. Сжигать все негодное на выкорчеванном 
поле. Душа радуется, когда пампушитЬ нач
нешь. Как пампу шить кончишь, значит засе
вать можно. А знаете, сколько труда до того 
часа, как начинает мужик пампушить? Кама
рицын Ф. Мне это поле пампушить не придет
ся. Война 11ачалась. Читкан. 

ПАМПУШКА, и, ж. О полном, упитанном 
ребенке, подростке. Вот и моя пампушка при
шла. Хилок. Росла пампушкой, а выросла чах
лой. Бичура. Пампушка, подь суда, кричала 
бабка. Поцлопатки. 

ПАНАФНДА, ы, ж. Панихида. Семейск. Па
нафиду служили. Бичура. Был поп на панафи
де, а потом так упился, адали пqкойник в лу
же лежал. Никольское, Мхр. 

ПАНГl, k, ж. 1. Голое, безлесное место, по
ляна. Дошли до панги, ну значит, поляна голая, 
а кругом тайга. Сварили на панге чай, почаева
ли и видим: к речке медведь выходит. Нас с 
панги как ветром сдуло. Журавлев Н. Пангу 
обошли стороной, на ней всякого гнуса всегда 
полно было. Леоновка. 

2. Плешь, вытертое место на шкуре. Шкура 
первосортная, только на одном боку небольшая 
панга. Баунт. Голяшка-то с пангой, верно, пон
га небольшая около самого шва. Надо было мн
гу вырезать. Могочи. 

ПАНГ АР, а, м. Дудочка, свистулька. Но ты, 
мря, большой мастак на пангаре дудеть, про
дуди мне, а я спляшу. Стал он играть на мнга
ре, а пfиискатель пустился в пляс. Ай да мо
лодцы. - закричали мужики, да только их ни
кто не слыхал, мнгара заглушала их голоса. 
Козулин ,А. , , 

ПАНИТЬ, н ю, н и ш ь, несов., неперех. Жить 
самостоятельно. Парня отделил, пусть теперь 
панит. Он давно хотел пQ](ить. Новый Заган. Па
нить не сумел, мал еще, к отцу с матерью при
шел. Тарбагатай. Сначала от маминой юбки отор
вись, пото{'f уж панить будешь. Доно. 

ПАНКА, Й, ж. Картинка. Ой чо книга антирес
на, гляди, скоко здеся мнок. Билютай. Панки
то разные, то кони, то девки, а дома-то какие, 
под небо. Ягодное. Парень-то у меня такие пан
ки делает,, что, и в книгах не найдешь. Котокелъ. 

ПАНТАЧ, а, м. 1 .  Изюбр-самец. На солонцы 
вышел пантач. Пантача ведь издалека видно. 
Как только мнтач стал бить копытом, мы сра
эу его на прицел взяли. Белов Ал. Голову под· 
нял мнтач, видно, учуял нас, али самку поджи
дал. Елшин А. 

2. Специалист по пантам. Посмотрел пантач 
на рога, покачал головой, сказал: вот ты ме
ня, мнтача, ругаешь, а ведь р0га ты снова по
портил, вишь сколько царапин. Амалат. Пан
тач сразу заметил, что панты на первый сорт 
отойдут. Карафтит. 

ПАНТЬIРЬ, Я, м. То же, что пантач (во 2-м 
знач.) . Пантыря ищем и никак не найдем. 
Баунт. Пантырь добрый, да толку-то в нем -
почти не видит. А пан·тарю, кроме рук, глаза то-
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же нужны. Бодон. Как в мнтыри попал, ковда 
корову от коня отличить не можешь. Жемчуг. 

ПАНЧА, �. �· Материя епанча. Я привез те
бе панчу. Надевай на радость. Казачья песня. 
Кроме мнчи в приданое ничего не дали. Отец
то богатый, пошто одной панчой от дочери от
купился? Тарбагатай. Из мнчи юбку сошью. 
Горный �ерентуй. , 

ПАНЯГ А и П ОНЯГА ,  и, ж. Доска с лямка
ми для переноса груза на спине. Харчи все при
вяiал к мняге. Паняга получилась тяжелая, 
лямки так и врезались в плечи. Баргузин. От 
паняги на спине кожи не стало. Баунт. Похо
дил я с этой панягой, будь она проклята. Муя. 
Куда без паняги приискателю. Золотарю без 
поняги, 'JТО мужику без коня. Черных Я. 

ПАПАШКА, и, ж. Косматая·шапка без ушей. 
На звероловодство ране ходили в мпашках. 
Памшка шилась из волчьей, лисьей или медве
жьей' шкуры шерстью наружу. Алга. Узнавали 
его по ммшке, все знали, что он ходит только 
в ней. У i;r.ъ-Kapa. 

ПАПЁХИ, мн. Обгоревший лес. Воз мпёх 
привез. Харашибирь. Папёхами все время печь 
топлю. Папёхи веснодельные дрова заменили. 
Гарга. До того заяц передрефил, что забежал в 
мпёхи. Но, а известно дело, мпёхи черные, а 
заяц белJ�lй, тут сразу его и заметили. Акша. 

ПАПУША, к, ж. То же, что пампуша. 
ПАnУШКА, и, ж. То же, что пампушка. , ' ПАПЫРЬ, я, м. и и, ж. Глиняная чашка, не-

много больше тарелки. Мастерица она была 
мпыри делать, таких мпырей лучше ее никто 
не мог слепить. Бывало возьмет глину, раз два 
и готово. Потом в печку и папырь готов. Оло
чи. Дал ему почти полную папырь см.етаны, он 
стал шептать. Чолбучи-Килга. На свадьбу папы
ри не поставишь, там, брат, тарелки подавай. 
Иначе скажут, вот, мол, деревня, тарелок и то 
нету, мол, по старинке в мпырях едят, словом, 
лаптями щч хл�бают. Аргунь. 

ПАРАЛИК, а, м. Паралитик. Куда тебя мра· 
лика в солдаТЬI. Душелан. Один у ней и то па
ралик, не кормилец. Газзавод. Паралику тоже 
надел надо, хотя он не ходит, но ест. До чего 
же раньше неправедны кулаки были, даже ntl· 
ролику и то нельзя было жить. Макаринино. 

ПAPAlllA, и, ж. Большой железный чан, в 
котором вытапливают рыбий жир. Рыбы мно
го поймали, когда распластали, ro полную па
рашу натаскали кишек. Потом все из мраши 
выбросили, а сверху который жир был, его 
сняли в бочонок. Усть-Баргузин. Параши не бы· 
ло, пqтому ноне и жиру не натопили. Поворот. 

ПАРЕНКА, и, ж. Баня, в которой можно па
риться. Паренка готова, да и веники есь. Баргу
зин. В мренке было душно, болела голова. Ар· 
тамонов Н. С охоты он всегда отравлялся в 
мренку. Любил он мренку и мылся в ней по 
цeлO.llJY вечеру. Игумнов И. 

ПАРИК, а, м. Изогнутые оглобли цля сохи. 
Парик добрый вырубил, отделаю и соха гоiова. 
Жемчуг. Парик неладный, то и кони в крови, 
ляшки все смqзолят. Олочи. 

ПАРИТОВАТЬ, т у ю, т у е  ш ь, несов., не
перех. Помогать. Он всегда мритовал ему. Го
ворят, он паритовал ему потому, что сродником 
приходился. Кокорев В. Паритовать не стану, 
пока не позовет. Багдарин. Отчего бы ему мри
товать стал, если бы не сродник был. Заиграево. 



' ПАРИТЬ, р и т, несов., перех. и неперех. 
1 .  Высиживать ЦЫIШЯТ. Пари ть  11ачала, с цыпля
тами будеМ. Бичура. Парить давно кончила, уже 
цыпушки большие. Мухоршибирь. Парила, па
рила, а цыплят не вывела, то ли собаки съели, 
то ли болтуны получились. Баргузин. 

2. Неперех. Сидеть дома, никуда не ходить. 
Ты чо парить начала? Хонхолой. 

nAPKA, и, ж. Женская верхняя одежда. При
шла такая важная, в новой парке, адали купчи
ха какая. IIIелихова А. Смотри, - девча, она но
не вырядилась в парку - в мужниной обновке. 
Никольское, Тнк. Сниму парку, сниму шаль, В 
пляс пойду с подругой. Сем. частушка . .  

nАРНЫЙ, а я, о е. Одинаковый; похожие 
друг на друга. Уродились, смотри какие 
парны, адали от одной матери. Мой-то 
Колька старше твоего Петьки года на два, и до 
того они парны и различить трудно. Максими
ха. Два у ней парня и оба парны. Дубинино. 

nАРНЯ, и, ж. 1 .  Парильня в бане. Был я в 
Казани, вот там парня, так парня. Дыхнуть не
чем, что в тайге зимой в шапках. Бадулин А. 
Твоя парня против моей парни ничего не стоит. 
В моей парне до десятого пота париться мож
но, а в твоей посидишь, так куржак на голове 
заводится. Душелан. 

2. Большая куча навоза, в которую кладут 
для морения дерево для будущих изделий. В 
парню четыре добрых березы заложил. Магай Е. 
Вот зта парня мне выходила доски из кедрача, 
которые потом ни один рубанок не брал. Ма
рикта. Одну парню на поле свез, другу парню 
стаю вычищ� снова заложу. Михайловка, Хрн. 

ПАРСА, ы, ж. Уха из мелко нарубленного 
налима. Парсу у нас на Байкале делают так: 
сварят налима, мелко нарубят его в глубокую 
сковороду и снова варят, пока он не разварит
ся на кусочки. Такая парса очень вкусная и ва
рится парса только из свежего налима. Горбу
нов Ф. , 

ПАРУНЬЯ, и, ж. Наседка. Парунья отсиде
ла свое и.теперь с цыплятами ходит. IIIелихо
ва А. Никто не видел, когда парунья с гнезда 
сходила. Ганзурино. Сидишь дома, как пару
нья, та хоть цыплят высиживает, а ты што. 
Красноярово, У-У. 

ПАРУСЙТЬ, с И ш ь, несов., неперех. Управ
лять парусом. Парусить он был мастер, так па
русил, что и без ветра лодку под парусом гна· 
ло куда надо. Так парусить, кроме его, никто 
11е умел. Усть-Баргузин. Парусить не умел, а за 
руль садилр�. Посош,�к. 

ПАРУСИТЬСЯ, с и ш ь с я, несов. Сердить
ся, дуться. Брось ты паруситься, посмотри, мо
жет, легче станет. Елшин А. Не парусиQ>, все 
равно с собой не возьму: Макаринино. С чего 
это ты стал часто на меня паруситься? Мысо
вая. Можешь не паруситься, а сказать. IIIилка. 

ПАРУСЛО, а, ер. Низина. Дорога идет парус
лом. Бывает, что после дождя по всему парус
лу вода стоит. Тогда это парусло объезжают. 
Асламов Д. Лонись парусло все залило, а ноне 
и курица не напьется. Новая Брянь. На парус
ле трава, что и коров не видно. Алга. 

1.  ПАРЫА, Й, ж. Непригодное для сельского 
хозяйства место. Как же тута размножаться 
можно, когда это не земля, а парша, пуд посе
ешь - с фунт соберешь? Нет, говорит, это не 
парша, а первеющал землица. Потом, верно, 

паршу приспособили для выгона. Оно извест
но, что при хозяйстве и парша пришлась ко 
двору. Чебу\lин Я. · 

2. ПAPIJIA, И, ж. Толстая ткань, в отличие 
от ситца и шелка. Отец разной парши привез. 
Парша шла братьям на пальто и на костюмы, а 
нам уж сатины, да ситец. Хонхолой. Казаку пар· 
ши много надо было перед службой покупать. 
Из парши шинель и бешмет шили, шаровары 
выходные тоже из парши. Словом, на паршу 
много денег тратили. Ж�лтура. В магази-
не парша разная была: сукна, шивиот, 
бобрик. Богдать. 

ПАРЬ, м. Ласковое обращение к молодому 
человеку, мужчине - товарищ, друг. Ты, парь, 
меня не подводи. Я, парь, на тебя в надеже. Ро
манов И. Ничо, парь, он не сказал, вот так парь, 
простоял, кашлянул про себя и пошел. Вот, 
парь, какой он человек. Отродясь, парь, с та
ким дружбы не повел. Чирон. 

ПАРЯ, и, м. То же, что парь. Ну чо, паря, де
лать-то будем? Аслаl'.ов Д. Ой, паря, зря диву 
даешься, ты бы, паря,лучше в другой раз загля
нул. Елененский. Садись, паря, чаевать. Долго, 
паря, ждать. Выручай, паря, покуда што. Чер
нев И. 

ПАС, а, м. Вид звероловной ловушки. Три 
паса поставил, в одном да обязательно лиса по
падет - лиса хитрая, да человек-то хитрей во 
сто крат. Бодон. 

ПАСАТЬ, а ю, а е ш ъ, несов., перех. Пасти. 
Он не так-то гулял, гулял - коня пасал. Каза
чья песня. Все детство пасал. Билютай. Пасал 
чужих к�ров, своих не имел. Творогово. 

ПАСЕК, а, м. Промах, ошибка. Пасёк неболь
шой, но все ж урон. Клюевка. Пасёк дал, не рас
читал. Багдарин. Не бойся, пасёк-то не с твоей 
стороны. Кумора. 

ПАсilнный, а я, о е. Запасенный. Огурцы 
и другая огородина - все пасенные. Зимой ес
ли останешься без пасённого, то хоть зубы на 
полку клади"Каралон. 

ПАСКАРУЖНИК, а, м. Зубоскал. Не сердись 
на него, паскаружника. Паскаружник над са
мим богом и то насмехается. Бурдуково. Пас
каружника проучили, будет помнить. Елъцово. 
Паскаружника не надо, Гармониста мы найдем. 
Сем. 'lастушка. 

ПАСНЯ, и, ж. Половина кудели. Пряла не
много, пасня осталась, на другой вечер пасню 
допряду. Ключи. Щенок-то всю пасню выва
лял. Арсентьево. Из одной пасни много ли пря
жи. Богдать. Я паснёiо по лицу, Он поленом по 
хребту. Сатиg. казачья песня. 

ПАСТЕГОНКА, и, ж. Дратва, ссученная из 
конопли. Пастегонки наделал, теперя шить мож
но начать. Баргузин. Стал пастегонки варить, да 
вижу их не хватит. Снова три пастегонки ссучил 
и проварил, теперя хватит. Челбучи-Килга. Па
стего11ка 1опнула - все дело пропало. Курбулик. 

ПАСТУIJIКА, и, ж. 1 .  Вид ловушки с насто
рожкой. Томилин. Поставил в тайге четыре 
пастушки. Простояли четыре пастушки неделю, 
и в три пастушки попались зайцы, а в одну ли
сица. Мастер был мой дед становить пастушки. 
Рымнаков С. 

2. Палочка, вставляемая в кастрюлю при за
мораживании молока. Если пастушку вставишь, 
то кастрюлю или котелок от мороза не разду
ет. Душелан. ЗабьlJ!О совсем про пастушку, и 
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дно вышибло морозом. Да и пастушки у меня 
готовы, J'a печке на2ипаны. Морокова �· 

l .  ПАСТЬ, п а д е т, сов., неперех. П а л о 
н а у м.· Вспомнилось, пришло на ум. И тут 
мне сразу пало на ум. Магай Е. Как это мне 
сразу не пало на ум, никак умом не возьму. 
Олочи. Ничего не сделаешь, не пало на ум и все. 
Михайл9вка, Хрн. 

2. ПАСТЬ, и, ж. Вид звероловной ловушки 
на медведя. Пасть дед был мастер строить. Те
перя пасти не строят. С пастью работы много, 
но стоит она не один год. Пасть делается из тон
ких бревешек, делается как бы охотничье зи
мовье. На крышу пасти кладутся толстые лист
вяничные бревна. На полу пасти делается очеп, 
на котором делается пасть. В домике кладется 
нажива, мясо протухшее. Заходит медведь в 
пасть, становится на пол очепа и потолок обру
шивается на медведя. Елшин А. Угодил, как 
медведь в, пасть. Сем. поговорка. 

ПАТРЕТ, а, м. Портрет. На патрете, адали 
живой сидит. Да так бравенно, так бы всю 
жись на етот патрет смотрела. Бичура. На потре
те не он, чужой сидит. Калга. 

ПА ТР6ННИК, а, м. Патронтаж. Полный па
тронник патрон и целехоньки патроны, как же 
ты стрелял ? - А у меня окромя патронника еще 
полный карман патрон был. Бабушкин. До па
тронника не дотянулся, набросился медведь и 
меня свалил, не успел и выстрела сделать. Ка
рымск, Прб. / 1 ПАТРУСКИ, о к, мн. Маленькие смешные 
рассказы, анекдоты. От его патрусок животы 
надрывали. Знал он этих патрусок несметное 
число, за эти патруски в наряд его не посыла
ли. Так всю войну он патрусками нас всех сме
шил. Кабы знал я тогда, что эти патруски при
годятся, то записал бы их. Асламов Д. К патрус
кам пристрастия не имел, но слушать патруски 
любил. Елшин А. ·Ты своими патрусками мне 
зубы не заговаривай. Зорин В. 

ПАТУК. См. Патукн. 
ПАТУКН, мн. (ед. патук, а, м.) . Пороги, во

довороты. На всем Витиме патуки то там , то 
rут. Вот на этих патуках плоты и бьются, как 
черти лбами. Помаиовка. На патуке парень раз
бился вместе с карбазом. Ципикан. Вода ма
ленькая была, на патуках камни оголились, 
смотреть страшно. Напорешься на патуки так, 
что вспомнишь всю родню. Муя. Закрутило в 
патуке лодку, кое-как выбрался. Теперь паrу
ки беqегом обхожу. Кедровка. 

ПАУЖНА, ы, ж. Время между обедом и ужи
ном. В паужну мы начали метать и до вечера сме
тали сорок копен. Баргузин. За паужну можно 
много сделать, но дождик пошел. Бичура. В 
паужну робить не то, что до обеда, в паужну ·тя
жело,, человек устает. Аргунь. 

ПАУЗНИК, а, м. Чай между обедом и ужи
ном. Всю паужну не проробишь без еды, пото
му половины врем ч после обеда проработают 
и прямо в поле чай пьют, вот этот чай и назы
вают у нас паузник. Магай Е. Паузник когда 
баба привезла, то я уже с загоном кончал, на
чал боР,СJНить. Зарубино. 

ПАУЛ, а, м. Два-три домика на отшибе у де
ревни. Сначала они поселились в пауле. Потом 
из паула в деревню. Паул совсем запустел. Ар
гунь. В деревне слыхали, как в пауле кто-то 
громко. пел. Новосретенка. 
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1 1 ПАУТ, а, м. Овод. Сиб. Помню, как мой отец 
еще мне рассказывал, что в здешних местах был 
такой год, что паут весь народ из?ел, и при
шлось месяца на два из деревни уходить. Пау
тов rута столь много было, что размахнешься 
рукой, чтоб паутов отогнать, и руке больно. 
Пауты стеной плотной стояли. Скот от паутов 
в воду по самую голову забредал Елшин. От 
паута спасенья нету, были годы, что скот от них 
гиб. Чебунин Я. 

ПАУrЧИЙ, а я, о е. 1.  Оrносящийся к пау
ту. При моей жизни здеся был такой год, кото
рый старики и по теперь помнят его как паут
чий год. Елшин А. 

2.  В сочетаниях. О П а у т ч и й р о д, п а у т

ч е е о т р о д ь е. Бранно. а) Об эксплуатато
рах (владельцах приисков и др.) Кто прииска
ми владел? Паутчий род. Кто в этот паутчий род 
входил? Скажу вам прямо. Паутчий род давно 
взял свое начало, он от отца к сыну переходил, 
от сыжi к внуку, и так этот паутчий род 
тянулся веками. Прииска надо взять в свои 
руки, паутчему роду по шее надавать, 
и пускай он с тайги катится, куда захо
чет. Отныне весь паутчий род над нами нс 
властен. Файфер. 

б) О служителях религиозного культа. Вот 
вы говарели, что паутчий род - это кулаки, ко
торый у нас всей хорошей землей распоряжа
лись. А вот уставщики - это разве не паутчий 
род, они ведь тоже из нас кровь сосали не ху
же кулаков. Мы из-за этого паутчего рода без
грамотными всю жись жили, в потемках блу
ждали, яко слепые. Дерюгина Е. 

в) О грабителях, ворах. Паутчий род про
ходу rута не давал никому. Кок с приисков 
кто идет, того паутчий род в гробовую заго
нял. Романовка. Паутчий род выкорчевали. 
Итанщi. 

О П а у т ч а я з а м а ш к а, х в а т к а. Без
жаЛостная, мертвая хватка. Он, брат, с паутчей 
замашкой, попадешь в руки - живым не уйдешь. 
Каргино. Что ты хотел от разбойнhка, кроме 
паутчей замашки у него ничего нету. Он всю 
жись паутчей замашкой живет. Кара. 

О П а у т ч е е с е м е й с т в  о. Семья, в ко
торой постоянно ссорятся. Не житье ей было в 
этом паутчем семействе. Большой Луг. В паут
чее семейство пришла и захворала. С непривыч
ки в таком паутчем семействе можно с ума сой
ти, ведь с утра до вечера только слышно, как 
отец ребят ругает, мать дочерей, сыновья своих 
баб, а бабы,ребятишек. Хонхолой. 

ПАХАРУКИЙ, а я, о е. Однорукий. Он с 
фронта пахаруким пришеп. За царя воевал, па· 
харуким стал, а што царь ему за ето дал? Ничо 
не дал, пот9му хоть он и был пахаруким, но в 
партизаны пошел. Умел пахарукий ружья чи
нить. Зубко,в С. 

ПАХА ЧА, Й, ж. Каменистая речка. От паха
чи шум стоял кругом. Как разольется пахача, 
так камни несет, адали большая река. Алrа. 
Мы были недалеко от пахачи и шли прямо на 
пахачу, ближе пахачи хорошей воды не было. 
Селендума. , 

1 .  ПАХОВИК, а, м. Куртка-безрукавка. Под 
шубу одел паховик, не замерзнет. Жилино. Па
ховик-то тоже иэ овчины, тепло будет. Верхний 
Жирим. Выстижала паховик, покрыла шелком 
и подарила солдату. Потом солдат меня вспом-



нил и с войны за паховик спасибо послал. Па
ховик его спа'i. Кrдара-Сомон. 

2. ПАХОВИК, а, м. Пашня, вспаханная после 
посева два-три раза. К урожаю подготовuлся 
хорошо, десятины три только одного пахавика 
имею. Кажный хозяин старался пахавик иметь, 
а без пахавика и без хлеба бы насиделись, зем
ля-то ведь,чтобы к себе притягивала, она, как 
добрая девка, должна быть обихожена. Магай Е. 
В войну все пахавики запустuли, а пахавиков 
мы много к вt;сне готовuли. Капга. 

3. ПАХОВИК, а, м. Чирей в паху. Пахавик 
не давал мне спать и ходить. qто было делать с 
пахавиком, и сам не знаю. Из-за пахавика при
шлось задержаться с охотой. Никоров И. Ждал, 
пока пахави1< сойдет. А пахавик все не сходил, 
и лечение 11е помогло. Магай Е. 

ПАХТ АН, а, м. Сладкоежка. Ты,пахтан, так 
около юбки и трешься. Иди, п:zхтан, поспи, 1ю
спишь - конфетку дам. Ара-К!11реть. Видать, пах
таном родuлся, так все время и ел бы конфе
ты али сахар. Куда только·в тебя, пахтан, столь
ко СЛf1достей входит. Батурино. 

ПАЧИ,мн. Теплые унты с высокими голе
нищами. Камысы у нас делаются из оленних 
лап, а пачи из самой оленней шкуры. Амапат. 
В пачи можно на улице спать в самые холод
ные дни зимы. Пачи ·на подкладке делаются. К 
пачам на подкладку идет шкур" молодого оле
ненк� али дикой козы. Кедровка. 

ПAllI, а, м. Дупло. В кедрине редко паш най
дешь, а в сосне и листвянке спло1шь и рядом паш 
попадается. В пашах белка водитс1, временами 
туда и соболь заглядывает. Жураsзiев Н. Посмот
ри, чтр там в паше, есь ли живность? Тунка. 

ПАЩЕНКИ, мн. Молокососы (о семеновских 
офицерах) . Вы, пащенки, хоть ,rхzсстреляй-
те меня, но своими, пащенки, руками до 
меня не дотрагивайтесь, - гро.чко перед 
всеми солдатами-семеновцами с1Сазал парти-
зан. Но пащенки где же его послушаются. Гу
рьянов В. Пащенки рыскали, ка1<: волки, то, 
что пащенки не м<'гли взять, они топтали, рво
ли и ломали. Бапей. Пащенок сродни волку. 
Богда�. 

ПАЯ:Н, а, м. Прикормленный соболь. Заме
тил, что соболь один тут ходит и давай я его 
прикармливать, вот из него перв.ый мой паян 
и получился. Два года этот паян Jсодuл к кор
мушке, потом я этого паяна забип. Елшин А. 
Паяна забил али дикого поймал? Журавлев И. 

ПЕВНЯ, и, м. и ж. Певец, певунья. Ох уж и 
певня бьl.//Q эта Шелихова, вся Туыка ее как пев
ню знала. Два раза ее как певню в Иркутск во
ровали, да певня не хотела с деренней расстать
ся, с дороги назад верталась. Кыр·�н. Мать у Ше
лиховой и старшая сестра тоже пе.внями были. 
Во всей округе таких певней не сыскать бы.ло. 
А когда Аннушка подроr.ла, то тр.и певни до того 
хорошо пели, что сказать нельзя. Тунка.Был на 
каторге уевня,по имени Сохатый. Александров А. 

ПЕГ АНКА, и, м. и ж. О человеке с волоса
ми разного цвета, с сединой на гол·ове. Ушел 
на войну с русыми волосами, а вернулся с ру
сыми попалам с белыми, получuлс.11 пеганка. 
Одна плешинка русая, другая бела;�, потому 
его пеганкой и прозвали. Магай Е . .fle от доб
рой жизl}и пеганкой стал. Варварин1ский. 

ПЕГ АНЫй, а я, о е. С сединой. Пеганого 
уважать надо, а не подфигур1•вать hlilд ним. Не 
19 . Зак. 1 087 

пеганым родился, а жизнь его пеганым сдела
ла. Кульск, Ерв. 

ПЕГ AllIEЧKA, и, ж. Уменьш.-ласк. к пеrаш
ка. Я пегашку спекла, Пегашку накормила, Я 
пегашечку люблю, Пегашечкой кормила. Сем. 
частушка. 

ПЕГ AllIKA, и, ж. Коврига хлеба, которую 
пекут для лошади в Гурьев день ( 1 5  ноября 
ст. ст.) . Издавна мы ·здеся rюсле урожая, при 
первом же снежке пегашку пекем. Пегашкой 

. коней кормим, ведь без них, что без рук. Кобе
лев В. Для каждого коня по пегашке, пусть по
лакомят,ся. Суво. 

ПЕДАНКА, и, ж.Гнутый раскладной стуль
чик для дойки коров. Три года на педанке си
дела, и он куда-то девался. Мне теперя новую 
педанку надо, а кто согнет? Капга. В память 
мне педанку cдeл'.lll. Хоринск. Тальник у вас 
добрый, я вам педанку смастерю. Смастерил 
одну педанку, а потом всей деревне педанки 
нагнул. Гурулево. 

пЕдьtРЬ, я, м. Берлога с двумя выходами. 
На педырь ) нас людей не хватало, кабы мы 
знали, чю на педырь наткнемся, то бы больше 
сразу поиu�и. Журавлев Н. Обложили 11едырь и 
не знаем, в которое зело полезет. Опасно с пе
дырем дfЛО иметь. Магай Е 

ПЕДЯНКА, и, ж. Нарыв между папьцами рук 
или ног. :31амучился он педянками, ни ходить, 
ни ичиги lla ноги. Алга. Куда с 11едянками в тай
гу пойдеиJЬ, когда 110 избе пройти не может. За
густай. Ледянки одолели, пальцами ложку взять 
не мсркет. Заиграево. 

ПЕЕЛА, ы, ж. Мякина. Пёелой скот зимой 
не выкор;wишь. Аргунь. Пёелы ворох, что rол· 
ку, лучше· бы ведро з�рна. Пе"елой только живо
ты скрту .11а6ивать. lllимки. 

ПЕЖА, и, ж. Заметное пятно другого цвета 
на шерст.1 лщuади. Сама гнедая, а пежа на лбу 
белая. Б11jргузин. Конь вороной, а на боках по 
две белы;( пежи. Котора пежа украшает коня, 
а котора только портит. Асламов Д. По пеже я 
своегр сивку везде узнаю. Итаица. 

ПЕЖН.Я, и, ж. То же, что пежа. Ты, говорит 
Иван-царевич, достань мне коня, чтобы на нем 
сорок пежней было и все разной масти. Магай Е. 
Привел Иванушка коня и сорок пежней на нем. -
4 ты теперя кажную пежню по масти назови, -
сказал Иван-царевич. Иванушка каждую пежню 
по мafTU назвал. Магай Е. 

ПЕЖ:УХ, а, м. Изголодавшийся волк. С та
кой хваткой только пежух хватает. Видать, пе
жух ста/'JЫй был и опытный. Подскочет к не-
му собака, пежух хвать и замертво собака па
дает. ПриходUлось мне встречать такихnежухов, 
что ни одна собака не берет. Беспроэванных. 

пtзА, ы, ж. Камень наподобие колчедана, 
спутник золота. Раз пеза показалась, значит,зо
лото будет. Если пезы нету, тп и золота не жди. 
Белов Ан. При железняке и калчедане эолота 
может и не быть, а при пезе обязательно намо
ешь золо•то. Бомбуйка. Пеза не легче золота, 
иногда ее из лотка приходится ногтем выбрасы
вать. Ве 11хний Ангарск. 

ПЕЗАН, а, м. Глухарь во время линьки. Пе
зана моJfСНО иногда и палкой с дерева свалить. 
Пезан с.овсем ничо не слышит. Багдарин. 
Два пе юна убuл, третий ускакал. Пезана-то 
бить не тJ1Жело. lllилкзавод. 
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1 .  ПЕКЛО, а, ер. · 1 .  Углубление в шестке рус
ской печки, куда сгребаются угли. Поставь суп 
ближе к пеклу, горячее будет. Еравна. Пекло 
загреби, тогда в печке жар дольше держится. 
Харашибирь. Угар пошел, однако, в пекле угли. 
Надеино. 

2. Горячие угли. Не вертись, не на пекле си
дишь. Бичура. О П е к л о с д е л  а т ь. Сгрести, 
загрести угли. Пекло не сделала, щи не довари
лись. Цывылева А.С. 

2. ПЕКЛО, а, ер. Выпечные издепия (булки, 
лепешки и т.п.) . Угостил бы, да пе1'�ло все вы
шло, ни шанег, ни булки, ни лепешек. Алга. Ка
кого только пекла.не было на свадьбе! Бичура. 
Не успела пекло приготовить. А мы без пекла 
жить не м9жем. Улеты. 

ПЕКЧЕНЬЕ, я, ер. Что-л. испеченное. Тако 
пекченье сам ешь, нам оно ни к чему. Итанца. 
Пекченье твое на загляденье. Мысовая. Вот 
етакое пекченье и на стол ставить л1юбо. За
густай. , 

ПЕКЧИ, п е  к у, п е  ч е ш ъ, несов., перех. 
Печь, выпекать. Хлеб мастер был !ilекчи, так 
никто не мог пекчи. Карафтит. Пе1<чи не шту
ка, да будет ли кто твое пекченье есть. Тарба-
гатай. , , , ПЕКЧИСЬ, п е к у с ь, п е ч е ш ь с я, п е-
ч е т с Я, несов. 1 .  Печься в печке. Хлеб начш� 
пекчись с полночи, к утру готовый будет. При
байкалье. Раз стал пекчись, то выпечется. Тунка. 

2. Заботиться. Лекчись я о нем стал, как он 
сиротой оказался. Пекчися долго .пришлось, да 
толку в том! Карымское. Пекчись больше не 
буду, уже подрос. О взрослом печкись - только 
портить его. Куготы. 

ПЕЛЕГИВАТЬ, а ю, а е ш ь, несов., неперех. 
Играть (на музыкальном инструменте или ка
ким-л. предметом) . Он сидит с ру.жьем, пеле
гивает ем. Гуревич А. Здорово он на балалай
ке пелегивает, аж руки не видно. Гурьянов В.  
Перестал пелегивать и заснул за тальянкой. Ма-
гай Е. , 

ПЕЛЕГОВАТЬ, г у ю, г у е ш 1" несов., не
перех. Понимать, соображать. Здесь не просто 
пришел да отрубил, а пелеговать надо. Асла
мов Д, Пелеговал долго, да плохо вышло. Бар
гузин. Если сразу бы ты пелеговал, то так бы 
не стал делать. Акатуй. Хорошо пелеговать по
дучился, ре7во да умно. Талая. 

ПЕЛЕНА, ы, ж. Поводок от сбруи. Пеленой 
привязш�и меня к оглобле. Бамбуйка. Такую 
пелену даже уросливый конь не порвет. Торей. 
Лопнула пелена, коня только и видели. Ока. 
Свяжу тебя пеленой, тогда узнаешь, как из ро
дительского дома бегать. Без пелен�,1 тебя, на
верно, ж; вылечишь. Билютай. 

ПЕМОНЩА, и, ж.Поперечина, скрепляющая 
несколько бревен плота. Пемонща треснула 
попалам, и плот стш� разваливаться. Теперь мы 
стали умнее, пемонщу делали из березы, она 
не ломалась так часто. Романовка. На скорую 
руку он придедал к пемонще руль, теперь плы
ли, как на пароходе. Аргунь. 

П!}НЗА. См� Пеиса. 
ПЕНСА и ПЕНЗА, ы, ж. Пенсия. Скоро на 

пенсу пойду. Бичура. Пенса хошь и небольшая, 
но жить можно. IIIилкзавод. Пенсу заработал, 
теперя отдыхаю под старость. Кяхта. 

ПЕНЧИСТЫЙ, а я, о е. Дающий много пе
ны, пенистый. Начнешь мыться, ру1<· не видно, 
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вот до чего пенчистое мыло. Гильбира. Лучше 
мыла и не надо, шибко пенчистое. А раз пен
чистое, то и мылкое. Ключи. 

ПЕНЬКН, мн. Небольшие бугорки на лбу у 
годовалого бычка изюбра. По пенькам сразу 
узнал, что бычку год. Журавлев Н. Были бы 
пеньки - рога вырастут, - говорят здесь охот
ники. По пенькам даже можно узнать, большие 
они будут или нет. Асламов Д. 

ПЕПЛА, ы, ж. Разоренное место. Где только 
беляки бывали, т11м одна пепла оставалась. На
ша деревня была не из бедных, а после беляков 
с японцами мужикам пепла досталась. Богдать. 
Вот что варвары rюнаделали, с края на край од
на пentia 1ежи,т. Ганзурино. 

ПЕРВАК, а, м" 1 .  Старший сын. Первак во 
солдатах, отхон мока дома. Гарга. Вся надеж
да у меня на первака, подрастет, все же полег
чает в хозяйстве-. Нерчзавод. 

2. Крепкий с:амогон. Попей первака, покреп
че водочки получился. Баргузин. Мне твоего 
первака даром не надо. От первака два дня 
головы подня11ь не мог. Акша. 

3. Ячмень. У нас перваком ячмень называ
ют, потому что он первый из хлебов поспевает 
и всегда раньи1е всех тут людей от голода спа
сает. Аргунь. Первак посеешь, так с хлебом бу
дешь и с кашей. Алцак. 

4. Первый снег. По перваку в тайгу пойдем 
на санях. ИтаJ:ща. Первак сойдет или удержит
ся? Холода будут, так первак простоит. Бар
гузин. По пеtрваку в дорогу опасно идти, а сне
гопада и мор•оза ждать, время упустишь. При· 
байкалъе. 

ПЕРВАР, а, м. Первооткрыватель золота 
в определенной местности. На Муе перваром 
был один тунгус. Пошли первары на промысел, 
было зто ещ.� до того, как в Иркутск приехал 
генерал Мурt�вьев, звавшийся потом Амурским. 
На одной реч·ке заметили блеск, смастерили ло
ток и стали промывать песок, видят золото и 
немалое. Та1'� стали они перварами. Ципикан. 
На приисках первар много было. У первар нюх 
что ли был, 110 знали они, где надо золотишко 
искать. Баргузин. 

ПЕРВАЧ, а, м. То же, что первак (во 2-м 
знач.) . , 

ПЕРВЕЕ, нареч. Раньше.Первее всех уедем. 
Наумов Н. Первее тебя пришел и опосля тебя 
ушел. Кто п ервее придет, тому бог дает. Ма
гай Е. Перв.�е не успеть, а позже не хочется. Ки-
бирев, П. . 

ПЕРВЕН!ЕЦ, н ц а, м. Самое верхнее бревно 
в стене над порогом при входе в дом. На пер
венец клад,ут толстое бревно, потому-то оно 
служит и п1�толочной балкой. Харашибирь. Об
мыли перв енец и стали стелить потолок. Доно. 
Первенец �немного взбитыми яйцами обмазали, 
для крепqсти. Моmя. 

ПЕРВИ'НКА, и, ж. Ранние овощи. Первинка 
здеся на зФлотых приисках дороже золота. 
Троицкий . Первинка в этом году рано появи
лась. Мух•оршибиръ. Первинка - не травинка, ее 
растить ш.rдо. Сем. поговорка. Кто первинку вы
растил, то�т с,деньгами. Зауда. 

ПЕРВОЗИМКА, и, ж. Живоmое, �розимовав
шее одну зиму. Он еще маленький - первозим
ка. К год.У етот первозимка вымахает.в коня. 
Прибайкалье. Первозимку в стадо отдам, ялов
ку дома тродержу, пускай дома вертится. Ока. 



На убой свиней тол11ко первозимок, бол11ше не 
держ�рс. Билртай. 

ПЕРВО-НА-ПЕРВО, нареч. Прежде всего. 
Перво-на-перво вот 'IIO я вам скажу. Маrай Е. 
Ты же перво-на-перво здеся отработай, поrо
ма хош11 валяй. А ro у тебя замашка така, шrо 
перво-на-перво себе в карман, а потом в кол
хоз. Харашибирь. 

ПЕРВОIОДНИЦА, ы, ж. Жеищкна, родив
шая первого ребенка. Там две первородницы: 
у одной первородницы еще у самой молоко 
матери на губах не высохло, а другой перво
роднице пора бабушкой стаrь. Кудара. Едва 
первородничр оклемалае11. Никольское, Тик. 

ПЕРВОСЕНОК, и к а, м. Начало осени, пора 
замерзания рек и озер. На первосенок сена за
пасся. В первосенок где сено воз11МеШ11, вед11 
ни на телеге, ни на санях к зародам не подъе
деш11. Чара. Первосенок самая трудная пора для 
скота, на пасrьбе не надеются и не всегда корм 
подвезен., Фофанов В. 

ПЕРГ А, Й, ж. Разные спуmики золота. Пер
га небол11шая, зна"ит, и золота бол11шого не 
жди. Бомбахта. Перга есrь, а золота маловаrо. 
Верхний Ангарск. Бывает и так - перга встре
'lается, а золота нету. Вед11 не по нашей указ
ке все создавалос11, перга могла удержаться, а 
золото в croP.OHY ушло. Баrдарин. 

ПЕРДУНЬl, мн. Бревенчатый настил на пло
те, служащий основанием балагана. По реке 
Витиму. , 

ПЕРЕБАЛАМУТКl'Ь, т и ш ь, сов., перех. 
Всполошить, переполошить. Ни гуляла с 
ним, ни видела ран11ше, раз - и ЗllМУЖ в111-
ско'lила за него, вот и пере6аJlамутила всю 
сем11ю. lllелихова А. Ты, коне"но, роту пере
баламутиrь можеш11, но поrом кrо правду 
скажет сол�там. Петров Е. 

ПЕРЕБОЙ, я, м. Доска, выколотая из с� 
редины чурки. На полки тол11ко перебой, ска
зал он, выколи. Если не перебой, ro они уз
кие будут. Кома. Выстели дорожку перебоя· 
ми. Бырка. Наделал крышек из перебоя. Гор
бово. Дал мне одни перебои, за ето я ему спа-
сибо'lки сказал. J5урбули�. 

, ПЕРЕБОЛОКАТЬСЯ, а ю с  ь, а е ш Ь с я, 
несов. Переодеваться. Стали переболокаrься в 
скоморохи. Маrай Е. Переболокаrься не успе
ли, пошли в том, в 'lем были. Зырянск. Пере
болокайтес11 живо, да в разведку. Десятнико
во. За пяrь минут переболокаnся нау'lили. 
Желтура. / 

ПЕРЕВАЛ, а, м. 1. Волок между двумя ре
ками. Лодку пришлос11 ташшиn вес11 перевал, 
тянулся версты 'len1pe. Перевал нас вымотал 
до того, мы даже уснуn не могли. Романов А. 
В бол11шую воду вее11 перевал оказывается под 
водой. Каралон. 

2. Возвышенность, гора, которую следует 
преодолеть. Перевал тянулся 'IQCa на три хоро
шей ход11бы. Рябов С. Перевал м111 шли все вмес
те. Вее11 пепевал - эrо густая тайга. Кути. 

ПЕРЕВЕС, а, м. Груз, перекладываемый с 
борта на борт, чтобы избежать сильного крена 
лодки. Видиш11, скоро лодка перевернется, пе
реложи перевес на другой борт. Поворот. Ког
ды м111 баркасы грузили, ro обJ1Зател11но 
перевес заготавливали, 'lyn 'lего ·сразу 
взJ111 его и перебросил на другой борт. 
Романов ка. 

1 
ПЕРЕВЬЮК, а, м. Ремень от седла, проходя-

щиА под животом лошади, скрепляющий пере· 
метные сумы. Перев11юк лопнул и сумы стали 
бить по бокам коня. Пришлос11 найти на пере
в11юк ремень и снова привязаn сумы. Под-Икат. 
Перев11юк tcro·тo отвязал. Дарасун. 

ПЕРЕВЯЗЬ, и, ж. Часть, звено тыка между 
двумя опорными кольями, расстояние между 
этими кольями. Перевяз11 бол11шая, а надо бы· 
ло перевяз11 делать аршина два, не больше. Не 
жалей колм, 'lем меньше перевязь, тем 1(репче 
n1н. Суво. Перевязь выпилил и заехал. Хоринс:к. 
Повее11 потники на перевязь. Асламов Д. 

ПЕРЕВЯсло, а, ер. Обернутая ремнем часть 
цепа, которая находится в руках молотильщи
ка. Перевясло делается д/IJI rого, чтобы рука 
не скользил11 110 мотовилу. Если конец ремнем 
не перекрутишь и не сделаешь перевясло, то 
мотовило i} руках сидит не крепко. Читкан. 

ПЕРЕГОНЯ, и, ж. Перегон, расстояние меж
ду двумя оС1'аНовками при перегоне скота. 
Сколько перегоней между Баргузином и Верх
неудинском? Елшин А. Перегоню прошли кое
как за световой день. Тунка. За перегоню бы· 
вало сказо,к много расскажешь. Маrай Е. 

ПЕРЕГУЗНЯ, и, ж. Каток для утрамбовы
вания дорог, рыхлых полей. У нас тута поля су
пещанные были, и чтобы ветер не выдувал по 
весне, приходилось с перегрузней по ним прой
тие11. Кяхта. Дорогу перегрузней трамбовали. 
В виде большой бочки каток делали, обивали 
железом, а бочку песком засыпали внутри, вот 
и получалае11 грузня, два коня с силой таскали 
по рыхлому грУ.НТЫ. Алекзавод. , 

ПЕРЕДАМБАРЬЕ и ПРЕДАМБАРЬЕ, я, ер. 
Открытая терраса перед входом в амбар. В 
предамбарье хомуn1 летом весили и в ясную 
погоду отдыхали. Большое Уро. На предам
барье 'lай прли. Ельцово. 

ПЕРЕДЕВАННЫЙ, а я, о е. Переодетый. В 
передёваН'f'М виде никто не узнавал. Гильбира. 

ПЕРЕДЕВКА, и, ж. Переодевание. Ha'IQ/lacь 
передёвка, потом стали через реку перебираn
ся. В унтах в наледь не полезешь, на передёвку 
время не было. Пришлось мне без передёвки 
принаравливаться. Прибайкалье. В маскарад 
зимой раза по четыре передёвки делали. Гиль· 
бира. !. 

1 .  ПЕРЕдЕНКА, и, ж. Фартук без нагрудни
ка. Вышла из горницы в новой передёнке и пря
мо на кухню пошла. Хонхолой. Посмотрел на 
передёнку и сразу есть расхотел. Сама нечистая, 
видно, вся в саже, а передёнка пуще того гряз
нее. Гильбирf. 

2. ПЕРЕДЕНКА, и, ж. Полочка или скамей
ка на дне шахты около стенки ствола. На пере
дёнке лежал табак и CТOJlllQ буТЬ111ка молока. 
Мы подошли к передёнке, CНQ'IQ/la закурили, 
потом выпили по кружке молока и видим, пе
редёнка зашевелилае11. Мы тогда поНJ111и, что 
где-rо заходила Зeм/IJI, обвал может быть. Кед
ровка. Присядь, благо передёнка рядом. Ка
рафтит. У наt; передёнок не делали. Балей. 

ПЕРЕДКОМ, нареч. Впереди. Любит перед
ком ехать. Баргузин. Поезжай передком, мы 
за тобой поедем. И танца. Передком eJUl/I му
жик терn1й, потому· он сразу смекнул, 
что тама беляки обоз подкарауливают. 
lllелопуrино. Передком шел командир, мы 
за ним. Борзя. 
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ПЕРIЩОВКА, и, ж. Лошадь, идущая впере
ди обоза. У передовки шаг должен быть ров
ный и средний. Если передовка неважная, то 
обоз может расстроиться, некоторые кони мо
гут отстаrъ, другие задние головки отаптывать. 
Баргузин. На передовку равняться надо, тогда 
засветло до зимовья дойдем. Романовка. 

ПЕРЕЕJОК, з к а, м. Закол, в который 
вставлены морды, цля ловли рыбы. Чтобы пе
реезок сделаrъ, надо речку всю от берега до 
берега перекрыть, а по середине морду 
установить. Кудун. В переезке рыбы димно 
попалось. Надо другой переезок соорудить. 
Нерчзавод . •  

ПЕРЕЖi!Н, а, м. Мужчина, находящийся в 
развnде со второй женой. За пережёна' взамуж 
не пойду, выходит, я у него третьей буду. Мне 
пережёна и на дух не надо. Аргуно. Так уж 
получилось, что пришлось переже'ном стать. 
Мысовая. За пережёна не пойду, Пойду за сол· 
дата. Сем. пеСIJЯ. 

ПЕРЕЖИВОТЕНЬЕ. я, ер. Объедание. Кабы 
у тебя пузо не лопнуло от такого переживоте
ня. Асламов д. 

ПЕРЕЖИВОТИТЬ, т и ш ь, сов" неперех. 
Объесться до боли в животе. Етак и переживо-
111ть можно, кто же товда за меня ночь спать 
будет. Бичура. Переживотил и сутки потом 
MflJUICЯ, пришлось на несколько часов в горо
хе сидеn.. Кабанск. Переживотил в гостях, а до 
дома верст сорок. Акатуй. Ты, барин, однако, 
переживотчл шибко. Асламов Д. 

ПЕРЕЖИГ, а, м. Негодная часть известково
го камня, оставшаяся после обжига. Печь не
удачной вышла, пережига много. Унзгэтэй. В 
известке много пережи:!а, куда такую извест
ку. Алrа. Известняк плохой, потому и пережи· 
га димно. По известняку видно, что половина. 
пережигу п?йдет. Гурулево. 

ПЕРF.КИМ, а, м. Самое узкое место в пади, 
когда горы подступают друг к другу очень 
близко, как бы образуя ущелье. В пережиме 
речка глубокая такая, быстрая, что пережим в 
том месте не пройдешь. Баунт. На пережиме хо
тели меаьницу по{:тавить, да воду заводить да-
леко. Читк!рl. · 

ПЕРЕЖННКИ, мн. Соревнование в жатве. 
Разумеется, пережинками больше всего пользо
вались кулаки, имевшие достаточно средств. 
Елшин. На пережинке была, Чай, конфеты ела, 
С пережинки пришла, Спина заболела. Сем. час
тушка. Жинке не до пережинки. Поговорка. 
Заречье. , 

ПЕРЕЖОГ, а, м. Второе оттаивание огнем 
грунта в золотоносной шахте. Одним пожогом 
ничего не могли сделать, плавуны, пришлось 
пережог с:nzвиrъ. Карафтит. На пережоге был, 
пусrъ поспит. Бомбахта. Пережог подходяще 
забой про,греа. Троицкий. 

ПЕРЕDЧАТЫЙ, а я, о е. Перенятый, вос
прИИJIТЫЙ без особого труда и специального 
обучеИИJ1. Это мастерство переинчатое, в уни· 
верситете учиться не .шдо. Борзя. Я в школах 
не учился, у меня все переинчатое. Улеты. 

ПЕРЕйМАТЬ, а ю, а е ш ь, несов.; переi
маn., м у, м е ш ь, сов" перех. Перенимать. 
Ремесло от отца crrи переймать с детства. Ма
rай Е. Переймать хотел, да не переймал. Чтоб 
переймать-то тоже голову надо иметь. Сотнн
ково. 
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ПЕРЕЙМЕТ, а, м. Человек, не вызывающий 
доверия. С переймеrом разве можно дело имел.. 
Асламов Д. Подведет переймет, что с перейме
та возьмешь. Хилок. Беляк, мне кажется, не 
зря к нам перешел, по-моему, он переймет. Пе
тропавловка. Переймет беды наделал, пришлось 
партизанам в другое место переходить. Кор-
дон, У-У. • 

ПЕРЕКВАС, а, м. О чем-л. слишком кислом. 
Хлеб-то у тебя какой-то переквас. Как это n.1 
умудрилась из хорошей муки переквас сделать. 
Калга. Так ничего, пить можно, да переквас 
большой. Горхон. От перекваса еще никто глаз 
не терм, п�й да молчи. Чернышевск. 

ПЕРЕКОП, а, м. Новый кол рядом со ста
рым П<'дгнившим в изгороди. Ташши перекал 
телегу поднять надо. Душелан. о Собир. По 
всей изгороди виднелся перекол. От перекола 
пахло еще смолой. Дарасун. На перекал три 
воза подве1. Ьlимки. 

ПЕРЕКОЛИТЬ, л ю, л и ш ь, сов., перех. 
Поставить но11ые колья в изгороди рядом со 
старыми, подгнившими. Пока пряслы не пова
лилис.о, надо будет переколиrъ. Переколить 
дня за два можно будет. Яссы. Ноне хотели 
перекалить, да поле к другим отошло. Алек-
завод. , 

ПЕРЕКОЛЯТЬ, Я ю, Я е ш ь, несов" перех. 
Переобжигать. Сёдне буду квасники перека
лять. Муя. , 

ПЕРЕКОП, а, м. Старая, очищенная от обва
ла золотоносная яма, в которой снова добыва
ют золсто. В новых ямах золота не было, при
шлось работать на перекопе. Пере1<оп оказал
ся богатым, но и труда на него затратили нема
ло. Федоровский. С перекопа вЗJ1J1и фунтов 15. 
Другой пеР,екоп себя не оправдал. Балей. 

ПЕРЕКОР, а, м. Сильно разбавленный сухой 
крошеной сосновой корой крепкий домашний 
листовой табак. У тебя, паря, табtlк перекор, 
чуешь, сосной от него прет, как от смолокурни. 
Баргузин. Недокор на гряде, перекор в кисете. 
Тунка. Перекор получился, потому крепости 
нету, теперь его, адали как мох, куришь. Кара. 
11 Добавление слишком большого количества 
сухой крошеной сосновой коры в крепкий цо
маumнй листовой табак. Перекора нету, в нор
ме. С перек,ором табак дешевле. Кибирев П. 

ПЕРЕКОС, а, м. Вторичное кошение плохо 
скошенной травы. Пойдешь на перекос, ежели 
такие гривы оставлять будешь. Еравна. На пе· 
рекос не по�рел, трудодни сбовлю. Кульск, Хрн. 

ПЕРЕКРОЙ, я, м. Самое узкое и неглубокое 
место залива, которое часто пересыхает. Хоте
ли заехать в залив, да на перекрое застряли. Ка
банск. Перекрой углубить можно, тогда катер 
зайдет на отстой. С.-Байкал. Перекрой совсем 
пересох, дожди ждать надо. Дожди пройдут, по 
перекрою плоть� можно будет загнать в залив 
к самой деgевне. Аргунь. 

ПЕРЕЛАЗ, а, м. Бревна, соединяющие дв'I 
НадВорных строения и служащие для перехо
да из одного в друтое. На перелаз положили 
три добрых бревна, тогда мы свободно стали 
переходить из. сеновала на чердак амбора. Бог
дать. Под пер'Шзом как бы проулок был, хо
дили из гумна в огород. Билютай. На перелазе 
колчаковцы повесили отца моего. На этом же 
перелазе потом повесился сам колчаковец, что 
здесь зверств9вал. Кабанск. 



1. ПЕРЕЛОГ, а, м. 1 .  Перепрятывание чего-л. 
Один из воров занимался перелогом, а по
том перелог продавал тайком от своих друж
ков. Кара. 

2. ПерепрJ1Т8ЮIU вещь. ОдШJЖды его с пе· 
релогом поймали. Кара. Перелоги он прятал у 
свояка. Но свояк был тоже не дурак и зараба· 
тывал на перелогах. Багдарии. Командир 1te 
знал, ч то  здесь перелоги, он сказал, что пере· 
логи были со1сем в другом месте. Шахтома. 

2. ПЕРЕЛОГ, а, м. Место, где недолгое вре· 
мя лежал зверь. Перелог свеженький, и был 
тут медведь может с полдня. Чнткан. Перелог 
тепленький, значит,зверь где·то близко. Ель-
цово. / 

ПЕРЕЛЫГ А, и, м. и ж. О том, кто доносит. 
Наверное, промеж нами есть перелыга. Не будь 
перелыги, откуда бы он все знал, что мы здесь 
говорим. Но вот кто перелыга, дознаться бы. 
Асламов Д. Выследили перелыгу. Вечером, ког
да все собрtZЛисъ, старшой спросил: А ну со· 
знавайтесъ,1кто тут из нас перелыга? Петров Е. 

ПЕРЕЛЯГ А, и, ж. Вид топчана. Не столяр, а 
перелягу сделат, хоть на выставку вези. У пере· 
ляги ведь маленькая спинка есть, так эта спин
ка из кедрины вытесана, будrо кто лаком по· 
крыл. Хотел перелягу домой свезти, да артель· 
щик не дал. Троицкий. Стали бtzрахтаться, да 
сломали пеqелягу. Гурьянов В. 

ПЕРЕМАЭАНЕЦ. См. Перемiэакцъ1. 
ПЕРЕМАЭАНЦЫ, мн. (ед. перемаакец, 

н ц а, ,ч.) . Члены староверческой семейской 
секты, принацлежащJ1е ранее к друrим сек-
там и сохраиив11D1е некоторые их оfiряды. Пе
ремазанчами некоторых семейских назвали 
потому, ч то  они все от crrzpыx толков отказа· 
лисъ, а создали свой толк, в котором, чтобы ни
кому не было обидно, от кажного прежнего 
толка взяли что-нибудь одно. Пе:rров Е. Пере
мазанцы крестились двумя перстами, на молит
ву ходили в общую IUlCOВHЮ, детей крестили 
как песочники, венчали без на/СЛilдыванUR вен
ца, венчал У,Ставщик. Чебуиин Я. 

ПЕРЕМЕЖ, а, м. Перераспределение крестьян
ских земельных угодий в сельской общине. Му
жики на сходе просили, чтобы был сделан пере
меж. Перемеж нужен был, rrzк КJZK самые хоро
шие земли были у кулаков. Крепкие мужцки 
кричали, что перемежхz не надо. Каnга. До пе· 
ремежа у меня полоски были в трех мecrrzx, 
после перемежtl сniли в двух. Баргузин. Ког· 
да перемеж шел, то на полях тихо не было. 
Туика. , 

ПЕРЕМЕТКА, 11, ж. Сума из кожи для пе
ревозки груза BЬIDЧНЬll'wt спосоQом. Давнп, ког· 
да тележного тpa1crrz не было, весь груз пере· 
возили в переметках, холщев"1е JtСешки не го· 
дились. Переметки дЮЖ1111и долго, вся осталь· 
ная посудина скоро рваr.ась. ЕлDПIН А. На каж· 
дом коне через седло две переметки были. 
Цнпикак. , 

1. -пЕРЕМОЛ, а, м. Пер"кат, мелкое место 
в реке, в озере, иногда коса. Смотри кабt-1 нас 
на перемоле не перевернуло. Зорино. На пере· 
моле бtzркас 3астря11. lllилка. В озерке на пере· 
моле стояли гуси. Алrа. Перемол доходил юч· 
ти до другого, берега. Чнкой. 

2. ПЕРЕМОЛ, а, м. Что-л. иэлипше сказан
ное (грубость. откровенность, хвастовство и 
т.п.) . Очухайся, паря, перемол получился. При· 

дется тебе за перемол ответ держать. Тако нель· 
зя, с таким перемолом вся деревня промеж се· 
бя передерется. Кибирев П. Я тебе за перемол 
язык выдеру. Ты не первый раз на перемоле 
выез.жаешь. Перемол тебя спасает, чтобы о rе
бе правду не сказали, ты думаешь, перемолом 
прикрыться. Алекз'8од., ПЕРЕМУчАТЬ, а .[("  а е ш ь, несов.; перему
ЧЙть, ч у, ч м ш ь, сов.; перех. Окунать в му
ку. Рыбу надо перемучить, потом жарить, 
вкуснее будет. Кабанск. Перемучили рыбу, го
тово, жарьте. Баргузин. Перемучить не успели, 
а печка стынет. Верхний Ангарск. Кто это до
гадался тебя перемучить? Кузнецова А.И. 

ПЕРЕМУЧIЦь. См. Перемуч8ть. 
ПИРЕМУЧНИТЬJ и Ю, н к ш ь, сов., перех. 

То же, что пе��емучать. 
1. ПЕРЕМЫКА, и, ж. Соединительная кана

ва между двумя речками. Сделали перемыку 
и теперя красота: в одной речке нету воды, 3/l· 
то в другой есть. Бичура. На перемыке порабо
тали, польза большая. Баргузин. Перемыка не 
широкая, а во,ды много. Кяхта. 

2. ПЕРЕМЫКА, и, м. и ж. Бедняк, переби
ваюwийся с куска на кусок. Он вечная пере· 
мыка. Ему, видно, из перемык не выбраться. 
Хонхолой. Р.ольше перемык не будет. Жирим. 

ПЕРЕН6ВКА, и, ж. Первый осенииl снег, 
оставшийся до весны. Переновкой у нас наm· 
вают тот снег, который осенью не стаял, а про
лежал до весны. lllелихова А. Этот снег пере· 
нов кой не будет, пригреет сонце, и он сойдет. 
Аргуиь. Переновка на зиму, весной растает. 
Верхний Ангарск. По переновке качусь, дорож
ка скользкря. Сем. песня. 

ПЕРЕНОГ А, и, ж. Болезнь ног у животных. 
И что смогло случиться, не знаю, ни с того, ни 
с сего коня перенога хватила. Ступить с этой 
переногой не может. Бодон. Из-за переноги 
приШ11ось такую молосную корову загубить. 
lllaxтaмa. , 

ПЕРЕНОС, а, м. Яwичек с лямками .Ц1U1 пе
реноски льда на спине. Переносы здеся на Ви
тимских приисках везде были. Без переносt1 
нельзя было, воды зимой нет, вот и nzска-
ли леd переносами. Романовка. Мужик он здо· 
ровый был, полный перенос нес да еще два пол· 
ных ведра. Ципикан. 

ПЕРЕПЮХ, а, м. О чутко спящем человеке. 
Парня чуть заденешь - он сразу проснется, зна-
чит, перенюх. Кара., , , 

ПЕРЕОБОЛОКАТЬСЯ, а ю с ь, а е ш ь с'я, 
несов.; переоболокчtiться, ч у с ь, ч И ш ь с я, 
сов. Переодеваться. Переобtиакатъся некогда, 
пойдем в чем стоим. Баргуэи.11. Только начнете 
переобtиакатьс.<�, та� полдня пройдет. Туика. 

ПЕРЕОБОЛtЖЧИТЬСЯ. См. Переоболо-
кiться. / 

ПЕРЕПАд, а, м. Место, где сходятся две го
ры. Перепадом эти места называются поюму, 
что они перед падью. Магай Е. Встретимся на 
перепаде, потом по пади так и уйдем в дерев
ню. Anra. На перепаде мы отдохнули, а потом 
спустились в падь. Гаээавод. На э том перепа
де всегда крзь: ходят. Белов Ал. 

ПЕРЕПАЕК, й к а, м. Излишек внесенного 
пая. На неводу все со сеоими паями были: кто 
сам - значи� "олпая, кто сам со столбом - зна
чит, пай. У меня с собой столб был и еще сиже· 
ней сто спуска. ЗначиI;перепаек. Но на этот пе-
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репаек делить рыбу не хотели. Пришлось попу
ститься с перепайком. Баргузин.Другой башлык 
на перепаек нет-нет да подбросит омулей сто. 
Нижний A'V!ipcк. 

ПЕРЕ�КА, и, ж. То же, что пе�паек. 
ПЕРЕ , а, м. То же, что перепалка. 
ПЕРЕП ЛКА, и, ж. 1 .  Перерасход дров. При-

ве3Ли к яме два воЗll дров и скаЗllЛи, чтобы их 
хватило на три дня, но они ушли за два дня, за 
перепалку меня хозяин хотел уволить. Я ему 
говорю, что больше перепалку делать не буду, 
но он и слушать не хотел. За перепалку он с 
меня удержал и с работы прогнал. Куйтуи. 

2. Вторичное выжигание плохо выжжеЮIЫХ 
сенокосных угодий. За перепалку трудодни не 
начисл1111и, свой брак. Баргузин. Перепалки бы
ло немного. Туика. На перепалке три дня отра
ботал. Сел�нга. 

ПЕРЕПАХА, и, ж. дважды вспаханный пар. 
Перепаха даром не пропадет. Бичура. На пере
пахе урожай двойной. Калга. Деды еще гово
рили, у КО?р перепаха, тот и с хлебом. Тунка. 

ПЕРЕПЕК, а, м. KиplDIЧ, оплавивПD1йся во 
время обжигания. Из тысячи перепёка,может, 
десять штук наберется, стоит ли об этом разго
вор вести. Зауда. Перепек не брак, но и в пер
вый сорт не зачислишь. Алга. И перепёк в дело 
может пойти:; Поворот. 

ПЕРЕПЛАСГ, а, м. Рыба, разрезанная вдоль 
на две части при подrотоllке ее к засолу. Нож 
был вострь�м, потому перепласта много. Ка
банск. Кто перепласт делает, тот в чищалки не 
годится. Усть-Баргузин. Один перепласт попа
дается. Пошто так неаккуратно платсает, ч:rо 
почти сплош.l'ой перепласт. Верхний Ангарск. 

ПЕРЕПЛЕТ, а, м. Плетка, сплетенная из 
шести ремней. На такую увалень только такой 
переплёт и надо. Без переплё'та и шагу не шаг
нет. Итанца. Переплёт сам сплел, этим же пе
реплеТом семеновцы самого угостили. И выхо
дит, плел переплет на коня, а отведал сам. Гре-
мячинск. 1 

ПЕРЕПЛЁТЧИК, а, м. Сnлетник, склочник. 
Тут, друже, дела нету переплётчику. Сами без 
переплётчика ра!lберемся. Кара. Куда только 
скрыться ОТJ!lереплётчика. Оловянная. 

ПЕРЕПЛЕТЧИЦА, ы, ж. Бранно. Сватья, вы· 
полняющая свое дело за деньги. Разве нет доб· 
рых людей да сватов послать, зачем тебе нужна 
эта переплётчица. lllелихова А. Деньги взяла 
переплётчицО, сватать не высватала. Олочи. Пе
реплёnице ,в загорбок дали. Гильбира. 

ПЕРЕПОЛЗЕНЬ, з н я, м. Растение перека· 
ти-поле. В сравнении. Как переползень, люди 
катили из одного прииска на другой. Кедров
ка. Ты чо как переползень себя ведешь, то в 
одной деревне жил, теперя опять переехал. Тар
багатай. Польза от него, как от переползня. 
lllепенково / 

ПЕРЕПОЛОЗИТЬ, з и ш ь, сов., перех. Сме
нить полозья у саней. Полозы� были без под
резей, пришлось переполозить и новые под
резы� поставить. Баргуэин. Сколько возьмут, 
чтобы переполозить сани? Тунка. Переполозил 
сани, да неважно, те полозы� были. ходчее. Онон. 
Сани как н9вые переполозил. Горячииск. 

ПЕРЕПОР, а, м. Высокий уровень воды, под
ведеНиой к мельиичному колесу. Как бы всю 
мельницу перепор lie смыл. Придется как-то 
перепор отводить. А то перепор беды наделает. 
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Читкан. Ноне перепора не будет, сухота стоит. 
Итанца. Перепор небольшой неплохо, хлеще 
мелет. Кяхта 

ПЕРЕПоii'с, а, м. Складка на �ках или на 
ножках полного ребенка. Маленький был с пе
репоясом, подрос - сухощавым стал. Зауда. 
На ребенка любо посмотреть: и ручки и ножки 
в перепоясе. Красноярово, У-У. Перепояс не от 
худобы. Нижний Ангарск. 

ПЕРЕПРАsКА, и, ж. lllecт, на который OIDI· 
раются при переходе через речку по узкому 
мостку. Переправка не спасла. Шибко узкие 
мостки были, на шест навалился - он треснул, 
и я очнулся уже на берегу. Суво. Переправка 
короткая, ЧУ.ТЬ чо, так свернешы:s. Тунка. 

ПЕРЕПРОБА, ы, ж. Вторичная проверка зо
лотоносного у'Частка на золотоносность. На пере· 
пробу их натакал старый приискатель. Белов Н. 
Перепроба показала, что золо:rо мыть можно. 
Муя. На пер�пробу не согласились. Балей. 

ПЕРЕПРУдА, ы, ж. Подъем уровня воды в 
реке, угрожающий разливом. Перепруда была 
большая, чуть деревню не снесло. Надо ниже 
пороги снести, тогда перепруды не будет. Зо
риио. От перепруды многие пострадали, кабы 
ноне перепруды не было: дожди все время 
льют. Кара . 

ПEPEnh, а, м. Путы для связывания ног 
лошади. Перепут мне шорник сшил. Читкан. 
Спать спокойно можно, кони в перепутах кор
мятся. lllилка. //ерепут и то его не держал, до 
того конь горячий. Мурзино. Таким перепутом 
любого стреножишь. Кыринск. 

ПЕРЕПЬlЛКА, и, ж. Перепалка, перебранка. 
Все началось с пустяков, и пошла такая пере
пылка, что закончилось все зто дракой. Багда
рин. Перепылку можно было и не допустuть. 
Сретенск. Все дело перепылкой кончилось, до 
суда не дошло. Калга. 

ПЕРЕРЕЗ, а, м. Узкая глубvкая расщели
на, разделяющая гору на две части. Никто 
до нас, охотников, до э:rого перереза не до
ходил. Но то чудо природы, гору как бы 
перереэали на две части, потому зто мес:rо 
перерезом и зовется. Магай Е. В гольцах, 
ч:rо тянутся вдоль Байкала, знаю только два 
перереза. ЕЛШJ!Н А. 

1. ПЕРЕРЖА, '. ж. Заржавевший кусок ме
талла" метаruIИческий предмет. Из перержи 
подковы не скуешь. Билютай. Из перержи об
ручи Нi1тянул - они лопнули. Брянск. Перержу 
поставил, долго ли простит? Баргузин. Этой 
перержи на свалке сколь хошь. Куда ее пе
рержу-то. Красиочикойск. 

2. ПЕРЕРЖА. й, ж. Печь, оставшаяся после 
пожара. Все хозяйство, ч:rо одна перержа оста
лась. Разберу ее, чтобы эта перержа не :rорча
ла. Агафоиово. В перерже кошка воет. Толи 
ей дом жалко, ro ли хочет, чтобы ее из пе
рержи унесл� в теплое месrо. Суво. 

1. ПЕРЕРЯД. а. м. Вид посадки картофеля 
под соху через одну борозду. Такой вид по
садки применялся там, где земля была очень 
удобренная. Садить в переряд на хорошей зем· 
ле больше проку, чем в одноряд, да на пло
хой земле. Калrа. В пеРf!рЯд теперя редко са· 
дят. ПО11еМу- то  боятся в переряд садить. Нерч-
зааод. , 

2. ПЕРЕРЯД, а, м. Переодевание невесты. 
Невесту на переряд увели. Переряд кончится, 



за стол придет. Карымское. Во время переря
да жених Эllскочил в горницу и зaкpи'lllll, за
чем у него увели невесту. Невеста посмотре
ла, посмеJ111ась и cкaЗQ//JZ, чrо, когда переряд 
закончи·тся, ом. выйдет. Надеиио. С переряда 
ее и не с119змть. Тальцы. 

ПЕРЕСЕВОК, в к а, м. Участок земли, на 
котором был произведен пересев. На пересев
ке урожай удался. Купъск, Хри. С пересевка 
два суслом CНJlllU. Жирим. Пересевок неболь
шой, с таким пересевком еще можно мирить
ся. Романqвка. 

ПЕРЕсек, а, м. Незапланированная поруб
ка леса. Не хотелось им переезжать Н1l дру
гое месrо, так они здесь сделали большой 
пересек. За пересек штраф берут. Петров Е. 
Пересек пересеку рознь, иной немного сде
лает, а иной так очистит тайгу, чrо будrо по
жар был. Аспамов Д. 

ПЕРЕСЕКА, и. ж. То же, что пересек. 
ПЕРЕсЕЛЬНИК, а. м. Новосел. Прадед тут 

мой был пересельник. А меня-rо уж никrо 
пересельником не мзовет. Я старожил, а вот 
на том краю одни пересельники. Им тута ла
фа, лес рядом, вода под боком, рыба недале
ко, зверь близко. Словом, пересельники зм
ли, где селиТЬ9J. Джида. 

1 .  ПЕРЕСЛЕГА, и, ж. Смена всех половых 
балок - слег. Переслегу к Зиме закончить 
мдо, как эrо в морозы без пола? Читкаи. 
Переслегу Нll'lllll, да слег не хмтило. lllепо
пугиио. Переслегу давно мдо было сделать, 
да замешкал. Романовка. 

2. ПЕРЕСЛЕГ А, и. ж. Несколько санных 
или тележных следов, идущих рядом или пере
секающихся. Тарной дороги /Jf! было, куда ни 
посмотришь - везде переслега, а по переслеге 
змшь как ехать, где завязнешь, не змешь, 
где перепрокинешься, rоже не ведаешь. Вот 
и полуЧ11ется, что по переслегу нет хуже ехать, 
да если ещJ! ночью. Хорииск. 

ПЕРЕСОВ, а, м. Дверной засов, задвижка. 
А пересов забыл вс:пzвить, двери-то полы оста
лись. Сковородиио. Пересов давнишний из бе
резы, скоро t;овсем "rретрется. Окиио-Ключи. 

ПЕРЕСОВЕЦ, в ц а, м. 1. Проволочка, 
веревочка или папочка, на которые вешают 
занавески. Белить будешь, так пересовец сни
ми, а ro забелишь. Ку�оты. На печке теперя 
ничо не увидишь, пересовец подвесили, тепе
ря замвеску куплять мдо. Ошурково. 

2. lllестик, подвешенный недалеко от печ
ки, служащий для сушки домашних вещей, 
обуви, одежды. Подвесь Нil пересовец портян
ки, они и подсохнут. А ты, Мотька, рубашку 
пожамкай ,и тоже Н1l пересовец. Поворот. 

ПЕРЕСОЛЬ, и, ж. Пересоленная рыба, не 
пригодная в пищу. Целый лагун пересоли при
Ш11ось выбросить. Пересоль-ro не отмоlfишь, 
не получается. Макариниио. Пересоль кому 
продашь, только обман. Горячииск. Пересоль 
собакам и, ro не годится. Оймур. 

ПЕРЕСОХ, а. м. Сухое место среди болот. 
Кругом болоrо, но мне удалось мйти пере
сох и по нему я прошел сухой ногой. Асла
мов д. На пересохе встретил друга, поистине 
на узкой дорожке всяк может повстречать�. 
Кырииск. , 

ПЕРЕСПРОС. а, м. Переспрашивание ие
скопьк� раз о цене товара, чтобы купить его 

подешевле. За переспрос не бьют в нос. По- . 
говорка. Кя;с:та. 

ПЕРЕСТАВ, а. м. Второй лед, когда первый 
осенний пед переломало и унесло. Ехали по 
пересrаву, потому и опоздали почти на месяц. 
Баргузин. Перестав никогда не ломает в наших 
местах. Романовка. Надо ждать, когда пере
став закрепится, время то теплое стоит. При 
теплыни быват, что и перестав трещит. Еравна. 
Перестав мдежный. Аргуиь. 

ПЕРЕСТЕЖЕНКА, и, ж. То же, что пере-
ст&ка. _.. 

ПЕРЕСТЕЖКА, и, ж. Стеганая телогрейка, 
покрытая новым материалом и заново пере
стеганная. Телогрейка-то старенька, да я ее 
покрыла сверху сатином, ничего, побегает и 
в перестёжке. Корсаково. За перестёЖку взя
ли как за нов)!ю. О�оВЯИIJая· 

ПЕРЕСТИГАТЬ, а ю, а е ш ь, сов. и несов., 
перех. Перегонять, опережать. Выеду, думаю, 
раньше и перестигаю его. Хомяков Л. ЕХ11Ли 
ухо в ухо, а поrом я принажал и перестигt111, 
так что он Н1l много отстал. Столетов П. 
Стали мы Н1l своих конях перестигать друг 
друга, да rолько пристали. Читкаи. Все- таки 
я его перестцгал. Латышев И. 

ПЕРЕСТРЕЛ, а, м. Расстояние, на котором 
может быть поражена цепь выстрелом из 
ружья. Коза ушла за перестрел. Итаица. Ме� 
ведь был вне перестрела, хотя бердам была 
добрая. Бодои. Был изюбрь в перестреле1 да 
пуля не взя.ра, рону MtlJIO. Муя. 

ПЕРЕСТУЖА, и, ж. Сипъиый холод, стужа. 
Помню Н1l своем веку и такую перестужу, чrо 
плюнешь м ладонь, а ледок отскакивает. Вот 
это была перестуЖtl. Баргузин. При перестуже 
у мс, стекла ло11411ись в рамах. Романовка. 

ПЕРЕСТУПЬ, и, ж. lllaг лошади, при кото
ром задние ноги переступают след передних. 
За коня с переступью и цем добрая. Баргу
зин. Переступь такая, то и рыси не мдо. Бор
зя. За переступь и цена добрая. Коротаев А. 

О П е р е с т у п ь ю и д т и. Он переступью 
идет, так рысью не удержишься. Уиэгэтэй. 

ПЕРЕТ АDРИВАТЬ, а ю, а е ш ь, несов.; 
перетuрить, р ю, р и ш ь, сов.; перех. Пе
реклеймить тавром. Перетаврили всех коней 
и в табун пустили. Весной с перетавренны-
ми клеймами коней до дома разберут. Но
вый Загаи. В тюрьмах мшего брата rоже пе
ретавривали, в каждой тюрьме свое тавро бы
ло. Сретеиск. Толк-то какой, чrо переmврили. 
Волк и переmвренного давит. Моиахово. 

ПЕРЕТ,\ВРИТЬ, См. Перетавривать. 
ПЕРЕТАНИВАТЬ, а ю, , а е ш ь, несов., 

перех. То же,, что аеретоиять. 
ПЕРЕТАЧАТЬ, а ю, а е ш ь, сов., перех. 

Перевезти груз с одного места. на другое тач
ками. Эту кучу песка перетачать мдо от ямы 
в сюрону,, где промывать будем. Ципнкаи. 

ПЕРЕТАЧИВАНИЕ, я, ер. То же, что nере
т&чкL Перетачиаание Нll'lllllи у1ром и к обеду 
закончили. Переmчиванием занимад11сь вся 
артель. Бо,..бахта. 

ПЕРЕТАЧКА, и, ж. Перевоз:;са груза тачка
ми. Перетачку закончили поздно вечером, по
rом поШ.!1� Н1l маевку. Ципнкаи. 

ПЕРЕТЕЛКА, и. ж. Молодая корова, кото
рая должна была отвпится уже несколько раз, 
но ни разу не отелилась. Перетёлку продать 
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пришлось, кому такая перетёлка ко двору, 
когда молоко надо. Троицкий. Перетёлкой, 
что гульной девкой, только красоваться. Ки
бирев fJ· 

ПЕРЕТИТЬ, т и ш ь, несов., неперех. Вести 
себя недобрvжелательно, неприязненно. Бу
дешь если перетить, ro ты мне на кой ляд 
нужна. Ты до rого перетила, что мать с отцом 
тебя эа меня насильком всучили. Надеино. Ку
да уж мне перетить, ковда ты сам везде пе
ретишь. Хонхрлой. 

ПЕРЕТОВЕЦ. в ц  а, м. IIlecт, поддерживаю
щий веревку с беЛiоеМ. Не поставила перето
вец, веревка до самой земли опустилась. Из-эа 
перетовца придется прость1ни снова стирать. 
Лысцева А. Перетовец поставила под самую 
середину веревки. Сумцова М. 

ПЕРЕТ6л, а, ж. Ячмень, растолченный в 
ступе для каши. Мелыищы не было, где кр)� 
пу сделаешь, вот и питапись перетолом. Возь
мешь ячмень в ступу и rолкешь. Для каши- то 
переrо:Л не плохо, 011ень она пользительна. Би-
лютай. ' 

ПЕРЕТОМА, ы, м. Переутомление. Перето
му почувствовал в середину недели. От пере
rомы голова вокруг :JllХодила и руки затряс
лись. Вот ты мнеченьки, перетома-rо не ко 
времени. Новосретенка. Перетома стала хва
тать, раньше rого не было. Нерчзавод. 

ПЕРЕТ6Н, а, м. Вторая тоня после неудач
но закинутого невода. Ветер поднялся, невод 
весь в веревку свило, пришлось выбирать и 
переrон дела1Ь. Кабаиск. В переrоне рыба по-
114Л1lсь. Нижний Ангарск. И перетон ничего не 
дал. Горячинс,к. 

ПЕРЕТОНЕНИЕ, я, ер. То же, что перетон. 
ПЕРЕТОНIJТЬ. См. ПеретонЯть. 
ПЕРЕТОНЙТЬ, Jf ю, й е ш ь, несов.; пе-

ретонить, н ю, и и u1 ь, сов.; перех. Ловить 
рыбу неводом во !'!НОГИХ местах. Мы переrони
ли весь берег Н4 10 верст, и нигде рыбы не 
оказалось. Башлык говорит: Давайте еще 
раз перетоним. - HaЧllllи перетонять и добы
ли столько р61бы, что целую неделю с ней по
том возились. Усть- Баргузин. Перс.тонить не 
штука, да бурет ли толк. Еравна. 

1. ПЕРЕТУr·А, и. ж. Тяжелое положение, 
беда. Баба yмefJIUI, сына похоронил, а тута 
еще беда прилипла: последний конишко ноги 
протянул, кое-как таку перетугу пережил. 
Нижний Жирим. Прожил я век и перетуг этих 
пережил димно. Бывало так, что от одной пе
ретуги не оправился, смотришь, на тебя в то
рая смотрит. ,Ельцово. 

2. ПЕРЕТУГ А, и, ж. Рыболовная снасть, со
стоящая из обруча на шесте с натянутой сетью, 
сак. Перетугу погружают в воду и ждут, когда 
рыба появится над делью. Как только рыба 
появилась, перетуга быстро поднимается из во
ды. Перетугой ловят только маленькую рыбеш
ку. Гремячинск. 

ПЕРЕХИЛWrЬ. См. Перехн�ть. 
,ПЕРЕХИЛЙТЬ, Я ю, .Я е ш ь  и ПЕРЕХИ· 

ЛИТЬ, л Ю, л н ш ь, перех. и неперех. l. Не
перех. Переболеть какнмн-д. болезнями. В мо
лодости перехилял, теперя бодрый хожу. За· 
речье. Кое-как �ерехилял., чуть не умер. Алек· 
завод. Вся семья перехиляла, ничего, а вот 
средний не сумел перехилить. Муя. 

2. Перех. Оснлнть, победить болезнь. Все 
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болезни перехилять не смог, помер. Прибай-
калье. , 

ПЕРЕХЛАБЫСНУТЬ, и у, и е ш ь, сов. ,  
неперех. То же, что перехлабыстать. 

ПЕРЕХЛАБЫСТАТЬ, а ю, а е ш ь, сов., 
неперех. Превысить меру в чем-л., перебор
щить. Он любого пере:хлабыстать может Ему 
пере:хлабыстать ничего не стоит. Кара. Ты уж 
сильно пере:хлабыстал. Акша. Ничего против 
тебя никто не пере:хлабыстал, ты, паря, сам 
всех перехлабыfтап. Чикой. 

ПЕРЕХЛАБЫСТОВАНИЕ, я, ер. Незнание 
меры в чем;л., перебарЩивание. 

ПЕРЕХЛЕБ, а, м. То же, что перехлабысто-
ваиие. д 

ПЕРЕХЛЕБЫВАНИЕ, я, ер. То же, что пе
'РехлабЬ'1ст9ванне. 

ПЕРЕЧНИ, а, м. Переделка сделанного. 
Перечин по нашей вине, надо было сразу как 
следует делать, тогда бы и перечина не было. 
Зейск. За перечин не будет расчета. Малый 
Куиалей. Леречин - не блин, скоро не раскви
таешься. Желтура. 

ПЕРЕЧНИКА, и, ж. Препятствие. На каждом 
шагу перечинка. И научились же они перечин
ки городить. Десятниково. Кто тута перечин
ку устроил, разберемся и перечинку долой. 
На нем и без перечинки здеся работы по готг 
ло. Солов,ьевский. 

ПЕРМЯНКА, и, ж. Соха с сошником и ша
балой. CнaЧll/la у нас здеся соха была с сошни
ком, но без шабалы. потом появилась пер
мянка, это уже было coXJl с шабалой, кото
рая отваливала пласт. Елшин А. Пермянка 
на моей памяти тута появU://J1сь. Прежние годы 
пермянок у нас не было. Калга. Хорошая петг 
мянк,, что плуг. IIlимкн. 

ПЕРСТ, а. м. Столб, подпирающий балкон. 
Купчина дом имел с перстами. Персты, как 
колонны, выглядели, их видать г,,иной обмfr. 
зали да эабелили. Нерчэавод. На персты 
шли толстые листвяницы: Баргузин. По 
перстам на второй этаж забрался. Большой 
Куналей. 

ПЕРЬСfЕЦКИЙ, ая, о е. Персидский. 
Персьтецкчй у него убор. Сем. песня. 

ПЕРСТЯНКИ, мн. Перчатки, связаинь1е из 
грубой шерсти. Перстянки у нас одним крюч
ком вяжут. Перстянки носят почти одни охот
никм, другие мужики перстянок не любят. 
Бодои. Вырядился в перстянки, как жених. 
Весь в черном, а перстянки белы. Заиг-
раев Р. 

ПЕРША, Й, ж. Толстое бревно с вырублен
ными ступенями. Перша служила вместо лест
ницы. На чердак амбара лазили по перше, та
кая же перша стояла и на сеновале. Душе
лаи. По такой перше rолько богу душу отда
вать, разве на ней на второй этаж заберешься?  
Мне теперя по такой перше и на сажень не 
подняться. , Адамuво. 

ПЕСЕН�ОК. См. ПесеиЯта,_ 
ПЕСЕН.ЙТА, мн. (ед. песеиёиок, и к а, м.) .  

!dаленькие песцы, лисята. Все детеныши этих 
зверей делятся на восемь степеней: слепыши -
возраст до двух недель; норники - двух· ме
сяцев; поедалы - до четырех месяцев, когда 
они уже самостоятельно могут выходить на 
охоту недалеко от норы, крестовики - дете
ныши до полугода, очень любят играть и скре· 



щ11вать передние лапки; чаешники - детены
ши до 7-8 месяцев, обязательно начинают ис
кать кроме пищи воду; ельняки - подросшие 
детеныши, начинают хидить по ближней тайге, 
но обязательнс, встречаются с матерью и боль
шей частью находятся с ней; невыходец -
несколько недозревший по качеству шкур-
ки, в возрасте 9-10 месяцев; недопесок -
шкурка имеет уже промышленную ценность, 
но по своему качеству не может идти первы.м 
сортом - мал размер, тонка шкура. Дальше 
песенята ведут самостоятельный образ жиз-
ни и ценятся как взрослые звери. Магай Е. 
Охотник я сызмалетсrва, но песенят никовда 
не бил. Какой толк, што песенят убьешь. Ел
шин А. Три песененка дома вырастил и потом 
в тайгу оmустил, не поднялась рука на песе
нят. Ведь этих песенят сам я вырастил. Бе-
лов н. ' 1 

ПЕСЕЦ с ц а, м. Большая белая сибирская 
охотничья лайка. Сколько уж лет минуло, а пе
сец у меня из головы не выходит. Таких пес-
1щв отродясь больше в моей ограде не было. 
К�еново. Никто не мог заменить собаку, ка
кои это был песец, весь белый, морда так и 
смотрt!Лf вперед. Елшин А. 

1. Пt::Cf, if. м. - Крестом не откреститься 
и пестом не отбиться. О большом грехе. Тут 
ты, брат, столько наделал, что крестом не от
креститься, пестом не отбиться. Магай Е. П.J
што себе на душу взм, что крестом не откре
ститься р пестом не отбиться. Малыгина. 

2. ПЕСТ, !i. м. Тарбаган-самец. То сразу вид
но, что у норы пест стоит. Пест больше матки 
на задних лапках стоит, видаn�, самок вы
сматривает. Даурия. Шкурка с песта крепче, 
чем с самки. Самка с себя часто шерсть де� 
гат в нору дll.R детенышей, а пест етово не 
делат. I<;ибирев П. 

3. ПЕСТ, А. м. Баран-вожак стада. Наш пест 
знал все пастбищные места, и мог тот пест 
без пастуха довести все стадо до места. Яссы. 
Пест был заметный из всего стада. Раз пест 
озашагрл домой, значит,уж поздно. Алла. 

ПЕСТЕРЬ, я, м. I .  Лукошко, корзинка. 
Пестерь небольшой, а два ведра входило. П<Г 
пробуй такой пестерь ягод собери, да чтобы 
одна к одной была. Бодон. Вот зто пестерь, 
в такой пестерь и собирать грибы приятно. 
Посольск. 

2. Сусек в подвале, в подполье. Полный 
пестерь картошки, на год хватит. Малый Ку
налей. Пестерь широкий да глубокий, в него 
пудов двести картошки входит. Каленово. 
Постелил ,в пfстере и заснул. Агафонов.о. 

ПЕСfУН, в. м. I. Медведь, за которым хо
дят осиротевшие медвежата. Два медвежонка 
ходили с пестуном, мать,видно,убита. Пестун 
не отходил от медвежJJт 11 защищал их как 
медведица. Такие пестуны в тайге не редкость. 
Асламов Д. 

2. Самая толстая потолочная б&11ка посере
дине потолка. С1<аха пришла, поставила табу
ретку под самый пестун, сказаr.а: вишь, раз 
под пестуном сижу, то за добрым делом при
шла. Кульск, Хрн. Пестун менять, а то пото
лок провалится. Селенгинск. 

riETHИK, в. м. Отверстие в бочке (2- 3  см 
в диаметре) для наливания рассола и т.п. 
Пробку выташши, да налей в петник тузлуку 

с ведро. Кабанск. Летник просверли да проб 
ку сделай. Нижний Ангарск. Петник открытым 
нельзя отставЛ.Rть, выдох будет. А раз выдох 
будет, то через петник- то душок омулевый 
уйдет. Горячинск. 

ПЕТРовА.н. См. Петровuе. 
ПЕТРОВАНЕ, мн. (ед. петровu, а. м.) . 

В доревол. России: рабочие Петровско-забай
кальского железоделательного завода в Восточ
ной Сибири. Пе'троване были разные, одни пет
роване из ссыльных шли, другие петроване 
просто сами приходили и наймовались. Про 
петрован самые разные слухи ходили. Все 
больше про петрован гуторили, что они шибко 
боевые, 11и холеры не боятся. Петрозаводск. 

ПЕТРОВСКИЙ, а я, о е. П е т р J в с к и е 
п о б о р ы. Сбор духовенством съесn1ых про
дуктов в Петров день. Ковда попы обходят 
верующих, то им подносят разные харчи, мас
ло, мясо, яйца, сметану, творог и другие птхг 
дукты. За зто народ 11 прозвали эти сборы 
петровскими поборами. Асламов Д. Петров
ские поборы издавна здеся были, хотя народ 
и не наqожный. Душелан. 

ПЕТУН, L м. Медвежонок, еще не расстав
шийся с матерыо. !MoJl{eT, месяцев пять пету
ну было. Алцак. Летуна отбили от матери, 
но поймать не смогли. Дубинино. Летуны 
сами на охоту не ходят, но матери помогают. 
Клюев к'-. 1 

ПЕТБIРЬ, я, м. Веревка из пруrьев или 
корней. Из тальника навили петырей, связа
ли петь1р.11Ми стегна убитого изюбря, повеси
ли на седло и так выве311и из глухомани до 
дороги. Белов Ал. Петырь на один-два дня, 
потом высохнет и бросить надо. Бодон. 

пвхл6, а. ер. Маленький скребоv ДЛЯ 

сгребания муки. Сделал ей сельницу с пех
лом, чтобы муку в ней сгребать в кучу. Без 
пехла не сельница, каждый раз ладонью муку 
подскребать надо. Билютай. Сельница тут, а 
пехлq куда- то подевали. Кукуй. 

ПЕЧА, и, ж. Цечаль. Така печа меня взя
ла, што и места себе найти не мог. Рома
нов И. Печа всю душу извела. Васильев К.  
Не мо-� печа, что есть неча. Поговорка приис
ковая. , 

ПЕЧАНКА, и. ж. Кольцо в форме печати 
с украшениями или инициалами. За печанку 
три куЛ.R муки отдал, да потом писали на пе
чанке, тоже почти куль отдал. Печанку ста� 
шему перед его свадьбой подарил. Ковда 
война с Гитлером почалась, сын- то ту печан
ку в банк унес и сказал: Пусть на эту пе
чанку снаряд rделают и Гитлеру им по голо
ве даду:�:. Чебунин Я. 

ПЕЧif}>КА, и, ж. Самодеятельный рыболов
ный крючок нз иголки. Печёрки такие ма
стерил, что и в магазине не купишь. Купля
ли у него эти печерки дешево. Адilмово. Пе
чёрка лучче магазинной удочки, вот только 
на печёрку иголки подлинее выбирать надо. 
Аргу\fЬ. 

ПЕЧКА, и, ж. 1 .  Третий ряд весел в лод
ке, расположенный в носу. На одной пеr;ке не 
угребешь. Верхний Ангарск. На печку посади
ли самых молодых. Еравиа. 

2. Гребцы за третьим рядом весел. Печка 
приналяг, что- то плохо гребете. Кабанск. 
Печка нажми. Горячинск. 
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1. ПЕЧНЯ. И. ж. Печка, сложенная из кам· 
ня. В первых здешних домах клали печни, 
вся 11ечня клQ//IJсь из одного камня. Ни гли· 
ны, ни кирпи'111 здеся не было, потому и об
ходились 1Ш приисках печнями. Троицкиll. 
В избушке склали печню и зимовали, не печ· 
ня бы, так, однако, замерзли бы все. Лечня 
выручила. Верхниll Ангарск. 

2. ПЕЧНЙ, И, ж. Пареные, печеные овощи. 
Ох и печня получилась, IШ, поешь. Самая доб
рая печня из ранней брюквы. Хонхолоll. Поел 
бы баранину, а печни чтоб век не бывало. 
Душешщ. 

IJEЧOK, ч к &, м. Колпак из брезента, 
которыll носили рыбаки и забоllщики золо· 
тоиосных шахт. Печок все рыбаки 1Ш Байка
ле носили. У кого кудри али волоса длин· 
ные были, все бралось под печок. Лечок и от 
дождя спасал, все ж макушка не мокла. Усть· 
Баргузин. Разрезала я старый дождевик и на· 
шила всей артели по печку. Лечок не боль· 
ше 10 крпеек cтoUJI. Лекарева. 

ПЕЧУРОЧНИК, а, м. Небольшое углубление 
у основания pyccкoll печки. Ухват и клюку 
приберегла в печурочн.ике. И думаю, если они 
311йдут ко мне вдвоем, то я тут же нагнусь, 
выхвачу из п!!чурочника ухват с клюкой и 
угощу, куда попало. Не успела я ето поду· 
мать, как снег на голову, 311Ходят два кол· 
Ч11ковца и прямо ко мне, а я скорехонько 
нагнулась, выхватила из печурочника ухват 
и дtюай им водить по колчаковцам. Рома
нова Н. В печурочник мой ухват не влазит, 
только сковородник проходит. Ельцова. 

ПЕlllНЙТЬ, н Ю, н н ш ь. несов., перех. 
Долбить лед пешней. Лед толстый, надолго 
пешнить хватит. Адамово. С вечера м61 пеш· 
нили две лунки и заправили их бармашами. 
Максимиха. Он ничего не пешнил и собрался 
на подледную. Кто же за него пешнить будет. 
Кабаиск. , 

ПИВНЯ, И. ж. Пивная. В пивне много на
роду, дымно и душно. Асламов Д. С тех 
пор в пивню не ходили. На пивню деньги тре· 
бовались, без денег в пивню не пойдешь. Гу
руле�о. 

ПИГАЛИЦА, ы. ж. Юркая, шустрая сплет
ница. Эта пигалица тут всех переплела. Ника· 
кого житья от пигалицы нету, ноги, видать, 
у ней собач.и и нюх кошачий. Харашибирь. 
Допрыгала пигалица, что угодала в Акатуй. 
ЗырЯJIСК. 

ПИГАЛЬНИК. а, м. То же, что пиrляк 
( ?  ) . Лигальник попался дорогой, ничо не 
сказал и дальше пошел. Култук. 

пиглЯк. &. м. о низкорослом, толстом 
и недоброжелательном человеке. Чем 311 
пигляка, лучше за козла. Заб. поговорка. 
Пигляка не зовут, он сам приходит. Тун
ка. С пигляком не спорят, он сам спорит. 
Кара., 

ПИЛНАСfИ, мн. Заботы. Когда только 
я от этих пил1Шстей освобожусь. То одни 
пел1Шсти, то другие, так в пилнастях век це· 
лый и проходит. Кибирев 11 Пилнасти ско· 
ро 311давят. От пил1Шстей уже лица не вис· 
но. Кика. , 

1. ПИМЫ, мн. Валенки. Сиб. 
2. ПИМЬI, мн. Пни, приспособленные для 

скамеек или стола. Скамейки на nuмtlX 
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стоят, посмотри: не подгнили пимы. Багда
рин. Пимы развалились и доск·и упали, при· 
дется, стол мастерить заново. КурбуJJик. 

ПИНКА, и, ж. Англиllская булавка. Отец 
привез всем из города по дюжине пинок, а 
себе красного материя 1Ш кушак. Багдарин. 
Дай пинку пристегнуть воротничок, пуговки 
оторвались. Тарбатагай. Застежки не было, 
все держалось на пинке. Тунка. 

ПННЬКА, и, ж. Соска: сладости, завязан
ные в тряпочку. Почти до трех лет не рас· 
става.лея с пинькой, куда бывало пойдет мать. 
тута и пиньку несет. Он уж говареть стал, а 
все пиньку любил. Окино-Ключи. Линька ку· 
да· то 311пропостилась, а без пиньки он 311снуть 
не мог. Так без пиньки ни он, ни я гло не 
сомкl}ули. Алекзавод. 

ПИПКА, и, ж. 1. О слишком маленьком 
носе. Мать такого с пипкой родила. Сам рос, 
а нос так пипкой и остался. Хонхолой. Куда 
мне такого жениха, ни кожи ни рожи, толь· 
ко пипка и торчит как пуп на голом месте. 
Ягодное. 

2. О маленькой косе, не закрывающей 
плеч. Сестра у ней красавица, коса до пят, 
а у этой пипка с кулачок. Бичура. СнаЧ/lJ/а· то 
не разглядел, передо мной было лицо, а потом 
пригляделся, так у ней косы нету, а пипка 
торчит. Баба с пипкой куда, даже за воло-
сы потаскать и то нельзя. Калга. 

ПИРУЯ, а, м. Гуляка, забулдыга. Скаль
ко лет с пируном маялась, потом все же бро
сила. Зырянск. Спал пирун до обеда, после 
обеда е1 до ,вечера, а ночью гулял. Магай Е. 

ПИРЯК. а, м. То же, что nирун. Ох и пи
ряк же ты, когда работать будешь? Мысо· 
вая. , 

ПИСКОЗОБ, а, м. Рыба пескарь. Наловил 
кошке писказобов и доволен. Аргунь. Лис· 
казобом талько рыбак и рад. Иволга. Ты пи· 
тайся писказобом, а я сигом. Асламов Д. 

пне.Ун, ' м. Грамо111Ь1й человек; писарь, 
секретарь. Подхожу к писуну и говорю ему: 
Ты мне,гражданин писун1 бумажку дай, что
бы меня больше суда не таскали. Кобелев В. 
Писун у нас на десять деревень один и то не 
приходился. К писунам в Кяхту ездили, еже· 
ли кому прошение писать надо было. Без 
писуна- то туго приходилось, да и с писуном 
не легче, ведь кормить его надо было, да и 
без жалованья он,наверно,тоже не работал. 
А денег у нас в то время здеся мало было, 
чем бы пчсуну ,платить стали. Баргузин. 

ПИХТ АРЬ, я. м. Пихтовые деревья, пих· 
товый лес. Кругом в небо поднимался пих· 
тарь. В таком пихтаре ориентирова'IЬСЯ было 
невозможно. Густым пихтарем мы все же выш· 
ли к речке, которая нас привела на заимку. 
Камарицын Ф. Козы были в пихтаре, белки 
тоже кормились в пихтаре. Баргузин. 

ПИХТАЧ, 3, м. То же, что пихтарь. Они 
вошли в густой пихпzч, расположенный в 
севере от пасеки. и там остановились. Магай Е. 
Ельника и пихтача было много. Maгall: Е .. 

о П и х т а ч м, мн. Из пихтачей они на
правили�ь к подваtшм1 Магай Е. 

ПИЧАВКА и ПИЩАВКА, и, ж. Берестяная 
пищалка для приманки зверя. На шее болта· 
лась пищавка, он взял ее в рот и пичавка 
rочно 311кричала, как сохатый. Белов Н,. Ту-



рунча до того мастер был делать пичавки, 
что сам в лесу не узнавал, то ли сохатый 
кричит, то ли охотник в пичавку пищит. Ци
пикан. , 

ПИЩАВКА. См. Пичавка
ПЛАВЕЖl:IИЧАНЬЕ, я. ер. Лов рыбы на

плавными сетями. От плавёжничанья доста
лись от желетки рукава. Сети были хозяина, 
суседа, а он жила оборони господи и потому 
от плаве"жничанья дал два лагуна рыбешки, 
что ни на.tесть самоu мелкой. Горячинск. 

ПЛАВЕЖНИЧАТЬ, а ю, а е ш ь, несов. , 
неперех. Ловить рыбу наплавными сетями. 
Плавёжничал всю осень, все лето. Горячинск. 
Плавёжничать начал рано, да толку не вышло. 
Сотниково. , 

ПЛАВЕЖОМ, нареч. С помощью наплав
ных сетей. Плавежом много рыбы славлива
ли. Когда плавижом ловишь, то где-нибудь 
да на нее наткнешься. Усп.- Баргузин. Плаве
жом ловиn. рыбу просто, но можно сети CKQ
po пор9ать. Прибайкалье. 

ПЛАВЕНЬ, и, ж.. Водоплавающая птица. 
Время скоро бить плавень 11/l озере. Душка
чан. Пойду поохочусь на плавень. Баргузин. 
Боровую птицу не люблю, все больше на пла
вень пqтягивает. Верхний Ангарск. 

ПЛАВИТЬ, в и ш ь, несов., перех. Оттаи
вать золотоносную породу в вечной мерзло
те. Разожгли в забое пожоги, чтобы плавать 
породу. Муя. Порода жид/{Q.11, плавить нелег
ко. Карафтит. 

ПЛАВИТЬСЯ, и т с я, несов. Оттаивать 
(о золотоносной породе в вечной мерзлоте) . 

Много там не плавится, но часа на два МЫТЬ.11 
хватает. Муя. 

ПЛАВУН, L м. ЖидlСU золотоносная поро
да после опаивания. Золото было да и нeМJlllo, 
но порода - плавун, плавить ее было Т.11Жело и 
дров много требовалось. Муя. От всего по
жога натая.ло два ведра, и больше не полу
чишь, один плавун. Бомбахта. - Да всего 
бадьи четыре наплавилось, промыли. - Пош-
то ток мало? - Так плавуны, хошь боль-
ше, штоб мы промыли, лезь в .RМУ да грызи, 
зубы у тебя, как у сурка, востры. Елшин. А. 
Три урока IUlМ давали, Плавуны нас замота
ли. Прии<;.1<овая песня. 

ПЛАВУIПНИК, а, м. Рыбак, ЛОВЯЩИЙ рыбу 
наплавными сетями. Для чо ж на берегу жи
вешь, ежели не плавушник. Мы сызмалетства 
плавушниками слывем, сами рыбу едим и дру· 
гих кормим. Ошурково. Не плавушник, а зу
бами стучишь. Поговорка. Не ходите, девки, 
рядом, Вас плав ушник заберет, В лодку ма
леньку посадит, По воде гуЛ.Rть почнет. Сем. 
частуш�а. . 

ПЛАВЬ, и, ж. Большая трясина. Как плавь 
объехать, задумались. Один и говорит:

.
плавь 

надо обойти кромкой, тайгой не удастся. Пе
тров Е. Плавь Т.Rнулась версты на три. Пересек
чи ее пр.11Мо нельзя, а на обход время не было. 
Ожигов А. 

ПЛАКУН, а, м. ПлаКса, нытик. Все знают, 
что ты плакун. Потому, думаю, плакуна надо 
дома оставить, всем другим в лес уходить. Пе
тров Е. Потому плакуны плакуны, что к ним 
прислушиваютС.11. Если на плакунов вниманU.11 
не обращать, то плакуны перестают быть пла
кунами, ·Асламов Д. 

� 
ПЛАНШИК, а, м. Плановик, планировщик. 

Какой же такой у нас планшик, ежли он ска� 
что корма хватит, а его и на ползимы недоста
ло. Бичура. Все в акурат идет, планшик доб
рый, знат свое дело, все обшитал. Мухорши
бирь. Пошто вся улица, как гармонь, где наш 
планшик был? Без планшика разве можно НО· 
не деревни 5троиТ)'. Б�ура. 

ПЛАСТАТЬ, а ю, а е ш ь, несов., перех., 
1 .  Разносить. Как начал ветер пластать искры, 
сразу пожар на версту разнесся. Баргузин. 

2. Размывать, ломать, разрушать. Вода так 
скоро прибывала, что на виду у всех она пла-

. стала берег аршинами, Адамово. Обвал с горы 
пластал лес на повал с корН.RМи. Кедровка. 

3. Жечь, выжигать. Пламя пластало лесную 
деляну за деляной. Алга. 1 /  Гореть. К вечеру по· 
жар так пластал, что стал подходить к заимке. 
Алга. 

4.  Рвать на части. Как почла пластать собака 
соболя, только брызги вверх. Гуревич А. 

5.  Собирать. Ягоду пластать мастер, а вот че
ремуху пластать не может. Бар. 

1. ПЛАСТJiНА, ы, ж. Часть оленьего стада, 
обычно в 50- 100 голов. МеН.11 наН.RЛи пасти 
пластину, должен бь�л пасти совсем другой. По
чему же я должеwотвечать за две пластины. 
Бауит. Волки напали на пластину, но собаки 
спасли. Муя. 

2. ПЛАСТННА, ы, ж. Хребтовая часть шкур
ки пушного зверя. /J/апку он заказал себе из 
соболиных пластин, а под шубу подклад из бе
личьих пластин. Белов Н. Из двадцати пластин 
белки шапка небольШО.11 выходила. Из таких 
пластин меха в два раза дороже ценились. Бар
гузин. Подарил он ей штук пять соболиных 
пластин и с сотню беличьих. Магай Е. 

ПЛАСТИrьсЯ, с т  И ш ь с я, несов. Ползать 
на животе по-пластунски. В ино врем.11 пластить
С.11 приХодилось по полсуткам. ПластитьС.11 не 
будешь, прибьет как мышенка. Стрельба шла 
почти круглые сутки и приходилось пластить
ся из окопа в окоп, из траншеи в траншею. Хон
холой. Кто не хотел пластитьс.я, тот головой 
расплачивалС.11. Колобки. 

плl..т, а, м. Платок. Пошто, вишь, девки да 
бабы ситцевые платья носят, да плать� шелко
вые на голове, а не самодельную пр.11Ж)'. Нау
мов Н. Ой вы, девки, во платах, Не форсите шиб
ко.' Сем. частушка. Сиб. Подарил мне плат цве
тасть�й И ClfaЗtlf, будешь моя. Сем. песня. 

1 .  ПЛАУН, а, м. То же1 что плавун. 
2. ПЛАУН, �. м. Пловец. Плаун такой, что 

Селенгу в оба конца без передыху переходит. 
Зауда- Он не плаун, а прыгун, куда уж не плау
ну на Аргунь кидатьс.11. Олочи. Старшой парень 
был такой плаун, что его во флот взяли и там 
он всех лу,че плавал. Мухоршибирь. 

ПЛАillИННЫЙ, а я, о е. П л  а ш н н н ы й 
м о с т. Мост, сделанный н:�д самой водой. Вре
М.11 не было, построили плашинный мост, вода 
прибыла, его унесло. Баргузин. Около пла
шинного моста коней кормили. ИТIUЩЗ. Пла
шинный мост от нужды, не от богатства. Туи
ка. Под плашинным мостом рыбка плавает с 
хвостом. Шут. частушка. 

ПлАliJКА, и, ж. Подкова без шипов. Разве 
на плашках по льду ездят? На плашках только 
летом. Баргузин. Плашки износились, коН.11 
перековать надо было. Акша. Старые подко-
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вы на плашки используй . .Уорошо, ежели шипы 
ввертываются, если не ввертываются, то их от
рубать надо. За такие плошки кузнец дороже 
берет. lllелопугиио. 

ПЛАщ.(ВЫЙ, а я, о е. Ветвистый, сукова
тый, раскидистый. Березы у нас плаи.,авые, до 
того плащавые, что с СJZМого ствола видно од
ни dt:тки кругом. Душелаи. СоС;на плащавая с 
сшfого корня до верхушки. Ельцова. Сморо· 
дина плащавая, один куст за пять кажется. 
Дово. ,,, 

ПЛЕЛЬ, и, ж. Подгнившая часть дерева око
ло корня. Плель-то тебе зачем домой везти. Ка
рафтит. Кто-то свил гнездо около самой плели. 
Акатуй. От плели все дерево гнить начало. Ар
бузова.Дерево от плели гниет. Сем. погов. 
Плель зачеши топором и посмотри, далеко ли 
она прошла,в ствол. Муя. 

ПЛЕСНЯК, �. м. О члене старообрядческой 
общины, переходящем из одной секты в другую . 
На плесняка ка'<а на(}ежа, плесняк сёдне здеся, 
на другой день в другом толке молится. Билю
тай. Плесняк, что свояк, не надейся. Хонхолой. 
Плесняки не выводятся, н� знаешь кто наутро 
плесняком проснется. Бар. 

ПЛttЕВО, а, ер. Фигура, рост человека, та
лия. Плетево у него на славу. Его плетеву все 
бы могли позавидовать. Кяхта. Невестt1 с тt1ким 
плетевом и не mкого жениха могла найти. У 
ней не только плетево любо глядеть, но и руки 
золоты. Баргузин. По плетеву было видно, что 
хоть в царицы ее сади. lllелихова А. 

ПЛЕХАR, а, м. О недалеком, ограниченном 
человеке. Плехана в писуны не посадишь. До
но. Плехан, что болван, толк один. Кабаиск. 
Плеханом родился, плеханом и умрет. Муя. 

ПЛЕХАТЫЙ, а я, о е. Плешивый, лысый. 
Ты зачем, плехатый, нужен. Сем. частушка. 
Плехатый не горбать1й, сбоку не видать. Пого
ворка. Сем. о П л е х А т  ы й, о г о, м., в знач. 
сущ. На плехатого всегда большие капли. На 
плехатого всегда дождик (пословица: на бед
ного все шишки валятся) . Котокель. 

ПЛЕЬIАТЫЙ, а я, о е. Плешивый, лысый. 
Какая холера за тебя, пляшатого, пойдет. Тар
багатай. о п л е ш ат  ы й, о г о, м., в знач. 
сущ. Пляшатый не женатый, скоро свататься 
придет. Сем. частушка. Пляшатый звал меня у 
лес, А сам на печечку залез, Не пойду с пляша· 
тым в лес, Пусть полюбит его бес. Сем. час
тушка.� 

ПЛИЧКА, и, ж. Небольшая стенка, укреп
ляющая край канавы. Чтобы нижний борт ка· 
навы не промыло, делают п �ичку, на пличку 
кладут бревно или камни. Если пличку не сде
лать, то нижний борт канавы, когда воды бу� 
дет много, размоет. Баргузин. Вы копайте iJаль
ше, а мы пличку делать будем. Елшнн А. 

ПЛОДУХА, и, ж. Многодетная мать. Если пло
духе не помогать, то кому же еще? Инкино. 
Плодуха без мужика осталась, первый на вой-
не погиб, второй дома помер. Плодуха CJZМa ра
ботящая, каких мало на деревне. Нерчэавод. 
Тут плодуха-молодуха вышла на крылечко, 
Посмотрела на него, заныло сердечко. Заб. ка
зачья П}JСИЯ. 

ПЛОТИК, а, м. Порода, находяlШ'яся под 
золотоносным пластом. От верха 11J!аста до 
плоrика всего может четверти две и было. Пло
тик-то сразу заметен на вид. Воронин Я.Давай 
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проll'опаем плотик, может, там снова золото 
пойдет. Верхняя Кара. 

ПЛОТИЦА, ы, ж. Бревно, оторвавшееся от 
плота. Спаслись на плотице, не плотица, mк те
перь уж на том свете черту кашу варили. Рома
нов ка. Плотицу прибило к берегу. Горячинск. 
За плотицу дepЖtlllCЯ и выкарабкался. Нижний 
Ангарск. 

1 .  пл6тКА, и, ж. 1. Временный несплочен
ный пол. Зима на носу, пришлось на плотке 
жить, весной перестелили. Читкаи. Наскоро 
плотку сколотили и вселились. Итанца. На 
JJЛотке были щели, холод шел, и печка не ус
певала обогревать. Но нас поселили и сказа· 
ли, поспите на плотке, не хоромы это вам, но по
живете, узнаете почем фунт лиха. Петрозаводск. 

2. Крышка улья. Jlчеле некогда на плотке 
сидеть, как тебе на крыльце. Если пчма на плот 
ку сядет, то их стража накажет ее. Хобок. Вот 
платку сделаю, и улей готов. Без плотки ты 
же его не выстt1вишь. Газзавод. 

3. Толстая доска (8-1 О см) . Чем из платок 
насыпнушку делать, луч�:е дом из бревен сру
бить. Ципикаи. На мост постелили нескаль· 
ко плоток и по нему сmли ездить. Без платок 
mки дыр!j были, что кони провалились. Алга. 

2. ПЛОТКА, и, ж. Зубило. Плоткой обруч 
переруби и снова заклепай. Душелаи. Такая бе
реза попалась, что плотка не берет и зуб ней
мет. lllимки. Плоткой тебе по голове, тогда уз
наешь, кр�пка ли плотка. lllелопугино. 

1. ПЛОТНА, ы, ж. 1 .  Перегнивший слой под
стилки в коровниках. Рано весной начали вы
возить на поля плотну. Калга. За зиму столько 
плотны мкопилось, что потом целую неделю 
ее убирали в кучи. Борзя. Плотны на огород 
полно навозили. Ельцова. 

2. Настил из бревен, по которому трелюют 
лес с крутых гор. Только плотну сделать, а 
там все как по маслу пойдет. Алга. На плотну 
больше время ушло, чем на CJZМ спуск леса. 
Адамово. С плотны сорвался, mк не уцелеет. 
Пришлось плотну скреплять, а то сама плотна 
вниз пойдJт. Монды. 

2. ПЛОТНА, ы, ж. Ягодное место. Нашли 
плотну и набрались НJZ ней на одной. Кяхта. 
Плотна вся усыпана ягодами, mкой плотны мы 
.:ще не встречали. Заиграево. Самые богатые · 
пло'rны погорели в прошлом году, когда поя
вятся н9вые плотны, неизвестно. Мысовая. 

ПЛОТНИК, а, м. Мастер делать плоты. Они 
ведь, плотники, к мастреству с малых лет при
выкали. Иной плотник такой был, что сколо
тит плот, проплывешь на нем сотни верст, а он 
все крепкий. А иной плотник mкой смастерит, 
чт<> после первого дня сплава на берегу сидишь. 
Романовка. Мужик-то мой плотником был, 
всю жизнь плоты робил. Аргуиь. 

ПЛОТОВЩЙК, i{, м. Старший сплавщик на 
плоту. Плотовщика назмчал хозяин - плотов
щик. Десять лет плотовщиком ходил по Вuти
му. Ромаиовка. Плотовщик получал на несколь· 
ко рублей больше, чем любой рабочий, кото· 
рый за сплав не отвечал. Плотовщик отвечал 
за все: за сохранность груза, за порядок на пло
ту, отвечал за то, чтобы вовремя груз был дос
mвлен НJZ место. Ципикан. 

1 .  ПЛОХА, и, ж. 1 .  Место на земле, нагретое 
костром, на 1<отором устраиваются спать. На 
плохе спать теплее, чем дома, снизу земля гре-



ет, сверху шуба. Бауит. Плоху приготовили 
засветло. Верхний Ангарск. На плохе не все 
улеглись, плоха бblllll небольшая. Муя. На пло
хе мы отогрелись и проспали до с11Мого утра 
без пробуда. Жемчуг. 

2. Временное лежбище лисицы. На плохе ни
когда лисицу не словишь, она �ует и быстро 
убегает с плохи. Большая Кудара. Как оказал
ся лисенок на плохе, не знаю. Аrафоново. 

3. Куча картофеля в подполье, лежащая вне 
сусека. Плоху продtlМ, потом из засека возьму. 
Пока плоху буду расходовать. Оймур. Столько 
картошки, что плоха до СtZМого fUJТOЛKa под
нялась. Большой Дулаи. 

4. Тарелка с жиром и фитилем, служащая 
светильником. Захватили мы и то время, ков- · 
да тута с плохой светились. Да ишшо не у вся
кого плоха была. Олочи. Долго плоха горела, 
угаром понесло, пришлось вечер в потемках 
досиживать. Бомбахта. 

2. ПЛ6ХА, и, ж. Забор, идущий через речку 
или ручей. Плоху водой снесло. Сход СНQва по
решил мне плоху через речку сделать. Туика. 
Речка суха, и плоху делать не надо, вода ког
да пойдет, и тем более плоха не потребуется. 
Итаица. Сорвалася я с плохи, Ноги промочила. 
Сем. ча9ТУ1Uка. 

ПЛОЦКИЙ, а я, о е. П л о ц к и й м о л о-
т о к. Молоток с двумя тупыми концами. Плоц
ким молотком литовку 1<е отобьешь. Елаиь, 
Бчр. Плоцкий молоток теперя днем с огнем не 
найдешь. Ч,етрозаводск. 

ПЛОЩАТЫЙ, а я, о е. Плоский. Крыши в 
городе на домах площатые, у нас в деревне 
крутые, адали гольцы. На верхушке гора пло
щатая, а напротив тaкDJf крутоверхDJf, что не 
удержишься. Илька. Нос площатый, будто кто 
его обтесал. Не.Рчэавод. 

ПЛУГАРЬ, Я, м. Богатый, зажиточиьiй кре· 
стьяиии, имевший плуг. Хлеб-то был в руках 
плугаря, у плугарей и земли первосортные бы
ли. Кабанск. Плугарь хозяин поля, у него в ку
лаке и зерно, и ден11ги. lllимки. Плугари-тп в 
колхоз не,шибко шли. Туика. 

ПЛУГ А ЧИТЬ, ч у, ч и ш ь, несов., неперех. 
Пахать �шугом. У кого земля, тот и плугачит, 
кто без землu, тот плачет. Елшин А. Плуга
чить рано начали, да позно кончили. Кырен. 
Плугачить не приходилось, с малых лет по при· 
искtlМ ходрл. Кедровка. 

ПЛУКАТИТЬ, т и ш ь, несов., неперех. То 
же, что мука". · 

ПЛУКАТНОЙ, {я, о е. Ленивый, привык
ший переходить с одной работы на другую. В 
артели было два плукатных парня, до них один 
плукатной пристал, да скоро ушел. Ильинка. 
Робиi'Ь не шибко хочет, видно,не засидится, не 
даром говорят, что он плукатной. Большое Ко
лесово. Плукатной пристал ко мне, Сватать,вид· 
но1хочется. Сем. частушка. 

ПЛУкАТЬ, а IO, 'е ш ь, несов •• неперех. 
Блуждать. Весь день по тайге плукали, к вече
ру вышли на дорожку. Прибайкалье. Куда ему 
на соболя идтить, ковда он около дома плукат. 
Макариниио. В двух шагах от дома плукал две 
ночи. Елкино. 

плясн.Я, и, ж. Пляска. TaKQJf 1/ЛJfCНJf нача
лась, аж дом задрожал. Селенгинск. В работе 
первый и в плесне не отстает. Шилка. В плесне 
не удержишь, на язык остра. Торей. 

плJfщиА, а я, е е. Сильный, ЛЮТЫЙ (о мо
розе и т.п.) . В самые плящие холода пришлое�, 
в тайгу идтить. Надеино. В прошлом году в та
кую пору плящих холодов не было. При такой 
плящей погоде кормов в два раза больше пой
дет. Ягодное. Сразу после Крещения плящая 
неделя была тaкDJf, что из избы носа никто не 
высовывал. Бар. 

ПОБАnКА, и, ж. Чирей, нарыв. Кака зара
за напала, весь побалкtlМи покрылся, побалка 
вздоха ему не дает. Доно. С одного места по
балки сойдут, на другое садятся. Какой спас 
от побалок есь? ХарlUШlбИl')Ь. Пусть побалки 
сойдут, товда и свататься поедет. lllелихова А. 

ПОБАаОМ, нареч. П о б ан о м к р ы т ь. 
Делать плоск}"') односкатную крышу. Тут рань· 
ше все боле побаном не токмо стаи, завоз-
ни, бани али tlМбары крыли, но даже и дома у 

· тех, што средствов мало было. Кобелев В. Ло
баном крыТь легче да и дешевле. Кудара
Самон. Зимовья по тракту побаном кроют, 
а этот себе хорому срубил, на два ската. 
Ципикан. , 

ПОБАТУХА, и, ж. Кулачный бой. Хотя поба
rуха у нас и не заведt:на бьlllll, но все же по 
праздникtlМ тaкDJf побаrуха трафлялась, что по 
полдеревне в побаrуху втягивалось. Телятни
ково. В побатухе парню моему руку отшибли 
да волосы повыдергали. Гурулево. 

ПОБЕЖКА, и, ж. Побег. llepвllR побежка не 
удалась. Пустился во вторую побежку - схва
тили. Так из побежек ничего не вышло, при
шлось отсиживаться до сllМой революции, по
ка всю тюрьму не распустили. Газзавод. О 
Б ы т ь в п о б еж к е" Бежать. Больше деся
ти раз в побежке был, но из каждой побежки 
вертали. Г9завод. 

1 .  ПОБЕЖНИК, а, м. 1 .  Веревка у невода, 
привязанная к основной тетиве на случ:iй, если 
тетива лопцет. Ладно что побеж11ик был, а то 
бы невод так попалам и перервало. Кабанск. 
К тетиве привязали побежник, а потом уж 
поехали метать. lllленкевич. 

2. Постро111ка собачьей упряжки, проходя
щая у задних ног к головкам саней. Томи
лин. Лопнул побежник, и три собаки пере· 
стали тянуть санки. Томилин. Побежники 
неровные, потому и собаки невровень тянут. 
Усть-Баргузин. На побежники ремни идут, а 
можно и веуевку тонкую. lllимки. 

2. ПОБЕЖНИК, а, м. длинный ствол пова· 
ленного дерева с неотрубленной вершиной, 
очищенный от сучьев, хлыст. Из побежника вы
ходило по три длинных бревна. Такой побеж· 
ник и стоил дороже. Туика. Побежник на коне 
домой не повезешь. Сначала побежник раскре
жевать надо. Никонов Е. Побежник на лето в 
лесу остался. Чнткан. 

3. ПОБffiкнИК, а, м. Человек, убежавший 
с каторги. Побсжники разбоем не займова
лись, они все бо.tiьше перво время таились, ед
ва кормились, жили по глухим местам. Побеж· 
ник гнева на себя не искал, он добром проби· 
вался. Алекзавод. За Байкалом побежников 
было немало, бь111и из них такие, что побежек 
по пять делали. Кобелев В. 

ПОБИРУШКА, и, м. и ж. Нищий. Вреда па
бирушка не чинил, и добра никому не делал. 
Агафоново. Под видом пабирушки ходил бе· 
лый офицерик. Большой Куиалей. Пабирушек 
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тепер11 нету, работай. Жемчуг. В пабирушки по· 
далс11, да нt; вышло. Кульск, Ервн. 

ПОБИРУ1ПНИК, а, м. l. Нищий. В ставень 
тихонечко поколотили, сразу уз1UZ11и, что это 
побирушник. Старик умный, но осталс11 один 
как перст, потому побирушником и стал, тем 
и питается. Асламов Д. 

2. О том, кто меняет что-л. Цыган-побируш· 
ник водил своего дохлого KOНJI и все меНJIЛ. 
Побирушнику не верили, и так было видно, 
что конь трех копеек не стоит, а он ещ� прида· 
чу всегда просил. Мухоршибирь. , 

3. Сборщик старья. Собери все старые ру· 
бахи, мешки и прочее - придет побирушник, 
все ж копе�ки да даст. Зауда. 

ПОБИРУВIНИЧАТЬ, а ю, а е ш ь, несов" не
перех. Жить подаянием. Остались сиротами, 
пришлось паб,ирушнича1Ь. Если бы не пабируш· 
ничал, то е голоду пропали. Царь бы всех паби· 
рушнича1Ь нашего брата заставил. АJщак. Па· 
бирушнича1Ь не от жиру ходят. Билютай. 

ПОБЛАЖННЧАТЬ, а ю, а е ш ь, сов" непе· 
рех. Пожить на широкую ногу. Придут приис· 
катели в деревню, а кто и в город, поблажни
чают с неделю и снова голым в тайгу. Куйтун. 
Поблажничал после заработка и опять за кай
лу. Баргузин. После контракта хо3Jlин сказал, 
что можно два дн11 поблажничать, в тайге по
блажничать не придется. Итанца. 

П6БЛАЗЕНЬ, я, м. Соблазн. Поблазень-то 
большой был, девка красивая, да умна. Боль
шой Куналей. Ты поблазень в карман положь, 
тогда он к тебе и приставать не будет. Борзя. 
Поtiлазень немалый, говор11т, там были дикие 
заработl(и. Если такой поблазень не приманит, 
то куда ж податься. Асламов Д. 

ПОБЛЕВОК, в к а, м. Пятно, образовав· 
шееся на месте отставшей краски. В глаза ему 
бросились поблевки на полу. Бичура. Побле· 
вок был небольшой, из-за него пришлось пе
рекрашивать весь пол. Петрозаводск. Олифа 
до того плохая, что все рамы и ставни все в 
поблевках. Итанца. Один поблевок больше 
другова. JJаурия. 

ПОБЛУДКИ,мн. Дети, рожденные вне бра· 
ка. Мать плакала, когда ее ребят называли 
поблудками. Но все эти поблудки были от лю· 
бимого человека, который погиб в русско· 
японскую войну. Не венчаны они были и ре· 
бят называли поблудками. Когда поблудки вы· 
росли, здоровыми и сильными мужиками ста· 
ли. Кобелев В. . 

ПОБ6Р, а, м. Собранные опавшие ягоды и 
кедровые шишки. На поборе много не заро· 
бишь. Бичура. Ягоды·то побор али нет? Кяхта. 
Воврем11 не успели 11год набрать, теперь при· 
детс11 побором жить. Муя. 

ПОБ6РНЫй, а в, о е. П о б 6 р н ы е  ш и  Ш· 
к и. Собранные опавшие шишки. От поборных 
шишек орехи долго не дюжат. Тунка. 

1 .  П6БОЧЕНЬ, я, м. Ребенок, родившийся в 
отсутствие мужа. Пока благоверный ее находил· 
ся в солдатах, у ней побочень родилСJI. Алекза· 
вод. На побочень ране и надела земли не дава· 
ли. Ключи. Из-за побочеНJ1 и с мужем разо· 
шmzсь. JУtюевка. 

2. ПОБОЧЕНЬ, я, м. Веревка, ремень, кото· 
рым связывают во время пастьбы переднюю и 
заднюю нorn лошади с одной стороны. С побо
ченем конь далеко не уйдет. Баргузин. Одень 
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побочень и пусть конь мсетСJI. Без побочНJ1 
уйдет. Акша. Сшил побочень из сыромятки. 
растягиваетСJ1. Сейчас сухо, и сыромятный по
бочень послужит. Аргунь. Мой миленок в по
бочне, Брюхо греет на пече. Сем. частушка. 

ПОБОJf РИТЬ, р ю, р и ш ь, сов., неперех. 
Заняться собиранием боярки. После первого 
хорошего мороза побо11рить надо. Боярка с че
ремухой - объедение, потому побо11рить во 
что бы то ни стало придетСJ1. Малое Уро. !rfалость 
побоярил, да уж поздно стало. Гарrа. 

П6БРЕХ, а, м. Ложный слух, клевета. То по
брех о нем прошел, ни в каком черном деле он 
не был. Барыкино. Побрех ли, правда ли, уз· 
нать надо. J(aлra. Коли побрех ты пустил, не 
сдобровать, ежели истину сказал, то спасибо. 
Мы побрехов терпеть не можем, провинилс11 -
поклони�. llипикан. 

ПОБРЬIНдЕТЬ, е ю, е е ш ь, сов" неперех. 
Покапризничать, поупрямиться. Побрындет да 
перестанет. Гремячинск. Дай ему побрындеть, 
может ему полегчает. Мотня. Пусть побрындет, 
пока молода. Муя. Попробуй у меНJ1 побрын· 
деть, вздую. Большой Куналей. 

ПОБУДКА, и, ж. l .  Весть, новость. Откуда 
побудка пришла, что мрень едет домой? Кях· 
та. Печальна побудка, да ничего не сделаешь, 
переживем. Брянск. От одной побудки голо
ва закружилась и от другой побудки не легче. 
Прибайкалье. От побудки к побудке и жили. 
Одних хороших побудок во врем11 войны не 
бывает. Душелан. 

2. Причина. Ты узнай, что за побудка была, 
когда холостой сын от отца отделился. Бичу· 
ра. Не зр11 из деревни укочевал, значит побуд
ка была. Доно. Побудок много, да разве от это· 
го легче. Верхний Жирим. 

ПОБЬlЧАТЬ, а 10, а е ш ь, несов" неперех. 
Поступать, как положено по обычаю. Побычать 
будем али по-новому? Ежли побычать, то ста· 
рики придут сами, по-новому, то их звать при· 
детс11. Хонхолой. 

ПОВ..(дКА, и, ж. Веревочка-поводок для 
охотничьей собаки. На длинной повадке соба· 
ка шла, а потом рванулась вперед, повадка из 
рук вырвалась и кто бы мог подума1Ь, собака 
тут же в деСJ1ти шагах от меНJ1 задушила собо· 
1111. Елшин А. На повадке водят собаку только 
первую версту, когда охотники из балагана 
расходятСJ1 на охоту, чтобы она за другим не 
ушла. Ока._,,_ ПОВАЛИТЬ, л -i, л и ш ь, соа. - Валом пo
вamfn.. Об обилии рыбы. Когда рыба валом 
повалила, тут,s?най не зевай, лови. МакснМИха. 

1 .  ПОВАРЕНКА, и, ж. Половник. Две пова
рё)lки щей - и весь обед. Селенга. Как даст по
варi!нкой по башке, волдырь сразу на лбу. Вот 
поварё)lками нас и учили. Теперя дотронуть· 
с11 ни до кого нель3JI, потому и балованы рас
тут реб11тишки, нет, что ни говорите.а поварён
ка в руках матери всех слушаться заставЛJIЛО. 
lllenиxoвa А. 

2. ПОВАР�НКА, и, ж. Пареные, печеные ово
щи. Кроме поварl!Нки, и на зуб ничего не кла· 
ли. Бывало и так, что поваренок и то не было. 
Вот как жили при царе, поварёнками корми· 
лись и то недосыта. Бар. 

ПОВЕР, а, м. Обычай. Кто по поверу живет, 
а кто по рассудку. Тарбагатай. Повер такой, 
потому у темноверцев при люд11х не хороН11т. 



Мухоршибирь. После революции повер поза
были, по-советски жить стали. По поверу жить 
толку мало. ·ягодное. 

ПОВЕРСТАТЬ, а ю, а е ш ь, сов., перех. 
Взять, определить кого-л. в солдаты. Ковда 
годков поверстали, тогда и за .меНJ1 в3JfЛись то
же и поверстали. Заrустай. Поверстали столь
ко, что в деревне никто не осталСJ�. Boй/Ul Шllll, 
потому и поверстать много /Ulдo было. Кабаиск. 

ПОВЕРСТАТЬСЯ, а ю с ь. а е ш ь с я. сов. 
Поравня1ъся, сравняться. У него богатство, ку
да же с ним поверстаться хочешь. Сотниково. 
Хотел поверстатьСJ�, да отстал. КалиниUП1а. Не 
успел из яйца вылупитьСJ�, а уж хошь с пету
хом повJ!рстаться. Гурулево. 

ПОВЕРСТКА, н, ж. Повинность - возить от 
станка к станку чиновников. Раньше была по
вёрстка. В повJ!рстке участвовали все, кто имел 
коней. Ковда очередь подходила, то приходил 
деСJ�тник и стукал под окно, завтре, дескать, 
твоя повёрстка будет. Вот и везешь какого-ни
будь чиновника, з/Ulчит,повJ!рстку отбывашь. 
Шелопуnrно. 

ПОВЕРrУХА, и, ж. Эmщемня. Не успела пер
вая мировая закончитьСJ�, как /Ull/4/JQCЬ такая 
повертуха, што всех маленьких до пяти лет 
ребятишек /Ul тот свет унесло. Петропавловка. 
От повертухи спасенья не /UlШЛи, оно ведь так 
и получается, как /Ulпадет повертуха, хоть в 
подполье и то IUlйдет. Даже богатых повертуха 
и то /UlХОдит. Чнкой. 

ПОВЕr, а, м. Слух. Кто повет разнес, не зна· 
ем, но только от этого повета раздор начался. 
Каленово. Поветом сыт не будешь. Новая 
Брянь. qт повета никто не у.мер. Агафоново. 

ПОВЕТЬ, и, ж. Помещение над сараем или 
над хлевом, где хранится сено. Одной повети 
ce/Ul не хватит на зиму. Суво. Спали в сене на 
поветях. Ельцово. На повет не уснешь, Дует 
ветерочек. Сем. песня. Было бы сено, повети 
найдутСJ�. э,б. поговорка. 

ПОВЗ'ЬЕМ, а, м. Подъем в гору. Пов:rьем 
был не крутой, а длинный. Большая Кудара. 
На повзъем кони не-могли возы поднять. При
шлось по;�увозками повзъем брать. Курумкан. 

ПОВЮIКА, и, ж. ИЭ'ЬЯН в какой·л. вещи. 
Кустюм добрый, да повинка мала нашлась. 
Хоринск. Ежли бы повинки не бьи�о, то цена 
бы добрая бьи�а, а с повинкой кто же теперя 
возьмет. С повинкой ноне товар не в моде, то 
не война, люди к доброму привыкши. Торей. 

пбводЕНЬ, д н  я, м. Лошадь, идущая впе
редИ обоза. Он у·меНR такой. что все в повод
нях ходит, ступь у него добрая. Карымск. Си
дел на поводне, да не видел, что впереди 
полымя. Билютай. Поводень пристал, приш
лось заменять, снег глубокий да вязкий. 
Нестерово. 

ПОВОдбк, д к  {,м. Леска. Таймень попал, 
повадок не сдержDЛ. Баргузин. На поводок все 
больше раньше конский волос шел. Умельцы 
были, повад)Си добры делали. Прибайкалье. 

ПОВОДОКАТЬ, а ю, а е ш ь, сов., неперех. 
Поразмышлять, подумать. Не поводокал и сра
зу маt!'rееить в3JfЛCJi. Юрасов А. 

ПОВОЖНЯ, и, ж. Сеновал. На повожне за
рода не смечешь. Уро. Летом на повожне вени· 
ки сушат. КаминнUПI&. На повожне пролежtzл, 
Тр.и дня сряду охал. Частушка. Каравановка. 
На повоЗ1р1е свадьбу играл. IIlyтл. песня. 

. / 
ПОВОЙКА, и, ж. Короткая жесткая курт

ка на подкладКI�, без ваты. Как пава подоШ!Ul 
к столу в повойке. Зыряиск. На ней была но
вая повой ка из атласа. Леонов ка. Теперь ее 
не красила и новая повойка. Раньше бывало, 
как к празднику муж привезет ей повойку, ну 
просто Василисой выглядела. Жилино. Лицо 
красит, а не повойка. Поговорка. 

повбАНик, а, м. Детская шапочка со 
UП1урком. lllнурок не был затянут, ветром по
войник снесло. Кудара-Сомон.Бравенько вы
глядит в повойнике. Повойник-то ему тетка 
из города приве311Q. Алекэавод. Без повойни
ка ход�!i голова гряз/Ul, IIlелихова А. 

ПОВUЛЬНИК, а, м. Бывший ссыльный, ос
тавUП1йся жить в данной местности. Повольник 
до сих пор не ходил на сходки и не имел голо
са. Но на сходке реш1ии повольнику дать зем
лю, чтобы повольник, как и другие, мог кор
миться. Чнткан. Тут у нас полдеревни поволь
ников. �ереитуй. · 

ПОВЫI'ОК, т к а, м. Земельиый участок, зе
мельный надел. Коли коня нет у казака, так по
выток продай, а исправу себе купи. Бнчура. Зем
ли тут .мало на душу приходилось, потому по
вытки небольшие давались. Посольск. BCJi на· 
дежt1 на повыток, нет на повытке урожая, скла
дывай зубы на полочку. Акша. 

погАнистый, а я, о е. п о г � н и с т ы 
л ю д и. ЛюдИ, не разделяющие обычаев семей
ских староверов; инаковерующие. Дедов на
ших среди поганистых людей поселили. Пога
нистые люди тут бьи�и разные, кто ссылку да 
каторгу поотбывал, кто за наживой суда попал, 
кто с ружьишком промышлял. Хотели тут на
ши деды всех поганистых людей к своей вере 
приспособить, да из того ничего не получилось. 
Вышло так, что поганистые люди сами к себе 
перетянУ,ли многих староверов. Будников. 

ПОГ АНЬКА, и, ж. Несъедобный гриб. Вмес
то рыжиков и груж>ей поганьки набрал. Забай· 
калъе. 

ПОГ АmКА, и, ж. Испортившиеся продукты. 
Пошто в магазине погашки продаете. Мь1 у те
бя погашки брать боле не будем. Не затем мы 
к тебе на прииска IUlй.мовались, чтобы погаш
ками себя травить. Так и_ запиши себе на лбу, 
што погашки сам ешь, нам добрый кусок да
вай. Асламов Д. Погашки на всю деревню пах
ли. TpoиJU<oe. 

ПОГИНУТЬ, н у, н е ш ь, сов" неперех. По
ntбнуть, пропасть бесследно. Мог на войне и 
погину:rь, да вот остался только без рук и без 
ног. А староста тогда сказал. что лучше бы те
бе погинуть надо было, чем таким домой прид
ти. Тарбагатай. В гольцах за соболем погинул. 
Много в тот год погинуло от обвалов. Баргу
зин. Погинул мальчишка, Погинул на войне. 
Заб. песц. 

ПОГЛЯД, а, м. 1 .  Смотрение. За поzляд день
ги не берут. Мухоршибирь. 11 Присмотр, наблю· 
дение. За ним поzляд надо да поzляд, а то от 
рук отобьется. Ноне .мужики таки, что ?>гз по� -
гляда который так засветло уведут. Хо)6.Холой. • 

2. Взгляд. Поzляд у нее такой, что душу хо
лодит. Итаица. 

поглянtться, н у с ь, н е ш ь с я, сов. 
Понравиться. Если они поглянутСJ� друг дру· 
гу, то поперек дороги никто не станет. Арсен
тъево. ПоzлянулСJ� он ей, а O/Ul ему поzлянулась 
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ли, не зною. Жирим. Поглянулся ему конь с ви
ду, а норова не проверил. Гаээавод. 

ПОГОВОР, а, м. Особеююсть местного горо
ра, местной речи. Такой уж у нос поговор, кrо 
поймет, а кто ушами поваживает. Желтура. По
говоров много, а язык один. Кяхта. С нашим 
поговором токмо около крыльца и баить. lllа
пенково. 

ПОГ6ДА, ы, ж. Ветер. Погода подНJIЛflсь и 
прямо в лицо песком стала бить. Баргузин. От 
погоды даже в избе было холодно, в трубе сви
стело, как у черта в ушах. Мысовая. Погода 
встречная, идти тяжело. llleлoпymнo. 

ПОГОДНИК, а, м. Парус на санках, на ко
торых охотятся на нерпу. По погоднику мы уз
новали, откуда ветер дует. Если погодник не 
шевелш�ся, то трудно определить, с какой сто
роны нодо но нерпу идти. Баргузин. Не успел 
я погодник снять, санки завертело но льду, 
чуть их ветром не унесло. Усть-Ба,,гузин. По
годник под голову клал, а отец говорит, нодо 
чтобы от погодника человеческим духом не 
11J1ХЛО, нt;рпа издали чует. С.-Байкал. 

ПОГОДНО, норе11. Ежегодно, каждый год. 
Погодно платил ему за коня. Сколько я ему 
погодно выплаJUЛ, теперя можно было трех 
коней купить. Не пла7UЛ бы погодно, а где сра
зу было взять но коня? ЕлIШlн А. Кто за свое
го парня погодно пoлy'ltlll, то гроши на 
руки выходили. Кто не хотел погодно по
луЧllть, rот помесячно noлy'ltlll от желетки 
рукава. Муя. 

ПОГ()ДЬЕ, я, ер. Время ветров. Погодье ту
та ночинается перед весной. Баунт. Погодье та
кое, что собаку но улицу не выпустишь. При
байкалье. Если к погодью приноравливаться, 
то всю охоту в балагане просидишь. lllилка. 
Погодье ноне завертело. На свадьбу милка 
не успела. �аб. частушка. . 

1. ПОГ6Н, а, м. 1. П о  г 6.н ы, мн. Верев-
ки, на которые прикрепляются сети, устанав
ливаемые на большую глубину. Метров трид
цать погон потонуло, хватит. За край погон 
метелку привязали, чтобы сети издали было 
видно. Поворот. Если погоны порвутся, то и 
сетям конец, потому но погоны хорошие верев
ки идут. Нижний Ангарск. Погоны ноне доб
рые вьют но Итанце. Щеглов П. 

2. Веревка, идущая параллельно тетиве се
ти на случай обрыва тетивы. Не привяжи пого
ны, разодрали бы сети в клоvья. Горячинск. 
На погоны привязали не толстую веревку, тол-. 
стая ни к ч�у. Максимиха. 

2. ПОГОН, а, м. 1 .  IIlирина вспаханного по
ля за первую или вторую половину дня. Ут
ром погон шире выходил, пахал но свежую си 
лу. Баргузин. Он пахал но паре коней, я но од
ном, но в два раза шире погон не полу11адся у 
него. Кабанск. Всей земли, что погон. На одном 
погоне хозяйство не поднимешь. Борзя. 

2. Расстояние между лошадьми, запряжен
ными в трехконную молотилку. Чем короче 
погон, тем легче коням тянуть. Брянск. Погон 
зависел о, величины круга молоJUЛки, как за
вод их в'Jlпускал. Большой Луг. 

ПОГОР, а, м. Полоmй склон ГOJ-DI. Если 
дождь будет, то IUl погоре уроЖJJй снимешь. 
Селенга. При бездожье но погоре урожая не 
снимешь. Тунка. Одному земли доставались 
i1Ь погоре, другого ноделяли в долине. Бичу-
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ра. На погоре хлеба жали, Парня девка дожи
дала. Сем. ЧаСТfШКа. 

1. ПОГРЕБУШКА, и, ж. Погреб. Без погре
бушки тута никто не селится. На реке живем, 
рыба всегда под руками, в погребушке свежи
но завсегда вод,ится. Романовка. 

2. ПОГРЕБУШКА, и, ж. Скребок, приспособ
ление, которым убирают снег во дворе, на ули
це. ВЗJIЛ доску с полсажени, носадил но чере
шок, вот тебе и погребушка. Такой погребуш
кой двор моментом от снега очистишь. Бодон. 
У нос конные погребушки, раньше ими улицы 
чисJUЛи. Теперя таких погребушек не масте
рят. Зауда. , 

1. П('ГРОМ, а, м. Пустота в подземных раз· 
работках на витимских золотых приисках. 
Один старый приискатель говорил, что погро
мы от того эбразуются, что лед под землей вы
таивает. Бомбахта. Долбили, долбили яму. уж 
сажень десять прошли и ноткнулись но погром. 
Погром так аршино но два в глубину шел •. Когда 
погром про11J11и, но золото ноткнулись. Ципикаи. 

2. ПОГРОМ, а, м., собир. Деревья, постра
давIШlе от rоозы. Напилил воз погрома. Алга. 
Погрома здеся немало. В других местах такого 
погрома нету. Заречье. На дрова и погром пой
дет. Чивы,.Ркуй. 

ПОГРОМНЫЙ, а я, о е. П о г р  6 м и о е 
д о б р о. Вещи, домашний скот, захваченные 
у противника. У немцев мы отбили все погром
ное добро. На этим п"громным добром и жили. 
Нестерово От погромного добра еще никто не 
разбогател. Жилино. Заставим вернуть погром
ное добрр. Загустай. 

1. ПОГРУЖ, а, м. Затонувшее бревно, коря
ПI на дне реки, озера. Невод задел за погруж. 
Усть-Баргузин. Как только лес сплавлять ста
ли, так от погруЖJJ спасенья нету, хоть не нево
ди. Селенга. От погружа дно чистим. Ара-Кн
реть. / 

2. ПОГРУЖ, а, м.Поклажа, груз. Что за по
гружу тебя в телеге под брезентом? Кирилло
ва М. От такого погружа пуп нодорвешь. Бату
рино. ПогруЖJJ будто много, а веса мало. Кара. 

ПОГl'УЗОК, з к а, м. Камень, заменяющий 
якорь. На погрузок вЗJ1Ли двухпудовый ка
мень. Выехали но реку, бросили погрузок и 
стап11 удить. Недолго удили, погрузок немно
го несло по дну, и мы оказались около само
го порога. Козлов В. Взять его да с погрузком 
вместе в воду, пусть побулькается, може пить 
бросит. 9ловянная. 

ПОгУЖКА, и, ж. Ремешок, которым связы
вают гуж около клешней хомута. Для чего по
гужки, то никто из мужиков не скажет, а каж· 
дый норовит хомут сделать с погужками. Афа
насьев Е. Лопнет гуж, так но погужке не пое
дешь. Ке,дровка. 

ПОГУЛ, а, м. · Обход - вокруг церкви 
во время молеиья у староверов поповского 
толка. Погул с иконами с полночи на11ади. Ка
лашников Д.М. Что ты ходишь, как на погуле, 
али потерял чо. Ягодное. На погуле милку 
встретил, На погуле руку жал, На погуле при
глянулся, Нр погуле целовал. Сем. частушка. 

ПОГУЛJtВКА, и, ж. Гулянка, вечеринка с 
угощением. Погуляв ка началась с вечера, а за
кончилась утром. Романов С. Погулявки без 
драк почти не кон11адись. Житвов В. На погу
ляв ке С ljeй приЗНО'fОМUЛСЯ. творОГОВО. 



ПОДАТЬСЯ, д а м с  я, д а ш ь  с я, аов., 
перех. Отправиться, уйти куда-л. Они за 
ночь решили податься. Гуревич. Пода
лись бежать. Гуревич. На Лене было пло
хо, но куда податься ? Подумали и пода
лись на В,итим. Муя. 

ПОДБИТЕС, нареч. По ветру. Подбитес быст
рехонько добрались до места. Кабанск. Подби
тес дурак поедет, ты вот управься против вет
ра. Катко�о. 

ПОДБОР, а, м. Опушка леса. Пашня к само
му подбору подходит. Будников К. Сразу у 
подбора земля камениста и глиниста. Калга. 
Вышли козы и пасутся около самого подбо· 
ра. Кулинное. С подбора начинались ягодники 
и шли до срмых гольцов. Варваринский. 

ПОдБqРЬЕ, я, ер. То же, что подбор. 
ПОДВАЛОК, л к а, м. Бревна, подклады

ваемые под углы нижнего венца сруба. На сто
лах у нас дома не строились, все больше под
валок клали. На подвалке дом дольше стоит, 
все лето, когда заваленки убирали, ветром его 
низ охватывало. Судомойкин С. На подвалок 
лиственицу клали, где сыро было. А где сухо, 
то на подвалок сосна шла. Доно. 

ПОДВАЛОВIНИК, а, м. Человек, живущий 
по подвалам, бродяга. Сразу после революции 
подвалошников повыловили и к работе при
строили. Зауда. Подвалошников ноне нету. 
Нерчинск. Не смотри, чrо подвалошник, а ког
да-то именит был. Чита. 

ПОДВАРКА, и, ж. То, чем можно заправить 
суп. У нас на подварку все больше картошка 
идет. У бурят подваркой служит мпша, у тун
гусов подварка в виде галушек делается. Ма
гай Е. Если подварки больше, чем мяса, то зна
чит бедноватый суп. Кяхта. На приисках под
варкой служила лапша, крупа, все больше греч
ка али пш$НО. Баукr. 

подвtй, я, м. Плохой сорт зерна с сором. 
Давал Марка-бога:rый бедным подвей. Потом 
подвей выносили на ветер, провеивали и моло
ли. Асламов Д. Хватит, покормил ты тут му
жиков подвеем. Теперя сам подвей мели и ешь, 
каково у тебя от подвел в брюхе урчать будет, 
посмотрuм. Хонхолой. Весь подвей в колхозе 
скоту иде.� Кабанск. 

ПОДВЕРrКА, и, ж. 1; Подъем породы из шах
ты за два приема. Сперва до половины шахты 
одним воротом, тут устраивались как бы пала
ты, потом вторым вороrом на самый верх. С 
такой подвl!рткой трудно было золото мыть, 
да приходилось. С глубины иначе золото не 
достанешь, подвёртка выручала. Белов Н. На 
подвёртку четыре мужика ставилось. Кед
ровка. 

2. Н и ж н я я, в е р х н я я п о д в � р т к а. 
Место в шахте, где установлены нижний и верх
ний вороты. Два (мужика) в нижней подвёрт
ке и два на врхней подвёртке. Кедровка. 

3. П о д в е р  т к о й, в знач. нареч. В два 
приема, с помощью двух воротов (о подъеме 
породы из шахты) . Здесь подвёрткой золото 
не добывали. С.-Байкал. Мы породу из шахты 
подверткой наверх вынимали. Белов Н. 

ПОДВЕРГЫIJI, а, м. Ремень, которым обвер
тывается копыл, чтобы не стучала оглобля. За
верка было сыромяТНiVI, немного вытянулась, 
а известно, что заверка сшивается, потому при
шлось на копыл подвертыш делать. Уро. Пока 
20. Зак. 1 087 

подвертыш делал, руки зсколели. Горхон. Хо
тел из старой подошвi.1 подвертыш сделать, да 
разве она удержится. Власов Ф. · 

ПОДВОДИТЬ, д и ш ъ, несов., неперех. Де· 
лать что-л. странное, неподобаюЩее. Почал он 
такие фигуры подводить, �;то попадья затылок 
почесала. А дьякон подошел к попу и говорит 
ему, что не греховодничай, батюшка, разве то 
можно так ногами подводить, али бога не боишь
ся. Гуръянов В. Вышел солдат на круг и так 
стал подводить, что все за животы схватились. 
Борзя. 

ПОдВ6ЗНИЧАТЬ, а ю, а е ш ь, несов., не
перех. 1. Заниматься и

"
звозом. С каких пор зде

ся подвозничать стали, сам бог не помнит. Итан
ца. Подвозничали все, окромя старосты. При
байкалье. Зиму подвозничали, летом домаш
ней работой занимались. Тунка. Всю жизню 
подвозничал, но от оглобли ничо не заробил. 
Ряховский П. 

2. Трелевать лес. Мы с братом подвознича
ли, а отец лес валил. Хаим. Подвозничала с та
кой крутизны, что стоять трудно. Алга. Под· 
возничали столько, что на два дома хватит. Гу
рулево. 

п6дволок, а, м. Круглые палки, жерди 
или бревна, выполняющие роль катков, по ко
торым перемещают тяжелый груз. Пораскла
ли на землю по пять жердей на сажень и пере
катили по подволоку паровой котел с баржи 
на берег. Усть-Баргузин. На приисках по под
волокам камни перекатывали. Белов Ан. На 
подволоках здоровенные бревна хоть на тре· 
тий этаж затаскивали. Акинфиев. 

п6дволоки, л о к, мн. IIIкурки, которы
ми оклеивают или обивают охотничьи лыжи. 
Сперва мы на подволоки жеребячьи шкурки 
брали, а потом порешили, что такие подволо-
ки шибко тяжелые. Елшин А. Подволоки пе
ретерлись, четыре года прослужили. Акша. Ку
да ни шло, а на подволоки добрые шкурки шли. 
Кырен. / " 

IТОДВОРНИК, а, м. Временный квартиракr. 
В подворниках поселенец был, ноне в подвор
ники какого-то начальника дают. Мне от под
ворников уже тошно стало. Романова Н. От 
подворника один разор. Иной подворник с 
деньгами, а другой только на готовый стол 
глядит. Красноярово, Алкз. 

подвоР6тня, и, м. и ж. О человеке, одетом 
плохо или не по моде. Мать так стала меня оде
вать, что все тут подворотней начали меня назы
вать. А когда так назовут, то замуж не скоро 
возьмут, хоть из деревни беги. Дерюгина. С под
воротней пoгyllЯll, У подворотни постоял. Под
воротня мне на шею, В подворотню я скорее. 
IIIуточная ;емейская частушка. 

ПОДГАЧИВАНИЕ, я, ер. Подпирание спили
ваемого дерева, чтобы оно упало в нужном 
направлении. Для подгачивания рожки делали. 
Асламов Д. 

ПОДГАЧИВАТЬ, а ю, а е ш ь, несов.; под
га'чить, ч у, ч и ш ь, сов.; перех. и неперех. 
Подпирать дерево так, чтобы оно упало в нуж
ном направлении. Ты пока подгачиваешь, я 
подрублю. Осипов. Я тебе говорел, что подга
чивать надо. Не подгачили, теперь попробуй 
такую 11есину разверни комлем. Старики под
гачивали и нам велели. IIIилка. 

ПОДГАЧИТЬ. См. Подr:i'чивать. 
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1 .  ПОДГОН, а . .м. Uалка леса в нужном на· 
11равпении. Трелевать лес удобно потому, что 
с подгоном его валили. Турка. Раньше для под· 
гона клинья из березы делали, теперь они же
лезные. Ханд,.агатай. 

2. ПОДГОН, а . .м. Край земельного участка, 
подходящий к изгороди. Кок не верти коня, а 
подгон сажени на две остается. Уж к вечеру под· 
гон пахал. Душелан. На подгоне всегда добрый 
хлеб родится. На подгоне не коней кормят, 
подгон удобряется лучше. Калга. На подгоне 
спали, ветра меньше. Барыкино. На подгоне 
мы лежали&Луной любовалися. Сем. частушка. 

ПОДГРt::Б, а, м. Сенная труха. Подгре"бом 
коней не накормишь. Красночикойск. Если 
подгрёбом коней кормить, то �де на них ся· 
дешь, там и слезешь. IIIилка. На подгрё"бе ко-
зы росли, сена им никто не давал. Сково
родино. У кого сено, у того и подгрёб. Афа
насьев Е. , 

ПОДГРЁБКИ, б о к, мн. Вторая пара весел, 
короче и легче первой. На подгрёбки сына по
садил. а в первый ряд сам. Кабанск. Так несло, 
что на одних подгрёбках плыли. IIIилка. Без 
подгре"бок тяжело против течения. Без подгрё"
бок у нас !/-.е ездят. Чикой. 

ПОДДЕТЬ, д � н у, д � н е  ш ь, сов. ,  перех. 
Арестовать, поймать, задержать. После 
войны .меня сразу поддели, царя ругал, 
и в тюрьму. Из тюрьмы убег, но снова подде
ли и этапом в Акатуй. Данилов А. Смотришь. 
раззява в стражники попадется, и запустишь 
Через огород и в лес, а потом хоть через месяц, 
но все же l)Одденут. Орлов Г. 

ПОДДОННИК, а, м. Почва, расположенная 
ниже золотоносного слоя. Дошли до поддони
ка. значит, выработке конец. Бомбахта.До под
донника добирались долго. Пробивать поддон· 
ник и идти до второго слоя золотоносного пес· 
ка не (jыло сил. Муя. 

П6ДДОРОМ, нареч. Горизонтально под зем· 
лей (о расположении норы, землянки и т.п.) . 
У многих зверушек норы поддаром идут, пото
му водой выживаrь их тяжело. Баргузин. Зем
лянку сделали поддором, ни холод ни жара�е 
брала. Бомбахта. В землянке поддором из де
рева только одна дверь, потолок корьем под-
пирают. Му�. / / 

ПОДЕВАТЬ, а ю, а е ш ь, несов., перех. Рас
паривать березу, иву в печке на поду для при
дания гибкости. Приеду, начну подеваrь пруrья 
тальника и сплету корзину под яйца. Не любит 
моя баба, чтобы я подевал, но корзину возьмет 
и спасибо скажет. Заречье. Подевал березу ча
са три, теперя вязы нагну и сани готовы. Ско
вородино. 

ПОДЕКАТЬСЯ, а ю с  ь, а е ш ь  с я, сов. По
баловаться, порезвиться. С малых годов поде
каться любит. Окино-Ключи. Подекалась, хва
тит, за ум берись. Чебунин Я. Кто же с .молоду 
подекаться не любиt? Зейск. 

1 .  ПОДЕЛ, а, м. Земельный участок, надел. 
Много ли проживешь на нашем поделе, коли 
на нем сядешь, а ноги протянуrь некуда. Да
расун. Не у всех поделы одинаковы. У кото
рых подел глазом не охватишь, а у нашего бра
та подел с пятак. Калга. Драrься тебе за царя
батюшку можно, у твоего отца подел от реки 
до реки, за день на гнедом не обскачешь. По
кацкий. 
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2. ПОдlл, а. м. 1 .  Готовые изделия. Вот 
мой подел за неделю. Что получу за этот 11одел , 
не знаю. Хозяин был злой и всегда говорил, что 
подела у меня не так много, другие мастера 
спорее работают. Нерчзавод. Получали с поде· 
ла. Ципикан. Материала было мало, значит, и 
подела немного. Ильинка. 

2. Место работы. Наш подел - это лес, а ваш 
подел - столярка. Хандагатай. 

ПОДЕНКА. См . Под$нки. 
ПОД�НКИ; мн. (ед. под�нка, и, ж.) . 1 .  Вре

менная работа (в течение дня или нескольких 
дней) . Падёнка по рублю не обходилась. Нерч
завод. Кто в падёнках работал, тот кожный 
день свой заработок знал. Поэтому они и назы· 
вались падёнками, что по дням им расчет да
вали. Кяхта. Словом, кто падёнками пробивал
ся, тот месяц хозяев десять, а то и более обой
дет. Кырен. 

2. П о д  J н к а м и, в знач. нареч. В течение 
нескольких дней. Все больше падёнками ро
биrь приходцr�ось. А поденками знаешь: то у 
одного один день проробишь, у другого может 
один али больше. 

ПОДЕР, а, м. IIIкypa, снятая с па1щ1его жи
воmоrо. Подёр выделать да под ноги. Из пиде
ра обутки не шьют, не успеешь одеть, как про
худятся. Асламов Д. Убранство на полу было 
из подера, это сразу заметил госrь. Посидел он 
и спросил, откуда у хозяина столько 11одё'"ра, 
али скот у Hifгo хворый. Савельева А. 

ПОДЕРГУХА, и, ж. Эпилепсия. Кто его зна
ет, с чего подергуха началась. Но у маленько
го подергухи не было. IIIелихова А. Подергу
хой в этих местах много хворали, никто не 
знал, от чего зто. Вот только при Советах, ког
да врачей стало больше, и будто подергуху кто 
рукой снял. Газзавод. 

ПОДЕРУХА, и, ж. То же, что подерrуха. У 
казаков подерухой много хворало. Желтура. 
Ушел из дома парень парнем, а пришел с при
исков с подерухой, вот и весь его заработок. 
Нонче с по9ерухой куда пойдешь. Тунка. 

ПОДЖАмlllИЙ, а я, е е. Тощий, поджарый 
(о человеке и животном) . Жених с виду такой 
поджамшuй, что подуй ветерок, он свалится. 
Читкан. От этаково поджамшего работника 
проку мало, откуда у него силенка возьметь· 
ся? Мухор-Тала. Сразу было видно, что конь 
поджамший вперед придет. Так и получилось, 
поджамший всех опередил. Селенrинск. 

1 .  поджив6тник, а, м. Низко подвязан
ный пояс. Подживотник у нас тут все мужи-
ки носили, что плотниками были али на тяже
лых работах работали. Нерчинск. Чтобы руба
ха не мешала и чтобы живот не распускать, му
жики подживотники носили. Подживотник все 
больше из далембы делали или из ремня. Ка
рафтит. 

2. ПОДЖИВ6ТНИК, а, м. Задаток, аванс, 
получаемый крестьянином за проданный до
машний скот. Подживотник сорок рублев по
лучил, осенью корову отдам, остальное допо
лучу. Билютай. Подживотник израсходовал, 
теперя вся надежа на остаток. Довела нужда, 
что пришлось подживотник взять, без молока 
совсем не жиJНЯ. Дарасун. 

ПОДЗАГОРБОК, б к а, м. Межлопаточное про· 
странство. Намылили мне прииски подзагорбок 
д� того, ЧJ'9 вся спина отваливается. Елшин А. 



1 ПОДЗОР, а, м. Веревка, прикрепленная к 
ссреJJ.Ине нижней части паруса для его натяги
вания. Чо, мря, подзор не привязываешь, ведь 
парус натягивать надо. Кабанск. Подзор отвя
зался, и парус в воздухе запаласкался. С-Бай
кал. Много ли бечевки надо на подзор, а все ж 
надо, нет под�ора - паруf не натянешь. Катково. 

ПОЗАПХАТЬ, ! ю, а е ш ь, сов., перех. За
прятать. Семеновцы пришли, так всех мужи
ков бабы позапхали ково куда. Забайкалье. 

ПОДЙ, нескл., м. Большие широкие кирпи
чи, которыми выкладывается под печи. Каж
дый поди в три раза дороже обыкновенного 
кирпича. Алга. /fз 16 поди выходит в русской 
печи под. Магай Е. 

ПОДКНС, а, м. Кислое молоко. творог, сме
тана, которые добавляют, чтобы ускорить ски
сание молока. Надо было подкис найти, чтобы 
молоко скорее скисло, чтобы быстрее полу
чить простоквашу. IIIелихова А. Простокваша 
тоже на под/(ис шла. Газзавод. 

ПОДКЛЁВ, а, м. Неживые, полузасохшие 
рачки (бармаши) из отряда бокоплавов, кото
рые бросают в лунку для подкармливания ры
бы. На подклёв у меня полмешка старых бар
машей было. Максимиха. С подклёвом рыба 
лучче идет. Усть�Баргузин. Без подклi!ва худо, 
одних живых бармашей не намсешься. А на 
подклёв разный идет. Прибайкалье. 

ПОДКОЛЕСНИЦА, ы, ж. Глубокая колея. 
После ливня до того дороги разбило, что под
колесница в аршин глубиной стала. Торей. 
Подколесницу залило водой, хоть плавай. 
Вишняков Ф. Согнали весной народ, чтобы 
подколесницы завалить. Зырянск. 

ПОДКОЛОДНИК, а, м. Беглый каторжник. 
Здеся в нашей деревни подколодников мно
го было. Никто из подколодников вреда му· 
жикам не чинил. Подколодники сами за бед
ных стояли. Алекзавод. У нас в артели три 
под колодника работали. Ципикан. Подколод
ник мрень бравый, Подколодники на ять. 
Распространенная частушка. 

ПОДКОЛОК, л к а, м. Коротенький колы
шек, забиваемый для предохранения нижней 
жерди изгороди от прогибания. На прясло идет 
столько подколок, сколько кольев стоит. Уро. 
Колья сначала забили, потом подколки заби
вать стали. Байкало-Кудара. У нас с подколка
ми не городят, вместо подколок прутьями 
колья перевязывают. Тунка. Подколком в не
го угодил, беляк смяк. Загустай. 

ПОДКОПЬIЛЬНИК, а, м. Дополнительный 
копыл, опора для кузова саней, предназначен
ных для перевозки больших грузов. Ьсли бы 
сани были без подкопыльников, то не выдер
жали бы такую бугристую дорогу. Итанца. Под
копыльник ставили из березы. Юрасов А. 

ПОДКОР, а, м. Дерево (деревья) на корню 
со снятой снизу корой. Прежде, чем корчевать, 
подкор готовили. Подкор легче было корче
вать. Бичура. Подкор весь повалили, пни по
дожгли. Калашников Д.И. Подкор еще не паш
ня, от подкора до пахоты далеко. Закаменск. 

ПОДК6РНИК, а, м. 1 .  Червяк, живущий под 
корой дерева. Подкорник завелся, значит суш
няк будет. Подкорник для леса, что оспа для 
человека. Асламов Д. Никто раньше с подкор
ником не боролся. Высушит подкорник поля
ну, и тому были рады, сушник на дрова вози-

ли. Жалко, когда подкорник в кедре заводил
ся. Елкино. 

2. О клеветнике, недоброжен<1тснс. Подкор
ник несчастный, житья от него нету, всех осла
вил тут. Дерюл1на Е. Подкорник он, не связы· 
вайся. Барrузин. 

ПОДКОСОК, с к а, м. О косоглазом челове
ке. Подкосок оказался - в солдаты не забра
ли. Хонхолой. Нету спроса с подкоска на стрель
бе. С подко,ска какой стрелок. Б1>гдать. 

ПОДКРУЧНИК, а, м. Наемный рабочий в ар
тели, не участвовавший в паях. В подкручники 
состоятельные мужики не шли. Подкручника
ми нанимались все больше бедные да бездом
ные. Усть-Баргузин. Подкручник пая не полу
чал, ему твердо за месяц платили. Кабанск. В 
подкручниках век пробыл и потому доброй 
надевки не носул. Селенгинск. 

ПОДКУНДЮРА, ы, м. и ж. Подхалим, до
носчик. Слыл Иван за подкуньдюру. Но, думаю, 
проверю, верно ли, что он подкуньдюра. Неде
ли через две понял я, что все мои слова стано
вой прииска узнал, кроме Ивана, ему некому 
было передать, значит. Иван настоящий под
куньдюра. После революции я с этим подкунh· 
дюрой под Читой встретился. Покацкий. Най· 
дется подкуньдюра, придется тяжело. Даурия. 

ПОДКУНДIОРОВАТЬ, р у ю, р у е ш ь, не
сов .. неперех. Подхалимничать, заискивать. 
Лучче ево никто подкундюровать не мог. Он 
так подкундюровал, что все удивлялись. IIIлcн· 
кевич А. Из бедных, долго хозяину подкундю
ровал и в приказчики вышел. Ципнкан. Мой 
миленочек с подпинкой, Подкундюровал на 
ять, Подошел к одной девчонке И пошел с ней 
танцавать./Сем. частушка. 

ПОДКУР, а, м.Дезинфекция вымени коро· 
вы после отела путем окуривания. Со стари· 
ны так завелось, осенью богородскую траву за
готавливают, чтобы подкур делать. А подкур 
делается так: возьмут траву в мисочку, по
дожгут и дымом подкур делают. После подку
ра начинают от коровы пить молоко, а до под
кура теленок высасывал, что оставалось, скоту 
шло: свиньям, телятам. Баргузин. 

ПОДЛАБУНИТЬ, н ю, н и ш ь, сов., непе
рех. Подработать на стороне помимо основно
го заработка. Если подлабунить хошь, то пой
дем вечером в слесарню. Ципикан: Не подла
бунишь, не проживешь на одном золотишке. 
Кара. Малось подлабунил. Бомбахта. Иной раз 
подлабунишь больше, чем заработаешь у хозяи
на. Кедроl}Ка. 

ПОДЛЕГЛЫЙ, а я, о с. Залежавшийся (о 
товаре, продуктах) .  Сатин у тебя подлеглый, а 
цену дерешь походящую. Креста на тебе нету 
за подлеглый товар таки деньги брать. Дерюги
на Е. Всю жизню он торговал подлеглым това
ром. Купец продавал ему подлеглый товар по
дешевке, а тут он с нас брал за подлеглый то
вар, как :щ добрый. Асламов Д. 

ПОДЛfДИЦА, ы, ж. Рыба, выловленная при 
подледном лове. Подледица жирная, подледи
ца сухой не быват. У нас подледица и на засол 
идет. С.-Байкал. Подледицы ноне ладно добы· 
ли. В те годы так подледица не шла. Ноне под· 
ледица в�ом валит. Посопьск. 

ПОДЛЕДКА, и, ж. То же, что подледица. Под
лёдку в Иркутск на санях свозили. За подлёд
кой купцы сами на Байкал приезжали. Горбу-
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нов. Подлёока на_расколодке, адали мед. До ю
го брава из подле"дки закуска - язык проглонешь. 
Каб�ск. 

ПОДЛИН, а, м. Пологая часть лотка ддя про· 
мывания золотоносного песка. Шибко широкий 
подлин, потому песок скоро смывался. Та
кой подлин не годится, зо.лото с песком 
смывается. Карафтит. Подлин длиноват вышел. 
пришлось JJКОрочать. Балей. 

ПОДЛЙПА, ы, м. и ж. Подхалим. Бойся не 
злого, а подлипу. От злого зла·мало, от подли
пы горя не оберешься. Кара. Отвязались от под
липы. Еравна. 

подлИсок, с к а, м. Пальто, отороченное 
лисьим мехом; лисий мех, которым оторочена 
одежда. Подлисок на нем почти до пят. Извест· 
но, в подлиске бедняк не ходил. ЕлlШIН А. На 
подлисок qве лисицы ушло. Маrай Е. 

ПОДЛОВА, ы, ж. Второе нижнее бревно в 
заколе, на которое опирается верша (морда) . 
Поставили на подлову листвянку, она и десять 
лет простоит в воде. Ежели на подлову поло
жить сосну, то ее через год менять надо. Тол
стихино. С подловы палки соскочили, и мор
ду течением )!несло. Кудун. 

1 .  ПОДЛОГ, а, м. Запушенный участок па
хотной земли, в стороне от основного пахот
ного массива. В подлоги ушЛо dесятин пять. А 
было так, что подлог потом в надел не зачислял
ся. А хитрые мужики брали землю там, где по
близости подлог есь, потом етот подлог к себе 
причисляли не в счет надела. Рыжаков И.Ф. 

2. ПОДЛОГ, а, м. Ловушка ддя зверей в ви
де волчьей ямы. Пошли и сделали подлог, зве
рья кругом полно. Прошло три дня, пошли 
смотреть подлог и видим : сохатый пудов на 
двадцать там сидит, а вылезти не может. Вот 
так подлогами и жили. Беспрозванных Н. Зем
ля мер311а, много пота пролили, пока подлог 
выкопали. М,rя. 

3. ПОДЛОГ, а, м. Обманчивый 1.:путник зо· 
лота. Подлоги есть, а золота нема. Верхний Ан· 
гарск. Били, били яму, выбили саженей с де· 
сять и видим: подлог пошел. Стали глубже за
рываться, подлога все больше и больше. Так 
подлог нас завел саженей на двадцать, а золо
та так и с золотник не намьи�и. Бомбахта. Под· 
лог в магазин не возьмут, говорят, золото да
вай, а где его возьмешь, если все один подлог 
попадается. Веехняя Кара. , 

ПОДЛУКНУТЬ, н у, н е· ш ь, сов" перех. · 
Подстрекнуть, подзадорить. Его только под· 
лукнуть надо, так он любого прикончит. Под
лукнуть-то сумел, а удержать не успел. Нерч· 
завод. Немного подлукнешь, а он так распа
лится, что на рожон лезет. Калrа. По.длукни 
малость, а сам в сторону. Подлукнул и вижу: 
пошел мой Стяпан с ним взаворотки браться. 
Шаралдай. " ПОДЛУКНУЧИТЬ, ч у, ч и ш ь, перех. То 
же, что ПОiJЛукнуть. 

ПОДМЕСОК, · с к а, м. Хлеб из остатков тес· 
та. Кому калач, а кому вечно подмесок. Вот 
так на подмесках я и выросла. Дивилась я, у 
других ведь не на подмесках они растут, а по
што я одна должна подмесками довольной 
быть. Шелихова А. Подмески на кухню работ
никам шли, а ковриги к хозяйскому сто.лу. 
Кяхта. На подмесках росли, да выросли. Тро· 
ицкое. 
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' ПОДМОРИСfО. 1 .  Бе311. сказ. Сыро. llодмо-
ристо тама, како жити будем. Трифонов П. Вер
но, тута подмористо, да ничо ночку проведем. 
Аргунь. 

2. Нареч. В сыром месте. Да чаво поделашь, 
хоть подмористо живем, токмо бы нас тамо 
не шевелили богохульники нин:анианцы. Три
фонов п. 

ПОдМ6РИСfЫЙ, а я, о е. Сырой (о мест
ности) . Но ежели селить, то такое подмористое 
место не годно для житья. Аргунь. Чахотка та
ма у них, места-то подмористые. В таких под
мористых местах царь селил и велел службу 
нести, вот вы турнули нашего брата на Амур. 
А кто в таких подмористых местах вынести 
может. Газзавод. 

ПОДМОРНИСfЫЙ, а я, о е. То же, что под· 
морный. , 

ПОДМОРНЫЙ, а я, о е. Сильно пересохший 
(о земле) . С подморной земли разве что лебе· 
ду снимешь. Кал га. Хоть какие дожди не помо
гут, если с весны не полил, то к цветению зем· 
ля обязательно подморной станет. Шимки. Сев 
поздний бьи�, земля подморная, откуда урожай 
ждать. На такой подморной земле и бьи�инка 
не взойдет. Будников К. 

ПОДМОРСТЫЙ, а я, о е. То же, что подмор· 
иый. , ПОДМОСf, а, м. Место под сенями, крыль
цом, лестницей. Томилин. В подмоете спали 
собаки. С другой стороны в подмоете гнезди
лись курицы. Кяхта. В подмоете под крьи�ьцом 
всегда мяукали кошки. Чита. Партизаны ору
жие положили в подмоете, подальше от греха. 
Суво. " 

ПОДМЫЗ, а, м. Место, которое начинает за
страиваться домами. Вон то поле раньше кар
тошкой засаживалось, ноне подмызом стало, 
видите, сколь домов тама стоит. Творогово. 
На подмыз парень откочевал, теперя там две 
улицы выросло. Скоро подмы3 центром села 
станет. Б�кало-Кудара. 

ПОДМЫЛЬЕ, я, ер. Остаток куска мыла, 
обмьшок; обмьшки. Одно подмылье осталось. 
ни одног'о куска доброго мыла. Вот и говt?рю хо
зяйке, как же подмыльем сто.ль белья мыть, а 
она мне отвечает: коль ты мастерица, ro под· 
мыльем все выстирашь. Дерюгина Е. Кусочка 
подмылья и то в приданое не дали. Колобки. 
Ты чо, паря, в суп подмылье бросил, сколь пе
ны поднимается. Буй. 

ПОДНАУМИГЬ, м и ш ь, сов., неперех. На· 
помнить. Ть� поrом мне поднаумь об этом. Ка
банск. Кто это тебе о долге поднаумил? Если 
бы не поднаумили, то сам-rо ты не припомнил 
бы. Мухор)Шlбирь. Забайкалье. 

ПОДНЕБИНА, ы, м. и ж. Об очень высоком 
человеке. Он поднебина, а она аршин с шапкой: 
какая же пара из них получится? Тарбаrатай. 
Человек-то, смотри, поднебина, в подполье ему 
лежать придется. Такую поднебину скоро не· 
скроешь. Брянск. Был поднебиной, да года 
скрючили. Сотниково. Рос коротышем, стал 
поднебиной. lllелихова А. 

1. ПОДНЕСЬ, нареч. Каждый день, ежедНев
но. Уставщик поднесь заставлял молиться. Тар
баrатай. Кто поднесь в молельню не ходил, то
го такой землей наделяли, чrо он не поднесь хлеб 
ел. Бичура. В школу нашу, как ее открьи�и, не 
поднесь ходцли, а три раза в неделю. Билютай. 



2. ПОДНЕсЬ, я, м. Крутой, обрывистый бе
рег реки. С nоднеа мрень cвllllилCR и чуть не 
утоп. Ковда J1 пр11бежtlЛ/l и cтll/lll спускать с под
неСJ1, тоже oбopвll/lllcъ. Кижинга. Опосл11 навод
нени11 все поднеси поснесло, тепер11 не поймешь, 
есrь ли У. нашей речки берега. Кудун. 

3. ПОДНЕСЬ, я, м. Нижний ряд сруба в ко
лодце. Только бы поднесь положить, а там все 
быстрее пойдет. Зауда. Поднесь из комелJr чур· 
банов срубили, а дальше вершинки пошли. 
Баргузин. От поднес11 до верха почти сорок р11· 
дов сwбили. Туика. 

ПОДНИЗЬ, и, ж. Связка бус, бусы. Купил 
отец дочке поднизи и сказал: Вот тебе, доч
ка, поднизь, подростешь, другие поднизи твои 
будут. Дочка радешенька подниЗJ1Ми. BзJIЛD 
поднизь и пошла подружкам показывать. Од
на из них и говорит: Ты не хвастайс11 своей 
поднизью, у меНJ1 деать поднизей, и каждаJI 
лучче твоей. Калашников Д.И. Кака поднизь, 
инна поднизь и дороже коровы стоит. Подни
зи-то ведь разные бывают. Ягодное. 

ПОДКОВКА, и, ж. l .  Обновление старого, 
починка, ремонт. Рубаха подновки просит, во· 
ротничок другой пришить надо. Большая. 
Ку дара. 

2. Заплата, починенное месrо. Лодка с под
новками, вижу три звена вделал. Максимиха. 
Штаны прохудились, баба подновки сделала. 
Тепер11 с такими подновками ходить года три 
можно. Э8fУстай. 

ПОДНОЖКА, и, ж. Скальный участок грун
та, встречающийся в подземных золотоносных 
разработках. Золото богатое пon/lllocь, да от· 
куда ни воз-ись подножка пonll/lllcь, при
шлось ее обойти со всех сторон и гнать забой 
дальше. Верно, зта подножка нас немного за· 
дepжilЛll, и 'прогодали мы в заработке немало. 
Баунт. С трудом подножку обошли, но и здесь 
золото взяли. Муя. • 

ПОДНОЖНИК, а, м. Лицо, занимающееся 
ловлей или скупкой собак, кошек для выдел
ки меха. Подножнику все равно, кого под нож 
пустить, собаку или кошку. Зато зrих людей 
подножниками и прозвllllи, что так и норов11т, 
особенно добрую еобаку под нож пустить. Ка
банск. В подножники пошел, где же ему боль
ше робить осталось. Гурулево. 

ПОДНОЖЬЕ, я, ер. Все, 'IТо стелется на пол, 
под ноги. На подножье у него медвежаrина ле
жит. Кудун. Кумаланы ране на сундуке были, 
а тепер11 IUJ подножье пошли. Кяхта. 

ПОДКОРКА, и, ж. Похожие по цвету и от· 
тенку шкурки меха. Кошку раньше выделы· 
вllllи в такую поднорку, что за собол11 сходи· 
ла. Бодон. На шапку поднорку выбирали. Из 
пяrи соболей два поднорками оказались. Верх· 
ний Ангарск. Если белка в ооном месте набита, 
то она почти вся поднорки. Бауит. 

ПОДНЬlРОК, р к а, м. Детеныш нерпы до 
5 -6 месяцев. Поднырков мы не били. Кто за 
поднырками охотитс11, тот большую не убьет. 
Усть-Баргузин. Вижу мать к поднырку переби· 
раетСJ1. Лунка недалеко, поднырок раз - и в во· 
де, а мать поднырка что-то замешкll//llсь, вот и 
пonll/lll на мушку. Горячинск. 

ПОДОЙНИЦА, ы, ж. Корова, которая дои r
ся от отела до отела без перерыва .. Вс11 надежа 
на мою подойницу. Без подойницы и реб11т·то 
кормить нечем. Алга. Подойница мо11, корми· 

лица мoJI. Романова Н. Такой подойницы тепе
р11 не зав1с111, какая была. Мотня. 

ПОДОК, а, м. l .  Палка тюремного стражни
ка. Заслышим стук подока о каменные плиты, 
начинаем стучать в двери. Подойдет стражнин;, 
ткнет подо ком о дверь, взглянет в глазок, спро· 
сит, что надо, и дальше слышим, как подок 114· 
дает на плиты. Зерентуй. Когда из тюр-ы вы· 
ходил, то стражнику сказал: Ты хоть себе по
док добрый подбери. Александров А. 

2. О с и н о в ы й п о д о  к. Осиновый кол. 
На другой раз J1 суда приду, чтобы теб11 за но· 
ги вперед вон туда на погост унесrи, на могил· 
ку твою вместо креста осиновый подо к поста
вить. Александров А. 

под6л, а, м. Ровное на вершине горы мес
то, не заросшее лесом. Подолы в нашей тайге 
встречаютс11 редко. lllелопуrино. На большой 
подол наткнулСJ1 в Хамар-Дабане. Магай Е. Ос· 
тановились на подоле. Подол оказалс11 очень 
удобным Петров Е. 

ПОДОЛЬНИК, а, м. Изгородь, идущая вдоль 
поля. По подольнику поле тянулось на версту, 
подольник был весь целенький, все жерди бы· 
ли на месте. Таких подольников было мало. 
Больше всего подольники встречались такие, 
что целых прясел не было, али поваленные по· 
годой. Баргузин. На подольник ушло много 
ть1СJ1ч жердей и колов. А труда на подольник 
ушло сколько? Итанца. 

ПОДп,\дОК, д к а, м. Небольшая падь, при
мыкающая к большой пади. Направо аышли в 
подмдок, а по нему попали в мдь, потом Уж 
выбрались на падь. Баргузин. В подпадке столь· 
ко было 11год, что за полдня по два ведра на
брали. Такух подпадков тут мало. Агафоново. 

ПОДПАЛОК, л к а, м. Дерево, опаленное 
солнцем. Видать, лес не шибко густой, раз под· 
n/lllкoв много. Алга. Подn/lllок·то к первосорт· 
ному лесу не относится. Кульск, Хрн. Подrш· 
лок ветром свалило. Кудара-Сомон. Подпало к 
подешеиле пойдет. Подпалок да с из�.яном. Не
стероро. 

ПОДПАЛЬ, и, ж. lllкypкa пушного зверька 
с невыхоженным мехом. Осенью рано пошел на 
охоту, вот и набил все шкурки с noдnllllью. А 
пoдnllllь, известное дело, дешевле идет. Муя. . 
На. пoдnllllь скоро покупателей не найдешь. 
Лoдnllllь не шибко на шубу али шапку идет. Да 
сама собой пoдnllllь не так уж нocкilJI. Верхний 
Ангарск. 

подПАльник, а, м. То же, что подпаль. 
ПОДnАЛЬНИЧИЙ, ч ь я, ч ь е. п о д  п ал Ь· 

н и ч ь и �к у р к н. То же, что nодпаль. 
ПОДПАРОК, р к а, м. Только что вьmу1П1в

шийся хилый цыпленок. От одной курицы, а 
цыМJ1та разные: восемь вышло нормальных 
цыпл11т, а четь1ре подпарка. Верно, потом под· 
парки могут стать 4ыплятами лучче Нflрмаль· 
ных. Мухор11Dfбирь. Подпарок больше суток 
на печке н� держат. Бичура. 

ПОДПАХА, и, м. Помощник, сменяющий па
харя во время пахоты. Без подпахи He/lbЗJI бы· 
ло. До обеда пашет старший пахарь, а после обе· 
да свежих коней запр11гают, и товда пашет уж 
подпаха. С подпахами мало кто здеся пахал. 
lllимки. В подпахах годов пять ходил. Потом 
хоЗJ1ин cкaJllll. что из подпах я вырос. Бичура. 

ПОД�ХАРНИК, а, м. То же, что подпаха. 
ПОДПАIJIЕЧНИК, а, м. То же, что подпаха. 
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1 
ПОДПЕЧНИК, а, м. Фундамент, основание 

русской печи. Подпечник раньше делали так: 
срубят сруб, завалят его камнями, потом ще
ли засыпят песком, вот тебе и подпечник. Те
перя подпечники все больше заливают раство
ром цемента. Для деревни-то боле подходяще 
старые подпечники. Вишняков И. Подпечник 
не крепкий, потому печь покосилась. Говорел 
я ,  что подпечник надо не из плах делать, а из 
бревен. Калинишна. 

1 .  ПОДПННКА, и, ж. Подпорка. Заплат сов
сем повалился, хоть подпинку поставь. Послу
шался, поставил подпинку. Подул такой ветер, 
что заплат повалился вместе с подпинкой. Газ
завод. На подпинку не надейся, а столб закапы
вай. БаргуЗИJI. 

2. ПОДПйНКА, и, ж. Хитрос1'Ь, ловкос1'Ь. 
Он парень с подпинкой, подкундюривать мо
жет. Мухоршибирь. Подпинка на лице его вы· 
глядит. Калга. Он со своей подпинкой л"юбое 
дело обделывал. Подпинки у него хоть отбав· 
ляй. Эта подпинка помогла ему даже иркут
ских купцов обмануть. А они сами с под
пинкой. Мороков Ф. Мой миленочек с под· 
пинкой, Подкундюривал на ять, Подошел к 
одной девчонке, И пошел с ней танцевать. 
Барrузин. , 1 ПОДПОЛОК, л к ". м. IIlирокая ступень ни
же банной полки, на которой моются. Отец за
всегда мылся на полке, а мне доставался под
по:лок. Поворот. Ладно, что мылся на подпол
ке, а то с угарной головой пришлось бы мне 
лететь с верхней полки. Кобелев В. На подпол
ке белые д,Рали моево мужика. IIlимки. 

ПОДПОЛЬЕ, я, ер. Земля, занятая посева
ми хлеба; поля. Около деревни тянулось под· 
полЬе, а дальше шли сенокосы и тайга. Всего 
подполья было десятин двести, сенокоса по
больше, тайги никто не мерил. Магай Е. К под
по'лью каждый год прирастала земля из-под 
корчевки. Тайги становилось меньше, подпо
лье росло. Че9уиин Я. 

ПОДПОНУЖИВАТЬ, а ю, а е ш ь, несов. ,  
п�рех. Подхл�;с1'Ь1вать бичом, прутом. Ини 
давай подпонуживать коней пушше. Гуревич А. 
Хорошего коня и подпонуживать не надо. Се
ленга: Подпонуживай коней, Пусть тройка 
мчится. Си,б. песня. 

ПОДПОРА, ы, м. О старшем сыне. Подпору 
в солдаты взяли, остался один с мал-мало
менью. Кяхта. На подпору вся надежа была. Бар· 
гузин. П:Jдпора здоровьем крепкий вышел. 
Старцев И. 

ПОДРАЗ, нареч. Сразу, за один раз. Подраз 
два ведра воды принес. Хонхолой. Ты после 
лавки подраз ко мне зайдешь али опосля? До· 
но. ПодраJ все не сделаешь. Большой Куналей. 

ПОДРЕЗНИК, а, м. Накладка к старой из
hосившейся полосе. которой окованы сани. 
Подрезя совсем износились, слабенькие стали, 
пришлось подрезники ставить. На подрезники 
тоже старые подрезя пошли, но еще крепкие. 
Итанца. Подрезники подведу, тогда в ямщину 
пойду. Без подрезников сани не выдюжат. Ду-
шелан. / 

ПОДРЕЗЯ, мн. Железные полосы, прибива
емые к нижней поверхности санных полозьев, 
подрезы. Подрезя износились. Подрезя менять 
надо. На таких подрезях никуда не уедешь. Под
рсзя нс дщюже саней. Забайкалье. 
3 1 0  

ПОДРЕПЕТЙТЬСЯ, т н ш ь с я ,  сов. l .  При
готовиться к приему гостей, навести порядок 
в доме. Гости придут, подрепетиться надо. Кях
та. Хотела подрепетиться, да не успела. Когда 
же мне было подрепетиться, ковда только с 
работь1 пришла, а тут и жених явился. Кале
ново. 

2. Оде1'Ься поприличнее. Подрепетиться бы 
не мешало, да где средствов взять. Жемчуг. 
Подрепетиться не успею, Замуж так меня возь
мут, Лямку старую наденут, В кошевую запря· 
гут. Сем. 'jастушка. 

ПОДРЕПНИК, а, м. Ремень, идущий от сед
ла под репицу лошади, для удержания седла 
на месте при спуске с горы. С горы спускались, 
подрепник лопнул, седло съехало на шею, сам 
я полетел с коня и чуть не угадал под ноги. Бо
дон. На подрепни к  добрый чумбур ставить на
до. КульсJ_<, Хрн. 

ПОДРУЧНИК, а, м. Коврик в виде полотен· 
ца, который кладется под колени во время мо
ления (у семейских) . Марья постелила на пол 
подручник, стала на него своими толстыми ко
ленями, оперлась руками. Когда уставщик за
тянул молитву, Марья стала отбивать земные 
поклоны и постепенно сползла с подручника. 
Петров Е. За хорошие вышивки подручников 
мастериц одаривали ценными подарками в 
виде моржан. Орлов Е. Мне подручников 
не надо, И не буду лоб крестить. Сем. час
тушка. , ПОДСАД, а, м. Подшерсток. У всех боль
ших и малых зверей есть подсад. Подсад это 
самая мягкая шерсть, она у самой кожи и не
длинная. Подсад держит тепло, иначе зверь бы 
зимой замерзал, летом подсад спасает зверей 
от жары, подсад не дает припекать кожу. При
рода, она ведь умная, раз дала зверю подсад, 
значит, не JРЯ. Магай Е.  

ПОДСАЛОК, л к а,  м. Молодая, не нагуляв
шая сало свинья.

' 
На зиму подсалик не забьешь, 

какой толк. Кульск, Хрн. Голодный год удал
ся перед первой мировой, помню, отец тогда 
последнего подсалка забил. Данилов . Подсал
ка выходим, на год мяса будет. Билютай. 

ПОДСЕД, а, м. Мозоль на спине лошади, на
тертая седелкой. Не заметил, как подсед натер, 
с таким подседом теперя далеко не уедешь. 
Придется из-за подседа дневать. Кукуй. До то
го довоевались, что у всех коней в эскадроне 
подседы появились. Елкино. 

ПОДСЕЛЬНИК, а, м. Потник, войлок, под· 
кладываемый под матрац. Матрац без подсель
ника на кровати износился почти за год. Би
чура. Подсельник толстый, так спишь, как на 
перине. Мухоршибирь. Подсельник мне ската
ли в ЯfСах. Бодон. 

ПОДСЛАНЬ, и, ж. Старый валежник. Лучче 
нет места для зверей, чем подслань. Кобелев. 

ПОДСЛЕГ А, и, ж. Тонкий брус или доска, 
которые кладут на опорные бревна, когда на
стилают пол. Прибили 11одслегу гвоздями и ста
ли стелить пол. j\алинишна. Подслегу делают 
для того, чтобы можно было пол просто нала
живать, когда перекосы появляются. Тогда 
подслегу можно приподнять или опустить, и 
пол снова ровный будет. Подслегу-то сами му
жики придумали, с пvдслегой проще дом в хо
рошем виде держать. Зырянск. На 11одслегу 
гнилье не поло:J1f:ишь. Нерчзавод. 



ПОДСОБля'ть, � ю, Й е ш ь, сов.,  неперех. 
Помогать. Подсоблять суседу надо, пока 
после ранения не оправится. АГафоново. 
Подсобляли всей деревней. Каравановка. 
Сусед суседу всегда подсоблять должен. 
Джида. 

ПОДСОВИНЫ, мн. Толстые жерди или тон
кие бревна, используемые как рычаги при 
подъеме тяжестей. Заломишь подсовину под 
бревно и перекатываешь с земли до верху. Так 
за день тебе эти подсовины руки навертят, что 
вечером места себе найти не можешь. Теперь
то подсовины не шибко в моде. Вместо подсо
вин машиlJЫ есь. Турка. 

ПОДСОКА, и, ж. Ранняя весенняя пора, ког
да из деревьев можно добывать сок. Каторжни
ки ждали подсоки, чтобы можно было бежать 
в тайгу. Подсока тут в Забайкалье приходит в 
мае. Когда подсока началась, каторжники по
дались в тайгу. Зерентуй. Подсока пришла не
заметно, и ребята стали приносить березовый 
сок. Uипи�ан. 

ПОДСОЛЬНИК, а, м. Небольшое корыто 
или ящик, в котором солят рыбу. Рядом стоял. 
подсольник, полный соли. Одни из нас потро
шили рыбу, другие плостаную рыбу макали в 
соль подсольника и бросали засольщику. Устъ
Баргузин. Он всю жись на рыбалке бочки с под
сольниками делал. Подсольники-то разные бы
ли, некоторые долбленые, а другие как ящик 
из досок, а еще раньше из бересты делали. 
Верхний Ангарск. 

ПОДС6ХА. См. 2. Подсохи. 
r·. ПОДСОХИ, мн. Сошки из двух-трех па

лок для стрельбы стоя. Без подсох на зверя не 
ходили. Без подсох можно промахнуться. Ас
ламов Д. Промах без подсох - жизнью пах
нет, дай мимо медведя, который на тебя идет 
и знать ничего не хочет, вот тебе и смертушка. 
Пекарева. Тунгусы без подсох ходили на любо
го зверя. Бомбахта. 

2. ПОДСОХИ, мн. (ед. подсоха, и, ж.) . Са
лазки для сохи, чтобы сошник не задевал зем
лю, когда едут на пашню или с пашни. Если по
ле близко, 10 дома сразу запрягали в соху, ста
вили ее на подсохи. У кого до пашни было да
леко, то подсох не надо было, сохи возили в 
телеге. Баргузин. По следу подсохи мы узнали, 
куда он уехал пахать. lllимки. 

ПОДСГИЛАЛКА, и, ж. Простыня. Спали без 
подстилалки, не у�ирали. Кочнев Н. На гряз
ной подстилал15е спать уложила. Амалат. 

ПОДСГИЛАЛЬНИК, а, м. То же, что подсти
лалка. Забайкалье. 

ПОДСГИЛУIIIНИК, а, м. То же, что подсти
лалка (среди казаков Забайкалья) . 

nодсr6й, .я, м. Нижний отсыревший слой 
сена в стогу, под копной. Стог весь скормил, 
только воз подстоя остался. Подстой разве 
только коровам пойдет. Романов С. Продал 
подстой, а взял как за хорошее сено. Никоно-
ров И.  ; ПОДСГГЕХА, и, ж. Подстрекатель, прово
катор. Тебя што, паря, суда подстрехой посла
ли, а может по делу? Коли подстрехой пришел, 
то вот тебе бог, вот тебе двери, по добру, по
здоровому иди, куда глаза твои глядят . .  Под· 
стрех туг нам не надобно. Кобелев В. Послу-
11ш11и ево, присмотрелись и видим, што ето под
с1реха, надо осторожно. ПGкацкий К. 

ПОДСЫПЬ, и, ж. Вторичная сыпь. Согнали 
одну сыпь, снова подсыпь появилась. Как с 
этой подсыпью бороться, и понятия не имели. 
Тарбагатай. Не сыпь, а подсыпь ево на тот свет 
угнала. Если бы не пидсыпь, может и теперь 
жил. Кяхта. 

ПОДТАJIАНИТЬ, н и т, сов., неперех., безл. 
Посчастливиться, удасться, повезти (об успе
хе, удаче в чем-л.) . Может тебе и подталанить, 
а может и не подфартить. Брянский С. Если на 
золото наткнешься, то подталанит, с деньгами 
будешь. Николаев П. Подталанило так, что еле 
ноги унес живым. Цолга. 

ПОДТАЛИНА, и, ж. Незамерзшая часть гор
ной речки. Беглые сделали себе землянку око
ло подталины. В зтой подталине они ловили 
хариуз и тем питались. Кырен. Подталина па
рила и парила сильно. Когда подталина парит, 
то рыбы не добудешь. Оймур. У подталины си
дела, Любрвалася водой. Сиб. песня. 

ПОДТЕК, а, м. Застывший комок смолы 
на дереве. За день он наfiрал ведро подтёка и 
сварил его. Из подтека он получил серу. Алга. 
На ином дереве столько подтёка, что будто все 
дерево на подтёк изводится. Душкачан. Подтё
ком руки измазал. Колобки. 

ПОДТОК, а, м. Вьщолбленная в подоконни
ке канавка для собирания воды от растаявше
го на окнах льда. Подток был неглубокий и по
тому весь подоконник стал мокрым. Тунка. 
Пришлось портить новый подоконник и де
лать подток. Елань, Кбн. 

ПОДТ6ПКИ, мн. Шкварки, остатки от вы
топленного жира. На подтопках жарили лепеш
ки и никто не умер. 

ПОДТОПОК, п к а, м. 1 .  Остаток обгорев
шего на костре бревна. Мы разожгли огонь на 
том месте, где лежало три подтопка. Когда огонь 
разгорелсJ1, мы эти подтопки сожгли. Гремя
чинск. Подтопки распилили на чурки и ими 
отапливались всю зиму. Зверевское. 

2. П о д  т 6 п к и. мн. Толстые лvчины для 
разжигания огня с целью размораживания грун
та в шахте. Подтопки мы заранее готовили. По
том, когда в шахту шли. брали с собой гото
вые подтопки и там разжигали пожоги. Бом
бахта. Подтопок не было и пожогов не сде..1а
ли. Троицки!!. 

ПОДТОРЫКА, и, м. и ж. Подстрекатель, под
стрекательница. Не ЗНJlЛ я, •1то ты подтарыка, 
я бы товда с тобой и не сидел рядом. Елшин А. 
Надавали подтарыке подзатыльников и отпра
вили назад домой. Илька. Ежели ты, подтары
ка, еще кого-нибудь поссоришь, то тебе не 
сдобровать. Харашибирь. Она такая подторы
ка, што хоть в дом не пускай. Баянгол. 

ПОДТУГ А, и, ж. 1 .  Подпорка. Две стены до
ма на подтугах держались. Но разве на подту
гах дом долго простоит. Не выдержали подту
ги, и изба совсем сползла набок. Арбузово. 

2. Распорка. Вся кожа от быка была на под
тугах, потому она казалась большая, раза 
в два больше медвежей. Вознесеновка, 
Кжг. Ты шкуру соболя на подтугах подер-
жи. Муя. __ ./ __ ПОДТУРУХАНИТЬ, н ю, н и  ш ь, сов., не
псрех. В�.шить, напиться пьяным. Ладно под
туруханил, что себя не помнит. Троицкое. Мы 
решили после долгой разлуки подтурухаю11ъ. 
И так подтуруханили, что в лежку два 1>ня Л<'-
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жали. Тур_ка. Ноне не придется подтуруханить, 
денег маловато. Маловский. 

ПОДТУРУхiНом, нареч. В состоянии лег
кого опьянения, навеселе. Ты, брат, меня не 
шевели, я сёдне подтуруханом. Карафтит. Бы
ли мы с ним подтуруханом, он больше, я по
меньше. Джида. 

подть1КА, и, м. Тот, кто затевает ссоры, 
драки, драчун. Подтыке только слово скажи, 
он сразу в драку лезет. Разве из подты ки мо
жет человек получиться. Подтыкой ведь он не 
родился, а стол. Кто его подтыкой сделал, на-
до того спрос9ть. Гусиноозерск. . 

ПОДТЫКАВ, а, м. То же, что подтыка. 
подтянУть, н �. н е  ш ь, сов .• неперех. До

гадаться. Подтянуть не смог, а дело-то ведь не
сложное. Афанасьев М. Не подтянул, вот и не 
вышло. Бичхра. Семейск. 

ПОДУВАЛЬЕ, я, ер. Долина между гор. В 
Муйском подувалье можно было десятки ты
сяч скота держать. Баунт. Подувалье только и 
выручает, там всегда трава добрая. Муя. На ле
то скот выгоняли в подувалье, там и ветерок, 
там и вода, посереди подувалье текет. Сло
вом, наше подувалье просто рай для скота. 
Тунка. 

под-§111кА, и, ж. Ровное место на вершине 
горы. Партизаны расположились на подушке. 
Подушка хоть и небольшая, но вместила всех. 
С подушки кругом они могли наблюдать за бе
лыми. Тарбаrатай. Пока до подушки добра
лись, чуть было богу душу не отдали. Творо-
rово. / ПОДХОДНИК, а, м. Сезонник, временный 
рабочий на бывших золотых приисках. Самые 
дешевые руки были у подходников. Подход
ники не знали, что почем, потому нанимались 
за любую цену, лишь бы с голоду не пропасть. 
Ципикан. Подходниками временами тайга ки
шела. Баргузин. 

ПОДЧАМБУРИТЬСЯ, р ю с Ь, р и ш ь с Я, 
сов. Приодеться, принарядиться. Сначала под
чамбуриться надо, потом уж на женихов смо
треть. Тарбаrатай. Подчамбурились дочки и 
пошли на вечерку. Калга. Хоть и нет женишка, 
а подчамбуриться надо, ведь скоко посторон
них будет. Не подчамбуришься, так никто и не 
посмотрит. Тунка. 

ПОДЧАТЬ, ч у, ч у е ш ь, несов., перех. Под
чевать, угощать. Стали нас подчать, да так под
чали, что еле У.шли. Народ тома хлебосольный, 
как начнут подчать, не хоша, а ешь. Вознесенов-
ка, У-У. / 

· 
ПОДЧИГЕН, а, м. Доска, прибитая ко дну · 

лодки снаружи, чтобы дно не сильно изнаши
валось при частом вытаскивании лодки на бе
рег. На подчиген пошла первая плаха из кедри
ны. С таким подчигеном лодке износа не бу
дет. Нижний Ангарск. Ладно, что подчиген был, 
а то когда на камень налетели, то дно проби
ло бы. Барrrзин. 

ПОД111АЛОК1 л к а, м. Н.е.болъшой пла
ток, надеваемый под шаль. В наших кра
ях без подшалка зимой не ходят, с подшал
ком и то холодно. На под шало к платок идет 
или полушалок матерчетый. lllелихова А. Под
шалок-то дороже шали. Мне етот подшалок 
деверь привез. Романова Н. 

nодi�L(льНИК, а, м. То же, что подшалок. 
Воет. Сиб. 
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ПОДЪЕЗДКИ, мн. Причал для парома. Прн· 

мо с дороги заехали на подъездки, прогремели 
и доски тут же вкатили на паром. Татаурово. 
Подъездки снесло водой. Пока деЛали но· 
вые подъездки, пришлось полдня ждать. Ко
корев В. / 

ПОД'ЬЕЗДОК, д к а, м. Небольшая лодка. 
К баркасу прицепили два подъездка, ветер под· 
нялся такой, что один подъездок сразу залило, 
но до берега его дотянули. Усть-Баргузин. Че
тыре подъездка рыбы насакали. В каждый 
подъездок пудов сто рыбы входило. Нижний 
Ангарск. 

ПОд'ЬfМНИК, а, м. Веревка, которой под
нимают парус. Подъемник кто-то отвязал и 

нам нечем было поднять парус. Кабанск. Толь
ко взял подъемник в руки, беляк его веслом. 
Партизан не растерялся, дернул подъемник так, 
что он оторвался. Потом этим подъемником 
партизан связал беляка и вытащил на берег. 
Бадулин 1).. 

ПОд'ЬЮРЛОК, а, м. Костер из бревен, сло
женных крест-flакрест. Подъюрлок грел дол
гую ночь. На другую ночь там, где был подъюр
лок, на то место мы подстелили ветки и тоже 
спали хорошо. Кобелев В.  1 1  "Толстая чурка, 
на которую кладут бревна или длинные поленья 
для костр�"· Черкасов А. 

ПОД'ЪЯЗОК, з к а, м. Небольшой язь. Вся 
сорога ушла за подъязки. Макаринино. Боль
ших язей не попадалось, все больше подъязки 
ловились. Верхний Ангарск. Подъязки на зиму 
заготовишь, то сыт будешь ли нет ли, не знаю, 
но костей наглотаешься. Подъязки шибко кост
лявы, как у нас говорят, жуй и плюй. Прибай
калье. 

ПОДЬlМКИ,мн. Новоселье. Дом новый сру
били, скоро подымки будут. Билютай. Куда 
деваешься, устраивать подымки придется. Ку
дун. На подымках человек сто было. Алекза
вод. На подымках погуляла, На подымках по
пила, На подымках полюбила Я своего мужи
ка. Сем. частушка. 

п6дЫХ, а, м. Время работы от перерыва до 
перерыва, отдыха. За один подых только три 
бадьи с грунтом успел наверх поднять. Баунт. 
Артельщик бьиr строгий, подых больше часа 
тянулся. Хоть подых небольшой, но силы вы
матывает изрядно. Тунка. За один подых столь
ко сроблми, что иной за целый день столько 
не сраратывал. Чикой. 

П6ЕД, а, м. 1 .  Остатки пищи, обглоданные 
кости. Поеда валмось много, значит, кто-то по
живился сохатым . . Белов Ал. По поеду можно 
бьиrо догадаться, что люди здесь были недавно. 
Журавлев Н. У нас так заведено: поед за собой 
закапывать. Торей. 

2. Места кормежки животных, птиц. Кож
ный зверь и кожная птичка свои поеды з.нат. 
Там на поедах и встречаются птички с птичка
ми, а звери со зверями. На одном поеде в бе
резовых или рябиновых лесах можно встре
тить много лосей, а на другом поеде рябчиков 
или глухарей. Томилин. Старые охотники 
потому всегда с добычей, что они все поедN 
наперечет знают. Малаn1•1J1ков И. 

ПОЕДНЫЙ, а я, о �. ll o e  д н  а я п а  с т  ь. 
Ловушка на большого зверя с приманкой, на
живой, прикормкой. Томилин. Поедная пас1h 
стояла на.тропе, по которой больше всего бе-



<'ШIU звери. Игумнов И. Поедная пасть делалась 
так: загораживалась длинная загородка, как 
коридорчик, в конце делалСJI небольшой дво· 
рик с приманкой и прикормкой, а в середине 
двори;<а глубокая яма. Елшин А. 

ПОЕДЬ, и, ж. Отравлеиная приманка. На 
поедь идет мясо с чибулихой. Поедь разброса
ли по полю и через день подобрали двух вол
ков. Щепов Я. У нас на волков охотились толь· 
ко поедью. Акша. Весной вся поедь собиралась, 
чтобы ей собаки али другая живность не отра
вилась. Алекзавод. О Пища, на которую ло
вится (}елка. Кривошапкин М. 

ПО�М, а, м. 1. Впадина, заливаемая водой 
даже при небольшом наводнении. Поём хорош 
и сена взять можно много, если его не затопит. 
Бодон. Кто же на поёме балаган ставит. В поё
ме всегда сыро. Арбузово. Косили в поёме, а 
стоговали на бугре. Нерчэавод. 

2. Глубокое место с водоворотом. В поёме 
так кружила вода, что на лодке попадать туда 
было омсно. Но миновать поём никак нельзя. 
Тогда мы решили вылез1U из лодки, самим 
прой1U по& пешком, а лодку сплавить на ве
ревке. Адамово. Рыба ловЦIUlсь rолько в пое: 
ме. Верхний Ангарск. 

1. ПОЖАЛ, а, м. Опухоль, волдырь после 
укуса пчелы или myca. Приаргунье. Пожал 
взбарабанил под глазом, будrо кrо стягом 
вдарил, Олочи. Все тело в пoжtllUIX. целого 
места нету, всякий гнус вздохнуть не дает. Нерч
завод. Вишь, на руке пожал, скоро лопнет, мо- · 
же тогда облегчит. Челбучи-Килга. 

2. П6ЖАЛ, а, м.Небольшая запруда в речке 
для накопления воды. Кудун в еrом месте пе
ресыхает, вот и поставили пожал. От пожала 
вода даль,ше не пойдет. Кудун. 

ПОЖАМКАНЬЕ, я, ер. Вышелушиванне оре
хов из кедровых шишек скалкой. Кроме по
жамканья, другого способа добывать орехи 
не было. рар. 

ПОЖАМКАТЬ, а ю, а е ш ь, сов" перех. 
1 .  Постирать на скорую руку. Быстренько по
жамкаю и пошли. Забайкалье. 

2. Вышелушить орехи из кедровых шишек. 
Споначала, чтобы были орехи, надо пожамкать. 
У нас в Бичуре раньше так жамкали: брали 
шишки, сушили их, а потом прокатывали ва
ликом на столах. Пожамкаешь так шишку два 
раза, и орех весь высыпался из шишки на стол. 
Бичура. , 

ПОЖИВКА, и, ж. Определенный срок рабо
ты . Когда вербовщики приезжали наймовать 
мужиков на прииска, то в контракте указы
валась поживка: с какого по какое время дол
жен мужик работать на прииске. За зимнюю 
поживку платили подешевле, за летнюю подо· 
роже. Каждая поживка длилась месяца три
чеrъ1ре, а то и полгода. Редко поживка бра
лась на год. Файфер. Первая поживка у меня 
была с Троицы до Покрова. Другая поживка 
через год повторилась только с Покрова до 
ЕгорЬJI. Асламов Д. 

ПОЖНЯ, и, ж. 1. Бугор, возвышенность, где 
можно стоговать сено. С логотины все сено 
стаскали на пожню и там сметали зарод. Де
рюmна Е. Зарод всю пожню заНЯ!I. Ильинка. 
С пожни зарод виднелся издалека. Кроме 
этой пожни нигде метать нельзя бЫ!lо. Бар
гузин. 

2. Солома в поле. Пожню сгрести да сво· 
зить надо. Если сена не хватит, пожня выру
чить может. В иной год и пожня деньги. Боль
шое Колесово. Всю пожню скот втоптал, во 
время не успели собрать. Адамово. Пожни-то 
сколько!,Зырянск. 

ПОЖОГ, а, м. Костер, разведенный в шах
те для таяния золотоносного грунта. Золото· 
носный пласт бblfl толсть1й и потому пожоги 
надо было класть большие. На каждый пожог 
почти полвоза дров уходило. Белов Н. Пожо
ги добрые и грунта натаяли много, да только 
золота мало в3Яflи. Верхний Ангарск. Пожоги 
поджигали втрое или четверо, если яма глубо
кая. Надо было пожог :шжечь да вовремя на
верх подняться. Читкан. 

ПОЗАБЬ�Г, а, м. Место, высушенное вет
ром. Позабыг поч1U солнце не хватает. На по
забыге кака может быtь трава. Если что растет 
на позабыге, то разве только на подстилку в 
коровник стелить. Алга. На моем сенокосе два 
позабыга было. Большой Дулан. 

ПОЗАЛОliЙСЬ, нареч. В позапрошлом го
ду, два года назад. Позалонись урожай удал
ся такой, что никто в обиде не осталСJ1. Как 
бы ноне, как позалонись, то и печали мало. Да, 
однако, такого урожая, как позалонись небу· 
дет, дождей м�овато шло. Елань, Бчр. 

ПОЗАЛОНШllНИЙ, а я, о е. Старый, со 
сроком давности в два-три года. Хлеб-то у те
бя позQJIОнишний или нынешний? Если позало
нишний, то не прогорк ли? Тунка. Весь поза
лонишний хлеб весной раздал, а осенью све
жий соберет. lllишкино.Доха не так старая, 
кажись, позалониlJlНЯЯ. Петрозаводск. 

ПОЗАЛОНСКОй, а я, о е. Позапрошлый. 
Позалонской год был урожайным, а нонешний 
не ахти какой выдался. Куйтун. Бык-то поза
лонской, пудов на пять вытянет. Ерженина А. 
В позалонском году свадьбу сыгр1111и. Темник. 

ПОЗАЛОНlll.А:К, а, м. Корова, бык по тре
тьему году. Позалоншака нам на зиму хватит. 
Карафтит. Хотя позалоншак, а жирный бЫ!I. 
Власов М. Стрше. чем позалоншак. на мясо 
себе не забиваю скотину. От позалоншака самое 
вкусное мясо. Пахомов Ф. 

1 .  ПОЗАIIУК, а, м. Тайник. Недалеко от зи
мовья, где жили приискатели, нашли позалук. 
В том позалуке оказалось много добра. Кому 
позалук принадлежал, никrо не знал. Романо
ва Н. Пар1Uзаны напали на позалук, но в нем 
было лишь двiJ мешка муки. IIlилка. 

2. ПОЗАЛУК, а, м. Лом-гвоздодер. Гвозди 
в два-три вершка прость�м способом из брев
на не выдернешь, потому пОJ1ьзовались поза
луком. С позалуком любой гвоздь мигом вы· 
летает. llleлoпymнo. Ты ко мне не подходи, -
крикнул я офицеру-беляку, - не ровен Ч4С, 
хвачу тебя позалуком, тогда тебе прямая до
рога на тот ;вет, там тебя ждут. Му.я. 

ПОЗАМЕТ, а, м. Проезд между двумя вы
сокими сугробами. Позамёт настолько узкий, 
что мы кое-кам проехали. Алга. Мы шли по по· 
замеТу, как по ущелью. Камарицын Ф. Утром 
полдеревни вышло на улицу, чтобы сделать по
замёт, а то 11е прошла бы почта. Душелан. 

ПОЗАРЕЧЬЕ, я, ер. Место за рекой. Поза
речье заселилось у нас совсем недавно, на моей 
памя1U. Романова Е. СнаЧ41Ul в позаречье бЫ!I 
сенокос, прто� уж там стали строиn.ся. Загаи. 
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ПОЗд6НУ111КА, и, м. и ж. О ребенке, родив
шемся у пожилых родителей. Малая девка моя 
поздонушка, родилась, кqгда мне было за со
рок. lllленкевич А. Я ее в сорок родила, она у 
меня поздонушка. Бичура. Со мной один поз
донушка ocТtlllcя, осТtlllьные все со своими се
мьями. Без поздонушки чтобы я делала? Де
рюmна �. 

ПОЗИМКИ, мн. Черные, нерадостные, тя
желые дни в жизни человека. У каждого чело
века позимки встречаются. Без позимок лю
дей почти на свете нету. Белов Ан. Позимки 
пришлось пережить в молодости, не ушел я от 
них и под старость. Газзавод. Отец умирал, на
казь1вал: если, сынок, прихватят тебя позимки, 
перенеси. Знай, что и позимки проходят, если 
около тебя друг есть. Кобелев В. 

позолотник6вый, а я, о е. п о з о л о т
н и к о в а я п л а т а. Плата в казну за золотник 
добытого золота. На золото наткнулись, но по
золотниковая плата такая большая бЬUJа, что 
нас в корень всех разорила. Белов Н. Богать�м
то держателям позолотниковая плата была ни
почем, они скрывать умели, а наш брат что на
моет, все на виду. Вот и давила нас позолотни
ковая,плата. Каралон. 

ПОЗЫВ, а, м. Призывный крик птиц, зверей. 
Чей же зто позыв? Прислушалиqь и решили, что 
то позыв был сохатого. Журавлев Н. На позь1в 
зверя шел с рожком. Белов Аи. Не все позывы 
можно отличить. Есть много птичек в лесу, по
зывы их ;:хожи. Магай Е. 

ПОЗЯВ, а, м. Зевок. То и дело на лице появ
лмись позявы, а каждый по1яв раздирал рот 
до ушей. Перестань, за позяв деньги не дают . . 
Бичура" Первая примета лодыря - позяв. Муя. 

ПОИМ, а, м. Канавка, соединяющая два ко
рыта для промывания золота. Поим служит для 
того, чтобы в обоих зунтах вода была на одина
ковом уровне. Белов Н. Зунть1 делают так, что
бы между ними можно было поим провести. 
Багцарин. , 

ПО-ИНАКОМУ, llflpeч. Иначе, по-другому. 
Жизнь по-инакому повертывается. Чернев И. 
По-инакому судить можно. Мухоршибирь. По
инакому к делу подходят. Зауда.Делай по· 
инакому, сам знашь. lllубин Е. · 

пбйм, а, м. Время, требуемое для перепра
вы через реку; переправа. Сколько пойм про
длится? Мне, паря, .некода, поим долго пойдет, 
так запоздаю. Татаурово. На пойм уйдет час, а 
нам ехать часа два. Итанца. Пойм-то короткий, 
да на берегу.ждать долго. Острог. 

ПОКАЗАТЕЛЬНЫЙ, а я, о е. Указательный 
(о пальцу) . Тунк. 

ПОКАЛ, а, м. Острая наваренная часть топо
ра. Топор был куда с добром, да поизносился, 
пришлось покал сделать. Но из покала ничо не · 
получилось. Нет преЖнего топора, с покалом 
хуже стал. Агафоново. Умел он покалы делать, 
топоры как бритвы шли. Покал не кажный 
кузнец сделат. Юрасов П. 

ПОКА'РНЫЙ, о г о, м., в знач. сущ. Неосуж
денный поеступник. Раз лоб не брит, значит, 
покарный. Кяхта. Покарных на каторге не 
встретишь. Покарных суда не возили. Горный 
Зерентуй. Покарные и тут бывали, зто из мест
ных, а издалеJ<О не бЬUJо. Кадая. 

ПОКАСГИТЬ, с т  Й ш ь, несов., неперех. 
Брать без спроса. Малый покастить любит. И 
3 1 4  

как его отучить, чтобы он не покастил. Гре
мячинск. Ковда сmрый покастит - плохо. 
Иванов С,ем. . 

ПОКЕДА, нареч. и союз. 1 .  Нареч. До ка
ких пор. Покеда ты меня допекать будешь? 
Оймур. Пришли и спросили, по кеда тухлым мя
сом нас снабжать будешь? Бомбуйка. 

2. Союз временной. Начинает собой прида
точное предложение, пока. Покеда мы с ним 
говарели, смерклось. Малое Уро. Покеда тре
тий не пр14дет, вдвоем не сnравиться. Акша. 

ПОКЕДОВА. Пока, до свидания. Ну, по" 
кедова, будь здоров. Покедова, свидимся. 
Елшин А. Покедова, увидимся. Байкало
Кудар)i. Надеюсь увидимся, покедова. Муя. 

ПОКИDI, а, м. Очень JQIСЛЫЙ хлеб. От тако· 
го покиша брюхо распирает. Никольское, ТН1<. 
Как твоя баба умудрилась такой покиш спек
чи? Тарбагатай. Куда уж мне до калачей, лишь 
бы покиш 9ЬU1. Зырянск. 

ПОКJL(ДКА, и, ж. Слой соломы, подстилае
мой под скирду. На покладку много ли ушло, 
ведь у тебя целый воз был. Бурнашево. По
кладка доjJрая, кладь не отсыреет. Монды. 

ПОКлlП, а,м. 1 .  Сварной шов (на железе) . 
Труба не цельная, на ней поклёп есь. Зауда. Не 
бойся поклёпа, подрезя с поклепом не меньше 
ходят, чем цельные. Закаменск. На подкове 
две покле'пы. Долго ли подковы с поклёпами 
дюжить будут? Балей. 

2. Вид.соединения между собой бревен ши
пами в отличие от простого стыка или наклад
ки. Без поклепа не надо, я и сам могу плотни
чать, смастерю без покле'па. Закалтус. О В 
п о к л � п с л о ж и т ь, р у б и ·т ь и т. п. Сое
диняя бревна шипами, сложить, рубить и т.п. 
Проверил, не в поклёп сложили - цену сбаtfил. 
Джида. Из бревен в поклёп за сруб возьмут до
роже. Каларск. Нет у:ж, уволь, мне только в 
поклеn ру�ите. Закалтус. 

ПОКЛОН, а, м. Место, где начинается кру
той спуск с горы.До поклона кое-как про
шел, а с поклона на карачках ползти при
шлось. Большая Кудара. Весь лес свозили к 
поклонv когда снег выпал, его скатили от 
поклона до самой речки вниз. Михайловка, 
Кжг. , 

ПОКОЛЬ, союз временной, начинает собой 
придаточное предложение. Пока. Иного и сук
на не наткано ишшо на кафтаны в4lшему бра
ту по той вере, што поколь свет с.тоит, мужи
кам шелков не потребуется. Наумов Н. По
коль ходил за водой, огонь потух. Куйтун. По
коль шель да шавель, ночь подкралась. Боль
шое Уро. Сиб. 

1 .  ПОКО)4 а, м. Порядок, условия взаи
моотношений между членами приисковой ар
тели. У нас в артели бЬUJо восемь человек, и 
когда мы сорганизовались, то сразу такой по
кон установили: харчиться с одного котла, 
заработки делить поровну, остальное по усмот· 
рению каждого и покон артели не задевать. Фе
доровский. Покон по справедливости, тогда 
и артель будет крепкой. Верхний Ангарск. 

2. ПОКОИ, а, м. Внутренняя часть выдолб
ленного гроба. Покон так отделали, што буд
то кто шлифовал. Постарался он покон своей 
супружнице как можно лучше сделать. Бичу
ра. По покойнику и покон. Мухоршибирь. Сс
мейск. 



nокосннк. а, м. о кривобоком человеке. 
Так-то он мужик ничево, да токмо покосник. 
Тарбагатай. То ли он такой родился, то ли по
косником стал. Доно. 

ПОКРАЙНЫЙ, а я, о е. п о  к р  а й  н о  е 
м е с т о. а) Полоса сенокосного угоДЬя, тяну
щаяся вдоль реки. Покрайное место всегда 
травистое, да вот беда, покрайное место при 
дождях может водой залиться. Олочи. Косил 
на покрайном месте, а метал на заимке. Зака
менск. Прошлогоднее мое покрайное место но
не илом занесло. Сакули. 

б) ОкрjiИНа села. Забайкалье. 
· 

ПОКР.АШИВАТЬ, а ю, а е ш ь, несов., непе
рех. и перех. Рубить, уничтожать. Тот смотрит 
с балхона, какал сила тама работат, а тот по
крашиват, да и баста. Гуревич А. Да уй,мись тЬ1 , 
почто, так любишь покрашивать. Читкан. Гла· 
за бы мои не смотрели, как ты покрашивать 
начнешь. J;'урулево. 

ПОКР.ЁН, а, м. Сторона дерева, обожженная 
солнцем. Медведь чесал зад о покрён. Журав
лев С. Покрён лучче горит, он как бы сухой. 
Боярск . . / . . 

ПОКРЕННЫЙ, а я, о е. Обожженный солн
цем. Дерево начинают рубить с покрённой сто
роны. IIlилка. Дерево по клали в огонь покрён
ной стороной. Боярск. 

ПОКР6ВНИЦА, ы, ж. Плесень. Полено вни
зу было и покрылось покровницей. Алга. Мес
то сырое, потому покровница нас тута заму- . 
чила. Переберемся в сухой дом, товда покров
ницы не будет. Горбылок. На хлебе-то покров
ница, куда рqсешь людям? Кара. 

ПОКРОМА, Ы, ж. Обитые, износившиеся 
края одежды. Из покромы курмы виднелись 
клочки ваты. Раз человек с покромой - значит, 
дошел до ручки. IIlелихова А. Покромы пин
жака зашей, все же приличнее будет. Зауда. С 
покрамов шубы свисали сосульки. Камари
цъш Ф. " 

ПОКРОМКА, и, ж. Поясок из тесемки или 
из полоски хлопчатобумажной материи. Вмес
то кушака он всегда подпоясывалсл покром
кой. lilокромкой подпоясывал и шубу, и эту 
же покромку потом одевал на рубаху, ковда 
садился за стол. Леоновка. Парню в училишшо 
дала покромку, чтобы рубаха на нем не тарча
ла. Могочи. 

n6КРУТЬ, и, м. 1 .  Затраты, связанные с от
правлением новобранца в армию. На покруть 
ушло две коровы. В старое время покруть ис
править не так просто. Макарвнино. Двоим 
покруть сделать пришлось да девку взамуж 
выдать. Читкан. 

2. Долг за охотничьи боеприпасы. У каждо- . 
го тунгуса числился покруть, За покруть он 
сдавал набитую пушнину. Булыкта. Сколько 
тебе за покруть? Аль сам не знашь, какой по
круть у меня. Иракинда. 

3. Взнос вступающего в артель приискате
ля: Артель работала уже больше zода и сдела
ла затрllты на оборудование барака, несколь
ких лм, потому кто приходил в артель заново, 
с того брали покруть. Уакt1т. Временами по
круть бЬllJ совсем мизерный. Окунево. 

ПОКРУЧА, и, ж. Задаток, получаемый ра
ботникам от. хозяина при найме. Деньги надо, 
потому покручу дай побольше. Покруча мне 
<!О зареза нужна. Малый Куналей. Покруча ле-

жала на столе, а парень не хотел в работники 
идти. Пришлось покручу вертать. У я. Покру
ча-меня и заf$абалила. Мороков Ф. 

ПОКРУЧАТЬСЯ, а ю с Ь, а е ш ь с Я, несов. 
Залезать в долги, брать в долг. С ранней весны 
уже начинали покручаться. Мотня. Покручать
ся легче, чем потом расплачиваться. Поселье. 
Больше полдеревни покручалось, кулаков-то 
не так много бьио. Узкий Луг. 

1 .  П6КРУЧЕНЬ, я,м. Нанятый охотник, по
лучавший от хозяина половину того, что до
был на охоте. Хозяин дает охотнику снаряже
ние провиант, ружье. 1/окручень на охоту шел 
не от доброй жизни. Магай 1::. Добрый хозя
ин покрученю добавку давал, соболя или с 
десяток белок. Уя. 

i. ПОКРУЧЕНЬ, я, м. О том, кто привык за
лезать в долги. Он покручень, хотя своя мош
ня есть. Акша. 11 Скряга, скупец. Вот покручень, 
свой таб9к носит, а чрой курит. Закаменск. 

ПОКУЛЬ, союз временной. Пока. Покуль 
брат не пришел, хозяйничаю. Бичура. Покуль 
колечко носишь, Меня своей считай. Сем. песня. 
По куль трава растет, корова - сдохнет. Заб. по
говор_J<а. 

ПOKlllA, и, м. Мастер на все руки. Такого 
покшу скоро не найдешь. Покша кадку сдела
ет, коня подкует и на зверя фартовый. Покшу 
не в кажной деревне сыщешь, а если уж есь 
покша, то его с мала до в<!Лика знают. lllилка. 
Слых прошел, что тот мужик покша, в артель 
будет проситься, то вЗJ1ть. Ципикан. 

ПОЛАГ ,(ть, & ю, а е ш ь, несов., неперех. 
Сомневаться. Не полагай, сделаю. Никольское, 
Хрн . .fle полагай, мы ноне с деньгой. Наумов Н. 

ПОЛБЕНЬ, я, м. Пшеница, полба. Каша из 
полбеня уж надоела. Кара. Половина колгин· 
ских полей по,,лбенем засевали. Сретенск. 

ПОЛЕГIIIАТЬ, & е т, сов., неперех., бе311. 
Статьлегче. О моральном, физическом состоя
нии человека, его положении и т.п. Как-то сра
зу после хвори полегшало. Марикта. Парень с 
солдат вернулся, в хозяйстве сразу полег ша
ло. А то все один да один, куда не киньсл, вез
де сам с собой, а гут полег шало. Михайловка, 
Кжг. Полегшало ма:1ость, одышка перестала 
муч.ать. Пока не полегшало, ходить почти не 
мог. Ган�урино. 

ПОЛЕЫИЙ, е г о, м. Лесник; человек, жи
вущий в лесу. Искал партизан и наткнулся на 
полешего. "Ты откуда, по.1еший, в3Jl//сл?" -
спрашиваю его. Он мне отвечает.: "Оттуда же, 
откуда 1ы ". Понлл я, что полеший-то наш че· 
ловек. И этот полеший довел меня до земля
нок партизан. Гурьяиов В. За полешего вза
муж вы19Ла. с ним и живет. Новая Брянь. 

ПОЛ8ЧКА, и, ж. Дощечка, употребляемая 
при вязании сетей. Поличка длинная, потому 
ячей на ней десять связывал. Поличка не прос
тая, из кедрины. Колесово. Куда поличка дева
лась, (jез полички как вязать буду. Кабаиск. 

ПОЛКА, и, ж. Тяпка. Полка с длинным че
решком, спину шибко гнуть не надо. Баргузин. 
Полка моя куда-то запропастилась, пришлось 
чужой полкой огребать. Узкий Луг. Полкой по
ле ополю, Милку замуж не возьму; Пусть:ка 
полка полежит, По мне милка поскулит. Сем. 
частушки. 

полнЯк, �. м. Благоустроенный дом из 
нескольюtх комнат. Раньше избенка сгояJtа 
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H('OOJIЬШllJI, тут тебе и кухм, и спальм, и гор· 
ница - все без перегородки, теперь полмк по
ставили: три комнаты и кyxlUI. Бичура. Чо им 
не жить-то, ковда в пол1U1к перешли. Такие 
пшl'1.11ки раньше только купцы имели, а тепе
р11 кажНЬJй себе такой пол1U1к строит. Мотня. 

ПОЛОВА, ы, ж. 1 .  О плохих харчах. На та· 
кой полове пусть сам хозяин робит с утра до 
вечера. Мы хоть и бедно жили, но половой не 
кормились. У нас самый что ни на есть неиму
щий и то подобноil пологой не кормится. Еле· 
венский. Наперед показался Ерема, наш артель· 
щик, сказал: Какие же это харчи, это полова: 
мясо тухло, да одни обрезки, крупа горька, 
хлеб об стенку бей, капуста кислая, хоть про
бу с золота снимай. Разве это не полова? Ци
пикан. 

2. Остатки золотоносного песка, который 
остается в шахте. Наскреб половы ведра два 
и тут же промыл полову. От половы золотни
ка три намьJll. Муя. 

ПОЛОВИН-ДЕНЬ. 1 .  Полдень. В палавин· 
день поели и пошли дальше. С. этого палавин· 
день мы его больше не видели. Кара. Приходи
те в палавин-день. Нерчинск. 

2. Полдня, половина дня. Ты палавин-день у 
мelUI работал, а просишь плату З1l полный. Акша. 

ПОЛОВdНКА, и, ж. Выделанная кожа лося 
или оленя, замша. Вот половинка, хоть в ухо 
клади. Максимиха. До того половинка мягкая, 
что как тряпица в руке. Из половинки и рука· 
вицы приятно IUl руки надевать. Баргузин. По
ловинку лучше всего сделает тунгуска. Тун
гуска такую половинку сделает, что хоть лицо 
y'lllpaй. Бау:нт. 

ПОЛОВННЧАТЫЙ, а я, о е. Сдел11П1Ый, 
сшитый из половинки. Половинчатые унты, по
ловинчатые рукавицы. Забайкалье. 

п6лог, а, м. Односкатный навес над золо
тоносной ямой, сделанный из коры для при· 
крытия отверстия от дождя и солнца. Без по
лога никак нельз.11. Если полога нет, то от про
грева солнца края ямы обваливаютс11, а при 
дожде вода в яму капает. Муя. Чтобы сделать 
полог, поч'Лl день у всей артели ушел. Но и без 
полога не яма. Троицкое. 

ПОЛ6Г А, а, ж. Почти непроходимые зава· 
лы в глухой тайге. Полога годами образуютс11 
от того, что лес валитс11 то от ветра, то от ста
рости, то от болезни. Порой столько навалит
ся в несколько слоев, что по такой пологе 
пройти невозможно. Скольколетохотилс11, а 
вот такой пологи не встречал. lllубин А. И лес 
будто не густой, а полога такu, что и смотреть 
страшно. Магай Е. 

полознJf, 1�., ж. След полоза, санная колея. 
Полоз1U1 глубокая, в.11зы Зllдевали З1l снег 11 ло
мались. Кабанск. Снег Ttl!IЛ, но в полозне воды 
не было. Прибайкалье. Полозни ЗllМело, 11 коню 
было т11Жело тянуть сани с большим грузом. 
Камарицын Ф" / 

ПОЛОЗНЯК, а, м. Тонкий стройный берез· 
ник. Полоз1U1ку тута полно. Потому его по· 
лоз1U1ком и прозвали, што из любой березки 
полозья гнуть можно. Суво. За полозняком са· 
ми мужики смотрят и на дрова его рубить не 
дают. Гоgячинск. 

ПОЛОМНЯ, и, ж. Приспособление для до· 
бычи известнякового камня. Полом1U1 из тон· 
ких бревен делается. Два бревна скрепляют· 
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ся вместе скобами, затем Зllбиваются штыри, 
которыми первоначально приподнимается ка· 
мень, а затем подсовываются бревна дальше. 
Вот такие приспособлени.11 и называют здесь по
ломней, этими поломнями наши деды и праде· 
ды Kll.jfHи добывали и мы ими пользуемся. Алга. 

ПОЛОМЬ. Полный. Мешок-то поломь, ку
да ишшо сыпать в нево хошь. Бичура. Поломь 
амбар хлеба, взаймы не дает. Алекзавод. Мага· 
зин поломь rовара, а брать нечо. Баргузин. 

ПОЛОПАТИГЬ, т и ш ь, сов" перех. Помас· 
сажировать спину. Можно спину полопатить, 
гляди и облегчит хворь. Бичура. Как полопа
тили, так сразу спину ломить перестало. Клюев·  
ка. Полопатить не штука, толк-то какой? Баг
дарин. ПоЛО111JТUЛ. хватит, сам гнись. Кумора. 

ПОЛОСМИННИК, а, м. Мера площади - од
на шестнадцатая часть десятины. Полосминни
ка ржи без тебя уберем. Сем. песня. Много 
11и урожu с полосминника? А все же он З1l по
лосминник дрался. Мухоршибирь. Дожu1U1ть 
полосминник пришли суседи, как будто мы 
сами поло�инник с хлебом оставим. Батурино. 

ПОЛОСУШКА, и, ж. lllкалик водки. Поло
сушку выпил, сразу окосел. Каралон. Ты ме· 
ц полосушкой не кори, я тебе и четверть мо
гу дать. Бурдуково. Не годится полосушки с СО· 
бой носить. Мы раньше полосушки с собой не 
брали. Хошь - выпей дома не полосушку, а 
хоть бутылк� но не кратче. Ельцово. 

ПОЛОТНИЧАТЬ, а ю, а е ш ь, несов., непе
рех. Выбирать невод (на берег или в лодку) . 
Стань в воду и Нllчни полотниuть. Видишь по
лотно о песок третс11, полотничай и невод лег· 
че пойдет. Поворот.До того полотничал, что 
палы1ы кровью вЗJ111ие&. Нижний Ангарск. Cu· 
лы нету, так хоть полотничай. Баргvзин. 

ПОЛdХ, а, м. Нависшие снежные лавины в 

горах. Видишь полох, про'Лlв их в гору не под· 
нимайся. Не ровен час подует ветер и полох 
пойдет вниз. От полоха добра не жди. Сакс. На· 
дeAllll полох беды, когда он прилетел вниз. Вся 
деревушка оказалась под полохом. Елшин А. 
Полох до самого неба подНJ111с11. такой свалит· 
ся, то Mlll)O радости будет. Белов Н. 

ПОЛОШНЫЙ, а я, о е. НеэамерэаюЩJ1й (о 
реке, озере и т.п.) . Озеро было р11дом, и мы 
каждыii раз IUlблюдали, как какие-то птички 
прилетали и купались в этом пОАошном озе
ре. Полошных озер здесь немало Нlli:читывает
ся, полошных рек меньше. Нестериха. Тот ка
торжныii все время в полошном озере купал
ся. Асламов д. На полошной реке рыбу нево· 
дом не ловят, морду ставить можно. Кудун. 

П(�ЛСТЕНЬ, я, м. Большой кусок жира, са· 
ла. Полстень весил с полпуда. Такой полстень 
только с большой коровы можно было CIUIТЬ. 
За полстень всегда свечники дороже платили. 
Полстень в челпан не шел. Гурьянов В. Ошмет
ков с полстем почти нет, значит вытопка жи· 
ра xopolUll!I. У IUIC был мастер по свечам, так 
он ТОIJЬКО и р11дился за полстень. Тарбагатай. 

ПОЛСТЬ, я, м.Кусок войлока, которым за· 
стилали пол у богатых бурJ1т. У богатого Бухи 
Сованова был полсть во всю комНllту. Такой 
полсть ему скатали две бурятки за лето. /Jlepc· 
ти на полсть ушло, Нllверно, так с овец полсот
н11. Елшин А. Небольшой полсть продал мне 
бурят, так IUl нем все ребятuшки выросли. 
Кто только !Ul этом полете не спал. Шеглов 'И. 



ПОЛУвА:л. а, м. Подъем на возвышенность 
с одной стороны. Поднялись жz полувал, даль
ше дорога пошла ровная. Заречье. После полу
вала по�ел сплошной лес. Бодои. 

ПОЛУДНИК. а, м. Ветерок, приносящий 
прохладу в жару. Как подул полудник, сразу 
полег"'111о. Козулии; Все ждали полудник, что
бы хоп. немного отхлынула жара. Кравцова Е. 
Лрлудник подул товда, ковда ево совсем не 
ждали. Тимmой. 

ПОЛУДНИЦА. ы, ж. Привидение, нечистая 
сила, которыми пугали ребят, чтобы они не за· 
лезали в чужие огороды, когда взрослые в по· 
луденную жару отдыхают. Полудничо пред· 
ставляется в виде всклокоченной старухи, в 
лохмотьях и клюкой. Томилин. Дед наш о 
полуднице рассказывал много. Будто он сам 
видел полудницу, как она забирала к себе в лес 
ребят, которые озоруют по чужим огородам. Ре
бята все знали, што полудничо страшная стар у· 
XJl с клюкой, она сильно избиваетребJlт, кото· 
рые мзят пq чужим огородам. Шелихова А. 

ПОЛУНОЧНИК. а, м. Зверь, который охо
тится только ночью. Медведь не полуношник, 
а вот лисичо - полуношник. Журавлев Н. Мы 
всех зверей делим на дневников и полуношни· 
ков. Заяц к дневникам относится, а вот рысь 
к полун�шникам. Кобелев В. 

ПОЛУТОРНИК, а, м. Полуторагодовала11 
корова. С полуторника молока не жди. От по
луторника до дойной может год и больше 
пройти. Баргузин. Остался Макар с одним по
луторником. Все другие коровы, окромя по
луторника, qелые :111брали. Богдать. 

ПОЛУШАЛОК. л к а, м. Об умственно от· 
сталом человеке. С полушалка чо возьмешь. 
Нет спросу с полушалка. и никто не в ответе за 
полушалок. Цвеганов В. Мне сказали, что же· 
них-то под-ъедет с полушалком. Полушалок то
же для себя )'евесту подыскивает. Муа. 

полыг АЛьник. а, м. Врун, хвастун. Это 
такой полыгальник. что ему только сотому 
слову верить надо. Асламов Д. В каждой ро
те было по полыгальнику. Как начнет полы
гальник басни рассказываn., все уши развесят, 
а прислушап.ся, то и верип. нечему. Даурия. 
С полыгальника чо возьмешь, как с парши· 
вой овцы КIJOK шерсти, и то грязный. Турка. 

ПОЛЫГ АЛЬНИЧЕК. а, м. Умеиьш.·ласк. к 
полыrальник (обычно о маленьких детях) . 
Воет. �абайкалье. 

ПОЛЫЙ. а я, о е. Открытый, растворен
ный настежь. Пошто ворота не закрыл, иду и 
вижу, они полые. Нерчинск. У них все время 
двери для всех полые. Бауит. Собака тмых во
рот не пройдет. Блудливый в полую калитку 
завернет. Мухоршибирь. Рот полый - lll/IKtl за
летит. Шимки. 

ПОЛЬlаЕЦ, н ц а, м. Прогорклый хлеб. Не· 
дород будет, так и полынец весь с лабаза уйдет. 
Нерчзавод. Полынец кончился, стали до6рый 
хлеб продавать. Когда полынец со склада бра· 
ли, приискатели шибко шипели на хозяина. Ар· 
сентьево. 

J10ЛЬ1НЩИК, а, М. То же, ЧТО ПОЛЫllJIJJЬЩИК. 
ПОЛЫНЬ.Я, �. ж. Место на ляшке лошади, 

вытертое 1Ш1еей. Два дня как в упряжке, а· по
лынья с верхонку. Олочи. 

ПОЛЫНJiЛЬЩИК. а, м. Лентяй, уклоняю· 
щийся от работы. Завелся промеж нас �юлы-

няльщик, и пришлось за него задаток отраба· 
тывап.. Бомб.Х'А. С полыняльщика какой 
спрос, видели кого в артель брали. Балей. Ну 
он, паря, на самом деле полыняльщиком стал. 
Как можно с таким полыняльщиком дело 
имеn. Шипка. 

П6ЛЬКА, И, Ж. Шуба особого покроя, НОСИ· 
ма11 в накидку. Полька у ней была из дорого
ва меха. Таки польки носят не бедные. Баргу
зин. Невеста скинула польку и сразу стало вид
но, как она себя умеет показап.. Без польки 
она была еще красивее. Кузнецова А.Ф. 

ПОМАНЙТЬ, м а н  JCS', м а"н и ш ь, сов., пе
рех. Позвать. Помани, обедать пора. Желтура. 
Время пришло поманип. их в сарай отдохнуть. 
но поманип. он не захотел. Бабуш1<ин. Помани 
их, паря, к нам. Муя. 

ПОМАнКА. и, ж. Веревочка или палочка, на 
которую надевают приманку в ловушке на зве· 
ря; приманка. Вот до чего лиса хитрая, поман
ку сорвала и ушла целехонка. Елшин А. На таку 
поманку любой зверь шел. На поманке целая 
дикая коза была. Карымск. 

ПОМАХ, а, м. РасстоJ1ИИе, ка которое нужно 
перекинуть тяжесть. Желобья стояли далеко от 
забоя, и по.мах был настолько большой, что од
ним броском грунт сразу на промывку не по
мдал. Федоровский. Вот это по.мах, тут, брат, 
с перекидкой только работать надо. Верхний 
Ангарск. Kro такой пОМ/lХ отмерил, он не под 
силу. Балей. , 

ПО-МАХАМАЛЬНОМУ, нареч. Небрежно, 
как попало. Ты сначала примерь, не делай 
по-мtlХllМал1>ному. Муя., 

ПОldАЧКА и ПОМОЧКА. и,ж. Дождь. о 
П о м ' ч к а. Помачка будет, так и урожай 
снимем. Занграево. Без помачки ни травы, ни 
хлеба. Тунка. Помачка пришла, да поздно. ЗО
рино. о П о м  очка. Памочка прошла, УРожtzй 
будет. Бичура. Памочки ждем, да не дождемся. 
Кабанск. Памочка пришла, да поздно, все уже 
засохло. От памочки вся жизнь. Калга. Памоч· 
ка приичиz и метап. перестали. Верхний Жирим. 

ПОМtЖНИК. а, м. Кровиu родиа. Он тебе 
помежник по матери или по отцу? Вознесенов
ка, У .у: Как же я за помежника стояп. не бу
ду. За хорошего помежника и голову на пмху. 
Поселье. Хоть он мне не помежник, но грудью 
за него стану. Буй. 

ПОМЕсКА. и, ж. То, что замешено в одном 
111,есте в один прием (тесто, глина и т.п.) . Из 
каждой помески глины выходило сто кирпи· 
чей. Боарск. Квашня бЫЛtl большая, на одну 
помеску д81Z пуда муки шло. Ципикан. Как 
микак, а помеску кончап. надо, не кончишь 
помеску, значит, все пропадет, глиНll высохнет, 
кашня ирйдется. Зарубиио. 

ПОМЕ:'r, а, м. Отрава для зверей, разбрасы· 
ваемая в местах их обитания. Поме'том всех 
волков вытравливали. Без помёта тута делать 
нечо, зверей столько, что в зимовье одолеют. 
Одно спасенье, что поме"rь1. На noмln.1 все шло, 
но боль� стрехнин. Белов Н. 

ПОМИН, а, м. Выделка сыромятной кожи в 
малке. Подготовка кож прошла, скоро помин 
начнется. Читкан. Помин шел часа два без от
дыха. Отдохнули, и еще помин длился с пол
дня. Зарубиио. Сразу из помина и кожа на рас
кройку пошла. Каргино. На помин день уходит, 
может и �ьше. Большой Луг. 
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ПОМОГ А, и, ж. Помощь. Помоги ждать не
откуда. Без помоги придется обойmсь. Жили· 
но. Кому помога нужна, а кому помога сов
сем не к ,ему. Верхний Жирим. 

ПОМОЙНИЦА, ы, ж. ЖеНЩЮ1а-золотоиска
тель. Во всей здеся Виmмской тайге знали о 
помойнице Авдотье. Авдотья-помойница обо
шла все прииски с лотком за спиной и на всех 
из них м11U1а золота. Помойницами таких баб 
прозвали за то, что они вечно мыли золота 
вручную - значит, только лотком. Белов Н. 
На собрание пришли две помойницы. Потом 
зmх же помойниц на собрании видели в дру
гом месте. После революции 191 7  года этих 
помойниц я потом в Иркутске видел в Сове
те, какие-то посты они там занимали. Пет
ров Е. 

П6МОЛОДЬ, и, ж. Подростки. У нас помо
лоди много, подрастет, на целую роту хваmт. 
Баргузин. Ведь и мы помолодью были. Доно. 
Помолодь с приисков в деревню не тянет, но
ровит в городе остатьс}f.. Кудара-Сомон. Помо
лодь ноне добрая, нечо ее зря хулить. Ара-Ки
реть. 

ПОМОРА, ы, ж. Смерmость в результате 
эпидемий. Лет за десять перед русско-япон
ской войной в нашем семейском крае была 
от оспы такая помора, что страшно и поминать. 
Помора напала на всех - и на стариков, и на 
помолодь. Хоть семейщина и не признавала 
докторов, да во время по�оры пришлось к 
ним за спасением идm. Помогли, может, пото
му и помора прошла. Тарбагатай. Ты, помора, 
не зевай, На фашистов нажимай. Сем. час
тушка. " 

ПОМОРГОВАТЬ, г у ю, г у е ш ь, сов., не
перех. Побрезговать. Зайдите, не поморгуйте 
нами. Бичура. Не поморгуйте отведать. Мухор· 
шибирь. Хозяин поднял рюмки и сказал: -
Не поморгуйте, за здоровье невесть� и жениха. 
Щеглова П. Поморговал у них чай пить. Кру
гом грязно, как Жf не поморговать. Олочи. 

ПОМОРОКОВАТЬ, к у ю, к уе ш ь, сов. ,  
неперех. Подумать. Помороковать никогда не 
мешает, на то и человек, чтобы помороковать 
мог. Кедровка. Надобно о ребятах наших по
мороковать, как-то им на белом свете зажи
вется. Чернев И. Помороковал он, да што из 
того толка. Нерчинск. 

1 .  ПОМОСКИ, мн. Наросты на корнях дере
ва. Разных помосков набрал и поделал из них 
чашки. А чашка из помосок удобная, особли
во на охоте. Джида. На кажном дереве помос· 
ки есь. Тут порыться надобно, прежде чем хо
рошие помоски найдешь. С.-Байкал. 

2. ПОМОСКИ, мн. Вид обуви, употребляе
мой во время сенокосов. Помоски самые де· 
шевые, возьмешь кожу, даже невыделанную, 
по размеру ступни вырежешь и оборкой при
вяжешь к ноге, вот и помоски. Олочи. 

пом6Сгки, мн. Насmл Из досок, пешеход
ный мосmк. Речка хоть и неглубокая, но при
шлось помоски делать. Взяли два бревна, пе
рекинули через русло, на них настелили доски, 
вот тебе и помоски вышли. Теперя с зmми 
помосками можно в любую погоду речку пе
реходить. Кокуй. На помосках танцевала, Очу
mлася в воде. Сем. частушJ<а. 

· 
ПОМОЧАuЕ и ПОМОЧАНЫ, мн. Те, кто 

оказывает помощь соседям в работе. В помо-
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чанах была вся деревня. Если бы не помочане, 
то разве сумел бы я дом поставить. Царь-то не 
помогал� царь только обирал народ, а вот му
жики в нашей деревне были помочане, дом 
склали за неделю. Разуваев А. Ковда дом был 
поставлен, все помочаны усадились за стол. По
мочан всегдtj угощают. Окино-Ключи. 

ПОМОЧАНЫ. См. Помо"'1.е. 
ПОМОЧИ, мн. (ед. помочь, и, ж.) • Столбы, 

подпирающие балки потолка, подпорки у за· 
бора. Невеста из избы, где помочи, но нрава хо· 
рошего и лицом кр/Zсавица. Читкан.Довела 
война мужиков до того, что во многих избах 
помочи появились. Помочи разве от доброй 
жизни.Дарасун. Чуть лоб себе о помочи не раз· 
бил. Светец да помочь - вот лицо нашей дерев
ни. БодоJt. 

ПОМОЧКА. См. Помачка. 
ПОМ6ЧJ.. См. Помочи. 
ПОМпУьlА, и, ж. Связка бревен, сплавляе

мых по воде. Десять помпуш на дом ушло. Ку
дун. За день мы связали четь1ре помпуши и пус· 
тили по реке. На другой день мы зm помп уши 
догнали. Сакули. На помпуше не усидишь, она 
верmтся, 'faK черт на огне. Муя. 

ПОМЬIИВЕТЬ, е ю, е е ш ь, сов.,  перех. Про· 
конопатить. В зто лето избу надо кругом пом· 
шиветь, а то в ней не прозимуешь. Аргуиь. Дом 
свой не помшивел, хотя живу в нем уже лет 
пятнадцать. Прибайкалье. Помшиветь можно, 
да где мох надрать. Калинишиа. 

ПОНАБАИТЬСЯ, ю с ь, и ш ь с я, сов. На
говориться. За день так понабаиться успел, што 
ко сну тянет. Бичура. Понабаиться-то понабаи· 
лись, а дела не сделали. Хоринск. Кто пона
баиться пришел, а кто и послушать захотел. 
Мотня. Понабаились с миленком, Посидела до 
утра, Утром стала и сказала, Понабаилась, по
шла. Сем. ча�шка. 

ПОНАБЕД, а, м. Ряд бед. Понабед в этом 
году напал, никак из них выйm не можем. 
IIlилка. Кому что, а нам один понабед. Кульск, 
Ерв. И за что на нас свалился понабед. Кабы гре
хи были, ·то и понабед пережить можно, а то ни 
за что. Муя. 

ПОНАБУС, а, м. Мелкий моросящий дож· 
дик. Понабус до костей пpoмo'IUll. Хоть бы про· 
лllfl и баста, а этот понабус надоел. Заиграево. 
Раз понабус зарядил, то большого дождя не 
жди. Ромаиовка. По этому понабусу можно с 
версту прой1U, не промокнешь. Баргузин. 

ПОНАГРАБ, а, м. Награбленное добро. Весь 
понаграб у них нашли. С таким понаграбом 
можно было много годков жить безбедно. Газ· 
завод. Понаграб распродали, деньги в карман 
и приехали в город. Здесь их поймали, разузна
ли, кому понаграб продали и все хозяину вер· 
нули. Романрвка. 

ПОНАСЕРДКЕ, нареч. По злобе, по злому 
умыслу. Понасердке его избили, а не зря. Ерав· 
на. Ты прямо скажи перед народом, понасерд· 
ке то сделал или просто по приказу? Бамбуй· 
ка. Если бы мы понасердке хотели корову уг· 
нать, то при�f!НЧ/Ulи ее. Суво. 

ПОНАсrЕГ, а, м. Новый в�рх на старой сте
ганой веЩи. Сделать понасте"г oдeяltil, понастёг 
телогрейки, понастёг подкладки у пальто. По
настёг одеяла сделали, так теперь новым выгля 
дит. Мухоршибирь. Когда тi.1 :Мне понастёг к 
курме сделашь? Бар. 



1 ПОНАСfОВАТЬ, с т  у ю, с т у е ш ь, сов., 
11еперех. Подомовничать. Осталась понастовать 
на неделю, да свадьба затянулась, мать с отцом 
не приехали, пришлось понастовать с полмеся
ца. Кырен. Понастовала я хорошо, да что тол
ку, она у меня потом понастовать отказалась. 
Нерчзавод. " ПОНАТЮК, а, м. Молоток для обработки 
жернова. Понатюк весь иззубил, а жер11ов все 
гладким остался. Для такого жернова, видать, 
понатюк совсем из другова железа нужен. Те
лятниково. Понатюк мне один поляк сковizл, 
который тут в ссылке был. После него здесь 
таких панатюк9в никто не ковал. Агафоново. 

ПОНИЗОВНК, i, м. Человек, работающий 
в шахте под землей. Понизовик али верховик
заработок один. Сёдне он понизовик, а назав
тра верховик. Таких рабочих нету, чтобы он 
только понизовиком или ТОllЬКО верховиком 
был. Каралон. Понизовик самородок нашел и 
поделился с flерховиками. Балей. 

· 
ПОНИМУШЛИВЫЙ, а я, о е. Смышленный, 

умный, догадливый. Маленький, да понимуш
ливыQ. Бичура. Тут ее.ли не понимушливый, то 
и делать нечо. Гильбира. А семейски ребята по
нимушливей ваших. Чернев И. Понимушливый 
миленок, Понимушливая я, Понимушливый 
миленок, ВJ>�йду замуж за тебя. Сем. частушка. 

1 .  ПОНОЖКИ,мн. Кандалы, ножные цeID1. 
Ой, поножки, поножки мои, Износили, измо
тали Вы ножки худы. Песня каторжных. Ка
дая. Поножками ступеньки избили. Поножки 
годами не снимали. Зереитуй. /Jlли мы все в по
ножках, некоторые даже передвигать ноги не 
могли, но 119ножки не снимали. Шелопугино. 

2. ПОНОЖКИ, мн. Люди, имеющие одинако
вый размер ноги, обуви. Мы с ним поножки, 
оба 41 размер носим. Дубинино. До войны мы 
с ним были поножками, а теперь нет. Нерч
завод. 

1 .  ПОНОС, а, м. Расстояние, на которое ле· 
тит пуля с пробивной способностью. Понос у 
берданы добрый, медведя на сто сажен напо
вал валит. Журавлев Н. Понос у хорошей вин
товки на полверсты. Мухоршибирь. Беляк 
уже был за поносом, удалось удрать. Аигир, 
Прб. / 

2. ПОНОС, а, м. 1 .  Течение в море, озере. 
Сети поставили в одном месте, а поносом унес
ло их верст за пять, на Байкале понос боль
шой. Посольское. Узнай, куда понос, потом 
невод заметывай. Нижний Ангарск. Поносом 
нас вынесло, сами бы не догребли. Усть-Бар· 
гузки. 

2. Бревна, прибитые к берегу. Смотри, 
сколько ноне поноса, не ленись, так не ток
мо на дом поноса хватит, но и дров года на 
три запастись можно. Катково. Выкупил поно
са десять кубометров, вот и плавлю к дому. 
Понос-то ноне не дикий, казенный. Прибай· 
калье. " ПОНОСИТЬ, и, ж. Болезнь, при которой ко
жа покрывается струпьями. Поносить на него 
напала, весь поисчесался. Билютай. 

ПОНТА Ч, 4, м. Охотник за пантами. Все его 
знали как пантача. Понтач знал толк и в дру
гих зверях. Уж при Советской власти пантача 
приемщиком пантов сделали. Суво. Пантачей 
с охоты ждllllи китайцы, они из пантов лекар
ства дрlали. Баргузин.  

1 
ПОНЬКА, и, ж. Монгольская лошадь малень-

кого роста.Две поньки купил, дyмllll на пvнь
ках пашню запахать, да разве на поньках мож
но пахать. Туика. На поньках пас.ли коров и 
овец. Лучше нет коня для пастуха, чем понька. 
Аргунь. Хотел парня понькой наградить, да в 
казаки его не взяли. Шилка. 

ПОНЙГ А. См. Панirа. 
ПОПАЛЕЛЬНЯ, 11, ж. Обгоревшая тайга 

после большого пожара. Попалельная тянулась 
верст на двадцать. На пonlllleльнe не было ни 
одного деревца, только местами торчали ·пни 
и камни. Камарицын Ф. В этой nonlllleльнe при 
нашей жlf!_ни ягодок не увидишь. Муя. 

ПОПАСОК, с к а, м. Подпасок, помощник 
пастуха. Попаском я много лет ходил. В по
пасках не сладко было. Асламов Д. Соберемся 
попаски вместе и начинаем сказки рассказы
вать. Зырянск. Жизнь попаска - собачья, кто 
Тйllько и11 ни· помыкал! Бырка. 

ПОПЕРВУ, нареч. Впервые, первый раз. На 
прииске я поперву, раньше не бывал. И в яму 
спустился поперву. Теперь, ковда попомню, 
как поперву сюда пришел, так жарко стано
вится. Каралон. Поперву в бою страшно. Не 
верьте, кто говорит, что поперву во время боя 
нечего боя7J>СЯ. Гильбира. 

ПОПЕРеть, п р у, п р { ш ь, сов., перех. и 
неперех. Украсть, сташить. Попереть-то 
можно, а ежели заметят, - сказала мо
нашка. Шергино. - 1 1  Потащить. Попер, да догна
ли. Мотня. ропер мимо монастыря. Гуревич А. 

ПОПЕРЕЧНИК, а, м. 1. Огороженная часть 
усадьбы для телят. В поперечнике ходило два 
теленка. Унэгзтэй. Поперечник огородил, зато 
картошки меньше стал снимать. Улеты. 

2. Небольшой невод для маленькИх речек. 
Поперечником и пробивались. С поперечником 
без рыбы не сидели. Поперечник сам связал, 
сам насадир. Кудуи. 

ПОПЛАВ, а, м. Сплав. Поплав начался, как 
реки вскрылись. Хоринск. Первым поплавом 
по Витиму пошли плоть�. Романовка. На попла
ве трое погибл9. Поплав здеся тяжелый. МуЯ. 

ПОПЛАВНОЙ, � я, Ъ е. В сочетаниях. О П о
п л а в н а я р ы б а. Рыба, спускающаяся вниз 
по течению реки после нереста. Поплавная ры
ба самая дешевая. Поплавную рыбу только от 
нужды едят. Романов А. Насолил поплавной 
рыбы бочки две, да токмо толку мало. Усть
Баргузин. Поплавную рыбу даром не надо. 
Гремячинск. О П о п л а в н ! я т о н ь. Невод, 
закинутый по течению реки, плывущий по те
чению. Поплавная тонь редко тянется. Поплав
ная тонь там тянется, где берега худы. Курум
кан. Поплавная тонь впустую прошла. На по
плавной тоне всегда рыбы мало, рыба все бли
же к берегу дер)IСится. Адамово.  

ПОПЛАВШИНА, ы, ж. 1 .  То же, что n о-
п л а в  н а я р ы б  а. Поплавшина сухая, на ней 
жиринки нету, она тощая, как вобла. Макари
нино. Поплавшину я и в рот не возьму. Гурья
нов в. 

2. Затонувшие •бревна, коряги. Поплавши
ну пришлось собирать долго. Попробуй листвен
ницу-поплавшину со дна достать. И танца. Поплав
шиной всю реку засорили и рыб поизвели. Кудун. 
Ноне поплавшине конец приходит. Кижинга. 

ПОПЛЕУХА, и, ж. Длинная доск2, предназ
наченная для снятия лодки или легкой баржи 
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с мели. Мы взяли толстую поплеуху, заломи
ли ее под нос, и лодка, полная. рыбь1, сразу 
поднялась с мели. Нижний Ангарск. Чтобы эту 
поплеуху поднять, надо трех здоровых мужи
ков. Турка. Поплеуху с собой не возили, вот 
и сидел�. как рак не мели. Бодон. 

1 .  ПОПОЛЗЕНЬ, з н я. м. Оползень, кам
ни или грунт, смытые с rоры. Дорога вся за
валена поползнем, проехать нельзя. Багдарин. 
Поползень такой большой, что разбирать при
дете.я долго. Татаурово. Под поползнем чуть 
было не осМ11ось наше зимовье. Верхний Ан
гарск. , 

2. ПОПОЛЗЕНЬ, з н я, м. Ребенок, который 
ползает. От поползня куда уйдешь. Бичура. По
ползень скоро ходить будет. Улеты. Поползень 
встал. Ну раз поползень ходить начнет, еще боль
ше глаз 14Рдо. С поползнем-то легче. Сотниково. 

ПОПОЛЬЗОВАТЬ, з у ю, з у е ш ь, сов., пе
рех. Полечить. "Вот мы тебя сейчас попользу
ем ". Они принесли медвежий жир, разные на
стои трав, какую-то смолу, и одна из них гово
рит: "Дайте, .я сама попользую". Карташев И. 

поп6питься, т и ш ь с я, сов. Изувечить
ся, стать калекой. Попортился .я не на войне, а 
на охоте. Журавлев Н. Попортиться можно и 
не на деле. Не зарекайся, попортишься и на ска
мейке у стола. Хилок.До того, как попортить
ся, женился, разве такую красавицу в таком 
виде, как11 сейчас, возьмешь? Истомнно. 

ПОПРИН, а, м. Березовый хомутик, с по
мощью которого борону прикрепляют к оr
ло'блям. Только успел привязать поперечину 
оглобель к поприну, .'Сак конь взглянул - и 
мен.я наповал. Кобелев В. СМ11 загибать березу 
на поприн, да ничего не вышло. Харасун. Поп
рин лопнул, и бороньба остановилась. Карым
ское. " 

ПОПУЛЬХАТЬСЯ, а ю с .ь, а е ш ь  с я, сов. 
Побултыхаться. Что хошь сробит, лишь бы с 
часок попульхатьс.я. Алцак. 

п6ПУСК, а, м. Часть бревна, которая состав
ляет наружный уrол дома. Чтобы дом в чисто
те замерить, надо не брать в счет попуск. Ее11и 
дом четыре на четыре сажени в угол, то надо 
длинее пускать бревно да два попуска. Рыжа
ков И.Ф. У нас попуски завсегда бел.яте.я, что
бы щелей не рыло. Калга. 

ПОПУСТИТЬСЯ, с т  и ш ь с я, сов. Пожерт
вовать чем-л., отступиться от чеrо-л. Попустить
ся-то не шутка, вещь трехкопеечная., да только 
надо знать, за шrо попускаешься. Магай Е. За 
это дело и попуститься можно, здоровье доро
же. Горхон. По11устилс.я, не CМll судиться. Ма
лый Куналеjt. 

ПОПУТi!:, нареч. 1 .  Между делом. Ежли вре
м.я нету, то ты мне попуте кадушку сделай, не 
дом же строить. Чернышевск. Попуте зашел к 
соседу, так-то свободной минутки нету. Оку
нево. 

2. Кстати. Попуте должен тебе сказать, чrо 
к тебе должна теща приехать • .я ее в городе ви
дал. - А тебе попуте скажу, что к тебе мачеха 
вот-вот нагрянет. Вот мы с rобой и будем кви
ты. пО)Jуте скажу .я тебе. IIlaxтaмa. 

ПОРА, ы, ж. Отверстие, дыра в стенке отра
ботанноrо забоя в результате выпадения кам
ней, грунта или льда. В одной поре мы храни
ли мясо, в другой поре рыбу. И вот однажды 
обе поры завалились, и мы осМ11ись безо все-
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го. Бомбахта. Если, друже, пора на поре будет. 
ro и весь забой обвалиться может. Верхний Ан
rарск. 

ПОРАж, а, м. Ссора, недоразумение. Из-за 
чего у них такой пораж вышел, никто не знает. 
Грем.чинск. Недолго был между ними пораж. 
Уакит. Не сыпь соль на пораж. Пашино. 

ПОРАЗМЕс, а, м. Один замес определенио
rо количества rлииы. Из одного поразмеса до 
полсотни кирпичей выходит. Алrа. Поразмес 
мы делали в .ящике. Полвоза глины, несколь
ко ведер воды, вот и начинаешь месить снача
ла лопаrой, потом ногами топтать, смотришь -
поразмес гоrов. Пока поразмес сделаешь, гла
за на л� выкатываются. Боярск. 

ПОРАЛ, а, м. Вид налоrа с сохи, который 
взимали первоначально с первых крестьян За
байкалья. С приказной избы приедет кто-ни
будь, все больше казаки, и начинают порол со
бирать. Порал все больше хлебом платили. Eл
UDIИ А. У кого хлеба не было, порал можно 
было платить скотом или пушниной. Магай Е. 
Иной раз порал нечем платить, так мужиков 
стегали при в� честном народе. Нерчзавод. 

ПОРАСКЛЕВ, а, м. 1 .  Куриный корм. Тво
рог шибко кислый, на порасклёв курицам 
выбросили. Суво. Рыбу на порасклё"в не кида
ют, птица до нее не охотча. Оловянная. 

2. Склевывание. Выбросили тунгусы умер
шего старика на порасклёв воронам. Амалат. 
Тепер.я тунгусы на порасклёв людей в тайгу не 
бросают. Верхний Анrарск. 

ПОРЕдь, и, ж. Небольшой речной неводок с 
мелкими ячеями. Поредью много рыбы не до
будешь, но сыт будешь. Арrунь. Поредь за ко
рягу зацепилась, теперь неводить нечем. Скоро 
новую поредь свяжу, снова рыбы будет вдо
воль. Баунт. Двум каrоржным мужики дали 
поредь, они сами питались и нам в деревню ры
бу переrwавл.яли. Тунка. 

ПОРЕ:ЧНИК, а, м. Лес, растущий по береrам 
рек. Поречник весь повырубили и сплавили. 
В горах лес заготовлять не то чrо поречник. На 
поречник меньше силы надо. Кудун. На собра
ние все проголосовали, чтобы поречник боль
ше не рубить. Горячинск. 

ПОРЕЧНЫЙ, а я, о е. Растущий по берегам 
рек (о лесе) . Поречный лес всегда добрый. Го
рячинск. 

ПОРЕЬliПь, ш f, ш � ш ь, сов., перех. Убить: 
изувечить. Решили полицейского порешить 
и вскоре порешили. Зауда. Так его 11оре
шили, чrо три года от кровати не отрывал
ся. IIlимки. Говорили и в народе, чrо царя Алек
сандра второго студенты порешили. Магай Е. 
Раз порешили, ro туда ему и дорога. Асламов д. 

ПОРНЫЙ, а я, о е. Зщ1ровый, крепкий, 
сильный (о живо111ом и человеке) . За такого 
порного работника можно и не ею.ять в зара
ботке. Ципикан. Красавец, а не конь, к rому 
же порный, воз в сорок пудов ему нипочем. 
Барrузин. Из всех зверей самый порный мед
ведь. На самом деле косолапый такой порный, 
что никого не мш�ует, rолько попадись ему в 
лапы. Магай Е. Порный да красивый - два 
угодья в человеке. Муя. 

ПОРОБИIЪ, б и ш ь, сов., неперех. Пора
ботать. Сначала поробь, поrом получишь. Кра
сноярово, У-У. Поробъ-ко с мое и на копейку 
огл.яне1дьс.я. Наумов Н. Поробь на е11аву, по-



лучишь за упокой. Баргузин. Поробь у него 
в работниках, - сказал мне отец. Поробил 
год-другой, а за что, не знаю. Кобелев В. 

ПОР6дный, а Я,  о е.  п о р d д я ы й г о д. 
Год, когда в тайге много разного зверя. Слав
но поохотился, угодал в породный год. Брян
ский, Згр. В породный год кожный с добычей 
приходит. Журавлев Н.Дождуся породного го
да и тогда в тайгу подамся. Агафонов П. 

ПОРОЖНЯК, а, м. Участок реки, на КОТО· 
ром часто встречаются пороги. Кое-как порож
няк проплыли на барках и стали отдыхать. Ира· 
кинда. На порожняке немало душ погублено. 
Уя. На порожняке камни оголились и потому 
сплава нету. Тилишма. 

ПОРОЖНЯК6ВЫЙ, а я, о е. Изобилующий 
порогами (о реке) . Витим река порожняковая, 
а вот Баргузин не скажешь, что река порожня
ковая, верно, местами порожняк добрый. Щег
лова П. Три года на порожняковой реке лоцма
ном б,ыл, да мало заробил. Афанасьев Т. 

пqrоз, а, м. Бык-производитель. Сиб. 
ПОРОЗЕНЬ, я, м. Бык-производитель боль

шого роста. Был тут порозень, так весь при· 
плод коровий от него шел. Теперь такого по
розеня уж давно не видать, поизвелись, наверно, 
а может в других местах и водятся порозени, 
что у нас раньше водились. Вишняков Ф. Поро· 
зень дед9 на тот свет отправил. Нестериха. 

ПОРОМ, а, м. Настил из бревен по болотисто· 
му месту. Сначала пором еде �али почти на вер· 
сту, потом весь обоз пропустили. Как обоз про
шел, пришлось пором разбирать, чтобы следом 
за нами беляки поромом не воспользовались. 
Богдать. 

ПОIОМНИК, а, м. Паромщик, перевозчик 
через реку. Девки юбки замочили, А пором· 
ни ку беда. Сиб. песня. Поромник молодой, Да 
пором·т9 старый. Сиб. частушка. 

ПОРОН, а, м. Ранение. Порон был такой, что 
на жизнь не было надежды. Покацкий К. Вот 
это порон, медведь сразу замертво свалился. 
Журавлев Н. Ружье такое, что от его порона 
никто н� выживал. Газзавод. 

ПОРОННЫЙ, а я, о е. П о р 6 н н о е р у
ж ь е. Ружье, наносящее смертельные раны. 
Век с поронным ружьем по тайге ходил. Как 
дашь выстрел из поронного ружья, кабан ера· 
зу замертво падат. Кобелев В. Против просто· 
го ружья поронное ружье на вес золота ценит
ся. Булыкта. 

ПОР6ЧКА, и, ж. Черпак на длинном шесте 
для зачерпывания воды из глубокой проруби. 
Пока порочкой начерпаешь ведро воды, руки 
закоченеют. А что делать, кроме как порочкой 
со дна реки зимой воду не достанешь. Тунка. 
Где порочкой воду достают, там коров не дер· 
жут. Бодон. Милый с порочкой идет, Мне во· 
дицы принесет. Заб. частушка. 

П6РСА, ы, ж. Кушанье из сильно переварен
ной рыбы. Порсой собак кормили, а хозяин 
хотел нас такой порсой на покосе харчевать. 
Баргузин. Мне-то, паря, чо, могу и порсой по
питаться, да только будет ли от порсы сила, 
штобы пески промывать и золото добывать. 
Гурьянов В. На порсу только маленькая ры
бешка идет, из большой рыбы порсу делать 
никто не будет. Баунт. 

ПОРТ А Ч, а, м. Неумелый, портящий все 
работник; бракодел. Вот кабы портачам 
2 1 .  Зак. 1 087 

войну объявили да сказали.  раз ты портач, 
то тебе места среди нас нету. Тогда порта
чи бы поизводиться стали. Из выст. на собра
нии рабочего судоремзавода. Улан-Удэ. 

П6РУБЕНЬ, б н я, м. 1 .  Выемка в той части 
бревна в стене, которая должна после осадки 
опуститься на верхний косяк окна или двери. 
Порубень большой сделали, пришлось в него 
мох подкладывать, а то холодно в доме будет. 
Осипов И.Д. Забыли порубень сделать, вот и 
выдавило простенок. Мухоршибирь.Дом-то 
был недостроен, он через порубень выстрелил. 
Тунка. 

2. Срубленное, но не распиленное на бревна 
дерево. Из этих порубней с корой и сучьями 
надо было в один день заготовить три вагона 
бревен. ХандагатаА. Некоторые порубни до 
30-ти метров были. Баргузин. Порубни по тай
ге волокли, так всю землю спахали. Бичура. 11 
Собир. Порубня лежала целая деляна. Хан
дагатай. 

3 .  Собир. Бревна одного размера. Плотники 
за дом срубить дешевле взяли, потому что из 
порубня рубили. Порубень заготовили лет пять 
назад, одно бревно к другому, что толщиной, 
что длиной. Акша. Целый штабель порубня ле
жал у ограды, видно, обстраиваться хочет. На 
порубень н�;_всяк хозяин-то идет. Алекзавод. 

ПОРУГАНИЕ, я, ер. Старый обычай у семей
ских, заключающийся в том, что виновный в 
чем-л. должен быть опорочен перед другими: 
неверной девушке остригают волосы, изменив· 
шей жене бреют голову, на вора надевают колод 
ки и т.д. Натерпелись раньше поругания от ста
риков, хватит. Чуть что, сразу поругание, вот и 
позорят тебя перед всем миром. Афанасьев Е. 
На поругание дочь свою не отдам, хоть всево 
меня лишайте. Трифонов П. 

ПOi'YntA, и, ж. Разруха, неразбериха. После 
первой мировой сразу гражданская началась, 
потому в двадцатых годах по всей стране та
кая поруша была, что пуговица дороже четвер· 
така стоила. Покацкий К. Порушу преодолеть 
надо было. С порушой долю мириться не мог
ли. Кяхта. Мужики все на войну ушли, дома 
одни бабы остались, в деревне такая поруша 
началась, что не разберешься. Надо было про
тив поруши бороться, а кто это должен был 
сделать -"те �е бабы. 11Iело11угино. 

ПОРХУН, а, м. Человек, часто меняющий 
место работы. Скажи напрямик: порхун ты 
али оседлый. Ежели порхун, то ступай с поро· 
га, нам порхунов не надо. Усть-Баргузин. Да
ли порхуну дене.:, а он к вечеру в тот же день 
смылся.]Jоти верь порхунам. Торей. 

ПОР.Яд, а, м. Несколько ям на одной золо
тоносной жиле. Мы в одном поряде работаем, 
а они в другом поряде. Поряд от поряда версты 
три. Белов Ал. В нашем поряде всего десять 
ям, можно было и больше, да кто знает, до ка
ких меч поряд может тянуться. Балей. 

ПОРЯЖНЫЙ, а я, о е. П о р /,. ж н а я р а
б о т  а. Мелкая случайная работа по поцряду. 
Поряжная работа на мосту, уж чо заробим, не 
знаем. Козлов В. Поряжной работы на месяц 
хватит. Щеглов И. Слыхал, что теперя в горо· 
де поряжной работы много. Никольское, Мхр. 

пос..(док, д к  а, м. Небольшой хлев и т.п" 
kуда животное помещается для откорма. Из 
свинарника свинью в поаzдок посадили, и тут 
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она сразу жиреть начала. Окино-Ключи. Поса
док такой, что свинье только лежать или сидеть 
можно. Ягодное. 

ПОСАТ, а, м. Кромка гнезда. Вижу, сидит 
пJUчка на посате. Посидела етак, посмотрела, 
потом с посата спрыгнула и в гнездо к пrенцам. 
Бичура. Осталось пJUчке только посат вывес-
7U, да тут все гнездо порушили. Тилишма. Сор
вался птенчик с посата - и в лужу. Романова Н. 

ПОСВАЛВТЬ, Я е т, сов., перех. Повалить 
ветром. А нынче совсем не знаю, как жить бу
дем, сено мало заготовили, а хлеб ветрами 
посваляло. Магай Е. Так посваляло яровые, 
что и жать нечего. Тарбагатай. Пшеницу посва
лять успело за три дня, как жать собрались. Би
чура. 

ПОСВЕТ, а, м. Место, освещаемое сошщем. 
Баню и то ране на посвет ставили, а дом-то без 
посвета не дом - тюрьма. Орлов Е. За горой 
не строились, посвета нету. Подлопатки. 

ПОСВИТ, а, м. Свидание. На посвит ходил, 
да ничего не получилось, видно, сама на посвит 
ушла. Заиграево. На посвит пошел парень мо
лодой, А с посвита шел с хмельной головой. 
Красный Чикой. Куда, - спрашивает он ме
ня? - На посвит с белым у речки. - Там и посвит 
состоялся, только белый-то домой не вернул
ся. Богдать. 

ПОСЕВКИ, мн. Остатки, отходы от посев
ного зерна. На посевках жили с месяц, а когда 
посевки вышли, пришлось в долг залезать. 
IIIимки. Посевки на кашу пошли. Кыра. 

ПОСЕЛ, а, м. Хутор. Сначала жил на паселе, 
потом с пасела переехал на прииски. Караф
тит. Пасел небольшой, нас два брата да один 
сусед. Алга. Весь пасел-то из одного дома да 
из двух семей. Горячинск. Все деревни из пасе
ла идут. Котокель. 

ПОСЕЛЕЦКИЙ, а я, о е. Вновь заселенный 
(об участке земли на краю села) . Теперь тот 
край поселецким не зовут, он больше деревни 
стал.�алга. Сын в поселецком поселился, дев
ка в другой деревне рядом с поселецким жи
вет. Большой Куналей. 

ПОСЕЛЬ, я, м.То же, что посел. Воет. Забай
калье. Пасель в деревне вырос. Сосновоозерск. 
В посель нас подселили, а потом уж в деревню 
перешли. Кутомара. 

ПОСЕЛЬГ А, И, м. Поселенец, ссыльный. -
Коли ты, пасельга, здесь прирос, то не хрюкай -
то дам по рылу, - кричал на него староста. По
сельга выслушал старосту, ничего не стал ему 
перечить и пошел в дом. Камарицын Ф. 11 Со
бир. Поселенцы, ссыльные. В Э7UХ местах па
сельги было полно. Тут пасельга селилась по
тому, что тюрьмы рядом были и не надо было 
искать денег на дорогу в Россию домой. Кал-
га. -Мы вас тут посельгу всю поизведем, -
кричал белый. - Посельга вся на сторону Сове
тов пошла. Потому про7Uв посельги и выступа
ем, - сказал другой бел11к. Зерентуй. 11 Дети 
поселенцев, ссыльных. Потом и ребя7Uшек от 
пасельги тоже пасельгой звали. Калга. 

ПОСЕЛЬЩИК, а, м. Новосёл, крестьянин, 
недавно поселившийся в деревне. Какой же я 
посельщик, когда тридцать лет в деревне жи
ву? Акинфиев И. Налога с посельщика не бе
рут. С чего посельщик его заробит. Большой 
Куналей. У посельщика и жена щербата (все 
плохо, не клеится) . Агафоново. Посельщик 
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тогда гульнет, когда теленок вырастет. Капе, 
ново. / 

ПОСЕРЁД, нареч. и предлог. 1 .  Нареч. Посе
редине. Стал посерёд, хоть прыгай через него. 
Жемчуг. 

2. Предлог с род. падежом. Посреди. Посе
рёд-то реки". стоял куст. Сем. песня. Посерей 
двора стал, так думаешь, что хозяин. Кульск, 
Хрн. 

ПОСЕСТЬ, сов.,  неперех. Посидеть. Мож
но было и посесть, да тут корова замычала, со
бака залаяла. Бичура. Посесть, говоришь, на
до, а робить кто будет? Алцак. Я пришел к не
му и хотел посесть, а он мне топор в руки сует. 
Сретенск 

посlсь, нареч. До сего времени, до сих 
пор. Давно должен прити, а посесЪ не показы· 
вается. Красный Чикой. Посесь было этак. Лео· 
новка. Забрали в солдаты на месяц, а он и по· 
сесь служит. Билютай. Посесь терпели, теперь 
конец "в!lшел. Кукуй. 

ПОСЕдЛЫА, о г о, м., в знач. сущ. Оседлан
ная лошадь. Беляки замешкались, я на двор, 
вижу: посёдлый у забора, на него - и след про
стыл. Калинишна. Все готово, посёдлый у 
крыльца. Читкан. Вот посёдлый, садись и ска
чи. Орлор Г. 

ПОСИДКА. См. Посндки. 
ПОСЙДКИ, мн. (ед. посндка, и, ж.) . _Бесе

да нескольких женщин в часы досуга, посидел
ки. Сбегаю на посидюt, а после посидки полоть 
надо идти. Каравановка. По посидкам ходить 
недос)lг. Зырянск. 

ПОСИК, а, м. Самец кабарги. Двух кабаро
жек добыл и оба посика. Посик-то дороже. Су
домойкин С.Долго гоlииlся я за посиком, у 
него от самки своя примета есь. Белов Ан. Ка· 
барожью самку здесь называют маткой, а сам
ца посик. 'Jеркасов А., с. 244. 

ПОСКОЮIЫЙ, а я, о е. Небрежно одетый, 
оборванный, неопрятный. Как я за тебя, по
сконного, взамуж вышла? Думала, что из по
сконного можно человека сделать. А ты как 
был посконный, так и остался посконным. 
Видать, посконного, как горбатого, толь
ко могила исправит. Леоновка. Сам пос-
конный, а на мне заплатку гидишь! Ваш 
посконный брат на себя-то смотреть не хо· 
чет. душкачан. , 

-
ПОСКОНЬ и ПАСКОНЬ, и, ж. 1. Хлам, не

годиые вещи, дрянь. Такую посконь и в руки 
не возьму. Как ты за такую посконь деньги пла
тил? 11 Рваная одежда. Не позорь родителей, не 
ходи в паскони. Все знают, что они не бедные и 
нечего в паскони нарRЖаться, будто и одеть боле 
нечо. Бичура. Девку в паскони замуж не от
дашь. Пасконь снять надо, да в новую одежон· 
ку снарядить полагается. Заречье. 

2. Собир. О мерзавцах, негодяях. Попалась 
в артель такая посконь, ну жизни от нее нету. 
Когда с посконью разделались, ro в артели все 
стали дружно жить. В таежной артели посконь 
шибко О"'Jсна. Тилиwма. 

ПОСКОТИНА, ы, ж. Изгородь вокруг паст
бища. Жерди на поскотину издалека возили. 
Баргузин. Сразу за поскотиной белые партизан 
расстреляли. Прибайка11ье. 

nоск<fгник, а, м. Человек, обычно старик, 
открывающий или закрывающий ворота поско
тииы. НаУ\11\ОВ Н. 



1 
ПОСКРЫf, а, м. Темное дело. Он на поскрыт 

раоотает, потому и малчит. Нерчинск, Кбн. У 
белых поскрытом ЗtlHUМIZllCЯ, к нам перебежал; 
что, тоже поскрытом Зtlймешься? Илька. На 
поскрыте glZlleкo не уедешь. Тунка. 

ПОСЛОВКА, и, ж. Пословица. Любил наш 
командир пословки. К каждому делу у него 
была своя послов ка. Карафтит. Пословок мно
го, да не крждая в строку ложится. Бичура. 

ПОСЛОВНЫЙ, а я, о е. Послушный. Такова 
пословного ишшо не видел и не встреЧ/Z/l. Талька 
слово услышит пословный и уж бежит, куда на
до. ВИUПiЯков И.До солдат он был пословный 
и из солда1 пришел такой же пословный. Турга. 

nосЛУГА, и,ж. Служба. Послугамоя нача
лась до первой мировой войны. ПоТом послу
гу продолжал при Советской власти в парти31l· 
нах. Так чrо на послугу у меня около десяти 
годков ушло. Чебунин Ф.Фер . Послуга у купца 
нелегкая была. Кабанск. Горькую копейку на 
послУFе ЗtlDaбaтывlZll. Ципикан. 

ПОСЛУХ, а, м. Свидетель, который сам 
о деле ничего не знает и дает показания с чу
жух слов. Никто при драке не был, а два по
слуха на суд пришли. МухорllПlбирь. Становой 
пришел, акт составил, потом послухи пока31l
ния дали, ,вот и засадили. Муя. 

ПОСЛУХАТЬ, а ю, а е ш ь, сов., перех. и 
непере:х. Послушать. Послухать надо, может, 
дельное что скажет. ТарбаГатай. Раз пришли, 
то послухаем. Петровск-Забайкальский. Ты, 
паря, так говори, чтоб послухать можно было, 
а то гундосишь себе под нос. Торей. Послуха 
и послухать не, в толк. Инкино. 

ПОСЛУХМЯННЫЙ, а я, о е. Послушный. 
Жених будто ничо, послухмянный. Если так 
после свадЬбы 'будет себя весm, то девка 
моя по добру с ним ЗtlЖUвет. Вишняков И. 
Кулак-то из всех своих рабоnшков послух
мянными сде.t11111 тех, кому деваться некуда 
было. Арбузово. По.слухмянный, адали теле
нок. Maгajt Е. 

ПОСЛЙ, нареч. и предл. 1. Нареч. После, 
потом. Об этом рtlЗговор посля пойдет. Нау
мов н., с. 1 8  . . 

2. Предлог с род. падежом. Позже чего-л. 
Посля войны народ крепко не жил, пока ре
волюция не случилась, да ·Советская власть 
окрепла. 3ишняков Ф. 

ПОСмЕШНИК, а, м. Пересмешник, бала
гур. Жил тутока один посмешник, так к не
му люди вlZlloм вlZllили побасенки слухаn. Но
вая Брянь. Посмешнику попадись на гл1131l, 
не ptlд будешь. Нерчинск. Посмешник иэ те
бя не получился и в рtlбоnшки не вышел. 
Истомино. 

ПОСНЕДИТЬ, сов" перех. и неперех. По
есть. Пoptl пОснедить, уповедь без еды косил. 
Данилов _/.. 

ПОСIШТЬ, е IOt ( е ш ь, несов., непереха 
Оставаться без молока; пить чай без моло
ка. Корова зtlЯЛове.ла, и пришлось целый год 
паснеть. Баргузин. Мы-то паснеть привыкши, 
как это у теб11 получится. Байкальское. Са
ми-то паснеть мо�. а ребятишки как? 
Нерчэавод. · 

п6сный, а .11, о е. Бьющий в цель на 
большое рассто.11НИе (о ружье, винтовке) . 
Из мсного ружм стрелял, потому и про
махи не дe.tlllll. Кабы не мое поеное ружье, 

разве бы я столько соболей набил. Бодон. 
Поеная винтовка пon/ZllQCЬ, взял фашиста на 
мушку и нaпoвlZll сразу. Харасун. Qозьму 
винтовку посную, Надену на плечо. Сем. 
песня. , 

ПОСОБЛЯЛЬЩИК, а. м. Помощник. Сре� 
ний сын, когда подрос, пособЛЯ.11ьщиком по 
хозяйству cт/Zll. Данилов А. Какой из тебя 
пособляльщик, когда на ходу спишь. Кяхта. 
Этому пособляльщику самому пособЛЯ.11ь
щика надо. Ильинка. 

ПОСОБшiть, я ю,. я е ш ь, несов" не
пере:х. Помогать. Он мне шибко пособлят. 
Магай Е. Если пособлят, :ro ноне дам дострою. 
Ежли не пособлят, на другой год придется тру 
бить. Чебунин Я. 

ПОС6ВКА, и. ж. Перелопачивание кучи 
зерна. Зерно лeжtl./IO в амбаре на палу, и, что
бы оно было всегда свежим, приходилось 
раз в месяц посовкой Зtlнuмеnся. На каж
дую посовку часа по два уходило. С посов
кой зерно долго хранится. Курумкан. 

ПОС6ВНИ, мн. Сани с коробом, в кото
рых вывозят навоз и мусор. Посовни новые 
смастерил, больше старых посовней в полто
ра pa3tl. Старые-то посовни - одна маета, знай • 
езди взад и вперед, а ТOllKY MIZ/lO. Новые по· 
совни как нагрузишь, так CfXlЗY здоровенная 
кучt1. долой. Баргузин. 

nосОВНИЧАТЬ, а ю, а е ш ь, несов., нe
пtqNX. Вывозить мусор и навоз со двора в 
посовнях. Всю зиму не yбиplZllCЯ, теперь при
дется дня два посовничать. Баргузин. Неког
да - посовничаn буду. Тунка. Посовни111111 
с утра до вечера и в кино не ЗtlХОтел. Сре
тенск. " 

ПОСОЛЬНЫЙ, а я, о е. 1 .  Соленый (о ры
бе) . - У тебя рыба rюсольная IZllи свежени- . 
на? - Ноне не зима, чтобы свеженину дер
жать, вся теперь посольная. Максимиха. Та· 
кая жара, что посольная и ro протухла. 
С.-Байкал. 

2. П о с о л ь н о е, о г о, ер., в знач. сущ. 
Засоn рыбы; вреМ.11 засола рыбы. В июне у 
нас на БaйкlZlle посольное вовсю идет. В ав· 
густе посольное кончается. Макаринино. Ба
бы- ro в рыбодел· только на посальное нани
мать надо. Когда посального нету, заr,ем их 
тvт держать. с.-Байкал. 

ПосОХ, в. м., собир. Поm�шие от таеж�о
го пожара деревья. Теперя только посох ру
бить можно. Как посох вырубим, тогда Зtl
сеем его и снова тайга вырастет. Суво. Посох.
то разве что на дрова годится. Из посоха дом 
не срубишь. IIIилка. 

ПОСОХА, и, ж. Негодный для посева уча
сток. Самый КfЮй нaдelltl, что выходил к го
родьбе, - посоха, камни с глиной. С такой 
посохи и семена не возьмешь, да и как па
хать такую посоху. Нерчинск. Балаган стоял 
на посохе, а урядник говорит, чrо я, дескаn, 
ленюсь всю землю засевать. Тунка. Кому по
соха, кому пух лебяжий. Верхний Жирим. 

посоmАННик, а. м. Крестьянин, имею
щий хоз.lllство, с которого берут налог. 
С каждого посошанника по возу дров пола
г/Z/lОсь брtlть и по полтине денег. На этих по
сошанниках школы держались. Государство 
на посошанников все сваливало. Асnамов д. -
Собрать всех посошанников, - сказал чинов· 
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ник, - u чтобы они сотню подвод немедлен
но к волости сюда подогнали. Зилово. Поло
вина нашего села было не посошанники, все 
больше ссыльные да каторжные. Нерчзавод. 

ПОСОIJIАННЫЙ, о г о, м., в знач. сущ. То 
же, что посошанннк. 

ПОСПЕЛКА, и, ж. Ранний урожай, ранние 
овощи. До поспелки кое-как дотянули. Ар
гунъ. Погода стояла холодная, поспелка за
поздала, старая капуста с картошкой давно 
вышла. Акша. Вот кулак и говорит: нажра
лися поспелки, теперь ко мне и глаз не ка
жите. Нерчзавод. У нас поспелками называют 
ячмень да некоторую овощь. Калга. 

nocnt:x, а, м. Поспешность. В сенокос
ную пору с поспехом работать надо. Новая 
Брянь. Без поспеха за соболем не охотятся. 
Елшин А. На одном поспехе далеко не уедеШь, 
поспех, конечно, но робить в меру круглый 
год толку больше. Хотел милый полюбить 
Шибко по поспеху, Только вышло у него -
Людям на потеху. Сем. частушка. 

ПОСПЕХАТЬ, � ю, & е ш ь, несов" неперех. 
Спешить, торопиться. Зарод до дождя сметать 
надо, поспехайте. Магай Е. Поспехай, отста
нешь - не догонишь. Алекзавод. Поспехать 
поспехай, но о качестве не забывай. Боль
шое Коле>ово. 

ПОСПУТЬЮ, нареч. По пути, попутно. Спе
циально туда не езди, потом поспутью сде
лаешь. Тунка. По дрова поехал, поспутью 
капканы посмотрел. Прибайкалье. Поспутью 
молол - три метлы связал. Олочи. 

ПОСРОБ�ТЬ, ею, ее ш ь, сов" неперех. 
Оробеть. Как крикнул, я сразу посроб и рта 
разинуть не мог. Муя. Ты пошто сразу посроб, 
адали .мерз, только зелками водишь. Бай
кальское. Как вижу -медведь передо мной, я 
сразу посроб. Горюнов. 

ПОСfАН, а. м. Расстояние, отрезок пути 
между зимовы�ми. Постаны разные. Один по
стан засветло пройдешь, другой постан верст 
на десять больше. Но у нас здесь постаны от 
30 до 40 верст. Итанца. На постане конь но
гу сломал. Как до конца постана воз дотя
нуть, не знаем. Баргузин. 

ПОСТ АНОВНЫй, а я, о е. Стройный, стат
ный. Вот смотри, какой солдат постановный. 
Такой постановный солдат хоть куда годится. 
Командиры сами на такого постановного сол
дата любовались. Покацкий К. Невесту он се
бе нашел тоже постановную, как сам. Ива
нов <;. 

ПОСТАНЬ, и, ж. Место кормежки лошадей 
в пути. По всей Итанце в ранешнее время на 
каждые двадцать версть постань была. По
кормишь на постане и дальше до другой по
стани тянешь. Так от постани до посiани и 
весь постан J!ройдешь. Душелан. 

ПОСТЕГОНКА, и, ж. Дратва, ссученная из 
кономи. Ссучил три _ постегонки и стал шить. 
Но, думаю, три постегонки хватит на одни 
ичиги, ведь каждая постегонка аршина пол
тора. Тут подбеги мой парнишка и утащи он 
постегонки. Калашников. Постегонки сучу, 
Да на милого гляжу. Частушка. Постегонки 
варом обкатаешь, так они крепче проволоки 
становятся. Лысцев А. 

ПОСТЕr6нщик, а. м. Мастер сучить по
ст�гонки. Он у меня постегонщик, за день 
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столько постегонок ссучит, что на месяц шить 
хватит. Елкино. С малых лет постегонщиком 
звался. Т9милин . 

ПОСТЕЛЬНИК, а. м. Дощатый настил в 
санях. Вязов на санях не видно, они постель
ником закрыты. На постельник сено покла
ли, и так было хорошо ехать. Муя. Настругай 
доски для постельника, без постельника-то 
не поедешь, провалишься между вязьями. 
И танца. , ПОСТИЛАЛЬНИЦА, ы, ж. Простыня. Воет. 
Сиб. Постилальница не железная, она скоро 
изнашивается, если каждоденно жамкать. 
Монды. 

ПоСrНЫЙ, а я, о е. П о с т н ы й  ч а й. 
Чай без молока. Надоело пить постный чай, 
от постного чая все нутро у меня воротится. 
Тунген. У нас постный чай не пыот. Бодон. 
Постный чай разве только от бедности пьют. 
Мясников А. 

ПОСТРАДКА, и, ж. Женщина, н�мающая
ся на работу только в страду. Две пострадки 
были в деревне, вот каждый и хотел их к се
бе залучить. Пострадки были такие, что за 
пятерых работали, нужда засmвляла, обе они 
были солдатками. Ыелихова А. Ноне постра
док нету, машины есть, да и на других никто 
не робит, все на всех работают и каждый на 
себя. Дер19гина Е. 

ПОСХИМ, а. м. Лодырь, прикрывающийся 
религией. У посхима каждый день праздник. 
богом данный. Потому посхим и не работает, 
что на бога надеется. А бог- то посхима не 
кормит. Чебунин Я. Просит посхим благодати 
у бога, а за хлебом идет в колхЬзный амбар. 
Никольское, Мхр. 

посыкнfrься, н .; с ь, н е ш ь с я, сов. 
Отважиться, решиться. Разве к такому важ
ному чину можно посыкнуться зайти. Один 
посыкнулся, так в три шеи получил. К ним, 
брат, шибко-то не посыкнешься. Асламов Д. 
Черт с ней, думаю, посыкнусь на один год 
в тайгу, а там дело видно будет. Курумкан. 
ПосыКНVj!СЯ ноне. на соболя пойду. Мысовая. 

ПОСЫМЩИК, а, м. Удалый, расторопный че
ловек, работающий на уборке урожая. Такому 
посымщику две поденщины в день платить .надо. 
Елань, Бгр. Кабы все посымщики такими бы
ли, то весь урожай за неделю сняли. Калга. 
Слезы лью, посымщика- то моего в солдаты 
взяли. А из меня посымщика не получится, 
годамр не та стала. Акша. 

ПОТА, ы, ж. Корзина, обшитая шкурой от 
звериных лап, ног оленей. Две поты брусни
ки набрал. Баунт. Раньше в потах тунгусы 
маленьких ребят вьюком возили. Баргузин. 
В поту вfдра два грибов входит. Тунка. 

П<)ТАВРЕННЫЙ, а я, о е. Заклейменный. 
Беглого сразу узнали, он был потавренный. 
В то время тута потавренных много ходило. 
Знал я одного беглого, у него голова немно
го на боку торчала и потавренным был - на 
лбу крест вырезаный. Елшин А. Конь потав
ренный ноне весной, сразу заметишь. В табу· 
не таких коней, кроме моего потавренного, 
нету. Большой Дулан. 

ПОТАйК6м, нареч. Тайно, с!fры1110, не
заметно. Перед расстрелом на Лене мы в ба
рак потайком собирались и там про разные 
дела разговоры вели. Бомбахта. Потайком 



собирались, поrайком и разошлись. Тарбага
тай. Если потайком не подберешься, то ли
сица УЧУfТ и убежит. Большая Кудара. 

ПОТАК, а, м. Потачка, поблажка. Он всег
да потоки от управляющего получал. Кто по
токами пользовался, у того и заработки бы
ли. Каждая артель имела людей, которые по
токи от хозяина получали. Ципикан. Потака 
не жди, не получишь, без потака обойдешься. 
Нижний Ангарск. 

ПОТАКАН, а. м. Сумка из шкуры с олень
их ног. Подарил мне тунгус потакан, так мы 
в этом потакане харчи возили в сенокос. Дож· 
дя потакан не боится, не размыкает. Потакан 
с сумой из сыромятины не сравнишь. Бодон. 
Потакан жилами шьется, а не нитками. Если 
нитками потакан сошьешь, то крепости не бу
дет. Борзя. 

ПОТАЧИТЪ, ч у, ч и ш ь, несов.,  перех. 
Баловать. Поточил маленького, теперя горя 
мыкать с ним будешь. Ыелихова А. Как же 
единственного сына не поточить? Борзя. 
11 Поощрять. Его бы поточить надо было, 

ведь работник он добрый. Ока. Поточить мож
но, да как бы не избаловать. Муя. 

ПОТАТЪСЯ, а ю с ь, i е ш ь  с я ,  несов. Об
ливаться потом. Как жара, так потаюсь. Би
чура. Силы нету, потаюсь, как только два 
снопа нажну . . Малое Уро. Раз потаюсь - зна
чит, захtррал. Заиграево. 

ПОТЕМЫЙ, а я, о е. Угрюмый, задумчи
вый, невеселый. С потёмым только в роди -
тельский день на могилки ходить. Асла-
мов Д. За потёмого вышла и сама не рада. 
Скажу своей дочке, чем за потёмого выходить, 
лучче "в девках жись коротать. Бичура. 

ПОТЕПЕРЪ, нареч. До сего времени, до 
сих пор. Потеперь помню, как меня ранило. 
Журавлиха. Пришлось мне у него лет сорок 
назад поработать, так потеперь забыть не мо
гу. Мухоршибирь. Контузило и потеперь в 
ушах ШJ,;мит. Романовка. 

ПОТЕРЯ, и, м. и ж. О человеке, который 
все теряет. С потерей- то не пошлешь, не до
везет. Кедровка. С потери какой спрос. П� 
теря есть потеря. Одним словом, потеря. Зы-
рянск. " 

ПОТЕТЮНИТЬ, н ю, н и ш ь, сов., непе
рех. Покурить. Пришла пора потетюнить и 
стали дым пускать. Красно.ярово, Алкз. Да
вай потетюним, давно не видались. Байкало-
Кудара. , 

ПОТЕIIIУЛЯ, и, м. и ж. О том, кто может 
развеселить. Никому не было скучно, потешу
ля делал свое дело. Бурнашево. В роте без 
потешули, что без рук. Монды. 

ПОТКУН, З: м. I .  О быстро потеющей ло
шади. Версты wи пробежит поткун, а потом 
передых. Поткунов не люблю. У меня хоть и 
хороший конь водился, да поткун, и:rза это
го я с ним растался. Магай Е. - Издалека,ви
дать, едешь, что конь в мыле? -Да нет, он 
у меня поткун. Курба. 

2. Старый медведь. На поткуна наткнулся. 
Да поткун оказался хитрющим. Горбунов Ф. 
За медведицей плелся поткун. Как только 
я выстрелил, поткун сразу на задние лапы. 
Журавлев Н. Думал молодой, а попался пот
кун. У поткуна мясо почти несъедобно. Мясо 
от поткуна разве что собакам пойдет. Олочи. 

3. Сопревший мех, шкурка в результате 
неправильной сушки. Под пальто подвели пот· 
кун, через год он и расползся. Душслан. Мер
лушка- то поткун, папаха из нее не выйдет. 
Да если и сошьешь из поткуна шапку, то дол
го она продюжит? Б рянск. Загубил овчину, 
поткун получился. Кяхта. Соболь- то поткун 
тебе удружили. Бондарев К. 

ПОТННК, а, м. Стеганый войлок, заменяю
щий матрац. Баргузинские буряты большие 
мастера потники катать. Скатают патник, про
стежат, так много лет спать на нем будешь. 
Баргузин. 3ашли к нойону гости и диву да
лись: кругом он сидел на потниках, а 11атни· 
ки все были дорогой материей обшиты. 
Борзя. 

потничбк, ч к а, м. Уменьш.-ласк. к 
потник. Тяжелешенько генералу досталось, 
еле на пgтничках откачали. Желтура. 

ПОТОКАТЬ, а ю, а е ш ъ, сов., неперех. 
Поохотиться в местах, где водятся, токуют 
глухари. Весна будет, так потакать бы хоро
шо. Баунт. Придется потакать али нет? Б уд-
ников. / 

ПОТОЛОЧИТЬ, ч у, ч и ш ь, несов., не
перех. Плясать с сильным притаптыванием .  
Ну начала потолочить, пол провалится. Де
рюгина Е. Потолочь, потолочь, пока потоло
чится. Перестанешь потолочить - тогда на 
других смотреть будешь, как они потолочат. 
ЧернышевсJ_<. 

ПОТОЛОЧИТЬСЯ, ч и т с я, несов. Пля
сать с Сj!ЛЪНЫМ притаптъ1ванием. 

ПОТОМОПСО, нареч. Потом. JJотомотко 
это дело доделаем. lllахтома. Потомотко бу
дет поздно. Если хочешь сделать, не откЛll· 
дывай на потомотко. Трифонов П. Теперь 
недосуг, потомотко зайду. Гремячинск. По
томотко МfНЯ помянешь. Болошенко Х. 

1 .  ПОТОНИТЬ, н ю, н и ш ь, несов., не· 
перех. Участвовать в тоне, в метании и в вы
борке невода. Потонитъ надо, тогда рыбешку 
получишь. Кабанск. Куда ни шло, потонить 
надо. С.- Байкал. 

2. пот6нить, н ю, н и ш ь, несов •• не
перех. Подпевать. Запевать не могу, а пото
нить можно. Бичура. Потонить не штука, да 
выйдет ли чо. Тарбагатай. Погоним, может 
браво песня получится. Калга. 

ПОТОПА, ы, ж. Наводнение. Потопа на
чалась рано весной и кончилась· почти осе11ью. 
Такой потопы, мой отец на Уде около ста 
лет прожил, но не слыхал. Унэгэтэй. От пото· 
пы весь ywжrzй погиб. Нестериха. 

ПОТОРЕТЬ, е Ю, ,[ е ш Ь, сов., неперех. 
Походить по одному и тому же мес'I}'. Столь· 
ко погореть, так каждый камушек на десять 
верст знать будешь. Бодон. Тут я погорел, 
глаза завяжи, дорогу найду. Оловянная. По
торели мы с ним за соболем, так они нас, 
видно, узнают. Адамово. 

ПОТ6РЖНИК, а, м. Временнъ1й работник. 
На заводе все больше было поторжников. 
А поторжник - непостоянный работник. на не
го надежи мало. Кличка, Брк. Поторжник 
пришел, чтобы его рассчитали, а хозяин с по
торжником и баить н.е хочет. Афанасьев М. 

ПОТОРЖНбй, а я, о е. Случайный, врс· 
менный (о работе) . Разве на патаржной мo:Jtt< 
но было чо-либо заробить. Патаржная - это 
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дармовщина. Почечулин К. Мь1 были на па
таржной рботе. Ципикан. 

ПОТОРКАТЬ, а ю, а е ш ь, сов., перех. 
Побить, измельчить комки золотоносной по
роды: во время промывки ее на бутаре. каж
дый камон; ведь поторкать пришлось, а пQ
рода одна глина. Карафтит. Поторкал не зря, 
в комках все золото. Как поторкаешь ХОРQ
шо, так и заробишь ладно, а то все на отвал 
уйдет. MY)I· 

ПОТРАФ, а. м. Чутье, интуиция. Потраф 
у меня такой, что ничего из нашей затеи не 
выйдет. Онон. Не всяк потраф сбывается, 
бывает, что и потраф обманывает. Федоров-
ский. / 

ПОТРОЫИНА, ы, ж. Потроха. Кормили на 
приисках одной патрошиной. От потрашины 
все нутро ворочало. Баргузин. Берешь за 
мясо, а даешь потрошину - кричали рабо
чие приказчику. Он отвечал: вам и потроши
ны ладно, Скоро и за потрошину спасибо 
скажете. Нижний Ангарск. 

ПОТРНХ, а, м. Желобок, по которому 
идет зерно на жернова. Если потрях круто 
стоит, то и помол крупный будет, такая мука 
не сильно гоже ценится. Сковороднно. По
трях стоял полого, мука что бус получилась. 
Тунка. Потрях на веревочке держится, надо 
приноровиться, когда подтянуть, а когда 01'" 
пvстить. Окино-Ключи. 

потУжно, безл. ска;,. Тяжело, непосильно. 
Шибко потужно стало у него работать. Тун
ка. Потз;жно, да еще не дружно. Мысовая. 

ПОТУЖНЫЙ, а я, о е. 1. Тяжелый (о ра
боте) . Бабе моей такую потужную работу 
пришлось делать, что двоих скинула. Мурзи
но. Ноне потужную работу пусть машина дt7 
лает. Борзя. 

2. Сильный. Патужный конь, пудов сорок 
везет. Итанца. Патужный ветер, супротив 
его шибко не пойдешь. Бичура. Речка с горы 
идет, вода патужная, можно колесо и поболе 
сделать. Нерчзавод. С патужного и спроса 
больше. Чахлого с патужным не сравнишь. 
Вознесе1jовка, Кжг. 

J. ПОТУХ, а. м. Предвечерние сумерки. 
После дождя и потух рано наступил. Стали 
в потух гости собираться. Орлов Е. Выехали 
мы на лодке в потух и было тихо, а ночью 
началась такая кутерьма, что покаялись, что 
выехали,,.в потух. Гремячинск. 

2. ПОТУХ. а. м. Протухшая рыба. Из пер
восорnюй стала потух. Да потому потух и 
получился, что не вовремя посолили. Нижний 
Ангар_s:к. 

ПОТЧИТЬ, ·ч у, ч и ш ь, несов" перех. 
Потчевать. Она потчить любит. Недавно она 
по7"!1ила меня часа два. Надеино. ТЫ меня не пот· 
чил, за што я тебя буду потчить. Потчuть так пот· 
чить друг друга надо. Если не потчить, то и в гос· 
ти звать нечо. Красночикойск. 

п6тчиться, ч у с ь, ч и ш ь с я, несов. 
Угощаться. Кажется, я у ней потчился. Да 
так потчился, что eile домой доплел.ся. Ро
мановка. 

ПОТЬlЛЬ. 1. В знач. местоим. То, это. 
Потыль, а может чо другое. Эакаменск. 

2. В знач. вводн. слова. Может быть, на
веркое. Что трудодней мало заробил, это nлf>" 
хо. потыль,, просто ленивый. Аргуиь. 
326 

, 
ПОТЮРЕМЩ�, а. м. Заключенный. Потю

ремщиков гоняли иэ тюрьмы в тюрьму, как 
овец из пади в падь. IIlилка. Потюремщик мо
лодой Шел ;rаежною тропой. Сиб. песня. 

ПОТЮРЕМЩИЧЕК, ч к а, м. Фолькл. 
Уменьш.-ласк. к потюремщик. Тут сидел-то 
сидел в каменной 1/llllllre, потюремщичек, доб
рый молодец. Ыапов, с. 4 1. 

П6ТЯГ, а. м. Повод у недоуздка. Потяг 
лопнул - и конь в сторону бросился. Гуру лево. 
На потяге так тянулся, что передний конь в 
мыле стал. Под-И кат. 

П6ТЯП, а. м. Бороздка между рядами оку-
. чеиного картофеля. Чем шире потяп, тем боль

ше эемли у корня, зем/111 рыхлее, налив луч
ше идет. Бичура. По потяпу видно, что хозяй
ка добрая. У худой хозяйки всегда потяпа не 
видно Мухоршибирь. 

n6Уч, а. м. О том, кто любит поучать дру
гих. Ты вот поуч, а сам ведь нисколе"ко не 
смыслишь в этом деле. Ошурково. Держитесь, 
ребята, поуч идет. Кыринск. Как это вы беэ 
поуча соображаете. Нестерово. Тебе самому 
поу"у поучиться надо. Корсаково. 

ПОФАТЕРЩИК, а. м. Квартирант. Раэве в 
одну комнатушку пофатерщика пустишь. 
Тунка. Жил у меня пофатерщик. К этому пf>" 
фатерщику так привыкла, что за брата его 
держала. IIlимки. Пофатерщиков здесь димно 
было. Заробит на дорогу денженок, и нет 
твоего Щ)фатерщика. Кабанск. 

ПОФ,IРЛИТЬ, л ю, л и ш ь, сов., неперех. 
Пофорсить. В отцовском кустюме пафырлил 
и хватит. Надеино. Пофырдить в молодости 
не пришлось, так хоша теперя пафырлю. Ко
белева Н. 

ПОХА'РчЕНЬЕ, я, ер. Кормление работника. 
Не ахти как много на похарченье идет. Новый 
Заган. 

ПОХАРЧНТЬСЯ, ч у с ь, ч й ш ь с Я, сов. 
Поработать только за питание. Денег у меня 
за работу нет, а вот, ежели похарчиться 
хочешь, то милости прошу, на лето можно. 
Борзя. Похарчились у меня они с месяц и 
дальше пошли. Мысовая. А похарчиться бед
няге надо, до дома далеко. Новый За-
ган. , 

ПОХИМАСТИТЬ, с т и ш ь, сов., перех. 
Сглазить. Его к ребенку близко не пускайте, 
похимастит. Трифонов П. Если хочешь, чтобы 
его похимастили, то позови того, кто похи
мастить может. Мотня . .  

ПОХНМАСТИТЬСЯ, с т и т с я, сов., безл. 
Почудиться, показаться. Похимастилось мне, 
чrо впереди меня кто-то идет. Присмотрелась
никого нету, ну,значит,похимастилось. Дер�о
гина Е. ,,. 

ПОХОВЫВАТЬ, а ю, а е ш ь, несов., перех. 
Прятать. Перед приходом белых вся деревня 
стqла свое добро поховЬUU1ть. Кабанск. 

t. П6ХОДЕНЬ, и. ж. Репей или друтая тра
ва, цепляющаяся за ноги. Тут все походенью 
заросло. Походень пройти не дает. Олочи. Все 
чулки в походеllи. Калга. Весь сорняк в эту 
весну собрали, особенно много у нас походе
ни. Большая Кудара. 

2. П6ХОДЕНЬ, я. м. Рассrоянне, которое 
можно пройти за день. До ОХ'JТЫ, где соболь 
водится, один походень. А до избушки нашей -
два походня. МакарЮ1Ю10. 



1. п&ходни, мн. Настил из жердей для 
проезда по болотиСТЬiм местам. Впереди кал
тус, как ступнешь, так до колена про811Ли· 
ваешься, пришлось походни тянуть верстъ� на 
две. Когда походни сделали, перешел весъ 
отряд, и мъ� незаметно атаковали белых. Бо� 
дать. Если бы не походни, то никак топи не 
одолели бы. Кабаиск. На походни жерди наво
зили мужики. Туика. 

2. ПОХОДНИ, мн. Обувь наподобие санда
лий с твердой подошвой. На покосе у нас 
КТО в ОЛОЧllХ ходит, а КТО и походни Носит. 
Походни немного лучче олочей. У походней 
подошва из твердой кожи, а у олочей из той 
же сыромяти. Бодои. До того дожил, что на 
зиму в походнях остался. lllимки. По деревне 
в походнях и то стыдно ходить. Акша. 

походнЯ, " м. и ж. 1 .  Человек без по
стоянного места жительства. Он всю тайгу 
исколесил, словом, походня, к нам в артель 
пришел. Походня долго не держи�·ся. Ципи
кан. Тебе, походня, и барак дворцом должен 
показаться. Ведь угла- то, походня, ты своего 
никогда не имел. Нижний Ангарск. 

2. Бездельник. Походню гони, за него кто 
работать будет? Походня привык поляживать 
да готовое поедать. Мы на походню робить 
не рудем Оймур. 

пох6хлиться, л ю с ь, л и ш ь с я, сов. 
Напустить на себя важность, поважничать. 
Любит она у меня похохлиться. Пока в дев· 
ках, пусть похохлится, потом-то ей недосуг 
будет хохлиться. IIIелихова А. Немного по
хохлилась и ладно, кончай. Нельзя же долго 
хохлиться, не след, похохлилась и довольно. 
Муя. " 

ПОХУЖЕТЬ, ею, ее ш ь, сов" неперех. 
Стать хуже. Ты, паря, похужел, раньше тихо 
говорел со всеми, а теперь на всех кри
чишь. Асламов Д. Похужеть-то не от чего 
было, а похужел, спокойно себя вести 
не может, весь издергался. Гусиха. Было 
от чего похужеть. Онохой. 

1. ПОЧАЛЬНИК, в, м. Платок, надеваемый 
сверху кички. Кашемuровый почальник был 
такой нарядный, что все заглядывались. Де
сятниково. Свекор подарил снохе почальник. 
Бичура. По почальнику было видно, что моло
дица не из"бедной семьи. Михайловка, Хрн. 

2 ПОЧАЛЬНИК, в, м. Основатель села, 
первый его житель. Почалъником нашей дерев· 
ни, говорят, был ссыльный. Катково. У нас 
почальником был Максим, потом после его 
смерти осталась жена его, так и прозвалась 
деревня Максимихой. Горбунов Ф. В каr 
ной деревне есь свой почальник, да узнать те
перя это нелегко. Лобов И. / " / 

ПОЧАТЬ, ч н у, ч н ё ш ь, сов" перех. 
Начать. Не было сил, так не пачал был. Кед· 
ровка. Жить пачал без родителей рано. Хара· 
Шибирь. Пачал да не кончил. Олочи. Пачать 
не штука, да как кончать. Кулииное. Рыбу 
ловить почну мордами. Бичура. Как все поч· 
нут косить, тогда и почну сенокос. Мухор· 
шибирь. Почну-ка, думаю, жись заново. Пет
ропав.�ювка. 

ПОЧВА, ы, ж. Порода, находящаяся под 
золотоносным слоем. Почва пошла, i:t почву 
не промывают, какой прок от нее. Бомбахта. 
Почва такая, что ни ломом, ни кайлой не 

возьмешь. Может под почвоll второй слой 
песка с золотым пойдет. Муя. 

ПОЧЕВО, нареч. Зачем, почему. Почево 
ты суда пришел, кто тебя звал? Елаиь, Кби. 
Почево ты гвозди купляешь, ведь ничо не 
строишь. Орлов Г. Почево да почему юбочка 
не сходитСJJ.. Таnбагатаlt. 

ПОЧЕВОКАТЬ, а ю, а е ш ь, несов" непе
рех. Повторять несколько раз "зачем", "по
чему�·. Пересrань почевокать, сам подумай, 
так не будешь почевокать. Бурлаков Г. Он 
только и знал, что почевокать. Никорова М. 
Ты бы хоть при людях не почевокала. Ро· 
маиов J\, 

ПОЧЕПКА, и, ж. Колодезный журавль. По
чепку издали было видно. По почепке он и 
тещин дом сразу находUт. Читкаи. Почепку 
просмрлил, долго стоять будет. Калга. 

ПОЧЕР, в, м. Выгоревший участок тайm. 
Теперь на почере леса годков десять не бу
дет. Душелан. Домик поставили на почере. 
Около самого почера такие лиственицы стоя
ли, как колокольня. Срубишь - вершиной на 
почер пqдают. Кома. 

ПОЧf:С, нареч. Потому. Пачес пошел один, 
что места знаю. Кокуй. Он пачес и идти не 
хочет, что морда в пушку. С.·Байкал. Ему 
пачес жу_вется ладно, пачес робить любит. Муя. 

ПОЧЕС, в, м. 1 .  Однократное проведение 
гребнем при вычесывании козьего пуха. Три 
почёса сделал, и меня позвали. За три почёса 
горсть пуха. Душелаи. 

2. Количество козьего пуха, вычесанное 
при однократном проведе�1fИи гребнем. Стоит 
ли из пачёса ругаться, может, на шаль десять 
почесов JIОйдет, а может ll больше. Газзавод. 

ПОЧЕСТЬ и ПОЧТЕСЬ, нареч. Почти. К озе
ру-то, по крайности, сажен тридцать надо зы
буном идти, почесть по колено в воде. Нау· 
мов Н" с. 24 1. Почтесь нас белые одолели, 
но тут подмога подошла, и мы их разбили, 
почтесь наголову. Новосретенка. Парень поч· 
тесь меня ростом догнал. Баргузин. Примерь, 
пачесть аккурат будет. Акша. 

П6ЧЕСЬI, мн. Пакля, отходы при обработ
ке конопли. Привези почесы, дом конопатить 
надоть. Хара-lllибирь. В городе где- то почесы 
купип. надо, мох-то ноне дороже стал. Афа
насьев '!.:· 

ПОЧИРКА, и, м. Наст. О почирку косули 
изодрали ноги и потому не могли убежать в тай
гу. Бауит. Все поле почиркой покрылось, ада· 
ли Байкал блестит. Тунка. Тихо никак не 
пройдешь, снег почиркой покрылся. Гуруле
во. По почирке бежать нелегко. Почµрка и 
для ходьбы вредна и для скота пагуба. Муя. 

ПОЧУЕСЬ. См. Почесть. 
почт6, пolllтo и почо, нареч. Зачем? 

С какой целью? Почему? о П о ч т 6. Ты 
почто, красотка, В леси одна ходишь. Сем. 
песня. Почто на меня все напасти? Почто к 
нему ни одна хвороба не пристает? Тарбага· 
тай о П о ч о. - Скажи-ка, почо пришел ты? -
Почо пришел, сам скажу, што дашь ты, оr
веть. Магай Е. о П о ш т о. Пошто не ска
жешь, что у тебя с Анисьей деется? Чер-
нев И., с. 29. Пошто ты так- то, Иваныч? 
Чернев И., с. 27. Ты пошто меня не любишь? 
Я пошто тебя люблю? Ты пошто ко мне не 
ходиЦ1ь? Я пошто к тебе хожу? Заб. ·частушка. 
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п6чтить, ч т ю, ч т и ш ь, несов., непе
рех. Заниматься перевозкой почты. Когда 11 
начал почтить, дорога тута бь�ла почти не
проезжtl11. Итаица. Почтить меНll нужда Зllста
вила. Бо,1атые не почтили. Кяхта. 

почо, См. Почто. 
ПOlllAВA, ы, ж. Эпидемия. Лет З1l дес11ть 

до русско-11понской войны у семейских та
ка/1 поШilва пошла, что особенно пошава де
тишек почти всех выкосила. Хонхолой. От 
поШilвы в деревне спаслось может с сотню 
людей. Исток-Котокелъ. ОспенНа/1 пошава 
многих �еvбатыми сделала. Нижний Жирим. 

ПОЬIИБОК, б к а, м. Дом, стоящий в сто
роне, на отшибе. Он пошибок себе построил, 
в пошибке и живет. Зейск. При коллективи· 
зации все пошибки в одну линию свели. Мно
гие пошибки обчеством перетаскивали. Ма-
лый KyнllJJeй. , 

ПОlllТО./См. Почто. 
ПОЩЕЛЫЧИТЬ, ч у, ч и ш ь, сов., ж:терех. 

Поболтать, побеседовать, побалагурить. Лю
бил он пощалычить. Пощалычить с ним было 
интересно, много он знал. Иванов В. Хотел 
пощелычить, да недосуг. Щеглов П. Пощелы
чил, подал gуку и ушел. Красноярово, У-У. 

ПОЩУНЯТЬ, Я ю, Я е ш ь, несов. [ ? ] , 
неперех. Скулить, быть чем-либо недоволь
ным. Он всегда пощуН11т. Чтобы не пощуН11л, 
ему Зllработок хороший дать надо. Баунт. По
щуНllть будешь - легче разве станет. Муя. 

ПОЙРКОВЫЙ, а я, о е. П о � р к о в ы 
о б у т к и. Художественно расшитая обувь. 
Унты на нем были, как на купце поярковы 
обутки. Кто уж ему таки по11рковы обутки 
смастерил, не знаем, но за таки поярковы 
обутки немалую цену платить надо. Б одон. 
Пафырлил в па/lрковых обутках и скрылся. 
Думал, что в nа/lрковых обутках наскоро не
весту себе сыщет. Па/lрковы обутки ноне 
купляТ'J за недорого можно. Бичура. 

ПОЯРОК, р к а, м. Нижний слой березо
вой коры. Кору с поярком снимают, потом 
поярок отдирают и из белой коры делают 
ту11сь11. Кабан�:к. Если поярок остается на 
березе, то она еще года два стоять может и 
без коры. Если по11рок сорвать, то береза 
сразу начинает сохнуть. Прибайкалье. 

ПРАВЕЖ, � м. Управление. Какой ноне 
правеж? При таком провеже ни правого ни 
виноватого не найдешь. Вот скоро Советы 
установ11т, правеж самый верный будет. Ма
гай Е. От правежа его освободили. Не спра
вилс11 с правежом. При его правеже и по
рядка !!е было. Еравна. , 

ПРАДОМ, нареч. П р а д о м  н а  п о  е-
д ы (правильнее было бы к р а д  о м н а п о
е д ы) . О зимней охоте на лосей в березовых 
и рябиновых лесах, где кормятся животные, 
ведущейся скрытно, незамепю для зверей. 
Сговорились за неделю поехать прадом на 
поеды, там всегда кормились лоси. Белов Н. 
Прадом на поеды всегда кончались с хорошей 
добыrшjl. Томилин. 

ПРАЧКА, и, ж. Любовница. Воет. Сиб. Он 
прачку имат. Бичура. С бабой плохо живет, 
все боле )С прачке ходит. Акша. 

ПРАЧУЖНЫЙ, о г о, м., в знач. сущ. 
О человеке, восхваляющем все иностранное. 
Этому прачужному надо бы пожить где-ни-
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будь в Турции, тогда бы он поНllл, что зна
·чит нашинское. Акша. У прачужного своего 
ничего нету, хоть паршивое, да заморское. 
Магай Е. Прачужного песенка известnа, свое 
худое, а чужое все добро. Леоновка. 

ПРАЩАТЫЙ, а я, о е. Не заслуживающий 
доверия, вызывающий подозрение. Стоит ли 
с ним иметь дело, ведь он пращатый. Лео
новка. о П р а щ ' т ы  й, о г о, м., в знач. 
сущ. Свалился на нашу голову прощатый, те· 
перь и его девать-то некуда. Заиграево. Пра· 
щатый своим не слуга. Пращатый родного 
брата З1l копейку продаст. Большой Куналей. 
От пращатого и горе. Елшин _А. 

ПРЕВРАТНТЬ и ПРЕВРОТИТЬ, т и ш ь, 
сов" перех. Перевернуть. А то ведь, пожалуй, 
он все тут у нас превратить может. Магай Е. 
Ой чо они тут наделали, все верх тармашкой 
превротили. 9ольшой Дулан. 

ПРЕВРОТИТЬ. См. Превратйть. 
ПРЕДАМБАРЬЕ. См. Передамбарье. 
ПРЕМНЬЕ, я, ер. Обычай. У нас преданье 

таl(ое, без подарка первый раз к невесте не 
идти. Тарбагатай. Если все преданья выпол· 
НllТЬ, то пашню пахать недосуг. Каленово. 
Преданье старики хранили, уходит кто в сол· 
даты, дружки до города провожают. При 
встрече тоже преданье было, встречоть за де· 
ревней. К�ашников Д. 

ПРЕДПЕЧНИК, а, м. IIlecтoк. Только выну· 
ла горшок из загнеть1 на предпечник - ухват 
вывернулся. Весь предпечник щами залила. 
Байкальское. Предпечник неровный, ничо по
ставить нельзя. На предпечнике, как на косо
горе. Агафоново. 

ПРЕДЬIХ, а, м. Время· между вдохом и 
выдохом. В один предых много ли сде11дешь. 
Жемчуг. Было глубоко и одним предыхом 
до дна не нырнешь. Максимиха. На предых 
соревновались, так я первое место в.зял. 
Козлов В. На предыхе и помер. Мухоршибирь. 

ПРЕЖЬ, нареч. Прежде, раньше. Прежь до
мой зайду, а потом уж к тебе. Кульск, Хрн. 
Деньги пр_ежь зароблю, а там и женюсь. Алцак. 

ПРЕПОН, а, м. Кусок мешковины или хол· 
ста, подвешиваемый к оглоблям саней для 
кормления лошадей в пути овсом. На четырех 
коней четыре ведра овса даем в препон. Кони 
свыклись и из одного препона едят спокойно. 
Баргузин. Из моего препона больше двух ко
ней не накормишь, он короткий. У соседа 
есть препон на всю длину оглобель, из него 
хоть пять ко,ней корми сразу. Гурулево. 

ПРЕПОРУКА, и, ж. Поручение. Он у нас на 
препоруках был. Кяхта. Ему препарука не к 
лицу, он ничего сделать не мог. Каждая пре· 
порука егq тяготила. Кокуй. 

ПРЕПРУдА, ы, ж. Запруда. Препруду сде
лали, теперя в кашzве воды много будет. Ка· 
линишна. Препруду всю снесло весной. Боль
шая Кудара. 

ПРЕСНННА, ы, ж. Негодное для строитель· 
ства или для столярных работ дерево. Попа· 
дется такое дерево-преснина, что из него ни· 
чего не сделаешь, только на дрова оно и пой· 
дет. Караваево. Деревцо-преснина слабая, ни 
в сруб, ни Н:J распиловку не годится. Зырянск. 

ПРИБАБhrlТЬ. и ю, и и ш ь, сов., перех. 

Поставить для прочности вторую стойку или 
подпорку. А ты прибабни, тогда хоть юру 



удержит. Иволга. Прибабнить- то прибабнйл, 
а потолок все кренится. Душкачан. Стену 
вишь как прибабнил, аж на улицу ее выпер. 
Еще 'JОЗ могу прибабнить, а дальше как жить 
в такой избе? Колобки. Прибабнил и уснул 
спокойно. Алга. 

ПРИБЕЧЬ, б е г  у, б е ж  И ш ь, сов., непе· 
рех. Прибежать. Я раньше всех прибег. Илька. 
Ты чего прибег, аль что случилось? Карафтит. 
Просто так прибег, от скукоты. Торей. 

ПРИБОЛЕТЬ, е Ю, ее ш ь, сов" неперех. 
Заболеть. Как тогдысь мне приболеть, с 
тех пор и не ставал. Кабанск-. Приболел 
немного. Арбузова. Приболеть не штука, 
как подНЯ1J>СЯ. Нерчинск. 

ПРИБРЕЖНЫЙ, а я, о е. Живущий на бе
регу. Кожный прибрежной плавать умет. Укыр. 
Прибрежные всегда с рыбой живут. У при
брежных снасти водятся. Кудея. Лодки- то де
лать мастера прибрежные. Клюевка. 

ПРИБьiльнЯк, а. м. Воца, поднявшаяся 
во время наводнения. Прибыльник поднялся 
аршина на два. До прибыльняка вода ·отсю-
да далеко была. Тунка. Всю огородину при· 
быльняк унес. Чик!)й. Прибыльняк долго не· 
держится. Джида. На прибыльняке лес не пла
вят. Прибыльняк спадет, и сплав начнется. 
Курба. , 

ПРИБЫТНОЙ, а я, о е. Прибыльный. Как 
только прииск попал в руки хозяина, он ера· 
зу стал у него прибытным. Любой прииск 
может стать прибытным, если умеючи рабо· 
тать, Муя. За что бы он ни взялся, у него 
все становится прибытным. Для прибытного 
дела и сил не жалко. Ока. 

ПРИВАРКА, и, ж. и ПРИВАРОК, р к а, м. 
Дополнительный заработок. После работы на 
приварку пошел. Без приварка трудно было 
концы с концами сводить. Временами прива
рок больше давал, чем на главной работе. Хо
зяин скупой был, заставлял, чтобы вечерами 
роби.ли, чтобы на приварок не уходили. Са
вельева А. Приварками только и перебива, 
лись. Узкий Луг. 

ПРИВ�РОК. См. Приварка. 
ПРИВЕЙКА, и, ж. Самодельная веялка с 

небольшим количеством решет. На привейке 
веяли, потому и крупl/JJТКи не ели. Кто на 
привейке веял, тот мякины поел. Поговорка. 
Делал привейки тут у нас один мастер. При
вейка уже облегчение. Без привейки на ветру 
хлеб провеивали. Ыимки. Всю жизнь привей
ку крути.р. Ильннка. 

ПРИВЕРКА, и, ж. Второй дополнительный 
ремень для привязывания оглобли к саням. 
У нас так заведено: когда в ямшину отрав
ляешься, то на копыл приверку одеваешь. 
Если заверка лопнет, то сразу коня выпряжешь, 
оглоблю в приверку всmвишь, завернешь и 
дальше едешь. Без приверки в ямшине ни-
как нельзя. Халзаново. Ладно,что приверка 
была, а то бы от всех отстал. Бичура. 

ПРИВЕТЬ, и, ж. Пристройка к повети. При· 
веть сделал, теперя сена хоть на трех коней 
хватит. Без привети замучился. Поселье. При
веть к поветям подогнал, под одну крышу. 
Елкино. На приветь три воза леса ушло, ок
ромя досок да дранья. Харасун. 

Пl'ИВЗУЮIАТЬСЯ, сов. Улечься спать, 
уснуть. Пора привзуклаться. Бичура. Парень 

привзуклался. Мухоршибирь. /Jlтоб малые 
дети привзукЛОjlись. Сем. песня. 

ПРИВЗУКЛЯТЬСЯ, несов. Давать клятв у, 
честное слово. Стал беляк привзукляться, 
да кто ему поверит. Ведь он уже к нам по
падался и тоже самое привзуклялся. Доно. 

ПРИВИТ6К, т к а, м. Короткий конец ве
ревки. Когда что-нибудь завязывают, то мо
жет получиться, что один конец веревки ока
жется короче другого. Вот этот короткий ко
нец у нас здесь по всей /Jlилке называют при
виток. Ыилка. С горы сани разнесло, и я кое· 
как удержался за привиток. Если бы не при
виток, я бы угодал под сани. Большой Дулан. 

ПРИВ6дкА, и, ж. Тяжелый, предмет, лежа, 
щий на земле (бревно, жердь, чурка и т.п.) , 
за который можно привязать лошадь. Он под
скочил к штабу, надо бьию взмыленного ко
ня привязать за коновязь, но ее не было, и 
пришлось повод привязать к приводке. Че
бунин Ф.Фер. Приводка такая, что повод лоп
нет, а приводку с места не свернt!шь. Уакит. 

ПРИВОЛ6КА, и, ж. Передняя поперечина у 
волокуш. Повернулся конь немного направо 
и приволока лопнула. Пришлось бревна с воло
куш сбросить и новую приволоку делать. 
Елань, Бчр. Комлем лесины держались на при
волоке, от. эrого коню было JUибко тяжело. 
Бревна на приволоку класть нельзя. Петроза-
водск. , 

ПРИВОЛЬСГВО, а. ер. 1 .  Раздолье, при
волье. Поселились мы тута в привольстве. 
Но привольство длилось недолго. Как только 
стали сюды подселять новых крестьян, так 
привольство и кончилось. Большое Уро. Ско
ту тута привольство, да и людям привольст

'во. Тунка. 
2. О большом количестве, изобилии чего-л. 

Рыбы, зверя тута привольство. В таком при· 
вольстве только лентяй голодал. Брянск. 

ПРИВОР6ЖКА, и, ж. Заклинание, заговор. 
Приворожку прошептала, Ничего не поняла, 
А мне подружка все сказала, Приворожка -
чепуха. Сем. частушка. Приворожка малень
кая, а вот запомнить не могу. Раньше приво
рожек ,много помнила. Ыелихова А. 

ПРИВОРОТЬ, я, м. Знахарь. Приворо1·ь 
приехал, нашептал на траву, выпоил парнишке, 
парнишка и слова не сказал, преставился. 
Так этот привороть мне сына на тот свет и " 
отравил. Теперь я приворотя близко к до-· 

му не пускаю. Рыжаков И. Приворотю З(l
платил, а "он ничем не помог. Пашино. 

ПРИВЫIПНЫЙ, а я, о е. Старый знако
мый. Они наши привышны. Мы уж привыш
ны давно. Б�ура. 

ПРИГОЛТЕТЬ, сов" неперех. Привыкнуть, 
понравиться. Ничего, к нему и приголтеть 
можно, не зверь. Исток-Котокель. Работа при· 
голтела, а раз приголтела, то остался жить 
навсегда. Мыs;овая. 

ПРИГОЛТЕТЬСЯ, сов. Привыкнуть, по
нравиться. Приголтелась, куда денешься. Ка
линишна. Когда он тебе успел приголтеться ? 
Мотня. Сразу как посмотрела на него, так 
он и приг9лтелся. Ягодное. 

ПРИГОН, а. м. Скотный двор на пути пе
регона скота. По дороге из Баргузина в Верх
неудинск было пригонов десять. Гнали скот 
на Хоринск, там самый большой пригон был. 
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Кульск, Хрн. Столько НJZ/lетело гнуса, что и 
пригон коро,в не yдapЖllll. Алекзавод. 

1. ПРИГОНКА, н, ж. Скамейка, у которой 
вместо ножек доски. В момент прибил к до
ске длиной аршишz два две короткие доски, 
вот тебе и скамейка готова. У шzс здесь по 
Итанце все пригонки имели. Гурулево. Ска
мейка-ro с ножками усrойчиflее, чем пригон
ка. ТвороГОIJО. 

2. ПРИГОНКА, и, ж. Приставшее к стаду 
животное. Гнали скот шz бойню, и когда ста
ли сдаваn, то получилось шz одну корову 
больше, ну, зшzчи т, пригонка, шzдо хозяишz 
искать. Баргузин. Почти всегда в гурте при· 
гонка шzйдется. Итанца. За пригонку ското
гошz судиn могут. Пригонка все равно, что 
воровство. Монды. 

ПРИГР°9дить, д и ш ь, сов., перех. При· 
везти. Ты мне с мельницы мешка два муки 
пригрудиn можешь? Орлов Е. Пригрудить не 
шrука, кrо погрузит? Малое Уро. Ежели тракт 
ноне хорош - cro пудов, наверняка. пригру
дишь. СеJJищев А" с. 54. 

ПРИГУЛ, а. м. Подход рыбы к берегу. 
Пригул часто бывает, когда в море вода хо· 
лодит, а у берега теплее. Пригул часто на 
Байкале в июле или в августе бывает. Мак· 
симиха. Пригула дождались, вот тебе и тонь 
богатой получилась. Усть-Баргузин. Не одни· 
ми пригулами жив рыбак. Нижний Ангарск. 

ПРИДЕЛ, а. м. Не"большой ход в бок штоль· 
ни золотоносной шахты для пробы золотонос
ности грунта. Трое из артели работали на при· 
деле. Придел надо было ускориn, основной 
забой подходил к концу. Ципикан. Придел 
сделали аршина два в длину. Золоrо в приде
ле оказалось хотя и небогатым, но мыn в 
приделе можно было. Бомбахта. 
· ПРидмtтл, ы, ж. Примета. Плохая при<> 
мета. А придмету запомнил. Была придмета, 
да стерлас� Приаргунье. 

1. ПРИЕМОК, м к а, м. Количестов золо
та, сдаваемого артелью 8ЛИ отдельным ста· 
рателем за один раз. В одном приемке у ме
ня бЫ110 окмо шести золотников, а в другом 
приемке за неделю намыл больше двадцати 
золотников. Нижний Ангарск. Раньше, если 
много сразу золота добудешь, то сразу не еда· 
вали, а раздеЛЯ11и на несколько приемков. 
Кедровка. Получу деньги за приемок и отдам 
долг. Чикой. 

2. ПРИЕМОК. м к а, м. Усыновленный 
ребеНО!<. Приемок подрос и жись полегчала. 
Из приемка такой работяга вышел, что даже 
не мне подстаn. Закаменск. Приемок в сол
даn1 ушел, а там войшz началась, так от 
приемка только одно воспоминание осталось. 
Журавлиха. 

ПРИЖНВ, а. м. Рубец, оставumйся на мес
те зажившей раны. По приживу его xon где 
узнаю. Прижив- то у него на боку носа, не 
всяк заметит. Тилишма. Прижив на щеке - ro 
прижив не от войны, а от oxon1. Байкало· 
Кудара. Прижив paccoCll/lcя. Осипов И .  

ПРИЖУЛЪКНУТЬСЯ, н у с ь, н е ш ь с я, 
сов. 1 .  Прижаться. Воет. Сиб. Прижулькнулся 
ко мне, адали сирота. Бичура. Прижулькнул
ся,. чrо не оrорвешь. Прибайкалье. 

2. Притаиться. Он может прижулькнуnся, 
чrо и не заметир�ь. Мухоршибирь. 
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ПРИЗАКАтiть, : ю, f е ш ь, сов" перех. 
Поставить. Призакатают ко мне на могилку 
сер горючий камешек. Сем. песня. Призака
тают крест, на rом о нем и помишzние оста· 
нется. ОЮПjо-Ключи. 

ПРИЗНЯТЬ, з н и м f, з н н м  е ш ь, сов., 
перех. Приподнять. Ты чего его за руку во
лочишь, разве призняn не можешь? Призня
ла да на руки посадила. Хонхолой. Призняn 
хотела, да силенки нету. Тунка. , 

ПРИИЗБРАТЬ, б е р у, б е р ё ш ь, сов., 
перех. Выбрать. Приизбрал время и выстре
лил, зверь пал. lllимки. Главное приизбраn 
время, когда чо делаn. Когда приизберешь, 
rогда и делай смело. Муя. 

ПРИКАЗАТЕЛЪ, я, м. Человек, отдающий 
приказание, распорядитель. Приказатель шибко 
крутой попался, все соки из нас выжал. На 
чугунке таких приказателей было много, что 
ни грамотный, то приказатель. Ларинцев М. 
От приказателя не скроешься. Приказатель 
тебя под землей найдет. Мысов�. 

ПРИКАЧНТТЬСЯ, н у  с ь, н е ш ь с я, сов. 
Прикоснуться. До чего прикачнется, то и ло
мается. Бичура. 

ПРИК<Х:; а. м. Противоположный берег 
реки, где выступает коса. До прикоса до
плыл, а назад сил нет. Зырянск. Сидит на 
прикосе, да не достанешь его. Бурнашево. 
На прикосе уселись две утки, подбить- то 
можно, д9 как их добыn потом. Монды. 

ПРИКУСКА, и, ж. П и т ь ч а й с п р и
к у с к о й. Пить чай в прикуску. Тебе са· 
хар в стакан али с прикуской пьешь? Итанца. 

ПРИЛНЗА, ы, м. и ж. Подхалим. Таких 
прилиз, как он, поискаn надо. Ципикан. 
Среди приказчиков был один прилиза, при 
нем лишнего слова сказаn нельзя было. За
лезет к тебе прилиза в душу, а потом все раз
болавостит. Ивановка, Зкм. 

ПРИЛОБОК, б к а, м. Небольшая воз· 
вышеиноС'JЬ перед большим перевалом. На 
прилобок с пмными возами пудов по три<> 
цаn-сорок поднимались. После того как с 
прилобка спускались, полувозки делали и 
с ними на перевал. БQАон. Прилобок - че· 
пуха, вот как перевал перевалиn с такой 
махиной. ,Сvво. 

ПРИЛОГ, а. м. Предание. Откуда он знал 
ети прилоги, никrо ево не спрашивал. Но рас 
сказывал он прилоги ночами. То nрилог о де
ревне, откуда она взялась и ковда, то гова
рел, откуда вЗЯ11ось название во11 тово леса. 
Гурьянов В. Сколько прилогов пересказал 
мой брат, так я потом отродясь стмько не 
слыхал. Десятниково. 

ПРИЛ6ГА, и, ж. 1 .  Добавка (о питании) . 
Кашу тарелку давали, если не хватало, то 
потом прилоги в миску давали. Бомбахта. 
Добрый повар всегда солдаrу прилогу шzйдет. 
Борзя. 

2. Присоединение, прибавление (о земель· 
ном участке) . Земли было мало, вот и при· 
логи прибавили полоску. Вишняков Ф. На 
прилоге почти ничего не родилось. Прилога 
скмько лет залежью лежала. Калга. 

ПРИJIУКА, и, ж. Самое глубокое место в 
излучине реки. В прилуке раньше и осетры 
водились. Ноне в прилуке тоже осе.тры водяl'
ся, да ТО11ько мало. Адамово. Летом в прилу-



ке рыбу не ловили. В пfJUЛJ"'e рыбо. жиposfl/Ul 
перед ЖUfЮМетом. Жемчуг. Бъ1вали годы, что 
и прилуку · чистили обществом. Джида. 

ПРИJDКнhь, в у, в е ш ь, сов., перех. 
Приобрести чrо-либо случайно. Этот подсвеч
ник я в Чите прилукнул. Петровск-Забайкаmr 
ский. Если попадется, то можно прилукнутъ. 
Приаргунье. 

ПРИЛУЧАТЬ, а ю, а е ш ь,  несов.; прилу
чйть, ч у, ч И ш ь, сов.; перех. Приманивать 
рыбу светом. Я ему сказал, что рыбу прилу
чатъ не надо. У нас ранъше никто ett не прилу
чал и ноне от прилученъя отказатъся надо. 
Магай Е. / 

ПРИЛУЧЕНИЕ, я, ер. Приманивание рыбы 
светом. , / 

1. ПРИЛУЧЦТЬ. См. Прилучать. 
2. ПРИЛУЧЙТЬ, ч f, ч н ш ь, сов. перех. 

Привязать груз к луке седла. Прилучи мешок 
с XDp'ltlМи, а в сумы, что и мятъся может. ЧIП'" 
каи. Прилучил пушнину и поехал. Бауит. Ме
шок муки не прилучишъ, тяжело. Акша. Xtr 
тел я беляка прилучитъ, да пожалел. Богдать. 

1 .  ПРим.Ак, � м. Затоnтаиная часть посева 
около дороги или у ворот поля. На примаке 
я всегда суслона три терял. Истомнно. Если 
все огоfЮдитъ, то, может, примака и не будет. 
Жllлко на примак землю тратитъ, ведъ земля 
как пух. ВоЭ)lесеновка, Кжг. 

2. ПРИМАК, В: м. 1. Неравноправный, толь
ко приИЯТЬIЙ член артели. Пока новенъкий, 
всегда с месяц за примака ходил, ему и пла
тили менъше. Бомбахта. К примаку присма1'
ривалисъ, а потом все артелъно решали, осто
витъ его в артели или нет. Ивановка, Зкм. 

2. О хитром, лживом человеке. За все 
можно пfЮститъ, но примака никогда. Асnа
мов Д. На то он и примак, чтобы свое дело 
сделатъ. Надо уметъ отличитъ примака от 
верного человека. Балей. Примак не чудак, 
а кажется чудаком. Кяхта. Чую, что примак 
попался, а вот открыто сказатъ не мог. Мы-
совая. , 

· 
3. ПРИМАК, 6, м. Зазор, выемка в настав

ляемом бревне, в отличие от зуба или высту
па в другом бревне, которое наращивается в 
длину и вставляете• выступом в примак. Ес
ли бревна примаком сраститъ, то как целъное 
леЖilтъ будет. Кара. В лапу у нас бревна на
ставляют, а все болъше примаком. Жемчуг. 
Исмкон векt}д п.Римак тут делается. Брпск. 

4. ПРИМАК, d, м. 1. Островок на реке, за
топляемый во время наводнеНИJI. Тот примак, 
который хотъ раз rопило, непременно заrопит 
и втоfЮй раз. Туика. Держи лодку вправо, тут 
прямо примак, на мелъ сядем. Чикой. На при
маке по незнанию зарод сметал. Баргузин. 
На примаке и мыши не живут. Чуют, что 
примак ненадежный уголок. lllилка. 

2. Место, где река расходитс• на несколь
ко рукавов. На примаке рыбу не ловят. На 
примаке всегда вода M)IТIUl и сора много. 
Приаргунье. Лодку оставили на примаке, а 
сами пошли по правому рукаву. Потом сно
ва пришли на примак и тогда по левому ру
каву поеХDЛи на лодке. На примак назад мы 
уже не веР.нули;ъ. Ка,банск. 

ПРИМА'ТЬ, а ю, а е ш ь, несов., перех. и 
неперех. Прииимап.. Приматъ его на работу 
али нет? Данилов А. ПрUМllТЪ Нllдо. Бичура. 

Не эту землицу примали в надел· то. Ел· 
шин А. На многие тъ1щи товару-то при· 
маем и ответствуем за него. Наумов Н., 
с. 365. Коли неправду какую тебе наказыва
ют - отшатнисъ, на мой ум, не примtzй и 
греХD на душу. Наумов Н., с. 160. Сиб. 11 
Брать. Любишъ приматъ, люби и отдаватъ. 
Сем. поечрвица. 

ПРИМЕТ, а. м. Часть сена, которu примета
на к поставленному зароду. Примёты делаются 
для rого, чтобы осенъю не трогатъ из болъшtr 
го заfЮда сено. Всю осенъ сеном из примета 
пользовалисъ. Баргузин. Htz то и примёт, что
бы заfЮд ре шевелитъ до МОfЮЗОв. Туика. 

ПРИМОКА, и, ж. Остаток эаквасIОI в кваш
не. Любила матъ примоку остовлятъ. Эта прим<r 
ка помогала ей в любое время квашню поста· 
вить. Баргузин. Хозяйка такая, всегда прUмо
ку 'мыши съедают. 3акалтус. От большой при· 
моки хле� кислый. Кара. 

ПРИМОЛВИТЬ, в и ш ь, сов., перех. При
гласить. Ты меня не примолвил, а спраши
вашь, почему я к тебе не пришел. Сначала 
примолвитъ мдо, а потом уж спрашивать. 
Муя. Я не опоздал, меня только примолвили. 
Зилово. Если MUЛl>lfl не примолвит, Я сама 
к нему пойдJ. Сем. частушка. 

ПРИМОЛОТНЫЙ, а я, о е. П р и м о л о т-
н ы й х л е б. Хлеб с хорошим колосом, круп
ным зерном. В пfЮШЛОМ году хлеб не прим<r 
лотный был: откуда ему примолотным стать, 
колосъя маленъкие, зерно не крупно. Ноне 
хлеб примолотный: колос как колос, увесис
тый, зерно ХОfЮшее. Баргузин. Теперя мы са
ми примолотный хлеб собираем. Туика. От 
примоло77j0го хлеба и изба полна. Калга. 

ПРИМОР, а, м. Утомляющая духота, жара. 
В сборной Тllкой примор, что голова закружи
мсь. Большая Кудара. Примор начался, хоть 
в реку лезъ. Акша. Куда уж мм до танцев 
при таком приморе. При током приморе разве 
что по уши � воде сидеть мдно. Брянск. 

ПРИМУЛЪIНДА, и, м. и ж. Лодырь, симу
лянт. С примулындой разговор короткий. Раз 
не хочет примулындtz работатъ как следует, 
пустъ зубы на полку КЛllдет. Ципикан. У нас 
тут свой закон с примулындами боfЮТЪСЯ был. 
Не хочет примулында в шахту лезть, котом
ку на спину ему и вон с прииска. Так мы 
всех примул)11нд тут вывели. Ауиик. 

ПРИНАРЯД, а, м. Кожаная подкладка у 
сапог, поднаряд. На принаряде Т11кая кожtz, чrо 
вторую nilpy сапог сшить можно. Зангрtево. 
Принаряд оmоролся, так сапог никtzк одетъ 
не могу. Джида. Вместо принаряда холстину 
поставш� и говорит, чrо ток и надо. Кяхта. 

ПРИНЕСТИ, в е с у, н е с � ш ь, сов., перех. 
Родить. Сумела принести, так сумей и вы
раститъ. lllелихова А. Принесла сраэу двой
ню. Если так еще раз ей удастся прuнести, 
ro до дюжины недалеко останется. Афанась-
ев Е. Бабу жt111етъ мдо, скоро она наследника 
принесет.,Романовка. Воет. Сиб. 

ПРИНОРОК, р к а, м. Недорытая зверем 
вора. Хотел сусликtz вылить, да оказалось 
вместо норы приНОfЮК. Моиды. Лисенок забе
ЖIZIЖ в чей;,то приНОfЮК и притаился. Джида. 

ПРИНОСОК, с к а, м. Выброшенная на б� 
рег мертво нерпа. На Байкале часто приносок 
находят. О�да приноски берутся? От принос-
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ка жир старый, но для выделывания кажи 
можно расходовать. Баргузин. Нынче за лето 
три приноска нашел. Байкало-К удара. 

ПРЙНУГЬ, у е т, сов., перех. и неперех. 
1 .  Перех. Нагреть, согреть. Поставь чай принуть, 
кипятить не надо. Максимиха. Молоко из по
греба принуть надо да пить. Олочи. Солнце и 
то всех принуть не может. Прибайкалье. 1 1 Не· 
перех. Нагреться, согреться. Крыша железно 
так принУ,ет, что на чердаке не усидишь. Борзя. 

ПРИПАЗ, а, м. Паз у дверных колод. Дверь 
в припаз не входит, потому и дует. lllимки. 
Припаз искосило, теперя дверь подчесывать на· 
до. Гурулево. На припаз резинку прибей, от
крываться дверь не будет. Дверь-то сохнет, а 
колодам ничего не делается, потому припаз 
своей роли не играет. Приаргунъе. Припаз у 
порога грязью забило. Могочи. 

ПРИПАСАТЕЛЬ, я, м. Кормилец семьи, 
работник. Припасителя в солдаты 63Я/lи. Что 
же теперь без припасителя делать. Цqрь ведь 
ничем не брезговал, припасителя и того на 
войну угнал. Мухоршибирь. Он у нас, у C1't1· 
риков, вся надежа, словом, припасите.ль. Кро· 
ме припасителя и робить некому. Кяхта. На 
одного припасителя и надеемся. Муя. 

ПРИПЕВАЛО, а, м. Подпевала, подхалим; 
подкулачник. Когда кулаков стали раскулачи· 
вать, то из всех щелей припевалы полезли. Но 
этих припевал скорохонько разоблачили. Не· 
которых мужиков кулаки в припевалы под· 
купали. Потом припевалы поняли свои ошиб
ки и стали хорошими колхозниками. Елшин А. 
ПрипевалУ. по словам узнают. Могойта. 

ПРИПЕРЕДНИК, а, м. Предбанник. Толь
ко успел в припереднике раздеться, тут 
меня семеновец и сцапал. Силенка у ме
ня в то время была добрая, а этого се
меновца подмял под себя и выбросил с припе
редника на снег. Второпях оделся, привел се
меновца в себя • •  в1't1Щил его в припередник и 
учинил el<JY допрос. Болошенко Х. 

ПРИПЕЧЬ, п е  к у, сов., перех. Принудить, 
заставить. Припек я его, и он признался во 
всем. Кяхiа. Меня припекли и я припек, никто 
в обиде не остался. Болошенко Х. 

ПРИПЛАКСА. См. Приплiксы. 
ПРИПnАКСЫ, мн. · (ед. прИIШiкса, ы, ж) . 

Свадебные песни, которые вызывают слезы. 
Как запоют приплаксы, так слезы и текут. 
В приплаксах· то поется, как невеста из ро· 
дительского дома не хочет уходить, как ее 
жись сложится в чуЖQй мужниной семье. При· 
плаксы любили петь подружки невесты. Де· 
рюгина Е. Приплаксы терпеть не могу. Весе· 
литься надо, а тут заведут как приплаксы, 
ну тоска одна, в слезы люди уходят. Чебу
нин я. , 

ПРИПОЙ. , я, м. Настойка из трав, кото
рую знахари· используют для лечения больных 
и примирения поссорившихся. Он его припоем 
лечил. Возьмет настоит траву, бог знает какую, 
получил настойку и поит. Попоит и говорит: 
мой припой на сотню лет жизни. Только прис . 
пой не помог, умерла она. Калашников Д. 
Разошлась соседка с мужем, а другая со· 
седка ее уговаривает: сходи к знаХ11рю, он 
с припоем вернет тебе мужика. Но му· 
жик не вернулся, припой не помог. lllер
гино. 
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ПРИПОЛОК, л к а, м. Неглубокое под· 
полье, из которого достают все рукой, нс спу· 
скаясь в него. У нас подполья нету, только 
приполок. Если бы подполье было, то картош· 
ку на всю зиму запаслись бы, а то в припол· 
ке много ли сохранишь. Оймур. 

ПРИПРУДА, ы, ж. Дополнительный зарабо
ток (слово бытовало только среди рабочих 
золотых приисков) . На припруде много не за· 
робишь. Тут одна припруда была - с лотком 
по старым отвалам ходить. За целый день так 
умаешься, что и на· припруду не тянет. Бом· 
бахта. Некоторые дрова заготавливали, припру. 
да от этого невелика бьu�а. Муя. 

ПРИПРЯГ, а, м. Припряжка второй лошади. 
Перевал крутой, приходилось припряг делать. 
Итанца. На припряг использовали коней из 
обоза. При большом обозе для припряга ко· 
ней двух держали. Нерчинск. 

ПРИПРЯГА, и. ж. Припряженная лошадь, 
пристяжная. Дорога такая nлOXIUI, что с при· 
прягой едва воз до зимовья дотянули. Бар· 
гузин. ,С припрягой куда легче. Итанца. 

ПРИПРЯЖКА, и, ж. Бранно. О некоторых 
служащих, работавших у предпринимателей 
золотых приисков и помогавших эксплоати
ровать рабочих. Борьба с припряжкой нача· 
лось с того, что они стали нас обсчитывать. 
Расплодилось этой припряжки на Лене тьма. 
Почти все дела припряжка решала. Файфер. 
Ох и недаром же вашего брата припряжкой 
прозвали. Пошто на каждом шагу из нас для 
своего хозяина копейку вышибаете. Нижний 
Ангарск. 

ПРИПУЖКА, и, ж. Трещотка для оmуги
вания табунов с сенокосных полей. Возьми 
припужку да отгони табун. Они, кони, при· 
пужки боятся. Сретенск. Припужку сделал и 
табуны перестали к нам подходить. Видать. 
почуяли припужку. Жемчуг. 

ПРИРАЧИТЬ, ч у, ч и ш ь, сов., перех. 
Привязать что-л. к коряге в воде. Наловил 
рыбу и прирачил. Когда прирачишь, то она 
долго живет. Усть-Баргузин. Прирачили 
его проволокой. lllилка. Прирачить можно, 
незаметн� будет. Мондъ1. 

ПРИСЕВ, а, м. Внебрачный ребенок. Рань
ше горе было присеву. А разве в том человек 
виноват, что он присев. Теперь-то про это ду
мать стыдно, никто не спрашиват, присев ты 
али нет. IIlелихова А. Присеву голосу не �а· 
ем, кричал купец. А присев встал и сказал, 
мы с тобой по одной воле родились. У я. 

ПРИСЕВОК, в к а, м. Небольшой участок 
земли, засеянный позже основного массива. 
На присевке урожая почти не бьu�о, запоздал. 
Калга. Много ли снимешь с присевка? Тунка. 
Иной год с присевка и добрый урожай снима· 
ется. джIЩа. 

ПРИС�ЛОК, л к а, м. Слободка, образо
вавшаяся позже основной части села. На при
селке все больше пришлые селились. Старые· 
то крестьяне с чего ради в приселке жить ста· 
нут. Бичура. Приселок разросся. Из присел· 
ка целая деуевня выросла. Мухоршибирь. 

ПРИСКУДИТЬСЯ, д и ш ь  с я, сов. Забо
леть, захворать. Что·то прискудилось мне, 
знобит. Тарбагатай. Прискудился, с тех пор 
и лежу, не вставал. Отчего прискудился, не 
знаю. Ягодное. 



ПРИСЛОН, а, м. Снопы, приставлею1ые к 
суслону. Там суслоны, да четыре суслона с 
прислонами. Прислоны, наверно, полвоза зай
мут. Большая Кудара. Из снопов суслона. 
не выйдет, давай их в прислоны. В прислонах 
тоже хлеб . .JIIимки. 

ПРИСЛУГА, и, ж. Крючок, поддерживаю
щий открытой крышку над золотоносной 
ямой во время работы в ней. Прислуга - это 
крючок, за его зацепляют крышку. Ципи
кан. Прислуга сорвалась и крышкой чуть му
жика не прихлопнуло насмерть. Троицкий. 

ПРИСОГnАСИТЬ, с и ш ь, сов., перех. 
Пригласить кого-л. для совместной работы, 
пригласить в компанию. Артельщик хотел 
присогласить себе в артель еще трех мужиков, 
но старые рабочие на присоглilсие не согласи- . 
лись, и так, дескать, заработки мизерные. Ла
ринцев. Присоглась, а потом что робить бу
дут? Карафтит. Не присогласть ли нам к рабо
те техника, все же шахта глубокая. Юрасов А. 
Присогласµть -"!ожно, да чем платить. Могочи. 

ПРИСОГЛАСЬЕ, я, ер. Приглашение. Сна
чала надо хорошее золото найти, а потом уже 
о присогласье думать. Карафтит. 

ПРИСОС, а,м. Теленок, сосущий другую 
корову. Мать-то у него подохла, когда ему 
три дня бьию, потому он присос. К осени при
сос вымахал в целую корову. Мухоршибирь. 
Она к себе присос подпускает, как родного те
ленка. Алла. Корове не все равно, родной ли 
теленок или присос. Исток. 

ПРИСОХИ, мн. Деревья, оставшиеся на 
месте пожара. Через два-три года после по
жара присохи уже на дрова можно возить. 
Душелан. Две такие присохи трактор прита
щил, что на всю зиму дровами запасся. Тунка. 

ПРИСПЕХ, а, м. Неожиданный успех. Ну, 
это, брат, приспех, о каком даже и не думал. 
Как с неба приспех свалился. Кудара-Сомон. 
Ты на приспех не надейся, руки помозоль. 
Акша. Неказистая была, а у жениха приспех . 
заимела. Хонхолой. 

ПРОСТ АЛЬ, и, ж. Лощадъ, которая быстро 
устает. Мне такой пристали и даром не надо. 
Присталь-то только кормить. В обозе приста
лей не любят. Итанца. На одной кляче-приста
ли семью не прокормишь. Кулак-то все ко
ней один к одному держал, а нам-то с при
сталью прихоgилось мучаться. Окино-Ключи. 

ПРИСТАРУDIИТЬСЯ, ш у с Ь, ш и ш  ь с Я ,  
сов. Стать похожей на старуху; одеться по
старушечьи. Что ты так пристарушилась, вели
ки твои года? Тебе бы трепака задавать, а ты 
пристарушилась. IIlелихова А Как замуж 
вышла, так и пристарушилась. А пристаруши
лась потому, что жись ее несладко пошла. 
Бичура. Пристарушилась, а сама молода
младешенька. Дериюгина Е. 

1 .  ПРИСТАТЬ, н у, н е  ш ь, сов" непе
рех. Остановиться на квартире, устроиться. 
Ты у кого пристал ?  Горячинск. Пристал я 
товда к одному мужику, он мне потом за 
брата сходил. Муя. Перво дело ссыльному 
надо было 11рчстать. Пинеn•н В. 

2. ПРИСТАТЬ, н у, н е  ш ь, сов" непе· 
рех. Утомиться, устать. Такая дорога, что и 
пристать недолго. Джида. Так пристал, что 
в. голове мутит. Баргузин. Пристал от твоих 
наветов. Югово. С версту не пробежал и при· 

стал. Если от одной версты пристал, то как 
дальше ехат�? Кокни. 

ПРИСТРУГ А, и, ж. Острая носовая часть 
лодки. Посмотри на пристругу, тогда ска
жешь, ходкая лодка или нет. Нижний Ангарск. 
На пристругу налип снег. Вся приструга обмер· 
зла. Пристуга стала тормоэить ходкости лодки. 
Мысовая. Лодка остановилась, налетели при· 
стругой на бревно. Поворот. От хорошей 
приструги многое зависит. Аргунь. 

ПРИСТУД, а, м. Простуда. Всему вина 
пристуд. Как только пристуд, так меня и 
хворь берет. Без пристуда совсем не лихора
дит. Асламов Д. Как же пристуд не схва· 
тить, ежели всю осень босиком приходилось 
ходить. Желтура. Кажну осень от пристуда 
мучаюсь. J>обелев В. 

ПРИСТУП, а, м. Бревно в окладе дома, 
образующем как бы цоколь, часто исполь
зуемое как скамейка. Приступ-то он хоть 
кого выдержит. Кяхта. Давно уже дома с 
приступом перестали строить. Теперя тут до
мов с приступом по пальцам пересчитать мож
но. Мнхайловка, Клг. Сидим на приступе и 
судачим. J<окин И. 

ПРИТ АИНА, ы, ж. Оледеневший снег. 
Солнце припекло, снег растаял немного, по
том морозец ударил; и вот тебе притаина. 
Попробуй без базлыков по притаине бежать. 
Красный Яр. Притаина держалась дня два. Го
рячинск. Н,а притаине ногу сломал. Кома. 

ПРИТВОРКА, и, ж. Форточка. О притвор
ках раньше и понятия не имели. А теперя 
без притворок окон не делают. Турунтаево. 
Притворки кажный день открываем. Тарба
гатай. 

ПРитомАнно, нареч. На самом деле, 
действителыю. То точно, притоманно. Тормо
сов И. Притоманно али вымысел. Если при
томанно, то поддержим. IIlилка. Здесь прито
манно золото было, никто врать не станет. 
Иракинда. 

ПРИТ6Р, а. м. Крутой обрывистый берег, 
к которому вплотную подходит река. С при
тора сразу в лодку не попадешь. Нерчзавод. 
С притора удил, рыбешки славно наловил. 
У притора место глубокое, и рыба там почти 
всегда водится. Кабанск. 

ПРИТОРК6й, аЯ, ое. Приторный. Наела· 
стила, что чай приторкой. Ничего с приторкой 
не могу в рот взять. Елшин А. У ней все 
приторкоу получается. Будников К. 

ПРИТУГ, а, м. Часть сенокосного угодья, 
примыкающая к удобренному поливному 
участку степи. Ноне последний год в при
туге косим. Притуг надо унавозить и полить. 
Когда притуга не будет, то сена будем в два 
раза·больше косить. Тамча. В прошлом году 
на при}Уге коней пасли. Жемчуг. 

ПРИТЧА, и, ж. Проказник, шалун (о ре
бенке) . Такой притча, что не углядишь за ним. 
Заган. 

ПРИТЬlК, а, м. Пристройка к дому или к 
какой-л. другой постройке. Ноне притык к 
амбару поставлю, а на прок к дому притык 
сделаю, парни-то подрастают. Хо�холой. На 
притык бревен навозил, а сам притык делать 
не начо. Иванов С. 

ПРИТЬlН, а, м. Часть рыболовного закола, 
вынесенная на сухой берег на случай паводка. 
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наводнения. С притына какой спрос, пока во
ды мало. Потому и говорят, с него спрос, что 
с притына в засуху. Трифонов П Дожди пош
ли, и притын заработал. Почти каждое утро 
притын пуда два рыбы давал. Монды. При-
1ын не успели сделать, а то рыбы бы у нас 
полно было. Мы в прежни годы тол1>ко на 
притын и надеялись. Михайловка, Кжг. 

ПРиn6РКА, и, ж. Караульная изба при 
пересыльной тюрьме. Меня завели в притюр
ку, и я сразу почувствовал строгость тюрем
ного начальства. В притюрке на стене болта· 
лись над головой стражника кандалы, в углу 
лежали колодки. Словом, вся притюрка го
ворила о том, что сюда подобру-поздорову 
не заходят и не выходят. Елагин Н. 

ПРИТЯrнУть, н У, н l ш ь, сов .. перех. 
Притянуть. Воз-то притягнуть надо, а то раз· 
валится. Баргузин. Притягнуть можно, да 
веревка лопнет. Итанца. Притягнул он меня 
к себе и шепчет. Торе!!. Притягнул девку к 
себе, а поцо/'ова1J' !JО�теснялся. Кырен. 

ПРИУСЕТЬ, е ю, е е ш ь, сов., неперех. 
Отрастить усы. Не успел приусеть, а туда же 
суешься. Дерюгина Е. Он приусел, как ни
колаевский солдат после службы. Будни
ков К. Приусел так, что и лица не видно. 
Куйтун."Приусел залетка рано. Сем. частушка. 

ПРИУХ, а, м. Бревно верхнего венца строе
ния, выходящее концом наружу и служащее 
опорой для навеса, сеней или веранды. Приух 
аршин на пять во двор вышел. Приух простоял 
года два, но началась война, и хоЗJ1uн так се
ней и не поставил. Потом, когда сын подрос, 
то приухи пригодились, и он хорошие сени 
пристроил. Николы;кое, Тнк. 

ПРЙХЕРЕНЬ, я, м. Об исхудавшем чело
веке. Тридцать лет по каторгам его держали, 
потому он теперь прихеренем выглядит. Ка
дая. Kyдtl уж мне теперя, прихереню, идти. Вы
мотали цари, раньше богатырем выглядел, а тут 
видишь - форменный прихерень. Кара. Прихе
рень, что дерево, скрипит да стоит. Борзя. 

ПРИЧАЛИНА, ы, ж. Брус или бревно, к 
которому причаливает пароход или катер. 
Ты вон к той причалине норови. У той прича
лины глубже. У сть-Баргузии. На причал ин у 
поставили новое бpefJHO и скобами его приши
ли к стойкам. Гремячинск. 

ПРичиндАл, а, м. Помощник. У хозяи
на было не меньше десяти причиндалов. Каж
дый причиндал имел свои обязанности. Кроме 
обязанностей� причиндал мог выполнять дру
гие задания хозяина прииска. Ципикан. Бой
ся не хозяина, а причиндала. Хозяин все сам 
увидит, так и оценит, а причиндал все перев
рет в сво� пользу. Елшин А. 

ПРИIIIЕЛЬЩИК, а, м. Новосел, поселив
шийся в деревне, человек не из месnп.1х 
крестьян. Пришел1>щик был откуда-то из 
России. Долго его звали пришельщиком, да
же никто имени пришельщика не знал. Вот 
как люди раньше жили, в одной деревне 
один полноправный крестьянин, а другой вот 
пришельщик. Читкан. Пришельщик первые 
годы подвод в волость не доставлял. Это са
ми мужики пришельщиков не притесняли. 
Куйтун. 

ПРЙIIIЛЫЙ, а я, о е. Ссыльный. Пришлый 
люд оседал вокруг завода крепко. Черных Я. 
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Пришлого люда здесь было полно. Некоторые 
деревни и выро�и только за счет пришлых. 
Тунка. о П р и ш л ы й, о г о, м" в знач. 
сущ. Пришлые в неделю раз к полицейскому 
начальнику являлись. Что уж там пришлые 
делали, не знаю, но только пришлым не хоте· 
лось с начальством встречаться. IIIелихова А. 

ПРОБНР, а,м. Милостыня. Онпробиром 
от людей питался. Бичура. Пробиром прожил, 
капитала не нажил. Жемчуг. Привык жить про· 
биром. Мотня. 

ПIОБКА, и, ж. Скала, встретившаяся в 
золотоносном забое. Столько труда затратили 
и вдруг пробка. Пока пробку обходили, 
осень подошла. Из-за пробки пришлось яму 
бросить. Бомбахта. Пробка попалась во всю 
длину забоя. По сторонам пробку обойти нель
зя было. Муя. 

ПРОВАРИТЬ, р ю, р и ш ь, сов., перех. 
1 .  Натереть варом. Постегонки надо было про
варить, а потом уже ими шить. Если их не про· 
варить, то они скоро лопнут и воды не терпят. 
Душелан. 

2. Залить варом, смолой. Лодку надо про· 
варить, чтобы не текла. Максимиха. 

ПРОВАРнА'КАТЬ, аю, а е ш ь, сов. , неперех. 
Прозаниматься разбоем, воровством, хулиган
ством долгое время. Всю свою молодую жизнь 
проварнакал, хватился -уж поздно стало. Гуру
лево. Как же тебе удалось столь время провар· 
накать при таком строгом отце? Сумел провар· 
накать, теперя каюсь. Судомойкин С. Сразу 
бы попался, так не проварнакал бы долго. 
Муя. , 

ПРОВЕД, а, м. Проводник. Пять лет про
ведом работал у геологов. Парня своего про
ведом сделал. Провед в жизни не последний 
человек. Тунка. Провед попался такой, что 
адали он умел с тайгой баить, и язык зверей 
понимал. Курумкан. 

ПРОВиАНТ, а, м. Охотничьи припасы : про
дукты, порох, дробь, пистоны, свинец. Про· 
виант на себе верст сто в понягах носили.  
С провиантом как верблюд идешь, ноги под· 
кашиваются. Баргузин. Провиант на себе в 
самые гольцы доставляли. Соболя тут много 
множество было, только с провиантом тяже· 
ло приходило�ь. Тунка. 

ПРОВОДНИЧАТЬ, а ю, а е ш ь, несов., не
перех. Править лошадью. Кто nроводничать 
будет? Конь-то уросливый, проводничать надо 
умеючи. lllергино. С этиМ конем мне и про
водничать. Дай тебе вожжи и ты не сумеешь 
проводничать. Проводничать с умом надо, ско
тина- то живая, > характером. Власов М. 

ПРОВОЛОВОДИТЬ, д и ш ь, сов" неперех. 
Провозиться бесцельно. Проволоводил целый 
день. Барыкино. Проволоводить хоть месяц 
можно. Да если все время проволоводишь, то 
чо на зубы класть будешь. Закаменск. Прово
ловодил и хватит. Байкальское. 

пrовонь, и, ж. о загнившем, издающем 
запах продукте. Рыба на еду оказалась негод
ной, в лагуне такая провонь, что с души прет. 
Усть-Баргузин. Вместо мяса продавали про
вонь. Ларинцев М. Им бы только деньги 
взять, а что там провонь, их как будто не ка
сается. Ир1киида. 

ПРОВОРКА, и, м. и ж. О проворном чело
веке. С таким проворкой горы свернуть мож-



но. Кудара-Сомон. За проворку трех непрово
рок дают да еще придачу суют. Сиб. поговор
ка. Ты меня проворкой не клич, у меня имя 
есть. Не проворка я, а Иван. Ключи. 

ПРОВУЦОК, л к а, м. Переулок. Улиц-то 
в деревне нету, одни правулки. Кукуй. В пра
вом правулке жил партизан, напротив кулак. 
Значит на одном правулке два класса. Мухор
lШlбирь. Только при Советах из правулок 
улицы сделали. Никольское, Тик. 

ПРОГ АдКА, и, ж. Промах, оlШlбка. Про. 
гадку дал. Кабы не прогадка, то на эти деньги 
двое ичиг можно было куплять. Власов Ф. 
Прогадка небольшая, но все ж заметна. С про
гадкой зверя не добудешь. Ина прогадка жиз
ни стоит. Мага!! Е. У него все прогадки ви
новаты. Уя. 

ПРОГ АЛЬlЗИНА, ы, ж. 1. Полынья. Ехал 
по реке и угодал прямо в прогалызину. Конь 
по уши ушел в прогалызину, я через прога
лызину почти на берег угодил. Суво. Прога
лызина небольшая, да как ее обойдешь. 
И танца. 

2. Проталина. На прогалызине раньше 
травка зазеленеет. Но прогалызина раньше и 
подсохнуть может. На этом месте всегда прога
лызина. Муя. 

ПРОГЛОНУТЬ, н У, н е  ш ь, сов., перех. 
Проглотить. Проглонул волк мясо козы и 
не поперхнулся. Калашииков Д. Не проже

вал да проглонул, чуть не подавился. Прогло
нуть всегда успеешь, лишь бы прожевать хо
рошо. Кто добро жует, тот золото проглонуть 
может. Асламов Д. 

ПР6ГОЛ, а, м. 1 .  Место в забое, где нет зо -
лота. Мы все мыли хорошо, а потом на про
гал наткнулись, три дня ни грамма золота не 
взяли. А через неделю, когда прогол вырабо
тали, богатое золото пошло. Нижний Ангарск. 
Прогал хоть и небольшой, а время на него 
пришлось убить немало. Ципикан. 

2. Место в сенокосном угодье, обойденное 
косцом. Так плохо косили, что от прогала 
десять копен взяли. Акша. Прогал кому ос
тавили? Душелан. На проголе больше прово
зишься, чем сена возьмешь. На проголе, кро
ме кочкарlJ.UКа, ничо не растет. Бодон. 

ПРОГРЕБ, а, м. Полоса захвата в 1Ш1рину 
и длину работающим граблями человеком. 
Он грести был великий мастер, его прогрёб 
равных не знал. ЕлlШlн А. По прогрё'бу и 
о силе судить можно. Афанасьев М. Ты мне 
своим прогрёбом не хвались. Такой прогрео 
и мой. Давай померяем, чей прогрёб больше. 
Боярск. 

ПР6ГРЫЗ, а, м. Щель во льду. В прогры-
зе показалась нерпа. Выстрелил, видатъ,ра-
нил, но она свалилась снова в прогрыз. Усть
Баргузин. Прогрыз не широкий, но не переско
чишь. Пришлось прогрыз досками заклады
вать, а поюм переехали всем обозом. Ада-
мово. � . 

ПРОГРЫЗЕНЬ, я, м. То же, что прогрыз. 
ПРОГУЗАТЬ, а ю, а е ш ь, сов., неперех. 

То же, что проrузаться. Кто прогузат, тот не 
солоно хлебавши идет домой. Калга. Раз про
гузали, то помолкивайте. Акша. Он прогру
зал да ещ� хочет вперед пройти. Мысовая. 

ПРОГУЗАТЬСЯ, а ю с  ь, а е ш ь  с я, 
сов" Промедлить, прокопаться. На него не 

надейся, он может прогузаться и всю обедню 
испортить. Нерчазавод. 

ПРОДЕЛ, а, м. Оплошность, упущение, про
мах; недоделка. Продел получился. Придется 
из-за продела еще с недельку поработать. Коз
лов И. Продел по чьей-то вине сделан, потому 
пусть за продел тот и ответ несет. Савельева. 

. Продел наши сразу заметили, как только вош
ли в дом. За продел пришлось расплачиваться 
собствен��е�м карманом. Бичура. 

ПРОДЕРГ А, и, ж. Деревянная или костя
ная игла для сшивания бересты. Продерга 
запропала. Без продёрги бересту не сошьешь 

· и  стало быть сарай не покроешь. Баунт. По
дожди, продёргу сделаю сам. Бодон. Про
де"рга сломалась. Муя. 

ПРОЖНЛКА, и, ж. Поперечная жердь или 
брус в заборе, к которому прибиваются дос
ки. На прожилки жердей навозил. Столбы 
поставил, прожилки протянул. Теперь на про
жилки доски набью и забор готов. Итанца. 
Прожилки сгнили, и забор повалился, хотя 
столбы стоят. Леоновка. 

ПРОЖИР<fВКА, и, ж. Потеря веса живот
ными, когда в степях становится мало кор
ма; плохое питание животных в результате 
недостатка кормов. Скот домой надо загнать, 
хватит ему пастись, прожировка началась. 
IIIилка. Опоздал скотину забить, на прожиров
ке с месяц жила. Калга. На прожировке в весе 
потеряла корова пуда на два. Словом, от про
жировки убыток большой. Надо избегать про
жировку. Закаменск. 

ПРОЖОГ А, и, м. и ж. Пройдоха, обман
щик. Прожогу и на порог не пускай. Я его 
знаю, он прожога добрый. Прибайкалье. От 
прожоги другого, кроме обмана, и ждать не
чего. Кабанск. 

ПРОЗ6Р, а, м. Разорение, обнищание. 
Прозор начался сразу после смерти отца. 
Тунка. Не сумели совладеть капиталом, про
зором все кончилось. Леоновка. Только бы 
в прозор впасть, а конец скоро наступит. Кто
то сумел к прозору всю семью подвести. Мо
гочн. ПроJор начался и довел до сумы. Кяхта . 

ПРОЗОРЬКА, и, м. и ж. IJровидец, предска
затель. Этому прозорьке веры нету. Откуль у 
прозорьки такие сведения взялись, что он на 
небе жил али с богом блины ел. Кара. Про
зорька головы морочил многим. Потом, ког
да узнали, что он прозорька, его обходили. 
Муя. , 

. 
, 

ПРОИЗОЙТИ, и з о й д f, и з о й д i; ш ь, 
сов., перех. и неперех. Постичь, познать 
(все, многое) . В городе-то произойти ско

ро можно будет. Тут и ремесло произой
ти неплохо бы. Акинфиев И. До луны 
далеко, но произойти люди произойдут и до 
нее доберутся. То же с другими планидами 
будет, все "люди произойдут. Асламов Д. 

ПРОКАЛ, а, м. Непропеченная часть хле
ба. Хлеб с прокалом. С прокалом булки у 
плохой хозяйки. Бичура. Бывает, что и у 
стряпухи ковриги с прокалом. Узкий Луг. 
Прокал не беда, горе не в прокале. Плохо, что 
и с прокалом хлеба не хватало. Мысовая.· 

ПРОкАТ, а, м. Бесплатное пользование 
чем-л. Я проката не люблю, За себя сама 
плачу. Сем. частушка. 11 П р о к � т о  м, 
в знач. нареч. Бесплатно. Изба была забро-
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шена пришлым, она ему прокатом досталась. 
Акша. Съездил в Москву прокатом, дорогу 
за меня в оба конца за111111тили. Кулъск, Хрн. 

ПРОКАТНЫЙ, а я, о е. Пользующийся 
чем-л. бесплаmо. Он прокатный, за фатеру 
и то платить отказыватся. Mornя. За кормеж· 
ку платить надо, если прокатный, то ищи дру
гое место. Кумора. Он прокатный - свои 
деньги в кошельке держит, а чужие ему не 
жалко. II!ели�ова А. / 

ПРОКИlllЕТЬ, ш и т, сов., неперех. 1. Поя
виться в большом количестве. Не ,успела мош
кара прокишеть, как полил дождик. После дож· 
дика прокишели комары. Муя. 

2. Возникнуть, промелькнуть в сознании. 
Столь за ночь дум прокишело. Не успело про
кишеть в голове о вчерашнем горе. II!елихо
ва А. За ночь-то все про кишело передо мной. 
Акинфиев. " 

ПРОКЛАЖАТЬСЯ, а ю с  ь, а е ш ъ с я, 
несов. Проводить время в безделье, в удоволь
ствиях. Проклажаться некогда, план на пле
чах держится. Заиграево. Будешь проклажать
ся, с работы попросят. Ноне кто проК1111Жается, 
тот не в почете. Хочешь прокllllЖаться, бери 
оmуск и езжай на море. Усть-Баргузин. Прок
лажаться неi),осуг. Курумкан. 

1. ПРОКОЛОК, л к а, м. Небольшой ко
лышек, забиваемый около большого кола в 
качестве клина. Когда проколками кол укре
пишь, то огороженное крепче держится. Из ко
ла четыре проколка выходит. Душелан. Если 
один проколок забьешь - толку мало, надо два 
проколка забивать. От двух про колков огород 
не пошатнешь. Дарасун. 

2. ПРок6лок, л к а, м. Жесткая отава. 
Прошел по проколке босиком, так остался 
без ног. IIIилка. По проколку босиком не 
ходят. Газзавод. На проколке кони не жи
реют. На проколке и коров не пасут. По
селъе. Проколок косить можно, да только 
кому сено пойдет. Оймур. 

3. ПРОК6ЛОК, л к а, м. Верхняя часть 
грузила, привязываемая к тетиве. Проко
лок должен быть крепким, иначе проко
лок не выдержит, оборвется. Кабанск. Про
колок порfJался. Аргунь. 

ПРОКОПКА, и, ж. Религиозный праздник 
прокопъев день 8 июля по ст. ст. В прокопку 
уж у нас зароды стояли. Мухоршибиръ. Про
копка прошел, говори, что лето на закат идет. 
Ключи. После прокопки и жнитва не за горами. 
Козлов И> - Ср. П р о ш к и н д е н ь. 

ПРОКОПНИЧАТЬ, а ю, а е ш ь, несов. 
Пить чай без молока (с петрова дня до про
копъева щ�я) . 

ПРОКОРМОК, а, м. Убыток от разведения 
домашних животных. С ранешней породой 
свиней один прокормок был. Мухоршибирь. 
В маленьком хозяйстве любаJ/ скотина про
кормок. Но какой прокормок? Незаметный 
прокормок. Идет этот прокормок за счет 
собственного незаметного труда. Без такого 
прокорм ка не обойтись. Кабанск. Вся скотина, 
чтобы прокорм ка не давала, ее холить надо. 
Кокин И./ 

ПРОКУР, а,  м. Окуривание коровы, ког
да наступает время доения после отела. Теле
нок подрос, через неделю после отела прокур 
состоялся и стали пить молоко. Читкан. Бого-
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родскую траву кладут на тарелку или в мис
ку, поджигают, ее, подносят под вымя, вот 
так держат минут пять, и на том про кур кон
чается. Итанца. 

ПРОКУРАТ, а, м. О находчивом, проныр
ливом человеке. Находчивый такой парень, 
нигде не пропадет, он ведь прокурат. Баргу
зин. В каво он у .z_ебя такой прокурат, ничего 
мимо твоего прокурата не проходит. Новый 
Заган. Видал прокуратов, но такой прокурат 
не встречался. "Посольское. 

ПРОЛАЙТАНИТЬ, н ю, н и ш  ь, сов. ,  пе
рех. Смазать жиром с сажей, дегтем и т.п. 
Сыромятную кожу пролайтанить бы неплохо. 
Когда пролайтанишь, она будто юфтой кажет
ся. Халзаново. Пролайтанил тебе чирки. Раз 
пролайтанил, то мокроты не будут бояться. 
II!имки. " 

ПРОЛУБНИЦА, ы, ж. 1 .  Отверстие в нижней 
части пmангоутов на дне лодки для стока воды. 
Вычисти пролубницы, немного подними нос 
лодки, и вся вода по пролубницам стекет в 
корму. Кабанск. Пролубницы большими не 
делают, потому что упруги будут нестойки
ми. Нижний Ангарск. 

2. Отверстие для уключин. Что-то разра
ботались пролубницы и уключины стали бол
таться, ну просто веслы не держатся. Катко
во. Пролубницы небольшие, уключины тон
кие, вот весла и болтаются. Кырен. Хоть и 
мотор есть, а пролубницы надо выдолбить, 
вдруг весла поJРебуются. Аргунъ. 

ПРОМАХТЙТЬСЯ, т И ш ь  с я, сов. Перех
валить, ошибиться. Махтить не штука, да 
кабы не промахтиться. Кома. Думал, что про
махтился, а нет в точку угадал. Макаринино. 
Иногда и промахтиться можно, если польза 
от этого есть. Кириллова М. 

ПРОМЕНА, ы, ж. Мена. Промена состоя· 
лась и баста. Бичура. Кому нужна такая про
мена. Разве что тебе только и выгодна проме
на, нам от этой промены один разор. Николь
ское, Мхр. Цыган на промене живет, да что 
толку. д:У.Р.инино. 

пroмrt, а, м. Следы хвоста на снегу. 
Лисицу по проме·ту узнать можно. Магай Е. 
Проме"ты не все хвостатые звери делают. 
Все. (jольше лисица промёты мастерица ос
тавлять. Журавлев Н. Белка не догадлива, 
промёты не делает. Ягодное. 

ПРОьt6ток, т к а, м. Небольшой моток 
ниток, шпагата, пряжи, бечевки. Дал мне 
хозяин промоток ниток и говорит, чтобы я 
связал сеть. Гуръянов В. Принеси промоток 
бичевки. Максимиха. Промоток небольшой 
да нитка тонкая. Теперя на промотке разные 
нитки, есть промотки, что кофты вяжут. Ти
лишма. " 

ПРОМЫСЛИТЬ, л ю, л и ш ь, сов., непе· 
рех. Затаить злобу. Что же ты на меня про· 
мыслил? Промыслить ть1 можешь, но умно 
ли то будет? Магай Е. Если люди на кого 
промыслят, то добра тому не будет. Марик
та. Промыслить не могли, я всю жизнь им 
добро делал. )Iоскутов К. 

ПРОМЪIТИТЬ, т н ш ь, сов., перех. Не
разумно, нерасчетливо прожить. Сумел про· 
мытить жись - на себя пеняй. Промытил ты 
жись потому, что никогда робить как следу· 
ет не хотел. Все на ширмака хотел пробить· 



ся, вот и промытил все годы. lllелихова А. 
В работниках пришлось мне все молодые 
лета промытил;, Муя. 

ПРОМЫIIIЛЯТНИК, а, м. Охоmик, промыш
ляющий зверя. Промышлятник такой, что 
ни один зверь от него не уйдет. Журавлев Н. 
Промышлятник полжизни в тайге проводит. 
Кабанsк. 

ПРОНЧА. и, ж. Группа населения в селе 
Бичура, ведущая свой род от предка по име
ни Пронча (Прохор. Прокопий) . Пронча у 
нас тут поселилась, что с каторги пришла. 
Дед Пронча в той партии за старшего был и 
всех потому прончой и прозвали. Дерюrи-
на Е. , ПРОПАВIIIИЙ, а я, о е. Погибший, издох
ший (о животном) . Конь пропавший лежит. 
Корова проп'!вшая была хорошая. Воет. Сиб. 

ПРОПАдИНА, ы, ж. Впадина. Пропадина 
набрала воды. Пришлось всю пропадину обхо
дить. Ганзурино. Место было ровное, и вдруг 
стала пропадина. Земля ходит, потому места
ми новые щюпадины образуются. Газзавод. 

ПРОПМ, а, м. Дважды вспаханное поле. 
На пропаре ждем урожай добрый. Тунка. 
Пропара немного, но все· же пропар не забы
ваем. Джида. Вся надежа нfll пропар. Выл
ков и. 

ПРОПАСТННА, ы, ж. 1. Падаль. По воро· 
нам пропастину узнают. Около пропастины 
всегда вороны каркают. Баргузин. 

2. Мясо исхудавшего живоmого. Кормили 
пропастиной, ни одной жиринки в супе не 
плавало. Мысовая. Далеко ли уедешь на та
кой пропастине. Мухоршибирь. 

3. Исхудавшее живоmое. Пропастину на 
мясо не забьешь. Мотня. 

ПРОПАСТЬ, и, ж. Несчастье, горе. Про· 
пасть навалилась на нас, и никак от етой про
пасти уйти не можем. Кяхта. Пропасть за 
пропастью ·так и идет. Зубков С. От пропас
ти совсем со1нулся. Ро111анов М. 

1. ПРОПАСТЬ, п а  д ё т, сов" неперех. 
Погибнуть, издохнуть (о живоmом) . Коро· 
во пrопала. Конь пропал. Воет. Скб. Эх, 
брат, ты говоришь, что едал, а 1ы увидал ди 
пропал. РСВС. , 

2. ПРI IПАСТЬ, п а  д е' т, сов" неперех. 
Изорваться, износиться. Не успел штаны одеть, 
а они уже пропали. Материал плохой, пропасть 
им недол. о. lllелихова А. Ботинкам износу 
не было, а все ж пропали. Жалко, что пропа· 
ли. Акша. Пропасть кустюм не успел, новый 
купил. Новая Брянь. 

ПРОПЕIIIНЙТЬ, н Ю, н н ш ь, сов" перех. 
Продолбить лед пешией. Лропешнить успе
ли, а вот бармашить не начали - свечерело. 
Максимиха. Пропешнил три лунки, а посидел 
над двум�. Боярск. 

ПРОПОЙ, я, м. Подземная вода, выступаю
щая в шахте после отrаивания породы. Пропо11 
ведер десять собралось. Пропой приходится 
наверх вытаскивать. Баунт. Чем больше про
поя, тем оттаившая порода легче. Пропоя 
тогда бывает много, когда порода оттаива
ется медленно. Белов Н. 

ПРОПУСКНОЙ, а Я, 6 е. п р о п у с к н а я 
р у б а х а. Рубаха, которую надевают перед 
казнью �на приговоренного к смерти. Два ра
за в пропускной рубахе был, а голову сохра-
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нил. Так про него рассказывали, как он по
том сам пропускные рубахи с себя снимал и 
потом на людей смотрел. Кара. Добился до 
пропус!<ной рубахи. Нерчзавод. 

ПРОРВА, ы, ж. Очень большое количест
во, множество. Денег у него - прорва. Вся 
эта прорва недобрыми делами была нажи
та. Кто на такую .прорву богатства смотреть 
станет, если от прорвы кровью пахнет. Елснен
ский. Всего прорва, а тоска берет, говорила 
хозяйка. Кяхта. 

ПРОР6нок, н к а, м. Отставший от ма- . 
тери и затерявшийся в тайге детеныш. Про
ронок был с рукавицу, медведицу, видно, 
кто-то подстрелил. Взял я этого проронка, 
положил в мешок и принес домоi.. Дома про· 
ронок скоро вырос и не давал ни кому покоя. 
Горбунов Ф. Проронка поймали, когда ему 
отроду всего недели две было. Потом от про
ронка месяца через два такой медведь вышел. 
что всех нрповал клал. Тунка. 

ПРОСАдНЫЙ, а я, о е. Сильный, про
низывающий, холодный (о дожде) . Про
садный дождь всех допек, пришлось отсижи· 
ваться в землянке. Закаменск. Просадный 
многих до болезни доводит. Будников К. 

ПРОСВЕТОК, т к а, м. Небольшой про
межуток времени без дождя в дождливый 
день. Ждали просветок, но так и не дожда· 
лись. Баргузин. Просветок никто не ждал, 
кругом лил дождь. В этот просветок мы не 
успели даже дрова поднести. Борзя. В день -
два просветка было и то не больше, чем по 
часу. Бичхра. 

ПРОСf.ДИНА, ы, ж. Места с пожелтевшей 
травой; пожелтевшая трава в степи, покры
той зеленью. Траве-то высокая да густая, 
да вот проседин мнvго. Проседина сено не 
красит. Курумкан. Целые полянки с просе
диной встречаются. Около реки таких просе
дин нету. Югово. 

ПPOCЛbllIIKA, и, ж. Г:лl)хая "ТJава. Про не
весту прослышка прош"а, 11 на:>еченный от 
нее сразу отказался. Боря. Кто такую про
слышку распустил, неОJзвестнС>, но прослыш
ка все дело испортила. Bep!lo. прослышка 
зря не разнесется. Бичура. От 11рослышки 
пострадал_,. Газзавод. 

ПРОСОВНЯ, и, ж. Поперечная жердь, ко
торой закладывается проезд в изгороди. Про
совней он огрел колчаковца. Читкан. Про
совню бык сломал и во двор завалился. Клю
евка. Ты собаку-то просовней, может, она те
бя скорее укусит. Ты почто так rобак не лю
бишь, что просовней на них наскакиваешь. 
Багдарин. 

ПРОСОМ, нареч. П р о с о м п р о с и т ь. 
Просить убедительно, настойчиво ; умолять. 
Просом просил, чтобы пуд муки мне дал. Но 
кулак смотрел на меня и говорит: хоть как 
просом проси, но муки не дам. Шелихова А. 
Просом прошу, выйди за него замуж, сча
стливой буде�uь. - Хоть как проси, хоть про
сом проси, взамуж за него не пойду. Хон
холой. , 

ПРОСОЧНЯ, и, ж. Отдушина во льду, сде
ланная нерпой. У просочня караулил нерпу. 
Горбунов Ф. Просочня небольшая, как нер· 
пу подстрелишь, она сразу в просочню. Бар-
гузки. 
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ПРОСТИЛ, а, м. Настил на болотистых 

местах, засыпанный сверху землей. По 
простилу проехать не штука, а простил ми
нуешь, через топи не проберешься. Большая 
Кудара. Простил вели. Пока простил готови
ли, морозы начались. Так простилом не пополь-
10вались. К)'мора. 

ПРОСТИНЫ, мн. Обряды провожания в 
солдаты. Простины у нас раньше разные 
устраивались. Собирались на простины 
дружки новобранца, девушки, родня и зна
комые родителей. На простинах каждый 
подходил к новобранцу и крепко пожимал 
руку, целовал. Дерюгина Е. Простины шли 
иногда неделями. На простинах новобранец 
катался на конях по деревне, устраивал ве-
черинки. Црно. ,,. " 

ПРОСТОЙ, а я, о е. Пустой, незанятый. 
Мешок простой, им и попользуйся. Кяхта. 
Ящик у тебя простой или чо в нем лежит?' 
К умора. Дом простой, селись и живи. 
Власов М. " 

ПРОСТОКИIIIА, и, ж. Простокваша. 
Простокиша - не еда, с нее много сил не 
будет. Баргузин. Он взял мать и Олихона
богатыря, посадил их на ворота и кислой 
простокишей расстрелял. Магай Е. Проста
кишу ела, ела, Чуть с нее не одурела. Сем. 
песня. " ПРОСТРА, ы, ж. Лишай. Откуда он простру 
подцепил, видно, с кошкой возился. Бичура. 
От простры кое-как избавилась, сухострел 
начался. Тунка. Мазью два раза намазала, и 
простра прошла. Знахарь мне простру год ле
чил, ничо не вышло. К дохтуру сходила, сра
зу помог и 9т простр�1 избавШ!.ась. Ключи. 

ПРОСТЫТЬ, с т ы н у, с т ы н е ш ь, не
перех. Провести время бесполезно, зря. У не
го хоть два часа простыть можно, а толк ка
кой? Бомбахта. Простыл целый день и ни с чем 
вернулся. Муя. 

ПРОСТЙК, а, м. Человек, не обращающий 
внимания на оскорбление, унижение. Я бы ему 
за это отплатил, я не простяк. Прослывешь 
простяком, так на тебя плевать начнут. Тут, 
брат, с этой Ленской компанией, ухо остро 
держать надо, они простяков любят. Простяк 
им по существу пособник. Дескать, он прос
тяк, а ты почему против ветра нос держишь. 
Каралон. " ПРОСУЖИА, е r о, м. , в знач. сущ. О бы
валом, знающем человеке. К просужему схо
ди, он тебе все раскумекает. Я же без просу
жего дотумкаться не в могуту. Асламов Д. 
Просужий мне все рассказывал, как будто 
бы сам в жарких странах бывал. Магай Е. 
Куда там до просужего тянуться. Наш просу
жий что хочешь объяснит. Акша. 

2. О толковом, рассудительном человеке. 
Воет. Сиб. 

3. О бе)дельнике. Олочи. 
ПРОСУЧКА, и, ж. Обновление пересохшей 

дратвы. Постегонки. пересохли, пришлось 
просучкой заняться. Сретенск. Просучка у 
него хорошо .получается. Стеклозавод. Про
сучкой полдня прозанимался, а там и шить 
некогда стало. Доно. . 

ПРОТАЛИНА, ы, ж. Место, где рос таль
ник, ива. Проталину два года корчевать на
до, потом уж там косить можно будет. Бо-
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дон. На проталине снова тальник стал отрас
тать. Акша. 

ПРОТВА, ы, ж. Мелкая сушеная рыба, за
готовленная впрок. Мелкая сорожка и окунь
ки шли на протву. Протва береглась до зимы, 
когда соболятники уходили в гольцы на про
мысел. Без протвы не ходили, чем же иначе 
собак кормить. Баунт. Беглые были доволь
ны и прРтвой. Тунка. 

ПРОТЕР, а, м. Противень. Во весь протер 
пирог спечен. Баргузин. Протер во всю печ
ку, а сиг на весь протер. Как испечешь на про
тере сига, так он весь в жиру скупается. На 
таком протере сига али большого омуля хоть 
самому богу подавай. Максимиха. 

ПРОТ6РКАТЬ, а ю, а е ш ь, сов., неперех. 
То же, что проторкаться. Проторкать протор• 
кал, да с пустыми руками вернулся. Зака
менск. , 

ПРОТОРКАТЬСЯ, а ю с  ь, а е ш ь  с я, 
сов. Добиться чего-л., попасть, пробиться к 
кому-л. Кое-как до начальника проторка
лась. А когда проторкалась, то ничего не про
торкала. �узнецова А.С. 

ПРОТОРНАТЬ, а ю, а е ш ь, сов., неперех. 
Проторить. Столько в конторе проработал, 
что дорожку до нее проторнать успел. Калга. 
Дорожку к милой проторнал, Ночь у милой 
ночевал. Частушка. Ельцово. Проторнал до
рожку до гольцов, а соболя так и не поймал. 
Ягодное. " 

ПРОХИНДЕЙ, я, м. 1 .  Прохвост, вымога
тель. Хозяин прииска был из крестьян, но 
такой прохиндей, каких свет не знал. Этот 
прохиндей смог за два-три года такой капитал 
нажить, что другой бы на таком деле разорил
ся. Файфер. Из всех, прохиндеев самые лов
кие прохиндеи были на приисках. Муя. 

2. О боевом, задорном, бесстрашном че
ловеке (у семейских) . Мужик что надо, про
хиндей. На русско-японской его все за про
хиндея считали, и в гражданскую он не подка
чал, тоже прохиндеем числился. Слава о про
хиндее добР,а11 шла. Бичура. 

ПРОХЛЯДА, ы, м. Проходимец, мошенник. 
Не старосту выбрали, а прохляду. Власов К. 
Ты, прохляда, свои темные дела брось. Там на 
приисках ты, прохляда, спасся, теперя тут за 
то же самое взялся. Кричали, кричали мужи
ки и решили прохляду наказать, выгнать из 
деревни и отоо/Jал,и у него землю. lllкмки. 

ПРОХОДНИК, &, м. Небольшая канава 
для полива, проходящая по огороду, вдоль 
изгороди. Проходник шел почти у самого 
крыльца. Никогда проходник не пересыхал, 
а ноне ни одного проходника, ни капли, вот 
какая засуха. Баргузин. Вода в проходни
ке была всегда ледяной, особенно утром. 
Бичура. ,,. ПРОХОЖИЙ, его, м., в знач. сущ. Бег
лый человек. Прохожий два дня ночевал и 
скрылся. Заречье. Прохожего хотели взять, 
да он не дался. Прохожих у нас не боялись. 
Прохожих кормили и поили. Многие кресть
янки прохожим на дорогу хлеб с солью да
вали. Ключи., ПРОХОЛОД, а, м. 1 .  Холод, прохлада. 
Прахалод мчался, хоть шубу одевай. Клю
чи. В горнице окна закрыты, так прахалод. 
Тарбагатай. Мне и в прахалоде не холодно, и у 



печки не жарко. Такой уж я человек, что 
прахалод, что жару одинаково терплю и мол· 
чу. Чикой. 

2. ПрохладНое место. В прахалод молоко 
поставь, подольше полежит, не скиснет. Бif-
лютай. ,,, ПРОХОЛЫЗИНА, ы, ж. Широкая трещи
на в скале. Кто-нибудь в этой прохалызине 
живет. Барсуки в прохалызинах нередко спят. 
Лиса тоже прохалызины любит. В жару в про· 
халызинах на карнизах и птицы сидят. В про
халызина� всегда прохлада. Бодон. 

ПРОХОТНИК, а, м. Замененная часть по
ловой или потолочной балки. Больше полови· 
ны лаги сгнило, пришлось прахотник поста· 
вить. Калга. Прахотник неровно поставили, 
теперь пол покатый. Десятниково. Прахотник 
листвяный поставил, потолок кособениться 
не будет. Видать,та сторона дома сыра, потому 
балки гниют, почти у всех прахотники стоят. 
Соловьевский. 

ПРОЧНКИ, мн. Первая появившаяся тра
ва ранней весной. Много на прочиках кони 
наедятся? На прочиках кормить, так на конях 
не ездить. Тунка. Козам и прочики ладно, а 
вот коровы на прочиках не поправятся. IIIил
ка. Только бы до прочиков дотянуть. Как про· 
чики появятся, то считай, что скот перезимо· 
вал. �а. 

ПРОЧИР, а, м. Mecro на теле, где был чи
рей. Прочир чешется, наверняка другой ся· 
дет. Бичура. На прочире место слабо. Доно. 
Угадала ветка по самому прочиру, прореза· 
ла. Власов Ф. У него все тело в прочирах. Про· 
чир сра;у заметишь. Леоновка. 

ПРОЧКА,,и, ж. То ж
,
е, что n.r'чики. 

ПРОЧКНУТЬСЯ, н у с ь, н е  ш ь с я, сов. 
Проснуться. Прочкнуться не успел, а уж 
орет. Мухоршибирь. Прочкнулся и сразу на 
руки. У меня такой же мрень, как прочк
нется, так ручонки т11нет, дескать, возьми на 
руки. Муя. Как прочкнешься, так и на рабо· 
ту. Итанца. 

ПРОlllАИТЬ, и т, сов., неперех. Протлеть. 
Дрова прошаили, и даже Чllй не скипел. Газ
завод. Эти дрова rолько проШLтить могут, 
угля от них не получишь. Прошаит коряжи· 
на и на пепел !JЗведется. Аргунь. 

ПРОlllАМАНИВАТЬ, а ю, а е ш ь, несов.; 
проwамU.Ить, н ю, н и ш  ь, сов.; перех. 
Бормотать невнятно что-л. Если хочешь чrо 
сказать, ro нечего nрошаманивать, если про
шамани шь, ro все равно тебя ни1<.·rо не пой
мет. Баунт. Он так все прошаман1".111,чrо, на· 
верное, сам ничего не понял. Магай Е. Не 
успел прошаманить, как люди ра�юшлись. 
Кала11П1Иков Д. Чrо он прошаманил, никrо 
ничо не понялJ Могойта. , ПРОЫАМАНИТЬ. См. Проша:манивать. 

ПPOIIIBA, ы, ж. Меховая отдеn•ка верхней 
одежды. Прошва прошла по всему подолу и 
по левой поле до воротника. На прошву СО· 
болей три ушло. Баргузин. Проu.!ва делалась 
неширокой, пальца в два-три шириной. Кто 
побогаче, rот прошву делал из соболя, а по· 
беднее на прошву белку или лис�щу тратили. 
Прошвg красила палью. Баунт. 

ПРОlllЕНЫЙ, о г о, м., в знач. сущ. Тот, 
кто приглашен куда-л. Прошены е пришли, 
а непрошеные около двора сrоял.·l. Муя. 

Прошеных было человек сорок. Из прошеных 
все больше родня числилась. Бичура. Проше
ные да дорогие, прошу в передний уголок. 
Прошеным первое место. Алекзавод. 

1. ПIOIIIКA, и, ж. 1 .  Мелко истолченный 
нюхательный табак. Без прошки дня не мо· 
гу прожить. Прошка как чай на меня дейст· 
вует. Привык к прошке. Толстихино. Прош· 
ку понюхал, а поrом три дня чихал. Не с при· 
вычки прошку нюхать трудно. II!юv.ки. 

2. Мелкая крупа. Ячмень был первосорт
ный, а ты мне прошку смолол. Прошку-то из 
худого ячменя делают. Словом, ты не М"!IЬ· 
ник, а портач, если только прошку и умеешь 
делать. IIIилка. 

2. ПIOIIIКA, и, ж. Вздор, ложь. Прошку 
прешь. Ты прошку мастер нести. Про твою 
прошку все знают. Большой Куналей. То 
прошка, не верь. Как ты прошку·то от правды 
отличить не можешь. Афанасьев М. Не каж· 
ный способен на прошку. Каленово. 

ПР611lКИН, а, о. П р о ш к и н д е н ь. 
Религиозный праздник 8-го июля (по ст. 
ст.) в честь Прокопия жнеца. Прошкин день 
не справляли, но все знали, что в прошкин 
день пекут разные хлеба из самой хорошей 
муки. Делали это для того, что в прошкин 
день задобрить всех, от кого урожай зави· 
сит, и чrобы дожди спелый хлеб не гноили. 
Афанасьев М. 

ПPOIJIЛJfЦ, /., м. Бывалый, многознаю. 
щий человек. Встретился мне прошлец. От 
зтого прошлеца многое я узнал. Словом, от 
прошлеца я вырос на голову. Асламов Д. 
К прошлецу сходил, он мне и заявление на· 
писал. Как прошлец напишет, всяк поймет. 
Агафо!;JОВо. 

ПРОIJIЛЬIЙ, о г о, м., в знач. сущ. То же, 
что n�шлец. 

ПРОПIНИЧАТЬ, а ю, а е ш ь, несов. Пить 
чай без молока между двумя религиозными 
праздниками ОТ ПетрОВОК ДО 1!РОШКИНа дня. 
Зап. Забайкалье. Семейск. 

ПРОЩЕВАЙ, ПРОЩЕВАЙТЕ. Принятая 
формула при прощании, расставании;  прощай. 
Прощевай на год. Прощевайте, да не забывайп 
нас. Прощевайте, не забудем. Прощевай, миле
нок мой, Прощевайте, други. Сем. песня. За
байкалье. " 

ПРОЩЕВАТЬСЯ, {ю с ь, ' е ш ь  с я, несов. 
Прощаться. Со людьми да ли все прощавается. 
Сем. песня. Начал прощаваться, и стало на ду· 
ше муторно. Ягодное. Прощавайся да иди. 
Поскольск. 

ПРУДНЛО, ер. Утолщенная часть наконеч
ника посоха. Прудило у моего посоха немно
го внутри выбрано, потому и не скользит. 
Кяхта. Посох без прудило не годится. Без 
прудило, что палка. Циnикан. В прудило 
немного свинца добавлено. Кабанск. 

ПРУЖЕК, А, м. Вид сторожка в ловушке 
на зверей. Пружек делается так: берется па
лочка и ставится между лежачим и стоячим 
бревном. Стоячее бревно - это то бревно, 
коrорое должно соскочить - соскользить с 
пружека и задавить зверя. К пружеку дела· 
ется нажива. Зверь берет наживу, пружек -
соскальзывает, и зверь в ловушке. Магай Е. 

ПРУТнЯК, �. м. Корэина из прутьев. В 
прутняк пуда два карrошки входит. Баргу-
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зин. В прутнике парнишка заснул, еле наш
ли. Бичура. За целый день два больших 
прутняка гриr5ов набрали. Тунка. Раньше 
прутняки величиной с корvб делали. llle· 
лоnугиуо. 

ПРЬIНДИК, а, м. Прыщ. Парень ничего, 
да только по всему лицу прь1ндики. Да и 
у невесты прындиков придостаточно. Са
вельева .А. Прындики все повывела, краса
вицей стала. Муя. 

ПРЯДНЛЯ, и, ж. То же, что прядуха. 
У Иваиа у болвана же11а прлдилл была. Сем. 
песня. Прлдилл из нее добрал. За такую 
прлдилю любой же11их посватается. Мухор· 
шибирь. Настасья тaкQJI прлдилл, что на све· 
re такой rрлдили не сыщешь с огнем. Акша. 

ПРЯДУХА, н, ж. Пряха, мастерица 
прясть. Ты прлдуха мол, прядуха добрая. 
Сем. песня. Такой прлдухи не найти, такие 
пр:1дух,µ раз в сто лет родятся. Кяхта. 

ПРЯЖА, и, ж. Поясной ремень. Пряжа 
дoбpQJI широкQJI, с ней шагать легче. Бичу
ра. С :пой пряжей всю войну прошел. Газ
завод. Пряжа мне сливно послужила, теперл 
пускай пряжа сыну послужит. Внуку от прл· 
vси уж ничfво не останется. Петрозаводск. 

ПРЯЖF.НЕЦ, н ц а, м. То же, что пряжен-
ник. / 

ПРЯЖЕНИНА, ы, ж. Жаркое. На свадьбе 
бьию столько пряженины, что хватило бы 
еще этой прлженины на сто человек. Бичура. 
Пряженина была всякQJI. Часть пряженины 
была из скотского млеtz, а больше всего 
пряженин�1 было из свинины. Баргузин. 

ПРЯЖF.ННИК, а, м. Пирожок, начиненный 
сырым мясом и обжаренный в масле. Ты мне 
поробь, а 11 уж тебе утром к чаю пряженников 
нажарю. Кабанск. Чем больше ее пряжен· 
ни ков ешь, тем больше· есть хочется. До чего 
вкусньJ ее пряженники. Жемчуг. 

ПРЯНИЦА, ы, ж. О слишком сладкой, 
приторной пище. Хороша кашица да пряни· 
ца. Савельева А. Много масла, потому и 
прлница. Кабы на молоке, то прлницы бы не 
было. Кульск, Хрн. 

ПРВСЛО, а, ер. Место прибоя l!a реке. 
Иди к пряслу, там наверное, бревна за ночь 
принесло. Монды. К берегу прясла не подой· 
дешъ. На прясле всегда коряг и разной дре· 
весины шибко много. Куоумкан. 

ПРЙСНИЦА, ы, ж. Приспособление для пря
дения шерсти и волокна конопли. У нас пряс
ница пpocтQJI: дощечку к стенке прибьют, ве· 
ревочки к ней прикреплт. Подсаживаются на 
скамейке к прлснице и прядут. Таких прлс· 
ниц у нас по две, а то три в кажном доме. 
Доно. На прясницу доску вытесал, прясни· 
ца-то у моей бабы большая - кудель с фунт. 
И танца. 

ПТТЫКА, и, ж. Маленькая птичка, пташ
ка. Птушке и то корм надо. Не было бы ко
маров, то птушки бы голодали. Баунт. От пту
шек убыли нету, а пользительна птушка. Жи
лино. 

ПУГ А, и, ж. Приспособпение, на котором 
П.'!етут кружева. У нас вместо пуг на подуш· 
ке кружев' плетут. А у нас пуги делают в 
виде рам. Заиграево. Не шевели пугу, петли 
у кружев спустишь. Потом пуга еле держит· 
ся. Киселева А. · 
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ПУГ АЛКА, и, ж. lllecт с доскою на конце, 
которым пугают рыбу из укромных мест. 
Станиловский А" с. 1 05. Ты иди с пугалкой, 
а я спуск потяну по берегу. Баргузин. Пу
галка помогат рыбу в невод али в сети заго• 
нлть. Гр�мячrнск. 

ПУДЫllI, а, м. Грузило на неводах и сетях. 
Пудыш это не кибасъя, а камни тяжелые по 
пуду и более, потому они пудыш и зовутся. 
Пуды ш  погружает невод или сети на ту глу
бунину, на которую надо рыбакам. Пудыш ни 
во что не заверть1ваетс11. а просто обматыва
естл веревкой или бичевкой. Денную рыбу 
ловят сетями с пудышами. Зорин В. Вот 
эти три камня на пудыши приготовили. Ниж· 
ний Ангарск. 

ПУЖАНИСТЫЙ, а Я, о е. Пузаtый, отъев
шийся. Такой важный да пужанистый, оборо
ни бог. Кяхта. ' о п у ж  а н  и с т ы  й, о г о, 
м., в знач. сущ. О представителе класса экс· 
плуататоров. Копнешь пуЖDнистого - ума на 
копейку. Кяхта. Пужанистые все гладки. 
Итанца. После революции за пужанистых 
взялись. По7едье. , !. 

ПУЖАНУТЬ, и у, н е  ш ь, сов., перех. 
Припугнуть, пугнуть. Если надо, то и пужа
нуть можно. Пужанул так, что сам чуть не 
перепугался. Тарбагатай. Пужанули белых, 
только плтки и видели. Туика. Иди, пужа· 
ни его. Не пужанешь сам, так он тебя пужа-
нет. Хар�сун. " " ПУЖАТЬ, а ю, а е ш ь, несов" перех. 
Пугать. Не пужай, не маленький. Пужать 
ребятишек нельзя, грех. Кириллова М. 
Пужай не ,пужай, '!.е из пугливых. Муя. 

ПУЖАТЬСЯ, а ю с ь, ' е ш ь с я, не
сов. Пужался кажного, даже себя пужался. 
С.•Байкал. / / ПУЗАН, а, м. Необработанная рыба, ос· 
тавленная на зиму. Поймали на подледном 
лове димно амулей и сигов, так пузанов 
на зиму и оставили. Пузаны на зиму готовят, 
что сразу с осени ловят. Сразу в короб из 
нево<?,а и пузаны зимой едят. Горбунов Ф. 

ПУЗДРО, а, ер. Живот у скотины. По 
пуздру видно, что хозяин не жалеет скоту 
корму. Читкан. Пуздро полное всегда, а 
скот не жирный. Может-то пуздро соло
мой и набито. По пуздру о скотине судят. 
Романов И. 

ПУЗДРЯ, и, ж. Вздутие, выпуклость на 
земле. Чrо ни шаг, то пуздря. Из-за этих 
пуздрей даже на телеге не проедешь. Бор
зя. Как весна начинается, так пуздри появ
ляютt;я. Алекзавод. 

ПУКЛЯ, и, ж. Толстый слой моха. Идешь 
по пукле, и ноги до колена тонут. Монды. 
На такой пукле воз моха пару пустяков над· 
рать. Душелан. На пукле птицы не гнездят
ся, им больше кончкарник подходит. Боль
шая l}Удара. 

ПУКО,, а, ер. Часть сети, к которой привя
зан поплавок. Поплавка и не стало потому, 
что лопнуло пуко. Поворот. К тетеве привя
зывается большой поплавок и потому то 
место названо пуко, что булькает, когоа его 
в вод}' бр<>саешь. Перфильев Е. 

ПУЛЬХАТЬСЯ, а ю с  ь, а е ш ь  с я, несов. 
Бултыхаn.ся в воде. Вылазь из воды, хватит 
тебе пульхаться. Ыелепугнно. С пеленок 



пульхаты:я любит. Вот и тепер.я уж в солда-. 
тах отслужил, а все на речке пульхатся. 
Алцак. " " " 

ПУНУЖАТЬ, а ю, а е ш ь, несов., перех. 
Бить, стегать. Хватит тебе клячу пунужать, 
откуда ей силы-то брать. Итанца.Пунужал, пу
нужал коня, а в гору так воз и не поднял. Би
лютай. Пунужал меня колчаковец столько, что 
я сознание потерял. На конце плетки свинец 
заделан и вот зтакой он меня пунужал с пол
часа. " Уро. 

ПУНЯ, и, ж. Ворох мякины. Воробей на 
пуню не садитс11. Душелан. Пуню снегом 
завалило. Всю пуню ветром раздуло. Билю
тай. Ты что JI пуне сидел ? Осипов И. 

ПУПОВИНКА, ы, ж. Вид ромашки, кото
рую используют как лекарственное расте-
ние при болезнях кишечн11ка. Пуповинка так 
пользительна, што раньше ее кажнея хозяй
ка приготавливала к зиме. Покацкая Е. Пупо
винка разна быват, ее тоже знать надо. Если 
немного сероватая пуповинка, то та от рези в 
животе �дет. Орешкин К. 

ПУПОВНИК, а, м. Место на животе около 
пупка. До того нас унтер мотал, что весь пу-
1ювник до крови стер. Черт ишшо в кулачки 
не колотит, а мы уж на животе ползаем и уж 
пуповник красный. Елшин А. Пуля угодила 
в пуповник, ну, думаю, конец мне пришел, 
ан нет, живуч сибир11к, как кошка. Гурья
нов в. / / ПУРГ AlllИTЬ, ш и т, несов., неперех., 
безл. Сильно мести, пуржить. Как начало 
пургашить, с ног сшибат и глаз разомкнуть 
нельзя. Так уж давно не пургашило. Баргу
зин. Пока не начало пургашить, надо до зи
мовья доехать. Баунт. Тунгус чует, когда 
пургашить начнет. Как зачуял, что пургашить 
будет, так кони сами ходу прибавляют. 
С.-Байкал. 

ПУРТЯГ, а, м. Птенец глухаря. Вижу, 
два пуртяга бегут. Затаился, увидел, как 
пуртяги, видно, мать разыскивают, и решил 
пуртяг не бить. Жалко пуртяг, пусть подрас
тут. Муя. У шk пуртяг никто не шевелит. 
Только разбойники пуртяг подстреливают. 
Ягодное. / / " 

ПУСТИТЬ, п у щ у, П. У с т  и ш ь, не-
сов., перех. - В дети пустнть (пускать) . От
дать (отдавать) ребенка на усыновление. 
Пришлось малого в детu пустить. Каким ро
дителям хочется родное дитя в детu пускать. 
Да чо поделашь, пришлось самого, что ни 
на есть маленькова в детu пустuть. Ма
лая Курба. 

ПУСТОДЕР, а, м. Болтун, хвастун. Ть1 что 
нам с пустодером толкуешь. Пошли пустоде
ра подальше. Читкан. Связался с пустодером 
и сам не рад. Никогда с пустодерами я не свя
зывался. Асламрв Д. 

2. ПУСТОДЕР, а, м. Луг, сенокосное 
угодье, на котором солнце выжгло траву. Но
не и зелени не видно, кругом один пустодер. 
Конь на пустодере и то не прокормится. lllил
ка. Достался мне один пустодер. С пустодера 
и травинку не сорвешь. Магай Е. 

ПУСТОЗЕВ, а, м. lllaxтa без золота; коло
дец без воды. Колодец пробили, да пустозев. 
Нерчзавод. Все говорили, что здесь золото, 
шахту пробили - пустозев. Кара. Труда мно-

.-о, да отпустозсво 1олк.1·мало. Баунт. С п}с
mзева воды не подч�рпнешь. Муя. 

ПУСТОКОРМ, а, м. Период бескормицы. 
Ло апреля кvрмов хватает, а та.м пусюкор.w 
идет. При пустокорме коровы не встают. Час
тенько их на т-елегах весной в полt. вывозят, 
чтоJы от пустокорма оТ?>елась на травке. 
Акша. " 

ПУСТОПЛЕСЬЕ, я, ер. Необжитые, незасе
ленные места. Первые русские в Сибири в 
пустоплесье садились. Потом на этих пусто
лесьях деревни вырастали. Из деревень, 
что на пусюплесье маячили, даже города по
являлись. Рь1жаков И. Одинешеньком на 
1·устоплесье долго не проживешь. Булыкта. 

ПУСТОСЕЛ, а, м. Крестьянин-бедняк. У 
нас почти полдеревни пустоселов. Ни одно-
го клочка земли доброй у пустосела нету. 
Все кулачье себе позабрало, потому мы и 
пустоселы. Дай нам добрую землю да хоро
ший сенокос, мы живехонько заживем и тов
да нас пус7осел/ами звать не буду1. Асламов Д. 

ПУСТЫРЬ, я, м. Пустое дело, пустяки. Ты 
на это не иди, то пустырь. Магай Е. Стоит ли 
братьс11 за пустырь. За пустырь возьмешься, 
пустырь и получится. Ьоярск. Пустырь, го
воришь, видать, время у теб11 ворованное, не 
жалко. Трифонов П. 

ПУТЕВКА, и, ж. Проторенная человеком 
дорожка. Долго он с соседом дружил, что на 
задах жил, у него даже своя путевка есть. По 
этой путевке он лет сорок хаживал. Осипов И. 
Вот видишь путевка, по ней иди, приведет пря
мо, ю•да тебе надо. Магай Е. 

ПУТЕРГ А, и� ж. Пурга. Как началась пу
терга - света белого не видно: Баргузин. От 
путерги скрылись в снегу. Когда путерга 
прошла, мы отрылись и дальше пошли. Ла
ринце,в М. 

ПУТЕЦ, а, м. Проторенный зверьком след. 
На путец станешь - зверек сразу почует. Пото
му на путец никогда не ступай. На путец кап
каны ставят. Магай Е. Зверушка небольшая, 
потому и путец узенький. Бодон. Так око,ю 
путе� пролежал полдня. Читкан. 

ПУТИК, а, м. Узкая неболы1..;.ая просека в 
малопроходнмых зарослях. Здесь оез пу:rика 
не пройдешь. Стали прорубать путик. Когда 
путuк прорубили, то и коней провели. На пу
mк почти полдня ушло. Тунка. По тому пу
ти ку к речке прямо пройm можно. Без путu- • 
ка круго/" идтu надо. Курумкан. 

ПУТИНА, ы. ж. Путь, дорога. Путина не 
близкая. На путине и реки и горы. Как пу
тина обойдется, еще неизвестно. Баргузин. 
На путине его встретил, на путине и расстал
ся. Потом он и меня в гражданскую увидел 
и узнал, что 11 с ним на путине в тайге встре
чался:,. Петров Е. 

ПУТЛО, ер. Плесень на сметане. Раньше бы 
сметану сняла, вот и не было бы путло. Теперь 
ит путло сметана пахнет. Истомино. Путло 
�ними, сметану на масло перетопи, путлом 
пахну;ъ не будет. Алекзавод. 

ПУТНИК, а, м. Лесная дорога, тропинка. 
Сначала шел санной путник, потом пеший. 
Когда в падь стали спускаться, тележный пут
ник начался. Если бы нс путник не напали, 
то долго пришлось бы плукать. Вишняков И. 
Нижний Анг�рск. 

341 



1. ПУХЛ.Jiк, �. м. Лодырь, лежебока. По
пался на мою голову пухЛJ1к. С таким пухля
ком с голоду пропадешь. Мухоршибирь. Пух
ляк, что червяк, знай лежит себе и лежит. 
И танца. / , 

2. ПУХЛЯК, а, м. Сгнившее дерево в сохра
нившейся коре. Нашли березовый пухляк, вы
тресли гниль, вставили дно, вот и туясок. Пухля
ков таких в тайге у нас много. Итанца.Думал, 
что доброе дерево лежит, а это пухляк. У я. 

ПУХОТА, Ы, ж. Опухоль, нарыв. Стукнул 
по руке обухом, пухота пошла. От пухоты 
пальцы не могу разжать. Болошенко. С чего 
пухота пошла, не знаю. Держится пухота не
дели две. Мазью мазал, а пухота все не схо
дит. Тресково. 

ПУХТАРЬ, я, м. lllарлатан, обманцик. Не 
жених, а пухтарь. Поживет этакий пухтарь у 
молодой жены с месяц, а потом поминай как 
звали такого пухтаря. Мы таких пухтарей 
видали, да проzоняли. Кокин И. Разве nух
тарю кто верит. Тормосов И. 

ПУХТТНИСТЫЙ, а я, о е. Рыхлый (о зем
ле) . Из залежи сделали пухтунистую землю. 
Потом мы с такой пухтунистой земли урожай 
дивный снимали. lllумихин И. У нас земля не 
пухтунистя, тяжелая. Кудара-Сомон. Пух
тунистую землю под картошку заняли. Кал-
1 а. Пухтунистая земля урожай добрый дает. 
Джида. 

ПУХТУНИТЬ, н ю, н и ш ь, несов., перех. 
Рыхлить землю. Раньше и так делали: землю 
вспашут, потом пухтунят, затем сеют и снова 
пухтунят бороной. Кабанск. Возьми тяпку и 
пухтунь, огородина пухтунистую землю любит. 
Джида. / 

ПУЧИНА, ы, ж. Вспученная земля. Тут 
пучина на пучине - не проедешь. Быват и 
так, что пучины лопаются и грязь разливает
ся. Алга. Ноне столько пучин, что даже ста
рики не помнят. После шибко морозной зи
мы весно9 всегда пучин много. Борзя. 

ПУЩАЙ, частца. Пусть. Пущай люди 
судят, кого я люблю. Пущай люди судят, 
пущай говорят. Песня. Тунка. Пастуха пу
'щай други люди наймовают, а мы сами упра
вимся. Чернев И. 

ПЧЕЛЬНИК, а, м. Сборище мошенников, 
обманщиков. Он, видать, с пчельника, ему 
в артели не место. Баунт. Тебя, простофилю, 
на пчельнике только и ждут. Ты для пчельни
ка просто конфетка. Романовка. Это не кон
тора была,,а пчельник. Кара. 

ПЧЕЛЯТНИК, а, м. Пасека·; домик для 
пчел. Пчелятник построили, да такой пчелят
ник, что хоромы. Мы о таком пчелятнике дав
но мечтали. С таким пчелятником и мед бу
дет. Брянск. 

ПIIIOHИK, а, м. Сорная трава в хлебе. 
Крупчатка из нашей пшеницы не получается, 
в ней пшоника много. Сколько лет с пшони
ком боремся, а ничего не получается. Душе

лан. Такой пшоник, что временами и колось
ев не видно, один пшоник и цветет. Калга. 

ПЫЖЕВНИК, а, м. Хворост, сучья, исполь
зуемые вместо дров. Веснодельных дров нету, 
приходится на пыжевнике хлеб стряпать. От 
пыжевника ни жару, ни пару. Монды. У нас 
11ыжевником только на охоте пользуются, 
дома пыжевником не отопляются. Муя. 
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ПЬIЛКО, нареч. Быстро. Полетел Буй
волк пыльчее вихря урагана. Магай Е. Данаи 
пыльчее, - кричали на бегах, - первым при
дешь. Читкан. Он бежал пыльчее всех, на ме
жу первым пришел. Итанца. 

пынзЯк, а, м. Веревка из сыромятной 
кожи. Собаки ночью перегрызли пынзяк и 
сено с саней свалилось. Суво. Пынзяк длин
ный, воз так пынзяком укутал, что хоть ме
сяц в дороге будет, не развалится. Итанца. 
У богатых пынзяки, а у бедных ямщиков из 
конопли веревки. lllимки. 

ПЫРАЛЬНИК, а, м. Поле, заросшее пы
реем. Посмотрел на пыральник и задумался, 
то ли распахивать, то ли на пыральнике сено 
косить. Агафонов П. Достался мне один пы-

. ральник. Пока из пыральника доброе поле 
сделал, много время ушло. Б)рЩИКОВ К .  

ПЫРtНКА, и ,  ж. и ПЫРЕНОК, н к :{, м. 
То же, что пыральннк. Телегу на пыренке 
оставили, там хотм балаган поставить. Че
го доброго, а вокруг моего клина пыренки 
много, куда ни гляlfЬ везде пыренка. Калга. 
Ему пыренка прирезали. Придется пыренка 
обработать, всех суслона три поджать хлеба 
можно. 9ичура, 

, ПЫРЕНОК. См. Пыренка. 
ПЫРОК, р к а, м. Круглый или полукруг

лый клин. Пырок сделал, а вбить некуда. 
Монды. 

ПЬlЧКАТЬ, а е т, несов., неперех. Блес
теть. Так надрай медали, чтобы пычкали. А 
если пычкать не будут, то кто их заметт. 
Иракинда. 11 Вспыхивать. Как пульну из своей 
двенадцаткалиберки, так около меня пыч
кать начнет. Монды. 

ПЬlЧКНУТЬ, н е т, сов., неперех. Вспых
нуть. Сколь раз выстрелю, столь раэ и пычк
нет. Монды. 

ПЬIОХА, и, м. и ж. Пьяница. Вот это 
nьюха. Неделями пьет, неделями под заборами 
валяется, а все говорит, что я не пьюха. Му
хоршибирь. Таких пьюх на каторгу отправ
лять надо, да жалко, что для пьюх каторги 
нету. Ягодно_е. Куда девать такого пьюху. 
Такие пьюхи всю жизнь людям портят. Надо 
пьюх всех в изгороди держать. lllелихова А. 

ПЯСКА, и, ж. Пригоршня. Дай пяску со
ли. Тарбагатай. Кто пяской муку взай
мы дает? Бичура. П11ской воду пил, да 
не напился. Кяхта. Пяска пяске рознь. 
БудНИКО!}. / 

ПЯТА, ы, ж. ::Jадняя часть невода. Пята 
где-то зацепила и невод не идет. Кабанск. 
Посмотреть бы пяту, да еще глубоко. Бар
гузин. Пята доfiрая должна быть, а то рыба 
уйдет. Приподними пяту и посмотришь, есть 
рыба в МО?е· С.-Байкал. 

ПЯТЕРИК, ,, м. То же, что пячистый. У 
некоторых семейских этот праздник называл
ся пятерик. Дерюгина Е. 

ПЯТННК, а, м. Крестовина, которой зак
репляются полотна ворот. На ворота восемь 
пятников надо сковать. На кажный пятник 
почт полполоза уходит. Олочи. С пятником 
ворота никогда не расшатаются. Пятники 
крепко полотна держат. Кто без пятников во· 
рота став'!,Т, �т м�ого прогадывает. Кижин1·; 1 .  

ПЯТНОЙ, ая, ое. Больной неизлечимой 
зара3J1ой болезнью. Пятным-то он недавно 



стал. А как пятной станешь, то люди от него 
отворачиваются. Дерюгина Е. Пятных ноне 
людей не стало. А раньше пятные нет-нет да 
попадались. Страшное дело прослыть пятным. 
ЧебУ191н Я. 

ПЯТРЫ. Поветь, второй этаж сарая, где 
складывают сено. Полные пятры сена. На пят· 

1 
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РАБАТКА. и, ж. Молоток с короткой руч
кой. Рабатка куда-то делась, никак шов внут· 
ри ведра не могу выправить. Будников К. 
Норови так, чтобы рабаткой можно было из· 
нутри жесть поправить. Без рабатки ничего не 
сделаешJ>. Большая Кудара. 

РАБАЧ, а. м. Необработ-..нный камень, 
предназначенный для чего-л. Из кучи рабачей 
надо было выстелить плитняком дорожку от 
дома до амбара. На обработку paбa'lil ушло 
с неделю. Когда вместо paбal/Jl лежала груда 
доброго плитняка, хозяин сказал, что он раз
думал выстилать дорожку. Кяхта. 

РАБИЧ, а. м. Самодельный скрыn.1й запор. 
Закройся на рабич и спи. Такой рабич никто 
не догадается открь1ть. Кабаиск. Вот так вор, 
этакий рабич, а залез. Муя. Он мастер был 
ставить рабичи. Его рабич никто отгадать не 
мог. За каждый рабич он брал по полтине. 
Хара�ун. 

РАВДУГА. и, ж. Выделанная оленья или 
козья шкура. Вся одежда на нем была из рав
дуги. Когда мы его спросили, почему ть1 
весь одет из равдуги, он сказал, что равдуга 
здесь дешевле, чем суюю или другой мате
риал. Баунт. Чтобы полностью одеться, не
мало равдуги надо. Муя. 

РАВЕНЬ, я. м. Небольшая впадина, лож
бина, в которой весной держится вода. Ра
вень заливается и в дождливое время. Как 
только снег растает, так Н4Ш равень за дерев· 
ней полный воды. Брянск. Равень у горы. 
адали озеро. Издали кажется равень боль· 
шим. Ulелопугино. 

РАВНННА. ы, ж. Бревно или полено без 
сучьев. Лес на дом заготогил - одна рав
нина. Бодон. Из дров хоть дранку щепай -
равнина. Брянск. Из такой равнины и тес 
добрый. На тес только равнину и надо. Да
нилов А. Жалко такую равнину на дрова. 
БагдаРИJI· 

РАГАЛЬJ, мн. Телега с длинным коробом, 
обычно используемая для перевозки хлеба, 
навоза. В старое время, кроме обычн.>й теле· 
ги, у мужиков былil рагалы. На телеге ез
дили в город, в другие деревни, возили тя
желый груз, а рагалы в хозлйстве надо было 
дерЖJJТЬ, чтобы с полей на гумно хлеб возить, 
назем убирать. Словом, рагалы были для лег· 
кого грра. ВИUПIЯКОВ ер. 

РАГАЧ, а, м. Дикое животное. Лонись двух 
рагачей завалил. Тунка. Самое хорошее мясо 
у рагачей. Мясо от раг161ей не сравнишь с 
медвежатиной или с кабаниной. Магай Е. Са
мый красивый зверь рагач. Асламов Д. Ра • 
?очами у нас вся тайга полна. Верно, теперь 
рагачей немного меньше CfrlЛO. _ Аргунь. 

рах сено до зимы хватит. Мотня. Как с пятры 
сено скормлю, так начну зарод домой сважи
вать. Зарод·то в пятры не влезет, придется

.
его 

в гумне с,,четать. Чебунин. 
ПЯЧИСТЫЙ, о г о, м. Семейский релнги -

озный праздник в честь пятого ребенка в 
семье. 

Р АДtйНИК, а, м. Организатор веселья на 
семейской свадьбе, который хорошо знает все 
свадебные песни, шутки, прибаутки, присказ
ки. Без радейника какая же свадьба. Радей
ник всех ублtlЖJlть должен. На то он и радей· 
ник. Дерюгина Е. У нас был такой радейник, 
что свадьба две недели шла, а он все новые 
да новые шуточки сыплет. На моей свадьбе 
был такой радейник, что отец ему двух овец 
не пожалел. Кириллова М. Наш радейник ни· 
ковда не скудел. Малый Куналей. От радейни· 
ка и свадьба идет. Ягодное. 

РАДОВННК, 3. м. Уроженец данного села, 
проживший в нем всю жизнь. Здесь все село 
радовники. Пришлых ни одного, не уживают
ся они с радовниками. Радовники-то они пото
му и называются, что все из одной родни поч-
1U состоят. Нестерево. Ихний взвод из одних 
радовников был сформирован. Радовники все 
родом из Багдади. Газзавод. 

РАДУЖИНА. ы, ж. Яркая радуга. Ежли ра
дужина такая, то непременно быть дождю. 
Бичура. Быват и так, что радужина глаза сле
пит, а н� кропинки нету. Истомино. 

PAДYIIIHИK, а. м. То же, что радейник. Де
душка мой радушником был. Доно (употреб
ляется среди семейских Восточного Забай-
калья),.с / РАЕК, р а й  к а, м. Огороженное место для 
телят. Раl!к хоть крохотный, а телятам травы 
хватат. Когда не хватат, мы их в телятник к 
большим телятам выпускаем. Монды. Раёк ря· 
дом со двором, маеты с телятами нету. Куда
ра-Сqмон. 

РАЕС, а, м. Самое глубокое место в водое
ме. Таймень притаился в раесе, и потому пой· 
мать его было не тяжело. Хаим . . Раес 
занесло, и перестала в нем рыба водиться. 
Окунево: .1 · . 

РАЗБАЯНИТЬСЯ, н ю  с ь, н и ш  ь с я, сов. 
Разбогатеть. На чем он разбаянился, никто не 
знат. Но чо- то уж так скоро разбаянился, 
будто отец его миллионером был. Карашни
ков Д. Не успел разбаяниться, а форсу, что 
у гильдии купца. Леоновка. Не разбаянился, 
а раэорилfя. Муя. 

РАЗБАЯТЬСЯ, ю с  ь, е ш ь  с я, сов. Раз
говор!fться. Чего ты разбаялся? Они все раз· 
баялись. Разбаяться не с кем бьLJо. Бичура. 
Как разбаются - не удержишь. Шергино. 

1. РАЗБНВКА. и, ж. Кушанье, приготовлен
ное из пшеничной муки и сметаны. Тарелку 
разбивки съешь - целый день сытый ходишь. 
От разбивки люди шибко поправляются. Би
чура. Разбивку скоро не сваришь, с l/Jlcoк на
до затратить. Олочи. Разбивка у бога1ых нарит· 
ся. Баунт. 
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2. l'AЗGJiBKA, и, ж. То же, что 1. Разби
вок (в 1-м Зliач.) . В слесарном деле всякие 
разбивки надо rюд рукой держать. Без раз
бивки все сикось-накось выйдет. Разбивка 
всему мерШJО. Итанца. 

1. РАЗБИВОК, ·в >< а, м. l .  П..лочка или 
другой предмет, используемые 1! качестве 
мерки. Гривенки, говоришь, низко спусти
лись. Того не может быть, я их по разбивку 
сделала. Давай разбивок, перемеряем. Ви
дишь, точь-в-точь по разбивку. Баргузин. 
Разбивок куда- то делся, теперь снова мерять 
надо. Шелихова А. 

2. Оrведенная в тайге делянка для заготов· 
кн леса или сенокоса. Это мой разбивок, он 
тянется вдоль пади сажен на двадцать вдоль 
и сажен десять в ширину. На этом разбивке 
могу нарубить себе леса хоть на два дома. 
Олочи. На ра-.бивке накосил копен сорок сена. 
А к ша. , 

2. РАЗБИВОК, 11 к а, м. Посуда с трещи· 
ной, с браком Ты тарелкой не шибко воро
чай, она разбивок. Большой Куналей. Посу
ду всю почти менять надо - больше полови
ны разбивок. Каленово. Будто бы миска 
ничо, а присмотришься - разбивок. Сотнико· 
во. С разбивка кормился да ладный вырос. 
Гуръянов В., 

3. РАЗБИВОК, в к а, м. Сбитая, с кру· 
пинками, сметана, немного не доведенная до 
масла. Вместо свежей сметаны ·привез на покос 
разбивок. Пришлось разбивок колотить до 
масла. Бодон. Разбивок сам 1ю себе не едят, 
надо из него масло делать. Орлов П. У нас 
тут в деревне один богатый мужик был, так 
он всех своих работников разбивкам кормил. 
Разбивок кислый, его много не съешь. Ключи. 

РАЗБНР, а, м. Отходы .... т разобранного 
строения. Разбира больше, чем надо, получи
лось. Пашюю. Думал, что половина дома 
пойдет в дело, а он почти весь на разбир по
шел. Агафоново. От всей постройки только 
ооин разбир и получился. Нерчзавод. Разбира -
гора, а добро�о бревна нет. Жемчуг. 

РАЗБИТИЯ, �. ж. Пьяная компания. ;.(о 
чего надоела эта разбитня. Надо на разбитню 
управу найти. Хонхолой. Деды рассказывали, 
что с разбитней раньше просто справлялись: 
выйдут на разбитоtю несколько здоровых му
жиков, возьмут каждого из разбитни, да и к 
бревну привЯЖ}'Т. Осипов И. Да сами мы с 
ра.1битней распррвились. Кулъск, Ерв. 

РАЗБОЛОКАНЬЕ, я, ер. Раздеванъе. А поп 
посмотрел на хозяина и говорит, что его жара 
задушила, да он и не помнит, куда зашел, ни
чего, мол, грешного в разболоканье нет. Ла· 
ринцев М. , , РАЗБОЛОКАТЬСЯ, � 10 с ь, а е ш ь  с и, 
несов. Раздеваться. Зашел к нам поп и стад 
разболокаться. - Ты чего эrо, батюшка, разбо
локаешься, ведь не в баню пришел? Разболо
кёшься - сраму не оберешься. Ларинцев М. 
На покосе все разболокаются до 11оштаников. 
Алцак. 

РАЗБОРЧАТЫЙ, ot я, о е. Разборчивый. 
Жених- то шибко разборчать1й. Сам-то не ахти 
какой, а такой разборчатый, будто ему и ров
ни нету на свете. Бичура. Невеста разборчатая 
бьlЛil, потому и в девках осталась. Итанца. 
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РАЗБРЫНДА, ы, м. и ж. О капризном, при-

дирчивом, неуживчивом человеке. Разбрынду 
и на порог не пущу. С разбрындой дело иметь, 
ч:го с фальшивомонетчиком. Трифонов П. 
Для разбрынды семья обуза. Шелихова А. 
1 ам, где разбрында, там всегда скандал. Ку
куй. И смотреть на разбрынду не хочется . 
Торы. 1 

РАЗБУНЬКАТЬ, а ю, а е ш ь, сов., перех. 
Разбудить. Не успел его разбунькать, так про
спал. Рыжаков И. Разбунькал рано, оа он на
прял мало. Бичура. Ты меня только разбунь
кай, а там я мигом соберусь. Если не раз
бунькаешь - просплю. Тилишма. 

РАЗБУЧИВАТЬ, а ю, а е ш ь, сов" перех. 
Разводить водой (гашеную известь) . Когда 
ина стала разбучивать известку, тогда увидала, 
что не столько в бочке известки, сколько 
камней. Тунка. Скорей разбучивай, да белить 
надо. Романовка. Разбучила целое ведро, на 
весь дом хватит побелить. Шибко жидко не 
надо разбучивать. Калинишна. 

J .  РАЗВАЛЬНВ, и, ж. Высота штольни око-
110 самого забоя. Развальня такая, что рукой 
не достать. От каждого пожога развальня бы
ла все выше над головой. Карафтит. Крепить 
верх надо, а то развальня разрастется. Ан· 
гарск. До розвальни рукой не достать. Гу· 
рилев П. 1 

2. РАЗВАЛЬНЯ, и, ж. Часть речки, залива, 
которая примыкает к огороженной усадьбе. 
У кого развll.11Ьня, так благодать. При сеоей 
развальне телят не гнать поить, да и для дети
шек хорошо. Леоновка. Развальня не такая 
большая, да все ж не из колодца надрывать
ся воду таскать. Монды. Без розвальни жил, 
без нее и жить буду. С нашей розвальни рыб 
ки не поешь. Зачем мне такая развальня. Су
домойКИ!J С. 

РАЗВf:i>тКА, и, ж. Круглая палочка 40-
50 см длиной, которой раскручliвают непра
вильно скрученную веревку. Сi!дне так раз
верткой поработал, что руки отваливаются. 
Итанца. Разверткой не всяк умеет работать. 
Сноровка, с разверткой нужна. Калга. 

РАЗВЕС, а, м. Договор между работниками 
старой золотопромысловой артели, предусмат
ривающий условия дележа добытого золота 
между членами артели; дележ добытого золо
та. Развес в старой артели был такой: артель
щику полтора пая, самому сильному пай с 
четвертью, мамке пай, кто с конем два пая, 
остальным по паю. При развесе меньше пая 
никто не получал. Белов Н. У нас развес был 
поровну. Хворый али здоровый, все равно. 
Лоскутов К. При развесе всl! оговаривалось, 
когда люди впервые сходились в артель. Ес
ли много лет работали, то про развес никто 
и не говqрил. Муя. 

РАЗВЕСКА, и, ж. Примитивные весы, на 
которых поровну развешивают что-л. У се
мейских в тайге настоящих весов не было, 
а были развески. На развесках и делились 
всем поровну набитые орехи. Бичура. Когда 
братья делились, то хлеб все больше на раз
весках делился. Развески сам народ приду
мал, гирь- то не напасешься. Ключи. 

РАЗВЕСМ, И. ж. Наступление весны; пер
вые признаки весны. Развесня началась ноне 



очень рано. Как только сошел С!'ег, так ста
ла заметна развеснл. Такой поры, что нача
лась развеснл, давно уж не помню. Дерюги
на Е. Снег стал подтаивать, сразу видно, что 
ноне развеснл не в пору началась, сразу после 
ветров и морозов. Суво. В развесню любовь 
пришла, В рРЗвесню рассталась. Сем. песня. 

1. РАЗВИЛКА, и, ж. Середина полукруга 
загнутой веу.щ [71 .  

2. РАЗВИЛКА, и, ж. Выделение из семьи 
сыновей или дочерей. Развилка пошла со 
среднего сына. А потом развилка до того 
дошла, что мы со старухой на пару остались. 
Развилка заманчива, всех заставила порозь 
жить. Ну, развилка развилкой, а хозяйство 
себе сохранил. Потом после развилки в кол
хоз со старухой зашел. Козлов В. 

РАЗВИХЛВЙ, я, м. Неряха. Развихляй-же
них попался, Что я буду делать. Сем. частуш
ка. Развихляя в порядок привела. Не дума· 
ла, что из развихляя что получится. Обучил
ся развихляй на тракторе пахать, и теперь 
ему по удальству в деревне равных почти 
нет. Куйт,Ун. 

РАЗВОД, а, м. Щель во льду, разводье. 
Самое опасное на Байкале - это развод. Не 
заметишь за торосом, и можно в развод уго
дить. Максимиха. Из развода показалась мо� 
да нерпы. Я сидел в торосе и видел, как она 
подплыла к кпаю развода. Чивыркуй. 

РАЗВОЖЖАТЬ, а ю, � е ш ь, несов. и РАЗ
ВОЖ".IКНТЬ, в о ж ж у, в о ж ж н ш ь, сов.; пе
рех. Дать волю кому-либо, ослабив требова
тельность, распустить. Развоэжал ребят, так те
перя с ними никакого лада. Бичура. Если ста� 
ший развоэжит своих людей, то толку не жди. 
Караваиовка. Развоэжал девку, вот и ворота 
высмолили. Алга. 

РАзвqжжИть. См. Развожжать. 
РАЗВОЗНИ, мн. Сани с широкими развода

ми. На разttознях сено возить хорошо. Зы
рянск. На развознях в извоз Ш! ходят. Итан
ца. На св9дьбv tЮ на развознлх. Нерчзавод. 

РАЗВЯЛЕНЫЙ, а я, о е. Размоченный 
(о вяленой рыбе) . Из развменой рыбы уха 
никудышняя. Нижний Ангарск. 

, РАЗВНЛИВАТЬ, а ю, а е ш ь, несов.; раз
вялить, л ю, л и ш ь, сов.; перех. Размачи
вать (вяленую рыбу) . Есть было нечего, при
шлось развялить апчаны и варить уху. Ниж
ний Ангарск. Развмить рыбу можно, да что 
из нее потом делать. Кабаиск. Не стал развя
ливать, дgждался свеженины. Аргунь. 

РАЗВЯЛИТЬ. См. РазвЯливать. 
РАЗВВЛКА, и, ж. Размачивание вяленой 

рыбы. На развмку и часа не надо. Баргузин. 
РАЗГИЛЬДЕЕВЕЦ. в ц а, м. Помощник 

инженера Разгильдеева, хозяйничавшего на Ка
рийском золотом прииеке в середине прошло
го века; служащий, чиновник, проводивший 
в жизнь указания Разгильдеева. 11 Впослед
ствии о служащем или чиновнике, способство
вавшем угнетению рабочих на золотых приис
ках. Три разгильдеевца на нашем стане жили. 
Сам становой был ярый разгильдеевец, приказ
чик тоже добрый разгильдеевец, да и помощ
ник управляющего из кожи вон вылезал, 
лишь бы перед хозяином себя показать, словом, 
такой разгильдеевец, что все об нем не рас
скажешь. Асламов Д. Сначала разгильдеевцев 

с приисков уберите, говорили рабочие, мы не 
каторжные. Горбунов Ф. 

РАЗГИЛЬДЕЕВЩИНА, ы, ж. Принудительный 
труд, жестокое насилие над рабочими, введен
ные в середине прошлого века инженером 
Разгильдеевым на Карийских золотых приис
ках. Отец мой разгильдеевщину на своей спи
не испытал. Вся разгильдеевщина только на 
плетях и держалась. Власов К. Тут о разгиль
деевщине вам кажный скажет. Кара. Мы не 
позволим, чтобы зараза разгильдеевщины у 
нас на Витиме распространилась. Против раз
гильдеевщины мы все как один поднимем-
ся - сказал// рабочие хозяину. Муя. 

РАЗГОВЕНЬ, я, м. Старый обычай съедать 
на полосе при начале уборки хлеба горсть 
размятого зерна из первого сжатого снопа. 
В момент разговеня собиралась вся семья в 
поле. Разговень проводил старший в семье. 
Он бывало сожнет первый сноп, намнет горсть 
зерна и тут же его съедал - на том разговень 
и кончался. Калга. Отец разговень провел и 
домой сразу. Мы после разговенл жали до са
мой ночи. ,Бичура. 

РАЗГЛЫЗДА, ы, м. и ж. О неряшливом, 
неопрятном человеке. Все ничо, а малый раз
глызда. Что с этим разглыздой поделать и ума 
не приложим. Хоть бы тебя, разглызду, в сол
даты взми лет на десять да там отмыли. Кях
та. Хватит мне и брата разглызду, а мужа раз
глызду и на глаза не пущу. Итанца. Не чаяла 
разглызду вырастить. Лучче бы тебя похоро
нили, чем ты · мне разглыздой глаза мозолишь. 
Доно. , 

РАЗГОН, а, м. Часть оси от чеки до сту
пицы колеса. Разгон шибко большой, колесо 
немного в развалку идет. Разгон убавить толь
ко кузнец может. Баргузин. Разгон такой ма
ленький, что даже помазок не проходит. Как 
смазать Tlfleгy, если разгон маленький. Доно. 

РАЗГОРОК, р к а, м. Расщелина в горах, 
где берет свое начало ручей. Водил я одного 
ученого по разгоркам. Показал ему 011:оло 
десяти разгорок. Каждый разгорок он сни
мал на карту. Лоскутов К. На охоте време
нами напараешь разгорок на разгорок. lllилка. 

РАЗГРЕБКИ, мн. Специальные грабли с 
длинными зубьями для рыхления земли. Раз
грёбками поработал немного, и картошка сов
сем другой родилась. После работы раз- · 
гре"бками она как на опаре растет. Гу
рульба. Он большой спец разгребки мас
терить. KaJVa. 

РАЗДВОЙЧАТЫЙ, а я, о е. Двуличный, 
склонный к предательству. Какая из него на
дежа, он раздвойчатый Петров Е. По всему 
было видно, что он раздвойчатый, а улик не 
было. Гурьянов В. О Р а з  д в о й ч а т  ы й, 
о г о, м., в знач. сущ. Засекли раздвойчатого. 
Стали следить, и вскоре раздвойчатый попал
ся. Тунка. Самое страшное, когда раздвой
чатый подле, тебя. Калашников Д. 

I. РАЗДЕЛКА, и, ж. Очищенная от леса 
или камня площадка в том месте, где наме
чено вырыть яму для добычи золота. Леса 
на разделке хоть было и немного, но при
шлось его весь срубить. Камнл на разделке 
оказалось много. Баунт. Разделка быват не
большая, так сажени три на три. В другой 
раз разделка и больше быват, если около 
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разделки промывка будет. Чикой. Вокруг 
разделки смороди1U1 poClllZ. Ока. 

2. РАЗДЕnКА, и. ж. Временное помещение 
на IVJece, где обрабатывается добытая рыба. 
Разделку соорудили из коры. Корья здесь 
много, кругом тайга, лиственницы в обхват. 
Усть- Баргузин. В разделке было всего три 
чищалки, да один посальщик. Нижний Ан
гарск. Разделка шибко прогревалась, пото-
му бочки в ней дерЖ1Zть нельзя было. Ку
румкан. 

3. РАЗДЕllКА, и, ж. IIlкypкa зверька, не
пригодная к использованию целиком. Из раз
делок шапку шил. Кабы не из разделок, то 
OIUI бравее бы выглядела. Баргузин. Да 
белка бросовая, только разделки и пойдут в 
дело. БаУJП. 

РАЗДИРКА, и. ж. Палка с широким заост
ренным концом, используемая для сдирания 
коры с дерева. Пришлось раздирко,й порабо· 
тать ладно. Без раздирки корья не 1U1дерешь. 
Агафоново. Раздирку IUlдo из сухой березы 
делать. Ада!'10ВО. 

1. РАЗДОР, а, м. Место в реке, куда боль
ше всего набивается лед во время ледостава 
или весной во время вскрытия. В раздоре лед 
держится до июня, когда везде его и в поми· 
не нету. Потому и на мельнице холодно, что 
она 1U1против раздора. Ряховский Д. Около 
раздора всегда рыба водится. Вся беда, как 
у раздора ее поймать. Кижинга. 

2. РАЗДОР, а, м. Сквозная щель в дереве; 
расщеIVIеииое дерево. Как заяц мог попасть 
в раздор - уму непостижимо. Ведь раздор- то 
от тропы не близко. Бодов. Дерево с раздором 
служило местом сбора. НиЖний Ангарск. Ле· 
сину с раздором мы спилили. С раздором дере
во далго не стоит. Афанасьев М. 

РАЗдРАнИВАТЬ, а ю, а е ш ь, несов.; 
раздр&нить, и ю, и и ш ь, сов.; перех. Расщеп· 
лять дерево на дранку. Лесину распилили на 
чурки, по сажени каждая, и стали раздранивать. 
Раздранивали всю лесину почти день. Агафо
ново. Раздранивать IUlдo уметь и сноровку 
держать. Без сноровки ничего не раздранишь, 
хоть какое кондовое дерево попадет. Кабанск. 

РАЗдР..\нИТЬ. См. РаздРаннвать. 
РАЗДРЙГА, и, м. Эпилептик. Он родился 

раздрягой и, видно, умрет раздрягой. Савелье
ва А. Горе матери, когда ее ребенок раздря· 
га. Да что поделаешь, приходится выносить 
раздрягу. Бичура. Раздряга жил до глубокой 
старости, он, много читал. Чиркова Е. 

РАЗДУВАЛО, а, ер. Кузнечный мех. Разду· 
вало порвалось, пришлось кузницу закрыть. 
Улан-Удэ. Раздувало мне мастер сделал. Те· 
перь почти мастеров по раздувалам нету. Би-
чура. , 

РАЗДУВОК, в к а, м. Остатки горячих уг
лей, сохранившиеся под золой на следующий 
день. Достал раздувок, подул на них и опять 
огонь загорелся. Спички на раздувке берег. 
Узкий Луг. Раздувок не сохранился, пришлось 
за огнем бе1'ать. Душкачан. 

1. РАЗДУН, 8. м. Узкий проход между суг
робами. Кое-как по раздуну до вас добрался. 
Дирогу всю замело, один проход, что раздун. 
Душелан. Раздун такой узкий, едва пролез. 
Нще пурга пройдет, так и раздун занесет. 
Уакит. 
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2. РАЗДУВ, а. м. Вспученная земля. Не 

знал он и потому 1Ul самом раздуне дом стал 
закладывать. Когда первый оклад уложили, 
раздун треснул, и грязь из него полилась. 
Алга. По раздуну шисейка прошла. Где раз· 
дуны были, ,там бутом бутили. Колобки. 

3. РАЗДУВ, 8, м. Дерево с очень толсть1м 
комлем. Раздуны 1Ul дрова невыгодно валить. 
Первая чурка - воз, зато другие тонкие. 
Елань, Кбн. Раздун 1Ul тракторе приволок. 
У него силенки и 1Ul ра�дун хватт. Ил.ька. 

РАЗДУНИСТЫЙ, а я, о е. Вспучивающий
ся (о поверхности земли) . На раздунистом 
месте почти ничего не растет. У нас только 
около раздунистого места недалеко камыши. 
Баргузин. По раздунистому месту шибко не 
разбежи;иься. Карафтит. 

РАЗЁ, частица. Разве. Разё он в солдатах 
отслужил. Хрнхолой. То разё пить дать. Мотня. 

1. РАЗЖЕВКА, и, ж. Хлеб, смешанный с 
сахаром или медом, завязанный в тряпочку, 
которую сосали грудные дети вместо соски. 
Мои все на разжевке выросли и ни один не 
умер. Теперь· то разжевок нет, какую-то ре· 
зиновую кумаху выдумали и вместо разжев· 
ки суют. Какая польза от резины, вот разжев· 
ка· то пользчтельна. Савельева А. 

2. РАЗЖЕВКА, и. ж. Приспособление для 
разведения зубьев пилы. Кто железными раз· 
жевками пользуется, а я больше деревянные 
разжевки сам мастерю. Уакит. До чего сталь 
у ножевки крепкая, разжевка лопнула. Се
ленгинск. Разжевка не ножевка - пилить не 
будешь. Магай Е. 

1. РАЗЖЕЛ, а, м. IIlирокая щель в камне. 
Если ловко в разжел вода попадет, то зимой 
от разжела камень лопнет. С.- Байкал. От чего 
разжел в камне, никто не знат. Вот в прош· 
лом году камень целый был, а ноне в нем 
разжел. Муя" 

2. РАЗЖЕЛ, а, м. Трава с большой при
месью цветов. У нас тут все сенокосы разжелы. 
Итанца. Пусть разжел не для коней, коровы 
все съедят. Калга. Себе взял угодье без раз· 
жела, а мне все с разжелом попааzется. Суво. 
11 Примесь цветов в траве, сене. Трава так 
ничего - густая, да разжел в сене не всегда 
пользительный. Монды. Сенокос богатый, ду· 
шистый какой, разжела много. Итанца. 

РАЗЖОГА, и, м. и ж. О человеке, любящем 
разжигать ссоры. Не надо его слушать, он раз
жёга. Семейские разжог шибко не любили. 
Некоторых разжог на сходке разбирали и на· 
казывали. Разжога хитрый. Слух пустит и сам 
в сторону, мол, пусть без меня, разжоги, раз
бираются., кто прав, а кто виноват. Бичура. 

РАЗЛАПУШКА, и, ж. Сучковатое, ветви
стое дерево. Дерево, покрытое снизу до 
верху сучьями. Такая разлапушка никуды. 
Ни в строй, ни на дрова рамапушка не идет. 
Из разлапушки полено не расколешь. Арбу
зово. Под разлапушкой только от солнца 
скрываться. ,Магай Е. 

1 .  РАЗЛИВЕНЬ, я, м. Березовая поварешка. 
половник. Розливень мне от прадеда достался. 
Когда сюда 1Ul Байкал прадед пришел, тута 
никакой посуды не было, дед приспособился 
ее сам делать и заначало смастерил раЗ11и· 
вень. Разливени и ложки делали из корня бе
резь1. Магай Е. Розливень большой, корму не 



жалей. Бичура. Таким разливенем :rолько шши 
и разливать. Ягодное. Все приданное, что раз
ливень. Котqкель. 

2. РАЗЛМВЕНЬ, я, м. Самогон, брага, квас, 
ие разлитые в бутылки. Подожди разливен1r 
то пить, разольем в посудины, выс:rоится, так 
нас:rоящее будет. Мухоршибирь. На стол хо· 
зяйка пoдaвfl.llJl разливень, поrому он был не 
крепкий. Самогон-то, что разливень, ч:rо в бу
тылке, - градус один. Нижний Жирим. Квас 
в разливе1е, не ус:rоЯ11ся. Кяхта. 

РАЗЛИВКА, и. м. и ж. О косоглазом чело
веке. В кого ты у меня такой разливка? Ни
кого в нашей родове разливок нету. Нерчза
вод. Девка-разливка - ей и такой жених по
дойдет. ТилJJшма. 

1 .  РАЗЛОГ, а. м. Долина между холмами. 
На разлоге раньше рос тальник. Ч:rо случилось, 
не знаем, но потом он перестал расти, и раз
лог зарос гус:rой травой. Тресково. Разлог 
тянулся версты три в длину. Мухоршибирь. 
Разлог разнотравьем богат. Вознесеновка, 
Кжг. 

2. РАЗЛОГ, а. м. Разработанная под паш· 
ню целина. Как только мужики распашут 
землю, на ко:rорой никогда не сеЯ11и, то мес:rо 
всегда разлогом называли. У кого разлоги 
в лесу были, у некоторых около тайги, а у 
третьих разлог находился, где сено косили. 
Заиграево. На разлоге все больше овес сеЯ11и. 
В первый раз пшеница на разлоге не идет. 
Баргузин. , 

3. РАЗЛОГ, а, м. Продолговатый просмолен
ный ящик, используемый вместо лодки. Раз· 
лог-то лодкой по привычке наsывают. Разлог 
это просто продолговатый ящик али короб, 
просмомт, чтобы вода не попадаJиL С разло· 
га удят, сети ставят, ребятишек катают. Ниж
ний Ангарск. Полный разлог окуней добыл. 
Баунт. · 

РАЗЛОЖКА, и, ж. Отмычка; потайной 
ключ. Никто разложку подделать не мог. Но 
от того, ч:rо разложку подобрать не могли, 
всегда ломали двери. Бодон. Такая замыслова
тая разложка, что не поймешь, как замыкает 
и как отмыкqет. Лоскутов К. 

РАЗЛОМЗАТЬ, а ю, а е ш ь, сов., перех. 
1 .  Раскрошить. Маленький, а весь ломоть су
мел разломзать. Дерюгииа Е. Разломзал хлеб, 
а теперь крошки собират. Вишняков И. 

2. Разломать. Ты разбери сарай, а разлом
затrr :ro его дурак сумет. Нерчзавод. Разлом· 
золи бульдо?ером весь дом. Чита. 

1 .  РАЗЛОМОК, м к а, м. Часть реки, про
текающая по ущелью. По разломкv шли пол
дня. Потом с разломка вышли в падь, и тут 
заночевали. Истомино. В разломке были уло· 
ва полные рыбы. В таких разломках можно 
много рыбы добыть, но как ее вынести. 
Ба унт. / 

2. РАЗЛОМОК, м к а, м. Место перелома 
дерева. По разломку распилили лесину, и по
лучилось два добрых бревна. Баргузин. Раз· 
ломок на самой вершине. Встречается разломок 
и рядом с комлем, но реже. Малый Куиалей. 
Разломок ,от грозь1, не иначе. Окvиево. 

РАЗЛОМЧИВОСI'Ь, и, ж. Откровенность. 
Не избежали плена, попались, и мм он ока· 
зался крепким, его разломчивость улетучи· 
лась. деСJJТНИКОВО. 

РАЗЛОМЧИВЫЙ, а я, о е. Откровенный, 
быстро признающий свои ошибки, вину. По 
характеру будто бы непреклонный, а чуть 
чего - разломчивый. Долго мы гадали, кто 
бы это мог сделать, а раз послушал и при
знался, вот �акой он разломчивый. Кирил· 
лова Е. Друг попался разломчивый, боЯ!lся 
я за него, еfЛи в плен попадем. Десятниково. 

1. РАЗлУКА, и, ж. 1. Дерево с разветвлен
ным надвое стволом. У разлуки было при· 
вязано четыре коня. lllергино. Все деревья 
кругом спилили, а разлуку оставили. Хара· 
сун. Хоть и разлука, а оба дерева почти пря· 
мые, стройные. У разлуки эТо редко быват. 
Посольск. 

2. Рогатка, на которую наматывают леску. 
На разлуке леска не путается. На разлуку лес
ку легко мотать и разматывать ловко. При
байкалье. , 

2. РАЗЛУКА, il. ж. Разновидность игры в 
прятки: тот, от кого прячутся (забивало) , 
должен не только отыскать прячущегося, 
но и поймать его или хотя бы задеть рукой. · 
Сев. Забайкалье. До того в разлуку 1tflбегал· 
ся, что уснул и поужинать не успел. Баргузин. 
В разлуку у нас все играли: и ребятишки, мо
лодые и старики. Кяхта. В разлуку играли не 
только на улице, но и дома, особенно в купе
ческих семьях, где в доме было много комнат 
и закаулко�. Кабанск. 

3. РАЗЛУКА, и, ж. Конусообразная катуш
ка для плетения веревок. У нас в семье при 
витье веревок кажный свою работу знал: сам 
хозяин с разлукой работал, я коноплю го:rо
вила, ребятишки за витком смотрели. Итанца. 
С разлукой· то в день сколько тысяч оборотов 
сделаешь. Сама разлука тоже нелегкая, хоть 
и небольшая. Дарасун. С разлукой вертеться 
не бабье рело. Закалтус. 

РАЗЛУКИ, мн. Приспособление для гнутья 
вил. Сначала наделал разлуки, потом стал ви· 
лы делать. С разлуками �илы скоро наделал. 
Кабанск. Разлуки дм вил очень просты, э:rо 
три палки в решетку на двух с:rойках между 
ними, и рога вил 3/ZZибаются. Тунка. 

РАЗМАТРЕНИТЬ, н и т, сов., перех., безл. 
Растолстеть; обрюзгнуть. На казенных харчах 
его так разматренило, что ни в одни штаны не 
влазит. lllилка. Это как тебя разматренило, пу
ще нашего борова. Читкан. Ч:rо в :rолщину, чrо 
в вышину почти одинаков - вот как разма_тре-
нило. Котокель. • 

РАЗМАТРЕНИfЬСЯ, н и т  с я, сов., безл. 
То же, что р�матренить. 

РАЗМАХНЯ, Й, ж. Размах, длина вытяну
тых рук. ЗаНR.11 у него в зароде две размах
ни, возов пять вышло. Отдал ему тоже две 
размахни, да зароды разные были. Байкало
Кудара. Размахня не мера. У одного размах
ня, чrо бастрык, а у другого немного длин
нее шила. Саженями мерять надо, а не раз
махнями. Афанасьев Т. 

РАЗМАЙЧИТЬ, ч у, ч и ш ь, сов., перех. 
Объяснить, растоЛковать. Ты мне размаячь, 
а потом на дело посылай. Пока не размая
чишь, с места не сойду. Хонхолой. Кажется, 
все раЗМllRчил, а самому соображtZть все рав
но надо. Асламов Д. Ты мне только размая чь, 
чего хочешь. Сам-то я ему размаячить ниче
го не MO<:JI. Газзавод. 
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РАЗМЕР, а. м. 1. Посуда, служащая мерои 
для сыпучих тел. Зерно и крупу делили раз
мером. Самое верное дело размер, он не об
манет. Бичура. Мы для размера брали ведро, 
им все просо разделили между собой. Селен
гинск. Смотря чrо дели1Ь, зерно делим боль
шим размером, а крупу меньшим. Для муки 
у нас пудовки ес1Ь. Кабанск. 

2. Не подходящая по величине обувь. Бо
ruнки размер, куда их на нос. Бичура. Обуrок 
добрых не мог найrи, размер на ноги не оде
нешь. Алга. Скоро свадьба, а ботинки у ней 
размер. С размером rолько деньги затрати
ли. Кяхта7 

РАЗМЕТ, а. м. Длина шага лошади. У на
шего карего размет больше аршина. Итан
ца. От размета и ходкос1Ь коня зависит. 
У иного размет - сажень, а у другого, что у 
черепахи. Поселъе. У иноходца размета боль
шого не быват. Чебунин Я. 

РАЗМИЗГЙРИТЬСЯ, р ю с  ь, р и ш ь  с я ,  
сов. Разозлиться. Для чего тебе нужно оыло 
размизгириться. Раз ть1 размизгирши:я, то 
добрd не жди. Начальник не любит людей, 
кто может размизгириться. Баунт. Вот раз
мизгирится - удержу нету. Мотня. Размизги
рился, ка�< черт на опаре. Асламов Д. 

РАЗМОЙ, я, м. Вымытая и залитая водой 
яма. Ехали и со слепа заехали в размой. Раз
мой оказался глубоким, и мы с перевернутой 
телегой оказались на земле. lllелопугино. 
Осторожно поезжайте, здесь часто размои. 
Оймур. , 

РАЗМОЛЬНЯ, и, ж. Дельта реки. Сети 
ставили в размольне. В размольне всегда ры
ба водится. В размольне и дичи немало. 
Корсаково. Встретимся на лодках в размоль
не. Кудун. Размольня у нас тянется версты 
на две, а то и �льше. Посольское. , / 1. РАЗМОР ТЬ. р ю, р и ш ъ, сов., перех. 
Поссорить влюблениых. За что ты их хочешь 
разморить? Если сумеешь разморить, то ка
кой для тебя в зтом прок? Никто их не раз
морит. Пытались уж не раз разморить, да ничо 
не вышло. Бичура. Она тем и занимается, что 
хочет их размqрить. Болошер:ко Х. 

2. РАЗМОРИТЬ, р i6, р if ш ь, сов" перех. 
Плохо покрасить, побелить. Но и разморили. 
только краску зря извели. Если бы у меня 
так разморили, я бы заставила их краску со
скрес,rи и за краску заплатчть. Новая Б рянь. 

РАЗМОРОЭЬ, я, м. и РАЗМОРОЗЬ, и, ж. 
Сильный мороз. Вот это разморозь - на ходу 
стынешь. Белов А. В такой разморозь и носа 
на улицу не высунешь. В этакий разморозь 
только утварь и починять у печки. Гурулево. 
Мы разморози не боимся, мы к разморози 
привычньL У нас всю зиму разморозь, из 
50- ти градусов не выходим. Под-Икат. 

РАЗМ6ТОК, т к а, м. Веревка, предназна
чениая для подкрепления слабой части тетивы 
невода. Возьми размоток да подкрепи у мотни. 
Максимиха. Размоток всегда в баркасе. Чуть 
чего, размоток в дело пойдет. Поворот. Раз
моток весь rончился. Романов М. 

РАЗМУЗЫРИВАТЬ, а ю, а е ш ь, несов" 
неперех. Разговаривать, проводить время в 
·разговорах. Размузыривали весь вечер. До 
того размузыривали, что и про обед забыли. 
Магай Е. Размузыривать перестали, поели. 
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Кяхта. Целый день они размузыривали вме
сте, порозь- то они не хотели размузыри<Jать. 
Гуръянов В. , 

РАЗМУХРИЖИВАТЬСЯ, а ю с  ь, а е ш ь  с я, 
несов.; размухрнжиться, ж у с ь, ж и ш ь с я, 
сов. Одеваться лучше, чем обычно, наряжаться. 
Размухрижилась как никогда, видать, жениха 
ждет. Так-то ведь она не шибко размухрижи
ваться любила. Бичура. Они оба размухри
житься любят, когда это надо. И теперь раз
мухрижились, гостей ждут. Мотня. 

РАЗМУХРНЖИТЬСЯ. См. Размухрнживать-
ся. ' 

РАЗМЫКА, и, ж. Глубокая впадина на ров
ном месте. Перед нами была шщюкая долина, 
и никто не думал, что посредине мы наткнем
ся на размыку. Размыка нам пригодилась, по
сле дождя мы из нее воду брали. Камари
цын Ф. Размыки, утверждают старики, полу
чаются потому, что под почвой течет речка, 
в одном из таких мест она течет быстрее, вы
моет грунт, а потом земля осядет и получает
ся размыка. Елшин А. 

РАЗМНК, а. м. Лепешка, испеченная в поле
вых условиях на кусочках жести. Размяки 
состряпали, когда хлеб вышел. Мы часто в 
тайге размяками пользуемся. Баунт. Размяк
то быват вкусней оладей. Вку� то от голода 
зависит. Бичура. 

РАЗМЯКНУТЬ, н у, н е  ш ь, сов" перех. 
Разбить вдребезги. Не успели купить супни
цу, как сноха ее размякнула. Поглядим, мо
жет и всю посуду так размякну1Ь, если руки 
деревяны. Бичура. Размякнуть все можно. 
Сробел и грqфин размякнул. Доно. 

РАЗНЕМОГА, и, м. и ж. 1 .  Расхворавший
ся, больной человек. Еле из тайги с разнемо
гой вышли. Тунка. Вот уж кто-то нас наказал, 
свалил на голову сразу двух разнемог. Баунт. 

2. Ж. Болезнь, боль. Говорю им, спит он 
долго не зря, значит, разнемога на него нава
лилась. Елшин А. И так тяжело идти, да тут 
еще появилась разнемога. Что за разнемога 
ее подхватила. не знаю. Журавлев Н.  

РАЗНЕМОЖИТЬСЯ. ж у с ь, ж и ш ь  с Я ,  
сов. Разболеться, заболеть. Он как разнеможит
ся, то уж на месяца. Бичура. Разнеможиться 
легко, как на ноги встать - труднехонько. Тар
багатай. Разнемqжиться всяк может. Калга. 

РАЗНОЗЕМЕЛЕЦ. См. Разноземельцы. 
РАЭНОЗЕМftЛЬЦЪI, л ь  ц е в, мн. (ед. 

разиоземелец, л ь ц а, Щ . Иностранцы. В ар
мии у германца разноземельцы были. Раз они 
разноземельцы, то и интересы разнь1 были. 
Разноземельцев в один кулак собрать нелег
ко. Асламов Д. С разноземельцами я впервые 
на первой м11ровой встретился. Разуваев А. 

РАЗНОЛИКИЙ, а я, о е. Переходящий из 
одного религиозного толка в др)rгой. Пришел 
к нам разноликий Елупка и говорит, что рас
стался он с перемазанцами и порешил перей-
rи к нам, значит, в толк необщинников. Мы 
его спросили, что до каких пор он разноликим 
будет. Елупка ответил. что разноликим будет, 
пока разны толки будут. Чебунин Я. Разноли
ких после русско-японской войны тут столь
ко расплодилось, что хоть любой толк сорга
низуй и людfй найдешь. Кириллова М. 

РАЗНОПОЛЫЙ, о г о, м" в знач. сущ. Не
ряха, неаккуратный человек. Разнополый с 



разнополой сойдется, так в доме всегда гря
зи невпроворот будет. Большое Колесово. 
Ты дома разнополый и тут разнополым хо· 
чешь быть. Ларинцев М. Ты пошто разнопо
лым стал? Али у мачехи вырос, что за разно
полого прослыл. Уакит. 

1 .  РАЗНОС а. м. Рыболовный крючок с 
двумя остриями. На разнос щуку поймал. Ес
ли бы не разнос, то сорвалась бы. Щука во, 
разнос-то крохотный. Усть-Баргузин. Разносы 
теперя не продают. Что на разнос попадет не 
сорвется, что на простую удочку зацепится, 
удержится. Приаргунье. 

2. РАЗНОС, а, м. Вода между мавающими 
льдинами. По разносу на маленькой лодке мы 
прошли версты с две. Потом разнос кончил· 
ся, начался сплошной лед. Без разноса дальше 
пришлось пешком идти. Нижний АЮ'арск. 
В разносе, показалась нерпа. Максимиха. 

РАЗНОСКА, и, ж. Чучело птицы, выставляе
мое цля приманки птиц на охоте. На поле 
стояло штук двадцать разносок. Такие разнос
ки, что некоторые по ним стреляли, думали, 
что живые. Кто оставил их в поле - не знаем. 
Только назавтра все разноски были сняты. 
Тунка. Он за ,разноску по птице брал. Акша. 

РАЗНОСЛОВ, а. м. Говорун, хороший рас
сказчик. Разнослов - это не сказитель и не пе
сенник, а именно МJJстер побывальщин. В каж
дой деревне называли пос�мзителей· сказочни
ков, а на некоторых говорили, что они раз· 
нословы. 

РАЗНОСНЫЙ, а я, о е. Привыкший ругать
ся, бранчливый. Ты, паря, от него отвернись, 
не слушай его, он у нас разносный. А раз
носные - известно, им бы rолько причину, а ру
гаться - их хлебом не корми. Адамово. 
Брось ругань, мы знаем, что ты разносный. 
lllелопугино. , , / РАЗНУЗдАТЬСЯ, а ю с  ъ, а е ш ъ с я, сов. 
Потерять самообладание, выдержку. Как су
мел разнуздаться, так сумей и себя поддер
живать. Булыкта. До того разнуздался, что 
слова спокойно сказать не может. Трифоно· 
ва Н. Разнуздался - придется приструнить. 
Тарбагатай. 

РАЗОМ6РИТЬ, р и т, сов., неперех., безл. 
Зноем довести до изнеможения, разморить. 
Раз разоморило - быть грозе. Бедулин И. 

РАЗОПРЕЛ, а. м. Гнилое дерево. Что ты 
мне разопрел доешь, куда я с этим разопрелом 
У меня разопрел· ro и свой есть. Мухоршибирь. 
Нашел бревно rолстое, стукнул rопором, а он 
разопрелоJОf оказался. Жемчуг. 

1. РАЗОР, а. м. Невыгодное предприятие. 
Купили прииск, подсчитали и получился разор. 
Пожировать на нем не придется, но без куска 
хлеба не останешься. Белов Н. Станок взялся 
держать, убытка не принес, но дохода не полу
чил, словом, разор, прокормился и ладнр. 
Ауник. 

2. РАЗОР, а, м. Ссора, Т.l''Кба. Разор начался 
дdвно. Коня кортомил, деньги не отдал - пер
вый разор, потом телегу взял - колесо ело• 
мал, не поправил - вrорой разор. Так разор 
на разор и пошел. Елкино. С чего у нас с ним 
разор пошел и не помню. На разор он сам 
просилс11. Трифонов П. 

РАЗОРНИК, а. �- Разоритель. Старшой у 
него разорником вырос. Бичура. Все хозяйство 

разорник порушил и на ветер пустил. Оси· 
пов И. Он разорник гнезд, поrому его с приис
ка и выселили. Разорников здеся не любят. 
Баунт. , 

РАЗОРНИЧАТЬ, а ю, а е ш ь, несов., перех. 
Разорять. Он разорничлть недавно стал, до это
го всякое гнездо берег. Акша. Зачем мне ра· 
зорничлть, это не я разорничлю. Большой 
Дулан. 

РАЗОРНЫЙ, а я, о е. Разорившийся. Ра· 
зорный купец, что скопец. Асламов Д. Когда 
богатым был, на нас не смотрел, а теперь ра· 
зорным стал, нашу девку сватать пришел. Му
хоршнбирь. Разорные у нас не поправляются, 
а спиваютС.1}- Нерчзавод. 

РАЗОХОЧИЙ, а я, е е. Увлекающийся. 
Ей не впервое замуж выходить, она у нас 
разохочля. lllергино. Она хоть разохочля, а ре
бятишек выpacТUJUZ на загляденье. Акша. 

РАЗРАЗНТЬ, 3 н ш ъ, сов., перех. Раз
дразнить. Сумел разразить пса, так успокой. 
Как разразишь его, всю ночь прогавкает. Пет
розаводск. Медведя разразили, так всю бер
логу раз11ес. Ита�ща. 

РАЗРАЖ, а. м. lllирокорогий рогатый домаш· 
ний скот. Бык разраж, хоть полкопны сена 
утащит. Монды. Вот это разраж, хоть вдвоем 
садись до за рога держись. Джнда. 

РАЗРЕЗ, а. м. Метка на лодке, показываю
IЩUI предел погружения лодки в воду. Лодка 
по разрез в воду � А раз разрез, больше 
грузить нельзя. Башлык кричит, грузи, пропа· 
дать рыбе чrо ли, а я ему снова показываю 
на разрез. Усть- Баргузин. Насадил людей, что 
и разре311, не видать, опасно. Горячинск. 

РАЗРЕЗНУТЬ, и у, и е ш ь, сов., неперех. 
Разохотиться. Ты чо- ro на чужое добро разрез
нул. Осипов И. Разрезнул, до во время оста
новился. Еланъ, Бчр. Разрезнул на пляску, не 
остановишь. Олочи. 

РАЗРОЙ, я. м. Хозяйство, пришедшее в 
упадок. Пришел с первой мировой, а дома 
разрой. Пока с разроем войну вел - заплот 
приподнял, стайки наладил, крышу перекрыл, 
дом починил - гражданская началась, на семе· 
новцев пошел. Кокни И. Разрой скоро при· 
ходит, когда хозяйского глаза нету. Вот по
править wzзрой тяжело. Тарбагатай. 

РАЗРОН, а. м. Убыток, разорение. Купец 
кричал рабочим: я у вас в разрон торговать 
должен irro ли? Тилишма. Разрона не потерп
лю и наживаться не буду. Осипов И. От та
кой земли один разрон, семян не родит. Раз
рона не любите, так ходить за землей люби· 
те. Бичур;а. 

РАЗРЫД, а. м. Плач. Разрыдом ничего не 
во1&.Мешь. Асламов Д. Разрыду судья не ве
рит. Разрыд только мать поймет. lllелихо-
ва А. Начала разрыдом и кон"ила разрыдом. 
Булыкта. 

РАЗУВАЕВКА, и, ж. Кабак. Цены в разу
ваевках поднялись, в три раза дороже все 
сnио, чем раньше в лавках. Ларннцев М. 
В разуваевку пошел, Без портков домой 
пришел. Баба спросит, где гулял? В разу
ваевке страдал. Сем. частушка. Против ра
зуваевок мы вели борьбу. Петров Е. 

РА З�'МЛJtТЬ, е ю, е е ш ь, сов., перех. 
Разубедить. Он умел разумлеть. До того 
меня разумлел, что я от контракта отказался. 
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Асламов Д. Сумей разумлеть, может что ц 
получит�я. lllилка. 

РАЗУМЩИК, а, м. Умный советчик, тол
ковый человек. Был здесь ссыльный, его 
звали разумщик:ом. Как: даст совет разумщик:, 
так: наверняка по нему все и выiЮет. Бар
гузин. Сходи к: разумщику, а потам дей· 
ствуй. J;1рикинда. 

РАЗУМЫСЛЫ, о в, мн. Размышления, 
раздумья. Ничего на ум не шло сначала, а 
потом начались разумыслы. В голову по
лезли такие разумыслы, которые никогда 
раньше до меня не доходили. Болошенко. 
Ты мне paccк:llЖlJ о своих разумыслах. Ка
марицын Ф. 

РАЗУТРЕТЬ, е е  т, сов., неперех., безл. 
Настуrmть (об утре) . Как: только разутрело, 
мы пошли на Байкал. Нижний Ангарск. 
Вставай, уж давно разутрело. А раз разутре
ло, роса скоро сойдет. Баргузин. Не сплю, 
ждv. что(>ы скорее разутрело. Мотня. 

РАЗЪЕЗД, а, м. Кислота. На рубаху разъе
дом капнуло, вот и дыра. Бичура. Такую 
краску и разъедом не возьмешь. Кяхта. Зо
лото разъедом пробуют. Без разъеда и медь 
за золото сойти может. У каждого прием· 
щик:а на ,столе разъед стоял. Баунт. 

РАЗЪЕЗДКА, и, ж. Длинная жердь, на ко
торой устанавливаетси верша в воде. На 
разъездк:у надо жердь нетолстую, но креп
кую. С плохой сердцевиной жердь на разъезд
ку 'Н1l годится. Елкино. Сухая разъездка, 
легкая. Почти сажени на две разъездка в во
ду уходут. Вознесеновка, Кжг. 

РАЗЫГРА, ы, ж. 1 .  Вид игры в мяч: иг
рающие становятся в круг и бросают друг 
другу мяч. Кто не поймает мяч, должен сде
лать то, что скажут ему играющие. Тут в 
разыгру кажный празник играли. Станут все 
вокруг и бросают мячиком, кто не поймат, 
так и виноват, ч:rо:то должен сделать, как 
еде.лат, чrо скажут, разыгра снова начинает
ся. lllелихова А. Теперь в разыгру не играют. 
А разыгра веселая игра, ro пляшу,·, ro поют. 
lllилка. 

2. В игре в мяч: бросание мяча, попавше
го в лунку, в кого-л. из играющих. Мяч 
направляют по лункам, и в чьей он остано
вится, rот и начиНJZет разыгру: он должен 
быстро схвати ть  мяч и в кого-нибудь из иг
рающих попасть. Разыгра началась с меня. 
После разыгры ко мне в лунку мяч ни разу 
не попал. Баргузин. При разыгре попал в 
Митьку, он мне так: и не отплатил. Акша. 

РАЗЬIМОК, м к а, м. Небольшая падь, 
встречающаяся в тайге. Дошли до разымка. 
В разымке всегда снег до поздняго лета 
держится. Сварили чай, поrом от разымка 
в гольцы стали подниматься. Журавлев Н. 
В разымке ночевать нельзя было, шибко 
холодно. Магай Е. 

РАЗ.Ячий, а я, е е. Случайный. Он вез
де разячий, на одном месте не сидит. Па· 
шино. О Р а з Я ч и й, е г о, м., в знач. 
сущ. Случайный, непроверенный человек. 
В разведку разячий попался, не вернулся. 
Мы эrого разячего сразу же, как линию ог
ня перешли, потеряли. Правильно старики 
говорят, чrо с разячим в разведку не ходят. 
Джида. 
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1 РАЙНИК, а, м. Огороженное место, где 
держат телят. Райникон, по-моему, назван по
тому, чrо для хозяйки это рай. Загонишь в 
райник: телят, они никуда не деваЮтся, ма
терей не высасут, не потеряются. Для телят 
райник не рай, порезвиться им негде. Шели
хова А· 

РАЙСБОРА, ы, ж. Сборка, оторочка подо
ла юбки из мягкой ткани. Любили семей· 
ские да теперя любят, чrобы райсборы цве· 
тастыми были. Дерюгина Е. Райсборы широ
кие бь· и и узкие в моде тоже не избегались. 
Мухоршибирь. Вся красота в юбке, ковда 
райсборq красивая. Доно: 

РАКУН, 8. м. Мецведъ, только что вышед
ший из берлоги после зимней спячки. От ра

к:уна ни жара, ни пара. Мясо никудышное, 
пожирует; товда и охотиться за ним можно. 
Чнткан. Ракуны злы. Не дай бог с ракуном 
схватиться. Magi.й Е. 

РАЛЬНИК, а, м. Ручка ворота. Смотря 1ю 
глубине ямы, ставят ральник:и. Если яма глу
бокая, то у ворота два ральник:а, а если мел
кая яма, то один ральник:. Белов А. Он стоял 
за правым ральник:ом, я - за левым. Бадья такая 
тяжелая, чтq оба ральника скрипели. Муя. 

РАМАЗАН, а, м. Кормление впроголодь; 
голод. Пошто такой обед, чrо рамазан на
чался. На рамазане заробить хочешь. lllилка. 
У него работники не держались, у него всег
да рамазан. Кому рамазан терпеть хочется. 
Калга. Рамазана в солдатах у царя натерпелся. 
Чебунин Я. 

PAMlllA, и, ж. Негодные товары. В лавках 
при дорогах одной рамшой торгуют. Рамша 
нам и на приисках надоела.. Романовка. Доб
рый товар подай, рамшу- ro везде отышу. 
Кяхта. Рамшу собираешь да нам всучаешь. 
Гурулево. 

РАСКА, и, ж. Приманка для рыбы. Ло
вить рыбу на раску. Обмотал я удочку мали
новой ниткой и стал удить. У нас все на рас· 
к:у ловят, сети ставить негде. Витим. Сига, 
омуля, хариуса на Байкале в подледный пе
риод на раск:у .(IОвят. Максимиха. 

РАСКАТАЛАЖИВАТЬСЯ, а ю с ь, а е ш ь
с я, несов.; раскаталЬиться, ж у с ъ, ж и ш ь
с я, сов. Раскошеливаться, расплачиваться. 
В свое время надо было с урядником раск:а
rолажиться, он бы все дело замял. Калашни
ков Д. Раскаrолажился, да проку мало. Афа
насьев Е. Сумел раскатолажиться, теперь без 
копейки сижу. ,Гурьянов В. 

РАСКАТАЛАЖИТЬ, ж у, ж и ш ь, сов., 
перех. Освободить из заключения. Трое су
rок староста продержал меня в каталажке, 
потом раскаrолажил. Уро. 

1. РАСКАТАлАжиться. См. Раскаталl
живаться. 

2. РАСКАТАnАЖИТЬСЯ, ж у с ъ, ж и ш ь
с я, сов. Освободиться из за1<ЛЮчения. Толь
ко успел раскаталflЖиться, KfiK меня поли
ция забрала и в город увеЗЛ/L Болошенко Х. 
Откупился, вот и раскаrоЛJJЖ11лся. Чирков Д. 

РАСКАЧ, а. м. Опасное дщ1 проведения 
плотов место на порогах. Еслu попадешь на 
плоте в раскач, ro едва ли выберешься це· 
лым. Витим. Раскач - эrо ro месю, где вода 
падает с самой кручи и образует промежу
ток между отвесной стеной, с коrорой па-



1)а<'1,  11 самой струей. Белов Ал. Угодил в 
раскач, кое-как выкарабкался, а плот вдре
безгu раз'Jесло. Курумкан. 

РАСКАЧЕСfЫЙ, а я, о е. Крутой (о го
ре) . Гора раскачестая такая, что ни на лыжах, 
ни на санкрх не усидишь. Бичура. 

РАСКВЕЛИТЬ, л ю, л и ш ь, сов., перех. 
1 .  Расхвалить. Ни за што ты меня расквелил. 
Чебунин Я. Расквелил дурня, он теперя лоб 
разобьет. Зырянск. 

2. Умилить, растрогать. Ну, а уж будто 
што поспорили, расквилил вот ты мен.я, вла
дей гнедком. Наумов Н., с. 206. Так раскве
лил, что заплакал. Муя. 

3. Растревожить. Расквелить сумел, дай 
успокоюсь. lllелиховс. А. Такого битюга и то 
расквелить удалось, а его- то обязательно рае
к велю. Газзавод. 

4. Сварить, приготовить. Что расквелил, 
ro и хлебай., Джида. 

1 .  РАСКИД, а. м. Пай, доля. Какой ноне 
раскид будет из улова? Какой улов, такой 
и раскид. Может, бедный раскид, а может и 
раскид богатым будет. Усть- Баргузин. Добы· 
.вали ладно, значит, от раскида обиды не бу
дет. Нижний"Ангарск. 

2. РАСКИД, а. м. Лоsушка на зверя, по
ставленная в тайге. Раскиды на месте делал. 
В прошлом году у меня раскидов было боль· 
ше, а добыл куда меньше. Елшин А. Раски· 
дами промышляю, с ружьем мало хожу, ноги 
не то, что в молодос7U. Акша. 

РАСКnАД а. м. Место. где обрывается зо
лотоносная жила. Только наткнулись на золо
то и дошли до расклада. Никто не думал, 
что расклад так близко. Белов Н. Как узнать, 
дойдем до зимы к раскладу или нет. Никто, 
брат, не знат, где расклад. Ока. 

РАСКЛАд, а, м. Сплющенная металличес
кая вещь. Это уже не ведро, а расклёп. Да 
как же раскле'n не получится, если ты через 
него вчера машиной перееХJlЛ. Мухоршибирь. 
Из расклёпа посудины не получится. Легче 
'новую миску купить, чем раскле'n выправ
лять. Олоч1;1. 

РАСКЛОН, а, м. Расстояние между верхней 
колодой окон или дВерей и бревном, кото
рое находится над ними. Когда дом поста
вили, расклон с вершок был, а теперь рас
клона почти совсем нет. Дом садится и без 
расклона выпирает акна и двери. lllилка. 
Расклон временно закладывают мохом, осо· 
бенно на зиму. По мере осадки дома мох 
из расклона ,выбирается. Баргузин. 

РАСКОЛОТКА, и, ж. Разбитые обухом то
пора мороженая рыба, мясо, употреблЯемые 
в пищу в сыром виде. На скорую руку поели 
расколотку. Расколотка из омуля очень вкус
Шl!I. Из хариуса тоже неплохая расколотка. 
Баргузин. Я расколотку из мяса люблю. По· 
солишь расколотку, да поперчишь, вкуснее 
ее нету. КабjlНСК. 

РАСКОПЫЛЕННЫЙ:, а я, о е. Разорен
ный, разорившийся. Когда ладно жил - сва
таться не приходил, а когда раскопыленным 
стал, так дорогу ко мне нашел. lllелихо-
ва (\. Ты, говорят, из раскопыленных. - То 
верно, раскопыленный я. Осипов И. Не хо
тел в раскопыленных оказаться, да очутил
ся. Болошенко Х. 

РАСКОП�JЛИТЬ, л ю, л и ш ь, сов., перех. 
Разорить хозяйство. Все, что осталось от от
ца у малого с"на, его раскопылил старшой. 
Старшой раско11ылил и других и на этом сам 
разбогател. Ларинцев М. Один другого старал
ся раскопылить, иногда зто удавалось. Ира
кинда. Раскопылить легче, че.ч нажить. Три
фонов п. 1 

РАСКОПЫЛЫJИЧАТЬ, а ю, а е ш ь, сов., 
перех. То же, что раскоШ:1лить. 

РАСКОС, а. м. Простенок. Раскос большой, 
надо было третье окно сделать. Из-за боль
шого раскоса в доме темновато. Харасун. 
Раскос немного выдавило наружу. Придется 
. раскос пе1Jебрать. lllергино. 

РАСКОСОК, с к а, м. Расстояние от пят
ки косы до ручки. У каждого человека свой рас
косок. Раскосок по росту человека устанав
ливается. Берется коса, ставится у С4МЫХ ног, 
и высота отмеряется до пупа - здесь и руч
ке стоять, самый правильный раскосок. Ши· 
рина пpoisoca зависит от раскоска. Елшин А. 

РАСКОСЫЙ:, а я, о е. Упитанный (о зве
ре) . Когда зверь с трудом убегает от пре
следователя, тогда говорят - зверь раскосый. 
Потому как он еле·уплетал ноги, я сразу до
гадался, что медведь раскосый. Мне не раз 
попадались раскосые медведи, особенно ран· 
ней осенью. Раскосый зверь становится лени· 
вым, вялым. Магай Е. Волков раскосых не 
быват. М�я. 

РАСКОЧ, а. м. Желоб, подВодящий воду 
к мельничному колесу. Раскоч был немнож
ко узковат. Пришлось раскоч на одну дос-
ку расширить и тогда колесо куда скорее 
закрутилось. Установили раскоч правильно. 
Михайловка, Кжг. На раскоч доски листвяные 
пошли. И;rанца. 

РАСКОЧИТЬ. ч у, ч и ш ь, сов. , перех. 
Уничтожить кочки, сделать сенокосное угодье 
без кочек. Пытался я и раньше свой сенокос 
раскочить, да сил не хватало. Только недавно 
колхозом весь сенокос раскочили. Так раско
чили, будто· кочек и не было. Кокни И. Кто 
раньше раскочил, тот давно с сеном. Бай
кала-Kyдjipa. 

PACКOIII, а. м. Межа, сделанная прокосом 
на сенокосных угодьях. Чужого покоса не 
захвачу, кругом раскош сделан. Калга. За 
раскошем стояла чужая трава. Акша. Раскош 
старались сделать те, у которых трава как 
густой лес стояла. Кто залезал за раскош, 
тот сеном [!tlСплачuвался. Бичура. 

РАСКРАП, а, м. 1 .  Непробеленное место на 
стене. Вишь вся стена в раскрапах. Один рас
крап больше другого. Елененский. Вот когда 
без раскрапов побелишь, тогда и заплачу. 
С раскрапами какая же побелка. Горячинск. 

2. Очищенное от мусора место вокруг по
ленницы. Когда дрова весной на зиму заго
товишь в лесу, чтобы они не сгорели во вре
мя лесного пожара, их огребают кругом, вы· 
чищают старую траву, мусор, и все зто на· 
зывается раскрап. Заречье. 11 Уборка мусора 
вокруг поленницы. На раскрап поЧти полдня 
ушло. БоПJошая Кудара. 

РАСКРОЙ, я, м. Куски кожи, оставшиеся 
после кройки. Из раскроя можно было сшить 
боТинки, но мастер весь раскрой оставил се
бе. Такой уж у нас сапожник, весь раскрой 
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ему в доход идет. Клюевка. Ты. паря, рас
крой не под лавку бросай. а мне подавай. 
У меня и Р,аскрой в дело пойдет. Тарбагатай. 

РАСКРЫЛ. а. м. Радиус мельничного коле
са. Сначала надо размер раскрыла узнать, а 
потом уж за все колесо приниматься. Если 
у мельницы два постава, то и раскрыл надо 
большой. С маленьким раскрылом колесо и 
один жернов, не потянет. Телятниково. 

РАСКУЛАГА, и, ж. Н едопеченный хлеб. 
Мы отказались брать в лавке раскулагу и 
просили, чтобы нам вмеето раскулаги прода
вали муку. Так из-за раскулаги и началась 
забастовка. Ципикан. Моя хозяйка, кроме 
раскулаги. ничего доброго выпечь не может. 
По молодости может все с раскулаги начи
нают свою СJDЯпню. Харашибир». 

РАСКУЛАЧНИК. а. м. Человек. раскулачи· 
вавllВfй кулаков. Раскулачники приходили вv 
двор и все брали на опись. Потом раскулач
ники определяли, куда что пойдет. Себе рас
кулачники ничего не брали. Бичура. В раску
лачниках ходили верные люди. С кулаками 
бы без раскулачников не справиться было. 
\Ilимки. , 

РАQСУП, а. м. Список имущества, подле
жащего распродаже. Пришли составили раскуп, 
а через три дня состоялись торги. Кяхта. В рас
купе значилось много такого, что не часто 
встречается в обычных торгах. Баргузин. Преж· 
де чем прийm на торги, он долго смотрел в 
раскуп и все что- то покачивал головой. Нср· 
чинск. / 

РАСОВКА, и, ж. Клин. вбиваемый в зем
лю около столба для его укрепления. Стол
бы почали шататься, пришлось расовки поза
бивать. боялся, заплат упадет. Итанца. На ра
совку хорошо клин из листвянки или бере
зы. Жемчуг. Расовки по аршину длины. Муя. 

РАСОФРЙНЫЙ, а я, о е. Сафьяновый. 
Выфрантлся в сапоги расофряны, штаны из 
плиса, адали купец какой. Б ичура. На ногах · 
у ней расофряны башмачки. Сем. песня. 
Когда жн_�·т. расофряны не надевают. 
Ягодное. 1 РАСПАДИНА. ы, ж. Широкая длинная до
лина. Сено косим в ра.спадине. Когда- то в 
этой распадине изюбри паслись, а коз столь· 
ко было, что в загоне. Баунт. П9средине рас
падины текла речка, она нас и довела к реке. 
Баргузин. Ночью сохатые спускались в рас
падину, а днем ;;ходили в горы. Тунка. 

1. РАСПАЗНИК, '. м. Столб с пазом для 
забора или ворот. Распазники расставил, тс
перя только осталось забор забрать. J/отом 
распазники на Rорота установлю. Вот на во
рота распазники надо было потолще постlJ. 
вить. Душелан. , 1 

2. Р АСПАЗНИК, а. м. Диаметр сmола зо
лотоносной ямы. Распазник обычно делается 
полсажени на полсажень. Если распазник сов· 
ce\f маленький, то промывка песка задержит
ся. Бомбахта. У первой ямы такой распаз-
ни к. что хоть медведя пускай да поднимай. 
Муя. , 

РАСПАКЛИТЬСЯ, л ю с  ъ, л и  ш ь с я, 
сов. Разлохматиться. Так разпаклился, что и 
на людях стыдно показаться. Доно. Подче
шись, а то так распаклилась, что мать родная 
не узнает. Вознесеновка, У-У. Как :w:e ты рас-
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паклиться успела, ведь только из парикмахсrг 
екай. Сретенск. 

РАСПАЛЕНИЕ, я. ер Вскрытие рек, оз�р. 
Распаление началось рано, еще снег не сошел. 
А когда начинается распаление. то наши ухо· 
дят все в лес заготовлять дрова на зиму. 
Суво. Распадение затянулось ноне. Джида. 

PACПAIIIEК. а, м. Поднятая целина; пер
вый посев на целине. Посмотрим. что даст 
распашек. Стоит ли тут в земле возиться. 
если первый распашек не прокормит нас. Би
чура. На другой год еще один расРflшек был. 
Ягодное. Земли кругом поистощали, на рас
пашек вс!J. надежа. Тресково. 

РАСПfК, а, м. Хлеб, выпеченный из соло· 
делой муки. Булки как лепешки у нас рас
пёком зовут. потому что мука солодела и 
тесто почти совсем не поднимается. Корми
ли нас одним распе'ком. Бодон. Угости его 
распёком, так будет знать, почем фунт лихе. 
\Ilимки. Другой сорт пшеницы привезли и 
так избавились от распёка. Акша. 

РАСПНЛОК, л к а, м. Пилка с корот
ким полотном и малеliъкой ручкой, руч-
ная пила. Распилки я себе сам делаю. У 
распилка зубья должны быть миленькие и 
развод небольшой. Распилкам всегда пилят 
то, что надо точно отпилить и в11ритирку по
догнать, чтобы и шва не было видно. Баду
лин А. Распилок другим инстументом не за
менишь. Лоскутов К. 

РАСПННКА, и, ж. Поясница. Ой. чо боль
но, вся распинка отниматся. С такой распин
кой только в бог<'дельне и сидеть. Рыжа-
ков И. С распинкой замучился. Сызмалет
ства распинка мучает меНJ!. Дерюгина Е. 
Если бы не распинка, ходил бы на соболей. 
Окунево. 

РАСПИСНОЙ, ая. ое. Накрашенный, напуд
ренный. Ты мне свою девку покажи не рас
писной, а натуральной. С расписными-то ноне 
итти не в моде. Нам никуда расписные. Малый 
Куналей. Расписным только в. театре добро, 
а нам, мужикам, куда с этими расписными. 
Вишняков Ф. С р списной не распишусь. Рас
писную я 09юсь. Сем. частушка. 

РАСПЛАВ, а, м. Весеннее половодье. У нас 
самая рыба�ка в расплав. Как только расплав 
кончается, так и рыбешки не добудешь Кур
ба. В расплав лес не сплавляли раньше. Турка. 
Расплав лонись долго бьiл. Пока расплав кон
•,ился. дожди пошли, от дождей расплава не 
было. Аргу,нь. 

РАСПЛАВКИ, мн. Ол�ъи из некислого 
теста. На скорую руку она испекла расплав
ки и подала их к столу. Кяхта. Расплавки бы
ли до того вкусными, что трудно даже ска
зать. Газзавод. Хлеба не было, жили только 
на расплавках. Бомбуйка. 

РАСПЛАНТОВ..\. ТЬ, т у ю, т у е ш ь, сов" 
перех. Распланировать, продумать, обдумать, 
сделать с расчетом. Свое время распланто
вать надо. Если не расплантуешь его, то оно 
никогда не хватит. Баргузин. Не распланто
вал сначала, оно и не получилось. Вознесенов
ка, Кжг. Все надо расплантовать, а потом за 
дело 5ратьс,я. Хонхолой. 

РАСПЛАТЧИК, а, м. Заборная книжка для 
получения продуктов в лавке, применявшая
ся на Баргузинских золотых приисках в 70-



IIO-x 1·01щх прошлого века. В рас11ла1чик при
юп•шк все записывал. Все значилось в расп
латчике. а :1О11исывалось там столько, что 
рабочий всегда в долгу оставался. Белов Н .  
Ты про свои рас11латчики забудь. Вместо рас
платчиков денежки гони. а за них я и другую 
лавкv найдJ'. Чикоl!. 

РАСПЛЕВКА, и, ж. Мелкая рыба. исполь
зуемая для навара ухи. Сиги ловились хорошо. 
а уха из них неважН11я, потому мы добыли 
расплёвки: COfKJгl', окуней - и свар1ит уху 
на загляденье. Баунт. Рас11лёi1ку приготови
ли. за омулем дело не станет. 1: равна. Из лин
ка ухи никакой не получается, а с расп.,1еi1кой -
ложку проглотнешь. Баl!кало-Кудара. 

РАсплitклый. а я. о е. Хромающий на 

передние ноги (о лошади ) .  На расплё'клпй 
далеко не уедешь. Пока она не бь111а раrплеi<:
лой, только знай вожжи держи. Же;пура. Ка
кую цену за расплё'клую возьмешь ? Полцены 
за расплё'к1ую не дадут. Муя. 

РАСПЛУТЧИК. ·1 • •  ч. <}n..�вл..-нный плут. 
Не хозяин ты приисков, а расплутчик. О та
ком расплутчике давно тюрьма пла•tет. Так 
этого расплутчика страмили 11ред всеми. Ас
ламов Д. Дпбился своего раrплутчик. 1юс,1-
дили надолго. Кяхта. Все знали, что он рас
плутчик. да только боялись его. Кабанск. 

РАСПЛIОсОК, с к а. ч. Самородок золо
та в виде пластинки. Расплюсок пт1ался зо
лотника на четыре. ((lавать 11' расплюсок не 
стал, приберег для черного дня. Бспов Н .  
Быват и так, что иной раз одни расплюски 
попадаются. а бобов и горошек в помине 
нету. В другой ЯМР одни зернышки встре-
1/аются, расплюсок будто кто повытаскивал. 
Нижний Анrаrск. 

РАСПЛЮСЫЙ, а я, о е. Широколицый. 
Нпса не видно. такой расп.,1юсый, хоть блииы 
пеки. Мухор11:ибирь. Расплюсь1й cla щерба
тый, но зато богатый. С'см.послоница. Видать. 
из здешних, вишь, расплюсый. Новоселен
rинск. С красоты не воду пить. и с расплю
сым можно ;о и ть. Поговорка. 

РАСПОГНЕВАТЬ, а ю, а е ш ь. сов" пе· 
рех. Разгневать. рассердить. Во с. 1езах дру
жочка распа?ж•вала. Сем. песня. Распагне
вать меня не сумел, но зуб на него я заиме,1. 
Бичура. С.:м�l!ск. Воет. Забайкалье. 

РАСПОГОЖИТЬСЯ. ж и т с н, сов" безл. 
У становитьс.я яснul! погоде. Распогожи:юсь 
с обеда. До обеда проливной шел, а когда 
видно стало, что распогожится, мы соб1Jались 
в тайгу. Леоновка. Вот распого.»:ится и хлеба 
зреть начнут. Пока не 1юспогожится, спелого 
хлеба не ljНимешь. Большоl! Куналсй. 

РАСПОЛ, а. м. Начало весеннего 11едохо
да. В конце марта вместе с рtzсполом, а вре
ме/UlМи распол у нас в апреле, нерповщики 
и отправляются на промысел. Максимиха. В 
первые дни распола рыбtz ходом идет. Кудун. 
В распол тутtz только и ловят рыбку. Ба унт. 

РАСПОЛОГ, а, м. Широкая полка около 
печки, заменяющая палати. Дедка ле:1пт на 
распологе. Поначалу ему здеся t1 гоr•нице бы
ло хорошо, а поrом зt1тверди11, что самое удоб· 
нос место для старикtz - это располог. Гуру
*'но. Распологи рtzньше на Итанце были, у 
нас в среде бtzргузинских крестьян располо· 
гон нr мtzстерили. Душелан. 
2 3 . '3ак. 1 087 

1 Рлспопинл. ы. м. Р<1зжалн11u11н�.1н 1 101 1 .  
rюп-расстрига. Распотша орал но все .•щ1,m 
и успевал прп.•латывотh кружки воr>ки. 
Асламов Л. Дна расттина здеся ж11;111. в 
иеркви r:1_1•жить отказалисh, и по всему было 
видно. не шибко-ю они в бога верили. Пс>
юм один распrтина с т·ал портным, др1·гоil 
::лесарr.ч. Акатуй. 

РАсп6пник. а, м. То же. что распопина. 
РАСПОР, а, м. Трещина на льду. Рпс11оры 

на Витиме бь1.1и 11е широкие, кони свододно 
их переступали. Романовка. Посреди зимы лео 
на Байкале мною распоров дает. Прибайкалье. 
Конь и ночью распор чует. Муя. Нерпь1 выле
зали на лед из распоров. Нижний Ангарск. 

РАСПdРКА, и. ж:. Худосочное дерево. под
держиваемое подпорками. Распорка маячи
ла у окна годов пя1ъ, а �ютом так и За(·nхла. 
Тун..:а. Думали. распорка поправится и пло
доносить будет. Ничего нr получилось от рас· 
11орки, 11р11 шлось вы корчевать. Лоно. 

\ . РАСПОРОК. р к а. м. lllкypкa зверька, 
раснраппенная и высушенная на распорках. 
правИлах. Вот видишь распорок лисuцы. За· 
.чочи расппрок в молоке, и он снова будет та
ким же, как толы<о что сняли с лисицы. Ак
ша. Распорки кабарги большие. Без правки 
распорок не получится, особенно кабарги. 
Тункз. 

2. РАСПОРОК, р к а, м. Передняя часть 
саней между ;·о ювками и полозом ; расстоя
ние от головок саней но полоза. Тебе как 
сани делать - раrпорок больиюй, али чтобы 
не шибко вые� •кие были. Читкан. Распорок 
кошевки высокий, потому rиденье надо бы
ло сделать повыше. Распорки высокие, что
бы снег в сани не забрасывало. Итанца. Рас-
1юрки высокие людям знатным, tz нам и с 
маленькими ладно. Кяхта. 

РАСПРОТrоНКА. и. ..... Подъем теста. 
Я так тесто завожу, чтобы распротронка бы
ла к рассвету. Выбью тесто, а утр.,м опять 
распротронка. Кабанск. Как только тесто на 
распротронку - я сразу лепешечки. Жемчуг. 
Кое-как дождались распротронки, думала. му
ка солоделая. Кульск, Хрн. 

РАСПРЯд, а, м. \ . Прядь веревки. Один 
слабый распряд все дело может испор7UТЬ. 
Байкало-Кудара. Самое главное - подгото
вить распряд, а вить-'Fо уж просто. Оймур. 
Кто мастер распряды делать, а кто большой 
rпец вить. У каждого свое и шz распряд и на 
витье. Ulимки. 

:!. Остаток кудели. Из распряда нитки 
не ссучишь. Доно. С11t1вно вечер пропряла, 
один распряд остался. Бичура. Вчерашний 
распряд куда дела, не вспомню. Тарбаrатай. 
Распряд выбросили. пойдет вместо моха. 
Вишияков И. 

РАСПУЖКА, и,  ж. Чучело. Человека не 
боятся, так распужка не поможет. Поговор� 
ка. Жених-то больше на распужку похож. 
Постаи1Jть на поле, ни одно зерно воробей не 
сворует. Билютай. Раrпужки огородину бе
регут. Вишь. одна распужкtz, с человекtz рос-, 
том. ЛЗJЧIЛОВ А. 

РАСПУПИНА. w, ж. Вздувшийся пузырем 
лед. Как только маленько в речке морозом 
воду перехватит, сразу распупишz появляет
С!I. Быват и так, что распупины лопtzются, и 
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тv<да пошла наледь. Баргузин. Санки нале
тели на распупину и перевернулись. Зырянск. 

РАСПУПКА, и, ж. Вздуmе живота. Распуп
ка всех хватат. Моего мужика распупка так 
хватила, что света божьего не взвидел. Коров 
тоже распупка берет. Но у скота распупка 
от переедания. Кириллова. · 

РАСПУЩЕНКА, и, ж. Растаявший золото
носный песок, добытый зимой, но не промы
тый. Распущенки было немного, ее месяца 
два добывали. Теперь весной распущенка 
была готова к промывке. Белов Н. Вся на
дежа была на распущенку, может, в ней много· 
золота. Кара. 

· 
1. РАСПЬ1ЛКА,и, ж. Хорошее загорание, 

хороший огонь. От зтих дров распылки не 
будет. Туика. Кряжи были сыроваты, и даже 
перед утором от них распылки не было. При
байкалье. Распылка от веснодельных дров 
сразу идет. От гнили распылки не дождешь
ся. Кяхта. , 2. РАСПЫЛКА, и, ж. Опыление растений. 
Пчел тут везде много, когда начнут летать, 
и распылка пойдет. Кабанск. 

РАССЕВАЛЬНИК, а, м. Сеяльщик, рас
сеивающий зерно из лукошка. У рассеваль
ника рука добрая - всегда урожай. У другого 
рассевальника рука тяжелая - то зерно не про
клюнется, то во цвете хлеб гибнет. Николь
ское, Мхр. Не в рассевальнике дело. Как 
земля добрая, то и рассевальник хороший. 
Будников К . .  

РАССЕВАЛЬНИЦА, ы, ж. Лукошко, из 
которого сеяли. Из ивняка рассевальницы пле
ли. Кульск, Хрн. Рассевальница, как сельни
ца, иЗ тонких дощечек сколачивалась. Куйтун. 
Любили семейские рассевальницы размалевы
вать. Оки,но-Ключи. 

РАССЕВКА, и, ж. Неглубокая корзина или 
ящичек, из которых рассаживают рассаду на 
гряды. Каждая хозяйка по себе рассев ку за
казывала. Если она дородна.'!, то рассев ка 
должна быть подлиннее. Для тощей-то хозяй
ки ни к чему длинную рассев ку. Дерюгина Е. 
Не дорогой подарОif рассевка, а в хозяйстве 
нужна. Марикта. 

РАССЕКАЛО, а, ер. Зубило с широким 
лезвием. Мы толстое листовое желr?зо не 
ножницами режем, а рассекалом рубим. 
Борзя. Слесарю без рассекала, что без рук. 
Мысовая. 

РАССЕЛ, а, м. Расселение. В Забайкалье 
рассел начался в связи с заселением Амура. 
Чита. Рассел в семейских деревнях пошел 
после первой мировой войны, а потом самый 
большой рассел пошел после революции, 
когда землю правильно переделять стали. Че
бунин Ф. Фер. От рассела все выиграли, лю-
ди землю по1учили, которая пустовала. Ключи. 

РАССОЛОХА, и, ж. 1. Первотелок. Выпра· 
водил меня отец за Евлаху с одной рассолохой. 
Хонхолой. Пока рассолоху раздоила, без мо
лока насиделись. Исток-Котокель. Семья 
большая, а скота - что одна рассолоха да ема
нуха с еманенком. Савельева Е. 

2. Детеныш дикого животного, сосущий 
молоко. Поймали медвежонка-рассолоху 
да и вырастили его. Сначала рассолоха замух
рышкой рос, а потом как на опаре поднялся. 
Максимиха. Две рассолохи лонись словил: од-
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на рассолоха сохатого, другая рассолоха ко
зы. Обоих рассолох выкормил и на волю 
пустил. Вознесеновка, Кжг. 

РАССОХИ, мн. Два кола, вставляемые 
крест-накрест между оглоблями сохи, что
бы сошник не доставал землю, когда едут 
на пашню или с пашни. Мы сохи никогда в 
телеге не возили, как делают в друеих де
ревнях, а сразу ставим соху на рассохи и в 
поле. Баргузин. Пока ходил за водой, парень 
рассохи на дрова изрубил. Халзаново. 

РАССТАНИ, мн. (ед. расстань, и, ж) . Раз
вилка дорог, перекресток. Вместе доехали 
до растани, а оттуда он повернул левой, а я 
правой дорогой. Магай Е. На растанях мы до
говорились сойтись. Вишняков Ф. На раста
нях всегда стояли слезы. С растаней дорога 
уходила в город, и тут все прощались с рек
рутами. Растани обмыты и слезами новобран
цев. Уро. 

РАсстА.нь: см Расстани. 
РАССТЕГНОВАТЬ, н у ю, н у е ш ь, сов" 

перех. Разрубить тушу на четыре части. 
Растегновали корову, и все братья получили 
по стегну мяса. Баргузин. Растегновать не
долго скотину, лишь бы было что стегновать. 
Тунка. Освежевали сохатого и тут же растег
новали. Никонов Е. 

РАССТРИЖКА, и, ж. Женщина, подстри
женная Публично за измену мужу и изгнанная 
из дома. Я тебе не растрижка, чтобы измы
ваться надо мной. Дерюгина Е. Растрижкой 
не за дело стала, а по навету. Будников К. 
И растрижки на свете живут. Доно. Были 
такие растрижки, что не поддавались горю. 
Красный Чикой. Растрижкой стать не 
побоялась, но с извергом жить не согласи
лась. Кирилло�а М. 

1. РАССУПОНИТЬСЯ, н ю  с ь, н и ш  ь с я, 
сов. Распуститься, переступить рамки дозво
ленного, перестать себя контролировать. Пока 
был в солдатах, парень мой успел рассупонить
ся. Раз рассупонился, пришлось брать его в ру
ки. Отцовская сила большая, она не даст сы
ну рассупониться. Горбунов Ф. До этого был 
самодур, а теперь совсем рассупонился. Кяхта. 
Рассупонился мужик, удержу нету. Баргузин. 

2. РАССУп6ниться, н ю  с ь, н и ш  ь с я, 
сов." Родить. Пелагея-то успела рассупонить
ся. Бичура. Рассупонилась и сразу же жать 
пошла. Никольское, Тнк. Никто, матушки 
мои, не знал, что она брюхата, никто не ведал, 
что она и рqссупонилась. Ключи. 

РАСТВОРЦЫ, мн. Оконные рамы, которые 
выставляют на лето. Растворцами их и называ
ют потому, что рамы на лето вынимаются. 
Растворцы выставим, и воздух в доме, как на 
улице. Мухоршибирь. Одни растворцы ста
вим с востока, другие с севера. Дерюгина Е. 
Без раствоР.цев дома не строили. Газзавод. 

РАСТВОРЧАТЫЙ, а я, о е. Открывающий
ся, имеющнй форточку (об окне) . Раствор
цы ноне не делают, теперя все больше раст
ворчатые рамы. Растворчатые окна удобнее, 
чем растворцы. Каравановка. В городе-то 
все oкflil растворчатые. Кяхта. 

РАСТЕЛЕlllИТЬ, ш у, ш и ш  ь, сов" 
перех. Разорить. Война всех разтелешила. 
Она хоть кого из мужиков разтелешит. Чебу
нин Я. 



РАСГЕЛlfшиться, ш у с ь, ш и ш ь с я, 
сов. Разориться. Только ушел на войну, 
семьл сразу сумела растелешиться. Да как не 
разтепешиться, когда работников нету, а едо· 
ков дом '1.Олный. Бичура. 

РАСГЕЛКА, и, ж. Корова-первотелок. От 
растё:Лки перво время много молока не жди. 
Романов И. 

РАСГRЛОК, л к а, м. То же, что растёл· 
ка. Пока растёлок раздоится, много воды 
утекет. Романов И. Может, из расте:лка и 
добрая корова получится, а может, и ниК}'· 
дышная. �ыдрино. 

· 
РАСГЕРЗА, ы, ж. Растерзанное живот

ное. Вместо коровы в логотине лежала рас
терза. Волки ее, видать, поймали с вечера и 
до утра из нее сделали растерзу. Душелан. 
В голодную пору растерзы здесь валяются 
на каждом шагу. Акша. Всех растерз свозили 
на конск9е кладбище. Иволга. 

РАСГЕХ, а, м. Паз. Бревна толстенные, 
потому растёх не малый. Ежели растёх будет 
небольшим, то моха мало пойдет, и изба хо
лодной будет. Алекзавод. Ты сёдне на растёхе 
стоять будешь. Тарбагатай. /J/кант по середи
не растёха ставят. Желтvра. 

1. РАСГЕХА, и, м. и ж. Неаккуратный, не
ряшливый человек. Сейчас растёха, а замуж 
выйдешь, какой растёхой сделаешься? Барыки
но. Такому растёхе и такое нежное дело пору
чили. Эакаменск. От растёхи чо и спрашивать. 
На растёху рfкой махнули. IIlилка. 

2. 'PAcrixA, и, ж. Весенняя прорубь с 
обвалившимися краями. Тепло стоит, с рас
тёхой поаккуратнее, провалиться можно. Ак
ша. Сначала растёху расчистил, потом стал 
скот пасти. Оймур. Наледь пошла, растfху 
водой по1fрь�ло. Нижний Ангарск. 

РАСГНР, а. м. Поперечная перекладина, 
скрепляющая бревна плота. На растир поло.
жили сухое бревно. Потом тальниковыми 
прутьями каждое бревно плота крепко прик· 
рутили к растиру. С таким растиром нам не 
страшны были Витимские пороги. Романов
ка. Как только положили растир, плот сразу 
стали загружать ящиками. Шилка. Лопнул 
растир, и весь плот развалился. Монды. 

РАСГОЛМАТИТЬ, т и ш ь, сов., перех. 
Растолковать, объяснить, перевести на понят
ный язык. Как тебе это растолматить ловчее, 
чтобы ты понял. Тамча. Он мне так растол
матил, что все сразу на место стало. Монды. 
Он растолматить вполне может. Баунт. Ты 
мне растолмать, потом упрекай. Пока не сможешь растолматить, то и не требуй. Кяхта. 

РАСГОНИТЬ, н ю, н v. ш ь, сов., перех. 
Выбр,ать невод преждевременно, прекратить 
тоню. Рrzстонить пришлось сразу же. Кабанск. 
Башлык сказал, чтобы мы растонили, а расто
нить из нас никто не захотел, вот невод на 
корягах и оставили. Если бы вовремя невод 
расто,нили, то сохранили бы его. Максимиха. 

РАСГОПЬ, и, ж. Распутица. Меня боль
ше в растопь почту гонять заставляли. В рас
топь, известно, не разбежишься. Гремячинск. 
Растопь в этом году сразу после маслянки на
чалась. Тунка. 11 Грязь. Тут дорога одна рас 
топь, никогда не быват сухой. Олочи. 

РiСГРА, ы, ж. То же, что распряд в 1 -м знач. ит�qща. 
РАсrУГИ, мн. Веревки, канаты, тросы, 

которыми прикрепляется к берегу причал. 
Когда вода прибывает, то подъездки может 
унести потоком, потому их привязывают рас
тугами к сваям, забитым в землю. Брянск. 
На растуги ушло саженей пятнадцать доброго 
каната. Боl{он. У нас растуги из троса делают· 
ся, веревочные растуги лопаются, река-то 
быстрая. ,Усn:-Баргузин. 

РАСГУН, а, м. Малолетний член семьи. 
Один я работник, остальные растуны, а ртов 
больше пяти. Хонхолой. Скоро растун в 
работники подастся, дома жить нечем. Хал
заново. Пока из растунов работники вырас
тут, много воды утекет. Пока растуну толь
ко хлеб подавай. IIIелихова А. 

РАСГУП, а, м. То же, что раступь. Ребе
нок на твоих раступах насмерть расшибется. 
В семье, где рябята, таких раступов не делают. 
Леонов ка. 

РАСГУПЬ, я, м. Расстояние между ступень
ками крыльца. Такой раступь, что только 
длинноногому на нее взбираться. Боярск. 
Один раступь меньше, другой раступь боль
ше, потому крыльцо и не глядится. Горбылок. 

РАСГУХ, а, м., собир. Кустарниковое дере· 
во, растущее около сосен. Куропатки спрята
лись в растухе. Попробуй в растухе их отыс
кать. Кедровка. Растух в тайге не так часто 
встречается. Почему в одном месте есть рас· 
тух, а в другом нету, прямо никто сказать 
не может. Рыжаков И. 

1 .  РАСТЙГ, а, м. 1. Поперечное, сплетен
ное из гибкой березы крепление у головок 
саней. На растяг выбирают самую гибкую 
березу. От растяга крепость саней зависит. 
Усть-Кара. По растягу можно узнать, что за 
мастер сани мастерил. Газзавод. Растяг лоп
нул, и сани почти развалились. Ельцово. 

2. Средняя потолочная балка, матица. Сват 
выбрал себе место под растягом и стал хва
лить жениха. Бичура. Все сваты и сватья 
садятся при сватанье под растяг. Макаринино. 
На растяг идет самое крепкое бревно. От 
растяга прочность потолка зависит. Камари
цын Ф. 

3.  Размер в длину вытянутых рук. Два рас· 
тяга сена купил. Десять растягов веревки. 
Кабанск. Дом в длину четыре растяга, в ши· 
рину шесть растягов. Муя. 

2. РАСТНГ, а, м. Рыбья молодь. Растяг 
раньше не ловили. Сами рыбаки следили, что
бы хапуги на растяг не зарились. Нижний Ангарск. Хозяева неводов растягом не брезго
вали. Растягом они своих работников расчи
тывали. Кабанск. 

РАСФЦНТЙ.ТЬСЯ, r Й ш ь с я, сов. То же, 
что 1 .  Рассупониться. Присмотри за ним. а то 
расфинтиться может. Разуваев Е. 

РАСХАРЧЙГЬСЯ, ч у  с ь, ч И ш ь  с я, сов. 
Привыкнуть к даровым харчам, стать ижди
венцем. Успел расхарчиться, работать-то но
не не заставляет никто. Судомойкин С. Он 1· 
тебя расхарчился, а теперя ты ко мне пере,iра
вить его хочешь. У меня он не шибко расхар
чится, спи"l гнуть заставлю. Алекзавод. 

РАСХЛЕБ, а, м. Горе, беда, несчастье. 
На каждом шагу его расхлёб стережет. Не 
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один расхлl!б то д1n1гой. Власов К. 
1 .  РАСХЛЙБ, а, м. Сильно и глубоко про

мокшая почва. По раt·х1111бу не сеют. Вывед
реет и расхл11бо не будет. Суво. По расхЛJ1бу 
по колено ноги вязнут. Баунт. Как немнож
ко дождик, TJ!T сразу расхляб. Итанца. 

·2. PACXЛJffi, а, м. l .  Забор из досок. при
fiитых внакладку .  В расхлябе доски не под
гоняют. Доно. РасхЛJ1бом всю усадьбу о.!о
родил. Унзгзтзlt. 

2. В р а с х л Я б. Способ прибивания до· 
сок внакладку. На забор в расхляб досок 
больше идет, чем в приn.1к. Бичура. В рас
хляб забор делаешь, споро работа идет. 
Доно. , 

РАСХОДИСТЫЙ, а я, о е. Вспыльчивый. 
раздражительный. 01'/его n.1 вдруг расхо· 
дисть1м стал? На фронте не был, около бабы 
просидел и в расходис1ые записился. Мухор
шибирь. Хотя он расходисn.�й, но отходчи
вый, справедливый. С расходисты.ч легче сго
вориться, чем с болтуном. Тормосов И. 

РАСХОЖА, и, ж. llleль между бревнами, 
образовавшаJ1ся в результате осадки дома. 
Поначалу расхожу хотели законопатить, а по• 
том видим, 'IТО расхожа болыиая, пришлось 
вставку вделывать. Мухоршибирь. В трех 
местах расхожа заметНflJI, для большого до
ма это немнрго. Дубииино. 

1. РАСХОЖИЙ·, а я, о е. Разведенный. 
Жена от меu ушла, тепер11 11 расхожий. Лош
то же мне, расхожему, за девками ходить 
нельзя. Ганзурино. Ты мне расскажи, когда 
тЪ1 бываешь расхожий и когда женатым чис
лишься. Нов.,ая Брянь. 

2. РАСХОЖИЙ, а я. о е.  Щедрый, добрый. 
Я ведь расхожий. потому у меня и денег нету 
никогда. Кяхта. Сходи к нему. он ведь рас
хожий, выру�ит. Брчнск. l'асхожего под
р11дчика не найдешь. Боярск. Кабы расхожим 
был. то кaпu78/Ul бы не шzжил. Бомбахта. 

РАСХОМУТАться. i ю с  ь, 8 е ш ь  с я, 
сов. Расторгнуть кабаm.иый контракт. Приш
лось расхомутаться через суд. Никак хозяин 

не хотел со мной расхомутаться. Баргузин. 
Кое-как расхомутался, задаток отдал и ска
ЗtlЛ контракщику. чтобы не смел больше ту
та народ хом_1 тать. Итанца. В хо.uут залезть 
легко, а вот к9к расхомутаться. �имки. 

РАСХУХРИТЬСЯ, р ifi с ь, р и ш ь с я, сов. 
Принарядиться. Вишь как расхухрилась. же· 
ниха .w:дет. MyR : Не успела расхухриться. а 
ин уж на пороге. Тарбагатай. До чего расху
хрился. будто черт в чепце. Горячинск. 

РАСЧЕПАТЬ, а ю, а е ш ь. сов., перех. 
Раскачать. Хватит тебе стул чепать, весь 
L·го pacчe1fi1.!111. скоро развми 1ся. Туран. 

РАСЧИНА. ы, ж. Перваи бадья с золо· 
тоносным песком, вынутая из новой шахn,1 . 
Расчина оказалась богатой. Если такой песок 
будет •. 1<:ак в расчине, то золото добудем лад
но. Белов Ал. Расчину промывал сам артель
щик. Нижний Ангарск. Золото с расчины 
всегда всех радовало. Чикой. 

РАСЧ�<..IОК, т к а, м. Участок поля на мес
rе залежи·или раскорчеванного леса. 

РАС111АЙКЛТЬСЯ, а ю с  ь, а е ш ь с  я, 
сов. Со1-рсться (о человеке) . Не сталu бы 
бегать, так не раt•шайкались бы. Монды. 
РасшаU.кайся, а то застынешь. Расшайкаться 
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можно по-разному. Большая Кудара. До 
того r.асшайкались. что пот градом льет. Муя. 

РАТКА. и, ж. Тачка с откидывающимися 
бортами. Когда дорогу вокруг Байкала строи· 
ли. то ратку прuдумали, чтобы песок ш1u 
камни возить. Подкатишь ратку куоа надо, 
кручок долоu. борта отвОЛJ1тся, и все на зем· 
лю само высыпится. Болошенко Х. Для 
всей артrли ратки делал один человек. Боярск. 

PAT08Иlllf., а, ер. Доска, привязывае
мая к рогам бодливой коровы. Ратовище 
надели на корову. так она теперя перед со
бой никого не вuдит. Без ратовища заму· 
чились с ней. lllергино. Ни одно ратовище 
на нашей корове не держится. Доно. 

РАЧЕНЬЕ. я. ер. П одтягивание невола к 

берегу верснкой с помощью ворота. Когда 
уши к берегу подходят, то и раченье начина· 
ется. С раченьем легче невод выбирать. Ка
банск. Если на неводе народа хватает, то ра· 
ченье не обязательно. Баргузин. 

РАЧИТЬ. ч у, ч и ш ъ. несов .. перех. Под
тягиваТh невод к берегу всрсвкоh с помощью 
ворота. Лора рачить начинать. Малое Колесо· 
во. Рачить-то недолго придется. Молчанов С. 

РАЧКА. и. ж. Веревка (спуск) , которой 
вытягивают на берег невод воротом. Рачку 
зарачил и на вороте конь заходил. Усть-Бар
гузин. Рачка лопнула, пришлось вторую рач
ку завозить. На другую рачку веревку покрсп· 
че взяли. Максимиха. 

РВАНЕЦ, н ц а, м. 1 .  Крайняя или вторая 
с краю доска при распилке бревна, горбыль, 
подгорбыльник. На забор и рванец пойдет. 
Куда же больше ты рванец израсходуешь. 
Новая Брянь. Воз рванца купил на теля т· 
ник. Елъцово. Куда уж мне до теса. придется 
избу рванцем покрывать. Мотня. 

2. Дранка. Рванец драть, рванцем стайку 
покрывать, привез из леса сухой рванец. рва
нец веснусь заготовил. Акша. 

РЕБРНТЬСЯ. р Ю с ь. р И ш ь с я, несов. 
Приводить себя в порядок. наряжаться. Лю
бит она ребриться. Все бы ребрилась. А он у 
ней ребриться не охочий. II!елихова А. Ребри· 
лась до того, что на свадьбу опоздала. Как 
почнет ребриться, так не дождешься. Алек
завод. 

РЕБРЙК, а, м. Заморенный скот. Из ЭТО· 
го ребряка мясо такое. что щей не сваришь. 
Одним словом. от ребряка толку мало. Т}'Н· 
ка. Как пот ребряк до травы дотянет. нt' 
пойму. Калга. Не будет от ребряка здорово· 
го приплода. Багдарин. 

1. РЕВЕНКА, и, ж. Кровавый понос. С ре· 
венки парень-то мои помер. Огурцов наелся 
с болезни и началась ревенка. остановиТh не 
могли. Теперя-то с ревенкой дохтура справ
ляютс.<1. Мухоршибирь. От ревенки корень 
бадана пили, черемvховый отвар. Арсентьево. 

2. PEBrnKA, и. ж. Рыба, зараженная глис· 
тами. В этом озере ревенка. Кто не знает, 
поест ревенку. а потом мучается. Душелан. 
Ревенкой даже собок не кормят. !'евенку у 
нес, ж• дай бог,бо.q тся. Ревеllк 1· ни солu тh, ;щ 
сушиn. НСIJЬЗЯ. Поворот. 

3. РЕВЕНКА. См. Рев�нки. 
РЕВЕНКИ. н о к, мн. ( ед. реве'нка. и. 

ж.1 . 1. Околица, место за деревней. те пасс 1 -
ся скот. С ревенки доносились песни. На Р•" 



венке всегда было весело. На ревенках дев· 
ки жениха себе находили. Нерчинск. На ре· 
венках такая трава росла, что скот всегда 
сытый был. На ревенках скот сам пасся. 
Читкан. 

2. Опушка леса. Поля начинались с ревенок 
и доходили до речки. Бурдуково. Сразу с ре· 
венок шла непроходимая тайга. Бар. Далеко 
не ходите, на ревенках ягоды тоже собирать 
можно. ,Заречье. 

РЕВЕТЬ, и, ж. Низкорослая трава. Здесь 
одна реветь растет. Реветь чуть от земли вид· 
но. Кому на покосе реветь попадет, говори, 
что без сена останется. Монды. Место голо, 
реветь и то не взошла. Раньше хоть землю 
реветь t;крь�вала. Желтура. 

РЕВУН, а, м. 1 .  О крикливом, беспокой· 
ном человеке. С ревуном ухи не отдохнут. 
От ревуна хоть ухи зать1кай. Карымск. Ну, ты, 
паря, ревун, адали тебя обкормили. Зорино. 

2. Труба из березы, которой охотник под
манивает к себе изюбра. Ревун такой рев 
издает, будто на самом деле изюбрь кричит. 
Баунт. Старый мастер тебе такой ревун еде· 
лает, что от голоса настоящего изюбря не от
личишь. Еравна. 

З. Самец-изюбр, собирающий вокруг себя 
табун самок во время течки. То и дело слы· 
ии1.11и ревуна. Хорошие охотники никовда ре· 
вуна не сгоняют с места. Елшин И. Собрав 
стадо, ревун перестал реветь, он пригнал все 
стадо на водопой. Малый Амалат. 

РЕДЕНЬ, и, ж. Тонкая редкая ткань. Хоть 
бы в редень ребятишек одеть. До доброй ма
терии карман не доходит, в редень только и 
одеваться. Верхняя Кара. Приказчик знал, 
что Jиужики только редень и берут, потому в 
лавке редени было много. Чара. 

РЕДНКА, и, ж. Хлопчатобумажная редкая 
шаль. Редика на ней новая. Через редику вид· 
нелись ее белые плечи. Видать, девка была 
шибко бравой, хотя редика на ней была не
дорогая. lllелихова А. Накинь редику да ай
да за околицу. Вознесеновка, У-У. 

РЕДННКА, и, ж. 1 .  Редкие всходы. От такой 
рединки, наверно, уроЖtlЯ доброго не будет. 
Не ждал, что такая рединка получится. Кал-
га. Посмотрел на рединку и задумался. Наде· 
жи при такой рединке на свой хлеб никакой. 
Буй. 

2. Скороспелые овощи, посаженные в меж· 
дурядье. Рединку, что сеяли, всю поели. На 
то она и рединка, чтобы другим не мешать. 
Тунка. У нас земли много, рединкой не за
нимаемся. Нестерово. 

О П о с а д  и т ь р е д Й н к о й. Посадить· 
редко, в междурядье. Редиску посадили 
реди11кой у помидор. Харашибирь. 

РЕДНО. а, ер. Дрова из разных пород де
рева. На зиму реоном запасся. Весной можно 
осинником топить, зимой листвянкой или бе· 
резняком, такое редно у нас издавна принято. 
Югово. Реоно в одну паленицу не ставят. Не 
каждыйредно почитает. Зарубино. 

l:'ЕЖАК, !, м. 1 .  Самый крупный огурец 
на данном участке. Вот это режак. Такой ре· 
жак почти фунт весит. Режаки на семенники. 
Каr1·ино. Рсжак 1;1сем показывают, .•юл, знай 
шmшх. У ки.:о са..wый больший режак, тот, 
:лшчи г. на сытую зиму ворожит. Нt:.:терш"а. 

2. Отшельник среди приискателей. Режа
ка можно встретить на приисках нередко. Он 
в артели не входит, режак сам по себе золото 
моет и волком воет. Белов А. Немало ре· 
жаков nzк без памяти в тайге погибают и да
же никто их не хоронит. В наше времл режа
ков �ету, все поизвелись. Муя. 

РЕЖКА, и, ж. 1. Приспособление для измель
чении, рубки соломы. Раньше у кого коней 
много было, то сечку Зil81lривали из соломы. а 
солому крошили режкой. Режка как бы на ма· 
ленькую молотилку походuла. С)•нешь в (1t1ра
бан t.'Олому, ручкой прокрутишь. режка ее RСю 
на кусочки изрубит. Телятниково. 

2. Измельчение, рубка соломы, На режке 
три lltl.llЬ� потер11Л. Верхний Жирим. 

РЕЖННК, а, м. Невод с большими JIЧeH· 
ми, используемый для ловли крупной рыбы. 
На сиги тол•ко режник шел. Курумк:ш. Реж
ником щук ловuли. Осенью режником омулеu 
добывали. Кабанск. Летом режниками не 
ловили. Режники весной и осенью годились. 
ПрибJlйкалье. 

РЕЖНО, ер. Изредка появляющаяся боль 
в животе. Режно у меня лет десять тлнется. 
Временами так режно схватит. в глазах аж 
искры появл11ютсл. Савельева А. Сначала бы· 
ло режно, а теперя кажный божий день. Верх· 
ний Жнрим. 

РЕЗКА, и, ж. Прицел на стволе ружья. 
Только гзял я его на резку, а он в меня пуль· 
нул. llllднo, что промахнулся, но л его второй 
раз. на резку взял и свалил. Воронин Я. В тем· 
ноте-то резку не видно было, а пока на резку 
не возьмешь, как стрелять-то. Разуваев Г. 
Резку cбllf'• п7тому и попасть не .чог. Борзн. 

РЕЗНИК, а, м. СпециалиС'I· по забою скота. 
Позови ре:fника, он тебе свинью моментом 
обделJ1ет. Кудара.Сомон. Без резника спра· 
вимся. Бtlло бы чо забивать, резников найдем. 
Ара·КиР,СТЬ. • 

РЕЗОИf, а, м. Резон. Какои в том резонт, 
Резонта мало. Тарбагатай. Не вижу в том ни· 
какого резонта. А раз резонта нет, то и брать· 
ся за дело нечо. Ягодное. 

РЕЗУН, !.., м. РассыП1Jатый, ю·листый ве· 
сениий лед. По резуну шибко не поедешь, 
кони без ног остаются. Углов М. Раз резун 
почался. ro долго лед не удержитс11. Большая 
Кудара. Резун оставил коней без ног, все 
искровенились. Корякин И. 

РЕЙДА, ы, ж. Подмостки около кuрмо· 
вого весла. Рейда у баркаса вы<·окФt, то и 
смотри. что вывалиться за борт можно. Ка· 
банек. У сетевой лодки хоть и реuды низ· 
кие, но как-то .ч d воде очутился. Максимиха. 
На рейду доски из листвянки сrол.1и. Ниж
ний Ангарск; 

РЕКОПЛАВ, а, .w. Весенний 11ед; 11ед во 
время вскрытия рек. Рекоплав ненадежный, 
потому идти по нему нельзя. Адамово. Ре
коплав нагромозоилс.ч везде 1ю берегам 
горами. Муя. Лодка попала в рекоплав и 
чуть-vть ее не [JОЗдавило. Нерчзавод. 

РfЛКА, и. ж. Возвышенная ча�.:ть луга. 
сенокосноrо угодья, примыкающая к реке 
или uзеру. Когоа сено/\·uсы делш1и, то бо<"а1ы< 
всегда старались места с рi!лками себе .оч 1·ь. 
Ьаргузин Зарод на рё.1кс посrани:1и -· нс 1'JIO· 
пит. lllилка. Ре:1ки олинная оа широкан. На 
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реi1ках всегда трава добрая. Еравна. Гуся под
стрелил, он и упал на рёлке около высыхаю
щей озерины. Баунт. 

РЕЛЬНА, ы и РЕЛЬНЯ, и, ж. Неполивной 
участок земли. С рельни урожая в наших 
местах не жди. Баргузин. Ему одна рельна 
досталась. Кулаки, кроме рельни, все поразоб
рали себе. Доно. Для чего мне за царя воевать 
было, есл11, кроме рельни, я ничего не имел. 
Кырен. 

РЕ.iIЫ{Я. См. Рельна. 
РЕМНЙК, &, м. lllорник. Римник был один 

из почетных мастеров среди семейских. Два 
римника жило почти в каждой деревне, ко
торые шили сбруи. Бывали такие римники, 
что только выходную сбрую шили, когда 
коней в праздник или на свадьбу запрягали. 
Римники сами разные украшения делали из 
меди и серебра. Чебунин Я. 

· 
РЕМСА, ы, ж. Комель дерева с IЮtлой серд

цевиной. Ремсу отилить надо, а п�м еще доб
рое бревно получится. Ремса на дрова пойдет. 
Богдать. От чего ремса полу'чается, никто не 
знат. Может, ремсу черви проделывают. Ба
турино. , 

РЕМУГ А, и, ж. Платье из разной материи. 
На ремуге семь цветов. Сначала ремуга ка
жется красивой, а присмотришься, ремуга 
выглядит, как из заплаток. Кедровка. Рему
гу бедные да богатые носили. У бедных рему
га из ситца от нехватки, у богатых от богатст
ва, то золотые то серебряные нитки на ремуге. 
Кяхта. , 

- РЕПЕТЬ, е ю, е е  ш ь, несов., неперех. 
Приставать, навязчиво сближаться с кем-л. 
Чего ты ко мне стал репеть. Не люблю, когда 
репеть начинают. Котокель. Ка� он только 
не репел, да не получилось, Кулинное. Репел, 
репел, да отстал. Нерчинск. 

РЕПНИК, а, м. Молодой, густо заросший 
лес.В репнике и солнца не видно было. Если 
такой репник уцелеет, то лес добрый будет. 
Зейско-Учурск. В репнике и головы просу
нуть нельзя. Бодов. 

РЕПННСТЫЙ, о г о, м., в знач. сущ. 
Пьяный, пристающий к друmм. Кое-как от 
репнистого отбился. Нарвешься на репнис
того и не рад собой будешь. Хонхолой. Луч
че с чертом повстречаться, чем с репнистым. 
Варваринский. От репнистого ушла, Черноб· 
рового нащла. Сем. песня. 

РЕТИВОЙ, 2' я, о е и РЕТНВЫЙ, а я, о е. 
Раi<итов,ый. Ретивый куст. В сем. песнях. 

РЕТИВЫЙ. См. Ретивой. 
РЕТЙТОВЫЙ, а я, о е. То же, что ретивой. 

Как на той сторонушке ретитовый кусток сто
ял. Сем. песня. Под ретитовым кустом конь 
убитый лежал. Солдатская сем. песня. 

РFrНЫЙ, а я, о е. Ретивый (о сердце) . 
Ой, црдце ретное мое. Сиб. песня. 

РЕТЬКА, и, ж. Бабка, на которой отбивают 
косу. Сходи на ретьку, да поправь литовку. 
Доно. Ретька сама вся поизбилась. Ключи. 
Ретьку дома забыл, пришлось с покосу за 
ретькой врзв�рнуться. Олочи. 

РЕЧНИК, а, м. Речной булыжник. Наво
зили речнику и в баню на каменку. Чиби-
сов К. В Иркутске по найму работал, речник 
хозяину возил, он сl(лады товда строил. Ху
дяков П.  Много речника переворочали на 
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строительстве сибирской железной дороги. 
Козлов И. 

РЕЫЕТНИК, а, м. Мастер, делающий реше
та и сита. Решетник-то сделал мне решето из 
проволоки, а сито из конского волоса. Наш 
решетник так всегда делает, что на век хва
тит. У нас три д�ревни - один решетник. Заиг
раево. Кажная баба к решетнику обращалась. 
Бичуеа. 

Р�, и, ж. Стамеска с полукруглым лез
вием. Реей кадушку обделывают, пазы полу
круглые делают. Еравна. Тут на всех столя
ров одна рея и есть. Алекзавод. У бондаря 
рея всегда под руками. Нижний Ангарск. 
К своей ре,е привык. lllимки. 

РЖАНИКА, и, ж. Высокая трава с коло
сом, похожая на рожь. Не поймешь, где яри
ца, а где ржаника. Не знаем, как избавиться 
от зтой ржаники. Баргузин. Ржаники нарос
ло больше пшеницы. Калга. Протрава ржа
нику не берет. Ржанику выпалывать надо. 
Джида., 

РЖАНЬ, и, ж. Поле, засеянное рожью. 
Версп�ми ржань тянется. Куда не глянешь, 
везде ржань только и видно. 11IимЮ1. Днесь 
все на ржане работать начнем. Душелаи. 
Нонче ржань нас выручила. Все полевные под 
ржань поШIJи. Мухоршибирь. 

РИТОВАТЬ, т у ю, т у е  ш ь, несов., не
перех. Помогать. Когда ему стало восемь 
лет, он уже стал мне ритовать по хозяйству. 
Мухоршибирь. Ты мне в доме не ритовал, 
и я тебе ритовать не стану. Бар. Раньше, ког
да себе постройку строили, то ритовали, спо
ро все шло. Калга. Буряты с нами по сосед
ству жили, мы им ритовали, они нам тоже ри
товать старались. Тунка. 

РНФ, а, м. Подгоревшая часть хлеба или 
печенья. Недосмотрела, вот риф толстый и 
вышел. Окино-Ключи. Такая уж ть1 мастери
ца, что хлеб у тебя всегда с рифом. Еравна. 
Риф отрежь, никто тебя не заставляет риф 
грызть. Кяхта. 

IОБИТЬ, б л ю, б и ш ь, несов" неперех. 
Работать. Робить можно, если польза в том. 
Кто робцт, тот и ест. Кабанск. Беда это на
ша жизнь - робишь, робишь за лето-то, на 
руках мозоли нарастут. Наумов Н., с. 25. 
Робить нигде не грех. Грех куски забирать 
у тог9, кто робит. Муя. 

РОБЛЯ, и, ж. Работа. Вот ета робля, что 
надо. Такая робля до могилы скорехон� 
ко доведет. Надежный. От робли спина бо 
лит. Таrархай. Вся моя жизнь в робле и 
прошла. Чубуиина А. Робля робле рознь. 
lllaxтoмa. 

1 .  РdВдУГ А, и, ж. l .  Выделанная оленья 
шкура, в виде замши, из которой шьют 
унты, рукавицы и верхнюю одежду. Из ров
дуги они шьют все, что угодно. Без ровдуги 
тунгусы не живут. Вся одежда из ровдуги 
для детей делается. Баунт. Из ровдуги десять 
пар рукавиц вышло. На рубашку целая ров
дуга ушла. Муя. 

2. Одежда, обувь из ровдуm. На ногах у 
него были ровдуги. Баунт. 

2. IОВДУГ А, и, ж. Летучая мышь. Ровдуг 
развелось, как мошки. Присматривайся, а 
ровдуга тебе нос пропорет. lllилка. Ровдуги 
ночью пркоя не дают. Акша. 



3. РОВДУГ А, и, ж. Сушеное мясо. Наши 
деды тута ровдугу ели, запасали ее с лета. 
Зверя освежуют и все мясо на ровдугу шло. 
Ровдуга 1 шибко выручfЛа всех. Сакс. 

РОВНАК. См. Ровнаки. 
РОВНАКН, мн. (ед. ровнак, а, м.) . Два то

варища, в одно время мобилизованные и в 
одно время демобилизованные из армии. Мой 
муж на всю жезнь с ров1Шком продружился. 
Ровнак рядом жил. Надо же было случиться, 
что ровнаки и умерли в одну неделю. Дерю
гина Е. Ровнаков я полюбила, Взамуж выйду 
за кого? Ров1Шки пусть спросят сами, Назову 
я одного. Сем. частушка. 

РОВНО, в знач. модальн. слова. При обозна
чении неуверенности, предположительности, 
сомнения в достоверности чего-л. ;  кажет-
ся, вроде, будто. А ты, ровно, покруг-
лей выглядишь. Прибайкалье. Ровно, я ви· 
дел тебя. Ровно, видел, помнишь, на парохо· 
де ехали. Кабанск. Чо так смотришь, ровно, 
1ы ничо не знаешь. Бичура. 

РОГ АЛЙХА, и, ж. Соха. Походил за ро· 
галихой век, ноне за рогалихой охотников 
нету ходить. Чебунин Я. Рогалиха теперя на 
свалке, а ведь в свое время рогалиха весь 
народ кормила. Иванов П. Рогалиха свое 
взяла. Рыжаков И. 

1 .  РОГ Аль, l, м. Мужчина, от которого 
yuma жена. Семья была, теперя рогалем 
стал. Онохой. Тута рогаль живет, вишь, на 
ок/ШХ и занавесок нету. Ягодное. От одного 
рогаля ушла, к другому рогалю пришла. 
Бам буйка; 1 

2. РОГ АЛЬ, я, м. Самец нерпы. Северо
Байкалъский а-к. Некоторые рогали пудов 
семь вытягивают. Ноне таких рогалей еще 
добыть можно. Но если промысел так далее 
пойдет, то скоро таких рогалей не добудешь. 
Нижний Ангарск. Рогаль нерпенка в полыню 
спихнул. БSIЙкальское. 

РОГ AJIIOXA, и, ж: Соха примитивного 
устройства. Русские когда в наши края приш
ли, то снаЧ11Ла рогалюхой пользовались. Рога
люха с одним сршником была без шабалы. 
Рогалюха была тогда удобной, распахивали 
целину, шаоола пласт перевертывает, а одно
му коню не под силу. Бичура. Я еще сам ро· 
галюхой пахал. Рогалюху многие из нас зас· 
тали. Чебунин Я. Рогалюха теперя в музее. 
Калга. 

РОГАТКА, и, ж. Запретный знак на до
роге. Проехали немного и видим - рогат· 
ка. Если рогатка, з1Шчит, впереди мост по
ломан или скала обвалилась. Рогатки зря не 
ставили. IIlилка. Поставь рогатку, а то ночью 
поедут, в ров угодают. Ярикта. 

РОГ А Ч, а, м. Бодливый бык с большими 
рогами. Рогача вся деревня боялась. Рогач 
был хозяином всех улиц и дворов. Не пус
тишь, бывало, р0гача во двор, рогач ворота 
снимет. IIlимки. 

РОГОВИК, а, м� Двупалые вилы, вилы 
с двумя рожками. Роговиком снопы на воз 
подавали. С воза роговиком снопы на кладь 
закuдывали. Баргузин. К жатве кажный ро
говиками запасался. Вилы не могли заме· 
нить роговики, у роговика рожки короткие. 
Бар. 

РОГОЗНТЬ, з Й т, несов., неперех. Драть· 
ся, биться (обычно о быках) . Вот, думаю, 
сойдутся быки и начнут рогозить. Елшин А. 

РОГОТАТЬ, несов. , перех.и неперех. Ук
ладывать верх зарода, чтобы его не пробил 
дождь. Под вечер роготать стали. Ночью, 
говорили, дождь будет, потому торопись 
роготать. Алга. 

РОГУША, и, ж. Острога с двумя остры
ми наконечниками. С рогушей на налима 
ходил. Елкино. Тайменя рогушей заловил. 
А вот линка ни разу в жизни рогушей не 
добыл. Чикой. 

РОДНМЕЦ, м ц а, м. Болезнь эпилепсия. 
Как забьет его родимец, так он после родим· 
ца день деньской лежит и не шевелится. Са
вельева А. Родимец никто не мог вылечить. 
Так родимец всю жизнь его и колотил. Би-
чура. , 

РОДИМЕШНЫЙ, а я, о е. Больной эпилеп
сией. Он с малых лет родимешный. о Р о д  И
м е ш н ы й, о г о, м. в знач. сущ. От родимеш· 
ного толка мало. Родимешный не пособ· 
ник. За родимешным самим следить да карау
лить надо. Кадая. Родимешного до смерти за
било. Мрнды. 1 

РОДИТЬСЯ, и т с я, сов. Выйти, полу
читься. Может, что и родится: Но все же ма· 
ло надежи, чтобы родилось. Кабанск. Родить· 
ся не родится, а дело начинать 1Шдо. lllелопу
гино. 

РОДОВНК, а, м. Родственник. Тут вся де· 
ревня родовики. Кого не хвати, кажный друг 
с другом родовик. Романов И. Их, брат, не 
задень, они все промеж собой родовики. Бо
дон .. Все Рыжаковы в Куналее родовики, 
Афанасьевы тоже родовики. Рь1жаков А. 

РОДОВЙЦА, ы, ж. Жешцина, родившая 
много детей. Бабка в свое время сказывала, 
что в деревне у ней была ;J/Шкомая родовица. 
Эта родовица восем1Шдцать сыновей и до
черей вырастила и всех поженила и вза
муж повыдавала. Вот зто была родовица. 
Савельева А. 1 

РОДЧЕЙ и РОДЧИЙ, а я, о е. Местный. Я 
родчей, приезжих тута нету, все родчие. Десят
никова. Рекруты были родчие, чужие тута не 
собщ�ались. Ефрем�в Г. 
. РОДЧИЙ. См. Родчей. 

РОЕЧНИК, а, м. Дикий лесной улей. Нашли 
роечник, но меда не оказалось. Бодон. В глу
хомани роечники часто попадаются. Бомбах
та. У нас в лесе роечники водятся. Акатуй. 
Нитtогда с роечника меда не едал. Лоскутов К. 

rожtнь, я, м. Заостренная с двух КОН· 
цов палочка длиною 50-60 см, на один из 
концов которой нанизывают рыбу, а другим · 
концом закрепляют наклонно в землю перед 
костром. На рожень вошел большой омуль. 
Таких роженей было штук двадцать. Ели все 
омуля с рожней. Кабанск. Рожень из сыро
го тальника все больше делается. Нижний 
Ангарск. На роженях и мясо можно поджа
ривать. Но у нас мясо на рожень садить не 
прин11то. Максимиха. 

РОЖКИ, мн. Заостренные палочки, кото
рые ставятся на заячьих тропах как ловушки. 
Дед мой только рожками зайцев и ловил. 
Других ловушек, кроме рожков. не призна-
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вал. Рыбаков И .  По всем 1ро11ам в йлижнем 
лесу кw·то разостави.1 рожки. Кож..:вин И .  

t>Озник, а, м. Место, где ра.:тут розы. 
Розник у меня под окном. lilели хо1ш А. В 
тайге и то розник встречается. Калга. В 
Багдаде у кожного хозяина розни к был. 
Г<�ззавод., , РОЗНЯК, а, м. Отшельник, человек, лю· 
бящий одиночество. Розняк в артели не ужи· 
ыаетси. Рознику везде рай, где людей н�ту. 
Алекзавод. Рознлком не ридятсJ1, роЗНJI· 
кшч ста11овятся. От розня ка 1ю<Jшzьше. Uie· 
лопугино. Розняка годами не <Jидно. Котокель. 

РОКЛ!::Н, а, м. Скала. н<�11исшая шщ во· 
дой. Если бы нас поднесло к рокле11у, наш 
пло1· разбило бы 110 куски. Романов ка. Вер· 
хушка роклена ухо<Jила в синеву неба и отра· 
жалась через всю ширину реки. lllилка. У рок· 
ленив всегда почти гл vбоко. С-Байкал. 

РОКО111НИК, а, м . •  Член семсйского рели· 
гиозного 1олка бе1-унов. Раз рокошник, зна· 
чи 1 ,  из бег_�•нов. Бичура. К�·да ."Ж МНе до церк· 
ви, меня и и молельню не пускают, рокош· 
ник JI. Ягодное. 

РОЛЬНЯ. и, ж. Навес или сар<�йчик над 
золотоносной ямой. Роль11ю поставили, те· 
11ерь в ЯМР хоть дождевой воды не будет. 
Белов Н. У беспутного артельщика 11ма всег· 
да без рольни. Нижний Анпtрск. 

РОМЖИ, мн. Кормовая и носовая планки, 
прибитые к дну лодки дня 11р1щохранения его 
от ударов . Лодка прежде о берег ромжами 
бьет. У которой ромжи, у rой дно крепкое. 
Усть-Баргуз11н. Раньше ромжи ко дну при· 
бив11.t1и. а теперя о 11их и забыли. Максимиха. 

РОИ, а, м. Заряд (ружья) . И11ой ро11 11а· 
пошl./1 сихатого йьет. Другой раз почти такой 
.же кажется /ЮН, а сиха1vму что дрибина. 
Баунт. 1 , , РОНИТЬ, р о н ю, р о н и ш ъ. 11ecoti., 
перех. Валить (лес) . Ронить лес ничали, а 
1юзить его некому. Адамово. Наперво надо 
ронить m·c, потом уже обделывать. Курум· 
кан . С Нt"f-НЫ начали ро11и1ъ лес. Чечулин М. 

РОIЮЧНЫЙ. а я. о е. С хорошим прице· 
J1ом (о ружье) . За роночное ружье и де11ег нt 
жалки. Баргузин . Не То, чтобы стре.шк rlnfi
pый. а щюсто 1юноч1юе ружье. Аргунъ. 

IОПКА, и, .ж. Ледяной бугор. По ооро· 
,•е на Байкал то и дело ропки вс1речаются. 
Усть-Б:1р1·узин. Ропки перед порогами на Ви· 
rnмe 11е редкость. Романоuка. На ину ропку 
конь с во:юм забра1ъся 11е может. Бь1вают 
крутые ропки. Тунка. 

РОП111АК, а, м., собир. Большие высушен
ные куски коры лиственницы, используе
мые для покрып1я крыш. Ро11шаком баню 
1юкрыл. У нас ропшак вместо теса и дранья 
11риме11яется. Ро11шик долго служит. Роп· 
шак крепкое прикрытие от дождJ1. А1·афоно· 
110. Видишь, в деревне многие дома ропша· 
ким крыты, не спрашивай - значи1, беднота 
тv г не11росвеrnа11. Итанца. 

· l'UCHHEЦ, и ц а, м. Хлеб с бопъшой при· 
месью семян разных трав. В оолги кулаки раз· 
даt>шzи только росинец. Добрый хлеб они сами 
ели .  росu11ец берегли своим работ11икlllt1. Му· 
:-.орншбирь. 1/з 11ашего зер11а крупчатка 11е 
,;о.� учи rcx. 011 росинец, почти <Jсегда горький. 
К;т�·� -
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РОСЛЯ, и, ж. Моподая женщина. вдо11:1 
или разведенная, не выш..:дшая замуж. Во1 ,  
молвят, что я росля. Да как же мне 11е быть 
рослей, когда всех моих погодков на войне 
перебило. Ключи. Не была бы рослей, если 
бы первый 11е был пья11ица. За второго вза
муж боюсь выходить, как бы на другой раз 
р�слей не оста 1·ься. Шепопугино. 

РОСЛНК. а, м. Быстро растущее ЖИ!IОТ· 
ное. Вот эта кобылка росляк, ей всего два 
года. От ее матерц все жеребята росллки . 
Афанасьев М .  У ме11л из росллков только 
свиньи, да телюа. Окунево. Жидковатый 
ко11ь, 11рос1·0 росляк. Гашей. 

l:'ОСПУСКИ, м11. Четырехколесная повоз· 
ка. Роспуски в Баргузинской долине 11е в 

.моде, здесь привыкли ездить на телегах. Бар· 
гузин. В телt:<е ки11ю легче, чем в роспусках. 
Бичура. По Итанце на роа�усках и на телеге 
ездят. TYIJК:l. . 

РОССЕЕЦ, R ц а, м. Русский, живущий в 
I-:вро11ейской части России. Рассеец я, вог и 
весь спрос. Чебунин Ф. Фед. Когда рассеец в 
Сибирь 1юf//1.!1, много воды утекло, рассеец 
здеся все изведал и Сибири жизню новую дал. 
Белов Н .  Рассейцы народ бывалый и крепкий. 
Недаром о рассейцах песни поют. Дерюгина Е. 
Рассейцы всегда врагов бивали и с родной 
земли сгОJIЯЛи. Сиб. 

РОССОХА, и. ж. Деревянные ежи, устраи· 
ваемые в тайге. чтобы направпять зверя к ло
в ушке. НадеЛ/1.1/U вольчих лм 11есколько и в 
двух местах поставили россохи. чтобы пере· 
городить пустую прогалину между деревыщи. 
Уро. На поделку россох .чного времени 11е 
11адо. Монды. Наткнулись в тайге на россихи, 
з11ачит, где-то недалеко должна сто11ть ловуш· 
ка. Муя. 

РUССЫПЕЛЬ, и, ж. Всходы из осыпавше1·0· 
ся зерна. Так россыпелью все поле покрыто, 
будто кто его заново засевал. Калга. Такой 
россьтели отродясь здесь не было. Душелан. 
Россыпель пришлось косить. Ноне от россы· 
пели доход, а в прошлом году от россь111е-
11и немш1ый убыток был. Дарасун. Россы· 
пель вместе с посевом взошла. Джида. 

POcr АЛЬ, и, ж. Период линьки у живот· 
ных. В росталь зверей не бьют и скот не за· 
бивают. Кудун. С охоты вернулись, росталь 
был совсем близко. Шилка. Ты все в рост11.t1ь 
11абил, тебя до тайги допускать не надо. 
Чикой. , 

РОСfОВОЙ, а я, о е. l. Крепкого тело· 
сложения, сильный, здоровый. Когда семей· 
ские выискивали невесту, то прежде всего 
спрашивали, ростовая ли она? Семейские 
брали ростовых, потому чrо нужно было очень 
многи работать в хозяйстве. Дсрюгина F.. 
Девка ростовая, да ума 11емного. Доно. 

2. Р о с т о в а я о б у в ь. Обувь, сшитая 
по снятому с ноги размеру. Нога у меня та· 
кая, что только росrовую ношу. Душелан. 
К свадьбе ростовые обутки сшил, одел до· 
ченьку, как куклу. Алекзавод. Магазинских 
обуток даром не надо, всю жись в ростовых 
хожу. Детям своим тоже накажу, чтобы рос· 
тову'Р то1ько брали. Афанасьев Е. 

· 
РОСТ0111Ь, и, ж. Вешка, ориентир внопь. 

ледяной или степной дороги, которую часто 
заметает снегом. Первый раз обоз 110 льду 



прошел, и ростоши везде появились. По 
ростошам-то легче и короче до зимовья дой
ти. Баунт. /1 Собир. Вешки. От устья до Ан
,•арска полвоза ростоши ушло. Усть-Баргу
зин. Ростошь не успели раставить, пришлось 
многq плу,тать. Нижния Ангарск. 

РОТНЯ, и, ж. Презр. В доревол. России : 
о пехотных солдатах. То, брат, не кавалеристы , 
а ротня. Ротня своим пузом всю Сибирь испол

=· Борзя. Не хочешь ездить на коне, отрав
ляйся, ротней станешь. Монды. Эй, ты, рот-
ня ! АJ<Ша. 

РОХЛЯ, и, м. и ж. Грязнуля, неряха. Приш
ла в дом рохля. Надо было из этой рохли 
доброго опрятного человека сделать. IUсли
хова А. Была рохлей, стала гимназисткой. 
Кяхта. Та не мать, у которой дети рохлями 
растут" Муя. 

РОWПА, ы, ж. Телега с длинными оглоб
лями для перевозки бревен, досок. Кажному
то хозяину не обязательно было рошпу иметь. 
Чо на ней кажный день делать-то. Нерчинск. 
Леюм только рошпа и выручала. Без рош11ы 
как на дом бревен подвезешь. Ангир. 

РОЫПАНКА, и, ж. Тарантас. Почту во
зил на рошпанке. Рошпанка удобна, хоть 
от дождя спасат Мf!НЯ, а на телеге весь, как 
суслик, всегда мокрый. Катково. В рошпан
ку пару запряжешь и катишь. Зимой вместо 
рошпанки кошевку имешь. Итанца. 

РУБА, ы, ж. Вершина дерева. Ты, мил че
ловек, рубу сразу отдельно складывай. По
том мы руб у всю на дрова изведем. Окуне
ьо. В рубу у него половина дерева уходит. 
Душелан. Приволок домой бревно совсем с 
рубой. Рубу дома оmилили. ОнохоЯ. 11 Со
бир. Вершины деревьев. Три воза рубы при
вез. На всю осень рубы хватит. Руба всегда в 
дело ид�;т. Газзавод. 

РУБАНЧАТЫЙ, а .н, о е. Обработанный 
рубанком, гладкий, выстроганный. Три ру
банчатых доски было и ни одной нету. Разве 
можно рубанчатые доски на дрова изводить? 
Читкан. Наготовил рубанчатых досок, да не 
успел казенку сделать, война началась. Вер
нулся с войны, а тут не то что рубанчатые 
до( ки - все за1ио1·ы и то поистопили. 
Тун ка. , 

1. РУБЧАТНИК, а, м. Смесь потрохов, 
..:ердца, легких, печени. Одним ,-убчатником 
кормил и думал, что люди этим довольны. 
Ципикан. Мяса хозяева ели, а мы рубчат
ник. За рубчатник fl.llilтили, как за доброе 
мясо. Чико!J. 

2. РУБЧАТНИК, а, м. Мелко изрубленное 
для пирожков мясо. Рубчатника таз и пирож
ков гора. Так изо дня в день с этим рубчат
ником возилась на кухне. Кяхта. В руб
чатник-то самое хорошее мясо Шло. Ка
банс15. 

РУГ А, и, ж. Холшовая, бедная одежда. 
В руге всю жизнь проходил, добрых ичиг не 
износил, сатиновой рубахи на плечах не имел. 
Наушки. По руге было вионо, што контрак
щик из тех же мужиков. Видать, хотел он заро
бить, чтобы хоть ругу с себя скинуть. да што
нибудь qобренькое одеть. Заиграев Р. 

РУ дА, ы, ж. Покрасневшее от боли место 
на тснс. Руду мазать надо, а не рядом. Ку
куй. Пришел знахарь, уставился на руду и 

стал шептать. Шептать шептал, а руда так 
ныла, хоть плачь. Асламов Д. 

РУДЕЦ, а, м. Человек, умеющий находить 
руду. Слово бьию распрооранено в Забай
калье со времен заселения и освоения края. 
Первыми рудецами здесь бьши чуди. Каж
дый из них хороший рудец был. Ихние fl.llа
вильни еще русские захватили, когда в э1·и 
края пришли. О чуди, как о знатных рудецах, 
рассказы ходили. Потом рудецами бьи�и мно
гие 1унгусы. При Петре Первом рудецов он из 
других стран выписывал. I::лагин Н. Рудец он 
знатный, будто сквозь земли видит. Газ
завод. Рудецы разные были, которые грамот· 
ны, а которые и буквы не знали. Шипка. 

РУКАВ, &, м. Сенокосный участок, распо
Jюженный между протоками или в излучине 
реки. На двух рук:zвах и сено накосил. Если 
бы не эти рукава, остался бы без клока сена. 
Душелан. Рукава, верно, небольшие, но тра
ва на них добрая. Монды. Рукав оказался 
широким, да и трава на рукаве, что надо. 
Словом, рукав нас выручил ноне шибко. 
Кузнецов 11· 

РУКОВИЦА, ы, ж. Небольшая ложбинка 
на сенокосном участке. На рукавице всегда 
трава богатая. Только тем неудобство, что на 
рукавице часто валки ворошить надо. Ка-
банск. На рукавице болы асо11ны не пос-
тавишь. Тунка. 

РУКОМЕСЛО, а, ер. Ремесло. Рано уж ты 
больно за это рукомесло взялся, не порежься. 
Наумов Н., с. 257. На все рукомесла спец. 
Баргузин. Сиб. 

РУКОТНРНИК, а, м. Полотенце. Вышила 
рукотернuк и оmравuла на фронт. Приятно 
будет моим рукотерником утираться. Бичура. 
Мастерица рукотерники делать. Тарбагатай. 
Через fl.lleчo у свата был перекинут широкий 
выши тый р,rкотерник. Нерчзавод. 

РУКОТЕРТ, а, м. То же, что рукотерник. 
Около иконы на гвоздике висел рукотерт, 
вышитый, белый. Большой Куналей. Устав
щику подали рукотерт, он утерся и рукотерт 
передал молодухе. ТаобагатаЯ. 

РУНДУК, а, м. 1. Навес над дверями амба
ра. Грязь в ам.1ар таскалась, поставил рундук, 
так теперя в нем чисто. Богдатъ. Вдвоем два 
дня руноук делали. Теперь после, как рундук 
построили, на крыльце летом Чаек попиваем . 
Рундук - спасенье от дождичка. Бар. 

2. Порог в дверях. Парень ·маленький, 
еще через рундук переползти не мог. Доно. 
Рундук высокий, как солдату, ноги поднимать 
надо. Газзавод. Рундук поставили, значит, но
воселье делать можно. Раньше дом кончали 
делать Р,Ундуком. Кяхта. 

1. РУНКО, безл. сказ. Дождливо. В сен
тябре у нас уже рунко становится. А когда 
рунко, то на душе как-то невесело. Бодон. 
На дворе рунко - нитки сухой на мне нету. 
IЦилка:t 

2. РУНКО, ер. Слякоть. В рунко добрый 
хозяин и собаку на улицу не выпускает. Ягод
ное. Рунко годами до самых холодов тянется. 
ЖеЛТУР:t· , , РУЧЯТЬ, ч у, ч и ш ь, несов. ,  неперех. 
Биться об заклад. Давай ручить, что мой конь 
перегони т твоего. Ручить не стану, подождем, 
увидим. Читкан. Он любил ручить, а ников-
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да никому ничо не отдавал. Мясников А. 
Ручить страtть его, а не любит, чтобы другие 
ручили. Кижинга. 

РfЧННК. См. РушиЙк. Зап. Забайкалье. 
PYIIIAТЬ, несов., перех. Резать. Начал ру· 

шать хлеб, а он окааался с плесенью. Баунт. 
Рушал, рушал хлеб, а его все на столе не хва· 
тает. Баргузин. Рушит, а не ест. Большая Ку· 
дара. , PYIIIHИK и РУЧННК, а, м. То же, что ру· 
котерник. о Р у ш н И к. Дементий гля· 
нул в засиженое мухами зеркальце на пе
редней стене под вышитым рушником. Чер
нев И., с. 24. о Р у  ч н И к. Зап. Забай· 
калье. 

РЫБlРЬ, Я, м. Презр. О приискателе, ко· 
торый удовлетворяется небольшими заработ
ками. В неурожайный год на приисках полно 
рыбарей. Баунт. Рыбари во всей тайге добрые 
заработки сбивают. Кара. Рыбарь приисков 
не ОТfрывает. Ока. 

РЫБНЯ, и, ж. Временное помещение, в ко· 
тором производится обработка рыбы. Сетя· 
ми рыба ловилась хрушкая, да помногу, при· 
шлось рыбню делать. Коры мдрали, балаган 
сделали, пол постелили - вот тебе и рыбня. 
Ноне, где рыбня стояла, барак построен. 
Нижний Ангарск. На рыбне рыбу солили, в 
рыбне и жить приходилось. lllелковнико-
ва М. , 

РЫБОДЕЛ, а, м. То же, что р&zбня, но 
большего размера и внутри сооружены де
ревянные лари, где хранится рыба до ее обра
ботки. Рыбня та больше при сетовщиках де
лается, а рыбодел при н11водllой артели. 
Усть-Баргузин. В рыботделе было столько 
рыбы, что не знали, что с ней делать. Нижний 
Ангарск. , 

-

РЬJБОЛОIIIНИК, а, м. Рыболовное соору
жение: перегородка со вставленными в нее 
вершами. Рыболошники ставились где-нибудь 
в глухомани, где человек редко бывал. Ры· 
болошник не пропускал ни одной молявки. 
Кудун. Рыболошник делался так· из частоко· 
ла на берегу заготавливались щиты, здесь 
встав/IJ/Лись морды, потом щиты жердями 
закреnЛJ1Лись в воде, от берега до берега. 
Утром рыболошник разбирался и прятался 
в кустах. Афанасьев М. 

РЫНЧОК, ч к а, м .  Глубокая лужа 
посреди дороги. Повозка угодала в рынчок, 
и всех обдало грязью. lllелопугино. Никто не 
заме1UЛ, что впереди рынчок. Балей. После 
дождя у нас тут рынчок на рынчке. Николь
ское, Мхр. 

РЬlПАТЬ, а ю, а е ш ь, несов., неперех. Ку
ражиться. Брось рыпать. Если рыпать будешь, 
подзатыльник добудешь. Бичура. Рыпай, не 
рыпай, а придется смириться. Кяхта. С чево 
зто "1' рыпать-то стал? Старцева Е. 

РЬJСКАЛА, ы, м. О том, кто способен рис
ковать. Он рыскала. Ему все нипочем, как и 
другим рыскалам. Мухоршибирь. На такое 
дело может только рыскала пойти. Не рыска
ла и шага не сделает. Каларск. У рыскалы 
свой пасчет, да просчитался. Борзя. 

РЬIТВА, ы, ж. Рытвина, яма на дороге. 
Не успеет колесо выйти с одной рытвы, как 
оно попадает в другую рытву. Хоринск. 
Рытва на рытве - разве зто дорога. Бичура. 
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До того рытв много на дороге, что ехать не
возможно. Югово. 

Рьiхло, а, ер. Опилки, мелкие щепки, 
етружки. На рыхле хлеб не спекешь. От рыхла 
только дым да копоть, а жару не на грош. 
Бичура. По всему двору рыхло. Рыхло -
след строительства. Калга. Жару от этих дров, 
что от рыхла. Жемчуг. 

PIOКIIIA, и, ж. Рюха, рюшка - невыбитый 
городок, лежащий на боку, в отличие от 
стоячего городка, который называется попом. 
Одной палкой три рюкши сделал. Попробуй 
теперя рюкши выбей. Баргузин. На одну рюк
шу три .палки ушло. Кях-rа. 

РIОХАПЬЕ, я, ер. Ржание оленя. Рюха11ье 
было слышно издалека. Томилин. 

РIОХАТЬ, а е т, несов., неперех. Ржать 
(об олене) . Олени начали рюхать, видать учуя
ли корм. Бодон. Всю дорогу что-то оле
ни рюхали, чего они чуяли, не знаю. Ка
марицы!j Ф. 

РЯБЕЦ, б ц '· м. Дерево, издолбленное 
дятлом. Видать, дятлов здеся прорва, рябец 
к рябцу стоит. Зырянск. Рябец и на дрова 
не годится. Бырка. Рябец скоро повалится. 
Горбово. 

РЯБИнА, ы, ж. Веснушка. Жених•то с 
рябинами али чисТЬJй? Рябины есь да немно
го. Бар. Рябин не много, да лицо гадят. Кабы 
не рябины, красавцем бы выглядел. Кяхта. 
Он весь в рябинах с детства. Ничем рябины 
не моглч вывесru. Ока. 

РЯБОЙ, а я, о е. Несчастный. Раньше-rо 
все рябые были. Ноне, если робить будешь, 
ro рябым не прозовут. Ноне рябой все боль
ше от лени. Бичура. При старой власru хоть и 
рябой, все едино рябым прозывали. Конова-
лова С. / 

1 .  РЯБОК, б к а, м. Рябчик. Рябок сов
сем близко бьiл, да ружье никудышное. Рас
сошино. За рябками пошел, да на- куропаток 
наткнулся. Магай Е. Рябков в нашей тайге 
тьма тьмущая была, пока золотые прииски 
не открыл�. Баунт. 

2. РЯБОК, б к а, м. О рябом человеке. 
Мне в женихи рябка подослали. Посмотрела 
я на рябка и вижу парень подходящий, а чrо 
рябок, то неважно. lllелихова А. У нас пол
деревни и все рябками прозываются. Оспа-то 
многих рябками сделала. Бичура. 

РВДНИК, а, м. Вербовщик рабочей силы. 
Рядник приехал, наймоват на прииски. Бар
гузин. Получил от рядника задаrок и тут же 
пропил. Гурулево. Рядников временами сrоль
ко понаезiЖ/lет, что не ЗНtZШЬ, к какому и ид
ruть. Муfоршиб�рь. 

РЯДОК, д к а, м. Место, откуда начи
нается крутой подъем в гору. Отдохнули на 
рядке и пошли в гору. Курумкаи. У рядка 
собралось много. Весь рядок был в цветах, 
а перед ним гора такая, чrо верхушки не вид
но. Асламов Д. Кони оставались на рядке, 
а люди одни поднимались на вершину. 
Бауиr. 

РНДЧИК, а, м. Доверенное лицо подрядчи
ка, заключающее контракт на работы с дру
гими лицами, артелями. Мы сказали- рядчи
ку, чrо будем выполнять земляные рабоТЬI. 
Рядчик стал с нами писать контракт, да не ту 
цену выставил. Югово. Когда здеся желез-



н�ю дорогу вели, то рJЮчиков был€! полно. 
Рядч'lки-то обманщики были. Заиrраево. 

РЯЖ, а, м. Гнилая или дуплистая часть де
рева. Рsж доходил до половины бревна. Из
за рsжа много лесин не пошло на дом. ГИль
бира. Рsж отпилили с комлs. УRэгэтэй. 
Хворь у дерева такая, потому и рsжа много. 
Газ3аJ1од. · 

РЯЖЕНКА, и, ж. ЖеЮЩ1Иа, любЯЩIUI кра
сиво одеться. Вот уж кто р11Женка, так это 
моя соседка. Таких рsженок мало. Кяхта. 
Рsженка кое-как не оденется. Рsженке мод· 
ную одежу подавай. Кабаиск. Была рsженка, 
да стала простушкой. Нерчинск. 

1. РЯ'СИНА, ы, ж. Большой фартук. Всегда 
в рясине ходит, потому на нее смотреть не хо
чется. Борзя. Рясину сними да к гостsм вый
ди. Соmиково. Всю жизнь рясину с себя не 
сним� все у горшков вертелась. Хилок. 

2. РЯСИНА, ы, ж. Клинообразная длинная 
бород.ка. Рясина вся в жиру, и смотреть-то на 
него противно. Бичура. Рясина его похожа на 
емаж.е рыло. Мухоршибирь. Мужик схватил 
его за рясину и cТtlll трясти. Бар. 

с 
сАБА, ы, ж. Растение алоэ. Саба-то на окне 

растет, попей ра"За два и хворь как рукой сни
мет. Бичура. Мучился животом, да саба спас
ла. Афанасьев Д. Против запора нет лучшего 
лекарства, чем саба. Посmиков В. 

САБАн, а, м. Гулянка, попойка. После 
получки хозяин приглашал работников на са
бан. На сабан все больше в лесочке собира
лись, подальше от бабьих гл.аз. Белов Н. На 
сабан по�. вот и "задержался. Окуиево. 

САБАННТЬ, и ю, н и  ш ь, несов., неперех. 
Гулять, пьянствовать. Раз нa'Ulll сабанитъ, то 
не меньше недели. Калаumиков Д. До. того 
сабанил, что в одних. паштаниках осrадся. 
Большой Куиалей. Брось Сilбанитъ. Кто саба· 
нит, тот до сумы дотянет. Савельева А. 

САБЕЛЬНИК, а, м. Конник, кавалерист. 
Три года в сабельниках прослужил. Вцасов К. 
Сабельники первые запевалы были. Каленово. 
В са&льники записали, да в пехоте служил. 
Бар. , 

САБОТЕЛЬНИК, а, м. Саботажник. Кто 
в артели иэ саботельников затешется, то бе· 
да. Сабо тельник всю артель развалить мо
жет. Баунт. Все на работу, а саботельник 
спит. Судомойкин С. 11 Подстрекатель. Гово
рят, его слушать не надо, он саботельник, 
всех смутuт, а сам в кусты. НижнИй Ан
гарск. 

САБотiЛЬНИЧА.ТЬ, а ю, а е ш ь, несов., 
неперех. Саботажничать. Сначала двое на
чали саботельничать, потом к ним третий 
пpиcТtlll. ОсТflllьные не стали саботельничать. 
Видят, что так с хозяином саботгльничать 
нельзя. Уакит. Пришел к нам такой франт 
и стал саботельничать. Агафоново. 1 1  Перех. 
Подстрекать к чему-л. Стал меня сf/ботельни
чать. да я не поддался. Муя. 

РЙСКИ, М/1. Лохмотья. Он всегда ходил 
в рясках. Доброй курмы не износил, кроме 
ряски на его плечах ничего не было. Шелихо
ва А. Видать по ряскам, что небогато живет. 
Муя. Почему ты всю жись в рясках хо. 
дишь, али капитала твоего не хватает на 
подходящую одежу. Привыкли ее видеть 
одету в ряски, а тут расфрантилась. Р• 
зуваева ,А. , 1 РЯСНОА, а я, о е. Обильиый (о ягодах) . 
Сморода ноне вс11 ранняя рясная. Кабанск. 
РяснУ.ю ягоду и собирать мило. Мухорnп1бирь. 

РНСЬ, и, ж. Испорченная рыба. Ты мне 
вместо доброй рыбы р11сь продал. За рясь 
разве деньги берут? Гони деньги назад, а рясь 
могу тебе вернуть. Макаринино. Была бы доб
рая, да сгнила, рясь получилась. Нижний 
Ангаgск. 

РЯЬIКА, и, ж. Грубо пренебр. Расплыв
шееся жирное лицо. Р11шка у него огонь, 
хоть порт11нки суши. Афанасьев М. Вот это 
р11шку наел, кирпича просит. Калга. На такую 
р11шку и смотреть противно. По такой р11шке 
только кирпичом гладить. Горхон. 

САВАТЕАКА. См. Савоrейка. 
1. САВКА, и, ж. Род маленькой.утки. 

Савки разве только на одного и хватит. На 
доброго мужика и савки мало. Нерчзавод. 
Трех савок за одну добру утку не надо. 
Сретенск.Да у нас, кроме савок, никто и не 
водится. Савками весной и осенью питаемся. 
Шипка. , 

2. САВКА, и, м. Проныра, ловкач. Ох ты 
и савка. Попадешься, савка, не миновать ре· 
шетки. Муя. Был тут савка, всех обкрутил 
и еле ноги унес. Теперь другой савка по11-
вился. Магай Е. 

САВКИН, а, о. с а в к и н д е  н ь. в ДО
револ. Россин: Религиозный староверческий 
праздник Савватия-пчеЛЬЮ1ка - 27 сентября 
по ст. ст. Прошел савкин день, отъела меду (Сем.· поговорка: Было счастье, была ра· 
дость, да прошла). Д9 савкина дня сладко, 
а потом горько (Поговорка: Меда хватает. 
справить т�лько савкин _дещ.) • .  

САВОТЕЙКА и САВАТJ\йКА, и, ж. 
Небольшая булочка, обычно из отходов муки, 
для НИIIUIX и каторжников, просивnп1х подая• 
ние. Добродушная хозяйка дала им по две 
савотейки. Ко;rоржные здесь же около окна 
съели по одной савотейке, а другую поспр11-
тывали за пазуху. Асламов. Крестьянки бе
регли савотейки для милостыни. Занграево. 

САВР1СКА, и, ж. Хмельная медовая брага, 
брага. Сварили такую аzвраску, что спирту не 
уступит. Как та савраска делаетс11, тепер11 не 
припомню. Сретенск. 

CAB"I, мн. Воiлок, кожа, спускающиеся 
от седла до стремян, чтобы колени не касались 
боков ло1Щ1ДИ. Такие савры юлько у богатых 
и встречаютс11. Кругом савры обшили узкими 
полосками камыса. За такие савры можно до-
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"jJoжe седм дать. Буцкиков К. Саврь� были по
ловинчать1е, от седла шел потник, а к стременам 
кожу наfтавили. Жемчуг. 

САГ АНИСfЫЙ, а я, о е. 1 . Белолицый. Па
рень хоть из карымов, а саzанистый. Саzанис
ть1м-rо он в мать. Унэгэтэй. Дочка у мен11 саzа
нис11l11. Вс11 наша родова саzанис11l11, кpeпкllll. 
Рыжаков И. 

2. Ре,1\Ко: белесоватый (о материи) . 
САДАК, а, м. Только что родившийся оле

ненок. Мы приехали в zости к Турунче, коzда 
у него во дворе только чrо стали на ноги 
два садака. Бодон. Хоть садаки и нal/ll/lи беzать, 
но в тайгу с ними отправл11тьс11 было опасно. 
Садаки могли отстать. Баунт. Садак на ноги 
встает, как только родитС11. Зверьков И .  

САдНть, с а д й ш ь, несов., перех. Са-
жать в печь (о хлебе) . Хлеб садили в жаркую 
печь, потому он немноzо пригорел. lilepntнo. -
Ср. Х л �  б. 

САДИТЬСЯ, с а д  И т с я, несов. Киснуть 
(о молоке) . TaкflJI посуда, чуть что моЛоко 
садитс11. Баргузин. Раз так скоро садитс11, то 
не часrо беленый чай будешь пип.. Кижинга. 

слдЬ1, мн. Огородные растения. Сады в 
зrо лето никудышные. Все холода да холода. 
Днем палит, а ночью мерзнет. Бичура. Садов 
не будет, зимой туго 11ридетс11. Мухоршибирь. 
Сады иной раз на загл11денье. Помидор да огур
цов дfвать некуда.,Тарбагатай. 

САЖАНКИ и САЖЕНКИ, мн. Упор мя 
стрельбы из двух или трех палок. Саженки 
есть не что иное, как две или три тоненькие 
палочки, заостренные с одного конца и св11зан
ные ремешком с другого. Черкасов А., с. 24. 
Добрый охотник саженками никовда не пользу
етс11. Он без саженок метко бьет. Магай Е. 
Мы всю жись с сажанками по тайге ходим. 
Белов Н. · 

С�ЕНКИ. См. сажанки. 
САК, а, м. Черпак из брезента, натянутого 

на обруч для вычерпывания воды из золотонос
ного забоя. Во всей Бомбахте ни одного черпа
ка дЛ11 отлива воды не найдешь, все саки. Сака
ми-то легче воду черпать. Черпаку все-таки llМ· 
ка нужна, а са_ку ничего не надо, где вода, тут 
он ее и отчерпает. Саки только тута у нас в хо
ду. Белор А. 

САКАЛ, а, м. Домашний рослый козел с 
длинной бородой. Этою емана мне и даром не 
надо, ты мне дл11 размножени11, ну, значит, дл11 
приплода, сакала давай. Вон тот сакал сердцем 
чую, что к дому придетс11. Суво. Нет, 11Манов 
снова надо развести, где бы только доброго 
сакала найти. Дарасун. Сакала еrого знали во 
мно.гих деревн11х. Вс11к хотел, чтобы весной 
етот са кал в деревне с мес11ц пробыл дл11 прип-
;1ода. Гу�улево. · 

САКАН, а, м. Большая старая щука. Вот 
сакан попалС/1 почти на полпуда. Баунт. Не ro 
что тво11 трав11нка, сакана заловил. Бодон. 
Мне трав.чнку и даром нс надо, вот сакана да· 
вай. Нижний Ангарск. Вот тебе на обед сака
на cлoвUJI. Тамир. 

САКАТЬ, а ю, 6. е ш ь, несов., перех. 1. Ло
вить (рыбу) . Начал было мдно сакать, да к ве· 
черу оборвалась. Баргузин. Сакали вдвоем, а 
нести одному пришлось. Тунка. С ночи сакать 
стал. Арrунь. У нас . рыбу сакать негде. Гуля
евка. 
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2. Прибирать чужое к своим рукам. Он мас
:-ер еt1кать. Не зевай, а то начнет аtКать 'ltlK, 
чrо голеньким останешьс11. Кяхта. Кажный 
купец сакать любит. Временами удаетС11 неза
метно еt1кать, а как увид11т, чrо нахально са
кат - по рr,кам дадут. Кабанск. 

САкжАй, я, м. Дикий олень. Сакжай по
палс11, бомС11, спутаю с домашним. Повалил 
еt1кжа11 с первого зар11да. Багдарин. Сакжай 
пудов на двенадцать весом бь111. Нижний 
Ангарск 

САКЙМКА, и, ж. Меховая оторочка одежды. 
Сшили из оленьей шкуры куртку, а потом тун
гуска mк ее сакимкой отделала, что хоть на вы
ставку вези. Умеют они сакимки делать. Амалат. 
Верх zал11шки унтов обшит сакимкой. Сакимка 
тоже из оленьих и козьих лапок. Верхний Ан-
rарск. / 1 

1 .  САКМА, ы, ж. Приметы следа, по кото
рым можно узнать, какой зверь прошел. Шиб
ко большой знаток сакмы был. Как посмот· 
рит на след, разберетс11 в сакме, так ТОl/НО ска
жет, кто прошел - какой зверь. Сакму читать 
надо уметь, zлаз да глаз надо иметь. Магай Е.  
Вот разберусь в сакме и скажу, какой зверь 
прошел. У каждого звер11 сво11 сакма. Тилиш
ма. 

2. САКмА, Ь1, ж. Паз. Ширина сакмы идет 
от rолщины столба или колоды. Широка11 сак
ма слабит столб или колоду. Боrдать. Сакмы 
на столбах готовы, знай тепер11 заплат делай. 
Кадая. Сакмы не подошли. Муя. 

САКМЙТЬ, м u ш ь, несов., неперех. Делать 
паз. Три дн11 пазил, сакмил. КажетС11, еще 
день бы сакмил, то без рук бы осталс11. Шибко 
т11Жело сакмить. Акша. Ты будешь сакмить, а 
я ставни делать. Олочи. 

САКСА, Ы, ж. Годовалая у.тка. На другой 
год саксы сами прилетают в наши места и 
осенью с вь1водком снова улетают. Баунт. 
По м11су можно узнать, сакса зто али нет. У 
саксы м11со м11zкое, не волокнистое, а у 
старой утки м11со темнее и волокнистее, чем 
у саксы. Вrрхний Ангарск. 

САКlllАНИТЬ, н ю, н и ш ь, несов., непе
рех. Разорять гнезда и охотиться в местах 
гнездования птиц. Сакшанить у нас испокон 
веков нельз11. Кто начнет сакшанить, тому 
и руЖЬll не разрешали дерЖDТЬ и следили. 
Баrдарин.' Насто11щие- то охотники никогда 
сакшанить не будут. Это все больше озорни
ки или ваР.наки сакшаН11т. Нижний Ангарск. 

CAKlIIARЩИK, а, м. Разоритель птичьих 
гнезд. Сакшанщика с малых лет по рукам 
колотить надо. Алцак. Держи вора на цепе, 
а сакшанщи15а в тюрьме. Сем. поговорка. 

САЛАЗГ АН, а, .ч. 1 .  Вскормленный в до
машних условиях дикий зверь. Лонись трех 
салазганов принес, выпустил и отпустил. Один 
салазган через мес11ц домпii ко мне пришел. 
Эrой весной салазгана -- изюбренка снова в 
тайгу отвел. Салазганы частенько обратно 
приход11т. Душелан. Увидел мен11 сохатый и 
гл11дит, никуда не убегает. Вот думаю, неу
жели это мой прошлогодний салазган меня 
узнал. Асламов д. 

2. О,щ1нокий приискатель, бродя1'а. На каж
дом прииске жило по несколько салазганои. 
Салазганы на приисках появились, когда ра
ботать они не могли, становились стари1<·ами. 



!;слов Н. У Ctl.fUIЗzaнa все боzатство, что кай· 
:za да лом. Ока. 

САnАЗКИ, мн. 1 .  3 а г и б а т ь, з а г и у т ь· 
и r. п .  с а Л {з к и. Пригибать лежащему на 
спине человеку ноги к голове. Так мне са· 
лазки загн.1-л, чю ч�·ть хрестец не лопнул. 
Салазки загиба1ъ, то дикая игра. Кукуй. 
Грос салазок сделали. а на четвертые не 
выдержал, пощады запросил. Акша. 

2. Челюсти. Дал мне офицер по салазкам. 
Орлов Е. Как дам ему по салазкам, так язык 
на бок. Подхожу и спрашиваю, ну как, фриц, 
о гвоевался.' Тормосов И. До чего мясо с жи· 
лами, салазки устали. Булыкn. Салазки ни
чо. хоть проролоку ОТКУ,СUТ. Калини�:µна. 

САЛАМАТ, САЛОМАТ и СОЛОМАТ, а, м. 
Каша из муки на сметане. Буряты научили 
нас саламат вариn, и стали мы частенько ezo 
на стол русским zостям спzвить. Каравановка. 
Возьмешь свежей смеnzны, скипятишь, за
варишь муку и мешаешь. Прокипит пzк с пол· 
часа, вот тебе и саламат гоюв. Ставя т салама1 
на стол и lfO� кашу с маслом едят. Козлов В. 

САЛГ А, и, ж. Морозный воздух, иней, 
пороша, снег, чуть-чуть покрывший землю. 
На улице салга, скоро холодtz начнутся. Бар
гузин. J!ь1хнул и сразу почувствовал, салга, 
кругом бело. С.-Баltкал. Было тепло и вдруг 
сразу салгq. Прибайкалье. 

САЛГ АН. а, м. Поросенок двух-трех ме
сяцев. На свадьбу только одних салzанов 
штук десяn, ушло. Бичура. Из десяти сал· 
ганов двух оспzвлю, остальных на мясо. 
джиnа. Салzана купил, может, добрая чуш-
ка вырастет. Говорят, что там салzаны нарасх· 
нат. 1кинфеев И. 

САЛИК. а, м. Небольшой плотик. На СКО· 
рую руку сколотили салик и переехали реч
ку. Без салика ее никак не перейдешь. Ар
rунъ. Салик перевернуло, и мы в воду. Ви
тим. На салике проехали верст сто, большой 
плот не годится. Монды. 

САЛКИ, мн. Вид ловушек на маленьких 
зверьков. На зайцев и на хорьков мы спz· 
вили салки. салки что кулемки, только без 
оюродки. Оймур. В салки сразу зверек не 
идет, сначала он к ним принюХllется. Как толь
ко от салок человеческий дух уйдет, зверек 
может к Нll.М подойти. Елагин Н. 

САЛМАН, а ,  м. CтapllDlй пастух. Кто у вас 
тут за салмана? Салмана у нас нету, здеся из 
нас кажный сом себе салман. Кириллова М. 
Салман только деныи собират, CtJM·ТO не па· 
сет, а со скотом все больше подпаски водятся. 
Смоленская. 

САломА.т. См. Оutамат. 
САМАН. а, м. двор для телят, отгоро· 

женный плетнем. Тальник на CtlМllH навозил. 
Саман тел11пzм хорошо, скрыват от ветров. 
Боцои. В саман волк забрался посреди белого 
дня. Адаrюво. 

САМЕЦ, м ц �. м. КраАнее бревно стро
пил. На самец маломер идет. Какой самец, 
такая и крепосn, стропил. Ветра тут сильные, 
по тоµ у 11а саме�.; стаgят доб:;ые бревешки. 
APraJPI· 

САМКА, и, ж. Метка, знак. Чтобы не 
заблудиться на обратном пути, мы всю доро· 
гу оставляли самки : то зачесы на деревьях, 
ro кусты над. 1амывали. Туика. Найдя самку, 

он образовался и сказал, что идем правиль
но, скоро рудет река. Ока. 

САМКАЙ, я, м. Зазнав1Ш1йся, высокомер
ный человек. С самкаем не спорь, отойди да 
ezo до дела жди. Бичура. Полюбила я самка.я, 
Да покаялась потом. Сем. частушка. Самкай 
все может, да толt.ко ничего у него не выхо· 
дит. МухорlШlбиоь. 

САМОВЕРЕЦ, р ц а. м. Верующий, в ходя· 

щий в староверческую сектv самоверцев. 
Пошто он стал самоверцем, про то не знаю и 
не ведаю. Раньше-то он самоверцем не был. 
Надеино. Теперя, говорит, он не СtJмоверец. 
Чебуиин Ф.Фед. 

САМОВЕРЦЫ, мн. Религиозная секта у 
семейских, в которой верющие сами для 
себя выбир910т веру. 

САМОГОННИК, а, м. Охотник, любящий 
охотиться за зверями в погоне. Самогонник 
никоzда не стрелял в стоящего зверя. снача· 
ла он должен был его сnугнуть, потом гнаn,
ся за ним и в погоне биn, ezo. Камарицын Ф. 
Отец у него был самогонник, и он вырос СО· 
могонником. Белов Ал. Самогонников не 
так мною, но все же еще не все самогонни· 
ки повывелись. Курба. 

САМОПРЙДКА, и, ж. Ножная прялка, са
мопрялка. В уzлу примостилась самопрядка. 
Селищев А. Самопрядками все и одевались. 
Без самопрядок что бы и делали в таких мес· 
тах, как наши. Доно. Вся надежа была на са· 
мопрядки. Бичура. 

САМОСАД, а. м. Всходы из осыпавшегося 
зерна. Осенью ярицу вовремя не успели уб 
рать, много осыпалось, так ноне такой само· 
сад поднялся, что хоть несеянное поле жни. 
Баргузин. СамоСtJд вымахал выше посеянно· 
ю. Бичура. Самосада нынче шибко много. 
Калга. 1 

САМОХОД, а, м. О переселенце. Почи· 
тай тута почти все самоходы. Но самохо· 
дами зовут только тех, кто Н<':1авно подселш1· 
ся и еще не обзавелся всем хозяйством, может, 
самоход еще в другое месrо подастся. 
Богцать. Распределили самоходов по трем 
деревням. Читкан. Самоходы вскоре обжи· 
лись и стали крестьянствовать. Малый Ку· 
налей. / САМОЧИН, а, м. Личное желание. При· 
нуждаn, не станет, тут самочин соблюсти 
надо. Белов К. Раз дело с самочина пош· 
ло, то толк рудет. Исток-Котокеnь . . 

САМОЧИНЕЦ, н ц а, м. Организатор и • 
участник помощи. Самочинцы помоzли мне 
постави n,  дом. lllубин Н. В деревни завсеz-
да самочинцы найдутся. Плеханов В. Самочин· 
цы выручали погорельцев. Газзавод. 

САМОЧННОМ, нареч. По собственному 
почину. Никто работаn, их не заставлял, они 
самочином начали. Балуев Е. Все началось 
самочи11qм. Исток-Котокель. 

САМОШНИК, а, м. Индивидуалист, чело
век, противопоставляющий себя обществу, 
коллективу. Были тут и самошники. С са
чощни1<"ОМ Пело не <"ладишь. Мы ему говорим, 
что на работу выходить надо, так промеж со
бой мы договорились. А самошник отвечает, 
что де, мол, я при том не был, что вы не хо· 
дите, а я пойду. Так самошника мы потом из 
артели выгнали. Бомбахта. 
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САМСОННЫЙ, а я, о е. С а м с о н н ы  
д и и. Дождливые дни (по имени Самсона-<:е
ноrноя, рели111озный праздник в честь кото
рого отмечался 27 июня по ст. ст.) . Как нача
лись самсонны дни, так и потянулись поч�u 
до покрова, остались без хлеба и сена. Бичура. 
Молодежь-то ждет самсонны дни, им погулять 
хочется. Тарбагатай. Самсонны дни кончились, 
и ведро �тало. Итаица. , 

САМУР, а, м. Старый кабан-<:екач. Кое-как 
с самуром справился. Залез .я от самура на 
дерево, так он его стал подрывать. Самур был 
что бык здоровенный. Но, думаю, такой са
мур просто мен.я скинет с дерева и товда про
щай, Маrай Е. Самый страшный из кабанов 
это самур. Д>JСИда. 

САМУСТИТЕЛЬ, я, м. Соблазнитель. Та
кой самуС7Uтель xon кого с ума сведет. 
Итанца. Ты 311одеюшка, варвар-самус�uтель, 
На что мучишь, девчонку, мен.я. Сем. песня. 
Не знала, что он самус�uтель, а то бы сразу 
прогнала. J<яхта. 

САНАЯК, а, м. Доха. KynшJ себе у .якута 
сана.як. В таком сана.яке могу хоть на льду 
спать. Мастера .якуты сана.яки шить. Кедровка. 
Сана.як на1ве/< хватит. Баrдарин. 

САНГ А, и, ж. 1 .  Меховое одеяло, не пок
рытое материей. Закрыли нас на ночь сангой, 
и в тепле проспали до самого утра. Яссы. На 
сангу ушло шесть больших овчин. Курумкаи. 

2. Доха из козьих шкур. Кажному парню 
сшили по санге. Тепер.я у нас еманов мало 
стало, все поизвели на санги. Бодон. Санга до 
полу, воротник до неба. Еmпин А. 

3. Случайная находка. На сангу обзавелся 
хозяйством. Сангу на отвале нашел после 
дождя. Вытянула санга фунта два. Бомбахта. 
Надейся на сангу, без портков находишься. 
Елшии А. , 

САНГ АН, а, м. Стадо диких коз. Напали 
на санган. Долго гон.ялись З1l санганом, а до
были всего трех коз. Таких больших санганов 
мне больше не приходилось видеть. Муя. 
Если попадем на санган, то с мясом будем. 
Не отыщем сангана, хуже будет. Еравна. 

САНГ АР, а, м. Узкая непроходимая рас
щелина. Вышли мы к санtару. Тут у сангара 
и тупик. По сангару не прой�u, а кругом от
весные скалы. От сангара пришлось пой�u об
ратно и вышли на дорогу только через три дн.я. 
Камарицыи Ф. Как подошли к сангару, шум и 
мрак кромешный. У сангара такая сырость, 
будто с неделю до,ждь лил. Туика. 

САНГНР, а, м. Сладкие яrоды. Что это за 
.ягоды сангир, не знаю, но все тунгусы гово
рят, что сангир - самые хорошие на свете .яго
ды. Бодон. Сангир не пробовала, а слыхала 
про них. Надо расспросить, где они растут, да 
набрать CtJНZиpy для пробы. Суво. 

САНГУН, а, м. Прохладный ветерок, дую
IЦJ{Й с гор. Жара дыхнуть нечем и вдруг сан
гун. Сангун всех обрадовал, и уже никто не 
хотел отдыхать. КамарицЬDI Ф. Сангун днем 
редко когда подует. Сангун все больше под 
вечер начи,наетс.я. Данилов А. 

САНДУБ, а, м. Дери [?] . Надрали сандуба 
и оставили сохнуть. Нерчзавод. Для чего 
столь]'° сандуба? ЕJПUИИа А. 

САНКИ, мн. Скулы, челюсти. Снарядом 
свернуло санки на бок. Бичура. Санками по
вl!рнуть не могу, зубы допекли. Мухорши-
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бирь. Дали ему по санкам, тепер.я в огород 
не полезет. Баргузин. Такой хлеб-то не для 
моих санок. Прибайкалье. Вишь около са
нок раС1Jухло. Наушки. 

САIЦТКА. См. Соnатка. 
САПЕРА, w, ж. Соперница. Сапере спус

ку не дам. Видала .я таких сапер. Бичура. Я 
сапере помогу, Ей головку отверну, Пусть не 
рыскает глазами За чужими мужиками. Сем. 
Ч&CтyuD<ji. Саперу приструню. Бар. 

САПЕРИК, а, м. Кольцо, перстень. Сапе
рик ей подарил, дескать, знай наших. Саперик 
не простой, золотой. Кяхта. Саперик в подарок 
привез, хоть он и не жених ей. Газзавод. Во зо
лоте, во серебре. Саперик на руке. Сиб. пес
ня. Срперик даром не даете.я. ЕЛ111ИН А. 

САПКА, и, ж. Разнотравье на меже. Теперь 
меж не най�u, и сапку в поле не встре�uшь. 
Капга. Сапкой бы кон.я покормить, да пшени
цу помнет. Торей. Если сапку во врем.я не 
скосить" т� сапка в хлеб пойдет. Илька. 

САРА, ы, ж. Доход, богатС'l'Во, нажива. 
Вся-то сара его от разбоя. От мозолей сара 
небольшая. Белов Н. Он без сары шагу не 
шагнет. Ему сара спать не дает. Вищняков Ф. 
ЖенилеJJ на богатой сары ради. Карафтит. 

САРАНОВЫЙ, а я, о е. Разноцвеmый. 
Ситец сарановый, матери.я саранова.я. Юбка 
саранова.я, как у цыганки. Тепер.я сарановый 
цвет в моде. Прибайкалье. Сарановые зана
вески. Бар., 

САРАПИНКА, и, ж. Тонкая хлопчатобу
мажная ткань. Вся одежа его, что рубаха из 
сарапинки да штаны из далембы. Баргузин. 
До чего цены nодскочили после первой миро-
вой, что за аршин сарапинки пуд муки 
проС11Аи. Каранск. 

САРАПИНКОВЬIЙ, а я, о е. Сшитый из 
сарапинки. В сарапинковой рубахе под ве
нец шел, в сарапинковой рубахе и умер -
что значит всю жизнь прожил очень бедно. 
Туика. , 

1. САРГА, и, ж. 1 .  Лыко. Из сарги сумочки 
плели в виде корзиночек. Бауит. 

2. Отходы при обработке конопли, кост
рика. CнaЧlllUl коноплю от сарги очистят, а по
том уж постегонки сучат. ·Баргузин. Как не 
делай коноплю, а capta все же попадет. 
И танца., 

2. САРГА, и, ж. Тонкие корни хвойных де
ревьев. Просто ид�u невозможно, под нога
ми сплошная сарга. Макариниио. Из сарги 
можно туруски плес�u, да некому. Тураи, 
,Саргу кабаны любят. Они всю саргу повыдер
гивали vтв тайге. Цвегаиов В. 

3. САРГА, и, ж. Взятка; выдуманный 
долг. Сорвать capty, взять capty, вымотать 
саргу. Кяхта. Пришел и говорит, что с тебя 
сарга полагаете.я, мол,гони на кон саргу. Я 
ему отвечаю, что с мен.я саргу сорвать 'Не 
удастся, не на того попал. Алекзuод. Саргу 
брали все, от старосты до губернатора. Ка-
банск. , 1 

САРДА, ы, ж. Подпорка, которую ста-
вят под больное живоmое, которому нельзя 
лежать. Соорудил знахарь сарду, чтобы ко
рова не упала, и спи ее пичкать снотворь
ем. Корова ночь промучилась, потом свали
ла сарду и упала. Алга. Сарда в виде 
двух треног с перекладиной делалась. 
Олочи. 



САРдАниrь, н ю, н и  ш ь, несов., перех. сапожку растаптывала. Сем. песня. В сафиных 
и неперех� Ловить зверя облавой или окру- сапожках, как куколка идет. Привитимье. 
жая намеченное месrо сетыо. Медвед11 сарда- сАХАН, а, м. Высота в рост человека с вы-
нить не будешь. Сарданить можно Н1l коз, на тянутой вверх рукою. Потолок выше CllXIZНIZ 
сохатых. Маrай Е. СобоЛJJ сарданить подходJ�- на аршин. Баунт. Когда кожу СНJIЛи с медвед11 
ще. А слрдан11т собол11 так: обметают сетью и раст11нули Н1l nJJЛOX, то оказалось она больше 
ro место, где соболь, и ждут: коtда он по· caxaНIZ. Бодон. Сахан беретС11 от среднего роста 
падет, ro шаракун'IUки заtрем11т. Около Байка· человека. По аршину с шапкой сахан не мер11-
ла почm все охотники собол11 сарданить мае- ют. Г.УJ>улево. 
тера. Журрвлев Н. САХАРНИГЬ, н ю, н и  ш ь, несов., перех. 

САРЛУ'К, а, м. Домашнее животное - помесь Сахарить. Вафли сахарнить надо, вот и торт 
яка с коР9вой, capлJ>IK· Окинск, Бурят. АССР. получuтС11. Кавыэина М. Сахарнить-то niк Нll-

CAPMA и СОРМА, i:i, ж. 1 .  Сильный, поры- до. Крав,µова Ф. , 
вистый, налетающий внезапно, как ураган, ве- САЧОК, ч к а, м. Обманщик, человек, лю-
тер. о С а р м 1.. Посередине Байкала НIZC захва- бящий плутовать даже тогда, когда можно 
1UЛ0 сарма, и мы думали, чrо гибнем. Но к Нll· обойтись и без пnутовства. Кака тебе от еrого 
шему С'lllСТЬЮ слрма вскоре перестала, и мы бла- прибь�ль, сачок. Недоросково. Сачок он доб-
гополучно выбрались Н1l берег. У сп.-Баргузин. рый. IIIeлиxoJ Н. , , 
Как захватит кого сарма НIZ Байкале, ro спасенu САЧКОВАТЬ, к· у ю, к у е ш ь, несов., не-
не жди. Кабанск. о С о р м 8. Как сорма и бар- перех. Плутовать, обманывать. Сачковать его 
гузин встрет11тс11 вместе, море и начнет с Ними не учи. Такой мастер сачковать, адали на ею 
войну и воюет до самой зимы, пока не заме� училС11. КиDllJJ· , , , 
нет. Стихи и легеиды о Байкале, с. 62.Донос11т- СБАЗАЛЛТЬ, а ю, а е ш ь, и СБАЗЛАТЬ, 
с11 с Байкала зловещие пес� сормы. Там же, с. 63. а ю, а е ш ь, сов., неперех. Некстати крикнуть. 

2. С о р м а. Сопротивление, препятствие. Если бы парень не cбaЗQl/illl, ro лиса бы теперь 
Куда ни киньС11 - везде сорма. Поговорка Бай- у моих ног лежала. Oнiz на мем гл11дит, 11 на 
калЬС)СИХ рыбаков. нее, а тут он с ;азлал, вот все пропало. Муя. 

САРНЫ, мн. Обувь, сшитая из разных звери- Сбазлал - немцы нас и учуми. Бичура. Нена-
ных шкур (обычно унты с короткими голени- роком сба31JОЛ. чего брани�ь. Никольское, Мхр. 
щами) . Сарны в подарок получил. У этих сар- СБАЗЛАТ]». См. Сбазапать. 
ны переди из сохаmны, гомшки из оленины, СБАЛАМТТИТЬ, т и ш ь, сов., перех. Встре-
оrорочка из кабарги, а напереди полоска uз хреб- вожить, вsволиовать. Анадысь у нас на 
тика хорька. Бодон. Раньше были мастерицы сходе солдаты народ сбаламутили. Чер-
из тунгусов, так сарны сошьют, чrо жалко на нев И., с. 203. Сбаlшмуmть сумели, а успокаи-
ноги (}девать. Амалат. вать кто будет? - кричал ют самый офицер, 

САРЫ, мн. 1 .  Непромокаемая обувь из двой- коrорый сбаламутил всех мужиков села. Тар-
ной, хорошо выделанной кожи жеребенка или багат�. 
молодого олененка. Сары всегда охотники про СБАЦУ, нареч. Сразу, не задумываясь. Сба-
запас берут. Когда они весной с охоты идут, цу начнешь, куль дыму заробишь. Я никогда 
может где местами вода быть, вот они тогда ничего сбацу не начиН1Zю. Асламов Д. ПрJJМо 
и надевают сары. А так сары в сухое врем11 не сбацу и говорит, чrо на ум взбредет. Ему кри-
ноС11т. Баунт. чат, нечо сбацу гуrорить, подумать наперво на-

2. Подколенники у седла, узкие полоски ко- до, по'1рм и решать, как положено. Нерчзавод. 
жи, прикрывающие бока лошаци. У некоrорых СБЕРДИГЬ, д и ш ь, сов., неперех. Проявить 
седел есть сары, а у которых и нету. Нижний трусость. Мог сделать, да сбердил. Главное не 
Ангарск. Сары прив11зал, значит, подр11дилС11 сбердить, как фитиль загорит при взрывных 
кого-rо резm. Курумкаи. JКботах, так с'IUтай, что дело сделано. Брянск. 

САРЬIНЬ, и, ж., собир. 1 .  Маленькие дети. Он и сбердить не успел, как его пум свалила. 
ВойНIZ всех подчистую подмела, в деревне-то А ты говоришь, что сбердил, погибшего огова-
и остались, чrо сарынь да старики немощные. риваещь. Большое Колесово. 
Хоихолой. То, что года четыре тому 1Шзад са- СБИВКА, и, ж. Подпорка столба, на кото-
рынь была, тепер11 работники, и Н1l них вС11 на- ром укреплен вал ворота. Если бадьи тJJЖелые, 
дежа. А слрынь нова растет. Билютай. Без при· ro об11зательно сбивки ставили. Без сбивок стол-
смотра сарынь не оставмют. Югово. бики могут повалитьС11, тогда беды не миновать. 

2. Бродяги. Сарыни по всему Владимирско- Баунт. Сбивки сразу со столбиками делают. 
му тракту было полно. Югово. От сарыни из- Верхний Ангарск. Сбивки в землю закапыва-
бавлень11 нету. Акша. От слрыни можно изба- ют еще гл�б,же, ч� с�и столбики. Ока. 
витьс11, надо всю каторгу закрыть. Нерчзавод. СБИРАТЬ, а ю, а е ш ь, несов., перех. и 
11 Бродяга. Каждый день сарыни тута торчат, неперех. Врать, говорить вздор; хвастать. Ему 
как гре�рники. Акша. не верь, он все сбират. Сретенск. Хваmт тебе 

САРЫЧ, а, м. Разбойник, грабитель, мошен- сбирать. Перестань сбирать. Акша. Сбирать и 
ник. По сарычу и наказание. Большому сары- без теб11 другие мастера, ты дело скажи. Бар· 
чу сидеть дольше, чем маленькому сарычу. гузин. Как начал сбирать, никто ему не верил. 
Газзавод. Ему взаймы ничего давать нель311, Бар. .! 
он сарыч. А с сарычами сам знаешь как дело СБОЕК, а, м. Маленькие кусочки масла, ос-
иметь. Муя. тающиеся в пахтанье. Сбоёк собери да на хлеб. 

САФiiн, а, м. Сафьян. Сапожки иэ сафина Адамово. Чем больше сбоёка, тем меньше мас-
любо-дорого ZЛJJдеть. Мухоршибирь. ла. Ви�ков И. 

САФНный, а я, о е, сафин, а, о. Сафьяно- СБОЙ, я, м. Водоворот около берега. Сбой 
вый. Я не по горенке похаживала, Я сафину не давал пристать к берегу. Сбой как в котле 
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кипел. Елкино. Попала корова в сбой. и крнец 
ей. В этом сбое хоть кого закрутит. Романовка. 
Даже при маленькой воде так крутило, что 
страшн,о смоrреть. Муя. 

СБОЙКА, и, ж. Свежее деревенское сливоч
ное масло. Cecrpa всегда меня угощала сбой
кой. На каждого гостя у ней была сбойка. Тун
ка. Уrром она мне подавала сбойку и стакан 
чаю. Гэ;ззавод. 

СБОРНЯ, и, ж. Общественное помещение, 
где находилась церевенская администрация, 
проводились сходки. Сборню еще наши деды 
сrроили. Такой лес был на сборне, что сто лет 
стоит и еще сотни две простоит. Баргузин. Его 
привели в сборню и посадUли в кутузку. Ста
роста сказал, что держать его в сборне до тех 
пор, пока все подати не внесет. Рыжаков В.  
Стоял на высоком крь1дьце сборни. Чернев И., 
с. 47. , 

СБОТ АТЬ, а ю, а е ш ь, сов .. перех. Сболт
нуть, разнести ложный слух. Сботать неправду. 
Кто сботал? Бичура. Сботали. а п · 1авду так и 
не узнали. Кадая. С.?уру сботали, теперя рас
хлебывайся. Закаменск. Моя милка сботала, 
Что я не работала, А я сботаю о ней, Что гуля
ли вместе с ней. Тарбагатай. 

СБРЕХ, а, м. Лгун, обманщик. Молчите, 
сбрех идет, послушаем. Сбрех без узды ходит -
не конrролирует себя. Елань, Бчр. От сбреха 
только потеха. Сем. поговорка. Сбрех мол-
чит - в потолик глядит, рот разинет, глаза на 
пол пере,двинет. Сем. поговорка. 

СБРУЙНИК, а, м. Любитель хорошей, краси
вой сбруи. Жених-то сбруйник - вишь как ко
ни поразукрашены. Мухоршибирь. Сбруйник 
голодом будет сидеть, а коня постарается одеть. 
Сем. поговорка. Сбруйник за сбрую душу от· 
даст, хоть отца с матерью заложит. Бар. 

СБРУЙЩИК, а, м. Шорник,  хранитель сбруи 
при большом конском дворе. Он держал двух 
сбруйщиков, один шил сбруи, а другой при 
дворе работал. ТО0Т, Ч10 при дворе работал 
сбруйщиком, тоже умел сбруи шить, да толь
ко скрыв911 вплоть до последнего дня. Поселье. 

СБУЗЫЮ\ТЬ, а ю, а е ш ь, сов. и несов., не
перех. Рано встать. Еще темно, а он уж сбузы· 
кал. Надолго ли тебя хватит. если так все вре· 
мя будешь сбузыкать? Кара. 11 Безл. Рано под
нять. ЭJ< его сбузыкало. Томилин. 

СБУНДИТЬ, д и ш ь, сов" перех. и неперех. 
1 .  Неперех. Отказаться от своих слов. Без бумаж
ки с ним дело не имей. он сбундить может. Ка-
ралон. . 

2. Перех. Присвоить <по-л. Сбундил моих 
сто рублей и ходит кум королю. Сбундить 
сбундишь, а с совестью как? lilелопуrино. Ве· 
рил, а он сбундил. Пашино. 

СБУРЛЬIКАТЬ, а ю, а е ш ь, сов., неперех. 
1 .  Скатиться с рук. Руки деревяны что ли, ре
бенок сбурлыкал и о земь. Алекзавод. 

2. Упасть в воду. Сбурлыкал и захлебнул
ся. Боярск. Ребенок-то у ней сбурлыкал. РСВС. 
Что нянька маленькая, ребенок сбурлыка.ть 
может.,Кяхта. 

СБЫТЧИК, а, м. Тайный скупщик золота. 
Сбытчики раньше шибко изгонялись с приис
ков. Как становой узнавал, что сбытчик поя· 
вился, так его и выгонял. Бомбахта. Сбытчи
ки по дешевке золото скупали. У сбытчиков 
спирт бь1д, разные погремушки. Муя. 
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СВ..(дЕБЩИК, а, м. Участник свадьбы. Каж
дый. кто был на свадьбе. счи тался свадебщиком. 
Воет, Забайкалье. Томилин. Свадебщика сра
зу видать, он разнаряжен. Сретенск. Каждый 
бьlЛ свадебщиком, да кухня мала. lilилка. 
Свадебщик всегда хмельной. Аюuа. 

СВАДЕБЩИЦА. Женек. к свадебщик. 
1. СВАЛ, а, м. Нарост на дереве лиственич

ной, сосновой и березовой породы, использо· 
вавшийся для изготовления чашек, ложек и 

. др. посуд;1. Воет. Забайкалье. Воет. с,иб. 
2. СВАЛ, а. м. К у п и т ь  н а  с в а л. Ку

пить оптом. Хочешь я куплю ее по энтим са· 
мым иенам на свал. Наумов Н "  с. 65.  О И  д т и 
н а  с в ал.  Продаваться оптом. Скотское, ба
ранина, свинина на свал шла одной ценой. Ма
гай Е . , 

СВАЛИЦА, ы, ж. Бревно, которое проталки
вают в берлогу, чтобы выгнать оттуда медведя . 
Наладили свалицу. Ковда стали птюталкивать в 
берлогу, i<ce шло спокойно. Медведь схватил 
свалицу то ли зубами, то ли лапами, и как-то 
все сразу отпустили свалицу. Подержался за 
свалицу и хватит. сказал один охотник и дал 
деру в рее. Магай Е. 

СВАЛОМ, нареч. Оптом. Продавали и мясо 
свалом. Торговля свалом бь1да расптюстране
на по все9 Сибири. Магай Е.  

1 .  СВАЛЬНЯ, и, ж. Отвал промытого зоно
тоносного песка. На свальне нашел саморо
док. Карафтит. Свальня большая, как гора. 
Если перемывать свальню. то работы хватит 
не на один год. Кара. Не до свальни, забои сто· 
ят. Верх19"й Ангарск. 

2. СВАЛЬНЯ, и, ж. Непригодные для пиши 
внутренние органы животного. В мясе даже 
свальня попадалась. Когда свальню несли уп
равляющему, то он говорил, что это подлог. 
Витим. Последнее дело суп из свальни варить. 
А было же такое, что и свальню ели, когда же· 
лезную дорогу вокруг Байкала вели. Боло
шенко)С 

СВАМИ, нескл. Самодельные конфеты. Ку· 
пил фунт свами да почти в1>1бтюсил. Никудыш· 
ние эти свами. Теперя свtµси не беру, хоть да· 
тюм давай. Кедровка. 

1. СВАРА, ы. ж. Пена. образующаяся при 
варке мясного супа. Раз свары много. то зна· 
чит в мясе ктюви осталось немало. Баргузин. 
Вместе со сватюй и жир весь ушел. Душелан. 
По сваре видно. что супец знатный выйдет.рас
пускай рt;мни. Ципикан. 

2. СВАРА, ы, ж. Место сварки, сварка. На 
сваре обот колеса лопнул. Аrафоново. Свара 
некрепкой оказалась, пплоз на камне на две 
части развалился. Курумкан. Свару хотюшо 
сделать не каждый кузнец может. Как свару 
положить. смекалку надо иметь. Читкан. 

СВАРИТЬСЯ, р н т с я, сов. Скиснуть, свер
нуться (о молоке) . И дня не птюстояло моло
ко как сварилось. Унэгэтэй. Хотел белить, да 
молоко сварилось. Алекзавод. Думали, моло
ко скщ1ятить, а оно сварилось. lilергино. 

СВАРКАТЬ, а ю, а е ш ь, несов., неперех. 
Ругаться, браниться, ворчать. Перестань свар· 
кать, уши птюжужала. Глаза отктюет, на
чинает сваркать, пока не уснет. Сваркать 
начнешь, уйду. Харасун. Как ты любишь 
сваркать, хоть хлебом не корми, все бы 
сваркала.. Осипов И. 



J СВАРНАКАТЬ, а ю, а е ш ь, сов., неперех. 
Сделать беспорядок. Ничего не прибрал, все 
раскидал, будто после погрома, суметь надо 
так сварнакать. Курумкан. 11 Натворить безо
бразий. Сам сварнакал и разбирайся. Алекза
вод. Сварнакать не штука, кто расхлебывать
ся будет. Журавлиха. 

СВАРНАЧИТЬ, ч у, ч и ш ь, сов. ,  неперех. 
То же, что с;варнакать. 

СВАРНА ЧИТЬСЯ, ч у с ь, ч и ш ь с я, сов. 
Сбиться с пути, стать хулиганом. Вижу парень 
мой сварначился, стал меры принимать. Бичу
ра. Сварначиться недолго, как потом на путь 
истиный направить. Сварначиться-то может 
кожный. 09МУР; , СВАРНОЙ, а я, о с. Съедобный. Это свар
ной кусок али скотине приготовлен? Бичура. 
Несварные продукты часто доставлялись в лав
ки. Рабочие требовали, чтобы все продукты бы
ли заменены сварными. Мысовая. За хороший 
сварной продуj(т и цены не жалко. Борзя. 

CBATOBJIUO(. а, м. Сват. Мой-то старик всю 
жись в cвtlтoвЩllKllX ходил. Так до самой смер
ти его сватовщ.иком 11 звали. Мухоршибирь. 

СВАТОВЩИЦА, ы, ж. Женек. к сватовщик. 
Сватовщица моя соседка бьи1а отменная, уж 
так она умела расхваливать жениха или невес
ту, что таких хороших и приго.1/СUХ во всем бе
лом св1те не сыщешь. Зырянск. 

СВАllIИТЬСЯ, ш у с ь, ш и ш ь с я, несов. 
Свататься. Свашиться пора идтить. Ключи. Хо
тели свашиться, да раздумали. Карымское. 

СВЕДЕНЬ, я, м.Насилъно выселенный в дру
гую деревню человек. Ермолая так и звали све
день. Сведенем его прозвали потому, что его 
три раза всем обществом переселяли из одной 
деревни в другую. А сведенем он стал потому, 
не мог долго ужиться с мужиками в деревне. 
Данилов А. А на сведеня косо смотрят, лучче 
бы в каторгу или ссьи1ку отравили подальше 
от знаком,ых глаз. Куйтун. 

СВЕЖАТИНА, ы, ж. Свежее мясо, мя
со только 

·
что забитого животного. Все 

здоровы на свежатине выросли. Тунка. Свежа
тина в одной цене, что и солонина. Баунт. За 
свежатиной ходил. Димно свежатины добьи1. 
Такой жирной свежатины в этом году еще не 
бьи10. Му, . , , 

СБЕЖАТЬ, а ю, а е ш ь, несов., перех. Сни
мать шкуру с убитого животного. Скоро жа
рить свежатину будем, уж свежать стал. Оно
чи. Свежать двое стали, да и зверь не малый. 
Желтура. , 

СВЕЖIJНА, ы, ж. То же, что свежатина. 
СВЕЖУН, а, м.Вешняя снеговая вода. Све

жун сперва под снегом, потом уж свежун на
ружу выбивается. Леоновка. Свежун ныне ра
но пополз, наверно,засуха будет. Большой Ку
налей. Кони свежуна не пьют, то не коровы. 
Зырянск. 1 1 Вода, выступившая HIJ льду. Вся 
река бьи1а покрыта свежуном. Свежун и тут 
часто быват. Свежун весной быват, что где-то 
реку закупорит вода и идет наверх сквозь лед. 
Нерчзавод. , , СВЕЖУНЕЦ, н ц а, м. Маленький поросенок. 
Для гостя свежунца поджарил. А свежунец с 
хреном он любил больше себя. Баргузин. Нечо 
сеть - ,свежунца на жаровню. Билютай. 

СВЕКАТЬ, а ю, а е ш ь, несов., неперех. До
жинать последние дни жизни. Уж почуял тятя, 
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что свекать стал, домой отпросился. Тарба1·<1 · 
тай. Не кожный знат, ковда свекать начнет. 
Може1,  иной и не почует, что .1·ж св екает. Бар. 
11 Кончаться (о жизни) . Жись-то свекать нача
ла, за восыуой дес1ток перевалило. Тарбагатай. 

СВЕРБИТЬ, б и т, несов. и сов. ,  перех. Ски
дывать, сбрасывать кого-л. Рысомаха на изюб
ря, а он свербить начал. Свербить изюбря мас
тера, как почнет по кустам, да зарослям бежать, 
так хоть медведя с себя свербит. Баунт. Не 
всяк зверь может свербить, иной от первого 
укуса барс1ка падает. Курумкан. 

СВЕРГ А, И, ж. Откидная стенка тачки. Свер
ги пологие делают и крутые мастерят. Если 
камни возить, сверга-то пологая должна быть. 
С крутой свергай может тебя вместе с тачкой 
перевернуть. Боярск. Сверга скоро из строя 
выходила. Потому на свергу березовы доски 
ставили. Зю;ово. , , СВЕРСТ АТЬСЯ, а ю с  ь, а е ш ь с я, сов. 
1 .  Сравняться с кем-л. Только я с ним в беге 
сверстался, как он возьмет меня и снова вза
ди оставит. Три раза я с ним сверстш1ся, а всех 
он и меня обошел. Баргузин. Сверстш1ся я с со
седом по хозяйству. Итанца. 

2. Рассчитаться. Сверстаться мне с ним надо 
бьи10, немшю он мне зла сделал. Борзя. Еще 
успею сверстаться, будет он меня помнить. За 
отца св/рстаюсь и за мать сверстаюся. Каленово 

СВЕРСТИНА, ы, м. Сверстник. То мой свер
стина, мы в солдатах бьи1и вместе. Агафоново. 
Сверстин у меня мною, а друг один. Не всяк 
сверсгу,на мне по душе. Жемчуг. 

СВЕС, а, м. Взвешенная часть чего-л. Кладов
щик пришел и спросил: Тебе сколько муки? -
Говорю, двадцать кило. Он показал на свес и 
говорит: Бери, здеся в свесе как раз двадцать 
кило. Романовка. О Д е л  и т ь с в е с о м. Де
лить поровну. Золото делили не весом, а све
сом, то ес;rь всем поровну. Белов Н. 

СВЕТЕЦ, т ц а, м. Очаг для освещения, уст
роенный в одном из углов русской печи . Заж
ги светец, на улице совсем темно. Баргузин. 
Светец много смолья съедал. Кабанск. Если 
бы не светец, то где очки взять, - поговорка 
означающая, если бы 11е светец, то жизнь была 
совсем темной. Не только от светца свет. По
говорка. , 

СВЕТИЛЬНЯ, и, ж. Молитвенный дом се
мейск!'х. 

СВЕТКА, и, ж. Лента, вплетеЮ\ая в косу де
вочки. Глядь какая бравая у нее светка. Моей 
девке придется тоже в потребиловке такую 
светку куплять. Перелыrnна А. Без светки и 
девка не девка. Козлова А. Светка бордовая и 
лицо у дочl)и как маков цвет. Рябов А. 

СВЕТЛИНА, ы, ж. Самое плохое мясо. Свет
лину пускай хозяин ест, а ты нам в.место свет
лины пожирнее кусочки отвесь. Елагин Н. За 
светлину цену не заламывают.Баунт. Из коро
вы, что забивать хочешь, светлина только и 1/0-
лучится. Желтура. 

СВЕТЛНК, а, м. 1. Вазочка из глины с жи
ром и фитилем, служащая светильником. Рань
ше электричества не бьи10, при светляке pvжa
лlL Кто еще при светляке родился, тот 
знат, как тута жилось. Зырянск. Не всяк 
и светляк имел. Леоновка. Конец светляку 
пришел, как Советская власть в права во
Ш11а. Гуляевка. 
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2. Охоmичья избушка с окном. Избушка с 
окнами называется светляк, а мы предпочита
ем темняк. Магай Е. Постояли, поговорели, что 
строить будем светляк али темняк. Порешили 
поставить светляк. Елшин А. Переждали непо
году в светляке. Арбузово. 

СВЕТОлЮБ, а, м. Человек, вышедший из се
мейской религиозной секты темноверцев. Был 
темноверцем да стал светолюбом. Хватит, в 
темноту лбы побили, теперя я, брат, светолюб. 
Данилов А. Светолюбу легче всего на свете жи
вется. Ягодное. Кое--как в светолюбы выбрал
ся. Ведь как темноверцы к себе залучат, то в 
светолюбы они не пускают, силком держат. Ка
лашнико!} д. 

СВИВАЛЬНЯ, и, ж. Ворот, свивающий пря
ди волокна в веревку. Теперя руками не кру
тим, свивальню смастерил. За день сажен двад
цап. на свивальне делаю веревок. Югово. Све
товой день на свивальне работал, а получал 
только на хлеб. Итанца. 

СВНДЕНЬ, я, м. Подслушивающий, подгля
дывающий человек, сплетник. Как заведется 
в деревне свидень, всех переплетет. Большой 
Куналей. От свиденя подальше, не обожжет, 
так замарает. Сем. поговорка. Свидень как сви· 
детель, со свиденем дальше дверей не ходят. 
Бичур�. 

СВИДКА, и, ж. Свидание. Сеоне у меня с 
ним свидка. На свидку вовремя ходить надо. 
Мухоршибирь. Вечером всегда шумно, кто со 
свидки, isтo на свидку. Кяхта. 

1 .  СВИЗКА, и, ж. Вид дикой утки с менее 
тупым носом, чем у обыкновенной. Двух сви
зок подстрелил. У нас только свизки и водят
ся. Баунт. У свизки и вкус мяса другой. IUил
кинский Завод. Свизки позже других уток от 
нас улетаJОТ. Койморы. 

2. СВИЗКА, и, ж. Стык между пряслами 
плетня. На свизку колья потолще забивают. 
Со свизок, как у нас говорят, поруха и начи
нается. Нерчинск. Так поставил плетень, что и 
свизок не видно. Монды. 

3. СВНЗКА, и, ж. Гул, шум в тайге. Такая 
свизка началась, что страшно стало. Такой 
свизки у нас не бывало. От такой свизки и 
звери оглохнуп. могут. Белов Ал. Как охота 
в пору входит, то и свизка по всей тайге слы
шится. По свизке мо:Жно узнать, в какой сто
роне охотников больше. Адамово. 

СВНЛКА, и, ж. Рогатка, на которую нама
тывают нитки при вязании сетей. Свилка ско
ро пустой будет, все нитки поизвязались. Мак
симиха. Свилка-то шершавая, работа не споро 
идет. Усть-Баргузин. Свилки из тальника де
лаются, береза тоже идет. Нижний Ангарск. 

СВННКА, и, ж. Плаха, доска, лежащая на 
земле перед первой ступенькой крьmьца. Эта 
свинка из лиственицы уже тут лет сорок лежит. 
Окино-Ключи. На свинке подскальзнулся, чуть 
лоб об крыльцо не разбил. Заган. Свинка в 
землю YШjla. приподнять надо. Алекзавод. 

СВИНУldНИК, а, м. Свинарник. Свинуш
ник развалился, наладить свинушник бы не
плохо. Бичура. Без свинушниt..·а зимой сви
ньи замерзнут. Доно. 

СВИНЧАК, 11; м. Камень (кварцевый булыж
ник, валун?) . Отдохнул на свинчаке и дальше 
пошел. Во всей степи один свинчак и лежал. Бо
дон. Окало свинчака всегда чай варили. Кяхта. 
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Скал нету, земля рыхла. откуда тут свинчак 
взялся? джидр. 

СВИРИСГЕЛ, а, м. О слишком подвижном 
ребенке. Замучилась со своим свиристелом. 
Бичура. От свиристела ничего нельзя спрятать. 
Свиристел 7а все хватается. Мухоршибирь. 

СВИРКУН, а, м. Молодой тарбаган. Поймал, 
да только свиркуна. У свиркунов шкурки не
важные. Борзя. Свиркун неопытный, он близ
ко меня к себе подпустил. Даурия. На тебе, бо
же, что нам не гоже, говорят про мех из свир
кунов. К};ЗНецова А.И. 

1. СВИРНЯ, и, ж. 1 .  Лаз в медвежью берло
гу. Сначала надо было найru свирню, потом уж 
к делу приступать. Журавлев Н. К свирне ста
ли самые здоровые мужики, что с медведем го
товы были сцепип.ся. Вот эти-то мужики и ваги 
держа.ли, чтобы в свирню просунуть и медведя 
там заиепить. Магай Е. 

2. Навес перед входом в дом, заменяющий 
временно сени. Свирня была покрыта драньем. 
Алга. Снесли свирню и поставили сени. Олочи. 
Свирню при бедноте мастерят. У богать1х му
жиков ни,когда свирней не было. 

2. СВИРНЯ, и, ж. 1 .  111курка, снятая цели
ком, без разреза. Мы всегда шкурки с малых 
зверьков тулуном снимаем. Тулуном потому 
мы и называем, что они не разрезаны, как бы 
мешком. Такие шкурки по всей нашей тайге 
свирней ж;-зывают. Баунт. 

2. С в и р  н е й, в знач. нареч. Без разреза 
(о шкурке) . У тебя лисьи шкуры свирней а.ли 

распластаны? Кудара-Сомон. Свирней шкурки 
дороже. Тунка. 

СВИР6К, р к а, м. Годовалая курица, мо
лодка. Свирок первое яичко снесла. Бичура. 
Ноне семь свирков у меня, коршун многих 
цыплят пеР,етаскал. Мухоршибирь. 

СВИСГУ ЛЬКА, и, м. и ж. О болтливом че
ловеке, обманщике, непорядочном человеке. 
За свистульку моя девка не пойдет. Кяхта. 
Свистулькой смолоду, так свистулькой и соста
рился. 111елихова А. Одна маета со свистулькой. 
Надежды.на свистульку никакой. Большая Ку-
дара. , 

1 .  СВИСГУХА, и, ж. Нескромная, легкомыс
ленная девушка, женщина. Не у нас свистухой 
стала, у матери такой свистухой была. Кирил
лова М. На свистуху и жениха не найдешь. Бар. 
От свистухи толку мало� Поплясать свистухе 
надо. Сем. пе9ня. . 

2. СВИСГУХА, и, ж. Утка по первому году. 
Свистух оберегаем. Свистуху издалека вид
но. Баунт. На другой год свистухи сюда же 
прилетают. И танца. Не разберешь, то ли свис
�·уха, то ли ст;арая. Цакир. 

СВИХОВАТЫЙ, а я, о е. С перекрученны
ми волокнами, свилеватый (о дереве) . Свихо
вато дерево-то - дерево. в котором волокна 
извить1е. Свиховато дерево очень крепкое. Ма
гай Е. Свиховато дерево попа.лось, какие же 
из свиховатого дерева дрова. Баргузин. На 
сруб свиховато дерево положили. Муя. 

СВОБОДНИК, а, м. Человек, борющийся за 
свободу. (Слово было в большом распростра
нении до 1923-1924 гг.) . Сначала среди семей
.ских свободников совсем мало было. Потом 
перед тем, как царя сбросить, свободников 
побольше стало. Когда царя спихнули и нача
лась война с беляками, свободников много 



стшю. Свободники и теперя в передовых людях 
ходят. Бичурр. 

СВОЕОБЫIIIНЫЙ, а я, о е .  Своенравный, 
капризный. Хоть он и грамотный, сказш� ко
мандир партизан, но своеобышный, и потому 
взводным его· назначать нельзя. Мы не знми, 
что он своеобышный. Чебунин Ф.Фер . Ты ду· 
рак или своеобышный, толк-то один и тот же. 
Мондъ�. 

СВОРА, ы, ж. Подпорка стены в забое золо
тоносной шахты, ямы. Две своры упш�и и чуть 
не засыпш�и выход из ямы. Баунт. 1 1  Подпорка 
забора. Весь огород у него на сворах держит
ся. Как посмотришь на своры, так и хозяина 
недоброго видишь, лентяй. Тарбагатай. Своры 
и то поизгнили, все повш�илось. Оймур. 

св6РОБ, а, м. и СВОРОБЬ, и, ж. Чесотка. 
Сначш�а скотину свороб взял, а потом и на лю
дей свороб перешла. От свороби никакого 
спасения не можем найти, говаривш�и старики. 
Теперя свороб и за болесь не считают, есь ма
зи, помазш� раз, другой. Новопавловка. 

СВОIОБА, ы, ж. То же, что свороб. Своро
ба с рук на тело перешла, лечиться надоть. Де
сятников9. 

СВОРОБИТЬ, б и ш ь, сов., перех. Сделать 
что-л. без труда. Это своробить можно. Олочи. 
Своробил - и три рубля взял - обдирш�а. IIIил
кинский Завод. Шибко скорый, не своробишь, 
инстрУJ!.ента не хватит. Торей. 

СВ�РОБЬ. См. Свороб. . 

СВЫЧАЙ, я, м. Привычка; характер. У него 
свычай такой, да и у нее свычай не легче. Ка· 
банек. Приноравливайся к свычаю, не будешь 
знать свычая каждого, в артели не наработа
ешь долго. Мысовая. У каждого человека cвoii 
свычай, вот и познай каждого. Чита. Свычай, 
что обр1чай - топором не вырубишь. Нерчинск. 

СВЫЧКА, и, ж. То же, что свычай. Свычка 
большое дело. Кабы не было свычки, то бы 
все в ссоре жили. Порой свычка навеки людей 
связывает. Магай Е. Дружба и на свычке дер
жится. Свычка, что клей. Баргузин. 

СВЬIЧНЫЙ, а я, о е ;  свЬ'�чен, н а, о: При
выкший. Я к ней свычен, как бросишь. Она ко 
мне тоже,свычна. Кириллова М. 

1. СВЯЗКА, и, ж. 1. Несколько сетей, свя • 
занных между собой. В связку входит не бо
лее трех-четырех концов, каждый из них са
жен по тридцать. Усть-Баргузин. Рыбак бьu� 
знатный, связок по двадцати имел. Такими 
связками можно бьu�о рыбы немш�о словить. 
Нижний Ангарск. 

2. Бревно, составленное из двух коротких 
бревен. У него дом из сплошных связок. Дом
то из связок дешевле, чем из целых бревен. 
Тунка. 

3. Способ соединения коротких бревен ши
пами в одно длинное. Когда бревны короткие 
для стены, то их соединяют между собой ши
пами, и такой способ называется связкой. Ада· 
мово. 

4. Место соединения коротких бревен в од
но длинное. В связке бревно выдавило из сте
ны. Желтрв И. 

2. СВЯЗКА, и, ж. Злой рок, несчастная судь
ба. В старое время в жизни разное бывш�о и 
потому говорели, если что неудачно получит
ся, такая, мол, связка на роду выпш�а. Птютив, 
дескать, такой связки ничо не сделашь. Вот и 

покорялись связке, куоа, Оескать, от такой 
связки деваешься. IIIелихова А. От рождения 
за ней fвязка шагш�а. Бурдуковская М. 

СВЯЗЧИК, а, м. Товарищ в каком·л. деле. 
Kro же связчиком у тебя бьu�? - спросил 
судья. - Никакого связчика у меня не было. -
сказш� я. Петров Е. Золото мыл со связчиком, 
по тайге без связчика ходить не будешь. Лос
кутов К. С таким связчиком на любое дело 
идти мржно, не подведет. Окунево. 

СГ АГСИТЬ, с и ш ь, сов., перех. Поджа
рить. Омулей десять сгагсим, на пятерых хва
mт. КУ.линное. 

СГАРКАТЬ, а ю, а е ш ь, сов. ,  перех. Поз
вать, крикнуть. Мне его суда сгаркать надо. Ты 
можешь сгаркать, так поди и сгаркай. Козу
лин А. Ты меня сгаркать хотел, да так и не 
сгаркш�. Власов М. Чуть чего, так ты сгаркай, 
глотка;то у тебя, поди, не хвора. Щепов Я. 

СГИБЕНЬ, б н я, м. То же, что сгибник. 
Одним сгибнем семья из десяm человек нае
дш�ась. Акша. Питюг сгибень, ми сгибник, тут 
везде п,екли. Муя. 

СГИБНИК, а, м. Пирог с кашей или ягода
ми. Сгибники на праздники пекли. Сретенск. 

СГЛАЗНТТЬ, н у, н ё ш Ь, сов., перех. Сгла· 
зить, испортить. Парня-то сглазнули. Опосля 
как сглазнули, ни дня ни ночи покоя не знаю. 
Тарбагатай. Не пускай к младенцу никого, 
сглазнуть могут, а раз сглазнут, то и изурочат, -
так раньше наставляли матерей бабки-повиту
хи. Кузнецова А.Ф. 

СГЛЬIЗДИТЬ, з д и ш ь, сов., перех. Украсть, 
стащить. Как птюзеваешь, так и сглыздят. Тут, 
брат, сг1ыздить заптюсто могут. Власов К. 

СГЛЫЗНУТЬ, н у, н е  ш ь, сов., перех. То 
же, что сглыздить. Последние крохи сглызнули. 
Харанор. , 

СГЛЯДИНЫ, мн. Подряд, заключение конт· 
ракта. Сглядины так тысяч на. пять выцнули. 
Баунт. На сглядины можно пойти, да только 
какая цена будет? Кабанск. Сглядины сдаешь 
ми сам [Юбить будешь? Акша. Как только 
сглядины проходили, так и пир горой начинш�· 
ся. После сглядин авансы получми, ну, значит, 
задаток. Кяхта. 

СГНЕТОК, т к а, м. Нависшая порода в 
uпольие шахты. Сгнеток обвш�ился, вот им и 
пришибло почm насмерть артельщика. Ниж
ний Ангарск. Как увидш�и сгнеток, так и под· 
поры поставили. Чикой. Сгнеток на сажень 
выдш�ся. Ока. 

СГ6ЛКОМ, нареч. Бесследно. Так сголком 
парня и не стмо. Заган. Вот тут конь ходил и 
за ночь с�олком пропш�. Булыкта. 

1. СГОН, а, м. 1 .  Двор, устроенный на пути 
перегона скота. Через каждые двадцать верст 
сгоны городили. На сгонах скот ночью отды· 
хм. Без сгонов нельзя, тайга кругом, да и 
гнус может так скот разогнать, что к утру ни 
одной скотины не соберешь. Тунка. Это лето 
на сгонах поработал. Хоринск. Ночью один ско
тогон у сгона караулит, днем он в телеге спит. 
Так поочередно сгоны и оберегаем. Итаюха. 

2. Скат крыши. Сгон небольшой плотнее 
крыть надо. Дом с маленьким сгоном маета, · 
всегда крыша протекает. Тресково. Пришлось 
перекрывать крышу, сгон покруче надо сделать 
Красный Чикой. На таком сгоне и снег не удер
жится. Зорино. 
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J. Cl"<JH, а, м. Способ охоты рыси на кабана. 
Рысь с дерева кидается на кабана u грызет ему 
затылок. Так сгоном она его и давит. Маrай Е. 
От сгона не мш�о кабанов гибнет. Особенно от 
сгона страдаНJт мш�ен7кие 'fабанчики. IIIилка. 

СГОНОIUИТЬ, ш у, ш и ш ь, сов., перех. 
Скопить, сберечь, сделать что-л. по крохам, с 
трудом. Кое-как '!МУ кастюм сгоношили. Бар
гузин. Сгоношили на дорогу денег и отправи
ли в город. Бнчура. Сгоношили сараюшку, а 
потом через двадцать лет сгоношили домиш
ко, так и живем. Это ноне тебе то один, то дру
гой вспоможет, и пойдет дело. Мотня. 

СГIОХАТЬ, а ю, а е ш ь, сов., перех. По
сrроить что-л. большое или красивое. Вот 
дом себе сумел сгрохать. Мухоршибирь. 
Завозню-то какую сгрохал, на загля
денье. Новоселенгинск. Сгрохать себе хоромы 
сумел да и в долги на всю жизнь залез. Ларин-
цев М. , 

СГУНДОСИТЬ, с и ш ь, сов., перех. Произ
нести или сказать что-л. невнятно. Чего ты там 
сгундосил? - закричш�и мужики. - Председа
тель, ежели он так дш�ьше про дело сгундосит, 
то посади его. Окино-Ключи. Так сгундосил, 
что и CaJtj ничего не понял. Истомино. 

СДВИЖКА, и, ж. Камень, какой-л. груз, ис
пользуемый в звериной ловушке. На разных 
зверей и зверушек разные сдвижки ставят. На 
лисицу сдвижка с пуд весит, на волка надо пу
да полтора, а на мш�еньких зверушек, вроде 
ласок, харьков, и по фунтов двадцать сдвижка 
хватит. Журавлев Н. Сдвижка не только давит, 
но помогает быстрее насторожку срабатывать. 
Кабанск. На сдвижку лучше всего плоский ка
мень иде;r:. Алекэавод. 

СДВОЙКА, и, ж. Тачка с ножками. Тачка, у 
которой как бы ножки есть, сдвойкой называ
ется. Ларинцев М. Тут у нас, когда дорогу строи
ли, у всех сдвойки были. Югово. 

сдвУrодный, а я, о е. Двоюродный. Мы 
с ним похожи, так мы же сдвуродные братья. 
Тарбагатай. Нас сдвуродных здеся в деревне 
хоть пруд пgуди. Пашино. 

1 .  СДЕРИХА, и, ж. Утолщенная часть стеб
пя бадана. Самая пользительная часть бода-
на - зто сдериха. Выпьешь стакан настоя сде
рихи, и понос проходит, как рукой сняло. Ага
фоново. Сдериха всегда около листьев, та часть 
корня, которая над землей растет. Зорино. У 
сдерихи KOJtfa нежная. Зырянск. 

2. СДЕРИХА, и, ж. Кушанье, приготовлен
ное из картофеля, яиц, зеленого и репчатого 
лука. Сдериху только летом и поешь. Калено
во. Свари яиц, нарви зеленого лука, репчато
го накроши, да все зто шибко не мельчи и не 
перетирай, но нарежь мелко, все смешай, вот 
тебе и сдериха. Нет лучшей закуски, чем сде
риха. Сдериху у нас тут все любят. Жемчуг. На 
сдерихе, моr:но сказать, и выросли. Ключи. 

3. СДЕРИХА, и, ж. Каменистая дорога. По 
этой сдерихе никакая обутка не

.
держится. Су

во. По сдерихе шибко не разбежишься. На сде
рихе и зимой снег не держится. Халэаново. 
Верст сорок шагш�и по сдерихе, потом по 
ручью. Потом снова по сдерихе. IIIилка. 

СДИВОВАТЬСЯ, в у ю с  ь, в у е ш ь  с я, не
сов. и сов. Удивляться. Чего тут сдивоваться. 
Не тако дело, чтобы сдивоваться. Т}тнка. Все 
сдивовш�ись, как зто так получилось. Итанца. 
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Эко диво, что сдивоваться надо! Чудной на
род, простому делу сдивовш�ись, будто неви
даль. Toll!lй. 

1 .  СДОЛЯ, и, ж. Складчина. На сдолю дом 
купили. Всей артелью и жили в нем, кабы не 
на сдолю купляли, то и не все над собой кры
шу имели. Баунт. Канавы для полей и доро
ги все на ;долю строили. Алекэавод. 

2. СДОЛЯ, и, ж. Часть скалы, по которой 
прошла трещина. От сдоли камень на пробу 
откололи. Нижний Ангарск. Прошли по сдо
ле. Сдоля была на самом высоком месте. Ар
шан. , 

СДРЕФИТЬ, ф и  ш ь, сов., неперех. Стру
сить. При таком страшном деле кажный сдре
фить может. Билютай. Сдрефил и меня бросил 
на съедение белякам. Калинишна. Если еще 
раз при опасном моменте сдрефишь, то боль
ше тебя в,разве,дку �е возьму. Елань, Кбн. 

СДУРАТЬ, а ю, а е ш ь, сов" неперех. Сглу
пить. Я сдурал, а ro был бы царем. СВС. Сду
рать кажный может, смотря от чего сдурать. 
Карав3J1овка. . 

СДУРЬ, и, ж. Глупость. То сдурь, а сдури 
кто верит. IIIелихова А. От ума то идет, ro ли 
от сдури, не пойму. Наверно, от сдури, на вид 
будrо MJ!ЖUK умный. Зырянск. 

СЕВЕЦ, в ц а, м. Семена. Kro севец съеда
ет, тот урожай не снимает. Снб. поговорка. 
Умри, а севец береги. Иволга. Севец припас
ли. а на еду с хлебом пробиваться будем. Кях
та. На севец нечего было оставить, урожай мо
розо"!- прихватило. Бар. 

СЕВЩИК, а, м. Крестьянин-земледелец, в 
отличие от скотовода. В Баргузине в старое 
время все мужики на севщиков делились и на 
скотников. Севщиков сначш�а не так много 
было. Для севщика земля нужна была, а тут 
кругом тайга стояла стеной. Но мужuк по 
природе севщик, потому лес корчевш� и сев
щиком становился. Елшин А. Севщику был 
поклон и уважение. На севщика смотрели, как 
на главнрго хозяина в деревне. Читкан. 

СЕВЫТ А, ы, ж. Несжатый хлеб. Во время 
первой мировой войны то и гляди в поле се
выта маячила. Не было года, чтобы несколько 
десятин под севы той не стояло. IIIимки. Не от 
доброй :fС!fЗни севыта осталась. Колесово. 

СЕГДЫ.,См. Тоrдь'i. 
СЕГОДОК, д к �. м. Жеребенок или теле

нок, родившийся в этом году. Сегодок на мя
со не годится. Акша. Сегодок на третяка по
хож. От такого сегодка добрый конь получит
ся. IIIилка. От сегодка молока не скоро дож
дешься. Покормить сначала сегодка надо. 
Сретенск. 

СЕГОДУ, нареч. В этом году. Сёгоду уро
жай добрый был. Баргузин. Сёгоду бармашил. 
Кабанск. Сёгоду дождливое лето выдалось. 
Мухоршибиръ. Сёгоду из нужды выбьемся, на 
прок 30JlfUвeм. Зерен'fУЙ. Воет. Снб. 

СЕдАЛО, а, ер. Насест. Пора спать, вишь 
все курицы на седале. Кабанск. Разве такое се
дало делается, оно от трех куриц прогнется. 
Душкачан. Курица без седала не успокоится. 
Колобки. Я тебя как седалом пужану, так уз
нашь, как куриц выводить. Елань, Бчр. 

СЕдlльник, а. м. Любитель верховой 
езды. В телеге не ездит, он у нас седельник. 
Мухор-Тала. Седельнику пешком идти не по 



нраву. Красночикойск. Седельнику в кавале
рии и СЛУЖUJЪ· Даурия. 

СЕДЛОВАТЫЙ, а я, о е ;  седловат, а, о. 
Горбатый, сутулый. Жених- то немного седло
ватый. Карафnlт. За седловатого замуж вы
шла и не кается. Селе11n111ск. 1 1  С заметной 
горбинкой на с1П1не (о животном) . С виду 
корова невидная, седловатая, а молосная. 
Акша. Конь что надо, но немного седловат. 
Газзавод. 

СЕДНЕ, ,нареч. Сегодня. Сиб. 
СЕКАНУТЬ, н у, н ё ш ь, сов., перех. Уда

рить острым, рассечь. Он как второй раз его 
секанул опять. РСВС. Секанул казак турка и 
развалил его на две половины. Аргунь. Не су
мел секанутъ врага, сам голову подставляй. 
Торей. Может его рука по любому секанутъ. 
Калашников Д. 

СЕКАТЬ, а ю, а е ш ь, несов.: секнуть, 
н у, н ё ш ь, сов.; перех. Сечь, бить. Начал 
семеновец меня секатъ, и до того секал, что 
я ум потерял. Пашино. Секали здеся беляки 
НJZшего брата, теперя мы ихнего брата секать 
будем. Булыкта. Ты меня секать приказал, 
а за что? Истомино. Кого с детства секают, 
с того толку мало. Турка. Решили семенов
цы его сякнуть. Начали: как сякнут, так 
кровь брызнет, адали режут ножом. Но, ду
маю, ра3- два исчо сякнут, потеряла я Нllве
ки своего мужика. Тарбагатай. 

СЕКljУтЬ. См. Секать. 
СЕЛЕДКА, и, :ж. Мелкий омуль. Qмуля 

меньшl! весом полфунта у нас селедкой на
зывают, его никто не берет и к столу не по
дают. Какой толк от селедки. Максимиха. 
Одна селед11.а идет, куда хрушкий омуль по
деваlJСЯ ? Нижний Ангарск. 

СЕЛЕЗЕНЬ, з н я, м. Фарватер реки. Бар
кас сплавляли по селезню, и все же на пере
кате хватил камень со дна. Барrузнн. Селе
зень то около правого, то около левого бе
рега тянется. Вот и разберись, где этот селе
зень идет. Верхний Ангарск. Сам селезень- то 
не шибко глубокий. IIIилка. 

СЕЛЕЗНliК, � м. Большой селезень. Се
лезняк скрылся, а уточек подбил. Кабанск.Ме
тился в селезня,ка', а попал в крякушку. Муя. 

1. СЕЛЕНГ А, и, ж. Ветер, дующий на Б ай
кале с реки СелеJП'И, Как только селенга по
дула, надо выбираться на берег. С селенгой ' 
шутки плохи. Не раз селенга нам лодки пе
ревертывала. Кабанск. Селенга подула, всю 
рыбу от берега, отгонит. Катково. 

2. СЕЛЕНГ А, Й, ж. Вид омуля. Люблю из 
омулей только селенгу. Кабанск. Иркутские 
купцы всегда справшивали, какой омуль -
селенга, чивиркуй али ангарский. Поворот. 
У селенги вкус свой, он мягкий, жирный; да 
и держится подольше, чем баргузинский 
омуль. Мы9овая. 1 , 

СЕЛЕНИТЬ, н ю, н и ш  ь, несов., перех. 
Белить с добавлением в известь какой-л. 
краски. - Ты ноне селенить будешь али на
бело побелишь? - Краски найду, то селенить 
буду. l;)ичура. Она селенить мастерица, так 
селенит, что любой позавидует. Кяхта. Ты 
сначала белым побели, а потом селенитъ бу
дешь. О.кунево. 

СЕЛfгКА, и, м. и :ж. 1 .  Жеребенок, ро
дИвшийся в этом году. С матерью держать 

селётку. - кобылу засосет, придется селетке 
теплый сарай мастерить, иначе селётка зиму 
не прозимует. Лоскутов К. Селётка на двух
летку похож, конь рослый выйдет. Тунка. 
За такую селётку не жалко и цену добрую 
заплатить. Прибайкалье. Любуйся моей се
лёткой, · он от лысаной, да и отец не послед
ней породы. Бичура. 

2. Ж. Молодая необъезженная .пошаць, 
обычно двух-трех .пет. В етом году селётку 
обкатаю, и при доме хоть помочь будет. Ши.п
ка. На селётку сбрую готовлю, как приготов
лю, так селётку и в сани. Акша. Селётку 
продать пришлось да парня в солдаты снаря
дить. Д�урия. 

СЕЛИТРА, ы, ж. О злом, деспотичном, 
неуравновешенном человеке. Ох и селитра же 
парень будет. Мухоршибирь. Нам его в брига
диры не надо, селитра. С селитрой не срабо
таешься. Тарбагатай. Ты селитра, ты селитра, 
Ты зловредная душа, Попадешься в переулке, 
Подобьем тебе глаза. Частушка. 

СЕЛьrА, И, м. и ж. Пренебр. Ссыльный. 
Богатые- то нас именами даже не называли, 
а все одним прозвищем - селыой. А сель
гой- то мы не сами сделались, нас селыой 
сам царь наградил. Житков В. Ты пошто ме
ня селыой коришь, я тебе не селыа, а русский 
чело�ек. Муя. 

СЕЛЬНЫЙ, а я, о е. Ссыльный, припи
санный к сельской местности, к деревне, в 
отличие от ссыльного, приписанного к горо
ду. Сельных в нашей деревне пять числилось. 
Рябов А. На сходе слово взял се.riьный и так 
урядника разнес, что ему тошно стало. Ка
дая. Сельные безо всяких правое тута жили. 
Откуда )' сельного права будут? Козлова А. 

СЕЛЯНКА, и, ж. Маленькая лодка на од
ного человека. По такой реке только на се
лянке и плыть. Бодон. Здеся у кожного се
лянка водится. Озеро маленькое, потому 
все селянками обзавелись. Баунт. ·Вдвоем на 
селянке не ездят. Котокель. 

СЕМАК, � м. 1. Семерка. Карта семак не 
везучая. Тарбагатай. Вместо шеститки по
ставь семак. Хонхолой. 11 Семь (о деньгах 
и т.п.) . Вся цена ему семак. Кяхта. 

2. Неделя. Ждать придется целый семак -
неделю. Работы тут на семак, раньше ни
как не �правишься. Ключи. 

СЕМЕЙЦЬI, мн. Часть русского насе:�ения 
Забайкалья - потомки старообрядцев, высе
ленных туда вместе с семьями при Екатери
не 1 1 .  Зовите нас хоть семейскими, хоть се
мейцами, нам все едино, - говорят сами ста
роверы. Данилов А. 

СЕМЕНИК, а. м. Религиозный праздИИк 
1 сентября по ст.ст. в честь святого Семео
на-летопроводца. К семенику мы оIЖинались 
и за огород бралис!>. С семеника начинались 
инеи, ветра поднимались. Семеник самый 
богатый месяц в году. Перелыгина Х. Се
менику и нищий рад. В семеник все сыты. 
В семеник кулаки долги собирали, мужиков 
обдирали. Доно. 

СЕМНТКА, и, ж. 1. Старинная верста дли
ной в 700 сажен. Тебя и в помине не было, 
когда я по дедовой семитке в Нерчинск 
шел. Ларинцев М.  Станки через каждые сорок 
пятьдесят семиток стояли. Вот от станка до 
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станка эти семитки мытаришь и на клячон
ке от темноты до темноты. Чебунин Я. 
Всю дорогу на семитки делили, и каждый 
за семитку свою отвечал, чтобь1 она исправ
ной бь'/Лtl. Бичура. 

2. Семь рублей. Зо семитку срядился, боль· 
ше не стоит. Под.лопатки. Если за семитку ус
тупишь,_ то купляю. Зауда. 

J .  <:ЕМКА, и, ж. Расстояние от большого 
пальца до указательного, расположенных под 
углом. Мера сёмкой для дураков. У одного 
сёмка большая, а у другого может совсем 
крохотной. Вот и мерь сёмкой. Асламов Д. 
Давай смеряем сёмки, потом кожу отрезать 
будем. Моя "сёмка раза в два больше твоей. 
Кудара-Сомон. Мерила баба сёмкой в потем
ках. Сем. поговорка. 

2. СЁМКА, и. ж. Отмычка. Мы с котом
кой, а он с сёмкой. Мыларщиков И. Сём
ка у него в руках, что балалайка у хороше
го игрока, кормит и поит. Да только много 
ли с сёмкой походишь. Романов С. 

СЕМННТЬ, н Ю, н н ш ь, несов., неперех. 
Семенить, юлить, лебезить. Перестань семни ть. 
Кто много семнит, тот мало робит. Афа
насьев М. Вот она семнила, семнила перед 
ним, он на нее ноль внимания. Зачем сем
нить перf-д таким человеком. Желтура. 

СЕМОЙ, а я, 6 е. Числит. Седьмой. Се
мейск. , 

СЕНАТ, а, м. Молодое животное, которое 
може1: прожить без молока матери. Сенатом 
у нас называли только поздних телят и жере
бят, вот и все заботились о сенатах, как их 

· прокормить зиму, ведь сенаты- то только от 
матерей отходили. Будников К. На моих ру
ках бЫIJО три сената. lllилка. 

1. СЕННИК, а, м. 1. Период, когда скот 
кормят сеном. Ноне сенник длинный удал
ся - с покрова до самой троицы. Бичура. 
Ежли сенник долго протянется, то сена не 
хватит. Акша. У нас без сенника подножный 
корм всего месяца четыре тянется. Баунт. 

2. Сенокосные угодья, где вырастает хо
рошая трава. Четыре десятины раньше я 
сенника имел и сена накашивал столько, что 
хватало. С иного угодья и в десять десятин 
столько сена не накашивали, сколько с 
хорошего сенника, хоть сенник и в два
три раза меньше. Афанасьев Т. Мне за 
свой сенник никаких угодий не надо. 
Большой Куналей. 

3. Сарай для сена. Забайкалье. 
4. Мягкая постель, ложе для охотника, 

выстланные травой, листьями. Наперво сма
стерил себе сенник, а в темноту залегли. На 
сенник у нас ушло почти два часа. Белов Ал. 
Такой мягкий сенник сделали, что тянуло 
спать. Асламов Д. 

5. Болезнь (опухание рук и ног) . Му
чился сенником почти с детства. Потом за 
лечение взялся новый дохтур и сенник как 
рукой сняло. И в родове- то у нас сенником 
никто не хварад, откуда этот сенник на мое
го серднего парня навалился, уму не придам. 
Савельева А" 

6. Кушанье - лапша, залитая яйцами. Ты 
мне на скорую руку сенник сделой. Кале
ново. Люблю сенник, сызмалетства сенник 
ем. Агафоново. Моя милка хороша, Сенник 
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жирный подала, Накормила, напоила И с со
бой сенник дала. Сем. Частушка. 

7. Плохая для зимних условий одежда. 
Разве в таком сеннике прозимуешь, хивус 
сквозь продувает, мороз в тело пrюлезает. 
Словом, сенник, что одежонка на рыбьем 
меху. Кириллова М. Замуж вышла в сен
нике, а теперя в соболях оказалась, да на 
нас и костится. Кяхта. Сенник- то мой из 
курмы, ситцевого платка был. В таком сен
нике только на печке и сидеть. Кульск, Хрн. 

2. СЕННИК, а, м. Клеветнический донос. 
Кто на меня сенник сочинил? За такой сенник 
и каторги мало. Алцак. Он на разные сенни-
ки мастак. От его сенников немало в тюрь
ме народа при старом режиме сгнило. Би
люта(t. 

СЕНОЧНИК, а, м. Бездомный, бесприю'l'
ный человек, ночующий в чужих сенях. Отку
да у нас в деревне два сеночника взялись, 
никто не знал. Потом выяснилось, что один 
из сеночников - это сын нашей соседки, кото· 
рый лет двадцать на каторге был, и мать его 
потом не узнала. Не хотел сеночник мать 
огорчать, потому сразу и не признался. Ки
риллова М. Два сеночника пристроились к 
вдовушкам и по теперь у нас живут. Кадая. 

СЕРАНЧЙ, мн. Жерди. Серанчи заготовил, 
загородить всегда можно. Бодон. Серанчи на 
покосе, значит, о балагане заботы мало. Бо-
дон. , 

СЕРЕБРОВЫЙ, а я, о е. Серебряный. Се
ребровое кольцо, серебровые серьги. Серп 
мой новый, серебровый. Сем. песня. Лицо та
кое серебровое, не поймешь, то ли живой, 
то ли мертвый. Сем. песня. Спрашиваю, поче· 
му он такой серебровый, мать и говорить: 
преставился; Кяхта. 

СЕРЕБРЯНКА, и, ж. 1 .  Обоз с серебром. 
Раньше, когда из Нерчи серебро возили обо
зами, то такой обоз серебрянкой прозвали. 
Ноне то слово только при старине поминает
ся. Нерчинск. Дед серебрянки сопровождал, 
такие конвойные команды при царе были. 
Газзавод. Бывало время, что и серебрянки 
от грабеЖJJ не уходили. lllелопугино. 

2. Ружье с серебряной насечкой. Вишь се
ребрянка на стене, то мне подарок от гене
рала. Баргузин. Серебрянки в магазине про
даются, их мастера делают по заказу. Дело 
не в серебрянке, а метком глазе. Калашни
ков Д. 

3. Кушанье из яичных белков с добавm::
нием молока, сметаны, муки. Ране моя ба
бушка серебрянку любила делать. Возьмет 
белки, нальет в них чуточку молока, сметан
ки добавит, горстку муки, все взболтает, 
в маленький горшочек выльет и в загнету, 
через полчасика и серебрянка готова. Ноне 
серебрянку почти не едят, никто про нее и 
не знаеr. lllелихова А. 

СЕРЕДКА, и, ж. Живот. Дали мне сочиво, 
помню, и как середка вся закрутит, мне тош
но сталq. Ларинцев М. 

СЕРЕДИНКИ, мн. Старообрядческая секта, 
члены которой вместо воскресенья признава
ли среду. Нашелся и такой, который все го
да человеческой жизни пересчиТал и нашел, 
что Исус X�cmc воскрес не в воскресенье, 
а в среду. Зurшт, воскресенье надо перене-



сти но среду. Так некоторые семейские и сде
лали, и потому их середниками и прозвали. 
Афанасьев М. Середников немного было, но 
крепко ,друг за другр держались. Хонхолой. 

СЕРЕПОЙ и СИРЕПОЙ, а я, о е. Свире
пый. Офицер такой сирепой был, адали волк 
рычал. Кукуй. Куда с таким серепым жить, 
жись проклянешь. ПерелЫГЮ1а А. Такой се
репой KOflЬ. rпть не подходи. Кутомара. 

СЕРМЯГ А, и, м. О бедствующем прииско
вом рабочем. В старое время тайга кишма ки· 
шела разными сермягами. Эти сермяги рабо
тали но любых работах, чтобы не умереть с 
голоду. Белов Н. Друг ть� .мой, сермяга, кто 
тебя не знает. Про тебя, сермяга, песни рас· 
певают. Песня приисковых рабочих. 

СЕРПВНКА, и, ж. Красный цветок. У нас 
все больше серпянки растут. Годами бывает, 
что все поля серпянками усымны. Алга. Ку
да ни глянь, везде серпянки. Аргунь. Люблю 
серпянки, каждая серпянка душу мою радует. 
llleлнxoJla А. 

СЕРУН, а. м. Радуга. Серун появился, на· 
верное, скоро задождит. Бодон. После серу
но сразу заненастило, две недели солнца не 
было. Суво. Смотри, дядь, серун-то какой. 
Душелщr. 

СЕРЯНКА, и, ж. Серная спичка. За коро
бок серянок яйцо давали. Прибайкалье. Се
рянки подмокли, пришлось без огня в поле 
спать. Без ,серянок куда пойдешь. Баунт. 

СЕСТРЕНИЦА, ы, ж. Двоюродная сестра. 
Сестреница замуж выходит. На свадьбу се· 
стреницы ехать надо. Тунка. После сестрени· 
цы и,братану ,жениться можно. Шилка. 

СЕСТЬ, с я д е т, сов., неперех. Скиснуть 
(о молоке) . Жарко, молоко за час сядет. 
КиЖННГJ- - Ср. с я с т и. 

СЕТАК, 3. м. Умелец, мастер на все руки. 
Средний мой сетак, а старшой и меньшой ни· 
кудышные, молотка в руках держаn. не мо· 
гут. Алекзавод. За такого сетака мне двух 
работников не надо, говорил кумк. А потом, 
когда сетак работаn. на него отказался, то 
он постарался сетака в солдаты отдать. Джи
да. Сетак на все мастак. Поговорка. 

СЕТННк, 8, м. 1 .  Мастер вязать сети. KtJJ1Co 
дый рыбак должен сетником быть, да не KtJJIC
дый из них сетником становится. Чтобы сет
ником быть, усидчивость иметь надобно. При
байкалье. Он сетник первой руки. Taкllx сет
ников мало. С.-Байкал. 

2. Большой паук. От этих сетников по тай· 
ге идти нельзя. Всю тайгу сетники переплели. 
Магай Е. Кабы человек мог так робить, как 
сетник. Узкий Луг. По старым поверъям, 
сетников бить нельзя, от сетника кроме поль
зы, в,Реда нету. Калииишна. 

СЕТОВКА, и. ж. 1 .  Летний период, когда 
рыбу ловят сетями. Сетовка тянется на Бай
кале почти два месяца: июль и август. Усть
Баргузин. На сетовке ничо не заробил. Ка
банск. На сетовке как когда, то димно полу
чишь, то только прокормишься. Прибайкалье. 

2. Мелкий омуль. Сёдне одна сетовка по
пала. Баргузин. На сетовке не заробишъ. Ка
банск. Сетовку не солят. Сетовка в счет не 
идет.,Сетовку выпускать надо. Баргузин. 

СЕЧКА, и, ж. 1 .  Нарезаииая из свинцово
го прута дробь. На сечку хотя много время 

не идет, но все ж сечка есть сечка, магазин· 
екая дробь куда лучше. Белов Ал. Ты, паря, 
сечку демй, а я етим временем на касача 
схожу. Гаэзавод. Пачкаться сечкой не стоит, 
пусть дробь тятя купит. Акша. 

2. Похлебка из мелко нарезанного мяса. 
Нарежешь мелко мясо мерзлое, скипит раза 
два, вот тебе и сечка готова, хлебай да поса· 
ливай, подсаливай да подхваливай. Баунт. 
На сечке родUЛllСЬ, видать, на сечке и ум
рем, доброй жизни нам при Николке не 
свид'!ть· Гурьянов В. 

СЕЯНКА, и, ж. Всходы после посева, в 
отличие от всходов в результате осыпания 
поспевших семян. Коноплё сеянка, а вырое
м редкая, как паданка. Итанца. Это цветы 
сеянка, к9ждый

, 
год ;еем. Борзя. , СЖИВАТЬ, а ю, а е ш ь. несов.; сжить, 

ж и в у, ж и в  ё ш ь, сов.; перех. Лечить, бо
роться с болезнью. Стали сживать лихорадку, 
да другую хворь подцепили. Теперя попробуй 
сживи две хвори сразу. Бичура. Знахарь тя· 
желую хворь не сживет. А небольшую хворь 
и сживаn. нечего, сама пройдет. Тилишма. За
говорил заговором болезь и думает, что сжил 
всю болячку. lllелихова А. Сживать не сжил 
и обле�чение не дал. Муя. 

СЖИМ, а. м. Звероловное орудие нз двух 
жердей в виде ножниц. Сжимами охотники 
караулят медвед11 при его выходе из берлоги. 
Как только медведь переступит нижнюю жер
дину сжима, так все нлваливаются на верх· 
нюю жердину. Вот таким фертом сжимами 
его останавливают у берлоги, а потом почти 
в упор стреляют. Горбунов Ф. Когда медведь 
показался, мужики растерялись, бросили сжим 
и наутt;к подались. Белов Н. 

сжиrь. см. Сживать. 
СИБtf РДА, ы, ж. Презрит. В. дореволюцион

ной России: о Сибири. Пусть медведь в Сибир
де живет, кому жись надоела. Я Сибирдой по 
горло сыт. Акша. Ох ты и Сибирда, век тебя 
не забуду. Калга. Сибирда, Сибирда, ты широ
кая, Сибирда, Сибирда, ты проклятаЯ, По 
тебе, Сибирда, люд шатается, на тебе, Си
бирда, люди маятся. Старинная каторжная 
песня. 

1. СИБНРКА, И, ж. 1. Сибирячка. Сибирки 
девки бравьL Сибирка хоть куда и работать 
может, и сполюбит, так крепко. Прибайкалье. 
Сибирка моя раскрасавица-мила. Сиб. плясо
вая песня. 

2. В дореволюционной России: а) Влади
мирский ·тракт, б) Сибирская железная доро
га. На сибирке работал разный люд. Когда си· 
бирка была пущена, то жись здеся изменилась 
Боярск. Сибирка от Урала до великого океа
на тянется. Надо было сибирку построить и 
построили одними кайлами, ломами, словом, 
почти голыми руками. Петров Е. . 

3. Каторга. На сибирке тута многие побы· 
вали. Кто на сибирке побывал, тот горя по
хлебал. Десять лет на сибирке К4ндалы тас
кал. Каравановка. То про сибирку правду 
баят, не сказки молвят. Болошенко Х. 

4. Рваная одежда арестанта-каторжника. 
По сибирке видно, кто такой. Кадая. Зашел 
он к нам в сибирке. Поняли мы, что не от 
доброй жизни выр11дился он в сибирку. 
Алекзавод. 
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5. Большой кусок отваренного мясL Вот 
эту сибирку съем, малость насытюсь. Кадая. 
Не кажный сибиркой питался, бывало, что и 
слюню глотали. Борзя. Кажный каторжный 
о сибирке думал, да не кажный ее ел. Мы
совая. Не доел сибирку - собака слопала. 
В дорогу взял сибирку да ломоть хлеба. Зы
ряновка. 

6. Полуземлянка, распространенное жилье 
приискателей. В сибирке родился, в сибирке 
вырос. Да разве в сибирке мог ребенок эда
ровым расти. В сибирке всегда духота была, 
темень. Так в сибирке и мытарились. Бе-
лов Н. Родился в сибирке, в кромешной тем
ноте. С сибиркою сдружился, В сибирской 
rтороне. Приисковая песня. 

7. Сани, не окованные железом. От Урала 
до Нерчинска на сибирке тащился, на ней 
всю скарбь везли. Пару в сибирку не запря
гали, на одной кляче тащились. Иволга. Те
перя сибирок и в помине нету. Забыли про 
сибирку, железа много стало. Душкачан. На 
сибирке бревн4 возят, да и то не иэ тайги. 
В mйгу на сибирке не подашься. Итаица. 

8. Низкорослая выносливая лошадь с длин
ной шерстью. Наших дедов сибирка выруча
ла. Магай Е. Сибирка все на своем хребте 
повынесла. IIIилка. У сибирки хоть ноги ко
роткие, да шаг выносливый. Борзя. Сибирки 
повывелись, и в помине их теперя нет. Итаица. 

2. СИБНРКА. См. Сибирки. 
СИБНРКИ, мн. (ед. сибнрка, и, ж) . Бу

мажные деньги, выпущенные Колчаком во 
время гражданской войны. Сибирки никто 
не брал. На сибирку ничего нельзя было ку
пить. Эта сибирка принесла народу разорение. 
Болошенко. Унесешь в лавку куль сибирок 
и возьмешь фунт соли. Вот какая цена была 
сибирк�. Колобки. 

СИВА.К. а. м. l .  Сопка с острой вершиной. 
Сивак перевалили, на верху сивака ведь не 
расположишься. Елань, Кбн. Гураны с сива
ка в долину спустились. Баргузин. До сивака 
бы добраться, а с сивака полсвеm просмат
ривается. Илька. 

2. С и в а к И, мн. Вид унтов с задран
ным кверху носком. Разнарядился так, чю 
мать не узнает, на ногах сиваки. Б одон. 
На ногах сиваки, да под глазами синяки. 
Баущ. 

САВЕЙГ А, и, м. Бойкий, проворный че
ловек. Как бы не сивейга, то с донесением 
некому было идти. Аргунь. Куда сивейга 
два раза сходит, недотепа и полдороги не 
дойдет. Акша. Сивейга в артели всех выру
Ч4Л. 9аунт, 

СИВЕР, а. м. l .  Не освещаемое солнцем 
место, северный склон горы. Рыбачья из
бушка стояла на сивере, потому-то в ней 
всегда было темно и сыро. Усть-Баргузин. 
На сивере ягоды поспевали позже. Прибай
калье. Киршихинский сивер полыхал фиоле
товым пламенем цветущего богульника. 
Седых К., с. 22. 

2. Северный ветер. Подул сивер, и сразу 
всем стало холодно. Кабанск. Сивер дождя 
не пр_иносит. Итанца. 

СНВЕРА, ы, ж. Камень, торчащий из воды 
на крутом повороте реки. Быстрина силь
ная и с хода лодка налетела на сиверы. 
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Бодон. Доплыл до сиверы и на сивере отдох
нул. j'dyя. 

СЙВЕРКА, н, м. и ж. Северный ветер. 
Три дня невода не замочили из-за сиверки. 
Сиверка у нас временами mкая свирепая, 
чю с берега не сунешься. Нижний Ангарск. 
Сиверка подул, лодка небольшая, вот и пош
ли вс,е на дно. Мысовая. 

СИВКА, и. ж. Вид кузнечика. У нас при.
меm, если сивка расплодилась, значит уро
ЖDй добрый будет. Словом, сивка к уроЖDю. 
Калга. Сивка ныне одолела. Чикой. С сив
кой tjороться никаких сил нету. Илька. 

СИВКАНЬЕ, я. ер. Хождение взад и вде
ред. Надоело мне твое сивканье. Новосе
ленгииск. 

СНВКАТЬ, а ю, а е ш ь,  несов., неперех. 
Бегать взад и вперед, суетиться. Пересmнь 
сивкать, и так на душе юшно. Карафтит. 
С утра до вечера все сивкает и сивкает. 
И когда юлько ты перестанешь сивкать. 
Новоселеш;ииск. 

1. СИГ АН, а. м. Большая сова. То сразу 
слышно, что сиган кричит. Мы сиган по кри
ку узнаем. Баунт. Сиган у нас не бьют, так 
испокон веков заведено. Сиган всех вредных 
.мышей поедает и нас от болезней спасает. 
Бодон. 11 О злой старой женщине. Вредных 
старух у нас сиганами зовут. Если старуха 
заслужила кличку сигана, то уж лучше на 
тот свет убраться. Муя. 

2. СИГ Ан, а. м. Самка сига с икрой. Вот 
эrо сиган. У такого сигана икры фунт, да 
сама фунюв десять будет. Усть-Баргузин. Ме
шок рыбы добыл и все сиганы один к одна
му. Кабаиск. 

сиг6вИНА, ы. ж. сеть для ловли сигов. 
Сиговины у меня всего два конца бьzло. При
байкалье. Сиговину гоювую купил, самому 
вязать недосуг. Курумкаи. У сиговины ячеи 
в двq раэа больше омулевых сетей. Култук. 

СИДБИЩЕ, а. ер. Благоустроенная. хо
рошо оборудованная засада, в коrорой охо1'
ник подкарауливает крупных зверей. У нас 
было такое ситбище, что в нем можно было 
жить. Ситбище это не сидьба или сенник, у 
нас и такие делают, юлько старые охотники 
по удобству их делят на разные названия. 
Елшии А. Медведь эабрался в ситбище, ког
да там никого не бьzло. И.развалил ситбище 
так, что легче новое построить. Камарицын Ф. 

СНДЕБКА, и, ж. Легкая выездная тележ
ка. Сидебку на рессорах сделал. За эту сидеб 
ку дорого купец заплатил. Малое Уро. Одна 
наша сидебка даже в царское время в Иркут
ске на вь�ставке бьzла. Мухоршибирь. 

, СИДЕТЬ, д И ш ь, несов., перех. С и-
д е т ь с а м о г о н. Гнать самогон. Два дня 
сидел самогон. Пока сидел самогон, душа из
ньzлась, вот, думаю, нагрянут, и весь мой 
труд ни за копейку пропадет. Торей. Сидеть 
самогон ноне нельзя, а все же самогон си
дят. Селенгинск. Сидеть самогон - легкая 
работа. Но сидеть за него Шибко неохота. 
Сем. ,частушка. 

СИДОРКА, и, ж. Котомка. С полной си· 
доркой сухарей отравился на прииска. Си
дорка весом была пуда два. Итаица. Сидор
ка все плечи смозолила. Баргузин. По си
доркt: видно, что далече наn'f}(lвился. Баvит. 



__ СЙДОРКИН, а. о. С н д о  р к и н д е  н ь. 
По релиrиозному обычаю - день Сидора-'огуреч
ника (14 мая по ст. ст.) , когда семейские начи
нают сажать огурцы. Разве это баба - сидор-
кин день прошел, а она ни одного огурца не вы
садUЛ11. Бичура. В сидоркин день все наши бабы 
обнар11Жtlются, как в праздник какой. Тарба
гатай. Время шло к сидоркину дню, а огуреч
ная расС11да,т°1ько стала выклевываться. Доно. 

СИДЬБА, ы, ж. Охотничий шалаш для под
жидания птицы, зверя. Томилин В. На сидь-
бе нас было двое: я и браrа11. Раз мы сидьбу 
сами сделали, то думали, что и потом эта сидь
ба пригодится. Приходим через денек к 
своей сидьбе, а в ней уже другие сидят. Бе
лов Ал. Постоянную сидьбу зверь чует. Тунка. 

сидЯк. а, м. Инструмент ДJ1Я выделыва
ЮIЯ кожи, овчин в виде березовой палки с 
полузагнуть1м концом, во внутренней части 
которой вставлена металлическая пластинка 
с тупыми зубцами. Сидяком выделывают 
кожу оленей, овчины, жеребятину, теляти
ну. Магай Е. Поработает целый день хоз11й
ка сидяком, так к вечеру ложку в руках 
держать не может. Асламов Д. Сидяк не тя
желый, 9а труд адский. Курумкан. 

СИЗЯК. L м. Серая, заросшая ковылем 
земля. Сизяк отвели и хотели, чтобы я с 
этого сизяка урожай получал. Да ты хоть 
убейся, а с сизяка хлеба не добудешь. Суво. 
Себе всю землю добрую поразобрали, - кри
чали на кулаков мужики, - а нам одни си
зяки на души разделили. Петров Е. За сизя
ки взялись, машинами-то их можно для хо
зяйства освоить. Навоза много, и сизяки 
удобР,UМ. Бар. 

СИКА, и. ж. Соска. Дай парню сику, он 
замолчит. Олочи. Сику потерял, вот и кри
чит. MJllJ. 

СИкАй, я, м. Трава, похожая на по
лынь. И сикаем раньше не брезговали, в 
хлеб подмешивали. Кудара. Горький кусок 
у кулака, горше сикая. Итанца. Наруби си
каю свиньям. Свиньи сикай любят. Сикаю у 
нас полНо. 1/его доброго, а сикай растет ро� 
лый. Клю.:,m. 

СИКЛЕТНЫА, а я, о е. Секретный. С си
клетным письмом ехал, а белые перехватили. 
Он в3JfЛ да ето .сиклетное письмо сжевал, 
да и проглотил. Мухоршибирь. Меж нами ни
чего сик11етного нету. Богдать. 

СИЛЛК. а. ;ж. Вид дятла. Есть леса, где 
одни сшиzки водятся. Баунт. Вот этот си
лак, он в полтора раза больше того дятла. 
Еравна. , , 

СИЛГ А, и. ж. Немного загнутая прово
лока для чистки курительной трубки. 
С трубкой что- то случилось, и он силгу не 
выпускал из рук. Баунт. После каждого пе
рекура он долго чистил трубку силгой. Бо
дон. Так вор6чал силгой в трубке, что сло
мал конец силги, и потому пришлось ему 
курить вме;те с нами самокрутки. IIIилка. 

СИЛИМЕНКА, и. ж. Породистая корова. 
Раньше тут силименок совсем не было. Толь
ко при колхозах стали силименки завозить 
да здеся расплождать. Окино-Ключи. Сили
менку куда выгоднее держать, чем нашу 
сибирку, которая по одной крикке молока 
дает. Барrузин. 

СИЛЙ:ЩЕ, а. ер. Ловушка, примитивное 
приспособление для ловли зверей. Перво 
время, когда здеся русские поселились, толь
ко силищами и кормились. Кажный тута по 
пять-шесть силищ делал в тайге. Больше- то, 
кроме силищ, нечем было зверя ловить. 
Бомбахта. Вишь, мое силище поставлено и 
лиcuJQ в ней лежит. Арбузово. 

СИЛКА, и, ж. Конский волос, используе
мый для насторожки ловушек. Вот от моего 
коня силки добрые получаются, от твоего ни
кудышные. Нерчзавод. Силку привязал, да 
сразу при мне лопнула. Борзя. - Силка- то 
у тебя ишшо есь? - Нету-ка, ни одной сил
ки не ос�ось. Душелан. 

СИЛКОМ, нареч. Силой, насильно. Сил
ком меня заставлял робить, хоть я и боль
ным ходил. После, когда Советы устано
вились, я его спросил, как он меня сw�
ком понуждал при хворе дрова возить. Бичу
ра. Полюбить силком заставлю, От меня ты 
не уй,дешь. Сем. частушка. 

СИЛО, ер. Петля из конского волоса для 
ловли белок. Теперя ни одного сило в дерев
не не найдешь. Да и делать сило никто не 
умеет. Бодон. От моего старого деда одно 
сило сохранилось. Да и то один стrzрик ска· 
зал, чrо это сило, а ro мы бы и не догада· 
лись, ЧТО ЭJ'О сило. Холодный. 

СИЛОДЕРОМ, нареч.. То же, что силком. 
Налог нечем было платить, так староста си
лодером последнюю корову со двора свел. 
Даже силодером самовары брали. Вот до че
го Николка-злодей нас довел. Хонхолой. 
Всех коней беляки силодером собрали и 
увели. Jtльинка. _ 

СИЛОК. л к 8, м. Запор для ворот. Что 
ни хозяин, то на свою выдумку силок. Бар. 
Силок сломали охальники-беляки и начисто 
от скота двор очистили. Кабанск. Силок что 
надо, без спроса не зайдешь. Адамово. Ку
лаки из железа силок делали. Газзавод. 

силУн, L м. деревянный прут для нани
зывания и поджариваиня кусочков мяса. 
Мясо поджарили на силуне, суп-то недосуг 
было варить. Баунт. На силун все больше 
береза шла. Железных силунов у нас в по· 
мине не знали. ·Елкино. Пока баили, силун 
подгорел и мясо на огонь упало. Большой 
Дул3J1. 

CИЛYlllKO, а, ер. То же, что сило. Си-
лушко ставили, да только белок не видели. 
Михайл9вка, Кжг. 

J. СИМКА, и, ж. Тонкий шнурочек. От
режь четверти две симки и зашнури ботинки 
Барrузин. Матауза не было, так пришлось 
перевязывать мешки симкой. А симка шел· 
ковая, мешки почти сразу развязывались, 
когда Н1/ возу трясло. Итанца. 

2. СИМКА, и. ж. Ловушка для лисиц и 
зайцев. Десять симок смастерил, через неде· 
лю пошел, ни в одной симке добычи не бы· 
ло. Баунт. Симками не промышляем, мы 
берданами зверя бьем. Нижинй Ангарск. 
Симки 9се порушили, на лето. Оймур. 

3., СИМКА. См. Симки. 
СИМКИ, мн. (ед. снмка, и, ж.) . Глубо

кий хроинческий кашель. Видать тута воз
дух такой, все симками хворают. Как и� 
бавиться от симки, не знаем. Симки всех 
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забШ1и. Богдать. На собрании всех сразу вид· 
но, кто симкой мучается. Петрозаводск. 

СИНАВНЦЫ, М/(. Синяки. Насадили ей 
столько синавиц, что лицо опухло. Беляков 
потом за ето спросШ1и, как они тут всем 
синавицы садили. Бичура. Дрова колол, 
щепа отлетела, вот и синавицы на весь лоб. 
Баргузин. Синавицы никого не красят. Сем. 
поговорка. , 

СИНГ А ЧАН, а. м. Старый, разжиревший 
налим. Эх, сингачана бы сейчас на уху. 
Оймур. Сингачана добыл, щерба барская бу· 
дет. Усть- Баргузин. Иной сингачан до полпу· 
да весом доходит. Вот отец мой как· то 
сингачана поймал такого, что у него от ста
рости лоб мохом оброс. Нижний Ангарск. 
К осени сингачаны жир нагуливают, как 
осетры. М�уссимиха. 

1. СИНЮХА, и, ж. Белка позднего осен· 
него промысла с синеватой мездрой. Синюха 
не зимняя белка, она дешевле ценится. Б ар
гузин. Синюх набШ1, а доброй белки мало. 
Аргунъ. Из синюхи мех не плохой, только 
не самый дрбрый. С.· Байкал. Забайкалье. 

2. СИНЮХА, и, ж. Низкорослая жесткая 
трава с синеватым опенком. Хоть синюха и 
грубовата, но корм из нее пользительный. 
Скот синюху любит и пьет с нее хорошо. 
Баргузин. Бугор весь синюхой зарос. Калга. 
Одной синюхи воза два накосил. Муя. 

синЯвцы, мн. То же, что синавиць1. 
СИННК, " м. То же, что 2. Синюха. 
СИНВХА, и, ж. Ящерица с заметнъ1м си· 

невым опенком по спине. Магай Е. Раньше 
около койморских озер синях было полно. 
Теперя синяхи куда· то подевались, но все ж 
изредка синяхи появляются. Асламов Д. Си· 
няха - самая маленькая порода ящериц. IIIе
лихова А. 

СИРБА, ь'� ж. Дикая коза. Сирба всегда 
одиноко бегает по тайге. Волки· то как раз 
больше всего сирбу и да811т. Белов А. Две 
сирбы с, разных сторо� показались. IIIилка. 

СИРЕП<}Й. С�. Сер;пой. 
СИРОТАТЬ, а ю, а е ш ь, несов., неперех. 

Горевать, находясь в одиночестве. Брось ты 
сиротать, вернется он с войны, и снова зажи· 
вете, как в прежние годы. Бичура. Умерла 
она давно, а он все сиротать не бросШ1. 
Алекзавод. Сиротать перестала, так жених 
живехонько нашелся. Большая Кудара. 

СИР6ТКА, и, ж. Верхняя, красиво отделан· 
ная часть столба, на который навешиваются 
ворота. Я сироткой займусь, а ты полотна 
сколачивай. Тарбагатай. Сиротку такую еде· 
лал, что все заглядъ�ваются. Зырянск. Си· 
ротка, �ак маковка церковная. Монды. 

СИРУГА, и, ж. Отмеnь. С быстрины лодка 
выскочила на серугу и с такой силой, что 
мы чуть не вылетели .в воду. Курумкан. 
Тут с; руги через каждые сто сажен. Муя. 

СИТКА, и, ж. Ситец. Сколько не робила, 
а из ситки не выле3/1/l, на доброе материю 
денег все не хватало. Баргузин. В ситке с 
пеленок обрядился, в ситке и помер. IIIели
хова А. На золото ситку не покупают. Ба
лей. , 

СИТНИК, а. м. Каша из муки на воде, 
которую едят с молоком или маслом. Сит
ник пища не легкая, не всяк может ее есть. 
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Бичура. Ситник не так часто, но все ж вари· 
ли, в охотку. Мухоршибирь. Ситник как ут
ром поешь, то почти до вечера терпеть мож· 
но. Тунка. - Ср. С а л  а м а т. 

1. СИТННК, 8, м. Грудная часть, грудин
ка кабана. Из ситняка варШ1и суп на объеде· 
ние. Сиnи1к почrи всегда охоТН11ки съедают. 
Магай Е. Когда тушу рассвежевали и на чac
ru разделали, то ситняк в сторону отложили, 
чтобы удачную_ охоту отметить. Ивановка, 
Зкм. , 

2. СИТНЯК, 3. м. Ягода-морошка. Сит· 
няк здеся везде растет. Мы больше всего 
ситняк на зиму готовим и на лето остав· 
ляем. Ситняк от разной хвори помогает. 
Резь в животе ситняк как рукой снимает. 
Бил�qтай. 

СИТО, а. ер. Приспособление для ловли 
подо льдом мелких рачков (бармашей) из 
отряда бокоплавов. Делается ящичек продол
говатый с дном из жести, в котором про
бивается много дырок. Сито опускают в 
озеро, где бармаш водится, и этим ситом 
вытаскивают бармашей из подо льда. Оймур. 
Сито небольшое, долго пришлось бармашей 
ловить. Котокель. 

СЙТОВЫЙ, а я, о 6. 1. Сотканнъ1й из кон· 
ского волоса (об одежде) . Воет. Забайкалье. мсамый дешевый, простой (об одежде) . 
Воет. Забайкалье. ,,,.. Ситовая юбка набекрень. 
Об одежде не по моде. Пришла она на ве· 
черку в ситовой юбке набекрень. Олочи. Хоть 
она и в ситовой юбке набекрень, но ребятам 
пришлась по душе. Газзавод. Куда мне за 
ней гнаться, она ведь в ситовой юбке набек· 
рень ходит. Нерчинск. 

2. С И т о  в а я п о р а. Время ловли мел· 
ких рачков (бармашей) с помощью специаль
ного приспособления - сита. Ситовая пора 

. пришла, ситовая пора - пока лед крепкий, 
а теперь весна, ситовой никто не будет зани· 
маться. Итанца. о С И т о  в а я, о й, ж., в 
знач. сущ. Лов рачков (бармашей) из отря· 
да бокоплавов. Ситовой с неделю занимался. 
Но на ситовой ничего не заробишь. Кабаиск. 

СКАБЫР6К, р к а, м. Скамеечка на по
лозках, салазках или на доске для катания 
на льду. Посяли двое на скабырок и покати· 
лись с горы. Скабырок не выдержал двоих, 
СQ/U!Зки расползлись. Бичура. Позови парня, 
вон он на скабырке катается. Мухоршибирь. 
Ежели бы не скабырок, то с ним бы не по
зналась. lllубина Н. 

СКАБ�РКА, и. ж. То же, что скабырок. 
СКАЖЕННЫЙ, а я, о е. Прикидываю

щийся дурачком ; со странностями. Артель· 
щик наш был скаженный. Не поймешь 
этого скаженного, то ли правду говорит, то 
ли шутки шуткует. Белов Ан. Председатель 
для кожного на первый раз казался скажен· 
ным, а потом поняли, что он мужик деловой. 
Бичура. , 1 1 СКАЗНИТЬ, н ю, н и ш ь, сов" перех. 
Казнить. Беляки были такие, что чуть что, 
сказнить могли. Тут они столько сказнили, 
что и сказать страшно. А за что было скаэ
нить, люди ,ведь за счастье боролись. Бог.дать. 

СКАЛТАЧИТЬ, ч у, ч и ш ь, сов .. перех. 
Сделать что-л. плохо, кое-как. - Ср. К а л
т а fl и т ь. 



СКАЛЬНИК, а, м. Цветок, растущий на 
скалах. Скальник тем и отличается от дру
гих цветков, что долго не вянет. Скальник 
крепко за жись держится. Байкальское. 
Нарвал букет скальника и понес на именины. 
Все были,рады скальникам. Суво. 

1 .  СКАНЕЦ, н ц а, м. Хороший, но до
рого берущий за работу мастер. С таким 
делом к сканцу не пойдешь. Сканец хоть и 
дорого берет, зато дело сделает, любо по
смотреть. Кяхта. Сканец у нас на всю окру
гу был. Брелки делал, из золота украшения 
отливал. J>аргузин. 

2. СКАНЕЦ, н ц а, м. Заяц, пойманный 
в ловушку. Видно, что не сканец, кровью 
изошелся, всю шкурку попортил. Баунт. На 
кушаке

' 
болтались два сканца, а стрельбу 

нес в руках. Баргузин. Сканец весь избы
гал, видать долго в ловушке пролежал. 
Стрельба дороже сканца, стрельба всегда све-
жий. Ищuа. 

, 
, 

СКАРАТЬ, а ю, а е ш ъ, несов. и сов., 
перех. Скупать (пушнину) . Ты чо, 1111ря, 
опеть скарать приехал. Ноне тебе тутака ска
рать не придется. До тебя всю белку и собо
ля уж скарали. Елшин А. Кажный год он 
здеся скарал все под чистую. После него и 
скараЛJ нечо. Акша. 

СКАРБЬ, и, ж. Домашние вещи, пожитки, 
имущество, скарб. От Урала до Нерчинска 
на сибирке тащился, на ней всю скарбь вез
ли. Иволга:r 

СКАРЛАТКА, и, ж. Скарлатина. Занедужил 
сусед и никто не сдогадался, што у него ска� 
латка. Все думали, что скарлаткой токмо са
мые маленькие хварают, а тут скарлатка, зна
чит, солдата подхваТU11а. Может и не скарлат
ка, да фельдшерица cкa34!Ul, будто скарлат
ка. Бичура. Скарлатка многих детишек на тот 
свет ompaвjlllll. Окунево. 

СКАРМАкИ, мн. Каменистые россыпи у 
скал и утесов. Тут около Алги и Суво почти 
сплошь скармаки. Что ТО/IЬКО не водится в 
этих скармаках. И птица тута в скармаках 
прячется, сурок норы роет, лисица забегает, 
заяц на што скармаки не любит и то в них 

. временами отсиживается. Суво. Волк в ска� 
маки загнал козу, ту.т я волка подстрелил, 
а козу не тронул, пусть себе, думаю, бежит. 
Монды. , 

1 .  СКАТ, а, м. Порода, под которой зале
гает золотоносный песок. Ската оказалось са
жени две с половиной, пока до золота дошли. 
Белов А.П. Главное, скат снять, а затем ве
селей работа пойдет. С.- Байкал. Богат, как 
в скате золото. Приисковая поговорка. Ба� 
гуэин. , 

2. СКАТ, а, м. Брусок, обшиn.1й сукном 
и служащий инструментом для .шлифовки 
деревянной поверхности. Два ската извел, а 
гладкости не добился. Селиванов А. Скатом 
обработаю, так блестеть доска будет. Без 
ската ничего не сделаешь. Михайловка, Кжг. 
Помощником сын стал, скатом часами рабо
тает. Сноровка у него для работы со скатом 
есь. Бар. 

СКАТНЫЙ, · а я, о е. Обильный, пролив· 
ной (о дожде) . После скатного дождя по ули· 
цам не проедешь. Итанца. Дождик скатный 
прошел, землицу промоЧШl ладно. Куйтун. 

После скатного дождичка всю ограду затопи
ло. Закаменск. 

СКАТЧИК, а, м. 1 .  Рабочий, работающий с 
тачкой. Пока дорога кругом Байкала строи
лась, пять лет скатчиком промунтулил. Неус
троев. Потому болят руки, что скатчиком 
землю всю жись ворошил. Баунт. Тяжелая 
доля скатчика, а скатчиком не только на зем· 
ле я был, но и под землей в шахте не один 
год протрубил. Нерчзавод. 

2. Трелевщик леса. Когда дорогу вели в 
Сибири, та мы скатчиками леса были. Ск11т
чиками назывались лесорубы, которые спус
кали лес с крутых гор в пади. Скатчиком 
летом и зимой было шибко затруднительно 
работать. Боярск. 

СКАТЬ, с к у, с к е ш ь, несов., перех. 
Крутить. Начал меня екать и до того скал, 
что еле я на ногах удержался. Асламов Д. 
о С к а т ь м о з г  и. Предлагать какие-л. 
сложные решения, советы. Брось, 1111ря, мне 
мозги екать, они у меня и так закручены. 
Гурулево, / СКАЧОК, ч к а, м. Саранча. Чо ноне бу· 
дет с урожаем, не знаем, скачок появился. 
Калга. Скачок одолел, смсу от скачков не
ту. Прибайкалье. Скачок навалился, голод 
не миновать. Бодон. 

СКАЧКОДАR, а, м. То же, что скачок. 
Скачкодав на хлеб нав1111U11ся. Баргузин. 
Только и разговора, что о скачкодаве. Скач
кооав tJecь хлеб зав1111ил, на овощь перемет
нулся. АрГУJIЬ. 

СКВОЗНЯК, ;, м. Яма, оказавшаяся без 
слоя золотоносного песка. Артельщик попал
ся неважный, с ним одни сквозняки и были. 
До того сквозняки нас довели, что кайлу не 
на что было купить. Файфер. До пяти сквоз
няков выбили, а потом на ЗО/IОТО попали, все 
сквозняки оправдались. Баунт. Заробил, что 
на скво�няке. Приисковая поговорка. 

СКВОРНЯ, и, ж. 1 .  Скворечник. Из скво� 
ни вылетел скворец. В скворне птенцов не 
было. Ыилка. Ребята так наловЧU11ись скво� 
ни делать, что моментом их тут 1f/1ставили. 
Тун ка. 

2. Маленький домик. Построил себе скво� 
ню, и повернуться негде. В такой скворне 
только одному и ютиться. Олочн. На скво� 
ню хоромр1 не в�еняшь. АЮШL 

СКИПЕТЬ, п и  т, сов., неперех. С к и -
П Н Т, С К И П е Л а К р О В Ь. 0 СИЛЬНОМ ВОЛ· 
нении. Вижу, ко мне родной брат идет в фо� 
ме белого офицера. Скипела у меня, значит, 
у 1111ртизана, кровь· и кинулся на него с ле
ворвером в руках. Знашь, говорю, брат, ски· 
пела у меня на тебя кровь, могу тебе и го
лову продырявить. Брат посмотрел на меня 
и тоже ответствует: MOll, у меня тоже ски
пела на тебя кровь, что не разобрался ты, 
пошто ,в такой одеже я оказался. Болошенко. 

СКИТНИК, а, м. Приискатель-отшельник. 
Далеко от тракта в сопках жил скитник. Все 
о нем говорили, что скитник знат, где есть 
тут золото. Многие приходили к скитнику, 
но тайны он никому не раскрывал. Кама
рицын Ф. Раз в месяц скитник выходил на 
прииск, за харчами. Бомбахта. 

СКИТНИЧАТЬ, а ю, а е ш ь, несов., непе· 
рех. Скрываться от других приискателей на 
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месте, где найдено золото. Непонятно, как 
ты будешь скитничать, - уговаривала его же
НJZ. Чтобы скитничать, мдо Ч'Ю- ТО 1Ul пита
/Ше иметь. Белов Н. Привык скитничать, так 
теперя, кажется, и от себя прячется. Нижний 
Ангарск� · 

СКЛАДЕНЬ, д н  я, м. Охотничий до�ик, 
срубленный не "в лапу" или "в зарубу", 
а "в притык". За день складень срубили и 
печку поставили. В складне мс поместилось 
трое. Потом рядом с мшим складнем дру
гой складень срубили. Жить в двух складнях 
стало вq;елее. IJiмкa. 

СКЛЕ'ННО, нареч. То же, что склень. -
Не скупись, наливай склённо. - Руки тря
сутся, С1fлённо не налить будет. Газзавод. 

СКЛЕНЬ, нареч. Вровень с краями. По
ловинку крынки принести али склень? 
Акша. Так склень налила, что и молока 
капли не капнешь. Тормосов И. о В с к л  е н ь. 
Вровень с краями. В склень налей, я не по
ловинкин. Асламов Д. Стояли тарелки хо
лодца в склен�,. Томилин В. 

СКЛ6КА, и, ж. Хлопоты, суета. Пока му
жика в тайгу НJZ соболя собрала. скоЛько 
склоки было. День и ночь в склоке провq. 
дила. Теперь хоть отдохну от склоки. Ка
банск. Только и видно, что склока, а дел 
нету. Горбьutок. Раз началась склока у них, 
то свадь/jа не за горами. Перел.ыгина А. 

СКЛЙНИЦА, ы, ж. IJiкафчик со стеклян
ными дверцами для х11анения посуд»1. Не
весте скляницу подарил. Неделю скляницу 
мастерил, все время не было. Бичура. Скля
ница НJZ Зtlгляденье вышла. Адали магазин
ская скляница получилась. Леоновка. Не 
в кажном доме скляница есь. Скляницы 
только у богатых да мастеровых водились. 
Итанца. , 

СКЛЯНЫЙ, а я, о е. Наполненный довер
ху. Три скляных мешка стояло, а два непол
ных. Скляные мешки с хлебом сразу прода
ли. Узкий Луг. Сусеки все скляные, пришлось 
зерно в бочки сыпать. Три бочки скляные те
перя стоят .. и пять тулунов. Новая Брянь. 

СКОБЛЕНКА, и, ж. Очищенное от коры 
бревно. У мен.я сто двадцать скоблёнок. Bq. 
семьдесят скоблёнок пойдет 1Ul сруб, а два�> 
цать скоблёнок м слеги и перекрытие. С та
кими скоблёнками без сучков дом должен 
хороший получиться. Мухоршибирь. Тес из 
сухих скоблёнок мпилил. Тунка. 

СК6БЧИК, а, м. Инструмент, которым 
очищают бревно от коры. Скобчиком все ле
сины ошкурил. Жердё тоже думаю скобчи
ком обделать. Душелан. Куда ты скобчик де
вала. Без скобtlика, ·как без рук. Монды. 

ск6вок, в к а, м. Самодельная скованная 
вещь. То не магазинские подковь�, а сков-
ки. Тарбагатай. Сковок- то дольше держится. 
Тилишма. У не.го все сковки, сам кузнец. Ко
кни. Сковки ему не глянулись, он магазин
ских гвоздеj ждал. Богдать. 

СКОВОРОДНЯ, и. ж. Часть свинарника, в 
которой настлан деревянный пол. Свинья ни
ковда 1Ul сковородню не оправится. Свинья 
со своим разуменьем сковородню не скве� 
нит, хочет чистой ходить. Асламов Д. Ско
вородню мс мучил демть один пришлый, 
он сказал, что свинья тоже блюсти порядок 
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любит. И верно, как сковородни делать ста
ли, в СJlинарнике чище стало. Монды. 

СКОК, а. м. След. Он по скоку узНJZвал 
любого зверя. Магай Е. Скок был похож НJ1 
лисицын, но охотник сказал, что это собака 
пробеЖllЛll. Суво. Скок запорошило немного 
и потеряли потому, куда соболь убежал. Верх
НИЙ Ангарск. Скок привел к берлоге. Мак
симих� 

СКОКОМ, мреч. Бегом. Мы скоком мо
ментом добрались до штаба. Петров Е. Вот 
пакет и скоком к командиру. Назад тоже 
скоком, ждем. Чебунин Ф. Фер. Он все ско
ком, а толку не видно. Бичура. Не все ско
ком, пристанешь. Могочи. Скоком ко мне. 
Смоле1jская. 

СКОЛОТЕНЬ, т н я, м. (мн. сколотии) . 
Береста, снятая без разреза с части ствола бе
резы, используемая для изготовления туес
ков. Сколотни ноне заготовил, с туясками бу
дем. Кабанск. Сколотни добывать не просто, 
надо уметь и березу выбрать, и снять ее ту
луном. Прибайкалье. Сколотни принес, r.ot> 
сушатся и мчну туясья делать. Борзя. Туя
сок такая посуда, если сколотни добрые бы
ли, никогда не текут, и всю жuсь от туяса 
березой "IJХнет. Тунка. 

СКОЛОГКА, и, ж. Полоска, кусок строга
ной рыбы. Сколотки тонкие вкусные. Ка
банск. С'Ъел три сколотки и почухал, что 
строганина дело доброе. Баргузин. Сильно 
длинные, во весь омуль или хариус, сколот
ки делать не мдо. Длинные сколотки скоро 
тают. Нижний Ангарск. Мило дело IUl охоте 
СКОЛОТ)СU. ТунЮL СКОЛУх, а. м. Охотничья собака, идущая 
только на одного зверя. Оно и верно: кажный 
сколух принаравливается к своему зверю, на 
отдельного зверя у скалуха и нюх куда луч
ше, чем у других собак. Сколух дороже це
нится, чем собака не скслух; которая на лкг 
бого зверя идет. Журавлев И. Сколуха от
кормлю и пойду на соболя. Баунт. Может из 
щенка сколух на белку получиться. Нижний 
Ангарск. о Б е л и ч и й, к а б а н и й, м е ц-
в е Ж И Й, С о б О Л И Н Ы Й С К 6 Л у Х. У IUZC 
в деревне собак охотничьих так различают: 
кабаний сколух, медвежий скалух, соболиный 
сколух, беличий сколух. Так почти 1Ul каж
ного зверя свой сколух. Журавлев И. 

СКОМЛlhЪ, сов., перех. Срубить (дерево) .  
Три добрые лиственицы ск'омлUл, хватит на 
оклад. Муя. Сколько в день добрых сосен 
скомлить можно? Ежели пилой да вдвоем -
до ста скомлить удастся. Калга.. Скомлил две 
сухостоины, мвалил м сани и стал спускать
ся с горьJ. БаргузРн. 

СКОРЕНЧА, нареч., сравн. степ. Скорее. 
Пронесет скоренча тучу и метать мчнем. Би
чура. Скоренча бы время к призыву подош
ло. Мухоршибирь. Скоренча до лавки сле
тай, да закусим. Сеnенгинск. Давай ско
ренча, а то время уже поздновато, не 
успеем. Д9но. / 

СКОРНЙЖ, а. м. Скорняк. На весь горо<J 
у мс один скорняж. На одном скорняже все 
не оденутся в мeXtL От скорНЯЖJZ у мс все 
Зtlвисит, меха-то есть хоть отбавляй, край 
мш шибко пушной. Кяхта. Скорняж пришел, 
посмотрел м соболя и говорит, худой соболь-



ТО, подмрок ЗН/lчит, непрtl8ильно <'раНилСJI, 
шерсть подмрилась. Муя. 

СКОРОWКА. и, ж. Кушанье из мелких 
кусочков мяса, поджаре1U1Ых с картофелем. 
Давай нам, баба, скорожарку сделай. Доро
га-то длинная, скорожарка скоренча будет, 
чем дpyгflJI еда. Петров Е. ОН4 noтчeвtlJUZ нас 
скорожаркой. Такой скорожарки мы давно 
уже не ели. J�!астерица она на скорожарки. 
Усть-Карск. , 

СКОРОМЯТКА, и, ж. Скоромная пища. 
Весь пост на скоромятке жили. С такой ско
ромятки так отощали, что жилки жz теле 
тряслись. Бичура. Пусть на скоромятке ан
гелы живут, а мне мясо и масло надо. При
байкалье. В скоромятку тоже около ста раз
ных приготовлений входило. Если хорошо 
справлять скоромятку, ro тоже жить можно. 
Кобелева Н. 

СКОРОПЕЙКА, и. ж О злой жеюцине. Хо
дили слухи, что эта скоропейка замужем бь�
ла. Как она, тaкflJI скоропейка, могла себе 
жениха подобрать, никто не мог догадаться. 
Билютай. От такой скоропейки никому жиТЬR 
нетука. ОЮЦ10-Ключи. 

СКОРОПЕЛ, а, м. О злом, неуживчивом, 
мстительном человеке. Скоропел рядом по
селился. Сначала его никто не раскусил, а 
когда узнали все про скоропела, то к нему 
никто не ходил, а потом даже и не здорова
лись. Бичура. Видал я одного скоропела, да
же живал с ним в одном доме. Калашников Д. 

СКОРОСnЕЛКА, и, ж Картофельный суп 
с мелкими кусочками мяса. Скороспелка ва
рится так скоро, что не успеет чай сварить
ся, как скороспелка уже Н4 столе в тарелках. 
Летом бабы у нас все больше скороспелку 
варят. Новая Бряиь. В Баргузине скороспел
ка пepвflJI, еда. 1У сть- Баргузин. 

СКОСЪIРЬ, я. м. О человеке, страдающем 
косоглазием. Скосырь пришел, .все ему не 
глянетСR. У кось�ря все косо. Бодон. После 
контузии он скосырем стал. Все скосыря 
Жil/lели. Не,рчэавод. 

СКРАДАТЬ, А ю, if е ш ь, несов., перех. 
Подкарауливать. Скрадать зверя надо умею
чи. Если скрадать не умеешь, то и на охоту 
не ходи. Белов К. Два дня фашиста скрадал, 
на третий хлопнул его. Бичура. Винтовка xo
poШflJI, да скрадать мастер, добыча будет. Гаэ
завод. , 

СКРАдКИ. нареч. Незаметно. Он подошел к 
нему скрадки. Данилов А. Скрадки перед гла
зами оказаася, вот и испугался. Разве скра� 
ки можно подходить? Макаринино. 

СКРАДНОЙ, а я, о е. Стеснительный, за
стенчивый. Уж шибко скрадным он вырос. 
Скрадному- то не весело жить. Шелихова А .  
Будто парень ничего, да только скрадной, 
слова не скажет. Кириллова М. Скрадная не
веста - №ходка. У него не скрадная была, 
так горе, все на чужих ребят смотрела. Уже 
старая была и ro с хороших ребят глаз не сво
дила, вот до чего не скрадной была. Савелье
ва А. Девки скрадных шибко любят. Сем. ча
стушка. , 

СКРЕБОК, б к а, м. Чесотка. От скребка 
все тело в крови. Савельева А. Теперя от 
скребка сразу вылечивают. Шубин Е. 

/ 
СКРЕМНИ. мн. Головки ичиг без голенищ. 

Ра11Ьше вся обувка была, что скрешни. Душе
лан. К новым скрешням гО1JJJшки пришил, и 
с тем на свадьбу пришел. Афанасьев М. Ой, 
скрешни мои, Скрешни новенькие, Скрешни 
новенькре, Трехрублевенькие. Сем. частушка. 

СКРИПЕНЬ, и, м. Паз в столбе дnя ручки 
ворота. Выдолбил долотом скрипень в обоих 
столбах, вставил ворот и №чали поднимать 
из ямы песок. Баунт. Сколь не мажь скрипень, 
а он все скрипит. Потому и скрипень, что скри
пит. НИJJСНИЙ Ангарск. 

СКРОП, а, м. Испуг. От скропа 3flJIЦ присел 
и не знал, куда бежать. Суво. Скропом меня 
не возьмещь, я п7жен�1й. Марикта. 

CKPYlllATЬ, а ю, а е ш ь, несов., перех. По
вергать в печаль, уныние. Скрушаить меня го
ре после смерm матери. Бичура. Одна печать 
меня ск,Рушаить. Сем. песня. 

СКРЪIВНЯ, и, ж. Большая самодельная де
ревянная чашка, заменяющая тарелку. Полную 
скрывню щей выхлебал и не Н/leлCJI. Ему таких 
скрывней три надо. Олочн. Только ходить cni
лa, мне старик вот эту скрывню подарил, и с 
тех пор она дюжuт, а мне уж скоро сотня 
минет. ljудников К. 

скРьrrник, а. м. 1.  Прячущийся бродяга, 
беглец, каторжник. Скрытников тyni бродило 
в царское время тьма тьмущая. Козлова В. 
Скрытника поймали, всыпали плеток сто и 
снова на каторгу завернули. Михайловка, Клг. 
Скрытник где- то здесь, а никто не знает. 
Ьlимки. 

2. Член религиозной семейской секты скрыт
ников. Скрытников у нас в Забайкалье не лю
били. Скрытники не любили работать, потому 
строились и селились только в тайге в глухо
мани. Калашников Д. Скрытника бог не yвa
жtlll, и черт не любил. Бичура. 

З. С к р ьi т н и к и, мн. Религиозная семей
ская ceJSтa. 

СКРЫТИЯ, и. ж Тайник. Совсем негаданно 
напали на скрытню. В скрытне разное добро 
ока3il/1Ось. Пашнио. Сn�ли гадать, ЧЬR бы это 
могла быть скрытня. Ганзурино. Усn�вщик в 
скрытне оставил много книг старых да несколь
ко икон. , Котокель. 

СКУДАТЬ, а ю, if е ш ь  •. несов., неперех. 
Болеть. Ходил здороеый и вдруг стал скудать. 
Тарбагатай. Скоро скудать, да как на ноги 
поднять. Булыкта. Скудал недолго, да помер. 
Истомино. От голода люди начали скудать. 
Царь-то не беспокоился, чтобы люди не ску-
дали. Новая Бряю;. / 

СКУдАться, а ю с  ь, а е ш ь  с я, несов. 
1 .  Перебиваться, жить кое-как. Всем здеся 
пришлось скудаться, когда впервое пересели
лись в эти места. Душелан. Кажный скудался, 
да не кажный голодал. Куморы. Немало при
шлось скудаться, пока золотишко нашли. 
Баунт. Куда девашьСR, пришлось и скудать
ся. Елененскнй. 

2. Болеть. Как почал скудатьСR, ни дохту
ра, ни питье не помогат, весь искудался. Го
рячннск. С войньi после ран скудаться почал. 
Перелыгиjlа Х. 

СКУДЕЛЬ, и, ж. Глиняная жаровня. Ску· 
дель здесь от одного мастера ссыльного пош
ла. На скудели мясо али картошку поджаришь, 
так совсем другой вкус, чем на чугунной. 
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Муя. Скудель треснула, долго зnz скудель Ш1М 
служила. Jiривитимъе. 

СКУДОМЬIА. а я, о е. Глуповатый. Стр11п
ка, видать, скудомtv1 была али такой казалась. 
Uиmtкаи. Дочка у него скудомtv1, а хотел мое
го мрм в з11ть11 взять. Бичура. Кабъ1 не nzк, 
чтобы скудомый да ко ·мне родственником в 
дом вошел.[лJОевка. 

СКУКОТ , �. ж. Скука, тоска. С Чt!ilO на 
мем скукота нашла не пойму. Только вот ску· 
. ка111 задавила. Петропавловка, Бчр. От скуко
ты и сердцеLзакололо. Трифонова Н. 

СКУJЩБtГА, а. м. Скупщик пушнины. Все 
скулдыги одинаковы. Кожный норовит нашего 
бра111 обмануть. Елшин А. До теб11 тоже скул
дыга был, мы этого скулдыгу прогнали. Баг
дарин. Откуда только зти скулдыги берутс11. 
Кумора. , 

СКУМЕКАТЬ, а ю, а е ш ь, сов., перех. 
Додуматься до чего -л., сообразить. Дело не 
т:�ростое, скумекать надо, что и как. Баргу
зи�. Скумекали да не доскумекали, все 
провалилось. Ларющев М. Парень- то дошлый, 
скуме1$ал. Каралон. 

СКfНДИТЬ, д и ш ь, сов., перех. и непе· 
ре;;;. Окунуть, окунуться. Не успели парНJС 
скундить в чашу, а поп засобиралс11 к по
мдье. - Вот токмо скундил и прJСМо к тебе 
пошел, - сказал поп помдье. Магай Е. Моего 
IUZpНJC скундил поп, Нас попутал вместе черт. 
Сем. ч�стушка. Вода холодНtvl, скундил и на 
берег. )>урдуково. 

СКУНДИТЬСЯ, д и ш ь с я, сов. Окунуть
ся. Жарко с111ЛО, и мы скундились. Бодон. 
Чтобы скундиться, немного время надо. Че
бунин Я. Кто хочет скундиться, пусть разбо
локается. рурдуково. 

СКУРГУЗИТЬСЯ, з и ш ь с я, сов. Скор
читься, с-ьежиться. Бодро стоял на часах, не 
успел от мороза скургузиться. Борзя. Не
бось в такой драной одежонке на посту ско
ро скургузишься. Тунка. Чего ты скургузил· 
ся?. Афанасьев Ф. Как сирота скургузился. 
Томмин В. 

СКУРЕХА,. ы, ж. Бранно. Развратная жен· 
щина. Скурехи на приисках не держали. Ску
рех из тайги выпроваживали. Баунт. Хоть и 
скуреХD, да при людях не скажешь, что ску· 
реха. Ельцово. Связался с скурехой, теперя 
сам не рад этой скурехой. Заречье. 

СКУС, а. м. 1. Вкус. - Слезница мед- то! -
И слеза- то, друг, paзНtvl быват: ино дело де· 
вичье, ино - мужичье; каков на скус?. . Нау· 
мов н., с. 15 .  

2.  Питание. Скус у нево прибогатый, ведь 
мясо- то с Боргоя. Улан-Удэ. 

3. Понятие. Скуса о нем не имеет. Би
чура. , 

СКУСНО, безл. сказ. Вкусно. До чево же 
скусно, адали омуль. Итанца. Чо бъ1 ни сва
рила, все скусно. Игумнов И. Так скусно, 
што 114f1ЬЦЫ проглотишь. Тарбагатай. 

СКУСНЫЙ, а я, о е. Вкусный. Ноне рыба
то у меНJС скусная да ядреНtvl, на диво рыба. 
Наумов Н., с. 82. Омуль до того скусный, 
что язык проглотишь. Скусный омуль за ве� 
стv ЧYJJ· Макаринино. 

СКУТ, а. м. Тонкая веревка, привязанная 
к нижней части паруса для управления им . 
Тяни скут налево, лодка пойдет направо. Ка-
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банек. Скут отвязала, и лодку чуть не опро
кинуло. Нижний Ангарск. ПривJIЖU скут да 
упращй мрусом. Усть-Баргузин. 

СКУТЫ, мн. Онучи. В скутах выросли, и 
как из скут выбратьа, не знали. Пришла Со
ветскtv1 власть, и перестали закутыватьа в 
скуты. Петров Е. Скуты высушили и. ут
ром отравились в тайгу. на· скуты шла 
у нас добрая материя, сукно или фл0> 
н.ель. ,Баргузин. 

СКtrЫВАТЬ, а ю, а е ш ь, несов., перех. 
Закрывать (печь, трубу) . Пора скуть1вать, а 
то ость1нет. Байкальское. Печь протопилась, 
скутывай. Арсентьево. Плохо скутывала, весь 
жар ушел. Еmtшка. 

СЛАБННА, ы, ж. Топкое место, болото. 
Шли слабиной. Слабиной шагать страсть тя
жело. Когда же слабина кончится, где этой 
слабине конец, никто не знал. Елагин Н. Сла
бина тянулась вдаль реки верст на двадцать. 
ЖелтурJI. 

сfu(дкий, а я, о е. Вкусный. После холода 
щи· то шибко сладкие. Бабушкин. 

сл..(дко, нареч. 1. Вкусно. Она все слад
ко варит. У такой кухарки не сладко не выхо
дит. Карымск. Ну и сладко, адали омуль. Жел
тов И. 

2. Приятно. На вечерке слаdко было си
деть. Зорино. Придешь и уходить неохота, так 
сладко, с ними баить. Вознесеновка, Хрн. 

СЛАЗ, а, м. Лестница без перил. После 
дождя со слаза и не сойдешь, держаться- то 
не за что. Селиванов А. По слазу горошком 
на верх залетел. А оттуда со слаза грохнулся. 
Бамбуйка. Полазь по лазу зимой, так узнашь 
почем фунт лиХD. Ангир. 

СJIАЗИТЬ, несов., неперех. Слезать. Слу
шай, ВаНJС, слазь, послушай, нет ли за нами 
погони. РСВС. Он начал слазиn да обор
вался. Буй. Пора слазить с лобаза. Зару
бино. 

CJIAHEЦ, н ц а, м. Заваленная валежником 
тайга. По сланцу невозможно было гнаться за . 
соболем. А известно, что соболь все больше · 
любит сланец, там ему пища - мышей много. 
Каргино. Пока в сланце дорогу сделали, неде
ля проjUЛО. Большой Луг. 

СЛАНЬ, и, ж. То же, что сланец. Слань до
рогу не давала, Слань меНJС и задержала, Ка· 
бы слань я миновал, То бы соболя догнал. 
Асламов Д. Кое-как из слани выбрался. Тар
багатай, Хрн. 

СЛЕВНТЬ, в И ш ь, сов., неперех. Посту
пить нечестно. Он только слевить и может. 
Жилин9. 

СЛЕГИ, мн. Маленькие светлячки. Слеги 
на огонь скапливаются. Бодон. Как только ве
чер начинается, так слеги к домам летят. Верх· 
ний Жирим. Слеги все стекло у лампы облепи· 
ли. Мало�ский. 

СЛЕГИНА, ы, ж. Слега. Вот те слегины лю
бую крышу удержат. Баргузин. Слегину поло
жили, теперя и крыша скоро будет. Кудара
Сомон. Слегина прогнулась и пол сял. Петро
павлов)<а, Джц. 

СЛЕД, безл. сказ. Надо, следует. Тебе о 
том совсем не след знать. Бичура. Да след ли 
мне собираться, когда ты идешь. Может и не 
след. Ара- Киреть. 



СЛЕПНЯК, '- м. Охотничья избушка без 
окон. В слепняке полжизни провел. Бауит. От 
слепняка и гла311 попортились. Баргузин. Я в 
тайге слепцк не строю, окна всегда делаю. 
В слепняке худо жить. Батурино. 

СЛЕПОР6д. а. м. Приискатель, не знаю
щий, где искать золото. Два слепорода да три 
рудознатца собрались, и вскоре напали на зо
лото. Ни�ий Ангарск. 

СЛЕПУН, l м. Слепой, близорукий чело
век. Слепуны на охоту не ходят. Кулинное. 
Слепун в женихах долго ходил, потом все же 
нашел себе жену. Бичура. Слепун поднес бу
мажку почти к самым гла311М и прочитал, что 
в ней (j_ыло написано. Кяхта. 

СЛЁТОК, т к а, м. Доска, поставленная 
наклонно к стенке, для игры в орехи. В пас
ху ставили слёток и катали со слётка орехи. 
Чье орехо скатится со слётка и 311денет дру
гое орехо, rот и выигрывал весь кон. Мухор
шибирь. Слёток сосновый, гладкий, и катать 
с него орехи было приятно. Селиванов А. 

СЛЕТЬ!f. нареч. С самого начала лета. Мас
ло начали копить слетьё. Кто слетьё копит, . 
тот к зиме и с маслом был. Баргузин. Слетьё 
на прииска ушел, осенесь пришел. Горбово. 
Как же нам слетьё на заработки пойти, а се
но косить lfТO будет? Улеты. 

СЛИВНЯК, L м. Снятое молоко, обрат. 
СливltЯком свиней кормили. Бар. При доме 
и слив�к годился. Кокуй. 

СЛИВОЧНИК, а. м. Желобок, поставлен
ный наклонно для стекания воды. Сливоч
ник был из жести, он проржавел, и теперь 
вода промыла землю и ушла под него. Бар
гузин. Замени сливочник, без сливочника 
воду Hf наберешь. 0JIОВЯННОе. 

СЛl,ЗКА. См. Слиэки. 
СЛИЗКИ. мн. (ед. сmlзка, и, ж) . Ложные 

гнезда, устраиваемые некоторыми птицами. 
Гнезд бЫ.110 много да из них больше полови
ны слизки. С.- Байкал. Не в каждом гнезде 
яйца, и слиюк не мало. Желтов И. Белка в 
слизку, не полакомилась яичками. Сосново
озерск. Толку чrо от слизки. Муя. 

СЛНЗКИЙ, а я, о е. Скользкий. Весь путь 
от деревни до деревlШ после дождя слизкий. 
По слизкой дороге скоро не пойдешь. Хо
ринск. Слизка гора, так просто с нее не спу
стишься. Варваринский. 11 Хитрый, изворо°I'" 
ливый (о человеке) . Слизкого шибко на сло
ве не 1JОймашь. Нерчзавод. 

СЛИП, а. м. Насекомое, похожее на мо
крицу. Куда ни стуnи, везде тут слипы. Ыил
ка. При моей брезгливосm лучче пусть змея 
попадется, чем со слипами дело иметь. Ерав
на. На рукомойнике слип 311велся. Плеха
нов в. , 

СЛИТЬЕ, я. ер. Дождливое урожайное лето. 
В такое слитье из оглобли тарантас вырастет. 
Мухоршибирь. После слитья хлеб сразу поде
шевел, овощь совсем нипочем стал. Зажил на
род после слиrья добро. Калга. Видать по все
му, чrо сегоду слитье будет. Жирим. 

СЛИЫ6К,· ш к � м. Крупинка золота. Сли
шок разве в песке 311Метишь, а он и слишок 
примечал, вот глаз был. Белов К. На лотке _ 
показался слишок, а вокруг него желтенькии 
песочек. Ока. Весь намь1в из слишка состоял, 
песка не бЫ.110. Чикой. 

СЛОБ6дА, ы, ж. Свобода. За слободу мы 
восстали. Журавлев там с нами бьl/I. Партизан
ская песня. 

СЛОБОДНЫЙ, а я, о е. Свободный. Я cpa
Жtl/ICЯ там с врагами 311 слободные права. Сем. 
песня. , 

СЛОВОПРЕЙ, я. м. Тот, кто много говорит 
по любому случаю. Раз нихто говореть не хо
чет, дайте, паря, слово словопрею. Иваха, дуй. 
тебе сё ровно языком честь, ты у нас слово
прей первой руки. Желтов И. Все ждали, ког
да слово1Jрей кончит. Прибайкалье. 

СЛОВУТ, а. м. Молва. О худых людях и 
словут недобрый. Сам- то словут не разносит· 
ся чо эqробишь, то народ узнат. Ыелопугино. 

' сло�к, й к i, м. Выходящий наружу ЗО
ЛОТОНОСНЫЙ слой песка. Шли по речке и ви
дим слоёк. Стали копать слоёк, промыли, сра
зу два золотника золота добыли. Бомбахта. 
Быват и так слоёк выходит, начнешь рыться, 
а золота там ни дольки. Нижний Ангарск. По 
большому секрету он мне сказал, чrо слоёк 
выходит § таком-ro месте. Балей. 

CЛOHElt н ц а, м. Мелкий пихтовый ле
сок. Козуля забе:жала в сланец, и тут в этом 
слонце мы ее и потеряли. Кяхта. Заяц отси
живался в слонце, а мы его искали в берез
няке. Баргу:Зин. Слонец у нас больше всего 
на опушк9х растет. Тунка. 

СЛОНИТЬ, н ю, н и ш  ь, несов., неперех. 
Проходить слой грунта до золотоносного пес
ка. Слонили день и ночь, дошли до железня· 
ка, а золота не оказалось. Баунт. Пока слони
ли, не надеялись на золото потрафить. Кончи
ли слонить, промыли первый лоток, видим, 
золотишко есь. Ока. Слонили. слонили, а по
rом все врдой 3ll/IU/IO. Нижний Ангарск. 

СЛОПЕНЬ, я, м. Бестолковый человек. Ох 
и слопень же ты. Не человек, а слопень. 

СЛОПЕЦ, п ц а, м. Охотничий заряд на 
медведя. Просrой пулей на медведя не пой· 
дешь, слопец мы для него гоrовим. Горбу
нов Ф. У слопца и пороху побольше и сама 
пуля на конце с прорезью, если в кость по
падет, то разд.])Обит ее. Борзя. Слопец десять 
пригот9вили, на первый раз хватит. Монды. 

слУ д. а, м. Слой металла, образуюшиЙся 
при лужении посуДЬI. Слуд облез, котел для 
варева не годится. Баргузин. Слуд блестит, 
будrо росуда новая. Джида. 

СЛУПОК, п к а, м. Бревно без сучьев и. 
коры, идущее на изготовление дранки. Чтобы 
покрыть дом и сарай, ушло три воза слупок. 
Слупки оказались добрыми, и дранье из них 
надрал ровное. Усть- Баргузин. Пока ездил в 
город, баба один слупок на дрова извел�. Ха
рашибирь. Слупки домой не возил, в таиге 
их на �ранье изfдраll; Гилъбира. 

СЛУХАТЬ, а ю, а е ш ь, несов., перех. 
Слушать. Слухать тебя тошно. Чем такого 
слухать, лучче уши 311ткнуть. Бичура. Слухай 
не слухай, а врать не мешай. Дубинино. 

СЛУХМЕННЫЙ, а я, о е. Обладающий хо
рошим слухом. Слухменный охотник чует, 
где какой зверь поблизости водится. Ниж· 
ний Ангарск. Он бЫ.11 слухменный, до того 
слухменный, чrо 311 версту человека слыхал. 
Богдать. Старуха была слухменная, спала всег
да чутко. Магай Е. Туда часового слухменно
го ставь. Борзя. 
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СЛLIГ и CЛLIX, а. м. Слух. о С л ti г. 
И так на душе было смутно, а zут еще до 
меня слыг дошел, что к деревне воr-вот бе
лые подойдут. Петров Е. Слыги разные, но 
про командира никаких слыг не допущу. 
Нерчзавод. о С л Ы х. На миру, говорят, сль�х 
и идет, не с ветру вЗЯ/1. Наумов Н., с. 35 2.  
Слых- то был, что они ·с россыtJи шли сюда. 
ФВС Слых слыхом, а дело делом. Асламов д. 

слЫх. См. СлЬ.r. 
cшtr А, и, ж. Слякоть, грязь. По такой 

сляге не то что с возом и верхом не поедешь. 
Баргузин. Как дождь, так и сляга начнется. 
Мухоршибирь. Пока сляга подсохнет - хлеб 
начнет осыпаться. А в слягу хлеб не возьмешь, 
ведь, кроме голых рук, ничево неzу. Мухор-
шибир� , СЛЯК, а, м. и СЛЯКА, и. м. и ж. Калека, 
урод. От рожденья сляк али на войне его сля
кой сделали? Маленький горбик от рождения, 
а ноги на войне поковеркали, вот теперь та
кой сляка и получился. Но да в семье ниче
го, сляку любим, ведь он родной. lllелихо-
ва А. Одни сляки и остались дома, все здоро
вые мхжики на войне. Прибайкалье. 

СЛНКА. См. СлЯк. 
СЛВКИВIЬ, и. ж. Грязная вода, помои. 

Надзиратель все заставлял меня из камер сля
кишь таскать. Потаскал я слякишь недели две 
и думаю, нельзя ли за ворота пройти. Кадая. 
Конь срякишь пить не будет. Ангир, Хрн. 

СПИЧА, и, ж. Жидкая грязь. Вся дорога 
покрылась слячей. Проехать по такой сля-
че нету сил. Калга. В такую слячу далеко не 
уедешь. Нерчинск. Пришлось по такой сляче 
идти пешком, конь еле тащил телегу. Барrу
зин. Пqсле дождя всегда сляча. Кудара. 

СМАЗЕНЬ, з н я, м. Кадушечка для дег
тя, смолы, которую берут в дорогу. В смаз
не не ока3i1Лось смолы. Душелан. Смазень зачем 
большой, дорога недлинная. Никольское, Мхр. 
Смазень разбился. Зырянск. 

СМАКТ.Ан, а, м. Толстая часть коры на 
дереве. Смактан шел в табак, чтобы он не та
кой крепкий был. Богдать. Смактан я на ox<r 
те заготовил. Елшии А. 

СМАКтУн, "- м. Маленький медвежонок, 
отбившийся от матери. Нашли в тайге смак· 
zуна и выкормили его. Потом смакzун не за
хотел в лес идти. Максимиха. Когда при до
ме смакzун вырастет, потом его большим 
смакzуном продолжлют звать. Асламов Д. 

СМАРО, безл. сказ. Пасмурно. Стало как
то сразу смаро, небо затянуло, вскоре пошел 
дождь. Бырка. Как на улице смаро, так и на 
душе см,аро становится. Романовка. 

СМЕЕВIНЫА, а я, о е. Странный. Смееш
ный ты человек, не понимашь, что говоришь. 
Горбово. Парень- то смеешный рос, умница 
вышел. Бичура. 

СМЕЖНИК, а, м. Спутник золота - кол
чедан. Сначала наткнулись на смежник, пр<r 
мыли и золото показалось. Троицкий. По 
смежникам и золото ищут. Чикой. Смежники 
разные бывают, да мы их почти не знаем, у 
нас смежником только Ю11Jчедан считают. 
Житко� В. 

СИЕ:Р, а. м. Задание, норма выработки. 
Свой смер сделал, а другой ежели смер не 
выполнит, то заставлял его хозяин допозд-
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на ломом колотить. Витим. На Каре смеры 
такие были, что люди от них, как мухи, дох
ли. Люди к тачкам были прикованы, боси
ком в холодной воде, а смер выполни. Ела
гин Н. В плену немцы смер давали, когда на 
кирпиЧfХ робили. Мухоршибирь. 

СМЕРОК, р к а, м. Кадушка, в которой 
растворяли тесто, деревянная квашня. Сме
рок спечешь, и на три дня токмо и хватало. 
А смерок был не маленький. Баргузин. 
У смерка тесто пошло через край. Прибай
калье. Смерок почти износился, потом в 
смерке стирали. Гильбира. 

СМЕТАНник, а. м. Торт или пирог на 
сметане. Мы сметанни:'и n<:кли, Сметанники 
и ели, А шаньги наши, калачи Давно уж на
доели. Сем. частушка. Жуй, не сметанник, 
подавишъся. Бичура. 

СМЕтнИК. &, м. Сметливый, умный, рас
четливый человек. В председатели колхоза вы
брали сметника. Такой сметник чужой копей
ки не возьмет и за свою стоять будет. Му
хорwибирь. Милка сметника любила, Милка 
сметника забыла. У него расчет на все, Не 
забудет ничего. Сем. частушка. 

' / СМЕТНЯК, а. м. Редкий лес. В сметняке 
зверь просматривается хорошо. Журавлев И.  
Сметняк и разряжать нечего. Тунка. В сметня· 
ке не скрадешься. Зверь и то знат, что сметняк 
его не спасет от охотника. Улеты. 

СМЕТЧ-'нник, а. м. Чай, забеленный сме
таной. На покосе всегда смеТЧilнник пьют. 
Душелан. От сметчанника у меНя всегда иж
жога. Хилок. Сметчанник, наверное, русские 
у бурят взяли. В Рассее смеТЧilнник не пьют. 
Карымск. , , 

СМИГНУТЬ, н у, н е' ш ь, сов" неперех. 
Тайно договориться. При всех сумели смиг
нуть, а мы не догадались. Калга. Смигнули 
за нашей спиной. Горхон. Они хитрее нас, 
смигнур.и. Гусиха. 

СМИНОК, н к а, м. Вязанка сена или со
ломы. Разве на скот сминками корма ната
скаешь. Одна корова сминок сразу съедает. 
даже на день не хватает. Алrа. Принес он для 
коней сминок сена и бросил им под ноги. 
ОловяннЩJ. 

СМИР.ЯГ А, и. ж. О реке без порогов и 
больших камней. Рек�смиряг в Сибири очень 
мало. Смирягами они только встречаются ме
стами. Тунка. Вот наша река Онон почти сми
ряга, да и то только в большую воду. Бор-
зя. По смuряге и плыть в радость, а то как 
попадется грудалая, то и смотри, что булькать
ся будешь. Мурзшrо. 

СМОГНОЙ, а я, 6 е. Наделенный большой 
властью. Приехал чиновник, видно, шибко 
смогной. По тому, как он кричал на приста· 
ва, ro все поняли, что смогной только так 
себя вести может. Маг8й Е. И смогному го
лову Сtjернули. Наденно. 

СМОКА, и. ж. Слякоть, грязь. Как про
льет с неделю дождик, так смока все лето тя
нется. Олочи. Надоела смока, zута она меся· 
цами тянется Красночикойск. 

СМОЛОК1fник, а, м. 1. Смолокур. Смо
локурник развозил смолу и попутно раздавал 
листовки проruв белых. Елшии А. Старик 
смолокурник леЖJZЛ на траве. Зорина. От-



куда у смолокурника столько начитанности. 
Романов ка. 

2. Печка для ВЬП'ОНКИ смолы. Надо до· 
стать кирпич да починить смолокурник. Ак
ша. Раньше на том месте стоял смолокур
ник. Теперь вместо смолокурника изба по
ставлена. Кижинrа. 

см6лость, и, ж. Вымя. Кn;то корову 
укусил З1l смолость, и теперя не дается доить
ся. Монды. Смолость опухла, лечить надо. 
Жиливо. По смолоси видно, что корова доб
рая. Не мякиной жг смолость набита, то моло
ко. Бомб8J9"&. 

СМОЛЧОК, ч а к &, м. Тихий, замкнутый, 
вызывающиА недоверие человек. По1ШЛ в 
отряд смолчок. Присмотрелись к смол'lllку и 
подумали, спроста ли он к нам попал. К смол
чаку всегда приглядыватьсs надо. Шилка. 
Смолчок никого не шевелит, ни с кем не го
ворит, а потом видим, что его не стало. Так 
след и смолчака простыл. Через месsц всту
пили с беляками в бой и СМОЛ'IОК по1ШЛСЯ 
к нам в плен. Петров Е. , , СМОЛЯК, а. м. 1. То же, что 1. Смопо
курник в 1-м знач. Смоляк рядом, а телега со 
скрипом ходит. Зориио. Смоляк всю жизнь в 
лесу прожил. Сковородиио. 

2. Смолистое дерево. Распилили смоляк11 
на два бревна. ОКJ1110-Ключи. Смоляк на 
смолье пойдет. Куго1Ы. 

СМОЛЯНИХА, и, ж. Женщина. девушка, 
у которой высмолили ворота недоброжелате
чи. Как ворота у нее высмолили, когда она 
еще в девушкllХ бЫЛll, так смолянихой ее 
прозвали, с тех пор t!Молянихой и нарек11юr. 
Ошурково. СмомниХll- ro чесmее других се
бя ведеr. А воr пристало к ileй прозвище 
смоляниха, и никто такое соскрести не мо
жгr. Кыр1П1ск. Смоляниху полюблю, Ей по· 
дарочек '5J'МЮ. Сем. частушка. 

СМОРОДНИК, а. м. Заросли смородины в 
тайге. В смороднике кn; то пpя'l'tlЛC.JI, можгr, 
волк, а можгr, и KOЗll. Нестерево. Около 
смородника проrекала речка. Смородник всег
да около топких месr pacrer, где всегда сы
рости много. Корсаково. 

СМОТРНЩИК, а. м. Надсмотрщик на приис
ках, тюремный надзиратель. Смоrрищик еле· 
дил З1l каждым шагом рабочих. Смо1рищики 
бомись, чтобы никю _не вЗJIJI С11Мородк11 с 
бутары Витим. Смотрищик посмотрел в ок
но моей камеры и сказал, чrобы я сидел ти· 
хо. Кадая. ,  

СМУГЛАВЫА, а я, о е. С темнова1'0й ко
жей. Девчина смуzлавая, а жених· то белесый. 

· Ulилка. У нас все невесты смуглавые. Смуz
лавые 11оrому, чю все они карымки. Корсаково. 

СМfГЛЫR, а я, о е. Загоревший на солн
це. Ой, какой ты смуглый, адали тебя в печ· 
ке поджаривали. Бартузин. Теперь с покоса 
пришел смуглый, аж коЖtl лупится. Туюса. 
Смуглые не от рождения бывают, а от сt?лн· 
ЦQ. IJIИЛKJ. 

СМУРЕННЫА, а я, о е. То же, что смуr
лавый. Смуренный парень молодой. Заб . . пес
ня. Не отмоешь добела, коли родом смурен
ный. Селинда. Смуренный не от солнца. Дол
гокыча� СМУРЫЙ, а я" о е. Невидный, некаэис·rый 
(о человеке) . Лицом смур, да сердцем до.бр. 
25. Зак. 1087 

Сем. поговорка. На вид смур, а умом крепок. 
Гарга. , , , СМУХЛАВАТЬ, л у ю, л у е ш ь, сов . •  не
перех. Схитрить, обмануть. Сумел смухлав11ть, 
отвечай. Улятуй. Смухлавал при всех и от
перся. Новый Заган. Приказчик смухлавал и 
не знаlJ. как концы спрятать. Абрамовка. 

CMYlllHЫA, а я, о е. Сши1Ый из смушек. 
Таким бравым женихом явился в смушной 
шапке, адали купец. Бырка. В смушной шап
ке на охоту не ходили. Смушная шапка при 

.доме. Как на охоту идти, так смушную шап· 
ку долрй. собачью одевали. Кузнецово. 

СМЫК, а. м. Место, где сходятся ,11,Jt& до
роги. Договорились встре1Urься на смыке. 
Олинское. Расстались щz смыке и с тех пор 
не виделись. Илим. Разъезд стом на смыке. 
Тут на смыке и перестрелка началась. Тепе
ря на смыке памяrник nap1UЗIZНllМ поставлен. 
Мирон9во. 

СМЫЛ, а. м. 1. Земельный участок, где по
токами воды смыта плодородная почва. Смыл 
в этом году не пришлось засевать. Сначала 
на смыл хоть навоз навозить надо. Дая. Рань
ше смыл был, теперя подНJ111и�:весь эrот уча
сток. Калга. На смыле балаган поставили. 
Кутугай. 

2. Смывание потоками воды слоя плодо
родной земли. От смыла мы тут кажный год 
страдаем. Онохой. 

СНАРядИться, д й ш ь с я. сов. (; и а
р я д  И т ь с я х о р о ш е н ь. Нарядитьс•, 
одеться красиво. Тут, брат, снарядитьсs хо
рошень положено, ведь свататься идешь. Би· 
лютай. Снарядиться хорошень можно, да где 
добрую одежду- ro взять. Волочаевка. Куда 
уж мне снарядfJться хорошень, и так мне ла� 
но будет. Снарядиться хорошень - богаrому 
к лицу. Талмаи-Борзя. 

СНАСТЬ, и. ж. Любая вещь из одежды и 
домашней утвари. МfJТЬ! Снасть- ro где, ведь в � 
шта1'ик11Х не пойду. Хара-Бырка. Снасть одень, хо
лодно, уши ЗilМерзнут. Турга. Здеся посели
лись, так никакой снас1U не было. Горшок 
из печки взять и то снасть ковать С11Мим. 
Нижняя IJlaxтoмa. При доме не мало снасти 
надо. !}ори. 

СНИЗА, ы. ж. Бусы. Одень снизу, жених 
скоро подъедет. Малый Куналей. Она одела 
снизу и пошла на вечерку. Кяхта. За с11изу 
три рубля ушло, да веревочка никудышная 
лопну119, и сниза пропала. Доно. 

СНИМКИ, мн. ГуС1Ые сливки, сня1Ъ1е с 
устоявшегося молока. Любимому зятю теща 
вместо молока ставила на стол снимки. Пе� 
розаводск. Люблю снимки больше масла. 
ДеСЯ11UIКОВО. 

СНОРОВНТЬ. См. СиооовлЯть. 
СНОРовruiть, Я ю, Я е ш ь, несов.; 

сноровнть, в И ш ь, сов.; неперех. Угождать, 
делать поблажки кому-л. Надоело мне тебе 
снаровлять. - сказал я пропорщику. - Пусть 
rебе другой снаровлят, а меня лучче в строй 
пошли. Усть-Апенут. СнаровЛJ111 ему в дет
стве во вfеМ. Новосретенка. 

СНОРОВЧАТЫА, а я, о е. Сметливый, 
сообразительный, умный. Сноровчатый туr 
ссыльный был. IIlивая. о С н о р о в ч а т ы й, 
о г о, м., в знач. сущ. За сноровчатого двух 
не сноров'lllтых дают. Малышево. Куда там 
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до СНQровчотого тягаться. Со сноровчотым 
не поспоришь. Мулино. Как зайдешь к этому 
сноровчотому, так и видишь, что перед то
бой не простой человек сидит. lllивая. 

СНОСНТЬ, несов. и сов., перех. Родить. 
Ковда она сНQсить должна? Бичура. Когl>а 
сНQсит, то через день станет. Мухоршибирь. 
Трех уже СНQсила, четвертого СНQсить соби
ратся. lllелихова А. 

СНОХ6дЕЦ. д ц а, м. Лунатик. Никто 
сНQходца вылечить не мог. Уснет бывало сно
ходец и вдруг давай на крышу взбираться. 
Савватеево. В солдатах одНQго сНQходца зна
вал. КлиlJ. 

СНЯТОК, т к а, м. Кислое ·молоко, с ко
торого снята сметана. Вместо парного моло· 
ка она давала нам снеток. Да ничего, и на 
снетке выросли, никто не обидел.. Карискар. 
Теперя, если ребя7ишкам снеток дашь. так 
тебе такой снеток дадут, что забудешь, как 
тебя и зовут. А мы ведь на снетке выросли. 
Снеток ели да и не жаловались. lllелихо-
ва А. , 

СОБАЧНИК, а.. м. Второе отделение у 
кормы лодки, куда стекает вода. Вычермй 
из собачника воду. Кабанск. В собачнике 
всегда вода. Уж кто прозвал это место вто
рого упруга собачником, сказать не могу. 
Зорин В. Брось рыбу в собачник. Усть- Бар
гузин. 

СОБОЛНСТЫЙ, а я, о е. С о б  о л .t с -
т о е м е с т  о .  Место, где водяrся соболи. 
Соболистые места у нас около Байкала. 
В тех соболистых местах самый хороший 
дорогой соболь водится. Баргузин. Соболис
тых мест в Забайкалье немало. Каждое со&г 
листое место своим соболем славится. Тунка. 

СОБОЛКrь, л Ю, л Й ш ь, несов., неперех. 
Охотиться на соболя. Ноне соболить намерил
ся. Баргузин. Соболить зиму буду. Адамо
во. Двоем соболить пойдем. Собака тоже etr 
болить со мной будет. Клин. При фарте etr 
болить МОЖ)Ю· Верхние Кумаки. 

СОБОЛИШКА, и. м. Соболь, убитый вес
ной или раИней ·осенью, шкурка которого 
промЫЦIЛениого значения не имеет. Кому 
нужны твои соболишки. За такие соболишки 
под суд сдавать надо. ·Усть-Баргузин. Твой 
соболишка и трех копеек не стоит, зря зверь
ка загубил. Кто за соболишками охо1Uтся, 
тех в тайгу пускать не следует. Нижний Ан
гарск. 

СОБ6ЛЬЧАТЫЙ, а я, о е. С о б /, л ь-
ч а т ы й п е с, с о б а к а. Собака, идущая 
на соболя. За собольчаТ020 пса раньше ко
рову давали. Макаринино. Собольчатая со
бака дороже коня. Бронииково. Собольча
тый пес меня не подведет. Желтура. Без etr 
больчатой србаки - не охота. Леоновка. 

СОБОЛЯТНИЧАТЬ, а ю, а е ш ь, несов" 
неперех. То же, что соболить. Собо11Ятничал 
я с малых лет. Как стал винтовку в руках 
держхzть, так стал с отцом за соболем хо· 
дить - знаvит соболятничать. Журавлев И.И. 
СобО11Яrничать здеся все соболятничают, да 
не все coбo/IJI бьют. Кангалик. Каторжники 
не соболятничали. Стража соболятничала. 
Алгачи. , 

СОБОРНЯ, и, ж. Дом, где собиралась мо
лодежь для вечернего гулянья. В соборне liы-
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ло душно. В такой соборне долго сидеть не 
могли. Из соборни то и дело ребята выходи
ли на улицу себя освежать. Пог&даево. Под 
соборню, всегда брали дом солдатки. Елкино. 

СОБОРОМ, нареч. С о б 6 р о м б е ж а т ь. 
Бежать трусцой. Собором беги, скорей добе
жишь. Станция Бырка. Собором бежал всю 
дорогу и все же не поспел. Олекан. Собором 
бежать можно, если сила есь, если ее нету, 
далеко не уйдешь. Кути. 

с6БЧА, нареч. Сообща, вместе. Собчо бу
дем мхать али пордзь? Урунгулюй. Собча 
легче дрова пилить. Собча веселее. Копунь. 
Робить с ним собча не· согласен, он лентяй. 
Калено�о. 

СОВЕТ, а. м. 1 .  Сход, собрание. Собра
лись на совет и там все порешили Бочка
рево. На совете не все мужики были. Пото
му совет признали недействительным. Ар
гунск. Иси, мря, на совет, а то без тебя там 
про тебя решать будут. Читкан. 

2. Согласие. Совет- то от него получен, ведь 
он должрн то делать. Ундино-Поселье. 

СОВЕТНО, нареч. Дружно. С женой- то со· 
ветно живешь али как кошка с собакой? -
С моей женой только советно и жи7Ь можно. 
а она у меня удалая, да скромная. Матусово. 
Всем надо советно жить, толк тогда будет. 
Жемчуг., 

СОВЕТЧИК, а, м. В дореволюционной Рос
сии : участник собрания, схода. Советчиков 
собралось димно. С ними можно все обгово
рить. Бородинское. Советчики надежные. Ведь 
самим советчикам решать, самим и дела ис
полнять., Колобово. 

СОВИК, L м. Брезентовая куртка с ка· 
пюшоном, которую приискатели надевали на 
время подземных работ. Совик дорого стоил. 
Без совика под землю нельзя было ид1U. По
тому хозяин в лавке драл за совик, сколько 
хотел. Асламов д. Так вода сверху текла, 
что и совик промок насквозь. Желтов И. Ми
ленок в совике идет, На плече кайлу несет. 
Частушка приискателей. Торчит, как совик. 
Принскат. поговорка. 

СОВЙН, а, м. Маленькая короткая курт
ка из оленьего меха. Под пальтом у него со
вин был, все мер311и, а совин ему мерзнуть 
не давм. Чолбучи- Килга. Приехал с прииска 
таким важным, под курткой совин новень
кий. l<:ульск, Хрн. Я одену 

·
совин новыи; 

Прокр'lусь на вороных. Приисковая песня. 
СОВКА, и, ж. Совок с гребенкой для бы

строг·о собирания ягод (брусники и др.) . 
Пока руками собирашь стакан, я с совкой 
полведра насакаю. Мысовая. Совки делать 
мас1ер. Совка дороже ведра стоит. Ложнико
во. ЗубЬ), как у совки. Алцак. 

СОВОК, в к � м. Сухое возвышенное ме
сто на дне шахты, где складывают ненужные 
в данный момент вещи и. принадлежности. 
Чайник и харчи поставили на совок и сами 
по1ш�и в забой. Горный Зерентуй. Совок был 
небольшой и потому вся наша одежа на совок 
не поместилась. Когда iиzдзиратель пришел, 
вз.RЛ с совка, распинал нашу одежу и поло
ж�111 свою. Кадая. Совок Затопило, и пропали 
но1ши XDP'jU и пожитки. Горбуново. 

СОВРАСКА, и. ж. Презрит. О ездовом на 
золотых приисках. Верно, хоть кличут меня 



соираской, но голос у меня никто не отнял. 
Потому -совраска свое мнение имет. Еленен
ский. Кончилось время, когда нас савраска
ми ю;икали. Билютай. 

СОГРА, ы. ж. Болотистая равнина с коч
ками и кустами. Куда только глаз хватал , 
тянулась согра. Казалось, что согра не живет. 
Но вот пошли мы по этой согре и нашли, что 
она вся в птичьих гнездах. Камарицын Ф. Сог
ры в нашем Баунте полно. Куда ни взглянь, 
везде согры. Белов К. С согры тянуло про
хладой. Мы никllк не думали, что на согре 
побегут волки. Кедровка. _ 

СОД�IХИ, мн. Легкие. Содыхи у него не 
в порядке. Говорят, чахотка содыхи поизвела. 
Бичура. Захварал, содыхи при]fватило. Мухор
шибирь. Всю жизнь с содыхами 1<.учается. Ка· 
бы не содыхи, хоть в женихи пускай. Усть-
Кяхта. , 

СОЖГОЙ, я, м. Дикий олею.-самец. Видал 
я сожгосв и побольше нашего сожг'>я. Коко
рев В. В далекую старину здеся сожгоев бы· 
ло шибко много. Баунт. 

С6ЗНА, Ы. Ж. Дерево С ГНИЛОЙ сердцеВИ
НОЙ. Снаружи- то не видно, что зто созна. Зе
рен. Три лесU1:ы свалил и все оказались соз
ны. Uiапенково. Ты свою созну на жолоб по· 
жертвуй; Козлово. 

СОЗОЛ, а, м. Крик о помощи. В голь· 
це мы услыхали такой созол, что поняли: 
кто-то где-то гибнет. Но куда идти, понять 
было трудно, созол доносился то с одной, 
то с другой стороны. Елшин А. На созол 
побежал и спас мужика. Ее.ли бы я созо
ла не услыхал, то кабан бы дерево под
рыл и мужика бы Зllпорол. Магай Е. Со
зол сл�1хать на много верст. Кукуй. 

СОИК, а, м. IIIпилька, проволочка с острым 
КОIЩОМ для чистки курительной трубЮI. Соик 
в тайге оборвал, теперь прокурить трубку не 
могу. Калинишна. Соиком проколол нарыв, 
тем и спасся, а то бы и по сейчас нарывало. 
Тайна. Соик не шило, им шить не будешь. 
Муя. / 

1. СОЙКА, и, ж. То же, что - соик- Ковырм 
· сойкой,6а пошто 

сам 
в никотине? Журавлево. 

2. С ЙКА, и, ж. Молодой рог оленя, лося. 
1011ько проклюнились сойки. Баунт. Сойку 
сломал олень, потому больно, то и 'Jело голо
вой качает. Томилин В.  Сойки- то жидкие, за 
них оленя не удержишь. Бушулей. Были бы 
сойки, �га сами вырастут. Амалат. 

СОЙ НЫ, мн. То же, что 1. Сойха. 
СОК Н, а, м. Зажиревший кабан. Порой 

такой сокан встречаетСJ1, что он еле шевелит
СJI. Но неправда, что соканы не злые. Сокана 
надо оберегаться, как и любого секача. - Ма
гай Е. Сокан попался. От СJZкана мяса амбар. 
Бука11а11J. / СОКАТЬ, i. ю, а е ш ь, несов., перех. Вы
черпывать са1.ом рыбу. В НШ1Снем А нгарске 
в старое время, говорил отец, был такой ку
пец Русанов, так он 3ll одну тонь миллион пу
дов омулей добыл, и тогда вСJ1 тут деревня 
сокала Р/J\бУ 1 около месяца. Лоскутов К. 

СОКМА, ы. ж. Тропа по заснежеЮ1ому льду, 
след, оставшийся на льду. Почтовый путь, 
устанавливающийся с января по март на Бай
калы;ком льду, то есть та же сокма, только 
устачовленна.я вешками. Станиловский А., 

с. fОб. Мы шли по сокме, пока было светло. 
Как только стемнело, сразу сбились с сокмы 
и вышли в деревню только на ее огонек. 
Нижний Ангарск. Сокма была еле заметна. 
Байкальsжое. 

СОКОВКА, и, ж. Маленький сачок с сrткой 
из проволоки дня очищения проруби от пьда. 
Соковкой чистили лед из лунки при борма
шении. Максимиха. У соковки не мерёга, а 
сетка из проволоки. Троицкое. Соковка вся 
льдом взялt;сь. ·тарбага·rай, Санг. 

СОКОЛАК, а, м. Нижний сустав большого 
пальца, первая фаланга. Он мастер был пус
кать кровь из соколака. В соколаках такая 
жила проходит, как пустишь коовь. так лег
че становится. Знахари знали, где надо в со
колаке колоть. Постников В. Соколак раз· 
оробило осколком. Когда кровь уняли, в 
соколаке жилу перетянули, легче стало. Боч-
карево. , 

/. СОКУЙ, я, м. Доха с капюшоном. В со· 
куе он не мог повернуться. Как медведь не
ловкий чувствовал я себя в сокуе. Монды . 
На санях в сокуе пролежал не ворочаясь верст 
двадцать. Да если бы и замерз, то в сакуе 
шибко- то не побежишь. Ulимки. 

2. СОКУЙ, я, м. 1. Ледяные сосульки под 
стрехой. rокуем его ударило по голове с 
крыши. Болыnое Казаково. Начало подтаи
вать, появились сокуи. IIIapaкaн. 

2. Торос, вздыбленные глыбы льда на ре
ке или озере. Сокуй не давал проехать. Со
куй везде перегораживал дорогу. Максими
ха. Куда ни глянь, везде виднелся сокуй. 
Горячинск. 

3. Ледяные наросты на прибрежных ска
лах, образуемые прибоем волн во Рремя осен
них и зимних холодов, когда Б�кал еще не 
стал. Иногда сокуй принимает самые причуд
ливые формы. Станиловский А., с. 8. Около 
·берега добывали налимов и, когда опирались 
на скалы, то сокуи лопались и обсыпались. 
Байкальское. Белолицый, как сокуй, Меня, 
милый, поцелуй, У сокуя постоим, По
любуемся ,,\СЫ им. Баргузинская час-
тушка. / 

СОКУН, а, м. Вода со снегом. Чистой воды 
нету, один сокун в реке пошел. Каравановка. 
Подчерпнул котелок сокуна и сварил чаю. 
Ивановка, Клг. Сокун два раза быват, познай 
осенью и весной, когда реки расходятся. Бу
РУЮЩ. Сокун пройдет, рыбачить начнем. Муя. 

СОЛГ А, и, ж. Весенняя шкурка хорька 
плохого качества. Принес солгу и хочет сдать. 
Смга- то не годится, она полуголая. Таловка. 
Шкурок было много и не заметили, как сол
га за добрую прошла. Хороший охотник сол
гу сдава!). не будет. Зыряновха. 

СОЛДif Р, а, м. Омуль, идущий на нерест. 
Солдёр старики ловили просто. Столько см
дёра шло, что вода кипела. Кабанск. Как сол
дёр пойдет, так реки станут. Котокель. Сол· 
дёр на еду почти не годится: шибко сухой, 
не жиринки нету. Душхачан. 

СОЛНОВОСХОД, а, м. Восхоц солнца. Он 
перед самым солновосходом домой· заявился. 
Может, солновосход домой его и пригнал. IIlе
лихова А. Ко солновосходу я всегда на ног4х. 
Самое хорошее Зllпоминается на солновосходе. 
Ивvлrа. 
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СОЛНОСЯД, а, м. Закат солнца. Скоро 

солносяд, а коров со степи нет. Курумкан. 
К солносяду все придут домой. Баргузин. 
Солносяд ясный. Акша. На солносяде мы уже 
подходили к Байкалу. Максимиха. Зима -
короткие дни, не успеешь оглянуться, как сол
носяд. Таловка. У худой хозяйки щи к сол
носяду нап!Jевают. Трубачево. 

СОЛОДИХА, и, ж. О неопрятно одевающей· 
ся женщине. Она при муже и без мужа все 
солодихой ходит. Такша. Солдатка - солоди
ха так однq и прожила. Савво- Борзя. 

СОЛОДУХА, и, ж. Вид браги. Не успели 
брагу сварить, солодухой выпили. Ивопга. 
Солодуха тоже брага, только немного недо
с1rJJ1вшаяся. Ушмун. Солодухи нагнали полно, 
да свадьба не состоялась. Урюмкан. У нас 
только 13аньше с?лодуху и пшzи. Кавыкучи. 

СОЛОК, л к а, м. Металлический скре
бок, используемый при промывке золотонос
ного песка на бутаре. До того комки коло
тил на решете, что солок сломал. Бомбахта. 
В запасе лежало еще ·три солка, но солок 
служил недолго. Верхняя Кара. Поработаешь 
день солком, к вечеру света не видишь. 
Кадая. , 

СОЛОнt;ой, я, м. Хорек. 
СОЛОНУХА, . и, ж. Ржаная лепешка. С го

лодухи и солонуху ели за милую душу. 
Большой Зерентуй. Кормить нечем реоят, до
стала муки и спекла им солонухи. Кудея. 
Теперь про солонуху все позабыли. Зря со
лонуху забыли, кое- кому ее поминать надо. 
Шелиховр. А. 

СОЛОНЧИСI'Ый; а я, о е. Солончаковый 
(о земле) . На солончистой земле урожая не 
снимешь. Солончистую землЮ сначала удоб
рить надо. Иволга. Нам, бедным, только со
лончистая земля и доставалась. Чернозем 
шел кулакам, солончистая земля нам. Елань. 
Бчр. 1 

СОЛОУН, а. м. Прут, на котором жарили 
кусочки мяса, рыбу. Омулей десять ушло на 
солоун. Когда на солоуне омули сжарились, 
стали есь и хвалить повариху. Так на солоу
не никтс не умел омуля готовить, как она. 
Кабанск. Солоун делали из тальниковых 
прутьев или из толстой щепы. Нижний Ан
гарск. Рыба, зажаренная на солоуне. Со· 
лоунов десять сделали, и все гостям не хва· 
тило. Гремячинск. 

СОЛОХА, и, ж. Старая корова, перестав
шая телиться. Солоху ноне на мясо надо, да· 
ром сено ест. Чикичей. Твоя солоха однако 
старше меня, а я уж старик. Красноярово 
У-У. Зачем столько лет солоху держал -
уме не '}ридам. Илька. 

СОЛОЩИЙ, а я, е е. Неразборчивый в 
еде; прожорливый. Солощ ий конь ест все, 
что ему дашь. Нижняя Алия. С rолощим ко
нем не пропадешь. Солощий конь на охоте 
не заменим. Чиндагатай. Он в тайгу ходил 
на солощем коне. Карафтит. 

СОЛЯНКА, и, ж. 1 .  Временный сарайчик 
на рыбалке, в котором производится засолка 
рыбы. В солянке было холодно. На дворе 
осень, и потому солянку всю продувало. Ку
румкан. Вся солянка была завалена бочками 
и логунами. В солянке негде было повернуть
сл. Нижний Ангарск. 
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2. Со,лончак, искусственные солонцы. 
1. СОН, а. м. Мясо, имеющее сладковатый 

привкус. Очень редко, но встречаются коровы 
или овцы, у которых мясо сладкое, соном оно 
прозвано, ну до того сладкое, что противно 
его есть. Шелихова А. Никак не могу мясо 
есь, видJЮ. оно сон. Ишага. 

2. СОН, а. м. Игольное ушко. До того до
ЖШJа, что и в сон не могу попасть. Баунт. 
Сон такой, что никак нитка не проходит. 
С.- Байкал1 Глазки у нее, как сон. Кокертай. 

СОНГ АТ, а. м. Дикий олененок до года. 
Сонгата поймал. От сонгата самое хорошее 
мясо. Витим: Сонгат сам к другому стаду 
пристал. 1 Б.одон. 

СОНЯВКА, и, ж. Тяпка. Сонявкой порабо· 
тал полдня, руки отваливаются. И как это 
бабы целый день-денешенек сонявкой робя т. 
Инкино. Сонявку сковал, легкую. Такой со
нявкой любо огребать. Арбузова. Сонявкой 
как тяпнет его по спцне, беляк убежал. Бал. 

СОПАТКА и САПАТКА, и, ж. Грубо про· 
стореч. Лицо; нос и часть лица, примыкающая 
к носу. о С о п i т к а. Дал я беляку по со
патке так, что мать родная не узнает. Усть· 
Уров. Съезжу по сопатке - в больнице бин· 
тов не хватит, - сказал я стражнику-фашис· 
ту. Арбузова. Так на сопатку- то он ничего 
выглядит. Приарг. о С а п а т к а. По сапатке· 
то здоровый парень должен быть. Кяхта. 
Медведь ему сапатку снес, да и он медведя 
ладно уi}елал, н�далеко ушел. Елань, Кбн. 

СОПЕЦ, п ц а, м. Кормовое весло. На 
сопец пошло самое длинное весло с широкой 
лопастью. l<абанск. Сопец забыли на берегу 
и поехали на ту сторону реки. Без сопца· то 
виляли, виляли, кое-как добрались до берега. 
Гагарск. За сопцом сидел добрый молодец. 
Он сопец держал, думу думал. Сиб. песня. 

СОПКА, и, м. Человек, страдающий удушь
ем, астмой. Стали ему советовать, чтобы он 
с приисков уехал, ведь сопкам здесь трудно 
и насмерть задохнуться могут. Кобелев В .  
Рядом лежал сопка и не давал всю ночь спать. 
Сопка так дышал, что мог мертвого поднять. 
Уров9кие Ключи. 

СОПЛЯ, и, ж. Штанина. Сопля· то вылезла 
из голяшки. Заправь соплю в ичиги. Олочи. 
Сопля широкая, как юбка. В такую соплю 
двое влезут и третьему место останется. Иля. 
Запустил руку в соплю и показыват деньги. 
Михайловка, Клг. 1 

СОПОВАТЬ, п у ю, п у е ш ь, несов .•. пе· 
ре:х. Окучивать (картофель) . Соповать нача· 
ли с утра и кончили вечером. Илька. Сопо
вали всей сеьмей. Большое Колесово. В жору 
соповать добрый хозяин не станет. Адамово. 
Рано соповать плохо, и поздно не гоже. Яв· 
леНК!J.. 

СОР, а, м. 1. Отмель с наносным слоем ила, 
поросшая камышом или травой. Раньше берег 
берегом был, а ноне сором стал. Так лет двад
цать уже сором стоит. Кабанск. В сору рыба 
не водится. В сору только утки прячутся. Ниж
ний Ангарск. 

2. Низменное место около реки, заливае
мое весной водою, речной или озерный за· 
лив. В сору ловили рыбу. Наш сор большой, 
заливает его с Байкала. Посольское. В сору 
разная рыба. На сору и тица водится. Н. Ве-



рея. Два невода на сору стояли. Прибайкалье. 
Мы по сору с ним катались, Заливало нас вол· 
ной. Jlесня. 

СОРВАНЬ, и, ж. Собранные яйца диких 
птиц. Это у тебя сорвань али от кур? Верх· 
ний Ангарск. Сорвани ныне нету - места гу
сячьи и утячьи затопило водой. Баунт. За сор
вань в старое время голову отрывали, из де
ревень выгоняли, житья не давали людям, кто 
со рванью, пользовался. Ципикан. 

СОРДОН. а, м. Щука с икрой. Хоть и боль
шая щука, да сордон. От сордона много икры, 
да мало мяса. Словом, от сордона мало проку. 
Елкино. Все три щуки сордонами оказались. 
Большой Дулан. Был случай, что у одного сор
дона икры фунта три оказалось. Иля. 

СОРИДАНИТЬ, н ю, н и ш ь, несов., перех. 
Окружать сетями место, где обитает зверь. 
Как правило, сориданят только соболя. Ма· 
гай Е. К вечеру сориданить кончили, а на ут
ро соболь уж был в сетях. Байкальское. Со
риданить должен мастер, соболь он ведь хит
рый, под снегом уйдет, и концов не найдешь. 
Гарга, - Ср. С а р д а н и т ь. 

СОРМА См. Сlрма. 
СОРОК, а, м. Связка из сорока соболиных 

шкур. Сорак собирали тут царю. С нашего ро
да, хоть мы и русские были, говорили стари
ки, два сорока вносили. Если своих набитых 
соболей не было, то у тунгусов покупали, а 
царю соgак вносили. Бодон . .  

СОРОМСКИЙ, а я, о е. Срамной, непри· 
стойный (о песне) . Соромские песни у нас 
отродясь не пели. Соромские песни у нас поя
вились, когда приискатели домой шли и в этих 
деревнях гуляли. С тех пор и повелись сором
ские песни. Гремячинск. Как тебе не стыдно 
соромские песни петь. От соромских песен 
всю дущу воротит. Елань, Бчр. 

СОРОМЩИНА, ы. ж. Непристойные, непри· 
личные слова, сквернословие. - Чего ты тут 
торчишь? Кроме соромщины, что ты тут на
шел? - кричала баба на своего мужика, при· 
хватив его в кабаке. Батурино. Одна сором
щина здеся, ноги моей тута больше не будет. 
Бронниково. На соромщину беляки все были 
мастера., Итанца. 

СОРОЧКА, и. ж. Связка собольих шкурок 
из сорока штук. Американцы схватили три 
сорочки в лавке и побежали к саням. Ел· 
шин А. Во всей нашей деревне было немало 
охотников, и никогда мы больше двух со
рочек с охоты не приносили. Бодон. Кабы 
мне одному сорочку набить, вот бы сразу 
разбогаrел. Асламов д. 

СОРУДОВАТЬ, д у ю, д у е ш ь, сов., пе
рех. Суметь сделать .что-л. Я бы это не сору
довал. Это сорудовать - голову хорошу надо 
иметь. Матусово. Взялись, а сорудоваТь сору. 
дуем. Малое Уро. Так сорудовать можешь? 
Кордон., 

СОСЕЛЬЩИК, а, м. Односельчанин. На гер
манском фронте встретились с сосельщиком. 
Каигил. Сосельщик меня было не узнал. По-
18М он разглядел, кинулся ко мне и закри
чал: Сосельщик, откуда ты? Журавлиха. Со
сельщики встречались на приисках часто. 
Муя. 

СОСКАНЬ, и. ж. Болезнь. Чтоб тебе с со
сканью не расстаться. Бори. 

с6сКАТЬ, сов., перех., безл. Бранно. Скру
тить (о б9лезни) . Чтоб тебя соскало. Зырянск. 

СОСНОВКА, и. ж. 1. Сосновая хвоя, иглы. 
У нас сосновку не только пили, но в горячей 
воде ее запаривали и ноги грели. Мондь1. 

2. Настой на сосновых иглах. Куда уж там 
нам было до лекарств, от ломоты в ногах со
сновкой лечились. Селиванова А. Милое дело 
сосновку от ревматизма пить. Раньше только 
сосновкой и лечились. Бурнашево. 

COCdK, с к !, м. Сосулька. В масленку 
везде соски с крыши блестели. Бичура. Со
сок- то светлый, как хрусталь. Брянск. Со· 
сок подтаял и прямо мне на голову свалился. 
Рябов А. , / 

СОСУНОК, н к а, ж. Маленький ребенок. 
Сиб. 

с6т15л, и, ж. Сторублевая купюра. Сиб. 
СОТУРЫ, мн. Охотничьи сапоги с длинны· 

ми голенищами, которые перевязываются вы· 
ше колен. В сатурах на охоту ходили. Са
туры незаменимы при глубоком снеге. Боль
шое Уро. Сатуры мы раньше сами шили, по
купали их у тунгусов. Бодон. У сатур шерсть 
наверху, потому внутри всегда тепло и сухо. 
Баунт. , 

1. СОХАТЫЙ, о г о, м. Пренебр. В дорсвол. 
России: бродяга. Сохатый на прииске появил
ся, - разносил хулу о человеке становой. Се
ливанова А. Сохатых много тут бродило. Сре
ди сохатых разные люди были. Сохатыми их 
прозвали богатые, сохатые им покоя не дава
ли. Елагин ,Н. 

2. СОХАТЫЙ, о г о, м. Созвездие Боль
шой Медведицы. По сохатому вышли на 
дорогу и узнали, в какую сторону нам ид
ти. Афанасьев М. Нашли на небе сохатого 
и сказали, что ближе пройти будет через го
ру, и там сразу будет деревня. Ивановка, 
Зкм. 

СОХАЧ, &, м. Крестьянин, qткаэавшийся 
пахать плугом, не признающий техники в 
сельском хозяйстве, приверженец сохи. Чо 
с ним, сохачом баить. Ежли сохача слушать, 
то век будем с куска на кусок перебиваться. 
Сохача нечево слушать, плуги покупать на
до, молотилки завозить следует. При соха
чах вечно молотилом колотить придется. Пет
ров Е. - Стойте мужики - сохач слово хо
чет сказать. - Путного сохач не скажет. -
Но сохач стал, кашлянул и сказал: - Хоть 
я и сохач, но отныне запишите меня на плуг, 
куплять, буду. Бичура. 

· 
С<.JХАЧНИК, а, м. То же, что сохач. 
СОЧИВО, а. ер. Нарост на стволе ивы, 

употребляемый в народной медицине как 
средство при лечении расстройства желудка. 
C'trzpyxи брали сочиво, кипятили его, потом 
студили, разбавляли водой и поили больных. 
Говорят, что сочиво очень помогало, только со
чиво не от каждой ивы шло на лекарство. Чебу
нин Я.Дали мне сочиво, помню и как середка 
вся закр,Утит, мне тошно стало. Ларинцев М. 

СОЧЯТЬ. ч f, ч 11. ш ъ, несов., перех. Вы· 
черпывать саком рыбу. - Кто будет сочить? -
кричал башлык. Я согласился сочить. Верно, 
сочить работа нелегкая, когда улов большой. 
Кокни И. Мы с ним двоем сочили. До того 
сочили, чrо руки отламываться стали. Нижний 
Ангарск. 
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с6ыкА, и, ж. Таган. Дай сошку, моментом 
огонек разведем и мясо поджарим. У нас тут 
у всех сошки есь, вот летом на сошках в 
сковородке все варим и жарим. На сошке-то 
мало дров идет. Муя. Сошку в кузне скова
ли, да хресный мне подарил. Ивановка, 
Зкм., . 

СОЯКЧЕНЬ, я, м. Двухгодовалый як. Сояк· 
чень пудов на десять чистого мяса вытянул. 
Верно, мясо у rоякченя не то что от телки, но 
все же доброе, сваришь, 311 уши не оттянешь. 
Ока. Соякчень выдался большим, приплод от 
него будет хороший. Монды. 

СПАГАДКА, и, ж. Крутой сЮiон горы. По 
спагадке мы скатились в долину. Спагадка 
голая, ни одной лесинки на ней не было. Бу· 
рукан. Как спускать лес на коне по такой 
спагадке, не знаю. Устоять- то на спагадке нель· 
зя, вни,з тянет. Баунт. 

СПАНДЕР, 11. м. Вор, мошенник, нечестный 
человек, обманщик. Вишь, спандер появился. 
Знам мы этих спандеров. Федоровсl<Ий. Спан· 
дера в артель не примем, ходу спандеру не да· 
дим. Уя. Спандер Зllчесался в артель, да выжи· 
ли. Нюрmй Ангарск. 

СПАРКА, и, ж. Оттаивание замерзшего зо
лотоносного песка, добытого зимой и сложен· 
ного в кучи на верху шахты. Вместе со спаJГ 
кой наЧJJЛась и промывка песка. На спарке 
двое работали ночами, а мы на промывке дня· 
ми. Бомбахта. Дров много заготовили, скоро 
спарка начнется. Ципикан. В шахте работу не 
остано'lили при сnарке. Ока. 

СПАСКИ, мн. Старые религиозные праздни· 
1<И спаса ( l-го, 6-го и 13-го августа ст. ст) . 
В спаски у нас робили. Если спаски не ро· 
бить, то на зиму без сена останешься. Судо· . 
мойкин С. К спаскам сенокос Зllканчивали и 
жнитва начиналась. Михайловка, Клг. В спас
ки я сам с хлебом буду. Явленка. 

сп.Ах, а, м. Первый сон ДО пробуждения; 
сон. Спах тянулся, может, ЧilCO три, хотя ле
жал полдня. Желтов И. Лежу много, да спа· 
ху мало. Дерюгина Е. В спахе и сны меня не 
берут. Кариs:кар. , СПЕРСГИТЬ, с т  и ш ь, сов., перех. Украсть. 
Сперстил себе невесту, и никто не узнал. А тут 
кажный себе в жены девку сперстит и вся не
долга. Власов К. Сvмел сперстить, так сумей 
и спрятать. Малышево. Расскажи, как ты коня 
сперстил у белых с самых рук. Загустай. 

СПЕЫКА, и, ж. Самодельная пуговица: ка· 
мешек, зашитый в бересту. У дохи спешки 
почти с кулак. Такие спешки к дохе только 
и пришивают. Баунт. Спешки к рубахе не 
пришьешь. Спешки к дохе али к шубе идут. 
ОкунеJJО. 

СПИХ, а, м. Приспособление с длинным че
ренком для сгребания снега с крыши. Спих 
возьми и соскреби с крыши дома снег. Спи
хом- то хоть и нелегко справиться, да все лег· 
че, чем по крыше лазить. Закалтус. Спихом 
меня Чfрез заплат огрел. Малый Куналей. 

СПИЦА, ы, ж. Деревянный гвоздь в стене 
дома или амбара, на который вешают что·л. 
Схватил со спицы полотенце и побежал к реч· 
ке. Ыивая. Он сразу заметил, что на спице 
для него приготовлены чересседельник и вож· 
11(/l. Иракинда. Мужик соскакивает, сдергивает 
бич со спицы. РС'ВС. 
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СПНЧ,КА, � ж. То же, что спица. 
СПЛАВ, е, м. 1 .  Мусор, оставшийся на бе

регу после убыли воды. Так много было спла· 
ва, что песка не было видно. Все покрыто 
сплавом. Адамово. Столько сплава нанесло, 
чrо не пройдешь по берегу. Максимиха. При· 
дется берег от сплава очищать. Пока сплав 
не уберем, купаться здеся нельзя будет. Усть· 
Баргузин. 

2. Пригоревшее в кринке молоко. Вымой 
от сплава крынку и возъми ее под сметану. 
Савватеево. От сплава и крынка пахнет. Ду· 
шелан. Сплава много - молоко горелым пах
нет. Тальцы. 

сплАвиться, в и ш ь с я, сов., неперех. 
Спуститься на плоте по реке. Думаю, теперя 
как же мне с сеном сплавиться. Река- то бы· 
страя и сплавиться не так просто. Олочн. 
Только, пожалуй, к осени сплавиться придет
ся. Раньше сплавиться едва ли сумет, при· 
дется по�жqать. Бодон. 

СПЛАВОК, в к а, м. Сплав одной партии 
леса. За лето по Витиму сделали cнaЧJlJUl один 
сплавок, на другое лето два сплавка. Романов· 
ка. Сплавок шел недели две. Амалат. За один 
сплавок три плота привел. Ует1r Баргуэин. 
Сплавок прошел хорошо. Нижний Ангарск. 

СПЛftС, а, м. Брызги от волн. Сплёсом 
всех обдоtиlло. От сплеса мокрыми стали. Ма· 
каринино. На море стало тихо, и от сплёса 
все высохли. Байкало-Кудара. Не боюся сплl!
са я, Милый ,высушит меня. Частушка. 

СПЛОДНОЙ, 'я, о е. Способный вырасти 
(о растении) . Сплодной посади, такая сморо
дина вырастет, всем на З1Zгляденье. Клин. 
Привезли березку ЧJlхлую да сплодной окаЗll
лась. Туров. Клубника сплодная, был бы хоть 
какой корешек. Рыжаков И. 11 Дающий хо
рошие всходы. Сплодная пшеница. Taкtu1 пше
ница сплодная, что ни одно зернышко без 
всхода не остается в земле гнить. Бичура. 
Сплоднь1е семена, все проверенные. Осипов И. 
От сплоqных семян и урожай жди. Калга. 

СПЛОТКИ, т о  к, мн. 1. Наплавной мост. 
По сплоткам переехали через речку и вовре
мя заняли позиции. Верхние Кумаl<И. Сплот
ки навели, да много сразу людей, они не вы
держивали. По сплоткам переправляться надо 
было -очень осторожно, темнота была неимо
верная. Урюмкан. 

2. Большие желоба, сделанные из толстых 
досок или бревен, с крытым наклоном, вы· 
стлаииые специальными циновками, задержи· 
вающими золото. Мы сделали сплотки, запол
нили их водой. Потом сплотки Зllстелили ков
риками из тальниковых прутьев. Стали с эста
кады тачки подвозить песок и сбрасывать в 
сплотки. Сплотки промывали очень хорошо пе
сок, и мы тогда добыли много золота. Бе-
лов Н. Со сплотками возни много, но и заро
бить можно 9ь11101 неплохо. Троицкий. 

СПЛОЫНИК, а, м. О всеядном животном. 
Медведь сплошник хоть и редко, но встречает
ся. Магай Е. Волка называют сплошником, да 
зто только неправда. Дай волку тухлую ры
бу, не ест, вот тебе и сплошник. Вишняков Ф. 
Коза и то ш; сrчошнuк. Ыергино. 

СПЛУТНИК, а, м. Плут. Поп у нас был та· 
кой прохиндей - сплутник, спаси от него 
боже. Билютай. Что ни кулак, то сплутниf(. 



Харасуи. Сплутник мне не по дороге. Не пущу 
и до порога, Сплутник будет плутовать, А я 
буду оrвечать. Сем. частушка. 

СПОБОЧКАТЬ, а ю, а е ш ь, сов., перех. 
Надеть путы лошади на передюою и задиюю 
ноm с одной стороиы. Спобочкал KOНJI и те
перя спокойно спать можно. Михайловка, 
Хрн. KoНJI спобочкать али на передние ноги 
путы одеrу.? Харасуи. 

СПОВОЛЬ, нареч. Поголовно, все подряд. 
Споволь заставили канавы чистить. Большое 
Уро. Когда Николка войну Германии объя
вил, ro вскоре всех мужиков споволь самых · 
здоровых в солдаты забрали. Трифонов П.  
Вся тюрьма споволь восстала против произ
вола. Акатуй. - Споволь не расправитесь, -
сказал старик, когда белый офицер повел его 
на скамейку, чrобы драть плетью. Сретенск. 
Споволь Нf1 поле у1Ш1и. Акинфеев И. 

СПОГОР, а. м. Остатки пожара: обгорелые 
бревна, уголь, торчащая печь. Приехал к спо
гору. Посмотрел на спогор, на дымок, пока-
1//l/1 головой, поклонился месту, где пупок 
резан, и пошел, не помню куда. Иду, а спо
гор будrо под ногами, угли хрустят, головеш
ки искрятся. Елшин А. В.от все, чrо осталось 
от моего хозяйства, спогор, ос:rальное все в 
дым п[Jевратилось. Олекан. 

СПОЙ, я, м. IIIoв. По спою подрезь лоп
нул. Станция Бырка. На спое ненадежно, чуть 
чего не выдержит и треснет. Уакит. /J/уба по 
спою раЗошлась. Кырен. На спой надежи не
ту. Чrо пьяный, чrо спой, всегда подвести 
может. Орлов Е. По спою видать, чrо масте
рица не крепкая шила. Куйтуи. Дернул за 
рукав, а он 110 спою отс:rал. Бар. 

СПОКИДАТЬ, l ю, rf е ш ь, несов: спо
�нуть, н у, н е  ш ь, сов.: перех. Поки
дать, бросать, оставлять. - Спокидать меНJ1 
задумал, - закричала жена, - Откуда ты 
взяла, чrо спокидать я тебя задумал. Такую 
разве спокинешь, она и под землей найдет. 
Дерюmна Е. На кого же ты меНJI молоду, 
спокидае�ь. Сем. песня. 

СПОКIJНУТЬ, См. Спокидать. 
СПОЛЕТЫRАТЬ, а ю, а е ш ь, несов., не

перех. Летать. Вороненок стал на край гнез
дышка, помахал крылышками и, видно, ска
зал матери: теперь буду сам сполетывать. 
Бичура. Ворон, где же ты сnJlЛетывал. Сем. 
песня. Вот как начну С1/JlЛетывать, так уди
вишься, на шrо твой ВаНJ1 выучился. Та-
лая. Hu,l//lll спалетывать с лета. Алцак. 

СПОЛКИ, мн. Колосья, подобранные на 
поле после уборки урожая. Жить сполками, 
пробиваться сполками. На сполках семью со
держал. Со сполок богатство не наживешь. 
Билютай. На поле работай со всеми, а не пос
ле всех cq сполками. Доно. 

СПОЛОВНИЧАТЬ, а ю, а е ш ь. несов. и 
сов., перех. Мыть полы. Начнет споловничать 
утром, только к вечеру кончит. Разве так 
можно споловничать. Бичура. Споловничаю и 
пойду погул.уо. Бичура. 

СПОЛЮБНТЬ, б и ш ь, сов., перех. По· 
любить. Бросат и не бросает он, другую спо
любUл. Бичура. Сполюбил красавицу, а жиз
ни с ней не было. IIIанталык. Сполюбил кра
савицу, На всю округу славится. nесня. 
Тальцы. 

- . - / / СПОМУrИТЬСЯ, т и т с я, сов. Помутнеть 
(о глазах) . Как у зrой девицы спомутили-
ся глаза. Сем. песня. Спомутилися глаза от 
стыда. ,Кыренск. 

СПОНИТЬ, н ю, н и  ш ь, несов., неперех. 
Спорить. Спонить мастер, оtю всем спонит. 
Кути. Перестань спонить, зря не спонь. По
rодаево. Спонить научился, а ума мало. Ба· 
рыкин9. 

СПОНКА, и. ж. Часть чердака, приспособ
ленная для летнего жилья. Приедут ребята 
с rоварищами, так на спонке устроятся. На 
спонке мест много, хоть роту поселяй. Зюл�.
зя. Привез воз тесу и сделал спонку, теперя · 
тама и ,нахожусь. Болошенко. 

СПОРИНА, ы, ж. Увеличение в весе хлеба 
после выпечки по сравнению с весом затрачен
ной муки, припек. У доброй хозяйки и спо
рина добрая. Ципикан. На спорине ребят вы
растил. Доно. Спорина разная, я никогда за 
спориной не гналась. Дерюгина Е. Хозяин при
нес муку, а потом сказал, чrо спорину тоже 
должна я вернуть. IIIелихова А. Спорина в 
квашне. Скб. поговорка. 

СП6РКА, и, ж. Спешка. В спорке делали, 
разве чrо получится. Капунь. Плоты масте
рили в спорке, поrому они посреди реки 
чуть и не разошлись в разные стороны по 
бревнам. Аргуиь. Ть� мне в спорке зто дело 
не делай. В спорке сделаешь, кому надо. 
Банщи�ово. 

СПОРНИК, а. м. Каменная плита, на кото
рой устраивается печь в охотничьей избушке. 
На спарник нашли большую плиту. Спорник 
нам сама природа приготовила, Кое-как мы 
втроем затащили спорник в избушку и на ней 
сложили печку. Камарицын Ф. Через день 
от спарника еще несло теплом. Баунт. Спор
ник один в избушке и остался. Муя. · 

СПОРОДЙТЬ, р о ж  у, р о ц .{ ш ь, сов" 
перех. Родить. Вы чего же мои горы споро
дили. �ухоршибирь, 

СПОРТИТЬ, т и ш ь, сов., перех. Испор
тить. Зачнут мужики табакурить напропалую 
и весь ,воздух спортят. Мухоршибирь. 

СПОРЫЙ, о г о, м. в знач. сущ. Об ум�:- . 
лом, ловком, обладающем сноровкой чело
веке. Надо к зимовью спорого послать. 
Бауит. Спорый скорее вернется. Тормосов И. 
Спорый нас и выpyl//lll. Без спорого не 
знаю, что бь; мы делали. Н. Rсрся. 

СПОСОБАТЬ, б Й ш ь, сов., неперех. По
мочь. Способить тебе али сам справишься. 
Бура. Всей деревней способили, потому и в 
новом доме живу. Узкий Луг. Вот каким хле
бом способили им, вашскородье, собаки-то 
рыло воротя7, не жрут.

1 Наумов Н., с. 369. 
СПОСОБИТЬСЯ, б и ш ь с я, сов. Спра

виться. Способиться с ним невозможно. Ти
лишма. Способи<;ь·ка с таким суседом. Гу
рулево. Маленький еще - способись. Смо
ленская В. Вот и способись с ним. Нау
мов Н., с. 242. Способлюсь с ним, не твоя 
забота. Боярсf. 

СПОСОБЛЕНИЕ, я, ер. Помощь. Спосо
бить способили, да как уж хуже некуда, 
черт разве такому способлению рад. Перелы
rина А. / 

СПОСОБНЕЕ, нареч., сравн. с1·еп. Лучше. 
Там жить способнее. Калашников д. На но-
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вом месте жить стали способнее. Как же там 
способнее не жить, когда охота привольная, 
рыбы много. Уровские Ключи. В роте мне 
способнее было служить, чем в штабе. Га-
гарск. / 

СПОСОБЬЕ, я, ер. Пособие, помощь. Пое
ду в город, может, способье схлопочу. Да
нилов А. С голоду в живом месте не умрешь, 
общество способье окажет. Кириллова М. 
Порядков- то этаких до ноне и слуху не бы· 
ло, штоб мужикам из казны способье от
пушшали. Н�умов Н., с. 45 . 

СПОСЫЛА ТЬ, i ю, А е ш ь, несов., перех. 
Посьmать. Трех человек за хозяйкой спосы· 
лал, а ее все нету. Кличка, Брк. Спосылаю 
за ним знакомого, пусть покажет, где живу. 
Горбуново. Спосылать без толку, не при· 
дет. Горбьmок. Не барин, чо за ним спосы
лать. Петро�qвловка, Згр. 

СПОХИЛЕННЫЙ, а я, о е. Накло1П1В
шийся, накренившийся. В спохиленном до· 
ме долго не ,наживешь. Савельева А. 

СПОХИЛИТЬСЯ, л '  т с я, сов. Накло
ниться, накрениться. Бревна оклада подгни
ли, скоро дом спохилится. Савельева А. Спо· 
хилился домик, В селе нету никого. Сем. 
песня. Дом спохилился и самого загнуло. 
Устъ- Уров. , 

СПОЧЕТНУТЬСЯ, н у с ь. н е ш ь с я, сов. 
Пошатнуться: Чуточку спочетнулась, а он сра-
1у заметил. lllелихова А. Спочетнуться не ус
пела, мил подскакивает тут. Песня. К воро
там подошла, спочетнулася. Песня. Спочетнуть· 
ся не грех, кабы не упасть. Поговорка. 

СПРИНАКРЬIТЬ, к р о ю, к р о е ш ъ, сов. 
перех. 1. Закрыть, запереть. Спринакрыл же
них ее в горнице, чтоб другой глаз ее не ви
дел. Бичура. 

2. Накрыть, застлать. Мать спринакры
ла стол и позвала всех к нему. Калашни
ков Д. 

3. Прикрыть, покрыть. Спринакрой неве· 
сту хотя платком, так уж у нас положено. 
Доно. Спринакроют тело мое бело Белым 
полотном. f:ем. песня. / / 

СПРИНЯТЬ, с п р и м у, с п р и м е ш ь, 
сов" перех. Принять, взять. Спринять-то спри
няла, а как ростить? Козлова А. Сприми, мать, 
сприми, дорогая, подрастет, он будет звать 
бабушка рqдная. Сем. песня. 

СПРОПЕТЬ, п о Ю, п о t ш ь, сов" перех. 
Спеть, пропеть. СJ�ть на веточку, спрапой. 
Песня. Спрtjпой мрю л19бимою. Распопов П. 

CПPOlllAlllЬ, а ю, а е ш ь, несов" перех. 
Спрашивать. Чо ты меня спрашашь ? Я тебя 
спрашаю, а ты молчишь. Афанасьев Т. Спра· 
шай, все едино, ответа не получишь. Ман
кечур. Для чего ты меня спрашашь. Ежили 
заблудился, то спрашать можно, а ум пыmть 
нельзя. Б�ков J<· / 

СПУЖАТЬСЯ, а ю с ь, а е ш ь с я, сов. 
Испугаться. Такого увидишь, спужаться мож
но. Вот идол, все его спужались. Булыкта. 
До того спужался, что еле душой собрался. 
Красноярово, У-У. СпуЖХJrься не грех, надо 
вовреЛIЯ в себя придти. Могочи . .. 

СП3'ЖНИК. а, м. Чучело. Поставь на ого
род спужник, не хочешь, mк сам стань, спуж
ник из тебя подходящий. Пашино. Воробьи и 
к спужнику привыкли. Леоновка. В потемках 
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сам боюсь на огород ходи ть, спужников стра
шусь. Jlижняя Алия. 

СПУЩИК, а, м. Человек, стоящий на воро· 
те, спускающий и поднимающий из золотонос· 
ной ямы бадью с грунтом. Сёдне спущиком 
робить буду. Бомбахта. Спущиком сильный 
только может работать. Ципикан. Покрути-
ка целый день воротом, так узнаешь как спу
щиком, легко ли? Каралон. Робить спущи ком 
не буду, Свою милку не забуду: Наказала она 
мне Не стоять на вороте. Приисковая час
тушка. / 

СРЕНУТЬ, н у, н е ш ь, сов" перех. Встре
тить. Ты меня срень. Потом яго среним. Му
хорши,бирь. 

СРЕТЕННИК, а, м. Человек, ставший то
варищем в результате случайного знакомства. 
Мы с ним вместе не росли, он сретенник. 
Ишага. Сретенник меня не подведет. Мы с 
сретенником уже не одну манерку каши 
съели. Бырка. Сретенник уже отслужился. 
Кузиеµово. 

СРЕТИТЬ, т и ш ь, сов" перех. Встретить. 
Сретить его надо было с добром. Бичура. 
Как же такого гостя не сретить. Сретить надо 
с хлебом, с солью. Никольское, Тик. Он дол· 
жен свети ть. Ты его сретил? 

СРЕТИТЬСЯ, т и ш ь с я, сов. Встретиться. 
Сретились как чужие, и простились не как 
свои. �уя. 

СРОДНИК. а, м. Родственник. Сродники 
мы с ним. Олинское. Надо же так случиться, 
што сродники на войне встретились. Илим. 
Когда узнали, что они сродники их перевели 
в оди'S полк. Мироново. 

СРОДНЫЙ, а я, о е. Двоюродный. Срод
ные братья, сродные сестры. В бараке жили 
два сродных брата с сестрой. Эти сродные и 
были всему делу голова. Сродные братья 
бы.ли грамотные, они все писали листовки, 
а их сродная сестра расклеивала их. Ципи
кан. Непричем мы сродные, кажный за себя 
в ответе. Тарбагатай, Згр. 

1. СРОЗЬ, и. ж. О разных по размеру, 
неодинаковых предметах. Бревна- то есь, да 
срозь. Чтобы дом срубить, со срозью работы 
шибко димно будет. lllелопугино. Какие же 
это сапоги - срозь. Ушмун. Оглобли пошто 
из срози посmвили? Савво- Борзя. 

2. СРОЗЬ, и,ж. Два дерева, растущие из 
одного корня. CpyfJuл срозь березовую. Uло
чи. Двойнишки у бабы, и срозь в лесу не
мало встречается. Баунт. Корень срози всег� 
да большой, потому от срози корень на по
делку ,посуды идет. Такша. 

СРОМКИЙ, а я, о е. Неприличный, срам
ной. С такой сромкоir головой только из· под 
воротнр и выглядывать. Кулъск, Хрн. 

СРОМКО, нареч. Некрасиво, неприглядно. 
Дом из срози склал, сромко выглядит. Тру
бачеево. Так сромко заплат посmвил, что и 
глядеть- то на него не хочется. Мироново. 
1/ Неприлично. Остриглась и выглядит ером· 

ко. Кулъск, Хрн. Сромко да крепко. Ара
Киреть. 

СРОНЙТЬ, с р о н Ю, с р о н и ш ь, сов" 
перех. 1. Уронить. Сронил с рук серебрушку 
и не мог найти. Бичура. 

2. Сбросить. Сронил с себя полушубок и 
стал дрова mскать. Дая. Срони рукавицы, 



без них ловчее. Максимиха. Сронил я с себя 
офицера и его под себя подмм. А сронить 
его с себя бь1110 не просто, он жирный был, 
как боров, на ЦJZрских- то XllpЧJJX отъелся. 
lllивки. 

3. Столкнуть. Срони лодку на воду, пое
дем. Дубинино. 

СРУБ, а, м. Комель дерева у места, где оно 
срублено. Сруб толстый, а вершина, что щt
wна. Душелан. Срубом на аzни, ·вершиной 
волок9м. Марикта. 

СРУБОК, б к а, м. Л�сосека, на которой 
срублены все деревья и торчат пни. Вышли 
на срубок, и в сердце захолонуло, когда· то 
тут рос такой кедрач, что неба не было вид
но. Бичура. Ягоды собирали на срубке. Ми· 
хайловка, Хрн. На срубке паслась коза. 
Заигр,ево. 

СРУЧНИК, а, м. Мелкий торговец, пр()
дававший товар с воза или на улице со сто· 
ла. Помню нашу деревню, когда тута ни од
ной лавки не бь1110, а все поку111l/1и у сруч
ников. Сручники кажный день по деревне 
ездили и криЧJZЛи, кому что надо. Читкан . 
Сручники все больше не от себя торговали, 
а у бо.рьших купцоq в ярме были. Баргузин. 

ССЕСfЬСЯ, с с я д е  т с я, сов. Скиснуть 
(о молоке) . Молоко- то сселось, теперя его 
только на простокишу. Читкан. Молоко ссе
лось, Тfперя и не забелишь. Горный Зерентуй. 

СfАВЕНЬ, в н я, м. lllaтep из составленных 
на просушку бревен. Раньше мужики, чтобы 
сухие бревна ранней весной или осенью полу
чить, ставили их в ставень. В ставене они 
сохли в три раза быстрее. Агафоново. В лесу 
мы наткнулись на три ставня. Чьи это были ·  
ставни, не знаем. Заиграево. 

cr АЙКА, и, ж. Хлев для крупного рога· 
того скота. Стайку поставили, скоту меньше 
корма пошло. Без стайки коровы замерзали 
на морозе. Баргузин. В стайке только но
чуют коровы, днем их в стайке не держат, 
разве что в сильную пургу. Прибайкалье. 
Да и стайки надо бь1110 поправить. Магай Е. 
В стайf е корова отелUлась. Кабанск. 

cr лМКА, и, ж. Надводная, еле заметная 
издалека часть камня. Налетели на стамку. 
Стамка пропорола дно у лодки, и мы оказа
лись в воде. Баргузин. Стамка от нас бьl/IQ 
недалеко, но отвернуть от стамки не успели. 
Георmевка. , / / СfАНОВАТЬ, н у  ю, н у  е ш ь, несов., 
неперех. Жить в и�бушке в лесу, на заимке. 
На три года становать согласился, а становал 
десять. Баунт. Когда молодой бь111, с трудом 
становал, теперя уж привык. Елененский. Со 
скотом становал на отшибе. Кому хочется 
становать, а /1Рих9ди�съ. Алга. 1 СfАНОВОЙ, а я, о е. С т а н о в а я  
щ е л  ь. "Большая щель, образовавшаяся на 
берегу Байкала" (Станиловский А., с. 10) . 
Становую щель нель'Зя было по доскам прое
хать. Становая щель была аzжен десять шири· 
ной. Усть- Баргузин. Еще вчера весь ·лед це
лехонек стом, а сёдне становая шель перед 
глазами появилась. Максимиха. У становой 
щели двух не11п У?или. Кика. 

Cf АНОВЩИК, а. м. Сторож ИJDI содержа· 
тсль станка - ямской станции. Становщик -
стари.к. Такому становщику можно было до-

вериться. И действительно, становщик не 
подвел, он �е выдал ни одного партизана. 
Богдать. У становщика всегда была водоч· 
ка или спирт. Становщика заприметили в 
шинкарстtJе и наказали. Муя. 

CfAHOK, н к � м. 1 .  Станция, зимовье, 
заезжий двор, избушка в лесу или в поле. Сиб. 

2. Расстояние между станками. От Баргу
зина до Усть-Баргузина станок в сорок 
верст. Станок преодолели за целый день, 
верст пятьдесят он тянулся. До тайги станки 
большие, а в самой тайге станки покороче. 
Гурьянов В. Пока станок около оглобли тя
нешь, не роз жизнь проклянешь. Итанца. 

cr AHYlllKA, и, ж. Длинная мужская ру
башка. С детства помню, как казаки выхо
дили на завалинку в станушках. IIlелихова А. 
Некоторые мужики в станушках и C1/ll/lи. 
lllимки. , 

cr АРАТЕЛЬ, я, м. Рабочий, крестьянин-от
ходник, работавший на золотых приисках по 
добыч�олота. 

cr , и. ж. То же, что стайка. 
. СТВ РА, ы ж. Створка (рам, дверей, став· 
ней, ворот н т.п.) . У богатых и рамы, и две· 
ри, ворота, ставни - все из двух створ было. 
Створы на две половинки раскрывались. 
У бедных мужиков все цельное бь1110, из 
двух ствqр он ничего не делал. Козулин А. 

СfЕБЩ &, м. Драчливый человек. С ма
лых лет стебаном растет. Что из такого сте
бана получится - ума не приложу. Байкало
Кудара. Стебан урезонился, в клуб стал хо
дить. }S:ульск, Eps. 

СfЕГ АНКА, и, ж. Ленивая лошадь, иду1ЩU1 
только под бичом. За стеганку и ста рублей 
не дадут. Пока на стеганке версту проедешь, 
без рук останешься е� стегать. Вылыра. 

СfЕГНО и crяrнu, L ер. Четвертая часть 
разделанной туши. О С т е r н 6. Раньше М.R· 
со на зиму сrегнами заготавливали. ·  Возьмут 
забитую тушу коровы, быка ли, разрубят на 
четыре часw, чтобы в каждой по ноге было, 
и так стегнами и засы111l11и снегом на зиму. 
lllелихова А. За переднее стегно всегда дешев
ле платят, заднее стегно всегда жирнее и 
мяса в нем больше. Баргузин. Стегно мяса на 
свадьбу ушло, Бичура. О С т я г н б. Семейск. 

СfЕГНОВАТЬ, и у ю, н у е ш ь, несов., 
перех. Разрубать тушу на четыре части. Когда 
туша остынет после забоя, его стегновать 
сразу надо. Стегнами его легче сохранить. 
Стегновать надо тоже уметь, чтобы и ребра 
были поровну, и мякоти всем досталось. Ас· 
ламов Д. Меня всегда стегновать просили. 
Я, конечно, стегновал, дело соседское. Се· 
ливанов А, 

сrЕЖНИЦА, ы, ж. Портниха, шьющая сте
ганые одеяла и теплую стеганую одежду. На 
всю деревню у нас было только две стежни
цы. Верно, стежницы добрые, золотые руки. 
Состяжат стежницы одема, так в них еще 
внуки и правнуки завертываются. Ивановка, 
Клг. Стежниц все больше из города приво
зили, когда невесту к венцу собирали. Ка
банск., 

CfEKA, и. ж. Узкая стамеска. Сrекой уто
ры выбрал. Теперя не знаю, куда эту стеку 
задевал. IIlapкaн, Две стеки в магазине куп· 
ЛЯ11 и обе потерм. Большое Казаково. 
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L'ТЕЛЯПНУТЬ, н у, н е  ш ь, сов., перех, ..,.. прRг сrепняко CfJllЗY прыть пропало. Дровяная. 

Стащить, украсть .. Он все что угодно стемп- Втянулся сrепняк;можно в обоз его. Иля. 
нуть может. Бочкарево. ОдНflЖды он стеляп· 1 
нул_ ведро с известкой. Клюевка. Стеляпнул, СFЕРВЯТНИК, а. м. О медведе-шатуне, на-
до не запрятал. Муя. · падаJОщем на людей. Стервятник зaбpllllcя CНtl-

Cfl�Н. а. м. Тень. Стен- то в два pllзa болъ- ЧQЛQ 11t1 скотник, ЗtZдовил двух коров, о потом 

ше тебя сомой. Обор. По стену увидел, что стал пробирllться в дом. Тут я не рllСтерялся 
кrо-то Крllдется. Когда стен совсем прибли- и 11t1 стервятника выпустил два жигоНtl. Сте� 
зился, мь� выскочили. Новоникольск. вятник замертво рухнул прямо перед моим 

сrЕНОВКА. и, ж. Строительный материал носом. Елшии А. Со стервятником шутки 

для стен. К стеновке относится дрllнко, шту- плохи. Баль=Jой. 
котурный рllствор, гвозди для дрllнки и про- С'l'ИБАНУIЪ, н у, н "t ш ь, сов., перех. 
чие материалы. Стеновки нету, отделывать Ударить. Он mк его стибанул, что тот НD но-
дом не можем. Арта. Стеновку привезли, те- гох не устоял. Кумора. Стибанул, что руку 
'lерь и за ,штукатурку мож:ю брllться. Typra. отбил. Волочаевка. Когда рап.ехались, Ерус-

сrt:НОВНИК, а. м. То же, что стеновка. лон Лазаревич стибанул его разом и сшиб 
сrЕ.нь, и. ж. l .  IIlирина невода. Но Бой· его с ног c{Jllзy. РСВС. Сумел стибануть на-

коле у невода стень сожени две. Максимиха. повол".1. Тарбагатайка. 
От глубины реки стень зависит. Макаринино. сrиРКА, и. ж. Ученическu резинка. Возъ-
Стень узкоя - рыба не поймаешь. у cnr- Бар- ми CТlf PKY до поправь букву, вишь не в сrро-
гузин. ну стоит. Боrомяrково. Стиркой· то кого хошь 

2. Прибрежная сенокосная полоса. Стень подчистить можно. Раэмахнино. 
тянулось вдоль реки почти НQ версту, до ШU· сrИХАРИ, мн. Семейскне певцы духовных 
рuной всего сажени но три стенъ. Кабы стень песен. Теперя-то нету, о раньше было, до и 
было пошире, то и сено можно было поболь- не мало было людей, которых стиХllрями зво-
ше взять. Душелан. Токоя узкоя стень, что по- ли. СтиХllри ходили по деревням и пели ду-
перек и косить нечего. Черемхово. Всю стень ховные песни. Были стиХllри и с хорошими 
затопило. Теперь со стени ни копны сено 11е голосоми. Соберется, бывQЛО, человек с деся
возъмешЪу IIIундуя. ток около молитвенного дома, начинают сти-

СfЕПИСfЫй, а я) 0 е. С-;т е п И с т а я л о- Xllpи петь. Ток шепетко запоют, ож спезы Нtl
ш а д ь. Лошадь с выгнутой шеей. КрllсовиЦQ вертывоются. Любили семейские стиХJZри про 
кокоя моя - сrепиСТtzЯ лошадь. Но степистой Лазаря бе,дного петь. Сещ111анов А. 
лошади только по сводьбtzм и ездить. lllyми· 1. СfОЛБ, а. м. Часть невода (байкальс
ловка. СrеписТtlЯ лошадь и ценой подороже, кий невод сосrоит из тридцати-сорока стол· 
потому Н1J нее любо посматретъ. Солинда. бов) . К неводьбе все было готово, OC'l'tlllOCЬ 

СfЕПИТЬСЯ, п � т с я, несов. Пастись в только сшиn. столбы. Столбы мы сшили бы-
степи. ОблегЧQЛО, степиться скот ночол. Ком· стро и CfJllЗY же зометли невод. В первую 

кай. К11к скот степиться начнет - счиmй, же тонь мы потерRЛи три столба - зацепились 

что зима кончилось. Фирсово. как степиться за корягу. У ет&-Баргузин. Столбы н.ачоли смо-
будет, много людей со скотников освобо- лить с весны. Гремячинск. Спуск привя-
дится. Улятуй. Мой миленочек степится, Но зывоют к первому сrолбу. Нижний Ан-
подножном стал кормиться, Пусть степится гарск. 
до зимы, А там сошью ему унты. Сатир. час- 2. СfОЛБ, а. м. Охотиичья ловушка на 
тушка. Бичура. мелких зверей. Столбом служили деревья, к 

СfЕПКА. и. ж. Околица. Но степке ребя· ним привязывалисъ крючки с НflЖUвой. Eл-
ni начинают собирllться весной. Кождый ве- шин. Столбом ловили только в прошлом веке, 
чер степко полно ребят. Абрамовка. Но степ- н.а столб шло /'l_НОго МЯС/l. Каралон. 
ке ребяm устраивали бега, боролись. Багда- СfОЛБОВОй, ' .11, о е. С т о л б о в � е 
рин. Со сптки девки шли с песнями. Аку- р о r а. Рога изюбра с черепом. Купец заказал 
рай. Я но степке mнцевQЛQ, Песен понопелось. мне столбовые poгtl. Я приготовил ему стол
Сем. частуу�ка. / бовые рога, они ему понравились, но принял 

СfЕПНИТЬ, н и  т, несов., неперех. То же, он их от меня, кок подарок. Бурдуково. 
'ПО степиться. Скот степнить может почти Столбовые poгtz украшали приемную Муровье-
полгодо в году. Кабанск. Пока скот степнит, во. Еmuин ;.. 
люди cnoжtz руки не сид!lт, но зиму корм СfОЛБЩ � м. О высоком человеке. Это 
приготовляют. Онои-Борзя. В Забайкалье дело подсmть столбуну. Полки, знать, для 
степнитъ в розных месТtzХ начин быват в столбун.а сделаны, нам до них не досn�ть без 
розны месяцы и кончин rоже не совподот. лестницы. Магай Е. Столбун стукнулся головой 
Новодоронин9<. о верхний косяк. Затем он посмотрел но ме-

l. СfЕПНЯК, А. м. Малоплодородное степ- ня и говорит - через окно слыХllЛ, чrо ты ме· 
ное место. У нос степняк, кого но них делать. ня столбуном н.аз64/L А что зн.ачит столбун? 
Но степняке ни noXJZть, ни косить. Чтобы со Я скоЗ1111, что столбун эrо не в меру вы-
степняко чrо-нибудь получить, надо десять по- сокий челрвек. Асламов д. 
тов с себя согнать. Борэя. Степняк тут у До� CfOJttlllНHI<, а. м. Выдвижной ящик 
рии mк почти не тронутым до сих пор стоит. стола. У моего СТОЛJ1 было пяn. столешников. 
Нижняя IIlax'1'9мa. Столешники были ткие большие, чrо в них 

2. СfЕПНЯI<, J. м. НеобъезжеЮfая лошадь. можно было все держllТЪ, кок в казенке. Афа-
КJ11Ш11 сте"няко, по снегу начну но нем ез- насьев Т. В столешнике хрllнился пистолет и 
дить. Нарын-Талача. Обучил степняка, конь секретные буМJZги. Раэмахинно. Столешник, 
что надо окоЗQJIСЯ. Кутугай. Кок в сони 30· чц� козенJ(tl. Закамна. 
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СfОЛЕШНИЦА, ы, ж. То же, что столеш-

ник. / / СfОЛОБОК, б к а, м. Столбик. Версто
вой столобок скоро появится. Бичура. Стrг 
лобок закомем и заворы сделilем. Доно. 
Столобок свалился и ворота упали. Ново
доронинск. , 

СfОЛСЬЁ., � ер., собир. Воткнутые в зем
лю тальниковые палки; на которые кладут 
сено для просушки. На столсьё много ли ce1UZ 
подсушишь, да приходилось, все ливни были. 
Ельцово. , / / СfОЛЯРНУТЬ, н у, н е ш ь, сов., неперех. 
Попробовать заняться столярным делом. За
хотел столярнуть, инструмент есь, да столя� 
ни нету. Галкнно. Думал столярнуть, да ни
чего � вышло. Катзево. 

СfОНКИЙ, а я, о е. Тонкий, стройный. 
Молодица стонка, любо-дорого глядеть. TaкtZR 
стонка, что IUl нее все заглядываются. Адриа
новка. Стонка моя красавица, Краше не 1UZй
тu. Песня. Работница- то не зною кока, а сама 
стонк� дом украсит. Николаевское. 

СfuПОК, п к а, м. Стоптанная, старая 
обувь. Стопок Нilдо доносить. Стопок не вы
брасывай, в грязь стопок еще поносится. Ха
рагун. Стопки 1UZ ноги не оденешь и в город 
в стопка� не поедешь. Ельцово. 

CfOPO)КJA. См. 2. Стор0жки. 
1 .  Сf0Р0ЖКИ, МН. ПлодОНОСЯЩliе стебел&

КИ. Стс:южки- то подрезать не IUlдo. Заречье. 
Сторожки понависли, ягод-то много. Надо сле
дить, как бы сторожки не обломались. Ар
сентьево. Сторожки подзамерзли и потому 
ягод почти 90всем не бь1.Ло. Архангельск. 

2. СfОРОЖКИ, мн. (ед. стор&жка, и. ж.) .  
Приспособленне, дер'!Са•цее звероловную ло
вушку в заряженном состоянии, сторожок. 
Сторожки, если хитрые, то зверь из ловушки 
никуда не уйд�т. Долгокы•. Сторожка обо� 
валась, потому лисица и ушла. Агафоново. 
Сторожки заготовил, зимусь ловушек IUZ· 
ставлю, с мясом буду. ЕПRШка. Сторожки 
сняли, чrо зверя украли. Муя. 

сrшtк, i. м. Стог сена, поставленный вре
менно до метания зарода. Раньше у IUZC так 
было: чтобы сено не мокло, его не в копны, 
а в стояки CIUZ'lllllll метали, а потом, когда 
много стояков наметывали, тогда уже в вед
рые дни в одно место свозили и зароды из 
них метали. Душелан. В стояке копны две
три бь/.Ло. Стояки· мк метали, чтобы их 
дождь Hf пробивал. Читкаи. 

СfРАДИВАТЬ, а ю, а е ш ь, несов., непе
рех. Убирать урожай в страду. Страдивать IUZ· 
чали, не уедешь же когда все страдивают. 
Колобово. Страдивать кончили и свадьбы IUZ· 
чали справлять. Чолбучи-КИлга. Страдивать 
не НilчtlJlи,

_,a уж хлеба поспевают. Корqтково. 
СfРАМидА, ы, ж. Чепуха, юtкчемное дело. 

За страмиду я не возьмусь, да никому нельзя 
поручать, чтобы он такой страмидой занялся. 
Надежденский. Страмиду затеваешь, кому тiz
кtZR страмида нyЖIUL Алтаи. Страмиду затея
ли, страмида и вышла. 'kарымск. 

СfРАПЧЩи. ж: Стряпуха. OIUl такая 
страпчиХ/l была, что· таких мало. Бочкарево. 
Куда уж нам до такой страпчихи. Зориио. 
СтрапчuХ/l знала себе цену и потому в Н/lем 
к каждому не шла. Кяхта. Страпчиху при-

везли из города, она все и готовила. Заха-
рово. / / 1 СfРАIЦАТЬ, а ю, а е ш ь, несов., перех. 
Пугать, запугивать чем-л. Ты меня не страш· 
шай, я уж давно страшшоный. Мухоршибирь. 
Так он меня страшшал, будто я у него корову 
украл али коня со двора свел. Аргунск. 
Страшшать страшшай, а рукам воли не да-
вай. УндинQ Семейск. 

CfPAIЦiifыи, а я, о е. Пуганый. Ты 
меня не стращай, Jf уж давно страшшоный. 
Мухоршибирь. 

СfР�Ж, а. м. Стрежень. На стреж попали 
и нас понесло. Адамово. Стреж не посредине 
реки был, а около правого берега. Стреж 
мимо скалы. Но, думаем, если со стрежа 
нас снесет в сторону, у скалы нам конец 
придет. IIIапенково. Раньше стреж не эдесь 
был, изменился стреж. Гарга. 

Сf РЕК, а. м. Стрекотание (пулемета) . 
Как стрек начался, душа замерла. Кончился 
стрек, стал себя шшумть, не задело ли где. 
Нет целехонек, бог миловал. Толы:о я про 
то подумал, снова такой стрек поднялся, что 
ХОТЬ уши заrмкай и IUl дно OK01Ul ложись. 
Так в первую мировую кое-как к стреку 
привык, а на второй войне будто стрека и 
не спыхал, пообвык. Покацкий. Как засль�
шы:м стрек, значит немец не спит, пугает пу
леметами. ,Бичура. 

СfРЕЛА, Д 1'- Ловушка на волков и лис. 
Стрела в наших местах так устраивалась: на
тягивался лук, уста1UZвливалась стрела и нa
cтa8JIJl.llacь в '  тех удобных местах, где могли 
бежать волк или лисица._ За стрелу привязы
валась нитка или матауз незаметно, и бежав
шие, когда наступали на нитку, то лук cтpe
JIJIJI и помдап в зверя. Нерчинск. Стрела не 
только в тайге, но в поле, в степи устраива
лас1>, где знали, что может появиться зверь. 
Стрела верно1зверя била. Муя. 

1 .  СfРЕЛЕЦ, л ь  ц '. м. Караульный, 
сторож. У казенных амбаров постоянно стом 
стрелец, чтобы никто не пустил петуха. Ак
ша. Ноги не слушаются, стрельцом поработаю. 
Унднно. В стрельцы выбирали надежного му
жика. От стрельца сохранность в хлебе шла. 
Чирон. / , 

2. СfРЕЛЕЦ, л ь  ц а, м. Заяц, убитый из 
ружья. Никогда сканцов домой не носил, у 
меня вц стрелец за кушаком болтался. '9 таи. 

СfРtЛИТЬ, л ю, л и  ш ь, сов., неперех. 
Выстрелить. Позволь мне стрелить. Что же я 
за солдат, если мне ни разу стрелить не при
шлось. Коэлово. Стрелить стрелил, да только 
в небо попал, как в копейку. Михайлово
Павловск. На войне бывал, а стрелить не 
пришлось. ,Букачача. 

1 .  СfРЕЛКА, и. ж. Горная острая конеч
ная часть кряжа, горный мыс. Поле подходи
ло к самой стрелке. На верху стрелки вдруг 
появился гуран. Стрелять не стали, стрелка 
была высокtZR, и пуля бы все равно гурана 
не достала. Бушулей. Мы шли по кряжу и 
дошли до стрелки, на стрелке было трудно 
стоюъ. Вознесенов:к&, Хрн. 

2. сrf'ёЛКА, и. ж. Стрекоза. Стрелки пrг 
налетало уйма. /(уда только от стрелки де
ваться. Журавлево. Кто знат, кaкtZR от стрел
ки польза, вQ7 летает, а daR чего? Кургатай. 
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СfРЕЛЬБА, 4 м. и ж. О зайце, убитом Сf РОП, а. м. Конек крыши. Забрался на 

из ружья. На кушаке болтались два сканца, строп и кричит. Тюкавкино. Лунатик ходил по 
а стрельбу нес в руках. Баргузин. Стрельба СilМому стропу и не падал. Ара-Киретъ. От 
дороже сканца, стрельба всегда свежий. Итаи- земли до стропа четыре сажени. Раз до стро-
ца. Стрельба былil без кровинки. Большой па четыре cOJtteни, значит дом высокий. Клю-
Луг. - J�P· С к а н е ц, 2. С т р е л е ц. * чевское., 

CfPEMA, ы, ж. То же, что стреж. На стре- СfРОПКА, и, ж. Веревочный или сплетен-
му поворачивай, сама лодка пойдет. Аргунь. ный из прутьев хомутик для закрывания ка-
По стреме так понесло, что rолько кусты литки. Стропка за петельку прикрепляется к 
мелькают. Каргино. калитке, и когда надо калитку закрыть, то 

1.  СfР�МЯ, я, ер. Продольные бревна за- стропку надевают за колышек, вбитый в 
вершающего венца дома, которые выдаются сrолбик калитки. Гурулево. Собака как ла-
за угол наравне с фронтонной частью крыши. 711lМи даст по калитке, так строп ка и порва-
К стремю подставили сrолбы и сделали в ви· лась. Батуриµо. 
де террасы. Тайна. На стремя всегда идут чи- СfРОВIНОЙ, J г о, м. Временнь1й, сезон-
стые, сухие бревна, без сучка и ·  задоринки. ный работник. Зимусь у него жил один строш-
Уепr Горб1JЦа. iюй. Поrом строшной увольнялся, а к весне 

2. СfРЕМЯ, я. ер. Острая граненая часть он нанимал двух строшных до конца страды. 
пешни. З11садил в лед все стремя сразу. Си· Заиграево. Строшного-то выгоднее держать, 
лище у него огромное, так и смотри, чrо стре- чем посrоянного. Строшной поработал и до
мя сломит. Кабанск. Стремя блестело на солн- мой пошел. Ни какой тебе заботы о строш-
це, как только он поднимал пешню. Гремя- ном. Тэ.рбагатай, Слнг. 
чинск. Чем длиннее стремя, тем оно хуже от- СfРУБ, а. м. Сруб. Только струб поставил. 
калывает IJeд. Мысовая. доделаю струб и домой, ЗIUNUT, обзаведусь. 

3. СfРЕМЯ, я, ер. Прядь веревки. Одно Телятниково. Струб высокий, не дом, а дво-
стремя лопнуло, и теперя веревка не годится. рец вы4дет. Средне-Аргунск. 
Кайдалово. Заправь стремя, все же покрепче Сf РУЖКА, и. ж. Тон� лепешка. Напекли 
веревка будет. Буй. Попадется плохое стре- стружек на плите и поели без ЧJZЯ. Усть-Але-
мя, и вся веревка никудышН11J1. Талман-Б ор- нут. Стружка всегда в бараках пеклась, от 
зя. Ktzкoe �тремя, такая и веревкtz. И танца. нее и чад шел._ Кедровка. Стружка без масла 

СТРЕМЯНКИ, мн. Поперечные бревна завер- пе/fеТСЯ, на голой плите али на поду. Кулин-
шающегося венца дома. Стремянки уходят кое. 
под сени. На стремянки кладется. потолок се- СТРУжОк, ж к а, м. Долбленая лодка на 
ней. Зарубино. Стремянки немного окороти- одного-двух человек. На стружке моментом 
ли. Кабы стремянки были подлиннее, ro са- через реку переедем. Мой стружок такой хо� 
мый раз Н1l них мвес сделать, а поrом навес кий, чrо на моrорке не догонишь. Адамово. 
заменить сенями. Малета. На стремянке он На стру(Кке в море не ходят. Кокуй. 
качался, Там со мной и повстречался. Со СfРУК, а. м. 1 .  Рубанок. Струком про-
стремянки сорвались, В страхе с милым строгал, да не шибко гладко, пришлось дру-
обнялись. Семейская частушка. 1 гой струк брать, да на один раз еще прогнать. 

СfРЕПЕСКНУТЬСЯ, н у с ь, н ё ш ь с я, Бодон. Струк затупился, доски с песком. Ха-
сов. Встрепенуться. Замечай, - говорит, - ра-Бырка. 
когда я стрепескнусь, .и покажи на меня. 2. Строгание. Без струка рубанком не пой· 
РСВС. Стрепескнуться не успел, как меня по- дешь, тем бол,ее 

1
фуганком. Матусово. 

• волокли в камеру. Харауз. Сf РУМЕНО, а. ер. Стремя. На полном ска· 
CfPEXA, И, ж. Межа. До колхозов столько ку струмено лопнуло. Раз струмено порва-

в поле было стрехи, что только стреха за лось, без струмено далеко не ускачешь. Брон-
стрехой и виделась. Калга. Вся стреха зарос- никово. Конь, когда испугался, у него стру-
ла лебедой, от стрехи она и в поле пошла. мено лопнуло. РСВС. Струмено низко подве-
Малета. 11 Узкая полоска, тянущаяся вдоль шено, нрги не хватают. Аргунск. 
межи. Некоторы мужики стреху на поле СfРУМЕНТ, а. м. Инструмент. Струмента 
ставили, чтобь1 в страду коНя кормить. Ку- нету. Без струмента ничего не сделаешь. Вы-рунзулай. Ребятишки возились на стрехе. Вы- лыра. Струмент весь поизносился. Варварин-
лезали и на межу. Бородинское. ский. Какой струмен'l'- ro, справшивают, звq-

Сf РИГЧJ.i, несов., перех. Стричь. Стригчи нием-то? ljаумов IJ" с. 1 17. 
овец рано начали. Боргой. Всех сразу солдат CfPYREЦ. н ц а, м. Длинная рыба (линь, 
стригчи али поротно? Ложниково. Стригчи омуль, сиг, щука, осетр) . Струнец возьмешь, 
начали fJCex 1по камерам. Горный Зереитуй. так есь, что покушать. А с коратели какой 

СfРИЖ, а. м. О коротко остриженном толк, зто ведь не струнец. Нижний Ангарск. 
человеке. Бы1111 куделя, а вышел стриж. Гор- На зиму только струнцОв и готовили. Гор· 
буново. Солдаты все, как один, стрижи. Бор- бово. 1 , , 
зя. Стри;к-то девкам не в понраву. Отпор. СfРУПНОЙ, а я, о е. Шершавый, неров-

СfРОЖКА, и. ж. Заячья тропинка, проло- ный. Доска- то струnН11J1, почеаzть бы ее. Хо-
жениая по снегу. На строжке был свежий ринск. В стену струпное бревно не положишь. 
след. Орой. Строжка была глубокой, и идти Нижняя Шахтома. 1 1  Изрытый оспой. Лицо 
по ней было тяжело. Жилино. Строжка приве- все у него ступное: раньше угри были, тепе
ла к березняку и тут затерялась где-то в яр- ря после оспы весь в ЯМIZХ. Не сунь свое 
нике. Кавыкучи. Я против, чтобы на стро� струп"°F рыло. Катаево. 
ках ставить петли. На строжках зайцев стрель- Сf РЯПКА, и. ж. Прислуга. Кажный слу-
бой надо ловить. Верхний Жирим. жtzщий на приисках имел стряпку. Эта стряп· 
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ка бьlЛil бесправной. Кедровка. Стряпка дела· 
м все: вapullil, мыла и стирало. Кяхта. На 
стряпках и держались дома богатых. Чита. 
Стряпкq. что раба. Кабаиск. 

СГРЯПНИЧАТЬ, а ю, а е ш ь, несов., пе· 
рех. и неперех. Готовить, варить (еду, ку· 
шаиье) , стряпать. Бабушка моя ходила стряп· . 
ничала и мне, видать, придется ходить стряп· 
ничать. Перелыгииа А. Ходить стряпничать К· 
своим ишшо ничо, а вот к чужим ходить 
стряпничать, хоть и эа деньги, да как· то нео
хота. lllелихова А. Старуха стара, перестала 
ходить стряпничать. Де�гииа Е. 

СГУ ДЕТЬ, l ю, � е ш ь, несов., перех. и 
неперех. 1 .  Неперех. Остъ1вать, замерзать, зяб· 
нуть.На холоде студеть стал, потом и кашель по
шел. Еравна. Такой ветер поднялся, что начал я 
студеть. Нижняя Алея. Что·)'О ты стала студеть, 
а годы твои небольшие. Мухоршибирь. На .го· 
ду стал студеть, значит, хворь добралась. Кижинга. 

2 .  Перех. Охлаждать: Если хочешь комнату 
студетt, надо окно открыть. Манкечур. 

СТfКАЛКА. и. ж. Палка с деревянным на
балдашником, используемая сторожем. Ка· 
раульный ходил со стукалкой и колотил по 
заплату. Стукал�а такая была, что всем чер
там спать не давала. Горбуновка. Он стукал· 
кой стукqл о лист железа. Кличка, Брк. 

СГУКАРЬ, i м. Колокольчик и т.п. на 
дверях. Захотел становой жить как и все 
начальство и повесил на дверях стукарь. Сту
карь, мол, будет всем досказывать, что здесь, 
дескать, живет немалый человек. Ципикан. 
Стукарь заробил, кто-то, значит, идет. Федоров· 
ский. Стукарь такой, что над ним все смеюr-
ся. Гагарск. , / 

СГУКАТОЛК и СГУКОТОЛК, а. м. Стук. 
Слышу стукатолк в дверь. ОткрьlЛil, никаво 
нету. ЗаШ/111 на кухню, снова стукатолк разда· 
ется. Уровские Ключи. Стукотолк на весь 
двор слыхать. Опочи. От такого стукатолка 
уж уши бollJJт. Бичура. / 

СГУ,КОТОЛК. См. Стукаrоmс. 
СГУ Л, а. м. Обойденный золотоносный 

участок в системе подземных выработок. 
Почему тут стул? - эаrсричал на нас управля� 
щий. - Видать, стул dirJI того, чтобы вы потом 
его сами промыли. Кедровка. Стул иногда о� 
тавляют, чтобы обвала не было. Троицкий. 
Начали промывать стул, и в нем оказалось 
самое j)огатое золоrо. Бомбахта. 

сrУЛКА. и, ж. Часть оси, в которой имеет
ся отверстие для чеки. Колесо отвалилось, по
том у что стулка отломилась. Размахииио. Чо 
делать будем, вишь стулки нетути. Богомягко
во. Если у стул·ки ось сделать толще, то ко· 
лесо Нf оденешь. Ия. • 

СТУЛЬЧИК, а. м. Ловушка на горностая. 
На три стульчика пять горностаев за неделю 
словил. Нерчинск. В один стульчик ни одно
го горностая не попало. Рядом сrоит стуль· 
чик, в не�о четыре уж попало. Куруыкан. 

СГУШIСГЫЙ, а я, о е. Леrкий и быстрый 
иа ходу, рысистый (о коне) . На ступистом 
коне скорее доедешь, чем рысьtQ бежJzть. Сту
пистый конь - клад d11Я хозяина. Баргу· 
эин. Купил себе ступистого коня, верно, за
платил за него не мало. Волочаевка. За сту
пистого коня мкг двух иноходцев не надо. 
Колобово. 

1 
СГУПЬ, и, ж. lllaг. Аршинная ступь у ко

ня. У него ступь, что рысью бежит. Магай Е. 
11 Езда шагом. От ступи перешел на рысь. 

Потом,снова ступью. Итанца. 
СГУПЬЮ, нареч. Шагом. Ступью ехал, по

тому запоздал. Колобово. Ступью скоро не 
доедещь. Прибайкалье. 

СГЫР, а. м. Ссора, ругань. Целый день у 
них стыр. Как им не надоест зтот стыр. Ар
хангельск. На стыре семья не держится, на 
стыре соседи не сживутся. Асламов Д. Из·за 
чего у них поднялся стыр, не помню, но с 
тех пор С,ТЫР не заmхал. Алга. 

1. СГЬIРИТЬ, р ю, р и ш ь, несов., неперех. 
Ссориться, ругаться. Как начнут стырить, то 
и конца стыру ихнему не видно. Харагун. 
Мастер он был стырить, начинал с пустяков, 
а потом целый день стырить мог. 11 Гру· 
бить, огрызаться. Его не задень, как заденешь, 
начнет стырить с тобой. Харагун. Он мне 
стырить начал и .я ему стырить стал. Нико· 
лаевское7 

2. СГЬIРИТЬ, р ю, р и ш ь, сов., перех. 
Грубо разг. Украсть. - Стырить можно,. 
а где спрятать? - спросил уставщика начеr
чик. Уставщик ответил, как стыришь, так и 
поховай. Биmотай. Коня со двора не сты· 
ришь, он ржtzть будет. Если бы всё стырить 
можно бь1110, то бел.яки бы -всю деревню по
старались ,стырить. Андриановка. 

СГЫРОК, р к t, м. Ворованный предмет, 
украдеюiая вещь. Подешевке продает - ви· 
дать, стырок. Если не стырок, то втридорога 
бы запрашивал. Бичура. Часы оказались стыр
ком. Из полиции пришли и стырок отобра· 
ли, да ишшо хотели наказать, чrобы стырки 
не KYNJ..Rllи. Захарово. 

СТЮК, а. м. Метка. Туда шел, на деревьях 
стюки оставлял. Назад бе3 заблудки по ст� 
кам на балаган вышел.· lllимки. Стюки·то ка· 
кие были: ветошные пучки вешал али заруб
ки делал? Баунт. Дорогу на реке занесло, 
пургой 34'1ед0, ехал по стюкам. Тунка. 

1. СГЯГ, а. м. Пирожок с картофелем 
или капустой с очень тонкой коркой. Тесrо
то rолько на стяги и хватит. Настоящие-то 
пирожки пекутся, на них много теста идет, а 
на стяги тютелька. Потому стягами они и про-
38аны, чrо столько тесm расходуют, чтобы не 
вывалилась начинка. Бочкарево. Пока ст.яг 
со сковороды до рта несешь, вся внутренность 
валится 1ffl сrол. Дубиииио. 

2. crяr, а. м. lllecт. Во3ЬМи CT.RX и чере3 
речку айда. Мухорпmбирь. Стях-то нашrо те
бе? Ангир. Ст.ях за воротами оставь, а то со
бака вр двор тебя не пустит. Надежденский. 

СГЯГА, и. ж. Приспособление для стяги· 
вания, сплочения половиц. Поставили две ст.я· 
ги и скорехонько стянули пол. Нерчэавод. 
Стяга 'треснула посередке, пришлось другую 
стягу де.dвть. Гашей. Без стяг пол не стянешь. 
Алтан. Пока он ст.ягу делал, .я половицы по
дог� Закамна. 

СТ ГНО. См. �rио. Семейск. 
cr ЖКИ, мн. Подтяжки. Н11 в городе вы· 

рас, бе3 стяжек походи. Бичура. Стяжки пле
чи мозолят. Билютай. Со стяжками одна мо
рока. До�о. Бе3 стяжек выросли. Ягодное. 

СУББОТНИК, а. м. Член раскольнической 
секты субботников. 
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СУББОТНИКИ, мн. Раскольническая сек
та, признающая вместо воскресенья субботу. 
У семейских есть такой толк - субботники, 
они подсчитали, что Христос не воскреСllЛ в 
воскресенье, что следует отдыхать в субботу. 
Вот субботники и отдыхают в субботу. Су
домойкин Ф. У субботников приНRто не ра
ботать в субботу, что в этот день и Христос 
отды�ал. Чебунин Я. 

СУВО, нескл. Вихр, ураган. На том мес� J, 
где часто поднималась суво, там и деревню 
поставили и потому ее Суво и прозвали. Су
во. Попал в суво, чуть меНR с конем и теле
гой не унесло. Бодон. Так вот суво чуть с 
ног не с,било. Душелан. 

СУВОРНИК, а. м. Потомок -:сыльных су
воровских солдат, живущих в Забайкалье. 
Он, брат, суворник, ему пуля не страшна. 
Джида. Суворники смелые, прадеды знаешь 
кто ОJхние? Петропавловка. Суворники на 

. пра1дники как сойдутся, так о своих дедах 
вспоминрют. Кяхта. 

СУВОРНИЦА, ы, ж. Же1сск. к сувсруик. 
Это суворницы, раз суворница, то с такой · 
не пропадешь. Джида. По характеру видно, 
что сувqрница. Чебунина М. 

СУВОРЫЙ; а я, о е. Суровый, сердитый. 
Работник суворый попался. Такого суворого 
работника и CilМ хо311ин побаивался. Баунт. 
Парень суворый, даже с погодками не смеет
ся. Коротр:ово. 

СУГЛАН, а. м. Собрание, сходка. На су
глане чего только не обсуждали. Бодон. Кто 
на суглан пошел, а кто на вечерку. Байкало
Кудара. Суглан затянулся до СilМого YТf!!l. 

С суглана пришли все с красными глазами, 
потому чrо курили. Аргада. 

СУГЛАИНИЧАТЬ, а ю, а е ш ь, несов. ,  
неперех. СпориТь, торговаться. Сугланничоли, 
сугланничали и ни до чего не досугланнича
ли. Суво. Час сугланничал, ни копейки ни 
скинул. Никольское, Мхр. Куда там с ним 
сугланничать, возьмет да еще набавит. Чол
бучи-КJщrа. 

СУГРЕВ, а. м. Тепло. Около печки сугрев 
СtlМЫй верный. Да хорошая душа тоже су
грев. Без доброго чужого сердца сугрева у 
человека не будет. lllелихова А. Как погово
рю с ним, словно у сугрева посидел. Зырянск. 
Печь вот есть, да только слово што печь, а 
сугреву- то от нее не видим. Наумов Н., 
с. 353. 1 1 Оттепель. Сугрев начался ноне 
рано. При сугреве снег сошел и коровы на 
ветошь вышли. Нестериха. С сугрева и шубу 
сН1111и. Маяки. Сугрев скорехонько снег с 
полей согНf111. Новодоро11инск. 

СУДИБОГИ, мн. Релиrиозная секта семей
ских, члены которой все жалобы, плачи, уко
ры, упреки сопровождали словами: бог его 
суди, бог ему судья. Судибоги только и 
знают, что на бога · ссылаться. Сами судибоги 
ни в чем себя виновными не признают 
и грехов за собой не чуют. ЧебуЮIН Я. 
Судибоги ничего доброго не знают. Афа
насьев М. _i 

СУЕТНИЦА, ы, ж. Женщина, постоянно 
чем-нибудь занятая, которая много суетится. 
Вот уж она суетницей была. Бывало, как ста
нет ранехонько и до темна суетница себе ме
ста не найдет, минутки спокойно не посидит. 
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Селиванова А. Садись, суетница моя, отдохни. 
Новор;оронинск. 

СУЖЕНЕЦ, н ц а, м. Жених. Едут суженцы 
домой. Сем. песня. Где ноне суженцев сы
скать, война идет. Кончится война, и сужен
цы появятся. Суженцев- то девки ждут не до
ждутся. Онон- Борзя. Никуда не денется твой 
суженец. Кара. 

СУКА, и. ж. 1 .  Маяк на конце сети. Пока 
добирались от одной суки к другой, ветром 
чуть не залило лодку. Часто в волнах сука 
покрывалась водой. Кабанск. От одной суки 
до другой сажен сто пятьдесят - двести, .чо
J1>.ет быть. Нижний Ангарск. 

2. Гиря или камень, спущенные за кормой 
в воду, чтобы лодка не виляла. Сук<l была 
тяжелой, потому на1•Jу лодку не бросало из 
стороны в сторону. Максимиха. Погода стихла, 
и вытянули суку в лодку, чтобы легче было 
грести. Усть- Барrузин. Баркас сук не тащит . 
Поворо�. 

СУКАРКА, и. ж. маленькая сорога. Одну 
часть сукарки коту отдай, а друг}t0 собаке. 
Акурай. Насушил на зиму сукарку, всю ее 
скормил собаке на охоте. Магай Е. Сухую 
сукарку раз ешь, то жись твоя незавидная. 
Муя. , 

СУКМАНИНА, ы. ж.' Верхняя одежда, сши
тая из сукна. Весь разоделся < сукманину и 
отравился соболятничать. Адамово. Женихи 
в сукманину не наряжаются. Улятуй. Сукма
нuна cepa.rs. ТrlK дразNили раньше солдат. 

СУКМАННЫА, а я, о" е. Суконный. Шта
ны не сукманные, одна шенелюшка сукман
ная. Абрамовка. 

СУКРАСЬ, " и, ж. Краснота, появившаяся на 
теле. Вижу сукрась повыше локтя, значит, 
хворь какая- то пристала. Окино- Ключи. Раз 
сукрась выступает, 1'1Т дело неладное. Фирсо
во. Су крась сошла, а болесь осталась. Горбово. 

, . 
СУЛЕЦ, л ь  ц а, м. Колотушка для сбива

ния кедровых орехов. Вз1111и двоем сульца и 
давай им по кедру бить. Бичура. Потаскай 
сульца по mйге с неделю, узнаешь, сколь 
стакан орех стоит. Мухоршибирь. На сульца 
пошел комель березы, а шест к сульцу сосно
вый cдeJ)DllU. lllимки. 

СУЛЯК, /. м. Берестяная солоница. По
дай суляк да соль всыпь. Комкай. Суляка 
наделал и повез в город продавать. А в горо
де, известно, кому суляки потребны, ковда 
стекляной посуды полно. Байкало-Кудара. 
В суляке rоль влажной никогда не быват. По
юму у нас суляки в моде. Кабанск. 

СУМЕЖНО, нареч. По соседству. Мы с ним 
сумежно совсем живем. lllумилово. Сына по
селил сумежно, так легче ему будет жить. Бан
щиково. Сумежно жили, а дружба не брала. 
С таким сумежно жить можно, да только 
друг у 

-
�уга бывать нель311. Копунь. 

. СУМЕТ, а. м. Сугроб. Намело такие сумi
ты, что ни проехать, ни пройm. Баргузин. Су
мi/т перегородил всю дорогу, с возом по су
меiу не пробраться. Прибайкалье. Суме"ть1 по 
самую крышу намело. От mких сумётов ни 
скоро избрвишся Тунка. 

СУМЛЕllИЕ, я.' ер. Изумление. Сразу мы в 
сумление пришли. Бичура. Подошли да и ста
ли в сумлении. Наумов Н., с. 354. От сумле-



НШI аж ZЛ/lза Н1l лоб повыскакищи. Мухор
lШlбирь. , 

СУМЛЕНЬЕ, .11, ер. Сомнение. Большое сум
ленъе меu берет насчет того дела. Баргузин. 
Сумленъе пустъ теб11 берет, а свой долг не 311-
бывай. lllyидya. Сумленъе меu все врем11 гры· 
зет. KypYJЗynal. 

СУМЛЕТЬ, м л t ю, м л  6 е ш ь, сов., не
перех. Сойти _с умL Ты чо, парень, совсем 
сумлел. Хонхолой. Пока ты не сумлел, тебе 
лечитьС11 надо бы. Доно. Сумлеть недолго. 
Ягодное. 

СУМНЕНИЕ, я, ер. То же, что сумленье. 
Занапрасно сумнение на человека K/Ulllи. Нау· 
мов Н., с. 25. Сумнением всех заразил, сам 
правду не, сказал. Бичура. 

СУМНИТЕЛЬНО, нареч. Сомиителъио. Все 
lJ'T в1>12Л11дело сумнительно. Малета. Не верю, 
уж очень это сумнительно. Билютай. Сумни
тельно, чтобы такой человек да 1111 такое де
ло пошел. Харауз. Сумнительно, чтобы ro 
было, правдой. Унэrэтэй. 

СУМНО, безл. сказ. Тяжело (о душевном 
состоянии) . Так мне стало сумно, ч:ю бtzиnr 
то не хотелось, не то ч:ю петъ. lllелихова А. 
Муж на фронте погиб, парень дома умер, 
сумно стало и жить-то не хотелось. Талман· 
Борзя. / 

СУМНЯТЬСЯ, t ю с ь, • е ш ь с а, несов. 
Сомневаться. Ежли сумunм:я стал, то не 
ку11Л11й, не надо. Н. Верея. СумН11ЛС11 долго, 
а потом поверщ. Соn1Нково. Не сумuйС11, 
все выйдет, как надотъ. Кайдалово. А рыбу
:ю все- таки купит у нас без ущерба казне, 
не СУf"Н11йС11. Наумов Н., с. 102. 

СУМРАЧНО, безл. сказ. Морозно, очень 
холодно. Се"дне так сумрачно, сразу кtZЛеешъ. 
Кяхта. / / 

СУМТА. ы, ж. Небольшой кулек, сшитый 
из звериных шкур. В сумте лежали белки. 
Муя. Принеси сумl}', в которой собоЛR. Бу· 
лыкта. Он подарил мне две сумты и сказал: 
береги сумты, в них что лежит, то никовда 
не промщ<нет. Баrдарин. 

СУНГА. и, ж. Случайная находка [?). То 
сунга tZЛи1 нет, как ты ее нашел. Баrдар11н. 

СУНГ Ай, я. м. Полоmй перекат на реке. 
То сунгай, а не порог. Сунгай-то чего бо11тъ
С11. Амалат. После сунг1111 поШЛll глубина, 
lJ'T и стали ловить рыбу. Бодон. Когда рыба 
на ик11у метать идет, то весь сунгай белехо
нек. Курум�sан. 

СУНДАЛОА. нареч. Верхом вдвоем на од
ной лошалн. Мы с д11дей Трифоном сундалой 
хлыняли. Алга. С покоса сундалой домой ·с 
бра�ом приехали. Бодон. Kou из-под него 
убило, так он сундалой с солдатом к себе 
в часть пgискакал. Отпор. 

СУнтУРИТЬ, р ю, р и ш ь, несов., непе
рех. Говорить взцор; болтовней отвлекать 
от дела. Вот и начал t;унтуритъ. СлуШtZЛи его, 
слуШtZЛи, а потом сказали: брось сунтурить, 
ведь ты в свием уме. Бородинское. Когда ты 
перестанешь сунтуритъ. Михайловка, Клr. 
Давно бы сделали, так он 'lllca два l}'та сун
турил. Ку;rугай. 

СУНЧОВЫЙ, а я, о е. Чесучевый. Рубtzш· 
ка новенька,1 сунчова. Сем. песня. 

СУПОДГОР, а, м. Спуск с горы. HaЧtZЛCll 
суподгор, седло стало сползать к гриве. Ку· 

дара-Сомон. Не крутой суподгор, а все ж тотr 
моз к полозу прив11зал. Баргузин. О Е х а т ь 
в с у п о д г о  р. Ехать с горы. !J суподгор 
ехать было легко, а на взлобок еле подu
лись. ,Журавлево. 

СУПРОТИВ, предлог. Против. Белым по
куда супротив красных не ус:ю11ть. Чернев И., 
с. 242. Твой мед супротив Захаркина што де
готь fуnротив росы. Наумов Н., с. 16. 

СУПРОТИВСТВО, а, ер. Возражение. По-· 
сrо11нно 11 встреl//Zю мм супротuвство. Хоихо
лой. Супротивство ты можешь высказывать, 
но когда сход решил, ты своим супротивс'l' 
вом ничего не возьмешь. Оставь супротuвс'l' 
во у себ� в жилетке. Тарбаrатай. 

СУПРУЖНИЦА, ы, ж. Жена. Как обзавел
СJI супружницей, так и зажил. Беэ супруж· 
ницы кака11 жись. Большой Куналей. Приш
ла тво11 супружница поплакати, погоревати • 
Сем. плач. 

'tУDРЯГ, 8, м. 1. Пристяжная лошадЬ. 
Супр11г в с:юрону норовит, а коренник пря
мо т11нет. БичурL Супряг коренника с до
роги сбивtZЛ. Ключевское. 

2. В с у п р я г е. В паре (работать) . 
В супр11ге с ней тащил бымло и то, ч:ю двум 
мужикам не под силу. Калашников И. В су
пр11ге, пота меньше. Сем. поговорка. 

СУПРЯГА. и. ж. То же, что супряr (в l·м 
знач.) . С такой супр112ой З4Мотаеш1>С11. &и
чурL, 

СУПРЯДКА. См. сfпрядки. 
сУПРЯДКИ, мн. (ед. сfпрядка, и, ж. ) . 

Посидеmси, вечерки, где пряли или весели· 
лись. Помоложе пошли на супр11тки, ч:юбы 
по11Л11сать, постарше ro.ire пошли на супр11'1' 
ку, только посидеть да поговорить. Михай· 
лово-Павловск. На супр11тках народа· всегда 
собиралось много. Что .ire было делать, если 
на супр11тки не ходить. Козлово. ХоЗ11йка на 
супр11тке всех чаем поила. Тюкавкино. На су
пр11дки собирались часто, в одиночку пр11Ли 
МtZЛО. СоберемСll на супр11дки и не заметишь, 
как tjeчep пролетиr. llleлoпymнo. 

СУПРЯЖНИЦА, ы, ж. Женщина, посещаю
щu: супрядки. Она в жизни в супр11Жницах 
не была. На супр11дки не ходила. Гремячинск. 
Одной. С)'пр11жницей меньше стало. Кудея. 

СУРЛЗ, а, м. Внебрачный ребенок. - Ты 
сураз, - закри1111J1u на парНll, потому тебе 
слова нету. БичурL - Человек 11, а не сураз,
криrшл парень. - Это вы суразы. Тарбаrатай. 
Суразу не хотели давать земли, но тут мужи
ки подН11Лись и сказали, чrо теперь врем11 
не старое и по:юму все должны быть равны. 
Бог дать, 

СУРАЗНИК, а. м. Тот, кто затевает ссоры, 
драки, забияка. Ой, ты горе мое, что 11 с то
бой, суразник, делать-то буду. Никольское, 
Мхр. В кого ты только суразник удалС11, ни
кто-то Тt'б11 уuть не мо.�rет. Ягодное. Заму
чилась с суразником, покО11 от него не вижу. 
Саввате_Fво. 

СУРЕПОСТЬ, и. ж. Свирепость. К чему та
ка11 СУрРIОСТЪ. МалЬlй Дулан. 

СУРЕПЫЙ, а я, о е. Свирепый, суровый. 
Отец такой сурепый, ч:ю не подходи. Ключи. 
Как попадетС11 сурепый муж, :ювда что де
лать будешь? Погодаево. Сурепый друг ни к 
чему. Онохой. 
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СУРЖ,\, ..(, ж. Румянец. На лице у ней сутг 
Жt1 адали к:ровъ выступила. Доко. По сурже 
видно, чrо здоровъем не страдает. Устъ-Гор
бИЦL На лице cypжll, да голова пуста. Сем. 
частуШКL/ СУРМА, ьf. ж. Глина, кспользуемц Для 
'IИСТКИ посуды. у НIZC тут ОК:О/10 горы сутг 
Мll, любой жир с посудъ� снимат. Алrа. Как: 
сурмой 119моешъ посуду, блесmт. Душелаи. 

СУРМИЗ, а, м. Моиах. Чо тебе тут, сутг 
миз, НJZдо? Кокертай. ПоявилСJ1 сурмиз, и 
откуда ему здеСJI в.'l.llтъся. Шивки. Сурмиз 
черный, допгополый, Н11 молитве весъ ис-
сох. Сем. ресия. / 

СУРОВИТЬСЯ, в и ш ь с я, несов. Злить
ся, сердитЬся. Чего тъ� суровишъся. Разве 
пожилому мужику к: лицу суровитъся. Шив
ки. Ты, паря, бросъ, суровитъСJ1, пора по 
делу сладитъся. Дая. Пошто вдруг суровитъ
СJI НJZ'lllЛ, разве можно Н11 СЫНIZ суровитъСJ1. 
Мироково. 11 Быть иесговор'IИВым. Видно, 
с тОбой дело не сладишъ, суровишъся. Го
р.tlЧИКск. 

СУРОВО, нареч. Неспокойно. После ранъ� 
сурово cnzл спатъ. А раз сурово спишъ, то 
здоровъя много не будет. Трубачеево. С дет
ства суровр спит. Красиоярово, У-У. 

1. СУРОВЫЙ, а я, о е. С у р 6 в а я р ы
б а. Мелкая рыба (сорога, окуиь) . Суровую 
рыбу в подледной столъко ловили, что неку
да было деватъ. Адамово. Беднота- то и су
ровой рыбой была довольна. Теляmиково. 
Воз суровой рыбы меняли на воз муки. Ka°l'" 
ково. 

2. СУРОВЫЙ, а я, о е. Резвый, шаловли
вый, дикий, бешеииый (о лошади) . Суро
вый к:онъ в хоцйстве не работник:, возитьСJI 
с ним некогда. Туика. На суровом коне мно
го ли поездишъ? Такша. Сурового можно 
об?>ездитъ, лишъ бъ� к:онъ бъ�л. Большой Зе
рентуй. При1Ш1осъ сурового продатъ, да па
харя ,к:упитъ. Утаи. 

СУРПА, ы, ж. 1. Рыболовнu снасn, спле
тенная из прутьев, верша, морда. Сурпа боль
ишя и на тайменя ставитъ можно. Кижинга. 
В две сурпъ� пудов пятъ рь�бы попалосъ. Чи· 
рои. Две сурпь� в одну лаву ставил, и обе 
бь�ли полными. Елкино. Сурпы сам плету, 
за два дня и сурпа готова. Мороков М. 

2. Уха., сваренная из двух и более видов 
рыб. В моей сурпе омуль и сиг. TaкtVJ сутг 
па не шибко глянется местным рыбакам. 
Вот сурпа из окуня, линя. хариуза и осетра 
хороШ411. Такую сурпу можно ись. Поворот. 

СУСАЛО, а, ер. Лицо. По сусалу видно, 
чrо к:арь�м. Ундино. По сусалу больно бъют. 
Песня. Посмотрел на сусало, знакомы, по
вернулСJ1 спиной, будто такQго не знаю. Ал
га1111. / 

СУСЕД, а, м. Сосед. С которого ты боку 
сусе� то мне. Наумов Н., с. 1 1 . Не дом по
купай, а суседа. Поговорка. Хороший сусед -
клад. Прговорка. Скб. 

СУСЕДКА, и, м. и ж. Домовой. Суседк:а 
появилСJ1, раньше его не бь�ло. Могочи. Су
седк:а коню гриву заплма. Кангил. Суседк:Q 
дом бережет. В суседку верю. Нижний Ан
гарск, 

СУСЛИТЬ, л ю, л и ш ь, несов., перех. 
Пачкать. Брось суслитъ, не маленький же. 
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Кавыкучи. Вt:ю скtlтертъ суслитъ зачем, ешь 
на краю. Савво-Борзя. Умеешь суслитъ, так 
умей и С7J1ратъ. Кяхта. 

CYCЛOIJ, а. м. Малu укладка снопов. 
СУСТОЙТЬ, с т о 16, с т· о Й ш ь, сов., не

перех. УСтоять. Сустоятъ против такого врага 
тяжело. Умшуи. Белым покуда супротив кра· 
сных не сустоя'IЬ. Чернев И., с. 242. Су
стоишъ против него али нет. Если сустоишь, 
ro крепкий ты, не сустоишъ, значит слtlбак:. 
Илим. Не cycroяn, им супротив меня - опе
режу. Чернев И., с. 184. 

СУСУЛЬНЫА, а я, о е. С крупным, боль-· 
шим лицом. Беляк такой сусулъный, к:ир· 
пича просит. Борзя. Догнал я такого сусуль
ного беляка и как: врежу шашкой, так: су
сульный, на двое и развалился. Олинское. 

СУСЯЖИТЬ, ж у, ж и ш ь, несов., перех. 
и ммрех. Подкарауливать, подстерегать на 
охоте добычу. Сусяжил я на лежанке с пол
дня. Надоело сусяжитъ и решил идти домой. 
Вижу, сохатъ�й прямо на меня идет, и тог· 
да я подумал, что не зря сусяжил так дол· 
го. Белов Ал. Сусяжили вдвоем, добычу де· 
лили на троих. Кузнецово. Сусяжить недо
суг, надр на ходу, уж l(aK выйдет. Муя. 

СУТУН, ' м. Часть бревна. Сутун на чутг 
ки распилил. Доно. Сутуном неделю топить 
можно. Бырка. Сутун на столб пошел. Мур
зино. Гора сутунов, а дров нетука. Сутуна-
ми топить не будешь. Зверевское. 

· 
СУТУНОК, н к а, м. То же, что сутун. За

бористь�е, шибающие слова, увесистые, как 
сутунки. Чернев И., с. 12 1 .  И поволокли его. 
l(аК: сутунок, по двору в подвал. Би·чура. 
Они сидели на сутунке, ничего не видели. 
Песня. , . 

СУТУРЫ, мн. Шаровары меховые. Hil суту
ры больше одной оленины надо. В таких су. 
турах в гольцах на снегу спать можно. Ада· 
мово. В сутурах долго ходить тяжело. Мака· 
ринино. Сутуры свои своему парню передал. 
Акша. Jfз сутур рукавиц Нllшили. Клин. 

СУХ.АРА, ы, ж. Часто пересыхающая реч
ка. Это речка не сухара, в ней постоянно во· 
да бежит. Суво. Около сухары не строятся. 
Мухоршибирь. Не полеваем, речка· то сухара. 
И шага. / 

СУХАРАНКА, и, ж. Девушка, за которой 
ухаживает молодой человек. Подросла моя 
дочк:il, уже сухаранl(ой cnzлa. Бичура. Су· 
харанка у него бравая. Надеино. Не твоя су
харанка, С нею рядом не садись. Сем. ча
стушка. 11 Возлюбленная. Сухаранка моя, 
Обойми КР,епко меня. Частушка. 

1. СУхАРНИК, а. м. Ухажер, молодой че
ловек, ухаживающий за девушкой. Кабы не 
було у нее сухарник:а, то замуж бы так ско
ро не вы1Ш1а. Мухоршибирь. Бь�л сухарник. 
а теперя мужем стал. Ыивая. Сухарник с су
харанкой с�ряnzлись от всех. Красный Чикой. 

2. СУХАРНИК, а, м. Сухостой; хворост. 
Сухарника воз привези, сыръ�ми-то как топить 
буду. Баргузин. Подбросъ сухарника в огонь. 
Мулико. Натасl(али сухарника, и всю ночь го
рел ого1fЬ. Бомбахта. 

СУХАРНЯ, и, ж. Место встреч, свиданий. 
Окопо Cilpaя у них всегда была сухарня. Кто 
толъко не стоял в свои годы около этой су
харни. Малышево. У сухарни уже кто- то стоял. 



Карискар. Милка ждет и не дождется У су
Х4рни м9лодца. Сем. частушка. 

СУХОЙ, ! я, 6 е. В сочетаниях. О С у· 
х 6 й д о ж д ь. Небольшой дождь. Два раза 
сухой дождь выпал, толку от него. Под
Икат. Дорогой нас захватил сухой дождь. 
Никто от сухого дождя не промок. Камари· 
цын Ф. О С у х 6 е у т р о. Утро без росы. 
Утро было сухим, и мы сразу начали грести 
кошенину. Баргузин. В сухое утро косить 
тяжело. Чиндагатай. Сухое утро -· nлoXJJя при
мета, заморозки могли быть. t:коворо
дино. 

СУХОСТРЕЛ, а. м. Острые боли в животе 
(у живоmых) . Раз корова rшсто ложится, то 

у ней еухострел. От сухострела одно лекар
ство - разминать живот. Алга. Чего-то ко
рова съела и вот теперь муrшется сухостре
лом. lllилка. Фt:plШlll помог корову от сухо
стрела вылечить. Устъ-Наринзор. О Ч т о б  
· т с б я с у х о с т р е 11 п о д х в а т и л. Бран
ное выражение. Ключи. 

1. СУХОТА, Ы, ж. Засуха. Сухота такая 
ноне выпала на лето, что все погибло. В та
кую сухоту и поливка мало помогат. Крас
ноярово, Алкз. От сухоты в наших местах 
вся беда идет, КJГоты. 

2. СУХОТА, ы, ж. Скука, тоска. Такая 
сухота на нее напала, что слова за день не 
выронит. Бурукан. При такой сухоте ничо 
на ум не идет. Ошурково. От сухоты не 
скроешься, пока сам сухоту не прогонишь вон. 
HecтepOIJO. 

СУХОТКА. и, :ж. 1 .  Ревматизм. Никак су
хотка от него не отстанет. Бори. Сухотка его 
согнула. Корсаково. Сухотка - такая хво
роба, что никак ее выжить нельзя. Новый 
Заган. 

2. Чахотка, туберкулез . Весь иссох от су
хотки, кашель забивает. Бырка. От сухотки 
раньше спасенья не было, ноне ее излеrшт, и 
будто не хворал. Сретенск. Сухотка семей· 
ских косила шибко крепко. Деся111Иково. 
При Советах дохтура появились, чуть што, 
сухотку снимали, будто и не хворал. Ганзу· 
рино. / 

CYIJJEHEЦ н ц а, м. 1 .  Тонкий слоистый 
лед. Весной такой сушенец у нас на Байка· 
ле, что как хворост хрустит. Макскмиха. Бы
ват и осенью сушенец, такой чис1Ъlй, как 
хрусталь. Пашино. Принес корзину сушенца, 
чтобы воды нal'llJlть. Из сушенца на скорую 
руку вода полуrшется. Толстихиио. 

2. Участки льда, под которыми нет воды. 
Сушенец провалился, и мы оказались на дне 
реки. Баунт. Сушенца бойся - лед ненадеж
ный. МоJlдЫ. 

CYIJJHЛA. мн. Козлы, соединенные шеста· 
ми, для сушки сетей. На сушилах было два 
конца. Всего IUl сушила входило пять концов. 
Каждый конец, который был IUl сушилах, дли
ной сто пятьдесят - двести сажен. Усть-Бар
гузин. Сушила пока смастерили, дело к обе
ду подошло. Потом сети на сушила выбрали, 
а там CJtOВa в море. Гремячинск. 

CYIJJRНA, ы, ж. 1 .  Сухое, засохшее дерево. 
Сушину срубили, разделали ее IUl кряжи. Из 
одной сушины добрый воз выходил. Олекан. 
Всего около шахты лежали две сушины. Од
на сушина была длинной, другая сушина ко-
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роткой. Акатуй. Постучи по сушине, в лесу 
сразу гулко будет. Маrай Е. 

2. Пересохшее место на пашне или на се
нокосном участке. Сушина совсем пожелте
ла, какая же на суишне трt1ва будет. Как и 
в поле, сушина ypoжtlll не дает. Оймур. На 
сушине сурки вырыли норы. На такой суши
не дуб � то засохнет. Урюмкан. 

1 СУШИТЬ, ш и т, несов" перех. П а р у с 
с у ш и т. Парус обвисает при безветрии. При 
этом говорят: парус сушит, снять надо, тол· 
ку нету. Кабанск. Парус сушит, приставай 
к берегу. ,Нижний Ангарск. 

CYIJJHHК. l м., собир. Сухие деревья в 
лесу, сухостой. Пламя объяло сушник, и по
плыл пожар IUl многие версты. Асламов Д. 
Сушник валился от огня, как трава под 1111rов" 
кой. Баргузин. Заготовили сушника столько, 
что на два года хватит. Верхние Кумаки. 
Кроме сушника, в лесу ничего не осталось. 
Все повырубали, только сушник и торчиn 
Гусиха. 

CYIJJH.Я, М. ж. Железный лист с дырками 
для сушки творога. Сушня во всю печь. На 
такой сушне арушень мешка два за неделю 
сделашь. Бодон. Перевертывали арушень на 
сушне раза два, чтобы арушень поджаристей 
был. Cyjto. 

CXBATЦLI, мн. Маленькие проволочные 
крючки для застегивания женского платья. 
Схватцы разогнулись, и чуть невеста •на 
свадьбе не опозорилась. Бичура. Схватцы ма· 
газинские раньше не продавали. Схватцы мест
ные мастера го:rовили. Будников К. 

СХЛАМОСТИТЬ, с т И ш ь, сов" перех. 
1 .  Украсть. Схламостил и признаться не хо
чет. Новый Кургатай. Кто схламостил у него 
корову, так виновного и не нашли. Онохой. 

2. Скрыть. Сумел схламостить. Явленка. 
СХЛЮЗДИТЬ, з д и ш ь, сов" перех. и не

перех. 1 .  Перех. Украсть что-л. Схлюздить мо
жешь, так отвеrшй. Таловка. Схлюздил раза 
два, а потом привык к этому. Горный Зерен· 
туй. 

2. Неперех. Сплутовать. Схлюздил - кар
ты передернул. Ложииково. Раз схлюздил, то 
оправдываться нечо. Биmотай. 

3. Неперех. Струсить. Чего зто ты схлюздил, 
воды-то здеся всего-то до колена. Даурия. Тебя 
в разведку не возьму, схлюздить можешь. Ха
ранор. Оборони меня совесть, чтобы при охоте 
на медведя схлюздить. Тарбагатай, Птрзб. . 

СХОДБИЩЕ, а, ер. Сход, собрание в сп
рой деревне. У нас, у семейских, на сходбище 
все решалось. Сходбище бьию как бы выс
шей властью в дерев11е. Петров Е. Судили, ря· 
дили на сходбище, кому, где, какую землю 
дать. Надеино. На сходбище могли и старос
ту спихнуть, ежели он в поперек делу стоял. 
ЧебуниJI Ф,Фер. 

СХОДНИ, мн. Легкая мягкая обувь в виде 
тапочек из сыромятной кожи или из юфти. 
Покойнику одели сходни. Бушулей. В сход· 
нях ходила вся больница. Букачача. Пришел 
домой - одевай сходни, пусть ноги отдохнут. 
ВарварJ!нский. 

СХОДНИЧАТЬ, а ю, а е ш ь, несов., непе· 
рех. Соглашаться. Сходниrшть с ним или не 
сходниrшть - ума не приложу. Придется, одна
ко, сходниrшть. Ключи. Во всем сходниrшть 
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нель3JI, если тебе не все нравится. Новосретен
ка. Наказ дали выборным: коли условия на
ши не примут, то с хозяевами не сходничать. 
Карало!\. 

СХР1МКАТЬ, а ю, а е ш ь, сов., перех. 
Съесть с жадностью. Он схрумкал свое и чу
жое. Новониколаевск. Он схрумкает все, что 
под РУ]'У попадет. Обор. 

СЦЕПА, ы. ж. Связывание бревен друг за 
другом (при спуске с гор) . При неровной 
крутой горе всегда мы лес спускали со сце
пой. Если со сцепой, то одно бревно зацепиr
ся, другое его вытащит и так до пади. Заиг
раево. / 

СЧЕСИНА, ы, ж. Смытый слой почвы. 
Счесину можно развести весной по полю. 
Бочкарева. Счесина хоть и небольшая, а 
собрано в ней нозема почти с десятины. 
Нижний Жирим. Счесину, что гору, намыло, 
все пОJ;е пропало. Казакова. 

СЧИРКАТЬ, а ю, а е ш ь, сов., перех. 
Списать с чего-л. Такое письмо ему самому 
не написать, он у кого- то его счиркал. IIla
paкaн. Сам толково не придумат и толково 
.-чиркать не сумет. Афанасьев Т. Писаря на 
первой мировой войне неграмотньzм солдатам 
письма не сами сочиняли, а счиркивали, пото
му они с15ладны получались. Ивановка, Клг. 

СВIИВАЛА, м. Человек, сеющий раздор, 
сплетник. Этот сшивала так прилипит чело
века к человеку, что судом не разберешься. 
Красный Чикой. Как помню, он все сшивалой 
слывет. Сколько из-за этого сшивало слез 
пролито, ссор перетерплено и подсчитать нель
зя. MaJJЬIЙ Куналей. 

CШltBKA, и, ж. I .  Обычай байкальских ры
баков праздновать начало сезона рыбной лов
ли. Сшивка на Байкале быват в июне. На 
сш:sвку приходят родственники рыбаков, со
седи. На сшивке пьянки не быват, только 
немного выпьют а начинают разговоры, как 
и где лучче промысел провести. УсТir Баргу
зин. На сшивке башлык всему делу голова, 
он и на рыбалке комаlJдир. Макаринино. 

2. Прикрепление одной части сети или не
вода к другой одной веревкой. Сшивка -
это по':ледний этап приготовления к рыбалке. 

СЪЕДКИ, мн. Шкварки. Всю жизнь он нам 
на дворню картошку на съедках жарил. Боль
шое Уро. Съедок у него про запас всегда было 
много, берег, он их для работников. Георгиевка. 

С'ЬЕЗДКА, и, ж. I. Кабак. Мужики, как 
мухи, к съездке Липли. Надоело зто бабам, 
взяли они колья и разорили все четь1ре 
съездки в деревне. Батурино. 11 Притон. 
Съездку держала, потому с бельzми и убе
Ж1111а. Чита. 

2. Избушка, станция, где останавливались 
ямщики. Все ямщики останавливались на 
ночевку в съездке. На съездке они варили 
чай и утром отравлялись дальше. Зверев-
ское. / 

СЬЕЛОЗИТЬ, з и ш ь, сов., перех. При
двинуть что-л. Съелозь чашку, вишь не доста
ет. Кадая. Надо было ему съелозить миску, а 
он этого не догадался. Десятюцсово. Съело
зьте, J11ои гости (т. е. не стесняйтесь, прид
вигайте к себе вс�, чтn есть на столе) . Чнткан. 

съiмы, мн. 1I(ипцы для снимания нагара 
со свечей. B3Jl/I съемы, да не успел общипать 
402 

фитили. Баргузин. Съемами он работал, как 
НОЖНиlfllМи. Кяхта. 

СЪЕСI'ЬСЯ. с ъ е с т  с я, сов. Исхудап., 
зача.хнуть Хворь его допекла, весь съелся. 
Николаев П. В молодос!U съелся, так в го
дах не поправишься. Асламов д. До того 
съелся, что и на ногах еле держится. За два 
года так С'ЬедfЯ. Бичура. 

СЫКСУРГ А, li. ж. Шкурка полугодовало
го барашка. Из сыксурги шили шапки. Сык
сурги были мерлушкой - шерсть вилась ко
лечками. Чикичей. Сыксурги были очень де
шевьzми. До первой мировой сыксурга стои
ла не, болыие полтинника. Малоархангельск. 

СЫМ, /а. м. 11зюбр; 
СЫМлТЬ, а ю, а е ш ь, несов" перех. 

1 .  Снимать. Время подошло, надо сьzмать 
урожай. Средне-Аргунск. Скипело - сьzмай 
с плиты чугунок. Бичура. 

2. Фотографировать. Садись на стул, сы
мать тебя на карточку буду. Мухоршибирь. 
Стал он меня сьzмать, оа я пошевелилась, вот 
и вышла к9сой. Горбуново. 

СЫМУГУН, а. м. Мозг в костях. Бей костью 
в ложку, сьzмугун выuдет. Кяхта. Шибко сы
мугун люб/Jю. На сымугуне у нас раньше пи
рожки жарили. Селннда. Сьzмугун ребятиш
кам i)авал, а сам косп, грыз. Соловьевский. 

СЬПIГ А, и. ж. Черная утка. Редко, но сын
го попадается. Нерчинск. Сынга первой на А� 
гунь прилетает. Усть-Аленут. Сынга небольшая, 
но вкycljlIJI. Турга. 

СЫПИВIНИК, а. м. Шиповник; колючий ку
старник. Кругом сыпишником позаросли. Ка
кой толк от сыпишника. Зюльзя. Кое- как 
пролез Ц1иnишник, всего себя ободрал. Кути. 

СЫПУХА, и, ж. Песок или земля на дне 
ямы, осыпавUП1еся со стенок. Каждый раз 
после пожогов приходилось наверх вытаски
вать много сыпухи. Бомбахта. Когда с сыпу
хой справились, стали промывать песок с зо
лотом. Ципнкан. Чем больше сыпухи, тем труд
нее работать. Федоровский. 

СЫПУЧКА, и. ж. Гора, с которой постоян
но смывается верхний слой земли. На той сы
пучке ничего не растет. Как на сыпучке рас
ти будет ягода, когда на ней вечно после дож
дя одни камни торчат. Кути. С сыпучки даже 
мелкуе камни снесло в падь. Иля. 

СЫРБА, ы, ж. Легкомысленная женщина. 
Замуж не выходит потому, что люди знают, 
что она сырба. Урулюнгуй. Была сырбой, да 
доброй стала. Явленка. Сырбой- то она не зде
ся стала. Мальrшево. 

СЫРtХА, и. ж. Срубленное, еще не высох
шее· дерево, бревно. Сухих бревен не хва111Ло 
на дом, пришлось штук десять сырёх наверх 
положить. Михайловка, Клг. На коне больше 
одной сь1рёхи не приволокешь. Кангил. Не хоте
лось сыр,ёху пилить. Какой толк от сырёхи. Заган. 

СЫРЕЦ, р ц t, м. Поднятая целина, еще 
не приготовленная для посева. Сырца деся ти
ны две будет. Доделаю сырец и на прок с 
хлебом буду. Данилов А. На сырец у меня 
много дней ушло, бог даст не пропадет труд. 
Калашников Д. , 1 1 

СЫРОЙ, а я, о е. Недозревший, зеленый 
(о ягодах, плодах) . Сырую ягоду набрал и 

понес на базар. Хар• Бырка. Сырые помидо
ры кому 1111до. Арта. 



СЫРОМ.ЯТКА, и, ж. Вяленые на солнце 
мясо или рыба. С лета у меНJt немного сы
ромятки осталось, с ней и Н1l охоту пойду. 
Макаринино. Сыромятки про запас имею, 
да Н1l сыромятку какая надежtl, долго на ней 
не проживерlЬ. Бородинское. 

СЫРОМЯТЬ, И. ж. Фарш из рыбы. Из сы
ромяти- ro чо будешь делать: колобки али 
котлеты? Смоленская В. Сыромя'!'и целый 
:тз, знай· пеки котлетки. Туика. Вся щука 
ушла,на сыромять. Нижний Ангарск. 

СЫРЬ, и, ж. Молоко в первые дин после 
отела. Сырь-rо никrо, кроме телят, не ест. 
Новодороиииск. Сырь пройдет, окурим ко
рову,1 вот и с молоком бу.дем. Колобово. 

СЫГЬ, и, ж. Земля, насыщенная влагой. 
На сыти скоро пшеница зайдет. Но если бу
дет жtlpa и сыть скрепит, rогда урожtlй про
пал. Размахвиио. На сыти так овес взашел, 
чrо сiеной прямо сrоит. Савельева А. Сеять 
по сыти, с сыти и урожай добрый. Большое Уро. 

СЫЧУЬIКА, и. ж. Кушанье, приготовлен-

будет. Трифо1Jов П. - В председатели сэбэра 
надо вы,,бирать, - кричала старуха, - хлюздов 
не на поиог. Мухоршибирь. 

СЮДОЮ, нареч. Сюда. Сюдою иди. Ягодное. 
Сюдою lf/Лa да к соседу завернула. Хоихолой. 

СЮЗЕМКА, и, ж. Поземка, ветерок, кото
рый гонит снег. Сюземка помела, далеко 
опасно было идти. Всегда здеся пурга с сю
земки начинается. Даурия. Сюземка, а с ног 
чуть не валит. Хараиор. По сюземке шла 
Мило11у навстречу. Частушка. 

СЮСЬ, и. ж. 1 .  Плакса. Зачем мне такую 
сюсь в дом. У меНJt своя девка сюсь, хватит 
мне одной. Акиифиев И. 

2. О вялом, нерешительном человеке. Си· 
дит сюсь и не шелохнется. Говорю сюси: 
Жених пришел, иди приоде�ься. - А сюсь сидит 
будто ни в чем не бывало и говорит: Посидv.т да 
уйде� Эка важность, чтожених. Козлов В. 

ное из толстой кишки, начикеиной гречневой 
кашей. Целая сычушка стояла посередине стола. 
Хозяйка подошла и сказала, чтобы сычушку реза
ли сами и не стеснялись. Бичура. Гостям подали 
сь111ушкJ с топленым маслом. Ключи. 

СиЗЬ, междом. Окрик, которым понукают 
ездовых собак. Ну пошли, сязь. Сязь, сязь! 
Баунт. Сязь - поехали. Сретииск. Сязь-но, 
бегунцы. СевеР9' Байкал. 

с.Ясти и сясть, с l д у, с � д е ш ь, сов" 
непере:х. 1. Сесть. Надо сясти, потом разгово
ры вести, м ногах правды нету. Бичура. Ся
сти не штука, будет ли милость. Окино-Клю
чи. Сясь можно, кми того порядок требует. 
Доно. Сясь можно, оа не просидеть бы. Коз
лов В. Сял я эrо, сижу. Рядом сял другой, 
молчит. Карача. 

СЭБЭР, а. м. 1 .  Открытое, не имеющее 
раститеJJЪНости место. От горы до горы сэбэр 
тянется. На сэбэре ни куста, ни деревца. А� 
ламов Д. По сэбэру ветер бродит. Харасун. 
Сэбэр хотели распахать, да не стали, мужики 
знали, чrо на сэбэре расти ничо не будет. 
Карискар. 

2. Непорочный человек. Он у тебя сэбэром 

2. Скиснуть (о молоке) . Молоко сяло. 
Раз сяло, скоро сметаНll будет. Забайкалье. -
Ср. <; е с т  ъ. 

СЯСТЬ. См. СЙсти. 

т 
' ' ТАБА, ы, ж. Холм, гора; вершина холма, 

горы. Забрались "" самую высокую табу и 
с нее были видны еще многие другие табы. 
Муя. Вон на ту, пар.ч, табу заберемся, с нее 
все будем зреть. Я с табы всегда дорогу вы
бираю. Каралон. Кое- как на табу забрались, 
а с нее на карачках спустились. А таба будrо 
и невысокая. Ципикаи. 

ТАБ.(к. См. Таб&КЙ. 
ТАБАКИ, мн. (ед. таб�к, а. м.) . Напол

ненные табаком сумы. По три пуда табаки 
весили. На одного коня два табака вьючили. 
Значит, шесть пудов, если табаки конь вез, 
ro вершным уже ник·то IUI нем не сидел. 
Кяхта. Табаки на таможенной не проверя.ttи. 
Моиды. / 

ТАБАКУРИТЬ, р ю, р и ш ь, несов., не
перех. Курить табак. Зачнут мужшtи nzбаку
рить напропалую и весь воздух спортт. Му
хоршибнрь. Бросьте табакурить, уж дышать 
нечем. Бро1П1Иково. Всю сходку табакурил, 
не помнит, о чем nzм и баили. Матусово. 
Столько табакурил, чrо чахоткой захворал. 
ДесЯТНИ\(ОВО. 

ТАБАНИТЬ, н ю, н и ш ь, несов., пе
рех. и неперех. Пятить назад; пятиться. Конь 
зауросил, и он стал его табанить. Но где же 
уросливый будет табанить, когда он вперед 
и ro ида1 не хочет. Кариксар. Табань еще, 

да смотри не затабань на пень. Соловьевский. 
Табань к крыльцу, передом-то не заедешь. 
Чнидагатай. 

ТАБАЧИТЬ, ч у, ч и ш ь, несов., неперех. 
Курить табак. Сколько можно табачить, вре
мя- то уже к вечеру идет. Табачить и дома 
можно. Долгокыча. Если бы не табачили, мы 
бы вовремя все успели сделать. Захарово. 
Не м9гу смотреть, как вы табачите. Буй. 

ТАБОРИТЬСЯ, р и т с я, несов. Собирап.
ся в стаи, табуны (о птицах и животных) . 
Утка к отлету таборится. Томилин. Раз пти
цы табориться стапи, значит, скоро холода НllЧ
нутся. То верная примета, тицы зря табо
риться не будут. Прибайкалье. Волки табо
риться начали, скоро гон начнется. Волки пе
ред гонqм всегда таборятся. Кудея. 

ТАБS'ЛКИ, мн. Затесы, насечки в '1'8ЙГе, 
указывающие дорогу к определенному ме
сту. Табулки вывели его на зимовье. Ново
сретеика. Сrолько табулок в тайге оставил, 
что руки отнимаются. Козлово. Табулки глу
бокие не делаются, чтобы дерево не порruть. 
Муя. / 

ТАБУРКА, и. ж. Указатель веса на безмене 
Табурка стояла между тремя и четырьмя ro,,. 
ками. Значит, табурка не показывала четыре 
фунта. Тюкавкиио. Двинь табурку сразу на 
двадцаТlt фунrов. Нижний Жирнм. 
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1 
ТАВАГ, а, м. Большое самодельное блю-

до из корня березы или ее нароста. К свадь- . 
бе племянницы он сде/UIЛ такой таваг, что 
хоть царю подноси. Верхний Ангарск. На 
таваге лежал зажаренный сиг. Журавлево. 
Чrобы сделать таваг, инструмент нужен. Би
лютай. 

Т АВАННЫЙ, а я, о е. С пятью пальцами 
на руке, пятипалый (о человеке) . Ведь он 
таванный, не урод, потому и заработок для 
таванного десять рублей в неделю маловато. 
ЦиID!кан. Жених- то какой, не пожалеешь, та
ванный, работать может за двоих, а надо, ·так 
и за троих сробит. Каралон. На войну ушел 
таванным1 пришел четь1рехпалым. Бар. 

ТАВРЕНЫЙ, а я, о е. Имеющий шрам. 
Теперь о� тавреный, издалека видно. Ключи. 

ТАВРО, нескл., ер. След от ранения, шрам. 
На лице тавро, видать, не раз в бой ходил. 
Дровяная. Не одно тавро на его теле, такого 
человека и пощадить можно. Не в пьяной 
драке получил он зти тавро, а в боях с бе· 
лыми. Петров Е. 

ТАВСАГ, а. м. Большой ларь для зерна и 
муки. Отец невесть� показал родным жениха 
свои тавсаги с мукой, которые стояли в ам
баре. Когда женихова сторонц убедилась, 
что невестины родители не такие уж бедные, 
раз у них такие полные тавсаги, то догово
рились о свадьбе. IIlелихова А Снаrшла муку 
держали в мешках, потом пересыпали ее в 
та в саги., Б улыкта. 

ТАВУР, а. м. (мн. тавfры) . 1 .  Скамеечка, 
которую ставят пuд ноm, когда снимают или 
надевают обувь. До того он ожирел, что без 
тавура ботинка снять не может. Кяхта. Ког
да стариком стал, он мне тавур подарил. 
Селиванов А. С тавура нога соскочила. Ку
тугай. 

2. Унты с высокими голенищами. В таву
рах не только на охоту раньше ходили, но 
и в дорогу одевали. Кто ;-авур имел, тот и 
зи.му не чуt!ствовал. Белов А. Тавур дороже 
любой обуви был. На тавур целая оленина 
уходила, а если маленькая, то и две шкуры 
тратили., Багдарин. 

ТАГАН, а. м. Коробка из бересты. Он 
принес ему таган. В таких таганах хранили 
хлеб, сушеную рыбу, грибы. Бодон. В четы· 
рехугольном тагане лежали тряпки, из кото
рых Q>нгуска шила ковер. Асламов Д. На
валился , на таган и весь его смял. Онохой. 

ТАГИВКА, и, ж. Крендель причудливой 
формы. Хозяйка только тагивками нас и 
угощала. Кроме тагивок, она ничего не пек
ла. Каралон. На маевку взяли с собой по 
тагивке. �ипикан. 

ТАГЛЙ, нескл., ж. Маленькая наковальня 
для ковки гвоздей. На тагли бь�ло несколько 
дырок и каждая дырка говорила о размере 
гвоздей, которую должен бь�л сковать куз
нец. Чебунин Я. Цыган ходил со своей таг
ли и ковал Н11 всю деревню гвозди. Михай
ловка, �-

ТАДЫ, Нllреч. Тогда. Тады мы с тобой, од
нако, вместе бь�ли. Окино-Ключи. Тады ве� 
нулись с германской, сразу гражданская на
чалась. Богомягково. Тады зтв не могло 
случиться. Тады они жили душа в душу. 
Бырка. 
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1 
ТАЁЖНИЧАТЬ, а ю, а е ш ь, несов., не

перех. Заниматься промыслом в тайге - охо
титься или добывать золото. Таёжничать он 
стал лет пятнадцаru. Белов Ал. Всю жись 
таёжниrшл, так без куска хлеба и умер. Бог
дарин. о У й т и т а � ж н и ч а т ь. Уйти на 
охоту, на золотые прииски. Уйти таёжничать 
не штука, а дом- то как. Ноне надо уйти 
таёжничать пораньше, белка охотника жда; ;, 
не будет. Манкечур. Втроем ушли таёжничать, 
золоruшко попалосъ. Таловка. 

-� ТАЕЖНИЧЕСКИЙ, а я, ' о е. Таежный. Таёж· 
ничала вся семu все познали таёжническую 
жись. Бомбахта. 

ТАЖГАР, а, м. Негодная для шубы овчина. 
У тажгара шерсть короткая али шибко реО
ЮlЯ, быват и так. Тажгар на шубы не годится. 
Из тажгара разве что унты поделать можно. 
Джнда. 

ТАЖНО, нареч. Тогда, потом. Может тажно 
и бь�ло то дело. ВИППIЯКОВ Ф. Что тажно 
произошло, не припомню. Кангил. Тажно Нllc 
дома не бь�ло. Дерюmна Е. Тажно можно прид-
1U. Житов. Только тажно я и подумал. Малы
шеве. Снаrшла он ко мне пришел, тажно я к 
нему явился. Осипов И. Все тажно да тажно, 
а что сейчас? Петров Е. Тажно позно будет. 
Горбунова П. 

ТАЙГА, И, ж. 1 .  О всяком диком, непрохо· 
димом лесе. Тайга наша дремучая, непрохо
димая. Не проглянет солнышко, не прогреет 
землюшку. Песня. Зайдешь в тайгу - солнца 
не видно, куда идти, ума не приложешь. Ма
гай Е. Тайга Нllша богатая, что только в ней 
не водится. Асламов Д. 

2. Золотые прииски, расположенные в тай· 
ге. Пойду в тайгу поработаю, может, там мне 
СЧllстье улыбнется. Рыбаков И. Три года в 
тайге золото мыл, три года спину гнул и 
счастья не нашел. Мулино. Из тайги после 
1912 года народ валом валил. Иракинда. 

Тайгой называют в Сибири и местности, в 
которых расположены золотые прииски. 
Наумов Ц., с. 1 26.  

ТАйГАБ, а, м. Кольцо, надеваемое на вал 
ворота, чтобы он не раскололся, когда встав
ляют ручку. Наскоро поставили ворот, и пока 
тайгаб не ,бь�л одет, он раскололся. Муя. 

Т АЙГ АН, а, м. Необъезже1U1Ый после ка
страции конь. Тайган застоялся, пора и в са
ни впрягать. Кокни И. Большим возом тай
гана сразу испорruть можно. Гусиха. Вот 
втянут тайгана в хомут, тогда на коне буду. 
СудОМОЙJSИН с. 

ТАЙГАР, а. м. 1 .  Медведь, который рань
ше времени вылез из берлоги и ходит по 
жилым местам в поисках пищи. Веснусь нас 
одолели тайгары. КJzк спастись от тайгаров, 
никто не знал. Сказали об э:rам тунгусам, 
но те к тайгарам относились любя и на тай
гаров охотиться отказались. Калашников д. 

2. О стесиителыюм, молчаливом человеке. 
ТаJ1Сой он тайгар, что слово не замолвит. Би
чура. Чего от тайгара ждать. День с тайгаром 
посидишь,1 а он все молчит. Кириллова М. 

ТАЙГОВЫЙ, а я, о е. Привыкший к тай
ге, таежньпt (о человеке) . Тайговый человек, 
чrо волк, все в тайгу гллдит. ЛарИ1щев М.  
Не завлеку тебя, тайговый, Мало проку от 



тебя. Песня. О Т а й г /:, в ы й, о г о, м., 
в знач. сущ. С тайговым в городе не нажи· 
вешь. Приучишь ли тайгового работать на 
пашне? Посерье. 

ТАЙЛАГАН, а, м. Моление бурят с жерт
воприношением. У нас русские на тайлаганы 
не ходили, но бурятам не мешали. Перелы· 
гина Х. На тайлаганы уйма народу собира
лась, не меньше, чем русских в церкви. Бо· 
дон. Тайлаганы не часто устраивались. Верх
ний ЖиDИf-1-

ТАйМЕНИТЬ, н ю, н и ш  ь, несов., непе· 
рех. Ловить тайменя. По всей Кике улова, 
mм мужики и тайменят. Порой так тайменят, 
что и с собой унести не могут, за день пу
дов пять- шесть. Кика. Тайменили раньше без 
запрета, а теперя только осенью, да в среди· 
не лета тайменят. Хакм. 

т lйность, и, ж. 'fаАна. Той11ость х.раню, 
потому мне баить не можно. НОВЫЙ Заган. 
Тайность тайностью, а дело делом. Ты скажи, 
в чем та тайность. Даурия. Тайность не сде,r 
жал, полуЧljй за это. Истомино. 

TAйlIIA, и, м. Начальник (у бурят) . 
У нас свои старосты были, у бурят свои тай
ши. Пуще наших старост буряты тайшей не 
любили. Тайша у них всему голова был. 
А чо против тайши иной бедный бурят мог 
сделать. Акинфиев. Тайша с русскими чинов
никами рсегда в ладах был. Трифонов. 

ТАКАн, а, м. Бурелом, нещюходимый 
лес. После такого ветра в тайге, наверно, вез
де можно на mкан наткнуться. А мне прихо
дилось не раз через таканы перебираться, не 
одну шкуру спустuшь. Асламов Д. Кое-как 
одолели такан. 11 Труднопроходимое место. 
На такане оказались пни и коренья, ступишь, 
а нога по колено в rопь уходит. Шиван. 

ТАКАСОЙ, я, м. Место, где чаще в сего 
собираются лоси. Такасой от mкасоя был 
версты четыре. Если не на одном такасое, 
то на втором mкасое обязательно встретим 
лосей. Данилов А. Почтu рядом мы были с 
таюzсоем, лоси учуяли НllC, и только мы их 
и ви&.1щ. Магай Е. · 

ТАКОЙ, местоим. В соqетаниях. о Т а  к � м 
б ы т о м. а) В знач. нареч. Так, таким обра
зом. Заехали они mким бытом, 11!ОК он учил. 
РСВС. б) В знач. вводного слова. Таюlм об
разом, следовательно, стало быть, значит. Та
ким бытом, мы с вами договорились. Ела
гин. По сему, таким бытом, видно, что он не 
виноват. Ишага. Таким бытом, и быть зна-
чит тому. Корсаково. Ничего, таким бытом, 
и не выйдет. Нестерово. о Т а к И м ф е р-
т о м. а) В знач. нареч. Так, таким образом. 
Если будем делать таким фертом, может чо 
и получится. Усть-Наринзор. б) В знач. ввод
ного слова. Таким образом, следовательно, 
стало быть, значит. Таким фертом, надо сде
лать вывод. Бурукан. Без меня, таким фе� 
том, шаг)i не шагнешь. Савельева А. 

ТАКРА. Жук с усами. Только я разлегся 
на меже, как мне в рукав залез mкра. А тr;к
РУ я боюсь больше мышей. Смолин п. 11 Со
бuр. Жуки. Столько такры развелось, а год 
сухой, Будииков, К. 

ТАКСИЯ и ТАКЦИЯ, и, ж. Такса, расцен
ка; цена. Пошто таксия за перевоз прибав· 
ляется, а карбаза нового нету? Толстихино. 

Kro эту таксию установил, один бог, может, 
знат, да не скажет. Козлова А. Таксия на 
приисках стала ниже, уроки начали задавать 
побольше. Асламов Д. Вы такцию- то уста
новили, а не спросили того, кrо купит по 
ней. Ч.ерных И . ,  с. 99. 

ТАКТЫ, т а  к т, мн. Меховые чупки. 
Если бы не такты, то ноги бы отморозил. 
В тактах, да собачьих, никакой мороз не 
страшен. Калашников Д. Двое такт на охо· 
ту беру: одни такты на ногах, а другие 
такты сушатся. Душелан. На такты три со· 
бачин,ы подготовил. Муя. 

ТАКЦА, ы, ж. То же, что таксия. При 
Колчаке такца на все сумасшедишя была, 
деньги. кулями в лавку таскали. Миллион 
за коробку спичек, разве то такца? Паши· 
но. Лавочник нас скоро в гроб от своей так
ции загонит. Урюмкан. 

т..\кция.1 См. Та'ксия. 
1. TAKIIIA. н, ж. Деревянная самодельная 

чашка, наподобие пиалы. Дед у меня был 
большой спец на поделки мкшей. Как еде· 
лает такшу, любо·дорого глядеть. Кожная 
такша лет по полсотни служила. Афанасьев Т. 
Вот видите мою такшу, это еще мой прадед 
делал. Смоленская В. 

1 ' 
2. TAKIIIA. и, ж. Шалаш, сделанный в виде 

копны. Такшу поставили скорехонько, соби· 
рался дождик. На такшу ушло всего с деся
ток кольев и копна сена. Бодон. В такше жи
ли вттюем, те двое себе смастерили другую 
mкшу. �в�енка. 

ТАЛА. ы, м. 1 .  Друг, приятель, товарищ. 
У каждого русского мужика был свой тала 
из бурят. Ее.ли русский имел такого талу, 
ro они всегда друг другу помогали. Тала при· 
возил русскому шерсть овечью, овчину, у 
русского талы брал картошку, хлеб или что
нибудь· другое. Русскому мужику трудно бы· 
ло без :пиы, как же хозяйство вестu. Ма-
гай Е. Скрылся Иван от белых у талы в Баян· 
голе. Елшин А. Мой тала меня выручил, дал 
мне шубу, и в ней я уехал в тайгу. IIlимки. 

2. Праздник, который устраивался на мон
голъско- русской границе со второй половины 
прошлого века до 20-х годов нашего века. 
На границе собирались русские и монголы, 
накр1J1вали сrолы, обменивались подарками, 
произносили речи, в коrорых уверяли друг 
друга в дружбе, клялись не нарушать <раниц 
и хранить в покое свои страны. После засrолья 
устраивались состязания в борьбе, беге и дру· 
гие увеселе,ния. Шаралдай. 

ТАЛАГАЙ, я, м. Приисковый начальник, 
независимо от звания и занимаемой должчо· 
сти. На работу идешь или вечером домой воз· 
вращаешься, на каждом шагу тебе талагай на 
глаза попадается. А талагаи разные, что рыба, 
ro хруи1кая рыбешка, ro мелкая, так и тала
гай, каждому какая- то власть дана. Файфер. 
Ребята, спо�ойно, талагай появил{:Я. 

ТАЛАГОЙ. я, м. 1 .  Об умном человеке, 
умнице. Твой талагой да ему бы, вот тогда он, 
может быть, правильно все решил. Талагой не
важный, то и в председатели нечо выбирать. 
Нестериха. 

2. Ум, разум. Не всем талагоu достался. 
чтобы шиf)Qко думать. Баргузин. 

405 



ТАЛАГ6йстый, а я, о е. Умный, рассу
днтспьный. Его на любой пост можно сmвить, 
мужик он талагойстый. А раз mлагойстый, 
то ему и дорога. Не по лицу надо о людях 
судить, не по цвету кожи, а по голове, если 
он талагойстый, то ему и дорогу открывай. 
Ннкоров И. Давно я его знаю как 7flЛОгойсто
го человека, �агай Е. 

Т АЛАЛА, ы, м. и ж. О картавом, косно
язычном человеке. Этого талалу никак не пой· 
му. Чего ты, талала, сказать-то хочешь? Ту
ров. Может, язык справится, перестанет тала
лой быть. f5уготы. 

ТАЛАЛОКАНЬЕ, я, ер. Болтовня; беседа. 
Перестань талалокать, твое талалоканье уже 
всем надое10. lllелихова А. 

ТАЛАЛОКАТЬ, а ю, а е ш ь, несов., не
перех. Болтап.; беседовать. Тал.алокал целый 
день, а путного mк ничего и не сказал. Верх
ние Кумаки. Талалокал немного, а сказал 
дельно. Асламов Д. Каждый па- своему тала
м кат. Окино-Ключи. Ой, язык у тебя, · толь· 
ко и талалqкать. Урулюнгуй. 

ТАЛАЛЫ, нескл" ер. Болтовня. Эrо одно 
талалы. Толку от талалы, что от быка мола
ка. Магай i;:. 

Т АЛАЛЫКА, и, м. · и  ж. О несерьезном че
ловеке, болтуне, пустомеле. ПопадешЬСJI мне, 
талалыка, язычок подрежу и на солнышко. 
Арта. С талалыкой заниматься не сrоит. Сково
rодино. От 7fl.il411ыки никакого rолка, черт 
его, талflflыку, возьми. Под-Икат. 

ТАЛАН, а, м. 1 .  Талант. Ничо, паря, не ду
май, поезжай, твой талан везде пригодится. 
Люди с таланом везде на вес жмота. Рома
новка. 

2. О способном человеке. Талану везде уда
ча. Kro и рыбешку поймать не может, а он 
сразу осетра, на то он и талан. Гремячинск. 
Мой миленочек талан, Купил мне на Сllрофан, 
Я талана вспоминала, А других не замечала. 
Сем. частушка. 

3. Счастье. Талан не шраjjан, не купишь. 
Поговорка. В эrом деле талана своего не най
ду. Красный Чикой. Талану нет мне здесь. 
Щапов, р. 

ТАЛАР, а, м. Игра с вере.вкой - кто кого 
перетянет. На празднике mла всегда играли в 
талар. Джида. На пасху все молодые и ста
рые собирались, и тут начинался 1flЛDp. Кто в 
mларе победит, конфеты получали али орехи. 
Кяхта. Для ,тat!'l/Jfl и веревка крепкая. ИтаJЩа. 

TAЛAlllA, d, ж. [Знач. ? ]  . Талаша, дай зем
лицы. СелJ1щев. Заб. сем., 8. 

ТАЛБ.(, i:i. ж. Палочка, которой измеряют 
высоту поставленного самострела. Смерил 
талбой один конец СtIМострела и второй конец. 
Талба показала, что СtlМОстрел поставлен на 
уровне, и тогда я пошел домой. Елшин А .  
Талба у меня всегда была с собой, как пра
вильно по толбе поставишь самострел , mк 
метко СТРf!ла и зверя поразит. Магай Е. 

Т АЛБАК, а, м. Войлок, обшlfl'ЬIЙ материей, 
подкладываемый под сиденье. ЛDМil сидел на 
талбаке, и, казалось, что сидит, как на rроне. 
Асламов Д. Талбак rюкрывался хорошей 
тканью, чаще шелком. Сидели на нем не толъ
ко ламы, но и простые буряты. В каждой 
семье был талбак, а то и по несколько талба
ков. Гурьянов В. Вот вишь, это мне талбак · 
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сусед-бурят rюдарил. Кобелев В. Не сиди на 
талбаке И не нежься с милой. Сем. частушка. 
С талбаком и на камне сидеть можно. Пого
ворка. Из-под mлбака заноза не просунется. 
Поговорка. На диван талбак не кладут. По
говорка. f/a талбаке сидеть легче. Поговорка. 

ТАЛВА, Й, х Приспособление для лучения 
рыбы, устанавливаемое на воде. Талву здеся 
делают mк: берут железный прут, к нему 
приваривают и.яи привязывают корзинку. из 
тонких железных прутьев. Талву '3flтыкают 
где-нибудь около улова, разводят в талве 
огонь. Вот при такой талве и лучат рыбу. 
Монды. Парень взял с собой талву и пошел 
вечерком на рыбалку. Джида. С талвой все 
больше по темнику рыбу раньше ловили. Ха
рауз. Талва, что светец, пока щепки горят -
светит, 1J0тухнут - темнота. Кедровка. 

Т АЛЕ:Ц, л ь ц 4, м. 1 .  Незамерзающая часть 
реки, озера. Куда не ступи, по Ине везде та
лец. Бодон. Как ехал, так в талец и попал. 
Коня в mльце искупал и С1lМ набулькался. 
Надеино. В самые сильные крещенские моро
зы тальцы не замерзают, а только больше 
испарины дают. Утаи. 

2. Проталина, оттаявшее место. Тальцы 
сначала появляются на солнцепеке. Боло
шеико Х. Кругом тальцов полно, время- то 
весна. Г]fЛЬбИра. 

ТАЛИКИ, мн. То же, что талец (в 1-м 
знач.) . Река вся в толиках, поrому по ней зи· 
мой дорогу не проклады61lют. Иля. Быват, 
что в толиках всю зиму утки вод11тся. Мур
зино. Талики всю зиму испарину дают. Хаим. 
Талики все дело портsт, не проедешь по ре
ке. АнлJрск. 

ТАЛИНА, ы. ж., собир. Ивняк, прутья ивы. 
Талина рндом, наруби талину и огороди за
род, к зиме сено целее будет. Бодои. 11 П рут 
ивы, ивовый куст. Из mлины турсуки дела
ли, mлина на все годилась. Ошурково. Ты 
mлина не малина. Сем. частушка. 

ТАЛИть, л Ю, л И ш ь,  несов., неперех. 
Дружить. Мы с ним талить стали, когда еще 
наши отцы талили. Теперь тоже талим. Че-
го же нам ссориться, когда талим, ro обоим 
хорошо. Асламов Д. Нет ругани для причины, 
чтобы не талить. Елшии А. Талим, ведь су-
седи. Otjop. , . 

ТАЛИТЬСЯ, л и т  с я, несов. Таять, обра
зовывать проталины. Дело uuio к. весне, ре
ки стали талиться, да и снег заметно КllK та
литься наЧ/l/1. Красноярово, У-У. ВесНой по
пахивает, кругом все талится. Горячинск. 
Мы стали ждать, когда талиться начнет, а 
поехали пораньше. Баргуэ1П1. 

ТАЛМАК, /.. м. Деревянная основа седла. 
Он был МDстер rолько талмаки делать, а об
шивали другие. Гарга. Талмак делался из бе
резы. Для ТDЛAUlкtl береза морилась года три. 
На ТОЛАUlК не шло ни одного гвоздя. Зырянск. 
Талмак- то сделать только rюлдела. Г//Jlвное 
талмак обделать, обшить его, стремена приде
лать. Тшриzк-то ведь не дорогой. джJUUi. 

ТАЛОЖНИК, а. м. Ивняк. Место большое, 
да таложник сплошной. lllленкевнч А. Коли это 
сход, то по правде сенокос делить надо, а то од
ному луг, другому таложник. С таложflика чо 
дела"' будешь, турсуки плести. Тайна. Привез 
из таложника целый воэ талины. Горхон. 
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ТАЛОЗНИК, а, м. То же, что таложиик. 
ТАЛОЩIИК, а. м. Омуль, идущий на не· 

реет. Талонник не ловят. Если талонник вь1· 
ловим, то 1Ю без омуля дальше делать. 
Оймур. С десяти Тtl/1.онников целый туяс икры 
получил. Кабанск. Талонник валом валит в 
Большу'Р. ре•1ку. Боярск. 

Т АЛУЙ, я, м. Степной черный заяц. Из· 
редка в Даурии попадает Тtlllyй. Талуя труд-
но подстрелить, он чуткий. Томилин. Из 
талуя шапки не выйдет, да какая там из 
талуя шапка. Из талуя шапка на два acii. 
Букачача. Вдвоем талуя с кашей съели. 
Горхоа. / 

Т АЛХА, и, ж. Хлеб, хлебные изделия. 
Без мяса обойдемся, а бе1 талхи никак. 
Бодон. Закуска на столе, а талха в сусеке. 
Бушулей.,Кто с 7j1ЛJЮй, тот и сыт. Сотниково. 

ТАЛХИТЬ, х и ш ь, несов., неперех. За· 
ботиТ&1;:Я о хлебе. Тальхить надо с :.имы. Вес
ной Тtl/IXUТЬ уж поздно. Калга. Как талхить, 
когда уроЖDя нету, в толк не возь.чу. Лож· 
никово. Всю жизнь раньше мужик только 
и талхил. Если во время не талхил, то хоть 
зубы на ,полку. Улеты. 

ТАЛЫГИ, мн. Ремешки, которыми при· 
вязываются внизу и вверху арамузы - длин· 
ные голениша. До русско-японской войны 
1 904- 1 905 гг. почти все охотники с Аргуни и 
Шилки надевали поверх tJceгo, чтQбы не драть 
штаны, арамузы. Эти арамузы привязывались 
талыгами. Талыги выре3411ись из сыромятной 
кожи. Горный Зерентуй. Талыги развязыва
лись около пояса и арамузы слетали. Таловка. 
Куда подевались талыги, ведь веревкой их 
не зчсенишь. Богдать. 

ТАЛЬКА, и. ж. Корыто для выделки зве
риных шкур. Заквасил в 1VЛЬКе лосину, а 
сам стал курить. Магай Е. В тальке шкуру 
долго не держ1п В тальке ее выдерживать 
надо умеючи, а то сгноишь. Индино-Поселье. 
С тальки пахнет, выбрось тальку на улицу, 
ведь не зима же. Унэгэтэй. 

Т АЛЬННК, А. м. Настой ивовой коры -
лекарство знахарей в долине Баргузина. Ког· 
да кислоть1 много в желудке, давали тальник. 
Тальник как рукой все снимал, боли пере
ставали, резь утихала и отрыжка усмирялась. 
Бодо�. 

ТАМАКО, нареч. Там. Ты тамако был али 
нет. Душелан. TtlМllкo "° делать-то. Большой 
Зереитуй. М.:дведи его тамако задавят и рас· 
терэают. РСВС. Тамако был, мед, вино пил. 
Магай Е._ 

ТАМОР, а. м. Стрела с костяным наконеч
ником, которая раньше и�польэовалась для 
охоты на соболя, �<уницу, горностая и других 
мелких пушных зверей. Ноне, брат, не с та; 
мором ходим, а берданами. Елшин А. Из та
мора на далеко расстояние зверька не били. 
Такша. Про 1'11Мор почти все здеся забыли. 
Про тtlМОР только старики рассказы ведут, 
да и СQМи ОНU ТIZМОрами не. nОЛЬ3Овались, 
от своих, видать, дедов rолько слыхивали. 
Манк,ечур. 

ТАМОТКА, нареч. Там. Сrоди, тамотка уви· 
дишь сом. Нижняя Алия. Тамотка все есь. 
ТамотК1l и люди по-другому живут. Пое3Жtlй 
на прииска, тамотЮl все увидишь своими 3е/1· 
ками. Горбунов Ф. 

, / fAMCA, ы, ж. Красочная, узорчатая обшив· 
ка верхней части голениша унтов. Кроме там· 
сы, все умею делать. А ьот тамсу мать не 
приучила мастерить. Сноровки у меня на там
су не хватат. IIIелихова А. На тамсу все за
глядывали, сделана тамса бъ�ла так красиво, 
что любому красоваться ею можно было. Бо-
дон. / ТАМЫР, а, м. Приятель, друг. Воет. За· 
байкалъе. С тамыром вечер провел. Как тако· 
му тамыру время не уделить. Олочи. За та
кого тамыра можно и в огонь и в воду. Гал
кино. Мой тмыр не подведет меня. Почечу· 
лин к. , · 

ТАНАК, а, м. Утка с пятном на голове. 
Танаки на Байкале не водятся, не видел, а 
вот танаки в баунrовских озерах часто попа· 
даются. Багдарин. Мясо что от простой утки, 
что от танака ооинаково, но rолько танак 
уж больно красивая утка, и бить ее жалко. 
Карал он. 

Т АНАнАКА ТЬ, а ю, а е ш ь, несов., не
перех. IIIуметь, играть, веселиться. Тананака
ли всю ночь, еле угомонились. Алга. Танана
кать перестали перед рассветом. Борзя. Кам· 
пании этой как не надоест тананакать с вече
ра до утра. Большая Кудара. 11 Звучать. 
Здесь тананакали гармошки, бренчали бон· 
дуры-бола;zайки. Чернев И., с. 16. 

ТАНГА, И, ж. 1 .  Заводь. Река обмелела, 
воду не проносит, потому одна за другой 
танги встреЧtlются. Баунт. 

2. Болото, труднопроходимое место. Сплош
ная танго тянется верст двадцать. Такую тан
гу одолеть 31/ полдня трудно. Баргузин. 

ТАНГАПАй. я. м. Нечистая сила. Кругом 
было тиrо и вдруг тангалай перед глазами. 
Хоть какой мужик, а все же перед тангалаем 
дрейфит. Журавлев Н. Не видел я тангалая 
сроду, кто думает о тангалае, тому он и 
мерещится. Югово. 

ТАНГАРЙК, а. м. 1. То же, что тала (во 
2-м знач.) . На тангарихе и я бывал, не раз 
там пивал и слово свое дерЖ1111. Магай Е. 

2. Клятва, которую давали русские, буря· 
ты и монголы во время праздника тала, -
не ч�нить друг другу зла, уважать границу, 
взаимно охранять свое хозяйство, не прино· 
сить урона стадам и посевам. Тангарик да
вался во время застолья. После тангарика на
чинались 1lQ38лечения. Джида. 

Т АНЖА, � ж. Веревочка или ремешок у 
седла, которым привязывают к седлу покла
жу. Крепче танжу затяни, чтобы мешок не 
тресся. Душелан. Танжа ослабла, и сума сва· 
лилась набок. Итанца. Т.:zнжой много не при· 
вяжешь�(. эrо не чумбур. IIIимки. 

ТАНИГУС, а. м. То же, что тенигус. 
т.АНХА, Й. ж. Чугунная чаша для варки 

кирпичного чая. На очаге почти круглыми 
сутками стояла таНХJZ и в ней прел чай. Тан· 
ха никогда не бь�ла полной. Из танхи пили 
все, кто только хотел пить чай. Пили из тан
хи, когда чай был горячий, пили и тогда, ког· 
да чай был совсем rолодный. Елшин А. Тан
ху покупали в городе. Одно время танху при· 
возили 5 Петровского Завода. Мухоршибирь. 

ТАПt.РИЧА, нареч. Теперь. Таперича, коли 
ть1 в эфтакой шляпе, ro знаешь, все девки за
смотрятся. Наумов Н., с. 10. Меньше семи 
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таперича эфmкой 1UЛJ1nы и в городе не ку• 
пишь, потому, видишь, и фабрикант, если те
бе растолковать, первеющий - одно слово 
сорт - Ш{IЯnll: гл11ди. Наумов Н., с. 1 О. 

ТАПТПРКА, и, ж. Палочка на волоске са
мострела, приводяlЩl.Я его в дейС1Вие. Когда 
к mптирке кто-либо прикоснетСJ1, самострел 
немедленно выстреливает. Усmновке mптирки 
охотники придают особое значение и СП1в11т 
ее очень тщательно. Таптирка может и аzма 
сработать, ежли она плохо поставлена. lllилка. 
Таптирка раньше выскочила, чем волк ока
залс11 е ЛОfJУШке. Душелан. 

ТАРАБАРА, ы, ж. Негодная, изношенная 
вещь, которая больше не пригодится в хо
зяйстве. Пришел ур11дник за налогом, 11 ему 
и скажи: :JШ, мол" тарабары, деньги- то у 
меНJ1 откуда. - Тарабарами, - говорит, -
сам владей, казне монету гони. Никольское, 
Мхр. 1/ Собир. Лохмотья. Только тарабарой 
и богаты. Кро.че тарабары, ничего и нету. 
Дулан. 

ТАРАК, а, м. Топленое заквашенное мо
локо. От бур11т научились тарак делать. Те
перя без тарака и не живем. Горбово. Тарак 
жажду утоляет и силу дает. Потому тарак 
старики и любили. Бар. 

ТАРАКНН, а. м. Головной мозг. Вишь, 
как баит, видать, таракина полна голова. 
Оймур. Таракин работает али поиссох? Га
шей. Ничего у него mракин, соображат. 
Выдрино. Ты не знашь, какой мой mракин, 
а за меня разговрры ведешь. Онон-Борзя. 

ТАРАНТАНЧОНКА, и, ж. Плохая телега. 
Запряги в тарантанчонку. ФВС, с. 6. В та
ранmнчонку никто из рекрутов садитьс11 не 
хотел. ДубИIJИНо. 

ТАРАНТАС, а, м. Телега без короба, с 
длинными оглоблями, для перевозки бре
вен, жердей. Два воза жердей Н1l тарантасе 
привез. Бурдуково. Тарантас- то не у кожно
го мужика есь. Два-три таранщСJJ на всю де-
ревню хва111. Бура. 1 ТАРАНТ ТЬ. См. ТАРАIJТИТЬ. 

ТАРАНТ ТЬ и ТДРАНТЕТЬ, т � т, несов., 
не'}ерех. Дребезжать, вибрировать. О Т а р а н
т и т ь. Вот как не наточи пилу, а она все та
рантит. Пришел оrец и говорит: Пошто у 
вас пила тарантит, а у меня в руках таран-
111ть перестанет. Пила и у них тарантила, 
словно по телу дрожь идет. Душелан. О Т а-
р а н т � т ь. Когда по улице трахтор идет, 
стекла в окнах тарантят. Как он пройдет, 
перестают �арантеть. Гильбира. 

TAPAНYIIIKA, и, ж. Смородина. Тарануш
ки на зиму запаслись. Бомбуйка. Тарануш· 
ка- то, ох как на шаньги идет. Бом. Рань-
ше таранушка от многих болезней спа
сала. Теперя таранушка только в еду идет. 
Клин. 

ТАРАСУН, а. м. Вино, приготовленное из 
кислого молока. Мой тала №гнал тарасуна и 
сказал, чтобы я зашел к нему и отведал его 
тарасун. Тарасун бывает такоfl крепкий, как 
николаевская горилка. Алла. Попил я со 
своим талой тарасуна и теперя его понимаю. 
Белозерск., ' 

ТАРАТОРКА, и, ж. Частушка. Тараторка, 
тараторка Про мое'го про миленка. Частуш
ка. Столько теперя тараторок поют, что не 
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припомнишь, котора про ково. Доно. ПесНJI -
не тараторк� наспех не споешь. Бичура. 

Т АРБАГ АНИТЬ, н ю, н и ш ь, несов., не
перех. Охотиться на тарбаганов. Тарбаганить 
можно целый год. На тарбагана никогда за
прету не было. Борэя. Кто только тарбага
нит, тот не шибко на охоте заробит. Хара
нор. Тарбага.l'ил все лето. Оловянная. 

ТАРБАГАНЩИК, а, м. Охотник за тарбага
нами. У нас в Борзе тарбаганщиков полно. Бор
зя. Тарбаганщики повадки тарбаганов так зна- · 
ют, что любоjО тарбагана обманут. Калга. 

ТАРБАЖЙН, а. м. Ворон. По всей доро-
ге встречаютСJ1 тарбажины. Поворот. Вишь, 
тарбажин крутитСJ1, значит, где-то падаль не
далеко чуетс11. Баргузин. По тарбажину узнал, 
где моя корова лежит, что волки задрали. 
ТрубачеВ<?/· 

ТАРГА, /., ж. Плешь. Тарга у него во всю 
голову. Говор11т: тарга. есть, значит и ума 
полно. lllелихова А. Тарга больШШI, да моз
гов мало. Николаевское. Тарга не от ума, 
а от матери. Харагуи. Т.арга у него со лба 
до зать1д'fа. Бурнашево. 

ТАРГАR, а, м. 1. Большой живот. Подо
шел бы ближе к столу, да тарган не пускат. 
Бурля. 

2. Бранно. О человеке с большим живо· 
том. - Чтоб тебя, таргана, на три части ра
зорвало! - кричала баба вслед беляку. -
Чтоб rебе, таргану, света белого невзвидеть. 
Бурдуково. Куда же ему, такому таргану, да 
еще в женихи. Савватеево. . 

Т АРГ Аний, н ь я, н ь е. Принадлежащий 
таргану. Утроба пусть твоя тарганья лопнет. 
Бурдуково. . 

ТА.РКА, и, ж. Выпечное изделие в виде 
пирожка, ватрушки, булочки, смазащюе или 
начиненное вареньем, изюмом, ягодами. На 
праздники хоЗJ1йки пекли разные тарки. Та
рок №пекали столько, чrо хватало Н1l неделю 
праздника. Бичура. Тарки со сrола таJ1Ли, как 
лед в гор11чей чугунке. Тарки не успевали по· 
давать в хлебницу, Мухоршибирь. На тарки 
шла голубица, смородина, особенно хоро
шие тарки получались с брусникой. Боль
шое rpo. 

Т,\РНИ, заклинание; обряд, заклинания. 
Когда я зашел в юрту, лама делал тарни. Во 
время тарни больна11 металась на потнике и 
никак не могла найти себе места. Камари· 
цьm Ф. Семейские хоrели перенять тарни, да 
у них ничо не получилось. Ягодное. У бурят 
тарни разные, как и молитвы русских, их 
тоже ,много. Онон. 

ТАРНИТЬ, н ю, н и ш  ь, несов., перех. 
Говорить невнятно, что-то шептать. Говори по· 
человечески, поЧJ!му тарнишь. Суво. Кто те· 
бя тарнить научил, говори на полный голос. 
Прибайкалье. Он стал что- rо тарнить, но его 
сразу же перебили и сказали, чтобы он пере· 
стал рzрнить. Аргада. 

ТАРНИЧ, а, м. Знахарь. Кто- то распустил 
слух, что будто бы Мага11 отец бь�л тарнич. 
Но то бь�ла ложь, оrец Магая не бь�л тарни
чем, он просто знал приметы, что от чего и 
почему. Асламов Д. Тарничи rолько и ма
стера, что в беде ЧJ!ловеку голову морочить. 
Прибайкалье. Тарнич после революции не в 
.моде. Бар. 



TAPChc, а, м • .  Берестяная корзина без 
ручек. Тарсук с яйцами, тарсук с тряпьем, 
тарсук с тарками, тарсук с ягодами. Курум-
кан. ' 

Т АСКИЛ. а. м. Снежиый горный хребет, 
который виден с равнин; вершина гольца. 
Таскш�, чrо маяк: по нему rочно идm мо� 
но, пока он с i!IUJЗ не скроется. Тунка. Qерст 
за пятьдесят мы определш�и, в каком таски· 
ле НllM лучше промыШЛJ1ть. Адамово. Таски
лы видны, пока к ним не подошел, а как 
rолько таскил под ногами, то тут уж знай 
троп�, таскил не помощник. Бодон. 

ТАСПА, ы, ж. Тоненькнlt ремешок, кото
рым можно что-л. сшивать. Тунгуска шила 
таспами, как нитками. Таспы они Нllрезали 
из особенно крепкой кожи оленя ш�и друго
го зверя. Что тас1U1Ми rошьешь, ro навек хва
mт. Бомбахта. Матаузом сшей, таспой тебе 
не СШи'l). ХОЛОДНЫЙ. 

ТАТАР, а. м. Болезнь, выз�вюlЩUI подо� 
но чесотке сильный зуд. Знахарь Нllшептал 
Н1l руку и сказал, чrо Нllдо смазать еще сме
таной, и татар как рукой снимет. Ко
куй. Замучш� его татар, до крови исче
сался. ОлочJI. 

ТАТАЫЯН, а, м. Похлебка из крошеной 
говядины или баранины. Свари таташин и 
поедим. На обед вместо таташина щи хлеба
ли. Уровские Ключи. Таташин твой жидкий, 
таким таташином разве что кормить людей 
MOЖIJO перед вечеркой. Гаrарск. 

ТАТКА, и. м. Отец. Татка мой на войне. 
Дождусь татку, тогда и 3/ZЖUвем. Бичура. 
Без татки и дом сирота. Без татки какая 
жизнь. Мухоршибирь. Татка поехал в город 
и я с таткой. Тарбагатай. 

ТАТОР, а, м. Друr. Без татора как прожи
вешь. Без татора нельзя. lllenиxoвa А. Сколько 
татор перебрала, а до старосm ни одного не 
сохра,нила. Tapбaraтalt. 

ТАТЫНЬ, я. м. Труп человека, разорван
ного зверем. На своем веку всего татыня ви
дел. Один татынь от кабаНll, другой - мед· 
ведь изуродоваi�. Магай Е. Хоть бы татыня 
Нllйm, не мог же он в тайге сквозь землю 
провqлиться. Ушлун. 

ТАТЬ. Вор, ·грабитель, мошенник, плут 
(об арендаторах и хозяевах золотых приисков 
по бассеltну реки Витим и его притоков) . 
Тать на тати, тать татью пунужают. Куда не 
повернись, везде тати, откуда только столь
ко мm расплодилось. Ципикаи. О Т а т ь, 
ж., собир. Воры, грабители, мошенники, плу
ты. Тати мы спуску не дадим. До последних 
сил будем бороться с татью. Tam больше при· 
вольно на приисках житься не будет. Вот наш 
сказ о щm. Федоровский. 

ТАХАН, а, м. Грузило. Тахин потонул, 
щука фунтов на десять попала. Прибайкалье. 
На wхин кусочки олова берут. Черемхово. 
Тахи11 поплавок потопил. Брянск. 

ТАЧНГА, и. Ж. Трещетка, которой оmу
mвают скот с сенокосных полян. Такую та
чигу сделал, что за версту треск е11ыхать. 
Баргузин. Тачига делается просrо. Берется 
круглая, четверти две Nll/Ka, ее вытесывают 
из палена, делают на ней глубокие бороздки, 
пристраивают к ней лук, заламывают толстую 
лvчинv - вот и тачига. Асламов Д. 

ТАШУР, а, м. Бич, кнут. Лама своих уче
ников без ташура не учш�. Maгalt Е. Ташуром 
он запугивал всех. Без ташура и шага не де· 
лал. Мухоршибирь. Ленивый конь только с 
ташуром и бежит. Кавыкучн. 

ТВЕРifзый, а я, о е. Трезвый. Он у меня 
тверезый, не пьет. Горбуново. Ему доверять 
можно, человек тверезый. Турга. С твере
зым и толковать можно. Кадая. 1 1  Разум
ный, толковый. Служи - и доброе зто де
ло, человек ты тверезый, ума не занимать. 
Наумов Н., с., 231 .  , , 

ТЕБЕНЕВАТЬ, а ю, а е ш ь, несов., непе
рех. Держать зиму скот на подножном кор
му. Раньше у всех бурят тебеневали, теперя 
тебеневать перестали. Новоселенгинск. Ее11и 
тебеневать будешь, то много скота не распло
дишь. Баргузин. Кто тебеневал. тот только 
е11езы вытчрал. Бом. 

ТЕБЕНЕВКА, и. ж. 1. Зимнее пастбище. 
На тебеневке одна ветошь, воды нету. Тун· 
ка. Тебеневку как подготовишь, разве что 
трактором снег разгребать. Читкаи. 

2. Зимняя пастьба. От тебеневки проку 
мало. Тунка. Тебеневкой занимались, тебенев· 
кой скот содержrми, а скот все не множил
ся. Гарга. Про тебеневку забудь, ноне не те 
времеНifr.. Баргузин. 

ТЕБЕНКА, и, ж. То же, что тебеневка 
(в l·м знач.) . Тебёнка недалеко от дома. 
Джида. На тебёнке скот мерзнет, а не жи· 
рует. Боргой. Померзни-ка на тебёitке, уз
нашь почем фунт лиха. Ьlимки. 

ТЕГ�Н, а. м. Середина реки, озера, са-
мое глубокое место в водоеме. На тегене 
чо- нибудь да е11овится. Георгиевка. Он Зf/QЛ 
тегены на каждом озере. Знал, где идет теген. 
Средне-Аргунск. Ехали по Чикою с наплы-
вом по тегену сетями. Малоархангельск. На 
тегене стояла вешка, там и забросили сети. 
Кара1аев. 

ТЕК, а, м. Дикий козел, живущиlt в ска
лах, в каменисть1х местах. Теки почти при 
моей молодости уже редко смли встречаться. 
Вот мой оrец захватил в Сая№х много rеков. 
Асламов Д. То был не простой козел, а тек. 
У тека рога огромные, он на них с любой 
скалы спрыгивал. lllимки. 

ТЕкАЧ, 3. м. Беглый каторжник. Ночью, 
е11ышу, кто-то стучит в окно, но, думаю, 
не иначе, как текачи. Кроме текачей, бро· 
дить тут ночью некому. Адамово. Два текача 
попросились ночевать. Ночевали текачи, а на 
утро за ними становой пришел. Ведь тека-
чи были свои люди, не по доброй воле ка
торЖJJнили. Елшин А. Текачи бредут по ле
су, Текачи, текачи. Куда вы, бедны текачи, 
Дорогу выбрали. Песня. 

ТЕЛfГА, и. ж. Крестьянская двухколесная 
повозка без короба. Взад- то телеги много не 
грузи, а то коня задушишь, оглобли хомут 
поднимут. Баргузин. На телеге ездить так 
тряско, что только в наказание на ней ездить 
можно. Прибайкалье. Чо сделашь, кроме те
леги, у flDC других повозок нету. Итаица. 

ТЕЛЕЖНИЦА, ы, ж. Дорога, по которой 
можно ездить на телеге. В Сибири тележни· 
цы прошли по бывшим тро71l1М, по вьючным 
дорогам. Магай Е. Вокруг Байкала нету те
лежницы и по сей день. Тележница дошла 
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до Устъ- J>аргузина из Татаурово и все. Гурья- KflJI куХllрка, А теперича 11 лучшаJ1 до11рка, 
нов в. Там, где шла тележнича. ноне шоссей- ФВС, с. 43. 
ка проТJ)Нулась. Борзя. ТЕПКА, и. ж. Чехол для ружья, закры-

ТЕЛЕТНИК, а, м. Огорожеююе месrо, где ваюЩИЙ только ложе и затвор. У Турунчи 
пасутся телята. В телетнике было больше де- тепЮl была сшита из хорошо выделанной мо-
е.яти тел11т. и можно было потому догадать- лодой шкуры олеНR. Другие же тунгусы, как 

.с.я, что хоЭJ1ин не бедный. Тарбагатай. В те- правило, готовRт тепки из ко:J11.Rтины. Тепка 
летнике уже травы не было. Он сказал, чтобы ружье сохраНRет надолго. Белов Ан. Не успел 
коНR 11 оmустил в телетнике. Баргузин. Те- тепку СНRТЬ, Р.. м�две� уж на меНJ1.. �агай Е. 
летник почти дес.ятину занимал. Такие телет- ТЕПЛОВОЙ, а я, о е. Т е п л  о в ы е 
ники не асе имели. Бодон. 

· с т е  к л а. Зимние двойные рамы. Пора уже 
тtльник, а, м. То же, что телятник. тel'llloвыe стекла вставЛRть. Без rel'llloвыx сте-

В тельнике держали тел11т. Тельники всегда кол в школе и дНR не прозанимаешьс.я. Боч-
были около дома. Итанца. В тельнике, если карево. Tel'llloвыe сrекла гоrовы, rолько встав-
тел11та не съедали траву, то ее скармливали ЛRй, вот и rel'lllo будет. Кедровка. Сразу надо 
коровам. Кокуй. Мо11 милка присмирела, дом делать с теl'lllовыми стеклами. Без re/'lllo-
B тельнике пасется. Сатир. частушка. вых стекqл как зимовать будем. Уакит. 

ТЕЛЬНО, а, ер. 1. Рыбный фарш, из ко- ТЕПЛЯК, 8. м. l .  Женская короткополая 
торого приготовляются рыбные котле'l'Ъl, ко- шубка на за.чьем меху. В теn1111ках тут три 
лобки. К свадьбе подгоrовила сrолько тель- девчонки и ходили. Две дочки попа rеn1111ки 
на, чrо хватит котлет человек на сто. Баргу- носили, да одна дочЮl лавочника. Наши· ro дев-
зин. Тельно у мrНR из щуки с добавкой сига ки 1W1ько посматривали на теn1111ки. lllелихо-
и омуЛR. Из такого тельна рыбные колобки ва А. Мои· rо дочки теn1111ки1 носили уж при 
куда как вкусны будут. Прибайкалье. Было Советах. Бар. О Т е п л я  к и, мн. Теплая 
бы тельно, котлеть1 подЖ11р11тс.я. Кабанск. одежда (доха и т.п.) . Tel'lllJlки не гоrовы, по-

2. Котлеты, начиненные кашей. В старое rому с отъездом задер:жtlllс.я. Кедровка. Теп· 
вреМR из тельна делали котлеты, а в средины ЛRКи на кажный год не шьют, rепЛRки долж-
котлет крупу добавлми. Значит, из тельна ны хватать лет на дес11ть. Олинское. 
котлеты получались с кашей. И блюдо это у 2. Валенки: В :мких тe/'IJIRKax и на леднике 
нас называлось тельно. Вот, бывало, дед при- зимовать можно. Власов К. 
дет из бани и кричит: мамка, подай· ка мне ТЕРtть, т р у, т р � ш ь. В сочетаниях. 
тельна. Поворот. О Т е р е т ь о г л о б л ю. Заниматься изво-

ТЕМНЬIЙ, а я, о е. Т � м н ы й д о  м, зом, ямщиной. Тереть оглоблю с молодости 
а м б ·а р, б а н я, с т  о й к а и т.п. дом, стал. Ангир, Прб. Все наши деды терли оглоб-
амбар и r.п., не имеющие окон. Забайкалье. лю. Итанца. Kro здесь из нас не тер оглоблю. 
Поначала (/ т�ном доме жили. Подлопатки. Душелан.О Т е р  6 т ь в о л ы н к у. Нарочно 

ТЕМНЯК, а, м. Охотн� избушка без затя111в.ать какое-л. дело; говорить неправду. 
окон. В темНRке прожил всю зиму. Нелегко Брось тиреть волынку. Теперь не врем11 ти-
в темНRке жить. Нижняя lllaxтoмa. ТемНRк реть волынку. Каргино. Он масiер тиреть во-
стом под горой в кедровнике, и найти его лынку. Барголино. За то, чrо он тер волынку, 
можно было только, когда топилась в темНR- его наказали. Больше он не будет тереть во
ке печка. Муя. Избушка с окнами называлась лынку. Jiадеждинский. 
светЛRк, а мы предпочитали темНRк. Ма- ТЕРЛИК, а, м. Летний долгополый халат. 
гай Е. - <;р. С в е т л Я к. Матери он с приисков привез аршин шесть 

ТЕМПОНЫ, мн. Музыкальный удiiрный ин- шелка на терлик. Батурино. В терлике она 
струмент. Фолькл. Велел в рога трубить и выгл11дела стройной, как rополинЮl. Ара- Ки-
в темпоlJЫ бить. Магрй Е. реть. Бадма подарил Наде терлик и кумалан. 

ТЕНlfГУС и ТЯНЙГУС, а, м. Подъем в го- Жемчуг. , 
ру; дорога, идущая в гору. Мы с д11дей Три- ТЕmЕж, & и у, м. Терпенье. Терпеж у не-
фоном тенигусом хлыНNlи. Забайкалье. До- го богатый. С моим терпежом тепер11 давно 
рога вое вреМR шла тенигусом, и от rого ко- уж сКllндал бы был. Илим. Терпежrz не хва-
ни все в мыле. Баргузин. Тенигус т11нулс.я тат, чrобы с ним совладать. Куд1tра-Сомон. 
верст сорок. Итанца. Я Тl!Нигусом хлыНRЛО, Если у теб11 терпежу нету, то и в разведку не 
МеНR милый догоНRЛ. Сундалою поскаКllли, ходи. Терпеж надо иметь большой. Колобово. 
МеНR мцленький .обНRЛ. Сем. частушка. ТЕСАК, ;, м. Нагрудное металлическое 

ТЕПАРЬ, я, м" собир. Водные растения. украшение жеюцины. Привез мне жених те-
Когда-то река бypНflJI была, а НО/fе тепарем сак: на цепочке была львица приделана. Ма-
покрылась. Сrолько тепар11, что и камушка лый Куналей. Тесак- rо разный по цене. Один 
не увидишь. Ивановка, Клг. Тепарь сними тесак может золоrой быть, а другой npocro 
и воды подчерпни. Кулинное. медный. По карм11ну 11 rеаzки кyl'lllJIЛи. Верх-

ТЕnЕРЕЧКИ, нареч. Теперь. Теперечки не кий Жи9им. 
те времена, чю при чаре Николке. Теперечки ТЕУЕРЯ, и. ж. Тетерка. Тете{»I только на мужика в обиду не д!lдут, зшzй. lllapaкaн. Те- жлркое и идет, из тетери супа не сгоношишь. пере�и начн� сначала. Казаково. �х, ты. Маяки. Тете{»I нам двоим на обед rолько-милаи, 'le мои: Я rеперечки не твои. ФВС, 20 rолько хватат. Жилино. 

· 
ТЕПЕРИЧА, нареч. То же, что теперечки. .( 

Теперича посмотрим, что получится. Может, те· ТЕТКА, и. ж. Лихорадка. Зап. Забайкалье. 
перича и чо выйдет. ТепериЧll твой чеiJед. Се- ТёТка временами находит. Иной раз года три 
мейск. Мы тenepuu живем, Как нам было нету, потом снова кто- нибудь тёткой зохво-
велено. ФВС, З. Тридцать лет 11 была кумц· рает. lllимки. ТеТка его совсем ЗОТf»IСЛО, Как 
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спастись от эюй тётки - YМll не приложу. Ше- ТОБИпгА, Jf. ж. Итюн. Рыба, сорuвшая-
пихоl}а А. ся с крючка, обычно очень крупная. Ты чо 

ТЕШКА, и, ж. Вареная береста, используе- такую рыбу домой привез, или это тобилга? 
мая при строительстве эвенкийского чума, Не привез хоть, но это не тобилга, а, правда, 
шалаша, лодок. На заготовку тешки ушло щука пуда на два была. Андриановка. Рас-
два дНJ1. Столько же дней тешку варили и скажи птю тобилгу, а какую 1ЪI ловишь, мы 
сшивали. Потом на живую руку сделали из и аzми знаем. Говорят, больше рыбы не бы-
тешки балаган. Тунгусы иногда тешку пере- вает, ,чем тобилга. Козлов В. 
во3Jlт на новое стойбище, чтобы мм ее не ТОБИН, а, м. Родственник из другого пле-
делать снова. Белов Н. В лодке из тешки мени или народ/!. Моя сестра Елена русская, 
мы спустились вниз по Анаре почти до са- она вышла З11Муж за Цырена-бурята, значит, 
мого Байкала. Верхний Ангарск. Тешка сы- он мне теперя тобин, мь1 же породнились. Му-
рости сqвсем не боится. Кабанск. хоршибирь. Ночь провел у тобина, пока раз· 

ТИГАН, а, м. 1 .  Вал со спицами по окруж- говаривали, утро стало. Нары1t-Талача. У ме-
ности вместо ручки, с помощыо которого ня тобинов тут по Кижинге человек двадцать. 
достают воду из колодца. Тиюны на глуб<r Возн�сеновка, Хрн. 
ких колодцах раньше сmвили. Тиюнами воду ТОБИТЬ, б и ш ъ, несов., перех. Делать 
досmвать легче, чем вотютом. Читкаи. Тиган бляхи для украшения сбруи. До того Н11Лов-
воротом заменил, теперя мучаюсь. Душелан. rшлся тобить, что на одного коня всего нат<r 
Тиганы мы здеся даже не на глубоких шах- бить может. Малеп.. Тобил, да не заробил. 
тах устанавливали. Бочкарево. · Поrоворj<а. 

2. Спица, вставленная в вал колодца вме� ТОБОЛЕЦ, л ь  ц а, м. 1. Котомка, сума. 
то ручки. Перебираешь тианы и с любой глу- За спиной тоболец плечи мне IШТер. Песня. 
бины1 воду хоть кто достанет. Читкаи. Тоболец· то у тебя ладный, Хllрчей в нем на 

ТИНА, ы, ж. Пустоты или очень мягкий полмесяца с лихв<1й хватит. Адамово. 
грунт, поладl!ющийся во время проходки ство- 2. Нищий, бродяга. Тоболец подошел к 
па шахты. Около Бомбахты, когда ямы би- окну и стучать не захотел. Постоял тоболец и 
ли, то ТUН4 часто вcтpe'lllllllcь. Троицкий. П<r дальше пошел. lllимки. Во время первой ми-
чему вдруг встречалась тина, никто из нас ровой тобольцев столько развелось, что хоть 
объясниJЬ не мог. Ципнкан. пруд прУ.ди. Зорино. 

TИPAll, а. м. Нечистая сила. Верили мн<r ТОБОЛКА, и, ж. Женек. к тоболец (во 
гие в Нерчинске в тирана. В кого же еще 2-м знач.) . Были всякие, были и тоболки. 
было верить, кроме юzк в тирана. Тирана Шелопугино. Пристроилась в прислугах одна 
ждали, может он бы помог убрать Барбота. тоболка, да вскоре ее забрали. А добрая эm 
Нерчзавод. Тирана на тебя нету. Подождем, тоболка ,была. Кяхта. 
может, найдетСJI какой-нибудь тиран и тебя ТОБОР, а, м. Бугор надутого ветром пе� 
к PYlfilМ приберет. Акатуl. ка. Была равнина, а теперя здеся тобор на 

ТНСКА, и, ж. То же, чrо тешка. Если ба- тоборе. Алга. Тоборы заняли плодородные зем-
лаюн покрыть тиской, то в балilгане всегда ли. Кяхта. Тоборы ветром надуло, ветром и 
будет c.v,xo. Холодный. Побережье Байкала. разнесло. Теперя от тоборов и помина нету. 

ТИТИК, а. .м. Временный сарай, шалаш. Джида. .� / 
Мы приеХJZЛи на озеро и не стали останавли- ТОБОРЬЕ, я, ер. Стаи птиц перед отлетом. 
ваться в деревне, а живехонько сделали тuтик Гуси собрались 1Ш свое тоборьё. У гусей, 
и переночевали. Рыба стала ловитьСJI, и мы в рассказывают старики, было заведено по 
титике прожили с неделю. Исток-Котокель. Ры· природе, перед отлетом на тоборье они уби· 
бу солили в титике, чтобы логуны солнцем не вали одного из гусей как жертву в угоду 
охваmвались. Окуиево. Без титика в 7Jlйге будущему благополучию . Камарш.tын Ф. На 
я не спал. Хоть какой, но титик всегда делал. тоборье, верно, всегда Нilходили одного заби-
Апu.н. , того гуся. Елшин А. 

ТИТОВКА, и, :ж. Ботинок на толстых подош- ТОБСАн, а, .м. Доска с набитыми дере-
вах. титовки раньше не носили. Вместо титовок вяиными поперечными брусками, заменяю
унты были. В титовках то ли мяече ходить, щая лестиш.tу. На чердак вел тобаzн. У тоб 
то ли теплее, не nойму. Архангельск. Сам котют- Cllнa не было перил и потому идти надо бы
кий, зато титовки его приподняли. Сними с ло очень ОСТОfЮЖШJ. Читкан. Тремя прыжка
него ,титовки , ион снова шпендрик. Зарубино. ми он проскочил тобСllн и очутилСR на сено-

ТИТЬКА, и, :ж. Запутавшаяся, вытянувшаяся вале. Как только он заскочил на сеновал, 
в длину '8СТЬ невода, сети. Битых два часа партизан по этому тобсану сбежал на Землю 
ушло, пока �итьку распутали и снова невод и скрр�лСR тут же в колоснике. Баргузин. 
заметали. Усть· Баргузин. До того титька дли- ТОБЫ, нескл. Бляхи на конской сбруе. 
нущая, что ни одной рыбешки на берег не вы- Тобы были сделаны из статюго тульского са
тянули. Нижний Ангарск. Пришлось так тить- мовара. Читкан. Тобы блестели на солнце, 
ку и бросить да вместо нее новые столбы в как эолото. Сретенск. От тоб_ы шлея казалась 
невод fшить. Гремячииск. тяжелой. Заречье. Тобы на фронте не приго-

ТЛйС, а. .м. Бечева. Берись за тмс да ТJJни, дятСR, сну.май шлею. Ина. 
потом говореть будешь, Т11Жело аль легко. ТОВДЛ, нареч. Тогда. Товда ты мне правду 
Поворот. Рыбы сrолько добыли, что приш- скажи. Елань. Не знаю, что он товда делал. 
лось лодки за тмс тянуть, грести не- Желтура. Товда ты службу мне верную со-
кому· было. Усть-Баргузин. Ветерок по- служишь. )Iесня. 
дул, и потому тляс и натягивался силь- ТОГДЫ, нареч. То же, что товда. Не пом-
но. Еравна. ню, что я тогды делал в той деревне. Но точ-
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но зНJJю, что тогды я там бЬl/1. Заречный. 
Тогды ты мне прости. Manu: К удара. От о г
д ь)-с е г д ы. Когда-либо. Если тогды-сегды 
и случится, то меня и след простынет. Жи
лино. Может, тогды-сегды и будет, да чо в 
том толку. Ыелопугино. 

ТОГdР, а. м. Впадина, ложбина. Тогор весь 
·залило водой. В одном того ре даже таперя 
рыба водится. Из того тогора вода уже два 
года не сходит. Суво. Такое наводнение, что 
все тогоры· залило. Многие тогоры между со
бой соединились и получилось как бы море 
разливное. �елаи. 

ТОДОРХОЙНЫА, а я, о е. Справедливый, 
честный. Командир нашего партизанского оr
ряда был тодорхойный. К такому тодорхой
ному люди валом валили. Богдать. Был он 
тодорхойный и остался тодорхойным. Ма-
гай Е. / 

ТОЖНО, нареч. Тогда. ЕЖl!ли то так, то ТОЖ" 
но я ни в чем не виновен. Инкино. То.жно вы 
меня в разведку пошлите. Тарбагатай. Тожно 
не знали, что из колхоза получится. Как мо:ж" 
но было rожно пО111Zгать, ч� мы на этой же 
земл� разбогатеем. МухорUD1бирь. 

ТОАБА, ы, ж: Препятствие, встречающее
ся на дороге. Ехали по тайге тележницей, и 
вдруг тойба. Пока этот завал-тойбу разбира
ли, и день прошел. ОбъеХJlть тойбу некуда, 
кругом такая тайга, что и неба не видно. 
Под-l:lкат. 

Т6АБУР, а, м. ДереВЯIПIЫЙ молоток. Вот 
тойбуром поработаю минут пять, и ведро го
тово. Читкан. Тойбур исколотился, придется 
новый тойбур деЛllть. Аргада. Дал ему тойбу
ром по затылку, беЛяк и подался из 
дому. Без тойбура я бы с ним не спра
вился, Доно. 

ТОКАРЬ, я, м. Накладка посредине коло
дезного журавля, через которую проходит ось. 
Токарь делается из крепкого дерева, все боль
ше из сухой-присухой березы. Токарь меняеr
ся редко, потому что журавль работает на вы· 
соте, и менять токарь нелегко. Читкан. То
карь сменили, снова лет на десять хватит. 
Илыщка. 

ТОКМА и ТОКМО, частица. Только. Токма 
получил расчет, меня и забрали. Баунт. Наше
му брату и копейка дорога, не токма пятак. 
Наумов Н., с. 1 14. Загадывать у бога лучшей 
доли - токмо его гневить понапрасну. Чернев И., 
с. 36. Здесь не токмо за ребро, за язык повесят. 
Черн�х П., с. 1 0 1 .  / 

TQKMO. См. Токма. 
ТОПАЙ. См. То'луй. 
ТОЛБА, ы,ж. Метка; клеймо. Поставь на 

ягненка толбу, а то осенью его не узнашь. 
Алга. То моя толба, узнаю. Значит, выходит, 
толба мне показала, где я в прошлом году 
соболей добывал. Итаица. Толба у меня на 
лбу чrо ли, что все говорят, чrо я Егоров 
мрень. Бfз толбы как спознаете? Исинга. 

ТОЛГА, k ж: Голая, беэлесная вершина 
горы. С толги видать всю долину. Нерчинск. 
Целый день прошел, поКJJ до толги добра
лись. Инкино. Есть толги лесом заросшие, но 
есть толги и голые, ни одной тычинки на тол
ге не найдешь. Ина. С толги на лыжах спу· 
стился. Жемчуг. 
412 

ТОЛГОРИСТЫА, а я, о е. Пологий, пес
чаный (о береге) . Отряд wzшел толгористый 
берег и тут расположился. Гремячинск. Не 
люблю удить с rолгористогс, берега, обрыви
стый берег куда рыбнее. Монды. Толгористый 
берег заrо'}ило. Олочи. 

ТОЛДОНИТЬ, н ю, н и ш  ь, несов., перех. 
Надоедливо повторять одно и то же. Когда 
ты перестанешь rолдонить? Ты это уже месяц 
толдонишь. Душелан. Перестанешь толдонить 
или нет? Брось мне rолдонить. Не толдонь 
мне. IIlax'!,Pfa. 

ТОЛДБI, нареч. 1 .  То же, что товда. Толды 
ты, однако, со мной бЬl/1 ? Од№ко, паря, мы 
толды оба вместе зимовали на заимке. Кумо
ра. Толды и меня на свете не было. Иволга. 

2. В значении соотносительного слова в 
главном предложении в соответствии с сою
зом колды в придliТОЧИом. Толды, колды ему 
надо, он ко мне идет. Мухоршибирь. Толды, 
кмды это будет, нам скажут. Елань, Кби. 
Колды бог сде/UIЛ землю и нарядил ее всяки
ми браsыми, шепеткими, алыми и ЖtZркими 
светками, rолды сатана, ЗН4ЧUТ черт, взял да 
и стал попzить землю ... IIlaпoв, 32. 

ТОЛДЬ1ЧИТЬ, ч у, ч и ш ь, несов., перех. 
То же, что толдоннть. Чего ты одно и то же 
толдычишь. Кульск, Ерв. Стал он нам толды
чить, чrо скоро вой№ кончится и мы все пой
дем домой. Бичура. Зря толдычишь, сам рас
кумекаю., Кя15та. 

ТОЛКУН, а. м. Кочка. Разве эrо покос -
одни rолкуны. Кабанск. На толку№х много 
сеН4 не возьмешь. Иrаица. МашиН4 :nzм не 
идет, на толкунах ножи ломаются. IIlимкн. 
Срезали все nмкуны, и теперя покось1 -
любо-дор0го q-сотреть. Бодов. 

ТОЛКУНЦЫ, мн. Волны, сталкивающиеся 
и разбиваюI1U1есs друг о друга. Лодкtz прямо 
Н4 толкунцы заеХJlЛа и вздрогнула сразу. Брыз
ги на толкунцах ведь посrоянны. Поворот. На 
толкунцах лодКJJ не выдерж1111а и wzкренилась 
Н4 бок, а ротам и заюнула. Байкальское. 

ТОЛМАН, а, м. Лесная полянка. В такой 
глухомани Н4йтu толман было нелегко. Но 
все же толман отыскали, Н4 толмане и ночева
ли. Нижний Аиrарск. Толман хотя был ма
ленький, но сухой. Такие толманы в тайге 
встречаются редко, особенно около Байкала. 
Гремячииqк. · 

ТОЛМАЧИТЬ, ч у, ч и ш ь,  несов., непе
рех. 1 .  Говорить не на родном языке. Ты же 
русский, так чего Жl! талмачишь. Новони
кольск. Кilк начал он талмачить, ничего не по
нял. Оион. Для чего тебе талмачить, когда он 
по-русски мастер баить. Тилишма. 

2. Говорить (о ребенке, начинающем гово
рить) . Стол талмачить, КJJK только Н4 ноги 
поднялся. С тех пор и талмачит беспересmн
но. Откроч глаза, талмачит. Узкий Луг. 

1. ТОЛОКА, и. ж. Небольшой островок 
между протоками или рукавами реки. Она 
перебрела протоку и wz nмоке собирала смо
родину. На толоКJJх всегда много этой ягоды. 
Ошурково. Толоки в этом году залило водой, 
не видать ни одной протоки. Еравна. Телят 
все больше Н4 толоке дe[JЖllllи, там трава поль
зителыи111 � ходят как во дворе. Кульск, Ерв. 

2. ТОЛОКА, и, ж. Ржаные отруби с не
больmой примесью муки. Толоку заготовила, 



теперя осталось только замесить тесто. Из то· ры продувался ветром, и комаров там не бы
локи только квасники и дellllют. Отпор. К вед- ло. К,урунэулай. 
ру отрубей надо сmкана два-три мукички pЖll- ТОНГА. и, ж. Столб посредине юрты, на 
ной, из такой толоки квас наипервейший по- котором укрепляются жерди, составляющие 
лучается. Кррымск, Прб. остов юрты. Он прислонился к тонге и вся 

3. ТОЛОКА. и, ж. Дерево с необыкновен- юрта пошевелилась. Тонга, видно, быllll под-
но толстой частью в комле и очень тонкое в гнившей. Магай Е. Тонга больше всего была 
вершине. Ни на дрова, ни в строительство в летниках. В зимниках тонги не стояли, пото-
толока не идет. Орой. Деляну отвели, да что му что посредине юрты всегда очаг горел. 
толку в ней, одна толока на ней. Желтура. Елшин А. ' 
Из ТО(lоки чо дрлать-то можно? Орлов Е. т6нц и, ж. В'еревка, соединяющая кон-

ТОЛУЙ и ТОЛАй, я, м. Простова'IЫЙ, чу- цы сетей или отдельных частей невода, кро-
даковатый человек. За этакова толуя взамуж ме основного узла. Тонка сmвится для стра
вышла, што сама не рада. Данилов А. По все- ховки. Если в узле веревки лопнут, то тон-
му видно, что перед нами толуй, чо с него ка не даст разорвать сети или невод напопа-
спросишь. Илька. На первый раз толуем ка· llllM. Зорин. Тонку привязывают узлом и за-
жется, а поближе уз/Ulшь, то просто хитрый. крепляют матаузом. Кабанск. На тонку са-
Селнванрв А. мая креrщая веревка идет_ ГремячинсК-

ТОЛУН, d. м. Трус. Toлy/Ul в разведку не ТОНХОЙ, я, м. ПтаIШ<а, птичка. Утром 
пошлешь. Тарбагатай. Если два толу/Ul в роте, рано встаю и кажный раз слушаю, как тон-
то это беда, подведут. Барыкино. Полюбила хой поет. Асламов Д. Привык, чтобы тон-
толунр, да побоялся он меня. Сем. частушка. хои меня будили. Харауз. Тонхоев у /UlC 

ТОМБОК, а, м. Изгородь из срубленнь1х много. 9анщиково_ 
деревьев, подводящая зверя к яме. В основ- ТОПАКИ, мн. Болотистые, топкие места. 
ном томбоки использовались охотниками Во· Топаков у /UlC хваmт. Кругом тоrшки. Ду-
сточного Забайкалья, охотники вокруг Бай· шелан. В топаках какой только птицы нету. 
кала томбоками не пользовались. Камари- А кажутся топаки мертвыми. Но это неправ-
цын Ф. / да, в топаках, как и в других местах, жись ТОМГАЙ, я, м. Звездочет, народный зстро- идет своим чередом. Магай Е. В топаках 
ном. Пошел к томгаю и хотел уз/Ulть, каКJJя ст.олько уток водится, что трудно сказать. 
будет /Ul неделе погода. Томгай вышел /Ul ули- Баую;. 
цу, поглядел на небо, потом /Ul меня и ска
зал, что будет ветер, немного заснежит, поrом 
проглянет солнце и будет ясно. Епишка. Том
гаю не верю, откуда ему ведать, что по
том будет, ведь на небе ничо не написа

ТОПИКА, и, ж. Затопляемое в случае на
воднения место. Не знаю, как в этом году, 
для сенокое11.- то топику получил. Баргузин. 
И топика сено даст, если больших дождей 

· не будет. Джида. По всему видно, что то-но. Арсентьево. 
1. ТОМОГ, а, м. Заброшенная старая изго- пика не выручит. Итанца. 

родь. По томогу могли уз/Ulть, чrо здеся кro·u т6пНУТЬ, н у, н с ш ъ, несов., неперех. 
когда-то жил: И жил добро, смотри, сколько Вязнуть в топких, болотистых местах. При та
томоги. Брянский, 3гр. Томоги были от дерев- ком дожде будешь топнуть на каждой сажене, 
ни верст двадцать, видать, там раньше деревня пока все топаки одолеешь. Кумора. Хоть так 
была, да O?f безводья разорилась. И танца. топнуть, а ехать надо. Исинга. Лучче топаки 

2. ТОМUГ, а. м. Собачий намордник. Мы обойдем и топнуть не будем. Алга. 
многие когда- то в Якутске жили и там на- ТОПОЛЬНИК. См. ТопJльники. 
мордники собачьи _томогом называют, и мы топ6льники, мн_ (ед. топольиик, а. м) . 
привыкли и тоже томогами зовем_ Пос'lитай, Заросли тополя. Топольники тянутся десят
по всей деревне все rомогами зовут, все соба- ками верст вдоль рек. А что толку от этих 
ки у /UlC с томогами ходят, потому они вол· топольников. Аргунъ. Топольники только 
кодавы. ,I<улинное. / место занимают. Баргузин. У нас вот то-

ТОМОР, а, м. Н а  т о м  о р, в знач. нареч. польник да ивняк, а там яблоки растут 
Наугад. На томор делашь, что получится. Зерен. 1 Магаt Е. / 
На ТОМОQ почал, ничо и не вышло. Кудара. ТОРБОЗ и ТАРБАЗ, а, м. Самодс1IЪНый тор-

ТОМОРОМ, нареч. Без оглядки, слсмя го- моз, надеваемый на полозья саней при спуск<? с 
лову. Так юмором побежал, что заплот не крутой горы. Торбос пополам полетел, и коня 
заметил. Кайдалово. Семеновцы кинулись на чуть не расшибло. Илька. Торбос не успел 
нас юмором, видать, пьяны были_ Н. Верея. посmвить, вот и понесло. Уро. Торбос боль-
Томором бежали, потому друг друга с ног шой, хоть КJJкой воз удержит. Баргузин. 
сбили Жеnтура. Тарбаза одевают на полозья аzней. Тарбаза 

ТОН, а, м. 1. Узел. Развязался беляк, хо- еле-еле сдержоли воз. Без тарба:юв и наме-
тя три тона на его 1U1Ложuл. Талман-Борзя. ряться не, надо спуска:rься. Баргузин. 

2. два узла, завязанньiе рядом. Тон на_- ТОРБОН, а, м. Голодный зверь. Бойся 
дежнее одного y3Jlll. Коробки. О З а в я - всего торбона. Торбон ничего не боится. 
з а  т ь т о н о м. Завязать в два узла. Для Магай Е. Наткнулся я раз на торбона-медве-
всякой крепости тоном З11вяжu. Копунь. То- дя, e.tJe с ним разделался. Журавлев Н. 
ном завязал, придется веревку рубить. Ха= ТОРБОС. а, м. Теленок-урод. В иной год 
рауз. / бь�ват и так, што много торбасов родится. 

ТОПАЙ, я, м. Ложбина. В тонае и в са- Старики такое несчастье объяснили тем, что 
мый засушливый год сено брали. Шуми- засуха или мокрое лето приносит на корм 
хин И. Кони скрылись в тонае, в тонай с го- шибко вли.вт, потому торбоса и родятся_ 
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Мулор-Тала. Телята торбоСll долго не живут. 
Калинов191, Мхр. 

ТОРГОН, а, м. Ulелк, материал с блестя
щими нитками. Весь его заработок - что тор
гон на платье привез. Илъинка. Из такого 
торгона только подвенечное платье шить. 
Буй. Вырядилась в торгоне, адали купчиха. 
Видать, первый раз на себя торгон надела. 
Ulум11лово. 

ТОРДУЛА, ы, ж. Способ ловли рыбы -сетя
ми, плывущими по течению. Заметали сети 
поперек реки и плывем за ней по воде, та
ким тордулой много не поймащь, но пустой 
домой не вернешься. Корсаково. Тордулой 
ловил ОJ}и в заводе сети ставил. Заречье, Кбн. 

ТОРИТЬ, р Ю, р И ш ь, несов., перех. и . 
неперех. 1 .  Повторять одно и то же. Сколь 
раз тебе торить надо? Мне уж надоело то
рить. Безбожник. Торили, торили, а он все 
ничо не понял. Непонятливому что тори, что 
не тори, все едино. Ельцово. Торили, да тол
ку мало. Комкой. 

2. Перех. Мучип., томить. Он меня торил, 
торил в прихожей. Томилин. Когда я у те
бя в работниках жил, 1ы меня все время то
рил. Я же тебя торить не буду, но спрошу, 
за чт9 ты меня торил? Чебунин Я. 

ТОРНУТЬ, н у, н е ш ъ, сов., перех. У да
рить, стукнуть. Так его торнул, что поднять· 
ся не смог. Тунка. Торнуть не успел, а надо 
было так торнуть, чтобы помнил, как из чу
жих кулемов добро таскать. Горбунов Ф. 
Этот убитый схватил батю-то, как торнул, 
он сделался ,иманом. РСВС. 

ТОРОКНОЙ, а я, 6 е. Привязанный, при
тороченный сзади седла в тороках (о грузе) . 
Торокного груза было с пуд. Может, торок
ной груз и не так тяжел, но он колотит ко
ня. Баунт. Целого забиrого оленя привез он 
как rорокной груз. Шимки. При кочевке то
рокным грузом много не увезешь. Банщи
ково., 

ТОРХА, и, ж. Кадушка. У ней всегда тор
ха на r!Олу, хотя в эrой торхе она тесто ме
сит. Мотня. Торхами заставлена вся кухня. 
Жилино. У торхи обручи слетели, то и смог
ри. раjlвалится. Бурдуково. 

ТОСКНУТЬ, н у, н е  ш ь, сов., неперех. 
Потосковать, затосковать. По матере и тоск
нуть не грех. Кумора. Тоскнуть можно, а 
плакать зачем. Малая Кудара." Чо-то я о своем 
парне тоскнул. Улятуй. 

тосх<Sн, а, м. Несколько ДОМИКОВ в сте
пи. Пожил сначала в тосхоне, да не в понра· 
ву на отшибе жить. Скочевал с тосхона. Унэ
гэтэй. Тосхон в деревню вырос, теперь никто 
не скажет, что еще десять лет назад тут тос
хон б,ыл. Бар. 

ТОТВОНО (? ! . То сё: как бишь. Томилин. 
Ни тотвоно, а rотВоно было-ни сё, как бишь, · 
на самом деле было. Мухортала. Ни rотвоно -
ни то, ни ,се: Асламов Д. 

ТОТВОНОКА, а, м. О человеке, говорящем 
неопределенно, намеками. Два раза выпыты
вал у эrого тотвонока всю правду и ничо не 
добился. Ну, словом, тотвонока тотвонокой 
и остался. Kro его, тотвоноку, поймет, тому 
медаль 'JО13есить надо. Магай Е. 

ТОХИЛ, а, м. Обряд жертвоприношения 
семсйских из религиозного толка идолопок-
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локников. Первый тохил мы сделоли на бе
регу Чикоя. В этот тохил вошло сжигание 
старых строобрядческих книг, которые нам 
головы заморочили. Тот тохил, помню, был, 
когда еще русско- турецкая война шла. Зна· 
чит, с того, что тохил был, много воды утек
ло. Ну, вот, сожгли мы на тохиле свои ста
рые книги, стали молиться пням да камням, 
а толку все не было. Значит, решили мы, 
что дело не в .тохиле, а видать, ни у какого 
народа праведного бога не было и нету. Де
рюгина Е. На тохил много людей не собира
лись, боялись кого-нибудь прогневить. Ар
хангельск. Маленьким я тогда ходил, а на 
тохил попадал, дивно смотреть, как что
нибудь 9!_игают али топят. Ключи. 

ТОХОЙ, я, м. Некрутая излучина, поворот 
реки. Почему- то все больше мы в тохое 11е
водили. В тохое всегда рыбы больше водит· 
с.я. Адамово. На тохое нас прибило к берегу. 
Улятуй. ЛодJ'и в mJ«Je стоят. Клюев ка. 

ТОХРИХИМ. а, м. Саван. Дождусь я, вид
но, от тебя тохрихим. Кабанск. Видеть бы 
мне тебя в тохрихиме. Тунка. Возьми эти 
деньги, может, ты себе купишь тохрихим. Аб
рамовка. / 

ТОЧКОВАТЬ, к у ю, к f е ш ъ, несов., не
перех. Приметить место, где водятся глухари. 
Как точковать научимся, с мясом будем. 
Баунт. Целый день точковал, утром на жар
кое принесу. Не зря точковал. Муя. 

1 1 ' ТОЩАТЬСЯ, а ю с  ь, а е ш ь  с я, несов. 
l .  Ошущать голод. Пора уж тошШilться, а все 
есь не хоЧRтся. Бичура. 1 1 Голодать. Без мя· 
Cll вся семья тошшаться нa'Ul.l/C. Доно. 

2. Истощаться, кончаться. К весне корма 
стали тошшатьс.я, надо было их экономить. 
БоЛЫIJОй Куналей. 

ТРАВЕР, а, м. Халат, накидка, балахон. 
Поп был одет в травер из черного шелка. 
Когда он садился за стол, то свой травер сни· 
чал и клал его около себя. Читкан. Ты- то 
чего травер стал носить? Не поп, не монах, 
а травер -µосишь. Кяхта. 

ТРАВ ИСТЫЙ, а я, о е. С хорошей травой, 
травянистый. Травистое место досталось, сена 
на год целиком запасемся. Гуляевка. На тра
вистых мес!!'х сено взять можно. Нарьm. 

1. ТРАВнНКА, и, ж. Всякое кушанье, при
готовленное с большей долей съедобной зеле
ни. С июля здес.я в Сибири на травянку мож
но переходить. Трав11нка тоже пользительна 
для здоровья. А то мы привыкли: все мясо, 
да рt>1ба, а где же травянКJJ, хоть кишки про· 
чистить. Асламов Д. С травянки сыт не бу
дешь, но с голоду не умрешь. Гуръянов В .  
Травянка хороша, да н е  для покоса. Бом. 

2. ТРАВЯНКА, и. ж. Маленькая щучка. 
Одних травянок наловил. Из травянок тель
на не получишь и котлет не нажаришь. Мо
роков П. Травянка - не еда для человека. 
ТравянКJJ только собакам. АJЩак. 

ТРАСТАТЬ, с т  d ш ь, несов., неперех. Го
ворить скороговоркой. Как начнет трастить, 
сама не поймет и другие не рааберутс.я. Жел
тура. Брось трастить, уж надоело. Целый 
день трасТШUl, адали на мельнице крупу моло
ла. Малая Кудара. Не 1pacru, моя милаха, 
Слушать шибко недосуг. Сем. частушка. 



т1•А'Фиться, ф и т  с я, несов. Случаться 
чему-л. Вот быват же трафится нежданно
негаданно, пошел на отвал и самородок на
шел. Бомбахта. Трафшюсь и мне на бога-
тый заработок попадать. Ина. Трафится, что 
поделаешь. Погодаево. Печально, но трафится, 
руки не порложишь. Файфер. 

ТРАФЛЯТЬ, Й ю. k е ш ь, несов., перех. 
Угадывать чт<rл. Трафлять надо месrо, где 
ее зацепить можно. Зорин В. Трафлять труд·  
но, но  вре1J1енами можно. Заречный. 

ТРАФЛЯТЬСЯ, Ji е т с я, несов. Случать
ся чему-л. Трафлялось по дешевке покУ114ть. 
Мироново. Трафлялось, наверно, кажному 
счастье пережить. Шелнхова А. Трафлялось ли 
тебе полную матню рыбы добывать? Траф
лялось, да шцбко редко. Зорин В.  

ТРАХТОВАТЬ, т у ю, т у е  ш ь, несов. , 
неперех. Раздумывать. Кажный может трах
товать1 Трахтуй, дело твое. Елшин А. 

ТРЕБАНЬЕ, я, ер. Официальный доку·  
мент - требование. Без требанье на склад 
не пойду. Бичура. Они мне написали тре
банье и послали в гО(юд. Мухоршибирь. 
С таким требаньем rолько до саоего амбара 
ходиТ!J- Мироново. 

ТРЕЛИТЬ, л ю, л и ш ь, несов., перех. и 
неперех. Трелевать. Сначала лес навалили, 
поrом стали трелить. Пока трелили, лес весь 
пообщипали, горы- rо, ох, как крутые. Ми
роново. Двое трелили да двое валили. Тре
лили- ro недолго. Михайлов ка, Хрн. Зачем 
сразу трелитр, пусть подсохнут. Марикта. 

ТРЕМЕЛIЬДИНА, ы, ж 1 .  Дрянь, хлам. 
Кроме тремелюдинь1 у него ничего нету. 
Дая. 1 1 О непроизводительном в хозяйстве 
животном. То не корова, тремелюдина, если 
полкрынки молока дает. Душелан. 11 О рва
ной, старой одежде. Вместо одежи у ней там 
одна тремелюдина. Жилино. 

2. Мелкие деньги, мелочь. В кармане толь
ко тремелюдина, бумажки все поиздержал. 
Жилин, о. 

ТРЕНЗЕЛЬ, я, м. Брелок с цепочкой. По 
трензелю заметно, чrо из богатой семьи. 
А может, кроме трензеля, у него ни гроша. 
Кокертай. Трензель дорогой. Цепь из золоm 
и медвежонок из чистого :юлоm, такой трен
;ель немало, сюит. Кяхта. 

1. ТРЕНОЖНИК, а, м. Конские путы, коТ<Г 
рыми связывают две передние и одну заднюю 
ногу. Треножники делали мастера. Из сыромя
ти треножники не мастерили, они размака· 
ли. Баргузин. Снял кто- ro треножник с коня, 
и он ушел. Jllивки. 

2. ТРЕНОЖНИК, а, м. Три короткие жер
ди, связанные в пучок и поставленные в виде 
треноги как опора для звеньев изгороди. 
Воет. Байкал. Со временем треножники убра
ли. заменили колъями. Халзаново. С тренож
никами еще больше мороки, чем с колъями. 
Кика. 1 

1 .  ТРЕПАЛО, а, ер. Созвездие Орион. По 
трепалу было видно, что время позднее. За
речье. Трепало над головой - пора вставать. 
Никольское Тик. 

2. ТРЕП1ло, а, ер. Било цепа. Молотили 
пшеницу и трепало отлетело. А трепалы у 
нас из березы делаются, как прилетит такое 
трепало, ro не возрадуешься. Уро. Одному 

-�- нузiсно· тiiiceлoe 1реnало. другому, если силен 
ки немного, трепало надо полегче привязы· 
вать. Галк�що. 

ТРЕПЕ1110ВЫЙ, а я, о е. Бедный, Юlщий. 
Была бы душа хороШ1111, да и трепешовая 
жениха найдет. Вылыра. Не смотри. что тре
пешовая, а жених- то какой бравый. Аргунск. 
OНJJ трепешовая была до замужества, а те 
перь полный двор ребят, mк и трепешовой 
и осталась. Кличка. Вот семейка трепешовая, 
не покрытая. Горбуиовка. Голь тvепешовая. 
ВС в прозf, с. 15 1 . 

ТРЕСКУН, а, м. Засуха, сопровождающая
ся появлением трещин на земле. Вся зелень 
поблекла, и трескун начался. Елань, Кбн. Та· 
кого трескуна давно не было. При моей па
мяти такого трескуна не припомню. Аргада. 
Какой. там уроЖ1lй - кругом трескун. Газ-
завод. / 

ТРЕТЕВОДНЯ, нареч. Три дня назад. Ты 
где был третеводня? Третеводня, однако, за 
дровами ездил. Баргузин. Третеводня на бар
маш рыба шла, а нонче не идет. Максимиха. 
Третеводня повстречала Милого Н1J лесенке, 
А сегодня вместе с милым Распеваем песен· 
ки. Се,м. частушка. 

ТРЕТИЧ, а, • .с. Третья часть. Я с конем, 
а ты один, значит, тебе трел:ч с 3!lработка. 
Клочиево. На его конях паХ11л, ему третич. 
А он думал, /11V мне трети<L Усть-Уров. 

ТРЕТЬЕГОДНЯ, нареч. Три года назад. 
Третьегодня Н!11/11Л домии1ко строить и по 
сей день не закочевал в него. Ключи. Третье
годня урожай удался, а ноне не ахти какой. 
Молчанова Л. Третьегодня пальто куплял и 
теперя нqшу как новое. Душелан. 

ТРЕТЯК, а, м. Домашнее животное (ко
рова, лошадь, олень) , которому пошел тре
тий год. Третяк уж настоящий конь, и в 
тайгу на нем можно идти. Баргузин. Тре-
тяк, а только новотел. Корова третяк в самом 
соку. Окунево. С третяками самая вкусная 
оленина, да и кожа у третяка самая крепкая. 
Бауит, � 

ТРИКРАТКА, и, ж. Свобода, воля, раздолье. 
Сметем вас, rолсrосумов, и установим трикрат
ку. Доживем до трикратки и тогда вспомянут 
наши дети. Бомбахта. Жись при трикратке -
эrо зНJZчuт жить без бога, царя и помещиков. 
Инкино. За трикрqтку юлову здеся клали. 
Нерчзавод. За трикратку боролись мы, Мерз
ли в тундре, в мешках-казематах. Песня. За 
трикратку боролись не зря, Мы двукратку 
схоронить 1 захотели. Забайк. песня, 1905 г. 

ТРОСI'ИТЬ, с т  il: ш ь. несов., неперех. За
учивать наизусть, зубрить. Арефьев В. Парень
то не шибко понятлилый - целый день трос
тит, а запомнить ничего не может. Ангир, 
Прб. // Твердить, неоднократно повторять. 
Тростил я тебя сорок раз, а проку в rом ? 
Читкан. Tpocm, не трости, а не повrорю. Усть
Карск. Тростила милому вечор, Не подпирай 
де мой забор, А он за мной тростит, тростит 
И у зо,бора все торчит. Сем. частушка. 

ТРОЮ, Нilреч. Трижды. Я тебе уже трою 
говорил, а ть1 все не кумекаешь. Леоновка, 
Хрн. Трою батюшке сказала, Не пойду за ку
ЛJlка, Меня батька не послушал, Поломал мне 
все бока. Сем. частушка. Трою, трою поце· 
лую, Меня милый приголубь. Сем. частушка. 
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ТРУ ДНИ, мн. Трудности. Какие бы ни бы
ли трудни, я выполню наказ. Кабаиск. Труд
ней МНQго, а чо поделашь. Новодоронинское. 
Сколько я на своем веку трудней пережила, 
то в воз не ск11адешь и на добром коне не 
увезещь. Смоленская. 

ТРУНДА, ы, ж. 1 .  Тундра. До самой трун
ды добрался. Все золото искШJи и в трунде 
не нашел. Горбылок. Кто в трунде живет, 
тот мороза не боится. Малый Куналей. 

2. Торфяное место. Трунда загорелась и 
прогорела все лето. Маловск. На трунде скот 
пасся. На приисках скот только на трунде и 
тсется. Белов Н. 11 Торфяной слой. Трунду 
сняли и стли песок промывать. После трун
ды золото, сразу шло. Троицкий. 

ТРУНДИТЬ, д Й ш ъ, несов., неперех. Го
ворить, болтать. Трундить кожный может, 
а дело знашь? Афанасьев Т. Брось трундить, 
лучче молчи. Если еще трундить будешь, те
бя заберут. Узкий Луг. А бабе своей закажи, 
пусть не 7рунди� попусту. Мухоршибиръ. 

1 ТРУСИТЬ, с и ш ъ, несов., перех. Т р у -
с и т ъ и з б у. Перебирать дом с часmчной 
заменой бревен, пола, поrолка и крыши. Ме
сяца два уйдет, пока трусить избу буду. Чит
кан. Прежде чем трусить избу, надо бревна 
и доски подготовить. Бурнашево. Трусить 
избу qуду года через два. Явленка. 

ТРУХ, а, м. Д а т  ъ т r-Y х а. Испариться, 
убежать. Меня парень не послушал, У ворот 
он труха 1дШI. Сем. частушка. 

ТРУХА, /i, ж. Трусость. Если он с трухой, 
то опасНQ с ним в разведку, подведет. Бом. 
Откуда в тебе столько трухи. А не должно 
в тебе столько трухи дерЖХJтьr.я, отец· то твой 
две войны прошел. Олекаи. 1 1  О трусливом 
человеке. Парень - труха, с ним далеко не 
уйдешь. Д�урия. 

ТРУХМАЛ, а, м. Крахмал. ТрухмШJ рань
ше на терках делали, а теперя машинами. Би· 
чура. Без трухмШJа не живем. В кожной семье 
трухмал есь. Ключи. Трухмал поизвелся. Ту· 
ров. . 

ТРУХМАЛИТЬ, л ю, л и ш ъ, несов., пе
рех. Крахмалить. Барыне воротнички трухма
лили, а хозяину рубашки. Дерюгина Е. В де
ревне-то одежу не трухмШJили, ее трухма
лили в бо.га1ых се.чьях. Кабаиск. 

ТРЯЛОЖИТЬ, ж у, ж и ш ъ, несов., перех. 
Тревожить. Как узнал он про нее и стал тря
ложить. А она с ним связываться не хотела 
и потому обиЖХJлась, когда он ее тряложил. 
Мухоршибиръ. Ты меня перестнь тряложить, 
а то меж, нам1и разговор кончится. Барыкиио. 

ТРЯСУН, а. м. · Парализованный или страдаю
щиА эпилепсией человек. Дома осталась с од
ним трясуном. А трясун чо может сделать. 
Олекаи. Намедни хватилась, а трясуна в са· 
рае бьет. Куйтун. Трясун до старости дожил. 
Иля. / 

ТРЯСУНИЦА, ы, ж. Лихорадка. Где тря
суницу подхватил, не знаю. Замучила меня 
трясуница. 111ундуя. НапШJа на него трясуни
ца и до того била, что в могилу загнала. Ар
та. От трясуницы спасу нету. Подхватит тря
суница Ч трясет месяцами. Кырен. 

ТУГАН, а, м. Время, которое нужно затра
тить на устройство, изготовление чего-л. 
У тебя на кадушку, паря, какой туган? 
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Туган мой на тку кадушку день. Урюмкан. 
Какой туган, та и плат. На колодец, чтобы 
выбить. туган один, а ·чтобы подполье вы
рыть - туган другой. Большая Кудара. Что
бы милый мой женился, Туган нужен года 
в три. Сем� частушка. 

ТУГУНОК, н к i{, м., собир. Мелкая рыба. 
ТугуНQк попал пудов десять, да толку в нем. 
Весь тугуНQК только собакам и пойдет. Ина. 
Принес с рыбалки с ведерко тугунка. Бушу
лей. Куда рыба подевалась, один тугунок в не· 
вод идет1 Чирон. 

ТУДЫ. нареч. Туда. ЗамотШJи меня туды
сюды. Его туды-сюды, а он все на месте. Сс-
мейс�ое- / 1 1 

ТУЕЗ, ТУЯЗ, ТУЕС и ТУЯС. а, м. Круг
лый берестяной сосуд с крушкой для хра-
нения ПР9дУКТОВ; ' - / 

ТУЕЗОК, з к а, и ТУЕСОК, с к а, м. То же, 
что и туез, туес. Полный туезок сметаны привез. 
Теперя такой туезок на неделю хватит. Бар
гузин. В туезке сметана хоть месяц не скис
нется_"( Прибайка;�ъс. 

ТУ,ЕС. См. Туез. 
ТУЕСНЪIЙ, а я, о е. То же, что туесо· 

вый. 1 
ТУЕСОВЫЙ, а я, о е. Относящийся к 

туесу. ЧУJР туесовый п_,ривкус. Бодон. 
ТУЕСОК. См. Туеэок. 
ТУзлУчньiй, а я, о е. Домашнего по

сола (о рыбе) . Кто какую, а я тузлучную ры
бу люблю. Усть-Баргузин. Тузлучная рыба, 
да с небольшим душком, адШlи a:zxap в роте 
тет. Адамово. Мы без тузлу>Жой рыбы не 
живем, копченую и духа не переносим. Ка
баиск. Вот, паря, логушок тузлучной рыбы. 
боль�µt? мне тебе дарить нечо. Поворот. 

ТУЙБА, ы, ж. Коса, косичка. Вишь, туй
бы распустила, значит, в школу не идет. Чи· 
рои. Туйба с четверть, а лент с метр. За
калтус. Туйба вырастит - коа:z будет. Но· 
вый Курга'l}iй. 

ТУКАЛАН, а, м. 1. Песчаная коса, отмель. 
С хода лодка вылетела на тулкалан. Нижний 
Ангарск. Тукалан приходился как раз на ко
чой. Боярск. ТукШJан при малой воде почти 
до половины реки доходит. Байкало-Кудара. 

2. Выгоревшее место в тайге. В тукалане 
стали расти кедры" Кроме кедровок, в тука
лан никак орехи попасть не могли. Балей. 
Тукалан тянулся версты на две в ширину и 
верст на десять в длину: Когда такой тукалан 
покроется лесом, МНQго лет пройдет. lовони· 
колаевск. 

ТУкАн, а. м. Дятел. ТукаН()В бить боль· 
шой г�х перед лесом, передо всей тайгой. 
Горбово. Тукан свою работу знат лучше лес
ника. Обор. Тукан знат, где червяк водится. 
Муя. / 1 , ТУКОТАТЬ, а ю, а е ш ъ, несов., не.перех. 
Стучать; без умолку говорить, болтать. Пора 
бросить ту катать. Хара- Бырка. Когда ты бро· 
сишь языком тукотать. Тормосов. Когда мо
JЮТКом тукатать начинают, то, может, дело 
делают, а когда языком тукатают, то просто 
людям делать нечего. Ивановка, Зкм. Не ту· 
качи, без тебя тошно. Тайна. · 

ТУКСАК, L м. Серый заяц. Туксака сло
вил, обед будет. Ципикан. Туксак большой, 
у нас маленькие туксаки почru не водятся. 



Бомбахта. Беляков нету, все тукСllки. Брян
ск�i Згр. 

ТУКША, и, ж. Зайчиха. Посмотри, ето тук· 
ша али нет? Бомбахта. Тукша вкуснее самЦQ. 
Ундино. Кто стреляет, тот не знает, кто перед 
тобой, Т)'КШll или самец. Ыимки. 

ТУ ЛАЙ:, я. м. Икота, отрыжка. Нет на не
го тул&;я, перестал бы языком тукатать. Бо· 
родинское. Тебе, друг, в гости ходить нель311, 
тулай твой шибко, далеко сnыхать. Хараrун. 
- Чтоб тебя тупiй подхватил. Бранное вы· 
раженне. Тунка. - Тупlй тебя забери. Бран
ное выражение. Тулай тебя с чертями забери. 
Николаев5:кое. 

ТУЛБАС, 11, м. Таймень больших размеров. 
Вот это тулбас, полдеревни накормить можно. 
Хаим. Давно таких тулбасов не лавливал. Кн· 
ка. Тулбас вытянул пуда на две. Такие тул
басы здеср �е редкость. Максимиха. 

ТУЛГА, и, ж. 1 .  Переносный таганок для 
приготовлення пищи летом. Сейчас картошеч
ки на тулге подЖ11рю. Не торопись, у нас на 
тулге так скоренько все кипит, что на боль
шом огне. Яссы. Тулга перегорела, теперя 
конфоркой пользуемся. Но тулга не конфо� 
ка, хуже. Алла. 

2. Ящик с песком или сруб из бревен в 
охотничьем домике, на которых устраивается 
печка. На тулгу из ЮlМней вывели печку, и 
в избушке стало тепло, хоть нагишом спи. 
Баунт. Тулга под печку делается шире и длин· 
нее, чем печка. На тулге ставится горячая по
судина, щипцы, сушится обувка. Баргузин. 
Тулгу сделали быстрехенько, а печку скла· 
дали дол;;о. Таловка. 

ТУЛДУН, А, м. Тропа через горный перевал. 
По тулдуну IШlи почти два дня. Только на 
третий день тулдун вывел нас к маленькой 
деревушке, где люди занимались только охо
той. В общей сnожности тулдун тянулся верст 
около семидесяти. Трубачево. /1 Узкая до· 
рожка, по которой можно проехать на воло
кушах. rорный Зерентуй. 

ТУЛИИ, а, м. Долина в пади. Вдоль тулина 
бе.жала речка. Камарицын Ф. Сколько верст 
тянулся тулин, не знаю, глаз не хватал. Бе
лоозерск. По тулину пасnись его с:тда баран. 
Посnе революции в тулине нашли, не знаю, 
кому принадлеЖ11т, больше тысячи овец. Еп
шин ;.. 

ТУЛОВА, ы, ж. То же, что тулово. Когда 
достанешь у него крови, то №мажь мне ту
лову,• шею. РСВС. 

ТУЛОВО, а, ер. Туловище. Тулово его в 
поле лежало, как гора. Заметил Муромец ту
лово, подъехал к нему и спрашиват: Скажи 
мне, тулово, чьева ты рода-племени? Гурья· 
нов В. На его тулово доху надо :ткую, что 
полдесЯрlНЫ покрыть можно. Онон·Борзя. 

ТУЛУ,К, а, м. То же, что тупун. 
ТУЛУН, а, м. 1 .  Ыкура, снятая с живот· 

ного, как правило, без разреза вдоль. 
О С и я т ь ш к у р у т у л у и о м. Снять 
шкуру целиком без продольного разреза. О 
З аж а р и т ь р ы б у т у л у и о м. Зажарить 
рыбу, не выпотрошив ее. 

2. Мешок из шкуры, снятой цс;ликом. 
В амбаре он нашел тулун. РСВС. Туго наби· 
тые тулуны хлебом про запас стояли в углах. 
Отдал тулун с медными деньгами. Черных И., 
27. Зак. 1087 

с. 9 7.Посади1Ь в тулун и спустить в прорубь. 
Маrай Е 

ТУПУнить, и ю, и и ш ь,  несов., перех. 
1 .  Нагребать хлеб в тулуны. На току три му
жика и четыре бабы тулунили пшеницу. Бар
гузин. Тулунить начали рано и затулунили 
тулунов сорок. Затулуненный хлеб повезут 
на базар. Душелаи. 

2. Жарить иепотрошеиую рыбу. Ты, паря, 
вари чай, а я буду рыбу тулунuть. Поворот. 
Тулунил целый час и для всех натулунил пол· 
тора десятка омулей и хайрузов. Гремячииск. 
Тулунить-то на углях хорошо, при большом 
огне хоть и тулунить можно, да так хорошо 
не получается. Максимиха. 

ТУЛУЧУН, aL м. Годовалый барак. Воет. 
Забайкалье. Тулучана на покосе за неделю 
втроем съели. Нижняя Алия. Тулучан и пуда 
не вытянул. Tyлy'lllнa зря на забой сдают. 
МаикеЧУ,Р· 

ТУ ЛЫМ, а, м. Большой камень в русле 
реки. До того вода пр1,1бь11Ш, что все тулымы 
под воду у1Ш1и. Но ехать на лодке или на 
плоту опасно, Н1l тулым наскочишь - дна не 
миновать. Зыряиск. Самые большие тулымы 
взорвал� и с:тли теперя катера ходить. Ина. 

ТУМАК, 8, м. О бестолковом, нерадивом 
человеке. С етаким тумаком только квас 
пить, да и то чужой, не свой. Дулаи. Хочешь 
дело провалить - поручай тумаку. Савватее· 
во. И откуда только ты в311Лся, такой тумак. 
Тумаl' да дурак - два сродных брата. Выдрицо. 

ТУМБА, ы, ж. Маленький островок, возвы· 
ШВЮllUIЙся над руслом реки. Видать, pycno 
промыло глубже, так теперь куда ни взглянь, 
везде тумбы торчат. Бодои. Вода прибывала, 
и зайцы сами в лодку поскакали. Вот до 
чего они перепугались воды около Тумбы. 
Олочи. , 

ТУНГЕН, а. м. Небольшой поворот реки. 
Сначала деревня была пОстроена около са
мого тунгена, на берегу. Лотом с тунгена 
перенесnи версты на две в сторону. А лет 
через пятьдесят снова село расстроилось до 
самого тунгена. Макариииио. На тунгене ре· 
ка как-R} раньше осенью стает. Алла. 

ТУНКя, 1', ж. Необжитu, нетронутая че
ловеком долина, иетроиуть1е, нехоженые ме· 
ста, долина между гор. Асламов д. Ма-
rай Е. Ыелихова А. Появился первый человек 
в нашей долине, может, то был бурят или 
тунгус, и СЮlзал: вот это - тунка. Это зна
чило, что зто широкая, длинная, никем не 
трону:тя долина, простирающаяся между гор. 
Бекетов. С тех пор тунка Тункой зовется, 
как русские пришли, а до русских она зва
лась тунга. lllимки. Разное про тунку гово
рят, №верно, зrо - просrо богатая долина. Ко
белеlJ В. 

ТУННО, нареч. Зря, ни к чему. То ты . 
тунно делаешь. Никто за тунно сп/lсибо не 
скажет. Ложииково. Тунно покойнику cno· 
ва говореть. Верхние Кумаки. Тунно согла
сился, все равно из этого ничего не получи· 
лось. Алеr:завод. 

ТУНТАА, я, м. Коробка из бересты, в 
которую входит два с половиной пуда топле
ного коровьего масла. Сначала в город 11 свез 
один тунтай, потом два тунтая. За кожный 
тунтай мне купец давал товар. Как тунтай 
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ценился, не помню, но знаю, что за тунтай 
можно было немного приодеться. Перелы
гина А. Кто в тунтае масло хранил, •ому 
дороже платили, в бочках они попахивали 
деревом. 1Пет!JОвск-Забайкальск. 

ТУНТУК, а. м. О бестолковом, непонят
ливом человеке. Раз плотник тунтук, то де
ло не пойдет. Букачача. Куда уж тунтуку до 
зарабртка, ему токмо прокормитьС.11. Такша. 

ТУНЬ. Небольшое подаяние. Хо3.11ева себя 
хотели добры.ми показать, на берегу тунь да
вали, ну, две- три рыбешки. Вот, вот, мол, 
вам тунь, знайте, кто я. Нижний Ангарск. -
Мне тунь не надо, ты мне 3аработанное от· 
дай, - кричал работник на купца. Болошен-
ко х. / ТУПЕЦ, п ц а, м. Колун. Кто тупцом дро· 
ва рубит, тупцом только колют. Елань, Бчр. 

Вишь, тупец у меН.11 в руках. Размахнусь, 
и тупец свое дело сделат, - cкa3DJI я беля
ку. Вижу, дело неладно, беляк даже · не 
поН.11л, что значит тупец, и подался впе
ред. Утар. / 

ТУПУК, а. м. Нарост на стволе дерева. Ту
пук oкa3QJIC.11 около самого комЛ.11, и мы вы· 
пилили тупук. Потом из тупука сделали хлебни
цу. Посудина из тупука износу не знат. Ел
шин А. Мне бы только тупук найти, а что 
из него поделать, найду. Большой Дулан. 
Березовый тупук самый крепкий. Желтура. 

ТУРАН, а, м. 1. Место, удобное для стоян
ки кочевников. Где травы много, вода есь, 
:пzм и туран. Асламов Д. Зверя димно здеся 
водилось, тайга дремучая стома, потому ту· 
ран тута и был. Шимки. Где раньше туран 
стом, теперя деревН.11 Туран построилась и 
тоже Тураном прозвалась. Туика. 

2. Место обитания ворон. То ли корма 
:пzм много, то ли што, но вороны всегда на 
туране. Леоновка, Кжг. Иди на туран, :пzм 
всегда ворон стаями встретишь. Большой 
Куналей. Исклевали на туране Милого воро· 
ны. Сатир. частушка. 

ТУРАСКАТЬ, а ю, а е ш ь, несов., непе
рех. Плакать . . Тура скат с утра до вечера, буд
то ей легче от этого. Шумиловка. К чему ту
раскать, человека не вернешь. Илi.инка. Они 
тураскали на могилке вместе с матерью. Ка
леново. Брось тураскать да иди домой, об· 
лег1Dет м,ожет. Исинrа. . ТУРГ АН, а. м. Самый кру1U1ый зверь из 
определенного вида диких животных. Такого 
медведя-тургана я еще в жизни не 31lваливал. 
Кумора. То был не простой сохатый, а тур
ган. Не так уж часто турганы встре1DюТС.11. 
Итанца. Вот это турган, таких волков не ви· 
дывал. j\rафон�во. , ТУРИТЬ, р ю, р и ш ь, несов" неперех. 
Плыть на лодке по течению, поставив ее пер
пендикулярно к течению. Наплывом сети по
ставили и турили на лодке. Ошурково. На 
пороге- то турить не будешь. Там. пожалуй, 
кто турил, тот давно в могилу угодил. Ха
рауз. Петровск-Забайкалъск. Турил только 
до порога. Если бы не турил, то, может, и 
не пере�ернулся бы. Цакир. 

1. ТУРКА, и, ж. Ружье с коротким ство
лом. С туркой мой дед ходил даже на мед
ведя. Я с туркой тоже хожу на любого зве
ря, турка у меН.11 тонкое. Зорин В. С тур-
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. кой на медведя иди, да нож в другой руке 
держи. ;кемчут. 

2. тУРКА, и, ж. Устье реки. Но не каж
дое устье называют турка. То место, где река 
кончаетС.11, если оно пригоже для жилья, то 
туркой прозывают. Турка. Около Горячинс· 
ка село основалось и туркой его назвали. по
тому место для жилья подходящее. Г орячинск . 
В турке плот разбили, дальше шел ьаикал, 
по Байкалу на нем не поплывешь. Гуруле во. 

ТУРКАН, а. м. Вид утки. Турканы к нам 
прилетают позже всех уток. Турканы малень
кие, против настоящей утки наполовину. Ку
рунзулай. Три туркана подстрелил, и то на 
обед не вышло. По всем данным туркан все 
же утка. Не уткой туркана не назовешь. Тал-
ман. , 

ТУРЛАЙ, я. м. Животное, птица пестрой 
масти, оперения. Вон того теленочка-турлая 
загони в телятник. Копунъ. Какой у тебя пе
тух- турлай красавец, хоть на выставку посы
лай. Брянский, Згр. Вот эта телочка· турлай 
на добруtр корову выйдет. Буй. 

ТУРМАН, а. м. Лесной голубь. Годами бы
ват так, что турманов полно. В другой год 
можно всю тайгу обойти и ни одного турма
на не встретить. Н. Верея. Турманы в жар
кие годы даже в деревни залетают. Быват и 
так, что турманы с деревенскими голубями 
смешиван;тся. Кудара. 

ТУРПАК, {. м. Сорока. Стрекочет, как Т)'[Г 
пак. Кайдаловка. Турпаки резвятся к нена
стью. Зеgен. 

ТУРСУК, а. м. 1 .  Большая корзина из иво
вых прутьев с двумя ручками. Принеси пе
ченье из турсука. Баргузин. Мы шерсть не в 
мешке держим, а в турсуках. Тунка. Полный 
турсук грибов набрали. В наш турсук ведер 
десять входит. Кабанск. Два турсука картош
ки на базар отвез. Орой. За день два турсу
ка больших плету. Андриановка. 

2. Выделанный желудок козы, используе
мый для хранения продуктов . В турсук как 
раз пять фунтов масла входит. Устъ-Уров. 
Вот выделаю турсук и пошлю куме масло. 
Кульск, Хрн. В турсуке масло хранить хоро
шо, да потом оно немного припахивает. Ор
лов Е. 1 

ТУРСУКОВЫЙ, а я, о е .  Относяшийся к 
турсуку (во 2-м знач.) . Чую турсуковый ду
шок, а боюсь сказать, хозяйка обидится. 
Клочнево. Турсуковый запах не переношу. 1ю
тому никовда МDCllO в турсуке не держу. Ар-
гада. 1 

ТУРСУЧНЫЙ, а я, о е. То же, что турсу· 
ковый. / / , 1 .  ТУРУСИТЬ, с и ш ь, несов., неперех. 
Бежать медленно, не торопясь, трусить. С де
ревни начали турусить и турусили до самого 
места покоса. Еланъ, Кбн. Турусили, туруси
ли, а целый день на дорогу ушел. Чем туру
сить, лучче UJагом ехать. Дая. 

2. ТУРfСИТЬ, с Й ш ь, несов .• неперех. 
Бредить, говорить во сне. Скоро, видно, ко
нец придет, третий день турусит. Когда нач
нет турусить, чего только не услышишь. Ми
роново. Бросил турусить - видать, облегчало 
малось. Заречный. Все время он турусит. 
С чего ему турусить, не понимаю. Живет спо
койно, а турусит ночь напропалую. Буй. 



1 ТУРУСЫ, мн. Гнилой, негодный товар. Че-
го ты мне вмесrо ичиг турусы даешь, их и 
на два дня не хваruт. Бомбахта. Деньги доб 
рые привык брать, а сам, кроме турусов, нам 
ничо не продаешь. Жилино. Думал, полуша
лок крепкий, а oкaЗflllcя турусы. А турусы 
чево на11осиш�? Ку1,1ъск, Ерв. 

ТУРЯТЬ, я ю, я е_ш ь, несов., неперех. 
Гонять. Чуть свет, а уж, как хошь, на работу 
турят. Акурай. Чего целый день турять, ког
да можно раз сходить - и все тут. Жемчуг. Ут
ром рано бурят - на работу турят. ФВС, 
с. 126. Как начнут турять, только ноги успе· 
вай подрирать. Каленово. 

ТУСАК, а, м. Слесарный молоток с корот
кой ручкой. Тусаком внутри ведро поправил 
и отдал. Абрамовка. Без тусака слесарю что 
без рук. Билютай. Тусаки разные: есь дере· 
вянные, есь железные, смотря для чего пред
назначеньJ. Улятуй. 

ТУСГАЙКА, и, ж. Телега без короба, при· 
способлеНная для перевозки бревен. Тусгай· 
ка от времени развалилась. Теперя, когда тус
гайка потребовалась, надо почru ее заново 
делать. Кукуй, Бчr. Кое- как тусгай ку раздо
был, теперя с бревН4Ми буду. Власов К. 

ТУСГАР, а, м. Человек, чем-л. отличающий· 
ся от других: высокий, красивый, не в меру 
упитанный или худой и т.п. Друг-то мой тус
гар. Парень он красивый, как на кого взгля
нет, всем по душе приходится, ну, словом, 
тус;:ар, настоящий тусгар, каких мало в на
шей деревне. Бочкарево. Она у меня туе· 
гар, где, кроме ее, такую найдешь. /Jlепет· 
ка да брава, адали картина наша тусгар. 
Бодор. 

ТУТАКО и ТТТОКА, нареч. Тут, здесь. Он 
только шrо тутко был, да провалился сквозь 
земли. Да никуда он далеко не ушел, ищи ту
тако, он, наверно, titlизехонько. Коротково. 
Тутако или тамако, не ЗН/lю, но тутко его 
давно уж нету-ка. Калинишна. Тутока робил. , 
Галкино. Тутока оелать нечо. Заречье. Дроля 
тутокр сrояла. ЧастуIШ<а. 

ТУТЕН, а, м. IIlyм, гул. Вс� ro ночь гла
зом не сомкнул, тутен с1//lть не давал. Усть
Аленут. 1 1  Конский топот. Заслышали тутен, 
а вск,оре и кони показались. Горбуново. 

ТУТНУТЬ, иу, н е  ш ъ, несов., неперех. 
Постучать. Не успел он тутнуть в дверь, а тот 
уж за скобу держится. Кличка. Тутнули в ок· 
но - )'а собрание, м�л, пора идru. Зыряновка. 

п;rокА. см. Тутако. 
ТУТОМНЫЙ; а я, о е. Местный, здешний. 

Мы все здеся тутомные, пришлых нету-ка. Ка
равановка. Из тутомных мы сколотили от
ряд и двинулись на японцев. Горбуновка. Ту
то.чный мужик тут каждый камушек знат, 
ка:w:д;)lю лесинку обихаживал. Зыряновка. 

ТУТОВIНИЙ, а я, о е. То же, что тутом· 
ный. / 1 1 ТУТУРЧИТЬСЯ, ч у с ь, ч и ш ь с я, не
сов. Хмуриться, показывать свое недовольст· 
в о, сердиться. Чего тебе, подружка, тутурчить
ся, когда 'правда Н1l твоей стороне. Пусть 
11учче он тутурчится. ДуIШ<ачан. Зачем ему 
,ча меня тутурчиться, когда я ему riлохого 
слова не сказал. IIlимки. 1 1  Буянить. Как при· 
ехал домой, так тутурчиться стал. Киран. Как 
выпьет, тк начнет тутурчиться. А как будет 

тутурчиться, мы его свяжем - и под лавку. 
Пусть т� тхтурчится. Колобки. 

ТУХТА, li, ж. Ложный слух. То тухm про 
нее. Про девок всегда много тухты бродит. 
Елань, Кбн. 11 Ложные свед1.ония. О посеве 
он дал тухту. Он всегда тухту дает. Калга. 
За тухту ноне к суду тянут. Усть- Горбица. 
То тухта, буржуи о нас тухту любят разно
сить. Сами разнесут тухту, потом думают, что 
правдр. Алцак. 

ТУЧНЫЙ, а я, о е. Задумчивый, тихий, 
молчаливый. Рос баловнем, а поrом, с чего 
бы это, тучным стл. Погодаево. Такой туч
ный, чrо за день слова не добьешься. Ина. 
Гулять с тучным я не стну, Не по сердцу 
тучный мне. Малая Кудара. Частушка. Туч
ный не золрrо, хоть и баит мало. Илька. 

TYlllEMЙЛ, а, м. Чиновник, сановник, 
представитель власти. При царе тутока туше
милов было хоть отбавляй или, как говорят, 
пруд пруди. Кажный тушемил хотел есь и 
пить да сладко жить, и вот приходилось мужи
кам на своей шее всю эту армию тушемилов 
своим хребтом обрабатывать. Асламов Д. 
Слушок разнесся, что тушемилы в деревню 
приехали. Раз тушемилы пояliились, то зна
чит, не зря. Архангельск. 

ТУЯ, J, ж. I. Самая яркая в данное вре
мя звезда на небе. По туе находили место, 
где человек находится в тайге или в степи, 
если он заблудился. Как по туе находили· до
рогу, никто путем сказать не может. Елшин. 
Если человек сразу на небе тую найдет - зна
чит счастливый он в тот день будет. По туе 
приметы знали, - говаривали старики. Би
чура. 

2. Игра взрослых: нахождение самой яр
кой звезДЪI на небе в течение счета до 25 ,  
причем ставка на тую бьmа разная: воз сена, 
воз JJPOB, мешо15 муки и т.п. 

п;яз. См. ТУ,ез. 
ТУЯС. См. Туез. 
ТЬlГДА, ы, ж. Бревно, положенное через 

речку для перехода. Тыгду никrо не обчесал. 
Утром после росы по тыгде ooчru нельзя ид
ru. Ноги так с тыгды и скользят. Алла. При
везли тыгду, теперя бредком бродить речку 
не буf!..ем. Надеждинский. 

ТЫКА, и, ж. Деревянная пробка. Тыка, 
вишь, заделана, значит, ту311ук залит. Усть
Баргузин. Тыка потерялась, и расол выбеЖtlл. 
ГремячИJ1ск. 

ТЫКЕН, а, м. Козел. Тыкены здеся s·есь 
лес пообъели. От тыкенов нигде спасу нету. 
Крафтит. Из тыкенqв дохи добрые выходят. 
Да и J"ЯСО от тыкенов неплохое. Еравна. 

TЬIKlllA, и, ж. Вываренная береста с выж
женными иногда рисунками: используемая 
как украшение. На подарок он мне припод
нес три п.�кши. На одной тыкше был выж
жен медведь, на другой белка. Тыкши мне 
очень понравились. Камарицын Ф. Ящик был 
накрыт тыкшей, она была похожtl на шкуру 
выделанного оленя. Сначала я не подозревал, 
что это 'I]>IKШIJ. Кокертай. 

ТЫМАК, iL м. Разрисованная или украшен· 
ная резьбой кость; вырезанный рисунок на 
кости. Всю жизнь дед делал тымаки. Его ты
мак и даже иркутские купцы ску№ли. А не
которые купцы знали толк в тымаках. Бед-
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няки-то тымаки не покупали, им было не до 
тымаков. Белов Ал. Вот один тымак, он лю
бой музей украсит. На тымаке звери и птицы 
как живр1е живут. Амалат. 

ТЫМЕН, а, М- Верблюд. На тыменах не ез
дил. На тыменах только тюки возили. Кяхта. 
Пришел целый обоз из тыменов. Чай тымены 
везли. Монды. На тыменах и по теперь ездят. 
Без тыменов в степи- то пропадешь. Тымен 
много не fCT и не пьет. Аргунск. 

ТЫНЗЯК. d, м. Ременный аркан длиною 
до 20 сажен, которым ловят оленей и лоша
дей. Как бросит тынзяк, mк олень сразу 
на колени падает. Ципикан. Тынзяк надо 
уметь кидать. Ведь не тынзяк ловит, а чело
век. Срстенск. Без тынзяка пастух не ходит. 
В случае чего он сразу тынзяком коня или 
оленя 311.1Jовит. Баргалино. 

ТЫНОК, а. м. Ловушка на тетеревов. Три 
тынка установил, а ни одного тетеревка не 
словил. Сретенск. Мы не привыкши тынком 
славливать, мы с руЖIJем ходим. Акша. Тын
ки расставили, теперя юлько ходи да соби· 
рай тетерки. Аргунск. 

ТЫРЫЛЬНИК. а. м. 1 .  Оборванец, бес
призорник. Война тырыльников плодом пло
дит. Малый Куналей. Что с тырыльниками 
поделаешь. Тырыльника с одного места вы
гонят, он в другое место лезет. А куда ты
рыльнику деваться. Колобово. 

2. Неряшливый человек. Такому тырыльни
ку хоть новый костюм покупай, хоть отрепья 
даваq, никогда чистым ходить не будет. Илим. 

TJ>JЧKA, и,ж. Кол. Три тычки вытащил, те
перя собаки чужи во двор лазят. Куйтун. Успел 
вытащить тычку и на козла, а то З11бодал бы 
насмерть. Мотня. Ты чек навозил, теперя кру
гом д'lора частокол поставлю. Олинское. 

·• юк, а, м. Беда. Заскочил в избу и только 
успел сказать: Тюк! Банщиково. Не выхо
дит тюк из нашей избы. Новоселенгинск. По ли
цу видать, что тюк. Фирсово. Ничо не сказала, 
только 131Юизнесла: Тюк! Торс!!. 

ТЮКЛВКА, и, ж. Тяпка. Тюкавка со всего 
железа скована, пока картошку огребала, без 
рук осталась. IIIелихова. Поогребай тюкав кой, 
тогда уз�ашь цену картошке. Кабанск. 

ТЮРУЧЕК. ч к а, м. Катушка из-под ни
ток. Весь тюручек измусолил. Инкино. На 
старый тюручек намотай ниюк и шей на здо
тювье. БеЗбожник. Наступил на тюручек и 
упал. Захаррво: 

ТЮРЮКДНОВЕЦ. См. Тюрюк�овцы. 

ТЮРЮКiНОВЦЫ, мн. (ед. тюрюк:Ь!овсц, 
в ц а, м.) . Прозвище группы населения из 
семейских с. Бичуры, данное по фамилии пер
вого жителя слободы Тюрюканова. Тюрюка
новцы совсем не пьяницы, Знают цену своим 
деньгам. Сем. песня. К тюрюкановцам не по
падайся, роби ть  З11ставят с утра до вечера. 
flотому тюрюкановцы подолгу себе невест иска
ли. За тюрюкановцев никто из другой деревни не 
хотел замуж выходить. Тюрюкановцы шибко 
работящµе люди, до смерти тюбили. Бичура. 

ТЮРЯК. а, м. Объедки, которыми кормят 
собак. Тюряк копил до весны. Весной щенят 
взял и весь тюряк им скормил. Мухорши
бирь. Нµ капли тюряка нету, подчистую весь 
тюряк србаки е<ьедают. Арбузова. 

ТЭМЭН, а. м. То же, что тымен. 
тЭРМА, ы, ж. Водяная мельн1Ща. Первую 

тэрму здеся русский построил много лет назад. 
Потом одну тэрму буряты сtLчи сделали. Бодон. 
Без тэрмы как в хозяйстве деревни? Почти в каж
дой дf рев не своя тэрма была. Урейск. 

ТЯГ А, и, ж. Железный или веревочный 
трос, идущий от оглобли к оси переднего ко-
леса для выравнивания хода телеги. В ту 
самую минуту, когда нам надо было от кол
чаковцев свернуть в mльник, лопнула тяга, 
и ходок поmщило не в ту стотюну. Баргузин. 
На повороте тяга лопнула, пришлось вместо 
прута веревку ставить. Да разве веревка по
служцт тягой? Кокорино. 

ТЯГОСГЬ, и, ж. Беременность. Тягость 
когда наступила, баба- то моя и расцвела. 
Сретенск. Тягость долго не замечали. Тя· 
гость запримеmли, когда она уже сносить 
должна. Мухоршибирь. Куда ее посылать, разве 
не видишь, что у ней тягость. Нсрчзавод. 

пfмлить, м л и ш ь, несов., перех. и 
неперех. Понимать, разбираться в чем-л. 
Парень стал тямлить мало-малоi Кяхта. 
Как начнет тямлить, легче с ним будет спра
виться. Отпор. Ты тут что-нибудь тямлишь, 
али как я петрю. Кульск, Ерв. Стал тям
лить, да ,толку в том. �lалета. 

ТJJНИГУС. См. Теииrус. 
ТЯТКА, и,..ч. То же, что татка. Тятка был на 

войне, я был маленький и тятку не запомнил. 
Билютай. Поминаю тятку, любил я свово тят
ку. Бывало, с ним Цi!f!Ьfй день не расставался, а 
тятка все со мной говорел и говорел. Калинов
ка. Тятка с мамкой пашню пашет, А я песенки 
пою, Тятка с мамкой поливают, А я с милень
ким стою. Сем. частушка. 

у 
/ УАХАНГ А, и. ж. Вид водорослей, исполь-

зуемых как лечебное средство для быстрей· 
шеrо заживлеlПfя ран. Пришел мой- ю с пер
вой митювой, а раны ктювоточат, я нарвала 
уаХ11нгу, насушила, напарила, сделала мазь -
и раны в неделю Зll.ЖUЛи. Романова Н. Пер
вое средство от ктюви, чюбы не беЖJZла, .сма-
31.ТЬ рану отваром }'flXllHги. Душелан. Уахан
гу надо готовить рано весной, когда она 
цветет. lllелихова А. 
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УБАВWrЕЛЬ, я,м. О д�сятнике на золотых 
приисках, Занижавшем сведения о фактической 
выработке рабочих. Таких убавителей сыскать. 
надо. Файфер. На убавителя жалобу подали. Да 
разве хозяин убавителя накажет. Что хозяин, 
что,�•бавитель - один карман. Ципикан. 

fБАС, а, м. Жеребенок, который Пt'рl'стал 
сосать матку. Сразу во дворе два убаса по 
явилось. Теперь для убасов надо траву возить. 
а на зиму им только сено подавай. Бочкаре· 



ов. Из этого убааz конь выйдет что нодо. 
Несте�у�во. 

Уь'!ГОМ, нареч. В сочетаЮ1.ях: О В е н-
ч а т ь с .я у б ё г о м. Венчаться тайком от 
родителей. Вен'lflться .чне пришлось убёгом. 
А венчатьСR убё'гом - дело тяжелое, без ро
дительского благословения. Дерюгина Е. 
Хоть и вен'ltlлись убёгом, а прожили мы 
Жись дуиш в душу. Байкало-Кудара. О В ы
х о д  и т ь, в ы й т и у б ё г о  м. Выйти за
муж тайком, без согласи.я родн'rелей. Захо
тела выйти убёгом и убежа.::а. Оща потом 
корили, дескать,пошто у тебя девка выйти 
убёгом решила. Билютай. Убегом выхо· 
дить взамуж не позор. Окино-Ключи. 
Убёгом выходили да тоже жили. Средне-Ар
гунск. ОУ б ёго м у б е ж ат ь. То же. что 
в ы й т и  у б ёг  о м. Девка- то его убегом 
убеЖ1111а и спины не показfl!lа. Мухорши-
бирь. Он mк ее не отдаст, она убё"гом убежит. 
Малоархаигельск. Убёгом убежать - не штука, 
да потом как с родителями встречаться. 
Доно. 1 

УБИВЕЦ. в ц а, м. УбиRца. Царь Никол· 
ка был первый убивец. Георrиевка. Каждый 
Жllндарм - убивец. Но жандарм столько не 
мог убить, как убивец-царь. Нижи.я.я II!ахтома. Кто был главный убивец но Лене? -
спрашивflll народ и отвеWZ11: Убивец аzм 
царь • .  Муя. 

УБНВКА, и, ж. Орудие дл.я - утрамбов�.. •• 
земли. Когда дорогу проводили здеся в Зa
fiilйКJlllьe, я лет пять убивкlJй проработал, 
землю на насыпях тромбо841/. Работа с убив· 
кой mжелая. Болошенко. Не знаю, кто впе
ред износится, я fl!IЬ убивКJZ. Борз.я. 

УБНРКА, и, ж. Уборка. С убиркой все му
чаюсь. На убирку у меня больше полдня ухо
дит. Семья-то большая, потому и убирка нe
Mfl!laя. Ulелихова А. Вот y(iиpкji закончу и с 
тобой 1flймусь, гостюшка. Кадая., 

УБИТЬСЯ, у б ь i0 с ь, у б ь ё ш ь с .я, сов. У б � т ь с .я д о с м е р т и. Сильно 
ушибиться, искалечиться. Тут и убитьСR до 
смерти можно, гора-то крутая. Тунка. Убил· 
ся до смерти парень, недели три пролежит. 
Под-Икат. УбилСR до смерти, теперя без ру
ки ОСПJЛСЯ. Брянский, Згр. 

УБОИНКА, и, ж. ЖИвоткое, предназначен
ное для убоя. Той свиньи-убоинки уже нету. 
Турга. Все лето три убоинки выходили. Те
перя убоинки на добром корму сидRт. Крас
ночнкqйск. 

УБОАКА, и, ж. То же, что убоинка. За
бай�. 

УБОЙНЫЙ, а я, о е. У б 6 й н о  е м е-
е т о. Место, богатое дл.я охоты. Самые 
убойные места у нас, когда из Баргузина в 
Ангарск через гольцы идешь. Тут что ни 
падь, то .место убойное. В этих убойных ме
стах соболь водится, белка хорошо идет, да 
и другая животина то и дело на глаза попа
дается., Адамово. 

УБОР, а, м. То же, что убирКL В кажном 
доме убора но день хватат. Мухоршибирь. 
Убору конца нету. Хоть сколь убирайся, 
все убор но другой день остается. Чикичей. 
Убор оставила до снохи, C1IМtl в гости пойду. 
Казаково. 

УБРОДИСI'ЫЙ, а я, о е. То же, что уб· 
родныА. По такой убродистой дороге толь· 
ко грешников в наказание возить. УС"IЬ-На
ринзор. Чо ты ни говори, а по убродистой 
дороге нам бы тогда беляков не догнать. 
Ст. Бырр. 

УБРОДНО, безл. сказ. Грязно, топко, вяз
ко. Так было убродно идти, что кое-как ве� 
сту одолели без отдыху. Баргузин. До того 
убродно но улице, что ишгу не ишгнешь. На
деино. Еле дошла, матушка, чуть ноги на 
дворе не осmвила, убродно- то как. Ива
новка, Зкм. 11 Об обилии глубокого рых
лого снега. Yвfl!loк тянулся полверсты, ехать 
бьио убродно, снег выnfl!I. ИриJ<ИИДа. 

УБРОДНЬIЙ, а я, о е. Труднопроходимый 
и:rза грязи, рыхлого снега; топкий, вязкий: 
Дорога настолько убродна, что ниКJZкого во
за не пр,овезешь. Кути. 

УБРУС, а, м. Одеяло, сшитое из лоскут
ков. Хоть бы убрус сшить, да и то ладно. 
На ·доброе одеяло и денег-то нету, убрусом 
обойтись придется. Из целой-то материи дав
но бы одеяло сшил, а убрус сколько время 
заберет, Красноярово, У-У. 

УБЬDIИСfЫЙ, а я, о е. У б w л и с т а я 
в о д  а. Вода в реке, идущая на убыль. Ког
да на'ltlлась убьиистая вода, тогда время_ под
ходило уже к осени. Аргунск. При убылистой 
воде рыба всегда к устью скатывается. Ма
кариииио. При убылистой воде аrлав не на
чинают. II!илка. 

УБЬttОЧИТЬСЯ, ч у с ъ, ч и ш ь с я, не
сов. Hec'DI убыток. Зря убыточиться не ста
ну. Кара. Кому охота убыточитьСR, пусть в 
тайгу идет. Ишага. На рыбалке можно :ltlpa· 
ботать, можно и так убыточиться, ч:rо без 
порткор останешься. Горячииск. 

УБЫГЧИТЬСЯ, ч у с ь, ч и ш ь с я, несов. 
То же, что убыточиться. Сиб. Нешто-ж э:rо 
тебе-то убытчиться, у меня по энтим ценам 
покупать? Наумов, 65. УбытчитьСR не штуКJZ, 
как с�ому в залог не попасть. Елшии А .  

УВАГ А, и, ж. Тяжелый предмет, который 
трудно поди.ять. Увага весила пудов двад
цать, а может, tt больше. Таких уваг, когда 1Ul 
Ципикан везли драгу, много было. Под-Икат. 
Увагу человек сорок поднимали. Ваги под 
увагу такие подталкивfl!lи, что бревна для 
дома. Бомбахта. 

Ув.\Жливый, а я, о е. Вежливый, пока
зывапций уважение. Родители-то его такие 
уважпивые, чrо сказать трудно. Красиояро
во, Алек. Не смотри на них, что уважливые, 
а хваты добрые. Я этих уважливых в городе 
насмотрелСR, когда в приказчиках ходил. 
Гашей. 

УвАл, а, м. Южный склон горы. На ува
ле ягоды почти не растут, а вот грибы встре
чаются, да еще КJZкие. Журавлев И. По ува
лу спустились к речке. Уя. Медведь нас под-
караулил но увале. Горхон. . 

УВАnКА, и, ж. 1. СжаТЬlй, но еще не свя
занный в снопы хлеб. Утром всегда у841/ок 
наделают, а вяжут к обеду, когда poaz обсох� 
нет. Мухоршибирь. Увалок-то сколько, спи
ну ладно погнуть придетСR. Кульск, Хрн. На 
yвflllкe сидела, Милого все cayШflll4. Бар. 

2. Врем.я полевых работ. Вздохнуть в 
увалку некогда. Увалка такая, что чуть про-
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медлишь, дожди НJJчнутся, хлеб НJJ корню 
сгниет. Мулино. В увалку смала до велика 
работают. Рыжаков И. Увалка дождливая, 
не ЗНll1fJ, чо будет. Малышево. 

УВАЛОК, л к а, м. Небольшая вытяну
тая горка, возвышенность. Увалок никак 
нельзя было объехать, по обе стороны рвы. 
Полным возом увалок не одолеть. Пришлось 
увалок перевалить полувозЮJМи. Под-Икат. 
Увалок тянулся с полверсты, ехать бь1110 
уброднр. выпал снег. Ирикинда. 

УВАРКА, и, ж. Посуда, в которой варят 
вар. Уварку сНJJчала НJJдо очис1Uть, потом уж 
в уварке вар варить. В таком виде в увар-
ку всего фунта три вара войдет. Толстихино. 
Уварка стояла НJJ огне, и потому ее охвати
ло пламя. Вар сгорел, и . уварка распаялась. 
ВиUП1Яков Ф. Принеси уварку, пока не заст.ь111 
вал. Кузнецово. 

УDГА, и, ж. Проход в глубоком снегу. 
С увги никуда, брат, не свернешь. Увга до 
пояса бь111а глубокой. Баунт. По увге шли це
почкой по одному. Разминуться в такой увге 
негде. )llимки. 

УВЕР, а, м. Религиозная секта, к которой 
принадлежит верующий. У тебя, паря, какой 
увер? Да я, паря, ноне к безпоповскому уве
РУ причислен. А раньше у ме"ня увер такой 
бЬ1Л, что стыдно сказать, к дунькиному уве
РУ примыl«lЛ. Судомойкин Ф. Уверов бь1110 
много, КJ1жный уставщик в свой увер тянул . 
Мухор}IDlбирь. 

УВЕСОК, с к а, м. Негодная бросовая 
вещь. Ты мне увесок не давай, не задаром 
прошу. Бырка. С З1UМ увескJм и НJJ порог 
баба не пус1Uт. Сотниково. Дом полный, да 
увески одни. Улеты. Кому НJJдо твои увески, 
а�м,в увесках потоп. Клин. 

УВИХ, а, м. Вывих. Увих небольшой, а 
ходить мочи нету. Бурдуково. С увихом ле
жит, увих Н1l одной ноге и руке. Алгачи. 
Увих-то сНJJчала не тревожил, а потом так за
нь111, что в глазах темно. Елань, f<:бн. 

УВОДКА, и, ж. Мера длины, объема, веса. 
А вот уводка НJJ длину гомшек унтов. 
Баунт. Та постегонка как раз Н1l округ ка
душки. Вот по этой уводке и сделай ее. Тар
багатай. У меня вместо гири камень есть, он 
у меня уводка, по ней все делим: орехи, хлеб, 
крупу. 1 Богомяково. 

УВОДОМ, Нilреч. У в о д о м у в J д и т ь, 
у в е с т и. Выкрадывать невесту из дома ро
дителей. Уводом увес1U сумели, mк теперя 
и отвечайте. От добрых-то родителей разве 
можно уводом уводить дочку. Калашни-
ков Д. Уводом увес1U - не штука, а потом 
КJIK ее родне в глаза смотреть. Унэгэтэй. 
УводоАJ увели - и·молчок. Гильбира. 

УВОА, я, м. Дыра в ватной одежде, из ко
то�й торчит вата. Весь в увоях, как линю
чий яман. Савво- Борзя. Увой НJJ увое, и к то  
на такова всего в увоях смотреть будет. 
·горбово. Не от богатства в увоях ходят. Зы
ряиск., 1 

УГА, и. ж. Котомка, вьюк, то, что носят 
на шине. Идет по тайге, и сНJJчала видна его 
уга, а потом уж сам показывается. Баунт. 
Уга-то выше головы. С такой угой то ли 
приискатель, то ли охотник ходит. Верхний 
Ангаре!(. 
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Угд.Ан, а. м. Ыалаш, покрытый корой. 
Мы зашли в угдан приискателей у речки и 
первую ночь ночевали в их угдане. Бомбах
та. С обеда ушло время, пока сделали себе 
угдан. На угдан ушло коры с десяти лист
венниц. Курумкан. Угдан никогда не про
пускал i}ождя. Верхний Ангарск. 

УГлАН, а. м. l. Застенчивый человек. 
Пllрень он ничего, да только углан большой. 
Даже девицы не бывают mкими угланами. 
Волочаевка. Можно было его послать, да он 
углан, ему сразу откажут, и ·он ничего не 
скажет. Кудара. Горе мне с Э1UМ угланом, 
придет и слова не скажет. Михайловка, Кжг. 

2. Бранно. Болван, дурак. Куда нам та
кого углана в артельщики, - кричали приис
катели. - У нас таких угланов и без него 
хватит. Чсбунин Я. Я с угланом посидела, 
Толку мало от него. Полюбуйся на углана, 
Он не смыслит ничего. Сем. частушка. 

УГIIАНЧИКИ, мн. Черные точечки, пятныш
ки, мелькающие перед глазами. Вечно у тебя 
угланчики. Из-за этих угланчиков смотришь 
и ничего не видишь. Анинск. Так и вижу од
ни угланчики, вот до чего горе довело. Га
гарск. / 

УГОД, а, м. Тонкая, длинная сорога. От
куда тут угод взялся, не знаем, но только та· 
кой угод в нашем озере и водился. Угод и 
вкус другой имет. От угода и уха объедение. 
Верхний Ангарск. Два ведра угода наловил 
за час. Лхшелан. 

УгодАтЕЛЬ, я. м. Предсказатель. Угода
тель - это не колдун, он ничего не шепчет. Уго
датель все знат потому, что всю жизнь он на
блюдат за природой. Кокуй. У угодателя на 
все свqи приметы есть. Асламов Д. 

УГОЖИЙ, а я, о е.  Пригоднь�й для ис
пользования. Вот мужики селились и под дво
ры занимали угожую под урожай землю. А не· 
vгожую mк и бросали, чтобы сразу строиться 
НJJ неугожей земле, а угожую отводили сра-
зу под хлеб. Елшин А. 1/ Полезный, нужный. 
Вот етот угожий лес взяли да выжгли. Нет 
чтобы корчевать немного подальше, там- то 
угожего леса почти не видно. Селиванов А. 
Угожая речка, да по нашей вине пересохла. 
Угожи� деляны с лесом повырубали. Ангир, 
Прб. Иной камень и ro угожий может быть. 
Дровяная. / 1 1 УГОЖНАТЬ, а ю, ii е ш ь, несов., перех. 
и неперех. Угождать. Угс .vснай его, хоть не 
угожнай, толк один. Лучше уж не угожнать. 
Булыкта. Для чего мне ему угожнать, чтобы 
отру�ал лишний rз. Ря,бов А. 

УГОЛ, у г л  , м. У г о л  в л а п  у 
л а п и т ь. Делать угол при кладке дома без 
выступа бревен. Угол в лапу лапил, поwму 
дом mкой бравый и вышел, адали дворец, 
только без балкона. Бичура. Я угол в лапу 
лапить не могу, у меня бревна привыкли за 
угол смотреть. Михайлово-Павловск. Угол 
в лап�лапить не всяк может. Гашей. 

УГuР, а. м. Небольшой подъем в гору, 
пригорок. Молодой, потому без передыху на 
угор бегом забежал. Журавлево. С такой по
клажей в угор скоро не поднимешься. 
Гашей. Ребята катались с угара. Кавы
кучи. Памятник 1Jйставили на угаре. 
Черемхово. 



УГОРОД, а, м. Огород. На угород наде· 
жо, хлеба-то не было. Бичура. Скочш� козел 
в угород. Сем. песня. Угород от дома тянул
ся сажен на двадцать. Козлово. 

УГОРЧАТЬ, а Ю, а е ш Ь, несов; уrор
ч.{ть, ч У, ч Й ш ь, сов.; перех. Огорчать. 
И так горько, зачем же угорчать. Данилов Л. 
Бросш� парень учиться и так меня угорчил, 
как никог90 раньше. Шивая. 

УГОfЧИТЬ, См. Уrорчать. 
УГРАЖИВАТЪ, а ю, а е ш ъ, несов., пе

рех. и неперех. Запугивать кого-л., угрожать 
кому-л. Начал есаул нас уграживать. Мы ему 
ответ держали, мол, нечо нас уграживать, мы 
и так пуганы и перепуганы и без креста кре
щены. Ахалик. Попробуй его уграживай, он 
хуже прежнего озлобится. Нерчзавод. Мы ему 
не уграживали, он сам нас уграживал, да мы 
не побоялись. Трифонов П. И С/lедствием- то 
всяким, и каторгой- то уграживал. Наумов , 
Н" с. чs. 

УГРЕБ, а. м. Валок сгребенного сена. 
К вечеру стали сваживать угрёбы к зароду. 
Алга. Угрёб тянулся почти на версту. Попро
буй такой угрёб скопни. Истомино. Если бы 
не соседи, то, наверное, сено бы сгнш�о в 
угрёбах. Акинфиев И. 

УГРЕВ, а, м. Жар, жара. Угрёв- то сш�ьный, 
париться можно? Истомино. Угрёв такой, что 
без шапки на полок не лазь. Хаим. С таким 
угрёвом баня была, что вся деревня завидова
ла. Такой угрёв всегда от печи шел, а печь 
печником С11авится. Гильбира. 

УГРЕВИСfЫЙ, а я, о е. У г р е в  и с т о е 
м е с т о. Солнцепек, место, прогреваемое 
соmщем. Деревня тянулась по угревистому 
месту. Потом это угревистое место стало то
пить при большой воде. Пришлось с угрев ис
того места деревню переносить немного на 
шивер. Толстихино. Скот леЖllл на угревистом 
месте, в калтусу все время было сыро и хо
лодно. Дубинино. 

1УГРУЗНУIЪ, н у, · н е ш ъ, сов., неперех. 
Погрузиться (в воду, пуховую перину, глу
бокий снег) , утонуть. Как с лодки свернулся, 
так сразу, видно, на дно и угрузнул. Кика. 
Она так угрузнула в постели, что сначала ее 
никто и не заме7Uл. Лоскутов К. Угрузнул 
в снегу, замело - и след простыл. Мало ли лю
дей в снегу угрузнули, а весной находились. 
Кирилл9ва М. 

УГСАГ, а. м. Игрушка: веревочка с коль
цом на коJЩе. Мы любш�и играть с угсагом, 
раз раскрутишь угсаг, то такой свист, будто 
кто в тысячу свистулек свистит. Суво. Кто 
из нас в детстве в угсаг не играл. Всяк тут 
угсаг 1нал. Кулъск, Хрн. 

УГУН, а, м. Прозрачный береговой лед, 
забереги. Прошел по угуну и наглушил ме
шок налимов. Адамово. Тут тихое течение, 
а угун позже появляется. По угуну на конь
ках не катаются. Поселъе. Ветром весь угун 
переломало., Олочи. 

УГУТУВАТЬ, несов" неперех. Угождать. 
Попообvй vгутувать ему, �sогда он ещt не 
знает, чего хочет. Коэулин. Угутувать я ему не 
стану. Заиграево. Напрасно ты, девча, своему 
ухажору угутувать хочешь. Я угутувала, да 
смотри, чо вышло. Шаракан. 

1 1 У дА. ы, ж. Река, дорога, тропа, которые 
могут вывести человека на обжитые места, 
на широкие просторы. Садись на плот, и эта 
уда доведет тебя до устья большой реки. 
Елшин А. KyiJa уда приведет, не знали люди, 
телега скрипела, и мы шли по уде до само
го вечера. На другой день уда нас вывела в 
долинJi где пасся скот. Бодон. 

УДАРИТЬ, р ю, р и ш ъ, сов" перех. 
Убить (Зверя) . Yдllpшi я зверя из ружья и 
сразу с первого выстрела наповал. Подлопат
ки. Удари1Ь зверя просто, да как его в дерев
ню доставить. Ключевское. В первый же день 
ударил три зверя: сохатого, медведя и каба
Нll, то фррт. Кулинное. 

· УДБЩIА. ы, ж. Ужение. Место-то для уд
бины пригодно али нет. Ларющев М. Когда 
как, то удбина mка, что ведро за час, а то 
така удбина, что за день малявки не увидишь. 
Жемчуг. Вот- то удбина, только знай дергай. 
ТюкавJ<ино. 

УдЕБНЫЙ, а я, о е. Добываемый удоч
кой (о рыбе) . Всю весну на удёбной рыбе 
живем. Монды. Удёбна рыба всяка быват. 
Ина удёбна рыба хруще неводной. Макари
нино. Уде'бной рыбой торговать не будешь и 
хозяй�[8О не поправишь. ·сухая. 

УДЕР, а, м. Склон горы. Бежали по уд�
ру. А по удёру бежать тяжело. Калиновка. 
Такой ливень прошел, что по всему удёру 
всю землю смыло и теперя камни торчат. 
Козло!J И. 

УДЕРЖ, а, м. Удержание, вычет. Чо заро
бишь - все на удёрж идет. Кокин И. Из-за 
yдi!pЖil весь сыр-бор загорелся. До того при
казчики обнаглелц, что больше половины за
работк9 шло на удёрж. Муя. 

УДИЛЬНЫЙ, а я, о е. У д н л ъ н ы й 
ч е р в я к. Дождевой червь, используемый 
дЛя рыбной ловли. Удильный червяк в каж
ном огороде водится. Новодоронинск. На
копал удш�ьного червяка и пошел к реке. 
Кокорино. Удш�ьные червяки в банке скоро 
засыхаtрт. Сахули. 

УДdРА. У д  м р а м А р а. О насмешках, 
одурачивании кого-л. Пусть только зайдет, 
посmрtZюся я над ним удиру мару сделать. 
Чолбучи-Килга. Он на удиру мару мастак, 
только дайся ему. Кабы аJМ на удиру мару 
не nofltfЛcя· Кулъск, Ерв. О О к а з а т ъ с я 
в у д  и р у м а р  у. Оказаться в неудобном 
положении. И тут оказался я в удиру мару, 
потому что он первым меня стал укорять. 
Оrпрр. 

УДНИТЪ, н ю, н и ш  ь, несов" неперех: 
Спать посде обеда. У бар mкая привычка бы· 
ла - обязательно уднить. А мы не уднш�и. 
Дерюгина Е. Уднить было некогда, страда 
началась. Аргада. Приискатели никогда не 
удН1f11и. Арейск. 

УЖАСТЬ, и, ж. и м. Ужас. Ужtlсть, как 
страшно было первый день на войне. Заха
рово. Ужасть берет, как все наслышишься. 
Кедровка. УЖllсть ее обуял, молчала. Боль-
шой, Зерентуй. . 

УЖИНА. ы, ж.. Пища, которая берется в 
дорогу или на время промысла. В котомке 
было ужина пуда два. Батурино. Всю свою 
ужину. он привязал в тарака. Катунь. Це
лую неделю хозяйка готовила ужину, мужик 
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ее собирался белковать. Шумиловка. На ужи
ну пельмени, мясо, лапша, лук сушеный, cy
Xilpи и f рушень идет. Бары кино. 

УЖО. 1 .  Нареч. Когда-нибудь, потом, 
позже. Приду ужо, поговорим. Утаи. Не 
для тебя поставлено, ужо. Такша. Ужо, 
11ус1Ь стоит. Кудара-Сомон. 

2. В знач. усилительной часIUЦы же. Не 
уходи ужо, не горячись. Ара-Киреть. Не rо
ропись ,УЖО. подумаем, как быть. Такша. 

УЖОТКО. 1 .  Нареч. То же, что ужо (в 1-м 
знач.) . 

2. В знач. усилит. час�ицы уж. Иди ужотко 
один. Колобки. Ужотко время прошло, а его 
все нету. Толмаи- Борзя. 

3. В знач. усилит: час�ицы ну-ка, употреб
ляется при понуждении. Ужотко, я тебе чо 
скажу. Верхний Жирим. То неверно, ужотко, 
послучиzй правду. Букачача. 

УЗОРОЧЬЕ, я. ер. Различные украшения, 
драгоценности. Как . rолько· она к ним в дом 
пришла, ro сразу на нее узорочье нацепляли. 
Да долго зrо узорочье она не носила, не в 
понраву невестка потом им приШЛllсь. Зару
бино. На одно узорочье с 1Ь1счу ушло. Выд
рино. 

УЗУР, а, м. Корень дерева, приГl'\ДНЫЙ для 
изготовления разных изделий. Из эrого узу
ра можно чашку сдела1Ь. А эrот узур rоль
ко на ложку годится. Вот Ют узур зря до
быт, разве чrо на черешок пойдет. Магай Е. 
Сразу из сырого узура ничо не сделашь. Ас-
ламов lJ· 

· 
УЙТИ, у й д 'т, сов., неперех. Вызреть, 

поспеть (о хлебе) . Не будем ждать, покt1 
все хлеба уйдут, будем жа1Ь полянками. 
Дулан. Как уйдут хлеба, ни од1Юго человека 
в деревне не ljllйдешь. Буй. / 

УКАНТАМИТЬ и УКОIПОМИТЬ, м и  ш ь. 
сов., перех. Замучить, убить. По111ZЛ я к нем
цам в лагерь и хотели они ме1Щ. укантами1Ь, 
да я выжил. Трубачеево. Злодеи-фашисты мно
гих укантамили у себя в Германии. Быко-
во. Троих rогда в шахте укантамило - и хо
зяин ·Нf отвечал. Карафтит. 

УКАР, а. м. Столб для колодца-журавля. 
Приволокли укар сажен восемь длиной. Ког
да укар закопали, стали журавль наверху 
укара устанавливать. Елшин А. На укар все 
больше лиственница идет. Сосна на укар не 
годитq, гниет скоро. Будников К. 

УКЕНЧИНА, ы. ж. Плохая, облезлая 
оленья шкура. Из укенчины унты не сошь
ешь. Бомбахта. Такая уж мастерица, что толь
ко укенчина из ее выделки и выходит. Муя. 

YK.iJAд, а. м. СтаЛь, нанесенная на острие 
топоров или сошников. На сошнике нава
рил уклад. Магай Е. Уклад добрый, то и 
rопор острый. Вознесеновка, Хрн. Мастер он 
уклад наносить, как нанесет уклад, сошник 
еще М? лет дюжит. Читкан. 

УКЛАДНЫЙ, а я, о е. Наваристый, жир
ный. Он rолько укладны щи и ел. Если 
щи выходили не укладны, то он и смотреть 
на них не хотел. Нарын-Талача. На ук11адных 
щах вырос, к армейской похлебке не привык. 
Зорино. Щи укладны были, а робить не хоте-
лось. Алра. 

· 
УКЛЮНУТЬ, н у, .н е ш ь, сов., перех. 

Ужалить, укусить. Тут в таких зарослях 
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змея уклюнуть может. Меня раз ту1· змея 
уклюнула. Зорино. Прилег на травку, ле
жу, змея подползла и уклюнула. Онон-Бор
зя. Думал, что соболь совсем уж уснул, а 
он за f!YKY уклюнул. Обор. 

УКОБНЫА, а я, о е. Упрямый, несговор
чивый. С укобным, как говорят, пива не сва
ришь. Горбово. На укобного человека нарвал
ся, что поделаешь, терпи. Новоиикольск. Был 
у нас начальник станции такой укобный чело
век, что вс/! им были не рады. Бабушкин. 

УКОIПОМИТЬ. См. Укантам�ть. 
УКРАИННЬIЙ, а я, о е. Пограничный. 

Все казаки жили в украинных селах. Их тут, 
украинных деревень, много. Шипка. Нелегко 
было жить в украинных станицах, чуть чо, 
сразу на коня, в седло и за шашку. Аргунь. 

YKPfrKA, и. ж. Похищение невесты, иног
да с молчаливого согласия бедных родителей. 
Укрутки все больше здеся за Байкалом у 
семейских были, у чолдонов редко. Елшин А. 

о в ы х о д и т ь, в ы й т и у к р .; т к о й. 
Выходить, выйти замуж, согласившись на по
хищение. Я за него укруткой вышла, свадь
бу не на чо было справлять. А потом слух 
пустш�и, чrо мол укруткой пошла, что тятя 
с мамой супротив жениХJZ были. Ключи. 
Укруткой взамуж выходила, Горько, горько 
плакала. Сем. частушка. 

УКРIОК, а, м. Легкий шест с веревкой или 
арканом с петлей иа конце для ловли лошадей, 
пасущихся в степи. Возьмет укрюк и бежит 
сломя голову за конем. Но как зацепит бежав
шего коня, конь сразу на колени. Горбунов Ф. 
IIJecт для укрюка березовый выбирался, чтобы 
гнулся. Асламов д. 

УКРЮЧИТЬ, ч у, ч и ш ь, несов" перех. 
Ловить лошадь или другое животное укрю
ком. Укрючить надо уметь, а ro коня не 3Q/ICГ 
вишь и шм слетишь. Сl!дне они вдвоем укрю
чить поедут. Епишка. Укрючили целый день 
и rолькq троих коней заловили. Тайна. 

УКРЮЧНИК, а. м. Человек, ловящий жи -
ватных укрюком. Лучче его во всей дерев
не укрючника не бЫ110. Унднно. Даже буря
ты приходили к нему, чrобы нанять его дня 
на два укрючником. Арсентьево. От такого 
укрючнчка ни один конь не уйдет. Бодон. 

УКРЮЧНЬIЙ, а я, о е. Ловимый уi<рю-
ком (о коне) . Замотались е укрючным конем. 
Попробуй его кажный раз, этого укрючного 
коня, укрюкомловить. Суво. Норовистый, 
потому его укрючным конем и прозвали, 
без 1укрюка не словишь. Джида. 

УКТА, ы, ж. Большое кольцо у оброти, 
за которое привязывают повод. Толстая ве
ревка в такую укту не пройдет. Бородин
ское. Коня привязали за коновязь, и он так 
дернул повод, что лопнула укта. Каралон. 
Повод l'ривязал не за укту. Харагун. 

УКУН, а. м. Нечистая сила, дух. Ты чо 
'ни говори, а укуны по тайге бродят, убеж
дал меня старик. Я, говорит, аzм несколько 
укунов знаю, знаю даже, где они водятся. 
Елшин А. Добрые укуны охотнику дорогу 
показывают, на зверя наводят, а злые укуны 
тропы переметают, зверя от охотника отпу
гиваюr. Асламов д. 

УМНИСТЫЙ, а я, о е. Румяный, розо
вощекий, раскрасневшийся. Девка брава, ли· 



цо уланистое, кровь с молоком. Нестериха. 
Жених-то ничо, уланuстый, mк здоровьем и 
пышит. Николаевское. От стыда уланистым 
стал, будто его на сковородке жарили. Бе
лоозерs;к. 

УЛАНИТЬ. н ю, н и ш  ь, несов., неперех. 
Щеголять, форсить, вести себя заносчиво. 
Вернулся с приисков, видать, заробил непло
хо и стал уланить. Верно, уланил он недолго, 
все вскоре проматал и уланить уж больше не 
мог. Читкан. У нас в деревне никто не ула
нил. Б;Utкальское. 

УлАИКИ, мн. Деньги, купоны во время 
гражданской войны красноватого цвета. Ме
шок уланок и фунт соли. Много ли тогда на 
уланки можно было купить. Бронниково. 
После, когда КолЧ/lка прогнали, уланками 
стали t;тены клеить. Заречье. 

УЛАНОВЫЙ, а я, о е. Красный. Мне бы 
материи уланового цвеm. Бодон. Солнце ула
новым садится, завтра добрый день будет. 
Кульск, Хрн. Надел уланову рубаху и по ули
це фооfит. Юрасов И. 

УЛАРЬ. я, м. 1. Глухарь. Три уларя. уло
жил. Муя. Кажный уларь фунтов по пять. Ци
пнкан. 

2. О глухом, глуховатом человеке. Он 
уларь, ему громче кричи. Бодон. Какой из 
уларя. охотник, зверь-то ему под ухо не бу
дет кричать: "Стреляй в меня.": Пусть уж 
лучче уларь дома сидит да чаек попивает. 
УруЛЮ\{ГуЙ. 

УЛАЧИ, обычно нескл., ер. Ямская стан
ция. Невесm его жила в улачи, и он !<ажный 
вечер xoд•lll к ней. Когда отца не было до-
ма, то на улачах хозя.йниЧ/l/1 жених дочери. 
Кургатай. Улачи было просторное, ведь как 
никак временами тут большое начальство про· 
езжало. Потом, перед самой ре6олюцией, ула
чи снесли и ПlМ поселился один бывший ссыль
ный. Елрцово. 

УЛГУН, а, м. Крюк, на который подвеши
вают зыбку, люльку. Начали стелить потолок, 
и тогда плотник ска31l11, надо в потолочину 
вбить улгун, все равно, мол, у тебя. будут 
ребятишки. Потом улгун будет труднее за
бивать. Так и поя.вился улгун раньше ребяти
шек лет на пять. Елшин А. СнаЧ/l/lа в хозяй
стве улгун готовили, потом зыбку, а ребятиш
ки не заставля.ли себя. ждать. lllелопугнно. 

уЛДJ(н, а. м. Место между очагом и сте
ной в юрте. Хозяин постелил мне в улдане, 
и так было тепло, что я. проспал всю ночь 
напролет. Жемчуг. Улдан был узкий, и nzм 
никак нельзя. было поставить столик. Бур
дуково. Ребятишки все были в улдане, и 
никJ;р из ·них не шагнул к дверям. Душелан. 

УЛЕВИ, нескл. Большие унты, сшитые из 
IШ<урок оленьих лап. Надевались сверх унтов 
меньшего размера. Одевали улеви, когда был 
сильный мороз и · дальняя. дорога. В улеви 
моЖIЮ было ехать при сорокаградусном мо
розе целый день. В улеви ноги себя. чувство
вали, как на печке. Карафтит. Улеви стоили 
немало денег, да нечего было делать, при
шлось .их купить. Чирон. 

УЛЕСОК, а, м. Опушка леса. У аzмого 
улесока зайца подстрелил. Маrай Е. Улесок
то от нас рядом. Чикой. Окопы наши тогда 
находились около улесока. Беляки прямо на 

нас, и не заметили они, как мы выскочили 
из у,песока и прямо на них вплотную. Буй. 

.УЛЕЧИ; нескл. Маnенький коврик из шку
рок с лап животных. Улечи богатые тунгусы 
гостям п�д ноги бросали. lllелковников М. 

УЛИГtРIIIИН, а, м. Сказитель, рассказчик 
бурятских улигеров (бьmин) . По соседству 
с нами жил один улигершин, так он ночами 
нам рассказывал о своих прежних богатырях. 
Мы, русские, все тут бурятский я.зык знали, 
mк улигершин на своем я.зыке как начнет с 
вечера, так до утра и ведет рассказ. Елшин А. 
Были и .  mкие улигершины, чrо на русском 
не хуже русского свои былины рассказыва
ли. Маrай Е. 

УЛИЗА, ы, м. Льстец, подхалим. В родо-
ве у нас улиз не было, а тут, откуда ни возь
мись, улиза поя.вился. Кудея. Ты, браток, ули
за добрый, о том я. знаю. Может, улизе лег-
че живется.? Может, легче, но душа у улизы 
должна быть черной. Ильинка. У улизы ко
леН1f и шершавы. Поговорка. 

УЛИН, а, м. Медвежья грудинка. Для. гос
тя. ТурунЧll сварил большой кусок улина. Он 
сам был доволен, что в его доме ока31l11СЯ. 
такой улин. Амалат. Улин 3ilНЯ.Л целую мис
ку. Хозяин достал улин из миски и стал его 
резать на столе. В миске улин не разрежешь. 
Бомбахта. После улина двое суток ись не хо
тел. Вот пользительный улин какой! Вла-
сов к. 

УЛИЧНЫЙ, а я, о е. "l л и ч н а я ф а м и
л и я. Прозвище. Тут у всех есь улишные 
фамилии. Вот, например, Коновалавых на3ы· 
вают Боричевскими, Романовых - Урлаповс
ки, Колмаковых - Ласточки. Уро. Улuшные 
фамилии раньше давали богатые бедным, 
чrобы унизить их. Читкан. С улишной фами
лией я. в сапдаты не пойду; ты мне Н/lстоя.
щее мое посmвь , - кpиЧllll новобранец ста-
росrе. Кайдалово. -

УЛКА, и, ж. Переулок, маленькая корот
кая уличка. Три новых улки завелись. Мо
жет, через десяток лет они станут улицами. 
С улки города начало берут. Десятииково. 
Милый мой живет Н1l улке, Я на улице жи
ву, Милый с улки ко мне ходит, Вечерами 
его жд:f. Сем. частушIСа. 

УЛОВИСIЫЙ, а я, о е. Глубокий, удо� 
ный для рыбной ловли. Разыскали уловис
тые месm и забросили невод. В неуловистых 
месmх неводить нельзя., очень мелко. Треско
во. Уловистых мест тут немало. Все больше 
уловисть�е места по левому берегу встреЧllют
ся. Ошурково. Куда ни кинься, и покупаться. 
негi)е, все уловистые места. Красночикойск. 

УЛОВО, а, ер. 1. Глубокая часть водоема, 
где много рыбы. Речка небольшая., а улов 
много. В каждом улове рыба водитсл. Летом 

, ребятишки в улове купаются.. Уро. В зтом 
· уло�е и морду поставили. На утро забрели 

в улово, вытащш�и морду, и рыбы попалось 
пуда два. Усть-Горбица. 

2. Водоворот. В улово смотреть-rо страш
но, не ,токмо в нем куnатьСя.. Брянский, Згр. 

УЛУС, а. м. Бурятское поселение; его жи
тели. Идm в гоС1U улусом. Делать улусом, 
а деньги полуЧllть врозь. Мухоршибирь. Улу. 
сом в гости пошли, парень у него из солдат 
пришел. ,Ключи. 
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УЛХАН, а. м. lllишка, нарост на дереве, 

не пригодный для поделок. Все дерево в ул
хонах. Бывает же так, что чирии, так и ул
хоны, навалятся на коzо, не отвяжешься. Ку
мора. Улханы cчeCllllи, но бревно так оказа
лос-' негодным в оклад. !f. Верея. / 

УМ, /., м. В сочетания. О у м н а 
р а с к о р я к  у, с у м  6 м н а  р а с  к о р я
к у. О несобранносrи в мыслях. Вот ум 
на раскаряку - и сказать слова не могу. 
Что к чему, не ;наю, ум на раскаряку. Де
рюгина Е. ЕЖ11и бы только сичас ум на раска
ряку у ней пришел, а то всю жизнь с умом 
на раскаряку живет. Кто она такая, что все 
время у ней ум на,раскаряку, ума не прило
жу. Клюевка. О У м с о б  р а т ь. Собрать
ся с мыслями, додуматься. Никак ума не со
беру, чтобы придумать. Устъ-Уров. Сама не 
может ума собрать, так у меня бы спросила. 
Бар. О У м 6 м н е д о  ш е л. О не очень 
умном человеке, человеке со странностями. 
Не надейся на него, он умом не дошел. Оно
хой. Умом не дошел, да ростом удался. Нерч
завод. , 

УМЁК, а, м. Похищение невесты. Она 
только умёка и ждала. Без согласия девушки 
как на умёк пойдешь, то сказки. Андриянов· 
ка. До первой мировой войны у нас в дерев
не каждую неделю умi/к был, а то и два. 
Никольское, Мхр. О В з я т ь н а у м ё к. 
Похитить невесту. Под вечер, позно мы реши· 
ли ее на У11ек взять и �зяли. Андрияновка. 

УМЕКНУТЬ, н у, н ё ш ь. УмыкнутЬ, по
хитить невесту. - Как это ты ее умек, ведь 
родитель ее такой, что голову тебе за нее 
снесет. - Ну, брат, волков бояться, в лес не 
ходить, умек и все, а там спрашивай, отдаст 
он за меня аль нет. Раз уме'к, со мной на всю 
жись. �онхолой. 

УМЕТ, а. м. Пурга, метель. Такой умёт на
чался, не пройти, не проехать. Итанца. При 
таком умёте и собака через дорогу не перебе
жит. Борзя. Не дай бог в такой умёт попа
дать. Та1fих умётов давно уж не было. Джида. 

УМКАН, а. м. Большая ложка из корня 
березы. Два умкана щей - и хватит по горло. 
Баунт. Работал я у него за умкан в день. 
А если съешь второй умкан, то уж в долги 
залезал. lllимки. Мой умкан еще прадед де· 
лал., Бодон. 

УМНЯ, и, м. и ж. Умный человек, умни
Щi. Поговори с ним, он умня. Раз умня, то 
и совет добрый подскажет. Окино·Ключи. 
Умня везде умня, куда ни поставь, везде с 
работоij справится. Мухоршибирь. 

УМОР, а, м. Эпидемия. За Советскую власть 
у lllJC здеся ни одного умора не было. 'А возь
мите старое время, что ни год, то умор. От 
оспы умор большой был, потом от холеры 
тоже такой умор был, что по полдеревни 
скосило. Тарбагатай. Замучил нас умор до 
первой,мировой войны. Торей. 

УМЫЛЬНЯ, и, ж. Помещение в бане, где 
моются, мъmьня. В умы.льне был пар, и мы 
сидели рядом, но друг друга не заметили. 
Хонхолой. В у.мыльне так шумно, что ниче
го не было слышно. Ключи. Они :застали его 
в умь111ЬНf. Заиграево. 

· 
УНАГЩ а. м. Жеребенок, отлученный 

от матки. В первые дни унаган тоскливо 
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глядел через огородов. Унаган ничего не хо
тел есть. Но потом унаган осме.лел и стал 
тянуться к сену. Алла. К зиме унаган так 
подрос,J..нто его никто не мог узнать. Югово. 

УНГ , й, ж. Красивая степь, степь, по
росшая яркими цветами. Ранжурово где те· 
перь стоит, унга была. Потом все улусы с 
Байкала около Кабанска сселили и образова
ли одно село, и теперь там никакой унги не
ту. Степной Дворец. В Забайкалье можно 
часто встретить унгу. Летом, когда едешь, 
то так и хочется на унге ночевать. Кулъск, 
Хрн. / 

УНДАК, а, м. Прокисшее молоко. У нас 
ундаком зовут только что скисшее молоко. 
Ундак, это не простокваша, , но белить им 
уже нельзя и творога еще не сваришь. Яссы. 
Ундак жрру рукой снимат. Гkрга. 

УНДАН, а. м. Теплый или горячий источ
ник. На кажном шагу у нас в вершине Бар
гузина ундан встретишь. Есь такие унданы, 
что для здоровья очень пользительны. Ку· 
румкан. В ундане яйцы сварили. В такой 
ундан и руку не просунешь, обваришь. Тун· 
ка. ' . 

УНЕЧИ, мн. Картофельные котлеты. Уне-
чами не наешься и голоден не будешь. Щег· 
лов И. На, унечи масла идет много. Мотня. 

УНИМАТЬ, а Ю, а е ш ь, несов .• перех. 
Приглашать, звать кого-л. Надоело мне его 
унимать чай пить. Иного только начнешь уни
мать, он сразу за стол, без куражей, а иной 
с тебя душу вымотат. Асламов Д. Унимал 
меня сосед, да недосуг было ид7и, так не · 
попал к нему на свадьбу. Акша. Ты меня не 
унимай, я сам приду, когда надо. Красночи
койск.1 

УНИМКА, и, ж. Плетеная корзинка под 
хлеб или печенье. Унимку мне на свадьбу 
подарили. Кудара-Сомон. Какая у тебя кра
сивая у11имка. Сретенск. 

УНКАН, а, м. Жеребенок, родившийся 
поздним летом. Чо будем с унканом делать, 
хоть в стайке с коровами зимой держи. 
Уакит. Раз уж народился, придется ункана 
вырастить. Бушулей. Из ункана получился 
такой конь, что в деревне таких мало. Уз
кий Луг. 

УН6З, а, м. Нагноение от занозы. Посыпь 
землей уноз и все пройдет, - говорили ранtr
ше. Теперя иное дело, на уноз дохтура вызы
вают али в больницу идут. Афанасьев Т. Из-за 
уно:за палец отрезали. Смеялись над унозом, 
а вот '9'0 получилось. Арта. 

УНОЧИТЬ, сов" перех. и неперех. l .  Безл" 
неперех. Стемнеть. Засветло не добрались, 
уночило. А раз уночило, то надо было коней 
распрягать. Новодоронинское. Перех. Быть 
застигнутым ночью. Зимой как-то нас на Бай
кале уночило. Пурга началась, вот как нас тог
да уночило, всю жизнь помню. Макаринино. 

2. Неперех. Заночевать. Угораздило вас 
уночить, етак и погибнуть можно. В лесу, в 
незнакомом месте да уночить. Елененский. 
Дорогой можно и уночить, то не бойтесь, 
теперя нрчи короткие. Муя. 

УНТАХИСГЫА, а я, о е. Ленивый. Зять
то твой не ахти какой, вижу, что унтахистый, 
так и норовит, чтобы за него кто другой сде
лал. Цолга. Мне унтахисrого и на порог не 



�шдо. Обрабатывать унтахистого не буду. Тун- _ 
ка. За мной унтахистый ходил, Ноги в реч· 
ке про!'!_очил. Сем. частушка. 

УНБШНО, нареч. Уныло. Что ты, милый, 
унывнq да призадумался. Сем. песня. 

УНЬШНЫА, а я, о е. Унылый. Парень он 
так ничего, да уж шибко унывный. С уныв
ным· то не ишбко весело. Размахииио. Сама 
уныв�ш, да если парень такой, то чо двое 
унывных д�ть- то будем. lllундуя. 

УНЭГЭТЭЙ, м. и ер. Место обитания ли
сиц. Знаю я одно унэгэтэй. За сутки в том 
унэгэтэе с полдюжины лисиц поймаем. Оку-· 
нево. Когда-то оно бь�ло унэгэтэем, а тепе-
ря просто сенокос. Гаиэурино. В лисьей до· 
лине мы поставили деревню и прозвали ее 
Унэгэтэем. Теперь от наших прадедов Унэгэтэй 
разр,осся на пять верст. Унэгэтэй. 

УПАКИ, мн. Тяжелые неуклюжие рабочие 
сапоги. В шахте 1Ш приискtlх хо:µ�ин в своем 
амбаре продавал упаки. Эти упаки не токмо 
1Ш ноги одевать, а доброму мужику тоilько 
их таскать на горбушке. Ципикан. От упак 
ноги отваливаются. Бомбахта. 

УПАТОЧИТЬСЯ, ч у  с Ь, ч и ш ь  с я, сов. 
Устать, измучиться. Упаточился за день, что 
и месту рад, упасть да заснуть. Иля. На паш· 
не за день пzк упаточился, что не запомнил, 
как его зовут. Ганэурино. Упаточиться не ус
пел, а нае;rся, кtlK боров. Олекан. 

УПЕТОЧИТЬ; ч у, ч и ш ь, сов. Спрятать. 
YпeтoчUJUI, что сама найти не может. Кяхта. 
Упеточила золотишко, после нее не могли 
отыскать. Баргузин. Не можь упеточить -
не берись. Если беляки оружие, что уnеточил, 
IШйдуlj всю семью изведут. Михайловка, Хрн. 

УПt:ЧЬ, п е  к у, сов. Доконать. Упёк его, 
сознался. Если бы не упек его, то так бы и 
не узнали, кто виноват. Михайловка, Хрн. 
Упёкли парня, не выдержrzл, помер. Урюмкан. 
Никуда не денешься, коли в плену, упёкут 
и не спросят. Туров. Упёкли сивку крутые 
горки. Даурия. . 

УПJIАВИТЬ, в и ш ь, сов., перех. Привез· 
ти что-л.. в лодке. Я вам муку уплавлю. 
А ты мне дров уплавь. Алла. Оно, конешно, 
уплавить всю домашнюю утварь можно. Но 
скот- то скоро не уплавишь. Романовка. Взял
ся уплавить, так уплавь. Тилишма. 

УПОВАН, а. м. Полоска материи, которой 
обшивают край женской одежды. На упован 
вам привез бордовой каймы. Всем тут на 
упованы хватит. Окино-Ключи. На упован та· 
кую кайму поставила, что все, не токмо ба· 
бы, но ,и мужики, заглядываютм. Бурля. 

УПОРКА, и, ж. Перекладина на дне лодки, 
в которую упираЮтся ногами во время греб
ли. От натуги упарка пополам переломилась. 
И из-за этой упорки чуть се� .спину не ело· 
мал, пzк как перевернулся кубырем к носу. 
Дубинино. Не бойся, упорка не треснет, знай 
греби. Иванов1 П. / / 

УПРАХОВАТЬ, а ю, а е ш ь, несов., перех. 
· Упрашивать, убеждать. Я тебя больше упра· 
хавать не стану. Сколько тебя не упрахова й, 
толку, видно, не добьешься. Бурнашево. Уп· 
раховать я его не пытался, у него свой ум. 
Никольское, Тик. 

УПРОВdРИТЬ, р ю, р и ш ь, сов. , перех. 
Украсть. Он все У_проворить может. Если уп-

роворит, то уж баста, не найдешь. Итанца. 
Упроворить-то он упроворил, а концы спря· 
тать не смог. Кумора. Нам токмо выследить, 
если упроворит, то ему тут же и конец при· 
дет. А1щриановка. 

УПРУГ, а, м. Время работы с утра до обе
да и с обеда до вечера. В шахте две упруги про
работаешь, если полностью, то и без обеда спать 
ложись. Романовка. Упруг тачки тасК11л, уп
руг ЛОТJСОМ работал. �уя. 

УПР�ГА. См. Упруги. / 
УПРУГИ, мн. (ед. упруга, и. ж.) . Ulпан

гауты. От упруг много зависит. Какие упруги, 
така и лодка. Ежели упруги просмолены 
бь�ли да выдержаны, то лодка добрая будет. 
А ежели упруги так себе, ro и лодка ни туда 
и ни сюда. Кабанск. На три лодки упруги 
заготоtJиЛ. Гремячинск. 

УПЫХАТЬСЯ, а ю с  ь, а е ш ь  с я, сов. 
Ощутить нехватку воздуха, задохнуться от 
быстрой ходьбы, бега. Три версты бiiг, до то
го yпыXilllcя, что сердце вь�лепzт. Орой. Ко
ни уж упыхаться успели, когда нас они дого· 
нять стали. Газзавод. Пока дoбeJКllllи, все 
упыХil/lись, что слова сказать не могут. Ки
ран. , 

УРАБИТЬ, б и ш ь, сов., перех. Выма
зать, испачкать себя сажей. В маскарад каж
ный сам себя урабить может, да кто его 
потом обмоет. Хонхолой. До того себя ура
бил, что себя не призН11Л. lllивки. Вот это 
ураgил, всех чертей страшней. Читкан. 

УРАЗ, а, м. Внебрачный ребенок. Тяжело 
бьl/IО женщине, коrорая имела ураз. Когда 
ураз становился взрослым, ему не давали 
земли, ураз был бесправным. Мухорumбирь. 
Ураз на всю семью позором считался. Кях
та. Ноне никаких уразов нету, никто их так 
не зов�т. Могочи. 

УРАЙ, я, м. Место бывшего поселения. 
Наша деревня от урая недалеко. На урае те· 
перя не шибко заметно, что ТtJМ когда- то 
большая деревня стояла. Леоновка. Ноче· 
вали недалеко от урая, mм рядом речка. 
Горрылок. 

УРАК, а, м. Молоко только что отелив
шейся коровы, молозиво. Ураком с неде
лю доится. Акурай. Ты мне ураком не за
бели. У Нilc урак в рот не берут. Ураком 
rолько телят кормят. Заречье. 

УРАН, а, м. Мастер на все руки. Ох, и 
уран же он. Чтобы не взял, все смастерит, 
не зря его ураном зовут. Гурулево. Жил тут 
один уран, что сделат, всю жись помнили. 
Елань. Б�р. 

УРАСА. ь{ ж. Охотничья, рыбачья или 
приискательская землянка, одна сторона кото
рой примыкает к отвесной горе, крутому 
берегу и т.п. Мы любили с дедом всегда толь· 
ко урасу делать. Куда бы мы не пришли -
за день ураса бь�ла готова. Елшин А. В ура-
се дверь делалась из коры в два слоя, она 
Нilбивалась на раму из сухих палок. Ар
гунск. В урасе жило пять партизан. Эту ура
су в пzijгe знали многие. Барыкино. 

УРВАТЬСЯ, р в у с ь, р в е ш ь с я, сов. ·  
Вырваться. Попал к семеновцам в лапы и 
никак не мог от них урваться. Долго ду
мал, как урваться, а потом все ж урвался. 
Петров Е. Двоем урвались, а сначала хотели 
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все урваться. Кличка. Куда уж ей урваться 
из тако9 семейки. Мироиово. 

УРГА, и, ж. 1 .  Палка с петлей для лов
ли домашнего скота. Урга не укрюк, укрюк 
тот длинный, а урга короткая. Укрюком 
скот ловят в поле, а ургой только во дво
ре. Джида. Бараны у нас какие- то дикие, 
только ургой и ловим. Новоселенгииск. 

2. Волосяная веревка, аркан. На гору под
нимались на возу, урга и лопнула. Яссы. 
Ургой спутай коня, раз путы не" захватил. 
Лая. , 

УРГ АН, а, м. Запасы, которые делают се
бе мыши. Вишь урган - сарана, коренья. Ка
банск. В поле, когда пахали, то и дело встре
чались урганы. В кажном таком ургане зе� 
на с полфунта, а то и больше. Клочнево. Ок()
ло ургаНll радо нору искать. Поговорка. 

УРГАНАЧИТЬ, ч у, ч и ш ь, несов., не
перех. Искать урганы. За день во время вой
ны как начнешь урганачить. то ведро зерна 
соберешь. Калга. Не от доброй жизни люди 
урганачить начиНllют. Ыимки. Ребятишки у� 
ганачилч. тем и питапись. Желтура. 

УРГАНИТЬ, н ю, н и ш  ь, несов., неперех: 
То же, что урrаиачить. 

УРГЕНТНИЧАТЬ, а ю, а е ш ь, несов., не
перех. То же, чтр урrенчить. 

УРГЕНТНОВАТЬ, т у ю, т у е ш ь, несов .• 
неперех'l То же, что урrеичить. 

УРГЕНЧИТЬ, ч у, ч и ш ь, несов., неперех. 
Ловить зверя облавой, сетями. Одному урген
чить. тяжело. Да что бы ургенчить, надо хоро
шо знать повадки зверя. Магай Е. У нас у� 
генчили мало, все бапьше с берданой охоти
лись. Ыилка. Ургенчили, да не шибко. Зверя 
мало, чтобы ургенчить. Ургенчат там, где зве
ря вдосJУМЬ. Душелан. 

УРГЕЧИТЬ, ч у, ч и ш ь, несов., неперех. 
Охотиться за боровыми птицами. Мы урге
чить после жнитвы зачали. Раньше ургечить 
старики не разрешали, за великий грех счи
тали, потому что выводки нельзя было без 
матерей оставлять. Горбуновка. У нас у� 
гечить негде было, тайга от нас далеко. Куй-
тун. / 

УРГУА, я, м. Подснежник. Ургуй - самый 
красивый цветок у нас в Забайкалье. Еще ни 
один цветок не пробьется, а ургуй тут как 
:�ут. Уро. Принес он матери букет ургуя, это 
был первый его подарок. М11хайловка, Хрн. 
Как зацветет ургуй - значит скоро совсем 
тепло будет. Ургуй - предвестник тепшz. Ка
марИЦJ>IИ Ф. 

УРЕВ, а, м. Глубокое место около берега. 
В уреве рыбу ловим. Урев и зимоii не за
мерзат. YCТir Аленут. Uдно спасение, что урев 
воду держит, а все зимой перемерзает. Боль
шая I<рдара. 

УРЕЗ, а. м. Каторжник с клеймом. ОдН()
го среди них я заметил уреза. Бочкарево. Ты 
меня урезом не кари, не по своей воле уре
зом стал. Царь меня в свое время урезом сде
лал. Qрлов Е. 

УРЕМ, а, м. Коловорот больших размеров. 
Простым коловоротом дм шкантов отве� 
стие не просверлишь, надо урем. Тол�ко уре
мом и сверлить, чем долотом долбить. Уля
туй. Его дело уремом дыры делать в бревне, 
а мне ,шканты забивать. Абрамовка. 
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УРЁМА, ы, ж. Приречный мелкий лес. На 
маевки собирались в урёме. Урёма была от 
города верст пять, а, может, и больше. Никто 
11е догадывался, что в урёме могут собират�r 
ся люди и вести разговоры против царя. Урё
ма была ,У всех на виду. Ципикан. 

1. УРИН. а. м. Теплое место, место про
греваемое солнцем. Для деревни в111брали 
урин. С4мое подходящее место для огоро-
дов и скота, большую часть года в урине ко� 
ма не Нllдо. Романовка. Зимовье поставили на 
урине, там почти никогда снега не быват. Фир-
сово. / 

2. УРИН, а. м. Временное жилье, стоянка. 
Куда не пойдет охотник по вершине Баргу
зина, везде наткнется на урин. На урине всег
да он дров Нllйдет, может, даже и еду. Верх
ний Ангарск. На урине больше дня не 
живут, урин не всегда около речки. Ма
кариюрю. 

УРЙНСКИЙ, а я, о е. З е м л ю ш к а 
у р И и с к а я. Земля на месте вырубленной 
тайги. Наши деды pacntlXllllи Землюшку урин
СКУ'f Частушка. 

УРКА, и, ж. Маленькая ловушка для неболь
ших зверей. Урками ловят зайцев, горностаев, 
ласок, бурундуков, харьков и других малень
ких зверьков. Урки иногда заготавливают 
дома и ставят их готовыми в тайге. Алга. Каж
ный промысловик на зиму готовил здеся у� 
ки ш:�ук по сорок-пятьдесят. Каждая урка да
ход давала, Ина. 
. 1. УРЛАН, а. м. Кричащий звер.. Прямо 

шел на урлана. Когда передо мной урлан ока
зался невдалеке, я выстрелил. Камарицын Ф. 
Казалось, что до урлана рукой подать, на са
мом деле, урлан был версть1 за две. Пока бе
жал до урлана, он перестал кричать и убежал. 
Алцак. ' 

2. УРЛАН, а. м. Крупю.1й сиг. Не шибко 
часто попадаются в сети или невода урланы. 
Бывают урланы на полпуда. Горячинск. Такой 
урлан попался на бармаш, что в лунку выташ
шить не мог. Нижний Ангарск. 

УРЛ1П, а. м. Человек, обладающий большой 
физической силой. Подскочил к коню урлап, 
схва1U.11 его за уши и поставил на колени. 
Конь- то против урлапа ничего сделать не мог. 
Уро. Урлап даже коня не бомся на скаку. Чит 
кан. Офицер подошел к урлапу - и помордеего 
хлесть. Урлап не выдержал, схва1U.11 винтовку, 
ваzдил штык в офицера и перебросил его . Че
рез шерfнгу. Погод��.ево. 

УРЛАПИТЬ, п и  ш ь, несов., перех. Захва
тывать, хватать чт�л. силой. Ты, паря, отвы
кай урлапить, ноне не старая власть. Кто но
не урлапит, тот в ответе стоит. Олннское. У� 
лапить коня токмо можно, а человека урла
пить не можно. Савватеево. стп он урлапить 
коня и так его заурлапил, что конь сразу на 
бок св41Jился. Мотня. 

УРЛАПНИЧАТЬ, а ю, а е ш ь, несов., пе
рех. То 1же, что урлапить. 

УРЛАПОВСКИЙ, а я, о е. Имеющий силь
ных членов семьи (урлапов) . В одном Уро 
несколько семей урлаповски. Уро. 1 1  Из 
семьи, где есть урлапы. Урлаповских все боят
ся. Урлаповским в руки не попадайся. Уро. 
Урлаповски ребята драться не любят. Иванов
ка, Зкм. 



1 
1. УРМАН, а. м. 1 .  Малопроходимая боло- больше кони уросят от избытка овса. Надеж

тистая тайга, лес, глушь. Куда ни глянь, к:ру- ден�кий. 
гом урман. После дождя урман еще страшнее. УРОСЛИВЫЙ, а я, о е. Упрямый. Конь-
Как: вот такой урман одолеть, да еще с коня- то уросливый, али нет? Смоленская. 1 1 Кап
ми и с ранеными, и подумать даже тяжело. ризный. Парень не шибко уросливый, да и не 
Но и урман осmлся ЗtJ спиной. Тунка. По УТГ послухмянный. Долгокыча. Один ребенок:, по· 
ману разнесся выстрел, значит, там кто-то есть. тому Ч уросливый. Буриашево. 
Итанца. УРОЧНИК, а, м. Каторжник, который по-

2. Большое степное пространство, где не лучал на работе определенное задание и пос-
встречаются населенные пункты. Вся Даурия ле его выполнения мог быть оmущеи на от-
сплошной урман. Борзя. Как: почнешь от Хо· дых в тюремную камеру. Немного находилось 
ринск:а ехать - один урман и тянется. Кульск, урочник:ов, но все же урочник:и встречались. 
Хрн. / Кадая. В большей части урочник:ами значились 

2. УРМАН, а, м. Отчаянный, неунывающий молодые. Алекзавод. Видит начальство, что 
человек. Два урмана никого не боялись. Эти урочник: справляетСJ! рано с работой, они ему 
урманы могли петь, лежа под нагайкой. А к:ог- еще прцбавляют. niелопугИно. 
да выпорют, урманы шли вприсядку, чтобы УРСОЙ, .я, м. Балаган, шалаш с конусооб-
пок:аЗ/lть колчаковцам, что партизанам ничего разным верхом. Где твой урсой ? - спросил 
не страшно. Гурьянов В. Отдыхать надо, а УТГ я друга-тунгуса. Он ск:аЗtJл мне, что его УТГ 
ман все не унимается. Банщиково. сой стоит недалеко от речки, у самой горы. 

YPMiH, а, м. Пенка, плавающая в топленом Камарицын Ф. Среди лиственницы урсой мы 
молоке. Маленькому всегда вылавливали УТГ совсем не заметили. Амалат. Ниrю, паря, не 
мен. На ro он и ребенок:, чтобы полак:омuть- поделаешь, временно пришлось в урсое уст-
ся урменом. Ивановка, Зкм. От жирного мо- раиватьfl'. Закамна. 
лок:а и урмена много. Как: говорят, сено на УРТА, ti, ж. Примочка из соли или соды. 
дворе, а у�ен на сrоле. Илим. Только ypm мне и помогала. Без урты я и 

УРНАК; if. м. Человек, бежавший с катор- тела не чувствовал в том месте. Зырянск. 
ги; каторжник. Урнак:, уходи с моих глаз. Из урты, чrо капала вода, было видно - она 
Хоихолой, Бчр. С урнак:ом никаких делов. соленоватая. Но детzть нечего, советовали ле-
Тарбага.тай. Урнак: не родился, а .таким вырос. читься У,рrой. Журавлиха. 
Значит, JJ,рнак:ов сама Jiсись плодит. Колобово. УРТАЙ, я, м. Злой, свирепый зверь. Перед 

УРНАЧИЩЕ, а. м. Бранно. То же, что ур- тем, как: издохнуть, уртай вскочил и нак:и-
нак. Не парень, а урначище. Маловский. От- нулся на меня. Вот, думаю, так: уртай. Клы· 
куда )iрначища такие берутся. Юрасов А. к:и у уртая таки остры, что мог, наверное, 

УРО, ". ер. Обжитое место в тайге. Когда руку перекусить сразу. Не всегда и среди 
мой дед суда пришел, здеся mк:ая глухомань волков �кие уртаи попадаются. Кокуй. 
была, чrо не поверите, а потом всю тайгу по- �РУГУЙ, я, м. То же, что урrуй. 
вырубали, землю вспахали и теперя, вишь, УРУСЛИВЫЙ, а я, о е. То же, что урос-
уро, сей, паши, хлеб жни, скот паси. Ел- ливый. На урусливом коне далеко не уедешь. 
шин А. Как: только мужики туm пахать зем- Баргузин. Урусливый конь в хозяйстве -
лю стали, так: это месrо прозвали Уро. Гово- просто fjeдa. Итанца. 
рят, что слово это пошло от тунгусов. У них УР:хАй, я, м. Яма в виде чаши. Говори-
все места тайги, к:оrорые русские освоили, ли сmрик:и, что здешние урхаи образовались 
уро наJываются. Бодон. от провалов могил баргуrов. Может, эrо и 

УРОДНЫЙ, а я, о е. Потомственный. Мы правда, потому что урхаи почти рядом друг 
уродные сибиряки, :тута наши и прадеды про- с другом расположены. Мороков Ф. В одном 
живали. Нерчзавод. Уродные сибиряки ник:у- mк:ом урхае, верно, нашли старые черепки. 
да кочевать не хочут. Новоселенгинск. Уро� Курумкан. Чrо ни говори, а урхай я копать 
ный сибиряк: свои места ни на к:ак:ие другие не согласился, а вдруг mм мои прадеды ле-
менять, не будет. lllимки. J/lllт. ГорбУJIОВ Ф. 

УРОННИК, а. м. Осыпавшаяся со стен шах- УСВИДАТЬ, а ю, а е ш ь, несов. и сов., 
ты порода. Уронник:а к:ажный день навалив:>- неперех. Увядать. Не совсем смолодел, а уж 
ло до колена. Бомбахта. На уборку уронник:а усвидать сmл. Рано ты усвидать эачал. Боль-
часа два уходliло. Ципикаи. НавР.рх уронник: uюе Колесово. Молодым усвидать начал, жиз-
не всегда выmск:иоали, все больше уронник: ни не видел. Ильинка. Ты видел, к:ак: он уе-
в оwаботк:и гнали. Верхний Ангарск. видал? Ока. Пошто ты так: скоро усвидал ? 

УРОС, а. м. 1 .  Капризный, упрямый человек.Кяхта. / 
От уроса и требовать нечо. С уросом ничо не УСВЯТЬ, сов. Увянуть. Совсем усвял. Ус-
поделашь. Малый Куналей. Поrом, когда ста- пел усвять цвеrок:, и дня не прожил. 
ли его, ypoaz, унимать, то он еще больше уро- Рябов С. 
сом c:nzл. МоНДЬI. УСГАЙ, я, м. Тайник, клад. Откуда бы в 

2. Каприз, упрямС'IВо. Он свой урос с ма- mйге усгаю взяться? Да вот не один, а два 
лых лет показал. Монды. Кабы много было- усгая сразу нашли. Усгаи оказались богаты-
то [детей], на урос-то не обращали внима· ми. Монды. Про усгай много сказок: расск:а· 
ния., Бурнашево. зывалось, одна чудеснее другой. И, на СtlМом 

УРОСИТЬ, с и т, несов., неперех. Упря- деле, потом на том месте такой . богатейший 
миться (о лошади) . Уросить мастер, а к: возу усгай нашли, что вся °деревня с него оболок:-
негодный. Баргалино. Как: начнет уросить, и лась. Кулиииое. Вот усгай-rо нечаянно тут 
верl:ты за день не проедешь. Кокертай. В хо- оказался. Как: с неба усгай свалился. Арбу-
рошем возу шибко уросить не будет. Все эово. 
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УСИЛО, а, м. Сильный, могучий человек, настелили веток и на таком усуре птюсполи 

богатырь. Вот ето усило. Такой усило кого ночь в тепле. Алцак. Наши охотники, когда 
хошь свернет. Свернул этот усило и немца на день-два в тайгу уходят, спят только на 
долговяэого, что на нево с винтовкой шел. усуре. Хотюший усур сделаешь, так ночь 
Торей. В сказках есть такой усило, что никто птюспишь, J<aK барин. Кырен. 
его одоlJеТЬ не может. То усило. Елшин А. УСУСЛОНИТЬ, н ю, н и ш  ь, сов., перех. 

УСКОКИ, мн. СкачЮ1, прыжЮI. Ты ковда- Разжалобить. Сумел такого зверя усуслонить, 
нибудь ускоки козы видел? Вот посмотри на он и отпустил. Потом к концу войны с ге· 
ее ускоки, товда поймешь, чо э:т за красо- нералом, 1<0rотюго мы когда- то усуслонили, 
m. Новоселеигинск. СоХJlтый на ускоки боль- встретились. Гурьяиов В. Маленький хоть ко
шой мастер, особенно тогда, ковда он немно- го усуслонит. Кукуй. Усуслонила она меня, 
го подранi!н. Белов Н. Зайца на ускоках под- � ей и поверчл. Каравановка. 
Стр(f!lил. Карафтит. УСЧАСТЛИВИТЬ, в и ш ь, сов.,  перех. Ос-

УСКОРЕНЬ, я, м. Легкая на бегу, выносли- часливить кого-л. Что ты меня своим предло-
вая лошадь. С:трую кобылу-увалень птюдал, жением усчасливить хотел. Такими-то слова-
купил ускорень. На ускорене ехать - сердце ми меня усчастливил уже не один, да толку 
радуется. Елань, Кбн. К возу не шибко при- в rом мало, а птюку совсем никакого. Ьlели-
годный конь, а на воЖЖJlх ускорень, от сmнца хова А. Вот уж он усчастливил нас всех. Зы-
до станчеz без передыху добежит. Колобки. ряиов15а. 

УСКОТЬЕ, я, ер. Эпидемия у скота. Ноне УТАИ, а, м. Времеииый балаганчик, сделан-
ускотье mкое было, что одно раззорение. IЩЙ около большого дерева и покрытый вет-
Тарбагатай, Хри. После гражданской войны ками, корой и дерном. Нарубили палок, 
в наших краях ускотья почти не было. В дру- приткнули их к лиственнице, забтюаzли сучья
гих краях наслышком доносилось, чrо ускотье ми, местами покрыли котюй, и в таком ута
одолело многие губернии. Цlелопугино. То не мь1 птюжили почти полмесяца. Ушн удоб
от голода скот гиб, ro ускотье наваливалось. ный, входят в него около дерева, мастерить 
Зыряисf. / .! его долго не надо. Белов Аи. 

УСНУТЬ, у с н у, у с н е ш ь, сов., неперех. · .f 
Умереть. Мужик у ней, слыхала, сёдне ночью УТЕС, а. м. Отходы козьего пуха. Hr. ШllllЬ 

уснул. Мухоршибирь. Молодой а уж уснул. два фунш пуха да;:4• да с осмушку утгш выш-, ло. Читкаи. На утес прибавь немного, а то �но шибко уснул, пожить бы надо было. уж больно дотюг твой пух. Ыаралдай. Ут�с имки. , 1 небольщой, а все без него не обойтись. Ыимки. УСПЕНЬКИН, а, о. У с п  е н ь к и н  д е н ь. УТКЕЛЬ, я, м. Вожжи оленьей упряжки. Релиmозиый праздник 1 5  августа по ст. ст. - Уткелем володей, да шибко не маши, олени успеньин день. К успенькиному дню У нас от- страсть эrого не любят. Бодон. Уткели лопну-
жинались. Акша. Успенькин день здеся при- ли, вмесrо веревки ими воз затягивал. Муя. 
стольным праздником был. В других деревнях - . 
успенькин день не праздновали, работали. Ка- УТОК, а, м. Утечка, убыль воды. Уrок 
раванов\(а. небольшой, а все ж заметен. Нерчзавод. По-

УСПОМНИТЬ, н ю, н и ш ь,· сов., перех. смотри, большой ли там уrок. Акша. В ре-
Вспомиить. Успомнила мать тюдную, Успом- ке большоil уrок воды, чем дальше к океану, 
нил ,всю тюдню. Сем. песня. тем борьше уrок. Югово. 

УСТАНЬ, и, ж. Усталость. Робить без ус:т- УТОМКАТЬ, а ю, а е ш ь, сов., перех. 
ни. Мужик :ткой, чrо усшни не знат. Ма- Замучить, заморить, загнать (лошадь) . Лю-
гай Е. / бую лошадку уrомкать можно, если не выпус-

УСТНЫ, мн. Губы. По устнам видно, что кать ее из хомуш неделями. Ивановка, Клг. 
сердита. Таки устны rолько у злых и бывают. Утомкали коня, а какой конь был. Соловьев-
Леоновка. Устны· ее :тк и тянулись к нему. ский. Утомкать лошадь захотели, да она у 
Большой Куналей. Чо устны· rо надула. При- них yбfJ/ШJUl. Кути. 
витимье. / / УТОМКА ТЬСЯ, а е т с я, сов. С�:ать изну-

УСТРАБИТЬ, б и ш ь, сов., перех. Выле- реииой от тяжелой рабоIЫ, езды (о лошади) . 
чить, исцелить. ВЗJ1Лся он устрабить, да и стал Утомкаться лощадь не мoZllil за :ткое время. 
нашептывать на воду. Я ему и говорю: чево Десятциково. 
ты устрабить можешь, если слова-то силу не УТОПНУТь, н у, н е  ш ь, сов., неперех. 
имают. Устрабить, говорит, все болезни словом Утонуть. Утопнуть не утопнул, но воды на
можно. Он, верно, болезь устрабил. Как устра- хлебался. Казаково. Такое место, что утоп
бил, :тк больше она в доме не появлялась. нуть там юzжный может. Чикичей. Как мог 
Дерюгина Е. Устраблю тебя, миленок, Как ру- целый отряд утопнуть. Может, кто и утопнул, 
кою, хворь сниму. Частушка. но всех болото взять не могло. Малый Ку-

УСТ�П, а, м. Отступление. Мы на них в налей. / 
рукопашную, они в уступ. А как почали ус- УТОРКА, и, ж. Нарезка в стенках обруч-
туп, тут не зевай, на пятки наступай и жми ной посуды. Ты, паря, уторкой зайМись, а я 
вперед на все лопатки. Каленово. Мы к ус- крышки подгонять начну. Брянский, Кби. 
тупу не привышны, - сказал командир. - На уторку бочек немного время ушло. Гре-
Пусть на уступ немцы идут, им, фашистм,_ мячинс,к. 
одна дорога - только на уступ и там у себя в УТОРНИЧАТЬ, а ю, а е ш ь, несов., непе-
берлогf! здыхать. Агафоново. ре:х. Делать нарезку на стенках обручной по-

УСУР, а, м. Место ночлега на потушенном суды. Кто из нас уторничать будет? Усть
костре. Нагрели хорошо землю, потом огонь Баргузин. При готовых лагунах уторничать 
поТ};шили, немного остужили пепел и угли, легl(о. Кома. 
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1 
УТРЕ, нареч. Утром. Утре посмотрим, чо 

получится. Баргузин. Приди утре, чо надо 
дам. Селинда. Утре такая свежесь здеся, что 
и в дом заходить не хочется. Монды. ff PEHЬ, и, ж. Первая половина дня до 
обеда. Утрень косили, а с обеда гребли. Ниж
ний Жирим. Всю утрень на реке провел, с пол
дня много не сделаешь. Горбуново. Самое 
рабоТН()е время - зrо утрень. За утрень рань
ше р пла1Wlи дороже. Козулин. 

УТРЕСЬ, нареч. Утром. Може утресь успею 
докончить. ЧиткаН. Утресь я догоню свою до
лю, чrо пробегал. Чернев И., с. 8. Утресь де· 
ло виднр будет. Поселье. 

УТРОБИСТАЯ. Беременная. Сра3у видно -
она утробистая, скоро будет ребенок. Лоску
тов К. Кто можt!т утробистую женщину на ра
бот» гнать. Харасун. 

УТРОСЬ, нареч. Прошедшим утром. То по
завчера утрось было. Кика. Утрось rогда e:r 
дили, его и повстречали. Новосретенка. То не 
сёдне, а ущсь было. Недоросково. 

УТРУЖДАТЬСЯ, а ю с  ь, i{ е ш ь  с я, несов. 
Стесняться. Зачем же вам утруждаться, ведь 
вы у своих, куШJZйте досыта. Ключи. Мне-rо 
чо утруждаться, мы у Вас ЧJJстен•ко бывам. 
Хаим. Не утруждайтесь, чай налит, куШJZйте. 
Магай !;. Он такой, утруждается. Истомино: 

YТPil:X, а, м. Утруска. Сыпь в ведро овес 
с верхом, что поверх, ro на утрях. lllepmнo. 
Воз сена был большой, высокий, да много 
на утрях ушло. Бори. Вот эrо утрях - был 
полный 15ороб, а осталось на дне. Билютай. 

l. УТУГ, а. м. Зимняя пастьба. Зимний 
утуг начался в ноябре, а кончился в мае. 
Яссы. На уrуг надежи мало, надо кормами 
запасаться. Бодон. На утуги может только 
старый скот пропитаты::я, а молодняк зачи
черевеет. , lllимки. 

2. УТУГ, а. м. Навоз, вывезенный на по
ля. Утуги надо разметать. Козлово. Утуг дим
ный, CJIJlвнo удобрили. Черемхово, Хлк. Три 
дня на вывозке утуга работал, утуг сделали, 
да не в rом месте. Калга. Вся долина про
пашна? от утуга чернела. Тунка. 

УТУЖИТЬ, ж у, ж и ш ь, несов., неперех. 
Делать вершину стога, зарода. Утужить надо 
уметь. Если vтужить не мастер, дождем все 
сено пробьет. Кавыкучи. К вечеру утужить 
начну. Онохой. Видишь, как он утужuт, ни 
од!lн дождь не страшен. Суво. - Ср. 3 а у -
т у  ж и,т ь. 

УТЮН, а, м. Боль в поясюще. От утюна 
уж весь сгорбился. Журавлево. Девча моя 
с утюном замоталась. И откуда такая хворь 
утюн на свет появилась. Михайлово-Павловск. 
Видно, перед дождем утюн ломит, так что иск
ры из глаз летят. Дровяная. 

УТ.Я:Г, а, м. Человек, переходящий с ра
боты на работу. Ты прямо скажи, утяг ты 
али надолго у нас задержишься? Я сам по се
бе не утяг, подходяще будет, так поработаю. 
Гусиха. На утяга какая Н1Jдежа. Утяг сl!дне 
зде.ся, а завтра тама. Булыкта. 

УхАБЕНЬ, я, м. Большой глубокий ухаб. 
Ухабень так ухабень, аж телега на бок завали
мсь. Еще один такой ухабень - и от телеги 
один коробок останется. Кутугай. Ухабень за
сыпали, а рядом такой же ухабень остался. 
Гагарск. 

УХАГ, а, м. Медведь, не имеющий берлоги, 
медведь-шатун. Ухаг самый Злой. Если ухаг 
встретился, лучче с ним не связывайся' Ухаг 
скорехонько хоть кого задерет. Белов Н. Уха· 
ги хоть и редко встречаются, но заrо эrо са
мые сильные медведи. Магай Е. 

УХАйдАКАТЬ, а ю, а е ш ъ, сов., перех. 
Вконец измучить, довести до смерти. Так 
всех коней ухайдакать можно. Разве в 
такую жару такой воз можно на них накла
дывать, ухайдакаем добрых коней, а без них 
чо делать будем. Оймур. ' 1 1  Привесm к про
валу, загубить какое-л. дело, предприятие. 
По' нехозяйственности все прииски ухайда
кал. Потом приехал домой и там все хозяй
ство от_ца ухайдакал. Анинск. УХАН, а, м. Большой домашний козел. 
В кажном дворе раньше свой ухан был. Хо· 
зяин дерЖ1111 ухана как главу двора, такой уж 
порядок дедов был. Перелыгина Х. Такой 
эrо важный ухан, будто сам царь с пресrола. 
Михайловка, Клг. 

УХАньКАТЬ, а ю, а е ш ь, сов., перех. 
Замучить, угробить. Работа на шахте та.к ме· 
ня уханькала, чrо спина согнулась вдвое. Сре
тенск. Уханькать он меня окончательно может. 
Мулино. Каrорга его З11ЖUво уханькала. Но
вый З�аи. 

УХАНЬКАТЬСЯ, а ю с ь, а е ш ъ с я, сов. 
Замучиться. Уханькалась я с ним. Мулино. Так 
сеоне уханькался, что места найти себе не 
могJl.. Малышево. / 

УХАРЕМ, нареч. У х  а р е м е х а т ь. Ехатр 
на паре лошадей очень быстро. Ухарем к венцу 
ехали, а оттуда еле доплелись. Вот кони и засто
порили, и уж rогда не ухарем еХали, а, как 
вкопанные в землю, стояли. Гашей. Пожалуй, 
ухарем ехать будем, засветло доскачем. Крас
нояровр, Алка. 
. УХАРИТЬ, р ю, р и ш ъ, оов., перех. Поте

рять что-л. в результате пропажи. Как эrо ты 
ухарить ухитрился, ведь все было так кре11ко 
привязано. Гарга. Ухарить не хитро, как поrом 
найти. Бурукаи. \1 Не. сохранить, не сберечь 
что-л. То время забиrого сохатого не подо-
рал с СО11онцов, вот и ухарил всего. В такую 

жару долго ли ухарить. Корсаково. Ухарили 
целую л9дку рыбы. Горячинск. 

УХВОИТЬ, ю, и ш ъ, сов., перех. l .  Убить. 
Успела баба-яга ухвоить двух его сестер. Гуръя
нов В. Война всех моих сыновей ухвоила. Епinи
на Е. 

2. Потерять. Оно, конечно, без глаз все ух
воить можно. Ухвоить не штука, а как най
дешь? Акатуй. 

3. Прожить, промотать. В год все отцов· 
ское ухвоил и чуть по миру не пошел. Стан
ция Бырка. С таким характером и не ro ух
воить можно. Нестерово. 

УХЛАМОСТНТЬ, с т  if. ш ь, сов., перех. 
l.  Повредить, испортить. Ухламостил топор 
о камень. У сть-Наринзор. С утра успел ухла
мостить литовку о кол. Яссы. Фуганок УХ.!lil
мостил о таку доску. Нижняя lllaxтoмa. 

2,  Убрать, положить, спрятать куда-л. Ку
да ты каптургv ухламостила? Кадая. 

УХЛЯБИСТЫЙ, а я, о е, Вязкий, ухабио
тый (о дороге) . По такой ухлябистой доро
ге семь верст семь дён поедешь так, что 
только кусты мелькать будут. Душелан. 
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Кое-как одолели vхлябистую с< рогу и выбрt; cкaЗllJlli. Uод-Икат. Суметь во время учухать -
лись на сухоту. Георгиевка. С ухлябистой до- не 1Jросто. Кангил. 
роги и не свернешь, если бы и захотел. Ку- YlllA. и, ж. Недоуздок из веревки, сделан-
готы. .'. ный на скорую руку. Конь был уросливый, 

УХОВЕР, а, м. В доревол. России: об учи- узда начала трещать, хозяин быстренько лов-
теле, который драл учеников за уши. Отдам ко. сделал из веревки ушу, и на этой уше конь, 
тебя в училище уховё"ру, так у него шелковый как миленький, добежал до дома. Бомбахта. 
станешь. Средн&Аргунск. Таких уховёров но- ·такую ушу не порвешь. Эта уша долго по-
не и в помине нету. Малоархангельск. сл�ит. Бальэой. 

УХ6дКА, и, ж. Легкая на ходу телега. На YlllИ, мн. l. Первые несколько столбов 
уходке мигом до города дoeXllll. Кяхта. Все (секций, частей) невода. Раз в ушах рыба, 
завидовllllи моей уходке. А эту у ходку боль- значит, невод полон добычи. У СТ1r Баргузин. 
шой, мастер дeлJlJI. Бочкарево. Столько рыбь� в ушах никогда не было. Ниж-

.УХОЖЕНЬ, я, м. Путь, по которому эв& ний Ангарск. Уши рвутся быстрее, чем остll/IЬ-
ровщик-промышленник совершзет обход ло- ные столбы невода. Макаринино. 
вушек. Обычно ухожень тянется верст на 25. 2. Веревки, ИдуЩИе от верхней и нюкней 
Такой ухожень охотник обходит кожный день. тетивы, за которые привязывается спуск. При-
Некоторые охотники свой ухожень обходят вяжи спу�к за уши. Горячинск. Пока он при-
двliтри дня. Магай Е. Без еды и без питья вязывll/I спуск за уши, невод уже набрали в 
надо было ухожень пройти. Не пройдешь баркас. Кабанск. 
ухажень, значит, без добычи будешь. Алла. УmЦн, а, м. Заяц. 

1 /  Обход ловушек. Если сеоне добычу вы- YlllКYЙ, я, м. 1. Раэбойю1к. Мало ли рань-
нул, то в завтрешний день в ловушку может ше в Сибири ушкуев было. Новая власть всех 
другой зверь попасться, и ухажень будет бо- ушкуев перековала. Асламов д. Рядом с на-
гаче. J\лла. / ми жил ушкуй, никто про него плохого сло-

УХ6ЖЬЕ. См. Ухожья. ва не скажет. Тунка. 
УХОЖЬЯ, мн. (ед. ухОжье, я, ер.) .  Про- 2. Разбой. Может,жись заставила многих в 

мысловые места. Ухожья- rо от деревень дале- уш15уй броситься. Асламов Д. 
ко. До ухожья иной год и с неделю идешь. УlllЛЫЙ, о г о, м., в знач. сущ. Хитрый чс-
Желтура. Ухажья разные бывают. Есть ухажья ловек; обманщик. С таким уJU11ым и дело 
богаты живностью, есть бедные. Год на иметь трудно. Не знаю, где уJU11ый правду ба-
год ухожья по богатству разны бывают. ит, а где обман плетет. Нижний Ангарск. С 
Билю�. / 

· 
YlUllЫM не встречайся, с ушкуем не венчайся. УЧЙРИВАТЬ, а е т, несов.; учириветь, е е  т, Погрворка. 

сов.; неперех. Становиться бугристым, волнис- УЫНИК, а, м. Сплетник. Замечено за ним, 
тым, неровным (о снеге, льде) . Сразу лед что ушник он давнишний. Катаево. От ушни-
ровный, как стекло, а потом начинает учири- ка беги, так ушник сделает, что всегда вино-
вать, видно, от ветра. Оло'П! . . Лед учиривать ватым будt;шь. Красночикойск. 
стал, значит, ночью погодка была. Бурдуково. 1. УЫННЦА, ы, ж. Женек. к ушник. Баба 
Выйдешь на двор, снег только что выпllll, у него ушница тоже первый сорт. Ушмун. 
ровненький дежит, а ветер подул и начнет 2. УЫННЦА, ы, ж. Болезнь золотуха. Все 
учиривать, и становится ·как на море в бурю. ребята у меня с детства ушницей хворали. Уш· 
Надует снег горками да вllllaми, словом, поо- ницу никто не миновllJI. В олочаевка. У кого 
ле того, как снег учиривет, eXJZТь-ro трудно- ушница легко проходит, а кто от ушницы шиб-
ватр. <;ковородино. . , ко страда'r • .  Куэ�ецово. Ушницу не заговоришь, УЧИР,ИВЕТЬ. См. Учиривать. ушницу, лечить надо. Наденно. УЧтИвСI'ВО, а, ер. Учrивость. Учтивство УlllОМКАТЬ, а ю, а е ш ь, сов., перех. 1 . У с-
не в зачет, денюжки на стол гони , - говорил покоить. Ушомкали его, а то ночи не спал. 
купец Клин. Учтивство от него жди и можен- Горячинск. Ушомкать можно только на вре
ства немll/lого. Бырка. Чо мне из его учтивст- мя, а как правду узнать. Борэя. Ушомкаем, 
ва дел.ать-то, им ребятишек не накормишь. а там по�отрим. Кяхта. 
Уровские Ключи. 

. 
2. У ш о м к а т ь д е л о. У ладить, утрясти УЧУГНОЙ, нареч. Перегородив реку сетями. дело. Скандал может получиться, надо как-то 

Учугной и в статюе время не paЗpeШllllи рыбу ушомкать. дело. Шелопугино. Ушомкать дело 
ловить. Ведь учугной один может много пой- сумели а проку в тм. Горхон. 
мать, а другой ни рыбешки. Адамово. Учугной УЩЕРБНУТЬ, и е т. Потерпеть ущерб, понес-
ловят в небольших речках. IJlилка. Кто учу� ти убыток. ,Он не ущербнет, не таков мужик. 
ной рыбу ловит, она ему в прок не пойдет. Гильбира. о Безл. Если для дела надо, то се-
Душе11ан. бе, может, и ущербнет, но перетерпеть надо. УЧУР, а. м. Разлад, несогласие. В семье У Никольское, Мхр. Промах скажется, ущербнет 
них начался учур. С чего 'тот учур пошел, ни- от его., Хилок. · кто не припомнит, но учур идет уже три. г1r l. УЯЛ, а, м. Малею.кая ящерица. Уялы 
да. Алгачи. Как сойдутся, так и учур начина- racкllllи домой, держали в блюдце с водой, 
ется, без учура у них ничего не выходит. потом, когда ина студня напустит в блюдце, 
Кяхта.:

, этим студнем маЗtИи раны. У ялы грех было 
УЧУХАТЬ, а ю, а е ш ь, сов., перех. ПО- бvть или давить, уялов оберегали все • .  Караф-

чувствовать, догадаться. Как ты сумел учу· тит. Уялы заверrывllllи в мокрую тряпку и 
х.ать, чем дело конrштся. Савво-Борэя. Сразу· клали 119 тело, где оно воспалялось. Муя. 
учухал; что тут подвох немалый. Богомяг- 2. YJl.Л, а, м._ 'Нависшая гора снега в голь-

ково. Она сразу учухала, подошла ко мне и цах. По.всему бь�ло видно, что ум скоfЮ об-
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валится. От уяла спасения нету. Когда уял ле
тит вниз, он, как огонь или вода, все на 
сеаей дороге уничтожает. Камарицын Ф. 
В горах начался шум и треск, мы 11оняли, 
что уял покатился вниз. Верхний Ан
гаре!)-

У.ЯН, а, м. Домашнее животное, которое 
быстро прекращает свой рост. Видна, корм 
здеся такой что ли, что не начинай ростить, 
все одни уяны получаются. От уяна какой 
толк. Баран-уян весит всего немного боль
ше 11ол11уда, хот.я кормишь больше года. 
Амал,ат. 

У.ЯР, а, м. Дерево, исклеванное дятлом. Та
кие причудливые уяры втречаются, что загля
дишься. Так человек с деревом ничего не сде
лает, как дятел уяр обработает. Тут уяров ф 

1 

на кожном шагу полно. Бодон. На дрова и 
уяр пойдет. Анн1р. Прб. 

УЯТ, а, м. Совмесп1ый праздник русски х 
и бурят в конце сентября, после сенокоса и 
уборки урожая, который много лет отмечал
ся в улусе Я ссы в районе Баргуэинской доли
ны. Дата уята назначалась в определенный день 
и объявлялась по -всей округе через знакомых 
и бл1рких людей. ЕJШJин А. 

УЯIП, а, м. Кушанье, приготовленное из 
арушеня (высушенного творога) и сметаны. 
Таким уяшем меня угощали, что съел его поч
ти полную миску. Бодон. ЗНШlа, что приеду, 
потому и уяш приготовила. Она мне уяш всег
да подает: Нестериха. Уяш- то раньше в 
кожной семье ели, да не всем он был по ду
ше, не понимали его вкуса. Суво. 

ФАйКА, и, ж. Самодельная свистулька иэ фарт будет ждать. Ципикан. Фарт сам в руки 
ивового прута. Наделал фаек, и теперь ребя- не идет, его добыть надо. Верхний Ангарск. 
тишки всем головы просвистели. Гашей. От- ФАРТ АЛ, а, м. Квартал. Через три фарта-
чим подарил пасынку файку. Пока, кроме фай- ла rебя С11ышно. Ина. На одном фартале жи-
ки, Н/!чего у меня для тебя нету. Мотня. вем, а никак не свидимся. Чита. Фартал наш 

ФАЛЕЦ, л ь ц а, м. Паз, выемка в доске. перестроили. Теперя фартал не узнашь. Кяхта. 
Стол- то не на притык сделай, а в фалец. Н ерч- ФАРТЙТЬ, т И т, несов., неперех. Везти, со-
завод. Зачем в фалец -подгонять, в ящике не путствовать (об удаче) . Как начнет фартить, 
воду возить. Савватеево. Фалец в два счета так все время и фартит. Баргузин. Ему всег-
сделаю и так крышку подгоню, что никто шва да фартит, а от меня фарт бегом бежит. Ма-
и не заметит. Дубинино. лая Кудара. Бросило ему фартить, теперя 

ФАЛЬБАРА, ь'�, ж. Оборка у платья. Платье- другим фартит. Бамбуl!ка. 
то ее с фальбарой. Фальбара- то заметна, еде- ФАРТОВЫЙ, а я, о е. Такой , которому ве-
лана мастерицей. С такой фальбарой ноне поч- зет, сопутствует удача, счастливый, удачливый. 
ти и не ходят. Кяхта. Так отплясь1вает, что Все его фартовым башлыком считали, а ка-
фальбара пq пяткам бьет. Гильбира. кой же он фартовый, еС11и лет двадцать на од-

ФАЛЬIПИВКА, и, ж. Лом, поставленный в ном месте рыбачит и каждую сажень Байка-
качестве временной опоры крыши в шахте ла он тут знаr.·.Кабанск. Фартовый от фарта 
при горизонтальной вы работке. Так, паря, ра- не бегат. Алга. Фартовый какой, и в жеребь-
ботать нельзя, у тебя только и видно, одни евке фартовым оказался, в солдаты не попал. 
фальшивки стоят. Кабы тебя фальшивки не Тунка. Мой миленочек фартовый, Я фартовой 
подвели. Горный надзор приедет, он с тебя родилась, Ты посватайся фартовый, Может, 
за таки фальшивки дорого спросит. Бомбахта. фарт свой дождалась. Сем. частушка. 

ФАМНЛЬНЫЙ, а я. о е. Ф а м Й л ь н ы й ФАСКАН, а, м. Лезвие столярного или плот-
(ч а 1!) . Байховый (чай) . Фамильный-то чай ничьего инструмента. На стамесках фасканы 

раньше только богатые пили. А мы все боль- заточил. Комкай. На фаскане никуда негод-
ше не фамильный пили, а кирпичный, купишь ная сталь стоит. Никак фасканы направи1Ъ не 
осьмушки и растягиваешь ее на месяц. Мака- могу. Итаица. Доски стары, на всех рубанках 
ринино. Теперя кожный день; если хошь, фа- фасканы испортил. Жилино. 
мильнь1й чай пей. Олинское. Фамильным чаем ФАТЕРА, ы, ж. Квартира. Сиб. Живой 
угощали, Никто заварки не Жtllleл. Сем. песня. не без фатеры, мертвый - не без мо-

ФАНЗА, �. ж. Тонкая, прозрачная ткань. гилы. Станиловский А., с. 1 18. Получает 25 
Она явилась к нам в шарфе из фанзы. Куэ- тысяч рублей жалованья и казенную фатеру 
нецова Аф. Девочке сшили кофточку из фан- с прислугою. ВСХП, с. 76. Я фатерой не нуж-
зы. Кабанск. Ковда она одевалась в фанзу, даюсь, Пятистенный дом имаю. Мой- то xaXilpь 
то на нее, любо, был,о смотреть. без фатер�1. Я его не завлекаю. Сем. частушки. 

ФАРНАТЬ, а ю, а е ш ь, несов., перех. Шить. ФАТЕРАНТ, а, м. Квартирант. Фате-
Дай мне только ситец, я тебе быстренько плоть- рант- то у меня какой бравый. Таких фа
ице начну фарнать. За полчаса сфарнаю. Фарнать те рантов я ишшо не видала. Хонхолой. Фате
я мастерица. Ulелихова А. Просватали меня и тут рант жил на моих харчах. От фатеранта ника
жестали фарнать разную одежу. Фарнали, фарна- ких доходов не имела. Бичура. От фатеранта 
ли, а жених- возьми да откажись. Доно.Фарнать не какой т9лк. Ягодное. 
научш;ась и кроить не.могу. llогодаево. ФЕЛОН, а, м. Бездельник, челоВО;)К, увнли-

Ф.АРТ, а, м. Удача, счастливый случай. Фарт, вающиl! от работы. С фелоном взялись дрова 
он тоже сам по себе ·не приходит. Вот на при- пилить, да разве с фелоном чо-нибудь сделашь. 
исках у одних все время фарт, золото добы- Алтан. Фелон ничо не заробит. Улятуй. 
вают хорошо, другим никакого фарта нету. ФЕЛОНИТЬ, н ю, н и ш  ь, несов., неперех. 
Так вот, если ты знашь, по каким приметам Бездельничать, увиливать от работы. Фелонить 
золото в земле водится, вот тебе и фарт. Ко- они мастера, только до работь1 их не найдешь. 
ли знашь, где яму бить, то какой же тебя Еравна. Бросьте фелонить, пора за ум взять-
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ся. Бочкарево. Они фелонили все время, по
тому ,в расчете ничего не заробили. Коротково. 

ФЕРТ, а, м. Пройдоха, плут. От этого фе� 
та подальше надо держаться. Усть-Алеиут. По
пался ферт, всех обвел. Горбуиово. Ферта 
подоС/UIЛи, что- то он делать будет, - сказал 
артельщик. Клочнево. / 

2. В сочетаниях. () Э т а к и м ф е р т о м. 
Вот так. Этаким фертом делай - и ты сделашь, 
Куготы. Этаким ферто/" у те�я ничо не полу-
11ится. Нестерово. () Ф е р т-ф е р т  о м ,  в знач. 
нареч. Хорошо. Ему все ферт-фертом, своево 
слова нету. Орлов Е. Ты прямо скажи, а то 
у тебя всегда ферт-фертдм. Аргада. Ты делай 
как я - ферт-фертом. Мироиово. Ферт-фертом 
и вышлq. Заречный. 

ФЕФЕЛА, ы, м. и ж. Простофиля. Что на
оеяться на фефелу. От фефелы толку, что от 
быка молока. Кличка. Взял себе в жены фе
фелу, таJС всю жись и мучился. Хорииск. 

ФlfЛИП, а, м. Филин. П рибайкалье. 
ФЙРМА, ы, ж. Дело. Вот какая фирма выш

ла. Без этой фирмы все бы гладко сошло. Ар
гуиск. Что же там у него за фирма получилась. 
Северо-l}айкал. Эта фирма нам не подойдет. Муя. 

ФИТАнЕЦ, н ц а, м. Квитанция; Фитанец по
терял, и пришлось второй раз налог платить. 
Староста одно пристал ко мне, давай и давай 
фитанец. А где я ему возьму фитанец, ежли 
этот фитанец утерялся. Вылыра. Фитанец по� 
вел, п� рукой не оказался. Зерен. · 

ФИТИЛЬ, я, м. Рыболовная снасть - дли& 
ный, JJ виде мешка, бредень. Фи�•JЛем много· 
рыбы не словишь, но на пропитание хватит. 
Макарииино. Фитиль поставил, и к утру с пуд 
рыбы зал98ил. Вознесеновка, Хрн. 

ФИТКИ, мн. Квитанции. 
ФИТВЙ, я, м. и ж. Ротозей. Фитяя мне в 

бригаду не надо. Акурай. Фитяй на посту ci"-.. 
ял. Если бы не этот фитяй, то к складу ни•· 
кто qы не пробрался. Галкино. 

ФИФИК, а,м. Маленькая птичка, птенчик. Уже 
фифики стали .лenz:n.. Сретеиск. Год урожайный, 
поrому и фифики все выжили. Заречье. Фифик 
из гнезда вывалился, eto подобрали. Бар. 

ФRФИR, а, м. То же, что фнфик. 
ФЛIОЗ;' а, м. Резкий, зимний ветер. Подул 

такой флюз, что еле держались на ногах. От 
флюза сразу начало знобить. Клюевка. Во1.-'Т. 
Заба!!калье (редко) . 

ФОМКА, и, м. Ф 6 м к а д а  Е р е м к а. О 
случайно собравшихся людях, которые берут
ся делать что-л. сообща. KaкllJI там артель из 
Фомки да Еремки. Бомбахта. Фомка да Ерем
ка ничо не наробят. Верхний Ангарск. От 
Фомки t)аЕремки толку ни на грош. Бурдуково. 

ФОРНТЬ, р ./;,, р Й ш ь, не�ов., неперех. 
Хвастаться. Не 'форить тебе, а за ум пора 
взяться. Шивки. Вот и начинает форить. Форит, 
форит, а потом спохватится, что никто ему не 
верит. Кираи. Кажный рыбак и охотник фо
рит, только один много форит, другой поме
не. А$)рамовка. 

ФОРСНИЧАТЬ, а ю, а е ш ь, несов., неперех. 
Форсить. Форсничать кончай, уж немолодой. 
Кокуй. Форсничал, пока карман был полным. 
Орой. Куда TllМ уж форсничать, не до жира. 
Андрнановка. Кто вмолоду не любил фо� 
сничать. Кулиниое. Они сейчас форсничают, 
валенкµ не надевают. Тилимша. 
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ФРЙГ А. и, ж. Помои от посуды, бывшей 
под водкой. До того пьянчуги 11опадали, чrо 
даже всю фригу выпивали. За фригой так и 
бегали. Харауз" Нечего было пить, так фриги 
были рады. Курунзулай. Фригу вылили в ла
гун, коровы выпили и опьянели. Фригу по
том стрли в яму выливать. Бурнашево. 

ФРЯ, ( ж. Важная особа, персона · 
(пренебрежительно) .  Ты что за фря? ВСХП, 
с. 46. Мне эта фря знакома давно. Никак не 
могу вспомнить, где эта фря встречалась. Му
хоршибирь. С этой фрей я и рядом не сяду. 
Эта фря вот где у меня стоит. Явленка. Не
приятщ фря. Кедровка. 

ФУГ АЛКА, и, ж. 1 . Трещотка. Фугалкой 
коней с покоса согнали. Батуриио. До того 
фугалка трещит, что самому от нее тошно. 
Бурля. 

2. Пугало. Фугалка в огороде стоит, так 
ни один воробей туда не залетат. Нестериха. 
Моя зазноба, как фугалка, В огород принаря
жу. Карауль, моя фугалка, Огородину мою. 
Частуш�sа. Нерчинск. 

ФУГ АНИТЬ, н ю, н и ш ь, несов., перех. 
Строгать фуганком. С утра стол фуганить нач
ну, потом буду фуганить доски на двери. 
Баргузин. Фуганил, фуганил, а все задирки 
на столе есь. Кумора. 11 Воспитывать, бранить. 
Тебя, брат, фуганить надо, а то грехов много 
накопил. Бом. Фуганили его целый вечер. Да-
урия. , / / ФУРНУl'Ь, и у, и е ш ь, сов., перех. Бро
сить. Так леску далеко фурнуть сумел, что 
почти половины реки достала. Адамово. Фy'fr 
нул .чне руп, как милостыню. Ара-Кирет. 

ФУСКА, и, ж. Металлическая кружка. У 
кажного солдата за ремнем была фуска. Эта 
фуска заменяла·стакан и тарелку. Пили из 
фуски и ели из те� же фусок. У�:->мкан. Фус
ки были разные. Фуски из желе31l, фуски ли
тые. Размахииио. Были фуски, как чарки. Ан
гир, tlpб. 

ФУСf, а, м. Баиr, цветок в нагрудном кар
мане. Пришел с фустом нарядным. Кяхта. У 
девочки были в платье фусты и на голове фус
ты. Инкиио. Большой фуст ей тетка подарила. 
Верх�й Жирим. 

ФЬmиться, п и ш ь с я, несов. Сердиться, 
возмущаться, проявлять недовольство. На каж
дое замечание он любил фыпиться. Мы ему го
ворили, чтобы он бросил фыпиться, но он нас 
не слушал и продолжал по каждому пустяку 
фыпиться. Асламов Д. Зачем тебе на меня фы
питься, ты просто скажи, в чем я не прав. 
Окуиево. 1 , ; ФЫРЛИТЬ, л ю, л и ш ь, несов., неперех. 
Форсить. Дальше в ...ас фырлить будешь? -
Може, я не фырлил, мне ТO.Jre тятька подарил. 
Откуда ты знашь, што я фырлил. Попробуй 
ты фырли, тебе и мамt<а фырлить не даст. 
Надеиио. 

ФЮРФIОРА, ы, ж. Лицо. Твоя фюрфюра 
давно оплеухи просит. Новодороиинское. 
Фюрфюра у него ничего, приятная. А на ее 
фюрфюрj и насмотреться нельзя, красивая. 
lllелихова А. - Заработаn по фюрфюре, дать 
по фюрфюре. Бранные выражения. Ты себе 
севодня заработаешь по фюрфюре. Но
водороиииское. По фюрфюре тебе дам. 
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ХАБАЗИНА, ы, ж. Дубина, кол. Было вре
мя -и с хабазиной Н1l медведя ходили. Елыин А.' , 
В партизаН/lХ половиНll людей бblllll с /JердаНll
ми, а дpyгflJI половина с хабазиной в руках. 
Бичура. Взsл бы хабазину да огрел бы его. 
Хабазину лlf)бой боится, эrо не язык. Епань. Бчр·. 

1. ХАБАР, а, м. Браконьер, вор. Смрый 
хабар, всю птицу здесs поизвел. Сахули. Xa(Jo. 
ра Н1l речке поймали, когда он сет.11Ми рыбу 
ловил. У я. Хабара до охоты допускаn. не надо. 
НадеЖДЮfСJРIЙ. От хабара всем вред. Кокертай. 

2. ХАБАР, а, м. Выкидыш (о животном) . 
Не везет мне с коровами, все хабара да xa(Jo. 
ра приносят. У люн. Надемся, что скоро с мо
локом буду, а корова возьми да принеси ха. 
бара, а без теленка оН/l не доится. Барrалино. 
С хабара x9n шкуру долой. Алтан. 

3. ХАБАР, а, м. Калитка в nолоrне ворот. 
Теперя привыкли хабара делать, что&� воро
та не открыватъ. Осипов. /l/мыгнул в хабар, 
и след пот�рRЛи. Новодороиииское. 

4. ХАБАР, а, м. О хрупком железе, стек
ле и т.n. - обо всем, что ненадежно и быстро 
без усилия ломается. Это •то за подковll -
хабар, только подковали коня оно Н1l три час
ти поломалось. Малый Куналей. Не бери такие 
стаканы - хабар, только возьмешь за край, 
а он Н1l части разваливаетсs. Вот и мрелки -
хабар, чуn. не так в3Я11 в РУКи - ломаютсs. 
Усть-Киран. Хрусталь порой не такой хабар, 
как железо. Дерюгина Е. 

ХАБАРГ'( /i, ж. Кабарга. Муqкус от хабар
ги всегдр в цене. Елагин Н. 

ХАБАРНИЧАТЬ, а ю, а е ш ь, несов., непе
рех. Заниматься браконьерством, воровать. 
Начал он хабарничать с того, что ночью чужие 
пески промывал. Так он хабарничал долго, 
потам хвllтились, его поколотили, и он бросил 
хабарниfUZТЬ. Лоскутов К. Разве то дело, чrо· 
хабарниЧ4ШJ>. ведь вред мНогим. Савелъева А. 

ХАБАТУХА, и, ж. Рубашка без воротничка, 
которую обычно носят в жаркое время. На 
приисках летом почти· все одевались в белые 
хабатухи и гуляли по стану. Бомбахта. Кто 
был побогаче, тот хабатухи шил из дорогого 
материала, а НllШ брат, бедный, из белого полот
на. Козлова А. 

ХАБАШ, а, м. Распорядитель веселья, вече
ринки, тамада. Он природный хабаш. Хабаш 
должен много ЗН/lТЬ и каждого понимать, ха
баш всеми гостями управлsет. Тормосов И. Пер
вым стал хабаш с рюмкой и сказал, чrобы все вы
пили за разгром банды Семенова. Ларинцев М. 

ХАБМР, а, м. Чирей на суставе. Нет ниче
го неприятнее, чем хабдар. Вот в последние 
месяцы хабдарь1 меня с ума свели. Шулута. 
Хабдар ногу в коленях согнуть не дает. Как 
избавиться от хабдара, не ЗНllю. Извел меня 
хабдар. \(олобово. 

ХАБОШ, а, м. Рыболовная снасть - верша 
(морда) с большим отверстием для захода в 
нее рыбы. Хабош ставят, когда рыба косяка. 
ми идет. Хороши� то  рыбаки знают, когда ха
боши ставить. Кокни И. Полный хабош рыбы 
за ночь рrовил. Уоян. 

ХАБУН, &, м. Шапка без ушей. На приисках 
весной и осенью носили хабуны, точно такие же, 

какие носили тунгусы. Тунгусы рабочим шили 
по дешевке. Ципикан. В хабуне застала меня зи
ма, и уши я чуn. не отморозил. Селиванов А. 

ХАВRРА, ы, ж. Ребро. Упал - и две хавиры 
слам411. Баюциково. Дал под :хtzвиру. Коз--

. лов В. Одним осколком сразу две хавиры по
летели. Укыр. Мой миленок сухопарый, Все 
хавиры Н1l виду, Скро�ка милый все хавиры, 
Как 11осватаешь - пойду. Сем. частушка. 

ХАВКА, и, ж. Капкан для ловли небольших 
зверей (ласок, хорьков, бурундуков и TJI.) . 
Расставил хавки Н1l ласок, хорьков и бурунду
ков. На хавки зверьки славно ·идут. Чесан. 
Вот беда: кто- то все хавки у· меня в тот год 
поснимал. Афанасъев Т. 

ХАВЧАГ, 4, м. Ягненок позднего яг
нения. Что будем делать с хавчагами. Для · 
хавчаг придетСR спецuально теплый хлев по
ставить. Хасурта. Хавчаги на мерлушки изве
ли. Ярикта. Хавчагов хоть и немного, да мо
роки от ни.,х не оберешься. Кириллова М. 

1. ХАДАК, а, м. Подарок, который полу
чают русские от бурят. Какой хадак тебе дали ? 
Ноне хадак полуЧШ1 хороший, мешок шерсти. 
Сосново-Озерск. Без )(){lдака меня он от себя ни
когда не оmускал. Акинфиев И. Это хадак 
потому и берегу. Талбазиха. 

2. х.Ад,\к, а, м. Прошлогьдияя трава, ве
тошь. Не продержишь долго скот на ходаке. 
УзкИЙ Луг. Привезли воз хадака, скот не ест" 
весь хадак на подстилку ушел. Цолга. На ха
дак не Нllдейсs. Кто Н1l хадак спонадеетсs, 
тот без 11яCll и молока остнетсs. Сахарова. 

ХАДАР, а, м. 1. Опухоль.Нога, как калатуш-
ка, хадар одолел. Трифонов П. . 

2. Пузырь, нарыв. Xaqap лопнул, и всs тре
буха вышла. Чиверкуй. 

3. Чирей. Раз чешется, обязательно хадар 
сядет. Без чеСllния хадар не сsдет. Хадар, что 
барин, куда1захочет, туда и сsдет. Муя. -
Ср. Х а б д а р. 

ХАЗАГ Ай, я, м. Немного щжосившееся 
строение. Дом его сразу узнашь - хазагай. 
Афанасьев М. Некрасиво, когда мужиков в 
семье мног�.!! заплот хазагай. Усть-Уров. 

1. ХАЗГАИ, я, м. Лошадь, идущая пер
вой в обозе. Хазгай был ступистым, и потому 
другим коням приходилось даже рысцой бе· 
жать. Хилгаиа. Вот зтот конь хазгаем будет. 
Бушулей. Хазгаю всех тяжелей, если после 
пурги идет. Уакит. 

2. ХАЗГ Ай, я, м. Непригодная для пасть
бы степь, место с плохой растительностью. На 
таком хазгае не только скот не поправится, 
но и совсем зачахнет. Ранкурово. Угнали ско
тину в горы, а никто не проведал про те мес
та, а оказались они хазгаем. Санага. И добрые
" степи без дождя ха:иаем стали. Чебунин Я. 

1. ХАЗГ АР, а,  м. Лишившийся одного гла
за, ослепший на один глаз конь. В табуне глаз 
потерм гнедко и теперя хазгаром стал. Тем
ник. На хазгаре к нев-есте не ездят. Поговор
ка. Кудара. Хазгар в пристяжке не ходит. 
Н. Верея. Все- то наследство, что хазгар один. 
Тимлюll. 1 

2. ХАЗГ АР, а, м. Нейтральная зона на гра
нице. Заметили их на хазгаре. А с хазгара до 
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Нашей сторонь1 рукой подать. Кяхта. На хаз· 
гаре след остался. Борзя. Хазгар не такой ши· 
рокий, и потому мы слыхали, что кричали их 
солдаты. У сановка. 

ХАЗУР, а, м. Большие кузнечные клещи. 
Хазуром работать не то что ложкой. Чик9й. 
Болванку он держал хазуром. о Х а з  у р ы, 
мн. Сами хазуры накалились докрасна. Б рян
ский, З гр. Вон теми хазурами подхвати и да
вай на наковальню. Калашников Д. 

хАй, я, м. Простореч. Крик, скандllЛ. Под
нимать хай; не обращать внимания на хай. 
Окунрво. 

ХАЙКА, и, ж. Обессиленная кета, идущая 
с нереста. Партизаны питались одной хайкой. 
Если бы не хайка, то не знаем, чо и делать 
стали, хоть с голоду вались. Чикой. Хайки 
бь1ло так много, что мы не удивлмись. Тво
рогово. Хайку на зиму заготовили. Нерчзавод. 

ХАЙЛАК, а, м. 1. Ссыльный. Хайлак каж
дый день ходил к старосте, чтобы сказать, 
что он никуда не убежал. Караксар. Хайлак 
слесарил и тем зарабатывал себе кусок хле
ба. Хайлак вел себя с достоинством. Ташелан. 

2. О незнакомом человеке. Не знаю, отку
да хайлак появился, впервые вижу его. Ильин
ка. Не знаю, чо тута хайлак делат. П рибой. 

ХАйЛАн, а, м. Молодой самец нерпы. По 
морде и по шкуре было видно, что это хай
лан. Если бы не хайлан, то он бы так просто 
не сдался. Холодная. Хайлан - просто крааzвец, 
На солнце хайлан блестел, как горка сереора. 
Нижний Ангарск. 

ХААЛАТЬ, а ю, а е ш ь, несов., неперех. 
Кричать, не в меру громко ругаться. Брось 
хайлать, не в бане с шайкой орудуешь. Бело
озерск. Как с постели, так и хайлать начинает. 
Хонхолой. Только хайлать и мастер, а чтобы 
поговорит,ь, так его 11ету. , Мыла. 

ХАЯЛО, а, ер. Х а й л о м к р и ч а т ь. К ри
чатъ громко, надрываясь. Как стал хайлом 
кричать, хоть уши затыкай. Думаю, коли даль
ше так все время хайлом кричать будет, то 
надо в другую артель перейти. Поперечное. 
Хайлом кричать. мастер, а не поймет, что хай
лом кричать нельзя, теперя не старое время. 
Усть-Кяхтя. 

ХАЙЛ�IК, а, м. 1 .  Сустав. Молотком по 
хайлыку угодил, весь палец распух. Бамбуйка. 

2. Позвонок. На аz.чам хайлыке чирей 
умостился. Видать,другого места ему не было, 
а облюбовал хайлык. Хоринск. 

3. Хребет. Медвед• меня славно попотчевал, 
весь хайлык лапами разрисовал, на спине ле
жать не могу. Читкан. Мой хайлык крепкий, 
все вынесfт. Буй. 

ХАйНАГ, а, м. Большой домашний козел. 
Из четырех хайнагов доха llЫшла. Верно, не
большая доха, хотя хайнаги-то как медвежати
ны были. Усть-Горбица, Хайнаг все стадо во
дш� по гo!Jll.M. Алга. 

ХАЙНАК, а, м. Животное, представляющее 
собой помесь коровы с яком. Хайнаки толь. 
ко в нашем районе и водятся. Ока. Хайнака 
ежли обучить телегу таскать, так он за трех 
коней повезет. Цакир. У хайнака молоко жир
ное, в два раза жирнее коровьево. Тунка. 

ХАЙРИНЧИ, нескл. Оборванец; человек, 
вызывающий жалость. В гражданскую войну 
на каждом шагу хайринчи встречались. Вот в 
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последнюю войну с фашистами хайринчи поч
ти не было, как-то люди выходили из поло
женw�. Петров Е. Куда же тебе, хайринчи, сва
таться, кr>гда посмотришь на тебя, и тоска 
берет. Б роннИJsово. 

ХАйРУЗОВ.АТЬ, з у ю, з у е ш ь, несов., не
перех. Ловить хариуса. Весной самый раз хай
ру:ювать. Пропустишь это время, потом уж 
хайру:ювать так не будешь. Максимиха. се: 
году хорошо хайрузовал. Темник. Речка не
большая, но хайрузовать можно. Окунево. 

· Хайрузовать хайрузовал, да только уху не 
едал. Кыреи. 

ХАйРУЗОВКА, и, ж. Лов хариуса. От всей 
хайрУ,зовки ни на грош толку. Нарым. 

ХАйРУС, а, м. Рыба хариус. Ой, чо, девча, 
с хайруса уха брава, адали медом приправле
на. Тарбагатай. Хайрус-рыба, не налим В на
шу речку повалил. lllyтл. песенка. 

ХАЙРУС6вый, а я, о е. Х а й  р у с о в ы 
г л а з  к и. О бесцветных, непривлекательны х 
глазах. Хоть и хайрусовы глаза, а жениха се
бе выбрала на загляденье. Николаевское.Мuл
ка, милочка моя, Хайрусовые глаза, Хайрусо
вые глаза, Меня навеки завлекла. Частушка. 
ГорЯ'jинск. 

ХАЙСА, ы, ж. Межа между усадьбами. 
Пока я был но первой гермонской войне, су
сед у меня хайсу на сажень в мою сторону 
подал. Я приехал и хайсу провел по старому 
месту. Вот так хайсу и восстановил. А сколь
ко раньше из-за хайсы ссоры и драки было ' 
Хоринск. Добрые суседи из- за хайсы никог
да не ругаются. Нестериха. Теперя в поле хай
сы и,в помине нету. Тамир. 

ХАЙТА, ы, ж. Навес над крыльцом. Хайту 
сделал все же, тепер1Г грязи меньше в дом 
таскаться будет. У рулюнгуй. Хайту корой по
крыл, дранЫJ .не успел надрать. Агафоново. 

ХААЦАГ АР, а, м. Местность, окруженная 
горами. Деды наши все больше хайцагары 
выбирали, потом уж там строились. Если в 
хайцагаре речка есь, значит, лучшего места и 
не надо. EЛllDlн А. Х4йцагары годились как 
для хлебопашества, так и для скота. Кульск, 
Хрн., 

XAЙIIIA, и, ж. Ножницы для кройки. Хай
ши мне кузнец из литовки сковал, и я им 
кроила почти сорок лет. lllелихова А. Куда 
девались хайши? Можайка. Весь мой стру
мент - хайша. Скалисть1й. 

ХАкСА, ы, м. Птица кулик. Хакса если 
появился, значит, скоро тепло будет. Баунт. 
Хаксы только на болоте и живут. В нашем 
кальтусу хаксы полно. EЛllDIH А. Перва при
мета, коли хакса в деревню прилетел, быть 
покоqнику. Постников В. 

ХАКУМ, а, м. Детская меховая куртка с 
зашитыми рукавами. Два хакума от тунгусов 
привез. Новый Кургатай. В хакумах в учили
ща не ходят. Чирон. В таком хакуме парниш
ке можно в Крещенье на улице ночевать. 
IIIaбyp. , ХАЛАГАй, я, м. К рапива. Весь сжаленньlй 
пришел от белых, в халагае спасался. IIIeлoпy
mнo. С девкой- то в халагае сидеть не будешь, 
в халагай беда загонят. Исинга. Три года был 
на войне, жена с мал-мала-менем осталась, 
приехал, все поле около дома халагаем покры
лось. Новоникольск, Пзвод. 
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ХАЛАН, а, м. Два дерева, растущие из од- ма. Кажный, кто приходил, рылся в халке и на-

ноrо корня. Мой отец всегда в та/iге халан ходил себе то на гвоздь, то на болт. Десятниково. 
искал и около него балаган делал. Каралон. . ХАЛНА, ьf. ж., собир. 1 .  Крошки. Такой 
Пошто сохатый у халана остановился, не пой- парень неаккуратный, как поест, так на сто-
му. 111абур, Дедушка мне про этот халан го- ле ворох халны. Смети со стола халну да в 
варивал, и я своим внукам про тот же халан ведро ее, не выметать же с сором. Потанина. 
рассказывал. На этом халане колчаковцы тро- 2. Отходы при обработке зерна. Халну от 
их наших мужиков повесили. Болошенко. зерна на корм скормили. Тагархай. ПровеЯли 

ХАЛАХАЙ, я, м. То же, чrо халагай. П ри- хлеб плохо, халны много оставили. Халну ото-
байкалье,, бьем, roг�· ir МОl)ОТЬ можно. 111арагол. 

ХАЛБАЬIКА, и, ж. Коврига хлеба. На весь ХАЛПЙТЬ, п и  ШiЬ, несов., перех. Охлаж-
отряд две халбашки осталось. С двумя халбаш- дать. Только студень халпить стали, mрелка 
ками много ли навоюешь. Командир наш по- лопнула. Малый Куналей. Пару и жару в бане 
думал и сказал: ну, кто из партизан храбрый, было столрко, что пришлось халпить. Харлун. 
дуйте за халбашками в деревню, да осторож- ХАЛТУРА, ы, ж. О взяточнике, недобро-
ней, беля�ов тама много. Черноярово, совестном человеке, Пришел к нам в артель 

ХАЛГА, и, м. Первый снег, который дол- халтура. Вот етот халтура говорит: слыхал 
го не лежит. Рано радуешься, ведь это халга, я, что ·недалеко есь богатое золото. Белов А. 
до саней еще, может, далеко. Горный Зерен- Чо с него спрашивать- то, ведь он халтура. Со
ту!!. От халги пошли потоки, и снова началось весть у халтуры собаки съели. Мухоршибирь. 
тепло. Саратовка. Хоть и глубокий снег, но .XAJIYЙ-БAJIYЙ, О пустяках, чепухе. То 
все ж хал1а. Онон-Борзя. халуй-балуй, и слушать-то нечо. Новая Курба. 

ХАЛГ АН, а, м. Свежий след. Рядом было // О нестоящем деле, вещи. Торговаться за ха-
два халгана, один халган - охотничий, другой .дуй-балуй не стану. Полканова. 
халган соболя. Целый день мы шли по этим ХАПУН, а,м. Жара, жарища. В обед такой 
двум халганам, но так и не нашли охотника халун поднялся, что сидеть около балагана было 
и на соболя не наткнулись. Алла. Он ера· нельзя. Такого ха.луна уж не было давно. 11lа-
зу сказал, что это халган сохатого. Ангир, ралдай,Добрый-то хозяин в халун и собаку на 
Прб. J. улицу не выпустит. Туров. От халуна и голова 

ХАЛГ НИТЬ, н ю, н и ш ь, несов., неперех. раэламывается. Кома. 
И.п:rи след в след. Халганить шибко тяжело, XAJIXAЙ, я, м. Нахальный человек. Не то 
да если еще снег глубокий. Инкнно. Для что сватать не разрешу халхаю, но и в дам 
чего надо было халганить? А для чего халга- пусть даже не заглядыват, Эдуй. Халхая и на 
нят, чтобы никто не сnознал, сколько тут лю- порог не надо. Марикта. Пристал халхай, кое
дей прошло. Раньше тут такой закон был, хал- как отвязалась. Тайна, Я с халхаем не во� 

· ганитр надо было. Нарын-Талача. жусь, MIJe его не надо. Сем. частушка. 
ХАЛдА, ы, ж. Чурка с прогнившей сердце- ХАЛЫК, а, м, Лошадь, хромающая на две 

виной, оmилеЮlая от комля дерева. Целый ноги. Три халыка в обозе стало. Да разве ха-
воз халды привез. Колоть-то халды ловко, а лыки полный воз могут везти. Новоселенгинск. 
дрова- то неважны. Быково. У хilлды было Один конь был на всю семью, да и то - ха
столько гнили, что однt1 балонь только и бь�ла лык. В семье-то двенадцать человек, чо мог 
пригодной. Iру�щуя. один XilJ!_ЫK наработать. 111апенково. 

1. ХАЛЗАН, а, м. 1, Домашнее животное, ХАЛЫСНУТЬ, н у, н е  ш ь, сов., перех. Уда-
птица с белой звездочкой на лбу. Конь хал- рить с размаху, наотмашь. По лицу вижу, что 
зан, баран халзан, теленок халзан, овечка хал- халыснет меня хорунжий.. Только это у меня 
зан и даже курица - халзан. Прибайкалье, бас- в голове пронеслось, и так он халыснул, что 
сейн р. 111илки. Халзана ни на какого коня еле я на ногах удержался. Уро. Гурьянов В. 
не променяю. Ангир, Прб. Корова-халзан мне Девку свою он халыснул. Бом. Ни за что ме
таких телят понаносила, что в деревне таких ня халыснул. Сухой Ручей. 
мало. Бодон. Подрастет теленочек - халзан ХАЛЬlСНУТЬСЯ, н у с ь, н е ш ь с я, сов. 
и корова будет, 111илкэавод. Сильно удариться при падении, Как это тебе 

2. Плешь, ЛЬiсина, По халзану ум не узнают.удалось халыснуться - место-то ровное. Но-• 
Наушки. восретенка. Так халыснулся, что в больнице 

З. О плешивом,_ лысом человеке. Халзан ока3t1Лся. Мантуриха. Ты меня не учи ходить, 
да в годах тоже в женихи тянется. Убукун. халыснуться я и без тебя могу. Нижняя: Алея. 
Светло стало, халзан пришел. Ирон. Трубачее- ХАЛЬНОЙ, а е, !5 е. 1: Сплошной, эанима-
во. Не от доброй жизни халзаном стал. Сан- ющий болыпое пространство. На сто верст 
номы-ск. Почто почти все чиновники были хал- хальные rю'?евы. Ключи, По всему берегу халь-
занами. Сосновооэерск. ные невода стоят. Нижний Ангарск. Хальные 

ХАЛ�Аный, а я ,-о е. Плешивый, ЛЬIСЫй. горы, и падей будто нету, Новосретенка. 
ХАЛЙВ, а, м, Форма для отливки пуль. 2. Идущий почти беспрерывно (о дожде) . 

Халив у друга взял, теперя пуль налью. Раз- Весь месяц хальнаii дождь. Турга. 
махнино. Халив у него такой, что замучился 3. Обильный. Ноне лето дождливое было, 
пули вь�ливать. Урюмкан. Такой халив для так урожай хальной как по зерну, так и по 
моей ,берданы · не годится. Соловьевский. огородине. Бородинское. Давно хального уро-

ХАЛКА, и, ж. Кусок железа. Из такой хал- жая не б,ыло. Харитоново, 
ки можно подкову сковать? Эта халка ·на под- ХАЛЮНЫЙ, а я, о е. Светло-серый, серый, 
кову не годится, коротковата да толстовата. игреневый, буланый, светло-буланый (о мас
Хоронхой, В кузне целый угол был завален ти лошади) • Халюный конь у меня самый доб
халкам и. Десятниково, 11 Куча железного по- рый, сержусь, когда его серкам называют. Фе-
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доровский. У нас в трех деревнях rючти все 
халюные кони. Жеребец тут халюный был. 
Калrа. ; , 

1. ХАЛЯВА и ХОЛЯВА, ы, 1. Х а л  ,{ в  а, 
м. и ж. О неопрятном, неряшливом человеке. 
Мне фартиранта ХШ1J1ву не надо. У меня свой 
мужик ХШ1J1ва добрый. Манкечур. Пожил он 
у меня, и вижу, что он халява, отказала ему. 
Дулан. Не ходи ко мне,халява, Подворотню 
не марай. Частушка. Нерчинск. Халява себе 
грязи найдет. Выдрино. 

2. Х а л Я в а, ж. О грязной квартире, доме. 
Вес� то дом халява, хозяева такие, где же мне 
не халяву найти. Кудея. Одну халяву проме· 
НЯ11 на другую халяву. Таловка, Нрчз. В XJ1. 
ляве чахоткой и захворал. Чиндагатай. 

3. Ж. О болезюt, хвори. Что за халява у 
него завелась, никто разгtzдать не мог. Ниж
няя IIIaxтoмa. Ты уж погляди, дохтур, что за 
халява к нему пристала. Холява всего парня 
перевернула, будто не мой лежит. Жe1rrypa. 
Привязала его холява к кровати на долгие 
годы. Епншка. Не знаю, как от холявы изба
виться. Арсентьево. 

2. ХАЛЯВА, ы,ж. Чайка- рыболов. Ни один 
рыбак ХШ1J1ву не бил. Халява, что санитар, 
всю рыбную падаль на воде и на берегу собе
рет. Горячинск. Халява плодится страсть как 
быстро. Вот будто в таком-то месте нету ха
ляв, прилетят неr:колько халяв - и пошло потом-
ство. Нижний Ангаре.к. 

· 
ХАМБА, ы, м, и ж. О самодовольном, за .... 

знавшемся человеке. Урядник был такой хам- · 
ба, что на пороге заставлял его встречать. Ел
шин А. Немало было приказчиков на приио
ках, которых звали ХllМбой, любили они, что
бы им раскланивались и к ручке подходили, 
приношение rJриносили. Циnикан. 

ХАМХУЛ, а, м, Лекарственная трава, 
настой.который пили при заболевании желуд
ка. Хамхул на зиму про запас наготовили. 
Нерчинск. Хамхул у кажной знахарки был. 
Кяхта. Хамхул-то он везде растет. Билютай. 
По-городск� то не знаю, как хамхул назвать. 
У сть-Кяхта. 

XAD, а, м. Барин, богач, большой началь
ник. Разнесся слух, что в Кяхту приехал из 
Иркутска какоir то хан. То ли этот хан при 
губернаторе служил, то ли купец какой, rоль· 
ко о хане поговаривали все. Кузнецова А.С. 
Я таких ханов видывал. Кт тебе как хану 
власть дал? Бурнашево. 

ХАнА, 'ьf, ж. В знач. сказ. Крышка, ко
нец, гибель. Поработал я на тебя - хана. 
Пальцем больше не пошевелю - хано. Харауз. 
Всему нашему предприятию хана. Явленка. 
Пока31lЛся он над водой еще раз - и хана. 
Итанца. · 

ХАНГ Ай, я. м. Стрела с тупым наконеч
ником. И послал Илья Муромец в Соловья 
хангая, чтобы не убить его, а оглушить. Ма
гай Е. У стрелы одон острый наконечник, 
а у xaнгflJl тупой. Охотники раньше половину 
хангаев носили, а половину одона. Елшин А. 

ХАНr..<с, а, м. Теленок, родившийся от 
коровы, близкой по крови с проilзводите
лем. Хангасов мы сразу выбраковывали. Хан
гасы хuые, и растить их не сrоит. Бодон. Ко
ров в старое время в другу деревню водили 
к быку, чтобы хангас не родился. Магай Е. 
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От хангаса потомство совсем никуда нс го
дится. Усrь-�хта. 

ХАНДАГАСТ, а, м. Лось-самец, находя
щийся вместе с самкой во время гона. Хан
дагаст немного приотстал, и с первого же вы· 
стрела мы повалили его наповал. Матка бе
жала дальше, но озиралась, поджидала, видать, 
хандагаста. Белов Н. CнaЧil/la показался хан
дагаст, поnzм выскоуила самка. Абрамовка. 

ХАНДРБl-МАНдРЫ. О человеке без опре
деленных занятий. Хандры-мандры нам в 
колхоз не надо. Пусть хандры-мандры себе 
работенку в другом месте ищет. IIlивки. 
Не было у нос в деревне ханnры-мандры. 
да вот поя,вились. , Орой; ХАНЖИТЬ, ж у, ж и ш ь, несов., неперех. 
Выпрашивать надоедливо, клянчить. Пере
стань ханжить, как тебе не стыдно. АНдриа
новка. Привык ханжить с детства и по те
перь ханжит. Тилишма. Как начнет инжить. 
не отстанет. Два дм будет ханжить. а свое
го добьется. Бурля. 

ХАНЗА, ьf. ж. Средство передвижения по 
воде: два небольших долбленых корыта, сое
диненных вместе, заменяющих лодку. Мы 
уселись оба и взяли с собой сети, когда по
ехали обратно, то чуть наша ханза не пере
вернулась. Баунт. Нашу ханзу кто- то угнал. 
и мы не смогли утром выбрать сети. Нашли 
ханзу только к обеду. Нюки. Ханзы уже 
давно отошли. Магай Е. 

ХАНВIА, il, ж. Китайская водка. Ханшу 
хоть и по дешевке покупали, да черт ее пей. 
Пахнет она шибко. Вот та водочка, котора 
в монополке продавалась, так с ханшой 
сравнивать нечо. Ханша дермо против ни ко
лаевки. Горбунов Ф. Ханша дурманит чело
века. Кумора. С ханши глаза воротит. Ор
лик. ДарРМ мне ханшу не надо. Пестерево. 

ХАНЫГА, и, м. Рвач, хапуга. Чесный че
ловек за работу запросит три рубля, а ха
ныга десять. Ханыге только бы деньги по
лучать, а как, что сде/Ulет, для него неваж
но. Семеновка. Ханыгу в три шеи гнать надо. 
Троицкий. Ханыга все достанет али украдет. 
Галю1но. 

ХАПАЛО, а, м. Хапуга. Хапала такой, что 
берегись. Заречье. От такого хапала подальше. 
Уакит. Попался один хаrщла, и не рады мы 
им стали Акурай. 

ХАП1н', а, м. То же, что ханыrа. Не хочу 
с тобой, хапаном, дело иметь. Проваливай 
от меня, хапан, пока не позно. Тохой. От Хil
пана житья нету. Чуть прозевал. хапан тут 
как rу•т. Зерен. И по делу и разговору вид
но, чтр хапан. Вылыра. 

ХАПАНЦЫ, мн. Кузнечные ШИilllЬI с полу
круглыми захватами. Круглое железо всегда 
хапанцами бери - наставлял кузнец ученика. 
Простыми щипцами такое железо не удер
жишь, потому и хапанцы придумали. Читкан. 
Хапанцы остуди, скоро они пригодятся. По
кровка. , 

ХАIПАЙ, я, м. Колдун, прннадлежаший к 
чужой народности. В деревне у нас жил ха11-
тай, значит, из тунгусов он был. Бодон. Свой
то колдун еще ничо, а вот xaптflJl бойся боль
ше. Малый Нарын. Недалеко от нас жил хап
тай. К этому хаптtzю ходили все. Хаптай для 
кажного нахо"и'! свое С11Ово. Алла. 



ХАПТУРГА, М, ж. Кисет из кожи, обычно 
расшитый и украшенный. Буряты и тунгу-· 
сы дарили хаптурm только тем русским, 
кого очень уважали. Каждый хвасталСR и 
говорШI, эту хаптургу мне такой-то пода
рил. Елшин А. Из хаптурги достает Таба
чок мШ1е1i9чек. Сем. частушка. 

. ХАПШИГ, а, м. Кухонвые щипцы с за-
кругленными концами для захвата угля. На
ши кузнецы такие хапшиги ковали, что ни в 
одном магазине не купишь. Бом. Не лучину, 
а хапшигами уголь подай. Аргуиск. Насту
пил на �пшиги и кость разбил. Кличка. 

ХАРАБ, а, м. Навес, хозырек над крыль
цом. Сделал бы хараб, а то как ни дождь, 
вся мокрота в сени прямо попадат. Ложни
ково. Столбы на хараб привез, летом хараб 
сделаю. Харгана. Редко у кого хараб встре
тишь, так YJF тут повелось. Верхние Кумаки. 

ХАРАБРОДИI'Ь, д и ш ь, несов., неперех. 
Повесничать, вести себя беспутно, колобро
дить. Сам харабродить привык, так ребят 
своих к этому не приу'lllй. Гусиха. Хараб
родил всю ночь и только к утру успокоил
сн. Тургенева. 

ХАРАЗА, ы, ж. Бёлка с мохой шкуркой; 
шкурка этой белки. Хараза попадаетСR не 
потому, что белка еще не отлиняла, а просrо 
от природы есь хараза, �икудышная шкур
ка попадаетСR - и все. · Фофаново. За XJJpaзy на
чо не получишь, полцены и то не дадут. 
Оймур. Хараза на шапку пошла, купец хара
зу не скупал. Талман-Борзя. При болезни 
шкурка у белки всегда хараза. Попов И. 

1. ХАРАм, а. м. Скряга, скупец. С та�сим 
харамом дело иметь не приведи господи. Сре
тенск. Какой черт тебя с харамом попутал? 
Мироново. Никогда харам никому куска хле
ба не подал. Колобки. 

2. ХАРАм, а. м. Место, где- когда-то была 
стоянка охотников. Чай ·пили на свежей хара
ме. Другой харам, как мы знали, был от эrо
го харама верст сорок. Карафтит. Правнук 
привел нас к хараму, где часrо оста1111вливался 
его прадед. Аргада. Знакомый харам стал за
растать бере1ками. Jунк';· 

ХАРАПЧИI'Ь, ч у, ч и ш ь, несов., перех. 
Красть, воровать. Как тебе не стыдно было в 
войну с поля хлеб харапчитъ. Горбуновка. Ха
рапчил долго, да попал rолько раз. Малинов
ка. До поры до времени харапчил. а потом 
словили. Охор. Перестань харапчить, не дело 
это. Такша. , 

1. ХАРАСУН, а, м. ·1 . Заливчик со стоячей 
водой. Из харас:уна вода на еду не годилась. 
Вот-вот харасун должен быть пересохнуть. 
И если бы не дождик. то харасун наверняка 
бы пересох до единой капли. У стъ-К.Хта. 
В харасуне водилась маленькая рыбешка, в 0€ 
новном караси. Новый Загаи. 

2. Стоячая вода в пересохшем русле реки. 
При малой воде проrоки пересыхают, вода 
останетСR rолько в некоrорых местах, коrо
рые и называются харасуном. Усть-Куленуr. 
В харасунах всегда скапливалось много ры
бы. Мужики ходили и специально вылавли
вали из харасуна рыбу и переносили ее в Се
ленгу. ПокаIU<ая Е. 

2. XAPAdH, а. м. О проворном, смышле
ном, даровитом человеке. Приказчик- ro ха-

расун, все знат, что к чему. Харасуну немно· 
го грамоты еще дать, так далеко пойдет. Из 
харасуна харасун и вырастет. Если с детства 
нес.мышленныii, ro хоть до неба вырастет, а 
харасуна и� него не получится. Мухоршибирь. 

ХАРАХАН, а, м. По народным представ
лениям, чудовище, которым запугивали детей. 
Спи, а ro при?ет харахан и тебя унесет в меш
ке. Баргузин. Добалуешься, как узнат хара
хан, так тебя и уташшит. Бичура. Харахана 
не боюсь, На миленка не сержусь, Харахан 
давно пропал, Мой милок мне мужем стал. 
Сем. час�а. 

ХАРГ /{., d. ж. Совок с зубцами для сбора 
ягод. Пока без харги бруснику ведро соби
рашь, я с харгой три ведра наберу. Острог .. 
Харгу не вCJJK сделает слесарь. !Jlумиловка. 

ХАРГ АНА, '1, ж. Мелкий кустарник. Пе
ред лесом вся опушка харганой заросла. 
В харгане всегда ушканы водятся. Коротко
во. Быват, чrо в харгане куропатки прячут
ся. Джида. В Хllргане всегда камары и мош
ЮI, там и ночью душно. Бочкарево. 

хАРИСТЫЙ, а я, о е. 1. !Jlирокоmщый. 
Он ведь харистый, на лице ево нос, чrо ост
ровок. Нестерово. Мой-rо узколицый. а твой
то харистый. Малый Амалат. По лицу видно, 
чrо здешний - харистый. Барыкиио. 

2. Темнолицый. УродилСR харистый, весь 
в мать. Мать-то тоже харистой была. Туран. 
Жених бравенный, такой харистый, адали кто 
ево воронил. Гарга. Она-то белолица, а он 
харистый, что цыган. Богомягково. Заго-
р�. С покоса вернулСR харистый, адали 
кrо его нарошно на сонце запекал. Корсаково. 

ХАРЛьik, а. м. Неукmожий, неповоротли
вый челов.ек. Всю жись я харлыков не л юблю. 
Не водилСR с харлыКJZМи, сердце у меня к 
харлыкам не ЛeжtZllO. Асламов Д. В каво ты 
такой харлык? Харлык я в тебя, а не в пfХГ 
хожего МfJЛО.дца. Улятуй. 

ХАРМА, 4 ж. Самодельная крестьянская 
колбаса с добавлением ливера и печени. 
В старое-старое врем11 любили тута харму 
делать. Верно, сделанную харму нельзя было 
долго хранить, но на вкус харма лучче мага
зинской нынешней. Елшин А. Харму мы от 
бурят делать научились. Хонхолой. Харма пи
тательна. Хулить Xllpмy не надо. Тунгэи. 

ХАРНАистый, а я, о е. Очень темный 
(6 ночи) . Ночь выдалась xapнaиcТtlJI. В хар
наистые ночи шагу не шагнешь даже со све
том. До чего харнаистые ночи темные, что 
ни рук, ни ног своих не видно. Баунт. Ночr. 
выдалась харнаистая. Камарицын Ф. ХарНJZUс
тые ночи ,и вору не друзья. Клочнево. 

ХАКУК, а. м. Замша из шкуры взросло
го оленя. У меня был друг тунгус, так он 
мне ка:жную осень на верхонки xapc')l.K при
возил. Я ему за харс:ук хлеба и карrошку 
давал. Горбунов Ф. Порой такой харсук по
nадалСR, чrо хоть рубаху из него Шей. Ко
пунь. Было время и из харсука штаны но-
сили. Совок. / , ХАРЧАТЬ, ч у, ч и ш ь, несов., неперех. 
Хрипеть, хримо дышать; говорить хриплым 
голосом. Харчать начал после хвори. До хво
ри совсем на харчал. Жилино. Слышь, 
харчит, значит, он идет. Кокуй. Так харчит, 
чrо не поймешь, о чем он говорит. !Jlepaweвo. 
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, ' ' ХАРЧИТЬ, ч у, ч и ш ь, несов., перех. роды. Селеидума. По нуЖде пришлось прооать 
Давать харчи, столовать, кормить. Зна- хачарика, а то за последний налог самовар с 
чит, харчить ты меня будешь не в счет торгор ушел бы. Красночикойск. 
полтинника за день. Малая Кудара. харчить· ХАЧИГ, а. м. Приспособление из жердей, 
ro согласился, да только чем харчить· то бу- прикрепленных к седлу, для перевозки по 
дет. Большой Зерентуй. Отказался харчить, бездорожью больных и раненых. Хачиг устраи-
и я ушел от него. Ошурково. Условились, вается просто: к седлу на спину коня прикреп-
что харчить будет, а у него только голодо- ляются, как носилки, два кола, потом на ко-
вать можно. Куготь}· , лах ставятся стойки, и на них устраивается 

ХАРЧИться, ч у с ь, ч и ш ь с я, несов. ложе на поперечинах, на которые и кладется 
Кормиться, питаться, столоваться. Ха� больной. Асламов д. Ноги лесиной сломало, 
читься сами будем али в столовую пой- пришлось его хачигом из тайги вывозить. Би-
дем? Турка. Был бы хлеб, харчиться везде чура. На носилках далеко, не вынести будет, 
можно, 7айга пропитание дает. Ина. хачигом часа за три в деревню доставили. Са-

ХАРЫМ, а, м. То же, что карым. Забай- хули. , 
калье. , / XAlllAPИK, а, м. То же, что хачарик. !1 

ХАРЮЗИТЬ, з и ш ь, несов., неперех. То Двухгодовальrй бычок. Бычка-хашарика 
же, что хайрузовать. Харузить лучче всего на мясо извел. Станция Бырка. Хашарика вы-
весной и осенью. Зорино. Харюзить харюзи· легчил, '!l!!.естане� беситься; Михайловка, Клг. 
ли, да ничо не добыли. Захарово. XAlll tп ьCЯ, ш у с ь, ш и ш  ь с я, несов. 

ХАСАРАнистый, а я, о е. Х а  с а р  а- Употреблять гашишь. Ни с rого, ни с сего на-
н и с т  о е м о л о к о. Молоко от стародой- чал хашиться. И как стал хашиться, ну, прямо 
ной коровы. Парня-rо вскормила хасаранис- с ума сошел. Букачача. У нас раньше и в по-
тым молоком. Хасаринисrое молоко дай бог мине не было, чrобы хашиться. Хашиться ста-
как пользительное. Окино-Ключи. Хасаранис- ли СО?Сем недавно. Олекан. 
тое молоко и на базаре дороже продается. ХАЯНКА, и, ж. Та, которую прокляли. По-
Кутоты., чему ты себя хаянкой называешь ?  Кто тебя 

ХАТАГ, а, м. Средство для добывания ог- хаянкой сделал? Магай Е. Сначала она была 
ня: огниво, кремень. Спички не в моде rог- хаянкой, поrом сделалась Бабой-Ягой. Гурья-
да были, все больше хатагом обходились. нов В. . 
Алла. Хатаг кожный русский и кожный бу- - ХВАСТН,, � � Хвастовство. Это У 
рят имел, и тунгусы тем более. Елшин А. тебя, брат, одна хвасня, на самом деле 
Хатаги sебе сами nриготовляли. Алцак. все не так было. Хаим. Надоела мне твоя хва-

ХАТЫРЬ, я, м. Очень большой медведь. сня. Ающск. , , 
Хатыря я забил. когда мне под пятьдеся т ХВАТИТЬ, х в а ч у, х в а т и ш ь, несов" 
уж шло. Елшин А. За одним хатырем мне перех. В сочетаниях. О Х в а т  И т ь г о р  ь-
пришлось долго ходить. Магай Е. После хаты· к о г о д о с л е з. Испытать горе, невзгоды, 
рн таких больших медведей не приходилось лишения. Кожный может хватить горького 
мне бить., Сковородино. до слез. Вот как хватишь горького до слез. 

ХАУЗАР, а, м. Трава с длинными ланце- да еще ни один раз, rогда и скажешь, что 
товидными острыми листьями (вострец) . Так жись жить - не шубу шить. Гагарск. С дет-
в августе насабирашь хаузара, высушишь и ства он хватил горького до слез. Надеино. 
на чердак. Хаузар от рези в животе пьют. Де- Мурзино. Хватил горького до слез � таким 
рюгина Е. · Мать моя всю деревню хаузаром начальником. Зырянск. О Х в а т и т ь 
выхаживала. Перельrгина Х. Ты не бойся, мил, м у р ц о в к и. Испытать сильные трудности. 
меня, Не пучит брюхо с киселя. Вот напъюся В солдатах хватил мурцовки по горло. Гор
хаузара, 1Буду я така поджара. Сем. частушка. бово. Пока тъ� еще не хватил мурцовки, то, 

ХАХАЙ, я, м. Большой · филин. Примета у значит, и жизни не познал. Иля. С чего э то 
нас была така: увидал кто днем хахая - не ему мурцовки- то хватить. Он мурцов'Jи ни-
миновать беды. Болошенко. То ясно было, ковда не хватит. Кутугай. О Х в а т и т ь 
чrо хахай кричал. Кроме хахая, в такой глу- с л а д  к о г о  д о  с л е з. То же, что х в а- • 
хомани и кричать- rо некому. Хахай любит т и т ь г о р ь к о г о  д о  с л е з. 
ночью кричать, попугать, видать, ково хочет. хвdль, и, ж, Непогода. Было сонце, и 
lllилкр. вдруг хвилъ стала. Буr.ь1кта. Хвиль началась 

ХАХРЯ, и, м. и ж. Замарашка, грязнушк&, с неделю, и по сей день хвиль. Надоела всем 
неряха. Иди ко мне, моя хахря. Где же зто эта хвиль. Фирсово. Налетела хвилъ, и девки 
ты, хахря, вымазалась? Селенгинск. С детства песни петь перестали. Гильбира. Хвиль да 
аккуратной была, а выросла хахрей. Под- хвиль гло,жет грудь мою. Народная песня. 
Икат.1 ХВОЮБА, ы, ж. Болезнь, хворь. Од-

ХА ЧА, и, ж. · Самодельная крестьянская на хвороба уходит, друга хвороба при-
колбаса из смеси крупы, мяса, муки и крови. ходит. Так хвороба и не отстает от меня. 
На сrоле стояла и парилась свеженина и хача. Дровяная. Каку хворобу выдумала. Унэгэтэй. 
Хозяйка была мастерицей делать хачу. Арга- Ленивого хвороба допекает, а удалого солн-
ца. Только забили на зиму корову и мясо це припекает. Пословица. 
не начинали есъ, сноха наделала хачи, заморо- ХВОсrИК, а. м. Веха, маяк на конце сети. 
зила и теперя нам одной ха11и на неделю хва- По хвостику заметили начало сети и стали ее 
тит. IIlигaelJO. выбирать в лодку. Кабанск. Если хвостик 

ХАЧАРИК, � м. Двухгодовалая телка. Кто оторвется, трудно сети найти. Усть- Баргузин. 
же и:< хозяев хачарика на мясо изведет. Бодон. По хвостику издалека сети заметили. Макси
Хачарик может и отелиться, смотря кокой по- миха. 
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ХВОСТЯГ А, и, ж. Железный наконечник у 

посоха, палки. Без хвостяги посох долго не 
служит. Кяхта. Хвостягу из гильзы сделал. 
Улеты. Если хороший хвостяга, то с посохом 
не подскользнешься. Михайлово-Павловск. 
Хвостягу потерял, посох в угол поставил. 
Jrnopr 

ХЕГСА, ы, ж. IJJкypкa зверька, убитого 
через длительное время после линьки. То хег· 
са, из такой хегсы мех долго носить бу
дешь, - уговаривал купца тунгус. А купец 
по�яхивал шкурками и говорел: - Нет, бра
ток, это не хегса, меня не проведешь. Долго
кыча. Хегса ценилась дороже. За хегсой куп
цы всегда держхzлись. Талая. 

ХНВУЗ и ХЙУЗ, а, м. Резкий зимний хо
лодный ветер. В это время подул небольшой 
хиуз с моря и туман начал прочищаться. 
ВСХП. Ветер лютый, да ветер-хиуз, Ветер 
хиуз да по долу гуляет. Песня. По Тугную 
гуляют студеные ветры хиузы. Чернев И., 
с. 28. Особенно сильны хиуза по Иркутско
му берегу Байкала. Хиуза сильнее в ясную 
погоду, при безоблачном небе. Местами два 
хиуза, дующие по падям, продолжение линии 
которых сходятея, дают в море водоворот, 
очень,опасный. Ста1Jиловский, 6. 

ХИВУЗИТЬ и ХИУЗИТЬ, з и т, несов., 
неперех., безJL Сильно дуть (о порывистом, 
холодном ветре) . Выедем налегке, а если до
рогой начнет хивузить, что делать будем? 
Баргузин. Стало так хивузить, чrо все про
дрогли очень скоро. Камарицын Ф. Хиву
зить, может, и с утра начнет. С.·Байкал. Как 
начнет хивузить, не знаешь, куда и голову 
спрятать. Магай Е. Хиузить с утра начало. 
Так хиузит, что сразу в доху прячься. Асла-
мов Д. / 1 

1. ХИЛГАНА, ы, ж. Трава мятлик. На 
хилгане долго скота не продержишь. Хилга
на не сочна, хуже соломы. Сотниково. Хил· 
гану у нас раньше косили и стелили на пол. 
Уро. Нечего косиТI>, так хоть хилгану загоЮ. 
вим. Смоленск,_я В. 

2. ХИЛГ АНА, �. м. и ж. Пройдоха, мо
шенник, плут. По наружности не скажешь, 
что хилгана, а нутро-то все гнилое. Хилгана 
всегда любит как бы кого обмануть, если 
взять, то не отдать, а если с хилганой дело 
имеешь, то он еще до того запутает, ro ты 
всегда виновным будешь. Купьск, Хрн. Гони 
хилгану 07 себя подальше. Aкa'I}1t. 

ХИНГ АН, а, м. Длинная волнистая гора. 
Перед гольцом тянулся хинган Мы перевали· 
ли хияган и оказались в глубокой пади, а 
дальше уже шел снежный голец. IJJубин А. 
Весь хинган зарос невысокими сосеночками. 
Ишига. На хингане тумана не замечал. Хи
лок. / 

ХИНЬКАНЬЕ, я, ер. Хныканье. Хиньканье 
твое всем надоело. �то будет терпеть твое 
хинь15анье. Гашей. . 

ХИНЬКАТЬ, а ю, а е ш ь, несов., нгперех. 
Хныкать, всхшmывать. Когда ты хинькать 
перестанешь? С чего ты хинькаешь, никто не 
знат. КаJыкучи. Перестань хинькать. Гашей. 

ХИРУГА, и, ж. Отмель, уходящая далеко 
от берега. На хируге невод выбирать не бу
дешь, ведь потом бapl<llc не подгонишь к не
му •1 не наберешь. Придется хиругу оставить 

:-и метать невод где- ro в другом месте. Гре
мячинск. Вся хируга кишела рабятишками. 
Им самый раз в такой хируге купаться. На 
хируге не утрнешь. Поворот. 

1. ХИРХА, и, ж. Кромка у подола платья. 
Хирха вся пообилась, лафтыки видать. Би· 
чура. Хирха по обуткам бьет, птотому скоро 
и изнашивается. Мухоршибирь. На хирху нil· 
до тесемку пришивать, rогда хирха избивать· 
ся не станет. Ключи. 

2. ХИРХА, и, ж. Небольшая клетка в хле
ве для маленьких ягнят. В хирху больше 
трех ягнят не войдет. Пока барануха четвер
тая оягниться, одного маленького барашка 
надо будет из хирхи убрать и нового поме
стить. Хирха в маленьком хозяйстве удобна. 
Бодон. У меня хирха постоянно в хлеве 
стоит. Ajlлa. 

ХИТА, Ь1, ж. Несчастье, бедствие. Замучи· 
ла нас хита в первые годы, как суда семей· 
ские пришли. Боялись все хиты и думали, 
то божье наказанье: то засуха, то мор, то 
драки промеж себя. Перелыгина Х. Хита за 
хитой нас не оставляла, два года подряд 
неурожай, пожары начались. Красноярово, 
Алкз. От хиты, да от сумы Не девашься нику
да. Сем. частушка. 

2. О плохом человеке. Он хита, мне его 
не надо. Что я с хитой делать-то буду. Хите 
ничего не доверишь. Черемхово. 

3. О плохой вещи. То не ичиги, а хита. 
Козлово. Зачем ты мне хиту подсовываешь, 
дай добпое польто. Мулино. 

ХИТИНА, ы, ж. То же, что хита в 1-м 
знач,\. 

XJiYЗ. См. хkвуз. 
ХЙУЗИТЬ. См. "'8узить. 
хлlнный, а я, о е. Холодный, прохлад· 

ный. Ветерок-то хланный, одеваться потеплее 
надо. Малышево. Погодка хланная, много ли 
так она протянет. Карымск. Время хланное, 
вот сонце пригреет, тогда и снег сойдет. Чол
бучи-Кjlлда. 

XJIAП, а, м. Плаха, толстая доска, пере
кинутая через лужу или поток воды. Свер
нулся с хлапу - и прямо в лужу. Шивая. Не 
мочи ноги, обойди и через хлап сухой ногой 
пройдешь. Малета. Без хлапа разве не перей· 
дешь, прыгни. Горхон. 

ХЛЕБ, а, м. В сочетаниях. О Х л е б к а· 
т а т ь. Делать из теста хлебные изделuя раз
ной формы. Начала хлеб катать утром рано 
и к вечеру чего только на столе не было. 
Баргузин. У нас хлеб катали всегда мать и 
старшая невестка. Бори. Хлеб катать кончи· 
ли и пошли на собрание. Гремячинск. Сиб. 

ОХл{б с а д и т ь  .. Помещать, сажать 
хлеб в печь. Хлеб садили в жаркую печь, по
тому он немного пригорел. IJJeprинo. Хлеб 
садили лапаткой. Ахалик. К рассвету уже 
хлеб садили. Истомино. Той же лопаткой, 
котороg хлеб садили, и вынимали. Муя. 

ХЛЕСКО, нареv.. Быстро. Мы ехали хлёско. 
Река 

.
бежала хлеско. Тучи неслись по небу 

так хлеско, что все мелькесило перед глаза
ми. Магай Е. Ты, паря, шибко хлёско баишь. 
Так хлёско слова сыплешь, что ничо понять 
нельзя. Харасун. Хлёско кони пролетели Ве
терком обдало нас. Сем. часту.шка. 
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ХЛОБЬIСКАТЬСЯ, х л о б  li щ е т с я, не- � духу eio rут ·не бь�ло. Борзя. Хлюзда возь· 
сов. С'одрогаrься всем телом, биrься. Омуль мет, mк не отдаст. Тюкавкино. 11 lllyлep. 
на берег}' долго не хлобыщется. � вот щука В картежниках ходили хлюзды. Разве хлюз-
али карас может, тот на сухом месте часами да может чес17Ю играть! Нерчзавод. 
хлобыщется. Посольское. Заяц упал на снег хлЮздиrь, з д и ш ь, несов., неперех. 
и хлобыщетСJ1, не сразу его пуля-то сразила. l. Трусить. 
Селинда. , 2. Плутовать, обманывать, мошенничать. 

ХЛОБЫСНУТЬ, и у, н е ш ь, сос. Кривить душой, присваивать себе чужое, 
Сильно ударить. Он так его хлобыс- отпираn.ся от содеянного. Брось хлюздить, 
нул, что тот на ногах не удер:Жался. По- сознайСJI. Ципикан. Наберись мужества и 
селье. Хлобыснуть коня не успел, как он скажи рравду, не хлюзди. Бомбахта. 
стрелой п9летел. Оловянное. ХЛЯПАТЬ, а ю, а е ш ь,  несов., неперех. 

ХЛОБЬIСНУТЬСЯ, .и у с ь, и е ш ь  с я, сов. Идти по грязи, хлюпать. ·Зачем вы меня за-
Упасть, хлопнуться, грохнуться. Старик ставили хляпать от деревн!.1 до деревни по 
больно хлобыснулся на дорогу лицом в калтусу. Душелан. Час целый хляпал, еле до-
снег. Асламов Д. Корова так хлобысну-. бролСJ1 jJo вас, грязь невозможная. Клин. 
лась на лед, что и стать не могла. Тар- ХМАРИfЬ, р и т, несов., неперех. Ста-
баrатай. Конь с полного бега хлобыснул-. повиться пасмурно. На дворе начало xмa-
CJI в сумет. Алга. рить, и в душе стало хмарно. Баргузин. Как 

ХЛОПАТЬ, а ю, а е ш ь, несов., неперех. только хмарить зачало, так ноги заломило 
1. Лгать; говорить вздор. Перестань хлопать, и спина заныла. Верхний Ангарск. Хмарить 
кто тебе поверит. Баргузин. Большой мастер перестало, и на сердце легче C'lWIO. Нерчэа-
хлопать, самому черту мозги засорит. Турга. вод. Хмарит, хмарит, а дождя все нету и 

2. Моргать (глазами) . Стыд не дым - гла- нету. Бурдуково. 
зами хлопать можно. Никольское, Мхр. ХМАmО, безл. сказ. 1. Пасмурно. На ули· 

ХЛОПОТННК, 8, м. Хлопотливый человек. це хмарно, а внутре не легче, так хмарно, 
За целый день не присядет хлопотник, то де- что и ска31lть трудно. Олочи. Бь�ло ясно- и  
ло не простояло бьL Кудара. У хлопотника вдруг стало хмарно, как вечером. Желтура. 
всегда раqоть� по горло. Иракинда. 2. Тоскливо, скучно. На сердце хмарно у 

ХЛОПУЫА, и, м. и ж. О лживом человеке. меня. Со скуки сгораю. Мил уехал далеко, 
Не верьте хлопуше. Хлопуша правду не раз- Без него хвораю. Сем. частушка. Хмарно, 
носит. Аигир, Прб. То не11равда, то одна хмарно1у меня, Серце камень давит. Песня. 
хлопу ша сказала. Кокориио. У хлопуши прав- ХМлРНЫй, а я, о е. Скучный, невеселый, 
ды не найдешь. Зюльзя. Я хлопушу полюбила. угрюмый. Чо ты сl!дне такой хмарный? По-
Он обманывал меня. Разлюбила я хлопушу, тому :хмарный, шrо на дворе хмарно. Б оч-
Не пуска19 до двора. Сем. частушка. карево. С хмарным и работаn невесело. Ду-

ХЛQПУlllКА, и. ж. Женек. к хоопуша. биниио. Как с :хмарным повстречалась да и 
XJIYП, а, м. Болтун, пустомеля. Ну, и хлуп взамуж за хмарного вышла, так и теперь 

же ты. Поrому тебя, хлупа, нигде и терпеть не хмарнор хожу. Кути. 
могут. Чикичей. Некогда нам хлупа слушать. ХМАРЬ, и. ж. 1 .  Непогода. 
Большое Каэаково. У хлупа язык, чrо помело. 2. Грусть, тоска, печаль. От хмари уж вСJ1 
Уровские Ключи. скрутилась. Ивановка, Зкм. Хмарь всю душу 

ХЛУПНУТЬ, и е т, сов., неперех. Выпастъ выела. Куда деваnся от хмари. Гильбира. 
(о снеге) . Хлупнул снег до колена. По всему Навалилась хмарь, и теперя от нее избавить· 
видно, что хлупнул снег кругом. КалиновкL ся не могу. lllapaкaн. От хмари в танец не хо-
ХлуnНJ:Л снег до крыши. Сухая. дят. АР,та. 

ХЛУПОВЫЙ, а я, о е. Принадлежащий хлу· хнЮКАНЬЕ, я, ер. Хныканье. Мне твое 
пу. От хлуповых слов польза, что от быка мо- хнюканье ни к чему. У меня свои столько 
лока. Ново11оронииск. хнюкают, что к вечеру голова отваливается. 

ХЛЫНЦА, � ж. Мелкая рысь. Ь е ж  а т ь  Пашии9. -
х л ы и ц 6 й. Бежать не торопясь. Мы бt!41Ш11и ХНЮКАТЬ, а ю, а е.ш ь, несов., неперех. 
хлынцой и потому не устали. Баргузин. От де- Хныкать. Чего это ты с СtZМого утра хнюкать 
ревни � города бe:жllllи хлынцой. Бичура. стал? Ключевское. Кожный ребенок хнюкает, 

ХЛЫНЬ, и. ж. То же, что хлынца. но ч�ы столько хнюкал - редко. Бамбуйка. 
хлынЯть, Я ю, Я е ш ь, несов., неперех. ХНJUНИТЬ, и ю, и и ш ь, несов., непе-

Ехать рысцой, бежать тихо. Чем всю дорогу рех. То же 'lfo хнюкап.. Начнет хнюнить -
хлыняn, лучше на месте стоять. Поговорка. не остановишь. Мотня. Кто бы хнюнить на-

Мы с дядей Трифоном тениzусом хлыняли. чал, а этот даже и не опечалился. Кузне-
Баргузин. Хлыняn, хлыняли, а .до зимовья цово / 
оалеко. Малоархангельск. О Е х а т ь  х л ы- ХНЮНЯ, и, м. Нытик, плакса. Хнюня вдруг 
н Jf т ь. Ехать медленно, тащиrься. Мы ехали замолчал, а потом ни с чего заплакал. Алга. 
хлыняли и так в разговорах до города и до- Чего тебе, нюня, надобно, возьми, чо хошь, 
ехали. Бичура. Не скоро приедем, они рысью, токмо замолчи. Чебуиии Я. 
а мы ехали хлыняли. Аносов П. Ехали хлы- ХОБОТ, а, м. Сук, перекладина, на кото-
няли дl} самого вечера. Малыгины. рых подвешивали провинившихся каторжни-

ХЛЮЗДА, ы, м. и ж. 1. Трус. Как увидел ков. Дед мой на хоботе два раза побывал 
хлюзда белых,· сразу спину им пока3flЛ, и про хобот всю жизнь поминал. Кадая. Кто 
Бырка. хобот вынес, rот долго проживал. Архан-

2. Плут, мошенник. Как ты, хлюзда ЭТ/1' гельск. Кто с хобоm сходил, тот как бы ка· 
кий, в старшины попал. Вон, хлюзда, чтобы торжное крещение принимал. Сретенск. Нас 
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мор уют и морят, Зло ТUIНlНЯТ IUl хобот. Гор- • -ходил у оглобли, и есди бы не советская 
нозавод:!�ая песня, XVIII в. власть, 1Шверно, у оглобли умирать пришлось, 

ХОБ . См. Хубfн. как отец мой. Болошенко Х. Ходить у ог-
ХОВ ТЬ, i ю, 4 е ш ь,  несов., перех. Пря- . лобли в�сь год дd в кулак дуть тяжело. 

тать. НОЧJlЛи от семеновцев все ховатъ. Тар- Итанца. Мы тем и занuмQ/lись. что ходили у 
багатай. Так ховQЛи, что поп>М 1Шсилу сами оглобли. Ты вот ходить у оглобли не ходил, 
отыскали. МухорUП1бирь. Ховать ХОВQЛи, а так впоперек тебя не обхватишь, а итанцин-
место не заприметили. Волочаевка. ский мужик от ходьбы у оглобли от ветра 

ХОГЛОК, а, м. Лосенок-сосунок. Издале- падат. Батурино. О Х о д .(  т ь ш и ш к  о-
ка заприметили хоглока. Но, думаю, если не в 6 т ?· См. Шишковать. О Х о д И' т ь ш и-
вспоймию хоглока, то к вечеру волку IUl зу- ш к а р  н и � а т ь. См. Шншкарнll'lать. 
бы попадет. Волки только за хоглоками и хо_µовОй, ;_я, <f е. В сочетаниях. о Хо-
рыскают. Кедровка. Хоглока дома молоком д о  в а я р ы б  а. Рыба, идущая косяками. 
вспоили. Ара-Киреть. Вот �ак ходовая рыба пойдет, тут только и 

ХОМТЕЛЬ, я, м. Ходатай, проситель за успевай. Усть-Баргузин. Ходовая рыба IШЧи-
других. С какой ето стороны ты ходателем IUleтcя осенью, да ловить ее грех. Нижний 
стал? .Пошто ть� раньше в ходателях не хо- Ангарск. Вся надежа на ходовую рыбу, пrхг 
дил? Ушмун. Сам себе выбрQЛ ходателя, так -'1ева�, голодать будем. Макаринино. О Х о-
надейся на него. Кудара-Сомон. Ыто за хода- д о  в о й з в е р ь. Зверь, переходящий с од
тель ть� рыисКQ/IСЯ. Наумов Н., с. 124. ной территории на другую. Подлеморье был 

ХОДА ЧЕСТВО, а, ер. Хождение по разным ноне неурожай, так ходовой зверь гужом 
инстанциям с жалобами и просьбами по по- вQ/lил в Баунт. Qерхний Ангарск. Ходовой 
ручению схода или груlПIЫ людей. У меня зверь тощий, его бить-то жалко. Журав-
прадед и дед ходачеством занuмQЛся, он до лев С. Ходового зверя не так легко уловить 
самого царя доходил. Орлов Е. От ходачес'!'- в тайге. Георгиевка. Ходов'lй зверь встре-
ва дохода не было, но им заниматься мдо rшется, когда на одном месте голод, зверь 
было. Смоленская В. Те ходоки, которы хо- в другое место идет. Тунка. Не знаю, будет 
дачеством жили, много разных дел зНQ/lи и ли ноне 'одовой зверь. Нерчинск. 
все нутро царского режима они Нllсквозь ви- ХОДОК, {. м. В доревол. России: рассыль-
дали. Чебунин Я. Кто в ходачество ходил,. ный. �елтура. 
тот с жQ/lобами от семьи ходил, от всего об- Х6ДРА, ы, ж. Озерная трава, которую ко-
щества, рт десятидворки. Гурьянов В. сят по льду. Сено не накосил, так на ходру 

ХОДИТЬ, х о ж у, х 6 д и ш ь, несов., не надейся. Бура. Добрый хозяин ходру за 
неперех. В сочетаниях. О Х о д lt. т ь б р о д е- корм не считат. Каргино. _ 
ж о м. 1. Волноваться, вздыматьсяволнами, иг- ХОДЫ, мн. Один из видов охоты на коз, 
рать рябью (о море) . Подошел Иван к морю когда охотник не выслеживает добычу, а 
и видит, _что оно ходит бродежом. А как море подСТt,"Регает ее в наиболее обитаемых местах. 
начнет бродить бродежом, значит, скоро не А посае белковь.я у нас на ходы пойдут коз 
успокоится. Магай Е. Сине море ходит броде- карау,�ить. Прибайкалье. На ходы по одному 
жом. Сем. песня. 2. Идти вброд. Моста там ходят. �авватеево. 
нету, придется ходить бродежом. Катаево. Хtг ХОЙН, а, м. Болезнь - ломота в плечах. 
дить бродежом осенью - здоровье не поп� Прос-л-.и, видаn., и хоин подхваТШL Мухор-
вишь. Кика. Стар стал, бродежом ходить не UП1бирь. От хоина споса нету. Замучил меня 
могу, а д<fчка за рекой живет. Лоскутов К. хоин. Кузнецово. Куда уж ему в солдаты и� 

О Х о д  и т ь з в е р о в а т ь. Ходить на охо- тить, 1/ЛaKQJIQ перед начальником старушка, -
ту. Больше ходить звероваn. не буду. Баль- поизвt-лся парень от хоина, глаз не смыкат, 
зой. Ходить зверовать надо с осени, к весне теле Н•! чует. Зарубино. rv Хо-'н бы на те-
чо в тайге делаn.. Верхнкй Жирим. Ходил зве- .бя �ал. Бранное выражение. Буй. 
ровать много лет. И сын ходил зверовать. Но ХОЙМОР, а. м. Место в юрте против две
что толку, что мы ходили звероваn.? Весь ба- рей. Oi1 всегда искQ/1 себе сиденье в хоймtг 
рыш, что мы ходили зверовQЛи, доставался ре. В хойморе, говариВQ/1 он, сидеть хорошо, 
купцу. Елшин А. О Х о д  Й т ь з о л о т о  ш- продув.,ет. Бодон. Хоймор был весь Зtlбит 
н и ч а т ь. Добывать золото в одиночку. Хtг сосед�1и, так гостя и не увидели. Кудара
дить золотошничать я начал с десяти лет. Так Сомон. От хоймора отошел в угол, в дверь 
всю жизнь ходил золотошничал, а капитала валил <lь;м. Вознесеновка, Хрн. 
не нажил. Белов Н. Было время, ходили » ХОЛЕРА, ы, ж. f'v Холера тебе заrрнвок. 
лотошничали. Когда .ходили золотошниrшли, Бранное выражение. За твои грехи - холера 
то разно бь�ло: годами фizртило, иной раз тебе заzривок. Асламов д. Слов больше 
месяцами -голодали, а трафлялось и так, что не IUIХс>дил и потому он cкtl3QJI: холера 
деньги некуда было девать. Баргузин. О Х о- тебе з1"гривок. Олинское. Первый раз в жиз-
д � т ь л о д к о й. Ездить на лодке. Ходиn. ни он выругt111с11: холера тебе загривок. 
лодкой не придется, надо будет все тайгой д��о-
пробираn.ся. Кокки И. Ходить лодкой мож- ХОJIКИ, мн. 1. Ягодицы (у человека) . 
но только четверть дороги, а остальное на Огрел�: меня по холкам плетью, так присясь 
своих двоих. Алгачи. Река совсем обмелела, не мо;·. Тарбагатай, Слиг. На седле холки на-
и ходить лодкой совсем нельзя. Асламов Д. бил д(/ пузырей. Погодаево. 
Ходили лодкой, да легче было пешком дlГ 2. 'lfягкие места ниже хребта к задним но--
браться. Муя. О Х о д  d т ь с т р я п н и ч а т ь. гам (у живоnu.vс) . Все холки коню избил, 
См. Стряпиll'lать. О Х о д i\ т ь у о г л о б- а он •зсе не тянет. Кабанск. По хоакам ви� 
л и. Заниматься ямщиной, извозом. Полвека но, ч:-о кон11 не израбоnzлся Зорино. 
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ХОЛОДАЙ, я, м. Не в меру больwаЯ одеж· хинуры забренrиzт, то в тайге отдается.. IIIели-
да, одежда не по росту. То не рубаха, а холо- хова А. В нашей глухомани без хонхинура 
дай. Над таким холодаем все смеяться будут. ни одна животина на двор не выпускается. 
Пашнно. Одели меня не в платье, а в холодай. Кумора. 
Стыдно было на людях в таком холодае по- ХОНЬБЫ, мн. Голеюпца из собачьей шку-
казаться. ДерJОГИJI&· ры. Поверх чирков он всегда носил хоньбы. 

ХОЛОДНИК, 6, м. Погреб. Зимой и летом Над его причудами смеялись, а ему в хонь-
все мы держали в холоднике. Баргузин. Хо- бах было тепло. Ципнкан. Хоньбы cnaCllllи 
лодник у нас бь111 в амбаре под полом. У дру- охотничьи шаровары, которые рвались скоро, 
гих холодники были под Cflpaeм или за до- когда приходилось пробираться по ернику. 
мом. Клюевка. Всегда у него полный холод- Муя. / / 
ник qыбы да МЯСJL Карымск, Прб. ХОРАВИНА, ы, ж. Невыделанная шкура. 

ХОЛОП, а, м. Маленький колокольчик. Яг- Под ногами на полу лежала хоравина. То ли 
ненку на шею подвешивали холон, чтобы он зта хоравина была от маленького мененка, то 
далеко от матери не отбивался. Суво. Ребя- ли дикой козы. Богдарин. Подарю тебе хоть 
там в подарок отец привез из города два хо- хоравину, дома выделаешь. Кути. Бери хора-
лона. Потом стали мы не рады, своими холо- вину медведя. Окунево. 
нами он� нам прозвонил� все уши. Муя. ХОРБОН, а, м. Мот, растратчик. Ну, паря, 

ХОЛЯВ./\, См. 1. Халява. ты и хорбон. Сам ничо не нажил, и отцовское 
ХОМУТАньЕ, я, ер. Кабальные условия. промотал, ну, словом, ты самый что ни на 

Тертый калач на хомутанье не пойдет. Бур- есть хорбон. Туран. Такому хорбону дело до-
дуково. вер'ять нельзя. Бочкарево. 

ХОМУТАТЬ, а ю, ' е ш ь, несов.,  перех. и ХОРЕЙ, я, м. Палка, которой подднрают 
неперех. 1 .  Перех. Надевать хомут на ворота. Все ее наследство что хорей. Сем. 
лошадь, запрягать. Иди хомутать, пора поговорка. От собаки хореем уберегся. Брон-
ехать. Баргузин. Ты что ж, одного коня ruzc никово. Встречу тебя подобру, чем ворота 
хомутать будещь? Безбожник. Хомутай живее подпирают - хореем. Сиб. N Хо�й тебе 
да подъезжай к крыльцу� .�отня. Белые как на за.J<уску. Б ранное выражение. IIIергино. 
рас:11ухали, что мы идем, на ЖUвульку стали ХОРМА, ы, ж. Ость меха. При выделке у 
хомутать коней и подались 8 гооы. Кmочевское. соболя· хорму выщипывают. Баунт. Для чего 

2. Перех. Заставлять работать на кабальных хорма у зверей, не ЗIUlIO, но наверно, не зря 
условиях. Если я сам не хочу, то пошто ть1 она. Таrархай. 

· 
меня хомутать хочешь. Меня хомутать не на- ХОIОБА, ы, ж. То же, 'llIO хвороба. Хо� 
до, я стреляный воробей, меня уж хомутали ба его надолг() побрала. Горячинск. От хоро-
не один раз, все руки в волдырях и ноги по- бы не уйдешь. Буй. Навалилась в те годы на 
истерты. Ельцово. Приехал к нам вербовщик всю деоевню хороба. От той хоробы полдерев-
от купца и стал нас хомутать, да мы не по� ни повымерло. Клин. Хоробы на вас, семенов-
дались. Бурдуково. цев, нету, - ругался мужик. Хоринск. 

3. Неперех. Вести уклончивый разговор. ХОРОmЕНЬ. См. Сиаряdться. 
Пора тебе бросить хомутать, скажи правду. XOPm, а, м. Вид сараиы с большой луксr 
Арта. Час хомутал и ни про что правды не вицей. Годами быват, что хорун к пасхе при-
сказал. Заречье. Так хомутать не кажный мо- носим. Если хорун не поспет рано весной, 
жет. 111apal<JIН. значит, весна шибко затяжной будет. Дерюги-ХОМУТRНА, ы, ж. Русло реки, имеющее на Е. Хорун у нас любят, едят как лакомст-
форму подковы. Всю хомутину проневодили во. Елов�sа, Тик. 
и рыбы димно добыли. Макаринино. Хомути- ХОРХОй, я, м. Дождевой червь. Нужен ты 
на версты на две тянется. Олочи. Пока мне, как.хорхой. Тюкавкино. Хорхоем толь-
хомутину проплыли, много время прошло. ко рыбу и обманывать. Зактуй. Едина земля -
Доно. 6 она и хорхоя создала,и царя породила. Ганзу- · 

ХОМУТ ВИНА, ы, ж. Нижняя раздвигаю- риио. , 
щаяся часть хомута, клещи хомута. Когда за- ХОРЬКИ, мн. Брюки из тонкой выделанной 
тягивали супонь, то лопнула хомутовина. кожи без шерсти. Из оленины сшили хорьки. 
Пришлось иэ-за хомутовины менять весь хо- Баунт� Хорьки носки. Пока одни хорьки изна-
мут. Ивановка, Клг. ПDJ1Мой, как хомутовина. шиваешь, матерrиzтых пять штанов износишь. 
Поговорка о лгунах. 11 Одна из двух раэдви- Нюрхай. Подарил он мне на память хорьки, 
гающихся половинок хомута. Какой же ты когда в ;:сылке 11 у тунгусов был. Кедровка. 
шорник, если одна хомутовина короче дру- ХОТОН, а, м. 1. Загон для скота. На пе-
гой. ЧитКjiН. регоне скота построили несколько хотонов. ХОНГАЛ, а, м. Ущелье, узкий проход меж- В кажный хотон входило по триста коров. 
ду отвесными скалами или горами. По хонги- Кудliра-Сомон. Навозили для хоrона жердье. 
лу шли почти день. Такой хонгил впервые в Зорино • .  
жизни встретил, солнца не видно. Камарищ.rн Ф 2. Хлев. На зиму хотон для овец будет го-
В хонгиле всегда прохладно, потому в нем тов. Кудара-Сомон. Хотоны встреrиzются по 
всегда ночью собираются изюбри. Белов К. всем усадьбам. Ранжурово. Ночевала у хото-
Отвесные скалы сменялись крутыми горами, на вместе с другом Харитоном. Михайлов-
по всему хонгилу по самой середине тек ру- ка, Хрн., чей. Каралон" ХОХИР, а, м. Сухой помёт, которым мож-

ХОНХИНf Р, а, м. Маленький колокольчик, но топить. Хохиром долго не натопишь и су
бубенчнк. У шамана кругом висели хонхинуры. грева не получишь. Сухая. Хохир с лета гото
Как 1Шчнет он прыгать через огонь, так хон- вят, в некоторых местах он дороже дров. Ку-
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румкаи. Хохир я семеновцу Н1l дорогу дflll. 
Убукуи. , " , ХОХЛИТЬ, л ю, л и ш ь, несов., неперех. 
Говорить на смешанном русском и украин• 
ском языках. Когда ты хохлить бросишь, 
ведь век в Сибири доживаешь. Заречье. Зде
ся все хохлят, времеНllМи и не разберешь, о 
чем речь идет. Горхои. Перво время и рус
ские стали хохлить, потом отвыкли. Мало- · 
архаиrельск. 

ХОХЛИТЬСЯ, л ю с ь, л и ш ь с я, несов. 
Важничать, вести себя заносчиво. С чего это 
ть1 хохлиться стал. Муя. Незачем тебе хох
литься перед своими. Бырка. Знаем, что :�Ь1 
за птица, хоть хохлись не хохлись. Марикта. 
ОткаЗQЛась от жениха, уж больно он хохлиr· 
ся. �новка. 

Х6ВIА, частица. Хотя бы; хоть. Хоша ты 
мне дров привез, уж другое- то не прошу. Би
чура. Хоша ко мне НD минутку зашел. Дуби-. 
нино. Дорого запросил, хоша немного сбавь. 
Доно. Положь хоша по пяти-то с полтиной. 
Наумов }l., с. 9. 

XODWН, ,, м. В доревол. России: терриrо
риальная административная едиюща у бурят, 
равная приблизительно· волости. И мы в хошун 
входили, хоть были и русскими. Хоринск. 
До НDшего хошуна верст тридцать лежоло. 
Баргузин. У хошуна власть была своя. Ни
кольское, Тн.к. Родилася я в хошуне, В во.· 
лость пер;ехала. Сем. частушка. 

ХРАБИНА, ы, м. Храбрый отважный че
ловек. Вот сусед мой храбина. Он против бе
лых один на десятерых шел. Все знали, што 
он храбина. Большое Казаково. Мой милено
чек, храбина 1 на войне старается, а братишка 
мой, трусршка,по селу болтается. Газзавод. 
Храбина спину врагу не показывает. Мо-
rочи. / ХРАБОСfИТЬ, с т  И т, несов., неперех. Хру
стеть. Снег-то как храбостит, на мороз показь1-
вает. Макаринино. Сухари Н1l зубах храбостят, 
аж в голову отдается. Чикичей. Арушень так 
храбостит,, что сусед слышит. Юрасов П. 

ХРЕБТИНА, ы, ж_ Бечева, веревка, кото
рой тянут лодку. Погода поднялась, пришлось 
хребтину удленить, чтобы лодку на берег вы
бросило. У сть- Баргузин. Хребтиной- то бичевую 
прозвали потому, что она все время по спине 
бьет. Нижний Ангарск. Все лето за хребтину 
держался, сколько рыбы перевозил. Гремя
чинск. , 

ХРЕдЕТЬ, ею, ее ш ь, несов., неперех. Бо
леть. Начал он хредеть, как с охоты возве� 
ТtlllCЯ. Вот хредет и хредет, не ЗНDЮ, чем и 
помогать. Эюльзя. После двадцати лет работы 
в яме ;средеть стал. Горбылок. 

ХРЕН, Х р { н п л о д л и в ы й, п л о д л и -
в а я. Бранно. О мышах, мошкаре, гнусе. 
Х /Уен плодливая тута все заполонила. От хре
на плодливой спасу нет. На полях хрен плод
ливая хлеб поедает, на степи от хрена плод
ливой скот страдает и не поправляется. Курум
каи. Против хрена плодливого надо что-то при
думать, чт9бы спокойней было. IIIимки, 

ХРЕПТУГ, а, м. Колода, в которой завари
вают корм для лошадей. Из толстого бревна 
брат сделал хрептуг. Сечку в хрептуге завари
вали каждый день во время naxon.1. Баргузин. 
Три дня провозился и выдолбил большой 

хрептуZ. Маяки. Хрептуги были в каждом хо
зяйстве у мхжика. Калrа. 

ХРУЛЬКА, .(, ж. Кость надкопытноrо сус
тава ноги животного, бабка. В детстве кто 
не играл хрульками. Горячинск. Хрульки раз
ны бывают. Перелыrина А. Я здесь всех в 
хруль�sи обыгривала. lllелихова �. 

ХРS'ВIКИй, а я, о е и XPYlllKOЙ, а я, о е .  
1 .  Крупный, большой (о животном, птице, ово
щах и т.п.) . Маленького скота не держали -
нц овец, ни clfllнeй, у нас все хрушкий скот 
был - коровы, кони. Бодон. Жеребенок- то 
хрушкий. Итанца. Картошка ноне хрушкая, 
редко такая родится. Кабанск. В сетях тол1>
ко хрушкая рыб11 ловится, мелоч1>- то проск� 
ивает. Нижний Ангарск. Курицы у нас не 
хрушки, порода такая. Typra. 

2. Рослый, солидный (о человеке) . Жених
то хрушкий, не то чrо прежний приходил, от 
горшка три вершка. Мухоршибирь. Сибиряки -
народ хрушкий. Боярск. Семейские почти все -
хрушкие. J:Jroднoe. 

Х�ЬIКОЙ, См. Хрfшкий. 
ХРЯ, нескл., м. О некрасивом, невзрачном 

человеке. С таким хря меня под венец посы
лаете, будто я за родительски грехи расплачи
ваюсь. IIIимки. Вышла замуж за хря, да всю 
жись счастливо прожила. Гурулево. Зря просва
тали мгня, Не пойду замуж за хря. Сем. час
тушка. 

ХРядЕть, / е т, несов., неперех. Хиреть, 
худеть. На глазах у всех стала хрядеть. Гор
буново. До того хрядела, что в постель слег
ла. Эакаменск. С чего бы ей хрядеть, а вот 
ст41U1 'IJЮСТинкой. Барыкино. 

ХРЯП, а, м. Несъедобные верхние листья 
капусты. Очисти ви1ки от хряпа и шинкуй. 
Сахули. Хряп свиньям идет. В хряп иной раэ 
половина в;и�15а уходит. Елань, Бчр. 

ХРЯПНИ, и, ж. То же, что хряп. В голод 
и хряпню ели. Козулин. Хряпни много, а ка
чан солить не будешь. От хряпни какой толк. 
Поселье. 

ХР.Ясло, а, ер. Ляжка (жнвотноrо) . Хряс
ло здоровое, бичем не прошибешь. Бичура. 
Кобыла жирная - бежит, а хрясло так и тря
сется. Итаица. Ударять будешь (лошадь) сво
ей ладонью по хряслам. Маrай Е. По хряслу 
заметно, что конь стеганый и перестеганный. 
Елань, Кб� . 

ХРЯСI'ЕЦ, т ц а, м. Спина. На биче по хряс
цу далеко не уедешь. Харасун. Жирен конь, 
fIO хрясцу видать. Истомино. О Х р я с т  ц ьl, 
мн. До того нагрузил коня, что хрясцы хрус
нули. Бауиr. 

ХУБ..<, i:I, ж. Жеюцина бурятка или эвенкий
ка. Подружка у меня хуба, давно мы с ней 
неразлучны. Ахалик. Се_йчас хуба придет, и мы 
вместе в кино пойдем. lllергино. 

ХУБАРАТНИЧАТЬ, а ю, а е ш ь, несов., не
перех. Прислуживать. Ты меня хубаратничать 
не заставляй, ныне не та власть, что при царе. 
Я тебе так буду хубаратничать, что ни захо· 
чешь ни пить, ни естъ. Алла. За какие такие 
заслуги 1- тебе стану хубаратничать. Тунка. 

ХУБИЛ, а, м. Подпевала, подлиза. Тебя, 
хубил, на порог конторы пускать нельзя. Ты, 
хубил, всем подпевать будешь, делу вред на
несешь. IIIимки. Тут откуда не возьмись ху
бил заходит. По всему обличию видно, что 
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хубил опытный, он зНllт, ко.чу наперед � 
клониться, кому ручку подать, к кому с ус. 
мешкай подойти. Словом, хубил ЗШJЛ, что де
лать надо, чт9бы заработать на этом. Магай Е. 

ХУБИЛГ АН, а, м. Двуличный человек, дву
рушник. Если в отряде хоть одного хубилгti
на найду, разряжу пистолет в него. Хубилга
ны страшнее семеновцев, хубилган всех нас 
подвести может. Богдать. Зачем ты мне хубил
гана подсуну� � еще хвалил его? Малета. 

ХУБИЛХА, и, м. и ж. То же, wo хубилгаи. 
Попробуй разгадай хубилху. Хубилха так при
кинется, что божьей коровкой перед тобой 
предстанет. Петров Е. Вижу я, что ты хубил· 
ха, раскрой себя тогда и о твоей жизни гов<? 
рить бу�ем. ЧебунJIН Ф. Фер. 

ХУБУН и ХОБУН, �. м. Мальчик, сын; м6. 
лодец. Торопл-юсь дсмой, баба хубуна родила. 
IIIапенково. У меня два хубуна, один хубун 
баи�ковитый, другой мастеровой. Новоселен
гинск. Пошлем в раэведку хубуна, он не под
ведет, в нем моя кровь. Марикта. 

ХУБУНЧИК, а, м. Уменьш.-ласк. к хубун. 
Иди ко мне, хубунчик. Вот смотрите, какой 
у меня хубу11чик. Туров. Хубунчик подрос, 
помошником стал. Куйтун. Хубунчик уж ху
буном стал, возмужал. У этого хубуна своя 
дорога. Кы;>ен. 

1. ХУДАЛ, а, м. Долина. По худалу мы 
вышли к речке и по ней спустились к дерев0 
не. IIIилка. По узкому худалу текла речка и 
рядом шла тpollll. Тайна. В худале мы всег
да охотUли9ь за изюбрем. Даурия. 

2. ХУДАЛ, а, м. Заразная болезнь. Худал 
в деревню занесли солдаты, которые пришли 
с первой мировой войны. Бичура. Сначала ху
далом захворали несколько семей, а потом 
от худала многие поумерли. Мулино. Только 
дохтура и отвели нас от мора худала. Большая 
l<удара. , 

ХУДОБОЖИЙ, а я, о е. Неустойчивый в р&
лигиозных взглядах. Не принимали меня се
мейские ни в один толк, все говарели, что я 
худобожий. Хонхолой. о Х у д о  б 6 ж и й, 
ж ь е г о, м., в знач. сущ. С каждым днем 
худобожъих становилось все больше и бол� 
ше. Кажды9 худобожий искал правду. Бичура. 

ХУДО БОЖЬЕ, я, ер. Неверие в бога, без
божие. Худобожье среди староверов давно на
чалось, да только незаметно сказывалось. Ког
да Советская власть nришла, худобожье сра
зу наружу выплыло. Чебунин Ф.Фер. Все не
счастья, сказал начетчик, от худобожья идут. 
Петров i:;. - . 

ХУДбй, ог о, м. Злой дух, черт, сатана. 
Худой в доме заявился, да как этого худого 
теперя вывести. Дерюгина Е. Кто тебе худо
го во двор загШJЛ, тот пусть и выгонят. Клю
чи. От худого избавься, и другому худого не 
посылай. Малышево. · 

ХУДЛi°Р, а, м. 1. Обмак. Правда то али 
худлар. Хар•Бырка. Не верь, то сплошной 
худлар. Уя. 

2. Обмаюцик. С худлара какой спрос. lllи
вая. Послушаем; что худлар скажет. Новая 
Курба. . . 

ХУ ДЛАРИfЬ, р ю, р и ш ь, несов., неперех. 
Обманывать, хитрить. От кого тъ1 только худ
ларить научился. Отец у тебя не худларил, 
мать тоже в худларстве не была замешана, 
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: а вот ты худларить больШой мастак. Асла
мов Д. Пошто худларишь, ведь· грех берешь 
на себя. Тагархай. 

ХУдлАкi'во, а, ер. Обман, хитрость. 
Когда это он кончит свое худларство. Надо
ело всем его худларство. Потанино. Без худ
ларства ч11новники ни на шаг. Магай Е. 

ХУДРАГ, а, м. lllлe.11 без украшений. По 
худрагу видно, что хозяин небогатый был. 
Хоронхой. Худраг был весь порван и в уз
лах, от этого конь выглядел косматым. 
Урюмкаи. В таком худраге к венцу не ездят. 
lllapaгoл. 

ХУдJ(ЩИЙ, а я, е е. Тощий. Человек он ху
дящий, много не наработает. Баргузин. На ху
дящего в яме какая работа. Худящий только 
харчи прРедать будет. Баунт, 

ХУЖЕнный, а я, о е. Изруганный, унижен-
.· ный, оскорбленный. Был он когда-то в чести, 

а теперь хуженным ходит. Хуженный-то не 
везде вхож. Кяхта. Он в семье один и хужен
ный был, остальным-то детям они честь берег
ли. Кабарск. · ХУЖИР, а, м. Солончак. Пойдем на хужир, 
ночь просидим, обязательно сохатый придет. 
Алга. На хужире только и охота весной да 
осенью тоже. Т.унка. Зверя к хужиру тянет. 
Без хужира он жить долго не может. Нерч
завод. ; 

ХУЛТА, ьf, ж. Рыбное кушанье. Надо из
мельчить рыбу и в сковороде ее, как похлеб
ку, сварить с луком, картошкой и перцем -
вот тебе и хулта. Хултой маленьких все боль
ше кормят, да и взрослые хулту любят. Бо
дов. Налила мне 1арелку хулты. Наушки. 

ХУЛТЕ-ХУЛТАЙ, О болтовне. Чо его слу
шать - хулте-хултай. Санномыск. Не верь, 
то хулте-хултай. Троицкое. Така правда, как 
хулте-хултай, ..,лла. 

ХУНХУРА, ы, ж. Сорная трава наподобие 
повилики. Пристала ко мне хунхура. Тарб• 
гатай, Хрн. Кроме хунхуры, ничо не родилось. 
Окинр-Ключн. 

' 

ХУР, а, м. Музыкальный· щипковый инст
румент. На языке ты,как на хуре. Кяхта. 
Поешь не хуже хура, да как на работе себя 
покажешь. ,Кабанск. 

ХУРАГАН, а, м. Двух-, трехмесячный яг
ненок. Два хурагана в придачу дам. -Да что 
твои два хурагана стоят, лучче добру овцу 
дай. Закалтус. На хураган мор пришел, да Mt>1· 
вовремя спохватились, урон небольшой. Ива
новка, �км. 

XYPAII, а, м. Собрание, заседание. С чего 
это кажный день хурал собирать. Быково. На 
хурале был, потому и опоздал. Нарыч-Талача, 
Хурал собрали и на хурале ничего не пореши
ли. Трубачево. Хватит хуралы собирать, пора 
и работ9ть. Харлуп, 

ХУРАЛИТЬ, л ю, л и ш ь, несов., неперех. 
Заседать. Надоело хуралить. Надо бросать ху
ралить и все решать по ходу работы без хура
лов. Чебунин Ф. Фед. По кажду пустяку хура
лят. Саратока. Можно и не хуралить, вдвоем 
решим. Онрн- Борзя. 

ХУРАМАЧ, а, м. Доска, надетая на рога 
бодливой кор0Вli1. С рог хурамач слетел, и 
парнишка на рога нацепила. Теперь мы коро
ву без хурмача не пускаем со двора. Бо-

__ дон • 



. / ХУРГ АЙ, я, м. О покрытом коростой, иэ- лы под горой и на горе встретить можно, оа-
рытом оспой человеке. Он с малых лет хур- же в степи стоят и на берегах рек есь. Алла. 
гай, то весь в коростах был, то ямки от ос- К xypyllllМ подходили и приносили жертву 
пы остались на всем лице. Словом, парень хургай. не только jjуряты, но и русские. Ал га. 
Черноярово. В гости к ней пришел хургай, за cro- ХУСУРАНКА, и, ж. Старая корова. Моло-
лом-то с 'Sим про71Jвно сидеть. Обор. ко-то от хусуранки - одни сливки. Мухорши-

ХУРДЫ-МУРДЫ, О домашнем скарбе, пожит- бирь. Хусуранка скоро откажется доитьсл. 
ках. Кочевать не дай бог, пока хурды-мурды Большое Колесово. Пока милого любила Ху-
соберешь, а этой хурды-мурды всегда много, суранку я доила, Хусуранку не дою И мило. 
коней много надо. Нерчинск. Распродать хур- го не люблю. Ягодное. 
ды-мурды не удастсл. А вот если хурды-мур- ХУТЕЛ, а, и хутель, я, м. Перевал. До ху-
ды начнешь покупать, ro и денег не хватит. теля шли верст сорок. Перевалили хутел и 
Горный,Зереmуй. снова шли два дня. Арбузово. Хутел нелег-

1. ХУРКА, и, ж. Большой клык кабана. Ее- кий, кое-как его перевалили. Пока хутел одо-
ли кабан заденет тебя хуркой, то целы:м не левали, кони в мыле стали, и под хутелем 
останешься. Чолбучи-Килга. Только хурку от сразу nришлось заночевать. Могзон, На до-
кабана и принес. Брянск. Пропорол кабан роге было три хутеля, и никак не минуешь 
своей Хlркой коня насмерть. Монды. ни одноz!!· Петрозаводск. 

2. ХУРКА, и, ж. Вид ловушки на зверя. ХУТ19!Ь, См. Хут{л. 
Хурку чо не поставишь, много с хуркой муд- ХУТУЛЫ, мн. Унты с остро загнутыми 
рить не надо: взял жердь, насторожил, наживил · кверху носJ<амИ. Воет. Забайкалье. 
мясо на крючок да бревно доброе приловчил, ХУТУХАН, а, м. Чехол из оленьей кожи 
чтобы когда жердь падать будет, ro зверя накреп- для ружья. Не люблю хутухан носить, да при-
ко придавило. Здеся все хурку ставить могут. ходится. Амалат. В хутухане ружье целее. 
Исинга. Хурка две лисицы словила. Зырянск. Бомбахта. До охоты ружье в хутухане, а на 
Хурка сработала, а зверя нету. Баrдарин. охоте ружье за плечами. Старинная поговорка 

ХУРМ.Ан, а, м. Вид двухколесной повозки охОТЩ1ков Забайкалья. 
без короба. На хурмане бревна возим. Г орбо- ХЭН, а, м •. Молодьiе отростки корня бада· 
во. Вот прокатись IUl хурмане верст десять, на, используемые как лечебное средство про-
ток узнашь, что такое хурман. Козлово. Толь- тив кишечньrх и желудочньrх заболеваний. 
ко и обзавелся, чrо хурман да 'КllЯЧО хромая. Здеся около Байкала всяк змт, что хэн очень 
Большой Дулан. пользительный. Как только в кишках заурчит 

ХУРСЕК,' а, м. Жареное на шампуре мясо, али понос подхватит, сразу надо настоять хэн, 
шашлык. Любил я у своего друга бур11та хур- выпить с полстака'IUl и все как рукой снимет. 
сек. Такой хурсек сготовить я сом никак не Перелыrина Е. Дай ты своему парню хэна и 
мог. Магай Е. На хурсек шло жирное мясо. никакого ты знахаря не води. Хэн-то не одну 
Черемхово. Я хурсеком угощу Милого на душу рт верной смертушки спас. Романова Н. 
СЛ1Zву. Кто хурсеку раз ооест, Тот полюбит ХЮЭЯ, и м. и ж. О стеснительном, с непри-
Клаву. С9М. частушка. влекательной внешностыо человеке. Чо с тво-

ХУРСЭJI, а, м. То же, что хурсек. им хюзей-то делать. Посади своего хюзю на 
ХУРТА, м, ж. Буран, метель. Проехали от божницу и молись. А мне такого хюзи и на 

берега Байкала верст пяток, как поднялась порог не 1U1до. Бичура, Хюэя мне до плеча, 
хурта, рядом коня не видно. НУ, чо будем де- а в женихи лезет. Инкино. Она-rо боеваR, аон 
лать при такой хурте? Товарищ ответил, чrо хюзя, на людей боится смотреть. Карафтит. Не 
эта хурта может нас с дороги сбить, и rовда ходи.)'юэя, за мной, Не rопчи ботинки. Чикой. 
пиши пропало. Решили мы переждать хурту. ХЯЛ, а, м. Ыкура с головы, ног или лап. 
Максимиха. Хурта поднялась так, што никто Чего ты мне хм даешь, чо я из нее делать 
и не 3t1J1Jeтuл. Елкино. буду. Хм себе возьми, а мне от хребтины 

ХУРУЛ, а, м. Часовенка. Кто только эти две четверти отрежь. Баунт. Из хяла-то доб· 
хурулы здеся ,разбросал. Шелихова А. Хуру. рый хозяин клей варит. Верхний Ангарск. 

�dвкл. ем. цАвки. 
Ц..<вки, о к, мн. (ед. цuка, и, ж.) . Кле

�- Гвозь ташш�да цавки лопнули. Железо 
на цавках негодно. Сретенск. Куды подева
лись цавки, зубами шrо ли гвось выдирать. 
Акша. Не напасусь этих цавок. //Jro ни день, 
ro цавка терятся. Колобки. Цавки добры, да 
руки не держат. Тарбагатай, Птрз. 

ЦАГ Анный., а я, о е. Белолицый. Малый 
мой цаганный, адали девка брава. Тарбаrатай. 
Куды уж мм с твоей невестой до моего ца
ганного. Калга. С малых лет его ца,ганным 
прозвали, так и тепер11 зовут. Он и на сомом 
деле цаг9нный. Душкачан. 

ЦАГf:ЛЬНЯ, и, ж. ВремеННЬII навес от 
дождя. Баяаган мастерить не стали, просто 
соорудили цагельню и под ним переждали 

• 

ц 
дожь. Ундино. Пока цагельню делали, дожь 
перестал. Чирок. Kro скрылся в цагельне, а 
кrо в цагt!9ьню не попал, трт мок. Жемчуг. 

ЦАНГИК, а,м. и ЦАНГМКА, и, ж. Дикий 
лук. Только и было чем заправить суп, так 
эrо цангиком. Мы знали, чrо цангик растет 
только в россыпях. Зыряновка. Цангика 
зимой от разных хвороб спасала. Цангику с 
лета на чердаке держали. Каравановка. Мес
mми у нас цаtиика как лекарство шло. Сва
рят цанги ку и пьют как отвар. В нутре сразу 
легчало, ломота в спине снималась. Кали
НИlШfа. / 

ЦАНГ�. См. Цанn{к. 
ЦАПЛЯК, а, м. Колодезное ведро. Подош· 

ли к колодцу и видим, чrо цапляк на месте, 
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значит, воды напьемся. Кургатай. Какие-то воры 
унесли цапляк. Кукуй. Цапляк был в дырах, но 
все же C'J$OT напоить можно было. Можайка. 

ЦАРЕК, р ь к {, м. Щеколда, задвижка. 
Калитка у них завсегда на царьке. Кульск, 
Хрн. До царька никак добраться не могли. А 
пока царек не сбили, то и ворота открыть не 
могли. Билютай. Калитка с таким царьком, 
что и к1валдой не разобьешь. Алцак. 

ЦВАЛЬ, и, ж. Плесень. До того сметану 
берег, што цваль на полкринки ее заполонила. 
УрулюlП'уй. Цваль выбрось, а под цвалью на
вярняка капуста добра. Нестериха. Как про
смотрел летом, так хлеб весь в цвали. Нико- · 
лаевское. От цвали не избавишься, ежели не 
,саеди� за харчами. Нарын. ЦВЕТ, а, м. Семенная головка лука. Цвет 
напрок заготовили, значит, с луком будем. 
Без цвета остаться нельзя. Будет цвет, будет 
и лук;Суво. 

ЦЕВКА, и, ж. Берестяной поплавок для 
cem. Баба моя шибко хорошо цевки делала. 
Возьмет бересты, ленточку отрежет ровненько, 
свернет, конец в разрез набоку заправит, вот 
тебе и цевка готова. А цевок много надо бы
ло сделать. На аршин пять-шесть цевок шло. 
Горбунов Ф. На цевку бересту в июле заготав
ливали. На цевки береста мягкllR да тонкllR 
шла. Какую-нибудь бересту на цевку не пот
ратишь. Н!.JЖННЙ АIП'арск. 

ЦЕПНЯ, i{. ж. Колодезная бадья. Когда 
цепня обмер311а, то в колодец не проходила. 
Пришлось цепню отвязывать и ТQRТЪ дома. 
Поперечное. Цепня не твоя, кричала баба, она 
всем обществом делаmzсь. Есаи тебе цепни 
жалко, как9й же ты человек. Каленово. 

ЦЕРЕМОНЩИК, а, м. Капризный, требую
щий к себе внимания чел�век. Как только он 
появился, сразу все поняли, что он церемон
щик. Ну, а раз церемонщик, то никто на него 
не стал обращать внимания,и он скорехонько 
ушел. Кяхта. Церемонщик стал выставлять 
свое IJ потому вскоре остался один. Чита. 

ЦЕРЬ, и, ж. Наледь, вздувшийся лед. 
Лед-то был не толсть1й, а вот церь,наверно, с пол· 
аршина поднялась. Олочи. Церь была неровнllR, и 
сани все f1ремя кидало то вверх, то вниз. Ба}'НТ. 

ЦИБУЛЯ, и, ж. Лук, луковица. Цыбуля 
с мясом - перво еда. Тарбагатай. Зрг. Без цы-

були и щей нету. Хилгана. Цыбуля - перво 
еда у мужика. Без цыбули, что без соли, 
преснота. Старое Татаурово. От цыбули в ро
те пахнет, Деколон купи себе. Шуточная сем. 
песня. 

ЦИВЕР,(, ti, ж. Чирей; болячка. KaждllR 
цивера с тарелку. Хонхолой, Бчр. От чего 
цивера идет, и. дохтур не спознал, а, може, и 
спознал, да не сказал. Н. Верея. Начали схо
дить циверы, и все чесаться стало. От цивер 
иcчeCIJllOCЬ в кровь. Кудара. 

ЦОРЕС, а, м. Горе, беда. От цореса не 
могу избавиться, вот так всю жезнь цорес за 
мной и ходит. Гремячинск. Тебе бы цорес, · 
то ты бы не nляcQIUZ. Кабанск. 

цУгом, нареч. Вдвоем, вместе. Возьмем 
цугом, тогда и камень поднимем. Одному та· 
кую махину не завалить на сани, а цугом одо
леем. Шимки. Сено косили цугом, оно весе· 
лее и спорее. Темник. Дом с соседом цугом 
cтpoUJlи. Усть-Уров. 

ЦУК, а, м. Подпорка забора; столб, зако
панный рядом с негоднь1м. Весь заплот у не
го на цуках держится. Убери один цук, и 
он повалится. Только у плохого хозяина цук 
в моде. Большой Куналей. Забор уж накре· 
нился, пришлось штук десять цуков вкапы
вать. Бушулей. На цуки целый воз бревен 
ушло. Ле�овка. 

ЦЬIГ АН, а, м. О шутнике, весельчаке, 
танцоре. Парень у мeliJI цыган. Цыган мой на 
месте не сидит, все пританцовыват да при
певат. Окино-Ключи. Мне цыган по душе, Не 
пойду за хмурого. Частушка. Чикой. 

ЦЫГ АИить, н ю, н и ш ь, несов., непе
рех. Шуmть, острить, �шясать, балагурить. 
Цыганить он мастер, но и на работе первый. 
Как начнет цыганить, любо-дорого глядеть 
и саушать. Романово. Был бы до работы 

. хваток, '!,.Цыганить он может. Желтура. 
ЦЫГАНОЧКА, и ,ж. Женек. к цыган. 

Мой миленочек цыган, А я цыганочка. Сем. 
частушI<J. 

ЦЭНОК, и к ,, м. Небольшая подушечка, 
которую верующие семейские клали себе под 
колени во время моленья. Не береги (шаль 
или другую вещь) , то не цзнок. Не хорони да
леко цэнок, грех не пристанет. Дорожит буд
то в руках цэнок. Афанасьев Е. 

ч 
" , ЧАБА)С. См. ЧебаК. 

ЧАБАРНИЧАТЬ, а ю, а е ш ь, несов., не
перех. Becm разгуЛЬНЬIЙ образ жизни. Отец 
жил богато, вот он стал чабарничать с моло
дых лет и теперь чабарничат. Нерчзавод. Можно 
чабарничить день-два, но не месяцами же чабар
ничать, :���никуда не годится. Кайдалово. 

ЧАБИДАУЬ, я, м. Лосенок трех, четырех 
месяцев. С чабидаря кaкllR шкурка. Бомбах-
та. Чабидарь без матери остался, первое время 
чуть не сдох. Ципнкан. Хозяйка моя двух чабида
рей выpacТlfUl и в лес оmустила. Булыкта. 

ЧА!>УРЫХАТЬСЯ, а ю с ь, а ешься, несов.; 
чабурыхиуться, н у с ь, н е ш ь с я, сов. Па
дать куда-л. с силвй, сваливаться. Посае дож
дя по скале ходить опасно, недолго и чабурых-
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нуться. Кираи. riабурыхнулся в овраг и кое

как вылез оттуда. Уро. Темно было, вот и 
чабурыхнулся в канаву. Пока из канавы вы
ползал в темень, еще два раза чабурыхнулся. 
До того чабурыхался, что домой весь в синя
!СОХ пришел. Цакир. 

�БУК'iхНУТhся. См. Чабурь1хаться. 
ЧАВГ А, и, ж. Гибкая лоза, которую ис

пользовали как розгу. Подойдет золотопогон
ник, возьмет тебя приклонет и как съездит по 

спине чавгой, свет из глаз летит. Когда я был 
молодой, так я почти каждый день порцию чавги 
принимал. Вся спина у меня в шрамах от чавги 
была. Протопопов П. Чавга всегда была на виду, 
чтобь1 пугать ею ребятиШjК. КамаридЫН Ф. 



ЧАВЬIЧ, а, м. и ЧАВЬlЧА,, и, ж. Трава, 
которая заваривается вместо чая. Ч•вы!I во 
время первой мировой пили. Да вот токмо 
мало кто знаi�, где эта чавь1ча росла. А во
дилась чавыча только в горах, и растет она 
между камнями на сухих местах, и похожа 
чавыча на богородскую траву. Маrай Е. 

ЧАВЬIЧА. См. ЧавЫч. 
ЧАВ,IЧЕВЫЙ, а я, о е. Приготовленный 

из чавыча, чавычи. Мама моя шибко чавыче
вый Ot'�P любUJlll. lllелихова А. 

1 .  Ч ГА. См. Чаги. 
2. Ч ГА, и, ж. Наросты на березе в виде 

губки. Чага часто используетс'1 как чай и как 
народное лечебное средство. 

1 .  ЧА1�J(н, а, м. Самый дальний родствен
ник. Чаган он мне на десятом киселе, наши праот 
цы одним лаптем щи хлебали. Асламов Д, 

2. ЧАГ ...<н, а, м. 1 .  lllкypкa с ног рыси. 
Тунгус Турунча принес за свои долги купцу 
чаган. Купец надел сразу чаган на голову и 
говорит: чаган-то не скажешь,што плохой, 
но за долги таких пять чаганов надо. Амалат. 
Чаганов зtuотовил пять. Ноне еще чаганы до
буду и снова чаганы вам сошью. Богдарии. 

2. Шапка из �1-РКИ рыси (чаrана) . За 
два дня чаган сшила и любо посмотреть. 
Такой чаган можно и царю на голову одеть. 
Белов А; Чага'!у сносу не будет. Уоян. 

ЧАГ АТЬ, а ю, l е ш ь, несов., неперех. 
Ловить рыбу, перегораживая сетями русло 
реки. Чагать трудно, сколько в глыбоких 
местах кольев забить надо, да и невод не с 
бухты барахтьt на реке удержишь. Тепер.я 
мало кто решитсл чагать, лучче так нево
дом ловить, проще и сподручне. lllepaweвo. 
Сгово11ились чагать, а стали неводить. Ярикта. 

ЧАТИ,мн. (ед. drа, и, ж.) . Чулки, теплая 
обувь из волчьих или собачьих шкур, наде
ваемая под унты. Когда знать, что тебе за собо
лем придетсл следить не одни сvтки. то надо 
чаги одевать, а поверх их унты. В чагах можно 
спать, а унты в·зто воемя сушить. Укыо. 

ЧАгиР, а,м. Растение грушанка кругло
лис� (бадан) . Воет. Забайкалье. Чагир на 
зиму заме от хвори. Сретенск. Чагира целый 
мешок, на всю деревню хватит. Калга. От ча
гира сухота во рте, а без чагира хворобу не 
выживешt. Дерюгина Е. 

ЧАЕВИК, а, м. 1. Любитель чая; ценитель 
чая. Все в деревне знали, что он чаевик. Пото
му чаевика и приглашали к чаю, знали, что он 
не откажете.я. Гремячииск. Мне за твоим чае
виком не угнатьсл. Я какой чаевик, стакан 
и хватит. Акша. 

2. МалеиьЮ1й столик, за которым пьют 
чай. Чаевик мой за чаевиком сидит. Где же 
ему быть, если не за чаевиком. Кузнецова 
А.С. Чаевик накрыли белой скатертью и пода
ли душисТЬ1й байховый чай. Чита. Вытащили 
чаевик на <;ередину комнаТЬI и стали пить 
чай. Л9,0новка. , ЧА�ВНЬIЙ, а я, о е. Ч а ё в н а з а к у с к а. 
Закуска к чаю. Ты сделай нам чаёвну закуску, 
а пообедаем мы к вечеру. К чаевной закуске. 
нарезали ломтики мяса и немного соленого 
омуля. Баргузин. Без чаёвной закуски он чай 
не пил. Кол9бо�о. 

ЧАЕВЩЙК, а, м. То же, что чаевик (в 1-м 
знач,) . 
1/2 29. За1<. 1 087 

d � ЧАЕЖНЬIЙ, а я, о е. Б е р е з  а ч а е  ж-
н а я. Береза, на которой растет чага. Чаёж· 
ную березу не так-то легко найти. Александ
ров. Берез чаёжных сразу за деревней не 
сыщешь. Нерчинск. Николи березу чаёжную 
зря не руби, пригодится. Кырен. 

чА'ЕЧНЫЙ, а Я, о е. ч ае ч н а  я р ы б  а. 
МеЛ1<ая рыба, выбрасываемая из невода и 
становящаяся добычей чае1<. Чаечной рыбы 
попалось полневода. Чаечная рыба нiz засол
ку не годится. Пришлось всю чаечную рыбу 
посбросать в Байкал. Нижний Ангарск. Раз 
чайки появились, то видать чаечной рыбы не-
мало."Поворот. ' 

ЧАЖ, а, м. НосЮ1 из шерС111. Хоть и катан
ки на ногах, а без чажа не обойтись. Соболка. 
Чаж связала и на фронт послала. Урейс1<. 
Охотник брал с собой две пары чажей и чул
ки тоже две пары. Чажи надевались под ча
жи. шхлута. 

ЧАй, я, м. Ч ' й-ж е р е  б ч и к. Чай, сва
ренный в кахой:л. посуде рас1<аленными 
камнями. Жил у кулака пять лет и кроме 
как чай-жеребчик я у него ничего путного 
не ел. Уро. Котелка не было, пришлось 
чай-жеребчик варить. Чай-жеребчик отец мой 
любил и меня к нему приучил. Петров Е. 
От чая-жеребчика сразу на душе легче ста
ло. Хаим. , 

ЧАЙЛОНСКИЙ, а я, о е. Ч а й  л 6 н -
с к и й ч а й. Цейлонский чай. Чайлонский 
чай только богать1е раньше пили, а бедные 
кирпичный заваривали. Баргузин. Не всяк 
мог раскошелиться на чайлонскй чай, карма
ны пусть� бьи�и. Теперя-то чайлонский чай 
всякому доступен. Мухоршибирь. Чайлон
ский чай таквй вкуст1й да душистый, что и 
пить и пить �четсл. Кабанс1<. 

ЧАКАЛдАК, а, м. Растение ирис. Пер
вый раз в жизни он принес матери чакал
дак и сказал: зто тебе, мама, чакалдак, смот· 
ри, какой он красивый. Кузнецова А.И. Мне 
саранки не надо, чакалдак принеси. Заречье. 
Кому что, а мне из цветов по душе чакалдак. 
Бар. / 

ЧАКАн, а, м. Ловушка для мел1<их зве
рей: бело1<, горностаев, хорьков. В два ча
кона по хорьку попало, а в один чакон гор
ностай очудился. Муя. На устройство чакана 
много вр�я не надо. Талмаи-Борзя. 

ЧАКВАС, а, м. РуССЮIЙ старожил Сиби
ри. Зап. Забайкалье. У любQго чакваса приют 
найдешь в любое время. Тимлюй. Чаквасы -
люди добры, только их не зли и вреда не чи
ни. Асламов Д. Чаквасы себе на уме, лишне
го слова не промолвит, зря не сболтнет. По
ворот. ЧлллкАн, а, м. Взгорье, пологий подъем 
в гору. Пока преодолели чалакан, уморились, 
Бодон. Чалакан т.янулся версТЬI на три. Арга
да. Перед чалаканом отдохнули и пошли с 
катомками т.яжелыми не широким шагом. 
МироJово. 

ЧАЛБА, ы, ж. МалеНЬЮIЙ хлебный коло
бок, испечеНИЬIЙ в горячей золе. Хлеб весь 
вышел и пришлось питаться чалбами. Я знал, 
как пекутся чалбы. На каждого испекли по 
чалбе. Камарицын Ф. С голодухи и чалба за 
пр.яник покажется. Бодон. "' Чаnбу тебе в 
эубы. БplUJИoe Вi.Iражение. Творогово. 
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� ЧАЛБАН, а, м. Бранно. Пустая голова. По-
шевели своим чалбаном, потом и говори. Та· 
шелан. Чалбан-то у тебя на плечах али на 
мягком месте. Большой Куналей. Мой милено
чек с чалбаном По свету скитается. Частушка. 
Дая. 11 Глупый человек. Парень ничего, да 
токмо чалбан. Ильиика. 

ЧАЛБЬIШ, '· м. Осетреиок, осетр меньше 
apUD1иa. Попался оа чальыш, а с чалбыша чо 
сделашь. С чалбаша уху не сваришь, сваришь, 
да она как водица цыженная. Сахули. Здеся 
завсегда чалбыши водятся. Усть-Баргузин. 
Сорога не рыба, чалбыш не осетр. Макари
ниио. 

ЧАЛДОН, См. ЧелдJн. 
ЧАЛИЦЫ, мн. Лыжи, не обитые шкурой. 

На чалицах в гору не поднимеиiься. Бауит. 
Чалицы - лыжи не для охотников. Верхний 

Ангарск. На чалицах только кататься. Ага
фоно110. 

ЧАЛКА, и, м. и ж. Чалая лошадь, лошадь 
серой масти. На моем чалке хоть куда. 
Чалка и воз везет и налегке не догонишь. 
Такой, как чалка, клад для хозяйства. 
Колобки. Как бы хорош чалка не был, а 
все ж один. На одном чалке при такой 
семье далеко не уедешь. Белоозерск. Как 
чалка сдо.:1fи сам засох� Усть-Наринзор. 

ЧАЛПАН. См. Челпан. 
ЧАЛЫЙ, о г о, м., в знач. сущ. Ч 'л ы й 

и д р а н  ы й. О первом встречном, любомi 
бе:; разоора. Чалому и драному нельзя все 
доверять. От чалого и драного чо можно 
ждать. Чалый и драный есь чалый и драный. 
Итанца. На свадьбу пришел чалый и драный, 
ни одного путного. Прибой. 

ЧАМАР, а,м. Кушанье из поджаренных 
муки или зерна, залитых молоком. Хозяй
ка подала ЧllМар, я не знал, што зто такое, 
но мне показалось очень вкусным. Камари
цыи Ф. Кожное утро к столу подавала чa
AUZp, мы пе_ивыкли к ЧilМару. Баргалино. 

ЧАМБАРЫ, мн. Холщевые шаровары. 
На прииска привозили с Итанцы готовые 
чамбары. Приискатели старались выбрать себе 
чамбары пошире да подлинне. Чем шире в 
гачах чамбары, тем они были дороже. Ципи
каи. Чамбары одевали только в праздники. 
Верхний Ангарск. 

ЧАНГ А, Й, ж. Каменное возвышение в 
степи в виде столба или нагромождение 
камней, напоминающее развалившуюся скалу. 
Подъехали к одной чанге, она была аршин де
сять в высоту с какими-то надписнми. Ка
риксар. По всей степи виднелись чанги. Од-
ни чанги были близки друг к другу, другие 
ча\tги одна от другой на большом расстоянии. 
Бодои. , 

ЧАНКИРАЛ, а,м. Лошадь белой масти. 
Нtlтаком чанкирале самому гtн. ралу не 
стыдно гарцевать. Алекзавод. Чанкирал, ви· 
дать, заскучал о хозяине. Уmон. Чанкирала 
каждый i)e)lь мыть надо было. Алцак. 

ЧАНКЫР, а, м. Лошадь любой масти с 
белыми губами и белыми ноздрями. Своего 
чанкыра в табуне из ть1сячи коней узнаю. 
l>илютай. ЧЩ1кыр меня по шагам узна
вал. Сухой Ручей. Вместе с чанкыром в 
аRМиЮ пошел и провоевал всю гражданску. 
Бар. 
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ЧАНЧ,{, J, ж. Дешевая и непрочная шел

ковая ткань. Хоть бы из чанчи девке платьи
це сшить, а то совсем не в чем под венец 
идтить. Окино-Кmочи. Чанчу контрабандой 
из Китая семейские возили и на этом за
рабатывали. Бичура. Чанча не столько от  
носки, сколько от лежки пропадала. Ха
рагун. 

l .  ЧАПРАК, i, м. Кожаный лоскут, при
стегнутый к задней луке седла под торока. 
Чапрак не даво,л царапать луку, которая бы
ла сделана из дорогого дерева. Суво. На чап
рак всегда ставили толстую кожу, чтобы не 
стиралась скоро. Новосретенка. В тараках 
ничего не было, и потому чапрак бил о луку. 
Кукуй. 

2. ЧАПРАК, �. м. Шумовка, которой 
при варке вара снимают пену и сор. Пока 
варил вар, он чапрак не выпускал из рук. 
Адамово. Ручка чапрака нагрелась. Мантуриха. 

ЧАПЬIГИ, мн. Ручки сохи или плуга. По
держался за чапыги, теперя за лопату держусь. 
Читкан. Чапыги все поистер, а руки все целы. 
Михайловка, Хрн. За чипыги теперя не дер
жатся, Зl!,руль норовят. Кырен. 

ЧАПЫЖНИК, а, м. Колючий кустарник. 
Беляка загнали в чепыжник и вытащили его 
оттуда всего в крови. Заклятому врагу свое
му не желаю по чепыжнику ползти. Харга
на. Через заплат да прямо в чепыжник, вот 
смеху-то было. Ложниково. Заяц шмыгнул 
в чепыжник, я же в чепыжник бежать не 
осмел)UIСЯ. Акиифиев И. 

ЧАРГА, и ,ж. Не окованные железом сани . 
Самые что ни на есть бедные мужики на 

чаргах ездили. Алга. Чарги в кожном хозяй
стве были, на них большие турсуки возили 
с навозом 1Ul пол.11. Калинишна. На чарге раз
ве усиди�ь. Новодоронииское. 

ЧАР�, а, м. То же, что чакан. 
ЧАРПЕЛЬ, я, м. Лошадь, у которой от 

старости выпадают зубы. Взяли в армию чар
пеля, не шибко-то жалко. Бурукаи. По дому 
на чарпеле работал. Далеко в ям шину на чар
пеле не по)lд,ешь. Гурулево. 

ЧАРТА; ы, ж. IIIинa из тонких дощечек, 
накладываемая на место перелома конеч
ностей. Под рукой ничего не бьию, и тогда 
на перелом мы привязали чарту, все же лег· 
че будет нести. Акатуй. Рядом два перелома 
руки ниже локтя, и спасла чарта. Караваиов
ка. Наклал быстренько чарту и на носилки. 
Надежде)lский. 

ЧАРЬ1М, а, м. Легкий наст или оледенелая 
корка по снегу. По чарыму идти нелегко, а 
дикому зверю, как козе или изюбрю, поги· 
бель. По чарыму зверь не ходок. Амалат. 
Ыли 1IQ чарыму верст десять, а потом снега 
совсем не было. Муя. Когда ко.зы выбегают 
на чарым, то старые охотники их уже не 
бьют. Еравна. 

ЧАС�ВЫЙ, а я, о е. Тесовый. Подхо
дил добрый молодец ко часовой кровати. 
Сем. песня. Сяла хозяйка на часовую ска
мейку. ричура. 

l .  ЧАСТИК, а, м. Бредень с мелкими 
частыми ячеями. Бредень у нас частиком 
зовут. Нижний Ангарск. Частиком две лодки 
рыбы поймали и 11е знали, куда ее девать. 
Курумкан. 



2. чАстик, а, м. Мелкая сорога. Времена
ми и частик на засолку шел. Усть-Баргузин. 
Частик рыба добрая, ежели руки у хозяйки 
умелые. Катково. Частик высушивали и на 
зиму в тайгу брали для собак. Зорино. 

3. ЧАСТИК, а, м., собир. Мелкие крупи
цы золота. Три месяца мыли и ни одного са
мородка, все частики частик. Карафтит. 
Здесь только частик

. 
и встреча.тся, самород

ков почти совсем нету. Карапон. Частика 
скопил полфJ!нта. Муя. 

ЧАСТОКОЛЬСКА, о й, ж. Религиоз
ный праздник в честь Чистохонской божьей 
матери. На частокольску здеся все съезжают
ся в Агафоново и пируют дня по три. Ряхов
ский д. Друг у меня в Агафоново, поеду 
туда на частокольску. lllапенково. Частоколь
ска веснусь буват. Читкан. К частокольской 
теперь не готовятся, забывать частокольску 
стали. CYDQ· / 

Чl\ ТАКУН, а, м. Длинный шест для управ
лениа упряжными оленями, хорей. Чата
куном девку огрел, чrо.бы не похабничала. 
Бодон. Встречу тебя чатакуном, как же ина
че. Ведь ты меня, когда я у тебR в работни
ках жил, часто чатакуно� угощал. IIIелопу
гино.1 

ЧАУТ, а, м. Ременный аркан в две-три 
сажени длиной, на который привязывают 
скотину в огороде. Теленок все время на 
чауте, пора его и в поле оmускать. Олочи. 
Конь на чауте, да все равно картошку стап
тал. С,rетенск. 

ЧАХЛЕДЬ, и, ж. Дым, смрад1 гарь, го
релый запах. После пожара в таежной чахле-
ди нечего делать, 

'
зверя не встретишь, ягод 

не найдешь. lllимки. По всей деревни такая 
чаХ!!едь потянулась, и все от одного пожара, 
дом посередине деревни сгорел. Романовка. 
От чаХ!!еди можно было задохнуться, но приш
лось терпеть. Захарово. 

ЧАХЛЯДЬ, и, ж. О заморенном скоте. 
Проживет ли до весны эта чаХ!!ядь, не знаю. 
Корма не было, вот чахлядь и получилась. 
Алцак. Две коровенки да и то чаХ!!ядь. Ина. 
От такой чаХ!!яди и молока не жди. Надеж
денский. 

ЧА ЧАРхАЙ, я, м. Редкий лес, в котором 
звери и птицы почти не водятся. Сразу вид
но, что не охотник, раз по чачархаю ходит. 
Нерчэавод. По чачархаю бродил и даже пичуж
ки не встретил. Большой Зерентуй. В чачар
хай только на маевки ходят, прогуливаться. 
Кто же в чачархае зверя караулит. Михайпов
ка, Крг. 

ЧАnIЕЧНИК, а, м. Раскольник, старовер, 
который ест только из своей чашки. Много 
ли у вас чашечников живет в Забайкалье? -
спросил у меня чиновник. Я ему отвечаю, 
что чашечников много, да не все они- чашеч
ники. - Как же это понять? - Да просто, сре
ди чашечников есть и нечашечники. Магай Е. 
К чашечникам не любили заезжать, они все

ми нами flравослав)lыМи брезговали. Бар. 
ЧЕБАК и ЧАБАК, а, м. Меховая шапка 

с ушами. В етом чабаке никакой мороз не 
страшен. Бырка. Надел на голову чабак, 
засмеялся и говорuт: може мой чебак меня 
от пули спасет. Тилишма. Чебак был сшит 
из волчьей шкуры, теплынь завидная. Аргада. 

ЧЕБОТННК, ;{, м. Сапожник. На всю де
ревню был один чеботник, да и то любил вы
пивать. Селенгинск. Собирались у чеботника 
и потому думали, что ходят к нему, кто до 
водки охочь. Кабанск. Чебоrник по дешевке 
шил, да не шибко крепко. Зыряновка. 

ЧЕБОТНЙЧАТЬ, а ю, а е ш ь, несов" не
перех. Сапожничать. И в солдатах меня за
ставили чеботничать. РазуВаев А. Тридцать 
лет чеботничал, кроме горба ничего не заро
бил. Жилино. На своих мужиков чеботничать 
недосуг, все больше на богатых чеботничал. 
БурЮШiево.,,, 

ЧЕБОТНОЙ, rfг о, м. Сапожник. Зайдем 
к чебатному, мигом все залатат. Кяхта. Зде
ся стоял дом, в котором жил чеботной, у его 
мы и собира!jись. Кабанск. 

ЧЕБОТНЯЖИТЬ, ж у, ж и ш ь, несов" 
неперех. То '.!Se, что чеботиичать. 

ЧЕБОТНЯЧИТЬ, ч у, ч и ш ь, несов., 
неперех. То же, что чеботиичать. 

ЧЕВЕРНКИ, мн . Подобно современн�.rм 
полуботинкам. Чеверики даже щиколотку не 
закрывают. Не хочу чеверики, хочу ботинки. 
lllелихова А. Чеверики понадела, И пошЛа 
nляеtfп,.. nлясать, Чеверики покосились, Ми
лый qудет починять. Частушка. Иволга. 

ЧЁВСТВОВАТЬ, в у ю, в у е ш ъ, несов" 
перех. Угощать, потчевать. Стала она зятя 
чёвствовать, а зять стал поругивать тещу. Те
ща видит, что зять сердится, перестала его 
че'вствовать и начала со стола тарелки убирать 
и говорит: губа толста - кишка пуста. Клич
ка. За какие такие заслуги я бы стал тебя 
чl!вствовать. Не токмо тебя чёдствовать на
до, но и близко к порогу пускать не стоит. 
Охор. 

/й , , в ЧЕ , ч ь )J, ч ь е, местоим. вопросе. 
Ч ь и  х в ы? Кто ваши родители? Чьих вы, 
Федотовы али Елуповы ? Бичура. Они пока
зались ему незнакомыми,и он спросил : Чьих 
вы ? МухорlljИбирь. 

1 .  ЧЕЛДОН и ЧАЛДОН, а, м. 1 .  Сибиряк, 
русский старожил Сибири. У чалдона свой но
ров. Чалдон говорит негромко, ходит не то
ропится, ест не быстро, чалдона скоро не рас
сердишь, ввысь почти

'
не смотрит, а все боль

ше по сторонам да вперед, жаловатся на свою 
судьбу редко, в доме любит порядок и про
стор, работает при нужде и при достатке, 
хвастаться не любит. Асламов Д. Нет храб
рее чалдона, привык он к опаснастям. Селен
дума. Чалдон не обидчив и других абижать 
не охоч. Каленово. Золото мое колечко, 
Хуже оловянного, Надоели мне чалдоны, Ху
же окаянного. Сиб. частушка. Ив. Чеканин
ский (Сибирский архив, № 6-8, Иркутск, 
1913 ,  с. 294) . 

2. Бродяга, беглый, каторжник. В Сиби-
ри то знай, что на кажном шагу встретишь 
челдона. Может, хуже тебе челдон не сделат, 
но и добра от нево не жди. Сретенск. В тайге 
ничего страшного нету, разве что челдона 
увидишь. Акша. Челдон везде челдон, еду 
себе найдет и без одежи не останется. Таловка, 
Нрч. " 

2. ЧЕЛДОН, а, м. Свежая берлога, в кото
рую залег медведь на зимовку. Старый охот
ник сразу узнал, что перед ним челдон, рань
ше на этом месте берлоги не было. Горбу-
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нов Ф. Выкурили косолапого из челдона и 
тут же его уложили. Душкачан. На челдон 
IШткнулись, а медведя в нем не оказалось. 
Быват и так, что челдон пустой, то зверинна 
хитрость. }'ро. - Ср. К а р  а. 

ЧЕЛД6НИН, а, о. Ч е л д 6 н и  н з а к о н. 
Закон сибиряков - не бросать человека в 
беде. Как же его броси1Ь в тайге, где же тов
да челдонин закон, кто его блюсти будет?. 
Сорок. Жили по челдонину закону, в беде 
друг друга не бросали. Галкино. Челдонин 
закон сы3Мfl//етства внушался. Троицкий. 
Челдонин закон на войну уве3Ли. Omop. 

ЧЕЛДОНСКИЙ, а 11, о е. Ч е л  д 6н с к а я 
х в а т  к а. Умение доводить дело до конца. 
Пойми, у нас челдонская хватка, начал - до
води дело до конца. Журавлево. Посрамишь 
челдонску хватку, домой не ходи. Пестерево. 
Челдонская хватка испокон веков от отцов к 
детям идет., �офаново. 

ЧЕЛЕДА, ы, ж., собир. Подростки. Од1Ш 
челеда собралась, ни одного мужика. Баргу
зин. С такой челедой на большой невод не 
пойдешь. Мака_ринино. Это челеда шумит. 
Елаиь, Кбн. 

1 .  ЧЕЛiiАн, ЧАлпАн и ЧУЛпАн, а, м. 
1. Кусок жира весом в 8-10 кг. Три чалпа-
на купил в деревне, теперь сварит мыло. 
Баргузин. В челпанах-то не видно, какой 
жир. Жемчуг. Два чалпана такие свежие, что 
на еду годятся. Комкой. Когда в .большую 
жировую рубашку жир накладешь и завер
нешь в него, то и чалпан готов. Кулъск, 
Хрн. 

2. Пузырь дЛЯ хранения масла. Из челпана 
масло не люблю, оно всегда припахивает. Бо
дон. Масло в челпанах на базаре никто не по
купает. Тургенево. 

2. ЧЕЛiiАн, а, м. О глупом человеке. С та
ким челпаном в разведку не пойдешь. Зареч
ный. С виду ничего, а на проверку челпан чел
паном. Илька.Два парня хороших, а третий 
челпан. Верхние Кумаки. Лес-то грузить челпан 
может? Тунка. Ты лучче с умным потеряй, чем 
с челпаном найди. Иванов П.  

ЧЕЛЯДЬ, и, ж., собир. О людях, не вну
шающих почему-л. доверия. С этой челядью 
Oello иметь нельзя, подведет. Еравна. Вся че
лядь в одн2 артель собралась. Елененский. 

ЧЕМБАРJIКИ, мн. Уменьш.-ласк. к чембары. 
ЧЕМБАРЬl, мн. IIIирокие приискательские 

шаровары. С таких заработок и не грех было 
завести себе из n,писа чембары. Такие чем-
бары он себе и сшил. Карафтит. Ну ты, паря 
мой, как купец, в таких чембарах. Твой 
отец и то в дорогих чембарах не хаживал. 
Харитон9во. 

ЧЕ�, { ю, l е ш ·ь, несов., перех. Ка
чать. Хватит тебе стул чепать, весь его расче" 
пала, скоро развалится. Туран. Сидел на пряс
ле и чепал, до тех пор чепал, что вместе с пря
слом на землю сваJ!ился. Охор-IIIибирь. Че
пай, чепаjl и мож� сверне�ься. Торей. 

ЧЕПАТЬСЯ, а ю с  ь, а е ш ь  с я, несов. 
Качаться, шататься. Брось Чепаться, не пьяный 
же. Горбуновка. Чепаться на суку стал, вот 
и свалился. Вьmыра. Не с руки тебе, старому 
Чl'IЮвеку, идти по улице и чепаться. Малинов
ка. Мил идет чепается, На заплот кидается. 
Сем. частушка. 
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ЧЕПУРЕНЬКО, нареч. Нарядно, красиво. 
Любит дочка чепуренько одеваться. А чтобы 
приодеться чепуренько, денег немало надо 
заробить. Клочнево. Чепуренько выглядит, ку
да Ж это она собралась? Тохой. 

ЧЕРЕВИЙ, ь я, ь е. Ч е р � в ий м е х. 
Мех из беличьих шкурок, сшитых особым 
образом. Весь мех состоит только из беличьих 
хребтиков, поверх меха пришиваются беличьи 
хвосты. Купцы только белку брали на черевий 
мех. Черевий мех бьи� самым дорогим. Ел
шин А. На черевий мех до двухсот белок 
уходило. У нас в Баргузине все купцы своим 
женам черевий мех понашивали. Горбу-
нов Ф. 

ЧЕРЕВЧАТЫЙ, а я, о е. Ч е р е в ч а т  ы й 
м е х. То '!)е. что ч е р е в и й м е х. Тунк. ЧЕРЕДИТЬ, д Иш ь, несов., перех. 1 .  Гото
вить, подготавливать что-л. Весна, пора пашню 
чередить к посеву. Малый Нарын. Снасти чере
дить надо, река вскрывается. Максимиха. 
Пора обед чередить, скоро мои работники 
придут., Копунь. 

2. Направлять что-л. Все силы надо чередить 
на строитРльство. Арбузово. 

3. Строить, устраивать. Помочь чередить 
надо, вот и дом под крышей стоять будет. 
Нерчзавод. 

4. Обрабатывать. Лес навозил, теперь его 
чередить надо, кору поснимать, комли на дро
ва отрезать, вершинки отрубить. Ильинка. 

5. Разрабатывать в определенном порядке 
(золотоносную площадь) . Не бей яму, где 

хочешь, а череди1Ь надо. Бомбахта. i/ередил, 
вот и бью здеся. Каралон. 

6. Ч е р е д  И т ь к о н  е й  н а  с к а к у. По
бУждать коней к ускоренному бегу. Надо таких 
ездовых, чтобы они умели чередить коней на 
скаку. Если они чередить коней на скаку не 
умеют, то первым не один наш конь не при
дет. Читкан. Ты коня череди на скаку, а то 
толку не будет. Покровка. Здорово они че
редят коней на скаку, как пуля карий летит, 
за ним и г1jедко не отстает. Инкино. 

ЧЕРЕПУШКА, и, ж. Голова. Шевели че
репушкой, толк будет. Кяхта. Если черепуш
ка не работат, ro и ноги не помогут. Копунь. 
У него черепушка не в порядке. Хонхолой. 

·ЧЕРКАН, а, м. !{айник с засоренным нос
ком. Ты теперя из етого черкана стакан 'll1R 
наливать будешь. Туран. Твой-то чайник 
тоже черканом стал. Кедровка. 

ЧЕРКН, мн. Опавшие кедровые шишки. 
Два мешка черков набрал. Бичура. В кедраче 
столько черков, что под ногами хрустят. 
Уро. � ЧЕРНОБРОВКА, и, ж. Белка чёрной мас
ти. Здесь в Тункинских горах годами чер
нобров ка водилась. Самая хорошая белка -
эrо чернобровка. Асламов Д. Около Байкала 
почти одна чернобровка и попадалась. Ря
ховский П. 

ЧЕРНосrУПНЫЙ, а я ,  о е. Ч е р н о с т у п
н а я п о р  а. То же, что черноступь. Черно
ступная пора у нас годами быват с конца 
сентября до половины октября. Сретеиск. 
Никто не рад черноступной порой: будто хо
лодно, а снега нету. Малый Амалат. В чер
ноступную пору на пастьбе скот мерзнет. а 
во дворе держать выгода не та. Харгана. 



ЧЕРНосrУПЬ, и, ж. Бесснежная затяжная 
холоднаJi осень. Черноступь не давала нам во
время выйти в тайгу с обозом. На санях 
в черноступь не выедешь, а телега в черно
ступь тоже не идет, смола мерзнет и колеСtJ 
не верт.11тС.11. Большое Колесово. Черноступь 
пересидели дома, и как только OНIZ кончилась, 
сразу,НIZ заимки nоехали. Хонхолой, Мхр. 

Ч�РНЫА, а я, о е. ч J р н а я  к н и г а. 
Волшебная книга, о которой часто говорит
ся в сибирских сказках. Колдун то и дело 
заглядывал в чёрную книгу. Без чёрной кни
ги колдун ничего сделать не мог. Асламов д. 
У шамаНIZ тоже рыла чернаJ1 книга. Малый 
Нарын. О Ч ! р н а я х в о р ь. Оспа. Чё'р
НQ.11 хворь на деревню навалилась, половина 
жизней на тот свет унесла. Спасу от чёрной 
хвори не было. Верхние Кумаки. При чёрной 
хвори .11 своего старшего и малого потеряла, 
осталась со средним. Заречный. Тепер.11 о 
чёрной хвори и не слыхать. Все забыли, как 
зта ч�на.11 хворь косила. Покровка. 

ЧЕРНЬ, и, ж. Дремучая гористая тайга. 
Соболь в Хамар-Дабане только в черни и 
водитС.11. Зайдешь в чернь, притаишьС.11 и сразу 
какого-нибудь звер.11 почуешь. А соболь пер
вый обитатель черни. Он чернь только и лю
бит. Магай Е. В чернь зашли и сразу сказали 
мы друг другу, чтобы не отставать. Чуть что, 
в черни друг друга не скоро найдешь. Ада· 
мово. , ЧЕРНЯВЫЙ, а я, о е. Темноволосый и 
смуглый. Чернявой да такой бравой, ада
ли кто ево с иконы срисовал и на землю 
спустил. Клочнево. Куда ей по красоте с та
ким чернявым вровень стоять. Он такой 
шепеткий чернявой, а OНIZ губошлеп. Тохой. 

ЧЕРwfНКА, и, ж. Черный хариус. С сере
дины мая и до середины июня чернянку ло
вим. В то время чернянка гуртом в реки из 
Байкала шла, икру метать. Мы хозяину га
варели, что нельЗ.11 чернянку ловить, пусть 
плодится, а он одно затвердил, что ловите 
чернянку да ловите. Горбунов Ф. Из чернян
ки первейшая уха. Чернянку не солят, но све
жая - лучче ее нету. Греыsчинск. 

ЧЕРПЕЛ, а, м. Молодой жеребец до каст
рации. Повел на базар черпела продовать, а 
у самого душа горит. Разве после такого 
черпела .11 хорошего коня заведу. Ну, думаю, 
рискану, не пропадать же с голоду, и про
дал черпела. Елnn1н А. Такой черпел на всю 
деревню был один, жалко, а пришлось из 
него мерина сделать. Хара-Шибирь. 

ЧETBEPjfK, а, м. 1 .  Размеченный квадрат 
на месте будущей золотоносной •мы. Сразу 
раЗмерили четверик и стали бить. Белов Н. 

2.  Золотоносная яма четырехугольной 
формы. Били с неделю и выбили четверик 
сажени на три с половиной глубиной. Поста
вили на четверик раму, ворот и стали промы
вать первый песок с железнякf?М. Золото 
попалось, но не богатое, и рядом с зтим чет
вериком выбили другой четверик и наткну
лись на ;sорошее золото. Белов Н. 

ЧЕТОК, т к /, м. Игральная кость, баб
ка, внутрь которой налит для тяжести свинец. 
Сделал себе четок, теперя всех обыграю. Бар· 
гузин. Четок не только у тебя, все ноне чет
ки понаделали. Кабаик. Как дал четком -

бабка надвое разлетелась. Таких четков ту
та у нас на улице не найдешь. Малиновка. 

ЧЕ�IРКА, и, ж. Ладонь. Всей четыркой 
меня огрел по лицу. Вылыра. Четырка, что 
твоя лопата. Елкино. Вишь, обе четырки в 
мозолях, четырки мои не боятся работы. 
Большой Дулаи. Хоть четырки мои и не 
гладки и не таки мягки, но поздароватьС.11 
надо. Му�. 

ЧЕТЬЕ, я, ер. Счет, умение считать. Три 
года в училишше приходил, а четьl так ему 
не далось. От одного до десяти четья не знат, 
просто болбес болбесом рос и вдруг под 
старость уставщиком стал. Кириллова М. 
Четье' знашь, так прожить можно, а без четья 
чо в zрроде делать будешь? Горбуновка. 

ЧЕЧА, и, ж. Детская игрушка. Не плачь -
вот тебе чеча. Чеча тво.11 - поиграй. Петро
заводск. С чечей плачет и без чечи кричит. 
Харитоново. 

ЧЕЧИК. См. Чl'lllки. 
Ч�ЧИКИ, мн. (ед. чl'lllк, а, м.) . Прозвище 

чехословацких солдат из корпуса Гайды, 
устроивnn1х в Сибири мятеж против молодой 
Советской Респубm1ки в 19 18  г. Зашел 
чечик в дом и стал все хватать. Мысовая. 
Чечики повели красногвардейцев на расстрел. 
Чебунин Ф. Фер. Чечик, чечик, где ты был, 
Я на peчlfe воду пил. Сатирич. песенка. 

ЧИБАК, а, м. Трубка, сделанная на скорую 
руку из мягкого дерева. Из тальника чибака 
смастерил, ден на пять хватит. Душелаи. Чи
бак с неделю не дюжит. Кобелев В. 

ЧИБАЧИК, а, м. Плетеная, вязаная шапоч
ка. Парню малому чибачик сплела. Покрасила 
чибачик, да только не пришлось ему долго 
одевать, от хвори не уберегла. Богомягково. 
Чибачик девке из города хрёсный привез. 
Знат она.,. свой чибачик. Тургенева. 

ЧИБЕРКИ,мн. Легкая женская обувь, 
состоящая из подошвы и двух ремешков. 
По дому и чиберки <;деть можно. Раньше в 
чиберках в гости ходили да не обессуживали 
друг друга. Хара-lllибирь. От нуждЬ1 или 
для форса Ч)lберки одела. Бом. 

ЧИБУЛИХА,и,ж. Самодельный яд, 
изготовленный охотниками для отравы зверей. 
Лисиц только чибулихой и ловили. Суво. Чибу· 
лиха всех брала - и лисицу, и волка. Курумкан. 

ЧИВкАн, а, м. Пестрая утка с белой груд
кой. Чивканы, наверно, только у нас и водят
ся. Холодный. На обед принес двух чивканей. 
Верхний Ангарск. Первая охота у него было 
на чивканей. Алла. Самое вкусное м.1100 зто 
у чив!<аН. Аргада. 

ЧЙГ А, и, м. и ж. О человеке, не желuощем 
подчиняться заведенному порядку. Чига то и 
дело уходил неизвестно куда из артели. А ког
да чига приходил, его спрашивали, где бЪ�л, чи
га отвечал, что зто только дело его. Пришлось 
чигу из артели прогнать. Бомбахта. Чига не схо
дил с гауптвахты и все время мь�л полы за раз
ные простуljки. Борзя. 

ЧИЖАЛО, нареч. Тяжело. Болят мои ра
нь� чижало. Песня. О Безл. сказ. Так чижало, 
что и сказать не в мочь. Бичура. В войну всем 
чижало. J,Ioнo. 

ЧИЖОВКА, и, ж. Камера для заключенных 
без окон. Посадили в чижовку и еды не 
дают. Чижовка в то врем.11 была у них в 
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амбаре. Асламов Д. В чижовке нас семеро 
сидело. В чижовке друг друга не видно, 
просто нать1кались. Тунка. Чижовка раньше . 
при каж119й каталажке была. Аргунск. 

ЧИЗГИНЫ,мн. Поводья из веревки. Чиз
гины расплелись и растрепались. На таких 
чизгинах не то что коня, но ягненка никуда 
не сведешь. Акурай. Привязал чизгины за 
коно1язь и сам в контору шмыгнул. Уакит. 

ЧИКАЛКА, и, ж. Onmвo. Возьми свою 
чикалку и добудь огня. Турка. Чикалка есь, 
да трут подмок. Ложниково. Чикалку из та• 
кой стали сковали, что как по кремню стук
нешь, искры так и летят хлопьями. Усть· 
Алекvт 

ЧИJСАНЬКАТЬ, а е т, несов" неперех. 
Издавать звуки, кричать (о белках) . Бел
ки стали чиканькать, и собаки сразу же тут 
оказались около кедрача. Бичура. Белки 
шибко чиканькают, когда у них гон начи
нается. Сретенск. Как собаки ЗlllU1Jlllи, так 
белки чика1jькать перестали. Журавлиха. 

ЧИКЕЧЕЙ, я,м. Осел. Воет. Забайкалье. 
Откуда в деревне чикичей появился, никто 
не помнит. На чикичее воду возили зимой. 
Ишага. Долго жил чикечей для потехи ребя
тишкам. Акурай. 

ЧНЛКАТЬ, а ю, а е ш ь, несов" перех. 
и неперех. Доить. Чилкала час, да ничего не 
начилкала. Тунка. С малых лет чилкаю. 
Байкало-Кудара. Ни одна баба так чилкать 
не умерт, как мой мужик чилкат. Зырянск. 

ЧИМОС, а, м. Кушанье из картофеля, 
лука, моркови с жирной говядиной или бара
ниной. Чикой. Моя соседка такой чимос го
товила, что пальцы оближешь. Кабаиск. 
Чимос все тут варить могут, кто уж не- · 

учил, не знаю. Кяхта. Чимоса наелся, больше 
ничего не fОЧу. Арсеитьево. 

ЧИМЧУН, а, м. Мозг животных. Из голо
вы только чимчун и ем. Елшин А. Чимчун 
у тунгусов только большим и дорогим гос
тям подают. Бомбахта. В хребте-то в костях 
чимчун еще вкусней, чем головной чимчун. 
Бурн'111ево. 

ЧИН, а, м. Ч н н о м  и д т и. Идти гордо, 
независимо, ни на кого не обращая внима
ния. Вишь разбогател как, чином идет, буд· 
то кроме нево тут пустота. Закалтус. Кому 
надо, чтобы ты чином шел, чином идти только 
невеже можно. Джида. Не подойти к нему, 
смотри каким чином идет. Большая Кудара. 
Уставщик и то не стал чином по деревне ид· 
тить. Баg. 

ЧИНАК, �. м. Самодельная миска из кор
ня берез�.1. Буха, мой друг, как приеду, он 
чинак баранины по самую верхушку накла- . 
дет. Яссы. Один чинак чая и по горло хватит. 
Ивайовка, Зкм. Из чинака чай пить, никогда 
не обваришься. Балей. 

ЧНР, а, м. Небольшой вырез во фронтоне 
для прохода на чердак. Чир до того маленький, 
что беляк еле через него протиснулся. Бодон. 
Открой чир и туда скидай все опорки. Куй
тун. Хозяина нет, все заколочено, даже чир. 
Барьп<ин9. 

ЧИРКН, мн. Род мягкой кожаной обуви 
в виде ботинок, но без подметок. Сиб. Боль· 
ше денег не хватало, чирками и довольство
вались. Баргузин. В чирках все ходили: и 
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девки, и бабы. ·Прибайкалье. Чирки легкие, 
да черт в них ходи. lllилка. 

ЧИIОЧКИ. Уменьш.-ласк. к чирки. Ой 
чирочки мои, чирочки лаковые. Сиб. час
тушк,. 

ЧИСТО, нареч. и союз. 1 .  Нареч. Совсем. 
Чисто все с ума сошли. Чернев И ., с. 245 . 

И впрямь без работников чисто остался. 
Чернев И ., с. 197.  

2. Союз. Словно. Сладу с ними нету, 
чисто,сговорил,ись. Кяхта. 

ЧИСТО·ГЛИСТО. О не приспособленном 
к черной работе человеке, белоручке. Этот 
на поле работать не будет - чисто-глисто. 
Чернев И" с. 197. Приехал из города чисто· 
глисто и смотрит, как другие робят. Бичура. 
Чисто-глисто только чужой хлеб жевать мас

тер. джи;щ. 
ЧИТА, ьf, ж. Березовая роща, заросли 

березника. В чите всегда много ушканов, 
здесь их ловили кто ловушками, а кто петля
ми. lllилка. Изюбри часто прячутся в чите. 
Горбылок. Гнус выжил из читы всю живность. 
Леоновка. Читы выкорчевали, там теперя 
пашня. Кто помнит, что здеся когда-то была 
чита. Могоча. 

чит6к, т к i, а, м. Береза, заготовлен
ная на дрова, строительство и т.п. Возов пять 
читка'на зиму приготовил. Нюки. Читок раз· 
ный, в хозяйстве все уйдет. Телятииково. 

ЧИхАУС, а, м. Цейхгауз. Чихаус стоял 
рядом с вокзалом. Бичура. Чево только не 
было в этом чихаусе. Тимлюй. Все забились 
под чиха1с от такой беды. ФВС, с. 1 22.  

ЧИЧАС, нареч. Сейчас. Чичас приду. Не ТО· 
ропись, чичас готово будет. У санов ка. Я чи
час сбегаю, дыхнуть не успешь. Поперечное. 
Чичас не время. Трубачево. 

ЧИЧАСНЫЙ, а я, о е. Ч и ч fi с н о  е в р е· 
м я. Настоящее время. В чичасное время, ков
да идет война, разве можно дома отсиживаться. 
Чичасное время такое, што кожный должон за 
троих спину гнуть. Иикино. Чичасное время с 
прежним не сравнишь. Усть-Кара. Чичасное 
время сами знам, ты вот про прежни годы 
поведjzй. Ангир, Прб. 

ЧЙЧЕРЕТЬ, р е е т, несов., неперех. Чах
нуть, хиреть, вянуть. С чего бы ему чичереть, 
не пойму. Кормлю его хорошо, с рук не 
спускаю, а все чичерет и чичерет. Нарын-Та
лача. Чичереть мой муж стал, как раненым 
пришел с войны. Быково. Девка, вижу, чи· 
череть стала, а от чево бы, не пойму. lllун-
дуя. , , ЧМУТИТЬ, т и ш ь, несов" неперех. Сплет
ничать; говорить вздор. Добрый он человек 
и пошто ты на него чмутить начала. Уж кото
рый раз слышу, что чмутишь на него. Урюм
каи. Брось чмутить, прикуси язьzк, не ровен 
час, накажут, коли не перестанешь чмутить. 
Туран., 

ЧМЫХАТЬ, а ю, а е ш ь, несов., неперех. 
С�еяться, улыбаться, Сидят мужики и только 
видно, что они чмыхать начали. А про што 
чмыхают, не пойму. lllaбyp. Чмыхать пока 
рановато, посмотрим,как вы потом чмы-
хать 15,.Удете. Наушки. 

ЧО, местоим. Что. Ты чо, паря, сl!'дне та
кой хмурый, адали чо неладное съел: Бичура. 
Чо, паря, зря говоришь. Мухоршибирь. А 



чо к "ему - не дознаешьСJ1. Чернев И., с. 15 .  
А теперь вона чо подеялось. Чернев И. ,  с .  36. 
Милка чо, да милка чо, Милка сердишьСJI на 
чо. Сибирская частушка. О Ч & н а  п р а с
и о. Ничего плохого. Чо напрасно про него 
не скgжешь. Красноярово, Алкз. 

ЧОА, местоим. Что. Чой такое? Чой-то 
будет? Чернев И., с. 240. Чой-то непонятно 
деется. Газзавод. Чой-то непонятно баишь, 
адали у теря язык заплетаетСJ1. Uiарагол. 

ЧОНХОА, я, м. Деревянная глубокая 
чашка. Нужда выглядывала из каждого угла 
то в виде старого чонхоя, то поломанной по
варешки, ro давно обшарпанной тарi!Лки 
неизвестного цвета. Нестериха. На именины 
среднего моего парня сусед принес чонхой 
и сказал, чrо он послужит ему до правнуков. 
Кличка. В чонхое не мог разобратьСJ1, то ли 
уха темновата, ro ли чонхой такоif. Николь
ское, Tiy<. 

ЧОРОН, а, м. Деревянный бокал, кубок. 
В руках у него чорон до краев с вином. 
Бом. Он поднял чорон и громко сказал: -
За вас, боевые мои друзЫ!. Петров-Трофи
мов. Г. Почrи через полста лет на чороне 
появилаfЬ тре1-1ина. Потанина. 

ЧОХ.МОХ. Что к чему. Чох-мох пере
стал понимать. Чернев И., с. 234. Ты все по 
порядку поведай, а ro чох-мох не разберешь
ся. Усть-Кяхта. Говоришь, а не знашь чох-мох. 
Нарын. Ничего rолкового, чох-мох, похлебка. 
Никол1Jев·ское. 

ЧТОА,месrоим. и союз. 1 . Месrоим. Что. 
А чrой уставщик баит? Тарбагатай, Хрн. 
Чrой-rо я тебя понять не могу. Хонхолой, 
Бчр. 

2. Союз. Чтобы. Чrой я должен сделать, 
чrой тебя разуметь? Хонхолой, Бчр. Чтой 
тебя черт забрал вместе с потрохами. Хо
ронхой. Чrой тебя узнать, пуд соли мало 
вместе съцть. Бар. 

ЧУБУРЫХНУТЬ, и у, н е  ш ь, сов., не
перех. Прыгнуть, броситься, упасть. С бере
гу чубурыхнуть в воду не беда, да как поrом 
на него снова забратьСJ1. Бауит. 

ЧУБУРЬ1ХНУТЬСЯ, н у с ь, н е ш ь с я, сов. 
Прыгнуть, упасть, броситься. Как он чубу
рыхнулСJ1, никrо не видел, только и замеrи
ли, когда он показался из воды. Баргузин. 
Хорошо бы в такую жару да чубурыхнутьСJ1 
в речку. Таракаиовка. ЧубурыхнулСJ1 со 
скалы, и жизни конец. Тунка. С крыши чу
бурыхну_лСJI, да цел осталСJ1. Новая Курба. 

ЧУБУЧКИ,мн. Палки, привязываемые 
к поводу собак, чтобы они не могли далеко 
убежать от охотника. Чубучки были длинова
ты, и собаки посrоянно были около меня, 
иначе я бы долго выходил из тайги,поджи
дая собак. Камарицын Ф. Ноги ro и дело за
девали за чубучки, и собакам бежать быстро 
невозможно. Журавлев И. 

1 .  ЧУВАЛ, а, м. Большой мешок. С деСJ1-
rины до десяrи чувалов брали, и сказывали 
старики, чrо эrо ·немно�о. Баргузин. Ины чу
валы до шесrи пудов тянули. Черноярово, 
Мхр. Вот богатырь - один по два чувала м 
мельницу �таскивал. Малышево. 

2. ЧУВАЛ, а, м. Передняя часть русской 
печи . Кожный день она белила чувал. Она не 
могла смотреть на печку, пока не побелит 

чувал. Уро. Верхнюю часть чувала белили с 
табуРfТКи, печь бьl/lll высокая. Гашей. 

ЧУВСТВИЕ, ер. Чувство. Чувствие-rо у тебя 
хоть капля есь? - кричала беляку молодуха. 
Мухоршибирь. Чувствие у него нету, кrо же с 
ним жить под одной крышей будет. Мулино. 
Ведь в нем есть душа человеческая, ум, сердце, 
чувствие ... lllaпoв, с. 25. 

1 
ЧУГ А, и, ж. 1 .  Короткое пальто из домо-

тканого материала. Нечего одеть, и пришлось 
в чуге под венец идтить. Асламов Д. Чуге и 
то были рады. Теперя об этой чуге и никто 
не знат. Будников К. Чуга износилась, а но
вую чугу сшить не из чего. Верхние Кумаки. 

2. Жилет из домотканого материала. Ру
баха старая, да чуга новая. Дубинино. Только 
и одежи, что чуга на рубахе. Бодон. 

Ч�Г АС, а, м. Самая близкая по крови 
родня. На свадьбе были чугасы, и кроме их 
у темноверцев никово не приглашали. Окино
Ключи. Ты ведь мне чугас, а не по жене родня. 
Мулино. У меня чугасов хоть пруд пруди, а 
пообедать не у кого. Аргунск. 

ЧУГМН, а, м. Утоптанный на дороге, во 
дворе снег. По чугдану было идrи легко, 
но как только попали на обочину, так сразу 
стали бресrи по колено. У сановка. Чугдан 
тянулся недалеко, поrом пошли глубокие 
снега. Андриановка. Кругом во вдоре поря-
док, чугдан. Нюки. , 

ЧУДЕЧКО, а,м. Ч у д е ч к о  н а  б л ю
д е  ч к е. Ирон. О неудачнике. Вот уродилось 
чудечкона блюдечке, чо с ним делать, ума 
не приложу, ему везде клин. Душелан. Ему 
и доверять большое дело нельзя, ведь он 
чудеЧJ<О на блюдечке. Uiивки. 

ЧУДНО, Ч у д н о  д а  н у д н о. О чем-л. 
надоевшем. Хватит, поносил, снимать надо, 
чудно да нудно до чертиков. Холодная. Чуд
но да нудно, - сказал он про шапку и забро
сил es на полку. Марикта .. 

ЧУДЬ, и, ж. Незнакомый пришелец, чу
жой, совершенно не знакомый человек. Чудь 
на квартире у соседа стал. Федоровка. Пока 
чудь в доверие войдет, много воды утекет. 
Михайловка, Хрн. Про чудь разное говори
ли, а потом узнали, что они к нам с каrорги 
попали. �ндагатай. 

ЧУЖАК, 4, м. ч у ж а к п у ч  е г л а з ы й. 
О перепуганном человеке с вытаращенными 
глазами. Чужак пучеглазый стоял и не шеве
лилt:11, хотя и надо было пожар тушить сразу. 
Горбуновка. Навстречу попалСJI чужак пуче
глазый, но он с перепугу нuчо доброго рас- · 
сказать не мо:>. Малиновка. Сrой на месте, 
чужак пучеглазый, и пугай других. Ганзу
рино. , 

ЧУКА, и, ж. Большая кость. Гостю при
няrо давать чуки, самому большому гостю 
самую большую чуку. Тилишма. Одной чу
кой двое наедятСJI. Kro такую чуку осилит. 
Козлов В. Пока грыз чуку, весь жиром об-
ма341с.я. Хасурта. / 

ЧУЛЦАН. См. 1 .  Челпаи. 
ЧУМАн, а, м. 1 ,  Коробка из бересты, в 

которой хранят разную мелочь. Достань из 
чумана иголку. Да пуговицу прихваrи, она 
внизу чумана. Абрамовка. Чуман я тебе, 
дочка, сделал и разукрасил жигалом. Верх-
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ний Ангарск. Лоскутки от платья сбереги 
в чумане. Муя. 

2. Посуда из бересты. Раньше только чума
ном и пользовались, а ноне чуман из обихода 
выходит, да и мастера теперя не те, чтобы чу
ман мастерить. Кумора. Приезжали из Иркут
ска, и весь свой чуман отдал в музей. Кара
лон. Мы, русские, чуманом почти не поль
зовались, а вот тунгусы чо любили, так это 
чуман. А;малат. 

ЧУМАЫЕК, ш к а, м. Чайная чашка из 
толстой бересты. Из чумашка чай пить одно 
удовольствие. Чай в чумашике всегда аромат
ный. Камарицын Ф. Внук уж большой, вишь 
из чумашка сам чай пьет. Таловка, Нрч. 
Чумашек старенький стал. Ложниково. 

ЧУМБУР, а, м. Ремень, вырезанный из тол
стой части сыромятной бычьей кожи. До того 
уросливый мерин был, что чум бур лопнул, 
когда его за телегой вели, вот как тянулся. 
Читкан. В телеге все впереди склали, и чум
бур не выдержал. Новая Брянъ. Веревка лоп
нула, и воз пришлось держать чумбуром. 
Гагарск. Чумбуром меня учили, по спине 
чумбур гyllJIЛ; Сем. частушка. 

ЧУМУЧА, и, ж. Кость, из которой варят 
суп несколько раз. Чумучи хотели уж выбро
сить, да удержались, а вдруг мяса не будет, 
что товда на зуб класть. Ит8нца. 1 1  Собир. 
Кости, из которых варят суп несколько 
раз. Жили впроголодь и потому приходи
лось из чумучи по три-четь1ре раза варить. 
Суво. 

ЧУНЖА, Ы, ж. Сорная трава, растущая 
вместе с повиликой. Не хлеб, одна чунжа на
родилась. Богдать. Не знали, как избавиться 
от чунжи. Мамай. Чунжа все заполонила. 
Галкин о. 

ЧУRИ,мн. Собачьи унты, чулки, надевае
мые сверху других унтов или ичиг. На чуни 

четыре собачины ушло. Зато в чунях зимо

вать на льду можно. Верхний Ангарск. В чу

нях далеко не уйдешь. В чунях только ехать 

можно. Аргада. 
ЧУnА, ы, ж. Каша из муки, сваренная 

на молоке или на воде. Как наешься чупы 
с маслом, целый день сытым ходишь. Стан
ция Бырка. Чупа саман крестьянская еда 
раньше была. Пестерево. Поели чупы и 
завалрлись спать. Журавлево. 

ЧУПКА, и , ж. По� жидкий суп с кру
пой. От чупки мнЬго под землей не нарабо
таешь, а хозяин кормил почти одной чупкой. 
Потом мы чупку ись отказались, взяли рас
чет и ушли на другой прииск. Елененский. 
Богатые о чупке понятия не имели, зто наш 
б[Мт 1Jll Чупке жил. Харауз, Птрз. 

ЧУПКАТЬ, а ю, а е ш ь, несов" перех. 
Пачкать, мазать что-л. Отбери у него черни
ла, до каких пор он лавки чупкать будет. 
Как что в руки, так и чупкать начинат. Бур
нашево. Как бы славно учился, да в тетра
дях шибк,о чупка;. ВЫJlрино. 

ЧУПРИТЬ, р ю, р и ш ь, несов" перех. 
Жарить непотрошеную рыбу на палке. Как 
улов начнется, так и чуприть станем. Чуп-
ри ть рыбу хорошо, весь сок в ней остается. 
Горячинск. Чуприл рыбу али варил. ЖИлино. 
Он любил чуприть только больших хайрузов 
или омулей. Усть-Баргузин. 
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ЧУПУРЕНЬКИЙ, а я, о е. Напомаженный, 
накрашенный. Городская-то пришла на вече
ринку чупуренька. Така чупуренька, што все 
заметили. Горячинск. Красива от рождения 
или чупуренька, не разберешься. Видать, что 
чупурен;ка. Троицкий. 

ЧУР АН, а, м. Ясное безоблачное небо. 
На дворе установился чуран. При чуране ста
ло сразу легче дышаться. Манкечур. Дождь 
перестал, и сразу же установился чуран. 
После чурана снова полил дождь. Толба
зиха. 1 l 

ЧУРКА, и, ж. В сочетаниях. О Ч у р к а с 
г л а з  а м и. О глупом человеке. Вот чурка 
с глазами, ничо понять не может. Тарбагатай, 
Хрн. Толку из чурки с глазами не выйдет. 
Багдарин. О Ч у р к а н а  у х е. О глухом 
человеке. Подошел ко мне чурка на ухе и 
спрашиват. Отвечаю. а чурка на ухе стоит, 
и не вижу, штобы он слыхал меня. Надеж
денский. Как с ним жить, с чуркой на ухе, 
не знаю. Алцак. 

ЧУРЕК, а, м. Плохо испеченный хлеб. 
За такой чурек деньги платить не стоит. 
Как можно этот чурек есть. Захарово. 
Мясо это почти с червями, хлеб-чурек, рыба 
вонькая, как прикажешь тут у тебя жить. 
Файфер. Чуреком стол сбить можно. Малая 
Курба. , 

ЧУРИЛА, ы, ж. Замарашка, неопрятная 
девочка. Вот растет чурила, сколько ее не 
мой, а она все чурила. Михайловка, Клг. 
Пока маленькая, была такой чурилой, а 
теперн на нее любо-дорого поглядеть. Се
ленгинск. Вот моя маленькая чурила. 
Акатуй.1 

ЧУРУЧЕК, а, м. Катушка из-под ниток. 
Наздевала чуручки на нитку и дала парню 
играть. Кульск, Хрн. Не бери в тор чуручек, 
сколь тебе можно говореть. Бурукан. На по
лу валялись чуручки, а один чуручек укатил
ся в подполье. Чикой. 

ЧУХА, и, ж. Нос зверя. Пуля попала пря
мо в чуху. Зверь,видать,шибко.боли не 
чувствовал и стал чухой рыть землю и 
упал. Уман.Дикий зверь шибко не любит, 
когда чуху задевают. Бурдуково. Зверь 
всегда чуху по ветру держит. Новодоронин
ское. , , 

ЧУХА, и, ж. Чепуха. На чуху ты мастер. 
Без чухи жить тебе не в моготу. Фофаново. 
Чуха-то у те611 вредная, не против себя, а 
супротив других. Турка. От твоей чухи, па
ря, го/'ова пухнет. Усть-Аленут. 

ЧУХАТЬ, а ю, а е ш ь, несов., перех. и 
неперех. Чувствовать; слышать. Сердце мое 
начало чухать, что тут што-то неладное тво- . 
рится. Ельцово. Чухать чухаю, а вот головой 
понять не в мочь. Заречье. Что из того, што 
ты чухашь, делу не помеха. Арсентьево. 
Чухать-то можно, да правда ли то. Епиш
ка. Чухаю, как он слух пускат, да чухать его 
надоело; Желтура. 

ЧУХОНЕЦ, н ц а, м. О бестолковом че
ловеке. Мне в работники, сказал кулаl(, не 
надо чухонца. У меня уж так один чухонец 
робит, да второй чухонец все лето хварат. 
Вознесеновка, Хрн. Чухонец свататься посмел, 
Да слова молвить не сумел. Я чухонца прогна
ла, Жени.ха сама нашла. Се\". Частушка. 



, ' , ЧУХОНЬ, и, .11t:. Ч у х о н ь-ч у х о н ь ю. 
То же, что чухонец. Он такой от роду чухонь
чухонью. Богдать. Чо с эrим деJUZть, чу
хонь-чухонью, хоть из дому гони. Карымск. 
То ли прикидыв.1етСJ1, то ли на самом деле 
он ЧУ;fОНь-чухон1.ю, не пойму. Зориио. 

ЧУЧА, и, ж. По местиым преданиям, пер
вые люди, которые населяли территорию 
Забайкалья. Ты, .паря, старый, как чуча. То 
дело было так да.зно, что и чучей тута не было. 
Сретенск. Про чу.чу слыхал, разное бают. 
Нерчзавод. Чуча, il\огда здеся жила, то даль
ше, где сонце всходит, еще ни одного челове
ка на земле не бы110. Елши:н А. 

ЧУЧЕЛО, а, ер. Ч у ч е л о з а м ш а л  о е. 
О человеке с отспщыми взглядами. Чо с то
бой, чучело замuи!Лое, спорить. Каргино. Вот 
чучело зам шалое, ему говоришь, надо то делать, 
а он все назад тянt·т. Большой Луг. Разве чучело 
зам шалое может что впереди видеть, он только 
что и делает, что н'•зад оглядывается. Жилиио. 

ЧУЧУГ>f Р, а, м. 1 .  Собир. Высокие кочки 
Тvактора чучугур .зесь снUмут. Ара-Киреть. 

2 .  То же, что Ч)"'lугуриик. По �Iучугуру хо
дил, без ног остался. Да разве на чучугуре се-

но накосишь. Верхний Жирим. Пора бы чучу
гур весь разработать, да добрый сенокос сде
лать. Кудаgа.Сомон. 

ЧУЧУГУРНИК, а, м. Место, заросшее высо
кими кочками, чучугуром. Дождемся поры, 
чrо на наших покосах·ни одной сажени чучу
гурника не останется. Баргузин. От чучугур
ника никакого толка, rолько зря в покосе 
числите�. Батуриио. 

ЧЭГИБ, а, м. Соболь, добываемый в Баргу
зинской горной тайге. Все охотики знали, чrо 
чэгиб - самый дорогой, дороже его соболя не· 
ту. Скупщики всегда убеждали охотико,в, 
что чэгиб такой же соболь, как и другие собо· 
ля, но сразу хватались именно за чэгибы. Ка
марицын Ф За чэгиб скупщик давал два кир
пича чая ра полмешка муки. Бодон. 

ЧЭХНВКА, и, ж. Небольшая щука. Чэхив
ки почти не ели, мясо у ней жидкое. Чэхив
кой все больше собак кормили. lllапенково. 
Попали в невод чэхивки, да мы их выпустили. 
С чэхив�ами возни много, а rолку мало. Ка
баиск. Чэхивки даже на тельно не годятся. 
Кырен. Только недруга чэхивкой угощают. 
Петропавловка. 

m 
1 

wАБА, ы, ж. Крупная дробь. С.1М шабу налил, IIIAБYP, а, м. Короткое пальто из грубой 
свинца, в rот год димно достал. Часть шабы на дешевой ткани. До самой свадьбы оба они хо-
коз пошла, а самая большая шаба оаже на изюб- дили в шабуре. Поrом шабуры сменили и обо-
ря приготовлена. Фофilиово. Без шабы на волков лo/iC/lu·cь в добротное сукно. Можайка. Вся де-
не ходят. Степных куриц rоже шабо.14 бьют. ревня в шабурах ходила. Под венцом и ro в шабу-
Утан. , ре сrояли. Новый Кургатай. С�оношили ему ша-

IIIАБАЛА, ы, ж. Доска у сохи, при креплен- бур, а обувки в школу ходить не было. У лятуй. 
ная выше сошника для отвала земли. Без ша- IIIАБУРНИК, а, м. Плохо одетый человек. 
балы сошник бы реэал землю да и rолнш, а вот По виду шабурник, а может притворяется. Иной · 
шабала отваливает поднятый nJUICT. От шабалы шабурник, а карманы от золота лопаются. Бочка-
" гребешок пахоты зависит. Kpyro поставлена рево. Ты с еrим шабурником не возись. /Jlабур-
шабала, значит, пласт ниже ложится, полl.•го ша- ник тебе не пара, - говаривал отец. lllелихова А. 
бала стоит, пласт как бы ребром rорчит. Уро. lllAБYPlllHКA, и,ж. Рваная шуба; старая одеж-DIАБАРЧАТЬ и ШЕБАРЧАТЬ, ч у, ч 11\ ш ь, дl!. На нем была шабуршика, клочья овчины так 
несов., неперех. Производить шорох, шум. и просили ножниц. Чrо эrо тебя собаки подрали? -
Стул-то переносить надо, а не таскать по п ?Лу, спросил хозяин. -Моей шабуршике скоро пол-
а ro шабарчит шибко. Как начинаешь шаtХ1р- ста лет, поноси сrолько ее, сколько я, rогда узнашь, 
чать, ro и сон не идет. �· Апия. Все вре- почто такоij_стала моя шабуршика. Поперечное. 
мя чем-нибудь шабарчишь, неужели тихо не IIIABAГ л, и, ж. Высокая ветвистая полынь. 
можешь в дрме убирать. Надежденский. От шаваги на версту пахнет. Инкино. Залез в 

IIIAБAPЫK, а, м. Ветер в Прибайкалье, шавагу и заснул. Трубачево. От бllox и клопов 
дующий с северных гор. /Jlабарык подул. только ша1агой и спасались. Острог. 
А раз шабарык подул, то против шабарыка да- IIIABIO'Н, �. м. 1 .  Пустолайка (о собаке) . 
леко не уйдешь. Горбунов Ф. Когда мы дot?Xll· Думал, что охотничья собака выйдет, а полу-
ли Н1l баркасе до половины Байкала, шабарык чилась шавкун. А шавкун, чrо ни встретит, на 
встре1U11ся с култуком, и поднялась такая .зол- ro и лает, а то лает на луну. Богдарии. 
на и крутоверт, чrо еле спаслись от смерти. 2. О болтливом, лживом человеке. Писа-
Горячинск. От шабарыка летом шубу одевать рем в волости был шавкун, чrо ·скажет, ни 
Нllдо. По11орот. слову не верь. Ну, словом, шавкун, есь шавкун, 

IIIАБАШИГЬ, ш у, ш и ш  ь, несов" неп.�- что в поле ветер, в трубе дым. Уидиио-Поселье. 
рех. Искать легкий заработок. Бросш�и он�1  Избавились от одного шавкуна, пришел второй 
работу и пошли шабашить. /Jlабашили они Е се шавкун, вf}т горе. Клин. 
лею, чо уж заробllи, н.е знаю. Ина. Кончайтt · IIIABXAЙ, я, м. Грязь, слякоть. После ливня 
шабашить и поступайте, как и все, на рабоr У· такой шавхай по всей деревне, что ни пройти, ни 
Манкечm. проехать. И тянется шавкай почти недели две, а 

IIIAБEP, а. м. Сосед. Купил дом, а не п1 1смот- то и больше. Читкан. Раньше шавхая у нас не 
рел, кто шабер, Пестерево. /Jlaбep такой п о- · было, а теперя почва, видать, oceJUZ, и шавхай та
пался, чrо курице и то спокою нету. Станция Быр- кой - с крыльца ступить нельзя. Черемхово.До-
ка. От шабера все муки, все фишкалит. OXOI '· рога - один шавхай, чrо ни час, то верста. Козлово. 
30. Зак. 1 087 457 



1 . 
ШАГ АЙ, я, м. О злом, угрюмом, нелюдимом 

человеке. В кого он такой шагай, не знаю: Во 
всей родове у нас такого шагая не было. Ба
рыкино. Ыагай свататься пришел, Меня дома 
не нашел. Забайкальская частушка. Я пове
шусь на суку. За шагая не пойду. Чиmнская 
частушк,. 

ШАГ АЙКА, и, ж. Самая большая игральная 
бабка. Поделись со мной, у тебя ведь две шагай 
ки. Усановка. Ыагайкой весь кон сбил сразу. 
Хоринск. Бабок много, а шагайки нету. Без 
шагайки как в кон играть. Бурля. От этой ко
ровы шагайки не будет. Иля. 

lllАГЛЬl, мн. Жабры. На пирог рыбу готови
ли, стала шаглы вынимать да руку проколола. 
Елкино. Ыаглы у щуки всегда еыбрасываются, 
а омулевы едят. Усть-Баргузин. В шаглах все 
застрева�. потому в еду шаглы не гоже. Еравна . 

lllAдAX, а, м. Насmл, гать. Ыадах тянулся 
верст на десять. Такой шадах надо было делать 
месяч. ТроиЦJ<Ий. На шадахе работало с сотню 
добрых мужиков один к одному. У кожного му 
жика было по два коня, без коней на шадахе и 
делать нечо. Алга. Ыадах продержался с полго
да, а потом ушел в болото, пропал труд. Тю
кавкино. / 

lllAЗГ АЙ, я, м. Надоедливая щебечущая 
птичка. На чердаке завелись шазгаи и не дают 
утром спать. Сорок. Когда только спят эrn 
шазгаи. Бурукан. От шазгаев голова пухнет. 
Кулъск, Ерв. Кабы я была шазгаем, Щебетала 
бы весь век. <;ем. частушка. 

lllАЙдАНАК, а, м. Теплая на вате куртка 
из домоткыой грубой ткани. Мать с отцом в 
шайданаке выросли и прожили жись, и я, кро
ме шайданака, ничего не носил. Чтобы не хо
дили мы больше в шайданаках - я за это и за 
берданку взялся и проrnв беляков пошел. 
Петров Е. Теперя шайданаки не носят, о них и 
поняrnя нету. Хонхолой, Мхр. 

ЬIАЙДОНИТЬ, н ю, н и  ш ь, несов., непе
рех. Ворожить, г;Щать. Кажная цыганка шай
донить мастерица. Михайловка, Клг. Чего шай
донить, не так черт страшен, как его малюют. 
Полканов9.· 

ШАЙДОЧНЬIЙ, а я, о е. 111 а й  д & ч н ы й 
ч а й. Крепко заваренный чай с молоком. 
Ыайдочный чай тута все.лl{Jбят пить. Возьмешь 
скипяrnшь воду, потом побольше чаю, когда 
густо чай заварится, надо подлить молока и 
снова прокипяrnть - вот тебе и шайдочный 
чай. АIП'Ир, Прб. Любил он пить шайдочный 
чай, а готовить его некогда было, вот он и оби
делся,на меня. Акатуй. 

ШАЙКАТЬ, а е т, несов., неперех. Тлеть. 
Пока бревна шайкали всю ночь, мь1 спали. 
Как они шайкать перестали, сразу холодком 
повеяло, и мы проснулись. Бодон. Если дрова 
не горят, а шайкают, то кому они нужны. Ар
гада. В загнете. шайкали угли, и от того в печ
ке до1го держалось тепло. Туров. 

ВIАйКТА, ы, ж. Мох. Кругом здеся шайкта, 
а шайкm ни у ко�о нету. Букачача. Ыайк
та до колена, зайдешь в шайкту и заблудишь 
r11. Туика. 

lllAкmA, и, ж. HaCП1JI в носу и корме лодки. 
Посмотри под шакшу, может, рыба осталась. 
Кабаиск. Убери шакшу да отлей воду. lllлен
кевич А. Ыакша шибко намокла, менять надо. 
Нижний Ангарск. 
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ШАЛАБАн, а, м. Ыутл. О голове. Ыалабан 
его варит. С таким шалабаном далеко пойдет. 
lllумиловка. Ыалабан человеку дан не только 
для шапки. Селенгинск. 

ШАJIАВЫЙ, а я, о е. Проворный, быстрый, 
скорый. Парень старшой шалавый, а меньшой 
увалень. Малая Курба. Мужик он шалавый, еж
ли надо, за двоих сработат. Желтура. Конь ша
лавый, пятьдесят верст не замt·тишь, как от
махнет. Тагархай. Сам иди, какой ты шалавый. 
Буй. ' 

lllAЛAЙ, я, м. О Нl(уравновешенном чело
веке. Сначала узнай про него, если он шалай, 
то и близко такого к артели подпускать не 
надо. Захарова. Надо было ду;иать, зачем ша
лая в раз,ведку nУ,скать. Большой Зерентуй. 

lllАЛАЙ-БАЛАЙ, нареч. Ко.�-как, небрежно, 
на скорую руку, как попало. Привык работать 
шалай-бt::иzй. Бурнаше1ю Jfaдo делать дело не 
шалай-балай, а как положено. Харауз. За ша
лай-балай деньги не дают. Если и впредь будешь 
шалай-балай к работе относиться, то на себя 
пеняй. Кураи. 

ШАЛАМБЕР, а, м. О человеке, привыкшем 
ругаться, вздорить, говорить глупосm. Его все 
знают как шаламбера. Потому на шаламбера 
никто и не смотрит и не слушает. Толбазиха. 
Ты что тут, шаламбер, ссору r.юднял, провали
вай отсель. Усть-Аленут. Ежли в соседях завел
ся шаламбер, то спокоя не жд·и, выживет с 
места. Новод9ронннское. 

lllАЛАМБЕРИСТЬIЙ, а я ,  о е. Вздорный, за
дирис:rый (о человеке) . Новый-то приказчик 
оказался шаламберистым, не приведи господи. 
IIIаралдай. По обличию видно, что шаламбери
стый. Олочи. 

lllАЛАМБЕРИТЬ, р ю, р и ш ь, несов., не
перех. l .  Ругаться, С утра до вечера шаламбе
рит. Когда она шаламберить пt•рестанет, не 
знаю. Бурдуково. 

2, Говорить глупости. Зашел на трибуну и 
давай шаламберить. Мы ему i<ричим, кон
чай шаламберить, а он и глазом не моргнет, 
все шаламберит и шаламберит. <Jакатуй. 

3. Затрагивать, задираться. Он всю жись 
шаламберит. Куруизулай. Брось шаламберить, 
Не на такиf Нарвался. АииИСК. 

ШАЛБАН, а. м. 1. Щелчок по лбу. Играли 
в шалбаны, и ему дал двадцать шалбан. Тагар
хай. От шалбанов весь лоб покраснел. Зареч
ный. По лбу видать, что ишлбаны получал. Бар 

2. IIIишка на голове от удар:а. Жердь обор
валась и по шалабану, провел рукой по шалаба
ну и чую, что шалбан большой всплыл. Харасун. 
Еле шалбан ложкой оттерли. Ма·rусово. Ыал
бан не красил лоб. Субиря. 

lJIAЛБAP, а, м. Обувь с голенищами до бе
дер. Дед мой в шалбарах ходил. Ыалбары он 
одевал, когда на уток ходил и когда весной 
землю поливал из канав. ЕлlШfн А. На шалба
ры �целая кожа уходила с доброй коровы. 
Туран. , 

ШАЛБЕР, а, м. Плут, пройдоха. Тебя мы 
давно знаем как шалбера. Козулии. Провел 
етот шалбер всех, как де1ишек. На ro он u 
шалбер, и.мя ето даром нt· пристанет. Горбуно
во. Я шалбера не хочу, За шалбера не пойду. 
Кто с шалбером С811Жетt11, Жиз11ь свию прома
ется. lllилкинская частушка. Ыалбер хорош 
только за решеткой. Богомягково. 



lllАЛБЕРИТЬ, р ю, р и ш ь, несов., непе
рех. Мошенничать, мутовать. Коль умел шал
берить, так умей u отвечать. Торы. D/алберить 
меня не сговоришь. По миру пойду, но шалбе
рить не бУ,.ду. Селинда. 

lllAЛБOP, f, м. Умный человек, умница. 
По разговору узнали, что дело имеем с шал
бором. Турга. Старались разговориться с 
ишлбором. Поселье. D/албору только такое де
ло подстать и разобраться. Сахарово. 

lllAЛГ А, ы, ж. Опушка леса, близко под
ходящая к населенному пункту. D/алга начи
налась сразу за огородом. Сахули. Скот вы
скочил из шалги и прямо во двор. Новоиикольск. 
Частенько курицы заходили в ШllЛгу, и там 
приходилqсь их искать. Бочкарево. 

IJIAЛГ АН, а, м. Небольшая группа людей, 
объединенных одной целью. С ишлганом я 
ходил по тайге побольше десяти лет. Муя. 
В кожном шалгане бьи�и свои неписаные зако
ны. Кедровка.Дойдет, бывало, шалган до опре
деленного места, наткнется на золото и давай 
каждый себе шурф бить. Кто из шалгана 
сколько золота добудет, никто не знат. Бе
лов Н. 

lllAЛГ АТ, а, м. Дремучий лес, подходящий 
близко к населенному пункту. D/алгат начи
нался сразу за крайним домом деревни. Да 
такой шалгат, что зайдет от края сажень сто, 
и сонца не видно;и небо не проглядывается. 
Цолга. В шалгате водились даже медведи. Мой 
отец кабанов в шалгате бил. Магай Е. D/алгату ни 
края ни конца не бьи�о. Маяки. 

DIАлдАк, а, м. Беспринципный упрямый 
человек. Куда такому шалдаку до больших 
постов. D/алдак на любом месте дело прова
лит. Кокорино. С шалдаком и спорить нельзя. 
Dlалдаку говори не говори, а он все свое де
лат. ЗюЛЬЗJI· 

IJIАЛЗАН, а, м. Клещ. В хлебе шалзан за
велся. Как етого шалзана вытравить, никто 
не знал. Хнлгана. D/алзан коров замучил. Чем 
только их не мазали, а шалзан свое делал и 
коров изматывал. Малоархангельск. Вот шал
зана бы тебе подпустить. Убукун. 

111Али-в..<ли, нареч. Кое-как, еле-<те. Как 
шали-вали работаi�и, так и получите. Чивиркуй. 
Так если шали-вали время проводить, то дом 
сам н� построится. Бушулей. 

IJIAЛК, а, м. Мох. D/алк рядом, а изба ду
ван-дуваном. Усть-Уров. Вот тебе шалк и ко
нопать. Бырка. Мягкий, как шалк, и дешевый, 
как пьи�ь. Чикичей. 

lllАЛКИ,мн. Мостки на козлах, используе
мые для стирки белья или для зачерпывания 
воды. Пошли вдвоем на шалки и там полоска
ли белье. Макарииино. При наводнении наши 
шалки унесло, теперь ходим на соседние шал
ки, они уже новые поставили. Мондь1. С шалок 
свалился в воду. Уакит. У нас шалок не делают, 
берега крутые. Темник. шАлки-ВАЛКИ, нареч. То же, что шали-
вали. , 

IJIAЛOГ А, и, ж. Ватага шалящих, шумя
щих детей. От етой шll.логи скоро оглохну. 
Кудара. И пошто шалого под нашими окнами 
околачивается. Н. Верея. После войны с Гит
лером этих шалог в деревне полно появилось. 
НовоселеЮ'Ннск. Разго11и шалогу, иначе не от
дохнуть будет. 111апенково. 

DIАЛОnАЙКА, и, ж. Деревянный полов
ник, большая ложка. Две шалапайки в мис
ку входило. Двух зrux шалапаек досыта хва
тало. Еловка, Тик. Только и умел орудовать, 
что шалапайкой. Истомино. Не слушается, 
так ты его,щалапайкой по шалабану. Санага. 

ЫАЛТАТЬ, а ю, а е ш ь, несов., неперех. 
Бездельничать. До стtiрости што ли шалтаiь 
будешь. Пора и за работу взяться, шалтать 
теперя не время. Малета. Привык шалтать, 
а матери кормят. Иракинда. Кто будет шал
тать, - сказшi воспитатель, - тот в поход 
не пойдет" Бори. 1 , 

ЫАЛТАТЬСЯ, а ю с  ь, а е ш ь  с я, несов. 
То же, 'П9 шалтать. 

ЫАЛТЫК, а, м. Непромокаемая сумка для 
табака и спичек у охотников. Баба моя шал
тыки для всей округи шила. D/алтыки шили 
из тонкой кожи. Кожа эта на чистом нерпичь
ем жиру делалась, а потом пропитывалась ко
ровы1м маслом, и из нее уж шалтыки крои
лись. D/алтыки разные каждому охотнику тре
бовались. Кто шалть1к поболь�ие заказывал, 
а кто померьше. Елшин А. 

ШАЛУГАВЫЙ, а .11, о е. Непутевый, несмыш
леный. И в каго ты такой шалугавый. Мать 
не шалугавая, отец на шалугавого не похож, 
а ты что ни есть, самый настоящий шалуга
вый. А толку от шалvгавого, чт� от мешка 
дыма. Ранжурово. О III а л у г а в ы й, о г о, 
м" в знач. сущ. Не терплю шалугавых, чем 
с шалугавым дело иметь, лучче совсем с ду
раком познаться. lllергино. Пошли ко мне не 
шалугавогр, � толкового. Елань, Бчр. 

ШАЛХА, и, ж. Кожа животного, изъеденная 
свищами. Вот эта шалха, будто в нее рота сол
дат стреляла. Ахалик. D/алху только под но-
ги стелить, кто ее выделывать для дела ста
нет. Калиновка. Свищи так ее изрешетили, 
что теперя ршлху хоть на сито изведи. Сухая. 

ШАЛЫГ АНИТЬ, н ю, н и ш ь, несов., неперех. 
Шутить, смеяться, баловаться. Он такой, лю
бит шалыганить. Нарыи-Талача.. D/алыганить 
можно, да ни 3110, за сердце не задевать. Тро
ицкое. Пора шалыганить бросить, ты уж не 
маленький. Онон-Борзя. 

111лм.д.Нить, н ю, н и ш ь, несов., неперех. 
Гадать, ворожить, колдовать, предсказывать. 
Пришла, сразу шаманить начала. Я спраши
ваю ее, чего же ты шаманишь? А она мне в 
ответ: знаю, что шаманить. Вот кончу шама. 
нить и все, как надо, пораскажу. IIIелихова А. 
Мужик у нас в деревне жuл, так он все шама
нил. Малый Куналей, Научился шаманить -
людей обманывать. Исинга. 

lllAМAP, а, м. Чай с молоком, который от 
долгого кипячения становится коричневым. 
От бурят он научился пить шамар. Во дворе 
у него · всегда кипела чаша с чаем, и он всег
да всех угощал Шамаром. СанНомыск. D/амар 
пили до обеда и после обеда, как кто любил. 
Чирон. Ча�ру шамара выпили вчетвером. Алла. 

ЫАМБОТНЫА, а я, о е, Физически крепкий, 
закаленный, не зиающий устали (о человеке) . 
Как человек он был шамботный. Этого шам
ботного солдата можно было посылать с доне
сением без коня. D/амботный до штаба доби
рался скррее вершего. У СПrКиран. 

ШАМЕЛЬ, и, ж. IIlииель из домотканого 
сукна. D/амелъ шилась немного выше колен. 
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/J/амели бQльше охотники НQсили. Старое Та- с утра до вечера шарабошит. Мулино. /J/араби-
таурово. К невесте в шамели не ходиаи. Елань, шил, да,ничего не нашарабошил. Бом. 
Убн. Дроля мой в шамели ходит, Много шмар ШАРАГ А, и,  м. О кривляющемся, ломаю-
с ума он сво,дит. l}риа'lгунская частушка. щемся человеке. Шарага старался со МНQй за-

lllАМКАТЕТЬ, е ю, е е  ш ь, несов., неперех. гQворить, да шараг терпеть не могу. Кути. 
Шамкать. Не люблю, когда за столом шамка- Как заведется на вечерке хоть один шарага, 
теть начинают. Хонхолой, Мхр. Не старик, а так все портит. Ивановка, Клг. До армии бьи 
шамкатеет. Малый Нарын. Не шамкати, надое- шарага шарагой, да армия его вылечила, теперь 
ло. У ровские Ключи. как человек ,себя ведет, У сть-Киран, 

IIIAМПAH, а, м. Зажиточный крестьянин. lllАРАЛДАй, я, м.Место, заросшее полынью, 
Зап. Забайкалье. Сначала налоги брали только бурьяном. Когда наши деды сюда пришли, то 
с шампанов, Елшин А. круг?М тайга бь;ла али шаралдай. Вот и вы-

lllА.НАГ А, и, ж. Деревя·нный ковш. Выпил бираи: то ли таигу под поля чистить, то ли 
шанагу холодНQй воды и пошел. Новодор0иниск. шаралдай осваивать. Чебунин Я. Местами та-
Поварешки не было, пришлось суп шанагой кой шаралдай был, что Зll десять верст по-
разливать. Хара-IIIибирь. /J/анага на солнце рас· лынью пахло, все знали, 'что близко шаралдай. 
кололась. Клочнево. Урулюнгуй. , 1 

ВIАНГ,(Н, а, м. Теленок дикого оленя. Ви· IIIАРАЛЬЖА, и, ж. Сорная трава. Не столь-
жу, бежит шанган. Но ша!iган один не мо- ко хлеба родилось , сколько шаральжи. Арта. 
жет быть, значит, где-то его мать. Тунгэн. От шаральжи не знали как избавиться. Замо-
Двух шанганов поймал и почти до года вы- тала нас, паря, шаральжа. Мотня. Ноне с ша-
ростил. Потом я этих шанганов выпустил, так ральжой легче побороться. Опрыскал шараль-
они в7коре домt1й вернулись. Бомбахта. жу и поути ее HfTY. Гашей. 

IIIAHYТЬ, н у, н е  ш ь, сов., перех. Толк- ШАРАХ-БАРАХ, нареч. 1. Ни с того, Н1' 
нуть. /J/анул меня колчаковец в спину. По- с сего, неожиданно. Шарах-барах и за грудки 
том второй раз шанул. Тогда я его в грудь меня. Верхние Кумаки. Смотрю на !!его, а он 
так шанул, что он растянулся на земле. Иша- на меня, потом шарах-барах и даваи ругаться. 
га. 1 1 Подтолкн}'ть, помочь продвинуться впе- Такша. 
ред. Завязла телега вместе с конем в грязи, 2. В знач. CY'!f· О чем-л. необдуманном. Ты 
пришлось шануть. Если бы мы не подошли ведь не молодои и шарах-барах допускать че-
да не шанули, долго пришлось им тут пово- можно. Окунево. 
зиться. Быково. /J/анули машину, она и заве- IПАl'АШИТЬСЯ, ш и т ь  с я, несов. IIIapa-
лacь. J<авыкучи. хаться. Вдру,г конь стал шарашиться то впра-

ВIАНЬГ А, и, ж. 1 • .  Ватрушка с творогом, во, то влево. Ну, думаю, раз конь начал шара-
ягодами, картофелем и др. Сиб. Забайкалье. шиться, :ю дело неладное. Потом выскакивают 
Шанег нету, кака еда. Баргузин. Без шанег на дорогу два матерых волка, гляжу: ша_рашить-
и праздник не в празднии. Харгаиа. На шань- ся мне недосуг, взял бердану да и пульнул. 
гах и вырос, от шанег и разжирел. Обор. Волки удрали, а конь еще долго шарашился. 

2. Бранно. О лице человека. По шаньге вид- Чесан.· / 1 , 
но, что на добрых харчах кормился. При бед• ШАРБА и ВIЕРБА, ы, ж. Похлебка из све-
ности с такой шаньгой ходить не будешь. Ко- жей рыбы, сваренная в противне. У нас на 
пунь. Пришел он со своей красНQй шаньгой. Байкале ед11т шарбу почти кажный день. Шafr 
Горбово, 1 ба никогда не надоедат. Поворот. На шарбу · lllАНЬГИН, а, м. О сильном, крепком чело- все идут, только кликни. Нижний Ангарск. 
веке. Парень шаньгин - его можно в артель Из десяти омулей на пятерь1х шарбу сготови-
вэять. Ципикан. Сибирь шаньгиными не изве- ли, и все убрали. Шарба шибко вкусна, ада-
лась. Большое Козаково. Ни одного шаньгина ли м�д. Горячииск. 
в деревне не осталось, все на войну ушли. lllАРИТЬСЯ, р ю с ь, р и ш ь с я, несов. И с-
Кика. От шаньгина шаньгин и идет. Тара- кать, рыться. Стал шариться и нашел в карма-
кановка. 11е руп. Комкай. Она начала в гол6ве шарить-

lllАПЕРИТЬ, р ю, р и ш ь, несов" перех. Рас- с11. РСВС. Не шарьс11, ни..о не выйдет, шарить-
ставлять, растопыривать что-л. Перестань над с11 в другом месте надо. Б езбожник. Чего ты 
столом руки шаперить, сиди как положено. там шариrрься, разве шrо положил? Гашей. 
Баргузин. Не могу смотреть, как кто шаперит, IПАРКАй, я, м. Заостренная с двух ко1Щов 
будто в ,бане сидит. Бом. палка, используемая для растягивания сырых 

IПАПЕРИТЬСЯ, р ю с  ь, р и ш ь  с я, несов. шкурок. Поставь шаркай подлинне, значит, шку/r 
Кривляться; сидеть в недозволенной, в неприлич-- ка побольше будет. Малышево. Такие большие 
ной позе. Трезвый, а шаперитс11, будто родимиш- ;шzркаи, что мездро у шкурки пленкой стало. 
ный. Хаим. С ним стыдно рядом сидеть, все Багдарин. Медвежину выправил шаркаRМи. 
что-то шаперитс11. Сосново-Озерск. /J/аперился, На кажный шаркай кол пошел. Адамово. 
что в�1гнали. Кличка. IПАРКУRЕЦ, н ц :f, м. Б убенчик. Вся сбруя 

IIIAPA, ы, м. Спитой чай. Шару выбрось из в шщжунцах, на дуге шаркунцы колокольчи-
чайника да новый завари. Хоронхой. От чая кам подnевают, на развеЗJ1х :юже шаркунцы. 
одна шара, вкуса никакого. Брянский, Згр. И ч:ю главНQе, кажный шаркунец на своем 
Шары только много, а чай не крепкий. Муя. месте, ни одНQго лишнего шаркунца не было. 
С шарой пол мету, от шары он чистый. Ми- Чернояров9. 
роново. , IПАРОВАРНИК, а, м. Материал, из которого 

ШАРАБОШИТЬ, ш у, ш и ш  ь, несов" непе- можно шить брюки. Отец привез аршин двад-
рех. Рыться в вещах, шарить, кщ1аться, ища цать шароварника. В городе зо шароварником 
что-л. Любит она шарабошип" Иной день так пришлось походить. Ильинка. Шароварник д()б 
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рый. l'азного шароварника накуплм, чтобы 
всех не путали по штаН11М. Мьmа. Ыароварник 
накуплю, Милым всем штанов нашью, Прихо
дите свататься, Я не буду прятаться. Архан
гельск. , 

lllAPOM, а, м. Копна гороховИИЬI. Ыаром 
тоже ско71 пойдет. Томилин. 

lllAPDIAТЬ, ш у, ш и ш ь, несов., неперех. 
Шуршать. Перестань своей юбкой по полу шар
шать. Бура, Всю ночь бумагой шаршал. Я стал 
и сказал ему, чтобы он перестал шаршать. Ге
оргиевкjl. 

lllAPЪI, мн. Грубо разг. Глаза. По ша-
рам видно, что клюкнул. Хара-Бырка. Ыарь� 
у тебя на двоих, а видишь как слепаJ1 кури
ца. Разинь шары. Устъ-Кяхта. N InaptI нали
вать, налить. Hamrrьcя пьяным. Ь/ары наливать 
мастер, а на работе нету-ка. Орлик. Когда пе
рестанешь шары наливать. Ыары нальешь, потом 
бедокуришь. Кумора. Ыары наливал вдвоем, 
а сидели, порознь. Новая Курба. 

lllAPЪIП, а, м. О пучеглазом человеке. В 
кого он такой шарып вырос. Алтан. Не гля
ди прямо, шарып, Погляди налево. Чикойская 
частушха. Жених-то шарып, да может пq ду
ше добрый. Что на то смотреть, что шарып. 
Ключевск9е. 

lllACЛAX, а, м. Сильно разваренное мясо. 
В супе мясо не видно бы.(lо, только и замет
но, что шаслах. ·Илим. На тарелке был шаслах 
с лапшой. Цакир. После тифа давали немно
го шаслаха без привара. Вылыра. Весь шаслах 
на марlинке провернули. УСТ1r-Горбица. 

IПАсrл, ы, ж. 1 .  Нарост на ели. Ыасту го
товят, когда она в соку, весной пораньше. 
Осенью шасту не срубают, она к осени груб� 
ет. Магай Е. Ыасты не так много в тайге. Нt1-
до знать, где шасту срубать. Булыкта. 

2. Отвар нароста ели (шaC'lbl) . Мой дед шас
ту пил и шасту умел варить. Белов Н. С пе
репоя напился шасты и пошел к управляюще
му. Уакит. 

lllAx, а, м. Мелкие шершавые, торчащие 
льдинки, образующиеся ранней весной в ре
зультате таяния верхних слоев льда; верхний 
слой льда на Байкале в апреле месяце, когда 
подтает снег. Станиловский А., с. 106. Верст 
десять по шаху шел и подошвы ичиг все из
резал в кусочки. Гремячинск. Ладно, что по 
шаху пришлось е<ХаТЬ, а то не на подкованном 
коне по гололеди бы с места не сдвинулся. 
Максимнха. Ыах появился, значит, скоро ледо
ход. НЮ!Sний Ангарск. 

lllAXAН, а, м. Ребристая скала. встречаю
щаяся под золотоносным слоем песка, Весь 
слой песка с золотом до шахана четверти 
две и был. Бомбахта. Ыи:хан голенький оставал
ся, всю с него породу онимали. ЦиID!кан. Ыи
:хан сразу за собой засыпали отработкой. Верх
ний Ангарск. Корявый, как ши:хан. Прииско-
вая прговорка. , 

ВIАХАТЬ, а ю, а е ш ь, несов.; шахнуть, н у, 
н е ш ь, сов.; переХ. Ударять, наносить побои, 
бить. Семеновский офицер .чуть что сразу на
чинал шахать. Солдаты сНачала молчали, а по
том сами в темноте стали офицеров шахать. 
Новосретенка. Ыахнет [ офицера) хорошо и 
в пtzртизаны убежит. Новосретенка. В казаках 
ходил, умел ша:хать. А когда его шахнули, то 
он сразу неволю не вытерпел. Бородинское. 

ш1хн�ть. см. lllaxaть. 
·lilAXTA. ы, ж. Мох на деревьях. Рядом с 

калтусом все сосны поросли шахтой. Большое 
Уро. На лиственнице шахта. Временами шах
'1J' собирают, сушат, потом смешивают с гуси
ным салом и этой мазью лечат ожоги и обмо
роже11ные места. Кудея. 

ШАЯТЬ, е т, несов., неперех. Тлеть. Чем 
шаять, лучче сгореть. Поговорка. Если дро-
ва шаят, то в доме теплее не станет. Поговор
ка. Кто шаять привык, тот на огне не сгорит. 
Поговорка. Дрова не горели, а шами. Если 
так будут шаять, ro и за день чайник не ски
пит. М.УЯ. 

- · швtд, а, м. О непрошенном госте. Какой 
же гость, что на свадьбе швед. Сухой Ручей. 
Ребят в армию провожали, и два шведа приш
ло. С какой это стати тут шведы появились? -
закричал дед. Кариксар. Мы без шведов обой
демся, Сами пляшем и поем. Если шведы к 
Н11М заглянут, Мы всех шведов обсмеем. Сем. 
частущка, 

lllBEЙКA, и, ж. 1. Короткое шило, которым 
прокалывают кожу. Сапожник был mкой мас
тер, что в правой руке держал швейку и мо
лоток, левой вставлм гвоздочки и тут же их 
эdкалачивал. Особенно умело он работал швей
кой. Красноярово, Алкз. Около сорока лет 
служила ему швейка, уж черешок весь поиз
носился. Нижняя IIIaxтoмa. 

2. Швейная машина. Рядом с самопрмкой 
стояла швейка. Ярикта. Ходили по домам и 
предлагали швейки. Да как ее было покупать, 
когда швейкой-то никто не знал, как пользо
ваться. Малая Кудара. Со швейкой полегчало 
одеваться. J\УтуГай. 

ШЕБАРЧАТЬ, См. lllабарчать. 
ВIЕВЕЛЙТЬ, л Ю, л -Й ш ь, несов., перех. 

Трогать кого-, что-л. Не шевели меня. IIIepa
шeвo. Поставила хлеб на стол и сказала, что
бы его не шевелили. Уоян. Пленных мы не 
шевелили. Кутугай. 

-

ШЕВ qкИ, мн. Комья навоза. По всей огра
де валмись шевяки. По шевякам было вид
но, что хозяин не особенно любит чисrоту во 
дворе. Душелан. Ребята шевяками лупили 
друг друга, но это только казалось, на самом 
деле они поджидали станового. Когда становой 
подошел, шевяк за шевяком полетели в него. 
KapaJJoH. 

ШЕЙМА, ы, ж. Веревка, за которую тянут 
лодку на буксире. С лодки кричал рыбак: 
"Лови шейму, против течения ·на веС1Jах не 
уйдем ". С моторки кто-то ответил: "А шей
ма длинная?" - "Да хватит шеймы хоть на 
две лодки" Усть-Баргузин. 

ШEЛEiiilHЬE, я, ер. Одежда, превратившая
ся в лохмотья. Он ходил в шелешенье, страш
но было смотреть. Но он сам не стыдился сво· 
его шелешенья. Сахули. Был богат, да водка 
довела до шелешенья. Дая. Ыелешенье видал 
на нем ? ,Селендума. 

lllEЛOH, а, м. Боковой ветер. Подул шелон 
сначала с одной стороны, а потом такой же 
силы с другой стороны. Нижний Ангарск. Ес
ли шелон сразу нападет, то добра не жди, ору
дуй рулем умеючц. Ыелон на Байкале страшен. . 
Котково. 

ВIЕЛ6НКА, и, ж. То же, что шелон. 
111ЕЛ6нник, а, м. То же, что шелон. 

461 



ЫЕЛЬ, и, ж. Молъю изъедеивая шкурка. ШЕМК, �. м. Вор, жулик, обмаюцик. А 
/Ilель под ноги на пал и годится. Яковлев. по Витиму немало ширмаков гуляло. Умные-

0 Собир. Не успел вовремя сдать соболей, то ширмаки со всем начальством дружбу во-
хватUлся, а там одна шель. Белов Ан. Кому дят. Фраицевский. По всему было видно, что 
теперя запродашь шель? /Ilель и даром не возь- 3Т11 не приискательская артель, а ширмаки. 
мут. Бауиr" , , Бомбах.та. /Ilирмаки, ширмаки, где же ваши 

ШЕЛЬНУТЬ, н у, н е  ш ь, сов., неперех. Ш& кони, Осе,длайте мне коня, я боюсь погони. ФС. 
вельнуться. Лодка была такая маленькая, что lllЕРШЕБКА, и, ж. Шерхебель. /Ilершеб-
нельзя было шельнуть, как шельнул, так мог кой сначала простругай, а потом уж рубан-
в воде очутться. Олочи. Сиди и не шельни, ком и фуганком. Баргузин. /Ilершебка о 
скупаться не долго. Желтура. гвоздь загнулась. Горный Зерентуй. 

ШЕJIЬ-ШЕВЕЛЬ, Нареч. Кое-как, лениво, 1. ШЕСfИТКА, и, ж. Шестерка в игральных 
медленно. Не споро работал, а шель-шевель. картах. /Ilестткой кого побьешь? Бичура. Се-

А когда шель-шевель робишь, то кого за- 11мейск. 
робишь. Кедровка. Поворачивайся как поло- 2. ШЕСfЙТКА, и, м. Предатель, провокатор. 
жено, этак шель-шевель будем пилить, то Лучше с самым последним человеком дело 
бревна на сутки хватит. Леоновка. 11 Пока то иметь, чем с шеститкой. Волочаевка. /Ilестит
да се. /Ilель-шевель - и время ушло. Шубин Е. ка все дело провалит. Ушлун. От шеститки 

ШЕПЕРИТЬ, р ю, р и ш ь, несов., неперех. они все и узнали. Попадись нам эта шеститка. 
Упрямиться, делать все наперекор. Брось ше- сразу бы под суд сдали. Даурия. 
перить, етак вместе жить нельзя. Большой Ку- ШЕПТWА, ы, ж. Моча. /Ilептурой попахи-
напей. С чего ты ето здеся шеперить при- вает. То не пойдет так, пеленки мыть надо, 
шел. Я тебе кто, чтобы ты тут шеперил. чтобы шептурой не попахивало. Тарбагатай. 
Урюмкан. /Ilептуру на анализ взяли. Нюрхай. 

ШЕПЕРИТЬСЯ, р iO с ь, р и ш ь с я, несов. ШЙБКО, нареч. Очень, сильно, весьма. 
То же, что шеперить. Раз ты шепериться стал, Только мы об этом не шибко думали. Чер-
rо и я тебе не спущу. Туран. /Ilепериться не нев И., с. 82. Не привык шибко думать. 
перед кем, одна мать-старуха, да дед дряхлый. Чернев И., с. 1 5 .  Тобой девки шибко хвалят
Ты передо мной шепе�ься. IIIaбyp. 1 1  Предъяв- ся. РСВС. Здешний народ шибко.набожный. 
лять необоснованнЬiе претензии. С чего ты зто ВС в прозе, с. 76. А тот не шибко охотник 
передо мной шепериться стал, что я тебе дол- был до хотьбы. ФВС, с. 127 .  Куй туном бурюы 
жен? Капеноро. зовут шибко большой холод. ФС, с. 4 77. 1 1 

ШЕПЕТКО, нареч. 1 .  Красиво, мило, прият- Густо. На блины шибко замесили. Тарбага
но. До чего шепетко на карточке вышел, ада- тай, Згр. 1 1 Крепко. /Ilибко мне руку по-
ли живой сидит. Бичура. жал. Катаево. О 111 И б ч е, сравн. степ. 

2. Нежно. С таким шепетко надо обращать- Сильнее. Он еще шибче ударил меня. Бальзой. 
ся. Тарбагатай. 11 Скорее, быстрее. /Ilибче конь побежал. 

З. Ловко. Посмотри, как шепетко он таи- как поел. Жемчуг. Тихо не ходи, шибче 
цует. Тарбагатай. ноги переставляй. Кульск, Хрн. Река шибче 

4. Привлекательно. Дом, что внутре, что при большой воде поrекла. Алцак. Шибче ста-
понаруже шепетко выглядит. Ягодное. ло в� идт. Кангил. 

5. С любовью. Милый шепетко ко мне, А ШНВЕР, а, м. 1 .  Мелководный каменнсть1й 
я шепетко к нему. Он целует и милует, Я за участок реки с быстрым течением. На шивере 
то его люблю. Сем. частушка. лодка застряла. Пришлось через шивер лод-

6. Красноречиво, хорошо. Эко! Как шепет- ку нест на руках. Баргузин. На шивере всег-
ко говорит. IIJ,aпoв, с. 2 1. да шумно. Тунка. Между камнями в порогах 

ШЕПЕТКОЙ, а я, 6 е. Красивый, ми.лый, при- и шиверах набивается много пены, которая, 
ятный, нежный, привлеюrrельный. Вот уж дейст-с наступлением морозов замерзает. Щукин Н., 
вительно парень у меня шепеткой. Таких ше- с. 139.  
петких и на свете мало. Наушки. На карrоч- 2. Большой подводный камень. /Ilивер взор 
ке он такой шепеткой, что в жизни таких не- вали, и пароходы стали ходить. IIIилка. Ши-
ту. Бичура. За шепеткова хотела замуж вый- вер четверть реки занимал,и торчал он из во-
т, за шепеткова и вышла. Колобки. Она са- ды на аршин. Монды. 
ма шепеткая, потому за шепеткого и взамуж З. Порог. Как шивер минуем, так плоты 
пошла. Не за шепетким-то ей трудно liьJIW. покатяться в безопаске. Еравна. Поехали к 
жить, все зевают на нее. Бар. шиверу и подумали, чrо никак нам его не 

ШЕПЕТЬ, 11 � ш ь, несов., неперех. Сопеть перевалить. С шивера 114дала вода сажени на 
ьо время сна. Как с вечера, так и до утра, rри. Романовка. 
как начнет шепеть, спасу нету, не уснешь. Б& 4. Участок реки с северной стороны, ко-
лооэерск. Шепеть ночью будешь али нет. Усть- торой не хватает солнца. Заездки стояли на 
Наринзор. 

. ' 
шивере, рыба шивером лучче ходит. Елкино 

IJIEПTYн, &, м. Колдун, знахарь. Вь�гонь На шивере все больше лиственница растет. 
шептуна, какой толк от шептуна? Нестериха. Кабанск. 
От заговора шептуна ему не полегчало. При- 1 . IПНГДА ,ы, ж. Два.волокнистых обра-
бой. Шептун только горе в дом занес. Аку- зования на спине козули, по бокам от хребта; 
. рай. Шептуны теперь не в моде, Их не слуша- использовались для изготовления крепких 
ет никто. Доктора ныне в почете, Они лечат ниток, употребЛ.ЯЮIIUfХСЯ при шитье обуви, 
хорошо. Тимлюй. Знаток, что шептун. Агафо- шуб. Когда козу забивали, ro брали сухо-
ново. , / 

жилья и выделывали их жилки. Жилками ши-
ШЕРБА. См. Шарба. ли все из кожи. Нитки-то шибко кожу не дер-
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жат, а шигда, чrо проволока. Белов А.П. 
Первым делом с козы снимали шигду. Ма
гай Е. , 

2. mиг дА, ы, ж. Дерево, комель и верши
на которого не имеют большой разницы в 
толщине. Всяк мужик в лесу шигду ищет, 
да не всегда шигда попадается. Билютай. 
Из хорошей шигды два бревна на тес по
лучается. Баргалино. Только шигду на дом и 
рубил. Самое выгодное шигду загоrовлять. 
Харагуи, 

3. ЫИГ дА, ы, ж" собир. Калачи из прес
ного теста. У нас на приисках раньше чуть 
чо так сразу шигду пекли. Замесят на моло
ке или на воде муку, навертят шигду, хоть 
на Маланьину свадьбу хватит. Карафтит. 
Шигду-rо от нужды ели. Ципикаи. В хар
чи обязательно шигда входила. Нижний 
Ангарск. 

ыижиР, а, м. Обезжиренная шкура медве
дя. До настоящей выделки медвf!Жllтина уж 
шижиром была. Шижир-то выделывать не
долго. Дровяная. На полу rолько шижиры 
и стелят. Фирсово. Подарил городскому 
начальнику шижир, он и доволен остался. 
Кузнецово. 

ЫНКЫА, ы, ж., собир. Ягоды, растущие в 
сырых местах. Кукуй. Шикшу никто на прок 
не собирал. Шикша самая последняя ягода. 
Кукуй. Кто собирал шикшу, так эrо знахари. 
Они шикшой .резь в кишках вылечивали. 
Михайловка, Кжг. 

ЫИЛБУР, а, м. Длинный бич пастуха. Ут
ром рано он начинал лацкать шилбуром. Раз 
шилбур залацкал, значит, коров пора выгонять 
со двора. Калииишиа. Шилбуром он работал, 
как казак шашкой. Савватеево. Без шилбу-
/J'l не растух. Бодон. 

ЫИЛЕВ, а, м. Болезнь.голени. Шилев от
куда ни возьмись навалился. От шилева все 
колено и нога распухла. IJiигаево. От шилева 
кое-как цзбавился. Колобово. 

IJIИЛИКУНЪI, мн. Группа играющих детей. 
Целый день шили куны под окном воЭRтся. lllе
лихова А. Бегите отсель, шиликуны, пока вас 
водой, не облила. lllapaгoл. 

ЫНЛКА, и, ж. Узкая до.лИна между гора
ми. После тайги выбрались в шилку. По 
шилке шли дня два. Поrом снова тайга по
шла, и опять попали на шилку, Камарицыи Ф. 
Шилка резко повернула налево, а нам надо 
было идти направо. Караваиовка. По шилке 
паслись табуны коней. Каракаи. 

ЫИЛЪ'Е, мн. Рыбий навар. Рыбалка была 
ничо, кажный день шилые ели. Сретенск. 
Была бы рыба, а шилые будет. Нерчзавод. 
По навару видно, что шилые скоро готово 
будет. Мысовая. 

ЫАЛЬНИК, а, м. Торговец разной ме
лочью. Раньше хоть шильники тут ходили. 
А т�перя и хозяин перестал торговать и шиль
ники не появляются. Каралон. Шильники все 
в деревню доставляли. Бичура. Шильник-то 
богатым не становился. Харитоново. -

ЫНЛЬНИЧАТЬ, а ю, а е ш ь, несов" не
перех. Торговать разной мелочью. Не кож-
ный хотел шильничать. Чита. Лучче горбом 
буду хлеб зарабатывать, но шильничать не ста
ну. Зыряновка. Кто шильничал, а кто и магази
ны открывал. Талмаи-Борзя. 

шин6к, н J( а, м. Дом, в котором тайно 
продают спиртные напитки. Дошли до шинка. 
Время уж за полночь, но постучались в ста
вень, на ro здеся и шинок, чтоб водку тута 
покупать втридорога, но в любое время. 
Ромаиовка. За шинок осудили и мужика и 
его бабу. Ноне шинок закрыт. Николаевское. 

lllННЬГ АТЬ, а ю, а е ш ь, несов" перех. 
1 .  Теребить. Целый вечер шиныал.7 шерсть, 
три кудели нашиныала. Уро. Шерсти два ку
ля, надолго шиныать хватит. Семеновка. 

· 2. Ощипывать (птицу) . Хозяйка стояла 
и шиныала утку. Кабаиск. Была бы курица, 
ошиныатьможно. Урейск. 

3. Дергать кого-л. Теперь она его давай 
шиныать туды-суды. РСВС. 

111ИньКАТЬСЯ, а ю с  ь, а е ш ь с я, не
сов. Толкаться. Брось шинькаться, тебе чо, 
дорога узкая. СобоЛJ<а. Пришел на вечерку и 
начал шинькаться. Шинькался, шинькался, 
пока его не выпроводили с подзатыльника
ми домой. Заречье. 

ЫИПНРИТЬСЯ, р ю с ь р и ш ь с я, не
сов. Ломаться, кривляться, куражиться. II/и
пириться перестань, ноне не то время. Баищи
ково. Будешь шипириться, ничего не полу
чишь. Бо,льшая Кудара. 

111ИПЯ111НИК, а, м. Ыиповиик. Шипи шник 
на зиму пригоювил вместо чая. Нарын. II/и
пишника здеся везде полно. Шипишник-то он 
не одинаковый везде. Чолбучи-Килга. Хоть 
в шипишнике просидеть, да лишь не попасть
ся белым в руки. Колобки . 

. IJIИПHIJIHЪIA, ая, о е. О III и п �fш н ая б а
б а. Об острой на язык женщине. То бь/Ла ши
пи шная баба. Не дай бог шипишной бабе на 
язык попадаться. Пашино. II/ипишной бабе 
язык подрезать надо. Нестериха. Так она на 
личико приятная, а на самом деле шипишная 
баба. Д}'!µкачан. 

v ' ШИП., ЛЯ, См. ldllпyли. , ЫИПУЛИ, мн. (ед. ПВ1пуля, и, ж.) .  Пузыри 
подо льдом. На Байкале во многих местах 
шипули. Говорят, что шипули от подземных 
вод происходят. Максимиха. Где шипули 
бывают, там рыба почти никогда не водится. 
Нижний Ангарск. В Байкале-Кударе говорят, 
чrо шипули легко воспламеняются. Был у 
нас такой случай, что шипуля от папироски 
вспыхнура и пламя под лед ушло. Оймур. 

lllИPA, ы, ж. lllкypa, в которую зашивают 
чайные цыбики. В Кяхте часто чай зашива-
ли в ширу, а потом уж отравляли дальше. 
Целые склады ширы были у чаеторговцев. 
Кузнецова А.Ф. Ширу заготовляли у бурят. 
Больша., Кудара. 

IIIИРЕАНИК, а, м. Ящик для упаковки 
товара. В Кяхте ширейника было полно. Не
которые ширейником ота1111ива.11ись. Балуев Е. 
Всю жизрю ширейники делал. Нерчинск. 

lllИPl:T, а, м. Настоятель дацана, монасты
ря бурят-буддистов. Ширет был со мной 
в большой дружбе. Петров Е. II/ирет до
ставлял нам все сведения о собраниях в 
дацане. Колобки.lllиретом-то он поневоле с1ал. 
НовоселеlП'ИНск. , ' ЫИРЕЯ, и, ж. Вьюк упакованного чая. На 
коня или на верблюда клали два ширея. Хар
луи. Ширею один не мог поднять. II/ирея в 
седло крепилась специальными чембурами. 
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Кяхта. Ширеи были разные, от трех пудов 
и больше. Устъ-Киран. 
, IIIИPHHKA, и, ж. Большой кусок ткани, 
лолоmище. Три красных ширинки пошли на 
флаги. Одна ширинка на скатерть. Муя. Вот 
все, что осталось от магазина, несколько ши
ринок ситца да столько же ширинок са1Uна. 
Елань. Кб�. , IIIИPTA, ы, ж. Похлебка из мелко наре
занной баранины. С одной ширты долго не 
побродишь по тайге. Доно. Ширта была не
доварена. Погодаево. До чего вкусной ширта 
показалась. Олинское. Подчивали ширтой да 
арушнем. Илька. 

IIIHPФ, а, м. IUypф. Только знали, что шир
фы били. Ауник. Не нашли золота, а ширфов 
сколько понакдпали. Бомбахта. Ширф за шир
фом доби1али. Амалат. 

lllИPXAН, а, м. Неизвестная опасная бо
лезнъ. Ширханом захварал, надежи на жизнь 
нету. Торей. От ширхана поумирало больше, 
чем за двадцать лет родилось. Инкино. Нику
да деваться от ширхана не могли. Монды. 

IIIЙРЫЕ,мн. [?] . 11Iирокце приискательские 
шаровары. Ширые шили все больше из са1Uна 
да плиса. Белов К. Не все любили ширые. 
Козлов В., 

IIIИTBO, а, ер. То, что шьют, шитье. 
Шитвом завален стол, а ничего-то гото
вого нет. Кях-rа. Соберутёя, бывало, с прял
ками, а кто с шитвом. Виноградов Г., с. 359. 
Шитвq не оденешь. Арбузово. 

IIIИTИK, а, м. Лодка на несколько чело
век, с продолговатой будкой для пассажи
ров. Три каторжных, с ними два жандарма 
да хозяин шиmка плыли по Лене. Когда бы
ло холодно; то спали в шиmке, а то все боль
ше на бере,гу. Елшин А. 

IIIИТНИЦА, ы, ж. IIIвeя. В некоторых де
ревнях шитниц совсем не было. Хозяйки са
ми шитницами были. Арбузово. В городе шит
ницы всегда себе работу находили. Нерчинск. 

111ихАн, а, м. льдина, стоящая ребром. 
У берега столько шихан, что теперя до лета 
не растаят. Романовка. Шиханы сгрудились 
подле острова, а потом ветром их разломало. 
Гремячинск. Лодка наехала на шихан и чуть 
не пер_евернулась. Большое Колесов.о. 

IIIHlllКA, и, ж. Человек, идущий впереди 
в группе людей (например, тянущих лодку 
за веревку) . Впереди всех был всегда за 
бичевой наш артельщик, звали его за это 
шишкой. Всех, кто шел первым, кликали 
шишкой, то было наше местное название. 
Нижний Ангарск. Все знали, что шишкой 
должен быть самый высокий бичевщик, что
бы кормовщику было видно, где край биче
вой. Байкальское. 

IIIИlllKAPЙ,мн. Люди, собирающие кедро
вые шишки. Шишкари в лес что-то рано 
пошли. Прибайкалъе. Шишкари жили на од
ной деляне, да в разных сторонах шишку 
били. Баргузин. В шишкари я пошел с детства. 
Бичура. , 

IIIИlllKAPИTЪ. р ю, р и ш ь, несов., непе
рех. То '!_<�,_�то wишковать. 

IIIИВIКАРНИЧАТЪ, а ю" а е ш ь, несов., 
неперех. То жр, что �шкова;ь. 

IIIИIIIKOBAТЪ, к у ю, к у е ш ь, несов., 
неперех. Собирать кедровые шишки для за-
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готовки орехов. Шишковать начинаем с сен
тября и пока снег глубокий не выпадет, все 
шишкуем. Бичура. Иной год шишковать очень 
выгодно. Мухоршибирь. Шишкуем по несколь
ко месяцев. Шишковать нелегкая работа. Тар
багатай. 0 Х о д и т ь ш и ш к о в а т ь. Хо
дить в лес за кедровыми шишками. Ходить 
шишковать сразу после жнитвы начинаем. 
Читкан. Как только осенью работы много, так 
он начинает ходить шишковать. Так он раз бе� 
спросу ходил шишковать, пока его с работы 
не поснимали. Средне-Аргунск. Кто ходил 
шишковать, тот знат, почем стакан орех. Не 
всяк может ходить шишковать, не всяк биток 
таскать MOflCeT. Жилино. 

IIIИIIIKOM, нареч. Дыбом, торчком. Медведь 
передо мной, как из-под земли вырос, и воло
са на голове сразу шишком стали. Читкан. 
Лед перекорежило, и весь он шишкам стал в 
воде стоять. 11Iилка. 11 На дыбах. Конь мой 
мог ши,шком стоять с минуту. Ильинка. 

IIIКЕРЫ, мн. Спортивные брюки, шаровары. 
Учи тельница нас выгнала с уроков, когда мы 
� класс зашли в шкерах. Кабанск. В шкерах хо· 
дить по улице и на людях неприлично. Баргузин. 
Шкеры fjдевают только неряшливые. Адамово. 

IIIКОТИТЪ, т и ш ь, несов., неперех. Делать 
что-л. во вреддругим . Шкотить бросишь, тогда 
снова в бригаду возьму. Большой Дулан. Кто 
шко1Uт, тот и себя не любит,и других не уваJ/аl
ет. IIIелихова А.Шкотить бросил, ума прибави
лось. Еfань, Бчр. 

IIIЛEЙ, я, м. IIIлeя. Шлёй одень, а то как 
с горы съедешь. Мотня. Шлl!й лопнул, мы с уваль
ня на телец чуть не разбились. Федоровка. ' 

IIIЛЁНКА, и, ж. Самая ранняя шуга. На дво-
ре только осень наступила, а шленка уж пош
ла. Баунт. Шл�нка прошла, и стали неводить. 
Елкинq. 

IIIЛЫННИК, а, м. Непутевый человек. Те
бе, шлыннику, сотню раз было говорено, что 
наперед тебе денег не дадут. Шлынник снача
ла должен их заробить, а потом получить. 
Хонхолой, Бчр. Шлынник ушел из колхоза -
деревне,легче. Зырянск. 

IIIЛЮСИТЪ, с и ш ь, несов., неперех. 
Смеяться, подшучивать. Ты вот сам шлюсить 
любишь, а как о тебе шлюсить начнут, ты сра
зу дуешься. Петровск-Забайкальск. Старику 
шлюсить не пристало. Заиграево. 

lllЛIOXA, и, ж. Маленькая бабка для от
бивания кос. Шлюху около себя всегда надо 
держать. На балаган ходить далеко, а коли 
шл<юха тут, то взял да отбU[l литовку. 
Кульск, Хрн. Трава жесткая, потому то и де
ло коса на шлюхе лежала. Олочи. 

I .  IIIMAPA, ы, ж. Девушка, за которой 
ухаживает молодой человек. Расстался со 
шмарой, в армию пошел. Там от своей шмары 
письма получал. Бурнашево. Шмармного, где 
ребята берутся. Монды. Его шмара за дру
гого вышла. Брянск. 

2. ШМАРА, ы, ж. Место, где отдыхают 
дикие кабаны. По шмаре было видно, что 
кабаны только ушли. Магай Е. Кабана заста
ли в шмаре. Аршан. Со шмары-то кабанов 
спугнул. Иначе в такую жару они бы сами 
со шмары не пошли. Журавлиха. II/мары по
падали, а кабанов как ветром сдуло. Борзя. 



/ lllМАРИТЬ, р ю, р и ш ь, несов., неперех. 
Ухаживать за девушками. Подрос и шмарить 
начал. Уро. Успеешь шмарить, сначала вы
учиться надо. Байкало-Кудара. Ымарить до ут
ра мОЖfШЬ, а вставать ра11;0 не хочешь. Бар. 

lllМAPHИK, а, м. Панцирь; образующийся 
на кабанах опого, что они трутся о смолистые 
деревья и валяются в песке. Ымарник иногда 
бывает такой толсrый и крепкий, чrо его не 
может пробить пуля. Вижу, что на кабане 
шмарник немалый, кабан старый. Такой 
шмарник сбоку не пробьешь. Магай Е. 
Ыкуру кабана пришлось выбросить, куда 
ее со шмарником. Только живот и шея шмар
ником не покрыты, а остальное все - шмарник. 
Иванов1а, Зкм. 

lllМОНИТЬ, н ю, н и  ш ь, несов., неперех. 
Насмехаться, шутить, издеваться. Нехорошо 
шмонить над старым человеком. Сам такой 
будешь, и вот начнут над тобой шмонить, 
ты как будешь себя чувствовать. Балей. 
Если шмонить будешь, из дома прогоню. 
Не шмонь у меня в стенах. Закалтус. 

lllНЕЛЫй, а я, о е. 111 н е л а я  р ы б а. 
Неживая, дохлая рыба.Куда ты мне шне- : 

лую рыбу вместо первосортной даешь. Ма
каринино. Видать, кто-то здеся рыбу глушил, 
вишь, на берегу сколько шнелой рыбы. Сре
тенск. Ынелую рыбу подобрали, разве что для 
собак. Гр�мячинск. . 

ЫОГЛАСГЫЙ, о г о, м., в знач. сущ. Хит
рый, остроумный человек. На шогластого и 
не рассердишься. Ыогластый посмеетСR, и тем 
дело кончитСR. Гурулево. Ыогластый разру
гался, видно, допекли его. Боярск. 

. ЫОГТ6й, я, м. Чудаковатый человек. 
Ты, однако, шогтой. Только шогтои так се-
бя ведут. Горбылок. Не пойму его, то ли он 
шогтой, то ли не все дома. Леоновка. Разру
гались с шогтоем и не знали, как помириться. 
Мого?И· 

ЫОЙДА, ы, ж. Контрабандный товар. 
Чай-то у тебя шойда али законный. Кяхта. 
Ыойду дешевле продавали. Ведь шойда-то 
зто воровской товар, таможню не прошел. 
Нерчзавод. Мы шойдой тута не торговали. 
Акша. , 

ЫОЙдАНИК, а, м. Изрядно поношенный 
азям. Не от доброй жизни надел он шойданик. 
Только самые бедные люди ходили в шойдани
ках. Большая Кудара. На работника напялил 
шойданик и отравил его в нем в солдаты. 
Михайлов�а, ХР,Н· , 

ЫОЙдАТЬ, а ю, а е ш ь, несов., перех. 
Чинить ветхую одежду. Надоело уж шойдать. 
Кырен. С утра до ве11ера шойдать приходит
ся. Куйтун. Вот шойдать кончу и тогда время 
будет. Бар,1>1кино. 

ЫОЙДОНИТЬ, н ю, н и  ш ь, несов., не
перех. Заниматься контрабандой. Ыойдонить 
можно было не во всем. Ыойдонили все боль
ше богатые казаки. Закаменск. Мы не шойдо
нили. Аргунь. /Оойдонить стало невозможно, 
границу на, замок замкнули. Монды. 

ЫОЙДОН, а, м. Контрабандист. /Оойдона 
заметили, как он стал к деревне подходить. 
Акша. Ыойдона ребята привели. У шойдона 
было двt: сумы. Даурия. 

1116кот, а, м. Сито из кожи. Крупу на шо
коте отбивали. Душелан. Один был и мастер, 

что шокоты умел делать. Главное - зто дыр
ки на коже набить, а поrом и шокот готов. 
Калга. Ыокоты в городе никовда не продава
лись. Пестерево. , 

111dлмос и ЫУЛМУС, а, м. Нечистая сила, 
дьявол, черт, леший. Все в доме пошло на ши· 
ворот, видать, шолмос завелся. I>одон. С шол· 
мосом не сладишь, как с пьяным не догово· 
ришься. Мухоршибирь. Бабка в шолмосов не 
верила, а ты откуда вдруг шолмосов бояться 
стала. Кабанск. 

lllOHИTЬ, н ю, н и  ш ь, несов., неперех. Охо
титься на волков. Ыонить круглый год мож
но. Кульск, Хрн. Он шонить был большой мас
тер. Читкан. Когда шонил, двух волчат прщ1ес. 
Газзавод. , 

ЫОРБОН, а, м. Сирота, обездоленный чело
век. Не сиротись, ноне шорбонов нету. Кто 
не хочет робить". тот себя шорбоном и 11увст
вует. Макаринино. Ыорбона в первую очередь 
в шчму приняли. Дубинино. 

ШОРКАНЬЕ, я, ер. Вытирание, уборка, 
мытье. От твоего шорканья никому не весело. 
Тарба,гатай, Хрн. 

ЫОРКАТЬ, а ю, а е ш ь, несов., перех. Те
реть, мыть. До каких пор будешь окно шор
кать? Вчера шоркала и сёдне шоркашь. Тарбага
тай, Хрн. Пол шоркала аж до дыр. До того шор
кала, что половицы прогибаю!ся. Душелан . .  

IJIOIOMЫ, мн. Козлы из. жердей, на которых 
сушат сено в сырых местах. Ыоромы и у нас 
применяются, в дождливое время да в боло
тах иначе сено не высушишь. Тунка. Везде 
виднелись шоромы, будто кто по обочине рас
ставил юрты. Марикта. Осень· - и шаром не 
стало. Оймур. 

111ох6йстый, а я, о е. Белолицый. Жених 
холеный, шохойстый. Ганзурино. Девка шо
хойста, адали из поповской семьи. Суво. Та
кой шохойстый, чrо на мертвеца похож. Но
вая Брянь. 

lllПAHKA, и, ж., собир. Бранно. О прииско
вых рабочих. Нас так хозяева и звали шпан
кой, значит, шпана. Мы ему сказали, что еже-
ли так нас и впредь будет звать, ro ему такую 
шпанку покажем, что узнает, где раки зимуют. 
Белов Н. Ыпанка загуляла, - жаловался стано
вому при�тЯЗfка. Богдарин. , 

lllТАНЫ, о в, мн. W т а  н ы с м о ч к а м и. 
Галифе. Ну, подумали мы, раз штаны с мочка
ми, змчит, начальник. Просты-То мужики шта-. 
нов с мочками не носили. Елененский. При
ехал жених, штаны с мочками, рубаха сукон
ная, так вырядился, будто на продажу собрал
ся. Клюе�ка. 

lllТАТУРНЫЙ, о г о, м., в знач. сущ. Ытат
ский чиновник. Ытатурных тута кажный день 
ходят гужом. И чего зто штатурные понава
дились суда заглядывать, омуль што ли им 
по апетиту пришелся. Горячинск. Ытатурный 
сразу к уряднику зашел, а оттуда уж по бара
кам стал .Jодить. Каралон. 

ШТУКАРЬ, я, м. Об уголовном преступни
ке, жулике, воре, бандите. В Горном Зерентуе 
сидело много штукарей. К зтим штукарям 
подсаживали в провинность политических. Ыту
кари ведь тоже люди, они понимали, кто за 
что суда попал. Алекзавод. В бегах все боль
ше штукари были. Сретенск. Много разных 
забот штуl(ари творили. Тюремная песня. 
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ЫУБУР{й, я, м. Короткая, до к�лен, ·шуба, ку из глухого таежного села. Арсентъево. 
покрытая домотканным материалом. Надела II/ульту пили и больные, говорили, что она 
старенькую шубку, которую в деревне называ- очень по{lьзительна. Епишка. 
ют шубурей. Магай Е. II/убуреи из овчины ши- ЫУЛЯ, И, ж. Жидкая похлебка из картош-
ли, собачины или ксзьей шкуры. ИтаJЩа. Ми- кн со свежей бараниной. II/уля варится на ско-
лый, милый в шубурей, Приходи, милый, по- рую руку. Не успели мы и словами перебро-
грей. Чикойская частушка. О Ш у б у р е й ситься, как шуля была уже на столе. Средне-
н а р ы б ь е м  м е х  у. О плохо одетом челове- Аргунск. Похлебали шули и снова в дорогу. 
ке. II/yб-yprtй на рыбьем меху. Тарбагатай. Алгачи. , 

ЫУГ АЕЧКА, и, ж. Г л  а з е  т о  в а ш у г  l е ч- lllYНГ АСГЫЙ, а я, о е. Водоплавающий (о 
к а. Женская кофта, жакет из парчи с тканы- ·пrице) . II/унгастую птицу сразу наповал бить 
ми золотыми или серебряными узорами. За· надо. Чуть что подранишь, шунгастая птиц11 
шла, и дама стало светлее, на ней глазетова обязательно нырнет, и пиши пропало. Кабанск. 
шугаечка была. Архангельск. Глаsетова шуга. В наших местах почти вся плавающая птица 
ечка куплена была в городе к свадьбе. IIIeли- шунгастая., Чикой. 
хова А. Будешь ты красивая, Вся в золоте хо- l. ШУРАГ, &, м. Торчащий из воды камень. 
дить, Бархатны глазетовы II/угаечки носить. А вот видишь, какой шурtiг. Алга.II/урагобъ· 
Сем. пеsия. ехали, да чуть лодку ·не перевернуло около 

ШУГАЙ, я, м. Теплая меховая одежда без шураги, а так крутит воду, что смотреть страш-
рукавов. Только и приданого было что шугай но. Кырен., 
да телок. Кумора. II/угаи ниже колена не ши- 2. ЫУРАГ, мн. Самодельные бусы. У семей-
лись. Бывали шугаи и из белки, у богатых. ских были свои мастера шураги делать. На 
С.-Байюр1. , . шураги разные корольки шли, пуговицы, мно-

ЫУГ АТЬ, а е т, несов., неперех. безл. О на- го dая шураг С11Ми мастеровые выливали из 
чале ледостава, коrца появляется шуга. II/угать разного металла. Бичура.II/ураги дороже мага-
стало в сентябре. II/угало две недели, а потом зинских б�и. Билютаlt 
все схватило. Словом, в октябре уж не шуго- ЫУРГ А, Й, ж. Пурга. Поnали в шургу и сби-
ло. Ока. Как только шугать начало, так пошел лись· " дороги. II/ypгa такая, что носа на ули-
вверх сиг. ,БарГУ,зин. цу не высунешь. Утаи. От шурги не уйдешь 

ЫУГОВАТЬ, у е т, несов., непере:х., безл. и не убежишь. ЕХ/lЛи хлестко, а шурга нас 
То же, что П?'гать. нагнала. �офаиово. · 

lllYКlllA, и, ж. Завязка на·унтах. II/укша ЫУРГАИ, � м. Мелкий лед на реке, шуга. 
лопнула, и пришлось подвязать их веревочкой. Пошел шурган, и вся рыбалка сорвалась. Бай-
Баунт. Снег был по самую шукшу, а шукша кальское. /Jlург11н сплошной. При таком ШУJ> 
ведь выше колена. Марикта. На шукшу вы- гане на лодке не осмелишься плыть. 
резали оборки из сохатины. Дулан. У неряхи Максимиха. 
всегда шукши болтаются. Турка. ЫУРКНfrь, н t т, сов., неперех. Промельк-

lnУЛГ А; Й, ж. Самая крупная овца в данном иуть с шорохом. Сверчок шуркнул в подполье. 
стаде. Так приветливо меня встретили, Что Магай Е. II/уркнуть не успел, поnался. Кокори-
сразу закололи шулгу и столько наготовили .но. Как шуркнет, не найдешь. Бабушкин. Он 
на стол, что хватило бы на целую роту. Бур- может и шуркнуть так, что и глазом не морг
дуково. Самую жирную шулгу вrегда отвози- нешь., Бронииково. 
ли хо3Jfину. Яссы. II/улга вытянула на два пу- ЫУРНИЧАТЬ, а ю, а е ш ь, несов., неперех. 
да. Такие, шулги н,е часто встречаются. Улятуй. Приставать, поцьезжать к чужой жене. Баба 

ЫУЛДЫ- БУЛДЫ, нареч. Беспутно, бессмыс- моя его сроду не видала, а он шурничать на
ленно. Целый день так и прошел шулды-булды. чал. Баба моя его выслушала и говорит, с че-
Ельцово. Никуда не годитсв в таких еодах го это ты шурнuчать CТtlll, когда я тебе десятая 
вести себя шулды-булды. Охор-IIIибирь. О вода на киселе. Тарбагатай. Ты не шурничай, 
III у л  д ь� - б у л  д Ы. В знач. сущ. О чем-л. бес- просто заеrрай, чаем напою. Маяки. 
смысленном. Как ты любишь шулды-булды. ЫУfУКУНЧИК, а, м. Бубенчик. - Ср. Ш а р-
Можайка. , к у н е ц. .1-

lllУЛИКАН, а, м. Святочный пирог. На свят- ШУТХУР, а, м. Черт. Не плачь, вот придет 
ки спекла шуликан. II/уликаны у нас пекут с шутхур и унесет тебя. Кургатай. II/утхуром 
ягодами или с грибами. Станция Бырка. II/ули- меня не запугаешь, не то врем11. Вознесенов
каны давно не пекла, да и когда шуликанами ка, Хрн. � Чтоб теби шутхур забрал. Бран
заниматься, когда их только к святкам и мае- ное выррение. Цолга. 
терят., Пестерево. / lllYШAН, а, м. НеобъезжеИИЬiй конь, олень. 

ЫУЛ�УС. См. Шолмос. На шушане парень noeXllЛ, кабы чего не вы- . 
ЫУЛОТА, ы, ж. Гнилая березовая сердцеви· шло. Баунт.На шушанався надежа. II/ушан мо

на, которую в голодные годы бедняки завари- лодой, в,упр{'Жк:е много потянет. Тунка. 
вали вместо чая. Кто шулоту не хлебал, тот ЫУШУН, а, м. Кофта толстой вязки, тело-
и горя не видал. Заб. поговорка. От шулоты грейка. II/ушуны относш�ись, теперя не в мо-
тошнило, да пить надо было. Байкавьское. де. Аргунь. Куда там шушун, в наше время 

1. ЫУЛЬТА, Ы, ж. Истлевшее дерево. Сталь· все суконное подавай. Буй. 
ко шульты я никовда в тайге не видал. Ма- ШЧИБУР.(х, а, м. Обвал, пaдelDle. После 
гай Е. Около шульты всегда почти муравейни- этого шчибураха я и опомниться не могу. Де-
ки. Манкечур) II/ульту тучей прибило. Ина. рюmна Е. , 

2. ЬIУЛЬТА, bl:, ж. Чай из чаги. Напоила ШЧИБУРАХАТЬСЯ, а е т с я, сов. Обвалитъ-
меня шультой и уложила спать. За 7J' шуль- ся, упасть. Печка стояла лет двадцать, а потом 
7J' и за покой до сих пор помню ту старуш- шчибура:халлсь. Дерюmна Е. 
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1 ШЧИБУРАХНУТЬСЯ, н е т  с я, сов., неперех 
То же, .что шчибурахаться. Заплот, видно, под· 
гнил и шчибурахнулся, да прямо картошку 
помял. О JСино-Ключн. 

ЫЭКТЭ, нескл. Настой хвои. Чтобы корост 
на ребенке не бь�ло, старушки купали ребяти
шек в шэктэ. IIlелихова А. /Jlэктэ и пожилые 
в бане пользовались. Аромат о•· шэктэ прият
ный, и п{)льзительный шэктэ. Елшин А. 

ЫЭЛЕ, нескл. ж. Гора, с одной стороны 
пологая, с другой - крутая. В Хамар-Дабане 
почти шэле не встречаются. А вот в Саянах 
сплошь и рядом шэле. А на шэле, извесно, с 
одной стороны зайдешь, а с другой уже не 
.спустишься. Поэтому надо знать, шэле это али 
нет. Зарубино. Наша шэле на всех угодна -
и для бойких, и для бояЗ11ивых. Колодин И .  

щ 
' 

ЩАВЕЛЬНИЧАТЬ, а ю, а е ш ь, несов., непе-
рех. Собирать щавель. Щавельничать рано на
чинаем. Баунт. Щавельничают не от доброй 
жиэны. Будь крупы много или картошки, так 
кто бр1 щавельничал. Бичура; 

ЩАГЛЫ, мн. Жабры. Выдери у щуки щаг
лы, а rютом уж вари. В пирог тоже с щагла
ми щука не годится:• Елкино. Через щаглы 
рыба дышит. Асламов Д. В щаглах у рыбы 
вся з9раза накапли�ается. Гремячинск. 

ЩАП, а, м. Засечка, зарубка на дереве. По 
щапу из <:лухой тайги выбрались. Не будь ща
пы, как бы .шли, не знаю, такая глухомань ,  
посередь дня хоть глаз коли. Нерчинск. Щапы 
встречались часто, недалеко от деревни, и сра
зу повеселели, значит, тутауJf( сок добывают, 
значи1. люди близехонь1<0. Монды. 

Щ�ГОРЬ, я, м, Десятник, производитель 
работ. У нас на приисках бь�л такой щегорь, 
что от него все плакали. Щегоря даже сам хо
зяин боялся. Видать, щегорЬ про него нема
ло знал. Белов Ал. Уберите щегоря, тогда и 
на работу,выйдем, говорили рабочие. Каралон. 

ЩЕДРОВЫЙ, а я, о е. Имеющий ямки на 
лице от оспы или ожога. Так он ничо, да шиб 
ко щедровый. Хонхолой, Мхр. Хоть жених 
мой и щедровый, Парень смелый и бедовый. 
Защитит щедровый меня От любого чужака. 
Сем. часJУшка. 

ЩЕКА, .f, ж. К рутой берег реки, скалистый 
берег. Местами Витим течет в щеках. Щеки 
такие, что неба не ви6но. Романовка. До щек 
доехали хорошо, а потом страшновато стало. 
В большую воду щеки так и нависают на пло
ть� да на лодки. Ципикан. Почти вся Ина в 
щеках бежит. Бодон. 

1 ЩЕЛБАНИТЬ, н ю, н и ш  ь, несов., перех. Щел-
кать (полбу и т.п.). Проиграл и потому начал щел
банить его лоб. Леонов ка. Он мастер был щелба· 
нить. Большое Колесово. Сам щелбанил, и емv 
нащелбанилч. Борьш?й Куналей. 

ЩЕПЕ'fКОЙ, а я, о е • То же, что шепеткой. 
ЩЕРБ.о\, ь�, ж. То же, что шарба. 
ЩЕРЛОТЫ,мн. Высокие, скалистые утесы. К 

долине подходили с трех стороч щерлоть1. С ле
воJ стоvоны, значит, с севера, щерлоты были са
мые высокие. Тунка.Долго пришлось щерлоть1 
обходрть, пока к реке вышли. Нижний Ангарск. 

Щ�ТКА, и,ж. Часть ствола у самого корня. 
Пили по щетке, у самого ко рая. Каланово. Щет
ка у осины была вся изъедена. Щетку любят кро
лики, но откуда имздеся взяться. Жемчуг. 

щокtР, а, м. Ледяной затор. Раз щокур 
начОлся, 10 и река скоро очистится. Щокур 
долго не простоит, природа свое возьмет. 
Жемчуг. 11 Сбившийся у берега лед. Весь 
берег бь�л в щокуре. Щокур иной год долго 
у берега,стоиr и солнце его не берет. Аргунь. 

ЩУ ЛЕПА, ы, ж. Хлеб из солоделой муки.Дол· 
го корми/! он нас щулепой. Потом мы ему заяви· 
ли, если сам будешь на щулепе жить, то и мы со· 
гласны на щулепе робить. Карафтит. Зимой с мо
роза Щулепу и топор не брал. Кульск, Хрн. 

ЩУНЙП, я ю, я е ш ь, несов., т�рех. С1ы
дить, наказывать. Начнешь ег<> щунять, он сер
дится. Кабанск. Если не хочешь, чтобы тебя 
щуняри, слушайся старших. Тунка. 

ЩУПАТЬ, а ro, а е ш ь, несов., перех. rv 
Щупать значит, с севера, щерлоты были са- . 
сии. Разгильдеева щупать гагар иmравили. 
Средняя Кара. Редко кто щупает гагар, то за
робить надо бь�ло. Сретенск. 

э 
' 
ЭВА, частица. Имеет значеИие усиления, (в 1-м знач.) . Скотину чо жалеть, звона r 

уточнения и т.п. Эва дела какие. Баргузин, какие табуны ходят. Чернев И., с. 1 32.  Ты послушай, :;ва чо я тебе скажу. Бичу- 2, То же, что эвон (во 2-м знач.) . Эвона 
ra. Эва, как раз во время пришел. Му- как загнул, адали правду изрек. Верхний Жи-
хоршибирь. Видишь, эва как вышло. Кяхта. рим. О Э в о н а н е с к а ж  у. Ничего не ска-

Эвrин, а, м. Подошва горы. Подошли к жу.,.И звона я тебе не скажу. Ара-Киреть. 
эвгину и порешили ночевать. Бауит. Эвгин тя- ЭВОНДЕКА, нареч. Вот где. Эвондека собака 
нулся версты на четыре. Тунка. По самый зв- зарыта. Батурино. Эвондека тебя разыскал. Кед-
гин текла река. Бодон. Не стали поднимать- ров,ка. Эвондека надо было строиться. С.-Байка.;�. 
ся в гору, и на эвгине ягод было полно. Вдоль ЭВТАКОЙ, а я, о е, местоим. Такой. Эфта-
эвгцна так и ходили. Калга. кой крале можно и в долг поверить. Наумов Н., 

ЭВОН, частица. 1. Указывает на нали с. 14. А што, к примеру, 3f1 -эфтакую снасть? 
чие предмета на некотором расстоянии. HayJl-fOB Н., с. 10. 
Эвон ту штуку хочешь взять? Кабанск. ЭВТОТ, Эв т а, Э в  т о, местоим. указат. 2. То же, что эва. Молодой звон чо удумал. Этот. А чо нам от эвтово будет. Если от 
Магай Е. Посмотри, звон чо вышло. Джида. эвтого ничо не получится, то и дело зате-
Эвор до чего умудриЛся. Большая Кудара. вать ни к чему. Варваринский. Он от эвтова 

ЗВОНА, частица. 1 .  То же, что звон ничо не выиграт. Тарбагатай. От звтова дела 
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ишшо никто оез пользы не осmвался. Хо- просто проходит. Горбово. БetJa энто, как 
ринск. Эфто дело мы :тк не оставим. Бичура. станут драть.• вчуже сердце изноет. Наумов Н., 
Эфто мы знам, да не скажем. Доио. Эфта мора- с. 21.  Энти штуки нам надоели. Байкало-Куда-
КJJ давно т11нется. Смоленская. ра. Энти выверты нам не подходят. Никольское, 

Эк, нареч. Так. Эк-то дело не пойдет. Тарбаrа- Мхр. Энтими делJZМи мы не занимамся. Зыряиск.. 
тай. Эк-то станешь продавать своедобро, :тк век Энтими бы ручищами еще пни на пашне кор-
из дерюжной обуви не вылезешь. Наумов Н., чевать. Чернев И., с. 1 1. 
с. 24\. Эк-тодело делают, не подумав? Алга. ЭРХЕ, нескл. О пучеrnаэом человеке. Не 

Эко, частица. Выражает удивление: вот был эрхе, да стал эрхе после зоба. Унэгэтэй. 
как. Эко дело обернулось. Баргузин. У них в деревне все эрхе, уж, видно, порода 

О � к о ч о. Вот как. Эко чо браво, паря, выш- така. Yлen.I. 11 Взгляд выпученных глаз. 
ло, ну не додриzешься. Бичура. Эка чо случи. Как посмотрел на бел.Rка, тако эрхе добрым 
лос,, и не познали даже как. Заиграево. не покажеl,тся. Петров Е. 

ЭКОЙ, а я, 0 е. месrоим. определит. Та- ЭРЮНГ /i, м. Богаn.Iрь из sеикийского 
кой, какой. Экой ты умный, не подума- фольклора. Ну, ты, napsr, в зрюнгу удалс.11. 

к фтит Экой оТЧ/lJlнный Бомбахта. Нам бы в артель одного эрюн-ешь, чrо его сын. ара · • б н й другова :ткова не найти. Еравиа. Экой славныu- гу, так мы ь1 скалу свернули. ижии 
то конь был. Бичура. Экого отродясь не слы- Ан!liрск. 
хал. Нерчзавод. Экого послушного можно к . Эсrолько, нареч. Вот столько. Эстоль· 
любому делу приучить. Прибайкалье. Экого ме- ко лет мы с тобой не виделись. Тарбага-
ду в жизл. не видать. Наумов Н" с. 22. За тай. Куда эстолько бревен навозил? СО111И-
экую телегу и трешку не дадут. Бичура. Экую ковр. Эстолько дел у меня. Хилок. 
придумал машину, что С4Ма все делат, как ЭТАГ, а, м. Удобное место ддя стойбища. 
человек. Гильбира. Тунгусы знали все этаги по тайге. И когда 

ЭлЕР, а, м. Большой коршун. Налетел 311ер мы спросили их; где поблизосщ есл. хороший 
и за два дня всех цыплят перетаскал. Муя. Элер этаг, они сразу нам сказали, куда надо идти. 
только у нас и водится. У элера клюв немного Житов И. Этаг был около речки. Они умели 
с гоqбинкой. Нижний Ангарск. выбирать этаги. Лоскутов К.  

:JНТАКОЙ, а я, о е. местоим. определит. этАмоко, нареч. Там. Этамоко был, да 
Такой. Энтаких мы не знаем. Гашей. Энта- тeпi;psr nzмo нету. Бауит. 
ких товаров мы давно не знавали. Аиrир. 'ЭТJ'О, нареч. Тут, здесь. Вот этrо метать 
Энт9 соболь дорого стоит. Баунт. будем. Кабанск. Этто деревня когда. то сто.11-

ЭНТОТ, S н т а, 1 н т о, местоим. указат. ла. Гарга .. Этто рыба всегда водится. Макси-
Этот. Энто тебе не простит. Энто не так миха. 

, , ЮВА Ч, а, м. Пресная лепешка. Вся пища, 
что ювачи. Без ювачей тут ни на шаг. Муя. 
В дорогу взял два ювача.Карафтнт. Мне бы 
на худ$1й конец давали три ювача. Чикой. 

1. ЮКАТЬ, а ю, а е ш ь, несов" перех. 
То же, что IОКОЛИТЬ. 

2 .  IОКАТЬ, а ю, а е ш ь, несов" перех. 
и неперех. 1 .  Неперех. Стучать, колотить. 
Чего это ть1 с раннего утра юкать стал. Так 
юкашь, что спать никому не даешь. Тимлюй. 
Целый день в своей бондаре юкат. Читкан. 

2. Перех. Набивать что-л. Стал обручи юкать, 
да клепка одна скосилась. Перелыгина А. 

Юколить, л ю, л и ш ь, несов" перех. 
Вялить рыбу на соmще, заготовлять ее впрок. 
Юкалить начинаем с августа. Иной год юка
лить приходиться и раньше. С.-Байкал. Рыбы 
годами много юкалили. Полны амбары юка
лили. Без собак тутrz не обходились, вот и 
ЮКtlflиТЬ приходилось месяцами. Каралои. 

ЮКСЫ, мн. Тонкие ремни, используемые 
вместо пуговиц на одежде и при завязывании 
обуви. Юксы к шубе пришил вместо пуговиц. 
Юксы-то надежнее. Бауит. На ходу у унтов юк
сы развязались, чуть не запутался в них. IIIилка. 
CaмlJI мягкие юксы из оленины. Багдарин. 

l()p, а, м. и IOPA, ы, ж. Слой, ряд рыбы, 
когда рыба стоит или идет косяками. Обык
новенно с первыми заморозками рыба, и 
особенно крупная, ложится на дно глубоких 
ям, и слои ее, называемые на языке рыболо-
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ю 
вов "юрами ", бывают до того густы, что не
редко наполняют ямы от самого дна до верх
них окраин, и часто случается, что нижние 
слои рыбы задыхаются от давления верхних. 
Наумов Н" с. 70-71 .  На Байкале юры быва
ют по три сажени толщиноЦ. Вот нападешь на 
такую юру, вот и будешь с рыбой. С.-Байкал. 
Ид�'} рыба да всего в 3-4 юра. Усть-Баргузин. 

IVP."" См. Юр. 
ЮРИТЬ, р ю, р и ш ь, несов., неперех. Уви

ливать от работы. Только и научился, что юрить. 
Kyгon.I. Юрил. мастак, да что на зубы положишь. 
Оwурково. Ты брось юрить, кто юрит, тот 
долго в артели не протянет. Гарга. 
' юР6вый, а я, о е. ю р  о в ы й у л  о в. 

Лов рыбы во время массового хода ее или 
стоЯИИ.R косяками в несколько слоев. Юро· 
вый улов у нас быват посреди лета или осенью 
перед ледоставом. Прозеваешь юровый улов, 
без рыбы останешься. Макариииио. В прош
лом году юрового улова совсем не было. Не кож
ный год потрафляшь на юровый улов. Аргуиь. 

ЮРОК, р к !, м. Катушка из-под ниток. Це
лый день один юрок и катал по полу. Бичура. 
Наздевал на нитку юрки и тrzк моржаны одел на 
шею. Тарбагатай. Куда все юрки девались, и ре
бятишrк пrзаt5!1вить нечем. Кабанск. 

ЮРУН, а, м. Задира, забияка. /Оруна уре· 
зонили колом. Вот только кол юруна и ле
чит. Слов юрун не понимат. Но}!ый Заган. Ох, 
и юрун же ты, управы на тебя нету. Сретеиск. 



Юpyllll отвели в ·сторону и пристращ1211и. Нерч
завод. · 

юРЮ'к, а, м. Мелкая сушеная рыба. Юрюк 
оля собак на зиму готовили. Бауит. На юрюк 
Ш11а сорога и окуньки, которые людям не 
годqлись. Верхний Ангарск. 

ЮХТА, ы, ж. Юфть. Ичиги из юхть1 шили. 
Из ЮХТЬI и чирки готовили. Без ЮХТЬI мужик 
не жил. Баргузин. Юхта в цене колебалась. 
Постоянной цены на юхть1 не было. Туика. 

f 
ЯБГ АН, а,м. О крестьянине, не имеющем в 

я 
хозяйстве лошади. В кажной деревне раньше яб• 
ганов было полно. Бодон. Куда было деваться 
ябгану, в работники шел. Сам ябган /Ul чужих ро
бил µ ребя,тишек своих для этого ростил. Читкаи. 

ЯБЕДУЛЯ,и,м. иж. Тот, кто занимается ябе
дами. Ябеду ля в деревне, что чирий на мягком 
месте. Десяrииково. В сеМье у нас не было ябе
дул11. В кого он такой ябедуля? Соловьевский. 

JtБЛОКИ, л о к  и к ов, мн. Картофель. 
Без яfJлоков ноне как прозимуем, не з/Ulю. 
Ведь всему скоту яблоки раньше дав1211и, яб
локами всех кормили. Орлов Е. Если ябло
ки в цене, то и о хлебе думать нечо. Без яб
лок голод в дом заходит. Малый Куиалей. 

ЯГ А, И, ж. Короткополая шуба из шкур 
жеребят. Яге моей износа нету. Моей яге 
тоже шестъдеся т лет, а износа нет. Асламов Д. 
Новенькая яга на нем была, когда под венец 
ходил. Tellepя считай, сколько яге, когда уж 
внуки в солдатах. Акинфиев И. 

ЯГОРВТА,мн. Прозвище.группы насе
ления села Бичуры, получивших, по преда
нию, это название потому, что их слободка 
была основана в "Ягорий день" (Георmя 
Победоносца) или что родоначальником яго
рят был "Ягор'', один из первых жителей сло
бодки. Сами семейские из быв. их слободки 
еще в �0-е годы называли себя ягор•тами. 

ЯГУВIКА, и, ж. Ягненок. Не будет яг ушек 
и приплод убавится. Бодон. Ягушки славные, 
ярки-то были ,упитаны" Джида. Осенью ягуш
ки почl'!t большими овцами стали. Алла. 

ЯДI;ЕНЫЙ, а я, о е. Добротный (о доме) . 
ЯДУН, а, м. Ключ, источник, РОдИИК. Дош

ли до яду/Ul, посмотрели, откуда берет начмо 
река Баргузин. Камарицын Ф. Дойдем до яду
Нll, нед1211еко от него, заночуем. Верхний Ан
гарск. У яду/Ul всегда холодновато'.

' 
Недаtlеко 

от ядyllll всегда ягоду найти можно. Яссы. 
язij:ВКА, и, ж. Крупноячеистая сеть для 

ловли язей. ЯзёгкУ, посrавил, утресь с язями 
будем. Исток-Котокель. Яз�вка новая, да ста
вить некуда? Бауит. С такой язlвкой в лю
бом озеvе язей добудешь. Усть-Баргузин. 

язlf'вый, а я, о е. я з � в ы й л о б. Дурак. 
Привязался ко мне язе8ый лоб. Максимиха. С 
язё'вым лбом разве что стайки чистить. Алга. Не 
догадался то сделать язевый лоб. Кабаиск. 

1. ЯЗЬ�lllНЫЙ, а я, о е. Инаковерующий. 
Qн, поди, язышный, в церковь-то не ходит. 
Нам в родню язышных-то не надо было. Са
вельева А. Язышных суда пo/UleX12110 видимо
невидимо. Михайловка, Хрн. С язышными пи
во не сваришь. Большая Кудара. Мы с языш-

ЮВifк, {, м. Низкорослый человек. Ей 
юшак r;одстать. Сама-то она тоже юшак - от 
земли полтора арши/Ul, Бичура. Юшак ока
зался выносливым, да только мешки таскать 
не мог, а ходить хоть на край света. Говорят, 
что все юшаки таки. lllелихова А. Кто уровс
кой болью хварат, тот всегда юшак. Газ
завод. Подрастет, юшаком не останется. 
Мухоршибирь. 

ными живеJ!I, Вместе чай и воду пьем. Я 
язышного люблю, За него взамуж пойду. 
Сем. частрика. 

2. ЯЗЬ1111НЫЙ, а я, о е. Болтливый. Но 
ты, паря, такой язышный, что теплая 

'
вода в 

роте;v тебя не держится. Мухоршибирь. о 
Я з ы ш н ы й, о г о, м., в знач. сущ. О лжи
вом человеке. Язышному не верь. Язышно
му не доверяй. Гарга. 

ЯЙIIIНЯ, и, ж, Яичница. До каких пор ты 
меня яишней кормить будешь? Мухоршибирь. 
Яишня с молоком - вот и вся еда. Кадая. 
Много ли с одной яишни мробишь. Горбово. 

ЯKJJIWrЬCЯ, шу.с ь, ш и m ься, несов. Во
зиться с чем-л. безо всякой надобности и поль
зы. Пора бы якшиться бросить да приняться за 
дело. Як шиться только от безделья можно. Жем
чуг. Якшился долго, а толк какой? Алга.Мне не 
понятно, зачем ты якшишься. Перелыгииа А. 

ялА., i.1, ж. IIlтpaф за угон чужого скота. 
f'IUl.ll купец скупленный скот да к стаду 
присоседил деревенский скот, вот с него 
ялу и взяли. Яла большая была. А то без ялы 
скотогоны-то могли некоторые деревни без 
скота оставить. lllапенково. 

ялlновый, а я, о е. 1. Яркий. Платок 
IUl ней был такой ялановый, что издалека его 
видно было. Хонхолой. 

2. Светлый, прозрачный. У нас в колодце 
вода ялановая, мути не быват. Доно. 

3. Блестящий. Сбруя вся я.дановая, что 
смотреть IUl коня не дает, глаза режет. Чит
кан. В ялановом полуШ1211ке было много се
ребряных ниток. Бамбуйка. 

ялАнь, и, ж. Распаханное место. Ране 
был березняк, теперя там ялань. Кабанск. 
На ялане ячмень посеяли. Ара-Киреть. С 
ялани урожай подходяший вышел. Троиц
кое. Толr;ко выехми на ялань, телега сразу 
по трубицу увязла. Занграево. - Ср. Е л ан ь. 

яiJАп, а, м. Корень растения (какого? ] , 
используемый как лекарственное средство от 
расстройства желудка. Летом у ребятишек 
всегда хворь быват, так ялапом только и 
вылечиваем. Ялап скорее помогат, чем бадан. 
Окиио-Ключи. Кроме ялапа, он ничего не З/UlЛ 
и других лекарств не признав1211. Кокуй. 

ЯЛГРiБЕНЬ, я, м. Место, где растет у 
лошади грива. Когда ст1211 падать, то схватил
ся за ялгребень и тем себя спас. Акша. Карий 
все 11то-то чес1211 ялгребень. Калга. 

НЛОВЕЦ, в ц а, м. 1. Жеребец, впервые пу
щенный в табун. К яловцу и табун кобыл не 
поведу. Душелан. Яловец уд1211ся, свой табун 
в обиду никому не дав1211. Хилгана. Яловец 

469 



не справился с табуном, пришлось яловча 
заменять. Копунь. 

2. Грива. Вот яловец у коня - любо погля
деть. Малый Амалат. По яловцу видать, конь 
что надо. Зерен. Яловец до самой земли 
cпycKll.IJCЯ. Кутугай. 

ЯЛОВКА, и, ж. Залежь, давно не засевав
шаяся земля. Новоселам больше яловки да
вали. Бодон. Яловку поднять не просто, ког
да в хозяйстве один коняга. Оймур. Яловки 
тут СКО!JЬКО хошь. Но пока с яловки снимешь 
урожай, много воды убежит. Цолга. 

Яловый, а я, о е. Я л о в ы й г Р и з е т. 
Ткань алого цвета. Ежели любишь, милый, 
Купи яловый гризет. Сиб. песня. Яловый 
гризет в подарок да кашемирую шаль. 
Сиб. песня. 

Ям, а, м. Станок, зимовье. Ночевали на 
яме. Ямы были через кажные тридцать верст. 
Гарга. Сено брали на яме, хозяин яма всегда 
все рсел. Кяхта. 

ЯМА, ы, ж. Ыурф, неглубокая шахта. При
искатели били яму за ямой, но на золото не 
потрафляли. Баунт. Всю жизню в яме прот
рубил. Ока. Не в я..че счастье, а в золоте. При
исковая поговорка. 

ям.Ан, а, м. Домаuпшй козел. От яма-
на и мясо годится, и дохи добрые. Баргузин. 
Яман дому хозяин. Сретенск. От ямана, гово
рят, хозяй,ство начинается. Горячинск. 

ЯМАНУХА, и, ж. Домашняя коза. Яман 
с яманухой не будается. Душелан. Куда 
яман, туда и ямануха. Туика. Все -богатство, 
что яман с яманухой да от старой овцы шерсти 
клок. Бичура. · ЯмБ , а, м. Слиток серебра. Три ямба по 
десять фунтов он ему привез и сказал, что из 
етих ямбов надо к свадьбе наделать посуду. 
Чита. Сколько в твоем ямбе? Да может, 
в м�ем ямбе полпуда. ljерчзавод. 

ЯМНЫЙ, а я, о е. Я м н а я  р ы б  а. По
соле!U!ая и хранящаяся в яме рыба. Сделают 
в яме сруб, там она и хранится, потом ету 
рыбу так и называли ямная рыба.С.-Байкал. 
Навозили лесу, выкопали несколько ям, из 
лиственницы срубы сделали и запарили их, 
можно было ямной рыбой года на два запас
тись. Макаринино. Ямная рыба дешевле бы
ла бочковой. Гремячинск. 

ЯМWИНА, ы, ж. Низкое место, котло
вина, место, которое заливается водой при 
паводках. Ямурина пока сухая, пройдет 
дождичек, вся ямурина зальется. хоть лодкой 
плыви. Кокни. Пока сухо, ямурину вы
косить надо. Яссы. В ямуринах всегда трава 
густая. <;ретенск. 

ЯМЧО, нареч. Ловко. И так ямчо взял. Сав
во-Борзя. До чего же она за все ямчо берется, 
так ямчо никто не делат. Клочнево. О Я м ч е, 
сравн. степ. Более ловко. Ямче этого некуда. 
Брянский. Ямче хотел, да не вышло, не 
туда Р"'1ом выдался. Муя. 

ЯМlllИНА, ы, ж. Занятие, профессия ямщи
ка. Мы ям шиной всю жизнь занимамся. Наши 
деды тоже ям шиной подрабатывали. Итанца. 
От ям шины прока мало, но все ж от нее 
питались. Душелан. Для ям шины кони-то 
дОЛ:IJСНЫ быть дюжие. Тарбагатай. 

ЯН, междомет. со знач. сожаления, упрека. 
Вышло·то ян! Томилин. 
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янг.А� И. ж. Остроконечный голый пик. 
До янги еще никто не доходил. Монды. Кто 
к янге проберется, тот награду должен бьи� 
получить. Кырен. До нашей янги птицы не дш1е
тывают. Туика. У нас здеся в Тунке в Саянах ян
ги в ряд t;тоят, любуйся кажным. Туран. 

ИНГ АР, а, м. Гордый, себялюбивый, за
носчивый человек. Шибко уж он янгар, 
как с таким янгаром вместе жить, не знаю, 
боюсь. Туитен. Янгар на вечерке появился, 
так никто на него смотреть не захотел. Хара
Ыибирь. Я янгара не люблю, До порога не 
пущу. Частушка. Сахули. 

ЯНКА , и ,м. Человек, ищущий легких за
работков. Янку, парл, нечо в артель брать. 
Проку от лнки мало. Янку кайлой не заставишь 
робить. Ципикан. Янка без лома, да с деньгами 
дома, а ты с кайлой, да всегда пустой. Посло
вица пgиисковая. Верхний Ангарск. 

ЯНБIК, а, м. Цыпленок, только что вылу
пившийся из яйца.Мама, вишь янык. Пока 
стояла, и другой янык показался. Занграево. 
Яныков раньше в руки не брали сутки. Ые
лопугино. Яны к сразу пошел. Елкино. 

ЯПОНЧА, И, ж. Женская верхняя плисо
вая одежда с беличьей отделкой. На ней была 
японча, и та японча ее красила. Кабаиск. 
Япончу сшили в городе и потом уж привез
ли ей в дt;ревню. Большой Куналей. 

1 .  ЯРАТКА, и, ж. Мелкая рыба. Лето та
кое удалось, что кроме яратки ничего не ло
вилось. Еравна. Одну яратку и солил. Горя
чинск. Куда зтой яратки сушить, кроме со
бак. кто ее ись будет. Усть-Баргузин. 

2. ЯРАТКА, и, ж. Железное сито для про
сеивания песка. В глину надо песок, а его 
через яратку просеять следует. АлГа. У каж
дого печника яратка водилась. Нестериха. 

ЯРГ АК, а, м. Стеганая легкая куртка, на
деваемая под пальто. Холода настали, при
шлось яргак одевать. Муя. Яргак из сатина на 
верблюжьей шерсти. К.яхта.

" 
По яргаку бьи�о 

видно, что в далекую дорогу собрался. Кырен. 
ЯРдАнъ, и, ж. Большая прорубь. Выдол

били ярдань сажень на сажень и заметали не
вод. В другой ярдане невод выбрали и пойма
ли три короба рыбы. Усть-Баргузин. Рань
ше тещу выкупали: уводили ее во время 
свадьбы на реку, ставили у ярдани и гово
рели: сколько кто даст, а не то в ледяную во
ду. Теща стояла, дрожала уярдани, а сделать 
ничо с мужиками не могла. Бичура. 1 1 Тре
щина во льду. Под-ъехали к самой ярдане, 
ночью-то темень. Чуть не по1Ш11и в ярдань. 
Верхний Ангарск. 

1 .  ЯРНКТ А, ы, ж., собир. Муравьи. Боль
шие муравьи, которы очень пользительны 
для хозлйства, их здеся зовут яриктой. 
Ярикта �т моли все спасает. Алла. 

2. ЯРИКТ А, ы,ж. 1 .  Лиственница.Дом по
строил из одной ярикть�, простоит сотни лет. Ма
ло кто из ярикты тута дома мастерил. Алга. 

2. ЛИствениичиый бор. Медведь всегда 
спасался в ярикте. Ярикта была тогда гус-
тtiя, не Jfройти и не проехать. Гарга.: 

ЯРJ!ТЬ, р J,, р lt ш ь, несов., перех. 
1 .  Бить прутьями. Три раза принимался его 
ярить, да не выходило. Зато на четвертый 
раз так он его ярил, что кровь со спины пош
ла. Так ярил, что в глазах все мутнело. Ка-



ра. Ни за что он ее ЯpUll. Вот его самfJго на
до было крепко ярить. Акша. 

2. Приводить в ярость, злить. Он дергал 
вожжами, бUll бичем, кричал и гикал -
словом, так ярил, что кобыла сначала ды
бU11ась, а потом неслась, как угорелая. 
ЧИткаи. Так ярить коня нельзя, кони ведь 
они с Хllрактером. Как мчнешь ярить, они 
могJ;т и не в тv сторону повернуть. Тунка. 

ЯРИЧНЫЙ, а я, о е. Ржаной (о муке) . 
Одна яричная мука тут раньше была. Белую 
никто и не видел, кроме яричной муки. Бо
дон. Яричная мука скоту шла и люди ели. 
Петропавловка. Без яричной муки не можно 
было жить. Сретенск. 

ЯРМОНКА; и, ж. Ярмарка. 
НРОВАТЬ, р у е т, несов., неперех. То

ковать (о глухарях) . Начали глуХllри яровать, 
тут самая охота на них начиналась. Нерчэавод. 
Как начнут глухари яровать, засмотришься. 
Сретенск. , 

ЯРОСТИТЬСЯ, с т  и ш ь с я, несов. Сер
диться. Ты на меня яроститься брось. За что 
яростишься, сам не зн11шь. Мухоршибирь. 
Яростится на меня давно, да сам не знат, 
за што. Ключи. 

ЯРУН, а, м. Скаковая лошадь, берущая 
высокие препятствия. Под ним такой ярун, 
что заборы были ему не страшны. Петров Е. 
На яруна все заглядывались. Бичура. Куда rам 
его ЯР!f.Н, вот этот ярун так ярун. Гаэзавоц. 

ЯРУНКА, и, ж. Непоседливый, очень под
вижный ребенок. Что мне с этим ярункой де
лать. Такой ярунка, ничо не поставь и не по
ложь. Все ярунка перевернет, на месте совсем 
не сидит. Мухоршибирь. 

ЯРУНОК, и к а, м. То же, что •рунка. 

ЯfYlllНИK, а, м. Хлеб, выпеченный из ов
сяной или ячменной муки. В первую миро
вую войну все тут ярушники ели, на ярушни
ке жили. Верно, бо�атые-то до ярушника не 
дошли. Тунка. Я рушник, что песочный пряник, 
разваливался. Байкало-Ку�ра. От ярушника 
живот пучило, да чо сделашь, есь-то нечо бы
ло. )J(елтура. 

, . ЯРЫЙ, а я, о е. Бойкий, отчаяш1ый. Солдат 
был ярый, не пришлось до победы ему дожи1Ь. 
Душкачаи. Ярому ничо не страшно. Кабаиск. 
Ярый � горы берет. Монды. 

ЯСАЧНЫЙ, а я, о е. Обрусевший; по про
исхождению бурят. Прадед мой бурят был, 
мать русская, потом до того все смешалось, 
чrо ясачным стал. Кырен. Наш весь род ясач
ный. Магай Е. 0 Я с � ч н ы й, о г о, м., 
в знач. сущ. Обрусевший бурят. Тут у нас ясач
ных много. Кырен. Ясачного люблю, За ясач
ногq взамуж пойду. Сем. частушка. 

ЯТНО, шzреч. Отчетливо, понятно. Ты мне 
так не пересказывай, а прочитай ятно. Исток
Котокель. Он говорит ятно, но смысл слов не 
все понимали. Камарицын Ф. Учительница 
пришла 1J все прочитала T'lK ятно, что все 
сразу все поняли. Новодоронинск. 

ЯХАНГ А, И, ж. Зелень, уротребляемая в 
пищу; щавель, черемша, дикий лук и др. 
Как ЯХllНга посnет, так здесь все оживали. 
Здеся в тайге шибко-то яханга не растет, хо
лода. Каралон. Голь-то на яхангу и надеется. 
Ивановка, Зкм. Яханги уродилось много, 
все же прибавление к пище. Большая Кудара. 

ЯЧЕЙНИК, а, м. Мастер вязать сети. Ячей
нuк-то насаживать не умет. Ячейник только м
жет.zКабанск. Ячейник он отменный. Горячинск. 

HllIAЛ, а, м. О больном или заморенном 
животном. Корова яшал, ни жиринки на ней 
нету. Яшал на мясо не пойдет. Гарга. Овца 
яшал, шкура и то плоха. Зарубино. На таком 
яшале далеко не уедешь. Яшал уж такой и 
есь, не поправится. Жилино. 

ЯШЕРКИ, мн. Наколенники, надеваемые 
во время охоты на нерпу. Приходится яшерки 
одевать, ведь на коленях без яшерок далеко 
не уйдешь. Усть-Баргузин. Яшерки делались 
из мягкой кожи с ремешками. Максимиха. 
Не о�ни яшерки износил. Нижний Ангарск. 

Я'ЩЕРКА, и, ж. Ящерица. 
ЯЩУРКА, и, ж. Маленькая ящерица. Ящур

ки реб11та ловят. Яшурки безвредны. Алrа. 
Яшурка в голяшку заползла, будто льдом обда· 
ло. Кокуй. Не бойся, то ящурка. Дубинино. 

СПИСОК ЛИЧНЫХ УМЕНЬШИТЕЛЬНЫХ ИМЕН 
Агапша - Агап 
Алдоха - Евдокия 
Аноха - Ананий 
Астаха - Астафий 
Асташка - уменьш.-ласк. 

к Астаха 
Всигней - Евстигней 
Грннька} 
Гриня Григорий 
Гриха 
Гурня 1 
Гурька Г Гурьянка ( 

урьян 
Гурьяшк�у 
Даха - дарья 
Демша - Дементий 
Евдоха - Евдоким 
Зорька } Зоя Зоря 
Кенка } 
Кеха Иннокентий 

Клюха · } 
КсЮха Ксения 
Лександр - Александр 

е:1 Лука Лукняга 
Лукняха 
Лукняша ::: ] Матвей Матюша 
Матя 
Мотя 

:::�� } Митрохаи Митрофан 
Митрош 
Митроша 

::;�} - Митрофан Мнтруха 
Митрухен 
Митрух } Дмитрий Митр уха 
Нюряха } Нюра, Анна Нюшка 
Панв:раха - Панкрат 
Пафутка - Панфил 
Пемон } 
Пемонча Парамон 
Пронча - Прохор, Прокопий 
Спирька - Спиридон 
Стешка - Степанида 
Сrиха - Степан 
Увласнй - Влас 
Феклисыч - Феоктист 
Финоген } 
Фишка Афиноген 
Якуха - Яков 
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