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ПРЕДИСЛОВИЕ
Составление словарей русских периферийных говоров в последнее десятилетие
заметно активизировалось. Вышли в свет «Словарь русских старожильческих гово
ров средней части бассейна р. Оби», «Словарь русских говоров среднего Урала»,
два выпуска «Псковского областного словаря», «Словарь современного русского
народного говора (д. Деулино Рязанского района Рязанской области)» и др.
Лексикографическая интерпретация диалектной лексики приобретает стабиль
ный характер, ею заняты коллективы филологических кафедр многих вузов страны.
Начало активного собирания и описания лексики русских народных говоров
связано с многолетней и плодотворной деятельностью группы лингвистов словар
ного отдела Ленинградского отделения Института русского языка во главе с чле
ном-корреспондентом АН СССР Ф. П. Филиным, который определил направление
в изучении диалектной лексики, разработал принципы ее лексикографического
описания и составил первые словарные статьи «Словаря русских народных гово
ров». Этот словарь с максимальной полнотой представит лексику русских народ
ных говоров главным образом европейской части СССР.
Предлагаемый вниманию читателя «Словарь русских говоров Новосибирской
области» войдет в комплекс создаваемых диалектных словарей и отразит словар
ный состав современных русских говоров Новосибирской области.
Актуальность составления такого словаря определяется своеобразием и богат
ством лексики сибирских говоров, сформировавшихся на территории позднего за
селения, которое началось в XVII в., продолжалось в XIX, XX вв. и исходило
из разных частей России, Украины и Белоруссии. Интеграция разнодиалектных
основ и контакты с языком сибирских аборигенов определили специфику русских
говоров Сибири прежде всего в составе лексики и фразеологии: богатство синони
мов, многочисленные видовые названия, объединенные единством семантического
поля; сохранение лексики, давно уже вышедшей из употребления в русском лите
ратурном языке; многочисленные словарные и фразеологические новообразо
вания и т. п.
Подготовка материалов для этого словаря началась летом 1964 г. с экспедиции
в районы Новосибирской области студентов гуманитарного факультета Новосибир
ского государственного университета. Впоследствии такие экспедиции стали регу
лярными. В них принимали участие студенты-филологи, проходившие лингвисти
ческую практику под руководством доцента Н. А. Лукьяновой, сотрудпики-русисты
отдела филологии ИИФиФ СО АН СССР.
Словарь составили: Н. Т. Бухарева — буквы А, Б, В, Г, И, К, М (моложавый
лес —мятьё), Н, С (С — ссыльщик); Л. Г. Панин — буквы Ш, Щ, Э, Ю, Я; Л. В. Пет
ропавловская — буквы З, М (мабуть —молодяжка), Т, У, Ч; А. И. Постнова — бук
вы Л, Р, Ф, X; С. Г. Солтан — буквы Д, Е, Ж, О; А. И. Федоров — буквы П, С (стаборить — сырьё), Ц.
Научно-техническая подготовка рукописи словаря выполнена Н. Т. Бухаревой
и А. И. Постновой при участии Л. В. Петропавловской.
Составители выражают благодарность профессору К. А. Тимофееву, и доценту
Н. А. Лукьяновой за организацию лингвистических экспедиций в районы Новоси
бирской области и за предоставленные записи диалектной речи, члену-корреспон
денту АН СССР Ф. П. Филину и доктору филологических наук Ф. П. Сороколетову
за советы и замечания.

ВВЕДЕНИЕ

1. Состав словника
В словаре помещается диалектная лексика и фразеология русских говоров
Новосибирской области. Значительная часть этих слов и фразеологизмов не зафик
сирована в имеющихся словарях, другие помещены с иным значением или с дру
гими морфологическими и фонетическими показателями. Вся эта лексика далеко
не единообразна в различных говорах Новосибирской области, так как один из этих
говоров можно отнести к старожильческим, другие — к смешанным. В последних
в разной мере представлена лексика традиционпо-старожильческая и лексика
из говоров поздних переселенцев, южнорусов, а также украинцев и белорусов.
В словник включены и те слова, которые в русском литературном языке давно
вышли в пассивный запас, устарели и поэтому в современных толковых словарях
помещены с пометами «устар.», «истор.», а в говорах Новосибирской области про
должают активно употребляться, например: волок, промышлять (в значений:
охотиться).
«Словарь русских говоров Новосибирской области», таким образом,— это сло
варь дифференцированный, он отражает только диалектную лексику говоров обла
сти, которые не представляют единой системы. Целесообразность создания словарей
дифференцированного типа теоретически доказана в лексикографических работах
Ф. П. Филина, Ф. П. Сороколетова, П. А. Вовчка и др. Разумеется, полный (недиф
ференцированный) словарь того или другого говора дал бы возможность устано
вить, чем реально располагают в общении носители диалектной речи. Но последо
вательно по говорам эту задачу выполнить невозможно, если даже использовать
все современные средства для записи живой разговорной речи. Для создания пол
ного словаря говоров Новосибирской области потребовались бы усилия сотеп спе
циалистов, собирателей диалектной лексики и лексикографов, имеющих возмож
ность непрерывно наблюдать за лексикой говоров и фиксировать ее. В этом случае
для науки навсегда были бы потеряны тысячи диалектных слов и фразеологизмов
из сотен населенных пунктов Западной Сибири. А именно их, эти лексические
и фразеологические единицы, прежде всего и следует ввести в научный обиход,
так как богатство и разнообразие сибирской диалектной лексики обусловлено
смешанным характером говоров, их происхождением в процессе интеграции гово
ров разных материнских основ, а также украинских и белорусских говоров.

2. Содержание словарной статьи и ее структура
Диалектное слово помещается в словарной статье в орфографической записи
и сопровождается грамматической и стилистической характеристикой, если она
подтверждается иллюстративным материалом. Наречия, слова категории состояния,
предлоги, союзы, частицы, междометия сопровождаются указанием па части речи,
потому что формы этих слов могут быть омонимичными в результате исторических
переосмыслений содержания слов и изменения их синтаксических функций.
В целях сокращения объема словаря, устранения повторений в толковаппп
слов, идентичных по значению, фонетические, морфологические варианты слов
отдельно не толкуются. Фонетические варианты помещаются в одной словарной
статье, а морфологические располагаются в словнике по алфавиту со ссылкой на
истолкованный инвариант. Если слово зафиксировано в говоре только во мпожест1 венном числе, в этой исходной форме оно помещается и в словарной статье, при
чем в скобках отражается только редко употребляемая или диалектная по своему
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образованию форма единственного числа. Уменьшительные, ласкательные, увели
чительные формы существительных, степени сравнения прилагательных и наречий
даются в словаре только в том случае, если они образованы не в соответствии
с регулярными моделями формообразования в литературном языке.
При толковании семантики слов, совпадающих или соотносимых по значению,
приводятся сведения о их синонимических связях. Значения этнографизмов, мест
ных терминов, специальных слов толкуются подробно с целью описать все извест
ные понятийные признаки. Слова, соотносимые по семантике с литературными,
толкуются способом синонимической подстановки или в виде краткого объяснения
содержания. Если семантика диалектного слова шире или уже соотносимого с ним
литературного, в ее толковании составители стремятся отразить семантические
границы этого слова и его валентность.
За толкованием значения приводится цитатный (иллюстративный) материал
для подтверждения определения значения слова и его стилистической характери
стики. По техническим причинам количество примеров в словарных статьях сокра
щено до двух.
Фразеологизмы расположены в словаре в зависимости от состава компонентов
ФЕ, структуры оборота и от синтаксически ведущего компонента ФЕ. Если фразео
логизм состоит из компонентов, которые пе соотносятся с диалектными словами,
он дается в виде самостоятельной словарной статьи в алфавитном порядке.
При наличии в составе фразеологизма компонента, соотносимого с диалектным
словом, фразеологизм помещается в конце словарной статьи этого диалектного
слова: МАХРЫ, -ов. Тряпье, обноски, О Трясти махрами. Ходить в рваной, изно
шенной одежде. Цель такого совмещения — дать дополнительные сведения о слове,
соотносимом с компонентом фразеологизма, и о мотивированности семантики ФЕ.
Если фразеологизм состоит из компонентов, соотносящихся с общенародными сло
вами, он помещается при синтаксически ведущем (опорном) слове. В любом
из этих случаев фразеологизм толкуется и иллюстрируется цитатным материалом
только один раз. Ссылки на слово, за которым в словарной статье идет фразеоло
гический оборот, приводятся только за компонентами, соотносимыми со словами
знаменательных частей речи. Предлоги, союзы, частицы, входящие в состав фразео
логизма, в целях сокращения объема словаря ссылочных обозначений не имеют.
Глаголы помещаются в словаре под той видовой формой, которая чаще встре
чается в говорах. Причастные и деепричастные глагольные формы, а также при
лагательные в сравнительной и превосходной степени в самостоятельную словар
ную статью не выделяются, если они не перешли в самостоятельные слова. В кон
це словарной статьи даются сведения о географических границах распространения
слова в говорах Новосибирской области, а для слов, заимствованных из языков
аборигенов Сибири,— этимологическая справка.

3. Грамматическая и стилистическая
характеристика слова
В каждой словарной статье после толкуемого слова приводятся его основные
грамматические формы, если их можно установить на основании имеющейся кар
тотеки или наблюдений составителей словаря над говорами Новосибирской области.
При этом, если слово имеет особенности в грамматических формах или отличается
ограниченностью, неполнотой форм (существительные, употребляющиеся только
в единственном или только во множественном числе, одновидовые глаголы и т. д.),
это грамматическое своеобразие форм последовательно отражается в словарной
статье. При глаголах содержатся указания на вид, переходность или непереход
ность. Для стилистической характеристики слов в словаре приняты следующие по
меты: «пренебреж.», «презрит.», «ирон.». Пометы «уменып.» и «ласк.» употребля
ются только в случае диалектного формообразования. Также употребляются пометы
«устар.», «нов.», «спец.», «экспр.». Помета «экспр.» наиболее часто употребляется
в словаре, поскольку она характеризует такое стилистическое употребление диа
лектных слов, когда эмоциональную характеристику, выраженную в высказывании,
определить трудно: она отличается от пренебрежительной, неодобрительной, иро
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нической, восторженной, ласкательной, хотя и совмещает в себе некоторые элемен
ты этих характеристик.
Омонимы в словаре технически выделяются цифрами. Например: БРОДИТЬ1 —
ловить рыбу бреднем; БРОДИТЬ2 — бездельничать, слоняться без дела.
УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ,

УПОТРЕБЛЯЕМЫЕ В СЛОВАРНОЙ СТАТЬЕ

// — оттенок в значении
□ — грамматические особенности слова
О — устойчивое словосочетание
■ф — фразеологическое сочетание
...— пропуск, сделанный составителем в авторском тексте
[] — пояснения, сделанные составителем в авторском тексте.

ИСТОЧНИКИ СЛОВАРЯ

ИСТОЧНИКИ СЛОВАРЯ И ИХ СОКРАЩЕНИЯ

Ваган,— Баганский район. Диалект
ная лексика, собранная в 1973 г.
Бараба, Ядринцев — Ядринцев Я. М.
Поездка по Западной Сибири и в ГорноАлтайский округ.— «Записки
Зап.-Сиб.
отд. ИРГО», Омск, 1880.
Барабин.— Барабинский район. Диа
лектная лексика, собранная С. Г. Солтаном, С. К. Макеенко и студентами Ново
сибирского уп-та в 1971 г.
Болотнин.— Болотнинский район. Диа
лектная лексика, собранная студентами
Новосибирского пед. ин-та в 1967 г.; сту
дентами Новосибирского ун-та в 1972 г.
Венгеров.— Венгеровский район. Диа
лектная лексика, собранная С. Г. Солтаном в 1974 г.
Искитим.— Искитимский район. Диа
лектная лексика, собранная в 1961—
1962 гг.; А. И. Федоровым и С. К. Маке
енко в 1969 г.
Искитим., Куликов — Куликов А. Перволедье. Новосибирск, 1973.
Карасук.— Карасукский район. Диа
лектная лексика, собранная студентами
Новосибирского ун-та в 1973 г.
Колыван.— Колыванский район. Диа
лектная лексика, собранная А. И. Федо
ровым в 1965 г.; студентами Новосибир
ского ун-та и Новосибирского пед. ин-та
в 1970 г.
Колыван., Михасенко — Михасенко Г.
Капдаурские мальчишки. Новосибирск,
1970.
Коченев.— Коченевский район. Диа
лектная лексика, собранная С. К. Маке
енко в 1970 г.
Кочков., Зеленский — Кочковский рай
он. Зеленский В. Дотошные мужики.
Очерки. Новосибирск, 1974.
Краснозер,— Краснозерский
район.
Диалектная лексика, собранная студен
тами Новосибирского ун-та в 1976 г.
Куйбышев,— Куйбышевский
район.
Диалектная лексика, собранная С, Г. Солтаном и С. К. Макеенко в 1972 г.
Кунин.— Купинский район. Диалект
ная лексика, собранная студентами Но
восибирского ун-та в 1976 г.
Кыштов,— Кыштовский район. Диа
лектная лексика, собранная С. Г. Солта-

ном и С. К. Макеенко в 1968, 1971, 1972 гг.
Маслянип.— Маслянинский
район.
Диалектная лексика, собранная студен
тами Новосибирского ун-та в 1960, 1962,
1967 гг.; С. Г. Солтаном в 1973 г.
Мошков.— Мошковский район. Диа
лектная лексика, собранная в 1961—
1962 гг.; студентами Новосибирского пед.
ин-та в 1967 г.; студентами Новосибир
ского ун-та в 1974 г.
Мошков., Гриб —Гриб Р. Т. Хресто
матия по старожильческим говорам Цент
ральной и Западной Сибири. (Учеб, посо
бие). Красноярск, 1967.
Новосиб., Лихопосов — Новосибирский
район. Лихоносов В. Чалдонки. Новоси
бирск, 1969.
Ордын,— Ордынский район. Диалект
ная лексика, собранная в 1961—1962 гг.;
студентами Новосибирского ун-та в 1965—
1966 г.
Сев. Бараба, Молотилов — Молотилов А. Говор русского старожилого насе
ления Северной Барабы (Каинского уез
да Томской губернии).— «Труды Том. о-ва
изучения Сибири», 1913, т. 2, вып. 1,
с. 31—219. См.: Цомакион Н. А. Историче
ская хрестоматия по сибирской диалекто
логии. Красноярск, 1960 г.
Сев.-Зап. Бараба, Филимонов — Фили
монов Е. С. Экономический быт государ
ственных крестьян и инородцев СевероЗападной Барабы. Спб., 1892.
Сев.— Северный район. Диалектная
лексика, собранная С. Г. Солтаном и
С. К. Макеенко в 1969 г.
СРНГ — Словарь русских народных
говоров, вып. 1-Х. М.-Л., 1965—1975.
Сузун.— Сузунский район. Диалект
ная лексика, собранная студентами Но
восибирского гос. ун-та в 1964 г. Диа
лектная лексика, собранная в 1966 г.
Сузун., Воробьева — Воробьева И. А.
О названии лесов Западной Сибири.
Сузун. Евладова — Евладова Л. До
Красного Камешка много верст. Новоси
бирск, 1973.
Сузун. Пирожков — Пирожков П. Ф.
Свадебные обряды, совершавшиеся в де
ревнях Малышевской волости (ныне Малышевский сельсовет Сузунского района

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
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Новосибирской области), 1957. (Рукопись).
Татар., Березовский — Березовский Ф.
Под звон кандальный. (Сборник расска
зов). Новосибирск, 1971.
Татар.— Татарский район. Диалект
ная лексика, собранная А. И. Федоровым
в 1970 г.; студентами Новосибирского гос.
ун-та в 1971 и 1973 гг.
Тогучин.— Тогучинский район. Диа
лектная лексика, собранная студентами
Новосибирского гос. ун-та в 1975 г.
Убин.— Убинский район. Диалектная
лексика, собранная Соловьевым в 1966—
1967 гг; С. Г. Солтапом и С. К. Макеенко
в 1971 г.

Чанов.— Чаиовский район. Диалект
ная лексика, собранная студентами Но
восибирского гос. пед. ин-та в 1968 г.
Черепанов.— Черепановский
район.
Диалектная лексика, собранная Л. В. Пет
ропавловской в 1975 г.
Чулым.— Чулымский район. Диалект
ная лексика, собранная в 1959 г. Диалект
ная лексика, собранная Н. С. Боржковской в 1968 и 1969 г.
Чулым.,
Сапожников — Чулымский
район. Сапожников В. Дорога на Коен.
Повести и рассказы. Новосибирск, 11)74.

СПИСОК
СОКРАЩЕНИЙ НАЗВАНИИ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

В.-Алеус — Верх-Алеус
В.-Ирмень — Верх-Ирмепь
В.-Майзасс — Верх-Майзасс
М. Томка — Малая Томка
М. Ужаниха — Малая Ужапиха
Красн. Остров — Красный Остров
Краев. Яр — Красный Яр

II. Сузун — Нижний Сузуп
с-з «Втор. Пятилетка» — совхоз «Вторая
Пятилетка»
Стар. Карачи — Старые Карачи
Стар. Преображенка — Старая Преображенка
Чери. Мыс — Черный Мыс

АБО, 1. Разделительный союз. Или,
либо.— Вилки
с рогами — двухрожки,
троерожки, два або три рога (Чулым.,
Михайловское).
2. Противительный союз. А то, в про
тивном случае, иначе.— Не садись на ди
ван, або замараешь его (Мошков., Га
лицкий).

АБЫ. О Абы-как себе, нареч. Коекак, как попало.— Вуториха да Хав
ронья — эти бабы пекли абы-как себе
(Венгеров., Шипиципо).
АВА, -ы, ж. Устар. Головной убор не
весты в виде платка, надеваемый под
фату.— Авой невесту подвязывали, а по
том дымкой накрывали (Ордып., Рогалёво).
АВДОТКИ, мн. Растение из сем. лю
тиковых (Trollius asiaticus), купальница;
см. жаркй, лазорник, огонькй.— Авдотки
были, огоньки по-сибирски, а по-россейски авдотки (Чулым., Алексеевка).

АВДОШКА, -и, ж. Большой болотный
кулик, Oedicneinus crepitans.— Авдошка —
болотная птица, наподобие кулика, клюв
длинный, ноги высоки, она крупнее ку
лика (Карасук., Шилово-Курья).

АВСТРИЙСКИЙ КЕРЖАК.
жакй.

См. кер-

АВСТРИЯК, -а, м. Комнатное расте
ние (?) с синими цветами.— Австрияк —
цвет тоже большой и цветы красивые.
На им цвет будто юловый, изподсиня
(Сев., Бергуль).
АГРУС, -а, м. Крыжовник; то же, что
ягруст (Чулым., Ужаниха).
— Польск. agrest; укр.— агрус.

АЖНИ, союз следствия. Даже, так
что; то же, что ажно.— А я так перепу
галась, ажни мороз по коже пошёл (Та
тар., Константиновка).

АЖНИК, нареч. Только.— Ажник в
войну тут бежанку оселили, дык сын её

взял замуж смолячку (Черепанов.. Огпево-Заимка).

АЖНО, союз следствия. То же, что
ажни.— Лвое взадпятки идут, а двое хо
дом идут и бьют, ажно зёрна выскаки
вают (Венгеров., Шипиципо).
АЗЯМ, -а, м. Устар. 1. Верхняя одеж
да крестьян из домотканого сукна или
шерсти, разного покроя и назначения.—
Азяле — это как щас тулуп с воротником,
шерстью тканный был: основа была льня
ная, а уток шерстяной (Чулым., Иткуль).— Азям был с верблюжей шерсти
соткан, как зипун, только сзади перелинка по плечам (Колыван., Вьюны).
2. Мужская будничная одежда наподо
бие пиджака; см. шабур (во 2-м знач.).—
Азям — это шабур по-вятски (Кыштов.,
Аникипо).— Выли и рабочие и выходные
азямы. Будний азям по-шабурному был
сшит (Колыван., Вьюны).
— Тур. adzam.
АЙДА, междом. Побудительное вос
клицание, соответствующее по значению
слову иди.— Айда, паря, с нами в амбар,
мешки выгрузить надоть (Чулым., Ужа
ниха).
□ Айда-ка.— Айда-ка в казёнку, я те
бот покажу (Колыван., Вьюны).
□ Айдате.— «— Что это? Опять бан
дюга?..— Шурка вскочил, щелкнул затво
ром.— Айдате!»
(Колыван., Михасенко,
с. 175).
— Татар, aida.
АЙРАН, -а, м. Напиток, приготовлен
ный из кислого молока, разведённого во
дой.— «Цля приготовления айрана, мо
лочного напитка, устраивается длинная
и довольно узкая кадка. Айран здешние
татары позаимствовали от когда-то оби
тавшей в Варабе чуди» (Сев.-Зап. Бараба, Филимонов, с. 44).
— Тюрк, айран — кислое молоко.

АККУРАТ. О В аккурат, нареч. Как
раз, совершенно точно.— Вот тут в акку
рат я в революцию был (Чанов., Тайла-

АККУРАТНО
подошла в аккурат, двух
охватная (Мошков., Белоярка).

kobo).— Лесина

АККУРАТНО, нареч. Осторожно.—
У их собака, аккуратно только заходите
(Мошков., Белоярка).
АКЦЕНТ, -а, м. Особенности речи
(диалектные, иноязычные и т. п.).— Вот
поезжай в другое место, там по-другому
говорят, деревенский акцент. —У латышей
другой разговор, другой акцент (Куйбы
шев., Ваганово).

АЛЕКСЕЙ, С БОЖЬИХ ГОР ПОТОКИ.
День 17 марта (по ст. ст.) в честь свято
го «Алексея, человека божия».— В акку
рат в Алексей, с божьих гор потоки, сын
народился, Алексеем назвали (Чулым.,
Иткуль).
АЛИКО, условный союз. Если; см.
ёжли,— Приду, алико терёзвый буду
(Мошков., Белоярка).

АЛЛАП, -а, м. 1. Низкий болотистый
луг.— «Бараба есть страна займищ и аллапов. Аллапами называются низменные,
солонцеватые пространства,
покрытые
травами» (Сев.-Зап. Бараба, Филимо
нов, с. 9).
2. Поле, занимающее серединное по
ложение между ближними и дальними
полями и участками; то же, что аллаповское поле.— А потом аллапы были — сред
ние поля.— Пары напахал я в аллапах,
а то, грит, в Запрудихе там далеко (Ордын., Пушкари).

АЛЛАПНЫИ, -ая, ое. Относящийся
к аллапу (в 1-м знач.).— «Встречающиеся
[на болоте] полянки образуют довольно
хорошие сенокосы, то займищные, то аллапные»
(Сев.-Зап. Бараба, Филимо
нов, с. 28).
АЛЛАПОВСКОЕ ПОЛЕ. То же, что
аллап (во 2-м знач.).— Поле аллаповское
называлось или аллап, а ближнее — ближ
нее поле и называлось (Ордын., Пуш
кари).

АЛОЛЙЦЫИ, -ая. Красивый.—Девка
она алолицая, ну, красивая (Мошков.,
Дубровино).
АЛОТРОВЫИ, -ая. Румяный (о чело
веке).— Алотровый человек — очень ру
мяный (Ордын., Чингисы).
АМБАР. О Связной амбар. Амбар,
имеющий два отделения.— Раньше связ
ные амбары были, как изба, вроде по две
комнаты (Кыштов., В.-Майзасс).
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АМБАРНЫЙ. О По-амбарному, на
реч. На два ската (о крыше); см. двух
скатка.— По-амбарному крыша — два ска
та, длинная (Искитим., Легостаево).—
У нас по-круглому крытый дом, а там —
пятистенный, по-амбарному (Колывап.,
Красн. Яр).

АМБАРУШКА, -и, ж. 1. Хозяйствен
ная постройка небольших размеров для
хранения утвари и т. и.; см. завозня
(в 4-м знач.).— Амбарушка — уходили вес
ной спать в её (Ордын., В.-Ирмень).
2. Навес на столбах, сделанный над
погребом.— Амбарушки таки излажены,
навес, а там погреб или ямка, всяко зо
вут (Ордын., В.-Алеус).
АМЕРИКАНКА, -и, ж. Устар. Вид со
хи (?).— Американки — сохи были: два
сошника деревянны, колесянка (Искитим..
Легостаево).

АНАДЫСЬ, нареч. 1. Недавно, на
днях; то же, что внадысь, надысь (в 1-м
знач.); см. коевадни (в 1-м знач.);
оногда.— Анадысь телушку продали, жал
ко ее (Сузун., Зорино).
2. Вчера; то же, что надысь (во 2-м
знач.); см. коевадни (во 2-м знач.) (Сузун.. Болтово).
3. Позавчера.— Это говорят анадысь,
значит третьего дня (Ордын., Рогалёво).

АНБАР, -а, м. Амбар; см. клев (во 2-м
знач.).— Хлеб сеяли сами, в анбары за
сыпали (Маслянин., Елбапь).— Поделаны
перегороды в анбаре — где овес, где пше
ница (Чулым., Ужаниха).
□ Анбарья, мн.— Завозня посереди
двух анбарьев, у ей две стены только
(Ордын., Рогалёво).
АНБАРУПІКА, -и, ж. Маленький ам
бар.— Анбары всякие были, анбарушка —
маленький анбар (Чулым., Алексеевка).

АНГЕЛЬСКИЕ КРЫЛЫШКИ. Комнат
ные цветы с широкими, имеющими се
ребристые пятна листьями и небольшими
бледно-красными овальными цветочка
ми (?) (Искитим., Легостаево).
АНДАРАК, -а, м. Устар. 1. Род кре
стьянской домотканой юбки.— Раньше андарак носили, из полотна шили сами, хо
рошая юбка получалась (Мошков., Дуб
ровино).
// Нарядная суконная или шерстяная
юбка; то же, что андрак; см. саян (во 2-м
знач.).— Андарак-то редко одевали, боль
ше в холщевятине ходили (Болотнин., Савино).— Раньше андараки носили, но это
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праздничная юбка была, а по домашности
просто юбка (Тогучин., Вассино).
2. Суконный сарафан.— Ну, раньше
вот шили как бы сарафан суконный,
а называли андарак. В малиновый или
розовый цвет красили и вышивали вот
так [по вырезу] кругом (Тогучин., Ту
тово).
— Литов.
andarokas — полосатая
шерстяная юбка;
польск. inderak — нижняя кре
стьянская юбка.

АНДАРАШНИЦА, -ы, ж. Устар. Жен
щина, которая носит андарак.— Бабы-то
в андараках и есть андарашницы (Болотнпн., Савино).
АНДРАК. -а, м. Устар. То же, что
андарак (в 1-м знач.).— Андрак— сукон
на юбка, празднична, па сукне ткали
(Кыштов., Крутиха).

АНЧУТКА, -и, м. п ж. Бранн. Черт,
дьявол, антихрист (Коченев., Вахрушево).

АНЮТИНЫ
СЛЁЗКИ.
Комнатный
цветок (?).— Еранка это, а это — анюти
ны слёзки (Чулым., Михайловское).
АРАКЧИН, -а, м. То же, что аракчйнка.— На голове у него аракчин был
плюшевый (Татар., Казаткуль).
АРАКЧЙНА, -ы, ж. То же, что аракчйнка.— Та самая аракчина— тюбетейка
плюшевая (Татар., Казаткуль).
АРАКЧЙНКА, -и, ж. Тюбетейка; то
же, что аракчин, аракчйна.— В нашей де
ревне татары есть, они аракчинки круг
лые носят. А мы их не знам (Барабин.,
Кожевникове).— У меня
татарин на
фатере жил, так он без аракчинки
никуда, шапочка у их така (Кыштов.,
Черповка).

АРАРАШИТЬ, -шу, -шишь, весов.;,
неперех. Экспр. Назойливо лезть куда-то,
делать что-нибудь ненужное (Сузун., Су
зун).

АРГУЖЕМ, нареч.
Беспорядочной
толпой; скопом (Сузун., Сузун).
— Тюрк, arfus — караван, спутник.

АРМЕЕЦ
и аржанцом, только костёр сеют, а аржа
нец нет (Татар., Казаткуль).— Аржанец
везде растет, скотина ест, едома трава,
да сорна (Маслянин., Суенга).

АРЖАНИК, -а, м. Пырей; то же, что
ржанйк,— Пырей, аржаник, такой как
рожь (Сузун., Каргаполове).
АРЖАНЙКА, -и, ж. 1. Рожь.— Аржаникой мы рожь зовем (Татар., Казат
куль).
2. Вид травы, растущей на болоте.—
Аржаника— трава едовая, листья, как
у поляка, высокая, растет на болоте
(Кыштов., Березовка).
АРЖАНЙЩЕ, -а, ср. Поле, с которого
убрали рожь.— На том аржанище рожь
сеяли, теперь убрали (Мошков., Бело
ярка).

АРЖАНО ЖИТО. См. жито (в 3-м
знач.).
АРЖАНОЙ, -ая, бе. Ржаной; то же,
что оржанбй.— Сусло из аржаной муки с
голубеникой и черникой ладится. В кор
чагу аржаную муку засыпешь (Колыван.,
Вьюны).— Хлеб раньше был аржаной всё
(Мошков., Белоярка).
АРЖАНУХА, -и, ж. Хлеб из ржаной
муки; см. ржанйще.— Хлеба не видели,
аржануха одна (Колыван., Сидорово).

АРКАН, -а, м. Короткая веревка
(обычно с петлей) для затягивания но
ши.— Арканом, сено таскали и дрова
(Карасук., Шилово-Курья).
— Тюрк, аркан — веревка.
АРЛАП, -а, м. 1. Болото с большими
кочками; см. арлапистое болото.— Лабза — это топкое болото, а арлап кочкова
тое (Убип., Новобородино).— Арлап — это
займище, болото ли, хоть как. По лабзе
можно ходить, в арлапе кочки, срамота
всякая (Куйбышев., Балман).
2. Кочки па болоте.— Мы однажды
на арлап выехали, ну, на болото. Болъши
кочки на таком болоте арлап называем
(Убип., Новобородино).

АРЕЛИ, мн. Качели: см. качули (в 1-м
знач.).— Арели это у расейских назы
вались качули, на которых ребятишки
качались (Кыштов., Березовка).

АРЛАПИСТОЕ БОЛОТО. То же, что
арлап (в 1-м знач.).— Арлапистое боло
то, оно тянется, на им есть озерки
и кочек хватает разных сортов, боль
шинство — большая кочка (Куйбышев.,
Ваганово).

АРЖАНЕЦ, -нца, м. Вид кормовой
травы с толстым и длинным корнем; то
же, что оржанёц; см. доленёц, поляк1
(в 1-м знач.).— Скот кормят
кастером

АРМЕЕЦ, армейца, м. Нов. Служащий
в рядах Советской Армии.— Да вот он на
фотографии армеец, на радиолокации ра
ботал (Венгеров., Урез).

АРТЁЛКА

АРТЁЛКА, -и, ж. Нов. Небольшой
колхоз.-—Тут артёлка была — маленький
колхозик (Венгеров., Шипицино).

АРТЕЛЬ, -и, ж. 1. Компания.— Собе
рутся все артелью: и мужик тут, и мать,
и дочь — за одним столом сидят, пьют
(Татар., Казаткуль).
2. На артели. На людях.— На артели,
на публике, всё же веселей (Мошков.,
Белоярка).

АРХАВЕЦ, -вца, м. Экспр. Шалун,
озорник, сорванец.-—Смотри, сколько их
у меня архавцев — внучат-то (Тогучпн.,
Вассино).
АРШИННИЦА, -ы, ж. Щука длиной
в аршин.— «Старожилы с грустью вспо
минают время, когда попадались щукиаршинницы, карась, окунь» (Бараба, Яд
ринцев, с. 11).— У Горденко всегда были
аршинницы. Как посмотришь, так щука
на аршин длиной (Куйбышев., Балмап).
АРШЙННЫЙ СНОП. Большой сноп,
по окружности равный аршину.— Аршин
ный сноп, четыре горсти (Искитим., Завь
ялове) .

І2

АСОЛОДКА, -и, ж. Трава, имеющая
сладкий корень; то же, что осолбдка, со
лодка.— Далеко ходили асолодку копать,
она ведь в лесу растет. У асолодки ко
рень сладкий, как сахарный (Барабин.,
Зюзя).

АССИГНОВКА, -и, ж. Нов. Документ,
дающий колхознику право пользоваться
чем-то.— Без ассигновки-то ни лесу ру
бить, ни rpaeij косить нельзя было.—
А чтоб тама лес рубить, надо было ассиг
новку сперва в конторе брать (Барабпп.,
Новочановское).
АТОМНЫЙ КВАС. Нов. Быстро при
готовляемый пз готовой закваски квас.—
С заводу гущу привозят, с городу. Суха
ри насушишь, переваришь, через четыре
часа готов атомный квас (Чулым., М. Ужапиха).

АХНУТЬСЯ, -нусь, -нешься;
сов.
Экспр. Упасть со стуком, грохнуться.—
Ахнулся под гору, думали, все пни повыворачивает, вот гремел
(Барабип.,
Зюзя).

Б
БАВА, -ы, ж. 1. Жена.— У него баба-то
не стара ещё, робит за двоих (Барабин.,
Зюзя).— Баба моя годы уже на сносях
ходила (Барабин., Кожевникове).
2. Женщина, принимающая роды; то
же, что бабничек.— Я захожу к ней, она
мне: «Что ты, баба?» Я у ей девочку ба
била (Чулым., Благовещенское).

БАБКА4, -и, ж. Орудие, с помощью
которого вбивают сваю в землю (Карасук., Шилово-Курья).

БАБАЙ, -я, м. В суеверных представ
лениях: фантастическое существо в обра
зе страшного старика, которым пугают
детей.— Не базлай, а то щас бабай забе
рет (Масляпип., Гычи).— Бабаем ребяти
шек завсегда пугали, говоришь им: «А вот
бабай
страшный
придет»
(Барабин..
Зюзя).
— Татар, бабай — дедушка, старик.

БАБКИ 2, мн. Зубы,— Кабы были баб
ки, съел бы все (Чулым., Ужаниха).

БАБИТЬ, -блю, -бишь, песов; перех.
и пеперех. Заниматься повивальным де
лом; бабничать.— Она, бабушка, ходит,
бабит. Кто родит, животы правит.— Я в
Ужанихе у одной бабила, у ей девочку
бабила (Чулым., Алексеевка).

БАБКА *, -и, ж. 1. Укладка зерновых
культур в поле для просушки, состоящая
из нескольких спопов, см. обабки.— Дак
ставят по четыре снопа, вот и бабка бу
дет (Татар., Казаткуль).— Хлеб в бабки
складали или в сноп, это одно и то же
(Кыштов., В.-Майзасс).
2. Лен, сложенный в кучу.— У нас
бабкой, называется куча льна (Ордып.,
Чипгисы).

БАБКИ *, мн. Грибы подберёзовики;
см. обабок (в 1-м знач.).— Бывают бабки,
таки беловаты, тверды, грузди и опёнки
(Карасук., Морозовка).

БАБНИЧАТЬ, -чаю, -чаешь, несов.;
пеперех. Экспр. Сплетничать.— Вам рас
сказать, а вы будете бабничать, однако
(Чулым., М. Ужаниха).

БАБНИЧЕК, -чка, м. Женщина, при
нимающая роды; то же, что баба (во 2-м
знач.).— Надо сходить за баушкой, баушка, или бабничек (Колыван., Вьюны).

БАБОНЬКА, -и, ж. Ласк. 1. Бабушка.—
Бабонька наша давно уж умерла (Мас
ляпип., Елбапь).
2. Пожилая женщина, которую при
глашают оплакивать умершего.— У меня
мама не умела причитывать, дак бабонь
ка напричитывала (Колыван., Вьюны).

БАБКА2, -и, ж. Маленькая метал
лическая наковаленка с подставкой, па
которой отбивают косу,— Наточишь ли
товку, а потом на бабке и заправляешь
(Кыштов., Крутпха).— Бабка забивается
в колодку, на эту бабку положишь [ли
товку] и отбиваешь (Чулым., Благове
щенское).

БАБОЧКА, -и, ж. 1. Укладка спопов
в поле, при которой тремя снопами по
крывают несколько других, составленных
вместе.— Бабочка — тремя снопами по
крывают, а суслон — так это одним
(Кыштов., Бланка).
2. Небольшой суслон.— Снопы всё ба
бочками, всё суслончиками ставили (То
гу чип., с-з «Политотделец»).
3. Небольшой сноп
улежавшегося
льна в форме конуса; см. козлуха (во 2-м
знач).— Что бабочка, что козлуха — всё
одно, так называют снопик льна (Кыш
тов., Бочкаревка).

БАБКА3, -п, ж. Приспособление для
загибания сапных полозьев, дуг, колес
и т. п.; см. бало, гиб (в 1-м знач.).—
Бабка, когда полозья гнут. Она круглая,
когда колесо гнут, а когда полозья гнут —
полукруглая (Кыштов., Березовка).

БАБУШИ, мн. Войлочные тапки, об
шитые сверху мехом,— Давно уж у меня
эти бабуши. Ноги, как в печке, в этих
бабушах (Ваган., Красн. Остров).
— Араб, babus — домашние туфли,
шлёпанцы.
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БАБУШКА, -и, ж. Лекарка, знахарка;
то же, что баушка,— Попрошу Юрчиху,
чтоб свезла меня к бабушке, голова бо
лит и всё (Куйбышев., Ваганово).— Ба
бушка— это та, что лечит (Татар., Казаткуль).

БАГРЯНЫЙ, -ая, -ое. Пёстрый; поло
сатый.— Кошка у нас была багряная, се
рая с пятнами, как черные пятна (Кыштов., Бланка).— Платьишко у ей багря
ное, разные полосочки в ем (Мошков
Дубровино).
’’

БАБЬЯ МУЗЫКА. Экспр. Дела по хо
зяйству, которые выполняет женщина.—
Все это бабья музыка: горшки, стряпня,
квашня (Татар., Казаткуль).

БАДОГ, -а, м. Палка, на которую опи
раются при ходьбе; костыль, трость, по
сох. То же, что бадожбк, батог (в 1-м
знач.). Бадог говорят, когда палка, с ка
кой ходют. Богомолъники с бадогами хо
дили (Барабин., Зюзя).— Бадог — палочка, загнутая маленько (Чанов., Преобра
женское).

БАГАН1, -а, м. 1. Деревянная колод
ка с отверстием, в которое продеваются
путы, надеваемая на передние ноги ло
шадям и коровам, чтобы они не могли
далеко уйти.— На лошадей, коров раньше
надевали баган, чтобы они в хлеб не хо
дили (Болотнин., Глядень).— На путы ко
лодки надевали, шибко которая лошадь
ходячая; этот баган бьёт по ногам, не дает
ей ходу большого (Куйбышев., Балман).
// Небольшая доска, палка и т. п.,
привязываемая к путам лошадей.— Баган
прикрепят к путам [лошади], чтоб не
скакала
(Маслянин., Бочкари).— Палку
вырежут и баган сделают, на передню
ногу коню надевают (Куйбышев., Бал
ман).
2. Колокольчик, надеваемый на шею
пасущимся домашним животным; см. балаббн (в 1-м знач.), болмбтка, ббтало
(в 1-м знач.), брякунёц, грухаль,— Ваган
теленку одевают на шею и лошади (Бо
лотнин., Варламово).
— Татар, багана — столб, стойка,
подпорка.
БАГАН2, -а, м. Вид травы, растущей
на болоте, с мелкими листьями и силь
ным запахом (?).— Баган — трава болот
ная, на воде растет, листья мелкие, стеб
ли косматые, пахнучий такой (Сев., Бергуль).
БАГАНЁНКИ, мн. Низкое место, за
литое ВОДОЙ.—• Камыш в баганёнках и во
да там, луговое сено там (Карасук., Морозовка).
БАГАНИТЬ, -ню, нишь, несов.; перех. Спутывать ноги лошадей баганом.—
Ноги-то коням баганили, баган надевали
(Новосиб.,
Огурцово).— Баган — чурка
длинная и на путы надевают, коня баганят, чтобы далёко не ушел (Маслянип.,
Жерновка).

БАГОЛЬ, -и, ж. Вид дикой утки(?).—
Баголь, утка пестрая весной, летом — чер
ная, вылинят (Убин., Колмаково).
БАГРАШ. О Как баграш.— Сёдни как
баграш хожу, грязная (Убин., Колма
ково).

, БАДОЖОК, -жка, л. То же, что баД°г. Бадожок или тросточка все равно,
старички ходют, с ручкой справят, я еще
не хожу с бадожком (Маслянип., Елбань).

БАДЬЯ ’, -й, ж. Деревянное ведро —
Бадья — деревянное ведро у колодца и
еслив дома, всё равно бадья (Чулым
Ужаниха).

БАДЬЯ2, -й. ж. Обструганный стер
жень с утолщением на конце, которым
сбивают сливочное масло,— Бадья — палка у маслобойки, бить масло (Сузун
Н. Сузун).
”

БАЕРАК, -а, м. 1. Крутая гора, обрыв;
то же, что байрак (в 1-м знач.) (Сузун
Сузун).
J 1 ''
2. Промоина в берегах оврага (Су
зун., Сузун).
r
v J
"Г Тур. bajur — обрыв, гора.
БАЗ, -а, м. Помещение для коров, ко
ровник; то же, что база (в 3-м знач.).—
Баз это большая изба для коров (Ор
дын., Рогалёво).
Татар, baz— яма, погреб.
БАЗА, -ы, ж. 1. Скотный двор.— Наверху у нас базы, скот там содержится
(Маслянип., Бочкари).
2- Летние огороженные загоны для
скота,— Много пригонов — база (Масля
нин., Елбань).
О Конская база. Несколько конюшен
летнего типа для лошадей.— Он на кон
ской базе робил (Маслянин., Петени).
3. То же, что баз.— А база — для ко
ров, у свиней — свинарник (Барабин., Богатиха).— Я последние годки все на базах
робила, доярила (Барабин., Новочановское).
БАЗАРНЫЙ, -ая, -ое. Покупной (в от
личие от изделий домашнего изготовле
ния); то же, что базарский; см. купля.—
Раньше своедельщину носили, а сейчас
все с купли, базарно (Сузун., Малыше
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во).— Щас-то все базарное, а раньше бон
дарь тебе наделат кадок из кедру (Колы
ван., Вьюны).
БАВАРСКИЙ, -ая, -ое. То же, что ба
зарный.— То своя [селедка], ловленная,
а то баварская, купленная. Кто говорит
магазинная, а кто — баварская. Раньше
на базаре покупали, привыкли и так го
ворят (Барабин., Бехтель).

БАЗЛАТЬ, -аю, -аешь, весов.; перех.
1. Реветь (о быке); см. бузовать (в 8-м
знач.).— Когда бык один, он ревет. Когда
он в стаде с коровами, он поразует. А бу
зует тоже в стаде или с быком, это он
сердится (Маслянин., Жерповка).
2. Громко кричать; см. бузовать (в 9-м
знач.), забазлать (в 1-м знач.), реветь (во
2-м знач.).— Ревёт кто, базлает, кричит.
Что ты забазлала [говорят]. Ревет и баз
лает — одно и то же (Куйбышев., Сайгуль).
3. Неодобр. Громко и неприятно
петь.— Сам опять напилился, теперь весь
вечер песни базлатъ будет, постыдился
бы при добрых-то людях (Барабин., Зюзя).
БАЗЛО, -а, ср. Неодобр. 1. Рот. (Сев.
Бараба, Молотилов, с. 226).
2. Крикун (Сев. Бараба, Молотилов,
с. 226).

БАИТЬ, баю, баешь, лесов.; пеперех.
и перех. Говорить (Сев. Бараба, Молоти
лов, с. 226).
БАЙБАКИ, мп. Обувь, сшитая из ска
танной шерсти.— Байбаки такие для ры
балки, в сапог, шили из шерсти скатан
ной (Барабин., Зюзя).
БАИДОН, -а, и. 1. Деревянная кувал
да, дубина, которой бьют по клипу или
топору, раскалывая толстые сучковатые
поленья; см. колотушка (в 1-м знач.).—
Байдон — ём дрова колют, топор во
ткнёшь, а ём ударишь (Ордын., В.-Ирмень).
2. Спец. Дубинка, сделанная из корня
березы, применяемая в охоте.— Байдон —
корень, им гоняли зверей, выгоняли на чи
сто поле (Болотпип., Мапуйлово).
БАЙРАК, -а, м. 1. Крутая гора, об
рыв; то же, что баерак (в 1-м знач.).—
Байрак — гора, крутая, или вон у реч
ки
обрыв — тоже
байрак
(Кыштов.,
Узасс).
2. Ручей в лесу.— У нас здесь есть
озеро и байрак. Там в лесу место ложбистое и байраки часто встречаются (Барабип.. Зюзя).

БАКЛУІПА

БАИСТРИК, -а, м. Длинная жердь,
которой скрепляют сено, солому, снопы
па возу или на санях; то же, что бастрык.— Байстрик — утесняем на возу сено
(Чулым., Михайловское).
БАЙСТРУК, -а, м. Презрит. Незакон
норожденный ребенок; то же, что баструк;
см. девичий сын, заугбльник, крапивник,
найдёныш, подкрапивник, сураз.— С ураз,
а по-хохлацки — байструк (Чулым., Ужа
ниха).
БАКА, -и, ж. Грибовидный нарост на
дереве, губа; см. трудяшка.— Бака — это
нарост на березе, осине; его высушить,
изрубить, запалить, и вся нуда вылетает
на улицу (Кыштов., Аникино).— А что
бака, что губа одно (Кыштов., Березовка).
— Коми бака — березовая губка

БАКЛАГА, -и, ж. Деревянная посуда
для жидкостей, род кувшина; то же, что
баклажка1 (в 1-м знач.).— Квас в баклаге
с собой на сенокос брали (Болотнин., Мануйлово).
// Большая стеклянная бутыль (Бо
лотний., Глядепь).
— Татар, baklak — сосуд для воды.

БАКЛАЖАН, -а, м. Растение Lycopersicum esculentum Mill. сем. паслёновых;
помидор, томат.— Баклажаны скраснели
(Сузун., Зорино).
— Тур. patlydzan.
БАКЛАЖКА', -и, ж. 1. То же, что
баклага (в 1-м знач.).— Рыбу ловить идти,
Маланья нальет баклажку, творогу со
сливками изладит (Барабин., Зюзя).—
На пашню баклажки с водой брали (Та
тар., Казаткуль).
2. Большой металлический сосуд с
ручками для перевозки молока, воды
и т. п.; бидон, фляга.— Баклажка — мо
локо возили, эмалированная или желез
ная (Болотнин., Ташара).
БАКЛАЖКА2, -и, ж. Грузило у нево
да.— Баклажка — это грузило у невода
(Чанов., Таган).

БАКЛУША, -и, ж. Обычно мн. 1. Пред
варительно обработанные топором и ру
банком деревянные плахи, чурки, служа
щие для настила полов.— Баклуши — это
торцовый пол делают из шестигранных
баклуш, чурочки такие (Ордын., Рогалёво).
2. Деревянные бруски, идущие на
устройство фундамента дома; то же, что
баклушка; см. настойка. Стулья ставим,
когда строим, под фундамент, это баклу
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ши и есть, сосна идет на это дело (Су
зун., Н. Сузун).

3. Крупная ягода
(Ордын., Кирза).

БАКЛУШКА, -и, ж. То же, что баклуша (во 2-м знач.).— Баклушки, настой
ки и стойками их называли (Сузун.,
Н. Сузун).

БАЛАБОЛКА2, -и, м. и ж. Неодобр.
Болтун, пустомеля, врун; то же, что балаббн (во 2-м знач.), балаббшка2; см. ббтало (во 2-м знач.).— Да хватит тебе бала
бонить. балаболка (Татар., Казаткуль).

БАКУЛКА, -и, ж. Обычно мп. 1. Об
резки, остающиеся после разделки брев
на.— Раньше машины работали на газах,
надо было чурочки заготавливать или ба
кулки (Сузун., Малышево).— Бакулка—
обрезок от дерева (Сузун., Н. Сузун).
2. Деревянные бруски, которые ис
пользуются в различных играх.— Ребя
тишки в бакулки играют (Карасук.. Шплово-Курья).
3. Спец. Заготовки из согнутых па
станке деревянных брусьев, служащие
для изготовления частей полозьев, шпан
гоутов лодок и др.— Вот такие бакулки и
гнут на бале (Карасук., Чернокурья).
4. Ед. и мн. Толстая, круглая, корот
кая палка.— Делают бакулку вот такую
(Чулым., Ужаниха).

БАКУЛОЧКА, -и, ж. 1. Маленькая чу
рочка.— Сейчас затолкнем сюда бакулачку (Сузун., Н. Сузун).
2. Обычно мн. Поленья.— Перепилили
бакулочки (Сузун., Зорино).
3. Спец. Составная часть пряслицы,
на которую наматывается куделя,— Па
копыле сидишь, на дощечке бакулочки,
на ей гвозди, щеть из щетины (Ордып.,
Усть-Луковка).
БАКУРНИК, -а, м. Собир. Плахи.—
Изрежешь дерево на бакурник или на
дрова (Сузун., Каргаполово).
БАЛ, -а, м. Приспособление, па кото
ром гнут санные полозья, дуги, колеса
и т. п.; то же, что бало.— Бал — у нас ду
ги гнут, ободы и полозья. Ну, разной
формы, всё равно бал (Кыштов., Крутпха).— Сначала находили в лесу какое-ни
будь согнутое дерево, срубали его, высе
кали в нем канавочку специально, потом
закрепляют колышками, чтобы не двигалось, вот тебе и бал (Тогучин., с-з «Вто
рая пятилетка»).

БАЛАБОЛКА \ -и, ж. 1. Обычно мп.
Плоды картофеля с семенами, вырастаю
щие на стебле после цветения; то же, что
балаббнка, балаббшка *; см. шелабблка.—
Балаболки после цвета картовного были
(Мошков., Дубровине).— А балаболки-то,
шишки энти выбрасывам, кода картовь
копам (Колыван., Вьюны).
2. Поплавок на верхней тетиве сети.—
У верху самым для тяжести балаболки
таки ладили (Колыван., Вьюны).

лесной клубники

БА.'ІАБОН, -а, м. 1. Колокольчик, при
вязываемый пасущимся домашним жи
вотным; см. баган1 (во 2-м знач.), болмбтка. обтало, брякунёц.— Балабон — это
ботало для коров (Ордын., В.-Ирмень).
2. Неодобр. То же, что балаболка2.—
Балабонит языком своим, его и зовут ба
лабан. ботало (Куйбышев.. Балмап).
БАЛАБОНИТЬ, -ню. -лишь, весов.:
пеперех. 1. Звенеть (о балабопе).— Бота
ло оно и балабонит (Чулым., Михайлов
ское).
2. Неодобр. Болтать; см. баланйть, боталйть. — Балабан болтает и балабонит
(Куйбышев.. Ваганово).— Да хватит тебе
балабонить, балаболка (Татар., Констан
тиновка) .— Что ты все балабонишь, не
даешь человеку слово сказать (Тогучип.,
Гутово).
БАЛАБОНКА. -и, ж. То же, что бала
болка 1 (в 1-м знач.).— Балабонки— ша
рики зеленые на картошке (Тогучип., Вас
сино).

БАЛАБОШКА '. -и, ж. То же, что ба
лаболка 1 (в 1-м знач.).— Если на кусте
балабош ки есть, то под кустом картошки
не будет (Искитим.. Легостаево).

БАЛАБОШКА 2.-и, ж. Неодобр. То же,
что балаболка 2.— .V Марфы, соседки моей,
невестка балабошка. Ей бы все у мага
зина стоять да с другими бабами бала
бонить (Тогучип.. Гутово).
БАЛАГАН, -а, м. Временная легкая
жилая постройка в лесу, в поле, па поко
се и т. и.: шалаш.— Когда сено косили,
на поле делали балаган, сеном, соломой
покрытый для тени (Маслянип.. Петепи).—
Балаган на покосе построют, палок наты
кают и сеном прикроют, от дожжа кода,
тень там (Коченев.. Вахрушево).
— Перс, balahana — балкон.

БАЛАГОЛПТЬ. -лю. -лини., песов.;
пеперех. Зкспр Баловаться, бурно весе
литься, шуметь.--//? балаголь. вы там!
(Карасук.. IIIплово-Курья).
БАЛАКАТЬ. -аю. -аешь. песов.; неперех. Говорить, разговаривать.— [Они] не
по-русски балакают, да я с имя не гово
рил (Колыван.. Сидорово).

БАНЕЧКА
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— Укр. балакати.

БАЛАМНО, нареч. Разгульно.— Мать
баламно жила (Маслянин., Загора).
БАЛАШІТЬ, -ню, -нишь, весов.; пе
перех. Неодобр. Болтать; см. балабонить
(во 2-м знач.).— Ты вот здоров баланить,
иди двор сошкрести (Чулым., Михайлов
ское).

БАЛАНТРЯС, -а, м. Неодобр. Бездель
ник, лентяй.— Говорят не зря, что он балантряс, шатается по деревне, ничо не
делат (Барабин., Зюзя).
БАЛАНТРЯСИТЬ, -сишь, весов.; неперех. Неодобр. 1. Бездельничать, ленить
ся.— Кода рой облетат, его надо поймать
успеть, а то в мае моя старуха балантрясила все, а я в больнице был, так и про
зевала рой (Барабин., Зюзя).
2. Пустословить, сплетничать.— Она
нехороша старуха, все ей токо сплетни
собирать, токо и знат, что по деревне хо
дит балантрясит (Барабип., Зюзя).

БАЛАСИТЬ, -сишь, песов.; пеперех.
Неодобр. Болтать, точить лясы, то же, что
балесить. Баласит, просидел день, пробаласил, а ничего полезного не сделал
(Куйбышев.. Ваганово).
БАЛАХОН, -а, м. Вид шубы, покры
той холстом.— Раньше балахоны носили.
Шуба, а поверх холстом по-разному об
шивали (Мошков.. Белоярка).
— Перс, balafame.
БАЛБЕРИТЬ и БАЛБЕРЙТЬ, -рю,
-рйшь, весов.; пеперех. Неодобр. 1. Бол
тать, пустословить.— Вина напьется и балберит чо попало (Куйбышев., Балмап).—
Языком балберит, а хорошего от него нет
(Барабин., Зюзя).
2. Сплетничать.— Когда сплетничает,
хвост с хвостом свяжет, наговорит на ко
го, тогда и говорят, что балберит (Барабпп., Зюзя).

БАЛЕСИТЬ. -сишь. песов.; пеперех.
Неодобр. То же, что баласить.— Она щас
совсем одна осталась, так и забегает ко
мне вечером балесить (Барабип., Зюзя).—
Приходите к нам балесить (Масляпип.,
Петепи).

БАЛКА, -п. ж. Длинный и широкий
овраг с пологими склонами.— «По-нашему
лог и ров, а по-расейски балка» (Мош
ков., Гриб, с. 153).
БАЛО. -а. ср. Приспособление, па ко
тором гнут сапные полозья, дуги, колеса,
и т. п.; то же, что бал, бгало; см. бабка3,
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гиб (в 1-м зн&ч.).—Вырубается корень,
на ём полозья гнут, бало (Куйбышев.,
Балмап).— Вот такие бакулки и гнут на
бале, такой горбылине (Карасук., Чериокурья).
БАЛОВОШНЫИ,-ая, -ое. Балованный,
пепоседливый (о детях); то же, что балошный; см. безуёмный, вольный (в 1-м
знач.).— Вольные дети, ну, баловошные,
безуёмные, никого не боятся (Венгеров.,
Минино).

БАЛОК, -лка, м. Легкий деревянный
дом-времянка (обычно па колесах).— Два
балка у геологов было (Мошков., Бело
ярка).
БАЛОШНЫИ, -ая, -ое. То же, что баловошный.— У суседей шибко балошные
ребятишки (Венгеров., Мипино).

ВАЛЬКА \ -и, ж. Обычно мн. 1. Поч
ки на вербе; то же, что бальни.— Почки
на вербе или еще балъки называют (Масляпин., Жерновка).
2. Цвет вербы.— И пчелов я держу,
с балъки мед всегда брали да с акафиста
(Масляпип., Гычи).
3. Соцветие камыша; см. маралка (во
2-м знач.), шалопайка.— Балъки — шишки
на камыше (Ордып., Чингисы).
БАЛЬКА2, -и, ж. Бревно, длинное по
лено.— На бальке сидим, ну, на бревне.—
Валька — бревешка така, на козлы клали,
кода пилили (Сев., Бергуль).

БАЛЬНИ, мн. То же, что балька1
(в 1-м знач.).— Бальни — это почки на
вербе (Масляпин., Жерновка).

БАЛЯБУШКА, -и, ж. Лепешка из тес
та.— Балябушки печешь, теста наведешь
и печешь (Искитим., Легостаево).
БАЛЯСИНА, -ы, ж. Жердь, шест.—
Балясину обтёшут, тогда уж болонья по
лучается (Барабин., Зюзя).

БАЛЯСЫ. О Проточить балясы. Про
болтать попусту, провести время в пу
стых разговорах.— Просидел день, пробалясил, а ничего путного не сделал, про
точил балясы (Куйбышев., Ваганово).

БАНДЫРША, -ы, ж. Презрит. Жен
щина легкого поведения.— Куды молодё
жи идти, шли на вечёрки, их бандырши
делали. (Барабип., Кожевникове).
ВАНЕЧКА, -и, ж. Железное кольцо,
скрепляющее металлическую часть косы
с рукояткой; см. напёрсток.— На косьё
надевается банечка (Чулым., Благовещен
ское).
,

БАННЫЙ

БАННЫЙ. О По-банному покрытый.
Бедно одетый.— Ты не смотри, что он побанному покрытый, а смотри, что у него
в душе (Искитим., Легостаево).
БАНТЫ, мн. Украшение на одежде
в виде растяжного петлею узла.— У бур
нуса банты по спине нашивали (Сузун.,
Бобровка).

БАНЯ, -и, ж. 1. Тип деревенской ба
ни. В сочетаниях: О Баня по-белому. Ба
ня, обогреваемая печью-каменкой с ды
моотводом; то же, что белая баня.— Баня
по-белому — дым в трубу идет. Когда ис
топят, дым долго стоит (Татар., Казат
куль).
_
О Баня по-черному. Баня, обогревае
мая печью-каменкой без дымоотвода; см.
чёрная баня.— А у нас все бани по-чёрному. Как в ей вымошься, так хорошо,
веничек надо только.— Печь топится и
весь дым в баню, где-нибудь окошко оттыкнуто маненько, да и всё. По-чёрному
баня она лучше (Татар., Казаткуль).
2. Свадебный обряд, при котором не
веста моется в бане последний раз перед
венчанием. Подруги невесты при этом
поют обрядовые песни, угощаются вином
и сладостями.— Баня — невеста идет по
следний раз мыться и причитает при на
роде (Ордын., В.-Ирмень).
3. Бйню сделать. Экспр. Сильно из
бить.— Нагнул мне отец хряпку, баню
сделал, болит всё (Венгеров., Урез).
БАРА-БАРА, междом. Слово, которым
подзывают овец: то же, что бйрки-барки,
барь-бйрь, бйря-баря; см. кать-кать, масьмась.— Когда тебе овечку надо позвать,
то говоришь: «Бара-бара-бара»,— тогда она
голову поднимет и водит, и водит ушами
(Колыван., Вьюны).

БАРАБАНКА, -и, ж. Маленькая же
лезная печка на ножках, соединенная с
русской печью жестяной трубой.— Барабанка как печка железная (Маслянин.,
Петепи).
БАРАБАТЬСЯ, -аюсь, -аешься, весов.
Экспр. Возиться, барахтаться с шу
мом; бороться.— Ребята барабатся друг
с другом (Кыштов., Бланка).— Ребятишки
барабаются, да и взрослые возятся так
(Коченев., Крутологово).
// Драться.— Ежели кто барабается,
мы говорим: драку учинили (Татар., Ка
заткуль) .
// Шумно веселиться.— Вечером у
клуба барабались, ну, гармошка играла
(Кыштов., Бланка).

18

БАРАБИНКА, -и, ж. Местная, барабинская порода лошадей.— Барабинка в
езде необычайно легка..., она как нельзя
более пригодна и для сельскохозяйствен
ных работ» (Сев.-Зап. Бараба, Филимонов,
с. 202).
— От геогр. названия Бараба.
БАРАБОЛЯ, -и, ж. Сорт белого карто
феля.— Бараболей называли белую кар
тошку, а ещё есть роза (Карасук., Шилово-Курья).
БАРАЖНИК, -а, м. Бочка как часть
самогонного аппарата.— Были два баражника, барда была там, от паровика шел
пар через эти баражники. Барды зашпаришь туды, в баражники, и пошла работа
(Сев., Остяцк).
БАРАН, -а, м. Рубанок с двумя руч
ками, предназначенный для одновремен
ной работы двух человек; см. двухручник.— Баран — это двухрушный рубанок
(Кыштов., Березовка).

БАРАНДУ Ш.НИК, -а, м. Вид съедоб
ной травы (?).— И поляк был, и барандушник, и волосец (Сузун., Бобровка).
БАРАНИТЬ, -ню, -нишь, несов.; неперех. Пасти овец.— На гриве мальчишка
баранит (Барабин., Зюзя).
БАРАНКИ, мн. Калачи с переплётами;
см. каралькй1 (во 2-м знач.) (Маслянин.,
Гычи).
БАРАННИК, -а, м. Помещение для
овец.— В колхозе баранник тоже построи
ли (Карасук., Шилово-Курья).
БАРАНЧИК, -а, м. Ягнёнок-самец.—
Ярочки две да баранчик один —• больше
нам и не надо (Карасук., Чернокурья).
БАРАШЕК *, -шка, м. 1. Устар. Дере
вянное или металлическое кольцо у боро
ны или сохи, к которому прикрепляется
оглобля; служит регулятором при пово
ротах.— Барашек — маленькое
железное
кольцо у бороны, слободно ходит по брус
ку (Сузун., Бобровка).— Барашек на за
вороте перекатывается, чтобы заворотить
[cozy], для завороту (Маслянин., Жер
новка).
2. Составная часть самопрялки, шпуль
ка; см. рожки (во 2-м знач.).— На верете
но надет барашек с зубьями. На прялке
барашек есть и колесо (Сузун., Боб
ровка).

БАРАШЕК2, -шка, м. Шуба, сшитая
из шкуры барашка.— Барашки — из овчи
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ны шили, а ворот, как у шубы, меховой
(Ордын., Шарап).
БАРАШКИ', мп. Растение с больши
ми бордовыми цветами (?), применяемое
в народной медицине.— Барашки — это
цветы большие, бордовые, от рака настаи
вают и пьют (Сузун., Кротово).

БАРАШКИ2, мн. Палки, за которые
привязывают коров.— Барашки — палки
выструганы таки и за веревку привязы
вают (Чулым., Ужаниха).

БАРГАЛКА, -и, ж. Устар. Головной
убор молодых женщин в виде колпачка.—
Раньше-то и баргалки носили (Сузун.,
Кротово).
БАРГУЗИН, -а, м. Северный ветер
(Ордын., Чингисы).
— От геогр. названия р. Баргузин,
впадающей в оз. Байкал.
БАРДА, -ы, ж. Обезжиренное молоко,
обрат; см. брага.— Барда — этот самый
обрат и есть, вообще-то правильно обрат,
ну, а просто — барда. Из барды раньше
самогон гнали (Сев., Остяцк).— Приношу
я молоко, на сепаратор пропускаю, что
остается, это барда, а теперь зовут обрат
(Куйбышев., Ваганово).
БАРДОВОЗ, -а, м. Нов. Тот, кто возит
барді’.— Бардовоз барду возит со спиртзавода коровам, чтоб они молока больше
давали (Куйбышев., Сайгуль).

БАРДОВОЗКА, -и, ж. Нов. Машина,
на которой возят барду.— Машину зовут
бардовозка, барду на ей возют бардовозы
(Куйбышев., Сайгуль).
БАРЕТКИ, мн. 1. Домашняя обувь
типа тапочек.— Дома раньше в баретках
ходили, они как теперешние тапки (Искитим., Завьялове).
2. Кожаные полуботинки.— Баретки —
это полуботинки, из хорошей кожи шили,
из хрома (Ордын., Пушкари).— А как со
шнурком впереди да из кожи, так барет
ками кличут (Барабин., Зюзя).
3. Женские праздничные туфли осо
бого покроя.— Баретки — это туфли, но
особого фасона. Я в девках всё баретки
носила (Болотнин., Мануйлове).
БАРИН. О Как под барином. Неодобр.
Будучи в угнетённом, притеснённом со
стоянии.— А она всё не так да не эдак.
Известно, свекровь. Два года как под ба
рином жила, слёзы лила (Искитим., Бородавкино).
2*
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БАРКА-БАРКА, междом. Слово, кото
рым подзывают ягнят.— Овечкам всегда
мась-мась кричу, они хорошо меня слыхают, а маленьким ягушкам так баркабарка (Колыван., Вьюны).

БАРКАСИТЬ, -сишь, несов.; неперех.
Выходить на рыбную ловлю на баркасе.—
Баркасить — ранишные ситники на барка
сах выходили в море, таперешние на ка
терах (Барабин., Усть-Тандовка).
БАРКИ-БАРКИ, междом. То же, что
бара-бара.— Как идут овечки домой, бар
ки-барки кричишь (Карасук., ШиловоКурья).

ВАРМА, -ы, м. и ж. Экспр. О челове
ке, говорящем невнятно, нечисто, карта
во,— Барма бормочет, бормочет, а моя
сестра не дослышит, вот тебе и разговор
(Колывап., Вьюны).
БАРМАШ, -а, м. Обычно мн. Мелкий
рачок отряда бокоплавов; см. горбунёц.—
«В Кулундинском озере рыба совсем ис
чезла, и местные жители передавали, что
это произошло от того, что икру поели
горбунцы или бармаши (ракообразные)»
(Бараба, Ядринцев, с. 12).
БАРНАУЛКА, -и, ж. Шуба черного
цвета (Убин., Владимировка).

БАРНАУЛЬСКИЕ ПИМЫ. См. пимы.
БАРС, -а, м. Большой деревянный мо
лот или колотушка, которой бьют по ство
лу кедра при сборе шишек; см. кблот.—
Барсом били шишки, возьмешь барс и
бьешь, двое бьют: один направляет, а вто
рой сзади (Кыштов., В.-Майзасс).— На ко
лот шишка — это стукнешь барсом, она
осыпется (Кыштов., Узасс).
БАРЬ-БАРЬ, междом. То же, что бйра-бйра.— Барь-баръ, мась-мась,— так у
нас овец кличут (Татар., Казаткуль).—
Овец барь-барь зовём (Болотнин., Варла
мово).

БАРЯ-БАРЯ, междом. То же, что ба
ра-бара.— Баря-баря — так овцу подзыва
ем (Чанов., Стар. Карачи).
БАСА, -ы, ж. Красота, украшение.—
Шабур под голову, а подушки для басы
(Сузун., Битки).
— Коми bas — украшение.
БАСЕЙ, мн. Женские украшения (бу
сы, гребенки, ленты и т. п.) (Сузущ,
Сузун).
БАСЕНЬКИИ, -ая, -ое. Ласк. Хоро
шенький; то же, что бйстенький.— Вот
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БАСИТЬСЯ

увидят другого ребеночка и ой, басенький, говорят (Сузун., Спирино).
БАСИТЬСЯ, -сйшься, несов. Наря
жаться; см. бодриться.— Басится всё, на
ряжается, рядится (Ордын., Усть-Луковка).— У меня Витька уж басится перед
зеркалом (Сузун., Битки).

БАСКА, -и, ж. Устар. Женская кофта
в талию с оборками; см. казачок (в 1-м
знач.).— Кофты таки носили, басками на
зывались (Татар., Казаткуль).— Баски бы
ли, снизу с фанбарой, ниже талии (Кыш
тов., Майзасс).

БАСКИЙ, -ая, -ое. 1. Красивый; то же,
что баской (в 1-м знач.), обский; см. гор
ный.— Баски были мы, красивы (Масля
нин., Петени).— Черные-черные дошки,
баские (Венгеров., Минипо).
2. Хороший; хорошего качества; то
же, что баской (во 2-м знач.).— Вода бы
вает баская и квас баский, по-хорошему
назвать — хорошая (Куйбышев., Балмап).
□ Баще, сравн. степень.— У меня
ещё есть голубка, она баще этой (Чу
лым., Иткуль).
БАСКО, нареч. 1. Красиво.— У сибирей баско говорят. Как баско срядилась
(Сузун., Битки).
2. Хорошо.— Приехали девки с песня
ми, песни баско поют (Колыван., Вью
ны).— Старым-то не баско ходить по
свадьбам-то (Маслянин., Жерновка).

БАСКОЙ, -ая, -бе. То же, что баский
(в 1-м знач.).— Какой баской парень. Бас
кой и красивый звали (Ордын., Усть-Луковка).— Баска внучка у меня. Ох и бас
кая девка растет (Карасук., ШиловоКурья).
□ Бастёя, сравн. степень.— Эта сал
феточка бастея, на концах-то рушички
есть (Барабин., Новочаново).
2. То же, что баский (во 2-м знач.).—
Какое баское сено — оставим, сырое от
бросишь (Кыштов., В. Майзасс).— Смот
ри, кака отава, смотри, кака баска, вот
такой большины (Чулым., Секты).
БАСТАРЛЫГИ, мн. Экспр. О неуклю
жих руках, ногах (Сузун., Сузуп).

БАСТЕНЬКИЙ, -ая, -ое. Ласк. Хоро
шенький; то же, что басенький.— Какие
хухлатенькие да бастенъкие (Маслянип.,
Жерновка).
БАСТРЙК, -а, м. То же, что баст
рык.— Бастрик — это жердь с верёвкой,
им притягивают снопы (Сузун., Болто
во).— Прикрепишь бастрик за веревку
к головке саней, он притянет сено там

ли солому, так вези хоть пять километ
ров — не рассыпется (Тогучин., Ирба).
БАСТРИЧЕНОК, -нка, м. Неодобр. Не
законнорождённый ребенок; см. куразёнок, найдёнок, суразёнок.— Нагульных де
тей бастричатами зовём, бастричёнок, всяк
называем (Кыштов., Вараксипо).

БАСТРУК, -а, м. Презрит. Незаконно
рождённый ребенок; то же, что байструк.— Девичий сын, баструками зовут,
суразами (Куйбышев., Ваганово).

БАСТРЫК, -а, м. Длинная жердь, ко
торой скрепляют сено, солому, снопы
и т. п. па возу или санях; то же, что
байстрйк, бастрйк, бострйг; см. гнёт (в 1-м
знач.), притуга, рубель (в 3-м знач.).—
Бастрык — жердину возьмёшь, на сено
покладёшь, а с концов веревками стя
нешь, сено и не свалится с телеги, когда
везешь (Коченев., Крутологово).— Баст
рык — ими придавляют. К саням веревка
привязана и под бастрык, чтобы сено не
разваливалось (Маслянип., Жерновка).
О Под бастрык. До предела, с вер
хом (о поклаже).— Наклали сала в теле
гу, сапогов яловых под бастрык и повез
ли (Убин., с-з Убипский).
— Тюрк, бастырык, баструк.
БАСТРЫКА, -и, ж. Вид травы (?).—
Бастрыка-то колючая трава (Ордып., Чингисы).

БАСУЛЯ, -и, м. и ж. Экспр. Щеголь,
щеголиха.— Называли басуля, басится всё,
наряжается, рядится (Ордын., Усть-Луковка).
БАТ, -а, м. Лодка, обычно небольших
размеров, выдолбленная из целого ствола
дерева; см.долблёнка (в 1-м знач.).— Толсту лесину выдолбит, как колоду, и пла
вит, это бат, как корыто, нос ему завострят (Кыштов., Бочкарёвка).— У нас баты.
Это просто из бревна из толстого выдолб
лены, а лодка — это из досок (Тогучин.,
Гутово).

БАТАЛИЯ, -и, ж. Экспр. Беспорядок.—
У нас такая баталия тут (Чулым., Ит
куль).
БАТАЛКИ, мп. Обычай при игре в го
родки: струсившего в игре кладут на би
ты или круглые поленья и катают на них
(Сузун., Сузун).
БАТАН, -а, м. Челпок
станке (Сузун., Бобровка).

в

ткацком

БАТИК, -а, м. 1. Палка с утолщением
па одном конце, используемая па охоте;
дубинка.— Батик — палка специально для
волков, толстая, метра полтора. Догонишь
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волка и с коня бьешь (Венгеров., Мини
но).— Батик — это березку с корнем вы
капываешь, просохнет он, невесистый ста
нет. Им лисиц, и волков, и рысей убивал
(Ордын., Пушкари).
// Палка, вырезанная из небольшого
тонкого дерева; см. батожник.— Когда вы
резают тонкие таловые деревья, его на
зывают батик или батожник (Сузун.,
Спирино).
2. Бьющая часть цепа, молотила; см.
било (во 2-м знач.), биток2 (в 1-м знач.),
валёк1 (в 4-м знач.).— А на конце моло
тила батик привязан (Сузун.,Бобровка).—
Батик—палка, к ей веревочку привязы
вают, и ей и торкают (Сузун., Н. Сузун).

БАТОГ, -а, м. 1. Палка, на которую
опираются при ходьбе; костыль, трость,
посох. То же, что батожок; см. бадбг.—
Старички завсегда с батогом ходют (Бараб., Зюзя).
2. Кпут.— Батоги плели раньше длин
ные (Тогучин., с-з «Политотделец»).
БАТОЖНИК, -а, м. То же, что батик
(в 1-м знач.).— Батожник — это дерево
тако мелкое (Сузун., Малышево).

БАТОЖОК, -жка, м. То же, что батог.—
«Вечером, после ужина, старик надевает
шапку-ушанку, туго перепоясывается ста
ринным домотканым кушаком, берет в ру
ку батожок» (Искитим., Куликов, с. 25).

БАТОН, -а, м. Большой моток ниток,—
Большой моток — это батон (Сузуп., Ма
лышево).
— Франц, baton — палка.
БАТЮШКА, -и, м. Почтительное, лас
ковое обращение к свёкру. — Свёкор-ба
тюшка (Ордын., Рогалёво).
БАТЯ, -и, м. Дедушка.— И батя и де
душка назовут (Колыван., Вьюны).— Ста
рожилы дедушку батей зовут (Маслянин.,
Елбань).

БАУТ, -а, м. Устар. Приспособление
в сохе, позволяющее регулировать глуби
ну вспашки; см. болт— Сошник режет,
а выше или ниже поднимают — называет
ся болт, регулятор, это баут раньше на
зывали (Маслянин., Жерновка).
— Голл. bout — болт, палка.
БАУШКА, -и, ж. Лекарка, знахарка;
то же, что бабушка.— Ваушка, она знала,
каку траву от чего надо, чертополох от
грыжи (Колыван., Вьюны).

БАХИЛЫ, мн. 1. Высокие кожаные
рабочие сапоги, не пропускающие воду,
удобные для охоты, рыбной ловли и т. п.;

БАЧИТЬ

см. брбдки (во 2-м знач.), брбдни, бутылы
(в 1-м знач.).— Бахилы — сапоги с длин
ными голяшками, по болотам ходили, по
снегу по большому (Кыштов., Крутиха).—
У Петра Платоныча и щас есть бахилы.
Он как на болота идет охотиться, так ба
хилы токо и надеват. Бахилы дома шили.
Рыбачить в их ходили. А в их носки на
девали на шерсти (Барабин., Зюзя).
// Грубо сшитые кожаные ботинки,
к которым пристегиваются голенища; см.
обутки (во 2-м знач.).— Бахилы — обутки
были, голяшки были длинные (Кыштов.,
Березовка).— Бахилы тоже, как обутки,
из кожи, но с голяшками и подметкой
(Тогучин., Гутово).
2. Пренебр. Свободная, не по ноге
обувь; см. бухлы.— Ну что бахилы напя
лила, ишь не по ноге, ну бухлы хлябают
(Барабин., Зюзя).
— Коми bakile — высокие охотничьи
сапоги.

БАХТАРМА, -ы, ж. Брюшина, кото
рой затягивали окна.— Бахтарма-то — от
скота брюшина, обкрашивали, обделывали
и на окошко натягивали (Мошков., Бело
ярка).
БАХУР, -а, м. Внебрачный ребенок.—
Бахуры — без мужа которые слажены, без
мужа дети (Сев., Бергуль).

БАХША, -и, ж. Собир. Грядки, на ко
торых растут огурцы.— Вахшу с назьму
делают, где огурцы растут (Татар., Ка
заткуль).
— Тур. (перс.) Ьа^са — огород.
БАХЫГА, -и, м. Конокрад,— В селе
у нас бахыг не было. А в соседнем был
один, да мужики его загубили (Барабин.,
Кармакля).
БАЦАТЬ, -аю, -аешь, несов.; бйцнуть,
-ну, -нешь, сов.; неперех. Экспр. Сильно
ударяя, производить резкий, отрывистый
звук.— Сыми корыто с гвоздя, а то бацает
на весь двор.— Так дверью бацнул, что
стеклы чуть не повылетали (Татар., Кон
стантиновка).
ВАЦКАТЬ, -аю, -аешь, несов.; бацкнуть, -ну, -нешь, сов.; перех. и неперех.
Экспр. 1. Перех. С силой, энергично бить
по чему-либо; колотить.— Перину бацкал,
бацкал, аж палку сломал (Барабин.,
Зюзя).
2. Неперех. Стрелять из ружья.— Как
бацкнул из ружья, так утку и сбил (Ко
лыван., Вьюны).

БАЧИТЬ, -чу, -чишь, несов.; перех.
и неперех. Видеть.— Бачили, к соседям

БАЧКА

гости приехали? — А я бачу, и вроде зна
комая что-то, а не узнаю (Татар., Кон
стантиновка).
— Укр. бачити — видеть.
БАЧКА, -а, м. Ласково-фамильярное
обращение к собеседнику; см. паря.—
Слышь, бачка, ваш Васька всё молоко вы
пил, заморил наших кошек, бачка, Васька
ваш (Колыван., Вьюны).

БАШИ, мн. Детская игра в пятнашки,
салки; см. беговы.— Баши — это догоняш
ки бегают, а потом голят, кого догнали
(Кыштов., Колбаса).
БАШЛЫК1, -а, м. 1. Устар. Бригадир
в рыболовецкой артели.— Он сейчас бри
гадир, а раньше назывался башлыком
(Барабин., Богатиха).— Один раз мой му
жик башлыком был, в одной тоне добыли
тысячу двести пудов рыбы, вот такой че
бак! (Венгеров., Шипицино).
О В башлыках ходить. Работать бри
гадиром рыболовепкой артели.— Молодым
я в башлыках ходил (Мошков., Дубровино).
2. Распорядитель в группе рыбаков,
занимающихся подлёдным ловом рыбы.—
Кто идет на большом неводе впереди —
башлык. Он размечает, где проруби ру
бить (Куйбышев., Ваганово).
— Тат. baslyk — предводитель, на
чальник, от bas — голова.

БАШЛЫК2, -а, м. Нов. Пренебр. О вы
сокой, с начёсом, причёске девушек.—
Сейчас {девушки] башлык носют: баноч
ки вставят, волосы на них начешут и хо
дют, а раньше косу носили (Венгеров.,
Минино).
БАШМАКИ, мн. Нерен. Нов. Гусени
цы у трактора.— Колесо сломалось, и у
трактора полетели башмаки. Башмаки на
колёсах находятся. У колёсного трактора
нет башмаков, а у ДТ есть (Куйбышев.,
Балм ан).
БАШМАЧКИ, мн. Название полевого
цветка (?).— В поле растут башмачки си
ние, красивые, высокие (Сев., Бергуль).

БГАЛО, -а, ср. Приспособление, на ко
тором гнут санные полозья, дуги, колеса,
и т. п.; то же, что бйло (Чулым., Каськовка).
БЕГАТЬ, -аю, -аешь, весов.; неперех.
1. Гулять.— Мам, а я теперь по вечерам
бегать буду? (Маслянин., Елбань).
2. Бегать в бегй. Состязаться в скач
ках на лошадях, ставя денежный за
клад.— Спорили, у кого лошадь справнее,
ну и бегали в бега (Татар., Казаткуль).

22

3. Бегать на даль. Состязаться в вер
ховой езде на дальность пробега.— Мой
бегунец на даль бегает, на двадцать кило
метров (Венгеров., Минино).
4. Скоро, быстро везти кого-, что-ли
бо.— «Бегать — везти казенную подводу
(почту, курьера, чиновника)» (Сев. Бара
ба, Молотилов, с. 228).
5. Перен. Уходить из семьи.— Он у нас
бегал, двое жили (Мошков., Белоярка).
БЕГОВА. О В бегова (бегать, побе
жать). Наперегонки.— Чтобы в потраву
не попали кони, давай в бегова бегать
(Карасук., Шилово-Курья).— Побежали в
бегова, кто кого обгонит (Мошков., Дуб
ровине) .
БЕГОВАЯ ЛОШАДЬ. Быстрая на ходу
лошадь; см. бегунец (в 1-м знач.).— Бего
ва лошадь бежать должна хорошо (Колывап., Вьюны).

БЕГОВОЙ ЖЕРЕБЕЦ. То же, что бе
гунец (во 2-м знач.).— Имел я бегового
жеребца, хорош бегунец был (Маслянин.,
Загора).
БЕГОВЫ, мн. Детская игра: пятнаш

ки, салки, догоняшки; см. баши.—Двена
дцати лет я в беговы с ребятами бегали
(Сузун., Болтово).
БЕГОМ, нареч. Тайком, без согласия
родителей (венчаться, выходить замуж);
см. убёгом.— Поговорил с этой, согласилася, давай бегом, она через речку и бе
жит ко мне (Маслянин., Елбань).— Бёгом
моя сестра венчалась (Болотпин., Зудово).
О Бёгом
уйти
(убежать).— Поезда
у меня не было, а я бёгом ушла в церкву,
ни мать, ни отец не знали (Кыштов.,
В.-Майзасс).— Она бёгом убежала за хох
ла (Болотний., Савиново).

БЕГУН, -а, м. То же, что бегунец (во
2-м знач.).— У нас, у Свириных, мухортай
был бегун гнедой. Раньше, чей бегунец
бежит, так гордились очень (Колыван.,
Вьюны).
БЕГУНЕЦ, -пца, м. 1. Быстрая на хо
ду лошадь; см. беговая лошадь, легковой
(в 1-м знач.).— У нас бегунец был высо
кий ростом. Накормят их, они сыты. Бе
гова лошадь бежать должна хорошо (Колывап., Вьюны).— У богатых-то бегунцы
все были, у бедных — только лошадёнки
(Болотнин., Мануйлово).
2. Скаковой конь, рысак; то же, что
бег^щ бегунокбегунчик *; см. беговбй
жеребец.— Бегунцы в бегах бегали наперегонку. Которая лошадь отбежит, та и
выиграет. На каждого бегунца закладают
деньги
(Татар., Казаткуль).— Бегунцы
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проворные лошади, на скачках бегут
сильно (Тогучин., с-з «Политотделец»).
3. О бегущем человеке или живот
ном.— Ежели человек бежит, то бегунец.
Лошадь али собака бежит — тож бегунец
(Татар., Казаткуль).
4. О ребенке, который много бегает;
то же, что бежок.— Бегунец и мало спал
сегодня (Чулым., Иткуль).— А они таки
бегунцы, за ними глядеть надо; ребятиш
ки шустрые (Венгеров., Шипицино).

БЕГУНОК', -нка, м. То же, что бегу
нец (во 2-м знач.).— Коня-бегунка сызмалецтву выбирали (Ордын., Пушкари).

БЕЗДОННИЦА

3. Бежком бежёть. Бежать не оста
навливаясь.— Всю дорогу-то бежком бе
жала, зашлась совсем (Черепанов., Огнево-Заимка).
4. Пешком бежать. Быстро идти.— Бе
гом бежит, завихериват иль пешком бе
жит — таки слова бывают тут (Тогучин.,
с-з «Политотделец»).— «Чайку?.. Можно,
поупарился, полдороги пешком бежал»
(Чулым., Сапожников, с. 219).
БЕЖЕНКА, -и, ж. Девушка, вышед
шая замуж без согласия родителей.—
Ну, грит, беженка, замуж убегла (Чу
лым., Синельниково).

БЕГУНОК2, -нка, м. Деревянное коль
цо у бороны.— По поперечине бегунок хо
дил, кольцо деревянное (Куйбышев., Балман).

БЕЖОК, -жка, м. О ребёнке, который
много бегает; то же, что бегунёц (в 4-м
знач.).— Есть ребята бежки резвые. Один
бежок, ох, и дюже бегал (Ордын., Рогалёво).

БЕГУНЧИК', -а, м. То же, что бегу
нец (во 2-м знач.).— У него был бегунчик, хороша лошадь была, пылка, выско
чит вперед — не догонишь (Венгеров.,
Минино).

БЕЗАНДАРАПШИЦА, -ы, ж. Собир.
Экснр. О малых полураздетых детях.—
Эй, безандарашницы! (Болотнин., Савино).

БЕГУНЧИК2, -а, м. Зрачок; см. блю
дечко, глазок (в 1-м знач.), гляденёц, зербк, озерко.— Бегунчик-то весь съело, не
будет видеть (Чулым., М. Ужаниха).
БЕГУЧИЙ, -ая, -ее. 1. Быстро бегаю
щий.— Така бегучая девчонка, глаз за ей
нужон, такой беспокойный ребенок (Ба
рабин., Зюзя).— Они узнавали по зудам,
какая лошадь бегучая, какая не бегучая
(Венгеров., Шипицино).
2. Бегучая река. Река с быстрым те
чением.— Река у нас бегучая, на месте
не стоит (Ордын., В.-Ирмень).

БЕДА. О До беды так семь лет — то
ли будет, то ли нет. Поговорка (Мошков.,
Белоярка).
БЕДНЯЖКА, -и, м. Бедняк.— Тоже
бедняжка был, ничего у него не было:
ни дома, ни скотины, дети одни (Тогу
чин., Вассино).

БЕЖАК, -а, м. Беженец.— В войну
бежаков много было (Болотнин., Мануйлово).
БЕЖАТЬ, бегу, бежишь, несов.; не
перех. 1. Идти.— Если кухта падает, зна
чит на охоту надо бежать (Карасук., Шплово-Курья).
2. Бежать на бегунцах. В скачках —
состязаться на бегунцах.— Они бегут на
бегунцах, а тут мазанье было — я на этого закладываю, ты за этого (Венгеров.,
Шипицино).

БЕЗБАТЬКОВЩИНА, -ы, м. Собир.
Безотцовщина.— Сколько и щас безбатъковщины, без отцов растут суразы (Ордын., Сушиха).

БЕЗВЗЯТОЧНАЯ ПОГОДА. Длитель
ная ненастная или холодная погода ле
том, когда пчёлы не берут взятка.—
В безвзяточную погоду, когда дожжи, мо
рок, пчёлы злые, им работы нет, они и
кусаются (Барабин., Зюзя).
БЕЗВЫХОДНО, нареч. Постоянно.—
Семь годов безвыходно кормили (Масляпин., Загора).

БЕЗДОМНИК, -а, м. Бран. О беспут
ном, непутевом, нехозяйственном челове
ке; то же, что бездомбвник.— Бригадир,
управляющий — бездомники они. Жгут
солому, а на крышу не дадут (Искитим.,
Завьялове).

БЕЗДОМОВНИК, -а, м. Бран. То же,
что бездомник.— Ты уже целый месяц
в отпуске, а не делашь ничо, бездомовник
(Тогучин., с-з «Политотделец»),
БЕЗДОМОВЬЕ, -я, ср. Собир. Презрит.
О бездомных людях, бродягах.— Ссыль
ные — это всё бездомовье было (Ордын.,
Рогалёво).

БЕЗДОННИЦА, -ы, ж. Глубокое озе
ро, река и т. п.— Бездонница — озеро, дна
нет (Кыштов., Крутиха).— Река у нас без
донница, сильно глубока, а еще верст де
сять озеро есь, тоже бездонница (Мош
ков., Дубровино).

БЕЗЗАВОРОТНЫЙ

БЕЗЗАВОРОТНЫЙ, -ая, -ое. Неодобр.
Легкомысленный.— Мать у ей была беззаворотная (Чанов., Стар. Карачи).
БЕЗЗАКОННИЦА, -ы, ж. Предосудит.
Женщина, живущая с мужчиной без вен
ца.— Беззаконница— это котора без вен
ца живёт (Ордын., Сушиха).
БЕЗЛАСКА, -и, ж. При выражении
сочувствия, расположения. Сирота.— Так
вот и выросла безлаской (Барабин., Кармакла).— За вдового на трех безласок по
шла, да своего привела, да принесла по
сла уж троих (Искитим., Бородавкипо).

БЕЗРУКАВНИК, -а, м. Род длинной
женской кофты без рукавов.— Безрукав
ник — наряд для пожилой, [когда] управ
ляться, подгибали (Ордын., Пушкари).
БЕЗУЕМНЫЙ, -ая, -ое. Балованный,
непоседливый (о детях); см. баловошный,
вольный
(в 1-м знач.).— Баловошные,
безуёмные, ничего не понимают (Вепгеров., Минино).

БЕЗЪЯЗЫЧНЫЙ, -ая, -ое. Немой.—
Брат у нас был безъязычный (Тогучип.,
Ирба).
БЕЗЫЗВЕСТНО, нареч. Без вести;
см. без перепйски.— Иван ушел в тюрьму
безызвестно, у них детей нет, наследство
не останется (Колыван., Вьюны).

БЕЙ БАБУ —НЕ УТОНЕТ. Послови
ца.-— «Плотность воды характеризуется
тем, что вода держит на поверхности че
ловека; по этому поводу у жителей [по
явилась] пословица: бей бабу — не уто
нет!» (Бараба, Ядринцев, с. 32).

БЕЙКА, -и, ж. Устар. Самодельный
аппарат для сбивания масла; то же, что
бойка.— Вейка — всё до кучи называется.
Масло взбивают ей (Карасук., Морозовка).
БЕКУШКИ, мн. Составная часть ткац
кого станка (?); см. вёкушки.— Бекушки — эти такие вот ремешки, нитки есть,
вдеёшь, [если] не вдеёшь, так и не вы
ткешь (Ордын., Усть-Луковка)
БЕЛАЯ, -ой, ж. 1. Сорт картофеля
с клубнями беловатого цвета.— А картофь-то и чичас содим разные, белую всё
сажу, да розу, да скороспелку (Колыван.,
Вьюны).
2. Водка; см. белка (Куйбышев., Балман).

БЕЛЕВАЯ НИТКА. Выбеленная нит
ка.— Выбелят нитку, вот и называется
белевая (Ордын., Чингисы).
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БЕЛЕНАЯ ПРЯЖА. Пряжа, вымытая
в щелоке, просушенная на солнце и став
шая в результате такой обработки бе
лой.— Мы всё боле белёну пряжу делали,
из неё лучше рубахи (Сузун., Бобровка).
БЕЛЁНКА, -и, ж. Известь для побел
ки (Чанов., Покровка).
БЕЛЕШ, -а, м. Выбеленный на солнце
холст.— Все берега у речки заложишь
холстом, а потом соберешь; он белый, как
бумага, белеш называли (Мошков., Бело
ярка).
БЕЛИК, -а, м. 1. Глинистая почва, су
глинок.— «Природный
гривный
белик
встречается только там, где белик по
крыт осиной» (Сев.-Зап. Бараба, Филимо
нов, с. 100).— Белик глинистая земля, бе
лик плох для огурцов, навоз надо, черно
зём (Кыштов., Крутиха).
2. Солонец.— Белик — для пашни пло
хая земля, на ей кругляш растет да под
солонок (Барабин., Зюзя).

БЕЛИЛКА, -и. ж. 1. Кисть для побел
ки; см. кйстка.— Белилка, это щетка, белют ей (Куйбышев., Сайгуль).— А как белют? Белилку сделашь, ну и белишь. Это
щётка така (Барабип., Зюзя).
2. Посуда для извести, белил.— Белил
ка — посуда для белёнки (Чанов., По
кровка).
БЕЛИН, -а, м. Белена.— Ноги лечила
белином, полынъем. Вон белин стоит, на
парю, посижу, [боль] отлынет, опять хо
жу (Ордын., Рогалёво).

БЕЛИТЬ ХОЛСТ (НИТКИ). Отбели
вать холст, нитки па солнце.— А потом
нитки эти белить станешь, с марта зачи
нали белить (Сузуп., Бобровка).— Холст
потом белили весной, когда погода хоро
ша. У нас все на снегу белили, расстелют
.и белют (Колывап., Вьюны).
БЕЛКА, -и, ж. Водка; см. белая (во
2-м знач.), белое вино.—Белки взяли две
бутылки, белой (Куйбышев., Балман).

БЕЛКОВАТЬ, -ую, -уешь, весов.; неперех. Охотиться на белку.— Белковать,
козовать, шишковать — это всё сибири го
ворили (Сузун., Болтово).— Белковать по
шёл, белок стрелять (Маслянин., Жер
новка).

БЕЛО, -а, ср. Бельё.— Бело бучила-бу
чила, а ветрить негде — дожж (Черепа
нов., Огпево-Заимка). Цыганка все бала
болит, а работа стоит. Кто ей-от бело сти
рать будет? (Барабин., Зюзя).
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БЕЛЬМЕС

БЕЛОГОЛОВКА, -и, ж. То же, что
белоголовник.— Что белоголовка, что ла
базник, и так, и так называют (Кыштов.,
Черновка).

БЕЛОТАЛЬНИК, -а, м. Порода ивы со
светлой корой; то же, что белоталова.—
Тал, белотальник, чернотальник — дуб из
него идет (Сузун., Н. Сузуп).

БЕЛОГОЛОВНИК, -а, м. Лабазник.
(Filinendula padagrica); то же, что белоголбвка. Применяется как лечебное сред
ство.— Тут от желудку трава есть, бело
головник. Белый мужчину лечит, а жен
щину алый, розовый такой (Чулым.,
М. Ужаниха).— Белоголовник
высокий,
цветет белый с желтыми цветами. Чай
раньше пили из белоголовника. Телят по
или, если расстройство у них желудка
(Тогучин., Вассино).

БЕЛОТУРАЯ, -ой, ж. Вид скороспелой
яровой пшеницы с белым колосом, белотурка.— Пашаница была белотурая, у ей
колос белый (Ордын., Рогалёво).— Белотура была белая, хороший хлеб, скоро по
спевала (Ордын., Усть-Луковка).

БЕЛОГОЛУХА, -и, ж. Вид скороспе
лой пшеницы с беловатым колосом и
стеблем; то же, что белоголуша.— Пшени
ца была белоголуха, рано поспевала, но
хлеб скорее чёрствый был с неё (Сузун.,
Бобровка).

БЕЛОГОЛУША, -и, ж. То же, что бе
логолуха.— Белоголуша скорей поспеват,
колос белый у ей. Когда белоголушу ме
лешь, мука как пух. Белоголуша здесь
хорошо родилась (Сузуп., Н. Сузун).

БЕЛОЕ ВИНО. См. белый (в 4-м знач.).
БЕЛОК, -лка, м. Горный ледник,—
Белок-то над нами в трех километрах был
и не таял никогда (Мошков., Дубровипо).
БЕЛОКОЛОСКА, -и, ж. Вид пшеницы
с беловатым колосом; то же, что белокбска; см. сибирячка Ч— Пшеница-белоколоска — всё у ей белое: и усики белые, и ру
башка белая (Искитим., Легостаево).— Белоколоску еще сибирячкой зовут (Болот
нин., Варламово).

БЕЛОКОСКА, -и, яс То же, что белоколбска.— Белокоску сеяли, колос у ей
белый, зерно зрело, хороше, да мука пло
ха, неровна (Татар., Казаткуль).
БЕЛОНОГИ, мн. Опорные столбы в
плотине водяной мельницы.— Белоноги —
это столбы под мельницей (Масляпин.,
Гычи).— Белоноги приставлялись, столбы
таки матерящи у мельницы (Колыван.,
Вьюны).

БЕЛОСТОРОНКА, -и, ж. Вид тра
вы (?).— Белосторонка — трава, одна сто
рона зеленая, а нижняя белая, что бумага
(Кыштов., В.-Майзасс).

БЕЛОТАЛОВА, -ы, ж. То же, что бе
лотальник.— Белоталова идет на дуб (Су
зун., Зорине).

БЕЛОХВОСТИК, -а, м. Ястреб.— Белохвостик курей хватат (Сузун., Зорине).
БЕЛОХРЕБЧИК, -а, м. Устар. Экспр.
Переселенец в Сибирь из южных районов
России, Украины и Белоруссии; см. карагаз.— Белохрёбч иками их звали. Курточки
суконные белые носили, купленные, сами
не делали. Ещё карагазами их звали
(Кыштов., Берёзовка).
БЕЛЫЙ. 1. Белая баня. Баня, обогре
ваемая печью-каменкой с дымоотводом;
то же, что баня по-бёлому.— У нас была
белая баня, чистая, дыму не было (Та
тар., Казаткуль).
2. Белая рыба. Речная или озерная
рыба: окунь, щука, ёрш, плотва и др.—
Когда белая рыба зайдет, рыбачить будем
(Куйбышев., Балмап).— В озёрах много
белой рыбы: окуней, язей (Сузун., Зо
рине).
3. Белая туча. Грозовая туча.— Белая
туча, дожидаем грозу, а синя — дожжик
должен быть (Ордын., Рогалёво).
4. Белое вино. Водка; см. белка.— Бе
лое вино так ещё зелёным звали (Ордын.,
Чингисы).
5. Белый лес. Берёзовый лес, берез
няк; см. бель.— Темный лес — там тока
сосна, травы уж нет, а белый лес — там
березник с осиной, кусточки. Колки и есть
белый лес (Сузун., Шурыгино).
6. Белый пирог. Праздничный пирог,
испечённый из муки высшего сорта.—
Купят пудик мужики мучицы, мы ее про
сеяли и спекли белые пироги в воскре
сенье, в праздник (Ордын., Рогалёво).

БЕЛЫШ, -а, м. Белок глаза,— Это вот
у глаза белыши (Ордын., Чингисы).
БЕЛЬ, -и, ж. Березовый лес, берез
няк; то же, что бёльник; см. белый (в 5-м
знач.), берёзник (в 1-м знач.) (Сузун.,
Воробьева, с. 79).
БЕЛЬМЕС, -а, м. Пренебр. 1. Глупый,
бестолковый человек.— Которо слово пой
му, которо не пойму, вот и говорят на
меня — бельмес, ничо не понимат (Куй

БЕЛЬНИК

бышев., Сайгуль).— Такой бельмес, ничо
не знат, ничо не понимат (Татар., Казат
куль) .
О Бельмес бельмесом.— Ему твер
дишь одно, а он бельмес бельмесом (Та
тар., Казаткуль).
2. Неграмотный, необразованный че
ловек (Чулым., Секты).
— Тур. bilmaz— несведущий.

БЕЛЬНИК, -а, м. То же, что бель (Су
зун., Воробьёва, с. 79).
БЕЛЯНКА, -и, ж. 1. Вид груздя.— Бе
лянка была, груздь вроде сухого, лохма
тенький, беленький такой (Мошков., Бе
лоярка).
2. Обычно мн. Волнушки; см. волвёшка.— По грибы немного ходили. Когда
в поле были, то брали и маслята, и груз
ди, и белянки (Болотнин., Мануйлово).—
Белянки у нас есь, много их около дерев
ни, кто волнушками называет (Мошков.,
Белоярка).

БЕЛЯШОК, -шка, м. Белок яйца.—
Желтушок-то есть нельзя, а один беляшок (Чулым., Иткуль).
БЕРДА, -ы, ж. Часть ткацкого станка
в виде гребенки, служащая для прибива
ния утка, направления челнока и опреде
ления расстояния нитей основы: бёрдо.—
Потела бёрду свою связать, так вот не
сделал он мне палочки (Мошков., Бело
ярка).— Ну, бёрды, они сделаны из дере
ва, как гребёнка. Полотно-то выходит из
бёрды (Тогучин., с-з «Политотделец»),
БЕРЕГ, -а, м. 1. Край тарелки или
другой посуды; то же, что бережок—Не
берись за берег, вот зтот край у тарелки
и есть берёг (Сев., Бергуль).— А как же,
так и называются [у тарелки] берега
(Тогучин., с-з «Политотделец»).
2. Земля между кучами зерна на то
ку.— Ходишь-то [на току] не по хлебу,
а по берегу (Маслянин., М. Томка).
БЕРЕЖАЯ, -ей, ж. Жерёбая (о кобы
ле).— Её нельзя запрягать, она берёжа
(Сузун., Зорине).
БЕРЕЖОК, -жка, м. То же, что берег
(в 1-м знач.) (Искитим., Легостаево).
БЕРЕЖЬ, -и, ж. Бережливость.— Вот
оденет новую лопотину и нет на нее ни
какой бережи (Чулым., М. Ужаниха).
БЕРЕЗИНА, -ы, ж. Берёзовая палка.—
Пермянки деревянные были. Берёзина
кривая. Сошник приделан и шабала тоже
деревянная (Ордын., Рогалёво).
БЕРЕЗКА, -и, ж. Сорное растение се
мейства вьюнковых; см. поползуха.— Бе
рёзка — трава поползуха, весь лён спута

26

ла. Берёзку повиликой зовут. Она в хлебу
бывает, на парах, везде; стягивает всё
(Куйбышев., Сайгуль).— Берёзка — вьюн
с бело-розовыми цветами (Ордын., Кир
за).— Берёзкой вся картошка заросла
(Татар., Казаткуль).

БЕРЕЗНИК и БЕРЕЗНИК, -а, м. 1. Бе
рёзовый лес, березняк; см. бель.— Верёзник, коли одни берёзы, сосён нет (Сузун.,
Малышево).— Приехали сюды, а тут один
березник, кругом берёза (Болотнин., Ма
нуйлово).
2. Собир. Берёза, используемая для
хозяйственных целей.— Сани из берёзнику делали (Болотнин., Зудово).
3. Собир. Берёзовые дрова.— Берёзником топить лучше, особливо с морозу,
чем осинником, тепло дольше держит
(Колыван., Красн. Яр).— У нас большой
березник был, толстый, топили им (Ордып., В.-Ирмень).
БЕРЕЗОВАЯ ПОЧКА. Лекарственное
средство, известное в народной медицине,
приготовленное из почек берёзы.— Из бе
рёзовой почки делают настойку с водкой
или спиртом. Помогает от лёгких, от ра
дикулита, мажут или компресс делают
(Маслянип., Петени).
БЕРЕЗОВКА, -и, ж. Берёзовый сок.—
Вот вы берёзовку пили (Маслянин., Петенп).
БЕРЁМЯ, -єни, ср. Большая охапка,
вязанка, тяжелая ноша.— Беремя — охап
ка дров. Сколь можешь унести зараз, это
беремя. Когда ноша скажешь, когда — бе
ремя (Кыштов., Вараксино).— Охапка —
это мало, в охапку можно взять мало,
а беремя — больше, чем охапка, сколько
унесёте, руками захватите (Татар., Казат
куль).
О Взять (схватить) в беремя. Взять
в охапку кого-, что-либо.— Он схватил его
в беремя и заплакал (Чулым., Алексеевка).

БЕРЕСТ, -а, м. Строевой лес, исполь
зуемый в различных плотницких делах.—
Берест мы зовём большой, крепкий, высо
кий лес, развилистый, толстый (Барабин.,
Зюзя).
БЕРЕСТА, -ы, ж. Берёзовая кора; то
же, что бересте (во 2-м знач.).— На бере
зе вот тут береста содрана, должно быть,
кака скотина съела (Мошков., Дубровипо).
О Как берестё на огне. О непостоян
ном, ненадежном и нечестном человеке.—
Крутель, путальник-человек, крутится, как
береста на огне, и с бабами и где можно
обмануть человека (Куйбышев., Зоново).
О Словно береста горит. О жизнедея
тельном, работоспособном человеке. «Дочка-то на работе словно береста горит. Она
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очень любопытно проводит уроки» (Су
зун., Евладова, с. 31).

БЕРЕСТЕЧКО, -а, м. Кусок березовой
коры.— Берестечко выдерешь, гладка та
ка, бела, и свинцом выдавляла так пи
сать хотела (Мошков., Белоярка).
БЕРЕСТО, -а, ср. 1. Верхний слой бе
рёзовой коры, идущий на выгонку дегтя,
выделку лаптей, корзинок и т. п.; берё
ста.— «Бересто — белый, наружный, проб
ковый покров березового ствола» (Сев. Ба
раба, Молотилов, с. 226).— Из береста
туески делали. (Карасук., Благодатное).
2. То же, что береста.— Береста — бе
резовая кора (Ордын., Спирино).
БЕРЕСТЯНКА, -и, ж. Лодка, сделан
ная из берёсты (Убип, Владимировка).
БЕРЁСТЯНЫЙ, -ая, -ое. Сделанный из
берёсты; то же, что берещаный, берёщенный.— Берестяные туясочки были (Болот
нин., Мануйлово).

БЕРЕЩАНЫЙ, -ая, -ое. То же, что бе
рестяний.— Туесы берещаны были, моло
ко в них возили на пашню (Чулым., Иткуль).
БЕРЕЩЕННЫЙ, -ая, -ое. То же, что
берестяний.— Туясочки берещенны были,
молоко возили (Чулым., Иткуль).

БЕРЛИНКА, -и, ж. Сорт картофеля
«берлихенген».— Берлинка — сорт такой,
цвет у ей синий, кормова, скоро дрябнет
(Куйбышев., Балман).— Он-от тама по-за
тыном я всё берлинку саживаю, я её
ещё сорокодневкой звавываю (Колыван.,
Вьюны).

БЕРЛОГ, -а, м. Берлога.— Два медве
дя в одном берлоге не живут (Мошков.,
Дубровино).
БЕРНУШКИ, мн. Толстые, нерасколотые поленья дров.— Бернушкам, таким
толстым дровам топили (Убин., с-з Убинский).
БЕСЕДА, -ы, ж. 1. Вечернее собрание
пожилых людей, посиделки с целью про
вести время за разговорами, пересуда
ми.— Беседы — это уж кто постарше со
бирались где, да всё судачили про что
(Барабин., Зюзя).
2. Компания.— Така беседа соберется,
с такими песнями. Сейчас нету этого
(Барабин., Зюзя).

БЕСЕДКА, -и, ж. 1. Скамейка, лавка
и т. п. для сиденья; см. посиделка.— Бе
седка, ну, вот лавка или скамейка, бесед
ка зовут или посиделка (Кыштов., Сай
гуль).— По-настоящему, по закону она

БЕССТРАМНИК
беседка, вот ты беседуешь, сидишь, а то
её скамейкой назвали. Одна штука по-раз
ному называется (Ордын., В.-Алеус).
2. Сиденье для кучера, ямщика в по
возке, телеге, санях и т. п.— Ямщики си
вели на беседках, дощечку положишь на
кошеву — вот и беседка (Кыштов., Вараксино).—А ходок для трех человек: кучер
сидит на беседке впереди, а тут сзаду два
человека (Мошков., Дубровино).
3. Сиденье в лодке.— [На лодке] лю
ди в беседках сидели (Мошков., Дубровино).— А поперек лодки беседку ладили.
Один еду с веслом, сижу себе на беседке
(Колыван., Вьюны).
4. Сиденье перед кроснами.— Бесед
ка — это досточка, вложена в кроснах
(Чулым., Ужаниха).
5. Круглое железное сиденье для од
ного человека на самовязке.— Беседка —•
она только на самовязке бывает, круглая,
железная, и окружена она, чтоб не вы
пасть (Татар., Казаткуль).
6. Задняя часть телеги (Чулым., Кась»
ковка).

БЕСЕДКИ, мн. Вечернее собрание мо
лодежи в доме с работой; посиделки.—■
Иду на беседки, мать закажет: вот тебе
столь веретёшек напрясть (Тогучин.,
Ирба).
БЕСЕДОВАТЬ, -ую, -уешь, несов.; не
перех. Проводить время на беседках.—
Я, девки, вавтри с вами не смогу беседо
вать, буду побелку затевать (Барабин.,
Зюзя).
БЕСПЕЛЮХА, -и, ж. Презрит. О бес
толковой женщине.— Беспелюха, ну, она
не понимает ничего (Колыван., Вьюны).

БЕСПЕРЕЧЬ, нареч. Беспрестанно,
беспрерывно; постоянно.— Там-то телега
ломается бесперечь.— Что ты мне беспе
речь об одном и том же толдычешь (Та
тар., Константиновка).— «Всю-то ночень
ку бесперечь бегал из избы на улку, с улки в избу. Измаял меня вовсе!» (Сев. Ба
раба, Молотилов, с. 229).

БЕСПОСРЕДСТВЕННО, нареч. Не зная
меры, в большом количестве.— Опять он
медикаменты выпишет, он их беспосредственно ест (Искитим., Легостаево).
БЕСПОЩАДНО, нареч. Беспрерывно,
всё время.— Им хоть беспощадно пихай,
постылые этакие (Чулым., М. Ужаниха).

БЕСПРЕМЕННО, нареч. Непременно,
обязательно.— Беспременно золото есть
(Маслянин., Загора).

БЕССТРАМНИК, -а, м. Презрит. Бес
стыдник.— Чаво ты налакался, бесстрам-

БЕССТУЖИЙ

ник ты, давай уваливай (Чулым., Михай
ловское).
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БЕСТОЛОЧНЫЙ и БЕСТОЛОЧНЫЙ,
-ая, -ое. Экспр. О бестолковом человеке.—
Сосед наш, ох и бестолочный, ничто не
понимает, радиво не слушает (Мошков.,
Белоярка).— Шибко бестолочные были
раньше (Ордын., Рогалёво).

БЗНЙКА, -и, ж. Паслён чёрный (Solanum. nigrum L.). (Искитим., Завьялове).
БЗЫК, -а, м. Приступ необузданной
ярости у скота от укусов насекомых во
время сильной жары.— Бзык напал, гово
рим, на коров, от жару они бесются и па
уты их облепют (Ордын., Усть-Л уковка).
2. Экспр.
Странность,
причуда.—
В колхозе не робит. Бригадир нарядит,
а она со бзыком, уйдет по ягоды (Новосиб., СРНГ, 2, с. 288).
3. Препебр. Об очень вспыльчивом,
неуравновешенном, эксцентричном чело
веке.— Она бзык какой-то, тут и не при
мешься что сказать (Татар., Константи
новка).
— Звукоподражательное. Ср. быз —
слепень; укр. бзик — овод.

НЕСЧАСТНЫЙ, -ая, -ое. Несчастный,
обездоленный.— А моя дочка бесчастная
осталась. А моей бесчастной нету работы
(Тогучин., с-з «Политотделец»).

БЗЫКАТЬ, -аю, -аешь. песов.; пепе
рех. Экспр. То же, что бзыковать,— А что
теперь бзыкать, сама ж виновата.— Опять
бзыкает чего-то, ну и тяжелый же чело
век (Татар., Константиновка).

БЕЧКА, -и, ж. Овечка.— Бечка в ямку
ввалилась (Татар., Константиновка).
— Звукоподражательное.

БЗЫКОВАТЬ, -кую, -куешь, песов.; неперох. Экспр. Вредничать, злиться, раз
дражаться; то же, что бзыкать.— Хватит
тебе бзыковать, об других бы подумала.—
Переругалась со всеми и бзыкует теперь,
не знает, на ком зло сорвать (Татар., Кон
стантиновка).

БЕССТУЖИЙ, -ая, -ое. Экспр. Бесстыд
ный.— Она нехороша старуха, така бесстужа, всё б ей только сплетни собирать
(Барабин., Зюзя).
БЕСТАРКА, -и, ж. Телега, обитая
с двух сторон досками.— В бестарке даже
кашу свиньям на ферму возят (Тогучип.,
Гутово).

_ БЕШМЕТ, -а, м. 1. Вид мужской зим
ней верхней одежды.— Раньше были муж
ские бешметы с перехватами (Мошков.,
Белоярка).— Бешмет без опояски носили
(Чанов., Покровка).
// Полушубок.— Бешмет — он корот
кий, шубный, мужицкий, сейчас полушу
бок зовется (Маслянин., Жерновка).
// Длинное пальто из сукна со сбора
ми; см. шабур (в 1-м знач.).— А что ху
жей из шабуры, то шабуришкой или беш
метом [звали] (Колывап., Сидорово).
// Тёплое стёганое пальто.— А то еще
бешметы носили, стежоные на вате, на ку
дели (Колыван., Сидорово).— Бешмет —
стежоное пальто такое (Болотнин., Ма
нуйлове).
// Мужское пальто фабричного произ
водства.— Бешмет товарный был, с кар
машками был, ещё хлястик пришивали
(Тогучин., Гутово).
2. Вид женской зимней верхней одеж
ды, шуба.— У женщин бешмет скажут, из
овечек делали и шили, чернили, у мужи
ков— шуба (Ордын., Рогалёво).
— Татар, bismat — стёганый татар
ский полукафтан, поддевка.
БЗДАНУТЬ, -ну, -нёшь, сов.; неперех.
Экспр. Поддать пару в русской бане, плес
нув холодной водой на раскалённую ка
менку; то же,что буздан^ть (во 2-м знач.).
(Ордын., Кирза).

БИВНИ, мп. Песты в большой ступерушалкс, которыми бьют зерно, очищая
его от плевел.— Бивнями бьём зерно, очи
щаем (Ордын., Чингисы).

БИЗОНОВЫЕ САПОГИ. Сапоги с ла
кированными голенищами.— Мужики но
сили бизоновы сапоги с лакированными
голяшками и яловы тоже были (Колыван.,
Сидорово).
БИЛЕТ, -а, м. 1. Квитанция.— Надо
выписать билет да заплатить (Чулым.,
Чикман).
2. Лицензия.— На дрова билет дают,
отводится делянка (Венгеров., Минино).
О Лесной билёт.— Лесной билет —
лес покупали, своего-то леса не было
у нас (Убин., Новобородино).
БИЛО, -а, ср. 1. В деревянной ручной
льномялке осповпая бьющая часть, заост
ренная снизу;—Било — лён мнешь им,
деревянным, подвид ножа большого (Ордып., В. Ирмень).— У мялки две щечки.
Било возьмешь и бьёшь (Колывап., Вандакурово).
2. Бьющая часть цепа; см. батик (во
2-м знач.), биток2 (в 1-м знач.), валёк1
(в 4-м знач.), лопасть (в 1-м знач.), мото
вило, шаровка (в 1-м знач.).
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БИЛЬЦЫ, мп. Каркас подвесной ко
лыбели.— Билъцы сделают, полотном обо
шьют и подвесят [зыбку] (Чулым., Синельпиково).

БИРКА, -и, ж. 1. Палочка с указа
нием имени и фамилии владельца сена,
которую втыкают в стог.— Бирка — палка,
фамилию пишешь. По боку стога втыкали
(Кыштов., Бланка).
2. Подвеска, надеваемая па уши до
машним животным, по которой хозяин
определяет свою корову, овцу и т. п.—
Бирки скоту вешали, видно было где своя
(Болотпин.. Баратаево).
БИРЮЛЬКА ', -и, ж. 1. Нос у живот
ного.-- Бирюлька — так это нос у скоти
ны, у свиньи все больше (Кыштов., Бочкарёвка).— Как палкой волка ударишь по
бирюльке, по носу ударишь (Убип., Новобородипо).
И Пятачок у свиньи.— У свиньи нос
есть и бирюлька есть, копать ей [землю]
(Куйбышев., Балман).
2. Экспр. Нос у человека.— Бирюлька
вот — нос у человека или у свиньи (Куй
бышев.. Сайгуль).

БИРЮЛЬКА 2, -и, ж. Небольшая узкая
корзина, которую используют в качестве
торбы.— Намордник [на лошадь] надева
ют, чтоб мешок не рвала, плетеную коро
бочку из прутьев надевашь, это бирюлька
(Колыван., Вьюны).— Лошадей у нас мно
го было, мужик-от мой хозяйственный
был, работящий, ну и я подмогала, да и
детки, где накормят скотину, где бирюль
ку сплетут (Барабип., Новочаповское).
// Большая плетеная корзина для
подноски корма скоту.— Бирюлька — это
корзина из прутьев, в которой корм тас
каешь корове (Татар., Казаткуль).

БИТУХА
2. То же, что бисер (во 2-м знач.).—
Серёжки как-то из бисеров налаживают
(Чулым., Секты).
БИСЕРИНКА, -и, ж. Бусинка.— Вынь
из роту бисеринку-то (Маслянин., Елбань).

БИСЕРЬ, -и, ж. Собир. То же, что
бисер (в 1-м знач.).— На шее бйсерь но
сили почти все женски (Колыван., Вьюны).
БИСЕРЯ, мн. То же, что бисер (во
2-м знач.).— Как цыганки носили, так и
бабы раньше бисеря носили, а щас вон
баушка одна серьги таскат (Колыван.,
Вьюны).

БЙТАЯ ПЕЧЬ. 1. Печь, сделанная из
глины.— У нас печь была кирпична, а от
у брата мого, так битая называлась эта
печь, с глины ладилась (Колыван., Вью
ны).— У нас была битая печь, а теперь
из кирпичу сложили (Кыштов., В.-Майзасс).
2. Печь, сложенная из кирпича.— Да
у нас-то битая печь, мужик мой сам скла
дывал, хороша така печка (Татар., Ка
заткуль).
БИТОК *, -тка, м. Куриное яйцо; то
же, что биточек 1 (Татар., Константиновка).
// Яйцо с крепкой скорлупой, годное
при игре в «битьё яиц» (обычно па пас
ху).—А на пасху как насобираем битков
и играем (Татар., Константиновка).

БИТОК2, -тка, м. 1. Бьющая часть мо
лотила, цепа; то же, что биточек2; см.
батик (во 2-м знач.), било (во 2-м знач.),
бич (в 1-м зпач.), валёк1 (в 4-м зпач.),го
ловка (в 7-м знач.), шаровка.— А к че
решку привяжут биток (Чулым., Иткуль).
2. Колотушка для сбивания шишек.—
Шишки сбивали битком, колотушкой. Кто
биток возьмет, а кто палку (Мошков.,
Дубровино).

БИСЕР, -а. м. Собир. 1. Бусы из бисе
ра (обычно в несколько ниток); то же,
что бисера (в 1-м знач.), бйсерь; см. бусера, жерсльп, крали.— Бисер носили па шее
(Кыштов.. Вараксипо).— Раньше украше
ний. было мало, в праздники бисер да
бруслеты носили (Тогучин., с-з «Полит
отделец»).
2. Серьги из бисера; то же, что бисера
(во 2-м зпач.). бисеря.— Сережки и теперь
бисер зовут (Чулым., Секты).
— Араб, busra — поддельный жем
чуг, стеклярус.

БИТОЧЕК\ -чка, м. То же, что би
ток *.— Ой, внученька, не знала, что в го
сти придёшь, я б тебе биточек сварила
(Татар., Константиновка).

БИСЕРА, мп. 1. То же, что бисер
(в 1-м знач.).— Бисера на нитку наниза
ли, разные стекляшки (Ордып., Козиха).—
Бывало, на шею бисера оденешь, в уши
серёжки (Искитим., Завьялове).

БИТУХА, -п, ж. Экспр. О женщине,
которую бьёт муж.— Были таки подлецы,
они жен били. Она и хозяйка, она и ов
чарка, она и ратуха, она и битуха (Колывап., Вьюны).

БИТОЧЕК2, -чка, м. То же, что би
ток2 (в 1-м знач.).— Биточки таки в мо
лотиле. Что бьёт — биточек, а то—ручка
(Чулым., Секты).

БИТЫ

БИТЫ, мн. Круглые палки, сделанные
для игры в городки.— Струсившего кла
дут на биты и катают на них (Сузун.,
Сузун).
БИТЬ. 1. В сочетаниях, обозначающих
производственные процессы.
О Бить корьё. Измельчать березовую
кору, из которой гнали дёготь.— Бьёшь
корьё, мелким его делаешь, огонь сверху
зажигаешь, сутки горит, потом выкиды
ваешь всё, достаёшь дёготь (Вепгеров.,
Минино).
О Бить печь, а) Делать печь, наби
вая глину в приготовленную из досок
форму.— У нас клали печь, а есть бьют
печь из глины, налаживают такие чурки
с ручками и бьют (Кыштов., Вараксино).— То печи складывают из камня, из
кирпичей, а то били печи с глины (Та
тар., Казаткуль).
б) Класть печь из кирпичей,— Зовут
печь бить. Теперь из кирпича ладят, а всё
бить говорят. Ране-от из глины били (Ис
китим., Искитим).
2. Бить-бежйть. Устар. В игре с таким
названием: бежать парами на перегонки,
догоняя и разбивая другую пару.— Раньше-то молодые и в бить-бежать играли,
и песни играли, и плясали (Ордын., Чипгисы).
3. Бить в доску. Звонить в колокол
(у староверов).— В доску бьют. Пора, ре
бята, девки, в моленную идти. В колокол
звонили, а так говорили (Сев., Бергуль).

БИТЬСЯ,
бьюсь, бьёшься, весов.
1. Драться.— Как теперь бьются, милицанеру заявляют (Чулым., Осиповка).
2. Бодаться.— Да не бойтесь, комолая
она, не бьётся (Карасук., Шилово-Курья).
БИЧ, -а, м. 1. Спец. Бьющая часть
цепа в виде деревянной короткой палки,
которая прикрепляется к черешку; см. битбк2 (в 1-м знач.).— Бич в цепу, им и мо
лотили (Чулым.. Ужаниха).
2. Бич гусевбй. Длинный бич, которым
пользовался ямщик, возница, управляя
лошадьми, запряженными гусем (Чанов.,
Покровка).
БЛАГОСЛОВЕНСТВО, -а, ср. Икона,
которой благословляли в церкви молодых;
то же, что благословление.— Это ещё ма
мино и отцово благословенство (Чулым.,
Благовещенское).

БЛАГУША, нареч. Очень громко.—
Кто боится, так благуша кричит (Чулым.,
Ужаниха).
БЛАЖИТЬ, -жу, -жйшь, несов.; неперех. Развлекаясь, баловаться.— Девки на

ЗО

ряжались дружками, просто так блажили
(Барабин., Кожевникове).

БЛАЖНОЙ, -ая. -бе. Благодатный.—
Сибирь блажна: лес, ягоды (Ордып.,
Кирза).
БЛАЗНИТЬ ’, -пит, песов. Безл. Ка
заться, чудиться, мерещиться; то же, что
блазниться; см. маячить1 (в 1-м знач.).—
А от умрет хто, так если в тоску ударить
ся, то начнет ему блазнить. Тете моей —
её мужик стоит на озере и зовёт: «Иди
сюда! Иди сюда!» (Барабин., Зюзя).—
Я иду по лесу, а мне всё блазнит, что
змея туто-ка (Венгеров., Минино).

БЛАЗНИТЬ2, -шо, -пишь, несов.; неперех. Экспр. Говорить попусту, болтать.—
Она не понимает ничего, а блазнит (Чу
лым., Чикмап).
БЛАЗНИТЬСЯ, -пптся, песов. То же,
что блазнить *.— Тебе что-нибудь начнет
блазниться, какая-нибудь девка или баба,
во сие или так (Куйбышев., Сайгуль).—
Так сильно пил, что ему чепуха всякая
блазниться стала, каку-то собаку по углам
шарил (Барабип., Зюзя).

БЛАНКИ, мп. Две ременные части
седла, находящиеся по бокам лошади,
к которым крепится подпруга.— Бланки
у седла, чтоб седло не свертывалось с ло
шади, подпругу потуже затянешь (Кыштов., Берёзовка).

БЛАСЛОВЛЕНИЕ, -я, ср. Икона, кото
рой благословляют родители молодых,
желая счастливой брачной жизни п давая
напутствия; то же, что благословенство.—
Мое бласловление вон в шкафу лежит,
родители меня бласловляли этой иконой
(Куйбышев., Сайгуль).
БЛАСЛОВЛЁННОЕ, -пого, ср. Рубаш
ка, белье, в котором крестили.— Оно всё
закрыто в сундуках, бласловлённое (Чу
лым., М. Ужаниха).

БЛАСЛОВЛЯТЬ, -яю, -яешь, весов.;
перех. В свадебном обряде: 1. Напутство
вать, наделять молодых добрыми пожела
ниями, советами; благословлять. То же,
что бословлять.— Потом встают и мать
и отец, бласловляют их иконой три раз
(Чулым.,
М. Ужаниха).— Бласловляют
иконой, булкой и солью. Бласловляют два
раза: мать и отец мои — до венца, потом
его — после венца (Барабин., Зюзя).
2. Дарить подарки молодожёнам.—
Родители корову бласловили им. Нашим
молодым отец бласловил телевизор (Куй
бышев., Сайгуль).— Родители овечку, ко-
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рову бласловляют. Маме моей отец двух
кобыл бласловил (Барабин., Зюзя).

БЛАТЯК, -а, м. Презрит. 1. Вор, пре
ступник.— Блатяк крадёт, людей душит,
блатяков содют (Куйбышев., Балман).
2. Бродяга.— Смотрю на вас: блатяки
что ли идут, а вы с городу, про старину
спрашиваете (Татар., Казаткуль).
3. Тунеядец; см. бродня, шйтень.— Ко
торый совсем не работает, ходит без дела,
он блатяк (Барабин., Бехтень).— Бла
тяк — то мужик такой. Всё бы ему не ро
бить. Идет и шляется себе, а не робит
(Татар., Казаткуль).
4. О непослушном ребенке.— Который
не слушает родителей — блатяк (Барабин.,
Бехтень).

БЛАТЯЧИТЬ, -чу, -чишь, несов.; не
перех. Экспр. Хулиганить.— А чо нам не
блатячить, если клуб не работает (Убип.,
с-з Убинскпп).
БЛАТЯЧКА, -и, ж. Презрит. 1. Жепск.
к блатяк (в 1-м и 3-м знач.).— Блатячка — то же самое, что блатяк (Куйбышев.,
Балмап).— Баба така блатячка, робить не
любит, мужики тож бывают, так то бла
тяки (Татар., Казаткуль).
2. О женщине легкого поведения.—
Блатячка, тут понятно, известие, чо она
делает, таскается да и всё (Куйбышев.,
Бланка).— Серёжа решил уйти от жены,
от блатячки (Барабин., Зюзя).
КЛЕКОТАТЬ, -чет, весов.; неперех.
Блеять.— Овца блекочет (Чулым., Михай
ловское).
БЛЕСК, -а, м. Рыбья чешуя (Сузун.,
Каргаполово).
БЛЕСКАЧИЇЇ, -ая, -ее. То же, что блескучий.— Какой гальян? Рыба ссиня, блескачая, росту небольшого (Куйбышев.,
Ваганово).

БЛЕСКУЧИЙ, -ая, -ее. Блестящий; то
же, что блескачий, блест^чий.— Блескучий материал такой (Чулым., Алексеев
ка).— Плескучая посуда-чугунки, горшки
облитые, блестят, а чем обливали, не знаю
(Татар., Казаткуль).
БЛЕСНА, -ы, ж. Брак при тканье, об
разующийся в результате пропуска нити;
см. близна (в 1-м знач.).— Там в льняных
блесна идет, идет полоса редкая, а в толстых-то не видать.— Если пройдешь, бу
дет блесна блестеть (Мошков., Белоярка).

БЛЕСТУЧИИ, -ая, -ее. То же, что блескучий (в 1-м знач.).— Сапоги были блестучие с подскрипом (Чулым., Ужаниха).

БЛИННЫЙ СТАКАН

БЛЕСТЯВОЧКА, -и, ж. Блестящая пу
говица.— А мундир у него знатный, с блестявочками (Барабин., Кармакла).

БЛЕСТЯНИНА, -ы, ж. Насекомое, ис
пользуемое в качестве приманки при лов
ле щук.— Блестянина — на щук ходют
с ей (Чанов., Покровка).

БЛИЖЕЙ СКАЗАТЬ. Не надо далеко
ходить за примером.— Ближей сказать,
Анютку-хохлушку знаешь? Так у неё отец
тоже партизанил (Венгеров., .Шипицино).

БЛИЗНА, -ы, ж. 1. Брак в домашнем
холсте; то же, что близнйна; см. блеснА—
Когда ткешь — нитки запутываются, полу
чается близна, вот и смотришь, где спу
талось (Коченев., Крутологово).— Женщи
ны ткут, нитка порвалась, дыра, и идет
такая близна (Куйбышев., Сайгуль).
2. Плохая, некачественная, со спутан
ными нитками холстина.— Эти нитки взде
вались из ниченки, со второй ниченки
вторую нитку, а если ошибешься, полу
чится близна, холстина (Колыван., Южино).
БЛИЗНЕЦ, -а, м. О недоверчивом че
ловеке.— Близнец раньше звали, который
слухал и не верил (Ордын., Козиха).

БЛИЗНЕЦЫ, мн. О похожих друг на
друга братьях разного возраста.— У меня
два сына близнецами были: одному два
дцать шесть, другому — двадцать восемь
(Тогучин., Гутово).
БЛИЗНПНА, -ы, ж. То же, что близна
(в 1-м знач.).— Пряха снует, снует нитки
в ниченки, да и сбилась, когда стала на
вивать, у нее близнина и получилась на
материи (Колыван., Вьюны).
БЛИННИЦА, -ы, ж. Чугунная сково
родка для приготовления блинов.— Блин
ница — сковородка такая, у меня ишо ста
ринная, чугунная осталась (Куйбышев.,
Сайгуль).— Блинница — сковородка, котора оладьи печь, картавь не жарили, чтоб
донушко не поцарапать (Барабин., Зюзя).
2. Посуда, в которую укладывают го
товые блины.— Излажено корытце долгое,
деревянное. Стряпают блины и кладут на
блинницу (Маслянин., Жерновка).— А как
блинцы спекешь, так и в блинницу складешь, маслом польёшь. Блинница — это
чашка широка така, из глины робили (Та
тар., Казаткуль).

БЛИННЫЙ СТАКАН. Свад. Стопка
или стакан вина, который приподносят
каждому приглашенному на блины.— От
ведут свадьбу, всю родню собирают на

БЛИНОВАНЬЕ

блины, подают блинный стакан, на блины
деньги кладут (Ордын., Филиппово).

БЛИНОВАНЬЕ, -ья, ср. То же, что
блины (в 1-м знач.).— А на утро блино
ванье было, на другий день после свадьбы
блины делали (Ордын., Рогалёво).
БЛИНОВАТЬ, -пую. -пуешь, несов.;
перех. и пеперех. Угощать блинами во
время свадебного обряда.— А тёща гостей
блинует, и жених и невеста тут же (Ор
дын., Чипгисы).— Потом едут от жениха
к тёще на блины, блиноватъ, теща зятя
дарит (Сузун., Бобровка).
БЛИНЦЫ, мн. Блипчики.— Блинцы
стряпали тоненьки-тоненъки (Ордып., Сушиха).

БЛИНЫ, мн. 1. Свадебный обряд: обед
у жениха, на котором гости выкупают
блины; то же, что блинованье— Блины
бывают у жениха, садится родня за стол,
жених берет поднос, невеста наливает,
родня кладёт им (Ордын., Сушиха).—
Блины на свадьбе, жених с невестой бли
ны гостям подают и рюмку водки, а го
сти подарки дают (Искитим., Легостаево).
2. Невестины блины. Свадебный об
ряд: шуточная продажа блинов, приго
товленных невестой на следующий дель
после венчания.— В первый день — боль
шой стол, а на второй — невестины бли
ны. Невеста пекёт блины и продает их.
Деньги за них плотют (Татар., Казат
куль).— Невестины блины — невеста бли
ны печет, стол вынесут с блинами и за
блины давай плату, сколько дашь (Кыш
тов., В.-Майзасс).

БЛОШНИКА, -и, ж. Душистое расте
ние из семейства губоцветных; см. душнпчка'.— 'Блошника— небольшая трава,
засушут, в кровать кладут, от блох помо
гает (Барабин.. Зюзя).— Блошника— воз
дух с её хороший, ароматный, чай зава
ривают (Кыштов.. В.-Майзасс).
БЛУД НАЙДЕТ (па кого). О потере
ориентировки па местности; о блуждании
где-либо.— В дороге на него блуд и най
ди, чуть не замерз мужик (Тогучин.,
с-з «Политотделец»),
БЛУДИТЬ, блужу, блудишь, песов;
пеперех. Делать что-либо недозволенное;
чудить.— Ну с огородами стали совсем
блудить, двойным налогом облагать (Чу
лым., Благовещенское).
БЛУДИТЬ, блужу, блудишь, песов.;
неперех. 1. Плутать, бродить в поисках
дороги.— В том лесу ведьма была схоро
нена— как поедешь, так блудишь (Мош
ков., Белоярка).
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2. Бродить, гулять (о животных).—
Наелись куры, так блудить надо (Болотпип., Мануйлово).
БЛУДЛИВЫЙ, -ая, -ое. Беспокойный,
непоседливый.— А парнишка-то спокойub.it или блудливый? (Мошков., Бело
ярка).
Б. ІУДОВАТЬ, -дую, -дуешь, песов.; не
перех. Допускать супружескую невер
ность.— Двадцать восемь лет было, что ж
я буду блудовать (Карасук., ШиловоКурья).

БЛУКОНЯКАТЬ, -аю. -аешь, песов.;
пеперех. Экспр. Бездельничать; см. блыкаться.— Чо ты не работаешь, чо ты блуконякаешь (Тогучип., с-з «Втор. Пятилетка»),
БЛЫКАТЬСЯ, -аюсь. -аешься, песов.
То же, что блуконякать.— Пето пусть она
не блыкается, а работать идёт (Тогучин.,
с-з «Политотделец»).
БЛЫСКАТЬ, -ает, несов.; пеперех.
Сверкать (о молнии).— Молния блыскает,
как бы дождь не пошёл. Молния прям
в окна блыскает (Татар., Константи
новка).

БЛЮДЕЧКО, -а, ср. Зрачок; см. бегупчик2.— Она колдунья, дак у ней блю
дечки в глазах-то вверх ногами стоят
(Чулым., Алексеевка).

БЛЮДО, -а, ср. 1. Большая чашка.—
Блюда были, теперь их чашкой зовут,
большие такие были (Ордып., В.-Ирмень).
2. Большая миска или тазик.— Сло
мала тарелку-то, так блюдо бы подала.
Блюда Сняли глиняны, а у богатых железны. Пл блюд всё ели. Чалдоны одно блю
до нальют, и все едят (Сузун., Зорине).
БЛЯХА, -и, ж. Противень; см. жестян
ка (в 1-м знач.), провень__ Лист, де хлеб
печешь — бляха. С теста качалушку рас
катишь, порежешь, маслом смажешь и на
бляху — пампушки зовут (Карасук., Морозовка).

БОБОЧЕК, -чка, м. Устар. Бусинка
или пластинка в чётках, по которым от
считывали поклоны при молении (Ордын.,
Кирза).
БОБРОВКА, -и, ж. Бобровая шапка.—
Бобровка-то — шапка хорошая, гладкая,
чистая, светлая, с бобров шили (Кыштов.,
В. Майзасс).— Бобровка — дорога она, её
из бобра шили (Сузуп., Н. Сузуп).

БОБЫВНИК. -а. м. Лекарственное ра
стение (?)— Бобывпик раньше от всех
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хворей пили (Карасук., Морозовка).

БОБЫЛЬ, -я, м. Безземельный кре
стьянин.— Нищими раньше были, отец
мой бобылем был, совсем земли не имел
(Мошков., Белоярка).
ф Остаться па бобылях. Всё растра
тить; остаться ни с чем.— И остался я на
бобылях, всё пропил (Венгеров., Урез).
БОБЫЛЯ, -и, ж. Одинокая женщина,
бобылка. О Как бобыля.— Старик в Берд
ске был, а я осталась одна, как бобыля
(Колыван., Вандакуровка).

БОГАТО, нареч. Много.— Богато ягод
было у нас, ой, богато (Ордын., Рогалё
во).— Нам богато надо знать, а я вам мо
гу и богато насказать (Чулым., Алек
сеевка).
БОГАТЫРЬ, -я, м. Богач.— Он бога
тырь был. У него лошадей много, молотяга своя (Карасук., Морозовка).

БОГАЧЕСТВО, -а, ср. Богатство (Убин.,
Владимировка).
БОГОМОЛЁННЫЙ, -ая. Богомольный.—
Я же богомолённая, дай мне помолиться
(Чулым., Иткуль).

БОГОРОДИЦКАЯ ТРАВА. Богород
ская трава, чебрец (Thymus serpyllum L.),
сем. губоцветных.— Богородицкая трава
душистая, ее в гроб кладут (Чулым.,
Алексеевка).— Богородицкая трава куста
ми растет, очень хороший запах, в чай
кладут, цвет розовый (Кыштов., Кол
баса).
БОДАТЫНА, -ы, ж. Палка.— Водатыной бы её набить (Ордын., Чингисы).

БОДАТЬСЯ, -аюсь, -аешься, несов.
1. Ведётся, 3-є лицо, ед. ч. Бодается (о ко
рове) ; то же, что будётся.— У нас о коро
ве говорят бодётся (Болотнин., Ташара).
2. Экспр. Наталкиваясь на что-либо,
ударяться головой.— Забуду, что косяки
низкие, сколько раз бодался (Маслянин.,
М. Томка).

БОДКАТЬСЯ, -ается, несов. Бодаться;
см. брухаться.— Да бычок бодкатся, вот и
пасу его сама (Ордын., Шарап).
БОДРИТЬСЯ, -рюсь, -рйшься, несов.
Прихорашиваться; см. басйться.— А она
все бодрится и бодрится перед зеркалом
(Ордын., Рогалёво).

БОДУЧКА, -и, ж. Бодливая корова.—
Па рога надо что-нибудь класть бодучке,
это котора бодается (Болотнин., Савиново).
3 Заказ .N5 769

БОЙКА

БОЕЦ1, бойца, м. 1. Устар. Трудоспо
собный мужчина в возрасте от 18 до 50
лет, «несущий наравне с прочими бойца
ми все тяготы общества, не пользующий
ся ни одной льготой по отбыванию обще
ственных повинностей и должностей»
(Сев. Бараба, Молотилов, с. 226).
2. Участник драки. (Сев. Бараба, Мо
лотилов, с. 226).
БОЕЦ2, бойца, м. Колотушка.— Отре
жут короткую чурку, там дырку просверлют, туда длинную [вставят] — боец это.
По колуну бьют или дом когда ставят,
за шишками ходили (Кыштов., Колбаса).

БОЖЕСТВЕННЫЙ, -ая. Верующий в
бога.— Я божественная, иконы держу (То
гучин., с-з «Политотделец»).
БОЖНИЦА, -ы, ж. Полка в переднем
углу, на которой стояли иконы; то же,
что божнйчка.— В святом углу на божни
це много икон стояло, а как бедняк, так
и добрых икон не было.— На божницу
с наконечником полотенца вешали, чтоб
красива была (Барабин., Зюзя).— А расейские весили полотенец на божницу,
яиц на божницу накладут (Сузун., Боб
ровка).
БОЖНЙЧКА, -и, ж. То же, что божнйца.— Передний угол, там божнйчка (Чу
лым., Секты).— Возле божнички лампад
ки повешу и шторочки тоже (Тогучин^
Ирба).

БОЖЬЯ ИСКРА. Совесть.— А старик
говорит: «Какая наглость! Вот у её есть
божья искра? Не было и нету!» (Татар.,
Казаткуль).
БОИ, -я, м. Сбор кедровых шишек.—
Когда шишки бьют — это бой называется.
С середины августа шишковать начинают,
идем все за шишками (Барабин., Зюзя).—
Нонче шишек много, бой начнется, при
езжайте, угостим (Мошков., Белоярка).
БОЙКА, -и, ж. Устар. Самодельный
аппарат для сбивания масла, представля
ющий собой бочонок с отверстием в крыш
ке, куда вставляется поршень; то же, что
бейка, сбойка.— Сепараторов-то раньше не
было, сделана бойка деревянно, масло
бить (Барабин., Новочановское).— Раньше
масло руками мешали. Немцы понаехали,
боек навезли, ладили их и продавали
(Барабин., Зюзя).
// Ящик, сделанный для сбивания
сливочного масла.-4- Раньше бойка назы
валась, ящик с крылышками. Вертишь,
вертишь, [масло] и сбивается (Чулым.,
Ужаниха).

БОЙКИЙ
// Кадка, в которой сбивают сливоч
ное масло; см. лягушка (в 4-м знач.).—
Лагушкой у некоторых бойка называют
(Татар., Казаткуль).
БОЙКИЙ, -ая, -ое. Малознающий, но
уверенный в чем-либо.— Хоть три класса,
а грамотошка бойкая (Чулым., Благове
щенское).

БОЙКУННЫП, -ая, -ое. Окспр. О бой
ком человеке.— Бойкунная баба, ну, бой
кая. Бойкунная — челдонское слово, сибиряцкое, бойкая шибко (Куйбышев.. Зо
ново).
БОК, -а и -у, м. 1. Сторона. В этот
бок на восток (Чулым.. Иткуль). Зимой
ездят [по зимнику], а летом во все бока
можно ехать, куда захотел, туда и по
ехал (Куйбышев., Балмап).
2. Берег, сторона реки. А’ этой речки
жили, как на том боку, и на этом (Чу
лым., Алексеевка).— Тут вот задержана
вода, в этом боку (Чулым., Иткуль).
3. Сторона улицы; см. порядок. Пой
дешь к тому боку, там [он] и живет (Чу
лым., Чикман).— Дом по этот бок стоит
(Венгеров., Минино).

БОКОВИНА, -ы. ж. 1. Место в церкви,
где находится алтарь.— Зайдешь в боко
вину, там алтарь стоит, красиво (Сузуп.,
Битки).
2. На боковину. Ложиться спать; на
боковую.— Побузгаешь квасницу, да на
боковину (Барабин., Кармакла).
БОКОВКИ, мн. Боковые канавы для
осушения болота, которые сводились к
центральной.— Л
боковки по болотам
в центральную канаву (Чулым.. Секты).
БОКОВУШКА, -и, ж. 1. Боковая при
стройка К избе.— Тесно стало нам жить,
боковушку пристроили (Ордын.. Сушиха).— В боковушке мы всё старьё храним
(Тогучин., Гутово).
2. Отверстие в боковой стенке печной
трубы.— В боковушку железну крышку
с дырками ложили, чтоб не весь пар вы
шел (Барабип., Зюзя).— У меня боковуш
ка кирпичом закрыта (Кыштов., В,Майзасс).
3. Заслонка, задвижка у дымовой печ
ной трубы, расположенная сбоку.— В пече
счас задвижки, а раньше боковушки были
(Барабип., Зюзя).
4. Отдушипа для самоварной трубы
в русской печи; см. воздушник, машинка
(в 1-м знач.).— Боковушка — значит дыра
в печи для трубы самоварной (Татар..
Казаткуль).
5. Лежанка па печи.— Л ужик мой ле
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жит на боковушке весь день (Карасук.,
Ш илово-Курья).
БОЛГАРКА, -и, ж. Устар. Расшитая
лентами и украшенная цветами шапочка,
которую надевали невесте.— Болгарку не
весте одевают, а после свадьбы шашмуру
(Суз\ и.. Каргаполово).

БОЛЕ, пареч. В основном, чаще все
го. Боле конюхом я работал (Карасук.,
Благодатное).
БОЛЕЗНЕННО, пареч. Больно,— Бо
лезненно кусают (Тогучин., с-з «Политот
делец»).

БОЛЕЗНЕННОСТЬ
ПРИСТУПИЛА.
Появилось плохое самочувствие.— С соро
кового года шибко болезненность присту
пила (Ч\лым.. Секты).
БОЛМОТКА, -и, ж. Колокольчик, при
вязываемый па шею животным; см. баган 1
(во 2-м знач.), балаббн (в 1-м знач.), об
тало (в 1-м знач.), брякунёц.— Болмотка
и ботало все равно железные (Чулым.,
Сипелышково).
БОлбнИСТЫП. -ая. ое. Имеющий
толстый слой болопи.-- Болонистая лесина
бывает, хоть береза, хоть осина, у нее под
корой болонь, и кору трудно снимать
(Куйбышев., Сайгуль).— Из болонистого
леса доски пилят, а тогда, горбыли оста
ются, из их ограду можно городить (Ба
рабин., Зюзя).

БОЛОНЬ, -и. ж. 1. Слой древесины
между корой и сердцевиной ствола дере
ва. болопа; то же, что заболонная часть.—
Болонь начинается от коры, она темная
на цвет, это верхняя часть. Болонь очень
непрочная. А' сосны она на глаз хорошо
определяется (Маслянин., Петени).— Бо
лонь сверху на два пальца тол іциной,
а там сердцевина пойдет, ядреная, а бо
лонь синяя делается и гниет быстрей
(Ордын., Чингисы).
2. Болезненный нарост на коре дере
ва.— Болонь — это значит в коре образу
ется такая парость (Чанов., Покровка).
3. Крайняя доска с выпуклой закруг
ленной стороной, получающаяся при про
дольной распиловке бревна; горбыль.—
Бревно круглое обрежем, а крайние брев
на горбыли. Это называется болонь (Чу
лым., Михайловское).
4. Твердая белая плева па мясе.—
Болонь у коровы или свиньи, под кожей
везде поверх мяса такая вроде жилочки
шкурочка (Коченев., Крутологово).— Бо
лонь— это кожу порежешь, кожа выпа
дает, а как болонь тронул, и кишки по
лезли (Кыштов.. Березовка).
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5. Нерен. Камера автомашины. .1 зто
болонь или камера зовут, тонкое колесо
(Куйбышев.. Сайгуль).

БОЛОНЬЯ, -и. ж. Обтесанная часть
бревна, плаха. Балясину обтешут, тог
да уж болонья пол учается. Ил болонье в
столешницы, стулья ладют (Барабин..
Зюзя).
БОЛОСТПО. нареч. Пасмурно, облач
но: го же. ч го болочно; см. марно, мороч
мо, хмарно (Барабин.. Барабииск).
БОЛОТВИНКА. -и. ж. Домашний цве
ток ('!).— Болотвинка такая кустистая, как
кочка, с беленькими и розовыми цветочкаяц (Кыпиов.. Колбаса).
БОЛОТИНА, -ы. ж. Болото, - «('огра
называтся болотина» (Мошков.. Гриб,
с. 152).

БОЛОТИНКА, п. ж. Небольшое боло
то.— А нас маленьки болота болотяпками
называют (Мошков.. Галпнский).
БОЛОЧНО, нареч. То же, что бблостпо
(Барабин., Барабииск).
БО. IT, -а. м. Приспособление и сохе
или плуге. позволяющее регулировать
глубину вспашки; см. баут, винт (в 1-м
знач.).— Сошник режет, а ниже или выше
поднимают - называется болт, легулятор.
Это баут раньше называли (Маслянин..
Жерновка). Болт есть в соте и у плуга.
Болт на хомяке. Можешь всяко вспахать:
надо тебе глубоко или мелко (Мошков.
Алфёрове).

БОЛТАЛО, -а. ср. I. Язычок колоколь
чика.— .1 колокольчик чего звенит? Л в ём
болтало дергается, о стенки бьется, бол
тается, он и звенит (Татар., Казаткуль).
2. Нерен. Неодобр. О болтливом чело
веке: см. балаббн, ботало (во 2-м знач.). Ну, болтат себе, лопочет чо попало, ну,
болтало и всё! (Карасук.. Шилово-Курья).

БОЛЬШЕВЫТНЫЙ

БОЛЬКИП, -ая, -ое. Болезненный, по
раженный болезнью участок тела.— Меня
паралич брал, вроде уж отошло, а на ру
ке остались больные места (Татар., Ка
заткуль).
БОЛЬНОЙ. ) Больной жар. Жар от
углей на поду в русской печи.— Пироги
с сузими грибами посажу на, противень и
на больной жар. Они поднимутся, румя
ные (Колыван., Вьюны).
С Больной пар. То же, что больной
жар. Нальёшь поросёночка сметаной да
маслом, да в ладонки. Ладочку в больной
пар ставили (Колыван.. Вьюны).

БОЛЬШАК ’. -а. м. 1. Глава семьи.—•
Хозяина в семье большаком звали. Как
большак скажет, так и будет (Татар., Ка
за і ь \ ль).
2. Старший сын.— Это в семье назы
вали. мол. первый сын, то он большак
(Ордын., В.-Алеус).— Сын-то в армии был
большак Большику-то, ему трудней всех
(Чулым.. Ужаннха).
2. Старший брат; см. братан (во 2-м
знач.). - Другой раз братцем назовут, дру
гой раз большак (Колывап., Вьюны).—
Большак у пас в финляндскую сгинул,
а мы трое так тут и живем (Тогучин.,
с-з «ІІолитотделец»),

БОЛЬШАК2. -а, м. Большая проезжая
дорша. соединяющая населенные пунк
ты. Эта дорога просто проселочная, а та
большак Машины по ней. ходют. Большак
делают, канавы по бокам, а землю с ка
нав на большак, чтоб выше был (Кышюв.. Вараксино).— От нас до Новосибир< ни боя ьшак, дорога такая хорошая (Мошков.. Белоярка).
БОЛЫНАК3. -а, м. Большая корова.—
.1 наш большак двух телят принесла (Ма
сля II и и.. Гычп).

БОЛЬШАЯ ВОДА. См. большой (во
2-м знач.).

БОЛТУН.-а. м. Экспр. Подкулачник.—
После восстания богатых вздумали хва
тать да болтунов, что за богачей восстава
ли - подкулачники то есть (Мошков. Бе
лоярка).

БОЛЬШЕ. нареч. Очень,—Л хозяин
моц заслонку нову делает, стара плохо
больше (Болотнин., Мапуйлово).

БОЛТУШКА, -и. ж. Цен. которым мо
лотили снопы.— Стоишь и болтушкой по
снопам ( I огучии., с-з «Политотделец»),
БОЛЬ, -и, ж. Болезнь,— Какая боль и
не знают. Сердце болит, ото тоже боль
(Татар., Казаткуль).

БОЛ ЬШЕВОДЬЕ, -ья. ср. Половодье;
см. большая вода, водополье, сильная во
да.- В оольшеводье река, из берегов вызодит (Сузуп., Н. Сузун).— В большеводье Обь разольется, дома на том бере
гу затоплят (Мошков., Дубровино).

БОЛЬКА. -и. ж. Боль,- Болька у меня
во всем теле, места живого нет, ить всю
жизнь работала (Тогучип.. с з Гутовекпй).
3*

БОЛЫПЕВЫТНЫИ. -ая, -ое. Человек,
который много ест, с хорошим аппетигом. Больш евытный — это еще лучше.

БОЛЬШЕДЕТНЫЙ
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чем когда выти нет. Большевытный на
естся на неделю (Сузун., Зорино).
БОЛЬШЕДЕТНЫЙ, -ая, -ое. Многодет
ный: см. дётный.— Болыиедетные, у кого
детей много (Чулым., Ужаниха).

БОЛЫПЕКРОМЫЙ, -ая, -ое. Экспр.
Жадный, ненасытный.— Ух, ты какой
большекромый! (Чулым., Иткуль).
БОЛЬШЕРОТЫЙ, -ая, -ое. Экспр.
Громко разговаривающий,— Тише, не ори
те, таки большеротые пришли (Чулым.,
Иткуль).— Он большеротый такой, как
начнет говорить, хошъ уши затыкай (Мош
ков., Дубровино).

БОЛЬШИЕ ГОДА. См. большой (в 3-м
знач.).
БОЛЬШИНА, -ы, ж. 1. Величина.—
Зайца поймал вот такой большины, или
рыбу (Куйбышев., Сайгуль).— Такой же
большины-то колесо, как у велика (Мас
лянин., Елбань.
2. Высота.— Смотри, кака отава, смот
ри, кака баска, вот такой большины (Чу
лым., Секты.
3. Длина.— Ручка у нее невеликая, та
кая большиной (Тогучин, Ирба).

БОЛЫПИННЫИ, -ая, -ое. Дородный.—
Повозник у меня был знатный, большинный да смолистый (Барабпн., Усть-Тандовка).
БОЛЬШОЙ, -ая, -бе. 1. О большом
количестве кого-то, чего-либо.— Нонче
комар большой, дымокур разводить надать
(Колыван., Вьюны).
2. Большая вода. Половодье; то же,
что большсвбдье.— Большая вода, она
в огороды заходила. Раньше воды были
большие весной (Венгеров., Минино).—
У нас Балман в большие самые воды не
затоплялся (Куйбышев., Балман).
3. Большие года. О преклонном воз
расте.— Года-то большие стали, силы-то
нету (Масляпин., Елбань).— Года-то у ме
ня теперь большие, стара стала, гляжу
плохо (Мошков., Белоярка).
4. Большой извоз. Извоз на дальние
расстояния.— В Татарку большой извоз
был, пять дней ехали (Кыштов., В,Майзасс).
5. Большой стол. Празднество в доме
жениха после венчания.— У жениха после
венчания отводят большой стол. Выпива
ют, кланяются всей родне. Большой стол
отойдет — к друзьям (Татар., Казаткуль).

БОЛЬШОЙ
(в 1-м знач.).

БОЯРИН.

См.

боярин

БОЛЬШОЙ ОГОНЬ. См. огонь (во 2-м
знач.).
БОЛЬШУХА, -и, ж. 1. Старшая дочь.—
Сама большуха, на десятом году я была,
все меньшие (Венгеров., Минино).— К
большухе в Барабинск давно не ездила,
плохая сама, болею (Барабин., Кожев
никове).
2. Высокая ростом.— Её большухой
обзывают (Маслянин., Гычи).

БОЛЯВКА, -и, ж. Фурункул; см. чир.—
Болявка — чир садится от простуды (Та
тар., Казаткуль).
БОНДЮР, -а, м. Полоска, обрамляю
щая край ткапи, изделия из ткани и т. п.;
бордюр.— Фартуки с бондюрами были.
У мого фартука бондюр сам синий был,
а по ему желтые цветочки (Сузун., Зо
рино) .

БОНЫ, мп. Устар. Денежные банкно
ты, выдаваемые на золотых приисках.—
Нам выписывали боны, деньги таки выре
заются. Их давали только на золотых
приисках (Маслянин., Загора).
БОР, -а, м. 1. Сосновый лес.— Бор, ко
ли одни сосны, а если вместе с березой,
то лес (Сузун., Малышево).— Бор — это
сосняк (Масляпип., Загора).
2. Смешанный лес.— Бор — это сосно
вый лес, и береза, и осина там (Ордын.,
Усть-Луковка).— Бор — он подальше от
нас, там и березы, и осина, но больше
сосна (Ордын., Рогалёво).

БОРИКИ, мн. Мелкие сборки на одеж
де.— Юбку делали с бориками и в склад
ку. Наберешь, наберешь бориков-то. Широкуща и просторна юбка получается
(Барабин., Зюзя).— Счас вгладь [шьют],
а ране в складки, в борики (Чулым., Ужанпха).
БОРИТЬ, -рю, -рйшь. несов.; перех.
Делать боры, борики.— Юбку-то кругом
всё боришь и боришь, и получается татьянка (Барабин., Зюзя).— Рубаха по-кру глому сшита, богата, боры борят, так мно
го товару надо, сзади тоже боры (Сузун.,
Каргаполово).

БОРНОВОЛОК, -а, м. Бороновальщик;
то же, что бороноволбк.— Борноволок, он
сидел верхом. Он и едет, и боронит (Колывап., Вьюны).— Хоть девка боронит вер
хом, хоть парень, всё борноволок (Ордын.,
Сушиха).
БОРОВ, -а, м. Деревянное приспособ
ление, пспользуемое при выкладке нёба
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русской печи.— Потом убирают боров и
делают нёбо (Мошков., Белоярка).
БОРОВИК, -а, м. 1. Горизонтальная
часть дымохода на чердаке, соединяющая
топку с трубой; то же, что боровок2.—
Боровик — это когда чувал складаешь и
немного отступаешь в сторону, чтобы
дождь не попадал (Кыштов., Вараксипо).
2. Кирпичная труба на чердаке, со
единяющая дымоходы двух печей (рус
ской и печи-плиты).— А на потолке боро
вик от плиты идёт, чтоб дым выходил
в одну трубу (Кыштов., Апикино).
КОРОВНИК, -а, м. Самец свиньи, бо
ров.— А когда боровника зовут, то боряборя (Мошков., Белоярка).
БОРОВОК', -вка, м. Молодой самец
свиньи.— Боровок, он кабанчик, энто мо
лодой (Ордын.. Рогалёво).
БОРОВОК2, -вка, м. То же, что боро
вик (в 1-м знач.).— А уж к боровку чувал
приделывается
(Маслянин., Елбань).—
А на избе труба, она вбок идёт, а боровок-то внизу проведенный (Чулым., Алек
сеевка).

БОРОВЧАН, -а, м. Теленок-самец.—
Боровчан — это то же, что теленок (Ор
дын., В.-Ирмепь).
БОРОВЫП, -ая, -ое. Лесной.— Ягоды
собирала боровые (Сузун., Битки).
БОРОДКА, -и, ж. 1. Нижняя часть ку
дели, из которой при прядении вытягива
ется пить.— Бородкгу подпрястъ у кудели
(Ордын., Кпрза).
2. Задняя угловая часть лезвия топо
ра.— Сзади у лезвия топора бородка на
зывается (Мошков., Дубровино).

БОРОДНЯК, -а, м. Бредень; то же, что
бродняк (Карасук., Благодатное).
БОРОЗДА, -ы, ж. Дорожка между ого
родными грядками; то же, что борозна.—
Борозда — это как дорожка между гряд
ками, делаешь борозды, по ей ходят (Маслянип., Жерновка).— Две грядки огур
цов, а между ними борозда идет (Коче
нев., Вахрушево).

БОРОЗДИТЬ, -йшь, несов.; неперех.
Экспр. 1. Мешать, препятствовать, проти
воречить.— Ты чо, баушка, бороздишь, дед
хотел расписаться (Маслянин., Загора).—
Не реви, рёва, правильно, что баушка те
бя отстегала, не борозди старшим, не пе
речь (Барабин., Зюзя).
2. Говорить вздор, бессмыслицу, че
пуху.— Бороздит, врет чо-нибудь, чего не

БОРТЕВОЕ

следует буровит (Куйбышев., Сайгуль).
БОРОЗДКА, -и, ж. Мелкое углубление
на грядках, в которое сажают семена.—
Если на земле садят, то бороздки делают
поперек грядки, а если в назем садят, то
лунки делают (Маслянин., Жерновка).—
Огурцы семенами сеют в бороздки (Бара
бин., Зюзя).
БОРОЗДОК,- дка, м. Деревянное коль
цо, соединяющее борону с оглоблями.—
Борона просто устроена, улук такой дере
вянный, бороздок да толмачок (Барабин.,
Кожевникове).

БОРОЗНА, -ы, ж. То же, что бороз
да.— Закладаєм гряды, а уж борозна само
собой (Чулым., Михайловское).

БОРОНА, -ы, ж. Устар. Свадебный го
ловной убор невесты с украшениями.—
А невеста-то борону надевала, высокое та
кое украшение. Как борона плелась, а от
неё уж бусы висели (Колыван., Южино).

БОРОНИТЬ, -ню, -нйшь, несов.; перех.
и неперех. 1. Боронить в один, два и т. п.
следа. Боронить один, два и т. п. раза по
одному месту.— В два следа или в три
даже боронили (Мошков., Дубровино).
2. Разрыхлять граблями землю.— А
когда уж много мелкой травы, дак граб
лями бороним, зубочки-то грабежны хоро
шо берут (Колыван., Вьюны).
3. Перен. Неодобр. Говорить вздор, пу
стяки; болтать.— А этот ничо путного не
скажет, боронит чо на ум попадет, старый
(Тогучин., с-з Гутовский).
БОРОНОВОЛОК, -а, м. То же, что борповолбк.— Тот, кто боронит,— это бороноволок (Маслянин., Елбань).— При нашемто возрасте не учились мы, бороноволоком
работали. Бороноволок — мальчик, сидел
да и бороновал на бороне (Татар., Ка
заткуль).

БОРОТЬСЯ, -рюсь, -ришься, несов.
Устар. Охотиться на медведя с большим
ножом или рогатиной.— Я слыхал, с мед
ведями в урмане боролись. Бороться — это
без ружья идут. Сперва ему кидают ме
чик, он играет этим мечиком, а охотник
подходит с ножом (Куйбышев., Сайгуль).

БОРОЧКА, -и, ж. Оборочка.— Платья
разные шили, всё больше пышные с ба
рочками (Колыван., Сидорово).
БОРТЕВОЕ, -бго, ср. Устар. Пасека из
ульев-дуплянок.— Бортевое — это старин
ное название пасеки из дуплянок (Ордын.,
В.-Алеус).

БОРЧАТКА
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БОРЧАТКА, -и.
1. Шуба или иолу
шубок из овчины, присборенные ио талии;
см. дублёнка.— ///убу борчатку носили. из
овчины шили, по талии борикн,книзу ши
рока (Сузуп., Бобровка).— Полушубок из
овчины с борами шили, это борчатки. зи
мой носят (Кыштов., В.-Майзасс).
2. КрЫТЫП тулуп. Присборенный В 1.1ЛВП.— Тулупы борчатки шили, а спина
гладка, а кругом боры (Ордып.. Усть
Луковка).
3. Собир. Складки, сборки ио іалпи.
Полита раньше дед носил с борчиткои,
складки кругом пояса, отре.nine палого
(Колыван., Южино).— Борчатки [ла шубе],
как татьянка (Карасук., Благодатное).
БОРЩАГА. -и, ж. Приталенный тулуп
с меховой оторочкой внизу.-- Прис.гили в
боріцагах, сами толстые (Маслянин.. Боч
кари).

БОРЫ, мп. 1. Сборки па одежде. Хто
боры на рукавах сделает, хто на груди,
кому как захочется (Барабин., Зюзя).
Не всяко платье сборами, ладили, а празд
нично (Барабин., Новоярково).
2. Оборки на одежде; см. уборка, фамбора.— Фартуки шили простые, а стали
борами обшивать (Болотнин., Мануйлово).
БОРЯ-БОРЯ, междом. Слово, которым
подзывают борова.— /1 когда боровинка
зовут, то боря-боря (Мошков.. Белоярка).

БОСКИП, -ая. -ое. Красивый; то же.
что баский.— Такая боская рубашка, на
денешь и радуешься (Ордын.. Шараи).

БОСЛОВЛЯТЬ, -ляю, -лясшь, несов.;
перех. В свадебном обряде: напутствовать,
наделять молодых добрыми пожеланиями,
советами; благословлять. То же, что бласловлять (в 1-м знач.).— Молодых боеловляли иконой и булкой (Искитим..
Девкино).
БОСОВИКИ. ми. 1. Мелкие резиновые
галоши.— Калоши босовики носили в
дождь (Ордып., Супшха).
2. Устар. Ботинки.— Мы раньше босо
вики носили, иг теперь ботинками назы
вают (Ордын., Филиппово).

БОСОМЫГА. -и. м. Бран. Босяк.—
tHm ты, босомыга. ружьишко-то таска
ешь. а тятька придет с фронта и.. всы
пет л (Колывап.. Михасенко. с. 38)

ПОСТРИГ.
а. м. Жердь. которой
скрепляют сено, солому н.п! снопы на во
зу ; то же. что бастрык.- .1 у меня бостриг
был длинный, срубленный (Татар.. Ка.затку ль).

БОСЯК, й. М. БеДНЯК. Робить не ХОчет. ат и босяк (Карасук.. ШиловоКурья). Тьму-то it мы захватили. Откуда
грамоте взяться, кони босяками работали.
( Татар.. Казаткуль).
Босяка ходить. Жить очень бед
но,- Он босяка ходил, и его председателем поставили (Карасук.. Шилово-Курья).
БОСЯКАМИ, нареч. Босиком; то же,
чіп босом. Ребятишки летом всегда бо
сяками бегают (Колывап.. Вьюны).— Ма
зы бігли
босяками бегали (Б’арасук.
Чернокурья).
БОТ1, -а, м. Приспособление в виде
длинной палки с железным наконечником
или с утолщением, которым вспугивают
рыоу и загоняют ее в сеть; то же, что
ботало, ботуха, ботушка. Ботом, рыбу
в сеть гоним. Палка, а пи палке железно
труби, ударишь, так звук сильный, по во
де били прямо (Кыштов.. Бланка).— Ла
дил я е малости бот. Рыбу-то в сеть ботом
зазывали, рыбу сжли поботалишь, попу
гаешь. значит (Колывап.. Вьюны).
БОТ2, -а, м. Ботва (Січі. Бараба. Мо
лот плов. с. 227).
БОТА.ІИТБ. -ло. -линь, песов.: порох.
Спец. Ударять, хлопан» по водо ботом, за
гоняя рыбу в сеть; см. обтать. Рыпу-то
ежели моталишь, uyncaiuh „neit, значит
(Колыван.. Вьюны).

БОТА/ШТЬ, -лк>. -лишь. песов.; неиерех. Зкспр. Болтать; см. балабонить (во
2-м знач.), баланить. Человек другой раг
боталит без толку (Куйбышев.. Балмап).—
Пди ложись, хватит тебе биталить. Если
говорит пустяки разные, боталит он (Барабпп.. Богатиха).

БОСОВИШКЙ, мп. Препебр. к босовпкй (в 1-м зпач.).— Босовишки на пимы
одень (Сузуп., И. Сузуп).

БОТАЛКА. -и. ж. Презрит. Болтун,
пустомеля; то же, что ботало (во 2-м
зпач).— Сц р нас вообще боталка. Как
начнет говорить, не остановишь (Тогучип., Вассино).

БОСОМ, нареч. Босиком; то же,
босяками.— Ходят босом, пошто босом
шла, наколешь ногу (Маслянип.,
бапь).— Сейчас тапочки, а раньше-то
сом ходили дома (Барабин.. Зюзя).

БОТАЛО, -а. ср. 1. Колокольчик, при
вязываемый па шею пасущимся домаш
ним животным; то же, что ббтол; см. ба
ган 1 (во 2-м знач.).— На коней раньше
вешали боталы, колокольчики, уйдет куда,

что
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не знаешь. остановился, слу хаешь, звенит
(Ордын.. Рогалёво).— Ботало — её на шею
наденут на ремне корове, котора заблудя
щая, домой не приходит (Сузун., Н. Сузун).
// Большой металлический колоко
лец.— Колокольчик
поменьше,
оотало
большой, далеко слышно его, железный
(Маслянин., Загора).— Корова тодит с боталом. (hi большой жалеемый. Она .юдиг,
а ин бом-бом-бом, а колокольчик динъдинъ-динь (Маслянин., Жерновка).
// Дерев'ишыи колоколец. -- Бчталч эти уж лаоїючек деревянный, ботала уж
пашне брлкат. а брякунцы позвонче, бо
тала поглуше (Колыван., Вьюны).- ’V всех
коров в стаде ботала деревянны были noвешаны, сто чтоб кансдый хозяин по сво
ему боталу знал, где его корова пасется
(Искитим.. Легостаево).
2. Иереи. Поезрпт. Болтхн. пустомеля,
врун; то же. ч го боталка; см. оалаббп
(во 2-м знач.).— Балабонит языком своим,
ботало. его и зовут еіие балабан (КунбіИшев., Балман).— Бот ботало* разбазлалея
( Татар.. Калагкуль).
Ботало базарное. Она по всей де
ревне рнзнсш т. ботало базарно (Болотшш.. Мануйлово).
О Ботало деревянное,- /Ли ботало-то
деревянное, что разболтался (Тогучин..
С-З <3 ІОЛПТОТДЄЛЄЦ») .

Ботало осиновое (Сев. Бараба. Молотнлов. с. 227).
Как ботало.- - Пу. как ботало за
брана ю Па человека так говорят, кото
рые болтают много (Мошков., Белоярка).
3. Иерен. Презрит. Рот, язык болтли
вого человека.— «Замолчи, привяжи свое
ботало!» (Сев. Бараба. Молотилов. с. 227).
БОТАЛО. -а. ср. Приспособление в ви
де длинной палки с железным наконечни
ком или с корнями на конце, которым
вспугиваю! рыбу и загоняют ее в сеті»; то
же. ч го бот L— Ботало, ото рыбачий стру
мені. Сеть поставят, а сами чтъе їжают
кверху и палками ботуют рыбу, чтоб она
по краям не ушла, в сеть шла (Масля
ний.. Жерновка).

БОТАТЬ и БОТАТЬ, -аю. -аешь. ле
сов.; перех. Ударять, хлопать боталом по
воде, загоняя рыбу в сеть; то же. что 66тить; см. боталить.-- [Рыбаки] ботуют ры
бу, чтоб они по кроям не ушла, в сеть
шла (Масляпип., Жерновка). Я когда
рыбаком был. ботать любил (Барабип.,
Новоярково).

БОТИТЬ, ббтишь, ббтит, несов.; перех.
То же. что ботать.— В мережах ботишь
ботушкой рыбку (Колыван., Вьюны).

БОЯРИН

БОТОЛ, -а, м. То же. что ботало
(в t-м знач.).— Ботол — это колокольчик
у лошади, он звонит, по звону их и ищут
(Болотнин., Варламово).
БОТУН. -а, м. Сорт многолетнего луьа-сеянца; то же. что бутун.— А ботун раз
посей и не убирай ничо, дак и растет
(Колыван.. Вьюны).— Ботун — он под зем
лю идет, а весной вылазит, а этот лук го
ловочками садишь (Чулым., Ужаниха).

БОТУХА, -и, ж. То же, что бот1.— По
.шкоскам рыба хорошо ловится. Ботуху
стае,ют по закоскам (Сузун., Каргаполово).
БОТУШКА, -и, ж. То же, что бот'.—
Мережи расставишь, а года в них и ботишь ботушкой рыбку (КолывгЦ., Вьюны).

БОЧАН. -а. м. Кочан капувты.— Мо
розом побило все мои бочапы.
садила
(Барабип.. Кармакла).

БОЧКА, -и, ж. Одна из трех частей
коїца (рыболовного снаряда), состоящая
из особых прутяных загородок.— Бочка —
часть нотца. она из прута делается (Ка
рас у к.. HI илово-Курья).

БОЧКОВА, -ы, ж. Вид кушанья из кар
тофеля,- - Картохлю почистишь с одного
бока, посолишь и варишь — это бочкова
(Карасхк.. Морозовка).
БОШ ТЯК. -а, м. Презрит. Босяк, вор.—
В пашей деревушке одни токо бошляки
во<)ились, всё таскали (Мошков., Дубро
вино).
БОЯРИН, -а, м. 1. Распорядитель сва
дебного обряда (обычно родственник со
сторо... жениха); см. дружка1 (в 1-м
знач.). Сейчас вот дружок называют,
а раньше боярами называли (Чулым., Сипелышково).— Так уже вышло, что когды
венчались, шли за нелюбого. Не жених
мне был люб, а боярин (Барабип., Новоярков,,).
Большой боярин. Главный распо
рядитель свадебного обряда.— Вместе с
дружкой большой боярин усаживает и
подпоет выпить (Колыван., Вьюны).
Младший боярин. Помощник друж
ки (Чулым., Михайловское).
2. Обычно мн. Гости на свадьбе; см.
поезжане.— Бояры — гости, приезжающие
на свадьбу в свадебном поезде. Среди
бояр и мои сродные братовья были (Ба
рабан.. Повочановское).— Гости на свадь
бе назывались поезжане али бояры (Су
зун.. Бобровка).
// Друзья жениха на свадьбе.— Бояры
называли. кто ездил в церкву от жениха

БОЯРКА

(Болотнин., Мануйлово).—А после двух
недель на семнадцати лошадях приезжали
бояры (Болотнин., Савиново).
БОЯРКА, -и, ж. 1. Растение (Cratae
gus L.) сем. розоцветных, боярышник.—
Земляника, смородина, боярка в лесу бы
ла (Мошков., Белоярка).
О Боярка жёлтая. Вид боярышника
с желтой корой; см. желтуха.— Желту
ха— боярка желтая (Ордын., Чингисы).
2. Ягода боярышника.— Боярка — это
ягода, боярки здесь мало, редко когда
найдешь (Маслянин., Жерновка).— «Был
хороший день начала осени... Боярка была
уже сладкой. Гроздья рябины красными
бусами свисали с веток» (Искитим., Ку
ликов, с. 57).
3. Колючка боярышника.— Боярка в
палец попала (Ордын., Кирза).

БОЯТЬСЯ ТЕЛЕЖНОГО СКРИПУ.
Быть очень робким, боязливым; всего бо
яться.— Молода была, тележного скрипу
боялась (Мошков., Дубровино).
БРАГА, -и, ж. Обезжиренное молоко,
обрат; см. барді.— Брагой телят поят, вто
молоко прогоняют, брага остается, и бар
да зовут, и обрат (Барабин., Богатиха).

БРАЗГАТЬСЯ, -аюсь, -аешься, несов.
Презрит. 1. Возиться в чем-либо жидком
и грязном.— Ребенок булъкается или во
зится в грязе, тогда и говорят бразгатся
(Барабин., Зюзя).— Мужик какой пьяный
в грязе бразгатся (Куйбышев., Балман).
2. Брызгаться, пачкаться едой.— Браз
гатся, это на ребятишек так говорят, ког
да едой заляпался (Барабин., Зюзя).
БРАКОВАТЬ, -ую, -уешь, несов.; неперех. Экспр. Пренебрегать.— Бракуют мо
лодые старыми девками (Татар., Казат
куль).

БРАЛЬЯ, -и, ж. Женщина, занимаю
щаяся сбором льна.— Бральи все наши
как выйдут на поле, как пойдет работа,
токо держись! (Колыван., Красн. Яр).
БРАНДУК, -а, м. Хулиган,— Ребяты
таки брандуки стали, Мотьке стёклы все
ночесь постеклили уж другой раз (Чере
панов., Огнево-Заимка).
БРАНДУЧОК, -чка. м. Разбойник, бан
дит; см. варнёк (во 2-м знач.).— Много
тут брандучков было, провожают работни
ков, на станции и убьют их (Чулым.,
Алексеевка).
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мужики шабуры подвязывали (Кыштов.,
Берёзовка).
> Браная скатерть,— Посадили меня
за дубовый стол, что за скатерти да за
браный. Из свад. песни (Чулым., М. Ужапиха).
2. Браные вожжи. Специально укра
шенные узорчатой тканью, с кистями вожжп в свадебном поезде; см. убранная
сбруя.— Лонись свадьбу одне играли, всё
no-старинке: и поезд был, и вожжи бра
ные, и дружка, и песни свадьбишны пели.
Ткали тряпочки таки маленьки с рисун
ком, потомокось вожжи опоясывали (Барабип., Новочановское).

БРАНЬ, -п, ж. Выпуклый узор на тка
ни.— Ситец ровный, а то уже брань когда
на ней, так это ткань (Чулым., Ужаниха).
ВРАНЬЕ, -я, ср. Свадебный обряд: не
весту везут к венцу, а потом в дом же
ниха.— В браньё жених за невестой при
едет, повезет венчать. В браньё приезжа
ют три пары лошадей, родители благо
словляют молодых (Сузун., Кротово).—
Я целый месяц была в невестах, потом уж
последний день перед браньём, а завтра
к венцу поехали (Колыван., Вьюны).
БРАТ С СЕСТРОЙ. Лесной цветок
(?).— Леса были неисходимые, светы раз
ные были, был брат с сестрой, один розо
вый, другой синий (Чулым. Алексеевка).
БРАТАН, -а, м. 1. Брат; то же, что
брательник (в 1-м знач.), братёник, братйник, брётник.— У меня один братан
только и есть (Убин., Владимировка).
2. Старший брат; то же, что братка
(в 1-м знач.); см. болыпёк (в 3-м знач.).—
Братан был меня старше на семь годов,
помер уже (Барабин., Новочаново).
3. Двоюродный брат; то же, что братанник, братёльник (во 2-м знач.), братка
(во 2-м знач.); см. сродный брат (Масля
нин., Гычи).

БРАТАННИК, -а, м. 1. То же, что бра
тан (в 3-м знач.).— С ним и евойный братанник был (Барабин., Кожевниково).
БРАТЕЛЬНИК, -а, м. То же, что братён (в 1-м знач.).— Брательник покойный
мой ходил учиться (Чулым., Ужаниха).
2. То же, что братён (в 3-м знач.).—
Брательник мой тут живет, это дяди сын
(Чулым., Осиновка).

БРАТЕНИК, -а, м. То же, что братён
(в 1-м знач.).— Ну, мой братеник и ходил
в школу в редюжных штанах (Чулым.,
М. Ужаниха).

БРАТИВЬЯ, мн. То же, что братовья
БРАНЫЙ, -ая, -ое. 1. Сделанный из
(в 1-м знач.).— Его бративья сиротами
ткани, которая выбирается, т. е. ткётся
на кроснах бранью.— Браными опоясками | были (Чулым., Секты).
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БРАТЙНИК, -а, м. То же, что братан
(в 1-м знач.).— Жил мой братиник в Ор
ловской губернии (Чулым., М. Ужаниха).

БРАТКА, -и, м. 1. То же, что братан
(во 2-м знач.).— Мы старшего брата браткой называли (Тогучин., Вассино).— Брат
ка мой рядом живет, вы к нему сходите,
он много знает (Сузун., Битки).
2. То же, что братан (в 3-м знач.).—
Мой братка Фёдор старе нас всех, он брат
мне сродный.— Братка — это сестры моей
мамы сын, вот и братка будет (Барабин.,
Зюзя).

БРАТНИК, -а, м. То же, что братан
(в 1-м знач.).— Это мого братника похож
дения (Чулым., Ужаниха).
БРАТОВЬЯ, мн. 1. Братья; то же, что
бративья, браты.— Моих братовьёв обоих
драли, того и другого (Чулым., Алексеев
ка).— Братовъя поженились и вместе жи
ли (Карасук., Шилово-Курья).
2. Троюродные братья.— Третье поко
ление родичей называли братовья (Барабпн., Кожевникове).

БРАТСКИЙ, -ая, -ое. Принадлежащий
брату.— Сноха взамуж ушла, в братской
избе жила (Маслянин., Гычи).

БРАТЫ, мн. То же, что братовья
(в 1-м знач.).— Двух моих братов убили
(Чулым., Алексеевка).— Мой мужик езжа
лый, и браты с им везде по свету мота
лись (Барабип., Новочаново).
БРАТЫЙ, -ая, -ое. Взятый.— На ту
войну я братый был в пятнадцать лет,
а в девятнадцать токо пришел домой
(Венгеров., Тычкино).— А старуха-то моя
из соседней деревни мною братая (Колы
ван., Вьюны).

БРАТЬ, беру, берёшь; несов.; перех.
1. Покупать,— Керосин дешёвый был, так
брали его.— Стекло-то брали круглое, так
лампы не коптили (Чулым., Ужаниха).
О Брать в государстве.— Уток в госу
дарстве берем (Татар., Казаткуль).
2. Зарабатывать.— Налоги клали больши, год работаешь и ничего не берёшь
(Тогучин., Вассино).
3. Брать в дети. Усыновлять кого-ли
бо.— Если нету никого, родителей нет, из
детдому в дети берут (Куйбышев., Сай
гуль).
4. Брать в дом. О родителях невесты:
соглашаться, чтобы зять жил после свадь
бы в их доме.— А в дом берут взрослого,
как зятя, ни к нему жена идёт, а он при
ходит (Куйбышев., Сайгуль).

БРЕЗГ

5. Брать внимание. Обращать внима
ние па кого-, что-либо.— Они пишут, а ты
внимание на них не берешь (Карасук.,
Морозовка).— Отец на меня кричит, а я
на него не беру внимание. Покричит, по
кричит и перестанет (Мошков., Белоярка).
6. Брать за гребень. Экспр. Хватать за
шиворот.— Тут белые приезжали, старо
сту за гребень берут (Венгеров., Шипи
ципо).
7. Брать лён. Собирать лён (Колыван.,
Красп. Яр).
8. Брать силком. Принуждать,— Не
скажу, что волей шла, а и не силком брал
(Волошин., Болотное).
9. Брать хапом. Отнимать, брать си
лой.— Дак они хапом брали, отнимали,
я не давала, не троньте (Венгеров., Ми
нино).
БРАТЬСЯ, берётся, несов. 1. Ловить
ся (о рыбе).— Лини брались, окунь, коды
воды мало, хорошо берется (Куйбышев.,
Серьговка).
2. Браться за что-либо. Прилипать
к чему-либо.— А не берется за палец,
присыхает токо (Чулым., Иткуль).
3. Появляться
откуда-то.— Комарьё
берётся с Васюгана (Чанов., Покровка).
БРАЧКА, -и, ж. Ухват; , см. вйла
(в 1-м знач.), имкй, рогач, чапела (во 2-м
знач.).— Брачка для вытаскивания чугу
нов с русской печи, с двумя рогами (То
гучин., Жуковка).— Брачкой из печки чу
гунки вытаскивали, их ещё ухватами зо
вут (Тогучин., Ирба).
БРАЧНЫЙ, -ая. Обвенчанный в церк
ви.— Она брачная, венчалась в церкви
(Ордын.. Сушиха).
БРЕВЕШКО, -а, ср. Толстая ветвь де
рева, используемая при устройстве сто
га.— Бревёшки — это
палки
срубаешь,
а потом кладешь на них сено (Мошков.,
Дубровино).

БРЕГОВАТЬ, -гую, -гуешь, несов.; не
перех. Брезговать; см. требовать, морговать.— «Заходите ужо в гости к нам, не
брегуйте»(Сев. Бараба, Молотилов, с.227).—
Они, кержаки, бреговали другими (Венге
ров., Минино).

БРЕДНИК, -а, м, Бредень; см. бродняк
(Чанов., Таган).

ВРЕДНИЧАТЬ, -аю, аешь, несов.; пе
рех. и пеперех. Ловить рыбу бредником
(Чанов., Таган).
БРЕЗГ, -а, м. Рассвет.— Начинается
светать, брезг говорили (Сузун., Битки).
О На брезг^. На рассвете.— Утром ра
но на брезгу угонишь коров. По-нашему

БРЕНЧАТЬ
на рассвете, а чалдоны говорят на брезгу
(Сузун., Битки).
БРЕНЧАТЬ, -чу, -чйшь, лесов.; неиерех. Экспр. Болтать беспрестанно, надоед
ливо.— Да не бренчи ты, уши болят от
твоей болтовни (Колывап., Вьюны).
БРЕТЬ, брею, бреешь, несов.; перех.
Брить.— Бреть надо бороду-то, а не рос
тить. Л то спереди как мужик, а сзади
как баба (Тогучин.. Вассино).

БРЕХАТЬ, брешу, брешешь, несов.:
пеперех. Экспр. Разносить сплетни, ново
сти.— Ты чо, хлопуша, баушке на отца
нахлопал, что он в город едет? Л та и по
шла брехать по деревне (Барабин., Зюзя).
БРИГАДА. -ы, ж. Времянка в поле во
время полевых работ.— Растаскивали про
шеные дома, кто на дрова, кто на брига
ды. Раньше-то в поле жили от субботы
до субботы (Ордын., Филиппово).
БРИГАДЕР, -а, м. Нов. Браконьер. Щас называют бригадёр. Зона, а он нару
шает, рыбачит там (Венгеров., Шпипципо).

БРИЧКА, и, ж. Телега для перевозки
грузов, снопов и т. п„ запрягаемая парой
лошадей.— Бричка, телега, ходок — это все
разные телеги, на вид разные. Бричка с
одной оглоблей, запрягается парой (МасЛЯПИН., Петепи).— Телега одноконная, а
бричка энто две лошади запрягаешь, пар
ные называются (Ордып., Рогалёво).
БРОВКА, -и, ж. 1. Резное украшение
на деревянном доме; см. лепка (во 2-м
знач.).— Кода дом построят, то бровку из
тёсу делают и красют. а хорошую бровку
вырезают. Я себе бровку вырезаю ножов
кой (Барабин.. Зюзя).— Узорчики по кар
низу делали, это под крышей кода. Как
красиво, будто кружева, бровкой ишо на
зывали (Колыван., Сидорово).
2. Резной карниз над окном или
дверью.— Бровка делается из тёса, [над
окном] верхние досточки — это бровка.
Она. для украшения делается (Кыштов..
Колбаса).— Бровка — вот
косяки
идут,
а сверху поперек тоже узорные досточки,
это бровки (Кыштов.. В.-Майзасс).
БРОД, а и -у. м. Прокошенная межа
для раздела двух соседних участков поко
са.— Брод — это кода делили сколько ко
му косить, это чтоб друг к другу не по
лезли. Остаешься на дольке, а потом вы
кашиваешь полосочку узенькую (Кыштов.,
Бланка).

БРОДИТЬ '. брожу, бродишь, лесов.:
перех. Ловить рыбу бреднем (Маслянип..
Маслянино).
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БРОДИТЬ2, брожу, бродишь, песов.;
пеперех. Экспр. Бездельничать, слоняться
без дела.— Бон бродни целу ночь бродят,
всё по деревне слоняются, нет чтоб по
хозяйству помочь (Барабин.. Зюзя).

БРОДКА, -и. ж. Часть р>башки, платья
п т. п.. на которой пришиваются их говнцы. Приполок— это то место. где пу
говицы пришивают, у расейских бродкой
называют (Колывап.. Южппо).

БРОДКИ, мн. (. То же. что бродни
(в 1-м знач.).— Ila рыбалку всегда в бродках хожу, иначе и нельзя, по воде надо
ходить
(Маслянин.. 11е ієни).— Бродки
раньше у золотарей были, щае болотными
называются, это кожаные сапоги (Масля
нип.. Гычп).
2. Мягкие сапожки без каблуков.—
Сейчас тапочки, а раньше бродки носили
(Барабин.. Зюзя).
БРОДЛИВЫП. -ая. -ое. ІІепослушпьій.
пеиоседл и вы й,
балова и и ы й.— Брода и вые
ребяташки, везде лезут, пакостят (Кыш
тов.. В.-Майзасс).- Говорят бродливый, ну
это бродит, себе .часто не найдет, он кро
шечки не сядет (Венгеров.. Минино).

БРОДНИ. мп. I. Высокие, кожаные ра
бочие сапоги, не проп.хскаюшпе воду,
удобные для охоты, рыбной ловли и т. п.:
то же. что бродки (в 1-м знач.); см. бахи
лы (в 1-м знач.), бутылы (в 1-м знач.).—
«Обыкновенно на ноги надевают коэханые
сапоги, последние лишь во время пашни
заменяются броднями, в кагорі,їх ноге и
легче и удобнее ходить по вспаханному
месту» (Сев.-Зап. Бараба. Филимонов,
с. 81). - Мужики наши бродни носили
и шили сами, мастера-то хороши были
ране (Барабин.. Новочаповское).
// Кожапая обувь, к которой ирпшпваюгся или привязываются у щиколоток
ремешками длинные голенища — Бродни,
как чнркп, только голенища пришиваются,
шьются из мягкой кожи. Голенище выше
колен. Б броднях по болоту ходют, по
снегу гл убокому (Кыштов.. Крутиха).—
Му птичьи обутки броднями тож называ
лись, к обуткам голяшки пришьешь швом
снутри — вот тебе и бродни (Колыван..
Вьюны).
2. Муягская повседневная обувь; см.
обутки (в 3-м знач.).— Бабы чирки на но
гах носили, а мужики бродни (Татар., Ка
заткуль).— Мужчины бродни носили, это
как и обутки (Сузун., Бобровка).
И Легкие сапоги до колен, с завязка
ми.— Бродни, шили из кожи, как сапоги,
лёгоньки с завязочками (Татар.. Казат
куль).
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БРОДНПЧОК, -чиа, м. То же, что
бродняк. Пишь костры по берегу? Бродничкн у браконьеров жгут (Барабин.. Кармаь'ла). - Мы бродничками бродили сызмальства (Мошков., Дубровино).

БРОДНЯ, -и, м. и ж. Неодобр. Без
дельник; см. блатяк (в 3-м знач.), шатень. Нот бродни уелу ночь бродят, всё
по деревне бел дела слоняются (Барабин.,
Зюзя).
БРОДНЯК. -а. м. Бредень, то же, что
бородняк. брёдник, бродничбк, бродыш.—
Бродняком ловили рыбу, сетями, неводом
(Карасу к.. Благодатное).

БРОДЫШ,-а, м. 'Го же, что бродняк.—
Бродышами много рыбы ловил (Сузуп.,
Кротово).
БРОДЯГА, -и. м. I. Устар. Ссыльный,
не имеющий постоянной прописки; см.
ородяжня.— Бродяги назывались, по три
дня в селе жить можно. /Нили по баням,
милостыню просили, иг не приписывали
нигде
(Ордын., Пушкари).-- Бродягами
раньше ссыльныл налы ее.і и, но.штических
(Барабип., Богатиха).
2. Хулиган.— Хулиганов у нас бродя
гами звані (Сузуп.. Битки).
БРОДЯЖИТЬ, -жу, ;кишь. несов.; не
перех. Бродяжничать.— Бродягами ссыль
ные называли. они под окнами милосты
ню проси ш, бродяжили (Барабип., БогаI пха)

БРОДЯЖКА, -и, ж. Женщина легкого
поведения.— Мамынька так и сказала:
«Белив убежишь, бродяжкой не приходи
домой» (Мошков., Белоярка).
БРОДЯЖНЯ, -її. ж. Собир. Устар. Не
одобр. То же, что бродяга (в 1-м знач.).—
«Бродяжня была, на поселение ссылали.
Л' хозяина выпросится в баню» (Мошков.,
Гриб. с. 154).

БРОДЯЧАЯ ПОСЕЛЬГА. См. носсльга.
БРОНЬ, ,и, ж. 1. Метёлка овса или
проса: то же, что брунь1 (в 1-м знач.).-То, что колос у пшапицы, то бронь у овса
(Кыштов., Берёзовка).— Бронь только ко
лоски овса и проса называли (Болотнин.,
Зудово).
О Бронь пошла. Об образовании ко
лоса овса, проса.— Чак овес подаст колос,
мы говорим бронь пошла (Татар., Казат
куль) .
2. Оставшиеся после уборки колосья
на стеблях овса или проса; то же, что
брунь1 (в З м знач.).—Если овес пытют
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и колос остаётся — бронь называют (Мас
лянин., Бочкари).
БРОС, -а, м. Презрит. То же, что брбшенец.— Брошенкой, бросом их зовут
(Маслянин.. Елбань).

БРОСАТЬ, -аю, аешь, несов.; бросить,
брошу, бросишь, сов.; перех. 1. Не запи
рать, оставлять открытыми (о дверях, ок
нах и т. н.).— Комары полезли! — Да две
ри-1 о побросали, бросит и бросат двери
(Сев., Остяцк).— Чего бросил двери-то?
Бон зайдет кто. А ну, закрывай! (Татар.,
Казаткуль).
2. Бросать икру (о рыбе). Нерестить
ся. метать икру (Чанов., Таган).
3. Бросать па сор. Свадебный обряд:
«...гости бросают на пол деньги, подарки,
а молодуха метёт их вместе с сором —
сор под порог, подарки подбирает» (Су
зе и.. Пирожков).— Бросать на сор — несут
кто травы, кто что и деньги бросают,
а .женит с невестой, выбирают (Ордып.,
Сушиха).
1. Бросать об землю. Прекращать делагь что-либо.— Как только зима, бросаю
всё об землю: пилу, топор, шнур и еду
плотиться (Куйбышев.. Зотове).
3. Свергнуть с престола.— Царя когда
бросили, дом состроили опеть (Болотнин.,
Мануйлове).
БРОСКОМ БРОСИТЬ. Сильно бросить,
мешуть, швырнуть.— Дед пошел выгонять
корову и лопату-то броском бросил (Та
тар.. Каза і куль).

БРОСМА БРОСАТЬ. Выбросить чтолибо по ненадобности.— Я его прямо бросма бросала, а как мы теперь достанем
(Чулым.. Чикмап).
БРОСОВКА, -и, ж. Неодобр. То же, что
брошенка.— Д’ нас бросовки уезжают в
другие деревни (Кыштов., В.-Майзасс).
БРОСОВЫЙ, -ая, -ое. Непригодный
для употребления; такой, которым нельзя
пользоваться.— Береза в строительстве —
бросовый лес (Чанов., Покровка).— Где
у нас бросовый чайник? (Чанов., Стар. Ка
рачи).

БРОШЕНЕЦ. -пца, м. Неодобр. Муж
чина, от которого ушла жена; то же, что
брбс; см. разжёнец, расстрига.— Брошенец тут один жил, его жинка бросила
(Чулым., Ужаниха).— Её муж бросил,
а у меня жена ушла, вот мы брошенцы
и сошлись (Колыван., Вьюны).
БРОШЕНКА, -и, ж. Неодобр. Женщи
на, оставленная мужем; то же, что брбсовка, брбшенница; см. разжёнка.— му
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жик бабу редко бросал, а как бросил, бро
шенка, разженка ли чо ли звалась (Бо
лотнин., Варламово).— Так про молодых
баб говорят: брошенки, ежли мужик от
нее уйдет (Татар., Казаткуль).

БРОШЕННИЦА, -ы, ж. Неодобр. То
же, что брошенка.— Брошенница уж она
таперича, мужик её бросил (Маслянин.,
Рычи).
БРУНЬ ‘, -и, ж. 1. Колос, метёлка овса
или проса; то же, что бронь (в 1-м знач.).—
Брунъ, это колос у овса (Маслянин., Жер
новка).
О Выходить на брунь. Колоситься
(об овсе, просе).— Вон уж на брунь овес
выходит (Маслянин., Жерновка).
2. Колос пшеницы, ржи,—Брунь в
снопе, колос, где зерно находится (Ча
нов., Стар. Преображенка).— Брунью на
зывается колос хлеба (Тогучин., с-з «По
литотделец»).
3. Оставшиеся после уборки метёлки
овса, колосья; то же, что бронь (во 2-м
знач.).—А робятёшки опосля всё брунь
собирают, ну и в помощь идет (Барабин.,
Новочаповское).— Брунью мы ишо назы
ваем оставшиеся в поле колосья (Тогу
чин., с-з «Политотделец»),
БРУНЬ 2, -и, ж. Собир. Сосульки, в ко
торые смерзается шерсть на лошадиной
морде в морозную погоду.— У лошади
[шерсть] замерзает, вот тебе и брунь (Чу
лым., Ужаниха).
БРУС, -а, м. 1. Толстое бревно, на ко
тором помещались полати.— Брус дере
вянный от печки до стены, под потолком,
а на нём полати (Ордын., В.-Ирмень).
2. Крайняя доска на полатях, служа
щая бортиком.— Сеянку на полати на
брус поставлю (Мошков., Белоярка).
3. Бревно, перекладина, идущая от
столба у печи к передней стене и служа
щая полкой.— Возьми лопатину, на брусу
лежит (Сузун., Зорино).
4. Продольное бревно в избе, на ко
торое кладут стропила; матица (Чанов.,
Преображенское).
БРУСКИ, мн. Перекладины, составля
ющие раму бороны.— Бруски деревянны,
в их зубья железны забивались (Ордын.,
Чингисы).
БРУСНИГА, -и, ж. Брусника; то же,
что бруснйца.— Чернига и бруснига ро
дится там (Маслянин., Загора).
БРУСНЙЦА, -ы, ж. То же, что бруснйга.— Молодой была, любила ягоду со
бирать: брусницу, земляницу (Болотнин.,
Мануйлово).— Бруснйца в тайге есть, и
черница там растёт (Сузун., Каргаполово).
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БРУСНИЧНИК, -а, м. Собир. Ягоды
брусники.— Брусничник собирали с той
стороны леса (Мошков., Дубровино).

БРУСОК, -ска, м. Нижняя часть дере
вянных грабель.— Брусок у граблях часто
отваливался (Чулым., Сипельпиково).
БРУСЬЯ, мн. Жировые складки на те
ле.— Щас не- стало их у меня, как забо
лел, во каки брусья были (Искитим, Лего
стаево).

БРУХАТЬСЯ, -ается, несов. Бодаться;
см. ббдкаться.— Жарко быку, не будет он
брухаться (Ордын., Филиппово).— У Маньки корова брухается, будучая (Колыван.,
Вапдакуровна).

БРЫЗНУТЬ, -пу, -нешь, сов.; перех.
Экспр. Ударить, толкнуть.— Она бы его
как брызнула, так он бы летел (Татар.,
Казаткуль).

БРЫКНУТЬ, -ну, -нешь, сов.; пеперех.
Экспр. 1. Внезапно вскочить.— Эх, как он
брыкнул из-за стола, я стала извиненье
просить, нет, выскочил (Кыштов., Узасс).
2. Прыгнуть.— Брыкнул, ну как ска
зать, прыгнул (Венгеров., Минино).

БРЫНДА, -ы, ж. Творожная масса,
оставшаяся от молока после его скиса
ния.— Хозяйка ставит криночку, сначала
сливки и обрат идет, а потом брында —
это уж остатки (Колывап., Вьюны).
ВРЫТА, -ы, ж. Собир. Изделие из са
мотканого холста с кружевами, прикреп
ляющееся в качестве украшения к верх
ней части занавеси на кровати.— Холсты
ткали, кружавы, скатерки, занавеси кру
гом койки, врыта с кружевами — красоту
наводишь (Мошков., Белоярка).
БРЮХО РАЗГЛАЖИВАТЬ. Неодобр.
Бездельничать.— Они будут брюхо разгла
живать, а мы работай. Кому работать не
охота, лежат, брюхо разглаживают (Куй
бышев., Зоново).

БРЮШИНА, -ы, ж. Устар. Выделанная
внутренняя оболочка брюшной полости
животных, которую вставляли в окна вме
сто стекла.— Брюшины вырабатывали —
скотину заколют, требуху выквасют, обчи
стят её, а потом выделают её, она чиста,
бела, она и даёт свет наместо стекла (Ор
дын., Пушкари).
// Выделанный коровий мочевой пу
зырь; то же, что брюшйнница.— У коровы
выделают пузырь, это брюшина. Когда
брюшину вставят, то бывает тепло, но свет
через нее плохо проходит (Сузун., Кро
тово).
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БРЮПіЙННИЦА, -ы, ж. То же, что
брюшина.— Корову забивают, брюшинницу
натягивают на окошко заместо стекла
(Мошков., Алфёрове).
БРЯКУНЕЦ, -нца, м. Колокольчик,
привязываемый па шею пасущимся до
машним животным; см. баган1 (во 2-м
знач.).— Если на корову брякунец пове
сить чугунный, то он шибко звонко брякат, далеко слышно (Колыван., Вьюпы).
БУБКА, -и, ж. Ягода.— Я недавно смо
родины принесла крупной, таки бубки
болъши (Ордып., Сушпха).
БУГАИ, -я, м. Бык,— Сейчас и бык
зовут и бугай, как когда (Болотнин., Ма
нуйлово).— Бугай по-расейски, это рабо
чий бык (Чулым., Михайловское).

БУГОР', -гра, м. 1. Холм.— Галицкое
стоит на бугре за речкой (Мошков., Бело
ярка).— Бугор такой вроде горки (Болотнпп.. Мануйлово).
2. Сугроб; см. сумёт— Бывало, снегу
нанесёт таки бугры, а щас ничо чет (Чу
лым., Ужаниха).— Ране зимы были хлад
ные, вьюжные, снегу было много, бугры
таки по всей деревне, выше роста чело
века (Барабин., Новочановское).
3. Снежная гора.— Вот снег, бугор
бывает, кататься с него хорошо (Болотнип., Мануйлово).
4. Участки нерастаявшего снега.— Се
но всё вышло, ездили по буграм искать,
чем скот дотянуть (Барабип., Кожевни
кове).
БУГОР2, -гра, м. Горбушка хлеба.—
Будешь есть бугор. Бугор — это горбушка
хлеба (Барабин., Богатиха).

БУДАТЬ, -ает, весов.; перех. Бодать.—
Наша корова не будает, да она у нас ко
молая (Барабин., Зюзя).
БУДАТЬСЯ, -ается, несов. Бодаться
(о корове). □ Будётся, 3 л. ед. ч. То же,
что бодётся.— Будётся она, так и будлива
называют. Вон корова будётся, не подхо
дите к ей (Сузун., Сузун).— С рогами ко
рова будётся сильно (Колыван., Вьюны).

БУДЛИВЫИ, -ая, -ое. Бодливый; то
же, что будучий; см. забодлавый,— Будёт
ся она, так и будлива называют (Сузун.,
Н. Сузун).

БУДУЧИЙ, -ая, -ее. То же, что будлйвый— Вон эта, говорят, корова будучая,
как будётся! (Ордын., Рогалёво).— Коро
ва будучая — значит сильно бодается (Та
тар., Казаткуль).
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БУДЫЛКА, -и, ж. Стебель растения.—
Овцы пообъедали все цветы, одни будылки остались (Татар., Константиновка).
БУДЬ-БУДЬ, нареч. Экспр. О большом
количестве кого-, чего-либо.— Наши стя
нули тоже будъ-будь врага в окружении
(Вепгеров., Урез).
БУЖЕР, -а, м. То же, что бужур (в 1-м
зпач.).— Вязали лен, а раньше больше
хлеб-то бужерами вязали (Барабин., Зюзя).

БУЖУР, -а, м. 1. Трава, растущая на
болоте; используемая для вязки снопов
и покрытия крыш. То же, что бужёр.—
Трава бужур у ляге растет. Крутишь с
неё вязки, потом вяжешь ими снопы (Ба
рабип., Кожевникове).— Саманные дома
построют, а потом бужуром кроют, ну,
трава такая, в ляге растет (Барабин., Богатпха).
2. Бурьян.— Да ничего там не растет,
бужур только разросся (Сузун., Кротово).

БУЗГАТЬ, -аю, -аешь, несов.; перех.
Экспр. 1. Хлебать что-либо.— Вузгаешъ
квасницу, а там и на боковину (Барабин.,
Кармакла).
2. Много и жадно есть что-либо.— Всё
ели, чо подали, и бузгали капусту (Ор
дын., Сушиха).
БУЗДАНУТЬ, -ну, -нёшь, сов.; перех.
Экспр. 1. Сильно ударить; треснуть.—
Бузданул, ударил кого, для смеху гово
рят. Толкнет его, вот бузданул (Куйбы
шев., Сайгуль).
2. Поддать пару в русской бане, плес
нув холодной воды на раскаленную ка
менку; то же, что бздануть.— Идите, ре
бята, мыться, я там бузданула. Буздануть — плеснул холодной воды на каменку
для пару, там же кирпичи раскаленные
(Куйбышев., Сайгуль).

БУЗИТЬ, -ишь, -ит, несов.; неперех.
Экспр. 1. Лгать, рассказывать небыли
цы.— Ну как соврет, ну бузит, говорят.
Вам бы со мной месяц, я-то бы вам на
бузила (Кыштов., Узасс).
2. Озорничать.— «Давайте лучше се
годня бузить! Кому-нибудь выхлестнем
стекло или трубу с крыши заткнем» (Ко
лыван., Михасенко, с. 137).
БУЗИТЬ, -ишь, -йт, несов.; неперех.
Экспр. Болтать, говорить попусту.— Бу
зит — болтат, пьяный, чо попало, разбузился (Венгеров., Минино).

БУЗОВАТЬ, -зую, -зуешь, несов.; пе
рех. и неперех. Экспр. 1. Перех. Ударять,
бить зерно при обмолоте.— Возьмешь пал
ку и бузуешь ей зерно-то (Ордын., В.-Цр-
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мень).— Мужики молотила возьмут и бу
зуют, бузуют сиопы-то, только пыль в ови
не столбом стоит (Колыван., Вьюны).
// Сильно ударять по чему-либо.— Ко
да дом ставют, то шкант ставют, и чикмарём бузуют его, что сил есть (Барабин.,
Зюзя).
// Бить, наказывать, сечь.— Старшийто часто бузовал нас, маленьких (Чанов.,
Блюдцы).— Л потом как начали его бузо
вать, ну и били, били (Чулым., Алексе
евка).
2. Неперех. Быстро, много работать;
см. буЗырить.— День и ночь бузовали (Ча
нов., Чикман).— В поле бузовали, надо
было к срокам управиться (Ордын., Сушиха).
// Стирать белье в большом количе
стве.— Руками бузуешь, бузуешь, стира
ешь (Ордын., Сушпха).
3. Долго что-либо делать.— Сами били
масло, долго бузуешь стоишь (Татар., Ка
заткуль).
4. Много ходить.— Лапти наденешь,
бузуешь — годишь (Тогучин., Вассино).
5. Буксовать.— На машине ехали, забузовали, долго бузовали (Куйбышев.,
Сайгуль).
6. Дебоширить.— Напьется да бузует,
драться лезет, ругается (Куйбышев.. Балмап).
7. Разбрасывать что-либо.— Снег нач
нет бузовать или землю (Куйбышев.,
Сайгуль).
8. Реветь (о быке); см. базлать (в 1-м
зпач.).— Бык идет по улице и кричит,
ишь, как бузует, говорят (Барабин., Зю
зя).— Бык идет, корову увидит, бузует и
бузует, а так бык ревет (Кыштов.. Ва
раксине).
9. Громко кричать; см. базлать (во
2-м зпач.), реветь (во 2-м знач.).— Ма
ленькая была, залезет на окно и бузует,
и бузует (Чапов., Тайлаково).— На мужи
ков говорят: «Не бузуй, как бык!» (Та
тар., Казаткуль).

БУЗЫРИТЬ, -рю, -ришь, песов.; пепе
рех. Экспр. Много работать без устали;
см. бузовать (во 2-м знач.).— Пахала плу
гом, бузырила (Колыван., Южипо).

БУЙНЫЙ, -ая, -ое. Крупный; см.
хрушкий.— Ой, картохи буйные очень,
а бывают дробные, это у хохлов так гово
рят (Чулым., Ужаниха).
БУК, -а, м. Кадка или корыто для
стирки белья; см. жлукта.— Наливают во
ды в бук и бучить начинают. Это хохлы
так делают, а у нас в корыте стирают
(Чулым., Алексеевка).— Свой-то бук ху
дой, дык у Стаськи брала бею бучить
(Черепанов., Огпево-Заимка).
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// Бочка для замачивания белья.— Это
бук, в ём белье замачивали (Чулым., Нткуль).
// Бак для кипячения белья.— В буке
пропарят, вальком отколотят, вот и вы
стирается белье (Ордын.. Алеус).

БУКАН. -а, и. Нелюдимый, угрюмый
человек; бука. О Как букан. Сват мой
все как букан молчит (Чанов.. Стар. Ка
рачи).
БУКАТЬ, -аю, -аешь, несов,; неперех.
Экспр. Бить, давать взбучку.— .1 он ей на
месяце раза три букал, букать — лупить
(К\ йбышев., Сайгуль).
БУКЕТ, -а, м. Соцветие.- Пучка рас
тет трубочкой, растет большая, бол ьш ими
белыми букетами цветет (Куйбышев.. Сайгуль).
БУКЛЁВЫП, -ая, -ое. Собранный is
складки.— У сёстры юбка буклёвая была,
вся в складку (Мошков., Белоярка).

БУКЛЕЙ, -я, м. Ткань, собранная в
складки. — Аолст ткем, потом так соберем
в оборочки, буклей делаем (Мошков.. Бе
лоярка).
БУКСИН, -а, м. Анилиновый краси
тель для материи, ковров и т. п.— Бук
син — така краска, она как вроде блёсточ
ками, песочком. Буксин — разный цвет:
риньжевый, алый, зеленый, малиновый
(Карасук., III и лово-Курья).
БУКСИНОВЫЙ КОВЕР. Ковер е узо
ром из цветов, вышитых шерстяными
пигкамп, крашенными буксином.— Букси
новый ковер — это земля черная, а цветки
красиво вышиты буксином (Карасук.. Шплово-Курья).

БУКСЫРИТЬ, -то, -ишь, песов.; перех.
Экспр. Биті., избивать кого-либо.— Свалил
его и начал буксы рить, потом его посади
ли, два года дали (Кыштов., Узасс).
БУЛ ГАН. -а. м. Барак с общим жи
лым помещением.— В булгане жили, на
всех пекли, стирали (Кыштов., Берёзовка).

БУЛКА, -и, ж. Выпеченный хлеб.—
Булки хороши из сеянки стряпали, высо
ки (Чулым., М. Ужаниха).— А мы хлеба
купили булок десять (Куйбышев., Серьговка).
БУЛЫЖНИК, -а, м. Крупный ка
мыш.— Булыжник по низким местам рас
тет. булыжник— толстый камыш (Ордып.,
Чипгпсы).
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БУЛЬБА, -ы, ж. Собир. Картофель;
то же, что бульббвник; см. картбвь,— Картошков никто и понятия не знал — всё
бульба
(Вологішії.,
Варламово).— Нот
здесь многие картофель бульбой зовут с
ранние- лет Бульбу сажали, тем в войну
и жили (Мошков.. Дубровино).
— Укр. бульба.
БУ.ІЬБОВЕТКИ, ми. Отростки у про
росшего картофеля.— У старой картошки
к весне, особенно если она в сыром ме
сте -лемит, бульбоветки прорастают (То
гучин . Гх гово).
БУЛЬБОВНИК. -а,
что бульба.--/? войну
хватало. не і о что уж
журу садили (Мошков.,

м. Собир. То же.
и бульбовника не
.глеба. Весной ко
Вознесенка).

БУМАГА, -и. ж. Вид основы ткани из
хлопчатобумажных ниток.— Бумага то
ненька така, как на катушке (Карасук.,
Шилово-Курья).

БУМАЖНЫЕ НИТКИ, Хлопчатобу
мажные нитки.— Выборные пояса разным
бумажным ниткам вытканы (Ордын., Шаран).
БУНИТЬ, ийт, несов.; неперех. Жуж
жать. издавая гудящий звук (о насеко
мых). - Паут где-то бунит и бунит. Комар
бумаг паї) утом, сразу бы укусил лучше
(Ксйбышев., Сайгуль).
БУНТ, -а. м. I. Большая куча мятого
льна,--г!еи сложен в бунт, это готовый
лен (Болотнин., Зудово).
2. Мн. бунты. Кучи, в которые скла
дывали табак для просушки.— Табак в
бунты складеш ь, в кучи большие. (Сузуп.,
Малышево).
— Нем.
bund — связка,
охапка,
пачка.

БУРАК -а, м. Сосуд из берёсты ци
линдрической или круглой формы для
хранения пли переноски чего-либо; см.
туес.— Бураком, туесом зовут, из берёсты
сделанный. II по ягоды с ним ходили, или
сметану собирать, он такой крепкий (Мас
ляпип.. Жерновка).— Здесь-то вот туясок,
а у нас звали бураком. Кругом береста
заворачивается, дырок нет, а дёнышко де
ревом заделывали (Тогучин., Гутово).

БУРАК 2. -а, м. Свёкла; то же, что бу
рят, буряк.— Бурак-то нонче хороший уро
дился (Ордын., Филиппово).— Девки тяп
ки в руки и айда на весь день бураки тя
пать (Барабип., Зюзя).

БУРАН, -а, м. 1. Снегопад (обычно без
ветра).— Буран — без ветру снег сверху

падат (Чанов., Покровка).— Летом дожжи, а зимой бураны, метель переметает,
метёт, а буран без ветру (Сузун., Малыпи1 во).
2. Легкий ветер и снегопад.— В метель
носу на улику не кажешь, а как буран,
так и не шел бы домой. Буран, когда снег
падат сильными хлопьями. Когда буран,
так бы и стоял на дворе (Карасук., ТПилово-Курья).
БУРАТ, -а, м. То же, что бурак2.—
Всё сама садила, и гурки, и бураты (Ба
рабин., Повоя рково).
БУРАЯ ЛИСА. Черно-бурая лиса.—
В совхозе зверей разводят, лисы бурые
у их там живут (Мошков., Дубровино).
БУРИ ИДУТ. См. буря (во 2-м зпач.).
БУРКА, -и, ж. Лошадь бурой масти.
./ Как бурка.— Пока молода была, зыбки
с детишками кажин день качала, как бур
ка все работаешь (Барабип., Зюзя).

БУРКИ, мп. Войлочные сапоги, обши
тые кожей до голенища.— Бурки шитые
с ремешками, кожей обшиты (Маслянин.,
Елбань).— Бурки как сапоги были, под
коленкой завязывались, а под них портян
ка надевалась (Тогучип., с-з «Втор. Пяти
летка»).

БУРЛАК, -а, м. Человек, торгующий
солью.— Бурлаки соль возют, продают
(Карасук., Морозовка).
БУРМУС, -а, м. Устар. Просторное
женское пальто с широкими рукавами,
украшенное бисером, бурпус.— Бурмусы
раньше из сукна шили, под вид пальто.
II всё черным бисером убрато было. Бур
мусы только богатые носили. Нарядится,
бывало, идёт, дорогу метёт (Барабип., Зю
зя).— Бурмусы носили с черным бисером,
кто по праздникам, а которы и кажин
день (Татар., Казаткуль).

БУРОБИТЬ, -блю, -бишь, несов.; пе
рех. Экспр. Портить что-либо.— Буробят
сахар на самогонку, накладут его по пять
килограмм на флягу (Тогучип., Вассино).
БУРОВАТЬ, бурую, буруешь, песов.;
перех. Экспр. То же, что бурбвить (во 2-м
знач.).— Мучились, сено буровали, а тя
жело ведь, потаскай-ка (Венгеров., Шипи
цино).

БУРОВЕЦ, -вца, м. Сверло, бурав.—•
Бели дырку просверлить надо, то буровец
берешь (Барабин., Зюзя).
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БУРОВИТЬ, -влю, -вишь, песов.; пе
рех. Экспр. 1. Говорить вздор, болтать.—
Напился, так будет теперь буравить не от
ума (Барабин., Зюзя).— Подпил вчера и
буровит, буравит всяку чушь (Куйбышев.,
Ваганово).
// Говорить невнятно, неотчетливо.—
Да ты не буровъ, спала ты сёдни или нет?
(Чулым., Михайловское).
// Говорить много лпшпего.— Чо тут
набуравила она, как начнёт буравить,
а когда выпимши, дак вовсе (Чанов., Тайлаково).
2. Много, напряженно работать, зани
маться тяжелой работой; см. буровать—
Вручную всё буровили, ну как сказать,
буравили, работали, не считались ни с чем
(Убип., Колмаково).
3. Комкать, мять что-либо.— Как при
ходит— всё буровит тут (Чанов., Осинцево).
4. Бороздить.— Трактором буровят, ло
пата така есть (Куйбышев., Балман).— Ле
сину везёшь — она сзади буровит по зем
ле, бороздит концом (Куйбышев., Сайгуль).
5. Мутить воду (Убин., Владими
ровка).
БУРТ, -а, м. Скирда; см. кладь (в 1-м
знач.).— Из овинов [глеб] в скирды, такие
бурты делали, в клади клали (Ордын., Сушиха).

БУРТОВАТЬ, -тую, -туешь, несов.; пе
рех. Сгребать силос в кучи, бурты.— Бур
туют силос, трактор утискает, утискает
(Чулым., Михайловское).

БУРУМ, пареч. Много.— Ну, воды бурум теперь, а то пока сама наношу, колодец-то далеко (Тогучин., Ирба).
БУРУНДУШНИК, -а, м. Растение сем.
злаковых (?) с длинными узкими листья
ми (Искитим., Завьялове).
БУРЯ, -и, ж. 1. Ненастная плохая по
года.— Бурей у нас плохую погоду назы
вают (Чулым., Ужаниха).
2. Бури идут. О плохой ненастной по
годе.— А зимой бури идут, говорят, зане
настилось (Болотнин., Мануйлово).

БУРЯК, -а, м. То же, что бурак2.—
А кто как назовёт, у нас свёклу буряк
звали (Мошков.. Дубровино).
БУС, -а, м. 1. Мучная пыль; то же, что
буса.— Сеешь муку, так бус-то столбом
стоит (Сузун., Кротово).— Бус — это то,
что оседает на мельнице на досках. Мель
ник его собирает, но пекчи из него не пе
кут (Кыштов., Бланка).
2. Мягкая белая мука мелкого помо
ла; СМ- сеянка.— Мы всегда из буса пек
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ли, а тут плохо помололи, везти-то снова
никак не соберёмся (Кыштов., Бланка).—
Бус, как сеянка белая, через бусовое сито
пропущена (Венгеров., Вепгерово).
// Мука высшего сорта.— Бус — это
сама перва мука, высший сорт. Есть еще
сеянка, так та похуже будет (Татар., Ка
заткуль).

БУСА. -ы, ж. То же, что бус (в 1-м
знач.).— Бусу ли, ну, пыль на мельнице,
сгребешь да в пойло подмешиваешь (Су
зун., Малышево).
БУСЕРА, мп. Бусы из бисера; см. би
сер (в 1-м зпач.).— Мелки бусера на шею
наденут (Ордып., Рогалёво).

БУСЕЦ, -сца, м. Мелкий, моросящий
дождь; то же, что бусунёц; см. сеногной.—
Раньше дожж называли бусец, нет, не
крупный, мелкий дожж (Убин., Бехтень).

БУСИТЬ, -йт, песов.; пеперех. 1. Идти,
моросить (о мелком дожде).— Б у сит бусунец, мелко идет. Бусит и бусит, падает
мелкий дожж (Куйбышев., Балман).— Бу
сит как из сита дожжик мелкий. Бусит
бусунец, мелко идет (Барабип., Бехтень).
2. Пылить.— Бусит — это пылит, какой
песок (Куйбышев., Балман).
БУСИЧКИ, мн. Умепып.-ласк. к бу
сы.— Мелкие бусички — это бисер (Венге
ров., Вепгерово).
БУСКА, -и, м. и ж. Название лошади
бусой масти (Сев. Бараба, Молотилов.
с. 228).

БУСОВИК, -а, м. Сито.— Бусовик —
это сито, которым сеешь, всякое сито для
муки (Коченев., Крутологово).— Муку че
рез сито сеять, а у нас бусовик его зовут
(Искитим., Бородавкино).
// Сито с мелкими ячейками; см. бу
совое сито.— Бусовик возьмешь и сеешь
муку, хорошая мука, меленькая, из ей пе
ченья всякие (Искитим., Легостаево).
БУСОВИЦА, -ы, ж. Мука, просеянная
через сито.— Бусовицу принесла, ну, му
ку, котору через сито сеять (Искитим.,
Бородавкино).
БУСОВОЕ СИТО. То же, что бусовик.—
Бус, как сеянка белая, через бусовое сито
пропущена (Венгеров., Венгерово).— Есть
сито пореже, а есть бусовое — там уже
отруби не попадают, а только пух муки
(Тогучин., с-з Гутовский).

БУСОЙ, -ая, -бе. То же, что бусый
(в 1-м зпач.).— Вода-то вся бусая от комарья-то (Сузун., Кротово).
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БУСУНЕЦ, -нца, и. Мелкий морося
щий дождь; то же, что бусёц.— Бусунец —
это вот кода дожж идет, мелкий такой,
вроде тумана (Куйбышев., Балман).— Мо
росит, моросит с утра, мы сеногной зовем
или бусунец (Татар., Казаткуль).

и все разными
В.-Майзасс).

ниченками

(Кыштов.,

БУТЫЛУШКА, -и, ж. Составная часть
молотила; бьющая часть.— Палка длин
ная, привязывали бутылушку и молотили
(Ордын., Сушиха).

БУСЫИ, -ая, -ое. 1. Серый, дымчатый;
то же, что бусбй.— Вон бусая курица с бе
лым и как будто синя даже (Маслянин.
Жерновка).
// Мышиного цвета.— Летяга, она та
кая бусая, мышастая (Маслянин., Жер
новка).— Бусый цвет, как мышь (Куйбы
шев., Сайгуль).
// О масти лошади.— Бывает лошадь
бусая, вроде серая, только потемней, изжёлта
(Кыштов., Вараксино).— Рыжой,
каурой, бусой молодняк пасется (Колы
ван., Южино).
2. Мутный.— Буса рюмка что-то, в ей
брага была, помой, я водки налью (Иски
тим., Легостаево).

БУТЫЛЫ и БУТЫЛЫ, мн. 1. Высо
кие кожаные рабочие сапоги, не пропу
скающие воду, удобные для охоты, рыб
ной ловли и т. п. То же, что бутыли; см.
бахилы (в 1-м знач.), бродни (в 1-м
зпач.).— «Бутылы — мужская
кожаная
обувь, похожая на бродни, но более со
лидная, т. к. имеет невысокий каблук и
двойную подошву» (Сев. Бараба, Молоти
лов, с. 228).— Бутылы шили под вид са
погов из кожи, только сапоги аккуратней,
красивше, а это самоделье (Кыштов., Бочкаревка).
2. Вид легкой обуви.— Бутылы — тон
кие тапочки, есть только каблук в один
листик (Кыштов., В.-Майзасс).

БУТКАНЦЫ, мн. Экспр. Тумаки, по
бои.— Бутканцы от него принимать (Мас
лянин., Петени).

БУХАНКА, -и, ж. Устар. Старая де
нежная единица, равная четверти копей
ки.— Всякие деньги были, буханки — вот
так четверть копейки значили (Сузун.,
Кротово).

БУТКАТЬ. -аю, -аешь, несов.; непе
рех. и перех. Экспр. 1. Бить, ударять по
чему-либо.— Молотилами буткают по сно
пам (Маслянин., Елбань).
// Бить, ударять кого-либо (Маслянпн., Елбань).
2. Много, безотрывно работать.— Она
целый день буткает и буткает (Чулым.,
Ужаниха).
БУТУН, -а, и. Сорт многолетнего лу
ка-сеянца; то же, что ботун.— Бутун в зем
ле лежит зимой, а весной отрастает, лук
зимний (Кыштов., Березовка).— Бутун —
лук под зиму остается, а весной снег ста
ет, он и зачнет расти ровнёхонько (Татар.,
Казаткуль).
БУТУСИТЬСЯ. -ится. несов. Экспр.
Сердиться, обижаться.— Что сидишь, набутусился. Сердится, говорят, не глядит,
бутусится (Убип., Новобородино).— Вот,
скажем, осердится, надуется, а чо ты, го
ворят, бутусишься (Барабин., Бехтень).
БУТЫЛИ, мн. То же, что бутылы
(в 1-м знач.).— Бахилы здеся, а бутыли —
зто тобольские (Ордын., Пушкари).— Мо
лоды робята те бутыли носили, они из
сыромятной кожи ладились (Чанов., По
кровка) .

БУТЫЛКА. <> В бутылку. Способ из
готовления пояса с помощью бутылки без
дна.— В бутылку поясок . накручиваешь
4 Заказ К 769

БУХЛЫ, мн. Экспр. Свободная, не по
ноге обувь; см. бахилы (во 2-м знач.).—
Ну что бахилы напялила, ишь не по ноге,
ну бухлы хлябают (Барабин., Зюзя).

БУХМАРИТЬСЯ, -ится, несов. Безл.
Светлеть, становиться ясным (о небе).—
Небо бухмарится — ясная погода будет
(Ордын., Чингисы).
БУХОНИТЬ, -нит, несов. Безл. Стано
виться ясной (о погоде); то же, что разбухбнить; см. объяснивать (Барабин., Новочановское).

БУЧА, -и, ж. Экспр. О сердитом,
мрачном человеке.— А он буча кака, сер
дитый (Барабин., Зюзя).
О Как буча.— Обиделся вроде, а его
никто не трогал и ничо ему не говорил,
а он как буча кака (Барабин., Зюзя).
БУЧИНА, -ы, ж. 1. Водоворот. Бучи
на — как даст вода, так и крутит на од
ном месте (Тогучин., Гутово).
2. Трясина. В етим болоте есть одно
место — бучина, а в него как зайдешь, так
как и не было (Тогучин., с-з «Втор. Пяти
летка»),

БУЧИТЬ, -чу, -чшпь, несов.; перех.
1. Стирать бельё.— В кадках бучили одё
жу, кипятили, отбеливали (Болотнин.,
Кунчурук).— Бело бучила-бучила, а вет-

БУШЕНИТЬ
рить негде — дожж (Черепанов., ОгневоЗаимка).
2. Мыть бочку кипятком, выпари
вая.— Кадушки кипятят, бучат то есть,
чтоб чисты были (Ордып., Усть-Луковка).— Бучить — это парить кадушку, тра
ву туда и воды горячей, чтоб не пахло
(Ордын., Сушиха).
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он у быка молока выпросит (Чулым., Иткуль).

БЫЛКА, -и, ж. Стебель злака.— Стоит
былка, у ей суставчик. Щас на былке
один колос (Чулым., Иткуль).— Когда
снопы вместе лежат, по очёсанным былкам дожж падает на пол (Мошков.. Бело
ярка).

БУШЕНИТЬ, -ню, -нишь, песов.; пе
рех. Экспр. Ударять, бить; то же, что бушкать.— Бушенить — бить значит (Ордып.,
Чипгисы).

БЫЛОЧКА, -и, ж. Травинка,— Там
махонькие былочки росли (Мошков., Дубровино).

БУШКАТЬ, -аю, -аешь, несов.; перех.
Экспр. То же, что бушенить.— За палку
берем и бушкам его (Ордып., Чипгисы).

БЫСТРА, -ы, ж. Быстрина, стрежень
па реке; то же, что быстреть, быстрйца.—
Быстра, это где шибко вода бежит, на быстре удить нельзя (Кыштов., Колбаса).

БУШНОЕ КОРЫТО. Деревянное коры
то для стирки белья.— Это бушно корыто,
бельё в ём стирали (Сузун., Н. Сузуп).—
Чичас в машинках всё стирают, а раньше
в корытах бушных, из дерева делали
(Мошков., Белоярка).

БЫСТРЕТЬ, -и, ж. То же, что быст
ра.— «Быстреть — быстрота, быстрое тече
ние воды»
(Сев. Бараба, Молотилов,
с. 228).

БЫВАЛОЧА, нареч. Прежде, бывало;
то же, что бывалочи, бывалочь, бывалчи.— Бывалоча чуть солнце выглянет, на
работу идем (Маслянин., Елбань).—Рань
ше, бывалоча, мясо сухое солят, а потом
сушат (Вепгеров., Минино).

БЫВАЛОЧИ, нареч. То же, что быва
лоча.— А что картовки саживали, конца
нету бывалочи (Колыван., Вьюны).
БЫВАЛОЧЬ, нареч. То же, что быва
лоча.— Печь-то закутывали на ночь, трубу-то закрывали бывалочь (Колывап.,
Вьюны).
БЫВАЛЧИ, нареч. То же, что быва
лоча.— Золовка моя всё рыбные пироги
любила, ох и хорошо их стряпала бывалчи.— Дели я и сам бывалчи вязывал (Ко
лыван., Вьюны).

БЫГАТЬ, -аю, -аешь, песов.; пеперех.
Высыхать, сохнуть (па ветру, морозе
и т. п.); то же, что быгнуть.— Щас машин
и не найдете, как дорога начнет быгать,
тогда и уедете (Барабин., Зюзя).— Спер
ва карасиков начистишь, а потом на жилиночки. Они на ветру быгают, а тогда
в печь их (Колывап., Вьюны).
БЫГНУТЬ, -ну, -нешь, несов.; непе
рех. То же, что быгать.— Сено на ветру
быстро быгнет (Убин., Владимировка).
— Коми
bygalni — выветриваться,
сохнуть.
БЫК, -а, м. 1. Самец лося (Убип., Вла
димировка).
2. У быка молока выпросит. Экспр.
О настойчивом, дерзком человеке.— Этот,

БЫСТРЙЦА, -ы, ж. То же, что быст
ра (Маслянип., Масляпипо).

БЫСТРОСТЬ, -и, ж. Быстрота, ско
рость. О В быстрости. Быстро.— Пу, вид
но в быстрости всё получилось, а то мог
ло и убить (Венгеров., Шипицшю).
БЬІТ, -а, м. То же, что бытность.
О При нашем быте.— Вот при нашем бы
те было девушку вот таку зарезали (Су
зуп., Каргаполово).
БЫТНОСТЬ, -и, ж. Чья-либо жизнь,
время чьей-либо жизни; то же. что быт.
<> На мою бытность.— А приведись такое
горе на мою бытность, дык я и наверно
с ума сошла (Татар., Казаткуль).

БЫТОВАЯ, -бй, ж. Нов. Автолавка.—
Бытовая тут у нас ездит, шитьё привозит
и заказы каки берёт (Венгеров., Урез).—
В бытовой можно заказать. Машина-то,
они нашьют и возют (Венгеров.. Шипицино).
БЫТЬ. 1. Быть в бороне и сохе. За
ниматься землепашеством.— И в сохе и в
бороне были, а пенсии хорошей не зара
ботали (Колывап., Южипо).
2. Быть в детстве. Быть детьми.— Мы
еще в детстве были, как родители сюды
переехали (Тогучип., Вассино).
3. Быть взапряже. Быть наготове, пол
ностью запряженными (о лошадях).— Как
едет, требует, чтобы кони были взапряже
(Венгеров., Минино).
4. Быть в каше. Участвовать в хло
потливом запутанном деле.— Где он [вал]
скажет, как в этой каше был, как раску
лачивал (Венгеров., Минипо).
5. Быть за мужиком. Быть замужем.—
Правда, кто за мужиками был, легче бы-
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БЯКНУТЬ

ло, а нам так чимало (Мошков., Дубро
БЫЧАР, -а, м. Человек, ухаживающий
вино).
„
за быками; то же, что бычатник (в 1-м
6. Быть на коне и под конем. Испы знач.)
— И скотником была, и бычаром,
тать много невзгод в жизни.— Всего в за быками ухаживала в войну (Карасук.,
жизни навиделась, была и на коне и под
Морозовка).
конем (Татар., Казаткуль).
7. Быть недвижимым. Сильно болеть.—
БЫЧАТНИК, -а, м. 1. То же, что быЯ в' ту пору никуда недвижимая была, чар.— У нас в колхозе бычатники есть,
ходила помаленьку, так уж расхворалась мужики одни, ухаживают за быками (Куй
(Татар., Казаткуль).— Отец мой тогда не бышев., Балман).— Опосля войны я на
движимым был, болел очень (Мошков., ферме бычатником робил, ничего работа,
Дубровино).
не жаловался (Барабин., Новочановское).
8. Быть под кем-либо, а) Быть млад
2. Хлев для быков,— Где быки стоят,
ше кого-либо.— Сестра там уже подо мной помещение,— это бычатник, где телята —
была — погодки
мы были (Венгеров., телятник (Куйбышев., Бланка).
Урез).
б) Быть на иждивении у кого-либо.—
БЫЧИ, мн. Случаи.— Раньше всякие
Под тятей была сестра еще, а я уже вза- бычи случаются. Вот бычи какие были
муж вышла (Мошков., Белоярка).
(Чулым., Алексеевка).
9. Быть сюда. Приезжать, заезжать,—
Кака-то родня была у них сюда (Венге
БЫЧИНЫЙ, -ая, -ое. Бычий,— Обут
ров., Тычкино).
ки сами шили из бычиной кожи, а по
10. Быть толстым. О тепло одетом,—
верху оторочками украшали (Тогучин.,
Шубы носили на мехах, больше в овчи Гутово).
нах, каждому хотелось быть толстым
тепло одетым (Татар., Казаткуль).
БЫЧКИ, мн. Грибы-сыроежки.— Быч
11. Быть (у кого-то) на именинах и на ки как сыроежки (Ордын., Рогалёво).
крестинах. Знать кого-либо хорошо.— Кого
тамокось попасть. Были мы у него что на
БЫШНО, нареч. Как будто.— Вошла
именинах и на крестинах (Татар., Ка в избу и бышно что-то говорит (Болот
заткуль).
нин., Зудово).
12. Быть хорошей к молоку. Давать
БЯКНУТЬ, -ну, -нешь, сов.; перех.
хорошие удои.— И вот эта корова жила
у нас, хороша была к молоку (Венгеров., Экспр. Ударить.— Вот бякну тебя по носу
(Куйбышев., Сайгуль).
Шипицино).
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в
В, предлог. 1. С предл. падежом. Ука
зывает на место расположения чего-либо;
■соответствует литературному предлогу
на.— В островах как будто бы саженная
малина (Мошков., Дубровино).— В горе
покос между колками (Карасук., ШиловоКурья).
2. С вин. падежом. Указывает на со
измеримость одного предмета с другим,—
Раньше снега в вышку были (Чулым.,
М. Ужаниха).
■

ВАГОМ, нареч. Медленно, не спеша,—
Ты не греби так швыдко, заморишься, ты
вагам, вагам, как я вон (Татар., Констан
тиновка).
ВАЖИТЬ, -жу. -жишь, несов; перех.
Поднимать что-либо вагой.— Важить — это
дом поднимать, теперь домкратом, а рань
ше толстую лесину подоткнут и важут,
поднимают кверху (Кыштов., Вараксино).— Один угол сел у дома, под него
подкапывают, подпёхивают слегу на чур
баках и начинают важить, поднимать угол
(Куйбышев., Сайгуль).
ВАЖНЫЙ, -ая, -ое. Хороший, отлич
ный.— У нас не так важна корова (Мас
лянин., Жерновка).

ВАЙДА, -ы, ж. Кочка на болоте, об
росшая мохом.— Вайды — это на болотах
они, кочки таки моховы. По вайде мы хо
дим на болоте, сено косим (Татар., Казат
куль).
ВАЛ \ -а, м. 1. Ряд скошенной тра
вы; см. гребь2,— Траву как скосят, и ле
жит она, валы (Карасук., Морозовка).
2. Большая гряда сгребённого сепа.—
Таки сделаны грабли с косовищем, сгре
бают в большие валы, из этих валов опять
копны ладят (Маслянин., Жерновка).—
Валы — это кучки сена, ряды сгребают
в валы (Чулым., Ужаниха).
ВАЛ2, -а, м. Толстая пряжа.— Толсто
волокно пряли, наматывали на воротило
вал этот, бучили. И мешки с того ж валу
делали (Карасук., Шилово-Курья).— Мне
все говорили: «Чулки-то у тебя с валу
что ли?» (Тогучин., Ирба).

ВАЛЁГА, -и, ж. То же, что валёж.—
Охотники, когда далеко уходят, пометы
оставляют: нарубки на деревьях или валеги. где навалят (Тогучин., Гутово).
ВАЛЁЖ, -а, м. Собир. Поваленный лес,
валежник; то же, что валёга, валёженпик,
валежина; см. валящий лес, карча, колодняк.— Валёж — лес поваленный ветром,
остатки от заготовки тоже (Ордын., Чингисы).— Бывает такой ураган пройдет, ло
мает деревья и с корнями вырывает, это
валёж, да и карч зовут, кто как назовет
(Кыштов., Вараксино).
ВАЛЁЖЕННИК, -а, м. Собир. То же,
что валёж,— Там валёженнику много (Ма
слянип., Елбапь).
ВАЛЕЖИНА, -ы, ж. То же, что ва
лёж.— Валёжина — сваленное дерево, ва
лежины лежат кучей, не пройти, не про
ехать
(Чулым., Ужаниха).— Валёжина
давно лежит на земле и начинает гнить
(Сузун.. Каргаполово).
ВАЛЁК *, валька, м. 1. Деревянный
брусок с рукояткой для обмолачивания
головок льна.— Лён вырвешь снопиком, по
том околачиваешь вальком (Барабин., Новочаново).— Нужно головку разбить, что
бы семя получить, вальками [лен] коло
тили (Колывап., Вьюны).
2. Деревянный брус с поперечными
бороздами для выбивания орехов из кед
ровых шишек.— Орех от шишки вальком
отделяют (Колыван., Вьюны).
3. Длинный деревянный брусок с по
перечными бороздами для глажения белья;
см. рубель (в 1-м знач.).— Утюгов не бы
ло, так белье вальком гладили (Маслянин.. Елбань).— На каток рубаху поло
жишь. а потом вальком возишь по нему
(Тогучип., Вассино).
4. Бьющая часть цепа; см. било (во
2-м знач.).— Цеповилина у нас называ
лась, шёстик метра полтора у цепа был,
а та палка, котора бьёт, это уж валёк
(Убип., Новобородино).
5. Передняя часть сохп или бороны,
к которой припрягается лошадь.— Валёк
на бороне впереди, за валёк тяжи при
хватывают (Мошков., Дубровино}.
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ВАЛЁК2, валька, м. 1. Ряд скошенной
травы, лежащий вдоль прокоса.— Косишь
траву, а она в валёк и ложится (Сузун.,
Каргаполово).
2. Ряд сена, сгребённого для просуши
вания и последующей укладки.— Сено-то
у меня в вальках (Сузун., Бобровка).
ВАЛИТЬ, -лю, -лишь, песов.; пеперех.
Экспр. Много и тяжело работать,— Тяже
ло ему было, пришлось валить, сейчас
легче (Татар., Казаткуль).

ВАЛКА, -и, ж. Приспособление в плу
ге, служащее для переворачивания и дроб
ления пласта почвы; отвал. См. шабала
(во 2-м зпач.).— У сабана валка железная
(Сузун., Битки).

ВАЛОВЫЙ, -ая, -ое. 1. Медлительный
в работе, нерасторопный.— Валовый чело
век, ленивый, неповоротный.— Крутой че
ловек раз пять ступнет, а этот только
три, который валовый (Куйбышев., Сай
гуль).
2. Валовая лошадь (конь). Тихо иду
щая лошадь; см. недоступная лошадь—
У валовой лошади ни шагу, ни рыси,
на ей быстро не наедешь (Кыштов., Блан
ка).— Валовая лошадь, что ломовик, тихо
идет (Кыштов., Бочкарёвка).
ВАЛОМ, пареч. Много.— Раніше здесь
сибиряков валом было, а теперь разъеха
лись, перемёрли (Коченев., Крутологово).
ВАЛУХ, -а, м. Кастрированный баран,
кабан; то же, что валюк.— Есть некладенный баран, а когда его выложут, это бу
дет валух (Куйбышев., Сайгуль).— Ва
лух — это ложечный кабан, его на мясо,
сало (Ордын., Сушиха).

ВАЛЬЦОВКА, -и, ж. Мука высшего
сорта, вальцового помола.— Вальцовка ■—
это хорошая, белая такая мука (Карасук.,
Чёрнокурья).— Белая была мука, ржаная,
вальцовка сама лучшая была (Мошков.,
Дубровино).

ВАРЕНЕЦ

ВАНЬЗЯ, -и, м. и ж. Экспр. О нелов
ком, несообразительном, глупом человеке
(Сузун., Сузун).

ВАНЬКА МОКРЫЙ. Домашний влаго
любивый цветок с толстым стеблем и ро
зовыми мелкими цветочками; см. в&ня, са
харный цвет.— Вот это ванька мокрый, он
сильно разрастается и любит, чтобы его
больше поливали (Искитим., Завьялове).

ВАНЯ, -и, м. То же, что ванька мок
рый (Кыштов., Крутиха).
ВАР, -а, м. Кипяток.— Вар — это ки
пяток у нас зовут, обваришься говорят
(Кыштов., Крутиха).— Калачи в вару сва
ришь, как сушки (Ордын., Козиха).
ВАРАВИНА, -ы, ж. Веревка; то же,
что воровйна; см. верёвина, вервь.— При
неси варавину со двора (Маслянин., Бочкари).
И Рулон верёвки; то же, что варёвина.— Весь тюк верёвки — это варавина.
Верёвки отрежешь сколько надыть, а ва
равина хранится в сарае (Колыван.,
Вьюны).
ВАРАГУША, -и, м. и ж. Экспр. О не
поворотливом, неловком, неопрятном че
ловеке (Сузун., Сузун).

ВАРАКАТЬ, -аю, -аешь, несов.; непе
рех. Неодобр. Пачкать, грязнить.— Она
варакает каждый день платье, в земле ко
лупается (Чулым., Михайловское).
ВАРВОРКИ, мн. Устар. Шнурки, за
вязки па обутках.— Обуток вы уж не уви
дите, а то бывало все носили — завяжешь
варварками и ходишь целый день (Сузун.,
Кротово).— Верёвочки варварки называ
ли, изо льну сплетены, обутки завязывать
(Барабпн., Зюзя).
ВЕРЁВИНА, -ы, ж. Рулон верёвки; то
же, что варавина.— Веревка — она не длин
ная, а варёвина — она длинная, больши
ми пачками, хоть центер весит (Масля
нин., Петени).

ВАЛЯТЬСЯ, -яюсь, -яешься, несов.
Экспр. Смеяться до упаду, хохотать,— Фе
дотов начнет говорить, уж мы валяемся,
валяемся над ним. Валялись над им, смея
лись, старики и щас так говорят (Бара
бин., Богатиха).

ВАРЕВО, -а, ср. Любая сваренная пи
ща.— «В жатву [на заимке] сбираются все
члены семьи, даже старухи, на которых
возлагается приготовление варева (горя
чей пищи)» (Сев.-Зап. Бараба, Филимонов,
с. 142).— В обед придёшь, пахнет варевом
в избе (Мошков., Дубровино).
ВАРЕНАЯ НИТКА. Прокипяченная
пряжа.—• Варёная нитка та, которая про
варена (Ордын., Чингисы).

ВАЛЯЩИЙ ЛЕС. Валежник; см. валёж.— Ну, на дрова билет берешь, негод
ный, валящий лес (Убин., Лобаново).

ВАРЕНЕЦ, -нца, м. 1. Кислое моло
ко.— Молоко скипятят, остудят да смета
ной заквасют, вот и варенец (Сузун., Су-

ВАЛЮК, -а, м. То же, что валух (Ча
нов., Стар. Карачи).

ВАРЗА

зун).— Из кипяченого молока делали ва
ренец, добавляли сметану. (Болотнин.,
Глядень).
2. Кушанье из заквашенного молока,
сметаны, творога и земляники.— Скипя
тишь молоко до красного, туда сметаны
положишь, оно скипит, тогда туда творогу
свежего и земляники, сверху еще смета
ной ее польешь и сахаром посыпешь —
это варенец (Тогучин., Ирба).
ВАРЗА, -ы, м. и ж. Экспр. Шалун.—
Нехороший у них мнук, настоящий варза,
проказы всяки делат (Барабин., Зюзя).
ВАРЗАТЬ, -аю, -аешь, несов.; неперех.
Экспр. Шалить, проказничать; см. диковйть (в 1-м знач.).— Еслив ребенок варзат, то почто он хороший-то. Варзать го
ворят на детей, когда проказят да балуют
ся (Барабин., Зюзя).

ВАРНАК, -а, м. Неодобр. 1. Каторж
ник-бродяга; см. каторжанец.— «Што не
поселенец, то и самый варнак» (Сев. Ба
раба, Молотилов, с. 228).
2. Бандит; см. брандучбк.— Вы до ут
ра ждите тут, а то на дорогах варнаки
грабят (Барабин., Зюзя).
3. Хулиган, жулик, плохой человек.—
Скажут варнак, значит плохой человек
(Болотнин., Мануйлово).— А лгун, бойкий
человек — это варнак (Сузун., Зорипо).
4. Нерен. Бранное слово, употребляе
мое по отношению к человеку с сомни
тельной репутацией или к избалованному,
непослушному ребёнку,—Аж, варнак ты
такой! Опять курей просмотрел, в огород
залезли (Болотнин., Мануйлово).— Ну вот
мальчишка балуется, варнак такой. Ох
варнак, ты чо наделал, глаза б не глядели
(Колыван., Вьюны).
ВАРНАЧИЙ, -ья, -ье. Относящийся
к варнаку, свойственный ему (Сев. Бара
ба, Молотилов, с. 228).

ВАРНАЧКА, -и, ж. Женек, к варнак
(Сев. Бараба, Молотилов, с. 228).
ВАРНАЧЬЁ, -ья, ср. Собир. Варпаки
(Сев. Бараба, Молотилов, с. 228).
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ВАТОЛА, -ы, ж. Самотканое шерстя
ное одеяло, сшитое из нескольких полос
полотна.— У нас сейчас пуховы да ватны
одеялы, а раньше ватолами одевались. Их
ткали в полоски, сошьешь две-три поло
сы — вот тебе и одеяло (Тогучин., Вас
сино) .

ВАТОЛИТЬСЯ, -юсь, -ишься, несов.
Краситься, румяниться.— Соберутся в ком
нате и ватолятся крадочкой (Ордын., Чингисы).

ВАТОМИТЬСЯ, -юсь, -ишься, несов.
Экспр. Гулять с парнем, миловаться.—
Ватомилисъ с ребятами, дружили с ими.
Вот она уж ватомится, говорят (Татар.,
Казаткуль).
ВАТРУШКИ, мн. Домашнее печенье,
хворост; то же, что вахрушки,— Беру яй
ца, вершочек с молока, в горячем масле
испеку ватрушки (Чулым., Ужаниха).

ВАХАЛЬНИЦА, -ы, ж. Специальная
форма в виде деревянной дощечки с ячей
ками для изготовления печенья; вафель
ница.— В вахальницах вахли пекли, пе
ченье тако, оно из дырочек вылезат (Чу
лым., Секты).
ВАХЛИ, мн. 1. Печенье из сдобного
или песочного теста.— Вахли пекут, заме
шаешь жиденько на яйцах и в формочку,
они запекутся (Ордып., Сушиха).— Вахли
как лапшу раскатают, потом ленточками
режут и как косу плетут, а потом в масле
жарят (Колыван., Южино).
2. Блины из сдобного теста.— Вахли —
блины, печённые в вахальнице (Искитим.,
Девкино).

ВАХРУШКИ, мн. То же, что ватруш
ки.— В праздники бабы пекут вахрушки
(Татар., Казаткуль).
ВБЕЖАТЬ, вбегу, вбежйшь, сов.; пе
перех. Убежать.— Попросила её хату вы
мести, так она сор кой-как загарнула и
вбежала (Татар., Казаткуль).

ВАРЬВА, -ы, ж. Квашеная капуста.—
Капусту заквасют, варьву в щи кладут
(Болотнин., Варламово).

ВБИВАТЬ, -аю, -аешь, весов.; пепе
рех. Экспр. Расходовать много ткани па
одно платье.— По двенадцати аршин в
платье вбивали, всё широко носили (Су
зун., Каргаполово).

ВАТЛАТЬ, -аю, -аешь, несов.; пеперех.
Экспр. 1. Говорить неправильно, невнятно,
как-то особенно.— Вот мы здесь по-челдонски ватлам. Неграмотные мы (Сузун.,
Кротово).
2. Говорить пустяки, болтать.— Ты бы
всё ватлал токо. Иди гусей гони и воды
нанеси (Барабин., Зюзя).

ВБЯКАТЬ, -аю, -аешь, сов.; перех.
Экспр. Наложить чего-либо сверх меры.—
Чо в сундук-от стока белья вбякала,
крышка трещит, как его закрыть таперя?
(Барабин., Зюзя).
ВГЛАДЬ, нареч. Гладко, в обтяжку.—
Счас вгладь шьют, а ране в бориках всё
было (Чулым., Ужаниха).
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ВДАЛИНЕ, пареч. Далеко, вдали.—
Вдалине живу от всех и некому мне по
мочь (Карасук., Шилово-Курья).
вдвои, пареч. Вдвоём.— Живем вдвои
с бабой (Чулым., Михайловское).

ВДВОРЕНИЕ, -я, ср. Устройство
па жительство; водворение.— Давали на
вдворение по сто рублей (Колыван.,
Южино).

ВДОВИЦА, -ы, ж. То же, что вдовуха.— Врошенкой ту женщину зовут, котору муж бросил, а если умер, то это вдо
вица будет (Тогучип., с-з «Политотделец»).
ВДОВУХА, -и, ж. Вдова; то же, что
вдовица.— Мужика у ей сразу после кол
лективизации убили, осталась вдовухой
(Барабин., Новочановское).— Она уж три
года как вдоеуха, мужик у неё утонул
(Масляпип., Елбань).

ВДРУГОРЯДЬ, нареч. В иной раз.—
«Вдругорядь обида тебя возьмет» (Сев.
Бараба, Молотилов, с. 229).

ВЕДЕРНИЦА, -ы, ж. Корова, дающая
ведро молока за удой.— Моя-то ведерница, хороша корова. Кака смелость висит
(Черепанов., Черепанове).
ВЕДЕРНО, категория состояния. О хо
рошей яспой погоде; вёдрепо.— Утром вёдерно было, а потом дожж (Масляпип.,
Масляпипо).
ВЕДЕРНЫЙ, -ая, -ое.^Ведрепый; то же
что вёдрый, вёдрышный.— Когда ведер
ная осень, на солнце снопы установишь,
они и сохнут (Чулым., Чикман).— Пло
хая погода — ненастная, хорошая — ведер
ная (Сузун., Малышево).
ВЁДРА, -ы, ж. Ясная, солнечная по
года, вёдро.— Л у нас плохая погода не
настье значит, а хорошая вёдра говорим
(Колыван., Выопы).— Вёдра — это когда
на дворе ясно (Татар., Казаткуль).
ВЁДРИТ, безл. Стоит хорошая ясная
погода (Ордын., Чингисы).
ВЁДРО, -а, ср. Дождливая погода (Ор
дын., Пушкари).
ВЁДРЫЙ, -ая, -ое. То же, что вёдерный.— Который солнечный день, тот вёд
рый
(Болотнин., Варламово).— Вёдрый
день говорят, когда ясно (Карасук., Ши
лово-Курья).
ВЁДРЫШНЫЙ, -ая, -ое. То же, что
вёдерный.— Когда дожжа нет, то вёдрыш
ный день, солнце светит (Татар., Казат
куль).— Вёдрышный сёдня у нас день, хо
роший (Мошков., Белоярка).
ВЕЖЛИНЬКО, пареч. Вежливо.— Его
вежлинько позовешь (Мошков., Белоярка).

ВЕЛИКАНИТЬСЯ

ВЕЗТИ В УПОР. Везти что-либо с на
тугой, усилием (о лошади).— Везет в упор
эту телегу. По сухой дороге идет легко,
а на сырой чижыло идет, как-будто
воз везет чижолый, колеса скользят
(Кыштов.,
Козловка).— Чижало,
вот
и называется в упор везет (Венгеров.,
Минино).

ВЕЙКА, -и, ж. Веялка.— Мякину на
вейке отделяли (Сузуп., Бобровка).— Хлеб
веют, просто решёты таки налажены. Там
относит всю мякину. Это вейка (Масляпии., Жерновка).
ВЕК, -а, м. 1. Продолжительный пе
риод времени.— [Beufu] уж век вышел,
а они ее все еще ладят (Куйбышев.,
Балмап).
О Век большой. Очень долго.— Была
война, мужчин не было. Конюшила век
большой (Татар., Казаткуль).
2. Век веками. Об умершем челове
ке.— Раньше звали век веками, значит
умер (Сузун., Битки).
3. В зпач. наречия. Вообще, совсем.—
Раньше век ничего не было (Мошков.,
Велоярка).
ВЕКАМИ, нареч. Давно, всё время.—
Она секами одна живет (Татар., Казат
куль).

ВЕКИ, мп. Ресницы.— Ой, каки векито у нее густы выросли (Ордын., Чин
гисы).

ВЕКО, -а, ср. Деревянный обод реше
та; см. обечайка (в 1-м знач.).— Решето
это редкое, сито ткут частое, а веко у их
одинаково. Обечайка мы не говорим
(Кыштов., Крутиха).

ВЕКУШКИ, мн. Деревянные блоки
в ткацком станке, с помощью которых
поднимаются и опускаются нити основы;
см. бёкушки.— На векушках ниченки под
вешены (Кыштов., Узасс).
ВЕКША, -и, ж. Белка.— Векшей и бел
кой называют. С хорошей собакой хорошо
охотиться на векш. Нынче векш-то мало
(Масляпип., Жерновка).

ВЕЛЕЛЕПНЫЙ, -ая, ое. Устар. Очень
красивый, прекрасный.— И в книгах, и в
деревнях говорят — велелепный. Нарядит
ся, приладится, скажу: вот какой человек
велелепный (Сев., Бергуль).

ВЕЛИКАНИТЬСЯ, -нюсь, -нишься, не
сов. Экспр. Гордиться, важничать; зада
ваться.— Великанится шибко — гордый хо
дит, форсистый (Татар., Казаткуль).— Великанится — это задаётся. Мой Васька

ВЕЛИКИЙ

шибко любит великаниться (Кыштов.,
Узасс).
ВЕЛЙКИЙ, -ая, -ое. Большой.— Дом
великий, да убирать-то некому (Чулым.,
Ужаниха).
ВЕНГЕРКИ, мн. Кожаные длинные
ботинки со шнуровкой.— Венгерки — длин
ные ботинки со шнурками (Татар., Казат
куль).

ВЕНДЕЛЬ, -я, м. Рыболовная ловушка
в виде верши с горлом, сплетенная из ни
ток и натянутая на обручах; то же, что
вёнтель.— Вендель иль фитиль, вязанный,
как сеть. Мордушка из прутьев, а вендель
из ниток вязанный (Куйбышев., Сайгуль).

ВЕНЕЦ >, -нца, м. 1. Венчание.— Они
обошлись без венца (Чулым., Алексеев
ка).— После венца у жениха гуляют (Чу
лым., Благовещенское).
2. Без венцё. О браке без венчания
или оформления его в загсе.— Она безза
конница, без венца живет (Ордын., Сушиха).
ВЕНЕЦ 2, -нца, м. Ряд брёвен в сру
бе.— Венец — каждый ряд до самой кры
ши. Все венцы уже сложены. Теперь кры
шу надать ладить (Чанов., Покровка).—
Четыре бревна покладут—венец, потом
еще венец, вот и строишь боЛъшой дом —
так много венцов (Коченев.. Вахрушево).
// Нижний ряд брёвен в срубе; см.
окладник (в 1-м знач.).— Накладешь брёв
на на фундамент, уложишь, венец полу
чится (Барабин., Зюзя).
О Первый венец. Первый ряд бре
вен.— Так и говорят — первый венец (Чу
лым., Михайловское).— Первый венец тол
стый был (Ордын., Чингисы).
ВЕНИК, -а, м. 1. Веник катать, а) Сва
дебный обряд: подруги невесты, когда её
просватали, устраивают катание по дерев
не.— Меня просватали, подруги веник убе
рут листяный и катаются по деревне —
это говорят веник катать (Ордын., Рога
лёво).
б) Свадебный обряд: в день перед
свадьбой жених, невеста, гости катаются
по деревне, возя с собой украшенный леп
тами и цветами веник.— Веник катать —
как ехать к венцу, кататься едут. Кони
в цветках все, и веник везут в лентах
весь и в цветах, а потом невесту в бане
парют (Мошков., Дубровино).
2. За веником (по веник) ездить. Сва
дебный обряд: перед венчанием подруги
невесты едут к жениху за веником.—
Перед браньем девушки за веником едут
к жениху. Он им дает бутылку вина бе
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лого. Девки веником размахивают снаряд
ным, потом невесте косу расплетают, в ба
ню ведут.— Как невесту парить, к жениху
по веник едут (Колыван., Вьюны).

ВЕНКИ ЗАВИВАТЬ. Устар. Обычай
сплетать венки из цветов и травы в лет
ние религиозные праздники (в Троицу
или в Духов день).— Венки завивали на
духов день (Ордын., Чипгисы).— Любо
снарядимся [в Троицын день], а потом
венки завьём (Чулым., Ужаниха).

ВЕНОК, -нка, м. Веник,—Л без венков
кака мойка, так собе, никакого те удовольства (Колыван., Вьюны).
ВЕНТЕЛЬ, -я, м. Рыболовная ловушка
в виде верши с горлом, сплетенная из ни
ток и натянутая на обручах; то же, что
вендель, вентерь, вентиль, вйнтель; см. фи
тиль.— А фитиль-то ишо по-писанному
вентелем зовут (Колыван., Вьюны).— Вентеля в заводь поставишь, через недельку
наведаешься (Тогучин., с-х «Политотде
лец»).

ВЕНТЕРЬ, -я, м. То же, что вёнтель.—
«Вентерь — небольшая мережевая ловуш
ка на рыбу» (Сев. Бараба, Молотилов,
с. 229).
ВЕНТИЛЬ, -я, м. То же, что вёнтель.—
Где рыба идет в одну сторону, там дву
стенный вентиль. Вентиль ставится на
протоки, на озера, на истоки (Карасук.,
Шилово-Курья).

ВЕНЧАНЬЕ С ДОБРА. Бракосочетание
с согласия родителей.— Если [родители]
согласны, венчанье с добра называли (Ба
рабин., Зюзя).— Бывало, что с добра вен
чанье, а бывало, что девка убегом с пар
нем (Татар., Казаткуль).

ВЕНЧАТЬСЯ. 1. Венчаться с добра.
Жениться или выходить замуж с согласия
родителей.— Если с согласия поженятся,
то это венчаться с добра. Раньше слуша
лись мать и отца (Коченев., Крутологово).— С добра венчалась, сейчас поезд к
родителям невесты берут, а тогда едут
венчаться по согласию (Кыштов., В.-Май
засс).
2. Венчаться убегом. Жениться или
выходить замуж тайком, без согласия ро
дителей.— Родителей-то раньше слуша
лись, а когда и убёгом венчались, без их
него согласия. Мы с им венчались убё
гом. Он бедный был, и тятенька не велел
идти за него (Болотнин., Савиново).
ВЕНЬГАТЬ, -аю, -аешь, несов.; непе
рех. Надоедливо ныть, хныкать; см. гну
сить (в 1-м знач.) (Сузуп., Сузун).

ВЕРХ
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ВЕРБА ВЕРБОЙ. Нареч. Экспр. Мол
чаливо и неподвижно.— У нас сидят бабы
вербы вербами и шали колупают (Чанов.,
Тайлаково).
ВЕРБИНА, -ы, ж. Ива; верба.— Гово
рили вербина, а пишется она ивой (Су
зун., Н. Сузуп).

ВЕРБОВНИК, -а, м. Собир. Высокие
кочки па лугу.— Вербовник — кочки высо
кие, чего там насгребашъ сена-то? Идите
косить на ту гриву, тут один вербовник
(Ордын., Чингисы).
ВЕРБА, -ы, ж. Дратва (обычно из двух
льняных или конопляных прядей) (Су
зун., Сузун).
ВЕРВЬ, -и, ж. То же, что верёвина
(в 1-м знач.).— С этой уборкой до пасхи
мозолилась, два месяца прошло, паутиной
опеть все углы затянуло, хочь вешайся
аль верви плети (Барабин., Зюзя).
ВЕРЁВИНА, -ы, ж. 1. Верёвка; то же,
что вервь; см. варавина (в 1-м знач.), ворбвина.— Верёвиной всяку верёвку зовут
(Масляпип., Гычи).
2. Пряжа из льняной кудели.— Подо
шва у ходоков из верёвины связана,
а сверху из холста (Сузун., Зорино).
ВЕРЕВКА, -и, ж. Устар. Надел сено
косного луга на душу семьи; см. паёк.—
Когда трава выросла, назрела, то пайки
давали, а на Сибири говорят верёвки (Ко
лыван., Вьюны).
ВЕРЁВЧАТЫЙ,-ая, -ое. Веревочный.—
Припрягаешь лошадь за гужи верёвчаты
(Сузуп., Н. Сузун).
ВЕРЕСК, -а, м. Визг,— Вереск,
поднялся (Маслянин., Петени).

визг

ВЕРЕТЕНО, -а, ср. Металлический
стержень, на который насажен жернов на
мельнице.— Веретено — така палка железна. Колесо крутится, крутит веретено,
а веретено камень вертит (Кыштов., Кру
тиха).
ВЕРЕТЁШКО, -а, ср. 1. Веретено; то
же, что вертёшко.— Помню, с веретёшком
мать сидит. Веретёшко такое, привяжешь
кудельку и прядешь (Карасук., ШиловоКурья).— А веретёшко, значит крутится и
пряжа на его мотается; а с веретёшка
пряжу на клубки мотали (Мошков., Бело
ярка).
2. Часть прялки: обточенная деревян
ная палочка, на которую наматывается
пряжа при прядении,— Вот это — прялка,
а то веретёшко, на него нитки мотают
(Татар., Казаткуль).
нок;

ВЕРСТАТЬ, -и, ж. Устар. Ткацкий ста
см. кроены (в 1-м знач.).—Вер

стать — это сам стан. На верстатях не
ткут теперь (Карасук., Шилово-Курья).
ВЕРСТАТЬ, -аю, -аешь, несов.; перех.
и неперех. Приравнивать, причислять к
кому-, чему-либо.— Собаку не верстают
к скотине. Верстать — это равнять (Масляпин., Бочкари).
ВЕРТАНУТЬ, -ну, -нёшь, сов.; перех.
Быстро повернуть.— Раза два вертанул
ручку у сепаратора, и готовы сливочки
(Колыван., Вьюны).

ВЕРТАТЬ, -аю, -аешь, несов.; перех.
Возвращать кого-нибудь.— Их дорогой ос
танавливают да и опять вертают (Масляпин., Елбань).

ВЕРТАТЬСЯ, -аюсь, -аешься, несов.
Возвращаться.— Бывали добрые уловы,
а кода и на сухую вертались (Колыван.,
Вьюны).
ВЕРТЁЛКА, -и, ж. Деревянный вал у
колодца.— У во всех [колодцев] на вертёлках цепь наверчивается (Куйбышев.,
Серьговка).
ВЕРТЕТЬСЯ НА УМЕ. Вертеться на
языке.— Как это? На уме вертится, а ска
зать забыла (Колыван., Южино).
ВЕРТЁШКО, -а, ср. То же, что вере
тёшко (в 1-м знач.).— А старшая дочь не
умеет вертёшка взять в руки (Мошков.,
Белоярка).
ВЕРТИЛЫЦИЦА, -ы, ж. Упаковщи
ца.— Я вертильщица была, заматыва
ла бумагу, клеймила (Чулым., Чикман).
ВЕРТЛУГ, -а, м. Кольцо в ловушке
для птиц, которое переворачивается, ког
да на него садится птица (Маслянин., Маслянино).

ВЕРТУШКИ, мн. Блоки, регулирую
щие постановку нитченок в ткацком ста
не.— Это вот вертушки у меня, имя нитченки в стану ставют (Мошков., Бело
ярка).

ВЕРТУШОК, -шка, м. Защёлка у две
рей.— Смотри, там вертушок-то вверху
(Маслянин., Петени).
ВЕРХ, -а, м. 1. Чердак; см. вышка].—
На верху только летом живут, а зимой
в ём холодно (Барабин., Зюзя).
2. Крыша дома.— Верх — это крыша.
Пластом мы верх покрываем или шифе
ром (Кыштов., Вараксино).— Если дом
с крышей, тот с верхом, а бывают и без
крыш-от, землей набросают и всё (Бара
бип., Зюзя).

ВЕРХАМИ

ВЕРХАМИ, нареч. Верхом.— Только
верхами ездили раньше, больше-то никак
не пройдешь (Мошков., Дубровипо).

ВЕРХНИЕ, -а и -у, м. 1. Верхняя часть
окна, двери.— Сама верхня часть у окна
верхник называется, а сама нижня опять
подушка. В казёнках щас на верхниках
фортки ладют, а раньше всё только
сплошной верхник был (Барабин., Зюзя).
2. Верхняя доска, брус у окна, двери;
то же, что верхняк (в 1-м знач.), вершник,
вершняк (в 1-м знач.).— Верхник у ок
на — доска верхняя (Искитим., Легостае
во).— [У двери] вверху верхник ставится,
сбоку косяки (Колыван., Краем. Яр).
3. Верхняя часть седла (Новосиб., Но
восибирск).

ВЕРХНИКИ, мн. То же, что верхбнки
(в 1-м знач.).— Сначала верхники, а под
ними теплые шерстяные рукавицы. Верх
ники из кожи, из керзы или с брезенту
(Куйбышев., Сайгуль).
ВЕРХНИЦА, -ы, ж. Доха; см. яга—Верхницу зимой носили (Чанов., Покров
ка).

ВЕРХНИЦЫ, мн. То же, что верхбнки
(в 1-м знач.).— Верхницы сверх варежек
вязаных надевали (Ордын., Сушиха).
ВЕРХНЯК, -а, м. 1. То же, что верхник
(во 2-м знач.).—У двери сама верхня
часть верхняк называется. Верхняк обнаковенно делают сначала, а потом филенчату дверь насаживают (Барабин.,Зюзя).—
Верхняк — доска наверху у окна или вон
у дверей доска (Коченев., Вахрушево).
2. Крышка у бочки.— Верхняк — это
крышка у бочки или лагушки (Татар.,
Казаткуль).
ВЕРХНЯЧКИ, мн. То же, что верхбнкн (в 1-м знач.).— В голицу вязаны рука
вицы пихали, рыбакам шили, их ишо
верхнячки звали (Карасук., Морозовка).—
Как с хозяйством управляться, так на вя
заные рукавицы верхнячки надевали (То
гучин., Гутово).
ВЕРХОВОЙ. 1. Верховая дорога. Доро
га в лесу, на болоте, по которой можно
ехать только верхом на лошади; то же,
что вёршая дорога.—«Через всё болото
проходит верховая дорога. По этой дороге
в летнюю пору, при продолжительном
стоянии сухой погоды, местные жители
иногда осмеливаются проезжать верхом
на лошади» (Сев.-Зап. Бараба, Филимо
нов, с. 28).
2. Верховой квас. Лучший сорт кваса,
приготовленного из хорошего солода.—
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Верховой квас на верху. Солод наверх
кладут по солоду, чтобы не проваливался.
Ох, вкусный квас, резкий такой! (Ордын.,
Сушиха).
ВЕРХОВЬЕ, -ья, ср. Верхний слой се
на в скирде; см. обвёршье, остбжье (в 3-м
знач.).— Кончут верх у скирды — верховьё
(Чулым., Михайловское).

ВЕРХОВЬЯ, мн. Отходы льпа после
второго прочёса; см. изгрёби.— Верховья
счешут, верховья и изгребья одно и то же
(Кыштов., Бланка).
ВЕРХОНКА, -и, ж. Кузов, верхняя
часть [?] телеги (Сузун., Бобровка).
ВЕРХОНКИ, мп. 1. Рукавицы (обычно
кожаные или брезентовые), надеваемые
поверх других рукавиц; то же, что вёрхники, вёрхницы, верхнячки; см. голицы,
кожанки, лоейнки, надевашкп.— Рукавицы
кожаные на шерстяные надевали, они и
звались верхонками (Чулым., Ужаниха).—
Верхонки-то больше делали из брезента.
Натянут на шерстяные варежки — и не
бойся мороза, тепло так (Татар., Казат
куль).
2. Вид рукавиц па меху; см. лохмашки, мохнашкн.— Зимой-то холодно в на
ших краях, на меху рукавицы носим —
верхоики (Барабин., Зюзя).— Хто верхонки скажет, хто рукавицы, всяко зовут
(Ордып., Козиха).

ВЕРХОЧОК-чка, м. Отстой на моло
ке, сливки; то же, что вершок; см. сни
мок.— Верхочок — сметана, как сливки те
перь (Чулым., Ужаниха).
ВЕРХОЧОК 2, -чка, м. Собир. Стебли
и колосья злаковых растений.— Верхочокто убратый, а корни стояли, это жниво
(Чулым., М. Ужаниха).

ВЕРХУШКА, и, ж. 1. Макушка голо
вы; темя (Сузуп., Кротово).
2. Верхпяя часть снопа (Чулым., Касьяповка).
ВЕРЧА, -и, ж. Толстые питки, бечёв
ки, приготовленные в результате закрут
ки пряжи руками, а пе веретеном.— Си
дели, верчи [руками] крутили, такие
хлопья (Чулым., Чикмаи).

ВЕРЧЕННАЯ ТКАНЬ. Ткань, соткан
ная из самой грубой, толстой пряжи.—
Постилку делали из верченной ткани.
В нее восемь килограммов шерсти входи
ло (Ордын., Рогалёво).
ВЕРША1, -и, ж. Связанные крест на
крест четыре палки, которые кладутся по
верх стога для укрепления его.— Когда
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стог смечут, поверх четыре палочки, за
вьют из березки, из осины ли, чтобы сено
не развеивалось — верша это (Тогучин.,
Вассино).

ВЕРША2, -и, ж. О верховой езде; см.
вершина3, варшна, вёршня. О На вер
шу.— Слезу с коня, а потом на вершу
опять залезть не могу. Плачу, плачу
(Ордын., Филиппово).

ВЕРШАЯ ДОРОГА. Дорога в лесу, па
болоте, по которой можно ехать только
верхом на лошади; то же, что верховая
дорога (Убип., Владимировка).
ВЕРШИЛЬЩИК, -а, м. Тот, кто закан
чивает укладку стога; то же, что вершйля;
см. кладенщик, уклйдчик.— Вершильщик
на стогу стоит, завершает складывать сено
(Искитим., Легостаево).— То стогомёт, а
кто вершит [стог] — вершильщик (Чу
лым., Ужаниха).
ВЕРШИЛЯ, -и, м. То же, что вершйлыцик.— Вперед копна, а потом стог
метишь, кто делат это вершйля назывался
(Мошков., Дубровино).

ВЕРШИНА *, -ы, ж. Исток, верховье
реки.— До вершины реки, до начала её
сорок километров (Кыштов., Крутиха).
ВЕРШИНА 2. -ы, ж. Верхняя часть
спиленного дерева; то же, что вершйнка,
вершйннпк.— Вот когда дерево срубили,
верхняя часть называется вершиной (То
гучин., Тутово).

ВЕРШИНА3, -ы, ж. То же, что вер
ша2. □ Вершйной.— Я и вершиной на ко
не ездила. Три лета вершиной была, с ко
ня не слазила (Колыван., Вьюны).
<> На вершйне.— На вершине казаки
ездили да людей секли (Ордып., Шарап).
<> С вершины.— Я три года с верши
ны не слазил (Колыван., Вьюны).

ВЕРШИНКА, -и, ж. 1. То же, что вершйна2— Вот я свалил дерево, это хлыст
называется, я от хлыста срезал нижнюю
часть — комель, потом среднюю — подкомёлок, а што осталось — это вершинка
(Масляпип., Жерновка).
2. Верхняя часть снопа с колосьями.—
Ставь сноп колосом вверх, вершинкой (Та
тар., Казаткуль).
ВЕРШИННИК, -а, м. 1. То же, что
вершйна 2.— Вершинник с лесу, а уж увя
жут— метла. Вставют палочку и к
ей
увязывают
(Чулым.,
Михайлов
ское).
2. Дерево без комля.— Вершинник —
это у дерева комель отрезают метра три

ВЕСЁЛКА

снизу. Вершинник—■ любое дерево
комля (Куйбышев., Сайгуль).

без

ВЕРШИТЬ, -шу, -шйшь, несов.; перех.
Закапчивать укладку стога сена, скирды,
зарода и т. п.— Наверху человек стоит,
уминает сено, а наверх сено острием уст
раивает— вершит (Татар., Казаткуль).—
Человек с граблями наверху верхушку
у зарода сужает, вершит зарод (Кыштов.,
В.-Майзасс).
ВЁРШНА, -ы, ж. То же, что верша2.
О На вёршнах. Верхом.— Дорогу размыло,
почтальон на вёршнах приехал (Чанов.,
Покровка).

ВЕРШНИК, -а, м. То же, что вёрхник
(во 2-м зпач.).— Вершник сверху, а подо
конник снизу (Колыван., Сидорово).
ВЕРШНЫЙ, -ая, -ое. О езде верхом.
О На вёршную.— На вершную сядем
сверху и едем (Ордын., Сушиха).
О На вёрпшых. Верхом.—Я на вершных любила ездить на покос (Венгеров.,
Шипицино).— На вершных тепло ехать,
легко
одевались
(Убин.,
Новобородипо).
ВЕРШНЯ, -и, ж. То же, что вёрша2.
О На вёршне (вёршнях). Верхом.— На
вершне сидит (Чулым., Алексеевка).— На
вершнях — это ехать на лошади верхом
(Куйбышев., Зоново).

ВЕРШНЯК, -а, м. 1. То же, что вёрх
ник (во 2-м знач.).— Вершник в окнах —
сверху косяков доска (Кыштов., Крутиха).
2. Перекладина над воротами,— Это
вершняк на воротах. Хоть крыша, хоть
просто доска — всё равно вершняк (Сев.,
Остяцк).

ВЕРШОК, -шка, м. Отстой на молоке,
сливки; то же, что верхочок '.— Застоится
молоко, соберёшь вершок (Карасук., Шилово-Курья).— Вершок, снимок — всё это
сливки (Чулым., Ужаниха).
ВЕСЁЛКА *, -и, ж. Деревянная палоч
ка или лопатка для замешивания теста;
см. месёлка, посёвка.— Квашню мешали
палочкой такой, специальная была, весёл
кой называлась (Барабин., Новочановское).— Тесто месили мутовкой, а попрежнему весёлкой звали (Сузун., Боб
ровка).
И Деревянная палочка, которой сби
вают масло.— Весёлка — палка деревянно,
масло сбивали. Бьёшь, пока рука устанет
(Татар., Казаткуль).
ВЕСЁЛКА2, -и, ж. Радуга; то же, что
веселуха; см. дуга2.— Весёлка после дож
дя на небе играет, красиво смотреть (Ба
рабин., Новочановское).

ВЕСЕЛКА
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ВЕСЁЛКА3, -и, ж. Вечеринка,— Соби
рались весёлки, пели, плясали там (Кара
сук., Шилово-Курья).
ВЕСЁЛОСТЬ, -и, ж. 1. Веселье.— Та
кая весёлость была, а сейчас всё позауныло (Чулым., Благовещенское).
2. Порядок, уют в доме.— В хатах нет
такой весёлости (Карасук., Морозовка).

ВЕСЕЛУХА, -и, ж. То же, что весёл
говорили раньше ве
сёлка, веселуха. Мать моя так говорила,
да и теперь ещё так говорят в селе (Ба
рабин., Кожевникове).
ВЕСЁЛЫЙ, -ая, -ое. Живописный, кра
сивый.— Хорошая местность, весёлая: реч
ка и вода кругом да лесочек (Мошков.,
Дубровино).
ка2.— [На радугу]

ВЕСЕЛЬНИК, -а, м. Весельчак.— Отец
у меня был весельник, говорил маме: не
вляди ребром, а гляди россыпью (Бара
бин., Зюзя).
ВЕСЕНЧУК, -а, м. Овца, родившаяся
весной.— Когда появится овечка, так её
и ввали — весенчук, осенчук (Сузун., Боб
ровка).
ВЕСКИЙ, -ая, -ое. Тяжелый, круп
ный.— Лось, он веский, на три центнера
потянет (Убин., Новобородино).— Да нет,
калина веская, тяжелая
(Маслянин.,
М. Томка).
ВЕСЛИТЬ, -лю, -лишь, несов.; неперех.
Грести вёслами.— И веслили мало, а так
далеко отъехали (Убин., Лобанове).—
Веслить когда надо, вот и веслишь вёсла
ми, плывёшь на лодке (Куйбышев., Сай
гуль).

ВЕСНА, -ы, ж. 1. То же, что Весни
на.— А есть весна на варежки, на нос
ки. Она большая, длинная (Чулым., Ужа
ниха).
2. В знач, наречия. Весной. О На веснё.— Приехали мы сюды на весне (Кара
сук., Морозовка).
О По весну.— По весну мы с овец
веснину стригём (Татар., Казаткуль).
ВЕСНИКА, -и, ж. То же, что
на.— Весника весной стригётся у
(Кыштов., Бланка).— Со старых
весника, она хорошая, а летнина
кая (Чулым., М. Ужаниха).

Весни
овцы
[овец]
корот

ВЕСНИНА, -ы, ж. Овечья шерсть ве
сенней стрижки; то же, что веснё (в 1-м
знач.), весника, веенбвека, веснянка, вес
няна шерсть, вепшйка.— По весну мы с
овец веснину стригём, да на носки её, да
на варежки (Татар., Казаткуль).— Из веснины валенки не скаташь, она только на

рукавицы идёт, она грубая, её весной
стригут (Куйбышев., Сайгуль).
ВЕСНОВКА, -и, ж. Разновидность яро
вой ржи; см. ярица.— Весновка, такой
хлеб был вроде ржи. Ярица и весновка
одно и то же, ну весновка хуже была
(Искитим., Легостаево).

ВЕСНОВСКА, -ой, ж. То же, что Вес
нина.— Весновска ли, веснина — с моло
дых овечек первая [шерсть] (Чулым., Ми
хайловское).
ВЕСНОДЕЛЬНЫЕ ДРОВА. Дрова, за
готовленные весной; см. облётник.— Вес
нодельные дрова весной рубят, за лето
они просыхают, хорошо горят (Куйбышев.,
Сайгуль).— «Весноделъные дрова были тя
желыми и крупными. Я выбирал те, что
под силу, и укладывал их сплошным сру
бом» (Колыван., Михасенко, II).
ВЁСНОСЬ, нареч. Прошлой, минувшей
весной; то же, что веснусь.— Вёснось ко
рова телушку родила (Сузун., Зорино).

ВЕСНУСЬ, нареч. То же, что вёснось.—
Веснусь копали в огороде, дак червей
столько! (Маслянин., Петени).— А если
прошлой весной, то веснусь (Мошков.,
Дубровино).
ВЕСНЯНКА, -и, ж. То же, что Вес
нина.— Шерсть первой стрижки — веснян
ка, а осенью осенняя (Чулым., Синельни
кове).— Весной стригём — это уже прясть,
это веснянка (Ордып., Сушиха).

ВЕСНЯНЫЙ, -ая, -ое. Весенний; см.
вёшный. О Весняна шерсть. То же, что
веснйна.— Весняна шерсть идет на пряжу.
Весняну шерсть пряли, ткали с нее тонки
вещи (Карасук., Морозовка).
О Веснины песни. Песни, которые
поют весной.— Весняны песни красиво,
любо слушать, так поют (Болотнин., Вар
ламово).
ВЕСТИ. 1. Вести допросу. Допраши
вать.— Полиция давай им вести допросу
(Чулым., Секты).
2. Вестй порядок. Поддерживать поря
док в доме.—• Хоть бы порядок в доме вела
(Чулым., Иткуль).
ВЕСТИМО, нареч. Известпо, конечно,
разумеется.— Вестимо, это не порядок так
о нем говорить (Маслянин., Бочкари).
О Вестймо дело. Известное дело.—
«С деньгами в кармане, вестимо дело, не
пропадешь» (Сев. Бараба, Молотилов,
с. 231).

ВЕСТИСЬ, ведусь, ведёшься, несов.
Вести домашнее хозяйство; см. домовнй-
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чать.— И дома велась одна, и робила (Вепгеров., Шипицино).
ВЕСУНОК, -нка, м. Котелок с дужкой;
маленькое ведёрце.— Бывало, чай грели в
весунке, котелочек навроде ведра, только
маленький
(Кыштов., Бланка).— Весунок — это такой котелочек, на палку
вешаешь и варишь (Куйбышев., Серьговка).

ВЕТЕЛЬНИК, -а, м. Собир. Ива.— Ветельник вот в забоке рубили (Сузун., Зо
рине).— Ветелъник— этот мелкий, на тын
его рубят, иву у нас так называют (Су
зун., Каргаполово).
ВЕТЕР. 1. Ветер с дедушкиной (дедо
вой) стороны. Холодный северный ветер;
см. сивер (во 2-м знач.).— Как холодный
дует, говорят ветер с дедушкиной сторо
ны (Кыштов., Вараксино).— С полдён ве
тер тёплый зовут, а с дедовой стороны
как подул, так холодный, с сиверу он
(Кыштов., Аникино).
2. Ветер с полдён. Теплый, южный
ветер.— Ветер с полдён, дует тёплый,
с полдён тепло будет (Кыштов., Вараксипо).— Ветер с полдён — не холодный ве
тер, тёплый (Венгеров., Минино).
3. С ветру. После пребывания на воз
духе, на морозе.— С ветру пьётся, сердце
горит, когда едешь или с улицы придешь
(Венгеров., Минино).
ВЕТЕРОК С ОГУРЕЧНОЙ СТОРОНЫ.
Холодный, северный ветер.— Ну, сёдня
ветерок с огуречной стороны, холодный,
с сиверу (Вепгеров., Минино).
ВЕТЛА, -ы, ж. То же, что ветреница 1
(в 1-м знач.) (Тогучин., Гутово).

ВЕТЛОВОЕ ДЕРЕВО. Ветла.— Дубо
вина из ветлового дерева, драли её. Из
сосны не драли (Сузун., Малышево).

ВЕТОШЬ \ -и, ж. Надранное на поло
вики тряпьё.— О, да сколь ветоши-то у те
бя, много половиков будет (Ордын., Чин
гисы).
ВЕТОШЬ2, -и, ж. Старая, прошлогод
няя нескошенная трава; см. непбль__ Ве
тошь нынче не выкосили, на будущий год
остается, нескошенная ветошь говорят
(Ордын., Чингисы).

ВЕТРОЛОМ

ветра; то же, что ветреник, вётренка; см.
верша *, ветла, вица (в 3-м знач.).— Вет
реницей прижимали сено в стогу, срубют
тонкую лесину и ею прижимают (Ордын.,
Рогалёво).— Ветреницы на стог положишь,
чтобы не сдувал ветер (Искитим., Лего
стаеве).
2. Мн. ветреницы. Шесты, деревца, вет
ки, скрепленные сверху, которыми накры
вают и обкладывают стог сена, чтобы его
не разносило ветром; см. вешки, опутины,
ползйны.— Ветреницы
кладут — свивают
две жердины вместе — кладут, потом еще
две, с четырех сторон ставют, чтоб сено
не сдувало (Коченев., Вахрушево).— А это
ветреницы: берёзки срубают и приклады
вают, чтоб не раздувало (Тогучин., Гу
тово).
ВЕТРЕНИЦА 2, -ы, ж. Трещина в коре
дерева от действия ветра.— Колоть лесину
надо по ветренице, тогда скорей дастся
(Искитим., Завьялове).
ВЕТРЕНИЦА3, -ы, ж. Сибирская язва
(Ордын., Чингисы).

ВЕТРЕНКА, -и, ж. То же, что ветре
ница1 (в 1-м знач.).— Ветренку на стог
кладут, крест-накрест завивают, чтобы не
раздувало сено (Венгеров., Минино).—
Тебе стогомёт ветренки подаёт, ты их свя
жешь крест-накрест и на стог кладёшь
(Тогучип., Гутово).
ВЕТРЕНКА, -и, ж. Ветряная мельни
ца, ветрянка,— Ветренка — мельница, это
ветер её крутит, и она зерно мелет (Та
тар., Казаткуль).

ВЕТРИТЬ, -рю, -ришь, несов.; неперех.
1. Сушить что-либо.— Бело бучила-бучила,
а ветритъ негде — дожж (Черепанов., Огнево-Заимка).
2. Сохнуть, сушиться.— Бельё надо вы
весить, пускай ветрит (Сузун., Н. Сузун).
ВЕТРОВАЛ, -а, м. Дерево, поваленное
ветром.— Ветровал — это вывороченное с
корнем дерево от сильного ветру (Сузун.,
Н. Сузун).

ВЕТРЕНИК, -а, м. То же, что ветре
ница1 (в 1-м знач.).— Ветреники [на сто
гу], ветром чтобы не раздуло (Тогучин.,
с-з Гутовский).

ВЕТРОДУЙКА, -и, ж. Небольшая ве
ялка для отсеивания мелкого мусора.—
Перед тем, как на мельницу зерно везти,
его на ветродуйке веяли. Раньше этих веянок да ветродуек полно было, а сейчас
не найдёшь (Тогучин., Ирба).— От ветродуйки хлеб чистый-чистый становится, а
потом уж его мелют (Тогучин., Жу
ковка) .

ВЕТРЕНИЦА -ы, ж. 1. Палка, жердь,
деревце и т. п., которые кладутся на стог
для укрепления его и предохранения от

ВЕТРОЛОМ, -а, м. Бурелом.— Нава
лился лес от ветролома, это колодняк
(Маслянин., Жерновка).

ВЕТРЯНКА

ВЕТРЯНКА, -и, ж. Болезнь [?] лоша
дей.— Раньше много болезней у лошадей
было: ветрянка, ноготь давит, молосник,
опой (Сузун., Бобровка).
ВЕХ, -а, м. Растение сем. зонтичных
(Cicuta verosa L.), имеющие ядовитым ко
рень.— Вех сорвем, корень с салом смеша
ем, в больно место втираем (Сузуп., Су
зун.).— Тёлочка вёхом объелась и сдохла
(Болотнин., Глядень).
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ВЕЧЕР. О На вечеру. То же, что ве
чере.— На вечеру я сторожем работаю
(Мошков., Белоярка).

ВЕХОТЬКА, -и, ж. Пучок соломы.—
Я наумилась один раз: вехотьку огня ему
[быку] под хвост, ну соломки накрутила
(Венгеров., Минино).
ВЕХТЬ, -и, ж. То же, что вехбтка
(в 1-м знач.).— Она говорит: «Принеси
вехть». Я уж думала, думала, что такое,
а оказалось тряпка половая (Колыван.,
Вандакуровка).

ВЕЧЕРЕ, нареч. Вечером; см, на ве
черу.— Мужик-от вечере чуть тёпленький
был, загашник и тот потерял (Искитим.,
Бородавкппо).— Катерину-то вечере Иван
зыбнул, что с крыльца слетела (Тогучип.,
Вассипо).
ВЕЧЁРКА, -и, ж. Прощальный вечер
у невесты накануне свадьбы, девичник;
см. девйшенки.— [Девки] на вечёрках рибаху жениху шили (Ордын., В.-Ирмень).
ВЕЧЕРНИК, -а, м. Молоко вечернего
удоя; то же, что вечерня, вечёрошник.—
Мы всегда вечёрник сдаем на молоканку,
а утренник для себя оставляем (Сузуп..
Кротово).
ВЕЧЁРНЫИ, -ая, -ое. Вечерний.— За
рится заря вон, вечёрна ли, утришна, ве
чёрка вечером (Куйбышев., Балман).
ВЕЧЕРНЯ, -и, ж. То же, что вечёрник
(Чулым., Ужапиха).
ВЕЧЕРОВАТЬ, -рую, -руешь, несов.;
неперех. 1. Проводить вечер, занимаясь
какой-либо работой: пштьём. рукоделием
и т. п.— Двенадцать детей было. С боль
шим огнем сидела, вечеровала и шила
(Татар.. Казаткуль).— Вечеровала до пол
ночи: сидишь ткёшь, вечеруешь (Болотпип.. Глядепь).
2. Проводить время па вечёрках.— Мы
ещё вечеровали с лучиной, чей вечер, за
пасали лучину. Девушки и ребята сидели,
пряли (Вепгеров., Мппппо).— Вечеровать
всегда у вдовух собирались (Тогучин.,
с-з «Политотделец»),
ВЕЧЕРОЧКИ ИГРАТЬ. Устраивать ве
черинку.— Ребята откупят избу, вечерочки
играем, хороводы водим. (Барабин., Кожевпиково).
ВЕЧЁРОШНИК, -а, м. То же, что ве
чёрник.— Как вечером надоишь, то вечё
рошник, его всё больше в завод носим
(Ордып.. Усть-Луковка).— Весь вечёрош
ник, литра четыре, в завод отнесла (Чу
лым.. Алексеевка).
ВЕЧЕРОШНЬТЕ ПЕСНИ. Песни, кото
рые поли па вечёрках.— В клубе плясали,
вечёрошные песни пели (Барабин.. Кожев
никове) .

ВЕХТЮШКА, -и, ж. То же, что вехбт
ка (в 1-м знач.).— Вехтюшка, тряпка это,
грязь со стола стираем или с лавок (Кыш
тов., Бочкаревка).

ВЕЧЕРУШКА. -и, ж. Вечеринка; см.
дбеветки (во 2-м зпач.).— А некоторые вечерушки любили эти, вечеровали (Венге
ров., Шппицппо).

ВЕЧАТЬ, -аю, -аешь, несов.; неперех.
Отвечать.— А я ему говорю: «Папашины
сними, Ванька». А он мне вечает: «Ишо
похожу до листопаду» (Барабин., УстьТандовка).

ВЕЧЕРЯТЬ, -то, -ишь, песов.: пеперех.
Ужинать.— Ну, давайте будем вечерять,
ужинать (Барабин.. Богатиха).— Оставай
тесь, ребята, уж голодные поди, вечерять
с нами будете (Мошков., Галицкий).

ВЕХА, -и, ж. Ветка, срубленная для
укрепления стога.— Веха, это еще когда
срубаешь ветку, а когда кладёшь на стог,
тогда она станет ветреница (Искитим.,
Легостаево).
ВЕХОТЁК, -тька, м. То же, что вехбтка (в 1-м знач).— Вехотёк был, корчаги
вытирали (Сузун., Битки).
ВЕХОТКА, -и, ж. 1. Тряпка или мо
чалка для различных хозяйственных на
добностей; то же, что вехотёк, вехотбк, вёхоть, вехть, вехтюшка.— А уж старуха
в дому-то всё поделат: и пол поскребет,
и пыль вехоткой сотрёт (Колыван., Вью
ны).— Стены вехоткой трёшъ-трёшь бы
вало (Сузун., Битки).
2. Мочалка для мытья в бапе.— Взяла
бы вехотку, да в бане помылась, девка
(Чулым., М. Ужаниха).— Вехоткой мы в
бане моемся (Маслянин., Гычи).
ВЕХОТОК, -тка, м. То же, что вехбтка
(в 1-м знач.).— Вехотком стол вытирали
(Сузун., Н. Сузун).

ВЕХОТЬ, -и, ж. То же, что вехбтка
(в 1-м знач.).— Вехотью стираем крошки
со стола, когда поедим (Татар., Казат
куль).— Вехоть-то
возьми,
на заборе
висит, да помой полы (Ордын., Филип
пово).
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ВЕЧНО, пареч. Всегда, с самого рож
дения.— Мои-то родители вечно были си
биряками (Мошков., Белоярка).
ВЕЧНЫП, -ая, -ое. 1. Коренной, ископпый, изначальный; см. закалённый, закоренённый.— Наши родители здесь веч
ные (Венгеров., Минино).
<5 Вёчны-родчие.— Мы здешни, вечныродчие. Есть летуны, а мы уж вечны, за
коренелы (Венгеров., Венгерово).
О Вечный сибиряк. Коренной сиби
ряк; см. чалдон.— Они вечные сибиряки
были, та» и жили здесь (Тогучин., Вас
сино).
2. Вечная земля. Никогда не пахан
ная земля; см. залог (в 1-м знач.), мате
рик (в Гм знач.), пустошь.— Что ма
терик, что залог — одно и то же, вечна
земля, непахана (Сев., Ургуль).— Вечна
земля — залог и новина тоже (Кыштов.,
Вараксипо).
ВЕЧОР, пареч. Вчера.— Та учителка
ишо вечор уехала с последним автобусом
(Тогучип., Вассино).
// Вчера вечером; то же, что вечбрась.— Вечор тока куфайку повздёрнула,
а уж утре там мизгирь мизгиринку сплёл
(Кыштов., Вараксино).

ВЗАГРЁБ

ВЕШНЯК, -а, м. 1. Водяная мельница,
работающая весной в половодье.— У нас
в селе вешняк был, мельница на высокой
воде (Колыван., Вьюны).
2. Место у плотины, куда пускают во
ду во время работы мельницы.— Там за
пруда, а в запруде вешняк, русло такое
сделано, чтобы вода притекала. Заставни
ки были у вешняка, копили воду, а потом
пускали (Кыштов., Бочкарёвка).
3. Запор в плотине, шлюз, через кото
рый! весной в половодье спускают лиш
нюю воду.— Вешняк — это ставни встав
ляются во время половодья, а когда вода
сходит, запруда открывается (Маслянин.,
Гычи).
4. Широкая канава, проделанная в
мельничной плотине для спуска избыточ
ной воды (Сев. Бараба, Молотилов, с. 229).
5. Избыточная вода у Плотины.— Где
вода идёт, это русло, а излишняя вода,
когда накопится, сверху идёт через за
пруду. Эта вода называется вешняк (Кыш
тов., В.-Майзасс).
ВЕЩИЦА, -ы, ж. Колдунья.— Вещи
ца — это вроде как колдунья раньше была
(Маслянин., Жерновка).

ВЕШКИ, мп. Шесты, деревца п т. п.,
которыми обкладывают стог сепа, чтобы
его не разносило ветром; см. ветреница 1
(во 2-м знач.) (Чулым., Касьяновка).

ВЕЯНКА, -и, ж. 1. Приспособление
для веяния зерна, представляющее собой
открытый барабан с решётами, внутри
которого вставлены крылья с тремя лопа
стями, служащие для отделения мусора
от зерна; ручная веялка.— На веянках
зерно веяли, четыре решета, одно самое
верхнее редкое, другое почаще, решета в
раму вставляются (Сузун., Каргаполово).—
На веянку ссыпают пшеницу и рукой кру
тят ручку (Сузун., Бобровка).
2. Лопатка, с помощью которой веяли
зерно на ветру.— Веянка — лопатка была,
ей. хлеб бросали кверху. После он чистый
был (Сузун., Н. Сузун).— «А сразу тоже
не было веянков, кидают и кидают лопа
той» (Мошков., Гриб, с. 151).
3. Нов. Машина для очистки зерна от
мякины и сора; веялка.— Теперь-то веянки пошли, хлеб-то веют (Маслянин., Елбапь).— Я в колхозе по месяцу от веянки
не отходила (Мошков., Белоярка).
ВЗА, предлог. За.— Там много их на
стеганных было, потом вза реку увезли
(Венгеров., Шипицино).

ВЕШНИКА, -и, ж. Овечья шерсть ве
сенней стрижки; то же, что Веснина.—
Овечек постригёшь весной, шерсть вешникой называли, на чулки, на варежки
(Ордып., Рогалёво).
ВЁШНЫЙ, -ая, -ое. Весенний; см. вес
няний (Сев. Бараба, Молотилов, с. 229).

ВЗАБОЛЬ, пареч. В самом деле, дей
ствительно, взаправду; см. изаболь.—
Я взаболь это видела, своими глазами
(Убип., Владимировка).— «С им шутят,
а он взаболь начинает драться» (Сев. Ба
раба, Молотилов, с. 229).
ВЗАГРЁБ, нареч. Экспр. В большом
количестве, много.— Больше всё старались

ВЕЧОРАСЬ, нареч. То же, что вечор.—
А мнучек вечорась такого мизгиря при
тащил (Барабип., Новочаповское).

ВЕШАЛЫ, мп. Жерди, укрепленные
на козлах, столбах и т. п., на которых
развешивается что-либо для просушки.—
Раньше верёвки жалели, а всё на вешалах
сушили — и бельё, и рыбу, и лук, и вся
ко-разно, чо быват (Колыван., Вьюны).—
Вешалы — это две палки накрест и ишо
две, а меж имя перекладина, на её лён
подвешивают (Кыштов., Берёзовка).
// Проволока или верёвка, на которых
развешивают что-либо.— Проволки натя
нул и вешал на эту проволку. Это — ве
шалы. Рыбу на них, бельё, да хоть и ве
рёвка (Искитим., Легостаево).

ВЗАДЕ
делать взагрёб для себя (Ордын,, Рога
лёво).

ВЗАДЕ, нареч. Сзади.— Задняя ули

ца — она где-нибудь сбоку, взаде, на задах
(Венгеров., Тычкино).

ВЗАДПЯТКИ, нареч. 1. Пятясь, задом
наперёд (идти, бежать).— Ну и слазит
взадпятки с лестницы (Чулым., М. Ужа
ниха).— Двое взадпятки идут, а двое хо
дом идут и бьют, ажно зёрна выскакива
ют (Венгеров., Шипицино).
2. Назад, обратно,—А он бежит уже
взадпятки (Чулым., Секты).
ВЗАДЬ, нареч. Назад, обратно,— Езди
ли мы в поселок, а потом едем взадь.—
Шарфы да пуховики эти взадь она ей
прислала (Венгеров., Тычкино).
О Взадь-вперёд. Туда и обратно.—
Тридцать два километра взадь-вперёд
(Мошков., Белоярка).
О Взадь-назадь. Туда-сюда.— Шали
из шерсти овечьей сами вязали. Вяжешь
её взадь-назадь иголками длинными (Ко
лыван., Вьюны).

ВЗАКУП, нареч. Взаймы; в кредит.—
Государство инвентарь давало взакуп, по
том деньги платили (Карасук., ШиловоКурья).

ВЗАМУЖ, нареч. Замуж.— Я взамуж
пошла, мне купили чулки баварские (Мас
лянин., Елбань).— Когда взамуж выхо
дила, жених бедный был (Ордып., Шарап).

ВЗБОРОБОШИВАТЬ, -аю, -аешь, не
сов.; взбороббшить, -шу, -шишь, сов.; пе
рех. Экспр. Взрыхлять землю.— Опять ко
рова взборобошила землю (Маслянин.,
Бочкари).
ВЗБОРОБОШИВАТЬСЯ, -аюсь. -аешься, несов. Экспр. Волноваться.— Не взборобошивайся, все правильно [сделано]
(Маслянин., Бочкари).

ВЗВАРИТЬ, -рю, -ришь, сов.; перех.
Сварить.— А у печи голландка приложена,
тут плита с двумя кружочками, сдвинешь
их и взвари чо хошь (Колыван., Вьюны).—
Когда вздумаешь, затируху взваришь (То
гучин., Жуковка).
ВЗГЛЯНУТЬ СКОСЯ. Посмотреть ис
коса,—А я так скося на него взгляну
ла, думаю враг идет (Венгеров., ШиппЦино).

ВЗДЁТЬ, -дену, -денешь, сов.; неперех.
Вставить.— Где-то железина упала, надо
её вздеть промежду крайних (Мошков.,
Белоярка). ,
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ВЗДОЛЕТЬ, -ею, -ёешь, сов.; перех.
Одолеть.— Боролись они, а он не вздолел,
упал (Венгеров., Минино).

ВЗДОХИ, мн. Легкие; см. сдухи—
«Кто-то из мужиков посоветовал: — Вздо
хи маленько надо отбить, сознается!» (Та
тар., Березовский, с. 62).

ВЗДУМАТЬ, -аю, -аешь, сов.; неперех.
1. Вспомнить.— Что ещё расскажу, сейчас
вздумаю. Мы двои, дык может что взду
маем (Чулым., М. Ужаниха).—Я много
могла б вам вздумать да времени сейчас
нет. Вот завтра приходите (Тогучин., Гу
тово).
2. Решить.— А когда [они] вздумали
уезжать в город, забрали её с собой (Мас
лянин., Загора).— «Мать ни в какую. Ушли
сватовья, и вздумали мы через неделю
уйти убегом» (Новосиб., Лихоносов, с. 184).
ВЗДУРИВАТЬ, -аю, -аешь, носов.; пе
рех. Экспр. Сочинять.— Сидят, сидят и
песни вздуривают (Чулым., Алексеевка).

ВЗДЫМАТЬСЯ, -аюсь, -аёшься, несов.
1. Всходить на гору, подниматься.— На
взвоз вздымайтесь, там он и живёт (Су
зун., Зорино).
2. Появляться на поверхности чеголибо.— Когда много воды, она вздымается
[иа льду] (Чулым., Иткуль).

ВЗЛОБОК, -бка, м. Возвышенное ме
сто, пригорок; см. злббок.— Поднимешься
на взлобок, а там и шипица растёт (Су
зун., Зорино).

ВЗОЙТИ, взойду, взойдёшь, сов.; не
перех. Войти.— Она [рыбка] взойдёт туда
и обратно не выйдет уже (Тогучин., Вас
сино).
ВЗРАСТИ, -сту, -стёшь, сов.; неперех.
Вырасти, повзрослеть.— Здесь родилася,
здесь взросла (Сузун., Н. Сузун).— Сорудовали эту избуїику, когда сыны взрос
ли и пошли работать (Мошков., Дубро
вино).

ВЗРАСТИТЬ, взращу, взрастишь, сов.;
перех. Вырастить.— Четырёх ребятишек
взрастила (Мошков., Дубровпно).
ВЗРОБНУТЬ, -ну, -нешь, сов.; непе
рех. Испугаться, оробеть.— Видит он, что
я не взробнул, и сразу же убёг (Масляпип., Петени).
ВЗЪЕМ, -а, м. Крутой взлёт (о пти
це) (Убин., Владимировка).
ВЗЯТЬ, -возьму, возьмёшь, сов.; перех.
1. Купить что-либо.— Три кофты себе взя
ла в магазине (Чанов., Покровка).— Мото-
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циклу взял нонесь (Черепанов., ОгневоЗаимка).
2. Получить что-либо.— Выла там на
квартире, а сейчас свою взяла (Венгеров.,
Тычкшю).
3. Взяло в думу. Пришло па ум.—
Мне это в думу взяло, что со мной будет
(Венгеров., Урез).
4. Взять в шоры (кого). Окружить ко
го-либо, не давая проходу.— 1 ут собаки
обступили его, взяли в шоры, тормошат
(Кышгов., Кругиха).
5. Взять на харчи (кого). Пустить
квартиранта, взимая с пего плату за
жильё и пропитание.— Взять на харчи —
это квартиранта взять на хозяйские харчи
(Куйбышев., Зоново).

говорят, твоя невеста видущая, то увидит
деньги (Тогучип., с-з Гутовский).

ВИЗЕЛЬ, -я, м. Кормовая трава семей
ства бобовых; то же, что визйль.— Ви
зель — это едомная трава, как горох (Кыш
тов., В.-Майзасс).— Сплетётся вся, малень
кая, цвет синенький, желтенький (Кыш
тов., В.-Майзасс).
// Мышиный горох (Убин., Владими
ровка).
ВИЗЙЛЬ, -я, м. То же, что визёль—
Визиль в поле растёт, под вид гороха, тя
гучий, и стручки есть (Кыштов., Узасс).—
Визиль — сено тако хорошее, в околках
растёт, плетётся, легко косится (Карасук.,
Благодатное).

ВЗЯТЬ (СХВАТИТЬ) В БЕРЕМЯ. См.
берем я.
ВЗЯТЬ УБЕГОМ. См. убегом.

ВИЗИРКА, -п, ж. Граница поля.— Ви
зирки меж пашнями проходили (Ордын.,
Чингисы).

ВЗЯТЬСЯ ШАПКОЙ, о недоваренном
варенье, когда ягоды отделяются от сиро
па, всплывая на поверхность.— Ежли ва
ренье не доваришь, возьмутся шапкой,
ежли переваришь — станут стул стулом
(Чанов.. Покровка).
ВИД. 1. В виду. С виду.— Он в виду
опухлый весь (Чулым., Алексеевка).
2. На (чьем-либо) виду. О том, что
еще помнится.— На моем виду жали сер
пом (Колыван., Вьюны).
3. Иод вйд. а) Наподобие; см. как вро
де, навроде.— Круглец — это осочка назы
вается, она не едомая, под вид волосца,
тоненькая (Кыштов., В.-Майзасс).— Лён
мнёшь большим деревянным билом, под
вид ножа большого (Ордын., В.-Ирмень).
б) Вместо.— Су сед эту ронъжу в прош
лом году под вид рябчиков стрелил (Мас
ляний.. Жерновка).
4. У виду. На глазах.— У виду растёт
у тебя, живот, точно киста (Мошков., Дубровино).

ВИЗИТКА, -и, ж. Пиджак.— Мы рань
ше то же носили: штаны, рубаху, визитку
(Тогучин., Вассино).

ВИДНОТУ ДЕЛАТЬ. Делать таї;, что
бы было светло.— Дочка видноту делает —
сучья с черемухи ссекает, чтоб видно бы
ло (Тогучин., с-з Гутовский).
ВИДНЫИ, -ая, -ое. Светлый.— И прав
да, ночь видная была (Маслянип., Жер
новка).
// Солнечный.— Як день тёмный, то
мне хуже, а як видный, то ничего (Чу
лым., Секты).

ВИДУЩИЙ, -ая, -ое. Хорошо видящий,
зрячий; см. вишней, вострённый.— Я, грит,
видущая и то так быстро [читать] не по
нимаю (Чулым., Секты).— Деньги в сор
бросали, а невеста искать должна. Если,
5 Заказ Л'» 7G9

ВИЛА, -ы, ж. 1. Ухват; то же, что
вилки (в 3-м зпач.), вилы; см. брачка, ймкн, рогач (в 1-м знач.).— Вила или вилки,
ими горшки брали из печки, ухваты их
ишо называют (Карасук., Морозовка).
2. Вилы.— Вила, котора имеет три зу
ба — троерожка (Тогучип., с-з «Полит
отделец»).

ВИЛАГА, -и, ж. Бревно с развилиной,
рогатка; то же, что вилажка (во 2-м знач.);
см. соха.— Вилагу [у колодца] ставили,
на вилагу лесину, к лесине очеп привя
зывали, а к очепу ведро (Кыштов., В.-Май
засс).
ВИЛАЖКА, -и, ж. 1. Двузубые вилы
из дерева; см. двоёнки, двояшки2, двухрбжкп.— Двояшки — вилы были, два зуба
у их, деревянны. Скажешь еще вилажка
(Кыштов., Аппкипо).
2. То же, что вилага.— Вилажками
подпирали лесину, когда её срубливали
(Сузун., Н. Сузун).
ВИЛКА, -и, ж. Срез на ухе животного
в виде треугольника, служащий в качест
ве метки.— У коровы вилка — метка, срез
как треугольничек (Ордын., Рогалёво).
ВИЛКИ, мн. 1. Вплы.— Вилки — дере
вянные двухрожковые и трёхрожковые
(Чулым., Синельниково).
2. Ед. вилка. Небольшие вилы с корот
кой рукояткой для копки картофеля.—
Вилка — небольшая така, железна, на два
вострых шпынька расходится, ей картош
ку таскают (Барабин., Новочановское).—

ВИЛОЧКА

Огороды свои сроду тяпками окучивали,
лопатой и вилками картоху вытаскивали
(Барабин., Зюзя).
3. То же, что вйла (в 1-м знач.).— Чу
гуны в печь вилками ставили (Болотнин.,
Савиново).— А я вилками горшки таскаю,
али ухват у нас и вилки (Кыштов., Кол
баса).
4. Деревянная деталь самопрялки в
виде полудуги, при помощи которой дер
жится скалка, на которую наматывается
готовая пряжа.— Без вилок в пряхе юрок
не крутится (Ордын., В.-Алеус).
ВИЛОЧКА, -и, ж. Пах.— У меня сапо
ги были до самых вилочек, это вот тут,
где ноги расходятся (Венгеров., Тычкино).

ВИЛЫ, мн. То же, что вйла (в 1-м
знач.).— Под печь ухваты кладут, а понашему вилы (Мошков., Галинский).—
А что в Расее вилы али вилки, то здеся
ухват (Мошков., Дубровино).

ВИЛЬЧИК, -а, м. Гребень крыши.—
Вильчик длинный, заливали глиной, чтоб
не была течь на потолок (Чулым., Благо
вещенское).
ВИНОВАТЬ, виную, винуешь, весов.;
перех. Обвинять кого-либо.— Они хотели
учительницу виновать (Чулым., Секты).
ВИНОПОЛКА, -и, ж. Устар. Казенная
винная лавка; то же, что винопблье__
Винополка, винная лавка, когда казённые
кабаки поставили (Убин., Колмакове).

ВИНОПОЛЬЕ. -я, ср. То же, что винополка.— Винополъе — водкой
торговали.
Бутылку взял в винополъе (Чулым., Бла
говещенское).
ВИНТ, -а, м. 1. Приспособление в со
хе или плуге, позволяющее регулировать
глубину вспашки; см. баут, болт (Ордып.,
Кирза).
2. Винтом, в знач, нареч. Способ но
шения головного платка.— Винтом бабы
платки носили (Маслянип., Бочкари).
ВИНТЕЛЬ. -я, м. Рыболовная снасть;
то же, что вёнтель; см. фитйль (Масля
нин., Маслянипо).

ВИНТИТЬСЯ. О Как в винту винтйться. Быть очень занятым.— Работы на
ферме много, как в винту винтилась (Ка
расук., Шилово-Курья).

ВИНТОВАТЬ, -тую, -туешь, несов.; не
перех. Экспр. Ходить вокруг кого-, чеголибо.— Интересно же посмотреть, как гадат цыганка, а я вокруг окон винтую, не
могу в дом попасть (Венгеров., Мпнипо).
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ВИР, -у, м. Глубокое место в реке или
озере; омут, пучина.
♦ Ни с виру, ни с болота. Неизвестно
откуда (приехал, пришёл) (Татар., Кон
стантиновка).

ВИСА, -ы, ж. Палка, жердь, деревце
и т. п., которые кладутся на стог для ук
репления его и предохранения от ветра;
то же, что вица (в 3-м зпач.).— Виса и
ветреница — всё одно (Сузун., Каргаполо
ве).— Ходили висы рубить, на стог сверху
класть (Сузун., Кротово).
ВИСЕТЬ. <> Висеть как косачий на
тычке—А он висит как косачий на тыч
ке, чуть не сорвался. Косачий — птица у
нас есть такая, её выпотрошут, на тычку
насадют, вот она и висит: других заманиват (Венгеров., Минино).

ВИСЕТЬСЯ, -йтся, несов. Висеть.—
Плащ в сенках виселся (Чанов., Покров
ка).— Сбруя под крышей висится (Тогучнп., Вассино).
ВИСКИ ', мп. Волосы на голове.— Мы
волосы висками звали (Ордын., Кирза).—
А у сибиряков как раз волос и звали вис
ки (Тогучип., Гутово).

ВИСКИ2, мн. Копылья у саней (Ор
дын., Чипгисы).

ВИСЛУХА, -и, ж. Сладкое кушанье
из соложённого теста, иногда с ягодой;
см. кулага (в 1-м зпач.).— Кулагу у нас
ещё вислухой называют, вислуха тянется
вся и солодкая (Мошков., Дубровино).
ВИСНУТЬ, -пет, несов.; неперех. Ви
сеть.— У цыгана така заушница висла —
ну, тяжеленна (Мошков., Белоярка).

ВИСОЖАРЫ, мн. Созвездие Стожары
(Плеяд).— Висожары — это кучки звёздо
чек, а не отдельно (Ордып., Рогалёво).
ВИТЕВАТЫЙ, -ая, -ое. Свилеватый
(о дереве); см. витой.— Витеватое [дере
во} говорят — оно изогнутое, буграми, ни
кудышное (Сузуп., Малышево).

ВИТОЙ, -ая, -бе. То же, что витевйтый.— Витое дерево ежели винтом оно за
кручено (Ордын., Чингисы).
ВИТУШКА \ -и, ж. 1. Калач.— Заво
дишь квашню и делашь калачи или ви
тушки, названье им одно (Сузун., Н. Су
зун).— Витушки — большие калачи, их на
катают, напекут и на мороз. Чай [с ними]
пьют (Ордып., В.-Ирмень).
2. Булочка из кислого сдобного те
ста.— Витушки из сдобного теста и сдоб
никами их звали (Сузун., Бобровка).
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ВИТУШКА2, -и, ж. Приспособление
для наматывания ниток, состоящее из
штыря и насаженного па него колеса.—
На витушки нитки наматывали и сновали
(Кыштов., Козловка).

ВИХОРІ», -я, м. Нов. Моторная лод
ка.— Лодки, вихоря, моторные, с моторами
(Мошков., Белоярка).
ВИХРИНА. -ы, ж. Большая волна.—
Вот занесет лодку на вихрину и на буре
качат её, качат (Чулым., Алексеевка).

ВИХРУШКА. -и, ж. Шаньга.— Я в го
сти приехала, зовут чай пить с шаньгами.
Что, думаю, за шаньги такие? А это вих
ру шк и оказались (Тогучин., с-з «Полит
отделец»).
ВИХРЬ. . До вихря. Много, полно.—
У нас там до вихря родни, только чай
пить негде (Чулым., Иткуль).

ВИЦА. -ы, ж. 1. Гибкий прут, ветка;
то же, что вйча (в 1-м знач.).— Это пру
тик или вица, его всяк называют (Чулым.,
Алексеевка).
2. Вязка из перекрученного и свернуто
го в виде кольца или восьмёрки ивового
прута, употребляемая для прочного скреп
ления жердей и кольев в изгороди.— Вица
деревянная, прут. Вицами к колу жерди
в изгороди привязывают (Кыштов., Блан
ка).
2, Палка, жердь, деревце и т. п.. кото
рые кладутся па стог для укрепления его
и предохранения от ветра; то же, что ви
са, вйчка (во 2-м знач.): см. ветреница1
(в 1-м знач.).— Стога сверху вицами при
крывают, чтобы ветром не сносило (Чу
лым., Иткуль).— Вица — это палка, сверху
стога придавит сено, или две палки связа
ны и приложены (Кыштов., В.-Майзасс).
ВИЧА, -и, ж. 1. То же, что вица (в 1-м
знач.), вйчка (в 1-м знач.) (Кыштов., Бе
рёзовка).
2. Кнут.— У нас кнут звали вича
(Маслянин., Петени).

ВИЧКА, -и, ж. 1. То же, что вйча
(в 1-м знач.).— Возки, в которых невесту
везут, плетённые из вичек с черемшинника, красили их черной смолой (Кыштов.,
Березовка).
2. То же, что вйца (в 3-м знач.).—
Смечут стога и поверх вички кладут, бе
резы рублены, крест-накрест (Татар., Ка
заткуль).— Вички положим на стог, крестнапоперёк, берёзочки, чтоб стог ветром не
разнесло (Ордын., Сушиха).
ВИШЕНЬЕ, -ья. ср. Собир. Вишня.—
А в железных ступах толкли ягоду, ви5*

ВНАТЯЖКУ

шенье, мак для пирогов (Мошков., Белоярка).
ВИШНОП, -ая, -бе. Хорошо видящий,
зрячий; см. видущий, вострённый.— Деньот морошной, а глаз у меня невишной
(Сузхн., Борино).

ВКЛАДАТЬ,
-аю,
-аешь,
весов.;
вкласть, вкладу, вкладёшь, сов.; перех.
Вкладывать, всовывать.— Когда вытаски
вать сковороду, вкладем в печь сквородничек (Мошков., Вознесенка).
ВКЛЕПАТЬСЯ, -аюсь, -аёшься, сов.
Обознаться (Сузун, Сузун).

ВКОЦАТЬ, -аю, -аешь, сов.; перех.
Зкспр. Убить; см. сцёлить.— Всё равно я
сё сцелю, вкоцаю где-нибудь (Венгеров.,
Минино).
ВКРАДУЧИ, нареч. Украдкой, тай
ком.— Вкрадучи утянуть-то успел (Маслянпн., Жерновка).

ВКРАТЦАХ, нареч. Вкратце.— Мама
нам письма пишет вкратцах (Чулым., Ит
куль).
ВЛАДАТЬ, -аю, -аешь, несов.; непе
рех. Иметь силу, здоровье; владеть.—
Что ты, Марина, не ешь? — Руки не владают (Мошков., Дубровино).
ВЛАДЕНИЕ. О Под владением.— Мы
были под владением княгини Галициной
(Тогучин., Жуковка).

ВЛАДЕТЬ, -ею, -ёешь, весов.; неперех.
Мочь.— Мы не владеем жить-то, стары
стали (Ордын., Сушиха).

ВЛАСТВОВАТЬСЯ, -юсь, -ешься, не
сов.
Господствовать.— Советска
власть
началась, а там барин властвовался (Чу
лым., Чикман).
ВНАДЫСЬ, пареч. Недавно, на днях;
то же, что анадысь (в 1-м знач.), надысь
(в 1-м_ знач.); см. коевадни (в 1-м знач.),
иногда.— Иду я внадысь в магазин, кли
чет она меня (Татар., Константиновка).

ВНАРОШКЕ, нареч. Нарочно.— Возь
мет парень да внарошке подожжет, тогда
от родителей увертывайся (Венгеров., Мишшо).

ВНАТЯЖКУ, нареч. Тяжело, с уси
лием.— Мы в деревне наблюдали: на свадь
бе лошади весело бегут, а на похоронах
еле-еле, внатяжку (Тогучин., с-з Гутов
ский).

ВНИКНУТЬ

ВНИКНУТЬ, -ну, -нешь. сов.; неперех.
Вступить в какую-либо организацию; см.
зайти (в 1-м знач.).— Мы в двадцать де
вятом году в колхоз вникнули, давай стро
иться (Мошков., Успенка).

ВНИМАТЬ, -аю, -аешь, несов.; пепе
рех. Обращать внимание.— Родители не
внимают, чо хочет, то и делат (Венгеров.,
Минино).
ВНОВИНУ, нареч. Только что.— Жить
негде, совхоз вновину построили (Масля
нин., Бочкари).
ВНОЧЬМИ, нареч. Ночью.— Вставали
вночьми (Тогучин., с-з «Политотделец»),

ВНУКА, -и, ж. Впучка.— Внука отды
хать кончила (Чулым., М. Ужаниха).

ВНУТРЕННЕЕ, -его. ср. Внутренняя
часть помещения, огороженного места и
т. п.— Пришла к пароходу, надо посмот
реть внутреннее, ну и зашла на пароход
(Татар., Казаткуль).
ВНУЧЕК, -чка, м. Ребёнок по отно
шению к женщине, которая его принима
ла у роженицы.— А которы за мной при
бегут, я и бабничаю. У меня этих внучат
целая деревня (Чулым., М. Ужаниха).

ВНУШАТЬ, -аю, -аешь, песов.; пепе
рех. Объяснять.— Внушают молодым, что
раньше было (Маслянин., Петени).

ВОБРАТЬ, -и, ж. Узда; то же, что об
роть.— Вобрать [лошади] на голову наде
вается (Кыштов., Крутиха).

ВОВНА, -ы, ж. Шерсть овцы; то же,
что волна.— Вовна всякая шерсть, вовна
тоже шерсть осенняя (Чулым., Михайлов
ское).— Расейские овечью шерсть вовной
называли.— Ой, ты вовну уже прядешь
(Тогучин., Гутово).
ВОВРОЗЬ, нареч. Отдельно, то же, что
врозь.— Воврозъ мы потом жили (Масля
нин., Елбань).

ВОВСЕ, междом. Ну вот ещё! — Вовсе!
Будешь ты руки холодной водой мыть!
(Чулым., Синельникове).
ВОГЛОС, -а, м. Сырое испорченное се
но.— Воглос — скошенное сено, но не вы
сохшее (Кыштов., Бланка).— Когда сено
попреет, это воглос будет (Татар., Казат
куль).

ВОДА. 1. Воду на воск сливать. Устар.
Заговаривать от испуга, от укуса змей
и др.; см. выливать на воске.— Молитва,
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воду на воск сливают вечером — от испу
га, от змей (Колыван., Южипо).
2. На воду. Против течения.— На воду
до Камня четыре часа плыть (Сузуп.,
Н. Сузуп).
3. Под воду. По течению реки.— Под
воду до Камня плыть всего два часа (Су
зун., Зорино).
ВОДЕНЬ, -дня, м. 1. Овод.— Смотри,
водень сел, щас укусит (Мошков., Галипскнй).
2. Водяной паук; водомер.— На боль
шой реке водней не бывает, они в заводях
и лужах бегают (Тогучин., Гутово).

ВОДИЛА, -ы, ж. Устар. Часть конного
привода молотилки, куда впрягают лоша
дей.— В молотиле круг, в нем водилы,
в которую водилу пять лошадей впрягали
(Сузуп., Бобровка).— В водилы запряга
ются четыре коня и по кругу ходют они
(Чулым., Алексеевка).

ВОДИЛЫ1ИК, -а, м. Деревянный ша
тун у самопрялки, передающий движение
па колесо; см. кобелёк (Ордып., Кирза).
ВОДИНКИ НЕТУ. Нет пи капли во
ды.— Пыль кругом, водинки напиться нету
(Венгеров., Шипицпно).
ВОДИТЬ, вожу, водишь, песов.; перех.
1. Разводить.— Где зверильницы, где что
водили (Чулым., Ужапиха).
2. Водить дом. Заниматься домашним
хозяйством; см. домовничать.— А кто дом
не водит, у того нет засеки-то (Мошков.,
Белоярка).
3. Водить невод. Ловить рыбу нево
дом; то же, что неводить.— Раньше как
пойдешь невод водить, так полный набе
решь, а сейчас потравили всё (Тогучип.,
Вассино).
4. Водить по дворам. Содержать коголибо по очереди, подворпо.— Ссыльный
если идти дальше не может, общество со
бирали и давай его водить по дворам: се
годня у меня живет, а завтра у другого,
кругом деревню и обходит.— Кто без род
ни, без хозяйства остается в старости, по
дворам водили (Убин., Колмаково).

ВОДИТЬСЯ, вожусь, водишься, несов.
Нянчить ребенка, присматривать за ним.—
Водиться — это с ребенком водиться (Куй
бышев., Балман).— Вчера звали водиться
с ребенком, так ты не ходи (Чулым., Ужапиха).
ВОДИЦА, -ьт, ж. Вода.— Весной-то ры
бу лавливали сетями, когда водица-то раз
ливается.— Лопашни-то широки были, мно
го водицы загребали (Колыван., Вьюны).
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ВОДКА, -и, ж. Вппо.— Я водку люби
ла белую, а красную мне и даром не надо
(Чулым., Алексеевка).
ВОДОЁМ, -а, м. То же, что водополье.—
Гриву никогда не зальёт, от всякого водо
ёма растения могут спастись (Чулым.,
Ужаниха).
ВОДОКАНАЛ ЬЩИК, -а, м. Рабочий
у ручного насоса на водокачке.— Есть у
нас общая водокачка, там Яков работает
водокачальщиком (Татар., Казаткуль).

ВОДОПОЛИЦА, -ы, ж. То же, что во
дополье.— В водополицу он утонул (Мас
лянин., Потопи).
ВОДОПОЛЬЕ, -ья, ср. Половодье; то
же. что водоём, водопблпца; см. большая
вода, сильная вода.— Водополье тогда ещё
было ппяеиыие тына, смогла поехать (Ко
лывап.. Вьюны).— Водополье нынче, вода
шибко разлилась (Венгеров., Урез).

ВОДУ НА ВОСК СЛИВАТЬ. См. вода
(в 1-м знач.).
ВОДЯНКА1, -и, ж. Устар. Водяная
мельница.— А хороша мельница водяикато. на воде работат, теперь уж таких пет
(Татар., Казаткуль).— Это сейчас паровые,
а раньше водяные, по всей гриве водянки
стояли (Сузун.. Кротово).

ВОДЯНКА 2, -и. ж. Кадка для воды.—
Водянка — кадушка такая, где воду дер:хили (Кыштов., Крутнха).
ВОДЯНКА 3, -и, ж. Собпр. Водоросли.—
То присталище забросили, всё заросло водянкпй (Барабин., Усть-Тапдовка).
ВОДЯНКА4. -и, ж. О водоплавающей
птице.— Вот и водянки пришли [об утках]
(Тогучин., Проа).
ВОЖЖЕВИК, -а, м. 1. Вид конской
сбр\н.— Как запрягают коня, вожжевик
на его, сбруя така (Татар., Казаткуль).
И Сбруя пристяжного копя.— Вожже
вик— сбруя коня пристяжного, а вожжи —
сбруя корневого коня. Вожжевик корот
кая, в одну стрелку, а вожжи — в две
(Сев., Остяцк).
2. Приспособление для вожжей, при
крепляемое к сохе, плугу при пахоте.—
При колесухе вожжевик был: столбик, на
нем вдалбливается поперечина, в этой по
перечине три вожжины было (Куйбышев.,
Балман).— Вожжевик —■ такой
столбичек
и перекрестянка. Дырочки там и кольцо
сделаны (Маслянип., Жерновка).

ВОЗЕРИНА

ВОЖЖЕВОЙ, -ая, -бе. Годный для
вожжей.— Если тонкая веревка, то вожжевая (Маслянин., Бочкари).

ВОЖЖИ, мн. Упряжь коренной лоша
ди.— Вожжи — сбруя корневого коня, в две
стрелки, это шнур, сама вожжа (Сев., Ос
тяцк).

ВОЖЖЙНА, -ы, ж. Вожжа.— На > стол
бики вдалбливается поперечина, в этой
поперечине три вожжины были. Вожжина — это вожжа одна (Куйбышев., Балмап).

ВОЗВРАТНО, нареч. Опять, снова.—
У меня возвратно боли получились (Мас
лянин., Загора).
ВОЗГАТЬ, -аю, -аешь, несов.; пеперех.
Экспр. Есть.— Така блюда больша, поста
вят и возгат все из одной. Сейчас моих
ребят не заставишь из одной исть (Ордып., Сушиха).
ВОЗГУДАТЬ, -аю, -аешь, несов.; перех.
и неперех. 1. Петь.— Птица может возгудать, песни возгудают. Вон где-то возгудают, песни поют (Куйбышев., Балман).
/7 Хорошо, красиво петь.— Возгудать
говорят, когда хорошо кто поет, а когда
плохо поет, так не скажут. К нам хор
Пятницкого приезжал, там один певец
был, как возгудат, прям сердце захваты
вает, хорошо пел (Барабин., Зюзя).— Если
хорошо поют, во как возгудают (Куйбышев.. Зоново).
И Петь во всю мочь, с усердием, само
забвенно (Сузуп., Сузун).
// Петь громко, нестройно.— Вот когда
песни поют, у них чо-нибудь не ладится,
вот, говорят, как волки, возгудают (Куй
бышев. Ваганово).
2. Запевать.— Танька возгудат, а мы
подтягасм (Сузуп., Зорино).
3. Возмущаться.— Поговорим с ней,
как надо, чтоб не возгудала (Карасук.,
Шилово-Курья).

ВОЗДУХ, -а, м. Запах; дух.— От чебреца хороший воздух идет (Чулым., Иткуль).

ВОЗДУШНИК, -а, м. Отдушина для
самоварной трубы в русской печи; см. бо
ковушка (в 4-м знач.), машинка (в 1-м
знач.).— И воздушником его звавывали,
а котори люди машинкой (Колыван.,
Вьюны).

ВОЗЕРИНА, -ы, ж. Участок чистой во
дія на болоте; то же, что озерйна (во 2-м
знач.).— Возерина — это когда есть вода
озерком. Идешь по моху, топко станет.

ВОЗЖАКАТЬСЯ

Где есть возерина, то чистая вода, нет, так
просто болото (Кыштов., Крутиха).

ВОЗЖАКАТЬСЯ, -аюсь, -аешься, не
сов. Экспр. Возиться.— Голубей полный
чердак, неохота возжакаться с ними (Вен
геров., Шипицино).
ВОЗИЛКИ, мп. Приспособление из двух
связанных деревцев для перевозки сена
на поле; см. волокуша (в 1-м зная.).— Возилки — зто две березки [свяжешь], на
ветки сена накидашь и повёз до стога
(Чулым., Алексеевка).
ВОЗИТЬ В ОБОЗ. Работать ездовым
в обозе.— Деверь их возил в обоз (Мош
ков., Дубровино).
ВОЗИТЬ ГУСЕВОЙ. См. гусевбй.

ВОЗНИМАТЬ, -аю, -аешь, несов.; не
перех. То же, что возносить.— Он запел,
а ты вознимашь, подхватывать (Куйбы
шев., Балман).— Я начинаю грубым голо
сом, а он уж вознимат, тонким голосом
поет (Барабин., Богатиха).
ВОЗНОСИТЬ, -ношу, -носишь, несов.;
вознести, -несу, -несёшь, сов.; пеперех.
Подхватывать (о песне); см. вознимать.—
Я начну, а ты возноси, аль вознимай. Один
начинат, а другой подхватыват (Бара
бин., Бехтень).— Что возносить, что воз
нимать одно и то же, запел кто, а ты воз
носишь (Куйбышев., Балман).

ВОЗОВИК1, -а, м. Небольшая копна
сена.— Стога-то разные кладут: тут те и
скирда, омет опеть же, ну и маленьки —
возовиками называются (Барабип., Кожев
никове).
ВОЗОВИК2, -а, м. Окованный желе
зом большой деревянный ящик для хране
ния различных вещей.— Возовики — ящи
ки с двумя ручками по бокам (Ордын.,
Чингисы).

ВОЗОВОЙ, -ая, -бе. Привозной.— Гли
на была возовая. Старики накопают и про
дают (Татар., Казаткуль).
2. Возовые сани. Большие, вместитель
ные сани, служащие для перевозки гру
за.— На возовых санях товар издалёка
привозили (Татар., Казаткуль).— Груз вовили на возовых санях, а прогуляться —
выходные кошевы были (Кыштов., В.-Майзасс).

ВОЗОК, -зка, м. 1. Повозка с кузо
вом.— Возчик сидит в возке, людей разво
зит (Татар., Казаткуль).— В возки по де
сять лошадей запрягали (Мошков., Дуб
ровино).
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2. Небольшие крытые сани.— Возок —
сани маленькие, кошева накладается, три
человека сядут (Куйбышев., Ваганово).—
В возках зимой купцы ездили (Сузун.,
Бобровка).
3. Повозка с приданным невесты.— Во
зок везут вперед. Пока венчают, возок уж
приедет (Барабин., Зюзя).— Когда девуш
ка выходит взамуж, возок за ней везут.
В Туле у нас не говорили возок, а здесь
говорят (Татар., Казаткуль).
<> Невестин возок.— Жених должон
выкупить невестин возок, всё добро ее, всю
лопоть, ящик, у кого и два (Барабин.,
Зюзя).

ВОЗРАСТ, -а, м. 1. Совершеннолетие.—
Молодые люди, у них еще возраста нет,
восемнадцать лет. Они до возрасту или
подростки (Куйбышев., Балман).
2. На (моем, вашем) возрасте. В моло
дые годы.— На нашем возрасте-то жизнь
строилась, а сейчас отжились, не стали уж
те (Татар., Казаткуль).

ВОЗЧИК, -а, м. Ямщик; см. повбзник.— Возчик сидит в возке, людей разво
зит, возчик или повозник (Татар., Казат
куль).
ВОЗЮКАТЬСЯ, -аюсь, -аешься, несов.
Экспр. Медленно делать что-либо; возить
ся.— Дай я открою, будешь сейчас возюкаться сто лет, всю банку изнахратила
(Колыван.. Вьюны).
ВОЗЯКА. -и, м. Большой воз.— Три
километра съездили, возяку корья везем
(Венгеров., Минино).

ВОЙНОЙ, пареч. Во время войны.—
Войной здесь пароход горел, так столько
людей погибло (Мошков., Дубровино).
ВОЙТИ В ЧУВСТВИЕ. Прийти в со
знание.— Она как вошла в чувствие, мне
из больницы свои вещи и прислала (Та
тар., Казаткуль).

ВОКОРОК, -а, м. 1. Праздппчпый пи
рог; то же, что вбкрок, окорок.— На кре
стины вокорок пекли. И с мясом, и с ово
щами пекли. Теперь торта пекут, а рань
ше вокорок, и на свадьбы, и на праздни
ки (Барабин., Зюзя).
2. Пирог с мясом.— Стаська вокороха
спечь не знает. Мы добром с мясом пекли,
замечательны вокороки (Черепанов., Огнево-Заимка).
3. Гусь, запеченный в кислом тесте
(Чанов., Покровка).

ВОКРОК, -а. м. То же. кто вокорок
(в 1-м зпач.).— Можно из мяса, из яиц
с рисом стряпать их, вокроки-то. В будни
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други пироги стряпали, а на крестины
только вокроки (Колыван.. Вьюны).

картошка така соложенная (Ордын., Су
шиха).

ВОЛВЕШКА, -и. ж. Гриб волпушка;
то же, что волвинка, волвянка, волминка,
вблненка; см. белянка (во 2-м знач.), вол
жанка. волшёнка, вольюшка.— Мы солим
волвешки. груздь сырой, обабки (Ордын.,
Рогалёво).
ВОЛВИНКА. -и, ж. То же, что волвешка.— Волвинки рыжеватеиькие под низ,
по-над краешком мот (Карасук., Благо
датное ).
ВОЛВЯНКА. -и. ж. То же, что волвешка.— Грибов всяких много: сыроежек,
волеянок (Тогучип., Жуковка).

ВОЛОК ', -а, м. Волк.— Волок пробе
жал в лесу (Ордын., Рогалёво).

ВОЛЖАНКА, -и, я;. То же. что волвёшка.—• В бору и волжанок и белянок
много, пойдешь и наберешь (Ордын.. Чипгисы).— По волжанки любила ходить (Ба
рабип., Усть-Тандовка).
ВОЛМИНКА и ВОЛМИНКА, -и, ж. То
же, что волвёшка_ -Старуха моя любила
волминки собирать, это по-вашему волнушки
что-ли?
(Барабин., Усть-Тан
довка).— Волминка
скрасна
немного,
её солят и тогда едят (Карасук., Шилово-Курья).

ВОЛНА, -ы, ж. Шерсть овцы; то же,
что вовна.— Раньше казали: как я богато
настригла, волны, а сейчас — шерсть (Карасук.. Морозовка).— Надо волну прясть
(Чулым., Синельпиково).

ВОЛНЕНКА, -и, ж. То же. что вол
вёшка.— Волненки тоже берем, шляпка
у них неровная, волнистая (Болотнин.. Ма
нуйлово).— Маслённики
у
нас
есть,
берёзовики, волненки, да мы стары
стали, не ходим за ними (Болотнин.,
Варламово).
ВОЛНОВЫЙ, -ая, -ое. Изготовленный
из волны; то же, что волной.— Кошма волнова, из овечьей волны (Ордын., Ордын
ское) .

ВОЛНОЙ, -ая, -бе. То же, что волпбвый.— .Г нас одеялы волные, половики, ва
режки, всё сами делаем (Барабин., Зюзя).

ВОЛНУТЬ, -ну, -нёшь. сов.; неперех.
Вцепиться.— Репей в голову волнёт, труд
но его отцепить (Маслянин., Сушиха).

ВОЛОК2, -а, м. Любое чужое село.—
Молодуха-то была из соседнего волока
(Сузуп., Битки).

ВОЛОКИТИТЬСЯ, -тится, песов. Экспр.
Возиться с кем-либо; ухаживать за кемлибо.— Тут сам болеешь, едва ноги тас
каешь, а ещё с внучонком волокитишься
(Колыван., Вьюны).

ВОЛОКНО, -а, ср. 1. Очищенный от
костры, вычесанный лен.— На щети чеса
ли лен, это куделя, почесали в другой раз,
остается волокно, из него тонко пряли
(Ордын., Сушиха).
2. Стебель льна.— Стоит лен, стебель
у него зелен, его волокном звали (Тогу
чип., Гутово).
ВОЛОКУША, -и, ж. 1. Приспособление
для перевозки сена к стогу, сделанное из
двух ветвистых берез, скрепленных пере
кладиной; см. возйлки, волочуга (в 1-м
знач.).— Волокуша — две березы выруба
ют, запрягают коня в две жерди, а на вер
шину сено накладают (Кыштов., Вараксипо).— Делали и волокуши: вырубают бе
резки, свяжут, свозят копны в стог тогда
(Мошков., Ташара).
2. Повозка для перевозки сена.— Во
локушами сено в колхоз возят, да и до до
ма привозят (Карасук., Морозовка).— На
валят сено на волокушу и везут в дерев
ню (Тогучин., Вассино).

ВОЛОСЕНЬ, -сня, м. Гнойное воспале
ние, нарыв.— Волосень — это нарыв, что
цыплёнок в палец заклюёт и заклюёт, боль
но (Кыштов., Колбаса).
ВОЛОСЕЦ, -сца, м. Трава осока; см.
круглёц.— Волосец — трава на болоте рас
тет, длинна така, крепка, скотина её не
ест (Татар., Казаткуль).— Волосец — трава
тонкая и резучая, её литовка плохо берет,
она на болотных кочках растет (Кыштов.,
Бланка).

ВОЛОСЬЯ, мн. Отходы при чесании
льна, конопли.— Волосья тянули из льна
на гребнях, потом ткали из волосьев (Ордып., Усть-Луковка).

конь

БОЛОТИНА, -ы, ж. То же, что во
лоть (Кыштов., Бочкарёвка).

ВОЛОЖЕННЫЙ, -ая,-ое. Масленный.—
Картошку в мундирах ставишь, потом очи
стишь, нарежешь с творогом и маслом,

ВОЛОТИНКА, -и, ж. То же, что во
лоть.— Хлеб уберут, тогда волотинку греб
ли (Кыштов., Бочкарёвка).

ВОЛОВЫЙ КОНЬ.
(Убип.. Владимировка).

Тягловый
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волоть

ВОЛОТЬ, -и, ж. Собир. Оставшиеся не
убранными стебли злаков, травы; то же,
что волотйна, волотйнка.— Волоть собира
ем, что машина не собрала в кучу, оста
лась лёглой (Кыштов., Бочкарёвка).
ВОЛОЧИТЬ, -ку, -чёшь, песов.; перех.
Бороновать.— Сейчас-то хлеб сеют и воло
кут, всё волокут (Чулым., Алексеевка).

ВОЛОЧУГА, -и, ж. 1. Приспособление
для перевозки сена на поле; см. волокуша
(в 1-м знач.).— Волочуга— это из веток
делают сено таскать (Татар., Казаткуль).
2. Небольшой воз сена, льна и т. п.;
то же, что волочужка,— Маленький воз
сена наклал, так это волочуга (Кыштов.,
Вараксино).
ВОЛОЧУЖКА, -и, ж. То же. что воло
чуга (во 2-м знач.).— Накладёшь возик се
на маленький, вот волочужка и называ
лась (Кыштов., Берёзовка).— На волочужку наложут лен, и лошадь волокёт (Болотнип., Варламово).
ВОЛОЧЬ, -и, ж. Верхняя часів снопа
с колосьями (в противоп. комель).— Колос
у снопа — это волочь (Кыштов., Крутиха).

ВОЛОШКИ, мп. Резиновые сапожки.—
Ты смотри, дитё уж в .шве. волошки вер
хом начерпало (Искитим., Искитим).
волтошйться, -шусь, -шйшься, не
сов. Беспокойно спать, ворочаться.--«Ну, чтобы тебе спать по-доброму, Оак
нет же, вот и волтошится и колтошится на кровати» (Сев. Бараба. Молотилов,
с. 230).
ВОЛХИТКА, -и. ж. Ведьма, колдунья,
превратившаяся в волчицу (Сузун., Су
зун).
— От др.-рус. вълхвъ — колдун, ку
десник.

ВОЛШЕНКА. -и. ж. Гриб-волнушка;
см. волвёшка.— Сырые грибы есть и сухие
волшенки (Ордып., Усть-Луковка).
ВОЛЫНИТЬСЯ, -нюсь, -пишься, пе
сов. Экспр. Хулиганить: ругаться, беспо
коить кого-нибудь.— Напьётся, начнет во
лыниться, жену ругать (Татар., Казат
куль).

ВОЛЬНАЯ ВЫСЕЛКА. См.
(во 2-м знач.).

выселка

ВОЛЬНАЯ ЗЕМЛЯ. См. вольный (в 5-м
знач.).
ВОЛЬНАЯ КОПЕЙКА. См. вольный
(в 8-м знач.).

ВОЛЬНАЯ
(в 9-м зпач.).

ОДЕЖДА.

См.

вольный

ВОЛЬНАЯ ПЕЧЬ (ПЕЧКА). См. воль
ный (в 10-м зпач.).

ВОЛЬНИЧАТЬ, -аю. -аешь, песов.; ненерех. Распутничать.— Кака баба или му
жик нехорошо себя ведет, вольничает,
треплется, так говорят замыкался (Венге
ров., Урез).

ВОЛЬНО, нареч. 1, Много, в достаточ
ном количестве.— Хлеба у меня будет
вольно (Маслянип., ПотениМ—Всё вольно
гут у нас: и лес, и земля, только работай,
не ленись (Чулым.. Чикмап).
2. Свободно.— Здесь скотине-то вольно
жить, вон какое раздолье (Чулым., Алек< еевка).
ВОЛЬНУЮ (ВОЛЬНОЙ) ВОЗИТЬ. См.
вольный (в 12-м знач.).
ВОЛЬНЫЙ, -ая. -ое. 1. Непослушный
(о детях); см. безуёмный,— Ребятишки
вольные, за ими глаз да :лаз (Чулым.,
Ужаниха).— Вольные ости — ну, балован
ные, безуёмные, ничо не понимают, никого
не боятся (Венгеров.. Минино).
2. Находящийся без присмотра.— Чож
там ск пина вольная ходит (Чулым., Благовещсискос).
3 Широкий, просторный.— Дорога, воль
ная у нас была, тройкой по ей ездили
('Гагар.. Казаткуль).— Л' нас в дереене все
тилі вольные (Барабин.. Зюзя).
1. Дикорастущий (о растениях).— Тра
ва вольная щавель конский, из его хоро
шее питание (Чулым., Алексеевка).
й. Никому не принадлежащий.— В лес
за дровами ездили, дрова вольные были,
бери сколько хошь (Чулым., Алексеев
ка).— Там же рыба вольная, везде рыба
ки — и па бережку, и в лодках (Чулым.,
Благовещенское).
<> Вольная земля. Целина.— Вольная
земля была, сколько хочешь пахай, сколь
ко хочешь коси (Чулым., Ужаппха).
6. Свободно продающийся.— Вольных
товаров тогда не было, плохо было с ни
ми. То, что было, то на свадьбу и одела
(Татар., Казаткуль).
7. Не занятый работой, делом; лежа
щий без употребления (об орудиях тру
да).— Коса вольная не бывает, когда хлеб
убираешь, хряпцы надо (Мошков., Дубровшю).
8. Вольная копейка. Деньги в избытке,
лишние депьги.— Вольной копейки сроду
не было, куды там! (Тогучип.. Вассипо).
9. Вольная одежда. Гражданская (не
военная) одежда.— Когда Колчак деревню
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занял, мы с товарищем вольную одежу
одели, а не то узнают, сразу порубят (То
гучип.. с-з «Политотделец»).
10. Вольная печь (печка). Протоплен
ная. очищенная от золы и несколько ос
тывшая печь.— Протопится, жар выгре
бешь— это вольная печка (Сев., Бергуль).— Вольная печка — угли выгребешь,
после .глеба ставишь, что-нибудь томить.
Вольный дух можно сказать (Татар., Ка
заткуль).
11. Устар. Частный, содержимый, ор
ганизованный па чьи-либо личные сред
ства. (в отличие от казенного, государст
венного).
С Вольный проезд. Езда в частном
ямском зкипаже.— «В езде барабинка не
обычайно легка и потому очень удобна
eta пичтовоіі гоньбы и вольного проезда»
(Сев. Ба.раба, Филимонов, с. 202).
О Вольный станок.— «[Большие трак
товые дороги | побуждают население кониент ри роватьея в крупные поселки возле
почтовых и вольных станков» (Сев. Бара
ба. Филимонов, с. 61).
12. Вольную (вольной) возить. Ямщичиті- (частным образом!.— б)дин был, воль'II/ возил, к поезду приедет, спрашивает,
куда вам надо (Чулым.. Ужаниха).— <-Дак
раньше, кик железной дороги не было,
вольной возили, ямщичили. Гужом рабо
тали — из Дубровной в Ояш» (Мошков..
Гниб. с. 13).
ВОЛЫОП1КА. -и. ж. Гриб волпушка:
см. велвёшка (Убип.. Владимировка).

ВОРОНОК

ВОПЬКПП, -ая, -ое. Вонючий (Убин.,
Владимировка).

ВОПЛЫИ, -ая, -ое. Полный.— Пар
нишка воплый был (Маслянин., Петени).

ВОРАЧИВАТЬ, -аю, -аешь, несов.; пе
рех. Возвращать кого-либо.— Я пошла его
ворачивать [Золой] (Чулым., Ужаниха).
ВОРГА, -и, ж. Поляна в лесу, порос
шая кустарником.— Пойдемте за ягодами
до ближней ворги, там сено косили (Ордын.. Чингисы).
— Карел ьск. orgo, фин. orku — сырая низина.

ВОРОБЕЦ, -бца, м. Воробей; см. горобёц.— С курями и воробец когда поест. Да
не скворчик это — воробец (Мошков., Ус
пенка).
ВОРОБЫ, мп. Приспособление для разматыв.шия пряжи, состоящее из двух де
ревянных крестообразно положенных пла
нок с дырками для веретен, которые насажеиы па с тержень в стойке; см. вьюха.—
Пол умо-1 ни разматывали на воробах, это
две па п:и таки с дырочками. На воробы
веретено надевашь. а на тюрюк нитки навивашь (Колыван., Вьюны).— Разматывали
нитки '■ полумотка на воробы. У нас и во
робы есть, принес]/, посмотрите, такой
шь ст на пилочке (Сузуп., Бобровка).

ВОРОНИНА, -ы, ж. Верёвка; то же, что
варавина. сч. верёвина.— Ворована назы■ чиот верёвку (Болотнин., Ташара).— Венёски зовут и ворована зовут. Сами вили
ш ровину ( ґегучин., Гутово).
7 Топкая верёвка: см. верёвина.— Са
ни риг,вага упутаны воровиной, это верёв
ка тонеш,кая (Ордын., Сушиха).— Воровина — верёвка тоненька. Потолще. — это зна
чит верёвка (Тогучип., с-з Гутовский).

ВО.ТЯ. -и. ж. I. Выгон, пастбище, луг
и !. и. іде пасётся скот, гуси, утки и
т. п.— Они у нас нс дома, а так, по воле
бегают, куры-то (Мошков., Успенка).
2. Власті..— .4 когда им прочитали, что
отошла его воля, он заплакал (Чулым..
Благовещенское).
.3. Волю взять. Вести себя непокорно,
своевольно.— Был у меня сын, не стал
ВОРбвИННЬШ, -ая, -ое. Сплетенный
слушать, волю взял — чо хочет, то и тво I из кудели: верёвочный.— Кольцо делается
рит (Куйбышев., Сайгуль).
I ворое.ииое. раньше из кудели [плели],
4. Волю отрезать. Усмирить, притес в три ряда верёвку из кудели (Куйбышев.,
нить кого-либо.— Разного пароду стали Балмап).
присылать из России, и этим разбойникам
волю отрезали (Мошков., Алферове).
ВОРОВСКИ, пареч. Тайком.— Она во
5. Ходить (пойти) за волей. Вести раз ровски отсель уехала (Татар., Казаткуль).
гульный образ жизни,— Человек жил хо
рошо. [потол] начал пить, к бабам ходить,
ВОРОНКА, -и, ж. Ямка.— А кругом во
пошёл за. волей (Куйбышев., Сайгуль).— ронки набиты — это лесные свиньи роют,
Старик мой заполошпый был, пил, за во корешки ищут (Мошков., Дубровино).
лей ходил, надо мной издевался (Венге
ров.. Шипиципо).
ВОРОНОК, -нка, м. Конь вороной ма
сти.— Если он вороной конь, так его зовут
ВОПАКА, указ, частица. Вон.— Сыно воронком., если серый, то серком.— В ко
чек мой вонака на той даче лес рубит рень запряг я воронка, а гнедушки в при! ВараСьи , Новочалово).
стяжне (Тогучип., с-з «Втор. Пятилетка»).

ВОРОТ

ВОРОТ, -а, м. Станок, на котором гну
ли санные полозья; то же, что вороток
(в 1-м знач.).— Был специальный ворот,
чтобы загибать полозья (Болотнин., Кай
лы).
ВОРОТА, мн. Калитка.— Закрой воро
та за собой (Чулым., Ужаниха).
ВОРОТИЛО, -а, ср. Барабан для нама
тывания пряжи.— Толстое волокно пряли,
наматывали на воротило (Карасук., Шило
во-Курья).
ВОРОТЙЛЫЦИК, -а, м. Рабочий, уп
равляющий рыболовным воротом.— Меня
воротильщиком ставили. Там силы надо
много, ворот ворочить, да я дюжил (Бара
бин., Кожевникове).

ВОРОТОК, -тка, м. 1. То же, что во
рот.— Вороток — это сани гнуть (Мошков.,
Алфёрове).
2. На вороткбх ходить. При подлёдном
лове рыбы: наматывать невод на ворот
при помощи конной тяги.— Па воротках
ходили — лошадь кругом идёт, наматы
вает невод на ворот. Макрушит, мак
рушит— наматывает невод
(Венгеров.,
Шипицино).
ВОРОЧИТЬ, -чу, -чишь, несов.; перех.
и неперех. Экспр. 1. Говорить.— Наполови
ну по-хохлацки уже ворочу. Ворочить —
говорить значит (Барабин., Зюзя).— Вам
бы к соседке моей пойти. Она могла бы
ворочить, как ворочили раньше (Тогучин.,
с-з «Политотделец»).
2. Говорить глупости; нести околеси
цу.— Она долго у меня жила. Как выпьет,
так прямо и ворочит, что она удавится
(Колыван., Вьюны).
3. В колено ворочить. Непристойно ру
гаться.— Он часто в колено ворочит, и не
стыдно ему (Чулым., Иткуль).
4. Дразнить, давать прозвище.— Мы
его боталом ворочим (Маслянин., Боч
кари).

ВОРОЧИТЬСЯ, -чусь, -чишься, несов.
Экспр. Двигаться.— Весь век с дитями и с
дитями, уж руки не ворочутся (Чулым.,
М. Ужаниха).
ВОРОШОК, -шка, м. Небольшая груда,
куча обмолоченного зерна на току, ворох;
см. купа.— Намолотишь зерна, сгребёшь в
ворошок (Чулым., М. Ужаниха).
ВОРЧИК, -а, м. Пристяжной валёк
в бороне.— Ворчик у бороны за кольцо
привязывался, за ворчик конь запрягался.
Ворчик —• это така палка метра длиной
(Сев., Остяцк).
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ВОСПАРЕНИЕ, -я, ср. Испарение.—
Сильный дождь прошёл бы, так воспаре
ние лучше (Карасук., Шилово-Курья).—
Дожжик пройдёт, так воспарение от земли
как пар идёт (Татар., Казаткуль).

ВОСПИТЫВАТЬ, -аю, -аешь, песов.;
перех. 1. Выкармливать (о животных).—
Ягнёнка мать не принимает, его воспиты
вают, молоком кормят (Куйбышев., Балмап).— Зимой, когда подкормка нужна, ло
шадей воспитывают, а летом они пасутся
по траве (Искитим., Легостаево).
2. Кормить, питать.— Кормить челове
ка пряниками, конфетами — это тоже вос
питывать (Убин., Новобородипо).
ВОСПОЖЙНКА, -и, ж. Устар. Пост в
августе.— Ранс пост был, воспожиика, две
недели не ели молосного (Сузуп., Каргаполово).— В воспожинку после Петрова
дня две недели ели постное (Мошков., Бе
лоярка).

ВОСПРИМАТЬ, -аю, -аешь, несов.,
перех. Принимать ребёнка при родах.—
Кум — это кто воспримает ребёнка (Ча
нов., Тайлаково).
ВОССИЯТЬ, -яет. несов.; пеперех. Свер
кать (о молнии).— Ночью сёдни молния
здорово воссияла (Искитим., Легостаево).—
Молния ярким светом воссияет (Куйбы
шев., Зоново).
ВОССТАНОВИТЬ, -влю. -вишь, сов.;
перех. Возместить что-либо чем-либо.—
Ничего, премией восстановишь штраф
(Куйбышев., Балман).
ВОССТАНЩИК, -а, м. Участник вос
стания.— Вот эти восстанщики с вилами
сдут. Думали, восстанщики, а приехали
партизаны (Колыван., Вьюны).
ВОСТРЕННЫЙ, -ая, -ое. Ймеющий хо
рошее зрение; см. видущий, випшбй.—
Люська лучше её видит, вострённая (Чу
лым., М. Ужаппха).
ВОСТРИЁ. -я, ср. Острая, режущая
часть косы-литовки; см. лезьё,— Востриё
у полотна или лезьё — всё равно (Масляпин., Жерновка).
ВОСТРОХВОСТАЯ, -ой, ж. Птица ши
лохвость (Anas acuta L.); то же. что вострохвбетка (Убин., Владимировка).

ВОСТРОХВОСТКА, -п, ж. То же, что
вострохвбстая (Куйбышев., Сайгуль).
ВОСЬ, -и, ж. Топкая и длинная щетппа на оболочке зерна у многих
злаков, ость.— Восъ-то на колосе, а
который без воен, то голый (Болотпип.,
Варламово).
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ВОСЬМЕРИК, -а, м. Укладка сжатого
хлеба из восьми снопов; см. куча (в 1-м
знач.).— Были шестерики, восьмерики, де
сятерики, сколько снопов уложишь, так и
называешь (Сузун., Битки).
7 Суслон из восьми снопов.— «Снопы
на залогах складываются в суслоны и ку
чи... В суслоне помещается восемь снопов
пшеницы — восьмерик» (Сев. Бараба, Фи
лимонов, с. 181).— Восьмерик — суслон пол
ный, из восьми снопов (Искитим., Лего
стаево).
ВОСЬМЁРКА *, -и, ж. Холст шириной
в восемь пасм; то же, что восьмуха (в 1-м
знач).— Восьмёрка — это уже ткут (Ор
дын, Сушиха).
ВОСЬМЕРКА2, -и, ж. Режущее полот
но литовки длинной в восемь четвертей.—
Девятка есть, восьмёрка, так зовут одно
железо, а косьёвище разно может быть,
длиной они на восемь, девять четвертей
(Венгеров., Минино).
ВОСЬМИПЕРСТКА, -п, ж. Рыболовная
сеть с ячейками шириной в восемь паль
цев — Восьмипёрсткой больших рыб яовют, там ячейки на восемь пальцев (Чу
лым.. Иткуль).

ВОСЬМИУГОЛЬНИК, -а, м. Вид жило
го дома, состоящего из четырех комнат;
то же, что восьмиугольный дом.— Четы
рехкомнатные дома назывались восьми
угольниками
(Чанов., Стар. Преображепка).

ВОСЬМИУГОЛЬНЫЙ ДОМ. См. дом
(в 1-м зпач.).
ВОСЬМУХА, -и, яс. 1. То ясе, что вось
мёрка *.— Как есть восемь пасмёнок, зна
чит восьмуха (Сузун., Битки).— Ежели во
семь пасм — восьмуха (Татар., Казаткуль).
2 Холст из пенькового волокна низко
го качества.— А восьмуха из конопли, она
на подштаники идет (Ордын., Рогалёво).

ВОТЧИЙ, -ая, -ее. Принадлежащий ко
му-либо.— Ну, признали, что конь вотчий
коммунисту (Масляпин., Елбань).

ВОХЛАКИ, мн. Пренебр. Прозвище
переселенцев в Сибирь из юяспых губер
ний; см. урманские лапти.— Вохлаки то
же, что урманские лапти, необрядные
очень до чистоты (Барабин., Зюзя).

ВПРОДОЛИНУ

2. Делать что-либо медленно, вяло;
мешкать.— «Будет тебе вошкаться-то, иди
скорей запрягать» (Сев. Бараба, Молоти
лов, с. 230).— Вошкаешься токо, всё как
неживая топчешься (Барабин., Зюзя).
ВОПІКУР, -а, м. Пришивной пояс у
брюк, в который вдевается шнурок; то же,
что вбшкар, бшкур; см. гйшник (во 2-м
знач.).— Вошкур называли пояс у брюк
(Мошков., Дубровино).
ВПЕРВЫХ, нареч. Первым.— Мы сюда
впервых приехали, а кругом залог, земля
некультурная (Барабин., Кожевникове).
ВПЕРЕД, нареч. 1. Раньше, прежде.—
Который, вперёд сын приезжал, тот присы
лает деньги (Куйбышев., Ваганово).— На
дать лестницу сюда поставить, как она
вперёд стояла (Чулым., Чикман).
2. Впервые.— Домовые были? — Нет,
вперёд слышу, не было (Венгеров., Венгерово).
3. Вперёд времени. Преждевременно.—
Старуха моя не давала девчонкам родить
вперёд времени (Тогучин., Вассино).
ВПЕРЕДИ, нареч. Раньше, прежде
другого.— Поеду, говорит, впереди, а детей
оставила до школы (Тогучин., Жуковка).

ВПЕРЕПУГЕ, нареч. В состоянии ис
пуга.— Он видит, что я ещё вперепуге.—
Ты чей? — спрашивает (Венгеров., Шипи
цино).
ВПЕРЕТЬ, вопру, вопрёшь, сов., непе
рех. Экспр. Очень много съесть чего-ни
будь; см. навозиться.— Поставят похлеб
ки чугун ведерный и свеклы чугун и всё
вопрёшь (Татар., Казаткуль).

ВПОТАЯХ, нареч. Тайно, скрытно.—
Эти впотаях жили, не хотели воевать (Ма
слянип., Петени).
ВПРАХ, нареч. Совсем, очень силь
но.— Паута много, скот заедает впрах
(Венгеров., Минино).

ВПРИМЕР, пареч. Например.— Здеся
холод быват, зима така ядрёна, как в
прошлом году, впример (Колыван., Сидо
рово).

ВОШКАР, -а, м. То же, что збшкур.—
У вошкару пуговицу пришьёшь потуже,
без ремнёв носили (Кыштов., В.-Майзасс).

ВПРИТРУД, нареч. С напряжением,
усилием.— Я вот впритруд поработала,
у меня спина и заболела (Чулым., М. Ужаниха).— Свет плохой, вышиваешь, впри
труд смотришь (Сузун., Малышево).

ВОШКАТЬСЯ, -аюсь, -аешься, несов.
Экспр. 1. Возиться с кем-, чем-либо, хло
потать.— Братнин сын жил, с ним вошкались <Ча„ов., Осппцево).

ВПРОДОЛИНУ, пареч. Вдоль.— Затяжина-то — по бору покосик тянется впродолину неширокой ленточкой (Ордын.,
Чипгисы).

ВПРОТЁСКУ

ВПРОТЁСКУ, пареч. Способ пастила
пола или потолка, при котором плахи под
гоняются плотно друг к другу после обтё
сывания их топором,— Накидал плах, про
тесал их там, где подходят, вот и впротёску (Чулым., Михайловское).

ВРАЗВАЛКУ, пареч. Раскрывшись.—
Я па кровати всегда вразвалку сплю, раскрымшись (Чулым., Ужаниха).
ВРАЧ, -а, м. Лгун, обманщик (Сев.
Бараба, Молотилов, с. 230).
ВРАЧИЦА. -ы, ж. Женщина-врач.—
Старик три года болел, врачица к нам хо
дила (Болотнин., Кайлы).— Л вот больни
ца и дом тут, где врачица живет (Тогу
чип., Гутово).
ВРАЧКА, -и, ж. Лгунья, обманщица
(Сев. Бараба, Молотилов, с. 230).
ВРЕД, О На вред. Назло.— Мужику
лучше на вред не лезь, мужик всегда прав
будет. Вредничать начнешь, он тебе всып
лет (Куйбышев., Сайгуль).
О Как на вред. Нак на вред бог-то
делает (Чулым., М. Ужаниха).
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ленными пазами.— Мы лесу .добавили, уг
лы себе врубили, зарубы снова сделали
(Чулым., Ужаппха).
ВРЯДИТЬСЯ, -жусь, -дйшься, сов.
Статі, похожим па кого-либо.— Выбухал
какой здоровый, в отца врядился (Татар.,
Константиновка).

ВСЕЧИНА и ВСЕЧИНА, -ы, ж. Всякое,
всё; то же, что всячина.— «В домах всечина будет, когда это время пройдет»,—
говорил, дед мой (Татар., Казаткуль).—
Вот так вот. какое житьё пережил, всечина была (Ордын., Ср. Алеус).
ВСКОЗЫРИТЬСЯ, -рюсь, -рпшься, сов.
Экспр. Возмутиться, заупрямиться по пу
стякам, без серьезных оснований.— Как чо,
так вскозырится, такой психованный (Барабип., Зюзя).

ВСКОРМИТЬ ЧЕРВЯКА. Поймать ры
бу па удочку.— Ну как, поймали рыбу? —
Нет, ни одного червяка не вскормил (Мош
ков., Дубровино).

ВРЕДА, -Ы, ж. Вред.— Что уж вам де
тей осирочать, он никакой врсды не при
нес (Чулым., Чикмап).

ВСКОРОСТИ, пареч. Вскоре.— Мама
умерла вскорости, а сродный-то брат так
с нами и. жил (Колывап., Сидорово).—
Вскорости в город поеду (Чулым., Благо
вещенское).

ВРЕЗАТЬСЯ В ВОДКУ. Запить,— Дру
гой врежется в водку, пьёт до тех пор, что
терпеть не может (Венгеров., Тычкино).
ВРЕМЕННО, нареч. Временами.— Вод
ка тоже временно бывает. Бывает, что и
перерыв есть (Венгеров., Мипипо).

ВСКОРУЮ, нареч. Быстро.— Оденусь
и выйду корову подоить вскорую, чтоб но
ги не застудить (Мошков., Белоярка).
ВСКРОЗЬ, пареч. Всюду.— У ей в до
му выкрашено вскрозь (Чулым., Иткуль).

ВРЕМЕННОЙ, -ая. -бе. О статном,
крепком человеке.— Такая баба времен
ная была (Маслянин., Бочкари).
ВРЕМЕННЫЕ, мп. Менструация; см.
краски, улйвы.— Если временные не остановются, то эту траву пить надо (Чулым.,
М. Ужаниха).

ВРЕМЯ, времени и время, ср. Воз
раст.— Скоко ей время? (Чулым., М. Ужа
ниха).
ВРОЖДЁНКА, -и, ж. Уроженка.—
Врождёнка она была там, за рекой (Мош
ков., Белоярка).
ВРОЗЬ, нареч. Отдельно; то же, что
воврозь.— [Их] врозь отделили (Масля
нин., Загора).
О Врозь уйти. Отдельно жить.— Врозь
тятя ушел от нас, мы одни остались жить
(Венгеров., Мипипо).

ВРУБИТЬ УГОЛ. Способ углового кре
пления бревен при постройке, когда кон
цы их выходят за пределы степы с выруб

ВСКРОСТИ, пареч. Всё время.— Та ба
ушка была за хозяином вскрости (Чулым.,
Алексеевка).

ВСОХРАПИ, пареч. В сохранности.—
Цало-то заслонкой прикрывали. Она и чичас всохрани, заслонка. (Колывап., Вьюны).
ВСНАШИИА, -ы, ж. Вспахаппый уча
сток земли.— Горькое озеро вон там за
гривной, вон вспашина, дорога прям к озе
ру (Барабин., Зюзя).

ВСПАШКА ПОД ВЕШНЮЮ. Вторая
вспашка земли, которая производилась
с целью сохранения влаги весной, перед
самым севом.— «В прежние годы... вторая
вспашка производилась весной перед по
севом, почему она до сих пор называется
вспашкой под вешнюю» (Сев.-Зап. Бараба,
Филимонов, с. 178).
вспотить, -тишь, сов., перех. Запа
рить (о лошади).— Опой у лошади поды
мается, если вспотил, а потом напоил (То
гучип., Вассино).
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ВСТАВЛИВАТЬ. -аю, -аешь, несов.; пе
рех. Вставлять.— Эдак вот трубу-то к от
душине и вставливали (Колыван., Вьюны).

ВСТАВЛЯТЬ, -ляю, -ляешь, песов.;
вставить,-влю,-вишь, сов.; перех. 1. Вправ
лять вывих.— Я упала и руку выставила,
сустава выскочила, в Убинске вставляли
руку (Убин., Колмаково).— Вставляют па
лец, раньше люди были хорошо вставля
ли, а щас свяжут и срастется (Куйбышев.,
Балман).
2. Вставлять очки. Ставить синяки под
глазами.— Он чо тебе поддает, очки встав
ляет, чтоб дольше видела ли чо ли. Ишь,
как глаз подбил (Венгеров., Шипицино).
ВСТОВКА, -и, ж. Экспр. Нагоняй.—
Собрали партейное собрание, дали ему
хорошую вставку, говорят, не позорь нас,
отобрали у него паспорта (Татар., Казат
куль).

ВСТРЕЧУ, пареч. Навстречу; то же,
что встречь— Ульяна-то бежит встречу-то
(Маслянин., Жерновка).— Иду, а встречу
мне учительница (Чанов., Блюдцы).
ВСТРЕЧЬ, нареч. То же, что встре
чу.— Нам опять попадают встречь люди
(Чулым., Иткуль).

ВСУЗЕЛЬ. -и, ж. Несозревшие зелёные
ягоды.— Всузель— это зелёные ягоды (Суз.\ и.. Карганолово).

ВСХОДИТЬ В КОЛХОЗ. Вступать в
колхоз.— В колхоз всходили, стали сооб
ща работать (Татар., Казаткуль).
ВСЯКАЯ ВСЯКОТА. Всякая всячина.—
Всякую всякоту варю (Колывап., Южино).
ВСЯКО, пареч. 1. Разное количество.—
В ячейку [сети] всяко пальцев входит,
и по два и всяко (Колывап., Вьюны).
2. По-разному, по-всякому.— Всяко го
ворят у пас (Маслянип., Елбань).
О Всяко-всяко.— Она его всяко-всяко
выгадала (Чулым., Иткуль).
3. Всяко-разно. О многом и разном.—
Раньше веревки жалели, а всё на вешалах
сушили: и бельё, и рыбу, и лук, и всякоразно чо было (Колывап., Вьюны).
ВСЯЧИНА, -ы, ж. Многое, всякое; то
же, что всечина.— Я всячины навидалась
и Христа ради просила (Маслянип., Елбапь).
ВТАЛЬ, пареч. В талию.— Сибиряки
шились вталь, тесно облегали (Ордын.,
Сушиха).

ВТУПОРУ

ВТАПОР, пареч. В ту пору, в то вре
мя, тогда; то же, что втапоры, втёпоры,
втупора (в 1-м знач.)., втупору.— «Втапор,
ковды становой прибегал в нашу деревню,
меня дома не случилось» (Сев. Бараба, Мо
лотилов, с. 230).
ВТАПОРЫ, нареч. То же, что втапор.—
Это еще втапоры было, когда я маленькая
была (Сузуп., Сузуп).
ВТЕМИТЬСЯ, -птся, сов. Безл. Прийти
в голову, втемяшиться.— А потом Васе
втемилось и всё — Володю надо и Володю
(Чулым., Иткуль).

ВТЕПОРЫ, нареч. То же, что втапор
(Сев. Бараба, Молотилов, с. 230).
ВТЕРПЁЖ, пареч. Так, что можно тер
петь; терпимо.— Воду остужу, как будет
втерпёж, сажусь и грею ноги-то (Мош
ков., Белоярка).

ВТОКИ, мп. Место, в котором сшива
ются штапипы брюк, шаровар.— Чинбары — штаны широкие, самотканые, втоки
до колен. Втоки, где штанины сходются
(Убин., Колмаково).
ВТОЛМИТЬ В ГОЛОВУ. Вбить в голо
ву.— Втолмил ему в голову, что антихрист
придет — запугивали так раньше (Мош
ков., Белоярка).

ВТОРАЯ ЗАПРЯЖКА. См. запряжка.
ВТОРИЧНО, нареч. Потом, после это
го.— У меня не одна авария была: в со
рок четвертом брат утонул, вторично пле
мянница утонула (Венгеров., Минино).
ВТОРОЙ ХЛЕБ. Хлеб из муки второго
copra.— Второй хлеб мы скотине берем,
а первый сами едим (Мошков., Дубро
вине).

ВТОРОПЯХ БЫТЬ. Спешить, торопить
ся.— Я вчерась второпях была, некогда
было разговоры разводить (Мошков., Дубровипо).— Подождет автобус, он же не
второпях будет (Куйбышев., Чумаково).
ВТРОИХ, пареч. Втроём.— Они втроих
шли. Пришли втроих и просют хлеба (Чу
лым., Алексеевка).

ВТУПОРА, нареч. 1. То же, что вта
пор (Сев. Бараба, Молотилов, с. 230).
2. Когда-нибудь.— Мой сын в Барнау
ле живёт. Я недавно у него была, втупора
ещё поеду (Сузун., Кротово).

ВТУПОРУ, пареч. То же, что втапор
(Сев. Бараба, Молотилов, с. 230).

ВТУТОЧКЕ

ВТУТОЧКЕ, нареч. Здесь, тут.— Одна
сестра втуточке, в Морозовке живет (Ка
расук., Морозовка).

ВТЮКАТЬ, -аю, -аешь, несов.; неперех.
Экспр. Долго, постоянно ругать кого-либо.— Золовки как стали её втюкатъ, она
плачет (Татар., Казаткуль).
ВТЯГНОЕ ДЕЛО. То, что входит в при
вычку.— Девчонкам так уж не личит ку
рить. Курево — это втягное дело (Венге
ров., Минипо).

ВУЛЯ-ВУЛЯ, междом. Слово, которым
подзывают гусят.— Вуля-вуля— так мы
гусят зовём (Чулым., Михайловское).
ВУТИ-ВУТИ, междом. Слово, которым
подзывают утят.— Вути-вути — утят под
зываем, а вутка и селезень тоже идут
(Чулым., Михайловское).

ВЧАСТУЮ, нареч. Часто, близко друг
от друга.— Наладили полки вчастую (Чу
лым., Чикмап).
ВЧЕТВЕРО, нареч. Вчетвером.— Ежли
лодка широка, дак и вчетвёро гребли (Ко
лыван., Вьюны).
ВЧУЖЬ ВЧУЖМИ. Совсем чужой, не
родной.— Она моей сестры дочь, ведь
вчужь вчужми (Тогучин., с-з «Политотде
лец»).
ВШЕПЁТОЧКУ, пареч. Точно.— Ковры
ткала, потом сшивала так, чтобы лестница
вшепёточку сошлась (Барабип., Новочановское).
ВШИВИК, -а, м. Растение сем. лилей
ных (Allium, odoreu L.), дикий лук; см.
слезен.— Слезун — лук такой, вшивиком
ещё его зовут, где щебни растёт (Иски
тим., Легостаево).— В войну и вшивик
ели, он зелененький, как лук, в поле рас
тёт (Чулым., М. Ужаниха).
ВШОРКИВАТЬ, -аю, -аешь, несов.; не
перех. Втирать, натирать.— Она слегка
крыла, а я вшоркивала (Чулым., Иткуль).

ВЫБЕГАТЬ, -аю, -аешь, сов.; перех.
Выиграть деньги по закладу, состязаясь
на бегунцах.— А потом гулять; чо выбега
ли надо пропивать (Венгеров., Минино).
ВЫБЕГАТЬСЯ, -аюсь, -аешься, сов.
Набегаться, нагуляться.— Ну, уже выбега
лась наша девка (Чулым., Сипельниково).

ВЫБИВАТЬ, -аю, -аешь, несов.; непе
рех. 1. Экспр. Отбирать кого-, что-либо.—
Выбивают десять, шестнадцать человек в
шахты (Чулым., Секты).
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2. Выбивать из ума. Изнурять, дово
дить до изнеможения, приводить к потере
сознания.— Лихоманка, знаешь, как инте
ресна была: сегодня ничего, а назавтра
кости чернеют, из ума выбивает, треплет
(Тогучин., Вассино).
ВЫБИВАТЬСЯ ИЗ БЕДНОГО. Выхо
дить из нужды.— Мантулят до свету, а из
бедного так и не выбивались (Барабин.,
Зюзя).

ВЫБИРАТЬ, -аю, -аешь, несов.; вы
брать, беру, берёшь, сов.; перех. 1. Вы
далбливать и вычищать выемку; см. выдибйть.— Выбирают серёдку из колоды
(Чулым., Михайловское).— Чтобы дерево
легло в окладну, плотно легло, пазы выби
рали (Барабин., Зюзя).
2. Выбирать узор (узором). Ткать осо
бым образом, выводя на ткани узор; см.
вылаживать (во 2-м знач.).— А выбирать
узор не каждый можа (Татар., Казат
куль).— Опояски выбирали узором — поя
са мужикам (Кыштов., Берёзовка).

ВЫБИРАТЬСЯ,-ется, песов. Вырубать
ся.— Выбирается заруба и кладётся брев
но на мох [при постройке дома] (Сузун.,
Малышево).
ВЫБИТЬСЯ ИЗ УМА. Потерять рассу
док, сойти с ума.— Старушка эта, ей девя
носто один год, совсем выбилась из ума
(Мошков., Белоярка).— Он бы с ума не
выбился бы — не полез бы (Венгеров., Ши
пицино).

ВЫБОДРИТЬСЯ, -рюсь, -ришься, сов.
Экспр. Нарядиться, принять франтоватый
вид.— Страшно в дому, срамно, а сам выбодрится в галстук и идёт (Барабин., Зю
зя).— Жена платье наденет, шишку [на
голове] навьёт — вся выбодрится баба
(Куйбышев., Балман).
ВЫБОИ, -и, ж. Яма, ухаб на дороге.—
Тут выбой была, телега и упала (Чулым.,
Алексеевка).
ВЫБОИЩИК, -а, м. Работник (?) на
мельнице.— Он выбойщиком был на мель
нице у Жернакова (Мошков., Белоярка).

ВЫБОЛЕТЬ, -лею, -леешь, сов.; непе
рех. Проболеть какое-то время.— Две не
дели выболела (Маслянин., Елбань).
ВЫБОЛТНУТЬСЯ С ЯЗЫКОМ. Ска
зать лишнее.— Только выболтнулось с язы
ком, а он тебе: ты что говоришь? (Чу
лым., Иткуль).
ВЫБОРКА, -и, ж. Спец. Выдалблива
ние паза.— [Делали] выборку паза, чтоб
бревно легло (Чулым., Михайловское).
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ВЫБОРНАЯ ПРОРУБЬ. То же, что
выборник.— Рубим выборную прорубь для
невода (Искитим., Легостаево).
ВЫБОРНИК, -а, м. Большая прорубь,
через которую вынимают сеть при под
ледном лове рыбы; то же, что выоорная
прорубь.— Выборник — прорубь, где рыбу
выбирают. Ныборник иольшой' какой не
вод, такой и выборник. Нытаскивают неводы, тут и рыбу выбирают (Кыштов.,
Колбаса).

ВЫБОРНЫЙ ПОЯС. Праздничный по
яс (Ордын., СРНГ, V, с. 248).

ВЫГВАЗДАТЬСЯ

ВЫВЕСТИ ИЗ БЕДЫ. Помочь комулибо.— Эти ребята меня из беды вывели
(Татар., Казаткуль).

ВЫВОДИТЬ, -вожу, -водишь, сов.; пе
рех. Вынянчить,—А сколько они детей
выводили, вырастили (Венгеров., Минино).
ВЫВОДИТЬ СВАДЬБУ. В свадебном
обряде: провожать гостей.— Свадьбу вы
водит из избы (Болотнип., Глядень).
ВЫВОДИТЬСЯ, -ишься, сов. Воспи
тать, вынянчить; страд, к выводить.—Я уж
со многими выводилась (Маслянин., Петепи).

ВЫБРАЖУХА, -и, ж. Экспр. Щеголи
ха, модница.— Выбражуха, всё наряжает
ся, модничает (Ордын., Усть-Луковка).

ВЫВОРОТ, -а, м. Дерево, выворочен
ное с корнем; то же, что вывороток.— Вы
ворот — дерево, вывороченное с корнем
(Сузун., Сузуп).

ВЫБРАСЫВАТЬ СОК. Выделять сок.—
Если ножичком драть, шкурку [с берёзы]
снимать, она сок выбрасывает (Мошков.,
Дубровино).

ВЫБРАТЬ, берут, сов.; перех. Взять,
забрать.— Всех парней выбрали в войну
(Чулым., Ужаниха).

ВЫВОРОТИТЬ, -тишь, сов.; перех.
Экспр. 1. Поймать, выловить.— Мы вчера
неводом такую щуку выворотили (Венге
ров., Тычкино).
2. Выворотить язык. Сказать что-либо
грубое, неприличное.— У нас язык свой
так выворотют, что держись (Венгеров.,
Шипицино).

ВЫБРОСИТЬ ФЛАГ. Вывесить флаг.—
Пу мы тут сверились, правильно ли, что
кончилась война, в сельсовете флаг вы
бросили (Венгеров., Тычкино).

ВЫВОРОТНЫЙ, -ая, -ое. Обувь, сши
тая из шкуры с мехом внутри.— Обутки
сошьют выворотные, а голяшки холщевы
(Искитим., Завьялове).

ВЫБУХАТЬ, -аю, -аешь, сов.; неперех.
Экспр. Быстро, заметно вырасти.— Ишь
как после дожжа капуста выбухала.— Ка
кой здоровый выбухал, в отца врядился
(Татар., Константиновка).

ВЫВОРОТОК, -тка, м. То же, что вы
ворот.— Если дерево ветром выворотило,
это и есть вывороток (Сузун., Сузун).

ВЫБЫГНУТЬ, -ну, -пёшь, сов.; пепе
рех. Высохнуть на ветру, морозе и т. п.—
Если посконь не выбрать из конопли, то
коноплю надо мочить, потом выморажи
вали весной, он выбыгнет (Колывап.,
Вьюпы).

ВЫВЕДРИТЬ, -рит, сов.; неперех. Безл.
Проясниться (о погоде).— Установилась
хорошая погода, дак выведрило (Сузун.,
Малышево).
ВЫВЕРНУТЬ, -пу, -нешь, сов.; перех.
Экспр. Уличить в обмане.— Дедушка по
шёл на молоканку сдавать молоко, он при
емщика вывернул — больше нас не обма
нывал (Венгеров., Минипо).

ВЫВЕРНУТЬСЯ, -нется, сов. Расцве
сти (о растениях, когда они только зацве
тают).— Вывернулась уж картошка, цве
тёт, и горох цветёт, уж вывернулся (Куй
бышев., Балман).

ВЫГАДИТЬ, -жу, -дишь, сов.; перех.
Неодобр. Выругать, обругать кого-либо.—
Она его всяко-всяко выгадила (Чулым.,
Иткуль).
ВЫГАР, -а, м. Выгоревшее место в ле
су, гарь; то же, что выгарь; см. займище2,
нагар, опалка, паль.— Выгар называется,
ежели где-то выгорел лес, на им потом
новый лес растёт (Сузун., Сузун).

ВЫГАРЬ, -и, ж. То же, что выгар.—
Когда заселялась Берёзовка, пожары здо
ровенные были, на золу хлеб сеять при
шлось. Эта земля и есть выгарь (Кыш
тов., Берёзовка).
ВЫГВАЗДАТЬ, -аю, -аешь, сов.; перех.
Экспр. Испачкать.— Красил не красил, а
всю рубаху выгваздал (Татар., Константи
новка).

ВЫГВАЗДАТЬСЯ, -аюсь, -аешься, сов.
Экспр. Испачкаться; см. выгрязиться.—.
С охоты приехал, не убил ничего, только
выгваздался весь (Татар., Константиновка).

ВЫГЛЯДЫВАТЬ
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ВЫГЛЯДЫВАТЬ, -аю, -аешь, несов.;
перех. и неперех. 1. Иметь какой-либо вид,
выглядеть определённым образом.— Одет,
дак и выглядывает хорошо (Ордын., В.-Ирмень).
2. Высматривая, выбирать кого-либо.—
Парней-то выглядывала получше (Маслянип., Петени).

ВЫДАВИТЬ, -влю, -вишь, сов.; перех.
Экспр. Выпросить.— Ну, он выдавит у их
денег, если захочет погулять (Венгеров.,
Шипицино).

ВЫГНУТЬ, -ну. -нешь. сов.: перех.
Выгнать; см. выгонить.— Выгнул телят али
коров, а сам за бутылку (Чанов., Тайлаково).

ВЫДЕЛОК, -лка. м. Выделка.— В лав
ке брали ботинки, они и выделок другой
имели (Чанов., Покровка).

ВЫГОВАРИВАТЬ, -аю, -аешь, несов.;
перех. В свадебном обряде: договаривать
ся о плате за невесту, калыме, свадебных
подарках.— Я замуж выходила, с жениха
калым выговаривала (Ордын., Козиха).—
У нас приданого не было. Выговаривают
сколько, и жених платит (Ордын.. Рога
лёво).

ВЫДЕРГА, -и, ж. 1. Инструмент для
выдёргивания гвоздей — железная полоса
с вырезками.— Была бы выдерга, мы бы
эти два гвоздя вытащили (Сузуп., Крото
во).— Выдергай у старых досок гвозди
вытаскивали. Это железка така с раздво
енным концом (Колывап., Красп. Яр).
2. Клещи.— У нас клещи выдергай зо
вут, выдёргивать гвозди (Маслянин., Пе■іени).

ВЫГОВОР, -а, м. В свадебном обряде:
договор, соглашение о размере приданого
или калыма.— Выговор — сколь надо не
весте на приданое от жениха (Сузуп.. Бедрипо).— Приданое, выговор, по пятнадцать
рублей давали когда. Он сватает и выго
варивает, кто сколько выговорит (Ордын.,
Сушиха).

ВЫГОН, -а, м. Огороженный участок
для лошадей.— А для лошадей выгон, он
без крыши, рядом с пригоном (Ордын.,
Сушиха).— Выгона были, это жердочками
загородят, соломы набросают, лошадей ту
да (Ордын., Сушиха).
ВЫГОНИТЬ, -шо, -нишь, сов.; перех.
Выгнать; см. выгнуть,— Пз дома вигонили
его (Маслянин., Петени).

ВЫГОНКА, -и, ж. Спец. Сплав леса.—
Выгонками занимались, по воде гоняли
лес (Чулым., Осиновка).
ВЫГОНЯТЬ НА ПЕНСИЮ. Провожать
на пенсию.—-Первого Акима будем выго
нять на пенсию с животноводства (Чу
лым., М. Ужаниха).

ВЫГОРОЖНЯ, -и, ж. Огороженное ме
сто для скота.— Вон фирма, там выгорожня, коней загоняют, скот загоняют. Про
сто место огородят березнячком, чтоб им
отдохнуть в тени (Сев., Бергуль).
ВЫГРЯЗИТЬСЯ, -ишься; сов. Запач
каться, вымазаться; см. выгваздаться.—
С утра раннего управляешься, выгрязишься весь (Тогучин., Вассипо).

ВЫДВИГУШКА, -и, ж. Выдвижной
ящик.— Посмотри в выдвигушке, выдвинь
и посмотри, можа там лежит (Чулым.,
Иткуль).

ВЫДИБАТЬ, -аю, -аешь, песов.; пепе
рех. Выдалбливать; см. выбирать.— Выдибают пешней, секут, выбирают серёдку из
колоды (Чулым., Михайловское).
ВЫДИРАТЬ, -аю, -аешь, несов.; пе
рех. Вырубать.— Мелкач — мелкий густой
лес, его выдирают, вырубают (Ордын.,
Чингисы).

ВЫДОБРЕТЬ, -ею, -еешь, сов.; непе
рех. Экспр. Стать рослым, здоровым; раз
добреть.— Выдобрели девки, выросли хо
рошими, красивыми (Татар., Казаткуль).

ВЫДОХНУТЬ, -ну, -нешь, сов.; пепе
рех. Издохнуть (о большом количестве
животных).— Норовы видохли все (Кара
сук., Морозовка).
ВЫДУМЛЯТЬ, -яю, -яешь, песов.; неиерех. Придумывать что-либо, сочинять.—
Чо ты всё выдумляешь! (Чулым., Ужапиха).

ВЫДУРЕТЬ, -ею, -еешь, сов.; пеперех.
Экспр. Чрезмерно вырасти.— Я его взял
в мае поросёночком, к октябрю он у меня
вот такой выдурел, заколол (Венгеров.,
Урез).

ВЫЕЗДНАЯ ТЕЛЕГА. Телега, служа
щая для перевозки людей; см. ходок'.—
Грузовая телега — это которая на желез
ном ходу, а выездная — это ходок (Тогу
чин., с-з «Втор. Пятилетка»).
ВЫЕМКИ, мп. В кроснах: планки
с гпёздамп, в которые вставляют бёрдо.—
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Выемками прихватывают бёрдо (Тогучип.,
Вассипо).
ВЫЖИВАТЬ, -аю, -аешь, песов.; вы
жить, -ву, -вешь. сов.: перех. Делать
аборт.— Котора родит — хорошо, а то ведь
все выживают ребёнков (Чулым., Сек
ты).— Пойдёт в больницу, ребёнка выжи
вет какими-то путями. Сейчас зто приня
то, а ране позор был (Куйбышев., Зоново).
ВЫЖИГА, -и, м. п ж. Брап. Опустив
шийся, промотавший все своё состояние
человек (Сев. Бараба. Молотилов, с. 230).

ВЫЖИТЬСЯ, -вусь. -вешься, сов. Вы
жить пз ума.— Наверно, Алексеевна зна
ет, она старая.—-Да кого, она выжилась
уже (Венгеров., Шипицино).

ВЫЗНАТЬ, -аю. -аешь, сов.; перех.
Выведать, разузнать,— Уж вызнают, что
девчонки бегают, и спрашивают, и смеют
ся нарочно (Мошков., Белоярка).
ВЫЗУБИТЬСЯ. -птся, сов. Покрыться
зазубринами, затупиться.— У литовки полотно-то всё вызубилось, выщербилось
(Чулым., Благовещенское).

ВЫЗЫВАТЬ ПА ЕДУ. Вызывать ощу
щение голода.— Жара всегда вызывает на
еду (Мошков., Дубровппо).
ВЫЙТИ, выйду, выйдешь, сов.; пепе
рех. 1. Выплыть.— Выйдешь с лодкой из
острову (Мошков., Белоярка).
2. Кончиться, израсходоваться.— Серянки вышли, чем печку растопить? (Та
тар., Константиновна).
3. Выйти из моды. Устареть.— Из мо
ды вышел керогаз, сломался (Маслянин.,
Елбань).
4. Вступить в брак. О Выйти замуж.
Ироп. О молодом, который после брако
сочетания поселяется в доме жены.— Понашему женился, если берет жену себе,
а если женился и к жене жить уехал, так
говорят вышел замуж, это смеются. Вон,
говорят, Иваи замуж вышел (Убип., Кол
маково).
О Выйти на детей. Выйти замуж за
мужчину, у которого есть дети от другой
жепы.— Как у его жена померла, так я и
вышла на его детей. Четверо их воспиты
вала, да и своих столько же (Татар., Ка
заткуль) .
О Выйти по натуре. Выйти замуж по
любви.— По натуре выйти, по Любови,
дружно жить (Татар., Казаткуль).
5. Выйти из годов. Состариться.— Из
годов вышла, на пенсии (Маслянин., Петенп).— Которы вышли из годов, которы
уехали (Мошков., Успепка).
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6. Получить повышение. О Выйти на
выхвалу (Венгеров., Шипицино).
О Выйти на лычку.— Он на лычку
вышел, на выхвалу, дескать себе повыше
ние получил (Венгеров., Шипицино).
7. Выйти с армии. Демобилизоваться.—
Вы уже с армии вышли али не были ишо?
(Куйбышев., Еланка).
ВЫЙТИ УБЕГОМ. См. убёгом.
ВЫКАЗЫВАТЬ, -аю, -аешь, несов.; вы
казать, -кажу, -кажешь, сов.; перех. Вы
давать, предавать кого-либо.— Выказывал
кто, вот их и пожгли, спалили колчаковцы
(Чулым., Алексеевка).— Он девять чело
век выказал (Чулым., Секты).
ВЫКАТИТЬ НА СТО ЛЕТ. Грубо об
ругать.— Ругаются, у нас есть, которые
тебя выкатят на сто лет (Венгеров., Ми
нино).

ВЫКАТЫВАТЬСЯ, -ается, несов. Ка
таться по земле, переваливаясь с боку на
бок (о животных).— В снег с головой да
и выкатыватся, выкатыватся (Чулым.,
Алексеевка).
ВЫКЛАДЫВАТЬ, -аю, -аешь, несов.;
выложить, -жу, -жишь, сов.; перех. Каст
рировать животное, холостить,— Это рань
ше выкладывали, а щас кастрируют, спе
циальность есть така зоотехника (Куйбы
шев., Сайгуль).— Быка надо выложить,
чтоб он не гулял (Барабип., Зюзя).

ВЫКОПНИТЬ, -ню, -пишь, сов.; пе
рех. Уложить, сгрести сепо в копны; скоп
нить.— По сто копён надо было выкопнить, вот целый день и копнишь (Убин.,
Новобородипо).
ВЫКОРМИТЬ, -млю, -мишь, сов.; пе
рех. Вырастить, воспитать кого-либо.—
Они племянницу выкормили (Масляпин.,
Елбань).

ВЫКОРМЫШ, -а, м. Искусственно
выкормленный жеребёнок; см. доморбстка.— Если нет матери у жеребёнка, его
выкормышем зовут или покормушка (Су
зуп., Бобровка).
ВЫКРАСТЬСЯ, -дусь, -дешься, сов.
Экспр. Найти выход из положения; выкру
титься.— Так она выкралась чем, что пять
тонн у нее лежит лишнего, она за счет
коров хочет выкрасться
(Маслянин.,
М. Томка).
ВЫКУПАТЬ КОСУ. В свадебном обря
де: приносить дары родственникам неве
сты.— Выкупают косу — она на тарелке
лежит, за неё двадцать пять рублёв пло
тят, вот и весь выкуп (Барабин., Зюзя).
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ВЫКУСИТЬ, -кушу, -кусишь, сов.; пе
рех. Экспр. 1. Сказать что-либо пеобычпо,
по-особенному.— Я по-старому чо-нибудь
выкушу, скажу чо-нибудь по-старому,
а внучка говорит: «Баба, ты не так гово
ришь» (Барабпп., Зюзя).
2. Сказать что-либо не к месту, бес
толково, ляпнуть; см. дело не дело.— Че
ловек сидит-сидит да чо-нибудь выкусит,
скажет дело не дело (Куйбышев., Балмап).

ВЫЛАЖИВАТЬ, -аю, -аешь, песов.;
перех. 1. Приводить что-либо в исправное
состояние, чинить.— И подпругу на кона
вылеживали (Карасук., Шилово-Курья).
2. Вылаживать узор. Ткать особым об
разом, выводя па ткани узоры; см. выби
рать (во 2-м знач.).— Земля — это черный
ковер, на нем угор вылеживали, руками
вылаживали. А то еще ниточки нарезали,
притыкашь к ковру и бёрдом прибивать.
Вылаживали узор как вышивали (Кара
сук., Шилово-Курья).

лом).— Корова ходила, вымнула.
отелится (Сузуп., Зорппо).

скоро

ВЫМОРАЖИВАТЬ БЕГУПЦА. Подго
тавливать бегупца к скачкам в зимнее
время.— Вымораживали бегунцое: пробе
жит по морозу, потом поставят в тепло,
он отогреется (Убип., Повобородино).

ВЫНОСИТЬ НА ЖИРЫ. Сдавать мо
локо государству сверх установленной
нормы, чтобы компепсирова гь недостаточ
ную или низкую жирность уже сданного
молока.— Лали план и выполняй: триста
литров молока, чтоб жирность бы ;а четы
ре, а если жирность два-три, то надо че
тыреста литров. Надо выносить не жиры
(Татар.. Казаткуль).
ВЫНЯТЬ, -яю, -нешь, песов.; перех.
Вынимать; см. вымать.— Выняли земли
много (Масляпип., Загора).— Яйца, кото
рые курица снесла, вышину а подклад
оставишь (Тогучип., Проа).

ВЫЛИВАТЬ, -аю, -аешь, несов.; перех.
1. Выгонять из нор животных водой.—
Корсук живет в норе, его водой можно
выливать (Карасук., Шилово-Курья).
2. Выливать па воске. У знахарей: ле
чить заговором над растопленным воском;
см. воду на воск сливать.— Выливать на.
воске — воск на воду выливают и читают
молитвы, помогает (Чулым., Ужаниха).

ВЫПАДКА, -и, ж. Выпавший снег;
то же, что випадок.— .1 сейчас вот эта
выпадка,
снег — выпадка
(Масляпип.
М. Томка).
С Осённая выпадка. Первый снег, вы
павший осенью; см. зазимок (в 1-м знач.).—
Осённая выпадка — это у нас первый снег
так называется (Кыштов., Бочкарёвка).

ВЫЛИНИВАТЬ, -ает, песов.; пеперех.
Линять (о животных).— Потому что лето,
они вылинивают (Мошков., Белоярка).

ВЫПАДОК. -дка, м. То же. что вы
падка.— Первый выпадок, второй, третий —
это снег, который выпадает, пот. м тает
(Ордын., Рогалёво).

ВЫЛЮДНЫИ, -ая, -ое. 1. Празднич
ный (об одежде).— У неё пара вылюдна,
хороша, нова (Сузуп., Бобровка).
2. Красивая (о женщине).— Она ниче
го из себя, вылюдна (Сузуп., Бобровка).
ВЫЛЮДЬЕ. О Па вылюдье. Для вы
хода в люди, в общество.— Па вылюдье
оденешь пимы (Масляпип., Петени).
ВЫМАТЬ, -аю, -аешь, песов.; перех.
Вынимать; см. вынять.— Лен из печи вымают (Чулым., Ужанпха).

ВЫМЕЛЬЧИТЬ, -чу, -чишь, сов.; пе
рех. Уменьшить глубину вспахивания бо
розды.— Винт есть, можно углубить зем
лю, можно вымельчить (Чулым., Иткуль).

ВЫПАДЫВАТЬ, -ает, несов.: пеперех.
Выпадать.— Зазимок выпадываез осенью
(Куйбышев., Сайгуль).
ВЫПАЖИВАТЬ, -аю, -аешь. несов.;
перех. Делать паз.— Выпаживать— это
пазником долбить пазы в брёвнах (Сузун.,
Малышево).— Занят был, выпахивал, па
зили до обеда (Сузуп., Кротово).

ВЫПАРИВАТЬ, -ает, лесов.: выпарить,
-пт, сов.; перех. Высиживать (цыплят, утят
и т. и.).— А эта гусита у тебя выпарива
ет? (Карасук., Шилово-Курья).— Парунья
сидела-сидела, ничего не выпарила, од
ного
только
цыпленка
(Маслянин.,
Жерновка).

ВЫМЕТАТЬ, -ает, сов.; неперех. За
колоситься.— Колос появился — выметал
хлеб (Кыштов., Вараксипо).

ВЫПАСА, мп. Летнее пастбище, вы
пас.— Председатель на выпаса поегал, и
мне на выпаса надо ехать (Сузуп.. Н. Су
зуп).— Раньше на выпасах пасли, коров
доят на выпасах (Ордын., Рогалёво).

ВЫМНУТЬ, вымнет, весов.; пеперех.
Набухнуть (о вымепп у коровы перед оте

ВЫПАСТЬ, -падет, сов.;
неперех.
1. Впасть, впиться (о рею*); см. падать

83

(в 3-м знач.).— Две речки в Чингис выпа
ли (Ордын., Кирза).
2. Промыть повое русло (о реке).—
Выпала река, новый путь пробила (Су
зун., Каргаполово).
ВЫПАШЬ, -и, ж. 1. Давно испахан
ная, заросшая, запущенная земля.— Выпашью называли землю, котора давно непахана (Болотнин., Зудово).
2. Оставшийся участок невспаханной
земли.— Выпашь — участок невспаханный,
старую землю пашем (Чулым., Ужаниха).

ВЫПЕКЧИ, -ку, -кёшь, сов.; перех.
Выпечь.— Семь печей выпекчи хлеба ус
пели (Мошков.. Белоярка).
ВЫПЁХИВАТЬ, -аю, -аешь, песов.; пе
рех. Экспр. Выталкивать, выгонять.— Ты
меня выпёхивашь к празднику (Чулым.,
Иткуль).

ВЫПЛАСТАТЬ, -аю, -аешь, сов.; пе
рех. Экспр. Сделать очень много в течение
определенного промежутка времени.— Се
нокосилка сколько в день выпластат, а руками-то плохо (Колывап., Сидорово).
ВЫПРАВИТЬ \ -влю, -вишь, сов.; пе
рех. Проводить, отправить куда-либо.—
Сына выправила в армию (Карасук.,
Морозовка).

ВЫПРАВИТЬ 2, -влю, -вишь, сов.; пе
рех. Испачкать.— Вой чулки все выпра
вила (Чулым., Иткуль).

ВЫПРЯГ, -а, м. Время работы в поле
с обеда до вечера; см. вторая запряжка.—
Обед в час был, а после обеда выпряг до
вечера или вторая запряжка (Сузуп., Боб
ровка).
ВЫПРЯЧЬСЯ, -гусь, -жешься, сов.
Экспр. 1. Распуститься, отказаться от сво
их супружеских обязанностей; см. воля
(в 5-м знач.).— Пелагея дуром сдурела,
выпряглась,
уходить
хочет,
собрала
шмутки (Барабин., Зюзя).— Что выпрягся,
что за волей пошёл—одно и то же (Куй
бышев.. Ваганово).
2. Выпрячься пз-под дуги. Выйти из
повиновения, самовольничать.— А то со
всем опа выпряглась из-под дуги, самоволит (Чулым., Иткуль),
3. Нарушить трудовую дисциплину, са
ботировать. перестать работать из-за лени,
недисциплинированности и т. п.— Рабо
тал, работал, бросил все, не хочет рабо
тать, выпрягся (Куйбышев., Сайгуль).

ВЫПУСК, -а. м. Массовый приезд кре
стьян-переселенцев в Сибирь.— У тыща
восемьсот девяносто четвертом годе пер
вый. выпуск тут был, а потом наехало
6*

ВЫРОЗНИТЬСЯ

очень много, там уже второй выпуск (Чу
лым., Ужаниха).
ВЫПУСКАТЬ СЛОВА. Начать гово
рить (о ребенке).— Вроде ребенок начнет
говорить, выпускать слова, лепетунчик
дескать (Барабин., Бехтень).

ВЫПЯТИТЬ ЯЗЫК. Работать слишком
много, до изнеможения.— Летом пастухом,
зимой скотником дубасил, наработаешься,
выпятишь язык (Колыван., Сидорово).
ВЫРАБОТАТЬ, -аю, -аешь, сов.; непе
рех. Проработать.— Я три года выработал
пекарем (Мошков., Дубровипо).

ВЫРАСТИ РЕПЕ НА ГОЛОВЕ. Шути.
О сильно загрязненных волосах.— Скоро
репа на голове вырастет, будем есть. Ой
и грези в голове, не домоешься (Венге
ров., Минино).
ВЫРГАТЬ, -аю, -аешь, несов.; неперех.
Экспр. 1. Ворчать.— Человек без толку
выргает и всё, ну, ворчит (Куйбышев.,
Бал май).
2. Сквернословить.— Щас дети всё
выргают да колобродят, вон всю колонку
изломали и воды не принести (Барабин.,
Зюзя).— ,1 ишо выргать будешь, сейчас
живо отоварю, вон прут возьму (Бара
бин., Зюзя).
ВЫРЕЗАТЬ, вырежу, вырежешь, сов.;
перех. Спилить дерево.— Вот стоит лес:
какое надо дерево, вырежу и привезу
(Мошков., Болоярка).

ВЫРЕШАТЬ, -аю, -аешь, несов.; вы
решить, -шу, -шишь, сов.; перех. 1. При
нимать какое-либо решение, постановле
ние.— Правление вырешало в полях да
вать косить немного (Искитим., Завьяло
ве).— Вырешили ей дать соломы (Иски
тим.. Завьялове).
2. Выделить, дать что-либо на основа
нии решения, постановления.— Вырешили
нам лесу, срубили мы себе пятистенный
домик (Татар., Казаткуль).— Пятьдесят
рублей мне вырешили, премии (Чулым.,
Чикмап).
3. Выхлопотать.— Вырешил' он мне
там способов (Маслянин., Жерновка).

ВЫРОБЛЯТЬ. -яю, -яешь, несов.; пе
рех. Вырабатывать, изготовлять.— Кожух
из кожи овечки виробляли (Карасук., Черпокурья).
ВЫРОЗНИТЬСЯ, -нится, сов. Покоро
биться.— Если лежит половица, так вырознится, выйдет наверх, вываливается,
гнёт её, гнёт (Сев., Остяцк).

ВЫРУБАТЬ

ВЫРУБАТЬ, -аю, -аешь, несов.; выру
бить, -блю, -бишь, сов.; перех. Строить
что-либо топором или другим плотницким
инструментом.— В то лето мы с зятем кру
пец новый вырубили (Барабип., Новоярково).

ВЫРУБКА, -и, ж. Собир. Деревянная
постройка.— Почему старая вырубка хо
рошая, раньше за этим следили (Мошков.,
Дубровино).
ВЫРЯДИТЬ, -жу, -дишь, сов.; перех.
Договориться о плате, рядясь, торгуясь.—
Чо вырядит, то пастуху и платим (Ор
дын., Сушиха).
ВЫРЯЖАТЬ, -аю, -аешь, несов.; пе
рех. 1. Наряжать; красиво одевать,— Вы
ряжала меня на свадьбу тетка. Мама-то
уж померши были (Барабин., Кожевниково).
2. В свадебном обряде: выговаривать
у жениха деньги, вино и т. п.— Вино у
жениха выряжают в запрос-то, и деньги,
и вино (Ордын., Сушиха).— Выряжала у
жениха сто рублей, поехала в Барабинск,
купила и занавески, и всего, что надо
(Барабин., Кожевникове).
О Выряжать невесту. Наказ родите
лями невесты жениху о том, что падо
приготовить к свадьбе.— Когда невесту
просватали, выряжают невесту. Если ску
пы родители у невесты, то много назна
чают (Сузун., Бобровка).
ВЫСАКИВАТЬ, -аю, -аешь, несов.; пе
рех. Вычерпывать рыбу саком.— Когда
ставят котцы плетёные, с них [рыбу] высакивают саком (Куйбышев., Сайгуль).

ВЫСЕКАТЬ, -аю, -аешь, несов.; перех.
1. Вырубать деревья, кусты и т. п.— Лес
корчевали, высекали (Болотнин., Кунчурук).
2. Выдалбливать углубления, канавки
в дереве.— Чтобы полозья загнуть, высе
кают в балу канавки и туда полозья
вставляют (Тогучин., Ирба).

ВЫСЕЛКА, -и, ж. 1. Ссылка.— Шесть
лет дали и три года выселки (Чулым.,
Секты).— Сюда из Расеи на выселку вы
сылали (Чанов., Покровка).
2. Вольная выселка. Место для посе
ления раскулаченных.— Вольную выселку
дали ему в Тогучинском районе (Мош
ков., Белоярка).
ВЫСЕЛКИ, мн. Селение, возникшее
в результате переселения крестьян из
другой местности или из близлежащего
населенного пункта;
выселок.— Малая
Ужаниха — это выселки. На выселках мы
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по-первости и жили (Чулым., Ужаниха).—
Как приехали сюда, года четыре прожили
на выселках (Тогучин., Вассино).
ВЫСЛУЖИТЬСЯ, -жусь, -жишься, сов.
Отслужить в армии положенный срок.—
Сын у его выслужился в армии совсем
(Куйбышев., Балмап).— Эти двое уж вы
служились в армии (Масляпип., Елбань).

ВЫСМОТРЕТЬ, -рю, -ришь, сов.; пе
рех. Увидеть.— Я последний раз ее вы
смотрю, больше я её не увижу (Масля
пип., Петепп).
ВЫСОКИЙ, -ая, -ое. 1. Громкий.— Пло
хо слышу. Слышу, но надо высокий звук
(Чулым., Ужаниха).
2. Высокая вода. Накопившаяся перед
плотиной, запрудой вода.— У нас в селе
вешняк был, мельница на высокой воде
(Колывап., Вьюпы).
3. Высокая линия. Высоковольтная
линия.— Вон те столбы высокие и линия
на них высокая, лектрическая (Куйбы
шев., Сайгуль).
4. Высокий возраст. Зрелый возраст.—
Женихало говорят, когда парию лет сем
надцать-восемнадцать, а у тридцатилетне
го уже возраст высокий (Венгеров., Ми
пипо).

ВЫСТАВИТЬ, -влю, -вишь, сов.; перех.
Вывихнуть.— «Однако руку-то я выста
вил: мотри, не слушатся» (Сев. Бараба,
Молотилов, с. 231).— Выставить можно ру
ку или ногу, и палец тоже можно выста
вить, а потом и вставить (Куйбышев.,
Сайгуль).

ВЫСТЕЛИТЬ ПОСАДОМ. Разостлать
спопы па току для молотьбы цепом (Чу
лым., Касьяновка).
ВЫСТИЛКА, -п, ж. Количество хле
ба, разостланное в снопах па току.— Вы
стилка— это хлеб стелют, а потом моло
тят его (Искитим., Легостаево).— «Тады
укидывают [хлеб] рядышком — выстилка,
перемолотят на один раз, тады перетря
сут и переворачивают» (Мошков., Гриб,
с. 152).

ВЫСТОЙКА, -и, ж. Выдержка разго
ряченного и вспотевшего коня па прпвязп
(Убип., Владимировка).
ВЫСТОЯТЬСЯ, -ится, сов. Просох
нуть.— Когда хлеб выстоится в снопах,
начинают его возить (Мошков., Белоярка).
БЫСТРАМИТЬ НА ВСЯКИЕ КОРКИ.
Обругать, обозвать по-всякому.— Молодёжь пошла, глаза камнем повыкопают
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и выстрамят на всякие корки (Татар., Ка
заткуль).
ВЫСТУПИТЬ, -плю, -ппшь, сов.; не
перех. Появиться.— Тут чо-то коровы вы
ступили, да опять куды-то запропастили
(Чулым., М. Ужаниха).
ВЫСТЯЖИТЬ, -жу, -жишь, сов.; пе
рех. Прошить, прострочить; выстегать (Ор
дып., Кирза).

ВЫТАМЖИТЬ, -жу, -жишь, сов.; пе
рех. Экспр. С трудом получить, выпросить
что-либо.— «Сколь не артачился дядя
Иван, а все-таки баба вытамжила у него
целковый.— Все-таки староста вытамжил
из него подать!» (Сев. Бараба, Молоти
лов, с. 231).
ВЫТАТОНЯ, -и, ж. Любовник; см. матаня.— Ну, матаня еще, вытатоня звали,
счас милка говорят (Барабин., Зюзя).

ВЫТОНИВАТЬСЯ, -ется, несов. Вылав
ливать (при подледном лове рыбы).—
Подходишь к майне, где вытонивается,
да и вылавливается рыба-то (Колывап.,
Выопы).

ВЫТРЯСАЛКА, -п, ж. Совок с проби
тыми отверстиями для отсеивания золы.—
Надо угольки горячие в утюг, с вытрясалки наберёшь (Кыштов., В.-Майзасс).
ВЫТУЛЯТЬСЯ, -ется, несов. Выда
ваться вперёд.— Килой вытулятся и рас
тёт (Маслянин., Петепп).

ВЫТЫКАТЬ, -аю, -аешь. несов.; перех.
Вышивать, ткать узоры.— Рисунки всякие
вытыкают (Тогучип., Вассипо).
ВЫТЬ'. О Выть горькими. Плакать
горькими слезами.— А потом бабка горь
кими воет, я аж там от стыда сгораю
(Чулым., Иткуль).
ВЫТЬ2, 1. Аппетит.— Ишь, кака выть
большая — ест много (Сузуп., Кротово).—
Выть, значит, есть захотел. Ты должон
знать свою выть (Кыштов., В.-Майзасс).
2. Состояние насыщения, отсутствие
чувства голода.— У меня выть долго дер
жится (Сузун., Зорине).— У него никакой
выти нет, целый день сидит и ест (Су
зун., Зорипо).
3. Приём пищи.— Съешьте сальца на
перву-то выть, а потом помидоры (Искитпм., Завьялове).
4. Пища, съеденная за один приём.—
Ямщик заехал на квартиру, раз поку
шал— это выть.— Сколько за выть? — Де
сять копеек (Кыштов., Колбаса).
О Для одной выти да руки мытп. По
словица (Убип., Владимировка).

5. Пища вообще.— Потому он и раз
жирел, что на хорошей выти поживает
(Сев. Бараба, Молотилов, с. 231).— Нет
[желудок} выти не принимает, иду есть
и ненормально что-то (Искитим., Лего
стаево).

ВЫТЯГИВАТЬ, -аю, -аешь, несов.; вы
тянуть. -цу, -нешь, сов.; перех. 1. Выкор
мить (о животных).— Поросёнка какого
вытянешь, продашь да всё на них [детей],
чтоб учились (Тогучин., Жуковка).
2. С трудом растить, воспитывать
(о детях) (Тогучин., Жуковка).
3. Вытянуть на люди. Вывести в лю
ди, поднять па ноги.— Надо ж [детей] на
люди вытянуть, вот и вытягиваешь их
как-нибудь без мужа (Тогучин.,Жуковка).
ВЫТЯЖКИ, мн. Сапоги с длинными
голенищами.— В вытяжках ходили весной,
ну, сапоги длинны таки (Искитим., Бородавкипо).— И вытяжки носим, у них длин
ные голяшки (Болотнин., Мануйлово).

ВЫТЯНУТЬ, -ну, -нешь, сов.; перех.
Экспр. Ударить кого-либо.— Вытяну попе
рёк хребтины и не вспомнишь, как мать
родну зовут (Барабин., Зюзя).
ВЫТЯНУТЬ
ПЕСНЮ. Запеть,— На
бригаду едем, я песню вытяну, так все
знают, что доярки едут (Чулым., Алексе
евка).
ВЫТЯНУТЬСЯ В НИТКУ. Много и
усердно работать, трудиться сверх сил.—
Одна я осталась, чо мне пятнадцать со
ток, уж в нитку вытянулась, а все на ого
роде хлесталась (Варабип., Зюзя).

ВЫХВАТИТЬСЯ, -чусь, -тишься, сов.
Экспр. Выйти, выскочить, будучи побуж
даемым любопытством.— Как чо увидишь
интересное, так и выхватишъся из хаты
(Тогучип., Вассино).
ВЫХЕРИТЬ, -рю, -ришь, сов.; перех.
Вычеркнуть написанное.— А Никон ска
зал, что это нужно из святого писания
выхерить (Сузуп., Н. Сузун).

ВЫХМУЛИТЬ, -лю, -лишь, сов.; пе
рех. Экспр. Выпросить.— Придёт ко мне и
просит: дай мне, я и дам. Вот ведь какая,
выхмулила (Маслянин., Жерновка).
ВЫХОД. 1. Выход не выходит. Не вы
годно.— Маньчжурку садить здесь выход
не выходит, обработка не позволяет, плохо
обрабатывать (Сузун., Н. Сузун).
2. Без выходу. Непрерывно.—Свинар
кой шесть лет без выходу работала (Ко
лывап., Южино).

ВЫХОДИТЬ ИЗ ДОБРА

ВЫХОДИТЬ ИЗ ДОБРА. Выходить за
муж по согласию родителей.— У меня
мать из добра выходила. Родители бославляли иконой, булкой хлеба (Колывап.,
Вьюны).
ВЫХОДИТЬ НА БРУНЬ. См. брунь>
(в 1-м знач.).

ВЫХОДКИ, мп. Нарядная, выходная
обувь; то же, что выходцы.— Выходки у
нас тятя носил, они распечатаны по голе
нищу. Все больше на праздник выходки
надевали (Барабип., Зюзя).
ВЫХОДНИК, -а, м. Выходной день.—
Одежу сами шили, сами красили, а в выходник сарафаны красивые надёвывали
да обутки с оборочками (Тогучип., Гутово).

1. Будничпый
костюм, пиджак и т. п.— Ну, костюм на
себя надеваешь, летняя Лопатина, выход
ной костюм. Не праздничный, а выходной
костюм (Барабин., Богатиха).
2. Выездной копь, жеребец и т. п.—
Жеребец выходной был (Чулым., Чикман).
3. Выходная шкурка. Шкурка с мехом
высокого качества (Тогучип., с-з «Полит
отделец»).
выходноп, -ая, -бе.

ВЫХОДНЫЙ. -ая, -ое. Видный, краси
вый.— А он такой выходный мужик (Мас
лянин., Загора).

ВЫХОДЦЫ, мн. То же, что выходки.—
Ну-ка дай-ка я одену твои выходцы (Чу
лым., М. Ужаниха).
ВЫХОРКА, -и, м. и ж. Экспр. О худом,
тощем человеке; см. жужелка 2.— Глянъте
на него! Ну и выхорка! (Тогучин., Гу
тово).

ВЫХРЕСТИ, мн. Принявшие христи
анскую веру, крещенные.— Этот праздник
[майдан] не наши выдумали, а выхрести
(Сев., Бергуль).
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кормят, вычереживают, меньше воды да
вали пить (Вепгеров., Шипиципо).

ВЫЧИГИ, мп. Устар. Хромовые сапо
ги без каблуков.— Вычиги— сапоги Хро
мовы, раньше поп иосил вычиги бел под
боров (Куйбышев., Сайгуль).
ВЫЧИСТИТЬСЯ, -чищусь, -чистишься,
сов. Очиститься от остатков линяющей
шерсти; покрыться густой пушистой шер
стью (о пушном звере).— Ходили охотить
ся, белка уже вычистилась. Синедушка
подпали — у этих шкура нехороша (Вен
геров., Тычкипо).
ВЫЧИТАТЬ ПРИГОВОР. Вынести при
говор.— И тогда приговор вычитали (Мас
ляпип., Петени).

ВЫШАРКАТЬ, -аю, -аешь. сов.; перех.
Экспр. Выругать.— Не дашь денег, пойдёт
материть тебя, всяко вышаркат (Вепгеров.,
Тычкипо).
ВЫШЕ, сравп. ст. 1. Ниже (о темпе
ратуре).— А вода-то холодная, выше ком
натной воды температура (Чулым., Алек
сеевка).
2. Выше себя. О чем-либо очень боль
шом.— Д' неё пузо выше себя было (Чу
лым., Ужаниха).

ВЫШИБИТЬ, -бит, сов. Безл. Выловиться в большом количестве (о рыбе).—
Как затягнули [сеть], так сразу три ведра
рыбы вышибло (Чулым., Алексеевка).
ВЫШКА *, -и. ж. Чердак; см. верх
(в 1-м знач.), гора (во 2-м знач.), крыша
(во 2-м зпач.), пбдловка, потолок (в 1-м
зпач.).— Кто как назовет, кто чердаком,
а мы на вышку лазим, ставим туда что
(Ордын., Козиха).— Малые были, на выш
ку залезем да и играем весь день (Болотпип., Мануйлово).

ВЫЧАХНУТЬ, -ну, -нешь, сов.; непе
рех. Зачахнуть.— Она со зла и вычахла
(Чулым., Иткуль).

ВЫШКА 2, -и, ж. О скоте выше сред
ней упитанности.— Есть четыре сорта:
тощак, ниже средней упитанности, сред
ние и вышка. Я быка пошел сдавать, и он
пошел вышкой, а вышка же дороже (Куй
бышев., Сайгуль).

ВЫЧЕКВЕРИВАТЬ, -аю, -аешь. несов.;
неперех. Экспр. Бойко, быстро разговари
вать.— У моей дочки дети сызмальства не
по-нашему вычекверивают, меж собой бой
ко так говорят, а я ничо не понимаю
(Барабин., Зюзя).

ВЫШОРКАТЬ, -аю, -аешь, сов.; перех.
1. Вытереть.— Вино выпил, губы вышар
кать нечем (Татар., Казаткуль).— Дай
иконку-то вышаркаю (Ордын., Чингисы).
2. Вымыть пол.— Вышаркаю пол, по
том корову подою (Ордын., Кирза).

ВЫЧЕРЕЖИВАТЬ, -аю, -аешь, песов.;
неперех. Экспр. Содержать бегупца перед
состязанием, кормя его по определенному
рациону.— С неделю бегупца сухим овсом

ВЫШОРКАТЬСЯ, -аюсь, -аешься, сов.
1. Вытереться.— Вымоешься, а потом вышоркаешься полотенцем, вытереться (Ба
рабин., Богатиха).
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2. Протереться, износиться— Нить,
он вышоркался весь, а был [пиджак[ хо
роший, суконный (Чулым., Алексеевка).

ВЫЩЕБЛЕННЫЙ, -ая, -ое. Выдолб
ленный.— Обласок-то этот лёгкой, выдололенный, из дерева выщебленный (Колы
вап., В; юны).
ВЫЩИН. -а, м. 1. Метка па ушах жи
вотных.— Такой есть вищип, ухи метют
колхоза му скоту (Барабин., Бехтень).
2. Щипцы, которыми делают метку
скоту на ушах,— Такие щипцы—выщип,
ухи ре.-, ут, выщипывают бисериночками
(Барабин.. Бехтень).

ВЬЮЖНЫЙ, -ая, -ое. Южный.— «Ве
тер саперный, восточный, западный и
вьюжный. Больше с сиверу и. западу,
а вьюжный реже (Мошков., Гриб, с. 153).

ВЬЮКОВАТЬ. -ую, -уешь, песов.; пе
рех. Нагружать поклажей, вьюками; вью
чить (обычно о лошади) (Убин., Владими
ровка).
ВЬЮНОК, -нка, м. Венок.— Вьюнок
у меня на голове был (Маслянин., Жер
новка).

ВЬЮРОК, -рка, м. Катушка для ни
ток; то же, что юрок.— А самопряха сама
и пряжу крутит на вьюрок (Тогучип., Гу
тово).

ВЬЮХА, -и. ж. Приспособление для
наматывания пряжи в виде крестовины
из деревянных плапок, насаженных па
стержень стойки, вьюшка; см. ворббы,
скалка ’. — Пряжу да с веретена да на мо
товило, а потом на вьюху, выоха была деревянна (Болотнин., Мануйлово).— Выо
ха ■— это с её развивают полумотки на
челноки, а потом ткут (Кыштов., Апикипо).

ВЬЮЧНА, -ы, ж. Груз, который на
вьючивают па лошадь; вьюк (Убин., Вла
димировка).
ВЬЮЧОК, -чка, м. Мера, равная пяти
горстям льна.— Из одного-то выочка не
шибко много напрядешь (Сузуп., Зорино).

ВЬЮШКА, -и, ж. 1. Деталь в самопряхе для наматывания пряжи.— Вьюш
кой веретено на самопряхе зовут (Чулым.
Ужаниха).
' ’’
2. В ткацком станс: вал, па который
наматывается вытканное полотно.— А еще
в стане скалка есть али вьюшка (Ордып.,
Филиппово).
3. Единица измерения пряжи.— Вьюш
ка у прялки. Вак десять вьюшек напря

ВЯЗНОЙ копыл

дёшь, так двадцать пять аршин (Ордын.,
Рогалёво).
ВЯЗ, -а, м. Гибкий прут для связыва
ния копыльев саней; то же, что вязка
(в 3-м знач.); см. завёртка, крепка, связка
(в 5-м знач.), увёртка.— На перву пару
[копыльев] вяз и вяжем, на него полоз
заворачивам. А вяз-то така петля, ну,
крепка ли (Берд., Бердск).
□ Вязья, мн.— В каждый полоз копыл
вставляется и огибается вязъями, таловы
ми или черемуховыми, гибкими (Сузун.,
Бобровка).— На копылья огибают вязья,
связывают полозья, скрепляют их (Кыштов., В.-Майзасс).

ВЯЗАНКА, -и, ж. Большой вязаный
платок.— Вязанки пуховые делали, из пу
ха козла. И полушалки разны, и вязан
ки (Чулым., М. Ужапиха).— Вязанки та
кие вязали, ну шали, это платки больши,
их из шерсти вязали (Ордын., Чипгисы).
ВЯЗАНКА, -и, ж. Большой сноп льпа.—
Вязанка — большой сноп льна. Скажешь:
«Сколь вязанок навязали?»—Да вот сколь
(Кыштов., В.-Майзасс).
ВЯЗАНКИ, ми. Вязанпые шерстяные
рукавицы, па которые обычно надевают
меховые или кожаные; см. испбдки, пакули.— А ишо мохнашки собачьи надева
ли в мороз, а под них вязанки (Ордын.,
Чипгисы).— А как же без кожанок зимой,
вниз вязанки наденешь, а года уж кожан
ки сверху, чтоб руки не зябли (Барабин.,
Зюзя).
ВЯЗАТЬ ХОЗЯЙСТВО. Вести хозяй
ство.— Старик пятый год болеет, одна всё
хозяйство вяжу (Тогучин., с-з Гутовский).

ВЯЗАТЬСЯ, вяжусь, вяжешься, несов.
Экспр. Приставать к кому-либо.— Вы чо
ко мне вяжетесь! (Чулым., Секты).
ВЯЗКА, -и, ж. 1. Жгут, скрученный
из соломы пли травы для. связывания
снопов; см. завязка.— А снопы вязкой
перевязывали: возьмешь стебель пашаницы или осоки и перевязываешь (Сузун.,
Бобровка).— Связывали снопы вязкой.
Паку культуру убираешь, такой и вязкой
связываешь (Ордып., Сушиха).
2. Пучок злаковых, перевязанных по
середине жгутом, сноп; см. связка (в 4-м
зпач.).— Хлеб жали серпом, делали вязки
(Болотпип., Мануйлово).
3. То же. что вяз.— Вязки-то на ко
пылы загинаются (Чулым., Алексеевка).
ВЯЗНОЙ КОПЫЛ. Копыл, скреплен
ный вязом с полозом и планкой саней.—
Первый копыл — вязкой, вязом крепют.
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вязок

а второй заверенный есть

(Черепанов.,

с-з Майский).

ВЯЗОК, -зка, м. Перекладина, соединя
ющая головки в санях (Чулым., Касьяновка).
ВЯЗЬ, -и, ж. Завязь.— Пасынки выла
мываешь, больше вязи, а то они тянут сок
(Карасук., Шилово-Курья).
ВЯНЬКАТЬ, -аю, -аешь, песов.; непе
рех. Экспр. Ныть, хныкать, плакать (обыч
но о детях).— Да не мамкай, целый день
токо и вянькает, чтоб тебя лётна боль!
(Барабин., Зюзя).

ВЯТКА, -п, ж. 1. Сорт ржи.— Рожь
вятка была (Сузуп., Битки).
2. Порода лошадей.— «„Вятка в беге
хватка — бежит, так роєно яичко катит
ся",— говорят о ней местные хозяева. При
ведена в Барабииский урман вятка пере
селенцами Вятской губернии» (Сев.-Зап.
Бараба, Филимонов, с. 200).

ВЯТСКИЙ. > По-вятски, пареч. Пло
хо. небрежно.— Ты что так по-вятски сде
лал цепь? Дык по-вятски, они ничо не
умели, вятски-то (Масляпип., Елбань).

г
ГАВЕДНЫЙ, -ая. -ое. Неодобр. Неоп
рятный.— Кака гаведна хозяйка, так без
запону стряпат. У ей года вся нижница
загваздается (Барабип., Зюзя).

ГАГАТКИ, мп. Черные бусы из гага
та.— Гагатки на шею навешивали (Болотпип., Савиново).— А у меня много было
и бус и загаток (Болотнин., Зудово).
ГАГАТСКИЙ, -ая, -ое. Гагатовый,—
Раньше красные бусы носили, крали, ишо
звали их гагатские (Коченев., Крутологово).
ГАГАУЧ, -а, м. Черпозобая гагара
(Colymbus arcticus L.) (Убпн., Владими
ровка).
ГАД, -а и -у, м. Ядовитая змея; то же,
что гадина, гадюга.— А то отойдёшь, там
гады (Чулым., Иткуль).

ГАДИНА, -ы, ж. То же, что гад.— Га
дины у нас в низинах бывают (Болотпип.,
Мануйлово).
ГАДИТЬ, гажу, гадишь, песов.; перех.
Экспр. Бранить, ругать.— Пу, как гадит
человека, позорит всяко (Куйбышев., Сай
гуль).— Она. так её гадила, так бранила!
(Чулым., Иткуль).
ГАДЮГА, -и, ж. То же, что гад.— Если
поросенок съест гадюгу, то говорили, что
от этого крупинки на мясе будут (Болотпип.. Глядень).
ГАИ, -я, м. Небольшая роща, лесок.—
Все растущее — роща, там лес какой — всё
гай зовем (Сузуп., Н. Сузун).
— Укр. гай — роща.

ГАИКАТЬ, -ает, весов.; гайкнуть, -ну,
-нешь, сов.; пеперех. 1. Лаять, гавкать.—
Я её привязал, она и гайкает сидит (Ба
рабип., Богатиха).
2. Громко крикнуть.— Гайкнул сдуру,
собачонку-то и перепугал чуть не до смер
ти (Барабип., Зюзя).
ГАЙНО, -а, ср. 1. Гпездо белки.—
Гайно у белки на ёлке, это её гнездо
(Кыштов., Бланка).

2. Хлев (обычно для свипей); см. катух (в 1-м знач.).— У коней — конюшня,
а у свиней — гайно. Где свиньи спят, это
гайно называется, али ещё говорят катух
(Татар., Казаткуль).
3. Подстилка из сена, соломы и т. п.
для свиней.— Гайно из соломы делается,
насыпешь соломы, сами себе свиньи ладят
постель (Колыван., Вьюны).— Вы сделайте
хоть гайно свинье супоросной, чо ж ей
лечь негде даже (Барабин., Зюзя).
4. Нерен. Различные мелкие вещи до
машнего обихода.— «Поселенец на нову
квартиру перешёл и гайно всё туда же
перетащил»
(Сев. Бараба, Молотилов,
с. 231).

ГА ЛИТЬСЯ, -люсь, -лишься. Издевать
ся. глумиться; см. изгаляться.— Уж они
над ним галилисъ всяко, а потом до смер
ти убили (Барабин., Зюзя).-—«Ето какойто зверь: он не играет с робятишками,
а салится над имя!» (Сев. Бараба, Моло
тилов, с. 231).
ГАЛКА, -и, ж. Грач (Убип., Владими
ровка).

ГАЛСТУК, -а, м. 1. Собачий ошей
ник.— Собаке галстук наденешь — хоть ве
рёвку, хоть ремешок, это галстук (Кыш
тов., Бочкарёвка).— Если зарегистрирова
на собака, то у ней галстук, на шею оде
вают (Вепгеров., Минино).
2. Кожаный ремень на морде лошади
для подвешивания колокольчиков.— На
галстуке шаркунчики, кверху всё помень
ше (Маслянин., Бочкари).
ГАЛУНЦЫ, мн. Кружевные украше
ния, пришитые к краям полотенца.— По
лотенце вышивали и вязали галунцы (Су
зун.. Н. Сузун).
ГАЛЬЯН, -а, м. Мелкая пресноводная
рыба синеватого отлива (обычно исполь
зуется в качестве живца); то же, что
гальяшка.— Гальян — маленька рыбка, по
хожа на карася и гладенька, в болотах
водится (Карасук., Шилово-Курья).— Ка
кой гальян? Рыба ссиня, блескачая, росту
небольшая (Куйбышев., Ваганово).

ГАЛЬЯНКА
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ГАЛЬЯНКА, -и, ж. Рыболовная сеть
с мелкими ячейками; см. ельцбвка.— Елъцовка — мелкая сеть, в неё только ельцов
ловить, или гальянка, разницы там ника
кой почти нет (Куйбышев., Ваганово).

ГАРДИНКА, -it, ж. Жердь, па которую
вешали для просушки веники.— Веники
па гардинку вешали, за стропили вере
вочкой её прихватывали (Чулым., Алек
сеевка).

ГАЛЬЯШКА, -и, ж. То же, что гальян.— Гальяшки были только мелкие (Чу
лым., Иткуль).

ГАРКАТЬ, -аю, -аешь, песов.; гарк
нуть. -ну, -нешь. сои.; перех. 1. Звать, при
зывать кого-либо, обычно громко крича;
см. реветь (в 1-м зпач.).— «Ямщик зачал
гаркать через реку паромщика» (Сев. Ба
раба, Молотилов, с. 231).— Где-то ушел да
леко, гаркай его давай, кричи (Куйбышев.,
Зоново).
2. Подзывать домашнюю птицу, животпое.— Скотину ли, курицу там гаркашь
(Барабин.. Бехтень).— Она пойдет их гар
кать, цыпушек-то (Маслянип., Петепи).

ГАЛЯ, -и, ж. Деревянная бита для
игры в бабки (Сузуп., Сузуп).
ГАЛЯМА, -ы, м. и ж. Брап. Неудач
ник, несообразительный человек; размазня
(Сузун., Сузун).
ГАМАЗИН, -а, м. 1. Общественный
хлебный амбар, в котором хранится зер
но; см. мангазёя (во 2-м знач.).— Гамазин
•был общий, где засыпали от голоду хлеб
(Чулым., М. Ужапиха).
2. Магазин; см. мангазёя (в 1-м
■знач.).—У нас гамазина не было, в город
ездили (Чулым., М. Ужаниха).

ГАМАН, -а, м. Кошелек; то же, что
гаманок.— Вон какой гаман хороший (Чу
лым., Иткуль).
ГАМАНОК, -нка, м. То же, что га
ман.— Гаманок — кошелек для денег на
зывается (Болотнин., Варламово).— Гама
нок есть, только денег-то нету в ём (Мас
лянин., Елбань).

ГАРКНУТЬ. -ну, -пёшь. сов.; перех.
Экспр. Сильно ударить.— А он как об буд
ку гаркнет чурбаком (Татар., Казаткуль).
ГАРНО ИДЁТ. В свадебном обряде:
гости дарят подарки за угощение.— Водку
подают, а гуливаны дарят чо есть. Гово
рят: гарно идёт! (Венгеров., Минино).

ГАРНЫЙ, -ая, -ое. Хороший, краси
вый; см. баский (в 1-м знач.).— Ото ж та
ка гарна дивчина (Татар., Копстаптиновка).
Укр. гарний — хороший, красивый.

ГАМЗЕТЬ, -йт, песов. Издавать писк
(о комарах).— Тепло было бы, может и
гамзели бы дз-з-з, а ноне марочно на дво
ре (Колыван., Никольское).

ГАРСОВЫЙ СБОР. Устар. Пошлина,
взимаемая с того, кто мелет своё зерно па
государственной
мельнице.— Гарсовый
сбор брали с человека (Маслянин., Пе
тепи).

ГАМЗУЛИ, мн. Большие комья.— Там
■были вот такие гамзули земли, вот такие
комья с ведро (Маслянин., М. Томка).

ГАРСЫ. мп. Сбор зерна за помол му
ки.— Муж на мельнице работал, там гарсы. брал, вредительство записали (Мош
ков., Дубровино).

ГАМИТЬ, -мйт, безл. Парить (о пого
де).— Сёдни сёмый день гамит и гамит,
дожж будет (Маслянин., Петепи).
ГАНАТИТЬ, -тйшь, несов.; перех.
Экспр. Делать, строить,— Баньку, огоро
дишко ганатить надо (Маслянин., Загора).
ГАНКИ, мп. Крыльцо.— Вон там на
банках лежит (Чулым., Алексеевка).
— Укр. ганок — крыльцо.

ГАНОК, -пка, м. Колодец,— У нас ко
лодец ганком зовут, ганок у нас во дворе
•стоит (Чулым., Алексеевка).
ГАПЛИЧЕК, -чка, м. Металлический
крючок на одежде.— Гаплички — крючоч
ки защипляли (Чулым., Алексеевка).
Укр. гаплик — крючок.

ГАРУСОВЫЙ, -ая, -ое. 1. Сделаппый
из гаруса, гарусный.— Шили гарусовые
нарядны юбки. А гарус всяких цветов
был (Барабин., Зюзя).
2. Гарусовые бусы. Крупные янтар
ные бусы.— Гарусовые были бусы, горели
как свечка. Они уж не расколются, они
не из стекла, крупные (Коченев., Крутологово).

ГАРЦЕВАТЬСЯ, -уюсь, -уешься, несов.
Экспр. Вести праздный образ жизни.—
Да за год с ним договаривались, а уж он,
наёмщик, этот год гарцевался, гулял, ве
село жил (Венгеров., Тычкино).
ГАРЬ, -и, яс Расчищенное и выжжен
ное место в лесу для посевов, покосов.—
На гарях во какая пашаница родилась
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(Колыван., Сидорово).— Хорошая трава на
покосе, где гарь (Чулым., Ужаниха).

ГАСНИК, -а. м. То же, что гашиш;
(в 1-м знач.).— Выл на ченбарях шнурокгасник. он пит уже завяжет (Схзун., Бит
ки).—
сили мужики да бабы гасники
(Татар, Казаткуль).
ГАТЬ. -и. а;. 1. Дорога через болото,
сделанная из насыпного грунта; грунтовая
насыпь.— Есть болота топкие, там про
ехать • ельзя на лошади, вот и делают
гать (Болотнин., Зудово).— Гать — подня
тая гру- товая дорога через болото (Колы
вап., В> юны).
2. Низкое, заливаемое грязью, место
па дороге (Ордын.. Чингисы).
ГАЧА, -и, и;. Штанина.— Ране в маигазею иридёшь и меряют: раз — гача,
два — гача да и на ширинку локоть (ІІСкитим., Боро дані; и но).
ГАЧИ. мп. 1. Штаны, брюки,— Гачи —
ото всисне брюки (Куйбышев., Ваганово).
О Гачи распустить. «Носить штапы
павыпу» к, т. е. выпущенными из-за
голепиш >
(Сев.
Бараба,
Молотилов,
с. 231).

ГАШНИК, -а, м. 1. Пояс, шнурок
и т. п., который продевается в верхнюю
часть штанов пли юбки для их подвязы
вания; то же, что гасник, загашник (в 1-м
знач.).— Гашник у штанов, раньше с ошкурами-то не шили, опушечку сделают да
гашник и вдернут, из пряжи тоненькой
изладишь (Сузуп., Каргаполово).— Штаны
носили с гашником, нонче на резинке,
а годы с гашником, шнурком (Ордын.,
Пушкари).
2. Полоска па брюках, на которой на
ходится пояс, ремень; см. вбшкур.— Гаш
ник— ото на брюках, на ём ремень носют
(Искитим., Завьялове).
3. Завязки у фартука.— А фартук на
гашниках держится, на поясе гашник за
вязываем, и это на шею — гашник (Кыш
тов., Вараксино).
4. Тесьма.— Гашник покупаем теперь,
на разное идет (Чанов., Покровка).

ГВАЗДАНУТЬ, -ну, -пёшь, сов.; непе
рех. Экспр. Ударить изо всех сил.— Гвазданул кобыле промеж глаз, та и с копыт
долой (Колыван., Крутоборка).
ГВАЛТОМ КРИЧАТЬ. Громко кри
чать.— Заболела, сделалась недвижимая,
гвалтом кричит (Чулым., М. Ужаниха).—
Соберутся в правлении и давай гвалтом
кричать, председатель придет, разберется
(Мошков. Белоярка).

ГИНУТЬ

ГВОЗДИК, -а, м. Деревянная затычка.— .V корчаги дырка, гвоздиком деревян
ным заткнешь (Ордын., Усть-Луковка).

ГВОЗДЯНКА. -и, ж. Приспособление
дтя чесания льна в виде щетки из наби
тых в планку длинных шипов, гвоздей;
см. чёска (в 1-м знач.), щеть,— Лен чеса
ли гвоздянками (Болотпип., Купчурук).—
Лен чесали раньше на гвоздянке — такая
планочка, в её гвозди вколочены (Мош
ков.. Белоярка).
ГДЕ. 1. Нареч. Разве. — Где он [валі]
скажет, как в этой каше был, как раску
лачивал (Венгеров., Мипипо).
2. Относит, местоимение. Который.—
Места, где я знала, всю ягоду повыкатили
(Венгеров., Минино).
3. Гдё-ка там. В знач, наречия. Где-ни
будь.— Мизгиринка— мизгири делают, на
плетут где-ка там (Куйбышев., Сайгуль).
ГЕЙША, -и, ж. Женское парядное
платье с узкой талией, расклешенное, ук
рашенное оборками.— В праздник какой
или в церкву идти, гейшу одевали, кто по
богаче был (Тогучип., Вассино).
ГЕРАНКА, -и, ж. Герань; см. еранка,—
А это цветок геранка (Мошков., Бело
ярка).
ГЕРОЙСКИЙ УВЕЧНИК. Инвалид вой
ны.— К бежанке сын прибыл, геройский
увечник был, ему в голову снесло (Чере
панов.. Огнево-Заимка).
ГИБ. -а, м. 1. Приспособление для
сгибания полозьев, ободьев и т. п.; см. бабка 3, бало.— Гиб — это где полозья гнут
или ещё что. Это круглый такой, сделан
из дерева (Кыштов., Колбаса).
2. Изогнутая часть крючка-самолова
(Чанов., Таган).

ГИБЕЛЬ, -и, ж. Смерть, кончина.— Ну,
а ему уже гибель подходит (Куйбышев.,
Балман).— Гибель-то моя не скоро ишо
(Маслянин., Бочкари).
ГИЛКА, -и, ж. Ветка.— Я три гилки
смородины оборвала, он сколько ягод, дю
же рясна ягода (Ордын., Сушиха).
Укр. гілка — ветка.

ГИМЗИТЬ, гимзйт, несов.; неперех.
Экспр. Беспорядочно двигаться в различ
ных направлениях, шевелиться, копо
шиться; кишеть.— Черви так и гимзят
(Сузун., Сузуп).

ГИНУТЬ, -ну, -нешь, сов.; пеперех.
Гибнуть.— А чо у них скот не гинет? —
Г инет, пестрелёз какой-то, откуда зашла
эта болезнь! (Вепгеров., Шипицино).
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ГИЧКА, -и, ж. Ботва огородных расто
пим.— Ой, большая гичка. Картошка хо
роша (Чулым., Сипельниково).
— Укр. гичка — ботва.
ГЛАВНОЙ КОПЫЛ.
ный копыл у изгиба
у саней пять пар. Вот
ной. На его полоз
с-з Степной).

Передний крепеж
полоза.— Копылов
этот и есть глав
идёт (Искитим.,

ГЛАДКА, -и, ж. Лучина.— Гладки —
это дрова раскалывают на поленья и в
печку, разопрет она, начинают драть её,
потом просушат и с имя хоть всю ночь
сиди, она — лучина, свет даёт (Ордын.,
Пушкари).

ГЛАДКА ДОРОЖКА, ДА НЕ ПЕРЕЙ
ТИ. Пословица. О чём-либо хорошо вос
принимаемом, но недоступном.— Подошли
к реке, а перевощик-то уже уехал. Глад
ка дорожка, да не перейти (Мошков., Дуб
ровино).

ГЛАДЫШКА, -и. ж. 1. Крипка; то же,
что гладышбк; см. ладышка.— В печурку
кринки, гладышки кладут, счас скажут
кувшин (Карасук., Морозовка).— Кринки
не кувшинами звали, а гладишками (Мош
ков., Дубровино).
2. Глиняная миска, кружка.— Гладыш
ки— черепяные миски, кружки, бедство
вали из-за посуды (Чулым., Михайлов
ское).
ГЛАДЫШОК, -шка, м. То же, что гладышка (в 1-м знач.).— Кто кринка, а кто
гладышок зовёт. И стеклянный и глиня
ный гладышок (Чулым., Михайловское).
ГЛАЗ. 1. Глаз колет. Очень темно,
хоть глаз выколи.— Идёшь, уже глаз ко
лет, а с покосу идёшь (Чулым., М. Ужа
ниха).
2. Глаз не ладит. О плохом зрении.—
Я ладила, ладила муху убить, да никак
глаз не ладит (Тогучин., Гутово).
3. Глаза бросать. Широко раскрывать
глаза от удивления.— Закричат где, так
она глаза-то бросат (Чулым.. М. Ужапиха).
4. Глаза повыкопать. Экспр. Подбить
глаза.— Молодёжь пошла, глаза камнем
повыкопают и выстрамят на всякие корки
(Татар., Казаткуль).
5. Глаза навылупку. Глаза навыкате.—
А лупоглазый был, глаза навылупку были
(Убин., Колмаково).
6. Глаза завязывать. Намеренно не за
мечать чего-либо, закрывать глаза на
что-либо,—Глаза завязывает — вроде как
молчит, не говорит ничего, хоть видит
(Куйбышев., Зоново).— Она завсегда им

потатчица, завяжет глаза, ничего не знат
будто (Мошков., Белоярка).
7. Глаза б завязать да уйти. О чем-ли
бо недопустимо позорном, что не хоте
лось бы замечать.— Там такое деется —
глаза б завязал ды ушёл (Татар., Констан
тиновка).
8. В глаза вздумать. В голову взбре
сти.— Раз надумала поеду, ну чо в глаза
вздумала (Чулым.. Чулым).
9. В глазах тёмна вода разлилась.
Ослепнуть (Искитим., Усть-Чемы).

ГЛАЗЛИВЫЙ, -ая. -ое. По суеверным
представлениям — способный сглазить ко
го-либо.— Человек глазливый, дак он к
нагонит порчу (Чулым.. Михайловское).—
Она глазливая, ну, с дурным глазом (Чу
лым.. Иткуль).

ГЛАЗНИЦА, -ы, ж. Яичница-глазунья;
см. драчёна (в 3-м зпач.).— Сейчас-то на
жаришь глазницу из яиц и ешь (Ордып.,
Филиппово).
ГЛАЗОК, -зка, м. 1. Зрачок; см. бегунчик2, гляденёц, зербк. озерко.— Круг
глазка у тебя рыжий (Ордып., Чипгисы).
2. Ячейка в сотах для мёда.— А ды
рочка в сотах, куда мёд заливают,— гла
зок это (Кыштов., Вараксипо).
3. Устар. Драгоценный камень в юве
лирных изделиях.— Глазки таки раньше
были, черненькие и беленькие (Чулым.,
Михайловское).— Уж ежели суперик, то
завсегда с глазком (Барабин., Зюзя).
ГЛЕК и ГЛЕК, -а, м. Большой глиня
ный кувшин (обычно с ручкой); то же,
что глечик.— Глёк — така здорова кубыш
ка, квас, молоко в ём хранили (Карасук.,
Морозовка).— Раньше посуда вся глиняна
была, глеки, к примеру, большие такие
кукшины (Мошков.. Белоярка).
— Укр. глек — кринка.
ГЛЕЧИК, -а, м. То же, что глек.—
И макитра, и глечик — как назовёшь (Чу
лым., Сипельниково).
ГЛЕЧОК, -чка. м. Небольшой глиня
ный кувшин.— Большой — глек, а малень
кий— глечок (Чулым.. Сипельниково).—
С ручкой такие глечки высоконькие, на
две литры (Чулым., Алексеевка).
ГЛИ предлог с род. пад. Для; то же,
что гля (Сев. Бараба, Молотилов, с. 231)
ГЛИ 2, повелит, форма ед. числа. Смот
ри. гляди.— Гли-кось, чо кругом деется
(Сузуп., Сузун).

ГЛИНИШНЫЙ, -ая. -ое. Сделанный из
глины; глиняный.— Глинишная ладейка
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вниз уже, а сюда
с-з «Политотделец»).

ширше

(Тогучин.,

ГЛИННИКИ, мп. Белые лилии,— Глинники— едят их, кожу снимут и едят, они
не сладкие (Сузун., Кротово).

ГЛИНЯНЫЙ, -ая, -ое. С примесью гли
ны.— Вода-то [в колодце] глиняная, она и
мажется, скоро опять надо будет обчис
тить (Чулым., Михайловское).
ГЛИСТОВАТЫЙ, -ая, -ое. Заражеппый
глистами.— Рыба здесь глистовата (Мош
ков., Белоярка).

ГЛУБЕНИГА, -и, ж. То же, что глубпйка.— Кулага из аржаной муки, то с ка
линой, то с глубенигой (Сузуп., Бобровка).
ГЛУБЕНЙКА, -и, ж. 1. То же, что
глубнйка.— Глубеника кругла, розова, по
крупнее земляники (Сузуп., Малышево).—
Придёшь на луг. так от глубеники всё
красным красно (Ордып., Филиппово).
2. Голубика; то же, что глубянйка (во
2-м зпач.); см. гонобблье.— Прошлый год
много глубеники было, много варенья на
варила (Барабин., Зюзя).
ГЛУБЕЦ, -бца, м. Глубокий спег.—
Когда глубец, заяц по одной тропе бегает,
а когда мало снегу, он бегает везде (Кыш
тов., В.-Майзасс).

ГЛУБОЙ, -ая, бе. Порода сибирских
лошадей сивой масти.— Конь был цветом
глубой (Ордын., Алеус).

ГЛУБОКО ВОДЫ. То же, что глубочёппая вода.— В ним глубоко было воды,
до четырёх метров (Чулым., Иткуль).

ГЛУБОКОСТЕЛЬНАЯ, -ой, ж. О коро
ве, которая скоро должна отелиться.—
Глубокостельная — это корова скоро оте
лится. Глубокостельную подводишь на
укол, а ей не делают (Чулым., Синельниково).
ГЛУБОЧЕННАЯ ВОДА. О большой
глубине; см. глубоко воды.— Наверно, глубоченная вода этот котлован (Чулым., Ми
хайловское).

ГЛУБЯНА, -ы, ж. То же, что глубнй
ка.— Глубяна — это клубника
(Ордын.,
Кирза).
ГЛУБЯНЙКА, -п, ж. 1. То же, что
глубнйка.— Глубяники много ешь, внучка
тож ушла по глубянику (Маслянин., Гычи).— Глубянйка растёт, земляника, кис
лица (Маслянин., Елбань).
2. То же, что глубеника (во 2-м знач.) —
Еще голубицу зовут глубянйка, на елани
растёт и глубянйка и кислица (Маслянин.,
Гычи).

ГЛУБИНА, -ы, ж. Часть лески от
крючка до поплавка на удочке.— Глубину
какую надо ставишь, поплавок двигашь —
поплавок глубже, поплавок мельче, вот и
делашь глубину, от поплавка до крючка
(Куйбышев., Балмап).

ГЛУЗДАТЬ, -аю, -аешь, несов.; непе
рех. Экспр. Гулять, развлекаться.— У ме
ня хорошие дети, любют глуздать и рабо
тают тоже проворно (Барабип., Зюзя).—
Жен побросают в городе с дитями, а здесь
пьют и глуздают, когда только работают!
(Колывап., Вьюны).

ГЛУБИНКА, -и, ж. Помещение, в ко
тором хранится зерпо, принимаемое от
колхозников.— Хозяин мой на глубинке
работал (Кыштов., Козловка).

ГЛУМИТЬ, -мйшь, несов.; перех. Уби
вать.— Глумят там [кг/р] током, они её
глумят, а она ишо треплется (Кыштов.,
Бланка).

ГЛУБКО, пареч. Глубоко.— Сейчас
пашут глубко, оттуда много глины вы
ходит, какой уж тута урожай (Колыван.,
Вьюны).

ГЛУМНОЙ, -ая, -бе. Глупый, неразум
ный.— Ну и глумной же какой-то: ему го
воришь, а он глаза вылупит и стоит мол
чит (Татар., Константиновка).— Теперь
поздно взамуж выходят, а мы вот глумиые были (Сузун., Зорино).

ГЛУБКО, -бка, м. Кличка глуббго ко
ня.— Глубка, говорили, пойди-ка поймай.
Серко — дак ото серый конь, а это глубко
(Ордып., Ср. Алеус).
ГЛУБНЙКА, -и, ж. Клубника; то же,
что глубенйга, глубеника (в 1-м знач.),
глубина, глубянйка (в 1-м знач.); см. го
лубника, клубенйка.— По глубнику хожу
когда бывает (Болотнин., Савиново).— Ле
том глубнйка, много её, бабы с вёдрами
ходют (Барабин., Новочановское).

ГЛУХАРЬ *, -я, м. Пренебр. Тёмный,
невежественный человек.— Мы таки были
глухари, ничего не понимали (Чулым.,
М. Ужаниха).
ГЛУХАРЬ2, -я, м. Наглухо затянутая
верхняя супопь.— Глухарь — это когда
верхняя супонь наглухо затянута (Сузун.,
Бобровка).
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ГЛУХМЯНОЙ, -ая, -ое. Глухой,— Вьг
погромче говорите, старик-от мой совсем
глухмяной стал (Барабин., Новочаповское).
ГЛУХО, пареч. Душпо.— В избе глухо,
ты бы пошёл в сад, там уже другой воз
дух. Открой, дверь, глухо, пусть ветер
пройдёт (Убин., Колмаково).
ГЛУХОЙ. Г Глухая крапива. Вид кра
пивы (?) с большими листьями, применяе
мый в народной медицине.— У глухой кра
пивы листы широкие, большие, их отва
ривают и пьют. Помогает от лихоманки
(Татар., Казаткуль).
2. Глухие ворота. Высокие, крепко и
плотно сколоченные ворота.— Раньше бы
ли глухие ворота, а теперь всё решетчаты
(Мошков., Белоярка).
3. Глухое озеро. Непроточное озеро;
см. мёртвое озеро.— «Места, будь они не
ладны... Есть в этой стороне глухие озёра,
или, как их ещё называют, мёртвые» (Сев.
Бараба, Куликов, с. 39).

ГЛУШИТЬСЯ. -шусь, -шйшься, весов.
Эксир. Много, до изнеможения работать.—
На работе день и ночь глушилися, а зара
батывали чо? (Венгеров., Тычкино).

ГЛУЩА, -й, Ж. Глушь, чаща.— Вот ка
кая глуща, трущоба (Маслянип., Елбань).
ГЛЫБКО, нареч. То же, что глибоко
(Сев. Бараба, Молотилов, с. 232).

ГЛЫБКОЙ, -ая, -ое. Глубокий
Бараба, Молотилов, с. 232).

(Сев.

ГЛЫБОКО, нареч. Глубоко; то же, что
глыбко.— Там, дядя, знаешь как глибоко
(Маслянип., Елбань).
□ Глыбей, сравн. ст. Глубже.— Опу
стишь седёлки ниже, соха пойдет глыбей
(Чулым., Сипельниково).
ГЛЫБЬ, -и, ж. Глубина (Сев. Бараба,
Молотилов, с. 231).
ГЛЫЗА. -ы, ж. 1. Твердая глыба, ком
чего-либо; то же, что глызина, глызка__
Чалдоны навоз глызы называли, это за
стывший навоз, не застывший — это уж
назём (Ордын., Ср. Алеус).— Глыза— это
лёд, отдолбишь кусок — это и есть глыза.
(Куйбышев., Сайгуль).
2. Перен. Опухоль.— Кто называет
свинка, когда, с обеих сторон глызы —
шишки (Тогучип., с-з Гутовский).

ГЛЫЗИНА, -ы, ж. То же, что глыза
(в 1-м знач.).— Навоз застывает и глызиной лежит (Ордып., Алеус).

ГЛЫЗКА, -и, ж. То же, что глыза
(в 1-м зпач.).— Глызки возили—уто ки
зяк, только замёрзший (Карасук., Шило
во-Курья).
ГЛЯ, предлог, с род. над. Для, то же,
что гли — Гля лошадей долбили из дере
ва колоды (Мошков., Белоярк і). — Гля
свадьбы много пекли, а на девич’ оке ка
равай разрежут и по рюмочке вина, под
ругам поднесут (Тогучип., Нрба)
ГЛ Я ДЕН, -а, м. Возвышенное месі о;
холм, пригорок.— Я ездил пахать на гля
дел. На глядене много было ягод (Мас
лянип., Елбань).

ГЛЯДЕНЕЦ, -нца, м. Зрачок: см. бегунчик2, глазок (в 1-м знач.).— Pro вот
гляденец у тебя, черненький-то (Ордып.,
Чипгисы).

ГЛЯДЕТЬ, -жу, -дйшь, несов.; ьгиерех.
I. Ухаживать (за домашними животными,
птицей): досматривать за кем-либо.— /'/ ку
рей я глядела, и. свиней (Чулым.. Михай
ловское).
2. Ждать чего-либо.— Не глядишь от
молодых, чтобы они какую копейка дали,
а у самой есть (Тогучин., Вассино).
3. Глядеть не отойти. Глядеть, не на
глядеться, не налюбоваться.— Кол с, тако
богатство! Глядеть не отойти! (Венгеров.,
Минино).
4. Не гляди ребром, а гляди россыпью.
Поговорка.— Отец у нас. был весельчак, го
ворил маме: «Не гляди ребром, с гляди
россы пью, значит, добро гляди» (Барабип., Зюзя).
ГЛЯНУТЬСЯ, -пешься, песов. Нравить
ся.— Ране глянется, не глянется — отдает
отец замуж и всё (Чулым., Ллексо''вка).-—
!)тот старший никуда не едет, емс в кол
хозе глянется (Сузун., Зорипо).
ГНАТЬ. 1. Гнать борозду. Впихивать
борозду от начала до конца.— Гонишь бо
розду, а она длинная (Сузун., Бобровка).
2. Гнать в одну (две и т. и.) стопу.
Делать сруб по частям (стопам), звень
ям.— Вот банешки, мне же высок» будет
в одну стопу, неудобно, я гоню е» в две
стопы (Куйбышев., Ваганово).— Дом, ру
бят, его высоко рубать, его гонят в одну
стопу, потом нагоняют другую, потом, со
бирают все стопы (Куйбышев.. Сайгуль).
3. Гнать в щепку. Обравнивать брев
но. жердь, стёсывая топором верхний слой
древесины.— Если жердь толстая, то в
щепку гонишь, если тонкая, то только ко
ринку снимаешь (Убин.. Колмаково).
'и Гнать дель. Тянуть невод, сеть,—
Гонют дель, и рыба идёт (Колыван.,
Вьюны).
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5. Гнать клин. Колоть дрова, вбивая
в полено деревянный клин.— Ежели чур
бачок али колода сучковата, то клип в не
го гонют (Колывап., Крутоборка).
ГНАТЬ ПОСТАТЬ. См. постать.

ГНЕВНЫЙ, -ая, -ое. Обидчивый; см.
обндлипый.— У, какая гневная стала, ре
вет и ревет, обидливая какая (Чулым.,
Михайловское).
ГНЕДОК,-дка,м. Конь гнедой масти.—
Если он вороной конь, так его зовут во
ронком, если гнедой, так гнедком (Тогу
чин., с-з «Политотделец»).

ГНЕДУШКА, -и, ж. Лошадь гнедой
масти.— В корень запряг я воронка, а гнедушки в пристяжке (Тогучип., с-з «Втор.
Пятилетка»),
ГНЕЗДО. -а, ср. 1. Дупло.— Дупленатое, высыхает — гнездо в дереве (Чулым.,
Михайловское).
2. Созвездие; см. кучка (в 3-м зпач.)
(Кыштов., Варане и ио).
?>. Место, где растут клубни картофе
ля.— Л нонче дождей нет, и в гнезде кар
тошки нет. Гнездо — это место под кус
том, где клубни растут (Искитим., Легостаево).
Е Иереи. Семья.— Большое гнездо бы
ло, я работу бросила, всё по дому управ
лялась (Татар., Казаткуль).

ГНЕЗДОК. -дка, м. Гнездо.— А ты по
шла бы гнездок посмотрела (Татар., Ка
заткуль).
ГНЁТ, -а, м. 1. Жердь, которой при
жимают сено, солому пли снопы па возу;
см. баетрык, рубель2.— Рубель по-сибирски
байстрык. а у кацапов гнёт (Чулым., Ужапиха).— Баетрык по правильности назы
вают гнётом (Сузуп., Каргаполово).
2. Груз, камень, которым придавлива
ют засоленные в кадке огурцы, капусту
и т. п.— Надо па огурцы гнёт наложить,
чтоб не подымались (Татар., Константиновка).
3. Обломки деревьев в реке у берега;
см. колодник (во 2-м знач.).— Расейские,
которы у реки колодники валяются, гни
лые брёвна, называют гнёт (Кыштов., Бе
рёзовка).
ГПИЛННКА. -и, ж. Гнилушка,— Где
кака гнилинка лежит (Масляпип., Жер
новка).

ГНИЛОП. 1. Гнилой да прелый. Экспр.
На ладан дышит.— Человек стал подходя
щим, значит взрослым, а мы что — гни
лые да прелые (Татар., Казаткуль).

2. Гнилой угол. Северо-запад.— Ветер
дует с гнилого угла (Искитим., Искитим).

ГНИЛУШКА, -и, ж. Сырое помеще
ние.— Та комната совсем гнилушка, так
в ней жили (Мошков., Дубровино).
ГНОЙ, -я. м. Навоз; см. назём (в 1-м
знач.).— А вот расейские гной, это назём
звали (Кыштов., Бланка).— Гной замесят
и делают кизяк. У него в стайке гною
полно (Чулым., Алексеевка).
ГНОЯВКА, -и, Ж. Гнойник.— Он цара
пается, вот и гиоявка заводится (Тогучин.,
Гутово).
ГНУС1, -а, м. Собир. Змеи; см. гнуейна
(во 2-м знач.).— Этого гнуса у нас мно
го — болота кругом да трава (Сузун., Кро
тово).
ГНУС2, -а, м. Презрит. О человеке,
говорящем в нос; то же, что гнусавка.—
«Ну, опять загнусел гнус поганый» (Сев.
Бараба, Молотилов, с. 232).
ГНУСАВКА, -и, ж. То же, что гнус 2,—
Она гнусавка была (Колыван., Вьюны).
ГПУСЕПА, -ы, ж. Экспр. Плакса (Сев.
Бараба, Молотилов, с. 232).

ГНУСИНА, -ы, ж. 1. Собир. Мошкара,
гнус: см. заедь, нуда.— А как за ягодой
пойдём, от этой гнусины жизни нет, никуды не скроешься (Барабип., Новочановское).
2. Змея; см. гнус1.— Гиусиной змею
звали, любую змею (Маслянин., Бочкари).— Гнусина змея называется (Венге
ров., Минино).
ГНУСИТЬ, -сишь, весов.; неперех. Не
одобр. 1. Плакать, хныкать (о ребёнке);
см. вёньгать.— /1 то плачет маленький- ре
бёнок, гнусит и гнусит, больной либо чо
(Куйбышев., Сайгуль).— Гнусит, как не
знаю кто, сил уж нет. Это его бабушка
приучила капризничать (Барабин., Зюзя).
2. Жужжать (о пчеле).— Комар гудит,
а пчела гнусит, жёлкнет в лоб, не устоишь
(Куйбышев., Сайгуль).— Всё равно я её
[нчел//] сцелю, вкоцаю её где-нибудь,
вишь, гнусит (Вепгеров., Мипипо).

ГНУТИК, -а, м. Коромысло.— Мой
старик коромыслом не зовёт, а все гнутик
да гнутик, то я и слышу (Тогучин., Вас
сино).

ГОБЧИК. -а, м. Полок в бане.— Бабка
залезет и сидит час на гобчике, лавки та
кие, парится (Болотнин., Мапуйлово).
ГОВИНЫ, мн. Пост, говение.— Говипи—это пост перед пасхой, (Ордын., УстьЛуковка).

ГОВОРИТЬ

ГОВОРИТЬ. О Не в лад говорить. Пе
речить.— Никогда с ним не соглашалась,
всё не в лад говорила, он и бил её за то
(Татар., Казаткуль).
ГОВОРУШКИ, мп. Грибы опята.— Го
ворушки — это грибы, желтенькие шля
почки, ножка тонкая, высокая, их ядут
(Кыштов., Колбаса).
ГОВЯЖЬЕ, -ья, ср. Коровий помёт.—
Он ленивый, говяжье с коровы не подбе
рёт (Венгеров., Шипицино).

ГОГОТАТЬ, гогочет, песов.; неперех.
Кудахтать (о курице).—У нас и куры и
гуси гогочат (Сузун., Зорипо).
ГОД. 1. Года старые стали. О преклон
ном возрасте.— Года старые уж стали. Те
перь бы только жить да здоровья нету
(Мошков., Белоярка).
2. В одних годах. Ровесники.— Мы
с хозяином в одних годах были, женились
когда (Болотнин., Мануйлово).— Он в од
них годах со мной был, погиб на войне
(Мошков., Белоярка).
3. В те года. Прежде, раньше.— В те
года ячменя не сеяли — не родился (Искптим., Завьялове).
4. В третьем году. Два года пазад.—
Вот мы в третьем году ткали дорожки
(Ордын., Усть-Луковка).
5. Под годами. О пожилом, старом че
ловеке.— Отец был под годами уж (Ча
нов., Тайлаково).— А он уж под годами,
с бадожком ходил (Искитим., Бородав
кино) .
ГОДИНА, -ы, ж. Годовщипа со дпя
смерти кого-либо; то же, что годины.—
У нас отца пятнадцатого июля задавили,
вот скоро ему година будет (Венгеров.,
Шипицино).

ГОДИНЫ, мп. То же, что година—
Годины уж скоро будут, как сын помер,
надо поминки сделать (Сузун., Бобровка).
ГОДИТЬСЯ, гожусь, годишься, сов.
Пригодиться, понадобиться.— Солому жгут,
а наметали бы солому, она бы годилась
в бескормлицу (Искитим., Завьялове).
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сюда, я был годовик, год мине было (Ор
дып., Пушкари).
2. Годовалое животное; то же, что го
довушка.— Теленки бывают, народилися
зимой, до году, а потом годовик, а потом
уже бык (Чулым., Ужаппха).— Год про
живёт жеребёнок, значит, он годовик, три
года — третьяк (Мошков., Белоярка).

ГОДОВУШКА, -и, ж. То же, что годо
вик (во 2-м зпач.).— Ежели малая—-телё
нок, год — годовушка, поболе — полутор
ница.— [Жеребёнок] растёт, пойдёт год,
вот и годовушка, как человеку год, так и
скотине (Татар., Казаткуль).
ГОДОК, -дка, м. Ровесник.— А вон за
ложком мужик живёт, он годок этому,
с пятого года он, им одинаково (Сев., Бергуль).— Годок — это если с одного года
(Татар., Казаткуль).

ГОДОМ, пареч. В определённый год.—
Не каждый год шишки родятся, они го
дом ведь (Мошков., Дубровино).
годявып, -ая, -ое. Годный, пригод
ный (Сев. Бараба, Молотилов, с. 232).

ГОНТЬ, гою, гоишь, песов.; перех. и
пеперех. 1. Наводить порядок, убирать; см.
лзгбнть — «Гоитъ в избе» (Сев. Бараба.,
Молотилов, с. 232).
2. Делать чистым; мыть, чистить.—
Чугунки надо всегда гоитъ, я люблю, чтоб
посуда угоеиная была (Колывап., Вью
ны).— Коня гоить надо, вымоешь щёлоком
его с мылом, пот-то с него выгонит (Ор
дып., Пушкари).
3. Очищать зерпо от мякипы п сора,
провеивать.— Мешали гречуху, гоили по
том, потом в ступке толкли и кашу вари
ли (Татар., Казаткуль).
4. Обрабатывать, отделывать пряжу.—
Пряжу гоишь, ну обрабатывать, угоишь
хорошо, гады прядешь (Кыштов., Бочкарёвка).
5. Ирон. Пачкать (Новосиб., СРНГ,
IV, с. 280).
G. Переи. Экспр. Ругать, порицать.—
Что ты меня гоишь. Ведь мы с тобой ров
ные (Искитим., Завьялове).

ГОДОВА, -ы, ж. Девочка в возрасте
одного года.— Я годова от матери оста
лась (Болотнин., Мануйлово).

ГОИТЬСЯ, -птся, песов. Пачкаться.—
Скот был, пойдёшь управляться, на шубу
зипун одевашъ, чтоб не гоиться (Барабип„ Зюзя).
ГОП, -я п -ю, м. Уход, присмотр.—
«Такого гою эта лошадь дождалась только
под старость» (Сев. Бараба, Молотилов,
с. 232).

ГОДОВИК, -а, м. 1. Мальчик в возрас
те одного года.— Отец, когда привёз меня

ГОЛЛАНДСКИЙ ЗУБ. Способ соедипения бревен в виде шипа.— Голанским

ГОДКИ, мн. Погодки.— Он с моим от
цом годки были (Чулым., Секты).— Они
ведь годки с нами (Маслянин., Жерновка).
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зубом это можно хоть двадцать метров та
щить, она уже не развалится (Чанов.,
Покровка).
ГОЛБЕЦ и ГОЛБЕЦ, -бца, м. 1. Ши
рокий настил из досок для спанья, распо
ложенный под потолком между печью и
противоположной ей стеной, полати; то же,
что голбица, голбчик (во 2-м знач.), голу
бец (в 1-м знач.), голубчик (в 1-м знач.).—
«Голбец — узкие полати шириной в метр
и длиной, равною длине печи, которые
устраиваются „по-над запечьем", т. е. над
узким промежутком между стеной и бо
ковой стороной русской печи» (Сев. Бара
ба. Молотилов. с. 232).— Голбец вон за
печкой, а если старуха добрая, голбец
крепкий, наладит да и спит (Кыштов., Вараксипо).
2. Полка около русской печки, на котор\ ю ставят кухонную посуду, утварь.—
Голбец — это около русской печки вроде
как рундучок, струмент там всякий хра
нили, щас-то их нету (Маслянин., Жер
новка).— Полка к русской печке, на ней
чугунки, посуда разная — так это голбец
(Чулым., Ужаниха).
О Пижний голбец.— Раньше-то и ввер
ху был голбец, да сняли; теперь один
нижний голбец остался, на нём чугунки
ставют (Сузуп., Кротово).
3. Подполье в крестьянском доме; то
же. что голубец (во 2-м знач.), голубчик
(во 2-м знач.); см. западня (в 3-м знач.),
творило (в 3-м знач.).— Через рундучок
в голбец входили. Хранили в голбце все,
всяку утварь, а картошка была в ямках
на улисе. Это у расейских подпол, а в Си
бири голбец (Сузуп., Бобровка).— Голбец —
яма в доме, погреб, куда картошку кладут,
а на улисе ямка называется (Ордын.,
В.-Алеус).
// Погреб па улице около дома.—
У нас один подпол, так тот в доме
около печки, а на улице — там голбцем
называем, там варенья разные, квас стоит
(Тогучип., Вассино).

ГОЛБИЦА, -ы. ж. То же, что голбец
(в 1-м знач.).— Голбица — это лежанка за
печкой (Чанов., Покровка).
ГОЛБЧИК, -а. м. 1. Выступ у русской
печи; см. полок (в 1-м знач.).— Голбчикто — выступочка така, на ём-то лежишь и
сидишь хорошо, а теперь чо (Барабин.,
Новоярково).— Что полок, что голбчик—
всё едино (Барабин., Усть-Тандовка).
2. То ясе, что голбец (в 1-м знач.).—
Голбчик такой у печки был у сибиряков,
лежать, лежаночку такую сделают из до
щечек (Ордып.. Пушкари).— Когда голб-
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чик с печкой, он пристроенный, на нож
ках, деревянный (Чулым., Секты).
3. Лаз под печь; люк в виде ящика
(Сузун., Сузун).
ГОЛЕНДАЙКА, -и, ж. Неодобр. Жен
щина, носящая короткое платье (не при
крывающее колени).— Щас што ни девка,
то голендайка, ох и срамость! (Тогучин.,
Вассино).

ГОЛЕТЬ, -ею, -еешь, несов.; гольнуть,
-ну, -нёшь, сов.; неперех. В игре — бросать
мяч; см. голять (во 2-м знач.).— Поканаются на палке, кому голеть, а кому во
дить; если гольнёшь, а голок поймаю, то
отводил (Ордын., Сушиха).
ГОЛЕЦ, -льца, м. Белый солонец, ли
шенный растительностп.— «Из всех видов
солонцов белый солонец или голец зани
мает самые низкие места: он лежит... пря
мо на пади [озера]» (Сев.-Зап. Бараба,
Филимонов, с. 116).

ГОЛИМЫЙ, -ая, -ое. 1. Сплошной; то
же, что гбльный (в 1-м знач.).— На поле
голимый осот, а пололи-то руками (Мош
ков., Белоярка).—Гут голимые леса были
(Венгеров., Урез).
2. Чистый, без примесей.— «Хлеб вы
шел у ей шибко пересоленный, прямо не
хлеб — голима соль!» (Сев. Бараба, Моло
тилов, с. 232).

ГОЛИЦЫ, мн. 1. Кожаные рукавицы,
надеваемые поверх других рукавиц; то же,
что голички, голючки; см. верхбнки (в 1-м
знач.).— Голицы из одной кожи, одно и то
же, что лосинки, под них шерстяные на
девались (Кыштов., Берёзовка).— В голи
цу вязаные рукавицы пихали, рыбакам
шили, их ишо верхнячки звали (Карасук.,
Морозовка).
2. Лыжи, не подбитые кожей.— Голи
цы— лыжи, не обшитые камасами (Убин.,
Владимировка).

ГОЛИЧКИ, мн. То же, что голицы
(в 1-м знач.).— Под голички тоже вязаные
рукавички одевают (Кыштов., В.-Май
засс).— Что верхонки, что голички — всё
одно, из брезенту шили, надевали на су
конки (Татар., Казаткуль).
ГОЛИЧОК, -чка, м. Веник _ из голых
прутьев, голик: то же, что голяк.— А это
веник без листьев, потому и зовём голи
чок (Барабин., Кармакла).— Вешают холст,
чтоб продуло, прутики подвид голичка де
лают и бьют, чтоб пыли не было (Мош
ков., Дубровино).
ГОЛК, -а, м. 1. Громкий звук (Сев.
Бараба, Молотилов, с. 232).

ГОЛОВА

2. Эхо (Сев. Бараба, Молотилов, с. 232).

ГОЛОВА, -ы, ж. 1. Клубень карто
феля.— Красноголовка — голова красная,
а растёт длинная, как скороспелка (Куй
бышев., Ваганово).
2. Голова не терпит. Голова болит.—
А у меня голова не терпит ходить по жа
ре (Мошков., Белоярка).
3. Ни в голову. Невдомёк.— А мне да
же ни в голову — пошла картошку садить
(Чулым., Иткуль).
4. В изголовье, в головах. О Под голо
ва.— Огреб снег, валенки снял, под голова
подложил (Мошков., Белоярка).
<> С голова.— Положит деньги с голо
ва, а они и с голова вытащат (Венгеров.,
Минино).
5. С головы на голову. Экспр. О боль
шом количестве людей.— А народ с голо
вы на голову копает картошку (Чулым.,
Иткуль).
ГОЛОВЕШКА, -и, ж. 1. Металличе
ское утолщение на конце стержня безме
на, служащее грузом.— Вешали на безме
не с крючками и головешкой, и дыроч
ки. Знаем, сколько фунтов (Ордын., Су
шиха).
2. То же, что головка (в 8-м знач.).—
Вот такая головешка, в ей дырки, посе
рёдке дырка большая, туда граблёвище
втыкается, а в другие дырки — зубья грабёльные (Маслянин., Жерновка).

ГОЛОВКА, -и, ж. 1. Семенная коробоч
ка у льна и конопли; то же, что головоч
ка.— У льна есть головки, а там семена
(Сузун., Бобровка).— У конопели там не
сколько головок, головки сдавали, масло
били из семян (Болотнин., Зудово).
2. Верхушка снопа.— Снопики ставили
головками вверх (Чулым., Ужаниха).
3. Передняя часть саней, передок.—
Сверху надеются нащепы, сгибается го
ловка, передок, и получается полный
комплект саней (Сузун., Бобровка).
4. Передняя изогнутая часть полоза
саней.— Головки облаживали вязьями, так
же скрепляли (Кыштов., В.-Майзасс).—
У саней впереди головка, это головки са
ней (Чулым., Алексеевка).
5. Верхняя часть хомута.— Сначала
у хомута дерёвы идут, деревянные, а по
том из кожи головка сверху, а снизу потничок (Кыштов., Колбаса).
6. Верхняя часть мотовила.— Внизу
у мотовила рожки, а сверху головка
(Мошков., Белоярка).
7. Бьющая часть цепа; см. било (во
2-м знач.), шаровка (в 1-м знач.) (Сузун.,
Зорино).
8. Деревянный брусок с зубьями, в ко
торый вставляется ручка граблей; то же,
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что головешка (во 2-м знач.) (Ордын.,
Кирза).
9. Перен. Головной убор.— Без головки
не води ребёнка на улицу (Мошков., Дуб
ровино).
10. Голенище сапога, валенка.— Сапо
ги износятся, головки отрезают (Масляпин., Елбань).

ГОЛОВНИК, -а, м. 1. Первый, основ
ной настил плота сплавляемого леса; см.
оплбтина,
подголовок.— Головний — пер
вые брёвна, на которые плот накатывает
ся, это главные брёвна, они весь плот дёржат (Кыштов., Колбаса).
2. Крепкое бревно с продолбленными
в нем отверстиями, служащее для креп
ления плота.— Вывозят большой столб —
головник, потом иглицы в головники ста
вятся (Венгеров., Минино).
ГОЛОВНОЙ САХАР. Большой кусок
сахара, круглой или конической формы.—
Раньше головной сахар был (Колыван.,
Вьюны).— Отец приехал, сахару головного
из города привез (Мошков., Белоярка).
ГОЛОВНЯ, -й, ж. 1. Сорт льна с боль
шим количеством головок; то же, что го
ловняк.— Головня — лен, несколько голо
вок имеет и пониже. Семя обмолотишь,
у него рогаточки остаются (Ордын., УстьЛуковка).
2. Сорная трава, засоряющая пшени
цу.— Головня — она тоже засорение дела
ет хлеба, у головни светлые зёрнышки
(Тогучин., с-з «Политотделец»),

ГОЛОВНЯК, -а, м. То же, что головня
(в 1-м знач.).— Головняк — лён, он на
каждой макушке семя, много макушек
(Ордын., Усть-Луковка).

ГОЛОВОЙ, нареч. Ничего; то же, что
головушкой.— Головой не знаю (Сузун.,
Зорино).
ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ, -я, ср. Экспр.
О массовом объединении единоличных хо
зяйств в коммуны.— И пошло сплошное
головокружение всех в коммуну (Татар.,
Казаткуль).

ГОЛОВОЧКА, -и, ж. То же, что го
ловка (в 1-м знач.).— На сучке головочка
сидит, а в головочках у коноплё в руба
шечках семечки (Колыван., Вьюны).

ГОЛОВУШКОЙ, нареч. То же, что го
ловой.— Нонче головушкой не родилось,
т. е. ничего не родилось (Сузун., Зорино).
ГОЛОВЯШКА, -и, ж. Носок лаптя.—
Носок лаптя и головяшкой называли (Ор
дын., Чингисы).
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ГОЛОДНАЯ КУТЬЯ. Кутья в пост под
крещенье, когда кроме нее ничего не
едят.— Под крещенье голодная кутья
только с сахаром. Голодная кутья, когда
в церкви посвятят, люди голодные целый
день ходят (Карасук., Морозове).

ГОЛОДОВАТЬ, -дую, -дуешь, несов.;
неперех. Голодать.— После войны тоже
долго голодовали (Маслянин., Петени).—
Зачем это, приехал да голодовать (Колы
вап., Вьюны).
ГОЛОК, -лка, м. Брошенный мяч в иг
ре.— Покачаются на палке, кому голеть,
а кому водить. Если гольнёшь, а. голок
поймаю, то отводил (Ордын., Сушиха).
ГОЛОКОЛОСАЯ ПШЕНИЦА. То же,
что голоколбека.— Голоколосая пшеница,
стряпать она хорошая, у нее дудок нет.
Есть белая и красная голоколосая пшени
ца (Карасук., Шилово-Курья).— Есть пше
ница голоколосая и есть пшеница с усами
(Чулым., Ужаниха).

ГОЛОКОЛОСКА, -п, ж. Сорт пшеницы
с колосом без остей; то же, что голоколбеая пшеница; см. голуха.— У голоколоски
колос голый, без воси (Болотнин., Варла
мово).— «Из сортов пшеницы сеятся рус
ская пшеница и белотурка, голоколоска
менее» (Карасук., Ядринцев, с. 36).
ГОЛОНОЖКИ, мп. Нов. Босоножки.—
Девки новосибирски голоножки носют
(Венгеров., Тычкино).

ГОЛОПЛЕЧКА, -и, ж. Женская полот
няная рубашка.— Раньше носили полот
няные рубашки, голоплечки, расшитые повдоль рукава (Тогучин., Гутово).
ГОЛОРУЧ, нареч. Без рукавиц, с го
лыми руками (Убин., Владимировка).
ГОЛОС, -а, м. 1. Громкий плач (обыч
но с причитаниями).— Плакала, и голосу
ж было! (Чулым., Алексеевка).
О В голосы. Очепь громко (плакать),
в голос.— Старушка Базовска идёт, а я в
голосы (Чулым., Алексеевка).
2. Мелодия, мотив песни.— Стара я
стала, забыла на какой голос петь её надо
(Ордын., Чингисы).

ГОЛОСИТЬ, голошу, голосишь, несов.;
неперех. Громко, в голос плакать.— Да я
голошу, голошу все время.— Чего ты кри
чишь, чего голосишь? (Чулым., Благове
щенское).
ГОЛТИНА, -ы, ж. Заготовка берёзовой
чурки, срубленной когда дерево было в со7»

ГОЛЫШ

ку и после медленного высыхания став
шей плотной, прочной (Сузун., Сузун).
— Нижненем. Holt — дерево.
ГОЛУБЕЦ и ГОЛУБЕЦ,-бца, м. 1. Ши
рокий настил из досок для спанья, распо
ложенный под потолком между печью и
противоположной ей стеной, полати; то
же, что голбец (в 1-м знач.).— За печкой
было пространство, доски постелют, на са
мой печке жарко, а в голубце, или голбчике,— тепло, там спали (Татар., Казат
куль).
2. Подполье; то же, что голбец (в 3-м
знач.).— Голубец—в избе копается ямка,
две досточки, туда и лазишь (Чулым.,
Алексеевка).— Погреб на улице копали,
а голубец под полом в избе. Как дом стро
ят, с самого начала почти голубец рыли
(Тогучип., с-з «Политотделец»).
3. Яма в подполье для хранения
съестных припасов (Ордын., Ордынское).
4. Крышка в подполье; см. западня
(в 1-м знач.), лаз (во 2-м знач.), творйло
(в 1-м знач.).— Вот у меня голубец, это
специально западня в подпол, а есть так
лазить, заход круг.ом печки (Барабин.,
Зюзя).
5. Деревянный (реже кирпичный) па
мятник на могиле в виде большого тесо
вого ящика с крестом на крышке (Сев.
Бараба, Молотилов, с. 233).

ГОЛУБКА, -и, ж. Голубая краска.—
Шифоньер голубкой покрашен (Чулым.,
Иткуль).
ГОЛУБНИКА, -и, ж. Клубника; см.
глубнйка.— Голубника на земле растет,
виктория крупная, это мелкая (Чулым.,
Ужаниха).

ГОЛУБЧИК, -а, м. 1. То же, что гол
бец (в 1-м знач.).— На голубчик лук, пимы
кладут, там и спят (Кыштов., В.-Майзасс).
2. То же, что голбец (в 3-м знач.) (То
гучип., с-з «Политотделец»).
ГОЛУХА, -и, ж. Сорт пшеницы с ко
лосом без остей; см. голоколбека.— Сеяли
голуху (Сузун., Битки).
ГОЛЫЙ. 1. Голые дровни. Дровни без
настила.— У дровней только полозья, нащепы да передок, это голые дровни (Су
зун., Бобровка).
2. Голый тулуп. Тулуп из овечьей
шерсти мехом вовнутрь и не обшитый
тканью.— Голые были тулупы и крытые
были, которые сверху материей обшиты
(Ордын., Чингисы).

ГОЛЫШ, -а, м. Неоперившийся птенец
(Убин., Владимировка).

гольник

ГОЛЬНИК, -а, м. То же, что голяк—
Гольник, деркач из голых веточек, во дво
ре подметать (Чулым., Михайловское).
ГОЛЬНЫЙ, -ая, -ое. 1. Сплошной; то
же, что голимый (в 1-м знач.). (Сев. Ба
раба, Молотилов, с. 232).
2. Голый, не покрытый раститель
ностью (о местности).— Раньше был бор,
а сейчас гольная степь (Чулым., Алек
сеевка).
3. Полностью потерявший здоровье,—
Мужик — инвалид сольный (Чулым., Алек
сеевка).
ГОЛЬЯШКА, -и, ж. Небольшая прес
новодная рыба сем. карповых, гольян.—
Гольяшки были только мелкие (Чулым.,
Иткуль).

ГОЛЮЧКИ, мн. Рукавицы (обычно
кожаные или брезентовые), надеваемые
поверх других рукавиц; то же, что голи
цы (в 1-м знач.) (Чулым., СРНГ, VI,
с. 350).

ГОЛЯК, -а, м. Веник из голых пруть
ев, голик; то же, что голичок, гольник; см.
деркач.— В лесу веток наломаем и вени
ком пол метём в избе, а как листья все
облетят, так то голяк уже будет — им
вулицу мести (Тогучин., Гутово).— Го
ляк — это веник оботрётся, вот и голяк
(Болотнин., Варламово).
ГОЛЯТЬ, -яю, -яешь, несов.; гольпуть,
-ну, -нёшь, сов.; перех. 1. Резко и быстро
толкать что-либо.— Потом притыкаешь
челноком, голяешь туды-сюды челнок
(Ордын., Сушиха).
2. В игре в мяч — бить по мячу пал
кой; см. голёть.— Палки затешут из кон
цов и обтачивают. Гольнёшь [палкой]
в мячик, он летит (Ордын., Рогалёво).
ГОЛЯШКИ, мн. 1. Голень, икры пог;
см. горячки.— Все голяшки покусали со
баки (Татар., Казаткуль).
О Голяшки шумят. О боли в ногах
в результате переутомления.— Она срядит
нас, ну, коров загоним, подоим, а потом
только голяшки шумят (Чулым., М. Ужа
ниха).
2. Голенища сапог, валенок,— Пришли
все и просют: «Ты нам [на валенки} го
ляшки загни» (Чулым., Алексеевка).—
И каки сапоги были, подошва поизноси
лась, а голяшки все целы (Тогучин., с-з
Гутовский).
// Верхняя часть обуви (бродней, обу
ток, бахил) наподобие голенищ.— Обутки
выворотные сошьют, а голяшки холщёвы
(Искитим., Завьялове).— Мужику [обувь]
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с длинными голяшками шили, назывались
бахилы (Мошков., Белоярка).
3. Верхняя, прилегающая к голени
часть чулка пли носка.— Я ей связала
длинные голяшки, а она их не взяла, грит,
надо короткие (Чулым., М. Ужапиха).—
Она довязала голяшки Наташе (Чулым.,
Секты).
ГОМ. -а, м. Гам.— На шуме этом, на
гоме, да и дома нет покою (Чулым., Ит
куль).
ГОМОЕННЫЙ, -ая, -ое. Экспр. Тороп
ливый, неугомонный.— Человек торопит
ся, стремится, ему всё делать надо, вот
у нас и говорят — гомоённый (Кыштов.,
Черновка).

ГОМОЗА, -ы, ж. Неодобр. Непоседа,
егоза; см. сполох (во 2-м зпач.).— Тудысюды гомоза вертится, суетится, как юрок,
спокою от его нет (Барабин., Зюзя).

ГОМОЗИТЬСЯ, -з ишься, песов. Нео
добр. Вертеться, суетиться.— Когда вертун
какой и без дела всё суетится, неспокой
ный человек, тогда и говорят, что гомо
зится (Барабин., Зюзя).
ГОН, -а. м. 1. Полоса земли, которую
пахарь проходит в одну сторону до пово
рота.— Длина полосы — это гон называет
ся. Когда пашню пройдёшь из одного
края к другому — это гон (Кыштов., Вараксино).— Цурганишь на быках по го
нам, полоса длинна (Карасук., ШиловоКурья).
// Участок земли, вспаханный плугом,
от борозды до борозды (Чулым., Касья
новна).
2. Мера измерения площади,— Раньше
участки гонами определяли, чем больше
гоны — тем лучше (Татар., Казаткуль).—
Гоны на сто метров, на пятьдесят, назы
вается полоса, длина полосы (Куйбышев.,
Балмап).
ГОНДОБИТЬ, -блю, -бйшь, несов.; пе
рех. Экспр. Строить.— На фатере жили,
а потом стали себе избёнку гондобить
(Чулым., Алексеевка).
ГОНКОЕ ДЕРЕВО. Дерево с прямым
ровным стволом, на котором мало сучь
ев.— Дерево гонкое — один ствол только,
наверху ветки. Гонкое дерево — это высо
кое, сучьев нет, только на макушке (Кыш
тов., Крутиха).

ГОНОБОЛЬЕ, -лья, ср. Голубика, гоно
бобель; см. глубенйка (во 2-м знач.).—
Гоноболье — куст под вид багана, растут
ягоды поодиночке, стебелёк тонкий, сан
тиметров пятьдесят (Сев., Бергуль).
// Ягоды этого растения.— Гоноболье —
большая ягода, чёрная (Сев., Бергуль).
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ГОНОК, -нка, м. Колесо прялки с же
лобом по ободу для приводного ремеш
ка.— Это гонок к тюричку, потому что он
нитку гонит (Ордын., В.-Алеус).

ГОНОШИТЬ, -шу, -шйшь, несов.; пе
рех. Экспр. Делать что-либо из старья, об
резков (Убин., Владимировка).
ГОНОШИТЬСЯ, -шусь, -шйшься, пе
сов. Экспр. 1. Хлопотать, суетиться, гото
вясь к чему-либо.— Гоношусь — гости при
едут, пиво готовлю, всяку стряпню (Мас
ляпип., Жерповка).
// Приводить себя в порядок, готовясь
к чему-либо.— Драмтеатр приехал, вот и
гоношусь с обеда, юбку в складку найти
не могу (Барабин., Зюзя).
2. Неодобр. Бесполезно суетиться.—
Делать не делает и сидеть не сидит, всё
гоношится, а толку нет (Куйбышев., Ва
ганово).
3. Неодобр. Задаваться, гордиться без
причины.— Да ты не шибко-то гоношись,
петух какой нашелся, с чего это ты зада
ёшься? (Барабип., Зюзя).

ГОНЧАРКА, -и, ж. Глиняный сосуд
для молока, сметаны и т. п.; кринка.—
Вон кринка, гончарка лежит (Сузун.,
Н. Сузун).

ГОНЧЙРКА, -и, ж. Тряпка.— А чем со
сланца стереть? —■ Вон гончирка висит
(Тогучин., Гутово).

ГОНЧУРНИК, -а, м. Гончар.— Гончурник зовут его, который горшки делает,
или горшечник (Болотпип., Глядепь).
ГОНЬБА, -ы, ж. Устар. 1. Почтовая
гоньба. Доставка почты па лошадях.—
«Ямщики содержали по трактам лошадей
для возки почт, курьеров, и вообще ис
правляли почтовую гоньбу» (Сев.-Зап. Ба
раба. Филимонов, с. 59).
2. Перевозка пассажиров на лошадях.
О Ямская гоньба (Мошков., Дубровино).
<> Ямщицкая гоньба (Чанов., Покровка).

ГОНЯТЬ. 1. Гонять выгонку. Сплав
лять лес.— Гоняли выгонку, лес по реке.
Лес рубят, у городы гоняли (Чулым., Осиновка).
2. Гонять солому. Вытрясать грабля
ми зерно из соломы.— Солому граблями
гоняли, вытрясали зерно из соломы (Ко
лывап., Сидорово).— Меня поставили го
нять солому. Двое отбрасывают солому от
молотилки другой паре, те ещё дальше,
последние складывают её в скирды (Су
зун.. Кротово).
3. Гонять ямщину. Устар. Перевозить

ГОРБУЛЬ

пассажиров, почту, товары; заниматься
ямским промыслом; см. ездить (во 2-М
знач.), сидеть на биче.— Раньше говорят:
«Он ямщину гонят, у него лошади всегда
начеку» (Тогучин., с-з Гутовский).— Кто
победнее жил, то и ямщину гоняли,
жить-то надо было. Хлеб, помню, в Ново
сибирск возили (Тогучин., с-з «Втор. Пя
тилетка»).
4. На пастуха гонять. Выгонять скот
в стадо.— Коров-то на пастуха гоняем ра
но (Карасук., Шилово-Курья).

ГОРА, -ы, ж. 1. Возвышенность.—
В горе покос между колками (Сузун., Зо
рине).— Соседка на горе живет (Болотпин., Кайлы).
2. Чердак; то же, что горище; см. выш
ка1, подызбица, потолок (в 1-м знач.).—
Там на горе лежит твой сапог (Тогучин.,
с-з «Политотделец»).
3. Ни в какую гору не складёшь.
Экспр. О том, что человек наговорил не к
месту, без толку (о выдумках, сплетнях,
вранье).— Он так наврёт — ни в какую го
ру не складёшь (Венгеров., Тычкино).

ГОРАЗДО, нареч. Очень.— Да, девоч
ки, гораздо язык разный (Чулым., Ужа
ниха).
ГОРБ, -а, м. Выпуклость на доске.—
Протесать надо лату. Горб стесываешь,
а потом топчешь глину и мажешь (Кара
сук., Благодатное).
ГОРБАТУХА, -и, ж. Горбунья.— У му
жа сестра была горбатая, горбатуха звали
(Татар., Казаткуль).
ГОРБАЧ, -а, м. 1. Заплечный мешок
для переноски пищи; то же, что горбовйк.— А горбач из береста делали с лям
ками. На охоту или ещё куда далеко с им
ходили (Барабин., Зюзя).
2. Устар. То же, что горбун.— Горбач
на ней был рипсовый (Маслянин., Гычи).
3. Юбка клёш.— Горбач, юбка така
клеш, клиньями шили. Идёт она, а ветер
как дунет, так весь горбач подымется
(Барабин., Зюзя).

ГОРБАЧОМ, нареч. О юбке, скроенной
и сшитой из клиньев, узких у талип и
очень широких внизу.— Юбки горбачом
кроили, в талию, а в подоле широкуща
была (Барабин., Зюзя).

ГОРБОВИК, -а, м. То же, что горбач
(в 1-м знач.).— Поклажу на спине в горбовиках носили. Это мешок такой, на по
кос или в поле брали, а то и за орехами,
когда надолго (Барабин., Зюзя).
ГОРБУЛЬ, я, м. Крайняя доска с вы
пуклой закругленной стороной, получаю

ГОРБУН

щаяся при продольной распиловке бревна,
горбыль; см. горбылёк.— Доска тяжеленна
или горбуль (Тогучин., Вассино).
ГОРБУН, -а, м. Устар. Старинная жен
ская одежда, напоминающая сарафан; то
же, что горбач (во 2-м знач.).— У горбуна
горловина проста, безрукавка, с бориками,
слободный, широкий, холщёвы и ситцевы
были (Сузун., Бобровка).— Горбуны —зто
безрукавые, по-старому так, а счас сара
фаны (Кыштов., В.-Майзасс).

ГОРБУНЕЦ, -нца, м. Обычно мн. Мел
кий рачок отряда бокоплавов; см. бармаш
(Бараба, Ядринцев, с. 12).
ГОРБУНЩИК, -а, м. Богач.— Горбун^
щик — богатый человек (Куйбышев., Ва
ганово).
ГОРБУША, -и, ж. Устар. 1. Коса с
изогнутым, заострённым с обеих сторон
лезвием, насаженным на короткий че
рен.— Горбуши были до литовок, ей траву
косили внаклон, косить тяжело было (Су
зун., Бобровка).— У горбуши слева лезвие
и справа лезвие, она и туды, и сюды ко
сит, но она маленькая, внаклон косили
(Сузун., Болтово).
2. Внешняя, выпуклая часть серпа.—
Горбуша — это тупая часть серпа (Кыш
тов., Бланка).
ГОРБУШКА, -и, ж. Экспр. 1. Верхняя
часть спины.— С японской до германской
войны старик пулю носил за горбушкой
под лопаткой (Искитим., Завьялове).
2. Спина.— Это вот в городе, которые
пишут, только ентим хорошо, да и то, по
ди, горбушка болит (Колыван., Сидорово).
ГОРБЫЛЁК, -лька, м. То же, что гор
быль.— Андрей Павлыч дал горбыльков —
конюшня упала, покрыть надать (Иски
тим., Завьялове).

ГОРБЫЛЬ, -я, м. 1. Экспр. Затылок
у человека.— Горбыли у нас называются,
а у вятских — затылок (Ордын., Рогалёво).
2. Горбушка хлеба.— Горбушка от хле
ба— зто горбыль (Маслянин., Петени).

ГОРДЫЙ, -ая, -ое. Неодобр. Упря
мый.— Механик тама был парень глупый,
грубый да гордый, упрямый значит (Ба
рабин., Новочаповское).
ГОРЕ НЕ ВЯЖЕТСЯ. Не о чем горе
вать.— Чо ей, раз горе не вяжется (Чу
лым., Иткуль).

ГОРЕЛЬНИК, -а, м. Выгоревший или
выжженный лес, гарь.— Погорелый лес на
пожарище — горельник (Сузун., Н. Сузун).
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ГОРЕНКА, -и, ж. Комната, горница;
см. изба (во 2-м знач.).— В горенке косяч
ки крашены, двери, полки (Барабин., Зю
зя).— Пойдем, говорит, в горенку, на ту
избу, говорит, горенка (Мошков., Бело
ярка).

ГОРЕТЬ, -рйт, несов.; неперех. Стано
виться желтым, сохнуть от засухи.— Но
восибирску уже дожж залил, а у нас лук
горит, хлеб начал гореть (Карасук., Моро
зовка).
ГОРИТЬСЯ, гбрюсь, гбришься, несов
Горевать, печалиться.— Моя ты детка, не
горъся и не плачь (Чулым., Михайлов
ское).

ГОРИЩЕ, -а, ср. Чердак; то же, что
гора (во 2-м знач.).— Два мешка пшеницы
высыпали на горище — сушить надо (Ба
ган., Красн. Остров).— Драбину приставь
к горищу (Карасук., Шилово-Курья).
— Укр. горище — чердак.
ГОРКА,-и, ж. Несколько сундуков, по
ставленных друг на друга (меньший на
больший).— Ежели у невесты есть горка,
так богата (Барабин., Новочаповское).—
Горку ящиков наставишь в углу (Мош
ков., Дубровино).

ГОРЛАН, -а, м. Кувшин с узким гор
лом, без ручки и носка (обычно для мо
лока); то же, что горлач, горлачик.— Вон
горлан-то с узким горлышком, внизу широконький, а кверху узенький, как гра
фин, только они глиняны были, хоть чо
туда наливай (Маслянин., Жерновка).
ГОРЛАНКА *, -и, ж. Ангина.— Когда
горло болит, глотать нельзя, есть не да
ёт — горланка это. Припарки делают или
коноплём, или тёплой травой (Барабин.,
Зюзя).— Я траву нарву от горланки, анги
на по-теперешнему (Чулым., М. Ужаниха).

ГОРЛАНКА2 -и, ж. Тонкая черная
змея, которая по местным преданиям мо
жет залезть в горло спящего человека,
то же, что горлянка2.— А горланка, ни на
какой дороге не ложись, в горло залезет
Рот откроешь, а она в горло в то время
лезет (Кыштов., Берёзовка).
ГОРЛАНЬ, -и, ж. Горло.— Как схватил
её за горлань и прижал к косяку (Чу
лым., Иткуль).
ГОРЛАЧ, -а, м. То же, что горлан.—
Горлач, с глины их лепили, молоко в их
дёржут. Его можно и кукшин назвать,
токо в горлаче горлышко пошире (Масля
нин., Петени).— Молоко раньше в горлачи
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ГОРОХОВИК

разливали, стеклянной посуды тогда не
было (Тогучин., с-з «Политотделец»).

дать вывезти с пригона тады и в город
(Чулым.. Михайловское).

ГОРЛАЧИК,-а, м. То же, что горлан.—
В горлачик молоко из-под коровы сливают
(Тогучин., с-з «Политотделец»),

ГОРОДА, -ы, ж. То же, что город—,
А это тын городу загорачинвают (Ордын.,
Сушиха).

ГОРЛО, -а, ср. 1. Входное отверстие
в плетеной ловушке для рыбы (морде,
верше); см. дуло, заход (во 2-м знач.).—
У морды детыш есть и горло (Маслянин.,
Бочкари).— Горло — куда рыба идет в
мордушку. Что горло, что дуло — всё одно
(Кыштов., Берёзовка).
2. До горла. Очень много, с избытком
(Чулым., Ужаниха).

ГОРОДКИ, мн. 1. Кухонная утварь.—
Всё городки: и чашки, и кастрюли, и ско
вородник, и клюка, и каталки (Барабин.,
Зюзя).
2. Неубранные, захламляющие комна
ту предметы.— Не запнись об мои город
ки.— Ну, городков-то понаставили, ступить
негде (Барабин., Зюзя).
3. Всякий хлам.— Городки-то всяки
в куте да под печкой держим (Барабин.,
Зюзя).

ГОРЛОЙ ВЗЯТЬ. Добиться чего-либо
криком, бранью.— У их вся фамилье тако,
татарва татарвой: глупы да горлопанисты,
горлой возьмут где чо (Черепанов., Ви
ноград).

ГОРЛОПАНИСТЫЙ, -ая, -ое. Горла
стый (Черепанов. Виноград).
ГОРЛЯНКА ’, -и, ж. Растение сем. рованных, применяемое в народной медицпне.— Горлянка — трава, как орехи-семеч
ки, пт горла лечили, а счас вози в аптеку
(Убшь, Колмаково).

ГОРЛЯНКА2, -и, ж. То же, что гор
ланка2.— Горлянка, она залазит внутрь
человека, в горло (Ордын., Чингисы).—
Есть змея, горлянка, тоненька, седенъка.
Случается спит человек, [она] подходит и
заползает ему в нутро (Куйбышев., Ва
ганово).
ГОРНУШКА, -и, ж. 1. Углубление в
шестке русской печи, в которое загребают
горячие угли; см. загнётка (в 1-м знач.).—
В поду в углу ямку делают и в её угли
загребают, в горнушку угли сгребали,чтоб
печка не остыла (Барабин., Зюзя).— Кто
назовёт горнушка, кто загнётка (Мошков.,
Белоярка).
2. Небольшое ведёрко, горшок и т. п.
для хранения углей.— В горнушку угли
сгребали, она железна, как ведро (Чанов.,
Покровка).

ГОРОДОЧЕК, -чка, м. Палисадник.—
Двор большой, в нём постройки разные,
а городочек перед окнами, что на улицу
выходят, там цветы разные садим (Тогу
чин., Гутово).

ГОРОДУШКА, -и, ж. Изгородь, плетен
ная из прутьев.— А дворы все заплотные
были, не было этих городушек (Венгеров.,
Минино).
ГОРОДЬБА, -ы, ж. 1. Изгородь из жер
дей; см. жерди, прясло (в 1-м знач.).— Го
родьба — столбики поставлены, а жердоч
ки между ними повдоль, а забор — это
досками (Искитим., Завьялове).— Городь
ба — вон из жердей изгородь, прясло — это
и есть городьба (Кыштов., Аникино).
2. Плетёный забор, плетень.— Старик
мой городьбу вчера только наладил, го
родьбу из тала плетут (Барабин., Новочановское).
3. Небольшая изгородь вокруг стога;
см. загородка (в 1-м знач.).— Стог горо
дили городьбой (Колыван., Южино).
ГОРОЖА, -и, ж. Изгородь вокруг хо
зяйственных построек (Болотнин., Варла
мово).
ГОРОЖБА, -ы, ж. Загон,— А там боль
шая горожба, куда загоняют стадо боль
шое. Горожба, где овцы пасутся (Татар.,
Казаткуль).

ГОРОБЕЦ, -бца, м. Воробей; см. воробёц.— Пацаны и на горобцов охотятся
(Карасук., Шилово-Курья).
— Укр. горобець.

ГОРОХ МЫШИНЫЙ. То же, что горо
ховник (Колыван., СРНГ, VII, с. 65).

ГОРОВОЙ ЛУГ. Луг на горе, возвы
шенности.— На горах луга горовыми на
зывались (Сузун., Каргаполово).

ГОРОХОВЕННИК, -а, м. Поле, место
в поле, засеянное горохом.— Место, где
растёт горох — это гороховенник (Болот
нин., Зудово).

ГОРОД, -а, м. Огород; то же, что го
рода.— Опосля войны всё больше в городе
робила (Карасук., Морозовка).—Гной на

ГОРОХОВИК, -а, м. То же, что горо
ховник.— Гороховик — акация, вон под
окном стоит (Сузун., Малышево).

ГОРОХОВНИК
ГОРОХОВНИК, -а, м. Акация; то же,
что гороховик, горох мышиный.— У ей
стручочки, как у гороха, вот её гороховни
ком и называем (Сузун., Кротово).— Да
вот гороховник у меня под окном растёт
(Маслянин., Гычи).
ГОРОШНА, -ы, ж. То же, что горош
ница.— Давеча я горошну сварила (Су
зун., Кротово).

ГОРОШНИЦА, -ы, ж. Кушанье из го
роха, гороховая похлёбка; то же, что го
рошка.— Ели горошницу, она и густа и
жиденька была (Ордын., Усть-Луковка).—
Горох один сваришь, так это горошница
будет (Маслянин., Гычи).
// Гороховый суп.— Горошница — суп
из гороху без картошки токо (Маслянин.,
Гычи).— Густой суп из гороха и называем
горошница (Чанов., Покровка).
// Гороховая каша.— Сваришь горох,
как сметана сделается, и с конопленным
маслом (Ордын., В.-Ирмень).— Горошница
ми называли кашу горошну (Карасук.,
Морозовка).
// Гороховый кисель.— Было у нас
кушанье — горошница — гороховый кисель
(Татар., Казаткуль).
ГОРСТКА, -и, ж. 1. То же, что горсть
(в 1-м знач.); см. жмёнька.— Горстка
льна — в руку берёшь, жменька по-хох
лацки (Мошков., Белоярка).
2. То же, что горсть (в 3-м знач.).—
Когда лён выдергают, складывают в гор
стки, накрест горстки кладёшь, так, потом
поперёк (Колыван., Вьюны).
3. Мера обработанного и приготовлен
ного для продажи льна.— Треплешь лён,
куколками свернёшь, а потом чешешь, вы
чешешь, горсткой складывашь (Колыван.,
Красн. Яр).
ГОРСТЬ, -и, ж. 1. Количество льна,
конопли, выдернутое за один раз;, то же,
что горстка (в 1-м знач.), горстя.— Лён
етой рукой возьмешь в горсть и вырыва
ешь, так и скажут — горсть льну (Колы
ван., Вьюны).— За один раз горсть коноп
ли взять можно было (Болотнин., Зудово).
2. Накатная горсть. Количество стеб
лей пшеницы, ржи и т. п., захваченное
рукой при сжинании.— Рожь жали накат
ной горстью, всё старались скорей (Ор
дын., Кирза).
3. Кладка льна, конопли и т. п.; то же,
что горстка (во 2-м знач.).— Лён выдер
нешь, потом в горсти складывашь и в сно
пы, в снопе было пять-шесть горстей (Ко
лыван., Вьюны).— Коноплю горстями кла
ли (Сузун., Кротово).
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ГОРСТЯ, -й, ж. То же, что горсть
(в 1-м знач.).— Лён забирать горстёй
(Маслянин., Елбань).

ГОРЧАНКА, -и, ж. Горе. <> Гэрчанки
хлебнуть. Экспр. Много испытать, пере
нести.— Много горчанки хлебнул за жизнь
(Чулым., Ужаниха).
ТОРЧАТЬ, -ает, несов.; неперех. Ста
новиться горьким, горкнуть.— Да говорят,
что такой же гриб, только горчает (Тогу
чин., Жуковка).

ГОРЧИК, -а. м. Несъедобное травяни
стое растение (?), имеющее горьковатый
вкус.— Горчик неедомая трава (Татар.,
Казаткуль).
ГОРШЕВИК, -а, м. Тряпка, которой
берут горячие горшки, чугуны; см. оты
малка.— Горшевик — им примашь чугуны
из печи, им чугуны подхватывали (Ор
дып., Усть-Луковка).

ГОРШОК, -шка, м. 1. Только мн. По
суда.— Всё горшки, хоть ложки, хоть чаш
ки. Горшков говорит, понаставлено, а там
ни одного горшка нет (Маслянин., Петени).
2. Горшок ставить. В народной меди
цине: прикладывать пустой нагретый гор
шок на больное место (обычно живот).—
Еслив кто сорвёт пуп, то горшок ставишь
(Чулым., М. Ужаниха).
ГОРШОНКА, -и, ж. Вид посуды, в ко
торой замешивают и выдерживают те
сто.— Горшонки были, в их квашонки ста
вили (Сузун., Каргаполово).

ГОРШОЧЕК, -чка, м. 1. Крипка для
молока.— Принеси горшочек, девчат моло
ком угощу (Ордын., Филиппово).
2. Небольшая глиняная чашка.— Мо
лочка нальёшь в горшочек — это чашка
така глиняна, невелика, и молоко кипя
тишь (Татар., Казаткуль).
ГОРЮКАТЬ, -аю, -аешь, весов.; непе
рех. В игре в прятки: стоять с закрытыми
глазами у степки, пока другие спрячутся
(Сузун., Сузуп).

ГОРЯНКА, -и, ж. Гриб подберёзовик;
см. бабки \ обабок (в 1-м знач.) (Убин.,
Владимировка).
ГОРЯЧИЙ, -ая, -ее. 1. Тёплый.— Сей
час куфайка она самая горячая, в работе,
везде она годна и в поездке тоже (Татар.,
Казаткуль).
2. Горячие бусы. Фосфоресцирующие
бусы,-—Это крали-бусы, а то есть горячие
бусы, горят как огонь. Приду когда в клуб.
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а они горят в темноте (Убин., Новобородипо).
ГОРЯЧКА, -и, ж. Воспаление легких
(Ордын., Кирза).

ГРАБЛЁВИЩЕ

ГРАБЁЛКА, -и, ж. Сельскохозяйствен
ное орудие для сгребания сена, прицеп
ляемое к трактору; то же, что грабкй
(в 3-м знач.).— На грабёлке сидит трак
торист и стогометатели ездют (Чулым.,
Благовещенское).

ГОРЯЧКИ, мп. Икры ног; см. голяш
ки (в Гм зная.).— Дашь денег — пляшет
и в присядку, и по горячкам себя бьёт
(Венгеров., Тычкино).

ГРАБЕЛЬНИК, -а, м. То же, что грабелйна.— Ручка у граблей — черенок али
грабельник (Колыван., Вьюны).

ГОСПОДСТВУЮЩИЙ ЛЕС. Лес, в ко
тором преобладает одна порода деревьев.—
Господствующий лес, если одно дерево како-то растёт: берёза ли сосна (Ордын.,
Чипгисы).

ГРАБЕЛЬНО, -а, ср. То же, что грабелйна.— Грабельно делашь там, зубья, ну,
и грабли будут (Кыштов., Крутиха).
ГРАБЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. То же, что
грабёжный.— Грабельные зубья (Масля
нин., Жерновка).

ГОСТЕВАТЬ, гостюю, гостюешь, несов.;
неперех. Гостить.— Это изба, а вон горни
ца, проходите, гостюйте в горнице-то.—
Да ты гостюй, гостюй, приходи чаще (Ко
лыван., Вьюны).
ГОСТИМАЯ СТРЯПНЯ. Пища, приго
товленная для гостей.— Это уже гостимая
стряпня, хорошая, для гостей на праздник
(Кыштов., Ср. Узасс).— Когда гостей ждут,
то гостимую стряпню готовят, всякой вся
чины напекут, напарят, печенья всякого
(Татар., Казаткуль).

ГОСТИМО, пареч. В гостях.— Грибы
гостимо только покушаешь (Болотпин.,
Красная).

ГОСТИПОК, -нка, м. Гостинец.-— Они
нам дают уж гостинок этот (Чулым., Оси
повка).— Опи бабушку встречают с го
стии ками (Чулым., М. Ужапиха).
ГОСУДАРСКИП, -ая, -ое. Государст
венный.— Государский лес далеко (Тогу
чин., Вассино).

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕСЯТИНА. Ус
тар. Мера площади земли, равная шест
надцати загонам (1,5 га) (Сев., Бергуль).
ГРАБАНУТЬ, -ну, -нёшь, сов.; неперех.
Экспр. Внезапно, вдруг броситься бежать.—
А этот, который за нами ехал, он и граба
нул туда, в лес (Венгеров., Тычкино).
ГРАБЁЖНЫЙ. -ая, -ое. Грабельный;
то же. что грабельный.— А когда уж мно
го мелкой травы, дак граблями бороним,
зубочки-то грабсжны хорошо берут (Ко
лыван.. Вьюны).

ГРАБЕЛИНА, -ы, ж. Рукоятка, черен
граблей; то же. что грабёльник, грабельно,
граблёвище, граблище, грабловйще, граббвище.— Грабелину насадишь в дырку на
плашке — грабля получается (Кыштов.,
Крут нха).

ГРАБЕЛЬЦЫ, мн. 1. То же, что граб
кй (в 1-м знач.).— Грабельцы прикрепля
ют к косе для ровности (Ордын., Кирза).—
Грабельцы — это на палочке пять зубцов,
один больше, другой меньше. Они сразу
и подбирают. Если повыше грабельцы, то
и валок неплохой (Тогучин., Гутово).
2. То же, что грабкй (во 2-м знач.).—
Грабельцами хлеб косили, это — литовка,
а грабли сверху, длинные. Комелёк с ко
мельком ровно ложится, когда грабельца
ми косишь (Мошков., Дубровино).

ГРАБКЙ, мн. 1. Приспособление у ко
сы-литовки в виде длпннозубых грабель,
позволяющее косить хлеба, пе разбрасы
вая срезанные стебли; то же, что грабель
цы (в 1-м знач.), грабнй, грабтй, грабцы
(в 1-м знач.); см. клюшка1 (во 2-м знач.),
крюк (в 1-м знач.), хряпцы.— Которы на
грабкй косили, а которы серпами. Грабкй
кладёт колос к колосу и кладёт на вязку
(Чулым., Секты).— «Если год засушливый,
то пшеница скашивается литовками с
грабками» (Сев. Бараба, Филимонов, с. 181).
// Приспособление у косы в виде крю
ка.—• Грабкй — хлеб когда косют. крюк
приделан к косе, хлеб откидывать (Чанов.,
Стар. Преображенка).— Грабкй крюком
таким к косе привязанные, сам и кладёт
порядочком (Чулым., Михайловское).
2. Коса с таким приспособлением; то
же, что грабельцы (во 2-м зпач.), грабли,
грабцы (во 2-м знач.).— Серпами работа
ли, грабками — литовка такая, зубки на
бьют па неё (Татар., Казаткуль).— Жали
густой хлеб серпами, а редкий — грабками
(Барабин., Кожевникове).
3. То же, что грабёлка.— На лобогрей
ку только грабкй прилаживают (Чулым.,
М. Ужапиха).
ГРАБЛЁВИЩЕ, -а, ср. То же, что грабелйна.— Вот такая головешка, в ей дыр
ки, посерёдке дырка большая, туда граб
лёвище втыкается (Маслянин., Жерновка).

ГРАБЛИ

ГРАБЛИ, мн. То же, что грабкй (во
2-м знач.).— У нас граблями рожь косили,
овёс — аккуратно так ложится (Мошков.,
Белоярка).
ГРАБЛИЩЕ, -а, ср. То же, что грабелйна (Болотнин., Глядень).
ГРАБЛОВИЩЕ, -а, ср. То же, что грабелйна.— Черешок или грабловище, за его
держатся, работают, гребут (Сузун., Кар
гаполово).
ГРАБНИ, мн. То же, что грабкй (в 1-м
внач.) (Чулым., СРНГ, VII, с. 108).

ГРАБОВИЩЕ, -а, ср. То же, что грабелйна.— Грабовище из ветлы делаю,
а зубья — берёзовые (Сузун., Кротово).

ГРАБТИ, мн. То же, что грабкй (в 1-м
внач.).— Грабти к литовке прилаживам,
хлеб косим, клюшкой ишо зовём (Кыш
тов., Аникино).
ГРАБЦЫ, мн. 1. То же, что грабкй
(в 1-м знач.).— Грабцы к литовке прила
дишь, они хлеб в один ряд подбирают, по
том его сразу берёшь в снопы (Тогучин.,
Гутово).— Косили, таки грабцы, к литовке
три зуба приделают, чтоб колос ложился
хорошо, как его срежешь (Чулым., Чикман).
2. То же, что грабкй (во 2-м знач.).—
Грабцами хлеб косили, пшеницу, жито
(Карасук., Морозовка).
ГРАММА, нареч., только при отрица
нии. Совсем, совершенно, ничего; то же,
что грйммочка.— Грамма не буду делать,
грамма не буду петь (Куйбышев., Бал
ман).
<> Ни грамма.— Я уж тогда спать не
могу, ни грамма не могу (Куйбышев., Ва
ганово).— А я ведь ни грамма нигде не
прилегла (Барабин., Бехтень).

ГРАММОЧКА, нареч. То же, что грам
ма.— У меня граммочка не осталось си
лёнки (Барабин., Бехтень).
О Ни граммочки.— Воды в баке нет,
даже ни граммочки нет (Куйбышев., Сай
гуль).— Я ни граммочки его не знаю (Ба
рабин., Бехтень).
ГРАМОНЬ, -и, ж. Гармонь,— На свадь

бе была грамонь (Искитим., Девкино).
ГРАМОТНЕТЬ, -ею, -еешь, несов.; не
перех. Учиться, обучаться грамоте.—
С прошлого года стал грамотнеть (Масля
нин., Загора).
ГРАМОТОШКА, -и, ж. Экспр. Грамо
теи ((Чулым., Благовещенское).
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ГРАНЬ, -и, ж. 1. Граница земельных
участков, межа.— У меня клин земли да
у соседа, между собой оставляем грань
широкую, чтоб лошадь проехала (Бара
бин., Кожевникове).— Грань — это меж де
ревень, межуется поле с другой деревней.
Мы с Крутихой граничили, так вот это
грань, кажный в своем наделе работает
(Кыштов., Аникино).
<> Грани нарезать. Делить землю.—
Потом меня послали грани нарезать. Ез
дил, нарезал землю (Тогучин., Вассино)
2. Граница между селениями.— Грани
между селениями не были (Чанов., По
кровка).
3. Государственная граница.— Сорок
километров до их грани не доезжаешь
(Ордын., Сушиха).

ТРЕБА, -ы, ж. Брезгливость, отвраще
ние; см. морга.— А противно-то как, така
греба! Он грязный да пьяный, а я гребую,
ишо говорим морга (Татар., Казаткуль)
ГРЕБАТЬ, -аю, -аешь, несов.; неперех.
То же, что требовать.— Гребать, что и
моргать. Я тебе, к примеру, дам грязную
соту, а ты и гребашь (Барабин., Зюзя).
ГРЕБЁЛКА, -и, ж. 1. Гребёнка; то же,
что гребенёц.— У мелочника грейёлки за
яички выменивали. Кому ленту, кому гребёлку, кому чо надо. Красивые были гребёлки, костяные (Колыван., Вьюны).—
Гребёлки через всю голову одевали (Чу
лым., М. Ужапиха).
2. Деталь прялки в виде высокой де
ревянной стойки, на которую наматывают
кудель для вычесывания из неё остатков
костры; то же, что гребень (во 2-м знач.).—
Гребень, гребёлка была, на гребёлку наде
нешь [лё«] и чешешь (Мошков., Бело
ярка).

ГРЕБЕЛЬЩИК, -а, м. Гребец на лод
ке; то же, что гребщйк.— От я примерно
гребу, дак мине старуха кричит: «Он наш
гребельщик воротается» (Колыван., Вью
ны).
ГРЕБЕНЕЦ, -нца, м. То же, что гре
бёлка (в 1-м знач.) — Гребенцоя волосы
чесали и потом, чтоб волосы держали, его
в голову втыкали (Тогучин., Гутово).
ГРЕБЁНКА, -и, ж. Приспособление
в виде деревянного гребня для расчесы
вания льна; то же, что гребень (в 1-й
знач.), гребешок.— Гребёнкой мычки мы
кают (Чулым., М. Ужаниха).
// Щётка с металлическими зубьями
для чесания льна.— Как потреплешь [лён],
так вычесывать надо щеткой с железными
зубьями, али еще гребенкой называли
(Колыван., Красн. Яр).
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ГРЕБЕНЬ, -бня, м. 1. То же, что гре
бёнка (Ордын., Кирза).
2. То же, что гребёлка (во 2-м знач.).—
На гребень лён надевали, гребешком чеса
ли, а потом уж мать мычки мыкала на
гребне (Чулым., Ужаниха).— Из конопли
мычки делают. Потом надевают на гребень
и мыкают (Тогучин., Ирба).
3. Способ соединения бревен.— Соеди
няется лесина гребнем, подрезаешь их, ла
пу делаешь — не разойдется никуда (Сев.,
Остяцк).
4. Бревенчатые стены чердака под
крышей в виде треугольника.— Гребень —
брёвна идут на боку крыши всё короче и
короче (Коченев., Крутологово).
ГРЕБЕШКИ, мн. Декоративное растеппе с цветами, напоминающими петуши
ные гребешки (Кыштов., Узасс).

ГРЕБЕШОК, -шка, м. То же, что гре
бёнка (Чулым., Ужаниха).
ГРЕБЕПЮЧЕК, -чка, м. Вид прически
из уложенных на темени кос.— Ито уже
стриглись, а кто из косы-то гребешочки
делала (Кыштов., В.-Майзасс).

ГРЕБИ, мп. Лодочные весла; то же,
что гребли; см. лопасти,— Есть греби,
а есть кормово весло (Мошков., Дубровипо).— А была у меня лопошная лодка,
дак она с двумя гребями (Колыван.,
Вьюпы).
ГРЕБЛИ, мн. То же, что греби.— Греб
ли — это вёсла, которыми гребут на лодке
(Кыштов., Берёзовка).
ГРЕБЛЯ, -и, ж. Плотипа на неболь
шой речке.— Гребля — это насыпь на реч
ке. Еще вербы насадят, чтоб укреплялась
земля (Тогучин., с-з Гутовский).
ГРЕБНА, мн. То же, что гребь ’ (во
2-м знач.).— Девки-то, бывало, из гребен
платья шили да гулять ходили (Болотнпн., Мануйлово).

ТРЕБОВАТЬ, грёбую, требуешь, не
сов.; пеперех. Брезговать; то же, что гре
бать; см. брёговать, морговать.— Я и чер
ный и белый хлеб ем, ничем не гребую
(Ордын., Сушиха).— Не гребовали ничем,
у сё ели (Татар., Казаткуль).
ГРЕБОК, -бка, м. Мотыга, тяпка.—
Окучиваем картошку мы гребком (Сузун.,
Кротово).— Это гребки называется, кар
тошку окучивать (Болотнин., Савиново).
ГРЕБОМ НЕ ОТГРЕСТИ. О большом
количестве чего-либо.— А тогда падежу
было гребом не отгрести, шибко много
падало от голоду (Куйбышев., Серьговка).

ГРЕСТИСЬ

ГРЕБОЧКА, -и, ж. Холмик взрыхлён
ной земли вокруг картофельного куста.—
Грёбочки вокруг [картошки] делаешь, ря
ды ровные (Кыштов., Берёзовка).

ГРЕБТЕТЬ, гребтйт, несов.; неперех.
Безл. Доставлять беспокойство, тревожить
беспокойными мыслями.— Это мне не гребтит (Сузун., Сузун).

ГРЕБТЕТЬСЯ, гребтйтся, несов. Безл.
Сильно хотеть что-либо делать.— Уж мне
все гребтйтся начать свес-от (Искитим.,
Бородавкипо).
ГРЕБЦЫ, мн. Грабли.— Грабли у нас
еще гребцы называются (Мошков., Дуб
ровино).
ГРЕБЩИК, -а, м. Гребец на лодке; то
же, что гребельщик.— Гребщик — вот еже
ли мы сидим [в лоЗке] двое, я огребаю,
а ты сидишь (Куйбышев., Серьговка).
ГРЕБЩИК, -а, м. Человек, сгребаю
щий сено (Искитим., Усть-Чёмы).
ГРЕБЬ-и, ж. 1. Лён после первич
ной его обработки железной щёткой.—
Железной щетью чешут лён, после этого
он гребью называется (Сузун., Кротово).
2. Отходы после первичной обработки
(чесания) льна; то же, что грёбна; см. изгреби.— Лён вычешешь, а что останется
греби — так изгрёбны рубашки ткали (То
гучин., Вассино).
ГРЕБЬ 2, -и, ж. Скошенная, но еще не
убранная трава; см. вал1 (в 1-м знач.).—
Трава, котора не сгребена, а только ско
шена называется гребью и валами (То
гучин., с-з «Политотделец»).

ГРЕДЕЛЬ, -я, м. Нов. Составная часть
плуга; деревянный или металлический
брус, к которому прикрепляются нож и
упряжной крюк, грядиль; см. грядило.—
У плуга ось деревянная, и на ось гредель
ложился (Сузун., Каргаполово).
ГРЕЗИТЬ, -ишь, несов.; неперех. Ша
лить, проказничать (Сев. Бараба, Молоти
лов, с. 233).

ГРЕМЕТЬ, -млю, -мйшь, несов.; непе
рех. Экспр. Очень громко говорить.— А вот
баба гремела-то, ну, говорила шибко
(Убин., Колмаково).
ГРЕСВА, -ы, ж. Песчаная земля с
галькой.— Гресва — земля это с галькой
(Сузун., Каргаполово).
ГРЕСТИСЬ, гребусь, гребёшься, несов.
Грести вёслами; см. огребать (во 2-м
знач.).— Сидишь в лодке, гребёшься двумя
руками (Чулым., Иткуль).— Греблись на

ГРЕХ

веслах, така трудоёмка работа была (Мош
ков., Дубровино).
ГРЕХ, -а, м. Ссора.— Ни за что вчера
грех затеяла (Чулым., Иткуль).
ГРЕЦКИЙ, -ая, -ое. Гречневый.—Грец
кую муку и ржаную закипятить как на
блинцы и потом калины туда — вот зто
кулага (Мошков., Дубровино).— У нас
грецкую кашу шибко уважают (Ордып.,
Кирза).

ГРЕЧАНИЩЕ, -а, ср. Поле, с которого
убрали гречиху; см. нагречковье.— Где
гречиху уберёшь, там гречанище называ
ется или нагречковье (Мошков., Дубро
вино).
ГРЕЧУХА, -и, ж. Гречиха.— Сеяли и
пшеницу, и овёс, и гречуху, и коноплё,
и лён (Мошков., Белоярка).

ГРЕШИТЬ, -шу, -шйшь. несов.; непе
рех. Ссориться, ругаться.— Ну и грешили,
грешили, он её заставляет, а она собрала
шмутки и уехала (Чулым., Иткуль).
ГРИБ, -а, м. 1. В названиях видов
груздей. О Жёлтый гриб.— Жёлтые грибы
собирали — грузди это, их еще оправскими
кличут (Венгеров., Тычкино).— Желтых
грибов у нас много, мохнатые они, еще
грузди их зовут (Венгеров., Венгерово).
О Сырой гриб.— Сыры грибы сверху
беленькие, внизу мохнатенькие (Мошков.,
Белоярка).
2. Гриб боровик. О Дорогой гриб—
А их в Сибири нет, дорогих грибов. Это
боровики, дороже всех грибов (Куйбышев.,
Серьговка).— Вот это дорогие грибы, бо
ровик называется, тридцать копеек фунт
был, ну, здесь мало их (Сев., Остяцк).
О Красный гриб.— Дорогие грибы так
красные называются. Корень толстый,
а шляпка красная, хорошие вкусные (Сев.,
Остяцк).
3. Наземный гриб. Шампиньон.— На
земные грибы есть, шпиёны, ну, их не едят
(Куйбышев., Сайгуль).

ГРИБОВНИЦА, -ы, ж. Грибной суп;
то же, что гриббшница, грыбница; см.
груздянка.— Чо из грибов? Грибовницу
варили (Ордын., Сушиха).
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ГРИВА', -ы, ж. 1. Продолговатая, по
логая
возвышенность.— «Возвышенности
здесь носят название грив. Всякая грива
не сразу поднимается над поверхностью
степи, но медленно и постепенно» (Сев.Зап. Бараба, Филимонов, с. 9).— Грива —
высокое место, косют на ей, лес растёт,
трава растет, всё больше травы растут
(Кыштов., Крутпха).
2. Возвышенный берег реки.— Гриву
никогда не зальёт, от всякого водоёму рас
тенья могут спастись (Чулым., Ужани
ха).— Сельсовет-то дал им усадьбу на гри
ве (Сузун., Битки).
3. Большой сенокосный луг на высо
ком месте.— Грива-—это поле чистое, воз
вышенное место, там травы косют (Мас
лянин., Петени).— На гривах, где ни од
ного кустика нет, там машиной косят, а в
березнике — там ишо резками (Колыван.,
Вьюны).
4. Пашня на высоком месте; то же,
что гривна.— На гриве сеют, чисто, гладко
место —грива (Ордып., Пушкари).— На
гривах, вот где пашут, на чистых местах,
там на машинах работают (Колыван.,
Вьюны).
// Целина.— Грива — земля непахана,
поле, площадь ровна (Ордып., Рогалёво).
5. Участок земли в лесу.— Грива —
земля в лесу. Иван занял — Иванова гри
ва, Семен занял — Семенова грива, и те
перь так зовём (Татар., Казаткуль).
6. Трава хорошего качества.— Грива —
хороша трава, она и на лугу есть (Сузун.,
Каргаполове).
7. Полоса высокого леса.— Лес шибко
рубют, вышку в Пихтовку ведут, гривы
одни оставляют (Колывап., Сидорово).

ГРИВА 2, -ы, ж. Молодёжное гу
лянье.— Соберутся вместе—гривой назы
вали, только где по праздникам (Тогучин.,
с-з Гутовскпй).

ГРИВКА, -и, ж. Небольшая грива1
(в 1-м знач.).— «Кое-где виднеется неболь
шая гривка (возвышение), расчищенная
под пашню» (Сев.-Зап. Бараба, Филимо
нов. с. 7).— Ровно место, а потом косогор,
под косогором ложбинка, косогор и есть
гривка (Сузуп., Каргаполове).

ГРИБОШНИЦА, -ы, ж. То же, что гриббвница.— Из грибов грибошницу делают
(Маслянин., Петени).

ГРИВНА, -ы, ж. То же, что грйва1
(в 4-м знач.).— Горькое озеро вон там за
гривной, вон вспашина, дорога прям к озе
ру (Барабин., Зюзя).

ГРИБЫ, мп. Пышные, присборенные у
плеча рукава.— Кофта пёстра ситцева, ру
кава грибами (Барабин., Зюзя).— Грибы —
таки пышные рукава на кофте были; коф
та из суры вся в уборках (Барабин., Новочановекое).

ГРИВНЫП. 1. Грйвная берёза. Вид бе
резы. растущей па гривах; то же, что грйвошная берёза.— Гривна береза на гривах
растёт; кора толстая, крепкая, крепкий бе
резник (Сузуп., Н. Сузуп).— Грйвная бе
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реза твердая, пресная береза в колке рас
тет, жару от нее нет, а гривиую вот вы
сегодня палили (Куйбышев., Сайгуль).
2. Грйвное сено. Сено высокого каче
ства, сношенное па гриве; то же, что грив
няное сено.— Гривно сено хороше, мелко
сено, в степе растёт (Карасук., Благодат
ное).— Грйвное сено — это сено мелкое,
хорошее. Грйвное сено косили для коней
и овечек (Карасук., Шилово-Курья).
3. Грйвный белик (серик). Вид подзо
листого суглинка (Сев.-Зап. Бараба, Фили
монов, с. 1G4).

ГРИВНЯНОЕ СЕНО. То же, что грйв
ное сено.— Гривняное сено, которое на
гривках, а где в околках, то околошное
(Карасук., Морозовка).
ГРИВОВШАЯ БЕРЕЗА. То же, что
грйвная берёза.— Сани из березы делают,
всяко изогнется, гривошная только (Куй
бышев., Балмап).
ГРОБПЫП, -ая, -ое. Экспр. Очепь старый, дряхлый, больной (о человеке).—
Старый, гробиый старик уже (Ордып., Ро
галёво).

ГРОЗИТЬ, грозит, песов.; пеперех.
Безл. Греметь (о громе).—Ой на улице
грозит, гром гремит (Чулым., Иткуль).
ГРОЗИТЬ, -жу, -зйшь, песов.; перех.
Запугивать, требуя что-либо.— Дружка за
ходит и грозит девок: «Ну, ослобождайте
нам невесту, давайте» (Барабин., Зюзя).

ГРУЗДЬ

гревания комнат, голландская печь; то же,
что грубка (в 1-м знач.).— Крестовый
дом — это четыре комнаты, одна груба по
середине отапливает все комнаты (Бара
бип., Зюзя).— Груба совсем прямо растрес
калась, а поправить всё руки не доходют
(Татар., Константиновка).
ГРУБИЯНКА, -и, ж. Неодобр. Сопер
ница (в любви).— Грубиянка, если у меня
парня отбила. Я найду на круг и песнями
тебя, песнями (Ордыи., Сушиха).

ГРУБКА, -и. ж. 1. То же, что груба.—
Грубку сложили, так теперь тепло в избе
(Сузун., Зорино).— Грубка она стоит про
сто прямая, топят её (Тогучин., с-з Гу
товский).
2. Небольшая (кирпичная или желез
ная) печка, служащая для обогревания
и приготовления пищи; см. желёзка, калёпка, теплуха.— Грубка — печка малень
ка, на ей суп варили случаем. Холодно
в избе — протопишь, временная её назы
вали, некоторые убирали к лету (Ордын.,
В.-Ллеус).— Это железная печь — грубка
(Кыштов., Колбаса).
3. Топка в печи.— Грубка — куда дрова кладут (Карасук., Морозовка).
ГРУДИНКА, -и, ж. Нагрудник у фар
тука; то же, что грудка— Это раньше за
понам звали фартук без грудки (Ордын.,
В.-Ирмепь).— На груди — грудинка, а вни
зу фартук (Чулым., Ужаниха).

ГРОЗНЫЙ, -ая, -ое. Грозовой.— В Кирики сено метали, но дни стояли шибко
грозные тогда (Венгеров., Минино).

ГРУДКА, -и, ж. То же, что грудин
ка.— Весъ-то хвартуком звали, а запон-то
без грудки (Барабип., Новочановское).

ГРОМАДОЙ, пареч. Все вместе.— Тут
же и пропили громадой эти деньги, вме
сте, сколько было человек (Сев., Бергуль).

ГРУДНО, пареч. Плотно, скученно.—
Когда, так грудно идут (Маслянин., Бочкари).
ГРУДЬ, -и, ж. Средняя часть ствола
дерева.— В груди у дерева сколько санти
метров? Это посередине дерева. Сверх гру
ди пошёл хлыст, а низ — комель (Сузун.,
Малышево).
ГРУЗДЬ, -я, м. Обычно мн. 1. Любые
съедобные грибы; см. губы (в 1-м знач.).—
А мы грибами не зовём — грузди и груз
ди. Завтра собираемся по грузди (Сузун.,
Кротово).—А я не знаю, каки сорта, ну
всяки названия мы им не выдумали,
а грузди да грузди. Всяки, хучъ каки, а
всё грузди (Барабин., Кожевникове).
// Любые съедобные грибы, кроме бе
лых (Ордын., Кирза).
// Солёные грибы.— Свежие — это гри
бы, а солёные — это грузди (Сузун., Зо
рино).— Всяких груздей насолю: и беля
ночек, и боровых груздей, и всяких (Чу. лым.. Алекёеевка).

ГРОМОВОЙ ДОЖДЬ. Гроза.— Громо
вой дождь, когда молонъя сверкает, гроза
(Куйбышев., Серьговка).— Ежли гром гре
мит при дожже, то громовой дожжик бу
дет (Татар., Казаткуль).

ГРОХАЛО, -а, ср. Большое решето для
просеивания
зерна.— Грохало — решёта
больши, подсевали для муки (Ордын.,
Чингисы).

ГРОХНУТЬ, -ну, -нешь, сов.; перех.
Экспр. Сказать что-либо необдуманное, не
суразное.— Дуська возьми и грохни, что
Фёдор марушил с ей. Вера-то от обиды и
ушла (Барабин., Зюзя).

ГРУБА, -ы, ж. Кирпичная (иногда из
разцовая) печь, предназначенная для обо

ГРУЗДОВНИЦА

2. В названиях видов груздей. ) Зем
ляном груздь.— Земляные грузди тверже
[оправских груздей], белые и в солянке
вкуснее (Венгеров., Минино).
О Мокрый груздь. То же, что сырой
груздь (Венгеров., Минино).
О Оправский груздь. Груздь жёлтого
цвета; см. жёлтый гриб.— Оправские груз
ди — они сжёлта и горечи у них нет (Вен
геров., Минино).
О Сухой груздь. Вид груздя расту
щего на сухих высоких местах.— «Были
у меня знакомые старики... Они сухие
грузди никогда не брали. Исключительно
сырые» (Искитим., Куликов, с. 28).— Су
хие грузди тоже хороший гриб, для засол
ки особенно (Мошков., Белоярка).
О Сырой груздь. Вид груздя, расту
щего на сырых местах; см. мокрый
груздь.— Сырой груздь такой мохнатый,
а сухой груздь белый, гладкий (Искитим.,
Завьялове).— «За пятнадцать километров
ходили старики и возвращались домой
с корзинами отменных сырых груздей»
(Искитим., Куликов, с. 28).
ГРУЗДОВНИЦА, -ы, ж. То же, что
груздянка.— Люблю ломать грузди, груздь
с тарелку желтый, деревнями растут,
груздовницу варят из груздей (Барабин.,
Зюзя).
ГРУЗДОК. О Как груздок белый.
О здоровом ребенке.— Ребёнок, как груз
док белый растет (Венгеров., Шипицино).

ГРУЗДЯНИЦА, -ы, ж. То же, что груз
дянка.— Я люблю груздяницу (Чанов.,
Стар. Преображенка).
ГРУЗДЯНКА, -и, ж. Грибной суп; то
же, что груздяница; см. гриббвница.—
Груздянку варят из свежих грибов, из со
леных тоже (Ордып., Усть-Луковка).—
Когда грибы есть, хорошую груздянку на
варишь зимой (Чулым., М. Ужапиха).
// Суп из груздей; то же, что груздбвница.— Груздянка — суп с груздями (Куй
бышев., Ваганово).— Теперь я принесу и
сварю груздей, то груздянка (Ордын.,
Рогалёво).

ГРУЗДЯННИКИ, мн. Грибники.— Ма
шины с Семёнской дороги, груздянники
всё (Куйбышев., Ваганово).

ГРУЗНУТЬ, -ну, -нешь, несов.; пепе
рех. Погружаться, вязнуть.— Наступишь
и грузнешь по колено (Карасук., ШиловоКурья).
ГРУППА. <> На группе. Нов. Иметь
определенную группу инвалидности,— Он

ПО
щас на группе, инвалид первой степени
(Чулым., Иткуль).

ГРУППИРОВАТЬ, -рую, -руешь, сов.;
перех. Отослать, отправить всех вместе,
группой.— Группировали жён в Омск (Тогучии., Вассино).
ГРУСТИТЬ, грущу, грустишь, несов.;
неперех. Экспр. Ругаться.— Что ты гру
стишь на меня со зла, не. грусти, не ру
гайся (Чулым., М. Ужаниха).

ГРУХАЛЬ, -я, м. Колокольчик, привя
зываемый па шею пасущимся домашним
животным; см. баган1 (во 2-м знач.).—
Ишо здесь называют боталом, у нас —
грухаль (Татар., Казаткуль).
ГРУЧАТЬ, -чу, -чйшь, несов.; неперех.
Издавать грохот, греметь; то же, что грючёть— Тут гручат и гручат день и ночь,
раз тракт этот московский (Чулым.,
Секты).

ГРЫБНИЦА, -ы, ж. Грибной суп: то
же, что гриббвница; см. груздянка_ Поджарить-то не хватит, а грыбницу сва
рить— как раз (Мошков., Белоярка).
ГРЫЖА, -и, ж. Брюква; см. калига.—
Грыжа — это брюкву так зовут (Кыштов.,
Колбаса).
ГРЫЗЬ, -и, ж. Грыжа.— Свеклу дава
ли, чтоб грызь прошла (Чулым., М. Ужа
ппха).

ГРЮЧЕТЬ, -чу, -чйшь, песов.; пеперех.
То же, что гручать.— Хватит тебе там грючеть, поспать дай хочь.— Чем она там
грючит так? (Татар., Константиновка).
ГРЯДИЛО. -а, ср. Часть плуга; деревяппый или металлический брус, к кото
рому прикрепляются нож и упряжной
крюк, грядиль; см. грёдель— К грядилу
всё и крепится (Сузуп., Кротово).

ГРЯДКА, -и, ж. Большая полка около
русской печи.— Тут большая плаха была
слажена, её грядкой, звали, клали на гряд
ку хлеб, когда стряпались, грядку заве
шивали занавеской (Сузун., Ёобровка).—
Раньше грядки были в избе, а теперь все
шкапов понаделали (Татар., Казаткуль).
ГРЯДОЧКОЙ, пареч. Стороной, захва
тывая небольшое прострапство.— А может
где пройдет грядочкой, а здесь не будет
дчжжа (Чулым., Алексеевка).

ГРЯЗНОТА, -ы, ж. Грязь.— Я люблю,
чтоб посуда угоениая была, это у грязнух
посуда — грязнота (Колывап., Вьюны).

Ill

ГРЯЗНЫЙ. О С грязной ногой. Экспр.
Грязный, оборванный, плохо одетый,—
Поболтался и с грязной ногой приехал
(Масляпип., Маслянино).
ГРЯЗУЛЯ. -и, ж. Грязнуля.— Ой, грязуля, у ей грязно, зайти нельзя в избу
(Ордып., Усть-Луковка).
ГРЯЗЬ, о Как грязи. Очень много.—
«Чует [Фра.м] всех дупелей... Сторож го
ворил, что собака хорошая, и что дупелей
здесь, как грязи» (Новосиб., Якубовский,
с. 22).
ГУБА.
Не в губу. Не нравится.—
Ему это было не в губу, не пондравилось
(Масляпип., М. Томка).

ГУБАСТЫЙ,-ая,-ое. С толстыми края
ми.— Долбушки — это деревянные чашки,
больши, губасты таки, с краями толстыми,
значит (Ордын., Сушиха).

ГУБКА, -и, ж. Петля.— На этот гвоз
дик завязываешь губку, и она [нитка]
уже держится (Тогучин., Жуковка).
ГУБКИ, мн. То же, что губы (во 2-м
знач.).— Губки у нас не едят (Сузуп., Зо
рине).

ГУБЛЮШОК, -шка, м. Рубанок.— Гублюшок — это чем строгают, рубанок (Кыш
тов., Колбаса).

ГУБЫ, мн. 1. Любые съедобные гри
бы; см. груздь (в 1-м знач.).— Грибы губы
звали, а я их не рвала и не ела (Ордын.,
Сушиха).
// Опята.— Губы — опёнки, которы на
пнях растут, их собирают да едят (Мас
ляний., Суенга).
// Вид съедобных грибов (?); см. мат
рёшка.— Губы по борозде растут, их мат
рёшками зовут, их можно есть; они тол
стые такие, шляпки красные (Кыштов.,
Вараксино).
2. Несъедобные грибы; то же, что губ
ки.— Губы — энто их не едят (Ордын., Ро
галёво).
ГУВНЁШКО, -шка, ср. Небольшое или
плохо оборудованное гумно; то же, что
гумнёшко (в 1-м знач.).— Чистишь гувнёшко, ток назывался, вычистишь, на ток
на этот и возят (Ордын., Усть-Луковка).

ГУВНО, -а, ср. Гумно; см. долонь, ла
донь (в 1-м знач.), майдйн (в 1-м знач.).—
Гувно — така поляна чиста и на ей снопы
молотят; гувно-то рядом с овином тамотко
делали (Барабин., Зюзя).— Некоторые ко
нями молотили, большое гувно; уже веял
ки стали в гувнах веять (Чулым., Иткуль).

ГУЗ

ГУГНОСЫИ, -ая, -ое. Гундосый, гну
савый.— Гугносая была у нас одна, гово
рит •—не поймёшь (Колыван., Вьюны).

ГУДЕТЬ, гудйт, несов.; неперех. Изда
вать ровный, густой, протяжный звук
(о комарах).— Комар гудит, а пчела гну
сит (Куйбышев., Сайгуль).
ГУЖ, -а, м. 1. Веревка, который при
вязывали лошадь к молотяге.— Припрягёшь лошадь за гужи верёвчаты (Сузун.,
Н.-Сузун).
2. Ремень, соединяющий бьющую часть
цепа с рукоятью; то же, что гужек, гужбк
(Чулым., Касьяновна).
3. С гужа. Толпой, гурьбой; то же, что
гужом (в 1-м знач.).— Как бывало празд
ник, едут все с гужа домой, все, никто не
остается (Ордын., Рогалёво).
4. Муж за гуж, а жена за другой.
Поговорка о согласии в семье (Барабин.,
Зюзя).
ГУЖЕВАТЬ, -ую, -уешь, несов.; непе
рех. Экспр. 1. Быстро идти, почти бе
жать.— Ишь, Стюрка гужует по деревне,
не догонишь, однако, а все квилит целыми
днями, что рематизъм у ей (Барабин.,
Зюзя).
2. Веселиться, гулять.— Полно народу,
вот и гужуют (Ордын., Чингисы).
3. Пьянствовать.— Таки соседи у нас,
как деньги получат и гужуют, пока все
не пропьют (Барабин., Зюзя).

ГУЖЕК, -жка, м. То же, что гуж (во
2-м знач.).— На гужек брали хороший ре
мень (Сузун., Зорино).

ГУЖЕМ, нареч. 1. То же, что гужом
(в 1-м знач.).— Иду, а за мной гужем, ог
лянулся — никому не нужен. Поговорка
(Убип., Владимировка).
2. Вереницей, гуськом, воз за возом,
гужом (Убин., Владимировка).
ГУЖОК, -жка, м. То же, что гуж (во
2-м знач.) (Сузун., Зорино).
ГУЖОМ, нареч. 1. Толпой, гурьбой;
то же, что гужем (в 1-м знач.), с гужб.—
Ребятня гужом в горох потянулась (Та
тар., Константиновка).— Из городу гужом
за грибами ездят (Мошков., Белоярка).
2. Сильно, в большом количестве.—
В неисправной машине масло гонит гужом
(Колыван., Южино).
ГУЗ, -а, м. 1. Отходы при молотьбе,
солома.— Дядька как хряпнет, так сноп
пополам: здесь зерно, здесь гуз, солома
(Чулым., Алексеевка).
2. Куль соломы.— Гузы — больши ку
ли соломы собирать (Чулым., Благове
щенское).

ГУЗИК

ГУЗИК, -а, м. Пуговица; см. кузик.—
Гузик— пуговица; надо гузик пришить
к шабуру (Куйбышев., Ваганово).— Гу зи
ки пришьешь к рубахе, это пуговицы, мы
их гу зиками звали (Кыштов., Бланка).
— Укр. гудзик; белорус, гузик —
пуговица.

ГУЗНО, -а, ср. Нижняя часть снопа;
см. комель (в 1-м знач.).— Гузно, комель,
где отжимается, снизу (Чулым., Михай
ловское).

ГУИНО, -а, ср. Временный навес для
просушки недомолоченного сырого хле
ба.— Мы сначала хлеб, что недомолотили,
в гуйны свозили, а потом молотили (Та
тар., Казаткуль).
ГУКНУТЬ, -ну, -нёгпь, сов.; неперех.
Шепнуть кому-нибудь что-либо незаметно
для других.— А ты гукни вон єй на вухо,
а она и принесет тебе вечерком.— Баба,
видно, гукнула ей, что Шурка приехала
(Татар., Константиновка).
// Намекнуть.— Ну, что ты боишься,
ты ей гукни только, а она и сделает без
разговоров (Татар., Константиновка).
ГУЛАКИ, мн. Вид кушанья, приготов
ленного из муки и сала.— Пережаришь
муки каструльку, а потом ее заваришь са
лом и водою, и потом скатывают шари
ки—это гулаки (Карасук., Морозовка).
ГУЛЕВАН, -а, м. Неодобр. 1. Любящий
гулять, гуляка; см. гультай, гулявый, гуляшник.— Гулеваны — они не только на
свадьбе, а где гуляют, там и гулеваны
(Венгеров., Минино).
2. Неверный муж.— А гулеван — это
уже своя жена да ишо прихват где (Ко
лывап., Вьюны).

ГУЛЕВАНИТЬ, -ню, -нишь, песов.; пе
перех. Неодобр. Гулять, бездельничать.—
Он и пьет, и гулеванит (Колыван., Вьюны).
ГУЛЕВАНКА, -и, ж. Неодобр. Женщи
на легкого поведения, гулящая; то же, что
гулевая (Убин., Владимировка).
ГУЛЕВАНЬЕ, -я, ср. Гулянье; см. гулй
(Сев. Бараба. Молотилов, с. 234).
ГУЛЕВАЯ, -ой, ж. Неодобр. То же, что
гулеванка.— Бывают гулевые, по мужикам
ходют (Татар., Казаткуль).
ГУЛЕВОЙ. 1. Гулевое место. Неогоро
женное место в поле, степи, где пасется
скот.— Место там гулевое, а вот то — по
скотина (Чулым., Алексеевка).
2. Гулевой мерин. То же, что гульный
конь.— «Гулевой мерин в течение всего
лета пасется в степи и поле, гуляя вместе
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с гулевым скотом. За лето он очень вы
хаживается и крепнет.., становится очень
сильным, выносливым и здоровым конем»
(Сев.-Зап. Бараба, Филимонов, с. 8).
ГУЛИ, мп. Гулянье; см. гулеванье.—
«[Гулевану] и сёдни гули и завтра гули»
(Сев. Бараба^ Молотилов, с. 234).
ГУЛЬБАШНИКИ, мн. Лепешки из ва
реного и толченого картофеля.— Гулъбашники — нечищену картошку сикёшь, сва
ришь с кожурой, столкёшь мелко, чтоб
как каша была, а потом раскатывашь на
муке и как пироги (Сев., Бергуль).
ГУЛЬВУМАЖКА, -и, ж. Нов. Препебр.
О каком-либо малозначащем документе.—
Председатель выступит, гульбумажку да
дут (Сев., Бергуль).

ГУЛЬНЫЙ КОНЬ. Конь, выпущенный
на лето в стадо на отдых, отгул; то же,
что гулевой мерин.— Коней сколько гульных было, до семи лет узды не было (Ор
дын., Сушиха).
ГУЛЬНЯ, -й, ж. 1. Гулянка.— // на ве
черке, и на гульне никогда никого не уби
ли (Болотпин., Варламово).— Бот с вечера
прогуляешь, придешь, хочешь поесть, а бо
ишься, что услышат, что только с гульни
пришла (Тогучин., Жуковка).
2. Безделье.— Жилу на руке от гульни
стянуло, это человек ничо не делает, гу
ляет (Сев., Бергуль).
ГУЛЬТАЙ, -я, м. Неодобр. То же, что
гулеван (в 1-м знач.).— Сосед наш никог
да дома не сидит, гультай, как есть гуль
тай. (Тогучип., с-з «Политотделец»).

ГУЛЯВЫЙ, -ая, -ое. Гулящий; см. гу
леван (в 1-м знач.).— Он гулял, баб лю
бил, гулявый был (Масляпин., Петени).

ГУЛЯННИЦА, -ы, ж. Любительница
погулять.— Какая она гулянница, не спит
и не спит (Чулым., Михайловское).
ГУЛЯТЬ, -яю, -яешь, песов.; неперех.
1. Прохаживаться по улице; см. пойти
в разгулку (Сев., Бергуль).
2. Бездельничать.— Он ничо не делает,
токо гуляет (Сев., Бергуль).
ГУЛЯТЬСЯ, -яется, несов. Случаться
(о самках животных).— А у них собака
Тайга гулялась тогда (Куйбышев., Бал
ман).— У нас было две суки, они гуляться
стали (Венгеров., Тычкино).
ГУЛЯНШиК, -а, м. Неодобр. То же,
что гулевйн (в 1-м знач.).— Гуляшники —
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кто часто гуляет, пьют часто. И нынче
гуляшники есть, вчера пьяны, сегодня
пьяны (Татар., Казаткуль).

ГУЛЯЩИИ, -ая, -ее. Свободный от ра
боты, нерабочий, праздный (о времени).—
И не было минуты гулящей (Болотнин.,
Варламово).

ГУМАГА ', -и, ж. Бумага.— Гумага из
пихты делается (Масляпип., Елбань).— Гу
мага
большинство
говорят
(Чулым.,
М. Ужаниха).
ГУМАГА2, -п, ж. Хлопчатобумажные
нитки, пряжа.— Гумага — таку покупали
красную, нитки — гумага, я сама ткала
(Ордып., Сушиха).

ГУМАЖНИНА, -ы. ж. Хлопчатобумаж
ная ткапь (Сев. Бараба, Молотилов, с. 234).
ГУМАЖПЫИ, -ая, -ое. Хлопчатобу
мажный.— Гумажный товар (Сев. Бараба,
Молотилов, с. 234).
ГУМЕННИК, -а, м. Огорожеппое паст
бище для телят.— Гуменник загорожен
пряслами для телят (Ордып., Пушкари).
ГУМЁШКО, -а, ср. То же что гумпёшко (в 1-м зпач.).— Гумёшко расчистют,
срежут траву до земли, туда снопы стас
кивают в скирду (Ордып., Сушиха).
ГУМНЁШКО, -а, ср. 1. Временное, на
скоро сделанное гумпо; то же, что гувнёшко, гумёшко.— Вычистят площадь, дёрн
сдерут, на этом гумнёшке молотят хлеб
(Сузун., Н. Сузуп).— Клади молотили ку
старной, свозили на одно место. Сейчас
тока называют, а тогда гумнёшкой назы
вали (Ордып., В.-Алеус).
2. Небольшой сарай для молотьбы без
овина.— Крытое с овином — это гумно на
зывалось, а вот на поле временно — это
гумнёшко. Соломой крыли, столбы настав
ляли, соломы накладут — вот и называ
лось крышей (Ордын., А. Алеус).
3. Помещение для сушки спопов пе
ред молотьбой, овпп; см. ёвня (Чулым.,
Михайловское).
ГУМНО, -а, ср. Склад для хранения
зерпа (Ордын., Кирза).

ГУНДА, -ы, ж. Неодобр. О надоедли
вом, плаксивом человеке.— Ну, гунда, все
ухи прогундела, хватит тебе гундеть (Та
тар., Константиновка).
ГУНДЕТЬ, -дйшь, песов.; неперех. Не
одобр. Надоедать, хныкать.— Перестань
гундеть, я сказала не куплю, и всё тут
(Татар., Константиновка).
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ГУСИЦА

ГУНЯ, -и, ж. Стеганая ватная курт
ка; см. куфайка, стежёнка (во 2-м знач.).—
Фельдшер наш всё говорил гуня, а мне
смешно, ведь это куфайка (Тогучин., Гу
тово) .
ГУРКИ, мп. Огурцы; то же, что огуркй.— Гурки в прошлом году все примерз
ли (Барабин., Новоярково).— Косы на гур
ках как посохнут, так и пора их зашла
(Чулым., Михайловское).
ГУСЁВКА, -и, ж, 1. То же, что гусевйя
лошадь.— Гусёвка — впереди, а друга в
корню, две лошади друг за другом (Кыш
тов., Березовка).
2. Запаспая лошадь при езде гусем,
впрягаемая в трудных местах езды.— На
тяжелые дороги гусёвку впрягают — знает
куда бежать (Мошков., Белоярка).

ГУСЕВОЙ, -ая, -бе. Относящийся к ез
де гусем (цугом). О Гусевая лошадь.
Первая ведущая лошадь в упряжке; то
же, что гусёвка (в 1-м знач.), гусь—Гуссвая лошадь — это первая лошадь (Ча
нов., Покровка).— Гусева лошадь в паре
хорошо ходит (Сузуп., Малышево).
<> Возить (ходить) гусевбй. Править
повозкой, запряженной гусем; см. гусем
ходить.— Почту возили гусевой с коло
кольчиками (Мошков., Дубровино).— Леа
коня, один, в оглобли, а другой за оглоб
лей веревкой привязан — это значит гусе
вой ходить (Мошков., Дубровино).
ГУСЕМ, нареч. Разновидность упряж
ки, при которой лошади идут друг за дру
гом.— Гусем — лошадь одна в оглоблях,
а другая впереди (Сузуп., Малышево).
<> Гусем ходить.— Гусем ходить — это
така упряжка была (Татар., Казаткуль).
ГУСИНА, -ы, ж. Гусиное мясо.— В кур
ники разно мясо пихашъ: гусину можно,
а то свинину (Барабин., Новочановское).

ГУСИНКА, -и, ж. Вид съедобной тра
вы краспого цвета (?).— Раньше всё ели,
чо где росло: дидиль был, гусинка, медун
ка. На лугах собирали и ели (Мошков.,
Дубровино).— Гусинка — трава така крас
ненькая. Соберёмся девчонки и пошли за
гусинками (Тогучин., с-з «Политотделец»).
ГУСИХА, -и, ж. Гусыня; то же, что
гусйца (в 1-м знач.), гуска, гуся.— Вон гу
сиха у меня больша ходит (Ордын., Рога
лёво).— А эта гусиха у тебя выпариват?
(Карасук., Шилово-Курья).

ГУСИЦА, -ы, ж. 1. То же, что гусиха.—У нас есть гусак и две гусицы (Болот
нин., Кайлы).— Гусицы еще хуже уток.

ГУСКА
Утки до осени с утятками ходят, а эти уж
побросали (Тогучин., Ирба).
2. Как гусйца на яйцах. О том, кто ве
дет малоподвижный образ жизни.— Си
дишь, как гусйца на яйцах, у кроены
(Болотнин., Кайлы).

ГУСКА, -и, ж. То же, что гуейха.—
А у меня раньше дак гусаки по двору гу
ляют и гуски с гусенятами (Чулым., Ми
хайловское).— А у нас гусыню гуской зо
вут (Карасук., Шилово-Курья).
ГУСЬ, -я, м. То же, что гусевая ло
шадь.— В сабану шесть коней запрягали,
передняя лошадь гусем называлась, на ей
парнишка ездил — ездок (Сузун., Н. Сузун).
г
ГУСЯ, -и, ж. То же, что гуейха__ Я ей
две гуси послала за гусака одного (Масля
нип., Михайловское).
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ГУСЯТНИК, -а, м. Помещение для гу
сей.— Гусятник — это для гусей загоро
дочка с накрышечкой (Чулым., Михайлов
ское).
ГУЩА, -и, ж. Закваска из хме.чя.— Гуща по-своему приготавливалась, тогда не
было дрожжей, хмелю напаришь и заква
сишь — вот тебе и гуща (Ордып., Пуш
кари).
ГУЩАРА, -ы, ж. Густой лес, гуща.—
Гущара — где густой лес (Ордын., Чпигисы).

ГЫЦАТЬ, -аю, -аешь, песов.; неперех.
Неодобр. Ходить, слоняться без дела.—
Тебе лишь бы ничего не делать, только
и знаешь, что по улицам гыцать.— Здоро
вый уже, а все гыцает без дела по дерев
не (Татар., Константиновка).

д
ДАБИННЫЙ СИТЕЦ. Даба — Дабинный был ситец, синий он такой (Чулым.,
Секты).
Кит. dabu — грубый холст.

ДАВАТЬ. 1. Давать воспу. Прививать
оспу.— В этом году нам всем давали вос
пу (Тогучип., с-з «Политотделец»),
2. Давать выдержку. Выдерживать ко
го-, что-либо в определенном состоянии.—
Сёдия я курицам выдержку давала, в обед
не кормила (Болотнип., Мануйлово).
3. Давать выкуп. В свадебном обряде:
платить выкуп родителям невесты.— Вот
родители невесты вырядили её, а потом
жених выкуп даёт (Сузун., Бобровка).
4. Давать лишку. Переплачивать.—
Лишку давали — лишнее платили им (Куй
бышев., Ваганово).
5. Давать нотацию. Читать нотацию.—
Родители дают своим детям нотацию, на
казывают, чтоб они не хулиганили,—А она
там сидит, ему нотацию дает (Куйбышев.,
Сайгуль).
6. Давать порки. Бить, наказывать
кого-либо.— Вору давали порки (Сузун.,
Битки).
7. Давать уколы. Делать уколы.— Ле
жал в больнице, там кажин день давали
уколы (Тогучип., с-з «Политотделец»).
8. Давай крестить. Экспр. Бить, ло
мать, уничтожать, уродовать и т. п.— Эти
танки подошли и давай крестить. Кусты
измясничили все (Венгеров., Урез).
9. Ие давать виду. Не показываться
па глаза кому-либо.— Ушла она от мужа
своего, к родителям вернулась, а те её
прогнали, сказали, больше не ходи и виду
не давай, не позорь нас (Барабип., Зюзя).
ДАВАТЬ ЗАКЛАД. См. заклад.
ДАВЕ, пареч. Совсем недавно, не
сколько часов назад; то же, что давеча
(во 2-м знач.), давечь, дайче (Сев. Бара
ба, Молотилов, с. 234).
ДАВЕЧА, пареч. 1. Прежде, раньше;
см. давней.— Давеча цыгане много коней
имели (Сузун., Зорино).
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2. То же, что даве.— Давеча курил па
пиросу (Масляпип., Елбань).
ДАВЕЧЬ, нареч. То же, что даве (Сев.
Бараба, Молотилов, с. 234).

ДАВЛЯНУТЬ, -ну, -нёшь, сов.; перех.
Прижать, придавить что-либо; см. дав
нуть.— Давлянуло палец, иначе прижало
(Тогучип., с-з Бутовский).
ДАВНЕЙ, пареч. То же, что давеча
(в 1-м знач.).— А как же давней ели? Ес
ли пост и есть не давали.— Давней клюк
ву журавиной
звали.— Сейчас кадка,
а давней дощак; старики и сейчас дощак
зовут (Сев., Бергуль).
ДАВНЁШНИИ, -яя. Коренной житель,
старожил; то же, что давнишний, давнбшпий (во 2-м знач.); см. закадычный зем
ляк, закоренённый, ранешный (в 3-м
знач.).— Ступайте к Быкову, это давнёшний человек, с двадцать пятого году жи
вет (Мошков., Успенка).

ДАВНИШНИЙ, -яя. То же, что давпёшний.— Челдонъя сибирские — они тут
давнишние люди, они разговаривают порусски, а мы по-хохлацки (Чулым., Ужа
пиха).— Закалённые
челдоны — давниш
ние старожилы, из Расеи привезены, вы
сланы (Татар., Казаткуль).
ДАВНОШНИЙ, -яя, -ее. 1. Проживший
много лет, очень старый; то же, что давнбшный (в 1-м знач.), давнущий.— С две
надцатого года я рождения, давношняя
(Карасук.,
Шилово-Курья).— Митрофа
нов — давношний, он вам много расска
жет (Мошков., Дубровино).
2. То же, что давнёшний.— Она здесь
давношняя (Маслянин., Гычи).
3. Давно основанный, созданный; то
же, что давнбшный (во 2-м знач.), давнышный (во 2-м знач.).— Это село старое,
давношнее (Чулым., Ужаниха).— Давнош
ний город Славгород, николаевский ещё
(Карасук.. Шилово-Курья).
4. Умерший, покойный.— Они уж давношние (Маслянин., Гычи).

ДАВНОШНЫИ, -ая, -ое. 1. То же, что
давношний (в 1-м знач.).—Эта старуха
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ДАВНУТЬ

давношная, дюже стара (Ордын., Рога
лёво).
2. То же, что давношний (в 3-м
знач.).— Вассино — то деревня давношнадавношна, да раньше тут все наши жили,
а теперь понаехали с Расеи (Тогучин.,
Вассино).

ДАВНУТЬ, -ну, -нешь, сов.; неперех.
То же, что давлянуть.— Давнул маленько,
но ничо, прошло (Тогучин.,с-з Гутовский).
ДАВНУЩИИ, -ая. То же, что давнбшний (в 1-м знач.).— А он давнущий, ста
рый, старое много знает (Колывап.,
Вьюны).
ДАВНЫШНЫИ, -ая, -ое. 1. Давно про
исходивший.— Давнышна война была (Ма
слянин., Елбань).
2. То же, что давношний (в 3-м зпач.)
(Сев. Бараба, Молотилов, с. 234).
ДАВОК, -вка, м. Часть ловушки: до
щечка, которая, падая, прижимает зверя
или птицу.— Давок падает и разбавляет
(Тогучин., с-з Гутовский).

ДАЖЕ-ДАЖЕ, в знач, нареч. Обяза
тельно, несомненно.— Мы вам достанем
пилу даже-даже, не тушуйся (Венгеров.,
Минино).
ДАЖИТЬ, нареч. Даже.— За моготу
его дажить лешаком звали (Барабип., Новочановское).
ДАЙЧЕ, нареч. Совсем недавно, не
сколько часов назад; то же, что даве (Сев.
Бараба, Молотилов, с. 234).
ДАК. 1. Соотносительное слово, упо
требляется в составе главного предложе
ния для соотнесения его с придаточным.—
Ежели ты меня ударишь, дак ведь я сда
чи дам! (Сев. Бараба, Молотилов, с. 234).
2. В знач, указательной частицы. Упо
требляется в начале предложения для
подтверждения или конкретизации мыс
ли, выраженной в предшествующем пред
ложении; то же, что дык.— А была у ме
ня лодка лопашная, дак она с двумя греб
нями (Колыван., Вьюны).

ДАЛЕ-БОЛЕ. Чем дальше, тем боль
ше.— Потом, дале-боле, склад стали стро
ить (Карасук., Шилово-Курья).
ДАРЗАТЬ СЛОВО. Произносить речь.—
Мне слово дарзать на сходке надо было
(Мошков., Белоярка).

ДАРИТЬ ДЕВОК. В свадебном обряде:
одаривать девушек за помощь невесте
в подготовке свадьбы.— Потом дарют де
вок (Чулым., Чикман).

ДАРМА, нареч. Бесплатно.— А чо бы
я им дарма работал? Я деньги взял (То
гучин., с-з Гутовский).

ДАРМА ЧТО. Уступит, союз. Даром что
(Чулым., Чикман).
ДАРМОВИНА, -ы, ж. 1. То, что полу
чено даром, на чужой счёт.— От дармовины ещё никто никогда не отказывался
(Татар.. Константиновка).
О На дармовйну.— И не говори, он
на дармовйну больно охоч (Татар., Кон
стантиновка).
2. За дармовйну. Даром, бесплатно.—
А он и за дармовйну отработает, ему толь
ко скажи (Татар., Константиновка).

ДАРЫ, мн. 1. Свадебные подарки.—
«С дарами ходили, навешают полотенцы,
полушалки сзади и идут по деревне'» (Новосиб., СРНГ, VII, с. 270).
2. Дары делать. В свадебном обряде;
одаривать жениха или невесту в знак сво
его согласия на брак; см. заклад закла
дать.— Дары делали, невеста дает утирку,
портянки жениху, платок не холстинный.—
Дары делали, чтоб не отказалась, если от
казалось, с неё берут (Ордып., Рогалёво).
ДАТЬ. 1. Дать как огнём по сердцу.
Экспр. Очень сильно напутать.— Говорят,
зря едете, сёдни эти семьи вырезать бу
дут; ну, как огнём по сердцу даст (Вен
геров., Шипиципо).
2. Дать отказ. Отказать в чем-либо.—
Она ему отказ дала, ну, [он] и обсмолил
вороты их (Черепанов., Огнево-Заимка).
3. Дать позаглаз. Дать что-либо на вре
менное пользование.— Где же так дать по
заглаз, я попрошу, а он даст? Их [бензо
пилы] трудно нынче достать (Венгеров.,
Минино).

ДАТЬ НА ЗАПРОС. См. запрос (в 1-м
знач.).
ДАТЬ ПОД САНКИ. См. санки.
ДАТЬ ПРЯЖКУ. См. пряжка2 (в 3-м
знач.).
ДАТЬСЯ. О В пьянку даться. Начать
пьянствовать.— Вот у меня сын тоже
в пьянку дался, пьёт и пьёт (Куйбышев..
Балман).— Сын мой как после войны в
пьянку дался, так всё — пропал человек
(Мошков., Успенка).

ДАХМАТ, -а, м. Ум, сообразитель
ность.— Дахмат у него есть, вот и понят
ливый (Куйбышев., Балман).
О Дахмату не хватает. Об отсутствии
ума, сообразительности.— Дахмату не хва
тает, это и щас так говорят: ой, не хвати
ло дахмату сказать чо-то (Барабин., Бо-
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гатиха).— Вот давеча не хватило у нас
дахмату и маялись с плиткой (Куйбышев.,
Балман).

ДАХМАТНЫЙ, -ая, -ое. Умпый, сооб
разительный.— Дахматный — это
умный
человек, всё понимает (Барабин., Бех
тель).—Дахматный, значит понятливый
(Куйбышев., Балман).

ДАЧА, -и, ж. Участок леса, предназ
наченный для вырубки.— Сыночек мой
вбнако на той даче лес рубит, подрабаты
вает (Барабин., Новочаповское).— Ну дак
в лесу дрова резали на делянах, раньше
ещё дача называли (Тогучин., с-з Гутовский).

ДВАЖДЫ ДВА. Несомненно, бесспор
но.— Злы коровы, так им рога отпиливают,
а то корова корову забыстъ может дваж
ды два (Колыван., Вьюны).
ДВЕРЬ, -й, ж. Спец. Входное отвер
стие в рыболовном снаряде — котцах.—
В дверь рыба заходит, когда в котцы [ло
вят]. Колья поставишь, дверь сделаешь,
чтоб рыба заходила (Кыштов., Берёзовка).

ДВОР

бревна на четыре-пять метров, а потом их
пилят (Кыштов., Крутиха).
ДВОЙНИК2, -а, м. Тонкий льняной
холст, идущий на изготовление скатер
тей.— Самый тонкий — это двойник, это
изо льну холст, на скатёрки (Ордын., Ро
галёво).
ДВОЙНИКИ, мн. Близнецы; то же, что
двойнйна, двойнишные, двойнушки, двойнякй (в 1-м знач.), двойняты.— Двойники,
когда два ребенка зараз (Карасук., Ши
лово-Курья).

ДВОЙНЙНА, -ы, ж. То же, что двой
ники.— Двадцать два ребенка родила и два
раза двойнйна была (Тогучин., с-з Бутов
ский).

ДВОЙНИЧКИ, мн. То же, что двойнякй (во 2-м знач.).— Корова двуяшек при
несла, хорошенькие двойнички (Колывап.,
Вьюны).— Одна лошадь у нас двойничков
родила, так и выросли (Мошков., Дубро
вино).

ДВЕРЯЖИВАТЬ, -аю, -аешь, несов.;
перех. Ссучивать нити вдвое; то же, что
дверяжить. — Дверяживатъ — две нитки
вместе скручивать в пряже (Ордын., Ро
галёво).

ДВОЙНИШНЫЕ, мн. То же, что двой
ники.— Два брата двойнишные были, близ
нецы, вместе работали (Куйбышев., Сай
гуль).— Они были двойнишны, хорошие
парнишонки были, ну как на одно лицо
(Тогучин., с-з Бутовский).

ДВЕРЯЖИТЬ, -жу, -жишь, несов., пе
рех. То же, что дверяживать (Ордын.,
Кирза).

ДВОЙНУШКИ, мн. То же, что двбйники.— У нас близнецов двойнушками зо
вут (Сузун., Н. Сузун).

ДВОЕДАНЫ, мп. Раскольники, старо
веры; см. кержаки, чашечники.— Двоеданы, у них своя религия была (Ордып.,
Кирза).
ДВОЁНКИ, мн. Вилы с двумя зубья
ми; см. вилажка (в 1-м знач.), двоерожки,
двояшки, двухрбжки.— Ежели три зуба —
троёнки, а два — двоёнки (Болотпип., Зудово).

ДВОЙНЯКИ, мп. 1. То же, что двой
ники.— Двойняки родились вчера у сестры
моей. (Маслянин., Бычи).
2. Животные-близнецы; то же, что
двойнички, двуяшки.— Двойняков принес
ла корова (Маслянип., Бычи).

ДВОЕРОЖКИ, мн. То же, что двоён
ки.— Да вот у стены двоерожки-то самые
и стоят (Тогучип., с-з Бутовский).
ДВОЕТАЖНЫЙ, -ая, -ое. Двухэтаж
ный.— Двоетажный дом-то был у его (Ма
слянип., Суепга).
ДВОЙНИК-а, м. 1. Круглое полено
средней толщины, раскалываемое попо
лам.— Двойник — это швырок такой, его
только пополам колешь, это хорошие дро
ва (Куйбышев., Сайгуль).— Двойники —
по метру чурки, потом пополам (Кыштов.,
Кру тиха).
2. Длинное бревно, которое распили
вают на дрова.— Двойники — это когда

ДВОЙНЯТЫ, мн. То же, что двойни
ки— Двойняты у меня, после войны два
сына родилося (Карасук., Шилово-Курья).—
У меня два раза двойняты были: четвер
тые роды и восьмые роды (Тогучин., с-з
Бутовский).
ДВОЙЧАТКА, -и, ж. 1. Устар. Соха е
двумя сошниками.— Сам не пахал двой
четкой, но от других слышал (Тогучин.,
с-з Бутовский).
2. Плуг с двумя лемехами, в который
впрягаются две лошади (Тогучин., с-з Бу
товский).

ДВОМЕ. Две.— Золовок у меня двоме
было (Ордын., Филиппово).
ДВОР, -а, м. 1. Огороженный участок
с домом и хозяйственными постройками;
то же, что дворище; см. поместье.— Двор

ДВОРИЩЕ

мы тоже поместьем зовем (Болотнин., Мо
розовка).
О Заплотный двор. Двор, огорожен
ный бревенчатой стеной.— А дворы все
заплотные были, не было этих городушек
(Сенгеров., Минино).
2. Хозяйственные постройки па кре
стьянской усадьбе.— Двор у нас неболь
шой был, всего хлев да сараюшка, даже
погреба не было (Барабип., Новочаповское).
3. Огороженный участок (ипогда с на
весом) для скота, загон; см. денник (во
2-м знач.), кошара, пригон (в 1-м зпач.).—
Для скота двор был, столбы загорожены
и сверху навес, но место холодно (Болотпин., Мануйлово).— Двор — небольшой уча
сток, крытый соломой или землёй, где на
ходится скот (Сузуп., Кротово).
4. Зимнее помещение для скота; см.
завозня (в 5-м знач.), стайка (во 2-м
зпач.).— Раньше говорили пригон, потом
стали называть двор, потом стали назы
вать стайка (Карасук., Шилово-Курья).—
Двор у нас покрытый соломой, зимой у
нас тут корова живет (Сузун., Кротово).
О Тёплый двор.— В нашей усадьбе,
где ночью скот стоит, так это тёплый двор
(Колыван., Южино).
// Пристройка к дому для скота.—
Дворы-то ■— пригон с домом под одной,
крышей (Ордын., В.-Ирмепь).
5. Тёплый двор. Конюшня.— Называли
тёплый двор или конюшня, конная база
(Ордын., Алеус).
6. Ограда; см. загородь (в 1-м знач.),
«город.— Хату двором обнесли (Болотпип.,
Варламово).
7. Заезжий двор. Дом с комнатами
для приезжающих и стоянкой для лоша
дей; см. дворня, земская.— Заезжий двор —
колхоз скупает себе двор, приезжие живут
в ём (Татар., Казаткуль).
ДВОРИЩЕ, -а, ср. То же, что двор
(в 1-м зпач.).— У нас своё дворище, у вас
своё, у дома с пригоном здесь двор назы
вается (Ордын., Козиха).

ДВОРНИК, -а, м. Устар. Хозяин по
стоялого двора; см. постоялый.— Дворник
на заезжем дворе хозяин (Куйбышев., Зопово).— Дворники были богатенъки, у них
останавливались (Убип., Колмаково).
ДВОРНИЧАТЬ, -аю, -аешь, несов.; пе
перех. Устар. Содержать постоялый двор.—
И в нашей деревне дворничали (Чапов.,
Покровка).

ДВОРНЯ, -и, ж. Устар. Постоялый
двор; см. земская (Маслянин., Бочкарп).
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ДВОРОВАЯ УТКА. Домашняя утка.—
Утка касатая больше всех, серая, как дво
ровая утка (Убин., Колмаково).

ДВОРОЧКА, -п, ж. Задвижка для за
крывания печной трубы; см. засбвка—
Там в печи делали дырку, вставляли дво
рнику, а теперь уже засовки (Чулым., Ми
хайловское) .
ДВОЮРАЗ, пареч. Два раза, дважды.—
Дочка только двоюраз у нас была (Сузуп..
Березово).

ДВОЯШКА ', -и, ж. Устар. Деревянная
соха, в которую запрягали две лошади.—
Двояшками пахали (Сузуп., Каргаполово).
ДВОЯШКА 2, -и, ж. То же, что двояш
ки.— Двояшка — вилы, два зуба деревян
ные, скажешь ещё вилажка, одно и то ж
(Кыштов.. Аппкипо).

ДВОЯШКИ, мп. Вилы с двумя зубья
ми; то же, что двояшка2; см. двоёнкп.—
Двояшки, трояшки — это всё вилы (Мош
ков., Алфёрове).

ДВУОРАНКА, -и, ж. Дважды вспахаппая земля при посеве; см. двурядок.—
«На мягких пашнях посев ржи практику
ется двумя способами: то есть сеют на
двурядок или двуоранку, то на однорядок»
(Сев.-Зап. Бараба, Фплимопов, с. 185).
ДВУПЁРСТОВЫЙ НЕВОД. То же, что
двухпёрстка (Масляпип., Масляппио).
ДВУРУЧНИК, -а, м. То же, что двухручник.— Плахи постригают рубанком или
двуручником, им двое стружат, потом эти
ми плахами пол устилают (Колыван.,
Красп. Яр).

ДВУРЯДОК, -дка, м. То же, что двуоранка.— «Па двурядок мягкую пашню под
рожь обрабатывают так же, как залог и
залежь» (Сев.-Зап. Бараба, Филимопов,
с. 185).
ДВУХВОСТКА, -п, ж. Презрит. Дву
личный человек.— Двухвостка — он здесь
одно, а при мужиках другое, двуличных
я не люблю (Искитим.. Легостаево).

ДВУХДЕТОЧНЫЙ, -ая, -ое. О рыбо
ловной ловушке типа «вентеря» с двумя
горлами.— Лукавка она двухдеточная пле
тется (Искитим., Завьялове).
ДВУХКОЛКА, -и, ж. Небольшая теле
га для перевозки различных грузов.—
Двухколка была под вид брички (Сузуп.,
Бобровка).— Двухколка — это больше толь
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ко для воды, воду возили (Тогучип., с-з
Гутовский).
О Парная двухкблка.— Парная двух
колка — это когда два коня запрягалось
(Сузуп., Бобровка).
ДВУХКОЛЯСКА, -п, ж. Выездная двух
местная коляска па рессорах.— Двухколяс
ки на пружинах, делали сиденье мягкое,
она выездная для двух человек (Мошков.,
Дубровино).
ДВУХЛЕМЕШИИК, -а, м. Плуг с дву
мя лемехами, проводящий сразу две бо
розды.— У двухлемешника два лемеха на
одном корпусе (Сузуп., Бобровка).

ДВУХМЕТРОВКА, -п, ж. Двухметро
вое бревно.— Заготовляли двухметровки,
потом на чурочки пилили (Мошков., Белоярка).
ДВУХПЁРСТКА. -п. ж. Сеть пли повод
с ячейками, в которые проходят два паль
ца, для ловли крупной рыбы; см. двуиёрстовый невод.— Раньше ячейки у сети из
меряли перстами: два перста — двухпёрстка (Ордып., Чипгисы).— Двухпёрстка, а
крупней на три перста, хоть ставь, хоть
не ставь — не идет рыба (Чулым.,Иткуль).

ДВУХРОЖКИ, мп. Вилы с двумя
зубьями; то же. что двухрожкбвые вилки;
см. двоёнки.— Двухрожки они деревянные,
из дерева рожки (Масляппп., Жернов
ка).— Вилки с рогами — двухрожки, трехрожки, две або три рога (Чулым., Михай
ловское).
ДВУХРОЖКОВЫЕ ВИЛКИ. То же, что
двухрожки.—Вилки трехрожковые, двух
рожковые были (Чулым., Сипелышково).

ДВУХРУЧНИК, -а, м. Рубанок с дву
мя ручками; то же, что двуручинк; см.
баран.— Двухручник — инструмент
наш
плотницкий: двое садятся на доску, берут
двухручник и таскают, стружат (Кыш
тов., Вараксино).— Двухручник ишо баран
называется, это двухручный рубанок
(Кыштов., Берёзовка).
ДВУХСКАТКА, -и, ж. Двухскатпая
крыша; см. амбарный.—■ Двухскатка — это
no-амбар ном у крыша (Чанов., Покровка).

ДВУЯШКИ. мп. Жпвотпыс-блпзнецы:
то же, что двойняки (во 2-м знач.).— У нас
у суседей корова двуяшек принесла (Ко
лыван., Вьюны).
ДЕ. 1. Союзное слово в придаточных
определительных предложениях. Соответ
ствует общенародному где.— Подходили
к майне, де вытянивается да и вылавли
вается рыба-то (Колывап., Вьюпы).

ДЕВЬЯ КРАСА

2. Вопросительное наречие. Соответ
ствует общенародному где; см. де-ка.— Де
он есть? (Чанов., Покровка).
ДЕБЁЛЫЙ, -ая, -ое. Крепкий телом.—
Змею трудно убить, она дебёлая, ну, твёр
дая такая, крепкая (Сев., Остяцк).
ДЕВА, -ы, ж. Форма обращения к де
вушке, женщине; то же, что деваха (во
2-м зпач.).— Ты, дева, чо путаешь-то всё
(Барабин., Зюзя).— Сейчас — товарищ, а
раньше — паря, дева, девонька (Масля
нин., Елбань).
ДЕВАХА, -и, ж. 1. Девушка.— Одни
девахи, и женщины были (Маслянин., Загора).— Девахой, раньше незамужнюю зва
ли (Ордын., Рогалёво).
// Девушка крепкого телосложения.—
Здорова деваха, толста, Любой звать её
(Колывап., Вьюпы).
2. То же, что дева.— Эй, деваха, подика сюда (Ордып., Рогалёво).

ДЕВИЧИЙ СЫН. Незаконнорожден
ный ребенок; см. байструк, заугбльник,
крапивник, найдёныш, подкрапйвник, сураз.— Девичий
сын — незаконнорожден
ный, ну то же самое нагульный сын (Куй
бышев., Зопово).
ДЕВИЧНИК, -а, м. Посиделки деву
шек, устраиваемые для занятия какой-ли
бо ручной работой и для развлечения.—
е Девичник— девки шили, вышивали все
с песнями. Я в девичнике сама была, пес
ни пела, утирки кыстили, вязали перчат
ки. Ребята придут, начнут играть» (Новосиб., СРНГ, VII, с. 316).

ДЕВИШЕНКИ, мн. Свадебный обряд:
Прощальная вечеринка с подругами, уст
раиваемая в доме невесты накануне свадь
бы, девичник; см. вечёрка.— Девишенки
сидели, невесту провожают (Ордын., Ро
галёво).
ДЕВОЦКИП. -ая, -ое. Девичий.— А девоцкая моя фамилия Тозова (Чулым.,
Ужаппха).
ДЕВОЩИНА, -ы, ж. Период жизпп де
вушки до замужества, девичество.— За
всю девощину одни чулки купила (Чу
лым., Ужапиха).

ДЕВЧИЩА, -и, ж. Экспр. Молодая
здоровая женщина.— А такая девчища чи
стая, на работу быстрая (Чулым., Ужаииха).

ДЕВЬЯ КРАСА. 1. Коса; то же, что
девья красота.— Косу девья краса назы
вали (Сузун., Каргаполово).
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2. В свадебном обряде: лента (обычно
красная), являющаяся символом девичьей
красоты, которую невеста отдает одной из
своих подруг.— А мы, девчонки, сидим,
ждем, кому отдаст невеста девью красу
(Сузун., Битки).
ДЕВЬЯ КРАСОТА. То же, что девья
краса (в 1-м знач.)—Порасплетал мою
русу косоньку, девью красоту (Искитим.,
Девкино).
ДЕВЯТЕРИК *, -а, м. Шершень; см.
шбршень.— Девятерики в гнёздах, как
пчёлы, но на ветках, как шапка, висят.
Девятерик девять раз жалнёт, так умрёшь,
старик один помер (Кыштов., Крутиха).
ДЕВЯТЕРИК2, -а, м. Полевая трава
пижма (Tanacetum vulgare Sehreb.), сем.
сложноцветных, применяется в пародной
медицине; см. девятибранка, девятйльник.— Девятерик так можно заваривать,
можно в сорок трав вместе мешать (Кыш
тов., В.-Майзасс).

ДЕВЯТИБРАНКА, -и, ж. То же, что
девятерик 2.— Девятибранка — пьют от над
сады, цветы, как пуговки желтые, рос
том и по метру (Кыштов., Узасс).
ДЕВЯТИЛЬНИК, -а, м. То же, что де
вятерик 2,— Девятильник — высокая трава,
наверху жёлтый цветок, от серса пить
и от печени, не больше полстакана за раз.
Она от девяти болезней (Маслянин., Пе
тени).— Раньше девятильник заваривали
и от печени лечили (Тогучин., Вассппо).

120

ДЕГТЯРКА', -и, ж. Деревянная кад
ка, лагушка и т. п. для дёгтя.— Дегтяр
ка — это лагушка, в которой дёготь дёржут (Куйбышев., Сайгуль).— В стайке
дегтярка стояла, дёготь в этой кадке дер
жали (Мошков., Успенка).
ДЕГТЯРКА2, -и. ж. Болезнь (?), при
которой опухает шея.— Болели дегтяр
ной — шея болела, обвал, ну опухоль, об
валило шею (Куйбышев., Ваганово).

ДЕГТЯРЬ, -я, м. Дегтярник.— Сосед-то
наш дегтярь (Сузуп., Кротово).
ДЕД *, -а, м. Внутренняя часть ловушкп-сурпы, в которую попадает рыба через
входное отверстие.— Посерёдке дед, рыба
попадёт, обратно не может вылезти (Кыш
тов., В.-Майзасс).
ДЕД2, -а, м. Блюдо из картофеля; см.
затируха (во 2-м знач.).— «Затируха, зва
ли и дедом. Для чего так прозвали — не
знаю. Это картошку сварят, мучки туда и
маслица» (Маслянин., СРНГ, VII, с. 328).
ДЕЖА и ДЕЖА, -й, ж. 1. Деревянная
кадка, корытце, небольшая бочка и т. п.
для закваски и замешивания теста, кваш
ня; то же, что дёжка, дежня; см. квашённик (в 1-м знач.), лагун (в 3-м знач.),
хлебница.— Квашню ставить дежа была.
Дежа, а кто называет квашонка, а мы
звали дежа (Ордып., Рогалёво).—Деага —
это же самая кадушка хлеб заводить
(Болотнин., Варламово).
2. Кадка вообще (Новосиб., СРНГ,
VII, с. 333).

ДЕВЯТИНА, -ы, ж. 1. Основа ткани
в девять пасм; см. девятая.— Надо ткать
девятину (Ордын., Кирза).
2. Грубый холст пз поскони,— Из по
скони холст называется девятина, деся
тина— это потоне (Ордып., Рогалёво).

ДЕЖЕНЬ, -жпя. м. Блюдо из творога
с толокном, политое сметаной.— Деженъ
из творогу, в творог толокна накладёшь
и с сметаной хлебаешь (Ордып., Усть-Лу
ковка).

ДЕВЯТИНЫ, мн. Поминки, устраивае
мые родственниками покойного на девя
тый день после его смерти.— Девять дней
отошло — надо помянуть покойного, на девятинах блины пекут (Тогучип., с-з Гу
товский).

ДЕЖКА и ДЁЖКА, -и, ж. То же, что
дёжа (в 1-м знач.).— Дежка раньше была,
кода хлебы пекла, теперь уж нету (Мош
ков., Дубровино).— А в дёжках-то тесто
ставили, хлеб-от сами пекли (Искитим.,
Завьялове).

ДЕВЯТКА, -и, ж. Металлическая часть
косы-литовки длиной 90 см.— Девятка есть,
восьмёрка; так зовут одно железо, а косъёвище разно может быть (Венгеров., Ми
нино).'— Косы разные бывают, есъ пятёрка—это пятьдесят сантиметров, есъ се
мёрка, есь девятка — та на девяносто сан
тиметров. Девяткой мужики косют, она
широко берёт (Мошков., Алфёрове).

ДЕЖНИК п ДЕЖНИК, -а, м. Плотная
(обычно холщёвая) ткапь, которой накры
вают дежу; см. квашённик (во 2-м
знач.), надёжник.— Дежник—это по-рос
сийски мама называла, а в Сибири — квашенник (Искитим., Завьялове).— Дежник
из холста был, всегда чистый, с тесёмоч
ками завяжут (Ордын., Сушиха).

ДЕВЯТНЯ, -и, ж. То же, что девятйпа
(в 1-м знач.) (Ордын., Сушиха).

ДЕЖНЯ, -и,,ж. То же, что дёжа (в 1-м
зпач.).— Тесто в дежне замешивают (Ко
лывап., Южино).
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ДЕЙСТВО, -а, ср. Правило.—Дей
ства борьбы уже нарушали. (Маслянпн.,
Бочкари).

ДЕ-KA. Вопросительное наречие. Со
ответствует общенародному где; см. де
(во 2-м знач.).— Де-ка ты проживашь-то
токо, ишь кака деушка? (Колыван.,
Вьюны).
ДЕЛАТЬ. 1. Делать защиту. Оборо
няться.— Польский легион наступал, так
мы защиту делали: кто с вилами, кто с
чем выбегали (Венгеров., Минино).
2. Делать мешки. Перемешивать.— Во
ды нальём, делаем мешки, чтобы всё бельё
мокро было (Мошков., Белоярка).
3. Делать отвод. Пугать.— Вот тоже
[медведь] делает отвод: чтобы нас не бы
ло здесь, берёзку бросает (Мошков., Дуб
ровино).
4. Делать рукобитье. В свадебном об
ряде: окончательно договориться с роди
телями невесты о просватывапии, после
чего устраивается застолье.— Делают ру
кобитье, когда высватают невесту, пропи
вают, а потом невеста невестит (Венге
ров., Мипипо).
5. Делать свадьбу. Устраивать, справ
лять свадьбу.— Свадьбу делали богату, усё
село звали, дак усегда свадьбы богаты де
лали, хоть бедны люди, хоть богаты (Та
тар., Казаткуль).
б. Делать столовапье. В свадебном об
ряде: устраивать пир после венчания, на
котором преподносят подарки жениху п
невесте.— Столованье делают: садят народ
за стол, благослаеляют скотину, дом, всё,
что дарится (Вепгеров., Минино).
7. Делать уважение к кому-либо. Ува
жать кого-либо.— К сестре даже не хотела
уважение делать (Чулым., Иткуль).
ДЕЛЁВЫП ЗАПОР. Рыболовный ез,
в котором стенка делается из сети-дели.—
Вчерась токо делёвый запор сняли (Бара
бип., Зюзя).

ДЕЛЕНЩИК, -а, м. Рабочий па масло
заводе, делающий сыр.— Молоко сбирали
на завод, там деленщики сыр делали (Чу
лым., Ужаниха).

ДЕЛИТЬСЯ, -люсь, делишься, песов.
Расторгая брак, делить имущество.— Рань
ше худо ли, хорошо ли, а живут, а сейчас
делятся и делятся. Брат у его делиться
стал с женой, так все удивились. Он с ней
семь лет прожил, а потом стал делиться
(Куйбышев., Балмап).— Вон сорок лет
вместе прожили и то делятся (Мошков.,
Белоярка).

ДЕННИК

ДЕЛО. 1. Без делбв. Ни за что, зря,
напрасно.— Без делов может сослали его
(Чулым., Алексеевка).
2. Дело не дело. Невпопад, не к месту
(сказать что-либо).— Человек сидит-сидит
да чо-нибудь скажет дело не дело (Куйбышев., Балмап).
3. Дело кому-либо. Повезти, посчаст
ливиться; см. поддуть.— Это ещё вам както поддуло, дело вам, а мене не дело, не
поддуло (Куйбышев., Сайгуль).
ДЕЛЬ *, -и, ж. 1. Пряжа для изготов
ления рыболовных снастей.— Дели на фаб
рике вырабатывают, нитки юрошные таки
(Колыван., Южино).
2. Сеть, служащая заготовкой для не
водов, фитилей и других рыболовных сна
стей; то же, что дйль; см. кукла (в 3-м
знач.).— Дель для рыбы, для сетей, спле
тены заводом, куклы называется. Дель,
она смотана клубком (Куйбышев., Ва
ганово).
3. Рыболовная сеть.— Дели я и сам
бывалчи вязывал (Колыван., Вьюны).—
Делью раньше рыбу ловили на Оби, те
перь не разрешают (Мошков., Белоярка)..
4. Часть рыболовной сети.— Вяжется
сеть, а к ей привязывается дель (Мошков.,
Алфёрове).
ДЕЛЬ2, -и, ж. Бревна, приготовлен
ные для укладки степ жилых или хозяй
ственных построек (Сузун., Зорино).
ДЕЛЬЩИНА, -ы, ж. Одежда, вещи
и т. п., изготовленные домашним спосо
бом; см. своедёльщина.— Она всю дельщину на стены навесит (Маслянип.,
Петени).
ДЕНКИ, мн. Нижний ряд брёвен,
скрепляющий многорядный плот сплав
ляемого леса.— Дёнки скрепляли плотно
(Сузун., Кротово).
ДЕННАЯ ВОДА. Вода с осадком, остав
шаяся на дне посуды.— Надо за водой
сходить, одна дённа осталась (Болотнип.,
Мануйлово).

ДЕННИК, -а, м. 1. Помещение для
дневного содержания скота; см. пригон
(в 3-м знач.).— Зимой меньше работ, ко
ров, овец в денник выгоняешь (Кыштов.,
В.-Майзасс).— Скотину-то днем выпус
тишь в денник, соломки ей кинешь (Ор
дып., В.-Ирмепь).
2. Огороженный участок около кресть
янского дома для дневного содержания
скота, загон; то же, что денничбк; см. двор
(в 3-м знач.), дивнйк, дневник, пригон
(в 1-м знач.).— Денник — это выгоняют
из баз, я на денник выпустила скот (Чу
лым., Иткуль).— Пригон, или ишо денник
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у нас называют, там находится скот в хо
рошую погоду (Сузуп., Болтово).
3. Избушка летнего типа.— В деннике
спали (Ордын., Шарап).

ДЕННИЧОК, -чка. м. То же, что ден
ник (во 2-м знач.).— Где ночью скот стоит,
так это теплый двор, а днем, выгоняют в
денничок, там и пасутся (Колывап., Южпно).— Денничок загорожен, это денник, их
плели раньше (Чулым., Алексеевка).
ДЁНУШКО, -а, ср. То же, что дёпышко.— Горшки сами раньше делали, лепят
да в печку кидат. Сперва дёнушко сде
лают (Карасук., Благодатное).
ДЁНЦЕ, -а, ср. Спдепье па самопрял
ке.— Дёнце на самопрялке — это на ей
сидят (Чулым., Ужаппха).
ДЁНЫШКО, -а, ср. Допышко; то же,
что дёнушко.— Кругом береста заворачи
вается, дырок нет, а дёнышко деревом за
делывали (Тогучип.. Гутово).
ДЕНЬ. О За два дня. Два дня назад.—
За два дня в магазине помидоры продава
лись (Татар., Казаткуль).
ДЕНЬГИ. 1. Деньги весу не имеют.
Об обесцепеппых деньгах.— Деньги весу
совсем не имели, на них ничего и не про
давали, а продавали на что-нибудь (Тогу
чин., Вассипо).
2. Деньги в товаре. О непроданном
товаре, который стоит какую-либо сумму
денег.— Деньги в товаре — раз товар не
продан, вот и деньги в товаре (Куйбы
шев., Зоново).
3. Деньги прохаживать. Тратить день
ги попусту.— Ты только деньги прохажи
ваешь, как на ветер выбрасываешь (Та
тар., Казаткуль).— Он деньги прохаживать
большой мастак, сёдня получит, завтра уж
нет (Мошков., Дубровино).

ДЕНЬГОДЕЛ, -а, м. Фальшивомонет
чик.— Деньгодел — это деньги делал, из
серебра отливал (Куйбышев., Зоново).
ДЕНЯШНЫИ, -ая, -ое. Дневной.— Деняшное молоко сегодня, не парное (Чу
лым., Михайловское).

ДЕРГАЧ, -а, м. Спец. Деревянпый ша
тун сенокосилки.— У сенокосилок дергач
есть, шатун, косу гонит, деревянный с
метру (Венгеров., Урез).

ДЕРГАЧКА, -и, ж. Больная эпилеп
сией.— Нянъка-то дергачка у их так и ос
талась смалъства (Болотиип., Болотпое).
ДЕРГУНОК, -пка. м. Мужская особь
конопли.— Конопли посеешь, она поспеет;
без семя котора — дергунок, его выдерешь
(Ордып., Сушиха).
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ДЕРГУЧИЙ, -ая, -ее. Экспр. Кокетли
вый, жеманный.— Дергучие есть девахи
(Маслянип., Елбапь).

ДЕРЕВА, -ы, ж. 1. Деревянный остов
хомута; то же, что дерёвы—Дерева — это
7 хомута клещи, одни деревяшки (Кыштов.. Крутиха).
2. Хомут; см. клещи (во 2-м знач.).—
Дерева, или у нас ещё клещи, это хомут
тек называется (Кыштов., Крутиха).
ДЕРЕВЕП, -вея, м. Высокая трава с
розовыми пли беловатыми цветами (?),
х потребляющаяся в лечебных целях.—
От желудка деревей рвали, цветочки ро„ивенькие и чуть-чуть белые, так и лечи
лись (Татар., Казаткуль).

ДЕРЕВИНА, -ы. ж. 1. Отдельное дере
во.— Деревина какая-нибудь лежит тол
стая, это дерево называют (Сузуп., Спприно).
2. Деревяппая часть сохи.— Соха бы
ла двойчатка, два сошника к деревинам
приделывались (Ордып., Алеус).
ДЕРЕВНЯ, -и, ж. 1. Переи. О большом
гнезде грибов.— Растут грибы, одна за од
ной, рядами, много их, вот это и есть де
ревня (Куйбышев., Балман).— Грузди де
ревнями растут, идёшь-идёшь, вдруг це
лая куча их, деревня значит (Мошков.,
Белоярка).
2. Деревня битая. Поговорка самоуни
чижительного характера, указывающая па
отсталость, неграмотность крестьян стар
шего поколения.— У вас в городе всё не
так, а мы чо — деревня битая (Убпп.,
с-з Убинскпй).
ДЕРЁВЫ, мн. То же, что дерева (в 1-м .
зпач.).— Деревы у хомута, или клещи; это
самая деревянная часть, на нее потом всё
крепят (Кочепёв., Крутологово).
ДЕРЕВЯННЫЙ, -ая, -ое, Льпяпой.—
Всякие были холсты: основа деревянная,
а уток шерстяной (Колыван., Сидорово).

ДЕРЖАК, -а, м. Деревянная ручка,
череп у вил, лопат и т. п.; то же, что дер
жалка.— Он держаки к вилам да к лопа
там делал (Татар., Казаткуль).

ДЕРЖАЛКА, -и, ж. То же, что дер
жак_ Держалка — рукоятка цепа, за что
мы держимся (Тогучип., Вассипо).
ДЕРЖАТЬ, -жу, -жишь, песов.; перех.
и пеперех. 1. Держать кого (о человеке).
О Держать жену за опушку. Экспр. Бу
дучи ревнивым, постоянно находиться с
женой, не отпуская её куда-либо.— Муж
жену за опушку держит, близко около се
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бя, большую имеет ревность, а опушка
в ошкуре находится, ну у штанов, это
куда ремень вставляется (Барабип., Бех
тень).
6 Держать мужей. Быть замужем не
сколько раз.— Двух мужей держала, пер
вый муж запился (Мотков., Белоярка).
С Держать самого (саму) себя в уме.
Быть сдержанным, скрытным (Мошков..
Дубровино).
<_> Держать хорошо (кого-либо). Хо
рошо относиться к кому-либо.— Свёкор
с свекровкой её, невестку, хорошо держа
ли (Барабин.. Зюзя).
О Плохо держать себя. О том, кто ве
дет распутный образ жизни.— Плохо жи
вёт, сама себя держит плохо, с чужими
мужи ками бегает (Куйбышев., Балман).
2. Держать кого (о скоте). Содержать,
выкармливать.— Ососка год держать надо,
лучше купить поросёнка большеныгого
(Искитим., Заві,ялово).
< Животноводство держать. Разводить
скот.— Животноводство держит, вот и жи
вёт (Чулым., Ужаниха).
3. Держать (что). < Держать курс.
Нов. Учиться в высшем пли среднем учеб
ном заведении.—Она держит курс в горо
де, а мать водись с ребёночком (Мошков.,
Белоярка).
у Держать сторону. Изменять супру
жеству.— Шурка завсегда така была, да
она и при Ваське сторону держит, с этим
шофером гуляет без утайки (Болотпип.,
Кпевка).
О Держать цель. Стремиться к чемулибо, намереваться сделать что-либо.—
А она, видно, уже цель держала (Чулым.,
Иткуль).
0 Держать чистоту. Соблюдать чисто
ту.— Вели держит хозяйка чистоту, то и
молодец (Тогучип., с-.з Гутовский).
О Держать ямщину. Быть ямщиком.—
А раньше, которые держали ямщину, те
перь все померли (Кыштов., В.-Майзасс).
О Плохо держать что-либо. Небреже
нием, ленью, приводить в запущенное со
стояние.— Мотыга — кто хозяйство плохо
дёржит, не работает (Куйбышев., Балмап).

ДЕРПЗА, -ы, ж. Трава с мелкими
игольчатыми листьями, стелющаяся по
земле (?).— Дериза — трава по земле тя
нется, иголочки маленькие, не колючие
(Кыштов., Узасс).
ДЕРИНГА, -и, ж. Нов. Вид механизи
рованной жнейки.— Деринга была, это
жнейка така, как марка её (Ордып., УстьЛуковка).— Деринга — это самая хорошая
жнейка (Ордып., Рогалёво).

ДЕРЮЖКА

ДЕРИПАС, -а, м. Экспр. Агитатор, при
зывавший к вступлению в колхозы в пе
риод коллективизации; см. красный сват,
нрозрйтель.— Хто в колхоз сватал, кулаки
звали дерипасами (Татар., Казаткуль).

ДЕРКАЧ, -а, м. Веппк-голик; см. го
ляк.— Деркач — гольник из голых веточек,
со дворе подметать (Чулым., Михай
ловское).
ДЕРНО и ДЕРНО, -а, ср. Дёрн.— Вот
земля, а вверху что — это дерно, сверху
трава (Кыштов., В.-Майзасс).— Дёрно берёшъ, нарезать пласты, имя крышу по
крывали или ещё чего (Барабип., Зюзя).

ДЕРУНЫ. мп. Лепёшкп, оладьи и т. п.
из тёртого картофеля с мукой; см. драни
ки (в 1-м знач.), картохляникн, тошнбтикп.— Л чо стряпали? Да блины из картохля, да. муки туда, картохляники их зо
вут, а хто деруны, одно и то ж (Карасук.,
Морозовка).— В войну деруны делали из
картошки, драники еще их звали, вроде
оладей. только не из муки (Мошков., Дубровипо).

ДЕРЬМО, -а, ср. Навоз; см. назём
(в 1-м зпач.).— Мышьяк на дерА>ме на ко
ровьем растет (Ордып., Чингисы).
ДЕРЮГА, -и, ж. 1. Пряди хлопка, ко
нопли или тряпья, используемые для
тканья грубого холста, половиков, одеял
и т. и.— Дерюги из конопли, тряпки, на
прядёшь и выткешь коврик колючий
(Ордын., СРНГ, VIII, с. 28).
2. Половик, подстилка, коврик, одеяло
и т. и. из грубого холста или тряпья; то
же, что дерюжка (в 1-м знач.).— А была
дерюга, она и щас есть, на пола её сте
лют в сенках, а когда свинья супоросая,
на сносях, то ей дерюгу постелишь, чтоб
поросят-то принять (Барабин., Зюзя).

ДЕРЮЖКА, -и, ж. 1. То же, что дерю
га (во 2-м знач.).— Дерюжки ткали, де
рюжки и под себя постилали и себя укры
вали (Колыван., Вьюны).— Обчёски спря
дешь потолще и на дерюжки, на половики
и для себя, для ребят, вот такие были де
рюжки, спали на их (Мошков., Белоярка).
2. Одеяло, вытканное из грубой шер
сти.— Дерюжки были тканые, из шерсти
наверченные, одеял-то не было (Ордын.,
Рогалёво).— Дерюжки из шерсти ткали,
укрывались, оно колючее очень (Карасук.,
Морозовка).
// Одеяло, выткаппое изо льпа.— Де
рюжки— тканное изо льна одеяло, в па
лец. толщиной напрядут. Из сгрёбъев пря
дём дерюжки, а из жилочек полотенца

ДЕРЯНУТЬ
(Чулым., Чикман).— Лен мнешь, а отход
кто прядет, а мы сучили и ткали, этим
и укрывались, одеялов-то не было (Ор
дын., В.-Ирмень).

ДЕРЯНУТЬ, -ну, -нёшь, сов.; перех.
Экспр.
Внезапно, сильно чесануть.—
Как воша заест, так дерянешь (Чулым.,
Чикмап).
ДЕСЯТЕРИК -а, м. Устар. Различные
способы укладки сжатого хлеба в поле из
десяти снопов; см. куча (в 1-м знач.).—
Десятерик —• это восемь снопов ставят,
один в середину и закрывают сверху (Ма
слянин., Жерновка).— Три в середину, по
бокам по три, сверху нахлобушка — деся
терик называется (Маслянин., Бочкарп).

ДЕСЯТЕРИК2, -а, м. Бёрдо для тон
кой пряжи, рассчитанное на десять пасм;
то же, что десятня (во 2-м знач.).— Деся
терик — это бёрдо, в которое пропускаешь
десять пасм, которым ткут (Ордын., Алеус).
ДЕСЯТЕРИК3, -а, м. Плуг, которым
вспахивают землю на глубину, равную де
сяти дюймам.— Десятерик — плуг был,
пара лошадей не берёт, больше запрягали
(Ордын., Чипгисы).

ДЕСЯТИНА, -ы, ж. Широкий нетол
стый холст из поскони, вытканный с по
мощью бёрда в десять пасм: то же, что
десятка1 (во 2-м знач.).— Из поскони
холст называется девятина, десятина —
это потоне холст (Ордын., Рогалёво).
ДЕСЯТКА ’, -и, ж. 1. Единица измере
ния пряжи, равная десяти пасмёнкам.—
А в десятке десять пасменок (Сузун., Боб
ровка).
2. То же, что десятйна—Девятня —
шире холст, десятка ещё шире, но она по
тоне (Ордын., Сушиха).

ДЕСЯТКА2, -и, ж. Толстая доска для
настила пола.— Десятка толще плахи, идет
на полы толстые (Сев., Остяцк).

ДЕСЯТКИ, мп. Способ укладки снопов
ржи: связанные снопы кладутся друг на
друга четырехугольником по 10 снопов на
каждую сторону.— Десяткй делали из сно
пов (Тогучин., с-з Гутовскпй).
ДЕСЯТНИК *, -а, м. Единица измере
ния пряжи, равная десяти чпеменкам; см.
пасма.— Десятник — это тридцать ниток,
десять раз по три (Чулым., Сипельнико
во).— Три нитки — чисменок, десять чисменок — десятник (Ордын., Филиппово).
О В десятник.— А из конопля самый
тонкий холст — в десятник (Ордын., УстьЛуковка).
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ДЕСЯТНИК2. -а, м. Тот, кто водит в
играх.— Сидят парами, идет десятник,
спрашивает: «Любовь или перемена?»
И заменяет у этого парня девку (Ордын.,
Сушиха).

ДЕСЯТНЯ, -п, ж. 1. Основа ткущейся
ткани, состоящая из десяти пасмёпок —
трёхсот нитей (Ордын., Кирза).
2. То же, что десятерик2.— А ежели
десять пасм — десятня, такое бёрдо было
(Татар., Казаткуль).— Десятня — бёрдо, на
котором ткали, с зубьями планка для топ
кой пряжи (Чулым., Ужаниха).

ДЕСЯТОК 1 п ДЕСЯТОК, -тка, м. 1. Ме
ра льняпого волокна, равная десяти гор
стям.— Две ручайки — две горсточки во
локна, таких десять горсточек назывался
десяток (Карасук., Шилово-Курья).— Де
сять горстей льна — десяток (Сузуп., Боб
ровка).
2. Мера льняного волокна, равная два
дцати горстям.— Десяток — пучок льна,
в который кладут двадцать горстей (Бо
лотний., Зудово).— Двадцать горстей на
мнёшь— десяток считается
(Кыштов.,
В.-Майзасс).

ДЕСЯТОК 2, -тка, м. Группа снопов
льна, поставленных для просушки (Сузуп.,
СРНГ, VIII, с. 36).
ДЕСЯТОК3, -тка, м. Устар. Участок
сельскохозяйственных угодий, отводив
шийся в дореволюционной России па ду
шу населения.— «На десятки разбивали
по душам» (Ордып., СРНГ, VIII, с. 36).

ДЕТВА, -ы, ж. Собир. Детвора; см.
орда, сарынь (в 1-м знач.), челядь (в 1-м
знач.).— Детва пошли поздно, муж детву
никогда не ругат (Барабин., Кожевнико
ве).— А щас детва, ребятня, хуже жули
ков, окна бьют (Чулым., М. Ужапиха).
ДЕТЁНОК, -пка, м. Ребёнок; то же,
что детина, дитёпок.— Хоть и свой детёнок, да другой раз страху не оберёшься
(Татар., Казаткуль).— Детёнков у нас с
хозяином девять душ было, детёнки маленьки были (Барабин., Новочановское).
ДЕТИНА, -ы, м. и ж. То же, что детёнок.-—Детина года спалр в хате (Кара
сук.. Морозовка).— Детина бы была, было
бы веселей (Чулым., Ужаниха).
ДЕТКА, -и, ж. 1. Боковой отросток та
бака, помидор и др., пасынок; см. отрбстель.— Детки, это вот корень, от корня
лист, между листом и корнем детки, жел
тым зацветет, их нужно обламывать. Счи
тали, что если детку не сломаешь, лист
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узкий будет, а так широкий (Кыштов.,
В.-Майзасс).—У табака сбоку детки обры
вать надо, он тогда крепче будет, табак
(Колыван., Вьюны).
2. Цветок табака.— Светы [табака] всё
детками звали (Колывап., Вьюны).

ДЕТКИ-ДЕТКИ, междом. Слово, кото
рым подзывают свиней; см. дюшки-дюшки,
чух-чух.— Свиней кличут детки-детки (Сев.,
Бергуль).

ДЕТНЫИ, -ая, -ое. Имеющий детей.—
А я уж тогда детная была, третьего носи
ла (Барабин., Зюзя).— Все шли на поле,
а оставались в селе все детные, что им де
лать (Мошков., Белоярка).
// Многодетный; см. болыпедётный.—
Детные мы — пятеро их у нас (Масля
нин., Елбань).— Детный— это у кого
семья большая, много детей (Куйбышев.,
Балмап).
О Детная баба.— Ить баба детная —
трое их у неё, куда ей на току работать
(Барабип., Зюзя).— Она детная баба, а ко
ровы нет, ой, плохо живет (Искптим.,
Усть-Чёмы).
О Детная мать.— Детная мать, у ко-'
торой много детей, у нас детных много
(Кыштов., В.-Майзасс).— Я и сама детная
мать была: двенадцать дитёв имела (Та
тар., Казаткуль).
ДЕТПЛОЩАДКА, -и, ж. Нов. Детский
сад.— Родится, финтифлюшки ему разные
навесят, а потом в ясли, потом в детпло
щадку ведут (Искитим., Легостаево).
ДЕТСКАЯ МЕДАЛЬ. Нов. Медаль «Ма
теринская слава».— И детская медаль у
меня есть за многодетность, пять детей —
детскую медаль дают (Вепгеров., Шипи
цино) .

ДЕТСКИ, мп. Дети.— Намисто — это
бусы всякие, намисто особенно детски но
сили (Чулым., Ужапиха).
ДЕТСТВО. <> По детству. В детстве.—
У меня спина еще по детству болела.—
Ты по детству, наверно, лён вязала (Чу
лым., М. Ужаниха).

ДЕТУШ, -а, м. То же, что дётыш (Новосиб., СРНГ, VIII, с. 40).
ДЕТЫШ и ДЕТЫШ, -а, м. Входное
конусообразное отверстие в морде, фитиле
и других рыболовных ловушках, через ко
торое рыба заходит в её внутреннюю
часть; то же, что дётуш.— Детыш первый
плетется, а потом, к нему бочку, рыба
в дётыш зайдет, а потом и туда дальше
(Искитим,, Завьялове).— У морды один де-

ДЙДИЛЬ

тыш, а вентеля два (Карасук., ШиловоКурья).
ДЕШЕВО НАЗЫВАТЬ. Фамильярно
обращаться к кому-либо, называя только
по имени.— Как это Серьга? Мы его Сер
гей Николаич зовем, а ты Серьга, что ж
ты его так дёшево называешь? (Куйбы
шев., Балман).— Вы, Владимир Петрович,
неженаты, я вас назвал Володькой.— Чо ж
ты так дёшево называешь? (Куйбышев.,
Ваганово).
ДЕЯТЬСЯ, деется, песов. Делаться,
происходить.— Ой, и чо только деется на
белом свете. Там такое деется, глаза б за
вязал да ушёл (Татар., Константиновка).

ДИВА, -ы, ж. Диво.— «Лисичку стрелил, лисичка не простая, черно-серебри
стая. Никто в наших местах такой дивы
не добывал» (Чулым., Сапожников, с. 219).
ДИВАН, -а, м. Деревянная скамья или
лавка со спинкой; то же, что диванка.—
А вот у меня диван стоит. Диван — это
скамейка деревянная со спинкой (Маслянин., Гычи).— Диван — лавка деревянная
со спинкой, а лавки — без спинок (Ордын.,
В.-Ирмень).

ДИВАНКА, -п, ж. То же, что диван.—
А в палисаднике у нас, вишь, диванка
стоит, это я сам ладил. Хошь, сходи, по
сиди на диванке, отдохни чуток (Колы
вап., Выопы).— Диванка у нас во дворе
стоит, сидят на диванке (Маслянин., Жер
новка).
ДИВИТЬ, -влю, -вишь, несов.; перех.
Смотреть, глядеть.— Не диви на народ, ди
ви на время (Масляпип., Елбань).

ДИВНІІК, -а, м. Огороженный участок
около крестьянского дома для дневного
содержания скота, загон; см. двор (в 3-м
знач.), денник (во 2-м знач.).— Он, глянь,
дивник, пригончик для гусей, для борова
(Барабин., Зюзя).

ДИВНО, пареч. 1. Много.— Ягод в этом
году дивно (Ордын., Кирза).— В Бехтене
стариков дивно, по-вашему сказать, много
(Барабин., Бехтень).
2. Долго.— Да у нас свет дивно горит,
успеете (Кыштов., Крутиха).
3. Очень.— Дивно долго спит (Чанов.,
Преображенское).

ДИВЬЯ, нареч. Экспр. Хорошо.— Дивья
теперь житъ-то, не то, что в войну (Ор
дын., Филиппово).
ДИДИЛЬ, -для, м. Разновидность луго
вого травянистого растения (?).— Раньше
всё ели, что где росло — дйдиль был, гу-
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синка, медунка. И дидили ели, такие в по
ле растут (Мошков., Белоярка).

ДИКОВАТЬ, -ую, -уешь, несов.; непе
рех. Экспр. 1. Проказничать, хулиганить;
см. варзать.— Ровно дикари, дикуют и
дикуют, дурят да и все (Куйбышев.,
Балман).
2. Сильно удивляться (Убин., Влади
мировка).

ДИКОПОД, -а, м. Неодобр. Тронутый
умом человек; то же, что дикошарый, ди
куша.— Ой, дикопод, диконький мужик,
маленько он в лесу настеганный. Говоритто, говорит, а что к чему, дикопод (Бара
бин., Бехтень).
ДИКОШАРЫЙ, -ая, -ое. Неодобр. То
же, что дикопод.— Дикошарый он весь
(Маслянип., Петепи).

ДИКТОВКА, -и, ж. Нов. Образец для
заполнения какого-либо документа.— Дай
мне диктовку, я напишу, как там (Масля
ний., Загора).

ДИКУША, -и, м. и ж. То же, что дикопбд.— Дикуша — дикой, как волк (Колы
вап., Выоны).
ДИЛЬ, -и, ж. Сеть, служащая заготов
кой для неводов, фитилей и других рыбо
ловных снастей; то же, что дель 1 (во 2-м
знач.).— Вся сетка называется диль. Сей
час я навешиваю на тетёву диль (Кара
сук., Шилово-Курья).

ДИМНО, пареч. Достаточно
Сузун).

(Сузуп.,

ДИПЛОМАТ, -а, м. 1. Мужское корот
кое осеппее пальто без воротника; см. тспломат (в 1-м зпач.).— Дипломат — поддев
ки носили бархатные, короткие, вро
де пальто, без воротника (Кочепев., Вахрушево).
2. Женская шуба из овчипы, сшитая
в талию, с расклешенным ппзом; см. теп
ломат (во 2-м знач.).— Дипломат — шуба
така женска с овчины шилась (Масля
нип., Гычи).

ДИПУР, -а, м. 1. Кружева, украшав
шие платье; гипюр.— Дипур вкладывали
на грудь, на платье [подвенечном] (Ор
дып., В.-Ирмеиь).
2. Дипуры, мн. Украшения па кофточ
ке в виде кружевных воланов.— Дипу
ры — кружевные воланчики на кохточке
(Ордын., Козиха).
ДИСА, -ы, ж. Ласк. Обращение к по
друге; то же, что дйсонька__ О, диса, ди
сонька — так раньше девки подружек зва
ли (Сузуп., Бобровка).

ДЙСОНЬКА, -и, ж. То же, что дйса
(Сузун., Бобровка).
ДИСЦИПЛИНИСТЫЙ, -ая, -ое. Дис
циплинированный.— Так она дисциплинистая была, хорошая (Чулым., М. Ужани
ха).— Он дисциплинистый, хорошо служит
(Мошков., Дубровино).
ДИТЁН ОК, -пка. м. Ребёнок; то же,
что детёпок.— Что ж ты себя так изве
ла, ведь у тебя дитёпок (Чулым., Михай
ловское).

ДИЧОК, -чка. м. Селезень дикой утки
(Убин., Владимировка).
ДЛИНКА, -и. ж. Устар. Мера пахотной
земли — три на двенадцать сажен; то же,
что длпннйк. длиняна.— Три сажени в ши
рину, двенадцать саженей поперек длинна
имели — на тринадцать душ (Ордын..
СРНГ, VIII, с. 69).

ДЛИННИК, -а. м. То же, что длйпка.—
Дадут тебе длинник да и работай на ним
(Чулым., Алексее вка).
ДЛПННОЗОРКОСТЬ, -и, ж. Дальнозор
кость.— Молода была, хорошо видела, а те
перь длиннозоркость, далеко вижу, близко
нет (Тогучин., с-з «Политотделец»),

ДЛИННОХВОСТКА, -п, я;. Овца с бо
лее длинным, чем обычно, хвостом (Тогу
чип., Вассипо).

ДЛИННЯК. -а, м. Собир. Длинный
строевой лес.— Длинняк— длинные леси
ны, на постройку идет, а если короткие,
то уж на дрова. Длинняк на дома идет
(Кыштов., Вараксппо).
ДЛИНЯНА, -ы, ж. То же, что длйпка.—
Тыща пятьсот метров цурганишь длиняной (Карасук., Шилово-Курья).

ДНЕВНИК, -а, м. Огороженный уча
сток около крестьянского дома для днев
ного содержания скота, загон; см. денпйк
(во 2-м знач.).— В теплую погоду выпу
скаешь [коней] на дневник, дневник под
открытым небом огорожен. На дневник
овец отводят — горожба большая для овец
(Татар., Казаткуль).
ДНИ ЗАХОДЯТ. О наступлении старо
сти.— Дни заходят, хуже стало, исть со
всем не могу (Мошков., Успенка).

ДНИЩЕ, -а, ср. Доска, в которую кре
пится гребень прялки и па которой сидит
пряха; то же. что донце; см. копыл (во
2-м знач.).— Днище — сидели [пряхи] на
нем (Чулым., Ужапиха).— В днище зто
гребень сюда вставляется (Карасук., Мо
розовка).
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ДОБА и ДОБА, -ы, ж. Плотное белое
полотно, служащее для изготовления белья
и постельных припадлежпостей.— Добато — эго уж потолще, из ей исподки для
женски шили (Барабип., Зюзя).— Ткань
така бела, доба это. Ла наволочки да
на полотенца эту добу брали (Татар., Казаткуль).
ДОБАВЛЕННЫЙ, -ая, -ое. Дополни
тельный, добавочный.— Это добавленный
автобус пошёл (Чулым., Сипельппково).

ДОБИТЬ, добью, добьёшь, сов.; порох.
Экспр. Закончить, доделать какую-либо
работу.— Ну, последнюю борозду добила,
теперь и отдохнуть можно. Лук подрос,
так я вею неделю полола, еле добила (Та
тар., Константиновка).
ДОБОЙНЫЙ, -ая, -ое. Экспр. Энергич
ный, напористый; то же, что доббчий.—
Она такая добойная, так чтобы пи просил,
всё добьётся (Чулым., Алексеевка).
ДОБОЧИИ, -ая, -ее. Экспр. То же, что
доббйпый.— Он добочий, языка не жалеет,
все болтает, пытает.— Я вижу, что он добочей вас (Кыштов., Узасс).

ДОДУТЬ

хозяина нет доброго, то ли что? (Сузун.,
Кротово).
2. Здоровый, неповрежденный (об ор
ганах тела).— Первый-то добрый глаз, ви
дит хорошо (Сузун., Кротово).

ДОБЫВАТЬСЯ, -ается, песов. Выни
маться, вытаскиваться из пазов.— Доски
тут у нас в складе, в закромах легко до
бываются (Масляпип., М. Томка).
ДОВЕДИСЬ. В значении модального
слова. Например.— Доведись, Петька-ком
байнер получает куда поболе (Барабип.,
Кармакла).

ДОВЕСТИ. 1. Довести до дела, а) Вы
растить ребёнка.— Чтоб это вырастить его
хорошо, довести до дела, значит, сколько
сил положить надо (Тогучип., с-з Гу
товский).
б) Выдать замуж, женить.— До дела
довели, теперь пускай как хотит, так и
живет (Тогучип., с-з Гутовский).
2. Довести до край. Изнурить, измотать.— Доведёт до край, это слабый станет
мужик, тёща доведёт, ранъше-то в зятья
много ходили (Татар., Казаткуль).

ДОБРИТЬ, -рю, -ришь, песов.; перех.
Удобрять почву; см. назьмйть (в 1-м
знач.).— Раньше землю не добрили никак,
это теперь уж, а назьмйть — это по-укра
ински (Барабип., Зюзя).

ДОВОДИТЬСЯ, -ится, песов. Назна
чаться, устанавливаться.— Раньше дово
дился план базисной жирности по молоку
четыре процента (Масляпип., М. Томка).

ДОБРО, нареч. Хорошо.— Ну их и рас
кулачивали, и добро изделали (Колывап.,
Вьюны).

ДОГЛЯДАТЬ, -аю, -аешь песов.; не
перех. То же, что доглядывать,—В
хозяйстве
доглядать
надо
(Чулым.,
Алексеевка).

ДОБРО, -а, ср. 1. Хороший, высокого
качества. О Куда с добром.— Бывало, ар
бузы солила, так куда с добром! (Чулым.,
Ужаниха).
О Милого добра.— У меня они пояр
ки, а шерсть прямо милого добра (Чулым.,
Ужаниха).
О С добром.— Кто как сумеет, так и
испечёт хлеб, кто хороший с добром (То
гучип., Жуковка).
2. С добра. С согласия родителей
(о женитьбе, замужестве).— Женился с
добра: отец, мать согласились, разрешили
(Куйбышев., Ваганово).— «Неужели нечем
было у меня с добра отдать?» — говорил
отец (Болотпип., Зудово).

ДОГЛЯДЫВАТЬ, -аю, -аешь, несов.;
неперех. Присматривать, паблюдать, уха
живать за кем-, чем-либо; то же, что до
глядать; см. дозирать.— Доглядывать надо
за пчёлами (Маслянип., Жерновка).— Ну
она кому-нибудь препоручит, чтоб за ей
доглядывали (Чулым., Ужаниха).

ДОГНАТЬ ДО САМЫХ ДО НЕТУ. Пол
ностью завершить какое-либо дело.— До
гонит он это дело до самых до нету (Ка
расук., Шилово-Курья).

ДОГОНЯТЬ, -ню, -нйшь, сов.; перех.
Догнать, настигнуть.— А те рады, что их
догонили и взяли (Маслянин., Жерновка).

ДОБРОМ, пареч. Как следует; см. ла
дом.— Я не видела добром его даже, Анд
рей где-то на огороде проходил (Барабин.
Ферма № 2).

ДОГОНЯ, -и, ж. Погоня.— Они прибе
жали и в догоню (Маслянин., Загора).

ДОБРЫЙ, -ая, -ое. 1. Здоровый, креп
кий (о человеке).— Я сюда приехала, так
добрая была (Масляпип., Елбань).—То ли

ДОДУТЬ, -ую, -уешь, сов.; неперех.
Экспр.
Додуматься,
догадаться,— Она,
вишь, как додула, никто так не додует.
(Мошков., Дубровино).

ДОЖДЕВИК

ДОЖДЕВИК,-а, м. Дождевой червяк.—
Я ему вчера для наживки дождевиков на
копал (Маслянин., Гычи).

ДОЖИДАТЬ ЛОПАТИНА. Ждать смер
ти, готовиться к ней,— Лопатина буду
дожидать, за него замуж пойду, чего мне
ещё старухе (Татар., Казаткуль).
ДОЖИТЬ ДО ВОЗРАСТА. Стать взрос
лым (Тогучин., с-з «Политотделец»).
ДОЗИРАТЬ, -аю, -аешь, несов.; пепе
рех. Присматривать, наблюдать; см. до
глядать.— «При постоянной заимке в ред
ких случаях сохраняется... возможность
дозирать за двумя хозяйствами» (Сев.-Зап.
Бараба, Филимонов, с. 144).

ДОИТЬ С ГОЛОВЫ. Доить коров за
сдельную оплату в зависимости от их ко
личества.— Раньше доили с головы; сколь
коров доишь, столь за них и получаешь,
а я месяц поработала, тут повернулось
с литра (Венгеров., Минино).

ДОНКА, -и, ж. Помещение для доения
колхозных коров.— Мать сёдия поздно
придёт с дойки. Машина утре рано увезла
доярок на дойку (Баган., Краси. Остров).

ДОЙТИ, дойду, дойдёшь, сов.; пеперех.
1. Дожить до чего-либо.— Она не дошла
до операции-то и померла (Венгеров., Ми
нино).
2. Дойдёт время. Наступит, придёт
время (Мошков., Белоярка).
3. До дела не дойтй. Не созреть (о яго
дах).— Ведь не дают смородине доспеть,
■зеленью хватают, а она до дела не дойдёт
(Мошков., Дубровино).
ДОКАЗ, -а, м. Донос,— А тут по дока
зу вешали, ежели его доказали — всё (Вен
геров., Шипицппо).
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ДОКЕДОВА, нареч. До каких пор; то
же, что докёдов; см. докуль (в 1-м знач.,
(Сев. Бараба, Молотилов, с. 234).
♦
ДОКЛАД, -а, м. Составная часть како
го-либо кушанья, блюда.— Доклад — это
что кладётся в кушанье, из чего оно со
стоит (Сев., Бергуль).
ДОКУКА, -и, ж. Коллективная помощь
кому-либо со стороны односельчан; см.
помочь (в 1-м знач.).— Если бы не докука,
пропали бы (Маслянин., Елбапь).

ДОКУЛЬ, нареч. 1. То же, что докёдо
ва.— Докуль сеять-то будем? (Маслянин..
Елбапь).— Докуль мы будем сидеть? А не
знали мы, что у них обычай такой (Су
зун., Битки).
2. До какого места.— «Докуль мы по
едем, до Поповой заимки, что ли?» (Сев.
Бараба, Молотилов, с. 234).
ДОКУПИТЬСЯ, -ишься, сов. Допро
ситься.— Никого не докучишься и всё са
ма [делаю] (Чулым., Секты).

ДОКУЧНОЙ, -ая, -бе. Надоедливый,
навязчивый; докучный.— Ну и докучной
парнишка, привяжется — не отвяжется. Да
отвяжись ты, докучной какой (Татар., Копстаптиповка).
ДОЛ, -а, м. 1. Земляной пол, обычно
смазанный глиной; то же, что доливка—
Выл дол, и кажну субботу мазали. Сейчас
пол, а то земляные долы, смажут гли
ной — называли дол (Чулым., Сипелышково).
2. Долина.— По долу идёт дорога, это
долевая (Ордын., Рогалёво).

ДОЛАДИТЬ, -жу, -дишь, сов.; перех.
Доделать что-либо до конца.— Твой печку-то доладил? (Чулым., Иткуль).
ДОЛАДНИЙ, -яя, -ее. Зрелый, спелый
(об овощах).— Та в огороде доладнего нет
ничего, дожжа нет, всё горит (Карасук.,
Морозовка).

ДОКАЗЫВАТЬ, -аю, -аешь, несов.; до
казать, -жу, -жешь, сов.; перех. и неперех.
1. Последовательно рассказать все до кон
ца.— Я ещё не доказал [ва.и] про религию
(Чулым., Ужаниха).— Сходите к Василисе,
эта-то докажет вам всего (Татар., Казат
куль).
2. Делать донос на кого-либо.— Вот
тебе и доказали на меня, что партизанам
пособляю, забрали меня, а тут по доказу
вешали (Венгеров., Тычкино).— Доказы
вали тогда на многих, посадили его. Она
на его доказала сама, и вот недавно суди
ли [его] (Куйбышев., Ваганово).

ДОЛБАТЬ, -аю, -аешь, песов.; перех.
Экспр. Толочь.— Для свиней картошку
долбали (Тогучип., Гутово).
ДОЛБЁЖКА, -и, ж. 1. Пест, которым
толкли картофель свиньям.— Свиней отру
бями и картошкой кормили. Картошку
сварим, истолчем долбёжкой и кормим
(Тогучин., Гутово).
2. Тупая коса.— К покосу косы спе
циально готовили, точили, долбёжкой-то
немного накосишь (Тогучин., Гутово).

ДОКЕДОВ, нареч. То же, что докёдова
(Сев. Бараба, Молотилов, с. 234).

ДОЛБЙЛЫЦИК, -а, м. Спец. В рыбо
ловной бригаде, занимающейся подлёдным
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ловом: тот, кто продалбливает проруби
для пуска невода (Чанов., Таган).
ДОЛБИТЬСЯ, -люсь, -бишься, несов.
1. Спец. Долбить лунки для подлёдного
лова рыбы.— Очень трудно долбиться, а
если продолбишься да рыбы нет — то
плакмя ревёшь (Барабип., Усть-Тандовка).
2. Перон. Экспр. Много работать.—
Долблюсь во дворе цельный день (Колы
ван., Вьюны).
ДОЛБЛЁНА, -ы, ж. То же, что долб
лёнка (в 1-м знач.).— Долбим долблёнку
из тёса, с ветлы и осины (Сузун., Малышево).
ДОЛБЛЁНАЯ ЛЕСИНА. См. лесина
(в 9-м зпач.).
ДОЛБЛЁНКА, -и, ж. 1. Лодка, выдолб
ленная пз ствола дерева; то же, что долб
лёна; см. бат, дуплянка (в 1-м знач.), облас.— Делали долблёнки с тёсу, соснового
лесу много было. Кругло дерево обтёшут,
выдолбят, разводят её какую надо шири
ну, долблёнка получается (Мошков., Дубровпно).— Долблёнки прочнее, легче (Ча
нов., Таган).
2. Выдолблеппая
пз дерева лож
ка.— Дед Митяй как-то долбил эти долб
лёнки [ложки], я не видела (Сузуп., Зо
рине ).
ДОЛБЛЁНУШКА, -и, ж. Выдолблеппый из дерева грузик, который насажива
ют па веретено для придания ему устой
чивости и инерции вращения.— Всякие
были пряслицы: корневушки были, долблёнушки были (Ордын.. Усть-Луковка).

ДОЛБУШКА. -и, ж. Устар. Деревянная
посуда в виде блюда, выдолбленная из
куска дерева.— Долбушки— это деревян
ные чашки, с краями толстыми (Ордып.,
Сушиха).

ДОЛГАНЕЦ, -пца, м. Сорт льна с длин
ным волокном, долгунец.— «Долганец, у
его одна головка, лён» (Ордын., СРНГ,
VIII, с. 105).

ДОЛГАСТЫП, -ая, -ое. То же, что дол
гонький (в 1-м знач.).— Ямка, она неболь
шая, а погреб долгастый такой, побольше
(Тогучип., Жуковка).
ДОЛГИЙ, -ая, -ое. 1. Длинный; см.
долгонький (во 2-м знач.), дольный.— Юб
ки тогда долгие носили, тёплые (Барабин.,
Новочаповское).— Молонья такая долгая
и синяя, много убивает, то лесину разор
вёт (Карасук., Морозовка).
2. Высокий.— Деревъя-то долгие были
(Чулым., Ужаниха).

ДОЛГИЙ ДОМ. См. дом (в 1-м знач.).
9
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ДОЛГОВАЯ ПИЛА. Продольная пила;
см. дельна пила.— Долговая пила вдоль
пилит (Маслянин., Елбань).
ДОЛГОНЬКИЙ, -ая, -ое. 1. Продолго
ватый; см. долгастый.— Долгонькая, как
лодочка сделана, окрашена сельница-то
(Колыван., Вьюны).
2. То же, что долгий (в 1-м знач.).—
Плечики пышные ладили и рукава дол
гонькие пришивали (Колыван., Вьюны).
ДОЛГОТЬЁ *, -ья, ср. Собир. Длинные,
нераспиленпые бревна, идущие на дро
ва.— Долготьё на дрова идёт, если корот
кое, какое это долготьё (Кыштов., Аникипо).— Пока ещё не распиливали — дол
готьё, а потом на швырки (Кыштов., Вараксино).
ДОЛГОТЬЁ 2, -ья, ср. Длинный летний
день.— А долготья летом стоят, ну, день-от
долгий и зовут его долготьё (Искитим.,
Искитим).

ДОЛГОХВОСТИК, -а, м. Черная длин
нохвостая крыса.— В погребе долгохвостики шастали. Долгохвостики черные сбура
и хвост у них долгий (Кыштов., В.-Май
засс).

ДОЛГУША, -и, ж. 1. Длинная, плетен
ная из прутьев ловушка для рыбы.— Дол
гуша— рыбу ловить, из прутьев плетут,
длинная такая (Кыштов., Узасс).
2. Длинная телега для перевозки раз
личных грузов.— Дров на долгушку боль
ше наложишь (Сузуп., Бобровка).
ДОЛГУЩИЙ, -ая, -ее. Очень высо
кий.— Така трава долгущая (Маслянин.,
Бочкарп).
ДОЛЕВАЯ ПОЛЕНИЦА. См. полевица.

ДОЛЕНЕЦ, -нца, м. Съедобная трава
с толстым и длинным корнем; см. аржа
нец, оржанёц, поляк1 (в 1-м знач.).—
Поляк, доленец называют, корень боль
шой, долгий, и аржанец называют, скот
ест (Куйбышев., Балман).
ДОЛЖИПА, -ы. ж. То же, что доли
на.— Три километра и должиной и шири
ной (Чулым., Секты).
ДОЛЖНО и ДОЛЖНО, модальное сло
во. Вероятно, кажется; должно быть.—
Лето на убыль пошло. Опять, должно, замочливое будет (Барабип., Новочановское).— «Теперь он, должно, дошел до де
ревни?» (Сев. Бараба, Молотилов, с. 235).

ДОЛИВКА, -п, ж. Земляной пол, обыч
но смазаппый глпной; то же, что дол
(в 1-м знач.) (Чулым., Синельниково).

ДОЛЖНА
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ДОЛИНА, -ы, ж. Вспаханный участок
поля.— Мы говорим долина, я вспахал уча
сток, а украинцы деляна называт (Бара
бин., Зюзя).

ДОЛЯ3, -и, ж. Время, назначенное
для обязательной очередной работы гделибо,— Всю долю он там [на лесозаготов
ке] был (Маслянин., Загора).

ДОЛИНА, -ы, ж. Длина; то же, что
должинб.— С ручкой вот такой долины
(Маслянин., Петени).— «По ним сновают
нитки долиной по пять аршин» (Новосиб.,
СРНГ, VIII, с. 112).

ДОЛЯ 4, -и, ж. Счастье, удача.— Боз
сиротиной меня оставил и доли мне не
дал, да и теперь счастья нет, доли (Чу
лым., Алексеевка).

ДОЛИТЬ, -лю, -лишь, несов.; перех.
Одолевать в борьбе.— Кто сильней, тот и
долит (Тогучин., с-з Гутовский).

ДОЛИТЬ, -лю, -лишь, несов.; пеперех.
Нагло приставать к кому-либо (Сузуп.,
Сузун).

ДОЛОВОИ, -ая, -бе. Находящийся в
долине.— По долу идет дорога — это доле
вая. Доедешь до развилки и езжай доле
вой дорогой (Ордын., Рогалёво).
•
ДОЛОНКА, -и, ж. То же, что долонь.—
Долонка была у богатых (Сузун., Кро
тово).
ДОЛАНЬ, -и, ж. Ток для молотьбы; то
же, что долонка; см. гувнб, ладонь (в 1-м
знач.), майдан (в 1-м знач.), точок.— Вы
чистишь долонь, навалишь солому и мо
лотишь (Сузун., Каргаполово).— Долонь —
длинный ток, с боков заплоты. Который
машину имеет, как обмолотит, так по до
лоням едет (Сузун., Битки).
ДОЛЬКА, -и, ж. То же, что дбля *.—
Что долька, что надел одно и то же, что
и постать. Долька это делится, жеребья
трясут, в шапку накидашь, мальчонка ка
кой-нибудь вытаскивает, кому какая доль
ка достанется (Кыштов., Бланка).

дольный, -ая, -ое. Длинный, продол
говатый; см. долгий (в 1-м знач.) (Ново
сиб., СРНГ, VIII, с. 115).
О Дбльна пила. Продольная пила; см.
долговая пила.— Дольна пила — один свер
ху, а другой снизу, берут и пилят, по две
ручки у неё (Ордын., Чингисы).
ДОЛЯ ’, -и, ж. Надел пахотной земли;
то же, что долька, долянка; см. пбстать.—
Двенадцать десятин на мужика давалось,
двенадцать десятин — это была доля. У нас
четыре доли было (Тогучин., с-з Гутов
ский).

ДОЛЯ2, -и, ж. Деревянный пол в до
ме; см. мост.— Доля — это пол в избе, что
мост, что доля — одно и то же (Кыштов.,
Крутиха).

ДОЛЯНКА, -и, ж. То же, что дбля 1__
Как приехали сюда, долянку на мужиков
давали, а на дочей не давали (Карасук.,
Морозовка).
ДОМ, -а, м. 1. Бревенчатое жилое
строение, состоящее из нескольких комнат
(в отличие от избы).— Любой дом постро
ить можно, и две и много комнат, а изба
так одна и есть изба (Кыштов., Вараксипо).— Пятистенник несколько комнат —
это уж дом (Маслянин., Петени).
О Строённый дом. Дом из бревен
(в отличие от мазанки).— Строённый дом
из бревен рубят (Ордын., Кирза).
// В сочетаниях со словами, определя
ющими тип постройки дома: <> Восьми
угольный дом. То же, что дом крестовый
(крестом), круглый дом.— В крестовом до
ме четыре комнаты, его и восьмиугольным
называют (Куйбышев., Сайгуль).
О Дом вперёд связью. Дом с тёплыми
сенями без промежуточной бревенчатой
стенки (между жилой частью и сеня
ми).— Дом у нас был вперед связью, по
перёк комнат тёплые сенки, из избы дверь
одна (Чулым., Ужаниха).
0 Дом глаголью. Дом, состоящий из
трёх комнат, расположенных буквой «Г»;
см. дом крюком, треугольник.—Дол» гла
голью — это три комнаты: две так и одна
сбоку (Кыштов., Узасс).— И глаголью дом
построил: две избы, а третью пристраива
ют сзади (Чулым., Секты).
О Дом крестовый (крестом). Большой
квадратный дом с двумя крестообразно
расположенными внутренними стенами,
сотоит из четырех комнат; см. восьми
угольный дом, круглый дом.— Дом-то наш
крестовый, снутри-то разделёно вишь как,
на четыре доли, как крестом (Колыван.,
Вьюны).— В крестовом-то доме четыре
комнаты, стены накрест (Карасук., Благо
датное).
О Дом крюком. То же, что дом гла
голью; см. треугольник.— Три комнаты в
доме это в крюк, дом крюком: две комна
ты рядом, как в пятистенном, а третья,
как бы в крюк (Кыштов., Крутиха).
О Дом (со) связью, а) Дом. состоя
щий из двух комнат, разделенных сеня
ми; см. связной дом (в «а» знач.).— Гово
рят, дом связью построили — это две ком
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наты сенками связаны, меж имя сенки
(Барабин., Зюзя).— Дома со связью были:
кухня, сенки и ещё комнаты (Болотнин.,
Зудово).
б) Дом из трех комнат, расположен
ных последовательно, одна за другой; см.
долгий дом, связной дом (в «б» знач.).—
Дом связью долгий, в нем три комнаты
вдоль идут, их теперь не рубят (Куйбы
шев., Сайгуль).— Дом связью — три ком
наты подряд (Татар., Казаткуль).
О Круглый дом. То же, что восьми
угольный дом, дом крестовый (крестом).—
А ежели четыре комнаты, то круглый дом
(Болотнин., Ташара).— В круглом доме
прихожа, чиста комната, зала, кухня
(Мошков., Дубровппо).
О Пятистенный дом. Дом, состоящий
из двух комнат; то же, что пятистенка,
пятистенник; см. связной дом (в «в»
знач.).— Пятистенный дом — это посере
дине пятая стена (Кыштов., Вараксино).—
Две комнаты в пятистенном дому (Кара
сук., Благодатное).
О Связной дом. а) То же, что дом со
связью (в «а» знач.).— Связной дом — это
две комнаты, а посередине идут теплые
сени, дверь оттель в комнаты (Кыштов.,
Вараксино).
б) То же, что долгий дом, дом со
связью (в «б» знач.).— Связной дом — это
три комнаты, из средней двери в другие
(Кыштов., Вараксино).— У нас дом был
связной, ну, три комнаты в ём были (Та
тар., Казаткуль).
в) То же, что пятистенный ДОМ.—
Связной дом пятистенный, со связкой (Чу
лым., Ужапиха).
// В сочетании со словами, определя
ющими форму основания дома: О Долгий
дом. Дом, основание которого прямоуголь
ной формы; см. дом связью (в «б» знач.).—
Вишь, два дома стоят, один долгий, дру
гой круглый (Ордын., Филиппово).
<> Круглый дом. Дом, основание кото
рого квадратной формы; см. дом по-круглому.— Вон вишь, на углу круглый дом,
тут она и живет (Ордын., Филиппово).—
Тот дом круглый, а этот крыт кряжом
(Сузун., Зорино).
// В сочетаниях со словами, определя
ющими вид крыши дома: ф Дом кряжом.
Дом с двускатной крышей.— Дом кря
жом — это крыт на два свеса (Маслянин.,
Петени).
Ф Дом по-амбарному. Дом с длинной
двускатной крышей.— Дом у нас по-ам
барному (Куйбышев., Зоново).
О Дом по-круглому. Дом с четырех
скатной крышей; см. круглый дом (Сузун.,
Сузун).
9*
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О Дом под жестью. Дом, крыша кото
рого покрыта жестью.— Дом под жестью —
крыша такая железная, вот же рядом под
жестью дом (Куйбышев., Зоново).
2. Большой просторный дом с не
сколькими комнатами. О Дом матеря
щий.— У нас дом матерящий: тут ком
ната, там комната, а посередине калидор,
звали сенечки (Сузун., Бобровка).
ф Дом сильный.— Восемнадцать душ
жили в одном доме, дом сильный был
(Чулым., Благовещенское).
3. Дом с верхом. Дом, имеющий жи
лые комнаты в два этажа.— Когда выхо
дила замуж, то жили в доме с верхом:
внизу комната, вверху тоже комната
(Мошков., Дубровино).— Дом с верхом —
это когда маленький флигерь на чердаке
(Колыван., Вьюны).
4. И в дому и в юру. Везде, повсюду
(успевать).— Варина молодуха — и в до
му и в юру — везде успет, и така всегда
улыбчива, красива (Мошков., Дубровино).
5. Переи. То же, что домовина.— А как
примерла, так никому не нужна стала, не
кому было дом сколотить (Барабин., Кармакла).
ДОМ ВОДИТЬ. См. водить (во 2-м
знач.).

ДОМАШНОСТЬ, -и, ж. 1. Домашнее
хозяйство, обиход.— Домашность — это до
машнее хозяйство (Куйбышев., Зоново).—
В нашей домашности имею всё (Сузун.,
Зорино).
2. Домашняя работа.— Утром подни
маешься — домашность надо сделать (Мош
ков., Белоярка).— Выло бы у меня кому
зарабатывать, так я б сидела по домаш
ности (Тогучин., с-з «Политотделец»),
3. Жилой дом с хозяйственными по
стройками, огородом и т. п.— Домашность—
это вся постройка, дом, огород (Масля
нин., Петени).— Он собирается всю до
машность продавать, я спрашиваю, сколь
ко ты за домашность будешь просить (Чу
лым., Благовещенское).
4. Семья.— Свою домашность корова
обслуживает как надо (Куйбышев., Зо
ново).

ДОМАЯТЬ, -аю, -аешь, сов.; перех.
Экспр. Вырастить, вывести в люди (о де
тях).— Одну [5очь] осталось домаять (То
гучин., с-з «Политотделец»).
ДОМИЧЕК, -чка, м. Конура.— Домичек [собаке] утепляют (Мошков., Бело
ярка).

ДОМОВИНА, -ы, ж. Гроб; то же, что
дом (в 4-м знач.).— Уж такой жлобина, на
домовину матери доски нет, а слитной
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дом поставил, мотоцикл взял (Черепанов.,
Огнево-Заимка).— Домовину из толстых
досок сколачивали, а здесь из теса (Тогу
чин., с-з Гутовский).
ДОМОВНИЦА, -ы, ж. Ловкая, умелая
хозяйка.— Рукодельница она была да домовница — всё в руках так и горело (Ко
лывап., Сидорово).

ДОМОВНИЧАТЬ, -аю, -аешь, песов.;
неперех. Заниматься домашним хозяйст
вом; см. водить дом, колдомашничать (Ба
рабин., Зюзя).
ДО МОЕЙ ПАМЯТИ. См. память.
ДОМОРОСТКА, -и, ж. Искусственно
выкормленное и выращенное в доме жи
вотное; см. выкормыш_ Покормушка —
его дома кормишь, доморостка (Колывап.,
Вьюпы).
ДОНЕЦ и ДОНЕЦ, -пца, м. То же, что
донце.— Как прясть — на донец садишься,
в на гребень пряжу наматываешь (Тогу
чин., Вассино).

ДОННАЯ ВЕРЕВКА. Нижняя веревка
сети, невода и т. п. с грузилами (Масля
ний., Маслянино).

ДОНОСКИ, мн. Поношенная одежда,
обноски.— А раньше я доноски от стар
шей сестры носила (Татар., Казаткуль).
ДОНЦЕ, -пца, ср. Доска, в которую
крепится гребень прялки и па которой спдит пряха; то же, что донец; см. днище,
копыл (во 2-м знач.).— В донце гребень
втыкаем, донце наставим и прядем (Ор
дын., Рогалёво).— Пряселъница — там. ме
сто, где садились, донце называлось (Мош
ков., Вознесенка).

ДОНЧИК, -а, м. Деревянная педаль
в ручном ткацком станке, которая через
систему блоков приводит в движение ма
ховое колесо; см. лапка, попбжки (Колы
ван., Южино).

доня, -и, ж. Ласк. Дочь.— Доня при
дёт, она вам расскажет (Карасук., Шплово-Курья).
ДОПАСОК, -ска, м. Подпасок.— Мы
с братьями работниками пошли, допуска
ми были (Болотпип., Мануйлово).
ДОПРЕЖЬ, нареч. 1. Раньше, в преж
нее время; см. досель.— «Допрежь старики
не едак жили» (Сев. Бараба, Молотилов,
с. 235).
2. Сначала, сперва.— «Допрежь поду
май, а потом говори уж» (Сев. Бар юа, Мо
лотилов с. 235).
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ДОПРОШЛЫИ ГОД. Позапрошлый
год.— Ездили в допрошлый год в АлмаАту (Маслянин., Петени).
ДОПУСКАТЬ, -аю, -аешь, несов.; до
пустить, -щу, -стишь, сов.; неперех. Толь
ко с отрицанием «не». 1. Помешать что-ли
бо сделать.— Неужели завтра дождь бу
дет., меня в Чулым не допустит (Чулым.,
Иткуль).
2. Не подпускать к себе.— Он никого
не допускал до себя (Чулым., Иткуль).

ДОРАЗУ, пареч. Сразу, тотчас, немед
ленно.— «Как я свиснул на свово коня,
тан он доразу выскочил, из ухаба» (Сев.
Бараба, Молотилов, с. 235).
ДОРМЕЗ, -а, м. Большая телега для
перевозки тяжестей.— «Выла у меня сено
косилка, лошадь да дормез» (Новосиб.,
СРНГ, VIII, с. 131).
ДОРОГОЙ ГРИБ. См. гриб (во 2-м
зпач.).

ДОРОЖИТЬ, -жу, -жишь, песов.; пе
рех. Выстругивать дорожником па тёсе,
брёвнах, досках продольные йапавки.—
Дорожить лес — это уж отделка дорожни
ком (Чанов., Преображенское).— Как тёс
дорожить, так стёк дорожками и идёт,
и лесина не гниёт (Колывап., Красп. Яр).

ДОРОЖКА", -и, ж. Желобок па кро
вельных досках для стока воды,— «До
рожки, которы для стока воды» (Новосиб.,
СРНГ, VIII, с. 135).
ДОРОЖКА2, -и, ж. Удочка с блес
ной.— Дорожка — это такая удочка, у до
рожки ложечка такая с крючками, за её
рыба хватат (Кыштов., Берёзовка).
ДОРОЖНИК, -а, м. Плотницкий инст
румент с полукруглым резцом для выстру
гивания канавок (дорожек) па досках.—
Дорожник — как рубанок, только железна
пластина с зубьями. Дорожник применя
ется для кровли на тесу, дорожки делает
для стока воды (Маслянин., Петепи).—
Дорожник — им дорожку на опанелках де
лают, на дверях, на окнах (Барабин.,
Зюзя).

ДОСАДНИК. -а, м. Неодобр. Надоедли
вый, досаждающий человек.— Ребятишки
мои — досадники, бабушке беспокойство
(Вепгеров., Шипиципо).

ДОСВЕТКИ, мп. 1. Устар. Посиделки,
па которых жепщипы запимаются рукоде
лием до утра,— Досветки были у кого до
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ма или у хозяина откупим (Карасук., Бла
годатное).
2. Вечеринка; см. вечерушка.— Сейчас
в клуб бегают, а мы [раньше] все на досветки, девчата ходили на досветки (Ка
расук., Морозовка).

ДОСЕЛЬ, нареч. Раньше, прежде; см.
допрёжь (в 1-м знач.).— «Досель это бы
ло» (Сев. Бараба, Молотилов, с. 235).

ДОУМИТЬСЯ

2. Взять к себе.— Отец туда уехал, ну
и мать туда достал (Венгеров., Урез).—
А потом он написал, достал нас, брата
(Тогучин., Гутово).
ДОСТАВЩИК, -а, м. Спец. Плотогон.—
Доставщик доставляет лес, плот ведет
(Болотнин., Ташара).

ДОСЕЛЬНОИ, -ая, -бе. Старый, дрях
лый (Сузуп., Сузун).

ДОСТАТОК, б Не в достатке. О не
хватке чего-либо.— Погребов счас нету,
холодильников тоже не в достатке (Вен
геров., Минино).

ДОСЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Прежний, ста
ринный, давнишний (Новосиб., СРНГ,
VIII, с. 140).

ДОСТОЙНЫЙ, -ая, -ое. Умный, обра
зованный.— Он грамотей был, он такой до
стойный был (Чулым., Ужаниха).

ДОСКА, -й, ж. Полочка в кроснах,
вставляемая перед задним павоем и раз
деляющая основу пополам; то же, что до
сточка, дощёвочка.— Специальные скатер
ти набирали на досках (Чулым., М. Ужа
ниха).

ДОСТОЧКА, -и, ж. Полочка в кроснах,
вставляемая перед задним навоем и раз
деляющая основу пополам; то же, что дос
ка.— Досточки посередине, а как их еще
назовёшь? (Чулым., Сипельниково).
О Досточка циновая.— Когда циновые
досточки выдернешь, то нитки как попало
пойдут, а хорошо ведь надо сновать (Ко
лыван., Вьюны).

ДОСЛОВА, нареч.
Беспрекословно,
охотно.— «Я покучился ему насчёт коня,
и он, спасибо ему, дбслова обещал и коня
и телегу» (Сев. Бараба, Молотилов, с. 235).
Д ОСНОВЫВАТЬ, -аю, -аешь, несов.;
перех. Доделывать основу холста —Л это
не хватило у меня, так я тоненькими ни
точками досновывала (Мошков., Белоярка).
ДОСПЕВАТЬ, -аю, -аешь, несов.; до
спеть, -спею, -спеешь, сов.; перех. 1. До
делывать до конца.— Ране мужики кре
стик ладили и звезду доспевали (Чулым.,
Ужапиха).— Намедни лодчонку себе до
спел (Сузун., Сузуп).
2. Достать, получить что-либо.— Я и
прялку доспела в Новокузнецке сама (Чу
лым., Секты).
ДОСПЕВАТЬСЯ, -ается, песов.; доспёться, -естся, сов. 1. Безл. Делаться, слу
чаться, происходить.— Нож-то прочный,
ему ничо не доспевается (Сузун., Крото
во).— Хлебный конь — это справный конь,
ему ничо не доспеется, будет работать и
ему ничего не сделается (Венгеров., Урез).
2. Начаться.— Не пожилось мне с нм:
война доспелась (Маслянин., Суенга).
ДОСПРАШИВАТЬ, -аю, -аешь, несов.;
перех. Допрашивать.— Сёдня милицанер
Арину-то доспрашивал (Маслянин., Жер
новка).

ДОСТАВАТЬ, -стаю, -стаёшь, песов.;
достать, -етапу, -станешь, сов.; перех.
1. Вызывать.— Идём достанем милицию,
если чо случится.— Втору скору помощь
достали (Венгеров., Минино).

ДОСТУКАТЬСЯ, -аюсь, -аешься, сов.
Экспр. Дознаться, узнать всю правду, ис
тину.— Я самовидец, меня три раза на до
прос водили, спрашивают, где девочка,
и достукались, что девочку убили (Чу
лым., Алексеевка).
ДОСЫТЬ, нареч. Хватит, достаточно
(о пище).— Досыть тебе молока? А досыть — это хватит, довольно (Сев., Бер
гуль).
ДОТАСКИВАТЬ, -аю, -аешь, сов.; пе
рех. Экспр. Доедать.— Дотаскивай, дотас
кивай, сейчас будем чай пить, а то за па
зуху вылью, дотаскивай суп (Искитим.,
Легостаево).
ДОТЕЛЬ, нареч. До того места; то же,
что дотуль (во 2-м знач.).— Дотель межа
была, сено косили (Ордын., Усть-Луковка).

ДОТУЛЬ, пареч. 1. До того времени
(Сузуп., Сузун).
2. То же, что дотель (Сузун., Сузун).
ДОТЯГАТЬ, -аю, -аешь, сов.; неперех.
Экспр. Дойтп, добраться.— Они дотягали
до нашего дедушки (Маслянин., Елбань).
ДОУМЕЛИТЬСЯ. -люсь, -литься, сов.
Набить руку, приобрести сноровку.— Доумелился потом лейки делать (Татар., Ка
заткуль).

ДОУМИТЬСЯ, -мйшься, сов. Додумать
ся.— Кто-то доумился из Самары в Сибирь
ехать (Татар., Казаткуль).

ДОХА

ДОХА, -й, ж. Меховая куртка без ру
кавов.— На дворе лето, а я стара, так мне
и в дохе не жарко (Ордын., Филиппово).

ДОХЛЫЙ. 1. Дохлая вода. Затхлая,
загнившая вода в водоёмах, бедных кис
лородом; см. душная вода, задохлая во
да.— Дохлая вода застаивается, не черпа
ют её, тина (Коченев., Крутологово).—
Дохлая вода застойная, непроточная, све
жей воды не текёт, так она стоит (Кыш
тов., Крутиха).
2. Дохлое мясо. Падаль.— Ящур был,
скот падал, так дохлое мясо и ели (Чу
лым., Алексеевка).
ДОХОДНОЙ РЕБЁНОК. Больной, хи
лый, слабый ребёнок.— Первенец у неё
шибко доходной ребенок (Тогучин., с-з
Гутовский).

ДОХОДНОСТЬ, -и, ж. Подоходный на
лог.— А пастуха-то искал доходность на
него накладать, доходность платют с руб
ля (Чулым., Секты).

ДОХОДНЫЙ РЕБЁНОК. Ребёнок, за
которого платят алименты (Кыштов.,
В.-Майзасс).
ДОХОДЯГА, -и, ж. 1. Истощённый,
слабый, больной человек; то же, что дош
лый2.— Доходяга — это худой, слабый че
ловек (Куйбышев., Ваганово).
2. Сирота.— Доходяга — это дитё без
отца, без матери, возьмут его в детдом
(Куйбышев., Балман).
3. Пренебр. Лодырь, лентяй,— Дохо
дяга — мужик лентяй (Куйбышев., Бал
ман).

ДОЧА1, -и, ж. То же, что дочк£—
Как приехали сюда, делянку на мужиков
давали, а на дочей не давали (Карасук.,
Морозовка).

ДОЧА2, -и, ж. Молодая свинья; то же,
что дочка (Маслянин., Загора).

ДОЧКА, -и, ж. То же, что доча2.—
Ежели свинья, то его боров, а её дочка.—
Вы, чо, девки, дочек боитесь, они не ку
саются (Маслянин., Загора).
ДОЧКА, -и, ж. Дочь; то же, что до
ча *.— Там моя дочка живёт и работает
(Чулым., Ужаниха).
ДОШЛЫЙ*, -ая, -ое. Сообразитель
ный, изобретательный.— «Дошлый у нас
дьячок — на все руки мастер, гляди — до
архирея дослужится» (Сев. Бараба, Моло
тилов, с. 235).
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ДОШЛЫЙ2, -ая, -ое. То же, что дохо
дяга (в 1-м знач.).— Посмотрела я на не
го, ну, дошлый такой, и в чем там только
душа держится (Татар., Константиновка).
ДОШОНКА, -и, ж. Уничижит, к дохй
(Сев. Бараба, Молотилов, с. 235).

ДОЩАН, -а, м. Кадка.— Дощан — это
кадка. Сейчас кадка, а давней дощан. Ста
рики и сейчас дощан зовут (Сев., Бергуль).

ДОЩАНИК, -а, м. Дощапая лодка,
управляемая багром.— Дощаники-то? На их
плавашь с багром (Черепанов., Чащпно).

ДОЩАНУХА, -и, ж. Телега с кузовом
пз досок; то же, что дощанушка.— Дощануха досками убита, на покос поедем али
на пашню, сидеть-то удобней (Сузун., Су
зуп).
ДОЩАНУШКА, -и, ж. То же, что дощануха (Сузун., Н. Сузун).
ДОЩЁВОЧКА, -и, ж. То же, что дос
ка.— «Набирали на дощёвочке, чтобы кра
сивее было» (Новосиб., СРНГ, VIII, с. 167).
ДОЯРИТЬ, -рю, -ришь, несов.; пеперех.
Работать дояркой.— Я последние годы все
на базах робила, доярила (Барабип., Новочаповское).

ДРАБИНА, -ы, ж. 1. Лестница.— Ска
зали б лестница, а то раньше вся деревня
знала, что это драбина (Татар., Казат
куль).— Драбину приставь к горищу (Ка
расук., Шилово-Курья).
2. Решетка, которую кладут па телегу
при перевозке сена.— Навалишь сена на
драбину, оно и не падат (Карасук., Черно
курья).— Драбинами сено внизу крепили
(Карасук., Шилово-Курья).
3. Телега для перевозки сена, дров
п других грузов.— Бричка и драбина —
то же само, под вид лестницы у ей дно,
на колесах, хлеб возили.— Дай драбину
за дровами съездить (Карасук., ШиловоКурья).
4. Козлы для распиливания дров.—
Где топор? — На драбине лежит (Кара
сук., Шилово-Курья).
5. Топкая круглая жердь, укреплен
ная па ручицах брички при перевозке сепа.— В ручицы вставляем драбины (Масляппп., Бочкари).
ДРАНИКИ, мн. 1. Оладьи, лепешки и
т. п., приготовленные из тертого картофе
ля, замешанного на муке; то же, что дран
ки 1 (в 1-м знач.); см. деруны, картохлянники, тошнбтики.— Картошку натрёшь да
муки немного и делаешь оладьи, драника
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ми звали (Болотнин., Мануйлово).— Дра
ники хорошо горячие есть и со сметаной:
нашоркай на тёрке картовки, мучкой за
трёшь их и ложкой тогда на сковородку
(Колыван., Вьюны).
2. Лепёшки из щавеля, замешанные
на муке.— В тридцатом-то году драники
ели, они же из травы драники, из щаве
ля, у кого картошки нет (Ордын., Алеус).

ДРАНИЧАТЫИ, -ая, -ое. Переплетен
ный, скрепленный лыком.— Полушки ру
били и талом плели, а ворота драничатые.
Така ограда нужна, чтоб скот не прыгал
(Барабин., Зюзя).
ДРАНКИ', мп. 1. То же, что драники
(в 1-м знач.).— Дранки — картошку шор
кать и пекчи как оладьи (Ордып., Кир
за).— Дранки из картошки дерешь и ле
пёшки пекёшь черные (Ордын., Филип
пово).
2. Тесто, приготовлепное из молотой
лебеды и картофеля.— Дранку из лебеды
намешаешь, лебеда отцветёт, бывает зер
нышко, в ступе щёлкаешь, мука бывает,
картошечки в неё, молочка (Ордын., Ро
галёво).
ДРАНКИ2, мн. Пучки льна, волокна,
приготовлеппые для прядения.— На дран
ки дерешь куделю-то (Ордын., Сушиха).

ДРАНКОВАТЬ, -кую, -куешь, несов.;
перех. Обивать дранками стены дома.—
Стены дранкуют, палочки тоненькие наби
вают на стену, потом глиной мажут свер
ху (Татар., Казаткуль).— Потом дранкуєм
стены, чтоб глина не отваливалась (Кара
сук., Шилово-Курья).
ДРАННОЕ ЛЫКО. Отделенная от ко
ры ивы, липы, осокоря полоса внутренней
волокнистой части лыка (Барабин., Зюзя).

ДРАНОЩЕПИНА, -ы, ж. Щепа у слом
ленного дерева.— Береза сломилася иль
столб, дранощепина осталась, торчит. Дра
нощепина така откололась от пня, торчит,
не оторвалась (Убин., Колмаково).
ДРАТЬ, деру, дерёшь, несов.; перех.
1. Снимать (сдирать) кору с молодых
лиственных деревьев (ивы, липы, осоко
ря).— Если ножичком драть, шкурку сни
мать, она сок выбрасывает (Мошков., Дубровппо).
О Драть дуб (дуба)—За рекой с че
ремухи дуб драли, весь изжалишься, обо
рвешься, еле живой (Мошков., Белояр
ка).— Намедни с мужем драть дуб ездили,
десять вязанок надрали.— Мы на пензии,
и дед мой дуба дерет, а потом совхозу
продаем — и то польза (Мошков., Дуб
ровино).

драчка:
2. Драть залог. Распахивать целину
(Чулым., Сипельниково).
3. Драть зерно. Очищать зерно от ше
лухи, мякины.— Драть зерно — это от ше
лухи отбить, шелуху отдрать, чтобы чи
стое зерно осталось (Кыштов., Варакси
но).— Драть зерно — это когда на мельни
це шкурку с зерна отбивали, а потом чи
стая мука получалась (Тогучин., Гутово).
4. Дробить зёрна на крупу.— Можно
драть овёс,, просо, гречиху обдирают на
крупу (Маслянин., Жерновка).— Крупо
рушку крутили, она ручная была, зерно
драли, всякое зерно можно драть (Кыш
тов., Берёзовка).
5. Драть мох (моху). Рвать мох.—
Мне до войны-та сроду моху драть не зна
ла. У нас в Тандовке завсегда мох драть
мужики были (Мошков., Дубровино).—
Мох дерут в болотах (Болотнин., КунчуРУк).
6. Ощипывать домашних птиц.— И гу
сей держим, а с них пух дерут, а потом
и подушки делают (Мошков., Успенка).
7. Тереть на терке сырые овощи.—
Драники из картошки драли. Сырую кар
тошку и редьку драли и делали драники
(Мошков., Белоярка).

ДРАЧА, -и, ж. Драка.— А нынче-то
драчи часто (Маслянин., Жерновка).
ДРАЧЁН, -а, м. То же, что драчёна
(в 1-м зиач.).— Мука, яички, молоко, сода,
масло — это драчён, пекёшь всё (Болотпип., Варламово).— Горсть муки, четыре
яичка, молоко, соду и по-челдонски в ско
вороде — это драчён (Болотнин., Савиново).
ДРАЧЁНА, -ы. ж. 1. Запеканка из му
ки, молока и яиц, дрочёна; то же, что
драчёп.— Драчёна — в муку яиц десять,
масла, соды чуть-чуть и в печку на ско
вородку выливают (Сев., Бергуль).— Драчёиу делали, там яйца, сметана, мука,
в печь поставишь — вот и драчёна (Сузуп., Каргаполово).
2. Лепешка из кислого теста.— Драчёны пекли, хлеб месишь, сверху как пена,
собираешь её, туды пшена, яичек, и спекешъ, пушистые такие (Ордын., Усть-Лу
ковка).
3. Яичница-глазунья; см. глазница.—,
Драчёну делали, щас её глазуньей зовут,
яйца набьют на сковороду (Ордын., Сушпха).

ДРАЧКА, -и, ж. 1. Ручная мельница,
крупорушка.— Драть зерно, молоть, чтоб
мука была, на эту драчку и крупу можно
(Чулым., Михайловское).
2. Доска с гвоздями, приспособленная
для очистки льноволокна.— Драчкой наде
решь, а потом уж прядешь (Кыштов., Коз
ловка).

ДРЕВИНА

ДРЕВИНА, -ы, ж. Ствол дерева.— Лы
ко с древины дерут, а из его лутошки уж
дерут (Ордын., Чингисы).
ДРЕГВА, -ы, ж. Непроходимое болото,
топь; то же, что дрягва, дрязйна; см. трунда (во 2-м знач.).— Дрегва не пройдешь,
тако болото (Кыштов., Крутпха).
ДРЁМА, -ы, ж. и м. Тот, НТО водит в
хороводных играх.— «Сидит парень на
кругу, сидит дрёма, выбирает девушку,
когда скажут: «Целуй, дрёма!» — он целу
ет и уходит» (Ордын., СРНГ, VIII, с. 183).

ДРЕСВА, -ы, ж. Устар. Разостланный
лён.— Лён, когда расстилают на земле, на
зывали дресвой (Кыштов., Берёзовка).
ДРОБИЛА, -ы, ж. Нов. Сельский
клуб.— Девки, айда в дробилу спектакль
смотреть (Тогучин., с-з «Политотделец»),
ДРОБИЛКА, -и, ж. Нов. Мельница,
приводимая в движение электроэнерги
ей.— С крыльями — это ветрянка. Сейчас
в колхозе мельница дробилкой называется
(Карасук., Чернокурья).

ДРОБИНОЧКИ, мн. Досточки, из кото
рых сбиваются борта фургона.— Фургон —
это как телега с бортиками из дробиночек
(Кыштов., Козловка).
ДРОБЛЁНКА, -и, ж. Дроблёное второ
сортное зерно для корма скоту.— Дроблёнку делают из зерна для скотины (Ко
лыван., Вандакурово).
ДРОБНЕНЬКИИ, -ая, -ое. Небольшой,
маленький.— А личико такое дробненькое,
как у ребёнка (Кыштов., Берёзовка).

ДРОБНЫЙ, -ая, -ое. 1. Мелкий, не
крупный.— Ягоды прям никудышние, дроб
ные да желтые (Татар., Константинов
ка).— Картохи дробные нынче уродились
(Чулым., М. Ужаниха).
2. Экспр. Небольшого роста, худой,
тонкий (о человеке).— Иду это я, а она
стоит дробная, такая худая (Чулым., Мпхайловское).— Ну девчушка, ну такая
дробная, и косички у ней тоненькие (Та
тар., Константиновка).
ДРОБОЛЁДКА, -и, ж. Приспособление
для долбления льда.—■ Сейчас пешнями не
долбят, всё больше дроболёдками (Бара
бин., Кармакла).

ДРОВА В КАЗНУ. Массовая заготовка
и сплав леса.— Дрова в казну — заготов
ляют плоты, плавили по Омке (Куйбы
шев., Зоново).
ДРОВЕНИК, -а, м. Сарай для храпе
ния дров; то же, что дровйник, дровнйк
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(в 3-м знач.); см. крышка (в 3-м знач.).—
У кого есть дровеники, сараи, а кто и на
улице дрова дёржит (Ордын., Сушиха).—
Дровеник и крышка одно и то же, стена
и крыша, дверей нет, их заносит зимой-то,
а там нет (Искитим., Завьялове).
ДРОВИНА, -ы, ж. Полено.— Тащишь
дровину-то, на ногах опираешься (Чулым.,
Секты).

ДРОВИНИК, -а, м. То же, что дровенйк (Сузуп., Каргаполово).
ДРОВНИК, -а, м. 1. Нестроевой лес,
предназначенный па дрова.— Лес на стро
ительство не годный, только на дрова, его
зовут дровник (Куйбышев., Сайгуль).—•
Ну, на дровник билет берешь, негодящий,
валящий лес (Убип., Лобанове).
2. Плот для сплава, сложенный из не
строевого леса.— Это, наверное, дровник
плывет (Куйбышев., Балман).
3. То же, что дровенйк— А у меня
дровника нету (Чулым., Секты).— Это те
перь говорят сарай, а года дровник (То
гучин., Вассипо).
// Огороженное место во дворе для
храпения дров.— Дровник — дрова скла
дёшь и частоколом обведёшь (Искитим.,
Легостаево).
ДРОВОКОЛ, -а, м. Дровосек, лесоруб;
то же, что дроворёз (во 2-м знач.), дрово
руб (в 1-м знач.).— Дровоколом лесоруба
зовут, он рубит и пилит дрова (Ордын.,
Чппгисы).

ДРОВОРЕЗ, -а, м. 1. Человек, распи
ливающий лес на дрова.— Дроворез режет
дрова, а рубак рубит (Тогучип., Гутово).
2. То же, что дровокол.— Мой отец
хороший дроворез был, дак его всяко на
рекали — и дроворубом и дроворезом (Ко
лывап., Красн. Яр).
ДРОВОРУБ, -а, м. 1. То же, что дрово
кол.— Дроворуб дрова заготавливал (Кыш
тов., Вараксипо).— Дроворубы назывались,
которым прикажут на работе дрова ру
бить (Масляпип.. Жерновка).
2. Топор.— Дроворуб — для дров он
(Ордын., Чипгисы).
ДРОГА, -и, ж. Длинная телега без ку
зова, состоящая пз передка и задка, со
единенных продольными брусьями; то же,
что дрожки (в 1-м зпач.).— Дрога— телега
така, между колесами четыре метра, на ей
бревна на стройку возют (Барабин., Кожевнпково).— На дроге нету ни коробки,
ничего, две лесины по краям. Снопы на ей
возили (Ордып., Козиха).
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ДРОГИ, мп. 1. Телега с высокими бор
тами,— Дроги — это телеги с высокими
бортами. Летом солому возили (Ордын.,
В.-Ирмень).
2. Легкий двухместный открытый эки
паж па рессорах; дрожки.— Запряг в дро
ги тройку — значит богач (Ордып., Шарап).
// Большая выездная телега; то же,
что дрожки (во 2-м зпач.).— В дрогах на
праздник выезжали (Сузун., Бобровка).
3. Планки или обструганные жерди у
телеги, соединяющие переднюю и заднюю
оси, дрожины; то же, что дрожки (в 3-м
знач.).— У телеги это называется дроги,
которые соединяют передний и задний ход
(Болотнин., Ташара).— Дроги — это жерди
скрепляют задни и передни колёса (Су
зун., Малышево).
ДРОЖЖЕВАНИЕ, -я, ср. Корм для до
машнего скота и птицы, приготовленный
путем заквашивания овсяной муки или
крупы.— Дрожжевание делали: овес сме
лют, водой зальют и киснет (Масляпин.,
Бочкари).

ДРОЖКИ, мп. 1. То же, что дрога.—
Дрожки с дрожинами бывают (Карасук.,
Черпокурья).— Дрожки — это одни палки,
коробка нет (Мошков., Дубровино).
2. То же, что дроги (во 2-м знач.).—
Дрожки делают тоже с такой выдержкой,
чтоб пять-шесть человек могло войти
(Мошков., Дубровино).
3. То же, что дроги (в 3-м знач.).—
Летом ходок на колесах, ну и там коро
бок, дрожки, ну, палки три штуки (Чу
лым., Ужаниха).
ДРОТ, -а, м. Проволока.— Сколько пом
ню, всегда дротом проволоку называли
(Тогучип., с-з Гутовский).

ДРУГ НА ДРУЖКУ ЕСТЬ (ПОДКУ
СИТЬ). Доносить, наговаривать друг на
друга.— Если бы друг на дружку не ели,
ничего бы не было.— И всяк друг на друж
ку подкусить готов (Татар., Казаткуль).
ДРУГОЙ. 1. Другой год. В прошлом
году; см. ланйсь.— Эти узоры некоторые
вяжут. Одна на том краю, так она другой
год и шаль вязала (Чулым., Ужапиха).
2. Другой раз. То же, что другбреть.—
Он тогда другой раз написал в губернский
суд (Чулым., Ужаниха).— Ребяты таки
брандуки стали — Мотьке стёклы все ночесь постеклили уж другой раз (Черепа
нов., Огпево-Заимка).

ДРУГОРЕТЬ, нареч. Снова, ещё раз;
то же, что другой раз, другори (Сев. Ба
раба, Молотилов, с. 236).

ДРУЖОК

ДРУГОРИ, нареч. То же, что другб
реть.— Другори пришли бы вы (Масля
нин., Петени).
ДРУЖБА, -ы, ж. В свадебном обряде:
жених и невеста обмениваются обручаль
ными кольцами при участии их крёст
ных.— Дружба — кольца подают молодым
(Ордып., Чингисы).
ДРУЖИНА, -ы, ж. Партизанский от
ряд.— Дружина была (Маслянин., Елбань).

ДРУЖИТЬ, -жу, -жишь, несов.; непе
рех. Ухаживать за девушкой.— Дружит он
у вас там на стороне (Барабин., Новоча
повское).

ДРУЖКА ', -и, ж. 1. Распорядитель
свадебного обряда со стороны жениха; то
же, что дружко, дружок ’; см. боярин
(в 1-м знач.).— Дружка следил, чтобы
свадьба по правилам была, самого стар
шего дружкой ставили (Болотнин., Мануй
лово).— Когда товарищ жениха все делал,
то его полотенцем перевязывали, он друж
кой называется (Колыван., Вьюны).
О Младший дружка. Помощник друж
ки.— А младшего дружку невеста перевя
зывает одним полотенцем (Чулым., Чикман).
2. В свадебном обряде: старшая из по
друг невесты.— Его боярин, а. её дружка
(Чулым., Ужаниха).— Дружка говорит:
«Была девица, а стала молодица» (Болотпин., Мануйлово).
3. Дружки, мн. Подруги невесты, уча
ствующие в свадебном обряде.— Подруж
ки невестины пирог режут, их дружки
ещё называют (Ордын., Козиха).
4. Знахарь, охраняющий молодых от
порчи во время свадьбы.— Знахарь, чтобы
не портили молодых,— дружка (Ордын.,
В.-Ирмень).

ДРУЖКА2. О У дружки. Друг у дру
га.— У дружки мы спрашивали (Масля
ний., Петепи).
ДРУЖКИ, мн. Крёстные жениха и не
весты,— Дружками называли, это крёст
ные отец и мать, они в церкву ездили
(Ордын., Усть-Луковка).

ДРУЖКО и ДРУЖКО, -а, м. То же,
что дружка1 (в 1-м знач.).— А дружко
икону несёт, лошадьми свадебными правит
(Сузун., Каргаполове).— Дружко ведет по
рядок на свадьбе, дружко из жениховой
родни, а сваха из невестиной (Сузун..
Бобровка).

ДРУЖОК, -жка, м. То же, что друж
ка 1 (в 1-м знач.).— Дружок к венцу ведет

ДРУЖОК

жениха с невестой (Ордын., Сушиха).—
Дружок был, на свадьбе назывался, он
сватал и сидит с женихом и невестой
(Ордын., Рогалёво).
// Крёстный жениха, выполнявший
обязанности распорядителя свадебного об
ряда.— Приезжает жених с родней, крёст
ный ведет жениха к столу, крёстный — это
и есть дружок (Ордын., Усть-Луковка).

ДРУЖОК2, -жка, м. Ямщик, ездив
ший по вольному найму и передававший
седока на следующем участке пути дру
гому ямщику. <> На дружках.— «Стоят се
ла и деревни [в Варабинской степи}..., па
сутся стада скота, то и дело возок за воз
ком приезжают пассажиры на дружках»
(Сев.-Зап. Бараба, Филимонов, с. 105).
ДРУЗЛИВЫЙ, -ая, -ое. Мягкий, дряб
ловатый (о грибах).— Обабки они друзливые, мягкие, вроде варёные (Сев., Бергуль).
ДРЫБАТЬ, -аю, -аешь, несов.; пеперех.
Экспр. Идти неровной походкой, ковылять;
см. кондылять.— Вот Михаил контуженый
дрыбает, иначе кондыляет, ковыляет (Су
зун., Зорино).

ДРЫЗНУТЬ, -ну, -нешь, сов.; перех.
Экспр. Напиться до сильного опьянения.—
Он дрызнет кода так, а все чаще с друзья
ми (Барабин., Зюзя).
ДРЫН, -а, м. Тонкая и длинная пал
ка, прут.— Вот я тебя чичас дрыиом-то
стегану (Татар., Казаткуль).

ДРЫНКОВАТЬ, -кую, -куешь, несов.;
перех. Набивать драпки или длиппые рей
ки; то же, что дранковать.— Дрынкуешь,
а то глина отвалится (Карасук., Благо
датное).
ДРЮЧОК, -чка, м. Ствол дерева с об
рубленными сучьями.— У нас здесь дрюч
ки валят (Мошков., Белоярка).
ДРЯГВА, -ы, ж. Непроходимое болото,
топь; то же, что дрегва; см. трунда—Нет
растительности, только мох, дрягва — это
трунда (Кыштов., Крутиха).

ДРЯЗИНА, -ы, ж. Зыбкое, топкое ме
сто в болоте, поросшее травой и мхом,
трясина; см. дрегва, качкое место, лабза
(в 1-м знач.), трунда (во 2-м знач.).—
На болоте местами идешь, дак дрязина
качается под тобой (Сев. Бергуль).— Дря
зина на болоте часто бывает, качается
под тобой. Как попадёшь на дрязину, счи
тай, пропал человек (Татар., Казаткуль).
ДРЯХЛЫЙ, -ая, -ое. Сгнивший, трух
лявый (о дереве).— Дряхла сосна, берёза,
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толкнёшь — летит (Искитим., Завьялово).
ДУБ, -а, м. 1. Кора некоторых пород
лиственных деревьев (ивы, тальника, вер
бы и др.), употребляемая для дубления
кож и приготовления краски; то же, что
дубовина.— Дуб — кора с тала, кожу ду
бить, мы его сдавать государству будем
(Кыштов., Берёзовка).— Сейчас тал, бело
тальник, ветла — дуб из них идет на заво
ды, кожи обрабатывать (Сузун., Н. Су
зун).— Дубу надерёшь с тальника, из дубу
краску делали (Ордын., Усть-Луковка).
// Высушенная и истолченная в ступе
кора ивы, тальника, вербы и др., употреб
ляемая для дубления кож.— Чтобы шерсть
отопрела, в золу кладут, а после дуб тол
кут да заваривают (Сузун., Каргаполово).
2. Выделанная, дублёная кожа.— Дуб—
это кожа (Сузун., Малышево).
ДУБА ДРАТЬ. См. драть (в 1-м знач.).
ДУБАС, -а, м. Устар. 1. Особого по
кроя сарафан пз грубой ткани (преиму
щественно пз холста, крашенины); см. китайннк.— Дубае — сарафан из портяного,
самодельщина, а сарафан уже из купле
ного материала (Кыштов., Берёзовка).—
Дубае, как платье из холстины, рукава
сзади перелиночка (Чулым., Секты).
2. Холщёвое длинное прямое широкое
платье с поясом и длинными рукавами.—
Дубае, как платье из холстины, рукава
длинные и подпоясывались. Дубае прямой,
как рубаха, с рукавам, холщевый (Сузун.,
Битки).
3. Платье, юбка которого состоит из
двенадцати клиньев (Новосиб., Маслянин.,
СРНГ, VIII, с. 233).
4. Грубая мужская рабочая одежда в
виде длинной рубахи.— Дед мой тот гово
рил, что дубасы ране носили из холста
(Татар., Казаткуль).
5. Особого покроя одежда, надеваемая
па покойника; савап.— Дубасы только на
покойника надевали, он с башлыком был,
без рукав, в две полосы сошьёшь, холщёвый был (Сузун., Каргаполово).— Как по
мрёшь, так дубас на мёртвого надевали.
Дубасы эти из холста шили (Ордын.,
Чппгпсы).
ДУБАСИТЬ, -сишь, носов.; пеперех.
Экспр. Много п энергично работать; см.
попужать (в 6-м знач.), чертомёлпть (в 1-м
знач.).— Понужать все равно, что дуба
сить, кода без отдыха работашъ, что язык
выпятишь на плечо (Барабип., Зюзя).—
На пашне дубасили день-ночь, а толку-то
мало, руками все делали. Летом пастухом,
зимой скотником дубасил, наработашъся —
язык выпятишь (Колывап., Сидорово).
ДУБЛЁНКА, -и, ж. Шуба из дублёной
выбеленной овчины; см. борчатка (в 1-м
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внач.).— Были шубы дублёнки и чёрные
(Сузун., Бобровка).— «Никитич поглядел,
как древний дед, портняжка бродячий шил
борчатку. Теперь отбоя от женщин нету:
сшей да сшей. Говорят, дублёнки даже
в городе носить стали» (Чулым., Сапож
ников, с. 221).

ДУБОВИНА, -ы, ж. Место на дереве,
с которого снята кора.— Дубовина — место
на дереве, на котором снята кора (Сузун.,
Спирино).
ДУБОВИНА, -ы, ж. Кора ивовых де
ревьев; см. дуб (в 1-м знач.).— Дубовина
из ветлового дерева, драли её, а с сосны
не драли (Сузун., Малышево).

ДУБОВКА, -и, ж. Сорт дыни.— Кожу
ра тонка у дубовки, колются, корявень
кие, а вкусны (Карасук., Шилово-Курья).

ДУБОК, -бка, м. Ребенок в возрасте до
одного года, пытающийся встать на ноги
и начинающий ходить.— Дубок стал, это
он итить ишо не может (Ордын., Рогалё
во).— Вот он встанет, малюточка, ножки
у него дрожат, так и скажешь: дубок у
нас подрастает (Тогучин., Вассино).
<> Дубок стоять — начинать ходить
(о ребенке).
ДУБРОВА, -ы, ж. 1. Небольшой сме
шанный лес.— Это не сплошной лес, дуб
рова — это лес, бор, сосны, берёзы есть
(Сузун., Малышево).
2. Березовая роща.— Дуброва там, где
березы растут (Сузун., Зорино).
3. Кустарник.— Одни кусты называет
ся дуброва (Чулым., Алексеевка).
ДУБРОВИЦА, -ы, ж. Трава, растущая
на лесных полянах (Убин., Владимировка).

ДУБРОВНЫЙ. 1. Дубровная берёза.
Крупная, широковетвистая берёза, расту
щая по дубровам.— «На одних местах рос
ли тогда роскошные экземпляры „дубров
ной", широковетвистой курчавой березы,
а на других — образцы кустистого „полоч
ного" березняка» (Сев. Бараба, Филимо
нов, с. 8).
2. Дубровно сено, а) Сено, скошенное
в лесу.— Дубровно сено — это по лесу ко
сишь, так дубровным называется, а на
пашне — пустошное сено, а по болотам —
болотное (Кыштов., Аникино).— Хоть осо
корь, хоть дубровное сено останется (Куй
бышев., Балмап).
б) Сено, скошеппое па заброшенных
пахотных землях.— Дубровно сено на по
лосах, где полосы пустые, непаханные
(Венгеров., Вепгерово).— Дубровное сено
было, на полях растет (Мошков., Бело
ярка).

ДУМЧАТЫЙ

ДУВАН, -а, м. 1. Выгон в степи.—
У сибиряков кони ходили по степи, на ду
ванах (Ордын., Ср. Алеус).
2. Огороженное место для скота.—
Дуван — пригон, ветер дует кругом, пряс
лами загорожено токо, это дуван (Ордын.,
Алеус).
ДУГА', -й, ж. 1. Поперечный кривой
брус в корпусе лодки, обеспечивающий
прочность и устойчивость бортов днища,
шпангоут; см. кокоры (во 2-м знач.), уп
руга.— Дуги, упруги, кокоры — всё одно
(Сузун., Малышево).
2. Устар. Ручка, регулирующая пово
рот плуга.— А сбоку-то тут дуга, нажмешь
так, плуг и поворачивается (Мошков., Бе
лоярка) .
ДУГА2, -й, ж. Радуга; см. весёлка2.—
Дуга на небе, дождя не будет (Ордын,
Чингисы).
ДУДОЛИТЬ, -лю, -лишь, несов.; перех.
Экспр. С жадностью сосать грудь, вымя.—
Вот дудолит как, сосет и сосеті (Венге
ров., Урез).

ДУДОЧКА, -и, ж. Жёлоб у ветряной
мельницы, по которому зерно поступает
в сусек.— Така дудочка была, по ней и
бежали зёрна в сусечек (Барабин, Новоярково).

ДУЖКА ’, -и, ж. Ручка на черене ко
сы; см. пупок—Этой [рукой] за ручку за
долгую, а этой за дужку, и косишь (Чу
лым, Секты).
ДУЖКА2, -и, ж. Метка на ухе живот
ного.— А на левом ухе дужка — это наши
овечки (Ордын, Рогалёво).

ДУЖО, нареч. Очень; то же, что дюже
(в 1-м знач.).— Дужо заморилась я сёдни
(Татар, Константиновка).
ДУЛО, -а, ср. Входное отверстие в мор
де — плетеной ловушке для рыбы; см. гор
ло (в 1-м знач.).— Дуло — входное отвер
стие в мордушку, что горло, что дуло
(Кыштов, Вараксино).
ДУМАТЬ НА УМЕ. Размышлять, при
ходя к какому-либо решению.— Я думаю
на уме — я его себе возьму этот утюг
(Венгеров, Шипицино).
ДУМАТЬСЯ, думается, несов. Безл. Ка
заться.— Пу и думается, ещё кто-то ска
зал (Маслянин, Жерновка).

ДУМЧАТЫЙ, -ая, -ое. 1. О вдумчивом
человеке.— Думчатый это человек такой,

ДУНЬКА

думает всегда, чтоб понять всё (Тогучин.,
с-з Гутовский).
2. О человеке с предрассудками.— Я-то
так думчатая дура (Чулым., Иткуль).

ДУНЬКА, -и, ж. Пластинчатый съедоб
ный гриб, идущий на соленпе; см. коров
ник.— Дунька — это коровники вроде, ко
ричневые грибы такие, я их много посо
лила (Искитим., Завьялове).

ДУПЛЕВЫЙ, -ая, -ое. Дуплистый; то
же, что дупленатый, дуплястый.— Это ес
ли дятел дупл надолбил много — дерево
дуплеео (Ордып., Чппгисы).
ДУПЛЕНАТЫЙ, -ая, -ое. То же, что
дуплевый.— Дупленатое — высекают гнез
до в дереве (Чулым., Михайловское).
ДУПЛО, -а, ср. Дерево с дуплом; то
же, что дупль.— Само дерево дуплисто на
зывается дуплом (Ордып., Чингисы).
ДУПЛЬ, -я, м. То же, что дупло.—
Дупль — это дерево дуплеео (Ордып., Чипгисы).
ДУПЛЯК, -а, м. Улей, сделанный из
дуплистого дерева; то же, что дуплянка
(во 2-м знач.).— Сначала были дуплянки,
мало было, у кого пять дупляков, у кого
десять (Ордын., В.-Алеус).

ДУПЛЯНКА, -и, ж. 1. Долблёная лод
ка; см. долблёнка (в 1-м знач.).— Дуплян
ка — долблёная лодка из лесины (Мош
ков., Дубровино).
2. То же, что дупляк.— Раньше все
дуплянки были, это сейчас ульи стали.
Выбирают сосну дуплястую, вычищают
как следует (Ордын., В.-Алеус).— Раньше
колодки для меда дуплянками называли
(Тогучин., Вассино).

ДУПЛЯСТЫЙ, -ая, -ое. То же, что
дуплевый.— Выбирают сосну дуплястую,
вычищают как следует (Ордып., В.-Алеус).

ДУРАК БЕЗ ПОДМЕСУ. Пренебр.
О совершенно глупом человеке.— Дурак
без подмесу — это совсем дурак (Ордын.,
В.-Ирмень).
ДУРАЧИТЬ, -чу, -чишь, несов.; перех.
1. Ругать.— Дурачит его всё время ни за
что (Чулым., Иткуль).
2. Называть дураком, дурой.— Ты чо
меня дурачишь? Да ты ж назвал меня чичас дурой (Чулым., М. Ужапиха).
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0 Дурь дуреть. Экспр. Мпого или дол
го шалить, баловаться (Сев. Бараба, Моло
тилов, с. 236),
2. Терять способность здраво мыслить,
рассуждать
(Сев. Бараба, Молотилов,
с. 236).
3. Нарывать, гноиться (о ранах, фу
рункулах, болячках) (Сев. Бараба, Моло
тилов, с. 236).
4. Болеть бешенством (Сев. Бараба,
Молотилов, с. 236).
5. Экспр. Быстро отрастать (о воло
сах).— У меня в молодости ух и дурели
волосы (Колывап., Вьюны).

ДУРМАК, -а, м. 1. Белена; то же, что
дурнйна1 (во 2-м зпач.).— Есть дурмак,
такая трава, как резун, такая широкая
(Куйбышев., Сайгуль).
2. Помутнение рассудка.— В голову
зайдет дурмак, болтает чо попало. У меня
у племянника дурмак был, лечился (Куй
бышев., Зоново).
ДУРМАН, -а, м. Сорт табака.— Табак
был, дурманом назывался, его обрабаты
вали (Сузуп., Малышево).

ДУРМЕНЬ, -я, м. 1. То же, что дурнй
на 1 (в 1-м знач.).— На задах большой дур
мень растёт (Сузуп., Каргаполово).
2. Высокая некошенная трава, вырос
шая в глухих заброшенных местах,—
В заброшенных местах растет некошеная
трава, ой какой дурмень вырос (Масля
нин., Жерновка).
3. Высокая лесная или болотная трава
с толстыми стеблями (осот, дягиль и
т. п.).— Дурмень косить плохо (Масля
нин., Гычи).
ДУРНЙНА ', -ы, ж. 1. Любая сорная
трава, непригодная для корма; то же, что
дурмень (в 1-м знач.).— Такая дурнйна
наросла в огороде. Дурнйна — это трава
сорная, любая трава, и в хлебе растет,
и в огороде (Куйбышев., Сайгуль).— Вот
дурнину подёргала, притомилась, передох
нуть надобно (Барабип., Кожевникове).
2. Белена; то же, что дурмак (в 1-м
зпач.), дурная трава.— Дурнйна — это ши
шечки у неё такие, поешь и дуреешь, бро
саешься на стенку (Кыштов., Березов
ка).— Дурнйна у нас тоже растет, от её
дуреют (Татар., Казаткуль).

ДУРНЙНА2, -ы, ж. 1. Глупость, дурь;
то же, что дурничка, дурность.— А тоже
была дурнйна — дворы по-холодному стро
ить (Чулым., Секты).
2. В глагольных словосочетаниях, име
ДУРЕТЬ, -дурею, дуреешь, песов.; пе ющих значение ‘сильно плакать, рыдать
в голос’. О Дурпйной орать.— Девчонка
перех. 1. Шалить, баловаться (Сев. Бараба,
Молотилов, с. 236).
1 дурниной орет (Чулым., Иткуль).
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О Дурнйной реветь— Как придет
отец, она дурнйной ревет (Барабин., Зюзя).
ДУРНИНУШКА, <> Дурнйпушкой за
реветь. Заорать во всю глотку (Сев. Бара
ба, Молотилов, с. 236).

ДУРНИЧКА, -и, ж. То же, что дурнйна2 (в 1-м зпач.) (Сев. Бараба, Молоти
лов, с. 236).

ДУРНОЙ, -ая, -бе. 1. Больной бешен
ством (Сев. Бараба, Молотилов, с., 236).
2. Дурная кочка. Большая кочка па
болоте (Кыштов., В.-Майзасс).
3. Дурная трава. Белена; то же, что
дурнйпа 1 (во 2-м знач.).— Что ты наелся
дурной травы? (Куйбышев., Сайгуль).

ДУРНОСТЬ, -и, ж. То же, что дурнйна2 (в 1-м зпач.).— Вот какая дурностъ
была в те года (Маслянип., Жерповка).
ДУРОМ СДУРЕТЬ. Совсем одуреть.—
Пелагея дуром сдурела, такого мужика
бросает, выпряглась, уходить хочет, собра
ла шмутки (Барабин., Зюзя).

ДУРОПЛЯС, -а, м. Препебр. Самодур.—
Что-то говорят, что у вас начальник был
дуропляс (Маслянип., М. Томка).
ДУРЬ, -и, ж. Гпой (Сев. Бараба, Мо
лотилов, с. 236).

ДУСЛЫЙ, -ая, -ое. Затхлый, с непри
ятным запахом; см. душной (в 1-м знач.).—
Хлеб был дуслый, нехороший какой-то
(Ордын., Рогалёво).
ДУТЬ, -дует, песов.; перех. и неперех.
1. Опухать.— Высокое давление у меня,
поплачу, так лицо дует (Мошков., Бело
ярка).
2. О скоплении газов в кишечнике.—
Как начнет меня изнутрей дуть, так я
уголек и проглочу (Мошков., Успепка).
ДУХ *, -а, м. 1. Сильный, неприятный
запах, вопь; то же, что душйна (в 1-м
знач.).— «От его дух идет: вот хорек-то
вонючий»
(Сев.
Бараба,
Молотилов,
с. 236).
2. Горячий воздух, жар.— А у риги,
где колосники были, топилася печь и вверх
этот дух шел. Духу напустят, жарко (Чу
лым., Алексеевка).— Была бы открыта
[печь]. чтоб дух пошел из духовки (Чу
лым.. Иткуль).
3. Проветривать, проветриваться (о по
мещении). О Дух набирать.— Бывало, так
избу топят, дверь открыта, дух набирают
(Ордын.. Рогалёво).
< Дух пройдёт.— И горницу отворил
всю, пускай дух пройдёт (Чулым., Алек
сеевка).

ДУШИНА

ДУХ2, -а, и. Душа. С Дух радуется.
О чувстве радости, удовольствия.— Едут
с песнями, просто дух радуется (Карасук.,
Шилово-Курья).— Чичас как живем хоро
шо, дух прямо радуется (Мошков., Бело
ярка) .
ДУХАНЫ, мн. Экспр. Смелые, отчаян
ные парии.— Духаны были добрые, «мы
ребята боевые», зто и называют духаны
(Чулым., Алексеевка).
ДУХМЯНО, пареч. Пахуче.— «Духмя
но сейчас над речкой, сладко, пьяно. Сме
шались запахи молодой травы, черемухо
вого цвета и тепла согревающейся земли»
(Чулым., Сапожников, с. 246).

ДУХОВАЯ РЫБА. Рыба, задыхающая
ся подо льдом от недостатка кислорода.—
Ледянки пешней пробивали для ловли ду
ховой рыбы (Сузуп., Кротово).
ДУХОВИТЫЙ, -ая. -ое. Ароматный,
душистый; см. запашйстый.— И ягода ско
ро будет, полевая она духовитая, аромат
ная, не то, что садовая (Колывап., Южипо).— Я раньше сама хлеб пекла, дак та
кой духовитый был, с молочком- поешь
и ничего больше не хочешь (Тогучин.,
Гутово).
ДУША. 1. Душа млеет. О состоянии
моральной тяжести.— Как только подума
ешь, так душа млеет, как жить чижало
(Чулым., Чикман).
2. Душа па ниточке варится. О сла
бом, едва живом человеке.— Душа еще на
ниточке варится (Чулым., Чпкман).
3. Душа сыплется. О состоянии расте
рянности.— Силос мерзлый в машину мы
грузили. Пока борт у машины открытый,
хорошо подымать было, а борт закрыли —
душа сыпится, как подумаешь, что так
высоко (Венгеров., Минино).

ДУШЕГРЕЙКА, -и, ж. 1. Стеганая ват
ная куртка, телогрейка; см. куфайка.—
Накину душегрейку, да на работу (Кара
сук., Шилово-Курья).— Зимой в душегрей
ках работаем, тепло в их (Мошков., Дуб
ровино).
2. Одежда типа жилета, сшитого из
овчины.— Холодно, так душегрейку под
тулуп оденешь (Кыштов., В.-Майзасс).
ДУШИНА, -ы, ж. 1. Сильный, пеприятный запах, вопь; то же, что дух 1 (в 1-м
знач.).— Нагадит — душйна, таки кошки
душны (Колывап., Вьюпы).—«Рыбу в шай
ках морозили. Весной ешь с душиной»
(Татар.. СРНГ. VIII. с. 283).
2. Духота, спертый воздух,— Вонища,
душйна там, хуже некуда (Мошков., Ус

ДУШМЯНКА
пенка).— От этих папирос така душина,
что голова болит (Сузун., Зорино).
ДУШМЯНКА, -и, ж. Комнатное расте
ние (?) с сильным запахом.— Потряси
душмянку — дух от нее понесет (Масля
нин., Елбань).

ДУШНИКИ, мн. Отверстия в полу ови
на, через которые поступал теплый воздух
от разложенного под полом огня, для
сушки настланных снопов,— Душники де
лают в полу, чтоб жар в овин тянул (Чу
лым., Секты).
ДУШНИЧКА \ -и, ж. Душистое расте
ние из сем. губоцветных (Ouganum vulgare L.), душица; см. блошнйка.— Душничка — трава, цветет вишневым, маленькая
ростом и душиста (Куйбышев., Сайгуль).—
Душничку завариваем и пьем как чай, ес
ли желудок что плохо (Кыштов., В.-Май
засс).

ДУШНЙЧКА 2, -и, ж. Отходы от пере
работанных на заводе молокопродуктов,
имеющие неприятный запах.— Вон ветер
понес оттуда, так и дышать нечем. А там
у них душничка возле молокозавода-то,
ветер оттель запах и несет. Душничка —
это молоко прокисшее и всё, что пахнет
с молзавода (Татар., Казаткуль).

ДУШНОЙ, -ая, -бе. 1. С неприятным
запахом, вонючий, зловонный; см. дуслый.— Вода душная в кадушке (Ордын.,
Кирза).— Таки кошки душны, нагадит —
душина (Колыван., Вьюны).
О Душная вода. Стоячая вода в водо
еме с неприятным запахом; см. дохлая
вода.— Душная вода называется, где не
бежит (Болотнин., Зудово).
2. Имеющий избыточное количество
углекислого газа, бедный кислородом
(о воздухе); душный (Сев. Бараба, Моло
тилов, с. 236).
3. Душной клоп. Полевой клоп; см.
травник (Искитим., Легостаево).
ДЫБАТЬ, -аю, -аешь, несов.; неперех.
Экспр. 1. Идти, ходить.— Пока еще дыбаю,
здоровье есть (Чулым., Чикман).
// Ходить с трудом (о старом челове
ке).— Ой, там и смотреть уже не на что,
еле дыбает, сколько уж прожила (Татар.,
Константиновка).— Я сам еле дыбаю (То
гучин., с-з Гутовский).
2. Бежать нерезво, тихим аллюром
(о лошади).— Ио-о, пропастина, еле-еле
дыбает, вот лошади пошли (Убин., с-з
Убинский).
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ДЫБОК, -бка, м. Стебель, ствол расте
ния.— Вишь, ему ветки не надо, а дыбки
только (Ордын., Филиппово).
ДЫК. В значении указательной части
цы. Употребляется в начале предложения
для подтверждения или конкретизации
мысли, выраженной в предшествующем
предложении; то же, что дак (во 2-м
знач.).— Он, наюзгался, дык ведро запа
лил — утресь в ограде насилу сыскала
(Мошков., Белоярка).

ДЫМАРЬ, -я, м. Посудина с дымя
щимся куревом для защиты от пчел, ко
маров, мошкары; то же, что дымник (в 1-м
знач.), дымокур (в 1-м зпач.); см. курево
(в 1-м знач.).— Дымарь щас разведу, ко
маров что-то налетело, я с ним и к пче
лам хожу (Коченев., Крутологово).— Пчё
лы были, так дымари держали, дымокуром
называют, кому надо куревом называют
(Масляпип., Елбань).
ДЫМКА, -и, ж. 1. Фата; см. уваль2.—
К венцу едут, так невеста уваль, дымку
надевает (Колыван., Вьюны).—Авой не
весту подвязывали, а потом дымкой по
крывали. Как вроде капрона теперь, это
дымка была на невесте (Ордып., Рога
лёво).
2. Подвенечное платье.— Платья шили
таки широки с обручами, дымка называ
лось, у невесты оно (Ордын., Рогалёво).
3. Длинная и широкая накидка из
топкой шелковой белой ткапи, которой
накрывали невесту.— Спрятают, завешают
дымкой, чтоб жених не видел. Невесту по
крывают дымкой, как накидка это, из то
ненькой шелковой ткани, длинная, широ
кая (Ордып., Рогалево).
ДЫМНИК, -а, м. 1. То же, что ды
марь.— А мы от комара дымниками спа
саемся, курево тако разводишь, дым-то
идет и комаров пугает. Сёдни-от дымник
вечером разведем, а то покусают комары
(Колыван., Вьюны).
2. Дымоход.— Дымник вот труба, дым
идет, это дымоход (Масляпип., Елбань).

ДЫМОКУР, -а, м. 1. То же, что ды
марь.— Дымокур жгём: навоз накладёшь
в ведро плохое и жгём, когда коровки при
дут, шибко комаров много (Чулым., Ми
хайловское).— Дымокур от комаров-то, на
зём зажжём, то ещё чо-нибудь, дымокур
раскладём, чтоб коровы не боялись паутов
(Масляпин., Гычи).
2. Костер, дающий много дыма, для
защиты от комаров и мошек; см. курево
(во 2-м знач.).— «Не было [в 1972] при
вычного сибирского лета — жаркого, сухо
го..., когда не страшно заночевать под за
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щитой дымокура прямо на земле» (Ком
ков., Зеленский, с. 222).
ДЫРВАТКА, -и, ж. Глиняный горшок
для варки кваса, пива с отверстием вни
зу, из которого вытекает сусло.— Дырватка — это корчага така с дыркой (Сузун.,
Каргаполово).

ДЫРКИ, мн. Ячеи сети (Чанов., Та
ган).

ДЫРОВАТЫЙ, -ая, -ое. 1. Рваный, ды
рявый.— Дыроеатое-то всё сняла, а завтра
уж надену опеть дыроватое (Чулым.,
Алексеевка).
2. Разбитый, с трещиной.— Подносят
отцу-матери дыроватый стакан (Масля
нин., Суенга).
ДЫХАНЬЯ НЕТ. Одышка.— И совсем
дыханья нету, совсем плохо (Мошков.,
Успенка).
ДЫХАТЕЛЬНОЕ ГОРЛО. Гортань,—
Есть дыхательное горло (Ордын., Чингисы).

ДЫХАТЬ, -аю, -аешь, весов.; неперех.
1. Дышать.— Дыхать я теперь не могу
(Мошков., Дубровино).— Что-то он так
тяжко дыхает — разболелся совсем (Та
тар., Константиновка).
2. Перен. Жить.— Не пили бы водку,
дыхали бы помаленечку, а то пьют всякую
срамость и мрут (Венгеров., Минино).
ДЮБКА, -и, ж. 1. Клюв.— Подойдёт,
дюбкой тяпнет тебя, не суйся, ну её клюв
зовут (Чулым., Михайловское).
2. Острый конец косы.— Если дюбку
сломашь, литовка не годна (Кыштов., Кру
тиха).

ДЮЖЕ, пареч. 1. Очень; то же, что
дужо.— Эта старуха давношняя, дюже ста
ра, глухая.— Дюже его винить не надо
(Ордын., Рогалёво).— Корова брухается
шибко, а россейские говорят дюже (Колы
ван., Вьюны).
2. В сочетании с наречием много.
О большом количестве кого-, чего-либо —
У них дюже много всего было (Масля
нин., Елбань).
3. Очень быстро.— Один бежок ох и
дюже бегал! (Ордын., Рогалёво).
4. Много.— Он ещё дюже работает
(Ордын., Рогалёво).
дюжить, -жу, -жишь, несов.; пепе
рех. 1. Выть выносливым, сильным; вы

дянки
держивать (о рабочем скоте).— Бык-то
лучше лошади дюжит (Барабин., Новочановское).
2. Быть мужественным, стойким, вы
носливым.— Сибиряков на передовую по
шлют, дюжат сибиряки (Ордын., Рогалё
во).— Кум-от мой до сих пор дюжит, силь
ный мужик-от, работящий (Барабин., Но
вом айовское).
3. Сохранять крепость, прочность;
прочно держаться.— Раскололось [дере
во] ? — Нет, ещё дюжит, свилевато уж
больно (Искитим., Завьялово).
4. Сохранять пригодность к употреб
лению, продолжать служить (о вещах).—
Воротник из собаки к тулупу шили, не
мокнет и долго дюжит (Барабин., Зюзя).—
[Зипун] старый уж, худой совсем стал, не
дюжит боле (Барабин., Новочаповское).
ДЮШКИ-ДЮШКИ, междом. Слово, ко
торым подзывают свиней; см. дётки-дётки,
чуня-чуня, чух-чух.— Хоть дюшки-дюшки
[свиней] зовем, хоть детки-детки, кода как
(Сев., Бергуль).

ДЯГАЛЬ, -я, м. Травянистое медонос
ное растение семейства зонтичных с круп
ными зонтиками зеленовато-белых цветов;
дягиль,-— Дягалъ — трава, никуда не по
требляется, ни скотина не ест, никто. Лист
большой, дудка длинная, в человека рос
том, и сейчас в колках есть. Сначала её
зовут пучка, а потом вырастет, дудка боль
шая станет — дягалъ. Одно и то же, дягаль
и пучка (Кыштов., Колбаса).

ДЯДИНА, -ы, ж. Жена дяди, родного
брата отца.— Шесть дядьёв было и шесть
дядин. Дядина — ну тётка пускай (Чулым.,
Осиновка).

ДЯДЫ, мн. Репейник; см. индючья
трава.— Дяды — она очень полезная, разо
трёшь и как ёд. Нога у коровы загниёт —
разотрёшь, сейчас и заживёт. Индюки лю
бят дяды, индючья трава. Токо колючки
негожие (Сев., Бергуль).

ДЯДЬКА, -и, м. Свад. Один из главных
участников свадебного обряда.— Дядька
с женихом сидит всегда (Ордын., Чин
гисы).
ДЯНКИ, мн. Шерстяные варежки; см.
испбдки (во 2-м знач.).— Дянки— рука
вицы, исподки тоже, только мы расейские
так называем, а одно и то же. Подай мне
дянки (Сев., Бергуль).

Е
ЕВНЯ, -и, ж. Устар. Овин; см. гумнёш
ко (в 3-м знач.).— Евня, гумнёшка, в них
сушатся [сиопы], как вот баня, топишь
там, рожь сушить (Чулым., Михайлов
ское).
ЕВОНА, указ, частица. Вон, вот, зво
на.— «Евона какой-то конь ходит» (Сев.
Бараба, Молотилов, с. 237).

что он ест (Кыштов., Вараксппо).— Хоро
шее сено из клевера, едовитое, скот его
уважает (Мошков., Белоярка).
2. Предназначенный для употребления
в пищу; см. едбвый (во 2-м зпач.).— А сы
роежка тоже едовитая, я её солила. Вымо
чу, как груздь, и ем (Кыштов., Вараксино).

ЕВРАЖКА, -и, м. Суслик.— А евражка сусличек и есть самый (Черепанов..
С-з Майский).

ЕДОВЙТЫЙ2, -ая, -ое. Сильно и на
зойливо кусающий, жалящий (о насеко
мых).— Едовитая мошка. Комар он тоже
едовйтый, сожрали совсем (Коченев., Крутологово).

ЕВСТВО,-а, ср. Еда, кушанье; см. ёжа,
кбрмля.— Евство в горшках варили (Ка
расук, Морозовка).

ЕДОВОЙ, -ая, -бе. То же, что едкий.—
Поляк едовой для скота (Масляппн., Бочкари).

ЕГОРЬЕВО КОПЬЕ. Травянистое рас
тение с игольчатыми листьями, используе
мое в народной медицине.— Егорьсво ко
пьё — трава от колотья. Как начнет ко
лоть, я возьму и напьюсь. Цветы мелкие,
а листики как изорванные, как иголки
(Кыштов., Черновка).

ЕДОВЫП, -ая, -ое. 1. То же, что ед
кий,— Аржаника— трава едовая, листья
как у поляка, высокая, растет на болоте
(Кыштов., Березовка).
2. То же, что едовйтый (во 2-м зпач.).—
Зерно семенное и вдовое (Мошков., Бело
ярка).

ЕДАК, пареч. Так, таким образом.—
«Допрежь старики не едак жили!» (Сев.
Бараба, Молотилов, с. 235).

ЕДОМЫЙ,-ая, -ое. То же, что едкий.—
Едома трава — каку скотина ест (Татар.,
Казаткуль).— Аржанец везде растет, ско
тина ест, едома трава да сорна (Масля
пип., Суенга).

ЕДИНОЛИЧНИК, -а, м. Одинокий муж
чина, бобыль.— Он же дома единоличник,
один, не с кем ему заниматься, кроме ма
тери (Чулым., Иткуль).

ЕДИНОЛИЧЬЕ, -я, ср. Единоличный
способ ведения хозяйства.— Маленько я
захватила единоличье (Чанов., Покровка).

ЕЖА, -и, ж. Еда, кушанье; см. евст
во.— Раньше говорили наварил ежи, вся
кой пищи наготовил, что поесть (Кыштов.,
Бочкаревка).

ЕДИНЫЙ. О Единого нет. Ни одного
нет.— Я бы вам жужлу показал, да едино
го нету (Сузун., Малышево).

ЕЖЛИ, условный союз. Если; то же.
что ёжлив, ёзлив. ёлив, ёслив; см. алйко.—
Ежли лодка широка, дак и в четверо греб
ли, рыбу-то ежли поботалить (Колывап.,
Вьюны).

ЕДКИЙ, -ая, -ое. Съедобный (о траве,
сене и т. п.); см. едовйтый (в 1-м знач.),
едовбй, едбвый (в 1-м знач.), едомый, пи
тательный (в 1-м зпач.).— Эта трава пло
хая, не едкая трава, не едят её коровы
(Ордын., Алеус).— Аржанец, если вовремя
не убрать, будет не едкая — назём и назём
(Венгеров., Венгерово).
ЕДОВЙТЫЙ *. -ая, -ое. 1. То же, что
едкий.— Ядовитые корма для скота — всё,

ЕЖЛИВ. условный союз. То же, что
ежли. см. алйко.— Ежлив белой муки, до
станешь, так будет празднишна еда (Маслянип., Гычи).
ЕЗ, -а, м. Перегородка па реке пз
прутьев, кольев, жердей и т. п. с проме
жутками, в которые ставят ловушки для
ловли рыбы; см. заёдка. запор, котёц
(в З м знач.), плот (во 2-м зпач.), яз.
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ЁЗГАТЬСЯ, -юсь, -ешься, несов. Не
одобр. Неспокойно сидеть, ёрзать; см. ёркать.— Все ёзгашься, ёзгашься, чо тебе
надо? (Чанов., Осинцево).

ЕЗДИВАТЬ, -аю, -аешь, несов.; непе
рех., многокр. Только в форме прош. вре
мени. Несколько раз, часто ездить.— На
лодке я по калину и по любу ягоду ездивал (Колыван., Вьюны).
ЕЗДИТЬ. 1. Ездить в дорогу. Устар.
Ездить обозом.— Ездить в дорогу — зто
обозом идти, везти мясо, масло, нагружа
ешь и везешь. Я много в дорогу ездил
(Кыштов., В.-Майзасс).

2. Ездить на почте. Устар. Возить поч
ту.— Раньше ездили на почте,— у дуги ко
локола, оно звонкое (Мошков., Дубровино).
3. По миру ёздить. а) Устар. Собирать
милостыню.— Раньше жили плохо, дед по
миру ездил, побирался, семья у него боль
шая была (Колыван., Южино).
б) Переезжать с места на место.—
А по миру ездют, поедут в те сёла (Чу
лым., Алексеевка).
ЕЗДИТЬ ЗА ВЕНИКОМ (ПО ВЕНИК).
См. вёник (во 2-м знач.).

ЕЗДОВОЙ, -ого, м. Устар. Кучер на
постоялом дворе; то же, что ездбвый.—
У некоторых хозяев по пять ездовых бы
ло, на одного ездового три лошади закреп
лялись (Чанов., Покровка).
ЕЗДОВЫЙ, -ого, м. Устар. То же, что
ездовой.— Много ездовых на постоялом
дворе было (Чанов., Покровка).

ЕЗЖАЛЫЙ, -ого, м. 1. О человеке,
много ездившем, побывавшем в разных
местах,— Мой мужик езжалый, и браты
с им везде по свету мотались (Барабин.,
Новочановское).
2. Прирученный, объезженный (о ло
шади, быке и т. п.).— Езжалая лошадь, по
тому что она объезженная (Мошков., Дуб
ровино).
ЕЗЛИВ, условн. союз. Если; то же, что
ёжли.— Езлив туды сходить и табачник
придет езлив в избу, так они [кержаки]
скобку обмоют (Маслянин., Суенга).
БЛАНКА, -и, ж. Молодой лес; см. мо
ложавый лес.— Бланка — мелочь растет:
осинка, берёзка, молодняк (Искитим., Ле
гостаево).
f
ЕЛАННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся
к елани (в 3-м знач.), растущий на ела
ни.— Еланная брусника, она лучше лес
ной, еланная крупная и зреет на солнце
быстрей (Барабин., Зюзя).
10 Заказ № 769

ЕЛАНЬ, -и, ж. 1. Ровное открытое, по
росшее травами место в лесу, используе
мое под покосы; см. чистина.— Где-ко ле
су нет между лесов, елань называется,
елань гектар триста-четыреста чистина,
травы там, деревьев нет (Кыштов., Варак
сино).— Где косим? По еланям, в лесу,
в логу (Колыван., Сидорово).
2. Вырубленный участок леса, исполь
зуемый под пашню.— На елани у нас сеют
и пашут (Сузун., Кротово).
3. Поляна в лесу; см. палестинка
(в 1-м знач.).— Когда в лесу брусника рас
тет на чистом месте, так зто и есть елань,
что елань, что поляна (Барабин., Зюзя).—
Лес и между им поляна — зто и есть
елань,—Ещё зовут на елань рвать ягоды;
кислица, глубеника растет там много (Ма
слянин., Гычи).
4. Равнина, поросшая кустарником
(Колыван., Вьюны).
5. Луг, луговая равнина на возвышен
ности.— «Елань — возвышенное место, ко
торое никогда не было покрыто лесом и
на котором всегда произрастали степные
злаки»
(Сев.-Зап. Бараба, Филимонов,
с. 107).
6. Лог, лощина на возвышенном ме
сте.— Елань у нас называется лога на гри
вах (Ордын., Рогалёво).
7. Сырое, низменное место.— Елань по
ле звали, мокро там было (Ордын., Чин
гисы).
— Тат. jalan —поле, долина, рав
нина.
ЕЛАЧ, -а, м. Еловый лес, ельник.—
Избушка стоит, а кругом елач (Тогучин.,
с-з Гутовский).
ЕЛБАН, -а, м. Высокий округлый холм
(Сузун., Сузун).

ЕЛИВ, условн. союз. Если; то же, что
ёжли.— А елив их много? (Маслянин.,
Елбань).
ЕЛКА, -и, ж. Хвоя.— Елка с листвени
сваливается зимой (Сузун., Кротово).
ЕЛОЗИТЬСЯ, -зшпься, несов. Неодобр.
Возиться.— А у ней парнишка, Сашка, на
бычках елозился с арбами (Венгеров., Ми
нино).
ЕЛОЧКА, -и, ж. Комнатный цветок,
листья которого похожи на хвою (?).—
А эта ёлочка, цветок комнатный тож
(Кыштов., Черновка).

ЕЛЬМЕНЬ, -я, м. Экспр. Широкопле
чий, дюжий мужчина.— Елъмень — мужик,
тако название было (Болотнин., Мануй
лово).

ЕЛЬЦОВКА

ЕЛЬЦОВКА, -и, ж. Рыболовная сеть
С мелкими ячейками; см. тальянка.— Ельцовка— мелкая сеть, в неё только ельцов
ловить, или гальянка, разницы там ника
кой почти что нет (Куйбышев., Ваганово).

ЕМАН, -а, м. 1. Домашний козёл; см.
иман, яман.— Еман — это козёл, еманов
держат (Маслянин., Жерновка).— Козла
люди еманом звали, вон идет еман впере
ди стада (Мошков., Дубровино).
2. Дикий козёл.— Дикие козлы, они
пасутся сами по себе, еман его и называ
ют (Искитим., Легостаево).

ЕМАНУХА, -и, ж. Домашняя коза; то
же, что еманушка; см. иманка, ямайка.—
А самец — козлом называли, а емануха —
коза, еманушка (Маслянин., Жерновка).
ЕМАНУШКА, -и, ж. То же, что еману
ха (Маслянин., Жерновка).
ЕМКА, -и, ж. Сковородник; см. чепела
(в 1-м знач.).— Кто говорит ёмка, кто че
пела — это сковороду прихватывать (Бо
лотнин., Савино).
ЕМОЧКА, -и, ж. Охапка скошенных
злаков или травы.— Прямо идёшь, он про
кос кладёт, а ты гребёшь и гребёшь, бе
рёшь ёмочку и завёртываешь, и связыва
ешь свяслом (Ордын., Рогалёво).

ЕРАНДАК, -а, ж. Телега с коротким
кузовом.— Разного сорта были телеги.
Ерандак — он коротенький, больше мешки
возили (Карасук., Шилово-Курья).
— Калм, jarndwg — кузов телеги.

ЕРАНКА, -и, м. Герань; см. геранка__
Еранка вся в цвету, еранка это, а то аню
тины слёзки что ли (Чулым., Михайлов
ское).

ЕРДАНЬ, -и, ж. Устар. Прорубь, в ко
торой освящают воду в день крещения.—
Ердань — прорубка прорублена, клюквой
украшена, поп крест окунет в ердань, все
берут святую воду (Ордын., Сушиха).—
Ердань — когда воду святють на креще
ние, прорубь рассекуть крестом. Пойду это
я на ердань воду святить (Тогучин.,
с-з Гутовский).
ЕРЕПЕНИТЬСЯ, -нюсь, -нишься, не
сов. Неодобр. Упрямиться, капризничать.—
Как ерепеня какой ерепенится, пойдешь
к бабушке за квасом или нет? (Барабин.,
Зюзя).
ЕРЕПЕНЯ, -и, м. и ж. Неодобр. Упря•(Beoig ‘'нидвйвд) меаогоь иннеийпвя ‘инк

ЕРЁСЛИВЫИ, -ая, -ое. Неодобр. Сер
дитый, злой.— Ересливый мужик был у
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меня (Маслянин., Жерновка).
ЕРЕСТИТЬСЯ, -тйшься, несов. Неодобр.
Сердиться, браниться; ни с кем не ужи
ваться.— У Феди ей не ндравится, у Кла
вы тесно, всё ей не так, ерестится токо
(Барабин., Зюзя).

ЕРЕСТУНЬЯ, -ьи, ж. Неодобр. Сварли
вая, неуживчивая женщина.— Бабка Ольга
така ерестунья, всё не по ей, всё не так,
токо ерестится, кто с ей будет жить (Ба
рабин., Зюзя).

ЕРИЦА, -ы, ж. Собир. Яровые хлеба;
см. ярица.— Весной ерицу сеяли, а потом
уж горох, пшеницу, овес. Ерицу сеяли,
когда однолично жили (Сузун., Зорино).
ЕРКАТЬ, -аю, -аешь, несов.: ёркнуть,
-ну, -нешь, сов.; неперех. Экспр. Неспокой
но сидеть, ёрзать; то же, что ёркаться;
см. ёзгаться (Сузун., Сузун).
ЕРКАТЬСЯ, -аюсь, -аешься, несов.
Экспр. То же, что ёркать.—Ну, чо ты
ёркаешъся? На месте тебе не сидится? Си
ди, кому говорю! (Колыван., Вьюны).
БРЫКНУТЬ, -ну, -пешь, сов.; перех.
Экспр. Сильно ударить кого-либо.— Она
ерыкнула его по макушке скалкой со зла,
что опять пьяный пришёл (Барабпн., Зюзя).
ЕСЛИ, условн. союз, употребляемый
в значении модального слова. Может быть,
например.— А там вот ещё плохо: девок
кто много имеет взамуж, пятеро если (Ма
слянин., М. Томска).—Запростанный—чемнибудь таким залитый, если, водой (Бара
бип., Бехтень).
ЕСЛИВ, условный союз. Если; то же,
что ежли.—Еслив который ла ним пойдет,
худо будет (Маслянин., Елбань).

ЁСТОЛЬ, нареч. Столько.— Ты есюлъ
же вспахал, сколь я (Маслянин., Петени).

ЁСТОЛЬКО, нареч. Столько же.— Кар
тохи ныне естолько накапывали, как в
прошлом году (Сузун., Зорино).
ЕСТЬ, ем, ешь, несов.; перех. 1. Есть
до полного насыщения. О Есть до горла.—
Тода можно есть до горлі, когда бы такая
зарплата (Венгеров., Минино).
О Есть не впроёд.— Мясо не впроед
едим, его не съедаем никогда (Куйбышев.,
Сайгуль).
2. Есть в обмбчку. Есть, макая хлеб
в молоко, масло, сметану и т. п.— И так
в обмочку ешь, помакаешь кусочком и
ешь (Мошков., Белоярка).
ЕСТЬ НА ФАКТЕ. Действительно,
факт.— Кила с надсада быват,есть на фак
те, что-то нес, так и вековали с имя (Вен
геров., Минино).
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ЕХАТЬ, еду, едешь, несов.; неперех.
1. Устар. В ямском промысле: ехать куда-

либо, не меняя лошадей. О Ехать на про
тяжных.— Ехать на протяжных, это то же
самое, что ехать на сквозных (Кыштов.,
В.-Майзасс).
О Ехать на сквозных (сквозняком).—
Ехать на сквозных — это значит ехать
сквозь, не меняя лошадей до конца (Кыш
тов., В.-Майзасс).— Если быстро надо,
сквозняком ехали (Мошков., Дубровино).
2. Устар. Переселяться в Сибирь.
<> Ехать по-дешёвому. На льготных усло
виях.— А ехали мы по-дешёвому, денег
мало платили в дороге (Колыван.,Южино).

10*

ЕХАТЬ

О Ехать по дорогому. Устар. По соб
ственному желанию, не получая пособий
от царского правительства.— Едут в Си
бирь и по дороге получают борщ, хлеб, ки
пяток, а ехать по дорогому — это ничего
не получают. Те ехали по списку, это ко
торые по разрешению ехали, им дешевый
тариф дают, а если сам едет, так ничего
не дают (Сев., Бергуль).
3. Ехать с животами. Свад. Везти при
даное.— Отец с матерью с животами едут,
придано везут (Колыван., Вьюны).

4. Ехать трушком. Ехать медленно,
трусцой,— Раньше свадьбу гуляют, дуги
все цветами убраны, на санях одеялы, ло
шади трушком едут (Тогучин., Вассино).

ЖАБИТЬ, -ит, несов.; перех. Безл. Ко
робиться (о дереве).— Его жабит, если
чуть не дотёшишь. Если немножко жа
бит — туда распорку, а потом обод вытас
киваешь из парника (Кыштов., Вараксино).

ЖАЛОСТНО, нареч. То же, что жа
лостливо (Сев. Бараба, Молотилов, с. 237).

ЖАБРЕЙ, -ёя, м. Репейник; то же, что
жубрёй.— У жабрея семян много и цветет

ЖАЛЮЧИЙ, -ая, -ее. Жгучий (о кра
пиве).— Жалючая крапива у нас (Сузун.,
Зорино).

красиво малиновыми цветами (Кыштов.,
В.-Майзасс).
ЖАК, -а, м. Рыболовный снаряд, ло
вушка, сделанная из сети, натянутой на
обручи равной величины; см. фитиль (Ма
слянин., Маслянино).
— Польск. zak— кошельковая сеть.
ЖАЛИТЬСЯ, -люсь, -лишься, несов.
Жаловаться; см. жёлобиться (в 1-м знач.).—
«Опеть поехал жалиться на обчество ста
новому» (Сев. Бараба, Молотилов, с. 237).
ЖАЛКОВАТЬ, -кую, -куешь, несов., не
перех. Сожалеть.— Я тоже жалкую, что не
была в церкви (Чулым., Алексеевка).
— Укр. жалкувёти— жалеть, сожа
леть.

ЖАЛНУТЬ, -нет, сов.; неперех. Ужа
лить.— Девятерик девять раз жалнёт, так
умрёшь (Кыштов., Крутиха).
ЖАЛОБИТЬСЯ, -блюсь, -бишься, не
сов. 1. То же, что жёлиться.— Вот ходит
жалобится на Марийку (Чулым., Алексе
евка).— Мой что-то на голову сильно жа
лобится (Болотнин., Мануйлово).
2. Подавать жалобу.— Жалобился в
район, не дают дров (Искитим., Завьялове).
ЖАЛОСТЛИВО, нареч. Жалобно; то
же, что жёлостно.— «Запел он так жалост
ливо» (Сев. Бараба, Молотилов, с. 237).

ЖАЛОСТНИК, -а, м. Отзывчивый, со
страдательный человек.— Жалостники го
ворят: «Тебе лучше будет» (Чулым.,
Секты).

ЖАЛОСТНОЙ, -ая, -ое. Жалостный
(Сев. Бараба, Молотилов, с. 237).

ЖАМКАТЬ, -аю, -аешь, несов.; перех.
Экспр. 1. Небрежно, кое-как стирать бельё;
см. жулькать (в 3-м знач.)—«Жамкать ру
бахи — небрежно мыть бельё: намочил его,
выжал и готово!» (Сев. Бараба, Молоти
лов, с. 237).— Не хочет стирать своё бельё,
жамкает токо, опять перестирывать за
ставлю таку неряху (Барабин., Зюзя).
2. Плохо, небрежно жевать.— «Беззу
бый старик жамкал, жамкал во рту мясо,
да так не разжевавши и проглотил» (Сев.
Бараба, Молотилов, с. 237).
3. Крепко сжимать кого-либо в объя
тиях, стискивать.— «Жамкать ребенка»
(Сев. Бараба, Молотилов, с. 237).
ЖАРЕХА, -и, ж. Сковорода.— Сальце
кладёшь в жарёху, потом картошку (Ор
дын., Пушкари).

ЖАРИК, -а, м. Детская игра догоняш
ки.— Играли мы в жарики. Пойдем в жарика с тобой поиграем (Мошков., Дуб
ровино) .
ЖАРКИ, мн. Луговое растение из сем.
лютиковых с крупными ярко-оранжевыми
цветками, купальница; см. лазорник, огонь
ки.— «Затопило алым разливом весь луг,
возле осокоря — жарки расцвели» (Чулым.,
Сапожников, с. 268).— Жарок — это огонёк,
купальница, цветок такой (Убин., Влади
мировка).

ЖАРКИЙ, -ая, -ое. Теплый (об одеж
де).— Платок у тебя жаркий, сними (Чу
лым., Михайловское).
ЖАРОВНЯ, -и, ж. 1. Чугунная или
глиняная посуда (обычно с крышкой),
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круглой или продолговатой формы, для
жарения или тушения (мяса, дичи, карто
феля и т. п.) в «вольной» печи.— Выли
жаровни чугунные и глиняные с покрыш
ками, утку, гуся жарить, они как ладочки
с ручками (Маслянин., Петени).
2. Совок для выгребания углей из пе
чи.— Жаровней угли берут (Чулым., Синельниково).

ЖАРОВОЙ, -ая, -бе. Высокий и пря
мой, не суковатый, строевой (о лесе, де
ревьях); см. жировой (в 1-м знач.), крем
нистый.— Жаровое — прямое дерево, без
сучков, только на макушке (Ордын., Чин
гисы).— Кремлистый и жаровой лес —
крепкое такое, оно туго растет, одну сто
рону солнцем пекет и зта сторона тоньше,
а твердая (Кыштов., Бланка).
ЖАРТОВАТЬ, -ую, -уешь, несов.; непе
рех. Экспр. Веселиться, гулять (о молоде
жи).— Избу откупят и там уж жарту ют,
ну, были такие игры, это гуляют (Сев.,
Остяцк).
— Укр. жарт — шутка.

ЖАРУШКА, -и, ж. Светильник в виде
плошки, черепка и т. п. с налитым в него
жиром, маслом; то же, что жировйк (в 1-м
знач.).— В комнате одна жарушка горела
(Маслянин., Гычи).
ЖАРЫ, мн. Продолжительная знойная
погода.— А солнышко жгёт и жгёт, эдаки
жары (Венгеров., Тычкино).— Чичас дождь
направился, а до сена жары стояли, вёдро
было (Чулым., Иткуль).

ЖАТВО, -а, ср. Жатва; то же, что
жатьё (в 1-м знач.); см. жнива (в 1-м
знач.).— «Ковда работашъ, жнёшь — наста
ло жатво» (Колыван., Гриб, с. 151).
ЖАТО, -а, ср. Серп,— Жатами хлеб
жали (Чанов., Стар. Преображенка).
ЖАТЬЕ, -я, ср. 1. То же, что жатво.—
А как жатьё пришло, так мы с поля и не
возвращаемся. Жатьё придёт — много ра
боты (Сузун., Кротово).
2. Спелый хлеб на корню.— «Поспето
жатьё по-сибирски говорят» (Колыван.,
Гриб, с. 151).
ЖАХНУТЬСЯ, -нусь, -нешься, сов.
Экспр. Убежать, испытывая чувство стра
ха.— Жахнулся, будто его и не было, коро
вы испугался, Аника-воин (Барабин., Зюзя).
ЖБАН, -а, м. 1. Деревянный, берестяный или глиняный сосуд цилиндрической
формы с крышкой для кваса, воды, моло
ка и т. п.— В жбане квас завсегда держа
ли, покрышечка была у жбана сверху из
лажена (Колыван., Вьюны).—В поле с ту

ЖЕЛАТЕЛЬНО

еском или со жбаном ходили, квас в ём
или вода (Искитим., Завьялове).
2. Большой деревянный сосуд для от
беливания белья.— У рассейских жбан на
зывался: стирали, бучили в жбане, а у нас
в корчаге парили (Болотнин., Зудово).

ЖВАРИТЬ, -рю, -ришь, несов.; перех.
Экспр. 1. Сильно бить, избивать кого-ли
бо.— Вчера вон мой зять в сердцах-то и
давай жваритъ парнишку (Барабин., Зюзя).
2. Выколачивать льносемена; молотить
лён.— Так вот и жварили семя-то и всё
руками (Маслянин., Петени).
3. Энергично, быстро выполнять ка
кую-либо работу.— Да я любого мужика
задерну косить, перегоню его, а он идет
за мной, жварит (Барабин., Зюзя).
4. Быстро бежать, мчаться.— Вон Федь
ка жварит так жварит, что пыль несётся
(Барабин., Зюзя).
ЖВАЧЕК, -чка, м. Смола, собранная
со стволов хвойных деревьев н употреб
ляемая для жевания.— Из лесины жвачек
варили, или его серкой называют (Бара
бин., Усть-Тандовка).
ЖЕВРЕЙ, -ёя, м. Однолетнее расте
ние-сорняк сем. губоцветных; жабрёй.—
Жебрей — большая такая трава, колючая,
поешь и отравишься, и скотине вредная,
и всем (Болотнин., Варламово).— Раньше
в хлебу жебрей зтот рос. Жебрей колючий
такой, вредный жебрей. Он для скотины
дюже вредный (Тогучин., Жуковка).

ЖЕВАТЬ ЖВАЧКУ. Экспр. Вести дол
гий, нудный разговор.—Да вон он жвачку
жевал с той бабкой, часа два разговарива
ли (Венгеров., Шипицино).

ЖЕВИКА, -и, ж. Ежевика.— Жевику я
шибко любила. Как на остров понужну да
наберу этой жевики (Чулым., Алексеев
ка).— Жевику собирали — синяя ягода та
кая, на клубнику похожа (Венгеров., Вен
герове) .
ЖЁГНУТЬ, -ну, -нешь, сов. перех.
Экспр. Сильно ударить, стегануть чем-ли
бо.— Батя, бывало, как жёгнет — только
держись (Чанов., Старопреображенка).—
Как жёгну его, он только знал оборачи
вался (Колыван., Вьюны).
ЖЕЛАНЬЕ, -ья, ср. Доброе, хорошее
отношение к кому-либо.— И язык тут по
явился и желанье к свекровке (Чулым.,
Иткуль).

ЖЕЛАТЕЛЬНО, нареч. То, что являет
ся предметом желаний.— Что только жела
тельно на столе! — А что вам желательно,
то и поешьте (Чулым., Алексеевка).

150

ЖЕЛАХ

ЖЕЛАХ, -а, м. Нарыв, гнойник; бо
лячка.— Уж если желахи на лёгких, это
переходит в чахотку, беркулёз теперь на
зывают (Барабин., Зюзя).— А желахи каки
или чиряки, так колючий сад берёшь, лист
ки разрезашь и на болячку (Барабин.,
Зюзя).
ЖЕЛЕЗКА, -и, ж. Небольшая желез
ная печка, служащая для обогревания и
приготовления пищи; то же, что_железянка; см. грубка (во 2-м знач.),калёнка, теплуха.— Железка — это печка железная, ко
му холодно, жаркая она, готовить на ей
можно. Сейчас железку затоплю, щи сва
рю, дом нагреваешь ей. Железка то же,
что калёнка (Кыштов., Аникино).— Кидай
прямо в печку, да вон железка стоит
(Куйбышев., Ваганово).

ЖЕЛЕЗЯДЬ, -и, ж. Осколок снаряда,
пуля в теле человека.— Только через два
дцать лет ему железядь вытащили, а то
всё с ней ходил (Барабин., Кармакла).
ЖЕЛЕЗЯНКА, -и, ж. То же, что же
лёзка.— У сибиряков битые печи были,
у кого холодно — так железянка, железная
печь с трубами (Ордын., В.-Алеус).— Железянки из жести делают (Колыван., Си
дорово).
ЖЕЛКНУТЬ, -нет, сов.; неперех. Ужа
лить.— Пчела гнусит да как жёлкнет в
лоб, не устоишь (Куйбышев., Сайгуль).
ЖЕЛНА. О Как желна. О бойком, по
движном человеке.— Сноха моя как желна
бойкая, везде всё договорится (Барабин.,
Зюзя).
ЖЕЛОБ, -а, м. Стропильный горизон
тальный с продольным пазом брус, в ко
торый упираются нижними торцами доски
кровли; см. покбтина.— Жёлоба это вот
торчат, ну, слега называют жёлоба (Кыш
тов., Березовка).
ЖЕЛТАЯ, -ой, ж. Разновидность кар
тофеля с клубнями жёлтого цвета.— У нас
шести сортов картошка: и жёлтая, и си
няя, и берлинка, и белая, и роза. Она вся
добрая (Барабин., Новочановское).
ЖЁЛТЕНЬКИЙ,-ая, -ое. Рыжеватый.—
Один котёночек был жёлтенький, а лапки
беленъки (Мошков., Белоярка).

ЖЕЛТНИЦА, -ы, ж. Кормовая трава
с желтыми цветами (?).— Желтница — тра
ва такая, цветёт жёлтая. Она пользитель
ная, а как не нарастёт, сено не такое
пользительное (Сузун., Малышево).
ЖЕЛТОТАЛ, -а, м. Вид ивы с желто
ватой корой, которую употребляют для
дубления кож.— Желтотал — дерево, корьё

с него берут, на кожевенные заводы идёт,—
Желтотал — особый дуб, у такого дуба —
красная кора, а у того — жёлтая (Сузун.,
Малышево).— Там вот дуб дерут, раньше
из вербы драли, а щас сивотал и желто
тал, на заводы идет, кожи обрабатывать
(Сузун., Н. Сузун).

ЖЕЛТОТАЛОВЫИ, -ая, -ое. Относя
щийся к желтоталу.— Желтоталова [кора]
лучше дубится (Сузун., Зорино).

ЖЕЛТУХА, -и, ж. Боярышник с жёл
тыми ягодами; см. боярка жёлтая.— Жел
туха — боярка желтая (Ордын., Чингисы).
ЖЕЛТУПЮК, -шка, м. Желток яйца.—
Желтушок-то есть нельзя, один беляшок
(Чулым., Иткуль).
ЖЁЛТЫЙ ГРИБ. См. гриб (в 1-м знач.).
ЖЕН-ЖЕН, -а, м. Комнатный цве
ток (?), используемый в народной медици
не.— Жен-жен — цветок в комнате, в гор
нице у меня стоит, от желудка хорошо и
к ранке прикладываешь (Кыштов., Чер
но вка).
ЖЕНИТЬ, -ню, -нишь, сов.; перех.
Экспр. Жестоко наказать.— Ну, подожди,
я тебя женю! (Маслянин., Бочкари).

ЖЕНИТЬСЯ УБЕГОМ. См. убёгом.
ЖЕНИХАЛО, -а, м. Экспр. О нежена
том парне, мужчине, ведущем себя легко
мысленно, развязно, несоответственно сво
ему возрасту.— Женихало говорят, когда
парню семнадцать-восемнадцать, а у три
дцатилетнего уже возраст высокий. Жени
хало лет много, а ума нету, всё дурь в
башке (Венгеров., Минино).

ЖЕНИХОВА ЛИТРА. Свад. Вино, ко
торым жених угощает своих близких (Ор
дын., Чингисы).
ЖЁНКА, -и, ж. Устар. Правый сошник
у сохи, подрезающий пласт земли сни
зу.— А жёнка — правый сошник, трубица
загнутая и клином крепился (Искитим.,
Легостаево).— Пахали землю сохами, один
лемех жёнкой назывался, а другой му
жичок, прикрепляется к деревянной рас
сохе (Ордын., Пушкари).

ЖЕНСКА, -и, ж. 1. Женщина; то же,
что женская.— Стол женска поскоблит ко
сариком, он жёлтый станет, как яйцо. Помидоры-то да огурцы всё женска солит.
Женска-то и стирается и стряпат, энто всё
женска делали (Колыван., Вьюны).— Му
жики начинают копны делать, да и жен
ски тоже работают — сваживают на лоша
ди (Мошков., Ташара).
2. Жена.— У меня женска в крестовом
доме родилась (Барабин., Зюзя).

ЖИВОЙ
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ЖЕНСКАЯ, -ой, ж. То же, что женена
(в 1-м знач.).— Вон идите через ложок, где
женские стоят, к Мельничихе и выйдете
(Тогучин., Вассино).

ЖЕРДИ, мн. Забор из горизонтально
укреплённых жердей; см. городьбй (в 1-м
знач.), прясло.— Из жердей городют огоро
ды (Чанов., Покровка).— А у нас жерди,
огорожа у поскотины (Сузун., Н. Сузун).
ЖЕРЕБ, -а, м. Жребий.— Раньше же
реб был, вынул большой жереб — так оста
ёшься (Колыван., Южино).— Сделали же
реба и тянули, так и разделили отруба
(Болотнин., Усть-Балта).
ЖЕРЕБОК, -бка, м. Устар. Длинная
палка, на которой зарубками отмечали ко
личество сданного государству хлеба.—
Раньше жеребок давали: длинная палка
расколона с зарубками, а потом уж книж
ки стали давать, где написано, сколько пу
дов хлеба отдал.— Общий хлеб сдавали
для города мы, а нам давали жеребок —
длинную палку. На жеребке чертили пу
довку — меру, подрежут наполовину, ко
рень остаётся; крестик — это десять пудов
(Татар., Казаткуль).

ЖЕРЕБУШКА и ЖЕРЕБУШКА, -и, м.
Жеребёнок.— У наших суседей недавно
жерёбушка родился (Колыван., Вьюны).—
Мне четыре коня достались жеребушкой
(Колыван., Сидорово).

ЖЕРЕБЬ, -я, м. Самодельная пуля для
охоты на крупного зверя; см. жигйн1 (во
2-м знач.).— Ружьё заряжено жеребем, жи
ган ли, пуля так называется, самодельная
пуля на крупного зверя (Венгеров., Тыч
кино).
— Др.-рус. жеребей — кусочек ме
талла; резной образец.
ЖЕРЕЛКИ, мн. То же, что жерёльи.—
Это кто как назовёт — жерёлки ли, бусы
(Ордын., .В.-Ирмень).— Жерёлки всякие
были, настелишь три-четыре нитки, до че
го ж красиво! (Тогучин., с-з «Втор. Пяти
летка»).
ЖЕРЕЛОК, -лка, м. Собир. То же, что
жерёльи.— Жерёлок — это много нитей бус
сразу (Татар., Казаткуль).

ЖЕРЕЛЬИ, мн. Бусы, которые обычно
посиди в несколько ниток; то же, что же
рёлок, жерёльи; см. бисер (в 1-м знач.);
коралькй, крали.— Шиповнику нанижут
как цыганки жерельи, в магазине куплять
больно жирно (Ордын., В.-Ирмень).

ЖЕРЛИЦА

и

ЖЕРЛИЦА,

-ы,

ж.

1. Большой рыболовный крючок для ловли

крупной рыбы.— Я уж не стал ставить
жерлицы, вот такие большие крючки на
щуку (Кыштов., Берёзовка).
2. Сплетённая из прутьев ловушка для
рыбы.—• Раньше сетей мало было, больше
ставили жерлицы и корчажки (Тогучин.,
Вассино).
ЖЁРНЫ, мн. Домашняя мельница.—
Пшеницу в жёрнах мололи, а потом из
этой муки стряпали что-нибудь (Тогучин.,
Гутово).
ЖЕСТЁНКА, -и, ж. То же, что жестян
ка (в 1-м знач.) (Ордын., Спирино).

ЖЕСТИНА, -ы, ж. Устар. Самодель
ный светильник: жестяная банка, в кото
рую наливается жир и вставляется фи
тиль.— Зажгёшъ эту жестину, а она коп
тит по всей избе (Тогучин., с-з «Втор, пя
тилетка»),
ЖЕСТИНКА, -и, ж. Металлический
лист, набитый на пол перед печкой.— Жестинку прибивают, чтобы пол не горел
(Карасук., Шилово-Курья).
ЖЁСТКИЙ, -ая, -ое. Суровый, мороз
ный.— Нонче жёсткая зима была здесь
(Маслянин., Елбань).

ЖЕСТЯНКА, -и, ж. 1. Противень; то
же, что жестёнка; см. бляха, прбвень (Ор
дын., Спирино).
2. Небольшая печка из жести; см. же
лёзка.— Летом во дворе жестянку поста
вишь, в избе-то жарко (Тогучин., с-з «По
литотделец»).
ЖИВЁЛОЧКА, -и, ж. Мелкое живое
существо (насекомое, червяк и т. п.).—
Живёлочка всякая жить хочет: букашка
там или червяк маленький, и бабочка, и
комар (Сев., Бергуль).
ЖИВЁТОЧКА, -и, ж. Мелкая живая
рыбешка, используемая в качестве нажив
ки при ловле крупной рыбы, живец; то же,
что живбточка, животы— Насаживал живёточку на удочку и ловил рыбку (Мош
ков., Белоярка).
ЖИВЕЦ, -вца, м. Подземный родник,
ключ.— Наши места живцами не богаты.
Озёров, правда, много и болотов всяких
тоже хватат (Барабин., Новочановское).
ЖИВИКА, -и, ж. Жидкая прозрачная
смола, вытекающая из стволов хвойных
деревьев, живица; см. сёра (Сузун., Ма
лышево).

ЖИВЛАЧОК, -чка, м. Собир. Скотина,
птица в личном хозяйстве; живность,—
Пенсия така же, а ведь у меня никакого
живлачка нету (Болотнин., Савино).
ЖИВОЙ. 1. Существующий (о ве
щах).— Рогач, ну, ухват такой, у меня

живокос
по сих пор живой (Барабин., Кожевни
кове).
2. Живая вода. Проточная вода.—
Здесь у нас везде вода живая, свежая,
дохлой нету (Барабин., Новочаповское).
3. Живой волос. Тонкий, подобный во
лосу, водяной червь; волосатик.— Живой
волос впивается в реке, то тут проломает,
то тут всю ногу. Попадает туда вода, вот
он и ходит этот волос (Искитим., Лего
стаево).
4. Живбе дерево. Домашний цветок
с широкими листьями (?).— Его листок по
садишь и опять цветок вырастит, живо де
рево (Искитим., Завьялове).
ЖИВОКОС, -а, м. Трава, похожая на
щавель.— В войну всякую траву ели, жи
вокос, когда щавлю нет (Тогучин., Ирба).
ЖИВОТНОЕ, -ого, ср. Домашняя пти
ца.— Нам всё равно — мы гуся, курицу,
утку, животным называем (Маслянин.,

Гычи).

ЖИВОТОЧКА, -и, ж. То же, что живёточка,— На перемёты-то, на удочку животочку насаживали (Мошков., Белоярка).
ЖИВОТЬ, -и, ж. То же, что живёточка.— На животь ловлю щуку (Сузун., Кро
тово).
ЖИГАН1, -а, м. 1. Хлыст, плетка.—
Стой смирно, не то жиганом нахлещу (Та
тар., Казаткуль).
2. Самодельная пуля для охоты на
крупного зверя; см. жёребь.— Ружьё заря
жено жеребом, жиган ли, пуля так назы
вается, самодельная пуля на крупного
зверя (Венгеров., Тычкино).
3. Ружейный пыж.— Жиганы — пыжи
охотницкие (Татар., Казаткуль).
ЖИГАН2, -а, м. Неодобр. Босяк, жу
лик, хулиган (Сев. Бараба, Молотилов,
с. 238).
□ Жиганьё, -ья, ср. Собир. Хулиганье.—
У, жиганьё, сейчас бить буду (Чулым.,
Иткуль).

ЖИГАН’, -а, м. Молодая щука.— Жи
ган — это щука маленькая, щучка ещё,
а как вырастет — щука. Жиганы здесь
есть (Сев., Бергуль).

ЖИГАТЬ, -Аю,- Аешь, несов.; жигануть,
-ну, -нёшь, сов.; перех. Экспр. Проказни
чать, хулиганить.— Колька прям пёс не
ребятёнок, токо и знат, что жигат — Жи
ганул Витька на её свадьбе, всех перепу
гал (Барабин., Зюзя).
ЖИГУХА, -и, ж. Крапива; см. стрекАаа.— Жигуха — трава вредная, жгётся, ру
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ки все обожжёт. И тут жигуха растет, пол
но жигухи, жигуха и стрекава одно и то
же (Сев., Бергуль).— Жигуха шибко жгёт
(Татар., Казаткуль).
ЖИГУЧКА, -и, ж. Молодая крапива.—
Жигучка —это такая молоденькая, низкая,
а это — большая крапива (Тогучин., с-з
Гутовский).

ЖИДЕЛЬ, -и, ж. Слякоть, жидкая
грязь.— После дождя жидель, глина пой
дет (Кыштов., Крутиха).
ЖИДКОЕ ДЕРЕВО. О тонком, высоком
дереве с чистым стволом.— Жидкое дере
во — тонкое и длинное дерево (Сузун.,
Спирино).
ЖИДУХА, -и, ж. Жидкая часть по
хлебки, супа и т. п.; жижа.— Сольют жидуху — каша получается (Ордын., УстьЛуковка).

ЖИЗНЕННОЕ СЛОВО. Широко употре
бительное слово, встречающееся в речи.—
Это жизненное слово (Чанов., Покровка).
ЖИЗНЬ. 1. Жизнь войная. Жизнь в во
енное время.— А как жизнь войная стала,
так бабам ещё пуще досталось (Тогучин.,
Вассино).
2. Жизнь наперекрёст пошла. Жизнь
изменилась в худшую сторону.— А так по
шла у меня жисть наперекрёст (Мошков.,
Белоярка).
ЖИЛА, -ы, ж. Мелкий кровеносный
сосуд, капилляр.— В глазу на почве жила
лопнула, теперяка кровь по глазу ходит,
играет там (Венгеров., Минино).
2. Железа.— Воспаляются [у коровы]
молочные жилы (Чулым., Ужаниха).

ЖИЛЕТКА, -и, ж. Стёганая ватная
куртка, телогрейка без рукавов.— Жилет
ка — телогрейка без рукавов, теплая, осен
няя (Чулым., Ужаниха).

ЖИЛИНКА, -и, ж. Тонкий, обычно
ивовый прут.— Сперва карасиков начис
тишь, а потом на жилинки, они на ветру
бывают (Колыван., Вьюны).
ЖИЛКИ, мн. Вычесанные льняные ни
ти.— Жилку тянешь-тянешь, когда пря
дёшь (Карасук., Шилово-Курья).—Из жи
лок прядёшь полотенце, надеваешь на гре
бень лён, чешешь, хлопы выдёргиваются,
а жилки остаются (Чулым., Чикман).

ЖИЛО, -а, ср. Жильё.— Жила нет там,
в тайге (Маслянин., Петени).
ЖИЛЬЕ, -ьй, ср. Внутренняя часть ры
боловной ловушки-котца.— Жильё внутри
котца находится, там рыба мечется (Кыш
тов., Берёзовка).

ЖИТУШКА
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ЖИЛЬНИК, -а, м. Подорожник (Plantago L.), используемый в народной меди
цине.— Жильник от сердца и от почек,
сырой пропускают в мясорубку, делают
настой с медом и водкой (Маслянин., Пе
тени) .

ЖИМОК, -мка, м. 1. Приспособление
для выравнивания и подгонки досок, из
которых делают двери; то же, что жомбк—
Жимки — это вот бревешко, здесь я выре
зал, а потом, когда доски на дверь обте
сал, кладу в жимки и смотрю, где доска
перекосилась, я подбиваю (Кыштов., Бере
зовка).
2. Только мн. Капкан для лисиц.—
Жимки — колышков набьют вокруг, только
в одном месте оставят пусто, мясо кладут,
а сверху такая заплотинка. Только морду
просунет — заплотинка оборвётся, захлоп
нулась (Кыштов., Березовка).
ЖИРОВИК, -б, м. 1. Устар. Светиль

ник, сделанный из плошки,черепка и т.п.,
в который наливают жир или масло, жир
ник; то же, что жировушка; см. жарушка,
каганёц, коптилка, мигунчик, сбльник.—

Жировики раньше были. В блюдце сала
нальёшь, тряпочку опустишь и подожгёшь,
она горит и светит. По вечерам жировики
доставали (Татар., Казаткуль).— Свечки
лили из сала, а нету, так жировик, сало
[вольёшь], в его тряпочку зажгёшь (Ор
дын., Сушиха).
2. Железная форма для отлива само
дельных свечей; см. лёйка (Чулым., Сек
ты).
ЖИРОВОЙ, -ая, -бе. 1. Высокий, пря
мой, чистый, строевой (о лесе, деревьях);
то же, что жйровый; см. жаровой.— Жи
ровое дерево, если оно чисто, сыро тако
дерево, без сучьев, мало сучьев, нет ничо
на ей (Сузун., Н. Сузун).— Жировой лес —
это тонкий лес и длинный, и сучьев мало
на нем (Куйбышев., Сайгуль).
2. Смолистый (о дереве).— Жировое
дерево — смолистое, скрябнуть его, там жи
вица идет (Ордын., Чингисы).
3. Жировой лес. Лиственный лес.—
Липа да осина с березой входят в жиро
вой лес (Болотнин., Усть-Балта).
ЖИРОВУ ШКА, -и, ж. То же, что жировйк (в 1-м знач.).— На блюдце жиру на

ливаешь, тряпочку туда и горит, это жи
ровушка называется. Жировушку засмо
лишь и сидишь прядёшь до зорьки (Бара
бин., Зюзя).— Мы никогда не жгли лучи
ну, а жировушка горела из сала. Сало на
топишь, сделаешь фитилёк из тряпки и зо
рит жировушка (Куйбышев., Сайгуль).
ЖЙРОВЫЙ, -ая, -ое. То же, что жировбй (в 1-м знач.).— Жйровый — это значит

лес длинный, чистый (Чанов., Покровка).
ЖИСТЬ, -и, ж. Жизнь; см. жистянка,
жйтка, житуха, житушка.— Наша жисть
прошла (Маслянин., Елбань).
ЖИСТЯНКА, -и, ж. Экспр. То же, что
жисть.— А щас всё же хорошая жистянка,
не скажешь, что плохая (Чулым., М. Ужа
ниха).

ЖИТЕЙНЫЙ, -ая, -ое. Жилой (о поме
щении).— А раз в избе живут, дак она житейная (Колыван., Вьюны).
<) Житёйная изба. Жилая часть до
ма.— Житейная изба в которой сами жи
вем (Чанов., Покровка).
ЖИТЕЛКА, -и, ж. Жительница.— Мест
ная я жителка, а жила и в городе (Ор
дын., Антоново).
ЖИТЕЛЬСТВО, -а, ср. Население.—
Жительства здесь нет никакого (Масля
нин., Елбань).

ЖИТЕЛЬСТВОВАТЬ, -ствую, -ствуешь,
несов.; неперех. Жить, проживать.— Они
в Успенку жительствовать приехали, об
строились быстро (Мошков., Успенка).
ЖИТЕЛЯ, мн. Переселенцы, см. переселёнча.— Жителя приехали, переселенча
(Болотнин., Кунчурук).
ЖИТКА, -и, ж. Экспр. То же, что
жисть.— Кака житка, стары стали, дыхать
нельзя. Кака же это житка, ведра воды не
принесешь (Карасук, Морозовка).
ЖИТО, -а, ср. 1. Хлеб в снопах.—Жи
то — это любое зерно, связанное в сноп,
вот и жито (Мошков., Дубровино).
2. Хлеб в зерне.— Жито — это хлеб не
молотый, хлеб в зерне.— Зерно всех яро
вых хлебов называм жито (Сузун., Боб
ровка) .
3. Рожь.— Жито — это вот рожь, а не
пшеница. Пшеница это пшеница, рожь она
зимовая — жито она (Кыштов., Вараксино).— Жито сеяли, мука из жита была.
Жито или рожь, как кто скажет (Кара
сук., Морозовка).
О Аржане жито.— Называли жито,
аржано жито (Сузун., Н. Сузун).
4. Пшеница.— Называли [пшеницу]
жито (Сузун., Н. Сузун).
О Пшенично жито.— Называли пше
нично жито (Сузун., Н. Сузун).
ЖИТУХА, -и, ж. Экспр. То же, что
жисть.— Нам житуха хорошая была (Чу

лым., Секты).
ЖИТУШКА, -и, ж. Экспр. То же, что
жисть.— Пережили и всякой житушки

(Чулым., Секты).

жить
ЖИТЬ, живу, живёшь, несов.; неперех.
1. Расти (о растениях).— Лесина в лесу
живет (Венгеров., Шипицино).
2. Быть, существовать (о вещах).—
Вот жил у меня карандаш да куда-то за
девался (Тогучин., с-з «Политотделец»).—
Живет как-то кухта зимой. Березка вся
бела, заденешь — падает, как дождь (Бо
лотнин., Мануйлово).— Когда кисель на
сусле сваришь, он сладкий живёт (Тогу
чин., Ирба).
3. Жить зажиточно; быть богатым, со
стоятельным.
Жить аккуратно. Быть
состоятельным хозяином.— Я жил акку
ратно, у меня всё было, работал до сечасного времени (Венгеров., Минино).
О Жить в деньгах. Много зарабатывая
денег, жить хорошо, обеспеченно.— Куда
же они девались, ваши деньги, живёте
в деньгах, а денег нет. Вы все работаете
на больших заработках (Куйбышев., Зо
ново) .
<> Жить за богородицей. Жить в пол
ном достатке, благополучии.— А чо той
старухе, живёт себе за богородицей (Кыш
тов., Черновка).
О Жить повыше. Жить лучше, богаче
других.— Раньше лишали, кто повыше
жил (Татар., Казаткуль).
4. Жить на доходы, получаемые от
своего хозяйства. <> Жить огородом. Жить
за счёт доходов, которые дает огород.—
Скотинки совсем нет, живу одним огоро
дом (Мошков., Белоярка).
О Жить своим двором. Иметь все не
обходимое для жизни в своем хозяйстве
(Сузун., Кротово).
О Жить у своего хозяйства. Жить на
доходы, получаемые от своего хозяйст
ва.— Денег не было, только у своего хо
зяйства живут (Чулым., Иткуль).
5. Жить на две половины. О двух
семьях, живущих в одном доме.— Обои
там живут на две половины, эта красно
армейка, а та вдовушка. Одной комната
и второй комната, вот и на две половины
(Куйбышев., Бланка).
6. Работать по найму (обычно живя
в доме хозяев). О Жить в борноволбках.
Наниматься борноволоком.— Отец в борноволоках жил, нанимался и подолгу жил
там (Колыван., Южино).
О Жить в работе. Батрачить.— Я в
работе у богатых жил, другие братья тоже
в работе жили (Колыван., Южино).
О Жить в строках (по строкам). Ра
ботать по найму определенный срок,—
Я в строках жила всю жизнь и одна дочь
ростила (Болотнин., Савиново).— Я жила
по строкам, по работникам (Колыван.,
Южино).
О Жить иа бичике. Ямщичить; см. си
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деть на биче.— Жил на бичике, ну ямщичил (Куйбышев., Зоново).
О Жить по батракам. Батрачить.—
Я все времечко жила по батракам (Мош
ков., Белоярка).— В молодости всё по бат
ракам жила, работала (Татар., Казаткуль).
О Жить по людям. Служить чужим
людям.— Всю жисть по людям жила
(Мошков., Белоярка).
О Жить по нянькам. Работать ня
ней.— По чужим людям работала, по нянь
кам жила с детьми (Татар., Казаткуль).—
Глаза закрываются, а зыбку надо качать.
Так с семи лет по нянькам и жила (Бо
лотнин., Мануйлово).
7. Жить беззаботно, легко, припеваю
чи. О Жить на неге.— У него ни мозоли
нет на руке, ни надаву. Человек, который
на неге живет, это нежный человек (Куй
бышев., Сайгуль).
О Жить пан королю.— Если бы только
дочь меня не слезила, я бы жила пан ко
ролю (Венгеров., Шипицино).
О Жить при роскоши (Куйбышев.,
Сайгуль).
8. Жить в нетях. Жить без постоянной
прописки, скитаясь (о ссыльных).— «Гро
мадная масса ссыльных живет в нетях,
неизвестно где, не имея ни кола, ни дво
ра» (Сев.-Зап. Бараба, Филимонов, с. 71).
9. Обладать качествами, названными
зависимым словом. О Жить лукавством.
Быть хитрым, лукавым; хитрить, искать
лёгких путей в жизни.— В колхозе она не
робит, лукавит. Люди лукавством живут,
а мы трудились (Венгеров., Тычкино).
О Жить орлом. Быть высокомерным,
наглым.— Они воспитания не знают, жи
вут орлом да и все, пакостят (Венгеров.,
Минино).

ЖИХАРЬКО, -и, м. По народным пред
ставлениям — сказочный маленький чело
вечек, гном (Сузун., Сузун).
ЖИЧКА, -и, ж. 1. Шерстяная скру•ченная пряжа.— Из жички мы всё вяжем;
носки, варежки (Сузун., Кротово).
2. Обычно мн. Шерстяные нитки (Су
зун., Сузун).

ЖЛОБИНА, -ы, ж. и м. Неодобр. Ску
пой, жадный человек; см. жмон.— Уж та
кой жлобина, на домовину матери доски
не даст (Черепанов., Огнево-Заимка).
ЖЛОБИСТЫИ, -ая, -ое. Неодобр. Ску
пой, жадный.— Дык Буянчиха сама жлобиста была: чо плохо кладено — нам дадено (Черепанов., Огнево-Заимка).
ЖЛУКТ, -а, м. То же, что жлукта.—
На речку бельё привезут, в жлукты выва
лят, золу насыпят и водой зальют, бельё
после белое становится (Тогучин., Ирба).
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ЖЛУКТА, -ы, ж. Выдолбленная из де
рева кадка, в которой бучили бельё; то
же, что жлукт, жлух; см. бук; злукта—
В жлуктах бельё стирали, парили. Жлук
та — выдолбленная кадушка, золы в её
набивают и кипятком парют (Чулым.,
Чикман).— Жлукта — это бочка, специаль
но, чтобы золить, в жлукту ложили и бе
лили золой (Тогучин., Йрба).
— Лит. zluktas, zluktis — бочка для
замачивания белья.

ЖЛУКТИТЬ БЕЛЬЁ. Бучить бельё
в жлукте.— Замачивают бельё в бочке,
сверху засыпают золой, кладут кирпичи,
заливают кипяток, и бельё там парится.
Это и называется жлуктить бельё (Тогу
чин., с-з «Политотделец»).
ЖЛУХ, -а, м. То же, что жлукта (То
гучин., Ирба).

ЖМЕНЬКА, -и, ж. Горсть льна, коноп
ли, выдернутая за один раз; см. гбрстка
(в 1-м знач.).— Горстка льна — в руку бе
решь, жменька по-хохлацки (Мошков., Бе
лоярка).— Вытрепаем коноплё, жменьки
три мнём (Карасук., Морозовка).
ЖМЕНЯ, -и, ж. Количество чего-либо,
помещающегося в горсти, пригоршня; см.
хвать.— Когда наберешь большую жменю,
в сноп кладёшь (Чулым., Чикман).— Жме
ню целую травы в колодец бросила (Чу
лым., Михайловское).
— Укр. жменя — пригоршня.
ЖМОН, -а, . м. и ж. Неодобр. То же,
что жлобина (Сузун., Сузун).
ЖМУРКИ, мн. Полевое растение с уз
кими листьями и цветком-колокольчиком,
применяемое в народной медицине (?).—
Жмурки — синенький цветок на ём один,
узенькие листики, цветочек как колоколь
чик, от спугу пьют (Сев., Бергуль).

ЖМУРОК, -рка, м. Фитиль у самодель
ного светильника; см. чекушбк.— Тогда уж
жмурки стали делать (Чулым., Чикман).
ЖМЫХАТЬСЯ, -аюсь, -аешься, несов.
Экспр. Стирать бельё.— Сегодня буду жмыхаться. Раньше так, да и сейчас, старики
говорят: пожмыхаюсь пойду на речку, по
стираю (Сев., Бергуль).

ЖНЕВЕЦ, -вца, м. Жнец,— Жневец —
это кто серпом жнёт (Ордын., Сушиха).
ЖНЕЙКА, -п, ж. Устар. То же, что
жнея.— Хорошая жнейка, три-четыре гор
сти — уже сноп (Чулым., Чикман).
ЖНЕЯ, -й, ж. Устар. Жница; то же,
что жнейка.— Не знаешь, где найти хоро

ЖНИТВО

шую жнею? (Болотнин., Кунчурук).
ЖНИВ, -а, м. То же, что жниво (в 1-м
знач.).— Выло просо, овес, после скосили,
так это жнив (Ордын., Сушиха).

ЖНИВА, -ы, ж. 1. Жатва;, то же, что
жнитво (в 1-м знач.); жнитво; см. жатвб.— Колысь вместо уборка говорили жни
ва (Карасук., Морозовка).
2. То же, что жниво (в 1-м знач.).—
Жнива — это скосится пшеница или овес.
Потом по жнивам овес сеют (Ордын., Ро
галёво).
3. Поле, засеянное на второй год по
сле поднятия залога.— Сперва залог, вто
рой год по этой полосе сеют — жнива на
зывается (Ордын., Рогалёво).
ЖНИВИЩЕ, -а, ср. То же, что жниво
(в 1-м знач.).— Где хлеб рос — жнивище
(Болотнин., Зудово).
ЖНИВНИК, -а, м. То же, что жниво
(во 2-м знач.).— Скосишь хлеб, а жниво
остаётся. Жнивник один остался и после
сена и после хлеба (Чулым., Ужаниха).

ЖНИВО и ЖНИВО, -а, ср. 1. Поле, на
котором сжат хлеб; то же, что жнив, жни
ва (во 2-м знач.), жнивище, жнивьё,
жнивья.— А если хлеб скосили, осталось
жнйво. Жнйво — это значит убрали уро
жай на поле, всё равно от чего (Сузун.,
Бобровка).— Жниво — полоса убрана. Со
берешь хлеб — это жнивб называется (Чу
лым., Ужаниха).
// Поле, луг, с которого недавно ско
сили траву.— И сено косили, босиком по
жниву ходили (Карасук., Чернокурья).—
Жниво — когда травы уберут (Чанов., Преображенка).
2. Стерня; то же, что жнивник.— Всё
убрали, корни-то остались, это что жниво,
что стерня.— Скосишь хлеб, а жниво оста
ется, а по писанью — стерня (Чулым.,
Алексеевка).— Жниво — это когда хлеб
уберут, вот стерня и остается (Тогучин.,
Гутово).
ЖНИВЬЕ, -ья, ср. То же, что жнйво
(в 1-м знач.).— Поле, с которого хлеб
убрали, жнивьё (Сузун., Бобровка).
ЖНИВЬЯ, -ьй, ж. То же, что жнйво
(в 1-м знач.) (Ордын., Кирза).

ЖНИТВО, -а, ср. 1. То же, что жнйва
(в 1-м знач.).— Ой, жнитво начинается!
Жнитво-то ведь пора жатвы (Болотнин.,
Зудово).
2. Сеноуборка (Болотнин., Зудово).
ЖНИТВО, -а, ср. То же, что жнйва
(в 1-м знач.).— «Жнитво пшеницы закан
чивается к Ивану Постному (29-го авгу
ста)» (Сев. Бараба, Филимонов, с. 181).

ЖОВКА

ЖОВКА, -и, ж. Разжеванный^ хлеб,
употребляемый для кормления детей, у ко
торых ещё не прорезались зубы.— Жовки
нажуешь да кормишь (Чулым., Секты).
ЖОМ, -а, м. 1. Пресс в маслобойке,
приводимый в движение воротом.— Жом —
масло раньше жали, воротом воротили,
жом жал масло (Куйбышев., Зоново).
Конопле ссыплют во что-нибудь, сверху
жом положут, масло сливают, а жмых
остается, его на корм скотине, свиньям
употребляют (Тогучин., Вассино).
2. Деревянное приспособление, сделан
ное по форме валенка, которое вкладыва
ют в голенище при починке валенка.
Жом — пимы подшивали, его подкладёшь,
сидишь, между ног поставишь и шьёшь
(Кыштов., Вараксино).
3. Перен. Экспр. Жёсткий, требователь
ный человек.— А он их прижимал, жомом
был, дисциплину спрашивал (Куйбышев.,
Зоново).
ЖОМОК, -мкё. Приспособление для
выравнивания и подгонки досок, из кото
рых делают двери; то же, что жимок
(в 1-м знач.).— Жомок — двери делать, вы
пилю его, вытесу, в жомок доски для две
рей, чтоб щелей не было (Сев., Остяцк).
ЖОНЕЦ, -нцй, м. Женатый мужчина.—
Он жонец был, и дочка у его маленька
(Маслянин., Петени).

ЖОРАВЕЦ, -вца, м. Длинный шест
у колодца, служащий рычагом при подъё
ме воды; то же, что журавёц (в 1-м
знач.).— Жоравец — это у колодца воду
черпали, у кого-то жоравец качался, а у
кого-то колесом качали (Ордын., В.-Алеус).
ЖОРКИЙ, -ая, -ое. Экспр. Имеющий
очень хороший аппетит, прожорливый.—
Жаркий тот, кто много ест — и человек,
и лошадь (Маслянин., М. Томка).— Утки
такие жаркие, их хоть чем корми, всё
съедят (Тогучин., Ирба).

ЖОРОМ ЖРАТЬ. Экспр. Есть быстро,
с жадностью; очень много есть.— Ты дол
жен знать свою выть, вот ты жором жрёшь
(Кыштов., В.-Майзасс).
ЖРЕЦ, -а, м. Экспр. Обжора.— Жрецы
они эти попы, им хоть чо дай, они жрут
и ничо не делают (Сев., Ургуль).
ЖУБРЕЙ, -ёя, м. Репейник; то же, что
жабрёй; см. забрей,— Жубрей — трава ко
лючая, у нас его полно. Цветочек синень
кий у него, красивый, все руки об него
поколешь (Венгеров., Минино).
ЖУЖГ, -а, м. Собир. Насекомыевредители культурных растений (Сузун.,
Сузун).

156

ЖУЖЕЛКА -н, ж. Общее название
жучка (Сузун., Сузун).
ЖУЖЕЛКА2, -и, ж. О худом, тощем
человеке; см. выхорка (Тогучин., с-з Гутовский).

ЖУЖЛА, -ы, ж. Червь, которого выка
пывают на наживку.— Я бы вам жужлу
показал, да единого нету (Сузун., Ма
лышево).
ЖУК, -ё, м. Изъян, выпуклость на за
готовках для коромысел, санных полозьев
и т. п.— Когда полозья гнёшь или коро
мысло, где неровно стесал, то в этом ме
сте получается жук, неровность такая,
шишечка (Куйбышев., Сайгуль).

ЖУКОВОЙ, -ёя, -бе. Экспр. Очень чёр
ный.— Материал-то он не очень черный
был, а вот плис-то прямо Жуковой, уж
очень черный (Колыван., Сидорово).
ЖУЛАВЧИК, -а, м. То же, что жудёнчик.— Ребята в школе кормушки для жулавчиков
делают
(Карасук., ШиловоКурья).
ЖУЛАНЧИК, -а, м. Синица с опере
нием желтого цвета; то же, что жулёвчик.— Жуланчик под вид воробья, только
под грудью перья сжелта. Он на зимовку
прилетает, осенью его не видать, то ли он
перо переменяет (Кыштов., В.-Майзасс).—
Пташечка така, немножко потолще, по
больше воробья, брюшко желтенькое —
жуланчик это. Не улетает она, живёт вс!
время (Венгеров., Минино)';
ЖУЛИК, -а, м. Экспр. Воробей.— Мы
жуликами их зовём, они ж пакостники
(Тогучин., Вассино).

ЖУЛЬКАТЬ,-аю, -аешь, несов.; жулькнуть, -ну, -нешь, сов.; перех. и неперех.
1. Булькнуть.— Когда ударишь, этот сок
жулькнет под корой (Мошков., Дубровино).
2. Мять, давить что-либо мокрое,
влажное, так что слышится булькающий,
хлюпающий звук.— «Жулькать мокрую
тряпку» (Сев. Бараба, Молотилов, с. 238).
3. Плохо, небрежно стирать бельё; см.
жёмкать (в 1-м знач).— «Жулькать руба
хи» (Сев. Бараба, Молотилов, с. 238).
4 Экспр. Тискать, мять кого-либо; см.
жёмкать (в 3-м знач.) (Сев. Бараба, Мо
лотилов, с. 238).
ЖУРАВЕЦ, -вца, м. 1. Длинный шест
у колодца, служащий рычагом при подъё
ме воды; то же, что жоравёц.— Стоит
столб большой, палка-то поперек, в колод
це воду доставать, журавец (Сузун., Кро
тово).
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2. Колодец.— Надо подпорки у журавца подправить, ведь подгнили они. Коло
дец у нас всегда называли журавец (Сувун., Болтово).
ЖУРАВИНА, -ы, яс Клюква.— Журавину мы на болотах собирали, заваривали
её, мешали с сахаром и всю зиму чай
с ней пили (Тогучин., Гутово).— Давней
клюкву журавиной звали (Сев., Бергуль).
ЖУРИТЬ, -йт, несов.; перех. Экспр.
Есть, поедать (о насекомых).— Журит
мошка капусту, почем зря ест (Ордын.,
Чингисы).
ЖУРИТЬСЯ, -рюсь, -ришься, несов.
Беспокоиться о ком-, чем-либо, тосковать.—
У меня сестра уехала, так я всё журюсь
(Чулым., Алексеевка).
ЖУТ, -а, м. Визг, шум, гам. О Жут
стоит,— Зато как за свиньёй погонится,
только жут стоит.— Жут стоит, наверно,
ребятишки бегают (Куйбышев., Балман).

ЖУШИТЬ

ЖУТИТЬ, -чу, -тишь, несов.; неперех.
Шуметь.— Ребятишки жутят, ну ревут,
кричат ли (Куйбышев., Балман).

ЖУХНУТЬ, -ну, -нёшь, сов.; перех.
Экспр. Плеснуть в большом количестве.—
Она туда жухнула ведро воды, ну извест
ка и поползла (Татар., Константиновка).
ЖУЧИТЬСЯ, -ится, несов. Коробиться,
трескаться (о полозе, ободе, коромысле).—
Полозья неровно вытешут или коромысло.
Когда начинаешь гнуть, то он жучится,
не ломается, а жучится, неровный полу
чается, выступает (Куйбышев., Сайгуль).—
Жучится полоз — это ломится полоз, пожучится, и выбросишь на дрова. Жучит
ся — это заминается в середину (Кыштов.,
Берёзовка).

ЖУШИТЬ, -шу, -шишь, несов. Экспр.
Бить, молотить (ручным способом).— Пал
ку на палку навяжут и жушат, бьют зна
чит, так и молотили (Сев., Бергуль).

з
ЗАБАГАНЕННЫИ, -ая, -ое. Носящий
на передних ногах баган (о лошади).—
Раньше у нас много было лошадей забаганенных. Между копытом и щеткой баганчик надевали. Она тода скачет и побря
кивает им, баганом-то (Колыван., Вьюны).

ЗАБАЗЛАТЬ, -аю, -аешь, сов.; неперех.
Экспр. 1. Громко закричать; см. базлать
(во 2-м знач.), заревіть (в 1-м знач.).—
Чо ты забазлала? (Куйбышев., Сайгуль).
2. Громко заплакать (о ребенке).—
«Ну, забазлал теперь, христов робёночек!»
(Сев. Бараба, Молотилов, с. 226).
ЗАБАРАБАТЬ, -аю, -аешь, сов.; перех.
Экспр. Забрать, захватить.— Он ее забарабал, поженилися, вот уже скоро второй
[ребенок] будет (Венгеров., Тычкино).
ЗАБЕГУШКА, -и, ж. Хлев для ягнят,—
А для ягнят делают забегушки, чтоб мате
ри легче было. Он пососет и туда (Ордын.,
Рогалёво).— Ягушки у мени в забегушке,
туды к им мать пускашь на ночь (Бара
бин., Зюзя).

ЗАБЕДНО, нареч. Обидно.— Хоть бы
всем по одному, да не забедно никому
(Татар., Казаткуль).
ЗАБЕЖАТЬСЯ, -бегусь, -бежйтся, сов.
Убежать куда-либо.— На улицу выпускать
боялись—забежится (Чулым., Ужаниха).—
Баба говорит: «Если б я нашла череп —
забежалась бы куда» (Венгеров., Шипи
цино).

ЗАБЕРЕЖНИКИ, мн. Прибрежный
лёд, забереги.— Забережники отдалбливали и ставили реку (Сузун., Зорино).
ЗАВЕСИТЬСЯ, бесится, сов. Экспр. По
теряться, запропаститься.— Куды-то нож
завесился, наверное, там оставила (Убин.,
с-з Убинский).

ЗАБИВАТЬ, -аю, -аешь, несов.; перех.
Резать домашних животных и птиц в боль
шом количестве.— Свиней колю, всю ско
тину колют. Если много скота — на бойне

забивают (Маслянин., Жерновка).— Осенесь гусей забивам, ну всех режем, едим
зимусъ-то (Тогучин., Ирба).
ЗАБИЖДАТЬ, -аю, -аешь, несов.; пе
рех. Обижать (Сев. Бараба, Молотилов,
с. 238).
ЗАБИЛО ВСЕ ПАМОРОКИ (кому).
Безл. О том, кто лишился памяти, ничего
не помнит; у кого отшибло память (Та
тар., Константиновка).

ЗАБИРАТЬ, -аю, -аешь, несов.; перех.
1. Захватывать косой такое количество
травы, которое можно срезать при одном
взмахе.— Литовкой забираешь траву и
кладешь ровненько (Сузун., Малышево).
2. Делать что-либо из досок, тёса.—
Заборок — это досками заберут значит ну,
с досок весь [сделанный] (Мошков., Дуб
ровино).— У пятистенного дома капиталь
ной стены нет, а её тёсом забирают и
ощекатуривают с обоих сторон (Барабин.,
Зюзя).
ЗАБИРКОВАТЬ, -кую, -куешь, сов.;
перех. Пометить биркой.— Забирковали
сено в колхозе (Чулым., Михайловское).
ЗАБИТЬ НОС. Доказать свое превос
ходство в чем-либо перед кем-нибудь, уте
реть нос; см. задёрнуть.— Дай мне счас
арихметику, да я любому нос забью (Мош
ков., Дубровино).
ЗАБЛОТЬ, -и, ж. Нитки для вышива
ния, мулине; то же, что заболоть.— Видите
полотенце вышито? Так раньше черные и
красные нитки не мулине, а заблоть звали
(Тогучин., с-з «Политотделец»).

ЗАБЛУДИТЬ \ блужу, блудишь, сов.;
неперех. Заблудиться; см. заблуждаться.—
Зайдешь в лес и заблудишь, такой лес
стоял густой (Мошков., Галинский).
ЗАБЛУДИТЬ2, блужу, блудишь, сов.;
перех. Ввести в заблуждение, запутать,—
Всё сделают, чтобы заблудить человека,
ничем не помогут (Мошков., Дубровино).

159

ЗАБОС

ЗАБЛУДНИЙ, -ая, -ое. Бездомный.—
Выкинут котят, они так заблудные и хо
дят (Мошков., Белоярка).

ЗАБОЛОНЬ, -и, ж. Сердцевина дере
ва.— Заболонь — это называется сердцеви
на у дерева (Ордын., Чингисы).

ЗАБЛУДЯЩИЙ, -ая, -ее. О скоте, ко
торый не приходит домой из стада.— Ко
ровы не ходят [домой], ну, ругаем их, за
блудящие (Ордын., Рогалёво).— Корова,
котора домой не идет, заблудяща, ботало
вешают (Сузуп., Н. Сузун).

ЗАБОЛОТЬ, -и, ж. Нитки для вышива
ния; то же, что зйблоть (Тогучин., Жу
ковка).

ЗАБЛУЖДАТЬСЯ, -аюсь, -аешься, не
сов. То же, что заблудйть '.— Пчела летает
за несколько километров и не заблуждает
ся, чтобы ей добыть что-нибудь пользи
тельное для меда (Мошков., Дубровино).

ЗАБОДЛАВЫЙ, -ая, -ое. Бодливый; см.
будлйвый.— Забодлава корова (Чулым.,
Михайловское).
ЗАБОЙКА, -и, ж. Количество семян
конопли, накладываемое в форму и выжи
маемое за один раз при изготовлении мас
ла.— Насыпали ящик коноплёв — зто за
бойка, фунтов выходило двенадцать (Чу
лым., Алексеевка).— Конопле на масло
бить — это забойка, сколь всыпешь — это
забойка (Тогучин., с-з Гутовский).
ЗАБОКА, -и, ж. 1. Низкий берег реки,
пойма.— Забока — она низменна такая, ну,
в сторону от речки, её затопляет водою
(Сузуп., Малышево).
// Лесистая пойма реки.— Забока —
речка заворачивает. Так это земля в петле,
там лес растет (Маслянин., Петени).— Тут
Иня забоку делает (Тогучин., с-з Гу
товский).
2. Лес, кустарник, растущий в пойме
реки; см. заббчинский лес.— Забока — воз
ле реки всякий лес, ягоды там берешь
(Ордын., Чингисы).— Забока — это в низ
менном месте кустарник около реки, всег
да заросший (Искитим., Завьялове).
3. Низмеппое, сырое место, луг; см.
займище1 (в 1-м знач.) (Искитим., Ис
китим).
4. Остров, отделенный от берега про
токой.— Забока — острова за протокой, там
всякие ягоды, кустарник (Ордын., Чин
гисы).
5. Лиственный лес.— Забокой больше
березовый да осиновый лес называли. За
бока от нашей деревни далёко была, по
грибы не часто ходили (Тогучин., Гутово).

ЗАБОЛОННАЯ ЧАСТЬ. Слой древеси
ны между корой и сердцевиной ствола де
рева, болона; см. болбнь (в 1-м знач.).—
У дерева заболонная часть между корней
и сердцевиной (Мошков., Дубровино).

ЗАБОЛОТЬЕ, -тья, ср. Украшение на
домотканом платье, вытканное из красных
бумажных ниток.— Заболотъе — это нитки
красные нашивалъные переткут (Чулым.,
Осиновка).

ЗАБОЛОШЙТЬ, -шу, -шйшь, сов.; пе
рех. Экспр. Затерять, положив куда-либо;
см. загрешйть, замелыпйть, замыкать1 (во
2-м знач.), заторкать.— Куда-то опять я
ножик заболотила (Чулым., Иткуль).

ЗАБОЛТАТЬ БОЛТУШКУ. Пригото
вить болтушку.— Заболтать болтушку —
муку забалтывают, варят потом, хлебают
болтушку. Люди ели, когда плохо жили,
щас не едят (Тогучин., с-з «Политотде
лец»).— Овёс сваришь, травы в отвар пус
тишь и болтушку заболтать (Чулым.,
Чпкман).
ЗАВОРИНА, -ы, ж. Жердь из забора;
см. завбрина, заплбтина.— Берешь заборину и одна к одной пришивать (Колыван.,
Вьюпы).— Ох и драка была! А зятёчка по
голове забориной хватили (Тогучин., Гу
тово).
ЗАБОРКА, -и, ж. Перегородка у печ
ки, отделяющая кухню от жилой части
избы.— Это заборка у печки — загородка
така (Маслянин., Елбань).

ЗАБОРНЫЙ, -ая, -ое. Сделанный из
досок.— Крестовый дом, если бревенчатый.
А у нас внутри тоже перегородки, но за
борные (Тогучин., Гутово).
ЗАБОРОК, -рка, м. Дощатый дом летпего типа.— Заборок — это досками забе
рут значит, ну, с досок весь, щелястый, ле
том в им жить только, пока тёпло (Мош
ков., Дубровино).
ЗАБОРОН, -а, м. Болезнь домашних
животных, сопровождающаяся выпадени
ем зубов; то же, что зуборбн (в 1-м знач.).
— Корова заборонам болеет, зубы роняет
(Чулым., Михайловское).

ЗАБОС, -а, м. Настил на столбах, слу
жащий для разных охотничьих надобно
стей; лабаз.— Четыре столба закопали, на
стил сделали, забое называется (Мошков.,
Белоярка).

ЗАБОСТИ

ЗАБОСТИ, -бодёт, сов.; перех. Забодать
кого-либо; то же, что заоыстй.— Забости
корова может, забодлава корова (Чулым.,
Михайловское).
ЗАБОЧИНСКИЙ ЛЕС. Лес, кустарник,
растущий в пойме реки; см. заббка (во 2-м
знач.).— Забочинский лес в низменных
местах возле реки, там разнолесье (Сузун.,
Сузун).

ЗАБРАТАТЬ КОНЯ (ЛОШАДЬ). За
прячь, надеть узду.— Как тятеньку убили,
мама забратала коня и поехала к родичам,
и я с ею (Тогучин., Вассино).

ЗАБРАТЬ ТЁСОМ. 1. Обшить тёсом;
см. заделать, заколотить (во 2-м знач.).—
Забрать тёсом можно бараки али сенки.
У меня щас вон тесом сенки забраны
(Колыван., Красн. Яр).— Забрать тёсом,
заделать, заколотить — одно и то же (Чу
лым., Михайловское).
2. Плотно соединить жерди изгоро
ди.— Забрать тёсом изгородь можно —
вплотную сбить частокол (Маслянин., Пе
тени).
ЗАБРАТЬСЯ НА ТАРАН. Залезть
очень высоко.— Забрался на таран и гукат
там (Венгеров., Урез).

ЗАБРЕЙ, -я, м. Сорняк с колючими
листьями, растущий в злаковых, жабрей;
то же, что зубрёй. См. жубрёй.— Когда его
полешь, хлеб, то забрей его закрывает;
его полют, колючий он, листья колючие
(Венгеров., Венгерово).
ЗАБРОДИТЬ, -брожу, -бродишь, несов.;
неперех. 1. Заходить в воду.— «Ты смотри,
не заброди глубоко» (Новосиб., СРНГ, IX,
с. 275).
2. Наловить (о рыбе).—Однеж я за
бродил множество рыбки бреднем-то (Ко
лыван., Вьюны).
ЗАБРОНЯТЬ, -няю, -няешь, несов.; не
перех. Запрещать.— На митинге стать ни
кто никому не заброняет (Маслянин.,
Елбань).

ЗАБРОСКА, -и, ж. Устар. Верёвочка,
которой завязывали лапти; см. оборка
(в 1-м знач.).— Заброски сделать — верё
вочки на лаптях, чтоб не спадывали (Мош
ков., Белоярка).

ЗАБРУСИНЕТЬ, -нею, -нёешь, сов.; пе
рех. Онеметь, потеряв чувствительность;
см. задеревенёть.— «Этот бок забрусинел —
ни согнуться, ни разогнуться» (Чулым.,
СРНГ, IX, с. 277).
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ЗАБУБЁННЫЙ, -ая,
-ое.
Экспр.
Вспыльчивый, резкий.— И такой ты му
жик забубённый, ни слова сказать, накри
чит и накричит (Татар., Константинов
ка).— И Катюха така же забубённа, две
рями трах да трах (Тогучин., Гутово).

ЗАБУЗДЫВАТЬ, -аю, -аешь, несов.;
перех. Зауздывать.— Обрати, узды не бы
ло, узда забуздывать, а обрати так наде
вать (Ордын., Сушиха).
ЗАБУРИТЬСЯ, -рюсь, -рйшься, сов.
Экспр. Пропасть без вести.— Пошел в бой,
ранен и забурился, и пропал (Маслянин.,
Загора).

ЗАБУСЕТЬ, -сёю, -сёешь, сов.; непе
рех. 1. Загореть.— Забу сел — почернел на
солнце, забусел — загорел (Тогучин., о-в
«Политотделец»).
2. Безл. Стать серым, пепельным
(о цвете) (Сузун., Сузун).
ЗАБУТКАТЬ, -ает, сов.; неперех. Безл.
Экспр. Занести снегом.— Всё забуткало,
не пролезешь нигде (Ордын., Усть-Лу
ковка).
ЗАБУТЫЛИВАТЬ, -аю, -аешь, весов.;
неперех. Экспр. Пьянствовать.— Забутыливает, пьянствует человек, говорят: пошел
забутыливать (Куйбышев., Сайгуль).

ЗАБЫГНУТЬ, -нет, сов.; неперех.
1. Высохнуть, став твердым.— Забыгнет —
твердым станет, вот у меня клей был сто
лярный, так забыгнул, выбросить и все
(Тогучин., с-з Гутовский).— Нонесь забыгло все: дожжа надо, корой ссохло, да земля-то (Черепанов., Петухи).
2. Спец. Дойти до состояния полной
выделки, будучи особо высушенным (о ко
же, шкуре и т. п.).— Я сам лохмашки
шил, на крышу шкуру брошу, тестом на
мажешь, она забыгнет-забыгнет, после та
ка мягка станет (Колыван., Вьюны).
ЗАБЫСТИ, -быдёт, сов.; перех. Забо
дать кого-либо; то же, что забости, за
бысть.— В пригоне держали скотину-то,
детишки малые, ну, могла забысти (Су
зун., Кротово).— Забысти бык может, их
однех пасут (Тогучин., с-з «Политотделец»).

ЗАБЫСТЬ, сов., перех. То же, что забыстй.— Злы коровы, им рога отпиливают,
а то корова корову забысть может дважды
два (Колыван., Вьюны).
ЗАВАДИТЬСЯ, -дишься, -дится, сов.
Повадиться.-—А выпивать заводится— не
куда деньги девать (Колыван., Вьюны).
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ЗАВАЛ, -а, м. Выбоина или загиб ис
порченного лезвия.— Если у топора завал
есть, он плохо в дерево лезет, надо завал
сбить, и вот когда завал собьют, тогда он
хорошо идет (Кыштов., Крутиха).— Ну
вот, примерно, топор. И у него остриё
подвернулось — это завал, бывает завал
и у косы (Тогучип., с-з «Политотделец»).
ЗАВАЛЕННЫЙ, -ая, -ое. Не годный к
употреблению; испорченный.— Заваленный
хлеб был там (Масляпин., Суепга).— Зава
ленный — никуда не годный, завалящий,
ну топор там или что (Тогучип., с-з «По
литотделец»).
ЗАВАЛИВАТЬ ВОРОТА. В свадебном
обряде: пе пускать в дом, требуя выкупа
или выпивки у молодых; см. стол выку
пать.— Заваливать ворота — зто что стол
выкупать, свадьба-то не пройдет в огра
ду, ставь бутылку; дружка года слазит,
несёт бутылку и подаёт (Кыштов., В.-Майзасс).— Ворота раньше заваливали — стол
мужики ставили с выпивкой, чтобы жених
им столь же поставил водки, а то не пу
стят (Венгеров., Минино).

ЗАВАЛИВАТЬСЯ \ -ается, несов. Па
дать куда-либо.— В увал скотина завали
вается (Болотнин., Мануйлово).
ЗАВАЛИВАТЬСЯ2, -ается, несов.; за
валиться, -ится, сов. Затупиться (о лезвии
косы, топора и т. п.).— В сенокос-то литовочка скоро заваливатся, отбивать не раз
(Тогучин., Гутово).— Топор у меня, девки,
завалился, ничо им не вырубишь (Тогу
чин., Вассино).

ЗАВАЛИНКА, -и, ж. Земляная сту
пенька в подполье, заменяющая лестни
цу.— Завалинка — земля, чтоб слазить в
подпол, обшитая, наподвид ступеньки (Чу
лым.. Ужаниха).
ЗАВАЛИТЬ, -валю, -валишь, сов.; пе
рех. Взвалить.— Завалили медведя на те
легу и повезли, так все лошади шараха
лись (Мошков., Белоярка).

ЗАВАЛКА, -и, ж. Длинный брус или
жердь для запирания ворот, двери.— За
крой дверь на завалку.— А ты вороты на
завалку закрыла?
(Татар., Константи
новка).
ЗАВАЛТАШИТЬСЯ, -шусь, -шйшься,
сов. Экспр. Засуетиться, будучи обеспоко
енным чем-либо.— Красные бросили сна
ряд. Белые сразу завалташились: забега
ли, засуетились (Убин., Колмаково).
ЗАВАЛЬНИЦА, -ы, ж. Завалинка.—
Завальницы землей и заваливали. К зиме
Заказ М 7*9

её обваливаешь землёй повыше, чтоб не
промерзало, а летом отваливаешь, чтоб
брёвна не подпревали (Сузун., Малышево).
ЗАВАЛЮПІЕЧКА, -и. ж. Ветхая, по
косившаяся избушка; см. загнилушка.—
В пятьдесят пятом, как сюда приехали,
всё были завалюшечки старые, и жителей
мало (Мошков., Белоярка).
ЗАВАРЕННАЯ ЛОДКА. Лодка, зали
тая смолой.— Заварённая лодка-то проч
ная, не протекает (Сузуп., Кротово).
ЗАВАРКА, -и, ж. Опара для приготов
ления кпслого теста; то же, что заваруха
(в 4-м знач.); см. запара.— Заварка — зто
муку-то и заваривают тоже, день гулят,
заквашивается
(Барабин.,
Новочановское).— На заварке-то сроду тесто квасют,
чтоб хлеб испечь (Тогучин., Ирба).
ЗАВАРУХА, -и, ж. 1. Кушанье из му
ки, заваренной молоком; см. затйрка (в 1-м
знач.); саламат.— Заваруха на молоке,
мука запускается туда, зто заваруха (Чу
лым., Ужаниха).
2. Кушанье из сухарей, заваренных
кипятком; см. сухарница.— Заваруха или
сухарница — одно и то же (Маслянин.,
Бочкари).
3. Суп или каша, сваренные из моло
того зерна.— Заваруху ели, и овсяной,
и колбяной заварухи сваришь (Чулым.,
Секты).
4. То же, что завйрка.— Заквасишь
муку, сделаешь заваруху, а наутро наме
шиваешь и в кипяток, получаются каральки (Ордын., Рогалёво).— Заваруху из
муки с дрожжами ладют, ну, опару, после
домешиваешь, чтоб хлеб пекти (Чулым.,
Ужаниха).
5. Кислое тесто, приготовленное на
заварке; см. закваска (в 1-м знач.).— Те
сто раньше делали заваруху: заваришь те
сто, а годы заквасишь, с утра до вечера
киснет, а годы уже хлеб на ночь ставишь
(Чулым., Михайловское).— Заваруха — му
ку закипятить, а потом надо старую зава
руху— закислить, раньше дрожжей не бы
ло (Венгеров., Венгерово).
6. Мука, заваренная для приготовле
ния кваса (Ордын., Кирза).
ЗАВАРУХУ ЗАТЕЯТЬ. Подраться; см.
задраться..— Задрались парни, вот, гово
рим, заваруху затеяли (Тогучин., с-з «По
литотделец»).

ЗАВДОВЕТЬ, -ею, -ёешь, сов.; неперех.
Овдоветь.— Тут я завдовела, осталась с че
тырьмя детями (Тогучин., Жуковка).
ЗАВЕРКА, -и, ж. То же, что завёрт
ка.— Завёрками оглобли привёртывают
(Чанов., Покровка).
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ЗАВЕРНУТЬСЯ-нусь, -нёшься, сов.
Повернуться.— Эти робяты завернулись
и ушли (Чулым., Секты).

ЗАВЕТЁРЬЕ, -ья, ср. Место, защищен
ное от ветра.— На заветерье помидоры я
посадила (Сузун., Кротово).

ЗАВЕРНУТЬСЯ 2, -нётся, сов. Слегка
загустеть, свариться всмятку (о яйце).—
Три яйца всмятку, чтоб чуть завернулись
(Чулым., Ужаниха).

ЗАВЕТРИТЬСЯ, -рюсь, -рйшься, сов.
Экспр. Загулять.— Пожили, заветрится с
какой-нибудь, так и всё (Чулым., Ужапиха).

ЗАВЕРНУТЬСЯ 3, -нётся, сов. Завя
заться (о ягоде, плодах); см. завиваться
(в 1-м знач.).— А ягоды уже завернулись
(Чулым., Секты).

ЗАВЕЧАТЬ. -аю, -аешь, несов.: завётить, -вечу, -вётишь, сов.; перех. Загады
вать что-либо.— Завечать на сон, в дорогу
(Сузун., Сузун).— Заветъ мне, баушка, за
гадку, бывало, просит (Барабип., Кармакла).

ЗАВЕРОЧНЫЙ КОПЫЛ. Один из пе
редних копыльев у саней, к которому
крепится завёрткой оглобля.— Заверенный
копыл — вокруг этого копыла увёртки,
оглобли за что зацеплять (Кыштов., Кол
баса).— А оглоблю на заверенный копыл
привернешь закруткой, ну, завёрткой (Ис
китим., с-з Степной).— Первой копыл —
вязной, вязом крепют, а второй заверен
ный и есть (Черепанов., с-з Майский).
ЗАВЁРТКА, -и, ж. Верёвочная, ремен
ная или сплетенная из прутьев петля,
а также кольцо для прикрепления огло
бель к саням; то же, что заверка; см. вяз,
закрутка (во 2-м знач.), крепка, связка
(в 5-м знач.), увёртка.— Завёртка — дела
ешь такие серёжки, за копыл захватыва
ешь и за оглобли, всякие завёртки, и из
веревки [делали] (Кыштов., В.-Майзасс).—
Завёртки делают, это оглобли заворачива
ют (Тогучин., с-з «Политотделец»).
ЗАВЕРШИВАТЬСЯ, -вается, песов.
Страд, к завершать (стог, скирду и т. п.).—
«Свозют копны, мечут, больше половины
стогу скидают, женску посодют вершить,
ходишь, топчешь — завершивается [стог]»
(Мошков., Гриб, с. 152).

ЗАВЕСИТЬСЯ, вёсишься, сов. Пове
ситься; см. завёшаться, залезть в осёл
(Чулым., СРНГ, IX, с. 307).
ЗАВЕСНОЙ, -ая, -бе. Работящпй.—
Мать у меня завесная была, поздно ложи
лась, рано вставала.— Не завесные они
у меня, ленивые девки.— Муж у меня хо
роший был, завесной (Карасук., ШиловоКурья).— Хучь и завесной ты, говорит,
мужик, а сердца нет к тебе (Болотнин.,
Чахлово).
ЗАВЕСТИСЬ, -дусь, -дёшься, сов. Обза
вестись хозяйством; см. заводиться осед
лостью, зажиться (в 1-м знач.).— В Сиби
ри пока завелись мало-мало, детей много
было (Сев., Бергуль).

ЗАВЕТ. ф В завете. В помине.— Этой
же машины и в завете не было (Чулым.,
Сжнельниково).

ЗАВЕШАТЬСЯ, -аюсь, -аешься, сов.
То же, что завёситься.— Нак в колхозы
стали добро отымать, много завешалось.
Человек в панику кинулся и завешался
враз (Чулым., Ужаниха).
ЗАВЗДЁВАННЫИ, -ая, -ое. Нанизан
ный.— Каральки— это бусы на верёвочку
завздёваные (Венгеров., Вепгерово).

ЗАВИВАТЬСЯ, -ается, песов.; завиться,
вьётся, сов. 1. Завязываться (о ягодах,
плодах); см. завернуться 3.— Маленькие бе
ленькие цветочки, а там ягодка завивается
(Мошков., Белоярка).
2. Появиться (о мальках).— Только
с икры завилась, малюточка така, она уже
погибает (Мошков., Белоярка).
ЗАВИТЬ, -п, ж. Предплечье (Сузун.,
Кротово).

ЗАВИТЬ КЛУБОК. Помчаться, понес
тись, поднимая клубы пыли.— Кобыле как
под бока дашь — завьёт клубок, как она
меня несет! (Венгеров., Шипиципо).
ЗАВИХАРПВАТЬ, -аю, -аешь, песов.;
перех. и неперех. Экспр. 1. Быстро ехать,
бежать, мчаться, нестись; то же, что завихёривать; см. залимбнивать.—• Оденешь
обутки и завихаривашь на покос (Чулым.,
Ужаниха).— Ты, дева, завихаривашь, токо
подол мелькат. Куда несёшься? Вон сарай-то (Барабин., Зюзя).
2. Быстро вращать, крутить что-либо.—
В медогонку рамы закрывают, и завихариваешь тода медогонку, и мед отходит
от рубашек-то (Барабин., Зюзя).
3. Обмолачивать зерно вручную.— Пал
ку привязывашь и завихариваешъ, моло
тишь, а счас делает техника (Венгеров.,
Минино).

ЗАВИХЕРИВАТЬ, -аю, -аешь, несов.;
пеперех. То же, что завихаривать (в 1-м
знач.).— Бегом бежит, завихериват, прёт,
иль на коне едет, иль пешком бежит, таки
слова бывают тут (Тогучин., с-з «Полит
отделец»).
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ЗАВИЧАТЬ, -чу, -лишь, сов.; перех.
Закрутить что-либо вичами (прутьями).—
Завичать — вырубят прутик жиденький и
завичат, это не завязывают, а закручи
вают (Кыштов., Березовка).
ЗАВОД, -а, м. Самогонный аппарат.—
Завод весь прибор называется, когда само
гонку делаешь (Кыштов., Аникино).
<) Самогонный завод.— Завод само
гонный самогон гонит (Венгеров., Урез).
ЗАВОДЙЛОЧКА, -и, ж. Тонкая палоч
ка, с помощью которой продевают пити
основы в петли питчепок.— Заводилочкой
я помогала матери продёргивать нитку
в бёрда (Колыван., Вьюны).— Заводилоч
кой через ниченки путашь (Венгеров.,
Урез).

ЗАВОДИТЬ, вожу, водишь, весов.; за
вести, веду, ведёшь, сов.; перех. 1. Начи
нать делать что-либо. О Заводить кры
шу.— Крышу заводить — значит, начинают
делать крышу (Кыштов., Колбаса).
О Заводить стог.— Какой стог заведут
мужики и кладёшь его (Чулым., Ужа
ниха).
<> Заводйть ужин.— Пришёл выпимши, я уж сразу на стол всё, скорее ужин
заводить (Венгеров., Минино).
2. Ставить тесто. <> Завести дёжу.—
Дёжу заведёт и после хлеб печет (Иски
тим., Завьялове).
О Заводйть квашню.— Надо квашню
заводить. Сёдни хлеб будем печь (Татар.,
Казаткуль).
О Заводйть хлеб.— Придёшь домой
поздно, а надо хлеб заводить (Карасук.,
Шилово-Курья).
3. Заводйть пиво. Готовить пиво.— Пи
во заводили, перегон был (Болотнин., Ма
нуйлово).
ЗАВОДИТЬСЯ ОСЕДЛОСТЬЮ. Обзаво
диться хозяйством; см. завестйсь.— А если
уж своей оседлостью заводиться, то жить
надо было в Туруновке. Оседлостью заво
диться — хозяйство свое начинать (Венге
ров., Тычкино).
ЗАВОЗНЯ, ЗАВОЗНЯ и ЗАВОЗНЯ, -и,
ж. 1. Крытый двор.— Завозня — двор есть
тёплый. Где нет амбаров, там завозня (Ча
нов., Покровка).— Завозня под поветью,
три стены, а четвёртой нету, от солнца
(Чулым., Алексеевка).
2. Большой амбар с широкими дву
створчатыми дверьми, в который заезжали
па телегах.— Эта завозня, как анбар, две
дхери есть и заезжаешь на лошадях с по
ля, хлеб возят и сыплят туда (Ордып.,
Усть-Луковка).— У нас была завозня —
11*
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большой анбар, в завозню завозили по
шевнями, кошовками, одрами (Сузун., Бол
тово).
3. Крытое помещение между двумя
постройками для предметов хозяйственно
го обихода; см. поветь (в 1-м знач.).— За
возня была, она посреди двух анбаръев,
у ей две стены только, туда завозили те
леги, жатку (Ордын., Рогалёво).
4. Хозяйственная постройка для хра
нения продуктов, утвари и т. п.; см. амбарушка (в 1-м знач.), казёнка (во 2-м знач.),
малая изба.— В завозни хлеб сыпали, мясо
вешали, ловушки, морды держали (Сузун.,
Каргаполово).— В завозне овёс держали,
разные разности, а в анбаре только зерно
и муку (Ордын., Усть-Луковка).
5. Крытое помещение для скота; см.
двор (в 4-м знач.), стайка (во 2-м знач.).—
Днем-то кони в поскотине паслись, а на
ночь их в завозню загоняли (Тогучин.,
Вассино).— Стайка теперя, а раньше-то
завозня да дворы (Чулым., Иткуль).
6. Кладовка; см. казёнка (в 1-м знач.).—
У них кладовка, у нас завозня, а это ведь
одно и то же (Кыштов., Крутиха).

ЗАБОР, -а. м. 1. Собир. Выдвижные
жерди, закрывающие проход или проезд
в изгороди; то же, что заворки, завбры
(в 1-м зпач.).— Завор — это жерди складут, а скот идет — их вынешь (Барабин.,
Зюзя).
2. Изгородь, забор.— Из заворин зазо
ры городили (Венгеров., Минино).
ЗАВОРАЧИВАТЬ ОГЛОБЛИ. Экспр.
Уходить, уезжать; поворачивать оглобли.—
Заворачивай оглобли — уходи. Пришёл, а
ему командуют: заворачивай оглобли (Куй
бышев., Зоново).
ЗАВОРАШИВАТЬ, -аю, -аешь, несов.;
перех. Сбрасывать, собирать зерно в во
рох.— Раньше большие вороха заворашивали (Сузун., Зорино).

ЗАВОРИНА, -ы, ж. Жердь из забора;
то же, что завбрка; см. заббрина, заплбтина.— Заворина, заборина — все одно, одна
часть изгороди (Чанов., Покровка).— Из
заворин заворы городили, с жердей чаще,
с заворин (Венгеров., Минино).
ЗАВОРКА, -п, ж. То же, что Завори
на.— Одна жердочка городьбы, называют
заваркой (Маслянин., Гычи).
ЗАВОРКИ, мн. То же, что завор (в 1-м
знач.).— Заворки — это жерди в пригон
или в огород, жерди вынимаешь и заво
дишь скот. Ну, в огороде заворки если,
то канители [с ними] (Кыштов., Аникино).

ЗАВОРОТ ДЕЛАТЬ

ЗАВОРОТ ДЕЛАТЬ. Отказаться от сво
их намерений.— Как сваты спознают —
смолячка — враз заворот делают (Черепа
нов., Огнево-Заимка).

ЗАВОРЫ, мн. 1. То же, что завбр
(в 1-м знач.) (Сузун., Сузун).
2. Проход или проезд в изгороди, пред
ставляющий собой легко разбирающееся
звено жердей (Сев. Бараба, Молотилов,
с. 238).

ЗАВСЕ, нареч. Всегда.— «Не житье
ему, а масленица: завсе сыт, пьян и нос
в табаке» (Сев. Бараба, Молотилов, с. 238).—
Завсе поминала, а сейчас не поминаю,
плохо с головой, памяти нету (Мошков.,
Белоярка).— Завсе рано встаю, на ферму
идти надо (Мошков., Дубровино).
ЗАВЫЧКА, -и, ж. Привычка; см. навычка.—У нас завычки нету [говорить]
полотенец, рушник или утирка все гово
ришь (Чулым., Михайловское).— Это у ме
ня завычка така дурна: сказываю, да еще
прибаутку надо сказать (Венгеров., Ши
пицино) .

ЗАВЯЗКА, -и, ж. Устар. Жгут, скру
ченный из соломы или травы для связы
вания снопов; см. вязка (в 1-м знач.) (Чу
лым., Каськовка).

ЗАВЯЗЫВАТЬ ГЛАЗА. См. глаз (в 6-м
знач.).
ЗАВЯЗЫВАТЬСЯ, -ется, несов.; завязйться, -жется, сов. 1. Появляться, заво
диться.— В дому завязывался тогда гриб,
уж очень сыро было (Мошков., Белояр
ка).— В ране черви завяжутся и разъеда
ют ногу, завяжутся, ну, появются (Коче
нев., Крутологово).
2. Начаться.— Тут война завязалась,
я и пошёл (Колыван., Вьюны).
3. Возникнуть.— Не знаю, как и когда
эта Успенка завязалась (Мошков., Ус
пенка).
4. Завяжется свадьба. Договориться
о свадьбе.— У кого-нибудь, глядишь, свадь
ба завяжется (Чулым., Чикман).

ЗАГАДАТЬСЯ, -аюсь, -аешься, сов. Ре
шить, дать зарок.— Он загадался тогда —
пить не буду (Мошков., Успенка).
ЗАГАДИТЬ, -жу, -дишь, сов.; перех.
Бран. Грубо обругать кого-либо.— Она его
загадила всяко: лодырь ты и трутень (Чу
лым., Иткуль).
ЗАГАНИВАТЬ, -аю, -аешь, несов.; пе
рех. Загонять.— Всё в колхоз заганивали,
куриц увезли (Маслянин., Елбань).
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ЗАГАРКАТЬ, -гаркну, -гаркнешь, сов.;
перех. Позвать кого-либо (Сев. Бараба, Мо
лотилов, с. 231).

ЗАГАРТЫВАТЬ, -аю, -аешь, несов.;
загорнуть, -ну, -нёшь, сов.; перех. 1. Со
брать в кучу (о зерне).— Загартывать бу
дем зерно в ворох (Тогучип., Вассино).—
Загорнуть, примерно, зерно, загорнуть —
это в кучу, давайте загорнём зерно, гово
рят (Тогучин., с-з «Политотделец»),
2. Замести в одно место (мусор и
т. п.).— Загорни пока сор под печку, я по
том вберу.— Попросила её хату вымести,
так она сор кой-как загорнула и вбежала
(Татар., Константиновка).
ЗАГАТА ', -ы, ж. Куча мусора.— Загаты — наваленный навоз, солома, сор, стер
ня там. Вот говорят: возите на загату
(Карасук., Шилово-Курья).
ЗАГАТА 2, -ы, ж. Вид изгороди.— За
гата — старинная изгородь из соломы, хворостья, сантиметров семьдесят ложишь.
Но в ней страшенно мышей заводилось
(Тогучин., Ирба).— В загатах мышей мно
го было, ну, чо им там, сухо и тепло
(Тогучин., Вассино).
— Укр. загата — запруда, плотина.
ЗАГАШНИК, -а, м. 1. Пояс, шнурок
и т. п., который продевается в верхнюю
часть штанов или юбки для их подвязы
вания; то же, что гашник (в 1-м знач.).—
Мужик-от вечере чуть тёпленький был, за
гашник и тот потерял (Искитим., Боро
давкине).
2. В загйшнике. Экспр. О том, что
спрятано на случай.— Ну, баба, доставай
где в загашнике чо есть — гость ить (Ис
китим., Бородавкино).— Счас в заначке, а
раньше — в загашнике [говорили] (Венге
ров., Шипицино).

ЗАГВАЗДАННЫЙ, -ая, -ое. Неодобр.
Очень грязный.— Кто цыганке-от бело сти
рать будет? Так все ребятёшки и бегают
загвазданные (Барабин., Зюзя).

ЗАГВАЗДАТЬСЯ, -аюсь, -аешься, сов.
Неодобр. Запачкаться, замараться.— Кака
гаведна хозяйка, так без запону стряпат.
У ей года вся нижница загваздана, за
гваздается (Барабин., Зюзя).

ЗАГВИНЫ, мн. Заговенье.— После тро
ицы загвины справляют (Ордын., Чин
гисы) .

ЗАГВОЗДКА, -и, ж. Деревянный или
железный стержерь, вставляемый в ось,
чтобы не спадало колесо; см. чекуха—
Загвоздка — это что в дырочки вставляют,
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чтобы колесо не спало; деревянные дела
ли, щас железные, а мы чекухой называли
(Кыштов., Козловка).

ЗАГИБУЛИНКА, -и, ж.'Изогнутая руч
ка сачка для ловли рыбы.— Загибулинку
приделаешь и можно сачок в дело пускать
(Карасук., Шилово-Курья).
ЗАГЛОТЫШ, -а, м. Маленький рыбо
ловный крючок.— Заглотыш— крючок ма
ленький, на мелкую рыбу (Искитим.,
Завьялове).

ЗАГЛУМЯННЫИ, -ая, -ое. Экспр. За
бывчивый, недогадливый (Сузун., Сузун).
ЗАГЛЫХАТЬ, -ает, несов.; заглохнуть,
-нет. сов.; неперех. 1. Погасать, затухать.—
Зола-то скопится, огонь тогда заглыхает
(Чулым., Ужаниха).— Накладут в посуди
ну угли и закроют, они и заглохнут, не
горят (Маслянин., Жерновка).
2. Портиться, зацветать (о непроточ
ной воде в водоемах); см. загореться, задбхнуть (в 1-м знач.)—Наледи стали вы
ходить, вода заглыхать стала (Чулым.,
Иткуль).

ЗАГНЕТА, -ы, ж. То же, что загнётка
(в 1-м знач.).— Загнета— это така ямка;
когда печь истопишь, угли туда забирать,
тогда цельный день жар в печке (Сузун.,
Бобровка).— Загнета — туда угли загре
бёшь и хранишь: спичек-то не было (Ор
дын., Усть-Луковка).

ЗАГНЕТКА и ЗАГНЁТКА, -и, ж. 1. Уг
лубление в шестке русской печи, в кото
рое сгребают горячие угли, жар; то же,
что загнета, загнёток (в 1-м знач.); см.
горнушка (в 1-м знач.).— Когда печь исто
пится, жар загребаешь в загнетку (Кара
сук.,
Шплово-Курья).— Загнётка — это
ямочка в печке, и туда угольки выгребали
в уголочке. Кто называет загнётка, кто —
горнушка (Мошков., Белоярка).
2. Передняя часть русской печи, где
готовят пищу; шесток; см. припёчек (в 1-м
знач.).— В печке была глинобитная за
гнетка, горшки варить на загнетку ста
вишь (Барабин., Зюзя).— «Хоть печь те
перь и выстыла, а все-таки поставь гор
шок со штями на загнетку: на загнетке-то
они и согреются» (Сев. Бараба, Молоти
лов, с. 239).
3. Заслонка, которой закрывают устье
русской печи.— Хлеб садят в печь, потом
загнеткой притворяют (Болотнин., Елтышево).
ЗАГНЁТОК, -тка, м. 1. То же, что за
гнётка (в 1-м знач.).— Щи стояли по сельным дням горячи, всё не стыли, а это не
спроста, мы чугунок-то со щами в загнё

ЗАГОНКИ

ток ставили (Колыван., Вьюны).— Печка
русская, а у ней загнёток, там ставишь
чугунку (Ордын., Сушиха).
2. Пространство между передним и
задним целом, выложенное кирпичом; под
(Сузуп., Зорино).

ЗАГНИ ЛУШКА, -и, ж. Ветхая поко
сившаяся избушка; см. завалюшечка.—
Жили на окраине деревни да в такой загнилушке, аж вспомнить страшно (Мош
ков., Дубровино).

ЗАГНУТЬСЯ, -нусь, -нёшься, сов.
Экспр. Умереть.— Месяц прошёл и етот
загнулся со страху (Мошков., Белоярка).
ЗАГОВЕТЬ, -вею, -веешь, сов.; непе
рех. Начать поститься; заговеться.— Заговеем, когда масленку проводим. И молосное больше не едим (Чулым., Ужаниха).

ЗАГОЛЯЖКУ, нареч. Голяком.— Боси
ком сама, а ноги заголяжку (Чулым.,
Чпкман).

ЗАГОН *, -а, м. Мера площади пахот
ной земли.— Загон вскопаешь да посеешь,
тем и кормишься (Сузун., Малышево).—
Пройдёшь загон в одну сторону литовкой
(Тогучип., с-з «Политотделец»).
// Мера площади пахотной земли, рав
ная 1/10—1/12 десятины.— Раньше [поля
делили] на десятины, двенадцать загонов
было в десятине (Ордын., Усть-Луков
ка).— Загоны были, десять загонов — де
сятина (Сузун., Н. Сузун).
// Мера площади пахотной земли, рав
ная 1/8 десятины; см. осьмина.— В огороде-то загонами садили. Осьма часть от де
сятины — осьмина, значит, и есть этот са
мый загон (Колыван., Вьюны).
// Мера площади пахотной земли, рав
ная 1/4 десятипы.— Загоны были, это чет
верть десятины (Болотнин., Кунчурук).
// Мера площади пахотной земли, рав
ная десяти соткам.— Сейчас десять соток —
гектар, а тогда загон (Ордын., Рогалёво).
// Мера площади пахотной земли, рав
ная 11—12 десятинам.— Картошку сеяли
по загону. А в загоне примерно двенадцать
или одиннадцать десятин (Ордын., УстьЛуковка).
// Мера площади пахотной земли ши
риной в пять саженей,— Ширина загона
пять саженей (Болотнин., Кунчурук).—
Раньше пять саженей загон назывался
(Кыштов., Берёзовка).
ЗАГОН 2, -а. м. Изгородь вокруг паст
бища (Ордын., Кирза).

ЗАГОНКИ, мн. Небольшие участки
земли на поле, подготовленные для даль

ЗАГОРЕТЬСЯ

Нейшей обработки.— Я-то загонки сделать
не могу, у меня плуг тупой (Мошков.,
Дубровино).
ЗАГОРЕТЬСЯ, -йтся, сов. Испортиться,
зацвести (о непроточной воде в водо
емах); см. заглыхать (во 2-м знач.).— Вот
озеро загорится быват (Сузун., Зорино).

ЗАГОРОДА, -ы, ж. Огороженное паст
бище.— Загорода у нас для скота бывает,
загоням скотину, где трава (Колыван.,
Вьюны).
ЗАГОРОДКА, -и, ж. 1. Невысокая из
городь вокруг стога сена; то же, что за
городь (в 1-м знач.); см. городьба (в 3-м
знач.).— Загородки ставили, чтоб сено со
хранилось (Чулым., Алексеевка).
2. Палисадник; см. садок (в 3-м знач.).
— А это цветки у дома — загородка; сей
час палисадник всё, а я — загородка зову
(Кыштов., Вараксино).
ЗАГОРОДЬ, -и, ж. 1. Изгородь; см.
двор (в 6-м знач.), заплот (в 1-м знач.),
огород.— У меня ещё и буряк на огороде,
вон у загороди (Мошков., Дубровино).
// Изгородь вокруг хозяйственных по
строек (Чулым., Алексеевка).
//То же, что загородка (в 1-м знач.).—
Стога загородъю огораживали (Болотнин.,
Мануйлово).
2. Рыболовная запруда на реке из вби
тых в дно поперёк течения кольев, рыбо
ловный закол.— Загородь — это реки заго
раживают (Чанов., Покровка).
3. Заслон.— Вышли из лесу, а на по
ляне загородь из мешков с песком и из
прутьев (Мошков., Дубровино).
ЗАГРАТЬ, -аю, -аешь, сов.; перех.
1. Заиграть на каком-либо музыкальном
инструменте (Ордын., Чингисы).
2. Начать водить хоровод.— Как зач
нешь хоровод весть, ну, говорят, заграли
(Барабин., Зюзя).— И хороводы вели,
и песни пели — всё заграть говорили (Ор
дын., Чингисы).
ЗАГРЕБЁННЫЙ, -ая, -ое. Похоронен
ный.— В назъме лежал [ребенок] загре
бенный (Маслянин., Гычи).
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стить.— Мать на него загрустит со зла
(Чулым., Ужаниха).
ЗАГРЮЧЕТЬ,-чу,-чешь, сов.; неперех.
Загреметь; см. грючеть.— Хватит тебе там
грючеть, поспать дай хучь. Полезла, загрючела (Татар., Константиповка).

ЗАГРЯЗНУТЬ, -нет, сов.; неперех.
1. Увязнуть в грязи.— Машина идет-идет
и загрязла, и сидит (Мошков., Белояр
ка).— Загрязнуть называют у нас, пошёл
где-нибудь и загряз, вылезти не может,
или корова где-нибудь загрязла (Тогучин.,
с-з «Политотделец»).
2. Перен. Застревать в чем-либо.—
Везде ты можешь загрязнуть, и в двери
(Тогучип., с-з «Политотделец»),
ЗАДАВИТЬ, давит, сов.; перех. Явить
ся причиной смерти.— Печень, сердце так
и задавили её (Чулым., Благовещенское).
ЗАДАВЛЯТЬ, -яет, несов.; неперех.
Одолевать.— Забавляет пылища, зажимай
ся иди, чажёлое дыхание (Венгеров., Миппно).
ЗАДАТОК, -тка, м. Свад. 1. Вещь, ко
торую невеста отдает сватам в знак сво
его согласия выйти замуж.— Я успела
наилучший полушалок стащит^ и задаток
отдать — то есть иду за него (Чулым.,
М. Ужаниха).— Она задатки жениху высылат: шали, рукотёрки (Маслянин., Елбапь).
2. Деньги, которые жених дает роди
телям невесты в подтверждение своего
согласия жениться.— Задаток жених пла ■
тит до свадьбы (Карасук., Шилово-Курья).
ЗАДАТЬ, -дам, -дашь, сов.; перех. По
ложить во что-либо.— Сметанки задашь
в молоко, и варенец тебе (Чулым., Ужа
нпха).

ЗАДАТЬСЯ, -дастся, сов. 1. Достать
ся.— Четырех ребенков там похоронила,
сот место какое нам задалось (Карасук.,
Шилово-Курья).

ЗАГРЕСТИ, -гребу, -бёшь. сов.; перех.
Зарыть, похоронить.— И срядили ребенка
и в назьме загребли (Маслянин., Гычи).

ЗАДВИГАТЬСЯ, -аюсь, -аешься, несов.
Экспр. Садиться за стол для приёма пи
щи.— Садись с нами, поелдохаешь, поешь,
значит, а он отвечает: «Спасибо, я дома
задвигался, наваландался». Задвигался —
за стол садился (Сев., Остяцк).

ЗАГРЕШИТЬ, -шу, -шйшь, сов.; перех.
Экспр. Затерять, положив куда-нибудь; см.
заболотить.— Куда-то я его загрешила
(Чулым., Иткуль).

ЗАДВИЖКА, -и, ж. Заслонка у рус
ской печи; см. задужка.— А Настёна-то
моя задвижкой вьюшку кличет (Колыван.,
Вьюны).

ЗАГРУСТИТЬ, грущу, грустйшь, сов.;
неперех. Экспр. Начать ругаться; см. гру

ЗАДЕВАТЬ. ♦ За девятое ребро зада
ло. О вспыльчивом человеке.— Язви тебя.

ЗАДРАТЬСЯ
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взъерошился

рву укропчику, боршичок задобрить надо
(Татар., Константиновка).

ЗАДЕЛАТЬ, -аю, -аешь, сов.; перех.
Обшить тёсом; см. забрать тёсом (в 1-м
знач.) (Чулым., Михайловское).

ЗАДОВКА, -и, ж. Веревка, которой за
тягивают задний конец бастрыка при
увязке сена или соломы на возу.— Задовкой называют веревку, которой сено при
вязывают [к возу} (Болотнин., Ташара).

за девятое ребро задело,
(Венгеров., Шипицино).

ЗАДЕЛЬЕ, -ья, ср. Предлог, причина.—
«Вот лежебока — не поехал-таки на паш
ню, нашёл како-то заделье!» (Сев. Бараба.
Молотилов, с. 239).
ЗАДЕРВЕНЕТЬ, -йт, сов.; неперех.
Онеметь, потеряв чувствительность, заде
ревенеть; см. забрусинёть—Мы пойдем
в поле полоть картошку, у меня спина задервенит (Чулым., Ужаниха).

ЗАДЕРГУШКИ, мн. Шторы на ок
нах.— Задергушки у меня на окнах до
сих пор из холста самотканого (Тогучин.,
с-з «Политотделец»).— Задергушки, быва
ло, мережили (Тогучин., Вассино).
ЗАДЁРНУТЬ, -ну, -нешь, сов.; перех.
Экспр. Превзойти кого-либо в чём-нибудь,
заткнуть за пояс; см. забить нос.— Научи
лась косить, любого мужика задёрну. Пе
регоню его, а он идёт за мной, жварит
(Барабин., Зюзя).
ЗАДИРАТЬ, -аю, -аешь, весов.; перех.
Экспр. Убивать (о людях).—Они и людей
задирали и дома сжигали (Сузун., Кро
тово) .
ЗАДКИ, мп. Отходы при веяпьп зер
на.— Вот и выходит с веялки зерно и зад
ки (Тогучип., с-з «Политотделец»).

ЗАДЛИТЬСЯ, -лйтся, сов. Затянуться,—
Дело задлилося и всё, ничего ему не было
(Мошков., Успенка).
ЗАДНИК, -а, м. Спец. Задняя часть
колодки для растяжки голенища валенок
(Кыштов., Козловка).
ЗАДНЯЯ ЗАДОРОГА.
(во 2-м знач.).
ЗАДНЯЯ ПОДУШКА.
(в 4-м знач.).

См.

задорога

См.

подушка

ЗАДОРГА, -и, ж. Деревянный брус
по краю русской печи, на который опира
ются. влезая на неё; то же, что задорога
(в 3-м знач.).— Задорга деревянна была,
как бортик на краю печки. А года, как на
печку лезть, так за задоргу возьмёшься
и года лезешь (Барабин., Зюзя).
ЗАДОРНО, нареч. Экспр. Ловко, быст
ро.— У меня баба задорно пряла (Ордын.,
Рогалёво).

ЗАДОРОГА, -и, ж. 1. Углубление, ямка
в поду русской печи, куда сгребают угли,
жар, золу.— А в задорогу золу загребают,
чтобы тепло было (Чулым., Ужаниха).
2. Поперечные перегородки по бокам
устья русской печи, не дающие дыму вы
ходить в помещение.
V Задняя задорога.— От цала первые
задороги, а дальше, до чувалу шли задни
задороги (Колыван., Вьюны).
О Первая задорога.— От цала первые
задороги шли, чтоб дым не валил в кухню
(Колывап., Вьюны).
3. То же, что задорга.— Задорога в ба
не у печи с краёв (Ордын., Сушиха).

ЗАДОХЛАЯ ВОДА. Непроточная, за
цветшая, плохо пахнущая вода в водо
ёмах; см. дохлая вода.— Задохлая вода,
когда долго стоит (Колыван., Южино).—
Задохлая вода не течёт, покроется тиной
(Венгеров., Мипино).
ЗАДОХНУТЬ, -нет, сов.; перех. 1. Ис
портится, зацвести (о непроточной воде
в водоёмах); см. заглыхать (во 2-м знач.).—
То ли вода задохла, то ли чо. Задохла —
запортиласъ, заглохла, она же камыши
стая, там нюнька (Убин., Колмаково).
2. Прогоркнуть (о масле).— Масло задохнет, когда давно лежит, спортится (Ор
дын., Сушиха).

ЗАДНЯЯ УЛИЦА. Любая нецентраль
ная улица села пли деревни, возникшая
в результате более поздней застройки.—
Задняя улица — она где-нибудь сбоку, на
задах, а передняя улица —• она централь
ная (Венгеров., Тычкино).— А задняя ули
ца— сбоку селятся; есть передняя улица,
а это задняя (Куйбышев., Балман).

ЗАДРАТЬ. Экспр. Вытаращить (о гла
зах). <> Задрать глаза—Козлы задрали
глаза и в лес (Татар., Казаткуль).
С' Задрать шары.— А козёл задрал
шары и в степь, и все козы за ним (Та
тар., Казаткуль).

ЗАДОБРИТЬ, -рю, -ришь, сов.; перех.
Положить в суп или в борщ пряности для
улучшения вкусовых качеств.— Пойду со

ЗАДРАТЬСЯ, дерусь, дерёшься, сов.
Подраться; см. заваруху затеять.— Задра
лись парни (Тогучин., с-з «Политотделец»).

ЗАДУЖКА
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ЗАДУЖКА, -и, ж. Заслонка в русской
печке, вьюшка; см. задвижка, закрышка.—
Как задужку закроешь, так не холодно,
а забудем закрыть, так мерзнем (Чулым.,
Ужаниха).
ЗАДУШИТЬСЯ, -шусь, -шишься, сов.
Задохнуться.— Задушился от пару совсем
(Чулым., Михайловское).

ЗАЕДЬ, -и, ж. Собир. Жалящие (кры
латые) насекомые, гнус; см. гнусина
(в 1-м знач.), нудй (в 1-м знач.).— Заеди
много было, кусали (Кыштов., Крутиха).
ЗАЕЗДКА, -и, ж. Плетёная перегород
ка для ловли рыбы с узким проходом, ос
тавляемым при перегораживании реки;
см. ез.— Заездки загораживали, зимой реч
ку перегородят, только проход оставляют,
такую плетёную штуку ставят (Мошков..
Белоярка).

ЗАЕЗЖИИ ДВОР.
знач.).

См. двор

(в 7-м

ЗАЕХАТЬ, еду, едешь, сов.; пеперех.
Проехать.— Здесь в Чулым как заехать,
дороги нет (Чулым., Осиновка).
ЗАЖВАРИВАТЬ, -ваю, -ваешь, песов.;
неперех. Экспр. Играть с азартом.—День
настанет, в саду сядут и в карты зажваривают (Венгеров., Минино).

ЗАЖЖЕННЫЙ, -ая, -ое. Подгорев
ший.— Хлеба корочку оставила зажжён
ную, думала, квас буду делать (Чулым.,
Иткуль).

ЗАЖИТЬ ДОБРОТУ. Заслужить доб
рое отношение, уважение кого-либо.—
Я этим только и спаслась, зажила себе
доброту, что эти ребяты меня из беды вы
вели. Молока имя снесешь, табачку на
мнешь. Только этим и зажила себе добро
ту (Татар., Казаткуль).
ЗАЖИТЬСЯ, -вусь, -вёшься, сов.
1. Обзавестись хозяйством; см. завес
тись.— Вперед зажился мой отец, чем
твой — лошадь купил, коровенку (Болот
нин., Варламово).— Мы зажились быстро,
стало семь коней, штук шестьдесят овец,
гуси, свиньи, всё было; крепко зажились
(Убин., Новобородино).
2. Зажить лучше, богаче.— Зажиться —
ну, лучше жить, плохо живёт, потом за
живётся (Куйбышев., Балман).

ЗАЖИХАТЬСЯ, -хаюсь, -хаешься, сов.
Экспр. Запыхаться.— Я зажихалась сов
сем, быстро шла (Ордын., Чингисы).

ЗАЗИМНЫЙ, -ая, -ое. Озимый.— Рожь
зазимная, ну как же (Ордын., Сушиха).
ЗАЗЙМОК, -мка, м. 1. Первый снег;
см. осенняя выпадка.— Зазимок — первый
выпал снег, не то растает он, не то нет
(Ордын., Рогалёво).— Первый снег упадёт
и растает, зазимок называется (Кыштов.,
Аникино).
2. Второй снег после осенней выпадкн.— Осенняя выпадка — самый первый
снег, а потом уж зазимок — второй снег
выпал, четыре-пять дней лежал, растаял,
и потом, зима уж (Венгеров., Урез).
3. Только мп. зазимки. Заморозки
(Убин., Владимировка).

ЗАИКАСТЫИ, -ая, -ое. Страдающий
заиканием, заика.— Заикастый был му
жик, заикался (Татар.. Казаткуль).— Она
ичет, кода заговорит. Ну, заикаста девка
(Тогучип., Вассино).
ЗАИКАТЬ, -аю, -аешь, несов.; неперех.
Заикаться.— Мальчишка заикать стал (Чу
лым., Иткуль).

ЗАИМКА, -и, ж. 1. Свободный участок
земли, занятый под пашпю, пастбище, по
кос, пасеку п т. п.— Заимки — это со ско
том жили, занимали как дачу и там жили
за двенадцать или там больше километ
ров, загораживали городьбу, рыли колод
цы (Ордын., Рогалёво).— Когда колчаков
цы пришли, которы крестьяне по своим
заимкам разбежались (Чанов., Покровка).
О Из заимки. Заимочный способ хо
зяйства.— «Здесь земледелец ведёт хозяй
ство уже не „из дому“ и не „по-российскому'1, а „из заимки“, „по-сибирскому“...
Он или постоянно, или большую часть ле
та проводит на своём участке» (Сев.-Зап.
Бараба. Филимонов, с. 135).
2. Отдельное хозяйство, находящееся
вне населенного пункта; хутор.— «[Рас
кольники], селясь по Барабинской степи
отдельными заимками, положили начало
нескольким селениям» (Сев.-Зап. Бараба,
Филимонов, с. 56).— По заимкам жили,
далёко друг от друга (Колывап., Южино).
3. Изба па заимке-хуторе.— «Заимки —
избы устраивают из брёвен, всегда на мо
ту, с окнами и непременно с печью или
чуланом» (Сев.-Зап. Бараба, Филимонов,
с. 139).— Весь дом назывался заимка
(Мошков., Белоярка).
4. Небольшая деревня.— Заимка — та
ка деревнюшка, избенков пять, ну в лесу
ли где. от села близко (Мошков., Белояр
ка).— Не только один дом был на заимке
(Масляпип., Елбань).
5. Строение на заимке-пашне, покосе
и т. п.— «Всякое жильё, построенное на
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земельном участке, носит здесь название
„заимки"» (Сев.-Зап. Бараба, Филимонов,
с. 135).

ЗАИМОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся
к заимке.— «При заимочном владении от
рубной участок земли приобретается пу
тем заимки того или другого пространства
в наследственное пользование» (Сев.-Зап.
Бараба, Филимонов, с. 134).

ЗАИМЩИК, -а, м. Живущий на заим
ке.— «Спят заимщики не в землянке, а на
воле, на чистом воздухе» (Сев.-Зап. Бара
ба, Филимонов, с. 139).— Приезжие на за
имках селились, их заимщиками звали
(Мошков., Вознесенка).
ЗАЙМАТЬСЯ, -аюсь, -аешься, несов.
Заниматься.— Займались хлебопашеством,
крестьянством займались (Ордын., Ро
галёво).

ЗАЙМИЩЕ *, а, ср. 1. Низменное сы
рое место; см. забока (в 3-м знач.), ляга
(в 1-м знач.).— Мягкое место, воды-та-ка
нету, а на лошади не проедешь, пешком
только, косили там.— Займище — болоти
стый луг, кустарником покрыт (Ордын.,
Чингисы).— «Займищами здесь называют
низменные, торфяниковые пространства,
покрытые камышником, осокой и другими
грубыми травами» (Сев.-Зап. Бараба, Фи
лимонов, с. 9).
I/ Болотистое место, непригодное для
покоса.— Займище — заросшее место, там
и кусты, и согра. там и не косится никог
да (Сузун., Каргаполово).— Займище —
сырое место, непригодное для покоса (Су
зун., Малышево).
2. Болото.— Займище — матерущи бо
лота, воды мало, мох есть, сырое место
(Сузун., Малышево).— Займище — болото
у нас по-хохлацки (Карасук., ШиловоКурья).
3. Заболоченное озеро.— «Так называе
мые „займища" суть ничто иное, как впол
не заболотившиеся озера, покрытые... ка
мышником, осокой и другими грубыми
травами» (Сев.-Зап. Бараба, Филимонов,
с. 97).
4. Часть воды, окруженная болотами
(Карасук., Шилово-Курья).

ЗАЙМИЩЕ2, -а, ср. Выгоревшее ме
сто в лесу; см. выгар, паль.— Займище —
лес был, он выгорел, там земля краснакрасна, деревьев нет и корни даже выго
рели (Сузун., Малышево).
ЗАЙМИЩНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся
к займищу1 (в 1-м знач.).— «Встречаю
щиеся на Вайдовом болоте полянки обра
зуют сенокосы то займищные, то алап-

ЗАЙЦА ЛОВИТЬ

ные... Почвы болотно-растительные зани
мают низменные „займищные" или при
озерные места» (Сев.-Зап. Бараба, Фили
монов, с. 97).
ЗАЙМОВАТЬ, -мую, -муешь, несов.;
перех. Занимать, брать взаймы (Новосиб.,
СРНГ, X, с. 107).

ЗАЙТИ *, -ду, -дёшь, сов.; неперех.
1. Вступить в какую-либо организацию;
см. вникнуть, заходить (в 1-м знач.).—
В то лето и в колхоз зашли. Жизнь наша
круто изменилась, лучше стала, зажиточ
ней (Барабин., Кожевникове).— Сперва
единолично хозяйство вели, а потом в кол
хоз зашли (Болотнин., Мануйлово).—
В партию он тады и зашёл (Маслянин..
Петени).
2. Прийти на ум; взбрести в голову.
О Зайти в голову.— «И вот зайдёт в голо
ву и не сплю» (Маслянин., СРНГ, X, с. 109).
<> Зайти на ум.— Мысль такая зайдёт
человеку, вот он и брякнет, зайти на ум
это. Как на ум зайдёт — так и скажешь
(Куйбышев., Бланка).
3. Выйти замуж. О Зайти взамуж—
Взамуж зашла в сорок первом году (Та
тар., Казаткуль).
О Зайти замуж.— А как замуж зай
дёшь, так и яичко сама боишься взять
(Тогучин., Жуковка).
4. Поселиться в доме. О Зайти в ро
дительский дом.— Я вернулася обратно и
зашла в родительский дом (Татар., Ка
заткуль) .
О Зайти в тепло.— Ночевали на ули
це, и на пасху только первый раз зашла
в тепло — дом выстроили (Венгеров., Ми
нино).
5. Взойти.— А хлеба нонче хорошо за
шли (Чулым., Иткуль).
6. Зайти в несколько литовок. Одно
временно косить нескольким косцам, от
стоящим один от другого на взмах косы.—
Если зайдем в семь-десять литовок, как
хватим — так полосы и нет (Мошков.. Бе
лоярка).
ЗАЙТИ 2, -дёт, сов.; неперех. Залечить
ся.— Шишка с кулак была, да так и за
шла (Маслянип., Жерновка).
ЗАЙТИСЬ КРОВЬЮ. Истечь кровью,Кровъю соседка зашлась и умерла, а мо
лода ещё была (Венгеров., Вепгерово).

ЗАЙЦА ЛОВИТЬ. В свадебном обряде:
перегородив улицу, останавливать свадеб
ный поезд, требуя у жениха выкупа за
невесту; см. свадьбу ловить (в 4-м знач.).—
Говорят: зайца ловить. Зайца будем ло
вить — требовать выпить (Сев., Остяцк).

ЗАКАДЫЧИВАТЬ

ЗАКАДЫЧИВАТЬ, -аю, -аешь, несов.;
неперех. Экспр. Выпивать в большом ко
личестве.— Да вместе с ним будет закадычивать, выпивать вместе (Маслянин.,
М. Томка).

ЗАКАДЫЧНЫЙ ЗЕМЛЯК. То же, что
закалённый (в 1-м знач.).— Там, в том
конце [деревни], закадычные земляки жи
вут (Маслянин., Петени).

ЗАКАЗАТЬ, -жу, -жешь, сов.; неперех.
Приказать, заставить,— Закажут, чтоб с
собой всё брали, а там уж на разные ра
боты (Чулым., Иткуль).
ЗАКАЛ, -а, м. 1. Испорченные при вы
печке (осевшие, затвердевшие) хлебные
изделия.— Як перепечётся, то закал. Он
не то, что сгорит, а не удастся, и закалы
и всяки бывали (Чулым., Ужаниха).
2. Непропеченные места в хлебе.—
Закал — неудачно тесто. Станешь печь его
в печке: часть упеклось, а часть — нет,
ну, и называется закал. Как говорится:
одна мучка да не одни ручки (Тогучин.,
с-з Гутовский).— Закал в печеном хлебе
иногда бывает, как всё равно водой поли
той (Тогучин., с-з «Политотделец»),
ЗАКАЛЕННЫЙ, -ая, -ое. 1. Родивший
ся и проживший большую часть жизни
в одном населенном пункте, старожил; см.
вечный, давнёшный, закоренённый, рбдчий.— Я закаленная хохлушка, сто кило
метров от Чернигова родилась (Куйбы
шев., Бланка).— А горбач — это, наверно,
у хохлов у самых закалённых (Тогучин.,
Гутово).
О Закалённые чалдоны. Потомки пер
вых переселенцев в Сибирь, старожилы.—
Закалённые чалдоны — давнишние старо
жилы, из России привезены, высланы (Та
тар., Казаткуль).— Панка — это закалён
ная чалдонка. Говорит-то она по-чалдон
ски (Чулым., Благовещенское).
2. Много лет являющийся членом кол
хоза, партии и т. п.— Он колхозник наш
закалённый (Болотнин., Варламово).

ЗАКАЛЕТЬ, -лею, -леешь, сов.; непе
рех. Экспр. Замерзнуть,— Я вчерась в ба
не вымылся и закалел (Колыван., Южи
но).— Я закалел чой-то сёдня (Маслянин.,
Гычи).

ЗАКАЛИСТЫЙ, -ая, -ое. 1. Жесткий,
твердый.— [Пирожки] кислы пеку, пресны-то сразу закалисты становятся (Чу
лым., Ужаниха).
2. О хлебе, в котором есть закал (во
2-м знач.).— Ну, не укисен он, закали
стый, всё как сырой. И сейчас есть зака
листый хлеб, прям липнет к зубам (Тогу
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чин., с-з Гутовский).— Недокиснет хлеб
и закалистый будет (Тогучин., Ирба).
ЗАКАЛЮГА, -и, ж. Экспр. Беда.— Це
лая закалюга с ним, целая беда, значит
(Куйбышев., Балман).
ЗАКАМНЕТЬ, -нёет, сов.; неперех.
Экспр. Потерять способность проявлять
какие-либо чувства, окаменеть.— А тут
уж сердце-то закамнело, кричать нечего
(Чулым., Алексеевка).

ЗАКАТАТЬСЯ, -тается, сов. Закатить
ся (о солнце).— Как солнсе закататся —
и пошли (Маслянин., Загора).

ЗАКАТИТЬ ПЛЮХУ. Экспр. Дать по
щёчину.— Не так стала, не так села —
свёкор плюху и закатит (Татар., Казат
куль) .
ЗАКАТЫВАТЬ, -аю, -аешь, несов.; не
перех. Экспр. Уезжать.— Нет, это не ты
[нужна], отправляйся, закатывай (Чулым.,
Ужаниха).
ЗАКВАСКА, -и, ж. 1. Кислое тесто;
см. заваруха (в 5-м знач.).— Хорошая се
годня закваска, поднялась за ночь, уж из
квашонки прёт (Масляпин., Гычп).
2. Вид простокваши: заквашеппое ки
пяченое молоко.— Закваска — это кипяче
ное молоко и закисает (Маслянин., Бочкари).— Тебе чо? Закваску или чай? — Да
вай закваску (Колыван., Колывань).
// Кушанье из кипяченого молока и
сметаны.— Закваска — это молоко кипяти
ли, сметану туда клали: кисленько, прият
но получается тако (Барабин., Зюзя).

ЗАКИД, -а, м. То же, что закидка.—
Дверъ-то на закиде была, я и не боялась
(Татар., Казаткуль).

ЗАКИДКА, -и, ж. Запор па двери, ка
литке п т. п., щеколда; то же, что закйд;
см. залбжка.— Гляжу, а он уж у калитки
стоит, закидку отбрасывает (Ордын., Фи
липпово).— Я без закидки боюсь, у калит
ки запор это (Масляпин., Петени).

ЗАКЙДОЧНАЯ БЕЧЕВА. Веревка, с по
мощью которой выбирают невод из во
ды.— Закидочная бечева — это верёвка, она
привязывается к сетям, в зимне время ло
вить. Эту закиданную бечеву кидают в во
ду, а к ней сеть, и потом сеть вытягивают
за неё, и к большой проруби, и всю сет*ь
вытягивают с рыбой (Тогучин., с-з Гу
товский).

ЗАКИДУШКА, -и, ж. 1. Вид удочки
без удилища, состоящей из длинной лески
и грузила.— На закидушки и стерлядку

1/1

можно поймать (Колыван., Казачий).—
Щука тоже идёт на закидушку (Сузун.,
Кротово).
2. Рыболовная снасть типа перемёта,
состоящая пз лески с крючками (обычно
забрасываемая с берега).— Раньше ещё
рыбачили мордушкой, а у нас есть нево
да, фитили да закидушки (Сузун., Зорино).
ЗАКИДЫВАТЬСЯ, -аюсь, -аешься, не
сов.; закинуться, -нусь, -пешься, сов. За
крывать на крючок дверь, окно и т. п.—
Мы всегда на ночь на крючок закидывамся, мать кого-то боится (Барабин., Зюзя).—
Колька пришёл в час, мы уже закинулись.
И окошко-то закинуто (Масляпин., Елбань).

ЗАКИНУТЬ, -пу, -нешь, сов.; перех.
1. Закрыть, запереть па что-либо.— Она
на замок не закрывает, на клямку только
закинет, а сама в огороде (Татар., Казат
куль).— Закинь дом-то на замок (Сев.,
Бергуль).
2. Закинуть слово. Перебивая собесед
ника, вставить своё замечание, добавле
ние.— Говорит-говорит, какой-то слово да
закинет (Чулым., Иткуль).

ЗАКИПЯТИТЬ, -чу, ^тйшь, сов.; перех.
Заваривать кипятком.— Заваруха — муку
закипятить, кислым заправить.— Чай-то
закипятите, бабы (Венгеров., Вепгерово).

ЗАКИСЛИТЬ, -лю, -лишь, сов.; перех.
Закваспть.— Заваруху
закислить
надо,
кислым заправить. Закислить — это заква
сить (Венгеров., Вепгерово).

ЗАКИСНУТЬ, -нет, сов.; пеперех. Ис
портиться, начав гпить.— Медведь он вся
кую страмотину ест, падаль. Мясо уже за
киснет, сгниёт, годы он ест (Сев., Ургуль).
ЗАКЛАД, -а, м. Свад. Обещание, клят
ва или залог, данные в знак верности.
О Давать заклад.— Мне жених заклад да
вал (Ордып., Рогалёво).
■> Закладать заклад.— Невеста закладает заклад, чтобы не отказаться (Ордып.,
Рогалёво).

ЗАКОН

клёкнула, плохие всходы (Сузун., Боб
ровка).
2. Подгореть, затвердеть (о хлебе
и т. п.).— Заклёкла [корка]—это забыгла, ну и подпекло жаром-то дочерна (Че
репанов., Петухи).
ЗАКЛЁПКА, -и, ж. Пробка.— Братиш
ки пошли по квас да заклёпку из лагушки
и потеряли (Колыван., Вьюны).

ЗАКЛИК, -а, м. Зов, призыв.— За
клик — это кликать, с огорода позвать ко
го (Тогучип., с-з Гутовский).
ЗАКЛИКИВАТЬ, -аю, -аешь, несов.;
перех. Собирать, созывать— Как пошла
молва, закликивать стали. Ну, сами и ста
ли заклинивать народ (Чулым., Алек
сеевка).

ЗАКЛЮЧАТЬ, -аю, -аешь, несов.; не
перех. Думать.— Мы-то так заключаем
(Чапов., Покровка).
ЗАКЛЯВЫВАТЬ, -вает, несов.; непе
рех. Клевать (о рыбе).— На самоловы ры
ба не заклявывала, а надевалася (Мош
ков., Белоярка).

ЗАКОВ, -а, м. Крючок.— Во время
шторма сорвало заков у ворота (Барабин.,
Кармакла).
ЗАКОЛОТЙТЬ. 1. Заколотить муку.
Замесить тесто.— Аржаной муки упаришь,
заколотишь в воде горячей — замешаешь
[тесто] (Мошков., Белоярка).
2. Заколотить тёсом. Обшить тёсом;
см. забрать тёсом (в 1-м знач.) (Чулым.,
Михайловское).
ЗАКОМИНА, -ы, ж. Место в русской
печи за трубой, куда кладут ухваты
и т. п.— Доставай ухват из закомины, по
ра горшки вынимать (Тогучин., Гутово).

ЗАКОМКАТЬ ВОЛОСЫ. Закрутить во
лосы в узел.— Пригнула голову и закомкала волосы (Чулым., Благовещенское).

ЗАКЛАДЫВАТЬ, -аю, -аешь, несов.;
перех. Спец. Соединять, складывать от
дельные слои взбитой шерсти, чтобы, ка
тая валепок, надеть их па форму.— При
мужике-то я только катала, а не заклады
вала (Чулым., Алексеевка).

ЗАКОМЛИСТЫИ, -ая, -ое. Имеющий
толстый комель; комлистый.— Закомлистое
дерево к комлю толсто, а там пошли сучья,
не стало ствола почти никакого (Сузун.,
Малышево).— Закомлистое дерево в комле
на сорок сантиметров, а выше тонкое (Су
зуп., Сппрпно).— Закомлистый лес — у не
го комель широкий и сучков снизу много
(Куйбышев., Сайгуль).

ЗАКЛАСТЬ. О Чтоб тебе глотку за
клало. Бранное выражение.— Ну, это чтоб
тебе глотку заклало, чтоб больше не гово
рил (Чулым., Михайловское).
ЗАКЛЁКНУТЬ, -нет, сов.; неперех.
1. Засохнуть (о зерповых).— Пшеница за-

ЗАКОН. 1. В законе. Верно, правиль
но.— Это вы всё в законе говорите, так и
есть, правильно (Убин., Лобаново).
2. Закон законить. Учить поступать со
гласно закону.— А Пашке-стервецу допрежь чем мне закон законить, портов бы
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прикупить, пущай курей моих не трожит
(Болотнин., Чахлово).

дебном столе.— Закройщик на столе режвт
поросенка на свадьбе (Ордын., Рогалёво).

ЗАКОННО, нареч. Наверняка, точно
(Куйбышев., Зоново).

ЗАКРОМ, -а, м. Амбар для хранения
зерна.— Зерно в закрома засыпали, амба
ры таки (Ордын., Шарап).

ЗАКОРЕНЕЛЫЙ, -ая, -ое. То же, что
закоренённый.— Мы здешни, вечны, родчи. Есть летуны, а мы уж закоренелы
(Венгеров., Венгерово).
ЗАКОРЕНЁННЫЙ, -ая, -ое. Коренной
житель; то же, что закоренелый, зако
рённый; см. закалённый (в 1-м знач.).—
Местная я, чалдонка закоренённая (Бо
лотнин., Мануйлово).
ЗАКОРЕННЫЙ, -ая, -ое. То же, что
закоренённый.— Закорённых мало оста
лось, всё больше новые.— Которы здесь
родились, те сибиряки закорённые (Кара
сук., Шилово-Курья).
ЗАКОРМА, -ы, ж. Место для хранения
орехов, закром — Поспела шишка —её в
закорму ряда в два засыплешь (Мошков.,
Дубровино).
ЗАКОРЯЧИТЬСЯ, -чусь, -чишься, сов.
Экспр. Заупрямиться, не соглашаться на
чье-либо предложение.— Я стекла стеклил
на ферме, хорошо платили, а в этот год
закорячились: двадцать с половиной ко
пеек начислили, а больше не дают и всё
(Венгеров., Минино).

ЗАКОСКА, -и, ж. Глубокое место меж
ду двумя мелями.-—По закоскам рыбу
глушат, рыба хорошо ловится, ботуху ста
вят по закоскам (Сузун., Каргаполово).

ЗАКОСНУТЬ, -ну, -нешь, сов.; непе
рех. Экспр. Забыть, запамятовать.— Знала
же да забыла, закоснула (Кыштов., Боч
карёвка).

ЗАКРАЕК, -крайка, м. 1. Опушка леса
(Убин., Владимировка).
2. Прибрежная полоса озера (Убпн.,
Владимировка).
ЗАКРОИ, -я, м. Плотно стыкованные
кромки досок.— А закрой — это когда
кромка за кромку заходит, а отбирать —
это подгонять, чтоб ровно было (Кыштов.,
Бочкарёвка).
<> В закрой. Способ укладки досок,
при котором продольный выступ в кромке
одной доски укрепляется в выемке дру
гой.— Потолок в закрой стелется, а в пазы
стены (Колыван., Красп. Яр).— Плахи в
закрой, когда потолок, не сыплется земля
(Сев., Остяцк).

ЗАКРОЙЩИК, -а, м. Свад. Один из
распорядителей на свадьбе, который раз
делывает или нарезает что-либо на сва

ЗАКРУТКА, -и, ж. 1. Щеколда двери
с рукояткой изнутри.— Закрутка для за
пора, дверь запирается на неё (Сев.,
Остяцк).
2. Веревочная, ременная или сплетен
ная из прутьев петля, а также кольцо для
прикрепления оглобель к саням; см. за
вёртка, связка (в 5-м знач.), увёртка.—
А оглоблю на второй [копыл] привернёшь
как же, закруткой, ну, завёркой тожесъ го
ворим (Искитим., с-з Степной).
ЗАКРЫВАТЬ, -аю, -аешь, несов.; за
крыть, -крою, -кроешь, сов.; перех. 1. Де
лать покрытие, крышу; покрывать.— За
кроешь дом дерном, замажешь глиной
(Мошков., Дубровино).
2. Закрывать (закрыть) курпик. В сва
дебном обряде: жених, будущий зять, за
крывает тёщин пирог (курпик) деньгами,
одаривая тёщу и признавая тем самым её
достоинства как матери невесты.— Жених
закрывает курник, ну, деньги кладет, тё
щу одаривает. Зять тоже курник закры
вает, деньги кладет (Сузун., Бобровка).

ЗАКРЫТЬСЯ, -кроюсь, -кроешься, сов.
Переп. Умереть.— Пятьдесят два года про
жили, вот сорок дён отвел, как закрылась
моя Липа (Болотнин., Чахлово).
ЗАКРЫШИНКА, -и, ж. Крышка.—
Квасники были'с носочком и с закрышинкой, с ими на пашню ездили (Сузун., Клргаполово).

ЗАКРЫШКА, -и, ж. Заслонка в рус
ской печке, вьюшка; см. задвйжка, задуж
ка.— Закрышкой трубу закрой (Ордын..
Чпнгпсы).

ЗАКУБЫРИВАТЬСЯ, -ается, несов. За
соряться, забиваться чем-либо.— Книжка,
бывает, закубыривается и погибает скоти
на (Тогучип., с-з «Политотделец»).
ЗАКУДЕЛИВАТЬ, -аю, -аешь, несов.;
неперех. Экспр. Очень быстро бегать, нес
тись сломя голову.— Как в сельпе чо дают
хорошее, так сторожиха с другого края
и закуделивает к магазину, даром, что ей
шестьдесят лет (Барабин., Зюзя).
ЗАКУЛАЧИТЬ, -чу, -чишь, сов.; перех.
Раскулачить; см. кулачить.— Всех богате
ев года закулачили (Сузун., Кротово).
ЗАКУПАТЬСЯ, -аюсь, -аешься, сов.
Утонуть; см. залйться (в 1-м знач.).—
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В лужину сел около колонки, военный ezo
вытащил, а так бы закупался, ему двух
лет нет, курнулся— и все (Венгеров., Ми
нино).
ЗАКУРАТЬ, -аю, -аешь, сов.; перех.
Экспр. Небрежно, кое-как зашить порванное._ Дай сюда, залатаю, ишь чо закурала, что и не зашивала. Закуратъ не знашь?
Это когда лень ладом зашить, то и закурают,как куриса лапой (Колыван., Вьюпы).
ЗАКУРЖАВЕТЬ и ЗАКУРЖАВЕТЬ,
-вею, -веешь, сов.; неперех. Покрыться
инеем, закуржаветь; то же, что закуржать,
закуржить (в 1-м знач.).— Человек едет
зимой, дышит, лицо закуржавет (Иски
тим., Завьялове).— Дым где проходит, там
закуржавеет, морозом прихватит (Кыш
тов., Аникино).

ЗАКУРЖАТЬ, -аю, -аешь, сов.; пепе
рех. То же, что закуржаветь.— В избе теп
ло, а на улице холодно, потолок и закуржат (Сузун., Зорино).
ЗАКУРЖИТЬ и ЗАКУРЖИТЬ, -жйт,
сов.; неперех. 1. То же, что закуржаветь.—
Утром выйдешь, снег упадет и закуржит,
иней упадёт (Карасук., Шилово-Курья).—
Ночесь клящий мороз был. Ну, утресь вы
шел — красиво шибко, закуржили дерезато (Болотнин., Чахлово).
2. Безл. Начаться (о сильной метели);
см. запуржить.— Сильно повалит снег и
закуржит, шибко холодно (Болотнин., Ма
нуйлово).— А зимой-то как закуржит, бу
ран, бывало, избу заносит (Колыван.,
Вьюны).

ЗАКУРЛЫКАТЬСЯ, -аюсь, -аешься,
сов. Экспр. Стать привередливым, прихот
ливым.— Не потому, чтоб антирес был,
люди в город едут, а потому что закурлыкались, зажились (Мошков., Вознесенка).
ЗАКУТАТЬ, -аю, -аешь, сов.; перех.
1. Запереть, закрыть.— Я лошадей этих за
гнала и закутала (Чулым., Алексеевка)/—
Дверь закутай, а то мухи летят (Тогучин.,
с-з «Политотделец»).
2. Закутать печь. Закрыть вьюшкой
трубу.— Когда зимой печку закуташь, так
она тёпла стоит и в комнате тепло (Барабип., Зюзя).— А чтоб тепло в дому было
остережёно, печь-то закутывали на ночь,
трубу-то закрывали бывалочь (Колыван.,
Вьюны).

ЗАКУТЬЕ, -ья, ср. Теплое помещение
для коров, закут; см. пригбн.— Коров в закутье держали, пригоне, телочков тоже
(Колыван., Вандакурово).

ЗАЛЕЖНАЯ ПАШНЯ

ЗАКЫФКАТЬ, -аю, -аешь, сов.; непе
рех. Неодобр. Закашлять.— У, закыфкала
опять, стара (Маслянин., Петени).
ЗАЛ, -а, м. 1. Спальня.— Сами бы спа
ли в зале, ну, в спальне (Убин., Черн. Мыс).
2. Средняя комната в доме связью.—
Здесь комната и здесь комната, а посере
дине зал, это связной дом. Связывает зал
кухню со спальней (Чулым., Богдановка).

ЗАЛАВКА, -и, ж. Лавка для посуды
между русской печью и противоположной
стеной; то же, что залавок (в 1-м знач.).—
Залавка в куте стояла, залавки и щас есть
в каждом дому (Сузун., Бобровка).

ЗАЛАВОК, -вка, м. 1. То же, что за
лавка.— Залавок в куте стоит, ведро на
нем, как управишься — всё туда уберёшь
(Ордын., Алеус).— Мы уж, как здесь родчи, залавком называем, горшки стоят на
им, корчаги ставили (Сузун., Сузун).
//Скамья у предпечья (Сузун., Сузун).
2. Перен. Уступ, обрыв, вымытый в
береге реки водой; см. овраг (Сузун.,
Сузун).
ЗАЛАМЫВАТЬ, -аю, -аешь, несов.; за
ломить, -млю, -ломишь, сов.; перех. 1. За
крывать дверь на заломку.— На заломку
заломили дверь, ломиком заламывают
(Маслянин., Петени).
2. Затягивать, зажимать чем-либо.—
Кольцами заламываешь, затягиваешь — ни
куда плот не денется (Венгеров., Минино).
3. Заламывать (заломить) ворота.
В свадебном обряде: преграждать путь
свадебному поезду, требуя у жениха отку
па за невесту.— Невесту жених приезжает
брать, а ребята ворота закроют, он им чет
верть вина ставит — это ворота заламы
вать (Чулым., Ужаниха).— Невеста брата
свого просит, чтоб он заломил ворота пе
ред поездом (Барабин., Зюзя).
ЗАЛАПЛИВАТЬ, -аю, -аешь, несов.; не
перех. Спец. Вырубать в половой балке
полукружия по размеру настилаемого на
пол горбыля (Ордын., Чингисы).

ЗАЛАПЛИВАТЬСЯ, несов. Страд, к залапливать.— Горбыль залапливается, в мат
ке вырубается лукошка, и горбыль в неё
кладётся, а по бокам стёсывается (Ордын.,
Чингисы).

ЗАЛАТАТЬ ЛАТКУ. Положить запла
ту на одежду; см. заплачивать латками.—
Где там новы штаны! Залатал латку и
дальше носишь (Тогучин., с-з Гутовский).
ЗАЛЕЖНАЯ ПАШНЯ. Вспаханная за
лежь.— «Залежная пашня — это пашня,
которая поднята из-под залежи (пусто

ЗАЛЕЖЬ

ши), или бывшей пашни» (Сев.-Зап. Бара
ба, Филимонов, с. 149).
ЗАЛЕЖЬ, -и, ж. 1. Целина, не пригод
ная под пашню; см. целйк (в 1-м знач.).—
Залежь — неудобица, кочки там, болота
(Ордын., Чингисы).
2. Давно не паханная, брошенная зем
ля.— Залежь — брошено и всё, давно не
тронуто (Чанов., Стар. Преображенка).—
У нас на залежах скотину пасли (Масля
нин., Мамоново).

ЗАЛЕЗИНА, -ы, ж. Толстая железная
проволока, вставляемая в кольца вместо
висячего замка.— Не хочется замок весить,
вот и залезину вставляем туда (Сузун.,
Кротово).

ЗАЛЕЗТЬ В ОСЁЛ. Повеситься; см. за
веситься.— Плоха жисть, она может и в
осёл залезть, задавиться, значит (Ордын.,
Рогалёво).
ЗАЛИВАХА, -и, ж. Каша, свареппая
на воде и залитая молоком,— У воде сва
рит крупу, а потом заливает молоком —
это заливаха на завтрик (Ордын., Су
шиха).

ЗАЛИВНОЙ
ДОЖДЬ.
Проливной
дождь.— Три года дожжи были заливные,
грязь по колена была (Чулым., Ужаниха).
ЗАЛИМОНИВАТЬ, -аю, -аешь, несов.;
неперех. Экспр. Очень быстро бежать; см.
завихаривать (в 1-м знач.).— Я ему кричу;
«Вернись!» А он, знай себе, залимониват
(Тогучин., с-з «Политотделец»).
ЗАЛИПНУТЬ, -нет, сов.; неперех. Слип
нуться (о ресницах).— Глаз совсем у ме
ня залип, соринка что ль попала (Венге
ров., Урез).
ЗАЛИСЕПЬЕ, -ья, ср. Разметка деревь
ев, приготовленных на сруб.— Кору сни
мают, чтобы дальше залисенья ты уже не
рубил лес (Тогучин., с-з «Политотделец»).
ЗАЛИСЕТЬ, -сеет, сов.; неперех. Поры
жеть, выгореть; приобрести рыжий цвет
(Сузун., Зорино).
ЗАЛИСИВАТЬ, -аю, -аешь, несов.; залйсеть, -сею, -сеешь, сов.; перех. Делать
метки на деревьях, снимая кусочки ко
ры.— Залисеть — это дерево залисивают
топором, просеку делать в лесу. Кору сымают — залисивают, чтоб показать грань,
сделать просеку (Тогучин., с-з «Полит
отделец»).

ЗАЛИТЬСЯ, -льюсь, -льёшься, сов.
1. Утонуть; см. закупаться, затопйться
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(в 1-м знач.), захлебаться (в 1-м знач.).—
Залился совсем, ну, утонул. Он же захлебался совсем — утонул, залился совсем,
страшная смерть (Сев., Ургуль).— Шла,
думала зальюсь, шибка вода (Чулым.,
Чикман).
2. Экспр. Стать алкоголиком, спиться;
см. захлебаться (во 2-м знач.).— Захлсшлся, говорят, залился он — это кто пьёт
много (Вепгеров., Урез).
ЗАЛИХОТЙТЬ, -тйт. Безл. Затошни; ь.—
«Ой, мама,— бывало, скажет,— залихотило
меня» (Ордып., Рогалёво).

ЗАЛОГ, -а, м. 1. Никогда пе паханная
земля, целина: то же, что залоговая зем
ля, залежная земля; см. вечная земля, матсрйк (в 1-м зпач.), целйк.— По-нашему
и залог называют, и новь, целинные зем
ли (Барабип., Зюзя).— Давно не паханная
земля — эго пустоша, а совсем не паха
но— это залог (Ордын., Рогалево).
2. По залогу (сеять). Сеять хлеб па
повой земле.— «[Земледелец] может посто
янно сеять хлеб на новых местах — по за
логу» (Сев.-Зап. Бараба, Филимонов, с. 148).
3. Земля, которую распахивают через
год; пар.— Землю на следующий год на за
логи дадут, через год, значит, пашем (Маслянип., Гычи).— Залог — это пары назы
вают (Сузуп., Каргаполово).
4. Участок леса, расчищенный под
пашню; см. залоговая пашня.— «Новь, рас
чищенная из-под леса, носит название за
лога или залоговой пашни» (Сев.-Зап. Ба
раба, Филимонов, с. 154).
5. В залог (залоги) пахать. Подготав
ливать почву для посева, несколько раз
перепахивая её; двоить, троить землю
(пар).— В залоги пахали — это для сева
землю готовить. В залог пашешь — это то
же два-три раза пахать, чтоб меньше сор
няку было (Сузун., Бедрино).

ЗАЛОГОВЫЙ. 1. Залоговая земля. То
же, что залог (в 1-м знач.).— Залоговые
земли — они не паханы (Болотнин.. Лу
говая).
2. Залоговая пашня, а) То же, что за
лог (в 4-м знач.) (Сев.-Зап. Бараба, Фили
монов, с. 154).
б) Вспаханная целина.— «Залоговая
пашня — это новинная пашня, которая
поднята из-под целины или природного за
лога, и ни разу не была в отдыхе или за
лежи» (Сев.-Зап. Бараба, Филимонов, с. 149).
ЗАЛОЖИТЬ', -жу, -жишь, сов.; перех.
Положить во что-либо.— Заложили его в
гроб, прислали в деревню (Чулым., Ужа
ниха).
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ЗАЛОЖЙТЬ2, -жит, сов. Безл. Обло
жить небо тучами,— Кругом заложило, не
жди скоро вёдра (Ордын., Чингисы).

ЗАМЕСТИСЬ

вреда не сделает (Маслянин., Петени).—
Меня там залюбили хозяева (Карасук.,
Шилово-Курья).

ЗАЛОЖКА, -и, ж. Запор на двери; см.
закидка.— Надо к ночи запереть дверь, зам
кнёшь заложку и всё (Тогучип., Вассино).

ЗАМАЗКА, -и, ж. Тестовидная масса,
служащая приманкой для рыбы.— Без за
мазки рыба в корчагу не пойдет (Кыш
тов., Берёзовка).

ЗАЛОЖНИК, -а, м. Настенный шкаф
для посуды; см. налбжник.— В заложни
ке — ложки, чашки, это который на стене
висит, вроде буфета (Сев., Бергуль).

ЗАМАЗУТИТЬСЯ, -тишься, сов. Экспр.
Испачкаться, измазаться.— Ты чо, парень,
замазутился, грязный весь (Убин., с-з
Убинский).

ЗАЛОЖНЫЙ. 1. Залежная земля. То
же, что залог (в 1-м знач.).— На заложных землях, значит, нетронутых, сеют
только пять пудов, а шесть — уже ничего
не получится (Мошков., Белоярка).
2. Залежная соха. Соха с очень ост
рым железным сошником для вспашки
целинной земли.— Залежна соха — лемешь
стоит прямо концом, заложной сохой кор
ни резать, залог поднимать (Сев., Бер
гуль).— Пермянкой на мягком пахать,
а заложной сохой — на твердом (Сев.,
Остяцк).
3. Залежный хлеб. Первый урожай,
снятый с поднятой целины.— Заложный
хлеб хороший бывает (Чулым., Синельниково).

ЗАМАНЧИВЫЙ, -ая, -ое. Доставляю
щий удовольствие при еде, аппетитный;
то же, что заманчистый.— Они заманчи
вые, орехи, когда их поджаришь (Мош
ков., Дубровино).— Дык каки заманчивы
семячки-та! Из роту не выпустишь (Тогу
чин., Вассино).

ЗАМАНЧИСТЫИ, -ая, -ое. То же, что
заманчивый.— Семечки заманчистые та
кие, щёлкаешь и щёлкаешь (Убин., Ло
банове).

ЗАМАРАТЬ, -аю, -аешь, сов.; перех.
Подкрасить что-либо, изменить цвет.— Вот
так же мне замарать свои огурцы надо,
свеклой потереть, чтобы цвет другой был
(Искитим., Легостаево).

ЗАЛОМ-а, м. Болезнь копыт у круп
ного рогатого скота.— Залом — это копыто
вросло, его вовремя не обработали, залом
получается,
хромает скот
(Кыштов.,
В.-Майзасс).

ЗАМАРИВАТЬСЯ, -ваюсь, -ваешься,
несов. Уставать, утомляться.— Вот я по
сижу и сразу замариваюсь (Чулым., Бла
говещенское).

ЗАЛОМ2, -а, м. Нагромождение упав
ших в реку деревьев (Убип., Владими
ровка).

ЗАМАЩИВАТЬ, -аю, -аешь, несов., пе
рех. Настилать, покрывать чем-либо.—
А годы замащивают досточками нары-то
эти (Чулым., Михайловское).

ЗАЛОМАТЬ ЛЁН. Экспр. Сломать го
лову.— Она ничо со щукой сделать не мо
жет, а мальчишки щучий лён заломали да
ей отдали (Венгеров., Шипицино).

ЗАЛОМКА, -и, ж. Вид дверного запо
ра; см. ломик.— На заломку заломили
дверь — на ломик закрыть (Маслянин.,
Петепи).— Закрой двери и заломку заложи
(Тогучин., с-з «Политотделец»).
ЗАЛУПИТЬ, -плю, -лупишь, сов.; пе
рех. Поднять, задрать что-либо.— Подол-то
залупила — все ляхи наружу, полы мою
(Мошков., Белоярка).— Коровы хвост за
лупят, от паутов бегают, поднимают его
(Сев., Бергуль).
ЗАЛУЧАТЬ СКОТ. Загонять скот во
двор, в загон и т. п. (Сузун., Сузун).

ЗАЛЮБИТЬ, -блю, -любишь, сов.; пе
рех. Полюбить.— Ребёнка залюбит если,

ЗАМЕЛЫПИТЬ, -шу, -шйшь, сов.; пе
рех. Экспр. Затерять, положив куда-либо;
см. заболошйть, умотать.— Гаманок кудато замелъшила опять (Чулым., Иткуль).
ЗАМЕСТИ, -ту, -тёшь, сов.; перех.
Экспр. Быстро собрать кого-либо.— Как
пришла скорая, сразу замели, увезли
(Чулым., Иткуль).

ЗАМЕСТИСЬ, -тусь, -тёшься,
сов.
Экспр. 1. Уехать.— У меня их двенадцать
[детей], и почти все в город замелись
(Венгеров., Шипицино).— Та учителка ишо
вечор замелась, с последним автобусом
(Тогучин., Вассино).
// Поспешно уехать, сбежать.— Когда
белые выезжали из села, так этот купец
с ними замёлся (Венгеров., Шипицино).
2. Убежать.— Я сижу реву, а ребятиш
ки уже замелися все (Венгеров., Шипи
цино).

ЗАМЁТ

ЗАМЕТ, -а, м. Стог, куча сена, соло
мы.— Замёт — это сено укладывали (Чу
лым., Чикман).
ЗАМЕТАТЬ, -аю, -аешь, сов.; перех.
Закончить укладку стога сена, зарода
и т. и.; завершйть.— Лезь, верши стога,
метай вострым. Говорят, стог заметал, за
вершил (Татар., Казаткуль).

ЗАМЕТИТЬ, -мечу, -метишь, сов.; пе
рех. 1. Выследить кого-либо.— Ему охота
ее заметить, он пошёл под кустик (Чу
лым., Ужаниха).
2. Заметить в чей-либо счёт. Выска
заться о ком-либо, сделать замечание ко
му-либо.— Это в мой счёт заметит, если
так сделаешь (Чулым., Иткуль).
ЗАМЁТКИ, мн. Отходы от зерна; см.
осбрки.— Дай мне замёток, отходы это,
вместе с пылью, с мякиной (Масляпип.,
М. Томка).
ЗАМЕЧАТЬ, -аю, -аешь, несов.; перех.
Видеть кого-либо, встречать.— Ну, я её
замечала в августе (Чулым., Иткуль).
ЗА МИЛУЮ МАЛИНУ. См. малина.

ЗАМИРАТЬ, -аю, -аешь, несов.; заме
реть, -мру, -мрёшь, сов.; перех. Умирать,
погибать от голода.— Ешьте ещё, девки,
а то замрёте. Мы жили хорошо, а люди-то
замирали (Чулым., Ужаниха).— Война шла
ещё германска, многие годы с голоду за
мирали.— Не охота [котятам] замирать,
так с курицами поедят (Болотнин., Ма
нуйлово).
ЗАМКНУТЬ НА ЛЯМКУ. Закрыть
дверь на щеколду.— Замкни на лямку,
я скоро приду (Тогучин., с-з «Полит
отделец»).

ЗАМОКРИВИЦА, -ы, ж. Плохая, дожд
ливая погода.— Как заслокатит, замокривица, говорят, салгунна. То все непогода
(Барабин., Кожевникове).
ЗАМОЛАЧИВАТЬ, -аю, -аешь, несов.;
замолотить, -чу, -тишь, сов.; перех. Зара
батывать деньги на молотьбе хлеба.—
А как страда, так и замолачивали. Житьто надо было, вот и робила на чужих
землях (Барабин., Новочановское).— За
молотил себе денег, когда молотишь гово
рят (Чулым., Михайловское).

ЗАМОРАЧИВАТЬ, -ает, несов.; замо
рочать, -чит, сов.; неперех. Безл. 1. Затя
гивать тучами (о небе).— Заморачиват
уже, день вишь какой пасмурный (Иски
тим., Завьялове).— И говорят: заморочало,
морок, тучи, значит, пошли (Ордын., Ро
галёво).
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2. Испортиться, стать ненастной, пас
мурной (о погоде).— Вчера ещё с вечера
заморочало, ехать быстрей говорят, замо
рочало, дождь будет (Сузун., Каргаполо
во).— «Начинают облака ходить, тучка,
опять заморочало. Тучи натянуло — зане
настило» (Мошково., Гриб, с. 153).
ЗАМОРОЖЕННЫЙ, -ая, -ое. Засох
ший.— Начала она квашню отмачивать,
а там ложки были замороженные (Мош
ков., Дубровино).

ЗАМОРОЗ, -а, м. 1. Заморозок во вре
мя весенней тёплой погоды.— Это вот
ночью бывает, а нынче, однако, не было
замороза (Болотнин., Мануйлово).
2. Первый осенпий мороз; то же, что
заморозок.— Первый осенний мороз заморозом называется (Ордып., Чингисы).

ЗАМОРОЗОК, -эка, м. То же, что замороз (во 2-м знач.).— Нонешней осенью
заморозок был, все подмерзло (Маслянин.,
Загора).— Капусту снимать по заморозку,
тогда она сладкая, сочная (Барабин.,
Зюзя).
ЗАМОРУШКО, -а, ср. Экспр. Голод,—
Ну, раньше заморушко совсем был, есть
неча (Колыван., Вьюны).
ЗАМОТРАСИТЬ, -сит, сов.; неперех.
Экспр. Заморосить.— Замотрасил сегодня
дождь, наверно на весь день (Ордын.,
Чингисы).
ЗАМОЧЛИВЫИ, -ая, -ое. Дождливый,
ненастный.— Лето на убыль пошло, опять
должно замочливое будет, никаких дорог
нет (Барабин., Новочановское).

ЗАМОЧЬ, -могу, -можешь, сов.; непе
рех. Смочь.— И вот, значит, я работать не
замогла (Маслянин., Петени).
ЗАМУЖНИК, -а, м. Муж.— Упаси бог.
коли замужник плохой попадёт. Хорошо
го, когда в семье муж — за гуж, а жена —
за другой (Барабин., Зюзя).

ЗАМУЖЬЕ, -ья, ср. Замужество.— Пе
ред замужьем-то надо было одеться (Чу
лым., Секты).— Я до замужья из батраков
не выходила (Чулым., Ужаниха).
ЗАМУЗГАТЬСЯ, -аюсь, -аешься, сов.
Экспр. Очень устать.— Как два-три раза
на ферму сходишь, так замузгаешься, что
и танцевать не хочется (Убин., с-з Убинский).
ЗАМУМОРИТЬ, -рю, -ришь, сов.; пе
рех. Экспр. Сделать что-либо кое-как, не
добросовестно.— Еслив ширшепкой токо
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стругать дерево, а рубанком, начисто нет,
так лишь бы замуморить, а дела путного
нет. Кода рубанком стругаешь, то лесина
гладкая, а кода ширшепкой токо, так замуморит какой худой плотник, кода ру
банком ленится (Барабин., Зюзя).
ЗАМУСТРУЧИТЬ, -чу, -чйшь, сов.; пе
рех. Экспр. Замучить кого-либо.— Кабы не
пришла, он бы её замустручил, замаял
(Маслянин., Елбань).
ЗАМЫКАТЬ ’, -аю, -аешь, сов.; перех.
Экспр. 1. Измучить кого-либо.— Ну что с
ним бегать? Прямо замыкала ребёнка
(Венгеров., Минино).
2. Затерять, положив куда-либо; см.
заболошйть.— Куда-то я замыкала её, по
теряла. значит (Кыштов., Бочкарёвка).

ЗАМЫКАТЬ2, -аю, -аешь, сов.; перех.
Экспр. Измазать, замарать.— Ну и замы
кал ты, Пашка, одёжу (Венгеров., Ми
нино).

ЗАМЫКАТЬСЯ, -аюсь, -аешься, сов.
Экспр. Вести распутный образ жизни.—
Кака баба или мужик нехорошо себя ве
дет, вольничает,трепется, так говорят: за
мыкался (Венгеров., Урез).
ЗАМЫКАТЬСЯ, -ается, несов. Закры
ваться.— Наша школа замыкается, будем
в Ужаииху ходить (Чулым., Михайлов
ское К
ЗАМЫРЛИТЬ, -лю, -лишь, сов., непе
рех. Экспр. Заплакать.— Вот говорят: за
мы рлил. заплакал (Тогучин., с-з «Полит
отделец»).

ЗАМЫТЬСЯ, -моюсь, -моешься, сов.
Мыться в бане до обморочного состоя
ния — Живой он там. а то ишо замается,
голова закружится, да и упадёт (Куйбы
шев.. Сайгуль).
ЗАНАВЕСКА, -и, ж. Женский (обыч
но нарядный) передник из холста.— Занавески-то по праздникам одевали, белые
они были, красивые (Ордын., Филиппо
во).— Раньше фартуки занавесками зва
ли: праздничная занавеска али будничная
занавеска (Тогучин., Вассино).

ЗАНАВЕСЬ, -и, ж. Занавеска для
спинки кровати.— Занавесь — материя с
кружевами, привязывать на койку (Бара
бин.. Кожевникове).— Занавеси делала са
ма к кроватям (Мошков., Белоярка).

ЗАНАТРИНА, -ы, ж. Косой разрыв на
дереве, задорина (Сузун., Сузун).
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ЗАЛЕЖИТЬСЯ, -жится, сов. Переи.
Не давать колос, пойти в трубку (о пше
нице).— Да прошлый год она занежилась — растет в рост, а не наливается
(Венгеров., Минино).

ЗАНЕСТИ, -су, -сёшь, сов.; перех. Об
нести изгородью, огородить.— Огород за
несут оградой (Маслянин., Петени).

ЗАНИЗКИ, мн. Бусы; см. бисер (в 1-м
знач.), жерёлки—А чо из украшение в
было, так зто занизки, а щас бусами зо
вут. Щас одну повесят, а мы, бывало, за
низки ряда в три носили (Тогучин., с-з
«Политотделец»).— Жена моя всё носила,
серьги, занизки из янтарей, бисера (Тогу
чин., с-з «Втор. Пятилетка»).
ЗАНИМАТЬСЯ, -аюсь, -аешься, несов.
1. Начинать что-либо делать, приниматься
за что-либо.— Садись ешь.— Да ложки две
поем.— Ложки две и нечего заниматься
(Куйбышев., Куйбышев).
2. Выполнять какую-либо работу.
О Заниматься дровами. Возить дрова.—
Занимались дровами, утром рано вставали
(Мошков., Белоярка).
О Заниматься крестьянством. Кресть
янствовать.— Работали раньше, занима
лись крестьянством (Куйбышев., Ваганово).
О Заниматься пашней. Обрабатывать
землю (Сузун., Каргаполово).
3. Заниматься дурнйной. Неодобр. Без
дельничать; бить баклуши,— Давай дурниной не будем заниматься, зерно пере
гоним (Маслянин., М. Томка).
ЗАНУТРИТЬ, -рит. сов.; перех. 1. Безл.
Мешать свободному движению, не пускать
(Сузуп., Сузуп).
2. Законопатить.— Занутрить — это за
конопатить по-нашему так (Тогучин., с-з
Гутовский).
ЗАНУХРАТЬСЯ, -аюсь, -аешься, сов.
Неодобр. 1. Сильно испачкаться.— Ходит
она, как зачепаха, грязная, вонючая, вся
занухрилась, запачкалась то есть. Гово
рят, запухрается, да редко, это когда ис
трепался да заслюнявился (Барабин.,
Зюзя).
2. Опуститься, одичать.— У Храмотина
как баба умерла, так он шибко пить стал,
а потом и вовсе занухрался (Барабин.,
Зюзя).

ЗАОВАЛЬНЫИ, -ая, -ое. Полукруг
лый.— Дерево кругло, от него отрез заовальный, от него боковую часть отруба
ют— горбыль (Маслянин., Петени).

ЗАОКОННАЯ

ОБВЯЗКА, см.обвязка.

ЗАОРАТЬ ГОЛОСОМ

ЗАОРАТЬ ГОЛОСОМ. Экспр. Громко
закричать.— Как Сонька заорёт голосом
(Чулым., Иткуль).
ЗАПАДАТЬ, -дает, несов.; перех. Ухо
дить, уплывать (о тучах, облаках).— Туча-то, смотри, уплыла, запала, солнышко
выглянуло (Тогучин., Ирба).
ЗАПАДЕНКА, -и, ж. То же, что запад
ня (в 1-м знач.).— Подними западёнку,
я в голбец спущусь (Ордып., Филиппо
во).— Западёнкой крышку называют (Чу
лым., Алексеевка).
2. То же, что западня (во 2-м знач.).—
[Лаз] — западёнка её называют (Чулым.,
Алексеевка).
3. Перегородка возле русской печи.—
Я все разорила: и печку, и западёнку
(Чулым., Алексеевка).
4. Помост возле печи.— У печи запа
дёнка была, это как ящик, на ём сидим,
лежим, тепло (Ордын., Сушиха).

ЗАПАДНЯ, -й, ж. 1. Крышка погреба,
подполья; то же, что западёнка (в 1-м
знач.); см. голубец (в 4-м знач.), лаз (во
2-м знач.), творило (в 1-м знач.).— Это за
падня — крышка, а сама дыра творило
называется (Куйбышев., Сайгуль).— Крыш
ку голбца называем западнёй. Западня
слободно по пазам ходила (Сузун., Боб
ровка).
// Крышка, закрывающая лаз на чер
дак.— И на чердак лезть, так тоже запад
ню подымать надо (Барабин., Зюзя).
2. Лаз в подполье; то же западёнка
(во 2-м знач.); см. лаз (в 1-м знач.), творйло (во 2-м знач.).— Западня досками
прикрывается (Кыштов., В.-Майзасс).
3. Подполье, погреб; см. голбец (в 3-м
знач.), творило (в 3-м зпач.).— Западня —
то же, что подпол, яма такая (Чапов.. По
кровка).— В западню картошку сыпали,
хранилась там (Мошков., Белоярка).
ЗАПАЗУХА, -и, ж. Перен. Боковая вы
емка в печи между задним и передним
челом.— Запазуха — что туда, спрячешь,
хоть что задвинешь, у печки, горшок вы
нешь туда (Кыштов., Колбаса).
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ЗАПАЛИТЬ, -лю, -лйшь, сов.; пеперех.
Экспр. Очень быстро поехать, помчаться.—
Он обратно запалил, обратно погнал в по
ле (Вепгеров., Мипино).

ЗАПАЛКА, -и, ж. Напряженная рабо
та, без перерыва, в течение определенного
периода времени.— Майдан — ну, место
тако чисто, молотют там. Так вчерась в
три запалки весь майдан очистили, ну
смолотили все (Болотнин., Зудово).— За
палка — это как зерно под саму молотил
ку, его уберут, потом снова молотят (Ор
дып., Сушиха).

ЗАПАЛЬНА, -ы, ж. Травянистое расте
ние, используемое в пародіюй медицине
при расстройствах желудка; то же, что
запальна трава.— Запальна — она желтым
цветом цветёт. Запальна — она прямо мох
натенько, растёт на горах (Тогучип., Вас
сино).— От желудку сроду запальна (То
гучип., Ирба).
ЗАПАЛЬНА ТРАВА. То же, что за
пальна.—Старые люди запальну траву от
желудка сушили (Болотпип., Мапуйлово).
ЗАПАЛЯТЬ, -ляю, -ляешь, несов.: пе
перех. Сжигать сухую прошлогоднюю тра
ву вокруг места, на котором ставят стог.—
Запиляли траву, чтоб от пожара ст' г со
хранить (Чулым., Алексеевка).

ЗАПАРА, -ы, ж. Опара; см. заварка.—
Л мы же, раньше було, запару запаришь,
а потом заквасишь, и вкусный хлеб я пек
ла (Тогучин., Гутово).
ЗАПАРКА, -и, ж. Заварка.— Дмитрий,
дай 'Чаю на запарку (Масляпип.. Гычи).

ЗАПАС, -а, м. Съестные припасы, взя
тые с собой на охоту, сепокос. рыбалку
и т. п.; см. крошня, подорожник, похбдня.— Еду с собой брали, запас называется,
зимой молока наморозишь (Барабан.. Зю
зя).— Охотник и рыбак всегда берет с со
бой запас. Охотники говорят: вПд^шъ на
день, бери запас на два» (Кэлываи.,
Вьюны).

ЗАПАЛ, -а, м. Заряд.— Старухин брат
на один запал пять гусей убил, диких, на
точке (Венгеров., Минино).

ЗАПАТРАТЬ, -аю, -аешь. сов.: перех.
Экспр. Загрязнить, запачкать.— Когда за
пона нет, так ребятёшки запатрают, года
у ей юбка вся грязная (Барабип., Зюзя).

ЗАПАЛИВАТЬ, -ваю, -ваешь, песов.;
запалить, -лю, -лишь, сов.; перех. Экспр.
С силой бросать что-либо.— Ране в лапту
играли, один подаёт, а другой запаливает
мячик-то (Венгеров.; Минино).— Он наюзгался, пришёл, дык ведро запалил — утресъ в ограде насилу сыскала (Мошков.,
Белоярка).

ЗАПАХИВАТЬ, -аю, -аешь, песов.; за
пахать, -аю, -аешь, сов.; перех. Подме
тать.— Я внучке скажу: «Запаши пол-то»
(Тогучип., с-з «Политотделец»).
ЗАПАШЙСТЫИ, -ая, -ое. Душистый,
с сильным приятным запахом; см. духовйКонопляное масло густо да запаши-тый.—
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сто (Сузуп., Зорипо).— Хлеб в печи пекли,
такой запашистый был (Мошков., Белоярка).
ЗАПЕЛЁНЫВАТЬ, -аю, -аешь, песов.;
перех. Покрывать крышу соломой,— Овин
всегда соломой запелёвывали, щас-то же
лезой кроют (Колыван., Вьюны).

ЗАПЕРЕТЬ, запру, запрёшь, сов.; пе
рех. 1. Экспр. Спрятать куда-либо.— Ты,
Настасья, куды банку-то заперла, и не
найдёшь никак (Колыван., Вьюны).
2. Запереть воду. Запрудить реку, по
строить запруду, плотину.— Водяные бы
ли мельнисы. Запрут воду, начнёт рабо
тать колесо, пшанису мелет (Сузуп.,
Н. Сузуп).
ЗАПЕСЬЕ, -сья, ср. Часть рукава ру
башки у запястья.— Запесьи вышивали
(Искитим., Девкино).

ЗАПЕЧАТАТЬ, -аю, -аешь, сов.; перех.
1. Запечатать в тюрьму. Посадить кого-ли
бо в тюрьму.— Его в тюрьму запечатали
(Куйбышев., Сайгуль).
2. Запечатать дом. Закрыть, запереть
дом. заколотив окна, двери.— Уехал куданибудь жить и дом запечатал, окна за
крыл, забил, двери также (Куйбышев.,
Сайгуль).
3. Экспр. Испортить кому-либо жизнь.—
Вижу, он меня запечатат, плоха моя
жизнь будет. Вот я и уехал в Кармаклу
(Барабин., Кармакла).
<> Запечатать всю жизнь (кому).—
Запечатал он мне всю жизнь. Не пожила
я, как люди живут, загубил меня, сироти
нушку (Барабин., Новоярково).
ЗАПЕЧЕК, -чка, м. 1. Место между
печкой и стеной, к которой она примыка
ет, запечье; то же, что запечка; см. запёчпый ход.— Запечек во, сзади печки, между
стеной (Кыштов., Вараксино).— От печки
пространство было до стены, энто у нас
запечек был. Малесенька щель была-то,
от и запечек (Колывап., Вьюпы).
2. Место па печп между дымоходом
и стеной (Сузуп., Сузуп).

ЗАПЕЧИСТАЯ ЗЕМЛЯ. Затвердевшая
под солнцем солончаковая почва; см. кипёц.— «При продолжительном стоянии су
хой погоды солонцеватые частицы как бы
скипаются или спекаются. На этом осно
вании солонец называется здесь ещё кипцом и запечистой землей» (Сев.-Зап. Бара
ба. Филимонов, с. 119).

ЗАПЕЧКА, -п, ж. То же, что запёчек
(в 1-м знач.).— Запечка вон сзади печки,
горшок туда поставишь или что (Кыш
тов., Апикипо).— Чугунки достаешь, его
12*

ЗАПЛОТ

девать куда-то надо, туды в запечку кла
дёшь (Мошков., Белоярка).
ЗАПЕЧНЫЙ ХОД. То же, что запёчек
(в 1-м зпач.).— В запечном ходу западня,
а когда телят держут (Кыштов., В.-Майзасс).
ЗАПИРАТЬ НА МАРИНОВКУ. Аресто
вывать.— Собрали всех и запирают в ан
бар на мариновку (Мошков., Белоярка).

ЗАПИТЬСЯ, -пьюсь, -пьёшься, сов.
Спиться.— Первый муж у меня запился
(Мошков., Белоярка).

ЗАПЛАВИТЬ, -вит, сов.; перех. Безл.
Залить водой.— Когда идёт дождь, за каж
дым домом в огороде всё заплавит (Ор
дып., Чингисы).

ЗАПЛАЧИВАТЬ ЛАТКАМИ. Приши
вать заплату; см. залатать латку.— Вот
порвется кофточка, надо заплачивать лат
ками (Чулым., Ужаниха).
ЗАПЛОТ, -а, м. 1. Забор, изгородь; го
же, что заплбтник (в 3-м знач.); см. заго
родь (в 1-м знач.), огород, плот (в 3-м
знач.).— Заплот — это забор, у нас из до
сок заплот, а есть из прутьев (Татар., Ка
заткуль).— Теперь отстроились, дом кре
стовый поставили, заплотом обнесли (Ба
рабин., Новочановское).
// Забор из бревен, уложенных в пазы
па вертикальных столбах.— Столбы поста
вили, бревна в паз закладил, друг на дру
га бревно складываешь, вот и заплот (Ба
рабин., Зюзя).— Заплот тоже был: друг на
дружку брёвна клали. В столбы с пазами
кладутся брёвна — это заплот (Сузун.,
Битки).
// Дощатый забор.— Заплот из досок
сколачивают. Вон у нас в ограде горбыли
лежат, заплот городить (Барабин., Зю
зя).— Да по-разному называли: кто ты
ном — это из жердей или прутьев, а если
из досточек тоненьких — то заплот (Тогу
чип., Гутово).
о Заплбтья, мн.— Были и заплотья,
из плах ладили, из горбылей (Сузун.,
Болтово).
// Изгородь, состоящая из горизонталь
но расположенных жердей, плотно приле
гающих друг к другу; см. плот (в 3-м
знач.).— От заплот старый, жерди погни
ли, затрухли, хучъ штакетник ставь —
жердей-то нет (Болотнин., Савиново).—
А тальник продеваешь через перевицы,
вот те и будет заплот (Тогучин., Вассино).
2. Бревенчатая стена хозяйственной
постройки.— Кто заплот рубил, заплот —
стена рубленая (Чулым., Ужаниха).— И в
пригоне заплот тоже, если из брёвен

ЗАПЛОТИНА

(Кыштов., Аникино).— Долонь — длинный
ток, с боков заплоты (Сузун., Витки).
3. Неутепленное помещение для ско
та.— В заплоте корова зимой мерзла (Но
восиб., Берёзово).— В заплотах скотину
держали (Ордын., Усть-Луковка).
// Крытое летнее помещение во дворе
для защиты скота от гнуса.— Заплот ско
тине на мошку делают (Чулым., Ужа
ниха).
ЗАПЛОТИНА, -ы, ж. Бревно, доска,
жердь и т. п. забора; то же, что заплбтник (в 1-м знач.); см. заббрина, завбрина.— А одно бревно от заплота называют
заплотиной
(Маслянин., Гычи).— Беру,
значит, заплотину и к другой матерущей
заплотине пришиваю (Колыван., Вьюпы).

ЗАПЛОТНИК, -а, м. 1. То ясе, что заплбтина.— Заплот делается из заплотников (Убин., Новобородино).— Ежлив леси
ной оне лежат разобранные, то это за
плотник (Маслянин., Гычи).
2. Собир. Лес, идущий на сооружение
забора, изгороди.— Заплотник — то лес для
изгороди (Маслянин., Гычи).
3. То же, что заплот (в 1-м знач.).—
Заплотник называется, это вокруг дома
изгородь (Мошков., Белоярка).— Заплот
ник городили вокруг усадьбы (Тогучин.,
с-з Гутовский).
ЗАПЛОТНЫЙ ДВОР. См. двор (в 1-й
знач.).

ЗАПЛУТОВАТЬ, -тую, -туешь, сов.; пе
рех. Экспр. Засунуть куда-либо.— Не знаю,
куда я его заплутовала (Чулым., Иткуль).
ЗАПНУТЬ, -ну, -нёшь, сов.; перех. За
крыть дверь снаружи с помощью палки.—
Родители уехали, а к нам парни пришли,
а их братовья нас и запнули (Тогучин.,
с-з «Политотделец»).
ЗАПОГОДИТЬ, -годит, сов.; неперех.
Безл. 1. О наступлении ненастной погоды;
то же, что запогбдиться; см. заслокатйть.—
Пойдёт дождь, ненастье, вот говорят «запогодило» (Татар., Казаткуль).— Когда запогодит — плоха погода (Болотнин., Вар
ламово).
2. О наступлении хорошей погоды.—
Запогодило — это и хорошая и плохая по
года (Татар., Казаткуль).— Солнышко вы
шло— тоже запогодило (Барабин., Зюзя).

ЗАПОГОДИТЬСЯ, -годится, сов. Безл.
То же, что запогбдить (в 1-м знач.).— Запогодилось — дожжи, дожжи, плоха пого
да (Чанов., Покровка).
ЗАПОДШИБЬ ТЯ (ЕГО). Женская не
злобная брань.— А бабы-то смеются: «Ух,
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Васька, похабщик ты, заподшибь тя!»
А Васъка-та рад-раденёк (Тогучип, Вас
сино).
ЗАПОИЛА, -ы, ж. 1. Свад. То же, что
запбй.— Запоина — это ты высватал, дого
ворились и вапоину устраивают, пьют по
сле этого (Кыштов., Крутиха).— Кода вы
сватают, года и запоина. Сватают, а потом
садятся и пьют (Кыштов., Берёзовка).
2. Выпивка.— Запоина — это пьянка,
как сейчас вечеринка, а года запоина
(Венгеров., Венгерово).

ЗАПОИНЫ, мп. Свад. То же, что за
пбй.— Сперва сваты с водкой ходют, а по
том делают запоины, зарушины (Мош
ков., Белоярка).— Запоины — это собира
ются родные жениха и невесты и делают
вечер. Как сделали запоины, так невеста
засватана (Мошков., Галинское).

ЗАПОЙ, -я, м. Свад. Обряд сватовства,
сопровождающийся выпивкой; то я;е, что
запоина (в 1-м знач.), запоины; см. зару
шины, пропой.— Идут свататься, самогон
у их уж готовый — запой это, значит, сва
тают, а после, через неделю, на просва
танье тоже пьют (Чулым., Ужаниха).—
Раньше, как высватают, так делают запой
или его еще пропой называют (Колыван.,
Южино).

ЗАПОЛОСЫВАТЬ, -аю. -аешь, несов.;
заполосать, -аю, -аешь. сов.; перех. Под
резать шкурку убитого животного на но
гах для того, чтобы снять её.— Ноги заполосаешь, подрезал, значит. Я сам заполосываю (Тогучин., с-з «Политотделец»).
ЗАПОЛОШНО, нареч. Суетливо.— «Ар
сеньевна заполошно побежала к тому ме
сту, где упал [парашют], надуваясь зон
том» (Новосиб., Лихоносов., с. 76).
ЗАПОЛОШНЫЙ, -ая, -ое. Суетливый,
взбалмошный.— «Ой, глянькосъ! Наш но
жик! Откуда он у вас?..— Заполошная,
наш! Он бандитский» (Колыван.. Михасенко, с. 92).

ЗАПОЛУВАЛ, -а, м. Полукруг.— Ско
бель заполувал делает (Маслянин., Пе
тени).

ЗАПОЛУВАЛЕННАЯ ЧАСТЬ (дерева).
Горбыль.— Дерево кругло, от него отрез
заовальный, от него боковую часть отру
бают — это заполу валенная часть — гор
быль, а остальное на плахи (Масляпин.,
Петени).
ЗАПОН, -а, м. 1. Женский фартук, пе
редник; то же, что запона, запонка.— Что
запон, то и фартук, из ситцу их делали
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(Сузун., Каргаполово).— Ой, у меня у каж
дой юбки запон, при запоне ходишь всег
да (Барабин., Зюзя).
// Фартук с нагрудником.—Вез гру
ди — так это фартук и есть, а с грудью —
запон, запонкой ещё называют (Чулым.,
Ужаниха).— А запоны из ситцу ладили.
У меня запон есь, весь с уборками, боль
шой, а нагрудка у него поменьше, та уж
без уборок (Барабин., Зюзя).
// Фартук без нагрудника.—Весь-то
фартуком звали, а запон-то без грудочки
(Барабин., Новочановское).— Это раньше
звали «запон» без грудинки, а сейчас
«фартук» (Ордын., В.-Ирмень).
// Нарядный праздничный фартук,—
У меня запон иде-то в сундуке есть, празд
ничный, щас пошарюсь (Барабин., Зюзя).—
Запон — это такой фартук, если разнаряженные для празднику, запоны вязали
крючком (Ордын., В.-Ирмень).
2. Устар. Матерчатый клин, надевае
мый на сарафан.— Запоны носили, за
пон— клинышек, на сарафан и одевали
(Татар., Казаткуль).
3. Тесемка фартука, завязываемая на
шее.— Запон за шеей завязывается, чтоб
фартук не падал (Татар., Казаткуль).
ЗАПОНА, -ы, ж. То же, что запон
(в 1-м знач.).— Даже подштанников не
держали, только запона была (Чулым.,
Чикмап).

ЗАПОНКА, -и, ж. То же, что запон
(в 1-м знач.).— Раньше платок называли
«хустка», а фартук — «запонка»,— Без гру
ди — так это фартук и есть. А с грудью
запон, запонкой ещё называют (Чулым.,
Ужапиха).
ЗАПОР, а, м. Рыбозаградительное со
оружение, которым перегораживают реку,
водоём; см. ез, котёц (в 3-м знач.).— За
пор — кольев набьют осенью и делают два
окна, и мордушку к ним, чтоб рыба с той
и другой стороны шла (Кыштов., Крути
ха).— Запоры — это загородим и посереди
не оставим место для корчаги, корчага без
запору не может быть (Колыван., Южино).
ЗАПОРТИТЬ, -чу, -тишь, сов.; перех.
Ранить.— Из-под Орши я ранетый уже
был, меня царапнуло, запортило маленько
(Колывап., Вьюны).

ЗАПОРТИТЬСЯ, -тится, сов. Испор
титься.— Посылала в посылке мясо, сало,
и не пишут, что запортилось (Чулым., Ми
хайловское).— То ли вода задохла, то ли
что, задохла — запортиласъ (Убин., Кол
маково) .

ЗАПРОСИТЬ НЕВЕСТУ

ЗАПРАВА, -ы, ж. Бедная невеста, ко
торую отдают за богатого жениха.— Запра
ва — это когда он богатый, а её родители
бедные и заправой её отдают (Мошков.,
Белоярка).

ЗАПРАВИТЬ ГУРТЫ. Придать кучам
зерна конусообразную форму.— Ну чо, пой
дёмте туда, гурты заправим (Маслянин.,
М. Томка).
ЗАПРАВЛЯТЬ АРАПА. Бездельничать,
валять дурака.— Они всё ничо не делают,
арапа заправляют (Мошков., Белоярка).
ЗАПРАШИВАТЬ ЗАПРОС. См. запрос
(в 1-м знач.).
ЗАПРИВЕЗТЙ, -зу, -зёшь, сов.; перех.
Привезти.— У нас зять приехал, запривёз
двадцать копеек всего денег (Колыван.,
Южино).

ЗАПРИЙТИ, -ду, -дёшь, сов.; неперех.
Прийти.— В деревне дома учитель был,
если заприйдёшъ в зиму два раза, то уче
ник (Колыван., Южино).— Да ей некогда,
запришла на чуть (Тогучин., Гутово).

ЗАПРОДАТЬ, -дам, -дашь, сов.; перех.
Продать.— А мы за две сотни всё имуще
ство запродали (Колыван., Южино).
ЗАПРОПАСТИТЬ, -йшь, -йт, сов.; не
перех. Исчезнуть.— Тут чо-то коровы вы
ступили, да опять куды-то запропастили
(Чулым., Ужаниха).
ЗАПРОС, -а, м. 1. В свадебном обряде:
деньги, которые запрашивают с жениха
в качестве выкупа,— Запросу сколько бе
рёшь? Это деньги, жаних платит запрос
(Ордын., Сушиха).— Калым вроде, деньга
ми брали — это запрос (Ордын., Козиха).
О Дать на запрос.— На запрос я дал
ей тридцать рублей да ведро водки (Ор
дын., Усть-Луковка).
<> Запрос брать.— Девки с жениха за
прос берут, товар покупают и на девич
ник идут (Ордып., Филиппово).
О Запрос запрашивать.— Ежели неве
сте жених не глянется — сказать нельзя,
не скажут, а запрос запросят большой —
он и отступится (Ордын., Усть-Луковка).—
Запрос запрашивали, с денег, а невеста
дарит платок (Ордын., Рогалёво).
2. В свадебном обряде: деньги, кото
рые дают невесте для покупки подвенеч
ного платья.— На запрос подвенечно и утрешно платья покупали (Ордын., Чин
гисы).

ЗАПРОСИТЬ НЕВЕСТУ. В свадебном
обряде: просить руки невесты.— Запросил
невесту свою (Сузун., Каргаполово).

ЗАПРОСТАТЬ

ЗАПРОСТАТЬ, -аю, -аешь, сов.; перех.
Наполнить чем-либо; см. напростать.— За
простать посуду, ящик, бочку хоть водой,
хоть мукой. Посудина запростана хоть
с водой ли с чем (Куйбышев., Балман).—
Запростаю бидон, налью в него чо-нибудь.
Запростать — значит
посудину
залить,
только водой или молоком, а уж хлебом
так засыпать (Барабин., Бехтень).
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скрозь на рубашку (Чулым., Алексеевка).
2. Заплата на заднике валенка.— Ка
танки прохудились, дед и поставил запятники (Татар., Казаткуль).
ЗАПЯТОК, -тка, м. Задник обуви.—
Обутки шили, подошва узенька, запяток
сшивали (Ордын., В.-Алеус).
ЗАР, -а, м. Азарт, страсть (Убин., Вла
димировка).

ЗАПРЯГАТЬ ПЛОТ. Спец. Скреплять
бревна в плоту.— Связи делаешь из брё
вен, связи — они плот укрепляют. Связи
положишь, кольца делаешь — это запряга
ешь плот (Венгеров., Минино).
ЗАПРЯЖЁННЫЙ ПЛОТ. Спец. Плот,
полностью готовый к сплаву.— Готовый
плот называется запряжённый, запряжён
ный плот плавь, пожалуйста (Венгеров.,
Мипино).

ЗАРАБЛИВАТЬ, -аю, -аешь, песов.; за
робить, -лю, -лишь, сов.; перех. Зарабаты
вать.— Всё время зарабливали, хлеба-то
не было (Чулым., Осиповка).— Пошёл тог
да на маслозавод, двенадцать рублей заро
дил пенсии (Барабин., Кожевникове).

ЗАПРЯЖКА, -и, ж. Промежуток вре
мени, занятый работой на пашне. О Пер
вая запряжка. Время работы па пашпе до
обеда (Сузун., Бобровка).
О Вторая запряжка. Время работы па
пашне с обеда до вечера; см. выпряг.—
Обед в час был, а после обеда выпряг до
вечера или вторая запряжка (Сузуп., Боб
ровка).

ЗАРАЩИВАТЬ, -аю, -аешь. песов.;
зарбстить,-ишь. сов.; перех. 1. Заращивать
верёвку. Начинать вить верёвку.— Заращи
вают верёвку — нужна петля, я её зара
щиваю, делаю петлю (Куйбышев., Сайгуль).
2. Спец. При катании валенок приго
товить войлок, разложив его ровным сло
ем для последующей обработки па колод
ке.— Заростят войлок сделанный, накла
дывают ровненько (Венгеров., Урез).—
Пимы заращивал, натеребил шерсть и за
ращивал (Куйбышев., Балман).

ЗАПРЯЖНОЙ, -ая, -бе. Ходящий в за
пряжке (о лошади).— А то у кажного по
десять-двенадцать запряжных лошадей бы
ло (Чулым., Иткуль).
ЗАПУГИ, мн. Заговоры знахарей,—
Ни запугам, ни богу не верю, я уж совет
ская (Мошков., Белоярка).

ЗАПУРЖИТЬ, -жйт, сов. Безл. Начать
ся (о пурге, метели).— «Подует с севера
ветер..., а там и снежком запуржит, и пер
вый морозец шагнет по роще» (Искитим.,
Куликов, с. 58).— Запуржило сегодня, хо
лодно, буран (Болотнин., Мануйлово).

ЗАПУСКАЛЬЩИК, -а, м. При подлед
ном лове рыбы — член рыболовецкой
бригады, запускающий невод под лёд (Ча
нов., Таган).

ЗАПУСКАТЬ НА ПЛЕМЯ. Оставлять
на развод (о домашних животных) (Ор
дын., Кирза).

ЗАПЫШКАТЬ, -ает, сов.; неперех. За
пыхтеть.— Медведь запышкал: «Пфу, пфу».
Собаку отманили, отбежала к нам (Венге
ров., Тычкино).
ЗАПЯТНИК, -а, м. 1. Часть голенища
в заготовке валенка.— Запятник делаю,
кладу его, затрясаю, зто накладатся

ЗАРАЗ, пареч. Сразу, за один раз; за
раз.— Сноп зараз набирают в руке (Чу
лым., Ужаниха).

ЗАРЕВЕТЬ, -ву, -вёшь, сов.; перех.
1. Громко закричать; см. забазлать (в 1-м
знач.).— Заревел он тогда, долго ревел,
пока в деревне не услышали (Сузуп., Кро
тово).— Да Василий ишо заревел чо-то
(Тогучип., Ирба).
2. Позвать.— Нужно Дашу зареветь
(Ордып., Чингисы).
ЗАРЕВЕТЬ ДУРНИНУШКОЙ. См. дурнйнушка.
ЗАРЁВЛИВАТЬСЯ, -аюсь, -аешься, не
сов. Беспрестанно плакать.— Зарёвливалась я совсем (Тогучип., Вассипо).
ЗАРЕКА и ЗАРЕКА, -и, ж. Местность
за рекой, заречье.— Мы на зареке живём
(Ордып., Рогалёво).— Зарека у нас за ре
кой (Ордып., Рогалёво).

ЗАРЖАВЕТЬ, -веет, сов.; пеперех. За
черстветь, покрывшись плесепыо (о хле
бе).— А мы хлеба купили булок десять,
они заржавеют, отдадим корове да свинь
ям (Куйбышев., Серьговка).
ЗАРИТЬСЯ, -йтся, несов. Безл. Рассве
тать; см. зарять.— Когда заря появится —
это зарится, светает (Барабин., Зюзя).—
Светать начнет, зариться. Увидели, что

ЗАРУШИНЫ
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светает, вставай, говорит,
(Кыштов., Аникипо).

уже зарится

ЗАРКЙ, мн. Зрачки;, см. бегунчик2,
глазок (в 1-м знач.), зербк, озерко.— Гла
за расширились, зарки-то, так. мы молоком
его отпаивали (Чулым., Ужапиха).

ЗАРНИЧКА, -и, ж. Большая яркая ут
ренняя звезда.— Зарничка отдельна, по ей
узнают, когда встать, сколько время (Куй
бышев., Балмап).— Зарничка — утренняя
звезда, заря (Барабин., Бехтень).
ЗАРНОСТЬ, -и, ж. Горячность, страст
ность.— В ём ентой зарности до охоты
ужасть сколько! Уйдет на зорьке с кобе
лём, и заботы нет, дома хучъ трава не
расти (Черепанов., Чащипо).

ЗАРНЬШ, -ая, -ое. Видный, красивый,
бросающийся в глаза.— Она же зарна, все
мужики зарятся на её (Маслянин., Жер
новка).
ЗАРОД, -а, м. 1. Продолговатый стог
сона.— В стог складут сено они круглы
делаются, а зароды длинные, метров семьвосемь, а то и двенадцать метров (Ордын.,
Рогалёво)-—А зарод делали такой долгий,
как дом этот, зарод длинный, а скирда
круглая (Чулым., Ужаниха).
2. Круглый большой стог сена.— Стога-то уазны кладут: тут те и скирда, омёт
опять же, зароды круглы таки, ну и ма
ленькі:, возовиками называются (Барабип.,
Кожевникове).—Зарод — по-сибирски боль
шая к,.пна иль стог ещё зовут, круглый.
Больше пятнадцати центнеров в зароде
бывает, а копна это поменьше (Кыштов.,
Бланка).
// Основная копна сена (свинка) с до
полнительными приметами к ней (копна
ми).— Свинка с примётами и будет зарод
(Сузун., Бобровка).— Зарод — сено, один
стог, потом к ему прикладывают другой
(Чанов., Преображспка).
З. Коппы сена или соломы, составлен
ные вместе.— В зарод становили по сороксемьдесят копен сена, соломы (Сузуп.,
Зорино).
ЗАРОДУШКА, -и, ж. Зародыш в яй
це.— Как зародушка пряма — так курица,
как зародушка набочок — так петушок
(Колывап., Вьюны).

ЗАРОСЛИ, мп. Земля, непригодная для
возделывания из-за обильно растущих на
пей различных травянистых растений и
кустарников.— Процентов тридцать было
зарослей и неудобицы (Болотнин., Зудово). |

ЗАРОСТЕЛЬ, -и, ж. 1. Берёза с бо
лонью или с неровными скрученными вет
ром слоями, которую трудно колоть.— За
ростель — берёза неколкая, её трудно ко
лоть (Ордын., Чингисы).
2. Старый заросший надрез на дере
ве.— Заростель, когда протешут, а потом
это заплывает и зарастает (Ордын., Чингпсы).
ЗАРОСТИТЬ, -рощу, -стишь, сов.; пе
рех. Посадить.— Мы как сюды приехали,
тут чисто поле было, а вот видите — лес,
это уже после войны зарастили (Тогучин.,
с-з «Политотделец»).

ЗАРУБ, -а, м. Вырубленное в бревне
углубление, паз; то же, что заруба.— Мы
лесу добавили, углы себе врубили, зарубы
снова сделали (Чулым., Ужаниха).
ЗАРУБА, -ы, ж. То же, что заруб.—
А за зауголком идёт заруба.— Выбирается
заруба и кладётся это бревно на мох (Су
зуп., Малышево).

ЗАРУБИТЬ, -блю, -рубишь, сов.; перех.
Вырубить.— В тридцать восьмом зарубили
уже леса здесь (Мошков., Дубровино).
ЗАРУЧАТЬСЯ, -аюсь, -аешься, несов.
Ручаться.— Собака же, за неё заручаться
нельзя (Чулым., Ужаниха).
ЗАРУЧЕННЫЙ и ЗАРУЧЁННЫЙ, -ая,
-ое. Обручённый, просватанный (о неве
сте).— Заручену невесту пропивают (Та
тар., Казаткуль).— Дорогие мои подру
женьки, я теперь заручённая (Чулым.,
Благовещенское).

ЗАРУЧИНА, -ы, ж. Гуляние накануне
свадьбы; то же, что заручини (во 2-м
знач.).— Заручина— это перед свадьбой
собираются, заручина после запоины, мно
го пьют (Кыштов., Крутиха).
ЗАРУЧИНЫ, мн. Свад. 1. То же, что
зарушины.— У нас называли заручины —
засватают, он собирает свою родню, она —
свою, ну и выпьют (Чулым., Синельпиково).
2. То же, что заручина.— Когда при
ехала заручины играть, [тал] его увидела.
Заручины сделают, а потом свадьбу иг
рать (Чулым., Алексеевка).

ЗАРУШИНЫ, мн. Свад. Угощение, гу
ляние после сватовства; то же, что зару
чины (в 1-м знач.); см. запой, пропой.—
Сперва сваты с водкой ходют, а потом
делают запоины, зарушины (Мошков.,
Белоярка).

ЗАРУХАТЬСЯ

ЗАРЮХАТЬСЯ, -аюсь, -аешься, сов.
Экспр. Залезть в грязь.— Зарюхаться — по
пал вот в ату грязь и зарюхался. Лесники,
ехали и зарюхались — колесо сломалось
у трактора, полетели башмаки (Куйбы
шев., Балман).— Худой ребенок и в грязе
вываляется. Или пьяный в няшу зарюхатся (Барабин., Зюзя).

ЗАРЯ, -й, ж. Устар. Время утренней
или вечерней зари, используемое для ле
чения болезней наговором.— Только три
зари, а надо шесть зорь (Чулым., Иткуль).
ЗАРЯЖЕНЫ ЧАСЫ. Словно заведён
ные часы.— Целый день в неводу ходили,
рыбу добывали, целый день заряжены ча
сы (Барабин., Зюзя).
ЗАРЯТЬ, -ряет, несов. Безл. Светать,
рассветать; см.
зарйться.— На ферму
ехать — рано приходилось вставать, ещё
как солнце не встанет, только зарять нач
нет (Тогучин., Гутово).

ЗАСАДКА, -и, ж. Отгороженная часть
пригона, куда осенью помещают свиней
для откорма; то же, что засадок.— Свинью
посадишь в засадку кормить, чтоб жире
ла, в пригон тесный, осенью, в сентябре
(Кыштов., Узасс).
ЗАСАДОК, -дка, м. То же, что 'засад
ка.— А свинья сидит в засадке, на улицу
не выгоняем (Карасук., Шилово-Курья).
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ЗАСЕКИ, мн. Помещение для храпе
ния хлеба.— «Иди у засеки». Над ними
смеялись, кто «засеки» говорил (Чулым.,
Синельникове).
ЗАСЕЛ, -а, м. Посёлок.— Невестку с
соседнего засёлу сын привёл (Тогучин.,
Вассино).
ЗАСЕНТЯБРЙТЬ, -рйт, сов.; неперех.
Безл. Похолодать в конце лета или в на
чале осени.— Счас июль, потом август,
а там засентябрит, куфайку одевай, похолодат (Венгеров., Урез).

ЗАСЕЯТЬ, -сею, -сеешь, сов.; неперех.
Экспр. Начать говорить о чем-либо.— Новобытный какой-то человек, чо попало го
родит, засеет одно, а перейдет на друго
(Венгеров., Урез).
ЗАСИГНУТЬ, -ну, -нёшь. сов.; перех.
Прыгая, задеть, зацепить ногами что-ли
бо.— В сигушки играли; знта сидит, ноги
сложит, зачнёт ноги подымать, а ты прыгашь сверху, как моя пара [ног] засигнёт,
я сажусь (Ордын., Рогалёво).
ЗАСКАБИТЬ и ЗАСКАБИТЬ, -блю,
-бйшь, сов.; перех. Занозить.— Я такую
скабку заскабил недавно в руку, что смот
реть было больно (Тогучип.. с-з Гутовский).— Руку заскабил опять, вон какая
скапка под ноготь залезла (Чулым., Ми
хайловское).

ЗАСАХАРИТЬ, -реет, сов.; неперех. За
сахариться.— Засахареет мед (Чулым., Ми
хайловское).— У ей и смородишно [ва
ренье] засахарет (Тогучин., Вассипо).

ЗАСКАТЬ, -скёшь, сов.: перех. Засу
чить. закатать (рукава, брюки и т. п.) —
А он заскёт вот так бручишки и таи;ит
(Чулым.. Иткуль).— Заскёт р: кава и хо
дит по деревне (Сузуп., Кротово).

ЗАСАХАРИТЬ, -рю, -ришь, песов.; пе
рех. Засыпать сахаром, засахаривать.—
Я буду [смородину] крутить на мясоруб
ке, засахарять буду (Чулым., Чикман).

ЗАСКЛАДАТЬ, -даю, -даешь, носов.;
перех. Складывать.— Батюшки, от я вашу
[ко^бту] заскладаю (Чулым.. Иткуль).

ЗАСВИСТАТЬ, -щу, -щешь, сов.; пепе
рех. Экспр. Уехать.— Мать приедет, так
[ом] засвищет отсюда (Чулым., Осиповка).

ЗАСКЛАДЙТЬ, -ду, -дйшь. сов.; неперсх. Экспр. Начать работать.— Заскладишь
до солнца и вернёшься домой ночкой (Су
зуп., Кротово).

ЗАСЕК, -а, м. Закром, сусек.— Засеки
в анбарах были, и в каждом продукт ле
жал (Искитим., Легостаево).— А зерно
хранят в аибаре: в одном засеке пшеница,
в другом — ogee (Тогучин., Гутово).

ЗАСКЛЙТЬ, -лит, сов.; неперех. За
твердеть.— Соль в глину положишь, она
как засклит, застеклится, сделается как
стекло, и ни черта ей не спеется (Венге
ров., Урез).

ЗАСЕКА, -и, ж. Огорожепное место за
огородами, где находились ульи, пасли мо
лодой скот и т. д.— Теперя их мало стало,
засек-то. Ну, пчелов там держали, скотину
молоду летом спустишь, у нас-то и щас
есь (Мошков., Белоярка).— А за огородом
засека была (Маслянин., Бочкари).

ЗАСКОВРЕТЬ, -реет, сов.: пеперех. За
скорузнуть от грязи.— На ней запона-от
засковрела от грязи, грязнуха она (Чере
панов., с-з Майский).
ЗАСКРЕБАТЬ, -бу, -бёшь, песов.; пе
рех. Сгребать что-либо в кучу.— Когда
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печь истопится — заскребёшь [угли], вот
и вольный жар (Сузун., Зорино).
ЗАСКРЕБЫ, мн. Царапины, оставляе
мые когтями животных на поверхности.—
Заскрёбы медведя на дереве, кошки на
двери (Убин., Владимировка).
ЗАСКУЧЕННЫЙ, -ая, -ое. Скучный,
угрюмый, молчаливый.— Один у нас ребё
нок и тот заскученный (Венгеров., Тычкппо).
ЗАСЛЁД, нареч. Следом —Я убёгом
с Федей, ушла, мой тятька крепко жил, хо
тел за пимоката отдать, так заслед братов
посылал (Черепанов., с-з Майский).

ЗАСЛЕДИТЬ, -жу, -дйшь, сов.; перех.
Задеть.— Конь заплот заследил, когда
прыгал (Куйбышев., Зоново).
ЗАСЛОКАТЙТЬ, -йт, сов.; неперех.
Безл. Стать ненастной (о погоде), см. запогбдпть (в 1-м знач.).— Как заслокатит,
«замокривица» говорят, салгунна, то всё
непогода (Барабин., Кожевникове).
ЗАСЛОНА, -ы, ж. Заслонка русской
печи.— Покажи, Настёна, заслону-то (Ко
лыван., Вьюны).

ЗАСЛОНКА, -и, ж. Метка скота, выре
занная па ухе, по форме напоминающая
заслонку.— Есъ пятна, их заслонкой выре
жут, на заслонку похожа (Сузун., Н. Су
зун).

ЗАСМАЛИВАЙ, РОДНАЯ. Только ра
ботай, успевай делать.— Рогалька вертится
и гонит шпульку, на шпульку шнур,
а шнур вертит колесо, и засмаливай, род
ная (Татар., Казаткуль).
ЗАСМАРГИВАТЬСЯ, -ается, несов. За
стегиваться па «молнию».— Стоко набрала
продуктов, аж сумка не засмаргиеается
(Тогучин., Вассино).
ЗАСОВЕНЬ, -впя, м. То же, что заебвка.— Засовень в трубе, в засовне две
вьюшки кладут (Карасук., Морозовка).
ЗАСОВКА, -п, ж. Задвижка для за
крывания печпой трубы; то же, что засбвень; см. двброчка.— Там в печи делали
дырку, вставляли дворочку, а теперь уже
засовки (Чулым., Михайловское).

ЗАСОЛИТЬ, -лю, -лишь, сов.; перех.
Посолить.— Муки всыпешь в чашку, засо
лишь, молочком поливаешь (Чулым., Ми
хайловское).
ЗАСОЛОДЕТЬ, -деет, сов.; неперех. За
киснуть, поднимаясь (о тесте).— Замеши

ЗАСТРАМИТЬСЯ

вали аржаную муку с солодкам, засолодеет — ив печку (Мошков., Белоярка).
ЗАСПУГАТЫИ, -ая, -ое. Заикающийся
от испуга.— Тут недале Евгенья жила, хо
роша девка, токо слегка заспугата, так её
и взял, и увёз, конечно (Искитим., с-з
Майский).
ЗАСПУГАТЬСЯ, -аюсь, -аешься, сов.
Испугаться.— Кони-то
все заспугались
(Маслянин., Петени).
ЗАСПЯНА КАША. Пшеничная каша;—
Заспяна каша — с молотой пшеницы каша
и с маслицем (Ордын., Сушиха).

ЗАСТАВАТЬ, -ваю, -ваешь, несов.; за
стать, -таю, -таешь, сов.; перех. Загонять,
закрывать (о скоте).— Коров к ночи за
ставали в тепление (Ордын., Сушиха).—
Свиней не заставали летом, они на улице
жили (Ордын., Усть-Луковка).— Корову на
ночь под крышу застаешь. Застай корову
в сарай (Сузун., Н. Сузун).
ЗАСТАВНИК, -а, м. Дощатый щит,
прикрывающий проход в плотине, по ко
торому спускают воду на колесо водяной
мельпицы.— Заставники были у вешняка,
копили воду, а потом пускали. Застав
ник — две палки и доски набиты (Кыш
тов., Бочкарёвка).
ЗАСТАРЕТЬ, -реет, сов.; неперех. За
сохнуть, не прорасти (о зернах в сухой
почве).— Дожж не спасёт, уже застарела
[пшеница], только если подсада пойдёт
сбоку (Чулым., Иткуль).

ЗАСТЕБАТЬ, -аю, -аешь, несов.; перех.
Застёгивать (Татар., Казаткуль).
ЗАСТЕБАТЬСЯ, -аюсь, -аешься, несов.
Застёгиваться.— Пуговички нашиют да и
застебаются, вот и воротник (Чулым.,
Ужаниха).— Кофты с бориками носили,
с узким рукавом, набок кофточка застебалась (Татар., Казаткуль).
ЗАСТЕГИВАТЬ, -аю, -аешь, несов.; пе
рех. Сильно избивать плетьми.— Крёстно
го моего тоже застёгивали, ох застёгивали
(Венгеров., Шипицино).

ЗАСТОЙНАЯ ВОДА. Непроточная вода
в водоёмах.— В застойных водах мы не
купались, там волос водился (Ордын.,
Чингисы).
ЗАСТРАМИТЬСЯ, -люсь, -мйшься, сов.
Запустить, оставив без ухода, своё хозяй
ство, помещение.— Застромилась — страму
много, грязь (Вепгеров., Урез).— Уж она
застромилась, как дочки-то уехали, в избу
не зайти, тараканы да тенеты кругом,

ЗАСТРАМЛИВАТЬ

срам один, и сама грязнуха грязнухой
(Черепанов., Чащино).

ЗАСТРАМЛИВАТЬ, -аю, -аешь, несов.;
перех. Экспр. То же, что застрамлять (во
2-м знач.).— Застрамливает ■— ругат шибко
(Куйбышев., Бехтень).
ЗАСТРАМЛЯТЬ, -яю, -яешь, весов.;
застрамйть, -млю, -мйшь, сов.; перех.
1. Засорять, захламлять что-либо.— Ну,
трава такая сети застрамлят, словом, их
загадила, очков-то не видать (Барабин.,
Богатиха).— Зимой-то она хорошая вода
родниковая, а сейчас её застрамляют и ко
ровы, и люди, только на поливку употреб
ляют (Кыштов., Вараксино).
2. Экспр. Сильно ругать кого-либо,
срамить; то же, что застрамливать. Я
мужика застрамляла-застрамляла, а он
утресь опять пьянёшенек (Черепанов., Ча
щино).— Застрамила меня, ругается, за
страмлят— ругат шибко (Куйбышев., Бех
тень) .
ЗАСТУПА, -ы, ж. Помощь, поддерж
ка.— Все берут, а ты не бери, заступы те
бе никакой не будет, могут объесть (Чу
лым., Алексеевка).
ЗАСТУПЙТЬ, -плю, -ступишь, сов.; пе
перех. 1. Вступить.— Заступил в бой два
дцатого августа под Люблином (Масля
нин., Жерновка).— Когда белые отступали,
красные заступили (Чулым., Ужапиха).
2. Поступить
куда-либо,— Дочка-то
у ей заступила в медицину работать и со
всем по-украински не говорит (Тогучип.,
с-з «Политотделец»).
3. Установиться.— Когда
Советская
власть заступила, лучше стало жить (То
гучин., с-з «Политотделец»),
4. Заступить войной (на кого-либо).
Начать войну (воевать) с кем-либо.— Тут
белые приезжали, заступили войной на нас
(Венгеров., Шипицино).

ЗАСУХА, -и, ж. Сухая земля.— Засу
ха — это пересохшая земля (Сузун., Кар
гаполово).

ЗАСУХА, -и. ж. Продолжительное от
сутствие дождей летом, засуха.— Засуха
была (Маслянин., Елбань).
ЗАСЧИТАТЬ. -аю, -аешь, сов.; перех.
Признать, посчитать.— Без нужды засчи
тали её [русскую печь] и выбросили.
Хлеб теперь не печешь, нет нужды дер
жать её (Тогучин., Жуковка).
ЗАТАБАРЩАТЬ, -щу, -щйшь, сов.; не
перех. Экспр. Застучать.— В двери затабарщали (Маслянин., Бочкари).
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ЗАТАЙКА1, -и, ж. Таяние снега,—
Снег тает — затайкой зовут (Ордын., Чин
гисы).
ЗАТАЙКА2, -и, ж. Место, куда чтолибо спрятано; тайник.— Спрягаешь и за
таишь, вот затайка, куда подальше, чтоб
никто не нашёл место (Тогучин., с-з Гутовскпй).

ЗАТАРАЩИТЬСЯ, -щусь, -щишься,
сов. Экспр. Попасть не туда, куда надо.—
Как был в Барабииским, так напился и
уснул в автобусе. То и затаращился в Ка
занцева, а живёт в Зюзе (Барабип., Зюзя).
ЗАТЕЛЁПОК, -пка, м. Экспр. Толстый
холёный ребенок.— Привезли его — рёб
рышки было видно, а щас вон какой гателёпок стал (Ордып., Чингисы).
ЗАТЕЛЮСКАТЬСЯ, -аюсь. -аешься,
сов. Экспр. Запачкаться'.— По траве про
шла— зателюскалась вся (Татар., Кон
стантиновка).

ЗАТЕМНЕТЬ, -нею, -пеешь. сов.; не
перех. Прийти куда-либо поздно ночью
(Убин., Владимировка).
ЗАТЕМНЕТЬСЯ, -пёется, сов. Безл.
Покрыться тучами (о пебе).— Затемнелось,
туча поднялась (Ордып., Чипгисы).

ЗАТЕРЕТЬ БРАГИ. Поставить брагу
бродить.— Затёрли браги — из муки меша
ли, а потом гнали (Татар., Казаткуль).
ЗАТЕРПЁТЬСЯ, -плюсь, -пишься, сов.
Перетерпеть.— В городе, там только не во
время поесть, затерпелась, да и без завт
рака (Чулым., Михайловское).

ЗАТИНАЙ, -я, ср. Капризная и упря
мая лошадь; см. урос (во 2-м знач.).— За
тинай — это капризная лошадь, это попро
сту так называют, а бить её — хоть убей,
се равно не сладишь (Кыштов., Бланка).
ЗАТЙРКА, -и, ж. 1. Кушанье, приго
товляемое из муки, заваренной кипятком
или молоком; то же, что затируха (в 1-м
знач.); см. заваруха (в 1-м знач.).— Рань
ше затирку делали: вода да мука — вот и
всё (Кыштов., Белоярка).— Затирку на по
ле привозили, с водою муку затрут, и мы
ели (Карасук., Морозовка).
2. То же, что затируха (в 3-м зпач.).—
Мы зовём затиркой, а от баб слыхала за
тируха (Тогучип., с-з «Политотделец»).
3. Домашняя лапша, сваренная па мо
локе.— Мужик-то затирку не любит, токо
дети (Карасук., Шилово-Курья).
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ЗАТИРУХА, -и, ж. 1. То же, что за
тирка (в 1-м знач.).— Муку у корыту за
тираешь, затируху на молоке варишь
(Мошков., Белоярка).— Затрёшь, затрёшь
да на молоке сваришь — вот и затируха
(Болотнин., Мануйлово).— Затируха — да
это мука на кипятке, дешева (Ордын.,
Шарап).
2. Кушанье из отварного картофеля,
заправленного мукой, маслом и луком; см.
дед ч— Затируха — звали и дедом. Это
картошку сварят, мучки туда и маслица
(Ордып., Сушиха).— Затируха — положишь
картошки в холодну воду, скипит, муки
туда, потом лук, масло положишь (Сузуп.,
Каргаполово).
3. Кушанье из теста, заваренного молоком или кипятком, клёцки, галушки;
то же. что затирка (во 2-м зпач.).— Ски
пит вода, яйцо разобьёшь, муку круто за
месишь и в воду [кусочками] —это зати
руха (Колывап., Сидорово).— Муки всы
пешь в чашку, засолишь, молочком поли
ваешь, она маленькими галушечками —
вот и затируха (Чулым., Михайловское).
4. Кушанье из овсяпой муки.— Зати
руху из овса заквасили, потом кисель ва
рили (Чулым., Чикмап).
ЗАТИСКАТЬ, -аю, -аешь, сов.; перех.
Экспр. Поместить кого-либо в тесном ме
сте.— Ребятишек туда затискают на пола
ти, и спят там (Чулым., Иткуль).

ЗАТИШЬЕ, -ья, ср. Место в реке с ти
хим течением.— А зимой заездки загора
живали. Речку перегородят, только про
ход оставят, такую плетёную штучку ста
вят в затишье (Мошков., Дубровино).

ЗАТКАТЬ РУКАВА. Закатать, засу
чить рукава (Ордып., Чингисы).
ЗАТКНУТЬСЯ, -нётся, сов. Заплесне
веть (о хлебе).— Хлеб-то заткнулся, пле
сень на ём (Ордын., Сушиха).
ЗАТНУТЫИ, -ая, -ое. Залежавшийся,
испортившийся.— А если пшено загнутое,
то его кипятком раз да два промоешь,
а года и варишь, пшено если загнутое, то
каша горькая, (Колывап., Вьюны).
ЗАТО, союз. Употребляется для под
чинения придаточного предложения след
ствия главному. Поэтому, для того.— На
русскую печь высоко было залезать, зато
рундучок около неё строился (Тогучип..
Гутово).

ЗАТО, ЧТО, союз. Употребляется для
подчинения
придаточного
причинного
предложения предшествующему главному.

ЗАТЯГНУТЬ

Потому, что.— Так жили зато, что была
нищета (Чулым., Осиновка).
ЗАТОН, -а, м. Рукав реки, образован
ный в её старом русле.— Река-то далёко,
купаемся в затоне (Сузун., Зорино).
ЗАТОП, -а, м. Топлёное сало.— Кур
ник — с мясом, на затопе, на сковороде за
кроешь, с гусятиной, свининой там (Ко
лывап., Сидорово).
ЗАТОПЙТЬСЯ, -плюсь, -пишься, сов.
I. Утонуть; см. залйться (в 1-м знач.).—
Здесь озеро, можно где затопиться (Чу
лым., Иткуль).— Он ведь в Оби затопился,
в Новосибирске с парохода упал и зато
пился (Чулым., Алексеевка).
2. Утопиться.— Я не пошла, он взял и
в Оби затопился (Чулым., Алексеевка).—
Другой год уж как Стёпа затопился. «За
топлюсь,— говорит,— и затоплюсь». Ну и
конечно, затопился (Тогучин., Гутово).
ЗАТОРИТЬСЯ, -рюсь, -рйшься, сов.
Замешкаться.— Что он там затарился, ста
рик? (Чулым., Чнкмап).

ЗАТОРКАТЬ, -аю, -аешь, сов.; перех.
Экспр. Затерять, положив, засунув куданибудь; см. заболотить.— Куды-то я за
торкала свою кудель, не отыщу теперь
(Барабин., Кармакла).
ЗАТРОСТИТЬ, -стйшь, сов.; неперех.
Экспр. Заговорить быстро и невнятно.
«— Теперь Кожиха затростит, я же гово
рила: „Зря ты так, сынок, они хорошие
люди“» (Колывап., Мпхасенко, с. 6).

ЗАТРУХНУТЬ, -нет, сов.; пеперех.
Сделаться трухлявым, затрухляветь (о де
реве, доске, и т. п.).— От заплот старый,
жерди погнили, затрухли (Болотнин., Савпиово).
ЗАТЯГАТЬ ', -аю, -аешь, несов.; перех.
Затягивать что-либо.— Паря, бери бастрык, сено затягай (Ордып., Рогалёво).

ЗАТЯГАТЬ2, -аю, -аешь, несов.; непе
рех. Весить.— Он [скот] тогда затягает
больше, тянет вес. Даже который вышкой
пойдёт, затягает тяжеле (Куйбышев.,
Сайгуль).

ЗАТЯГНУТЬ, -пу, -нёшь, сов.; перех.
I. Завязать па узел; затянуть, стянуть.—
Напор так одень и затягни (Чулым., Ужаппха).
2. Забросив сеть, вытянуть её.— Когда
приехали сюда, как затягнули, так сразу
три ведра рыбы вышибло (Чулым., Алек
сеевка).

188

ЗАТЯЖИНА

ЗАТЯЖИНА *, -ы, ж. Просека.— Затя
жина в лесу, метров на десять шириной
идёт чистая полоса, на ей трава только.
Затяжина — по бору покосик тянется
впродолину неширокой ленточкой (Ор
дын., Чингисы).

ЗАТЯЖИНА 2, -ы, ж. Водоворот.— Во
ду крутит [на реке], лес затягивает, вот
и затяжина (Ордып., Чингисы).— Затяжи
на— туда тянет, крутит, что ни попадёт,
вроде така воронка глубоченная (Черепа
нов., Чащино).

ЗАУГОЛОК, -лка, м. 1. Часть стены
дома от угла до оконного проёма.— От уг
ла до окна зауголочек кладут, весь-то —
это угол, а отдельно — зауголок (Ордын.,
Чингисы).
2. Конец бревна, выступающий от ме
ста соединения брёвен в углу дома.—
Оставляется на зауголок пятнадцать сан
тиметров, а за зауголком идёт заруба (Су
зун., Малышево).
ЗАУГОЛЬНИК, -а, м. Презрит^ Неза
коннорожденный ребёнок; см. байструк,
девичий сын, крапивник, сураз.— А сураза ещё заугольником звали, ну, за углом
нашла (Ордын., Сушиха).— Заугольник —
эт его девка родит, за углом нагуляет
что ли (Тогучин., Ирба).
ЗАУЛОК, -лка, м. Промежуток между
домами, проулок,— Вот заулок: ходят, ско
тину гонят, заулок зовут (Болотнин., Ма
нуйлово).'— На берег пойдешь, к Обе за
улок пойдёт, гуды, к геологам (Мошков.,
Белоярка).

ЗАУРОСИТЬ, -сишь, сов.; пеперех. За
упрямиться.— А потом не схотел [ел:агь],
зауросил. Он хотел в Алтай и удрал (Чу
лым., Ужаниха).— Тятька мне идти велел,
а я возьми зауроси, он меня вожжой и
отянул (Тогучин., Гутово).

ЗАУТОР >, -а, м. 1. Узкий паз, нарезка
на внутренней стороне бочки, в которую
вставляются края днища; утор.— Зауторником прорезают заутор, то поло отверстие
(Ордын., Чингисы).
2. Место стыка бокової! поверхности
бочки с днищем,— Деревянная квашня,
а у ей дно, края дна — это заутор (Венге
ров., Урез).— А по зауторам недомес оста
ется (Венгеров., Шипицино).
ЗАУТОР2, -а. м. Излишек ниток при
ткании.— Когда ткёшь, то лишнее на
ткешь — это заутор. Надо семь-восемь пасмок, а ты лишнее — вот заутор (Кыштов.,
В.-Майзасс).

ЗАУТОРНИК, -а, м. Бочарный инстру
мент, служащий для нарезки уторов.—
Зауторником прорезают заутор (Ордын.,
Чингисы).
ЗАУТРА, нареч. Утром.— Заутра при
езжает на «Победе» (Чулым., Иткуль).—
Заутра пойдем по грибы, тода и расскажу
вам (Тогучин., Ирба).

ЗАУТРО, пареч. Завтра.— На работу
не выйдешь — заутро в контору (Чулым.,
Иткуль).

ЗАУЧИВАТЬ, -аю, -аешь,
рех. При ткании пропускать
основу.— Сквозь холстинную
учивашь шерстяну нитку
Петени).

несов.; пе
уток через
основу за(Маслянин.,

ЗАУШИЦА, -ы, ж. Опухоль за ухом,
заушница.— У людей, когда чо опухнет за
ухом, говорят заушица, и счас говорят так
(Куйбышев., Сайгуль).

ЗАУШНИЦА, -ы, ж. Серьга.— Заушни
цы носили, серьги так называли (Кыштов.,
Колбаса).— У лёльки цыган жил, так у
ёва така злата заушница висла — ну, тя
желенна (Мошков., Белоярка).
ЗАХАЙЛАТЬ, -аю, -аешь, сов.; непе
рех. Экспр. Закричать, начать громко ру
гаться.— Это чо ещё — захайлал! (Татар.,
Казаткуль).

ЗАХВАТИТЬ', -чу, -тишь, сов.; непе
рех. Узнать, услышать от кого-либо.— На
Матренке вы бы больше [слов] захватили
(Маслянип., Петепи).
ЗАХВАТИТЬ2, -чу, -тишь, сов.; непе
рех. Экспр. Очень быстро побежать.— Ну,
мужик! Вот так захватил! Только вы его
и видели (Татар., Казаткуль).
ЗАХВАТИТЬ ЖАРОМ. Безл. Подрумя
ниться (о хлебе, булочках и т. п.).— За
хватило сверху жаром булки-то в печи
(Мошков., Дубровино).

ЗАХЛЕБАТЬСЯ, -аюсь, -аешься, сов.
Экспр. 1. Нахлебаться воды, начав тонуть;
см. залиться (в 1-м знач.).— Он же захлебался совсем — утонул, залился совсем
(Сев., Ургуль).
2. Спиться; см. залиться (во 2-м
знач.).— Захлебался он, говорят, «залил
ся» — это кто пьёт много (Венгеров.,
Урез).
ЗАХЛЁБЫВАТЬ, -ает, весов.; неперех.
Накатываться (о волнах).— На берег вол
на захлёбывала. Вот тут вот сижу, а вол
на вот так захлёбывала (Куйбышев., Серьговка).
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ЗАХЛЕСТНУТЬ, -ну, -нёшь, сов.; пе
рех. Экспр. Ударить с силой чем-нибудь
плоским или гибким.— Как щелканёт, за
хлестнёт. Валя, не связывайся с ним (Чу
лым.. Иткуль).

ЗАХЛЮСТАЙКА, -и, ж. Презрит. Не
взрачная и недалёкая девушка.— Захлюстайка к нам приехала и работает в кон
торе, ну, как сказать, как курица мокрая,
де» ка ни то, ни сё (Коченёв., Крутологово).
ЗАХЛЮСТАТЬ, -аю, -аешь, сов.; пе
рех. Экспр. Сильно забрызгать грязью, за
грязнить.— Юбки в пять полос и в во
семь полос были, как в церкву идёшь —
в руки берёшь, уж её не захлюстает (Ор
дын.. Рогалёво).

ЗАХЛЯСТЫВАТЬ, -ает, несов.; непе
рех. Протекать (о крыше).— Захлястыват
где-то [крыша] и всё (Чулым., Иткуль).
ЗАХМАРИТЬ, -рит, сов.; неперех.
Безл. Покрыться тучами, облаками (о не
бе. солнце); см. захмурёть, захмурить.—
Хмара, захмарило, это кода тучи закроют
солнце (Сузун., Спирино).
ЗАХМУРЕТЬ, -рйт, сов.; неперех. Безл.
То же, что захмарить,— Захмуреть? Это
когда облака на небе (Болотнин., Вар
ламово).

ЗАХМУРИТЬ, -рит, сов.; неперех.
Безл. То же, что захмарить.— Захмурило,
к дождю (Болотнин., Варламово).

ЗАХМУРИТЬСЯ, -рится, сов. Стать непастной (о погоде).-—Захм урилась сегодня
погода (Болотнин., Мануйлово).
ЗАХОВАТЬ, -аю, -аешь, сов.; перех.
Спрятать.— Заховала семена, а теперь и
сама не найду (Татар., Константиновка).
ЗАХОВАТЬСЯ, -аюсь, -аешься, сов.
Спрятаться.— Заховался в дрова, думает,
что никто его не видит (Татар., Констан
тиновка).
ЗАХОД, -а, м. 1. Отверстие у молотил
ки, куда закладывают снопы.— Заход у молотяги прямо вниз (Сузуп., Малышево).
2. Входное отверстие в рыболовных
снастях (вентеле, морде и т. п.); см. гор
ло (в 1-м знач.), дуло.— У мордушки один
заход, а у вентеля два (Карасук., ШиловоКурья).

ЗАХОДИТЬ, -жу, -дишь, несов.; непе
рех. 1. Вступать в какую-либо организа
цию: см. зайти (в 1-м знач.).— В колхоз
заходили, стали сообща работать (Татар.,
Казаткуль).

ЗАЧАРЫМЕТЬ

2. Садиться за стол для приёма пи
щи.— В комнату заходят и за стол захо
дят. Заходи за стол или просто заходи, са
дись есть (Куйбышев., Балман).— Ну чо,
давайте
заходите,
садитесь
ужинать
(Убин., Крещенка).
О Заходить за стол.— Пожалуйста,
заходите за стол, гости дорогие (Барабин.,
Богатиха).— Заходите за стол говорят,
когда гости, а своим — давайте садитесь
(Барабип., Бехтень).
3. Надвигаться, приближаться (о ту
че).— Ещё там туча заходит (Чулым.,
Чикман).

ЗАХОРАНИВАТЬ, -аю, -аешь, несов.;
перех. Прибирать куда-либо.— А вот клю
ку да савок для угля захоранивали в подшестошник, в дырочку таку (Колыван.,
Вьюны).

ЗАХРЕБЕТНИК, -а, м. 1. Свад. Незва
ный гость на свадьбе.— Помощаны за сто
лами сидят и захребетники тут (Сузун.,
Каргаполово).
2. Маленький ребёнок, с которым надо
нянчиться.— А захребетник-то там оста
нется [с бабушкой] (Чулым., Иткуль).
ЗАХРЯСНУТЬ, -ну, -нешь, сов.; непе
рех. Погибнуть.— Почти все люди там за
хрясли, вечный огонь зажгли для них.
Не оставил бы меня замистник, так и я
бы там захряс (Сев., Ургуль).

ЗАХРЯСТЬ, -нет, сов.; неперех. За
твердеть (о глине, тесте и т. п.) (Сузун.,
Сузун).
ЗАХУХРАТЬСЯ, -аюсь, -аешься, сов.
Неодобр. Стать неряшливым, опуститься
(Сузун., Сузун).

ЗАЦЕП, -а, м. Препятствие на дне ре
ки, за которое цепляются сети.— Сплавные
сети ставют, где чисто место, а где корчи
или зацепы — не ставют (Мошков., Дуб
ровино).
ЗАЦЕПОВЫЙ ХОЛСТ. Холст, имею
щий клетчатый рисунок, который ткётся
в 12 нитей.— Зацеповый холст — подножек
много, вот их по порядку нажимаешь и
рисунок получатся. Зацеповый холст ткёт
ся в восемь-двенадцать нитенок (Кыш
тов., Вараксино).

ЗАЧАРЫМЕТЬ, -мет, сов.; неперех.
Подтаивая, замерзать, покрываясь ледя
ной коркой (о снеге).— Весной подтает,
а потом заморозит, зачарымет. Охотишься
по чарыму (Убин., Лобанове).— Снег креп
кий сделается, зачарымет. Лось не может
убежать по чарыму, и между копыт чарымом накровит (Кыштов., Бланка).

ЗАЧЕМ

ЗАЧЕМ, нареч. Почти, чуть ли (Убип.,
Владимировка).
ЗАЧЕМБАРИТЬ, -рю, -ришь, сов.; пе
рех. Заправить что-либо в чембары; то же,
что
заченбарить.— Зачембарил рубаху
(Убин., Владимировка).

ЗАЧЕНБАРИТЬ, -рю, -ришь, сов.; пе
рех. То же, что зачембарить.— Раньше оденут шубу, заченбарят под ченбары, разду
ются они (Сузун., Зорино).— Эй, Колька,
заченбарь рубаху (Тогучип., Вассино).
ЗАЧЕПАХА, -и, ж. Неодобр. Грязнуля,
неряха.— Сейчас еслив бы я зачепаха
пришла, вы бы и сказали, что вот грязну
ля, умесилась, грязь кому пондравится?
(Барабип., Зюзя).
О Как зачепаха.— Ходит она как зачепаха — грязная, вся занухраласъ, запач
калась то есть (Барабин., Зюзя).
ЗАЧЁС, -а, м. Гладко причесанные во
лосы. О Под зачёс.— Под зачёс носили
волосы, гладко (Ордып., Сушиха).
ЗАЧЙВРЕТЬ, -рю, -ришь, сов.; пепе
рех. Заболеть надолго; стать хилым, хво
рым.— С тех пор я и зачиврела и зачиврела (Чулым., Иткуль).

ЗАЧИНЩИЦА, -ы, ж. Свад. Запевала
(Сузуп., Пирожков, 1957).
ЗАЧИНЯТЬ, -пяю, -пяешь, несов.; пе
рех. 1. Закрывать (окна, двери и т. п.).—
Молонъя, он любуется, а я прячусь, зачи
няю двери (Карасук., Морозовка).— Кла
довку там зачиняй. Зачинить — это затво
ри ворота, значит (Кыштов., Крутиха).
2. Загонять кого-либо.— Под печь за
чиняли курей (Чулым., Михайловское).
ЗАЧИПКАТЬ, -аю, -аешь, сов.; перех.
Зашнуровать.— Що ты ботинок не зачипкала? (Карасук., Морозовка).

ЗАЧИРКАТЬ, -аю, -аешь. сов.; перех.
Экспр. Сцедить грудное молоко.— Молока
из груди зачиркаю (Чулым., Иткуль).

ЗАЧИСТИТЬ, -щу, -стшпь, сов.; перех.
Экспр. Украсть.— Орловой цыганка пово
рожила и всё зачистила, чисто всё унесла
(Вепгеров., Мпнипо).
ЗАЧУРАТЬСЯ, -аюсь, -аешься, сов.
Дать зарок, обещание не делать чего-либо;
заречься.— Зачурались теперь старые, не
сеют табак (Чулым., Михайловское).

ЗАШАИТЬ, -шаит, сов.; неперех. За
тлеть.— Гляди, тряпка зашаила (Масля
нин., Загора).
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ЗАШИБАТЬ С ПЬЯНКОЙ. Пьянство
вать, увлекаться пьянством.— Иван у нас
зашибает с пьянкой (Венгеров., Минино).
ЗАШИБАТЬСЯ, -аюсь, -аешься, песов.
1. Заговариваться.— Вот он говорит чо-то
одно, а потом другое. Помешательство у
него, зашибается (Куйбышев., Ваганово).—
У него с головой что-то, голова болит, и он
зашибаться начал, ну вроде как заговари
вается (Убин., Колмаково).
2. Заикаться.— Вроде как говорит —
заикается, зашибается. Ему врасплох ска
жи— он зашибается (Куйбышев., Зоново).

ЗАШПАРИТЬ, -рю, -ришь, сов.; перех.
Экспр. 1. Залить, палить что-либо.— Бар
ды зашпаришь туды, в баражники, и по
шла работа (Сев., Остяцк).
2. Загнать лошадь.— Лошадь зашпарил (Вепгеров., Урез).
ЗАЩИПКА, -и, ж. Дверной крючок.—
Мать хоть старенька была, а изба всё на
защипке, ну, на крючке. Как пойдут, так
она закроет и сидит (Убип., Колмаково).
ЗАЩИПЛЯТЬ, -ляю, -ляешь, песов.;
перех. Запирать.— Дверь на ночь защипляетъ (Куйбышев., Ваганово).

ЗАЩИПЛЯТЬСЯ, -ляюсь, -ляешься. пе
сов. Запираться.— Я долго буду.— Ну. иди,
я защипляться не буду (Куйбышев.. Ва
ганово).
ЗАЩУРИТЬСЯ, -рюсь, -рпшься. сов.
Рассмеяться.— Соседка моя защурилась,
ну смеётся: фамилия у меня Кутичка, ей
чудно (Барабип., Зюзя).

ЗАЩУЧИТЬ, -чйшь. сов.; перех. Экспр.
Крепко обнять кого-либо; схватить в объ
ятья.— Он узнал меня, обрадовался, ну и
защучил, схватил (Вепгеров., Тьрчшпо).
ЗАЮЗЖАТЬ. -жит, сов.; пеперех. За
твердеть. уплотниться (о снеге) (Сузуп.,
Сузун).

ЗАЯЧЬЯ КАПУСТА. Травянистое рас
тение (?) с сухими перепончатыми разной
окраски листочками.— Заячья капуста —
трава растёт листьями большими в поле,
сходство на домашнюю капусту, только
кочаном не растёт, желтым цветёт (Тогучип., с-з «Политотделец»).
ЗВАВЫВАТЬ, -аю, -аешь, весов.; пе
рех. Называть, звать; см. клйкать.— А старуха-то моя из соседней деревни мною
братая, дак она кухню избой звавывает.
От изба, а. от горница (Колывап., Вью
пы).— Сеть-то, мила деушка, дель звавы-
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вают, на любу ловушку — всё дель. У ме
ня самолов свойной есъ, а Игнат его всё
перемётом звавывал (Колывап., Южино).
ЗВАНИЕ, -я, ср. Наименование, назва
ние.— Село так и называется Алферова,
свое звание не теряет (Мошков., Дубровипо).— Вот тут поселилась цела улица лит
вин, звание это с Украины (Чулым., Ужанпха).— Тогда ещё не было звания этих
тракторов (Чулым., Чикман).

ЗВАНЬЮШКА НЕТ. Совсем нет.— Та
ких уж званыошка нет, чтоб нс пили
(Искитим., Девкино).
ЗВАТЬСЯ, зовусь, зовёшься, песов.
Именоваться.— У нас и поселок так звал
ся— Матренка
(Масляпип., Петени).—
.1 почему не зоветесь-то? (Ордып., Кирза).
ЗВЁНКА, -и, ж. Стекло в каждой ча
сти рамы.— Звёнка— вроде разбита на
звенья рама, вот и звёнка (Ордып., Су
шиха).

ЗВЕПОВОД, -а, м. Нов. Руководитель
колхозного звена, звеньевой.— Бригадиром
работал, звеноводом (Вепгеров.. Минино).—
Потом звеноводом меня поставили (Бо
лотний.. Елтышево).
ЗВЕРИЛЬНЕЦ, -а, м. Зверинец.— Где
зверильнецы, где что водили (Чулым.,
Ужаниха).
ЗВЕРОВАТЬ, -рую, -руешь, песов.; пе
перех. Охотиться па крупного зверя.—
Зверовать — это на большого зверя, на
волка, медведя (Масляпип., Жерновка).—
Уехали зверовать или, сказать, на охоту,
это на. кабана, на лося — на крупного зве
ря (Куйбышев., Ваганово).
И Охотиться па мелких зверьков.—
Зверовать — на. охоту ехать, на кротов, на
крыс, на ондатров, а на сохатых, на вол
ков — охотиться (Куйбышев., Балмап).

ЗВЕРЯТНИДА. -ы, ж. Женщина, уха
живающая
в
зверосовхозе
за
зверями
(Мошков., Белоярка).
ЗВИНЧЕТЬ. -чу. -чйшь, несов.; пепе
рех. Звонить.— Перестань звинчеть, отдох
ни хучъ немного (Татар., Константиновка).
ЗВОН, -а, м. Колокольчик па дуге.—
Па почте — там, где на дугах звоны веша
ли (Масляпип., Бочкарп).— Поезд со зво
нами. по улице катил (Искитим., Девкипо).
/7 Большой колоколец, привязываемый
па шею лошади, когда ехали сватать не
весту.— Сваты приезжали со звонами
(Масляпип., Елбань).
ЗВОНАРИТЬ, -рю, -ришь, несов.; не
перех. Переи. Экспр. Громко кричать, пла

ЗДОРОВЬЕ

кать; см. звонить.— Ребёнок
(Куйбышев., Балман).

звонарит

ЗВОНАРЬ, -я, м. Перен. Экспр. Кри
кун.— Звонарь — оттого что звонит (Куй
бышев., Балмап).

ЗВОНИТЬ, -ню, -нйшь, весов.; неперех.
Нерен. То же, что звонарить (Куйбышев.,
Балман).
ЗВОНОК, -нка, м. Колокольчик.— Ког
да свадьбу гуляют, к лошади звонки при
вязывают, или когда пасут коней, чтоб не
потерялись (Тогучип., с-з Гутовский).

ЗВОНЧАТЫЙ, -ая, -ое. Звучный, звон
кий; звончатый.— Звенит хорошо коло
кольчик— звончатый, значит (Тогучин.,
с-з Гутовский).
ЗГОРОДА, -ы, ж. Изгородь из жердей;
см. огород, прясло— Огород, згорода, а мо
гилевские говорят — прясло (Кыштов., Ба
раке ипо).
ЗГРЁБА, -ы, ж. 1. То же, что згрёбья.—
Згрёба — это чешешь лён, обчески или
згрёба, обдирки. С его холст грубый такой,
тожесь згрёба зовём (Тогучин., с-з Гутовскпй).
2. Грубый холст (Чулым., Каськовка).
ЗГРЕБЬЯ, мп. Отходы при чесании
льна: то же, что згрёба (в 1-м знач.); см.
изгрёби.— С этих згребьев бывают подуш
ки. Згребья — что отпрядают отходы, са
мое плохое очищают [у льна] (Чулым.,
Чикман).

ЗДВЕРЯДИТЬ, -жу, -дишь, сов.; перех.
Соединить, ссучить нитки.— Здверяжено
десять ниток (Ордын., Кирза).
ЗДОР, -а. м. Раздор.— Не было между
ними ссору-здору (Чулым., Ужаниха).

ЗДОРОВО НОЧЕВАЛИ. Приветствие
при входе в дом.— Здорово ночевали! Все
крещёны (Искитим., Девкипо).
ЗДОРОВЫЙ, -ая, -ое. 1. Обладающий
здоровьем, о Здорбвше, сравп. ст.— Збо
ровше будет, ничего к ней не пристанет
(Масляпип.. Петени).
2. Взрослый.— Здоровые не мёрли, а
всё в четыре, три, шесть лет (Чулым.,
Алексеевка).— Девки у меня, одна-то ма
ленькая, а другая-то здоровая уж (Чу
лым., Михайловское).
3. Глубокий.— Почему речка была здо
ровая, а счас нету? (Чулым., Алексеевка).
ЗДОРОВЬЕ. О Здоровье не встаёт ни
чего. О плохом здоровье, самочувствии.—
Да чо, мы уж стары, да и здоровье не
встаёт ничего (Венгеров., Минино).

ЗДОРОВЯЩИЙ

ЗДОРОВЯЩИЙ, -ая, -ее. Экспр. Чело
век, отличающийся крепким телосложе
нием; здоровущий.— Он был здоровящий,
Колька (Чулым., Ужаниха).

ЗДРИШНОЙ, -ая, -бе. Неодобр. 1. Бес
покойный, непоседливый.— Здр и ш нои
уседливости у него нет, мы сидим спокой
но, а он всё двигается. Или овечка бывает
здришная, или лошадь (Куйбышев., Ва
ганово).
// Бессмысленно суетливый, подобно
сумасшедшему.— Здришной — не сказать,
что он дурак, самасшедший, как его на
звать (Куйбышев., Зоново).— Здришной —
зто вроде бойкий, дурной, вроде самасшед
ший (Куйбышев., Бехтень).
2. Избалованный.— Здришной — ну, ба
ловной такой (Куйбышев., Зоново).
3. Вздорный.— Ой. какой Николай Ива
нович здришной! Он думает, что все люди
плохи, ихня вся порода така (Барабип..
Богатиха).

ЗДЫХАТЬ, -аю, -аешь. несов.; пепе
рех. Дышать.— Душно сделается, пар сде
лается, нечем здыхать, жарко (Сузун.,
Н. Сузун).
ЗЕБАРЬ, -я, м. Тот, кто закладывает
снопы в ручную молотилку.— Зебарь — ко
торый подает в машину, другой только
подбрасывает [сноп] и реже подаёт зебарю, а тот в машину (Чулым., Алексеевка).
ЗЕВ и ЗЕВ, -а, м. Спец. Отверстие ме
жду нитями основы в ткацком станке для
продевания челнока.— Это зев между нит
ками, в зев продеваются челноки (Мош
ков., Белоярка).— Зёв — расстояние между
ниченками, когда одна ниченка подымает
ся, а другая опускается (Сузун., Бобровка).

ЗЕВАТЬ, -ваю, -ваешь, несов.; неперех.
Экспр. 1. Громко говорить.— Вечере зева
ли-зевали, и утре спокою нет, да чо это
такое (Черепанов., с-з Майский).
2. Долго, до усталости заниматься чемлибо.— Наберёшь грибов — потом сидеть
зевать с ними, а то черные сделаются
(Мошков., Белоярка).
ЗЕЛЁНКА, -и, ж. Злаковые (овёс,
рожь и т. п.), скашиваемые до созревания
на корм скоту.— Зелёнку косят (Ордын.,
Кирза).
О На зелёнку. На корм скоту.— Овес
на зелёнку пускаем, молодой овес скаши
ваем, потом на корм скоту (Кыштов.,
Бланка).— Овес не доходит, его скашива
ют на зелёнку скоту. Когда туда и под
солнухи с чем-то мешают (Барабин., Новочановское).
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ЗЕЛЕНУХА, и, ж. Незрелые ягоды,
плоды.— За зеленухой пошли, портить яго
ды (Сузун., Каргаполово).
ЗЕЛЁНЫЙ. 1. Зелёная смородина. Кры
жовник.— В островах как будто бы саже
ная малина, смородина зелёная (Мошков.,
Дубровино).
2. Зелёное вино. Водка.— Белое вино
так зелёным звали. Московное вино зелё
ным звали (Ордын., Чингисы).
ЗЕЛЕНЬ, -и, ж. 1. Осенние всходы
озимой ржи.— Рожь рано сеяли. Начнут
морозы, подстынет, пускают лошадей, они
корни не трогают, а зелень съедают. Вес
нин [рожь] из корней лезет снова (Ор
дып.. Рогалёво).
2. Зеленью взяться. Заплесневеть.—
Семена уже проросли и зеленью взялись.—
Как [булки] зеленью возьмутся, так и
даст (Чулым., Иткуль).

ЗЕЛЕНЯ, -й, ж. Озимая рожь.— Зеле
ня — это называют рожь, её рано сеяли.
Начнут морозы, подстынет, весной [рожь]
из корней лезет снова, озимая рожь, зеле
ня (Ордып., Рогалёво).

ЗЕЛЬЕ, -ья, ср. Сорная трава.— Ну
зелье под низ отбивают, свирепку, траву
какую (Чулым., Алексеевка).
ЗЕЛЬЕ, -ья, ср. Решётка из прутьев,
служащая для перегораживания реки в
узком месте.— Исток перегораживают зельём. Изами сток перегораживали, стано
вить зелъё (Сузун., Сузун).— Сегодня ры
бачили у зелья (Сузун., Кротово).

ЗЕМЛЯ, -й, ж. Поле, фон ковра, ска
терти и т. п., по которому сделан рису
нок.— Земля у скатерти белая, а на ней
цветы разные.— А скатёрка какая у меня
была: земля жёлтая, а цветы чёрные
(Мошков., Белоярка).— Буксиновый ко
вер — ну, это земля черная, обязательно
черная, а цветки красиво выложены. Зем
ля — ну это черный ковер, на нём узор
вылеживали (Карасук’ Шилово-Курья).
ЗЕМЛЯГА, -и, ж. То же, что земляни
на__ Земляга-то вот здесь по тракту рас
тёт (Мошков., Дубровино).

ЗЕМЛЯНА, -ы, ж. То же. что землянйца.— Земляна мелка, суха (Ордын., Кирза).
ЗЕМЛЯНИЦА, -ы, ж. Земляника; то
же, что земляга, земляна, землянка Г—
Молодой была, любила ягоду собирать:
брусницу, земляницу.— Варенье с земляницы само вкусно. Мало стало земляницы, викторию содим (Болотнин., Мануй
лово).
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ЗЕМЛЯНИЧНИК, -а, м. Собир. Уча
сток земляники (Искитим., Усть-Чёмы).

ЗЕМЛЯНКА1, и, ж. То же, что землянйца.— Ценится она, землянка-то, в аренье варят (Сузуп., Кротово).— Глубеника покрупнее землянки (Сузуп., Малы
шево).
ЗЕМЛЯНКА2, -и, ж. Помещение для
кур, построенное пз насыпной земли и до
сок.— Кур и зимой, и летом в землянках
держим. От полу много земли насыпаем,
а остальное из досок (Тогучип., с-з «По
литотделец»).
ЗЕМЛЯНОЙ ГРУЗДЬ. См. груздь (во
2-м зпач.).
ЗЕМЛЯНОЙ КОМАР. Мелкий черный
комар.— .Земляной комар — он мелкий,
чёрный, а этот рудой комар, рыжий, вот
он и есть, а земляной, как мошка (Барабпп., Богатиха).

ЗЕМЛЯНУХА, -и, ж. Землянка; то же,
что землянушка.— Мои родители землянуху вырыли и жили (Болотппп., Глядепь).
ЗЕМЛЯНУШКА, -и, ж. То жо, что земляпуха.— Копали землянушки, год в их
жили, потом уж избы срубили (Болотпип.,
Уч-Валта).

ЗЕМСКАЯ, -ой, ж. Постоялый двор;
см. дворня, заезжий двор.— Мы держали
два работника — земская у нас была (Су
зуп., Бсдрппо).
ЗЕМЧУГ, -а, м. Мелкие бусы.— Земчуг— это любые мелкие бусы (Кыштов.,
Черповка).
ЗЁРНЫШКО. ♦ Нс было зёрнышка
в глаз бросить. О полпом отсутствии че
го-либо.— У меня не было зёрнышка в
глаз бросить, без хлеба сидели (Вепгеров.,
Шипиципо).— 13 войну бежаков много
было. Одна бабочка зашла — у груди дитё,
да у подола двое, просит поесть. А у нас
у самих не было зернышка в глаз бро
сить: картохлю поели, корова отелилась
и молока нету (Болотпип., Мануйлово).

ЗЕРОК, -рка, м. Зрачок: то же, что
зорочек; см. заркй, зырбк.— Моя свекровь
зрачок у глазу ещё зерком называла (То
гучип., Гутово).
ЗИБУН, -а, м. Дёрн на болотной зыб
кой почве, зыбун.— Если человек легкий,
зибун держит его, а чижолый — обрывает
ся. Там смородина, трава зарастает. Зи
бун— зайдёшь и качаешься на им, коло
озер (Кыштов., Вараксино).
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ЗИМОВАЛЫЙ

ЗИМА. О Под зйму (оставить). В не

убранном состоянии, под снег.— Много
хлеба оставалось под зиму (Искитим.,
Завьялове).
ЗИМАМИ, пареч. Зимой.— Зимами в
холод идёшь, закуржавишь, белёхонькой
будешь.— Зимами мяса вдоволь, зимами
всё гнали на ярманки (Венгеров., Минино).
О Зимами стоять. Жить, квартировать
у кого-либо несколько зим подряд.— Я у
одних зимами стоял, каждую зиму квар
тировал (Масляпин., М. .Томка).

ЗИМНЕЕ СУШИЛО. Отапливаемое по
мещение для сушки и хранения снопов,
овпп (Маслянин., Гычи).
ЗИМНИК *, -а, м. Дорога, по которой
ездят только
зимой.— Зимник — зимой
ездят, на тракторах, на лошадях, а летом
во есе бока можно ехать, куда захотел,
туда и поехал (Куйбышев., Балман).—
Зимник— летом объезжают, а зимой всё
замерзнет, проедешь напрямик цо зимни
ку (Кочепёв., Вахрушево).

ЗИМНИК2, -а, м. Животное, родив
шееся осенью пли зимой; см. зимовалый
(в 1-м зпач.).— Вёшный баран родится —
липак, а если зимой родится — зимник,
осенью родится — всё равно зимник. Зим
ник растёт в дса счёта (Убин., Колма
ково) .
ЗИМНИНА, -ы, ж. 1. Овечья шерсть
осеппей пли зимней стрижки.— А зимой
овец стригут — зимнина. Зимнина — мяг
кая шерсть, чистая, а весной серистая
(Масляппп., Загора).— Раньше три раза
овечек стригли, зимнину коло Миколы, зи
мой рукавички ладили (Ордын., Сушиха).
2. Овечья шерсть, отрастающая за зпму. которую стригут весной или летом.—
Прозимует овечка, а потом летом у её
стригут — это зимнина. А летника — это
кода осенью будут снимать шерсть. Зимнн.на.-—зиму растил шерсть, а весной
стрижёт с овечек (Кыштов., Вараксино).—
Осенью овечку остригут, она озимует, её
опять остригут — это зимнина (Маслянин.,
Жерповка).
ЗИМНО, нареч. Холодно.— Июнь месяц, а зимно так утром, в куфайке выхо
жу (Барабип., Новочановское).

ЗИМОВАЛЫЙ, -ая, -ое. 1. О животном,
родившемся осенью или зимой; см. зим
ник 2.— Зимовалый телёнок, так он с ко
ровой ходит (Чулым., Ужаниха).
2. То же, что зимовбй.— Зимовалый —
это прозимовал, рожь прозимовала — за-
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ЗИМОВЕТЬ

мов алая рожь
отделец»),

(Тогучин.,

с-з

«Полит

ЗИМОВЕТЬ, -веет, несов.; неперех.
Оставаться на зиму в земле (о чесноке,
хрене, луке).— Чеснок зимовет, сейчас
посадишь — на будущий год вырастет
(Маслянин., М. Томка).
ЗИМОВОЙ, -ая, -бе. Озимый; то же,
что зимовёлый (во 2-м знач.).— Под зиму
зимовую рожь сеяли (Ордын., Чингисы).—
Раньше сеяли и зимовую пшеницу (Бо
лотнин., Кунчурук).
ЗИМОВЬЕ, -ья, ср. Избушка вдали от
населенного пункта для пристанища и отдыка.— В зимовье одно забрались, а там
шелухи! (Мошков., Дубровино).

ЗИМУСЬ и ЗИМУСЬ, нареч. Прошлой
зимой; то же, что зимуся.— Зимусъ как хо
лодно было, моя девочка в восьмилетку
ходила в другое село и замерзла совсем
(Барабин., Новочановское).— А сибиряки
говорят зимусь. Зимусь коров поила и ко
ленки все обморозила, познобила (Масля
нин., Петени).
ЗИМУСЯ, нареч. То же, что зимусь—
Была нётелъ зимуся (Сузун., Зорино).
ЗИМУШНЫЙ, -ая, -ое. Пробывший в
течение зимы в земле (о луке, чесноке).—
А это лук зимушный. Осенью его не вы
копали, а он потом весной пророс и теперь
вот в стрелки пошёл (Сузун., Н. Сузун).
ЗИПУН, -а, м. Устар. Верхняя кресть

янская одежда с большим воротником и
широкими рукавами, сшитая из грубого,
обычно самодельного сукна.— А у зипуна
ворот большущий, рукава широкие, сам
длинный, опояской опоясан, и зимой в нем
ходят (Барабин., Зюзя).— Зипуны шили
из шерсти свого самодельствия, на работу
зимой носили, длинные (Чулым., Ужа
ниха).
о Зипунё, мн.— А помню, как моя
мамка ишо зипуна носила (Мошков., Бе
лоярка).
ЗИвНУТЬ, -ну, -нёшь, сов.; неперех.
Взглянуть, посмотреть; то же, что зырнуть.— Зирни-ка в окно, кто это там по
шёл (Тогучин., с-з Бутовский).
ЗИЯТЬ, -яет, несов., неперех. Блестеть

чистотой.— Изба зияла
кино).

(Искитим., Дев

ЗЛАТОИСКАТЕЛЬ, -я, м. Золотоиска
тель; см. золотёрь.— На моих памятях златоискатели с севера приходили, так все
в котах были (Барабин., Зюзя).

ЗЛИЗЫ, мн. Залысины на голове, за
лизы.— Злизы ото лба пошли (Сузун.,
Зорино).
ЗЛО ЗАДАВЛЯЕТ. О состоянии недо
вольства, гнева, досады; зло берет.— Меня
зло задавлят, настроенья никакого нет
(Болотнин., Мануйлово).
ЗЛОБОК, -бка, м. Пригорок, холмик;
см. взлобок.— Так ехать надо, там за лывку и злобки пойдут, по злобкам клубника
уж спела (Черепанов., Чащино).
ЗЛУКТА, -ы, ж. Чан, кадка, выдолб
ленная из комля дерева, в которой бучат
бельё; см. жлукта.— Парили бельё в злукте. Отрежешь комель и сделаешь злукту
(Тогучин., Вассино).
ЗМЕЁНКА, -и, ж. То же, что змеё
нок.— Вчера ребята змеёнку принесли
(Маслянип., Петени).
ЗМЕЁНОК, -нка, м. Детёныш змеи,
змеёныш; то же, что змеёнка.— Змеёнок
от змеи, говорят так (Тогучин., с-з «По
литотделец»).

ЗМЕЯ, -й, ж. 1. Гадюка.— Уж и змея
здесь водится. Змея — она ядовитая, не
давно одну убил (Маслянин., Бочкари).
2. Как змея на клюке. О коварном,
злом человеке.— Золовка у меня была
злюшша-то, как змея на клюке (Колы
ван., Вьюны).
ЗНАТКА, -и, ж. След на дороге от ко
лес или санных полозьев; см. колёсница,
полбзница, телёжница.— Колесница ли,
полозница, видно её — это знатка, след
оставит. Если погода занесёт, так и знатки не видно (Кыштов., Березовка).— Знат
ка — след телеги, знаешь, куда пойдёшь
(Татар., Казаткуль).
ЗНАТКОЙ, -ая, -бе. 1. Знающий, опыт
ный.— Мой мужик знаткой был, разбирал
ся (Венгеров., Шипицино).
2. Проницательный.— Он такой знат
кой был, всё наперёд знал (Мошков., Дуб
ровино) .
ЗНАТЬ, знаю, знаешь, несов.; пеперех.
и перех. 1. Употребляется с отрицанием
не. Иметь какие-либо познания, быть гра

мотным. О Не знать ни буквы. Не уметь

читать и писать.— Ни буквы не знала
(Татар., Казаткуль).
<> Не знать ни номеру. Не уметь счи
тать.— Ни номеру никакого не знала (Та
тар., Казаткуль).
2. Употребляется с отрицанием не
в сочетании с инфинитивом. Уметь.— Сест
ра моя ни писать не знает, ни читать не
знает (Чулым., Секты).
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3. Знать с практики. Знать по собст
венному опыту.— Кто грамотный, могли
читать, а я с практики знаю (Венгеров.,
Шипиципо).
4. Чувствовать.— Она раз, два вымоет
ся и легко себя знать станет (Чулым.,
Ужаниха).
5. Знать волю (чью). Подчиняться ко
му-либо.— Хучь и завесной ты мужик,
а сердца нет к тебе, но шибко родителев
люблю — их волю знаю (Болотнин., Ма
нуйлово).

ЗНЙКУ НЕ ДАЁТ. 1. Безл. Что-то бес
покоит, зудит, ноет и т. п. (Сузун., Сузун).
2. Постоянно, неустанно следить, пре
следовать.— Она за ним смотрит, ревнует,
знику не даёт, проходу не даёт (Тогучин.,
с-з Гутовский).
ЗНЯТЬСЯ, знпмусь, знймешься, сов.
1. Начать плакать.— Уговоришь [Sure],
успокоишь его, потом опять знимется (Чу
лым., Иткуль).
2. Сильно заболеть.— Укол как уколет,
так всё знимется, спасу нет (Чулым.,
Иткуль).

ЗОБАТЬ, -аю, -аешь, песов.; перех.
1. Клевать (о птице).— Ишь зобают, под
сыпать не успеваешь (Татар., Константи
новка).
2. Переи. Есть.— Колгушки были де
ревянные, нальют, да и зобай (Ордын.,
Сушиха).
ЗОБЁНКА, -п, ж. Устар. 1. То же, что
зобня (в 1-м знач.).— Зобёнки надевали
на шею и так сеяли (Мошков., Белояр
ка).— Зобёнка — это мешок, сверху обруч,
а дальше мешок, на лямке на шею и рас
сеивали зерно (Искитим., Завьялове).
2. То же, что зобня (во 2-м знач.).—
Зобёнку на шею наденешь, по хмель пой
дёшь (Сузуп., Каргаполово).

ЗОБНЯ, -й, ж. Устар. 1. Мешок, сумка
с деревянным обручем, лукошко и т. п.,
надеваемые через плечо или на шею при
севе вручную; то же, что зобёнка, зубня,
зыбёнка; см. рассёвалка, севалка (в 1-м
знач.).— Зобня — это мешок, с пуд насып
лешь, рассеешь, и опять насыпят. Дуга
сделана, колечко. Наденешь на плечо на
искосок и сеешь одной рукой (Сузун.,
Н. Сузун).— Сумка така была, пшеницу,
ржу сеять, на шею вешали их (Ордын.,
Кирза).
2. Торба или небольшой мешок с лям
ками, надеваемый на шею для сбора хме
ля, гороха и т. п.; то же, что зобёнка (во
2-м знач.).— Зобня — это мешок с деревян
ным бруском, с ним по хмель ходили (Су
зун., Болтово).
13*

ЗОНА

3. Мешок с кормом, надеваемый на
шею лошади; торба.— Зобня — мешок для
корма, одевают на голову лошади (Сузун.,
Битки).— Овса в её наложишь, в зобню-то,
к морде лошади привяжешь. Зобни портяны ткали, опоясок к зобне пришивают и
пользовать можно (Колыван., Вьюны).
ЗОИКА-ЗОЙКА, междом. Слово, кото
рым подзывают коз (Ордын., Кирза).
ЗОЛА, -ы, ж. Остатки выгоревшего
леса (обгоревшие деревья, пни и т. п.).—
Остатки — они золой назывались. Раз оно
всё сгорело, так одна зола и осталась (Су
зун., Малышево).
ЗОЛИТЬ, -лю, -лйшь, несов.; перех.
Отбеливать холст, пряжу в зольном ще
локе.— Полотно выткут, а тогда золят. На
печку холст клали, водой заливали, золой
пересыпали, потом на речку тянут [хол
сты], моют (Колыван., Вьюны).— Раньше
золили полумотки, на печке воду с золой
вскипятят, намочут, золой обольют и за
крывают. Они дня три-четыре сохнут, по
том обыгают (Куйбышев., Сайгуль).

ЗОЛОТАРЬ, -я, м. Золотоискатель; см.
златоискатель.— Золотарей они грабили
(Маслянин., Петени).
ЗОЛОТАЯ ДЫРКА. Углубление в бо
ковой стене русской печи, куда кладут
спички; см. каменок (в 1-м знач.), печур
ка.— А ишо всё для спичек золоту дырку
в печи делали (Колыван., Вьюны).
ЗОЛОТИНКА, -и, ж. Вид травы (?).—
Золотинка — травка, сверху зелёная, а сни
зу, как бумага, в которую конфеты заво
рачивают,
золотинка — полтора метра
(Кыштов., В.-Майзасс).

ЗОЛОТУШНАЯ ТРАВА. Травянистое
растение (?), используемое в народной ме
дицине,— Золотушная трава растет на по
лях, высокая, цветы желтые, запаривают
в воде и пьют или умываются (Маслянин.,
Петени).— Золотушна трава — это от золо
тухи, по колено растет, кто волчки зовет,
жёлтенькими цветочками цветёт, по низ
ким местам растёт, по болотам, она очень
хорошая пить (Тогучин., с-з Гутовский).

ЗОЛЯНАЯ ВОДА. Вода с разведённой
в ней золой.— Золу берегли, золяной водой
стираться хорошо (Мошков., Дубровино).
ЗОНА, -ы, ж. 1. Высокая стена, окру
жающая лагерь заключенных.— Через во
ну не перескочишь. Такая стена камен
ная — зона (Колыван., Южино).
2. Лесной или водный участок, где
запрещена охота, ловля или рубка; закАэ-

зонт
ник.— Зона, а он нарушает, рыбачит там
(Венгеров., Шипицино).
3. Место, где раньше был населенный
пункт.— Выпасы недалеко, на зоне пасут,
там народ жил, зоной прозвали, так и зо
вут (Колыван., Южино).
ЗОНТ, -а, м. Коленкор.— Зонтом рань

ше ввали, что коленкор теперь (Болотнпп.,
Мануйлово).
ЗОНТИК, -а, м. Большой колоколец,
надеваемый на шею лошади, когда едут
свататься, см. звон. <> На зонтиках (ез
дить).— Ездили сватались на зонтиках
(Маслянин., Елбапь).

ЗОРИТЬ, -рю, -ришь, несов.; перех.
Экспр. Внимательно высматривать, наблю
дать (Убин., Владимировка).
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кто из лукошка. Мешок есть — зубня, на
шею повесишь, наверху кольсо, рукам се
ешь (Сузун., Каргаполово).
ЗУБОМОЙКА, -п, ж. Брап. Насмешни
ца.— Ах ты, зубомойка несчастная, свири
стелка проклятая, иди, иди (Болотпип.,
Луговая).
ЗУБОРОН, -а, м. 1. Время выпадения
зубов у лошади, коровы и т. п.; то же, что
заборон.— Зуборон у кожного бывает, зубы
выпадают. Вот кошке четыре года, у ней
зуборон (Искитим., Легостаево).
2. Лошадь, корова и т. п. в возрасте,
когда выпадают зубы.— Зуборон — лошадь
в возрасте четырех-пяти лет, а корова —
грех лет, падают зубы. Лошадь силу те
ряет в это время, а корова — молоко.—
Зуборон — корова или лошадь на третьем
году зубы роняет (Куйбышев.. Ваганово).

ЗОРИТЬ, -рю, -рйшь, песов.; перех.
1. Разорять кого-, что-либо; см. нззорить
(в 1-м знач.).— Крестьян зорили беляки
(Маслянип., Суенга).— Зорить гнезда птиц
и норы зверей (Убин., Владимировка).
2. Убивать.— Синичку, её зорить нель
зя (Чулым., Алексеевка).
3. Обижать кого-либо.— Мне всех жал
ко. Зачем, думаю, их зорить (Искитим.,
Легостаево).

ЗУБРЕН, -я, м. Жабрей; то же, что
забрей, см. жубрей.— На. полях полно
ржапика, зубрея (Болотпип., Кругликово).

ЗОРИТЬСЯ, -рится, несов. Безл. Рас
светать.— И щас так говорим, как начнёт
светать, это зорится (Татар., Казаткуль).

ЗУБРИЛЫЦПК, -а. м. Точи >ыцпк кос
и серпов.— Зубрильщик — а тот, кто косы
заправляет (Маслянип., Гычи).

ЗОРКА, -и, ж. Ячейка для мёда в пче
линых сотах.— Зорка — это ячейка, назы
вают их зорками, они туда мед таскают.
Вощина закладывается, а потом пчёлы де
лают зорки (Сев., Ургуль).

ЗУБЧИЛЫ, мп. Чеснок.— Прислала в
город к сыну, пришла в магазин, прошу:
«Лайте мне зубчил». Продавщица никак
не поймёт, чего мне надо (Тогучин.. с-з
«Политотделец»),

ЗОРОЧЕК, -чка, м. Глаз.— Санька, ког
да маленький был, упал, да чуть железя
кой себе зорочек не выткнул (Тогучип.,
Гутово).

ЗУДЕТЬСЯ, -йтся, песов. Чесаться, зу
деть; то же. что зуднться.— Тело зудеться
начинает (Чанов., Покровка).

ЗОРЬКА, -и, ж. Полка в шомпольном
ружье.— А на зорьку порох насыпал, кап
суль надевается на неё (Сузуп., Кротово).

ЗУДПТЬСЯ, -дйтся. песов. То же. что
зудеться.— Оно зудится, наверное (Чу
лым., Иткуль).

ЗРОСТИТЬ, -щу, -стишь, сов.; перех.
Вырастить, воспитать.— Я вот уже пра
внука зростила (Болотпип., Мапуплово).
ЗРЯ. О Что зря. Что попало.— Они же
учатся, учатся и что зря творят (Чулым.,
Благовещенское).
ЗУБ ГРЫЗТЬ. Злиться па кого-либо,
зубы точить.— Она зуб грызла на парня,
который её дочь не уважает, кошкой пре
вратится и на этого парня прыг (Масля
нин., М. Томка).

ЗУДЛИВЫЙ, -ая, -ое. Экспр. Непосед
ливый.— Зудливый человек, у его. значит,
надо работать и работать, не сидит (Ор
дып., Рогалёво).

ЗУБНЯ, -й, ж. Устар. То же, что зобня
(в 1-м знач.).— Сеяли рукам, кто из ведра,

ЗУБОРОННЫЙ, -ая, -ое. О лошади, ко
рове п т. п., у которых в определенном
возрасте выпадают зубы,— Зуборонная ко
рова у меня, говорит, плохо ест (Куйбы
шев., Сайгуль).

ЗЫБАТЬ, -аю, -аешь, песов.; зыбнуть,
-ну, -пешь, сов.; перех. 1. Качать колы
бель; то же, что зыбить.— Люльку зыбали
раньше, счас коляски, а раньше люльки.
Кто качать называет, а кто зыбать. Зыбни
его —качни (Вепгеров., Вепгерово).— У
меня все выросли в зыбках. Холстиной
обошьешь, навешаешь и зыбашь (Ордын.,
Усть-Луковка).
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2. Качаться, пружинить под ногами
(о почве); то же, что зыбаться.— Она свер
ху зарастет, но потихоньку зыбает, прямо
зыбает, ну зыбается, как на пружинах
(Убип., Лобанове).

ЗЯТЬ

ЗЫКНУТЬ, -ну, -нешь, сов.; перех.
Экспр. Стукнуть, ударить (кого-либо); см.
зыбнуть.— Кулаком ли чем зыкнул, да и
дальше. Он, говорит, ладом зыкнул (Куй
бышев., Балман).— Шёл и зыкнул кого,
ударил (Куйбышев., Зоново).

ЗЫБАТЬСЯ, -ается, несов. То же, что
зыбать (во 2-м знач.).— Зыбатъся — ну, ка
чаться. Старик залезет на лабзу один и
зыбается, качат, качат, а оттуда карась
вылетает (Куйбышев., Балмап).— Ну, зы
бается, как на пружинах [качается]
(Убин., Лобапово).
ЗЫБЁНКА, -и, ж. Устар. То же, что
зобня (в 1-м знач.).— Навесишь зыбёнку
каку-нибудь, из ей зерно рукой и разбра
сывать (Ордын., Сушиха).

ЗЫКНУТЬСЯ, -нусь, -нешься, сов.
Экспр. Сильно стукнуться, удариться.—
Она из зыбки выскочила и головой об
флинтус зыкнулась, так долго шишка не
сходила (Барабин., Зюзя).— Лёня приедет,
дак он хоть не очень высокий, а как идёт,
тоже обязательно зыкнется (Барабин.,
Бехтень).

ЗЫБИТЬ, -блю, -бишь, несов.; перех.
То же, что зыбать (в 1-м знач.).— Ребёнка
в зыбку положишь и зыбишь его, он и
молчит (Сузун., Битки).

ЗЫРНУТЬ, -ну, -нёшь, сов.; неперех.
Экспр. Взглянуть, посмотреть на кого-ли
бо; то же, что зирнуть.— У того мужика
зырки-то разны, дык как зырнёт, аж
страшно (Болотнин., Мануйлово).

ЗЫБКА, -и, ж. Зыбь на болоте.— Под
нималась зыбка (Болотнин., Красная).
ЗЫБНУТЬ, -ну, -нёшь, сов.; перех.
Экспр. Ударить с размаху, сильно стег
нуть; см. зыкнуть.— Катерину-то вечере
Иван зыбнул, что с крыльца слетела (То
гучин., Вассино).
ЗЫК, -а, м. Болезнь у коров, вызыва
ющая зуд, жжение.— Зык — червячки за
водились у коровы только, как начинали
бегать! Бежит, хвост задерёт. Щас чем-то
выводят, щас уже зыка не стало (Убин.,
Лобанове).— А тут как зык приначался,
коровы и побежали (Чулым., М. Ужаниха).

ЗЫРОК, -рка, м. 1. Зрачок; см. бегун
чик2, глазок (в 1-м знач.), гляденёц, зербк, королёчек, озерко.— Зырок в глазу,
им и видишь, на его бельмо залазит, и ни
чего не видишь (Кыштов., В.-Майзасс).
2. Роговая оболочка глаза.— У того
мужика зырки-то разны: один-то черный,
а тот — зелёный (Болотнин., Мануйлово).
ЗЫХНУТЬ, -нет, сов.; неперех. Сверк
нуть.— Как молонья зыхнет и грома нет,
то не убьёт (Карасук., Морозовка).
ЗЯТЬ. □ Зятевья, мн.— У меня и зятевъя хороши (Болотнин., Мануйлово).

ИВАН ПОСТНЫЙ. Устар. Местное на
звание однодневного поста в день двадцать
девятого августа по старому стилю, «в день
усекновения главы Иоанна Крестителя».—
«Жнитво пшеницы заканчивается к Ивану
постному (29 августа)» (Сев.-Зап. Бараба,
Филимонов, с. 181).
ИВКАТЬ,
-ает,
весов.;
пеперех.
Ржать.— У нас корова ревет, а лошадь ивкает (Сузун., Сузун).
ИГЛА, -ы, ж. Большая деревянная или
металлическая игла с вырезкой для памотки ниток, служащая для вязания ры
боловных сетей; то же, что иглица *, игол
ка (в 1-м знач.); см. неводка.— Иглой сети
разные плетут, ишо она неводка, так зовут
(Чанов., Таган).

Иглица \ -ы, ж. то же, что игла.—
Иглица-то же игла, но поболе, сети плести
ли починять (Татар., Казаткуль).

ИГЛИЦА2, -ы, ж. 1. Поперечная длин
ная жердь, вставляемая в головпик плота
для скрепления бревен сплавляемого ле
са.— Иглицы — слеги такие длинные, мет
ров по семь-восемь, иглицы в головники
ставятся, в дырки продолбленные. Сверху
их делаются связи (Венгеров., Минино).
2. Составная часть барашка у сохи.—
А за иглицу веревочку привязывам, игли
ца из дерева (Маслянин., Жерновка).

ИГОЛКА, -и, ж. 1. То же, что игла.—
Иголкой мы работаем всё: садим невод,
сети садим. Иголка пролошна, есть иголка
деревянна, сейчас всё пролошны, они не
ломаются (Карасук., Шилово-Курья).
2. Спица для вязания; см. прутик.—
Иголками шали вязали, по пять иголок, по
молодости шерстяные узорчатые вязали
(Мошков., Белоярка).— Сибиряки, чем нос
ки, шали вяжут, иголками называли, а мы
спицами (Тогучин., Гутово).
3. Специальный деревянный крючок
для вязания варежек.— Отец-то деревян
ной иглой рукавицы вязал, так мы толь
ко его рукавицы и носили, крепкие были
и теплые (Тогучин., Гутово).

ИГРАТЬ, -аю, -аешь, несов.; неперех.
1. В сочетаниях с существительными, обо
значающими вид молодёжной игры. <> Иг
рать во вдовца (вдовцом).— Летом всё во
вдовца играли: девушка становится супро
тив, парень бегает, толкнет, дескать, дого
ни меня, бегут и вместе становятся (Ор
дын., Супгиха).—Ребяты вдовцом играют:
все парами стоят, а один лишний, он толк
нет девку и побежит, она его догнала и
стали вместе, а парень, который один ос
тался, он как вдовец, он другу ищет (Ор
дып., Рогалёво).
О Играть в лунки.— Играли в лунки,
мячик катали, и в лунку чтоб попал (Ор
дып., Сушиха).
О Играть в разлуку.— В разлуку иг
рают — двое бегут, а один ловит, разбива
ет (Татар., Казаткуль).
2. Водить хоровод. <> Играть в круга
(круг, кругами, кругом).—В круга играли:
возьмутся все за руки и круговые песни
напевают (Сузун., Н. Сузун).— Раньше
в круг играли: вот так руками брались,
пели и вот так шли (Венгеров., Шипиципо).— Весной кругами играли, песни пели.
Кругом ходили, а пара стоит в серединке,
энти уходят, а другие заходят (Ордып.,
Сушиха).— Девки кругом играли. Давайте,
девки, кругом играть! (Ордын., Рогалёво).
О Играть в кружки.— В кружки игра
ли и пели песни (Чулым., М. Ужаниха).
3. Играть песни. Петь песни.— Песни
играть я любила, голосистая была (Ордын.,
Усть-Луковка).
4. Играть свадьбу. Устраивать, справ
лять свадьбу.— Когда свадьбу играли, де
вок не пускали, закон такой был (Болотпин., Мануйлово).
5. Перен. Пульсировать.— На почве
лопнула жила, почва — внутри глаза она.
У меня теперяка кровь разошлась, по гла
зу ходит, играет там (Венгеров., Минино).
6. Перен. Топтать курицу (о петухе).—
А это петух играет — топчет её, курицу-то
(Сев., Бергуль).
ИГРИЩЕ и ИГРИЩЕ, -а, ср. 1. Празд
ничное увеселение молодёжи (на святках,
под рождество п т. п.).— Мы ждем, когда
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будут святки. Ребята откупают домик, мы
собираемся на игрище (Ордын., Рогалё
во).— Были игрища вечерами на рождест
во. Ребята холостые откупят дом и ходят
кажный день только на рождество, а боль
ше никогда (Ордын., Сушиха).

<> Игрища играть.— Вот подходят
святки, ребята приходют, говорят: «Отку
пили избу». Девки идут игрища играть
(Ордып., Сушиха).
2. Специально откупленный дом для
проведения праздничных игр.— В игрищах
молодёжь только собиралась. Вдова избу
сдавала, там молодёжь пела, играла. Клуб
возник при Советской власти, а раньше
игрища откупали (Сузун., Бобровка).— Ре
бята игрище откупали зимой промежу
крещением и рожеством (Сузуп., Карга
полово).

ИГРОВЫЙ, -ая. -ое. Игривый, рез
вый.— А этот котёнок игровый, а тот не
весёлый какой (Мошков., Белоярка).

ИДТИ, иду, идёшь, носов.; пеперех.
1. В сочетаниях со словами, указывающи
ми на характер движения, походки чело
века. О Идти левой (правой) рукой. Идти,
придерживаясь левой (правой) стороны.—
Ну, иду дорогой, а не знаю ещё движения,
правой рукой идти или левой рукой идти
(Татар., Казаткуль).
О Идти на скору руку. Идти быстро.—
А эти вот быстро вишь идут, на скору
руку (Чулым., Иткуль).
О Идти торчком. Идти неуклюже, стеснепко.— А у нас паренёк был — всё он
торчком ходил. Как идёт, смех забирает
(Татар., Казаткуль).
О Идтй ходом. Идти вперёд.— Двое
взадпятки идут, а двое ходом идут и
бьют — ажно зерна выскакивают (Венге
ров., Шипиципо).
О Идтй ходом и ходом. Долго идти
вперёд, не останавливаясь.— Он всё ходом
и ходом шёл, ссыльный был, бродягами
звали (Мошков., Белоярка).
2. Выходить замуж, жениться. <> Идтй
взамуж. О мужчине, который после свадь
бы идёт жить в дом жены.— И сейчас идти
взамуж мужику случается, и ничего, жи
вут (Татар., Казаткуль).
О Идтй в зятья (зятевья). То же, что
идтй взамуж.— Идет парень в зятья, в дом
невесты жить идёт. Одно и то же, что
в зятья пошёл, что уходить за девку.—
Пришлось Даниле в зятевья идти (Татар.,
Казаткуль).
<> Идтй волей. Выходить замуж по
желанию.— Не скажу, что волей шла, а и
не силком брал (Болотнин., Болотное).
3. Идтй с рубахой. Устар. В свадебном
обряде: накануне свадьбы родители неве

ИЗБА.

сты или сама невеста дарят жениху руба
ху, пояс, носки и т. п.— С рубахой ныне
идут, коли завтра венчаться. Выговарива
ют жениху рубаху, подпояску, носки (Ор
дын., Сушиха).
4. Идтй в дудку и перо. О состоянии
роста злаковых, когда у них разрастаются
стебель и листья.— «Хлеб на подсолонках
вырастает не дурной. Беда заключается
только в том, что он идёт в дудку и перо»
(Сев.-Зап. Бараба, Филимонов, с. 124).
5. Идтй первым качеством. Будучи хо
рошим, добротным, употребляться для че
го-либо.—• Лён идёт первым качеством на
холст (Мошков., Дубровино).
6. Идтй на носу. Экспр. Быть сильно
пьяным.— Идут на носу оба мои художни
ки, сколько раз землю побудают (Венге
ров., Мипино).
ИЗ, предлог. Употребляется с род. па
дежом. Соответствует литературному пред
логу из-за, выражающему пространствен
ные отношения.— Выйдешь с лодкой из
острову (Мошков., Белоярка).
ПЗАБОЛЬ, пареч. Взаправду, в самом
деле; см. взаболь.— «Поди ты врешь всё? —
Нет, я изаболь говорю» (Сев. Бараба, Мо
лотилов, с. 229).

ИЗБА, -ы, ж. 1. Бревенчатый крестьян
ский дом, состоящий из одной комнаты;
см. одностёнка, одностбпка, стопка.— Вон
изба, там одна комната, боле нет (Кыш
тов., Вараксино).— Изба — делится одна
кругла комната (Барабин., Зюзя).— Из
ба — это одностопна, а дом — две-три ком
наты (Ордып., В.-Ирмень).
Л Изба колом.— Изба колом стоит —
одна (Сев., Остяцк).
. Изба одностольная (Тогучин., с-з
«Политотделец»).
2. Комната в крестьянском доме, см.
горенка.— Дом небольшой был, в две избы
(Чулым., Ужаниха).— Тут изба и там из
ба, а посередине сенки — крестовый дом
(Чулым., Чпкмап).— Пойдем, говорит, в го
ренку, на ту избу говорят горенка (Мош
ков.. Белоярка).
// Первая комната в доме, в которой
находится русская печь; передняя, кух
ня.— В первую комнату заходишь — это
изба, а вторая—уж горница. В избе стря
пали, пряли, а в горнице уж спали (Барабпн.. Зюзя).— А старуха-то моя, дак она
куфню избой звавывает, от — изба, а он —
горница (Колыван., Вьюны).
3. Жилое помещение.— Айда в избу,
мать зовёт (Сузун., Битки).— Не изба у их
была — свинарник (Маслянин., Елбань).
4. Чердак.— Люди говорят — на черда
ке, а мы — на избу слазить (Ордын.,
В.-Прмепь).

ИЗБЁНОШКА
ИЗБЁНОШКА, -и, ж. Экспр. Избуш
ка.— После пожара всё кабитки были, ну
это избы, избёношки небольшие (Сузун.,
Н. Сузун).
ИЗБИВАТЬ, -аю, -аешь, несов.; перех.
Взбивать.— Для пим изобьют шерсть на
машине (Сузун., Малышево).

ИЗБИТЬСЯ, изобьюсь, изобьёшься, сов.
Экспр. Сильно устать, измотаться.— Щас
банкроты всё, а раньше дом ставют, так
изобьются бедные, надсадются пока весь
лес увагат (Барабин., Зюзя).'— Весь избил
ся [от работы] мужик (Маслянин., Жер
новка).
ИЗБНОЙ, -бя, -бе. Относящийся К избе
(во 2-м знач.), избяной.— Печка раньше
была избная и горничная, сейчас одна —
избная, в избе стоит, где кушанье готовют
(Татар., Казаткуль).
ИЗБУШЕНКА, -и, ж. Пренебр. к из
бушка.— Отведут нам избушёнки, чтобы
мы вечеровали (Мошков., Дубровино).

ИЗБУШКА, -и, ж. 1. Небольшая из
ба.— Дома разные: круглый дом, дом кря
жом крыт, избушка — небольшой старый
дом (Сузун., Бобровка).
О Избушка-курюшка. Изба, которая
топилась по-черному.— Только у нас эти
избушки-курюшки были, а остальное всё
барина (Чулым., М. Ужаниха).
2. Небольшое помещение летнего типа,
служащее для хозяйственных надобно
стей; времянка.— На заимке избушки, там
летом живут, ну а здесь изба. В избушке
можно жить, ну а кто зимой будет жить
на пашне (Кыштов., Вараксино).— Избуш
ка на улице стояла, стирались там, вари
ли, пойло стояло (Сузун., Бобровка).
ИЗВАДИТЬСЯ, -важусь, -вадишься,
сов. Сделаться непослушным, своеволь
ным, распущенным, извольничаться; см.
нзварлыжиться.— Сёдни выпил, завтра вы
пил, или ребенок сломал игрушку — вот
извадился или извольничался (Куйбышев.,
Ваганово).— Скот извадился — в хлеб за
ходит (Чулым., М. Ужаниха).
ИЗВАЖИВАТЬ, -аю, -аешь, несов.; пе
рех. Изводить, сживать со света кого-ли
бо.— Агашка, ты бросала бы да не изваживала бы её (Чулым., М. Ужаниха).

НЗВАРЛЫЖИТЬСЯ, -жится, сов. Из
баловаться; см. изводиться.— Изварлыжилась девчонка, изводилась, что хочет, то и
делает (Татар., Казаткуль).
ИЗВЕРЁЖИТЬ, -жу, -жишь, сов.; пе
рех. Надсадить, повредить; см. изломать.—
Вот и хожу, спину изверёжила. Кирпичи
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понесла на крыльцо и спину изломала
(Вепгеров., Тычкипо).

ИЗВЕСТИСЬ, изведётся, сов. Сдохпуть
(о животных).— Свои куры все извелись
(Чулым., Иткуль).
ИЗВОЗ, -а, м. Дорога в гору, въезд,
подъём.— Извоз — это на гору когда под
нимаешься вверх или вот под гору съез
жаете — это извоз и будет (Кыштов., Вараксипо).

ИЗГАЛЬНИК, -а, м. Тот, кто издевает
ся над кем-либо (Сев. Бараба, Молоти
лов, с. 241).
ИЗГАЛЯТЬСЯ, -яюсь, -яешься, несов.
Издеваться над кем-либо, глумиться; см.
галпться, истяжаться.— Напьётся, изгаля
ется сперва надо мной и над детями, а по
том и дерётся ишо (Колыван., Вьюпы).

ИЗГВАЗДАТЬСЯ, -аюсь, -аешься, сов.
Измазаться.— Платье надел, изгваздашь
опять, сними (Чулым., Михайловское).

ИЗГОИТЬ *, изгою, изгбишь, сов.; пе
рех. Вычистить, привести в порядок; см.
гбить (в 1-м знач.).— Пыжешница лежит,
только изгоить её надо, чтобы чиста была,
вычистить надо, в порядок привести (Мас
лянин., Жерновка).
ИЗГОИТЬ2, изгою, изгбишь, сов.; пе
рех. Экспр. Сильно избить; см. надубастить, насмолить.— Вечером на одного на
пали, изгоили — смотреть страшно. Вот надубастили, вот насмолили, до синяков из
лупили (Татар., Казаткуль).
ИЗГОИ,-а, м. Травянистое растение (?)
с мелкими белыми цветами и длинными
листьями, применяемое в народной меди
цине.— А у нас такое поверье есть: когда
змея в человека заползает, так пьют на
стой изгона, чтобы змею оттуда выгнать
(Сузун., Зорино).
2. В изгбне. О заброшенном, оставлен
ном без внимания.— Ребенок его в изгоне
шибко жил (Маслянин., Петени).
ИЗГРЕБА и ИЗГРЕБА, -ы, ж. Собир.
1. То же, что изгрёби.— А когда лен че
шешь, то изгреба (Болотнин., Зудово).
2. Грубый холст.— Из изгрёбы девки
шили, что похуже (Болотнин., Мануйлово).

ИЗГРЕБЕ, -я, ср. Собир. То же, что
изгрёби.— Всяки вычески, раз вычешешь—
изгребе зовётся (Болотнин., Мануйлово).—
Первый чёск, кастры звались, изгребе (Ма
слянин., Петени).
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ИЗГРЕБИ, мн. Отходы льна, получае
мые после прочёсывания его железной
щёткой; костра; то же, что изгрёба, изгрёбе, изгрёбы, изгрёбье, изгрёбья; см. вер
ховья, гребь1 (во 2-м знач.), дёр, згрёбья,
клочкй, отрёпья, пачеси.— Чо остается под
щетью, то изгрёбы, отходы идут. Из них
мешки, половики ладили, а лён пряли на
рубахи, платья (Сузун., Бобровка).— Изгреби остаются, когда лен прочешут, их
прядут тоже. Из изгребьев грубый холст
ткали, мешки шили (Ордын., Сушпха).
О Опустить изгрёби. Вычесать изгреби из льна.— Как опустят изгреби с его —
берут щёточку волосяную, пачеси снимут,
самый-самый лен остается (Мошков., Дуб
ровино).— Начешут [лен] на железной
щетке, опустят изгреби с его, а потом еще
чешут (Мошков., Белоярка).
ИЗГРЁБНЫИ. 1. Изгрёбный холст. Гру
бый холст, вытканный из изгребьев.— Из
грёбный холст — это когда вычешешь свер
ху и останутся толстые изгребья, из него
мешки шили, половики (Татар., Казат
куль).— Ленной холст тонкий самый был,
а ещё изгрёбный холст — из изгребей
(Мошков., Дубровино).
2. Сшитый из изгрёбного холста.— Изгрёбная юбка — толстая юбка, рубцы боль
шие (Кыштов., Бочкарёвка).— Изгрёбны
рубахи (Тогучин., Гутово).
ИЗГРЁБЫ, мн. То же, что изгрёби.—
Как раз почешешь, изгрёбы выйдут, чисто
волокно (Барабин., Зюзя).

ИЗГРЕБЬЕ, -ья. Собир. То же, что из
грёби.— Изгребъе это собирали и матрацы
набивали, но они колючие получались
(Тогучин., Ирба).— Как зачнешь чесать,
так сперва изгребье так и летит, долго
чешешь, чтоб нитка чище была (Колывап.,
Красн. Яр).

ИЗГРЕБЬЯ и ИЗГРЁБЬЯ, мн. То же,
что изгрёби.— Лен чесали щетью, выче
шем, изгребья остаются (Болотнин., Ма
нуйлово).— Изгрёбья эти прядут, портянки
ткали из изгрёбъев (Чулым., М. Ужаниха).
ИЗДАЛЯ, нареч. Издали.— Издаля вид
но драгу (Маслянин., Суенга).

ИЗДАТЬ, издам, издашь, сов.; перех.
Сдать.— Много рыбы государству издали
(Колыван., Вьюны).

ИЗДЕВАТЕЛЬ, -я, м. Тот, кто издева
ется.— А он такой был издеватель, ругал
ся всё (Мошков., Белоярка).— Он у неё
был такой издеватель! (Чулым., М. Ужа
ниха) .

ИЗЛАЖАТЬСЯ

ИЗДЕЛАТЬ, -аю, -аешь, сов.; перех.
Сделать.— Чтоб её изделать, надыть помо
рочить голову было (Колыван., Вьюны).—
Он ему сани сам изделал (Чанов., Тайлаково).— Ну их и раскулачивали, доб
ро изделали (Колыван., Вьюны).
ИЗДЕЛАТЬСЯ, -аюсь, -аешься, сов.
Стать, прийти в какое-либо состояние.—
Кода день до четырнадцати часов изделается весной, икромёт начинатся (Колы
ван., Вьюны).— Изделалось мне так нехо
рошо (Чанов., Тайлаково).

' ИЗДРАТЬ, -издеру, издерёшь, сов.; пе
рех. Изорвать.— Ребята у меня всю книж
ку избрали (Маслянин., Елбань).
ИЗЖЁЛТЫЙ, -ая, -ое. С желтоватым
оттенком.— Бывает лошадь бусая, вроде
серая, только потемней, изжёлта (Кыш
тов., Вараксино).
ИЗЖИВАТЬ, -аю, -аешь, несов.; перех.
Доживать.— Я уж век изживаю, такого
не видела (Чулым., М. Ужаниха).

ИЗЖУЛЬКАТЬ, -аю, -аешь, сов.; перех.
Сильно измять что-либо; (Сев. Бараба,
Молотилов, с. 238).
ИЗЗОРИТЬ, -рю, -рйшь, сов.; перех.
1. Разорить; см. зорить (в 1-м знач.).— Му
жик мой партизан был, и они нас иззорили (Мошков., Дубровино).
2. Украсть.— Бабка пенсионку полу
чит, а ребятишки её иззорят, утащат день
ги (Венгеров., Минино).

ИЗЛАДИТЬ, -лажу, -ладишь, сов.; пе
рех. 1. Сделать, смастерить.— Лавочку се
бе в сенях изладил (Колыван., Вьюны).—
Это изладить долго, а изломать скоро
(Куйбышев., Балман).— Ножик крепкий
излажен, так им сахар колют (Чулым.,
Ужаниха).
2. Построить.— Посреди деревни у них
мост излажен (Татар., Казаткуль).— Здесь
потом завод изладили (Ордын., Усть-Лу
ковка).— Тут они мне избёнку изладили
(Маслянин., Петени).
3. Приготовить пищу.— Ну, чичас чай
ку изладим, обогреться чтоб (Колыван.,
Вьюны).
4. Сшить.— Всю из материи, а тут и»
меху изладят опушку, татарка называется
(Ордын., В.-Ирмень).
5. Организовать какое-либо предприя
тие.— По первости колхоз в Бурмистровой
изладили (Искитим., Бородавкино).

ИЗЛАЖАТЬСЯ, -аюсь, -аешься, несов.
Одеваться.— Станешь излажаться-то, так
не разрешают (Маслянин., Петени).

ИЗЛИЯНИЕ НА МОЗГУ

ИЗЛИЯНИЕ НА МОЗГУ. Кровоизлия
ние.— у него излияние на мозгу может
быть (Чулым., Иткуль).
ИЗЛОМАТЬ, -аю, -аешь, сов.; перех.
1. Надсадить; см. изверёжить (Венгеров.,
Тычкино).
2. Изломать венец. Устар. Оставить
мужа, разойтись с ним.— Я не изломала
венец, не ушла от мужа (Ордын., УстьЛуковка).

ИЗЛОМАТЬ ЛЁН. См. лён (в 1-м знач).
ИЗМАЛКУ, нареч. С малых лет,—
Работаешь, всё делашь измалку (Чулым.,
Осиновка).

ИЗМАТЕРИТЬСЯ, -рюсь, -рйшься, сов.
Выругаться матом.— Всего два раза он в
свой век изматерился, и то татарин заста
вил изматеритъся (Колыван., Вьюны).
ИЗМЕРЕТЬ, изомру, изомрёшь, сов.;
неперех. Умереть (о многих).— Старые
уже все измёрли (Чулым., Осиповка).
ИЗМОКРА, нареч. Подмоченный, слег
ка мокрый.— Когда хлеб измокра, он заплесневат (Чулым., Ужаниха).
ИЗМОРЕННЫЙ, -ая, -ое. Сморщен
ный.—Шиповнику мало было, черный та
кой, изморённый (Мошков., Дубровино).

ИЗМУНТОЛИТЬСЯ, -люсь, -лишься,
сов. Экспр. Выбиться из сил.— За войну
так измунтолилась, орда у меня большая
(Барабин., Зюзя).

ИЗМЫКАТЬ, -чу, -чешь, сов.; порох.
Спрясть пряжу.— Пзмычешь хорошее, а чо
останется — клочья (Тогучин., Ирба).

ИЗМЯСНИЧИТЬ, -чу, -чйшь, сов.; не
перех. Экспр. Раздавить, исковеркать, раз
нести в куски.— Эти танки подошли и да
вай крестить, кусты измясничили все (Веп
геров., Урез).
ИЗНАХРАТИТЬ, -чу, -тишь, сов.; пе
рех. 1. Изломать, исковеркать.— Он в прош
лом годе на мотоцикле на столб наехал,
так и вовсе мотоцикл изнахратил (Бара
бин., Зюзя).— Дай я открою, будешь сей
час возюкаться сто лет, всю банку изнахратила (Колыван., Вьюны).
2. Изнасиловать.— Девки, не ходите
в лес одни, в бору весной Настину девку
какой-то мужик изнахратил, как еще жи
вой оставил (Колывап., Вьюны).

ИЗНИЧТОЖИТЬСЯ, -жусь, -жишься,
сов. Исчезнуть.— А как стали расейские
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наезжать, разбойники изничтожились (Чу
лым., Секты).
ИЗНОСИТЬ, -ношу, -носишь, несов.;
неперех. Выносить, терпеть.— Износил его
удары (Маслянин., Петени).

ИЗНУДИТЬСЯ, -дйтся, сов. Экспр.
Сильно переживать, чрезмерно волновать
ся.— Я места себе не нахожу, изнудилась
вся.— Да что ты изнудился прямо весь,
вернется, куда он денется (Татар., Кон
стантиновка).

ИЗНУРЯТЬ, -яю, -яешь, несов.; непе
рех. Плохо относиться к кому-либо.— Её
шибко изнуряют свои. Уйдёт, а её под
хватят за шиворот, чтоб никуда не уходи
ла, ругаются (Венгеров., Шипицино).
ИЗНУТРЕЙ, пареч. Изнутри.— Как
начнет меня изнутрей дуть, так я уголёк
и проглочу (Мошков., Успенка).

ИЗОБРАЖАТЬ, -аю, -аешь, весов.; пе
рех. Выдумывать, изобретать.— Лавренть
ев, он и сам изображает, новое выдумы
вает (Сев., Ургуль).
ИЗОБРЕТЕНИЕ, -я, ср. Изготовление.—
Плуг — это уж заводского изобретения, на
заводе делали (Мошков., Галинское).

ИЗОКОЛУМЕСИТЬ, -сит, сов.; перех.
Экспр. Плохо замесить тесто.— А котора
его изоколумесит, еле-еле весёлочкой по
шевелит, а его замешивать, ох, хорошо на
до (Вепгеров., Шппицппо).

ИЗОРОЧИТЬ, -чу, -чйшь, сов.; перех.
То же, что изурбчить.— Изорочить — сгла
зу болезнь нагнать, дёргать ребёнка нач
нёт (Татар., Казаткуль).
ПЗПОДСИНЯ, пареч. С синеватым от
тенком.— Австрияк — цвет тоже большой
и цветы красивые, на им цвет будто юловый, изподсиня (Сев., Бергуль).
ПЗПРОДВЕКУ, нареч. Издавна, пспокоп веков.— Марья изпродвеку тут, а мы
нет, мы приезжие (Тогучип., Вассино).

ИЗРАСТАТЬ, -аю, -аешь, песов.; израстй, -ту, -тёшь, сов.; пеперех. 1. Вырастать,
расти (о человеке).— Взрастает ребёнок,
платье мало (Сузуп., Н. Сузуп).— Все здесь
родились и здесь изросли (Чулым., Секты).
2. Прорасти.— Картошка сейчас вся
изросла (Маслянин., Гычи).

ИЗРОБЛЕННЫЙ, -ая, -ое. 1. Истощен
ный, обессиленный чрезмерной работой,—
Жалко Федора Макарыча, изробленный че
ловек, всю жизнь работает (Болотнин.,
Мануйлово).
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2. Надорванный долгой и тяжёлой ра
ботой.— Здоровье наше изроблено (Венге
ров., Мипино).
ИЗРОСТИТЬ, -рбстишь, сов.; перех.
Испортить зерно небрежным хранением,
довести его до прорастания.— Вот рожь
изростят, росточки у её прошибнуться
(Мошков., Белоярка).

ИЗРУШАТЬ, -аю, -аешь, несов.; нару
шить, -шу, -шишь, сов.; перех. Толочь.—
Пз солода изрушаешъ, заваришь кипятком,
заквасишь, в печь ставишь, калину доба
вишь, вот и кулага будет (Колыван., Си
дорово).— Пшеничку хоть изрушим на по
хлёбку (Чулым., М. Ужаниха).
ИЗСЕРЫЙ, -ая, -ое. Сероватый.— У лисиси крест на груди, крестовка, она изсера была (Ордын., Пушкари).
ИЗУРОЧИТЬ, -чу, -чишь, сов.; перех.
По с уеверпым представлениям — сглазить,
испортить, принести вред колдовством; то
же. что изорбчпть.— Если хто дурной глаз
имеет, поглядит на ребёнка, изурочит его,
заболеет ребёнок (Татар., Казаткуль).—
У Таськи чёрные глаза были, так глянет
на меня, я болею, изурочит меня (Искитим., Легостаево).

ИЗУРОЧИТЬСЯ, -чусь, -чишься, сов.
1. Заболеть, испортиться от «сглаза», кол
довского наговора.— Я пришла, а они у
меня изурочились (Чулым., М. Ужаниха).
Поди пе пзурбчптся. Ничего не слу
чите 11 с кем-либо.— Старуха вам расска
жет как ткать, поди не изурочится (КоЛЫВ.'Н., Вьюны).

ИНДЕИ

ИЛЬНЯНИЩЕ, -а, ср. Поле, с которого
вытереблен лен; см. льнйще (во 2-м
знач.).— Давайте картошку садить на ильнянище (Чулым., Михайловское).
ИМАН, -а, м. Домашний козел; см.
еман (в 1-м знач.), яман.— Шерстъ-то
овечья, а с иманов шерсть не берем (Су
зун., Кротово).
— Мопг. iman, imagan — коза.
ИМАНКА, -и, ж. Домашняя коза; см.
емануха, емануха, яманка.— Сейчас иманку ещё доят (Болотнин., Мануйлово).—
Пманок раньше много держали, у их пух
хороший (Колыван., Вьюны).

ИМАТЬ, имаю, имаешь, несов. и сов.;
перех. Ловить, поймать.— Лис имал отец:
сделает яму, лиса и упадёт (Ордын., Су
шиха).— Дерево рассекали и ставили.
Раньше так зверей имали (Карасук., Бла
годатное).— «Однажды мы с ней [собакой]
барсука для зоопарка имали» (Новосиб.,
Якубовский, с. 57).
ИМАТЬСЯ, имается, несов. 1. Ловить
ся.— В сети рыба имается (Сузун., Зорипо).
2. Браться, хвататься.— Он едва за
скобу имался (Маслянин., Суенга).

ИМЕТЬ. 1. Иметь взамуж. Иметь до
черей, которых предстоит выдавать за
муж.— А там вот ещё плохо: девок кто
много имеет взамуж, пятеро если (Масля
нин., М. Томка).
2. Иметь колдовство. Обладать «дур
ным главой», уметь сглазить кого-нибудь.—
ИЗЪЯН, -а, м. Убыток, ущерб.— При Про людей, которые человека испортят,
едут, только один изъян, идёшь водку бе- говорили: «Имел колдовство» (Куйбышев.,
реиы, надо что-нибудь получшёе (Куйбы Зоново).
шев , Сайгуль).
3. Иметь недохват. Быть не в своем
і уме.—-А тут одна маленько недохват име
ВЗЪЯРИТЬСЯ, -ится, сов.; неперех. ет (Чулым., Секты).
Сильно устать, прийти в изнеможение.—
ИНКИ, мн. Ухват; см. брачка.— Имки
Старик изъярился так, что и дверь от
крыть не может (Колыван., Вьюны).— Изъ- али рогач, горшки в печь ставить (Татар.,
яриласъ она с им совсем, как напьётся, Константиновка).
ИН, йпа, йно, местоим. Другой.— Свек
так отлупит её, а уж по дому токо она всё
ровь поносится, что он ину жену увел
и делает (Барабин., Зюзя).
(Ордып., В.-Ирмень).
ИЗЫЗЪЯНИТЬ, -ню, -нешь, сов.; неперех. Нанести убыток, ущерб.— Они при
ИНВАЛИДСКИЕ ДЕНЬГИ. Пенсия по
еду-, только изызъянют, а помочь — не по инвалидности.— Инвалидские деньги по
лучил, дом поставил (Чулым., Иткуль).
могут (Куйбышев., Сайгуль).
ИКРЯНКА, -и, ж. Кушанье, приготов
ленное из корпя травы чакон (?).— И икрянку ладили. Это в воде по озерам растет
трава чакон, из корня её варили икрянку
(Ордып. Сушиха).

ИНДЕИ, мп. Индюки и индюшки.—
Утки, гуси, индеи были, а чичас нет индей, кормить нечем (Колыван., Вьюны).—
Гуси, утки, индеи были, их в стайках дер
жали (Мошков., Белоярка).

индо
о Индёй, -я, м. Индюк; см. каика.—
Косач большой, как индей (Мошков., Бе
лоярка).
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ны.— Исковерные чалдоны — давнишние
чалдоны (Тогучин., Гутово).

ИНДО, усилит, частица. Даже (Убин.,
Владимировка).

ИСКОЖИВИТЬСЯ, -влюсь, -вишься,
сов. Экспр. Напрячься, надуться.— Щенок
искоживился, надулся, напрягся и визжит
(Маслянин., Петени).

ИНДЮЧИЙ, -ья, -ье. 1. Индюшиный,—
Индючье мясо (Тогучин., Гутово).
2. Индючья трава. Репейник; см. дя
ды.— Дяды индюки любят, индючья тра
ва, она очень полезная (Сев., Бергуль).

ИСКОННЫЙ. О С искбн веку. Издав
на.— С искан веку у нас так было, вот и
сейчас так (Венгеров., Минино).

И Н ЕЙ, -я, м. Мороз.— Если иней бу
дет, то в огороде всё намёрзнет (Сузун.,
Малышево).

ИНЕЯ, -й, ж. То же, что пня.— Инея
все выпадат, стужа (Маслянин., Елбань).
ИНТЕРЕСНЫЙ, -ая, -ое. Любознатель
ный.— Вб какой интересный ребёнок: всё
надо узнать, всё выспрашиват (Ордын.,
Усть-Луковка).

ИНЯ, -й, ж. Иней; то же, что ипея;
см. куржак (в 1-м знач.).— Иня? Вутрами
холод бывает. Роса настынет на траве —
это иня (Мошков., Ташара).— «Иня весной
бывает, идешь, так шуршит под ногами,
на лесу бывает насядет, по-нашему кур
жак» (Мошков., Гриб, с. 153).
ИРЖЕВНИК, -а, м. Поле, с которого
убрана рожь; см. жнйво (в 1-м знач.).—
Иржевник — место то, где рожь была; у сю
убрали, а теперя и осталось жнивище
(Чулым., Михайловское).

ИРОТКА, -и, ж. Сорт картофеля с
красной кожурой.— Ироткой звали кар
тошку с красной кожурой (Маслянин.,
Елбань).

ИСАШНЫЙ, -ого, м. Инородец, ясач
ный.— Он челдон, но не исашный, исашных на службу не брали (Тогучин., Вас
сино).
О Исашные люди.— Исашные люди,
которые другого поколения, они вечные
сибиряки, их ни на войну, никуда не бра
ли (Тогучин., с-з «Втор. Пятилетка»),
<> Исйпшый чалдон.— Когда монголы
прошли, исашные чалдоны остались в Тогучине. Их в армию до тридцатых годов
не брали (Тогучин., с-з «Политотделец»).
ИСКАЗНИТЬ, -ню, -нишь, сов.; перех.
Убить.— Боялась, что он меня исказнит
(Маслянин., Загора).

ИСКАТЬ ОПРАВУ. См. оправа.
ИСКОВЕРНЫЕ ЧАЛДОНЫ. Коренные
сибиряки; то же, что некоренные чалдо

ИСКОНВЕЧНЫЙ, -ая, -ое. Старый,
опытный.— Исконвечный он рыбак, с дет
ства рыбачит (Карасук., Шилово-Курья).

ИСКОПЫТИТЬСЯ, -тится, сов. Экспр.
Захромать.— Идёшь, запнулась и захрома
ла. Ну, что ископытилась? (Барабин.,
Зюзя).
ИСКОРЕННЫЕ ЧАЛДОНЫ. То же, что
исковёрные чалдоны.— А тот искорённый
чалдон (Тогучин., с-з «Политотделец»).
ИСКОРЫ. <> В йскоры зайтись. Силь
но до онемения замёрзнуть.— Руки в искоры зашлись (Убин., Владимировка).

ИСКОСОК, -ска, м. Отрез ткани.—
Искосков-то мало было подарено (Масля
нин., Петени).
ИСКРАВЫИ, -ая, -ое. Яркий, искря
щийся.— Солнце искравое какое, смотреть
аж больно.— Ланпа эта искравая какая
(Татар., Константиновка).

ИСКРОПОДКИ, мн. Пыль, брызги, снег,
летящие из-под копыт быстро бегущей ло
шади (Сузун., Сузун).
ИСКУРАСТАТЬ, -аю, -аешь, сов.; пе
рех. Экспр. Привести в негодность, испор
тить; см. искурбчить.— Какой негодник,
всю скатерть искурастал, всю изрезал (Ба
рабин., Зюзя).

ИСКУРОХТАТЬ, -чу, -чешь, сов.; пе
рех. Экспр. Сильно побить кого-либо; см.
курбхтать.— Искурохтатъ — потрепать кого
сильно, не убили его, а так побили (Ба
рабин., Зюзя).
ИСКУРОЧИТЬ, -чу, -чйшь, сов.; перех.
Экспр. Испортить, исковеркать; см. искурастать.— Ладом так не сошью сама, тока
товар искурочу (Барабин., Зюзя).

ИСПОВАДИТЬ, -жу, -дишь, сов.; пе
рех. Избаловать, изнежить; см. испотвбрить.— Исповадили его там, изнежили, где
он только не был (Куйбышев., Балман).—
Значит родители его исповадили (Куйбы
шев., Ваганово).

истолчи

205

ИСПОД, -а, м. Низ.— А что остается
под исподом стога.,— это исподки (Чулым.,
Алексеевка).
О Под исподом. Внизу.— А под испо
дом печь, там накладены жердки (Чулым.,
Алексеевка).

ИСПОТВОРИТЬ, -рю, -ришь, сов.; пе
рех. Избаловать, изнежить; см. исповйдить.— Ну и испотворила ты его, смотри,
кака неженка (Венгеров., Минино).— Испотворили дитё, делать ничо не хочет
(Вепгеров., Урез).

ИСНОДКА, -и, ж. Исподняя юбка; то
же. сю исподняя; см. нйжница (во 2-м
знач ; нйзпк (в 1-м знач.).— Исподки
прям. ■: носили, на резиночке, их из коленн:; у шили, а по низу кружева подшиеа.ш
рабпн., Зюзя).

ИСПРАВИТЬСЯ, -влюсь, -вишься, сов.
Выздороветь, перестать болеть.— Теперь
голова исправилась у меня (Маслянин.,
Загора).

ИСПОДКИ, мн. (ед. испбдка, -и, ж.).
1. Вязанные шерстяные рукавицы, на ко
торые
;но надевали верхонки; см. вязашш.— Ишодки под другими рукавицами
носи-и (Ордып., Чингисы).—Я на своем
веку екека исподок перевязала. Исподки
из тонко'і шерсти вяжутся, они мякень
кие и удобные (Колывап., Вьюны).
,' Такие рукавицы пз сукна; то же,
что суконки.— Сначала исподки из сукна,
а пі -ом уж брезентовые рукавицы наденеш'.
теплее делается (Татар., Казаткулю.
2. Рукавицы; см. дянкп.— Обиакновенные і укавицы на руку надевать называ
лись -'-подки (Масляпип., Петени).— Исподкн — варежки, которые сами вяжут из
шее-' - — тёплые (Сев., Бергуль).
ИСПОДНЯЯ, -ей. ж. То же, что пспбдкя.-.6,,ю видать у тебя (Тогучин.,

С-.!

стсі

-ПТО1 делец»),

ПОДОНКИ^ мп. Остатки сена от
з. /\..іьім., Алексеевка).

НС’
с пе ч
восткк
пожг.
В и .■
бри.: .

ОЖИПКИ, мп. Пост, отмечаемый
о «вгуста по старому стплю; см.
;;кк.— Просватали меня, когда ис• Сылн (Болотнин., Мануйлово).—
-шли в рот никто молосного не
. г,ij>„ Казаткуль).

ІА.ІІоЛиГО. нареч. Плавно, не кру
то.— ' : иепо.юго поворачиват лодочку,
не
легонько (Барабип., Новоча-

HOBC??- '.

ИСПОМНИТЬ, -ню, -нишь, сов.; перех.
Вспомнить.— Разве все испомнишъ (Чу
лым.. Ужаниха).
ИСПОРТИТЬ, -порчу, -портишь, сов.;
перех. Повредить чье-либо здоровье силой
колдовства, заговора.— Как испортят, дур
ное нашепчут, живот как схватит, мало
ли от е-тего помирало (Чулым., М. Ужанпха).

ИСПРОПТИ, -ду, -дёшь, сов.; неперех.
Побывать во многих местах, исходить.—
А потом всё испрошёл до Кракова (Масля
нин.. Жерповка).
ИСПРОПАСТЬ, -ду, -дёшь, сов.; непере.х. Издохнуть; см. пропасть.— Сена не
стало хватать, куриц не стало, испропали
(Маслянпп., Елбапь).
ИСПЫТАНПИК, -а, м. Нов. Испыта
тель.— На самолете испытанником рабо
тал (Мошков., Белоярка).

ИСПЫТКУ ДЕЛАТЬ. Испытывать,—
Попытку делаешь — проверяешь, когда
пойдёт [беговая лошадь] в работу или
пет (Тогучип., с-з «Политотделец»),
ИССОХНУТЬ, -ну, -нешь, сов.; пеперех. Высохнуть.— Эта краска долго иссох
нуть не могла, плохая была (Мошков.,
Ьслояока).
ИСТАВЛЁПНЫИ, -ая, -ое. Очень похона кого-либо, вылитый.— Смотрит
мать, иставлённый свёкор стоит (Ордып.,
Чингисы).

ИСТЕКАТЬ, -аю, -аешь, весов.; истечь,
-теку, -течёшь, сов.; неперех. 1. Осыпаться
(о зернах в колосе).— Пшениса истекает
вся, е ней уже никакого зерна нет (Чу
лым., Секты).— Стали жать [роясь], ан
зерно истёк всё (Чулым., Иткуль).
2. Исчезать.— Месяц истекает—не
настью быть (Тогучип., Вассино).
3. Убегать.— Весь месяц от него исте
кала (Масляпин., Загора).
ИСТОВЫЙ, -ая, -ое. Местный, корен
ной житель; абориген.— Мама-то у меня
истовая (Мошков., Белоярка).

ИСТОК, -а, м. Узкое место реки.—
Исток перегораживают езом (Сузун., Кар
гаполово).
ИСТОЛЧИ, -чу, -чёшь, сов.; перех. Ис
толочь.— Ядрышки в холодном виде ис
толчи в ступочке надо (Мошков., Дуб
ровине).

истомиться
ИСТОМИТЬСЯ, -мйтся, сов. Стать го
товым в результате долгой варки на мед
ленном огне в закрытой посуде.— Мяса
наложут много, суп истомится — ох, вкус
ный тогда (Мошков., Белоярка).
ИСТОПЛЯ, -и, ж. То же, что йстополь
(Маслянин., Маслянино).
ЙСТОПОЛЬ, -я, м. Количество дров,
необходимое для того, чтобы истопить
печь; то же, что истбпля—Йстополь —
один раз вытопить печку, дрова на один
раз. На йстополь одного беремя хватат
(Кыштов., Колбаса).—Бывало охапку дров
на одну йстополь и ещё оставалось (Ко
лыван., Красн. Яр).

ИСТОПТАТЬ, -чу, -чешь, сов.; перех.
Наступив, сильно отдавить, изуродовать.—
Колдыбила, колдыбила, еле дошла. Ногу-то
корова ещё маленькой истоптала (Болот
нин., Мануйлово).
ИСТОРИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Старин
ный.— Это исторический язык, которого
родители наши не знали (Чулым., Благо
вещенское).

ИСТРУБ, -а, м. 1. Бревенчатый каркас
дома, сруб; см. обвязка—Как все венцы
сложили, ишо без окон, без дверей, вот и
иструб. Ты хоть как скажи, или иструб
срубили, или обвязку склали (Барабин.,
Зюзя).— Срубили только иструб, и он сго
рел в прошлом годе (Чанов., Покровка).
2. Дом, изба.— Любую избу иструбом
назовешь, хоть пятистенник, хоть круглый
дом (Тогучин., с-з «Втор. Пятилетка»),

ИСТЯЖАТЬСЯ, -аюсь, -аешься, несов.
Экспр. Издеваться, мучить кого-либо; см.
изгаляться.— Когда бьют кого или изгаля
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ются сильно спьяну или под турахом, то
и говорят истяжатьсЯ' (Барабин., Зюзя).

ИСХВОРАТЬСЯ, -аюсь, -аешься; несов.
Долго болеть.— Я приехала, а они все исхворались (Чулым., М. Ужаниха).
ИСХРЯПАТЬСЯ, -аюсь, -аешься, сов.
Экспр. Потерять здоровье от длительной
и тяжелой физической работы.— У меня
мать всю жизнь в поле работала, до того
в войну исхряпалась, что еле ноги таска
ла. Кода робишь, как кака лошадь, здо
ровье потеряешь, года и говорят, что исхряпался в работе (Барабин., Зюзя).
ИСШИРКАТЬ, -аю, -аешь, сов.; перех.
Экспр. С трудом распилить что-либо.—
Мы [бревно] исширкали потихоньку (Су
зун., Зорино).

ИЧЕТЬ, йчет, несов.; неперех. Заикать
ся.— Она ичет, когда заговорит, ну, заикаста девка (Тогучин., Вассино).
ИЧИГИ, мн. Кожапая легкая обувь
с голенищем без каблуков, на мягкой
подошве; см. бродни.— Ичиги, как ранешние бродни, у ичигов подбора нет (Кыш
тов., В.-Майзасс).— Ичиги по праздникам
надевали (Тогучин., с-з «Политотделец»).
— От татар, ич — внутренний и
итик — сапог.

ИШИМЫ, мн. Кожаная обувь с мяг
кой подошвой и холщёвыми голенища
ми.— На свадьбу в ишимах не ходили
(Искитим., Девкино).
ИЮЛЬСКИЙ СВЕТИЛО. Месяц июль Июль называют еще июльским светилом
(Ордын., Чингисы).

к
КАБАТ, -а, м. Пришивной матерча
тый пояс у юбки.— К юбке сверху приши
вают вроде пояса, кабат, из другого ма
териала (Кыштов.,_Колбаса).
— Перс, kaba — кафтан.
КАБИТКА, -и, ж. Небольшая изба-вре
мянка.— После пожара все кабитки были,
ну, это избы, избёношки небольшие (Су
зуп., Н. Сузун).
КАБЯК, -а, м. 1. Вид сохи с деревян
ной лопастью.— Кабяк — соха называлась,
лопасть деревянная (Кыштов., Вараксино).
2. Сошпик у плуга.— Кабяк у плуга
называется, сошник к ему (Кыштов., Бе
рёзовка).

КАВКАТЬ, -ает, несов.; неперех. Кар
кать; то же, что кывыкать.— Ворона все
летит и кавкат, кавкат. Старушка упра
вится и ляжет отдыхать, а она всё кавкат
(Барабин., Зюзя).

КАВЫКАТЬ, -ает, несов.; неперех. То
же, что кавкать.— Ворона тут была у нас,
как чужого зачует, так кавыкать начнет
(Барабин., Зюзя).
КАГАНЕЦ, -нца. Светильник в виде
черепка, плошки и т. п., в котором горит
обмоченный в сале фитиль или лучина;
см. жировик (в 1-м знач.).— Когда кероси
ну не было, сделаешь каганец: в кружку
песку насыпешь, ватой обмоташь, лучину
салом обмажешь (Карасук., Морозовка).
— Укр. кйганець— жировой глиня
ный светильник.
КАГАНОК, -нка, м. Чугунная глубо
кая сковорода с круглым дном на нож
ках.— Каганок вроде кастрюли с ручкой,
на ножках, в ём стряпали (Чулым., Ужа
ниха) .

не знали куда её девать
заткуль).

(Татар., Ка

КАДУШНИК, -а, м. Кадочник, бон
дарь.— Мой дед кадушник был, и я от не
го научился кадки делать (Тогучин., с-з
«Политотделец»).

КАЖДОГОДНИ, мн. Погодки.— Мы бы
ли каждогодни, одна за другой родились
(Чулым., М. Ужаниха).
КАЖДЫЙ СЛЕД. См. след
знач.).

(во 2-м

КАЖИЛИТЬСЯ, -люсь, -лишься, несов.
Экспр. Напрягаться, делать большие уси
лия.—• Я так кажилился, когда конные
грабли поднимал (Сузун., Кротово).
КАЖИН, -жна, -жно. То же, что важ
ный.— Кажин на свою землю селился (Чу
лым., Алексеевка).— Лежал в больнице,
там кажин день давали уколы (Тогучин.,
с-з «Политотделец»).

КАЖНЫЙ, -ая, -ое. Каждый; то же,
что кажин.— Важный год хожу рвать костянигу (Маслянин., Гычи).— У кажного
была сделана мялка (Маслянин., Елбань).
КАЗАКИ, мн. Киргизы,— Киргизов ка
заками называют теперь (Чулым., Ужа
ниха).
КАЗАМАТ, -а, м. Тюрьма; то же, что
казаматка.— Его посадили в казамат, а он
двери в казамате разбил (Маслянин.,
Гычи).
— Польск. kazemata — тюрьма.
КАЗАМАТКА, -и, ж. То же, что казамйт.— В казаматку садили ещё (Масля
нин., Елбань).

КАДКА, -и, ж. Рукоять цепа.— Берёшь
кадку в правую руку, ну а вообще кто как
(Тогучин., с-з «Политотделец»),

КАЗАН, -а, м. Большой чугунный ко
тел для варки пшци.— В казане щи вари
ли (Татар., Казаткуль).
— Тат. kazan — котёл.

КАДУШКА. □ Кадушками, в знач, на
реч. О большом улове рыбы.— Раньше дед
мой карасей в озере кадушками ловил,

КАЗАНКИ, мн. Суставы пальцев.—
Все казанки себе стер (Сузун., Кротово).—
Казанками сегодня вдарилась, кода с ма

КАЗАНОЧИ

шины слезала (Кыштов., В.-Майзасс).—
Раньше татары кровь метали в казанках
и везде (Венгеров., Шипицино).
КАЗАНОЧИ, мн. Пальцы руки кроме
большого.— Казаночи— все пальцы без
большого (Ордын., Чипгисы).
КАЗАНСКАЯ, -ой, ж. Церковный празд
ник, отмечаемый 8 июля по старому сти
лю.— Раньше на Казанску сено делили,
кому где косить (Венгеров., Шпппципо).—
Сосед говорит, что в понедельник Казан
ская будет (Чулым., Иткуль).

КАЗАРКА, -п, ж. Казарма. <> Как в
казарке. Неуютно.— Дочка приедет и по
белит, и помогает, а теперь—нет, так мы
живем, как в казарке (Чулым., Михай
ловское).
КАЗАТЬ, кажу, кажешь, сов.; пепе
рех. Сказать.— Я тебе казал запречь мери
на смирного, а ты чо? (Ордып., Сушиха).—
Она мне казала, что помидор это (Чулым.,
Ужаниха).

КАЗАЧКА, -и, ж. То же, что казачок
(в 1-м зпач.) (Чулым., Касъковка).

КАЗАЧОК, -чка, м. 1. Нарядная жен
ская кофта в обтяжку с рукавами «гриб
ком», украшенная оборками; то же. что
казачка; см. баска.— Казачок -- это кофта
такая: спина из лоскутков ровненько так
лежит, рукав с пыжами так торчит пышно
и сборики под грудью (Кыштов., Берёзов
ка).— И ■ казачок раньше косили — кофта
такая, вся в -оборочку, спинка только глад
кая. Казачки басками ещё называние.'
(Татар., Казаткуль).
2. Род верхней женской одежды.—
А из женской одёвки казачок помню, как
украинцы носили. У меня казачок был,
в девках носила (Мошков., Дубровное).
3. Мужской пиджак,— Казачок — те
перь мужской пиджак с прорешками (Та
тар., Казаткуль).
КАЗЁНКА, -п. ж. 1. Кладовка: см. за
возня (в 6-м знач.), кладова (в 1-м знач.).—
Ты кладовая говоришь, а мы нет, мы ка
зёнка называм. Айда-ка в казёнку, я те
бот покажу (Колывап., Вьюпы).— В сенках казёнка, там закром был, полочки.
В казёнке хранили всё, что было: и хлеб,
и мясо (Татар., Казаткуль).
О Малая казёнка. Отгороженное место
в сенях.— У нас кладовку в сенях малой
казёнкой звали (Сузун., Бобровка).
2. Небольшой амбар; см. амбарушка
(в 1-м знач.), завозня (в 4-м зпач.).— В ка
зёнке пшеницу храним, дрова. Пошто на
зывают казёнкой, сама не знаю (Барабип.,
Кожевникове).
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3. Государственный (не частный) дом,
квартира; см. казённый (во 2-м знач.).—
В казёнках так на верхниках фортки ладют, а раньше сплошной верхник был
(Барабип., Зюзя).
КАЗЁННЫЙ, -ая, -ое. 1. Устар. Отно
сящийся к государственной службе и при
надлежащий ей. О Казённая гоньба. Ям
ская гоньба, которая обеспечивала госу
дарственные нужды (Новосиб., Новоспбпрск).
А Казённая деревня. Государственная
деревпя, находящаяся в подчинении у
местных властей и платившая подать.—
Я жила в казённой деревне, подать три
рубля в год платили (Ордып., Шараи).
2. Государственный. О Казённая квар
тира. Дом, построенный колхозом пли сов
хозом.— 'Кила на берегу, берег стал силь
но валиться, пришлось мне перейти в ка
зённую квартиру — совхоз построил (Мош
ков., Белоярка).
Казённый дом. Принадлежащий
жакту, чо частный дом: см. казёнка (в 3-м
зная.).— «Им чего,— говорили в казённых
домас про хозяек,—-каждый день выручка,
молоко свое, деньги в чулки прячут» (Новоепб., Лпхопосов, с. 154).
3. .’1'с. находящийся под государст’’езной отравой, заповедник.
’■ Казённый лес.— Там каленный лес,
гада <.ч-рась мы ездили дёготь сидеть
(ВеПГероГ... Минино).
0 Казённый урман.— В урмане всягл-го зверя, полно, да охотиться нельзя,
н-сгому казенный урман тут (Татар., Казаткх їв).
4. Казённая десятина. Мера площади
иахогн.ж земли, равная двенадцати заюІГіМ.— Двенадцать загонов. — зто казенная
оег.чтина (Кыштов., Вараксино).
5, Казённый колодеп. Колодец для обшу: ' полі,сования.— Казённый колодец
был глыбочий, воды много было, пить бра.1-' со ссей деревни, сейчас и нету таких
(Та га]’., Казаткуль).

КАЗПК, -а, м. То же, что казяк.—
Сёдни казик собирали (Ордып., Рогалёво).

КАЗНА. О В (на) казну. О чем-либо,
предназначенном для сдачи государству.—
Дрова в казну — заготовляли плоты, пла
вили по Омке (Куйбышев., Зопово).—
После ранения в деревню вернулся так на
казну работал: шубы шил, валенки катал
(Тогучип., с-з «Политотделец»).
КАЗНИТЬ, -ню, -лишь, несов.; перех.
Мучать.— Казнили её железными щипца
ми распалёнными (Мошков., Белоярка).
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КАЗЯК. -а, м. Кизяк; то же, что казйк; см. кизёк.— Они тут только казяком
топят (Ордып., Филиппово).— Раньше ка
зяком топили, из назъму его делали, фор
мой оземь тряхнешь, казяк еыпадат (Чу
лым.. Ужаппха).

КАЛАУЗ, -а, м. Небольшой мешочек
со шнурком; то же, что калйузок.— На
сыпь соли в калауз (Сузун., Н. Сузуп).

КАИН. О Как каин. Как проклятый.—
Целый день в неводу ходили, рыбу добы
вали. как каин, на море (Барабин., Зюзя).

КАЛАЧ, -а. м. 1. Белый пшеничный
хлеб круглой формы.— Калачи и караваи
из мелкой муки стряпали. Только белый
хлеб — это калачи, а каравай — и черный
хлеб и белый (Колыван., Вьюны).— Хлеб
положат на весы, как только подобьют
баланец, они калачи и схватят (Венгеров.,
Шипицино).
2. Переи. Хомут.— Калачом мы хому
тину звали (Сузуп., Бобровка).

КАПСТРАЧКА. -и. ж. Сумка для хозяйствоппых падобпостей. сшитая пз хол
ста.— Кайстрачка — сумочка из холста бы
ла. ели за сахаром сходить, али что ссы
пать. какие семена или что (Чулым., Си
пе •ім’чкаво).
КАК. 1. Времоппой союз. Когда.—
От своей куфайки таку копоть подымаешь,
как трясешь её (Багап., Красп. Остров).—
Как молонья зыхнет и грома нет, то не
убьёт (Карасук.. Морозовка).—Мы как сю
да приехали, тут чисто поле было, а лес
уже после войны заросли (Тогучпн., с-з
«Поли отделен»).
2 Условный союз. Если.— Палка, а на
конче кошка или крюк зовут, ведры ло
вит;,, как утонут.— Кружки — головки под
солнухов. как дожжик, дык и хорошие бу
дут 'Чулым.. Михайловское).
3 В значении относительного место
имения. Который.— Мы уж. как здесь род
ни. залавком называем (Сузун., Сузуп).
4. Как вроде. Наподобие: см. навроде,
под вид.— Невесту дымкой покрывали, как
вроде капрона теперь эта дымка была
(Ордын.. Рогалёво).
.". Как всё равно. Словно.— Закал в пе
ченом хлебе иногда бывает как все равно
водой политой (Тогучин., с-з «Полптотлелеп»).
6. Как нету. О том, кто бссследпо ис
чез. уехал.— В апреле приехала тая цы
ганка. обратила его да и увезла, сына те
пер;, как нету (Чулым., Михайловское).
КАКОЙ. 1. Кака деревушка, така и новннушка. Поговорка: о достоинствах коголибо сулят по результатам его труда.—
В кожной деревне по-своему звали, кака
деревушка, така и новинушка (Мошков.,
Дубровино).
2. Какое мастерство, такое и воров
ство. Поговорка: воруют то, с чем имеют
дело.— Известно дело, какое мастерство,
такое и воровство, хоть маленько да украдчт лисьего пуху, которые на лисах рабо
тают (Мошков., Белоярка).

КАКОРКА. -и. ж. Тонко раскатанная
лепешка.— Какорки надо раскатывать как
блин (Сев., Бергуль).
14 Заі:аз Ai 709

КАЛАУЗОК, -зка, м. То же, что ка
лауз.— Там мешочек зовут, у нас калаузок (Сузун., Н. Сузун).

КАЛАЧИК, -а, м. Изделие в виде коль
ца, выпечеппое в масле.— Калачики из
кислого теста делам, в масле варим (Ча
нов., Покровка).— А у ладной стряпки и
тесто, и калачики — всё получатся (Колывап., Вьюны).
♦ Не калачиком кормят, а чугуном.
Поговорка: главная пища не сладости и
лакомства. (Маслянин., Елбань).
КАЛАЧИКИ, мн. Мальва (Malva borea
lis).— Калачики — трава с белыми цветоч
ками, а потом дети едят (Чулым., Михайловскос).
2. Семенные коробочки на свининой
ягоде; см. каталки (Искитим., Завьялово).

КАЛБА, -ы. ж. Дикий чеснок, черемша
(Allium ursinum); то же, что колба (в 1-м
зпач.).— Встречали калбу, ели? У нас
есть калба, там растет в поле (Маслянин.,
Гычи).— Калба — чеснок дикий, едова трава-то (Масляпин., Жерновка).
— Шорск. kalba — черемша.

КАЛБУК -а, м. Каблук; см. клабук.—
У меня с туфля калбук отлетел (Мошков.,
Белоярка).
КАЛБУК 2, -а, м. Верхний сноп в суслопе, напоминающий монашеский голов
ной убор — клобук; см. клобук.— Снопы
суслонами ставили, в им пять-шесть сно
пов было, а три сверху, верхний был кал
бук (Колывап., Вьюны).
КАЛДОМАШНИЧАТЬ, -аю, -аешь, не
сов.; неперех. Экспр. Постоянно занимать
ся домашним хозяйством, хлопотать по
хозяйству; см. домовничать.— У меня сно
ха хороша, она только и знат, что калдомашничат, всё успеват на дому делать и
всё у ей получатся (Барабин., Зюзя).—
Она все время калдомашничала (Масля
нин., Суенга).

КАЛЁВИТЬ
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КАЛЁВИТЬ, -влю, -вишь, песов.; пе
рех. Спец. Выстругивать фигурный про
филь бруска или доски специальным ру
банком-калёвкой;
калевать.— Калёвитъ
можно рамочки, для погретое, делать про
рези. Прокалёвил с одной стороны, можно
с другой (Кыштов., Крутиха).
КАЛЁВЫЙ, -ая, -ое. То же, что каля
ный (в 1-м знач.).— Если кожу круто задубить, то она калёвая будет, жесткая
(Венгеров., Шипицино).
КАЛЁНКА, -и, ж. Небольшая желез
ная печь; см. грубка (во 2-м зпач.), же
лёзка, теплуха.— Калёнка— это железная
печь, ещё грубка зовём (Кыштов., Кру
тиха).
КАЛЁНЫЙ УТЮГ. Большой, полый
утюг, разогреваемый горящими углями.—
Калёных утюгов мало было, да и то толь
ко у портных, а гладили скалкой и рубе
лем (Тогучип., с-з «Политотделец»).

КАЛЯНЫЙ, -ая, -ое. 1. Твердый, креп
кий; то же, что калёвый.— Не по моим
зубам орехи эти, каляные уж больно.
.1 что это семечки такие каляные нонче,
да и горох пересох, каляный какой (Та
тар., Константиновка).
2. Колючий.— Ежик такой каляный
(Убип., Владимировка).
КАМЕЛЁК, -лька, м. Небольшая печь
с плитой, служащая для обогревания и
приготовления пищи.— В маленькой ком
нате у нас камелёк, а здесь русская печь
(Сузун., Кротово).— Летом всё больше ка
мелёк топим, когда стряпаемся (Сузуп.,
Зорино).

КАЛИВЬЯ, -ьи, ж. Собир. Ботва кар
тофеля.— Картошку выкопать, а каливью
в кучи стаскать и лежит до следующего
года (Мошков., Возпесепка).

КАМЕННАЯ КВАРТИРА. Квартира
в каменном доме.— Каменную квартиру
ему дали, а мы мучаемся (Вепгеров., Шипицпио).

КАЛИГА, -й, ж. Брюква; см. грыжа.—
Калига — так брюкву у нас зовут (Кыш
тов., Крутиха).
— Фин. kaali — капуста;
эстонск.
kaalik — брюква.

КАМЕНОК, -нка, м. 1. Небольшое
углубление в наружной стенке печи; см.
золотая дырка, печурка.— Печурку сбоку
делают, а. каменок прямо; кто делает, кто
нет (Чулым., Ужапиха).
2. Выступ в устье печи, па котором
обычно укрепляли горящую лучину или
жгли дрова для освещения.— От каменки
дым в трубу идет, тянет в отверстие. про
битое в трубу (Кыштов., В.-Майзасс).
3. Часть трубы от русской печи до по
толка. (Тогучип., с-з «Втор. Пятилетка»).

КАЛИТОН, -а, м. Спец. Приспособле
ние для очистки зерна.— В калитоне бара
бан, решёты. Мякину относят с решетовто, а зерно сыплется (Ордып., Филиппово).

КАЛТЫК, -а, м. 1. Кадык.— Калтык
и у человека, и у лошади — вот он (Куй
бышев., Балман).— У кожного животного
калтык есть и у человека (Барабин.,
Бехтень).
2. Углубление под нижней челюстью
у лошади.— Калтык — ямочка под санка
ми у лошади (Кыштов., В.-Майзасс).
3. Куриный зоб.— А это у курицы кал
тык, зерно туда набивать, зоб (Барабип.,
Бехтень).
4. Горло.— Калтык — ну, горло, навер
но (Барабин., Бехтень).
КАЛЬЁ, -лья, ср. Собир. Кора, содран
ная с толстых старых берез, из которой
гнали дёготь.— В яму калъё наложишь
сверхом кучей, а всё глиной обмазаной,
только отверстие оставлено, да кирпичики
положены, чтоб дым из ямы этой шёл
(Кыштов., В.-Майзасс).

КАЛЮЖА, -и, ж. Лужа; см. лыва
(в 1-м знач.).— Возле двора такая калюжа
разлилась (Татар., Константиновка).

КАЛЯНИТЬСЯ, -нюсь, -нишься. пе
сов. Экспр. Капризничать, манерничать;
выламываться.— А дочь-то сначала тоже
не шла, калянилась всё, стоит и молчит
(Колыван., Вапдакуровка).

КАМОРА, -ы, ж. Небольшая комната,
чулан для различных хозяйственных
нужд.— Мужик себе сделал камору — там
столярует, там и ладит (Тогучин.. Гуто
во).— Сонька, иди из каморы принеси ква
су девчонкам, пусть выпьют (Тогучин.. с-з
«Политотделец»).

КАМУШКА, -л, ж. Камушек.—Трут
клали на. камушку, кресалом били, огонь
получался (Сузуп., Бобровка).
КАМЧУГ, -а, м. Болезнь костей пог.
(Сузуп., Сузуп).

КАМЫС, -а, м. Шкура с ног лошади,
идущая па подшивку лыж; см. подволо
ка'.— А подшивка на лыжах, подволока
или камыс (Маслянин., Бочкари).
— Саам, kamus — шкура,
спятая
с пог оленя.
КАМЫЧКА, -и, ж. Пучок вычесанного
льна, пеньки или шерсти, приготовленный
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для пряжи; кудель.— Камычка — куделя
это, на гребне её прядёшь (Татар., Казат
куль).
КАМЫШАНКА. -и, ж. Дом, степы ко
торого сплетены из камыша и прутьев,
скреплённых глиной; то же. что камышаный дом, камышовка.— У нас камышанка,
Каркас ставили из деревянных столбов,
а осталыю всё камышом, дом тёплый, су
хой (Карасук.. Морозовка).

КАМЫШАНЫЙ, -ая, -ое. Камышовый;
см. камышитовый. 1. Камышаное сено. То
же. что камышок.— Камыши кормят ско
тине, называется камышаное сено (Карасук.. Шилово-Курья).
2. Камышаный дом. То же, что камы
шанка.— Деревянных нет у нас, а то все
камышаные дома (Карасук., ШиловоКурья).
КАМЫШПТОВЫП, -ая, -ое. Сделанный
ш камыша; см. камышаный (во 2-м
знач.).— Л' меня в дому две комнаты де
ревянные, две камышитовые (Карасук.,
Шилово-Курья).

КАМЫШНИК, -а. м. Собир. Заросли
камыша.— «Займищами здесь называли
ни змеиные. торфяниковые пространства,
покрытые камышником, осокой и другими
грубыми травами» (Сев.-Зап. Бараба. Фи
лимонов. с. 9).
КАМЫШОВКА, -и. ж. То же, что ка
мышанка.— Я всю жизнь в камышовке
промина, в ней уж и доживу (Карасук.,
Шилово-Кс рья).

КАМЫШОК. -шка, м. Сено пз стеблей
и листьев камыша; то же, что камышаное
сено.— Камыш растёт в воде, когда, высох
нет, его косят. Камышок зеленый такой,
скотину кормить (Карасук.. Благодатное).
КАНАВА. -ы. ж. Ограда, сложенная
из кизяка.— Канава, высокая, большая,
раньше ими овины загораживали, был. бы
лес. а так канава. Есть копана канава,
а есть загорожена (Барабип., Богатиха).

КАНАПЕЛЬ, -и, ж. Деревянный диван,
канапе.— Раньше у нам канапель была, на
четырех ножках да со спинкой (Татар..
Казаткуль).— На канапели этой и дети,
мои выросли, и внуки щас ползают —
и всё ей ничо (Тогучин., с-з «Политот
делец»).

КАНАШИНЫ. мп. Устар. 1. Большие
рабочие сапоги без каблуков, сшитые из
кожи (обычно конской); то же, что каньпнй, канышйны.— Бабы в обутках, му
жики папашины носили, с коми выдела

КАНЫШЙНЫ

ны, осень, весну носили (Барабин., Ново
чановское).— А ему говорю: «Канашины
сними, Ванька». А он мне вечает: «Ишо
похожу до листопаду» (Барабин., УстьТандовка).
2. Вид обуви, сшитой из кошмы,—
Канашины — его из кошмы, теплые таки
(Карасук., Шилово-Курья).
КАНДАУРКА, -и, ж. Женский жа
кет.— Сейчас жакетки называются, а рань
ше кандаурки звалися (Ордын., Пушкари).

КАНДЫК, -а, м. Растение, корни-лу
ковицы которого употребляются в пищу.—
Цветок у кандыка вишневый, красивый,
луковичку ешь (Мошков., Дубровино).—
«Если же места знаешь, то и слизун,
и дикий лук, и кандык найдешь. У канды
ка гранёный крепкий, сладкий корень. Его
не надо ни солить, ни мыть, только вы
рвать и. съесть» (Новосибир., Сапожни
ков, с. 266).
— Алт. kandyk — растение «собачий
зуб», Erythroniumdens canis.
КАНКА, -и, м. и ж. Индюк; см. индёй.— Када индюки, када скажешь «канки» (Ордып., Рогалёво).

КАНОВНИК, -а, м. Съедобная тра
ва (?).— Каиовника нарвешь, листочки из
рубишь, с молоком делашь и кормишь
(Ордын., Филиппово).

КАНТАРЬ, -я, м. Безмен.— Кантаръ
вот купил, а у нас в Расеи — то безмен
(Сузуп., Малышево).
// Большой рычажный безмен с по
движной гирей.— Кантаръ — им на пуды
вешают (Ордын., Рогалёво).
— Тур. kantar — крупный безмен.
КАНТОВАТЬ, -тую, -туешь, несов.; пе
рех. Обтёсывать дерево, бревно, выравни
вая его поверхность.— Кантуют лесину —
протёсывают её, чтобы ровно было, со всех
концов одинаково, что в комле, что с вер
шины (Кочепев., Вахрушево).
КАНЫШИ, мн. То же, что канашйны
(в 1-м знач.).— Каныши из конской кожи
шились, вот и назывались каныши, а если
из скотской, из коровьей, те уж обутки
назывались (Ордын., Алеус).— Каныши у
мужиков, голяшки из кожи, а подошвы
прошитые лёгонькие (Коченев., Крутологово).
КАНЫШИНЫ, мн. То же, что кана
шйны (в 1-м знач.).— Канышйны носили,
тож вроде сапога, большие были (Ордып.,
Пушкари).— Канышйны — обувь была
мужская, пошире сапогов, из конской ко
жи. Пимы намочишь, а где сушить бу-

КАПЕЛЮХА
деть, вот и надевают канышины (Ордын.,
Алеус). .

КАПЕЛЮХА, -и, ж.' Головной убор в
виде шляпы.— Надел я на голову капе
люху (Мошков., Белоярка).
— Польск. kapelusz — шапка, фу
ражка.
КАПЕЧАСТЫЙ, -ая, -ое. Серый в яб
локах (о масти лошади).— Капечастый —
зто серый в яблоках (Мошков., Белоярка).

КАПИТУЛЙРОВАТЬСЯ, -руюсь, -руешься, несов. Капитулировать.— Немцы
капитулировались (Тогучин., Вассипо).

КАПИТЬ, капит, несов.; пеперех. Ка
пать,— Напит вода (Чулым., Ужапиха).

КАПОР, -а, м. Чепчик для замужней
женщины: см. каптур1.— Капор так одень
и затягни (Чулым., Ужаниха).
КАПТУР ’, -а, м. Женский головної!
убор(?);см. капор.— Каптуры носили мо
лодухи, колпак такой из товару, волосы
нельзя было распускать, рожки таки, как
чертик (Карасук., Морозовка).
— Укр. коптур — головпой платок,
капюшон.

КАПТУР2, -а, м. Верхний выступ па
фасаде печи.— Это каптур выступав: веер
ху у печки, кирпич так сложён (Кыштов..
Колбаса).

КАПУСТА, -ы, ж. Борщ, сваренный
из одной капусты.— Наварила капусту, чи
будете капусту есть, сейчас сборщ» гово
рят (Чулым., Осиповка).— Тоды капуста,
а теперь борщ (Тогучин., Вассино).
КАПУСТНИК, -а, м. Пирог с капу
стой.— Пироги раньше пекли, капустники
с белой капустой, с ягодами (Тогучин.,
Ирба).
КАПУСТНИЦА, -ы. ж. 1. Огород, заса
женный капустой.— Капустница была не
рядом, а внизу, туда к бане (Ордын.,
Алеус).
2. Капуста, пареная с яйцами и сме
таной.— Капустница — это когда капусту
с яйцами и сметаной парят в печке (Су
зун., Н. Сузун).

КАРАБАШ, -у, м. Болотная трава с
черными головками (?).— Напластал карабашу, его легко косить, а коров морит
(Карасук., Шилово-Курья).
— Из тур. kara bas — черпая голова.
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КАРАВАЙ, -я, м. 1. Большой круглый
хлеб из ржаной муки.— Ржаные хлеба
пекли, караваи (Татар., Казаткуль).
// Сдобный хлеб.— Каравай из молоч
ного теста, из белой муки с яйцами и с
сахарком (Сузуп., Бобровка).
2. Большой круглый праздничный пи
рог.— К празднику, к крестинам, к свадьбе
каравай пекли, пирог сладкий (Болотнин.,
Варламово).
3. Свад. Пирог, испеченный новобрач
ной; см. молодухип пирог (во 2-м знач.).—
Когда уже дарят [молодым], тогда делят
каравай: бери каравай, закусывай (Чу
лым., Ужаниха).— Караваем молодухин
пирог звали (Болотпип., Савипово).
4. Каравай носить. Свадебный обряд:
на второй день свадьбы поезжапе посят
каравай.— На второй день соберутся по
езжане, возьмут полуситник каравай, по
лушалком закроют и носят (Ордып., Ро
галёво).
5. Каравай сажать. Свадебный обряд:
перед тем как отправить невесту в цер
ковь, выпекают каравай, который съедают
подруги невесты, пока опа находится в
церкви.— Невесту собирают и каравай са
жают, отвезут невесту и едут домой, едят
каравай, а невеста под венцом стоит (Чу
лым., Чикмап).

КАРАГАЗЫ, мн. Прозвище переселен
цев в Сибирь из южных районов европей
ской части России, Украины и Белорус
сии; см. белохрёбчик.— Карагазами назы
ваем, кто приехал в Сибирь, они каро,
чаус говорят — калуцкие, витебские (Кыш
тов., Аникино).— Чалдоны рядом, а мы—
карагазы, разговор у нас другой (Кыш
тов., Вараксино).
— По названию одной из народно
стей Сибири.— Тюрк, ката — чер
ный и kas — муж, человек.
КАРАГАЙНИК, -а, м. Низкорослый
лес на болотистых местах; см. каргазник.—
Карагайник—лес такой маленький на бо
лоте растет, вырастет и не растет дальше,
он никуда не идет (Кыштов., Крутиха).
// Низкорослый сосняк; см. каргай.—
Есть там карагайник кой-где, такой ма
ленький, карликовый соснячок (Куйбы
шев., Ваганово).

КАРАЛИКИ, мн. 1. То же, что каралькй 1 (в 1-м знач.).— Из муки и хлебы сами
печем и каралики — сушки такие (Татар.,
Казаткуль).—Каралики — тесто раскатать,
кружок сделать и в печь садишь (Ордын.,
Усть-Луковка).
2. То же, что каралькй1 (во 2-м
знач.).— Караликами калачи называли, что
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каралик, что калач (Карасук., Морозов
ка).— Каралики все пекли кручены (Ор
дын., Сушиха).

карпетки, он как тапок, только толсто бы
ло (Барабин., Зюзя).
— Польск. szkarpetka — башмачок.

КАРАЛЬКИ *, мн. 1. Сушки домашней
выпечки; то же, что каралики (в 1-м
знач.).— Сдобные каральки накаташъ, в
чугунке наваришь, а потом и в печь по
сушить. Л года каральки на тесомочку
нанизывать
(Колыван., Вьюны).— Ка
ральки — хоть пресны, хоть кислы, как
сушки, только печешь (Чанов., Стар.
Преображепка).
2. Печенье из сдобного теста,выпе
ченное в форме маленьких калачей с пе
реплётами; то же, что каралики (во 2-м
знач.); см. баранки.— Каральки, как щас
баранки — на лист и в печь (Сузун., Н. Су
зун).— Каральки к чаю и сейчас старуха
делает, маком и анисом посыпает (Тогучин., Гутово).

КАРТИНА, -ы, ж. Помещение, в кото
ром демонстрируется кинофильм; кино.—
В церкви клуб сделали, там картина была,
но тесно (Чулым., Ужаниха).— Мы все в
картину пошли (Мошков., Белоярка).
КАРТЙНОВЫЙ, -ая, -ое. Красивый,
живописный; картинный. О Как картйновый.— Ставь на дощечки, тогда зуб будет
как картиновый (Чулым., Алексеевка).

КАРАЛЬКИ 2, мп. Жепское украшение
в виде панпзаппого па нитку бисера; то
же, что коралькй.— Бисер на веревочку
надевать, каральки их называли (Варабпп., Зюзя).— Каральки любила носить.
Мотка три-четыре на шею надену и ношу,
у нас есе их носили.— Бусы раньше ка
ральки были (Татар., Казаткуль).

КАРГАЗНИК, -а, м. То же, что кара
гайник.— Каргазник— зто мелкий лес, ку
старник, он с краешку (Кыштов., Крутпха).

КАРГА П, -ая, м. То же, что карагай
ник.— Каргай — где идёшь, зто маленький
соснячок растет (Кыштов., Колбаса).

КАРЕТКА, -п, ж. Телега, оббитая тё
сом,— Раньше у меня каретка была, а по
том продал её (Тогучин., Ирба).
КАРКАС, -а, м. Большая лодка, сбитая
из тёса.— Рыбачили на каркасах, на боль
ших таких лодках с тёсу сбитых (Бара
бин., Кожевникове).
КАРЛУШИ, мп. Картофельная кожу
ра.— Карлуши от картошек останутся,
«Ешьте»,— говорит (Маслянин., Суепга).

КАРЛЫК, -а, м. Сорная трава, похо
жая па гречиху.— Карлык — это трава та
ка, на ей зернышки, губила хлеб она
(Ордын., Сушиха).— Карлык нарвешь, на
мелешь и хлеб пекешь (Ордын., Филип
пово).
КАРПЕТКИ, мп. Вязаные тапочки.—
Карпетки вязали на ноги из толстой пря
жи или шерстяные, как тапки (Кыштов.,
Бочкарёвка).— А из толстой пряжи вязали

КАРТОВИЩЕ, -а, ср. 1. Участок в по
ле, огороде и т. п., с которого убран кар
тофель; то же, что картофлянье, картохлянище, картбшник (в 1-м знач.).— Где что
росло, так и звали — леннище, пшеничище,
ржанище, картовище; мол, перепахать кар
товище (Кыштов., Вараксино).
2. Собир. Ботва картофеля; то же, что
картовник (в 3-м зпач.), картбшечник.—
Как уберут картошку, одно картовище в
поле остаётся. (Сузун., Зорино).
КАРТОВКИ, мн. То же, что картбвь.—
А что картовки саживали, конца нету, бы
валочи. Раньше в Сибири говорили кар
товки (Колывап., Выопы).— Да картовок
я воз свезла (Маслянин., Елбань).
КАРТОВНИК, -а, м. 1. Толченый кар
тофель; см. картбвная каша.— Картов
ник — это когда картошку потолчешь и
ешь (Татар., Казаткуль).
2. Ппрог с картофелем.— У нас если
с картошкой пироги, то картовники (Ор
дып., Рогалёво).— Картовники — это за
крыты пироги с картовъю (Ордын., Су
шиха).
3. То же, что картовище (во 2-м
зпач.).— Только картовник, больше в ого
роде никакого сору нет (Колывап., Вьюны).

КАРТОВПИЦА, -ы, ж. Запеканка из
картофеля с маслом и яйцами.— Поста
вишь картовницу на стол, пока крутишь
ся, квас подносишь — всё уж и съели (Су
зун., Кротово).
КАРТОВНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся
к картофелю.— Уже цветет ботва картовная, обгребаем картошку (Чулым., Ми
хайловское).— Картовный цвет собирают
и делают настойку от грыжи (Маслянин.,
Петени).
2. Приготовленный из картофеля; то
же, что картофляный, картбшныи.— Както у нас картовный трахмал в магазине
продавался, белый, угойный (Колыван.,
Вьюпы).— Картовные шанежки пекешь:
картошку растолкешь, заправишь, в тесто

КАРТОВЬ
завернешь (Ордын., Сушиха).— Картоены,
осередишны, Марковны пироги напекешь
на целый день (Барабин., Зюзя).
О Картовная каша. Картофельное пю
ре; см. картбвник (в 1-м знач.).— Картошку-то наваришь, растолчешь — вот и картовна каша (Ордын., Филиппово).— Кар
тошку истолкешь, картовна каша получит
ся, можно и пожарить (Татар., Казаткуль).

КАРТОВЬ, -и, ж. Собир. Картофель;
то же, что картбвки, картоха, картошки,
картбпшы; см. бульба.— Убирали картавь
осенью. Кода картавь копали, балаболки
выбрасывали, картавь и на семя заготав
ливали (Колыван., Вьюны).—Л всяко го
ворят: и картовки, и картошки, и картавь
(Барабин., Новочановское).
<> Белая картбвь.— А картовь-то и сей
час садим разный: белую картовъ всё са
жу, да розу, да скороспелку (Колывап.,
Вьюны).
КАРТОФЛЯНИКА, -и, ж. Картофели
на.— Картофляники большие такие, много
в них жидкости (Чулым., Ужаниха).

КАРТОФЛЯНЫИ, -ая, -ое. То же, что
картбвный (во 2-м знач.).— Котлеты картофляные раньше делали (Карасук., Мо
розовка).
КАРТОФЛЯНЬЕ, -ья, ср. То же, что
картбвище (в 1-м знач.).— Если с участка
картошку выкопали уже, так картофлянъем зовем (Тогучпн., Гутово).

КАРТОХА, -п, ж. Собир. То же. что
картбвь.— Нынче много картохи будет
(Ордын., Рогалёво).

КАРТОХЛЯНИКИ, мп. Лепешки пз
тертого картофеля с мукой; то же. что
картбпшики (во 2-м зпач.); см. деруны,
дрбники, тошнбтики.— Стряпали лепешки
из картови, натрешь на терке, мучки ту
да— вот и картохляники (Карасук., Мо
розовка) .
КАРТОХЛЯНИЩЕ, -а, ср. То же, что
картбвище (в 1-м зпач.).— Где картошку
убрали, то поле картохлянищем заестся
(Мошков., Дубровино).

КАРТОШЕЧНИК, -а. м. Собир. То же,
что картбвище (во 2-м знач.).— А вой пья
ный в картошечнике валяется (Ордып.,
Рогалёво).
КАРТОШКА, -и, ж. 1. Устар. Светиль
ник, сделанный из картофелины.— Ране
при картошках сидели. Картошку берешь,
выдолбишь немного и жиру туда — горит
(Мошков. Белоярка).— Дырочку сделаешь
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в картошке, сало положишь и горит (Ка
расук., Шилово-Курья).
2. Картофельный суп.— Картошка —
суп картофельный, а теперь уж так не гзвбрют (Тогучип., Вассино).

КАРТОШКИ, мн. То же, что картбвь.—
Картошки копать часто городских привозют (Чулым.. М. Ужаниха).— Картошки
смешаны содим. Пойдем огребать картиш
ки-матушки (Колывап., Вьюпы).

КАРТОШНИК, -а. м. То же. что кар
тбвище (в 1-м знач.).— Картошник там.
где картошка росла (Искитим., Лего
стаеве).
2. Обычно ми. То же. что картохляниКИ.— Картошники— лепешки пекут из одноёй картошки (Коченев.. Крутологово).

КАРТОШНЫ, мн. То же, что картбвь.—
Родная земля для картошны (Чанов., Тайлаково).
КАРТОШНЫП, -ая, -ое. То же, что
картбвный (во 2-м знач.).— Картошны
шаньги из картошки ладили (Ордып..
Усть-Луковка).— Лепешки картошные ели,
ландорики (Чулым., Иткуль).
КАРХАЛЬ, -я, м. Вид дикой утки; кро
халь. (Чанов., Покровка).
КАРЧ, -а, м. Собир. Корпи сгоревших
или поваленных деревьев, находящиеся на
поверхности земли.— Бывает лес погори г.
всё сгорело, а карч остался — корни .fn;
самые (Кыштов., Вараксино).

КАРЧА, -и, ж. Поваленный лес. валёжнпк; см. валёж; колодник.— Карча —
дерево тако старинное, большое, которо
сделалось утло, упало уже (Сузуп., Ма
лышево).
КАСАТЬСЯ, -аюсь. -аешься. песов. Об
ращаться к кому-либо.— К нему всегда
касаемся (Чулым., Иткуль).
КАСТРЙК'. -а, м. Крапива.— Каст
рик — энта крапива, у нас всё её кастрик
называли, ей лечились (Ордып., Рогалёво!.

КАСТРИК 2, -а, м. То же, что каетрюк
(в 1-м знач.).— Кострики такие были,
стерлядь поменьше, кастрик — побольше
(Мошков., Бе доярка).
КАСТРУК, -а. м. То же, что каетрюк
(в 1-м знач.).— Каструк— это как стер
лядь, только большая (Мошков., Алфё
рове).

КАСТРЮК, -а, м. 1. Рыба из породы
осетровых; то же, что кастрйк 2, каструк.—
Каетрюк — красная рыба, похожа на стер
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лядь. только косточки пошире, не такой
колючий и нос плоский, короткий (Мош
ков.. Белоярки).
2. Небольшой осетр.— До двух кило
грамм осётр — кастрюк, а затем — чалбыш
(Сузуп., Каргаполово).

КАТАЛАЗИТЬ. -жу, -зишь, носов.; пе
рех. Экспр. Проказничать, хулиганить.—
Каталазил по-молодости шибко (Сузун.,
Кротово).
КАТАЛКА, -п. ж. 1. Скалка для рас
катывания теста: см. качалка (во 2-м
зпач.).— Возьми каталку, катай тесто (Ор
дып.. Козпха).— Каталкой тесто раскаты
вают (Ордын., Шарап).
2. Деревянный брусок с поперечными
бороздами для стирки и глажения белья;
то же, что катальник; см. валёк1 (в 3-м
значА, каток (в 1-м знач.), качалка (в 3-м
знач.).— На каталку намотаешь, рубелём
тогда катаешь, так и гладили (Іатар., Ка
заткуль).

КАТАЛКИ, мн. Семенные коробочки
па свининой ягоде: см. калачики (во 2-м
знач.).— На свининой ягоде вот тут ка
талки или калачики, где семена (Иски
тим.. Завьяловой
КАТАЛЬНИК. -а. м. То же, что катал
ка (во 2-м знач.).— Намотаешь скатерку
там или что на катальник и давай её ру
белем катать. Хоть рубчики и остаются,
всё равно гладко получается (Тогучин.,
Вассино).
КАТАНИКИ, мп. То же, что катан
ки.— Катаники — одна штука, а названий
три: в Сибири в деревне пимы, по горо
дам — катаники, а есь — валенки (Ордын.,
В.-Алеус).
КАТАНКИ. мп. Валенки; то же, что
катаники; см. пимы.— Пимы-то еще катан
ками звали, катают их, на работу в них
ходют (Кыштов., Вараксино).— Раньше
сами валенки катали, вот катанками и на
зывали. Пимы толстые были, а катанки
иотоне (Тогучин., Гутово).

КАТАНУТЬ, -пу, -нёшь, сов.; перех.
Экспр. Продать сразу и решительно.—
Серёжа решил купить дом, а это все катанутъ (Барабин., Зюзя).— Если продал, то
катанул, есть такое слово (Куйбышев.,
Ваганово).
КАТЁЛОЧКИ. мп. Остатки сена на
месте копны.— Я катёлочки подгребала,
какие черные, слежалы, отбрасываю, хо
рошие — опеть в стог (Кыштов., В.-Май
засс).

КАТОК

КАТИТЬ, качу, катишь, несов.; перех.
Экспр. Ругать кого-либо матерщиной.—
Он меня катил, катил, всю обматерил
(Убин., Черн. Мыс).

КАТИЦА, -ы, ж. Кладка сена.— Если
трава скошена, то валка, а потом их в катицы складывали (Карасук., Черно-Курья).
КАТКАЯ ШЕРСТЬ. Шерсть осенней
стрижки, хорошего качества, идущая на
изготовление валенок.— Осенью — это осен
няя, пимная, её покупают лучше, она кат
кая шерсть, на пимы катают (Ордын.,
Го га лево).

КАТКОМ ПОКАТИТЬСЯ. Покатиться,
переворачиваясь с боку на бок.— Ох ты,
господи, опять катком покатился (Венгеров., Минино).

КАТОК, -тка, м. 1. Деревянный брусок
с поперечными бороздами для стирки
и глаженья белья; см. каталка (во 2-м
знач.), скала (во 2-м знач.).— Бельё гла
дили каталкой, утюгов не было, катали
бельё катком (Сузуп., Каргаполово).—
П каток, и валёк, как назовут, тут неболь
шая разница (Тогучин., Гутово).— Катком
стирали, белили холсты. У меня тоже
есть такой рубчатый каток (Барабин., Но
вочаповское).
2. Деревянное приспособление в виде
катушки, которое подкладывают под ухват,
чтобы легче было выдвигать из печи тя
жёлые чугуны и горшки.— Чугун не вы
двигали, а на каток ставили, и он катился
(Ордып., Рогалёво).— Раньше на катках
в печь ставили, каточек поддевали на ро
гатин и ставят (Мошков., Белоярка).
3. Приспособление в виде деревянного
бруска с ручкой, обмотанного проволокой,
служащее для отделки скатанного вален
ка. (Чулым.. Алексеевка).
4. Сельскохозяйственное орудие в ви
де толстого короткого бревна на оси, ко
торым укатывают почву после ручного се
ва семяп. чтобы они быстрее взошли.—
Каток ладили из бревёшки, им укатывали
землю, каток очень помогал в хозяйстве
(Сузун.. Бобровка).— Надыть катки гото
вить скоро. Когда кругла бревёшка, в се
редине вставляются деревянные шпили —
каток это (Колывап., Вьюны).
5. Орудие молотьбы в виде рубчатого
деревянного или зубчатого каменного ци
линдра. приводимое в действие лошадь
ми.— Катками молотили, каток большой,
запрягают коня, рубчатый он (Чулым.,
Алексеевка).— Камень у катка крепкий,
зубчатый
(Карасук., Шилово-Курья).—
Па катке рубцы, им молотили (Ордын.,
В.-Ирмень). '

КАТОРЖАНЕЦ

КАТОРЖАНЕЦ, -нца, м. Каторжанин;
см. варнак (в 1-м знач.).— «Хулигана мать
родила, каторжанец вырос я. Мать заменушку скормила, и в остроге замер я».
(Частушка) (Сузун., Гриб, с. 149).

КАТРАЖКА, -и, ж. Отгороженное ме
сто в пригоне для домашней утвари.—
Кадушка с отходами для куриц стоит в
катражке (Ваган., Ваган).

КАТРАМАРКА, -и, ж. Круглая желез
ная печь.— Катрамарка дымить начала, её
и выбросили (Карасук., Шилово-Курья).
КАТУХ, -а, м. 1. Небольшой хлев для
свиней; см. гайно (во 2-м зпач.).— Катух
только для свиней, они же грязь любят,
и тёплый катух и холодный бывает (Ко
ченев., Крутологово).— Где свиньи спят,
зто гайно называется, али ещё говорят
«катух» (Татар., Казаткуль).
2. Тёплое помещение для кур.— Для
курей у нас говорят катух (Масляпип.,
Бочкари).
3. Теплое помещение для овец; то же,
что катуха; см. стайка.—• Сегодня овец-то
в катух загони (Тогучин., с-з «Полит
отделец»).
КАТУХА, -и, ж. То же, что катух
(в 3-м знач.) (Тогучпп., с-з «Полит
отделец») .

КАТУШКА, -и, ж. Ледяная гора для
катания.— Катушку-то дети залили и те
перь катаются (Масляпин., Гычи).— Ка
тушку на масленицу устраивали: залива
ют гору на увале, кто санки, кто пошев
ни, кто латки берет (Сузуп., Бобровка).
КАТЬ-КАТЬ, междом. Слово, которым
подзывают овец; то же, что катя-катя; см.
бара-бара, мась-мась.— Катъ-катъ — овечек
зовём (Вепгеров., Урез).
КАТЯ-КАТЯ, междом. То же, что
кать-кать.— Катя-Катя ■— овец подзывают
(Чулым., Михайловское).

КАУРКА, -и, м. и ж. Лошадь, копь
каурой масти.— У нас были два каурки
и вороной, чёрный (Барабип., Зюзя).
— Тюрк, kohur — саврасый, буланый.
КАФТАН, -а, м. Ватная стёгапая без
рукавка.— Для тепла шили их, кафтаны,
рукавов нету, настегают их (Ордып., Ко
зиха).

КАХВЕННЬШ, -ая, -ое. Эмалирован
ный (о посуде).— Кахвенные стали после
покупать мисочки, тарелочки (Чулым.,
Михайловское).
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КАХИКАТЬ, -аю, -аешь, несов.; пепе
рех. Кашлять; см. кйхать.— Старик у меня
кахикает, кашляет (Венгеров., Урез).

КАЦАПЫ, мп. Презрит. 1. Прозвище
русских переселенцев в Сибирь из юж
ных областей европейской части России.—
Да есъ кацапы, которы из Курской, али
Воронежской, али Черниговской губер
нии, и не разберешь. Только это не то,
что чалдоны (Татар., Казаткуль).— Каца
пы— русский народ, орловский, курский,
смоленские тоже под вид кацапов. Там
живут всяки кацапы (Чулым., Ужаниха).
2. Название русских людей, приехав
ших в деревню из города или другой де
ревни.— Кацапы ■— таки люди с города али
с другой деревни (Татар., Казаткуль).
КАЧАЛКА, -и, ж. 1. Колыбель; см.
качка (в 1-м знач.), колыска.— Качалка —
эго коечка деревянная, качается она на
ножках (Масляпип., Гычи).— И качалки
были, для детей это (Болотпип., Варла
мово).
2. Скалка для раскатывания теста;
см. каталка (в 1-м знач.).— Качалкой рас
катывают тесто, свернешь и режешь на
лапшу (Ордын., В.-Ирмень).
3. Деревянный брусок с поперечными
бороздами для стирки и глажения белья;
то же, что качулка (в 1-м зпач.); см. ка
талка (во 2-м зпач.), каток (в 1-м знач.).—
Качалка вместо утюга была (Чулым., Оси
повка).— Качалкой платьишко утюжим,
берем за ручку и вот меж рубцов каташь
(Кыштов., Козловка).— Полотенце на ка
чалку намотаешь, кладешь на лавку и ка
таешь (Тогучин., Гутово).
4. Приспособление в виде скалки для
выбивания пыли.— Качалка, ей пыль вы
биваешь, она метровенькая (Чулым., Ми
хайловское).

КАЧАЛУШКА, -и, ж. Заготовка пз те
ста в виде скатанной длинной палочки.—
С теста качалушку сделать, порежешь её,
маслом смажешь и на бляху — пампушка
зовут (Карасук., Морозовка).
КАЧАТЬ, -аю, -аешь, песов.; перех.
1. Вращать ногой колесо самопрялки, на
жимая на педаль.— Если тонки нитки,
медленно качаешь (Карасук., Черпокурья).
2. Гладить белье.— Надо сначала повдолъ качать, потом поперек, так льняное
белье или половики лучше утюга возьмёт
(Тогучин., с-з «Политотделец»).
3. Выбивать пыль.— Покрывала качал
кой качаем (Чулым., Михайловское).
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КАЧКА, -и, ж. 1. То же, что качалка
(в 1-м знач.).— Качки для детей делали
на ножках, качать можно (Чулым., Ужа
ниха).— Это теперь качки, а у нас были
зыбки, для маленьких детишек вешали
и качали, а теперешнюю качку и дерга
ешь, дергаешь (Татар., Казаткуль).
2. Детская коляска.— Чичас хорошо
стало, качки в магазине есть, детей возить
(Мошков., Дубровино).

КВАЧОК

КАШТОЛАНКА, -и, яс Растение с про
долговатыми зубчатыми листьями, корни
которого применяются в народной меди
цине.— Каштоланка — от желудку помо
гает, корни настоишь и пьешь (Тогучин.,
Ирба).

КВАДРАТИК, -а, м. Четырехгранная
липейка.— Раньше робята в школе смир
нее были, попы квадратиком били (Барабин., Кармакла).

КАЧКИ, мн. Нижняя челюсть; см. сан
ки.— Дак по-разному называется. Мы дак
качки зовем, а други — нижня челюсть
(Татар., Казаткуль).

КВАРТА, -ы, ж. Кружка размером
в кварту.— У нас в Витебской губернии
раньше кружку тоже квартой звали (Бо
лотнин., Варламово).

КАЧКОЕ МЕСТО. Болото, трясина; см.
дрязина, лабза (в 1-м знач.), трунда (во
2-м знач.).— Качкое место — это зыбкое
место, где трясина (Маслянин., Гычи).—
Когда ногами покачаешь, а земля так и
уходит, это и есть качкое место. Качкие
места самые опасные для охотников (Ба
рабин., Зюзя).

КВАРТАЛ, -а, м. Просека в лесу.—
Иди по этому кварталу, никогда не за
блудишься, в деревню придешь (Тогучин.,
Гутово).

КАЧУЛИ, мн. 1. Качели; то же, что
качуля (в 1-м знач.); см. арёли__ Качу ли
делали маленьким, когда в избе делали,
сделают козлики такие и навешают (Ор
дып., Усть-Луковка).
2. Праздничное гуляние с играми п
качелями; то же, что качуля (во 2-м
знач.).— Кода пасха была, взрослые на ка
нули шли, тож забава была (Ордын., Ро
галёво).— Молодёжь ходят на качули за
селом (Ордын., Кирза).

КАЧУЛКА, -и, ж. 1. То же, что ка
чалка (в 3-м зпач.).— Качулка — это реб
ристая палка, холст гладили на ей как
утюгом (Кыштов., Крутиха).— Качулка —
бельё катают, гладят, завертывают в качулку и катают по рубцу (Кыштов., Бе
рёзовка).
2. Деревянный пест, которым толкут
картошку; см. толкушка.— Качулка — кар
тошку толочь (Чулым., Сипельниково).

КАЧУЛЯ, -и, ж. 1. То же, что качули
(в 1-м зпач.).— Вон качулю внучатам сде
лал, так дня теперь нет, чтоб кто не упал
(Тогучип., Вассино).
2. То же, что качули (во 2-м знач.).—
На пасхе качуля была, на качулю соби
рались (Маслянин., Елбань).
КАШКА, -и, ж. 1. Молодые побеги
ели.— А кашки [на елке] уже нет, она
весной бывает (Мошков., Белоярка).
2. Завязь сосновой шишки; см. крупянка (во 2-м зпач.). (Мошков., Дубро
вино).

КВАРТИРА, -ы, ж. Дом, изба.— Квар
тира у них высокая, окошки на два бревна
надо было ниже прорубить (Чулым.,
М. Ужаниха).

КВАРТИРОВАТЬСЯ, -руюсь, -руешься,
песов. Квартировать.— А где квартируешь
ся? (Чулым., Секты).

КВАСИЛЫ, мп. Заквашенный овес,
употоребляемый для отбеливания льна.—
Потом делаешь квасилы (Болотнин., Кра
сная).

КВАСКА, -и, ж. Кислое молоко, упо
требляемое для заквашивания; закваска.—
Делашь кваску, дрожжей немного, водич
ки немного (Колыван., Южино).

КВАСНИК, -а, м. Небольшой деревян
ный бочонок для хранения кваса; см. ла
гун (в 1-м знач.).— Квасником звали лагушку ведер на три, на четыре (Сузун.,
Битки).— Квасники были с закрышинками
и с носками, с квасником и на пашню
ездили (Сузун., Каргаполово).
КВАСНЙЦА, -ы, ж. Окрошка.— Побузгаешь квасницу, да на боковину (Бара
бип., Кармакла).

КВАСЦЫ, мн. Раствор из жидкого кис
лого теста, служащий для обработки шку
рок животных.— Квасцы — это ставишь
закваску, посыпаешь солью и смазываешь
этим шкурку (Тогучин., с-з «Политот
делец»).
КВАЧОК, -чка, м. Кисть для побелки;
см. белилка (в 1-м знач.), кйстка.— Белят
квачком (Болотнин., Кунчурук).

КВАША

КВАША, -и, ж. Тестообразное кушанье
пз муки и солода (иногда с фруктами
и ягодами); кулага.— Заводишь квашу,
а потом она поостынет на печке, разбав
ляешь, пока жидка, она делается красна,
сладка и преет до вечера, иногда ягоду
добавляли (Карасук., Морозовка).— Укра
инцы говорили кваша на кулагу (Кара
сук., Шилово-Курья).

КВАШЕННИК, -а, м. 1. То же, что
квашонка (в 1-м знач.).— В квашеннике
тесто заводили (Искитим., Завьялове).
2. Холщёвая тряпка пли деревянная
крышка, которой накрывают квашню; то
же, что квашнйк; см. дежник.— Накрыва
ется квашня такой тряпочкой, сошью из
холста — квашенник (Ордын., Усть-Луков
ка).— Специально для квашни квашенник
делали, крышки таки деревянно (Сузун.,
Бобровка).
3. Нож для соскабливания теста с
квашни. (Сузун., Н. Сузун).
КВАШНИК, -а, м. То же, что квашен
ник (во 2-м знач.).— Квашнин — им кваш
ню накрывали (Ордын., Рогалёво).

КВАШНЯ, -й, ж. 1. Кислое тесто;^ то
же, что квашонка (во 2-м знач.), квбшня.— Это теперь, я смотрю, положат дрож
жи и сразу месят, а раньше квашня це
лый день бродила (Барабин., Новочаповское).— На западе ночевка называли и
правильно, квашню-то на ночь подобьют
(Барабин., Зюзя).
О Квашню ставить.— В этой кадушке
квашню ставим, чтоб хлеб пенни (Татар.,
Казаткуль).
О Квашню творить.— Да мы-то хлебы
раньше пекли, теперь-то магазинный едим.
А то ведь квашню творишь на хлеб, а по
том уж ждёшь, как взойдет, а потом и в
печь (Татар., Казаткуль).
2. Квашню притваривать. Подбивать
тесто.— Утром квашню притваривам му
ки туда добавляем (Сузун., Каргаполово).
КВАШОНКА, -н, ж. 1. Деревянная
кадка для закваски и замешивания теста,
квашня; то же, что квашенник (в 1-м
знач.); см. дёжа (в 1-м знач.), колыванка,
лагун (в 3-м знач.), хлебница.— Квашонка
как кадочка, только маленькая; квашонка
деревянная, в ней хлеб замешивали (Ор
дын., В.-Ирмень).— Это по-нашему дежа,
а тут зовут «квашонка» (Мошков.. Бело
ярка).— Тесто в квашонках замешивали,
ночь стоит, а утром стряпаешь (Тогучин.,
Ирба).
// Глиняная обливная кадка для теста;
см. латка (во 2-м знач.) (Маслянин., Гычи).
2. То же, что квашня (в 1-м знач.).—
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Квашонку на опаре заводят (Сузуп., Кар
гаполово).— В колыванках квашонку ла
дили (Сузуп.. Битки).
КВЁЛЫЙ, -ая, -ое. 1. Слабый, хилый.—
А он у меня совсем квёлый стал, на гла
зах хиреет, никакого с него проку, ни по
мощи, одна управляюсь (Барабин., Ко
жевникове).— Квёлый был мужик (Мас
ляний., Жерновка).
2. Подгнивший, рыхлый.— Лук квёлый
какой-то уродился (Сузун., Заковряжппо).— Я повесила ведро на сук, а он квё
лый оказался, и оборвалось всё. Что удив
ляться, что дрова квёлые — всё лето вон
дож поливал (Татар., Константиновка).
3. Увядший (о растениях).— Огурцы
и поливаю вроде кажный день, а ветки всё
какие-то квёлые. Жара какая стоит, те
перь и лук совеем квёлый станет (Татар..
Константиновка).
4. Мягкий,- Ясны бусы бы.;и шибко
хороши, такие квёлые были (Ордын., Ро
галёво) .

КВИЛИТЬ, -лю, -лишь, несов.; перех.
и пеперех. Экспр. 1. Жаловаться, причи
тая; плакаться.— Ишь Стюрка гужует по
деревне, не догонишь, однако, а всё квилит целыми, днями, что рематизм у ей
(Барабин.. Зюзя).
2. Дразнить, растравлять кого-либо:
доводить до слёз.— Зачем ты его квилишь?
(Карасук., Шилово-Курья).
КВОКАТЬ, -ает. песов.; пеперех. То же.
что квохтать.— Как стала курица квокать
(Тогучип., с-з «Политотделец»).

КВОКУХА, -и, ж. Наседка; то же, что
квокуша, квохтуха, квохтушка; см. квоч
ка, клохтушка, клочка, клушка, парунья,
еедунья.— Квокуха — всё равно, что квоч
ка, как заквохчет, надо посадить (Чулым..
Михайловское).— Квокух пять-шесть по
сажу (Болотнин., Кунчурук).

КВОКУША, -и, ж. То же, что квоку
ха.— У нас квокуша на яйцах сидела, вы
вела цыплят (Тогучип., Гутово).

КВОХТАТЬ. -чет, песов.: пеперех.
Клохтать: см. квокать.— Курица квохчет,
квокуха и называется (Тогучин., Вассино).
КВОХТУХА. -и. ж. То же, что квоку
ха.— А квохтуха — это же квочка (Болотшш., Варламово).— Это у хохлов клушка,
а у нас квохтуха (Татар., Казаткуль).

КВОХТУШКА. -и, ж. То же, что кво
куха.— Кто скажет парунья, а кто —
наседка, а кто — квохтушка (Ордын., Ро
галёво) .
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КВОЧКА, -и. ж. Наседка; см. квокуха.— Курицу называли клохтушкой, квочкчй, когда она цыплят выводит (Колыван.,
Вьюны).— Вон бегает квочка с цыпушками (Болотпип.. Варламово).

КВОШНЯ. -и. ж. Кислое тесто; то же,
что квашня (в 1-м знач.).— Еслив у них
заведена квітня, хлеб-то будет (Мошков.,
Белоярка).
КЕДРА, -ы. ж. Кедр; то же, что кед
рач.— Если отъехать сто километров, мож
но к' Ору найти (Чулым., Ужаниха).
КЕДРАЧ, а. м. 'Го же. что кедра,- Кедрачом и печі, топят (Барабин., Зюзя).

КЕДРОВНИК, -а, м. Кедровый лес.—
И (Нм, а кругом кедровник (Мошков., Дуб
ровине).
КЕРЖАКИ, мп. Староверы, старооб
рядцы; см. двоеданы, чашечники.— Мы
с туё.й деревней не знаемся, там кержаки,
сера у них особая, старая что-ли (Барабин., Новочаповское).— Кержак — это если
приедет к нам. то ложку, чашку свою вёз
(Чанов.. Тайлаково).— Бабка моя кержач
ка была (Маслянип., Затора).
О Австрийский кержак. Старообря.цеы. близкий в религиозных взглядах
к официальной
церкви,— А встрийские
кержаки — те уже поближе к нам были,
в молитвах мало разницы было (Кыштов.,
V.i^-c).

КЕРЖАЦКИЙ, -ая. -ое. Старообряд
ческий — «Он был прекрасный рассказчик,
помнил массу прелестных кержацких бы
вал',шин» (Чулым.. Сапожников, с. 200).
КЕРЖАЧИТЬ. -чу, -чйшь, песов.: не
пер; х. Вести кержацкий образ жизни.—
Нет. у нас в деревне кержаков не было,
никто че кержачил (Куйбышев., Сайгуль).

КИБАСОК. -ска, м. Грузило у повода
пли сети, сделанное обычно из глппы или
камчя. зашитого в бересту; см. потопок,
хпоасы.— На сети делается груз из глины,
называется кибасок. Это старинное назва
ние (ійірасук., Шилово-Курья).
— Фпнск. kives — грузило па сети.
КИЕК, кийка, м. 1. Палочка, посошок,
на который опираются при ходьбе.— Киёк
в руку и пошел. Киёк надо срезать (Чу
лым., Сипельниково).
2. Деревянный молоток с острым кон
цом. І помощью которого изготовляют
(бьют) глиняную печь.— Бьёшь печь, опа
лубку сделать, сыпшиь глину и бьёшь
кийком. Киёк как молоток, только нос ост
рый (Ордып.. Алеус).

КИПЕЦ

КИЖОВЫЕ ШТАНЫ. Самодельные
брюки, сшитые пз холста.— Кижовые шта
ны мужики, носили, сделаны четыре петли
синих, четыре белых, из холщовой пряжи,
самотканые. Из этой материи штаны скро
ют да и носют (Маслянин., Петени).

КИЗЕК. -а, м. Собир. Кизяк; то же,
что казяк, кпзйк, кизики, кизячина.—
Раньше кизеком топили (Карасук., Чернок>рья).
КИЗИК, -а. м. Собир. То же, что кизёк.— Кизик из навозу и топтали в сто
почках. высохнет, горит хорошо (Ордын..
Козпха).— Кизик как уголь горит, кизака
по четыре в печь кладёшь (Ордын., Ро
галёво).

КИЗИКИ, мн. То же, что кизёк.— Из
навозу кизики, раньше ими топили и сей
час когда топим (Ордын., Козиха).— Як
дров нет, так много кизиков на улице ва
лятся, так имя топят (Колыван., Вьюны).
КИЗЯЧИНА, -ы, ж. Собир. То же, что
кизёк.— Берёшь, кладёшь кизячины, сразу
в печь (Карасук., Шилово-Курья).

КИЛА, -ы, ж. 1. Шишка.— Гляжу, а они
килы друг другу насаживают, шишки ки
лой звали (Сузуп., Бобровка).
2. Нарыв.— Кила — где нарыв сделает
ся (Кыштов., Бочкарёвка).
3. Болезнь уха.— У меня кила была,
в ушах стрельба была, аж нетерпимо, две
недели болел (Кыштов., Вараксино).
КИЛО, -а, ср. Уродливо огромный
яичник у человека и животных-самцов.—
Разрастается кило, яйцо здоровое, его и не
кастрируют (Сев., Остяцк).

КИЛУН, -а, м. 1. Больной грыжей-ки
лой.— У него кила, того, кто грыжей бо
леет. килуном зовем (Искитим., Легостае
во).— Раз у его кила, его и зовут килун
(Куйбышев.. Сайгуль).
2. Нехолощёппып кабан.— А килун —
это уже некладенный свинья (Сев., Бер
гуль).
КИНУТЬ КИНКОМ.. Швырнуть, бро
сить что-либо.— Из школы прибежит, порт
фель в угол кинет кинком и бежит на
улицу (Колывап., Вьюны).

КИПЕТЬ, киплю, кипйшь, несов.; не
перех. Экспр. Шалить, баловаться.— Не
кипите, дети! (Татар., Казаткуль).

КИПЕЦ, -пца, м. Затвердевшая под
солнцем солончаковая почва; см. запёчистая земля.— В Сузуне кипец, там хлеб

КИПИШЕВАТЬ

лучше родится (Искитим., Завьялове).
«При продолжительном стоянии сухой по
годы..., солонцеватые частицы как бы ски
паются или спекаются. На этом основании
солонец называется здесь ещё кипцом и
запечистой землей» (Сев.-Зап. Бараба, Филимонов., с. 119).
КИПИШЕВАТЬ, -ую, -уешь, несов.; пе
перех. Экспр. Горячиться.— Ты не кипишуй, давай cudul (Вепгеров., Урез).

КИПУН, -а, м. Родник, ключ.— Кипуны бьют и на болотах, вода холодная ле
том, никогда не замерзает. Кипун назови
ли ключи — всё одно (Кыштов., Бланка).
КИПЦОВЫЙ, -ая, -ое. Отпосящийся
к кипцу; выросший на кипцовом корму.—
«Кулундинка — лошадь травяная, кипцовая, т. е. привыкшая к подножному, степ
ному корму» (Сев.-Зап. Бараба, Филимо
нов, с. 203).
КИПЯТИЛЬНИК, -а, м. Посуда, в ко
торой кипятят молоко.— Кипятильник —
это в чем молоко кипятим (Чанов., По
кровка).

КИРГИЗКА, -и, ж. Порода лошади.—
«В верховой езде киргизка незаменима...,
она не имеет соперников. Киргизка при
ведена сюда из киргизских степей» (Сев.Зап. Бараба, Филимонов, с. 202).
КИРГИЗЫ, мн. Казахи; то же, что
кыргызы.— С Иртыша киргизы приезжали
на ярманку (Сузун., Кротово).

КИРИКИ, мн. Устар. Религиозный
праздник, отмечаемый 15 июля по старо
му стилю, в пору сенокоса.— Кирики —
праздник, он в покос был, грех работать
в него, поедешь косить, а стог сгорит
(Венгеров., Шипицино).
КИРСА, -ы, ж. Спина.— У меня кирса
болит что-то (Масляпин., Петепи).

КИРЧИГАТЬ, -аю, -аешь, песов.; пе
перех. Экспр. Скрежетать зубами.— Щас
уж зубов не стало, а раньше сильно кирчигал во сне (Барабип., Зюзя).
КИСЕНКА, -и, ж. Тряпичный фитиль
у светильника-жировика.— Кисенку нала
дишь, и горит (Чулым., Иткуль).
КИСЛЕТКА, -и, ж. То же, что кйслица
(во 2-м знач.).— Сёдни из кислетки борщ
варила (Баган., Красн. Остров).
КИСЛИТКА, -и, ж. 1. То же, что кйс
лица (в 1-м знач.).— Кислитка — это крас
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ная смородина. Есть черная и есть кис
литка (Искитим., Завьялове).
2. То же, что кйслица (во 2-м знач.).—
А я её не люблю, кислитку-то, так и не
варю никогда (Сузун., Кротово).
3. То же, что кйслица (в 3-м зпач.).—
Кислитка — это тарновник, таперь и обле
пихой называют (Сузун., Малышево).—
Пошли на кислитку [за облепихой] (Су
зун., Зорино).

КИСЛИЦА и КИСЛИЦА, -ы, ж. 1. Кра
сная смородина; то же, что кйслитка
(в 1-м знач.), кйслятка (в 1-м знач.); см.
порёчка.— Ягоды разны есть: и кислица —
это красная смородина, и земляница, и бо
ярка (Болотпип., Мануйлово).— «Тут на
Каменушке знаю, в какой согре искать
черную смородину, а где красную, кисли
цу» (Новосибирск., Сапожников, с. 265).
2. Щавель; то же, что кислётка, кйслитка (во 2-м знач.), кисляк (в 1-м знач.),
кйслятка (во 2-м знач.).— II кислица у
нас растет, в борщ её кладут (Татар.,
Казаткуль).
3. Облепиха; то же, что кйслитка
(в 3-м зпач.), кйслятка (в 3-м знач.); см.
тарновник (во 2-м знач.).— Кислица её зо
вут, и облепиха она же (Сузун., Н.Сузун).
4. Костяника (Сузуп., Каргаполово).

КИСЛО, нареч. Грязно.— Кисло с'°,
как на улице у нас, грязь (Куйбышев..
Балмап).
КИСЛОГУБЫП, -ая. Препебр. Обидчи
вый по мелочам, пустякам.— Кислогубы
ребятишки-то у него (Ордып., Пушкари).

КИСЛУШКА, -и, ж. 1. Кислое молоко
(Ордып., В.-Ирмень).
2. Заквашенная на молоке гречневая
мука.— Гречневу муку горячим молоком
заливали
и
подквашивали
(Ордып.,
Шарап).
3. Самогоп.— И здесь, и в други г ме
стах самогон кислушкой называли (Куй
бышев., Ваганово).
КИСЛЫЙ ПАР. Двухлетний пар; см.
кисляк (в 3-м знач.).— «Под кисляком или
кислым паром разумеется двухлетний:
пар» (Сев.-Зап. Бараба, Филимонов, с. 176).

КИСЛЯК, -а, м. 1. То же, что кйслица
(во 2-м знач.).— Кисляк — кислый щавель,
пироги стряпали (Татар., Казаткуль).—
Наварим кисляк или лук да и мучкой по
добьём (Чулым., М. Ужаниха).
2. Простокваша; см. простокйшг.—
Простокишу у нас кисляком, зовут (Мош
ков., Белоярка).— Кисляк — это простоква
ша. Кисляка у нас мало (Карасук.. Ши-
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лово-Курья).
3. То же, что кислый пар.— «По зало
гу пшеница сеется двумя способами: на
кисляке и свежуне» (Сев.-Зап. Бараба,
Филимонов, с. 176).
КЙСЛЯТКА и КЙСЛЯТКА, -и, ж.
1. То же, что кйелица (в 1-м знач.) (Су
зуп., Каргаполово).
2. То же, что кйслица (во 2-м зпач.).—
В городе его щавель называют, а у нас
кисляткой (Ордын., Алеус).
3. То же, что кйслица (в 3-м знач.).—
По другому кислятку облепихой зовут
(Сузун., Каргаполово).
КИСЛЯЧКА, -и, ж. Травянистое расте
ние сем. кисличных, содержащее в листьях
щавелевокислую соль; кислйца.— Во время-то войны кислячку ели (Ордып., Фи
липпово).
КИСНУТЬ, -нет, несов.; неперех. О зем
ле, оставленной под пар.— «Осенью [за
лог] подборанивается, затем оставляют за
логовый пар киснуть до следующего лета»
(Сев.-Зап. Бараба, Филимонов, с. 177).
КИСТИТЬ и КИСТЙТЬ, -йт, песов.; персх. Украшать кистями; см. пакищать,—
«Я в девичнике сама была, песни пела,
утирки кистили, вязали перчатки, ребята
придут, начнут играть» (Новосиб., СРНГ,
VII, с. 316).— Утирки кистили, на концах
кисти делали, чтоб красивше (Ордып., Ро
галёво).

КИСТКА, -п, ж. Кисть, щетка для по
белки; см. белйлка (в 1-м знач.), квачбк.—
Сейчас щеткой зовут, а раньше — кисткой
(Тогучип., Вассино).
КИСЦА, -ы, ж. Опухоль па слепой
кишке, киста.— Засоряется слепая кишка,
нарастает там в пять пальцев кисца (Искптим., Легостаево).
КИТАЙКА, -и, ж. 1. Китаянка (Чу
лым., Алексеевка).
2. То же, что китайник__ Китайки по
праздникам носили, оденешь под него коф
точку, запон покрасивше и в церкву идешь
(Тогучип., с-з «Втор. Пятилетка»),
КИТАЙНИК, -а, м. Вид нарядного са
рафана, сшитого из синей плотной шел
ковой ткани-китайки; то же, что китайка
(во 2-м знач.); см. Дубае (в 1-м знач.).—
Китайник на праздник одеваешь, китай
ник — это дубасик (Кыштов., Берёзовка).
кить, -и, ж. 1. Мягкий снег, падаю
щий при тихой погоде.— Сверху кить
идет, это лёгкий сухой снег, ветра нет
(Маслянин., Бочкари).

КЛАДЕНЫЙ

2. Свежий, только что выпавший снег;
пороша (Сузун., Сузун).

КЙХАТЬ, -аю, -аешь, несов.; неперех.
Кашлять; см. кахйкать.— Старый дед уже,
сидит только да кихает, простыл видно
(Татар., Константиновка).

КИХЛЯ, -и, ж. Кулинарное изделие —
хворост; см. рбзанцы (Ордын., В.-Ирмень).
КИЧИГА, -и, ж. Орудие в виде валька
с рукояткой для выколачивания белья во
время стирки,— Кичигой бельё колотили,
как стираешь (Ордын., Сушиха).

КИЧИГИ, мн. Созвездие из трех пред
рассветных звезд, расположенных по од
ной липни: созвездие Орион.— Кичиги —
это три звездочки, одна против другой. По
кичигам рано вставали, часов не было
(Татар.. Казаткуль).— Кичиги — три звез
ды подряд перед рассветом (Кыштов.,
Аникино).

КИШЕТЬ, кишит, песов.; неперех.
Экспр. Ухаживать, заботиться о большом
количестве детей.— В такой куче жила,
кишела с ними, как проклятая (Чулым.,
Алексеевка).

КЛА БУК, -а, м. Каблук; то же, что
калбук *.— Мужики шили обутки с голяш
ками, клабуков не было (Болотнин., Глядепь).— Обутки и мужичьи и женские бы
ли, они без клабука шились (Колыван.,
Вьюны).
КЛАД \ -а, м. 1. Сундук; см. ящик
(в 1-м знач.).— У каждого хозяина пр два
дцать-тридцать аршин холста было, они
его в клад ложили, ну, в сундук (Кыш
тов., Бочкарёвка).
2. Приданое для невесты: см. ящик
(во 2-м знач.).— А за невестой клад отда
вали, кто победнее—мало, кто побогаче —
и деньги давали (Татар., Казаткуль).
КЛАД2. -а, м. Копна сжатого хлеба
пли сена; то же, что кладь (во 2-м знач.).—
А потом клады кладут — хлеб на гумно
(Мошков.. Белоярка).
КЛАДЁВА, -ы, ж. То же, что кладь
(в 1-м зпач.).— Осенью кладёвы кладёшь
(Болотпип., Красная).
КЛАДЕНЩИК, -а, м. Тот, кто уклады
вает сепо на верху стога; см. вершйльщик.— Наверху на стогу стоит кладенщик,
ему подают сено (Кыштов., В.-Майзасс).

КЛАДЕНЫЙ, -ая, -ое. Холощёный
(о домашнем животном); то же, что клйдень, кладух; см. лбженый.— У нас ко
ровка и бычок кладеный, коровка молочко
носит, а бычка убьём на зиму, мясо будет
(Барабип.. Зюзя).— Хоть кладеный, хоть

КЛАДЕНЬ

подложный — одно и то же. Кладений
бык, баран, хряк — это кастрат (Кыштов.,
Вараксино).

КЛАДЕНЬ, -дня, м. То же, что кладе
ный.— Как бык кастрированный, так кла
день называется (Колыван., Вьюны).
КЛАДЕЦ, -дца, м. То же, что кладь
(в 1-м знач.) (Ордын., Кирза).
КЛАДИЩЕ, -а, ср. То же, что кладь
(в 1-м знач.).— Снопы подсохнут и в кла
дище накладут, такие кладища, что и не
сосчитаешь, потом идут всё уже и уже
(Сузун., Зорино).

КЛАДКИ, мн. Калым.— Сестра [неве
сты] взяла кладки — пятьдесят рублей да
пимы (Ордын., В.-Ирмень).
КЛАДОВА, -ы, ж. 1. Кладовка; см. ка
зёнка (в 1-м знач.), клетушка (в 1-м
знач.).— В кладове самопряха-то (Чулым.,
Богдановка).
2. Склад.— Всю войну в кладове я ра
ботала, а теперь пенсию получаю (Болот
нин., Мануйлрво).

КЛАДОВКА, -и. ж. Сенн; см. севки
(в 1-м знач.).— Кладовка — это что и сенки (Сузун., Зорине).
КЛАДОВУШКА, -и, ж. Маленькая бо
ковая комната в доме.— Дедушка в кла
довушке спит (Барабин., Зюзя).
КЛАДУНЬЯ, -ьи, ж. Курица-несуш
ка.— Наша куриса много яиц клала кажну
лета, хороша кладунья была (Колыван.,
Вьюны).

КЛАДУХ, -а, м. То же, что кладе
ный.— Кладух — кладеный али подложен
ный баран (Ордын., Рогалёво).
КЛАДУШКА, -н. ж. Поленница дров.—
Кладушка — складенные дрова (Тогучип.,
Ирба).
КЛАДУШКА, -и. ж. Умении, к кладь
(в 1-м знач.).— Кладушка — это малень
ка, сотня-две, а тыща снопов — это кладь
(Ордып., Рогалёво).
КЛАДЬ, -и, ж. 1. Большая продолго
ватая скирда хлеба; то же, что кладёва,
кладец, кладище; см. бурт.— Кладь и скир
да— одно и то же. Хлеб скирдуют, куча
больша, высокая, метра три-четыре, как
можно добросить, а в длину метров де
сять (Кыштов., Вараксино).— В клади
у нас кладут, суслоны возят в кучу и кла
дут клади, что кладь, то и скирда (Мас
лянип., Жерновка).

2. Коппа сжатого хлеба или сена; то
же. что клад2.— Снопы клали в клади и в
овин, несли (Карасук., Шилово-Курья).—
Нажнёшь, навяжешь в снопы, а потом
в кладь составишь (Ордып., Филиппово).
3. Снопы хлеба, уложенные в боль
шую копну.— Кладь — это рядами хлеб)
укладывают, чтобы не промок (Татар.. Ка
заткуль).
і. Укладка снопов в поле, па телегу
и т. п.— Помню, меня отец ещё малень
ким ставил на кладь (Тогучип.. Ирба).
5. В одну кладь (класть). Количество
снопов, достаточное для заполнения ови
на.—В овине двести сорок снопов, вот и
кладёшь в одну кладь (Ордып.. В.-Алеус).

КЛАНЯТЬСЯ. -яюсь, -яешься. песов.
Экспр. Угождать с целью получить чтолибо.— Придёшь к нему да кланяешься,
кланяешься за машину (Барабип., Зюзя).

КЛАПАНЕЦ. -нца, м. Сердечный кла
пан.— Клапапцы у ей закрылись (Мош
ков.. Дубровино).
КЛАСТЬ, кладу, кладёшь, несов.; пе
рех. 1. Сажать овощи, картофель.— Рано
не клали нынче огурцы (Венгеров.. Тычкиио).
2. Заниматься изготовлением д< рожек,
ковров, половичков и т. п.— Мы и ковры
клали, все делали. Ковры многие у нас
кладут, надо напрясть, накрасить, а по
том уже ткут.— Мы и дорожки сами кла
дём, в магазине у нас не бывает иг (Та
тар.. Казаткуль).
3. Считать, полагать.— Кладите, в пят
надцатом году кустарники появились
(Ч улы м., С ине льппково).
4. Дарить, одаривать молодоженов
(в свадебном обряде).
Класть к сто
лу.— К столу клали кто деньгами, кто жеребушку, кто полушалок (Ордып., УстьЛуковка).
А Класть на блины.— Сваха рдет
с блином., дружка с вином. Поезжане
деньги кладут на блины, и подушки кла
дут, и на платье кладут (Колыван., Вьюпы).
5. Класть (в) клади. Складывать хлеб
на полях в клади, копны.— Клади клали,
на зиму хлеб оставляли (Маслянип.. Гы
чи).— Хлеб кладут в клади. Давайте сёдня поедемте, класть сёдни клади надо
(Маслянип., Жерновка).
6. Класть налоги. Облагать налога
ми.— Налоги клали больши, год работаешь
и ничего не берешь (Тогучип.. Вассино).
7. Класть позор. Обычай, при котором
позорят девушку, вымазывая дёгтем или
смолой ворота, степы и т. п. ее дома.—
Парень, если, на девку обидится, стен),і ей.
высмолит, позор клали на девку (Мош
ков., Белоярка).
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8. Чо плохо кладено — нам дадено.
Поговорка. Воруют, что плохо охраняет
ся.— Дык Буянчиха сама жлобиста была:
чо плохо кладено — нам дадено (Черепа
нов., Огнево-Заимка).
КЛАСТЬСЯ, кладётся, несов. Нести
яйца (о домашней птице).— Сейчас куры
у меня не кладутся (Маслянин., Петени).—
Кладётся и кладётся, не парит утка (Ор
дын., Чингисы).
КЛЕВ, -а, м. 1. Утепленное помеще
ние для домашнего скота и птицы, хлев;
то же, что клевок.— А зимой овцы в теп
лом клеву живут (Масляпин., Гычи).—
Куры да гуси в клеву живут (Чулым.,
Ужаниха).
2. Амбар; см. анбар. клеть (в 1-м
зпач.).— Сыпали зерно в клев (Мошков.,
Белоярка).

КЛЕВЕРИЩЕ, -а, ср. Поле, с которого
убран клевер (Чулым., Касьяновна).
КЛЕВОК, -вка, м. То же, что клев
(в 1-м знач.).— В клевок курей, свиней
загоняли (Болотнин., Савиново).— Летом
скот в стайки загоням, а зимой холодно,
так его в клевке дерзким (Тогучип., Вас
сино) .

КЛЕЙТОН, -а, м. Нов. Зерноочисти
тельный аппарат типа веялки.— На веял
ке веют, мякину отбивают, а на клейтоне
чистый хлеб веют (Чулым., Ужаниха).—
На молотарке обмолотишь рожь, а потом
на клейтон — там ужо зерно чистили
(Мошков., Дубровино).
КЛЕЙТОНИТЬ, -ню, -цпшь, несов.; пе
рех. Нов. Очищать зерно на клейтоне.—
Потом на пшенодёрню возили, клейтонили
зерно, вроде веялки (Мошков., Белояр
ка).— Хлеб клейтонют на семена, чтоб
всякий сор отклейтонился. Хлеб клейто
нют, плохой отходит, а хороший — себе
(Чулым., Алексеевка).
КЛЁН, -а, м. Комнатное растение
с розовыми цветами (?).— Клен — он в до
мах растет, сады такие есть. Листочки
под вид берёзового, слегка только розовые
цветы (Кыштов., В.-Майзасс).

КЛОХТУШКА

2. Небольшое хозяйственное помеще
ние с погребом; см. погребнйца.— Клетуш
ка называлась — там погреб выкопан,
а сверху покрыто, вроде амбара (Тогучин.,
с-з Гутовский).
КЛЕТЬ, -и, ж. 1. Амбар; см. анбар,
клев (во 2-м знач.) (Чулым., Алексеевка).
2. Комната в крестьянском доме, в которой обычно спали.— Раньше вот клеть
была и горница. В горнице сады и убра
но, а в клети нет, тут спали (Тогучин.,
Вассино).
КЛЕЩИ, мн. 1. Деревянные колья,
привязанные к крыльям невода.— Кле
щи— деревянные палки, за них держат
невода и тянут их (Сузун., Малышево).
2. Хомут; см. дерева (во 2-м знач.).—
Дерева или у нас ишо клещи, это хомут
так и называют (Кыштов., Крутиха).
КЛИКАТЬ, клйчу, клйчешь, несов.; пе
рех. Называть; см. звавывать.— А Настеиа-то моя задвижкой вьюшку кличет (Ко
лывап.. Вьюны).
КЛИН ПОЛОЖИТЬ. Вбить клин во
что-либо.— Потом как сожмут его под
послед и клин положут (Мошков., Бело
ярка).

КЛИНЧЕВАТОЕ ОДЕЯЛО. Одеяло, об
шитое сверху разноцветными лоскутьями;
см. сборок.— Клинчеватое одеяло из лос
кутков разноцветных, нашитых на шерсть
или куделю (Татар., Казаткуль).
КЛОБУК, -а. м. Верхний сноп в сус
лоне, похожий па монашеский головной
убор в виде высокой шапки с покрыва
лом; см. калбук2, крышка (в 4-м знач.),
шапка.— Клобук у суслона был, сноп раз
ломают и кроют им (Искитим., Легостаево).

КЛОВКА, -и. ж. Приспособление в ви
де толстого каната, служащее для вылав
ливания
бревеп.— Кловка — веревка-то
толстая, она выдюжит (Ордын., Чингисы).
КЛОКТУНЬЯ, -п, ж. То же, что клохтушка.— Клоктунъя не несется, а клохчет
(Сузуп.. Н. Сузун).

КЛЕПИНА, -ы, ж. Сухое прочное де
рево, идущее па изготовление выпуклых
дощечек-клёпок (Сузун., Зорино).

КЛОХТАТЬ, клохчу, клохчет, несов.;
пеперех. Перен. 1. Печалиться, горевать.—
Может никакая буду, а клохтать буду,
горевать (Венгеров., Шипицино).
2. Икать (о ребенке); см. клыктать,—
Дитё замерзло, клохчет. Ты чо расклох
талось? (Чулым., М. Ужаниха).

КЛЕТУШКА, -и, ж. 1. Кладовка; см.
казёнка (в 1-м зпач.), кладова (в 1-м
знач.).— Ведро-то в клетушке возьми (Ор
дын., Филиппово).

КЛОХТУШКА, -и, ж. Наседка; то же,
что клоктунья; см. квокуха, клочка, клуш
ка, парунья, седунья.— Курица вывела
цыплят — клохтушкой называли (Масля-

КЛЕПЕЦ, -пца, м. Род капкана па
мелкого зверя.— У нас капкан назывался
клепец (Карасук., Благодатное).

КЛОЧКА

нин., Елбань).— Курицу называли клохтушкой, квочкой, когда она цыплят выво
дит (Колыван., Вьюны).
КЛОЧКА, -и, ж. То же, что клохтушка.— Курицу, котора цыплят высидит,
клочкой зовут, а то я слышала, что и седуньей зовут (Тогучин., Гутово).

КЛОЧКИ, мн. 1. Отходы при чесапип
льна; см. изгрёби.— Клочки не выбрасы
вали, из них тоже ткали, но грубые редюги только и вал (Тогучин., Ирба).
2. Необработанная, небитая шерсть.
(Чулым., Алексеевка).

КЛУБЕНЙКА, -и, ж. Клубника; то же,
что клубнйца, клубяна. клубяпйка, колубянка; см. глубенйка.— Глубеника называ
ют или клубеника, тут два названия (Ор
дын., Рогалёво).
КЛУБКИ, мн. 1. Грудные мускулы
у лошади.— Хомут-то он по клубкам будет
бить у лошади, если сидельник ме привя
жешь. Клубки — это на груди у лошади.
Хомут не должен бить по клубкам (Мош
ков., Алфёрове).
2. Подметки у обуток.— У обуток обя
зательно клубки были (Ордын., Шарап).

КЛУБНЙЦА, -ы, ж. То же, что клубенйка.— Бруснйца, клубнйца есть в лесу
(Болотнин., Варламово).
КЛУБЯНА, -ы, я:. То же, что клубенйка (Ордын., Кирза).

КЛУБЯНЙКА, -и, ж. То же, что клубенйка.— Она ягоды перебирала — клубянику (Маслянин., Жерновка).
КЛУНЯ, -и, ж. Рига.— У клуню снопы
складают и тогда цепами бьют. Клуня де
лалась из хорошего плетня, это как сарай,
рига — это та же самая клуня (Чулым.,
Ужапиха).— Клуни мало здесь были, из
Расеи когда приехали, строили здесь клу
ни, клуни называли у хохлов, это рига са
мая (Ордын., Рогалёво).

КЛУША, -и, ж. Местное название
крупной чайки.— Клуша выговаривает:
«Филя, филенька!» (Сузун., Зорино).
КЛУШКА, -и, ж. Наседка; см. квочка,
парунья,
седунья.— Раньше клушками
звали, а теперь парунья (Искитим., Лего
стаево).— Курица с цыплятами — клушка,
а у нас на Украине — квочка (Ордын.,
Козиха).— Клушка — это наседка с цып
лятами, ходит с имя, учит (Коченев., Крутологово).
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КЛЫКТАТЬ, -чу, -чешь, весов.; непе
рех. Икать; см. клохтать (во 2-м знач.).—
Девчонку искупала, она клыктать начала
(Чанов., Стар. Преображенка).
КЛЫКШЕТСЯ,
клыкшется,
несов.
Безл. Икаться.— Ой, чо-то мне клыкшется
(Сузун., Зорино).
КЛЫХАТЬ, клыхает, песов.; неперех.
Учащенно биться (о сердце).—Я видал,
как ты боролся, сердце-то клыхает? (Сев.,
Бергуль).
КЛЮКА, -и, ж. 1. Кочерга; то же, что
клюква, клюшка1 (в 1-м зпач.); см. ковеня, кочерёга.— Печка русская топится,
погорят угли, жар клюкой загребают (Та
тар., Казаткуль).— Раньше клюка на де
ревянном черешке была, а щас она вся
железна (Барабип., Зюзя).
// Кочерга в виде лопатки с крюч
ком.— Клюка — крючок долгий, чтоб жар
загребать (Болотпип., Мануйлово).
2. Ухват; см. брачка.— Клюка, ухват
ли — одно и то (Искитим., Завьялове).
3. Сковородпик; см. чапела (в 1-м
знач.).— Сковородки поднимали сковород
ником. Другие клюкой называют или
чаплей, а мне смешно (Колывап., Южино).
КЛЮКВА, -ы, ж. То же, что клюка
(в 1-м знач.).— Клюквой золу из печки
выгребали, мешали в печке (Ордып.,
В.-Ирмень).— Клюкву возьмешь, пошарудишь в печи (Ордып., Козиха).

КЛЮКНУТЬ, -нет, сов.; перех. Клю
нуть.— Дед-то петуха не почает, он его
и клюкнет (Мошков., Белоярка).
КЛЮЧ, -а, м. Ручей.— А вот у нас
здесь ключ есть, вода в ем уж больно хо
рошая (Масляпип., Гычи).
КЛЮЧЙ ОТКРЫЛИСЬ. Сильное крово
течение у женщипы.— Первенца родила я,
трудные роды были, подняла тяжелое,
вот ключи и открылись (Татар., Казат
куль) .

КЛЮШКА ‘, -и, ж. 1. То же, что клюка
(в 1-м знач.).— Это хохлы зовут кочерга,
а мы клюшка (Мошков., Белоярка).—
Клюшка — да это жар подгребают (Болотппн., Варламово).
2. Приспособление у косы-литовки в
виде длиппозубых грабель, позволяющее
косить хлеба так, чтобы колосья распола
гались вместе в ряду; см. грабкй (в 1-м
знач.), хряпцы (Кыштов., Аникино).
КЛЮШКА2. -и, ж. Пристройка для
скота.— Клюшки тоже из бревен рубят,
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чтоб скотине теплей было (Мошков., Бе
лоярка).

КЛЮШКИ, мп. Блочкп ручного ткац
кого станка, к которым прикрепляются
нитчепкп; см. куклёшки (Болотпип., Кра
сная).

КЛЯВНУТЬ. О Негде клявнуть. Негде
поселиться.-—Был здесь тёмный лес, де
ревья, было негде клявнуть (Колыван.,
Вапдакурово).
КЛЯМКА, -и, ж. Железный запор у
дверей, щеколда; см. наклямка.— Она на
замок не закрывает, на клямку только за
кинет, а сама в огороде (Татар., Казат
куль).

КЛЯПИНА, -ы, я;. Искривленное, паклониншееся дерево.— Кляпина — согнутое
дерево, большинство молодые, ветром на
гибает их (Сузуп., Малышево).— Кляпина
наклонивается, берёза нагибается от вет
ру, например (Ордын., Чингисы).
КЛЯСТЬ, кляпу, клянёшь, несов.; пе
рех. Проклипать,— Да если чо неладно,
они меня клясть будут (Чулым., Иткуль).

КЛЯЧЕТЬ, -чу, -чйшь, песов.; неперех.
Экспр. Бездельничать.— Ай-ай-ай, три му
жика пятидневку тут клячели, лодыря го
няли (Маслянин., М. Томка).
КЛЯЩИЙ МОРОЗ. Сильный, жгучий
мороз.—-Ту зиму ничего, а позату морозы
были клящие (Барабин., Новоярково).—
Ночесь клящий мороз был, ну, утресь вы
шел— красиво шибко: закуржили деревато (Болотпип., Чахлово).
КНИГА, -и. ж. Первый отдел желудка
жвачпых животных, рубец; то же, что
книжка.— Книга слоями складывается, она
с желудком вместе. У коровы она есть
и у овечки, а у свиньи её нет (Татар., Ка
заткуль).

КНИЖКА, -и, ж. То же, что книга.—
Книжка у скотины в животе, такая наби
тая кормом, книжка вырабатывает траву,
книжка или сейчас говорят «рубец» (То
гучин., Вассппо).
КНУТ, -а, м. Любая ветка, которой по
гоняют лошадь,— Выломашь прут, вот те
бе и кнут (Масляпип., Петени).

КНЯЖНОЙ СТОЛ. Стол с блинами и
другими угощениями во время свадебного
обряда — блины.— А
княжной-то
стол
богато был уставлен (Ордып., Чпнгисы).
КНЯЗЕК ■, -зька, м. 1. Карниз кры
ши.— У нас сейчас карниз, а раньше кня
зёк (Татар., Казаткуль).
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КОВРИЖКА

2. Гребепь двускатной крыши; см. ко*
иск (в 1-м знач.), бхлупень (во 2-м знач.).—
Это раньше князёк делали, украсют разно,
а теперь конёк и всё (Барабин., Зюзя).
КНЯЗЁК2, -зька, м. Самые первые,
только что поспевшие ягоды.— Люди жад
ны, ходют князьки сшибают (Чанов.,
Стар. Преображепка).
КОБЕЛЕК, -лька, м. Деревянпый шатуп у самопряхп, передающий движение
на колесо; см. водйльник. (Ордын., Кирза).
КОБЫЛКА, -и, ж. Кирпичный свод
внутри русской печи.— У нас ишо кобыл
ки делали, круглые, внутри [печи] (Чу
лым., Сппелышково).
КОВАДНИ, пареч. То же, что коеваднн
(во 2-м зпач.).— Ковадни я на базар в
центер ездила, ну ' продала немножечко
(Барабин., Новочановское).
КОВАЛЬ,-я, м. Кузнец.—Мой Кузьма
Лексеич всю жизнь ковалём работал и в
совхозе тоже (Барабип., Новочановское).—
Ковалей раньше мало было, один был на
несколько деревень (Тогучин., Гутово).

КОВАЛЬНЯ, -й, я;. Наковальня.— От
бить надобно косу на повальне молотком
(Сузун., Каргаполово).
КОВАНКА, -и, ж. Подкова.— За моготу его дажить лешаком звали, кованки
лошадины гнуть мог (Барабин., Новочаповское).
КОВДЫ, пареч. и союз. Когда; см.
когды (в 1-м зпач.) (Маслянин., Елбань).

КОВЕНЯ, -й, ж. Кочерга; см. клюкй
(в 1-м зпач.), кочерёга.— По-чалдонски
клюка, а мы говорим ковеня (Болотнин.,
Савппово).
КОВЕР, -вра, м. Верхний слой крас
ки; второе покрытие краской.— Пол у нас
простой краской покрашен, а ковер масляничной (Карасук., Шилово-Курья).

КОВРИГА, -и, ж. Хлеб из ржаной му
ки; то же, что коврижка (в 1-м знач.).—
Ковригу с супом кушали, ставили аржану
муку на тесто вечером, утром стряпались
(Сузун., Бобровка).— Ковриги из ржаной
муки пекли, большие, фунтов на двадцать
(Тогучип., Гутово).
КОВРЙЖКА, -и, яс 1. То же, что ков
рига.— Большой булкой катали из аржа
ной муки, серая коврижка (Ордын., В.-Ирмепь).
2. Большой калач.— Стряпали большие
коврижки и пироги стряпали (Ордын.,
Рогалёво).

КОВРОВКА

КОВРОВКА, -и, ж. Головной платок
плотной вязки.— Были кашемировые по
лушалки и ковровки, вязаны таки, хоро
ши, лохматы, как ковры ткут счас (Бара
бин., Зюзя).
КОВШ, -а, м. Половник.— Ковшом раз
ливали похлебку-то (Ордып., Усть-Лу
ковка).

КОВШИК, -а, м. 1. Название созвездия
Большой Медведицы.— Ковшик перевер
нулся, скоро светать будет (Искитим.,
Усть-Чёмы).
2. Нов. Бульдозер с ковшом.— Ой, ка
кой-то ковшик приехал к нам, песок гру
зит, землю, канавы копает (Барабип., Бо
гатиха).
КОВЫКАТЬ, -аю, -аешь, песов.; непе
рех. Экспр. Плакать, горевать; то же, что
ковылкать.— Поехала к сыну, говорю:
«Повезёте домой, буду чуж-чуженём си
деть, кавыкать» (Барабип., Зюзя).

КОВЫЛКАТЬ, -аю, -аешь, несов.; пе
перех. Экспр. То же, что ковыкать.— Зима
напала, а Феня всё ковылкала, сидит и
всё плачет (Барабин., Зюзя).

КОГДА, нареч. Иногда; то же, что
когды (во 2-м знач.).—Овёс не доходит,
его скашивают на зелёнку скоту, когда ту
да и подсолнухи с чем-то мешают (Бара
бин., Новочановское).— Качули делали ма
леньким, когда в избе делали (Ордын.,
Усть-Луковка).
КОГДЫ, нареч. и союз. 1. Когда; см.
ковды, колды (в 1-м знач.).— Раньше «кол
ды» говорили, а по-новому — «когды».—
Они уехали, когды их зорить стали (Мас
лянин., Елбань).
2. То же, что когда.— Когды печеного
дадут хлеба (Маслянип., Загора).
3. Тогда; см. тады.— Это вот когды
ишо до колхозу было, когды всё сверг
нули (Маслянин., Елбапь).
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лют, кого там! (Убин., Лобаново).— Кого
тамокось, попасть, были мы у него чо на
именинах и крестинах (Татар., Казаткуль).
КОДЫШНЫЙ, -ая, -ое. То же, что когдышный. (Карасук., Шилово-Курья).

КОЕВАДНИ, нареч. 1. Недавно, на
днях; то же, что кбйвадшц см. анадысь
(в 1-м знач.), надысь, намедни, опогда.—
Мы говорим коевадни, а други — намедни
(Карасук., Шилово-Курья).
2. Вчера; то же, что ковадни; см. авадысь (во 2-м знач.).-—Коевадни — зто вче
ра значит (Искитим., Легостаево).
КОЖАВЫЙ, -ая, -ое. Кожаный,— Кобинзоны таки кожавы в Чулыме купляю
(Чулым., Алексеевка).

КОЖАН, -а, м. Мужское пальто, сши
тое из овечьих шкур мехом вовнутрь.—
Соберут штук шесть шкур овечьих, из них
кожан шьют, он был короче, чем тулуп.
В извоз кожан или тулуп оденут (Тогучин., Гутово).
КОЖАНКИ, мп. 1. Кожаные рукавицы,
надеваемые поверх других рукавиц— исподок; см. верхбнки (в 1-м знач.), голицы
(в 1-м знач.), лоейнкн.— Кожаные рукави
цы кожанками звали, их на вязанки оде
вали. А как же без кожанок зимой? Вниз
вязанки наденешь, а тогда уж кожанки
сверху, чтоб руки не иззябли (Барабин.,
Зюзя).— Кожанки из кожи шили, ещё
верхонками называли, а подниз исподние
шерстяные рукавицы надевали (Тогучин.,
Гутово).
2. Кожаная подошва, которой подши
вают чуни; см. подбшвнки.— Детей обува
ли в чунёчки, свяжешь из шерсти или коноплённые, кожанки подошьёшь, энто аодошвики, они и бегают (Ордып., Рога
лёво).

КОГДЫШНЫЙ, -ая. -ое. Прежде жив
ший; то же, что кодышный.— Это когдышные люди из бересты посуду ладили
(Карасук., Шилово-Курья).

КОЖЕВНИК, -а, м. Высокая трава, по
хожая на малину, употребляемая для за
варки чая.— Кожевник высокий такой, ка
кой-то он вроде как малина, наташшыт
его мать, и всю зиму мы чай пьём (Тогу
чин., с-з «Политотделец»).

КОГО, вопр. местоимение. 1. Что.—
Кого вы набрали? — Да одну брусниці/,
больше никого нет (Тогучип., Гутово).
2. В знач, частицы употребляется для
выражения отрицания. Куда там. О Да
когб.— Наверно, Алексеевна знает, она
старая. Да кого, она выжилась уже (Вен
геров., Шипицино).
<>
Кого там (тамокось).— Липак — эго
ягненок весной родится, осенью его не ко

КОЗА, -ы, ж. Переносный очаг, состоя
щий из шеста, на который пасажепы кре
стообразно скрепленные металлические
прутья и пластины с загнутыми кверху
концами; используется при лучении ры
бы.— Коза сплетается с железа, с лучины
металлической, в ней корьё горит, ручка
у ей небольшая. Когда лучить ехать, жгут,
а рыбу видать где колоть (Куйбышев.,
Балман).— Па носу лодки коза, на ней
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берёсту поджигали, было видно спящих
рыб (Маслянин., Бочкари).
КОЗЕЛ, -зла, м. Козлы для пилки
дров; то же, что козёлки, козлы.— Ну, ста
рик, козёл поставил посередь двора, не
пройти. Калитку-то почто брёвнами заста
вил? (Барабип., Новочановское).
КОЗЕЛКИ, мп. То же, что козёл (Ор
дын., Кирза).
КОЗИЙ РОГ. Комнатное растопив алоэ,
сем. лилейных, применяемое в народной
медицине; то же, что козлий рог; см. ко
лючий сад.— Так это козий рог, по-ваше
му алоэ, мы им лечим. Любую ранку козь
им рогом накладай, вот и оздоровел, для
всего хорош, настои делают от легких (Та
тар., Казаткуль).

КОЛБИК

КОКА, -и, ж. Крёстная мать; см. лёля
(в 1-м знач.) (Сузун., Сузун).
КОКЕТКА, -и, ж. Небольшой наряд
ный головной платок, украшенный вышив
кой, цветами; то же, что котётка.— А на
той карточке я с мужиком — молода, на
рядна, вон каку кокетку-то напялила (Ба
рабип., Кожевникове).— Зимой мы шали
носили, а летом кокетки с шелку и цвета
ми вся (Тогучип., Гутово).
// Большой кашемировый, гарусный
и т. и. платок, украшенный кистями.—
Были и кокетки кашемировы, гарусны ша
ли.— Шали с полями, с кистями, со цве
тами кокеткой звали (Сузун., Бобровка).

КОЗЛУХА, -и, ж. 1. Домашпяя коза;
то же, что козушка.— То козёл, а то коз
луха. самка (Венгеров., Мипипо).
2. Небольшой сноп улежавшегося льпа
в форме конуса; см. бабочка (в 3-м зпач.).—
Что бабочка, что козлуха — всё одно, так
называют снопик льна (Кыштов., Бочка
рёвка).

КОКОРА, -ы, ж. 1. Кора некоторых де
ревьев, идущая па поплавки к сетям.—
Кокора — кора это па тополях, её делали
на наплыва к сетям, неводам (Сузуп.,
Каргаполово).
2. Дугообразная распорка в днище
лодки, сделанная из корня хвойного дере
ва; см. дуга1 (в 1-м знач.), упруга.— Уп
ругой наши старики звали, а «кокоры» —
приезжи стали звать (Сузун., Малыше
во).— Кокоры готовят для лодок, для па
ромов, из сосны, береза быстро преет,
елки на кокоры идут (Ордын., Чингисы).

КОЗЛЫ, мн. То же, что козёл.— Ле
синку на козлы ложут и пилют (Колы
вап., Красп. Яр).

КОКОРКИ, мн. Тонко раскатанные ле
пешки.— Кокорки надо раскатывать, как
блин, это и есть лепешки (Сев., Бергуль).

КОЗЛИЙ РОГ. То же, что козий рог.—
Завариваем козлий рог, пьем от желудку,
хорошо помогает (Татар., Казаткуль).

КОЗЛЯТИНА, -ы, ж. Козья шкура.—
Шили какие-то дохи из собачины, из коз
лятины (Тогучин., Гутово).
КОЗОВАТЬ, -ую, -уешь, песов.; непе
рех. Охотиться на диких коз-косуль.—
Белковать, козовать, шишковать— это всё
сибири говорили (Сузун., Битки).

КОЗУШКА, -и, ж. То же, кто козлуха
(в 1-м знач.).— Тыковы у меня были, быка
кормили, козушку (Мошков., Белоярка).

КОЗЬЕ НЕНАСТЬЕ. Дождливая пого
да в августе. (Убин., Владимировка).

КОЙВАДНИ, нареч. Недавно, на днях;
то же, что коевадни (в 1-м знач.).— Койвадни у нас сделалось вот чо: гуляли да
избили мужика. Намедни то же само (Ма
сляпип., Жерновка).
КОЙКА, -и, ж. Железная кровать.—
Раньше деревянные кровати были, а те
перь все койки (Маслянин., Елбань).—
Деревянны — это кровати, а железны —
койки (Маслянин., Петени).
О Койка на простор. Двуспальная
кровать.— Там койка на простор, широкая
(Куйбышев., Елбапь).
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КОКУЛЬ, -я, м. Сорная трава, расту
щая в хлебах.— Кокуль — трава в пшени
це растет, но если в хлеб случаем попадет,
то вкуса от нее никакого нет (Тогучин.,
Ирба).
КОКУТПКА, -и, ж. Кукушка.— Кокушка чуть не залетела (Маслянин., Елбань).
КОЛАУЗОК, -зка, м. Маленький мешо
чек со шнурком.— Мешочек зовут у нас
колаузок. Насыпь соли в колаузок (Су
зун., Н. Сузун).
— Тат. kalaus, kalayuz — котомка.

КОЛБА, -ы, ж. 1. Дикий чеснок, че
ремша; то же, что калба.— Колба, чеснокто дикий, в тайге растет (Болотнин., Вар
ламово).
2. Злак, разновидность пшеницы, яч
меня; полба.— Колба — она вроде пшени
цы, только в шкуре, отдирать, как овес,
надо зерно (Кыштов., Вараксино).— Колба,
как ячмень растет. Ячмень усатый, а кол
ба не усатая, гладкий колос (Кыштов.,
Аникино).
КОЛБИК, -а, м. Колбаса домашнего
приготовления.— Колбик делают — вычис

КОЛБЬШІЕЧКА

тишь его ладом, а потом мясом набьёшь
или грудинкой. Колбик не варят, а колба
су варят (Чулым., Ужаниха).

КОЛБЫШЕЧКА, -и, ж. Дощечка, из
которой делали самодельные спички.—
Колбышечку возьмут — чурочка, из кото
рой спички делали (Татар., Казаткуль).

КОЛБЯНОЙ, -ая, -бе. Приготовленный
из колбы (во 2-м знач.).— Заваруху ели,
и овсяной, и колбяной заварухи сваришь
(Чулым., Секты).
КОЛГОТА. О Как колгота. О суетли
вом, беспокойном человеке.—-Така бегучая
'девчонка, колготится, как колгота, глаз
за ей нужон (Барабин., Зюзя).
КОЛГОТАТЬ, -тйт, несов.; пеперех.
Экспр. Суетиться, излишне беспокоиться;
то же, что колготиться (во 2-м знач.).—
Колготать больше на беспокойных гово
рят, которые всё токо суетятся, туды-сюды
бегают (Барабин., Зюзя).

КОЛГОТИТЬСЯ, -чусь, -тйшься, несов.
Экспр. 1. Хлопотать по хозяйству.— Самим-то много надо колготиться (Чулым.,
Ужаниха).
2. То же, что колготать.— Такой бес
покойный ребёнок, всё колготится (Бара
бин., Зюзя).

КОЛГОТНОИ, -ая, -бе. Неодобр. Кап
ризный, плаксивый (о ребенке).— Колготной— орет который (Ордын., В.-Ирмень).
КОЛГУШКА, -и, ж. Деревянная мис
ка.— Колгушка деревянная была, долблен
ная, щас блюдцы, тарелочки стали. Колгушкой чашку таку звали, нальют — и зобай (Ордын., Рогалёво).
КОЛДА, нареч. То же, что колды
(в 1-м знач.).— Бакланов, ты колда по
едешь?— Скоро поеду (Ордын., Алеус).

КОЛДОВАТЬ, -аю, -аешь, несов.; непе
рех. Ставить при ходьбе ступню носком
внутрь, косолапить.— Видишь, киргизы
как ходют, колдобают кривыми ногами,
их не сповивают (Чулым., Благовещен
ское).
КОЛДОВКА, -и, ж. 1. Колдунья.— Колдовки колдовали всяко, чудеса наколдо
вывали али зло како (Татар., Казаткуль).—
Тоже брось в колодец конопели — колдовкой будешь (Чулым., Михайловское).
2. Знахарка.— Чичас в больницу хо
дить надо, а вот у нас колдовки любу
боль лечили (Татар., Казаткуль).
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КОЛДЫ, пареч. 1. Когда; то же, что
колда; см. ковды, когды (в 1-м знач.).—
Ране колды говорили, а по-новому —
когды
(Маслянин.,
Елбань).— Когда —
это iliac говорят, а то вместо когда го
ворили колды.— Э, паря, колды мы ещё
пойдем? (Ордып., Рогалёво).
2. Колды-балды. Экспр. Кое-как, елееле.— Л это что, станет ткать, колды-бал
ды раскачивается (Колыван., Южино).
КОЛДЫБИТЬ, -блю, -бишь, песов.; неперех. Идти, прихрамывая.— Колдыбила,
колдыбила, еле дошла, ногу-то корова ещё
маленькой истоптала (Болотнин., Мануй
лово).

КОЛЕНКОРНЫЙ, -ая, -ое. Коленкоровый.— Сарахвины были вышитые, коленкорные (Ордын., Рогалёво).
КОЛЕНО '. -а. ср. Утолщение па ство
ле дерева, от которого отходит боковой
отросток, сук.— Колено — это то место на
стволе у дерева, где сучья отходят (Ор
дын., Чингисы).

КОЛЕНО2, -а, ср. Экспр. Приключе
ние, происшествие.— В армии-то у нас
смешные колены случались.— Ну, что я
могу рассказать-то вам. Жил да жил, робил no-маленьку, особых каких колен не
припомню (Барабип., Новочаповское).
КОЛЁСКИ, мп. Детали ткацкого стан
ка: блочки, прикреплённые к верхним па
лочкам и регулирующие постановку нитчепок; то же, что коляски.— Колёски —
вешают на них бердо и нитченки (Кара
сук.. Шилово-Курья).
КОЛЁСНИК, -а, м. Нов. Колёсный
трактор.— Там грязища, колёсник и то не
пройдет (Куйбышев., Зоново).

КОЛЕСНИЦА, -ы, ж. След на дороге
от колес; см. знатка, полбзница, телёжница.— Телега едет и след оставляет, вот
его называют колесница (Куйбышев., Сай
гуль).— Колесница по дороге, вода в ей
скопится, а где и лывы целы (Мошков.,
Дубровино).— Колесница ли, полозница,
видно её — это знатка (Кыштов., Берё
зовка).
КОЛЕСУХА, -и, ж. Устар. 1. Деревян
ная соха на колёсах; то же, что колесушка, колесянка (в 1-м знач.).— Колесуха —
она. в четыре лошади запрягалась: одна
в корень, а правая на пласту, а две на за
гоне (Ордып., Пушкари).— Колесухой па
шем. (Болотпип., Савинове).
2. Колесная часть сохи или плуга; то
же, что колесянка (во 2-м знач.), колосуха.— Сохи были деревянные, сами делали
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только сошник железный. Колесуха— от
телег колёсы (Ордын., Сушиха).— Стрелу
захватывали за колесуху, она всю соху
тащила (Куйбышев., Балман).— На плуге
колёсы впереди, оглобли, куда плуг-то
прицепливался — вот это и была колесуха
(Тогучин., Гутово).
3. Нерен. Человек с кривыми ногами,
косолапый.— Колесуха он у нас. А чо уж,
если ноги колесом (Венгеров., Минино).
4. Перен. Экспр. Морока.— Такая ко
лесуха с тобой! (Вепгеров., Минино).

КОЛЕСУШКА, -и, ж. Устар. То же,
что колесуха (в 1-м знач.).— Для колесуюки одно колесо поболе, другое помене (Су
зун., Н. Сузуп).
КОЛЕСЯНКА, -и, ж. Устар. 1. То же,
что колесуха (в 1-м знач.).— Колесянка
деревянная, одно колесо выше, а другое
меньше (Искитим., Легостаево).
2. То же, что колесуха (во 2-м знач.).—
Колесянка что? Вот ось, два колеса, стре
ла на ось кладётся, на цепь. Всё это коле
сянка (Маслянин., Жерповка).— Колесян
ка — ось с двумя колесами, к плугу при
делывалась, в её запрягали (Кыштов.,
Вараксино).

КОЛЕЧКО, -а, ср. Основание для пле
тения корзины.— Колечко — это основа
корзины (Сузун., Малышево).

КОЛИКИ, мн. Колья изгороди, врытые
в землю.— Жердочки переветью к коли
кам привязывам (Сузун., Зорино).

КОЛКА, -и, ж. Небольшой лесок среди
поля; то же, что колок (в 1-м знач.).—
Колка — это лес березовый. Я пошла в
колку-то и набрала ягод-то (Чулым.,
М. Ужаниха).

КОЛО, предлог. 1. Около.—.Лен обычно
сеют коло колка (Барабин., Новочанов
ское).— Надо садить да поливать коло
речки (Карасук, Шилово-Курья).—Зы
бун— зайдешь и качаешься на им, коло
озер (Кыштов., Вараксино).
2. Над.— Коло их смеялись (Тогучин.,
с-з Гутовский).
3. Коло этого. Кроме этого.— Коло это
го ничего не скажу (Чанов., Покровка).
КОЛОБ, -а, м. Отходы от семени, оста
ющиеся после выжимания из них мас
ла.— Разделяли семя, шкурки-то подсол
нечны колобом зовут (Ордын., В.-Ирмень).
КОЛОНКОВЫЙ. О Как колобкбвая ко
рова. О том, кто плутает, бесцельно бро
дит.— Женщина, которая дома не живет,
говорят, бродит, как колобковая корова,

КОЛОДКА

а кто скажет бездомовная, бесхозяйствен
ная (Тогучин., Вассино).
КОЛОБОК, -бка, м. Кусок взбитого
масла.— Хороший колобок масла собьёшь,
килограмма на два, всё сами делали (Ба
рабин., Зюзя).

КОЛОБРОД, -а, м. Экспр. Бездельник,
повеса.— Вот колоброд, дела ему нет,
а проказы токо, щас говорят бездельник
шатается. Раз он колоброд, так и коло
бродит, Хулиганит (Барабин., Зюзя).
КОЛОБУ ШКА, -и, ж. Круглый пече
ный хлеб.— Отнесем колобушки и домой
бегом (Колыван., Сидорово).

КОЛОВАНКА, -и, ж. Глиняная посу
дина наподобие расширяющегося кверху
ведра, служащая для хозяйственных нужд;
то же, что колыванка,— Раньше маслобоек
не было, в колованках масло взбивали
(Карасук., Шилово-Курья).— Пиво в коло
ванках делают с солоду, они с дырочкой
(Ордып.,
В.-Ирмень).— Колованка — как
ведро, в ней хранили, чо накладешь:
сливок, сметану
(Карасук., ШиловоКурья).
КОЛОВЁРТ, -а, м. Ручное сверло, ко
ловорот; см. колоповорбт.— Коловёрт — им
дырку вертеть можно, чо хочешь можно
провертеть (Барабин., Зюзя).
КОЛОДА \ -ы, ж. Длинное корыто,
выдолбленное из лиственницы.— В колоду
всё так и бросаю (Сузун., Зорино).— Ко
лода или корыто, кто как называет, у ней
можно сто ведер [воды] держать (Чулым.,
Ужаниха).
КОЛОДА 2, -ы, ж. Однофамильцы, свя
занные кровным родством.— Ну, однофа
мильцы родные, тут у нас три колоды
Ситниковых было, хоть и сродники, но
далёки (Сузун., И. Сузун).

КОЛОДЕЦ, -дца, м. Трясина на боло
те; см. пропарина, проушина. (Куйбышев.,
Ваганово).

КОЛОДИНА, -ы, ж. То же, что колбдник (в 1-м зпач.) (Маслянин., Маслянино).

КОЛОДКА, -и, ж. 1. Деревянный бру
сок, который привязывают на шею
свинье.— Колодки привязывают на шею
свиньям, когда лезут в огород, дак она
застревает (Чулым., Михайловское).
2. Часть прялки, на которой насажена
щётка.— На колодке щётка находится
(Ордып., Чипгисы).
3. Любой улей.— В колодке пчел по
смотрела (Маслянин., Бочкари).
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4. Валик дивана.— Осторожно, колод
ку не столкните, худая она у нас (Тогу
чин., Вассино).
5. Колбдкой, в внач. нареч. Целиком,
не потроша (о засолке рыбы).— Сельдь
колодкой, целиком солится. Не разрезана
рыба, круглая солится (Барабип., Бо
гатиха) .
КОЛОДНИК, -а, м. 1. Толстый ствол
упавшего дерева, колода; то же, что колодина.— Вон на пастушьей заимке колод
ник цельный, его колй на плахи али на
сутунки (Колыван., Крутоборка).— У нас
все живицу собирают, плохая работа, по
чаще, по колоднику перелазают (Сузун.,
Малышево).
2. Обломки деревьев в реке у берега;
см. гнёт (в 3-м знач.) (Кыштов., Берё
зовка) .
КОЛОДНЯК, -а, м. Собир. Поваленный
лес, валежник; см. валёж, карча.— Нава
лился лес от ветролома, это клодняк (Мас
лянин., Жерновка).

КОЛОК и КОЛОК, -лка, м. 1. Неболь
шой островок леса, роща в поле средп па
шен и лугов; то же, что колка, колочек,
околок, куст (в 1-м знач.), площадь.—
Колок — маленький лес на степи, колок
растет кругами. Лён обычно сеют коло
колка, меж колков, под колком. Лес есть
лес, а колки есть колки (Барабин., Кожев
никове).— Колки— в полях кустарник и
берёзки, кругом посевы (Ордын., Чингисы).
2. Участок крупного леса среди мелко
лесья.— В этом старом колке растет ряби
на (Маслянин., Жерновка).— В том колке
грибы разны берем, много у нас их родит
ся (Барабин., Новочаповское).
3. Участок мелколесья на болоте.—
Колок — сырое место, заросшее кустарни
ком и мелкими деревьями, в болоте колки
были (Сузун., Малышево).— На островах
по колкам боярка и чермуха есть (Бара
бин., Зюзя).

КОЛОКОЛ, -а, м. 1. Колокольчик, при
вязываемый к дуге лошади; то же, что
колоколе.— С колоколами едут, дуги укра
шены (Чулым., Чикман).
2. Колоколом. Напоминающий по фор
ме колокол.— Юбка колоколом была на
мне, повернуться не могла (Карасук., Ши
лово-Курья) .
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у дуги обязательно колокола. Оно звонкое-звонкое, сразу далеко слышно (Мош
ков., Дубровино).
КОЛОКОЛЬЧИК, -а, м. Название пти
цы (?).— Колокольчик — это такая птичка,
схожа с воробьем. Грудка у ей пестрень
кая, радужная (Карасук., Шилово-Курья).
КОЛОМ ВИСЕТЬ. Быть бесполезной
(о вещи).— А чо не ношу её, она висит
вот колом (Чулым., Иткуль).

КОЛОПОВОРОТ, -а, м. Ручное сверло,
коловорот; см. коловёрт.— Колоповоротом
сверлили дырки (Болотнин., Красная).

КОЛОС, -а, м. Верхняя часть снопа
с колосьями.— Ну, сноп как сноп, да в нем
различны части имеются. То, что сверху,
то колосом называтся (Барабин., Кожев
никове).— Верхнюю часть снопа колосом
называли, а нижнюю комелем (Тогучин.,
Гутово).
КОЛОСНИКИ, мп. Деревянный настил
в риге в виде нар, на котором сушили
снопы.— Колосники были у риги направ
лены, всё равно как нары (Чулым., М. Ужа
пиха).— На колосники снопы ставишь
(Чулым., Иткуль).
КОЛОСНЫЙ, -ая, -ое. Имеющий ко
лосья.— Ляжная трава колосная, в лягах
косили (Карасук., Благодатное).
КОЛОСУХА, -и, ж. Колёспая часть со
хи или плуга: то же, что колесуха (во
2-м знач.).— Плуг надевали на колосуху
(Чулым., Ужапиха).

КОЛОТ, -а, м. Большой деревянный
молот с длинной рукояткой для сбивания
шишек; то же, что колотушка (во 2-м
зпач.); см. барс.— Кедру бьют, а не шиш
ки, бьют колотом, он из бревна (Колыван.,
Вьюпы).— «Колот — это бревно, которым
бьют стоймя по кедру, и спелые шишки
от сотрясения срываются с веток» (Колы
вап., Михасепко. II, с. 6).
0 На колот шишка. Шишки, добывае
мые с помощью колота.— На колот шиш
ка — это стукнешь барсом, она осыпется
(Кыштов., Узасс).

КОЛОКОЛИСТЫЙ ЛЁН. Густой, хоро
ший лён.— Колоколистый лен — это лен
густой, головки, где семена, большие
(Кыштов., Берёзовка).

КОЛОТИТЬ. 1. Колотить лён. Отделять
головки льпа от стебля.— Лён колотят,
чтобы головки отделить (Маслянин., Пе
тепи).
2. Колотйть тесто. Замешивать тесто
веселкой.— Веселкой колотют опари, коло
тишь так-от (Чулым., Синельпиково).

КОЛОКОЛО, -а, ср. То же, что колокол
(в 1-м знач.).— Раньше ездили на почте,

КОЛОТУШКА, -и, ж. 1. Деревянный
молоток или полепо с ручкой, которым,
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ударяя по клипу, раскалывают толстые
поленья; см. байдон (в 1-м знач.).— А это
вот с ручкой — колотушка, чтоб ей по ко
луну бить (Сузун., Зорино).— Колотуш
ка— молоток деревянный, помогает дрова
рубить (Ордын., В.-Ирмень).
2. То же, что колот.— Одни на кедры
лезут, а другие колотушками сбивают
(Мошков., Дубровино).— Щас запретили
колотушкой бить, дерево портится (Тогу
чин., с-з Гутовский).
КОЛОТЬ, колю, колешь, несов.; перех.
1. Резать (о скоте).— Свиней колю, всю
скотину колют (Маслянин., Жерновка).
2. Колоть косяком. Раскалывать поле
но па мелкие части в виде треугольников
с острым утлом (Искитим., Завьялове).
КОЛОТЬСЯ, колется, несов. Бодаться
(о быке).— Корова бодается, ну а бык ко
лется (Чулым., Ужаниха).

КОЛОЧЕК, -чка, м. То же, что колок
(в 1-м знач.).— Околок — лес площадь за
нимает гектар или два, вокруг поля, и колочек зовут (Сузуп., Малышево).

КОЛОЧНЫЙ, -ая, -ое. Растущий в кол
ке.— Болотное сено, что у болота кошено,
хуже колочного. Колочное сено возле кол
ку кошено (Барабип., Зюзя).— «На одних
местах росли тогда роскошные экземпляры
дубровной, широковетвистой курчавой бе
резы, а на других — образцы кустистого
колочного березняка» (Сев.-Зап. Бараба,
Филимонов, с. 8).
КОЛПАК, -а, м. Женская шапочка,
надеваемая под платок; см. чехлик (во 2-м
зпач.).— Колпаком звали женщины, со
шьют такую шапочку, завязки завязывали,
чехлик, правда, ишо называли (Кыштов.,
Берёзовка).
КОЛУБ, -а. м. 1. Выжимки из льпяпого, конопляного и т. п. семени; жмых.—
Колуб — изо льняного масла отжатки, ишо
жмыхом зовут. Из конопли выжимали ко
луб (Ордын., Ирмепь).
2. Отходы, образованные при сбивании
сливочного масла.-— Масло били, а после
него колуб остается (Ордып., В.-Ирмепь).

КОЛУБЯНКА. -и, ж. Клубника; то же,
что клубенйка.— Колубянка уж поспевает
(Карасук., Благодатное).
КОЛУПАТЬ, -аю, -аешь, песов.; перех.
Экспр. Медленно делать что-либо; то же,
что колупаться.— У нас сидят бабы, вер
бы вербами, и шали колупают (Чапов..
Тайлаково).
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КОЛУПАТЬСЯ, -аюсь, -аешься, песов.
То же, что колупать.— Ещё стала штаны
шить, да колупалась, колупалась (Болот
пип., Мануйлово).— Я вот хоть маленько
забуваюсь в работе, колупаюсь помалень
ку (Мошков., Белоярка).
КОЛЫВАНКА, -и, ж. Глиняная посу
дина наподобие расширяющегося кверху
ведра, служащая для хозяйственных нужд;
то же, что колованка; см. латка 1 (во 2-м
зпач.), палатуха (во 2-м знач.), топлёнка1 (во 2-м знач.).— Колыванка — такая
латка глиняна, как ведро, и стряпали
в ей, хоть чо можно было держать (Ор
дын., Козиха).— Колыванки всяки были,
ко дну узки были, кверху широки, в них
стряпались, были и ведёрны, полведёрны.
Колыванки были глиняны, облитые, моло
ко, сметану в них держали, а из больших
стряпались (Сузун., Каргаполово).
// Глиняный горшок; см. латка. (Ор
дып., Чипгисы).
// Деревянное ведро; см. квашонка
(в 1-м знач.).— Колыванка деревянная,
как ведро, кверху пошире, в их стряпали
сдобное тесто (Ордын., В.-Ирмепь).

КОЛЫСКА, -и, ж. Детская подвесная
люлька; см. качалка (в 1-м знач.).— Колыска или зыбка, маленького баюкали
(Карасук., Морозовка).— Мы дочку в колыске держали, сделали крюк на потолке,
колыску и привесили (Тогучин., Гутово).
КОЛИСЬ, пареч. Раньше, когда-то.—
Колысь вместо уборка говорили жнивд
(Карасук., Морозовка).

КОЛЫХАТЬ, колышет, несов.; перех.
Качать ребенка.— В зыбках дитя колышат,
всё время колыхали, деревянные сделам
и колышем (Карасук., Морозовка).— На
этом вот крючке люлька висела, детишек
маленьких в ней колыхали (Тогучин.,
Ирба).
КОЛЫШКИ СЧИТАТЬ. В свадебном
обряде: родственники невесты осматрива
ют хозяйство жениха; см. рюмки сши
бать.— Когда высватают, на второе воскре
сенье выпьют, пойдут колышки считать —
посмотрят сколько скота, всего сколько
у жениха. Колышки считать — это рюмки
сшибать, подворье смотреть
(Ордын.,
В.-Ирмень).
КОЛЮЧИЙ, -ая, -ее. 1. Костистый
(о рыбе).— Каетрюк не такой колючий,
как стерлядь, у него косточки пошире
(Мошков., Белоярка).
2. Бодливый.— Бык колючий за мной
погнался. Я как утикала, бык реве (Чу
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лым., Ужаниха).— Колючая корова бода
ется (Чулым., Михайловское).
3. Колючий сад. Алоэ; см. козий рог.—
А жилахи каки или чиряки, так колючий
сад берешь, листки разрезаешь и на бо
лячку (Барабин., Зюзя).
КОЛЮЧКА, -и, ж. Травянистое колю
чее растение (?), применяемое в народной
медицине.— Колючка синим цветком цве
тет, высокая такая трава, её пьют от ко
лотья (Искитим., Легостаево).
КОЛЯСКИ, мн. Блочки в ткацком стан
ке, прикрепленные к верхним полочкам
и регулирующие постановку питченок;
то же, что колёски.— На колясках ходит
эта веревочка (Чулым., Сипельниково).

КОМАНДА, -ы, ж. Глава семьи.— Как
в семье мать команда, так и у пчел — мат
ка (Мошков., Галинский).
КОМАР РАЗЫГРАЕТСЯ. О большом
количестве комаров.— Как комар разыгра
ется, комариная мазь токо и поможет
(Вепгеров., Шипицппо).

КОМАРИНАЯ МАЗЬ. Средство от ко
маров (Венгеров., Шипицино).
КОМАШИРКА, -и, ж. Большой шер
стяной платок.— У мамы, помню, комаширка была, в холод укрывались (Тогу
чин., Вассино).
КОМЕЛЁК, -лька, м. 1. Стебель пше
ницы.— Комелёк с комельком ровно ло
жится, когда грабелъцами косишь (Мош
ков., Дубровино).
2. Берёзовая дубинка (Убип., Влади
мировка).

КОМЕЛЬ, -мля, м. 1. Нижняя часть
снопа; см. гузно.— Комель — где отжина
ется, снизу (Чулым., Михайловское).— За
вяжут сноп, вяжут на комель, снопы по
ставят комель к комлю (Сузун.,Бобровка).
2. Собир. Стебли и колосья пшеницы,
которые остаются после обмолота.— Прой
дешь раз молотилом по снопам, перевер
нешь и еще раз, потом комель отбросишь,
а зерно остается (Тогучин., Ирба).
КОМЕН, -а, м. 1. Часть трубы русской
печи, находящаяся в помещении или па
чердаке; то же, что кбмень; см. чувйл1
(в 1-м знач.).— Комен — да это видишь
труба, до верху так и идет, и дым через
её (Сев., Бергуль).— Комен выводится,
труба наверху (Чулым., Сипельниково).
2. Труба русской печи на крыше до
ма.— Комен ветром унесло (Сев.,Бергуль).
КОМЕНЬ, -мня, м. То же, что кбмен
(в 1-м внач.).— Камень, что выводит на
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улицу, это труба вся (Карасук., Морозов
ка).— Побелили камень — всё лучше стало
(Карасук., Шилово-Курья).

КОМОД, -а, м. Шкаф для посуды, бу
фет; то же, что комода.— Раньше-то буфет
комодом звали. Комод был у купцов, у по
пов, а у бедных шкаф да полка (Сузун.,
Битки).— У комода дверцы вверху стек
лянные, миски всякие держали там (Та
тар., Казаткуль).

КОМОДА, -ы, ж. То же, что комод—
Посуду в комоде хранили. Таперь шкаф,
а то комода звали (Ордын., Козиха).—
В комоду тарелки, блюдцы, стаканъя ста
вишь (Ордын., Шарап).
КОМОЛАЯ МОГИЛА. Могила без кре
ста.— Придешь на могилки, а могила ко
молая (Чулым., Алексеевка).
КОМЧАТКА, -и, ж. Сорт проса.— Про
со Камчатка было, кистями (Ордын., УстьЛуковка).— Камчатка — просо было, кисть
комком, Камчатка называется (Ордын.,
Чипгисы).
КОМЯГА, -и, ж. Большая сосновая
колода, из которой поили скот.— Комяги
обычно большие делали, из них весь скот
поили (Тогучин., Гутово).

КОНДАЧ, -а, м. Крупный сосновый
лес. составляющий ценный строительный
материал: см. кондовый (во 2-м знач.).—
Кондач — сосновый лес,
мелкослойный
строевой лес, на пол, на крышу идёт, там
балони боле, чем на палец (Сузуп., Спирипо).

КОНДОВКА. -и, ж. Подготовка сруб
ленного кондового дерева как строитель
ного материала; уравнивание диаметров
вершины и комля.— Лесину уравнивают,
чтобы были одинаковы вершина и ко
мель, бревно обтёсывают, и получается
кондовый лес. Уравнивание вершины и
комля называется кондовка (Маслянин.,
Петени).
КОНДОВЫЙ, -ая, -ое. 1. С прочной,
плотной древесиной и с малым количест
вом сучков (о деревьях); см. матерый
(в 1-м знач.).— Кондовое дерево — хоро
шее дерево, болони в ели мало, всё серд
цевина (Ордын., Чингисы).— Кондовый —
сердца нет в лесине этой. Она называется
кондова, легкая, это чистая лесина (Куй
бышев., Балман).
2. Кондовый лес. а) Мелкослойный
строевой лес с плотной древесиной; см.
материчный (в 1-м знач.).— Кондовый
лес — желтое дерево, плотное, мелкий
слой у дерева — болони на палец, а там
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древесина (Сузун., Малышево).— Кондо
вый лес — твердое дерево, хорошо пригод
ное к обработке (Кыштов., Аникино).
б) Крупный сосновый лес; то же, что
кондач.— Кондовый лес — это больше сос
на, он мягкий, хороший и строгать, и те
сать (Кыштов., Аникино).
в) Таёжный хвойный лес.— Кондовый
лес — ценный лес, из пихты и елки сва
ленный (Маслянин., Петени).
г) Обработанные для строительства
брёвна.— Диаметр бревна должен быть
ровный, бревно обтёсывают и получается
кондовый лес (Масляпин., Петени).

КОНДЫБАТЬ, -аю, -аешь, несов.; пе
перех. Экспр. С трудом идти, плестись.—
Вон старуха моя едва кондыбает, да уж
много годков у ей (Тогучни., с-з Гу
товский).
КОНДЫЛЯТЬ, -яю, -яешь, несов.; пе
перех. Экспр. Идти неровной походкой,
ковылять; см. дрыбать,— Вот Михаил кон
туженый кондыляет (Сузуп., Зорино).
КОНЁВНИК, -а, м. Конский щавель.—
Вонёвника нарвёшь, листочки рубишь,
с молоком, делаешь и кормишь (Ордып.,
Филиппово).— А конёвник от поноса помо
гает (Барабип., Зюзя).
КОНЕВОЕ ОДЕЯЛО. Пикейное покры
вало.— Коневыми одеялами девичьи посте
ли застилали, ребеночка в коневом одеяле
носили (Тогучип., с-з «Политотделец»),
КОНЁК, -нька, м. 1. Верхний продоль
ный брус па крыше, соединяющий две её
стороны; см. князёк1 (во 2-м знач.).— Ко
нёк — это продольный брус на крыше, вон
на пятистеннике конёк, а кто князёк или
охлупень называет (Сузун., Малышево).
2. Треугольный брусок, прикреплен
ный па верхнем углу крыши.— Конёк
у меня на самом верху резной поставлен,
(Колывап., Красн. Яр).— На шифер обяза
тельно нужон конёк, им сверху крыши
дырку закрывают — конёк из тёсу ладют
(Барабин., Зюзя).
КОНЕМ КРЫША. Двускатная кры
ша.— Конём крыша — она ровная, два ска
та у ей, а есть ишо четыре ската (Кыш
тов., Крутиха).

КОНЕЦ, -пца, м. 1. Конечная часть
улицы; см. край1 (во 2-м знач.).— Как
одна изба займется, так и весь конец сго
рит (Ордын., Филиппово).
2. Обычно мн. Края рядов скошенного
хлеба.— Ребятишек концы угребать посы
лают, это рядочки с краёв подравнивают,
когда косют (Ордын., Сушиха).
3. Отдельный кусок, штука чего-ли
бо.— Конец холста может быть два, три
метра
(Маслянин., Петепи).— Наберут
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шесть пар концов [лыка] и плетут лапти
(Чулым., Благовещенское).— У нас шпанеры концом продаются (Татар., Казат
куль).
4. На конце концов. В конце концов.—
А на конце концов и правильно (Чулым.,
Иткуль).
5. Не есть конца. Очень много.— Ох,
и пережила этого горя—не есть конца.—
Оружие было бы, их бы переложили не
есть конца (Венгеров., Шипицино).
КОНИК, -а, м. В крестьянской избе —
лавка, скамья в виде длинного ящика
с крышкой, стоящая обычно у стены.—
Лавки по стенам избы коники зовут (Ор
дып., Сушиха).

КОНИНА, -ы, ж. Пиявка.— Конина —
это пиявку зовут, такая чёрная (Сев.,
Ургуль).

КОННАЯ КОСАРКА. См. косарка.

КОНОВЯЗЬ, -и, ж. Перекладина сзади
у сапей, к которой привязывали запасную
лошадь.— Коновязь — к нему кони привя
зываются сзади (Чулым., Алексеевка).

КОНОТОП, -а, м. 1. Тот, кто погоняет
лошадей па молотьбе.— Запрягали шесть
коней в кустарку, на середке сидит коно
гон и понужает (Сузуп., Зорино).— Коно
гон, он только коней гоняет, коногон толь
ко на молотьбе (Тогучин., с-з «Политотде
лец» ).
2. Деревянный круг, используемый
для молотьбы, с отходящими от него че
тырьмя палками, в которые впрягали
лошадей.— Нонешних-то
машин
не
было, коногоном молотили (Болотнин.,
Ва р.тамово).
КОНОПАТИЦА, -ы, ж. Небольшая же
лезная лопатка или клин, которыми коно
патят пазы в стенах; конопатка (Масля
пин., Масляшшо).

КОНОПЕЛЬ, -и, ж. То же, что копоплё.— И конопель ткали, но всё больше
на мешки (Барабин., Новоярково).— Масло
били из конопели на шестобитках (Мош
ков., Дубровино).
КОНОПЛЕ, -я, ср. Конопля; то же, что
конопель, коноплй.— Сеяли и пшеницу,
и овёс, и гречуху, и коноплё, и лён (Мош
ков., Белоярка).— Из конопля у нас меш
ковину ткали, воровину, веревку. Конопа
тят коноплём, промеж бревнами щели за
делывают (Колыван., Вьюны).
КОНОПЛЕНИК, -а, м. То же, что ко
ноплище.— Надо вскопать конопленик, где
конопля росла (Искитим., Легостаево).
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КОНОПЛЁТКА, -и, ж. Вид дикорасту
щей конопли (Ордын., Чингисы).

КОНОПЛИ, мн. То же, что конопле.—
Конопли, сеяли и пряли, мяли (Ордын.,
Рогалёво).— Конопли больше на веревки
пряли, на мешки (Чулым., Ужаниха).
КОНОПЛИЩЕ, -а, ср. Земельный уча
сток, на котором росла конопля; то же,
что конбпленик, коноплянище.— Если поле
овсом было засеяно, так говорят овсище,
если коноплём — коноплище (Тогучин.,
Гутово).

КОНОПЛЯНИЩЕ, -а, ср. То же, что
коноплйще.— Конопель уберут, конопляни
ще остается (Ордын., Рогалёво).

конопь, -и, ж. Материал пз пакли,
употребляемый для конопачения; конопат
ка.— Когда дом построют, то его конопа
тят, а конопь из пакли делается (Бара
бин., Зюзя).
КОНОСИТЬСЯ, -сишься, песов. Сер
диться.— Свекровь поносится, что он ину
жену увёл (Ордын., В.-Ирмепь).
КОНОТОП, -а, м. Невысокое сорпое
огородное растепие с мелкими листьями
и белыми цветочками, применяемое в на
родной медицине.— Конотоп — трава ле
чебная, где ранка какая, разотрёшь, разо
мнёшь — и к ранке, нарыв вытягивает
(Кыштов., Черновка).

КОНСКАЯ БАЗА. См. база (во 2-м
знач.).
КОНТРАМАРКА, -и, ж. Высокая круг
лая железная печь, служащая для обогре
вания помещения, голландка.— Контра
марка — железная высокая круглая печь,
стоит в углу для обогрева (Мошков., Бе
лоярка).— Контрамарки — таки железны
печи высоки, окрашены, с позолотками
(Барабип., Зюзя).
// Кирпичная печь, оббитая железом.—
Контрамарка — печка называется, в ком
нате кладут, железом обтянут, высокая,
для тепла (Куйбышев., Бланка).— Щас
всё кирпичны контрамарки (Барабин.,
Зюзя).

КОНТРАМИТЬ, -млю, -мйшь, песов.;
неперех. Экспр. Убивать.— Нам сегодня
контрамить всем приказано, кто ни попа
дёт, контрамить будем (Чулым.. Благо
вещенское).
КОНФЕТКА, -и. ж. Компатпый цветок,
розовая примула.— А зто конфетка, и все
так называют (Тогучип., Вассипо).

КОНЧАТЫЙ, -ая, -ое. Острый.— Кончатый такой нож лежит (Чулым., Алек
сеевка).
КОНЧИТЬСЯ. -ится, сов. Исполниться
(о возрасте, годах).— Мне вот только
шестьдесят кончилось (Болотпип., Ма
нуйлово).

коныши, мн. Тяжёлые сапоги.— По
езжане в конышах (Искитим., Девкино).
КОНЬ, -я, м. 1. Общее название ло
шади, □ Кбнех.— На свадьбах красоту
разводили, конех убирала лентами, на кошовку подушки клали (Чулым., Иткуль).
□ Конйми.— Под крышкой [на гумне]
коними молотили (Чулым., Секты).
2. Мерин.— «Только мерина здесь на
зывают конем... Все мерины употребляют
ся для работ. Конь-мерин — это рабочая
лошадь»
(Сев.-Зап.
Бараба. Филимо
нов, с. 198).
3. Коня править.
Править конем.—
Дружко с невестой едет, коня правит (Ор
дып., Рогалёво).

КОИЮХОВКА, -и. ж. Небольшой сарай
для храпения конской упряжи, сбруи.—
Отец-то и говорит мне: «Накось, сбрую
снеси в конюховку »(Болотнпп., Елтышево).

КОНЮШИТЬ, -шу, -шишь, песов.; не
перех. 1. Работать конюхом; то же, что
копюшпться.— Как лес не стал плавить,
так конюшил несколько лет (Сузуп., Кро
тово).— В молодости приходилось коню
шить: поить, кормить лошадей, чистить их
(Татар.. Казаткуль).
2. Пастп лошадей.— Я двадцать лет
конюшил коней, чтоб в хлеб не забегали.
А пастух—другой, пасет свиней, овец
(Колывап., Вьюны).— Конюшитъ — пасти
лошадей, за ними глядеть (Чулым., Ми
хайловское).
КОНЮШИТЬСЯ, -шусь, -шпшься, не
сов. То же, что конюшить (в 1-м знач.).—
Конюшусь, какие гцас выходные (Бара
бин., Староярково).

КОНЮШНЯ, -и. ж. Теплое помещение
для логпадей и крупного рогатого скота.—
Хоть конюшней назови, хоть сараем. В ко
нюшне лошадь зимует, корова (Карасук.,
Благодатное).— Стайка холодная, а теплая
конюшня,

коровы,

лошади

Хлевок

тал.

для овец, курей (Тогучип., Гутово),

КОНЯШКА, -и. м. и ж. Небольшая
смирная лошадь.— На коняшке не всяк
раз доедешь (Болотпип.. Савипово).— Коняшка его не совсем во е.сем первый, зато

смирный очень
отделец»).

(Тогучип..

с-з

«Полит
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КОПНА

КОПА, -ы, ж. 1. Большая копна сена
или снопов; то же, что копешка, копйца,
копушка, копь *.— И копы ставили и полкопы, а копа — это шестьдесят снопов (Чу
лым., Ужаниха).— Соседка моя пришла
с покосу и говорит: «Хорошо поработала,
целую копу сена сложила» (Тогучин.,
Гутово).
2 Охапка сена.— А я беру эту копу
и подаю на скирду (Тогучин., Жуковка).

КОПАНЬ, -и, ж. Дерево, выкорчеван
ное или выкопанное с корнем; то же, что
копанцы (во 2-м знач.).— Копань — всі
одно, что копанцы, их копают с корнями,
из корней делают у баржи нос (Ордын.,
Чингисы).

КОПАЛКА, -и, ж. 1. Маленькая дере
вянная лопатка для выкапывания карто
феля, см. копарулька, копок, царапка.—
Картофель из земли копалкой выцарапы
вают (Барабин., Новочановское).
2 Большая ложка для вычерпывания
застывшего меда.— Стоишь на морозе с
копалкой, аж руки пристынут (Сузун.,
Кротово).

КОПАТЬ БАРСУКОВ. Ловить барсу
ков.— Да сейчас-то я барсуков редко ко
паю (Сузун., Кротово).

КОПАЛУХА, -и, ж. Самка глухаря.—
Гл ухарей и копалу х водилось много (Су
зун , Кротово).
КОПАНИЦА и КОПАНИЦА, -ы. ж.
1. Лопата.— Щас лопата, а раньше копа
ницей звали (Чулым., Сипельниково).—
Если целину копать, то копаницу брали
(Тогучпп.. с-з «Политотделец»).
2. Тяпка; то же, что копач (в 1-м
зпач.).— Копаница, чтобы землю рыхлить.
У нас и сапкой, и тяпкой, и копаницей
называют (Татар., Казаткуль).— Картош
ку окучивали копаницей (Болотнин., Вар
ламово).
3. Кирка.— Так за день-то отмахашь
копаницей, что свету не видишь. Сейчас
легче робить (Барабин., Новоярково).

КОПАНКА, -и, ж. Яма, ров. колодец,
выкапываемые для собирания дождевой
или груптовой воды; то же, что копанцы
(в 3-м знач.).— У нас и копанки в окол
ках. Прокопаешь ямку и вода хорошая,
пресная (Карасук., Морозовка).— Копан
ка — ч степи выкопашь, без сруба, без все
го, выкопашь аршина два ли полтора, как
вода покажется (Чулым., Ужапиха).
КОПАНЦЫ, мп. 1. Пласты земли с дер
ном.— Копанцами крыли крышу. В степи
находят глинистое место, вырезают с тра
вой, потом вниз травой на крышу.— Ког
да шиферу не было, на крышу копанцы
клали (Татар., Казаткуль).
2. То же, что копань.— Копанцы — их
копают с корнями, выбирают толстые кор
ни, это идет на баржи для носу (Ордып.,
Чингисы).
3. То же. что копанка.— Копанцы это
ямы >д вид ручейка (Ордын,, Чингисы).

КОПАРУЛЬКА, -и, ж. То же, что ко
палка.— Копарульки изладишь из досто
чек, вытешешь копарульки вострые (Ба
рабип., Новочановское).

КОПАЧ, -а, м. 1. Тяпка; то же, что
копаница (во 2-м знач.).— Лопатами ко
пали, копачами окучивали (Болотнин.,
Кунчурук).
2. Могильщик.— Копачам роздали по
лотенца (Тогучин., с-з «Политотделец»).

КОПАШКА, -и, ж. Куропатка; см. куропашка.— К опашки белые, а летом ли
няют, перо сбрасывают (Колыван., Си
дорово).
КОПЁННИЦА, -ы, ж. Веревка, с по
мощью которой перевозят копны сена, со
ломы и т. п.; см. копновбзка.— Верёвки
копённицами называют, на их копны во
зят (Сузун.. Каргаполово).— «Есть неудоб
ные места, кочки или чо, копённицей не
везли — ладишь волокушу»
(Колыван.,
Гриб. с. 151).
КОПЁШКА. -и, ж. Копна сена, соло
мы и т.п.; то же. что копа (в 1-м знач.).—
Копёшки свозим в кучу и смечем, это бу
дет стожок (Ордып., Ср. Алеус).— Копёш
ки у нас неболъши ставят (Сузун., Карга
полово).
КОПИРОВАТЬСЯ, -руюсь, -руешься,
несов. Поселяться вместе, группой.— Вот
мы копировались в этой землянке (Тогу
чпп., с-з «Втор. Пятилетка»),

КОПИТЬСЯ, копится, несов. Увеличи
ваться,
становиться многочисленнее.—
Семья-то копится у нас (Маслянин.,
Петени).

КОПИЦА, -ы, ж. То же, что копа
(в 1-м зпач.).— Раскладывали двадцатьтридцать копиц. Копица—- это украинская
к тна (Чулым., Ужаниха).

КОПНА, -ы, ж. 1. Конусообразная
укладка дров (в отличие от поленицы).—
Дрова нонче кладут копной, первый год
так кладут. Не знаю, откуда это пошло
(Мошков., Белоярка).
2. В копнах не сено, а в долгу не
деньги. Поговорі1 а, означающая, что ноль-

копновоз
вя считать реальным то, в чем не уверен
(Карасук., Шилово-Курья).

КОПНОВОЗ, -а, м. Тот. кто подвозит
копны к стогу при стоговании.— Чтоб коп
ны свезти, одного пацана-копновоза садют
верхом на лошадь (Карасук., ШиловоКурья).

КОПНОВОЗКА, -и, ж. То же, что копённица.— Эта верёвка называется копновозка, копны возить (Чулым., Алек
сеевка).
КОПОВАТО, нареч. Медленно, с за
держками (Сузун., Сузун).

КОПОВАТЫЙ, -ая, -ое. 1. Отличаю
щийся медлительностью в работе.^ движе
ниях и т. п.— Коповатая она баба, тихо
всё делает (Венгеров., Урез).
2. Требующий много внимания, уси
лий, терпения; кропотливый.— Вязать люб
лю, но это коповатая работа, ну, копаться
надо (Сев., Ургуль).
КОПОК, -пка, м. Деревянная лопат
ка для выкапывания картофеля; см.
копёлка (в 1-м знач.) (Барабин., Ко
жевникове).

КОПОТИТЬ, -тит, лесов.: неперех.
Экспр. Бежать мелкой рысью (о лоша
ди).— Была у меня лошадь, никто не мог
догнать. Другие лошади крупной рысью
бегут, а моя копотит так быстро-быстро.
Колотит, ну, мелкий шаг у нее (Убин.,
с-з Убипский).
КОПОТЬ, -и, ж. Пыль.— От своей ку
файки таку копоть подымаешь, как тря
сёшь её (Баган., Краев. Остров).

КОПТЕЛКА, -и, ж. То же. что коптил
ка.— Коптелкой ране освещали (Чулым.,
Богдановка).
КОПТИЛКА, -и, ж. Устар. Светильник
в виде плошки, черепка и т. п., в котором
горит жир или масло, жирник; то же, что
коптёлка, коптюшка; см. жарушка, жиро
вик (в 1-м знач.).— В коптилке сало ка
кое-нибудь зажгем, масла налили, фити
лёк— и коптит (Чулым., Чикман).— Тода
засветишь коптилку и сидишь, а теперь
в дому свет, в бане свет (Мошков., Дуб
ровино).

КОПТЮШКА, -и, ж. То же, что коп
тилка.— Коптюшка раньше была. Масла
нальёшь и тряпку каку и зажигашь (Ко
лыван., Южино).— Картошку вырежут, са
ла накладут и коптюшку делают (Ордын.,
Сушиха).
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КОПУШКА, -и, ж. Копна; то же, что
копа (в 1-м знач.).— Верх у копушки—
это шапка (Тогучин., Гутово).
КОПЧЁНЫ!I, -ая, -ое. Покрытый
пылью, запылённый.— Все на точку копчё
ные были (Маслянин., Бочкари).

КОПЫЛ, -а, м. 1. Один из коротких
брусков, вставляемый в полозья и слу
жащий опорой для кузова саней.— Сани
делаешь, в полозья вбиваешь копыл (Кыш
тов., В.-Майзасс).— Полозья загибаются,
обтёсываются, насаживаются в них пятьшесть копылов в каждый полоз. Копылы
тоже деревянные стали делать, легче сани
стали (Сузун., Бобровка).
2. Доска, в которую крепится гребень
прялки и на которой сидит пряха; то же,
что копылёк, копылйще; см. днище,— Это
копыл, садиться на него, чтобы прясть,
а это прялка, к копылу которая приби
вается (Кыштов., Вараксино).— Сядешь на
копыл, кудель привяжешь к лопасти и
прядешь (Маслянип., Петени).
КОПЫЛЁК, -лька, м. То же, что копыл
(во 2-м знач.).— А это копылёк такой,
а это подножка да катушечка, вот и вся
самопряха (Барабин., Новочановское).
КОПЫЛЙЩЕ, -а, ср. То же, что ко
пыл (во 2-м знач.).— Вот садишься на копылище и начинаешь чесать (Ордын.,
Чингисы).
КОПЫТЕЧКО, -а, ср. Пирожок,— Копытечками называли пирожки, хоть с тво
рогом, хоть с картошкой (Ордып., Ро
галёво).
КОПЬ ’. -и, ж. Копна; то же, что копа
(в 1-м знач.).— В копи шестьдесят снопов
(Карасук., Морозовка).
КОПЬ2, -и, ж. Вырытая канава.—
Давно уж из дальнего озера в наше му
жики копь прокопали (Барабин., Ново
чаповское).

КОРАЛИ, мн. То же, что коралькй.—
Корали—бусы были (Убин., с-з Убинский).— Раньше украшениев мало было,
корали да серьги (Тогучин., с-з «Полит
отделец»).
КОРАЛЬКЙ, мн. Бусы из бисера; то
же, что корёли, коралькй. королькй; см.
бйсер (в 1-м знач.), жерёльи, крёли.—
Бисер на верёвочку наздеваешь, коралькй
их называли (Барабин., Зюзя).— Бусы
раньше коралькй были, бабы в лавке их
покупали (Татар., Казаткуль).

КОРВЕГА, -и, ж. Большая булка, ков
рига.— Булки большие пекли, корвегами
называли (Ордып., В.-Ирмепь).
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КОРЁБАТЬСЯ, -аюсь, -аешься, несов.
Карабкаться.— Он по этой стене корёбается (Чулым., Иткуль).
КОРЁЖИНА, -ы, ж. Искривленное, суч
коватое дерево; то же, что коряжина; см.
коряга.— Корёжина-то — коряга. У, гово
рят, кака корёжина стоит (Ордын., Чингясы).
КОРЁЖИТЬ ЛОДЫРЯ.
Лентяйни
чать.— Лодыря корёжит, лентяй он, рабо
тать не хочет (Татар., Казаткуль).— Ишь
какой лодырь: корёжит лодыря — не рабо
тает (Сев., Бергуль).

КОРЕНЕВАЯ ЛОШАДЬ. Коренная ло
шадь; см. корневая лошадь.— Две лошади
запрёг по бокам — то пристяжные, а одна
в середке — она, значит кореневая (Тогу
чин., с-з «Втор. Пятилетка»).
КОРЕННАЯ ВОДА. Вода, прибываю
щая с верховьев реки.— В коренную воду
больше рыбы водится. А вот бывает такая
коренная вода пройдет, рыбу саками до
стают (Сузун., Кротово).

КОРЕННИК, -а, м. Корзинка, сплетен
ная из гибких корней деревьев, растущих
на берегу.— С коренником мы по ягоды
ходили (Сузун., Кротово).
КОРЕНУШКА, -и, ж. 1. Корень дере
ва, находящийся па поверхности земли
(Чулым., Касьяновна).
2. Деревянная миска.— Чашки дере
вянные, коренушки были, они удобны
(Ордын., Сушиха).
КОРЕНЬ, корня, м. 1. Ножка гриба.—
У белого корень потолще, а у масленка
тоненькая (Мошков., Белоярка).
2. Основание стога; то же, что корне
вище.— Что в низах, то корнем называ
лось, ну, как бы само низкое, корневище,
что ли (Барабин., Кожевникове).
3. Исток реки,— Коренная вода текет
из самого корня Оби (Сузун., Зорино).
4. Деревянный колесной обод.— На
пальцы надеваются корни круглые, колес
ной обод (Сузун., Бобровка).
5. В корень. Запряжка лошади в ог
лобли, а не в постромки, когда в экипаж
впряжено несколько лошадей.— В корни
запрягаешь коня, в оглобли, надевают хо
мут, седёлку (Куйбышев., Серьговка).—
В корень запряг воронка, а гнедушки
в пристяжке (Тогучин., с-з «Втор. Пяти
летка»).

КОРЕЦ, -рца, м. 1. Ковш.— Раньше ко
рец деревянный был, им воду наливали,
она говорит: «Пойди принеси корец». У нас
ковшик, а у ей корец (Ордын., Усть-Лу
ковка).— Да корец на ведре лежит, а вода

КОРНЕВОЙ

в бачке. Возьми, девка, корец, попей во
ды из бачка (Тогучин., Вассино).
2. Кружка.— Посуда разна была: ста
каны, корцы, тарелки. Я корец говорю,
а невестка кружкой называет (Тогучин.,
Гутово).
КОРИНА, -ы. ж. Кора дерева; то же,
что коринка.— Оторвёшь Корину, запалишь
и на палку, так и играли (Чулым., Алек
сеевка).— Корину сдерешь, тогды опублишь и сочишь (Тогучин., Вассино).

КОРИНКА, -и, ж. То же, что кори
ла.— Если тонкая жердь, то только корин
ку снимаешь (Убин., Колмаково).— Корин
ки с лесу сдирают, парют, потом холсты
красют (Татар., Казаткуль).
КОРИТЬ, -рю. -рйшь, несов.; перех.
Очищать дерево от коры.— И шкурить, и
корить говоришь — это кору сдирать с брё
вен (Болотнин., Варламово).

КОРИТЬСЯ, -рюсь, -рйшься, несов.
Слушаться, покоряться, смиряться.— Лю
бая женщина должна мужу уважить, а ес
ли не корится она, то и выходит плохо.
Она мне обязательно должна кориться,
хоть подчиняться •— одинаково тоже (Барабшь, Богатиха).
КОРКА, -и. ж. Корь.— Корка ходила
(Мошков., Успенка).
О Корка на глаза кинулась. Ослеп
нуть в результате осложнения после ко
ри.— У него корка на глаза кинулась
(Мошков., Успенка).
♦ Корка в палец — не угрызёшь. Пого
ворка. Житі, очень бедно.— Жили мы бед
но, корка в палец — не угрызёшь (Татар.,
Казаткуль).

КОРМЛЯ, -и, ж. Пища, еда; см. евство,
ёжа.— Супу сварит, пшена бросит, старым
салом заправит — така кормля была (Ка
расук., Морозовка).— Какая ране кормля
была? Хлеб да картошка (Мошков., Дуб
ровино).

КОРМНЫЙ, -ая, -ое. Откормленный,
хорошо упитанный (о домашних живот
ных).— «Саргатка — лошадь кормная, вы
росшая на хлебе и овсе... Как хлебная, до
машняя, покорная человеку, и в то же
время сильная лошадь, саргатка незаме
нима на приисках» (Сев.-Зап. Бараба, Фи
лимонов, с. 203).
КОРНЕВИЩЕ, -а, ср. То же, что ко
рень (во 2-м знач.) (Барабин., Зюзя).

КОРНЕВОЙ, -ая. -бе. 1. Сделанный из
древесного корня.— Корневая дуга из кор
ня (Куйбышев., Ваганово).

КОРНЕВУШКА

2. Коренной. О Корневая дуга. Полная
запряжка лошади, в корень.— Корневая
дуга — когда в корни запрягаешь коня,
в оглобли, надевают хомут, седёлку (Куй
бышев., Серьговка).
О Корневая лошадь. Коренник; см.
кореневая лошадь.— Корневая лошадь —
основная лошадь, в корню одна идет
(Кыштов., В.-Майзасс).— Корневая ло
шадь одна в упряжке и две пристяжных
(Татар., Казаткуль).
КОРНЕВУШКА, -и, ж. Прялка, сделан
ная из корня.— Корень берёзовый выроют,
отёшут — вот и прясница-корневушка (Ор
дын., В. Алеус).— Всякие были пряслицы:
корневушка была, долблёнушка (Ордын.,
Усть-Луковка).

КОРОБ, -а, м. 1. Большая плетенная
из прутьев корзина.— Из маленьких плели
корзины, из больших прутьев — короб
(Колыван., Вандакурово).— Новый бы ко
роб найти, старый совсем развалился (Ка
расук., Шилово-Курья).
□ Корббья, мн.— Коровья раньше пле
ли из тала под хлеб (Карасук., ШиловоКурья).
2. Плетенная из ивовых прутьев боль
шая корзина, служащая для перевозки на
воза, мусора. Обычно ставится на телегу
или сани; то же,что коробок (в 3-м знач.),
коробушка (в 4-м знач.), торба (в 1-м
знач.).— Короба отец мой плел, ездит на
них, в короб-то тридцать пудов [мусора]
входит (Ордын., Ср. Алеус).— Короба —
большие корзины, их ставят на сани и
едут по мякину, мякину с поля возили
(Маслянин., Петени).
3. То же, что коробок (в 1-м знач.)
(Чулым., Касьяновка).
4. Свад. Приданое невесты; см. ящик
(во 2-м знач.).— У нас приданое ящиком
звали, а в Мышланке коробом (Сузун.,
Бобровка).
КОРОБОК, -бка, м. 1. Плетеный кузов
в ходке, дрожках для перевозки пассажи
ров; то же, что короб (в 3-м знач.).— У нас
обнакновенно коробком звали корзину на
дрожках, в коробок садиться можно (Су
зун., Кротово).— Коробок на ходке был,
кучер в беседке, пассажиры в коробке
(Ордын., Кирза).
2. Возок с плетеным кузовом; см. хо
док.— Коробки едут, их красиво плетут
(Ордын., Антоново).— Богатый мужик в
коробке ездил (Ордын., Алеус).
3. То же, что кброб (во 2-м знач.).—
В коробке навоз возили (Сузун., Кротово).
КОРОБУШКА, -и, ж. 1. Небольшая
плетеная корзинка.— В коробушку бабуш
ка много аичек накладёт (Чулым., М. Ужа
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ниха).— У нас дома то корзиночка, то ко
робушка звали (Тогучин., Гутово).
2. Плетенная из бересты большая ко
робка с ручками для белья.— В коробуш
ке белье носили, большая, с двумя ручка
ми коробка така, всё больше из береста
делали (Барабин., Зюзя).
3. Берестяная коробочка для хранения
мелких вещей.— Коробушка берестяная
бывает, маленькая такая. Раньше никаких
ни баночек не было, так пуговки клали
в коробушку или чо (Масляпин., Жер
новка).
4. То же, что кброб (во 2-м знач.).—
Коробушка такая плелась, в ей мякину
с поля возили, теперь их нету, коробушекто (Маслянип., Петени).

КОРОБЧИТЬ, -чу, -чйшь, несов.; перех.
Экспр. I. Собирать.— Коробчим на вечёр
ку в воскресенье, кто что может несет
(Вепгеров., Минино).
2. Красть.— Чо-то украсть надо, вот
и коробчит, скоробчил говорят (Куйбышев.,
Ваганово).
КОРОВИН. 1. Коровьи губы. То же,
что коровник.— Коровьи губы черные та
кие, крепкие, их едят и солят (Мошков.,
Дубровино).
2. Коровья дойка. Вымя у коровы (Та
тар., Казаткуль).

КОРОВИЧИЙ, -чья, -чьё. Коровий; то
же, что корбвский; см. скотский (в 1-м
знач.).— Каральки, розанцы варили в коровьичем масле и в утичьем сале (Кара
сук., Шилово-Курья).

КОРОВНИК, -а, м. Вид гриба, расту
щего на коровьем помете; то же, что ко
ровьи губы; см. дунька.— Грибов мало У
нас, коровники да белянки (Болотнин.,
Мануйлово).

КОРОВНИЧЕК, -чка, м. Маленький
стул па трех ножках, на котором сидят во
время дойки коров.— Да сядь вот на ко
ровничек, раньше я на нем корову доила,
а теперь нет её (Сузун., Кротово).
КОРОВНЯ, -и, ж. Помещение для ко
ров., коровник.— Обща крыша, а под ей
разгорожены: конюшня, коровня, для ове
чек (Ордын., Сушиха).— Коровня отдель
но, там только коровы (Ордын., Рогалёво).
КОРОВСКИЙ, -ая, -ое. То же, что корбвичий.— Коровское мясо так называет
ся, а говядина я не чула (Чулым., Михай
ловское).

КОРОЙ, нареч. Стать твердым, подоб
ным коре.— Нонесь забыгло всё, дожжа
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надо, корой ссохло, да земля-то (Черепа
нов., Петухи).
КОРОЛЁЧЕК, -чка, м. Зрачок; см. гла
зок, гляденёц, зерок, озерко.— Зрачок —
это мы королёчком зовём (Маслянин.,
Елбань).

КОРОЛЬКИ, мн. Бусы из бисера; то
же, что коралькй.— Раньше бусы стеклян
ные носили, корольки назывались. Бусины
и крупны и мелки, всяки были (Барабин.,
Зюзя).— Раньше корольками звали, а щас
бусы, одинаковые они (Куйбышев., Сай
гуль).

КОРОМЫСЛО, -а, ср. Приспособление
в виде рычага, служащее для взвешива
ния.— На коромысле вешали, оно с гиря
ми (Ордын., Сушиха).
КОРОНОВАТЬСЯ, -цуюсь, -нуешься,
песов. Венчаться.— У Каширского корону
ются ребята (Маслянин., Бочкари).

КОРОТАЙКА, -и, ж. Короткий сукон
ный зипун.— Коротайки бабы носили, су
конної были. Сами напрядут и наткут (Су
зун., Мышланка).— Зипунишко коротень
кий коротайкой звали, ее и женщины и
мужчины носили. На праздничных коротайках сукно получше было (Тогучип.,
Гутово).

КОРОТНИ, мп. Лодка, сделанная из
двух соединенных долблёнок (Маслянин.,
Маслянило).
КОРОТЫШ, -а, м. 1. Короткое бревно,
служащее строительным материалом.—
Коротыши отрезают на постройку, коро
тыш между окон (Чулым., Алексеевка).—
Коротыши на простенки кладут (Ордын.,
Чингисы).— Я вот вам в стенке [Зола]
коротыш показывала (Татар., Казаткуль).
2. Короткое полено (Чулым., Каськовка).
КОРОЧКА, -и, ж. Шкурка мелкого
зверька.— А отсюда корочки готовые уво
зят (Мошков., Белоярка).
КОРПУС *, -а, м. Улей без дна, кото
рый ставится на другой улей.— А зачем
делать два улья, еслив на подкрышник
можно просто корпус поставить (Барабин.,
Зюзя).
КОРПУС 2, -а, м. Нов. Колхозный кры
тый скотный двор.— Корпус — коровник
стоит, телятник типовый, один деревянный
корпус, а два из кирпича излажены
(Убип., Новобородино).— Корпус — здание,
скот туда загоняют, хоть какой, деревян
ный, кирпичный, хоть из пластов клади,
корпус общественный (Убин., Лобанове).

КОРСЕТКА, -и, ж. Устар. 1. Женская
кофточка без рукавов.— Корсетки раньше
носили, безрукавные такие (Чулым., Сипелышково).
2. Верхняя одежда типа безрукавки.—
Корсетки шерстяные носили старики, без
рукавов, на спине боры, обшивают плисом,
нарядная корсетка, богатая (Чулым., Ужа
ниха).
КОРСЕТКИ, мп. Металлические застежки на одежде.— Гаплички, крючоч
ки, корсетки, на их защепляли (Чулым.,
Алексеевка).

КОРСУК,

-а, м. Вид небольшой степ
Корсук — наподобие как на
лису, только меньше и темнее. Живет в
норе, его водой можно выливать (Кара
сук., Шилово-Курья).— Корсук — неболь
шой такой, как лиса, тока лиса красная,
а это черный (Чулым., Алексеевка).

ной

лисы.—

КОРТЫШКА, -и, ж. Вид небольшой
чайки (?) (Сузун., Зорино).

КОРУПАШКА, -и, ж. Куропатка; см.
куропатка.— Корупашка была в степе, это
птица така. Она зимой белая, а летом она
под вид травы (Ордын., Рогалёво).
КОРЧ, -а, м. То же, что корча.— Ко
торо дерево с корнем вывернуто — корч
(Кыштов., Аникино).

КОРЧА, -й, ж. Выкорчеванное дерево
или пень; то же, что корч.— Корча — лес
корчевали, выкапывали, вот и корчи они
(Ордын., Чингисы).— Корчевали корчи,
пни разные (Мошков., Дубровино).
КОРЧАГА, -и, ж. 1. Большой глиня
ный сосуд различной формы, служащий
для хозяйственных надобностей.— Корчага
большая, из глины делали, боле ведра в
нее входило. Раньше ее в русску печку
ставили, белье парили в ей, кулагу дела
ли, сусло делали (Чулым., Синельниково).— Были корчаги глиняны. Масло в
корчагах облитых лежало, кругла, как
чашка была, ведра полтора (Сузун., Кар
гаполово).
// Большой глиняный горшок с отвер
стием у дна, который используется обыч
но при приготовлении сусла, кваса, пи
ва.— В корчагах пиво варили и ставили
на побег. Корчаги из глины были, снизу
из дырочки сусло бежало (Сузун., Бедрино).— Ставили четыре корчаги и желоб,
из них чистое пиво по желобку течет
в другую посудину (Тогучин., с-з <Политотделец»).
2. Деревянный бочонок для хранения
кваса, пива и т. п.; см. лагун (в 1-м
знач.).— Ставили пиво в корчагах, дере
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вянные такие (Болотнин., Савиново).—
Квас держали в деревянных корчагах (Ко
лыван., Вандакурово).
3. То же, что корчажка (в 1-м знач.).—
Я корчагами рыбу ловил, из прутьев плел
(Маслянин., Гычи).— Сейчас из проволоки
корчаги делаем, а раньше только из таль
ника (Тогучин., с-з «Политотделец»).
4. То же, что корчажка (во 2-м знач.).—
Яма для дёгтя в земле и называется кор
чагой (Ордын., Чингисы).
КОРЧАЖКА, -и, ж. 1. Сплетенная из
ивовых прутьев ловушка на мелкую рыбу,
имеющая вход в виде длинной и узкой
воронки; то же, что корчага (в 3-м зпач.).—
Корчажки из ивы плели, на ночь ставили,
рыбы много находили в них (Барабин.,
Кожевникове).— Па корчажку я не ловил,
гальянов только поймаешь. Она из пруть
ев сплетена, кругла така (Сев., Остяцк).
2. Специально приготовленная конусо
образная яма для гонки дёгтя; то же, что
корчага (в 4-м знач.).— Корчажка — де
готь гонят. Корчажка — яма больше мет
ра, там подъямок есть, туда ведро ставят,
в которое деготь стекает, потом золу, жар
выгребают, и дёготь вычерпывают (Куй
бышев., Зоново).— Делаешь корчажку, яму,
в ней деготь гнали (Вепгеров., Минино).
КОРЧЁВКА, -и, ж. Участок земли, очи
щенный корчеванием под пашпю (Сузун.,
Каргаполово).
КОРЧЁВЩИК, -а, м. Тот, кто занима
ется корчеванием.— Корчёвщики, видать,
там уже всё выкорчили, теперь туда по
ехали (Коченев., Крутологово).

КОРЧИ и КОРЧИ, мн. 1. Коряги, на
ходящиеся на дне реки.— Сплавные сети
ставят, где чисто место, а где корчи или
зацепы, не ставят (Мошков., Дубровино).
2. Корни деревьев.— Делали яму, кор
чи жали в угол (Мошков., Дубровино).
КОРЫСНЫЙ, -ая, -ое. 1. Маленький,
небольшой.— Корысный — это маленький,
корысное село — совсем маленькое село
(Убин., Новобородино).
2. Немногочисленный,— У нас корыс
ное население в деревне, маленькое, Новоярково большое село, а у нас полста дво
ров (Убин., Староярково).
3. Худой, тщедушный, захудалый.—
Корысный — это маленький, худенький.
Хоть скот корысный, хоть птица (Убип.,
Лобанове).— Корысный у меня кабанишко, незавидный (Куйбышев., Вагапово).

КОРЫСТНО, пареч. Выгодно.— Поро
сёнка, если ососок, надо год держать, кор
мить, это не корыстно, ни мяса, ни сальца
(Искитим., Завьялове).
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КОРЫТЕЧКО, -а, ср. Кухонная посу
дина для рубки мяса.— Были корытечки
мясо рубить (Барабип., Новочаповское).
КОРЬ, -и, ж. Упрёк, укор (Убин., Вла
димировка).

КОРЯВЫЙ, -ая, -ое. 1. Изуродованный
оспой, рябой.— Оспой раньше часто боле
ли, вот и у меня лицо корявое (Сузун..
Кротово).— Корявый — это ямчатый, кожа
в ямках от воспы. Корявый называли, это
лучше, чем рябым обозвать (Ордын., Ро
галёво).
2. Корявое полотенце. Вафельное по
лотенце.— Ямочками материал — вот и ко
ряво полотенце (Венгеров., Минппо).—
Раньше сами полотенца ткали, а потом
базарно если, так коряво называли (Тогучип., с-з «Политотделец»),
КОРЯГА, -и, ж. Искривленное сучко
ватое дерево; то же, что коряка; см. коря
жина.— Коряга — кривое дерево, от пня
растет во все стороны (Ордып., Чипгисы).

КОРЯЖИНА, -ы, я;. То же, что корёжина; см. коряга.— Одна сидит сосна, у ей
во все стороны сучья да ещё толстые, это
коряжина (Сузуп., Спирино).
КОРЯЖНИК, -а, м. Собир. 1. Упавшие
деревья (Маслянин., Маслянино).
2. Сучковатый лес.— Коряжник—лес
негодный на строительство, сучковатый.
Коряжник — кривой если лес (Сузуп.,
И. Сузун).
КОРЯКА, -и, ж. То же, что коряга.—
Коряка — это кривое, нехорошее дерево,
растаращится, одни сучья (Сузуп., Н. Су
зуп).— Коряка — дерево, на ём много суч
ков очень (Ордып., Чипгисы).

КОСА Ч О Косу продавать. Свадебный
обряд: брать у жениха выкуп деньгами за
невесту.— И девичник был, и косу прода
вали, и песни всякие пели (Колыван., Ван
дакурово).— Девки заплетут косу невесте
и выйдут, а потом её брат садится косу
продавать (Чулым., М. Ужаниха).
КОСА2, -ы, ж. 1. Режущая часть ли
товки; лезвие.— Коса — это острая часть
у литовки (Мошков., Белоярка).— Коса
железна, к косильно подставляется (Чу
лым., Сипельниково).
2. Первая коса. Начало сенокоса.—
Первая пора косить зовётся первая коса
(Сузуп., Каргаполово).
КОСА3, -ы. ж. Узкая полоса наметан
ного снега.— Метет снег, наметет косу
больны/ (Венгеров., Урез).
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КОСАК, -а, м. Косарь.— Нас бывало
только восемь косаков выходило (Сузун.,
Кротово).

КОСАРКА, -и, ж. Сенокосилка; см. самобраска. сенокбека.— Там мой сын на косарке работает, косарка сено косит (Kyiiбышев.. Серьговка).— Я и за косарк--й вя
зала. она снопочки сбрасывает, а ты вя
жешь (Тогучин., Жуковка).
<> Конная косарка. Сенокосилка па
копной тяге.— Раньше были конные ко
сарки, сейчас нет, мало, у нас есть штуки
четыре (Куйбышев., Серьговка).
О Тракторая косарка. Сенокосилка,
подцепляемая к трактору (Куйбышев.,
Серьговка).

КОСАРЬ, -я, м. 1. Широкий длинный
пож, служащий для скобления некраше
ных полов, столов и т. п.; то же. что ко
сырь.— Косарь — широкий и длинный нож,
скоблишь им, скоблишь пол — семь потов
сойдёт (Татар., Казаткуль).— Щас полы
все красют, так и косарей не держут.
Больши были косари, толстые, тяжелые,
ими полы скыркали (Барабин.. Зюзя).
И Обломок от полотна литовки, употребляемый для скобления полов.— От косарем-то полы скыркали. А котора коса
поломается, дак обломок энтот тож косарь
(Колывап., Вьюны).
2. Большой кухоппый нож.— Косари,
поваренки, ложки, чашки—всё под лав
кой лежало (Тогучип., Вассино).

КОСАТАЯ, -ой, ж. Вид крупной кря
ковой утки с оперением коричневого цве
та и сизыми крыльями; то же, что косатуха, косатый, крпкушка.— Иду раз, кор
шун на утку, на косатую, самая большая
из всех уток (Убип., Колмаково).
КОСАТУХА, -п, ж. То же, что коса
тая.— Говорит, сбил косатуху или косато
го, это такой, вид утки (Карасук., ШиловоКурья).
КОСАТЫИ, -ого, м. То же, что косатая
(Убин., Владимировка).

коснйк
сидит, других заманивает (Венгеров., Ми
пипо).

КОСАЯ ЛАПА. См. лапа 1 (в 4-м знач.).
КОСЕВО, -а, ср. Рукоятка, древко ко
сы; то же, что коейловище, косильно, ко
совище, косовьё, косьё, косьёвище; см. литбвище.— Бот это и есть косево, палка
длинная, на её косу насаживают (Коче
нев., Крутологово).
КОСЙЛОВИЩЕ, -а, ср. То же, кто кбсево.— На покос ездил, косиловище сло
мал (Мошков.. Дубровппо).— Ручка литов
ки косиловище называется (Мошков., Белоярка).

КОСИЛЬНО, -а, ср. То же, что кбеево.— На косильно и береза, и осина сго
дится, только б сучьев поменьше было
(Мошков.,
Галинскпй).— Косильно — это
ручка у литовки, а лезъё к ей приставля
ется (Чулым., Сипелышково).
КОСИЦА, -ы, ж. 1. Висок.— В косицу
ударить — убить можно (Сузун., Малыше
во).— Я гонял волков батиком, огрел его
и попал прямо в косицу (Сузун., Кротово).
2. Только мп. косицы. Волосы на вис
ках.— Косицы отрастил (Сузун., Зорино).
3. Скула.— Около уха косица называ
ется, лева и права косица (Ордын., Чин
гисы).
4. Приспособление для задерживания
снега.— Поперек косицу поставишь к во
ротам, чтоб снег не несло (Карасук., Ши
лово-Курья).
КОСКА, -и, ж. Коса; см. литовка (во
2-м знач.).— Ручными косками косют на
острове (Мошков., Белоярка).

КОСМАТУХА, -и, ж. Неодобр. Женщи
на с непричесанпой головой.— Раньше во
лосы в косы плели, а сейчас что ни дев
ка, то косматуха (Тогучин., Вассино).

КОСМАТЮЩИИ, -ая, -ее. Косматый
(Тогучип., с-з «Политотделец»).

КОСАЧ, -а, м. Крупная лесная птица
из отряда курппых, являющаяся ценной
дичью, тетерев; то же, что косачий__
Раньше много косачей было, ловушки на
их делали, расейские тетеревами их зовут
(Болотпип., Мапуйлово).— Стары ловили
косачей коробом, на косачей и ружьем
охотились (Болотппп., Савпново).

КОСМАЧОМ, нареч. 1. Без головного
убора.— Космачом мы не ходили, на голову-то платки одевали (Чулым., Ит
куль).— Нынче мода космачом ходить, вот
и простудилась Зевка (Венгеров., Минино).
2. С пепричесанной головой, растре
панный.— Он приехал, а она космачом си
дит.— Ты чего ходишь целый день косма
чом, причешись что ли (Сузун., Бобровка).

КОСАЧИЙ, -его, м. То же, что косач.—
Косачий — птица у нас есть такая, её выпотрошут, на тычку посадают. вот она и

КОСНИК, -а, м. 1. Лента, тесьма, уз
кая полоска ткапи и т. п., вплетаемые в
косу; см. косоплётка, приплётник.— На ее-
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вязали яркие косники (Искитим.,
Девкино).
2. В свадебном обряде: один из распо
рядителей свадьбы, продающий косу певесты (Убин., Владимировка).

КОСОПЯТЫ, мп. Следы медведя.—
Там омут широкий, а на берегу косопяты,
да там когти отпечатались (Мошков., Бедоярка).

КОСОВИЦА, -ы, ж. Ряд скошеппой
травы.— Косовица — весь ряд этот, его вы
косили уже (Чулым., Михайловское).

КОСОРОЧКА, -и, ж. Домотканая на
тельная рубашка.— Коссрочка — нательная
рубаха, толстая, её снизу не видно, а свер
лу потоньше (Кыштов., Берёзовка).

КОСОВИЩЕ, -а, ср. То же, что кбсево.— Прилажена деревяшка — косовище, га
косовище держишь и косишь (Маслянип.,
Жерновка).
КОСОВЬЁ, -ья, ср. То же, что кбсево.—
Ручку косы косовьём зовём (Сузуп., Боб
ровка).

КОСОРЫЛОВКА, -п, ж. Экспр. Назва
ние хмельной браги, прпготовлепной из
дрожжей и сахара; см. черкём.— Косорылоска— пьяна брага така, меня лихора
дит с косорыловки (Ордын., Кирза).
КОСТЁР, -тра, м. Скопление сучьев
в лесу.— Постер — куча сучьев в лесу,
сплошь костер говорят (Сузун., Н. Сузун).

КОСОГОН, -а, м. Металлическая де
таль литовки, скрепляющая полотно косы
с древком.— Косогон, который литовку
укрепляет (Чулым., Иткуль).

КОСОГОР, -а, м. Возвышеппое место,
гора.— Сопка — это в городе называется,
а у нас — косогор (Болотпип., Мануйлово).— А у нас на косогоре ягод шибко
много растет (Маслянин., Гычи).
КОСОКЛИННИК, -а, м. Сарафан, пла
тье, сшитое из косых клиньев материи,—
В три полосы сделают, под пазухи клинья
подведут и наберут сборочки, из-за клинь
ев и звали косоклинник (Сузуп., Карга
полово).
КОСОПЛЁТ, -а, м. То же, что косоплётка.— Косоплёт — ленточка любая в ко
су (Чулым.. Ужапиха).
КОСОПЛЁТКА, -и, ж. Лента, тесьма,
узкая полоска ткани и т. п., вплетаемые
в косу; то же, что косоплёт, косоплётнпк;
см. коснйк (в 1-м знач.).— В волосы косоплётки вплетали, их из тряпочки делали,
чтобы коса не расплеталась (Барабип.,
Зюзя).— Косоплётки сначала в косы впле
таешь, а потом укладывать. Женщины ко
соплётки носили, а ленты уж девки вязывали (Колыван., Вьюны).
КОСОПЛЁТНИК, -а, м. То же, что косоплётка.— Косоплётник — ленточка, котора в волосы вплетается или приплётник,
это одно и то же (Кыштов., Аникипо).
КОСОПРЯДНИЦА, -ы, ж. Экспр. Сплет
ница.— Она известная косопрядница, ей
маслом по сердцу баб перессорить (Бара
бин., Зюзя).
КОСОПРЯДНИЧАТЬ, -аю, -аешь, пе
сов.; неперех. Экспр. Сплетничать, злосло
вить.— Так а кто ж её любить будет, если
дел у нее только косопрядничать (Бара
бин., Зюзя).

КОСТИГА, -и, ж. То же, что кострйга.— Вся костига отойдет, останется один
волосец (Мошков., Дубровино).— Костигу
из его [лига] вытряхнешь (Маслянин.,
Петепи).
КОСТИКА, -и, ж. То же, что кострйга.— Лен трепишь, трепишь, всю костику
вытрепишь. Поетика — это хоть от коноп
ля, хоть ото льна отходы (Ордын., Суши
ха).— Коноплю мнут, костику выбивашъ,
мякина вниз падает (Ордын., В.-Ирмень).

КОСТИЛИНКИ, мп. То же, что кострйга.— Треплешь его, треплешь, а потом же
лезной щеткой чешешь, много работы с
им, ну, костилинки остаются, их выбрасы
вать (Барабип., Новочаповское).
КОСТРА, -ы, ж. 1. Сумка, сплетенная
пз коры льна пли конопли.— Да вот щас
возьму костру и пойду за хлебом в мага
зин (Мошков., Дубровипо).
2. Прутья лозы, служащие топливом.—
Нарубил костры и посадили его. Год сидел
за костру (Чулым., М. Ужапиха).

КОСТРИГА, -и, ж. Жесткая кора льна
и конопли, остающаяся после их трепаппя и чесапия, кострика; то же, что кострйца; см. костйга, костйка, костилинки, кострына, омёлье, подмялка.— Пострига —
когда лен или коноплю намнут, от стебля
кусочки отлетают (Кыштов., Бланка).—
Костру от волокна отделяют, она ломает
ся— это кострига (Маслянип., Петени).
КОСТРИЦА, -ы, ж. То же, что кострйга.— А под низом кудели стебель, кострицей называли (Барабин., Зюзя).

КОСТРЫНА, -ы, ж. То же, что кострйга.— Какая кострына кольнёт где-нибудь,
так кровь (Чулым., Сипельниково).
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КОСТРЮК, -а, м. Рыба из сем. осет
ровых.— Кострюк— рыба под вид стер
лядки, только с колючками на спине (Ор
дын., Шарап).
КОСТЫЛЁК', -лька, м. Срабатываю
щий стержень в капкане.— На язычок ког
да наступит [зверь], костылёк слетает, там
уже не держит и щелкает (Кыштов.,
В.-Майзасс).
КОСТЫЛЁК2, -лька, м. Шуба, прита
ленная сзади, см. шуба с костыльком.—
Костылёк, шуба по-воронежски, гладкая
такая, с выточками (Карасук., Благо
датное) .

КОСТЮМ, -а, м. Пиджак; см. лет
ник 2.— Это у нас костюмом зовут летничек, пиджак один (Барабин., Богатиха).—
Одевают пинжак, костюм называют. А
большинство пинжаком зовут, раз непар
ный (Куйбышев., Балман).
КОСТЯНПГА, -и. ж. Костяника; то же,
что костянйца, костянка—Каждый год хо
жу рвать костянигу (Масляпип., Гычи).—
Костяниги-то здесь нету (Масляпип., Жер
новка).

КОСТЯНЙЦА, -ы, ж. То же, что костянйга.— У нас тут растет клубника, костяница, смородина (Тогучин., с-з «Полит
отделец»).
КОСТЯНКА, -и, ж. То же, что костянйга.— Костянка в лесу бывает, по кол
кам, зёрнышки в ней беленьки (Барабип.,
Новочановское).— Костянка по околкам
есть (Карасук., Морозовка).

КОСТЯНОЙ, -ая, -бе. Твердый,— Толь
ко конфетка костяная (Чулым., Иткуль).
КОСУЛЯ, -п. ж. Род сохи, отваливаю
щей пласт земли только на одну сторону;
см. сабан.— У нас сабаны кто косулями
звал (Мошков., Дубровино).— На лугу, где
твердо место, косулей пахали (Сузуп.,
Каргаполово).
КОСЫ, мн. Стебли огурцов.— Коси на
‘ гурках как посохнут, так уж и пора их
отошла (Чулым., Ужапиха).

КОСЫНЧИК, -а, м. Полочка в углу,
на которую ставится икона.— На косыичике иконка стоит, на иконке рушничок
(Тогучип., Ирба).
КОСЫРЬ, -я, м. Большой нож, кото
рым скребли деревянный пол; то же, что
косарь (в 1-м знач.).— Косырём, бывало,
скоблишь [пол], дак разве надолго? Всё
одно на другой день затопчут (Тогучин.,
с-з «Политотделец»).
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КОСЬ-КОСЬ, междометие. Слово, ко
торым подзывают лошадей.— Кось-кось —
лошадей зовем (Чулым., Михайловское).
КОСЬЕ, -ья, ср. Рукоятка, древко ко
сы; то же, что косево.— Косьё— это ручка
от литовки (Чулым., Алексеевка).— К ко
се приделывалась палка, её косьем назы
вали, а которой косили — так то литовка
(Тогучип., Гутово).
КОСЬЁВНЩЕ, -а, ср. То же, что ко
сово.— Литовку к косьёвищу прикрепляют
кольцом (Чулым., Ужапиха).
КОСЯКИ, мп. Четыре гнутых бруска,
из которых составляется обод колеса
(Кыштов., Вараксино).

КОСЯКОМ, нареч. Табуном (о стаде
копытных животных).— Лошади ходят ко
сяком (Чулым., Секты).
КОСЯПОЙ ДОЖДЬ. Дождь, прошед
ший полосой под углом к горизонту; ко
сой дождь.— Далеко такая дорога? — Ки
лометра два, а дальше сухо.— Значит ко
ся ной дождь прошёл (Барабин., Кармакла).
КОТЁНКА, -и, ж. Котёнок.— По котён
ке бы всем вам дала для памяти (Мош
ков., Дубровино).

КОТЕТКА, -и, ж. Небольшой наряд
ный головной платок, украшенный вы
шивкой, цветами и т. п.; то же, что ко
кетка.— Котетки носят на праздник или
куда. У матери моей шелковая котетка
была. В котетках опять девки ходили,
а мужние бабы наколок носили (Барабпн.. Зюзя).
// Большой кашемировый, гарусный
и т. п. платок, украшенный кистями.—
Котетки — вязаны шерстяные большие
платки с кистями, зимой носили (Колы
вап., Южипо).— Котетка — полушалок зто,
платок с кисточками (Сузун., Н. Сузун).

КОТЕЦ, -тца, м. 1. Сплетенная из
прутьев рыболовная ловушка, которой
обычно ловят рыбу на озерах.— Котцы
плетутся из пруту, ракита берется, котцами ловят в болотах. Отец сетью не ловил,
все больше котец повожал (Карасук., Ши
лово-Курья).— Котец из прутьев круглый
плетут, как морду, а потом саком из него
вылавливают (Сузун., Н. Сузун).
2. Приспособление для ловли рыбы,
представляющее собой частокол, вбитый
в дно озера по кругу.— Котцы — рыбу ло
вить на озерах. Строжат палочки, на озе
ре наставляют, рыба зайдёт в котец, а вый
ти не может, жильё внутри котца нахо
дится, там рыба мечется (Кыштов., Бербзовка).

КОТЛЕННЫЙ

3. Загорода из кольев, прутьев, досок,
служащая запрудой па реке; см. ез, за
пор.— Котец— это доски, колья забиваем,
запруживаем, чтобы рыба не прошла, по
краям покороче, в середине побольше
(Кыштов., Крутиха).— Нотцы — сосновые
палочки, потом переплетают их вверху,
в середине, внизу, ставят: одно крыло,
друга крыло, а здесь открылок, по открыл
ку рыба и заходит (Куйбышев., Сайгуль).
КОТЛЕННЫЙ, -ая, -ое. Экспр. Очень
черный, словно закопченный котел.— Нак
котленна спина была (Маслянин.. Петепи).

КОТНАЯ. -ой, ж. Суягная (об овце).—
Овечку котиой зовут (Чулым., Ужаниха).
КОТОРЫЙ, -ая, -ое. 1. Некоторый,—
Когда колчаковцы пришли, которы кре
стьяне по своим заимкам разбежались
((Чанов., Покровка).— В молотиле круг,
в нем водили. В которую водилу пять ло
шадей впрягали (Сузуп., Бобровка).
2. Кто.— Еслив который за ним пой
дет, худо будет (Маслянин., Елбапь).

КОТЦЫ, мп. Вид грубой холстины.—
На мешковину шли котцы (Барабип., Новоярково).
КОТЫ, мп. Устар. 1. Женская обувь
из мягкой кожи типа полусапожек.— При
даных не было, а коты были (Колывап.,
Южино).
2. Высокие расшитые сапоги, сшитые
из мягкой кожи.— На моих памятях златоискатели с севера приходили, так все
в котах были.— В котах у нас не ходили,
а вот брат с приисков в котах приходил.
Это на севере в котах ходили (Барабип.,
Зюзя).
3. Короткие валенки.— Скажут коро
тенькие пимы — это коты
(Колывап.,
Южино).
коть, -и, ж. Плетенная из соломы
подстилка.— С соломы плели лоти, на их
и спали (Чулым., Алексеевка).

КОФТА,-ы, ж. Короткое женское паль
то.— Женщины польты короткие носили,
их кофтами звали, они по-простому были
шиты (Колывап., Вьюны).
КОХАТЬ, -ает, песов.; пеперех. Шумно
дышать, хрипеть (о лошади).— Жеребец
бежит, только кохает (Чулым., Ужапиха).
КОЧАН, -а, м. 1. Початок кукурузы.—
Вырастут кочаны, заваришь их и ешь
(Карасук., Шилово-Курья).
2. Вилок капусты. □ Кочни, мп.—
Кочни, если капусту солишь, в погреб
ставишь (Мошков., Дубровино).
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КОЧЕВАТЬ, -чует, песов.; пеперех.
1. Плыть по течению (о дереве, коряге
и т. и.).— Лесина в лесу живет, её в воду,
она кочует (Венгеров., Шипицино).
2. Кочевать сидеть. Жить в одиноче
стве.— Л дивляется, как я одна живу, при
выкши уже. кочую сижу одна себе как
пень (Барабин. Зюзя).
КОЧЁМНЫЙ, -ая, -ое. Изготовленный
из кочмы (в 1-м зпач.); см. кочмбвый, ко
шомный,— Кочемные чулки из кочмы сши
ты, а на них обутки (Мошков., Белоярка).— Чулки кочемные были, из шерсти
овечьей катали (Ордып., Козиха).
КОЧЕРЕГА, -п, ж. Кочерга; то же, что
кочерёжка (в 1-м знач.); см. клюка (в 1-м
знач.), ковеня.— Кочерёга — ей в печке
мешать (Ордын., В.-Ирмепь).
КОЖЕРЕЖКА. -її ж, I. 'Го а.е. что ко
черёга.— А клюка — это золу выгребать,
это ее ровно же кочерёжка (Ордып., Ро
галёво) .
2. Ухват; см. рогач, чепела (во 2-м
знач.).— У тамбовских чапля, рогач, а си
бирски — кочерёжка, сковородник, ухват
(Ордын., Рогалёво).
КОЧЕТ, -а, м. Петух; см. пёвень.—
У нас петуха певенем зовут, а у расейских — кочетом (Болотпип., Варламово).—
У нас петуха звали кочет, щас зовут пе
тух (Мошков., Белоярка).

КОЧКАРНИК, -а, м. Место па болоте,
покрытое кочками.— Болото и там кочкар
ник (Чулым., Ужаппха).
КОЧКИ, мн. 1. Торф па болоте в виде
кочек.— Ногда дров не хватает, ездили за
кочками (Барабип., Кармакла).
2. В кочках косить. То же, что кочковать.— Кочковали мы — в кочках косили
(Колывап., Южино).
КОЧКОВАТЬ, -ую, -уешь, несов.; пе
рех. Косить траву на болотистом месте,
покрытом кочками; см. в кочках косить.—
Ногда кочковали, в кочках косили, то тру
додень по тридцать соток был (Колыван.,
Южино).
КОЧМА, -ы, ж. 1. Вид войлока, изго
товляемого из овечьей шерсти, кошма;
см. кошома.— Кочма — это войлок, им
кошевки выстилают.— У хомута клещи
деревянные, кочмой обшитые (Мошков.,
Алферове).
// Войлок, скатаппый из коровьей
шерсти.— Кочма из коровьей шерсти ска
тана, кочемные чулки из кочмы сшиты
(Мошков., Белоярка).
2. Войлочный коврик; см. подпык.—
У сибиряков кочма расстилается, по-укра
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ински поднык (Чулым., Ужаниха).— Мо
лоды три раза падали [на колени] о кочму
(Искитпм., Девкино).
3. Чулок, скатанный из овечьей шер
сти или сшитый из кошмы.— Кочма— чу-,
лок такой катали (Чулым., Ужапиха).
КОЧМИ, мн. Вид войлочной обуви;
см. пайнак.— Катали кочми. Кто кочми
скажет, а кто пайнак (Мошков., Белоярка).
КОЧМОВЫЙ, -ая, -ое. Изготовленный
из кочмы (в 1-м знач.); см. кочёмиый—
Подошвы-то у меня кочмовые, грязи мно
го на их налипает (Ордын., Филиппово).
КОШ ', -а, м. Приспособление для лов
ли птиц в виде корзины конической фор
мы.— Делали такую ловушку — кош, свер
ху соломой аржаной, а дырочку оставят.
Тетерь прилетит, сядет и свалится (Кыш
тов., В.-Майзасс).
// Большая сеть па обруче, которая
набрасывается па места в снегу, где но
чуют птицы (Масляпин., Масляпипо).
♦ Попался как косач в кош. Оказал
ся в неприятном положении; попал впро
сак (Маслянин., Масляпипо).
КОШ 2, -а, м. Деревянный ящик, в ко
торый ссыпается зерно при обмолоте хле
ба.— Кош—ящик с дерева сделаешь,
с плах, и в .этот кош засыпается зерно,
когда хлеб перемалывают. Кош пудов де
сять — двадцать был (Кыштов., В.-Майзасс).

КОШАРА, -ы, ж. Огороженное место
для скота; см. двор (в 3-м знач.), при
гон.— Кошара жердями загорожена, в ко
шару днем коров загоняют, чтоб не разбе
жались (Чулым., Сипельппково).— Коша
ра — загорожка такая, жердями обгороже
на, там овцы, и коровы летом в кошаре
(Чулыпн, Ужаниха).
КОШЕВА \ -ы, ж. Связка пз четырех
шест;: плотов, на которых размещены дом
11 Другие постройки.— Плота четыре-шесть
свяжут — кошева называется. Дом там
сделают, флаг поставят (Куйбышев., Бал
мап).
КОШЕВА2 п КОШЕВА, -ьі, ж. 1. Лег
кие сани с кузовом, обитые кошмой, рого
жей и т. п.; то же, что кошёвка (в 1-м
знач.).— Я сидела на кошеве, это сани та
ки, на ей едешь (Ордып., Рогалёво).— Ко
шева — сани, она обшита, кошева проезд
ная (Чулым., Ужапиха).
// Сапи с кузовом для праздничных
выездов, обитые яркой тканью или ковра
ми.— А зимой на кошеве ездили. Свадьбу
гуляют, и сделана такая уютная кошева
(Чулым., Ужаниха).— Кошёва красива зи
мой, это саночки обшитые красиво (Мас
ляпип., Суепга).

КОШКА

2. Кошёва почтовая. Легкие санки,
приспособленные для перевозки почты.—
У кошевы почтовой под дугой два коло
кольца привешены, значит едут началь
ники или почту везут—дорогу уступай
(Сузун., Болтово).
КОШЁВКА, -и, ж. 1. То же, что ко
шёва2 (в 1-м знач.).— Зимой кошёвки бы
ли очень хорошие, бархатом, обитые, честь
по чести (Мошков., Дубровино).— Кошёв
ка — те же сани, они покороче делаются
саней, потом коробок плетется на неё,
в город едешь прокатиться (Кыштов., Ба
раке шю).
2. Берестяной кузов па выездных сапях.— Делали кошёвки таки из бересты
(Мошков., Бслоярка).— На санях для си
денья кошёвку ставили, а на телеге пестерёк (Тогучин., Вассино).
КОШЕЛЁК, -лька, м. Холщевая сума,—
С кошельком холщёвым ходили, люди истъ
давали (Ордып., Чингисы).
КОШЕЛЬ, -б, м. 1. Плетеная корзина,
кошёлка.— Кошель — корзинка, там ушко,
приделываешь верёвку и как с сумкой
идёшь (Тогучип., с-з «Политотделец»).
2. Часть невода, куда заходит рыба;
см. матка 1 (в 4-м знач.) (Кыштов., Кыштовка).
КОШЕЛЬНИК, -а, м. Торговец-коробеппик.— Котельник товар носил (Масля
нин., Жерновка).

КОШЕНИНА, -ы, яс 1. Скошенная, но
ещё но убранная трава.— Траву скосят,
она лежит уже котора, это кошенина
(Кыштов., В.-Майзасс).— Как скосют тра
ву, тан она кошенина. Оставят кошенину
пока не подсохнет, а потом уж в стога
складывают (Тогучин., Гутово).
2. Остатки стеблей после косьбы, стер
ня.— Сено сгребут, а кошенина остается.
Если дожди, она очень растет (Татар., Ка
заткуль).— Траву скосили, а корешки ос
тались, торчат из земли, колючие, это ко
шенина (Кочепев., Вахрушево).
3. Луг, поле после покоса.— Кошени
на — это место чистое, где траву уж ско
сили. На кошенине растет трава отава, на
кошенине после пасли скот (Маслянин.,
Петени).— Мы зовем кошениной скошен
ное от сена место (Сузун., Кротово).
КОШКА, -и, ж. 1. Крючок на рыбо
ловных снастях.— На перемете по всей
длине кошки приделаны (Ордын., Чин
гисы).
2. Металлический крючок на конце
длинной палки, которой достают утонув
шее в колодце или водоеме ведро; см.
крюк (в 6-м зпач.).— Палка, а на конце
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кошка или крюк зовут, вёдры ловить, как
утонут (Чулым., Михайловское).
3. Приспособление на верстаке, кото
рым неподвижно закрепляется обрабаты
ваемая доска.— На верстаке, чтобы доска
не крутилась, кошка, досточка така (Мас
лянин., Бочкари).

КОШЛАТИЙ, -ая, -ое. Косматый, пепричесанный.— Ну ходит кошлатая, не да
ется чесать (Чулым., Михайловское).

КОШОВА, -ы, ж. Большое^ лукошко,
сплетенное из бересты; см. туес (во 2-м
знач.).— Туесы большие делали, кошовы
большие для малины и брусники (Мош
ков., Белоярка).
КОШОК, -шка, м. Помещение на мель
нице, куда ссыпают зерно.— Кошок-то
помещение тако, туды зерно высыпают
(Барабин., Новоярково).
КОШОМА, -ы, ж. Вид войлока, изго
товляемого из овечьей шерсти, кошма;
см. кочма (в 1-м знач.).— Нашому ещё на
зывают волна, из кошомы чулки изладют
(Ордын., Сушиха).
КОШОМНЫЙ, -ая, -ое. Сделанный из
кошмы, кошмовый; см. кочёмный.— Чулки кошомные, кошма ведь зовут, если из
войлока (Ордын., Сушиха).
КОШУЛЯ, -и, ж. Шуба из овчины, по
крытая сверху холстом.— Кошуля — по
крытая шуба, обнакновенная шуба из ов
чины, но сверху покрыта синим краше
ным холстом. Кошуля и мужска и женска
(Маслянин., Петени).— Вы оденьте кошулю, чтоб было всем тепло (Маслянин.,
Жерновка).

КРАВАЕЦ, -айца, м. Тонкий блин из
пресного теста.— Бывало, спечешь первый
краваец и не знаешь, кому дать, ртов-то
много было (Тогучин., с-з «Политотделец»).

КРАДИТЬСЯ, -ится, несов. Пробирать
ся тайком, стараясь быть незаметным;
красться.— Не будешь крадиться, а под
хватывать скорей (Чулым., Чикман).
КРАДКОЙ, нареч. Тайком, украдкой,
крадучись; то же, что крадомчи, крйдочкой, крадучи, крадчию.— Ну, сноха крадкой от мужа и дала ему денег (Чулым.,
Алексеевка).

КРАДОМЧИ, нареч. То же, что крадкой.— А я крадомчи бывало убегу. Она
у Григория гостила и крадомчи ушла (Чу
лым., М. Ужаниха).

246

КРАДОЧКОЙ, нареч. То же, что крйдкой.— Соберутся в комнате и ватолятся
крадочкой (Ордын., Чингисы).

КРАДУЧИ, нареч. То же, что крадкой.— Она взяла это крадучи (Маслянин.,
Петепи).
КРАДЧИЮ, нареч. То же, что крадкой.— Свадьба убегом — крадчию [неве
сту] увезут и обвенчают (Мошков., Бе
лоярка).
КРАЙ', -я, м. 1. Конец чего-либо.—
Срежут косу от корня до краю и невесту
везут (Колыван., Вьюны).
// Конец жизни.— Край мне наисходит (Болотнин., Мануйлово).— У нас тяту
до краю навеличивали Степан Лукич (Ко
лывап., Вьюны).
2. Конечная часть улицы в деревне;
см. конец (в 1-м зпач.).— Одна женска на
том краю шали вязала (Чулым., Ужанпха).— Как в сельпе чо дают хорошее, так
сторожиха с другого края и закуделивает
к магазину (Барабип., Зюзя).
О Нижний край.— Краянские тогда
выезжали, что с нижнего края, у самой
воды жили (Мошков., Белоярка).
// Наиболее удалеппая от центра часть
города, деревни и т. п.; окраипа.— Та аж
в краю жила (Чулым., Иткуль).
3. Прибрежпая полоса на болоте, на
которой растет трава, пригодная для кось
бы; см. опушка 2.— Опушка — ну, край на
звать можно, на болоте, хорошая трава
растет там, а дальше кочки идут. Одно и
то же край и опушка, кто как назовёт
(Кыштов., Вараксино).
4. До краю. До предела.— Она и пусть
работает до краю (Маслянип., Петени).
5. С краю на край. С пачала до кон
ца—Евангелие с краю на край прочитала
(Ордып., Чипгисы).
КРАЙ2 пареч. 1. Очень, необходимо,
Крайпе.— Мне край надо поспеть к дойке
(Чанов., Покровка).— А идти край, а то
его разберут (Чулым., Иткуль).
2. С краю. Сначала.— С краю-то во
семь пятьдесят давали, а потом поприба
вили.— С краю взяли с ребенком, а потом
кому нужен чужой-то (Маслянин., Елбань).
КРАЙНИК, -а, м. Крайний зуб,— У ло
шади по одному крайнику (Чулым.,
Секты).
КРАЙНЦЫ, мн. Украинцы.— Чо ква
шонка, чо дежа, крайнцы называют дежа
(Чулым., Секты).

КРАЛИ, мн. Бусы; см. бисер (в 1-м
знач.), коралькй.— Крали — бусы, их вся
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ко называли. А наденем в девках крали
яркие в несколько рядов (Болотнин., Ва
раксино).— А на шее крали — красивые
носили. Крали наденут, да в церковь пой
дут к обедне (Татар., Казаткуль).
// Красные мелкие бусы.— Крали
это раньше мелкие красные бусы носили,
квасные только звали крали (Коченев.,
Крутологово).

КРАЛЯ, -и, ж. Дама в игральных кар
тах.— Краля — это в'карты играешь, вот
и краля, девка нарисована (Коченев., Кру
тологово).
КРАПИВКА, -и, ж. Комнатный цветок,
похожий па крапиву (?).— Крапивка —
цветок комнатный, листочки как у крапи
вы (Кыштов., Черповка).

КРАПИВНИК, -а, м. Презрит. Внебрачпый ребенок; см. байструк, заугбльпик,
найдений, подкрапивник, сураз.— Которая
девка в подоле принесла, крапивник назы
вается ребенок. Бегает вон крапивник
нагульный малец у ей (Татар., Казат
куль).— А коль у девки ребенок без мужа,
так его суразом кличут, тоже и одно кра
пивник и найденый (Венгеров., Минппо).

КРАСАВОЧКА, -и, ж. Гриб сыроежка;
см. краснявка.— Боровых-то грибов нет,
а растут красавочки такие бордовенькие
(Ордып., Филиппово).
КРАСАВУШКА, -п, ж. Ласк, к красавпца.— Он, помню, и девку себе нашёл
красавушку (Колывап., Сидорово).

КРАСИЛО, -а, ср. Малярная кисть,—
Красили надо положить на место, засохли
иг, жесткие стали (Куйбышев., Балман).
КРАСКА ПРИЛИЛА. Признак, по ко
торому узнают о созревании хлеба.— Возь
мешь колос, зерно вымешъ, а там как чер
вяк красный, краска така. Говорят, что
краска прилила, жать можно (Сузуп., Ма
лышево) .

КРАСКИ, мн. Менструация; см. вре
менные, набелье, улйвы.— Краски — наёелье приходят, месячные это (Вепгеров.,
Венгерово).— У бабы уливы, краски с жен
щины идут (Убип., Новобородино).
КРАСНА, -ы, ж. Ручной ткацкий ста
нок; то же, что кроены.— Были ткацкие
красна, навьют на их пряжу и ткут (Мас
лянин., Елбань).— Матеръялу не было, са
ми ткали на красне. Красна — ткацкий
станок, да и сейчас она есть у нас (Та
тар., Казаткуль).
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КРАСНАВОЧКА, -и, ж. То же, что
краснявка (Ордын., Кирза).

КРАСНОБАШ, -а, м. Красноклювый
нырок (Убин., Владимировка).
КРАСНОБРЮШНИК, -а, м. Сорная
трава, имеющая красноватый оттенок на
нижней стороне листа; см. толкач2.— Тол
качи — сорная трава, или краснобрюшник.
Она, когда большая, толкач, а малень
кая — краснобрюшник (Кыштов., Вараксипо).

КРАСНОГОЛОВКА1, -и, ж. Сорт кар
тофеля красноватого цвета с небольшим
количеством
глазков.— Красноголовка —
ровная картошка, чистая, ямок на ей нету,
голова красная, а растет длинная, как ско
роспелка (Куйбышев., Ваганово).

КРАСНОГОЛОВКА2, -и, ж. Гриб под
березовик; см. обабок.— Красноголовки
растут под березой (Маслянин., Петени).
КРАСНОГОЛУХА, -и, ж. То же, что
красноголуша.— Красноголуха на любом
месте росла одинаково (Сузун., Бобровка).
КРАСНОГОЛУША, -и, ж. Сорт непри
хотливой пшеницы с красноватым коло
сом; то же, что красноголуха.— Красного
луша— это колос красный у ей, хлеб из
нее лучше (Сузун., Битки).

КРАСНОКОРЕНКА, -и, ж. Сорная ого
родная трава.— Краснокоренка в огороде
растет, листики с одной стороны красные
(Ордын., Чингисы).— У краснокоренки
красный корень, растет больше метра. Она
почти не цветет, цвет у нее маленький,
семена меньше мака. У краснокоренки се
мян много, всё рассевается да рассевается
(Тогучип., с-з Гутовскпй).

КРАСНОТУРАЯ, -ой, ж. То же, что
краснотурка.— Пашаница была белотурая
и краснотурая, у ей колосья красные (Ор
дып., Рогалёво).
КРАСНОТУРКА, -и, ж. Сорт пшеницы
с колосьями красноватого цвета; то же,
что краснотурая.— Краснотурка — это пше
ница, красная которая, с усами большими
(Искитим., Легостаево).— Краснотурка —
колос красный, щетинистая. Она быстрей
спеет, и хлеб мягче (Ордын., Чингисы).

КРАСНЫЙ,-ая, -ое. 1. Здоровый, креп
кий (о человеке).— А он парень красный
был, здоровый, да пропал куда-то, матери
и помочь некому (Татар., Казаткуль).—
Народ, бывало, красный был, робили до
упаду (Венгеров., Шипицино).

КРАСНЫЙ ГРИБ

2. Красный лес. Сосновый лес как
строительный материал.— Сейчас больше
ценится красный лес, сосна, из его дома
рубили (Чулым., Алексеевка).
3. Красный угол. Парадный угол в до
ме, в котором находятся иконы; считается
почетным местом для гостя (Ордын.,
Кирза).
4. Красная рожа, а) Болезнь человека,
выдывающая покраснение кожи.— Красна
рожа — болесть такая, тело сдеется кумач
ное. От красной рожи народ помирал (Ор
дын., Рогалёво).
б) Болезнь поросят.— Красная рожа —
поросенок покраснеет и сдыхает (Масля
нип., Бочкари).
КРАСНЫЙ ГРИБ. См. гриб (во 2-м
знач.).
КРАСНЫЙ СВАТ. См. сват.

КРАСНЯВКА, -п, ж. Гриб сыроежка
с красной шляпкой; то же, что краснавочка; см. красавочка.— Краснявки — худы
грибы. Краснявки да синявки в солёнку
не идут (Карасук., Шплово-Курья).
КРАСНЯК, -а, м. Экспр. Здоровяк.—
Он-то здоровый, такой красняк! Ещё ухажорит (Венгеров., Миппно).

КРАСОТУ РАЗВОЗИТЬ. 1. Свадебный
обряд: перед венчанием украшали лепта
ми дугу на лошади и катались по дерев
не.— Красоту развозют. Все подружки не
весты ездют с песнями, дугу разукрасют,
кошевку разукрасют, катались по деревне
и заезжали к жениху, он дарит девок лен
тами (Чулым., М. Ужаппха).— На свадь
бах красоту развозили, конех убирали лен
тами, на кошевку подушки клали (Чу
лым., Иткуль).
2. Свадебный обряд: на другой депь
после свадьбы возили по всей деревне
красный платок, привязанный к дуге на
лошади.— Как выходит хороша девушка,
на другой день развозят красоту — крас
ный платок на дуге (Чулым., Сипель
никово).

КРАСОЧКИ, мн. Цветочки.— Красочки
такие есть медунки, ну, кто цветочки го
ворит (Сев., Остяцк).
КРАСУНЬЯ, -ьи, ж. Яичница-гла
зунья.— Красунъя скоро будет готова, сей
час (Барабин., Кармакла).

КРАЯНСКИЙ, -ая, -ое. Живущий на
краю села.— Краянские тогда выезжали,
что с нижнего края, у самой воды жили
(Мошков.. Белоярка).
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КРЕМЕЛЬ, -мля, м. То же, что крёмепь.— Кремелъ — одна сторона мягкая,
а другая — одна смоль, не дает резать, пила гнется. Это кремлёвое дерево (Ордып.,
Чингисы).

КРЕМЕНЬ, -мпя, м. Круппослойпая
твердая древесина; то же, что крёмель,
кремнйиа, кремь, крень (в 1-м знач.).—
Кремень — кремневое дерево, оно смоле
вое с северной стороны (Ордып., Чипгисы).
КРЕМЛЁВЫЙ, -ая, -ое. 1. Имеющий
смолистую древесину (о стволе дерева);
то же, что кремлйстый.— Кода у дерева
слоя крупные и широкие, тогда и дерево
кремлёвое называтся (Барабин., Зюзя).
2. Имеющий мягкую и ломкую древе
сину (о стволе дерева).— Кремнёвая сосна
очень хрупкая (Искитим., Легостаево).

КРЕМЛЙСТЫЙ, -ая, -ое. То же. что
кремлёвый (в 1-м зпач)., см. жаровой.—
Кремнистая — это сосна крепкая. Вот рас
пили ее и оставь на солнышке. Она вы
гнется вся, крепкая шибко, аж блестит,
идёт на амбар (Кыштов., Вараксино).
КРЕМНЙИА, -ы, ж. То же, что кре
мень.— Кремнина. в сосновом лесу смоли
стая, стружок не берет (Чанов., Покровка).
КРЕМЬ, -я, м. То же, что крёмень.-Крсмь — это тако само крепко дерево, сос
на там или лиственница. Дом-ои наш лист
вяной кремью клали (Барабип., Зюзя).—
Кремь — лесина красная в середке (Куй
бышев.. Балман).
КРЕНЬ, -я, м. 1. То же, что крёмень.—
Крень — северная сторона, а юг — сухова
та (Болотпип.. Красная).
2. Обработанный ствол спиленного де
рева, бревно.— Крень — это срезанное уэт е
дерево, кусок в три-четыре метра, пря
менький, хороший. Говорят, это кряжик
хороший (Барабип., Зюзя).
КРЕПЁЖНИК, -а, м. Лес, идущий на
крепление рудничных шахт.— Крепёжник— лес тонкий, шел на шахты (Сузун..
Малышево).

КРЕПИ, мп. Деревянные бруски, слу
жащие для скрепления загнутых концов
сапных полозьев (Тогучпн., с-з «Втор. Пя
тилетка»),
КРЕПКА, -и, ж. Гибкий прут, хворо
стина и т. п. для связывания копыльев
сапей; см. вяз.— Копылья вязом или крёпкой вяжем, ну, така петля (Новоспбир.,
Бердск).
КРЕПКИЙ, -ая, -ое. 1. Богатый, зажи
точный.— Крышу крыл — это уж крепкий
хозяин (Чулым., Благовещенское).
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2. Крепкое место. Целина.— Крепкое
место, долго не пахали или совсем не па
хали (Ордын., Чингисы).
3. Крепкий на ногах. Имеющий креп
кие, сильные ноги.— Овчарки крепкие на
ногах (Тогучип., Вассино).
КРЕПКО, пареч. 1. Очень.— Там она
крепко ценилась, колыванская работа (Чу
лым., Иткуль).— Не крепко далёко идите
(Чулым., Ужапиха).
2. Крепко жить. Богато, зажиточно
жить.— Шесть лошадей запрягали, крепко
они жили (Чулым., Ужапиха).— Они хо
рошо, крепко жили, у них котцы были,
сети (Чулым., Иткуль).— Тут старожилы
крепко жили (Ордын., Чппгпсы).
3. Быстро.— Если бы поезд крепко
шёл. так он бы перепрыгнул (Чулым.,
Алексеевка).
4. Громко.— Он глухой, вы ему кричи
те крепче (Чулым., Синельниково).
КРЕСАЛО, -а, ср. Приспособление для
высекания огня, огниво.— Трут клали на
камушку, кресалом били, огонь получался.
Кресало — маленькая железочка, круглая,
в середине пустота была (Сузун., Бобров
ка).— Трут ударишь об камень, и огонь
вылетает, это кресало (Чанов., Стар. Преображенка).
КРЕСАТЬ, -аю, -аешь, песов.; перех.
Высекать огонь кресалом.— Коло леса губ
ки нарастают такие толстые, их высушишь
и кресаешь: раз — и есть огонь (Убип.,
Новобородино).
КРЕСТ, -а, м. 1. Вид крестообразной
кладки снопов в поле, состоящей из три
надцати снопов; то же, что крестец.—
У воронежских всё время кресты, а мы
ставили суслонами (Чулым., Синельни
кове).
О В кресты. Способ укладки спопов.—
Складывали в кресты (Чулым., Синельниково).
2. Крест-папоперёк. Крсст-пакрест.—
Вички положим на стог, крест-напоперёк
берёзочки, чтоб стог ветром не разнесло
(Ордып.. Сушиха).
3. Па крест носить. Носить ребёпка
в церковь крестить.— На крест носили ре
бятишек (Чулым., Алексеевка).

КРЕСТЕЦ, -тца, м. То же, что крест
(в 1-м знач.).— Крестец — это когда три
надцать снопов. У копне пять крестцов
(Чулым., М. Ужапиха).

КРЕСТКИ, мп. Позвонки в позвоноч
нике.— Вот энти бугорочки на спине и
есть крестки, во всю спину идут (Татар.,
Казаткуль).

КРИВДА

КРЕСТОВИЛИНА, -ы, ж. 1. Кресто
образный намордник, надеваемый на
свинью, чтобы опа не рыла землю.— Крестовилина свинье на морду делается, что
бы по огородам не лазила (Ордын., Ро
галёво) .
2. Приспособление, надеваемое на шею
свинье, не позволяющее ей проникнуть
через плетень в огород; см. перекрёстинка, хомут (в 1-м знач.).— На шею свинье
крестовину делали, чтоб на огород не лез
ла (Ордып., Усть-Луковка).

КРЕСТОВИНКА, -и, ж. 1. Крестообраз
ная подставка.— Крестовинка ■— это под
ставка под что-нибудь (Маслянин., Суенга).
2. Крестообразная деталь (вертушка)
в сбойке.— Сбойки круглые излажены,
сверху крестовинка, за её берёшь и вверхвниз (Ордып., Сушиха).

КРЕСТОВКА, -п, ж. 1. Впд лисы серо
ватой или желтоватой окраски, с кресто
образным пятном па груди; то же, что
крестбк.— Крестовка — желтая лиса. Чер
но-бурая есть, а вот это — крестовка
(Кыштов., Крутиха).— У лисицы крест на
груди, крестовка, она изсера была (Ор
дып.. Пушкари).
2. Ценная лисья шкурка.— Крестовка
еще называется, когда повышает ценность
(Масляпип., Жерновка).
КРЕСТОВЫЙ ДОМ. См. дом
зпач.).

(в 1-м

КРЕСТОК, -тка, м. То же, что крестов
ка (в 1-м знач.).— У лисицы крест на гру
ди — это кресток, она сера была, дешева
(Ордып., Пушкари).
КРЕСТОМ, нареч. Крестообразно.—
У меня дом крестовый называется, пото
му как в нем внутри стены крестом стоят
(Тогучип., с-з «Политотделец»),

КРЕСТЫ, мн. Перекресток.— Хозяйки
на росстань ходили, где кресты, сядут на
лавочку и болтают (Мошков., Белоярка).

КРЕСТЬЯНСКАЯ ДЕСЯТИНА. Мера
площади земли, равная шестнадцати заго
нам.— Шестнадцать загонов — крестьян
ская десятина, а потом отменили, стало по
двенадцать, вот и стали звать казённая де
сятина (Кыштов., Вараксино).
КРЕСТЬЯНСТВО, -а, ср. Крестьянское
хозяйство, занятие; крестьянский труд.—
Денег получали мало, жили своим кресть
янством (Барабин., Усть-Тандовка).

КРИВДА, -ы, ж. Рыболовная ловуш
ка.— Она как мешок, всё хороша рыба

250

КРИВДО

попадат, во время большеводья ей ловят,
недавно кривдой ловить стали (Сузун.,
Н. Сузун).
КРИВДО, -а, ср. То же, что кривуля.—
Брали дерево кривое да кривла делали
(Карасук., Шилово-Курья).
КРЙВОДЁНКА, -и, ж. Вид травяни
стого растения, применяемого в народной
медицине.— Криводёнкой я дитяток от ис
пугу лечу, хорошо помогат. А растет она
по кустам, незаметна така, маленька (Ба
рабин., Кожевникове).

КРИВУЛИНА, -ы, ж. 1. Искривлённая
часть жерди,— Кривулины стясывать надо
(Карасук., Благодатное).
2. Изогнутая палка, идущая на изго
товление крясел.— На кряслы— кривули
ну, на которы ложатся доски (Кыштов.,
Крутиха).
КРИВУЛЬКА, -и, ж. 1. Искривленное
деревце, используемое для различных хо
зяйственных нужд,— Там кривульки ру
бите, а пряменькую не троньте, пускай
стоит на постройку (Татар., Казаткуль).—
Крива люба лесина, так это кривулька,
куда способишь ее, туда и шла (Кыштов.,
Вараксино).
2. Ручка у сохи.— Кривулька — за что
держат соху (Ордын., Кирза).
3. Часть плуга, к которой присоеди
няется лемех.— Кривулька — на что са
дить лемех (Чулым., Алексеевка).
4. Обычно мн. Сушки домашней вы
печки.— Детёнки маленьки были, так кри
вульки сдобные им делала (Барабип., Но
вочаповское) .
КРИВУЛЯ, -и, ж. Деревянная основа
у сохи; то же, что крйвло.— Кривуля у со
хи была (Чанов., Стар. Преображенка).
КРИЖ, -а, м. Тазобедренная кость у
крупных домашних животных.— Крижто — кость из ног вверху. Про животных,
корова, кони, я знаю, а про человека нет
(Сев., Остяцк).
КРИК. О На крик крийать. Очень
громко кричать, плакать; см. кричать без
ума.— Тут я стала на крик кричать (Та
тар., Казаткуль).

КРИКУН, -а. м. Спец. Загонщик вол
ков на охоте.— У нас волков много было,
на них мужики охотились. Крикуны об
ступят болото и кричат, а другие стре
ляют (Тогучин., Гутово).
КРИКУШКА, -и, ж.
см. коейтая.— Вам всяк
дикие утки крикушками
косатыми, одно и то
заткуль) .

Вид дикой утки;
охотник скажет,
прозываются али
же (Татар., Ка

КРИЛИНКА, -и, ж. Основа кузова те
леги.— Это у телеги крилинка, на её дос
ки кладут (Кыштов., Крутиха).

КРИНИЦА, -ы, ж. Колодец с родни
ковой водой; то же, что крынйца.— Кри
ница, як изба, и сруб нарублен, и родчак
бьёт холодный. У криницы сделано вокно
(Чулым., Алексеевка).
— Укр. кринйця — колодец;
блр.
крьшіца — родпик.

КРИНЙЧНЫИ, -ая, -ое. Родниковый,—
У нас криничная вода (Чулым,, Алек
сеевка).
КРЙПОЧНИК, -а, м. 1. Гопчар; см.
гончурпик.— Криночник был старик с Мор
ковного (Чулым., Ужаниха).
2. Яма для храпения молока.— Быва
ло, по сто кринок в крин очниках-то стоя
ло, сметану прямо рукой снимали (Сузун..
Кротово).

КРИУН, -а, м. Изгпб реки.— Во вто
ром криуне есть омут, там можно купать
ся (Тогучип., с-з «Политотделец»),

КРИЧАТЬ. 1. Кричать без ума. Очень
громко кричать, плакать; см. па крйк кри
чать.— Он кричал без ума (Чулым.,
Иткуль).
2. Кричать перекличкой. Громко пере
кликаться, аукаться.— Мы между собой,
кричим перекличкой, чтоб не потеряться
(Мошков., Дубровино).
3. Издавать звуки (о животных, пти
цах).— Корова кричит, мычит значит (Ор
дын., Кирза).
4. Гудеть, свистеть и т. п.; см. ухать.—
Поезд далёко идёт, кричит, ухат (Масля
нип., Елбапь).
КРОВАВИК, -а, м. Травянистое расте
ние (Chelidonium majus L.) сем. маковых,
применяемое в пародпоп медицине, чисто
тел большой; то же, что кровавник; см.
кровавишная трава, кровйпшая трава, кровянка *.— Трава такая есть кровавик, кор
ни в чай идут, красный-красный чай, его
от малокровия пьют (Кыштов., Бочкарёвка).
КРОВАВИШНАЯ ТРАВА. То же, что
кровавйк.— Человек убьётся, кровавишна
трава кровь разгоняет (Тогучип., Вассино).

КРОВАВНИК, -а, м. То же, что кро
вавйк.— Кровавник желтым цветком цве
тет. У кого малокровие, варят его и пьют
(Искитим., Легостаево).
КРОВАТЬ, -и, ж. 1. Деревянная кро
вать.— Кровать деревянная это, изладят,
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обточат, а койка железная излажена
(Убип., Новобородино).— Щас нет крова
тей, а ране коек не было (Маслянин.,
Петени).
2. Деревяппый пастил для клади хле
ба.— Кровать-—хлеб кода клали. Из дере
ва столбы поставишь, перекладок, а по
том жердя (Куйбышев., Балман).— Кро
вать — стойки деревянные делали, на стой
ки лёжки клали. На кровать хлеб клали
(Сев., Остяцк).
КРОВЙШНАЯ ТРАВА. То же, что кро
вавик.— Кровишная трава цветёт жёлтым
цветом (Тогучин., с-з «Политотделец»).

КРОВНАЯ ТРАВА. Вид травянистого
растения с листьями красного цвета (?).—
Кровная трава такая колючая, красная
(Убин., Колмаково).
КРОВЬ. 1. Кровь к крови. О брачпых
связях населения различных нацпопальиостей.— В Зюзе жили татары до тысячи
палаток, и щас следы есть. Татар мало
стало, кровь к крови, да и нет татар —
смешались все (Барабин., Зюзя).
2. Кровь пе переработала. О слабом
организме, песпособпом преодолеть бо
лезнь.— У него кровь-то не переработала,
он и помер (Чулым., Алексеевка).
КРОВЬ МЕТАТЬ. См. метать (в 3-м
зпач.).

КРОВЯНКА', -и, ж. То же, что кро
вавик.— Кровянка — цветок желтый сушат,
воду кипятят и опускают на двадцать -ми
нут, потом пьют от женской болезни
(Масляпип., Петени).

кромят и стелют из их пол
Зюзя).

(Барабин.,

КРОМКА, -и, ж. 1. Опушка леса.—
Кромку надо нам искать из этого леса
(Чулым., Иткуль).
2. Полоса поросшей травой твердой
почвы на краю болота.— Кромка, когда
к болоту подходишь. Стоишь на твердом,
а там уж болото (Кыштов., Вараксино).
3. Задняя часть двора или огорода.—
У избушек тех кромка на речку выходит
(Мошков., Дубровино).
КРОМЯ, предлог с род. пад. Кроме;
см. опрйчь.— Кромя того, что работали
в колхозе (Маслянин., Загора).
КРОНТИК, -а, м. Вещество, употреб
ляемое для дубления овчины.— Кронтик
есть такой вроде таблетки, вот и чернят
эту овчину (Кыштов., В.-Майзасс).
КРОСНА, -ы, ж. 1. То же, что кроены
(в 1-м знач.).— Раньше у каждого кросна
была, на ней холст ткали, теперь всё боль
ше половики ткут (Сузун., Кротово).—
Кто кросна зовёт, кто стан, это так станок
ткалъный называли (Ордын., В.-Ирмень).
2. Основной корпус, на котором кре
пятся части ткацкого станка.— Кросна —
опора, на ей всё держится (Сузун., Н. Су
зуп.).— Кросна называют, на которой всё
крепится, это станина. Всё соберут на
кросне и ткут (Кыштов., Аникино).

КРОВЯНКА2, -и, ж. 1. Колбаса, приготовлепная из смеси мяса, муки и кро
ви.— Кровш-.ни наделала. Сало растоплю,
муки туда, ба мяса с кровью, да в кишки
наливаю (Чулым., Михайловское).
2. Чаще ми. Запеченная в виде лепе
шек скотская кровь.— Кровянки пекли,
кровь возьмут да запекут (Убин., с-з Убппский).
КРОЛ, -а, м. Кролик.— Я завел кролов,
они у меня в куте жили (Тогучин., с-з
«Политотделец»).

КРОСНА, мп. 1. То же, что кросна
(в 1-м знач.).— У меня хороши кросна
были, да ребятишки поломали.— А щас
разве это девки? Ни в огороде толком по
робить, ни за скотиной ходить, ни на крос
на ткать, пи на чо не годятся (Бараб., Но
вочановское).— Кросна ещё были, раньше
холст ткали (Мошков., Белоярка).
2. Нитки, основа при тканье па _ручиом ткацком станке; то же, что кроены
(во 2-м знач.).— Кода основу снуешь, то
кросна сновать (Колыван., Вьюны).— Кода
нитки на навой наматывашь, то кросна
навивать (Колыван., Вьюны).

КРОМИТЬ, -млю, -мйшь, носов.; перех.
1. Подравнивать края у доски.— Когда
ровняешь доску, то кромишь значит (Масляппн., Петени).— Кромитъ надо для ров
ности (Чулым., Михайловское).
2. Спец. Делать, подгонять кромки у
досок-половиц.— На пол может пойти гор
быль, плахи. Если из брусьев, то их надо
кромить, кромки значит делать (Колыван.,
Красн. Яр).— Плаху берут, сначала топо
ром обделывают, потом шершепкой, потом
фуганком пройдут по плахе, а тогда уж

КРОСНЫ п КРОСНЫ, мн. 1. Ручной
ткацкий станок; то же, что кроснй (в 1-м
знач.), кросна (в 1-м знач.); см. веретйть1,
парад.— Вот кроены, тку половики на
кроснах на зиму (Сузун., Н. Сузун).—
Кроены давай, ставить, ткать на их юбку
себе. Всё надо наладить и ткать (Ордын,
Усть-Луковка).
2. То же, что кросна (во 2-м знач.).—
На навой уж кроены наматывали (Чулым.,
Синельниково).

КРОСОТА

КРОСОТА, -ы, ж. Телега с украшен
ной лентами дугой, на которой за день до
свадьбы родственники невесты ездили по
деревне и приглашали па свадьбу.— Сиби
ряки дугу разукрасят и ездят в красоте
по деревне (Чулым., Ужаниха).
КРОШЕЧКА. О До крошечки. Абсо
лютно всё.— У вас там всё до крошечки
с купли (Вепгеров., Минино).

КРОШЕЧКИ, нареч. На минутку.—
Он бродит, себе места не найдёт, он кро
шечки не сядет (Венгеров., Минипо).
КРОШКИ, мн. 1. Кушанье, состоящее
из размоченных в воде, молоке или в супе
кусочков хлеба.— Мы часто крошки едим,
ишо их тюръя зовут (Маслянин., Гычи).
2. Корм для цыплят из размоченного
в воде хлеба.— Деда, дай куричатам крош
ки! (Карасук., Шилово-Курья).

КРОШНЯ, -и, ж. Пища, взятая в до
рогу, поле и т. п.; см. запас, подорожник 2,
похбдня.— Щас говорят обед на поле взял,
а раньше говорили то крошня, то походня, то запас (Маслянип., Жерновка).
КРУГ ’, -а, м. 1. Колесо у самопрялки
(Ордын., Кирза).
2. Круглый половик, сплетенный из
ветоши; см. кружок (во 2-м знач.).— Я за
эту зиму тринадцать кругов сплела (Искптим., Легостаево).
3. В кругу (месяц, солнце). Об атмо
сферном явлении, когда вокруг солнца
или лупы виден круг.— И месяц в кругу,
и солнце в кругу к перемене погоды (Ба
рабин., Новочапово).
4. Кругом сплетенная родня. Экспр.
Очень близкая родня.— Мы кругом спле
тенная родня (Чулым., М. Ужапиха).
КРУГ2, предлог с род. падежом. Во
круг; то же, что кругом.— Круг деревни
ходют, песни поют (Болотпип., Мапуйлово).— А круг озера, камышом, ещё ближе
(Чулым., Иткуль).

КРУГАМИ ХОДИТЬ. См. ходить.
КРУГЛЕЦ, -а, м. Осока; см. волосёц.—
Круглец — это осочка называется. Она не
едомая, под вид волосца, тоненькая (Кыш
тов., В.-Майзасс).

КРУГЛЫЙ. 1. Круглая (картошка).
Неочищенная картошка.— Сырую варили
круглую картошку (Мошков., Белоярка).—
Сварят круглую и толкут с салом (Ор
дын., В.-Ирмень).
2. Круглая крыша. Четырехскатная
крыша; то же, что по-круглому крыша.—
Если дом крестовый, то круглая крыша,
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у ей четыре ската (Кыштов., В.-Майзасс).—
Круглая крыша, у ей четыре ската, пото
му её и зовут круглой (Кочепёв., Крутологово).
3. Круглая рубаха. Рубаха с разрезом
и застёжкой спереди посередине в отли
чие от косоворотки; то же, что по-кругло
му рубаха (Сузун., Каргаполово).
4. Круглая рыба. Рыба, засолеппая це
ликом, непотрошеппая.— Круглая рыба —
она не распластывается, совсем не разре
зается. Как помоют, так и салют (Бара
бип.. Богатиха).
5. Круглая телега. Телега с большим
кузовом.— Круглые телеги — четыре коле
са, а на ней деревянный кузов. Садятся
в него и едут (Кочепев., Вахрушево).
КРУГЛЫЙ ДОМ. См. дом (в 1-м знач.).

КРУГЛЯШ, -а, м. Круглое псрасколотое полено.— Топили в старину и швыр
ком и кругляшом, а теперича углём всё
больше (Колывап., Красп. Яр).— Круг
ляш — его отрежут, а потом расколют,
так он не кругляш уже, а колоны дрова
(Тогучин., Гутово).
КРУГОВАЯ, -бй, ж. Нов. Общая зара
ботная плата колхозника за год.— По три
дцати копеек авансировали, а потом кру
говую считали, ну, за год общую. Л пять
десят копеек трудодень был по-старом у
(Барабип.. Богатиха).

КРУГОВОЙ. 1. Круговая овечка. Овца,
заболевшая болезнью, в результате кото
рой опа бегает по кругу.— Круговая овеч
ка крутится, крутится, что-то у неё с г ■ловой бывает. Коров не видала, а овечки
часто б''вали (Убип., Лобапово).
2. Круговые песни. Хороводные п—пи.— Круговые песни играли (Колыван.,
Вьюпы).

КРУГОМ ИГРАТЬ. См. играть (во 2-м
знач.).
КРУГОМ, предлог с под. падежом. Во
круг; то же, что круг *—А кругом гор
дома построили (Карасук., Шилово-Курья).

КРУЖАВИНА, -ы, ж. Открытое, ли
шенное деревьев место в лесу, поляна;
см. чистина.— А в лесу, где нет деревьев,
место называют кружавина или чистина
(Кыштов., Вараксино).— Выйдешь на кружавину, а там травка хороша растет. Кру
жавина— это полянка, бывает большая
кружавина али маленькая (Татар., Ка
заткуль).
КРУЖАЛО, -а, ср. Резной карпиз.—
«Дедушка обнес дом резным карнизом,
кружалом, как он говорил, и это было на
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стоящее деревянное кружево — из сосулек,
листиков, цветков» (Чулым., Сапожни
ков, с. 33).

КРУЖАТЬ, -аю, -аешь, песов.; пепе
рех. 1. Делать на лету круговые движе
ния. кружить.— Самолёт чо-то над полем
крулсаит и кружает (Вепгеров., Минино).
2. Производить вращательные движе
ния.— Кружал бы корзину в воде, чтобы
картошки отмыто (Масляпин., Елбань).
КРУЖИТЬ, кружу, кружишь, песов.;
перех. Вертеть, вращать, крутить.— Кру
жишь ручку, мед и откачивается (Чулым.,
Михайловское).

КРУЖКИ, ми. Блоки с ремнями в ручном ткацком станке, регулирующие по
становку питченок; см. чёпельки.— В круж
ки вдевается ремень, он держит питченки.
Ремень слободно вращается в кружках
(Сузуп., Битки).— Чепельки — на них нитченки держутся, а у чалдонов кружки на
зывается (Колыван., Выопы).
КРУЖОК, -жка, м. 1. Головка подсол
нуха.— Кружки — головки
подсолнухов,
как дожжик, дык и хорошие будут (Чу
лым., Михайловское).
2. Круглый половик, сплетенный из
ветоши; см. круг1 (во 2-м зпач.).— А кру
жок вяжут из тряпочек, из ваты, у кро
вати стелется, он круглый (Масляпип.,
Петепи).— Раньше дорожки сами ткали,
а из тряпочек, что оставались, кружки вя
зали, в сенки и на крыльцо стелешь (Тощ чип.. с-з «Политотделец»),
3. Инструмент для очистки дерева от
коры.— Очищают им шкуру деревьев,кру
жок называется (Болотнин., Варламово).
КРУПА, -ы, ж. Мелкий град.— Если
мелкий град, то крупа, значит (Сузуп.,
Малышево).
КРУПЕНЯ, -и, ж. 1. Род похлебки из
крупы, крупеник.— А крупеня — это крупу
берешь и суп варишь, жидкий получает
ся, одна крупа, больше ничего нет (Сев.,
Остяцк).
2. Кушанье, приготовленное пз яч
менной крупы па молоке или с мясом; см.
крупянка (в 1-м знач.).— Крупеня — яч
мень толкли и потом с молоком варили,
иногда мясо клали (Кыштов., Колбаса).

КРУПЕЦ, крупца, м. Колодец.— В то
лето мы с зятем крупец новый вырубили
(Барабип., Новоярково).

КРУПИИЧИК, -а. м. Сыпучая, в виде
кр;, пы, структура почвы, см. червоточ
ині;.— Крупинчик у нас, земли хуже суседских (Искитим., Завьялове).

КРУТИК

КРУПКА. О Как крупка. О мелком
граде.— Град, как крупка, падат (Чулым.,
Ужапиха).
КРУПНЫЙ. 1. Крупный рост. Высокий
рост.— Нынче рост стал крупный (Мош
ков., Белоярка).
2. Крупный шанс. Экспр. Большая
сумма денег (Искитим., Легостаево).
КРУПОДЁРКА, -и, ж. То же, что кру
порушка (во 2-м знач.).— Кто отбойкой
зовет, а кто круподёркой (Тогучин.,
Гутово).

КРУПОРУШКА, -и, ж. 1. Ручная ма
шинка для приготовления крупы.— Это
крупорушка, её крутишь, она ручная бы
ла. Зерно драли, всякое зерно можно драть
(Кыштов., Берёзовка).— Покрутишь в кру
порушке ручку и идёт [зерио] то крупное,
то мелкое (Тогучип., с-з «Политотделец»),
2. Большая ступа для очистки зерна
от шелухи; см. круподёрка, отбойка.—
Крупорушка — зерно очищали, руками
крутишь, замучаешься (Татар., Казат
куль).— А у нас крупорушка была, крупу
драли. Когда пропустишь на крупорушку,
лузга-то отлетит (Тогучин., с-з Гутовский).
3. Белая пшеничная мука самого мел
кого помола, крупчатка.— На мельнице
крупчатку, крупорушку делали (Мошков.,
Дубровино).

КРУПЧАТКА, -п, ж. Хлеб, выпечен
ный из муки высшего сорта.— Хлеб-круп
чатку возьми, это белый хлеб (Карасук,,
Чернокурья).
КРУПЯНКА, -и, ж. 1. Кушанье, при
готовленное из ячменной крупы; см. кру
пеня (во 2-м знач.).— Крупянку делали
с ячменю. Крупы натолкёшь и сваришь
(Ордын., Сушиха).
2. Обычно мп. Завязь сосновой шишки;
см. кашка (во 2-м знач.).— Крупянки сос
новые тоже ели, а потом они переходят
в шишку (Мошков., Дубровино).— А сос
новые крупянки вкусные, молодёжь всё
ела (Мошков., Белоярка).

КРУТЕЛЬ \ -и, ж. Грубая пряжа из
костры.— Крутель из костры делают, де
рюгу прядут (Чулым., Алексеевка).
КРУТЕЛЬ2, -и, ж. Экспр. Легкомыс
ленный человек, бабник; см. путальник.—
Крутель, путальник — человек крутится,
как береста на огне, и с бабами и где
можно обмануть человека (Куйбышев., Зо
ново).— Который парень с девкой крутит,
это крутель, путальник (Убип., Крещенка).

КРУТИК, -а, м. Крутой обрывистый
берег; см. крутояр.— Изба-то наша тогда

КРУТИТЬ

на крутике стояла, а внизу речоночка ма
ленька протекала (Барабин., Новоярково).
КРУТИТЬ. 1. Крутить шишки. Обраба
тывать кедровые шишки, очищая их; см.
отбивать шишки.— Они крутят, отбивают
шишки (Мошков., Дубровино).
2. В свадебном обряде: одевать ново
брачную в наряд замужней женщины.—
«Затем закусив немного, невесту начинают
крутить, т. е. одевать в наряд женщины:
заплетают косы и надевают на голову
платок» (Бараба, Ядринцев, с. 27).

КРУТИТЬСЯ, КАК ЧЕРТ НА БЕРЕ
СТЕ. Иметь много хлопот.— Крутишься,
как черт на бересте (Маслянин., М. Томка).

КРУТНИК, -а, м. Молодой кустар
ник.— Ранъше-то кустарник называл, а
нонче крутником (Маслянин., Жерновка).
КРУТО, нареч. 1. Споро, хорошо.—
Работали круто, всё было своё (Ордын.,
Кирза).
2. Сильно.— Круче выжимай, быстрей
высохнет (Чулым., Чулым).

КРУТОВОЛОТЫЙ ЛЁН. Редко посеян
ный лен.— Крутоволотый лён — мы редко
сеем, поэтому он и крутоволотый зовётся
(Маслянин., Петени).
КРУТОЙ, -ая, -бе. 1. Ловкий, провор
ный, увертливый.— А тут у нас был один,
думал, что он крутой, ну шибко вёрткий,
подошёл к медведю, а тот его сгрёб за
холку и давай мять (Кыштов.,Крутиха).—
Вёрткий, который крутой человек. Он пять
раз ступнёт, а этот только три, который
валовый (Куйбышев., Сайгуль).
2. Энергичный, быстрый в работе; см.
шамёла.— Сильно крутой, вот и называют
шамела. Чо-нибудь сделал, опять это де
лает, вот делает без утыху (Куйбышев.,
Зоново).

КРУТОЯР, -а, м. Крутой, обрывистый
берег; см. крутик.— Крутояр — высокий
берег (Сузун., Спирино).— У нас везде
крутояр (Кыштов., В.-Майзасс).
КРУТУХА, -и, ж. Танец, во время ко
торого танцующие много кружатся.— Кру
ту ха — пляска така была. Пар двадцать
наберётся и пойдут плясать крутуху, всё
время крутятся и крутятся, расейские
плясали (Сев., Ургуль).
КРУТЬ, -и, ж. Экспр. Непрерывная тя
желая работа.— Вся жизнь прошла в кру
ти (Маслянин., Загора).

КРЫЛЕЦ, -льда, м. 1. Крыльцо; то же,
что крылёчек, крыльчик.— Дом высоко по
ставлен, надо приступки сделать, а потом
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крылец, а после него уж сенки идут (То
гучин., с-з «Политотделец»),
2. Веранда.— Что крылец, то и веран
да (Чанов., Покровка).
КРЫЛЕЧЕК, -чка, м. То же, что крылёц (в 1-м знач.).— Крылечек это у нас
(Маслянин., Елбань).

КРЫЛО, -а, ср. 1. То же, что крыльце
(во 2-м знач.).— Зубы стихли, крыло за
болело (Венгеров., Минино).
2. Боковая часть сети.— От матки [се
ти] идут крылья. Крылья отшивают и
опять в баржу складывают (Барабин.,
Богати?;а).
// Боковая часть рыболовной ловушки,
фитиля.— Часть фитиля крылом называ
ется, двухкрылые и однокрылые фитили
бывают (Колыван., Южино).
3. Боковая часть седла.— У седла два
крыла (Чулым., Ужаниха).
КРЫЛЬЦЕ, -а, ср. (обычно мн. крыль
ца). 1. Плечо.—Крыльца — они повыше
лопаток. Крыльца у него широки, да ноги
подкачали (Татар., Казаткуль).
2. Заплечье, лопатка; см. крыло (в 1-м
знач.).— Наработались в степе, крыльца-то
нам разворотило. Нет, крыльца только
у человека, а у лошади — это загривок
(Искитим., Легостаево).— Вот это у тебя
крыльца на спине-то. Так стары люди го
ворят: «Разломило крыльца, наверно, дож
дик будет» (Татар., Казаткуль).
3. Крыло (у птиц).— Крыльца-то у неё
[у курицы] есть, слетит (Чулым., Ужа
ниха).
4. Только мн. Хоры в церкви.— Там и
на крыльцах стояли, пели. Потом начина
ют обедню, на крыльца встают и начина
ют петь (Чулым., М. Ужаниха).

КРЫЛЬЧИК, -а, м. То же, что крылёц
(в 1-м знач.).— Подальше крыльчика у
меня камень лежал, на котором дреству
толкли (Тогучин., Ирба).
КРЫНИЦА, -и, ж. Колодец, то же, что
криница.— Колодец раньше не называли,
крыница по-хохлацки (Ордын., В.-Ирмень).

КРЫСЯТНИК, -а, м. Средство против
крыс и мышей.— Вот [кошка] крысятник
сожрала, порошок съела против крыс (Кочепев., Крутологово).
КРЫТЫЙ. 1. Крытые ворота. Ворота
с вершняком (см.).— Если вершняк на во
ротах, то они крытые ворота, да раньше
и крытых мало вроде было (Сев., Остяцк).
2. Крытый тулуп. Тулуп, покрытый
сверху материалом.— Голые были тулупы
и крытые были, которые сверху материей
обшивали (Ордын., Чингисы).

КРЮЧОК
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КРЫТЬ В РАЗБЕЖКУ. Крыть крышу
способом, когда две доски кладутся с ин
тервалом, а третья — сверху, захватывая
края нижнпх.— Крыть в разбежку — в раз
бежку доски, а сверху тоже доска (Чу
лым., Михайловское).
КРЫТЬ КРЯЖОМ. См. кряж
зпач.).

КРЫТЬ ПО-АМБАРНОМУ.
барный.

(в 3-м

См.

ам

КРЫХА, в зпач. нареч. Немного; кро
ха, крошка.— Он-то ест там крыху одну,
с им легко.— Вот вскопала крыху — это ж
мало, здесъ-то и лук засеять и то не хва
тит (Татар., Константиновка).

КРЫША, -и, ж. 1. Навес во дворе, слу
жащий для хозяйственных целей; см. по
веть (в 5-м знач.), поднавёс, подъезд.—
Это крыша, дрова под неё, телеги раньше
туда. Крыша и подъезд — то же самое.
Ну, крыша, она плоская, а подъезд —
в два ската (Кыштов., Вараксино).
2. Помост с навесом, служащий для
хозяйственных целей; см. лабаз (в 3-м
знач.).— Сено накладут на крышу, гово
рят: сено на лабазе (Тогучип., Вассино).
3. Чердак; то же, что подкрыша; см.
верх (в 1-м знач.), вышка1, подызбица.—
У нас не называли чердак, говорили кры
ша (Карасук., Шилово-Курья).— Заброше
на где-то на крыше (Чулым., Секты).
б. Крыша с двумя скатами; см. двух
скатка. О Крыша колодой. (Маслянин.,
Масляпппо).
О Крыша по-амбарному.— Крыша поамбарному, у неё два ската всего, вон как
на амбаре (Куйбышев., Сайгуль).— А вот
у сарайки нашей крыша по-амбарному
сделана (Тогучип., с-з Гутовский).
5. Крыша по-круглому. Крыша с че
тырьмя скатами; см. круглая крыша.—
Крестовый дом из четырех комнат и кры
ша по-круглому (Маслянин., Маслянино).
6. Крыша под гребёнку. Крыша дома,
крытая соломой.— Крыша под гребенку
соломой крыта (Чулым., Благовещенское).

КРЫШКА, -и, ж. 1. Крыша гумна.—
Крышку [на гумне] устанавливают кру
гом, под крышкой конями молотили (Чу
лым., Секты).
2. Легкий павес, под которым находи
лись кормушки для скота.— Загони вон
под крышку покормить их. Для зимы сено
припасают, наверх складывают (Ордын.,
Чингисы).
3. Сарай без дверей для хранения
дров; см. дровенйк.— Дровеник и крыш
ка — одно и то же, стены и крыша, дверей
нет, их заносит зимой, а так нет.— Мужи

ку сказал, он крышку сделал мне для
дров. Стены есть и крыша, а дверей нет,
зачем? (Искитим., Завьялове).
4. Сноп, которым покрывают суслон;
см. клобук, нахлобушка, шляпа.— Крыш
ка — тот сноп, который разламываешь,
стали крышками закрывать. Кто шляпа,
кто крышка, кому как легко сказать
(Кыштов., В.-Майзасс).— Сноп разлома
ешь, крышкой накроешь [суслон], чтоб
дождем не мочило (Убип., Колмаково).
5. Верхняя часть седла.— Крышка
у седла может быть и деревянная, чтобы
сидеть удобно было. Теперь войлоком по
крывают (Кыштов., Березовка).
КРЮК, -а, м. 1. Приспособление у ко
сы-литовки в виде небольших грабель для
складывания в ряд скошенных злаков; см.
грабкй (в 1-м знач.), клюшка1 (во 2-м
знач.).— Сделают крюк, литовку па него
насадют, чтоб хлеб в рядок ложился
(Ордып., В.-Ирмень).— Овес-то крюком
косили, литовками (Искитим., Завьялове).
2. Коса с таким приспособлением.—
Крюк — это литовка с граблями, забира
ешь и кладёшь ровненько (Сузун., Малы
шево).— Крюком косили. Ну, литовка, а к
ей наложены пальцы деревянны (Колы
вап., Вьюпы).
3. Металлическая часть самопрялки,
соединяющая шатун (кобелек) с колесом;
служит для вращения колеса.— Крюк, что
колесо водит (Карасук., Шилово-Курья).
4. Насаженное на палку металличе
ское острие с загнутым концом и присо
единенным к нему поскребком (см.); слу
жит для обработки кожи при сдирании
с нее мездры.— Крюк — мять, вырабаты
вать кожу, а это у крюка поскребок — ов
чину скрести (Кыштов., В.-Майзасс).
// Орудие, сделанное из палки с суч
ком для обработки кожи (Ордын., Кирза).
5. Приспособление для обработки ва
ленок.— Крюк — пятку выправлять (Чу
лым., Алексеевка).
6. Металлический стержень с загну
тым концом, насаженный на длинную пал
ку; служит для вылавливания ведра из
колодца, реки и т. п.; см. кошка (во 2-м
знач.).— Налка, а на конце кошка или
крюк зовут, вёдры ловить, как утонут (Чу
лым., Михайловское).
КРЮЧОК, -чка, м. 1. Серп.— И всё
крючком убирали, серпом-то этим (Кыш
тов., Крутиха).
2. Искривленный, скрюченный огу
рец.— Пять или шесть [огурцов] срывали,
да и то крючки (Чулым., Иткуль).
О
Крючкй да багрычки. О плохом
урожае огурцов.— Крючки да багрычки,
один огурчик и вырос (Чулым., Иткуль).

КРЯЖ

КРЯЖ, -а, м. 1. Спиленное и очищен
ное от ветвей дерево без вершины; см. лесйна (во 2-м знач.).— Срублено оно лежит,
обчищенный, кто лесиной зовет, кто кряж,
вон там, говорит, кряж лежит (Кыштов.,
Вараксино).— Доски из кряжей делают,
повалят сосну, отмеривают скоко нужно
и кряжуют (Колыван., Краси. Яр).
2. Толстое неочищенное от коры брев
но, идущее па дрова.— Кряж на дворе дав
но уж лежит, не распилят никак (Ордып.,
Филиппово).— Если бревно на дрова, то
называют кряж. Кряж—на чурки, а чур
ки— на швырки (Масляпип., Елбань).
3. Сухое ■ бревно, служащее строитель
ным материалом.— Кряжами-то мы лес зо
вем (Сузун., Кротово).
<> Кряжом крыть. Делать крышу с
двумя скатами.— Долгий дом кряжом
крыт (Сузуп., Бобровка).

КРЯЖЕВАТЬ, -уго, -уешь, несов.; пе
рех. Распиливать бревна на кряжи.— По
валим сосну, её и кряжуем, доски из кря
жей делают (Колывап., Красп. Яр).

КРЯЖОВКА, -и, ж. Распиливание брё
вен на отдельные части.— Хлыст свали
вают, разрезают на бревна, это кряжовка
(Сузун., Малышево).
КРЯЖОК, -жка, м. Часть бревна дли
ной в три-четыре метра.— Говорят, это
кряжок хороший, кусок в три-четыре мет
ра пряменький, хороший (Барабип., Зюзя).
КРЯКУХА, -и, ж. Порода дикой утки,
кряква.— Кряку хи по болотам водятся
(Ордын., Чингисы).

КРЯСЛЫ, мп. 1. Три бруска, скреп
ленные в виде треугольника на задней
части сапей или телеги.— На кряслы кри
вулину, на которы ложатся доски (Кыш
тов., Крутиха).— Кряслы в санях — это
крылы (Чанов., Покровка).
2. Три жерди, вбитые в землю и свя
занные верхними концами в виде тре
угольника, к которым подвешивалась
люлька.— Люлечку в поле ставили на
кряслы — три жердочки (Чулым., Михай
ловское).— Кряслы изладят, досточки на
бьют, обошьют холстом — и люлька будет
для ребенка (Кыштов., В.-Майзасс).
КТО. 1. Вопросительное местоимение.
Что.— «А сегодня кто? (какой день неде
ли?» (Сузун., Гриб, с. 199).— Кого ты на
грубе сваришь, на плите она не разварит
ся (Тогучин., с-з Гутовский).
2. Некоторый; кто-либо (со зпачепием
неопределенности).— У нас сабаны кто ко
сулями звал (Мошков., Дубровино).— Кто
называет [болезнь] свинка, когда с обеих
сторон глызы-шишки (Тогучип., с-з Тогу
чинский).
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КУБА, -ы, ж.— «Из кухонной посу
ды— деревянные чашки, ковш и куба.
Последняя представляет собой длинную
и довольно узкую кадку, устраиваемую
специально для приготовления айрака, мо
лочного напитка» (Сев.-Зап. Бараба, Фили
монов, с. 44).
КУБАВА, -ы, ж. Кубовая краска.— Ру
бахи из холста ткали, потом кубавой кра
сили (Тогучип., Вассипо).
КУБАН, -а, м. То же, что кубик (Су
зун., Зоршю).

КУБАРКА, -и, ж. Грубая, мешковатая
одежда.— Плохая одёжа кубаркой называ
ется. Ишь, подкубарился (Ордып., Пуш
кари).

КУБАТОРКА, -и, ж. Курица, выведен
ная в инкубаторе.— Кубаторка — курица,
у ней особые гребешки (Болотпип., Глядепь).
КУБЕЛ, -бла, м. 1. Кадка с ручками,
в которой хранили холст, одежду и т. и.—
В кубел холсты складывают, раньше за
менял ящик, давали в приданое (Кыштов.,
Крутиха).— Бабушка моя бельё и одежу
свою в кублах держала, а мать — в сун
дуках. Кубел — это кадка большая с уш
ками (Тогучип., Гутово).
2. Любая бочка.— Кубел по-нашему
бочка, большой кубел (Куйбышев., Вага
ново).— Здесь всё кадки да кадки, а понашему так кубел, там мы муку держали,
крупу разную (Тогучип., Гутово).
3. В бранном выражении.— Ты, гово
рит, кубел.— Правда, я, говорит, кубел,
но пустой (Куйбышев., Вагапово).

КУБИК, -а, м. Глипяный горшок типа
кувшина для хранения молока; то же, что
кубан.— Пойду искать, где кубик. Кубик
вот у нас тоже есть. Во дне поуже, потом
чуть-чуть пошире, а потом шейка длиненька, узенька (Маслянин., Елбань).
КУБЛО, -а, ср. Куриное гнездо.— Хоть
кубло, хоть гнездо, как хочешь зовем.
В кублах курицы несутся (Карасук., Мо
розовка).
КУБОВИТЬ, -лю, -ишь, несов.; перех.
Окрашивать пряжу, холст.— Помню маломалишко, что кубовила она поломотки
(Масляпин., Жерновка).
КУБОВЩЙЦА, -ы, ж. Жепщипа, ко
торая занималась окраской холста.— Ме
ланья-покойница лучгие всех кубовщица
была, никто так красить не мог (Болотшш., Мануйлово).

257

КУКЛЁНОК

КУБЫ, мн. Обувь, сшитая из овечьей
кожи.— Кубы сами с овечек шили (Тогучип., с-з «Политотделец»),

КУДЫ, нареч. Куда; то же, что ку
дысь (в 1-м знач.).— Ты куды ушла? — Ба
ба куды-то пошла (Маслянип., Елбапь).

КУБЫШКА, -и, ж. Крышка (Масляппп., Жерновка).

КУДЫСЬ, пареч. 1. То же, что куды.— Да кудысь я поеду (Чулым., Ужа
ниха).
2. Кудысь вам. В знач, частицы упо
требляется для выражения сомнения. Ку
да вам.— Мол, кудысь вам (Маслянип.,
І Іетепи).

КУВЫЛЬКА, -и, ж. Экспр. Ледышка
(о сильно замерзшем человеке).— Люди
в сильный мороз замерзли в кузове, за
крылись всем, чем только можно. Старуш
ки поглядели, а там народ лежит кувылъками (Чулым., М. Ужаниха).

КУДА. 1. Куда мы надо? Кому мы
нужны.— Куда мы надо, года уже старые
стали (Мошков., Дубровино).
2. Куда (я) хочу. Что хочу, то и де
лаю.— По бочке дегтя было, куда я хочу,
и у чо хочу с им и сделаю: хочу продам,
хочу сменяю (Венгеров., Минино).

КУДА С ДОБРОМ. См. добро (в t-м
знач.).
КУДЕЛЬ, -и, ж. 1. Лён.— Кудель сея
ли (Ордып., В.-Ирмень).
2. Отходы после вычёсывания льняно
го волокна; то же, что кудёля (во 2-м
знач.); см. счёски.— Кудель-то — ото во
локно льняное, которое похуже (Колыван., Сидорово).

КУДЕЛЬКА, -и, ж. То же, что кудёля
(в 1-м знач.).— Как сядешь прясть, так за
вечер кудельку и спрядёшь. Кудельку как
свернем, к прялке привяжем (Чулым..
Ужанпха).— Сыпало девка сидит, прядет
кудельку. Тут как лопаточка, а к ней ку
дельку привязывают (Мошков., Белоярка).

КУЖЕЛЬ и КУЖЕЛЬ, -и, ж. Пучок
вычесанного льна или конопли, приготов
ленный для пряжи; см. кудёля (в 1-м
знач.).— Кужель — это шибко хорошая ку
дель, она изо льну, чистенькая. То изгребья, а то кужель, кужель чешут-чешут
(Кыштов.. Бланка).— Когда лён чесали, то
кужель шла на полотно, а счёски на мат
рацы (Болотнип., Купчурук).
КУЖИРКА, -и, ж. Корка арбуза, дыпи
и т. п.— У арбузов моих кужирка тонень
кая, как болоночка (Барабин., Новочаповское).
КУЗПК. -а. м. Пуговица; то же, что
гузик.— Гляньте, кузик оторвался (Тогучин., с-з Гутовский).
— Польск. guzik.
КУЗОВОК, -вка. м. Короб из лыка или
бересты; кузов.— За грибами мы обычно
с кузовками ходили, а у кого не было, тот
с кошелкой ветер рисовал (Тогучин., с-з
«Втор. Пятилетка»).—В кузовок ягоды со
бирают (Маслянип., Гычп).

КУКЛА, -ы, ж. 1. Пучок вычесанного
льна, конопли и т. и., приготовленный
для пряжи, кудель; то же, что куколка
КУДЕЛЬНИЧАТЬ, -аю, -аешь, лесов.;
(в 1-м знач.); см. кудёля (в 1-м зпач.).—
пеперех. Прясть,— Изомнёшь лен, а потом Повесь куделю на пряху, а то куклы нет
станешь кудслышчать (Сузуп., Бобровка). и прясть нечего (Сузуп., Зорипо).
2. Небольшой пучок льпа (в одну или
КУДЕЛЯ, -и. ж. 1. Пучок вычесанного несколько горстей), связанный для обра
льна или конопли, приготовленный для і ботки: то же, что куколка (во 2-м зпач.).—
пряжи, кудель; то же, что куделька; см. Несколько горстей отсортированных вме
кужель. кукла (в 1-м знач.).—Ле.; мнешь, сте клиоеюь, вот и кукла (МаСЛЯПИП.,
в бане высушишь, треплешь, всю костику Елбапь).
вытреплешь, потом куделю делишь на
,7 Вязанка, пучок льпа в десять-два
мочке (Ордып., Филиппово).— Куделя со дцать фс итог.—• .1 вот намни [леи], навя
льна, с конопли, всё равно (Карасук., Бла жи по десять-двадцать фунтов, тебе и
годатное).
кукла будет (Барабин., Зюзя).
2. То же. что кудель (во 2-м знач.).—
3. Сеть, служащая заготовкой для пе
Чешут лен, остаются счёски, куделя (Бо- ні,-'.ов. фи гилей и других рыболовных спалотппп., Варламово).
стей: см. дель1 (во 2-м знач.).— Дель для
рыбы, для сетей, сплетены заводом, дель —
КУДРИ, мп. Стелющееся но земле она смотана клубком, она называется кук
травянистое растение с широкими листья лой (Куйбышев., Ваганово).
ми; см. калачики. Ребятишки калачики
К5 КЛЁПОК, -пка, м. Небольшой связ
зовут, у нас в деревне кудри зовут, по ной плот: см. связка (во 2-м знач.).—
земле они стелются (Кыштов., Вараксиио).
Плот бліьшой. а куклёнок — связка, не

КУКЛЕШКИ
сколько бревен свяжут проволокой и всё
(Куйбышев., Балман).
КУКЛЕШКИ, мн. Блочки ручного ткац
кого станка, к которым прикрепляются
нптченки; см. клюшки (Болотпип., Кра- сная).
КУКЛИНА, -ы, ж. Головка льпа, осво
божденная от семени.— У льна в головках
семя, его молотят, семечки выпадут, а куклины останутся, это льняная головка без
семени (Масляпин., Петени).

КУКЛЮЖНАЯ ТРАВА. Вид травяни
стого растения, используемого в народной
медицине (?); то же, что куклюжнпк.—
Куклюжная трава вон, от кашля пьют её
у нас, много раньше её было (Кыштов.,
Черновка).

КУКЛЮЖНИК, -а, м. То же, что кук
люжная трава (Кыштов., Черновка).
КУКОЛКА, -и, ж. 1. То же, что кукла
(в 1-м знач.).-—На дранки дерешь куделюто, потом доской набьешь, получаются ку
колки (Ордын., Сушиха).
2. То же, что кукла (во 2-м знач.).—
Треплешь лён, куколками свернешь, а по
том и чешешь (Колыван., Красн. Яр).—
Соберешь пять горстей льна и свяжешь
в пучок, вот и куколка (Ордын., Чингисы).
3. Моток ниток,—Куколки продава
лись, нитки, вязаночки такие (Кыштов.,
Бочкарёвка).

КУКОЛЬ, -я, м. 1. Семенная коробочка
у льна.— Куколь-то и ели у льна (Масля
пин., Петени).
2. Семена сорняков, засоряющие зерно
(Тогучин., Вассино).
КУКОЛЬ, -я, м. Чемерица.— Куколь на
болоте растет, желтыми цветами цветет
(Тогучин., Вассино).

КУКОРКИ. О На кукорках. На кор
точках.— Я как пол мою дык на кукор
ках.—Два ведра на кукорках набрала
(Чулым., Алексеевка).— Она сидит на ку
корках (Ордын., Чингисы).

КУКСИНОВЫЙ, -ая, -ое. 1. Фиолето
вый, фуксиновый.— Курчавая капуста, вы
сокая, корень куксиновый, ну маленько
от этого цвета отменяется (Венгеров.,
Урез).
2. Темно-розовый цвет.— Платье под
венечное у меня куксиново было (Масля
нин., Суенга).
КУКСЯ, -и, ж. Декоративное растение
сем. кипрейных; фуксия.— Кукся — цветок
комнатный, малиновым и розовым цветет,
серёжками (Кыштов., Черновка).
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КУКУРЮШКОЙ СПАТЬ. Спать, свер
нувшись калачиком.— Кукурюшкой спит
этот-то, согнётся весь и спит (Барабин.,
Богатиха).
КУКШЙН, -а, м. Кувшин.— Молоко
стоит в кукшине, потом сливки собирали
в топушке (Сузун., Болтово).— Баушка
в том кукшине ягоду держала и осолодкой заливала (Барабин., Зюзя).
КУКШЙНЧИК. □ Кукшйнчиком, на
реч. По форме напоминающий кувшин
чик.— Синяя юбочка кукшинчиком цветет,
для женщины полезная (Кыштов., Черповка).

КУЛАГА, -и, ж. 1. Кушанье из соло
жёного теста, иногда с ягодой; см. вислуха.— Кулагу делаем, тоже хороша. Муку
разводят в корчаге с солодом и в печку.
Как упреет — это кулага, так скусна, как
тёрты яблочки (Чулым., Ужапиха).— Ку
лага из аржаной муки, то с калиной, то с
глубенигой. Кулага-то гущей наквашива
лась, заваривалась из ржаного хлеба, со
лоду подбавишь (Сузун., Зорино).
2. Сладкий напиток, приготовленный
пз ржаной муки с солодом.— Кулага слад
кая такая с ржаной муки (Болотнин., Вар
ламово).— Рожь проросшую смелют и за
варивают, а потом с калиной смешивают,
и кулага получается (Тогучин., Вассино).
3. Сладкий кисель из проросшего за
паренного зерна.— Сейчас повидла, а рань
ше кулага (Ордын., В.-Ирмень).
4. Яблочное пюре; то же, что кулажка
(Барабин., Зюзя).
5. Перен. Глинистый осадок в колод
це.— Л кто не успеет утром достать, дык
кулага одна, а не вода (Чулым.. Михай
ловское).
КУЛАЖКА, -и, ж. То же, что кулага
(в 4-м знач.).— Кулажку надо купить кис
леньку, яблочный пюре (Барабип., Зюзя).

КУЛАЙКА, -и, ж. Тряпка.-- Погоди,
девка, вот кулайку возьму да подотру
здесь, садись (Тогучин., Вассипо).
КУЛАКИ, мн. Дощатые лопасти коле
са водяной мельницы, на которые падает
вода; то же, что кулачй.— Кулаки у мель
ницы полетели, говорили, ну, деревянные
палки на колесу (Кыштов., Черновка).
КУЛАКОВНИК, -а, м. 1. Кочковатое
место на озере, болоте и т. п., поросшее
травой; см. кулачник 2.— Кулаковниково
озеро, кочки на ём. По кулаковникам озе
ро и названо (Сузун., Каргаполово).
2. Вид травы, растущей на кочковатых
местах. — Это кулаковник— трава листвя-
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на, высока, шишечки маленьки, коричне
вы на ней (Сузуп., Малышево).
КУЛАЧЙ, мн. То же, что кулакй—
Кулачй на водяном колесе, туда вода па
дала, она вертится и колесо сухое крутит
^Кыштов., Бочкарёвка).—рулячи шесте
ренку гонят, шестеренка гонит баланец,
который в камне, а камень мукгу мелет
;Убип., Новобородино).
КУЛАЧИТЬ, -чу, -чишь, несов.; перех.
Раскулачивать; см. закулачить, окулачить.— Мужиков кулачили, переворот та
кой был, ссылали (Искитим., Завьялове).—
Его не кулачили, он раньше в Нарым
уехал (Сузуп., Кротово).
КУЛАЧНИК1, -а, м. 1. Устар. Участ
ник кулачного боя, кулачный боец.— Ку
лачники дрались кулаками, я и сам ходил
(Куйбышев., Серьговка).
2. Драчун.— Кулачник — это кто уж
шибко дерется (Куйбышев., Зоново).

КУЛАЧНИК2, -а, м. Кочковатое место
на озере пли болоте, поросшее травой; см.
кулаковник (в 1-м знач.).— Кулачник на
покосе, такие кочки поросли, место такое
кочковатое, там косится (Куйбышев.,
Сайгуль).
КУЛАЧНЫЙ ПОДПЕВАЛА. Человек,
сочувствующий кулакам;
подкулачник
(Мошков., Успенка).

КУЛАЧЬЯ, мп. 1. Шипы-зубья у конпой молотилки.— Кулачья
сантиметров
двадцать забивались в чурку, а прежде
чурку сверлили. Конь поволокет — она
крутится и молотит. Кулачья, как зубья,
толстые (Сев., Остяцк).
2. Механизм у молотилкп-кустарки,
приводящий в движение шестерни коле
са.— В кругу кулачья, железные кулачья
шестерёнку гонят (Чулым., Алексеевка).—
Кулачья под колесом, которо крутится
'.Ордып., Чингисы).
КУЛДЫК, глаг. междометие в зпач.
сказуемого. Кувырк.— Кулдык, ну, кувырк
туда. Кулдык туда, она и пошла земля
(Кыштов.. Колбаса).
КУЛЁК кулька, м. 1. Род мужского
пиджака, сшитого из белого холста,—
Кулёк оденут, а под низ рубашку, кулёк
лёгкий, холщовый (Чулым., Осиновка).
КУЛЁК 2, кулька, м. Детская игра, при
которой надо как можно дальше выбить
палкой шар из круга; см. шаровка.— Это
кулёк, мы играем, или ишо шаровка. Шар
укатится, все бегут (Кыштов., Бочкарёвка).
КУЛЁМА -ы, м. 1. Ловушка па мед
ведя в виде треугольного сруба с ворот

КУЛЙЖКА

цами, в котором насторожено бревно-сто
рожка.— Кулёмой медведя ловили (Масля
нин., Бочкари).
2. Род капкана на мелкого зверя.—
Кулёма — доски загнутые; дружку за
дружку привяжешь — такой костылёк; до
сточку верхнюю подымешь, а там мясо.
Он подлезет, горностай, костылёк срыва
ется и захлопывает горностая. Это — ку
лёма (Кыштов., В.-Майзасс).
3. Ловушка на птиц, сделанная из
кольев, набитых в виде круга. На два ко
ла подвешиваются перевертывающиеся
кольца с приманкой (Масляпин., Масляпино).
КУЛЁМА2, -ы, ж. Пренебр. О нелов
ком, некультурном человеке.— Мы чо де
ревенские бабы — кулёмы да кулёмы (Масляппп., Елбапь).
КУЛЕМЕСИТЬ, -сишь, несов.; перех.
Экспр. Плохо, кое-как шить.— Я сама не
шью. Лифчик или мужской тельник — так
ещё кулемесю и де приплатить чего — так
сама, а так Катю прошу пошить (Бара
бип., Зюзя).
КУЛЁЧЕК, -чка, м. Небольшая вязан
ка дров; см. снопик.— Кривые лесинки
в кулёчки свяжешь, в снопики, топить
(Татар., Казаткуль).

КУЛЕШ, -а, м. 1. Густая крупяная по
хлебка.— Кулеш — воды, картошечки, пашанца, сальца брошу, лучку. Кулеш — энто со пшеном похлебка, накрошат аржа
ной хлеб и едят (Ордып., Рогалёво).
2. Жидкая крупяная каша.— Кулеш —
на воде варят пшано, сольют, кто пожиже,
кто погуще делают (Ордып., Сушиха).—
Кулеш — каша така жидкая с молоком.
Так мы готовим (Карасук., Морозовка).
3. Кушанье из муки с мясом или кол
басой.— И кулеш делаешь: замешаешь му
ки, колбас туда накладешь, варишь (Мош
ков., Белоярка).

КУЛИГА, -и, ж. 1. Участок, покрытый
однородной растительностью; то же, что
кулйжка (в 1-м знач.).— Кулига, кулижка — это бывает небольшая поляна травы
или вообще небольшой местности (Сузун.,
Спирино).
2. Оставшийся участок нескошенной
травы, несжатого хлеба, певырубленного
леса и т. п.; то же, что кулйжка (во 2-м
зпач.).— То сено косишь, то хлеб. Останет
ся где, так называли кулигой (Сузун., Ма
лышево).— Оставила сумку-то на кулигето, а потом и шла пять километров (Су
зуп., Кротово).
КУЛЙЖКА, -и, ж. 1. То же, что кули
га (в 1-м знач.).— «Засинели по опушкам

кулик
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горицветы — кукушкин цвет, заголубели
кулижки незабудок, будто пролилось на
землю немножко неба» (Новосибир, Са
пожников, с. 242).
2. То же, что кулига (во 2-м зпач.).—
Кулижку докосить надо (Сузуп., Зорино).—
Несжатый хлеб, место это значит кулйжка
(Маслянин., Гычи).

КУЛИК, -а, м. Деревянная палочка,
используемая в играх,— Кулик затешут
[палочку] из концов и обтачивают. Если
в круг попала она, начинаешь голять (Ор
дып., Рогалёво).
КУЛУНДЙНКА. -и, ж. Порода лоша
дей, выведенная в Кулупдинской степи.—
«Кулундинка — лошадь сильная, крепкая,
годная для воякой работы: извоза, гонь
бы, вспашки и т. п.» (Сев.-Зап. Бараба,
Филимонов, с. 203).
КУЛЬ, -я, м. 1. Мешок, сшитый из
грубого холста.— Куделя пойдет на кули
(Колыван., Вандакурово).— А зерно в анбарах хранили, а потом на мельнисы вы
возили в кулях на муку молоть (Колы
ван., Вьюны).
2. Количество чего-либо, вмещающего
ся в мешок.— Ягод у нас много было, и
таскали мы их кулями (Барабин., Ново
чановское).

КУЛЬТОВАТЬ, -ую, -<ешь, несов.; не
перех. Молотить.— Четыре цепа, схватишь
и культуешь (Мошков., Дубровино).
КУЛЬТСТАН. -а, м. Нов. Потовой
стан.— На культстан уедешь, бывало.
Бригада в поле стояла. Это был культстан
(Искитим., Легостаево).
КУЛЬТУРА, -ы, ж. Мода.— Зипуны и
долгие и короткие шили, культура тана
была. Шаровары широкие были, культура
така была (Колывап., Выопы).

КУЛЬЧОК, -чка, м. Уголок платка на
до лбом.— Кульчок на носу уетраиво.-.ц,
выравнивали (Тогучин., Вассино).
КУМ, -а, м. Мужчина, занимающийся
повивальным делом.— Кум — это кто соспримает ребенка (Чанов., Тайлакоио).

бросают венки в речку, загадывая жени
ха.— Как троица, за речку ходили, куми
лись. Пойдем на речку, там мостки, спле
тем венки и бросаем в речку — чей даль
ше уплывет, то замуж скорее выйдет. Мы
и щас с Мириной кумы (Ордын., Сушиха).

КУМУР. -а. м. Беда, горе, нищета.—
Нею жизнь в кумуре не была. Боязно идти
в дом престарелых (Искитим., Завья.тово).

КУМУШКА, -и, ж. Экспр. Самогонка;
ж<’, что кумышка; см. смердячка, хапа.—
Кумушку делают, из хлеба делают, дрож
жей, сахару побольше, хмелю — и пошел
(Убип., Новобородино).
то

КУМЫШКА, -и, ж. То же, что кумуш
ка.— Кумышка — самогонка. Одно и то лее,
что хапа, что смердячка — всё одно (Кыш
тов., В.-Майзасс).

КУНА, -ы, ж. Куница (Убип., Влади
мировка).

КУНДРАК, -а. м. Болотный мох.—
К ундраком овощи на зиму закрываем.
Кундрак всё больше по лощинам растёт
(Карасук.. Шилово-Курья).
КУНИЦА, -ы. ж. Диор.— Коров куды
загонять? — Да в куницу (Тогучин., с-з
«Политотделец»).
КУПА, -ы. ж. Груда, куча обмолочен
ного на току зерна, см. ворошок (Чулым.,
Ужаниха).

КУПАЛА. -ы. ж. Купель; то же. что
купальня,
купёлина.
купёло.— Купала
кругла, небольшая, поп искупает в ей
(Ордып., Рогалёво).
КУПАЛЬНЯ, -и. ж. То же. что купа
ла.— купальня вроде как оловянна, она
снизу-то узенька, а сверху разлатеиька
(’ I уль; м.. Алексеевка).
КУПАТЬ, -аю. -аешь, песов.; перех.
і ч же. чго куплять.— \леб купаешь в субтоко (Тогучип.. Жуковка).

КУПЕЛИНА.
ле.— Я■■.’и "и

КУМАНИКА, -и. ж. Е;кевпк1.— Нимо
ника под вид клуб: ики. насыпем нп шап
ку, она сладкая (Ордып., Сушиха).
КУМАЧНИК, -а, м. Одежд,а тела сара
фана. сшитая из кумача,- Кпмс.чник —
это не шибко теплая одежда была, и по
осени в ей хорошо было (Т<„ veiin.. с-.:
«Политотделец»).
КУМИТЬСЯ, -мйшься,
дания в троицын день,

носов.
когда

Обряд

га
девушк <

Л""
П . ;;у.

с

-ы, ж. То же. что
была чашей. Перса
к /мой

стоя.:;:

КУПЕЛО. -а. со. То же. что
Г'-". , 7 тії;, куне III было. Кі'Ч
ш "и (А ,лым . Алексеевка).

купа
купе-

(Чулым..

купала.—
КоМЬтНа

КУПИТЬ. куп. id, к\!пппь. спв.: порох.

Ролчи».— Я как с сорок третьего
гчОа нипили о^н^го, родила, больше не был--. Кипнл^— ото гн-тороиюму, по согла<о.:>
Богатиха).
U;a*Hp.
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КУПЛЕНКА. О С купленки. То же,
что с купли.— Щас-то всё с купленки (Колывап., Южипо).

КУПЛЯ. О С купли. Покупной; то же,
что с купленки; см. базарный.— Раньше,
своедельщину носили, а сейчас всё с куп
ли, базарно (Сузуп., Малышево).— У вас
там всё до крошечки с купли (Венгеров.,
Минино).

КУРЕНЬ

2. Нырять; см. курнуться (во 2-м
знач.).— Курай быстро, я подожду (Сузун., Зорине).
КУРГА, -й, ж. Метель; пурга.— Зимой
курса, целы сенки наметет, лопатой его
выгребать (Барабин., Новочановское).—
Рыбаки в курсу часто плутают (Барабин.,
Кармакла).

КУРЕВО, -а, м. 1. Посудина с дымя
щимися гнилушками, травой, навозом
КУПЛЯТЬ, -яю, -яешь, лесов.; перех. и т. и. для защиты от комаров, мошкары,
Покупать; см. купать.— Раньше полотно пчел; см. дымокур (в 1-м знач.).— Курево
не купляли — сами ткали (Болотнип., Ма- комаров травить. Накладут в ведро мусо
нуйлово).— Раньше всё своё было, а те ру всякого или веревку подожгут, она ды
перь всё купляють (Болотнпн., Варламово). мит (Татар., Казаткуль).— Курево — соло
му или навоз подожжешь, дым идет. Ло
КУПОЧКА, -и, ж. Пятнышко.— А по шади ночью пасутся, около него комаров
том купочки такие черные на ей, эти круг нет (Коченев., Крутологово).
ляши, пятнышки черные (Барабип., Бо2. Костер, дающий много дыма для
гатиха).
защиты от комаров и мошек; см. дымокур
(во 2-м знач.).— Дрова зажгешь, дымятся,
КУПЫРЬ, я, м. Вид высокого травя вот и курево. Курево разведешь, тогда
нистого растения с толстым стеблем, упо спасение от комаров (Убив., Новобородитребляемого в пищу.— Ой, девоньки, всё но).— Нересты надрать, чтобы разжечь ку
раньше ели, пойдешь в лес да травы на рево. I) прошлом годе комаров было,
ешься. Купырь-то — он на укроп похож, а нынче и курева не разжигали (Куйбы
очистишь у него стебель и ешь сердцеви
шев., Балман).
ну, его ещё пучкой у нас звали (Тогучип.,
И Костер вообще.— «Ланись осенью
Вассино).— Купыри рвали, кониный ща скрозь
лабзу провалились, ноди промочи
вель ели, толкли толкушкой (Ордып.,
ли. Пришлось курево разводить, сушить»
Рогалёво).
(Усть-Тарка, Гриб, с. 148).— Просо поло
КУРАЖИТЬСЯ, -жусь, -жишься, не- ли, курево разложили (Мошков., Дуб
ровине).
сов. Экспр. Капризничать, ломаться; см.
КУРЕНЁК, -нька, м. То же, что курень
корячиться.— А куражиться на детей го
(во 2-м знач.).— У куреньках жили, и окон
ворят, когда они плачут да венькают.
Хоть и на маленького ребенка, хоть и на не было, в куреньках протопют (Чулым.,
взрослого говорят: и чего куражится,— Сипельниково).
КУРЁНОК, -пка, м. Цыплёнок; см. кувсё равно, что корячится (Барабин., Зюзя).
ричёнок, курчонок, цыпушка.— У курицы
КУРАЖЛИВЫЙ, -ая, -ое. 1. Упря цыпушки выведутся, а потом курица бромый.— Така упряма пацанка, в своё упрёт сат курёнка (Колыван., Вьюны).— Ничего
ся, с места не сдвинешь её, всё корячится теперь нет, не держу ни курёнка, ни те
токо, куражлива кака (Барабип., Зюзя). лёнка (Болотнин., Мануйлове).
2. Капризный.— Куражливых детей не
// Подросший цыплёнок.— Когда под
было (Чулым., Ужапиха).
растут цыплята — это уже курёнки (МасКУРАЗЁНОК, -нка, м. Незаконнорож ляпип., Жерповка).— Куренята ■— это куры
дённый ребенок; см. бастричбнок, найдё- малые (Чулым., Михайловское).
нок, суразёпок.— Куразята, куразёнок, найКУРЕНЬ, -я, м. 1. Летняя лёгкая по
дёнок говорят. Это нагульные ребятишки,
это не замужем которы нажиты (Кыш стройка; шалаш.— Курень — шалаш в ле
су. /Палаш травой покрывают поверх ве
тов., В.-Майзасс).
ток, а курень только ветками (Сузун.,
КУРАТЬ -аю, -аешь, несов.; пеперех. Н. Сузуп).
Экспр. Шить небрежно, кое-как.— Когда
2. Временное жилище, сделанное из
лень ладом зашить, то и курают, как ку пластов земли; то же, что куренёк; см. ку
рёнка.— А после куреней землянки. Ку
рица лапой (Сузуп., Сузун).
рень из пластов [земли], жили у куренях.
КУРАТЬ2, -аю, -аешь, весов.; перех. Теперь землянка, а раньше курень (Чу
1. Погружать на некоторое время в воду, лым., Сипельниково).
окупать; см. курнать.— Девки, бывало,
3. Кучно растущие растения; см. курпойдут на пруд и давай в воде друг дру пй.— Прокос пройден, а курень оставлен
га ку рать (Ордын., Филиппово).
(Сузуп., Каргаполово).

КУРЕШОК

4. Небольшой участок, островок ягод
ника; то же, что курешок (Болотнип.,
Кунчурук).
КУРЕШОК,-шка, м. То же, что курёпь
(в 4-м знач.).— Я на одном курешке на
рвала с ведро ягод (Карасук., Кучугур).

КУРЖА, -й, ж. То же, что куржак
(во 2-м знач).— Куржа кака-то нападёт
на дерево, белым-бело станет дерево. Кур
жа бывает на берёзках, тряхнёшь — снег
летит (Ордын., Рогалёво).— Зимой на бе
рёзках белый куржак. Куржа нонче, го
рох родится хороший (Колыван., Си
дорово).
КУРЖАК, -а, м. 1. Иней; см. пня.—
Снег зимой насядет после тепла — это кур
жак назывался. Куржак и дома быват;
в избе тепло, а на улице холодно, потолок
и закуржат (Сузун., Бобровка).— Куржак
после оттепели на деревьях растет или
в помещении. После теплой погоды холо
дает— и куржак (Кыштов., Вараксино).
// Обильный, густой иней; см. кухта
(в 3-м знач.).— Куржак садится на потол
ке, везде, где пар идёт. Куржак и иней от
личаются, куржак сильнее (Карасук., Шилово-Курья).
2. Снежная рыхлая масса на ветвях
деревьев, на предметах, проводах и т. п.,
изморозь; то же, что куржа; см. кухта
(в 1-м знач.).— Куржак зимой быват на
лесу, на дверях, всё закурживает, таким
красивым узором висит (Барабин., Зю
зя).— Куржак на деревьях, тронешь — он
сыплется. Если хороший, толстый куржак
на ветвях, гоёорят хороший урожай будет
(Татар., Казаткуль).
3. Топкая корка льда, покрывающая
мокрый рыхлый снег.— На дороге куржаком всё подёрнулось (Маслянин., Гычи).
4. Осадки в виде мелкого снега.—
Идет-он и снег заместо дождя, называют
куржак, на деревья он выпал, и говорят
куржак (Ордын., Рогалёво).
// Снежная дымка при сильпом моро
зе; см. кухта (в 4-м знач.).— Куржак, кух
та — это вот туман такой и вот он садится
(Чанов., Покровка).
КУРИНКА, -и, ж. То же, что курёпь
(во 2-м знач.).— У куринках жили, дым
выйдет, тогда спать ложимся. Чёрные бы
ли как цыганята (Чулым., Сипельниково).

КУРИЦА, -ы, ж. Стропильный брус
с крюком (толстым суком или корнем)
на конце, поддерживающий крышу, кры
тую пластами,— Курица —это срубишь де
рево, корень там изогнут, такой крючок.
Крышу держит, чтоб не сползла (Кыштов.,
Узасс).
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КУРИЦА РОСТИТСЯ. О состоянии ку
рицы перед тем, как она снесет яйцо.—
Курица поет — это курица растится. Ку
рица ростится, растится, а яичек нет (Чу
лым., М. Ужапиха).

КУРИЦЫ, мн. Куры.— Не охота [«•:■тягам] замирать, так с курицами поедят
(Болотнип., Мануйлово).— Кадушка с от
ходами для куриц стоит в катражке (Ва
ган., Багаи).
КУРИЧЁНОК, -нка, м. Цыплёнок; см.
курёнок.— Куричёнок по горнице у ей бегат. Куричат вот взяла маленьких. Этих
куричат, не знаю, приважу ли (Карасук.,
Шилово-Курья).
КУРИЧИЙ, -чья, -чье. Куриный.—
Бабка велела собрать намёту высушить.
Намёт — это куричье дерьмо (Искитпм..
Легостаево).

КУРКА, -и, ж. Курица.— Кудахчет,
когда снеслась, везде по-разному кричит
курка (Чулым., Михайловское).

КУРКИ, мп. Борта у телеги.— Курки
у телег деревянные (Искитим., Завьялово).
КУР-КУР, междом. Слово, которым
подзывают кур (Ордып., Кирза).
КУРМЕЛЬ и КУРМЁЛЬ, -и, ж. Мелкая
рыбка различной породы.— Курмель — ры
ба такая маленькая, чебак толстенький та
кой, мясной (Сев., Бергуль).— Курмель,
у нас пескарь никто не зовет. Вот он ма
ленький, и все курмель говорят (Сев..
Бергуль).

КУРМУШКА, -и, ж. Ватпая стеганая
куртка; см. куфайка.— А что мне на
деть? — Да надень Нюшкину курмушку
(Тогучин., с-з «Политотделец»),
КУРНА, -ы, ж. Экспр. Нос.— Курной
крутит своей (о ребенке) (Тогучин., с-з
«Политотделец»).
КУРНАТЬ, -аю, -аешь, несов.; курнуть,
-ну, -нёшь, сов. Погружать па некоторое
время в воду, окунать; см. курать2 (в 1-м
знач.).— Позовут кума и куму, куме по
дают ребенка и несет в церкву. Там ска
жет, что крестить. Поп тащит купель, а и
в воду его курнает, ребенка, а потом три
раза круг купели обведет (Ордып., Сушиха).— Принимают ребенка после того,как
курнут (Сузуп., Кротово).

КУРНИ, мн. Кучно растущие расте
ния; см. курёнь (в 3-м зпач.).— «Заросль
неодинаково растет на пустоши. В одних
местах она расположена... курнями (куч
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КУРЯТНИЦА

ками), в других — отдельно стоящими бе
резками»
(Сев.-Зап. Бараба, Филимо
нов, с. 166).

3. Железпый вкладыш в колодезном
журавле.— Курок — железо
в
жоровец
вкладывается (Ордын., В.-Алеус).

КУРНИК ‘, -а, м. Помещение для
кур, курятник.— Пойди в курник, яйсы
собери (Ордын., Сушиха).

КУРОПАШИИ, -ья, -ье. Относящийся
к куропатке, принадлежащий ей; куропа
точий.— А это куропашьи яйца (Чулым.,
Секты).

КУРНИК2, -а, м. 1. Свадебный пирог
(обычно с курятиной).— Мясной пирог
он с мясом, а курник — это с курицей, это
на свадьбах больше, свадьбишный пирог,
молодуха подавала (Тогучин., Гутово).
На свадьбе курник тёща пекла, ей на кур
ник клали деньги (Сузун., Каргаполове).
// Пирог с любой мясной начинкой.—
Курник — пирог из курицы, из осердил их
делают, хоть из какого скота. Неболъшенький пирожок с мясом, с супом ели (Су
зуп., Н. Сузуп).— Картошечки нарежешь,
луку, перцу, мяса одного какого-нибудь
и курник пекешъ. В курники разно мясо
пихашь — гусину можно, а то и свинину
(Барабин., Новочановское).
// Пирог с любой начинкой — Если ма
ленькие — пирожки, а который размером
со сковороду — курник. И с мясом, и с
капустой или ещё с чем (Татар., Казаткуль).— Накрошишь сала кусочками и с
картошками застряпаешь его в тесто, кур
ник называется (Мошков., Дубровине).
2. Ватрушка с мясом или творогом;
см. шаньга (в 1-м знач.).— Курники на
щиплешь с творогом или мясом, а если
полностью защиплешь, так пирог (Сузуп.,
Зорипо).— Тесто кислое берешь да в се
редку творога положишь, вот те и курник
(Тогучип., с-з «Политотделец»).
3. Суп с мясом и картофелем.— Кур
ник с мяса да картошки варили (Ордып.,
Шарап).

КУРНУТЬСЯ, -нусь, -пёшься, сов.
1. Погрузиться в воду, окунуться.— В лужину сел, военный его вытащил, а так бы
закупался, ему ведь двух нет, курнулся
и всё (Венгеров., Минино).
2. Нырнуть; см. курать2 (во 2-м
знач.).— Сначала я курнусь, Лёнька, по
том ты (Сузуп., Кротово).
КУРОК, -рка, м. 1. Железпый штырь,
на котором подвижно держится передняя
часть телеги; шкворень.— Курок — от ось
передняя и подушка, туда курок вставля
ется (Ордып., Сушиха).— Передняя ось —
она ворочалась на курке. Раньше был де
ревянный курок, а потом стали железный
делать (Ордып., Алеус).
2. Орудие жатвы наподобие серпа.—
Курок как серпы, делали его в кузнице,
идёшь — рубишь им (Карасук., ШиловоКурья).

КУРОПАШКА, -и, ж. Куропатка; см.
копашка, курпаток.— Таки яйца куропашка высиживает (Чулым., Секты).

КУРОСЫНЬ, -и, ж. Жердь в курятни
ке, на которой сидят куры, насест; см. седало.— Куросынь — насест, шесток это, на
котором куры сидят (Чулым., Михай
ловское).

КУРОХТАТЬ, -аю, -аешь, несов.; пе
рех. Экспр. Бить, избивать кого-либо; см.
искурбхтать.— А ишо ребятёшки говорят,
что они там девчонок курохтали. Это по
били значит, да за волосы оттягали (Барабпн., Зюзя).

КУРПАТОК, -тка, м. То же, что куро
патка.— На лугу курпаток водится (Су
зуп., Кротово).
КУРЧАВАЯ КАПУСТА. Сорт капусты
с толстыми завивающимися листьями и
высокой пожкой фиолетового цвета; то же,
что курчавка.— Курчавая капуста высо
кая, кудрявая, корень куксиновый, листья
зеленые (Вепгеров., Урез).

КУРЧАВКА, -и, ж. То же, что курча
вая капуста.— Курчавка капуста так назы
вается, толстолиста, лист у нее, как куд
ри, такой сейчас не стало (Кыштов.,
В.-Майзасс).
КУРЧЁНОК, -нка, м. Цыплёнок; см.
курёнок, цыпушка.— Курчаты есть, глаз
за ими много надо. Курчат, если бог со
хранит, с нас хватит (Карасук., ШиловоКурья).
КУРЬЯ, -ьй, ж. 1. Продолговатый за
лив реки или озера, далеко вдающийся
в берег.— Ты по курьи уезжай (Сузун.,
Н. Сузуп).
2. Продолговатая узкая ложбинка.—
Курья — это ложбинка, вся в кустах (Масляпип., Суепга).

КУРЯК. -а, м. Петух; см. кочет, петухан, пеун.— Куряка машиной сшибло у ей,
курей топтать некому. Куряк-то? Ну, петухан, сказать (Черепанов., с-з Майский).

КУРЯТНИЦА, -ы, ж. Женщина, кото
рая ухаживает за курами на птицеферме;
птичница.— За курицей курятница уха
живает, а за овцами — овчарка (Колыван.,

КУСАРИК

Вьюны).— Я ведь раньше в колхозе тоже
курятницей была. За курами шесть лет
ухаживала (Искитим., Легостаево).

КУСАРИК, -а, м. Сухарь,— Кусариков
погрызть чо ли (Масляпин., Жерновка).

КУСАТЬ, -аю, -аешь, несов.; пеперех.
Есть.— Уж если мне кусать нечего, пойду
в колхоз поработаю (Сузуп., Зорипо).

КУСОК, -ска, м. Мера длины ткапи,
равная ста аршинам.— Кусок — это сто
аршин, раньше куском меряли (Мошков..
Белоярка).
КУСОЧНИЧАТЬ, -аю, -аешь, весов.;
неперех. Экспр. Просить милостыню, поби
раться.— Тут я зачал кусочничать (Масля
нин., Загора).
КУСТ, -а, м. 1. Небольшой островок
леса в поле, среди пашен и лугов; см. ко
лок (в 1-м знач.).— В пятнадцати километ
рах куст, околок зовут, всё равно. Лес
одинаковый, а названия разные. Смороди
на растет, черемуха (Кыштов., Вараксино).— Дуброва — это выделился такой куст
леса, там береза и всё другое (Сузун.,
Малышево).
2. Группа близлежащих деревень.—
Много мы жили да мало видели, всё в
своём кусту просиживали
(Барабин.,
Усть-Тандовка).
КУСТАРКА, -и, ж. 1. Устар. Конная
молотилка.— Когда не стали молотить це
пами, молотили кустарками. Запрягали
шесть коней в кустарку, на середке сидит
коногон и понужает (Сузун., Зорипо).—
Кустарки— это конные молотилки, в пят
надцатом году кустарки появились (Чу
лым., Синельниково).
2. Изделие ручной работы; см. своедёлыцина.— Что с завода, фабрики, а что
своё сделают, кустаркой звали (Ордын.,
В.-Алеус).

КУСТРЯКИ, мн. Рыба из породы осет
ровых.— Кустряки похожа на стерлядь
(Сузун., Зорино).
КУТ, -а, м. 1. Место возле русской
печки, где стряпают хозяйки; то же, что
куть (в 1-м знач.).— Где стряпают — это
кут называется (Болотнин., Мануйлово).—
Кут — это вот ране были: тут вот печка,
а рядом тут посуда, тут шкаф, тут и стря
пают (Тогучин., Гутово).
2. Пространство, угол за русской
печью; то же, что кутний угол, куток (во
2-м зпач.), куть (во 2-м знач.).— Кут-то
по-за печью был, занавеской задёргивали
(Колыван., Вьюны).
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КУТИ-КУТИ, междом. Слово, которым
подзывают кур и цыплят; то же. что кутькуть, кутя-кутя (Карасук., Шилово-Курья).
КУТЛУШЕЧКА, -и, ж. Маленькое тес
ное помещение.— В кутлушечне. жили—
избушка маленька да тесная (Венгеров.,
Минино).— Посадют его в тюрьме в кутлушечку, маленькую клеточку, вот и кутлушечка— маленькая она (Сев., Бергуль).

КУТНИЙ, -яя, -ее. 1. Находящийся в
куте.— На кутним столу исть буду, это
стол коло печки (Вепгеров., Тычкипо).
2. Кутний угол. То же, что кут (во 2-м
знач.).— Напротив печки тут уж куть, кут
ний угол (Чулым., Ужапиха).
КУТНИК', -а, м. 1. Угол в избе, где
находились иконы; см. святой угол.— Кут
ник — это где иконы стоят, этот угол
(Кыштов., Бочкарёвка).
2. Широкая лавка в избе, па которой
обычно спали; то же, что куток (в 3-м
знач.).— А то с нами ибо бабушка жила,
старая уж была, всё на кутнике лежала,
это лавка такая, на которой спали (Ко
лыван., Сидорово).— Кутники — лавки, где
спали (Чанов., Покровка).

КУТНИК2, -а, м. Кореппой зуб,—
У меня только два кутника осталось, а те
все выпали (Тогучин., с-з Гутовский).
КУТОК, -тка, м. 1. Угол.— Вон у тем
кутке, у колодца, глина уж показалась
(Чулым., Михайловское).
2. То же, что кут (во 2-м знач.).—
Вся посуда-то да вёдры, да варево для
скота — в кутке было всё энто (Колыван.,
Выопы).— Построена печка, а за печкой
в кутке ребятишки жили, им там тепло за
занавеской (Барабип., Зюзя).
3. То же, что кутник1 (во 2-м зпач.).—
Куток — это по-российски, у нас лавка
(Колывап., Сидорово).

КУТОРИЯ, -ии, ж. Разновидность по
левой мыши краспо-бурого цвета с белым
брюшком.— Кутории злее и опаснее хо
мяков (Сузуп., Кротово).
КУТЬ. -й, ж. 1. То же, что кут (в 1-м
знач.).— В кути печка, в кути готовили,
там всяка посуда, залавок стоял (Сузун.,
Зорипо).— Куть, где пекут бабы, там стря
пают, в избе уголок такой — куть (Кыш
тов., Аппкипо).
2. То же, что кут (во 2-м знач.).—
В кути всяки горшки держали да ухваты
(Барабип., Зюзя).— Вон энто пространство
против печи, в куть можно и ведро пих
нуть (Татар., Казаткуль).
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3. Любой угол в избе.— В каким кути.
Угол, а кто в кути, всяки разговоры (Чу

лым.. Секты).
Т Скамейка в переднем углу у печ
ки
Насельницы mi кути пели, им винца
шиїїіют и денег (Сузуп., Кротово).

КУТЬ-КУТЬ, междом. То же, что кути-кути.— Я курисе кричу: «Куть-куть»
(Колывап., Вьюны).— Куть-куть [куря.и],
а цып-цып они не пойдут (Тогучин., с-з
Гутовский).

КУТЬЯ, ьй, ж. 1. Каша из ячменной
или пшеничной крупы.— Пшеницу или яч
мень обтолченный сваришь и посолишь —
кутья (Болотнип., Варламово). Зерно из
ячменя распарят, масла туда постного
и квасу — вот тебе и кутья (Колывап.,
Вьюны).
2. Суп с крупой.— Кутья — это когда
суп с картошкой и крупой делают (Маслянпп., Гычи).
КУТЯ, -и, ж. Способ укладки снопов:
девять поставленных снопов, покрытых
тремя другими.— Кутя — это девять сно
пов поставишь, а тремя накроешь. Это ку
тя будет, а суслон одним накрывали
(Кыштов., Берёзовка).
КУТЯ-КУТЯ, междом. То же, что кути-кути.— Надо курис манить, так кутякутя (Маслянип., Елбань).

КУФАЙКА, -и, ж. Ватпая стеганая
куртка, телогрейка; см. гуня, душегрейка
(в 1-м знач.), курмушка, маринак (в 3-м
знач.), стежбнка (во 2-м знач.).— Куфай
ки суконные носили, ткали сами, шили
на вате, на шерсти, на кудели (Ордып.,
Козиха).— Июнь-месяц, а зимно так ут
ром, в куфайке выхожу (Барабин., Новочаповское).
КУХАТЬ, -ает, несов.; пеперех. Кудах
тать.— Паруньи на яйцах, они кухают
сидят (Мошков., Белоярка).

КУХОЛЬ, -я, м. Глиняный кувшин,
кружка.— У полтавских говорят: «Ганка,
принеси кухоль»
(Карасук., ШиловоКурья).
— Польск. kufel; укр. кухоль, кух
лик.

КУХОЛЬНЫЙ, -ого, м. Внебрачный
ребенок; см. девичий сын, заугбльпик,
крапивник, сураз.— Кухолъным ещё луч
ше счастье идёт, это нам, грешным, ниот
куда ничо (Тогучин., с-з «Политотделец»).
КУХОНЬКА, -и, ж. Огороженное ме
сто во дворе, около небольшой плиты, где
стряпают в летнее время.— Кухонька на

КУЧА

зывается, хоть и огорожена, не накрыта
тёсом (Чулым., Алексеевка).
КУХТА и КУХТА, -ы, ж. 1. Рыхлый
мягкий снег на деревьях; см. куржйк (во
2-м знач.).— Кухта на лесу бывает зимой,
заденешь берёзу, так тебя всего осыпит
(Кыштов., Вараксино).— Живет как-то
кухта зимой. Берёзка вся бела, заденешь —
падает как дождь (Болотнип., Мануйлово).
2. Мокрый снег.— Если кухта падает,
значит на охоту надо бежать. Кухта падат и пороха хорошо, заяц бежит, следы
оставляет (Карасук., Шилово-Курья).
3. Густой иней; см. куржак (в 1-м
знач.) (Сузун., Сузун).
4. Снежная дымка при сильном моро
зе; см. куржак (в 4-м знач.) (Чанов., По
кровка).

КУХТЕРЯ, -и, м. Экспр. Фантазер,
болтун.— У соседей наших парнишка та
кой кухтеря, наврет тебе в три короба
(Тогучин., с-з «Политотделец»).
КУЦЫНКА, -и, ж. Женская рубаха
с оборками из самотканого сукна.— Тогда
куцынки были, это такие рубахи, с обор
ками в бедрах, из свойского сукна (Мош
ков., Белоярка).

КУЧА, -и, ж. 1. Разновидность малой
укладки снопов; см. бабка1 (в 1-м знач.).—
Я ровую-то в суслоны, а ячмрнъ в кучи
(Кыштов., Крутиха).— Каждая куча тут
пшенисы, это у челдонов, а хохлы копами
звали (Чулым., Алексеевка).
// Вид укладки из десяти снопов; см.
десятерик '.— Ежели семь снопов стоймя,
а три наверх, то куча (Масляпин., Бочкарп).— Хлеб кучами по десять снопов ста
вили: семь поставят, три сверху, чтоб
дождь не прихватил. Это у них бабкой на
зывалось, а у нас куча (Татар., Казаткуль).
// Вид укладки из восьми снопов; см.
восьмерик.— В суслоне шесть снопов, а в
куче всяко: по восемь, по десять — вось
мерик, десятерик ещё назывались (Сузун.,
Зорипо).
// Вид укладки из пяти снопов.— Пять
снопов составлены вместе — к^ча. Хлеб
кучами, суслонами ставили (Татар., Казаткуль).
2. Укладка льна из десяти снопов,—
Лен по десять снопов — кучи. Потом счи
тали, сколько куч, сколько на десятине
овинов (Ордып., Сушиха).— В суслоны
только хлеб ставят, а лен в кучи (Чулым.,
Ужапиха).
3. Стог сена.— Сено свозили в кучи
(Барабип., Усть-Тандовка).
4. В куче. Вместе.— Жили бы вместе,
недалеко, вот в куче (Куйбышев., Сай-

КУЧЕРИТЬ

гуль).— Всей семьёй живут; в куче, в од
ном доме. Раньше по восемнадцать чело
век в куче жили, сейчас тебе не будут
в куче жить (Куйбышев., Куйбышев).
КУЧЕРИТЬ, -рю, -рйшь, несов.; пепе
рех. Управлять лошадьми.— Кучерить отец
доверял мне (Тогучин., с-з «Политотделец»)

КУЧЕРЯВЫЙ, -ая, -ое. Пышный, рас
кидистый (о цветах).— А они таки высо
кие, таки кучерявые (Чулым., Иткуль).
КУПИТЬ, -чу, -лишь, несов.; перех.
Окучивать (картофель).— В тот раз Нюра
картошку кучит (Маслянин., Петепи).
КУЧИТЬСЯ, -чусь, -чишься, несов.
Усиленно просить о чем-либо, докучать
кому-либо (Сузун., Сузун).

КУЧКА, -и, ж. 1. Небольшая копна.—
Кучка — это небольшая копна, один центир (Ордын., Чингисы).
2. Только что выдернутый и сложен
ный на полосе лен (по десять-двадцать
горстей).— Раньше лен руками дергали,
кладут в кучки, которые слать, те слали
(Колыван., Вьюны).— Выдергашь лен, сло
жишь его, это называется кичка (Сузун..
Бобровка).
3. В кучке. О созвездии; см. гнездо
(во 2-м знач.).— В кучке — это вот звёз
ды, много их когда вместе, или гнездо ишо
называли (Кыштов., Вараксино).

КУЧКИ, мп. Вид вышивки на муж
ских и женских рубашках.— Кучки ка
кие-то делали, вышивали рубаху. Широ
кие рубахи, красные, на груди кучки рас
шивали жениху черные (Ордын., Рога
лёво).
КУЧНИК, -а, м. Вид плуга для окучи
вания картофеля.— Кучник—он желез
ный, на конях, по второй борозде едет
и закрывает первую-то (Сев., Бергуль).
КУЩА, -й, м. Заросшее бездорожное
место. Тетка моя приехала сюда по кущи
(Болотнин., Уч-Балта).

КУЩЕЧКА, -и, ж. Пучок чего-либо.—
Кущечка волос, к примеру, кущечка тра
вы растет (Куйбышев., Серьговка).
КЬІРГЬІЗЬІ, мн. Казахи; то же, что
киргизы (Убин., Владимировка).

266

КЫРГЫЗЧИХА, -и, ж. Порода лоша
ди; см. киргизка.— «Верхом на кыргызчихе куда хошь, а запряги её в соху либо
в воз, идет плохо» (Сев.-Зап. Бараба, Фи
лимонов, с. 202).
КЫРМОВАТЬ, -ую, -уешь, песов.; не
перех. Издеваться; см. гадиться, изгалять
ся (Сузун., Сузун).

КЫРХАТЬ, -ает, несов.; неперех. Ку
дахтать перед тем, как снести яйцо.— Куриса кырхает, яйцо парить хочет, вот и
кырхает (Татар., Казаткуль).

КЫТКАТЬ, -аю, -аешь, несов.; пепе
рех. Шуметь, кричать.— Расшумится ктонибудь, скажешь: «Не кыткай!» (Тогучин.,
Ирба).
КЫТЬ-КЫТЬ, междом. Слово, которым
подзывают козлят.— Говорят
козлятам:
«Кыть-кыть» (Чанов., Стар. Карачи).
КЫТЯ-КЫТЯ, междом. Слово, которым
подзывают овец; см. бари-бари, масьмась.— Кытя-кытя — овец подзывают, они
и бегуть (Чулым., Михайловское).

КЫХАТЬ, -аю, -аешь, несов.; неперех.
1. Кашлять.— Вчерася простыла, када на
огороде работала, кыхаю таперича, аж
горло дерет (Колыван., Сидорово).— Про
стыл — и как давай чихать да кыхать (Та
тар., Казаткуль).
2. Стонать.— Кыхать — стонать, ой-ой,
у нас бабушка кыхает (Куйбышев.,
Бланка).
КЫЧКИ, мп. Пни.— Сначала выжига
ли кычки, затем пахали, а затем уж и сея
ли (Барабип., Новоярково).

КЫШ-КЫШАТА. О водоплавающей
птице.— Кыш-кышата
купаться придут
(Мошков., Дубровино).
КЫШ-КЫШОМ. Очень много.— Ребя
тишек у меня кыш-кышом (Барабин.,
Новоярково).
КЫШНУТЬ, -ну, -нешь, сов.; перех.
Экспр. Прогнать.— В раскулачество-то его
здесь не было, кода помещиков-то кышнули (Венгеров., Минино).

ЛАБАЗ, -а, м. 1. Помещение для хра
нения рыбы.— Недалёко от Чанов лабазы
всё стояли, тама-ка рыбу сгружали да
хранили (Барабип., Новочаповское).
2. Летнее помещение для скота,— Са
райчик обтянут плетнем, лабаз это скот
ский, скотина там (Ордын., Сушиха)^
3. Помост с навесом, служащий для
хозяйственных нужд.— Сено накладут на
крышу, говорят: «Сено на лабазе» или
«Достань-ка там, Федька, сена с лабаза»
(Тогучин., Вассино).
ЛАБАЗА, -ы, ж. Лоза.— Лабаза — лозу
раньше звали. Вон там у лабазе (Чулым.,
Алексеевка).

ЛАБАШАК, -а, м. Род верхней одеж
ды с капюшоном типа плаща; то же, что
лабаштяк.— Все равно как плащ и накид
ка на голову, лабашак (Маслянип., Бочкари).— Раньше своего рукоделья носили,
называли их лабашаками, с капюшонами
лабашаки были (Тогучин., с-з Гутовский).
ЛАБАШТЯК, -а, м. То же, что лаба
шак.— От дожжа на доху ишо зимой носют, такой дерюжной. Плащ-то не гово
рим, лабаштяк и есь (Черепанов., с-з
Майский).

ЛАБЗА и ЛАБЗА, -ы, ж. 1. Зыбкое,
топкое место на болоте, трясина; см. дрязйна, качкое место, трунда (во 2-м знач.).—
Лабза — это самая трясина и есть. Лабза —
жидкое место, она качается, зыбун, лабза
есть толстая, есть тонкая (У бин., Новобородино).— Бывает, идёшь в болоте, сверху
вроде воды нет, думаешь, можно пройти,
ступил — и провалился, это лабза (Кыш
тов., Вараксино).
2. Заболоченная часть озера.— Лабзы
не всё озеро загораживают (Карасук., Шилово-Курья).
3. Мох, растущий на болоте.— Лабза —
под вид травы, мох. Это лабза (Кыштов.,
Крутиха).
4. Слой гниющего камыша на болоте,
из которого образуется торф.— «Наиболее
частый способ образования торфяников в
Барабинском полесье происходит при по

мощи лабзы. Лабза — это переплетающий
ся между собою и лежачий в несколько
слоев стареющий и изгнивающий камыш
ник» (Сев.-Зап. Бараба, Филимонов, с. 103).
5. Грязь; см. няша (в 4-м знач.).— До
роги все раскисли, лабза кругом. Вот её
и лабзой называют, и няшей, одно и то же
называют по-разному. Сёдни я залез в лабзу, в другой — в няшу залез (Куйбышев.,
Ваганово).
ЛАВА ’, -ы, ж. Лавка вдоль стены
в доме.— Уставший был, так тут, прямо
на лаве, и уснул (Тогучин., с-з Гутовский).

ЛАВА2, -ы, ж. 1. Большое количество
людей, лавина.— Это лава людей немецких
прошла. А немцы человек пятьдесят обо
шли, и на нас лавой целой (Чулым.,
Иткуль).
2. Удушливый газ.— Немцы на нас ла
ву напустили, таку удушную, мы окута
лись (Чулым., Иткуль).
ЛАВИТЬ, -лю, -ишь, несов.; перех. Ло
вить.— Налимов лавят, щук. Ну, лавить
или ловить (Чулым., Иткуль).
ЛАВОЧКА, -и, ж. Площадка перед
устьем русской печи, шесток; см. загнётка
(во 2-м знач.).— Шесток, где чугунки ста
вят, лавочка называется ишо (Маслянин.,
Белоярка).
ЛАГА, -и, ж. 1. Рычаг из тонкого
бревна, жерди и т. п.; вага.— Лага — под
нять что-нибудь. Лага — это лесина, если
мы ей подымам, называм лага, как данкрат это. Бревно, хлыст, называем его
лагой (Маслянин., Петени).
2. Обычно мн. Поперечные балки, на
которые настилают пол; см. лежни, матка 1
(в 3-м знач.).— Лаги под полом лежат
(Маслянин., Петени).— Ты на чо пол
класть будешь? На балки, это лаги и есть
(Барабин., Зюзя).
3. Половая лага. Основное бревно, на
которое кладётся пол; см. матка1 (во 2-м
знач.).— На половую лагу доски кладут,
и тогда пол получается. А лагу из брёвен
делают, а можно и толстые брусья ложить
(Барабин., Зюзя).— Матка под полом на

ЛАГУН
зывается половая лага
тени).
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(Масляпип., Не-

ЛАГУН, -а, м. 1. Деревянный бочонок
для пива, кваса, воды и т. и. с отверстием,
закрываемым пробкой, или с крапом; то
же, что лагунбк, лагушка (в 1-м зпач.),
лагушбк (в 1-м знач.); см. квасник, кор
чага (во 2-м знач.).— Он ставит на стол
лагун дощаной, основа, как в кадушке, из
лажена, два дна и дырка сверху — нали
вать, выливать (Ордын., Ср. Алеус).— Ла
гун, сделанный из дерева, с обоих концов
крышка, только одна дырочка, чтобы воду
лить, везти на поле (Чулым., Ужаппха).
2. Мера жидкости, равная объему ла
гуна; то же, что лагушка (во 2-м зпач.),
лагушбк (во 2-м знач.).— Пива сварили
лагун (Маслянин., Суенга).
3. Деревянная кадка для закваски
и замешивания теста, квашня; см. дежа
(в 1-м знач.), квашонка (в 1-м зпач.).—
Лагун — посуда деревянна, как бочонок,
квашню держали в ём (Татар., Казат
куль).

ЛАГУНОК, -нка, м. То же, что лагуп
(в 1-м знач.).— Лагунок — бочонок, а в ём
масло наливали, конопляное, полтора-два
ведра.— Раньше постное масло в эти лагунки лили (Ордын., В.-Ирмень).
ЛАГУШКА, -и, ж. 1. То же, что лагун
(в 1-м знач.).— Бывали лагушки и на вед
ро и больше, в ей воду возили, сверху от
верстие, втыкалась в него деревянная вту
лочка, сбоку рожок, как у чайника, только
воду и квас в их на пашню возили (Та
тар., Казаткуль).— Лагушки бывают на
три ведра, на два, они с ручкой и с дыр
кой, больше на покос брали с водой, ка
дочкой нельзя назвать, потому что два
дна (Маслянин., Петени).
2. То же, что лагун (во 2-м знач.).—
Одна лагушка [пива] в февралю была
сварена (Маслянин., Гычи).
3. Деревянная кружка для питья во
ды.— Из дерева лагушки-то эти, из них
воду и пьем. Это теперича стекло разное,
а тогда деревянное было все (Татар., Ка
заткуль).
4. Небольшая кадушка, в которой сби
вают масло; см. бойка.— Лагушка — в ней
раньше масло били. Лагушку у некоторых
бойка называют (Татар., Казаткуль).

ЛАГУШОК, -шка, м. 1. То же, что ла
гун (в 1-м знач.).— Лагушок, лагушка, ла
гун — ет всё одно. Сделанные из дерева,
с обоих концов крышка, только одна ды
рочка, чтобы воду лить, везти на поле,
чтоб не плескалась (Чулым., Ужаниха).—
В лагушках смолу, дёготь держали, в чи

стые лагушки наливали пиво (Сузун.,
Н. Сузуп).
2. То же, что лагун (во 2-м знач.).—
Лагушок на табаку настояла, мужики и
поползли (Колыван., Южипо).
ЛАД. О Не в лад говорить. Пере
чить.— Никогда с ним не соглашалась, всё
не в лад говорила, он и бил её за то (Та
тар., Казаткуль).
ЛАДЕЙКА1, и, ж. Досчатый круг
с оледенелым дном, па котором катались
е горьи-ьатушьи; см. леданка.— Ладонки
круглые делали, катались с горки
(Ор
дын., Сушпха).— Ладейки или ледап.::і дела.ти. мы катались, и ребята мои канпись

(Ордын., Усть-Луковка).

ЛАДЕЙКА2, -и, ж. То же, что ладка
(во 2-м знач.).— Глинишная ладейка вниз
уже, а сюда ширше, в ней стряпали, кваш
ню делали (Тогучип., с-з «Политотделец»),
ЛАДИТЬ, лажу, ладишь, песов.; перех.
и пеперех. 1. Заниматься домашним хозяй
ством.— Л я-то уж по хозяйству лажу
(Колывап., Вьюны).
2. Готовить пищу, питье и т. п.— Ки
сели ладили гороховы, из ягодов разных,
всяки были (Барабин., Новочановское).—
Ранъше-то пиво не такое ладили, а сейчас
из воды ладят (Сузун., Кротово).
3. Шить, пришивать.— Из пестряди
штаны мужикам ладили (Сузун., Карга
полово).— Кофты из ситцу ладили, из су
ры тоже (Барабип., Зюзя).
4. Вязать.— Зимнину стригли коло Ми
колы, зимой рукавички ладили (Ордып.,
Сушиха).
5. Пытаться что-либо сделать.— Я ла
дила-ладила муху убить, да никак глаз не
ладит (Тогучип., Гутово).

ЛАДКА, -и, ж. 1. Глиняная сковорода
с высокими краями; то же, что латка1
(в 1-м зпач.); см.палатуха (в 1-м знач.).—
Есъ ладки такие глиняные, как чашка из
лажена, она как палатуха, только малень
ка, жарят чо-нибудь в ей (Масляпин.,
Жерновка).— Ладка — она из глины быват, с высокими краями. Каки ладки боль
ше, каки меньше, мы в их печенье к
праздникам стряпали (Татар., Казаткуль).
2. Глиняный сосуд с широкими края
ми и узким дном для различных хозяй
ственных целей; то же, что латка 1 (во 2-м
зпач.); см. колыванка, ладейка2, палатуха
(во 2-м знач.).— Ладки большие, с глины,
формы, как ведро, они не прямые, вверху
широка, а узкодонны, колованкой хоть зо
ви. Сметану в её мешали, в печку ставим,
масло истапливали, что ладка, что палату
ха (Маслянин., Петени).— В ладке глиня
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ной квашню заводили на хлеб (Тогучин.,
Вассино).
ЛАДКИ мн. Ладоши.— Один-от в лод
ки всплеснул (Чулым., Алексеевка).

ЛАДКИ2, мн. Оладьи.— Ребятишки-то
и кричат: «Баби, дай мне лодок!» (Мош
ков., Белоярка).
ЛАДНО. Категория состояния. О Ладнб-то. Хорошо, если...— Ладно-то он f6j/дильник^ разбудит, и то иногда не звенит
(Чулым., Иткуль).
ЛАДНЫЙ. -ая. -ое. Здоровый.— Если
я ладная буду, накошу, а если неладная
буду, он накосит (Чулым., М. Ужаниха).

ЛАДОМ и ЛАДОМ. парен. Хорошо, как
следует; см. добром— Песни всяки пели.
Я их ладом-то и не знаю, и старинные пе
ли, и сичасные (Колывап., Ваидакуровка).— Ладом одевайся, холод, морок на
улице (Карасук.. Шилово-Курья).
ЛАДОНЬ, -и, ж. 1. Расчищенная пло
щадка для молотьбы; то же, что ладошка
(в 1-м знач.); см. гувиб, долонь, майдан
(в 1-м знач.), посад (в 3-м знач.).— Хлеб
с поля привозили на ладонь, там и моло
тили (Татар.. Казаткуль).
П Временный ток. покрытый льдом,
для молотьбы зимой.— Ладонь, ото гово
рили, когда зимой молотили, гумно поли
вали и на льду (Тогучин., Тутово).
2. Настил из ирутьрв. досок, который
служит основанием для стога; то же, что
ладошка (во 2-м знач.).— Срубят тальник
иль лозу, подкладут под низ сена — вот
ладонь (Тогупш. с-з Гутовский).

ЛАДОНЬКА. -и. ж. То же. что ладош
ка (в 3-м знач.) (Черепанов., с-з Майский).

ЛАДОШКА, -и, ж. 1. То же, что ладбиь (в 1-м з.".ач.).— На ладошке траву
ло:;,:: ,й счищали, ладошку сделают и ко
нях:. топчет, на ладошках молотили (Чу
лым.. ^жa!Ч’xll).— Па лаоошкц везут, ло
патой бршсют, веют (Колывап., Вьюны).
В,.сменный '101.'. покрытый льдом,
для ';о.:от|.бы зимой.— Плади-то на ладош
ку клали. Ладошка — ото точок, его поли
вали. в зимнее время (Гегучии.. с-з «Политотделец»),— Па одну ладошку склады
вали и молотили. Такую ладошку изо льду
устроят (Чулым.. Чикмап).
2. То же. ч;о ладонь ('■.■> 2-м знач.)
(Чулым., Касьяновна).
3. Высокое место с выжженной тра
вой, приготовленное для стога; то же, что
ладбпыш.— Подпал пустишь круголя, тако
местечко, но:.:.: на ем с сі.м.чт стог. От

ЛАЗОВЩИК

пожару сено сберегается. Под стогом-то
ладошка ли ладонъка, это всё одно (Чере
панов., с-з Майский).
ЛАДЫШ, -а, м. То же, что ладышка.—
Хохлы расейские кувшин ладыш называ
ют, а я дак кринкой (Чулым., Михай
ловское).
ЛАДЫШКА, -и, ж. Кринка; то же, что
ладыш; см. гладышка (в 1-м знач.), тыква
(Чулым., Михайловское).
ЛАЖОК, -жка, м. Деревянное корыт
це, по которому идет мука, когда мелют
жерновами (Чулым., Ужаниха).

ЛАЖОЧЕК. -чка, м. Деревянное ко
рытце, лупка, по которой течет сусло из
корчаги в сосуд.— Лажочек был деревян
ный, длинющий, метра полтора, к корчаге
поставят, выше, потом ниже, сусло по лажочку бежит (Ордын., Сушиха).
ЛАЗ, -а, м. 1. Вход в погреб, на чер
дак и т. и.; то же, что лазейка, лазея, ла
зило, лазйльцс, лазья; см. западня (во 2-м
знач.), творило (во 2-м зпач.).— Западёнка
его звали, и лазом, и лазейкой звали (Чу
лым.. Алексеевка).
2. Крышка у входа в погреб; см. за
падня (в 1-м знач.).— Мы его в погреб
посадили и огурцов на лаз наладили (Чу
лым., Алексеевка).

ЛАЗАЛЬЩИК, -а, м. В кедровом промыгле — тот, кто залезает па кедр и сби
вает шишки; то же, что лазбвщик.— На
когтях лазалыцик бежит до самой вер
хушки (Колывап., Вьюны).

ЛАЗЕЙКА, -и, ж. То же, что лаз (в 1-м
знач.) (Чулым., Алексеевка).

ЛАЗЕЯ, -й, ж. То же, что лаз (в 1-м
знач.).— Такую круглую лазею сделаешь
(К ы і птов., Вараксино).
ЛАЗИЛО, -а. ср. То же, что лаз (в 1-м
знач.).— .4 дыра в подпол лазило называ
ется.— Л погребе лазило, а закрываешь
западней, сделаешь такую (Кыштов., Вараксило).
ЛАЗИЛЬЦЕ, -а, ср. 'Го же, что лаз
(в 1-м знач.) (Кыштов.. Вараксино).

ЛАЗИЯ. -и, ж. Бапя.— Лазня — это баию тек зовут (Кыштов., Крутиха).— На
всю деревню лазней три-четыре было. Как
затопиш ь лазню свою, все и идут мыться
(Тогучин.. Гутово).
— Укр. лазня — бапя.
ЛАЗОВЩИК. -а. м. То же, что лазальщпк.— Лазовщики залазят на когтях на

ЛАЗОРНИК

кедру, залез туда и лупит по веткам (Ко
лыван., Вьюны).

ЛАЗОРНИК, -а, м. Собир. Луговое рас
тение из сем. лютиковых с яркими круп
ными цветками, купальница; см. авдотки,
жаркй, огоньки.— А лазорнику сколь бы
ло, всё кругом пылает от него (Сузун.,
Бобровка).

ЛАЗУНЬЯ, -ьи, ж. Экспр. Непоседа;
то же, что лазуха.— Лазунья была, по де
ревьям лазила (Колыван., Вьюны).
ЛАЗУХА, -и, ж. Экспр. То же, что ла
зунья.— Я маленька така лазуха была: то
в лес, то на лесину (Мошков., Дубровино).
ЛАЗЬЯ, -ьи, ж. То же, что лаз (в 1-м
знач.).— Сделали вот лазью узенькую —
ничего не сделаешь, не влезешь сам (То
гучин., Вассино).
ЛАЙБ, -а, м. Баржа для перевозки
зерна.— Лайбом гнали, так лодка с хле
бом называлась, лодка, баржа сейчас зо
вётся, сейчас ведь всё переменяно (Сев.,
Бергуль).
— Финск. laiva.
ЛАК, -а, м. Чистое, не заглохшее бо
лото.— Возле лака лодка стоит, на ней
и переберёшься через лак (Ордып., Фи
липпово) .

ЛАНДОРИКИ, мн. Картофельные ле
пешки.— Ландорики стряпали из картош
ки.— Ландорики делала, а какой с них
скус (Чулым., Ужаниха).
ЛАНИСЬ, нареч. В прошлом году; то
же, что ланйся, лонйсь; см. прошлый
год.— «Ланись осенью скрозъ лабзу про
валились, ноди промочили» (Новосиб.,
Гриб, с. 148).— Ланись — энто значит
прошлый год (Ордын., Сушиха).

ЛАНЙСЯ, нареч. То же, что ланйсь.—
Сибиряки говорят ланйся (Ордын., Су
шиха).
ЛАНТУХ, -а, м. Покрывало из толсто
го, грубого холста.— Спали на нарах,
а укрывались все одним лантухом (Тогу
чин., Ирба).— Лантух ложили на дно брич
ки, чтобы зерно не сыпалось (Карасук.,
Шилово-Курья).
— Укр. лантух — мешок.
ЛАНЬ, -и, ж. Сенокосный участок; см.
елань (в 1-м знач.).— У нас это лань на
зывали, где сено косили (Болотнин., Зу
дово).
—■ Укр. лап — поле, нива.

ЛАПА', -ы, ж. 1. Способ соединения
брёвен в углу строения в виде шипа,—
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Лапа — простое соединение, простым за
кроем делается (Чанов., Покровка).
2. Способ соедипепия бревен, когда
затесанный шипом конец бревна вставля
ется в выемку другого бревна. С В ла
пу.— Лучше всего брёвна в лапу класть,
ну, в замок по-вашему, по-нонешнему
(Барабин.,
Новочановское).— Соединяют
брёвна в лапу навечно, как будто так
и росли (Коченев., Вахрушево).
О Лапа в зуб. (Масляпин., Масляпино).
3. Лапа затяжная. Способ соединения
бревен, когда шип одного из них плотно
входит в выемку другого.—Ярц затяжной
лапе бревешки поднять можно, не разва
лятся (Кыштов., Козловка).
4. Лапа косая. Соединение бревен
в углу косым шипом (Масляпин., Масляпино).
5. Лгша прямая. Соедипепио коротких
бревен в углу наложением шипов.— Пря
мой лапой соединяешь, когда бревешки
короткие (Кыштов., Козловка).
ЛАПА2, -ы, ж. Деталь самопрялки
пли ткацкого станка, на которую надева
ют воробы, тюрик.— Тюрик надевается на
лапу. Лапа — доска такая, в эту доску
вколачивают палку толсту, а в эту [«алку] ещё палку ладят, чтобы тюрик одеть
(Ордын., В.-Алеус).

ЛАПИК, -а, м. 1. Заплатка.— По-наше
му заплатка на валенках, а хохлы лапик
[называют] (Чулым., Алексеевка).
2. Лоскут.— Давай я тебе маленьких
лапиков наделаю, а ты их сращивай (Чу
лым., Алексеевка).
3. Переи. Небольшая поляна: см. лат
ка2 (во 2-м знач.).— Як пошла я в лес, на
бегла на такой лапик, что цело ведро
клубники насобирала, вот лапик нашла
(Тогучип., Гутово).

ЛАПКА, -и, ж. Деревянная педаль
в ручном ткацком станке, которая через
систему блоков приводит в движение ма
ховое колесо; см. дбнчик, понбжки.— Лап
ка в самопряхе — на ней нога, и тогда ко
лесо крутится (Татар., Казаткуль).— Лап
ка — она ведь всю машину гоняет (Сев.,
Бергуль).
ЛАПКИ, мп. Вид женских лаптей с
перевязью.— Раньше лапки берестовые
носили (Мошков., Успенка).
ЛАПОСТЬ, -и, ж. Ступня человека;
то же, что лёпесть; см. пблось, ступень.—
Целиком это называют лапостъ, это — го
лень, это — бедро (Куйбышев., Сайгуль).—
Лапость-то у его широкая (Масляпип.,
Гычи).
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ЛАПОТАНЫ, мн. Пренебр. То же, что
лапотоны.— Мы-то местные, а они-то лапо
таны, приехали с Расеи (Чулым., Ужани
ха).— А это приехали, как их называли,
лапотаны, пермяки, расейские (Мошков.,
Белоярка).

ЛАПОТНИКИ, мн. Пренебр. То же, что
лапотоны.— «Такая одежда сибирякам ка
жется странной, и поэтому переселенцев
они называют „лапотниками", „синюшни
ками"» (Сев.-Зап. Бараба, Филимонов,
с. 88).
ЛАПОТОНЫ, мн. Пренебр. Прозвище
крестьян, переселенцев из европейской ча
сти России; то же, что лапотаны, лапот
ники; см. синюшники.— «Лапотонами зва
ли
расейских,
чалдоны — сибиряков»
(Мошков., Гриб, с. 154).

ЛАПОТОПІКИ, мп. Ласк, к лапти.—
Лапотошки, бывало, свяжем да и ходим
(Сузуп., Кротово).
ЛАПОТЬ, -птя, м. Устар. Единица из
мерения земли, равная шагу.— Какжесь
не мерять, меряли, зеномер был, така
палка была, ею меряли. А как от лаптя до
лаптя на шаг, ну такжесь и звали — ла
поть (Черепанов., с-з Майский).— У Расеи
лаптями меряли, там мало земли, а здесь
десятинами, так старики рассказывали
между собой (Тогучин., с-з Гутовский).
ЛАПТИКИ, мн. Детские башмачки,
сандалии.— Не надо скидать, не надо, дет
ка, годы не буде лаптиков у тебя (Чу
лым.. Михайловское).

ЛАПТИНА, -ы, ж. Приспособление из
двух палок в виде циркуля для измерения
землп лаптями.— Така палка была, ею ме
ряли (землю], да навроде две сбиты в кон
цах, звалась лаптина (Черепанов., с-з
Майский).
ЛАПУШИСТЫЙ, -ая, -ое. Кустистый.—
А картошка уж сходит, лапушистая, хоро
шая (Чулым., Секты).
ЛАСТОВИЦА и ЛАСТОВИЦА, -ы, ж.
Вставка в рукаве рубахи под мышкой или
в нпжпих мужских штанах; то же, что
ластка, ластовка; см. лоскутка.— Красную
ластовицу невеста вшивает в рубашку
жениха под мышкой (Ордын., В.-Ирмень).— Штаны шьём, ластовицу вшива
ем, в нижние штаны мужикам ластовицу
вшивали (Ордып., Усть-Луковка).

ЛАСТКА, -и, ж. То же, что ластови
ца.— Ластка — она такая кроилась, чтоб
не на весь рукав, а только в подмышках

ЛАТКА

шили.— А как тесный рукав, так мужику
аль бабе ластку пришьёшь, чтоб не тесна
в пазухах была (Барабин., Зюзя).
ЛАСТОВКА и ЛАСТОВКА, -и, ж. То
же, что ластовица.— Раньше ластовки
в рубашки вшивали, чтоб не рвались, под
рукав, и мужикам в штаны (Кыштов.,
Бочкарёвка).— Ластовки у старых под
мышку вставляют только в нижнюю ру
баху (Чулым., Ужаниха).
ЛАСТОЧОНОК, -нка, м. Птенец лас
точки.— А у меня ласточатки в пригоне
хорошие (Чулым., Алексеевка).

ЛАСТУЧОК, -чка, м. 1. Крот.— Крот
назывался ластучок, землю как копешки
вверх выносит (Тогучип., с-з Гутовский).
2. Ласка.— Ластучок — зверек такой,
длинный, низенький такой, он в норах
живет на гривах, в поле (Масляпин., Жер
новка).

ЛАТА, -ы, ж. Жердь, слега, идущая на
обрешетку стропил, под тес,— Латы про
тесывать надо, чтобы плоские были (Ка
расук., Благодатное).

ЛАТИНА, -ы, ж. Жердь, которой при
жимают солому па крыше.— Латина — то
ненькая жердочка, ей затягивали солому
(Чулым., Благовещенское).

ЛАТКА ', -и, ж. 1. Глиняная сковорода
с высокими краями; то же, что ладка
(в 1-м зпач.).— В латках картошку жари
ли, а когда и мясо (Чулым., Иткуль).—
Латки маленькие и большие, хлеб пекли
в латках (Карасук., Благодатное).
2. Глиняный сосуд с широкими края
ми и узким дном для различных хозяйст
венных надобностей; то же, что ладка (во
2-м зпач.), см. колыванка.— Латки глиня
ної раньше были, снизу поуже, а сверху
пошире, там сметану хранили, хоть чо
держи, крышки не было (Кыштов., Ани
кино).— Латка на заборе висит, в их и
квашню ставили, и воду держали (Ордын.,
Чингисы).
ЛАТКА2, -и, ж. 1. Перен. Небольшой
участок землп.— Ты что пашешь какую-то
латку, хочешь —• купи у меня земли (Чу
лым., Ужапиха).
2. Переп. Небольшая поляна; см. лаппк (в 3-м знач.).— Ягоды прям нику
дышные, нападёшь на латку, так и те
дробные да жёлтые (Татар., Константи
новка) .
3. Латку латать. Пришивать заплату;
см. заплачпвать латками, садить латку.—
Вот порвётся кофточка, надо латку латать
(Чулым., Ужапиха).
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ЛАТКИ, ми. Сапки, выдолбленные из
дерева, для катания с гор.— Кто санки,
кто пошевни, кто латки берёт и с гор ка
таются (Сузун., Бобровка).
ЛАЩИТЬ, -щу, -щит, песов.; перех.
Лакать.— У них страшно в доме срамно,
попили орды, их шесть штук, из этих же
стаканов кошка лащит (Барабип., Зюзя).

ЛЕБЕДИЦА, -ы, ж. Лебёдушка,— Впле
тёшь разноцветные косоплёточки да и хо
дишь как лебедица (Барабип., Повочанс некое).
ЛЁВА, -ы, ж. Проливной дождь; то же,
что ливняк.—Лёва тоже дождь сильный
(Барабин., Новочановское).
ЛЁГКАЯ ПЕЧКА. Печка с легким жа
ром.— Отгорит печь, останется лёгкий жар,
можно сметану ставить на лёгкую печку
(Татар., Казаткуль).
ЛЕГКОВОЙ. 1. Легковая лошадь; бы
страя на ходу лошадь; см. беговая ло
шадь.— Легковая лошадь была вроде ры
сака, на рабочей далеко не уедешь. Лег
ковая лошадь — это кормленая лошадь,
что твоя машина, на ней только приезжа
ют, груз никакой не возят (Кыштов., Анпкино).— Легковая лошадь — она бегает
лучше, лошади разные (Вепгеров., Шппицино).
2. Легковой конь. Скаковой конь, ры
сак; см. бегунец (во 2-м знач.).—/1 легко
вые кони быстро зато (Чулым., Ужаниха).
ЛЕГКОВУХА, -и. ж. Легковой автомо
биль.— А ну, садись в легковуху (Чулым.,
Алексеевка).— Легковухи дали, легковые
машины: «Победа». «Москвич» (Коченев.,
Крутологово).
ЛЁГКОСТЬ, -и, ж. Отходы при веяшш
зерна; см. полова.— А в третий рукав сор
тировки идет разная лёгкость (Тогучин.,
с-з «Политотделец»),
ЛЁГЛЫЙ, -ая, -ое. Упавший иод силой
тяжести или под действием ветра, дождя,
полёглый (о злаковых растениях, льне
и т. п.).— Если хороший урожай, ио ветер
большой да ещё дождь, то хлеб лёглый
(Маслянин., Бочкари).— Ну а если дожди
или ветер целое лето, хлеб дюже лёглый
тогда (Тогучип., с-з «Политотделец»),
ЛЕДАНКА. -и, ж. Вырубленная пзо
льда или мерзлого навоза гладкая глыба
для катания с гор; то же, что ледень; см.
ладейка1. Ладейки или леданки делали,
мы катались, и ребята мои катались (Ор
дып., Усть-Луковка).

ЛЕДЕНИЦА. -ы. ж. Гололедица.— Леденица— снег выпадет или иождь пойдет.

а назавтра мороз — и све заморози т. и ни
куда нс поедешь (Кыштов.. Бланка).

ЛЕДЕНЬ, -я, м. То же, что леданка.—
Мама из коровьего навоза ледень сделает,
сядем и катимся на ладне с горы (Ордып..
Сушиха).
ЛЕДОЛОМКА, -и, ж. Синица.— Синич
ку ледоломкой звали, как прилетит, зна
чит ледолом начнется скоро (Кыштов..
В.-Майзасс).

ЛЕДЯНКА, -и, ж. I. Ловушка для ры
бы, выдолбленная пешней но льду реки
или водоёма, представляющая собой ре
зервуар с двумя отверстиями.— Вот ледян
ки пешней пробивали для ловли духовой
рыбы (Сузуп., Кротово).
2. Вид ловушки па горностая (Убин..
Владимировка).

ЛЕЖАК1, -а, м. Большой широкий
улей.— В лежак в ширину до двадцати
пяти рамок вставляют, он больше улья,
в улей только двенадцать рамок входит
(Барабип., Зюзя).
ЛЕЖАК2, -а, м. То же, ч то лежучка
(Тогучип., Ирба).
ЛЕЖАЛК4-и, ж. Лежачий колод
ный улей.— И стоялки были и лежалки,
ну, улей гоже (Маслянин.. Бочкари).—
Это стоячий улей, а лежалка—лежачий
улей, колодой, один пасечник был у нас
богатый, у него лежалки были (Тогучин.,
с-з Гутовский).

ЛЕЖАЛКА2, -и. ж.
ка. (Кыштов., Бланка).

То же. что

лежуч

ЛЕЖАТЬ. 1. Долго болеть.
Лежать
на одре.— Я два года на одре лежал, ноги
парил, парил (Сузуп., Битки).
О Лёжкой лежать.— Я лёжкой никог
да не лежал, не болел сильно долго (Мас
лянин.. Петени).
2. Быть при смерти.
Лежать в усмерти.— Хворь пришла, он в усмерти ле
жал, вот-вот помрет думали, но поеля от
жил (.Мошков., Белоярка).
, Лежать на одре.— Суда мет.я т т-зьмит, мать на одре лежала (Чулым..
Иткуль).

Лежать столбиками. О
нии

чернозема

в

виде

расположе
узких
полос.—

«\В Варабинском полесье] чернозем везд,
.trm небольшими островами, и їй стол
биками. как говорит местное насел '/. не ■■
(Сев.-Зап. Бараба, Филимонов, с.

ЮГ).

ЛЕЖЕНЬ, -жпя. м. и ж. Лентяй, леже
бока.— Лежень значит лентяй, лодырь,
ему далее на двор неохота сходить (Ор
дып , Вога.’й1 во).— Вставай, .те >■ 'ень. еатит
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тебе валяться (Чулым., Благовещенское).
ЛЁЖКИ, мн. 1. Брусья, балки фунда
мента дома.—• Дом на лёжки, ставится (Ча
нов., Покровка).— Лёжки под дом кладуть
и смолять (Маслянин., Жерновка).
2. Короткие брёвна, на которых дела
ют настил для стога.— Коровать делали
под складь хлеба. Стоячки деревянные де
лали, лёжки делали — на стойки клали.
Лёжка — это лесина такая, отрезается ле
сина в четыре аршина, сантиметров два
дцать толщины (Сев., Остяцк).
3. Брусья, жерди, разделяющие слои
леса, сложенного для просушки.— Когда
лес таборят, много лесу накатывают, по
том кладут лёжки. Между лесин все лёж
ки прокладывают (Маслянип.. Петени).
4. Дне деревянные части основы сохи,
на которые надевают лемех.— Две лёжки,
на них лемеха наденутъ, она выделяется
и пашет (Ордын., Рогалёво).
ЛЕЖНИ, мн. Поперечные балки, на
которые настилают пол; см. лага (во 2-м
знач.).— Вверху матки называют, а внизу,
где пол, лёжни, на них плахи ложат (Кыш
тов.. Колбаса).
ЛЕЖУЧКА, -и, ж. Прялка, у которой
колесо расположено сбоку: то же, что ле
жак 2. лежалка2.— У лежучки колесо на
боку, а у стоячки колесо посеред прялки
(Тогучин.. с-з Гутовский).— Лежучка —
она длиннее и скамеечка больше (Кыш
тов.. Бланка).
ЛЁЗКА. -и, ж. Лезвие строгающих ин
струментов.— Лёзка у рубанка железная,
у фуганка лёзка, у калёвки. Вот это же
лезное. которое строгает, это лёзка (Кыш
тов.. Крутиха).
ЛЕЗТЬ. 1. Лёзом лезть. Настойчиво,
назойливо лезть.— Лезом лезут, силой хо
тят взять (Маслянин., Петени).— А энти
там лезут лезом (Чулым., М. Ужаниха).
2. Вмешиваться в чужие дела.Ф Лезть
не в свою лавочку.— Если толку не хва
тает, говорят: «Не лезь не в свою лавоч
ку» (Куйбышев., Зоново).
♦ Лезть не в свои сани.— Не в свои
сани лезет, а толку не хватает (Куйбы
шев.. Зоново).

ЛЕЗЬЕ и ЛЕЗЬЁ, -ья, ср. Лезвие ре
жущего пли рубящего орудия; см. востриё.— Лезъе острое должно быть, которо
натягиватся — это лезъе, а где ручка всаживатся — то обух с дыркой (Колыван.,
Краси. Яр).— Лезьё из стали и лезьё у лю
бого предмета, у всех этих инструментов
(Маслянип., Петепи).

ЛЕПКА, -и. ж. Железпая форма для
отлива самодельных свечей: см. жировик
(во 2-м знач.).— Лили свечки, была лейка,
18
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тс?.

в её нитку продернем в носок, нальёшь
овечьего сала, застынет, за веревочку дер
нешь и свечка (Ордын., Сушиха).— Лейки
были такие, как трубки железные, сало
льют в её, а потом тряпку — фитиль туда
и горит (Убин., Новобородино).
ЛЕКАРКА, -и, ж. Знахарка.— Лекарки
есть, но сейчас их мало (Маслянин., Пе
тени) .
ЛЁЛЬКА, -и, ж. 1. То же, что лёля
(в 1-м знач.).— Хрёстную мать лёлькой
звали (Ордып., Рогалёво).
2. То же, что лёля (во 2-м знач.).—
И отца крёстного уж теперь лёлькой зо
вут (Тогучин., Гутово).
ЛЁЛЯ, -и, ж. 1. Крёстная мать; то же,
что лёлька (в 1-м знач.); см. кока, мамка.— Крёстную мать зовут лёлей (Масля
нин., Суенга).— Лёля говорят про крёст
ную мать, а раньше ещё мамкой звали,
а то у чалдонов звали, а теперь уж и у
нас стали звать (Тогучин., Гутово).
2. Крёстный отец.— У меня крестни
чек говорит: «Лёля, научи на мотоцикле».
Дал ему прокатиться, а он его разбил
(Венгеров., Шипицино).— А лёля мой от
цов брат был, шибко меня любил (Бара
бип., Зюзя).
3. Сестра отца или матери по отноше
нию к племянникам, тётя.— У меня лёля
в Казанцеве живет, совсем глуха (Бара
бин., Зюзя).
4. Любой взрослый родственник.— Лё
ля, любого можно назвать, вообще стар
ших называли лёля (Колыван., Вьюны).
5. Сваха; см. хрёсна.— Хрёсна — сваху
называют, лёля. А хрёсны, свахи, по бо
кам стоят, их потом лёлями зовут (Колы
ван., Вьюны).

ЛЕМЕХ, -а, м. Одно из брёвен, уло
женных друг на друга от основания до
гребня двускатной крыши; см. самец.—
Лемехи — бревнышки всё меньше и мень
ше (Кыштов., Козловка).
ЛЕМЕШ, -а, м. Лемех,— Землю режет
резак, а лемеш отворачивает землю. На
конях пахали (Чулым., Алексеевка).—
Залежная соха — лемеш стоит прямо кон
цом (Сев., Бергуль).
□ Лемеша, мн.— Лемеша у кузнице
куются (Чулым., Благовещенское).
ЛЁН, льна, м. 1. Шея.— Мне что-то
в лён вступило (Сузун., Кротово).— Вот
попробуй прыгни, лён-то поломаешь. У нас
один нырнул и лён себе сломал (Кыштов.,
Берёзовка).
> Изломать лён. Сломать шею.— Себе
лён изломала, шею значит (Ордын., Сушиха).

ЛЕНИВКА

2. Сухожилия на шее.— Самые жилы
на шее называют лён (Кыштов., В. Майзасс).— Лён у лошади, как у человека же,
на шее (Тогучин., Вассино).
ЛЕНИВКА, и, ж. Один раз вспахаппая
земля.— «[Земледелец} может сеять зерно
после двух, трех и даже четырех вспашек,
но может бросать то же самое зерно на
так называемую ленивку» (Сев.-Зап. Бараба, Филимонов, с. 148).— Первый раз вспа
шут— называется ленивка, отец так назы
вал, а потом пары стали звать (Тогучип.,
С-з Гутовский).

ЛЕНКА, -и, ж. 1. Лепта.— Ленок на
голове много у девок (Ордын., Усть-Луковка).— Не венок, а цветы из ленок или из
тряпок. Ленки — как щас называют ленты,
тода такие были ленки (Ордын., Рогалёво).
2. Резное украшение по карнизу дере
вянного дома; см. бровка (в 1-м зпач.),
обнорядка.— Раньше разные украшения
[были], и мы с братом делали и ленку,
и бровку, а теперь ничего не делаю (Барабин., Зюзя).

ЛЕННИЩЕ, -а, ср. Поле, на котором
рос леи; то же, что льнйще (во 2-м
знач.).— Где что росло, так и звали: леннище, пшеничище, картовище (Кыштов.,
Вараксино).

ЛЕННОЙ, -ая, -бе. 1. Льняной; см.
оленнбй, портянбй (во 2-м знач.).— Теперь
всё базарно носим, не ленно же, не ткано
(Тогучин., с-з «Политотделец»),— Основу
сделают ленную, а уток — шерстяной (То
гучин., Вассино).
2. Ленной холст, а) Тонкий холст, вы
тканный из вычесанного льна.— Ленной
холст — тонкий самый был, а ещё изгрёбный из изгребий (Мошков., Дубровино).
б) Грубый холст, вытканный из отхо
дов льна; то же, что изгрёбный холст
(в 1-м знач.).— Ленной холст — это изгребный, чо очёски остаётся, из него делают
чо потолще (Венгеров., Венгерово).
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лепесть, на которую ступать (Кыштов.,
Берёзовка).
2. Передняя часть ступни человека;
носок.— Самая-то настоящая это лепесть,
а это пятка. Что-то я в лепесть занозу
посадил (Кыштов., Берёзовка).
ЛЕПЕТАТЬ, -печу, -печешь, НОСОВ.
Экспр. Говорить много п долго.— Вот я
болтаю и болтаю, лепечу, ну это уже как
ласково (Куйбышев., Ваганово).

ЛЕПЕТУН, -а, м. Экспр. Разговорчи
вый человек, болтуп.— У, говорят, лепе
тун, много говорит, часто (Барабип., Богатиха).

ЛЕПЕТУНЬЯ, -и, ж. Жепск. к лепетун
(во 2-м знач.).— Таська тоже лепетунья
такая еще, разговорчата (Искитим., Лего
стаеве).
ЛЕПЙТЬ ПЕЧЬ. Делать печь, набивая
глину в приготовленную из досок форму;
см. бить печь.— Летом стали дома рубить,
лепили печи (Карасук., Морозовка).

ЛЕПКИ, мп. Осколки, черепки глиня
ной посуды.— Корчагу изломаешь, лепки
получаются, ими играли как в камушки
(Ордын., Усть-Луковка).
ЛЕПКИЙ, -ая, -ое. 1. Клейкий, липкий
(Убин., Владимировка).
2. Переи. Привязчивый, надоедливый
(Убин., Владимировка).
ЛЕС, -а, м. 1. То же. что лесйна (в 1-м
знач.).— Коло леса губки нарастают такие
толстые (Убин., Новобородино).
2. Собир. Порода, вид деревьев.— Там
всякий лес в бору: и красный и всякий
(Чулым.. Секты).

ЛЕСА, мп. Набор колодок с клипом,
который используется для растяжки голе
нища валенка.— Леса вбиваешь для рас
тяжки голенища (Кыштов., Козловка).

ЛЕНТЯК, -а, м. Пренебр. Ленивый че
ловек, лентяй.— Лентяк — лодырь значит,
работать не хочет (Карасук-., ШиловоКурья).
ЛЕНЬ, -я, м. Сильная ломовая лошадь,
битюг.— П видал битюка, лень его ещё
зовут (Колыван., Вьюны).

ЛЕСЕНКА, -и, ж. 1. Спинка задней ча
сти саней, состоящая из двух стоек и пе
рекладин между ними.— Лесенку знаю,
задок еще зовут, у розвальней лесенка,
если ничо не везешь, самому можно при
слониться, а так груз с них на дорогу
не падат (Тогучин., с-з Гутовский).
2. Как лесенки. Один выше другого
по росту; см. лестницей.— «Как вспом
нишь, какие они остались маленькие, как
лесенки, один другого ниже — не захо
чешь, так заплачешь» (Новосиб., Лихоносов, с. 95).

ЛЕПЕСТЬ, -и, ж. 1. То же, что лапость.— Самая-то голая нога называлась

ЛЕСИНА, -ы, ж. 1. Отдельное дерево;
то же, что лес (в 1-м знач.).— Когда одно

ЛЕНТА, -ы, ж. Несколько плотов, со
единенных последовательно.— Плотят лес,
ряда в три накатывают и ленты получа
ются (Сузун., Н. Сузун).
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дерево, то лесиной называем, а когда мно
го, то лес или бор (Тогучин., Гутово).—
Если в лес попадёшь во время грозы, то
к лесине не становись (Ордын., Чингисы).
// Срубленное или спиленное необра
ботанное дерево; см. хлыст.— Всё равно
лесина, хоть срублена (Масляпин., Елбань).
2. Ствол спиленного или срубленного
дерева, очищенный от ветвей и сучьев,
хлыст; см. кряж (в 1-м зпач.).— Отпилил
бревно, только лесину спортил, хлыст и
лесина одно и то же (Куйбышев., Ва
ганово).
3. Бревпо.— Ежлив лесиной оне лежат
разобранные, то это заплотник (Масля
нин., Гычи).— Энта изба неболъша, вон
у отца мого полтораста лесин на избу
с овчарней ушло (Колывап., Красн. Яр).
<> Сквозная лесина. Бревпо во всю
длину дома; см. мурлат.— К примеру, сте
ну рубишь двенадцать метров, вот сквоз
ную лесину и тянешь, у ней втыков нет
(Куйбышев., Ваганово).— Скозная леси
на — это мне на дом надо, чтоб через весь
дом пошла. Сквозная лесина метров во
семь (Кыштов., Вараксино).
4. Собир. Деревья.— А теперь техника,
всю лесину пограбили (Колыван., Красн.
Яр).
5. Лесина болотная. Собир. Лес, расту
щий па болоте.— Лесина болотна на боло
те растет, болотные дрова плохие, сырость
в себе напитают, стайку можно построить,
дрова, а дом не построишь — грибок бы
поел (Тогучип., с-з Гутовский).
б. Древесный материал, идущий па
изделия и постройки.— Из лесины сдела
ны мялки (Сузуп., Болтово).— Кондовый —
сердца нет в лесине этой. Она называется
кондова, легкая, это чистая лесина (Куй
бышев.. Балмап).
7. Долблёная лесйна. Выдолбленное
дерево, заготовка для лодкп-долблепки, ка
душки и т. п.— Долблёная лесина — тяслой долбили, выдолбут, долбянки делали,
как кадка (Тогучип., с-з Гутовский).— Ле
сину долблёну надо в воде распарить, потома дуги вставить надыть было (Колы
вап., Вьюны).
8. Берёзовая кора.— Из лесины жвач
ка варили или его серкой называют (Ба
рабип., Усть-Тандовка).
ЛЕСКА, -и, ж. Забор из прутьев, пере
плетенных крест-пакрест (Тогучин., с-з
«Политотделец»).

ЛЕСНОЙ БИЛЕТ. См. билёт (во 2-м
зпач.).
ЛЕСОВАЛЬЩИК, -а, м. Лесоруб,—
Лесорубом и лесовальщиком назвать мож
но (Болотнин.. Ташара).
18»

' ЛЕТНИК

ЛЕСОВАТЬ, -ую, -уешь, песов.; непе
рех. 1. Охотиться на мелкого зверя.— Лесовать — по-прежнему было охотничать.
На белку, на мелких — это лесовать (Мас
ляпип., Жерновка).
2. Работать на лесозаготовках.— Мужик-от мой всё больше лесовал, да на чер
ной работе робил (Барабин., Новочанов
ское).— Почитай, кажно лето ездили мы
лесовать на делянку с зятем. Работали
с утра до ночи (Колыван., Красн. Яр).
ЛЕСОВОЙ, -ая, -бе. Лесной.— Лесовые
грибы есть: подосиновики, боровики (Куй
бышев., Балмап).

ЛЕСТНИЦА, -ы, ж. 1. Край любого
тканого изделия.— Ковры ткали, потом
сшивала так, чтобы лестница вщепёточку
сошлась (Барабип., Новочановское).
2. Лестницей, в знач, нареч. Один вы
ше другого по росту, лесенкой; см. как ле
сенки.— Они маленькие были, лестницей
росли, как почти погодки, но не совсем
погодки (Ордын., Рогалёво).
ЛЕТАМИ, пареч. Летом.— Летами-то
плохо, а зимами мяса вдоволь.— Ворота-то
летами не поправлялися, а это зимой бы
ло, вот и сбежала (Венгеров., Минино).
ЛЕТАТЬ, -аю, -аешь, несов., неперех.
Экспр. Очень быстро, стремительно бе
гать, ходить, ездить и т. п.— Я как кончу
дела, так лётаю по всему городу, мне го
ворят: «И чо ты летаешь?» (Колыван.,
Сидорово).

ЛЕТИНА, -ы, ж. То же, что лётнина
(в 1-м знач.).— А летина уж короткая
шерсть, с неё пимы катают (Чулым.,
Ужапиха).
ЛЁТКА, -и, ж. Экспр. Непоседа.— Вот
лётка, як прилетишь, ни минутки не по
сидишь (Тогучип., Жуковка).

ЛЕТНИЙ, -яя, -ее. 1. Теплый.— Из ко
лодца почерпнешь, она холодна, а в избе
постояла — летняя (Маслянин., Петени).—•
В опарку вольешь летней воды (Чулым.,
Ужаниха).
2. Лётняя шерсть. То же, что летнина
(во 2-м зпач.).— А осенью с овец летнюю
шерсть стригут (Татар., Казаткуль).
ЛЕТНИК', -а, м. Дорога, по которой
ездят только летом.— Летник — летняя до
рога, ездили напрямик, а зимой ее заносит
(Куйбышев., Сайгуль).— Летник— летняя
дорога. Зимник через болота, семь кило
метров будет, а летник одиннадцать (Кыш
тов., Берёзовка).

ЛЕТНИК2 и ЛЕТНИК, -а, м. Легкий
пиджак; см. костюм.— Летник — костюм,

ЛЕТНИНА

пиджак летний. Ты мой летник-то одела,
вишь как славно, один пиджак (Барабин.,
Богатиха).
ЛЕТНИНА и ЛЕТНИНА, -ы, ж. 1. Ове
чья шерсть летней стрижки; то же, что
лётина.— Переа шерсть стригётся, это
поярки, потом летнина стригётся, а осенью
зимнина (Ордын., Усть-Луковка).— Если
летом стригём — это летнина (Болотнин.,
Зудово).
2. Овечья шерсть, отрастающая за ле
то, которую стригут осенью; то же, что
лётняя шерсть.— А летнина — это кода
осенью будут снимать шерсть (Кыштов.,
Вараксино).— Летнину в сентябре настри
гали, она чистая, блестящая, пимокат знал
толк в летнине (Колыван., Вьюны).
ЛЕТНЫЙ. О Чтоб тебя лётна боль.
Бранное выражение.— Да не мамкай, це
лый день токо и вянькает, чтоб тебя лёт
на боль! (Барабин., Зюзя).

ЛЕТО. Юг (Убин., Владимировка).

ЛЕТОСЬ, нареч. 1. Прошлым летом.—
И летось говорили — это летом, прошлым
летом (Сузун., Зорино).— Летось плохая
сильно была трава (Ордын., Рогалёво).
О В летось.— В летось косили, сдава
ли сено в совхоз (Ордын., Рогалёво).—
В летось ни разу мед не качали, а ноне
накачали (Ордын., Сушиха).
2. В прошлом году.— Отседова кило
метров тридцать есть клюква по матери
кам, я летось много набрал (Барабин., Зю
зя).— Летось ну такие ягоды были, а нон
че, как что случилось (Татар., Констан
тиновка).
ЛЕТОШНИЙ, -яя, -ее. 1. Летний.—
Сын времянку летошну делат (Карасук.,
Морозовка).
2. Прошлогодний.— Одинаково говорят
прошлогодний и летошний о коне или те
ленке, если он в прошлом году родился
(Тогучин., с-з «Политотделец»).— Летошная телка у меня есть, в марте год ей был
(Ордын.. Филиппово).

ЛЕТУН, -а, м. Экспр. Человек, меняю
щий часто место жительства.— Мы здеш
ни, вечны — родчие. Есть летуны, а мы уж
вечны, закоренелы (Венгеров., Венгерово).
ЛЕТЧИК, -а, м. Неодобр. Сезонный
рабочий; см. подснежник.—Всякие приез
жают лётчики, построют, децъгу возьмут,
да уезжают (Колыван., Сидорово).

ЛЕХА,-й, ж. 1. Старинная мера земли:
полоса пашни длиною в двенадцать саже
ней.— До обеда, бывало, и спашешь на хо
роших конях леху (Болотнин., Зудово).
2. Полоса пашни.— Кто называл зем
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лю полосками, а кто леха, узенькая, как
грядочка, и сеяли на ней, и пахали (Тогу
чин., с-з Гутовский).— Лехой идёшь и рассеваешь зерно-то (Маслянин., Мамоново).

ЛЕША, -и, ж. Борозда, межа.— Один
сеят, а другой так идет. Он лешу, межу
ведет (Тогучин.. Гутово).
ЛЕШАК, -а, м. Бранн. Леший.— Пого
да худая, дождь идёт, видать где-то про
гнило, ой, лешак (Искитим.. Легостаево).—
За могуту его дажить лешаком звали (Ба
рабин., Новочаново).

ЛЕЩЕВИК, -а, м. Сеть с крупными
ячейками для ловли лещей или другой
рыбы (Маслянин., Маслянино).
ЛИ. 1. Разделительный союз. Или.—
Иглица — то ж игла, но поболе, сети пле
сти ли починять (Татар., Казаткуль).—
Кипун назови ли ключи — всё одно (Кыш
тов., Бланка).
О Ли... ли. Употребляется при пере
числении.— Ли одежонку бы каку достал,
ли обужину (Карасук., Шилово-Курья).
2. Ли чо ли. В составе сложной мо
дальной частицы, выражающей сомнение,
неуверенность.— Мужик бабу редко бро
сал, а как бросил, брошенка, разженка ли
чо ли звалась (Болотнин., Варламово).—
Он чо тебе поддает, очки вставляет, чтоб
дальше видела ли чо ли? Ишь как глаз
подбил (Венгеров., Шипицино).
ЛИВАНУТЬ, -ну, -пёшь, сов.; перех.
и неперех. 1. Налить.— Муку заваривают
водой горячей, масла туда ливанут (Ор
дын., Сушиха).
2. Внезапно начаться (о сильном дож
де).— Дождь как ливанул, до колка едва
поспели (Колыван., Вьюны).
ЛИВНЯ, -и, ж. То же, что ливняк.—
Ночью страшная ливня прошла (Чанов.,
Покровка).

ЛИВНЯК, -а, м. Проливной дождь; то
же, что лева, ливня; см. плывень, улйвы
(во 2-м знач.).— В водоём много воды при
бывает, снег стает, чо ли, ливняк какой
(Чулым., Ужаниха).
ЛЙЖНИК и ЛИЖНИК, -а, м. 1. Одея
ло, вытканное из толстой грубой шерсти.—
С шерсти сучат толсто, лижник (Кара
сук., Благодатное).
2. Половик, выткаппый из тряпья.—
Лижники таки, так вонась висить, ну
с тряпья, с ремошков ткут, на пол стелют.
Все круглы, а можно и половичком, таким
долгоньким (Черепанов., Чащипо).
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ЛИНУТЬ, -ну, -нёшь, сов.; перех. Пле
снуть.— Лини котенку, пускай полачет
(Тогучин., с-з «Политотделец»).

ЛИПАТОВА, -ы, ж. Мережка.— С липаговой ране шили нижницы таки, хвартуки тоже. Так ниточек пять-шесть стя
нешь вовсе, а поперед останутся, их пере
тягать по-всякому, так-то красиво было
(Черепанов., Чащино).

ЛИПАГОВЫЙ, -ая, -ое. Изготовленный
из ткани альпаги.— Черный был [фартук]
липаговый, кружева нашьешь, нарядный
был (Барабин., Зюзя).

ЛИПАК, -а, м. Поздно родившийся яг
ненок (весной или летом).— Липак— это
ягненок родится, скажем, весной, до осени
он никто, осенью его уже не колют, кого
там (Убин., Лобанове).— Липак — это яг
ненок поздно родится, липаком назовут
(Куйбышев., Балман).
ЛИПАЧОК. О Как липачбк. О малень
ком, плохо растущем ребенке.— Малень
кий ребенок идет как липачок (Убин., Ло
банове).
ЛИПУН, -а, м. Мокрый липкий соло
нец.— «Мокрый солонец очень липкий...
Ломки солонечной грязи в изобилии при
липают к колесам телег. В таком состоя
нии солонец носит название липуна» (Сев.Зап. Бараба, Филимонов, с. 120).

ЛИПУХА, -и, ж. 1. Репейник.— Липуха — трава репей, он налипает страсть
(Барабин., Богатиха).
2. Травянистое растение, употребляе
мое в народной медицине (?).— Липуха —
это от женской болезни, если матка опуи/ена (Маслянин., Петени).
ЛИСТ, -а, м. 1. Собир. Ботва свёклы,—
У бураков лист — листья бурачные, корскь-то там, в земле, а лист наверху (То
гучин., с-з Гутовский).
2. Лист отпадывает. Становится холод
но.— На дворе уже лист отпадывает, а ты
босая к корове (Мошков., Дубровино).

ЛИТОВКА

садил сосну на могилке, не простую лйст
вень, а сосну (Сузун., Кротово).— Перед
тем, как дом строить, ставят чурки из
лйственя. Лйствень — самое крепкое дере
во, колоды из него делают (Тогучин., С-8
«Втор. Пятилетка»).
2. Собир. Лиственничный лес; то же,
что листва, листвяник.— Туды дальше пих
тач есть, и лйствень тоже видел (Тогучин.,
Вассино).
ЛЙСТВЕНЯ, -и, ж. То же, что лйст
вень (в 1-м знач.).— Елка с листвени сва
ливается зимой (Сузун., Кротово).
ЛИСТВЯНИК, -а, м. То же, что лйст
вень (во 2-м знач.).— Лес листвяник был
(Маслянин., Елбань).

ЛИСТВЯНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящий
ся к лиственнице; сделанный из листвен
ницы.— Дом-от наш листвяной кремью
клали (Барабин., Зюзя).
2. Листвяно дерево. То же, что лйст
вень (в 1-м знач.).— Листвяно дерево тоже
привозют по Оби (Мошков., Дубровино).
ЛИСТОВНИК, -а, м. Разнотравное се
но.— А листовник называется потому, что
трава в этом сене разная: и трава, и ли
сточки (Мошков., Галинский).
ЛИСТОПАД, -а, м. Сентябрь.—Обутки
к листопаду справляли (Барабин., УстьТандовка).
ЛИСТОПАДКА, -и, ж. Майский жук
(Сузуп., Сузун).

ЛИТВА. О Черниговская литвй. Про
звище украинцев, переселившихся в Си
бирь из Черниговской области.— Черниговска литва вот тут поселилась, званье
пришло с Украины (Чулым., Ужаниха).
ЛИТВАНСКИИ, -ая, -ое. Литовский,—
Черниговская литва, вот тут они посели
лись, цела улица литванска (Чулым.,
Ужаниха).

ЛИТВИНЫ, мн. То же, что литвйнцы
(Чулым., Ужаниха).

ЛИСТАТЬСЯ, -аешься, -ается, песов.
Работать с полной отдачей.— Раньше не
так работали, как теперь, раньше — листа
лись (Барабип., Кармакла).

ЛИТВИНЦЫ, мн. Литовцы; то же, что
литвйны.— Немцы есть, и литвинцы тутако у нас были, а больше всё челдоны
(Вепгеров., Шипицино).

ЛИСТВА, -ы, ж. То же, что лйствень
(во 2-м знач.).— Листва — это лиственный
лес, сосняк, там есть кедра. Листва далеко
отцель, там все растет (Кыштов., Ва
раксино).

ЛИТОВИЩЕ^ -а, ср. Рукоятка, чере
пок косы; см. косево.— На литовище руч
ка приделана, чурочка такая маленькая
(Сузун., Бобровка).

ЛЙСТВЕНЬ, -и, ж. 1. Лиственница; то
же, что лйственя, листвяно дерево.— По

ЛИТОВКА, -и, ж. 1. Большая литая
коса с длинной ручкой и прямым кось
ем.— Литовка большая, черенок долгий.

ЛИТОЙ

Горбушу не отбивали, а точили только,
а литовку отбивали (Ордын., Кирза).
2. Общее название косы; см. коска.—
Литовкой — это и сейчас косят, ну, коса
это по-вашему (Болотнин., Варламово).—
Литовка — это коса, литовками сено коси
ли (Чулым., Ужаниха).
// Коса с, граблями или крюком; см.
грабкй, крюк.— Литовка — это коса, имя
косят траву. На литовку надевают грабли,
в Сибири косили литовками (Сузун., Боб
ровка).— Литовкой косили, это коса и
крюк к ей, он сразу загребал сено (Ор
дын., Сушиха).
3. Металлическая часть косы.— Ли
товку прикрепляют к косьевищу кольцом
(Чулым., М. Ужаниха).— У литовки че
рен есть, ну деревянная палка, ручка
така, а острие — литовка, прикрепляется
к дереву, к черену. Без черена литовка
и с череном тоже литовка (Кыштов.,
Вараксино).

ЛИТОЙ, -ая, -бе. 1. Обмазанный гли
ной.— Через два дома увидите литой дом,
там и спросите (Барабин., Кармакла).
2. Сделанный из шлака.— На лето де
лают времянку литую, из шлака. Хочет
сделать пригон литой (Карасук., ШиловоКурья).
ЛИТРА, -ы, ж. 1. Литр.— Почем моло
ко берете? — По двадцать копеек литра
(Карасук., Шилово-Курья).
2. Посуда вместимостью в один литр.—
Особая баночка, литра-то, и называется
так, что только литр входит (Барабин.,
Новочановское).

ЛИТРОВКА, -и, ж. Фильтр в самогон
ном устройстве.— Литровка — это была
вроде бидончика из жести, литра на три,
и фильтровала (Сев., Бергуль).

ЛИТЫ В ОДИН ЛЬЯК. Очень похо
жие друг на друга.— А они как в один
льяк литы, похожи так, поставь рядом и
не
располичишь
никак
(Маслянип.,
М. Томка).
ЛИФ, -а, м. Кокетка у платья, рубахи
и т. п.— Лифы были, всё с лифами рань
ше шили, наборят, широко сделают (Су
зун., Каргаполово).
ЛИХА СНА НЕ ЗНАТЬ. Не беспоко
иться, не знать горя.— А как вышел по
следний волос с пальцу, с тех пор лиха
сна не знаю (Искитим., Легостаево).
ЛИХО, нареч. 1. Плохо, дурно.— А он
встал и говорит: мне лихо (Чулым.,
Иткуль).
2. Трудно,— Кому лихо учиться, кому
лень учиться, тот только сейчас не учится
(Сузун., Кротово).
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3. Кому не лихо. Все, кто может.—
Щелок и щас делают кому не лихо (Су
зун., Сузуп).
ЛИХОМАНКА, -и, ж. 1. Лихорадка; см.
трясовйца.— Лихоманка, знаешь, раньше
кака была: сегодня ничего, а назавтра
ногти чернеют, из ума выбивает, трясёт
(Тогучин., Вассино).
2. Малярия; см. трёстя.— В старину
многие малярией болели, говорили — ли
хоманка трясёт.— Сам я недавно только
от лихоманки оклемался (Болотнин., Мануйлово).— Много умирали от лихоманки
(Сузуп., Битки).

ЛИХОМАТОМ (КРИЧАТЬ, ЗАКРИ
ЧАТЬ). Благим матом, во все горло и
т. п.— Закричала я лихоматом, громко
(Куйбышев., Бланка).— Лихоматом, шибко
закричала (Куйбышев., Серьговка).
ЛИХОСТЙТЬСЯ, -йтся, песов. Безл.
То же, что лихотйть (Сузуп., Сузун).
ЛИХОТИТЬ, -йт, песов. Безл. Тош
нить; то же, что лихостйться.— Лихотит,
чо-нибудь поел, и его на рвоту потянуло,
залихотило (Куйбышев., Вагапово).— Мно
го не могу есть, лихотит (Кыштов., Бе
рёзовка).

ЛИЦО, -а, м. 1. Тот, кто песет ответ
ственность за что-либо.— Еслив пасёт па
стух овечек, он лицо над овечками, он
отвечает за них, он не хозяин, а как лицо
отвечает,
потеряет — платить
должен
(Куйбышев., Балмап).— Лица над овечка
ми, над коровами, это между собой, по
просят его деревня, ежли что, станут ему
говорить, ты же лицо, по-государственному-то заведущий, начальник, а это — лицо
(Барабин., Бехтепь).
2. Лицо в лицо угадывать. Походить
па кого-либо.— Насшибает, лицо в лицо
угадывает, глядишь на отца насшибает
али на мать (Куйбышев., Зоново).
ЛИЧИНКА, -и, ж. Сеть от гнуса, спле
тенная из конского волоса (Убин., Влади
мировка).

ЛИЧИТЬ и ЛИЧИТЬ, -чйт, песов.; пеперех. 1. Быть к лицу.— Тебе эта причес
ка личит (Новосиб., Баласпый карьер).—
Хоть это платье не личит, но это на вся
кий случай (Чулым., Ужапиха).
2. Безл. Приличествовать, надлежать,
подходить (обычно с отрицанием).— Дев
чонкам так уж не личит курить (Венге
ров., Мипипо).
ЛЙЧНО, нареч. Единолично; см. однолйчно.— Это до колхозов было, жили лич
но (Маслянин., Петени).
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ЛИШАТЬ, -аю, -аешь, несов.; лишить,
-шу, -шйшь, сов.; перех. 1. Раскулачи
вать.— Раньше лишали, на Кушву ссыла
ли. Кто повыше стал жить, того и лишали
(Татар., Казаткуль).— Лишали, высылали
в тако глухое место, советски власть ли
шала (Убин., Колмаково).
2. Лишать голосом (голосу). Лишать
прана голоса.— А если лишают голосом,
так ото он нигде не может выступить, ни
на собрании. Сидит замест чурки, хоть и
знает, а сказать ничего не может (Куй
бышев.. Ваганово).— Лишенца голосу ли
шают, не имеет права никуда жаловаться
(Татар., Казаткуль).
ЛИШЕК. О На лишке. Что-либо лиш
нее.— Есть у тебя чо на лишке, дай ста
рому (Вепгеров., Шипицино).
ЛИШЕНИЕ. <> Под лишение (по
пасть). Быть раскулаченным.— Вот и я
под лишение попала (Татар., Казаткуль).
ЛИШЕННЫЙ, -ая. 1. Раскулаченный,
лишенец.— Тётка была лишенная, ну ли
шили права голоса (Мошков., Белоярка).
2. Арестованный, осужденный.— Ли
шенный — кого арестовали, руки завяжут
и на "огу колодку (Татар., Казаткуль).
ЛИШЁНСКИП, -ая, -ое. Принадлежав
ший
лишенцам.— Этот
дом лишёнский,
ему лет уже пятьдесят. Тот — тоже ли
шёнский.— А у тебя избушка не лишёнская. что ли? (Кыштов., Вараксино).
ЛИШКО, -а, ср. Избыток, лишнее.
< Болтать, говорить лйшко.— Не болтай
лишко (Масляпин., Петени).
ЛОБ. -а, м. 1. Торцовая степа дома.—
Лоб-то у дома вот, лобовая стена, а это
продольная, что лоб, что лобовая стена
(Куйбышев.. Сайгуль).— Это стеновые ок
на, на улицу выходят, а это — лоб (Та
тар.. Казаткуль).
2. Бревенчатая часть дома, находящая
ся под двускатной крышей.— Лоб у кры
ши, вот эти боковые стороны, которые
брёвнами закрыты
(Коченев., Крутологово).

ЛОЖЕННЫЙ

ник.— Лобозник — чай пьем, трава така
высока, у ей длинны и широки листья
(Татар., Казаткуль).
ЛОВ, -а, м. Охота (Убин., Владими
ровка).
// Охота на крупного зверя.— Больше
охота говорили, а лов, когда на крупного
зверя идешь, на медведя, к примеру (То
гучин., с-з Гутовский).

ЛОВИТЬСЯ, ловлюсь, ловишься, не
сов.; пеперех. Хвататься; схватывать, удер
живаясь.— Нюрка, за кустики ловись
(Мошков., Дубровино).
ЛОВКО, пареч. Легко, хорошо.— Ето
теперь ловко жить, мы в бедности жили
(Карасук., Морозовка).— Ловко ли мне
оставлять её (Масляпин., Суепга).— В го
роде как-то ловчее, меньше работы (Мош
ков., Успенка).
ЛОВЧЕЕ ДЕРЕВО. Пораженное вре
дителями леса дерево (обычно срубается
и сжигается) (Убип., Владимировка).

ЛОГОВО, -а, ср. Отгороженное место
в свинарнике, где находится супоросая
свинья.— А логово — место уже,
где
свинья лежит отгорожена (Чулым., Ми
хайловское).
ЛОГОТЙНА, -ы, ж. Лог.— Логотина —
низина такая, ложочек (Венгеров., Шипи
ципо).— Нонесъ в логотине косили, а тот
год так по гривам (Черепанов., Петухи).
ЛОДКА КОНВЕРТОМ. Самодельная
фанерная лодка, обтянутая брезентом.—
Лодка конвертом — она с фанеры, соеди
няется брезентом, складывается, кладёшь
и езжай, куда хочешь, самодельная (Куй
бышев., Сайгуль).
ЛОДЫРЯ КОРЁЖИТЬ. См. корёжить.

ЛОЖБИНКА, -и, ж. Желобок. То же,
что лоточек.— Дак ведь одно и то ж, лож
бинка и желобок, но больше говорили же
лобок (Тогучип., с-з Гутовский).

ЛОБОВОЙ, -ая, -бе. Расположенный
па торцовой стороне дома.— Лобовая сте
на, а это продольная, а те нет, что лоб,
что лобовая стена (Куйбышев., Сайгуль).—
Лобовое окно, а это — стеновые окна, на
улицу выходят (Татар., Казаткуль).

ЛОЖБЙСТЫЙ, -ая, -ое. Изобилующий
ложбинами, ложбйнистый.— У нас здесь
есть у Горького озера байрак, там в лесу
место ложбистое и байраки часто встре
чаются.— В ложбистом месте березняк
и осинник растет мелкий (Барабин., Зюзя).

ЛОБОДА. -ы, ж. Лебеда.— Лобода —
листья у ней белые, як серебристые (Ка
расук.. Морозовка).

ЛОЖГОТЙНА, -ы, ж. Неглубокий и от
логий овраг, покрытый травой (Сузун.,
Сузун).

ЛОБОЗНИК, а, м. Высокая трава
с длинными широкими листьями, лабаз

ЛОЖЕНЫИ, -ое. Холощеный; см.
кладеный.— Ложеный бык — это холоще

ЛОЖЕЧКА

ный (Сузун., Каргаполове).— Хряк был —
это не ложеный, а как производитель
для свиней (Ордын., Сушиха).

ЛОЖЕЧКА, -и, ж. Блесна.— У дорож
ки ложечка такая с крючками, за её рыба
хватит, за какой-нибудь крючок да заце
пится (Кыштов., Берёзовка).
ЛОЖИТЬ, ложу, лбжишь, песов.; пе
рех. и неперех. 1. Класть.— Лесинку на
козлы ложут и пилют (Колыван., Красн.
Яр).— А лагу из бревен делают, а можно
и толстые брусья ложить (Барабин.,Зюзя).
2. Ложить в кладь. Складывать сено,
снопы в большой стог; см. класть в клади.—
Снопы раньше ложили в кладь (Масля
нин., Маслянино).
3. Ставить.— В комод-то посуду ложи
ли (Маслянин., Петени).
4. В квасы ложить. Обрабатывать
холст в специальном составе из сыворотки
и отрубей.— Холст опускаешь в сыворотку
от творога, отруби вытягивают суровось
всю. Это и есть в квасы ложить (Чулым.,
Ужаниха).
5. Лбжнть в руку. Экспр. Точно уга
дывать, предсказывать.— Раньше цыганка
придет, про суседку спросит, потом к ней
придет и в руку всё ложит (Вепгеров.,
Минино).
ЛОЖОВЙНА, -ы, ж. Тихое место в ре
ке с прогретой солнцем водой.— В ложовинах рыба греется (Барабип., Усть-Тандовка).

ЛОЗАНКА, -и, ж. То же, что лозян
ка.— Лозы наставишь в два рядка, а в се
рёдку песку — это лозанка (Карасук., Мо
розовка).
ЛОЗИНА, -ы, ж. Ручка пз лозы па ру
коятке косы.— Лозина — маленькая ручка
из лозы, привяжем к пупку, примером
(Чулым., Ужаниха).
ЛОЗИТЬ, лбзишь, песов.; пеперех. Ла
зить.— Одни на кедры лазят, другие коло
тушками сбивают (Мошков., Дубровине).

ЛОЗИЯ, -й, ж. Боковая сторона лезвия
топора.— Вот эти вот бока-то? А когда как
их назовёшь: когда щека скажешь, когда
лозия (Тогучин., Вассино).
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ЛОКОТЬ, -ктя, м. 1. Изгиб, колено.—
Вот труба прямая, а нужно вставить же
лезную трубу, колено у железной трубы,
ведь ее надо повернуть, вот годе делают
локоть. Колено и локоть одно и то же
(Тогучин., с-з Гутовский).
2. Из локтя в лбкоть. Из рук в руки.—
Скоро буду в Минино фляги таскать.
Раньше из локтя в локоть таскал, а теперь
вон чо (Венгеров., Тычкипо).

ЛОКТАТЬ, локчу, лбкчешь, несов.; не
перех. Роптать.— Есть — выпил, нету —
сижу локчу (Чулым., Благовещенское).
ЛОМАЛКА, -и, ж. Мялка.— Ломалкой
ломают коноплё, мялка одно и то же (Ка
расук., Шилово-Курья).

ЛОМАТЬ, -аю, -аешь. песов.; перех.
1. Собирать (о грибах).— Грибы ломают,
а ягоды берут, а расейские говорят: пойду
ягоды рвать (Куйбышев.. Зопово).— По
явятся грибы да ягоды, люблю ломать
грузди, деревнями растут (Барабин., Зюзя).
2. Мять мялкой волокна конопли, льна
и т. п.— Ломалкой ломают коноплё (Ка
расук., Шилово-Курья).
3. Ломать закон, а) Нарушать закон.—
Он закон-то ломает, не подчиняется зако
ну (Куйбышев., Ваганово).— Закон-то ло
мают, есть такие, всё делают (Куйбышев.,
Балман).
б) Расходиться, разводиться (о суп
ругах).— Ломать закон — это как расхо
диться. Мы венчаны, а я расхожусь — это
я закон ломаю, это если регистрированный
или венчаный ломают закон. Нет, закон
из-за этого не ломали, если детей не было
(Барабин., Богатпха).

ЛОМИК, -а, м. Вид запора; см. залбмка.— Заломить [дверь] —на ломик за
крыть, ломиком заламывают (Маслянин.,
Петепи).— Раньше люди богатые, они и
закладывались на ломик, палка деревян
ная в дверь закладывается (Тогучин., с-з
Гутовский).

ЛОМОВАТЫИ, -ая. -ее. Стеснитель
ный, застенчивый!.— У меня-то мужик ломоват, тихой да стеснительный (Венгеров.,
Тычкипо).

ЛОЗЯНАЯ ИЗБА. То же, что лозянка
(Карасук., Черпокурья).

ЛОМОВИК, -а, м. Переп. Сильный че
ловек.— Его все боялись, он ломовик был
(Чулым., Михайловское).

ЛОЗЯНКА, -и, ж. Изба, построенная
из лозы; то же, что лозанка, лозяная из
ба.— Раньше лозяны избы делали — лозянки. Очень теплые были, окошки не за
стывали (Карасук., Чернокурья).

ЛОМОВЩИК, -а, м. Извозчик, занима
ющийся перевозкой тяжелой клади; ломо
вик.— Я потом ломовщиком был — на сво
их лошадях работал, с баржи зерно возил
(Мошков., Белоярка).

лопоть
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ЛОМЬЕ, -я, ср. Собир. Хворост, мелкие
дрова и т. п.— Ломьё ■— мелочь всякая,
в лесах насобирали, (Чулым., Алексеевка).

2. Бьющая плоская часть трепала.—
Ну, трепало, знаешь, лопаточка у его там,
ручка (Чулым., Ужаниха).

ЛОНИСЬ, нареч. 1. В прошлом году;
то же, что ланись; см. лётось (во 2-м
зпач.).— У нас в Расеи говорили-—прош
лый год, а на Сибири — лонись (Кыштов.,
Вьюпы).— Я лонись приехал, говорил один
старожил, значит, в прошлом году (Ор
дын., Рогалёво).
2. Вчера, на днях.— Лонись сношенница прибежала, в слезах вся, говорит:
„Опять Сашка пьяный пришел и убить
грозится” (Тогучип., Вассино).

ЛОПАШНАЯ ЛОДКА. Вёсельная лод
ка.— А была у меня лодка лопашная, дак
она с двумя гребями (Колыван., Вьюны).—
Щас-то лопашны лодки у всех, две греби
и пошёл. Ну, с гребями и есь лопашна
лодка (Черепанов., Чащино).

ЛОНСКОЙ, -ая, -бе. Прошлогодний.—
Лонска зима, весна, лонской год (Кыш
тов., Вараксино).— Лонская зима — это,
примерно, в прошлом году было (Кыштов.,
Козловка).
ЛОНЩАК, -а, м. Жеребёнок в возрасте
от одного до двух лет; то же, что лоньшак,
лошак; см. мерин, селёток (в 3-м знач.).—
Если второй год, как постригут его, значит
лонщак (Мошков., Белоярка).

ЛОНЬШАК, -а, м. То же, что лонщак.—
Лоньшак говорили раньше, прошлогодний
жеребенок. Ну, лонись ведь, в прошлом
году, сот и лоньшак (Искитим., Завьяло
ве).— .1 нонешний так нонешний, а прош
логодний— лоныиак, а тот, говорит, треть(То, \ ”|.н.. (

Гу.езскиіі).

.ПОПАСТИ, мп. Вёсла; то же, что лопашпй. лоношны; см. грёби.— Вёсла лопа
сти зовём (Сузун., Малышево).
ЛОПАСТЬ, -и, ж. 1. Вьющая часть це
па; см. било (во 2-м знач.), валёк1 (в 4-м
знач.), шаровка.— Лопасть — это било, на
ремню привязана к молотилу (Тогучин.,
с-з Гутовский).
2. Цельная, вытесанная из дерева
верхняя часть прялки.— Сядешь на копыл,
кудель привяжешь к лопасти и прядешь
(Маслянин., Петени).
ЛОПАТИТЬ, -чу, -тишь, песов.; перех.
Точить косу бруском.— В войну сама ло
патила, мужика-то не было (Сузуп., Кро
тово).— «Это, когда косим, точишь литов
ку — это лопатить» (Колыван., Гриб, с. 151).

ЛОПАТОЙ НЕ ПРОГРЕСТИ. О боль
шом количестве чего-либо.— «Гнусу лопа
той не прогребёшь. Это время на лошади
не езди — паут» (Мошков., Гриб, с. 154).

ЛОПАТОЧКА, -и, ж. 1. Досточка, ис
пользуемая для плетения сетей.— Ещё ло
паточка была, така обыкновенна досточка,
ей и робили (Барабин., Новоярково).

ЛОПАШНИ, мн. Лопасти колеса у во
дяной мельницы.— Лопашни-то широки
были, много водицы загребали (Колыван.,
Вьюны).— У водяной мельницы в воде
булькают лопашни, у водяной мельницы
хлеб лучше, чем у ветряной, она не пере
жигает (Тогучин., с-з Гутовский).

ЛОПАШНИ, мн. То же, что лопаш
ны.— В одной рыбалъной лодке по две,
по три лопашни было (Колыван., Вьюны).
ЛОПАШНЫ, мп. Широкие вёсла ку
старного производства; то же, что лопашнй; см. грёби, лопасти. О В лопашны. На
вёсла.— Хто не умеет, тот садится в ло
пашны, четверо сидят и гребут (Колыван.,
Южино).
ЛОПОТИНА, -ы, ж. 1. То же, что ло
поть (в 1-м знач.).— Всяка одежда лопотина .(Сузуп., Зорино).— Лопотина — и верх
няя и нижняя одежда, хоть шуба, хоть зи
пун, хоть пинжак (Ордып., В.-Алеус).
2. То же, что лопоть (во 2-м знач.).—
По-старинному пальто лопотиной называ
ли. Бывало выбегу на улицу, мать кричит:
«Лопотину-то надень, холодно» (Тогучин.,
Гутово).— Лопотина — фуфайка, хоть шу
ба, тулуп, пальто. Нет, рубаху нельзя ло
потиной звать (Барабип., Бехтень).
3. То же, что лопоть (в 3-м знач.).—
Лопотина — это старый хлам, сейчас так
не говорят (Чулым., Ужапиха).— Помню
уж дырна лопотина дык, все одно не вы
брасывали, бережливы были (Тогучин.,
Вассино).
4. Предмет одежды.— Общее название
лопоть, а одна — лопотина (Маслянин.,
Бочкари).— Лопотина — это когда одна
одёжа (Сузун., Битки).

ЛОПОТОШКА, -и, ж. То же, что ло
поть (в 3-м знач.).— Лопотошки-то, дрянито сколько! Повыбрасывать надо (Ордын.,
Чингисы).
ЛОПОТЬ, -и, ж. 1. Общее название
одежды; то же, что лопотина (в 1-м знач.);
см. лохмоты (в 1-м знач.), оболока, обряд
(в 1-м знач.).— Раньше лопотью всяку
одежду звали (Татар., Казаткуль).— Ло
поть — всякая одёжа была: пальто, фу

ЛОПУХ
файка, пиджак. Оделся я в лопоть — теп
ло, хорошо (Тогучин., с-з «Втор. Пяти
летка»).
2. Верхняя одежда; то же, что лопотйна (во 2-м знач.).— Верхню одежу ло
поть и звали. Погода ведренна, надо ло
поть посушить (Барабип., Зюзя).— Лопоть
это шубы, зибуны, тужурка, лопать зимой
носили и летом (Колыван., Южино).
3. Старая поношенная одежда; то же,
что лопотйна (в 3-м знач.), лопотошка;
см. лохмоты (во 2-м знач.), ремкй (в 1-м
знач.), сермяга.— Вот развесила лопоть по
забору, от детей своих донашиваю, всё
в дырах.— Зимой на двор выскочишь за
чем — лопоть каку старую набросишь (Тогучип., Гутово).
4. Постельные принадлежности.— Ты
встала, так лопоть-то прибери (Маслянип.,
Гычи).— Раньше мы всё лопотью называ
ли: и одёжу, и то, что стелишь (Тогучин.,
Вассино).

ЛОПУХ, -а, м. Лист водяной лилии.—
Рыба большая вон там в лопухах плавает
(Сузун., Кротово).
ЛОРА, -ы, ж. Сорт картофеля.— Бела
картошка — лора, красна — роза (Колы
ван., Южипо).

ЛОСИНКИ, мп. Кожаные рукавицы;
см. верхс-нки (в 1-м знач.), голйцы, ко
жанки.— Лосинки — рукавицы таки, мяг
ки, всё равно как жамша. Варежки в них
кладут, так теплее (Татар., Казаткуль).—
Лосинки покупали, из кожи, на работу
их надевали. Одни варежки прошаркиватся, лосинки поверх надевали (Барабин.,
Зюзя).
// Рукавицы, сшитые из лосиной коя:и.— Еще шили лосинки из лосиной ко
жи, так те самые лучшие были, крепкие
(Тогучин., Гутово).— Лосинки из лосиной
кожи, рукавицы -- только кожа (Кыштов.,
Берёзовка).
ЛОСКОМ, нареч. Вповалку.— Па полу
спали лоском, все подряд (Куйбышев.,
Балман).

ЛОСКУТЙНА, -ы, ж. Кусок холста.—
Стелят лоскутику под ноги нам в церкви
и водят нас (Маслянип., Суепга).
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ся — вот и лоскутник, носить нечего (Тогучип., с-з Гутовский).

ЛОТОК, -тка, м. Жёлоб па крыше.—
Посмотри там вода капат с лотка, пусть
в корыто бегит (Кыштов., Вараксино).
ЛОТОЧЕК, -чка, м. Желобок; то же,
что ложбйнка.— Лоточек—ложбинка, ло
точек может быть не только у побега
(Кыштов., Узасс).
ЛОХАН, -а. м. Помойное ведро; см.
помойница,— Лохан — пол моем (Ордын.,
Рогалёво).

ЛОХАНЩИК. -а, м. Человек, делаю
щий корыта, ведра, ложки и другую до
машнюю утварь из дерева.— Лоханщик—
он ложки, кадушки, вёдры, корыта делат
(Ордын.. Чингпсы).

ЛОХМАТКИ, мн. То же. что лохмаш
ки.— Лохматки — рукавицы
из
собаки
сошьешь или из старой дохи, шерсть сна
ружи (Кыштов., Берёзовка).— Эт тож ру
кавицы, да их полно: лохматки, верхонки
(Болотнип., Мапуйлово).
ЛОХМАТУШКИ. мп. То же. что лох
моты (в 3-м знач.).— Лохматушки свои надеют (Чулым., Ужаниха).
ЛОХМАШКИ, мп. Меховые рукавицы,
сшитые мехом наружу; то же. что лохмат
ки ;см. собачины, шубёнки.— В лес за дро
вами едешь и лохмашки надевать. Лох
матки в обозы надевают, в лохматках
зимой тепло (Колывап., Вьюны).— Лох
машки вот еще шила из мерлушек. Это
рукавицы теплы, хороши, мехом сверху
(Татар., Казаткуль).
ЛОХМОТЫ. мп. 1. Общее название
одежды; см. лопоть (в 1-м знач.).— Л я
бы все лохмоты накупала и клала, и кла
ла, а они все на книжку.— Отобрала у те
бя все лохмоты (Карасук., Шилово-Курья).
2. Старая поношенная одежда; см. ло
поть (в 3-м знач.).— Л лохмотов-то ктонибудь принесет — доносим (Мошков.. Бе
лоярка).
3. Лохмотья; то же. что лохматушки.—
Одни лохмоты остались, раньше платье
было (Ордып.. В.-Ирмепь).

ЛОСКУТКА, -п, ж. Вставка в рукаве
рубашки под мышкой, ластовица; см. лас
товица.— Всю рубаху не выткешь вруч
ную, лоскутку вырежешь и вставишь
(Кыштов., В.-Майзасс).

ЛОХМОТЬЯ, мп. Одежда для повсе
дневной носки.— Юбка, кофта, платок, что
носили кажный день — то лохмотья (Ка
расук., Морозовка).

ЛОСКУТНИК, -а, м. Пренебр. Бед
няк.— Лоскутник — вечный пастух (Чу
лым., Михайловское).— В махры уберет

ЛОШАК, -а, м. 1. Жеребёнок; то же,
что лошбнок.— Лошак худой сильно (Су
зуп., Зорино).
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2. Жеребёнок в возрасте от одного до
двух лет; то же, что лонщак,— Два года
это лошак (Сузун., Каргаполово).—А ба
рин и говорит: «Ну, лошака будем обу
чать» (Чулым., Благовещенское).

ЛОШАЧА, -и. ж. Пастбище для лоша
дей.— Ну, тут у нас на гриве лошача.
Лошачи-то у нас есть, болотина такая, бо
лото и там кочкарник (Чулым., Ужапиха).
ЛОШОНОК, -нка, м. Жеребенок; то же,
что лошак (в 1-м знач.).— Лошадь ожере
билась, волк съел лошонка (Карасук., Ши
лово-Курья).

ЛУБКА, -и, ж. Короб, лукошко из лы
ка; лхбок.— Лубку возьму да и сею. я не
мог с мешка — с лубки сею. Лубка она
как примерно фанерна, на ящик походила
(Тогучип.. с-з Гутовский).

ЛУЖАНКА. -и, ж. 1. Лужайка.— Пой
демте играть на лужанку, чистое место,
поляна, где есть трава (Сузуп.. Спири
но).— Перед школой на лужанке ребятиш
ки играли (Болотпин., Варламово).— На
лужанку стелешь холсты, на травку (Ор
дын.. Сушиха).
2. Место летних игрищ молодёжи; см.
полянка (в 1-м знач.), точок.— У нас на
зывалось так—лужанка, а ещё точок, го
ворили пойдем погуляем на точке (Тогу
чин.. с-з Гутовский).
ЛУЖИНА, -ы, ж. Низкое место,— Есть
тут гривы, есть и лужины (Карасук.. Ши
лово-Курья).

ЛУЗГА, -й, ж. Собир. Шелуха, кожура
семян некоторых растений; то же. что лус
ка.— Лузга — это самая с проса или пше
на, всё, что отлетело — лузга (Коченев.,
Вахрушево).— Когда пропустишь на кру
порушку, она, лузга-то, отлетит (Тогучин.,
с-з Гутовский).

ЛУШПАЙКИ

ЛУНТЫ, мн. Меховые сапоги, сшитые
мехом наружу.— У остяков лунты, а у нас
их не было (Кыштов., В.-Майзасс),.

ЛУНУТЬ, -нешь, -нет, сов.; неперех.
Выстрелить (Убин., Владимировка).

ЛУПЕЦ. -пца, м. Вид ловушки из двух
бревен и пасторожкп па крупного зверя;
см. хитрушка.— В лупец большого зверя
ловили. Лупец — это западня, одно и то
же, конечно, что лупец, что западня, с ле
син больших делался (Тогучин., с-з Гутовскпй).

ЛУПСУН, -а, м. (мп. лупсунята).
Экспр. Озорник, шалун.— Ишь лупсун, на
вёл лупсунят на спектакль, у-у паралич,
нет на тебя опасны (Барабин., Зюзя).
ЛУСКА, -й, ж. То же, что лузга.— Тол
кач и ступа, в их толкут зерно, луска
остаётся (Чулым., Михайловское).
ЛУТКА, -и, ж. Косяк двери или ок
на.— Раньше лутки звались, а теперь ко
сяки (Чулым., Алексеевка).
ЛУТОШКА, -и, ж. Полоска липовой
коры, лыка.— На лутошки лыко дерут.—
Лыко с древины дерут, а из его лутошки
уж дерут (Ордып., Чингисы).

ЛУЧБА. -ы. ж. Способ ловли рыбы
почыо с применением освещения, луче
ние.— А то ишо и ночью пойдём — это уж
лучба. Любил я на лучбу-то ходить (Ко
лывап., Вьюны).

ЛУКАВКА, н, ж. Вид плетёной рыбо
ловной ловушки с двумя горлами.— Лу
ковка она двухдедошная плетется, длин
ная, она в два прохода идет, это верша та
кая (Искитим.. Завьялове).

ЛУЧОК, -чка. м. 1. Приспособление
для обработки шерсти перед её катани
ем.— Лучок, ну просто палка, на лучке
шерсть били (Чулым., Алексеевка).
2. Палка с натянутой вдоль неё овечь
ей жилой для обработки льна.— Раньше
лучком били лён (Чулым., Ужаниха).
3. Насторожка в виде дуги в черка
не— ловушке па мелкого зверя.— Лучок
вверху, посередине сторожок, заяц сторо
жок толкнет, лучок срывается, и его прижало (Куйбышев.. Сайгуль).
4. Пила-ножовка.— Лучок — маленька
пила така, одной рукой мелочь всяку пи
лишь (Тогучип., Вассино).
5. Деревянный станок у лучковой пи
лы (Ордып., Кирза).

ЛУКОШКО, -а, ср. Полукруглая выем
ка, вырубленная на бревне для соедине
ния его с другим.— Горбыль залапливается, на матке вырубается лукошко, и гор
быль в неё кладется, а по бокам стёсы
вается (Ордып.. Чингисы).

ЛУШПАЙКИ, мн. Картофельная кожу
ра.— Лушпайки когда очистишь, так они
это любят (Чулым., Ужаниха).
О В лушпайках. Картофель, сваренный
в кожуре, в мундирах; см. в шабурах.—
В городе говорят картошка в мундирах,

ЛУКАВИТЬ, -влю, -ишь, несов.; перех.
Искать лёгкий заработок; см. жить лукав
ством.— В колхозе она не робит, лукавит
(Вепгеров., Тычкипо).

ЛЫБИТЬСЯ

а у нас — в лушпайках (Карасук., Шило
во-Курья).
ЛЫБИТЬСЯ, лыблюсь, лыбишься, несов. Улыбаться.— Лыбишься чего ты? Зна
чит, улыбаешься (Ордын., Рогалёво).

ЛЫВА, -ы, ж. 1. Лужа; то же, что
лывка (в 1-м знач.); см. калюжа.—Три
дня дождь лил, вишь лывы каки, все дво
ры и стайки поднял (Чанов., Покровка).—
Лыва — это лужа по-теперешнему — вы
сохла, и лывы не стало. В ограде лывы-то
после дожжа каки (Сузун., Каргаполово).
2. Низкое место, залитое водой (Убин.,
Владимировка).
3. Разлив реки,—Л один раз в празд
ник была лыва: тёпла масленка была,
речка вздулась (Ордын., Сушиха).

ЛЫВИНКА, -и, ж. То же, что лывка
(во 2-м знач.).— Утки не стало, а раньше
ни одну лывинку не объедешь, чтоб де
сятка два не сидело (Венгеров., Минино).
ЛЫВКА, -и, ж. 1. То же, что лыва
(в 1-м знач.).— Лужа у нас мало говорят,
всё больше лывка (Татар., Казаткуль).
// Небольшая лужа.— Лужа у нас ма
ленькая называется лывка (Татар., Ка
заткуль) .
2. Небольшое озеро: то же, что лывинка.— Так ехать надо, там за лывку и злобки пойдут (Черепанов., Чащпно).

ЛЫГАЩЕ, -а, ср. Пеньковая верев
ка.— Щас на пенсии, но кому надо лыгаще, свяжу — корову привязывать (Кара
сук., Чернокурья).

ЛЫДЕНЬ, -дня, м. и ж. Лодырь,—
У наших девок руки не заболят — лыдни
(Колыван., Южино).
ЛЫЖНИЦА1, -ы, ж. Шкура, кожа
и т. п., подбиваемая на полозья лыж —
для того, чтобы не скатываться при подъ
ёме в гору; см. подволока1.— Или оленью
шкуру или арматурные ремни на лыжи
накрепят — лыжница называется (Венге
ров., Урез).

ЛЫЖНИЦА 2, -ы, ж. Лыжня.— На лы
жах едешь и лыжницу оставляешь, след
на снегу (Куйбышев., Сайгуль).— Лыжни
ца — так это на лыжах проедут по снегу,
лыжницу оставляют (Коченев., Вахрушево).
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ли назовешь. Как же, лында и есъ, бес
стыжа да ленива (Черепанов., Чащино).
2. О беспокойном ребенке.— Лынду та
кую вот надо качать (Чулым., Михай
ловское).

ЛЫНДАТЬ, -аю, -аешь, несов.; неперех. То же, что лындить.— Лында лодырь,
лындаешь ходишь, а ничего не работаешь,
лындает как лында какая (Тогучин., с-з
Гутовский).
ЛЫНДИТЬ, лындят, песов.; неперех.
Бездельничать; то же, что лындать.— Девки-то были какие-то, навроде с городу,
и ходют ничо не робят, лындят день-день
ской (Черепанов., Чащино).

ЛЫСИНА, -ы, ж. Ошкуренная часть
бревпа; то же, что лысочка.— Делают три
лысины, чтобы она [жердь] не гнила,
а просыхала (Кыштов., Крутпха).
ЛЫСИНКА. О Родиться с лысинкой.
О человеке, имеющем недостатки.— С лы
синкой родился, значит и пропадёт, лысит
всех, считает, как за фук снял, гордится
(Куйбышев., Балман).
♦ С лысинкой родился, с лысинкой
помрет. О человеке, имеющем такие недо
статки в характере, которые невозможно
„справить; неисправимом.— С лысинкой
родился, с лысинкой помрет — поговорка
такая есть, какой родился, уж не переде
лаешь (Куйбышев., Балмап).

лысить. лысишь, весов.; перех.
J. Очищать дерево от веток, сучьев, ко
ры.— Лысить называется, когда кору,
сучья снять (Болотнин., Ташара).— Берез
ник лысют— это ветки снимут, кору сни
мут и сушат (Тогучин., Гутово).
// Ошкуривать дерево; см. шкурить—
Лысить — срубил дерево, надо его облысить, кору содрать, шкурят дерево, сни
мают с него шкуру (Коченев.. Вахрушево).
2. Обтесывать дерево.— Жерди лышут,
зажимают в жом и тёшут две стороны
(Куйбышев.. Зоново).
3. Перон. Пренебрегать (Куйбышев.,
Балмап).
ЛЫСОЧКА. -и, ж. То же, что лыси
на.— Лысют их, чтоб он просыхал, лысочки сделают топором (Кыштов., Крутиха).

лыко. □ Лытья, мн.— Пойдем лытья
драть (Чулым., Секты).

ЛЫСТЫП, -ого, м. Болезнь рыб.— Лыстый у рыбы, через три года подыхает,
а других заражает, и исть нельзя (Ордып.,
В.-Ирмепь).

ЛЫНДА, -ы, ж. Брап. 1. Бездельница;
см. хлынка.— И ходют [девки], ничо не
робят, лындят день-деньской. Ну, хлынка

ЛЫТКА. -п, ж. 1. Голень.— Сегодня
видно на погоду лытки ныли (Сузуп.,
Кротово).
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2. Бедро; см. ляха.— Лытка — нога до
колена, от зада идет до колена (Кыштов.,
Берёзовка).— Я на покос курису сварила,
лытку оторвала и сижу над копной, ем
(Ордын., Сушиха).
3. Колено.— Вот подневестница и от
морозила лытки (Чулым.,Благовещенское).
ЛЫХА, -и, ж. Неодобр. Ленивая жен
щина.— Такие лыхи сидят дома и не хотят
работать.— Девки-то, девки, лыхи такие,
сидят дома (Ордын., Усть-Луковка).
ЛЫЧАТЬ, -чу, -чет, несов.; перех.
Пить в большом количестве что-либо.—
А они его [пиво] лычут и лычут (Масля
нин.. Петени).

ЛЫЧИТЬ, -чу, -чит, несов. Сдирать
с дерева лыко; то же, что лычиться.— Ко
торые кожи вырабатывали, те лычили,
у тальника кору драли (Тогучин., с-з Гу
товский) .
ЛЫЧИТЬСЯ, -чусь. -чится, несов. То
же, что лычить.— Народ собрался, лычить
ся собираются (Чулым., Ужаниха).
ЛЫЧКА, -и, ж. Часть наиболее моло
дой древесины между корой и стволом;
болоиа.— Сдирали лыко и ещё лычку, она
сам.- іонна (Сузун., Малышево).

ЛЫШЩЕ, -а, ср. 1. Место, на котором
растёт лён; то же, что льнянйще.— Лён
на льнище растёт (Чулым., Ужаниха).—
У нас и лён, и овёс, и пшеница рядом рос
ли. Так и льнище, и коноплище, и пше
ничині е рядышком так и шли (Колыван.,
Вьюны).
2.^ Место, с которого убрали лён; то же,
что лённище; см. ильнянище.— Я по льнищу шёл сюды (Ордын., Рогалёво).— Льни
ще — когда лён убираем, место такое (Чу
лым.. Ужапиха).

ЛЬНОКОЛОТИЛКА, -и, ж. Машина
для околачивания головок льна.— Ль по
колоти. ікой лён у нас колотят (Масляпин.,
Петенп).
ЛЬНЯНЙЩЕ, -а, ср. То же. что льнйще (в 1-м зпач.).— Где что росло, так и
звали: льнянйще, пшеничище, ржанище
(Кыштов., Вараксино).

ЛЬНЯНУХА, -и, ж. 1. Сорт капусты
позднего созревания, отличающийся низ
кими вкусовыми качествами.— Льнянуха — последняя, капуста, самая плохая
(Татар.. Казаткуль).
2. Капуста, сваренная в молоке.—
Лънянуха — пресный качан молоком со
лодким зальют и едят, наварят (Кыштов.,
Колба < а)

ЛЯГА

ЛЮБИТЕЛКА, -и, ж. Любительница.—
Я любителка за грибами ходить (Болотнин., Варламово).— Любителка была в кар
тину ходить.— А я любителка слушать,
а он читал (Карасук., Морозовка).

ЛЮБИТЕЛЬ, -я, м. Хозяйственный
человек.— Если он любитель — хозяин, он
обгородит себя, поставит городьбу (Мош
ков., Белоярка).
ЛЮБНО-ДОРОГО.
Любо-дорого.— Но
быват родится любно-дорого (Колыван.,
Сидорово).

ЛЮБО, нареч. Нарядно.— Любо снаря
димся (Чулым., Ужаниха).

ЛЮБОПЫТ, -а, м. Любопытный, любо
знательный; то же, что любопытник.— Любопыты они, а нам-то и не надо (Венге
ров., Вепгерово).

ЛЮБОПЫТНИК, -а, м. То же, что любопыт.— Вот любопытники-то какие (Ба
рабин., Богатиха).
ЛЮБОПЫТНО, нареч. Красиво, бога
то, убрано; то же, что люббхонько— В из
бе у их любопытно (Маслянин., Загора).
ЛЮБОХОНЬКО, нареч. То же, что лю
бопытно.— В квартирке у них любохонько
(Маслянин., Загора).

ЛЮШКА, -и, ж. Суставная косточка
конечности парнокопытного животного,
бабка (Сузуп., Сузун).
ЛЯГ, -а, м. То же, что ляга (в 5-м
знач.).— Возле ляга лодка старая стоит,
на ней и перебрались через ляг (Ордын.,
Филиппово).
ЛЯГА, -и, ж. 1. Низкое заболоченное
место; то же, что ляжка (в 1-м знач.); см.
займище 1 (в 1-м знач.).— Ляга — кочки,
низина, трава растет. Есть болото, а это
ляга, со временем высыхает, сено косют
(Барабин., Богатиха).— Бужур высокое
сено, оно в лягах растет, а в них вода
(Карасук., Благодатное).
2. Болото.— Любое болото называется
лягой (Сузун., Спирино).— Ляга — болото,
где много трясины. У нас таких местов
ты не увидишь, они усыхают (Барабин.,
Новочановское).— Кто ляга, а кто болото
кажет (Карасук., Морозовка).
3. Участок суши на заболоченном ме
сте.— У нас такие ляги были на болоте,
ровное место, сухое, там траву косили
(Кыштов., В.-Майзасс).
4. Прибрежный луг.— Ляга у реки,
трава там хорошо растет. На ляге скот

ЛЯГУЧИЙ
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ходит (Ордын., Кирза).— Ляга— заливные
участки у реки, где сырость, заливает их
водой (Карасук., Шилово-Курья).
5. Небольшое озеро; то же, что ляг,
ляжка (во 2-м знач.).— Ляга — это везде,
озерочко маленько. На лугу ляг много.
Это озеро такое неглубокое (Сузун., Ма
лышево).— Лягой озера называли, там где
кочек и травы больше (Сузун., Карга
полово).
6. Вид травы, растущей в низких за
болоченных местах.— Ляга — трава такая,
называется ляга, трава долгая как осока,
круглый корень у его и крепкий (Кыш
тов., Бочкарёвка).

ют их (Сузун., Малышево).— Ляжка на
лугу просыхает, а там рыбы полно (Су
зун., Зорипо).

ЛЯГУЧИЙ, -ая, -ее. Лягающийся.—
Я шла, а конь лягучий, ну и ударил (Чу
лым., Иткуль).

ЛЯЛЬКА !, -и, ж. 1. Кукла.— Иди возь
ми ляльку и гуляй, сейчас молодые кук
ла, а старые лялька (Сев., Бергуль).
2. Игрушка.— Лялька — ну, рвут ребя
та шаражечки на ляльки, ну на игрушки,
поиграть, вот и говоришь на ляльки (Кыш
тов., В.-Майзасс).

ЛЯГУШ, -а, м. Лягушка.— Брось лягуша-то, выбрось на улису (Масляппн.,
Гычи).

ЛЯЖНЫЙ, -ая, -ое. Растущий в низ
ких, заболоченных местах.— А в лягах се
но хороше бывает, ляжное-то сено, там и
косили, а потом сушили (Татар., Казат
куль).— Ляжная трава — колосная, в ля
гах косили (Карасук., Благодатное).
ЛЯЗНУТЬ, -ет, сов.; пеперех. .Ляг
нуть.— Когда-нибудь как лязнет [корова]
ногой, так узнаешь (Чулым., Сипельнпково).

ЛЯДО, -а, ср. Место, расчищенное под
пашню; то же, что ляды.— Лядом засеян
ную землю в лесу называли. Лес срубят,
пни покорчуют и засеют (Тогучин., Гу
тово).

ЛЯЛЬКА2, -п, ж. Крестная мать; то
же. что лёля (в 1-м знач.).— Всех родных
брали: ляльку её, сродного брата с женой
(Колывап., Вапдакуровка).

ЛЯДЫ, мп. То же, что лядо.— Ляды —
поле, от пеньков, деревьев ослободили
(Кыштов., Крутиха).

ЛЯННОЙ, -ая, -бе. Льняной.— Основа
лянна, а потык холстяной (Болотнип., Ма
ну йлово).

ЛЯЖИНА, -ы, ж. Топь, трясина на бо
лоте.— В ляжинах и погибали, затаскива
ло (Кыштов., Бланка).

ЛЯПНУТЬ, -ну, -пешь, сов.: перех.
Экспр. Украсть.— И были воришки; заду
мался ямщик — и ляпнут, украдут (Убин.,
Колмаково).

ЛЯЖКА, -и, ж. 1. То же, что ляга
(в 1-м знач.).— Там за околком така больша ляжка, мы её выкосили (Ордып., Су
шиха).
2. То же, что ляга (в 5-м знач.).— Это
озеро такое неглубокое, ляжками называ

ЛЯСА, -ы, ж. Загрязненное место, пятпо (Сузуп., Зорипо).
ЛЯХ. О К ляху. Бран. К черту, к ле
шему,— Покель в моготе был, а таперя —
к ляху, грит (Черепанов., Виноград).

м
МАБУТЬ. вводи, слово. Может быть;
см. мобыть.— Мабуть базар недалёко (Масляпин., Елбапь).
— Укр. мабуть — вероятно, должно
быть.
МАГАЗИН, -а, м. Общественный склад
запасного хлеба: то же, что магазина; см.
гамазйн (в 1-м знач.), мангазёя (во 2-м
знач.).— Засыпали, магазины в голодные
годы. Магазины, как амбары большие
(Ордын., Сушиха).

МАГАЗИНА, -ы, ж. То же, что мага
зин.— Магазина — деревянное здание, как
амбар, куда хлеб отдавали, я може десять,
а ты пятнадцать пудов. А дожжа нет, те
бе его обратно отдадут (Татар.. Казаткуль).

МАГАЗИНИНА, -ы, ж. Магазин; см.
мангазёя (в 1-м знач.).— Студенты магазинину ладили (Черепанов., Огнево-Запмка).

МАГАР, -а, м. Однолетнее травянистое
растение, высеваемое па корм скоту; то
же. что магара.— Трава магар — сеяная,
однолетняя, на корм скоту идёт (Куйбы
шев.. Сайгуль).
МАГАРА, -ы, ж. То же, что магар.—
Магара — трава така, на сено (Мошков..
Галинское).
МАДЕЖИ, мн. 1. Багровые болезнен
ные пятна на коже человека.— Мадежи на
лице, значит человек в могилу просится,
пятнами пойдет (Искитим., Легостаево).—
У человека пойдут на лице мадежи, синие
да красные, а про беременных и говорить
вовсе нечего (Куйбышев., Сайгуль).
2. Красные разводы на срезе картофе
ля.— У вас её в городе не продают, крас
ную картошку, она внутри мадежами крас
ными идёт, брезговают (Куйбышев., Сай
гуль).
МАДЫРА, -ы, ж. и м. Экспр. О непо
слушном ребенке.— Ишь ты, мадыра кака,
не вырос ещё, а уже не слушаешься (То
гучин., с-з «Политотделец»),

МАЗАНА, -ы, ж.
Кирза).

Мазанка

(Ордын.,

МАЗАНЬЕ, -ья, ср. Спор на деньги,
заклад.— Они бегут на бегунцах, а тут
мазанье было, я за зтого закладываю,
ты — за этого (Венгеров., Шипицино).

МАЗАТЬ, мажу, мажешь, несов.; неперех. Спорить на что-либо; биться об за
клад.— Па ярманке рысаки бегуть когды,
мужики мажут (Кыштов., Еланка).
МАЗДЫРНУТЬ и МАЗДЫРНУТЬ, -ну,
-нёшь, песов.; перех. Экспр. Ударом, с си
лой толкнуть, отшвырнуть; см. понужнуть
(в 5-м знач.).— Там хохлушка его одна
маздырнула, ну толкнула. Бегал сватался,
а она его понужнула, маздырнула. Маздырнуть — это чтоб с ног полетел (Бара
бип., Бехтень).— Баба воет, Аксинья-то:
в дом чо-то полезла, дак Федька её так
маздырнул — не один метр летела, весь
бок ободрала (Колывап., Вьюны).

МАЙДАН, -а, м. 1. Место, где молотят
зерно, ток; см. гувнб, долонь, ладонь (в 1-м
знач.), посад (в 3-м знач.).— Майдан — ну,
место тако чисто, молотют там. Так вчерась в три запалки весь майдан очистили,
ну, смолотили всё (Болотнин., Зудово).
2. Нерен. Устар. Народный праздник
па Миколин день (девятое мая).— Майдан
на Миколу, делают подарки, борются пострашному. Этот праздник не наши выду
мали, а выхристи (Сев., Бергуль).
МАКАТАН, -а, м. 1. Кавалер, ухажер;
см. матаня (во 2-м знач.).— Макатан—
старики звали, кто за девками ухаживал
(Татар.,
Казаткуль).— Макатаны — это
ухажеры. Старики так звали, а мы смеём
ся (Кыштов., Бочкарёвка).
2. Любовник.— Она вон опять ушла
с макатаном от мужа (Сузун., Каргаполо
ве).— У ей энтот в макатанах состоял, мужа-то в поле, а макатана ■— под бок (Болотппп., Зудово).
МАКАТАШКА, -и, ж. Любовница; то
же, что маруха (в 1-м знач.).— Если у од
ной мужчина, да еще с другим знатся,

288

МАКАТЁР

вот, говорит, его макаташка идёт или её
макатан (Тогучин., с-з Гутовский).
МАКАТЁР, -а, м. Макитра; то же, что
макатрё; см. тёрло.— Макатёр — так это
из глины, мы покупали, есть большие. Тог
да были макатры, такие широкие были
(Чулым., Синельниково).— Чугуны, макатёры были у меня. Это была такая глиня
ная кастрюля, в которой сметану храни
ли, в печь ставили (Мошков., Дубровка).

МАКАТРА, -ы, ж. То же, что мака
тёр.— Макатры широкие, как корчаги (Чу
лым., Алексеевка).
МАКЙТОРКА, -и, ж. Небольшая ма
китра.— У Веры есть макиторка, квашни
ставили, для всего годна (Чулым.. Иткуль).

МАКИТРОВКА,-и, ж. Экспр. Голова.—
Макитровка у него пустая, а собой был
очень хорош (Барабин., Кармакла).
МАКСА, -ы, ж. 1. Собир. Рыбьи потро
ха.— Макса — ето всяки отходы от рыбы,
ну, кишки всяки (Барабип., Зюзя).
2. Печень налима.— Вода варишь на
лима, максу-то разобьёшь ложкой и в уху,
такой запах хороший. Макса — это у на
лима печёнка (Колыван., Вьюны).

МАКСИМ НЕ ВАРИТ. О том, кто пло
хо соображает.— Да что ты, дед, говоришь,
максим не варит у тебя, вот что (Болот
нин., Варламово).

МАКСУНЬЯ, -ьи, ж. Максун.— Здесь
в озере максунья, пеледь водится (Кара
сук., Благодатное).
МАЛ, -а, м. Мелкое место в реке (Мас
лянин., Маслянино).
МАЛАХАЙ — КУДЫ ХОЧЕШЬ ПОМА
ХАЙ. О большом, неуклюжем человеке.—
А счас дядюшка — малахай — куды хо
чешь помахай, широкий, неуклюжий, при
сказка така (Венгеров., Шипиципо).
МАЛАЯ КАЗЁНКА.
(в 1-м знач).

См.

казёнка

МАЛЕСЕНЬКИЙ, -ая, -ое. Малюсень
кий. — Малесенька щель была-то, от и за
печек (Колыван., Вьюны).

МАЛЕТСТВО. 1. По малётству. В дет
стве; см. по мальству.— По малетству гу
ляли с ним вместе (Чулым., Иткуль).
2. С малётству. С детства, малолетства;
см. С малости (в 1-м знач.).— С малетству
по нянькам [жила]
(Чулым., Михайловскоеі.

МАЛЁХОНЬКО, нареч. То же, что малмало.— Малёхонько погуще она быват (Чу
лым., Секты).
МАЛИНА. О За милую малину. 1. Луч
ше не бывает.— Клопам да тараканам
житьё в подпечке было за милую малину
(Барабин., Зюзя).
2. За очень хорошее.— Она ему ру
башки не простирыват, токо в воде набрызгатся, а ему всё сойдёт за милую ма
лину (Барабин., Зюзя).
МАЛ-МАЛО, нареч. Немного, чуть-чуть;
ем. малёхонько, мало-малёшки, мало-малишко.— Я вот совсем плоха, а дед ещё
мал-мало шаперится (Татар., Казаткуль).—
Дед у нас мал-мало самоуком учился
(Вепгеров., Тычкино).
МАЛОВЫТНЫИ, -ая, -ое. 1. Человек,
который мало ест.— Маловытный ты че
ловек, не кушаешь ничего (Венгеров., Ми
нино).
2. Малосильный, невыносливый; см.
маломочный (в 1-м знач.) (Сев. Бараба,
Молотилов. с. 231).

МАЛОДЕЛЬНЕНЬКИЙ, -ая, -ое. Нека
чественный.— И лёнишко не шибко, малодельненъкий (Маслянин., Бочкарп).

МАЛОЙ, -ая, -бе. Молодой.— Ох, я ма
лая пошла работать (Чулым., Чикман).
МАЛО-МАЛЕНЬКИЙ. Очень малень
кий.— Есть у нас мало-маленький шкап
для посуды (Масляпин., Елбань).
МАЛО-МАЛЁШКИ, нареч. То же, что
мал-мало.— Вы и сами мал-малешки мо
жете (Масляпип., Елбань).

МАЛО-МАЛЕШКО, нареч. Понемногу,
кое-как.— Живу мало-малешко
(Масля
нин., Жерновка).

МАЛО-МАЛИШКО, нареч. То же, что
мал-мало.— Помню мало-малишко, что кубовила она поломотки (Масляпин., Жер
новка)

МАЛО-МАЛО, нареч. Кое-как.— Мало
мало жили, лишь бы (Масляпип.. Жер
новка).
МАЛОМОЧНЫЙ, -ая, -ое. 1. Физически
слабый, маломогцпый; см. маловытный
(во 2-м знач.).— Уж очень ей тяжело бы
ло, маломочная она была (Колыван., Си
дорово).
2. Самый бедный, незажиточный.—
Наш батя был маломочный бедняк (Чулым.. Ужапиха!.
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МАЛОПУЛЬКА, -и, ж. Малокалибер
ная винтовка.— Я думала, что он голубей
с малопулъки гоняет (Мошков., Успенка).

МАЛОСТЬ. О С малости. 1. С детства;
см. с малётства, с малочку, с мальству.—
Я им всю жизнь рассказывала, с малости
(Чулым., Алексеевка).
2. С молодых лет.— Ладил я с малости
бот (Колыван., Вьюны).

МАЛОЧЕК. О С малочку. То же, что
с малости (в 1-м знач.).— А у нас уж
с малочку начинают доить (Чулым., Синельпиково).— Уж я-то с самого с малочку
по нянькам жила, водилась с дитями,
с чужиу: (Ордын., Сушиха).
М АЛ УШКА, -п, ж. 1. Небольшая изба
на заимке.— На заимке малушку поста
вишь, очаг был сложен, от дождя было
укрыти>.
маленькая
изба (Кыштов.,
В.-Майзасс).
2. Зимнее помещение для скота; см.
двор (в 4-м знач.), зйвозня (в 5-м знач.),
пригон (во 2-м знач.), стайка.— А в малушке теленок там, коровы, весь скот. Зи
мой в малушку и кур, и овец к корове
загоняем (Кыштов., Крутиха).
МАЛЫЙ. 1. Малая вода, а) Мелко
водье в период сухого лета (Маслянип.,
Масляпппо).
б) Самый низкий уровень воды.—
А малая вода осенью уж (Болотнин.,
ТашараВ
2. Малая изба. Хозяйственная построй
ка для хранения хомутов, сбруи и т. п.;
см. завозня (в 4-м знач.).— Ишо вот те
перь малая изба стоит, это хомуты туда,
сбрую заносили (Ордып., Ср. Алеус).
МАЛЫ-МАЛЫ, междом. Слово, кото
рым подзывают гусей,— Малы-малы — гу
сей так звала, бежали, как услышат (Искитим., Легостаево).

МАЛЬСТВО. 1. По мальству. В дет
стве; см. по малётству.— По мальству ее
били что ли. не скажу, не знаю (Мошков.,
Дубровипо).
2. С мальству. То же, что с малости
(в 1-м знач.).— У ей с самого раннего
мальству язык-то плохой, немта не немта,
а и не балаболка, так, с червинкой девка
(Мошков.. Дубровипо).
МАЛЬЧИК, -а, м. Комнатный цветок,—
Мальчик — это у нас зовут цветок, розо
выми [цветёт], мелкие листочки долгонь
кие, в городе его зовут хрусталёк (Сев.,
Бергуль).
19 Зака з А5 769

МАНИТЬ

МАЛЮХОТНЫИ, -ая, ое. Очень ма
ленький.— Лилипутики, до чего малень
кие, такие малюхотные, вся публика вни
мание обратила (Мошков., Белоярка).

МАМАЛЫГА, -и, ж. Похлебка, суп
с картофелем.— Дадут там какую мамалы
гу (Карасук., Шилово-Курья).
МАМАША, -и, ж. То же, что мамка.—
Хто мамаша, хто хрёстна звал (Ордын.,
Рогалёво).
МАМЕНЬКА, -и, ж. Свекровь; то же,
что мамонька.— Маменька, всё маменька
зовёшь [свекровь] (Чулым., Ужаниха).

МАМИН СОСУНЧИК. Экспр. О ребён
ке, поздно отнятом от груди.— Который
ребёнок сосет мать и до четырех лет,— го
ворят: мамин сосунчик. Потом вырастет,
скажут: «Ты молчи, мамин сосунчик, мать
сосал до четырёх лет» (Венгеров., Урез).
МАМКА, -и, ж. Крёстная мать; то же,
что мамаша; см. кока, лёля.— Лёля гово
рят про крёстную мать, а раньше ещё и
мамкой звали, а то у челдонов звали, а те
перь и у нас стали звать (Тогучин., Гу
тово).

МАМОНЬКА, -и, ж. То же, что ма
менька.— Свекровка — это на стороне зо
вут, а уж [дома] маменькой (Колыван.,
Вьюны).
МАМУШКА, -п, ж. Ласк, к мама.— Ма
мушка моя померла давно (Ордын., УстьЛуковка).

МАНГАЗЕЯ, -и, ж. 1. Магазин; см. гамазйи (во 2-м знач.); магазйнина.— У нас
в мангазее только кирпичный чай (Иски
тим., Бородавкино).— Ране в мангазею
придёшь, и меряют: раз — гача, два — га
ча, да на ширинку — локоть (Искитим.,
Бородавкино).
2. Общественный склад запасного хле
ба; то же. что магазйн; см. гамазйн (в 1-м
знач.).— Мангазея— это така больша за
возня, туда всем миром зерно ссыпали
для всякого случаю: на голодный год или
у какого мужика на посев не хватит (Ба
рабин., Зюзя).— В мангазею хлеб ссыпали
крестьяны до революции (Мошков., Дубровино).
МАНИТЬ, -нйт, несов.; перех. 1. Под
зывать животных, птиц.— В Расее и в Си
бири коров манют по-разному (Искитим.,
Легостаево).
2. Безл. Хотеться.— По ягоды манит
итти (Ордын., Кирза).

МАННА

МАННА, -ы, ж. Прорубь, майна.— Лен
связывали снопом и под лёд в манну так
до весны, а уж по весне вытаскивать и в
работу его (Барабин., Зюзя).
МАНОЙ, нареч. Напрямик.— А мы как
пойдём за ягодой, так на дороги, бывало,
не смотрим, всё маной да маной, от колка
к колку.— Пошли маной через эту вот
пшаницу (Татар., Константиновка).

МАНТУЛИТЬ, -лю, -лишь, несов.; не
перех. Экспр, Долго и много работать; см.
мунтблить.— Мантулить говорят, кода работат она много, а пользы никакой, уби
вались, а денег нет.— На светец жалезнай
лучину поставят и так прядут, мантулят
до свету, слепуют, а из бедного так и не
выбивались (Барабин., Зюзя).
МАНЬЧЖУРКА, -и, ж. Маньчжурский
табак.— А ето табак садили, маньчжурка
назывался (Сузун., Малышево).
МАРА, -ы, м. Возлюбленный; см. маТаня (в 1-м знач.).— Он мой мара идёт,
пойду переоденуся (Колыван., Вьюны).
МАРАЛКА, -и, ж. 1. Камыш,— Маралка, как колосья растёт, а сверху у неё
шишка растёт, а к осени она распушится,
как вата летит (Кыштов., Вараксино).
2. Соцветие камыша; см. балька1
(в 3-м знач.).— Маралка—шишка така
растёт у камыша. Когда поспеет, всего
замарат этим пухом (Кыштов., Берёзов
ка).— Маралка— верхушка камыша, маралками подушки набивали (Татар., Ка
заткуль) .

МАРИНАК, -а, м. 1. Род верхней тёп
лой одежды типа полупальто; см. маринётка.— Маринаки— это уже зимние одеж
ды (Ордын., Сушиха).— Маринаки носи
ли, это курточки таки, наладят со склад
ками таки, они тканые (Ордын., Сушиха).
2. Женский жакет; то же, что мари
нака, маринбтка; см. меринашка.— Ткали
шабуры, из них маринаки делали, жакет
ки таки (Колыван., Южино).— Осенью для
тепла жакет теплый надевали, называли
его раньше маринаком (Тогучин., с-з «По
литотделец») .
// Нарядный плюшевый женский жа
кет; см. меринак.— Маринак плюшевый
был, в ём в серковь ходить. Маринак —
выходной жакет, его по праздникам носи
ли (Колыван., Вьюны).
3. Ватная стеганая куртка; см. куфай
ка.— Хто маринак сошьют, это куфайка,
она стежона (Ордын., Сушиха).

МАРИНАКА, -и, ж. То же, что мари
нак (во 2-м внач.).— Подкладка, и сверху
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накроют — это маринака, как куртка из
шерсти (Колыван., Южино).
МАРИНАТКА, -и, ж. То же, что мари
нак (во 2-м знач.).— Дарил мне муж маринатку, когда молодкой была ишо (Бара
бин., Усть-Тандовка).— Теперь жакет зо
вут, а раньше маринаткой звали (Ордын.,
Чингисы).

МАРИНЕТКА, -и, ж. То же, что мари
нак (в 1-м знач.).— Хороша, красива маринетка, зимой носила (Чулым., Ужаниха).
МАРНО, нареч. Пасмурно, облачно; см.
болбстно, бблочно.— Чтой-то сегодня мар
но, мобыть дождь будеть. Ты не слыхала,
какие прогнозы (Барабин., Новочанов
ское).— Когда марно, забухмарено, небесы
тёмны, тогда, значит, погоды нет (Бара
бин., Кожевниково).

МАРУХА, -и, ж. 1. Любовница; см. ма
каташка, марьяна, матаня (в 3-м знач.).—
Щас называют матаня да маруха, а года
милка да полюбовница (Ордын., Суши
ха).— Вот мы идём обои парни, а там дев
ки, и он мне может сказать: «А вон моя
маруха идёт» (Тогучин., с-з Гутовский).
2. М. и ж. Возлюбленный; см. марьян
(в 1-м знач.), матбня (в 1-м знач.).— Это
щас полюбовники зовутся, а раньше ма
руха: и он маруха, и она маруха (Тогу
чин., с-з «Политотделец»).

МАРУШИТЬ и МАРУШЙТЬ, -шу,
-шйшь, несов.; неперех. 1. Встречаться
(ухаживать парню за девушкой).— Это
девки с парнями марушат щас. Не гово
рили — дружили, а говорили — марушили
(Ордын., Сушиха).— Мы кода ходили в
девках, на нас говорили: марушили (Ор
дын., Рогалёво).
2. Находиться в любовной связи, со
жительствовать.— Он пришёл из армии,
ему про эту женщину говорят, что она
марушит, он взял её за косы и ведёт до
куме (Ордын., Сушиха).— Васька с ей
давно марушит, а жену не бросает, дома
ему жалко. Так и живёт: день у жены,
ночь у марухи (Барабин., Зюзя)'.
МАРХОНЯ, -и, ж. Женщина легкого
поведения.— Зайду к какой-нибудь мархоне (Маслянин., Бочкари).
МАРЬИ ОРЕШКИ. Марьин корень
(Paconia anomala L.); см. марьино коренье.— Цвет малиновый, полезна и кра
сива трава марьи орешки (Болотнин., Ма
нуйлово) .

МАРЬИНО КОРЕНЬЕ. То же. что
марьн орешки.— Марьино коренье — оно
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от всего помогает (Искитим., Легостаево).

МАРЬЯН, -а, м. Возлюбленный; см.
матаня (в 1-м знач.).— Мой марьян сно
сил кафтан да говорит: «Марьяна, сошей
мне кафтана» (Барабин., Кожевникове).

МАРЬЯНА, -ы, ж. Любовница; см. ма
руха (в 1-м знач.) (Барабин., Кожевни
кове).

МАРЬЯШКА, -и, ж. Надкопытный су
став ноги у животных, бабка (Сузун.,
Сузун).
МАСЛА, -ы, ж. Масло.— Эх, такую бы
маслу покушать! Така духовита была (То
гучин., Вассино).

МАСЛЕНА, -ы, ж. Масленица; то же,
что масленик, масленика, масленка.— На
крещенье в Спириной гулять, а там уж
подходя маслена (Ордын., Рогалёво).
МАСЛЕНИК, -а, м. То же, что масле
на.— Гуляли на масленик (Чулым., Ужаниха).

МАСЛЕНИКА, -и, ж. То же, что мас
лена.— К масленике какой только рыбы
не навезут! И щук, и налимов, и красную
возили (Болотнин., Мануйлово).
МАСЛЕНИКА, -и, ж. Вид травы (?).—
Масленика растет кустами, она кругла,
плоха трава, скот плохо ее ест (Карасук.,
Шилово-Курья).

МАСЛЕНКА, -и, ж. То же, что масле
на.— Заговеем, когда масленку проводим,
и молосное не едим (Чулым., Ужаниха).—
На масленку блины стряпали (Карасук.,
Чернокурья).
МАСЛЁНКА, -и, ж. 1. Кадка для хра
нения масла; то жо, что маслянка.— Те
перь масла не держим, маслёнки так сто
ят. Я для себя бондарил, кадки делал, мас
лёнки (Кыштов., Крутиха).
2. Кушанье, приготовляемое из толче
ной конопли с луком.— Раньше маслёнку
ели: конопли посушишь, потолкёшь, со
лишь, луку добавишь, и всё в ступе толкёшь — вот и маслёнка (Кыштов., Кру
тиха).
МАСЛЕНКИ, мн. Изделие из теста —
хворост.— В масло их опустишь — они ши
роки станут, маслёнки (Чулым., Ужаииха).— Ну, а маслёнки в масле варят (Чу
лым., Ужаниха).

МАСЛЯНИК, -а, м. Гриб маслёнок; то
же, что маслянка.— Масляники у нас есть,
берёзовики, волненки, осиновики. Да мы
19*
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стары стали, не ходим за ними
нин., Варламово).

(Болот

МАСЛЯНИЧНАЯ КРАСКА. Масляная
краска.— А раньше тожа пола масляничной краской красили. Я сам её ладить мо
гу, сурик разводят олифой — вот тебе и
масляничная краска (Барабин., Зюзя).

МАСЛЯНКА, -и, ж. То же, что масля
ник.— Маслянки — на гриве-то тоже нет,
больше по низине (Маслянин., Жерновка).

МАСЛЯНКА, -и, ж. То же, что мас
лёнка (в 1-м знач.).— В маслянки пуда по
полтора масла постелет, оборачивает, и на
ярманку в Кузьминку (Кыштов., Бланка).
МАСТЕРИЧИТЬ, -чу, -чшпь, весов.;
перех. Делать что-либо, работать.— Мастеричили своё: ткали, пряли, сеяли сами
(Мошков., Дубровино).
МАСТЫРНУТЬ, -ну, -нёшь, сов.; неперех. Экспр. Убежать.— Мастырнуть, опять
уже куда-то мастырнул, убежал (Убин.,
Крещенка).
МАСТЬ, -и, ж. Сорт (об овощах).—
Огурки мы одной масти содим (Чулым.,
Михайловское).

МАСЬКА, -и, ж. Овца.— Маськи идут,
маськами овечек называли (Венгеров.,
Минино).
МАСЬ-МАСЬ, междом. Слово, которым
подзывают овец; см. бара-бара.— Овец зо
вёшь мась-мась или барь-барь (Искитим..
Легостаево).— Я овечкам всегдамась-мась
кричу, они меня хорошо слыхают (Колы
ван., Вьюны).
МАТ, -а, м. Большой плот; то же, что
мата, матка2 (во 2-м знач.).— Маты шли
до самого Новосибирска (Сузун., Кротово).
МАТА, -ы, ж. То же, что мат.— Ма
та — тот же плот, только больше (Сузун.,
Малышево).
МАТАНЁК, -нька, м. То же, что ма
таня (в 1-м знач.).— Ой, матаня, матанёк,
у матани огонёк (Колыван., Вьюны).

МАТАНЯ, -и, м. и ж. 1. Возлюблен
ный; то же, что матанёк; см. вытатбня,
мара, марьян.— Ну, матаня, еще вытатоня
звали, щас милка говорят (Болотнин., Ма
нуйлово).— Всей душой люблю матаню,
да родные не велят (Колыван., Вьюны).
2. Ухажёр; см. макатан (в 1-м знач.).—
Когда парень за девкой ходит, матаня зо
вётся (Болотнин., Мануйлово).
3. Любовница; см. маруха (в 1-м
знач.).— Щас называют матаня да маруха,
а года милка да полюбовница (Ордын.,
Сушиха).

МАТЕРА

МАТЕРА, -ы, ж. Середина реки, стре
жень.— Волна большая, на матере ещё
больше (Ордын., Кирза).
МАТЕРИК, -а, м. 1. Целина, никогда
не паханная земля; см. вечная земля, за
лог (в 1-м знач.), пустошь, целйк.— Мате
рик — целинная земля, залежная земля.
Что материк, что залог — одно и то же,
вечна земля, непахана (Сев., Ургуль).'—
«Материк — земля называется, непаханные
места, твердые» (Мошков., Гриб, 153).
2. Чернозём.— А в лунки-то материк
черный подсыпали, чтоб рост огурцы дава
ли лучше. Ежели огурцы садить, то лунки
надо рыть и материк насыпать (Колыван.,
Вьюны).
3. Участок сухой, твердой почвы на
возвышенности, вокруг болота и т. и.—
Материк — крепкое, хорошее место, возвы
шенное (Чанов., Покровка).— Круг болота
когда сухое место есть, тода это и мате
рик. У Крещенова озера материк есь.—
Отсюдова километров тридцать есть клюк
ва по материкам (Барабин., Зюзя).

МАТЕРИНКА, -и, ж. Душистая трава,
используемая для заварки чая, в качестве
пряностей и т. п.— Материнка синеньким
цветом цветет, её кипятком заваривают и
кадушку обдают, чтоб душистый запах
у капусты был (Тогучин., с-з «Политотде
лец»).-— Материнка эта растет, а сверху
у неё бобочки такие (Тогучин., Жуковка).
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МАТЕРОК, -рка, м. Матерная брань,
сквернословие (Сузуп., Сузун).
ф Матерки — не палки, пролетят, как
галки. Поговорка.— Матерится, говорит:
«Матерки — не палки, пролетят, как гал
ки» (Венгеров., Шипицино).

МАТЕРУЩИЙ, -ая, -ее. 1. Очень боль
шой, крупный; то же, что матёрый, мате
рящий.— Корчага это называлась, как
кринка щас, белые, крепкие, вот такие вот
матерущие (Ордын., Усть-Луковка).— Щас
сад разрастили, как колок, выше челове
ка, матерущий (Колыван., Вьюны).
2. Опытный, заядлый.— Я самая матерущая на деревне доярка (Колыван.,
Вьюны).
МАТЁРЫЙ, -ая, -ое. То же, что мате
рущий (в 1-м знач.).— Клади матёрые, вы
ше избы (Чулым., Ужаниха).
МАТЕРЯЩИЙ, -ая, -ее. То же, что
матерущий (в 1-м знач.).— Подсевало —
это как решето, сеяли хлеб, оно матерящее,
большое (Ордын., Сушиха).— В Сузуне
ярмарка матерящая была (Сузун., Боб
ровка).— Матерящи-то сумы носили, тата
ры эти ходили (Мошков., Белоярка).

МАТЕРЯЩИЙ ДОМ. См, дом (во 2-м
знач.).

МАТКА\ -и, ж. 1. Основная балка, на
которую настилаются доски потолка, ма
тица; то же, что матница.— В деревянных
домах и щас ещё потолок на матку сте
МАТЕРИТЬСЯ ВО ВСЮ МАТЬ. Ру лют. А в казёнках уж на матку сразу не
гаться матом,— Гляжу: Иван едет, мате стелют, а всё ладом делают (Барабин.,
Зюзя).— Матка — бревно на потолке, де
рится во всю мать (Татар., Казаткуль).
ревянные доски на неё прибиваются (Та
МАТЕРИЧНЫЙ, -ая, -ое. 1. Крепкий, тар., Казаткуль).
О Верхняя матка.— Матка — для пола
твёрдый (о лесе, дереве и т. п.); см. кон
довый (в 1-м знач.).— Кондовый лес — это бревно, и потолок настилают — тоже мат
плотные дерева внутри, материчные (Кыш ка. Которые на потолок стелют — это верх
тов., Крутиха).— За большими, старыми няя матка (Кыштов., Вараксино).
2. Основная балка, на которую насти
материчными соснами в лес с отцом езди
ла, когда дом строили (Тогучин., Ирба).— лают пол; см. половая лага.— Матка под
Большой толстый лес называли материч- полом называется половая лага (Масля
ный, прочный, и кондовый то же самое нин., Петени).— Матка — для пола бревно,
на неё плахи стелются и стелют пол на
(Искитим., Легостаево).
них (Кыштов., Вараксино).
2. Матерйчная земля. Подпочвенный
3. Мн. Поперечные балки, укладывае
твердый пласт земли.— Когда сверху сни
маешь землю, дальше пойдет твердая зем мые на матку или непосредственно на
ля, когда Метр снимаешь. Это материк или края сруба при настилке пола; см. лага
матерйчная земля (Куйбышев.,Сайгуль).— (во 2-м знач.), плаха.— На матки доски
И земля матерйчная, глина внизу твердая настилали, на матки пол кладётся (Ча
нов., Покровка).— Сначала матки уло
(Кыштов., Крутиха).
жишь,— у меня их штук пять под по
МАТЕРМА, -ы, ж. Мачеха.— Да и у лом — а потом и сам пол стелешь (Колы
самой-то жизь в девичестве тяжелая бы ван., Красн. Яр).
ла, при матерме жила. Она скупа шибко
4. Конусообразная мотня невода, ма
была, да била частенько, замуж за нелю тица; см. кошель (во 2-м знач.).— Место
бимого выдала (Барабин., Новоярково). у невода, куда рыба заходит, называется
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матка, и кошель называется (Кыштов., Бе
резовка).— Матка-то самая главная, без
неё и рыбы не будет (Барабин., Кожев
никове).
5. Катушка в кроснах, на которую на
вивается пряжа,— Матка называется, что
навивается пряжа (Чулым., Ужаниха).
МАТКА2, -и, ж. 1. Большой стог,—
Матка обычно называют, а кода малень
ка, то стожок (Ордып., Алеус).
2. Большой плот; то же, что мат (Су
зун., Малышево).
3. Большое дерево с толстым ство
лом.— Березник захватил, толстой лес был,
матки стояли (Тогучин., Вассино).

МАТНИЦА, -ы, ж. То же, что матка 1
(в 1-м зпач.).— В матницу вбивают энти
крючки (Чулым., Михайловское).
МАТОЧНИК, -а, м. Желтый цветок,
используемый в народной медицине для
лечения женских болезней (Ордып., Кирза).
МАТРЁШКА, -и, ж. Вид гриба (?); см.
губы (в 1-м знач.).— Губы по борозде рас
тут, их матрёшками зовут, их есть можно;
они толстые такие, шляпки красные (Кыш
тов., Вараксино).
МАТРОСИТЬ, -сйт, песов.; перех. Мо
росить (о дожде); то же, что матрусйть;
см. мотрошйть.— Дожжик всё матросит и
матросит (Чулым., Алексеевка).

МАТРУСЙТЬ, -сйт, несов.; перех. То
же, что матросйть.—• Дожж матрусит, толь
ко сено гноит (Сузун., Малышево).
МАТУХА, -и, ж. Медведица-матка.—
Помню, я раз матуху убил, запорол окаян
ну. Ох и болъша была, здоровенна! Шкурху
содрал, вона в горнице лежит (Барабин.,
Новочановское).
МАТУШКА, -и, ж. 1. Свекровь; см. мйменька.— Свякровь — матушка
(Ордын.,
Рогалёво).
2. Женские половые органы (Ордын.,
Кирза).
3. Из матушки в мать. Ругаться ма
том.— Молодость всех понужают из ма
тушки в мать, никого не стесняются (Вепгеров., Минино).

МАХА Л К А, -и, ж. Педаль в прядиль
ном станке. — Махалка — на неё нажимать
(Мошков., Белоярка).
МАХАЛКИ, мн. Длинные рукава у
платья.— Рукава длинные, махалки их
звали, по краям блёстки нашивали (Ор
дын., Рогалёво).

МАШИНКА

МАХАЛО, -а, ср. Пила для продольно
го распила брёвен; см. мйховая пила.—
Это когда дом строят, берут эти самые
махала и пошёл сверху вниз махать.
А чтоб удобнее было, с каждой стороны
по две ручки приделано (Тогучин., Вас
сино).

МАХНЫТКА, -и, ж. Недогоревшая в
печке головня.— Головёшка, котора в печ
ке не догорить, звали махнытка (Тогучин.,
Гутово).
МАХОВАЯ ПИЛА. То же, что маха
ло.— Маховой пилой пилили лес, вдоль пи
лят. Сделаешь козлы, на козлы — бревно,
на бревно залезает один человек, второй
внизу, и пилят, у неё две ручки (Сев.,
Бергуль).
МАХОМЕТР, -а, м. Единица измерения
длины, равная одной сажени.— Загон —
это шесть махометров. Махометр — это са
жень (Колыван., Вьюны).

МАХОНЬКА, -и, ж. Маленькая девоч
ка, малышка.— До школы малышкой или
махонькой зовут (Сузун., Н. Сузун).

МАХОРА, -ы, ж. Бахрома, махры.—
Всё опояском опоясывались, ткали. Шер
сти белой напрядёшь, накрасишь, махоры,
кистики сделаешь (Барабин., Кармакла).
МАХРИТЬ, -рю, -рйшь, несов.; перех.
Делать бахрому.— Рушники раньше махрили, бахрому делали (Ордын., Козиха).

МАХРОТА, -ы, ж. Собир. Старьё,
тряпьё; то же, что махры (в 1-м знач.).—
Махроту всю свою перевезла к племянни
це, ну, тряпки (Искитим., Легостаево).

МАХРЫ, мн. 1. То же, что махрбта—
Старьё махры зовём (Болотнин., Мануйло
во).— В махры уберётся, вот и лоскутник,
носить нечего (Тогучин., с-з Гутовский).
2. Полоски ветхой ткани, применяемые
для вязания и тканья половиков (Тогу
чин., с-з «Политотделец»).
МАЧЕХА, -и, ж. Травянистое расте
ние, используемое в народной медици
не.— Мачеха — трава. Нарывы есть, так её
прикладывают, распаривают, два листика,
у реки местами растет, стелется (Кыштов.,
Черновка).
МАШИНКА, -и, ж. 1. Отдушина для
самоварной трубы в русской печи; см. бо
ковушка (в 4-м знач.), воздушник.— И воз
душником его звавывали, а которы лю
ди — машинкой. А почему эдак звали —
не пойму никак (Колыван., Вьюны).— Ма-

МАЯК
шинка — отдушина была ато (Чанов., По
кровка).
МАЯК, -а, м. 1. Пугало, чучело, кото
рое ставят в огороде для отпугивания
птиц.— Маяк ставят на огороде, чучело,
чтобы куры не заходили (Куйбышев.,
Сайгуль).
2. Перен. О бестолковом, ни на что не
годном человеке.— Маяком бестолкового
мужика называют, это, как маяк, говорит,
ему говоришь, а он, как маяк, молчит,
стоит, как маяк (Барабин., Бехтень).
МАЯКНУТЬ, -ну, -нешь, сов.; неперех.
Подать знак.—Ежу маякнут рукой, он и
подойдет к окну (Ордын., Чингисы).

МАЯТЬ, маю, маешь, весов.; неперех.
Долго заниматься какой-либо нудной ра
ботой.— Еще вас заставлять маять, мы по
суду и сами уберём (Венгеров., Тычкино).
МАЯЧИТЬ 1, -чу, -чишь, несов.; перех.
1. Безл. Казаться, чудиться; см. блазнйть *.— Маячит — это просто человеку
чудится в глазах, выпил в степе, и ему
маячит. Маячит и блазнит — одно и то же
(Куйбышев., Зоново).
2. Понимать кого-, что-либо.— Человек
не понимает, не маячит, видишь. Как го
ворят, маячат кого-то (Барабин., Бехтень).

МАЯЧИТЬ2, '-чу, -чишь, несов.; непе
рех. 1. Жить кое-как, бесцельно, бесполез
но; коптить небо.— Ага, маячу кой-как,
силушки уже не стало (Куйбышев., Бал
ман).— Он, говорят, не живет, а только
маячит (Барабин., Богатиха).
О Маячить, как маяки.— Каво тут жи
вем, как два маяка маячили (Барабин.,
Бехтень).— Живём в урмане и маячим
весь век, как маяки (Убин., Крещенка).
2. Делать что-либо неумело, кое-как.—
Не хочут два пятьдесят платить, вот и са
ми маячут (Барабин., Бехтень).
МЕДАЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Отмеченный
медалью (о животных).—Здесь были ме
дальные жеребцы раньше (Чулым., Алек
сеевка).

МЕДВЕДЬ, -я, м. Кустарно сделанная
конная молотилка, представляющая собой
деревянный вал с зубьями.— Проедет мед
ведь раза три, мы снопики перевернём
и обратно. А он такой тяжелый, бух-бух,
так хлеб и молотит (Тогучин., Ирба).
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кая, от корня толще, а потом тоньше,
а наверху шляпа из беленьких цветочков,
внутри пустота у стебля (Кыштов.,
Аникино).
МЕДВЕЖЬЯ ЛАПА. Кактус; см. соро
чий хвост.— Этот цветок, кто как называ
ет— кто медвежья лапа, кто сорочий
хвост (Кыштов., Черновка).
МЕДНИК, -а, м. Медный горшок, лу
жённый внутри, для хранения питьевой
воды.— Посуда-то она разна ране была:
и кринки, и чугунки, и медники. Это уж
ноне всяки кастрюли магазинны стали,
а раньше мы по-простому жили (Бара
бин., Новочановское).

МЕДОВУХА, -и, ж. Хмельной медовый
напиток.— Варили к праздникам медовуху,
у кого пасека есть — и щас делают (Бо
лотнин., Мануйлово).— Медовуху из мёду
варили. Накладыват в корчагу соты и заквасывают
её
дрожжами
(Колыван.,
Вьюны).
♦ Медовуху не пронесёшь мимо уха.—
Медовуху не пронесешь мимо уха — так
говаривали. Раньше неделю постоит медо
вуха,— и ну гнать из её брагу (Колыван.,
Вьюны).
МЕДОЧКА, -и, ж. Ласковое обращение
(к женщине).— Мёдочка моя сладкая
(Мошков., Белоярка).

МЕДУНКА, -и, ж. 1. Подснежник (Ор
дын., Кирза).
2. Цветок вербы.— У вербы медунки
расцветут, с них пчёлы мёд берут (Сев.,
Бергуль).

МЕДУНОЧНИК, -а, м. Травянистое
растений, татарник разнолистный, приме
няемый в народной медицине.— А медуночник от золотухи даем, парим его да по
им, вот и все лечение (Барабип., Кожев
никове).
МЁДЫНЬКА, -и, ж. Ласковое название
жениха.— Девушка с им гуляет, с мёдынькой (Болотнин., Мануйлово).
МЕЖДУ СОПУХОВ. Между собой,
друг с другом.— Между сопухов — эго мы
меж собой говорим, между сопухов разго
вариваем (Кыштов., Кыштовка).

МЕДВЕЖИЦА, -ы, ж. Медведица.—
Медвежица с медвежатами подались в
другу сторону (Мошков., Дубровино).

МЕЖЕДВОРНИК, -а, м. Бродяга, без
домный человек, не желающий работать:
см. чужедбмник.— Чужедомник ходит по
дворам, може где пригласят исть, он не
откажет, али межедворник зовут (Татар.,
Казаткуль).

МЕДВЕЖКА, -и, ж. Травянистое рас
тение с полым стеблем.— Медвежка высо

МЕЖЕУМОК, -мка, м. Рыболовная
сеть с ячеей в три пальца; см. трехпёрст-

МЕРЕКАТЬ
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ка.— А рыбачил обыкновенно на межеумок
(Барабин., Кожевникове).

МЕЖОВЫЙ ЛЕС. Дрова, заготовлен
ные весной и высушенные за лето; см. облётник.— Облетник — это дрова, которые
весной заготовляют, а летом сохнут, или
межовый лес — тоже облетник (Кыпггов.,
Крутила).
МЕЖУТОК, -тка, м. 1. Промежуток.—
Небольшой межуток должен быть (Масля
нин., Загора).
2. Переулок.—В межуток сверни (Су
зун., Н. Сузун).
МЕЛЕДА. -ы, ж. Холст, вытканный из
черных и белых ниток.— Ниточка одна
черненькая, другая беленькая, вот и ткешь.
Это меледа, мы сами ткали (Кыштов., Бочкарёвка).
МЕЛКАЯ, -а, м. Мелкий густой лес,—
Мелкач — мелкий густой лес, его выдира
ют, вырубают (Ордын., Чингисы).

МЕЛКИЙ, -ая, -ое. Маленький (о де
тях).— У неё дети-то мелкие совсем, а он
взял да ушел (Татар., Казаткуль).

МЕЛКИЙ ШАНС. См. шанс.

МЕЛКОНЬКИЙ, -ая, -ое. Неглубокий,
обмелевший.— Мелконько река-то стала
(Чанов., Тайлаково).
МЕЛКОТНЯ. -й, ж. Собир. Маленькие
дети, мелкота.— Мелкотня, насадят их пол
ный короб (Чулым., Ужаниха).
МЕЛОМОРДЕНЬКИЙ, -ая, -ое. Вид
огурцов, беловатых, средней величины.—
Меломорденьки огурцы хорошенъки, вкус
ны (Карасук.. Чернокурья).
МЕЛОЧЬ *. -и, ж. Мелкий рогатый скот
(козы, бараны и т. п.).— Корову не дер
жу, мелочи сена накосила (Венгеров., Шипицино).

МЕЛОЧЬ2, -и. ж. То же, что мельчак.— Таки большой был Парос, что люди
тонули, а щас занесло всё, всё мелочь
(Мошков., Галинское).
МЕЛЬТУН, -а. м, То же, что мельтура.— Мелътун — пшеница с красным ко
лосом (Чанов., Покровка).
МЕЛЬТУРА. -ы, ж. Высокоурожайный
сорт пшеницы; то же, что мельтун, ментура.— Мелътура родная, много дает зерна
(Мошков., Дубровино).

МЕЛЬЧАВКА, -и. ж. Малёк рыбы,—
Приходи на речку, мельчавок будем ло

вить. Ну, у нас мельчавками рыбёшку ма
ленькую зовут, мальков (Кыштов., Кру
тила).
МЕЛЬЧАК, -а, м. Мель; то же, что ме
лочь 2.— На мельчаки хорошо сеть ставить,
рыбы много попадается (Барабин., УстьТандовка).

МЕНДАЧ, -а, м. Собир. Лес низкого
качества с рыхлой древесиной; то же, что
мендачйна.— Мендач — плохая лесина, она
вся синяя внутри, поддается сырости, гни
ению (Маслянин., Петени).
МЕНДАЧЙНА, -ы, ж. Собир. То же,
что мендач.— Есь у нас быстрорастущий
лес, слой у него толстый, так это мендачина будет (Колыван., Красн. Яр).— Мендачина — дровяной лес (Маслянин., Петепи).

МЕНДОВЫЙ ЛЕС. Слоистое дерево с
мягкой древесиной.— Мендовый лес — этот
легко строится, кремлистый — тот крошит
ся, а мендовый — как по маслу, как сло
ится. Мендовый или мендач самый мокро
слойный, слабже кондового (Кыштов.,
Аникино).

МЕНТУРА, -ы, ж. То же, что мельтура.— Ментуру сеяли, высокая такая пшаниса, зерна много (Татар., Казаткуль).
МЕНЬШАК, -а, м. Младший сын.—
У меня меньшак сейчас агроном (Масля
нин., Петени).
МЕРА, -ы, ж. 1. Единица измерения
сыпучих тел, равная десяти пудам.— Ме
ра была, в неё десять пудов входило (Ор
дын., Чингисы).
2. В одну мёру. Одного размера.—
«Деревни выстроены правильно, и дома
в одну меру» (Бараба, Ядринцев, с. 20).
МЕРЁГА, -и, ж. 1. Толстая нить из ку
дели,— Крылья шьются с мерёги — тол
стая нитка связанная (Барабин., Богатиха).
2. Грубое полотно, вытканное из тол
стых ниток.— Лямки у невода сделаны из
мерёги, полотно из кудели (Венгеров., Шипицино).
3. Сеть для ловли рыбы, сделанная из
толстых нитей (Убин., Владимировка).

МЕРЕЖА, -й, ж. Полоса.— Побелить
мережами (Убин., Владимировка).

МЕРЕЖИТЬ, -жу, -жишь, несов.; пе
рех. Делать полосы (Убин., Владимировка).

МЕРЕКАТЬ, -аю, -аешь, несов.; неперех. Говорить (о ребенке).— Стал малень
ко мерекать (Чулым., Иткуль).

МЁРЗЛО

МЁРЗЛО, нареч. Очень холодно, мо
розно.— Зимой мёрзло быват
(Чанов.,
Стар. Преображенка).
МЕРИН, -а, м. Годовалый жеребенок;
см. лонщак, стригун.— А как сполнится
жеребенку годок, то его мерином кличут
(Татар., Казаткуль).

МЕРИНАК, -а, м. Нарядный женский
жакет; см. маринак (во 2-м знач.).— Дев
ки в меринаки рядились (Искитим., Девки
но).— Да и носили мы года тепломаты
да меринаки (Болотнин., Мануйлово).

МЕРИНАШКА, -и, ж. Женский жакет;
см. маринйк (во 2-м знач.).— Раньше жа
кеток не было, шили меринашки. Меринашка короче, как жилетка сейчас (Чу
лым., Ужаниха).— Меринашку наденешь,
а она короткая, холодно в ей (Ордын.,
Филиппово).
МЕРИНЬЁ, -ья, ср. Собир. Мерины.—
Мериньё было, его подрежут, подхолостят,
ну, кода много меринов (Искитим., Лего
стаево).
МЕРКА, -и, ж. Расстояние на леске
от крючка до поплавка.— Здесь чебаки,
только сделай мерку поменьше. Мерку
больше надо — пескари по дну ходят
(Кыштов., Козловка).

МЕРЛУШКА, -и, ж. Шкурка кошки,
собаки, идущая на изготовление воротни
ков, шапок; см. шубка.— А это мерлушка
кошечкина, ну, шубка. А у собаки нет,
мерлушка только у кошки (Кыштов., Ани
кино).— Дак обдерут с собаки шкуру, вот
и мерлушка тебе на шапки или воротник
(Татар., Казаткуль).
МЁРТВЫЙ, і. Мёртвое корьё. Засох
шая кора.— Корьё снимают мёртвое, ле
жит берёза, сопрела. Мёртвое корьё — это
сухое, негожее (Куйбышев., Ваганово).
2. Мёртвое озеро. Озеро, не имеющее
ни истоков, ни протоков; см. глухое озе
ро.— «Есть в этой стороне глухие озёра,
или, как их ещё называют,— мёртвые»
(Сев. Бараба, Куликов, с. 39).
3. Мёртвые кусты. Братская могила,
заросшая кустарником.— Вон там, в мерт
вых кустах, где схоронили, вон мёртвые
кусты, рапажник (Венгеров., Шипицино).
МЕСЁЛКА, -и, ж. Деревянная палочка
или лопатка для замешивания теста; см.
весёлка1, мешалка (в 1-м знач.), посёвка.— Як стряпали — большая месёлка (Чу
лым., Секты).
МЕСТНО, нареч. На виду.— Раньше
девка оденется, идёт в хоровод. Парни,
девки вместе поют, играют. Это местно
всё было, какие секреты (Барабин., Зюзя).
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МЕСТНЫЙ, -ая, -ое. 1. Общий с кемлибо.— Четырнадцать курей было мест
ных, а остальных Катя дала.— И интере
сы у вас местные (Чулым., Иткуль).
2. Совместный (о детях, обычно от
второго брака).— Жил с ей двадцать пять
лет. Она потом умерла, а это друга жена,
дочка от неё тоже, местная, уже большая,
замуж ушла (Барабип., Новоярково).— Вот
он взял втору жену, и у него дети, и у
неё, они сведенные, а она еще местного
приносит — общего (Татар., Казаткуль).
МЕСТО ЧАЮ. Устар. Тюк чаю (при
товарном извозе).— Место чаю и тюк
чаю — всё одно (Чанов., Покровка).

МЕСТОВАТЫЙ, -ая, -ое. Тяжелый.—
Куделя-то тоже местовата была (Мошков.,
Белоярка).
МЕСЯЧНЫЙ. 1. Месячная ночь. Лун
ная ночь.— Стоял я в дозоре, а ночь была
месячная, как на зеркале всё видно (Су
зун., Н. Сузун).
2. Месячная картошка. Сорт скороспе
лого картофеля.— Месячная картошка во
обще вкусная, крупная, через месяц по
спевает (Куйбышев., Сайгуль).— И синюю,
и месячную, и розу садили — все сорта
(Карасук., Чернокурья).

МЕТАЛЬЩИК, -а, м._ Тот, кто мечет
стог; см. мётчик, стогомёт.-—Стогомёт на
стогу стоит, метальщик подаёт (Колывап.,
Вьюны),
МЕТАТЬ, мечу, мечешь, несов.; перех.
1. Подбрасывать вверх.— А то его [ребен
ка] наваживают, это ведь мечут, всё ию
ли, люли (Чулым., Алексеевка).
2. Метать над столом. Обычай: опреде
лять па кого похож новорожденный ребе
нок, поднимая его над столом и осматри
вая.— И вот сродственники приходят его
проведать и этого же маленького, ему-то
всего-то дня четыре, уже мечут над сто
лом: на кого он походит (Татар., Ка
заткуль).
3. Метать кровь. Делать кровопуска
ние.— Пробьёт коновал у ей под подпру
гой и метат кровь (Венгеров., Урез).—
Раньше татары кровь метали везде: в ка
занках и везде (Венгеров., Шипиципо).

МЕТЕЛИТЬ, -лю, -лишь, песов.; ні пе
рех. Экспр. Избивать (кого-либо).— Он ж«рушку потушил и в потёмках её всю и
метелил (Маслянин., Гычи).

МЕТИК, -а, м. Трещина в дереве.—
Метик в сосне — когда срежешь, по ей
трещина (Ордын., Чипгисы).
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О Несогласный метик.—• Несогласный
метик, когда дерево лопнуло в одном на
правлении, раскалывается дерево (Ордын.,
Чингисы).
О Согласный метик,— Согласный ме
тик, когда дерево с одного конца лопнуло
в одном направлении, а с другого — в дру
гом (Ордын., Чингисы).

МЕТИС, -а, м. Шерсть высокого каче
ства, снятая с овец, родившихся в резуль
тате метизации; см. метйсова шерсть, метйца.— В колхозе метис на валенки не
идет, государству сдают, мягкая шерсть,
пушистая (Ордын., Сушиха).
МЕТИСОВЫЙ. 1. Метйсова шерсть.
То же, что метйс.— Метисову шерсть стри
гут раз в год. Она не катается, не пойдет
на валенки (Карасук., Шилово-Курья).
2. Метйсовы овцы. Порода овец, выве
денная путем метизации.— Метйсовы ов
цы с хвостом длинным, шерсть с них веснина только (Карасук., Шилово-Курья).
МЕТИЦА, -ы, ж. То же, что метйс.—
Метица есть, энта еще мягше, энто насто
ящая, лучшая, пимы не катают, только
на сукно (Ордын., Рогалёво).

МЕТЛА ', -ы, ж. Веник.— Метлой ве
ник зовут, без палки [оиа], хоть париться,
хоть хату подмести (Чулым., Михай
ловское).

МЕТЛА2, -ы. ж. Созвездие [?].— Звёз
ды врассыпную были вон на той стороне,
метла звали, а сейчас и звёзд мало стало
(Кыштов., В.-Майзасс).

МЕТЛИЧНИК, -а, м. То же, что метлячбк2.— Гривное сено, метличник, на
подсолонках, на солонечниках растет (Ка
расук., Благодатное).
МЕТЛЯЧОК ', -чка, м. Бабочка.— Метлячок — бабочка, она нарядна, всяких цве
тов, и белые бывают, и желты, всяки (Ор
дын., Чингисы).

МЕТЛЯЧОК2, -чка, м. Собир. Жест
кое, грубое сено из травы-метлики; то же,
что метлйчник.— Метлячком с голодухи
скотину кормят, по гривам растет, сухо,
жестко сено (Мошков., Белоярка).— Метлячок — сено мелкое и грубое, его коням
давали (Карасук., Шилово-Курья).

МЕТЛИШИТЬСЯ, -шйтся, несов. Дви
гаться мерцая, мельтешиться.— Огоньки
метлишатся, народу-то много (Чулым.,
Ужаниха).

МЕШАТЬ

МЕТРА, -ы, ж. Метр.— Ворчик — это
така палка метра длиной (Сев., Остяцк).

МЕТЧИК и МЁТЧИК, -а, м. Тот, кто
мечет стог; см. метальщик.— Метчик —
вилками который подает, да оне и сейчас
метчики. Тот, что стоит,— стогомёт, а ко
торый подаёт — метчик (Чулым., Алексе
евка).— Стожар — шост в стогу, чтоб стог
никуда не поворотился. Мётчикам метать
хорошо, мётчики — кто метали сено (Сев.,
Остяцк).

МЕХОВАТЫЙ, -ая, -ое. Экспр. Нерас
торопный, неуклюжий.— Медведь — он меховатый, ну, нерасторопный, а вот стру
сишь— обязательно убьёт (Убин., Новобородпно).
МЕЧТАТЬ, -аю, -аешь, несов.; неперех. 1. Полагать.— Я вот мечтала сёдни
в магазин сходить, не пришлось, не хва
тило время (Куйбышев., Ваганово).— Зна
чит, вы мечтаете в понедельник быть до
ма? (Куйбышев., Сайгуль).
2. Думать, размышлять.— Он так голо
вой мечтал, мечтал и говорит: «Я тебя не
знаю» (Чулым., Алексеевка).
МЕШАЛКА, -и, ж. 1. Лопаточка для
замешивания теста; то же, что мешанка
(в 1-м знач.), см. весёлка1, месёлка.—
Мешать квашню мешалка, и весёлка звали
(Ордын., В.-Ирмень).
2. Разбавленная водой кормовая смесь
из овощей, травы, муки или отрубей;
см. мешанка (во 2-м знач.), мешка.—
Свинье мешалку сделаешь, отруби с кар
тошкой смешаешь (Ордын., Сушиха).
МЕШАНКА, -и, ж. 1. То же, что ме
шалка (в 1-м знач.).— Оно мешанкой-то
сподручней, ложкой-то возгать. Я завсег
да тесто мешанкой подобью (Колыван.,
Вьюны).
2. То же,что мешалка (во 2-м знач.).—
Мешанку коровам замешивают, коням да
ют, из муки, из отрубей (Татар., Казат
куль).— Мешанка — сено с водой мешают,
а потом муки подсыпают, коней кормят,
болтушка полезней мешанки (Кыштов.,
Бочкарёвка).
МЕШАТЬ, -аю, -аешь, несов., неперех.
1. Причислять, прибавлять.— А с вами
вчера третий человек работал, студент,
я его к вам не мешал (Маслянин.,
М. Томка).
2. Ошибочно принимать кого-либо за
другого человека.— Не родны ведь они,
а похожи. Я их всё время мешаю (Болот
ний., Савипо).
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МЕШАТЬСЯ

МЕШАТЬСЯ, -аюсь, -аешься, несов.
Путаться сбиваться.— Щас я мешаюсь
варюжки вязать цветные (Чулым., Секты).
МЕШКА, -и, ж. То же, что мешалка
(во 2-м знач.).— Эту мешку-то: и отруби,
и обрезки каки — давали корове (Ордын.,
Сушиха).— Мешку мешают лошадям, со
лому режут да мукой посыпают (Чулым.,
Михайловское).
МЕШКАТЬ, -аю, -аешь, несов.; перех.
Ждать.— Утром не мешкайте их, идите
(Чанов., Покровка).— Мешкать — что обо
ждать (Куйбышев., Зоново).
МЕШОЧНИК, -а, м. Грубый холст.—
Из мешочника мешки делали да рубашки.
Раньше им одевались, лучше ничего не
было (Колыван., Вьюны).

МЖИЧКА, -и, ж. Мелкий дождь; см.
сож.— Мжичка маленька така, быват
осенью да весной, летом не идёт, летом же
тёпло (Татар., Казаткуль).

МИГ5ЧІЧИК, -а, м. Светильник, сде
ланный из плошки, черепка и т. п., в ко
торый наливают жир или масло; см. жи
ровик (в 1-м знач.), коптилка.— Мигунчик — тот еле блестит, подсунешь тряпоч
ку, чтобы видней было, а сейчас четыре
лампочки и все зажгут (Тогучин., Ирба).

МИЗГИРИИ, -ья, -ье. Принадлежащий
мизгирю (Искитим., Усть-Чемы).

МИЗГИРИНКА, -и, ж. 1. Паутина.—
Ну, вон мизгиринка, мизгирь растягает
свои сети (Барабин., Богатиха).— Мизги
ринка — мизгири делают, наплетут где-ка
там (Куйбышев., Сайгуль).
//Волоконце паутины.— Мизгиринка —
это одна паутинка (Куйбышев., Ваганово).
2. Перен. Провод.— Старики говорили,«Погодите, весь свет мизгиринками обтя
нется, провода ведь сейчас, паутинки» (Ба
рабин., с-з Барабинский).
МИЗГИРЬ, -я, м. Паук.— Мизгирь —
животна така, лап много, по избе бегат
да по земле. Пауком зовут, а мы мизгирь
да мизгирь (Татар., Казаткуль).— Миз
гирь — это паук, тенёта вьёт на березах,
а если где в избе нет чистоты, и там мо
жет тенёты завести, другой раз смотришь
(Кыштов., Вараксино).
МИЗОВАТЬ, -зую, -зуешь, несов.; не
перех. 1. Напряженно всматриваться во
что-либо при плохом освещении; см. слеповйть.— Керосин-то покупать надо, а де
нег нет. Вот и вяжешь, мизуешь НОЧЬ-ТО,
мизуешь, слепуешъ одно же (Сузун., Ма
лышево) .

2. Дремать сидя или стоя
Сузун).

(Сузун.,

МИЛЯН, -а, м. Экспр. В обращении
к хорошему человеку.— А коли хороший
человек, так заходи, милян, скажу (Мош
ков., Вознесенка).
МИР, -у, м. Собир. Народ, люди.—
А там уже миру знаешь сколько в мага
зине!.. В кино сходишь, придёшь, гово
ришь: «Скоко миру много было» (Бара
бин., Богатиха).
О Целый мир. Очень много (о лю
дях).— А народу-то целый мир (Чулым.,
Синельниково).
МИСА, -ы, ж. Большая миска.— Такие
большие, раскладистые мисы (Карасук.,
Морозовка).

МИСКА, -и, ж. Кастрюля.— Миска —
вот она, в сельпе их покупаем, ну каст
руль вы зовёте (Кыштов., Аникино).

МЛАДЕНЕЦ, -нца, м. То же, что младёнский.— От испуга, от младенца лечут,
когда заколет где, иль заболит чо (Чу
лым., Ужаниха).
МЛАДЕНСКА, -ой, ж. То же, что младёнский.— С уроков делается младенска
(Татар., Казаткуль).
МЛАДЕНСКИЙ, -ого, м. Болезнь (обыч
но у новорожденных), проявляющаяся
припадками, эпилепсия; то же, что младёнец, младёнска, молодёнская.— [Средства]
от младенского он хорошо знает (Чулым.,
Алексеевка).
О Младёнский бьёт.— Вот затрясет
его, глаза под лоб подведёт, младенский
это бьёт (Ордын., Чингисы).
МЛАДОСТЬ. О По младости. В моло
дости.— Я живот ишо по младости сорвала
(Чулым., М. Ужаниха).

МЛАДШИЙ
(в 1-м знач).

БОЯРИН.

См.

боярин

МЛАДШИЙ ДРУЖКА. См. дружка1
(в 1-м знач.).
МЛЕТЬ, млею, млеешь, несов.; непе
рех. 1. Ослабевать,— Млеет — слабость де
лается, это есть такой разговор, щас это
слово мало применяют (Куйбышев., Ва
ганово).
2. Очень сильно желать чего-либо.—
Вот прошлый год млела туда и нонче хо
чется съездить, охота шибко, вот и млела
(Куйбышев., Бланка).

МЛИТЬ, млйт, несов.; неперех. Безл.
Мерещиться.— Ну, раньше же млило, до
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мовых видели, ну, показывалось (Масля
нин., М. Томка).— Раньше не млило, а щас
млит, помлилось мне привидение (Масля
нин., Жерновка).
МНОГОЛЁЗНЫИ, -ая, -ое. Имеющий
несколько лезвии.— Многолёзные бывают
складёшки (Маслянин., Петени).

МНОГОЛЮДИЕ, -я, ср. О большом ко
личестве людей.— Раньше-то народу мало
было, а теперь-то уже многолюдие (Мош
ков., Успенка).

МНОГОПРЯДКА, -и, ж. Вид прялки.—
На прялицах пряли, на веретешках, на
многопрядках — это почти что машина
(Мошков., Галпнский).
МНОЖЕСТВЕННО, нареч. Большое ко
личество кого-, чего-либо, множество; то
же. что множина, мнбжко.— Практикантов
сильно множественно понаехало (Масля
нин., Елбань).

МОКРЕСЬ

(Сузун., Битки).— Како веселье, откуда
оно? Весела была, пока была в могуте
(Ордын., Антоново).

МОГУТНОЙ, -ая, -бе. То же, что мо
гутный.— Старый, а могутной еще старик
(Маслянип., Елбань).
МОГУТНЫЙ, -ая, -ое. Сильный, здоро
вый; то же, что могутной.— Есть могут
ные, если бы и я могла сходить, то и схо
дила (Чулым., Секты).— «Вот черемуха:
и куст могутный, и ягода рясная, что виш
ня» (Новосиб., Сапожников, с. 267).

МОДА. 1. Мбда была. Было заведено,
принято.— Девкам раньше мода была —
полотенцы вышивали (Чулым., Секты).
2. С модами (быть). Соответствовать
моде (об одежде).— Кофта с модами была
у меня, значит модная, в ей в церковь хо
дила, хоровод водила (Татар., Казаткуль).

МНОЖИНА, нареч. То же, что мнбжественно.— Прошлы годы грибов множина
была (Барабин., с-з Барабинский).

МОДИСТ, -а, м. Экспр. Щеголь, мод
ник.— И меньшой у меня такой модист!
Жинсы энти сроду не знали, срам один
(Барабин., Новочановское).

МНОЖКО, нареч. То же, что множест
венно.— Множко лъ их осталось-то (Мас
лянин., Елбань).

МОДИСТКА, -и, ж. Портниха; см. мбдница.— Модистка — зто котора шьёт всяку
одежду (Коченев., Вахрушево).

МОБЫТЬ. вводи, слово. Может быть;
см. мабуть.— Чтой-то сегодня марно, мобыть дождь будет (Барабин., Новочановское).

МОДНИЦА, -ы, ж. То же, что модист
ка.— Модница она, одёжу шьёт, кофточки,
шубы (Татар., Казаткуль).

МОГИЛКИ, мн. Кладбище; то же, что
могильники.— Чего вы будете рядом с мо
гилками жить, на могилках ночью страш
но.— Кержаки не хоронили там, у них
свои могилки (Ордын., Рогалёво).
МОГИЛЬНАЯ КОСТЬ. Болезнь суста
вов.— Могильная кость, с могилы землю
брала. Болит сустав на пальце, на ноге
кость, нужно землю с могилки брать, с той,
где имя тако, как у тебя, всё пройдет
(Кыштов., Узасс).— Могильна кость на ру
ке растет. Как помрёт покойник, то заго
варивают, чтобы она прошла. Болесть така
на костях (Татар.. Казаткуль).

МОГИЛЬНИКИ, мн. То же, что могил
ки.— На могильниках была, старика наве
щала (Тогучин., Гутово).— Ранние поско
тину городили, ворота у могильников де
лали (Тогучин.. Вассино).
МОГУТА. -ы. ж. Сила, здоровье.— За
могуту его лешаком дажить звали, кованки лошадины гнуть мог (Барабин., Новочановское).
О В могутё (быть). В силе (быть).—
Корову держала, пока в могуте-то была

МОЗГНУТЬ, -нет, несов.; неперех. Ски
сать.— Они не сохнут, а только мозгнут.
Вот молоко оставишь здесь, оно к вечеру
и помозгнет (Чулым., Ужаниха).
МОЗГУШКА, -и, ж. Начавшее скисать
молоко.— Мозгушка — это кислое молоко,
не скиснется ладом, не простокваша, а так,
чуть скиснется (Маслянин., Жерновка).

МОЗОЛ, -зла, м. Мозоль; см. музбл.—
Полешъ-то, руки наколешь, мозлы натрешь,
пальцы не сгибаются (Ордын., В.-Ирмень).
МОЗОЛИТЬ, -лю, -лйшь, несов.; перех.
Экспр. Портить частой ездой.— Грибов
много было, а щас мозолят лес трактора
ми, так нет ничего (Мошков., Алферове).
МОЗОЛИТЬСЯ, -люсь, -лишься. Экспр.
Много работать, выбиваясь из сил.— С этой
уборкой до пасхи мозолилась (Барабин.,
Зюзя).

МОКРЕСЬ, -и, ж. Мокрый лишай на
конечностях домашних животных, мокрец;
то же, что мокрица.— В копытах у овещек
бывает, мокресь называется, промеж энтих
копыт. Лошади многие, как постоят, мок-
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МОКРИЦА

ресь намокает, гноится и гноится (Ордын.,
Рогалёво).
МОКРИЦА, -ы, ж. То же, что мокрёсь.— Болезнь от сырости есть, мокрица,
может скот остаться без копыт, от назьму
мокрого (Кыштов., В.-Майзасс).
МОКРО, -а, ср. 1. Сырость — Ну, а тут
мокра меньше бывает (Куйбышев., Бал
ман).— У нас мокрица всю ягоду затяну
ла; с мокра она, что ли? (Куйбышев.,
Сайгуль).
2. Сырое место (Убин., Владимировка).

МОКРУША ’, -и, м. В рыбном промыс
ле: тот, кто идет впереди при забрасыва
нии невода.— Мокруша первый тянет не
вод, мокрый всегда и всё (Барабин., Кожевниково).

МОКРУША2, -и, ж. Мокрица.— Мокру
ша — это белая, толстая, противная, на
вроде гусеницы (Мошков., Дубровино).

МОКРУШИТЬ, -шу, -шишь, несов.; пе
рех. Вытаскивать, выбирать невод.— Сок
рушить невод нужно с умом, знаючи (Ба
рабин., Усть-Тандовка).— Лошадь кругом
идёт, мокрушит, мокрушит, наматывает
на ворот невод (Венгеров., Шипицино).

МОКРЫЙ ГРУЗДЬ. См. груздь
2-м знач.).

(во

МОКРЫЙ, ПРЯМО ЗАЖМИ. Совер
шенно промокший, хоть выжми.— Я пла
ток её подняла, так он мокрый, прямо за
жми его (Мошков., Дубровино).

МОЛЕННЫЙ, -ая, -ое. Набожный,—
Кто уж шибко моленный, так уж в город
поедет, помолится (Колыван., Сидорово).
МОЛЕНЫЙ, -ая, -ое. Тушёный (о мя
се).— Доставишь мясо в чугуне в печь, за
кроешь, оно размолеет, мелкое сделается,
вкусное, мелёное мясо (Тогучин., с-з «По
литотделец»).
МОЛОДАК, -а, м. Молодой скот, молод
няк; то же, что молодник.— В хлеву молодак держали, нетеля, только на мясо (Ко
лыван., Вандакуровка).

лодейку мне привести (Колыван., Вьюны).
МОЛОДЕНСКАЯ, -ой. ж. Детская бо
лезнь, проявляющаяся припадками, эпи
лепсия; то же, что младенский; см. молодёнство (в 1-м знач.) (Убин., Владими
ровка).

МОЛОДЕНСТВО, -а, ср. 1. То же, что
молодёнская.— Это я детей купаю в ей от
молоденства (Чулым., Благовещенское).
2. Детская болезнь молочница.— У ей
сразу на роту таки беленьки зёрнышки
как бы, а у кормящей бабы на грудях, это
и есь сама молоденство (Тогучип.. Гутово).
МОЛОДЕЦ, -дца, м. Неженатый па
рень.— Отец захочет, выгонит, и молодец
идет в батраки (Ордын., В.-Ирмень).
МОЛОДИК, -а, м. Молодой месяц; то
же, что молодняк.— Токо народится месяц,
молодик зовут (Татар., Казаткуль).— Мо
лодик — это когда нарождается месяц, мо
лодой месяц, должон он народиться в суб
боту (Кыштов., В.-Майзасс).

МОЛОДНИК, -а, м. Молодой скот, мо
лодняк; то же, что молодак, молоднина.—
Всю жизнь за молодником ходила (Мас
лянин., Загора).
МОЛОДНИНА, -ы, ж. То же, что мо
лодник.— Обрат возют на скотный двор,
поят молоднику (Мошков., Дубровине).
МОЛОДНЯК, -а, м. Молодой месяц;
то же, что молодик.— Вон и молодняк изо
шёл (Ордын., Чингисы).

МОЛОДОЙ. О По-молодым. Как подо
бает, свойственно молодым; по-молодому.—
Теперь мы по-молодым говорить не умеем,
язык уж толстый (Венгеров., Шипицино).

МОЛОДОСТЬ, -и, ж. То же, что молодёжник.— Молодость нынче негодная ста
ла, чо хошь сделают, никого не почитают
(Венгеров., Минино).— Вся молодость в го
род [уехала] (Чулым., Иткуль).

МОЛОДУХА, -и, ж. 1. Молодая замуж
няя женщина, молодка; то же, что молоМОЛОДАЯ, -бй, ж. Невеста,— Молодая дёйка, молодушка (в 1-м знач.).— Сына
собирает ленты, венок делает (Карасук., вон на днях отделили, корову дойну отда
ли. Молодуха не схотела жить, не удов
Морозовка).
МОЛОДЁЖНИК, -а, м. Молодёжь; то летворяли их (Ордын., Рогалёво).— Как
же, что молодость.— Ой, мама, какой моло- замуж вышла, так она уж молодуха (Чу
дёжник, все глухие (Чулым., Ужаниха). лым., М. Ужаниха).
// Женщина, которая замужем первый
МОЛОДЕЙКА, -и, ж. Молодая жена, год.— Нинка-то, гля, молодуха ходит.
молодайка; то же, что молодуха (в 1-м Федька на троих детёв взял. Таперя год
знач.).— У меня сын ишо и не думает мо- молодуха, хучъ ей сто лет есть (Барабин.,

ЗОЇ
Зюзя).— Взамуж выйдет в промёжганье—
и называлась молодуха первый год (Тогу
чин., с-з Гутовский).
I/ Женщина от свадьбы до рождения
первого ребенка.— Девка до свадьбы неве
ста, а после уж молодухой зовут, пока не
родит дитенка. После уж баба будет (Та
тар., Казаткуль).— Пока не родит, всё мо
лодуха (Колыван., Вьюны).
// Женщина от свадьбы до рождения
первой дочери.— Если первую дочь роди
ла, то уже и не молодуха. А если только
сыновей рожает, то молодухой зовём (То
гучин., с-з «Политотделец»).— Как девчон
ку принесет, так уж не молодуха (Чулым..
Ужаниха).
2. Невеста.— Молодуха — невеста-то
звалась (Маслянин., Гычи).
3. Сноха.— Молодуха моя сильно злая.
Колю мого поедом ест. А Варина молодуха
и в дому, и в юру — везде ладом успет,
и така всегда улыбчива, красива (Мош
ков., Дубровино).
4. Молодая необъезженная лошадь; то
же, что молодяжка (в 1-м знач.).— Стоит
лошадь, на ней торбежка, а молодуху
к оглобле привязали (Ордын., Рогалёво).

МОЛОДУХИН ПИРОГ. В свадебном
обряде. 1. Пирог, который жених привозит
невесте после знакомства.— Молодухин
пирог — это кода жених едет невесту про
ведать с сестрой али с кем, приезжает,
привозит этот пирог молодухин, а потом
катаются (Кыштов., Аникино).
2. Пирог, который невеста подаёт го
стям на свадьбе; см. караван (в 3-м
знач.).— А курник — это с курицей, это
на свадьбах больше, свадьбишный пирог,
молодуха подавала, его ещё молодухин пи
рог звали (Тогучип., Гутово).
3. Пирог, который пекут на второй
день после свадьбы у жениха.— Пирог
стряпают у жениха на второй день, и он
называется молодухин пирог (Масляпид.,
Суенга).

МОЛОКАНЩИЦА

это на другой год пойдет уж (Тогучин.,
с-з «Политотделец»).

МОЛОЖАВЫЙ ЛЕС (ЛЕСОК). Подле
сок, молодой лес; см. еланка.— Моложавый
лес — это молоденький лес, подрастает
ишо (Кыштов., В.-Майзасс).— Моложавый
лесок совсем молодой, маленький лесок
(Татар., Казаткуль).

МОЛОЖНО, нареч. Сыро, зябко (о по
годе).— Оно тебе и моложно, когда сыро
и зябко (Барабин., Кожевникове).
МОЛОЖНЫИ, -ая, -ое. Ненастный
(о погоде).— Если небесы и дождь, погода
моложная, непогодь, осенница (Барабин.,
Кожевникове).

МОЛОКАН, -а, м. 1. Приёмщик молока
от паселепия; см. отделёнщик.— Мужик её
был молокан, на молоканке работал (То
гучин., Гутово).
2. Шофер, развозивший молоко.— Так
поедет молокан с бочкой (Чулым., Алек
сеевка).
3. То же, что молоканка (в 3-м знач.).—
Молоканов-то тогда не было, всё сами де
лали (Чулым., М. Ужаниха).

МОЛОДУШКА, -и, ж. То же, что мо
лодуха (в 1-м знач.).— Что он, молодушка,
у тебя спрашивает? (Чулым., Алексеев
ка).— Завяжут — молодушка, когда от вен
ца привезут (Колыван., Вьюны).

МОЛОКАНКА, -и, ж. 1. Приемный
пункт на молочной ферме для сепариро
вания молока.— На молоканку молоко сда
ем, а деньги в конце месяца получаем
(Ордып., Рогалёво).— И званья-то не зна
ли, что сепаратор, только на молоканке
был (Колыван., Сидорово).
2. Сепаратор для молока.— Молоканка
сепарироват, сметана потом из сливок де
лится (Татар., Казаткуль).— Молоканка
раньше была в избе устроена. Там круг
такой есть и бочка одна, и все рукой кру
тят, раньше всё ручно было. В молоканке
молоко пропускали и на сливки сбивали
(Сузун., Зорино).
3. Молокозавод; то же, что молокан
(в 3-м знач.).— На молоканке масло, сыры
делают (Ордып., Кирза).— А молоко возют
на молоканку ежедневно (Мошков., Дуб
ровино) .
4. То же, что молоканщица (в 1-м
знач.) (Маслянин., Гычи).
5. Машина для перевозки молока.—
Он на молоканке ездил (Чулым., Секты).

МОЛОДЯЖКА, -и, ж. 1. То же, что
молодуха (в 4-м знач.).— Вон у соседей
щас добрая молодяжка стала, а в прошлом
лете така дохленька была (Колыван.,
Вьюны).
2. Жеребёнок по первому году; см.
лонщак, селёток, сосун.— Сосун — это по
первому году жеребчик али ещё молодяж
ка — это одно и то же и будет, стригун

МОЛОКАНЩИЦА, -ы, ж. 1. Приёмщи
ца молока от населения; то же, что моло
канка (в 4-м знач.); см. отделёнщица.—
Тут у нас одна на пенсии, так её и щас
молоканщица зовут, на молоканке рабо
тала (Тогучин., Гутово).
2. Работница на молокозаводе.— Моя
племянница молоканщицей работает (Ка
расук., Шилово-Курья).
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МОЛОКОГОННАЯ КОРОВА. Корова с

высоким удоем молока.— Корова молоко
гонная, у ей много молока (Куйбышев.,
Сайгуль).
МОЛОНЫЙ, -ая, -ое. Молотый.— А те
перь соль молоная (Чулым., Алексеевка).
МОЛОНЬЯ, МОЛОНЬЯ и молонья,

-ьй, ж. Молния.— А вчера весь вечер молоньи стрибали, всё небо сполохами захо
дилось (Барабин., Кармакла).— Как мо
лонья зыхнула и грома нет, то не убьёт
(Карасук., Морозовка).— Как это молонья
ззякнула, я и увидела пригон (Чулым.,
М. Ужаниха).

МОЛОСНИК, -а, м. 1. Двухгодовалый
жеребенок.— Жеребят на второй год молосник называют (Колыван., Южино).
2. Болезнь лошадей.— Молосник— это
когда у лошади под языком болит, у ей
там три шишки, она есть тогда не может
(Искитим., Легостаево).— Раньше много
болезней у лошадей было: ветрянка, но
готь давит, молосник, опой (Сузун., Боб
ровка).

МОЛОСНОЕ, -ого, м. Пища, состоящая
из мяса, молока и яиц; скоромное.— Пост
ный день — постное едят, молосный день—
молосное (Ордын., Пушкари).— На Филип
повну не ели молосно, ели редьку, капусту
(Болотнин., Мануйлово).
МОЛОСНЫЙ. 1. Молосное масло. Сли
вочное масло.— Масло молосно надо, не
солёно (Чулым., М. Ужаниха).—Я раста
ял молосного масла в пирог (Колыван.,
Вьюны).
2. Молосный суп. Любой суп, заправ
ленный сметаной.— Сваришь супчик да
сметаной заправишь, вот и молосный суп
(Тогучин., с-з «Политотделец»).
3. Молосный хлеб. Хлеб из сдобного
теста.— На молоке заведешь, яиц набьёшь,
вот и молосный хлеб (Сузун.. Карга
полово) .

МОЛОТИЛО, -а, ср. 1. Молотилка; то
же, что молотяга.— Молотило — это моло
тилка, я и считаю, зерно молотили (Тогу
чин., Вассино).
2. Устар. Цеп.— Потом хлеб сваживали на гумно, где молотили молотилами,
цепами (Мошков., Белоярка).— У челдон
называлось молотило, а расейские приеха
ли, цепам стали звать. Молотилы я чуть
помню, цепами молотили (Тогучип., Вас
сино) .
МОЛОТИЛЬНИК, -а, м. Молотиль
щик. Молотильник — это который молотит

зерно, нас бригада молотильников
лым., Ужаниха).

(Чу

МОЛОТЯГА, -и, ж. То же, что моло
тило (в 1-м знач.).— Раньше и молотяг не
было, потом вышли машины молотяги. Самовязка была и молотяга была, а так всё
руками (Чулым., Ужаниха).— Говорят, молотягу завели, молотит целый день. А мо
лотяги— это уж машины (Маслянин., Ел
бань).
// Молотилка на конной тяге.— Снача
ла хлебушко цепами молотили, а потом
молотяги стали делать, запрягут несколь
ко коней, они и молотят (Тогучин., с-з
«Политотделец»).— Конная молотяга была,
шесть лошадей запрягали, один кругом
ходил, понужал (Ордын., Рогалёво).

МОЛОТЬЯ, мн. Молокп.— Люблю посолоноваться, молотья у окуня, у карася
тоже, очень вкусно (Барабин., Кармакла).
МОЛОЧНИК, -а, м. Сочное травянистое
растение, идущее на корм свиньям,— Молочник, ну, она жирная такая трава, мяг
кая, свиньи любят, высокая растет, вил
кой, а цветет желтым (Убин., Новобо
родино).
МОЛОЧНЫЙ. О Молочный орех. Мо
лодой, незрелый орех.— Насбиваешь мо
лочный орех, а он смольной, и в о^онь
его быстро (Тогучин., с-з Гутовский).

МОНТАЧКА, -и, Ж. Дощечка с при
крепленным к ней бруском, служащая для
затачивания
кос-литовок.— Монтачка —
досточка така, наклеиваешь как из брус
ка, и ими точили только косу, а бруском
можно и топор точить и что хочешь (Чу
лым., Алексеевка).
// Металлический брусок для затачи
вания кос.— Монтачка — брус или брусок,
то, чем точат (Карасук., Морозовка).

МОРГА, -и, ж. Отвращение, брезгли
вость; см. грёба.— А противно-то как. така
греба, ишо говорим морга (Татар.. Ка
заткуль).

МОРГАТЬ, -аю, -аешь, несов.: неперех.
То же, что мбрговать.— Нечистоплотная
она, я у ей моргаю есть (Барабин.. Зюзя).

МОРГОВАТЬ и МОРГОВАТЬ, моргую,
моргуешь, несов.; неперех. Брезговать; то
же, что моргать; см. брёговать, грёбовать.—
Моргуешь чо ли? Вода хороша, не боись
(Татар., Казаткуль).— Они мирских не кор
мили, морговали имя (Маслянин.. Жер
новка).
МОРГОВИТЫЙ, -ая, -ое. Брезгливый.—
Хозяин морговитый, у чужих исть не лю
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бил (Ордын., Кирза).— Я морговитая бы
ла, брезгливая значит (Мошков., Бело
ярка).
МОРГОТНО, нареч. Неприятно, отвра
тительно, мерзко (Сузун., Сузун).
МОРДУШКА1, -и, ж. Холщевый ме
шок с овсом, сеном и т. п., надеваемый
на морду лошади; см. хребтюг.— Морд уш
ка холщевая, на морду лошади на.денешь,
овса туда, и ест (Кыштов., Березовка).

МОРДУШКА2, -и, ж. Плетенная из
ивовых прутьев ловушка для рыбы, мор
да.— Мордушку делают из прутьев, а там
пустота. Тонкий прут берется. Речушки
загораживают тыном и мордушку ставят
(Колыван., Южино).— Мордушка сплетена
из хвороста, обмазывают горловину тестом
для приманки, на дно ставют (Тогучин.,
с-з Гутовский).
МОРЕ, -я, ср. Большое озеро.— Ранешние ситники на баркасах выходили в мо
ре, таперешние на катерах (Барабин.,
Усть-Тандовка).— «Рано утром мы вышли
в море — на широкий открытый плес. Бе
рега не было видно» (Сев. Бараба, Кули
ков., с. 41).

МОРКВА, -ы, ж. Морковь; см. моркбшка.— Из морквы и свёклы али из
брюквы парёнки ладили. Морква нонче
добра взошла (Колыван., Вьюны).
МОРКОВКА, -и, ж. Дерево с толстым
комлем; то же, что морковник (во 2-м
знач.).— Закомлисто дерево, в комле на
сорок сантиметров, а выше тонкое, или
морковка называют его (Сузун., Ма
лышево).

МОРКОВНАЯ ТИНА. Морковная бот
ва.— Марковна тина тоже хороша, запа
ришь ее и обкладывать ноги ею (Чулым.,
М. Ужаниха).
МОРКОВНИК, -а, м. 1. Суп с мор
ковью.— По будням да и в пост мамалыга
да морковник (Барабин., Усть-Тандовка).
2. То же, что морковка.— Лес к комлю
толстый, а кверху тонкий шибко делался,
морковником звали (Сузун., Н. Сузун).
МОРКОШКА, -и, ж. То же, что морк
ва.— Садила я картошку, моркошку, севоклук (Колыван., Южино).— Моркошку в
огороде сажали (Чанов., Осинцево).
МОРМЬНПНИЦА, -ы, ж. Мешочек из
кошмы для хранения мормыша в зимнее
время.— А из кошмы сделана мормышница, чтоб не замерзли, мешочек такой, чтоб
за пазуху запихать (Венгеров., Шипицпно).

МОРОЧАТЬ

МОРНЫЙ, -ая, -ое. Увядший (о расте
ниях).— Цветы у картошки мерные, пло
хие, вялые (Венгеров., Минино).
МОРОЗЯКА, -и, ж. Экспр. Сильный
мороз.— Кичиги на небе, завтра морозяка
будет (Венгеров., Шипицино).
МОРОК, -а, м. 1. Туча; см. хмара
(в 1-м знач.).— Туча морок зовется. Морок
прошел, а дожжичка не было (Ордын.,
Кирза).— Морок вот находит, вот туча
идет какая-нибудь грозовая, сильная (Ба
рабин., Ферма № 2).
// Собир. Тучи; то же, что морока.—
Морок — тучи, значит, пошли (Ордын., Ро
галёво).— Яак морок заходил, как полили
дожжи — из дому не выйти (Татар., Ка
заткуль).
2. Сплошная облачность, сумрак.—
Опеть, говорят, тучи заходили, сильно
солнце затаскиват, это морок называется
(Ордын., Чингисы).— Морок — затягается
солнце, затянуло всё, тучи, пасмурно (Ко
ченев., Крутологово).
О Морок натягает (натянуло). Безл.
Становится пасмурно, сумрачно.— Ветер
задует и польет дожж, это морок натягает
(Татар., Казаткуль).— Опеть морок натя
нуло, дожж будет (Колыван., Красн. Яр).
О Обложной морок.— Морок на небе,
морочно, есть обложной морок (Барабин.,
Богатиха).
3. Пасмурная погода, ненастье; то же,
что морочбк (во 2-м знач.).— Морок, вишь
какая погода, как её называть, пасмурна,
морочна (Искитим., Завьялове).—Тучи на
шли, морок настал, а потом быстро раз
ведрило (Барабин., Зюзя).
4. Мелкий моросящий дождь, морось;
то же, что морочка.— Морок — это вроде
как мелконький дожж моросит, вроде ту
мана (Кыштов., Аникино).— Морок был,
называли дожжик, наподобие тумана сыпицца с неба морок (Ордын., Рогалёво).
О Тихой морок.— А бывает тихой морок,
дож без ветра идет (Сузун., Малышево).
5. Мелкий пушистый снег.— Морок —
так это зимой мягкенький снег идет (Чу
лым., Ужаниха).

МОРОКА, -и, ж. Собир. Тучи; то же,
что морок (в 1-м зпач.).— Такая морока
нашла часа через два, должно, гроза будет
(Барабин., Новочановское).

МОРОЧАТЬ, морочает, несов,; неперех.
Безл. 1. Покрываться тучами (о небе); то
же, что морочить (в 1-м знач.).— Ишь, мо
рочает, тучки на небе кругом (Татар., Ка
заткуль).
2. Становиться пасмурной, ненастной
(о погоде); то же, что морочить (во 2-м
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знач.).— Дрова я привез себе, а тут моро
чать стало, ехать поздно (Колыван., Ни
кольское).

раньше скоблили, скоблили, вот мука-то
была! Теперь-то они крашены (Татар., Ка
заткуль).

МОРОЧИТЬ, -чу, -чишь, весов.; непе
рех. Экспр. Думать.— Писать тоже ни чтонибудь, головой-то морочить надо (Чулым.,
Алексеевка).

МОСТИЩЕ, -а, ср. Половица; то же,
что мостнйчка.— Мостище — одна доска на
доле (Кыштов., Крутиха).

МОРОЧИТЬ, -йт, несов.; неперех. Безл.
1. То же, что морочать (в 1-м знач.).—
Морок говорили, на небе морочит, тучи
значит, темно (Ордын., Рогалёво).
2. То же,что морочйть (во 2-м зпач.).—
Наверно дожжик хочет, ишь, морочит (Чу
лым., Иткуль).

МОРОЧКА, -и, ж. То же, что морок
(в 4-м знач.).— Морочка — это такой мел
кий дождик, матросит как сито (Чулым.,
Ужаниха).
МОРОЧНО и МОРОЧНО, нареч. Пас
мурно, сумрачно; см. бблостно.— Сёдня морочно-то как, аж делать ничо не хочется,
так бы спал и спал (Барабин., Зюзя).—
«Марочно или пасмырно, начинают облака
ходить, тучки, опять заморочало, занена
стило» (Мошков., Гриб, с. 153).

МОРОЧНЫЙ и МОРОЧНЫЙ, -ая, -ое.
Пасмурный, ненастный (о погоде); см.
хмарный (в 1-м знач.).— Ну, говорили,
что марочная погода раньше, дожлива,
плоха погода (Татар., Казаткуль).— Ма
рочный день, хмарный, пасмурный день
(Карасук., Шилово-Курья).
МОРОЧОК, -чка, м. 1. Небольшое об
лачко.— Морочки заходили, а дождя еще
нет (Карасук., Шилово-Курья).
2. Пасмурная погода, ненастье; то же,
что морок (в 3-м знач.).— Морочок опять,
тучки (Карасук., Шилово-Курья).

МОРЩАК, -а, м. Обувь из невыделан
ной кожи; то же, что мбрщенки.— Морщак — самодельные тапочки, сами делали,
больше в их на покос носили (Кыштов.,
Крутиха).

МОРЩЕНКИ, мн. То же, что морщак.— Морщенки с мохнатой кожи носи
ли. Корову убьешь, размочишь, дырочки
сделаешь и идешь на работу (Карасук.,
Благодатное).
МОСОЛ, -ела, м. Любая кость.— Одни
мослы, а мяса-то и нет вовсе (Сузун., Кро
тово).— У меня внучка худющая, одни
мослы торчат (Ордын., Усть-Луковка).
МОСТ, -а, м. Деревянный пол в избе;
см. доля2.— У нас пол земляной был, а У
кого побогаче, так у них с мостом (Тогу
чин., с-з «Втор. Пятилетка»),— Мосты

МОСТНЙЧКА, -и, ж. То же, что мостйще.— Скоблишь его, скоблишь, детям, бы
вало, наказываешь: не шастай по всему
полу, по одной мостничке ходи! (Тогучпн.,
с-з «Политотделец»).
МОТ \ -а, м. Экспр. О подвижном, не
поседливом человеке.— И у и мот, за пол
дня всю деревню обежит (Татар., Кон
стантиновка).
МОТ2, -а, м. Мера пряжи; то же, что
моток.— За ночь мот напрядывала, это во
семь пасьмёнок будет (Ордын., Ср. Алеус).

МОТИВ НЕ ДОЗВОЛЯЕТ. Нет музы
кального слуха.— Мотив не дозволяет, а
она поёт. Мотив у ей плохой, если мотив
не дозволяет, не надо нараспев петь (Чу
лым., Алексеевка).

МОТОВАТЫЙ, -ая, -ое. С искривлен
ным стволом (о деревьях).— Мотоватое де
рево во все стороны кривое и сучьев мно
го (Ордын., Чингисы).

МОТОВЙЛО, -а, ср. Бьющая часть це
па; см. било (во 2-м знач.).— Берешь цеп
и мотовилом бьешь, оно же шатается (Чу
лым., М. Ужапиха).
МОТОГРЕЯ, -и, ж. Приспособление для
витья
веревок.— Мотогрея — веревки
прясть, наматываю, делаю в шесть или
в девять; сами делали верёвки всё время
(Кыштов., Колбаса).

МОТОК, -тка, м. То же, что мот2.—
Полумоток большой, а моток маленький,
его на локоть наматывать (Кыштов., Варакеппо).

МОТРОШИТЬ, -шйт, несов.; неперех.
Моросить; см. матроейть (Убип., Влади
мировка).
МОТУЗКА, -и, ж. Узкая тесемка с ре
зинкой, вдеваемая в пояс юбки.— Мотузки
узеньки таки, резинчаты, их бабы в юбку
вдевали, чтоб держалась (Татар., Ка
заткуль) .
— Укр. мотузка — верёвка, тонкая
бечёвка.

МОТУШКА, -и, ж. Моток, катушка ни
ток.— Продавались такие мотушки (Ча
нов., Покровка).
МОТЫЖИТЬ, -жу, -жишь, несов.; пе
рех. Окучивать картошку,— Пойдем кар
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тошку мотыжить (Тогучин., с-з «Полит
отделец»).
МОТЫЖИТЬСЯ, -жится, несов. Пре
зрит. Бездельничать, слоняться; то же, что
мотыжничать.— Мотыга он, мотыжится ту
да-сюда, как мотыга, нет у него ничо опре
деленного (Венгеров., Минино).

МОТЫЖНИЧАТЬ, -ает, песов.; пепе
рех. Презрит. То же, что мотыжиться.—
На ' дном месте не работает, с места на
место летает, мотыжничает (Убин., Крещепка1.

МОХИАТУШКА. -и, ж. Вид пшени
цы,засухи мохнатушка лучше (Су
зун.. Каргаполово).
МОХНАШКИ, мн. Рукавицы, сшитые
мехом наружу; см. верхбнки (во 2-м
знач.), лохмашки, шубёнки (в 3-м знач.).—
Когда были сильные морозы, делали мох
нашки из собачины шерстью кверху и за
сеном на лошадях ездили (Тогучин.,
«Политотделец»).— К зиме мохнашки ши
ли с ' обачины иль с овчины, чтоб овчинато наружу была (Татар.. Казаткуль).

МОХОВШЦЕ, -а. ср. Болото, поросшее
мхом.— Л"' нас рядом моховище было, мы
гуди га клюквой и брусникой ходили,
шли - а страшно провалиться (Тогучин.,
Гутово).
МОХОВОЙ, -ая. -бе. Мохнатый, похожиіі ні мох.— Сыры грузди — они как мо
ховые (Карасук., Шилово-Курья).

МОЧА, -й, ж. Сырость, влага; см.
мочь 2.— Дом поставили из хорошего леса,
вишь покраснел, смолу пустил, моча его
не берет (Искитим., Завьялове).
МОЧАГ, -а. м. Непросыхающее болото
с кочками: то же, что мочище1.—Когда
болото не сохнет, тогда это мочаг называ
ют его, в мочаге всегда ржавец стоит (Барабип.. Зюзя).
МОЧАЖИНА. -ы. ж. 1. Низменное сы
рое место.— Мочажина — такое низкое ме
сто, где грязь, сырое место (Сузуп., Спиришн.
2. Коряга, лежащая в воде.— Можачина — е воде лесина лежит сваленная,
подъему не имеет никакого, она там и запрезает (Ордын., Чппгисы).

МОЧАТЬ, -аю. -аешь. несов.; перех.
Мочить,— Мочаем и расстилаем белье на
речке, и на солнце оно '■’леет (Тогучип.,
20

.

X 7Н-.

МОЧЕНЕЦ и МОЧЕНЕЦ, -нца, м. Вы
моченный для обработки лен, конопля
и др.— Моченец делали, если где застой,
туда лен опустишь и мочишь двенадцать
дней, и вытаскиваешь (Искитим., Легостае
во).—А потом собираешь коноплё, это уж
моченец, его мочили, а потом уж пряли
(Ордын., Усть-Луковка).
МОЧИЩЕ *. -а, ср. То же, что мочаг
(Болотнин.. Зудово).
МОЧИЩЕ2, -а, ср. Место на реке, озе
ре, где вымачивают лен.— Вон на Вьюнке
у нас мочище было, а щас там ребятишки
купаются (Колыван., Вьюны).
МОЧКА, -и, ж. 1. Берёзовая почка.—
Мочки — почки березки весной распуска
ют, с их лекарство делают. Мочки собира
ли и лечились, очень пользительны они
(Татар., Казаткуль).— Ходили березовые
мочки собирали (Искитим., Завьялове).
2. Отросток на стебле камыша; побег,
который растет под водой.— От камыша
растет мочка и рожки (Чулым., Секты).
3. Выемка на древке косы, в которую
вставляется ручка.— Ну как ты мочку вы
брал, дай-ка я тебя поучу. Мочка для руч
ки делается, для косы, чтоб сгибалась
палка, вот мочка как выбирается (Куйбы
шев.. Сайгуль).

МОЧНЫЙ, -ая, ое. Обильный дождя
ми.— Нонешний год мочный, всё дожжи
идут (Куйбышев., Балман).— Мочный —
хороший год значит, урожайный год (Ба
рабин., Бехтень).

МОЧОНКА, -и, ж. Размокшая корка
хлеба.— Мочонки — это корки всякие, их
бросишь в лоханку, а ребятишки подби
рают (Ордын., Рогалёво).
МОЧЬ\ -и, ж. Достаток, возможность;
см. мощность.— Если есть у хозяина мочь,
то срубает будку вроде (Чулым., Ужа
ниха).
МОЧЬ2, -и, ж. Сырость, влага; см. мо
ча.— Дом обошьют, выкрасят и всё, он мо
чи не видит, ничего (Чулым., Алексеевка).
МОШАННИК, -а, м. Мох.— Мошенник,
в лесу почва им покрыта (Ордын., Чин
гисы).

МОЩНОСТЬ, -и, ж. То же, что мочь —
Еслив богатый мужик, много и него мощ
ности (Чулым., Ужаниха).
МРУЧИЙ, -ая, -ее. Гибнущий, выми
рающий.— Птицу щас взяли под охрану,
зверя, хорошо поступают, а то живность
она така, мручая (Барабин., Новочановскос).
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МУДРИТЬ, -рю, -рйшь, несов.; непе
рех. Колдовать.— Ну, раньше мудрить лю
били старушки, ну, чтоб больше было мо
лока, на конёк залезет и мудрит, колдует
(Маслянин., М. Томка).
МУЖ - ЗА ГУЖ, А ЖЕНА - ЗА ДРУ
ГОЙ. См. гуж.

МУЖАТКА, -и, ж. Замужняя женщи
на; см. мужняя баба.— Вы, девки, не шиб
ко торопитесь-то туды, замуж-то, только
и жизнь у матки да батеньки, а как мужаткой станешь, намотаешься (Барабин.,
Новочановское).
МУЖЕСТВО, -а, ср. Замужество,— Му
жество моё было плохое (Масляпин., За
гора).

МУЖИЧОК, -чка, м. 1. Устар. Левый
загнутый сошник.— Мужичок у сохи был
раньше, левый сошник (Искитим., Лего
стаево).— Пахали землю сохами, один ле
мех женкой назывался, а другой мужичок
прикрепляется к деревянной рассохе (Ор
дын., Пушкари).
2. Лемех у плуга; см. отрез (в 3-м
знач.).— Сейчас-то отрезом у плуга назы
вают, а тогда мужичком (Ордын., Пуш
кари).

МУЖНЯЯ БАБА. Замужняя женщина;
см. мужатка.— В котетках опеть девки хо
дили, а мужние бабы наколок носили (Ба
рабин., Зюзя).
МУЗЕЯ,-и, ж. Музей.— В музею столь
ко много навожено всего (Мошков., Бе
лоярка).

МУЗОЛ, -зла, м. Мозоль; см. мозбл.—
За плугом бегашь, музлы на ногах (Колы
ван., Сидорово).-—В лаптях-то хорошо хо
дить, музлы не набьёшь (Мошков., Бе
лоярка).

большая рыба не пройдет, а мулят нево
дом и не ловят (Тогучин., Вассино).
МУЛЕМ, нареч. О сплаве леса отдель
ными бревнами; см. мульком.— Мулем или
то отдельными бревнами гонишь его до
рейда, а там плоты делают (Сузун.,
Н. Сузун).
МУЛЬГА, -й, ж. Верхняя часть пеш
ни.— Мульга да мульга, так в народе зва
ли (Барабин., Новоярково).

МУЛЬКОМ, нареч. То же, что мулём
(Ордып., Кирза).
МУМЛИТЬ, мумлю. мумлишь, песов.;
пеперех. 1. Жевать беззубым ртом.— Его
сваришь, а когда ешь, то мумлишь, мум
лишь (Колыван., Вьюны).
2. Сосать что-либо.— Ишь, палец мумлит девчонка (Чулым., Иткуль).

МУНТОЛИТЬ, -лю, -лишь, несов.; не
перех. Экспр. Много работать, трудиться
сверх сил; см. мантулить.— Да вес уже
переробили, я мунтолила какая бы работа
не прилишилась (Барабин., Зюзя).

МУНЬДЕРНАЯ КАРТОШКА. Картош
ка, сваренная в кожуре.— Муньдерная
картошка — нечищенная, для свиней (Чу
лым., Алексеевка).
МУРАШ, -а, м. 1. Муравей.— Мураша
ми муравьев кличут (Болотнин.. Варламо
во).— Мураши к дожжу разбегались (Тотучип., Вассино).
2. Как мурашей на кочке. Очень мно
го.— Китайцев, должно, как мурашей на
кочке, там аборты запрещены (Мошков.,
Белоярка).

МУРАШИКИ, мн. То же, что мурманцы.— У нас всё больше мурашиков не содют (Масляпип., Бочкари).

Муравейник

МУЗЫКАЛЫЦИК, -а, м. Музыкант.—
Музыкальщики — те, которы группой в
дудки играют (Карасук., Шилово-Курья).

МУРАШИНАЯ КОЧКА.
(Искитим., Усть-Чёмы).

МУКИЧКА, -и, ж. Ласк, к мука (Ка
расук., Шилово-Курья).

МУРВА, -ы, ж. Мурава.— Мурва — это
небольшенькая травка у дороги растет
(Кыштов., Колбаса).

МУКРОСЬ, -и, ж. Влага.— Через них
МУРЗИНЫЙ, -ая, -ое. Грязный.— Ка
ни мукрось, ни холод не пройдет (Болот- • кая ты у меня мурзиная сёдни (Чулым.,
нин., Зудово).
Михайловское).

МУЛЕВОЙ СПЛАВ. Сплав отдельными
бревнами, не связанными в плот.— Му ле
вой сплав — бревнами во время большой
воды (Ордын., Чингисы).
МУЛЕК, -лька, м. Малёк.— Много муль
ков погибло в тем годе (Барабин., УстьТандовка).— Очки в неводе такие, что

МУРЛАТ, -а, м. Длинное, сквозное
бревпо в доме, проходящее через всю сте
пу; то же, что мурлата; см. сквозная ле
сина.— Кладутся брёвна, какой дом, така
и длина, кладутся мурлаты, а потом стропилы ставятся (Тогучин., с-з «Политот
делец»).
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МУРЛАТА, -ы, ж. То же, что мурлат
(Ордын., Кирза).

МУРЛАТЫЙ, -ая, -ое. Экспр. С пол
ными щеками, мордатый.— Он какой-то
толстый, мурлатый. Он такой мурлатенъкий, щеки таки (Чулым., Алексеевка).

МУРМАНЦЫ, мн. Сорт огурцов; см.
мурашики.— Мурманцы по земле содят,
хорошие огурцы, хоть мелкие, но без пу
стоты (Искитим., Легостаево).

МУРОВКА, и, ж. Невысокая трава,
растущая в сырых местах.— Муровка —
трава большая не растет, как дожжик
пройдет, так она тут зазеленеет (Чулым.,
Михайловское).

МУРОМ НАМАЗАТЬ (кого). Опозо
рить, оболгать кого-либо.— Этак муром на
мажет всех (Чулым., М. Ужаниха).
МУРЦОВКА, -и, ж. Беда, горе 0 Хва
тить мурцовки. Испытать лишения, труд
ности.— Хватили тогда мы мурцовки (Чу
лым., Иткуль).

МУТОВАТЬ, мутую, мутуешь, песов.;
перех. Подавать, делать знаки.— Я к ней
пришла, а она мне мутует пальцами-то,
что не поеду (Чулым., Иткуль).

МУТОВЕЦ, -вца, м. Деревянное при
способление, па которое наматывается
пряжа с веретена; см. подмоток (в 1-м
знач.).— Пряжу на полумоток навивали
или на мутовец (Сузун., Бобровка).
МУТОВКА, -и, ж. Небольшая водяная
мельница с горизонтальным колесом и ло
патками, похожими па мутовку; мутовча
тая мельница.— Кто умел, тот мутовки се
бе делал (Кыштов., Березовка).

МУТУЗОК, -зка, м. 1. Обычно мп.
Завязки у лаптей; см. оборка (в 1-м
зпач.).— У лаптей веревочки — оборки побелорусски, ишо их называют мутузки
(Кыштов., Крутиха).
2. Шнурок, в который продевают пптчепки.— Вот так вот мутузком и притяги
ваем нитченки (Мошков., Белоярка).
МУХОМОР, -а, м. Небольшая палка
с набитой на неё кожей или резиной, ко
торой бьют мух.— Мухомор — мух бить
(Ордын., В.-Ирмепь).

МУХОМОРНИК, -а, м. Растение дикий
дельфиниум (Ордын., Кирза).

МУЧАНКА, -и, ж. Кадка для храпения
муки.— В мучанку теперь и крупу склады
ваем (Кыштов., Крутиха).
20*
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МУЧКА, -и, ж. Мука.— Наварим кис
ляк или лук да и мучкой подобьем (Чу
лым., М. Ужаниха).

МУШКИ, мн. Кусочки ткани, из ко
торых шили юбки, саяны и др.— Простые
были юбки без мушек (Чулым., Алек
сеевка).
МУШКОВАННЫЙ, -ая, -ое. Сшитый из
мушек.— Мушкованные юбки клочочками
набирают, а то и саяны мушкованные
(Чулым., Алексеевка).

МЫВНИЦА, -ы, ж. Баня; то же, что
мывня.— В мывнице сбоку от печки лавоч
ки налажены. На приполке напарился,
а там уж на лавочки спускаться (Колы
ван., Вьюны).
МЫВНЯ, -и, ж. То же, что мывница.— А баня-то у нас свойная. В міявню-то
заходишь, так предбанник сначала. В мывне-то баско помыться (Колыван., Вьюны).

МЫКА, -и, ж. Пучок льна для пряде
ния, мычка.— И мыки мыкали на гребне
(Тогучин., Ирба).
МЫКАЛ, -а, м. Гребень для чесания
льняного волокна.— Мыкал — это гребенка
такая (Колыван., Южино).

МЫКАТЬ, -аю, -аешь, несов.; перех.
Обрабатывать льняное волокно мыкалом;
см. мычить.— Мыкают — гребенкой расчё
сывают, мычки делают (Чулым., Ужаииха).— Лавка с дырой, туда гребень во
ткнёшь и мыкаешь (Ордын., Сушиха).
О Мыкать мычки (на мычки). Чесать
пряди льняного волокна.— Вечерами бабы
мычки мыкали в бане, лён чесали гребен
кой (Мошков., Вознесенка).— Посконь на
мычки мычат, а мычанную прядёшь уже
(Ордып., Рогалёво).
МЫКНУТЬ,
Экспр. Быстро
Он как мыкнет
перебёг (Убин.,

-ну, -нешь, сов.; неперех.
пробежать, проскочить.—
на тот бок дороги, быстро
Новобородино).

МЫМРИТЬ, мымрю, мымришь, несов.;
пеперех. Неодобр. Хныкать.— Вот и она
все мымрит (Тогучин., с-з «Политот
делец»).
МЫМРЯ, -и, ж. Бранн. Неряха, гряз
нуля.— А она, мымря, в драной кофточке
па миру появилась, страмовка (Барабин.,
Богатиха).
МЫРКАТЬ, -аю, -аешь. Экспр. Невнят
но говорить, бормотать.— Что мыркашь-то
не пойму, мыркат сидит стару песню каку
(Искитим., Легостаево).— Мыркат себе под

МЫТНИЦА

нос каку-то холеру, сказать по-людски не
может (Барабин., Зюзя).
МЫТНИЦА, -ы, ж. Прачка (Сузун.,
Н. Сузун).

МЫТЬ, моет, несов.; неперех. Разли
ваться (о реке).— Река мыть начала, и
стали приезжать на эту сторону (Сузун.,
Н. Сузун).

МЫЧИТЬ, мычу, мычешь, несов.; пе
рех. То же, что мыкать.— Гребень был,
донце, и мычем гребенкой, ею кончики
[волокна] поддеваешь и мычишь (Ордын.,
Рогалёво).

мычки,

мн. Отходы, получаемые при
чесании льна; пакля (Чулым., Ужаниха).
МЫШАКИ, мн. Болезнь лошадей и ко
ров, при которой происходит вздутие жи
вота.— Мышаки — дутья, живот болит,
схватывает (Чулым., Михайловское).
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МЯГКИЙ. 1. Мягкая пашня. Давно
вспаханная и несколько раз перепаханная
пашня.— «Мягкая
пашня — это
старая
пашня, постоянно обрабатываемая. На
этом основании мягкая пашня как более
или менее выдержанная, истощенная, счи
тается худшей пашней» (Сев.-Зап. Бараба,
Филимонов, с. 149).
2. Мягкий ветер. Южный ветер.— Мяг
кий ветер теплый, с югу дует (Искитим.,
Легостаево).
3. Мягкий дождь. Теплый мелкий
дождь,— Мягкий-то дожж лучше землю
питает (Ордын., Чингисы).
МЯКИНА, -ы, ж. Ботва картофеля,
свёклы и других огородных культур.—
В голодный год на мякине хлеб запарива
ли (Барабин., Новочановское).— А потом
по мякине картошку собирали (Татар.,
Казаткуль).

МЫШЕЙ НЕ ЛОВИТЬ. Совсем обле
ниться; разлениться.— Ты вообще мышей
не стал ловить (Карасук., Шилово-Курья).

МЯКИННИЦА, -ы, ж. Сарай для хра
пения мякины, мякпппик.— Когда снопы
обмолотят, тогда хлеб в овин везут, а сно
пы пустые в мякинницу бросают (Бара
бин., Зюзя).

МЫШИ, мн. То же, что мышки.— Мы
ши — болесь, наливает под санками у ло
шади (Коченев., Крутологово).

МЯЛИЦА, -ы, ж. То же, что мялка.—
Мялицей, мялкой лён мнут у нас (Чулым.,
Михайловское).

МЫШИК, -а, м. То же, что мышки.—
Ишо лошадь сибиркой и мышиком болет
(Чулым.. Ужаниха).

МЯЛКА, -и, ж. Деревянный ручной
станок, которым мнут леп, коноплю и т. п.;
то же, что мялица; см. тёрница, трепло.—
На мялке промну, вытреплю, лён как шелк
делается, тогда насную и вытку, да и
платье сошью (Тогучин., с-з «Политотде
лец»),— У моей старухи мялка тоже была,
она така: два столбики, щечки у ей, рас
порочка (Колыван., Вьюны).
// Деревянная дощечка, которой мнут
лён, коноплю и т, п.— Мялка — деревянно
така веселочка (Карасук., Шилово-Курья).

МЫШКАТЬ, -аю, -аешь, несов.; непе
рех. Экспр. Соображать.— Он тоже мышкат, где водку достать (Венгеров., Шипицино).
МЫШКИ, мн. Болезнь лошади, при
которой возникает опухоль на шее, жел
ваки; то же, что мыши, мышик.— Мыш
ки — это лошади ей болеют, на шее вспу
хают такие две шишки, опух (Кыштов.,
В.-Майзасс).— Лошадь напьется лишнего,
вот и мышки на шее под кожей как ша
рики, может пропасть (Коченев., Круто
логово).

МЫШЬЯК, -а, м. Гриб-поганка, расту
щий на навозе.— Мышьяк на коровьем на
возе растет (Ордын., Чингисы).
МЯВКАТЬ, -ает, несов.; неперех. Бле
ять (об овце).— Овцы-то чо опеть мявкат
(Сузун., Зорино).

МЯГКИ, мн. Свежевыпеченные изде
лия из кислого сдобного теста.— Сидайте,
ись будем, у меня мягки таки пурхастенькие, только с жару булочки, та шанежки
тоже. Не зову шанежки, мягки скажешь
(Черепанов., Виноград).

МЯСНОЙ, -ая, -бе. Содержащий в себе
много мяса, мяситый.— А щука-то мясная,
белая (Чулым., Иткуль).

МЯТУХА, -и, ж. Картофельное пюре.—
Мятуху картофную делали, это вот что
ишо пюре называется (Колыван., Си
дорово).
МЯТЛУШКА и МЯТЛУШКА, -и, Ж.
Бабочка.— Мятлушка, кто скажет бабочка,
а кто мятлушка (Кыштов., Крутиха).
// Бабочка-капустница.— Мятлушки
шибко капусте вредят (Тогучин., с-з «По
литотделец»).
МЯТЬЁ, -ья, ср. Леп, который получа
ется после первичной обработки его.— Лен
у нас мяли, получалось хорошее мятьё
(Колыван., Вьюны).

НА, предлог. 1. В значении предлога в
с вин. и предл. падежами.— Колок — ма
ленький лес на степи (Барабин., Кожевпиково).— Когда трава выросла, то пайки
давали, а на Сибири говорят веревки (Ко
лыван., Вьюны).— И ссылошных сюды
ссылали на Сибирь (Карасук., Морозовка).
2. В знач, предлога за с вин. паде
жом.— Становина холщёвая была, на кол
надела, а она не рвется (Мошков., Дубро
вино).— Пошли девки на кислитку [за об
лепихой] (Сузуп., Зорипо).
3. В значении предлога у с род. паде
жом.— Па Матренке вы бы больше захва
тили [узнали] (Маслянин., Петепп).
НАБАСИТЬ, -сйшь, сов.; перех. Укра
сить.— Наколка набащёна, цветы хороши
сделаны (Сузуп., Битки).
НАБАСИТЬСЯ, -сйшься, сов. Наря
диться; см. басйться.— Ой, как набасилась,
красива, нарядна (Ордын., Сушиха).— Ой,
набасилась как, подбелилась, наряжается
(Ордып., Усть-Луковка).
НАБЕЖАТЬ, -гу, -жишь, сов.; пеперех.
Набрести.— Як пошла я в лес, набежала
на такой лапик, что цело ведро клубники
насобирала (Тогучин., Гутово).

НАБЕЖАТЬСЯ, -бежйтся, сов. Устать
от долгого бега (о лошадях).— Иваныч,
набежались кони-то (Чулым., Секты).
НАБЕЛКИ, мн. Деталь ручного ткац
кого стапка, состоящая из двух парал
лельных дощечек, в которые вставляется
бердо; то же, что набйлки.— Набелки — в
их берда ставятся. Это две широки иглы
вытесаны, в них выдолблено, в выдолблину бёрда ставишь (Ордып., Сушиха).—
Вот набелки, куда бёрда вставлять. Набелка, им уток нахлопывают. В набелки бер
да входит, они прижимают берду (Кыш
тов., Аникино).— Где бердо — набелки, их
ставят, прихлопнут полотно, чтобы бердо
вставить (Чулым., Ужаниха).

НАБЕЛЬЕ, -ья, ср. Менструация; см.
временные, краски, улйвы.— Краски, на-

белье приходят, месячные это (Венгеров.,
Бенге рово).
НАБЕРЕЗОК, -зка, м. Дощатый по
мост, устраиваемый охотниками на берёзе
для засады, лабаз.— Наберевок сделали, ну
березы такие были и настил положили,
и сверху с винтовками сели (Мошков.,
Белоярка).

НАБИЛКИ, мн. То же, что набёлки.—
В берда нитки из ниченок продеваются,
а набилками бьют уток (Колыван., Вью
ны).— Это набилки, они на крючках висят,
в них бердо вкладывается и им так при
тыкается (Чулым., Синельниково).

НАБИРАТЬ, -аю, -аешь, несов.; на
брать, беру, берёшь, сов.; перех. и неперех.
1. Покупать.— Тогда уж и на себя набе
решь (Чулым., Ужаниха).— Ну где-то на
брала материал (Мошков., Белоярка).
2. Одеть.— Набрала на себя, насобира
ла, иду, жарко (Чулым., Иткуль).
3. Набирать в переплёт. Об уборке
сжатого хлеба.— Охапку набирали в пере
плет, её из-под низу захватывали (Чу
лым., Секты).
4. Набрать узор. Ткать узор на хол
сте.— Какой надо узор, такой и наберешь
(Сузуп., Бобровка).
НАБИРУХА, -и, ж. Лукошко для руч
ного сева; см. зобня (в 1-м знач.), севал
ка (в 1-м знач.).— Севало было, это из его
семена берешь, когда сеешь, больше набирухой звали их (Ордын., Сушиха).
НАБИТКОМ, нареч. Битком.—Набитком народу втерпе (Маслянин., Петени).
НАБИТНОЙ, -ая, -бе. С вытканным
узором, набивной.— Побитные платки тон
кие, пушистые, как персидские ковры
(Чулым.. Алексеевка).

НАБИТЬ, -бью, -бьёшь, сов.; перех.
1. Нарыть в каком-либо количестве.—
А кругом воронки набиты — это лесные
свиньи роют, корешки ищут (Мошков.,
Дубровино).
2. Заготовить в каком-либо количестве
(чаще о копнах сена).— На корову и на
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три овечки набью сена. Я за день сходу
по три копны набила, и они были и возо
вые (Чулым., Благовещенское).

НАБИТЬСЯ \ -бьюсь, -бьёшься, сов.
Натолкнуться на кого-, что-либо.— Шла
и набилась на кладбище (Куйбышев., Ва
ганово).
НАБИТЬСЯ2, -бьётся, сов. Набраться,
насыпаться в каком-либо количестве.—
Набилось глины, не подметала сёдни (Чу
лым., Секты).
НАВЛЕЩЁННЫЙ, -ая, -ое. Начищерный до блеска.— Лошадей уберут, с коло
колами дуги, сбруя наблещённая, невеста
идет, подушки кладет вышитые (Ордын.,
Рогалёво).
НАБЛОШИТЬСЯ, -шусь, -шйшься, сов.
Экспр. Наловчиться.— Вот уже девять лет
продавцом работает и растраты не было,
наблошилась уже (Куйбышев., Серьговка).

НАБОДРИТЬ, -рю, -рйшь, сов.; перех.
1. Сложить что-либо стопкой.— Набодри-ка
мне сюды книжек, подмоги, а то они раз
бросали добро свое.— Набодришъ на та
релку много лепешек, кремом зальешь, и
называется зто кушанье стопкой-растрёп
кой (Барабин., Новочановское).
2. Украсить кого-, что-либо.— В поезде
все лошади сподряд набодрённые лентами
разносветными (Барабин., Усть-Тандовка).
НАБОЖНИК, -а, м. Вышитое полотен
це, которое вешали на икону; то же, что
набожничка; см. угольник.— Набожник на
иконы вешают, вышивали иголкой, под
икону вешают (Кыштов., Березовка).—
Раньше называли набожник, зто уж спе
циально ткут на иконки (Тогучин., с-з Гу
товский) .
НАБОЖНИЧКА, -и, ж. То же, что наббжник.— Повесили на икону набожничку.
Выходют замуж с набожничками (Чулым.,
Михайловское).

НАБОЙ, -я, м. Сугроб; см. надым, су
мёт.— Ребятёшки в набое возятся (Масля
нин., Елбань).
НАБОЛЬШИЙ, -ая, -ое. Старший, глав
ный.— Мой брат был самый старший, на
больший над партизанами (Маслянин.,
Жерновка).

НАБОР, -а, м. 1. Остов лодки.— Кре
пим вёсла на наборе (Сузун., Н. Сузун).
2. Набор делать. Набирать, отбирать
кого-, что-либо.— Набор делать — это ма
леньких телят набирают себе на поярки,
ходить за ними будут (Куйбышев., Ва
ганово) .
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3. Под набором. Украшенный.— Шлеи
под набором у лошади (Маслянин., Суенга).
НАБОРИТЬ, -борю, -ббришь, сов.; не
перех. Собрать в сборы.— С лифами рань
ше шили, наборят, широко сделают (Су
зун., Каргаполово).

НАБОЦКАТЬ, -аю, -аешь, сов.; перех.
Экспр. 1. Положить больше нормы.— Ну и
набоцкала капусты в щи (Чанов., Осипцево).
2. Сильно избить кого-либо.— Кум при
шел в кураже, ну и набоцкал её, все ещё
синяки не сошли (Барабин., Зюзя).— Тут
он его и набоцкал (Чанов., Покровка).

НАБРАЗГАТЬСЯ, -аюсь. -аешься, сов.
Намочить.— Она ему рубашки не простирыват, токо в воде набразгатся (Барабин.,
Зюзя).
НАБРОВКА, -и, ж. Карниз для штор.—
Набровки, кто сумеет сам делает, старик
мой мастер, вырезные ладил (Барабин.,
Новочановское).

НАБУЗГАТЬСЯ, -аюсь, -аешься, сов.
Экспр. Съесть, выпить в большом количе
стве.— Заехали к Пашке, пива набузгалисъ
и спать (Маслянин., М. Томка).
НАБУЗОВАТЬ, -зую, -зуешь, сов.; пе
рех. Экспр. 1. Набрать, нарвать чего-либо
в большом количестве.— Набузовала це
лый подол гороху (Татар., Константи
новка).
2. Избить кого-либо.— Набузуют тебя,
если не хочешь с мужем жить (Ордып.,
Рогалёво).
3. Испачкать.— Ребятишки все стены
мне набузовали (Колыван., Вандакуровка).

НАБУЗОВАТЬСЯ, -зуюсь, -зуешься,
сов. Экспр. Сытпо и много поесть.— Ку
шай, Гоша, кушай.— Нет, мама, я набузовался, аж живот стал круглый (Колыван.,
Вьюны).
НАБУРОБИТЬ, -рббит, сов. Безл. Экспр.
Намести в большом количестве (о спеге,
сугробе и т. п.).— Сугроб-то нынче набуробило огромадный (Ордып., Рогалёво).
НАБУРОВИТЬ, -рбвлю, -рбвишь, сов.;
перех. Экспр. 1. Наложить, палить что-ли
бо в большом количестве.— Да куда ты
ему столь набуравила (Чулым., Иткуль).—
Я есть опенницу не буду, мать туда одно
го лука да укропа набуравила, пусть сама
ест его (Колывап., Вьюны).
2. Надеть много одежд, украшений
и т. п. — Позументов да уборок, да кружав
набуровют на аншлага, рук не видать.
Идет в церкву, а крест сотворить не мо

НАВИЛОЧНИК
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жет, руки запутались
Зюзя). '

у ей

(Барабин.,

НАБУТУСИТЬСЯ,
-бутусится,
сов.
Экспр. Рассердиться, надуться.— Набутусился — это осердился, да и отвернется
другой (Куйбышев., Балмап).

Ишь чо наватолилась, что твоя сова. У те
бя и без краски глаза большие (Колы
вап., Вьюны).

НАВЕЙКА, -и, ж. Навеянное зерно.—
Навейка — это хлеб, который веяли (Тогу
чин., с-з «Политотделец»),

НАБУТЬ, пабую, набуешь, сов.; перех.
Обуть.— Нагнала себе болячки сёдни, на
буть ничо нельзя (Татар., Казаткуль).

НАВЕЛИВАТЬ, -аю, -аешь, несов.; пе
рех. Навязывать, навязчиво предлагать
(Ордын., Кирза).

НАБУЧИТЬСЯ, -бучусь, -бучишься,
сов. Экспр. Обидеться, надуться.— Обидел
ся вроде, как буча кака сердитая. Так и
говорят: набучился, как туяс колыванский
в шабуре (Барабин., Зюзя).

НАВЕЛИВАТЬСЯ, -аюсь, -аешься, не
сов. Навязываться, напрашиваться.— Навеливался рыбу ловить (Ордын., Кирза).—
Раньше он такой был, навеливатся, чтоб
его куды-то провели во власти (Венгеров.,
Минино).
НАВЕЛЙЧИВАТЬ, -аю, -аешь, несов.;
перех. Величать.— У нас тяту до краю навеличивали Степан Лукич (Колыван.,
Вьюны).

НАВАДИТЬСЯ, -жусь, -дишься, сов.
Повадиться.— Идите отсюда, ишь, навадились в малину, ходят и ходят (Ордын.,
Чингисы).— Есть таки люди, как навадятся врать, терпеть не могу (Барабин., Зюзя).
Н А ВАЖИВАТЬ *, -аю, -аешь, несов.;
перех. Привозить в большом количестве.—
В этим музеи столько много наваживают
всего (Мошков., Белоярка).— Сенник — ку
да сено наваживают, кольев набьют и
складут (Искитим., Легостаево).
НАВАЖИВАТЬ 2, -аю, -аешь, носов.;
перех. Поважать.— А то его [ребенка] навахиыт, это ведь мечут, всё люли, люли
(Чулым., Алексеевка).

НАВАЛАНДАТЬСЯ, -аюсь, -аешься,
сов. Экспр. Наесться досыта, до пресыще
ния.- -Садись с нами поелдохаешь, поешь
значит, а он отвечает, спасибо, я дома навалапдался (Сев., Остяцк).

НАВЕРНУТЬСЯ, -нётся, сов. Подвер
нуться, случайно появиться.— Какой-ни
будь [вор] надвернется, а тут на столе
документы лежат (Чулым., Иткуль).
НАВЕРТЕТЬ, -верчу, -вертишь, сов.;
перех. Намотать что-либо.— Онучи сукон
ные навертишь, веревочки черные сдела
ешь, чтоб держались, да лапти сверху, так
зимой и ходили (Тогучин., Вассино).

НАВЕРТУЧИЙ, -ая, -ее. Изворачиваю
щийся.— Черви есть в земле такие навертучие (Мошков., Белоярка).
НАВЕРШНЫЙ, -ого, м. Верховой.—
Навершный сидит на волокуше и сено
к зароду возит (Ордып., Усть-Луковка).

НАВАЛИТЬ, -валю, -валишь, сов.; пе
рех. Положить что-либо в большом коли
честве.— А уж мяса навалила в щи дак
уж чересчур много, одно мясо в щах и
плавало (Татар., Казаткуль).

НАВЕС, -а, м. Шарнир,— Вот навес,
па, навесь дверь. Крутится железный на
вес (Кыштов., В.-Майзасс).

НАВАЛИТЬСЯ, -валюсь, -валишься,
сов. Одолеть, замучить (о болезни),— На
валится летом понос на детей, вот и по
мирили, да и тиф, бывало, навалится (Та
тар.. Казаткуль).

НАВЗДЕВАТЬ, -аю, -аешь, сов.; перех.
1. Нанизать.— Бисер на веревочку навздеваешъ, каралъки их называли (Барабин.,
Зюзя).
2. Навздевать грех на душу. Экспр.
Взять грех на душу.— Я, грешница, грех
навздевала на душу (Чулым., Ужаниха).

НАВАТЛАТЬ, -аю. аешь, сов.; перех.
Экспр. Наврать.— Наватлать — это набол
тать. соврать, когда не очень грубо ска
жешь (Сузуп., Н. Сузуп).
♦ Наватлать на свою шею. Наврать
не в свою пользу.— Смотри, наватлашь на
свою шею (Сузуп., Н. Сузуп).

НАВИВНОЙ СТАН. Ручной ткацкий
станок.— Ткали на навивных станах, навойка такая, на её навиваешь, аршин на
сорок навиваешь, энто уж ткет до конца
(брдып., Рогалёво).

НАВАТОЛИТЬСЯ, -ЛЮСЬ, -ЛИШвся, сов.
Неодобр. Сильно накраситься, наложить
на лицо сверх меры краски и грима.—

НАВИЛОЧНИК, -а, м. То же, что на
вильник (в 1-м знач.).— Навильник — сено
на вилах, пучок, навилочник подала (Чу
лым., Михайловское).
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НАВИЛЬНИК, -а, м. 1. Охапка сена,
соломы и т. п., взятая на вилы; то же, что
навилочник; см. пласт (в 1-м знач.).— На
вильник сена подцепишь и коровам бро
сишь. Если не одна корова была, так боль
ше навильников накидаешь (Тогучин.,
Гутово).
2. Рукоятка, черен вил (Убин., Влади
мировка).
НАВКОСЬ, нареч. Наискось.— Всё навкось, навкосъ, и получается вот таким
зигзагом (Мошков., Белоярка).

НАВОДИТЬ, -вожу, -водишь, несов.;
навестй, -веду, -ведёшь, сов.; перех. 1. Разводить,-— У нас в совхозе много кроликов
навели (Тогучин., с-з «Политотделец»).
2. Завивать волосы.— Кудри я не на
водила и не знала этого (Чулым., М. Ужа
ниха).
3. Навестй тесто. Зацесить тесто.— Балябушки печешь, тесто наведешь и пе
чешь (Искитим., Легостаево).
4. Наводить тело. Поправляться, пол
неть. ■— Ешь, наводи тело. Наводить тело —
поправляться (Искитим., Легостаево).—
Тело навел, толстый стал, ест и не работа
ет (Куйбышев., Сайгуль).
5. Наводить роспись. Расписываться.—
А ты расписочку давала, почто наводила
роспись? (Венгеров., Шипиципо).
НАВОДНЯТЬСЯ, -яется, несов. Перен.
Заполняться большим количеством кого-,
чего-либо.— «Пронизанный солнцем клуб
ничный березняк летом наводнялся яго
дой» (Колывап., Михасенко, 1, 2, с. 20).

НАВОЗ. <> В навозе по ушки. Экспр.
Очень грязный.— И, матушка! С утра до
ночи в поле были, в навозе по ушки (Мош
ков., Дубровипо).
НАВОЗИТЬСЯ, -вожусь, -возишься,
сов. Экспр. Очень много съесть чего-либо;
см. впереть.— Похлебку чугун ведерный
поставят, навозишься, дышать нечем (Та
тар., Казаткуль).

НАВОЗНИ, мн. Сарай, крытый соло
мой или землей (Тогучин., с-з «Политот
делец»).

НАВОЗНИК, -а, м. Участник свадебно
го обряда, брат невесты, который возит
невесту, а также её приданое.— У неве
сты брат назывался навозник. Он везёт
невесту с крёстной (Мошков., Белоярка).

НАВОЙКА, -и, ж. В ткацком станке —
вал, на который навивают основу, навой;
то же, что навоя; см. пришва.— Навойка
была, на её навивается основа, с навойки
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свивается пряжа (Ордын., Сушиха).— Это
навойка, на котору пряжу навивают, или
ишо её называют задняя пришва (Чулым.,
Ужаниха).

НАВОЛОЧНО, нареч. Пасмурно.— На
волочно како нынче, значит пасмурный
день. А если облаки пойдут, ох, наволочно
говорят (Ордын., Рогалёво).
НАВОЛОЧЬ, -и, ж. Собир. Тучи, обла
ка.— Чо пасмурно, то сёдня наволочь, тучи
наволокли (Ордып., Сушиха).
НАВОЯ, -и, ж. То же, что навойка.—
А это — навоя, на неё пряжу наматываем.
На навою навертывались нитки, это как
веретенко (Сузуп., Кротово).

НАВРОДЕ, предлог с род. падежом.
Вроде; см. как вроде, под вид.— Бывало
чай грели в весунке, котелочек наероде
ведра, только маленький (Кыштов., Блан
ка).— Котетка уж квадратная, навроде
платка, и гумажные, и шелковы они были
(Колывап., Вьюны).
НАВЫТЬСЯ В ПРИЧЕТЫ. Наплакать
ся с причитаниями.— Села на пенёк, навы
лась в причеты (Чулым., М. Ужаниха).
НАВЫЧКА. -и, ж. Привычка; см. завычка.— Навычка у меня така еще с дет
ству (Венгеров., Шипицино).
НАВЯЗИТЬ, -зйшь, сов.; перех. Взять
в большом количестве, набиті, до отказа.—
Полный рот мяса навязала (Чанов., Осинцево).
НАГАР, -а. м. Выгоревшее место в ле
су, гарь; см. выгар.— Если лес выгорел,
говорят, там один нагар (Сузун., Н. Су
зуп).— Нагар — выгоревшее место в лесу
или гарь можно назвать (Ордын., Чин
гисы ).

ПА ГАШНИК, -а. м. Пояс, шнур и т. п.,
который продевается в верхнюю часть
штанов или юбки для пх подвязывания;
см. гашник.— В шароварах вздергивался
нагашник (Искитим., Девкино).
НАГНАТЬ БОЛЯЧКИ. Натереть мозо
ли.— Нагнала себе болячки сёдни, набуть
ничо нельзя (Татар., Казаткуль).

НАГНУТЬ ХРЯПКУ. Избить кого-либо,
память бока кому-либо.— Нагнул мне отеи
хряпку, баню сделал, болит всё (Венге
ров.. Урез).— Вдруг смотрю — ведмедь сто
ит рядом. Ну, думаю, чичас нагнет он мне
тряпку, на его ведь без собак не г >дят
(Кыштов., Крутиха).
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НАГОИТЬ, -гою, -гбишь, сов.; перех.
п неперех. Загрязнить, напачкать.— Ну и
нагоили. мне. Ты что тут пол нагоил (Ча
нов., Тайлаково).

НАГОЛЕ, нареч. На виду,— А коленки-то все наголе (Чулым., Иткуль).
НАГОЛОВНИК, -а, м. Женский че
пец.— Наголовники, родители носили (Бо
лотний., Савиново).
НАГОЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Нательный.—
Надевали нагольную рубаху вниз под
верхнюю одежду (Болотнин., Зудово).
НАГОРСКА ТРАВА. Трава, растущая
на высоких, сухих местах.— Нагорска тра
ва на пашнях растет, на лугах — разно
травье (Ордын., Чингисы).

НАГОТОВО, нареч. Совершенно, окон
чательно.— Глаза изнашиваются, всё хуже
и хуже, наготове плохо видеть стали.—
Устал наготове — совсем устал (Куйбы
шев.. Зоново).
НАГРЕЗИТЬ, -грежу, -грезишь, сов.;
неперех. Напроказить.— «Должно ребя
тишки нагрезили, вишь, куды-то спрята
лись •> (Сев. Бараба, Молотилов, с. 233).—
Нагрезили, так надо поправить (Чулым.,
Секты).

НАГРЕЧКОВЬЕ, -ья, ср. Поле, с которшо 5орана гречиха; см. гречанище.— Где
гречиху уберешь, там нагречковъе назы
вается или гречанище (Мошков., Дубро
вине).
НАГРЕШНИК, -а, м. Озорник.— Вот
нагрешник-то где, никак не найду (Чу
лым., Иткуль).
НАГРУДКА. -и, ж. 1. Верхняя часть
фартука-запопа; нагрудник,— Фартук с нагрудкой, это маленькая часть вверху, что
на груди, зовут нагрудкой (Кыштов., Бе
резовка).— А запоны из ситцу ладили,
весь с уборками, большой, а нагрудка
у его поменьше, та уж без уборок (Бара
бин.. Зюзя).
2. Манишка.— Нагрудка из полотна, и
застегали на груди, надевали под кофточ
ку, чтоб теплее было (Тогучин., Гутово).

НАГУЛЬНЫЙ, -ая, -ое. 1. Незаконно
рожденный; см. девичий сын, крапивник,
сураз.— Отца нет, они такие, нагульные,
нагуляла девушка (Чулым., Секты).— На
гульный — которого в подоле принесут,
еще крапивник называется (Татар., Казаткуль).

НАДЕЛИТЬ

2. Нагульное яйцо. Яйцо без зароды
ша, болтун.— Курица нагуляет яйцо без
петушка, вот и нагульное яйцо снесет (Чу
лым., Алексеевка).
НАДАВ, -а, м. Затвердевшая мозоль.—
Работаешь вилами или топором, на руке
получается надав, твердые такие шишечки
на ладонях, а мозоль потрешь, она сдира
ется, надав твердый (Куйбышев., Сай
гуль).— У него ни мозоли нет на руке, ни
надаву, он на неге живет, нежный (Кыш
тов., Колбаса).
НАДАВЛЯТЬ, -яю, -яешь, несов.; не
перех. Надавливать.— Язык посередке, на
слободе, им набавляешь (Чулым., Ужа
ниха).

НАДВОРЬЕ, -ья, ср. Место, простран
ство перед домом.— Говорят с надворья
пришла, со двора значит в избу (Ордын.,
В.-Ирмень).

НАДЕВАТЬ. □ Надеют, 3-є л., мн. ч.—
Лохматушки свои надеют (Чулым., Ужа
ниха).— Надеют тряпицу и цедют молоко
через рожочек (Мошков., Дубровино).

НАДЕВАШКИ, мн. Рукавицы, наде
ваемые поверх других рукавиц (обычно
кожаные или брезентовые); см. верхонки,
голицы, кожанки,— А надевашки для гру
бой работы надевашь. Щас все в надевашках делают (Колыван., Вьюны).
НАДЁВЫВАТЬ, -аю, -аешь, несов.; пе
рех. Надевать.— В выходник сарафаны
красивые надёвывали да обутки с обороч
ками (Барабин., Зюзя).
НАДЁЖИТЬСЯ, -жусь, -жишься, пе
сов. Надеяться.— Почему она так сделала,
мы на неё надёжились (Чулым., Секты).
ПАДЁЖНИК, -а, м. Холщевая тряпка,
которой накрывают квашню; см. дежник,
квашенник (во 2-м знач.).— Это у них ква
шенник, а у нас в Брянской надёжник на
зывался, дёжка-то квашня, вот он и на
дёжник (Мошков., Дубровино).— Чтобы
дежа не поднималась, надежником накры
вали. Он шился по размеру дежи (Тогу
чин., с-з Гутовский).

НАДЕЛАТЬ. 1. Наделать голосов. Гром
ко заплакать с причитаниями.— Я как голосов-то наделала: не надо его косточки
резать (Чулым., Алексеевка).
2. Наделать хохоту. О громком смехе,
хохоте.— Как наделали хохоту. Вот ты
больше всех хохотала, тебя бог и наказал
(Чулым., Иткуль).
НАДЕЛИТЬ, -лю, -лишь, сов.; неперех.
Оставить наследство.— Отец мой меня ни

НАДЕЛОК

чем не наделил (Болотнин., Мануйлово).
НАДЕЛОК, -лка, м. Надел.— Тогда у
нас наделков и не было, земли было мно
го, сколько хочешь (Сузун., Кротово).
НАДЕТЬ, -дену, -денешь, сов.; перех.
Зацепить.— Становина холщовая была, на
кол надела, а она не рвется (Мошков.,
Дубровипо).

НАДЖАБЛЕННЫИ, -ая. -ое. Надлом
ленный, с браком (Сузун., Сузуп).
НАДЛЕЖАЩИЙ, -ая, -ее. Умный, зна
ющий.— Он человек надлежащий, знаю
щий (Сузуп., Зорипо).
НАДМЁТКА, и, ж. Указание.— Над
метки тебе дают, чо не понимаешь (Венге
ров., Минино).

НАДМЕТЬСЯ, ёется, сов. Надуться.—
Л надмется от — зто как всё равно наду
ется, вот и надмется (Кыштов., Колбаса).
НАДО. О Куда мы надо. Кому мы
нужны.— Куда мы надо, года уж старые
стали (Мошков., Дубровипо).
НАДОТЬ. нареч. Надо, нужно; то же,
что надыть (Тогучин., Вассино).
НАДПОМЯПУТЬ, -пу, -пёшь, сов.; не
перех. Напомнить.— Надпомянула рыбы
сжарить (Мошков., Дубровипо).

НАДРАТЬ, -деру, -дерёшь, сов.; перех.
Натереть па тёрке.— Сначала надо кар
тошку надрать, а потом уж драники будут
(Чулым., Михайловское).

НАДРЫВНИК, а, м. Невысокая трава
с мелкими листьями и желтыми цветочка
ми, корені, которой применяется в народ
ной медицине (Сузун., Н. Сузуп).
НАДСАДИТЬ РУКИ. Лишиться трудо
способности.— Двадцать лет работала до
яркой, надсадила руки, пошла на пенсию
(Карасук., Шилово-Курья).

НАДСАДНО, нареч. Больно.— Надсад
но мне ногу (Маслянип., Елбапь).
НАДСЕД, -а, м. Надсада.— Кила с над
седа быват (Венгеров., Минино).
НАДСТАВИТЬ УХО. Внимательно при
слушаться, навострить ухо.— Ну, я ухо
так это надставила,— кто кого чо ль дерёть? (Венгеров., Шипиципо).

НАДУБАСТИТЬ, -дубастит, сов.; перех.
Экспр. Сильно избить; см. изгбить2, на
смолить.— Вот надубастили, вот насмоли
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ли, до синяков излупили (Татар., Казат
куль).— Вот они его надубастили, значит
отлупили (Карасук., Шилово-Курья).

НАДУМАТЬСЯ, -думаюсь, -думаешься.
сов. Додуматься.— А сторож надумался
взять хороший чурбак и об будку, а буд
ка с фанеры кругом (Татар., Казаткуль).
НАДУМЛЯТЬ, -яю, -яешь, песов.; пе
перех. Подсказывать, надоумливать.— Хва
тит тебе надумлять, сама наверно мумлить хочешь (Чулым., Иткуль).

НАДЫБАТЬ, -аю, -аешь. сов.; перех.
Экспр. Разузнать.— А она уже где-то на
дыбала, что у меня рыба есть, ну, узнала
(Венгеров., Минино).
НАДЫЗБИЦА, -ы, ж. Чердак; см. верх
(в 1-м знач.), вышка1, подызбица.--- На
верху в доме токо летом живут, верх
ещё
подзыбница
называется
(Варабин., Зюзя).

НАДЫМ, -а, м. Сугроб; см. набой, су
мёт.— Надым — это вот сумет самый, На
дыму нанесло (Искитим., Легостаево).—
Надым — все одно, что сумет, ишь какой
Надым нанесло (Ордып., Чингисы).
НАДЫСЬ. пареч. I. Недавно, на днях;
то же, что анадысь (в 1-м знач.); см. кбйводни, оногда.— Я надысь приехал, значит
недавно (Ордын., Рогалёво).— Во. Валя,
надысь испужалась я (Татар., Копстаптиповка).
2. Вчера; то же, что анадысь (во 2-м
знач.); см. намедни.— Надысь говорим,
значит вчерась (Ордып., Рогалёво).

НАДЫТЬ, нареч. Надо, следует; то же,
что надоть.— Плети ишо малы у огурцов,
поливать больше надыть (Колыван., Вью
ны).— Надыть кадки готовить, сев уж ско
ро (Колыван., Сидорово).
НАДЫШАТЬ, -дышу, -дышешь, сов.;
неперех. Экспр. Прожить, просущество
вать.— Долго ты надышешь, без хлеба-то
всё ешь (Венгеров., Минино).
НАЕЗЖАЙ Ы И, -ого, м. Участник сва
дебного обряда, который ездил с женихом
и невестой в церковь.— Там была церква,
там обвенчали, венцы надевали, хрест це
ловали. Ну, и наезжаный опять с нами
(Барабип., Новоярково).
НАЕЗЖАТЬ, -аю, -аешь, песов.; пепе
рех. Приезжать.— В те-то сёлы наезжали
с Расеи (Болотнип., Мануйлово).— А как
стали расейские наезжать, разбойники из
ничтожились (Чулым., Секты).
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НАЕЗЖИЕ, мн. 1. Приезжий,— Здешних-то было мало, всё наезжие кругом
(Болотнин., Мануйлово).— У нас-то вот
тут все больше наезжие, а у челдонов не
так (Тогучин., Гутово).
2. Переселенцы,— Я слыхала от стари
ков, что они наезжие, а сейчас все пере
болталось кисло с пресным (Венгеров..
Минино).— Здесь сибиряков-ТО мало, всё
больше наезжие (Коченев., Крутологово).

НАЗНАЧИТЬ

НАЗВАВЫВАТЬ, -аю, -аешь, несов.;
перех. Называть; см. звавывать.— А в суседней деревне обласки долблёнами назвавывали (Колыван., Вьюны).
НАЗДЕВАТЬ, -аю, -аешь, сов.; перех.
Надевать в большом количестве.— На пла
ток наколок наздевашь, вот и вся красота
(Ордын., Шарап).

НАЗАДИ. нареч. После, позже.— Ты
же назади ее уехал (Сузуп.. Н. Сузуп).—
Она назади уходила из дому (Сузуп., Малышево).

НАЗДРАЧИТЬ, -чу, -чишь, сов.; перех.
Экспр. Хорошо накормить.— Как овсом их
наздрачишь, только вожжи держи (Ордын.,
Усть-Луковка).
НАЗЁМ, -а, м. 1. Навоз; см. гной.—
Уж два дня не чистили в пригоне, назёму
скопилось
много
(Карасук., ШиловоКурья).— Назем — засохший навоз, и кон
ский, и овечий, и коровий. Назём — это
навоз, скотина оставляет (Кыштов., Варакспно).
□ Назьма, назьму и т. д.— На назьме
огурцы как на дрожжах растут (Болотпин., Мануйлово).— Много назьму-то кру
гом, уж высохнет навоз, назьмом зовут
(Маслянип., Жерновка).
2. Назьмы, мп. Унавоженная земля,—
У вас огурцы-то поди на назъмах, зеле
ные? (Искитим., Завьялове).— Обходил все
назьмы (Чапов., Покровка).
3. Земля, почва.— Назем-то холодный
ужо осенью, а ты почти босяком по улице
(Мошков., Успенка).
4. Хоть на назём вывали. Хоть выбро
си (о чем-либо непригодном, ненужном).—
Хоть на назем вывали, худые, негодные
сапоги (Венгеров., Вепгерово).
НАЗЕМНИК, -а, м. 1. Гриб шампинь
он; то же, что наземный гриб; см. шпиён.—
В лесу растут шампиньоны, а мы назёмники зовём (Чулым., Ужаниха).
2. Испорченное, почерневшее яйцо.—
Парунья сидела-сидела, ничего не выпари
ла, одного только сыпленка, а остальные
наземники (Маслянип., Жерновка).
НАЗЕМНЫЙ, -ая, -ое. 1. Содержащий
удобрение.— У нас огород такой, сухой
торф, назёмный шибко (Мошков., Бело
ярка).— Земля наземная у ей (Болотнин.,
Мануйлово).
2. Назёмные вилы. Вилы, которыми
складывали назем.— Назёмные вилы быва
ют трёхрожковые, бывают четырехрожко
вые, мы ими не работали, назем клали
(Куйбышев.. Балмап).
НАЗЁМНЫЙ ГРИБ. См. гриб (в 3-м
знач).

НАЗАКАТЬ, нареч. На закате (о солн
це).— А вечер уж, солнце-то иазакать, они
побоялись в лес идти (Венгеров., Тычкино).

НАЗНАЧИТЬ, -чу, -чишь, сов.; пепе
рех. Объяснить, растолковать.— Ну как
вам назначить? Я и не знаю (Венгеров.,
Урез).

НАЕЛДОХАТЬСЯ, -аюсь, -аепп>ся, сов.
Экспр. Сытно поесть, хороню наесться; см.
нажучиться.— Наелдохаться, значит наку
шаться (Татар., Казаткуль).
НАЁМЩИК, -а, м. Устар. Тот, кто за
плату шел служить в царскую армию вме
сто другого, наёмник.— Говорят, давай наемщика наймем, пусть он идет в армию,
а наёмщику тыщу рублев надо платить,
да за год с ним договаривались (Венгеров.,
Тычкипо).
НАЕХАТЬ СЕБЕ НА ШЕЮ. Ошибить
ся в выборе дороги, пути; повернуть не
туда, куда надо.— Ежли ты неправильно
едешь, своротил неправильно, то говорят:
наехал себе на шею (Мошков., Дубровипо).

НАЖИМ, -а, м. Родовая потуга.— Ну,
сваха, теперь господь дал бы тебе нажи
му. Нот нажиму не будет и помрёт (Чу
лым.. Алексеевка).

НАЖИРОВАТЬ, -жирую, -жируешь,
сов.; перех. Смазать жиром.— Нажируешь
листы, как печь (Чулым., М. Ужаниха).
НАЖИТКИ, мн. Имущество, пожит
ки.— Лишать надо того, кто эксплуатиро
вал чужими нажитками, покупал да про
давал (Венгеров.. Минино).

НАЖУХАТЬ, -аю, -аешь, сов.; перех.
Экспр. Наполнить что-либо сверх меры.—
Она нажухала целое ведро молока и по
несла (Татар., Константиновка).

НАЖУЧИТЬСЯ, -чусь, -чишься, сов.
Экспр. Сильно, досыта наесться; см. паелдбхаться.— Что, девки, нажучились, может
подсыпать супу? (Татар., Казаткуль).

НАЗОВЬ

НАЗОВЬ, -и, ж. Название; см. назыв—
Разный народ и разная назовь (Чулым.,
Алексеевка).

НАЗРЕТЬ, -ёет, сов.; неперех. Созреть.— Когда трава выросла, назрела, то
пайки давали (Колыван., Вьюны).
НАЗЫВАТЬСЯ, -аюсь, -аешься, сов.
Экспр. Наработаться до полной устало
сти.-— Мы назывались, руки не поднимают
ся (Колыван., Сидорово).
НАЗЫВ, -а, м. Название; см. назовь.—
Кака деревня, такой и назыв (Сузун.,
Бобровка).

НАЗЫВАТЬСЯ, -аюсь, -аешься, сов.
Экспр. 1. Наесться.— Вот в обед с черным
хлебом назыкаешься, поешь с аппетитом,
с удовольствием, да накосишь (Убин.,
Колмаково).
2. Напиться пьяным.— Назыкался, го
ворят, напился, идти не может (Куйбы
шев., Зоново).
НАЗЬМЙТЬ, -мйшь, несов.; перех.
1. Удобрять землю навозом; см. добрить.—
Чем удобряли? Назъмом, чем еще, и гово
рили, что надо назьмйть землю (Болот
нин., Мануйлово).— Земля выработалась,
её назьмят, назём таскают и ложат (Мас
ляпин., Жерновка).
2. Назьмйть дорогу. Утрамбовывать
дорогу глызами для хорошего проезда.—
Дорогу назьмят, чтоб проезд был, назём
укладывают, глызы мороженные (Куйбы
шев., Зоново).

НАЙМАТЬ, -аю, -аешь. сов.; перех. На
ловить.— Мой мужик сходит, наимает их,
они милые птушечки (Чулым., Алек
сеевка).
НАИСКОСЬ!, нареч. Наискось.— Жили
они от нас наискосы, другие дома не за
гораживали, и их дом всегда видно было
(Тогучин., с-з «Политотделец»).

НАИСПЫТОК, нареч. Наудачу (Татар.,
Казаткуль).
НАИСХОДИТЬ, -ходит, песов.; неперех.
Безл. Приходить,— Край мне наисходит
(Болотнин., Мануйлово).
НАЙДЕНА, -ы. То же, что найдё
ныш.— Она у неё найдёна (Сузун., Кро
тово).
НАЙДЕННЫЙ, -ого, м. То же, что най
дёныш.— А коль у девки ребенок без му
жа, так его суразом кличут, тоже и одно
крапивник и найденный (Венгеров., Ми
нино).
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НАЙДЁНОК, -нка, м. То же, что най
дёныш (Кыштов., В.-Майзасс).
НАЙДЕНЫШ, -а, м. Презрит. Незакон
норожденный ребенок; то же, что найде
на, найденный, найдёнок; см. байструк,
девичий сын, заугбльник, крапивник, сураз.— Найдёныш или крапивник, принесла
от^ кого-нибудь, нагуляла дитёнка (Куй
бышев., Сайгуль).

НАЙМОВАТЬ, -мую, -муешь, несов.;
перех. Нанимать; то же, что наймывать.—
У нас шикарная была свадьба, наймовали
музыку (Барабин., Кожевникове).— Работ
ники были, наймовали которых (Сузун.,
Н. Сузун).
НАЙМОВАТЬСЯ, -муюсь, -муешься,
песов. Наниматься.— Бабка-то Ворониха
приходила наймоваться ковры класть, така
рукодельна старуха (Татар., Казаткуль).
НАЙМЫВАТЬ, -мую, -муешь, несов.;
перех. То же, что наймовать.— При мо
лотьбе обычно наймывают на несколько
дён, семьями подбираются, всё обмолотят
зараз (Барабин., Кожевникове).

НАЙТИ. 1. Найти исход. Найти выход
из трудного положения,— А видишь, уп
равляющий нашел какой исход — поста
вил подставку подлиннее и всё, а до лю
дей дела нет (Маслянин., М. Томка).
2. Найтй себе толк. Додуматься; знать,
понимать.— Люди не нашли себе толк с
чего начинать (Чулым., М. Ужапиха).
НАКАЗАТЬ, -кажу, -кажешь, сов.; пе
перех. Поручить, заказать.— Наказала ему
в тот раз соли купить (Чулым., М. Ужа
пиха).— Мне наказали школьную сумку
(Чипов., Чапы).
НАКАЗНЯ, -и, ж. Наказание.— Наказня — это украинское слово, наказаны здесь
говорят (Ордын., В.-Алеус).

НАКАЛЮШКИ, мн. Вид печеных из
делий.— Рогатушки, накалюшки, шанеж
ки разные пекла (Карасук., Благодатное).
НАКАТНАЯ ГОРСТЬ. Количество сжа
той ржи или пшеницы, которое можно
удержать в горсти.— Рожь жали накатной
горстью, все старались скорей (Ордын.,
Кирза).
НАКАЧИВАТЬ, -аю, -аешь, несов.; на
качать, -аю, -аешь, сов.; перех. Экспр.
1. Приготовить в большом количестве.—
Накачаешь на стол этих булок и в печь.
Булок десять накачаю в печке (Тогучип.,
5Куковка).
2. Насыпать, наполнять в большом ко
личестве.— Которые богаты, так три, пять
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амбаров накачивали хлеба (Сузун., Н. Су
зун).

НАКВАСИТЬ, -квашу, -квасишь, сов.;
перех. Заквасить.— Квас накваской наква
сишь, накваску делаешь из хмеля (Ор
дын.. Рогалёво).
НАКВАСКА, -и, ж. 1. Закваска.— За
ведут муку, положат накваски, она и кис
нет. Укиснет, а утром на булочки выкаты
вали. садили в печь. Нынче дрожжи, а
раньше накваска своя, не куплена (Ордын.,
В.-Алеус).—«У тебя нет случаем наквас
ки? Скипятила молоко, заквасить нечем»
(Сев.. Лихоносов, с. 59).
2. Дрожжи,— Дрожжи накваской на
зывают (Чулым., Алексеевка).
НАКВАШЕННИК и НАКВАШЕННИК,
-а, м. Холщёвая тряпка, которой накрыва
ли квашню; см. дежник, надёжник, ква
шенник (во 2-м знач.).— Сошьешь холщевый наквашенник и завязки пришьешь,
чтобы квашню завязать (Маслянин., Жер
новка).— Наквашенники ткали, это что
скатерки, имя квашню накроешь (Кыш
тов.. В.-Майзасс).
/7 Крышка для квашни.— Расейские
говорят дежник, а по-нашему наквашен
ник. крышка для квашни (Колыван.,
Южино).

НАКИДКА, -и, ж. Сак для ловли ры
бы; то же, что накидушка.— Накидкой у
нас рыбу ловили на реке (Тогучин., с-з
«Политотделец»),— Сак — так это ж сакать
рыбу, у нас называется ещё накидушкой
(Кыштов., Аникино).

НАКИДКИ, мн. Рукавицы; см. дянки,
исподки (во 2-м знач.).— Накидками назы
вают еще рукавицы и исподками (Масля
нин.. Петени).
НАКИДУШКА, -и, ж. То же, что на
кидка.— Накидушка навроде сачка, ершов
ловить (Ордын., Козиха).

НАКИНУТЬ, -ну, -нешь, сов.; пеперех.
Положить, наложить что-либо на что-ни
будь.— Когда на живот девять горшков
накинула, вот тогда весь рак прошел (Болотнип.. Савиново).

НАКИСЛЯК, -а, м. Перепаханная и
оставленная па отдых земля; см. кисляк
(в 3-м зпач.).— Накисляк— земля, оста
вят, чтоб перепрела, а в другое лето об
рабатывают (Кыштов., Вараксино).

НАКИЩАТЬ, -аю, -аешь, песов.; накйстить. -щу, -стишь, сов.; перех. Укра
шать кистями; см. кйстить.— Накищали
шлею гарусом, кисточки делали из гаруса
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(Кыштов., Бочкаревка).— Рукотерт накистят да кружав нашьют, тогда это наконеч
ник на божницу в святой угол (Барабин.,
Зюзя).
НАКЛАДАТЬ, -аю, -аешь, несов.; пе
рех. 1. Накладывать (Тогучин., Вассино).
2. Облагать налогом, пошлиной и т. п.—
Молока по пятьсот литров накладают на
корову (Чулым., Алексеевка).— Налог на
кладали большой, тяжело было (Татар.,
Казаткуль).
3. Накладать стежь. Стегать что-ли
бо,— Могу стежь накладать, стежить могу
(Чулым., Секты).

НАКЛАСТЬ, -кладу, -кладёшь, сов.;
перех. 1. Налить.— В корчагу накладут во
ду кипяченну (Тогучин., Ирба).
2. Экспр. Избить.— Парень и ей накла
дёт и куделю сожгёт (Чулым., Ужаниха).

НАКЛОНКОЙ, нареч. Наклонившись,—
Жатъ-то все наклонной приходится (Мас
лянин., Елбань).
НАКЛЯМКА, -и, ж. Дверная скоба; см.
клямка.— Она когда на огороде, то просто
наклямку набрасывает, а замок не весит
(Татар., Казаткуль).
НАКЛЁПЫВАТЬСЯ, -ается, несов. Ра
сти наклонно.— Кляпина накляпывается,
нагибается от ветру, например (Ордын.,
Чингисы).
НАКОЛКА, -и, ж. Головной убор за
мужней женщины — небольшая матерча
тая шапочка, украшенная кружевами, лен
тами или цветами; то же, что наколок.—
Наколки бабы носили, шелковые, голубые,
розовые, разряженные, с бусинками, лен
тами атласными (Ордын., В.-Ирмень).—
Делали наколки из хорошего товару, та
кие, как шашмуры, только вместо вере
вочек лента, кружево, банты, цветы. В на
колках у нас венчались (Сузун., Боб
ровка).

НАКОЛОДКА, -и, ж. Подзор; см. приколбтка.— У меня мама сама вот к этой
наколодке кружева вязала, а я ничо не
умею (Тогучин., с-з «Втор. Пятилетка»).
НАКОЛОК, -лка, м. То же, что накол
ка.— В котетках опеть девки ходили, а
мужние бабы наколок носили (Барабин.,
Зюзя).— Как девка замуж выйдет, наколок
надевали с кружевами, из атласу. Раньше
молодухи носили наколки (Ордын., Козиха).
НАКОЛОТИТЬ, -лочу, -лбтишь, сов.;
перех. Экспр. 1. Натолочь, размельчить.—
Гречку, мак ели, просо — наколотишь, на-
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толкешь и ешь в обмочку (Мошков., Белоярка).
2. Налущить семечек, зереп и т. п.—
Тут мешков пять наколотят семечек, про
дают (Чулым., Ужапиха).
НАКОНЕЧНИК, -а, м. Кружевной или
вышитый конец полотенца,— А когда на
конечники ладили, вышьют, кисточки на
делают, кружева всякие. Таки рушники
в горнице вешали, баско поглядеть было
(Колыван., Вьюпы).— Рукотерт накистят
да кружав нашьют, тогда это наконечник
на божницу в святой угол (Барабин.,
Зюзя).

НАКОРАЧЬ, нареч.
(Убин., Владимировка).

На

корточках

НАКОРЯЖИТЬ, -жу, -жишь, сов.; пе
рех. Наломать сучьев.— Сучки как они накоряжили вот такие! А я дура рублю, руб
лю (Куйбышев., Ваганово).

НАКРАСИТЬСЯ, -крашусь, -красишься,
сов. Экспр. Напиться пьяным.— Опять на
красился непутевый (Карасук., ШиловоКурья).
НАКРОИТЬ, -крою, -кройшь, сов.; пе
рех. Экспр. Нарезать чего-лпбо в большом
количестве, накромсать.— Там хлеба на
кроила на целую неделю.— Во хлеба на
кроила как напахала (Татар., Копстаптиновка).

НАКРЫВАЛО, -а, ср. Покрывало.—
Горку ящиков наставишь, накрывало для
приличия сверху бросишь (Мошков., Дубровино).
НАКРЫТЬ, -крою, -кроешь, сов.; пе
рех. 1. Закрыть, запереть.— Щас накрою
[дверь] да за молочком схожу (Тогучин.,
Гутово).
2. Подмять под себя.— Медведь сразу
скочит и накроет (Мошков., Дубровипо).

НАКРЫШКА, -и, ж. Крыша па летнем
помещении для хозяйственных нужд (Чу
лым., Михайловское).
НАКУЗИТЬ, -кузит, сов.; перех. Экспр.
Обмануть.— Однажды так меня накузили,
так накузили. Да главное кто? Сноха моя
и обманула (Татар., Казаткуль).

НАКУЛЕМЕСИТЬ, -месишь, сов.; не
перех. Экспр. Напроказить, накуроле
сить.— Дай взгляну, чо ты тут накулемесила (Маслянин., М. Томка).

НАЛАДЕЛЬЩИК, -а, м. Тот, кто ис
правляет, налаживает что-либо.— Теперь

он плохой наладельщик, а так бы наладил
(Куйбышев., Ваганово).

НАЛАДИТЬ, -лажу, -ладишь, сов.; пе
рех. 1. Приготовить (о пище).— Квас наладют, из-под квасу гуща сделается кис
лая (Ордын., Пушкари).— Нюра, ты мне
луку наладь (Барабип., Богатиха).
2. Начать что-либо делать.— Как наладют шить, так что хошь делай (Мошков.,
Белоярка).
3. Сшить что-либо.— Маринаки носи
ли — это курточки таки наладят со склад
ками, они тканые (Ордып., Сушиха).
4. Положить что-либо в значительном
количестве.— Мы его в погреб посадили
и огурцов на лаз наладили (Чулым.,
Алексеевка).

НАЛАДИТЬСЯ, -лажусь, -ладишься,
сов. 1. Образоваться.— Цветок прянишником зовут. Когда нарастает их много, пря
ников наладится (Ордын., В.-Ллеус).
2. Выздороветь.— И наладился парень
(Чулым., Иткуль).
НАЛЕВКА, -и, ж. Подбитая мукой сме
тана, которой смазывают шаньги.— Шань
гу выкатать и кладёшь на противень, на
ле вкой намажешь и садитесь тогда ша
нежки есть (Колыван., Вьюны).

НАЛЕДЬ, -и, ж. Гололедица.— Когда
наледь, в это время уж не выпасают (Ба
рабин., Новочаново).

НАЛЕПИТЬ, -леплю, -лепишь, сов.; не
перех. Экспр. Ударить.— Налепит чем по
падя по шее (Ордып., Рогалёво).

НАЛЁТ. О С налёту. С первого взгля
да.— Она с налёту-то шибко походит на
Дуськину сестру (Чулым., М. Ужаниха).
НАЛИВНОП, -ая, -бе. I. Покрытый
глазурью (о посуде); см. обливанный.—
Чашки такие купляли, наливные, налива
ли жёлтеньким (Чулым., Сипельниково).
2. Наливная лепешка. Блин.— И ле
пешку наливную сделать: польешь жид
ко на сковородку и спекется (Мошков.,
Дубровипо).
3. Наливная шаньга. Булочка, политая
сметаной.— А наливны шаньги — это когда
булочку сметаной зальешь (Маслянин.,
Петепи).
4. Наливной хлеб. Формовый хлеб, вы
пекаемый в пекарпе.— Чулымский хлеб
наливной, жидкую смесь в формы нали
вают (Чулым., Сипельниково).
НАЛИСТНИК, -а, м. Блин.— Налист
ники пекли, их ишо блинами зовут (Ка
расук., Морозовка).
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НАЛИТЬ, палью, нальёшь, сов.; перех.
1. Залить.— А водой зачем вы налили мас
ло? (Тогучип., Гутово).
2. Налить с верхом. О Налить в оп
лыв.— Этот стакан нужно налить в оплыв,
чтобы чуть не текло, через верх (Куйбы
шев., Балмап).
ОНалйть пупком.— Пупком наливают,
полный стакан (Куйбышев., Балмап).

НАЛИЧИНЫ, мп. То же, что налич
ники.— Наличины сам делал (Сузуп.,
И. Сузуп).

НАМЫВАТЬ ГОСТЕЙ

НАМАХАТЬ, -машу, -машешь, сов.; пе
рех. Экспр. Насобирать в большом коли
честве.— У единоличном жили, у кого
улья были, по пять пудов меду намахали
(Мошков., Дубровино).

НАМЕДНИ, пареч. Вчера; см. надысь
(во 2-м знач.) (Сузун., Сузун).
НАМЁРЗНУТЬ, -ну, -нешь, сов.; непе
рех. Помёрзнуть.— Если иней будет, то
в огороде всё намерзнет (Сузун., Малы
шево).

НАЛОЖНИК, -а, м. Настеппый шкаф
для посуды; см. заложник.— Наложник,
хоть шкап, посуда там (Сев., Бергуль).

НАМЕСТО, пареч. Вместо.— Зипун на
место тулупа наденешь (Карасук., Благо
датное).— А ты отдай ему рубаху другую
наместо (Чулым., Михайловское).
НАМЁТ ■, -а, м. Сугроб; см. сумёт.—
У нас отец на сугроб намёт говорил: «Ой
какие большие намёты нанесло» (Тогучин.,
Гутово).
НАМЁТ 2, -а, м. Помёт.— Бабка велела
собрать намёту, высушить. Намёт — это
курячье дерьмо (Искитим., Легостаево).
НАМЁТКА, -и, ж. Кожаный верх хо
мута (Мошков., Дубровино).
НАМЁТЫ, мн. Шаблоны для кройки
обуви (Сузуп., Сузун).

НАЛОЙ, -я, м. Аналой.— Округ налою
поп молодых водит, молодым поют, да об
ручаются, кольцами меняются (Чулым.,
М. Ужаниха).

НАМЕЧАТЬ, -аю, -аешь, песов.; перех.
Назначать, направлять.— От алтери овчар
ку намечали, она даёт желание и ухажи
вает тогда за овцами (Колыван., Вьюны).

НАЛИЧНИКИ, мп. Ставни па окнах;
то же, что наличины.— Раньше их назы
вали у нас наличники, теперь их уже не
делают, а раньше были (Тогучип., Жу
ковка).
НАЛОЖИТЬ. 1. Наложить штамп. По
ставить печать.— Штамп наложила, что
мать больна (Чулым., Иткуль).
2. На ум наложить. Надоумить,— Вотвот, это на ум наложили, надыть к ей схо
дить (Болотпип., Мануйлово).

НАЛОМАТЬ, -аю, -аешь, сов.; перех.
Собрать (о грибах).— Вот внучка приез
жала, говорит белянок наломала, грузди
(Куйбышев.. Балман).
НАЛУПИТЬСЯ, -луплюсь, -лупишься,
сов. Экспр. Наесться досыта.— Мы налупи
лись вот так картошки этой (Чулым.,
Иткуль).
НАЛЫГАЧ, -а, м. Веревка из конопли,
которой обычно привязывают домашних
животных.— Раньше корову в стойле за
налыгач привязывали, а щас так загоняют
(Карасук., Кучугур).— Такой налыгач был,
а вот пропал, как в воду канул (Татар.,
Константиновка).

НАЛЯСКАТЬ, -аю, -аешь, сов. Экспр.
Нашлепать ребенка.— Я тебя наляскаю
вот щас (Чулым., Михайловское).

НАМАХ, нареч. Вскачь, галопом, во
весь опор.— Если корневая рысью бежит,
то пристяжная намах бежит, во весь опор
(Кыштов., Колбаса).— Это я сейчас стала
слышать галопом, а раньше говорили на
мах (Убип., Лобанове).

НАМИСТО, -а, ср. Бусы, монисто.—
Намисто — это бусы всякие, янтарные и
простые. Намисто особенно детски носили
(Чулым., Ужапиха).

НАМОДИТЬСЯ, -мбдишься, сов. На
рядиться.— Ездит без работы, начешется,
намодится, нагладится и парусит по де
ревне (Болотпип., Мануйлово).
НАМОЗОЛИТЬ, -лит, сов. Безл. Набо
леть.— Намозолило мне здесь, весь желу
док изболелся (Мошков., Дубровино).

НАМОРДНИ, мп. Бруски, которые при
крепляют на копылья саней (Чулым.,
Каськовка).

НАМУЗДАТЬ, -аю, -аешь, сов.; перех.
Экспр. Избить.— Она бы её намуздала (Чу
лым., Благовещенское).
НАМЫВАТЬ ГОСТЕЙ. По суеверным
представлениям: если кошка долго обмы
вает себе морду, значит должны приехать
гости.— Вот-вот, намывай гостей, намывай
(Чулым., Секты).

НАМЬІЧКА

НАМЬІЧКА, -и, ж. 1. Моток вычесан
ного льняного волокна (Ордын., Кирза).
2. Приспособление, надеваемое на гре
бень в ткацком станке (Ордын., В.-Ирмень).
НАНБУК, -а, м. Сорт грубой хлопча
тобумажной ткани.— Ну, с чего раньше
шили одежду? Куфайки -- те с нанбука
(Татар., Казаткуль).

НАНЕВОДИТЬ, -вожу, -водишь, сов.:
перех. Наловить рыбы неводом; см. нево
дить.— Наневодят мужики рыбы, а мы тут
же уху сварим (Сузун., Зорипо).

НАНЕСТИ НА ХВОСТЕ СПЛЕТНИ.
Насплетничать.— Языком балберит, а хо
рошего от него нет, а как еще нанесет на
хвосте сплетни, девать некуда (Барабип..
Зюзя).
НАОПРИЧЬ, нареч. Насовсем (Убин.,
Владимировка).

НАОТМАШКУ, нареч. Наотмашь.-- Бе
ри монетку и бросай её наотмашку (Чу
лым., Иткуль).
НАПАЛОК, -лка, м. 1. Устар. Палец.—
Я в школе училась, там бабушка была,
так она чудно пальцы называла — напалки
(Тогучин., Гутово).
2. Палец рукавицы, перчатки.— Дак
завсегда на рукавицах-то один напалок.
А то в войну солдатам рукавицы робили
дак два напалка, как надо им ружжо дер
жать (Татар., Казаткуль).— Что голицы,
что кожанки — одно и то же, один напа
лок был (Кыштов., Березовка).

НАПАРНИК, -а, м. Сверло с винтом,
бурав; то же, что напарня, напарь; см. буравец.— Напарники были, имя сверлили
дереву, дырки делали (Ордып., Рогалёво).—
Напарником дырки сверлят на граблях
(Кыштов., Крутиха).
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НАПАХНУТЬ. -нет, сов.; пеперех.
Иметь плохой запах.— Воздух нехороший,
напахнет, а там —■ человек мертвый (Вен
геров., Шипицино).
НАПАЧЁСЫВАТЬ, -аю. -аешь, песов.;
перех. Чесать льняное волокно щеткой из
щетины.— Сначала лён иапачёсывашъ щет
кой щетинной, а потом его чешешь, чеиычш, железной (Барабип., Новочановское).

НАПЕНЧИТЬ. -чу, -чишь, сов.; перех.
Экспр. Накормить досыта.— Напенчила его
картошкой (Ордын., Кирза).
НАПЕРЕД, нареч. Раньше, заранее.—
К ним один сват приходил наперед же
ниха (Маслянип., Петенп).
НАПЕРЕКРЕСТ, нареч. Не так, как
следует, как полагается.— А так пошла у
меня жисть наперекрест (Мошков., Бело
ярка).

НАПЕРЕХВАТ, нареч. Нарасхват.—
/> войну чуни носили, наперехват что
(Маслянин., Петени).
НАПЁРСТОК, -тка, м. Железное коль
цо. скрепляющее режущую часть косы
с косьем: см. банечка.— Наперсток, как
наш батька называл, а по-сибирски кольцо
(Чулым., Ужаниха).
НАПЁРСТЫВАТЬ, -аю, -аешь, песов.;
неперех. Навёрстывать.— Ну и бежишь,
напёрстывашь (Барабип., Мануйлово).

НАПЕЧЬ, -и, ж. Лежанка.— Я любила
полежать на напечи, там зимой тёплушко
(Чулым.. Ужаниха).
НАПИЛИТЬСЯ, -ЛЮСЬ, -лйшься, сов.
Экспр. Напиться пьяным.— Сам опеть напилился, теперь весь вечер песни базлать
будет (Барабин., Зюзя).
НАПЛАВНИ, мн. Поплавки сети или
невода: см. наплавки, наплыва (Масля
нин., Маслянино).

НАПАРНЯ, -и, ж. То же, что напар
ник.— Напарня или бурав, ето борону сде
лать, что-либо провернуть, центровка, буравель (Ордын., Пушкари).

НАПЛАВКИ, мн. То же, что наплав
нії.— Наплавки берестяные или деревян
ные (Чулым., Алексеевка).— Это наплавки,
там резиновый поводок внизу (Чулым.,
Пі куль).

НАПАРЬ, -я, м. То же, что напар
ник.— Был напарь, это как центровка, вер
тят им. Принеси, говорит, напарь. А это
по-простому бурав (Ордын., Рогалёво).

НАПЛАНОВАТЬ СЕМЬ БОЧЕК АРЕС
ТАНТОВ. Наговорить ерунды.— Говорить
она любит, напланует семь бочек арестан
тов (Татар.. Казаткуль).

НАПАСТИ, -су, -сёшь, сов.; перех. За
пасти чего-либо.— Льду туды напасем, на
лёд [молоко] ставили (Чулым., Чикман).

НАПАСТЬ, -паду, -падёшь, сов.: непе
рех. Наступить.— Зима напала, а Феня всё
сидит и плачет (Барабин., Зюзя).

НАПЛАСТАТЬ, -аю. -аешь, сов.; перех.
Экспр. Приготовить, сделать в большом ко
личестве.— Напластал карабашу, его легко
косить (Карасук.. Шилово-Курья).— Где
ты напластал ромашек? — В березняке,
там иг много (Колывап.. Копдаурово^
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НАПРОЧЬ

НАПЛАСТАТЬСЯ, -аюсь, -аешься, сов.
Наработаться до усталости.— Покуда час
сидят, мы до упаду напластались (Ордын.,
Усть-Луковка).

НАПОТОЧИТЬ, -чу, -чишь, сов.; перех.
Собрать дождевую воду.— Дожжик был,
так я две фляги воды напоточила, поли
вала (Татар., Казаткуль).

НАПЛОМНАЯ СЕТЬ. Сеть, которой
пользуются для ловлп рыбы с лодки.—
Сеть напломная есть, плывут и ловят (Су
зун., Зорино).

НАПОЯСКА, -п, ж. Верёвка или ре
мень на лукошке.— Напояска — это на шею
надевали, когда сеяли, лукошко держит
(Ордып., В.-Ирмень).

НАПЛЫВА, мп. То же, что наплавни,—
Кокора на тополях, кора это, её делали
на наплыва к сетям, неводам (Сузун., Кар
гаполово) .

НАПРАВИТЬСЯ *, -вится, сов. Начать
ся (о длительном состоянии погоды).—
Чичас дожж направился, до сена жары
стояли, вёдро было (Чулым., Иткуль).

НАПЛЫВНОЙ, -ого, м. Приезжий, не
местный.— Жители тут всё больше на
плывные (Ордып., Чингисы).

НАПРАВИТЬСЯ2, -влюсь, -вишься,
сов. Выздороветь, поправиться.— Может
наладится, направится зрение (Чулым.,
Иткуль).

НАПОГОЛО, нареч. Поголовно.— В од
ной тоне добыли [рыбаки] тысячу двести
пудов рыбы, перепились все напоголо, вот
такой чебак (Венгеров., Шипицино).

НАПОДВИД, нареч. Наподобие.— За
валинка — земля, чтоб слазить в подпол,
обшитая наподвид ступеньки (Чулым.,
Ужаниха).
НАПОМИНАТЬ, -аю, -аешь, несов.;
перех. Рассказывать о чем-либо.— Он на
поминал мне свою родину (Чулым., Алек
сеевка) .
НАПОПЯТКУ ОТКАЗЫВАТЬ. Отказы
вать наотрез.— Невеста испугается и напопятку отказывать, а сама уж засватана
(Татар., Казаткуль).

НАПОРНЫЙ, -ая, -ое. Спешный.—
А когда шибко напорной работы нету, то
ничего (Чулым., М. Ужапиха).
НАПОРОШИТЬ, -шу, -шйшь, сов.; не
перех. Насорить, намусорить.— Чем это ты
там в кладовке напорошила. Во напоро
шила, а подметать тебя нет (Татар., Кон.стантиповка).

НАПОРТИТЬСЯ, -порчусь, -портишься,
сов. Испортиться.— Много коров-то напортилосъ от этих доек, вымя высохло (Чу
лым.. М. Ужаниха).
НАПОСЛЕДЕ, нареч. 1. Потом, поз
же.— Но уж напоследе, когда взрослые
стали, леса-то не стало (Сузун., Крото
во).— Напоследе я пчел завел (Ордын.,
Алеус).
2. Напоследок.— А напоследе технич
кой в конторе работала, потом на пензию
пошла (Венгеров., Шипицино).
3. В последний раз.— Напоследе брали
в Германскую [войну], сено в тылу косил
(Кыштов., Берёзовка).
И
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НАПРАВЛЯТЬ, -яю, -яешь, несов.; на
править, -влю, -вишь, сов.; перех. 1. Изго
товлять.— Папиросы с его направляют,
с портсигарного табаку, можно крепко,
можно слабо (Куйбышев., Балман).— Ме
телки были такие, направленные из пруть
ев (Чулым., М. Ужаниха).
2. Приготовлять.— А что ишо можно
сделать, картошку разве с маслом напра
вить (Тогучин., Ирба).
3. Исправлять, ремонтировать.— Вы,
поди, радио умеете направлять? (Куйбы
шев., Ваганово).

НАПРИМЕРНО, вводи, слово. Напри
мер.— На наши годы, напримерно, много
видели (Чанов., Покровка).
НАПРОК, нареч. На будущее, напе
ред.— Живет чичас хорошо, напрок видать
будет (Татар., Казаткуль).— Напрок дров
заготовили (Ордын., Чингисы).
// На будущий год.— Эти семена на
прок оставили (Сузун., Кротово).— Напрок,
на тот год уже, напрок — это на будущий
год (Кыштов., Крутиха).
НАПРОКУШНИЧАТЬ, -аю, -аешь, сов.;
пеперех.
Напроказничать,
нашалить.—
А ты чо такая смиренная, Марина, напрокушничала чо ли? (Мошков., Дубровино).
НАПРОСТАТЬ, -аю, -аешь, сов.; перех.
Наполнить чем-либо; см. запростать.—
У меня большой ящик был, напростанный
рыбой (Барабин., Бехтень).

НАПРОТЬ, предлог с род. пад. Про
тив.— Он напроть семьи слова плохого
не скажет (Чулым., Осиповка).
НАПРОЧЬ, нареч. Против.— Красных
вам надо али белых, а мы говорили: нам
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НАПРЯМКИ
что, рази
Чикман).

пойдешь

напрочь

(Чулым.,

НАПРЯМКИ, нареч. Напрямик, пря
мо; то же, что напрямок.— В Галинское
раньше напрямки ходили, через бор (Мош
ков., Белоярка).

НАПРЯМОК, нареч. То же, что на
прямки.— А мы напрямок ездим сюды на
лодке (Мошков.. Белоярка).— Напрямок
пошла я через наст (Маслянин., Петени).
НАРАД, -а, м. Ручной ткацкий станок;
см. кросна, кроены (в 1-м знач.).— Мы
говорим кросна, а тятенька вроде бы па
радом звал (Болотнин., Варламово).

НАРАЗ, нареч. Сразу.— Тронула бы
меня баба, я б её нараз убил (Чулым.,
Алексеевка).
НАРАСТАТЬ, -ает, несов.: нарасти,
-стёт, сов.; неперех. 1. Вырастать в какомлибо количестве.— Цветок прянишником
зовут. Когда нарастает их много, пряников
наладится (Ордын., В.-Алеус).— Эти свети,
что жёлтые — подсолнухи. Как нарастут,
приезжайте семечки щёлкать (Чулым.,
Ужаниха).
2. Размножаться.— Рыб, считай, поло
вина нарастает против ранешних годов
(Мошков., Белоярка).

НАРАСТОПАШКУ, нареч. Нараспаш
ку.— Нарастопашку чо ты ходишь? (Мас
лянин., Суепга).
НАРАСШАРАКУ, нареч. Широко рас
ставив ноги.— Гляжу, идет по улице нарасшараку, потому что в штанины поми
дор натолкал (Татар., Казаткуль).

НАРАЧИ, мн. Полотенца из холста.—
Холст серый, бучат его, белют, из его Ка
рачи, это полотенчики таки ткали, выти
рались (Убин., Колмакове).
НАРВАТЬСЯ, -рвусь, -рвёшься, сов.
Экспр. Залезть, забраться.— Чтоб зверь не
нарвался, каравулила курей, не тронул
(Чулым., Михайловское).
НАРЕЗАТЬ, -аю, -аешь, несов.; наре
зать, -режу, -режешь, сов.; перех. 1. Отво
дить участок, место для застройки.— Был
закон попервости не в деревнях жить,
а нарезать поселок, там и велят жить (То
гучин., с-з Гутовский).— Были в Быструхе, а потом нарезали поселок здесь (Чу
лым., Благовещенское).
2. Дать, выделить.— Квартиру нареза
ли им (Маслянин., Елбань).

НАРЕЗКА, -и, ж. Выделение участка
под застройку.— щас нарезка бывает, спе
циально плановики приезжали, разбивали
улисы (Ордын., Чингисы).
НАРЕКАТЬ, -аю, -аешь, весов.; наречь,
-реку, -речёшь, сов. 1. Предначертать,
предопределять.— У каждого человека на
речено, чем заниматься, а кто нарекал?
Это уж на роду наречено, как родится че
ловек (Убин., Лобанове).
2. Обещать.— Я тебе как нарек отдать,
так и отдал (Убпп., Колмакове).

НАРЕКАТЬСЯ, -аюсь, -аешься, песов.;
наречься, -рекусь, -речёшься, сов. Рож
даться, нарождаться.— Только иию на свет
стал нарекаться. Ну, нарёкся, родился на
свет, народился или нареченный (Убин.,
Колмаково).— Человек
ли
родится
или
скотина,
нареченный
(Куйбы
шев., Зоново).

НАРЕЧИЕ, -я, ср. Говор, разговор,
речь.— Мы приехали из Самарской губер
нии, так у нас совсем другое наречие
(Чулым., Алексеевка).
НАРЕЧИСТЫИ, -ая, -ое. Разговорчи
вый.— У тебя мать наречистая, вон какая
(Чулым., Алексеевка).

НАРОБИТЬСЯ, -роблюсь, -робиться,
сов. Наработаться.— День наробишъся (Но
вое по.. Огурцове).
НАРОЗНО, пареч. 1. Много чего-либо
разнообразного.— Их же тут нарозно ре
чек, им же разные званья, нарозно — это
разное (Вепгеров., Минино).
2. Врозь, порозпь; то же, что нарозыв.— Начали пашню делить, нам с бра
том
нарозно
попалась (Ордып., Чингпсы).— Едут невеста с женихом нарозио
к венцу (Маслянин., Суепга).

НАРОЗНО, пареч. Но-разпому; то же,
что нарознь.— Все нарозно говорят где
как, у нас топор, а у их топорёнок (Куй
бышев., Сайгуль).
НАРОЗЫВ, нареч. То же. что нарозно
(во 2-м знач.).— Вот пять кур и нарозыв
кормлю (Болотнин., Мануйлово).
НАРОЗНЬ, нареч. То же, что нарозно.— У нас все нарознь говорят (Татар.,
Казаткуль).
НАРОКОМ, нареч. То же, что нарочно
(в 1-м знач.).— Я нароком не поздорова
лась с ним, прошла мимо.— В Киев я тог
да нароком ездила к сыну (Сузун.. Кро
тово).
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НАРОСТЕ, -и, ж. Нарост на коре дере
ва.— Нарости на сосне бывают, такие
шишки (Сузун., Н. Сузуп).— Болонь — это
значит в коре образуется такая нарость
(Чанов., Покровка).
НАРОЧИ, парен. Нарочно (Убин., Вла
димировка).
НАРОЧНО, нареч.
1. Специально,
с умыслом: то же. что нароком.— Это уж
я са.ччучкоіі, нарочно учился (Сев., Беркуль).— Нарочно ездила траву посмотреть
(Чу.чым._ Алексеевка).
2. Плохо, еле-еле.— Могу нарочно писать, мало-мало, плохо, в школе не училась (Татар., Казаткуль).

НАРОШНЕЧНЫП, ая. -ое. Ненастоя
щий; см. понарошный.— Свадьбы сейчас
нарошничны пошли. Весь век прожили
и легистрироваться пришли (Татар., Ка
заткуль).
НАРУБИТЬ, -рублю, -рубишь, сов.; пе
рех. Срубить.— Криница, як изба и сруб
нарублен, и родничок бьет холодный (Чу
лым., Алексеевка).

НАРУЖОК, -жка, м. Грыжа, которая
вышла наружу.— Наружок вышел младеньский (Чулым., Алексеевка).
НАРУШЕННЫЙ, -ая, -ое. Больной, пспорчеппый.— Сердце уже нарушенное, хо
дить тяжело (Мошков., Дубровппо).

НАРУШИТЬ, -пту, -тишь, сов.; перех.
1. Разрушить.— Тут уж нарушили её, цер
ковь (Чулым., Иткуль).— Не стало скотин
ки, и все нарушили Л раньше и стайка,
и землянка была (Тогучин., с-з «Полит
отделец»).
2. Сломать.— Когда нарушили сновал
ки, стали сновать на стене (Сузун., Боб
ровка).
3. Испортить.— В огороде всё наруши
ло, всё градом побило, всё смесило (Мош
ков., Белоярка).
4. Уничтожить, убить,— Волк нарушил
ему пятнадцать овец. (Чулым., Секты).—
Волки тут праздник устроили, сто штук
[овец] нарушили. (Чулым., Алексеевка).

НАРУШИТЬСЯ, -шптся, сов. 1. Сло
маться, испортиться.— У меня печка на
рушилась, нормальна была раньше (Бара
бин., Зюзя),— Нонче башня нарушилась,
воды нету-ка (Мошков., Белоярка).
2. Распасться, перестать существовать;
см. разделяться.— И нарушилось много
[сёл] в двадцать девятом году, само по
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собой стало нарушаться (Чулым., Алек
сеевка).
3. Заболеть.— Какой год может и про
мотаешься со скотом, а там можешь на
рушиться (Тогучин., с-з «Втор. Пяти
летка»).

НАРЫМСКИЕ ОГУРЦЫ. Сорт огур
цов.— Нарымские есть огурцы, мелкие
огурцы (Коченев., Вахрушево).

НАРЫХАТЬ, -ает, сов. Экспр. Убить
в большом количестве.— Там их [мужей]
нарыхали в войне (Колыван., Южино).
НАРЬИШНИК, -а, м. Вьющееся по деревьям травянистое растение, применяемое
в народной медицине.— Нарьишник силь
но хорошо от надрыву, листок круглень
кий, ягоды красные, вьётся вокруг дерева
как хмель (Сев., Бергуль).
НАРЯДИТЬ НЕВЕСТУ. Приготовить
приданое.— Вот тогда из последнего тяга
нарядят невесту (Болотнин., Мануйлово).

НАРЯЖАТЬ (НАРЯДИТЬ) КРОСНА.
Протягивать нити в ткацком станке для
тканья.— Наряжать кросна, а у нас вде
вать нитинки (Кыштов., Узасс).— Мать
моя и сестра мастерицами были, нарядят
кроены цветами разными и ткут узоры на
дорожках (Тогучин., Гутово).
НАРЯЖАТЬСЯ, -ается, несов. Устраи
ваться.— Свадьбы здесь антиресные наря
жаются (Масляпин., Жерновка).

НАСАДИТЬ, -сажу, -садишь, сов.; пе
рех. 1. Экспр. Приготовить в большом ко
личестве.— Самогонки ране ведро наса
дишь и привезешь (Маслянин., Петени).
2. Разложить в ряды снопы хлеба для
молотьбы. Ряд насадил и тогда другой
(Чулым., Чикман).

НАСАДИТЬСЯ, -садится, сов. Экспр.
Напиться пьяным.— Щас молодой наси
дится и валяется на земле, а тогда нет
(Мошков., Галинскип).
НАСБИРЫВАТЬ, -аю, -аешь, несов.;
перех. Набирать, собирать в каком-либо
количестве.— Помаленьку ходят, насбирывают ягоды (Венгеров., Минино).— Насбирываешь ягоды медленно, а съешь быстро
(Тогучип., с-з Гутовский).
НАСДЕВАТЬ, -аю, -аешь, сов.; перех.
Надеть в большом количестве,— Шалей
насдеют и всего (Маслянин., Загора).

НАСЕДАЛО, -а, ср. Насест; то же, что
насёдло; см. сёдало.— Куры там на наседале сидят (Болотнин., Варламово).— Ку

324

НАСЕДЛО

рицы сидят
Елбань).

на

наседале

(Маслянин.,

НАСЕДЛО, -а, ср. То же, что наседа
ло.— На полках, на наседлах куры сидят
(Колыван., Вьюны).
НАСЕКОМАЯ, -ой, ж. Земноводное или
пресмыкающееся.— Змея, ящерица или ля
гушка— это насекомая, она замерзает,
а потом опять оттаивает, а мышь уже нет
(Кыштов., Бочкарёвка).

НАСЕЛЕНИЕ, -я, ср. 1. Коренные жи
тели, старожилы.— А в той деревне насе
ление есь (Мошков., Успенка).
2. В настоящем населении. В настоя
щее время.— В настоящем населении здесь
растет рожь и овес (Чулым., Чикман).
НАСЕЛЯТЬ, -яю, -яешь, несов.; пепе
рех. Поселяться, селиться.— Расейские на
селяли уже отдельно, вот и было — один
край хохлы, а другой край — челдоны
(Тогучин., Гутово).
НАСЕЛЯТЬСЯ, -яюсь, -яешься, несов.
Заселяться.— Сначала [это было], когда
населялась Сибирь (Тогучин., Вассино).

НАСЕРДКА, -и, ж. Недоброжелатель
ство (Сузун., Сузун).
О По насёрдке. По злобе.— По насердке, как вот сейчас у тебя бывает, когда
ты чем-нибудь разгневалась (Тогучин.,
Гутово).
НАСЗАДИ, нареч. Сзади.— Две сторо
ны, а насзади навой навивается (Ордын.,
Рогалёво).

НАСИЖИВАТЬ, -аю, -аешь, несов.; на
сидеть, -сижу, -сидйшь, сов.; перех. Иметь
недостачу в кассе; совершать растрату.—
Я насидела восемьдесят рублей в кассе
(Чулым., Иткуль).— Они же, продавцы,
насиживают, работают, а потом у их рас
трата (Куйбышев., Серьговка).
НАСКАЗЫВАТЬ, -аю, -аешь, несов.;
насказать, -скажу, -скажешь, сов., перех.
1. Приговаривать.— Потом расплетут не
весте косу, тогда уж в баню поведут, дев
ки насказывают и моют (Колыван.,
Вьюны).
2. Рассказывать.— Тот наскажет всего
(Маслянин., Петени).
НАСКАЧОК, нареч. Наперегонки.—
Проворные лошади наскачок бегут сильно
(Тогучин., с-з «Политотделец»),

НАСКИПАТЬ, -аю, -аешь, сов.; перех.
Наколоть, нащепать лучину.— Нарежут
лес чурками, высушут, а потом наскипают

лучину, они жарко горят (Искитим., Лего
стаево).— Лучинок наскипаешь, имя све
тили в избе (Ордын., Сушиха).
НАСЛЕДСТВО,-а, м. Потомство.— У их
детей нет, наследства нс остаётся (Ко.тывап., Выоны).
НАСЛЕУШИТЬ, -ушу, -ушишь, сов.:
перех. Экспр. Побить кого-либо (Су :ун..
Сузуп).

НАСМОКА, -п, ж. Насморк, просту
да.— Страшно голова болит, шум да на
смока ишо замучила (Барабип., Ферма
№ 2).— Осопатит когда, насмока нападёт
(Барабип., Зюзя).
НАСМОЛИТЬ, -лю, -лишь, сов. Экспр.
Избить кого-либо; см. изгбить2, надубастить.— Вот насмолили, до синяков излу
пили (Татар., Казаткуль).

НАСНОВАТЬ, -сную, -снуёшь, сов.; пе
рех. 1. Намотать пряжу в ткацком стан
ке.— Пряжу наснуют, крутишь сновалку,
пряжа на ней крутится (Татар., Казат
куль).
2. Насновать сестрёнок. Сделать брак
во время ткания холста: пустить две нит
ки рядом.— Навивать на навой нитченки,
перво с этой, потом туё, а то наснуёшь
сестрёнок (Татар., Казаткуль).

НАСОМУСТИТЬ, -мустишь, сов.; пе
рех. Уговорить, подбить на что-либо,—
Я нашего Виктора насомустила, чтоб он
в селе мне мешок украл, а он не захотел
(Колыван., Вьюны).

НАСОРОМНЫЙ, -ая, -ое. Непристой
ный.— Насоромные песни бродяжки поют,
ну, матерщинные песни (Барабип., Фер
ма № 2).— Говорит чо-нибудь такое насоромное, страмное, ну похабное (Барабин.,
Богатиха).
НАСПЕТЬ, -спеет, сов.; неперех. Со
зреть, поспеть.— Пашаниса наспела (Су
зуп., Н. Сузуп).

НАСПРдтЬ, нареч. Напротив,— Да наспроть у нас свадьба украинская была
(Чулым., Алексеевка).
НАСТАВКА, -и, ж. Верхняя часть жен
ской рубашки.— Всё от пояса кверху ру
кава наставка ещё называется (Чулым.,
Ужаниха).
НАСТАНАВЛИВАТЬ, -аю, -аешь, не
сов.; перех. Настраивать против кого-ли
бо.— Свекровь настанавливала мужа-то
против мине (Ордын., В.-Ирмень).
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НАСТЁГАННЫЙ, -ая, -ое. 1. Наказан
ный плетьми,— Там много их настёганных
было, выстегат, опять бросят, потом вза
реку увезли (Венгеров., Шипицино).
2. В лесу настёганный. О странном,
нелюдимом человеке.— Ой, дикопод, диконький мужик, маленько он в лесу на
стеганный (Барабин., Бехтень).

НАСТИГНУТЬ, -стйгнет, сов.; неперех.
Наступить.— Почто ты так долго, ведь уже
ночь настигла (Татар., Казаткуль).
НАСТИЖЕНИЕ, -я, ср. Достижение.—
Тёсу увез да пропил, да ишо пришёл хвастыется. видишь постижение какое (Чу
лым., Михайловское).
НАСТЛИЩЕ, -а, ср. Лен, расстелен
ный на земле.— Настлище— нарвут лен
и расстилают (Кыштов., Сайгуль).
НАСТОЙКА, -и, ж. Часть толстого
бревна, свая, служащая фундаментом до
ма; см. баклуша (во 2-м знач.).— Баклушки, настойки и стойками их называли
(Сузуп., Н. Сузуп).

НАСТОЛЬНИК, -а, м. 1. Скатерть; то
же, что настбльница.— Я сама ткала за
восемь ниченок настольник (Ордын., Су
шиха).— Вчера на свежий настольник суп
пролила, такая жалость (Тогучип., с-з
«Втор. Пятилетка»),
// Большая нарядная скатерть,— Настольники все больше в горнисах были.
Скатерть с кистями — это настольник,
а без кистей скатерть. Настольники тканы
на шестнадцать ниченок (Сузун., Вит
ки).—У нас настольник за двенадцать ни
тей ткан. Сейчас скатерти маленькие,
а настольник большой, низко свисал
(Кыштов., Березовка).
2. Полотенце с кистями.— Настоль
ник — тако полотенсе с кисточкой (Ор
дын., Чипгисы).
3. Полочка в углу для икон,— На
стольник в уголке стоит, туда иконы ста
вили (Ордып., В.-Ирмепь).

НАСТОЛЫПЩА, -ы, ж. То же, что
настольник (в 1-м знач.).— Настольница —
это скатерку так называли (Чулым., Ми
хайловское).— Бывало настольницу сымешь и на голову зимой накидать (Чу
лым., Благовещенское).
НАСТРИКАТЬ, -аю, -аешь, сов.; перех.
Натянуть, наставить.— Приехали в Ново
сибирск, настрикали зелёные палатки и
стали жить там (Чулым., Алексеевка).
НАСТУП, -а, м. Наст.— Осядет снег,

когда растает, и утром застынет, вот и на
ступ (Ордын., Чингисы).
НАСТУПАТЬ, -аю, -аешь, несов.; не
перех. Нажимать, надавливать.— Когда
пониже уже наступишь, поднимается одна
нитка (Чулым., Синельниково).
НАСТЫРНЫЙ, -ая, -ое. Неодобр. На
хальный, навязчивый.— И такая настыр
ная, что ни говори, она все на своем стоит
(Татар., Константиновка).
НАСУПРОТИ, нареч. Напротив.— У ме
ня три дочери, две насупроти живут (Чу
лым., Алексеевка).

НАСШИБАТЬ, -аю, -аешь, несов.; пе
перех. Походить на кого-, что-либо; см.
находить.— Глядишь, на отца насшибает
или на мать. Насшибает или находит, че
ловек на человека насшибает (Куйбышев.,
Вагапово).— А мне все кажется, что речь
насшибает на его. Это как сказать, раз
говор сходится, вроде похожий (Барабин.,
Бехтень).
НАСЫПУХА, -и, ж. Наволочка, в ко
торую набивается пух.— Насыпуха — это
нижня наволочка по-нашему (Искитим.,
Завьялове).

НАТАКАТЬ -аю, -аешь, сов.; перех.
1. Надоумить кого-либо.— Вот я вас пота
кала, Луша — вот она знат (Венгеров.,
Шипиципо).— Вас там натакают, куда ид
ти (Мошков., Белоярка).
2. Посоветовать; см. натаковать.— Онато мне и натакала орехи высушить да и
протереть имя (Маслянин., Бочкари).—
Ране разговора не было, а я б тебе на
такала (Чулым., Иткуль).
3. Указать.— Ребятишкам натакали на
тебя, вот к тебе и пришли (Мошков., Воз
несенка).
4. Направить; см. натйкивать, наты
кать.— Это кто вас сюда натакал? (Кара
сук., Шилово-Курья).— Я вон девчонок
ваших к Аникиным натакала (Колыван.,
Вьюпы).

НАТАКАТЬ2, -аю, -аешь, сов.; перех.
Наткать.— Раньше девки себе много дерюг
натакают (Колыван., Вьюны).
НАТАКАТЬ з, -ает, несов.; неперех.
Появляться.— Лошади многие, как посто
ят, мокресъ натакет, гноится и гноится
(Ордын., Рогалёво).
НАТАКАТЬСЯ, -аюсь, -аешься, сов.
1. Найти, обнаружить.— Мать у меня ку
пила четыре фунта меду и поставила гор
шок в чулан без крышки, а пчёлы нати
кались и весь мёд навытаскали (Барабин.,

НАТАКИВАТЬ

Зюзя).— У меня голубей кошка натака
лась, одного задавила (Ордын., Кирза).
2. Набрести на грибы, ягоды и т. п.—
Я в одном месте натакался, ну как, нашел
грибов (Куйбышев., Сайгуль).
3. Неожиданно встретить, натолкнуть
ся.— Это хорошо, что вы на меня натика
лись (Маслянин., Гычи).
4. Нападать.— Они пойдут по огороду,
а на них коршун натакатся (Чулым., Ужа
ниха).— Волки еще натакаются (Чулым.,
Иткуль).
5. Догадаться.— Я натакалась в сумку
хлеб ложить (Ордын., Кирза).
6, Приладиться, приноровиться.— Ку
рочка натакалась у соседей яйца класти
(Ордын., Кирза).— Как натакались во
робьи, весь лук съели, всю зелень склева
ли (Чулым., Ужаниха).
НАТАКИВАТЬ, -аю, -аешь, песов.; пе
перех. То же, что натакать1 (в 4-м знач.).—
Я её натакивала к Севастьянову (Ордып.,
Чингисы).
НАТАКОВАТЬ, -аю, -аешь, песов.; пе
перех. Советовать; см. натакать1 (во 2-м
знач.).— Я уже натаковал, куда вам пой
ти, где старики есть (Венгеров., Тычкпно).
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НАТРУСКА, -и, ж. 1. Ремень с при
надлежностями для охоты (Убип., Влади
мировка).
2. Дискообразная коробка, пороховни
ца (Сузуп., Сузун).

НАТУРА, -ы, ж. 1. Привычка, обы
чай.— Бросил эту привычку, натуру (Чу
лым.. Секты).— Есть хорошим делом за
нялся, есть плохим, ну, натура говорят у
него такая (Барабин., Бехтепь).
О По натуре, пареч. По привычке.—
Человек привык так разговаривать по на
туре (Барабин., Бехтепь).
2. Обычай, культура.— .1 так у них
вся натура, всё поляцкое (Вепгеров., Ми
нино).
3. По натуре. По любви, по доброй во
ле (жениться, выйти замуж).— Все же
идут по натуре сейчас, поглянется, так
женится (Барабип., Богатиха).— По нату
ре женился, она его любила, он её, вот и
по натуре (Куйбышев., Ваганово).
НАТУТЫРШИТЬСЯ, -тыршусь, -тыршишься. сов. Экспр. Съежиться, скорчить
ся.— Ребятишки натутыршутся, головы
в плечи втянут.— Гусь вчера один натутыршился, совсем было пропал (Куйбы
шев., Сайгуль).

НАТОПТАТЬ, -топчу, -топчешь, сов.;
перех. Набивать чем-либо.— Кто богаче,
те перины имели, а мы соломой холстину
сшитую натопчем и спим (Тогучин., Ирба).
НАТОРЁННЫЙ, -ая, -ое. Опытный.—
НАТОРЕННЫЙ, -ая, -ое. Опытпый.—
Там уж в городе они наторенные, а тут
лым., М. Ужаниха).

НАТЫКАТЬ, -аю, -аешь. сов.; перех.
Направить, послать; то же, что натакать 1
(в 4-м зпач.).— Вас кто-то сюда натыкал
(Ордып., Чипгисы).

НАТОРКАТЬ, -торкаю, -торкаешь, сов.;
перех. Небрежно насовать в каком-либо
количестве.— Белья-то у них три мешка
наторкано (Маслянин., Суенга).

НАТЯГАЧ, -а, м. Инструмент, служа
щий для натягивания обручей, ободов; на
тяг.— Отец в кузнице работал, колёса об
тягивал, такой станок, натягачи: крючок,
ручка, колеса обтягивал железом (Убип.,
Колмаково).

НАТОРКАТЬСЯ, -торкаюсь, -торкаешь
ся, сов. Экспр. Наесться до отвала.—
Наторкаешъся да и это хорошо (Чулым.,
Иткуль).

НАТРАВИТЬСЯ, -травлюсь, -травишь
ся, сов. Экспр. Напиться пьяным.— У, натравился всякой пакости (Карасук., Шплово-Курья).
НАТРЕПАТЬСЯ, -треплюсь, -треплешь
ся, сов. Экспр. Набегаться.— Натреплется
мальчишка, бегат и бегат, набегается, да
и я с ним пристану (Венгеров., Мипипо).
НАТРОПИТЬ, -тропит, сов.; перех.
Оставить следы (о звере) (Маслянин.,
Маслянино).

НАТЯГАТЬ, -аю. -аешь, песов.; перех.
Натягивать.— На них натягали полумотки
(Чулым., Ужаниха).

НАТЯНУТЬ ХМАРУ. Безл. Покрыться
тучами.— Натянет когда хмару, тучка най
дет (Карасук., Благодатное).
НАУГОЛЬНИК, -а, м. 1. Столик, стоя
щий в углу (Ордып., Козиха).
2. Салфетка на подставке для икоп.—
Уголок накроешь наугольником (Ордын.,
Шарап).
3. Вышивка на уголке платка.— И с
цветами наугольники были, по углам
у платка (Ордын., В.-Ирмепь).

НАУМИТЬСЯ, -умлюсь, -умишься, сов.
Додуматься, догадаться.— Бык устанет,
так ляжет посеред дороги и, хоть убей,
не встанет. Я наумилась один раз вехоть-
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НАЧАТИЕ

ку огня под хвост ему, ну соломки накру
тила, соскочил и пошел (Венгеров., Ми
нино) .

2-м зпач.).— Нахлюздит говорят, когда кто
врет, если кого боится, то и нахлюздит,
чтоб ему не попало (Барабин., Зюзя).

НАУНЫВНЫЙ, -ая, -ое. Заунывный.—
А песню хорошую поют, наунывную (Чу
лым., М. Ужаниха).

НАХЛЯСТНИК, -а, м. То же, что на
хлёстка.— Нахлястник наверх одеётся, на
копыл (Чулым., Алексеевка).

НАУШНИК, -а, м. Мочка уха.— На
ушник, куда вставляют серьгу (Убин.,
Новобородино).

НАХМАРИТЬСЯ, -хмарится, сов. Безл.
Стать пасмурным, хмурым (о небе); см.
нахмурить.— Нахмарилось, може дожжик
будет (Чулым., Благовещенское).

НАФУГАНИТЬСЯ, -фуганюсь, -фуганишься, сов. Экспр. Напиться пьяным,—
Встретились мы с ним в пивном ларьке,
нафуганились (Вепгеров., Тычкипо).

НАКАЛИВАТЬ, -аю, -аешь, весов.; пе
рех. То же, что нахальничать (Чулым.,
Алексеевка).
НАХАЛЬНИЧАТЬ, -аю, -аешь, несов.;
неперех. Насиловать; то же, что нахаливать (Чулым., Секты).
НАХЕЗИТЬ, -хёзит. сов.; перех. Испор
тить.— Дружка знаткой был, чтоб свадьбу
никто не нахезил (Искитим., Девкипо).

НАХИТИТЬ, -хйтит, сов.; перех. Похи
тить.— Зверь нахитил их (Чулым., Секты).
НАХЛАМОСТИТЬ, -мощу, -мостишь,
сов.: неперех. Захламить, предельно за
грязнить.— Посуда всякая, нахламощено
в шкафу (Кыштов., В.-Майзасс).
НАХЛЕСТКА, -и, ж. Продольный брус,
прикрепляемый поверх копыльев саней;
то же, что нахлястник; см. нащёп.— На
хлёстки — это нащепы, они всё держат,
копылы без их разболтаются (Кыштов.,
Колбаса).
НАХЛОБУШКА, -и, ж. Верхний сноп
в суслоне, покрывающий остальные сно
пы: см. клобук, крышка (в 4-м зпач.),
шапка.— Нахлобушка— сноп связали, растопорили и надели шляпою, чтоб дож нс
проливал (Убип., Колмаково).— Разломишь
сноп, перевернёшь зерном книзу, вот тебе
и
нахлобушка. Нахлобушка — десятый
сноп: девять становится в кучу, а десятый
накрывает (Кыштов., Апикино).
НАХЛОПАТЬ. -аю, -аешь, сов.; пепе
рех. Экспр. 1. Наболтать.— Вон я сколь
вам нахлопала (Маслянин., Петени).
2. Наврать; см. нахлюздйть.— Ты чо,
хлопуша, баушке про отца нахлопал, чо он
в город едет? (Барабип., Зюзя).— Старуха
нахлопала тебе, верь ей (Маслянин.. Петепи).

НАХЛЮЗДЙТЬ, -хлюздйт, сов.; непе
рех. Неодобр. То же, что нахлопать (во

НАХМУРИТЬ, -хмурит, сов. Безл. То
же. что нахмариться.— Нахмурило здоро
во, можа дожж пойдет (Татар., Казаткуль).

НАХ-НАХ, межд. Слово, которым под
зывают собак; см. нох-нох (Маслянин.,
Масляппно).
НАХОДИТЬ, -хожу, -ходишь, несов.;
неперех. Походить на кого-либо; см. на
сшибать.— Находить и на отца, и на мать
можно, у меня вон девка на свекровку на
ходит (Татар., Казаткуль).— А я смотрю,
она на тебя находит.— Где ж находит-то?
Это невестка моя (Венгеров., Урез).
<' Находить обличье.— Батя-то у его
был неболыиенъкий, обличье находит в от
ца (Мошков., Белоярка).

НАХОЖИЙ, -ая, -ее. Похожий на ко
го-, что-либо.— На старика он нахож (То
гучин., с-з «Политотделец»).
НАЦЕВОЧНИК, -а, м. Дерево, из ко
торого изготовляют цевки (см.).— А с де
рева, цевошника, цевки делали (Кыштов.,
Узасс).
НАЦЕНКИ, мн. Планочки в ткацком
станке, разделяющие нити основы.— Ког
да навьешь основу, там, значит, палочки
такие, наценки. Когда снуешь, нитку про
между этих палочек заталкиваешь, с наиенков берешь нитку (Тогучин., Вассино).

НАЦИЯ, -и, ж. 1. Группа людей, отли
чающаяся от коренного населения речью.—
И вяцкие нация, и мордва нация, и пен
зенские тоже будет нация. Вот вы рус
ские, а вятские уже не русские разве?—
Русские, наверно, разговаривают как-то
чудно вяцкие (Масляпип.. Бочкари).
2. Вид, порода.— Крот-то тоже крыса,
но другая, нация разная у их, отличаются.
Ну, нация, к примеру, это собака, а это
кошка (Коченев., Крутологово).
НАЧАТИЕ. С С начатия, нареч. Сна
чала.—Это с начатия загорался огонечек
к этой жизни (Чулым., М. Ужаниха).

НАЧАТЬСЯ

НАЧАТЬСЯ, начнётся, сов. Появиться,
возникнуть.— Начался колхоз, мы вошли
в колхоз (Татар., Казаткуль).
НАЧЕКУ, нареч. Наготове.— Один па
рень в армию ушел, второй уже начеку
(Сев., Ургуль).— Я выхожу, а он уже на
чеку стоит (Куйбышев., Ваганово).
НАЧЕПУРЙТЬСЯ, -рюсь, -рйшься, сов.
Нарядиться, прихорошиться; см. набасйться.— Там, как гулянка какая, как начепурится не узнать (Татар., Константиновка).

НАЧЕСАТЬСЯ, -чешусь, -чешешься,
сов. Сделать модную прическу.— Ездит
без работы, начешется, намодится (Болотнип., Мануйлово).
НАЧЕСЬ, -и, м. Хорошая кудель.—
Нанеси много получилось, это кудель, а са
мая лучшая — лён (Татар., Казаткуль).
НАЧЕТИСТЫЙ, -ая, -ое. Дорогостоя
щий.— Водка начётистая, шибко дорогая
стала. Когда красненькое есть, я его всег
да пью, белое-то начётистое (Куйбышев.,
Сайгуль).
НАЧЙН, -а, м. Начало.— Где у ей
[песни] начин, какой начин, ей богу за
была (Чулым., М. Ужанпха).

НАЧИНИТЬ, -чйню, -чйнпшь, сов.; пе
рех. Укрепить,— Начинишь кудельку на
доске, а потом начинаешь прясть (Тогу
чин., с-з «Втор. Пятилетка»),
НАЧИНКА, -и, ж. Длинные стебли
злаковых, предназначенные для связки
снопов.— Эдак берет и начинку кладет
(Маслянин., Петени).
НАЧИХВОСТИТЬ, -хвощу, -хвбстпшь,
сов.; перех. Экспр. Хорошо вымыть.—
[Лицо] начихвостил в бане (Сузун., Зо
рине).

НАЧТО, нареч. Наверное.— Они начто
из Белоруссии приехали, отец-то. Давней
начто было так (Сев., Бергуль).

НАШВОРИТЬ, -швбрю, -швбришь, сов.;
перех. Экспр. Хорошо вычистить.— Мама,
я так её нашворила, аж блестит (Масля
нип., Жерновка).

НАШВОРИТЬСЯ, -швбрюсь. -швбришься, сов. Экспр. Хорошо вымыться.— Нашворилась я в бане (Маслянин., Жер
новка).
НАШЕЙНИК, -а, м. Презрит. О надо
едливом человеке.— Пришли опять нашейники (Чулым., М. Ужаниха).
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НАПІИВАНКА, -и, ж. Праздничный
цветастый платок.— В праздник мы нашиванки носили, а мужики сапоги (Тогу
чин., Вассино).

НАШОРКАТЬ, -шоркаю, -шоркаешь,
сов.; перех. Натереть.— Я глаз докрасна
нашаркала (Ордын., Чингисы).
НАЩЕП, -а, м. Продольный брус, при
крепленный поверх копыльев саней; см.
нахлестка.— Сверху у дровней надеются
нащепы. У дровней только полозья, нащепы да передок, это голые дровни (Сузун.,
Бобровка).
НАЮЗГАТЬСЯ, -юзгаюсь, -юзгаешься,
сов. Экспр. Напиться пьяным.— Он наюзгался, дык ведро запалил утресъ в ограде,
насилу сыскала (Мошков., Белоярка).

НАЯВУ, нареч. Действительно, точно;
см. очевидно.— Она тут напротив сидела
всегда на лавочке, наяву, очевидно, на
глазах у нас (Венгеров., Шиппцино).
НЕБЕСЫ, мн. Небо, покрытое туча
ми.— Небесы разно называли, когда болчина, когда баласчина — то всё непогода.—
Если небесы и дождь, тогда непогодь (Ба
рабип., Кожевникове).
НЁБО, -а, ср. 1. Небо.— Поглядим
вверх, а там одно нёбо (Чулым., Алек
сеевка).
2. Верхняя часть свода русской пе
чи.— А свод круглый называли нёбом,
звон как было (Колывап., Вьюны).— По
смотрите, вот это чело зовём, а то — нёбо
(Болотнип., Мануйлово).

ПЕБОЛЫПЕНЬКИЙ, -ая, -ое. 1. Неболыпой по возрасту, малолетний.— Я бы
ла небольшенъкая (Чулым., Чикман).
2. Небольшой по росту, невысокий.—
Батя-то у его был неболъшенький (Мош
ков., Белоярка).
НЕБЫТЦЫМ, частица. Будто, как буд
то.— Небытцым ты не знаешь куда я хо
дила? Небытцым дож мелкий, сож такой
был (Кыштов., Крутиха).

НЕВЕРНО СТАТЬ. Не повериться.—
Как это она говорила, мне что-то невернг
стало (Мошков., Белоярка).
НЕВЕСТА ПОД КУСТОМ. Свадебный
обряд: катание певесты па лошадях в по
возке с кустом, иа котором навешаны
украшения.— Под кустом невеста — садят
куст наряженный в сани али в телегу,
куст стоит у ног невесты, едет невеста с
им по деревне после свадьбы (Кыштов..
В.-Майзасс).
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НЕДОБОРОН

НЕВЕСТИН ВОЗОК. См. возок (в 3-м
знач.).
НЕВЕСТИН ЯЩИК. См. ящик (в 1-м
знач.).

НЕВЕСТИНЫ
(во 2-м зпач.).

БЛИНЫ.

См.

блины

НЕВЕСТИНЫ СТОЛЫ. См. стол (в 4-м
знач.).
НЕВЁСТИНЬСКА, -и, ж. То же, что
невестка.— Нако празднично платъте, так
принцесс говорят. Особо свадьбенные
платътя белы, для невест шили, а портяны-то им уж не шили, невестиньским-то
(Барабип., Зюзя).

НЕВЕСТИТЬ, -тит, несов.; неперех.
В свадебном обряде: после просватания
готовиться к дню свадьбы (о невесте).—
Когда высватают невесту, пропивают, а по
том невеста невестит. Невеста ничего не
делат, к ней подружки приходят, рукоделят. Невестит неделю так, две (Вепгеров.,
Мипипо).

НЕВЕСТКА, -и, ж. Невеста; то же, что
невёстиньска.— Девушка, котора невестка,
собирает девок, шьют невестке платья
(Колывап., Вьюны).— Невесткой она была
здорова да красива, а как замуж вышла,
захирела совсем, зачахла (Барабин., Новочановское).
НЕВЗГОДА, -ы, ж. Беда.— А медведь
чуял невзгоду, всю ночь ходил вокруг, а к
нему не подошел (Мошков., Белоярка).

НЕВЗДОЛИТЬ, иевздолит, песов.; не
перех. Не иметь сил что-либо делать.—
Невздолит работать, сил уже нет, уже ос
тарела (Кыштов., Колбаса).
НЕВОДИТЬ, -вожу, -водишь, песов.;
перех. Ловить рыбу поводом.— Неводом
проще всего неводить: с одного бока че
тыре мужика и с другого и тянут его
к реке (Колывап., Вьюны).— Неводит —
рыбу ловит неводом. Один идет по воде,
второй, по верху, а третий загоняет (Куй
бышев., Ваганово).

НЕВОДКА, -и, ж. Большая деревянная
пли металлическая игла с вырезкой для
намотки ниток, служащая для вязания
рыболовных сетей; см. игла.— Иглой сети
разные плетут, ишо она неводка, так зовут
(Чанов., Таган).
НЕВОДНАЯ ЛОДКА. Лодка, с которой
забрасывают повод; неводник.— На неводной-то лодке невод завозили и выбрасыва
ли, неводили вобчем (Колывап., Вьюны).

НЕВОДЬБА, -ы, ж. Ловля рыбы нево
дом.— У нас часто, когда рыбы много бы
ло, множество народу было, собирались на
неводьбу-то (Колыван., Вьюны).
НЕВОЗМОЖНОСТЬ, -и, ж. Нужда, не
достаток.— Да в ранешнюю жизнь сплош
ная невозможность была, плохо, ой плохо
было жить, бедно (Мошков., Дубровино).

НЕВОЗНОСЙМЫИ, -ая, -ое. Невыпоспмый,— А когда жара, пылина здесь невозносимая, такой комар, невозносимый овод
(Чулым., Иткуль).
НЕВРЕННЫЙ, -ая, -ое. Нервный,—
Если человек невренный, так его тоже ле
чить надо (Чулым., М. Ужаниха).
НЕВЫЛЕЧИМЫИ, -ая, -ое. Неизлечи
мый.— Сап — болезнь така невылечимая
у лошадей (Чулым., Ужаниха).

НЕГДЕ, пареч. Некуда.— И мы целый
месяц дезертирами были, деваться негде
(Чулым., Алексеевка).
НЕГДЕ КЛЯВНУТЬ. См. клявнуть.
НЕГРЕБИМЫЙ, -ая, -ое. Неисчисли
мый.— Комар был негребимый, табуны ло
шадей приходили в деревню от его (Ор
дып., Пушкари).
НЕДАЛЁКО СКАЗАТЬ. Недалеко хо
дить за примером.— А чо, я недалёко ска
жу, вот в Калиновке совсем по-другому
(Вепгеров., Шипицино).— Я вот недалёко
скажу, и у меня так было (Убин., Крещенка).

НЕДАХМАТНЫЙ, -ая, -ое. Недоразви
тый, глуповатый.— Недахматный человек—
непонятливый, бестолковый. Дак вот недахматные мы, не учились (Барабин.,
Бехтепь).

НЕДЁЛЯ-НЕДЁЛЬСКАЯ. Целая неде
ля.— Работают неделю-недельскую, люди
пошли отдыхать, а они как заключенные
(Чулым., Ужаппха).

НЕДОБОРОК, -рка, м. Остатки сена на
месте, где был стог.; см. неподбброк, одёнкп (в 1-м знач.).— То, что от стога остава
лось, недоборкам называли, некоторые и
одонком (Тогучип., Гутово).
НЕДОБОРОН, -а, м. Поле, которое бо
ронят только вдоль.— Недоборон — пробо
ронят поле, вдоль, а поперек не станут,
а если вдоль и поперек — это хорошо про
боронят (Искитим., Легостаево).

НЕДОВОЛЬНЫЙ УМОМ

НЕДОВОЛЬНЫЙ УМОМ. Слабоумный,
глупый.— Этот недовольный умом парень
часто здесь бывает (Чапов., Чаны).

НЕДОВОЛЬСТВИЕ, -я, ср. Неудоволь
ствие, недовольство.— Конечно, ОН будет
смотреть со всем недовольствием (Кара
сук., Шилово-Курья).

НЕДОЕД, -а, м. Голод; см. недокорм.—
То ль недоед был что ли, дизентерия была
(Тогучин., с-з «Политотделец»),
НЕДОКОРМ, -а, м. То же, что недоёд. —
А приехали сюда, тут недокорм был, голо
довка была, траву ели (Венгеров., Ми
нино).

НЕДОЛУГА, -и, ж. Слабая, больная
женщина; то же, что недолужка.— Одна
такая недолужка, недолуга, значит, пошла,
тоже умерла (Карасук., Морозовка).
НЕДОЛУЖКА, -и, ж. То же, что недо
луга (Карасук., Морозовка).

НЕДОЛЮБАТЬ. -аю. -аешь, несов.; пе
рех. Недолюбливать.— А котору девку па
лач недолюбает, ту так отстегает, что руб
цы остаются (Мошков., Белоярка).

НЕДОМЕС, -а, м. Плохо промешанное
тесто.— А как квашню не промешаешь,
так и недомес будет (Венгеров., Урез).
НЕДОРАЗВИТАЯ ШКОЛА. Школа для
умственно отсталых детей.— Там недораз
витая школа есть, а у ей дети тамоко не
доразвитые (Венгеров. Шипицино).

НЕДОСТАТОК, -тка, м. Остаток не
убранного хлеба.— Какие недостатки, мы
пойдем жать серпами (Чулым., М. Ужа
ниха).
НЕДОСТАЧКА. -и, ж. Недостаток.—
Все-таки люди сказали, какие у нас недостачки (Чулым., М. Ужаниха).

НЕДОСТУПНАЯ ЛОШАДЬ. Ленивая,
медлительная лошадь; см. валовая лошадь
(Кыштов., Бланка).
НЕДОХВАТЫВАТЬ. О Недохватывает
у кого. О слабоумном, психически ненор
мальном человеке.— Он какой-то неразви
тый, у него недохватывает (Чулым., Синельпиково).
НЕЕСЁМЫЙ, -ая, -ое. Несъедобный.—
Она неесёмая трава, скот уже потом ест,
когда снег сойдет, боле есть нечего (Кыш
тов., Узасс).

НЕЖНИЧАТЬ, -аю, -аешь, песов.: пе
рех. Нежить, холить.— Дети на неге быва
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ют, нежничают их, уже здоровы, а всё не
работают (Куйбышев., Зоново).
НЕЖНЫЙ, -ая, -ое. Изнеженный.—
Нежный человек, мол, нежится, не хочет
работать (Куйбышев., Вагапово).
НЕЗАКОННИЙ, -а, м. Запрещенная
для ловли рыба.— Незаконники тоже по
падались (Сузун., Кротово).

НЕЗБОЛЕЛЫЙ, -ая, -ое. Здоровый, не
больной.— Ну, прямо что лежит незболелый человек (Чулым., Благовещенское).
НЕИЗВОРОТНО, пареч. Неудобно, тес
но (Сузун., Сузун).
НЕИСХОДИМЫЙ, -ая, -ое. Нескончае
мый.— Тайга здесь неисходимая была, в
балаганчиках жили (Чулым., Алексеевка).

НЕКАТЬСЯ, покаюсь, покаешься, пе
сов. Отнекиваться, отказываться.— Пусти
ночевать, а он некается стоит (Чулым.,
Иткуль).
НЕКЛАДЕННЫП, -ое. Нехолощенный
(о животном); см. нелегчённый_ Если
который нужен для коров, производи
тель, который коров огуливает, он некладенный (Татар., Казаткуль).— Хряк —
свин некладенный (Чулым., Михайлов
ское).
НЕКЛЁПАННЫЙ ЯЗЫК. О косно
язычном человеке.— Никого не знаю,
язык-то у меня неклёпанный (Маслянин.,
Загора).

НЕКОЛДЫ, пареч. Некогда.— Неколды
по кинам бегать было (Сузун., Кротово).
ПЕКОРЫСТНЫЙ, -ая, -ое. Незавид
ный.— У меня девчонки были тогда неко
рыстные, маленькие (Венгеров., Тычкино).

НЕКОСЬ, -и. ж. Несъедобная трава, ко
торою не косят.— Где не выкосят, хвощ
растет, его скот не ест, некось (Ордып.,
Чингисы).
НЕКРУТ, -а. м. Рекрут.— Тут приеха
ли некрута (Чулым., М. Ужаниха).
НЕКУЛЬТУРНАЯ ЗЕМЛЯ. Целина,—
Мы сюда в первых приехали, а кругом за
лог, земля некультурная (Барабип., Кожевппково).

НЕЛАДНО, пареч. Неправильно.— Ты
мне неладно написал (Масляпип., Петени).
НЕЛАДНЫЙ, -ая. -ое. Нездоровый.—
Если я неладная буду, он накосит (Чу
лым.. М. Ужаниха).
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НЕЛАДУХА, -и, ж. Неудавшееся тесто;
см. солодуха (Сев., Ургуль).
НЕЛЕГЧЕННЫЙ, -ое. То же, что некладенный (Чулым., Михайловское).
НЕЛОВКО, кат. состояния. О плохом
самочувствии.— Подожди, что-то мне не
ловко, в груди что-то вроде как дергает
(Коченев., Крутологово).

НЕЛЮБЫЙ, -ого, м. Нелюбимый, по
стылый.— За нелюбого отдали (Барабин.,
Новоярково).
НЕЛЮДИМКА, -и, ж. Нелюдимый че
ловек, нелюдим.— Нелюдимка исподлобья
смотрит (Колыван., Вьюны).

НЕМЕТНО. нареч. Очень много, не
сметное количество.— Сколько в городе
квартир, неметно, многолюдство (Вепге
ров., Минино).
НЕМИНУЧЕ, нареч. Неминуемо.— Нам
неминуче пойти замуж было (Масляпип.,
Суенга).

НЕМОЖНО, пареч. Нельзя.— Ноги у
меня пристынут к лаптям-то и отодрать
неможно (Масляпип., Елбань).
НЕМОЖНЫЙ, -ая, -ое. Слабосильный.—
Прямо все какие-то неможиые (Чулым.,
Иткуль).

НЕМОЛЯХА, -и, ж. Человек неправо
славной веры.— Кержаки немоляхи бы
ли — жили в лесу, молились колесу (Ко
лывап.. Вьюны).
НЕМТОВАТЬ, пемтует, песов.; пепе
рех. Плохо говорить, лепетать (о ребенке)
(Ордып., Ср. Алеус).

НЕМТОЙ, -ая, -бе. То же, что немтырь (в 1-м знач.).— Потом с немтой стал
жить, и немтая, и темная она была, слепая.
Еи.е брат меньшой с нами жил, немтой
(Барабин., Кожевникове).

НЕМТУН, -а. м. То же, что немтырь
(в 1-м знач.).— Немтой-то, ну, немтун, не
говорит который, да, конечно, и не слы
шит (Барабип., Кожевниково).

НЕМТЫРЬ. -я, м. 1. Глухонемой; то
же. что немтой, немтун.— Да он немтырь,
ты его не спрашивай (Маслянин., Суепга).— У нас тут есть один, его прозвище
Рыба, немтырь он (Колывап., Выопы).
2. Экспр. Неразговорчивый человек,
молчун.— Немтырь. он помалкивает, ни с
кем ни слова (Колывап., Выопы).— Этот
у нас немтырь, молчит, молчит всё время
(Мошков., Дубровино).

НЕПОЛЬ

3. Ребенок, который еще не умеет го
ворить.— Да вот когда ребеночек лопочет
чо попало, ничего не поймешь, так его
немтырь и зовут (Тогучин., Вассино).
НЕМУХА, -и, ж. Глухонемая; то же,
что немушка.— Сестра немуха у меня
(Маслянин., Жерновка),

НЕМУШКА, -и, ж. То же, что немуха.— Немушка она была у меня (Масля
пип., Суенга).

НЕНАБИТАЯ ДОРОГА. Ненаезженная,
непроторенная зимняя дорога.— Снег на
валит, дорога-то ненабитая, говорят, сёдня
насилу доехал, дорога-то убродная (Вен
геров., Урез).

НЕНАВИДНИК, -а, м. Ненавистник.—
Ненавидник, который не хочет с людьми
разговаривать (Карасук., Шилово-Курья).
НЕНАВИСТНО, нареч. Плохо.— Жили
мы при помещике ненавистно, робили смо
лоду до гробу (Барабин., Новочановское).

НЕНАСТЛИВЫЙ, -ая, -ое. Ненаст
ный.— Марочный был день, ненастливый
(Мошков., Белоярка).

НЕОБИХОДНО, нареч. Неуютно, не
привычно.— Уехала оттедова из того, что
необиходно там (Барабип., Зюзя).

НЕОБРЯДНЫЙ, -ая, -ое. Неопрят
ный.— Вохлаки необрядные очень до чи
стоты (Барабин., Зюзя).

НЕПАЛЕ, -я, м. Не сгоревшая после
поджигания трава.— Непаль — трава не
паленая, её называли непаль, а надо чтоб
трава горела, будет лучше расти (Кыш
тов., Колбаса).
НЕПОВАДЛИВЫЙ, -ая, -ое. Упрямый,
непокорный.— А конь такой неповадливый
(Венгеров.. Шипицино).
НЕПОДАЧНАЯ РАБОТА. Бесполезная
работа.— Неподачная работа — без толку
ниткой пили по дереву (Сев., Остяцк).—
Не сидела бы, не писала, вот и была бы
у тебя неподачная работа (Венгеров.,
Минино).

НЕПОДБОРОК, -рка, м. Остатки сена
па месте, где был стог; см. недоборок,
одёнки (в 1-м знач.).— Стог увезли, оста
лись неподборки (Чулым., Алексеевка).
НЕПОЛЬ и НЕПОЛЬ, -я, м. 1. Старая,
прошлогодняя пескошенная трава; см. вётошь2.— Неполь — остается старая трава
в зиму, потом зарастает травой зеленой.
Покосил бы это место, да чо там неполь
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НЕПОЛЬЕ

(Маслянип., Петени).— Неполь — когда
трава не скошена, не убрана, её завалило
снегом (Маслянин., Елбань).
2. Невыполотый сорняк; то же, что
непблье.— Неполь — вот не пополола я ее,
траву, а давно надо выдернуть (Коченев.,
Вахрушево).-—Неполь, котора не полона,
всяка дрянь, вот сколь ее не полешь, так
это неполь (Кыштов., В.-Майзасс).

НЕПОЛЬЕ, -ья, ср. То же, что неполь
(во 2-м знач.).— Неполъе — неполотая тра
ва, сорняки (Чанов., Покровка).
НЕПОМНОГУ, нареч. Понемногу.—
«Огород держали, не считали ни сотками,
никак, хлебец присевали непомногу»
(Мошков., Гриб, с. 151).
НЕПОНЯТНЫЙ, -ая, -ое. Несообрази
тельный, непонятливый.— Да как с ними,
с ребятишками, они ж непонятные (Чу
лым., Алексеевка).
НЕПОСЛОВНЫЙ, -ая, -ое. Непослуш
ный, упрямый; см. супротйвец.— Супротивцы, упорные люди, непословные, не хо
тят идти на работу (Куйбышев., Зопово).

НЕПОСРЕДСТВЕННО, нареч. Постоян
но.— Непосредственно пить водку каждый
день вредно (Искитим., Легостаево).
НЕПРИВЫКА. О С непривыку, нареч.
С непривычки.— Тятя говорил: «С непри
выку трудно было из-за морозу» (Колы
ван., Сидорово).
НЕРАБОТНЫЙ, -ая, -ое. Новый, не
бывший в употреблении.— Кака-то нова
литовка, неработна ишо, не была ибо в ра
боте (Куйбышев., Сайгуль).
НЕРАСКАЧЁННЫЙ, -ая, -ое. Экспр.
Неумелый.— Нераскачённая она была, не
может ничо сделать, если и принесешь ей
чо-то (Вепгеров., Мипипо).

НЕРВЕННЫЙ, -ая, -ое. 1. Нервный.—
Если б я была учителем, я б не нервенная
была (Чулым., Чикман).
2. Нёрвенный зуб. Больной зуб.— Зубы
ей дёргали нервенные (Венгеров., Мипипо).

НЕРОСИМЫЕ ОГУРЦЫ. Сорт огур
цов.— Огурцы большие, длинные, зеленые,
на них пупырышки, неросимые. Огурцы-то
все неросимые больше саживали (Колы
ван., Вьюны).
НЕРУСЬ, -и, ж. 1. Нерусский чело
век.— Если он не по-русски говорит, пе
русь называется (Тогучин., с-з Гутовский).
2. Бранн. О бестолковом, ничего пе по
нимающем человеке.— Нерусъ говорим,

когда ругаемся. У-у, нерусь, ничто не по
нимаешь (Кыштов., Узасс).

НЕРЯХА, -и, ж. Умственно неразви
человек.— Неряха — это
соверш-пно
у него нет ума, не хватает, не работает
человек (Ордын., Рогалёво).

тый

НЕСКОЛЬКО, нареч. Немного, неіа'торое время.— В колхозе прожили неск авКО, потом уехали (Маслянин., Загора).
НЕСОГЛАСНЫЙ МЕТИК. См. метик.

НЕСПОКОЙ и НЕСПОКОЙ,-я, м. Соп
ливый, беспокойный.— Старик у меня еспокой, ходит туды-сюды, суетной (Hci.nтим., Легостаево).— Неспокой — это р г '< нок не лежит спокойно, орет и орет и Ч>дын., Усть-Луковка).
НЕСПОРЫЙ, -ая, -ое. Несытный Обед-то неспорый был, с чего ухе? Гі 'оц
не наелся (Вепгеров., Минино).— .1 о■ веное сено неспорое, хоть сколько вали, все
равно не наедятся (Кыштов., Вараксппо).
НЕСТЕЛЬНАЯ КОРОВА. Яловая коро
ва.— Нестелъная корова — ялова, не по
крылась, нестельна осталась (Тогучин..
Вассино).
НЕСХОДИМЫЙ, -ая, -ое. Непроходи
мый.— А тут тайга была, леса несходимые
(Чулым., Синельпиково).— Чуть подальше
от нашей деревни несходимые болота бы
ли (Тогучин., Гутово).

НЕСЫН, -а, м. Неродной сын, пасы
нок.— А вон там автобус останавливается,
где бригадира несын стоит. Несын — это
неродной сын (Кыштов., Колбаса).
НЕТ НА ТЕБЯ ОПАСНЫ. См. опасна.

НЕТЕЛЯ, -и, ж. Молодая потелившая
ся корова, нетель.— Молода корова, петеля
только ишо, ни разу не телилась, а как же
ее назовешь? (Барабин., Зюзя).— Негеля — это молодая корова, совсем ни разу
не покрывалась (Колыван., Южино).
НЕТОРОПНО, пареч. Не к спеху.—
Ничего, я подожду, мне неторопно (Тогу
чин., Гутово).

НЕТРОГАННЫЙ, -ая, -ое. Нетронутый;
см. нешевелённый.— Ворота сорок лет сто
ят нетроганные, нешевеленные и пи-жго
(Мошков., Белоярка).
НЕУГОМОННА, -и, ж. Непоседливый,
неугомонный человек.— Он такой неуго
монна у нас (Мошков., Дубровипо).

НЕУДОБИЕ, -я, ср. То же, что неудббица.— Неудобие достанется, беда (Масля-
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нин., Мамоново).— Неудобие — неудобная
земля, на неудобии делать нечего (Тогу
чип., Васспно).

НЕУДОБИЦА, -ы, ж. Неудобная, не
пригодная для посевов, лугов земля; то
же, что неудобие, неудобность, неудобье.—
Неудобица — это земля, где неудобно се
ять. земли мало, а лесу много, это ж надо
корчевать (Искитим.,Легостаево).— Неудо
бица — земля така, косить нельзя на ей,
кочки (Ордын., Рогалёво).
НЕУДОБНОСТЬ, -и, ж. То же, что неудббица.— Неудобность считалась неудоб
ная земля (Чулым., Синельниково).
НЕУДОБЬЕ, -ья, ср. То же, что неудо
бица.— Лога, болоты, лес, кусты, пахать
нельзя эти неудобья (Ордын., Пушкари).—
У богатых хороша земля была, а у нас
плохие земли были, песок, глина, неудобье
(Убин., Новобородино).

НЕУЖ, пареч. Неужели,— А неуж нет?
И пахал, и боронил, и всё делал (Тогу
чин., с-з Гутовский).
НЕУРОД, -а, м. Неурожай.— В войну
бежаков много было да неурод был (Бо
лотпип., Мануйлово).

НЕУСМОТРЕННАЯ РАБОТА. Сверхуиочпая работа.— Если кака неусмотренная
работа появится, всегда сделает (Венге
ров., Шипицино).

НЕУХВАТЛИВЫЙ, -ая, -ое. Нерасто
ропный человек (Тогучин., Вассино).
НЕУХМАРА, -ы, ж. Презрит. Неря
ха.— Неухмара, грязнуля, у ней-от в ком
нате срам (Сузун., Н. Сузун).
НЕХАЙ, частица. Пусть.— Нехай схо
дит воды принесет (Татар., Константи
новка).

НЕХОЛЮЗА, -ы, ж. Презрит. Неопрят
ный человек.— Нехолюза грязный ходит
(Вепгеров., Урез).
НЕХОТИХА. -и, ж. Экспр. Бездельни
ца, лентяйка.— Нехотиха — не хочет ниче
го делать (Колывап., Вьюны).

НЕЧЕНКИ, мн. Нитяные петли в ткац
ком станке для подъема питей основы,
нитченки; то же. что ниченки,— На печен
ках ткали (Болотнин., Савиново).
НЕШЕВЕЛЁННЫЙ, -ая, -ое. Нетрону
тый; см. нетрбганный (Мошков., Белоярка).

НИВКА, -и, ж. Делянка.— Нивки да
дут каждому такие маленькие (Карасук.,
Морозовка).

НИЖНИЙ ГОЛБЕЦ. См. голбец (во
2-м знач.).
НИЖНИЙ КРАЙ. См. край1 (во 2-м
знач.).
НИЖНИЦА, -ы, ж. 1. Нижняя часть
юбки, платья, рубашки.— У гаведной хо
зяйки вся нижница загваздается (Бара
бин., Зюзя).
2. Нижняя женская рубашка, испод
ница; см. испбдка.— С липаговой ране
шили нижницы (Черепанов., Чащино).

НИЖНЯЯ ОБВЯЗКА. См. обвязка.
НИЗ. 1. В низах. В нижней части че
го-либо.— Что в низах стога, то корнем на
зывалось (Барабин., Кожевникове).
2. Под нйз. а) Книзу.— Ну, зелье под
низ отбивают, свирепку, траву какую (Чу
лым., Алексеевка).
б) Снизу.— Волвинки рыжеватенькие
под низ, по-над краешком мох (Карасук.,
Благодатное).

НИЗИК, -а, м. 1. Нарядная нижняя
юбка; то же, что низовка.— Низик с кру
жевами изладишь, только по праздникам
носили, с тремя оборками, под платьем
носили (Сузун., Каргаполово).— Низик но
сили под паневу (Болотнин., Савиново).
2. Кальсоны.— Низик — это подшта
ники мужские, кальсоны (Куйбышев.,
Балман).
НИЗКИЙ, -ая, -ое. Обесцененный.—
Ничего не продавай на деньги, они теперь
какие-то низкие (Тогучин., с-з «Полит
отделец»).

НИЗМЕННЫЙ, -ая, -ое. Невысокий,
низкий.— Постройка всё кака-то низменна
(Маслянин., Елбань).
НИЗМИНА, -ы, ж. Низина.— Цветы,
где низмина (Мошков., Дубровино).

НИЗОВКА, -и, ж. То же, что низик
(в 1-м знач.).— Низовка — така белая
юбочка, кружева к ней пришивали, кто
побогаче, тик из батиста их делали (Тогу
чин., Васс пне).

НИКАКОЙ, -ая, -бе. 1. Негодный
к употреблению.— Печка вон стоит, да она
никакая (Вепгеров., Тычкино).
2. Больной.— А чо там говорить, сердце-то никаким было (Венгеров., Шипи
ципо) .
3. Никакие страсти не понимать. Сов
сем ничего не знать.— Да он никаки стра
сти не понимает (Венгеров., Минино).
НИКОЛИ,

нареч.

Никогда.— Николи
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про знту штуку не слыхал (Черепанов.,
с-з Майский).
НИКОТОРЫЙ, -ая, -ое. Никто.— Вози
лись — возились, никоторый не может
свалить (Маслянин., Бочкари).
НИКТО, местоим. Ничто.— Грива бестравна, на ей никто не родится (Ордып.,
Чингисы).— Кого вы набрали? — Да одну
брусницу, больше никого нет (Тогучин.,
Гутово).

НИКУДЫ, нареч. Нигде.— Ежели я
никуды не бывал (Маслянин., Загора).
НИКУДЫШКА, -и, ж. То же, что ни
кудышник.— Какой негодник, никудышка,
всю скатерть искурастал, всю изрезал
(Барабин., Зюзя).

НИКУДЫШНИК, -а, м. Плохой, ник
чемный человек; то же, что никудышка.—
Никудышник — плохой человек, в голове
у его не хватает (Куйбышев., Зоново).
НИКУДЫШНИЦА, -ы, ж. Женек, к ни
кудышник.— У него жена попала така никудышница, ничо по хозяйству не робит,
шалается по целым дням (Барабин., Зюзя).

НИКЧЕМУШНЫЙ, -ая, -ое. Никчем
ный.— Никчемушное это действие, скоро
постижное, лишь бы быстрей сделать (Ко
ченев., Вахрушево).

НИМАЛО, нареч. Нет.— «Гошка сидел
с тобой.— Нимало. Я его выгнала следом
за вами» (Сев., Лихоносов, с. 67).— Сёдни
смотрела огурцы? — Нимало (Маслянип.,
Бочкари).
НИОТКОЛЬ, пареч. Ниоткуда.— Гро
шу расколотого мы не видали ниотколь
(Маслянин., Елбань).
НИСКОЛЬ, нареч. Нисколько.— Ни
сколь не жила (Маслянин., Елбань).
НИСКОЛЬКО, нареч. Совсем.— Две се
стры нисколько не ходили (Маслянип.,
Петени).
НИТИТЬ НИТЧЕНКИ. Делать нитченки.— Есть такая доска, нитченки в ней
нитить. Покажи им доску, в котороую я
нитила нитченки (Мошков., Белоярка).
НИТОЧКА, -и, ж. Стебелёк травяни
стых растений.— У ковыля-то не площатые, а круглые были ниточки (Мошков.,
Дубровино).

НИТЫ, мн. 1. Пряди из тряпок, куде
ли и т. п.— Старуха хотела половики ткать,
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да вот нита нету, на половики нита много
надо (Мошков., Галинское).
2. То же, что нйченки (в 1-м знач.).—
Ниты — в их пряжа вдергивается (Чу
лым., М. Ужаниха).
3. То же, что нйченки (во 2-м зпач.).—
Ниты — это где проходили нитки (Мош
ков., Галинское).— Нитка идет от бёрда
к ниту, а узор уж как сам направишь
(Кыштов., Крутпха).

НИТЯНКИ, мн. То же, что нйченки
(в 1-м знач.).— Скатерти были узорчатые
в шестнадцать нитянок (Маслянип., Ел
бань).— Шабуры у нас ткали по четыре
нитянки (Мошков., Белоярка).

НИЧЕГО, местоим. 1. В знач, пареч.
Нисколько.— Хлеба не получали ничего
(Чулым., Алексеевка).
2. Ничего в свете. Совсем ничего.—
Мне ничего в свете не надо, как скотина
(Чулым., Алексеевка).
3. Ничего не встаёт. Ничего пе сто
ит.— Да чо, мы уж стары, да и здоровье
ничего не встаёт (Венгеров., Мипипо).
НИЧЕНКИ, мн. 1. Нитяпые неї....
в ткацком станке для подъема нитей ос
новы, нитченки; то же, что печенки; см.
нйты (во 2-м знач.), нйтянки.— Нйченки
сделаны из крепкой нитки, за них при
крепляются подножки (Барабип.; Ново
чановское).— Ниченки тоже из прЯжи де
лаются, колечками делаются, где колечки,
туды нитки продёргиваются (Чулым..
Ужаниха).
2. Часть ткацкого станка, представля
ющая собой две круглых палочки, между
которыми петлеобразно соединены нити;
см. нйты (в 3-м знач.).— Нитки между ниченок натянуты, потом натягиваешь в бёр
до. Двенадцать подножек — двенадцать ни-

ченков, из ниченок уже надевается в бёр
до (Тогучин., с-з «Политотделец»).
НИЧЕШКА, -и, ж. Экспр. 1. Пустой,
никчемный человек.— У меня одни внук
уже школу кончил, а второй — так ничёшка, учиться не хочет, все без дела болта
ется (Тогучин., с-з «Политотделец»),
2. Ерупда, чепуха.— Бабка у нас, ког
да стара стала, ничего не понимала и сама
всё ничёшку говорила (Тогучин., с-з «По
литотделец»),
НИЧО, местоим. Ничто.— Топор у ме
ня, девки, завалился, ничо им не выру
бишь (Тогучин., Вассино).

НИЩЕТУ ПЛАТИТЬ. Жить в бедно
сти.— Но чо нищету платить, вот и шли
в батраки (Ордын., В.-Ирмень).
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НО, вопрос, местопм. Что.— А мы, бы
вало, всё «но» да «но», как на лошадь (То
гучин., Вассино).

НОВАЯ ЗЕМЛЯ. Целина, новина; см.
материк (в 1-м знач.), целйк.— На новой
земле сеяли (Чулым., Ужапиха).
НОВЕНЬКИЕ, мп. Переселенцы.— Чал
донов пять человек осталось, остальные
новенькие (Карасук., Черпокурья).
НОВИНА, -ы. ж. Новость.— Послухай,
какую новину я тебе щас расскажу, такая
новина, все только об етом и говорят (Та
тар., Константиновка).

НОВИНУШКА, -и, ж. Что-либо новое,
оригинальное.— Кака деревушка, така и
новинушка (Мошков., Дубровино).
НОВОБЫТНЫЙ, -ая, -ос. 1. Совремеппый.— Щас человек может первобытный,
старинный, а который при этой эре воз
рос, тот уже новобытный (Сев., Ургуль).—
Да кому это нужно, всё новобытное прав
ление, был и нету, люди меняются (Сев.,
Остяцк).
2. Странный.— Новобытный какой-то
человек, чо попало городит, засеет одно,
а перейдет на друга (Венгеров., Урез).

НОВОЙ, -ая, -бе. 1. Иной, новый.—
Новой приедет и не увидит (Сузун., Зо
рино).
2. Новой раз. Иногда, иной раз.— Но
вой раз вздумаю об ней, ох и жалко (Су
зуп., Бобровка).— Новой раз в избе холо
дище (Ордын., Рогалёво).
НОГА. О Под ногу (видеть). О пло
хом зрении.— Видел он маленько, под ногу
(Масляпип., Петепи).

НОГОВИЦЫ, мн. Женские штаны,—
Ноговицы — женские штаны, нижние, бе
лы (Кыштов., Черновка).
НОГОТЬ, ногтя, м. Болезнь лошадей
и коров, выражающаяся в судорогах, ко
ликах; то же, что нбкоть.— Лошадь падает
и кататься начинает — эта болезнь ноготь
называется (Тогучин., Вассино).— Ноготь
был у лошадей, щас колики зовут, она ка
тается и всю раздует её (Ордын., Сушиха).
О Ноготь давит.— Раньше много бо
лезней у лошадей было: ветрянка, ноготь
давит, молосник, опой (Сузуп., Бобровка).
О Ноготь пайдёт.— Купили лошадёнку
хорошу, а на неё ноготь нашел, идет-идет
и упала (Тогучип., с-з «Политотделец»),

ноди, мн. Ноги.— «Ланись осенью
скрозъ лабзу провалились, ноди промочи
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ли, пришлось курево разводить, сушить»
(Усть-Тар., Гриб, с. 148).
НОДЬЯ, -ьй, ж. Большой костер, раз
водимый охотниками.— Нодья — срубаешь
лесину сухую, осекаешь метра два конец,
комель затаскиваешь наверх, забиваешь
клин с сучком, под сучок шест, тепло бы
ло. Так в тайге обогревались. В костер-то
всю ночь подбрасывать надо, а так спишь
и тепло (Венгеров., Тычкино).
— Карельск. nuodivo — костер на
стоянке.
НОЖ. О Под нож. Ножом.— Тогда мы
ли некрашены полы, всё под нож, это но
жом скоблили (Ордып., Усть-Луковка).

ножни, мн. Большие ножницы для
стрижки овец.— Ножни — большие овечьи
ножницы, отцы, деды ими бороды постри
гали (Татар., Казаткуль).
НОЗДЮРКА, -и. ж. Ноздря.— Это пра
ва, это лева ноздюрка (Ордып., Чингисы).
НОЙКА, -и, ж. Сорт пшеницы ноэ со
светлым крупным зерном, без остей; то
же, что ноя.— Нойка была пшениса, голо
колоска, светлая, крупная зерном и оси
не было (Сев., Ургуль).

НОКОТЬ, пбктя, м. То же, что но
готь.— Ишо нокоть есть, колики в животе,
и даже умирает лошадь от них (Кыштов.,
В.-Майзасс).— Нокоть нападат, так глаза
болят, корова катается, начинает её корё
жить (Колыван., Вьюны).
НОКТОЕД, -а, м. Воспаление, нарыв
па пальце под ногтём.— Ноктоед — он за
водится, как иголочкой ткнут, пятнышко
потом больше распухло, ест мясо и до ко
сти добирается (Искитим., Легостаево).
НОЛЁВКА, -и, ж. Мука высшего сор
та.— Нолёвка — это кулевая мука, высший
сорт которая (Мошков., Белоярка).

НОМЕР, -а. м. Цифра,— Была негра
мотна, ни буквы не знала, ни номера,
подучилась, читать стала, номера писать,
номера стала знать (Татар., Казаткуль).

НОНЕ, пареч. Ныне, в этом году; то
же, что нбнесь, пбниче, нонче, нынче.—
Плохо овощ родится ноне (Барабин., Новочаповское).
НОНЕСЬ, нареч. То же, что ноне.—
Нонесь в логотине косили, а тот год так
по гривам (Черепанов., Петухи).— Нонесь
сырнушков дополна (Черепанов., ОгневоЗаимка).

НОНЕШНИЙ, -яя, -ее. 1. Относящийся
к текущему году, нынешний.— Нонешней
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осенью заморозок был, всё подмёрзло
(Маслянин., Загора).— Нонешний год нога
заболела (Ордын., Рогалёво).
2. Нонешний теленок (нонешняя тел
ка). Теленок в возрасте до одного года.—
А ишо есъ нонешняя телка, в эту вёсну
родилась (Ордып., Филиппово).— Пока ма
ленький, как тёлка или бычок, не разли
чат, а вот, говорят, нонешний теленок, это
если в эту весну родился (Тогучин., с-з
«Втор. Пятилетка»).
НОНИЧЕ, нареч. То же, что ноне.—
Нониче курочек у меня мало (Мошков.,
Белоярка).

НОНЧЕ, нареч. 1. То же, что ноне.—
Нонче смородины много будет (Мошков.,
Дубровипо).— Сын со мной жил, ушли
нонче (Сузун., Зорино).
2. В настоящее время, теперь.— Нонче-то порядки не те пошли, как раньше
(Болотнин., Мануйлово).— А нонче жисть
хорошая пошла (Мошков., Белоярка).
3. Сегодня.— Дома нонче не убирала,
у дочери была (Болотнин., Мануйлово).
4. Недавно.— Я видала нонче, как он
приезжал (Мошков., Белоярка).

НОРИЛО, -а, м. При подлёдном лове
рыбы — род багра для протягивания сети
подо льдом.— Норило-то большое было, его
даже конями тащили (Сузун., Кротово).—
Рыбу-то в сеть сразу не возьмешь, сеть-то
в пролубь норилом все, бывало, запускали
(Колыван., Вьюны).
НОРИЛЬЩИК, -а, м. При подлёдном
лове рыбы — тот, кто ведет норйло.— Норильщики палку подо льдом гнали с нево
дом. Норилъщик невод поднариват под лед
(Барабин., Бехтепь).
НОРИТЬ, -рю, -рйшь, несов.; неперех.
Протаскивать подо льдом сеть при помо
щи норила.— Кто норят, тому больше платют, труднее потому как (Барабин., УстьТандовка) .

НОРКА, -и, ж, Ноздря.— Норка — у че
ловека дырка в носу, а ноздря только
у скотины (Куйбышев., Сайгуль).— Коро
ва в норки токо мычит (Мошков., Бело
ярка).

НОРНИК, -а, м. Собир. Место, где на
ходятся барсучьи норы.— Еле до норника
дошел (Сузун., Кротово).
НОРОВИСТЫЙ, -ая, -ое. Энергичный,
пробивной человек.— Этот мужик норови
стый, всегда везде поспеет.— Что ж ты,
норовистой быть надо, а так трудно тебе
жить придется (Татар., Константиновка).
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НОС. 1. в свой нос. В свою пользу.—
Управляющий всё в свой нос, ну, не в об
щих интересах, для себя только (Масляпип., М. Томка).
2. Нос в табаке. Экспр. В полном до
вольстве, благополучии.— «Не житье ему,
а масленица, завсе сыт, пьян и нос в та
баке» (Сев. Бараба, Молотилов, 1913).

НОСИТЬ, пошу, носишь, несов.; перех.
и пеперех. 1. Рожать.— Така навязалась
на него, куда ни поедет, туда и она за
ним, потом детей давай носить (Барабин.,
Зюзя).— Так опеть сейчас мало носют. Вот
у старшей сестры было двадцать два ре
бенка (Тогучпп., Гутово).
2. Носить себя. Ходить, двигаться.—
Я не в состоянии себя носить (Тогучин.,
Вассино).
нох-нох, межд. Слово, которым под
зывают собак; см. нах-нах.— Нох-нох зо
вут, когда надо всех собак подозвать (Ка
расук., Карасук).
НОЧВА, -ы, ж. То же, что ночёвка
(в 1-м знач.).— А раньше тесто только
в ночвах и месили, щас так и не встре
тишь (Татар., Константиновка).— По-рассейски говорили ночва, у нас сельница,
муку сеять (Татар., Казаткуль).
НОЧЕВКА, -и, ж. 1. Небольшое дере
вянное корыто, служащее для хозяйствен
ных надобностей; то же, что ночва; см.
паланка, сельница.— В ночёвку муку про
сеивали, ночевку еще сельница называют
(Тогучин., Гутово).— Это маленькая ночёв
ка из дерева, рожь натолкут, пересыпят
в ночёвку и трясут, чтобы шелуха, сор вы
летал (Искитим., Легостаево).
2. Полка па окне, на которую клали
милостыню нищим (Убин., Владимировка).
НОЧЕВЬЕ, -ья, ср. Ночёвка.— Мужик
мой, да дабы с ночевьём работали (Су
зун., Кротово).

ПОЧЕП, пареч. То же, что нбчесь.—
Увезли в больницу ночей (Карасук., Бла
годатное).
НОЧЕСЬ и НОЧЕСЬ. нареч. Ночью;
то же, что ночей.— Ночесь клящий мо
роз был (Болотнин., Чахлово).— Ребяты
стёклы все ночесь постеклили (Черепа
нов., Огпево-Заимка).
НОЧЛЕГ, -а, м. Пастьба лошадей
ночью, почпое.— На ночлег коней гнала
кормить (Ордын., Чингисы).

НОЧЛЕЖКА, -и, ж. Девичьи посидел
ки в ночное время.— По ночлежкам рань
ше ходили, пряли и ночевали (Мошков.,
Дубровино).
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НОЧНЕВА, -ы, ж. Первая ночь ново
брачных.— Дружка за ночневой, за первой
ночью следит (Колывап., Вьюны).
НОЧЬ. О По всей ночи. В течение но
чи.— По всей ночи с ногами ходишь, бо
лят и болят (Куйбышев., Балман).

НОЯ, -и, ж. Сорт пшеницы ноэ; то же,
что нойка.— Белотурка даёт крепкое круп
ное зерно, а ноя очень мелкая (Мошков.,
Дубровино).
НРАВЫП, -ая, -ое. Тот, который нра
вится.— Им у ли не нравая, жили вместе,
не расходились (Ордын., Рогалёво).
НУ, утверд. частица. Да.— На тот бе
рег на лодке переплываете? — Ну (Сузун.,
Зорипо).
НУДА и НУДА, -ы, ж. 1. Собир. Жаля
щие насекомые, гнус; см. заедь, оводы.—
Нуда — мошкара скот мучает, комары,
оводы — всё это нуда, а как её вывести,
не знают (Коченев., Крутологово).— Зада
вила мошка, нуда всё съедает, оводы, пау
ты всякие, скрозь комар был, паут,— это
нуда (Кыштов., Вараксино).
2. Зуд.— Нуда его берет. Связывайте,
говорит, руки не могу стерпеть (Тогучин.,
с-з Гутовский).
3. Скука.— Это старуха человеку та
кую нуду нагонит, да и правда она старая
(Чулым., Алексеевка).
НУДЕТЬ, нужу, нудишь, весов.; непе
рех. Неодобр. Выражать свое неудоволь
ствие.— И что ты всё нудишь, и все не
по-твоему, хватит тебе нудить, надоел уже
(Татар., Константиновка).

НУДИСТЫЙ, -ая, -ое. Жалящий (о на
секомых).— Нуда — комар, паут, нудистая
така всякая тварь (Кыштов., Вараксино).

НУДИТЬСЯ, нужусь, нудишься, несов.
Беспокоиться, переживать.— Ходит что-то,
нудится, места прям себе не находит.
А что нудиться, сена ишо ни у кого нет
(Татар., Константиновка).

НУТРЕННАЯ БОЛЕЗНЬ. Болезнь внут
ренних органов.— Врачи-то говорят, что
шкурную болезнь трудней лечить, чем
нутренную (Чулым., М. Ужаниха).

НУТРЕННОСТЬ, -и, ж. Живот.— Нутренность у ней болит (Маслянин., Боч
кари).
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НУТРО, -а, ср. Верхняя часть живо
та; требуха (в 1-м знач.).— Низ живота —
утроба, а верх — нутро (Ордын., Чингисы).

НЫКАТЬ, -ает, несов.; неперех. Сно
вать.— Черви взад-вперед ныкают (Тогу
чип., с-з Гутовский).
НЫНЧЕ, нареч. В этом году; то же,
что ноне.— Нынче много цветет, а ягод
нету (Барабип., Зюзя).
НЫРОК, -рка, м. Ухаб, выбоина на до
роге.— Нырок — яма посередь дороги, дож
жи выбьют, и зимой бывают нырки (Кыш
тов., Вараксино).— Нырок — это выбоина,
получилась ямина, это нырок (Куйбышев.,
Серьговка).
НЮНЬКА, -и, ж. Корень камыша.—
Нюнька такая — корень камыша, все пере
плелось, нюнька растет, а у него кажный
год новая дудка (Убин., Колмаково).
НЯНЬКА, -и, ж. Старшая сестра; то
же, что няня.— С маленькими нянька на
ша водилась, старшая сестра (Ордын., Ро
галёво).— Я больше няньку свою любила,
она веселая такая, хоть и тяжелая жисть,
всегда помогала (Барабин., Новочановское).
НЯНЯ, -и, ж. То же, что нянька.—
Старшую сестру няней ввали, года няня
и братками звали, а щас не слышу (Ор
дын., Сушиха).— Старшие за малыми
смотрели, старшая сестра называлась ня
ней (Барабин., Кожевникове).
НЯША, -и, ж. 1. Тина, ил.— Няша —
тина внизу в реке, озере (Сузун., Малы
шево).— Караси в няшу зарываются, а
щуки няшу не любят (Карасук., Благо
датное).
2. Топкое дно, грязь с тиной.— Ня
ша — жидко место, ноги тонут, няша токо
на озере бывает, в логах. Вот, например,
озеро высохло, а топко там, няша (Бара
бин., Бехтень).— А в речке няша — грязю
ка такая, в неё попадёшь и увязнешь, ня
ша и в болоте бывает (Венгеров., Урез).
3. Болото, заболоченное место.— Ня
ша — болото можно назвать и тундрой, но
больше няшей зовут (Ордын., Чингисы).
4. Непролазная грязь; см. лббза (в 5-м
зпач.).— Как дожж пройдет, так няши-то
кругом (Сузун., Кротово).— Няша — грязь
и в лесу и по улисе (Сузун., Спирино).
5. Вязкое глинистое место.— У берегу
няша (Новосиб., Огурцово).

о
О, предлог с вин. падежом, соответ
ствующий литературному предлогу на.—
Молодые три раза падали [на колени]
о кочму (Искитим., Девкино).

ОБАБКИ, мн. Укладка ржи, пшепипы,
овса и др. из шести снопов; см. бабка1
(в 1-м знач.) (Чулым., Каськовка).

ОБАБОК, -бка, м. 1. Гриб подберёзо
вик; то же, что бйбки *, горянка, красно
головка 2, подобабок.— «А помнишь, мама,
сколько на этой поляне было грибов: и бе
лые, и грузди, и обабки» (Искитим., Ку
ликов, с. 57).
2. Гриб подосиновик.— Обабки, иль по
досиновики, растут на пнях, они шибко
склизки (Маслянин., Жерновка).— У нас
белые грибы, маслята есть, обабки — крас
ненькие такие, пряменькие (Мошков., Бе
лоярка).
3. Гриб маслёнок (Убин., Владими
ровка).
ОБАПОЛ и ОБАПОЛ, нареч. и предлог
с род. падежом. По обе стороны, около,
вокруг.— Обапол — это около, вон трава
обапол плетня растет, обапол речки (Ко
ченев., Крутологово).— Обапол реки — ле
са, деревья, обапол сосняк растет, с обоих
сторон болота (Кыштов., Крутиха).
ОБАРОК, -рка, м. Оглобля, сделанная
из прогнутой жерди.— Обарки это упереди,
зацепляли за обарки коней, обарки — при
родное тако слово в русском языку, у самоброски были тоже обарки (Чулым., Си
нельникове).

ОБВЕРНУТЬ, -ну, -нёшь, сов.; перех
Экспр. Обмануть; см. обладить, обоврать.—
А уж цыган так и старается тебя обвер
нуть, обмануть (Сев., Ургуль).
ОБВЕРШЬЕ, -ья, ср. Верхний слой се
на в стогу; см. верховье.— Вверху в стогу
сено лежит, это обвершъе, а снизу одёнок,
это плохое сено сверху скидывают, а сни
зу оставляют, оно там портится (Кыш
тов., В.-Майзасс).— В обвершъе сено клали
похуже (Масляпип., Мамоново).

ОБВЕТ, -а, м. Обет, клятва.— Может
он дал обвет не жениться (Чапов., Стар.
Карачи).
ОБВОРАШИВАТЬ, -аю, -аешь, несов.;
перех. Сгребать просохшее зерно в кучи.—
Усохнет зерно, обворашиваешь его, в кучи
сгребаешь (Сузун., Бобровка).

ОБВЯЗКА, -и, ж. Бревенчатый каркас
дома, сруб; см. йструб (в 1-м знач.).— Как
все венцы сложили, ишо без окон, без две
рей, вот и йструб. Ты хоть как скажи, или
йструб срубили, или обвязку склали (Бараб., Зюзя).
ОЗаоконная обвязка. Несколько длин
ных бревен, которые кладут над оконны
ми проемами.— А сверх окон идут скрозные брёвна, обвязка заоконная (Ордын.,
Чингисы).
<> Нижняя обвязка. Первый ряд бре
вен на фундаменте (Маслянип., Масляпино).

ОБВАЛ, -а, м. Опухоль на шее.— Бо
лели дегтярной, обвал шеи, обвал, ну опу
холь (Куйбышев., Ваганово).

ОБГАИВАТЬ, -аю, -аешь, песов.; пе
рех. Заботиться, ухаживать за кем-, чемлибо.— Не обгаивала она его совсем (Масляпин., Загора).

ОБВАЛИТЬ, -валит, сов.; перех. Безл.
Опухнуть (обычно о шее).— Дегтярка —
шея болела, обвалило шею, только шею
(Куйбышев., Ваганово).

ОБГАНИВАТЬСЯ, -ается, несов. Слу
чаться во время гона (о лосях) (Убип.,
Владимировка).

ОБВАЛИТЬСЯ, -валюсь, -валишься,
сов. Упасть.— Идем, идем, один обвалился
в канаву и всех потащил (Мошков., Бе
лоярка).

ОБГОЛАШИВАТЬ, -аю, -аешь, несов.;
обголоейть, -ейшь, сов.; перех. Оплакивать
кого-либо.— А невеста-то и матери-то обголосит, и отцу, и брату, если есть он (Ор
дып., Чингисы).
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ОБГОНОШИТЬ, -шу, -шйшь, сов.; пе
рех Экспр. Умело и быстро сделать рабо
ту.— Рая така чистюля, всё обгоношит ла
дом, а тогда уж песни поёт (Колывап.,
Выопы).

ОБГОНЯТЬ, -яю, -яешь, несов.; перех.
Окучивать картофель.— Картошку обгоня
ли, садили одну борозду, а вторую порозну, а потом обгоняли, ну вроде как сейчас
окучивали (Сев., Бергуль).
ОБГОРОДИТЬ, -жу, -дйшь, сов.; перех.
Отделать мехом.— У начальников лисами
были обгорожены шубы (Татар., Ка
заткуль).
ОБГОСТИТЬ, -тйт, сов.; перех. Побы
вать в гостях в нескольких домах.— Дак
перед свадьбой всю родню и обгостят,
у всех побывают, никого не забудут (Та
тар., Казаткуль).

ОБДЕТЙНИТЬСЯ, -ишься, сов. То же,
что обдётиться.— У кого много детей, го
ворят обдетиниласъ, обросла вроде детями
(Тогучин., Гутово).
ОБДЕТИТЬСЯ и ОБДЕТИТЬСЯ, -йшься, сов. Обзавестись детьми; то же, что
обдётиниться; см. обсемьяниться.— Они обдетилисъ нонче, близнецы у них (Масля
нин., Гычи).— Бригадирша-то у нас обдетилась, двенадцать деток у ней (Венгеров.,
Минино).

ОБДИРАТЬ, -аю, -аешь, несов.; перех.
1. Дробить зерно на крупу.— Можно драть
овес, просо, гречиху обдирают на крупу
(Маслянин., Жерновка).
2. Стричь овец, коз.— Иманок обдира
ют как овечек (Колыван., Вьюны).
ОБДИРУХА, -и, ж. Устар. Самодельная
веялка.— Обдируха — машина была такая
своедельщина, зерно отбивала, головню,
сор весь относила, зерно чистое (Искитим.,
Легостаево).
ОБДУМАТЬ, -аю, -аешь, сов.; перех.
Придумать; то же, что обдумлять.— Сёдни
мы обдумали хорошо печку натопить (Чу
лым., Иткуль).

ОБДУМЛЯТЬ, -яю, -яешь, несов.; пе
рех. То же, что обдумать.— Обдумлять ста
ли снаряды опосля луков (Ордын., Ро
галёво).
ОБЕД, -а, м. 1. Завтрак.— Завтрак-то
обедом звался, а обед — паужна (Масля
нин., Жерновка).
2. Помипки.— Обед, когда собираются
после похорон, народ собирают, девять
22*
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дней или сорок. Это обед, не гулянка ни
какая (Куйбышев., Ваганово).
ОБЕДАННЫЙ, -ая, -ое. Обедавший.—
Как сидели обеденные, так и выскочили
из-за стола (Венгеров., Венгерове).

ОБЕДНЯ, -и, ж. Обеденная пора.—
Идёшь в обедню на дойку, весело, песняка поём (Карасук., Шилово-Курья).
ОБЕЗНОЖИВАТЬ, -аю, -аешь, несов.;
обезножить, -жу, -жишь, сов.; неперех. Лишпться способпости ходить в результате
болезни.— Если лошадь накормишь жабрием, лошадь обезноживает (Тогучин., Вас
сино).— Обезножил — ноги заболели, хо
дить не может, у меня самой это было
(Куйбышев., Вагапово).

ОБЕЗУМЕТЬ,-ею, -еешь, сов.; неперех.
Сильно испугаться; см. одеть холодом, как
ободрало.— И взял пароход заорал сколь
есть духу, а по воде раздается, что я обе
зумела и вылетела на площадку (Татар.,
Казаткуль).

ОБЕРЕЖИТЬСЯ, -йтся, сов. Ожере
биться.— На ней [лошади] не надо шиб
ко, она обережится, ну скинет (Маслянин.,
Жерновка).
ОБЕРЕСТИТЬ, оберёщу, оберёстишь,
сов.; перех. Экспр. Уничтожить что-либо;
см. обохлйчить.— Они там все полосы обохличили, оберестили, взяли всю траву вы
косили.— А он всё к себе подвинул, что
мы не доели, и говорит: «Ну, вот, это всё
я сейчас оберещу» (Маслянин., М. Томка).

ОБЕСПЕЧИТЬ, -чу, -чишь, сов.; перех.
Ирон. Разорить,— Он совсем меня обеспе
чил (Сузуп., Зорино).
ОБЕУШКИ, мн. Клещи для выдерги
вания гвоздей.— Обеушками из доски на
тянешь гвоздей (Кыштов., Крутиха).
ОБЕЧАЙКА,-и, ж. 1. Деревянный обод
у сита, решета; то же, что обёчка; см. вёко.— На котору натягают сито — обечайка
(Масляпин., Жерновка).— Обечайка-то уж
старая, не держит (Кыштов., Крутиха).
2. Большое сито с крупными ячейками
для просеивания пшеницы.— Обечайка как
сито, только большое, на палку подвеши
вается, сор, мелкая пшеничка проходит
(Чулым., Алексеевка).
ОБЕЧЕВЙТЬСЯ, -в йтся, сов. Экспр.
Организоваться.— В тридцатом году обечевился здесь Союззолото, зверосовхоз-то
обечевился, откуль Андрей тут и появился
(Мошков., Белоярка).

ОБЕЧКА

ОБЕЧКА, -и, ж. То же, что обечайка
(в 1-м знач.).— Обечка— вот дерево кру
гом у сита (Чулым., Алексеевка).

ОБЗАБЫТЬСЯ, -будусь, -будешься, сов.
Забыть.— А вы обзабылись (Чулым., Алек
сеевка).

ОБЗАДАЧИТЬСЯ, -чусь, -чишься, сов.
Обменяться подарками, деньгами после
сватовства.— Мы с Колей вперед обзадачились, я ему полушалок отдала и он мне
(Барабин., Зюзя).

ОБЗАРИТЬСЯ,-зарюсь, -заришься, сов.
1. Польститься на кого-, что-либо.— Нет
уж, я не обварюсь на брагу, не выпью
(Искитим., Легостаево).— Да всяки бабы
быват, друга на калеку обварится (Бара
бин., Зюзя).
2. Ошибиться, надеясь на осуществле
ние чего-либо; обмнануться (Убин., Вла
димировка).
ОБИДЛИВЫЙ, -ая, -ое. Обидчивый;
см. гнёвный (Чулым., Михайловское).

ОБИХАЖИВАТЬ, -аю, -аешь, несов.;
пеперех. Заниматься домашним хозяйст
вом; то же, что обихбдовать.— Обихажи
вать некому в доме (Маслянин., Елбань).
ОБИХОД, -а, м. Забота, уход; то же,
что обиходство.— Как за домом обихода
нет, вот всё и грязно (Чулым., М. Ужа
ниха) .
О Не в обиходе. В запущенном со
стоянии.— Не в обиходе крестница живет,
грязно значит (Сузун., Н. Сузун).
ОБИХОДИТЬ, -хожу, -ходишь, сов.; пе
рех. Навести порядок.— Дом себе построи
ли, она его обиходила, и живут в нем (Чу
лым., М. Ужапиха).

ОБИХОДНО, нареч. Чисто, опрятно.—
Уехала оттель, что не обиходно там.—
Счас и в квартире [у нмг] обиходно стало
(Барабин., Зюзя).
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обиходовали, работников не держали (Куй
бышев., Серьговка).
ОБИХОДСТВО, -а, ср. То же, что оби
ход— Чтобы пола были не грязные, стен
ки побелены, вот это обиходство. Обиход
ство это вообще чистое отношение в дому
(Кыштов., Колбаса).

ОБКЛАДНОЙ ДОЖДЬ. Длительный,
затяжной,
мелкий
дождь;
обложной
дождь.— Нонче все льёт и льёт обкладкой
дождь, на дворе совсем темно (Татар.,
Казаткуль).—Л когда везде затянет —
обкладкой

дождь,

он

везде.

Это

мелкий

дождь, обкладкой (Ордын., Рогалёво).
ОБКЛАДУИІКА, -и, ж. Тесёмка, лента,
пришиваемая к верхней (нагрудной) части
фартука.— А вот возьмёшь тесьму узеньку, да к верху к фартуку и пришиваешь,
тоненькие такие обкладушки (Татар., Ка
заткуль).— Обкладушку из этого же ма
териала или ленточку какую пришьёшь
(Кыштов., В.-Майзасс).

ОБКЛАДЫВАТЬ (ОБЛОЖИТЬ) ПО
ТВЁРДОМУ. Устар. 1. Обязывать зажиточ
ного крестьянина платить большие нало
ги.— Лишали и у нас, по твёрдому обкла
дывали: налоги всяки накладали, хлеб
отбирали
(Венгеров., Шипицино).— По
твёрдому обложат, он плотит, плотит, ни
как не выплатит, по твердому — твердое
задание, гонят его года на работы (Убин.,
Новобородино).
2. Лишить зажиточного крестьянина
или кулака всего имущества.— По твер
дому обложили, всё забрали чистенько,
одни руки оставили (Кыштов., Беспаловка).
ОБЛАДИТЬ, -дишь, сов.; перех. Экспр.
Обмануть; см. обвернуть, обоврать.— Даве
ча бригадир мог меня обладить, да совесть
не позволила перевёртывать меня (Мас
лянин., М. Томка).

ОБЛАЗНОЙ, -ая, -бе. Затянутый туча
ми (о небе).— Смотри, как затягивается
все небо, уже облазное (Карасук., Шило
во-Курья).

ОБИХОДНЫЙ, -ая, -ое. Чистый, вымы
тый.— Обиходный — это значит чистый,
в дому чисто, опрятно (Куйбышев., Балман).
2. Ухоженный, холеный.— Шерсточку
на ней [лошади] не зашыпишь, какая она
была обиходная, ясная (Барабин., Зюзя).
3. Чистоплотный, аккуратный.— Щас
и удмурки стали обиходные (Барабин.,
Зюзя).

ОБЛАКТИ, -ку, -кёшь, сов.; перех.
Одеть.— Ни обуть, ни облакти нечем (Мас
лянин., Петени).

ОБИХОДОВАТЬ, -дую, -дуешь, несов.;
перех. То же, что обихаживать.— Сами

ОБЛАС, -а, м. Долблёная лодка; то же,
что обласбк; см. бат, долблёнка (в 1-м

ОБЛАКАТЬСЯ, -аюсь, -аешься, несов.
Одеваться; то же, что оболокаться.— Об
лекаться — вообще одеваться, не только
в чистое (Татар., Казаткуль).
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внач.), дуплянка (в 1-м знач.).— Обласкито ещё обласами называли, лодки были
больши таки (Колыван., Вьюны).
ОБЛАСОК и ОБЛАСОК, -ска, м. То же,
что облас.— Обласок из целого дерева, как
корыто, из сосны. Обласки-то я ладил, обласок-то энтот легкий, выдолбленный. На
обласке переправимся на островок, там за
кидушки забросим (Колыван., Вьюны).—
А ведь осина не без пользы живет, обласки-долблёнки делают из неё, и посуду,
и спички» (Искитим., Куликов, с. 45).
ОБЛЕПИШНО МАСЛО. Облепиховое
масло.— Облепишно масло меняли тогда
на трикотаж (Сузун., Кротово).

ОБЛЕСТИТЬ, -щу, -стйшь, сов.; перех.
Экспр. Соблазнить, обольстить.— Всех уго
ворили, всех облестили, подошли, как мать
к дитю, обманули, приласкав (Вепгеров.,
Минино).
ОБЛЕТНИК, -а, м, собир. Дрова, заго
товленные весной и высохшие за лето; см.
веснодёльные дрова, межовый лес.— Облётник — это дрова, которые весной заготов
ляют, а летом сохнут или межовый лес,
тоже облетник. Облетник весной пилят,
колют, а потом складывают в скирды
(Кыштов., Крутиха).

ОБЛИВ, -а, м. Смола, выступающая
на древесине.— Когда [сосна] постоит, об
лив на дереве делается (Мошков., Дуб
ровино).

ОБЛИВАННЫИ, -ая, -ое. Покрытый
глазурью, обливной; см. наливной (в 1-м
знач.), облитой__ Обливанный горшочек,
глиняный, маленький такой (Куйбышев.,
Бланка).— Махотка больша, обливанная
внутри (Чулым., Алексеевка).

ОБЛИТОЙ, -ая, -бе. То же, что обли
ванный.— Были корчаги глиняны. Масло
в корчагах облитых лежало (Сузун., Каргалолово).
ОБЛИЧНОСТЬ, -и, ж. Наружность,
внешний вид человека; обличье.— Обличность-то узнаешь хоть где, я маленько
узнала — сосед наш (Чулым., Алексеевка).
ОБЛОЖКА, -и, ж. 1. Место у ворота
рубахи, на котором прометываются петли
или пришиваются пуговицы.— Вот облож
ка, это у ворота у рубахи, сюды петли де
лали, пуговицы пришивали (Татар., Каваткуль).
2. Отделка на шапке, воротнике и
т. П:— Обложка была бобровая на шапке
(Мошков., Алфёрове).— Обложка у него
была бархатная, ну воротник бархатом
весь обшитый (Коченев., Вахруптево).

ОБНЕСТИ

3. Первый, нижний ряд бревен дома,
обычно положенный на фундамент; см.
оклад (в 1-м знач.).— По обложке угнал
зимовье, а там ничего нет (Мошков., Дуб
ровино).
ОБЛОЖНОЙ МОРОК. См. мброк (во 2-м

зпач.).
ОБЛЫСИТЬ, -сишь, сов.; перех. Очи
стить дерево от сучьев и коры, обтесав
его; см. оболвйнить.— Облысют, кору сни
мут с дерева (Убин., Лобанове).
ОБМАННЫЙ. 1. Обманные гири. Гири

для торговли с завышенным, не соответ
ствующим стандартам весом.— Обман
ные гири — не проверенные, обвешивают.
Раньше народ был неграмотный, сколь
свешает, столь и ладно, обманные гири
(Куйбышев., Зоново).
2. Обманный дождь. Слепой дождь.—
А это обманный дождик, нарошный (Мош
ков., Белоярка).

ОБМАНЯТЬ, -няю, -няешь, несов.; пе
рех. Обманывать.— И в церкви обманяют,
и в кино, так в церкви хоть богу помо
лишься (Тогучин., с-з «Политотделец»).
ОБМИХНУТЬСЯ, -нусь, -нёшься, сов.
Экспр. Ошибиться.— Бывает обмихнусь,
не так скажу, внуки и смеются (Тогучин.,
Вассино).
ОБМОЛОТКИ, мн. 1. Снопы с обмоло
ченными колосьями,— «Снопы наперво их
помолотишь с обоих сторон, но не развя
зываю, может быть сырой. Это называется
обмолотки» (Колыван., Гриб, с. 151).
2. Обмолотки гулять. Праздник, устра
иваемый после окончания молотьбы.— Об
молотки гулять — кончат молотьбу, уборку
хлеба, отстрадовали хлеб, обмолотки гу
лять (Чулым., Михайловское).

ОБН А ДЕЯТЬСЯ, -ёюсь, -ёешься, сов.
Понадеяться на кого-, что-либо.— У шел,
обнадеялся на него зря (Маслянин.,
Петени).

ОБПАКНОВЕННО, нареч. Обычно.—
У нас обнакновенно коробком звали кор
зинку на дрожках. В коробок садиться
можно (Сузуп., Кротово).
ОБНАКНОВЕННЫЙ, -ая, -ое. Обыкно

венный, обычный.— Нательное бельё из
обнакновенной холщины делали (Колы
вап., Вьюны).— Телега обнакновенная: с
двумя оглоблями (Маслянин., Петени).

ОБНЕСТИ, -сёт, сов.; перех. Занести,
засыпать (снегом, пылью и т. п.).— Там
были снопы, их обнесло снегом (Чулым..,
Иткуль).

ОБНИМАТЬ
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ОБНИМАТЬ, -аю, -аешь, несов.; перех.
Огораживать, обносить.— Стог кругом об
нимают (Чулым., М. Ужаниха).

начать или коней пасти — вот зто я мог
(Чулым., Благовещенское).— Сначала обоз
начал в зверосовхозе, потом чернорабочим
(Мошков., Белоярка).

ОБНОРЯДКА, -и, ж. Резное украше
ние из дерева под крышей дома; см. бров
ка (в 1-м знач.), ленка (во 2-м знач.).—
Другой по три, по четыре ленки вырезат,
обнорядка красива получается (Барабин.,
Зюзя).

ОБОЗНЫЙ, -ого, м. Устар. Старший
возчик в обозе.— Обозный выбирается —
старший обоза, как правщик управляет
обозом, распоряжается (Кыштов., В.-Майзасс).

ОБНЯТЬ, -нймет, сов.; перех. Охватить

(о болезненном состоянии).— Радикулит
всю обнял (Венгеров., Тычкино).
ОБОБИРАТЬ, -аю, -аешь, весов.; перех.
Отбирать насильно; грабить.— Казаки, та
тары, они всё обобирали. Так они проеха
ли, тут мы их и знам (Татар., Казаткуль).

обовру, обоврёшь, сов.;
Экспр. Обмануть; см. обвернуть,
облбдить.— Она меня обоврала (Масля
нин., Затора).
ОБОВРАТЬ,

перех.

ОБОЙКА, -и, ж. 1. Мука очень мелко
го помола; см. сёянка.— Обойка или сеян
ка, её обивают муку, совсем хорошая, мел
кая
(Коченев., Крутологово).— Обойка
мелкая, в ей отрубей мало (Сузун.,
II. Сузун).
2. Низкосортная мука грубого помо
ла; см. обоечная мука.— Обойку в магази
не дают, плохая она, отрубей много, не
сеянка (Кыштов., В.-Майзасс).

новка).

ОБОЛВАНИТЬ, -ню, -нишь, сов.; пе
рех. Очистить дерево от сучьев и коры;
см. облысить.— Какое дерево ли что надо
оболванить
(Маслянин.,
Жерновка).—
Оболванить, лысить — зто все одно, ветки
и кору снимать (Тогучин., Гутово).

ОБОДНЯТЬ, -яет, несов. Безл. Рассве
тать (Сузун., Сузун).

оболочка; см. лопоть (в 1-м знач.), лохмо-

ОБОДВОЕ, числит. Собир. Оба,— Пар
ни хорошие наши ободвое (Чулым., Оси-

ОБОДРАТЬ, обдеру, обдерёшь, сов.; не

перех. 1. Произвести неприятное, отталки
вающее впечатление; покоробить.— Внучка
маленька подбежала, говорит: «Баба, а бо
га нету», меня аж ободрало (Татар., Ка
заткуль).
2. Как ободрйло. О состоянии сильного
испуга; см. обезуметь, одеть холодом.—

Услышала, жутко стало, меня как ободра
ло (Татар., Казаткуль).
ОБОЕЧНАЯ МУКА. Низкосортная му
ка грубого помола; см. обойка (во 2-м
знач.).— Обоечна мука на второй сорт
(Чулым., Алексеевка).

ОБОЖАТЬ, -аю, -аешь, несов.; перех.
1. Уважать, почитать кого-либо.— Молодые
не сильно обожают старых (Барабин.,
Бехтень).
2. Испытывать удовлетворение от че
го-либо, любить что-либо.— Мне, дева, не
когда с тобой разговоры размузыкивать,
у меня корова не доена стоит, да и не
обожаю я попусту балаболить (Барабин.,
Зюзя).
ОБОЗНАТЬ, -аю, -аешь, сов.; перех.
Не узнать кого-либо.— Он меня обознал

вчера, ну не узнал (Маслянин., М. Томка).
ОБОЗНИЧАТЬ, -аю, -аешь, несов.; не
перех. Устар. Заниматься извозом.— Обоз

ОБОЛОКА, -и, ж. Одежда; то же, что
гы (в 1-м знач.), обряд (в 1-м знач.)
(Убин., Владимировка).
ОБОЛОКАТЬ, -аю, -аешь, несов.; пе
рех. Одевать.— Оболокать надо их всех
(Сузун., Зорино).
II Одевать красивую одежду, наря
жать.— Невесту оболокли в подвенечно
платье (Сузун., Каргаполово).— Невесту
перво в бане выпарют, а потом оболокают
в цветы и развозят девичью красу (Ба
рабин., Новоярково).

ОБОЛОКАТЬСЯ, -аюсь, -аешься, несов.
Одеваться; то же, что облекаться.— Оде
ваться, сибиряки говорят оболокаться (Ка
расук., Морозовка).— Зимой оболокаются
кто в чо, тепло бы было (Татар., Ка
заткуль) .
/I Наряжаться.— Оболокутся и гуляют
с гармошкой (Сузуп., Зорино).

ОБОЛОКО, -а, ср. Облако.— Дождь, по
ди, пойдёт. Опять много оболоков (Сузун.,
Зорино).

ОБОЛОЧКА, -и, ж. То же, что оболбка.— Оболочка говорили и одёжа тоже го

ворили, и лопоть говорили, кто как (То
гучин., Гутово).
ОБОПНУТЬСЯ, -нусь, -пёшься, сов.
Передохнуть, немного отдохнуть.— При
дёшь с поля домой, обопнёшъся да и опять
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на работу, обопнуться — ну, это немного
дома посидеть, да хоть где обопнёшься
(Кыштов., Узасс).
ОБОРВАТЬ, -рвёт, сов.; неперех. Опух
нуть, нарвать.— Палец оборвал у меня, ну,
нарыв на пальце (Сев., Бергуль).

ОБОРКА, -и, ж. 1. Завязка, ремешок
на обуви; см. заброска, мутузок.— Обор
ка — это у чирка, когда оденешь подвязы
вают, чтоб с ноги не спали (Кыштов., Аникино).— Оборки в опушень одевали (Су
зуп., Зорино).
2. Пучок льна или конопли, вплетае
мый в лапоть, чтобы подошва была мяг
кой.— Утянешь в лапти оборки, с льна,
пеньки, конопли делали (Мошков., Бе
лоярка).
3 Кожаная, утепленная мехом обувь
со шнуровкой, похожая на ичиги (Убин.,
Владимировка).

ОБОРВАТЬСЯ, -аюсь, -аешься, сов.
Привыкнуть, освоиться.— А я здесь ос
мотрелась, оборкалась, таперь в Расею
не поеду (Ордып., В.-Прмень).
ОБОРУЖЁННЫЙ, -ая, -ое. Вооружен
ный; то же, что обружённый.— Оборужённые двое едут (Сузун., Н. Сузуп).

ОБОСМЕЛИТЬСЯ, -люсь, -лишься, сов.
Осмелеть.— Он [медведь], когда тут обосмелился, каждую ночь стал приходить
(Мошков., Белоярка).
ОБОХЛЙЧИТЬ, -чу, -чишь, сов.; пе
рех. Экспр. Уничтожить что-либо; см. оберёстить.— Они там все полосы обохличили,
оберестили, взяли всю траву выкосили
(Масляпип., М. Томка).

ОБРАЗОВАНЬЕ, -ья, ср. Выкройка
одежды.— Выкроишь
образованье — вы
кройка, вот вам надо, чтоб костюм лег хо
рошо на вас, по стану вашему, какой вы
есть (Венгеров., Шипицино).
ОБРАСТИ. 1. Обрасти снегом. Покрыть
ся инеем, заиндеветь.— Встанешь утром,
они все обрастут снегом, дерюжки (Тогу
чин., Вассипо).
2. Обрасти детьми. Иметь много детей;
см. обдётиться.— У кого много детей, го
ворят обдетинился, обрасла вроде детьми
(Тогучип.. Гутово).
ОБРАТА, -ы, ж. Обезжиренное сепара
тором молоко, обрат; то же, что обратка.—
Через сепаратор молоко пустишь, и обрата
получается. Утятам дают (Барабип,, Зюзя).

ОБРАТАТЬ, -аю, -аешь, весов.: перех.
1. Изловить.— Я кое-как обретала эту ко
рову (Чулым, Иткуль.)

ОБРЕЗНОЙ УЧАСТОК

2. Экспр. Обманом,
нить себе, завлечь.— В
тоя цыганка, обратала
сына теперь как нету
ловское).

хитростью подчи
апреле приехала
его да и увезла,
(Чулым., Михай

ОБРАТКА, -и, ж. То же, что обрата.—
Обратка — это с заводу или дома пропу
стишь молоко (Чулым., Ужаниха).
ОБРАТНО, нареч. Опять, снова.— Она
обратно поднялась с этим разговором (Чапов., Покровка).— Портянки сухие опеть
одеёшь и обратно спишь (Мошков., Бе
лоярка).

ОБРАТОШНЫЙ, -ого, м. Теленок в
возрасте полутора месяцев, которого еще
поят обратом.— А обратки привезут, так
обратошных ими поят (Чулым., Ужаниха).

ОБРАТЫЙ, -ая, -ое. Полученный из
обрата.— Обратый творог не шибко хоро
ший (Колыван., Вьюны).
ОБРЕДИТЬ ЛЕС. Произвести вырубку
деревьев в густом лесу.— Лес обредили,
чтоб лучше рос, деревья чтоб друг другу
не мешали (Мошков., Белоярка).

ОБРЕЖЕННЫЙ, -ая, -ое. Опустевший
(о селе, деревне).— Какая была плотная
село, а теперь стоит обреженная (Тогу
чип., с-з «Политотделец»).
ОБРЕЖЕННЫЙ, -ая, -ое. Обрезан
ный.— И так он уже обрежённый по кра
ям (Чулым., Иткуль).
ОБРЕЗАТЬ, -жу, -жешь, сов.; перех.
1. Преградить, отрезать.— Волк в колок
заскочил, мы тут колок обрезали, а один
в лес поехал волка гнать (Убин., Ново
бородино) .
2. Отвезти, отрезать земельный уча
сток.— А потом обрезали участок — уже
не стали селиться тут (Убин., Новобородппо).— Обрезают землю — по мужикам
делили
Лобанове).
ОБРЕЗАТЬСЯ, -жется, сов. Ступить
за край накатанной санной дороги (о ло
шади) (Кыштов.. В.-Майзасс).

ОБРЕЗКИ, мн. Валенки с укорочен
ными голенищами.— Зимой богатые в пи
мах ходили, бедные ходили в обрезках
(Карасук., Морозовка).

ОБРЕЗНОЙ УЧАСТОК. Отделённый
межеванием земельный участок.— Там
участок обрезной был, а здесь необрезной
участок. Обрезной поделен, а необрезной —
это свободный участок, кто хочет коси
(Убип., Новобородино).

ОБРЕЗЬ

ОБРЕЗЬ, -и, ж. Край накатанной сан
ной дороги.— Обрезь — отрежет от дороги
мягкий снег, то дорога накатана, а рядом
снег пушистый, лошадь обрежется и зава
лится (Кыштов., В.-Майзасс).

ОБРЕМКАТЬСЯ, -ается, сов. Износить
ся, обветшать (об одежде); то же, что
обрямкаться.— Уж юбка-то совсем обремкалась (Колыван., Вьюны).— Обремкался
подол платья, платье-то длинное (Татар.,
Казаткуль/

ОБРЕЧЬ СУДЬБУ. Предсказать буду
щее.— Отец мне такую судьбу обрёк (Мош
ков., Дубровино).
ОБРЕШЕТНИК, -а, м. Жерди, поло
женные на стропила при сооружении кры
ши, обрешётка; см. подрешетник.— Это об
решетник, если редко, то будут проламы
ваться, обрешетник только на крыше
(Кыштов., Аникино).
ОБРИСОВАННЫЙ, -ая, -ое. Изобра
женный.— А этот человек в газете обри
сованный был (Мошков.. Белоярка).
ОБРОБЕТЬ, -ею, -ёешь, сов.; неперех.
Оробеть.— Обробели, напужались? Он вам
вреды никакой не сделает (Чулым., Чикман).— Если обробеешь — украдут невесту
(Барабин., Зюзя).
ОБРОН, -а, м. 1. Опавшие при жатве
колосья злаков (Кыштов., В.-Майзасс).
2. Несжатые стебли злаков.— Поле
уберут, а оброн остался, они стоят (Кыш
тов., В.-Майзасс).

ОБРОТЬ, -и, ж. Конская узда без
удил, недоуздок; см. вобрать.— Оброти, изды не было. Узда забуздывать, а оброть
так надевать (Ордын., Сушиха).
ОБРУБ, -а, м. Толстая чурка с выем
кой, служащая опорой для бревна, кото
рое тешут.— Обруб — это чурка такая тол
стая, выберут в ней выемку и вставляют
лесину, когда тешут. Когда бревно начи
нают тесать, его зажимают в обруб, чтобы
не шевелилось (Куйбышев., Сайгуль).
ОБРУЖЁННЫЙ, -ая, -ое. Вооружен
ный; то же, что оборужёпный.— Он гово
рит: «Я обружённый, у меня наган есть»
(Татар., Казаткуль).

ОБРУСЕТЬ, -ею, -ёешь, сов.; пеперех.
Стать культурнее.— Обрусели люди, дома
с верхом строют, просветлеют вроде, обру
сеют не как раньше живут и слава богу
(Коченев., Вахрушево).
ОБРУЧНИК, -а, м. Устар. Обрученный
жених.— Обручник еёный красавцем был,
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статный такой, ладный, вес девки по нем
сохли (Бараб., Новочаново).— Еслив они
с детства обручены, тогда он ещё с детст
ва обручник считается, когда ребятёшками
ещё обручили их (Барабин., Зюзя).
ОБРУЧНИЦА, -ы, ж. Обрученная не
веста (Убинск., Владимировка).
ОБРУШИВАТЬ, -аю, -аешь, несов.; пе
рех. Очищать зерно от шелухи на рушалке, обрушать.— Просо обрушивали, чтоб
шелуху отбить от зерна, зерно чистое по
лучить, были такие рушалки (Коченев.,
Вахрушево).

ОБРЫДНИТЬ, -пет, сов.; неперех.
Экспр. Надоесть до крайности, опроти
веть.— Ну и год нынче: и ягоды, и костян
ка, и грибы, прям обрыднило уже всё.—
Обрыднили мне эти дроеа, так не знаю
как, пила тупая, заедает (Татар., Копстаптпповка).
ОБРЮХНУТЬ, -пу, -нешь, сов.; пепе
рех. Забеременеть.— Там завфермой обрюхла. Меня на её место поставили (Сузун.,
Кротово).
ОБРЯД, -а. м. 1. Одежда; то же, что
обряда; см. лопоть (в 1-м знач.), оболбка.— Обряд у вас никудышный, а де
вушки все хорошие (Ордын., Рогалёво).
2. Кистп на концах домотканого поло
тенца; см. обряшина.— Обряд — это кис
точки у полотенца, концы пушистые, нит
ки болтаются, это обряд (Коченев., Крутологово).

ОБРЯДА, -ы. ж. То же, что обряд
(в 1-м знач.).— Ничего у меня одеть-то
не было, тогда он мне принёс обряду всю
(Ордып., Филиппово).
ОБРЯЖИВАТЬ, -аю, -аешь, несов.; пе
рех. В свадебном обряде: готовить прида
ное невесте.— Дак невеста назовет подру
жек, они её и обряживают: понашивают
всего, наволочек, полотенцев, рубах. Вот и
приданое (Татар., Казаткуль).

ОБРЯМКАТЬСЯ, -ается, сов. Износить
ся, обветшать (об одежде); то же, что обремкбться (Ордын., Чингисы).

ОБРЯШИНА, -ы, ж. То же, что обряд
(во 2-м знач.).— Обряшина — вот кисточ
ки на полотенце, нитки торчат, их свя
жешь вместе (Кыштов., Вараксино).
ОБСАЖИВАТЬ ОКНА. Вставлять ко
сяки в оконные проёмы; см. окосячивать.—
Сруб поставишь, крышу, потом окна об
саживаешь, окосячивашь (Мошков., Галинский).
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ОБСЕДКА, -и, Ж. Осечка.— Ружьё на
до смазать хорошо, а то будет обседку даелть, капсуль не разбивать (Убин., Ново
бородино).
ОБСЕКАТЬСЯ, -ается. несов. Давать
осечку (об оружии).— Всё обсекалось
ружьё, а тут попало всех наповал (Кыш
тов., Вьюны).
ОБСЕМЕНЙТЬСЯ, -нйтся, сов. Безл.
Зарасти лесом (о местах, где была поруб
ка).— А мы молодняка-то тут не садили,
обсеменилось само по себе (Сузун., Кро
тово).
ОБСЕМЬЯНЙТЬСЯ, -пйшься, сов. Об
завестись детьми; см. обдётиться, обрасти
детьми.— Как молодые первого ребёнка
заведут, значит семьёй обзавелись, обсемъянились (Тогучин., Гутово).

ОБСМОЛИТЬ, -лю, -лишь, сов.; перех.
Вымазать ворота дома, где живет девуш
ка, смолой, опозорив этим её.— Она ему
отказ дала, ну он и обсмолил вороты ихни
(Черепанов., Огнево-Заимка).
ОБСТАВ, -а, м. Каркас крыши,— Об
став делаешь, бревешки, на них пласты
дёржатся (Кыштов., Вараксино).
ОБСУДКА. ( Не в обсудку. Не в оби
ду, ле в укор.— Все сейчас на неге, не в
обсудку это сказано.— Я тебе скажу, токо
не в обсудку, не обсуди меня (Барабип.,
Богатиха).
ОБТЕЛЁВАННЫИ, -ая, ое. Обитый,—
Дом у нас обтелёванный тёсом (Ордын.,
В.-Ирмепь).
ОБТРУСИТЬ, -сишь. сов.; перех. Обсы
пать чем-либо.— Тут уж около порога ту
лупы постелят, хмелем их обтрусят, поса
дят за стол (Колыван., Южино),
ОБТЯЖНОП, -ая, -бе. 1. Сшитый в об
тяжку.— Сак — это пальто хорошее, обтяж
ко (Барабин., Зюзя).
2. Обтяжная кофта. Кофта, сшитая
в талию.— Кофты обтяжные носили, в та
лию (Болотнин., Мануйлово).— А кофты
обтяжные были, кружевом да лентами
вышиты (Чулым., Ужапиха).

ОБУГНУТЬСЯ, -нусь, -нёшься, сов.
Укутаться во что-либо.— Лежит он на
кровати, обугпулся одеялом (Мошков.,
Белоярка).

ОБУЖА, -и. ж. Обувь; то же, что обужина; см. обуй, обутки (в 1-м знач.)—
Как деньги получишь и обужи, и одёжи
всякой в городе накупишь (Татар., Ка

ОБШИРНОСТЬ

заткуль).— Обужа у его плохая (Чулым.,
Иткуль).

ОБУЖИНА, -ы, ж. То же, что обужа.—
Ли одежину бы каку достал, ли обужину
(Карасук., Шилово-Курья).
ОБУЙ, -я, м. Обувь; см. обужа, обутки
(в 1-м знач.).— Теперь такой обуй уж не
купишь (Чапов., Блюдцы).
ОБУМИТЬСЯ, -люсь, -йшься, сов. Оду
маться.— Ей бы надо бы обумиться, а она
вон чо сделала. Постой, старуха, обумись
(Чулым., М. Ужаниха).

ОБУТКА, -и, ж. Собир. То же, что
обутки (в 1-м знач.).— Обутку просту но
сили (Чапов., Стар. Карачи).
ОБУТКИ, мн. 1. Обувь; то же, что
обутка; см. обужа, обуй.— А на ногах
обутки носили кожаны ли чо каки (Ор
дын., Усть-Луковка).— Тода без калбуков
мало носили, а всё обутки с калбучками
нашивали (Ордын., Пушкари).
2. Вид грубой кожаной обуви без каб
лука с пришитыми голенищами; см. ба
хилы (в 1-м знач.).— Раньше обутки шили
из кожи, пришьют им голяшки, легко и
мягко в обутках (Колыван., Южино).—
Обутки из кожи кроют, сошьем голяшки
холшёвы и пришьём к кожаному низу
(Ордып., Сушиха).
3. Кожаная обувь в виде тапочек, ко
торую носили, подвязывая к голенищам;
см. бродни (во 2-м зпач.).— Обутки —
обувь така без подбора, кожу вырежут,
подвяжут шнурками к голенищу и ходят
(Карасук., Шилово-Курья).— Обутки носи
ли в будни, работали в обутках, кожаны
обутки (Ордын., Рогалёво).
4. Кожаная женская обувь со шнуров
кой для повседневной носки.— Обутки у
женщины, как вот у меня галоши, только
на шнурках с кожи без голяшек (Коче
нев.. Крутологово).
5. Обутки выворотные (вывороченные).
Кожаная обувь, сшитая так, чтобы швы
были внутри.— Обутки выворотные жен
ски есть и мужски. Женски по выкройке
сделают, сшивки внутро (Маслянин., Пе
тени).— А то шили вывороченные обутки,
они лёгонькие, для пахоты (Ордын., Ро
галёво).
6. Лапти.— Лапти по-чалдонски были
обутки (Тогучин., с-з «Политотделец»),

ОБУЧ, -а, м. Обучение.— А Вася в ак
курат в Бердске был, на обуче (Чулым.,
Иткуль).

ОБШИРНОСТЬ, -и, ж. Протяжен
ность.— В обширности небольшая, а высо
кая это гора (Мошков., Дубровино).—

ОБШИРНЫЙ

А раньше мы к другой волости относи
лись, к области Томской, большая обшир
ность была (Татар., Казаткуль).

ОБШИРНЫЙ, -ая, -ое. Свободный по
размеру (об обуви).— Мои пимы обшир
ные, теплые (Чулым., Благовещенское).
ОБШКУРЯТЬ, -яю, -яешь, несов.; пе
рех. Снимать кору с деревьев, ошкури
вать.— Рубишь её, обшкуряешь, а потом
в сруб, в угол уж рубишь (Чулым., Алек
сеевка) .

ОБШОРКАТЬСЯ, -ется, сов. Износить
ся, стереться.— Сани так делали: по два
бревна, их оковывают железом, чтобы они
не обшаркались, не обносились (Мошков.,
Дубровипо).
ОБЩЕСТВО, -а, ср. Устар. Крестьян
ская община.— Щас деревня, а в ранешнее
время было общество (Мошков.,Белоярка).

ОБЩИЙ ПОВАЛ. О большом количе
стве людей, спящих на полу.— Общий по
вал — десять, пятнадцать человек спят, ес
ли на полу все спят (Куйбышев., Сай
гуль) .
ОБЪЕДЬ, -и, ж. Остатки, объедки кор
ма; объедья.— Это не сено, а одна объедь
(Сузун., Бобровка).

ОБЪЯСНИВАТЬ, -ает, несов., объяс
нить, -нит, сов. 1. Безл. Становиться ясной
(о погоде), проясняться; см. разбухонить.— Как объяснило, поехали мы с бра
том в Извинское (Барабин., Новочаповское).
2. Становиться ясным, безоблачным
(о небе).— Говорят объяснивает небо (Ор
дын., Чингисы).
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ОБЫДЁННАЯ РУБАХА. Рубашка, сши
тая из домотканого полотна для повсе
дневной носки.— Женщины в один день
лён намяли, напряли и рубашку сшили,
это обыдённая рубаха (Сузун., Зорино).

ОВЕРШЬЕ, -ья, ср. Верхний слой сена
в стоге; см. верховье.— В голодну зиму
и овершъе и одонья всё скот подберёт
(Болот., Зудово).— Овершье тако же сено,
намочит его, зачернит, овершъе надо врозь
положить, его затаптывают (Маслянин.,
Жерновка).
ОВЁС. О Как овёс. Один другого мень
ше.— Восемь детей было, и все, как овес,
мал мала меньше (Сев., Ургуль).
ОВЕШНЯ, -и, ж. Овечье мясо.— Когда
овешню, когда свинину продавали (Чу
лым., Ужаниха).
ОВИН1, -а, м. 1. Разновидность боль
шой укладки снопов в поле, поставленных
вместо (от шестидесяти до двухсот соро
ка).—Овин, если это рожь — двести сно
пов, а для яровой — двести сорок (Мош
ков., Белоярка).— Двести снопов — овин,
такой размер существовал, двести сно
пов— это я овин нажал (Чулым., Чикман).
// Двадцать — двадцать пять суслопов,
составленных вместе.— «Двадцать сусло
нов овин назывался» (Мошков., Гриб,
с. 152).— Двадцать пять суслонов назы
вался овин (Ордып., Усть-Луковка).
2. Количество зерновых и технических
культур, которое можно поместить для
просушки в один овин.— Двадцать куч —
это овин (Татар., Казаткуль).
3. Высушенные снопы хлеба.— Все су
хие снопы — овин (Чанов., Покровка).
ОВИН2, -а, м. Помещение для скота.—1
Пол в овине просто он набит из глины
(Чанов., Покровка).

ОБЫГАТЬ, -аю, -аешь, сов.; неперех.
1. Стать твердым, прочным.— Полумотки
намочут, золой обольют и закрывают. Они
дня три-четыре сохнут, потом сбывают
(Куйбышев., Сайгуль).
2. То же, что обыгаться (во 2-м зпач.)
(Сузун., Сузуп).

ОВОДЫ, мп. Жалящие насекомые,
гнус; см. нуда (в 1-м знач.).— У нас вся
ких оводов полно (Сузун., Кротово).

ОБЫГАТЬСЯ, -аюсь, -аешься, сов.
1. Окрепнуть после болезни (Чанов., Пок
ровка).
2. Прийти в себя; то же, что обыгать
(во 2-м знач.).— «Ну-ка, Анка, выходи!
Жениха тебе привез. Я в куте с посудой
занималась. Выронила из рук крынку. Об
мерла. Сбывалась кое-как» (Татар., Бере
зовский, с. 68).

ОВСИЩЕ, -а, ср. Поле, на котором рос
овёс, овсянище.— А где овес рос, там уже
овсище будет (Искитим., Легостаево).—
Овсище — это когда поле после овса, убе
рёшь его (Ордып., Сушиха).

ОБЫГРЫВАТЬ ПЕСНЯМИ. Петь пес
ни про кого-либо.— Девки обыгрывают
песнями жениха и невесту, поют про их
(Ордып., Усть-Луковка).

ОВРАГ, -а, м. Уступ, обрыв, вымытый
в береге реки; см. залавок (во 2-м знач.).—
[Залавок]—овраг у берега (Сузун., Сузун).

ОВСЯНЫЕ ЩИ. Похлебка из овса.— Ов
сяные щи варили, с овса (Ордып., Сушиха).

ОВЧАР, -а, м. Хлев для овец, овчарня;
см. охлёв.— Это овчар для овец (Ордын.,
Рогалёво).
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ОВЧАРКА, -и, ж. Женщина, ухажи
вающая за овцами.— Овчаркой называют
жеиску, которая за овцами ухаживает
(Маслянин., Жерновка).— Сестра моя в
колхозе овчаркой работала, поила их, кор
мила (Колыван., Сидорово).
ОВЧАРНИК, -а, м. Мужчина, ухажи
вающий за овцами, овчар; то же, что ов
чарух.— Данила мой овчарником работал,
овец он любил, знал всех. Овчарник за
овцами ходит (Татар., Казаткуль).
ОВЧАРУХ, -а, м. То же, что овчар
ник.— Овчарух за овцами глядит (Чулым.,
Михайловское).

ОВЧИННИК, -а, м. Шуба, сшитая из
овчины (Ордын., Шарап).
ОГАЧИНА, -ы, ж. Забор, ограда, пле
тень — Вон бродни целу ночь бродят, до
четырех утра, все по деревне слоняются
от огачины к огачине. Чо тыркается у огачины, всю развалит ещё, пьяный что ли.—
Огородишь усадьбу огачиной, куры да ут
ки в ограде ходят (Барабип., Зюзя).

ОГЛАСОВКА, -и, ж. Свад. Оглашение
о браке в церкви во время венчания.—
Раньше в церкви на венчали, да и огла
совка была, потом после огласовки начи
нают опевать, это значит выхвалять их,
славить (Колыван., Вьюны).
ОГЛОБЕЛЬ, -я, м. Оглобля.— На перву пару [копыльев] вяз вяжем, на него
полоз заворачиваем. А. оглобель наискосок
так прилаживам (Искитим., с-з Степной).
ОГЛУМНЕТЬ, -ею, -еешь, сов.; непе
рех. Стать умственно неполноценным; по
глупеть.— Ты что, али оглумнел. совсем,
али не видишь, что нельзя сюда? (Татар.,
Константиновка).

ОГНЁВКА, -и, ж. Разновидность ядо
витой змеи с красноватой окраской ко
жи.— Огнёвка очень вредная, жалит силь
но, и человек не вылечивается, огнёвка её
потому и зовут (Ордын., Чингисы).— Ог
нёвка есть — небольшая змея, красненькая
и ядовитая (Венгеров., Мипппо).
ОГНЁВЫЙ, -ая, -ое. Экспр. Обидчи
вый, вспыльчивый.— Она ему отказ дала,
а он шибко огнёвый, ну и обсмолил воро
ты их ни (Черепанов., Огнево-Заимка).
ОГНИЩЕ и ОГНИЩЕ, -а, ср. 1. Ко
стер.—От комаров костер разложишь, это
огнище называлось, и во время праздника
дети костер жгут ■— это тоже огнище. На
кладёшь костер—это огнище называли
(Сузун., Малышево).
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2. Устар. Огонь, зажженый в риге,
для просушки спопов.— Огнище такое во
спето, огонь разводят и сушат (Чулым.,
Секты).
ОГОЛТЕТЬ, -ею, -еешь, сов.; неперех.
Экспр. Произвести сильный шум.— Рыба
была до нас, а когда народ оголтел, не
стало рыбы, стали лес валить, начали сту
чать, греметь (Венгеров., Минино).
ОГОНЁК, -нька, м. Бальзамин султан
ский {Impattens Sultanii).— Рос у меня
огонёк-то, цвет красный пустит, дак кра
сота така (Татар., Казаткуль).— Огонёк
комнатный цветок, розовый, баско цветет
(Кыштов., Черновка).
ОГОНЬ, огня, м. 1. Электрический
свет.— Ходила в контору, дала деньги за
огонь (Искитим., Завьялове).
2. Большой огонь. О ярком освеще
нии.— Двенадцать детей было. С большим
огнем сидела, вечеровала и шила (Татар.,
Казаткуль).

ОГОНЬКИ, мн. Растение из сем. лю
тиковых {Trollius asiaticus), купальница;
см. авдотки, жарки, лазорник.— Авдотки
были, по-сибирски — огоньки, а по-россий
ски—авдотки (Чулым., Алексеевка).
ОГОРЕЛЫЙ, -ая, -ое. Обгоревший.—
И архивы все огорелые (Маслянин., Пе
тени).

ОГОРОД, -а. м. Изгородь из жердей;
см. двор (в 6-м знач.), загородь (в 1-м
знач.), заплот (в 1-м знач.), прясло (в 1-м
знач.).— Огород, загорода, а могилевские
говорят прясло (Кыштов., Вараксино).—
Из жердей городют огороды (Чанов.,
Покровка).

ОГОРОДИНА, -ы, ж. Огородная зелень,
овощи.— Огородина — ну, то, что в огоро
де растёт: картошка, свекла, капуста вся
кая (Кыштов., Крутиха).— За огородиной
ухаживаешь: за огурцами, помидорами
(Карасук., Шилово-Курья).
ОГОРОДНИК, -а, м. Маленький ого
род.— Коло речки огородчик есть малень
кий (Карасук., Шилово-Курья).

ОГРАДА *, -ы, ж. 1. Двор крестьянско
го дома со всеми хозяйственными построй
ками; см. селитьба (во 2-м знач.).— Огра
да — вот она, пожалуйста, всё там стоит,
и двором называют, но большинство —
ограда. Ограда — там и пригон, дрова ту
да, вот около дома (Кыштов., Варакси
но).— Ограда — усадьба, двор загорожен,
место огорожено (Чулым., Алексеевка).
2. Помещение для скота; см. пригон
(в 1-м знач.).— Вон она, скотина, в ограде
стоит (Карасук., Шилово-Курья).— Скоти-
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ну летом держат в ограде (Болотнин., Вар
ламово).

ОГРАДА2, ы, ж. Молитва или заговор,
которыми дружка старается предотвра
тить неприятности во время свадьбы.—
Ограда — молитва, что обгораживали свадь
бу. Этот дружка лошадям в гриву воску
прикатат и себе на крест. Если кто хочет
над свадьбой посмеяться, этот воскочек та
ет (Тогучин., Гутово).
ОГРЕБАТЬ, -аю, -аешь, весов.; перех.
1. Окучивать картофель.— В Россеи гово
рят окучивать, а на Сибири — огребать, да
картовь-то надыть огребать (Колыван.,
Вьюны).— А картошку-то уже можно огре
бать.; больша уж стала (Чулым., М. Ужа
ниха).
2. Грести веслами; см. грестись.— Вот
ежели мы сидим двое, я огребаю, правле
нец лодкой правит (Куйбышев., Серьговка).
ОГРЕБЬЕ, -я, ср. Отходы льна после
прочёсывания; см. изгрёби.— Огребье —
это отходы от льна, когда его чешешь
(Чулым., М. Ужаниха).

ОГРЯЗНЕТЬ, -ею, -еешь, сов.; пеперех.
Запачкаться.— Огрязнела ты уже (Чулым.,
Секты).
ОГУЛ, -а, м. Случка скота.— Который
был негоден для огула, тот и есть кладе
ный (Татар., Казаткуль).

ОГУЛИВАТЬ, -ает, песов.; перех. Опло
дотворять (о скоте).— Если который ну
жен для коров, производитель, который
коров огуливает, он некладеный (Татар.,
Казаткуль).
ОГУДЯТЬСЯ, -яется, сов. Оплодотво
риться (о скоте).— Если ярка огуляется,
то овцематка (Ордын., Рогалёво).— Переходница, когда на второй год не телится,
ежлив не огуляется (Колыван., Южино).

ОГУРЕЧНИК, -а, м. Участок огорода,
на котором выращивают зелень, овощи.—
Там картошка, а в огуречнике у нас мор
ковка растет и лук, все растет, мы тут
огуречник загородили (Кыштов., Блан
ка).— У меня огуречник большой, это огу
речник специально для мелочи. В огуреч
нику только две грядки луку посадила
(Чулым., Алексеевка).
ОГУРКИ, мн. Огурцы; см. гурки.— Бах
чу с назъму делают, где огурки растут
(Татар., Казаткуль).— Огурки садим, гря
ды кладём (Чулым., Михайловское).
ОГУРНЫИ, -ая, -ое. Экспр. Ленивый.—
Мнучка-то у меня — плоха помощь, огур-
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ная шибко, никогда мне не подможет, все
окриком, окриком (Барабин., Новочанов
ское).
ОДЕВКА, -и, ж. Войлок, который под
кладывают под хомут.— Потником мягкую
одёвку у хомута звали (Чулым., Ужаниха).
ОДЕНКИ, мн. 1. Остатки сена от сто
га; то же. что одёнок (в !-м знач.), одёныш, одёнье, одбнки (в 1-м знач.); см. веподбброк.— Остается сено — еот тебе одёнки, не довозили его (Венгеров., Венгерово).— Сено-то убираешь чисто, с оденка
ми, со всем (Барабин., Кожевникове).
2. Гуща кваса, оставшаяся па дпе со
суда; см. чйквас.— Одёнки остались с ква
су, вылить надо (Татар., Казаткуль).
3. Отстой в растопленном сливочном
масле (Убин., Владимировка).

ОДЁНОК, -нка, м. 1. То же, что одён
ки (в 1-м знач.).— Когда сено забирают,
одёнок остается, может воз или копна, все
же не увезешь (Болотнин., Зудово).— Одёнок — это остающее сено, подёнки и одён
ки; больше одёнки (Чулым., Ужаниха).
2. Нижний слой сена в стогу; см. одёношное сено (в 1-м знач.), одбнок (в 1-м
знач.), одонье.— Вверху в стогу сено —
это обвершъе, а снизу — одёнок или одё
ношное сено (Колывап., В.-Майзасс).—
Сперва одёнок сохнет, потом уж на него
кладут стога (Барабин., Зюзя).
ОДЕНОШНОЕ СЕНО. 1. То же, что
одёнок (во 2-м знач.).— В стогу снизу одё
нок или одёношное сено (Кыштов., В.-Май
засс).
2. Сгнившее, не собранное в копны
сепо; см. одбнок (во 2-м знач.).—Сено
выйдет всё, кормить скотину нечем, гады
едем подбирать одёношное сено, что на
поле оставалось, под дождем лежало (Та
тар., Казаткуль).
ОДЕНЫШ, -а, м. То же, что одёнки
(в 1-м знач.).— Скотине стог разберут,
а на полу сено ещё остается, так это бу
дет одёныш (Тогучин., Гутово).
ОДЕНЬЕ, -ья, ср. То же, что одёнки
(в 1-м знач).— Оденье внизу, когда уберут
стог, это уже оденье (Маслянин., Жер
новка).
ОДЕР, одра, м. Длинная телега с вы
сокими бортами, служащая для перевозки
зерна, овощей и т. п.; см. бричка.— На од
ре ездили за рыбой на речку, хлеб вози
ли, зерно накладывают на одёр и везут
в амбар (Сузун., Бобровка).
ОДЕРГИВАТЬ, -аю, -аешь, несов.; пе
рех. Очищать зерно от шелухи.— Полбу
на мельнице одёргивали, кашу варили,
камни нужно ставить пошире, жернова,
чтоб одёргивать (Кыштов., Берёзовка).
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ОДЕТЬ ХОЛОДОМ. О состоянии силь
ного пспуга; см. обезуметь, как ободра
ло.— Как едешь мимо мертвых кустов, так
тебя холодом оденет, жутко сделается
(Венгеров., Шппицино).

ОДЕЯЛЬНИЦА, -ы, ж. 1. Одеяло из хо
рошо выделанной овчины; см. шубное
одеяло (Татар., Казаткуль).
2. Накидка из овчины.— Одеялъница
из овчин, как шуба (Татар., Казаткуль).

ОДНОКУНЕЛЬНЫЙ

пинжак один, или только брюки одни, по
отдельности, и будет одинарный костюм
(Куйбышев., Ваганово).
ОДИНОЛИЧНЫЙ, -ая, -ое. Единолич
ный.— Жили единоличные, потом отец ор
ганизовал колхоз
(Карасук., ШиловоКурья).

ОДИНОЧКА, -и, ж. То же, что оди
нарка ’.— Мне зять только недавно эту
одиночку поставил (Ордып., Филиппово).

ОДИН. 1. Одйн-разъединый. Один-единствеипый.— У меня внук один-разъединый
(Тогучип., Вассино).
2. Под одно. Одинаково.— Тут живём
все под одно: разговор у нас один и рабо
та одна (Тогучин., с-з Гутовский).

ОДНА МУЧКА ДА НЕ ОДНИ РУЧКИ.
Поговорка.— Закал — неудачно тесто ста
нет, печь его в печке: часть упекалось,
а часть нет, как говорится: одна мучка
да не одни ручки (Тогучин., с-з Гутов
ский).

ОДИНА, пареч. Однажды; см. однёж.—
Одина добыли крупного язя (Сузун., Кро
тово).

ОДНЕЖ, нареч. Однажды; см. одйна.—
Однеж я забродил множество рыбки вся
кой бреднем-то (Колыван., Вьюны).

ОДИНА, -ы, м. и ж. Один, одна.— Так
одина и живу (Ордын.. Рогалёво).
<> На одпнё. В одиночестве,— На одине Василий там жил (Ордып., Кирза).

ОДНОБРЮШНИКИ, мн. Близнецы; то
же, что однобрюшные; см. двойники.— Однобрюшники — это двойнишные ребятёшки, и близнецы их зовут (Куйбышев.,
Сайгуль).

ОДИНАКИП, -ая, -ое. Одинаковый.—
Подбирались одинокие, а в другом концу
другие (Мошков., Галинское).

О. (ИНАРЕЦ, -рца, м. Один большой
сошник у сохи.— Одинарные сошники, одинарцы были, всё одно пахать хорошо было
(Чулым., Иткуль).— Два сошника отмени
ли, а сделали один большой сошник, одинареи (Ордын., Сушиха).
ОДИНАРКА-и. ж. Изба из одной
комнаты; то же. что одиночка, см. изба
(в 1-м знач.), одностёнка, одностбпка, сто^а. Одинарка — это одна изба стоит, одна
комната в ей (Коченев., Вахрушево).—
Изба-о дин арка — это одна комната значит
(Ордын., Рогалёво).

ОДИНАРКА2, -и, ж. 1. Устар. Плуг,
в который впрягалась одна лошадь.— Па
хали парами и пахали одиночками, и бы
ли одинарка и двойчатка (Тогучип., Гу
тово).
2. Однолемеховый плуг.— Был плуг
с одним лемехом — этот одинарка, а с дву
мя— двойчатка (Тогучин., Гутово).

ОДИНАРНЫЙ КОСТЮМ. 1. Костюм,
у которого пиджак и брюки, сшитые из
одного материала; см. однопарный ко
стюм.— Одинарный костюм с одного мате
риала шьётся, и пиджак и брюки (Куй
бышев., Балман).
2. Часть костюма: либо пиджак один,
либо брюки.— Одинарный костюм — или

ОДНОБРЮШНЫЕ, мн. То же, что однобрюшники.— Двойнишные или одно
брюшные, близнецы в общем (Куйбышев.,
Сайгуль).

ОДНОВА. О С однова. Вместе.— Мы
соседили, вместе работали, с однова сеяли,
косили (Чулым., Ужапиха).
ОДНОГОДКА, -и. ж. Растение с жел
тым цветком и узкими листьями (?), при
меняющееся в народной медицине.— Од
ногодка — желтые цветы, пахнучие, их
сеют, на улице растут, листья продольные,
скот чтоб не сбрасывал (Сев., Бергуль).
ОДНОДНЕВНЫЙ ХОЛСТ. Устар. По
лотно, вытканное группой женщин за один
день из ниток, которые были напрядены
ими в тот же день. Такой холст вывеши
вался на ворота выгона и по суеверным
представлениям оберегал людей от болез
ни.— Собирались десять человек и пряли
однодневный холст. Надо было в один
день напрясть, выткать и на поскотину
повесить. И люди в деревне болеть пере
стают (Тогучин., Вассино).

ОДНОКОПКА, -и, ж. Телега, повозка,
в которую запряжена одна лошадь.— Ещё
есть одноконка — трактористам обед во
зить (Карасук., Морозовка).— Одноконка,
если лошадь одна (Ордып., Рогалёво).

ОДНОКУПЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Ребенок,
которого крестили в одной купели с дру

ОДНОЛЕМЕШНИК

гими детьми.— Она с моей матерью одно
купельная — в одной купели купали (Вен
геров., Шипицино).

350

ОДНОРЯДКА, -и, ж. То же, что одно
ряд.— В овине две однорядки (Сузун.,
Зорино).

ОДНОЛЕМЕШНИК, -а, м. Однолемеш
ный плуг.— Однолемешник— это плуг с
одним лемехом (Сузун., Бобровка).

ОДНОРЯДОК *, -дка, м. То же, что
однооранка (Сев.-Зап. Бараба, Филимонов,
с. 185).

ОДНОЛИЧНО, нареч. Единолично.—
Раньше как однолично жили и ходили в
заработки (Карасук., Морозовка).— 'Килито мы однолично, всё на себя работали
(Чулым., М. Ужаниха).

ОДНОРЯДОК2, -дка, м. 1. Единица из
мерения сжатого хлеба, равная десяти
суслонам.— «Однорядок — десять суслонов»
(Мошков., Гриб, с. 152).
2. То же, что одноряд.— Куча, допу
стим, десять снопов, в овине двадцать пять
куч, а однорядок — двенадцать с полови
ной куч (Чулым., Алексеевка).
3. Единица измерения скошенного се
на, равная ста снопам, уложенным вме
сте.— Однорядок — это сто снопов сена
(Маслянин., Жерновка).

ОДНОЛИЧНЫЕ, мн. Устар. Свободные,
государственные крестьяне, имеющие свое
хозяйство.— Одни одноличными жили, а
другие — под барином (Ордын., Филип
пово).

ОДНООРАНКА, -и, ж. Способ обработ
ки земли для посева, когда ее пашут один
раз и сразу же боронят; то же, что одноорка; см. однорядок *.— «На мягких паш
нях посев ржи практикуется двумя спосо
бами: то её сеют на двурядок или двуоранку, то на однорядок или однооранку»
(Сев.-Зап. Бараба, Филимонов, с. 185).
ОДНООРКА, -и, ж. То же, что однооранка.— «В посев на одноорку прямо се
ют без второго ряда или вспашки, и после
тотчас борнят» (Сев.-Зап. Бараба, Фили
монов, с. 185).

ОДНОПАРНЫИ КОСТЮМ. Костюм,
у которого и пиджак и брюки сшиты из
одного материала; см. одинарный костюм
(в 1-м знач.).— Однопарный костюм — до
пустим, брюки у тебя в клетку и пинжак
в клетку, в один цвет (Куйбышев., Ва
ганово).
ОДНОПЕРСТОВЫИ НЕВОД. Невод
с мелкими ячеями, в которые проходит
палец (Маслянин., Маслянино).

ОДНОРЕЗКА, -и, ж. Половина бревна,
распиленного вдоль.— Однорезкой зовут,
когда распиливают пополам, идет он на
заплот и на стены в избу идет, толсто
если (Сузун., Малышево).— Заплот из од
норезок городили (Сузун., Спирино).

ОДНОРУ ЧНИК, -а, м. Одноручный ру
банок.— Есъ одноручник, один на ём строгат (Мошков., Алфёрово).

ОДНОРЯД, -а, м. Единица измерения
составленного в снопы или уложенного
в кладь хлеба, равная ста двадцати сно
пам; то же, что однорядка, однорядок2
(во 2-м знач.).— Лучшие жнецы одноряд
выжинали (Колыван., Вьюны).

ОДНОРЯДЬ, -и, ж. Один ряд,—Тут
улица в однорядь пошла (Чулым., Секты).

ОДНОСТЕНКА, -и, ж. То же, что одностопка.— Вот мы по молодости с мужиком
в одностенке жили (Ордын., Шарап).

ОДНОСТОПНА, -и, ж. Изба из одной
комнаты; то же, что одностбпочная изба;
см. изба (в 1-м знач.), одинарка *, одностёнка, стопа.— А если одна комната, года
изба одностопка называется (Мошков., Бе
лоярка).— Избёнка была одностопочка, од
нокомнатная. Хотя она и большая была,
но одностопка (Тогучин., с-з «Полит
отделец»).

ОДНОСТОПОЧНАЯ ИЗБА. То же, что
одностбпка.— Одностопочная изба, в кото
рой нет перегородок (Мошков., Белоярка).
ОДНОТРЯСКА, -и, ж. 1. Мешковина,
вытканная из конопли.— Однотряска — на
мешки, из конопля ткешь (Ордын., В.-Ирмень).
2. Дерюга из грубой шерсти, употреб
лявшаяся в качестве одеяла.— Однотряску
ткали из грубой шерсти да накрывались
(Ордын., Шарап).

ОДНОЧАС. О В одночас. Одновремен
но.— Мы подошли в одночас, она и я
(Маслянин., Петени).
ОДНОЧАСТНИ ТЕБЯ. Полушутливое
бранное выражение.— Одночастна тебя —
так у нас ругаются (Татар., Казаткуль).

ОДНОШОВКА, -и, ж. Поле, вспахан
ное один раз; см. подпарок *.— Для ози
мых один раз пашут, одношовка будет,
или подпарок говорят (Барабин., Зюзя).
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ОЗИМНОЙ

ОДОБРЯТЬ, -яю, -яешь, несов.; перех.
Удобрять.— Теперь землю научились одоб
рять (Маслянин., Елбань).
ОДОЛЁН, -а, м. Сорная трава пырей;
см. пырьё, репей.— Кто репеем, кто одолёном, кто пырьём зовет (Чулым., Алек
сеевка).
ОДОЛЖЕНИЕ. О В одолжение. В долг.
— Он бутылку взял в одолжение, а полу
чать ему тридцать три копейки (Масля
нин., М. Томка).

ОЖИДАЛОВКА, -и, ж. Место для ожи
дания, ожидальня (Сузун., Н. Сузун).

ОДОНКИ, мн. 1. Остатки сена от сто
га; см. одёнки (в 1-м знач.).— Одонки это
копну повез и осталось немножко, так это
одонки (Кыштов., Бланка).
2. Остатки жидкой пищи на дне посу
ды, подонки.— Куда одонки-то слить? —
Да вон в то ведро (Ордып., Сушиха).

ОЗДОРОВЕТЬ, -ею, -еешь, сов.; непе
рех. Выздороветь; см. одыбеть, оклемать
ся (в 1-м знач.),— Теперь маменька оздоровела, стала коров доить (Чулым., Секты).
// Зарубцеваться, затянуться кожей
(о ране).— Любую ранку козьим рогом
накладай, вот и оздоровел (Татар., Казат
куль).

ОДОНОК, -нка, м. 1. Нижний слой сена
в стогу; см. одёнок (во 2-м знач.).— Вни
зу которое сено — одонок называется (Мош
ков., Дубровино).— Одонок внизу скирды,
а верховое сверху (Чулым., Михайловское).
2. Сгнившее, не собранное в копны се
но; см. одёношное сено (во 2-м знач.).—
Да как сено гнилое, так мы одонком зо
вем (Татар., Казаткуль).

ОДОНЬЕ, -я, ср. То же, что одёнок (во
2-м знач.).— В голодну зиму и овершье
и одонья — всё скот подбирает (Болотнин.,
Зудово).
ОДЫБЕТЬ, -ею, -еешь, сов.; неперех.;
то же. что одыбаться (во 2-м знач.); см.
оздорбветь, оклематься (в 1-м знач.). Вы
здороветь.— Одыбел, ходит и опять пьет
(Искитим., Усть-Чёмы).

ОДЫБЫВАТЬСЯ, -ваюсь, -ваешься, не
сов.; одыбаться, -аюсь, -аешься, сов. 1.
Восстанавливать свое благосостояние, хо
зяйство.— Колчак прошел, потом эпиде
мия, голодовка, в двадцать третьем году
начали одыбываться (Убин., Колмаково).
2. Сов. одыбаться; то же, что одыбеть.— Болел я сильно, насилу одыбался
(Венгеров., Минипо).— Долго болела, аж
серая была, теперь уж одыбалась (Бара
бин., Зюзя).
ОЖАВАРИТЬ, -рю, -ришь, сов.; перех.
Экспр. Хлестнуть, стегануть; ожарить (Су
зуп., Сузуп).
ОЖЕЧЬ, ожгу, ожгёшь, сов.; неперех.
Экспр. Убежать, удрать.— Он ожгёт так,
что и догнать не сумеешь (Тогучин.,
с-з Гутовский).

ОЖИНА, -ы, ж. Ежевика.— Ожина—
синие ягоды, а как малина (Чулым.,
Ужаниха).

ОЗАДКИ, мн. Отходы при веянии или
молотьбе зерна.— Охвостья или озадки —
это плохой хлеб, одна мякина остается,
когда веешь зерно (Коченев., Крутологово).— Мякина —это озадки, то есть отхо
ды от молотьбы (Ордын., Рогалёво).

ОЗЕВ, -а, м. Болезненное состояние
(дрожь, озпоб), возникающее по народным
представлениям от дурного глаза (Сузун.,
Сузуп).
ОЗЕРИНА, -ы, ж. 1. Большое озеро.—
Я на озерину по воду ходила (Чулым.,
Ужапиха).
2. Озерко па болоте; то же, что озерйнко; см. возерйна.— Озерина это когда
есть вода, а кругом мох, топко (Кыштов.,
Крутиха).
ОЗЕРИНКА, -и, ж. Заводь в камы
шах.— Утки мои целый день полощутся
в озеринках, а к вечеру домой возвраща
ются (Барабип., Кармакла).

ОЗЕРИНКО, -а, ср. То же, что озерина
(во 2-м знач.).— Озеринко это на болоте
бывает маленькое, небольшое — это озе
ринко (Кыштов., Берёзовка).
ОЗЕРИНКО, -а, ср. Небольшое озеро,
озерко.— Озёринко — маленькое
озеро
(Кыштов., Крутиха).
ОЗЕРКО, -а, ср. Зрачок; см. бегунчик
глазок (в 1-м знач.), гляденёц, зырбк
(в 1-м знач.).— Зрачка называют, зрачки,
озерки говорят. Озерко находится на се
редине глаза (Барабин., Бехтень).

ОЗИМКА, -и, ж. То же, что озимок
(в 1-м знач.); см. осённая выпадка.— А как
озимка упадет, так и зиму ожидай. Быва
ет, что и первая озимка навалит много
(Колыван., Вьюны).
ОЗИМНОИ, -бго, м. То же, что сеймо
вые.— Здесь озимной, а здесь яровые (Чу
лым., Чикман).

озимов'ать
ОЗИМОВАТЬ, -мую. -муешь, сов.; не
перех. Перезимовать.— Осенью овечку ост
ригут, она озимует, её опять остригут —
это зимнина (Маслянип., Жерновка).
ОЗИМОВКА, -и. ж. Сорт озимой ржи
(Тогучин., Вассино).

03ИМ0ВЫЕ. мн. Озимые.— Озимовые
посеяли после (Маслянин., Петени).
ОЗИМОК, -мка, м. 1. Первый снег; то
же, что озймка.— Как озимок выпадет, то
ещё не зима, то первый снег (Татар., Ка
заткуль).
2. Снег, выпадающий поздней вес
ной.— Весной — это озимок говорят, снег
пойдет если (Ордын., Усть-Луковка).—
Озимок — это весной снег стает, а потом
опять повалит, это озимок (Кыштов.,
Узасс).
ОЗИМЬ, -и, ж. 1. Завязь кедровой
шишки, остающаяся на зиму.— Когда
шишкуем нончи и озимь запримечаем, что
на будущий год будет хорошая шишка
(Колыван., Вьюны).
2. Собир. Молодые кедровые шишки.—
Озимь — шишка не спелая, небольшая
шишка, только [ещё] растет, появляется
(Кыштов., Бочкарёвка).
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ОКАЖУЧИТЬ. -чу, -чишь, сов.; перех.
Экспр. Плотно оббить снаружи стены дома
каким-либо материалом.— Окажучила свой
дом, чтобы ни от дождя, ни от ветра (Ба
рабин., Зюзя).
ОКАТ, -а, м. Бочка для воды.— Сходика, мнучек, принеси дочкам водисы, да не
туда, в окате возьми (Барабип., Кожевпиково).

ОКАТИСТЫЙ ХОЛМ. С покатыми
склонами (Убин., Владимировка).
ОКЛАД, -а, м. 1. Первый ряд бревен
в срубе дома; то же, что вкладень, вклад
ка (в 1-м знач.), вкладник (в 1-м зпач.);
см. венец2, ненова (в 1-м знач.).— На стой
ки оклад ладят, первый ряд, потолще де
ревья берутся. За окладом постепенно пой
дет стена (Сузун., Малышево).— Первый
венец оклад называют, обложили его, вы
пьют, чтоб веселей жилось (Барабин.,
Зюзя).
2. Ловушка па тетеревов.— Сделают
оклад на клади и ловят [тетеревов] (Бо
лотнин., Мануйлово).
ОКЛА ДЕНЬ, -дня, м. То же, что оклад
(в 1-м знач.).— Окладень на фундамент
уложу али налёжки (Колыван., Красн. Яр).

ОЗНОБИТЬ и ОЗНОБИТЬ, -блю, -бишь,
сов.; перех. Обморозить.— Пальцы озно
бишь, сколько кожи слезет с них (Колы
ван., Южино).

ОКЛАДИНЫ, мп. Земляные стены по
греба, укрепляемые досками, палками.—
Окладины палками в голубце обкладыва
ются (Чулым., Алексеевка).

ОЗНОБИТЬСЯ и ОЗНОБИТЬСЯ, -блюсь,
-бйшься, сов. 1. Озябнуть.— Что озноби
лись? Скорей в избу. Летом печь не то
пишь, как ознобишься, так и затопишь
(Татар., Казаткуль).
2. Погибнуть от холода.— Напился зи
мой пьяный, свалился и ознобился (Куй
бышев., Балмап).

ОКЛАДНА, -и, ж. 1. То же. что оклад
(в 1-м знач.).— На стулья окладну кладут,
а тода уж венцы кладут (Барабип., Зюзя).
2. В окладку. О плотно пригнанном
бревне в срубе дома.— Чтобы дерево легло
в окладку, плотно легло, пазы выбирали
(Барабин., Зюзя).

ОЗОЛИТЬ, -лю, -лишь, сов.; перех.
Устар. Отбелить пряжу в золе.— Напря
дёшь, озолишь золой, чтоб белей была пря
жа (Ордын., Сушиха).— Оголишь полумот
ки, золой золишь полумотки, на печку кла
дёшь, чтоб мягки были (Кыштов., Бочка
рёвка).

ОЗОЛКИ, мн. Устар. Вода с золой,
применяемая для отбеливания пряжи.—
Озолки — это золу с водой сделаешь, туда
полумотки с пряжей, чтоб белей были
(Ордын., Сушиха).

ОЗЬЯИТЬ, -ит, сов.; неперех. Сверк
нуть (о молнии).— Ты видела, как молния-то озьяила (Чулым., М. Ужаниха).

ОКЛАДНИК, -а, м. 1. То же, что оклад
(в 1-м знач.).— Окладник внизу в срубе
(Масляпии., Петени).
2. Бревно первого ряда в срубе дома.—
Самое нижнее бревно в срубе это называ
ется окладник (Мошков., Белоярка).
ОКЛЕМАТЬСЯ, -аюсь, -аешься, сов.
1. Выздороветь; см. одыбеть, оздорбветь.—
Митя сильно зашибся, как с телеги упал,
только к новому году чуть оклемался,
а так думали, совсем помрет (Барабин.,
Зюзя).— Сама я недавно от лихоманки
оклемалась. Только-только оклемалась —
дочь заболела (Барабин., Мануйлово).
2. Прийти в себя, преодолев состояние
смятения, растерянности.— Иу, оклемался
я мало-мало (Мошков., Дубровипо).
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ОКОШКО

ОКНО, -а, ср. Ячейка рыболовной сети;
то же, что окошко.— Она [рыба] так идет
быстро и переваливается через окна (Чу
лым., Иткуль).

ОКОВКИ, мп. Металлические планки,
скрепляющие каркас телеги, брички.—
Оковка для ходка, для крепости оковка,
без оковки ничего держаться не будет, она
для крепости ходка (Сев., Остяцк).
ОКОЛАЧИВАТЬ, -аю, -аешь, несов.;
перех. Отделять головки льна от стебля.—
Головки от стебля отделяешь, околачива
ешь. Когда лен высохнет, вальками окола
чивают (Масляпин., Петени).— Околотишь
семя льна, потом его расстелишь (Ордын.,
Сушиха).

ОКОЛЕТЬ, -ею, -еешь, сов.; неперех.
1. Сильно озябнуть; см. стыло напало.—
Ветер такой, я совсем околела (Ордын.,
Кирза).—Яак околеешь на морозе, хорошо
чаю горячего напиться — быстрей согре
ешься (Тогучин., Гутово).
2. Погибнуть от мороза, замёрзнуть.—
Зимы у нас в Сибири холодные. Помню,
как приехали мы сюда, так в тот год со
сед наш пошел зимой, в лесу заблудился
и околел (Тогучин., Гутово).
ОКОЛОК, -лка, м. 1. Небольшой уча
сток леса, окруженный полем или лугами;
то же, что колок (в 1-м знач.).— Околок —
это негустой лес, береза больше, осина,
а вокруг поле (Карасук.,Шилово-Курья).—
Рожь кругом и в середине околки. Малень
кий лес у нас назывался околками (Чу
лым., Ужаниха).
2. Заболоченный участок леса; см. сбгра (в 1-м знач.).— Если болото смородиной
порастет или тальником, или другим ка
ким кустарником, так его околком назы
вают или согрой (Тогучин., Гутово).
3. Небольшой луг, окруженный лесом
(Ордын., Чингисы).

ОКОЛОТКА, -и, ж. Кружева, приши
ваемые к простыне или прикрепляемые
к кровати для украшения; подзор, то же,
что околоток; см. приколотбк (в 1-м
знач.).— Потом уж приданое дают, тамкасъ вяжут кружева, околотки к кровати,
простыни такие с кружевами (Колыван.,
Южино).
ОКОЛОТОК, -тка, м. То же, что око
лотка.— Околоток у нас называли круже
ва, гвоздики прибьёшь и на гвоздики при
вяжешь (Чулым., М. Ужаниха).
ОКОЛОЧНЫЙ, -ая, -ое. Растущий в

околках.— У нас только околошная ягода
(Чулым., Ужаниха).— Где сено в околках.
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то околошное сено (Карасук., Морозовка).

ОКОЛЬНИЦА, -ы, ж. 1. Окно.— Окольница — ато окно (Кыштов., В.-Майзасс).
2. Оконная рама; то же, что оконница;
см. просвет.— Окольница — сама рама, пе
реплет. Или ещё окольницу называют про
свет (Искитим., Легостаево).— У меня щас
хорошие окольницы поставили, как прям
городские рамы (Колыван., Красн. Яр).
3. Стекло в окне (Маслянин., Маслянино).
4. Ставни.— Окно, а окольница или
ставни, окна закрывают (Кыштов., Бе
рёзовка).

ОКОЛЬНЫ, мн. Местность, простран
ство за околицей села.— На окольнах ни
кто не строится (Маслянин., Суенга).
ОКОННИЦА, -ы, ж. То же, что околь
ница (во 2-м знач.).— Оконница — это ра
ма и косяки — весь просвет, на оконницу
не лазьте, выломаете оконницу (Масля
нин., Петени).

ОКОП, -а, м. Канава.— Окоп — это яму
рыли, чтоб скотина не переходила (Татар.,
Казаткуль).
ОКОПАТЬСЯ, -юсь, -ешься, сов. Экспр.
1. Обзавестись чем-либо.— Окопался я:
купил коровёнку, землёнку, домишко, ма
ло-мало стал периться (Венгеров., Урез).
2. Проживать в каком-либо месте.—
Так все четверо и окопались здесь (Тогу
чин., Вассино).
ОКОРЁННЫЙ, -ая, -ое. Ошкуренный
(Ордын., Чингисы).
ОКОРЕНОК, -нка, м. Ошкуренное брев
но; см. ошкурёнок.— Окорёнок — бревно
окорённое, без коры то есть. Окорёнок,
ошкурёнок — лес со снятой корой (Ордын.,
Чингисы).
ОКОРОК, -а, м. Праздничный пирог;
то же, что вокорок (в 1-м знач.). (Бара
бин., Зюзя).
ОКОСЬЕ, -ья, ср. Рукоятка косы, косо
вище; см. косьё.— Такая длинная коса на
окосье, ею и косим (Тогучин., с-з «Полит
отделец»).

ОКОСЯЧИВАТЬ, -аю, -аешь, несов.;
окосячить, -чу, -чишь, сов.; перех. Делать
косяки на окнах или дверях; см. обсажи
вать окна.— Мы давеча дом срубили, по
крыли, окосячили (Венгеров., Минино).—
Сруб поставишь, крышу, потом окна обса
живаешь, окосячиваешь (Мошков., Галинское).
ОКОШКО, -а, м. Ячейка рыболовной
сети; то же, что окнб.— В сети окошки вон
какие (Чулым., Иткуль).

ОКРАЙКА

ОКРАЙКА, мн. Горбыль.— Окрайки
бревна — это называют болонь (Чулым.,
Михайловское).

ОКРОМИТЬ, -лишь, сов.; перех. Сте
сать кромку у доски, горбыля,— Окромитъ
горбыль говорят, кромку стёшит, чтоб он
был пряменький, плотно подходил один
к другому (Барабин., Зюзя).
ОКРУЖИТЬ, -жу, -жйшь, сов.; перех.
Обойти, объехать что-либо.— Ну, прошли
мы, местечко это окружили (Чулым.,
Иткуль).
ОКРУТКА, -и, ж. Платок, повязывае
мый концами назад.— Окрутка — платок,
голову им окружают, назад концы завязы
вают (Сузун., Бобровка).

ОКРУЧАТЬ, -ают, несов.; окрутить,
-тят, сов.; перех. В свадебном обряде: по
сле венчания заплетать невесте две косы
и надевать головной убор женщины.—
Окручают — бабой значит стала, две косы
заплетат и фалъшонку навязыват (Бара
бин., Зюзя).— Окрутят невесту, подвяжут
по-молодушичьи (Чулым., Иткуль).
О Окручать (окрутить) молодуху.—
От венца приезжают, дружки со свахой
кладут молодых спать, а потом окручают
молодуху (Сузун., Бобровка).— Приходят
смотреть, как окрутили молодуху (Кыш
тов., В.-Майзасс).
ОКУБЫВАТЬ, -аю, -аешь, несов.; пе
рех. Окрашивать.— Мы раньше одежду са
ми окубывали (Тогучин., Вассино).

ОКУЛАЧИТЬ, -чу, -чишь, сов.; перех.
Раскулачить; см. кулачить.— Как их окулачили, так мы хату купили (Чулым.,
Ужаниха).
ОКУНЁВКА, -и, ж. Удочка для ловли
окуней.— Окунёвка — это удочка, крючок
большой толстый, леска толстая, на окуней
удочка (Сев., Остяцк).

ОКУНЬ-ОСТРЯК. Разновидность озер
ного окуня.— Окунь-остряк попадалси, уж
и колюч, матушка мила (Колыван., Выоны)
ОКУРЖАВЕТЬ, -ею, -ёешь, сов.; пепе
рех. Покрыться инеем.— Лицо окуржавет,
как после тепла выйдешь (Сузун., Боб
ровка) .

ОКУРНАТЬ, -аю, -аешь, несов.; окурвуть, -ну, нёшь, сов.; перех. Погружать
на некоторое время в воду, окунать.—
Я поехала крестить. Батюшка берет \ребенка] и окурнают в водичку (Ордын., Су
шиха).— Окурнут ребенка в таз — вот тебе
и окрестили (Искитим., Легостаево).
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ОКУРНИК, -а, м. Праздничный пирог,
обычно с мясом; то же, что курник2 (во
2-м знач.).— Окурники на большие празд
ники только делали, на свадьбу или на
крестику. Делали их с куриным мясом,
и со свининой, и с говядиной, а всё окурником звали (Тогучин., Гутово).

ОЛЕННОЙ, -ая, -бе. Льняной; то же,
что ленной (в 1-м знач.).— А годы оленные юбки носили, сами ткали, кросна была
(Тогучин., Вассипо).

ОЛИЯ, -и, ж. Подсолнечное масло.—
Розанцы в гусячьем сале, в алии делали
(Карасук., Морозовка).— Поехали и ведра
два алии добыли (Карасук., Чернокурья).
— Укр. олія — постное масло.
ОЛОМЕНЬ, нареч. Недавно; см. оногдй
(в 1-м знач.).— Я ту книгу оломень читал
(Маслянин., Петени).

ОМЕЛЬЕ, -я, ср. Обломки стеблей льна
или конопли при мятье; то же, что отмёлье; см. кострйга.— Лен или коноплю се
ют, а потом мнут, отскакивают, твердые —
кость и кость, это омелъе (Кыштов., Бе
рёзовка).
ОМЕТ, -а, м. 1. Большая копна сена;
см. зарод (в 1-м знач.).— Омёт длинный,
как наша хата, кто зовёт омёт, а кто —
зарод, это коп по пятьдесят (Чулым.,
Алексеевка).— В омет кладут стога сена,
большие, семьдесят — сто центнеров (Чу
лым., Михайловское).
2. Большая кладь сжатого хлеба,—
Ежели к скирде что-нибудь примётано по
бокам, тогда уж это не скирда, а омёт (Ба
рабип., Кожевникове).— Много кучек нало
жить, то омёт. И пшаница и сено всё омёт
(Карасук., Чернокурья).
3. Большая куча дров; см. скирда.—
Дрова складаешь в омёт, омёт, когда складаешь в кучу одну (Чулым., М. Ужаниха).
ОМИК, -а, м. Ядовитая трава, расту
щая на болотах.— Омик это как редька,
в середке какие-то ядрышки есть, в болоте
растет. Скотина наестся омика и пропадает
(Кыштов., В.-Майзасс).

ОМУТ, -а, м. Поросшее мхом болото.—
Омутами назывались болота, мохом зара
щенные (Ордын., Рогалёво).
ОМЯЧКА, -и, ж. Толченый, запечён
ный картофель.— Омячка иль мячка, кар
тошка толчёная, примнут, поставят в печь,
а вытащат с корочкой (Кыштов., Крутиха).

ОН. Указательная частица. Указывает
на наличие какого-либо предмета в неко
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тором отдалении; вон.— Он глянь — дивник, пригончик для гусят, для борова (Ба
рабин., Зюзя).— Старуха кухню избой звавывает. От изба, а он горница (Колыван.,
Вьюны).
ОНОГДА, нареч. 1. Недавно, на днях;
то же, что оногдысь; см. анадысь (в 1-м
знач.), надысь (в 1-м знач.), койвадни,
оломёнь.— Оногда курица села парить
(Сузуп., Зорипо).
2. Вчера (Сузун., Болтово).

ОНОГДЫСЬ, нареч. То же, что оногда
(в 1-м знач.).— «Оногдысь заходил я к ему,
да дома не застал» (Сев. Бараба, Молоти
лов, с. 140).
ОПАЛКА, -п, ж. Выгоревшее место
в лесу; см. выгар, паль.— Опалка — это
где горело в лесу, так называли (Ордын.,
Чингисы).
ОПАЛОВКА, -и, ж. Деревянная или
металлическая форма чего-либо, наполнен
ная бетоном; опалубка.— Опаловку снача
ла делают, потом шлак заливают (Карасук., Шилово-Курья).

ОПАНЕЛКИ, мп. Резные доски на ко
сяках двери или вокруг окон снаружи до
ма.— Дорожником дорожку на опанелках
делают, на дверях, на окнах (Барабин.,
Зюзя).
ОПАРКА, -п, ж. Тесто на дрожжах или
на закваске; опара.— В опарку вольёшь
летней воды (Чулым., Ужапиха).
ОПАСНЫЙ. В полушутливых бранных
выражениях: О Опасная (опас) на коголибо.— Опасная на вас! (Убин., Владими
ровка).— А чего стоишь? Опас на тебя!
(Татар., Казаткуль).
О К опасному (к опасным).— Иди
к опасному — это бабское ругательство,
женщины так, а мужчины нет (Куйбышев.,
Богатиха).— Да идите вы к опасным, и
мужики которые говорят, которые не ма
тер яться (Куйбышев., Бехтень).
О Нет (на кого) опасны.— Отец рас
шумится, мама все ругается: «Нет на тебя
опасны».— А сватья така баба была сплет
ница, нет на неё опасны (Барабин., Зюзя).

ОПЛОТИНА

ОПЁННИЦА, -ы, ж. Суп из опят (Ор
дын., Чингисы).

ОПЕТЬ, нареч. Опять, снова.— Стога-то
разные кладут: тут те и скирда, омёт
опеть же, ну и маленьки — возовики (Бараб., Кожевникове).— В котетках опеть
девки ходили, а мужние бабы наколок но
сили (Барабин., Зюзя).
ОПЕЧЕК, -чка, м. 1. Деревянный кар
кас, скрепляющий корпус русской печи.—
Налаживается опечек, столбики к ним,
печь кладётся, как упорки они тогда
(Кыштов., Вараксино).— Опечек только с
двух сторон был, ставничок держал опе
чек и задорогу (Сузун., Бобровка).
2. Деревянное основание русской пе
чи.— Опечек из досок; плахи такие тол
стые под печкой, опечек называется (Ор
дын., Алеус).
3. Нижняя передняя часть русской
печи.— Бьёшь печь, сначала делаешь ниж
ний шесток или опечек, на него свинку
поставишь (Ордын., Алеус).
4. Полочка у русской печи.— На опе
чек поставила хлеб и ушла (Чулым., Ужа
ниха).
5. Небольшой выступ на русской печи
для хранения спичек.— Опечек — чтобы
спички ложить (Маслянин., Елбань).

ОПЕШИТЬСЯ, -ится, сов.; неперех.
Растеряться, опешить.— Они все опешились, когда его увидали (Маслянин.,
Петепи).
ОПИВАНЬЕ, -ья, ср. О вкусном, при
ятном папитке.— Шиповник как заваришь
погуще — описанье (Мошков., Дубровино).
ОПЛАНОВАТЬ, -ую, -уешь, сов.; перех.
1. Обдумать что-либо; то же, что оплантовать.— Пришли мы со старухой, а я ей го
ворю: «Давай сплануєм, что посадить и
где» (Вепгеров., Урез).
2. Подробно объяснить.— Я вам сейчас
опланую всё про это (Ордын., Филиппо
во).— Идите к Васильевне, она всё вам
опланует (Татар., Казаткуль).
ОПЛАНТОВАТЬ, -ую, -уешь, сов.; пе
рех. То же, что опланбвать (в 1-м знач.).—
Оплантовали-то, обсоветовали мы хорошо,
а вот получится ли? (Татар., Казаткуль).

ОПАХНУТЬ, -нет, сов.; перех. Сильно
перегреть (о солнечном ударе).— Солнце
как опахнуло, я так и упала (Мошков.,
Дубровино).

ОПЛАСТАТЬ, -аю, -аешь, сов.; перех.
Разделать.— Рыбу скоренько опластали и
побежали за яйцами (Барабин., Кожевниково).

ОПЕВАТЬ, -аю, -аешь; несов.; перех.
Во время свадьбы — петь о новобрачных
и их родителях.— Девки опевают всех, им
за это деньги дают (Ордын., Сушиха).
1с*

ОПЛОТИНА, -ы, ж. Спец. Нижний ос
новной ряд плота, на который накатыва
ются другие брёвна; см. головний (в 1-м
зпач.).— Оплотина что головник называет

ОПЛОШАТЬ

ся. Кладут два бревна, у их зарубают го
ловку, как оглоблю, накатали ряд — жер
дины закладывают и так ряда четыре или
больше. Первые брёвна, на которые плот
накатывается, они весь плот держат (Кыш
тов., Колбаса).— Оплотина— основной ряд,
а к нему и катаешь (Венгеров., Минино).

ОПЛОШАТЬ, -аю, -аешь, сов.; неперех.
Ослабеть, потерять здоровье.— А он как
увидит меня и говорит: «Оплошала ты
у меня, сестричка, оплошала» (Чулым.,
Алексеевка).

опогодиться, -ится, сов. О наступ
лении ясной погоды.— А может быть опогодится, дождик прошёл, слава богу. Нель
зя метать [сено] сейчас, может опогодится
(Чулым., Алексеевка).
ОПОЗДА, нареч. Поздно,— Цыпушки
там опозда вылуплялись (Ордын., Сушиха).

опбзднии, -яя, -ее. Поздний.— Опоздние цыпушки малюсенькие (Ордын., Су
шиха).
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ОПОЧИВ, -а, м. Отдых (Убин., Влади
мировка).
ОПОЯСКА, -и, ж. 1. Ремешок, веревка
у лукошка, корзины и т. п.; то же, что
опоясок.— Опояской хорошо на шее дер
жать лукошко с зерном (Ордын., В.-Ирмень).— На опояску надевали и сеяли,
опояска — веревочка все равно (Ордын.,
Чингисы).
2. Устар. Ремень, прикрепленный к
ручкам сохи и надеваемый на шею паха
ря.— И на ручки опояску, и на шею, чтоб
соха не лезла глубоко (Чулым., Иткуль).

ОПОЯСОК, -ска, м. То же, что опояска
(в 1-м знач.).— Зобни портяны ткали, опо
ясок к зобне пришивают и пользовать
можно (Колыван., Вьюны).
ОПРАВА. О Искать оправу. Оправды
ваться, искать оправдание.— Ищет оправу,
а кругом виноват, сам оправдывается, пу
скай не ищет оправу (Куйбышев., Балман).

ОПРАВЛЯТЬ, -яю, -яешь, несов.; пе
рех. Чинить, исправлять.— Сейчас некогда
избы оправлять (Чулым., Чикман).

ОПОИ, опоя, м. Болезнь, возникающая
у разгоряченной лошади, если её сразу же
напоить.— Если приехал и сразу напоил
горячую лошадь, то на шее кожа проры
вается и гной выходит. Это опой значит
(Тогучин., с-з Гутовский).— Опой — пере
пьёт лошадь в жару, вот и опой получает
ся (Татар., Казаткуль).
О Опой подымается.—Если лошадь
еспотил, а потом напоил, у ней опой поды
мается, нарывы образуются (Тогучин.,
Вассино).

ОПРИЧЬ, предлог с родительным па
дежом. За исключением, не считая кого-,
чего-либо; кроме.— Опричь хозяина нико
му не отдам (Болотнин., Зудово).— Никуда
не выезжал, опричь армии нигде не был
(Болотнин., Ташара).

ОПОЛОНИК, -а, м. Половник.— Сейчас
поварёшка, а раньше ополоник, ополоник
у нас говорят (Чулым., Синельникове).

ОПРИШЕВО, -а, ср. Часть ткацкого
станка, на которую наматывается готовый
холст (Тогучин., с-з «Политотделец»).

ОПОМНИТЬ, -ню, -нишь, сов.; перех.
Вспомнить.— Разве щас всё опомнишь?
(Тогучин., Вассино).

ОПРОВОРИТЬ, -рю, -ришь, сов.; перех.
Экспр. Быстро управиться по хозяйству.—•
Вера-то, бывало, опроворит работу по дому
и книжки читает или мне в огороде помо
гает (Барабин., Зюзя).

ОПОРКИ, мн. Грубая кожаная само
дельная обувь без голенищ (обычно с за
вязками); см. обутки (в 3-м знач.).— Хо
дили в опорках из кожи, с веревками
(Маслянин., Петени).— Отец мой в опор
ках пахал, легко в них было, а ещё,
я слышала, их обутками называли (Тогу
чин., Гутово).
^ПОРОСИТЬСЯ, -йтся, сов. Ощенить
ся.— Зовет кум, смотри, говорит, твоя
Жучка опоросилась, сколь щенков при
несла (Ордын., Сушиха).
ОПОСЛЕ, нареч. Потом, после.— Опосле туда ферму перевели, в лесной надел
(Болотнин., Савиново).

ОПРАВСКИЙ ГРУЗДЬ. См. груздь (во
2-м знач.).

ОПРОСТАТЬ, -аю, -аешь, сов.; перех.
Освободить место.— Бабушка жила, не ме
шала, а умерла — голбец опростала (То
гучин., Вассино).

ОПРОСТАТЬСЯ, -аюсь, -аешься, сов.
Разродиться (Убин., Владимировка).

ОПРУДИТЬ, -дишь, сов.; перех. Сде
лать запруду.— Опрудили речку и мололи
муку на водянках (Сузун., Малышево).
ОПРЯСЕНЬ, -сня, м. Кольцо, надевае
мое на веретено.— Кольцо, которо одевает
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ся на веретено, называется опрясень (Мош
ков., Белоярка).

ОПРЯСТЬ, -ду, -дёшь, сов.; перех.
Спрясть.— И шерсть они уже всю опряли,
опрял да надо полумотки вымыть. Опрядём, оснуём, навивку навьём (Чулым.,
М. Ужаниха).
ОПУПОК, -пка, м. 1. Мелкий недозрев
ший огурец.— Были б огурцы, а то одни
опупки (Карасук., Шилово-Курья).— Да
сот огурцы, опупки завелись, вот такие
маленькие (Венгеров., Минино).
2. Выпуклость (Сузун., Сузун)

ОПУСТИТЬ, -щу, -стишь; сов.; перех.
Отпустить.— Конвой опустил его (Чанов.,
Покровка).— Своего дружка не опустил
(Маслянин., Петени).

ОПУСТИТЬ ИЗГРЕБИ. См. изгрёби.
ОПУТАТЬ, -аю, -аешь, сов.; перех.
Оклеветать.— Ты почто меня опутал, что я
лазил в погреб (Чулым., М. Ужаниха).

ОПУТИНЫ, мн. Мелкие деревца,
прутья, которыми обкладывают стог сена;
см. вётренница 1 (во 2-м знач.), ползйны.—
Опутины или ползйны на стогу ложат ли
сточками сверху, свяжут. По-сибирски опу
тины, а по-хохлацки ползйны (Чулым.,
Ужаниха).
ОПУХ, -а, м. Опухоль.— Стал опух и
краснеет (Карасук., Шилово-Курья).
ОПУШЕНЬ, -шня, м. Меховая или ма
терчатая обшивка обуви, опушка; то же,
что бпушня.— В опушень веревку взде
нешь, да как затянешь (Сузун., Зорино).

ОПУШКА \ -и, ж. Полоска ткани, при
шиваемая к верхней части брюк или юб
ки.— Опушка — как пояс у штанов у му
жиков, к опушке штанины подвязались
(Татар., Казаткуль).— Опушка, ну это по
лоска така, сверху юбки пришивалась.
У меня давношна така юбка есть (Бара
бин., Зюзя).
ОПУШКА2, -и, ж. Прибрежная полоса
на болоте, на которой растёт трава, при
годная для косьбы; см. край1 (в 3-м
знач.).— Опушка, ну край назвать можно,
на болоте, трава на краю болота, а дальше
кочки идут, вот на опушке и косишь
(Кыштов., Вараксино).

ОПУШНЯ, -п, ж. То же, что опу
шень.— Опушню по краю [обувок] пусти
ли (Тогучин., с-з «Политотделец»).

ОПЫТ. О На опыте. Действительно,
на самом деле; см. на факте.— Это уж бы
ло на опыте у его, у дедушки. Работал,
сам делал, хорошо знает (Куйбышев.,
Зоново).

ОПЫТОК, -тка, м. Пучок, горсть льна,
взятые для пробы.— Опыток дёргаешь для
пробы, смотришь, созрел иль нет (Бара
бин., Новочановское).— Гляжу опытки, на
до узнать, улежал лен или нет (Татар.,
Казаткуль).

ОПЫШКА, -и, ж. Одышка.— С сердцем
стало плохо, опышка берет (Мошков., Бе
лоярка).
ОРАТЬ, ору, орёшь, несов., перех. Па
хать.— Я ещё когда в девках, всё умела по
хозяйству, да и в поле робила, с тятень
кой орать выходила (Барабин., Новочанов
ское).— Орать — это некультурно. Мужик
поедет, а ему: «Ну, чо, орать поехал?» (Ба
рабин., Кожевникове).
ОРГАНИЗАЦИЯ, -ии, ж. Коллективи
зация.— Как организация пошла с два
дцать седьмого года, так и работал (Чу
лым., Иткуль).
ОРД, -а, м. Спец. Круглое отверстие
в грунте, из которого черпают песок для
промывки золота.— Орд — круглое отвер
стие начальное, от которого дальше идешь
к золоту, ищешь его (Маслянин., Суенга).
ОРДА, -ы, ж. Собир. Экспр. Большое
количество детей; см. детва, сарынь (в 1-м
знач.), челядь (в 1-м знач.).— Ишь орда
понабежала, все трубы погнули, это орда
в доме перевернула (Барабин., Зюзя).—
А орда-то ведь какая была: по десять, по
пятнадцать ребятенков было (Барабин.,
Мануйлово).

ОРЕШНИК, -а, м. Тот, кто занимается
промыслом кедровых орехов; см. шишкарь.— Орешник — так звали человека, ко
торый орешничать шёл (Кыштов., Узасс).
ОРЕШНИЧАТЬ, -аю, -аешь, несов.; не
перех. Заниматься промыслом кедровых
орехов; см. шишковёть.— Раньше за боло
то ездили, орешничали, много орехов была
(Кыштов., Узасс).— По молодости я часта
уезжала в тайгу орешничать (Барабин.,
Зюзя).
ОРЕШНЫЙ ГОД. Урожайный на кед
ровые орехи год.— Орешный год — это
орех хороший, а другой год орех смолой
зальёт и шишек ничего нет (Кыштов.,
Колбаса).— Был когда орешный год, так
все мужики помногу насбирывали (Тогу
чин., Гутово).

ОРЖАНЕЦ

ОРЖАНЕЦ, -нца, м. Вид кормовой
травы с толстым и длинным корнем; то
же, что аржанец; см. доленец, поляк1
(в 1-м знач.).— Оржанец— трава очень
питательная (Чанов., Покровка).
ОРЖАНОИ, -ая, -бе. Ржаной; то же,
что аржаной.— Сестра пуд муки оржаной
дала (Чулым., Алексеевка).— Оржаная
жнива уже стоит пустая (Тогучин., с-з
«Политотделец»).

ОРУДОВАТЬ, -ует, несов.; неперех. Ра
ботать.— Мельница в тот год не стала ору
довать (Мошков., Дубровино).
ОРУЖЬЕ, -ья, ср. Ружьё.— Соскочили,
стали оружья брать (Маслянин., Суенга).

ОСАПАТЕТЬ, -ит, сов.; неперех. Забо
леть сапом.— А когда лошадь осапатит, её
на яме расстреливают (Барабип., Зюзя).
ОСВОИТЬ, освою, освоишь, сов.; перех.
Запомнить.— Он нас уже всех освоил (Чу
лым., Иткуль).
ОСЕДЛОСТЬ, -и, ж. Заселеппость.—
Раньше здесь была маленька оседлость
(Чанов., Покровка).
ОСЕЛ, осла, м. Петля ловушки . О. В
осёл залезть. Попасть в капкан, ловуш
ку.— Птаха может и в осел залезть, зада
виться значит (Ордын., Рогалёво).
ОСЕЛИНЫ, мн. Пологие дуги, соеди
няющие переднюю и заднюю части теле
ги.— Три-четыре пологи дуги, на них на
крывается долгуша — вот оселины (Сузун.,
Бобровка).

ОСЕЛИТЬ, -лю, -лишь, сов.; перех. По
селить.— Ажни в войну тут бежанку осе
лили (Черепанов., Огнево-Заимка).
ОСЕЛКА, -и, ж. Точильный камень в
виде бруска, оселок.— Какой у вас нож
тупой, возьмите у меня оселку (Сузуп.,
Кротово).

ОСЕЛЬНИЦА, -ы, ж. Деревянное ко
рытце,^ в которое просеивают муку; то же,
что сёльница (в 1-м знач.); см. ночёвка
(в 1-м знач.).— Осельница, она выдолблен
ная, тоненькая, в её муку сеяли, осельни
ца была деревянная (Ордын., Усть-Лу
ковка) .
ОСЕНЕСЬ и ОСЕНЕСЬ, нареч. Осенью;
см. осенями.— Осенесь гусей забивам, ну
всех режем, едим зимусь-то (Тогучин
Ирба).
’’
// Прошлой осенью.— А осенесь она
к нам из Сузуна приехала (Сузун., Боб
ровка).
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ОСЕНЕШНЫЙ ХЛЕБ. То же, что
осенчук (во 2-м знач.).— Осенешный хлеб
с осени остался (Ордып., Сушиха).
ОСЕНИНА, -ы, ж. Овечья шерсть осенпей стрижки; то же, что осёнская
шерсть.— Овечья шерсть осенью называет
ся осенина (Колыван., Южино).

ОСЕННИЦА, -ы, ж. Дождливая, ненаст
ная погода осенью (Барабин., Зюзя).
ОСЁННАЯ ВЫПАДКА. См. выпадка.
ОСЁНСКАЯ ШЕРСТЬ. То же, что осенйна.— С осенской шерсти пимы, чёсанки
делали (Карасук., Благодатное).
ОСЕНЧУК, -а, м. 1. Сено, скошенное
поздней осенью, обычно плохого качест
ва.— Осенчук •— это уже позднее сено, Ко
сится посля всех работ, уже хужей, конеч
но
(Кочепев., Вахрушево).— Осенчук —
позднее, старое сено, после страды покос
(Кыштов., Вараксино).
2. Хлеб, скошенный поздней осенью;
см. осенёшный хлеб (Чанов., Стар. Преображенка).
3. Ягнёнок, родившийся осенью.—
Осенчук — осенью ягнёнок родился (Су
зун., Каргаполово).— Когда появится овеч
ка, так её и звали — весенчук и осенчук
(Сузун., Бобровка).

ОСЕНЬЕ, -ья, ср. Осеннее время.—
В осенье, в непогодь, хошъ не хошь иди
рыбачь, потому как колхоз (Барабин.,
Усть-Тапдовка).
ОСЕНЯМИ, пареч. Осенью; см. бсепесь.— Осенями грузди пойдем ломать
(Ордып., Кирза).

ОСЕРДИЕ, -я, ср. Внутренности живот
ного, употребляемые в пищу; то же, что
осёрдина, осёрдье, осрёдье; см. осёрек.—
Осердие — там печень да лёгкие (Масля
пип., Бочкари).— Осердие на пироги хоро
шо (Сузуп., Кротово).
ОСЕРДИНА, -ы, ж. То же, что осёрдие.— Стряпали из осердины пирожки,
скота колят, как щас легкие, тогда осердие
(Ордын., Усть-Луковка).

ОСЕРДИНА, -ы, ж. Пирог с начинкой
из осердия; см. осёрдный пирог.— Ещё
осердину стряпали, да вовнутрь печенку
клали, а то селезёнку, а то легкие (Татар.,
Казаткуль).

ОСЕРДИТЬСЯ, -жусь, -дишься, сов.
Рассердиться.—Вот он осердился и ушел
(Масляпин., Петени).— Набутусился — это
осердился, значит, да и отвернется другой
(Куйбышев.. Балман).
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ОСЕРДИШНЫИ ПИРОГ. То же, что
осёрдный пирог.— Картовны, осердишны,
Марковны пироги напекешь на целый день
(Барабин., Зюзя).

ОСНОВАТЬ

ОСЛОБОНИТЬ, -ню, -нйшь, сов.; пе
рех. Освободить.— Ослобонили от барщины
(Чулым., М. Ужаниха).

ОСЕРДНЫЙ ПИРОГ. Пирог с начин
кой из осердия; то же, что осердйна, осёрдшпный пирог.— Стряпка стряпает, кваш
ню пекёт, блины, пироги осердны (Бара
бин., Зюзя).

ОСЛОН, -а, м. Небольшая скамья; то
же, что ослын; см. слон, услбн.— Сейчас
скамья, а раньше ослон, у нас скамейку
не знали как зовут, а то услон, это в хате,
а что сидят — это лавка (Чулым., Си
нельникове) .

ОСЕРДЬЕ, -ья, ср. То же, что осёрдпе.— Осердъе — почки, сердце, вот это ру
били и курники стряпали, а щас — ливер
(Тогучин., с-з Гутовский).

ОСЛОПЕН, -а, м. Бранн. Бестолковый
человек, остолоп.— А молодёжу полно, та
ки ослопены ходют (Мошков., Белоярка).

ОСЕРЕК, -рька, м. То же, что осёрдие.— А курники стряпали из осерька, из
внутренностей, легких там и всякого (Ор
дын., Сушиха).
ОСЕТЕР, -тра, м. Осётр.— Кастрючишко, чалбыш, осетёр — всё одна рыба (Су
зун., Каргаполово).
ОСИДЕНЬ, -дня, м. Экспр. Об угрюмом,
нелюдимом человеке.— Мужик-от мой осиднем был, сроду из дому никуды не ходил,
ни на гулянки, ни на катанья каки (Ба
рабин., Новоярково).

ОСИЛОК, -лка, м. Экспр. Человек, об
ладающий большой физической силой.—
Родился осилок, у его силы много, как у
коня у хорошего, человека сильного звали
осилок (Сев., Бергуль)Боролись рань
ше. Кто победил, говорят: вот какой оси
лок (Венгеров., Урез).
ОСЙННЫИ, -ая, -ое. Осиновый.— Ни
когда гриб не пристает к осинной плахе
(Мошков., Дубровипо).
ОСИРОЧАТЬ, -аю, -аешь, несов.; пе
рех. Оставлять сиротой.— Что уж вам де
тей осирочать, он никакой вреды не при
нес (Чулым., Чикман).

ОСКАЛЯТЬ ЗЛО. Вымещать на комлибо гнев, зло.— Она ему что зря набре
шет, а потом на меня зло оскаляет (Чу
лым., Благовещенское).
ОСКОБЛИТЬ, -лю. -лишь, сов.; перех.
Вычесать коноплю,— Коноплё было, рвали,
стлали, мяли, на щётках почешешь, оскоб
лишь его, кудельки заготовишь и прядёшь
(Ордын., Сушиха).

ОСЛЕДСТВОВАТЬ, -ую, -уешь, сов.;
перех. 1. Осмотреть, обследовать.— Мили
ция приехала, всё оследствовала (Чулым.,
Иткуль).
2. Осмотреть больного.— Сразу
её
оследствовали и в Новосибирск (Чулым.,
Иткуль).

ОСЛУХ, -а, м. Неслух.— Вот ослух, ну
что ты с им будешь делать, ну совсем пе
рестал слухаться. Там ослух такой растет,
всё по-своему делает (Татар., Констан
тиновка).
ОСЛЫБНИК, -а, м. Экспр. Весельчак,
балагур, шутник.— Петька мой гармонист
был. Первый ослыбник. Девки вокруг него
так и роились (Барабин., Кармакла).
ОСЛЫН, -а, м. То же, что ослон.—
Вон у стола, так это ослын называется
(Чулым., Ужаниха).

ОСМЕИВАТЬСЯ, -аюсь, -аешься, не
сов. Посмеиваться.— Чо вы льёте воду,
осмеиваетесь и льёте (Венгеров., Минино).
ОСМОТРИНЫ, мн. В свадебном обря
де — осмотр приданого, смотрины (Сузун.,
Каргаполово).

ОСНАНОВКА, -и, ж. Устройство.—
Винтовка оно тако же, как шомпольное
[ружье], оснановка такая же (Венгеров.,
Мипипо).

ОСНОВА, -ы, ж. 1. Первый венец сру
ба; см. оклад (в 1-м знач.).— Основа — это
брёвна, первый ряд идёт (Искитим., Ле
гостаево).
2. Прутья, которые приплетаются к об
ручу при плетении корзины (Ордын.,
Кирза).
3. Пряжа, приготовленная для изготов
ления ткани,— На тюрик навьёшь основу
(Ордып., Сушиха).— Основа — это нитки,
моточки: голубые, красные, разного цвета
(Ордын., В.-Алеус).
4. Низ юбки, сотканный из портяной
пряжи.— У юбки основа из конопля, а там
выше — из шерсти (Ордын., Рогалёво).

ОСНОВАТЬ, -ную, -нуёшь, сов.; перех.
Выткать основу ткани.— Сколько холстины
основала, навила, не счесть (Мошков., Бе
лоярка).— Полстены тогда основала, на
вила (Мошков., Дубровино).

ОСНОВНОЙ СНЕГ
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ОСОБЕ, нареч. Отдельно.— В Сибири
пригон для скота, он особе от дома стоит
(Ордын., Сушиха).

лю его: оставайся лавка с товаром, и уйду
к родным (Венгеров., Урез).
ОСТАВИТЬ НИ В ЯЩИКЕ, НИ ЗА
ЯЩИКОМ, НИ В СУСЕКЕ, НИ В МЕШКЕ.
Оставить ни с чем.— Отец ушел на войну
и оставил меня ни в ящике, ни за ящи
ком, ни в сусеке, ни в мешке, ничего не
осталось, голод, я и хлебала с имя, с деть
ми (Вепгеров., Тычкино).

ОСОКОВА, -ы, ж. Осока.— С сеном мне
хорошо, осокова сразу за огородом растёт
(Мошков., Галинский).

ОСТАНОВИТЬСЯ, -люсь, -впшься, сов.
Остаться.— Остановилосъ-то нас всего де
вять человек (Сузун., Кротово).

ОСОЛОДКА, -и, ж. 1. Сладкий корень
некоторых травянистых растений; то же,
что асолбдка, солодка.— Осолодка — корень
такой. Его высушишь, лежишь в кринки
и кипятком заливаешь (Барабин., Зюзя).
2. Сироп, приготовленный из сладких
корней растений.— Баушка в тем кукшине
ягоду держала и осолодкой заливала. Она
сладка, осолодка-то, как сахар (Барабин.,
Зюзя).
ОСОМЙТЬ, -мйшь, сов.; перех. Обте
сать.— Дерево рубишь, надо дерево немно
го осомить, стесать немножко (Маслянин.,
Жерновка).

ОСТАНОВЛЯТЬ, -яю, -яешь, песов.; пе
рех. Организовывать.— После коммуны мы
стали колхозы встановлять (Масляпин.,
Петени).

ОСНОВНОЙ СНЕГ. Снег, выпадающий
после зазимков, который уже не тает до
весны.— Зазимок и первый был и второй,
тает потом, а тогда уж основной снег па
дает (Ордын., Рогалёво).

ОСОПАТЕТЬ, -тешь, сов.; неперех. По
лучить насморк; то же, что ое.ои«тъ. — Ког
да скажешь насморк, простыл, когда осо
пател. Насморк в носу — вот и осопател
(Куйбышев., Бланка).— Холодно было, вот
я и осопател (Маслянин., Жерновка).

ОСОПЕТЬ, -ею, -еешь, сов.; неперех.
То же, что осопатеть.— Осопела совсем,
кыхаю теперича, аж горло дерет (Колы
ван., Сидорово).
ОСОРКИ, мн. Отходы от сортировки
зерна; см. замётки.— Ну, чо у вас не будет
осорков-то? (Маслянин., М. Томка).

ОСОЧКОВАТЬ, -ую, -уешь, сов.; перех.
Спец. Очистить дерево от сучьев и коры;
см. облысить.— Сейчас [дерево] в соку, на
до осочковать, а когда состарится, тогда
трудно снимать шкуру (Болотнин., Вар
ламово) .
ОСРЕДЬЕ, -ья, ср. Внутренности жи
вотного, употребляющиеся в пищу; то же,
что осердие.— Из осредья пироги делали,
ото из внутренностей всяких, поджаришь
и вкусно (Ордын., Сушиха).
ОСТАВАЙСЯ ЛАВКА С ТОВАРОМ.
Употребляется как выражение сильного
раздражения, досады. Пропади (пропадай)
пропадом.— Ежели будет пить, так остав

ОСТАРЕТЬ, -ею, -еешь, сов.; неперех.
Постареть, состариться.— И родилась, и
прожила всю жизнь в этой деревне и оста
рела здесь (Чулым., М. Ужаниха).— Невздолит работать, сил уже нет, уже оста
рела (Кыштов., Колбаса).
ОСТАТЬСЯ. 1. Остаться без языка. По
терять дар речи.— Так он и остался без
языка, ничо молвить не может (Татар.,
Казаткуль).
2. Остаться пи с чем. О Остаться на
бобылях.— И остался я на бобылях: всё
пропил (Вепгеров., Урез).
О Остаться на гугуля (гу гулях).—
Остаться на гугуля, ну ни с чем, на бобах
(Кыштов., Урез).— Много хотел, на гугу
лях и остался, ничего не имеет, все порастратил (Татар., Казаткуль).
3. Остаться нагишами. Остаться без
одежды.— Они неделю походили в их, они
разлезлись, и опять нагишами остались
(Татар., Казаткуль).
4. Остаться на войне. Погибнуть на
войне.— Слез сколько было — кто приехал,
кто нет — остался на войне (Мошков., Бе
лоярка).
ОСТЁПКА, -п, ж. Манжета.— Говорят
обшлага, а у нас остёпки (Тогучин., с-з
«Политотделец»),— Мне мама сшила коф
ту с остёпками, в ней и замуж шла (То
гучин., Вассино).

ОСТЕРЕГАТЬ, -аю, -аешь, несов.; пе
рех. Сохранять.— А чтоб тепло в дому бы
ло остережено, печь-то закутывали на ночь
(Колыван., Вьюны).

ОСТЕРЕЖЕНИЕ, -я, ср. Сохранение.—
А чтоб жар не выходил, вот вьюшка, для
остережения жару она вьюшка-то (Кыш
тов., Вьюны).
ОСТИРКИ, мн. Грязная вода после
стирки (Сузун., Н. Сузун).

361

ОСТОЖЬЕ, -ья, ср. 1. Изгородь из жер
дей вокруг стога сена, скирды и т. и.—
Как стог поставят близко от деревни, так,
чтобы скот не поел, вокруг него из бере
зок остожье (Тогучин., Гутово).— Осто
жье — сделают из веток заборчик, хлеб
скирдуют, поставят остожье, чтобы скот
не портил (Коченев., Вахрушево).
2. Ветки, мелкие деревца, которыми
обкладывают стог для защиты от потравы
скотом.— Остожье — прутиками стог об
кладывают, чтоб скот не потравил (Кыш
тов., Бланка).— Остожье — это сено огора
живают, жерди, колья — это
остожье
(Кыштов., Берёзовка).
3. Верхний слой сена в скирде обычно
низкого качества; см. верховье.— Самая
серхушка скидывается, промокнет сено,
испортится, это и есть остожье (Искитим.,
Легостаево).

ОСТОЛБИТЬ, -ит, сов.; неперех. Уста
виться в одну точку (о глазах).— И глазёночки остолбили его (Маслянин., Петени).
ОСТОНОВАТЬСЯ, -уюсь, -уешься, сов.
Прочно устроиться, обосноваться.— Остоновалисъ здесь нашей семьёй (Колыван.,
Сидоровка).

ОСТРИК, -а, м. То же, что острйк.—
Чикмарём глину между досками бьют, остриком забивают (Чулым., М. Ужаниха).

ОСТРОВ, -а, м. Сухое место на боло
те.— Остров — разные там деревья растут,
травы, ягоды, мох, твердая земля на боло
те (Сев., Бергуль).— Возвышенное место
меж болот, остров, там калина есть (Колы
ван., Вьюны).
ОСТРЯК, -я, м. Острый край деревян
ного молотка, которым бьют глину, когда
кладут печь; то же, что острйк.— Убива
ешь глину шибче, остряком бьют (Чу
лым., М. Ужаниха).

ОСТЫТЬ, -ну, -нешь, сов.; неперех.
Простудиться.— Остыла снова и померла
(Мошков., Белоярка).
ОСУДА, -ы, ж. Осуждение.— Шибко
ссуды не было (Чанов., Тайлаково).
ОСУРОЧИТЬ, -чу, -чишь, сов.; перех.
По суеверным представлениям — принести
несчастье, болезнь, повредить кому-либо
взглядом (дурным глазом), сглазить; см.
изурбчить.— Осурочить — сглазить, болесть
навести (Чулым., Михайловское).

ОСУРОЧИТЬСЯ, -чусь, -чишься, сов.
Заболеть от «дурного глаза».— Осурочится
ребёнок, умирает совсем, она напоит и

ОТБИВАТЬ

оживает. Осурочиться — это сглаз (Сев.,
Остяцк).
ОСЬ *, -й, ж. Тонкая и длинная ще
тинка на колосьях злаковых растений,
ость; см. вось.— Ось — это усики, вот их
и называли ось (Сев., Ургуль).
ОСЬ 2, междом. Слово, которым отгоня
ют свиней; см. уіь.— Ось, ось отсюда, ось,
проклятые! (Венгеров., Шипицино).

ОСЬМИНА, -ы, ж. Устар. Мера площа
ди пахотной земли, равная одной восьмой
десятины; см. загон*.— А от осьма часть
от десятины — осьмина, значит, и есь этот
самый загон (Колыван., Вьюны).
ОТ *, указ, частица. Вот. 1. Указывает
на наличие кого-, чего-либо где-либо.—
У нас печь была кирпична, а от у брата
мого, так битая называлась, эта печь с
глины ладилась.— От печки пространство
было до стены. Энто у нас запечек был.
Малесенька щель была, от и запечек (Ко
лыван., Вьюны).
2. В знач, наречия времени.— От гряд
ки для огурцов назьмить надоть (Колы
ван., Вьюны).
ОТ2, постпозитивная частица. То же,
что то.— Вы погромче говорите, старик-от
мой совсем глухмяной стал (Барабин., Но
вочановское).— А волк-то матерый был, отставил-от меня от лошади, а я с пустыми
руками (Сузун., Кротово).
ОТАРИТЬСЯ, -йтся, сов. Покрыться
оперением, опериться.— У людей-то гуси
давно втарились (Маслянин., Жерновка).

ОТБЕЖАТЬ, -жйшь, сов.; перех. Пере
гнать, обогнать.— Бегунцы в бегах бегали
наперегонку, которая лошадь отбежит, та
и выиграет (Татар., Казаткуль).
ОТБИВАТЬ, -аю, -аешь, несов.; отбйть,
отобью, отобьёшь, сов.; перех. 1. Отде
лять.— Бычки и тёлки отбивали поврозь
(Чулым., М. Ужаниха).
2. Отбивать под низ. Срезать, скаши
вать под корень.— Ну, зелье под низ отби
вают, свирепку траву какую (Чулым.,
Алексеевка).
3. Отбивать силос. Утрамбовывать си
лос в силосных ямах.— Отбиваешь силос
да всё ногами отбиваешь
(Чулым.,
М. Ужаниха).
4. Отбивать шишки. Обрабатывать
шишки, приготовляя кедровые орехи; см.
крутйть шишки.— Они крутят, отбивают
шишки (Мошков., Дубровипо).
5. Отбйть подошву. Очень устать, уто
миться от длительной ходьбы.— А на дру
гой день ноги гудут, подошву отобьёшь
(Мошков., Белоярка).
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ОТБИТЬ ПАМОРОТКИ

ОТБИТЬ ПАМОРОТКИ. См. паморотки
отбило.
ОТБИРАТЬ, -аю, -аешь, несов.; перех.
Выравнивать кромки досок, плотно подго
няя друг к другу.— Отбирают кромки в за
кроях, отбирать — это подгонять, чтоб ров
но было (Кыштов., Бочкарёвка).
ОТБОЙ, -я, м. Приспособление для от
бивки кос; см. бабка2.— Бабка по-хохлац
ки, а по сибирски — отбой. Сделан отбой —
это скамейка, и на ней забита железянка
(Чулым., Ужаниха).

ОТБОЙКА, -и, ж. Очистка зерна от
шелухи.— Как драли шкурку с зерна на
мельнице и хорошую муку делали, так это
отбойкой называлось, а если просо драли,
то просорушкой (Тогучин., Гутово).
ОТБОРАНИВАТЬ, -аю, -аешь, несов.;
перех. Защищать.— Кошки же нас отборанивают от мышей (Чулым., Секты).
ОТБОРКИ, мн. Шерсть с живота и ног
овцы.— Отборки с ножек, с брюха снимают
(Чулым., Синельниково).
ОТБРОСИТЬСЯ, -шусь, -сишься, сов.
Отскочить в сторону.— А мы сразу отбро
сались, отскочили (Чулым., Иткуль).

ОТБУТКАТЬ, -аю, -аешь, сов.; перех.
Экспр. Избить.— Что же я на левую сто
рону одела халат, кто-то отбуткает на
верно (Чулым., Алексеевка).

ОТБЫГАТЬ, -ет, сов.; неперех. Высох
нуть на ветру.— Отбывают — ветром отду
ет. Когда пряжа отбывает, тогда ткать
(Тогучин., Вассино).
ОТВАЖИВАТЬ, -аю, -аешь, песов.; пе
рех. Ухаживать за больным, отхаживать;
то же, что отваживаться.— Заболеет скоти
на, отваживаешь их, пока не станут здо
ровыми (Коченев., Кротологово).
ОТВАЖИВАТЬСЯ, -аюсь, -аешься, не
сов. То же, что отваживать.— Жена реши
ла его со свету сжить да напоила какойто водой, так с ним врачи потом отважи
вались (Барабин., Зюзя).

ОТВАЛ, -а, м. Свалка.— Мусор выво
зили на отвал (Мошков., Дубровино).—
Упадка сделалась, скотина пропадала, уг
нали на отвал, выкопали яму и закопали
(Маслянин., Елбань).
ОТВАРНОЙ, -ая, -бе. Кипячёный.—
Отварной воды-то нет, а сырой не знаю,
можно запивать? (Искитим., Завьялове).—

Дадут хоть отварное молоко, кипячёное,
хоть такое (Маслянин., М. Томка).
ОТВЕС. С По отвесу. Посередине.—
А у утки по отвесу ноги, посередине. Её
вот разруби пополам ■— что взад, что впе
рёд, будет одинаково (Куйбышев., Сайгуль)

ОТВЕШАТЬ, -аю, -аешь, сов.; перех.
Раздвинуть занавески, шторы на окне.—
Вы окошко отвешайте, а то мне темно
(Чулым., М. Ужаниха).
ОТВИЛОК, -лка, м. Приток реки.—
Отвилок был от пристани (Мошков., Дуб
ровино).

ОТВОД, -а, м. Канава, траншея для
стока талой воды.— Отвод делают, чтоб
тракт не размывался (Чулым., Секты).
ОТВОДИНЫ, мн. Две жерди, расхо
дящиеся врозь от передка саней.— Из
этих же дровней получатся сани, если
к ним прикрепить две отводины с задней
и передней поперечной и сделать задок
сзади, лесенку (Сузун., Бобровка).

ОТВОДИТЬ, -вожу, -водишь, несов.;
отвести, -веду, -ведёшь, сов.; перех. 1. Ус
траивать, проводить (по отношению к ка
кому-либо обряду, празднику и т. п.).—
Каждый старался отвести свадьбу хорошо
(Искитим., Девкино).— Масленицу отве
ли (Чулым., Ужаниха).
О Отводйть вечер. Устраивать вече
ринку, гулянку.— Он тогда работать стал
уже, до армии, сам деньги заработал и
сам вечер отвел (Куйбышев., Сайгуль).
О Отводйть свой стол. Делать угоще
ние; см. открывать стол.— И пришлось от
водить свой стол (Куйбышев., Ваганово).
2. Отвести очередь. Соблюсти очеред
ность в чем-либо.— Ну вот, и очередь от
вели. Пу вы поели и мы за вами, отвели
очередь, и в магазине очередь отводишь,
стоишь за чем (Куйбышев., Ваганово).
ОТВОДКИ, мн. Ползучие побеги клуб
ники, усы.— Отводки обрабатывают два
дня, грядка у нас (Карасук., ШиловоКурья).

ОТВОРЯТЬ ВОРОТА НА ПЯТУ. Ши
роко, настежь открывать ворота.— «Ты,
батюшка, батюшка, мести улку начни,
отворяй ворота на пяту, едут князь с
княжной» (Свадебная песня) (Барабин.,
Ядринцев, с. 29).

ОТВСЮЛЬ, нареч. Отовсюду.— Отвсюль приехали (Чулым., Михайловское).
сов.

ОТГАРКИВАТЬСЯ, -аюсь, -аешься, не
Откликаться, отзываться.— Он там
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чо-нибудь крикнул, а я ему отгаркиваюсь,
откликиваюсъ (Бараб., Богатиха). Чо ж
гы не отгаркиваешься? (Куйбышев., Ва
ганово).
ОТГОИТЬ, отгбю, отгбишь, сов.; пе
рех. Экспр. Отругать,—Во? ты меня ру
гал-ругал, ,ч пойду и скажу: ну и отгоил
меня (Искптим.. Завьялове).
ОТГОН, -а, м. Огороженное место для
пастьбы скота.— Загородка, сколь там гек
тар, и скот в атом отгоне и пасётся (Мас
лянин., Петени).

ОТГОРНУТЬ, -ну, -пёшь, сов.; перех.
1. Отодвинуть.— Ты вон шкурки отгорни
и хватит места на всех (Татар., Констан
тиновка).
2. Отмести.— Тіл б хоть немного сор
отгорнула, а тогда б горох рассыпала
(Татар., Казаткуль).

ОТДАРОК, -рка, м. Ответный пода
рок.—.4 жених отдарки кладёт, невеста
принимает, и все другие кладут на раз
живу молодым (Ордын., Сушиха).

ОТ ДЕДОВ СТО ГОДОВ. О старинной
вещи, предмете.— От дедов сто годов этим
часам. (Мошков., Дубровипо).
ОТДЕЛ. О В (на) отделе. Жить от
дельно от родителей.— А сын у них в от
деле, уехал отседова (Венгеров., Мини
но).— Он тоже на отделе там, против
школы живет (Карасук., Шилово-Курья).

ОТДЕЛЕНИЕ, -я, ср. Нов. Пункт по
приёму и переработке молока от населе
ния: см. молоканка (в 1-м знач.).— Надо
молоко в отделение отнести. Отделение —
это вот изба, где молоко принимают
(Убин., Новобородино).— Отделение — из
бушка, где молоко отделяют (Убин., Ло
банове).
ОТДЕЛЁНОЧЕК, -чка, м. Ласк. Груд
ной ребенок.— Грудной ребенок, отделёночек маленький (Ордып., Сушиха).

ОТДЕЛЕНЩИК, -а, м. Приёмщик мо
лока от населения; см. молокан (в 1-м
знач.;.— Он отделенщиком работал, моло
ко принимал (Маслянин., Петени).— Отделенщик молоко принимает, а он его
и сепарирует (Коченев., Вахрушево).
ОТДЕЛЕНЩПЦА, -ы, ж. Жепск. к
отделёнщик; см. молоканщица (в 1-м
знач.).— И отделенщица молоко принима
ет там (Маслянип., Гычи).

ОТДЫХАТЬ, -аю, -аешь, сов.; непе
рех. Оправиться после болезни, выздоро
веть: см. отжить.— Я ж десять дён в боль

ОТЗЮНДАТЬ

нице пролежала, думала и не отдыхаю
совсем, еле отдыхала, мы уж и не надеялси никто.— Отдыхал, ходит уже, не ест,
правда, ничо (Татар., Константиновка).

ОТДЮБАТЬ, -аю, -аешь, сов.; перех.
Экспр. Отработать, проработать.— Шесть
лет отдюбала на прицепе (Колыван.,
Южино).
ОТЕРПНУТЬ, -ет, сов.; неперех. Утра
чивать чувствительность, гибкость, оне
меть (о руках, ногах).— Ноги у него
отерпли, выбраться не мог. Тут и закоче
нел, конечно. Отерпли — это когда судо
рога ноги стягает (Барабин., Кожевниково).

ОТЕТЬ, -и, ж. Лень. (Сузун., Сузун).
ОТЕЧЕСКАЯ ВОЙНА. Великая Оте
чественная война.— Мужика на войне гер
манской убило, а сына — на отеческой
(Чулым., М. Ужаниха).— Он погиб в оте
ческую войну (Маслянин., Петени).

ОТЖАРИТЬ, -рю, -ришь, сов.; перех.
Экспр. Сильпо избить; то же, что отжварить.— Вот надубастили, вот насмолили,
отжарили, ещё говорят, что изгоили — до
синяков излупили (Татар., Казаткуль).
ОТЖАТКИ, мп. Выжимки.— Колуб —
из льняного масла отжатки, ишо жмыхом
иногда зовут (Ордын., В.-Ирмень).
ОТЖВАРИТЬ, -рю, -ришь, сов.; перех.
Экспр. То же, что отжарить.— Отжварить
говорят, когда кого сильно набьют, синя
ков понаставят (Барабин., Зюзя).

ОТЖИНКИ, мн. Праздник после окон
чания уборочной страды.— Наше началь
ство отжинки уехало справлять (Масля
нин., М. Томка).

ОТЖИТЬ, отживу, отживёшь, сов.;
пеперех. Оправиться после болезни, вы
жить; см. отдыхать.— В у смерти лежал,
вот-вот помрёт, но посля отжил (Мошков.,
Белоярка).
ОТЖИТЬСЯ, -живусь, -живишься, сов.
Прожить свою жизнь, постареть.— На на
шем возрасте-то жизнь строилась, а сей
час отжились, не стали уж те (Татар.,
Казаткуль).

ОТЗВЕНЧЕТЬ, -йт, сов.; неперех. От
звенеть.— Там, в школе, звонок отзвенчеть не успеет, а она уже домой бежит
(Татар., Константиновка).
ОТЗЮНДАТЬ, -аю, -аешь, сов.; перех.
Экспр. Избить; см. отжйрить, изгбить 2, на-

ОТКАЗЫВАТЬ
дубасить.— Я её отзюндала хорошо, как
дала ей, так она теперь присмирнела
(Чулым, Ужаниха).

ОТКАЗЫВАТЬ, -аю, -аешь, весов.; от
казать, -жу, -жешь, сов.; неперех. Запре
щать.— А сейчас мне врачи отказывают
на солнышке сидеть, нельзя — кровоиз
лияние у меня было (Венгеров., Мини
но).— Отказали мне исть сметану (Чу
лым., Иткуль).
ОТКЕДА, нареч. Откуда; то же, что
откель, отколь, откуль.— Откеда приехали
вы? (Маслянин., Елбань).
ОТКЕДОВА, нареч. Откуда-то, откуданибудь.— Дед-то может откедова приез
жий был, а отец здешний (Колыван.,
Южино).

ОТКЕЛЬ, нареч. То же, что откеда.—
Откель пришли кто знает (Мошков., Бе
лоярка) .
ОТКОЛЬ, нареч. То же, что откеда.—
Не знаю, отколь она взялась, Елбань-то
(Маслянин., Жерновка).

ОТКОСНУТЬСЯ, -нусь, -нёшься, сов.
Экспр. 1. Отстать, отвязаться.— А поруга
лись мы с им, он чо попало делает, а я
на его и гаркну: «Нукася, откоснись ты!»
(Татар., Казаткуль).
2. Утратить близкие, дружеские отно
шения, отдалиться.— Жили мы хорошо,
а потом он совсем от меня откоснулся
(Венгеров., Урез).
ОТКРЫВАТЬ СТОЛ. Приглашать в
гости.— Стол
открывают — приглашают
в гости (Куйбышев., Зоново).— Стол от
крывают, устраивают гулянку, хоть же
нятся, хоть просто так открывают стол,
пьют, гуляют (Куйбышев., Серьговка).
ОТКРЫЛКИ, мн. 1. Боковые ответ
вления от корпуса рыболовной снасти,
наталкиваясь на которые, рыба заходит
в ловушку.— Котцы — сосновые палочки,
потом переплетают их, ставят. Одно кры
ло, друго крыло, а здесь открылок. По от
крылку рыба и заходит (Куйбышев., Сай
гуль).
2. Деревянные навесы, сделанные над
колесами для того, чтобы при езде грязь
не попадала в телегу.— Тарантас вроде
дрожек был, с открылками над колесами,
чтоб грязь не попадала (Сузун., Боб
ровка).

ОТКРЫТЬ СКАНДАЛ. Поднять скан
дал.— Ты чо там открыла скандал? (Мош
ков., Белоярка).
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ОТКРЫТЬСЯ, откроется, сов. 1. Воз
никнуть, начаться.— Тут война открылась
(Чулым., Чикман).
2. Открыться чистой совестью. Ска
зать честно, откровенно.— Я вам чистой
совестью открылась, уж не обижайтесь
(Венгеров., Шипицино).
ОТКРЫШЕЧКА, -и, ж. Крышечка,—
У'//? у него отнрышечка есть, откроеті
и заварите (Чулым., Иткуль).

ОТКУЛЬ, нареч. Откуда; то же, что
откеда.— Откуль я знаю, белые они или
черные (Татар., Казаткуль).— Запамято
вал, откуль приехал (Ордын., Пушкари).

ОТКУП, -а, м. В свадебном обряде —
плата за невесту, калым.— А откуп — так
жених за невесту деньги кидат (Колы
вап., Южино).
ОТКУПАТЬ СХОДБИЩЕ. Находить
за плату помещение для вечеринок.—
Сходбище бывало ребята откупят — про
сят родителей, дайте на вечер дом, чтобы
девки пришли (Венгеров., Венгерово).
ОТЛЕТ, -а, м. Экспр. Шалун; см. спо
лох.— Ой, я отлёт был, меня уж все знали
(Чулым., Алексеевка).
ОТЛЁТЫ, мн. Опилки.— Пилят мате
риал и остаются остатки — это отлёты
(Маслянин., Петени).

ОТЛЕЧЙТЬ, -чу, -чишь, сов.; перех.
Вылечить.— Отлечили молоком её (Тогу
чип., Жуковка).

ОТЛЫНУТЬ, -ет, сов.; неперех. Пере
стать болеть.— Ноги лечила белином, на
парю, посижу, отлынет, опять хожу (Ор
дып., Рогалёво).

ОТМЕЛЬЕ, -я, ср. Обломки стеблей
льна; то же, что омелье; см. кострйга.—
С отмельем всякие головки и корешки
отваливаются (Колыван., Вьюны).
ОТМЕННЫЙ, -ая, -ое. Отличающийся
от других, имеющий отличия.— Огурцы-то
от ваших отменные, у вас зелёные, у ме
ня жёлтые (Искитим., Завьялове).— Это
не близнецы, они же отменные, у того
светлые волосы, а у этого тёмненькие
(Сев., Бергуль).
ОТМЕНЯТЬСЯ, -юсь, -ешься, несов.
Отличаться.— Курчавая капуста высокая,
кудрявая, корень куксиновый, ну малень
ко вот от этого цвета отменяется (Венге
ров., Урез).— Шерсть отменяется от рус
ской, японская мягче, а энта грубая (Ор
дып., Рогалёво).
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ОТРЕЗ

ОТМИРАТЬ, -аю, -аешь, несов.; непе
рех. Умирать.— Половина их отмерло от
голоду (Чулым., Алексеевка).

ОТОРОНЫШ, -а, м. Один из немно
гих, кто сохраняет веру во что-либо
(Кыштов., Узасс).

ОТНЕВОДИТЬСЯ, -ишься, сов. Закон
чить ловлю рыбы неводом.— А уж отневодишься, а годы и рыбу к рукам прибира
ешь (Колыван., Вьюны).

ОТПЕТЫЙ, -ая, -ое. Экспр. Забытый,
заброшенный.— Заброшена деревня, ниче
го нету здесь, отпета деревня (Куйбы
шев., Ваганово).

ОТНИМАТЬ, -аю, -аешь, несов.; перех.
Отрезать.— Вот вишь провод лопнул, на
верное, отнимать здесь придётся (Куй
бышев., Балман).

ОТПИСАТЬ, -пишу, -пишешь, сов.; пе
рех. Написать.— Она ему отписала письмо
(Чулым., Секты).

ОТНОГА, -и, ж. 1. Длинная заводь
озера.— От Чанов отнога отходит, отнога,
например, от моря залив, рукав проходит,
на ногу похожа (Барабин., Богатиха).—
У нас здесь на одном озере отнога есть
(Сузун., Зорино).
2. Рукав реки; старица.— От этой реч
ки отходит течение воды, называется от
нога (Сузун., Спирино).
3. Перешеек, полоска суши между
озёрами.— Если пойдете по отноге, пона
блюдайте за рыбой (Барабин., Кармакла).
ОТНЯТЬСЯ ОТ ЯЗЫКА. Онеметь от
страха, потерять дар речи.— Один раз от
языка отнялась от страху (Мошков., Бе
лоярка) .

ОТО. Указательная частица. Вот; то
же, что от ’.— Ото тебе и моложно, когда
сыро и зябко (Барабин., Кожевникове).
ОТОЙТИ, отойду, отойдёшь, сов.; не
перех. 1. Отделиться от родителей, начать
жить своей семьёй; см. оттёниться.— Че
рез год уж мы отошли, отец ничего мне
не дал (Сузун., Кротово).
О Отойтй врозь (врознь).—У меня
надел сорок десятин был, пока сын не
отошёл врознь, потом меньше стал (Кыш
тов., Березово).
2. Отойтй ходом-ходом. Медленно, не
торопясь пройти какое-либо расстояние.—
Ходом-ходом отошли километра полтора
(Мошков., Дубровино).
3. Прийти в чувство,
сознание,
ожить.— Его и мать убил гром, их в зем
лю закопали, чтобы отошли (Cvbvh..
Н. Сузун).
4. Не подходить для употребления.—
Есть очки, а они мне отошли, я не вижу
в их (Венгеров., Шипицино).
5. Оттаять (Убин., Владимировка).
ОТОПКИ, мн. Любая поношенная
обувь.— Отопки каки-нибудь на ноги оде
нешь, да пойдёшь, пимов-то у меня ни
когда не было, а ведь зима, холодно, вот
ноги и болят (Сузун., Малышево).

ОТПЛАВИТЬСЯ, -ишься, сов. Уехать,
уйти совсем от кого-либо.— У меня ше
стеро было, только один остался, все отплавились (Мошков., Белоярка).
ОТПОТЬ, -и, ж. Испарения с поверх
ности водоемов.— «Испаряющаяся с по
верхности озер влага носит название
у местного населения отпоти и имеет
громадное значение в деле увлажнения
песчаных грив» (Сев.-Зап. Бараба, Фили
монов, с. 110).

ОТПРОСИТЬ, -прошу, -просишь, сов.;
перех. Попросить о чем-либо.— Я отпро
шу тебя (Чулым., Осиповка).
ОТПУЩЕННЫЙ, -ая, -ое. Крещё
ный.— Теперь-то дети отпущёны некоторы
(Чулым., Алексеевка).

ОТПЯТИТЬ, -чу, -тишь, сов.; перех.
Экспр. Отвезти назад.— Мы две тыщи сда
ли в государство да две машины им от
пятили (Маслянин., М. Томка).

ОТ ПЯТЫ ДО ПЯТЫ. От начала до
конца.— Вот уж старинна свадьба, я вам
от пяты до пяты расскажу (Колыван.,
Вьюны).
ОТРАГНУТЬ, -нет, сов.; неперех. Ус
покоиться, затихнуть (о боли).— Вроде
как маленько отрагнёт и опять (Чулым.,
Алексеевка).

ОТРАЗИТЬ, -йшь, сов.; неперех. От
ветить.— Не знаю, как тут отразить вам,
голод пристягал и всё (Куйбышев.,
Балман).
ОТРЕВИ, мн. Остатки от обработки
льняного или конопляного волокна, от
репья.— Из отребей мешки ткали (Ордын.,
Усть-Луковка).
ОТРЕБНЫЙ ХОЛСТ. Грубый холст,
вытканный из отребьев.— Отрёбный холст
совсем грубый, третьего сорта (Кыштов.,
Вараксино).

ОТРЕЗ, -а, м. 1. Устар. Надел земли;
отруб.— Там какие-то отрезы были, а ос
тальное — панское (Чулым., Чикман).

ОТРЕЗАТЬ

2. Сечение дерева, бревна в попереч
нике.— Широкие кряжи-то тридцать сан
тиметров в отрезе (Сузун., Кротово).
3. Лемех у плуга; см. мужичок (во
2-м знач.).— Сейчас-то отрезом у плуга
называют, а года мужичком (Ордын.,
Пушкари).
ОТРЕЗАТЬ. 1. Отрезать воду. Пере
крыть воду.— Заехали в ограду, отрезать
воду хотели (Мошков., Велоярка).
2. Отрезать землю по крыльцу. Ото
брать всю землю.— Отрезали у его землю
по крыльцу (Мошков., Белоярка).
ОТРОСТЕЛЬ и ОТРОСТЕЛЬ, -я, м. От
росток; см. детка (в 1-м знач.).— Когда
идут от стебля отрдстеля, это и пасынка
ми называют (Маслянин., Жерновка).—
У талины идут отростеля, ветки (Куйбы
шев., Сайгуль).

ОТРОСТИТЬ, -ишь, сов.; перех. Вы
растить.— На яблонях я работала: триста
пятьдесят корней мы отрастили (Татар.,
Казаткуль).

ОТРУБА мн. Венцы сруба дома без
косяков и рам.— Еслив косяков и рам
еще нет, то венцы отрубами называют
(Барабин., Зюзя).

ОТРУБА 2, мн. Отруби.— Отруба поро
сёнку или корове (Карасук., Морозовка).
ОТРЫЖКА, -и, ж. Экспр. Происшест
вие, случай.— Никаких отрыжек не про
исходило (Маслянин., Петени).
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ОТСЕЛЬ, нареч. То же, что отсёда.—
Он далеко уехал отсель (Колыван.. Си
дорово).

ОТСТАВИТЬ, -влю, -вишь, сов.: перех.
Отстранить, оттеснить.— А волк-то был
матерый, отставил-от меня от лошади, а я
с пустыми руками (Сузун., Кротово).
ОТСТАТЬ, -ёт, сов.; неперех. Оне
меть, перестать действовать.— Сын при
ехал, а у меня нога отстала (Венгеров.,
Тычкипо).
ОТСТЕЛИТЬСЯ, -йтся, сов. Легко отде
ляться, отходить.— Лен созрел — волокна
прямо отстелятся (Чулым., Чикман).

ОТСТОЛОВАТЬ, -ую, -уешь, сов.; не
перех. Окончить трапезу.— От венца при
едут, отстолуются, под бабичу подвяжут
(Болотнин., Мануйлово).

ОТСТРОЧИТЬ, -чу, -чйшь, сов.; непе
рех. Экспр. Дерзко ответить.— Сунься, так
она тебя отстрочит, как на мелкой иголке
на машинке (Чулым., Михайловское).
ОТСУДИТЬ, -лю, лишь, сов.; перех.
Пообещать; то же, что отсудиться.— Раз
отсулено тебе, так забирай (Мошков., Бе
лоярка).
ОТСУДИТЬСЯ, -люсь, -лишься, сов.
То же, что отсулйть (Сузуп., Кротово).

ОТСАДИТЬСЯ, -ишься, сов. Закончить
высадку растений (Чулым., Иткуль).

ОТСУНУТЬ, -ну, -пешь, сов.; перех.
Отодвинуть.— Отсунь тележку ат меня
(Чулым., Михайловское).

ОТСЕВ, нареч. То же, что отсёда.—
Километров тридцать отсев тайга (Колы
ван., Южино).

ОТСУНУТЬСЯ, -нусь, -нешься, сов.
Отодвинуться.— Лена, отсунься, а то го
лову ударишь (Чулым., Михайловское).

ОТСЕВКИ, мн. Праздник по случаю
окончания сева.— Отсевки были, ну как
кончат сеять, так празднуют отсевки, да
ют отдыху три дня, выпивают (Барабин.,
Богатиха).— Отсевки, когда отсеялись, от
севки гуляют, справляют праздник, в кол
хозе все время отсевки делали (Барабин.,
Бехтень).

ОТТЕДОВ, нареч. То же, что оттёль—
Отседов — тайга, оттедов — бор (Масля
нин., Загора).

ОТСЕДА, нареч. Отсюда; то же, что
отсев, отсёдов, отсёль, отцёль.— Сам-то
отседа, а родители из Расеи приехали
(Колыван., Сидорово).— Отседа семь кило
метров от этого села (Маслянин., Елбань).

ОТСЕДОВ, нареч. То же, что отсёда.—
Отседав — тайга, оттедов — бор (Масля
нин., Загора).

ОТТЕДОВА, нареч. То же, что от
тёль.— Всё ждём гостей оттедова.— Оттедова взяли его (Маслянин., Елбань).
ОТТЕЖЕ, нареч. То же, что оттёль.—
Оттеже с водокачки тутокось берём (Та
тар., Казаткуль).

ОТТЕЛЬ, нареч. Оттуда; то же,, что
оттёдов, оттёдова, оттёже, оттоль, оттудов,
оттуль.— А они, оттель, с пихтовки едут
(Мошков., Белоярка).— Рыба не стала ло
виться, уехали оттель (Колыван., Сидо
рово).
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ОТТЕНИТЬСЯ, -нюсь, -нйшься, сов.
Отделиться, зажить отдельно от родите
лей; см. отойтй (в 1-м зная.).— Как вы
шла замуж, так оттенилась (Болотнин.,
Мануйлово).
ОТТЕР, -а, м. Спец. Шелушение кед
ровых шишек.— Ещё до оттёру шишки
парили, чтоб легче оттирать было (Колы
ван., Вьюны).
ОТТИРАТЬ, -аю, -аешь, несов.; перех.
Спец. Шелушить кедровые шишки (Ко
лыван., Вьюны).
ОТТОЛЬ, пареч. То же, что оттёль.—
Цельный месяц на одном месте бились,
оттоль выгнали (Маслянин., Жерновка).

ОТТОТВАНИТЬ, -ню, -нишь, сов.; пе
рех. Экспр. Отломить, отрезать большой
кусок.— Ему оттотванили пирога. Он мне
такую сатину оттотванил (Сузун.,Зорино).

ОТТОЧКОВАТЬ, -ую, -уешь, сов.; пе
рех. Очистить срубленное дерево от сучь
ев.— Поначалу лесину отточкуют, а след
и ошкурят, ежели на избу годится (Ко
лыван., Красн. Яр).
ОТТУ ДОВ, нареч. То же, что оттёль.—
Перебросили нас оттудов в Петроград
ский полк (Маслянин., Елбань).
ОТТУЛЬ, нареч. То же, что оттёль.—
Я оттуль прибежал, а он уже стрелил сам
себе (Маслянин., Гычи).

ОТХОД. 1. Без отходу. Непрерывно,
в течение долгого времени; см. без ВЫХО
ДУ-— Тридцать лет коров продоила без от
ходу (Венгеров., Венгерово).
2. До отходу. До полного насыщения,
вдоволь.— До отходу едят нонче конфеты,
до отвалу (Ордып., Сушиха).
ОТХОДНИЦКАЯ, -ой, ж. Разрешение
на выезд.— Они мне дали отходницкую,
и я в город уехал (Мошков., Белоярка).

ОХЛЕВ

ОТЧАЮГА, -и, ж. Экспр. Озорной ре
бёнок; см. сполох.— Отчаюга, девчушка
озорная (Ордын., Рогалево).

ОТЧИНЯТЬ, -яю, -яешь, несов.; перех.
Открывать, отпирать.— У меня невестка
из города, да говорю ей: «Отчини дверь»,—
а она не понимает, что такое. Потом объ
яснила, что no-ихнему откроет, значит
(Тогучип., с-з «Политотделец»).

ОТЧИТЫВАТЬСЯ, -ваюсь, -ваешься;
несов. Оправдываться.— Отчитываться —
говорить, что он не был там и ничего не
знает, приехал с Серьговки и спал (Куй
бышев., Ваганово).
ОТЩЕПЛЯТЬ, -яю, -яешь, несов.; пе
рех. Открывать (двери, ворота, калит
ку).— Давай ему ворота отщеплять, а то
он и не отщепил (Чулым., Благовещен
ское).

ОТЪЕДАТЬСЯ С ПОВОДКА. Срывать
ся с крючка (о рыбе).— Поймал щуку,
а она и отъелась с поводка (Тогучин.,
с-з «Политотделец»).
ОТЫМАЛКА, -и, ж. Тряпка, которой
вынимают горшки из горячей печи; см.
горшёвик.— Отымалка — тряпка,
чугуны
из печки вынимаем (Чанов., Покровка).
// Кухонная тряпка.— Возьми оты
малку, а то сковорода, поди, ещё горячая,
ну тряпку (Куйбышев., Сайгуль).

ОХАВЕРНИЦА, -ы, ж. Экспр. Смелая
озорная женщина.— Всё я такая охаверница, пойду в огород ночью (Чулым.,
Алексеевка).

ОХАПУНИТЬСЯ, -нюсь, -нйшься, сов.
Экспр. Приобрести одежду, приодеться.—
Лишь к осени, когда деньжата завелись,
все охапунились. И хорошо — зима была
суровой (Барабин., Кармакла).

ОТХОДЯ, нареч. Подальше, еще даль
ше.— Гусиное озеро с версту не будет,
а те озёра отходя (Сузун., Каргаполово).

ОХАРМЫВАТЬ, -аю, -аешь, несов.;
перех. Экспр. Грубо ругать.— Есть всякие,
быват така страмовка, охармыват тебя
как есть (Венгеров., Минино).

ОТХОЖИЩЕ, -а, ср. Место, откуда
производится сплав леса (Чулым., Каськовка).

ОХВОСТЕНЬ, -тня, м. То же, что
охвбстки (Тогучин., Гутово).

ОТЦЕЛЬ, нареч. Отсюда; то же, что
отсёда. О С отцёль.— Иди с отцель (Чу
лым., М. Ужаниха).

ОХВОСТКИ, мн. Отходы при молоть
бе зерна, охвостье; то же, что бхвостень.—
После того, как зерно обмолотят, мякина
оставалась и охвостки, мелкие зерна (То
гучин., Гутово).

ОТЧАЙНОЙ, -ая, -бе. Отчаянный.—
Серёжка-то отчайной будет (Маслянин.,
Елбань).

ОХЛЕВ, -а, м. Теплый загон для ско
та и птицы; то же, что хлев.— Для скота
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охлев, там телята, овечки, куры (Сузун.,
Каргаполово).
ОХЛОПЕНЬ, -пня, м. То же, что бхлупень (в 1-м знач.).— Охлопень— это

сверх ворот (Чанов., Покровка).
ОХЛОПКИ, мн. Отходы льноволокна
при прядении, охлопья.— Прядут лен,
а остатки, охлопки — дрань всякая (Ор
дын., Сушиха).
ОХЛОПОТАТЬ, -почу, -пбчешь, сов.;
неперех. Похлопотать.— Председатель охлопочет, где овца (Чулым., Чикман).
ОХЛУПЕНЬ, -пня, м. 1. Перекладина
над воротами; то же, что охлопень.—
Охлупень над воротами, вот эта широкая
доска, распорка, она чтобы для крепости
столбов (Кыштов., Аникино).
2. Гребень двускатной крыши; см.
князёк1 (во 2-м знач.).— Уж почти кон
чили стройку-то, под самый охлупень под
вели (Сузун., Кротово).
СХЛЫНУТЬ, -ет, сов.; неперех. Стать
холодным, остыть; то же, что охолонуть
(в 1-м знач.).— Груздянка охлынула,
ешьте (Ордын., Кирза).

ОХОЛОНУТЬ, -нешь, -нет, сов.; непе
рех. 1. То же, что охлынуть.— Ешь, он
уже давно охолонул (Татар., Константи
новка) .
2. Успокоиться, остыть.— Опять пору
гались, теперь долго не охолону. Охоло
нул наконец-то, заговорил (Татар., Кон
стантиновка) .
ОХОМУТАТЬ, -аю, -аешь, сов.; перех.
1. Надеть хомут на лошадь.— Охомутал
я лошадь на лугу (Чулым., Ужаниха).
2. Обвязать что-либо.— Верёвкой охо
мутаешь лапти (Маслянин., Петени).
3. Перен. Соблазнить.— Она и охому
тала моего мужика (Чанов., Черниговка).
ОХОТА. О Не с охоты. Без жела
ния.— Не с охоты плачет, не хочет,
а вишь — надо плакать (Венгеров., Ми
нино).
ОХОТКА, -и, ж.

Желание, охота.—
И как-то охотка была, ходишь (Мошков.,
Дубровино).
О В охбтку. При желании.— А щас
драника уж редко кто ладит, в охотку
когда (Барабин., Зюзя).
ОХРАННОСТЬ, -и, ж. Опека.— Взяли

её под
Загора).

свою

охранность

(Маслянин.,

ОХРЯНКА. О В охряпку. Соединение
бревен при постройке дома с помощью
прямого паза в одном из бревен и высту
па в другом.— Первые венцы кладут
в охряпку, как руки вот сцепляются. Паз
прямо вырезается и никуда не сдвинешь
(Ордын., Чингисы).

ОЧЕВИДНО, нареч. Действительно,
точно; см. наяву.— Она тут напротив си
дела всегда на лавочке, наяву, очевидно,
на глазах у нас (Венгеров., Шипицино).
ОЧЕП, -а, м. 1. Длинный шест у ко
лодца, служащий рычагом для подъема
воды.— Колодцы журавли были, сделают
очеп такой, как шест, на него веревку
и бадью и доставали воду (Ордын., Су
шиха).— Очеп это палка у колодца, а к
очепу ведро привязывают
(Кыштов..
Крутиха).
2. Шест, с помощью которого достают
упавшее в колодец ведро.— На колодце
тоже шест-от, которым ведро утопшее до
стают, дак очеп тоже (Колыван., Вьюны).
3. Прикреплённый к потолку деревян
ный шест, на который подвешивается
детская колыбель.— Очеп раньше, зыбку
подвесишь к ему, а очеп к потолку и ка
чаешь
(Коченев., Крутологово).— Очеп
хороший был, а веревка гнилая, и люлька
оторвалась (Мошков., Дубровино).
4. Деталь ловушки на медведя: насто
роженное бревно, связанное с треуголь
ником и сторожкой (Маслянин., Бочкари).

ОЧЕРЕДИТЬ, -дйшь, сов.; перех. Ощи
пать.— Утку убьёшь, быстро-быстро опе
редишь, перья повыдергаешь (Убин., Чер
ный Мыс).

ОЧЕРЕДЬ

ОТВЕСТИ.

См.

отводйть.

ср. 1. Ячейка в сети.—
В сети-то зайдет [рыба], дак чтобы не
вышла, в сети очки есть. В двупёрстовой
сети ячейки в два пальца, а в ряжевой
очки в ладонь (Тогучин., Вассино).
2. Место ростка на клубне картофе
ля.— Американку перед посадкой по оч
кам режут, на каждую часть по одному
ростку оставляют (Искитим., Легостаево).
ОЧКО, -а,

ОЧКУР, -а, м. То же, что ошкур.—
Шей мне штаны с очкуром (Чулым., Синельниково).
ОЧОК, -чка, м. Экспр. О человеке,
страдающем косоглазием.— Меня просва
тали за Федьку очка, я отказалась (Ба
рабин., Кожевникове).

ОЧУВСТВОВАТЬСЯ, -вуюсь, -вуешься, сов. Успокоиться, прийти в себя,—
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Я в ограду-то пришла, очувствовалася.
Я испугалась больно, и, пока не очувство
валась, всё так глядела (Маслянин., Жер
новка).— Там очувствовались да и поеха
ли обратно (Маслянин., Елбань).

ОЧУТИТЬСЯ, -йтся, сов. Появиться,
возникнуть (о болезни).— После этого
очутилась у меня киста (Мошков., Дуб
ровино).
ОШАЛМАЧИТЬ, -чу, -чишь, сов.; пе
рех. Экспр. Нанести резкий удар со зву
ком, похожим па щелчок (Сузуп., Сузун).

ОШЕПНИК, -а, м. Воротпик рубахи,
блчзкп; то же. что ошёйчик.— Ошейник
вокруг шеи на рубахе, ворот ли, ошейник,
всяко зовем (Кыштов., Аникппо).— Пунец
красный был. мужикам рубахи ладили,
ошейник ещё вышьешь шёлковыми нит
ками, тогда пунец и заиграет (Барабин..
Зюзя).

ОШЕЙЧИК, -а, м. То же, что ошей
ник,— Ошейник вышитый такой (Чулым.,
Алексеевка).
ОШИНОВЫВАТЬ, -аешь, песов.; пе
рех. Спец. Надевать железные ободья на
колеса телеги.— Дальше стали колёса
ошиновывать, надевать железный обод,
телеги стали прочнее (Сузуп., Болтово).

ОШЙРШЕВЕТЬ, -ею, -еешь, сов.; пе
перех. Покрыться лишаями.— А кто в ли
шаях ходит, тот значит оширшевел (То
гучин., с-з Гутовский).

А как холодно стало, да оширшило телото, мурашки бегают таки синеньки (Та
тар., Казаткуль).

ОШКУР и ОШКУР, -а, м. Пояс, шну
рок у брюк, шаровар; то же, что очкур;
см. вбшкур, гашник (во 2-м знач.), за
гашник (в 1-м знач.).— Ошкур — это вот
у брюк, у подштаников пальца в три тол
щиной вокруг. Как же без ошкура, штаны
не будут держаться, вокруг ошкур, на
ошкуре ремень надевают (Кыштов., Аникипо).— Ошкур тожа из холстинки лади
ли, в два пальца прихватных, такой ши
рокий ошкур и пришивают тогда к чинбарам. А без ошкура нельзя, чинбары
свалятся ить (Барабип., Зюзя).
ОШКУРЕНОК, -нка, м. Ошкуренное
бревпо; см. окорёнок.— Окорёнок, ошкурё
нок— лес со снятой корой (Ордын.,
Чппгисы).
ОШКУРИТЬ, -рю, -рйшь, сов.; перех.
Снять кору с дерева.— Ошкурили четыре
столба, закопали, чтоб медведь не взо
брался (Мошков., Белоярка).
ОШМЕТЬЯ, мн. Комки грязи, земли;
ошмётки.— Я только вымела пол, а он
пришёл, набросал ошмётьев с сапог.—•
Ехал на телеге, а его всего ошмётьями
забросало (Татар., Константиновка).

ОШМУРЫГАТЬ, -аю, -аешь, сов.; пе
рех. Очистить от листьев.— Метлу де
лать — прутья ошмурыгать, от листьев
ослободить (Куйбышев., Сайгуль).

ОШИРШЕТЬ, -шу, -шешь, сов.; пепе
рех. Обидеться.— Оширшел он на меня
тогда за эту частушку, обиделся что ли,
осерчал, видать (Кыштов., Узасс).

ОШУРКИ, мп. 1. Остатки топления
сала, шкварки (Сузун., Сузун).
2. Картофельные очистки (Убин.,
Владимировка).

ОШИРШИТЬ. -шу, -шишь. сов.; пепе
рех. Окочепеть. озябпуть.— Пришел до
мой, замерз, а мать руками всплеснула:
совсем ты оширшил (Вепгеров., Урез).—

ОЩЕЛИТЬСЯ, -йтся, сов. Покрыться
трещинами.— Пощекатурила, потому что
уж ощелилась [стена] вся (Чулым.,
Йткуль).
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ПАВОДКИ, мн. Околоплодная жид
кость у стельной коровы.— Перед после
дом отпускают паводки, видят, что скоро
отелится (Ордын., Сушиха).
ПАГОЛЕШКИ, мн. Вид кожаной обу
ви с небольшими голенищами.— Паголёшки — это обутки таки (Мошков., Бе
лоярка).

ПАДАЛИК, -а, м. 1. Опавшие зерна
переспелых злаков, трав; то же, что пёдальник; см. самосёвник.— Сеяли по жни
ве, кормились падаликом, рожью (Масля
нин., Жерновка).
■ 2. Опавшие кедровые шишки; то же,
что падалика, падалица.— Падалик — это
шишка, котора попадала с кедрача. Она
коды поспеет, распирается и орехи легко
высыпаются. Падалик белка подбират
(Кыштов., Колбаса).
3. Трава, злаки, вырастающие из
опавших созревших семян.— Их и не се
ешь, они сами растут, падалик, это под
солнухи али ишо (Татар., Казаткуль).
4. Перезревшие злаковые растения,
у которых осыпаются колосья.— Пада
лик — он сам осыпался, он был черный
овес, не белый, а черный (Ордын., Алеус).
ПАДАЛИКА, -и, ж. То же, что пада

в ненастье
шишки зрелые падают, это падалика (Ко
лыван., Вьюны).

лик (во 2-м знач.).— А если

ПАДАЛИЦА, -ы, ж. То же, что пёдалик (во 2-м знач.).— Падалица всё больше

с сентября. Это шишки, которые на зем
лю сами упадут (Барабин., Зюзя).
ПАДАЛЬНАЯ ЯМА. Яма, овраг, куда
свозят издохших животных О Как в пёдальну яму.— Замуж я вышла, как всё
равно в падальну яму упала (Чулым.,
Алексеевка).
лик

ПАДАЛЬНИК, -а, м. То же, что пёда(в 1-м знач.).— Падальник уродил,

в прошлый год была рожь, с неё напада
ло и не пахали (Чулым., Алексеевка).—
А там уже падальник насеялся, это боль

ше овес, а можно назвать самосиник (Чу
лым., Ужаниха).
ПАДАТЬ, -аю, -аешь, весов.; пасть,
паду, падёшь, сов.; неперех. 1. Упасть.—
Тогда с лавки-то пала (Маслянин.. Жер
новка).- Волк сразу и пал (Сузун.,
Кротово).
’
2. Выпадать (об атмосферных осад
ках).— Дожж хорошо падат нонче (Су
зун., Зорино).— Вовремя пал дожжичек —
вот и урожай тебе (Искитим., Завьялово).
3. Впадать (о реке, ручье и т. п.); см.
выпасть (в 1-м знач.).— Амур падат в
Охотское море (Чанов., Преображенка).—
Она далёко пала, эта речка (Чулым.,
Алексеевка).
"
'*
4. Перен. Иметь чувство расположе
ния, любви к кому-либо.— Может, он и
падает к тебе (Чулым., Иткуль).
5. Пёдать в

голову. Приходить

на

ум.— Что-то мне в голову падало, что не
писано (Колыван., Вьюны).
6. Пасть на глаза. Причинить вред
глазам, вызвать частичную или полную
слепоту.— У ей золотуха на глаза пала
(Мошков., Белоярка).
ПАДЕР, -а, м. Изморозь ва почве.—
Глыбокой осенью морозы бывают, на поч
ве изделатся бело — падер это (Колыван.,
Вьюны).
ПАДЕРА, -ы, ж. 1. Сильный ветер со
снегом или дождем; буря, метель,— Зимой
бывает така падера разыграется, что впе
реди себя ничо не видно (Карабин Зю
зя).— Падера — это ветер дует, ничо не
видно, пыль поднимет, да хоть зимой ду
ет, хоть летом, сильный (Коченев., Крутологово).
2. Ненастная погода.— Падера какаї
Туча, туча, глядишь — дождь (Карасук.,
Шилово-Курья).

ПАДИНА, -ы, ж. Падаль; то же, что
пёдла (в 1-м знач.), пёдлина, падло (в 1-м
знач.), пёдледь.— Падина, если скотина
подохнет, вот её «падина» звали. Не ходи
туда, там падина (Кыштов., Бочкарёвка).
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ПАДЛА, -ы, ж. То же, что падйна.—
Корсук падлу какую найдет или что (Ка
расук., Благодатное).
2. Презрит. Дрянь, мусор.— А я курю
махорку или всякую падлу (Куйбышев.,
Балмап).
ПАДЛИНА, -ы, ж. То же, что пади
на.— В войну падлину ели, скотина дохла
и ели (Ордын., Рогалёво).

ПАДЛО, -а, ср. 1. То же, что падйва.— Падло — пало
животное,
вывезли
(Убин., Владимировка).
2. Презрит. О худом, слабосильном
и ленивом человеке.— Падло — это худой
человек, ленивый, доходяга. Чо он тянет
ся, как падло? (Куйбышев., Ваганово).
ПАДЛЯДЬ, -и, ж. То же, что пади
на.— Вороны чувствуют, где падлядь есть
(Маслянин., М. Томка).

ПАДУН, -а, м. Лог, овраг,— Падун —
это лог, вьется лог, протекает ручеек. Сей
час через косой падун не ездят (Болот
нин., Варламово).
ПАДЧЕРКА, -п. ж. Падчерица.— Пад
черка, дочь неродная ей (Ордып., Су
шиха).
ПАДЧЕРОК, -рка, м. Неродной сын
одного из супругов; см. несын.— Падче
рок on мне, как ни говори, не родной
(Чулым., Алексеевка).
ПАДЬ ', -и, ж. 1. Низкое, сырое, боло
тистое место в лесу.— Пади большие, они
в лесах, там лес растёт, равнина такая
с лесом же (Маслянип., Петени).
// Топкое, грязное место,— Грязь-то
топка, так это падь (Маслянин., Жер
новка).
2. Дно подавно высохшего озера.—
«Падь — дно недавно высохшего озера,
почва пади — белый солонец» (Сев.-Зап.
Бараба, Филимонов, с. 10).
ПАДЬ2, -и, ж. Ловушка на тетерева
в виде отверстия, сделанного в сусло
не.— Падь, как колодец сверху суслона
(Болотнип., Мануйлово).
ПАЁК, пайка, м. Устар. Надел сено
косного луга или пахотной земли на муж
скую душу семьи; см. верёвка— Паёк —
сено косили паек, на душу. Если парень
родился — на него сено косить паёк и
земли, а на девку ничо не давали (Ор
дын., Усть-Луковка).— Когда трава вы
росла, назрела, то пайки давали, а на
Сибири
говорят
верёвки
(Колыван.,
Вьюны).
// Надел сенокоса на семью.— Паёк —
площадь наша, где косили мы (Сузун.,
Каргаполово).
24*

ПАКОСТИТЬ

ПАЗ. О В пазы. Способ соединения
стен дома, когда одно бревно накладыва
ется в выемку (паз) другого.— Потолок
в закрой стелется, а в пазы стены (Ко
лыван., Красн. Яр).
ПАЗ ПРИПАЖИВАТЬ. См. припаживать.

НАЗДИРАТЬ, -аю, -аешь, весов.; не
перех. Громко кричать, орать.— Ну вот
видишь, сам же паздирает. А чо теперь
остаётся, паздиратъ да поздирать (Куй
бышев., Балман).
ПАЗИТЬ, -йт, несов.; неперех. Хорошо
и быстро гореть (о соломе, кустарнике
и т. п.) (Сузун., Сузун).

ПАЗНИК, -а, м. Плотничий инстру
мент для выемки пазов, состоящий из ру
коятки и перпендикулярного к ней клин
ка в виде узкой лопости.— Пазник — дол
били канавки, ну, как долото (Маслянин.,
Бочкари).— Если паз пазить надо, пазник
берут, ну для заплоту, когда дом ставить
тоже (Сузун., Малышево).

ПАЗУХА, -и, ж. Углубление на шест
ке русской печи для хранения углей.—
Я давеча угли остудила и склала их в
пазуху для утюга (Карасук., Кучугур).
2. Отверстие в печке овина, через ко
торое жар выходит в овин.— Рядом с
овином яма, в яме огонь разводят, а жар
в пазуху идет (Кыштов., Вараксино).
ПАИНАК, -а, м. Вид войлочной обуви
типа валенок; см. кбчми.— Из бараниной
шерсти катали пайнаки и надевали (Ка
расук., Морозовка).— Катали кочми, кто
кочми скажет, а кто пайнак (Мошков.,
Белоярка).
ПАК, -а, м. Вид упаковки товаров для
перевозки, рулон.— Шестьдесят аршин па
ка стоило шесть рублей (Чулым., Ит
куль).— Раньше паки были, сатинетовы,
всяки, так и паки увезли (Чулым., Ужапиха).
ПАКЛЁНОК, -нка, м. Крупный ку
старник или дерево сем. кленовых, черно
клён (Acer campestre).— Паклёнок с клё
ном схож, собратья с клёном (Чулым.,
Михайловское).
ПАКЛЬ, -я, м. Пакля.— Пакль у нас
на мешки шёл (Ордын., Филиппово).
ПАКЛЯ, -и, ж. Экспр. Беспалая ру
ка,—То ли пёрсту нету, совсем уж пак
ля — нет всех пальсев (Ордын., Чин
гисы).
ПАКОСТИТЬ, -щу, -стйшь, несов.; не
перех. Экспр. Баловаться, шалить (о де
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тях).— Не пакости! Пакостливая кака (Су
зун., Зорино).
ПАКОСТЛИВЫЙ, -ая, -ое. Экспр. Ша
ловливый, избалованный.— Она у меня
жила, не пакостливая была (Куйбышев.,
Балман).

мешкает, того палач ремнем стегат (Мош
ков., Белоярка).

ПАКУЛИ, мн. Шерстяные вязаные
варежки; см. вязанки.—Мы пакули из
шерсти вязали. Варвара, надевай пакули,
чтоб руки не замерзли (Тогучин., с-з «По
литотделец»).
ПАЛ. О Палы пошли. Начались степ
ные пожары.— На гриве гребут сено, тут
ветер — палы пошли, сено бы всё смело
(Барабин., Зюзя).

ПАЛБА, -ы, ж. Составная часть моло
тила с зубьями, между которыми при
вращении проходят зубы барана.— Внизу
палба, дугообразная, с зубьями, сама под
нималась, чтобы чище обмолачивалось
зерно (Сузуп., Малышево).

ПАЛАТА, -и, ж. Толстое домотканое
полотно.— Палагу со льну, с конопли, чи
стая, гладкая, как мешковина (Карасук.,
Шилово-Курья).
ПАЛАЗ, -а, м. Толстый, красиво вы
тканный половик; палас.— Палазы были
только у купцов, да кто побогаче, а так-то
редко у кого (Тогучин., с-з «Втор. Пяти
летка»).

ПАЛАНКА, -и, ж. Небольшое дере
вянное корыто, служащее для очистки
зерна; см. ночёвка (в 1-м знач.), сёльница.— Паланки для тряски зерна (Кыштов.,
Крутиха).

ПАЛАТКА, -и, ж. Сшитый пз несколь
ких домотканых полотен полог, предназ
наченный для хозяйственных целей; см.
пблог.— Палатки на нары клали, это не
крашеный холст (Карасук., Чернокурья).—
Палатки-то были холщовы, на них хлеб
сушили (Ордын., Филиппово).
ПАЛАТУХА, -и, ж. 1. Большая гли
няная сковородка с высокими краями
и крышкой; см. лёдка (в 1-м знач.).— Па
латуха — тарелка не тарелка, чашка не
чашка: что вверху, то и внизу. Кастрюль
не было, а это палатуха с крышкой, кар
тошки нарежешь — в печку поставишь
тушить (Маслянин., Елбань).
2. Глиняный сосуд с широкими края
ми и узким дном для различных хозяй
ственных целей; см. ладка (во 2-м знач.),
колыванка.— Ладки большие, с глины,
формы, как ведро, они не прямые, вверху
широка, а узкодонны. Что ладка, что па
латуха (Маслянин., Петени).
ПАЛАЧ, -а, м. Устар. В играх на со
образительность и расторопность: веду
щий, который наказывает проигравшего
ремнем.— Как начнут играть, сядут на па
ру, палача с ремнём выбирают. А кто

ПАЛАШКА, -и, ж. Плотный, тонкий
кусок ткани.— Берешь две стоечки, ро
гатку, палашку одеваешь топкую (Мош
ков., Дубровино).

ПАЛЕСТИНА, -ы, ж. Большой уча
сток земли.— У нас палестина аж в пять
соток.— Мы нонче не весь огород засеяли,
у забора палестина осталась (Татар., Ка
заткуль) .
ПАЛЕСТИНКА, -и, ж. 1. Небольшая
поляпка в лесу; см. елань (в 3-м знач.).—
«Сегодня мы проверяем наши грибные
палестинки. Идем по мочажинкам, согрочкам. Это заветные места» (Искитим., Ку
ликов, с. 36).
2. Небольшой участок земли.— Ещё
вон там за подсолнухом палестинка, лос
куток земли (Искитим., Легостаево).
ПАЛИТЬСЯ, -йтся, несов. Гореть.—
Церковные люстры палилися только в
престол (Чулым., Алексеевка).

ПАЛИЦА, -ы, ж. Устар. Часть сохи
или плуга, служащая для отвала земли,
отвал; то же, что паличка.— Палица, она
у сохи, у пермянки, на каждый сошник
перекладывается: если едет туда, будет
на левую сторону, а оттуда — на правую
перекладают, чтоб отвал земли был (Кыш
тов., Бланка).
ПАЛИЧКА, -и, ж. То же, что пали
ца.— Паличка, котора отваливат землю
на правую сторону (Чулым., Секты).

ПАЛКАТЬ, -аю, -аешь, песов.; непе
рех. Экспр. Быстро ходить, бегать.— Палкать на речку, тут все почти говорят.
Палкает — это шибко бегает (Куйбышев.,
Зопово).

ПАЛОЧКА, -и, ж. Устар. Способ обо
значения трудодня в колхозных докумен
тах в виде черточки.— Раньше палочки
были: один день проработал, тебе палоч
ку в бумаге поставят, ещё поработал—•
ещё палочка, а потом все эти палочки
считают (Вепгеров., Мияино).
ПАЛЬ, -и, ж. Выжженное место в ле
су или па лугу, пал; см. выгар.— Паль —
это котора выгорает, пущают огонь (Кыш
тов., Берёзовка).
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ПАЛЬЦЫ, мп. 1. Приспособление у
косы-литовки в виде длиннозубых гра
бель, позволяющее косить хлеба, не раз
брасывая срезанные стебли; см. граокй
(в 1-м знач.), клюшка1 (во 2-м знач.),
хряпцы.— Крюком косили, литовка, а к
ней налаживали пальцы, чтоб пшеничка
не терялась (Колывап., Выопы).
2. Деревянные спицы в колесе; см.
цевки (в 1-м знач.).— Пальцы у колеса
телеги, спицы можно назвать (Кыштов.,
Берёзовка).— Пальцы в ось вбивают (Су
зун., Каргаполово).

в бабки.— Раньше бабками играли — на
льют панок и топят свинец (Мошков.,
Белоярка).

ПАНТЮХА, -и, м. Презрит. О медли
тельном, глуповатом человеке; невежда.—
Вон в той избе живет пантюха такой, не
грамотный (Коченев., Крутологово).

ПАНЧА, -и, ж. Презрит. Неряшливо,
неопрятно одетая женщина.— Как видишь
грязную бабу, так и скажешь: «Глядите,
вот панча так панча» (Тогучин., Вассино).

ПАЛЮК, -а, м. Ручка на косовище
косы.— Палюк — это самая изогнутая, где
берёсся, а длинное — косовьё (Сев., Бер
гуль).

ПАНЧОХИ, мп. Кожаные домашние
тапочки, обшитые мехом.— Панчохи мы
дома носили. Их для тепла шубёнками
обшивали (Тогучин., Гутово).
— Польск. ponczocha — чулок.

утрате
времен
отбило
ну, ум

ПАПИРОСЫ, мн. Комнатный цветок
с длинными стеблями, папирус.— Папи
росы — цветы комнатны, трубочкой растет
(Кыштов., Черновка).

ПАМОРОТКИ ОТБИЛО. Об
способности здраво рассуждать, о
ной потере памяти.— Паморотки
им, забиваются просто паморотки,
ственность (Сев., Ургуль).

ПАМЯТЬ. 1. В период жизни кого-ли
бо, так что оп может еще помнить.
О В чьей-либо памяти, в чьих-либр памя
тях.— В памяти нашей было: подманили
его и взяли (Чанов., Тайлаково).— Малирована посуда уж в моих памятях пошла.
Раньше-то не было (Барабип., Зюзя).
<> При чьей-либо памяти.— Молотил
ки, веялки были при моей памяти (Убин.,
Колмаково).
2. До чьей-либо памяти. До тех собы
тий, которые имели место при жизни коголибо и запомнились им.— Стекло появи
лось до моей памяти (Убин., Колмаково).

ПАНЁВА ОБРЯДНАЯ. Свадебное пла
тье невесты.— Панёва-то обрядная у меня
сохранилась (Татар., Казаткуль).

ПАНИФИДА, -ы, ж. Кутья.— Панифида, делают с рису и изюму, поминают по
койника.— Панифида — на могилки ходют, с рису делают, сладенькое кладут,
чо есть, то и ложут (Барабип., Богатиха).
ПАНКРУТ, -а, м. 1. Банкрот.— Пан
крут сделался Богомолов, потом все его
имущество пропили (Искитим., Завьялове).
2. Экспр. Плут, мошенник.— Панкру
ты тут, нигде правды нету, плутуют они
(Кыштов., Бланка).

ПАПКА, -и, ж. Волдырь, образовав
шийся от укуса жалящих насекомых.—
У маленьких особенно папки от укусов
(Сев., Остяцк).
ПАР \ -а, м. Паз, вырубленный в брев
не.— Черта, ей ведёшь и видишь, где те
сать, а где обтёшишь, там пар, мох кла
дёшь (Чулым., Алексеевка).
ПАР2, -а, м. Душный, спертый воз
дух.— Холсты ткали редкие, чтоб не было
пару в пологу, душно сделатся, пар сделатся, нечем вдыхать, жарко (Сузун.,
Н. Сузун).

ПАРА, -ы, ж. 1. Два санных полоза,
подогнанные друг к другу.— Два полоза
подгоняют друг другу, и они называются
пара (Куйбышев., Сайгуль).
2. Женский костюм, состоящий из юб
ки и кофты.— Невеста в новой паре, ну
юбка с кофтой, праздничная, пару носили
не только на свадьбу (Кыштов., В.-Май
засс).— Платье — так платье и есть, а то
пара — юбка с кофтой (Чулым., Ужаниха).
3. На парах (ездить, кататься). На
лошадях, запряженных парой в одну по
возку.— А кататъея-то ездили на семи па
рах (Ордын., Филиппово).

ПАНОЖИ, мп. Две дощечки внизу
ручного ткацкого станка, которые вере
вочками соединены с бердом.— Когда паножи наступишь, поднимается одна нитка
(Чулым., Синельниково).

ПАРАГУС, -а, м. 1. Домашний цветок
Asparagus plumosus, аспарагус.— Парагус
махровый, листочек меленький, как у мор
кови, без цветов (Коченев., Крутологово).
2. Кактус.— Вот это парагус: шишеч
ку посадишь, она растет, он три раза
в год цветет. У ей листьев нет, только вот
эти шишки (Искитим., Завьялове).

ПАНОК, -нка, м. Суставная кость жи
вотного, обычно используемая при игре

ПАРГА, -и, ж. Отходы, получаемые
при обработке льна или конопли.— Парга
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негодная, отход, из неё веревки мужики
пряли, там и костра мелкая отлетает (Чу
лым., Ужаниха).
— Коми parga — клочок льна.

НАРЕЗКА, -и, ж. Лекарственная тра
ва (?), применяемая в народной медици
не.— Парезка от надсада, это от женской
болезни (Маслянин., Петени).
ПАРЕНАЯ ЗЕМЛЯ. Земля, оставлен
ная под пар; то же, что паровая земля.—
Пареная земля — её весной вспашут, два
раза пахали, когда единолично жили
(Убин., Новобородино).
парёнка; -и, ж. 1. Пареные овощи;
то же, что парёнки (в 1-м апач.).— Хоть
морковку, хоть свёклу, хоть брюкву ис
парят — это парёнка (Ордын., Козиха).—
Парёнку сделаешь, ребятишки едят, а кто
и так сырую чистит (Кыштов., В.-Май
засс).
2. Блюдо, приготовленное из пареных
овощей.— Зимой паренку ладили из свек
лы, моркови, парили и ели (Мошков., Бе
лоярка).
ПАРЁНКИ, мн. 1. То же, что парёпка
(в 1-м знач.).— Морковь вырастет, накла
дем в чугун, она в печке варится — па
рёнки, из брюквы парёнки изладят (Ор
дын., Усть-Луковка).
2. Сушёная морковь.— Морковки на
режут, в печи высушат, вот и парёнки
(Татар., Казаткуль).

ПАРЕНЫЙ. 1. Пареное молоко. Мо
локо, поставленное на некоторое время
в жаркую печь.— Парено молоко, как
в русску печь-то поставишь, шкурка сде
лается да толста (Карасук., ШиловоКурья).
2. Пареный квас. Квас, приготовлен
ный из сухарей (Ордын., Кирза).

ПАРЕНЬ, -рня, м. Мальчик; то же,
что парнёнка, парничок.— Один парень,
а две девочки, вот и семья (Колыван.,
Вьюны).
ПАРИТЬ и ПАРИТЬ, -йт, несов.; пе
рех. 1. Высиживать цыплят.— Дед кор
зинку сплетет, шубинку туды настелят,
курица там и парит яички (Колыван.,
Вьюны).— Посадила парунью сыплят па
рить (Ордын., Кирза).
2. Томить кедровые шишки, держа их
в куче, чтобы они легче поддавались ше
лушению.— Ещё до оттёру шишки пари
ли, чтоб легче оттирать было (Колыван.,
Вьюны).
ПАРИТЬСЯ, -рюсь, -рйшься, песов.
Соединяться в пару для каких-нибудь сов
местных действий.— У кого бань нет, с со
седями паримся, в пару, значит (Чулым.,
Ужаниха).
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ПАРКА', -и, ж. Бак для кипячения
белья (Ордын., Кирза).

ПАРКА2, -и, ж. Верхняя женская
одежда свободного покроя.— Сошьем если
свободно, такой до земли, так парка на
зывалась (Колыван., Сидорово).
— Непецк. parka — зимняя верхняя
одежда из оленьей, собачьей или
овечьей шкуры.
ПАРНАЯ, -ой, ж. Большая вмести
тельная телега, запрягаемая парой лоша
дей.— В парную два коня всегда запряга
лось (Сузун., Бобровка).

ПАРНАЯ ДВУХКОЛКА. См. двух
колка.
ПАРНЕНКА, -п, ж. То же, что па
рень.— Парнёнка, внучек приехал (Мас
лянин., Елбань).
ПАРНИК, -а, м. Приспособление для
распаривания дерева перед поделкой.—
Парник — ящик, с плах сбитый, по четыре
метра в концы; снизу труба, тут бочкг
стоит, эта труба в бочку, под бочку ого
нёк. Пар идёт по трубе сюда, в ящике
тож вода, она закипает, к вечеру пропа
рит (Кыштов., Крутиха).— Если немнож
ко жабит, туда распорку, а потом обод
вытаскивать из парника (Кыштов., Вараксппо).

ПАРНИЧОК, -чка. м. Мальчик: то же,
что парень ('Маслянин., Гычп).
ПАРНИШОНКА, -и, м. Юноша, па
рень.— А этот парнишонка и говорит
(Мошков., Дубровино).

ПАРНИШОНОК, -пка. м. Сынок.— Михаила Абросимова парнишонок, так он не
потихат, курсирует добро, мотоцикл гургур-гур (Венгеров., Шипиципо).— Они бы
ли двойнишные, хороши парнишонки, ну
как на одно лицо (Тогучин., с-з Гутов
ский).
ПАРНОЙ. 1. Парное сено. Гнилое се
но.— Парное сено — это грязное, гнилое
(Мошков., Белоярка).
2. Парной мед. Свежий мед, только
что выкачанный из рамок.— Парной мед —
свежий, только из рамок выгнал (Масля
нин., М. Томка).
ПАРОВАЯ, -ой, ж. Пристяжная ло
шадь в парной упряжке.— Паровая это
если парой на пристяжке (Ордын., Ро
галёво).

ПАРОВАЯ ЗЕМЛЯ. То же, что паре
ная земля (Чулым., Каськовка).

ПАСПОРТ
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ПАРОВИК, -а, м. Бочка в самогонном
аппарате, в которую наливается барда.—
Паровик — это была такая специальная
бочка железная, под ней огонь, и пар шёл
по трубе (Сев., Остяцк).
ПАРОВОЙ. 1. Паровая вода. Вода, об
разовавшаяся в результате конденсации
пара.— Паровую воду на маслозаводе бе
рём голову мыть (Чулым., Ужаниха).
1. Паровой деготь. Жидкий дёготь, по
лученный в результате медленного сгора
ния берёзовых дров.— Паровой дёготь, он
жидкий, не как простой, к телеге не шёл,
только на обувь (Сев., Бергуль).

ПАРОВЫП. -ая, -ое. Запрягаемый па
рой лошадей, парный.— Если пару лоша
дей запрягаешь, называются паровыми
санками (Куйбышев., Зоново).
ПАРОЗНИЧЕК, -а, м. Мелкий сме
шанный лес.— Парозничек — лесок ме
ленький: березка, осинка, меленький сов
сем (Сев.. Бергуль).

ПАРУБКОВАТЬ, -кую, -куешь, несов.;
неперех. Гулять, будучи юношей,— «Ан
дрей ещё не женатый был, парубковал»
(Новосиб.. Лпхопосов, с. 96).
— Укр. парубок — юпоша, паренёк.
ПАРУНЬЯ. -ьи, ж. Наседка; то же,
что паруха: см. квокуха, квочка, клушка,
самосадка, седунья.— Парунья, это когда
курица на яйцах сидит, цыплят выводит
(Кыштов.. Вараксино).— Курица, котора
детей выпарила, та парунья (Искитим.,
Завьялове).

ПАРУСИТЬ, -ейшь, несов.; неперех.
Экспр. Нарядно одевшись, гулять по ули
це.— Нагладится, намодится и парусит по
деревне (Бо.тотпин.. Мануйлово).
ПАРУХА. -и, ж. То же, что парунья
(Маслянин.. Елбань).

ПАРХАИ, -я, м. Пренебр. О неряшли
вом, грязном человеке (Маслянин., Елбавь).
ПАРШ. -а. м. Кожная болезнь лоша
дей, парша.— Парш на лошадей какой-то
нашел (Маслянин., Елбань).

ПАРЫ, мн. Дважды вспаханная и ос
тавленная на лето без посева земля
с целью её улучшения для посева ози
мых, пар.— Весной пашут землю, а потом
пары перепахивают (Чулым., Алексеев
ка).— Пары раньше пахали, пахана зем
ля, два раз в лето пашут (Ордын., Рога
лёво).

ПАРЯ,

-и,

м.

Ласково-фамильярное

обращение к собеседнику; см. бачка.—
Паря — это мужика так назовем. Чаво,
паря, наработал? (Ордын., Рогалёво) .—
Ты, паря, хлеб убрал, а в анбар скоко на
сыпал? (Карасук., Шилово-Курья).
ПАС, -а, м. Толстый передаточный ре
мень на сельскохозяйственных маши
нах.— Пас называется, передачу передает,
пас на маховике и шкиф крутит (Кыш
тов., Крутиха).
ПАСЕКА,-и, ж. 1. Отведённая под вы
рубку полоса леса (Убин., Владимировка).
2. Небольшой огороженный выгон для
скота.— Загородит изгородь, две-три жер
ди, пасека, один хозяин делат для пасть
бы скота (Ордын., Чингисы).
ПАСЁСТРА, -ы, ж. Двоюродная сест
ра,— Пасёстра — сродная сестра. Тут говорют пасёстра. Ты пасёстра, а нехорошо
делашь (Чулым., Благовещенское).
ПАСКА, -и, ж. Высокое изделие из
сдобного теста, обычно выпекается для
пасхального обряда; кулич.— Мы паской
куличи зовём (Маслянип., Гычи).— К ним
приезжал поп паску святить, ну это хлеб
свячёный такой (Чулым., Ужаниха).

ПАСМА, -ы, ж. Единица измерения
пряжи, равная десяти — тридцати чисменкам; то же, что пасмёнка, пасмёнок; см.
десятник '.— В одной пасме тридцать ни
ток — десять чисменок (Мошков., Бело
ярка).— Отмотают тридцать ниток и пере
вяжут легонько — это и будет одна пасма
(Тогучин., с-з «Втор. Пятилетка»).
ПАСМАНКА, -и, ж. Нитка для связы
вания пасм; то же, что письменник.—
Пасменка — двойная ниточка, чтобы отде
лилась от пасмёнков (Барабин., Зюзя).
ПАСМЁНКА, -и, ж. То же, что паема.— В пасмёнке тридцать чисмёнок, в
чисмёнке три нитки (Сузун., Кротово).
ПАСМЁНОК, -нка, м. То же, что пйсма.— Пряха тридцать чисмёнок намотала
и завязала, а это будет пасмёнок, потом
ишо тридцать (Колыван., Вьюны).
ПАСМУР, -а, м. Пасмурная, дождли
вая погода, пасмурь.— Морок — это пас
мур. Пасмур будет, а там и дождь скоро
(Чулым., Ужаниха).
ПАСМУРНЫЙ, -ая, -ое. Плоховидящий.— Пасмурный я стал, ничо не вижу,
где она стоит (Искитим., Легостаево).

ПАСПОРТ, -а, м. Любой документ.—
Говорят на собрании ему: «Не позорь
нас». Отобрали у него паспорта (Татар.,
Казаткуль).
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ЛАСТИТЬСЯ

ЛАСТИТЬСЯ, -ится, несов. Пастись.—
Там у них табуны ластились (Чулым.,
Осиновка).— Ластиться коров выгоняет
пастух (Чулым., Михайловское).

ПАСТКА, -и, ж. Ловушка на медведей
в виде западни.— Пастка на медведей,
бревно, а к бревну железные зубья, так
его зубам и прижмёт спину (Сев., Бер
гуль).
ПАСТУХ. О На пастуха гонять. Вы
гонять скот в стадо.— Коров-то на пасту
ха гоняем рано (Карасук.,Шилово-Курья).
ПАСТУПШТЬ, -шу, -шишь, несов.; пе
рех. и неперех. Пасти скот.— Летом пас
тушат, пасут скот на лугах, в поле (Ис
китим., Легостаево).— Пастушить ходили,
самые лучшие люди пастухи были (Чу
лым., Михайловское).
ПАСТУШНЫЕ, мн. Плата пастуху за
пастьбу скота.— Пастушные надо отдавать
(Чулым., Иткуль).
ПАСТЬ, -и, ж. Ловушка на зверей
в виде замаскированной ямы (Масляпин.,
Маслянино).

ПАСЬМЕННИК, -а, м. То же, что пасманка.— Потом пасмы письменником пе
ревязывают (Кыштов., Вараксино).— Пись
менник •— это
веревочка
перевязывать
пасьмёнки (Сузун., Бобровка).

ПАСЬМЕРНО,
нареч.
Пасмурно.—
Нынче вёдро всё стоит, а летось пасьмерно всё было (Сузуп., Бобровка).
ПАТЛЯДКА, -и, ж. Молодая курицанесушка.— У ей яйца от патлядки, маленьки и желтки светлы. Молода несуш
ка, патлядка, первы яйца у ей (Искитим.,
Искитим).

ПАУЖИН, -а, м. 1. Прием пищи меж
ду обедом и ужином, полдник.— Есть за
хотят до ужина, паужин готовят (Татар.,
Казаткуль).— «Паужин производится в
четыре-пять часов вечера. На паужин по
дается: чай, сметана и пшеничные кала
чи» (Сев.-Зап. Бараба, Филимонов, с. 86).
2. Обед; то же, что паужна.— Паужин
сейчас обед называется. Бывалоча собе
рёшь паужин, да зовёшь свекровь, свёк
ра к столу, да чтоб ни слова поперёк
(Татар., Казаткуль).

ПАУЖИНАТЬ, -аю, -аешь, несов.; не
перех. 1. Принимать пищу между обедом
и ужином; полдничать.— Паужинать —
это уже после обеда, часа в четыре едят.
Пообедают, а потом паужин, паужинают

только на покосе; работают люди, надо
есть (Коченев., Крутологово).
2. Обедать.— Паужинать, когда пол
день время, паужинать говорят. Распря
гают коней, обедают, кони отдыхают
(Кыштов., Вараксино).— У вас обед, на
верно, у нас паужин. Паужинают да щас
тоже и обедают говорят (Барабин., Бех
тель).

ПАУЖНА, -ы, ж. То же, что паужин
(во 2-м знач.).— В полдень называли па
ужна. Это на паужну всё вольную пищу
ставишь (Маслянин., Елбань).

ПАУТ, -а, м. 1. Собир. Овод; см. заедь.— Коров совсем паут заел. Паута
много нонче. Комар, мошка, паут были —
не давали работать (Сузун., Кротово).—
А паутов, по лесу идешь, как всё равна
туманом (Мошков., Белоярка).
2. Слепень.— А у нас слепень или па
ут называют (Болотпип., Мануйлово).
3. Большая муха (Карасук., ШиловоКурья).

ПАХАТЬ. 1. Пахать в залоги. Подго
тавливать почву для сева, вспахивая её
два-три раза; то же, что троить.— В зало
ги пахали — это для сева землю готовить.
В залог пашешь — непахана земля, пер
вый раз пашешь (Сузун., Бедрино).
2. Распахивать землю разными спосо
бами. <> Пахать в распашку. Пахать по
ле, полосу па две стороны.— Пахали и в
распашку, в обе стороны (Сузуп., Боб
ровка).
<> Пахать в свал. Пахать поле во
круг.— В свал пахали, в круговую, значит
(Сузуп., Бобровка).
О Пахать одиночкой. Пахать па од
ной лошади (Тогучип., Гутово).
О Пахать парами. Пахать па двух
лошадях (Тогучип., Гутово).
ПАХЛАЯ ВОДА. Застойная вода в
прудах, ямах и т. п.— Котора вода в яме
долго стоит, так то уже пахлая вода (Та
тар., Казаткуль).

ПАХНУЧИЙ, -ая, -ее. Пахучий.— Од
ногодка— желтые цветы, пахнучие (Сев.,
Бергуль).
ПАХОВИК, -а, м. Опухоль в паху.—
Мы думали паховик, а это сибирка. Паховик — шишка в паху (Сузуп., Рогалёво).

ПАХТАЛЬНИЦА, -ы, ж. Ручная мас
лобойка;
пахталка.— Пахтальница — это
деревянна ступа с палкой (Ордын.,
В.-Ирмень).
Всё

ПАЦАНКА, -и, ж. Экспр. Девчонка.—
пацанки да пацанки — ни одного
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мальца (Карасук., Шилово-Курья).—Така
упряма пацанка, в свое упрется, с места
не сдвинешь её, куражлива кака (Бара
бин., Зюзя).

ПАЧЕРКА \ -и, ж. Падчерица; то же,
что падчерка.— Пачерка, это дети его от
первой жены, а он второй раз женится
(Ордын., Сушиха).

ПАЧЕРКА2, -и, ж. 1. Бусинка (Сев.,
Бергуль).
2. Переи. Капелька.— Пачерка крови
выскочила, бусинка, на ноге, когда змея
укусила мою мать (Сев., Бергуль).
ПАЧЕРКИ, мп. Мелкие бусы.— Пачерки носили на шее, а сейчас бусы (Сев.,
Бергуль).
ПАЧЕСА, -ы, ж. Большая щетка из
щетины для чесания льна и конопли.—
Костру сначала трепалами выбивали, по
том пойдет на железную щетку, потом
на щетинную, на пачесу, значит (Колы
ван., Вьюны).

ПЕЛЁВА

идут — называется пачесы (Сузун., Боб
ровка).
2. Льняное волокно, хорошо очищен
ное специальной щёткой.— Так долго лён
обрабатывать. Прежде чем пачесы полу
чим, его надо рвать, сымать, в баню са
дить, мять, трепать, потом чесать (Сузун.,
Кротово).— Само лучше волокно, так зто
пачесы (Маслянин., Петени).

ПАЧЕСЬ, -и, ж. То же, что пйчеси.—
Как почешешь с первого разу, дак тоё
и есть пачееь (Чулым., Ужапиха).— У си
биряков были кудели, пачеси. У них дон
це с гвоздями, они её драли (Ордын.,
Рогалёво).
ПАЧКА, -и, ж. Кукурузный поча
ток.— Овечки как начали потом эти пач
ки кушать (Чулым., Алексеевка).

ПАШНЯ, -и, ж. Любое поле.— Пашня
и поле — одно и то же (Маслянин., Петепи).— Поле, а сибиряки называли паш
ня, сеют все культуры: и мак, и картош
ку содют (Ордын., Рогалёво).

НАЧЕСАТЬ, -саю, -саешь, весов.; пе
рех. Чесать лён второй или третий раз
щетинной щеткой для тонкой пряжи; то
же, что пачееовать.— Лён щеткой пачесают, чтобы чистый был (Тогучип., с-з «По
литотделец»).— На щете чесали лен, а на
чесали в другой раз на щетинной щете
(Ордын., Сушиха).

ПЕВЕНЬ, -вня, м. Петух; то же, что
певун, пеун; см. кочет, куряк, петухан.—
У нас петуха певнем зовут (Болотнин.,
Варламово).

ПАЧЕСИ, мн. Отходы, получаемые
после вторичного чесания льна или ко
нопли щетинной щёткой; то же, что пачесы (в 1-м зпач.), пачееь.— Изгреби —это
первый раз очешут, а второй раз — паче
си (Ордын., Усть-Луковка).— Сначала от
репья, потом изгребья, а пачеси ишо тонь
ше (Кыштов., В.-Майзасс).

ПЕВУН, -а, м. То же, что пёвень.—
Петуха раньше певуном звали (Болот
пип., Варламово).

ПАЧЕСНОЙ и ПАЧЕСНОЙ, -ая, -бе.
1. Изготовленный пз пачеси.— Пачесной
холст — это потоньше, а самый тонкий—•
льняной (Вепгеров., Шипицино).— Пачес
ной холст, он на полотенца (Ордып.,
Усть-Луковка).
2. Пачесная щеть. Щетинная щётка
для вычёсывания льноволокна.— Пачесная
щеть была, я вычёсывал костру, мусор
всякий (Колывап., Красп. Яр).
ПАЧЕСОВАТЬ, -аю, -аешь, весов.; пе
рех. То же, что начесать.— Пачесовают
лён свиными щётками (Чулым., Ужапиха).

НАЧЕСЫ, мн. 1. То же, что паче
си.— Изгреби — это похуже куделя, паче
сы— это получше (Ордын., Сушиха).—
Волокно возьмешь и почешешь, и волок
но остается волокном, а которы отходы

ПЕВНО, нареч. Верно, действитель
но.— Певно и значит, что верно (Сев.,
Бергуль).

ПЕГУШКА, -и, ж. Пегая лошадь.—
У нас лошади были пятнами, мы их пегушками звали (Колыван., Вьюны).

ПЕКАРКА, -и, ж. Женщина-Пекарь.—
Я же пекарной в колхозе была, шесть лет
не выходила (Карасук., Шилово-Курья).—
Последни годы пекарной была, на колхоз
пекла (Чапов., Тайлаково).
ПЕКТИ, -чу, -чёшь, несов.; перех. То
же, что пекчй.— Заваруху из муки с дрож
жами ладют, ну опару, чтоб хлеб пекти
(Чулым., Ужаниха).
ПЕКЧИ, -чу, -чёшь, весов.; перех.
Печь; то же, что пектй.— Дранки — кар
тошку шоркать и пекчи, как оладьи (Ор
дып., Кирза).— В этой кадушке квашню
ставили, чтоб хлеб пекчи (Татар., Ка
заткуль).
ПЕЛЕВА, -ы, ж. 1. Мякина.— Пелё
ва — мякина, кто пелёва звал, кто мяки
на. Пелёва — там ничего нет, а охвостье —
там тощее зерно и сор какой (Сев., Ур-
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гуль).— Пелёва— зто то, что отвевают,
такая лёгкая мякина (Маслянин., Гычи).
2. Плёнка вокруг рыбьей икры.— Вы
нешь икру из пелёвы, а потом засолишь
с луком и перцем (Сузун., Кротово).

ПЕЛЕДА, -ы, ж. Соломенная крыша
гумна.— Сверху гумна соломенна крыша
была, пеледой звали (Колыван., Вьюны).
ПЕЛЕНИПІНИК, -а, м. Свивальник.—
Пеленишником обмотаешь [ребенка], по
ложишь на печку, и лежит там такая ку
колка (Татар., Казаткуль).
ПЕЛЁСТОК, -тка, м. Четвёртая часть
кочана капусты.— Пелёстки — вилок раз
режешь на четыре части, солишь (Татар.,
Казаткуль).
ПЕЛЬМЕННИЦА, -ы, ж. Сплетенный
из лыка ковш для пельменей.— Пельмен
ницы плели из лыка, как станешь брать
[пельмени], вода и убежит (Ордын.,
В.-Ирмень).
ПЕНА. О Ни пены, ни пузыря. Сов
сем ничего.— У нас конь пропал. В мили
цию заявили, ничего не известно, ни пе
ны, ни пузыря (Маслянип., М. Томка).
ПЕНЁК, -нька, м. Сухой стебель ко
нопли.— С семенами дудка, а то сухая,
пенёк, без семян, из конопля выбираем,
тоже мяли и пряли (Чулым., Ужаниха).
ПЕНОТКИ, мн. Пипетки.— Только ро
дится — глядишь уже пенотки одеют (Чу
лым., Ужаниха).

ПЕНСИОН, -а, м. Пенсионер.— У ме
ня муж пенсион (Мошков., Успенка).

ПЕНСИОНКА, -и, ж. 1. Пенсионер
ка.— Я тоже пенсионка, тоже здоровье
поклала (Чулым., Благовещенское).
2. Пенсия.— Бабка пенсионку полу
чит, а ребятишки её иззорят, утащат
деньги (Венгеров., Минино).
ПЕНЬ, пня, м. 1. Срез кончика уха
в качестве метки для опознавания живот
ного.— У наших овец метка така, пень
и две поротины на правом ухе (Ордын.,
Рогалёво).— Ухо срежут, зто называется
пень (Сузун., Н. Сузун).
2. Корень зуба.— Другой раз заболит
пень, так не знаешь, что делать (Сузун.,
Н. Сузун).
3. Презрит. О невежественном, тёмном
человеке.— Раньше некогда было учиться,
пнями жили (Карасук., Морозовка).
О Пень горелый.— Неграмотная я,
пень горелый, что с меня взять (Тогу
чин., с-з Гутовский).
4. Пень колоти, да день проводи. По
говорка: а) живи и радуйся (о беззабот

ной, лёгкой жизни).— Чо сейчас бабе де
лать, пень колоти, да день проводи, не
то, что ране (Венгеров., Минино);
б) о равнодушном, ленивом челове
ке.— А который, кабы пень колоти да
день проводи, тому и ничо не надо (Вен
геров., Шипицпно).
ПЕНЬКА, -п. ж. Конопля; то же, что
пеньки.— Пенька расейски зовут коноплю
(Кыштов., Аникпно).— Да была конопля,
пенька называлась (Мошков., Белоярка).
ПЕНЬКИ, -п, ж. То же, что пенька.—
Кто коноплё, а кто пеньки, пеньки вон
раньше много сажали (Чулым., Ужаниха).

ПЕРВАК, -а, м. 1. Старший сын.—
А первак-то у меня сейчас в совхозе
(Маслянпн., Бочкари).
2. Первоклассник.— Теперь сколько
перваков пойдут в школу (Чулым., Ми
хайловское).
ПЕРВАЧ, -а. м. 1. Лучшее, отборное
зерно; см. первое зерно.— Первач — в ста
рину называли хорошее, отборное зер
но.— Первач или первое зерно, и раньше
говорили, и сейчас (Куйбышев., Сайгуль).
2. Мука высшего сорта.— Первач —
мука первосортная, из самого отборного
зерна (Убин., Колмаково).

ПЕРВАЯ ЗАПРЯЖКА. См. запряжка.

ПЕРВАЯ КОСА. См.
знач.).

коса2 (во 2-м

ПЕРВО и ПЕРВО, нареч. 1. Первый
раз, впервые.— А я зто перво слышу (Чу
лым., Иткуль).
2. Сначала, в первую очередь.— Пас
бросили перво в Петергоф (Маслянин.,
Петени).— Перво фирменским дадут дров,
потом полевым (Искитим., Завьялове).
О Перво-наперво.— Игушечка родит
ся, его перво-наперво стригут, так зто по
ярок (Чулым., Ужаниха).
ПЕРВОБЫТНИКИ, мн. Первые посе
ленцы.— Как люди жили, первобытники
были (Карасук.. Морозовка).

ПЕРВОБЫТНО, нареч. Сначала, спер
ва.— Первобытно мы учились у одной
женщины, школы не было (Карасук., Ши
лово-Курья).
ПЕРВОБЫТНЫЙ, -ая, -ое. 1. Давно
живущий.— Щас человек может перво
бытный, старинный, а который при этой
эре вырос, тот уже новобытный (Сев.,
Ургуль).
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2. Очень старый.— Первобытный один
катер был (Мошков., Дубровино).
3. Давно основанный (о населенном
пункте).— Здесь давно, первобытная де
ревня, наши старики состарились, и от
цы, и мы тоже (Ордын., Усть-Луковка).
4. Старинный. О Первобытная соха,—
Из дерева первобытная сота называлась,
давно на ей пахали (Мошков.. Галинское).
ПЕРВОЛЕДЬЕ, -ья, ср. Время в нача
ле зимы, когда рекп п озёра покрываются
тонким и прозрачным льдом,— «Наступи
ло перволедье — пора лова'окуней по тон
кому льду на блесну» (Искитим., Кули
ков. с. 14).

ПЕРВОЛЕТОК, -тка, м. Жеребенок по
первому году.— Стригунками отец мой
перволеток называл (Болотпнп., Мапуйлово).
ПЕРВОТЕЛОК, -лка, м. 1. Корова, оте
лившаяся в первый раз; первотёлка.—
Если она отелится — первотёлок (Ордып.,
Рогалёво).
2. Первый телёнок у коровы.— Пер
вый телёнок— то первотёлок (Ордып.,
Чппгпсы).— Молодая корова как родит,
так первотёлка называется, а телёнок —
первотёлок (Колывап., Южипо).
ПЕРВЫЙ. 1. Первое колено. Самые
близкие родственники (Сузун., Н. Сузуп).
2. Высокого качества, высшего сорта;
см. первач. О Первое зерно.— Первое зер
но — ото самое крупное зерно (Бараб.,
Бехтепь).— Первое зерно — самое хоро
шее, самое очищенное (Куйбышев., Сапгуль).
<> Первый хлеб. Хлеб, испеченный пз
муки высшего сорта.— Второй хлеб, это
по шестнадцать который, а первый — до
роже (Мошков.. Белоярка).
3. Первый угол. Угол в доме, где по
вешены иконы, передний угол; см. крас
ный угол.— Это главный угол, первый
угол называется, коло него икона, стоит
стол (Чулым.. Ужаниха).— Крёсну садят
в первый угол за стол на свадьбе (Ор
дын.. Сушиха).
4. По первой статье. Сначала.— Это
по первой статье делали такие тяпки (То
гучин., с-з Гутовский).

ПЕРВЫЙ ВЕНЕЦ. См. венец2.
ПЕРВЯК, -а, м. Первый слив сусла
для пива.— Спустили первяк, аж чёр
ный — губы слипаются (Ордын., Рога
лёво) .

ПЕРВЯСЛО, -а, м. То же, что пере
вясла.— Первясло — это вязка, которой
сноп вяжут (Сузун., Н. Сузун).

ПЕРЕБИВАТЬ, -аю, -аешь, несов.; пе
ребить, -бью, -бьёшь, сов.; перех. 1. Оку
чивать; см. подгребать, подкучивать, под
сыпать.— Да вот внучки приехали помочь
картошку перебить (Тогучин., Ирба).
2. Выпадать изредка, понемногу, с
промежутками: перепадать
(о дожде,
снеге).— Целую неделю перебивает дожжик (Чулым.. Иткуль).
3. Сложить, сбить стену мазанки из
кизяков пли глины.— Стенка перебита,
дак и сенцы построены (Чулым., Алек
сеевка).
ПЕРЕБИРАТЬ ПЕРЕШЕЕК. Перего
раживать сетью речную или озёрную за
водь.— Перешеек перебирали, узенькое
место, сазан и не проходит (Венгеров.,
Шппиципо).

ПЕРЕБОЙ, -я. м. Вид рыболовной за
пруды, еза, когда реку перегораживают
вбитыми в дпо кольями, на которые кла
дут доски (полатп). а под ними ставят
сеть с бечевой (сплой) (Маслянин., Масляпипо).

ПЕРЕБОЛТАЛОСЬ КИСЛО С ПРЕС
НЫМ. Все смешалось.— Я слыхала от ста
риков, что они наезжие, а сейчас всё пе
реболталось кисло с пресным (Вепгеров.,
Минино).
ПЕРЕБОР, -а, м. Мелкое пли узкое
каменистое место реки с быстрым тече
нием. перекат.— На переборе рыбу хоро
шо ловить (Масляпин., Гычи).

ПЕРЕВЕРНУТЬ МЯСО НА СТО РЯ
ДОВ. Приготовить множество блюд из
мяса.— То же мясо, что в столовой, мож
но дома на сто рядов перевернуть, и вкус
нее будет (Татар., Казаткуль).
ПЕРЕВЁРТ, -а, м. Рисунок в виде коспчки па изделиях ручной вязки.— Девка
была, с перевёртами чулки вязала на всю
деревню (Карасук., Шилово-Курья).
ПЕРЕВЕС, -а. м. Часть конской
сбруи.— «Если крестьянин очень богат,
то и сбруя на жеребце надевается «уб
ранная», перевес накидывается с ленточ
ками и бляхами, а на шею подвязывается
ошейник с шаркунцами либо с колоколь
чиком» (Филимонов., Сев.-Зап. Бараба,
с. 86).

ПЕРЕВЕСЛО и ПЕРЕВЕСЛО, -а, ср.
1. То же, что перевясла.— Перевеслом вя
зали снопы (Карасук., Шилово-Курья).—
Пшенисы нажнешь, перевеслом скрутишь.
С пшенисы делать и вяжешь перевесло,
берешь две прядки и крутишь (Чулым.,
Ужаниха).
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2. То же, что перевясло.— Перевесло
дужку зовут у ведра. Раньше-то все пере
веслом звали, а мы и сейчас (Кыштов.,
Берёзовка).
ПЕРЕВЕТЬ, -и, ж. Жгут из ивовых
прутьев или проволоки, которым перепле
тают жерди и колья изгороди, скрепляя
их.— Жёрдочки переветью к коликам привязывам (Сузун., Зорино).
ПЕРЕВИЦЫ, мн. Положенные крестнакрест и скрепленные прутьями жерди,
служащие основой заплота.—Л тальник
продевать через перевицы, вот те и бу
дет заплот (Тогучин., Вассино).

ПЕРЕВОЛОЧКА, -и, ж. Задержка, про
медление, проволочка.— Перевалочка вышла-то, только четырнадцатого декабря
пришел (Чулым., Иткуль).

ПЕРЕВОРОТ, -а, м. 1. Местное назва
ние Великой Октябрьской социалистиче
ской революции.— Я в школу стала хо
дить в переворот. Сначала молитвы в шко
ле пели, после революции все отменили
(Куйбышев., Серьговка).— Он — бывший
прапорщик, офицер царской армии, а во
время переворота к красным перешел
(Маслянин., Елбань).
2. Начало коллективизации сельского
хозяйства.— Там у нас до перевороту не
знали земли назьмйть, а потом в колхо
зах начали
(Искитим., Завьялове).—
А когда переворот был, сдали все в кол
хоз (Маслянин., Петени).
ПЕРЕВЫШИВАТЬ, -аю, -аешь, песов.;
перех.
Перевыполнять.— Перевышивали
план работы (Масляпип., Суенга).
ПЕРЕВЯСЛА, -ы, ж. Соломенный
жгут для перевязки снопов, перевясло;
то же, что первяслб, перевесло (в 1-м
знач.); см. вязка (в 1-м зпач.).— Пучок льну
перевяжешь льнинкой, так это будет перевяслой (Колывап., Вьюны).

ПЕРЕВЯСЛО, -а, ср. Дужка ведра ; то
же, что перевесло (во 2-м знач.).— Пере
вясло — ручка у ведра. Полатуха, как
ведро, только без перевясла (Масляпин.,
Петени).

ПЕРЕГАР, -а, м. 1. Длительная лет
няя жара.— Счас бы дождя, с перегару бы
всё росло (Венгеров., Урез).
2. Обгоревшая часть чего-либо (Куй
бышев., Балман).
ПЕРЕГИЛЯТЬСЯ, -яюсь. -яешься, не
сов. 1. Перегибаться (Сузун., Сузун).
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2. Экспр. Дурачиться, бездельничать
(Сузуп., Сузуп).
ПЕРЕГНОЙ, -я, м. Перегнивший на
воз (Ордын., Кирза).
ПЕРЕГОН, -а, м. Самогон.— Перегонот гонют, мужики пьют, кода с устатку
(Искитим., Искитим).— Тогда же из хле
ба перегон гнали. Не было привычки са
хар туды класть (Болотнин., Варламово).
// Крепкий самогон, приготовленный
из браги па сахаре.— Наделают бражку,
перегону; он ещё крепче спирту; намо
чишь палец — горит. Перегон—это с са
хару, а самогонка — с хлебу (Сев., Бер
гуль).

ПЕРЕГРУДИТЬ, -жу, -дпшь, сов.; пе
рех. и пеперех. Перебросать лопатой зер
но, провеивая его на ветру.— Сколько
раньше зерна за день перегрудишь, пере
ворошишь. Раньше в десять раз труднее
жить было (Кыштов., Бочкаревка).

ПЕРЕГУДАТЬ, -аю, -аешь, песов.; пе
рех. Убеждать кого-либо, разговаривая,
ведя переговоры.— Наши умные люди мо
жет перегудают их, и войны не будет
(Сев., Ургуль).
ПЕРЕДАМБАРЬЕ, -ья, ср. Место око
ло амбара.— Передамбарье—это около
анбара (Ордып., Рогалёво).

ПЕРЕДАЧА, -и, ж. Пригородный по
езд.— Мы дождались, пока передача при
шла с Коченёва (Чулым., М. Ужаниха).—
«На станции стоял пригородный, переда
ча по-нашему, и в эту минуту за ею ва
гонами военный, состав пролетел» (Ново
сиб., Лихопосов., с. 139).
ПЕРЕДБАННИК, -а, м. Предбанник.—
В передбанник снопы накладёшь и су
шишь их там (Чулым., М. Ужапиха).
ПЕРЕДЁРНУТЬ, -пу, -нешь, сов.; пе
рех. Перезарядить.— Я ружьё схватил,
передёрнул, патрон загнал (Вепгеров.,
Тычкипо).
ПЕРЕДКИ, мп. Передние ноги живот
ного.— Подковали на передки, ну на пе
редние ноги (Вепгеров., Тычкипо).

ПЕРЕДНИЙ. 1. Передняя улица; см.
сквозная улица. Центральная улица села,
деревни.— Передняя
улица — это
вот
сквозная улица идёт, а там сбоку приче
пились и селются на задней улице.— Пе
редня улиса — ну вот где клуб, контора
(Барабип., Бехтень).
2. Передняя хата. Комната в деревен
ской избе, где находится печка; см. изба

ПЕРЕКОСЙТЬ

381
(во 2-м знач.) (Тогучип., с-з «Полит
отделец»).
ПЕРЕДНЯЯ ПРИШВА. См. пришва.
щая
вик,
дит
шла

ПЕРЕДОВАЯ ЛОШАДЬ. Лошадь, иду
впереди в обозе; то же, что передо
передовой.— Передовая лошадь сле
дорогу хорошо, не сбивается. Первая
(Убин., Новобородипо).

ПЕРЕДОВИК, -а, м. То же, что пере
довая лошадь.— Передовая лошадь, или
передовик — ота впереди которая шла
(Кыштов., В.-Майзасс).
ПЕРЕДОВКА, -и, ж. 1. Верёвочная
петля в передней части телеги или саней,
служащая для стягивания воза.— Верев
ка, котора спереди, это передовка. Потом
перебрасывают через бастрык и затягива
ют (Маслянип., Жерповка).— Передовкой
сено-то привяжешь и ехать можно (Ба
рабин., Кожевникове).
2. Колодка, служащая для изготовле
ния поска валенка.— Вставишь колодку,
потом передовку, а клином растащиваешь
(Кыштов., Козловка).

ПЕРЕДОВОЙ, -ого, м. То же, что пе
редовая лошадь.— В обозе первый конь
передовым звался (Тогучин., с-з «Полит
отделец»).

ПЕРЕДОВЩИК, -а, м. Первая лошадь
в упряжке «связкой».— Передовщик— ка
ка лошадь первой идет в связке, а за передовщиком — подпередок
(Кыштов.,
В.-Майзасс).
ПЕРЕДОК, -дка, м. Передняя часть,
носок обуви.— Передок [лаптя] головашкой звали (Ордып., Чингисы).

ПЕРЕДЫКОМ, нареч. Впереди.— Пе
редвіком. была, впереди шла на косьбе
(Ордын., Сушиха).

ПЕРЕДЫШАТЬ, -шу,
перех. Экспр. Пережить
зиму передышала, а вот
Стара, восемьдесят два
Завьялово).

-шишь, сов.; не
с трудом,— Эту
другую не знаю.
года (Искитим.,

ПЕРЕЕЗДИНЫ, мн. Устар. В свадеб
ном обряде: гулянье в первый престоль
ный праздник после свадьбы у родителей
невесты.— И переездины были, раньше
у жениха погуляют, а потом праздник
будет, маленка ли, едут к матери невесты
(Убин., Черный Мыс).

ПЕРЕЖИТОК, -тка, м. Переживание.—
Всяки пережитки были (Маслянин., Пе
тени).

ПЕРЕЗИМОК, -мка, м. Теленок в воз
расте до одного года, переживший зиму.—
Бычков, коров да перезимков пришел про
давать (Чулым., Благовещенское).

ПЕРЕЗНОБИТЬСЯ, -блюсь, -бйшься,
сов. Обморозиться.— В Миколаеку поеха
ли на тракторе зимой, бабу взяли с собой,
а она перезнобилась вся (Барабин., Бехтень).

ПЕРЕИМЕНА, -ы, ж. Переименова
ние.— Пе знаю, или в честь его, или так
переимену сделали (Венгеров., Шипицино).
ПЕРЕИМЕНИТЬ, -ню, -нйшь, сов.; пе
рех. и пеперех. Переименовать.— Семипа
латинская была, может, переименили, не
знаю (Мошков., Белоярка).
ПЕРЕЙМА, -ы, ж. Протока, узкий
пролив между озерами.— Широко озеро,
это на грани оно с долгим — перейма меж
ними, рыба там хорошо ловится (Сузун.
Каргаполово).

ПЕРЕЙТИ, -дёт, сов.; неперех. Прой
ти.— Война там перешла, всё перебито,
работать некому (Мошков., Дубровино).
ПЕРЕЙТЙСЬ, -дётся, сов. Пройти, за
кончиться.— Переждали, пока дожжик пе
ред дется (Мошков., Дубровино).
ПЕРЕКАЗАТЬ, -жу, -жишь; сов. пе
рех. и пеперех. Сообщить кому-либо, пе
редать что-либо.— Перекажи Дарье, чтоб
вечером ко мне пришла.— Перекажи Фе
дору, что дочка его приехала (Татар.,
Константиновна).

ПЕРЕКАТАТЬ, -аю, -аешь, сов.; пе
рех. Заново перестроить, заменив гнилые
бревпа (о доме).— Дом только что пере
катали, штукатурить еще нельзя, пусть
усядется (Кыштов., В.-Майзасс).— Дом
старый стал, решил я его перекатать
(Вепгеров., Урез).
ПЕРЕКЛАД, -а, м. Бревно, служащее
основанием крыши.— Это переклад назы
вается, бревно поперёк на столбах под
крышей (Кыштов., В.-Майзасс).
ПЕРЕКЛАДКА, -и, ж. Часть отвала
сохи.— Перекладка перекладывает на сош
ники, чтоб пласт отстилался туды (Чу
лым., Благовещенское).

ПЕРЕКОСЙТЬ, -шу, -сишь, сов.; перех.
Обойти, обогнать кого-либо в косьбе,—
Мы косим, а она торопится, чтобы перекосить-то нас (Венгеров., Минино).

ПЕРЕКОШЁЛИТЬСЯ

ПЕРЕКОШЁЛИТЬСЯ, -люсь, -литься,
сов. Экспр. Переехать, перейти на другое
место жительства.— Перекошелились мы
на другое место, а там не лучше (Венге
ров., Урез).—Он же туда перекошелился,
совсем к ей перешел жить (Кыштов.,
Узасс).
ПЕРЕКРЕСТИНА, -ы, ж. Деревянная
крестовина для подставки,— На деревян
ные перекрестины на лёд ставют, холод
ный он делается (Мошков., Дубровино).

ПЕРЕКРЁСТИНКА,-и, ж. Деревянный
хомут, надеваемый на шею свинье, чтобы
она не прошла через изгородь в огород;
см. крестовйлинка(во 2-м знач.).— А свинь
ям перекрестинки ладили на шею, она уж
никуда не пройдет (Ордын., Сушиха).
ПЕРЕКУДЁСНИЧАТЬ, -ается, сов. Су
щественно измениться, перемениться (Ба
рабин., Усть-Тандовка).
ПЕРЕЛАЖИВАТЬ, -аю, -аешь, несов.;
перех.
Перестраивать, переделывать.—
Как они у меня избу-то перелаживали
(Чулым., Иткуль).

ПЕРЕЛЕТОВАТЬ, -летую, -летуешь,
сов.; перех. Прожить лето.— Одно лето
перелетовали, погоревали да уехали, хлеба-то не было (Татар., Казаткуль).
ПЕРЕЛИВ, -а, м. Разлив рек и озер,—
Перелив — это когда выды много было,
тогда она сольется вместе.— Перелив —
вода переливат, вода с озером сливается
(Барабин., Бехтень).
ПЕРЕЛИВАТЬСЯ, -ается, несов. 1. Пе
реходить в какое-нибудь состояние.— Сейчас-то жизнь переливается на стару (Чу
лым., Секты).
2. Переливаться из природы в приро
ду. Переходить нз поколения в поколение,
сохраняя сходство.— С природы в природу
переливается, это так (Чулым., Благове
щенское).

ПЕРЕЛИВКА, -ы, ж. 1. Насборенная
кокетка на праздничной мужской руба
хе.— У отца две рубашки было, вышитые,
с перелинкой, насборенной на груди (То
гучин., с-з «Политотделец»),
2. Отделанная оборкой или вышитая
верхняя часть фартука; см. перелюлька.—
А верх у хвартука перелинкой называли
(Тогучин., Гутово).

ПЕРЕЛОМАТЬ, -аю, -аешь, весов.; пе
реломить, -ломлю, ломишь, сов.; перех.
1. Переломать сон. Разбудить, перебить

382

сон.— Мне сегодня весь сон переломали
(Чулым., Иткуль).
2. Переломить сердце. Заставить себя
полюбить кого-либо, смириться.— У вто
рого мужа пять дитев было, сердце к ним
переломила (Чулым., Ужаниха).
ПЕРЕЛЮЛЬКА, -и, ж. То же, что пе
реливка (во 2-м знач).— Здесь где поуже,
перелюлька (Маслянин., Бочкари).

ПЕРЕМЕНА, -ы, ж. 1. Огороженный
участок луга около дома для домашней
птицы.— Ґуси паслись в перемене, а пе
ремена от дома загорожена до увала, пе
ремена — это летние дворы (Сузун., Боб
ровка).
2. Огороженный выгон для лошадей,
загон.— Перемена — это загороженная
площадь для лошадей (Ордын., В.-Алеус).
ПЕРЕМЕНИТЬСЯ, -нюсь, -нйшься, сов.
Переодеться.— Пойду переменюсь, переме
ниться надо, это переодеться, одёжу пере
менить (Коченев., Крутологово).
ПЕРЕМЁНКА, -и, ж. Детская пелён
ка.— Переменки ребенку не взяла (Мош
ков., Дубровино).
ПЕРЕМЕТНИК, -а, м. 1. Ряд жердей
на крыше, плотно подогнанных друг к
ДРУГУ, так чтобы не осыпалась земля по
ложенного на них дёрна; см. подскальник,
урлюшник (Кыштов., Аникино).
2. Чересседельник.— Переметник пере
метнешь через коня, из ремня (Сузун.,
Бобровка).
ПЕРЕМЕТЕ Л ИЦА, -ы, ж. Сильная по
зёмка.— Переметелица — ветер дует, силь
ный, страшный бывает, снег сострагивает
с сумётов, он твердеет (Искитим., Лего
стаево).
ПЕРЕМЕТОК, -тка, м. Проход между
усадьбами, огородами.— Пустой проход
между усадьбами перемётном зовут (Су
зун., Н. Сузун).
ПЕРЕМЁТЫВАТЬСЯ, -ается, несов.
Превращаться в кого-либо.— Она перемё
тывалась и бегала, собакой делалась, ко
нем (Чулым., Алексеевка).
ПЁРЕМЕТЬ, -и, яс Дорога, занесён
ная снегом.— А то переметь — дорога пе
реметённая снегом (Кыштов., В.-Майзасс).

ПЕРЕМЕШАТЬСЯ
БОЖЬЕМУ
С
ГРЕШНЫМ. Смешаться, нарушив преж
ний порядок.— Теперь-то перемешалось
божье с грешным, раньше за татарина
не в жисть бы не пошла (Венгеров., Минипо).
ПЕРЕМИНАТЬ, -аю, -аешь, весов.; пе
рех. Поочередно двигать что-либо то од-
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вой, то другой ногой.— Подножки — нога
ми переминать, одну выше, другу ниже
(Ордын., Филиппово).
ПЕРЕМЯЖИВАТЬСЯ, -ается, несов.
Исчезать на некоторое время, переме
жаться.— П еремяживалось, мяса-то не бы
ло (Сузун., Н. Сузун).
ПЕРЕНЕСТЙ, -несёт, сов.; перех. За
вести снегом.— Пу чо? С дороги собьётся,
перенесёт дорогу (Чулым., Иткуль).
ПЕРЕНОВА, -ы, ж. Только что выпав
ший снег, пороша.— По переновой и стро
нулись мы в путь (Барабин., Новочанов
ское).
ПЕРЕНОСЛИВЫЙ, -ая, -ое. Выносли
вый.— Перенослива она, всё переносит
(Мошков., Белоярка).
ПЕРЕНОЧЕВАТЬ, -чую, -чуешь, сов.;
перех. Перезимовать.— А чичас зимнину
снимать, кода овечка зиму переночевала
(Колыван., Вьюны).

ПЕРЕСЫПАТЬ ДОМ

ПЕРЕПРОПАСТЬ, -дут, сов.; неперех.
Пропасть, погибнуть в большом количе
стве.— А как в войну кони все перепропали (Маслянин., Петени).

ПЕРЕПРЯСТЬ ПАЛЬЦЫ. Поранить
пальцы долгим прядением.— Все пальцы
перепрядешь, кровь идет (Чулым., Чик
ман).

ПЕРЕРОД,-а, м. Неурожай вследствие
дождливой погоды.— Мочит хлеб дождь —
перерод. Не поспевает хлеб, мочит и мо
чит, поляжет всё (Ордын., Сушиха).
ПЕРЕРУБ, -а, м. Толстая деревянная
балка, на которую настилается пол; см.
матка1 (во 2-м знач.).— Перерубы, на их
пол кладут (Ордын., В.-Ирмень).— Пере
руб под лагу стелют, чтоб она держалась.
Переруб из кондового леса делают и под
водят под лагу (Барабин., Зюзя).

ПЕРЕРЫВ, -а, м. Переулок.— До пе
рерыва дойдете, а там и дом их (Кара
сук., Шилово-Курья).

ПЕРЕКУРЯТЬ, -яю, -яешь, несов., пе
рех. Изнурять работой.— Я жил у стари
ка Рафанова, и он меня не перенурял
в работе, всё работой перегружали (Ба
рабин., Ферма № 2).

ПЕРЕСЕК, -а, м. Кадка для приготов
ления корма скоту.— Пересек как кадка,
нарежешь соломки — корову кормить (То
гучин., Вассино).

ПЕРЕПАДОВ, -дка, м. Наказание.—
Перепадок тебе будет, погоди, придёшь
домой (Убин., с-з Убинский).

ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ, мн. Ссыльные.— От
нас переселенцы жили десять километров
(Чулым., Секты).

ПЕРЕПИЧКИ, мп. Маленькие пирож
ки.— А на сковороде пекли маленьки пи
рожки, перепички (Ордын., Сушиха).

ПЕРЕСЕЛЕНЧА, -и, ж. Собир. Пере
селенцы; см. жителя.— Жителя приехали,
переселенка (Болотнин., Кунчурук).
ПЕРЕСЕЛЙТЬ, -лю, -лишь, сов.; непе
рех. Переселиться.— А мне не на что пе
реселить таперь (Тогучин., Вассино).

ПЕРЕПИСКА. О Без переписки. Без
вести; см. безызвестно.— И не стало про
него слышно, называется это без перепис
ки, и щас его нет (Мошков., Белоярка).

ПЕРЕПОЛАТЬ, -аю, -аешь, сов.; перех.
Перемешать.— Переполаешь всё, стол
чёшь, потом болтушку делаешь (Мошков.,
Дубровино).

ПЕРЕСЕРДИТЬСЯ, -жусь, -дишься,
сов. Перессориться.— Она из-за своей до
чери со всеми пересердится (Чулым.,
М. Ужаниха).

ПЕРЕПОЛНИТЬ, -ню, -нишь, сов.; пе
рех. Перевыполнить.— Это вы переполни
ли свой план (Чулым., Ужаниха).

ПЕРЕСТАРОК, -рка, м. Очень старый
лес, дерево.— Перестарок береза-то, жир
на, пилить тяжело (Искитим., Завьялово).

ПЕРЕПОЛОХАТЬ, -аю, -аешь, сов.; пе
рех. Перепугать.— Вы так всех наших ба
бок переполохаєте (Татар., Казаткуль).

ПЕРЕСТРУГИВАТЬ, -ает, несов.; перестружйть, -жйт, сов.; перех. Заносить
поперечными снежными сугробами доро
ги, тропы и т. п.— Снегу нанесло струю,
перестружит дорогу, а здесь выдерет зем
лю, перестругивает дорогу струей (Куй
бышев., Сайгуль).

ПЕРЕПОЛОХАТЬСЯ, -аюсь, -аешься,
сов. Переполошиться.— Ой и переполоха
лась я за него, сорванца (Венгеров.,
Минино).

ПЕРЕПОРАТИТЬ, -чу, -чишь, сов.; не
перех. Сделать больше, чем надо; см. перетотвбнить (Сузун., Сузун).

ПЕРЕСЫПАТЬ ДОМ. То же, что перетрястй дом.— Пересыпать — это пере
строить гнилой когда дом, пересыпешь
(Сев., Бергуль).

ПЕРЕТЕСНИТЬСЯ

ПЕРЕТЕСНИТЬСЯ, -нюсь, -пйшься,
сов. Перетерпеть неудобства, пробыв в
тесноте какое-либо время.— Как-нибудь
перетеснитесь, выспитесь (Чулым., Ит
куль).
ПЕРЕТОКА, -и, ж. Годовалая овца;
см. переярок.— Перетока перегодовала.
Одна тебе не объягнилась, это перетока
(Чулым., Сипельниково).

ПЕРЕТОТВОНИТЬ, -ню, -нишь, сов.;
неперех. Сделать больше, чем следует;
см. перепоратить (Сузун., Сузун).
ПЕРЕТРЯСТЙ ДОМ. Перестроить дом,
обновив бревна; см. перекатать, пере
сыпать дом.— Вернулись сюда, дом нам
перетрясли, теперь на этом месте и жи
вем (Татар., Казаткуль).

ПЕРЕТЯГА, -и, ж. Рыболовная спасть
в виде верёвки, протянутой на кольях по
перёк реки и снабжённая поплавками и
удочками.— Если щук ловим, то перетягу
делаем (Сузун., Кротово).— Перетяги ста
вят на реках в узких и широких местах
(Сузун., Н. Сузун).
ПЕРЕХВАТ, -а, м. Приталенная часть
одежды.— Раньше были мужские бешме
ты с перехватами (Мошков., Белоярка).

ПЕРЕХВАТИТЬ, -чу, -тишь, сов.; не
перех. Экспр. Пережить много неприят
ностей.— Баба всего перехватила, пока
меня шесть лет дома не было (Тогучин.,
Вассино).
ПЕРЕХВАТКА, -и, ж. Временная пло
тина водяной мельницы для накаплива
ния воды.— Перехватку таку сделают,
чтоб вода не шла, пока мельница не работат (Кыштов., Апикипо).

ПЕРЕХОДКА, -и, ж. То же, что перехбдница (в 1-м знач.).— А если она не
огулятся в году, то переходной бывает
(Маслянин., Жерновка).— Корова год не
телится — переходка (Маслянин., Елбань).

ПЕРЕХОДНИЦА, -ы, ж. 1. Корова, ко
торая телится не каждый год; то же, что
переходка.— Каки коровы бывают? Да
всяки есь. У Клавдеи вона переходница —
другой год без телёнка, порожняком гулят
(Черепанов., Чащино).— Не отелится ко
рова долго — переходница (Ордын., Чин
гисы) .
2. Кедровая тайга, не давшая урожая
шишек.— «Надо как-то за шишками вы
рваться... Прошлый год тайга была пере
ходница, нынче обязательно урожай» (Ко
лыван., Михасенко, с. 85).
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ПЕРЕХОДНОЙ, -ая, -бе. Заразный
(о болезни); то же, что перехбдчатый.—
У нас раньше тиф ходил, переходной на
зывался (Мошков., Белоярка).

ПЕРЕХОДЧАТЫЙ, -ая, -ое. То же, что
переходной.— Говорят, эта болесть переходчатая (Чулым., Иткуль).
ПЕРЕШИБЙТЬ, -бу, -бёшь, сов.; пе
рех. Экспр. Прервать собеседника.— Това
рищ продавец, извините, я вас перешибу
(Мошков., Алфёрово).

ПЕРЕЯРОК, -рка, м. Годовалая овца;
см. перетока.— У нас все переярки были,
год отзимуют—вот и переярок говорят
(Маслянип., Маслянипо).
ПЕРЕЯСЛИЦЕ, -а, ср. Приспособле
ние для варки пищи на костре.— Переяслице — такой шест на развилочках, на переяслице вешают котелок, когда сваришь
чо надо на костерке (Маслянин., Жер
новка).

ПЕРИТЬСЯ, -рюсь, -ришься, несов.
Экспр. Обживаться, обзаводиться хозяйст
вом.— Окопался я: купил коровёнку, землёнку, домишко, мало-мало стал периться
(Вепгеров., Урез).
ПЕРМЯК, -а, м. Устар. То же, что
пермянка.— Пермяки называли, у их сош
ник железный, две рогами и ручки (Барабпн., Зюзя).— Пермяки были деревян
ные и сошник железный, шабала деревян
ная, колесуха деревянная (Ордын., Сушиха).
ПЕРМЯНКА, -и, ж. Устар. Соха с же
лезными сошником и отвалом; то же. что
пермяк; см. тальянка.— Пермянка под вид
сохи, только на колесах, на ней пахали,
у её отвалка, она пласт отваливает, кла
дет (Кыштов., Вараксино).— А у пермянки шабала железна, а сама деревянна
(Ордын., Усть-Луковка).

ПЕРМЯЧ, -а, м. Пирожок с мясом,—
Зимой пермячи в каждом доме пекли,
а теперь того уж нету (Тогучин., с-з «По
литотделец»).
ПЕРСТНЕЧЕК, -чка, м. Мизинец.—
Намочи перстнёчек, помочи губы (Татар.,
Казаткуль).
ПЕРУН, -а, м. Громовой раскат.— Пе
рун— это сильный гром раскатывается
(Кыштов., Крутиха).
ПЕРХАТНА ДОРОЖКА. Ковровая до
рожка.— У ей в комнате перхатны до
рожки (Ордын., Чингисы).

ПЕСТРУХА
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ПЕС. <> Ни пёс. ни баран.— Ни то ни
сё.— Вы сами-то челдонка или расейская?
А я ни пёс ни баран, отец поляк, а мать
челдонка (Венгеров., Шипицино).
ПЕСЕЛЬНИК, -а, м. Человек, умею
щий хорошо петь: песенник.— Ежлив че
ловек хорошо поет, то его называют пе
сельникам (Маслянин., Гычи).
ПЕПЕЛЬНИЦА. -ы, ж. Женек, к пе
сельник.— Я ж песельница была, так лю
била. < . «ало. петь (Чулым., Ужаниха).
ПЕСКАН. -а. м. Пескарь; то же, что
иескун.— Всяка рыба водится: и налим,
и чебак, песканы. маленькие они (Масля
нин., Елбань).— Когда пойдешь с удочкой,
штук пять-шесть песканов поймаешь, уха
из них хорошая (Тогучин., Гутово).

ПЕСКИ, мп. Песчаная отмель (Убин.,
Владимировка).
ИЕСКУН, -а. м. То же, что пескан.—
Пескун'- здесь много, я из них щербу
наварю ; Масляпип., Гычи).

ПЕСНИ ИГРАТЬ. Петь, исполнять
песни,— На луг раньше ходили, песни
играли, плясали под гармошку (Болотнпп.. Савиново).— Соберутся у клуба, пес
ни играют (Ордып., Рогалёво).

ПЕСНЯКА, мп. 1. Веселье с песнями
п плясками.— Тут песняка, вся деревня
стонае 'Ордын.. Рогалёво).— Да песняка
ео всю избу, как придём (Ордын., Усть-

ПЕСТЕРЕК, -рька, м. То же, что пёстерь *, (в 3-м знач.).— На санях для си
денья кошёвку ставили, а на телеге пестерёк (Тогучин., Вассино).
ПЕСТЕРКА, -и, ж. То же. что пёстерь •
(в 3-м знач.) (Тогучин., с-з «Втор. Пяти
летка»).
ПЁСТЕРЬ и ПЕСТЕРЬ !, -я, м. 1. Спле
тенная из берёсты корзина; то же, что
пестёрька, пестрюшка.— По грибы мы хо
дили с пестерем (Сузун., Кротово).
2. Кормушка для скота, сплетённая
пз веревок; см. пехтёрь.— В пестере ско
тине корм давали. Его поставишь в при
гоне, наскинешь сена, и они спокойно
едят (Тогучин., Вассино).
3. Кузов телеги, сплетённый из пруть
ев: то же, что пестерёк, пестёрка.— Пес
терь — это корзина на телеге-ходке. Пес
терь на телегу поставят, веревием обвя
жут и ездют (Тогучин., с-з «Втор. Пяти
летка»),

ПЕСТЕРЬ2, -й, м. То же, что пестрядуха (в 1-м знач.).— Пестерём холст на
зывали, из разных ниток сотканный. Из
него потом рубашки шили (Тогучин.,
Гутово).

ПЕСТЕРЬКА, -и, ж. То же. что пес
терь (в 1-м знач.)—Возьми пестерьку, да
пойдем в лес за грибами (Мошков., Дуб
ровино).— Пестерька старинная, под вид
корзины, собирать грибы, ягоды (Ордын.,
Алеус).

Луков:.., .

2. Очень громко петь. О Песняка да
вать.— На вечёрках песняка давали, гром
ко пели (Венгеров., Мппино).— Идешь по
улицам и. песняка даешь (Ордып., Чин
гисы).
О Песняка петь.— Идёшь в обедню
на дойк.. весело, песняка поем (Кара
сук.. Шилово-Курья).
О Песняка поддевать.— Песняка под
девают. голосистыми были девки (Ор
дып.. Рогалёво).
ПЕСОЧНИК, -а, м. Чердак, засыпан
ный песком для сохранения тепла в до
ме: см. вышка '.— Чердак песочником зо
вется. потому что песком посыпают (Мош
ков.. Дубровино).

ПЕСОЧНИЦА, -ы, ж. Небольшая ло
паточка. которую покрывают мокрым пес
ком и употребляют для точки кос.— Ло
паточка с песочком, литовки править бы
ли песочницы (Ордын., Алеус).
ПЕСТЕНЬ, -я. м. Пест; см.
(Чулым.. Ужаниха).
25 Заказ Л? "69

пёхтель

ПЕСТИК, -а, м. Хвощ лесной, Equisetum sylvestris L.— Пестик — трава растёт,
ели в голод (Кыштов., В.-Майзасс).
ПЕСТРАВКА, -и, ж. Кличка коровы
пегой масти (Тогучип., с-з «Политот
делец»).

ПЕСТРИК, -а, м. То же. что пестряк
(Тогучин., с-з «Политотделец»).
ПЕСТРИНКА, -и, ж. То же, что пестрядуха (в 1-м знач.).— Вот когда ее в раз
ных растворах подержишь, то и получит
ся пестринка (Мошков., Дубровино).

ПЕСТРИТЬ, -рю, -рйшь, несов.; перех.
и неперех. Красить пряжу для пестря
ди.— Покупать не за что было, так сами
пестрили (Кыштов., Берёзово).
ПЕСТРУХА, -и, ж. 1. То же, что пестрядуха (в 1-м знач.).— Себе из белого со
шью, а старику из пеструхи (Сузун.,
Кротово).
2. То же, что пестрядуха (во 2-м
знач.) (Сузун., Кротово).

ПЕСТРЮШКА

ПЕСТРЮШКА, -и, ж. То же, что пес
терь1 (в 1-м знач.).— Пестрюшки, те из
прутьев сплетённые, из дранки. Ягоды со
бирали боровые, по глубенигу ходили
с ними (Сузун., Кротово).

ПЕСТРЯДУХА, -и, ж. 1. Грубая домо
тканая холстина из разноцветных ниток,
пестрядь; то же, что пестерь2, пестринка,
пеструха (в 1-м знач.).— Пестрядухи на
ткем мужикам-то (Сузун., Каргаполово).
2. Рубаха, сшитая из пестряди; то же,
что пеструха (во 2-м знач.).— У нас пестрядуху до тридцатых годов носили (Сузун., Зорино).
ПЕСТРЯК, -а, м. Кличка теленка пе
гой масти; то же, что пёстрик.— Бычкое
по масти называли. Если красный — красуля, если пёстрый — пестряк (Тогучин.,
с-з «Политотделец»).
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ПЕХЛЯСТЫЙ, -ая. -ое. Экспр. Разуха
бистый.— Самая такая пехлястая песня
(Барабин., Ферма № 2).
ПЕХОМ, нареч. Экспр. Кое-как, под
нажимом.— Пе хотел учиться, пёхом вось
мой кончил (Чулым.. Иткуль).
ПЕХТЕЛЬ, -я, м. Пест; см. пёстень.—
Натолчешь её в ступе пехтелем (Иски
тим., Завьялове).

ПЕХТЕРЬ, -я, м. Большой сплетён
ный из тонких веревок кошель, мешок
для сена; см. пестерь1 (во 2-м знач.).—
Сено укладывают в пехтерь, из тонкой ве
рёвочки, на телегу, сзаду. а потом лошади
давали (Мошков.. Белоярка).

ПЕСТУН, -а, м. Медвежонок по второ
му году (Убин., Владимировка).

ПЕЧАТКА, -и, ж. 1. Восьмая часть
фунта табаку, чаю и др.; восьмушка
(Убип., Владимировка).
2. Узор па праздничных валенках.—
Чесанки вышивали красивы, с печатками
были, это выходные (Барабип., Зюзя).

ПЕТУХАН, -а, м. Петух; см. куряк,
пеун.— У ей курей топтать некому, петухана машиной сшибло (Черепанов., с-з
Майский).

ПЕЧЕКЛАД, -а, м. Печник; то же, что
печекладчик,-—Пойду позову печеклада,
решила вот сломать русскую печь да пли
ту поставить (Тогучин.. Ирба).

ПЕТУХИ ПОЮТ. Свадебный обряд:
гости и родственники на второй день
свадьбы, с раннего утра, гуляя по дерев
не, поют песни.— Петухи поют — поутру
ходили и пели песни (Чулым., Ужаниха).

ПЕЧЕКЛАДЧИК, -а. м. То же, что печеклад.— Есть специальные печекладчики, если из кирпича делают (Ордын.,
Чингисы).
ПЕЧЕНКА, -и. ж. Печёный карто
фель.— Картошку нс чистишь, бросишь в
печку, это печёнка, а если сваришь, то
в мундирах, а очистишь, уже будет чи
щеная (Куйбышев., Сайгуль).

ПЕТУШОК, -шка, м. Штырь, вставляе
мый в воробы (Тогучин., Ирба).

ПЕУН, -а, м. То же, что петухён,—
То пеун его зовут, то петух (Мошков.,
Белоярка).
ПЕХЛО, -а, ср. Заостренный конец
железной части пешни.— Пехлами-то ры
бу потом, опосля рыбалки, выталкивали
(Колыван., Вьюны).
ПЕХЛО. -а, м. Приспособление в виде
небольшой прямоугольной лопасти, наса
женной на длинную рукоятку, применяе
мое для отгребания зерна на току.— Пёхло — зто просто такая плаха и им отпёхивали зерно (Тогучин., Гутово).— Пёхло
вот такая досочка, в серёдке дырочка
прилажена и черешок, хлеб сгружают
в кучу (Маслянин., Жерновка).
// Изогнутая дугой палка на рукоятке
для отгребания зерна.— Пёхло — большая
палка согнута, в середине ручка, отгреба
ют ей от барабана (Сузун., Н. Сузун).—
Пёхло — зто кривая лесина, к ней приде
лана ручка, зерно спихивали в кучу зтим
инструментом, брали за ручку и толкали
упором (Татар., Казаткуль).

ПЕЧЕНЬ, -я, м. Сгусток крови,— Кровь
у него печенём текла, кусками. Кровь
идёт и запекается печенём (Куйбышев.,
Бланка).
ПЕЧЕНЮШКА, -и, ж. Домашнее пе
ченье из сдобного теста.— Печенюшки в
праздник настряпают, шаньги пекли, пе
ченюшки (Ордын., В.-Ирмень).

ПЕЧУРКА, -и, ж. Углубление в боко
вой стенке русской печи; см. каменок
(в 1-м знач.).— Печурка — это ямочка в
печи, там ножницы, спички лежат (Иски
тим., Завьялове).— Зимой как рукавицы
намокнут, так их в печурки кладём су
шить (Чулым., М. Ужаниха).
ПЕЧЬ, -и, ж. Количество хлеба, вы
печенного за один раз.— Семь печей «ыпечти хлеба успели (Мошков., Бслоярка).

ПЕШАКАМИ, нареч. Пешком; то же,
что пешеходом, пёши, пешками, пёшки.
пёшью; см. пбходью.— Теперь доярок на
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машине возят, а мы пешаками шпарили
(Венгеров., Шипицино).

ПЕШЕХОДОМ, нареч. То же, что пе
шаками.— Расейские
шли
пешеходом,
в холщовых рубахах, лаптях (Болотнин.,
Мануйлово).— Раньше поезду не было,
пешеходом шли в Сибирь (Татар., Казат
куль).
ПЕШИ, нареч. То же, что пешака
ми.—.4 пеши-то далеко (Чулым., Иткуль).
ПЕШКАМИ, нареч. То же, что пеша
ками.— Мы пешками все ходили (Колы
ван., Южино).— С Расеи-то пешками сюда
шли (Татар., Казаткуль).
ПЕШКИ, нареч. То же, что пешака
ми.— Тогды-то машин мало было, так пеш
ки ходили. А тогды ж пешки ходили
с Черного моря (Чулым., Алексеевка).

ПЕШКОМ
(в 4-м знач.).

БЕЖАТЬ.

См.

бежать

ПЕШНИТЬ, -ню, -нйшь; несов.; непе
рех. Долбить лед пешней.— Кто скажет,
что пешнить легко, того по загривку сте
гали (Барабин., Усть-Тандовка).
ПЕШНЯ, -й. ж. Устар. 1. Самодельное
приспособление для освещения лучиной.—
Пешня — это шестовинка, столбик и железны рогатулины, в которые лучинки
втыкали (Колыван., Сидорово).
2. Хоботок насекомого.— Пешня-то у
него не такая, как у комара. Тот тихонь
ко вводит, а паут как вдарит (Сев.,
Ургуль).
ПЕШЬЮ, нареч. То же, что пешака
ми.— Ходили пешью на работу (Мошков.,
Белоярка).

ПИВНИЦА, -ы, ж. Подвал, подпол.—
Мы их раньше называли пивницей. А те
перича так не говорят, другой народ по
шел (Барабин., Кармакла).

ПИВО, -а. ср. Брага.— Пиво — это не
как в магазине, а иначе другие бражкой
называют (Татар., Константиновка).
ПИВОНЬЯ, -ьи, ж. Цветок марьин ко
рень; см. марьи орешки,— Пивонья у нас
красиво цветет, у вас зовут марьино коренье, на водке хорошо настаивать (Сев.,
Бергуль).

ПИВУШКА, -и. ж. Деревянная круж
ка без ручки.— Чай пили из пивушки,
вроде теперешняя кружка без ручки (Ис
китим., Завьялове).
25*

ПИГАЛКА, -и, ж. Чибис, пигалица;
см. пйздрик, пимик.— Пигалка славна,
с хохолком, беленька грудка (Карасук.,
Шилово-Курья).
ПИЗДРИК, -а, м. То же, что пигалка
(Убин., Владимировка).

ПИКЛЫ, мн. Речной камыш.— Ребя
тишки берут дудку и пикают, вот и зовут
пиклы (Сузун., Зорино).
ПИКОП, -а, м. Укладка зерновых
в поле из тридцати снопов.— Тридцать
снопов клали в пикопы, а шестьдесят
в копы (Карасук., Чернокурья).

ПИЛИКАТЬ, -ает, несов.; неперех. Го
реть тускло, дрожащим пламенем (о лу
чине, свече).— Сидишь прядешь, а лучи
на эта только пиликает (Мошков., Дуб
ровино).
ПИЛОВАТЬ, -аю, -аешь. несов.; перех.
и неперех. Распиливать бревно на дос
ки.— Пиловать — это брёвна повдоль рас
пиливать. Пиловал сам, когда плотничал
(Мошков., Галинское).

ПИЛОВНИК, -а, м. Лес, идущий на
распиловку; пиловочник.— Из пиловника
на тёс, на плахи делают (Ордын., Чингисы).
ПИЛОТОЧ, -а, м. Тот, кто точит и
правит пилы.— Пилоточем работал в лес
промхозе десять лет (Мошков., Алферове).

ПИЛЯГОВАТЬСЯ, -уюсь, -уешься, не
сов. Экспр. Возиться, копаться.— Ну кода
я с ей буду пиляговаться, копаться? На
чёрта они сдались — пиляговаться с имя
(Куйбышев., Балман).

ПИМИК, -а, м. Чибис; см. пигалка.—
Пимик кричит: «Пи-пи» (Сузун., Зорино).
ПИМНОЙ, -ая, -бе. 1. Валяный, катан
ный из шерсти.— У нас мама в избе пимные ботинки носила, когда по хозяйству
управлялась. Они, как пимы, скатаны,
только что голяшки коротки и подбор
выше (Барабин., Зюзя).
2. Пимная шерсть. Овечья шерсть
осенней стрижки, которую используют
обычно для изготовления пимов.— Осен
няя шерсть — пимная называли, на пимы
она (Ордын., Рогалёво).— Пимная шерсть
осенью стрижётся, так она рассыпается
(Чулым., Алексеевка).
ПИМОКАТ, -а, м. Валяльщик пи
мов.— Пимокаты пимы катали, не каждыйхозяин умел (Ордын., В.-Ирмень).

пимошки
ПИМОШКИ, -ов, мн. Уменып.-ласк.
К пимы.— Аккуратны пимошки, мягкие
скатаны (Чулым., Ужаниха).
ПИМЫ, мн. Валенки.— Что пимы, что
валенки — одно и то же, их толсты таки
делали (Барабин., Зюзя).— Пим, он тоже
тяжёлый, а чёсанок легонький, тоненький
(Карасук., Шилово-Курья).
О Барнаульские пимы. Вид валенок
с вышитыми голенищами, которые валя
ли в Барнауле.— Барнаульские пимы с
вышивкой, из гаруса вышьют. В празд
ник надевали (Ордын., Чингисы).
<> Поярковые пимы. Праздничные вы
шитые валенки пз мягкой шерсти.— Оде
вались в теплую одежину да пимы наде
вали. А пимы сами валяли, простые пи
мы и белые, и черные, и серые, поярковы
пимы вышиты, для праздника, выходны
(Сузун., Кротово).— Которы пимы выши
вали, да из первой ягнячьей шерсти, те
поярковы зовутся (Болотнин., Мануйлово).
ПИНАТЬ ВОЗДУХ. Бездельничать.—
Муж пьяница и сын тоже, а он всё воз
дух пинат, пьяница шалахвостый (Бара
бин.. Зюзя).

ППНЖАК, -а. м. 1. Мужское полу
пальто.— Мужу тогда пинжак купили,
москвичку такую (Мошков., Дубровино).
2. Мужской костюм.— Теперь костюм,
а раньше пинжаком звали (Мошков., Бе
лоярка).
ПИРОВКА. -и, ж. Пирушка.— За стол
сажают, и пойдет пировка (Ордын., Су
шиха).
ПИРОЖКИ, мн. Выпеченные изделия
из толчёного картофеля с творогом.— Пи
рожки стряпали, они из картохля, а в
картохлю сыру клали (Карасук., Черно
курья).
ПИСАТЬ УМСТВЕННО. Заниматься
умственным трудом.— Он и делать-то ни
чего не умеет, разве умственно что писать
сможет (Мошков., Белоярка).

ПИСАТЬ ПО ПИСАНИЮ. Иметь офи
циальное, общеизвестное название.— Я не

знаю, как по писанию пишется, а мы на
зываем чирок (Венгеров., Шипицино).
ПИСКЛЁНОК, -нка, м. Цыплёнок.—

Наседка-то бегает, а писклята все разбе
жались (Маслянин., Жерновка).
ПИСКОВАТЫИ, -ая, -ое. Говорящий
пронзительно-высоким голосом.— А ста
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рик там такой писковатый, такой голос
у него (Барабин., Бехтень).
ПИСУЧИЙ РАБОТНИК. Конторский
служащий.— Она какая-то писучая была
работник (Мошков., Белоярка).

ПИТАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. 1. Съедоб
ный; см. едкий.— Есть птица питательная.
Ворону не кушают, а вот глухаря, тетёр
ку, рябчика кушают (Сев., Ургуль).
2. Питательно горло. Пищевод.— Есть
дыхательно и питательно горло. Питатель
но горло до желудка идёт (Ордын., Чин
гисы).
ПИТОК, -тка, м. Человек, который
любит пить спиртное.— Не наливай, я питок худой (Колывап., Вьюны).

ПИТЬ КОРНИ. Пить настойку из корней лекарственных растений.— Он и кор
ни пил, но всё кровавые харчки горлом
шли (Мошков., Белоярка).
ПИХТАЧ, -а. м. 1. Пихта.— Тубы
дальше пихтач есть, и лисвень тоже видел
(Тогучин., Вассино).
2. Пихтовый лес,— Была в пихтаче,
по грибы ходила (Болотнин., Зудово).

ПИЩАЛОЧНИК, -а. м. Бузина, Sambucus.— 3' пищалочника веточку отло
мишь, середину выдолбишь — цевки де
лают (Тогучин., Вассино).
ПИЩАТЬ. -ит, несов.; неперех. Виз
жать.— Свинья рюхает, пищит (Чулым.,
Михайловское).

ПИЯТЬ, -яю, -яешь, песов.; неперех.
Злиться.— А тебе только б пиять! Надоел,
силов уж никаких нету! (Барабин., Новочапово).
ПЛАВЕЛИК, -а, м. Высокая съедоб
ная трава (?).— Плавелик — едомая трава,
коло озёр косят, до метра растет иногда
(Кыштов., Крутиха).

ПЛАВИТЬ, -влю. -вишь, несов.; перех.
1. Сплавлять лес.— Плавили лес по Оби
до Новосибирска (Сузун., Кротово).
2. Работать на переправе.— Дед мой
плавил людей (Венгеров., Тычкпно).
ПЛАВИТЬСЯ, -люсь, -ишься. несов.
Переправляться через реку в лодке или
на пароме.— Там сделали мост? Нет? Пла
вятся, значит, а говорили, что сделали
(Венгеров., Минино).

ПЛАКАТЬ, С ПУПКА ВЫВОРАЧИ
ВАТЬСЯ. Громко, надрывно плакать.—
А девчонка плачет, с пупка выворачива
ется (Чулым., Иткуль).
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ПЛАКМЯ РЕВЕТЬ. Расстроиться до
слез, плакать от неудачи.— Очень трудно
долбиться, а продолбишься, да рыбы нет—
плакмя ревёшь (Барабин., Усть-Тандовка).

ПЛАМЕН, -а, м. Яркий цветок на тка
ни.— А если цветистая ткань, пламенами,
так и цена ей больше была (Тогучин.,
с-з Гутовский).
ПЛАН, -а. м. 1. План до двора. Устар.
Распределение сельскохозяйственного на
лога на крестьянский двор.— Как мы сей
час платили сельхозналог, а раньше он
план до двора назывался (Маслянип.,
М. Томка).
2. На плане. Запланировано.— У меня
это на плане: завтра к ней заеду (Убин.,
с-з Убинскип).
ПЛАНИДА. -ы, ж. Дождевое облако,
туча.— Но хуже, если идёт какая плани
да, а планида — облако тако дожжеео.—
Как туча идёт чёрна, так планида — дожж
будет (Ордын.. Рогалёво).
ПЛАНТ, -а, м. Огород.— Плант — это
огород так у нас называют (Чулым., Алек
сеевка).
ПЛАСТ, -а,' м. 1. Количество сена, ко
торое можно захватить вилами; см. на
вильник (в 1-м знач.).— Пласт—сколь
сена на вилах поднимешь, вот и будет
пласт, или навильник (Коченев., Крутологово).
2. Надел земли, равный восьми деся
тым гектара: то же, что пластина (в 1-м
знач.).— Огород делили, пластами назы
вали и десятинами (Колыван., Вьюны).
ПЛАСТАТЬ, -аю, -аешь, несов.; перех.
1. Рвать на куски, лоскуты (Убин., Вла
димировка).
2. Экспр. Обрабатывать что-либо с
большим усердием.— Сижу я, грядки пла
стаю и коня не вижу.— Косарём пол в до
ме пластала, стружки сплошь драла, все
руки напортила (Барабин., Зюзя).
3. Экспр. Бить, ударять чем-либо.—
Ремнями пластали, не пойдешь, так ужа
рят (Вепгеров., Шипицино).
4. Экспр. Делать что-либо часто,
с азартом.— Молодой, а одну за другой
папиросу пластал (Барабин., Богатиха).
5. Экспр. Ругать, распекать.— Ох! Она
и пластала, ругала (Барабин., Богатиха).
6. Сильно гореть, полыхать.— Выско
чили искра и давай всё пластать, всё
пригорело, голые выскочили (Венгеров..
Вепгерово).— Я с неводу приехала, уже
занавеска пластает (Барабин., Зюзя).
ПЛАСТАТЬСЯ. -аюсь, -аешься, несов.
Экспр. 1. Много, с усердием работать.—
Пластаюсь, как дура кака. А чо толку?

ПЛАТИТЬ-

Никакого (Колыван., Вьюны).—С трех
часов пластаюсь на огороде, а токо поло
вину сделала (Барабин., Зюзя).
2. Драться, ругаться.— Дерутся, пла
стаются. Ругаются, а на их говорят пла
стаются. Вот бабы соберутся, и друг дру
га пластают (Барабин., Богатиха).
ПЛАСТЙНА, -ы, ж. 1. То же, чтопласт (во 2-м знач.).— Пластина, по-ста
ринному считали, восемь десятых гектара
(Маслянин., Бочкари).
2. Полоса земли.— Засажу-от эту пла
стину, и всё (Барабин., Новочаново).
ПЛАСТОВАТЬ ТАБАК. Разрезать сня
тые табачные стебли пополам для просу
шивания.— Вырвешь его, а потом начнешь
пластовать, разрезать напополам (Сузун.,
Малышево).

ПЛАСТЯНКА, -и, ж. Устар. Низкая
небольшая изба, обложенная пластами
дерна.— Раньше больше пластяны избуш
ки были, пластянкой тоже звали (Кара
сук., Чернокурья).— Дома каки тогда
строили, всё из пластов. Поедешь в лес,
наковыряешь дерну и строишь пластянку
(Карасук., Морозовка).
// Низкий овечий хлев, обложенный
дерном.— Пласты пахали, пластянки стро
или для овечек (Татар., Казаткуль).
ПЛАТА, -ы, ж. Устар. 1. Вещь, кото
рую невеста отдавала жениху во время
заручин как залог в том, что она выйдет
за него замуж.— Я ему отдаю плату ка
кую-нибудь, и если я потом откажусь
пойти за него замуж, он мне эту вещь
не отдает (Тогучин., Жуковка).
2. Плата за косу. В свадебном обряде:
брат или сестра невесты требуют у жени
ха выкуп за косу, угрожая отрезать ее.—
Брат ли сестра ли держат невесту за ко
су. Берет ножницы и говорит: «Давай пла
ту за косу, не то отрежу. Сколь дадите,
давай» (Кыштов., В.-Майзасс).

ПЛАТИТЬ ’, -чу, -тишь, несов.; перех.
и неперех. 1. Платпть налог за бездет
ность. О Платить бездетность.— Мы всё
время платили бездетность, пока ребенок
не появился (Куйбышев., Сайгуль).
А Платйть холостяк.— У нас вот де
тей нет, мы должны платить холостяк
(Куйбышев.. Ваганово).— Платили холо
стяк девки и парни, у кого детей не было
(Кыштов., Колбаса).
2. Платить сдельную зарплату. О Пла
тйть с молока.— А сейчас хорошо, дояр
кам вон с молока платят (Тогучин.,
Вассино).
О Платйть с привеса.— Сейчас скотником-то хорошо работать, ухаживай за
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ПЛАТИТЬ
телятами, корми хорошо, много и полу
чишь — платят с привеса (Тогучин., Вас
сино).
3. Платить договор. Свад. Дарить же
ниху всё, что было обещано при сгово
ре.— Платить договор — покупают жени
ху всё: рубахи, портки, кушак опоясаться
(Ордын., Рогалёво).

ПЛАТИТЬ2, -чу, -тишь, несов.; перех.
и неперех. Ставить, пришивать заплату.—
Некуда уж и платить: заплата на заплате
(Ордын., Филиппово).

ПЛАТЬЕ, -ья, ср.
ранное в стирку.— У
грязного накопилось:
ни, и наволочки, и
Гутово).

Собир. Бельё, соб
меня много платья
и бельё, и просты
рубахи (Тогучин.,

ПЛАХА, -и, ж. Толстая широкая дос
ка.— Плахи — в просторечьи это доски,
доски толще тёсу (Чулым., Михайлов
ское).— А плаха это толще тесины, у ней
пять сантиметров (Искитим., Легостаево).
// Доска, обработанная для настила
пола или потолка; половица.— Плаху бе
рут, сначала топором обделывают, потом
шаршенкой, потом фуганком пройдут по
плахе, а тогда уж кромят и стелют из них
пол (Барабин., Зюзя).— Мы пол покраси
ли, я ей говорю: «Ходи, мама, только по
этой плахе» А она ничего не помнит, так
по крашеному и пошла (Тогучин., Гутово).
ПЛАШНЙЧАТЫН КОЛОС. Виц коло
са.— Плашничатый колос, в ём зерна
квадратны или треугольником (Сузун.,
Малышево).
ПЛЕМЕ, -я, ср. Люди, состоящие в
родстве; родня; см. родство.— Племё всё
у его такое (Маслянин., Гычи).
ПЛЁНКА, -п, ж. Петли для ловли
птиц.— Косачей в плёнки ловили. Из ку
дели делается поводок метровый, пово
док — веревка сама, а петелька — плёнка
называется (Куйбышев., Сайгуль).— Бы
вало, и такие плёнки делали для птиц,
косачей ловили: с волосу соткут, петельку
сделают, колышек забьют и привяжут
(Кыштов., В.-Майзасс).
ПЛЕС, -а, м. Водоём на болоте; см.
плёса (в 1-м знач.).— Заболоченное место,
впадина такая глубокая, чистая вода, плё
сом
называется
(Карасук., ШиловоКурья).
ПЛЕСА, -ы, ж. 1. То же, что плёс.—
Плёса — это как озеро (Ордын., Чингисы).
2. Полынья.— Плёса — полынья, неэастывшее место (Ордын., Чингисы).

ПЛЕСНЯ, -и, ж. Зацветшая вода на
болоте.— Плесня — вода, которая зацвела
на болоте (Кыштов., Крутиха).

ПЛЕСО, -а, ср. Льдина, плывущая по
реке.— Плёсо — льдину на реке называли,
котора большая и маленька тоже. Когда
движется лед, говорят: «Вот какой боль
шой плёсо идет» (Сузун., Малышево).
ПЛЕСТИ, плету, плетёшь, несов.; пе
рех. и неперех. Вязать.— А ты плести-то
кофты умеешь? (Чулым., Синельнпково).— Напряду да годы плести буду (Чу
лым.. Михайловское).
ПЛЕТЁНКА, -и. ж. 1. Изба-мазанка,
стены которой сплетены из веток.— Пле
тёнку построили из ракита. Плетнём за
плетали, землю сыпали внутрь двух плет
ней. стена получилась (Карасук., Шило
во-Курья).
2. Стул, сиденье и спинка которого
сделаны из переплетённых прутьев.—
Плетенки эти муженёк покойный сам де
лал (Мошков., Белоярка).
3. Плетёный пояс — гасник.— Гасники
из пряжи — плетёнки, из ниток портяных
(Кыштов., Березовка).
4. То же, что плетень (во 2-м знач.).—
Значит, плетёнку на основе определять
надо: в ниченку одевает, а потом в берду
(Ордын., Рогалёво).

ПЛЕТЕНЬ, -тпя, м. 1. Стена избы-мазанки, сплетённая из прутьев и ветвей.—
Плетёнку строили, из ракита плетень пле
ли (Карасук., Шилово-Курья).
2. Основа холста; то же, что плетёнка
(в 4-м знач.).— Оснуёшь на сновало и
ткешь. Вот основанные нити — это пле
тень называют, а поперек — уток идег
(Кыштов., Березовка).—Ла пряжи полу
чала плетень, на навойку наматывают
плетень (Сузун., Бобровка).
3. Перен. Путаница, неразбериха (Чу
лым.. Иткуль).
ПЛЕТЕШКИ, мн. Пряди волос в ко
сах.— Наперво отец-мать подойдут и сбра
сывают плетёшки в косы (Сузун., Карга
полово) .

ПЛЕТЕШОК, -шка, м. Сплетённый из
пряжи шнурок, веревочка и т. п,— Плете
шок из пряжи плели (Сузун., Н. Сузун).—
Плетешок приделаешь — и готова обутка
(Тогучин., с-з «Политотделец»),

ПЛЕТНИЧКА, -и. ж. То же, что
плеть.— Вешаем лук плетничками на ве
рёвочки, он у нас зимует так (Маслянин.,
Елбань).
ПЛЕТНЮШКА. -и, ж. Изгородь, спле
тённая из прутьев и ветвей; то 'же, что
плетюшка.— Это что на огороде стоит, вот
их плетут из прутьев или из чего ещё, то
плетнюшкой называют или плетнем (Ко-
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лыван., Сидорово).— За плетнюшкой там
огород (Чулым., Михайловское).

ПЛЕТУХА, -и. ж. Корзина из пруть
ев.— Плетуха прямо совсем рассыпалась,
а выбрасывать жалко (Татар., Константи
новка).
ПЛЕТЬ,-и. ж. Связка лука; то же, что
плетнйчка.— Осенью плеть лука увязала
(Чулым., Иткуль).
ПЛЕТЮШКА. -и, ж. То же, что плетнюшка.— А вот плетюшка— это плетёный
забор (Масляпип., Гычи).
ПЛИСА, -ы, ж. 1. То же, что плица.—
Зерно гребут пайсой (Сузун., Малыше
во).— Долблённые плисы были раньше,
деревянные (Сузун., Каргаполово).
2. Лопасть колеса водяной мельни
цы,— Колесо с плисами, вода ударяет
в плисы (Сузун.. Малышево).

ПЛИСИЧКА, -и. ж. Трясогузка, плиска; то же, что пайеточка.— Плисичка —
маленькая птичка, сверху черненькая, под
брюшком беленькая (Кыштов., Колбаса).
ПЛЙСТОЧКА. -и. ж. То же, что плйсичка (Убип., Владимировка).
ПЛИТА, -ы, ж. Большой камень лю
бой формы.— Плитой любой камень назы
вали, вон у дороги плита лежит (Тогу
чин., Гутово).

ПЛИЦА. -ы. ж. Большой деревянный
или металлический совок для зерна, му
ки; то же, что плйса (в 1-м знач.).— Пли
ца железная, хлеб черпают и сыплют в
мешок (Ордып.. В.-Ирмень).— Вон в кол
хозе плицей зерно черпают (Болотнин.,
Зудово).
ПЛИЧКА. -и. ж. Небольшой железный
совок.— Пличка— это вот как совочек, за
черпнешь зерно да курицам и дашь (То
гучин., Гутово).— Пличка вот это, золу
выгребать, уголь... Пличка железная, а со
вок деревянный (Чулым., Алексеевка).
ПЛОД, -а. м. 1. Место, где хорошо рас
тёт что-либо.— Г де
им плод-то, род-то?
Где плодятся, родятся хорошо? (Венге
ров., Шипицино).
2. Огород.— Плод — это огород так на
зывается у нас в Козловке (Кыштов., Бе
рёзовка).

ПЛОДУХА, -и, ж. Плодовитая самка
животных.— Наша-то плодуха какого же
ребёночка опять принесла! (Татар., Ка
заткуль).
ПЛОТ, -а, м. 1. Приспособление из
связанных жердей, которым придавлива
ют погруженный в воду лён для вымачи

ПЛЫУН
вания.— В снопики лён связываешь, а по
том к палке привязывали плоты-палки,
а потом в болоте топим его (Ордын., УстьЛуковка).
2. Рыболовная плотина из вбитых
в дно реки кольев, переплетенных иво
выми прутьями; см. ез (Сузун.. Кротово).
3. Изгородь из жердей; см. заплот
(в 1-м знач.).— У нас всю усадьбу пло
том из жердей обносили (Тогучин., Гу
тово) .

ПЛОТИК, -а, м. Хлебородная земля.—
Если плотик земля—хлеба лучше (Иски
тим.. Завьялове).
ПЛОХО ДЕРЖАТЬ СЕБЯ. См.
жать (в 1-м знач.).

дер

ПЛОХО ЛЕЖИТ — БРЮШКО БО
ЛИТ. Поговорка. Если представится воз
можность украсть, украдет непременно.—
Сосед-сосед, а что плохо лежит — брюшко
болит, не отбросит (Искитим., Завьялове).
ПЛОХОЙ. □ Плошнёй, сравн. ст. По
хуже.— «Два брата было, у одного хоро
шая невеста, у другого — плошней» (Но
восиб., Лихоносов, с. 97).

ПЛОЩАДКА, -и, ж. Телега с плоским
дном и без бортов.— На площадках-то и
возят коробы (Сузун., Кротово).
ПЛОЩАДЬ, -и, ж. Участок, островок
чистого леса в степи; см. колок (в 1-м
знач.), куст (в 1-м знач.). □ Площади,
мн,— Есть лес в логах, есть и площадя
в поле, в степи (Искитим., Завьялове).

ПЛОЩАТЫЙ, -ая, -ое. Плоский; см.
плюский.— Чекмарь — чурочка, один бок
завостривается, а один площатый, печь
били (Венгеров., Урез).— Дранка та площатая, а эта полукруглая (Чулым.,
Иткуль).
ПЛУТОНЙНА, -ы. ж. Перепутанная
пряжа.— Отсчитала численки, а то, что
осталось, это плутанина (Карасук., Мо
розовка).

ПЛЫВЕНЬ, -вня, м. Проливной дождь;
см. пролйва, л ивняк.— Говорили и ливняк
и пКывень, теперь всё дождь (Барабин.,
Новочаново).
ПЛЫТЬ, плывёт, несов.; неперех.
Течь.— Доишь корову, молоко плывёт
в кружку (Татар., Казаткуль).
ПЛЫУН, -а, м. Лен, из головок кото
рого опадают семена,— Есть головочки,
где семена, там дырочки, сам оттуда и
плывёт, если не возьмешь, упадет весь,
этот лен плыун зовем (Чулым., Ужаниха),
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ПЛЮСКИЙ

ПЛЮСКИЙ, -ая, -ое. То же, что плогцатый.— Кастрюк похож на стерлядь,
только нос у него плюский (Мошков., Бе
лоярка).

ПЛЮХА, -и, ж. Длинное и плоское
рулевое весло на плоту.— А направляешь
плот то реей, то плюхой (Сузун., Кро
тово).

ПЛЯСУХА. -и, ж. Плясунья.— Я плясуха была раньше, лишь бы гармошка
была (Чулым., Ужаниха).
ПО, предлог. 1. С дат. падежом соот
ветствует по значению предлогу за.—
Шла по хлеб в лавку да и ветрела её
(Маслянин., Гычи).
2. С вин. падежом соответствует по
значению предлогу в.— По ту осень шиб
ко морошно было (Сузун., Н. Сузун).
3. С дат. падежом соответствует по
значению предлогу в.— Иголками шали
вязали, по молодости шерстяные узорча
тые вязали (Мошков., Белоярка).

ПОАРЕСТОВАТЬ, -тую, -ту ешь, сов.;
перех. Арестовать (всех или многих) (Ча
нов., Покровка).
ПОБАЧИТЬ, -чу, -чишь, сов.; перех.
и неперех. 1. Посмотреть.— Побачте, Фе
доровна, гурки какие добрые (Татар.,
Константиновка).
2. Подумать, поразмышлять.— Ото ж
побачила я побачила: нет, думаю, заберу
мальчишку к себе (Татар., Константи
новка).
ПОБЕГ
О В побегах (быть, нахо
диться). Скрываться.— А брат в побегах
был где-то (Венгеров., Шипицино).

ПОБЕГ2, -а. м. 1. Желоб для стока
воды, нечистот и т. п.; то же, что побе
гало (в 1-м зпач.), побежок.— Мы побег
называли, а сейчас — желобок (Барабин.,
Зюзя).— Побег сделать, чтоб вода сбега
ла (Сузун., Малышево).
2. Деревянная доска с желобом для
стока сусла из корчаги.— Баба корчагу
ставит, сусло бежит из корчаги в побег,
такая деревянная доска, на ней выбран
желоб, и сусло по побегу в посудину бе
жит, стекает (Куйбышев., Сайгуль).
О На побег ставить.— В корчагах пи
во варили и ставили на побег. Снизу из
дырочки сусло бежало (Сузуп., Бедрино).
ПОБЕГАЛО, -а, ср. 1. То же, что по
бег2 (в 1-м знач.).— Чтобы вода не капа
ла вдоль всего дома-то, под крышей побе
гало делают (Тогучин., Вассино).
2. Деревянное кольцо, подвижно со
единяющее борону с улуком.— Толмо-

чок — это у бороны, по которому бегало
побегало (Болотнин., Зудово).
ПОБЕЖОК, -жка, м. То же. что по
бег2 (в 1-м знач.).— Работы много было:
подоить, подметать надо, да побежки по
чистить (Карасук., Шилово-Курья).

ПОБЕДНИТЬСЯ, -пюсь, -нишься, сов.
Попросить что-либо в долг, взаймы,—
Валька пришла, победнилась. Она насы
пала ей дрожжей.— Нету у ей хлеба, по
беднилась она. Дала ей и пошла (Куйбы
шев.. Ваганово).
ПОВЕЛИТЬСЯ, -белюсь, -белишься,
сов. Побелить что-либо.— Вот печку пере
кладу, потом поделюсь (Тогучин., Ирба).

ПОБИРОШКА, -и. м. и ж. Нищий, по
бирушка.— Побирашки, бедные люди, про
сили хлеб (Ордын., Рогалёво).
ПОБИРУШКА, -и, ж. Корзиночка для
ягод.— С большой корзиной и с побируш
кой за ягодами ходим (Ордын., Чингисы).
ПОБЛАЗНЙТЬСЯ, -П1ЇТСЯ, сов. Безл.
Показаться,
почудиться.— Поблазнилосъ
мне. что это мой отец (Ордын., Чингисы).

ПОБЛИЗКУ, пареч.
Поблизости,—
.4 смородина-то тут, поблизку, за речкой
(Сузун., Кротово).
ПОБОЛЬШИЙ, -ая. -ое. 1. Большого
размера.— Нет, только такие, а побольших ножниц у меня нет (Тогучип., Гу
тово).
2. Старший
Благодатное).

по

возрасту

(Карасук.,

ПОБОТАЛИТЬ, -лю. -лишь, сов.; пе
рех. Половить рыбу, загоняя ее «боталом»
в сети.— Ежли лодка широка, дак в чет
веро гребли, рыбу-то сл.ш поботалить
(Колыван.. Вьюны).
ПОБРАЗГАТЬСЯ. -аюсь. -аешься, сов.
Плохо кое-как постирать.— А как они сти
рают?! Не приведи господь1 Она ем.у ру
башки не простирыват, только в воде побразгатся (Барабип., Зюзя).

ПОБРАТЬ ВЗАМУЖ. Взять в жены
(всех или многих).— Побрали взамуж
парни белорусы девок наших (Татар., Ка
заткуль).
ПОБРЕТЬСЯ, -бреюсь, -бреешься, сов.
Побриться (Тогучин., с-з -Политотделец»).
ПОБРЫНДЕВЕТЬ, -ею. -еешь, сов.;
неперех. Покраснеть от стыда.— Хоть бы
побрындевела, ничем ес не прошибешь
(Тогучин., с-з Гутовский).
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ПОБУДАТЬ ЗЕМЛЮ. Спотыкаться.—
Идут на носу оба мои художника, сколь
ко раз землю побудают (Венгеров., Ми
нино).
ПОБУДКА, -и, ж.
Пробуждение.
< До побудки. Прощальное приветст
вие.— «До побудки,— буркнул Колька воз
ле нашей калитки и побежал домой» (Ко
лыван., Михасепко, с. 78).
ПОБУЗГАТЬ, -аю, -аешь, сов.; перех.
Экспр. Похлебать что-либо в большом ко
личестве.— Побузгаешь квасницу да на
боковую (Барабип., Кармакла).

ПОВАЖАТЬ, -аю, -аешь, песов.; пе
рех. 1. Уважать.— Поважать стариков ра
зучились (Тогучин., с-з «Политотделец»).
2. Предпочитать.— Отец сетью не ло
вил, всё больше котец поважал (Кара
сук.. Шилово-Курья).
ПОВАЛЙХА, -и, ж. Кушанье из за
варенной кипятком муки с маслом.— Повалиху делали: муки насеешь, водой за
льешь кипяченой и масла туда (Ордын.,
Сушиха).

ПОВАРАКАТЬ, -аю, -аешь; сов., перех.
Экспр. Приготовить наспех какую-нибудь
еду, пищу.— Клинков спекла, ещё кой-че
го поваракала в воскресенье да к брату
и пошла (Сузун., Малышево).
ПОВАРЁНКА, и. ж. 1. Большая лож
ка для разливания жидкого кушанья, по
варенії,'а.— .1 поварёнки каки были: разу
крашены да расписаны — залюбуешься,
суп вкуснее казался (Барабин., Новочапово).— Возьму свою поварёнку, в чугуне
помешаю да и щец налью каждому (Та
тар.. Казаткуль).
2. Совок для выгребания золы.— По
варёнка — золу выгребать. Покупали та
кие новые в лавке, когда и сами делали,
теперь — совок
(Барабин., Повочапово).
// Железная лопаточка или совок
с пробитыми дырками для вынимания
углей из печки.— В поварёнку углей на
ложишь, потрясешь, чтоб зола ушла,
и угли в самовар кладёшь (Кыштов..
В.-Майзасс).
ПОВАТЛАТЬ, -аю. -аешь, сов.; пепе
рех. Экспр. Поворчать.— Может, он поватлает, поватлает и отступит (Чулым.,
Ужаниха).

повдоль. пареч. Вдоль.— Раньше
носили полотняные рубашки, расшитые
повдоль рукава (Тогучин., Гутово).— На
кладывают один, два, три снопа повдоль
телеги, скоко войдёт (Сузун., Зорино).

ПОВЕТЬ

ПОВЕДЕНИЕ, -ия, ср. Обычай; см. по
верье.— Нет, такого поведения у нас не
было (Тогучин., с-з «Гутовский).
ПОВЕДЕНКА, -и, ж. Привычка.— Это
у них такая поведенка была: без самова
ра обедать не станут (Чулым., Алек
сеевка).

ПОВЕРНУТЬСЯ, -нётся, сов. Изме
ниться.— Раньше доили с головы, а я ме
сяц поработала, тут повернулось с литра
(Венгеров., Минино).

ПОВЕРТУХА ', -и, ж. Неодобр. Легко
мысленная женщина.— А сейчас чулым
скую взял повертуху (Чулым., Ужаниха).
ПОВЕРТУХА2, -и, ж. Инфекционная
болезнь, поветрие; то же, что повертушка.— Повертуха, заразная болезнь, пере
ходит от одного к другому, как грипп
(Татар., Казаткуль).

ПОВЕРТУШКА, -и, ж. То же, что по
вертуха 2.— Придёт повертушка, всех нач
нет крутить (Мошков., Белоярка).— Забо
лела повертушкой, да всё село болело
(Маслянин., Загора).
ПОВЕРЬЕ, -ья, ср. Обычай; см. пове
дение.— У казаков такое поверье — они
воруют невесту (Чулым.. Ужаниха).— Та
кое поверье было: гейши богатые носили
(Тогучин., Вассино).

ПОВЕСМА, -ы, ж. 1. Мера измерения
льноволокна, равная одной горсти; см. повёсьмо.— Горсточка волокна называется
повесмой (Карасук., Шилово-Курья).
2. Мера измерения льна, равная двум
горстям.— Две горсти льна намнешь, на
зовешь повесма (Кыштов., Бланка).
ПОВЕСТЙСЬ, -дётся, -дутся, сов. Раз
множиться.— Не повелись у меня кроли
ки, а раз разводу нет, так не стала дер
жать (Мошков., Белоярка).

ПОВЕСЬМО, -а, ср. Мера измерения
льноволокна, равная двадцати горстям;
см. повесма (в 1-м знач.).— Повесьмо на
зывают по двенадцать горстей, а у сибиря
ков куделька (Чулым., Ужаниха).
ПОВЕТЬ, -и, ж. 1. Крытое помещение
для хранения хозяйственного инвентаря;
см. завозня (в 3-м знач.).— Поветь стро
ится за огородами или на дворе, туда всё
складывают, сухо там, всё там хранилось
(Тогучин., Вассино).— Это уж поветь така
была, к избе-то пристроечку ладили (Ко
лывап., Вьюны).

ПОВЗДЕРНУТЬ

2. Утепленная часть крытого скотного
двора.— Поветь — это низки таки клали
жерди, хворость?, а потом солому посте
лют, скотину держали зимой (Тогучин.,
С-з Гутовский).— Поветь, где скотина на
ходится, осокой поветь прикрывают (Чу
лым., Секты).
3. Верхнее, чердачное помещение
крытого скотного двора, служащее для
хранения сена, соломы.— Значит, здесь,
внизу, скот, а там вверху, поветь, там
уже весь корм для скота. С улицы сделан
мост такой, туда и завозили всё (Тогу
чин., Гутово).
4. Чердачное помещение над сараем:
см. пятры.— Сарай, а потом крышу дела
ют, это поветь (Чулым.. Ужаниха).— Вну
ки ко мне летом из города приезжают,
всё на повети просятся спать, на сено
одеяло бросят и спят там (Тогучин..
Гутово).
5. Навес, крыша на столбах во дворе
крестьянского дома для хранения хозяй
ственного инвентаря; см. крыша (в 1-м
знач.), поднавёс, подъезд,— Поветь и кры
ша— одно и то же (Кыштов., Крутпха).—
Под поветь ставили машины. Просто на
вес между амбарами, крыша. И дрова
можно складать (Чулым., Алексеевка).
6. Крыша, навес, под которую захо
дит скот во время знойной жары пли
сильного дождя.— Поветь была на приго
не, с ветреной стороны: туда скот захо
дил во время дождя и ветра. Поветь —
крыша крыта соломой без стен, на четы
рех жердях (Сузун.. Кротово).
ПОВЗДЕРНУТЬ. -ну, -нешь, сов.: пе
рех. Вытряхнуть.— Вечор токо куфайку
повздёрнула, а уж утре там мизгирь мизгиринку сплел (Кыштов., Вараксино).
ПОВИВУХА, -и. ж. Повитуха.— Повивуха мать угоила, ребеночку пупочек за
вязала (Колыван.. Вьюны).
ПОВОВСЕ, нареч. Совсем, вовсе (Мош
ков., Белоярка).

ПОВОЗНИК, -а. м. 1. Ямщик.— Повозник— это самый ямщик, повозку возит,
гоняет (Кыштов., В.-Майзасс).— Меня взя
ли повозником, ямщиком (Венгеров., Ши
пицино).
2. Участник свадебного обряда, друг
жениха, который возпт невесту, а также
её приданое.— Повозник — это кучер, он
гусевым правил, а рядом сваха с невестой
сидела (Кыштов., В.-Майзасс).— Повозник
приданое везет, и сваха на возке (Бара
бин., Зюзя).
ПОВОЛОЖИТЬ, -волбжу. -волбжишь,
сов., перех. Помаслить.— Помаслить —
это поволожить (Ордын., Сушиха).
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ПОВОЛОКА, -и. ж. Тонкая, прозрач
ная ткань (Убин., Владимировка).
ПОВОРОТКА, -и, ж. Плотничий инст
румент для долбления в виде полукруг
лой мотыги.— Да вот он обласок-то быва
ло повороткой всё выдалбливал (Колы
ван.. Вьюны).
ПОВСЕМИСТЫИ ПЛАТОК.
Повсе
дневный, будничный платок из самотка
ного холста.— Этот повсёмистый пла
ток
они
хусткой
звали
(Тогучин.,
Жуковка).

ПОВСЕНОЧНО, нареч.
Всю ночь
напролет.— Смоляки
разжигаешь
и
сидишь прядешь повсеночно (Мошков..
Белоярка).
ПОВЫБРАТЬ, -выберу,-выберешь, сов.;
перех. Взять, забрать всё или многое.—
.1 он вчера напился, оставил двери рас
крытые, хоть всё повыбери (Тогучин.,
Вассино).

ПОВЫДЕЛАТЬ, -аю, -аешь, сов.; пе
рех. Обработать всё, до конца.— Повыделаем картошку, так уж будем белиться да
стираться (Тогучин., Ирба).

ПОВЫЖАРИТЬ, -выжарит, сов.; пе
рех. Засушить, выжечь всё или многое.—
Нака засуха прихватила, всё повыжарила
(Чулым., Иткуль).

ПОВЫПТИ ЗАМУЖ. Выйти замуж
(о всех, многих).— Мой возраст замуж
повышел (Мошков., Белоярка).

ПОВЫКАТИТЬ, -выкачу, -выкатишь,
сов.: перех. Экспр. Выбрать, собрать всё.—
Места, где я знала, всю ягоду повыкатили
(Венгеров., Минино).
ПОВЫТКА, -и. ж. Обязательная рабо
та на лесозаготовках (Убин., Владими
ровка).
ПОВЫХОДИТЬСЯ, -выходится, сов.
Израсходоваться, потратиться.— А то у
меня и повыходились [спички] за зто
время (Маслянин., Петени).

ПОВЯЗАТЬ, -вяжу, -вяжешь, сов.; пе
рех. Выдавая замуж, изменить причёску
и головной убор невесты,— Отец с ма
терью согласились, посватали, повязали
меня, отгуляли. Худо ли, хорошо ли-живи (Татар., Казаткуль).
ПОГАДИТЬ, -гажу, -гадишь, сов.; пе
рех. 1. Сглазить.— Первенца у ней и по
годили злые люди (Тогучин., Вассино).
2. Отругать.— Уж тогда его погодила
за этот деколон (Куйбышев., Ваганово).
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ПОГАНКА, -и, ж. Корыто для по
моев, пищевых отходов.— В поганке пой
ло скоту ладили (Сузун., Зорино).
ПОГАНОЕ, -ого, ср. Остатки скором
ной пищи перед постом.— Киргизы ^при
ехали погано собирать (Татар., Казаткуль).
ПОГАРКАТЬ. -аю. -аешь, сов.; перех.
Позвать, покликать кого-либо.— Погаркай
кого, погаркать ли позвать.— Скотину по
гаркай, если близко, придёт (Куйбышев.,
Зоново).
ПОГИБНУТЬ. -ну, -нешь, сов.; непе
рех. Умереть.— Давно уж как он погиб
после болезни (Маслянин., Бочкари).
ПОГИНУТЬ, -ну, -нешь, сов.; неперех.
Погибнуть.— Муж у меня на фронте погинул, а я с пятью детишками на руках
осталась (Тогучин., с-з «Втор. Пятилет
ка»).— Три сына в эту войну погинули
(Болотнин., Мануйлово).

ПОГЛУЗДАТЬ, -аю, -аешь, сов., непе
рех. Погулять, поразвлекаться.— Послу здайте, походите, а я часок поработаю (Су
зун., Зорино).
ПОГЛЯД, -а, м. Осмотр, ознакомле
ние; то же, что поглядки.
О На погляд. По внешнему виду.—
Так-то хорошие девчонки, и на погляд
нравятся (Чулым., Алексеевка).
ПОГЛЯДКИ. мн. То же, что погляд.
< На поглядки дать. Дать посмотреть.—
Ты куда красивую сетку задевала, надыть
ее девушке с городу на поглядки дать
(Колыван., Вьюны).
О На поглядки пойти. Пойти осмат
ривать что-либо.— На поглядки пойдем,
посмотрим (Колыван., Вьюны).

ПОГОВОРКА, -и, ж. Говор, произно
шение— Может, у кого своя поговорка,
а мы это так называем (Татар., Казат
куль).
ПОГОДА, -ы. ж. 1. Ясная, хорошая
погода; вёдро.— Погода на улице сёдни,
солнце, тепло (Сев., Бергуль).— Вёдро —
это сибиряки говорят, а у нас — погода,
значит хорошая погода (Мошков., Галинское).
О Под погоду.— Скосил сено под по
году — хорошее сено, посеял под погоду —
хорошая пашаница (Тогучин., с-з Гу
товский).
2. Плохая погода, ненастье; то же. что
погодье, см. морок (в 3-м знач.), хмара
(в 3-м знач.).— Погода прошла, завтра

ПОГОЛОДОВАТЬ

вёдро будет (Чулым., Ужаниха).— Ну, по
года — это когда плохая погода, хорошу-то
ведро называют (Барабин., Зюзя).— Него
да говорили, когда ненастье, погода ли —
все одно (Ордын., Пушкари).
3. Сильный холодный ветер.— А нын
че, как погода поднялась, так всю черё
муху охлестала. Кака теперь ягода? (Ка
рабин., Зюзя).— Ох, какой сёдни сильный
ветер, погода подула (Колыван., Вьюны).
ПОГОДЙТЬСЯ, -гожусь, -годйшься,
сов. 1. Оказаться вовремя, кстати.— Хоро
шо девки погодились (Сузун., Н. Сузун).
2. Безл. Случиться, оказаться.— Мне
однажды погодилось ехать на поезде (Се
верн., Бергуль).— Поехал в поле, взял то
пор. По дороге колесо сломалось. Погоди
лось, что у меня топор был, я его и на
ладил (Венгеров., Урез).
ПОГОДКИ, мн. 1. Ровесники.— У сосе
дей погодки, в одном годе родились (Та
тар., Казаткуль).— Первый муж мой учи
тель был, мы с ним погодки были (Тогу
чин., с-з «Политотделец»).
2. Годовалый теленок.— Лонись погод
ка в углу держали (Тогучин., с-з «Полит
отделец»),

ПОГОДНЫЙ, -ая, -ое. Холодный, вет
реный. □ Погоднёе, сравн. ст.— Нынче-то
погоднее (Маслянин., Петени).

ПОГОДЬЕ, -ья, ср. То же, что погода
(во 2-м знач.).— «„Не зря эдак уселись.
Погодье, слышь, чуют",— сказал рыбак,
обращая мое внимание на пару коршу
нов, которые точно спали, не подавая ни
каких признаков жизни» (Искитим., Ку
ликов., с. 32).
ПОГОЛЕНКИ. мн. Холщёвые чулки,
надеваемые во время сенокоса, полевых
работ и т. п.; то же, что поголёшки (в 1-м
знач.).— Когда робили на поле серпами
поголёнки одевали (Татар., Казаткуль).—
Поголёнки осенью носили, на покосы в их
ходили (Тогучин., Вассино).
ПОГОЛЁШКИ, мн. 1. То же, что по
голёнки.— Обуток ремешком затянешь,
а сверху поголёшку, колко ведь (Чулым,,
Ужаниха).
2. Холщовые нарукавники, которые
надевались во время жатвы серпом.—
И на руки тоже поголёшки надевашь
(Чулым., Ужаниха).
ПОГОЛОДОВАТЬ, -голодую, -голоду
єш і>, сов.; неперех. Долго голодать.—
В войну-то мы поголодовали (Маслянин.,
Гычи).

погон
ПОГОН. -а, м. Боковой побег у расте
ний.— А погоны ещё не цветут, только
стебель, главный-то (Маслянин., Бочкари).
ПОГОНАИ, -ая, м. Топкое болото.—
Погонай — это топкое болото, кони тонули
(Кыштов., В.-Майзасс).
ПОГОНЯХА, -и, ж. В свадебном об
ряде: так называли сваху невесты после
того, как невеста уже просватана и сваха
становится ненужной.— Женихова сваха
ходит с имя, а невестина отпадат, тогда
она называется погоняха (Маслянин.,
Елбань).

ПОГОНЯШКА, -и, ж. Педаль колеса
самопрялки.— Нажмешь погоняшку, коле
со и крутится (Тогучин., Ирба).
ПОГОСТЕВАТЬ, -гостюю, -гостюешь,
сов.; неперех. Погостить.— Отдыхайте, по
гостюйте нам со старухой на радость
(Колыван., Вьюны).
ПОГОСТИ, мн. Гости.— Мы погостямто рады всегда: в доме-то светлей станет
сразу-то (Колыван., Вьюны).
ПОГРЕБАТЬСЯ, -аюсь, -аешься, сов.
Грести.— Погребаются веслом (Венгеров.,
Минино).
ПОГРЕБЕНКА. -и, ж. 1. Небольшой
погреб.— В погребёнке лед до самой Осе
ни был (Мошков., Берёзовка).
2. Кладовка, сделанная над погре
бом; то же, что погребушка.— Погреб,
а над ней погребёнка (Маслянин., Елбань).

ПОГРЕБЕННИК, -а, м. Насыпь вокруг
погреба (Сузун., Н. Сузун).
ПОГРЕБКА, -и, ж. Навес над погре
бом.— Погреб делали глубокий, а свер
ху — погрёбка, чтоб солнце не попадало
(Тогучин., с-з «Политотделец»).

ПОГРЕБНИЦА, -ы. ж. Крытый погреб
во дворе дома; см. клетушка (во 2-м
знач.).— Погребница — погреб на улице,
над ним крыша (Тогучин., Вассино).
ПОГРЕБУШКА, -и, ж. То же, что по
гребёнка (во 2-м знач.).— Погребушка —
это погреб, а над ним пристройка (Иски
тим., Завьялове).

ПОГРОБИТЬ, -блю. -бишь, сов.; перех.
Экспр.
Изломать, испортить, уничто
жить.— А теперь техника, всю лесину по
грабили (Колыван., Красн. Яр).
ПОГРУЗИТЬ, -гружу, -грузишь, сов.;
перех. Совершить обряд крещения, окре
стить.— Пускай матка тебя погрузит: ну,
нашли крёстного и погрузили.— Дочка,
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погружённая (Чулым., Алексеевка).
ПОД, -а, м. 1. Фундамент, на котором
ставится русская печь.— Под так делает
ся: земля насыпается, опечком огоражи
вается, а затем кирпичи кладутся (Кыш
тов.. В.-Майзасс).
2. Пол в овине.— Пол в овине подом
называют, на полу жерди — колосники,
а топится снизу (Маслянин., Гычи).
3. Настил снопов в овине для молоть
бы.— Под — это выстилали молотить на
токах (Ордын., В.-Алеус).
Т Скользящая поверхность полозьев
сапен.— Под — это у саней низ, полоз, ко
торый скользит, это под (Кыштов.. Кол
баса).
ты

ПОДАВАЛКА. -и, ж. Вилы с коротки
ми зубьями и длинной рукояткой для по
дачи снопов; то же, что подавашка; см.
вилажка (в 1-м знач.), двоербжки.— Подавалка — маленькие деревянные вилажки, снопы подавать (Чанов., Преображенка).— Два рожка, подавалками называли,
снопы наверх подавать (Сузун., Каргаиолово).

ПОДАВАТЬ, -даю, -даёшь, несов.; по
дать, -дам, -дашь, сов.; пеперех. 1. Иметь
успех, результаты в работе.— 3' старого
человека нет подачи, ни черта не подает
(Вепгеров., Минино).
2. Подать голос. Разбудить.— Ііадо са
мой встать, да еще голос подать детям
(Чулым.. Ужаниха).
ПОДАВАШКА, -п, ж. То же, что по
давалка.— Двоерожку зовут подавалка и
подавашка (Маслянип., Петени).

ПОДАМБАРЬЕ. -ья, ср. Хозяйственная
пристройка к амбару.— В подамбарье ве
шали хомуты, чтобы дождем не мочило
(Мошков., Дубровино).
ПОДАРОК НА БЛИНЫ. Деньги, соби
раемые на свадьбе у гостей для подарка
молодым.— И подарок на блины он тоже
принимает. Подарок на блины. — это пода
рок на второй день свадьбы (Колыван.,
Вьюны).

ПОДАТНО, пареч. Удобно.— А вам по
датно писать-то? (Маслянип., Петени).—
Податно на грабки косить (Венгеров.,
Минино).
ПОДАЧА1, -и, ж. Подать.— Подача
называлась, как сейчас налог (Чулым.,
Благовещенское).
ПОДАЧА 2, -и, ж. Результат в деле,
успех в работе; удача.— Не сидела бы, не
писала, вот и была бы у тебя неподачная
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работа. А у старого человека нет подачи,
(Венгеров., Минино).

ПОДБИВАЛКА, -и, ж. Мотыга, тяпка
для окучивания; см. подгребалка.— От энтой подбивалкой и подбиваем капусту
(Колыван., Вьюны).
ПОДБИВАТЬ, -аю, -аешь, лесов.; под
бить, подобью, -бьёшь, сов.; перех. 1. Оку
чивать; см. подгребать— Картошку выпо
лоли, теперь два-три дни подождем и под
бивать будем. Хорошо, чтоб дождь про
шел, а то земля сухая (Тогучин., Ирба).—•
Подбивали картошку, да травка кое-где
„сталась. а вы подоили аль нет ишо? (То
гучин., с-з Гутовский).
2. Подбить гущу. Перемешать гущу
с мукой, чтобы настоять квас.— Нехоро
ший у меня квас сёдня, вчера поздно
пришла, гущу не подбила, вот и жидень
кий виты ел (Тогучин., Вассино).

ПОДБОДРИТЬ, -рю, -рйшь, сов.; пе
рех. Положить, поставить что-либо так,
чтобы
удобнее
было пользоваться.—
Утюг-то я поближе подбодрила (Чулым.,
Иткуль).
ПОДБОДРЙТЬСЯ, -рюсь, -рйшься, сов.
Экспр. 1. Собраться.— Подбодрилась уже
в путь-дорожку? (Венгеров., Минино).
2. Приодеться, принарядиться.— А я
только платье новое сшила, подбодрилась
(Мошков.. Белоярка).— А вечером девки
повбодьятся и на вечёрки. Песни играют
оа пляшут (Барабин., Зюзя).
3. Подбочениться.— А старуха его вот
этак г-' Ободрилась и говорит... (Татар.,

Казаткуль).

ПОДБОЙЩИК, -а, м. Конопатчик.—
Пли сам берешь паклю, подбивашь ей
меж бревнами, или люди раньше ходили,
подбой'цики (Барабин., Зюзя).

ПОДБОРКА, -и, ж. Подготовка лесно
го участка под пашню.— На подборке ра
ботала, карчи вытаскивала, пашню делала
(Сев., Бергуль).
ПОДБРЮШНА, -ы, ж. Шерсть, снятая
с живота овцы.— Подбрюшна — это шерсть
под брюхом (Чулым., Синельниково).
ПОДБЫГАТЬ, -ает, несов.; подбыгнуть,
-нет, сов.; неперех. Подсыхать.— Дождь
прошел утром, к обеду дорога подбыгат
(Чанов., Осинцево).— Дорога-то маленько
подбыгнет, машины пойдут (Колыван.,
Вьюны).

ПОДВАЖИВАТЬ, -аю, -аешь, несов.;
перех. Поднимать что-либо тяжелое рыча

ПОДВЯЗАТЬ

гом, вагой.— И бревно подваживат, и це
лые дома подваживают и под угол под
ложат (Барабин., Зюзя).

ПОДВАЛОК, -лка, м. Большой камень
или плаха, подложенные под углы бре
венчатого дома.— Подвалок можно под
кладкой назвать, вроде фундамента, толь
ко под углы дома чураки подложишь или,
тумбочки из кирпича (Барабин., Зюзя).
ПОДВЕДЕННЫЙ, -ая, -ое. Очень худой, исхудавший,— К ним приехал моряк,
подведенный такой, тощий (Куйбышев.,
Балмап).— Подведённый — это худой шиб
ко, подвело его всего (Куйбышев., Ва
ганово).

ПОДВЕНЕЦ, -пца, м. Подвенечное
платье.— Подвенец — это платье невести
но (Болотнин., Варламово).
ПОДВЕСТИ, -веду, -ведёшь, сов.; пе
рех. 1. Подложить.— Под курицу подвели
пять штук яиц (Мошков., Белоярка).
2. Подвести под свою фамилию. На
звать деревню, населенный пункт и т. п.
по своей фамилии.— Галинское— здесь
ссыльный был, ён деревню подвел под
свою фамилию (Мошков., Галинское).
ПОДВЙИУТЬСЯ, -нусь, -нешься, сов.
Податься.— Одна я осталась, куды я по
двинусь? (Маслянин., Загора).
ПОДВОЗКА, -и, ж. Небольшой воз
в конце обоза, наполненный сеном для
лошадей.— Месяцами в дороге бывали,
брали несколько подвозок (Сузун., Кро
тово).

ПОДВОЛОКА \ -и, ж. Полоска из шку
ры животного, подбитая на охотничьи лы
жи; см. камыс; лыжница1.— А поДшивка
на лыжах — подволока или камыс (Маслянпп., Бочкарп).

ПОДВОЛОКА2, -и, ж. Чердак; см.
вышка ■, подызбица.— На подволоке ка
сатки много гнёзд наделали (Маслянин.,
Жерповка).
ПОДВОЛОЧЕК, -чка, м. Небольшой
головной платок, на который повязывали
большой теплый платок или шаль (Чу
лым., Каськовка).

ПОДВОРЬЕ. <> На подворье стоять.
Квартировать.— Раньше говорили: на по
дворье стоять или квартировать (Ордын.,
Спирино).

ПОДВЯЗАТЬ, -вяжет, сов.; перех. Сва
дебный обряд: после венца невесте изме
няют прическу и повязывают платок,
спрятав под него волосы.— После того,

398

ПОДВЯЗКА

как женщину подвязали, её молодухой
зовут (Тогучин., с-в «Политотделец»).
<> Подвязать по (под) бабичу.— После
венца невесте файшонки по бабичу под
вязывают (Барабин., Зюзя).—От венца
приедут, отцелуют, под бабичу подвяжут
(Болотнин., Мануйлово).
ПОДВЯЗКА, -и, ж. Свитый из шелко
вых нитей пояс с кистями (Чулым., Каськовка).

ПОДВЯЗУХА, -и, ж. Цветастый полу
шалок (Ордын., Кирза).
ПОДВЯЗЬ, -и, ж. Толстые нити, вере
вочки, соединяющие ниты в кроснах и
приводящие их в движение.— Подвязью и
двигаешь ниты, чтоб узором ткалось
(Кыштов., Березовка).
ПОДГОВОРИТЬ, -говорю, -говоришь,
сов.; перех. Упросить, уговорить кого-ли
бо.— Она и любую девочку подговорит
полы помыть (Чулым., Михайловское).—
Меня подговорить надо, чтобы согласна
была, потом к родителям сватать (Болот
нин., Мануйлово).

ПОДГОЛОВОК, -вка, м. Первый ос
новной настил плота сплавляемого леса;
см. головнйк (в 1-м знач.), оплбтина.—
Делали подголовки, на них плот основан.
Подголовок — это основание, а потом на
его накатывают лес (Сузун., Н. Сузун).
ПОДГОН, -а, м. 1. Сочная и зеленая
молодая трава, которую рано косят (Та
тар., Казаткуль).
2. Побеги злаковых растений,—Хлеб
растёт, первый поспеет, а из-под корня
идёт второй — подгон называется (Венге
ров., Минино).

ПОДГОНЯТЬ ПОДЧИСТУЮ. Гладко
обстругивая, шлифуя, плотно сближать,
соединять (о досках, планках и т. п.).—
Доски ране руками пилили, а потом сте
лили, подгоняли подчистую, чтобы ровно,
щелей не было (Мошков., Галинское).

ПОДГОРА, -ы, ж. Нижний склон го
ры, переходящий в равнину, подгорье; см.
подгрйвок.— Трава совсем на верхушках
выгорела, еще маленько на подгоре есть,
дожжа бы надо (Барабин., Зюзя).
ПОДГРЕБАЛКА, -и, ж. Мотыга, тяп
ка, которой окучивают; см. подбивйлка.—
Это подгребалки, окучивают имя (Масля
нин., Елбань).
ПОДГРЕБАТЬ, -аю, -аешь, несов.; пе
рех. Окучивать; см. подбивать (в 1-м
знач.), подкучивать.— Мы вот собираемся

тоже подгребать картошку (Тогучин., с-з
«Политотделец»).
ПОДГРЙВОК, -вка. м. То же, что подгора.— «Подсолонок занимает подножия
грив, подгривки» (Сев.-Зап. Бараба, Фи
лимонов, с. 125).
ПОДДЁВКА, -и, ж. Стёганая жилет
ка.— Поддёвка—-жилетка, она безрукавая
(Ордын., Рогалёво).— Поддёвка как при
мерно курточка сейчас, или поддёвка про
сто безрукавная (Тогучин.. Вассино).
2. Мужская стёганая куртка; см. ку
файка.— Поддёвка как куфайка. Поддёв
ка — воротник есть и верх нестеженый,
а низ стеженый (Чулым.. Осиновка).—
П-іддевка — это просто такой пиджачиш
ко шили. Зажиточный человек матеръями
достегает, на вате поддёвку делает, а есть
и такие просто на подкладе (Тогучин.,
Вассино).

ПОДДЕРЖИВАТЬСЯ, -аюсь, -аешься.
несов.; поддержйтьея, -жусь, -жишься,
сов. 1. Сдерживаться.— Тот-то не спился,
поддерживался (Чулым., Иткуль).
2. Окрепнуть.— Вот не знаю, как под
лечиться, как поддержатъся, но сейчас
лучше стало (Венгеров., Минино).

ПОДДОННВАТЬ, -ваю. -аешь, несов.;
перех. Экспр. Обманывать.— Он меня уж
ск"лъко раз поддонива.г (Сузун., Зорино).

ПОДДОСКА, -п, ж. Железная пластин
ка. которую набивают на нижнюю часть
тележной оси.— Под ось стали класть под
доску, железо подкладывали под нижнюю
часть оси, чтобы ось не стиралась, а на
зывали подосёнок (Сузун., Кротово).—
Поддоска — в осе была, железная поддос
ка, чтобы не так изнашивалась деревян
ная ось, поддоски сквозные были и нескеозные (Ордын., В.-Алеус).
ПОДДРУЖЬЕ, -ья. ср. Помощник
дружки в свадебном обряде.— Поддружья
с дружкой едут к невесте (Татар., Ка
заткуль).

ПОДДУТЬ, -дует, сов.; неперех. Безл.
Посчастливиться, повезти; см. дёло комулибо.— Это еще вам как-то поддуло: дело
вам, а мене не дело, не поддуло (Куйбы
шев., Сайгуль).
ПОДДЫМНИЧА КАША. То же, что
поддымничек.— Поддымнича каша: муку
заваривают водой горячей, масла туда ливанут (Ордын., Сушиха).
ПОДДЫМНИЧЕК, -чка, м. Каша из
муки, заваренной кипятком.— Поддымни
чек, это из муки заваривается тоже ки
пятком (Ордын., Сушиха).
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ПОДЕКОВАТЬСЯ, -ается, песов. Удив
ляться (Убин., Владимировка).

ПОДЕЛУ, нареч. Умело, искусно.—
Нитку поделу продевать надо: с одной
стороны продеть, да с другой, не знаю, чи
так сразу не сделаешь (Тогучин., Ирба).
ПОДЕНЩИНА, -ы, ж. Коллективная
помощь кому-нибудь в хозяйственной ра
боте, выполняемой за один день; см. по
мочь.— Ты, однако, сёдни на подёнщине
был, ну на помочи? (Убин., Черный Мыс).
ПОДЕРГИВАТЬ КОСОЙ. Экспр. Ко
сить лениво, редко делая движения ко
сой.— Есть мужчина распрохладисто по
дергивает косой, пореже, а есть — раз-раз,
частят (Венгеров., Минино).
ПОДЕРГУШКА, -и, ж. Небольшая
удочка для зимнего лова рыбы.— Подергушка при зимней ловле применяется, не
большая палочка наматывается (Карасук., Шилово-Курья).
ПОДЖАРОК, -рка, м. Тушёное мясо
с картофелем.— Мясо с картошкой туши
ли в жаровне, это поджарок, вкусный
(Сузун., Бобровка).

ПОДКЛАДКА

ПОДЗЕМЬЕ, -ья, ср. Нательное бе
лье.— Подземъе — это на тело надевали,
как майки, ну, нижнее бельё, значит (Ор
дын., Сушиха).

ПОДЗИМОК, -мка, м. Озимь.— Подзимок — это рожь осенью сеют (Сузун.,
Н. Сузун).
ПОДЗОЛОТА, -ы, ж. Позолота.— Ико
ны в подзолоте все, в праздники люстры
зажигают, всё горит в подзолоте (Чулым.,
Ужаниха).

ПОДЗЮНИВАТЬ, -аю, -аешь, несов.;
перех. Подгонять, понукать (коня).—
А конь такой неповадливый, его подзюнивать надоть (Венгеров., Шипицино).

ПОДИВИТЬСЯ, -дивлюсь, -дивишься,
сов. Посмотреть.— Чо, подивимся, лошади
идут? (Чулым., Иткуль).

ПОДКАИТЬСЯ, -аится, сов. Полечь
(о хлебах).— Подкаится хлеб, это перести
лается редкавый хлеб, солома переломит
ся, и падает хлеб (Кыштов., Крутиха).

ПОДЖЕНИШНИК, -а, м. В свадебном
обряде близкий друг и помощник жени
ха.— Жених угощает вином своих близ
ких, разливает вино подженишник.— На
свадьбе у жениха всего да подженишник
есть, помогает ему (Ордын., Чингисы).

ПОДКАШИВАТЬ, -аю, -аешь, несов.;
подкопнйть, -ню, -нйшь, сов.; перех. Увя
зывать веревкой копну сена для перевозкп.— Верёвкой подкапнивают и увозят
(Маслянин.,
Жерновка).— Подкопнйть —
веревкой обводить, а потом граблями под
сунуть, она и повезёт по земле прямо
(Чулым., Михайловское).

ПОДЖИГА, -п. ж. Растопка печи, раз
жигание костра.— На поджигу сучки идут
(Ордын., Кирза).

ПОД КАРМАНИТЬ, -ню, -нишь, сов.;
перех. Экспр. Украсть, прикарманить
(Маслянип., Жерновка).

ПОДЖИТЬ, -живу, -живёшь, сов.; пе
рех. Приютить кого-либо.— Да пошто он
поджил-то её? (Мошков., Успенка).

ПОДКАТАТЬ, -аю, -аешь. сов.; перех.
Отогнуть голенища сапог.— Подкатал са
поги и идет, как бродяга (Татар., Казат
куль).

ПОДЖИТЬСЯ, -живусь, -живёшься,
сов. Разжиться, разбогатеть.— Ну я по
том маленько поджился (Чулым., Благо
вещенское).

ПОДЗАБОРНИК, -а, м. Внебрачный
ребенок; см. девичий сын, крапивник, сураз (Тогучин., с-з «Политотделец»).

ПОДЗАЛАВОК, -вка, м. Полка под за
лавком для хранения посуды (Сузун.,
Битки).
ПОДЗЕМА, -ы, ж. То же, что подзё
мок.— Буран идёт, это снег, а если силь
ный ветер — подзёма, он снег тянет по
земле (Ордын., Рогалёво).
ПОДЗЕМОК, -мка, м. Позёмка; то же,
что подзёма.— Подзёмок идет, какой бу
гор большой надуло (Колыван., Сидорово).

ПОДКЛАД1, -а, м. Подкладка.— Сде
лай обложки, подклад, ну, к примеру,
у пинжака (Венгеров., Шипицино).

ПОДКЛАД2, -а, м. Яйцо, которое ос
тавляется в гнезде, пока курица несётся;
то же, что подкладка, подкладок, подклйдушек, подкладыш, поклад.— Яйца, кото
рые курица снесла, выняешь, а подклад
оставишь (Тогучин., Ирба).
ПОДКЛАДЕНКИ, мн. Доски, из кото
рых делают настил саней,— Подкладёнки
кладут поперёк, доски шире саней, на них
сено (Кыштов., Майзасс).

ПОДКЛАДКА, -и, ж. То же, что под
клад 2,— Подкладка, чтобы курицы лучше
неслись, она тогда больше гнезда знат
(Тогучин., с-з Гутовский).

ПОДКЛАДОК

ПОДКЛАДОК. -дка, м. То же, что
подклад2.— Подкладок или подкладыш
называют его,— это положишь в гнездо,
чтобы курица знала свое гнездо (Тогучин., Вассино).

ПОДКЛАДУШЕК, -піка, м. То же.
подклад2.— Подкладушек в гнездо поло
жишь, чтобы курица на месте неслась, не
бегала (Коченев., Крутологово).

ПОДКЛАДЫВАТЬ, -аю, -аешь, несов.;
перех. Кастрировать (о животных).—
Подкладывать хоть быка, хоть жеребца,
то есть кастрируют (Ордын., Сушиха).
ПОДКЛАДЫШ, -а, м. То же. что под
клад2.— Вот яичко берёшь из гнезда и
подкладываешь под курицу, чтобы нес
лась,— подкладыш (Убин., Лобанове).
ПОДКЛЕТ, -а. м. 1. Нижний этаж ам
бара, приспособленный для хранения до
машней утвари; то же, что подклеть
(в 1-м знач.).— .4 то место, что под амба
ром, уж подклет был (Колыван., Вьюны).
2. Брачное ложе для новобрачных; то
же, что подклеть (во 2-м зпач.).
О Вести (повести) на подклет. В сва
дебном обряде: провожать новобрачных
на брачное ложе, чтобы утром убедиться
в девичьей чести невесты.— Поведут её
с мужем на подклет, и идут с ней жен
щины. Ежели честная, берут рубашку на
тарелку и на стол кладут.— Сибиряки на
подклет водили. Переспят молодые, а на
утро её рубашку и всё выносят и всем
показывают (Ордын., Рогалёво).

ПОДКЛЕТЬ, -и, ж. 1. То же, что под
клет (в 1-м знач.) (Чулым., Алексеевка).
2. То же. что подклет (во 2-м знач.).—
Еслив подклеть ей замарана, тогда на неё
всё розово или красно платье надевают
(Барабин., Зюзя).
О Вести на подклеть. То же, что ве
сти на подклет.— «Затем дружка и про
вожатый ведут молодых на брачное ложе,
т. е. на подклеть» (Бараба., Ядринцев.
с. 27).
ПОДКОКЕТНИЧАТЬ, -аю, -аешь, сов.;
неперех. Экспр. Нарядно одеться, наря
диться.— Вам надо подкокетничать, что-то
купить (Чулым., Ужаниха).

ПОДКОКУШИВАТЬСЯ, -аюсь, -аешь
ся, несов. Подвязывать платок под подбо
родком.— Девкам подкокушиваться нель
зя было (Маслянин., Бочкари).
ПОДКОЛДЫЧИВАТЬ, -аю, -аешь, не
сов.; неперех. Экспр. Подсказывать (Су
зун., Бобровка).
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ПОДКОЛУПАТЬСЯ, -аюсь, -аешься,
сов. Придраться к кому-либо.— Да она
к тебе что-то подколупалась, придралась
(Маслянин., М. Томка).
ПОДКОМЁЛОК, -лка. м. Бревпо, вы
пиленное из средней части ствола дере
ва.— Вот я свалил дерево, это хлыст на
зывается, я от хлыста отрезал нижнюю
часть, это комлем называется, а среднюю
отрезал—это подкомёлок, а что оста
лось— это вершинка (Маслянин.. Жер
новка).
ПОДКОНДЫРИВАТЬ, -аю, -аешь, не
сов.; перех. Экспр. Подковыривать, подстрекать; см. подныкивать.— Мы с тобой
ругаемся, а дед кого-нибудь из нас подкондыривает (Убин., Лобанове).

ПОДКОНДЫРКА, -и. ж. Экспр. Под
ковырка.— Придирается, всяко бывает, и
с подкондырками (Убип., Новобородино).
ПОДКОПНИЛЬЩИК. -а, м. Тот, кто
увязывает веревкой копну сена (Кара
сук., Шилово-Курья).

ПОДКОРМУШКА, -и, ж. 1. Искусст
венно выкормленный жеребенок, теленок
и т. п.; то же, что покормушка (в 1-м
знач.); см. выкормыш, доморбстка.— Если
нет матери у жеребенка, его выкормыш
зовут или подкормушка (Сузуп., Боб
ровка) .
2. Фанерный ящик, прикрепленный к
телеге, в которой кладут корм для бегу
щего сзади жеребёнка.— Насыпешь овса
в подкормушку, жеребёнок идёт следом
и ест (Ордып., Рогалёво).

ПОДКРАПЙВНИК, -а. м. Незаконно
рожденный ребенок; см. девичий сын, заугольник, крапивник, подзаборник, сураз.— Сураз или подкрапивник, смеялись
над ними (Колыван., Вьюны).
ПОДКРОПЙТЬ, -плю, -пйшь, сов.; пе
рех. Окропить.— Потом их святой водой
подкрепят, чтобы очистить (Мошков., Ал
ферове).

ПОДКРЫША, -и. ж. Чердак; см. верх
(в 1-м знач.), вышка, крыша (во 2-м
знач.).
подызбица.— Подкрыша — место
такое под крышей (Чулым., Алексеевка).

ПОДКРЫШКА, -и, ж. Летнее помеще
ние. оборудованное на чердаке.— В под
крышке мы обедали, там и стол стоял,
и кровать на лето переносили. Молодежь
нагуляется, придет ночью и спит в под
крышке (Тогучин., Вассино).
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ПОДКРЬППНИК, -а, м. Рама, на кото
рую ставится крышка улья.— На подкрышник можно до пяти корпусов поста
вить (Барабин., Зюзя).

ПОДВАРИВАТЬ СЕТЬ

рётся, за дрожину,
(Сев., Остяцк).

подмоги желевные

ПОДМОГНУТЬ, -ну, -нёшь, сов.; непе
рех. Помочь немного.— Я подмогнул отцу,
дом купили (Колыван., Сидорово).

ПОДКУБАРИТЬСЯ, -рюсь, -рйшься,
сов. Экспр. Плохо, бедно одеться.— Пло
хая одёжа кубаркой называтся, ишь подкубарился, плохо оделся (Ордын., Пушкарево).

ПОДМОСТИК, -а, м. Перекрытие из
балок, бревен, служащее основанием по
ла; то же, что подмбстник.— Под полом
подмостик (Чулым., Синельниково).

ПОДКУРИТЬ, -рю, -рйшь, сов.; перех.
Поджечь.— Парни подкурят куделю, так
она сразу спыхнет (Чулым., Ужаниха).

ПОДМОСТНИК, -а, м. То же, что подмбстпк.— Брёвна под шнур оттёсываются,
на них, на подмостник, пол стелется
(Кыштов., Крутиха).

ПОДКУЧИВАТЬ, -аю, -аешь, несов.;
перех. Окучивать; см. подгребать.— Дожжичек пошел, подкучивать стали (Сузун.,
Н. Сузун).
ПОДЛИЗОК, -зка, м. 1. Металличе
ский круг на передней подушке телеги,
служащий для разворачивания её.— Круг
тот подлизком звали, поворачивал он те
легу (Тогучин., с-з Гутовский).
2. Балка, рейка, соединяющая перед
нюю и заднюю оси телеги.— Ось задняя
и передняя соединяется средней палкой,
ето — подлизок (Сузун., Бобровка).
ПОДЛОВКА, -и, ж. Чердак; см. под
крыша, потолок (в 1-м знач.).— Это у нас
в Расее подловкой чердак зовут (Мошков.,
Белоярка).

ПОДЛОВЧИТЬСЯ, -чусь, -чшпься, сов.
Приспособиться.— Мы подловчились уже:
дрожей не было, так мукой подбиваешь,
он [глеб] и подходит (Тогучин., Жу
ковка).
ПОДЛОЖИТЬ, -ложу, -лбжишь, сов.;
перех. Кастрировать.— мерин — кладеный,
его подложут, он и кладеный (Колыван.,
Южино).— Подложенный — это кладеный
бык, одно и то же (Кыштов., Вараксино).
ПОДМАХНУТЬ, -махну, -махнёшь,
сов.; неперех. Экспр. Сбежать.— Ему до
кументы дали, он и подмахнул, ну сбежал
что ли (Венгеров., Шипицино).

ПОДМОЧНИК, -а, м.
на которые настилается
ре подмочника врубишь,
а уж на подмочники
(Кыштов., Крутиха).

Одна из балок,
пол. — Три-четы
брёвна нижние,
плахи кладешь

ПОД МЫЛКИ, мн. Самодельное мыло;
то же, что подмылье.— Соды достанешь,
кишки варили, мыла-то не было (Ордын.,
Козиха).
ПОДМЫЛЬЕ, -ья, ср. То же, что под
мылки.— Кишки скотские вымоют и квасют. Подмылье из кишок варили вместо
мыла, душной запах (Ордын., Кирза).

ПОДМЯЛКА, -и, ж. Собир. Отходы,
остающиеся от обработанного льна; то же,
что подмялок; см. кострйга, омёлье.— Ког
да мнут, подмялка остаётся, это костра
и называется (Чулым., Чикман).
ПОДМЯЛОК, -лка, м. Собир. То же,
что подмялка.— Когда лен перележал, то
много подмялка (Чулым., Ужаниха).

ПОДНАВЕС, -а. м. Крытое и огоро
женное место во дворе крестьянского до
ма для хранения телег, повозок и т. п.;
см. крыша (в 1-м знач.), поветь (в 5-м
знач.), подъезд.— А от, к примеру, анбар
стоит, а меж им покрытье от дождя, дак
это поднавес (Колыван., Вьюны).— Под
навес и крыша, и поветь — то же всё.
По-разному зовут, а это одно и то же
(Кыштов., Крутиха).

ПОДМИЗИНЕЦ, -нца, м. Безымянный
палец; см. подмизйнныи палец.— Подмигинец назывался этот палец, от мизинца
второй (Кыштов., Березовка).

ПОДНАЗЕМНИК, -а, м. Гриб шам
пиньон; см. назёмник (в 1-м знач.).— Бы
вало, подназемников наберешь, суп с гри
бочкам наваришь (Ордын., Филиппово).

ПОДМИЗИННЫЙ ПАЛЕЦ. То же, что
подмизйнец (Кыштов., Березовка).

ПОДНАРИВАТЬ (ПОДНОРИТЬ) СЕТЬ.
Расставлять сеть при подледном лове.—
Сети поднаривали, под лед ставили (Вен
геров., Шипицино).— Зимой уж я больно
любил рыбачить. Бывало, подноришь сети
под лёд, приятно, сидишь ждёшь (Бара
бин., Новочаново).

ПОДМОГА, -и, ж. Один из железных
прутьев, скрепляющих остов телеги,—
Подмоги две скрепляются, дёржут, скреп
ляют телегу всю, она за заднюю ось бе26 Заказ № 709

ПОДНАТУЖИТЬСЯ

ПОДНАТУЖИТЬСЯ,
-тужусь,
-ту
жишься, сов. Переутомиться, надорвать
ся.— Картошки подгребали, она и подна
тужилась (Маслянин., Елбань).
ПОДНАУМИТЬ, -наумлю, -наумишь,
сов.; неперех. Навести на мысль, надо
умить.— Зачем ты ему поднаумил про ко
стер? (Чанов., Блюдцы).

ПОДНЕБЕНЬЕ, -ья, ср. Полос.ть рта
под костяным небом над языком.— Поднебенъе — это выше зуб, коло зуб внутри,
во рту (Сев., Бергуль).
ПОДНЕБНИЦА, -ы, ж. Полка, сделан
ная под потолком.— Всю крупу храню на
поднебнице. На гвоздике у поднебницы
висят в уголке семена укропа (Ваган.,
Галицкое).
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ПОДНИЗОВКА, -и, ж. Нижняя коф
та.— Под хорошу кофточку надеваешь
поднизовку (Ордын., Козиха).
ПОДНИЧИЛАСЬ ВЕДЬ КОБЫЛОЧКА.
Присказка, которую произносят, когда
проденут нити основы в нитченки кросна
(Мошков., Белоярка).
ПОДНОЖКИ, мп. Ножные педали
ткацкого станка-кросен, с помощью кото
рых приводятся в движение нитченки; то
же, что поножй, понбжки.— Ноги у меня
на подножках стоят. Если восемь подно
жек, то и восемь нитченок (Колыван.,
Вьюны).— Ткали-то сызмальства, еле до
станешь до подножек, а уж ткешь (Бо
лотнин., Мануйлово).

ПОДНОЖНИК, -а, м. 1. В свадебном
обряде: коврик, на котором стоят ново
брачные во время венчания (Кыштов.,
Бочкаревка).
2. Коврик, на который становились
во время молитвы,— Подножник стлали,
чтоб на колени стать (Ордын., Усть-Лу
ковка).

ПОДНЕВЕСТНИЦА, -ы, ж. В свадеб
ном обряде. 1. Самая близкая подруга не
весты, находящаяся на свадьбе постоянно
рядом с невестой; во время венчания дер
жит венец над головой невесты; см. шйферка.— Колды приезжали от жениха,
подневестница садилась по праву руку от
невесты
(Искитим., Девкино).—Подне
вестница невесте венец держит в церкви
(Чулым., Чикман).
2. Только мн. Подруги невесты, по
четные гости на свадьбе.— Подневестницы фату держали, когда невесту к венцу
вели (Сузун., Каргаполово).— Подневестниц штук семь было (Болотнин., Вар
ламово).

ПОДНЫК, -а, м. Войлочный коврик;
см. кочмй (во 2-м знач.).— У сибиряков
кочма расстилается, по-украински поднык
(Чулым., Ужаниха).

ПОДНИЗ, пареч. Снизу.— Волвинки
рыжеватенькие подниз, no-над краешком
мох (Карасук., Благодатное).

ПОДНЫКИВАТЬ, -аю, -аешь, несов.;
неперех. Экспр. Подковыривать, отпускать
злые шутки; см. подкондыривать.— Да ты
давай не подныкивай (Маслянип., Петени).

ПОДНОШЕНИЯ, мн. Свадебные да
ры.— Подношения приносят: и посуду, и
платья, а свекровь — овечку (Ордын., Ро
галёво).

ПОДНИЗИК, -а, м. Нижняя юбка, ук
рашенная кружевами; то же, что поднйзка.— Поднизик, еслив кто побогаче был,
из колекору шил, а кто победнее, так хол
стяной, сошьёт поднизик и ходит в ём.—
На праздничный поднизик кружева из
длинных ниток навяжут и на самый крае
шек нашьют (Барабин., Зюзя).
ПОДНЙЗКА, -и, ж. То же, что поднйзик.— Идешь как по улице, так специ
ально юбку-то приподнимаешь, чтобы кру
жева у поднизки было видно, а сейчас
наоборот, их прячут (Тогучин., с-з «По
литотделец»),— Щас-то уж поднизки не
носят, а раньше носили. У меня еще одна
щас в ящике хранится (Барабин., Зюзя).

ПОДОБРАТЬ \ подберу, подберёшь,
сов.; неперех. Прибрать, привести в поря
док; то же, что подобраться.— Даже в из
бе подобрать не даёт (Чулым., М. Ужа
ниха).

ПОДНИЗКИ, -и, м. Бусы.— Поднизки
всякие были, если маленьки камушки,
скажешь мелка поднизка, и с крупными
тоже поднизки были (Тогучин., Вассино).

ПОДОБРАТЬ2, подберу, подберёшь,
сов.; перех. Спрятать, сохранить.— Подо
брать шапочку — так ещё пригодится для
других ребятишек (Маслянин., Петени).

ПОДНЯТЬ ПЕСНЮ. Начать петь.—
Подняли песню, так мы говорим: «Не пой
те» (Куйбышев., Сайгуль).

ПОДНЯТЬСЯ С РАЗГОВОРОМ. Начать
разговор.— Она опять поднялась с этим
разговором (Чанов., Покровка).
ПОДОБАБОК, -бка, м. Гриб подберё
зовик; см. обйбок (в 1-м знач.).— Подобаб
ки у нас прямо у деревни (Сузун., Зорино).
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ПОДОБРАТЬСЯ, -подберусь, подбе
рёшься, сов. То же, что подобрать Ч— Не
успею подобраться, как гости приедут.
Чистота-—не чистота, а подобрать надо,
чистоту навести (Куйбышев., Балман).

ПОДОБРЕТЬ, -добреет, сов.; неперех.
Вырасти (о растениях).— Подобреет в ию
ле, что посеяно, вырастет. Подобреет, вы
растет всё (Куйбышев., Балман).

ПОДОВИННИК, -а, м. 1. Яма в овине,
в которой находится печь для просуши
вания снопов.— Там подовинник есть, печ
ку топят, и воздух горячий, на колосни
ках снопы (Кыштов., Вараксино).
2. Площадка, ток около овина.— Под
овинник, где молотили, место под ригой
(Кыштов., Вараксино).
3. Толстые, сучковатые поленья, ко
торыми топят овин.— Подовинники — дро
ва толстые. Их в топку кидали и овин
топили (Сузун., Каргаполово).
ПОДОЙТИ, -дойду, -дойдёшь, сов.; не
перех. 1. Подрасти, повзрослеть.— Стар
ший кончил школу, а тут и другие подо
шли (Маслянин., Елбань).
2. Подойти как мать к дитю. Отнес
тись к кому-либо ласково, с добротой.—
Всех уговорили, всех облестили, подошли
как мать к дитю (Венгеров., Минино).

ПОДОКОННИЦА, -ы, ж. Подоконник;
см. подушка (в 1-м знач.) (Тогучин., Васспно).

ПОДОКОННЫЙ САД. Палисадник; см.
садок (в 3-м знач.).— А это сад подокон
ный: кто что хочет, то и посадит (Ордын.,
Чингисы).
ПОДОПЛЁКА, -и, ж. 1. Подкладка
у пальто, ппджака и т. п.— Подоплёку
и для тепла делали и для сохранения
одёжи (Тогучин., с-з Гутовский).
2. Женская сорочка из тонкого мате
риала.— Подоплёки были из тонкого ма
териала, коленкора, митки, под тёмные
рубахи надевали (Сузун., Бобровка).
ПОДОРОЖИТЬ, -жу, -жишь, сов.; пе
рех. Обработать дорожником — столярным
инструментом.— Подорожать окно снару
жи надо подорожником (Чулым., Михай
ловское).

ПОДОРОЖНИК *, -а, м. Любая трава,
растущая вдоль дороги (Чулым., Михай
ловское).
ПОДОРОЖНИК2, -а, м. Пища взятая
в дорогу, в поле; см. запйс, крбшня, похбдня.— Пошёл на работу или в лес, по26*

ПОДПЕРЁДЫШ

есть захочешь, берешь с собой подорож
ников, это хоть хлеб, хоть чо (Маслянин.,
Жерновка).
ПОДОСЁНОК, -нка, м. Нижняя дере
вянная часть подушки в телеге с желез
ной осью.— Сама телега на подосёнок ста
вится (Болотнин., Ташара).
ПОДОХОДНОСТЬ, -и, ж. Подоходный
палог.— Подоходность — налог будут пла
тить (Чулым., Секты).
ПОДОШВИКИ, мн. Кожаная подошва,
которой подшивают чуни; см. кожанки
(во 2-м знач.).— Детей обували в чунечки, кожанки подошьёшь, энто подошвики,
они и бегают (Ордын., Рогалёво).
ПОДПАЛЬ, -и, ж. Белка с невыленявшей шерстью; см. синедушка.— Подпалъ
не вышла ещё, не вылиняла, у ей шкура
нехороша (Венгеров., Тычкино).

ПОДПАРИТЬСЯ, -рюсь, -рйшься, сов.
1. Присоединиться к кому-либо.— Ты то
же тут подпарилась? Ну, села рядышком
(Барабин., Ферма № 2).
2. Подружиться с кем-нибудь.— По
дружилась ли подпарилась (Барабин., Бо
гатиха).
ПОДПАРОК ‘, -рка, м. Земля, остав
ленная под пар.— Подпарок осенью па
шут, а весной сеют. Она преет, траву за
пахивают, чтобы она подопрела (Масля
нин., Жерновка).
ПОДПАРОК2, -рка, м. Подпасок.—
Оне там пасутся, с имя подпарок (Мас
лянин., Гычи).

ПОДПАРЩИК, -а, м. Напарник.— Эта
его подпарщик так подвел (Чулым., Бла
говещенское) .
ПОДПАСАТЬ, -аю, -йешь, несов.; пе
рех. Запасать.— Только подпасай деньги
(Маслянин., Бочкари).

ПОДПЕВАТЬ ЖЕНИХА. Высмеивать,
вышучивать парня, который собирается
жениться, в песнях на вечеринке.— В ку
чу собирались свои ребята, жениха под
певали (Карасук., Шилово-Курья).
ПОДПЕРЁДОК, -дка, м. Конь, идущий
в ямщицком обозе вторым; см. подперё
дыш.— Если второй ходит конь — подперёдок, за передовиком идет (Куйбышев.,
Сайгуль).— Передовщик — кака
лошадь
первой идет в связке, а за передовщиком — подперёдок (Кыштов., В.-Майзасс).
ПОДПЕРЁДЫШ, -а, м. То же, что
подперёдок.— Подперёдыш — это которая
лошадь за передовиком шла (Кыштов.,.
В.-Майзасс).

ПОДПЕЧНИК
ПОДПЕЧНИК, -а, м. Узкое и низкое
пространство под русской печью, подпе
чек; то же, что подпёчь, подпечье (Колы
ван., Вьюны).

ПОДПЕЧЬ, -и, ж. То же, что подпёчник.— А внизу так есть подпечь, её когда
делают, когда нет, ухват, лопатку, сково
родник туда кладут (Чулым., Ужаниха).
ПОДПЕЧЬЕ, -ья, ср. То же, что подпёчник.— А что у печки снизу, то и есть

подпечье (Мошков., Дубровино).
ПОДПЛЕСТИ, -плету, -плетёшь, сов.;

перех. Сплести.— Тады кто мне лапти
подплетёт, если я уйду? (Мошков., Бе
лоярка) .
ПОДПОЛОЗОК, -зка, м. Железная по
лоса, прибитая на нижнюю поверхность
санного полоза.— Полозья оббивали под
полозками, железом таким, неширокиньким (Карасук., Шилово-Курья).— Сани
были с подполозками и без подполозков.
Сани с подполозками не раскатывались
на возвышениях и спусках, но в морозное
время они были бедой (Сузун., Болтово).

ПОДПОЛЬНИК, -а, м. Матица, балка,

на которой настлан пол; см. мётка1 (во
2-м знач.), половая лага.— Подпольники —
матки подпольные, четыре кладутся ряда
(Сев., Остяцк).
ПОДПОРИНА, -ы, ж. Подпорка.— Подпориной мы подпираем стог, чтобы дер
жался (Тогучин., с-з «Политотделец»).

ПОДПРАШИВАТЬ, -аю, -аешь, несов.;
перех. Запрашивать слишком высокую
цену; завышать цену.— Как же они под
крашивают? Через дорогу перешла, так
уже сто шестьдесят рублей просит за до
ху (Венгеров., Минино).
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ПОДРУБ, -а, м. 1. Первый ряд бре
вен, лежащий на фундаменте; см. венёц2,
оклад (в 1-м знач.), основа (в 1-м знач.).—
Самые нижние бревна — это подруб (Чу
лым., Алексеевка).
2. Собир. Нижние ряды новых бревен
в доме, положенные взамен подгнив
ших.— Лес старый, на этот дом мы под
руб делали, лесу нового четыре ряда, ведь
некоторый подгнил, выбросили (Кыштов.,
Вараксино).

ПОДРЯД, нареч. Рядом, близко.—
В Новосибирске подряд можно жить и не
знать (Куйбышев., Серьговка).
ПОДРЯДЧИК, -а, м. Главный распо
рядитель на свадьбе.— На свадьбе выбе
рут старшего,
подрядчик назывался
(Мошков., Белоярка).
ПОДСАДА, -ы, ж. Молодые побеги
злаковых, выросшие от корня засохшего
стебля.— Дожж не спасет, уже застарела
[пшеница], только если подсада пойдет
сбоку (Чулым., Иткуль).

ПОДСАТАНЙТЬ, -ню, -нйшь, сов.; пе
рех. Экспр. Сильно разозлить.— Подсатанила она пчёл (Маслянин., Загора).
ПОДСВЕЧНИЦА, -ы, ж. Приспособле
ние, в котором горит лучина.— Такая подсвечница была, куды лучину стругали,
сидишь по очереди её обламываешь (Мош
ков., Белоярка).
ПОДСЕВАЛО, -а, м. Большое решето,
в котором подсевали зерно; то же, что
подсёвка.— Подсевало — это как решето,
оно матерящее, большое, сеяли хлеб
(Ордып., Сушиха).

катают (Чулым., Чикман).

ПОДСЕВАТЬ, -аю, -аешь, несов.; пе
рех. и пеперех. 1. Очищать зерно от мусо
ра подсевалом,— Пшеницу на решетах
подсевали (Ордын., Чипгисы).
2. Грубо льстить с целью добиться
расположения кого-нибудь,
достигнуть
желаемого.— Чегой-то ей надо, так она
всей душой подсевать будет, а чо надо
ей, вытянет. Подсевает говорят, когда кто
подлизывается (Барабип., Зюзя).

ПОДРЕШЕТЬЯ, мн. Отходы от выче
санной шерсти; то же, что подрешётник.— Подрешетья — её не берут. Подре
шетья — они колючие шибко (Чулым.,
Чикман).

ПОДСЕВКА, -и, ж. То же, что подсе
вало.— Подсевкой подсевают хлеб: такое
большое решето, на его хлеб накладыва
ют и кружат, и кружат, а сор в кучу
(Масляпин., Жерповка).

ПОДРОСТИТЬ, -рощу, -рбстишь, сов.;
перех. Вырастить.— Я помог ей ребяти
шек подрастить (Тогучин., Вассино).

ПОДСКАЗАТЬ, -скажу, -скажешь, сов.;
перех. и пеперех. Сказать.— Возьму и
подскажу им (Масляпин., Загора).

ПОДПРУЖИВАТЬ, -аю, -аешь; несов.,

перех. Подтягивать невод к берегу (Мас
лянин., Маслянино).
ПОДПРУЖНИК,-а, м. Подпруга (Веп

геров., Урез).
ПОДРЕШЕТНИК, -а, м. То же, что
подрешётья.— Из подрешетников потники
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ПОДСКАЛЬНИК, -а, м. Настил на
крыше из жердей или прутьев, переви
тых соломой; см. переметник (в 1-м зная.),
урлюшник.— Подскальник — на сарае
жерди покладут, а сверху сено, солому
набросят (Коченев., Вахрушево). Под
скальник — вот жерди кладутся на стро
пила, а сверху уже кладется шифер или
пласты (Куйбышев., Сайгуль).
ПОДСКЛАД, -а, м. Выпивка в склад
чину.— Подсклад — пить со всеми, со
шелся с друзьями и давай забутыливать
(Куйбышев., Балман).
ПОДСКРЙП, -а, м. Незначительный
постоянный скрнп. О С подскрйпом (са
поги, ботинки и т. п.).— Сапоги были
с подскрипом (Чулым., Ужаниха).
ПОДСЛУЖЙТЬ, -служу, -служишь,
сов.; неперех. Отслужить (в армии).—
У соседей сын подслужил в армии, дак
в город подался, не хочут молоды тут
оставаться (Тогучин., Вассино).

ПОДСНЕЖНИК, -а, м. Экспр. Сезон
ный рабочий; см. лётчик,— У подснежни
ков один парень все к магазину за рассыпухой шастает (Барабин., Зюзя).
ПОДСОЛОНИК, -а, м. То же, что подсолбиок (во 2-м знач.).— Сини цветы в
поле, подсолоник растет на солонцах
(Ордып., Сушиха).

ПОДСОЛОНКА, -и, ж. То же, что подсолбнок (во 2-м знач.).— Подсолонка —
трава, как соленая, на земле соленой она
(Ордын., Чингисы).
ПОДСОЛОНОК, -пка, м. 1. Солончако
вая почва.— Грйвное сено, метлишник на
подсолонках, на солонешниках растет
(Карасук., Благодатное).— «Подсолонки —
так называют здесь различные почвы, по
крытые слабым солонцеватым налётом, за
нимающие подгривки и релки и прилега
ющие всегда к солонцам» (Сев.-Зап. Ба
раба, Филимонов, с. 123).
2. Трава, растущая на солончаках;
то же, что подсолоник, подсолбнка.— Бе
лик для пашни плохая земля, на ней под
солонок один растет (Барабин., Зюзя).

ПОДСОЧИТЬ ЛЕС. Подготовить уча
сток леса к раскорчёвке, сдирая кору с
деревьев.— Подсочить лес — кору сдира
ли, и гнил лес. Семь-восемь лет постоит,
тогда пни выкорчуешь, потому что пашни
не было (Сев., Остяцк).
ПОДСТАВКА, -и, ж. Верхняя часть
женской рубашки; см. становйнка.— А по
том подставку шьют, становинку то есть,

вроде маечки, к холстине пришивают
(Мошков., Белоярка).

ПОДСТАРОК, -рка, м. Старая дева.—
Подстарок — старая девка, престарелая
девка, лет там уже под тридцать (Тогу
чин., с-з Гутовский).
ПОДСТОЛЬНИЦА, -ы, ж. Место под
крышкой стола.— Хлеба вон набросал пол
ную подстольницу, а они не едят (Чу
лым., Благовещенское).

ПОДСТРЕЛИЛА, -ы, ж. Часть сохиколесухи, соединяющая корпус с колеса
ми на оси.— Подстрелина, она по-нашему
цепью называется, за колесуху-соху ею
зачепляли (Куйбышев., Сайгуль).

ПОДСТРИЖКА, -и, ж. Прическа.—
Подстрижка у кержаков совсем была осо
бая (Маслянин., Елбань).
ПОДСТУДИТЬ, -стужу, -студишь, сов.;
перех. Простудить что-либо.— Легки подстудил себе, долго возиться пришлось
(Колыван., Вьюны).
ПОДСТУДИТЬСЯ, -стужусь, -студишь
ся, сов. Простудиться.— Раз полудничать
пошёл да и подстудился маленько (Ко
лыван., Вьюны).

ПОДСУСЛОННИК, -а, м. Презрит. Не
законнорожденный ребенок; см. заугбльник, подкрапивник, сурбз.— Подсуслонника принесла, страм да и всё! (Колыван.,
Вьюны).
ПОДСУШНИК, -а, м. Подсохшее, су
хое дерево; подсушина.— Короед иногда
половина дерева источит, половина здоро
вая, а другая засохная, его называют
подсушником (Сузун., Спирино).
ПОДСЫПАТЬ, -аю, -аешь, несов.; под
сыпать, -сыплю, -сыпешь, сов.; перех.
1. Окучивать; см. перебивать (в 1-м
знач.).— Июнь холодный стоял, всё дожди,
картошка маленькая, подсыпать рано (То
гучин., Ирба).
2. Подлить.— Что, девки, нажучились?
Может, подсыпать супу? (Татар., Ка
заткуль).

ПОДТАЙКА, -и, ж. Подтаивание сне
га.— Пока подтайка, не уезжаем из леса,
всё пилим (Ордын., Усть-Луковка).
ПОДТЕДОВА, нареч. Туда.— А я не
знаю, как подтедова идти (Маслянин.,
Елбань).
ПОДТЁЛОК, -лка, м. 1. Молодая ко
рова, отелившаяся впервые.— Ежели пер
вый теленок у её — то подтёлок (Масля
нин., Бочкари).
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2. Двухлетний бычок.— Которому два
года, тот подтёлок (Сузун., Каргаполово).
ПОДТИРАТЬСЯ, -аюсь, -аешься, не
сов. Экспр. Заискивать перед кем-либо;
угождать кому-либо.— Причандал — это
подтирается кто (Ордын., Пушкари).
ПОДТОЩАТЬ -аю, -ает, сов.; непе
рех. Отощать.— Корову плохо кормят —
может подтощать (Тогучин., Вассино).
ПОДТЯГАТЬ, -аю, -аешь, несов.; пе
рех. Затягивать, подтягивать,— Она подтягала живот, так не видно было (Чу
лым., Ужаниха).
ПОДУДИТЬ, -ужу, Удишь, сов.; перех.
Экспр. Тайно, незаметно узнать что-либо;
подсмотреть.— Подудила адрес его на кон
верту и отдала Прасковье (Кыштов.,
Бланка).

ПОДУЗАДЬЕ, -ья, ср. Отходы при вея
нии зерна; см. бхвостень.— Подузадье —
это от веянья остатки. Кто называет ох
востье, кто подузадье (Сев., Остяцк).

ПОДУШКА, -и, ж. 1. Подоконник; см.
подокбнница.— Сама верхня часть у окна
верхник называется, а сама нижня —
опять подушка (Барабин., Зюзя).— По
душка — на которой косяки. Если она от
дельно от окна, то подушка, а если в
бревне, то подоконник (Ордын., В.-Алеус).
2. Порог у двери.— Сейчас большин
ство порог называют, а раньше подушка
говорили. Подушку эту ладят, чтоб дверь
плотно закрывалась (Барабин., Зюзя).
3. Приспособление у плуга, регули
рующее ширину борозды.— Тута подушка
крепится, она регулирует передвижение,
её по оси передвигают (Мошков., Бе
лоярка) .
4. Задняя подушка. Прокладка в зад
ней части кузова телеги (Сузун., Зорино).
ПОДФИЛЕЕВЫЙ, -ая, -ое. Расшитый
подфилеями.— Подфилеевые скатерти —
это с большими гарусными цветами, таки
красивы, постелешь на стол, прямо горит
(Карасук., Шилово-Курья).
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ушёл? — Да подходя уже (Тогучин., Жу
ковка).
2. Довольно МНОГО.— Ну и семья
у них — подходя! (Венгеров., Минино).

ПОДХОДЯЖИТЬ, -жу, -жишь, песов.;
пеперех. Ирон. Ухаживать за девушками,
женщинами.— Подходяжить за девками —
его мёдом не корми (Барабин., Усть-Тан
довка).

ПОДХОДЯЖНИК, -а, м. Ирон. Уха
жёр.— Подходяжник был Сёма знатный
(Барабин., Усть-Тандовка).

ПОДХОДЯЩИЙ, -ая, -ое. Взрослый.—
Человек стал подходящим, значит, взрос
лым, а мы что —• гнилые да прелые (Та
тар., Казаткуль).
ПОДХОМУТНИЦА, -ы, ж. Мягкая
прокладка под хомутом, подхомутник.—
К дерёвам прибивают такую кожу, под
кожу — солому,- И прибивают, чтобы мяг
ко, это подхомутница (Кыштов., В.-Май
засс).

ПОДЧЕМБАРИТЬ, -барю, -баришь,
сов.; перех. То же, что подчембариться
(в 1-м знач.).— Он подчембарит зипун,
зипун в чембары запихает, чтобы не бол
тался (Ордын., Пушкари).
ПОДЧЕМБАРИТЬСЯ, -рюсь, -ришься,
сов. 1. Заправить полы одежды, низ ру
бахи в чембары, штаны и т. п.; то же, что
подчембарить.— Ишь рубаха вылезла из
штанов, надо подчембариться (Венгеров.,
Урез).— Подчембариться — заправить ру
баху в штаны али кохту в юбку. Ишь,
подчембарился, идёт (Татар., Казаткуль).
2. Подпоясаться.— Подчембарятся, по
яс наденут, ремень к штанам мужики
(Коченев., Крутологово).— Подчембарить
ся — рубаху сверху веревочкой или ре
мешком затянешь с кистями бывало
(Кыштов., Вараксино).

ПОДЧЕПУРИТЬСЯ, -рюсь, -ришься,
сов. Нарядиться, приукраситься.— Подчепуриться — подпудриться, подкраситься,
приодеться.— А ежели жениха ждешь,
подчепуришься вся. Как же? Жениха
ждешь (Кыштов., Вараксино).

ПОДФИЛЕЯ, -и, ж. Вышитый гарусом
цветок.— Подфилея называется цветок,
гарусом вышитый на скатерках (Кара
сук., Шилово-Курья).

ПОДЧЕРЕЗ, -а, м. Жердь, соединяю
щая подушки телеги (Чулым., Каськовка).

ПОДХВАТНИК, -а, м. Сковородник;
см. чапелй (в 1-м знач.).— Горячее под
хватником сымешь, сковородки всяки там
(Искитим., Легостаево).

ПОДЧЕРНИКА, -и, ж. Большая раз
рисованная чашка.— Подчерники
тоже
фарфоровые, только выше и ровненькие
с цветами (Кыштов., В.-Майзасс).

ЦОДХОДЯ, нареч. 1. Довольно дав
но.— Уже подходя живем-то тут (Тогу
чин., с-з «Политотделец»).— Давно он

ПОДЧИСТУЮ, нареч. Все, без исклю
чений.— У нас подчистую надевали лап
ти (Мошков., Дубровино).
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ПОДШАВЫРИВАТЬ, -аю, -аешь, не
сов.; перех. и неперех. Экспр. 1. Говорить
неприличности, глупости, нести околеси
цу.— Подшавыривать — это уже мате
риться, чо попало подшавыриват пьянень
кий (Барабин., Зюзя).
2. Язык подшавыривает. Язык запле
тается.— У меня сноха, как чуток выпит,
так у ей язык-то подшавыриват и всяку
околесицу несет (Барабин., Зюзя).

ПОДШАШМУРИВАТЬСЯ,
-аюсь,
-аешься, несов. Подпоясываться (Масля
ний., Петени).

ПОДШЕСТОЧНИК, -а, и. Подшесток.—
.4 вот клюку да савок для угля захора
нивали в подшесточник, в дырочку таку
(Колыван., Вьюны).

ПОДШЕФЫ, мн. Нов. Шефы.— Молкомбинат — подшефы они нам, помогают,
тракторы дают, они обязаны накосить
пять тысяч центнеров (Куйбышев., Сай
гуль).
ПОДШЙЛЬНИКИ, мн. Узкие планки,
которые подгоняются между досками,
когда кроют крышу,— Подшильники меж
ду тёсом узкие плашки, чтобы дождь не
протекал (Сузун., Н. Сузун).
ПОДШКЕЛИВАТЬ, -аю, -аешь, несов.;
неперех. Экспр. Подсмеиваться над кемлибо, зло шутить; см. подъелдыкивать.—
Он надо мной всё подшкеливат да подшкеливат, ну я и взвился (Венгеров.,
Урез).— Собрались, ну и давай друг дру
га подшкеливать: кто как говорит, и у ко
го неправильный разговор, расейски, кер
жаки (Сев., Бергуль).

ПОДШТОРНИКИ, мп. Занавески под
тюлевыми шторами (Тогучин., Вассино).
ПОДЪЕЗД, -а, м. Двухскатная крыша
на столбах во дворе крестьянского дома
для хранения дров, повозок и т. п.; см.
поветь (в 5-м знач.).— Подъезды были
большие, на скат, под ними телеги, дро
ва. Ну, крыша — она плоская, а подъ
езд — он в два ската, тёсом крыт или пла
стами (Кыштов., Вараксино).

ПОДЪЕЛДЫКИВАТЬ, -аю, -аешь, не
сов.; неперех. Экспр. То же, что подшке
ливать.— Подъелдыкиваю я над ним, а он
сердится (Венгеров., Урез).
ПОДЪЮБОШНА, ы, ж. Нижняя, ис
подняя юбка; то же, что подъюбопшик.—
Раньше у нас шили коленкоровые, с кру
жевами, чтобы из-под юбки видать было.
Это подъюбошна (Чулым., Синельниково).

ПОЕЗЖАНЕ

ПОДЪЮБОПШИК, -а, м. То же, что
подъюбошна.— Подъюбошники ране носи
ли (Чулым., Ужаниха).
ПОДЪЯМНИК, -а, м. Устар. Неболь
шое углубление в яме для ведра, в кото
рое стекает дёготь при его перегонке;
то же, ( что подъямок.— Подъямник —
ямочка, туда дёготь сбегает (Венгеров.,
Минино).

ПОДЪЯМОК, мка, м. То же, что подъ
ямник.— Корчажка — яма больше метра,
там подъямок есть, туда ведро ставят,
в которое деготь стекает (Куйбышев.,
Зоново).

ПОДЪЯРЬЕ, -ья, ср. Нижняя часть
склона яра, обрыва (Убин., Владими
ровка).

ПОДЫБАТЬ, -ает, сов.; неперех. По
пытаться встать на ноги (о маленьком
ребенке).— У меня внук ещё не ходит,
подыбат, подыбат и валится на пол (Ба
рабин., Зюзя).
ПОДЫЗБЕСЬ, -и, ж. То же, что по
дызбица.— Подызбесъ — чердак, место та
кое под крышей (Чулым., Алексеевка).
ПОДЫЗБИЦА, -ы, ж. Чердак; то же,
что подызбесь; см. вышка \ потолок
(в 1-м знач.).— Надо на подызбицу лук
спихать, на чердак, а я всё подызбицей
зову (Барабин., Ферма № 2).— Веники
березовые на подызбице сушили (Мош
ков., Белоярка).

ПОДЫМАТЬ, -аю, -аешь, несов.; пе
рех. и пеперех. 1. Подымать детей. Воспи
тывать детей.— Сейчас что подымать де
тей: пошел в магазин да купил что надо,
а как мы подымали детей: лён посей да
обработай (Куйбышев., Балман).
2. Вспоминать забытое.— По старо подымать-то? Зачем вспоминать-то? (Убин.,
Колмаково).
3. Выдерживать тяжесть (о льде, на
сте).— По чарыму охотятся, корка и ло
шадь даже подымает, местами провали
вается (Куйбышев., Ваганово).
ПОЕЗЖАНЕ, мн. 1. Участники сва
дебного поезда.— Поезжане, кто в поезде
за невестой едет, а потом невесту в цер
ковь везли, а потом домой, тогда гуляли,
поезжане — родня больше (Кыштов., Бе
рёзовка) .— Когда богатая свадьба, так и
поезжан много едет в церкву на венчание
(Барабин., Зюзя).
2. Гости на свадьбе; см. свадёбники.—
Раньше свадьба продолжалась три-четыре
дня, гости назывались поезжане али боя
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ре. А поезжан сколь бывало* вся деревня
соберётся (Сузун., Бобровка).
ПОЕЗЖАНИЕ, -ия, м. В свадебном
обряде: поездка на свадебный пир к же
ниху.— Как первый день едут к жениху
гулять, то все свои едут на лошадях
зто поезжание (Маслянин., Петени).

ПОЕЛДОХАТЬ, -аю, -аешь; сов.; пе
рех. и неперех. Экспр. Поесть; см. навалйндаться.— Раньше зайдёшь в избу:
«Хлеб да похлебка!» — говоришь. А тебе:
«Садись с нами, поелдохаешь»,— поешь,
значит (Сев., Остяцк).
ПОЁНЫШ, а, м. Выкормленный мо
локом ягненок, телёнок и т. п.; см. под
кормушка (в 1-м знач.).— Ягнёнок, если
мать его не принимает, молоком его по
ишь, поёныш называется (Тогучин., с-з
«Политотделец»).
ПОЖАРИЩЕ, -а, ср. Распаханный
участок, на котором сожгли лес.— На по
жарище просо сеяли. Земля была сгоремши, пожар, боронили золу и сразу сеяли
(Кыштов., Крутиха).
ПОЖЙЗНЬ. о На пожйзнь. Пожиз
ненно.— Остался на пожйзнь военным
(Карасук., Шилово-Курья).

ПОЖИЛАЯ ДЕВКА. 1. Девушка в воз
расте от двадцати до тридцати лет.— По
жилая девка, это ей больше двадцати
(Куйбышев., Зоново).— Пожилая девка —
это лет двадцать и выше, а прожила лет
тридцать — это старая дева (Убин., Бехтень).
2. Старая дева.— Пожилая девка —
это старая дева: сперва девушка, а уж
как пошло выше двадцати двух, так уж
старая дева. Пожилая девка — это ей
больше двадцати: двадцать пять — три
дцать (Куйбышев., Зоново).

ПОЖИТЕЛЬСТВО, -а, ср. Пожитки.—
Вся моя пожительства тут (Ордын., Су
шиха).

ПОЖИТЬСЯ, -живусь, -живёшься, сов.
Ужиться.— Со вторым мужем она разо
шлась, не пожились (Чулым., Ужаниха).
ПОЖМЫХАТЬ, -аю, -аешь, сов.; пе
рех. Постирать небрежно, кое-как; то же,
что пожмыхаться; см. пожулькать.— Сама
в рубашке бегашь, а кофту пожмыхашь
как-нибудь (Ордын., Филиппово).

ПОЖМЫХАТЬСЯ, -аюсь, -аешься, сов.
То же, что пожмыхать.— Сегодня буду
жмыхатъся, раньше так да и сейчас ста
рики говорят: пожмыхаюсь пойду на реч
ку, постираю (Сев., Бергуль).
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ПОЖНЯ, -и, ж. Сенокосный луг, по
кос.— Пожня — это покос (Убин., Новобородино).

ПОЖУЛЬКАТЬ, -аю, -аешь, сов.; пе
рех. Постирать небрежно, кое-как; см. по
жмыхать.— Накопит целый угол белья,
а тогда и начинат с утра стирать. Чо?
Вначале дак ещё постират, а пелёнки —
дак только пожулькат (Колыван., Вьюны).
ПОЗАБОГАТЕТЬ, -богатею, -богате
ешь, сов.; неперех. Разбогатеть.— Братель
ники и сёстры позабогатели, теперь не
родняться (Чулым., Михайловское).

ПОЗАВЕШАТЬСЯ, -вёсятся, сов. По
веситься (о многих или нескольких).—
Сами себя не воздержали и позавешались
(Чулым., Ужаниха).

ПОЗАВИДОВАТЬ, -завйдую, -завиду
ешь, сов.; перех. Облюбовать кого-либо.—
Если парень позавидовал девку, то он её
берёт (Чулым., Чикман).

ПОЗАДЬ, предлог. Позади.— В Тимо
феевке вот стоит улица, а позадь её ещё
улица (Венгеров., Минино).
ПОЗАКИНУТЬ, -закину, -закинешь,
сов.; перех. Запереть всё, многое.— Напи
сала она, что приедет, а Сережа мене го
ворит: «Всё позакинь, ящик, двери, чтоб
у нас её в избе не было» (Барабин.,Зюзя).

ПОЗАЛОНИ ЛОНИСЬ, нареч. В поза
прошлом году; см. позапрошлому году.—
Интересно здесь говорят: не прошлый год,
а лонись, не в позапрошлом год, а позалони лонись (Тогучин., Вассино).— Позалони лонись у меня сын помер, так я
столь долго сама не своя была (Тогучин.,
с-з «Втор. Пятилетка»),
ПОЗАЛЕЗТЬ, -лезут, сов.; неперех.
Залезть (о многих).— Ребятишки позалезут все (Чанов., Покровка).

ПОЗАОЧЕ, нареч. Заочно, за глаза;
то же, что позабчь.— Он видит её позаоче
и думает: «Ах, я бы эту взял» (Чулым.,
Ужаниха).

ПОЗАОЧЬ, нареч. То же, что позаоче
(Убин., Владимировка).

ПОЗАПРОШЛОМУ ГОДУ. В позапрош
лом году; см. позалонй лонись.— У нас
позапрошлому году я змею убил (Масля
нин., Петени).
ПОЗАРЕЧЬЕ, -ья, ср. Заречье.— Схо
дите в позаречье, там старик живёт, он
сами и дуги делат (Чанов., Покровка).
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ПОЗАТЕЛЮСКАТЬСЯ, -аюсь, -аешься,
сов. Экспр. Сильно испачкаться.— А ребя
тишки — дожжи только и дай: позателюскаются все, весь день в хату не заго
нишь (Татар., Константиновка).

ПОЗАТОТ, -та, -то. Указательное ме
стоимение. Позапрошлый.— Ту зиму ни
чего, а позату морозы были клящие (Ба
рабин., Новоярково).

ПОЗАТЫЧИТЬ, -чу, -чишь, сов.; пе
рех. Заткнуть все или многие дыры.—
Позаточишъ балаган, чтоб дырок не было,
заткнешь (Венгеров., Шипицино).
ПОЗАУНЫТЬ, -ноет, сов.; неперех.
Стать унылым, печальным (о местно
сти).— Такая весёлость была, а сейчас
всё позауныло (Чулым., Благовещенское).
ПОЗДНЯК, нареч. С запозданием,
поздно.— Кто входил поздняк в колхозы
(Маслянин., Петени).
ПОЗДОРОВИТЬСЯ, -влюсь, -вишься,
сов. Почувствовать себя здоровым, стать
здоровым.— Разов пять сюды придёт, как
поздоровится, а как приболеет, так я от
ней не ухожу (Чулым., Благовещенское).
ПОЗДЫШОК, -шка, м. Родившийся
позднее обычного срока (о животных).—
У нас Майка поздышок, в мае родилась,
у всех уж большие (Колыван., Вьюны).

ПОЗНАТЬ, -аю, -аешь, сов.; неперех.
Понять.— Никто не познает, что она го
ворит (Болотнин., Варламово).
ПОЗНОБИТЬ, -блю, -бишь, сов.; перех.
и неперех. 1. Отморозить.— Зимусь коров
поила и коленки обморозила, познобила
(Маслянин., Петени).
2. Подвергнуть действию мороза.—
Морозы-то шибкие были. Утром вый
дешь — аж туман стоит. Пока за водой
сходишь — познобит, трешь потом щёки
(Болотнин., Мануйлово).
ПОЗЫБАТЬ, -аю, -аешь, сов.; перех.
Покачать.— Позыбай ребенка, значит, по
качай (Сузун., Бобровка).

ПОЗИВАТЬ, -аю, -аешь, несов.; перех.
Звать, приглашать.— Дружка вылез из-за
стола, ко столу гостей позывает (Колы
ван., Вьюны).
ПОЗЫВАХА, -и, ж. В свадебном об
ряде: украшенная резьбой и ленточками
палочка, с которой девушка, одна из по
друг невесты, приглашает на свадьбу го
стей.— Берут тросточку, сряжают, ещё

ПОЙТИ

обматывают ленточкой, и это называется
позываха (Маслянин., Суенга).
ПОЗЮКАТЬ, -аю, -аешь, сов.; непе
рех. Экспр. Поговорить вдоволь с кем-ли
бо.— Вот с тобой бы мы позюкали — поговорили (Тогучин., Вассино).
ПОИЗГАЛЬНИЧАТЬ, -аю, -аешь, сов.;
неперех. Поиздеваться.— Поизгалъничали
они тогда над людьми (Куйбышев., Сай
гуль).

ПОИЗНИЧТОЖИТЬ, -жу, -жишь, сов.;
перех. Уничтожить (всех или многих)
(Чулым., Ужаниха).
ПОИМКА, -и, ж. Место на реке, где
ловят плоты сплавляемого леса (Сузун^
Малышево).

ПОИНАЧЕ, нареч. Иначе.— У нас те
перь всё поиначе. Может быть, и поина
че понимают (Тогучин., с-з «Полит
отделец»),
ПОИЗНИЧТОЖИТЬ, -жу, -жишь, сов.;
перех. Заинтересовать.— Домы да домы,
да и всё, ничего меня там не поинтересовало (Чулым., Михайловское).

ПОИТЬ, пою, поишь, весов.; перех
и неперех. Работать телятницей на фер
ме.— Я девять лет поила (Карасук., Ши
лово-Курья).
ПОЙЛА, -ы, ж. Пойло.— Пойла — эта
отходы со стола, там и кожурки и скор
лупа. Будет хорошая пойла, так и шерсть
будет хорошая (Искитим., Легостаево).

ПОЙЛАК, -а, м. Только что родив
шийся теленок.— А теленок только ро
дился — его зовут пойлак (Куйбышев.,
Сайгуль).
ПОЙЛУШКА, и, ж. Поилка для жи
вотных.— Они ж эту пойлушку погрызают (Мошков., Белоярка).
ПОЙТИ, пойдёт, сов.; неперех. 1. На
чать дружно и хорошо расти.— Как пошёл
дождь, так картошка сразу пошла (Чу
лым., Ужаниха).
2. Пойти по стряпкам. Работать ку
харкой в чужом доме.— Как тринадцать
годков сравнялось, пошла по стряпкам
(Татар., Казаткуль).
3. Пойти в попятку. Отказаться от ко
го, отречься от первоначального решения,
обещания; см. трекнуться.— А тогда же
них от её и отрёкнется, в попятку пойдет,
и не станет жениться (Барабин., Зюзя).
4. Пойти в другую сторону. Изменить
принятым политическим убеждениям, со-
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«ершить политическое или уголовное пре
ступление.— А потом в другую сторону
пошел, ну, десять лет ему дали. Пошел
в другую сторону, ну, воровал (Барабин.,
Бехтень).— Пошел в другую сторону —
зто можно к политическому слову отнес
ти, против власти (Куйбышев., Зоново).
5. Пойти по волкам. Начать побирать
ся, нищенствовать; пойти по миру.— Всё
раздадим, а сами по волкам пойдем (Ис
китим., Легостаево).
6. Начать вести разгульный образ
жизни, распутничать; см. м выпрячься.
О Пойти в волю (за волей).— В волю
пойти, вольничать, за другой пойти или
за третьей (Куйбышев., Балман).— Пошел
за волей — ну бегат по чужим бабам (Ба
рабин., Бехтень).
О Пойтй в другую сторону.— Что вы
прягся, что пошел в другую сторону и за
волей пошел — одинаково
(Куйбышев.,
Ваганово).—С бабой жил-жил и пошел
в другую сторону (Куйбышев., Зоново).
О Пойтй в худую сторону.—В худую
она сторону пошла, распутной стала (Та
тар., Казаткуль).
7. Пойтй колесом. Прийти в беспоря
док, разрушиться.— А женился — жизнь
пошла колесом: баба ругалась, развелся
(Венгеров., Шипицино).
8. Пойтй в путь. Давать пользу.— Ес
ли хозяйка продает и жалеет корову, она
в путь не пойдет (Чулым., Иткуль).
9. Пойтй на колос. Начать колосить
ся.— Только на колос пойдет, и её мороз
убивает (Чулым., Чикман).
10. Не пойтй по подъёму. Не удалось,
плохо вышло.— Замуж у меня не пошло
по подъёму, плохо жила с мужем (Вен
геров., Шипицино).

ката и бревно веревками
(Маслянин., Бочкари).

закатывашь

ПОКЕДОВА, союз. То же, что по
кель.— Весна туды ж поздняя, покедова
снег сойдет, покедова тепла дождешься
(Колыван., Сидорово).
ПОКЕЛЬ, союз. Пока; то же, что по
кедова.— Покель в могуте был, нужён
был (Черепанов., Виноград).

ПОКЙНУТЬ, -кйну, -кинешь, сов.; пе
рех. Бросить, кинуть.— Покинь тряпку на
стол (Сузун., Зорино).
ПОКЛАД, -а, м. Старое яйцо, которое
кладут под курицу-несушку; то же, что
подклад2, подкладень.— Да не хочет нес
тись, ну что ты! Тогда под её поклад покладёшь, она и начнет нестись, закудах
чет (Татар., Казаткуль).— Яйца заберешь
из гнезда, а поклад оставляешь, чтоб луч
ше неслась (Тогучин., Ирба).

ПОКЛАДЕНЬ, -дня, м. То же, что по
клад (Кыштов., Крутиха).

ПОКЛАСТЬ, -кладу, -кладёшь, сов.;
перех. Похоронить нескольких.— За пол
тора года двоих поклала (Тогучин., Гу
тово).

ПОКНУТЬ, -ну, -нешь, сов.; перех.
Экспр. Ударить.— Как палкой волка покнешъ по бирюльке, по носу ударишь
(Убин., Новобородино).
ПОКОИНКА, -и, ж. Покойница (Мас
лянин., Загора).

ПОКА, нареч. Уже.— Надо умереть
пока, хватит уж (Маслянин., Петени).

ПОКОРМ5ЧПКА, -и, ж. 1. Искусствен
но выкормленный жеребенок, теленок
и т. п.; то же, что подкормушка (в 1-м
знач.).— Покормушка, к примеру, ягне
нок, мать бросит, соской ею кормишь
(Куйбышев.,
Зоново).— Покормушка —
ягушка была у нас зимой (Колыван.,
Вьюны).
2. Ребенок, оставшийся сиротой.—
Сиротка, её кормят люди, мать умерла
в родах, покормушка осталась (Колыван.,
Вьюны).
3. Нищий.— Человек ходит, побирает
ся, у тебя сёдни, завтра у меня, покормушкой зовём (Куйбышев., Ваганово).

ПОКАРАТЬ, -аю, -аешь, сов.; перех.
Поругать, пожурить.— Я его покарала, по
карала, тальки он рази поймет? (Чанов.,
Покровка).

ПОКОРЧИТЬ, -корчит, сов.; неперех.
Безл. Сводить судорогами, лихорадить не
которое время.— Маленько покорчит, и
опять садись (Мошков., Белоярка).

ПОКАТА, мн. Покато расположенные
доски, по которым закатывают наверх
бревна; то же, что покота.— Кладёшь по

ПОКОРЯТЬ, -яю, -яешь, несов.; поко
рить, -рю, -ришь, сов.; перех. Укорять, уп
рекать.— Раньше богатый человек так бо-
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ПОЙТИ В СТРОК. См. строк.
ПОЙТЙ НА ПОГЛЯДКИ. См.
глядки.

по-

ПОЙТИ В УБЛУД. См. ублуд.
ПОЙТЙ НА УПРАВУ.
(во 2-м знач.).

См.

управа
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гатую выбирает, уж ежели бедную выби
рает, то уж потом покоряет её всё время,
упрекает (Колыван., Южино).— Мы сейчас
во как живем! Нас никто не покорил, что
мы кулаки (Вепгеров., Минино).

ПОКОС, -а, м. Скошенная трава.—
Скошена трава, так зовут покос, это ряды
негребёные. А вон покос на телеге-то ле
жит (Чулым., Благовещенское).
ПОКОСНОЙ ПАЁК. Сенокосный уча
сток, отведенный при разделе пайщику.—
«П экосной паёк у его нонче первый сорт,
он его загодя облюбовал, еще до раздела»
(Сев. Бараба, Молотилов).
ПОКОСТЙТЬ, -кощу, -костишь, сов.;
перех. Экспр. Избить, изувечить кого-ли
бо.— Если к невесте четыре жениха свата
ли -ь, то те, от которых невеста уплыла,
могут и драку устроить, покостят народ
(Татар., Казаткуль).

ПОКОСЧИК, -а, м. Косец.— Покосчики
с покоса едут, кормить надо (Колыван.,
Bi юны).
ПОКОСЧИЦА, -ы, ж. Женек, к покбечик.— А которы и сильных покосчиц на
нимали, заплотют ей сколь-нибудь, накор
мят (Колыван., Вьюны).
ПОКОТ, -а, м. Стропила крыши.—
Пкот, на которые доски кладут (Кыш
тов., Козловка).
ПОКОТА, мн. То же, что поката.—
Один по покотам строил дом (Маслянин.,
Загора).

ПОКОТИНА, -ы, ж. Слега, одно из
бревен покота.— Покотина — отдельное
бревно, а всё вместе — покот (Тогучин.,
Козловка).

ПОКРАСЫ, мн. Украшения на платье
невесты.— Раньше свадьбы были богаты
да весёлы! А венчанье како! А покрасы
какие у невесты, а жениховска одёжа!
(Барабин., Новочаново).— Покрасы были
у '■евесты: и бусы, и ленты (Ордын., Ро
галёво).
ПОКРЕПШИЙ, -ая, -ее. Наиболее
крепкий, выносливый.— Покрепшего коня
та вперед и пускали (Тогучин., с-з «По
литотделец»),
ПО-КРУГЛОМУ. См. круглый (во 2-м
знач.).

ПОГРУЖАТЬ, -аю, -аешь, сов.; непе
рех. Походить вокруг, покружить.— Покружали-покружали, нигде
воды нет
(Мошков., Дубровино).

ПОЛ

ПОКРУЖАТЬСЯ, -аюсь, -аешься, сов.
Обвенчаться.— Мы покружились с мужи
ком по всем правилам (Ордын., Чингисы).
ПОКРЫВАЛО, -а, ср. Большой голов
ной платок.— Вез трех покрывалов и не
ходили раньше-то (Сузун., Кротово).
ПОКРЫТЬСЯ, -кроется, сов. Случить
ся (о самке животных).— Покрылась ко
рова — значит быка приняла (Татар., Ка
заткуль).— Тёлочка, второй годок ей идёт,
покрылась, к февралю будет телёнок у
ней (Кыштов., Бланка).
ПОКРЫШКА, -и, ж. 1. Верхний сноп
в суслоне; см. клобук, крышка (в 4-м
знач.), шапка (во 2-м знач.).— Я суслоны
ставила, а хозяин только покрышкой по
крывал (Тогучин., Гутово).
2. Кожаная обивка хомута.— На дере
ва покрышка крепится из кожи, она ле
жит сверху (Коченев., Вахрушево).

ПОКУКАТЬ, -кукает, сов.; неперех.
Покуковать.— Покупала и спряталась, пол
часа и час кукает (Чулым., Алексеевка).

ПОКУЛЬ, нареч. и союз. 1. Нареч.
До какого места, предела.— Тебе покуль
глубина в этой речке? — Тебе покуль от
резать? (Сузун., Сузун).
2. Союз временной. До тех пор, по
ка.— Покуль месяц не ущербнет, дождя
не будет (Сузун., Сузун).
(
ПОКУПИТЬ, -куплю, -купишь, сов.;
перех. Купить.— Они в прошлый год
осенью покупили избу (Тогучин., Вас
сино).

ПОКУПСАТЬ, -аю, -аешь, сов.; перех.
Экспр. Побить кого-либо.— Раз его весёл
кой и давай покупсать (Колыван., Вьюны).
ПОКУТ, -а, м. Правый угол в доме,
где вешают иконы; то же, что покуть
(в 1-м знач.); см. святой угол (Чулым.,
Синельниково).

ПОКУТЬ, -и, ж. 1. То же, что покут
(Чулым., Синельниково).
2. Скамья, лавка под иконами.— По
куть — против иконы лавка стоит. Коды
сварим кутью, ставим туда (Чулым.,
Ужаниха).

ПОКУЧИТЬСЯ, -чусь, -чишься, сов.
Усиленно попросить о чем-либо.— «Я покучился ему насчет коня, и он дословно
обещал и коня, и телегу» (Сев. Бараба,
Молотилов, с. 235).
ПОЛ, -а, м. Земля.— Когда снопы вме
сте лежат, по очёсанным былкам дожж

ПОЛА

падает на пол (Мошков., Белоярка).— Эта
конопля лежит, как её скосили, на полу.
Мужики идут вилами сгребают (Тогучин.,
с-з «Политотделец»).
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ПОЛА, -ы, ж. Небольшой магазин
в селе, лавка.— А у челдонов лавочку-то
пола звали (Тогучин., с-з «Политотделец»).

ПОЛЕВОЙ. 1. Полевбй гриб. Вид
груздя, растущего в степи.— Полевые гри
бы-грузди (Куйбышев., Балман).
2. □ Полевой, -бго, м. в знач. сущ.
Рабочий полеводческой бригады.— Нерва
фирменским дадут дров, а потом полевым
(Искитим., Завьялове).

ПОЛАДИТЬ, -лажу, -ладишь; сов.; не
перех. Приготовить пищу.— Я ребятиш
кам поладила, а они не едят (Чулым.,
Ужаниха).

ПОЛЕВСКОЙ, -ая, -бе. Полевой.— На
рвешь лук полевской, его и ели, и чеснок
есть полевской (Венгеров., Минино).—
Уточки полевские и дикие на поле летают
(Чулым., Алексеевка).

ПОЛАСКОВАТЬ, -аю, -аешь, сов.; пе
рех. Поласкать, приласкать.— Лучше так
поласковайте его, чем на руках качать
(Венгеров., Шипицино).

ПОЛЕГКА, нареч. Налегке, порожня
ком.— Ни грузов, да и людей не возил,
больше полегка ездил (Тогучин., с-з
«Втор. Пятилетка»),

ПОЛАТИ, мн. 1. Полки для посуды;
см. полйца.— Тогда не было шифонеров,
полати были, посуда стояла на них (Ор
дын., В.-Ирмень).
2. Доски, которые кладутся между
вбитыми в дно реки кольями, когда де
лают рыболовную запруду (Маслянин.,
Маслянино).

ПОЛЕГЧЕНИЕ, -я,
(Тогучин., Жуковка).

ПОЛАТЬ, -аю, -аешь, несов. Очищать
зерно от пыли, мусора, встряхивая его
в решете, ночве и т. п.— Полали в чаш
ке, чтоб мякина отлетела (Чулым., Михай
ловское).— Ночовки, чтоб зерно полать.
Полать — это трясти зерно, чтобы пыль
улетела (Кыштов., Крутиха).
ПОЛТОРА, -ы, ж. Невысокий пологий
холм, возвышенность.— На полгоре цер
ковь стоит, с километр на подъем (Мош
ков., Белоярка).
ПОЛДРУЖКА, -и, м. В свадебном об
ряде: помощник дружки; то же, что пол
дружье, полудружка.— Дружка был и
полдружка, вроде как помогает ему (Ко
лыван., Вандакуровка).— Есть ещё и пол
дружка, гостей созывает (Ордын., В.-Ир
мень) .

ПОЛДРУЖЬЕ, -ья, ср. То же. что пол
дружка.— Дружка себе полдружье собират, и они всю свадьбу ведут тогда: и ло
шадей убирают и всё делают.— А и дев
ки и парни полдружьем были, они неве
сту к венцу убирали (Барабин., Зюзя).

ПОЛЕ, -я, ср. Пастбище.— У нас поле
называют, другие говорят — выгон (Кара
сук., Шилово-Курья).
ПОЛЕВОДКА, -и, ж. Колхозная фер
ма.— Коровы вообще на полеводке живут
(Мошков., Белоярка).

ср.

Облегчение

ПОЛЕДНИЧАТЬ, -аю, -аешь, песов.;
неперех. Ловить рыбу подлёдным спосо
бом.— Раз поледничатъ пошёл да и подстудился маленько (Колыван., Вьюны).
ПОЛЕНИЦА, -ы, ж. Круглая пшенич
ная булка.— Были поленица, а не булка.
Кругла булка — называли поленица (Чу
лым., Сипельниково).
— Укр. палянйця — хлеб (обычно
пшеничный).
ПОДЕННИК, -а, м. Поленница.— Дро
ва испиленные в поленник сложишь (Су
зун., Спирино).
ПОЛЕСОВЩИК, -а, м. Лесной объезд
чик.— Полесовщик — это объездчик (Ор
дын., Чингисы).

ПОЛЕТЕТЬ В НЕБЕСА ВЫСОКИ.
Уехать из семьи в дальние места.— Внуки-то уже полетели в небеса высоки
(Мошков., Белоярка).
ПОЛЕТОК, -тка, м. 1. Годовалый же
ребенок.— Жеребенок, который лето пере
зимовал, у нас полетком зовётся (Тогу
чин., Гутово).
2. Устар. Ежегодный налог, который
выплачивала крестьянская семья за поль
зование землёй.— Полеток будут платить
(Маслянин., Жерновка).
О На полётках жить.— Мы приехали
из Расеи, так мы на полетках жили (Мас
лянин., Елбань).

ПОЛЗИНЫ, мн. Прутья и жерди, ко
торыми предохраняют стог сена от вет
ра; см. ветреница* (во 2-м знач.), опути
ны (Чулым., Ужаниха).

ПОЛОЕ МЕСТО
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ПОЛЗКМА, нареч. Ползком (Тогучин.,
Вассино).
ПОЛЗУН, -а, м. Сорт стелющегося го
роха; см. ползунбк (в 1-м знач.).— Пол
зун есть и сахарный горох такой (Болотнпн., Савиново).

ПОЛЗУНОК, -нка, м. 1. То же, что
ползун.— Ползунок небольшой, он рас
стилается (Кыштов., В.-Майзасс).
2. Поземка; см. поползун (в 1-м
знач.).— Зимой, когда буран, снежок пол
зет по земле,— ползунком звали (Тогу
чин., Гутово).
ПОЛИВАЛЬНИК, -а, м. Лейка для
поливки.— Не толкай поливальник в ка
душку— поломаешь (Ордын., Антоново).

ПОЛИВАТЬСЯ, -аюсь, -аешься, несов.
Поливать огород.— Мне некогда было вчерась, поливались (Колыван., Вьюны).

ПОЛИВКА, -и, ж. Картофельная по
хлебка.— Поливка — картошки начистишь,
порежишъ и варишь, как суп (Сев.,Бергуль).

ПОЛИК, -а, м. Кузов автомашины.—
В кабине ехали-то, не на полике? (Су
зун., Кротово).
ПОЛИЦА, -ы, ж. Полка; то же, что
полйчка; см. полати (в 1-м знач.) (Масля
нин., Елбань).

ПОЛИЧКА, -и, ж. То же, что полйца.— Для посуды делали полички (Чу
лым., Михайловское).

ПОЛЙЧКИ, мн. Стенки у саней.—
Полички — это стеночки у саней, на по
личках прикреплялся инструмент (Сузуп.,
Бобровка).
ПОЛИШАТЬ, -ают, сов.; перех. Устар.
Лишать права голоса (о многих).— У нас
многих полишали, да не знаю за чо (Чу
лым., Чикман).

ПОЛКАТЬ, -аю, -аешь, несов.; непе
рех. Экспр. Слопяться без дела, бездель
ничать.— Девки по деревне полкают (То
гучин., Вассино).
ПОЛМОТОК, -тка, м. 1. Устройство
в кроспах для наматывания пряжи; то
же, что мутовёц, полумотбк (в 1-м знач.)
(Колывап., Вьюпы).
2. Мера измерепия пряжи в десять
пасмепок; см. полумотбк (во 2-м знач.).—
Льняная тонкая пряжа, значит: будет де
сять пасмов в полмотке
(Колывап.,
Вьюпы).

ПОЛНОКРОВИИ, -ая, -ое. Полнокров
ный (Тогучин., Вассино).
ПОЛНЫЙ. 1. Полный костюм. Пид

жак и брюки.— Костюм вместе с брюка
ми — полный костюм (Барабин., Сайгуль).
2. Полный век, в знач, нареч. Очень
долго.— Проработали полный век едино
лично, а потом в колхоз вступили (Тогу
чин., с-з Гутовский).
3. Полный орех. Орех с хорошим яд
ром.— Белка только полный орех берет,
это не простой, с зерном (Сев., Бергуль).
ПОЛНЯКОМ, нареч. Целиком,
ностью (Карасук., Благодатное).

пол

ПОЛОВА, -ы, ж. Мякина; то же, что
половья; см. лёгкость, озбдки.— Молотят,
зерно очищают, с пшеницы сколочка мел
кая— полова (Карасук., Благодатное).—
Мякина и полова одно и то же, пшенич
на и овеяна (Сузун., Каргаполово).
ПОЛОВАЯ ЛАГА.

См.

лбга

(в 3-м

знач.).
ПОЛОВИНА, -ы, ж. Мера мятого льна,
равная десяти горстям (Кыштов., Бланка).

ПОЛОВИННАЯ ЯГОДА. Недозревшая,
неспелая ягода.— Половинна ягода — по
ловина ягоды поспело, половина — нет:
неспела ещё ягода (Сузун., Малышево).

ПОЛОВИЧКА, -и, ж. Половичок.—
Шоркай ноги об половичку (Чанов., По
кровка).

ПОЛОВНИК, -а, м. Большой сундук.—
Половник у меня большой был, когда
в невестах ходила, белой жестью обитый
(Барабин., Новочаново).
ПОЛОВЬЯ, -ьи, ж. Собир. То же, что
полова.— Половья — это всё, что отлетит
от зерна (Тогучин., с-з «Политотделец»).
ПОЛОГ, -а, м. Большое полотнище,
сшитое из домотканого грубого холста
для различных хозяйственных нужд; см.
палатка.— Полоз — нитки спряли, на кро
сна соткали, белят, высушат и потом
шьют его, под зерно подстилали (Кыш
тов., Березовка).— Полога шили, закры
вали ворох на гумнёшке, где молотили
хлеб (Мошков., Белоярка).
2. Мешок из тонкого холста для по
стельных принадлежностей и белья неве
сты.— Полог из холстины сошьют, как
пододеяльник, туда невеста кладет по
стель и белье (Сузун., Бобровка).
ПОЛОЕ МЕСТО. См. полый
знач.).

(в 3-м

ПОЛОЖИНКА

ПОЛОЖИНКА, -и, ж. Тканый поло
вик.'— Половик и дорожкой и положинкой
называют (Карасук., Шилово-Курья).
ПОЛОЗИТЬ, -лозу, -лбзишь, несов.;
неперех. Ползти; то же, что полозтй.—
Полазить стал, пополоз (Ордын., Ро
галёво).
ПОЛОЗНИЦА, -ы, ж. Санный след на
дороге; см. знатка, колесница.— Полозни
ца — это на санях когда едешь, след оста
ётся (Куйбышев., Сайгуль).— Колесница
ли полозница видно ее, это знатка, след
оставит (Кыштов., Березовка).
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ПОЛОУСТИК, -а, м. Глиняная корча
га с широким горлом.— Полоустики, стря
пали в них, под вид кастрюли (Чулым.,
Секты).— Были еще полоустики, двухлит
ровая кринка (Чулым., Ужаниха).

ПОЛОУСТЫИ, -ая. О глиняной посу
де, имеющей широкое открытое горлоустье.— В их же нельзя стряпать, они же
полоустые (Сузун., Зорино).

ПОЛОХЛИВЫИ, -ая, -ое. Пугливый,
робкий.— Заяц, он же трусливый, и чело
век бывает полохливый (Куйбышев., Сай
гуль).

ПОЛОЗТЙ, полозут, полозйшь, несов.;
неперех.; то же, что полбзить.— Я около
его и полоз-то рядом, значит, по траве
(Мошков., Белоярка).

ПОЛОН, -ой, ж. Небольшое озеро в
болотистой местности.— На полоях уток
много, здоровских уток. Полой — ну озё
ра на болотах (Убин., Чёрный Мыс).

ПОЛОК, -лка, м. 1. Выступ, сделан
ный в русской печи; см. голбчик.— В ста
рости начинаешь любить полок (Барабин.,
Усть-Тандовка).
2. Настил в овине, на котором суши
ли снопы; см. кровать (во 2-м знач.).—
Овин он как погреб, и полок в нем (Ка
расук., Шилово-Курья).

ПОЛОВИНКА, -и, ж. Молодая сви
нья.— Молодых свиней половинками на
зывали (Венгеров., Минино).

ПОЛОМОТОК, -тка, м. 1. То же, что
полмотбк (в 1-м знач.).— Их смоташь на
поломоток и красишь, а потом на клубки
мотаешь (Сузун., Каргаполово).
2. То же, что полмотбк (во 2-м
знач.).— Как на мотовило намотаешь, так
поломоток (Сузун., Кротово).

ПОЛОПОТИТЬ, -лопочу, -лопотйшь,
сов.; неперех. Экспр. Быстро побежать.—
Ишь полопотила, вперед тебя (Чулым.,
Михайловское).

ПОЛОСАТИНА, -ы, ж. Домотканый
холст с поперечными цветными полоска
ми (Кыштов., Вараксино).

ПОЛОСЬ, -и, ж. Ступня ноги; см. лйпость.— Да вот хромаю, полось распорол,
втору уж неделю дома сижу (Тогучин.,
Вассино).
ПОЛОТЕНЕЦ, -нца, м. Полотенце; см.
рукотёрник.— Вон полотенец висит тка
ный (Колыван., Вьюны).
ПОЛОТНО, -а, ср. Часть капкана, на
которую наступает зверь.— Зверь насту
пит на полотно, скоба и закроется (Мош
ков., Дубровино).
ПОЛОТНЕ, -ья, ср. 1. Прополка (Чу
лым., Алексеевка).
2. Время прополки.— Наступило полотье, надо полоть (Сузун., Малышево).

ПОЛСТАТЪ, -аю, -аешь, несов.; перех.
Обрабатывать вальком льняные холщевые
швейные изделия, чтобы придать им мяг
кость (Маслянин., Петени).

ПОЛСТЕНА, -ы, ж. Единица измере
ния пряжи; см. стенй.— Полстены тогда
основала, навила (Мошков., Дубровино).
ПОЛСТИТЬ ГОЛОВУ. Путать волосы,
взъерошить причёску (Новосиб., Пирож
ков, 1957).
ПОЛСТОЖЬЕ, -ья, ср. Сметанный не
до конца стог.— Полстожье — это стог недометанный (Колыван., Вандокуровка).

ПОЛУБРИЧКА, -и, ж. Телега, в кото
рую запряжена одна лошадь.— Если ска
зал: «Заложи мне полубричку»,— значит
ясно: одного коня впрягай (Тогучин., с-з
Гутовский).
ПОЛУДВЕРЬ, -и, ж. Устар. В избах,
которые топились по-черному, вторая
дверь, сделанная из теса.— Полу дверь из
тесинок делаешь, потопились — закрыва
ют (Колыван., Сидорово).

ПОЛУДНОВАТЬ, -дную, -днуешь, не
сов.; неперех. Полдничать.— Идите полидноватъ (Ордын., Сушиха).
ПОЛУДНОК, -а, м. Полдник; то же,
что полудность (Ордын., Усть-Луковка).
ПОЛУДНОСТЬ, -и, ж. То же, что полуднок (Ордып., Рогалёво).
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ПОЛУДОШКА, -и, ж. Короткая шуба
из овчин.— У деда и полудошка была со
бачья (Чулым., Ужаниха).

ПОЛУДРУЖКА, -и, ж. В свадебном
обряде: помощник дружки; то же, что
полдружка, полудружье.— А полудружка
это помогает дружке (Маслянин., Гычи).
ПОЛУДРУЖЬЕ, -ья, ср. То же, что полудружка.— А уж помощники дружки,
полудружье всё то же делают и народ ве
селят (Колыван., Вьюны).

ПОЛУЕШКА, -и, ж. Жакетка.— Это
полуешки назывались, суконные были,
сейчас жакетками называют (Мошков.,
Белоярка).
ПОЛУМЕЗИНЕЦ, -нца, м. Безымян
ный палец.— А вот этот палец-то, четвер
тый, и есть полумезинец (Татар., Казат
куль).

ПОЛУМОТКА, -и, ж. То же, что полу
мотбк (в 1-м знач.).— Намотают нитки на
полумотку (Сузун., Кротово).
ПОЛУМОТОК, -тка, м. 1. Деревянное
приспособление, на которое наматывается
пряжа с веретена; то же, что полмотбк
(в 1-м знач.), полумбтка; см. мутовёц.—
На полумотки мотали пряжу, палка, с бо
ку такая рогалька, вот и мотаешь (Ор
дын., Усть-Луковка).— На полумоток мо
таешь и мотаешь пряжу-то, вверх и вниз
(Ордын., Чингисы).
2. Количество пряжи, смотанное на
мотовило; то же, что полмотбк (во 2-м
знач.).— Полумоток на мотовило мотаем,
по счёту десять пасменков, по девяносто
ниточек (Чулым., Ужаниха).— Полумотки
на печку сложишь, золой посыпешь, по
том на тюрик намотаешь (Ордын., Фи
липпово) .

ПОЛУМОТОПІКА, -и, ж. Остатки ни
ток на мотовиле.— Полумотошки получа
ются на мотовиле, а потомакось станешь
их развивать на воробы (Барабин., Новоярково).

ПОЛУНОЧНИЦА, -ы, ж. 1. Детская
болезнь, сопровождаемая зудом,— Дети
полуночницей болеют (Чулым., Ужаниха).
2. Ребенок, плачущий по ночам.— По
луночница, если орет ребенок ревливый
(Ордын., Рогалёво).

ПОЛУПАЛЬТИК, -а, м. Полупальто.—
Полупалътик — короткое такое пальто из
плюша или из тонкого материала, зимой
в нем холодно (Татар., Казаткуль).

ПОЛУТОРНИЦА.

ПОЛУПАСОК, -ска, м. Единица изме
рения пряжи, равная тридцати нитченкам; см. пасма.— Тридцать ниток в полупаске. Полупасок, пасмица — одно и то же
(Кыштов., Вараксино).
ПОЛУРЕЗЙНКИ, мн. Резиновые та
почки.— Верка, где мои старые полуре
зинки (Чулым., Иткуль).

ПОЛУСАДИК, -а, м. Ограда палисад
ника.— Полусадик — забор у дома, где
садик у нас растёт (Куйбышев., Сайгуль).

ПОЛУСАК, -а, м. Женское полупаль
то.— Полу сак — коротенькое пальто до
колен, в ём хоть когда можно ходить, ес
ли на вате, так и зимой (Кыштов., Аникино).— Полусаки были короче саков,
в талию сшитые, сзади два складочка
(Мошков., Дубровино).
ПОЛУСАНКИ, мн. Короткие санки,
которые привязывались к дровням, когда
возили длинные бревна.— Дровни с полу
санками, полу санки — половинные дров
ни, навалят бревна и везут (Ордын.,
Усть-Луковка).
ПОЛУСЙТНИК, -а, м. Мелкое сито.—
Все поезжане соберутся, возьмут полу
ситник, каравай положат, полушалком за
кроют и носят (Ордын., Рогалёво).

ПОЛУСКОВОРОДНИК, о В полусковорбдник. Способ соединения концов бре
вен в стене дома, когда они выступают
из угла; см. в угол.— Я рублю дом обыч
но в угол или в полусковородник (Куй
бышев., Ваганово).

ПОЛУСОРОЧИНЫ, мн. Поминки на
двадцатый день после смерти человека
(Сузун., Зорино).

ПОЛУСТЕНОК, -нка, м. Единица из
мерения сотканного на кросне холста.—
Вот полустепок выткешь, пойдешь побе
гаешь (Тогучин., Ирба).
ПОЛУТОРНИК1, -а, м. Домашнее жи
вотное в возрасте около полутора лет; см.
лонщак, мерин.— У меня на ферме всё
полуторник — таки шустры жеребята
(Татар., Казаткуль).— Вот его [жеребен
ка] и зовут полуторник и лончак, щас
только полуторник говорят, лончака и не
поминают (Куйбышев., Сайгуль).
ПОЛУТОРНИК2, -а, м. Ящик длиной
в полтора аршина (Чулым., Секты).

ПОЛУТОРНИЦА, -ы, ж. Женек, к по
луторник *.— Ежели малая — теленок.

ПОЛУЧАТЬСЯ

год — годовушка, поболе — полуторница
(Татар., Казаткуль).

ПОЛУЧАТЬСЯ, -ается, несов. Возни
кать, начинаться.— У него вроде бы стал
получаться рахитик (Чулым., Ужаниха).—
Как война получилась, я поехала (Масля
нин., Елбань).
ПОЛЫГАЛКА, -и, ж. Презрит. Женек,
к полыгйло.— Ишь, полыгалки! Их бы за
прясницы засадить (Тогучин., Вассино).

ПОЛЫГАЛО, -а, м. Презрит. Бездель
ник.— Несамостоятельный он человек, на
стоящий полыгало (Тогучин., с-з «Полит
отделец») .

ПОЛЫЙ, -ая, -ое. 1. Открытый, раст
воренный
настежь.— Откуль комаров
столько взялось, дверь, наверно, полая
была (Куйбышев., Сайгуль).— Ворота по
лые, он и под ворота пролезет (Венгеров.,
Минино).
2. Открытый, не запертый.— Магазинто уж полый.— Идите в лавку, она уж
полая (Чанов., Покровка).
3. Полое место. Незамерзший участок
реки, полынья.— Незастывший промежу
ток в реке — это полое место (Маслянин.,
Гычи).
ПОЛЫЩИТЬ, -щу, -щишь, сов.; непе
рех. Экспр. 1. Быстро продвигаться впе
ред, скашивая хлеб, траву.— И полыщили
они вперед (Чулым., Секты).
2. Быстро бежать.— Вот полыщит, бе
жит быстро (Куйбышев., Сайгуль).

ПОЛЬЗОВАТЬ, -зую, -зуешь, несов.;
перех. Использовать, употреблять.— Зобни портяны ткали, опоясок к зобне при
шивают, и пользовать можно (Колыван.,
Вьюны).
ПОЛЬНИЦА, -ы, ж. Половица.— Это
пол, а одна польница будет (Кыштов., Бе
резовка).
ПОЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Обладающий вы
сокими качествами.— Вольная мука, из её
и хлеб первосортный выходит (Ордын.,
В.-Ирмень).— Вольный лен, из его тонкий
холст (Ордын., Сушиха).
ПОЛЬСКОЙ, -ая, -бе. 1. Польская из
бушка. Временное жилище (шалаш, не
большая изба), построенное на отдельном
лугу, поле; см. заимка (в 5-м зпач.).—
На покосе польская избушка. Там хозяин
и ночует, а хозяйка домой бежит (Мош
ков., Белоярка).
2. В названиях животных и расте
ний: О Польская коза. Косуля (Убин.,
Владимировка).
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О Польские гуси. Дикие гуси.— Ди
кие гуси, их польские звали, их много
было раньше (Ордын., Рогалёво).
О Польскбй мак. Дикая мальва (Ор
дып., Кирза).
О Польскбй чеснок. Дикий полевой
чеснок, черемша; см. колба.— Польской
чеснок в поле растет, скусный, надерга
ешь его, натаскашь (Ордын., Рогалёво).
О Польской лук. Дикий полевой
лук.— В войну польской лук ели (Чу
лым., Ужаниха).

ПОЛЯК *, -а, м. 1. Вид кормовой тра
вы с толстым и длинным корнем; см.
аржанец, доленец.— Поляк — на пустошах
трава такая, очень она жирная, сочная,
сытная для скота (Ордын., Чингисы).—
Поляк — доленец называют, корень боль
шой, долгий. И аржанец называют. Скот
ест (Куйбышев., Балман).
2. Дикорастущий
клевер.— Раньше
много всяких трав было, поляком звали
клевер несеяный (Сузун., Бобровка).
ПОЛЯК2, -а, м. 1. Вышивка на рука
вах и плечах рубашки.— Поляка нашива
ли на рукавах, на плечах (Ордын., Ро
галёво).
ПОЛЯК3. О Как поляк. О суровом,
сердитом человеке.— Мама наша суровая
была, как поляк, осердится, за волосы
тащит (Барабин., Зюзя).

ПОЛЯНКА, -и, ж. 1. Место игрищ де
ревенской молодёжи; см. лужанка (во 2-м
знач.).— Бежать надо на полянку, а то
опоздать: все песни без тебя споют, ра
зойдутся девки да парни (Вепгеров.,
Минино).
2. Мелкая трава, растущая на доро
гах.— Полянка, это трава мелконькая, по
дороге её много растёт (Кыштов., В.-Майзасс).
ПОМАЗОК, -зка, м. Кисть для окрас
ки.— Пол красят помазком из волоса
(Куйбышев., Сайгуль).
2. Перо или пучок перьев для смазы
вания сковороды (Сузун., Н. Сузун).

ПОМАКУШКА, -и, ж. Кушанье из
толчёной конопли, заваренной кипят
ком.— Помакушка — кушанье, коноплю
натолкут, заварят кипятком и макают
куском хлеба (Кыштов., Бочкаревка).
ПОМАНКА, -и, ж. В свадебном обря
де: вещь, которую просватанная невеста
дает жениху как знак уверения в том.
что опа не отказывается выйти за пего
замуж (Маслянин., Петепп).
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ПОМОХА

ПОМАНТОЛИТЬ, -лю, -лишь, сов.;
неперех. Экспр. Очень много потрудить
ся.— Ох, помантолила я, всяку работу де
лала (Куйбышев., Валман).

ПОМОГ, -а, м. Помощь.— Помогу мне
никакого и не даёте (Маслянин., Ел
бань).— Хоть и в армии, а всё помог ему
нужна (Чулым., Иткуль).

ПОМАРАТЬ, -ает, несов.; неперех.
Походить на что-либо.— Может, помарано
только на шёлк, сверху шёлковое, снизу
как у сатина низ (Татар., Казаткуль).

ПОМОГАТЕЛЬ, -я, м. Помощник (Ма
слянин., Елбань).

ПОМАХИВАЛО ТЕБЯ! Замолчи ты! —
А ну тебя, помахивало тебя, болтаешь,
сам не знаешь чо (Венгеров., Минино).
ПОМАЯЧИТЬ, -чит, сов.; неперех.
Безл. Показаться; см. помлйть.— Помая
чило чо-то мне, показалось (Убин., Крещепка).
ПОМЕЛА, -ы, ж. Помело; см. помёльник.— Золу помелой выметешь из
печки. А помела — это палочка, конец
тряпочкой обмотаешь (Сев., Остяцк).

ПОМЕЛЬНИК, -а, м. То же, что по
мела.—• Помельник — это ветки сосновы,
ими в печи подметали (Болотнин., Ма
нуйлово).—Л в печке опять мести под,
хлебы садить: так уж помельником бере
зовым метешь (Барабин., Зюзя).
ПОМЕСТЬЕ, -ья, ср. Крестьянский
двор со всеми жилыми и хозяйственными
строениями; см: двор (в 1-м знач.).— На
Ширвинёвку в гости ходила, я раньше
там жила. Как иду мимо своего поместья,
так и плачу (Колыван., Южино).— По
местье — это двор, изба стоит на по
местье (Чулым., Алексеевка).

ПОМЕШКАТЬ, -аю, -аешь, сов.; непе
рех. Немного подождать.— Да ты сейчас
поедешь? — Да нет, ишо помешкаю ма
ленько.— Помешкай, я чичас пойду (Ба
рабин., Богатиха).
ПОМЕЩИК, -а, м. Кулак.— Дед сю
да сосланный приехал, наймовались они
к помещику сеять хлеб (Барабин., Ко
жевникове) .
<> Под помещиком (быть). Принадле
жать помещику.— Плохо жили, бедно.
Земля вся под помещиком была (Тогучип., Вассино).

ПОМЕЩИЦКАЯ ДЕСЯТИНА. Мера
площади земли, равная шестнадцати за
гонам (Сев., Бергуль).

ПОМЛПТЬ, -млйт, сов.; неперех. Безл.
Показаться, померещиться; см. помая
чить.— Ему помлило что-либо, вот он и
умер (Маслянип., М. Томка).
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ПОМОГНУТЬ, -ну, -нёшь, сов.; непе
рех. Помочь.— Я б пошла помогнуть, да
руки болят (Чулым., Ужаниха).— Спаси
бо, что помогнула (Мошков., Белоярка).

ПОМОЙНИЦА, -ы^ ж. Помойное вед
ро; то же, что помыйница; см. лохан.—
Лоханка — это помойница, ведро помой
ное: всё туда лили — и корове (Ордын.,
Рогалёво).

ПОМОЛОДИТЬСЯ,
-жусь, -дйшься,
сов.; неперех. В свадебном обряде: поце
ловать молодых.— «Потом дружка гово
рит: „Теперь нужно помолодиться”, т. е.
поцеловать жениха и невесту, а после по
целуя уже садятся за стол» (Бараба, Ядринцев, с. 28).
ПОМОРА, -ы, ж. Умора, уморитель
ный случай.— Ой, помора! Вроде чудость,
смех (Сев., Остяцк).

ПОМОРГОВАТЬ, -гую, -гуешь, сов.;
неперех. Побрезговать.— Не поморгуйте,
не побрезгуйте (Маслянин., Загора).

ПОМОРКОВАТЬ, -ую, -уешь, сов.; не
перех. Экспр. Подумать, поразмыслить
над чем-либо.— Давай поморкуем с тобой,
как построить лучше дом (Венгеров.,
Урез).
ПОМОРОЧНЫЙ, -ая, -ое. Ненастный,
пасмурный (о погоде); см. мерочный, салгунный, хмарный.— Как солнце за тучи
закатывается, то ожидаем поморочную
погоду (Колыван., Вьюны).

ПОМОТАТЬ, -аю, -аешь, сов.; непе
рех. Экспр. Догадаться, смекнуть, сообра
зить.— Я сразу помотала, что они там
творят (Татар., Казаткуль).

ПОМОТРАСИТЬ, -ит, сов.; неперех.
1. Поморосить (Чулым., Алексеевка).
2. Выпасть (о мелком снеге).— А ма
ленько как раз помотрасил снежок (Чу
лым., Алексеевка).

ПОМОХА, -п, ж. Холодный и густой
туман, губительный для растений.— Упа
дёт туман едучий, то ли какой, зовут его
помеха, картошка гибнет, пшеница (Кыш
тов., Вараксино).

ПОМОЧАНЕ

ПОМОЧАНЕ, мн. Участники помо
чи.— Пока сами, были здоровые, и помо
чан было много, а теперь нет, и сами
старые (Искитим., Легостаево).

ПОМОЧИ, мн. То же, что помочь
(в 1-м знач.).— Мы еще на помочах бы
ли, а уж погода плохая стала (Искитим.,
Завьялове).

ПОМОЧЬ, -и, ж. 1. Работа всей кре
стьянской общиной в помощь кому-лйбо
за угощение; то же, что помочи; см. до
кука, подёнщина.— Позовут на помочь,
наберут вина, пиво сварят. Обмолотишь,
и после гулянка (Ордын., Сушиха).
2. Устар. Денежное пособие, которое
платило государство переселенцам в Си
бирь.— Государство дало нам, переселенцам-то, помочь (Болотнин., Мануйлово).

ПОМОЩАНЫ, мн. В свадебном обря
де: те, кто помогают родителям жениха
и невесты в подготовке и проведении
свадьбы.— Помощаны пекут, варят, стол
убирают (Сузун., Каргаполово).
ПОМУМЛИТЬ, -мумлю, -мумлишь,
сов.; перех. Экспр. Кое-как пожевать.—
Дёснами помумлю хлеб, так и лучше
(Маслянин., Суенга).

ПОМЫЗГАТЬ, -аю, -аешь, сов.; перех.
Экспр. Небрежно, кое-как постирать
бельё.— Были как-то цыганы, таскались
с торбам в роще. А как оне стирают, так
не приведи господи: она ему рубашки не
простирыват, помызгат в горьком озере,
токо в воде побразгатся (Барабин., Зюзя).
ПОМЫЙНИЦА, -ы, ж. То же, что помбйница.— Скотине корм в помойнице
даем (Болотнин., Варламово).

ПОМЫКАТЬ. -аю, -аешь, песов.; пе
рех. Надевать льняную пряжу на гребень
прялки.— У расейских прядиха помыкат
из горсти на гребень, а потом прядет. То,
что на гребне, мычкой называтся (Колы
ван., Вьюны).
ПОНАБЕГЛЫЕ, мн. Приезжие.— Мно
го у нас в деревне понабеглых, вот и не
вестка у меня с северу (Тогучин., Вас
сино).

ПОНАВАЛЯТЬ, -яю, -яешь, сов.; пе
рех. Экспр. Наготовить, настряпать в
большом количестве.— К празднику понаваляешь всячины, понастряпаешъ (Та
тар., Казаткуль).
ПОНАГОНЯТЬ, -яю, -яешь, сов.; не
перех. Экспр. Сделать выговор, дать на
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гоняй,— Приехал депутат, понагонял ей,
так она и составила акт (Мошков., Дуб
ровино).
ПО-НАД, предлог. Употребляется с
твор. падежом. 1. Вдоль чего-либо.— Где
по-над лесом нельзя выкосить на лоша
дях, руками косили (Карасук., Морозов
ка).— Волвинки рыжеватенькие под низ,
по-над краешком мох (Карасук., Благо
датное).
2. Над, около.— Когда косишь, смот
ри, чтоб носок по-над землей шел (Мош
ков., Галинское).— А жил он по-над реч
кой (Чулым., Ужапиха).

ПОНАЖИТЬ, живу, -живёшь, сов.;
перех. Нажить, приобрести.— Мы поне
жили машины самовязки (Чулым., Ужа
пиха).

ПОНАЗМИТЬ, -назьмю, -назьмишь,
сов., перех. Удобрить навозом.— Огород
поназьмить надо (Болотнин., Мануйлово).

ПОНАРОШНЫЙ, -ая, -ое. Ненастоя
щий; см. нарбшнечный (Сузун., Зорипо).

ПОНАРУШАТЬСЯ,
-рушится,
сов.
Разрушиться (о многих предметах) (Бо
лотнин., Мануйлово).
ПОНАСЙЛКЕ, нареч. Насильно.— Понасилке отдали сестру мою за Микиту
(Ордын., Рогалёво).
ПОНЕВОДИТЬ, -вожу, -водишь, сов.;
перех. и неперех. Половить рыбу нево
дом (Сузун., Малышево).

пониток, -тка, м. 1. Плотный домо
тканый холст с льняной основой и шер
стяным утком; см. шабур (в 5-м знач.).—
С понитку куфайки делали. У понитку
основа изо льна, уток из шерсти (Чу
лым., Ужаниха).
2. Верхняя мужская одежда типа
кафтана, сшитая из понитка или другого
плотного материала; см. азям (во 2-м
знач.), шабур (во 2-м знач.).— Раньше понитки носили с борами, как шуба борчатка (Чулым., Ужаниха).— Пониток на обо
рочках застегивается, как сейчас куфайка
рабочая (Карасук., Благодатное).
ПОПОВУ, нареч. Снова, опять.— Ой,
очередь прошла, надо понову занять (Ис
китим., Завьялове).
ПОНОЖИ, мн. То же, что понбжки
(Тогучин., с-з Гутовский).

поножки, мн. Ножные педали ткац
кого станка-кросен, с помощью которых
приводятся в движение питченки; то же.
что подножки, поножй; см. дончик, лап
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ка.— На поножки становишься и ткёшь
(Чулым., Ужаниха).— За ниченки снизу
цепляют поножки (Ордын., В.-Ирмень).

ПОНОС. О В поносе. В состоянии бе
ременности.— Женщина в поносе, под ку
стом села да и родила (Чулым., Ужанпха).
<> Понос
понести.
Забеременеть
(Убин., Владимировка).
ПОНОСИТЬ ДЕТЕЙ. Нарожать де
тей.— Мой возраст замуж повышел и де
тей уж наносили (Мошков., Белоярка).

ПОНОСКИ, мп. Тошнота па первой
стадии беременности у женщин.— Понос
ки — тошнит это сильно на первых ме
сяцах (Сузун., Н. Сузун).

ПОПЕРЙЛО

ПОНЯТНЫЙ, -ая, -ое. Понятливый.—
Да как с ними [с ребятишками], они же
непонятные, выскакивают вперед, я да я
скажу, а теперь спрашиваю, ну что, по
нятные стали (Чулым., Алексеевка).
ПООБРЕМКАТЬСЯ, -ается, сов. 1. Об
ветшать, износиться.— И коленочки по
рвались и тут пообремкалось на локтях
(Кыштов., Богатиха).
2. Изорвать, износить одежду, обно
ситься.— Внук пообремкался. Ну оборвет
ся весь, пообремкается (Кыштов., Бочкарёвка).
ПООБЫГНУТЬ, -обыгпет, сов.; пепе
рех. Пообсохнуть.— Этот крахмал сырой,
а тот уже пообыг (Колыван., Вьюны).

ПОНРАВ, -а, м. Повадки у зверей,—
У каждого зверя свой поправ (Сузуп.,
Кротово).

ПООЦЕНИТЬ, -ню, -нишь, сов.; перех.
Оцепить (всё или многое) (Чулым., Ужаииха).

ПОНУЖАЛО, -а, ср. Кнут, бит (Мас
лянин., М. Томка).

ПООЧНО, нареч. Заочно (Маслянин.,
Загора).

ПОНУЖАТЬ, -аю, -аешь, весов.; пону жнуть, -ну, -пёшь, сов.; перех. 1. Пону
кать, погонять (о лошадях).— Запрягали
шесть коней в кустарку. На середке си
дит коногон и понужает (Сузун., Зори
но).— Понужнули коней и поехали (Ис
китим., Завьялове).
2. Быстро пойти, устремиться куданибудь.— Жевику я шибко любила, как
на остров понужну да наберу этой жевики (Чулым., Алексеевка).
3. Прикрикнуть на кого-нибудь с уг
розой побить, ударить.— Вахлаки пеобрядные очень до чистоты, страшно в дому,
срамно. Я бы её как понужнула, чтоб
убрала всё (Барабин., Зюзя).
4. Много и с аппетитом есть.— Наре
жешь в чашку помидор и понижаешь
(Новосиб., Баласпый карьер).— Редьку понужат, она любит редьку-то (Чулым.,
Иткуль).
5. Экспр. С силой толкнуть, отбро
сить; см. маздырнуть.— Козел один раз
меня так понужнул сзади (Мошков., Бе
лоярка).
// Вытолкпуть.— Я тебя сейчас по
нужну оттудова (Чулым., Иткуль).
6. Экспр. Работать много, не отды
хать; см. дубасить, язык выпятить на
плечо.— Вчера как собака ухайдакалась:
весь день на огороде пробыла. Понужаю
почём зря, а огурцов никогда навалом
не быват. Понужать, когда без отдыха ра
ботаешь (Барабип., Зюзя).

ПОНУКНУТЬСЯ, -нусь, -нёшься, сов.;
неперех. Пообещать, но не сделать (Су
зун., Н. Сузун).
27*

ПОПАЛ КОТОК В МОТОК. Поговор
ка. О человеке, которого, наконец, при
струнили, взяли в руки.— Степан гово
рит: «Попал коток в моток»,— дескать
возьмем тебя в руки к нам (Вепгеров.,
Шипицино).

ПОПЕРВА, пареч. То же, что попер
вости (Карасук., Шилово-Курья).
ПОПЕРВОСТИ, нареч. Сначала; то же,
что поперва.— Попервости, как приехали,
так земля была ещё неделёпная (Чулым.,
Ужаниха).— Попервости жили очень пло
хо, избушонка была маленькая (Мошков.,
Белоярка).
ПОПЕРЕТЬ НА ГОРОДОВУ. Экспр.
Полезть в драку.— А они на городову по
перли, ну на мордобой, с кулаками (Вен
геров., Мипипо).

ПОПЕРЕЧКА, -и, ж. Веревка, которой
переплетают верхние планки саней и отводипы.— Две отводины с задней и перед
ней поперечкой (Сузун., Бобровка).

ПОПЕРЕЧНЫЙ, -ая, -ое. Делающий,
говорящий наперекор.—Уж такой растёт
поперечный, всё наперекор делает (Су
зуп., Кротово).
ПОПЕРЙЛО, -а, ср. Пила, которой пи
лят бревна поперек; см. червяк.— Моло
дые пилой называют, а мы, чалдоны — поперилом, потому что режут бревно попе
рек (Тогучин., с-з «Политотделец»).

ПО-ПИСАЛЬНОМУ

ПО-ПИСАЛЬНОМУ, нареч. Грамотно,

литературно.— А фитиль-то еще вентилем
зовут по-писальному (Колыван., Вьюны).
ПОПЛАВНАЯ СЕТЬ. Сеть с тяжелыми

грузилами, которую ставят ближе ко дну
реки.— Поплавная сеть тянется по дну,
нижна тетива погружается свинцом (Су
зун., Малышево).
ПОПЛАСТАТЬ, -аю, -аешь, сов.;

пе
рех. Экспр. Уничтожить в большом коли
честве.— «Помнишь, прошлый год ток го
рел? Сколько лесу заодно попластали»
(Кандаурово, Михасенко, с. 12).
ПО-ПОДОКОШЕЧЫО, нареч. Под ок
нами.— Чой-то бабы всё сидят по-подокошечью, делать чо ли нечего (Чулым.,
Иткуль).

ПОПОЛЗЕНЬ, -я, м. То же, что попол
зун (в 1-м знач.).— Зимой, бывало, напа

дёт снег, закоростивеет, сверху новый на
падёт. А потом идёт по земле языками,
поползень называется (Барабин., Новочаново).
ПОПОЛЗУН, -а, м. 1. Позёмка; то же,
что поползень, ползунок (во 2-м знач.);
см. тягун.— Поползун по земле идёт, сне
гом зимой ползёт (Чулым., Алексеевка).
2. Маленький ребёнок, ещё не умею
щий ходить; см. пополоз.— Поползун у
меня один токо (Карасук., ШиловоКурья).
ПОПОЛЗУХА, -и, ж. Трава повилика;
см. берёзка (Куйбышев., Сайгуль).
ПОПОЛЗЗППКА, -и, ж. Задвижка печ
ной трубы, вьюшка.— Поползушка — это,
где трубу закрывают (Маслянин., Ел
бань).

ПОПОЛОЗ, -а, м. То же, что поползун
(во 2-м знач.).— Половить стал — пополоз
(Ордын., Рогалёво).
ПОПОНКИ, мн. Грубая толстая ткань
из отходов льна, хлопка.— Попонки из
хлопка ткали, на пол стелили и мешки
шили (Чулым., Ужаниха).

ПОПОСЛЕД, нареч. К концу какоголибо срока, периода.— Попослед сена не
стало хватать (Масляпип., Елбань).
ПОПРАВИТЬСЯ, -правлюсь, -правишь

ся, сов. Настроиться, приноровиться.—
Отец уж так не поправится косить (Та
тар., Казаткуль).

-провёдуешь, сов.; перех. Попробовать.— ПоПОПРОВЕДОВАТЬ, -провёдую,
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проведывай, хороший квас или нет (Чу
лым., Секты).— Мать попроведает, скажет;
«Ничо, можно исть» (Искитим., Девкино).
ПОПРЯСЛОК, -а, м. Стержень, встав
ляемый в челнок кросен, на котором вра
щается цевка.— В челноке попряслок
есть, такая тонкая, на неё цевка наде
вается (Кыштов., В.-Майзасс).

ПОПУСКАТЬСЯ, -аюсь, -аешься, не
сов.; попуститься, -щусь, -тйшься, сов.;
пеперех. 1. Ошибаться.— Я хорошо счи
таю, не попускалась (Ордын., Сушиха).
2. Зариться, прельщаться.— Корму-то
курам нет, ну вот и попустилась на ме
шок отходов, а не надо было попускаться
(Искитим., Завьялове).
ПОПУТАТЬ, -аю, -аешь, сов.; перех.
По суеверным представлениям: причи
нить вред колдовством.— Он мужик тем
ный. Может он и попутал коней: пали,
забились, еле отошли (Татар., Казаткуль).

ПОПУТИ, нареч. Правильно, как сле
дует.— Вы попути всё делаете (Масля
нин., Бочкари).
ПОПУТНЫЙ, -ая, -ое. Экспр. Покла
дистый, добрый, послушный.— Смотри, ка
кой парнишка попутный (Масляпин.,
Суенга).
ПОПУЩЕ, нареч. Больше.— Как раз,
как мы с вами стоим, так вот к борку попуще, там и есть старое Дубровино (Мош
ков., Алферове).

ПОПЫТАТЬ, -аю, -аешь, сов.; непе
рех. Попытаться.— Попытаю завтра рыбу
поймать, пойду на речку (Куйбышев.,
Серьговка).

ПОРА. 1. В самой поре. В расцвете
лет.—■ Она баба в самой поре (Масляпин.,
М. Томка).
2. К тем порам. К тому времени.—
Она остынет к тем порам (Чулым., Ит
куль) .

ПОРАЖЕНИЕ, -я, ср. Ссылка.— Пять
лет поражения — это тебя сошлют в дру
гое место отбывать. Дали десять лет
тюрьмы и пять лет поражения (Мошков.,
Белоярка).
ПОРАЗБУРИТЬ, -бурю, -буріішь, сов.;
перех. Экспр. Разрушить, разорить (всё
или многое).— Деревни были хорошие, поразбурили их (Болотпшт., Варламово).

ПО-РАЗНО, пареч. По-разпому.— Рыбу-то по-разио вылавливали (Колывап.,
Выопы).
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ПОРАНЕ, нареч. Пораньше.— Хотела
давеча поране постираться (Чулым., Ит
куль).
ПОРАНЬШЕ, нареч. Раньше,— По
раньше не могла учиться (Маслянин.,
Елбань).
ПОРАСТИТЬ, -ращу, -растишь, сов.;
перех. Вырастить (всех или многих).—
Всех дитёв порастила (Чулым.,Ужаниха).
ПОРВАТЬСЯ, -рвусь, -рвёшься, сов.
1. Поспеть всюду, выполнить сразу мно
жество дел.— Там три человека надо,
а у машины подгребать тоже. Но вы же
не порветесь (Маслянин., М. Томка).
2. Надорваться.— Восемнадцать коров
подои на этой жаре, так порвёшься (Чу
лым., Благовещенское).
ПОРЕПАТЬСЯ, -аются, сов. Потрес
каться.— Босиком ходили, ноги все порепаются (Карасук., Морозовка).

ПОРЕЧКА, -и, ж. Красная смородина;
см. кйслица (в 1-м знач.), тарнбвник
(в 1-м знач.).— Сибиряки поречку кисли
цей зовут. Она как смородина, только
ягоды у ней красные и кислые будут
(Тогучин., Гутово).— Поречка растёт око
ло реки, красная такая ягода, кислая,
и большие кусты есть (Сев., Бергуль).

ПОРЕШЕТИТЬ, -решечу, -решетишь,
сов.; неперех. Набить планки в виде ре
шета.— Планки притащил, забор и порешетил.— Он порешетил, заплот сделал из
дощечек мелких (Татар., Казаткуль).
ПОРОДА, -ы, ж. Род, семья. О По
породе (брать, выбирать). Выделять, оп
ределять человека по качествам, получен
ным по наследству.— Человека по породе
выбирают, а лошадь по тугуну (Татар.,
Казаткуль).— Раньше по породе брали.
Хорошая порода — значит, берет её (То
гучин., с-з «Политотделец»).
ПОРОДИХА, -и, ж. Роженица; см. родйха (в 1-м знач.).— Родиху и породихой
называют, кто как (Тогучин., с-з Гу
товский).

ПОРОЖНЫЙ ЧАЙ. Чай без сахара
и молока.— Порожный чай — ни с чем
пьёшь, вот и порожный. Порожный чай
не белят и сахару не кладут (Куйбышев.,
Елбань).
ПОРОЖНЯКОМ ГУЛЯТЬ. О яловой
корове.— У Клавдеи вона переходница,
другой год без телёнка, порожняком гулят
(Черепанов., Чащино).

ПОРТЯНИНА

ПОРОЗ, -а, м. Бык-производитель.—
Пороз — это считают бык некладеный,
не холостили его (Коченев., Вахрушево).
Пороз-то он всё с коровами бегат (Кара
сук., Шилово-Курья).
ПОРОЗОВАТЬ, -зует, несов.; неперех.
Находиться в период случки (о живот
ных).— Когда бык один, он ревет, когда
он в стаде, с коровами, он поразует (Мас
лянин., Жерновка).

ПОРОНСТВО, -а, ср.
ружья (Сузуп., Сузун).

Убойная

сила

ПОРОСЬ, -и, ж. Роса.— Пух-то с топо
лей летит, с осин, по утрам порось при
бивает (Барабин., Новочаново).

ПОРОТИНА, -ы, ж. Метка на ухе жи
вотного в виде параллельных надрезов;
см. пень.— У наших овец метка така:
пень и две поротины на правом ухе (Ор
дып., Рогалёво).
ПОРОТЬ, порет, несов.; неперех. Пор
тить, расклевывая.— Курица картошку
в огороде порет, ищет, разгребает, выка
пывает (Сев., Бергуль).
ПОРОХА, -и, ж. Пороша; см. кить
(во 2-м знач.).— Хороша пороха говорят,
когда кухта падает. Заяц бежит, следы
оставляет (Карасук., Шилово-Курья).

ПОРОШИТЬ, -ит, несов.; неперех.
Безл. Моросить; см. матросйть.— Порошит
на улице дожжик (Маслянин., Бочкари).
ПОРОШНУТЬ, -нет, сов.; неперех.
Безл. Выпасть (о мелком снеге, поро
ше).— Это что? Порошнуло, а то пойдет,
снежок с дожжом (Маслянин., М. Томка).
ПОРСА, -ы, ж. Мука из сушеной ры
бы; см. урак.— Раньше много всякой ры
бы было. Так и щербу варили, и порсы
завались было (Барабин., Зюзя).

ПОРСЮК, -а, м. Боров.— Порсюк — бо
ров этот самый (Сев., Бергуль).

ПОРТНАЯ, -6й, ж. Портниха; см. шйтница.— Портная, она шьёт польты (Мас
лянин., Гычи).
ПОРТОВ ПРИКУПИТЬ. Экспр. Выпо
роть, отстегать.— А Пашка — стервецу
допрежь портов бы прикупить, пущай
курей моих не трожит (Болотнин., Чахлово).
ПОРТЯНИНА, -ы, ж. 1. Домотканый
грубый холст.— Портянину сами ткали
(Карасук., Благодатное).

ПОРТЯНОЙ

2. Одежда из домотканого холста; то
же, что портянушка.— По будням всё
портянину носили (Маслянин., Елбань).
ПОРТЯНОЙ, -ая, -бе. 1. Холщовый.—
Вся эта одёжа портяна, холщова значит,
другой не носили (Ордын., Пушкари).—
Дубас — сарафан из портяного, а сара
фан — это уже из купленного материала
(Кыштов., Березовка).
О Портяной холст.— Портяной холст
изо льна, основа льняная, а уток шерстя
ной. Это на сермяжки, на шабуры (Ба
рабин., Зюзя).
2. Льняной; см. ленной.— Портяная
пряжа — это лен собирают, пряжи наде
лают портяной (Кыштов., Вараксино).—
Гаснички из пряжи плетённые, из ниток
портяных (Кыштов., Березовка).
3. Изготовленный из льняной пря
жи.— Чулки у нас были, когда похолод
нее, так суконные наденешь, потеплее —
портяные (Тогучин., Ирба).
О Портяная редюга. Грубое домотка
ное полотно.— Портяные редюги — с про
стых ниток с узорами ткали (Чулым.,
Алексеевка).

ПОРТЯНУШКА, -и, ж. То же, что
нортянйна (во 2-м знач.).— Портянушка,
что из портяной ткани, вот и портянушка
(Кыштов., Бочкаревка).
ПОРУБНЯК, -а, м.
Вырублеппый
лес.— Где порубки, там и порубняк (Су
зун., Спирипо).

ПОРУЧИТЕЛЬ, -я, м. В свадебном
обряде: человек, который свидетельствует
совершеннолетие жениха и невесты при
их венчании.— Поручитель, если годов не
хватает у жениха, сосед какой-нибудь по
ручается за него (Болотпип., Варламово).
ПОРХОВКА, -и, ж. Пышка.— Бывало
булочки испекутся как порховки (Чанов.,
Осипцево).

ПОРШНИ, мп. Легкая обувь, сделан
ная из куска сыромятной кожи, стянуто
го вокруг ступни шнуром.— Поршни — де
лают сыромятину, вырезают кружок, ста
вят ногу, вырезают дырочки, стягивают
веревочкой (Тогучин., с-з «Политотде
лец»),— Тогда в поршнях ходили, из кожи
ладили: прямо овчиной приладишь, в них
мягко и ровно (Чулым., Ужаниха).

ПОРШОК, -шка, м. Птенец, начинаю
щий летать (Убип., Владимировка).
ПОРЯДКОМ, нареч. В ряд, рядом.—
Садитесь порядком с этой стороны на
скамью (Мошков., Дубровино).— А мы
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все четверо порядком лежали: я, Стёпа,
сестренки (Венгеров., Шипицино).

ПОРЯДОК, -дка, м. Сторона улицы;
см. бок (в 3-м знач.).— Захар живёт по
нашему порядку, ну, наша сторона улицы
(Сев., Остяцк).— По вечерам на том по
рядке на лавке много народу собирается
(Барабин., Зюзя).
ПОРЯДОЧНЫЙ, -ая. Взрослый, совершенполетппн.— Они уже порядочные бы
ли: тридцать лет или побольше (Мошков.,
Белоярка).
ПОСАД, -а, м. 1. Определеппое коли
чество спопов, уложеппых па току для
молотьбы.— Посад — хлеб выстилали, сно
пы к снопу, колосьями друг к другу кла
ли (Кыштов., Бланка).
2. Определенное количество спопов,
помещенных в овин для просушки.— Сно
пы привозят и сушат, это и есть посад,
специально садят и сушат (Искитим., Ле
гостаево).
3. Место для молотьбы, ток; см. гувнб, долонь, ладонь (в 1-м знач.), майдбн
(в 1-ы знач.).— По посаду конями молоти
ли, точок или посад — это где конями топ
чут, заводят коней и топчут, зерно осы
пется (Кыштов., Вараксино).
4. Рассада овощей.— Чичас уж весь
посад высадили (Татар., Казаткуль).

ПОСАДИТЬ, -сажу, -садишь, сов.; пе
рех. 1. Осповать населенный пункт.—
А там посадили поселок (Чулым., Секты).
. 2. Поселить кого-лпбо.— Сейчас боль
ше семейных посадили в этот дом (Су
зуп.. Н. Сузуп).
3. Посадить под корыто (брата, сест
ру). Экспр. Жениться (выйти замуж)
рапыпе старшего брата (сестры).— При
шел с армии и посадил Машку под коры
то, сразу взял да женился (Сузун.,
Сузуп).
4. Па беси посадить. Экспр. Осудить,
наказать.— И к чему врут? На беси поса
дят, как врут. Все равно узнают (Бара
бип., Зюзя).
ПОСВЕРХ, пареч. Поверх.— Посверх
венца надевали дымку (Ордып., Рога
лёво).

ПОСВОЙСКИЙ, -ого, м. Свойствен
ник.— Кузнец мне был посвойский (Мас
ляпип., Петени).

ПОСГАЛЬНИЧАТЬ, -аю -аешь, сов.:
пеперех. Поиздеваться.— ІІ осгальничали
они тогда над людями (Куйбышев.,
Балмап).
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ПОСЕВ, -а, м. Полоса земли, кото
рую захватывает сеятель, при посеве
вручную.— Посев метра три-четыре от
сеяльщика (Сузуп., Бобровка),
ПОСЕВКА, -и, ж. Деревянная лопа
точка, которой замешивают тесто; см. ве
сёлка ', месёлка.— Веселкой мешали те
сто, или посевкой зовут (Ордын., Рога
лёво).
ПОСЕРЕД. О До посеред. До середи
ны.— Доехала до посеред пути (Чулым.,
Алексеевка).
ПОСЕЛЕНЩИКИ, мп. Высланные на
поселение; то же, что посельга, посельщики; см. сёльник2.— Поселенщиков вы
сылали из Росеи, сюда в ссылку (Татар.,
Казаткуль).
ПОСЕЛЬГА. О
Бродячая посельга.
Устар. Переселенцы, ссыльные, пе имею
щие постоянного места жительства и ра
боты.— «Группа поселенцев, носящих на
звание бродячей, посельги, составляют
истинное несчастье для местного кресть
янского населения... Без крова, без семьи,
нередко голодные они живут... скитаясь
всю жизнь из одного места в другое»
(Сев.-Зап. Бараба, Филимонов, с. 88).
ПОСЕЛЬЕ, -ья, ср. Дом с хозяйствен
ными постройками, усадьба; см. двор
(в 1-м знач.).— Наши деревенские поеха
ли, и я с имя выпросилась: хоть бы на
братанкино поселье посмотреть (Бара
бин.. Зюзя).
ПОСЕЛЬСКИП, -ая, -ое. Живущий
в посёлке.— Посёлъская, из нашего посёл
ку учительница (Чулым., Михайловское).

ПОСЕЛЬЩИКИ, мн. То же, что поселёнщнки. <> Посёлыцик — гол, как сокол:
ни дома, ни лома. Поговорка о ссыльных
поселенцах (Сев.-Зап. Бараба, Филимонов,
с. 89).

ПОСКУБЛИТЬ

чу— нет». А вскочит в юбку, так соглас
ная (Барабин., Зюзя).
ПОСИДЕЛКА, -и, ж. Стул, скамейка
и т. п.; см. беседка (в 1-м знач.).— Бе
седка или посиделка зовут. Да хоть чур
бак поставь, да сядь — вот и беседка
(Куйбышев., Сайгуль).

ПОСИДЕНКИ. мн. Вечерние собрания
девушек и женщин для занятий > акойнибудь ручной работой без развлечений;
то же, что посидёнок; см. собпрёнки,—
А еще посиденки были. Тогда уж девки,
только дома сидели, соберутся вместе,
работает кто что, а не играют (Сузун.,
Бобровка).
ПОСИДЁНОК, -нка, м. То же, что поСпдёнки.— Посидёнок — ну женщины, мо
лодуха с имя кака выйдет, да старухи
(Тогучин., с-з Гутовский).

ПОСКАЗАТЕЛЬНИЦА, -ы, ж. Скази
тельница, рассказчица.— Посказательница
я, и знаю, и люблю поговорить (Колы
ван., Вьюны).
ПОСКАЗУЛЬКА, -и, ж. Сказка, поба
сёнка.— Посказульки да песни везде (Ма
сляник., Жерновка).
ПОСКЛАДАТЬ, -аю, -аешь, сов.; пе
рех. Положить (всё или многое).— Поскладают туда бельё и золят (Тогучин.,
Ирба).

ПОСКОНЯНЫП, -ая, -ое. Сделанный
из
поскопи,
посконный.— Посконяные
ткали холстины (Ордын., Усть-Луковка).
ПОСКОТИНА, -ы, ж. Огороженное
пастбище; то же. что поскбтня.— Была
здесь поскотина, жердями огораживали,
канавой, чтобы скот не ходил на посевы
(Ордын., В.-Прмень).

ПОСКОТНАЯ ЗЕМЛЯ. Земля, отве
денная под пастбище.— Много тогда поскотной земли было (Сузун., Кротово).

ПОСЕПЧАК, -а, м. Сепо, скошенное
осенью; см. сснчак.— Посенчак — сено,
уж осенью, поздно, перед снегами самы
ми (Маслянин., Жерновка).

ПОСКОТНЯ, -и, ж. То же, что поско
тина (Колывап., Вандакуровка).

ПОСИВЕРЕТЬ, -сйвереет, сов.; пепе
рех. Безл. Похолодать.— К паске посиверело. Опосля тех дождей замелетешила
снежура (Барабип., Новоярково).

ПОСКРЕБЕННИК, -а, м. Нож, кото
рым выскребают остатки теста в кваш
не.— Поскребенник, им выскребали кваш
ню, нож такой (Ордып., Сушиха).

ПОСПГАЛКИ, мп. Свадебный обряд:
просватанная девушка прыгает в юбку
в знак своего согласия выйтп замуж.—
Невеста по лавке ходит без юбки тудысюды, а брат ейный юбку держит и за ей
ходит и говорит: «Сестрица-голубушка, си
гани в юбку». А она: «Хочу стану, хо

ПОСКРЕБОК. -бка. м. Инструмент
для выделки овчины, кожи.— А зто у
крюка, поскребок овчину скрести (Кыш
тов., В.-Майзасс).

ПОСКУБЛИТЬ, -скублит, сов.; перех.
Пощипать траву.— Нет чтобы пошли чуш

ПОСЛАТЬ НЕ МЕНЬШЕ МАТЕРИ

ки на речку травку поскублить, так нет
всё в ограду рвутся (Тогучин., Гутово).

ПОСЛАТЬ НЕ МЕНЬШЕ МАТЕРИ.
Выругаться матом.— Попросила леску, а
он меня не меньше матери послал (Ис
китим., Завьялове).
ПОСЛЕ ЧАСОВ. Сверхурочно.—После
часов отработают, да и ступай (Масля
нин., Елбань).

ПОСЛЕД1. 1. До последа (послед, по
следу). До конца.— Как сперва, так и до
последа (Маслянин., Маслянино).— Чо ж
ты до послед пол не помыла? (Куйбы
шев., Балман).
2. На последе. Позже, потом.— Но уж
на последе, когда взрослые мы стали, ле
са-то не стало (Сузун., Каргаполово).
3. Под послед. В конце.— Потом со
жмут его под послед и клин положут
(Мошков., Белоярка).
ПОСЛЕД 2, -а, м. Отходы зерна.— Ку
рам послед давали (Чулым., Ужаниха).

ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ.
Недавно,—
Я последнее время садилась в автобус,
часов в восемь-девять, он уже пьяный
был (Сев., Остяцк).
ПОСЛЕДСТВИЕ. О Без последствия.
Без пользы, без нужды.— Нарву я её,
а она мне без последствия, не понимаю я
в травах-то (Татар., Казаткуль).

ПОСЛОВНЫЙ, -ая, -ое. Послушный.—
Ребятишки были пословные (Маслянин.,
Петени).
ПОСЛЫШАТЬ, -шу, -шишь, сов.; пе
рех. Услышать, узнать.— Послышали, как
будто я еду (Карасук., Шилово-Курья).

ПОСЛЯ, предлог. После.— Посля ро
жества венчались (Маслянин., Елбань).
ПОСМЕЧАТЬ, -аю, -аешь, несов.; пе
рех. Выслеживать.— Я пойду этого лося
посмечаю (Венгеров., Тычкино).

ПОСМОКТАТЬ, -аю, -аешь, сов.; пе
рех. Экспр. Посмаковать.— Гущу-то по
смоктали, посмоктали, да и всё (Чулым.,
Благовещенское).
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ПОСОЛОДИТЬ, -соложу, -солодишь,
сов.; перех. Подсластить.— Кутья — сва
ришь и посолодишь, сладку сделаешь (Бо
лотнин., Варламово).
ПОСОСИТЬ, -сишь, сов.; перех. По
кормить ребенка.— У меня грудной ребе
нок в зыбке, я его не пососила, не покор
мила и побежала (Ордын., Усть-Луковка).
ПОСПАСИБКАТЬ, -аю, -аешь, сов.;
неперех. Поблагодарить.— Я им поспасибкала и побежала (Чулым., Алексеевка).
ПОСПЕНИЕ, -я, ср. Поспевание.—
А с семенем оставим до поспения (Ор
дын., Кирза).

ПОСПЕТЬ, -спею, -спеешь, сов.; непе
рех. Подрасти, став совершеннолетним.—
У меня друга дочка поспела (Мошков.,
Дубровино).
ПОСПЕХАТЬ, -аю, -аешь, несов.; не
перех. Поспешать, торопиться.— Ему надо
поспехать, а то дожж будет (Чулым.,
Чикман).
ПОСТАВИТЬ. 1. Поставить подо чтолибо. Заставить выполнять какую-либо
работу.— Да его бы под вилы поставили
бы, чтобы знал, а то он по огородам ла
зит (Венгеров., Шипицино).
2. Поставить в трубу. Экспр. Поста
вить кого-либо в затруднительное поло
жение.— В трубу меня поставил вчера:
ничего не работает (Маслянин., М. Томка).

ПОСТАНОВИТЬ, -влю, -вишь, сов.; пе
рех. 1. Расположить, укрепить в стоячем
положении.— Постановили молотилку и
начали рожь молотить (Мошков., Дуб
ровино) .
2. Построить.— Завод
постановили
(Чулым., Ужапиха).

ПОСТАТЬ, -и, ж. Полоса, на которой
работает один жнец, косец и т. п.; см. до
ля ’.— Полоску делили на постати: жали,
лён рвали, сколь заняла — моя постать
(Кыштов., Бланка).
О Гнать постать. Выполнять работу
на своем участке.— Постать гонишь, я
свою жну, ты свою (Сузун., Зорино).

ПОСОБИТЬСЯ, -блюсь, -бйшься, сов.
Управиться.— Никак не пособлюсь со ско
тиной (Сузун., Зорино).

ПОСТВОВАТЬ, -ствую, -ствуешь, пе
сов.; неперех. Поститься.— Поствоватъ
поствоеали, а так поесть всего было (То
гучин., Жуковка).

ПОСОДЬ, -и, ж. Собир. Посадка на
огороде.— Расскажи, как работаешь, как
у тебя посодь (Чулым., Алексеевка).

ПОСТЕГОНКА, -и. ж. Суровая толстая
нитка, дратва; то же, что постегунка
(Кыштов., Узасс).
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ПОСТЕГУНКА, -и, ж. То же, что постегонка.— Постегунка — совьют из ни
ток, пимы подшивают (Татар., Казаткуль).
ПОСТЕКЛЙТЬ СТЕКЛА. Экспр. Раз
бить оконные стекла.— Ребяты таки брандуки стали, Мотьке стеклы все ночесь постеклили, уж другой раз (Черепанов.,
Огнево-Заимка).
ПОСТЕЛЬНИК, -а, м. 1. Нижний на
стил телеги, саней (Чулым., Каськовка).
2. Решётка, которую ставят под пада
ющую воду плотины для ловли рыбы.—
Делают такие постельники: плотина вы
сокая, под ней решето, вода-то провали
вается, а рыба-то остается, сама решётка
досками обложена (Убин., Новобородино).
ПОСТЕЛЕНА СВАХА. В свадебном
обряде: женщина, которая готовит по
стель молодым, а утром после первой
брачной ночи, угощает гостей блинами.—
А пастельна сваха вечером деньги собират, постель молодым готовит, а утром
блины опять разносит (Барабин., Зюзя).

ПОСТЕЛЯ, -и, ж. 1. Перина.— Посте
ля на койке мягка (Сузун., Н. Сузун).
2. Матрац.— Постеля это лежит, бы
вало набьешь её соломой и спишь, сами
их ткали (Сев., Бергуль).
ПОСТИЛАХА, -и, ж. Половик, под
стилка.— Постилахи на пол стелют, сами
делают из рямков, делают под вид поло
вика. Постилаха — это такая тряпица,
куда подослать (Кыштов., Вараксино).

ПОТАСК

ПОСТОЛЫ, мн. Веревочные лапти.—
Постолы с веревочек плели, а лапти с ли
пы (Кыштов., Бланка).
ПОСТОЯЛЫЙ, -ого, м. Устар. Хозяин
постоялого двора; то же, что постояльщик; см. дворник.— Заходили к постояло
му в Новосибирске (Мошков., Дубровино).

ПОСТОЯЛЬЩИК, -а, м. То же, что
постоялый.— Постояльщик дает сено, бе
рет деньги за чай, квартиру (Кыштов.,
В.-Майзасс).

ПОСТОЯТЬ, -стою, -стоишь, сов.; не
перех. Просуществовать, продержаться.—
Сколь она у нас была, коммуна-то? Меся
ца два постояла да развалилась (Масля
нип., Елбань).
ПОСТРОЖИТЬСЯ, -жусь, -житься,
сов. Быть строгим, требовательным к ко
му-либо.— «Осуждающий тон мужа сов
сем не обидел Таису Прокофьевну. Пусть
построжится для порядка» (Сузун., Евладова, с. 22).— «А вырастет [сын], попадёт
к чужим людям...— кто последит за ним,
кто построжится, кто во время пожале
ет?» (Новосиб., Лихоносов, с. 259).

ПОСТРЯПУШКИ, мн. Различные из
делия из теста.— К празднику постряпуш
ки делаем, всякие калачики, все вместе —
постряпушки (Кыштов., Вараксино).
ПОСТУПИТЬ, -плю, -ступишь, сов.;
пеперех. Вступить в какую-либо органи
зацию.— Поступить в колхоз (Чулым.,
Ужаниха).

ПОСТИЛКА, -и, ж. 1. Домотканое
одеяло.— Постилки ткали, не одеяла, а
свои тканые (Тогучин., Гутово).
2. Ватный матрац.— Постилка из ваты
делалась (Татар., Казаткуль).

ПОСУДНИК, -а, м. Полотенце для по
суды.— Посудником
посуду
вытирали.
Только их всё больше у нас чайно поло
тенце звали (Сузун., Бобровка).

ПОСТНАЯ ЗЕМЛЯ. Неудобренная зем
ля.— А себе картошку я с постной земли
беру, где поменьше перегною (Тогучин.,
Гутово).

ПОСУРОВАТЬ, -аю, -аешь, сов.; перех.
Пожурить, поругать кого-либо (Ордын.,
Чингисы).

ПОСТОВКА, -и, ж. Женская сороч
ка.— Поставки носили, у невест в прида
ном были (Болотнин., Мануйлово).
ПОСТОЛУХА, -и, ж. Собир. Кухонная
посуда; то же, что постолушки.— Неакку
ратная хозяйка наставит чашки, ложки,
горшки, чугуны от стола до печки. Ох!
Постолухи-то сколько (Маслянин., Пе
тени).

ПОСТОЛУШКИ, мн. То же, что посто
луха.— Постолушки — кринки, всяки чаш
ки, там держим (Маслянин., Елбань).

ПОСШИБАТЬ, -аю, -аешь, несов.; не
перех. Быть похожим, походить на коголибо.— Она на суседку Надю посшибат
(Маслянин., Суенга).
ПОТ УТИРАТЬ. Отдыхать.— Два заго
на прогоним да и пот утирать в хату пой
дем (Колыван., Вьюны).

ПО-ТАПЕРЕШНЕМУ, нареч. Так, как
теперь.— Игры были. По-таперешнему не
играли; вечёрки, игрища, клубов не было
(Маслянин., Елбань).
ПОТАСК, -а, м. Тяжелый груз, при
вязанный к капкану на крупного зверя;

ПОТАСКУША

то же, что потаскуша.— Потаск — это чтоб
вверь не убежал с капканом (Мошков.,
Дубровино).— На цепи потаск бывает
у капкана на волка (Маслянин., Бочкари).

ПОТАСКУША, -и, ж. То же, что по
таск.— Потаскуша — это как якорь в кап
кане: попался кто, побежит, а потаскуша-то зацепится (Мошков., Дубровино).
ПОТАЙНОЙ, -ая, ое. Тайный.— Что
при совхозе лучше жить, это же тут не
потайное (Чулым., Ужаниха).

ПОТАРЩИНА, -ы, ж. Торчащая палка
с острым концом (Сузун., Сузун).
ПОТЕМКИ. О На потёмках. Поздпим
вечером.— На потёмках обратно вернулся
(Маслянин., Жерновка).

ПОТЕШКА, -и, ж. Потеха.— Как ата
ман! Ну, потешка! (Чулым., Иткуль).
ПОТИХАТЬ, -аю, -аешь, несов.; непе
рех. Утихать, успокаиваться.— Парнишок
не потихает (Венгеров., Шпппцино).
ПОТИХЕНЬКИ, нареч. Медленно, не
торопясь, потихоньку.— Иди потихеньки,
потихеньки, чтобы пчелы не покусали
(Мошков., Галинское).

ПОТНИК, -а, м. Войлок, употребляе
мый вместо матраца.— Если перин не бы
ло у бедняков-то, тогда катали из шерсти
потники, на них самотканые наволочки
надевали и спали (Тогучин., с-з «Полит
отделец»).— Потник из шерсти скатан
овечьей. Раньше на полу спали, а потник
он толстый. На пол его стелют и ложатся
спать (Тогучин., с-з Гутовский).
ПОТОВАРОВЫВАТЬ, -аю, -аешь, пе
сов.; перех. Продавать товар; торговать.—
Уехал он куда-то потоваровывать (Мош
ков., Дубровино).
ПОТОЛОК, -лка, м. 1. Чердак; то же,
что потолбка; см. вышка \ подызбица.—
Кто как звал, чердак ли потолок. На по
толке хлам разный, спали там летом (Бо
лотнин., Мануйлово).— Погодите, на пото
лок слазю, челнок у меня там (Ордып.,
В.-Ирмень).
2. До потолка. Очень высокий.— А там
до потолка березничек (Мошков., Дуб
ровино).
ПОТОЛОКА, -и, ж. То же, что потолок
(в 1-м знач.).— Кто как называл, кто чер
дак, а кто потолока (Сузун., Малышево).

ПОТОЛПИТЬСЯ, -имея, сов. Потес
ниться.— Ничего, садитесь за стол. Мо
жет, потолпимся (Куйбышев., Серьговка).
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ПОТОМКОСЬ, пареч. То же, что потбмокось.— Как невеста согласится и ее
высватат, потомкось пропой делают (Ко
лыван., Южино).
ПОТОМОКОСЬ, нареч. Потом, после
чего-либо; то же, что потомкось, потбмяча.— Полумотошки получаются на мото
виле, а потомокось станешь их развивать
на воробы (Барабин., Новоярково).— Тка
ли тряпочки таки маленъки с рисунком,
потомокось вожжи опоясывали (Барабин.,
Новочаповское).

ПОТОМЯЧА, нареч. То же, что потбмокось.— Потомяча бедняки тут стали ша
таться (Вепгеров., Шпппцино).

потопок, -пка, м. Грузило па сети;
см. кибаебк.— Потопок на сеть подвеши
вается, чтоб потопил сеть, чтоб не пла
вала (Кыштов., Бланка).
ПОТОПТАТЬ, -топчу, -топчешь, сов.:
порох. Уплотнить, утрамбовать.— Селъницы такие были, потопчешь [луку] да
опять сеешь (Чулым., Ужаниха).

ПОТОРКАТЬ, -аю, -аешь, сов.; перех.
и неперех. Постучать, потолкать.— «Он
стоял минут двадцать. Потом осторожно...
поторкал пальцами в дверь» (Новосиб.,
Лихопосов., с. 55).
ПОТРАВА. О В потраву попасть. Ис
портить посевы (о животных).—Чтобы
в потраву не попали кони, давай в бегова
бегать (Карасук., Морозовка).

ПОТРАЧЕННЫЙ, -ая, -ое. Больной,
слабый человек.— Ни зубов у него никого
нет, потраченный, сам никакой, болеет
и болеет, как разваренный ходит (Вен
геров., Шипицино).
ПОТРЕВОЖИТЬ, -жу, -жишь, сов.; пе
рех. Помешать что-либо.— Утром вста
нешь, квашню потревожить, подобьёшь
(Чулым.. Ужапиха).
ПОТРЕПА, мн. То же, что потрёпп.—
А потрёпа— что осталось от льна (Болот
пип., Савипово).

ПОТРЕПЕТЙТЬСЯ, -чусь,
-тйшься.
сов. Экспр. 1. Прийти в себя, успокоить
ся.— А потом потрепетился он, остыл не
много. А то больно оширшил на меня
(Кыштов., Узасс).
2. Привести себя в порядок.— Надо
потрепетиться маленько, а то ведь на гу
лянку идти (Вепгеров., Урез).
ПОТРЕПП, мп. Отходы от трепания
льна, конопли; то же, что потрёпа, по-
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трёпьс, потрёпья; см. отрёби.—Л когда
трепешь— потрепи (Болотпин., Зудово).

ПОТРЕПЬЕ, -ья, ср. То же, что потрёпи.— Потрепъе, если плохое, так тря
пичникам сдавали, а хорошее — мешки
ткали (Тогучин., Гутово).
ПОТРЕПЬЯ, мп. То же, что потрёпн.—
А как потреплешь лен-то, вот и остаются
потрепья (Болотпип., Мануйлово).

ПОТРОНУТЬ, -пу, -нешь, сов.; перех.
Тронуть, затронуть кого-либо.— На севере
собаки бегают, никого не потронут (Чу
лым., Иткуль).
ПОТРОНУТЬСЯ, -нется, сов. Поднять
ся, подойти (о тесте).— Булочки насади
ли на столешницу, они потроиутся — их
на лопату и в печку (Масляпин., Елбань).

ПОТРОХ, -а, м. Потроха.— Потрох
■-дим в лазорево воскресенье (Чанов.,
Покровка).— Когда рыбу разделывать, то
рыбьи потроха потрохом зовут (Барабпп.,
Зюзя).
ПОТРУ ХАЛ КА, -и, ж. Железный со
вок с длинной ручкой, которым вынима
ют золу н угли из печки.— Золу потрухалкой выгребали, железная с ручкой
(Ордын., Козпха).

ПОТРЯСЕНИЕ, -ия, ср. 1. Землетрясе
ние.— Потрясение в прошлом году было.
Я сижу, за койку взялась, а койка за
тряслась, а дом ходенем ходит (Ордып.,
Усть-Луковка).
2. Потрясёние мозгов.
Сотрясение
мозга.— Первой, степени потрясение моз
гов у ей (Чулым., Иткуль).
ПОТЫК, -а, м. Поперечные пити домотканого холста, переплетающиеся с
продольными, уток.— Основа лянна, а потык холстяной (Болотпип., Мануйлово).
ПОТЫКАТЬ, -аю, -аешь, несов.; непе
рех. Ткать уток домотканого холста па
кроспах; см. учить.— Снуют из льну,
а шерстяными нитками потыкают (Тогучип., Жуковка).— Для тепла шерстью по
тыкаешь (Тогучин., Вассино).

ПОХОРОНКА

ПОУХРЯПНУТЬ, -ну, -нешь, сов.; не
перех. Экспр. Сильно ударить.— Дядька
как поухряпнет, так сноп пополам: здесь
зерно, а здесь гуз соломы (Чулым., Алек
сеевка).
ПОХАРЧАТЬ, -чу, -чишь, сов.; непе
рех. Покашлять.— Убился он, похарчал,
похарчал, а через день помер (Венгеров.,
Тычкипо).
ПОХИЛИТЬСЯ, -лйтся, сов. Покосить
ся, накрениться.— Избенка-то старая уже,
похилилась совсем, того и гляди упадёт.—
Поехали мы в степь на копны посмотреть,
так они совсем похилились. Шутка ли?/ —
непогодь какая (Татар., Константиновка).

ПОХИТИТЬ, -хйщу, -хйтишь, сов.; пе
рех. 1. Утратить.— У меня зубы-то похи
щены все (Чулым., Иткуль).
2. Повредить, испортить.— У нас кар
тошку всю градом похитило (Чулым.,
Иткуль).
ПОХЛЁБКА, -и, ж. Суп из курятины
пли гусятины.— Похлебка — курицу за
рубишь — куриная похлёбка (Чанов.,
Преображепка).— Суп варишь, вот зто
похлёбка, гусина ли курина (Барабин.,
Зюзя).
ПОХМЕЛКА, -и, ж.
приём гостей у жениха
свадьбы.— Всю неделю
на похмелку к жениху
Юж ппо).

Свадебный обряд:
в последний день
гуляли, а потом
ездили (Колыван.,

ПОХМЕЛЬНЫЙ СТОЛ. Свадебный об
ряд: застолье утром на второй день свадь
бы в доме жениха, после того, как неве
ста выметет сор.— Сор невеста выметет
и стол готовит на похмелье, зто похмель
ный стол готовят (Сузун., Бобровка).
ПОХОДНИК, -а, м. Участник похо
да.— Много их тут, туристов да походни
ков (Мошков., Дубровипо).
ПОХОДНЯ, -и, ж. Продукты питания,
взятые в дальнюю дорогу или на с.-х. ра
боты; см. подорожник (Маслянин., Жер
новка).

ПОТЯГ, -а, м. Сила.— Потягу-то и нет
(Сузун., Кротово).

ПОХОДЬЮ, пареч. Пешком; см. пеш
ками (Чулым., Секты).

ПОТЯГУЧКА, -п, ж. Повилика; см.
поползуха.— Потягучкой всё заросло (Та
тар., Казаткуль).

ПОХОДЯ, нареч. Постоянно, очень
часто.— Машины походя ходют здесь (Чулым., Иткуль).

ПОУПТІІ, -уйдут, сов.; перех. Уйти
(о всех пли многих).— А куда это поушли все? (Кыштов., Березовка).

ПОХОРОНКА, -и, ж. Похороны.— Ка
заки были при похоронке (Чулым.,
М. Ужаниха).

ПОХОРОНКИ

ПОХОРОНКИ, ми. Игра в прятки.—
А мы, бывало, и только в похоронки игра
ем.— Да вот у нас во дворе в похоронки
играют (Татар., Константиновка).

ПОХОРОННЫЙ СТОЛ. Поминки по
умершему.— Похоронный стол открывает
ся: помирает — собирается народ, как
умер, потом через шесть недель, через
полгода, через год и ежегодно (Куйбы
шев., Серьговка).
ПОХРАПАТЬ
-аю, -аешь, сов.; пе
рех. и неперех. Экспр. Поесть много и с
аппетитом.— Давай похрапам, пока то
да сё (Венгеров., Урез).

ПОХРАПАТЬ2, -аю, -аешь, сов.; пе
рех. Экспр. Перебить, разбить в большом
количестве.— А сын у него напьётся, так
всю посуду похрапат, ну, побьёт (Кыш
тов., Черновка).

ПОХРУПЫВАТЬ, -ает, сов.; неперех.
Похрустывать.— Похрупыват [снег], даже
не льнет нисколько (Чулым., Секты).

ПОХУЖЕТЬ, -жёю, -жёешь, сов.; не
перех. Похудеть.— Я раньше центнер и
десять килограммов тянула, а уж теперьто похужела (Сузун., Кротово).
ПОЦЕЛОВКИ СДЕЛАТЬ. Свадебный
обряд: сговорить, помолвить.— Если неве
сту уже сосватали и осталось только
свадьбу сыграть, то у нас говорят: поцеловки сделали (Колыван., Вьюны).

ПОЧАЛИТЬ, -лю, -лишь, сов.; перех.
Причалить,— Подогнал лодку к присталищу и почалил (Барабин., Усть-Тандовка).

ПОЧАТЬ, -чну, -чнёшь, сов.; неперех.

Начать.— Как почнёшь работать, так и
передохнуть некогда (Сузун., Кротово).
ПОЧАЯТЬ, -аю, -аешь, сов.; перех.
Увидеть, заметить.— Дед-то петуха не почает, он его и клюнет (Мошков., Бело
ярка).
ПОЧВА, -ы, ж. 1. Нижняя часть ступ

ни, подошва.— Вот на ноге почва чой-то
затвердела, всё это почва зовётся, подош
ва, значит (Кыштов., Вараксино).— Поч
ва — это вот называется низ ноги, след
(Тогучин., Гутово).
2. Нижняя часть пятки.— Почва? Да
это на пятке, а вся — подошва (Масля
нин., Елбань).— Почву проколол (Иски
тим., Усть-Чёмы).
3. Подошва обуви.— У любой обуви
почва есть, на почву ставим ногу (Та
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тар., Казаткуль).— Почва чирка — это
ступает чем (Кыштов., Аникино).
4. Глазное дно.— На почве лопнула
жила. Почва — внутри глаза она. У меня
теперяка кровь разошлась, по глазу хо
дит, играет там (Венгеров., Минино).
ПОЧЕ, нареч. То же, что почто.— Почё пришёл? Почё те черт туда понес?
(Сузун., Сузун).
ПОЧЕМБАРИТЬ, -рю, -ришь, сов.; пе
рех. Экспр. Отбить мужа, поклонника
и т. п.— У подружки его почембарила
(Маслянин., Суенга).
ПОЧЕП, -а, м. Длинный шест у ко
лодца для подъема воды, журавль.— А это
коромысло, что гнётся-то, почепом назы
вается (Чулым., Михайловское).
ПОЧЕІІКА, -и, ж. Веревка, привя
занная к детской колыбели для качания
её.— Почёпка внизу люлечка, как вот ду
га висит, за ней и качают (Чулым., Ми
хайловское).
ПОЧЁПКИ, мн. Веревки, на которые
подвешивается детская колыбель к по
толку.— Люльку верёвочками подвешива
ют, их называют почёпками (Кыштов.,
Крутиха).
ПОЧЁТ. О На почёте быть. Пользо
ваться авторитетом.— Был хороший ра
ботник, на почёте был (Куйбышев., Серь
говка).
ПОЧЁТНЫЙ КАФТАН. Устар. Кафтан, который выдавался за хорошую
службу деревенскому старосте, голове.—
Почётный кафтан дали деду, головой он
служил, по-сейчасному председатель, за
хорошую работу кафтан зелёный дали
(Татар., Казаткуль).
ПОЧИНАТЬСЯ, -аюсь, -аешься, весов.
Экспр. Устав, дремать в сидячем положе
нии,— Едешь с сенокосу, так починаешься
с устатку, что слететь можешь с возу
(Тогучин., Вассино).

ПОЧИНОК, -а, м. Нитки, намотанные
на веретено.— С починка мотают на клу
бок (Чулым., Ужаниха).
ПОЧКА, -и, ж. Картофельный клубень
удлиненной формы.— Почка длиненькая,
так и перехватана по серёдке, как почка
(Чулым., Михайловское).

ПОЧТАЛЬОНКА, -и, ж. Женщина-поч
тальон; см. почтарька.— Если она почту
носит, то её почтальонной зовут (Масля
пип., Гычи).
ПОЧТАЛЬОНША, -ы, ж. Жена поч
тальона.— А ежели у ей муж почтальон,
она почтальонша (Масляпип., Гычи).

ПОЯРКА
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ПОЧТАРЬ, -я, м. Почтовый работник,
служащий
почты.— Почтарь — это
в
конторе который сидит, в почте; поч
тарь — это не почтальон (Куйбышев.,
Балмап).

ПОЧТАРЬКА, -и, ж. То же, что почтальбнка.— Вон и почтарька газеты несёт
(Тогучин., с-з Гутовский).— Сёдни мне её
[газету] только дала почтарька, ну баба,
почту носит (Коченев., Крутологово).
ПОЧТО, нареч. Зачем; то же, что почё.— Почто он сюды приедет? (Сузун.,
Бобровка).— Калитку-то почто бревнами
заставил (Барабин., Новочановское).
ПОЧТОВАЯ ГОНЬБА. См. гоньба.

ПОЧТУ СТОЯТЬ. Работать на почто
вых лошадях, ямщичить.— Отец у нас
тогда почту стоял (Татар., Казаткуль).
ПОЧУДОВИЩЕ, -а, ср. Происшест
вие.— Было много почудовищёв (Масля
нин., Жерновка).

приколоченном к саням, муку, зерно во
зили в их (Сузун., Битки).
ПОШЕЙНИК, -а, м. Ремешок, наде
ваемый на шею коня, на который при
крепляют колокольчики.— На пошейнике
девять-десять колокольцев медных (Чу
лым., Ужаниха).
ПОШЕРЕПЕРИТЬСЯ, -рюсь, -ришься,
сов. Экспр. Поупрямиться некоторое вре
мя.— Пош ер вперилась, пошереперилась: не
охота идти замуж, а куды денешься? (Ор
дын., Рогалёво).

ПОШИШКОВАТЬ, -ую, -уешь, сов.;
неперех. Заготовить кедровые орехи.—
«Вот здорово! Вот мы пошишкуем, в три
колота как возьмемся — тайга загудит»
(Колыван., Михасенко, с. 189).

ПОШОРКАТЬ, -аю, -аешь, сов.; перех.
Потереть.— А зимой холодно, вёдры по
ставишь, коленки пошоркашь (Татар., Ка
заткуль).

ПОЧУТКИЙ, -ая, -ое. Чуткий.— Я хоть
сплю, а почуткая (Ордын., Кирза).

ПОШУХАТЬ, -аю, -аешь, сов.; непе
рех. Экспр. Посмотреть, поглядеть.— Пошухай, какие босоножки, и чего только
люди не придумают (Мошков., Белоярка).

ПОШАРАШИТЬСЯ, -шусь, -шишься,
сов. Ирон. Неожиданно решиться пойти,
поехать куда-либо.— Она, видишь, пошарашилась куда-то в каки года (Венгеров.,
Шипицино).

ПОЩУНЯТЬ, -яю, -яешь, сов.; перех.
Экспр. Зло изругать кого-либо, поиздевать
ся пад кем-либо.— Придет сноха, уж я бы
её пощуняла (Барабин., Зюзя).

ПОШАРИТЬСЯ, -рюсь, -ришься, сов.
Поискать.— У меня запон иде-то в сунду
ке есть, праздничный, щас пошарюсь (Ба
рабин., Зюзя).
ПОШАРУДЙТЬ, -дйшь, сов.; перех.
и неперех. Экспр. Помешать клюкой горя
щие в печке дрова, угли.— Клюку возь
мешь, пошарудишь в печке (Ордын., Козиха).
ПОШАХАТЬСЯ, -аюсь, -аешься, сов.;
Неодобр. Походить, побродить бесцельно,
без дела какое-либо время; пошататься.—
Чо молодёжь-то: пошахаются, потолкают
ся сейчас в клубе, ты — меня, я — тебя,
вот и вся игра (Вепгеров., Мипино).

ПОШВЫРГАТЬ. -аю, -аешь, сов.; пе
рех. Пошвырять.— Ты чо все булки мимо
сумки пои, вырвала? (Мошков., Дубровпно).

ПОШЕВНИ,
сапи

с

кузовом

мп.
в

Большие

виде

ящика

грузовые
с.

крыш

кой.— Пошгени — сани обыкновенные,
тёсом обиты; ящик получается, хлеб во
зили в их (Кыштов., Вараксино).— По
шевни — это сани с ящиком, намертво

ПОЮНбК, -нка, м. Новорожденный
теленок-сосунок; см. полный.— Поюнок
родится, это маленький телёнок, мы его
сами поим (Кыштов., Бочкаревка).— У нас
поюнки были, поили их, а они ещё кро
хотны глупышки (Венгеров., Урез).
ПОЯВ. О И в появе не было. Еще не
появились.— Машин тогда и в появе не
было (Чулым., Алексеевка).

ПОЯНЫЙ, -ого, м. То же, что поюпбк.— А то наш полный (Тогучин., с-з
«Политотделец»).
ПОЯРКА', -и, ж. Женщина, ухажи
вающая за телятами, телятница.— Снача
ла работала дояркой, а затем пояркой, за
телятами ходила, поила их (Татар., Ка
заткуль) .— Работала пояркой, за телята
ми ухаживала, телёнков напоишь (Кара
сук., Морозовка).
ПОЯРКА2, -и, ж. Ягненок, молодая
овца; то же, что поярок.— Поярок стригут
весной (Ордып., Рогалёво).— Молодые по
ярки в клеве живут (Колыван., Вандакуровка).

ПОЯРКОВЫЕ ПИМЫ

ПОЯРКОВЫЕ ПИМЫ. См. пимы.

ПОЯРОК, -рка, м. 1. То же, что по
ярка2.— Малого ягненка до полугоднего
возраста поярком зовут (Тогучин., Гутово).
ПОЯРОЧНЫЙ, -ая, -ое. Поярковый,—
Поярочная
шерсть — самая хорошая
шерсть (Колыван., Вьюны).

ПОЯСКА, -и, ж. Мужской длинный,
праздничный, вытканный пз шерсти пояс;
см. опояска.— А пояску наденет растакую,
полосатую (Барабин., Новочановское).—
Пояска — длинные поясы ткут из ниток,
суконный. Как праздник, одевали, а как
женились, молодому дарили пояску эту
(Кыштов., Крутиха).
ПРАВБАБУШКА, -и, ж. Прабабушка;
см. правдушка (во 2-м знач.).— Прав ба
бушка она, а не бабушка (Масляпип.,
Елбань).

ПРАВДЕДУШКА, -и, м. Прадед; см.
правдушка (в 1-м знач.).— Правдедушка
наш не помню откель, а мы сами расей
ские
(Барабин., Новочаново).— Правде
душка мой лесорубом был (Масляпип.,
Гычи).
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ПРАВИТЬ. 1. Править лес. Сплавлять
лес.— Тогда лес правили, рыбу ловили
(Сузуп., Каргаполово).
2. Править хозяйство. Вести домаш
нее хозяйство, давая наставления, советы
членам семьи.— А хозяйство мать у них
правит (Венгеров., Мипипо).
ПРАВЛЕНЕЦ, -нца, м. Тот, кто сидит
па корме лодки и управляет ею.— Правле
нец, гребщик, вот ежели мы сидим двое:
я гребу, а ты сидишь и смотришь, прав
ленец лодкой правит (Куйбышев., Серь
говка).
ПРАВНИЧЕК, -чка, м. Правнук; см.
правдушки.— Правничек и правничка в
городе живут (Колывап., Вьюны).

ПРАВНИЧКА, -и, ж. Правнучка; см.
правдушки (Колывап., Вьюны).
ПРАВНУШКИ, мп. То же, что прав
душки.— У меня уже правнушки пошли
(Масляпип., Гычи).

ПРАВО. 1. В правах считать себя.
Считать себя правым.— Он-то себя в пра
вах считает, будто всё правильно. А он
денег не даёт, пьёт (Татар., Казаткуль).
2. Не в правах. Не па равных основа
ниях.— Ну давай, я ж с тобой не в пра
вах драться, я ж с тобой не совладаю
(Чулым., Ужаниха).

ПРАВДУШКА, -и, м. и ж. 1. То же,
что правдедушка.— Вот он ей правдушка
(Колыван., Вьюны).
2. То же, что правбабушка.— У моей
правдушки это колечко было (Масляпип.,
Гычи).

ПРАВША, -й, ж. Правая рука.— Всё
правшой своей загребают (Ордын., Чингпсы).

ПРАВДУШКИ, мн. Правнуки; то же,
что правнушки; см. правничек, правпичка.— Это уж правдушки мои (Болотпип.,
Глядень).

ПРАВЩИК, -а, м. Старший в обозе.—
Обозный выбирается старший обоза, как
правщик, управляет обозом, распоряжает
ся (Кыштов., В.-Майзасс).

ПРАВЕЛЬНИК, -а, м. Валёк для вы
колачивания выстиранного белья; то же,
что прайник, пральник, праник, прач (во
2-м знач.).— У нас валёк называют, а у
них правельник, бельё колотить (Вепге
ров., Минино).

ПРАЗДНИК ИСПОЛНЯТЬ. Соблюдать
пост, поститься.— Мы праздник исполня
ли, поставали в среду и пятницу (Чу
лым., Ужапиха).

ПРАВИЛО, -а, ср. Деревянный клип,
который вбивают между колодками, встав
ленными в голенище валенка для растя
гивания его.— Вставишь правило как надо
и подгоняешь
(Кыштов., Крутиха).—
А это уже когда правило забьёшь, так
уже весь ровный (Чулым., Алексеевка).

ПРАВИЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Нормаль
ный.— Детей у тебя будет семь правиль
ных, один неправильный (Чулым., Ит
куль) ,

ПРАЗДУХА, мн. Ноздревые каналы
в носу лошади.— Праздуха, так они и на
зываются, колодцы в ноздрях (Ордып.,
Пушкари).
ПРАПНИК, -а, м. То же, что правель
ник.— А бельё мы колотим вальком,
а раньше прайником звали, да и сейчас
у нас в деревне зовут (Кыштов., Кол
баса).
ПРАЛЬНИК, -а, м. То же, что пра
вельник.— Валек или пральник, с ручкой
такой. Холст поколотишь-—он высохнет,
и домой (Чулым., Михайловское).
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ПРАНИК, -а, м. То же, что правель
ник.— Бельё праниками били, чтоб чище
было (Тогучин., Вассино).
ПРАС, -а, м. Утюг,— Прае — утюг так
зовут, да мало уже, старики только. Я ко
да прас, кода утюг, всё больше утюг
(Сев., Бергуль).
ПРАСОВАТЬ, -сую, -суешь, несов.; пе
рех. Гладить бельё утюгом,— Прасуют,
одёжу гладят (Сев., Бергуль).
ПРАСОЛИТЬ, -лю, -лишь, несов.; не
перех.
Спекулировать.— Новосибирское
только строилось, много ездили туда про
солить (Мошков., Успенка).
ПРАТЬ, -аю, -аешь, песов.; перех.
и неперех. 1. Стирать белье.— По-росейски
стирать, а мы сейчас говорим прать (Ор
дын., В.-Ирмень).— Прать-то нелегко бы
ло, особливо в холодной воде (Тогучин.,
Вассино).
2. Выколачивать вальком мокрое вы
стиранное белье.— Попри хорошенько бе
льё-то пральником! Прать — колотить его
(Сев., Бергуль).
ПРАЧ, -а, м. 1. Длинный деревянный
валек, которым прежде раскатывали белье
с помощью скалки (Тогучин., Ирба).
2. Валек, которым выколачивают бе
лье после стирки; см. правельник.— Прач
из дерева сделан, и прачом выбивают
бельё. То мешки несешь стирать, мешки
такие толстые, их прачом бьют (Тогучин.,
Ирба).
ПРАЩ, -а, м. Рогатка.— Да это сына
пращ-то (Сузуп., Кротово).

ПРЕДВЕК. О С предвёку. С самого
начала.— С предвеку это ведётся (Чу
лым,, Ужаниха).

ПРЕДСТАВИТЬ КИСЕТ. Народный
обычай: подарив кисет парню, тем самым
выразить желание стать его женой (о де
вушке).— Было дело, кисет представляли,
жениться должен. Кисет представляли по
любви (Куйбышев., Зоново).
ПРЕДЫЗБИЦА, -ы, ж. Сени; см. кла
довка, сенки (в 1-м знач.).— Как в ком
наты входить, так предызбица сначала
(Ордын., Козиха).

ПРЕСНОВАТАЯ БЕРЕЗА

ПРЕКРАСНЫЙ, -ая, -ое. Здоровый,
крепкий.— Выходит так; жена прекрасная,
а он уже износился (Венгеров., Урез).
ПРЕКРАТИТЬ,-кращу, -кратйшь, сов.;
пеперех. Запретить.— Может и пил бы —
врачи прекратили (Куйбышев., Балман).
ПРЕПАРАТ, -а, м. Набор каких-либо
приборов.— У попа же весь препарат был,
вот он и знал, кода дожж, кода сухо
(Сев., Остяцк).

ПРЕПОН, -а, м. Кормушка для лоша
дей, которую в дороге подвешивают к ог
лоблям.— Препон возьму с собой бывало
(Чулым., Ужаниха).
ПРЕСИЛЁННЫЙ, -ая, -ое. 1. Очень
сильный.— На улке жар пресилённый (Ба
рабип., Бехтень).
2. Слишком многочисленный.— Преси
лённый комар: много-много, сильно-силь
но. В этом году пресилённый комар (Ба
рабин., Бехтень).

ПРЕСИЛЬНО, нареч. Очень много.—
На улице пресильно комаров (Барабин.,
Бехтень).
ПРЕСНА, -ы, ж. Пресное тесто.—
А я не квашню, я пресну поставила (Ма
сляний., Жерновка).
ПРЕСНАК, -а, м. Лепешка из пресно
го теста; то же, что прёсник.— Преснаки
из пресного теста по праздникам пекли
(Тогучип., Гутово).
ПРЕСНИК, -а, м. То же, что преснак.— Пресники из пресного теста пекли
(Тогучин., Гутово).

ПРЕСНИНА, -ы, ж. Береза с рыхло
ватой древесиной, растущая в низких,
сырых местах; см. пресная береза, прес
новатая береза.— Пресина — где-нибудь в
низине растет береза, она мягче той, кото
ра на гриве растет, колется легко, для по
делку не так-то пригожа (Сузун., Малы
шево).— Преснина — это в рямах мягкая
береза, негодная для саней, для дров идет
(Кыштов., Колбаса).

ПРЕЖНИЙ, -яя, -ее. Старинный.—
Этот рукомойник еще прежний (Сузун.,
Н. Сузуп).

ПРЕСНИНКА, -и, ж. Слабое, молодое
деревце.— Которо в лесу растет деревцо,
в густом, оно слабое или молодое — это
преснипка, из него ничего не сделаешь
(Кыштов., Крутиха).

ПРЕЗИРАТЬ, -аю, -аешь, песов.; пе
рех. Привлекать к ответственности.—
Презирали их за это дело, поймают — посадют (Куйбышев., Зоново).

ПРЕСНОВАТАЯ БЕРЁЗА. То же, что
преснина.— Пресновата берёза растёт на
сограх, на болотах, корочка у нее тонень
ка (Сузун., Н. Сузуп).

ПРЕСНОЙ
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ПРЕСНОЙ, -ая, -бе. Слабосильный
(о человеке).— Нонче народ пресной по
шёл (Сузун., Зорино).

ПРИБРАТЬСЯ, -берусь, -берёшься, сов.
Придраться.— Вот так к нам не могли
прибраться (Маслянин., Загора).

ПРЕСНЫЙ. 1. Пресная капуста. Све
жая капуста.— Из пресной капусты так
пресный борщ, из кислой капусты — кис
лый (Чулым., Алексеевка).
2. Пресная береза. То же, что преснйна.— Пресная береза, она ломается бы
стро, колется хорошо, мягкая (Куйбышев.,
Сайгуль).— Пресная береза около болота,
чистая, но плохо носится, слабая (Ча
нов., Таган).

ПРИБРОСИТЬ, -брошу, -бросишь, сов.;
перех. Перестать чем-либо заниматься,
забросить.— Теперь уж не мода — прибро
сили полотенца вышивать (Тогучин.,
Ирба).

ПРЕСТАРЕЛЫЙ ДОМ. Дом для пре
старелых.— А в престарелый дом идти не
хочу (Чулым., Ужаниха).

ПРИВОДИЛА, -ы, м. и ж. Запевала.—
Приводила была Маруся, пела она (Ко
лыван., Вьюны).

ПРИБАСИТЬ, -басишь, сов.; перех.
Украсить одежду.— Ладно, на чо-нибудь
изладишь да прибасишь это (Сузун., Ма
лышево).

ПРИБИРАТЬ, -аю, -аешь, несов.; пе
рех. Убирать (об урожае).— Всё это се
ешь: и горох, и коноплё, всё же это при
бирать надо (Чулым., Ужаниха).

ПРИБИТЬ, -бью, -бьёшь, сов.; перех.
Убить.— Никого нет у меня, и братьев
прибили на войне (Маслянин., М. Томка).
ПРИБИТЬСЯ, -бьюсь, -бьёшься, сов.
Приспособиться, приноровиться к чемулибо.— Наш разговор трудный, а к чал
донскому прибиться лучше разговору
(Куйбышев., Серьговка).
ПРИБОЙНОЧКА, -и, ж. Небольшая
планка, прибитая к стене.— Прибойночка
прибитая, вилочки заткнуты за ней (Чу
лым., Ужаниха).

ПРИБОР, -а(у), м. 1. Уборка помеще
ния.— Прибору-то много и ребенок (Ка
расук., Шилово-Курья).— Прибор сейчас
маленько сделали, а то чо было!? (Вен
геров., Шипицино).
2. Переп. Порядок, дисциплина.— Ни
какого им [детям] нетути прибора (Чу
лым., Ужапиха).
ПРИБРАЖАТЬСЯ, -аюсь, -аешься; не
сов. Притворяться.— У меня сноха при
ехала, всю её трясло, я и говорю: «Прибражаешься!» — а потом сам заболел (То
гучин., Вассино).

ПРИБРАТЬ, -беру, -берёшь, сов.; пе
рех. Усыновить (удочерить) кого-либо.—
Для меня было хорошо, что прибрали её
(Чулым., Иткуль).

ПРИВОД, -а, м. Сенокосилка; см. сенокбска.— Всякие у нас орудия были:
и сохи, и бороны, жатки да приводы (Ба
рабин., Новочановское).

ПРИВОРОТНИК, -а, м. Устар. Чело
век, открывающий и закрывающий воро
та поскотины (Убин., Владимировка).
ПРИВЬЮЧИТЬСЯ, -вьючусь, -вью
чишься, сов. Экспр. Пристать, привязать
ся к кому-либо.— Вот и привыочилась
к матери в Тогучин (Чулым., Иткуль).

ПРИВЯЖЕНЦЫ, мн. Украшения на
концах женского платка в виде кисточек
с узелками.— Платки были тканые, мохры были причепаны, а на концах привяженцы, кисточки эти привязали узлами
(Татар., Казаткуль).

ПРИГАДАТЬ, -аю, -аешь, сов.; перех.
Суметь сделать что-либо.— Все можно
пригадать, умевши-то
(Тогучин., Жу
ковка).

ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ,-ая, -ое. Госте
приимный, радушный.— Отец у нас при
гласительный был (Маслянип., Жерновка).
ПРИГЛЯДАТЬ, -аю, -аешь, несов.; не
перех. Приглядывать, присматривать за
кем-либо.— Она сиротка, вот я за ней
и приглядаю (Тогучин., с-з «Политот
делец»).

ПРИГОВАРИВАТЬ, -аю, -аешь, несов.;
перех. Уговаривать, упрашивать кого-ли
бо.— Он только раз приговаривал товари
щей к себе, чтоб ему помогали (Венгеров.,
Шипицппо).

ПРИГОЛУБИТЬСЯ, -блюсь, -бишься,
сов. Экспр. Спрятавшись, притаиться.—
А он там приголубился и не вылазит
(Вепгеров., Шипицино).
ПРИГОН, -а, м. 1. Огорожеппое ме
сто для скота, см. двор (в 3-м зпач.), ден
ник (во 2-м зпач.).— Пригон загорожен
забором, вон у речки (Убип., Новобороди-
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но).— А летом скотину в пригоне огоро
дишь, а сверху — дожжичком (Чулым.,
М. Ужаниха).
// Крытый
пригон.— Пригон — туда
скот загоняют, только крышечка от дож
дя и огорожено вокруг (Маслянин.,
Елбань).
2. Холодное крытое помещение для
скота; см. стайка (в 4-м знач.).— Двор, он
тёплый, там и корова, и овечки, и курицы,
а пригон плетеный, загородишь али тёсом
обошьёшь, он холодный (Кыштов., Варак
сино).
3. Пристройка около двора, куда за
гоняют скот в дневное время; см. денник
(в 1-м знач.).— Выгони коров-то в при
гон, пусть в пригоне ходят.— Он глянь,
дивник, пригон для гусей, для борова
(Барабин., Зюзя).
4. Скотный двор.— В колхозе кирпич
ный пригон строят (Сузун., Н. Сузун).—
В пригоне зимуют коровы, курицы, овцы.
Свежей глиной мазала пригон (Карасук.,
Кучугур).

ПРИГОРЕТЬ, -горит, сов.; неперех.
Сгореть.— Выскочила искра и давай пла
стать, всё пригорело, голые выскочили
(Вепгеров., Венгерово).
ПРИГОРОДЧИК, -а, м. Небольшой
огород около дома; см. садок (в 4-м
зшіч.).— В пригородчике всяка мелочь
растет: капуста да лук, а картошка — в
огороде (Тогучин., с-з «Втор. Пятилетка»),
ПРЙГОРША, -и, ж. Пригоршня.—
Пригорши муки насыплю (Чулым., Алек
сеевка).

ПРИГРЕБТИСЬ, -гребусь, -гребёшься,
сов. 1. Подгрести лодку к берегу.— При
гребутся — ну на лодке к берегу (Бара
бин.. Бехтень).
2. Неодобр. Пристать к кому-либо, пеотступпо следовать за кем-либо.— Тот не
заколет овечку, кто не имеет, к тому при
гребутся, ну привяжутся (Барабип., Бога
тиха).— Пригребтисъ — ну привязаться.—
Да чо ко мне пригрёбся? — скажешь
(Куйбышев., Зоново).
ПРИГУСТЙТЬ, -гущу, -густйшь, сов.;
перех. Полить, сдобрить пищу чем-либо,—
Пригустил их сметаной, пирожки (Мас
ляпин., Петени).
ПРИДАНИЕ, -я, ср. Приданое.— Они
её и замуж отдали и придание дали хоро
шее (Чулым., Ужаниха).

ПРИДАНЩИК, -а, м. В свадебном об
ряде: тот, кто привозит приданое.— Мо28 Заказ № 769

ПРИЕХАТЬ НА ГОЛУ КОЧКУ

лодых везут венчать, а приданщик с при
даным едет, привезет его, погуляют, а по
том и свадьба приезжает (Тогучин., Гу
тово).— Как невесту везут к жениху, так
обыкновенно придано показывают на
свадьбе. Приданщик всё и везёт и показыват (Барабин., Зюзя).

ПРИДАНЩИЦА, -а, ж. Женек, к при
данщик.— Приданое невесты приданщица
привозит, когда та в церкви (Болотнин.,
Мануйлово).

ПРИДАНЬЕ, -ья, ср. Родители и род
ственники певесты.— Если девушка чест
ная, то приданье гуляет, а если не чест
ная, то приданье в хомут, да со двора,
а невеста уж остаётся (Чулым., Алек
сеевка).
ПРИДВОРОК, -рка, м. Пристройка
около дома или двора (Сузун., Кротово).

ПРИДЕЛАТЬ, -делаю, -делаешь, сов.;
перех. Окончить, сделать (всё или мно
гое).— Посадят картошку, все дома при
делают, соберемся пять-шесть женщин
и начнем избу дресвой мыть (Тогучин.,
Ирба).
ПРИДЕЛЁННЫЙ, -ая. Имеющий се
мью, хозяйство и живущий самостоя
тельно.— Все дети приделённые, а она,
как сорока на берёзке (Чулым., Благо
вещенское).
ПРИДОРОЖНИК, -а, м. Подорож
ник.— Тоже пьют придорожник от желуд
ка. У него стрелочка такая вырастает,
цветет (Тогучип., с-з «Политотделец»),
ПРИДРЮЧИТЬСЯ, -чусь, -чишься,
сов. Неодобр. Пристать к кому-либо.—
Придрючился к Аньке, пьянчуга (Куйбы
шев., Бланка).

ПРИДУМАТЬ, -аю, -аешь, сов.; перех.
Припомнить, вспомнить.— Ох, я не при
думаю сейчас: давно-то как всё это было
(Мошков.. Дубровино).

ПРИДУМЛЯТЬ, -яю, -яешь, несов.;
перех. Придумывать.— Мы хитро придумляли (Колывап., Вьюны).
ПРИДУХА, -и, ж. Недостаток кисло
рода в воде.— Зимой придуха, так рыба
мрёт, гребёшь её (Кыштов., Крутиха).
ЙРИЁМЫШ, -а, м. Муж, живущий в
доме жены; см. примак.— Если зять при
шёл в дом жены, то он приемышем зо
вется (Ордын., Чингисы).

ПРИЕХАТЬ НА ГОЛУ КОЧКУ. Посе
литься на пустом, необжитом месте.—
Приехали мы из Курской губернии на го
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ПРИЖАРИТЬ

лу кочку: ни кола, ни двора

(Ордын.,

Козиха).
ПРИЖАРИТЬ, -рю, -ришь, сов.;
рех. Прижечь пищу.— Картошку-то я
прижарила (Венгеров., Минино).

не
кая

ПРИЖИМ, -а, м. Узкое место на реке
с быстрым течением, где обычно прижи
мает к берегу плоты.— У прижимов-то все
плоты и разбивало (Сузун., Кротово).

Бревна, служащие
основанием для крыш,— Прижимы на
клюшках лежат, а зто уже слези пошли
(Кыштов., Колбаса).
ПРИЖИМЫ, мн.

ПРИЗЕМЛИТЬСЯ, -ЛЮСЬ, -лйшься, сов.
Экспр. Поселиться на постоянное место
жительство.— Ну я так приземлился тут
(Чулым., Ужаниха).

-ЛЮСЬ, -ишься,
сов. Познакомившись, освоиться, привык
нуть.— Ишь признакомиласъ, ничего не
боится (Тогучин., Вассино).— Она, как
признакомится, будет лезть (Чанов., По
кровка).
ПРИЗНАКОМИТЬСЯ,

ПРИЗЫВУХА, -и, ж. Званый пир;
угощение для званых гостей.— В сосед
стве с нами кулак один жил. Призывухи
знатны устраивал, со всего округа съез
жались гости-то (Барабин., Новочанов
ское).
ПРИЙТИ С БИЧОМ. Устар. Вернуть
ся из ямщины с пустыми руками, ни с
чем.— Лошади утонули, и он пришел
с бичом (Мошков., Дубровино).

ПРИКАЗКА, -и, ж.
Присказка.—
А вот приказок я не знаю, не до того бы
ло (Тогучин., с-з Гутовский).— А вот
приказки, они и пособляют (Чулым.,
Алексеевка).
ПРИКАЗЧИК, -а, м. Продавец в сель
ском магазине.— В нашем ларьке два
приказчика работают, один сменяет дру
гого: трудно так (Кыштов., В.-Майзасс).

ПРИКАЛИТОК, -тка,

м.

Калитка.—

ПРИКЛАД, -а, м. Небольшая копна
сена или хлеба, приложенные к стогу,
скирде и т. п.; то же, что прикладка, при
кладок (в 1-м знач.), прнклйдушек (в 1-м
знач.); см. примет.— Приклад — кладёшь
стог, потом опять прикладываешь к стогу
(Куйбышев., Балман).— Много прикла
дов— скирда. Скирда — семь прикладов
(Сузун., Каргаполово).

ПРИКЛАДКА, -и, ж. То же, что при
клад.— Скирдуют хлеб, кладь склали,
а рядом прикладку делали (Чулым., Ми

хайловское).— Прикладка — хлеб склали в
скирду, потом складывают ещё. А у сто
га сена — это примёток (Кыштов., Ва
раксино).
ПРИКЛАДОК, -дка, м. 1. То же, что
приклад.— Стожок
метают,
прикладок

прикладывают, кладь и прикладок клали.
Надо прикладок скласть коло скирды
(Чулым., Алексеевка).— Кладут в кладь
хлеб да ещё прикладок кладут (Чулым-,
М. Ужаниха).
2. Укладка
кизяка.— Прикладков
шесть накладёшь кизяков (Чулым., Алек
сеевка).
ПРИКЛАДУШЕК, -шка, м. 1. То же,
что приклбд.— Скирду сложат и к ей прикладушек прикладывают помене (Сузун.,
Каргаполово).
2. Небольшой стог сена.— Нам уж
нужно было сено за сарай складать, де
лать прикладушек (Ордын., Сушиха).

ПРИКЛАДЫВАТЬ, -аю, -аешь, песов.;
перех. Сочинить что-либо, подходящее
к случаю.— Вот был парень! По любому
случаю частушку прикладывал (Тогучин.,
Вассино).

ж. Судьба.— Кому
(Чулым., Алексеевка).

ПРИКЛИКА, -и,

какая

приклика

ПРИКОВЫРНУТЬ, -ну, -нёшь, сов.;
перех. Пренебр. Съесть что-либо.— А чо?
Двадцать рублей получишь, так и чёрный
приковырнешь (Венгеров., Шипицино).

закрывается

ПРИКОЛОДОВИК, -а, м. То же, что
приколбток (во 2-м знач.).— Приколодовик

ПРИКАШЛИВАТЬ, -аю. -аешь, несов.;
неперех. Постоянно кашлять.— Он прикашливал, болел, грипповал (Чулым.,
Иткуль).

делали, к низу деревянной койки, вот
остался (Мошков., Белоярка).

Прикалиток сломался, не
(Тогучин., с-з Гутовский).

ПРИКИНУТЬ, -ну, -нешь, сов.; перех.
Надеть, набросить что-либо.— Я сначалото в одном платье пошла, а потом смотрю
холод, дай, думаю, жилетку прикину (То
гучин., с-з «Политотделец»).

ПРИКОЛ ОТКА, -и, ж. То же, что при
колбток (в 1-м знач.).— Кругом койки
кружева: сейчас простыни, а тогда приколотка, из белого коленкора, вышитая,—
Это приколотка, вешают, чтоб не видно
было, что под кроватью (Ордын., В.-Ирмень).
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ПРИКОЛОТОК, -тка, м. 1. Подзор, то
же, что приколбтка; см. околбток.— Кро
вать раньше красиво убирали, особенно
девка, которой замуж идти. Обязательно
перина, подушек три-четыре в красивых
вышитых наволочках, а еще приколоток
вышивали или кружева к нему вязали.
На такой кровати почти и не спали (То
гучип., с-з «Политотделец»).
2. Деревянное обрамление кровати;
то же, что приколодбвик.— Нижна про
стынь с кружевом или вышивкой прико
лачивается к приколотку (Сузун., Битки).
ПРИКОСЬ, -и, ж. Неодобр. О нелюди
мом, диковатом человеке, который смот
рит косо на других.— И меньша-то при
нось кака-то (Болотнин., Болотное).

ПРИКУСКА, -и, ж. Закуска.— «В са
мый „солнцесход", часов пять-шесть ут
ра, подается чай с различного рода „при
куской", которая составляет собственно
завтрак» (Сев.-Зап. Бараба, Филимонов,
с. 86 V
ПРИЛАДИТЬ, -лажу, -ладишь, сов.;
перех. Пришить.— Штаны порвались, на
до латку приладить (Тогучин., с-з Гу
товский).
ПРИЛЕГЛА (ПРИЛЯЖЕТ)
ДУША
(у кого-либо). Об успокоении кого-либо
после пережитого горя, несчастья.— Раз
ве приляжет душа-то у меня, как стару
ха померла (Чулым., Благовещенское).

ПРИЛИТЬ, -лью, -льёшь, сов.; перех.
Присоединить, объединяя вместе.— А вот
тогда [нас] в совхоз прилили (Тогучин.,
с-з «Политотделец»),
ПРИЛИШИТЬСЯ, -йтся, сов. Возник
нуть, появиться.— Я всю жизнь мунтолила, какая бы работа не прилишилась,
кака ни была (Барабин., Зюзя).

ПРИЛОЖИТЬ, -ложу, -лбжишь, сов.;
перех. Экспр. Убить, уложить.— А бра
тишка с наганом лежал, думает: если
мать будут брать, я их приложу, сейчас
я их уложу (Венгеров., Шипицино).

ПРИМЫЛЬНИК

няем теперь болесь, а тогда нет. Сейчас
врачи применяют, что болит (Кыштов.,
Колбаса).
ПРИМЕНЯТЬСЯ, -яюсь, -яешься, не
сов. Равняться с кем-либо.— Ты-то чо
применяешься к нам? Ты-то чо приме
няешься ко мне, равняешься со мной
(Барабин., Богатиха).
ПРИМЕТ, -а, м. Небольшая копна се
на или хлеба, приложенная к. стогу, скир
де и т. п.; то же, что примёток, примё
тыш; см. приклад.— Свинка с примётами
и будет зарод (Сузун., Кротово).
ПРИМЕТОК, -тка, м. То же, что примёт.— Примёток к стогу примётан, ма
ленькая копёшка (Искитим., Легостае
во).— Прикладка — хлеб склали скирду,
потом складывают ещё, а у стога сена —
это примёток называется (Кыштов., Ва
раксино).
ПРИМЕТЫШ, -а, м. То же, что при
мет.— Стог сметали, сейчас примётыш
к ему прикладывают, к стогу этому при
мётывают примётыш
(Сузун., Карга
полово).

ПРИМОЛВИТЬ, -молвлю, -молвишь,
сов.; перех. Приласкать словами.— А её
как кто примолвит, она мама , зовет (Чу
лым., Михайловское).

ПРИМОЛОТ, -а, м. 1. Количество на
молоченного зерна в соотношении с засе
ваемой площадью.— Примолотная была
нойка, её сеяли, так примолот большой
был. Примолот — сколько намолотишь,
примолотная была: двадцать центнеров
с гектара (Северн., Ургуль).
2. Качество зерна, помола.— Велоголуша для примолоту лучше (Сузун., Кар
гаполово).
ПРИМОЛОТНЫЙ, -ая, -ое. Относя
щийся к примолоту, дающий хороший
примолот.— Примолотная она [пшеница],
уродилось много (Ордын., Чингисы).

ПРИМАК, -а, м. То же, что приё
мыш.— А к девушке пошёл, в примаки
пошел (Тогучин., с-з Гутовский).

ПРИМОСТКА, -и. ж. Широкая дере
вянная скамья в крестьянском доме, не
подвижно приделанная к стене, на кото
рой обычно спали.— Примостка, вишь, как
я примостился? Она для спанья, для од
ного человека, а можно и двоима спать
(Ордын., В.-Алеус).

ПРИМАЛКА, -и, ж. Тряпка, которой
прихватывают горячие чугуны, горшки,—
Прималка — больше всё называешь тряп
ку, которой чугуны примаешъ (Ордып.,
Усть-Луковка).

ПРИМОСТОЧКА, -и, ж. Небольшая
скамья, неподвижно приделанная к стене
во дворе крестьянского дома.— Стоят примосточки, сидеть чтоб на дворе (Чулым.,
Михайловское).

ПРИМЕНЯТЬ, -яю, -яешь, несов.; пе
рех. Знать, понимать что-либо.— Приме28*

ПРИМЫЛЬНИК, -а, м. Предбанник.—
Это у его буде примыльник, она обштука-

ПРИНАЖИТЬСЯ
турена, а раньше бани все по-черному
(Чулым., Алексеевка).

ПРИНАЖИТЬСЯ, -живусь, -живёшься, сов. Разбогатеть, нажиться.— Малень
ко принажился он (Маслянин., Петени).

ПРИНАЗНАЧИТЬ, -чу, -чишь, сов.;
неперех. Надоумить, навести на мысль.—
Приназначить бы, что здесь место хоро
шее для льна (Маслянин., Елбань).
ПРИНАЧАТЬСЯ, -чнётся, сов. Начать
ся.— А тут как зык приначался, коровы
и побежали (Чулым., М. Ужаниха).

ПРИНЯТЬ, приму, примешь, сов.;
неперех. 1. Испытать.— Мы так голоду
приняли (Карасук., Шилово-Курья).
2. Принять разборы. Разобраться, рас
следовав существо дела.— А уполномо
ченный говорит: «Красноармейка ведь,
с тремя детьми, возможно, надо разборы
принять» (Татар., Казаткуль).
3. Не принять в сумненье. Отбросить
сомнения.— Сын взял ее, не принял в сумненье, что смолячка она (Черепанов.,
Огнево-Заимка).
ПРИОДЕТЬСЯ, -денусь, -денешься,
сов. Одеться потеплее.— Что-то холодно
в тенёчке, приодеться надо (Тогучин.,
с-з Гутовский).

ПРИОСЕРДИТЬ, -сержу,
-сердишь,
сов.; перех. Рассердить слегка, немного.—
Директор ее приосердил (Масляпин.,
Бочкари).
ПРИПАДАТЬ, -ают, сов.; неперех. Пе
репадать (о дожде, снеге).— Вот сейчас-то
дожжички припадают (Маслянип., Пе
тени).

ПРИЛАЖИВАТЬ ПАЗ. Вырубить паз
в бревне так, чтобы подогнать его плотпо
к другому бревну (Чулым., Михайлов
ское).

ПРИПАРИТЬСЯ, -рюсь, -ришься, сов.
1. Подойти, подсесть к кому-либо, состав
ляя пару.— Вот я сижу, а ты подсел, это
припарился (Куйбышев., Ваганово).
2. Присоединиться к кому-либо.— Уж
позже он припарился к нам — вместе
с нами работал (Сузун., Кротово).

ПРИПАРКИ, мн. Испарения после
дождя в жаркую погоду.— Дождь ударит,
а потом припарки (Чулым., Ужаниха).
ПРИПАС, -а, м. Пища, приготовлен
ная кому-либо в дорогу; см. запйс, крбшня, подорожник.— Вот припас сыну в
бригаду приготовляю (Чанов., Покровка).
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ПРИПАСАТЬ, -аю, -аешь, несов.; пе
рех. Приготовлять пищу.— Хожу, варю,
обед припасаю работникам своим (Куй
бышев., Балман).— Припасти, ну сгото
вить, всё равно.— Я и не знаю, что вам
припасти: плохо летом с продуктами
(Кыштов., Аникипо).

ПРИПЕВАТЬ, -аю. -аешь. несов.; не
перех. Петь в честь кого-либо.— Как мы
припеваем, так нам денег кладут (Чу
лым., Ужаниха).
<> Припевать жениха (невесту). Петь
свадебные песни жениху (или невесте).—
Начнут девки жениха припевать (Ордын.,
Филиппово).— Вечером невесту припева
ют, песни ей поют (Ордын., Сушиха).
ПРИПЕЧЕК, -чка, м. 1. Шесток; см.
загнётка (во 2-м знач.).— На припечке
чугунки разны ставили да кастрюли (То
гучин., Ирба).
2. Доски около пода печки (Чулым.,
Ужаниха).
3. Плита, пристроенная к русской
печке.— Когда блины пекёшь или еще
что — припечек (Чулым., Сипельниково).
4. Небольшой выступ на боковой сто
роне русской печи для просушивания
мелких вещей; см. приплёчье.— На припечке-то спички, это ножик (Маслянип.,
Елбапь).
5. Углубление в наружной стене печ
ки для просушивания мелких вещей; см.
печурка.— (Чулым., Синельппково).

ПРИПЛАЧИВАТЬ, -аю, -аешь, песов.:
приплатить, -чу, -тишь, сов.; перех. При
шивать заплату, латать.— Лапик называ
ется, это приплачивают (Чулым., Алексе
евка).— Я сама не шью. Лифчик или муж
ской тельник так ишо кулемесю, и де
приплатить чего, так сама (Барабип.,
Зюзя).
ПРИПЛЁТКА, -и, ж. Лепта, тесёмка,
которой переплетали косы; см. коснйк
(в 1-м зпач.).— А в приплётку алу лен
точку (Чулым., М. Ужаниха).
ПРИПЛЁТНИК, -а, м. То же. что приплётка; см. кбсник (в 1-м знач.).— В во
лосы вплетается косоплётник или приплётник — все одно (Кыштов., Аникипо).
ПРИПЛЕЧЬЕ, -ья, ср. То же, что
припечек (в 4-м зпач.).— На приплечье
серянки ложили (Сузуп., Бобровка).
ПРИПЛОД, -а, м. Плодовитость (о жейщипе).— У жены хороший приплод, мно
го детей, и хорошие дети! (Куйбышев.,
Зоново).— У моей старухи хороший при
плод был, а дети не стояли, умирали (Ба
рабип., Богатиха).
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ПРИПЛЯТЬ, -и, м. Презрит. 1. Без
дельник, никчемный человек, пьяница,—
Приплять — он к работе неприлежный.
Одинаково мотыга и приплять — никак не
выкроишь лучше (Куйбышев., Зоново).
2. Собир. Всякий сброд; тунеядцы,
прихвостни.— Поторгуешься
и везешь:
пристав, волостной и всякая приплять
(Вепгеров., Минино).— Приплять — какойто мотыга ходит, мотатся; пьют да гуля
ют, то там поживет, то там (Барабип.,
Бехтень).

ПРИПОИ, -а, м. 1. Натянутая па при
поднятые оглобли холстина, на которую
засыпается корм лошадям, см. мордушка хрептюг.— Припон на оглобли наде
вается, припои большой, большой, из хол
ста делают, лошади из припона едят
(Мошков., Дубровппо).
2. Устар. Стоянка для отдыха и корм
ления лошадей па дальних дорогах.—
Припоны были при больших переездах.
Там коней кормили (Сузуп., Бобровка).
ПРИПРАВИТЬ, -влю, -вишь; сов.; пе
рех. Сделать, смастерить.— В Сибирь приехал, хозяйство завел, плужок такой легонький приправил (Мошков., Галинское).

ПРИПРЯГАТЬСЯ, -аюсь, -аешься, ве
сов.; припрячься, -прягусь, -пряжёшься,
сов. Экспр. Приставать, придираться к ко
му-либо.— Я сказал, что он мои сети
снял, а он говорит: «Чо ко мне припря
гаешься? Я не виноват».— Скандалют: чо
ты ко мне припряглась, привязалась? (Барабпн., Богатиха).

ПРИПЫЖПТЬ, -пыжу, -пыжпшь; сов.;
перех. Забить в ружьё пыж.— Припыжишь его так же, чтоб не высыпался по
рох и не отходил. Плохо припыжишъ —
не выстрелит (Вепгеров., Минино).
ПРИРАЗЖЙТЬСЯ, -живусь, -живёшься, сов. Обогатиться, разбогатеть.— Приразжился он больно (Масляппп., Загора).

ПРИРАЩИВАТЬСЯ,
-ается,
песов.
Приживаться (о пересаженных деревь
ях).— Садят ели и тоже приращиваются
(Мошков., Белоярка).

ПРИРОБИТЬ, -роблю, -робить, сов.;
перех. и неперех. Приработать.— Денег
приробит (Чулым., Секты).
ПРИРОДА \ -ы, ж. 1. Здоровье.— При
рода даст — здесь будем жить, а там нам
не климат (Венгеров., Венгерово).— При
рода что ли его замучила? Голова у его
болит (Венгеров., Тычкипо).

ПРИСЕНКИ

2. Земля.— Убило его громом, его при
родой засыпали, он под природой два дни
лежал (Сузун., Малышево).
ПРИРОДА2, -ы, ж. 1. Наследственные
качества, порода.— В нашей природе ни
кого таких не было (Маслянин., Пете
ни).— Природа хорошая, порода хорошая.
Он из хорошей породы. Раньше выбира
ли. Природа и порода — это одно (Бара
бип., Бехтень).
О С природы. По происхождению,—
Батька был с природы казаком (Чулым.,
Ужапиха).
2. Кровные родственники.— Я живу
в Бергули, а там где-то в Масловке моя
природа живёт. Природа — так это родня:
сёстры, братья, внуки — это всё природа
(Севери., Бергуль).— У неё хорошая при
рода была, хорошие люди у неё были,
родственники,
отец,
дядя (Барабин.,
Бехтень).
ПРИРОДКИ, мн. Предки.— Говорят,
что природки наши московские (Мошков.,
Берёзовка).

ПРИРОДНЫЙ, -ая, -ое. 1. Доставший
ся по наследству (о физических качест
вах человека).— От природы больной,при
родный больной (Куйбышев., Ваганово).—
У меня это пятнышко природное (Венге
ров., Урез).
2. Прирожденный (о специальности,
профессии).— Отец у меня был природ
ный дегтярь (Куйбышев., Ваганово).
3. Родной.— У кого какой язык, у ме
ня природный язык русский, у другого —
болгарский (Сев., Ургуль).

ПРИРУБОК, -бка, м._ Пристройка, при
руб; см. притык, троестён, трехстенок.—
Да вот мы прошлый год к избе прирубок
пристроили, у нас там кладовка и веран
да, а у кого в прирубке и комната ма
ленькая (Тогучин., Гутово).
ПРИСАДНИК, -а, м. 1. Палисадник;
см. садок (в 3-м знач.).— Присадник—
там и яблуки, и черемуха, и малина (Су
зун., Малышево).

ПРИСАДОК, -дка, м. Фруктовый сад
(Сузун., Малышево).
ПРИСЕВАТЬ, -аю, -аешь, несов.; пе
рех. Сеять.— Зачали обживаться, зачали
присевать, ну сеять хлеб (Венгеров.,
Мипипо).

ПРИСЕНКИ, мн. Маленькие пристроеппые к дому сени.— В присенках порося
держали (Барабин., Новочановское).
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ПРИСКАЗАТЬ

вводное слово. Так
сказать.— Тут теперь, присказать, не было
этого (Чулым., Иткуль).
ПРИСКАЗАТЬ,

ПРИСКАЛОК, -лка, м. Блок в само
прялке, приводящий в движение вьюш
ку.— Одна нитка надевается на скалок,
а другая на прискалок (Ордын., Пуш
кари).

ПРИСЛОН, -а, м. В кедровом промыс
ле: длинная тяжелая колотушка, которой
бьют по стволу кедра.— Прислоном как
стукнут об кедру, и шишки падают (Бо
лотнин., Зудово).
ПРИСЛУГА, -и, ж. Хозяйственные по
стройки во дворе крестьянского дома.—
Прислуга — это надворная пристройка
(Маслянин., Петени).

ПРИСЛУХАТЬ, -аю, -аешь, несов.; пе

рех. Слушать.— Он такой болтун, что и
прислухать-то
его
стыдно (Тогучин.,
Вассино).

ПРИСЛУШКА, -и, ж. Сплетня, наго
вор.— Она только и знает, что начитыва
ет прислушки разные, прислушку какуюто нашептывает (Чулым., Алексеевка).
ПРИСНАСТИТЬСЯ, -снащусь, -снастйшься, сов. 1. Обзавестись хозяйством,
разбогатеть.— Потом уже народ приснастился, машины
появились (Чулым.,
Алексеевка).
2. Экспр. Обосноваться, приспособить
ся.— А то уже приснастился на мельни
цах (Чулым., Алексеевка).
ПРИСНОВАТЬСЯ, -снуюсь, -снуёшься,
сов. Презрит. Привязаться к кому-либо.—
Присновался, пристал следом. Что ты ко
мне присновался? (Куйбышев., Серьговка).— Так вы ко мне присновались, при
вязались, как мокрый теленок (Барабин.,
Богатиха).
ПРИСТАВАТЬ, -стаю, -стаёшь, несов.;
пристать, -стану, -станешь, сов.; пеперех.

Утомляться, уставать.— Пристаю, сил нет
(Барабин., Зюзя).—Так пристанешь на
покосе, что и делать больше ничего не
можешь (Тогучин., с-з Гутовский).
ПРИСТАВИТЬ, -влю, -вишь, сов.; пе
рех. Оскорбить, оклеветать кого-либо.—
Она всяки таки слова говорит, чтобы тебя
приставить, хамка она настоящая (Мас
лянин., Загора).

ПРИСТАВИТЬСЯ,

сов.

Приловчиться

-влюсь,
что-либо

-вишься,
делать.—

Сейчас на двуколках приставились почту
возить (Тогучин., с-з Гутовский).
ПРИСТАВКА, -и, ж. 1. Доставка, при
воз продуктов, товаров.— Конфет теперь
не стало — приставка плохая (Чулым.,
Ужаниха).
2. Верхняя часть женского платья,
кокетка.— Из базарной ткани приставки
делали (Чулым., Ужаниха).— Приставка —
верхняя у кофты изо льну, а к ней станушечку (Кыштов., Березовка).

ПРИСТАВЛЯТЬ, -яю, -яешь, несов.;
перех. Доставлять, привозить товары, про
дукты.— А в Новосибирске все завалено
ванными, а почему сюда не приставляют,
не знаю (Чулым., Благовещенское).—
Ездит он, приставляет товары (Чулым.,
Ужаниха).
ПРИСТАЛИЩЕ, -а, ср. Речная при
стань.— То присталище забросили, всё
заросло водянкой (Барабин., Усть-Тан
довка).
ПРИСТАНОВЙТЬСЯ, -влюсь, -вишься,
сов. Остановиться, остаться где-либо на
короткое время.— Я не смогу хоть куда
пристановиться, а тебя не выгонишь (Чу
лым., Секты).

ПРИСТРЁНУТЬ, -нет, сов. Пристать,
передаться кому-либо (о болезни).— Збо
ровше будет, ничего к ней не пристреист
(Маслянин., Петени).

ПРИСТРЕТЬ. □ Прпстрёло (кому).
Безл. О неожиданном сильном желании.—
Опять тебе пристрела (Маслянин., Боч
кари).
ПРИСТРОИСТВО, -а, ср. Устройство,
приспособление.— Жаровни такие, содим
в их печи, всё пристройство такое (Чу
лым., Ужаниха).
ПРИСТУПАТЬ, -аю, -аешь, весов.; пе
перех. Наступать, ступать.— Он плохо на
ногу приступал (Маслянин., Петени).—
Нога уж к осени стала приступать, ко
стыли бросил (Венгеров., Тычкино).

ПРИСТУПЁНЬКИ МЕРИТЬ. Опреде
лять время дня, измеряя длину своей те
ни ступней ноги.—• Время определяли по
приступенькам. Двадцать пять ступеней
войдет в тень — иду домой с пашни ве
чером. Это говорили: приступеньки ме
рить (Татар., Казаткуль).

ПРИСТУПКА, -и, ж. Крыльцо.— Там
раньше крыльцо звали, а теперь всё при
ступки (Мошков., Алферове).

ПРИХВАТКА
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ПРИСТЯЖНАЯ БАБА. Любовница.—
Если у мужа жена есть, а он к другой
ходит, эта баба пристяжная (Кыштов.,
Узасс).
ПРИСУНУТЬСЯ, -сунется, сов. При
стать (о болезни).— Радикулит опять ко
мне присунулся, разогнуться не могу
(Кыштов., В.-Майзасс).

ПРИСУПОНИТЬСЯ, -нюсь, -нйшься,
сов. Экспр. Удачно устроиться где-либо.—
Приехал он, в конторе присупонился и
работает, а своих не берет, все чужие
(Коченев., Крутологово).

ПРИСЯДИСТЫИ, -ая, -ое. Приземи
стый, низкорослый (Чулым., Михайлов
ское).
ПРИТВАРИВАТЬ
(ПРИТВОРЯТЬ)
КВ АШНЮ. Подмешивать квашню.— Утром квашню притвариваем, муки туда до
бавляем (Сузун., Каргаполово).— Встала
утром, квашню притворила, руки в тесте,
а тут и он пришел (Сузун., Кротово).

ПРИТВОР, -а, м. Створка
(Масляпип., Маслянино).

капкана

ПРИТВОРНИК, -а, м. Привратник.—
Притворник ворота открывает и закрывает
(Маслянин., М. Томка).
ПРИТВОРЯТЬ, -яю, -яешь, несов.; пе
рех. Придумывать что-либо, сочинять.—
Раньше-то я, бывало, в кинах рассказали
про войну — да я-то так расплакалась.
Теперь я поняла, ай это притворяют оне
всё (Барабин., Зюзя).

ПРИТОК. <> С притку. От природы,
от воспитания.— Он с притку такой. Ста
рики хорошие, настоящие люди, так и де
ти хороши (Кыштов., В.-Майзасс).
ПРИТОН, -а, м. Крытое летнее поме
щение для скота.— В притоне скотину
держали (Ордын., В.-Ирмень).
ПРИТОПИТЬСЯ, -нюсь, -нйшься, сов.;
неперех. Подтащить невод к берегу.—
Пригонились мы к берегу и саками вы
брасывали на лёд рыбу (Сузун., Ма
лышево).
ПРИТОНЬ, -и, ж. Причал.— Подплыли
к пригони, оставили там лодки, а сами
пешком (Сузуп., Малышево).
ПРИТУГА, -и, ж. Длинная жердь, ко
торой прижимают сено, солому и т. п.,
чтобы их не разносило ветром; то же, что
притужина; см. баетрык.— Притуга — со
ломой кроют крышу, а потом сверху кла

дут, ветки срубят, жердины, чтобы ветер
не сдувал (Коченев., Вахрушево).— При
туга — это лесина, чтоб сено не разноси
ло, палкой большой приваливают (Чу
лым., Синельниково).

ПРИТУЖАЛЬНИК, -а, м. Деталь кро
сен, которой закрепляют передний вал
в неподвижном положении, натягивая
или отпуская пришву.— Притужальником
пришву притужишь, пришва тода и не кру
тится (Колыван., Вьюны).— Пришва чтоб
не крутилась, был притужальник, палоч
ка недолгая, к кроснам ремешок, а в па
лочке дырочка — ремешком захлестывает
(Кыштов., В.-Майзасс).
ПРИТУЖИНА, -ы, ж. То же, что при
туга.— Притужины потом прибивашь, чтоб
камыш не отходил (Карасук., ШиловоКурья).

ПРИТЫК, -а, м. 1. Пристройка; см.
прирубок.— Притык прирубается, это вот
изба, к избе притыкают не сквозную,
а прируб (Куйбышев., Сайгуль).
2. На притыке. В привязанном состоя
нии на воде (о лодке).— Лодка может
быть на притыке, привязана на воде
(Куйбышев., Зоново).
ПРИТЫКАЛЬНИК, -а, м. Стержень,
вал в кроснах, к которому привязывают
ся пити основы.— А тут у меня железинка, это притыкальник, так-то не приткнешь
(Мошков., Белоярка).

ПРИТЫКАТЬ, -аю, -аешь, несов.; пе
рех. Делать прируб или притык.— Приты
кают или прирубают прируб. Одна стоит
изба, он к ней прирубил, с притыком ста
вится (Куйбышев., Сайгуль).
ПРИТЯГАТЬ, -аю, -аешь, несов.; пе
рех. Притягивать.— Сено притягали на
возу, чтобы не упало (Татар., Казаткуль).
ПРИТЯНУТЬ, -тяну, -тянешь, сов.; пе
рех. Привлечь, приманить.— Было бы всё,
так и внучат притянули бы (Карасук.,
Шилово-Курья).

ПРИУБОЖИТЬСЯ, -божусь, -божишь
ся, сов. Испытывать чувство большого
удовольствия, блаженства.— Платье бело
надела, кудрей навила, идёт приубожилась, глазки опустила, вздохнуть боит
ся.— Залезла [свинья] в лужу и лежит,
приубожилась, хрюкает довольная (Бара
бин., Зюзя).
ПРИХВАТКА, -и, ж. Прищепка (То
гучин., с-з «Политотделец»).

ПРИХВАТНИК

ПРИХВАТНИК,-а, м. Ухват; см. брач
ка, вилки, имкй, рогач (в 1-м знач.), чапела (во 2-м знач.).— Прихватником чу
гуны в печку ставили (Болотнин., Ма
нуйлово).
ПРИХВАТНЫЙ (ПРИХВАТНОЙ) ПА
ЛЕЦ. Большой палец руки,— Прихватный
палец, без него ничего не прихватишь,
а ещё его большим зовут (Ордын., Чин
гисы).— Порезал палец прихваткой, этот
палец, он прихватывает всё (Венгеров.,
Урез).

ПРИХВАТЫВАТЬ, -аю, -аешь, весов.;
неперех. Экспр. Привирать.— Вилантьич
врет, прихватывает, а я не вру, правду
говорю (Венгеров., Шипицино).
ПРИХИЛЙТЬСЯ, -люсь, -литься, сов.
1. Прислониться к чему-либо.— А она бед
ная прихилится бывало к воротам и сто
ит всё смотрит на дорогу (Татар., Кон
стантиновка) .
2. Притвориться, прикинуться.— Ни
колай бедовый, ушлый мужичонко. Раз
сидим так-то, а он идёт, Нюрашку увидел
да прихилился пьяным (Черепанов., Ча
щино).
ПРИХОЖКА, -и, ж. Первая от входа
часть крестьянского дома, где находится
печь и кухня.— Горница — та почище,
в ей спят, вечеринки собирали, а в прихожке, в ей стряпали да ели (Барабин.,
Зюзя).— Сначала на крыльцо взойдешь,
потом сени будут, дальше — прихожка,
где печь стоит, да где едят, спят, а уж
в горнице — чистота всегда, половики на
стланы (Тогучин., Вассипо).

ПРИХОТЕТЬСЯ, -хотелось, сов. Безл.
Захотеться.— Вот прихотелось: давайте
супу с гусятиной попробуем (Венгеров.,
Минино).

ПРИЦЕП, -а, м. Киножурнал, демон
стрируемый перед началом кинофильма.—
С прицепом кино сегодня. Я пойду, пу
скай сначала прицеп пропустят (Вепге
ров., Урез).
ПРИЦЕПЧИК, -а, м. Сковородник; см.
чапёльник.— То чапилу прицепчиком зва
ли (Чулым., Иткуль).

ПРИЧЕПАТЬ, -аю, -аешь, сов.; перех.
Привязать (Татар., Казаткуль).

ПРИЧЕПУРИТЬСЯ, -рюсь, -ришься,
сов. Приодеться, припудриться, подрумя
ниться (Татар., Константиновка).
ПРИЧЕРТИТЬ, -черчу, -чертишь, сов.;
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перех. Плотно подогнать бревно к бревну
в стене дома.— Чтоб мох там лежал плот
ней меж брёвнами, причертишь дерево
к дереву (Барабин., Зюзя).
ПРИЧЕТНА, -и, ж. Причитание; то
же, что причеты.— На похоронках причётки были, по покойнику причитали, а то
на войну уходили — то же само (Венге
ров., Минино).
ПРИЧЕТЫ, мн. То же, что причётка.— Причёты — это плачут складно (Су
зуп., Зорипо).

ПРИЧИНАТЬ, -ает, несов.; пеперех.
Обнаруживать признаки начинающегося
отела (о корове).— Она ходила причиня
ла, а телка нету (Чулым., Иткуль).
ПРИЧИНДАЛ, -а, м. Прозрит. 1. На
хлебник, прихлебатель.— Житъ-то нонче
хорошо, причиндалы бы всяки жить не
мешали (Маслянин., Елбапь).
2. Чей-либо помощник, соратник в не
благовидных делах, поступках.— Причондал — кому способствовал, ворам каким —
воровские причиндалы. Какой помощ
ник — причиндал
это
его
(Ордын.,
В.-Ллеус).
ПРИЧУДЕСНИЧАТЬ, -аю, -аешь, пе
сов.; пеперех. Совершить пелепые, стран
ные поступки, чудить.— -У нас кот. ры
девчонки причудесничают (Чулым., Ужаппха).
ПРИШВА, -ы, ж. Передний вал в
кроснах с выдолбленным отверстием, при
способленный для навивания ткущегося
холста.— К пришве холст притыкается.
Пришва с дырочками, наткешь полмстра
и на пришву смотаешь (Ордып., В.-Прмепь).— Пришва, накатывали нитки на ей.
Пришва — на которую навивается пряжа
(Чулым., Ужаппха).

ПРИШИБИТЬ, -аю, -аешь, несов.; пе
рех. Экспр. Разорять, забирать.— Медведь
мёд пришибат, он разорят колодки, мёд
ест, пчёл губит (Маслянип., Петени).
ПРИШИБИТЬСЯ, -бусь, -бйшься, сов.
Экспр. Пристать, присоединиться.— Из
Улькино они вечно пришибутся к другим,
чтоб не видно их было (Кочепев., Крутологово).
ПРИШИП, -а, м. Тот, кто шепеля
вит.— А у суседке мужик пришип был.
Всё говорит: «Шешнаццатъ вёршт прошел
и шупу хочу» (Татар., Казаткуль).

ПРИЩЕП, -а, м. Ремешок или вере
вочка, соединяющая бьющую часть цепа
с рукоятью.— В цепу бич, а ремешочек —
прищеп (Чулым., Ужаниха).
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ПРИЮТСТВО, -а, ср. Приют, приста
нище.— Заимки были, кажный хозяин се
бе какое-то приютство делал (Вепгеров.,
Минино).
ПРИЯЗЫЧИТЬСЯ,
-язычусь,
-язычишься, сов. Наговорить пустое, ложное,
насплетничать.— Кто приязычится про
жизнь, так я съесть того готов (Чулым.,
Ужапиха).

ПРИЯТНОСТЬ, -и, ж. Хорошие вку
совые качества.— Шиповник как зава
ришь — э-э! Опиванье! И приятность есть
(Мошков., Дубровино).
ПРО. Предлог с вин. падежом. 1. Упо
требляется при обозначении ограниченного
времени, соответствует предлогу в.— Сит
цевое платье оденешь только про великий
праздник, тут же снимешь и в сундук,
а дома все холщовое носили (Тогучин.,
Ирба).
2. Употребляется прп обозначении
лица или одушевленного предмета, в ин
тересах которого осуществляется дейст
вие; соответствует предлогу для. Капусту-то про себя сеяли (Сузун., Кротово).
Здоровъя-то нет, надо косить про нее, про
корову (Вепгеров., Минино).

ПРОБЕЖАТЬ, -бегу, -бежишь, сов.;
перех. и пеперех. 1. Быстро пройтп какоелибо расстояние.— «Мешок на плечи и по
шёл. Помалу-помаленьку пробежал три
дцать километров» (Чулым., Сапожников,
с. 219).
2. Проехать мимо.— «Почта пробежала
ещё до свету» (Сев. Бараба, Молотилов,
с. 231).

ПРОВЕРГАТЬ

ПРОБЫГНУТЬ,
-быгну,
-быгнешь,
сов.; неперех. Просохнуть.— Человека на
мочило дождём, а потом выяснило, он и
пробыгнул (Куйбышев., Зоново).— Дорога
скоро пробыгнет, проветрит её. И бельё
может пробыгнуть (Куйбышев., Балман).

ПРОВАДИТЬ, -важу, -вадишь, сов.;
перех. 1. Прожить, дождавшись срока,—
Ну, эту десятидневку провадим — и всё
(Чулым., Ужапиха).
2. Растратить (о деньгах).— Ух и де
нег проводил! (Чулым., Иткуль).
ПРОВАЛЕННЫЙ, -ая, -ое. Экспр. По
стылый.— Проваленная
была
жизнь!
(Мошков., Вознесенка).
ПРОВАЛОК, -лка, м. Проём в степе
дома, вырубленный для окна или две
рей.— До окон дорубил, провалки должны
быть, коротыши кладут, оконны, дверные
провалки (Ордын., Чингисы).

ПРОВАЛОМ, пареч. Очень много,—
И мяса на свадьбе провалом было, печенье
и вахли такие в масле (Колыван., Вьюны).
ПРОВАЛЬНАЯ ЯМА. Глубокая яма,
топкое место.— Пойдешь в лес, а тут про
вальна яма (Вепгеров., Шипицино).

ПРОВЕДАТЬ, -аю, -аешь, сов.; перех.
Попробовать, отведать.— Проведать даже
не могу мёд-то (Масляпин., Загора).

ПРОВЕДРИТЬ, -вает, несов.; неперех.
Безл. Проясняться (о погоде); то же, что
провёдриваться.— Вот и проведриват, хо
рошо становится (Ордын., Чингисы).

ПРОБЕЦ, -бца, м. Беготня.— Пробец —
пробегут бегом, шагом не пройдут. Про
бец— это пробегут бегом то туда, то сюда
(Сев., Бергуль).
ПРОБЙТЬ, -бью, -бьёшь; перех. Про
полоть.— Как трава пролезла, то её надо
протяпать, ещё говорят: пробить траву
(Колывап., Вьюны).

ПРОВЕДРИВАТЬСЯ, -вается, несов.
Безл. То же, что провёдривать.— А прояс
няется когда, проведрилось говорят (Ор
дын., Рогалёво).

ПРОБОЧКА, -п, ж. Пробирка.— Про
бочка должна быть чистая, молоко-то надо
закладать в чистую пробочку (Чулым.,
Ужаниха).

ПРОВЕРГАТЬ, -аю, -аешь, несов.; пе
рех. 1. Осуждать кого-либо.— Провергают
людей в хозяйстве и в жизни, неладное
сделал что-нибудь, вот и провергают
(Куйбышев., Зоново).— Ну, допустим, кер
жаки мирского провергают, а мирские
кержаков. Всяк себя хвалит, а другого
хает, провергает (Кыштов., Узасс).
2. Отвергать, отрицать что-либо.—
В бога у нас не верили, наше поколение
провергало (Мошков., Дубровино).
3. Высмеивать кого-либо.— Он всё её
провергат, просмеиват (Венгеров., Ми
нино).

ПРОБУЗОВАТЬ,
-бузую,
-бузуешь,
сов.; пеперех. Экспр. Долго проработать
где-либо.— Я уж так тридцать лет пробузовала, все знают, сколько я пробузовала
(Чулым., Ужаниха).

ПРОБУТИТЬ, -чу, -тишь, сов.; перех.
Прокипятить.— Ложки все в котле пробутила (Татар., Казаткуль).

ПРОВЕНЬ, -ня, м. Противень; см. бля
ха, жестянка (в 1-м знач.).— А это мож
но назвать лист или провенъ (Сузун.,
Н. Сузуп).

ПРОВЕСТИ

ПРОВЕСТИ, -веду, -ведёшь, сов.; пе
рех. и неперех. 1. Прожить какое-либо
время.—До ноября проведу и в отпуск
уйду (Маслянин., М. Томка).
2. Провести во власти. Помочь занять
руководящий пост.— Навеливатся, чтобы
его куда-то провели во власти (Венгеров.,
Минино).
3. Провести воробья на соломе. Экспр.
Обвести вокруг пальца, обмануть.— Ага,
обдурил, провёл воробья на соломе? (Ма
слянин., М. Томка).

ПРОВИАНТ, -а, м. Запас пороха и
дроби.— Сейчас не стреляют уток, нету
у никого провианта, ну дроби, пороха
(Убин., Лобанове).— Провиант — ну, по
рох, дробь (Убин., Колмаково).

ПРОВОДИТЬ, -вожу, -водишь, сов.;
перех. Подгонять.— Вот сюда машинку
провожу (Чулым., Иткуль).
ПРОВОСПИТАТЬ, -аю, -аешь, сов.; пе
рех. Воспитать (многих или всех).— И де
тей всех провоспитала (Маслянин., За
гора) .
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льдом.— Мальчишкой прогон тянул (Су
зун., Кротово).— И прогоны спускала и
щук чистила (Карасук., Шилово-Курья).
2. Жерди, прибитые к стропилам и
служащие основанием для крыши.— Под
стропильные балки тоже прогоны назы
ваются. Прогоны под тёс кладутся, если
крыша тесовая будет (Искитим., Лего
стаево).
ПРОГОНИСТЫЙ, -ая, -ое. Длинный,
ровный, тонкий (о стволе дерева, брев
не).— Ровное, длинное бревно называется
прогонистеє. И лесина прогонистая (Куй
бышев., Ваганово).

ПРОГРУЗАТЬ, -ает, несов.; неперех.
Проседать, проваливаться. — Лабза — это
в болотах место, шибко прогрузагт (Ка
расук., Морозовка).

ПРОДАВАТЬ РЕБЕНКА. Устар. Обряд
для ограждения новорожденного от пор
чи, болезней и пр.— Ребенка продают:
в створки нарочно дадут тем десять ко
пеек, а потом опять занесут. Нарочно
продали, чтобы не заболел, не помер (Ба
рабин., Бехтень).

ПРОГАИВАТЬ, -аю, -аешь, несов.;
прогбить, -гою, -гбишь, сов. перех. Очи
щать семена, зерно.— Прогаивать лён —
чистили, чтобы семена хорошие были, чи
стили, прогаивали. Оно чистенько, хоро
шенько, как слезиночка (Кыштов., Бочкаревка).— А пшеницу на ветру прогоишь
(Татар., Казаткуль).

ПРОДОЛГОВАСТЫИ, -ая, -ое. Продол
говатый.— Корзинка продолговастая (Чу
лым., Алексеевка).

ПРОГАЛ, -а, м. Огрехи на пашне во
время полевых работ; см. селезёнка, про
реха, просев.— Сеют и где-то не засеют,
какой прогал сделали (Куйбышев., Зоно
во).— Полоса где-то не засеяна — это
огрех или прогал (Куйбышев., Ваганово).

ПРОДОРОЖИТЬ, -дорожу, -дорожишь,
сов.; перех. Гладко стесать, состругать
бревно, доску.— Гляди: я продорожил как,
ровненько тесаю, гладенько (Барабин.,
Зюзя).

ПРОГАЛЫЗИНА, -ы, ж. Прогалина.—
«На среднем подзолистом суглинке на пя
тый год появляется мурава, много плешивин, прогалызин» (Сев.-Зап. Бараба, Фи
лимонов, с. 164).

ПРОДОЛЬНАЯ КРЫША. Односкат
ная крыша.— Продольная — это просто
одним скатом покрытая (Чанов., По
кровка).

ПРОДУРИТЬ, -рйт, сов.; перех. Экспр.
Взломать лед, выйти из берегов (о реке).—
Вода шла большая, продурит Обь и за
льет все (Сузун., Кротово).

ПРОГНАТЬ. 1. Прогнать покос. Про
косить полосу в ширину взмаха косы (Ко
лыван., Вьюны).
2. Прогнать печку. Протопить печ
ку.— Печки две прогонишь — она высох
нет (Чулым., Иткуль).

ПРОДЫРОВАТИТЬСЯ, -ится, сов. Про
дырявиться.— Труба где-то у меня продыроватилась, вот и течет теперь самовар
(Чулым., Ужаниха).
ПРОЕМ, -а, м. Расстояние между лун
ками, бороздками на грядке; см. пролу
пок.— Проемы большие оставили (Чулым.,
Сипельниково).

ПРОГОН, -а, м. Игра в лапту.— Мы
на берегу в прогон играли, а вы лаптой,
наверное, зовете: бросишь мячик, бежишь,
в кого попадёт (Куйбышев., Балман).

ПРОЖИВАЮЩИЙ, -ая, -ое. Живущий
временно где-либо.— Отец всё время про
живающим был, на селе не числился
(Кыштов., Бланка).

ПРОГОНЫ, мн. 1. Длинные веревки
или шесты для протягивания сети подо

ПРОЖИЛИНА, -ы, ж. Жердь для из
городи.— Просют часто меня: «Дядя Ва
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ПРОЛОШНЫИ

ня, привези нам прожилин». Я ведь в хоз
части работаю (Тогучин., с-з Гутовский).

па повдоль телеги, скоко войдет (Сузун.,
Зорино).

ПРОЖИЛЬНИ, мн. Жерди, которые
прибивают к стропилам крыши.— (Масля
нин., Масляпипо).

ПРОКЛЯТЫЙ. О Проклятые нитки.
Чередующиеся нитки в холсте.— Прокля
тые нитки — ткали бабы изо льна, пор
тяная нитка и шерстяная (Убин., Кол
маково).
О Проклятый через нитку.— Шабуры
были через нитку проклятые, нитка льня
ная, нитка шерстяная (Убин., Колмаково).

ПРОЖИТЬ ВСЯКИХ ВЯТОК. Многое
пережить, испытать.— Чего мы ни дела
ли; и в холоде жили и в голоде, всяких
вяток прожили (Кыштов., Узасс).
ПРОЗВЕЗДЙТЬ, -йт, сов. Безл. Экспр.
Продуть, просквозить; см. пронзить.—
Вышла из бани, меня прозвездило (Кыш
тов., Черновка).— Сидел у окошка, а ве
тер, меня пронзило, заболел, прозвездило
(Венгеров., Урез).

ПРОКОЛОТИТЬСЯ. ♦ Без ума проколотйшься, а без хлеба не проживешь. По
словица, означающая: без ума можно коекак просуществовать, а без хлеба жить
невозможно (Тогучин., с-з «Политотде
лец»).

ПРОЗВИЩЕ, -а, ср. Название.— Каж
дому ручейку свое прозвище есть (Сузун.,
Каргаполово).

ПРОКОП, -а, м. Канава для стока во
ды.— Прокоп — это канава, прокопано
(Куйбышев., Зоново).

ПРОЗВОНОЧНИК, -а, м. Позвоноч
ник.— В прозвоночник не попал (Масля
нин., Бочкари).— Ей просверлили прозво
ночник и вылечили (Маслянин., Гычи).

ПРОЛЕТОВАТЬ, -летую, -летуешь, сов.;
неперех. Прожить лето.— Советом помо
гаю, как пролетовать, а то зима подходит
(Венгеров., Шипицино).— Наши рыбаки
пролетовали на островах, сено заготавли
вали (Чанов., Таган).

ПРОЗЕЛЕНЬ, -и, ж. 1. Недозревшие
хлеба.— Не доспел ещё хлеб, прозелень
(Татар., Казаткуль).— Прозелень — хлеб,
рожь, колба, зеленоватый хлеб, не совсем
дозревший (Кыштов., Берёзовка).
2. Недозревшие ягоды.— Прозелень,
когда ягода ещё не поспела (Сузун.,
Н. Сузун).
ПРОЗРИТЕЛЬ, -я, м. Устар. Агитаторкоммунист периода коллективизации, про
водивший просветительскую работу на се
ле; см. дерппас, красный сват.— Прозри
тели — власть сменилась, они прозрители
назывались, человек пять кучкой едут,
собрания проводят: какая новая жизнь
будет (Сев., Бергуль).

ПРОИСХОЖДЕНИЕ, -я, ср. Случай,
происшествие.— Вот такое происхождение
было при белых (Венгеров., Шипицино).

ПРОКАШЛЯТЬ, -яю, -яешь; сов.; пе
рех. Экспр. Потратить попусту, прогулять
(деньги, имущество); см. прочйкать.— Вот
сосед мой корову продал в прошлый год
и деньги прокашлял, прочикал, пропил
всё (Венгеров., Урез).

ПРОЛЕЧИТЬ, -лечу, -лечишь, сов.;
перех. Вылечит^, излечить.— Его так и не
пролечили (Мошков., Белоярка).
ПРОЛЙВА, -ы, ж. То же, что про
ливняк.— Пролива — это сильный дождь,
проливной (Ордын., Рогалёво).
ПРОЛЙВНЯ, -и, ж. То же, что про
ливняк.— Проливня, когда сильный дождь
идёт (Ордын., Чингисы).

ПРОЛИВНЯК,-а, м. Проливной дождь;
то же, что пролйва, проливня, см. ливняк,
плывень, улйвы (во 2-м знач.).— Только
было разбухонило, как опять проливняк
полил. Говорили и ливняк, и плывень
(Барабин.,
Новочановское).— Проливняк
прошёл — это хороший дождь, сильный
(Ордын., Рогалёво).

ПРОЛИЧЬЕ, -я, ср. Лицо.— Я ей проличье расшибу, эдакой (Ордын., Рога
лёво).
ПРОЛОВКА, -и, ж. Проволока.— Плот
большой, а куклёнок — связка, несколько
бревен свяжут проловкой и всё (Куйбы
шев., Балман).

ПРОКИДЫВАТЬ, -аю, -аешь, несов.;
перех. Переворачивать.— У нас тут полот
но красное, а там белое: как прокидывали
полотно, переступали на другую сторону
(Мошков., Галинское).

ПРОЛОМ, -а, м. Ранение, поврежде
ние кожи, порез.— Проломы бывают, на
рыв сделается (Маслянин., Загора).

ПРОКЛАДЬ, -и, ж. Прокладка.— Прокладями накладывают один, два, три сно

ПРОЛОШНЫИ, -ая, -ое. Металличе
ский.— Иголка пролошна. Есть иголка
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деревянно,, сейчас всё пролошное, они не
ломаются (Карасук., Шилово-Курья).
ПРОЛУБКА, -и, ж. Небольшая про
рубь для подледного лова рыбы; то же,
что прблубь.— Сеть в пролубку багром за
пускали. Пролубка-то небольша была, а
долбили пролубку пешней. К пролубке
подсядешь да и выманивать рыбку-то за
рыбкой (Колыван., Вьюны).
О Пролубка выборная. Прорубь, че
рез которую выбирают сеть при подлед
ном лове (Чанов., Таган).
<> Пролубка запускная. Прорубь, че
рез которую запускают сеть при подлед
ном лове (Чанов., Таган).
О Пролубка вытяжная. Прорубь, че
рез которую вытягивают сеть с уловом
(Чанов., Таган).
ПРОЛУБНЫЕ, мн. Устар. Пошлина
за пользование прорубью, в которой пои
ли лошадей.— За питьё пролубные брали
(Маслянин., Бочкари).

ПРОЛУБЬ, -и, ж. То же, что пролуб
ка.—Сетъ-то в пролубь норилом всё бы
вало запускали (Колывап., Вьюны).
ПРОЛУНОК, -нка, м.
ду лунками, бороздками
проём.— Меж лунками,
что, вот тебе и будет
бин., Новочановское).

Расстояние меж
па грядке; см.
если посадишь
пролунок (Бара

ПРОЛУПИТЬ, -лупит, сов.; пеперех.
Экспр. Пройти с силой (о пролпвпом дож
де); см. прошпарить.— От Чанов до Крас
ноярки, говорят, дождь прошпарил, пролупил (Венгеров., Минино).

ПРОЛЫСИТЬ, -лысю, -лысишь, сов.;
перех. Обтесать кору на бревпе, жерди и
т. п.— Давай-ка, пролысь колья (Венге
ров., Урез).
ПРОМЁЖГАНЬЕ, -ья, ср. Устар.. Вре
мя между постами; то же, что промёжгование.— Взамуж выйдет в промежганье
и называлась молодуха первый год (Тогу
чин., Гутово).— После пасхи восемь не
дель— это промёжганъе, едят молочно
(Тогучин., с-з Гутовский).
ПРОМЁЖГОВАНИЕ, -я, ср. Устар. То
же, что промёжганье.— Петровки при
шли •— пост у нас, а потом промёжгование
двенадцать неделек после петровок. В пет
ровки ничего молосного не ели (Татар.,
Казаткуль).— Промёжгование — мясоед,
свадьбы тогда играли, замуж выходили
(Татар., Казаткуль).

ПРОМЕЖДУ, предлог с род. паде
жом. Между.— Когда снуёшь, нитку про
между этих палочек заталкиваешь (То
гучин., Вассино).
ПРОМЕЛЁДА, -ы, ж. Волокита (Су
зун., Сузуп).

ПРОМЦЕ, -а, ср. Дырочка в мочке уха
для сережек.— У нас и у мамы сережки
были, и нам она сама промца, проколола
и вначале ниточки шелковые продела
(Тогучпп., с-з «Политотделец»),
ПРОНЗИТЬ, -зйт. сов. Безл. Проскво
зить, продуть; см. прозвездйть.— Замерза
ли шибко, меня пронзило сильно, ну мо
роз по всей пошел (Сев., Остяцк).

ПРОНЧАТЫЙ, -ая, -ое. Проклятый;
см. пронятый. О Будь она прончатая!
Бранное выражение.— Вудь она пронча
тая баба! Хоть на мужика, хоть на жен
щину, хоть на кого, хоть на корову можно
сказать (Кыштов., Узасс).

ПРОНЯ-ПРОНЯ, междом. Слово, ко
торым подзывают коров.— Проня-пр ня —
это коров подзывают (Сев., Бергуль).
ПРОНЯТЫЙ, -ая, -ое. То же. что
прбнчатый. О Будь ты пронята. Бранное
выражение (Сузуп., Малышево).
ПРОПАДАТЬ, -аю, -аешь, песов.: про
пасть, -паду, -падёшь, сов.; пеперех.
1. Умпрать, погибать.— Время пропадать,
да пропасти нет (Убин., Колмаково).—
Мне давно надо было пропасть, живу както. Смерти бог не дает, пропал бы да и
лежал (Куйбышев., Бехтепь).
2. Издохнуть (о скотине).— Кирова
пропала, нову купили (Сузуп., Бобров
ка).— Скотина, говорят, пропала, а чело
век помер (Барабин., Бехтепь).

ПРОПАЖИВАТЬ, -аю, -аешь, песов.;
перех. Выдалбливать, вырубать паз па
бревпе.— Вревно кладут и сразу пропаживают, а без паза брёвна лежать не будут
(Барабип., Зюзя).

ПРОПАРИНА. -ы, ж. Провал, трясина
па болоте; см. колодец, проушина,— Там
есть такие пропарины, у нас один ехал,
свернул в сторону и пошёл поливать с те
легой. Нашли недели через две, он в пропарину попал (Кыштов., Вараксипо).
ПРОПАСТИНА, -ы, ж. 1. Падаль; см.
падла.— А я в войну пропастину ела. конь
сдохнет, я возьму кусков напарю и едим
(Ордып., Филиппово).— Свинья, она и про
пастину жует (Куйбышев., Сайгуль).
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2. Бран. О ком-либо никуда не год
ном.— Но-о! Пропастина! Еле дыбает, вот
лошади, пошли! (Убин., с-з Убинский).

ПРОСКВОЗЬ, -и, ж. Сквозное отвер
стие (Тогучин., Жуковка).

ПРОПАСТЬ, -и, ж. Смерть, гибель,—
Время пропадать, да пропасти нет (Убин.,
Колмаково).

ПОСКРЕБАТЬ, -аю, -аешь, несов.; пе
рех. Выскоблить.— А дверь так поскребали, она жёлтенькая была (Мошков., Бе
лоярка).

ПРОПАЩАЯ ЯМА. Яма, куда свозят
падаль; см. падальная яма (Чулым., Ит
куль).

ПРОПЕТЬ ПЕСНЮ. Отчитать, отру
гать кого-либо.— Пьяный если,-— вызвали,
пропели песню в конторе, и всё (Кара
сук., Шилово-Курья).
ПРОПИВАТЬ НЕВЕСТУ. Свадебный
обряд: устраивать угощение в доме роди
телей невесты после того, как просвата
ли.— Они собирают гостей и пропивают
невесту (Чулым., Благовещенское).

ПРОПИВОШКИ, мн. Застолье в доме
родителей невесты, после того как они
просватали дочь, пропой; см. запой.—
Когда невесту уговаривают взамуж, года
и пропивошки устраивают (Барабип.,
Зюзя).

ПРОПИСНОЙ, -ая, -бе. Имеющий про
писку, прописанный где-либо.— Пошел
в школу, не принимают, не прописной
(Чулым., Благовещенское).
ПРОРЕЗИНКИ, мп. Галоши.— Сейчас
у меня уж калоши, прорезинки (Ордын.,
Пушкари).
ПРОРЕХА, -и, ж. Огрех; см. селезён
ка (Кыштов., В.-Майзасс).
ПРОСА, -ы, ж. Просо.— Сильно много
урожая дала проса, триста пудов с деся
тины (Мошков., Белоярка).
ПРОСВАТАТЬСЯ, -ается, сов. Ирон.
Прокиснуть.— Сёдни суп у меня просватался, прокис (Венгеров., Урез).— Просвата.гся — ну прокис. Мы так говорим все:
суп-то прокис, просватался (Кыштов.,
Узасс).

ПРОСВЕТ, -а, м. Оконная рама; см.
окольница (во 2-м знач.) (Искитим., Ле
гостаево).

ПРОСЕКА, -и, ж. Межа, разделяющая
поля.— Просека насквозь пашни идёт
(Ордын., Чингисы).
ПРОСИДЕТЬ. О Нигде не просидит.
Работоспособный, старательный.— А муж
у меня нигде не просидит, не ленивый,
пойдет утки гогли настреляет, рыбы на
ловит (Барабин., Зюзя).

ПРОСКЫРКАТЬ, -аю, -аешь, сов.; пе
рех. Экспр. Насквозь проскрести что-ли
бо.— У нас некрашены полы были в ста
ром доме, дык бабы его за век-то наскрозь
проскыркали, новый посля поставили
(Колыван., Вьюны).
ПРОСЛОЕК, -а, м. Общественная груп
па, отличающаяся от классов; прослой
ка.— Перевели в этот прослоек людей
(Мошков., Галинское).
ПРОСЛОЙКА, -и, ж. Щель в полене,
идущая по слою древесины (Искитим.,
Завьялове).

ПРОСНИ, мн. Длинные полосы, следы
кровоподтеков на теле.— Весь был в проснях. Просни — это полосы от резины,
избила она его (Маслянин., Елбань).
ПРОСТЕН, -тня, м. Веретено с пря
жей; то же, что прбстень (в 1-м знач.);
см. скалка1 (в 1-м знач.).— Сёдня уж два
простня напряла (Барабин., Зюзя).

ПРОСТЕНОК, -нка, м. Мера измере
ния домотканого холста; см. стена.— По
простенку в день стыкали (Чулым.,
Ужапиха).
ПРОСТЕНЬ, -и, ж. 1. То же, что прбстен.— Простень — это полное веретено.
Простень целую напряла, а потом уже
на мотовило наматываю (Тогучин., Гу
тово).
2. Деталь в кроснах, с помощью ко
торой натягивают холст; см. фастёнок.—
Вот тогда на простни напрягали. Простенъ
закладывали в холст, ну чтоб она не мор
щилась (Чулым., Алексеевка).

ПРОСТИНЬ!, мн. 1. Обычай, когда же
них и невеста, вступившие в брак без
согласия родителей, просят у них проще
ння.— Венчаться убёгом — это без согла
сия родителей, жених невесту увезет,
а потом через недельку приедут к родите
лям на простины, кланяются, падают в
ноги, прощали всё равно (Сев., Остяцк).—•
Потом приедут на простины, в ноги падут
маменьке, тятеньке (Мошков., Белоярка).
2. Застолье, устроенное после того как
родители простили вступивших самоволь
но в брак детей.— Когда убёгом убегали,
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простят потом родители, и гуляли, тогда
простины ото (Венгеров., Минино).

простокишны глаза, не любил ее (Мошков.,
Белоярка).

ПРОСТОВОЛОСКА, -и, ж. Простоволо
сая женщина.— Кака женщина без плат
ка ходит, та простоволоска (Татар., Ка
заткуль).

ПРОСТУПА, -ы, ж. Проступок.— Еже
ли большая проступа, то бич (Чулым.,
Алексеевка).

ПРОСТОВОЛЬЕ, -ья, ср. Приволье.—
Коров выгонишь на простоволье, так они
вон чо делают (Чулым., Ужаниха).

ПРОСТЯЧКА, -и, ж. Грубошерстная
овца.— Простячки у нас есть, у их шерсть
простая, из нее можно только валенки
катать (Куйбышев., Сайгуль).

ПРОСТОЙ, -ая, -бе. 1. Добрый, беско
рыстный.— Свекровка была сильно ску
пая, а сноха сильно простая, всегда чу
жим людям кусок даст (Кыштов., Бе
резовка).
2. Свежий, не прокипяченный (о мо
локе).— Тебя от простого-то лихотит (Ор
дын., Рогалёво).
3. Недостаточно обработанный, гру
бый по качеству. О Простая мука.— Про
стая мука — это с отрубями вместе ме
лется (Барабин., Бехтень).
О Простой размол.— Простой раз
мол — она только через камень переходит
(Чулым., Секты).— Сеянка через вальцы
идёт, а простой размол через камни —
простая мука (Убин., Колмаково).
4 Простой табак. Самосад.— Простой
табак, лист большой, зелёный (Чулым.,
Михайловское).
ПРОСТОЙ2, -ая, -бе. 1. Пустой, по
рожний (о посуде).— Вон та фляга про
стая, бери её (Тогучин., Гутово).— Мам,
банка-то у нас простая, можно туда моло
ка налить (Тогучин., Ирба).
2. Ничем не занятый, свободный.—
А вы там пишите, стол-то простой (Куй
бышев., Балман).
3. Свободный, не занятый людьми.—
У хозяев, может, простая избушка (Чу
лым, Ужаниха).— Это проста машина по
шла (Чанов., Тайлаково).
4 Ничем не нагруженный, без но
ши.— Я простая стала без посуды (Мас
лянин., Петени).— Володька идёт про
стой, а Валька несёт бидон целый (Чу
лым., Ужаниха).

ПРОСТОКИША, -и, ж. 1. Простоква
ша; см. кисляк (во 2-м знач.).— А из простокиши творог делают, а и ложкой хле
бают, кому как нравится (Барабин., Зю
зя).— Простокишу, девки, будете с саха
ром? (Маслянин., Елбань).
2. Кислое молоко.— Скиснет молоко,
вот и простокиша (Барабин., Кожевнико
ве).— Муку из проса ладили, а потом на
кислом молоке, на простокише-то заводи
ли (Колыван., Вьюны).
ПРОСТОКИШНЫЙ, -ая, -ое. Перен.
Бесцветный, бледный.— Она белоглаза,

ПРОСЮШКА, -и, ж. Поросёнок,—
У нас есть просюшка и телушка (Купин.,
Яркуль).
ПРОТАЛИНА, -ы, ж. Место па реке,
озере, свободное от водорослей.— А ты в
проталину забрось, там травы нет, в про
талине рыба ходит (Кыштов., Козловка).
ПРОТЕКНОЙ, -ая, -бе. Проточный; см.
протечный.— А вокруг протекные речки,
а озеро-то, оно не протекное.— Речка у
нас протекная, только далеко отсюдова
(Татар., Казаткуль).
ПРОТЕЧНЫЙ, -ая, -ое. То же, что
протекнбй.— Маленькая речка протечная
протекает (Карасук., Шилово-Курья).—
Тут протечная была речка, это сейчас уже
засорили (Чулым., Ужаниха).

ПРОТОЧИТЬ БАЛЯСЫ. См. балясы.

ПРОТЬ-НА-ПРОТЬ. Друг против дру
га.— Проть-на-проть становются (Чулым.,
Чикман).

ПРОТЯПАТЬ, -аю, -аешь, сов.; перех.
Обработать тяпкой.— Хорошая картошка,
я сейчас протяпала (Мошков., Белоярка).
ПРОУШИНА, -ы, ж. Трясипа на бо
лоте; то же, что пропбрина; см. коло
дец.— Там проушины есть, люди тонут,
место ровное, его затянуло мохом, и пропарина, и проушина, и колодцы — всяко
(Куйбышев., Ваганово).

ПРОФИЛЬ, -я, м. Просека в лесу.—
По-вашему просека, а по-нашему прсфаїль
(Тогучин., с-з «Политотделец»).

ПРОХВАТИТЬ, -хватит, сов. Безл.
Протухнуть.— А пока не прохватит, он её
не ест (Маслянин., Петени).
ПРОХОДИТЬ ДЕНЬГИ. Истратить,
израсходовать деньги.— Какое мне кино.
Вчерась свои деньги проходила, хватит
(Татар., Казаткуль).

ПРОХОДНИК, -а, м. Попутпая маши
на.— Выйдем на тракт, будем проход ник.
ожидать (Ордып., Рогалёво).
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ПРОХОДНЯ, -и, ж. Бесцельная или
безрезультатная ходьба (Сузун., Сузун).

ПРОХОДЯГА, -и, ж. Опытный, умею
щий добиться своего человек.— Живёт
тут старик-проходяга (Маслянин., Елбань).

ПРЯЖЕНИК

ПРСЕ-ПРСЕ, -межд. Слово, которым
подзывают лошадей.— Свою лошадь так
по имени подзывашь, а чужой кричишь:
«Прсё-прсё!» (Колыван., Вьюны).
ПРУГ, -а, м. Обух полотна косы,—
Пруг сверху, которым не косишь (Чу
лым., Михайловское).— Пруг — это бор
тик, тупьё у литовки (Кыштов., Бланка).

ПРОНИКАТЬ, -аю, -аешь, сов.; перех.
Экспр. Потратить попусту, прогулять
(о деньгах); см. прокашлять.— Продал
корову и деньги прочикал, пропил всё
(Венгеров., Урез).

ПРУДИТЬ, -ит, несов.; неперех. Нали
пать (о снеге).— Снег прудит сырой, ког
да едешь на санях (Маслянин., Загора).

ПРОШЕСТЬ, -и, ж. Часть домотканого
холста на кроснах между пришвой и бёрдом.— Я сегодня ткала, целую прошесть
маме выткала (Чулым., Ужаниха).

ПРУТИК, -а, м. Вязальная спица; см.
иголка (во 2-м знач.).— Шали, чулки, нос
ки — всё раньше прутиками вязали (То
гучин., Гутово).

ПРОШИБНУТЬСЯ, -нётся, сов. Про
расти (о зернах).— Вот уж рожь ивростят,
росточки у её прошибнутся (Мошков.,
Белоярка).

ПРУТНИК, -а, м. Ивовый кустарник,
прутняк.— Прутник, что плетут заборы.
Прутник
тоненький растёт
(Чулым.,
Ужаниха).

ПРОШЛОГО ГОДУ. В прошлом году;
то же, что прошлогод.— Свечи свои дела
ли из скотского сала. Я вот лила ещё
прошлого году (Барабин., Зюзя).

ПРЫЖЕВИК, -а, м. Сдобный празд
ничный пирог с творогом.— А уж как
праздник какой али имянины у кого, я всё
прыжевики таки стряпаю, а творог-то
свой, жирный (Барабин., Кожевникове).—
А свадебные прыжевики вкусные были,
большие (Барабин., Зюзя).
ПРЯД, -а, м. Желоб внутри кадки,
в который вставляется дно.— В пряды,
туда дно ставится, прорубают пряд (Чу
лым., Алексеевка).

ПРОШЛОГОД, нареч. То же, что
прошлого году.— Прошлогод хорошие по
мидоры были, поспевали (Мошков., Бе
лоярка).
ПРОШНЫРЫГА, -и, м. Презрит. Про
ходимец.— Ну ты, прошнырыга, вон от
сюда! (Маслянин., М. Томка).

ПРОШОРКИВАТЬСЯ, -аются, несов.
Протираться, изнашиваться.— Одни ва
режки прошоркиваются, лосинки поверх
надевали (Барабин., Зюзя).
ПРОШПАРИТЬ, -ит, сов.; неперех.
Экспр. То же, что пролупйть (о дожде).—
От Чанов до Красноярки, говорят, дождь
прошпарил, пролупил (Венгеров., Ми
нино).

ПРОЩЕЙ, нареч. Проще.— Тот счи
тает прощей, а этот уже мудреный (Мош
ков., Галинское).
ПРОЩЕЛЫГА, -и, ж. Жидкий суп из
щавеля и картофельной кожуры.— Про
щелыгу в войну варили (Сузун., Зорино).

ПРОЩЕЛЫЧНЫЙ, -ая, -ое. Экспр.
Ловкий, бойкий.— Серо живут, а сам на
род прощелычный (Ордын., Рогалёво).

ПРОЩЕНЬЕ, -ья, ср. Устар. Свадеб
ный обряд: благословение молодых роди
телями невесты.— Потом прощенье наста
нет, жених и невеста в ноги матери и от
цу невестиным упадут (Сузун., Бобровка).

ПРЯДИНА, -ы, ж. Пучок, прядь льна,
кудели.— Кода дёргашь с прясницы, то
прядина получается (Колыван., Вьюны).
ПРЯДИХА, -и, ж. Пряха; см. прял
ка2, прялья, пряслица (во 2-м знач.).—
У расейских прядиха помыкает из горсти
на гребень, а потом прядет.— Мать была
прядиха хорошая, таки куделички выде
лывала, таки хороши (Колыван., Вьюны).

ПРЯДИЯ, -й, ж. То же, что прядка.—
Зимой и сейчас прядем, прядия вон у ме
ня в сенках стоит, целая ещё (Тогучин.,
с-з «Политотделец»),
ПРЯДКА, -и, ж. Прялка; см. прядия,
пряжкапрялица, пряслица (в 1-м знач.),
прясница (в 1-м знач.), пряха.— Прядка —
это прялка, сядут девки и с прядкой всю
ночь прядут (Чулым., Ужаниха).
ПРЯЖЕНИК, -а, м. Лепешка, пиро
жок, обжаренный в масле; то же, что
пряжёнышек.— Пряжение — как пирожки
из кислого теста, без начинки (Искитим.,
Легостаево).— Раньше пряжеников напекёшь, это пирожок, чем хочешь начини
(Сузуп., Каргаполово).
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ПРЯЖЕНЫШЕК

ПРЯЖЕНЫШЕК, -шка, м. То же, что
пряженик.— Пряженышки — это тесто
раскатают сдобное и пекут калачиком
в жире (Ордын., Сушиха).

ПРЯЖКА *, -и, ж. То же, что пряд
ка.— Пряжка, на ей пряли (Ордын.,
Сушиха).
ПРЯЖКА2, -и, ж. 1. Расстояние в пу
ти между остановками, прогон.— Проехал
часа четыре, пять, потом — кормить ло
шадей. Может, проехал километров пят
надцать-двадцать. Это пряжка (Кыштов.,
В.-Майзасс).
2. Остановка в пути для отдыха и
кормления лошадей.— Лошади отдыхают,
пряжки делают. На одну ночь пряжку
делали (Чулым., Иткуль).
3. Дать пряжку. Проработать без от
дыха определенное время (о пахаре).—
Пашет до обеда, говорит: я пряжку дал,
ещё после обеда дам, две раньше пряжки
давали (Барабин., Зюзя).

ПРЯЛИЦА, -ы, ж. Прялка; то же, что
пряло, пряльница; см. прядка, пряслица
(в 1-м знач.), прясница (в 1-м знач.),
пряха.— На пряслицах пряли, на веретешках (Мошков., Галинское).

ПРЯЛКА', -и, ж. Приспособление,
устройство для плетения рыболовных се
тей, которое состоит из доски и вбитого
в нее металлического стержня с развили
ной на конце.— Прялка — я сеть вяжу
на ней... На той сидеть, а на этой нама
тывать, а это вилашка (Куйбышев., Балман).

ПРЯЛКА2, -и, ж. То же, что прядй
ха.'— Сядут прялки на лавки, прядут (Ма
слянин., Бочкари).— Прялка прядет, си
дит (Колыван., Вьюны).
ПРЯЛО, -а, ср. То же, что прялица.—
Потом уж прядешь на пряле (Мошков.,
Дубровино).

ПРЯЛЬНИЦА, -ы, ж. То же, что пря
лица (Мошков., Белоярка).
ПРЯЛЬЯ, -ьи, ж. То же, что прядйха.
■—Сейчас все больше старухи и прядут,
а из молодой какая прялъя (Тогучин., Гу
тово).— А то скажут: прялья была, а себе
холста не наготовила (Колыван., Вьюны).
ПРЯМАЯ ЛАПА. См. лапа1
знач.).

(в 5-м

ПРЯМАЯ ПАМЯТЬ, в значении ввод
ного слова. Вот конкретный пример.—
Прямая память, у нас в Минино можно

было лишить Малетина, а те трудовики
были, за что их лишили? (Венгеров., Ми
нино) .
ПРЯНИЧНИК, -а, м. Название цветка
(?).— Цветок пряничником зовут, когда
нарастает их много (Ордын., В.-Алеус).

ПРЯСЕЛКА, -и, ж. 1. То же, что пряс
лица (в 1-м знач.).— На хорошей пряс
лице тонку пряжу пряли (Мошков., Белоярка).
2. То же, что прясница (во 2-м знач.).
— Пряселка — на ее шерсть намотана,
привязывают лен, шерсть на пряселку и
прядут (Ордын., В.-Ирмень).
ПРЯСИНКА, -и, ж. То же, что прясни
ца (во 2-м знач.).— У пряселки копыл да
прясинка (Сузун., Болтово).
ПРЯСЛЕНИЦА, -ы, ж. То же, что пряс
ница (во 2-м знач.).— Тут прясленица на
зывалась, к ей кудельку привязывали
(Ордып., Усть-Луковка).

ПРЯСЛИЦА, -ы, ж. 1. Прялка; то же,
что пряселка (в 1-м знач.), см. прядка,
прялица, прясница (в 1-м знач.), пряха.—
На вечорку девки собирались и пряли на
пряслицах почти всю ночь (Тогучин., с-з
«Политотделец»).
2. То же, что прядйха.— Котора прядет,
ту пряслица звали (Болотнип., Мануй
лово).

ПРЯСЛО, -а, ср. 1. Изгородь из жердей
или досок, положенных горизонтально
между вбитыми В землю КОЛЬЯМИ;' см.
городьба (в 1-м знач.), жерди, огород.—
Столбы поставят и жерди прибьют —
вот и прясло (Ордып., Усть-Луковка).—
Поскотина в степи огорожена пряслом,
это забор сам (Татар., Казаткуль).
2. Изгородь вокруг стога, сделанная из
ветвей, жердей, кольев.— Веточки рубят,
вокруг стога ставят — это вот прясло и
называется (Мошков., Дубровипо).

ПРЯСНИЦА, -ы, ж. 1. Прялка; см.
прядка, прялица, пряслица (в 1-м знач.),
пряха.— Сначала напрядут на пряснице
полумотки изо льна (Маслянип., Елбапь).
— Я всю свою жизнь за прясницей про
сидела (Тогучин., Вассипо).
2. Часть прялки в виде стояка, к ко
торому привязывают леп или шерсть; то
же, что пряселка (во 2-м зпач.).—Пряс
ница — вот токо дощечка называется, ко
пыл, к ней палка приделана, так палка —
прясница, а то — копыл (Ордын., УстьЛуковка).— На пряснице шерсть привя
жешь и за ниточку на веретюшку моташь (Сузун., Каргаполово).
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ПРЯХА, -и, ж. Прялка; см. прядка,
прялица, прясница (в 1-м зная.).— Вот
сидишь, одной ногой зыбку с дитём ка
чаешь, а другой на пряху нажимаешь и
нитку прядёшь (Тогучин., Вассино).

ПРЯШНИК, -а, м. Мастер, делающий
прялки.— Пряха изломается — надо нести
к пряшнику, пряшник пряхи делал (Ор
дын., В.-Алеус).— Пряшник хорошо делал
пряхи, аккуратные такие, красивые (Ор
дын., В.-Ирмень).
ПУГ, -а, м. Испуг.— Как за кладбище
ходил, с таким пугом прибежал домой
(Мошков., Белоярка).
ПУГА, -и, ж. Кнут.— А мы называем
пугой бич. Я взял пугу и еду, понужаю.
Да я её пужну этой пугой (Кыштов.,
В.-Майзасс).

ПУЖАЛО, -а, ср. Пугало, чучело.—Я
сама это пужало иной раз боюсь (Чу
лым., Ужаниха).
ПУЖЕНЫЙ, -ая, -ое. Пуганый.—Пер
вый был пуженый (Маслянин., Елбань).
ПУЖНУТЬ. -ну, -нёшь, сов.; перех.
Пугнуть, испугать.— Дай я её пужну этой
пугой (Кыштов., В.-Майзасс).

ПУЗДРИНКА, -и, ж. Изгиб месяца.—
А когда новолуние нарождается, а пуздринкой вниз, то запримечаю погоду не
настную, а рожкам —■ вёдриная (Колыван.,
Вьюны).
ПУЗИК, -а, м. Вид травы (?).— И пу
зик е корм шел (Сузун., Бобровка).— Был
пузик у нас, трава така крепкая, её ни
как не разборонишь (Ордын., Пушкари).
ПУЗО, -а, ср. 1. Мотня невода (Масля
нин., Маслянино).
2. Выдвижной ящик стола,— Стол с пузой сделан, с выдвижным ящиком, зна
чит (Ордын., Рогалёво).
ПУЗЫРЬ, -я, м. Керосиновая лампа;
см. стекло.— Кто скажет пузырь, кто ска
жет стекло на керосиновую лампу (Татар.,
Казаткуль).

ПУКАЛКА, -и, ж. Ирон. Трактор си
стемы ДТ-20.— Пукалка тож косит. Это
ДТ-20, трактор маленький. А назови его
ДТ-20, никто не знат, чо тако, а пукалку
все знают (Венгеров., Шипицино).
ПУКАРЬ. -я, м. Трехлемешный плуг.—
Пукарь — трёхлемешный плуг с четырьмя
конями запряженный, так и работает
(Татар.. Казаткуль).
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ПУТХАТЬСЯ

ПУЛИТЬ, -пулю, -пулйшь, несов.; не
перех. Стрелять.— Так они как начали
пулить пулями (Чулым., Ужаниха).
ПУНЕЦ, -нца, м. Красный ситец, ку
мач.— Пунец красный был, мужикам ру
бахи к девятой пятнице ладили: ошейник
ещё вышить шелковыми нитками, годы
пунец и заиграет (Барабин., Зюзя).— Из
пунца-полотна я кофты шила, девкам
юбки шила, хоть наволочки, хочь чо шей,
пунец—красный ситец (Колыван., Вью
ны).
ПУНЬКА, -и, ж. То же, что пуня (в 1-м

знач.).— Пунька вроде пригончика, в ей
летом спали (Ордын., Козиха).

ПУНЯ, -и, ж. 1. Небольшой сарай для
хозяйственных надобностей; то же, что
пунька.— Сарай, а по-нашему пуня: дро
ва. скотину, хлеб — всё там держали,
(Мошков., Галинское).— Рубленые такие
— пуни назывались, специально для сена
сделаны, как сарай, хранилось там сено
(Убип., Новобородино).
2. Стойло для коровы.— Иди, Варвара,
загони корову в пуню (Тогучин., с-з
«Политотделец»).
ПУП, -а, м. 1. Пестик цветка (Кыштов.,
В.-Майзасс).
2. То же, что пупок.— Косьё сделали,
а ещё пуп не прибили (Чулым., Алексе
евка).
ПУПОК, -пка, м. Ручка на рукоятке
косы; то же, что пуп (во 2-м знач.), см.
дужка 1.— Здесь пупок называют, где
косу держат, так перегнуто и связано
(Кыштов., Колбаса).— Пупок — это за что
берёшься, когда косишь, его ставишь про
тив пупа (Мошков., Галинское).
ПУРТ, -а, м. 1. Телега с высокими бор
тами для перевозки сена, снопов и т. п.—
Пурты были, снопы на них накладывали
(Сузун., Кротово).— А телеги были и одёр
и пурт, у пурта дуги и верхних два нащепа, на него можно класть и сено, и со
лому, и другой корм, сено возили в пурте
(Сузун., Бобровка).
2. Высокий кузов телеги.— Устроен
пурт прутьями, верёвками уплетенный,
сено, хлеб, солому, дрова возили (Сузун.,
Н. Сузун).
3. Дощатый настил на дне телеги (То
гучин., с-з «Втор. Пятилетка»).
ПУРХАТЬ, -ает, несов.; неперех. Пор
хать.— Воробей пурхал, пурхал (Сузун.,
Кротово).

ПУРХАТЬСЯ, -аюсь, -аешься, несов.
Экспр. 1. Суетиться.— Ишь как пурхается,
взад-вперед бегат. А что ей ещё делать?
(Татар., Казаткуль).

ПУСТИТЬ

2. Много и долго работать без суще
ственных результатов.— Вера-то, бывало,
спроворит работу на дому и мне в огоро
де помогает, еслив видит, что я одна
пурхаюсь (Барабин., Зюзя).
ПУСТИТЬ, -пущу, -пустишь, несов.; пе
рех. 1. Положить во что-либо.— Травы
в отвар пустишь и болтушку заболтать
(Чулым., Чикман).
2. Разводить животных.— Овечек хочу
пустить (Чулым., Чикман).
3. Пустить болтовню. Наболтать, рас
пространить сплетню.— У нас говорят:
болтовню пустили, чо-нибудь зря сказали
(Куйбышев., Сайгуль).
4. Пустить в глаз. Увидеть.— Мне бы её
[икру] в глаз пустить, да вот не най
дешь (Мошков., Белоярка).
5. Пустить на изгальство (тиранство).

Привести в запустение.— На тиранство
пустили помещение, на изгальство, ну на
бесхозяйственность (Венгеров., Минино).
ПУСТОПЛЕСЬЕ, -ья, ср. Заброшенное

место.— Пустоплесье там, где жили, да не
стал жить никто (Болотнин., Зудово).
ПУСТОШКА, -и, ж. Заброшенная зем
ля, пустошь.— Пустошка, она была пахана,
а потом брошена, она опустела. Пустошка,
ето никто на ей не пахал, земля такая
стоит (Сузун., Н. Сузун).
ПУСТОШНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся
к пустоши; растущий на пустоши.— Пус
тошное сено — пашню не сеял, траву не
косил, пустошное сено лучше, чем гривное (Кыштов., Березовка).

ПУСТОШЬ, -и, ж. Целина; см. вечная
земля, залог (в 1-м знач.), целик.— Пу
стошь — попахал, хлеб снял, бросил землю
на несколько лет, она полежала. — это пу
стошь называется (Кыштов., Березовка).
— На какой долго не пахают, то пустошь
будет (Сузун., Н. Сузун).
ПУСТЫШКА *, -и, ж. Калач, булочка
из заварного теста.— Свекровь часто пус
тышки пекла, и у нее научилась. Возь
мешь муку пшеничную, заваришь, десяток
яиц разобьешь, мешаешь, тесто негустое
получается (Тогучин., Гутово).— Посодят
в печь, испекутся пустые внутри — вот и
будут пустышки (Болотнин., Мануйлово).
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ПУТАЛЬНИК, -а. м. Экспр. 1. Бездель
ник, непутёвый человек,— Путальник хо
дит не работает, ничо не делает (Куйбы
шев., Зоново).
2. Распутный человек.— Это путальник,
не живет с бабой, завтра с той, послезавт
ра с другой путается (Барабин.,
Бех
тень).
ПУТАЛЬНИЦА, -ы, ж. Экспр. Женек, к
путальник (во 2-м знач.).— Путальница —

ну таки ничо не делает, с мужиками пу
тается, ленивая, несамостоятельная (Убин.,
Колмаково).
ПУТАНЫЙ, -ая, -ое. Спутанный (о ло
шади).— Лошадь, ноги которой стянуты
путами, путаная (Мошков., Белоярка).

ПУТЦЕ, -а, ср. Ремень, соединяющий
бьющую часть цепа с рукояткой (Сузун.,
Битки).
ПУХЛАТИТЬСЯ, -птся, несов. Покры
ваться пухом.— Трава такая пухлатая,
когда она не пухлатится, её здорово едят
(Куйбышев., Балман).
ПУХЛАТЫЙ, -ая, -ое. Покрытый пухом,
пушистый.— Бужур — трава такая пухла
тая, крыши крыли ей, цветок вроде метё
лочки (Куйбышев., Балман).
ПУХОВАЛКИ, мн. Пушинки с семена
ми одуванчика; см. шалопайк.— Пуховалки
с их летят (Маслянин.. Елбань).
ПУЧА, -и, ж. Небольшой плот; см. оплотбк (Ордын., Чингисы).
НУ ЧИТЬ, -чу, -чишь, несов.; перех.
Экспр. Тащить.— Наложут доски и плахи
и всё пучут (Чулым., Алексеевка).
ПУЧКАТЬСЯ, -аюсь, -аешься, несов.
Экспр. Копаться, возиться, медленно де
лать какую-либо работу.— Так и говорят,
кто работат плохо,' что пучкается, а хоро
ший хозяин, он быстро спроворит.— На
хорошего хозяина не говорят, что он пуч
кается, раз он обиходный, так всё быстро
делат, а который пучкатся, так ленивый,
копается всё (Барабин., Зюзя).

ПУСТЫШКА2, -и, ж. Пустое заброшен
ное место, дом и т. п.— Пустышка — где
изба раньше стояла, и сам дом зовут
пустышка (Венгеров., Урез).

ПУЧОК1, -чка, м. Связка брёвен,—
Пучки вяжут из деревьев, потом их в маты
связывают (Сузун., Н. Сузун).
2. Тюк.— Он мне дал пучок сукна, крас
ного сукна да синего пучок (Чулым.,
Ужаниха).

ПУТА, -и, ж. Путы.— Пута — на ноги
лошадям, чтоб не убегали, веревка такая,
из хвостов плетут (Татар., Казаткуль).

ПУЧОК2, -чка, м. Экспр. Коренной си
биряк, см. челдон.— А челдонов ещё пуч
ками звали (Болотнин., Савиново).

ПЫШКИ:
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ПУШИСТЫЙ, -ая, -ое. Пышный.— Ру
кава пушистые у кофточки были (Болот
нин., Варламово).
ПУШКИ, мн. Женское украшение из
густого короткого пуха.— На серьги пуш
ки надевали, от гусей пушки, задок вы
режут у гуся и надеют (Ордын., Рога-

ЛеВ°ПФСЁ-ПФСЁ, межд. Слово, которым
подзывают лошадей,— Пфсё-пфсё — так ло
шадей подзывают, а вот останавливают:
Тпру! (Маслянин., Жерновка).

ПЫЖИК, -а, м. Домашнее печенье.—
В пыжечницу теста нальёшь и пекёшь,

вот пыжики и получаются мявонькие
(Маслянин., Жерновка).

ПЫЛИНА, -ы, ж. Экспр. Большое
скопление
пыли;
пылища.— А когда
жара, пылина здесь невозносимая (Чу-'
лым., Иткуль).
ПЫЛКА, -и, ж. Экспр. Словесная пере-,
палка, брань, ругань.— Какой скандал,
шум — ох и пылка была: на фирме бы
вает или муж с женой (Убин., Лобанове).

ПЧЕЛЬНИК, -а, м. Пчеловод.— Пчель
ники дымари ладют, гнилушек разожгут
да и попугают пчёл дымком (Колыван.,
Вьюны).
ПЧЕЛЬНЯ, -и, ж. Хозяйственная пост
ройка, куда на зиму ставят ульи (Чу
лым., Михайловское).

ПЫЛКИЙ, -ая, -ое. Быстрый, ловкий,—
У него был бегунчик, хороша лошадь
была, пылка, выскочит вперед — не дого
нишь (Венгеров., Минино).

ПШЕНЙЧИЩЕ, -а, ср. Поле, с которо
го >орана пшеница; то же, что пшенйще.
— Пшеничище, это где пшеница росла,
называлось так. По пшеничищу лен рас
стилали (Болотнин., Зудово).

ПЫЛЬЧИК. О С пыльчику. Быстро,
наспех.— А теперь всё с пыльчику варят
(Чулым., Ужаниха).

ПШЕНИЧНО ЖИТО. См. жито (в 4-м
знач).

ПШЕНЙЩЕ, -а, ср. То же, что пшени
чище.— Как с поля пшеницу убрали, так
пшенищем зовем, если рожь — ржище,
ІС.іи овес — овсище...
(Тогучин., Гу
тово).
ПШЕННИК, -а, м. 1. Пирог с пшённой
кашей.— Пироги разны пекли: и с гриба
ми, и с мясом, с крупой — пшённики
(Болотнин., Варламово).
2. Пирог из пшенной муки.— Муку из
проса ладили, на простокише заводили и
пшённики стряпали, пшённики только го
рячие ись надо (Колыван., Вьюны).
ПШЕНОДЁРНЯ, -и, ж. Небольшое
предприятие, где очищают и дробят зер
но.— Потом на пшенодёрню возили, клейтонили зерно, перечищали, вроде веялки
(Мошков., Белоярка).
ПШЕНЯНЫЙ, -ая, -ое. Пшенный.—
Раньше кашу варили пшеняну (Карасук.,
Шилово-Курья).

ПЫЖЕЧНИЦА, -ы, ж. Сковорода с уг
лублениями в виде ямок для выпечки
пыжиков.— Пыжечница есть, такая сково
рода, на .ей такие ямки, в их масла на
льёшь, салом обмажешь, теста нальёшь
и пекёшъ, тесто подымается, оно сдоб
ное, на яичках, пыжики и получаются
мягонькие (Маслянин., Жерновка).29*

ПЫЛКО, нареч. Быстро, скоро.— Лиса,.
она сразу пылко возьмёт, быстро, а по
том убывает (Убин., Новобородино).

ПЫЛЯ-ПЫЛЯ, междом. Слово, кото
рым подзывают цыплят.— Пыля-пыля —
маленьких цыплят звали (Чулым., Михай
ловское).
ПЫПОЧКА,-и, ж. Фитиль лампы,— Ке-росин берегли, пыпочку, бывало, прикру
тишь (Тогучин., Вассино).
ПЫРСКАТЬ, -аю, -аешь., весов.; непе
рех. Брызгать.— Пырскать — это значит во
дой обливать, брызгать на пчёл. Ты шибко
не лей, пырскай на них (Мошков., Галин
ское).

ПЫРХАШКА, -и, ж. Овин, рига,—
У них риги были, пырхашки (Мошков.,
Дубровино).
ПЫРЬЕ, -ья, ср. Собир. Пырей,— Кто
репеем, кто одолёном, кто пырьём зовет
(Чулым., Алексеевка).

ПЫРЯТЬ, -яет, несов. Безл. Экспр.
О резкой внезапной физической боли.—
Ох, как меня кололо, пыряло, когда' в
один бок, в другой (Чулым., Михайлов
ское).
ПЫРЯТЬСЯ, -яется, несов. Бодаться.—■
Иногда корова у нас пыряется (Маёлянин., Бочрари).
ПЫХАЛКА, -и, Ж. Старый гриб, дожде
вик (Убин., Владимировка),

ПЫШКИ, мн. Нашивное украшение цгц
кофте, платье, оборки.— Кофта баска была, с пышками (Сузун. Зорино).

ПЯКНУТЬСЯ

ПЯКНУТЬСЯ, -нусь, -нешься, сов.
Экспр. Упасть, свалиться.— Сушат копны,
под ними огонь жгут. Бывало, что копна
пякнется
в огонь и сгорит (Искитим.,
Легостаево).

ПЯЛА, мн. 1. Деревянная рама, па ко
торую натягивался холст, служившая
дном детской колыбели; то же, что пялы
(в 1-м знач.), пяльце.— Пяла — четыре
палки сколочены, а потом от палки до
палки холстина, а на холстину ребенка
клали. Тода уж называется люлька (Ор
дын., В.-Алеус).
2. Задняя часть кузова саней с возвы
шающимися бортами; то же, что пялы
(в 3-м знач).— Задник у саней — пяла зто
называется (Болотнин., Ташара).

ПЯЛИТЬСЯ, -люсь, -лишься, несов.
Экспр. Лазать на изгородь, забор и т. п.
(о детях).— Пялятся — чо-нибудь балуют,
два-три человека соберутся на городьбе,
лазают по трубе; я кричу: «Чо вы пяли
тесь там?» Это дети. Взрослые чо будут
пялиться (Куйбышев., Сайгуль).
ПЯЛО, -а, ср. То же, что пялы (во 2-м

знач.).— Тут я три палки взял и сделал
пяло (Мошков., Дубровино).
ПЯЛЫ, мн. 1. То же, что пяла (в 1-м
знач.).— Сперва сделают пялы, а потом
тряпками обшивают, в тряпке и лежит
ребёнок (Маслянин., Елбань).
2. Деревянная тренога, на которую ве
шали детскую колыбель; то же что пяло,
пяльцы.— Па поле придём, зыбку — на пя
лы, а сами пахать (Мошков., Дубровино).
— Пялы — зто уже люльку вешали, как
в поле идешь (Чулым., Сипельниково).
3. То же, что пяла (во 2-м знач.).—
У розваленок пялы назывались в виде ле
сенки, они как опоры (Болотнин., Мануй
лово)

4. Приспособление для растягивания
чего-либо.— А потома-ка платки на пялы
растягиваешь, мягки становятся (Татар.,
Казаткуль).
5. Приспособление для рукоделия в ви
де рамы, на которую натягивается ткань,
пяльцы.— Сама холст напряду, на пялы
натяну и узор вышью. Так и скатерти и
салфетки делаю (Тогучин., с-з «Политот
делец») .
6. Деревянная рамка, которую надева
ют на шею свинье, чтобы она не могла про
лезть через изгородь, забор в огород.—
Свинье на шею ладили пялы, чтоб не ла
зила в огород (Ордын., Сушиха).
7. Небольшой ручной ткацкий станок.—
На пялах сукно ткали, холст вырабаты
вали, станок зто (Карасук,, Шиловой
Курья).
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ПЯЛЬЦЕ, -а, ср. То же, что пяла (в 1-м
знач.).— Пяльцы выстрижут и тода их
холстиной обшивают кругом — вот тебе
и зыбка
(Барабин., Зюзя).— Пяльце
у зыбки: вот так палочки долгие и по
перёк покороче, на пяльце холст обшива
ли, туда клали дитё (Кыштов., В.-Май
засс).
ПЯЛЬЦЫ, мн. То же, что пялы (во 2-м
знач.),— Пяльцы, пялы называют — на чем
люльку в поле вешают (Чулым., Михай
ловское).
ПЯНЬКА, -й, ж. Большая ступа, в ко
торой толкли лён, обрабатывая его для
приготовления волокна.— Вылежится лён,
снимаешь, толкут в пяньках, в ступах
(Сузун., Бобровка).
ПЯТАПШИК, -а, м. Устар. Презрит.
Прозвище ямщиков бывшего Барнауль
ского уезда.— В Барнаульском уезде —
пяташники (Маслянин., Бочкари).
ПЯТЕРИК, -а, м. Сеть для ловли круп
ной рыбы с ячейками _ в пять пальцев;
см. пятидесятка, пятипёрстка.— А то пя
терик — крупная сеть, в пять пальцев-то
ячейка (Татар., Казаткуль).

ПЯТЕРКА, и, ж. Коса, полотно кото
рой не более пятидесяти сантиметров в
длине.— Косы разные бывают: есть пя
тёрка — это пятьдесят сантиметров. Пя
тёрка — это детская коса, ну или жен
щине, кака послабже (Мошков., Алферово).
ПЯТИДЕСЯТКА, -и, ж. То же, что
пятерик.— На щуку, окуня, язя — пятиде

сятка (Чанов., Таган).
ПЯТИПЕРСТКА, -и, ж. То же, что пя
терик,— Я связал сыну пятипёрстку, пять

перстов накладается, крупная рыба ло
вится (Куйбышев., Серьговка).
ПЯТИСТЕННИК, -а, м. Деревянный
дом, разделенный на две части капиталь
ной стеной; то же, что пятистенок; см. пя
тистенный дом.— Вон у них пятистенник
кряжом крытый, там две комнаты, по-ранешнему — изба да горница (Сузун., Ма
лышево).— Сын старшой со стариком да
зятем пятистенник поставили, крепкой,
долго робили (Барабин., Новочановское).

ПЯТИСТЕННЫЙ ДОМ. См. дом (в 1-м

знач.).
ПЯТИСТЕНОК, -нка, м. То же, что пятистёниик.— А с двумя комнатами, так то
уж пятистенок (Барабин., Зюзя).
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ПЯТЬ

ПЯТИТКА, -и, ж. Школьная оценка в
пять баллов, пятёрка.— Я, дедушка, всё
на пятитки учиться буду! (Сузун., Кар
гаполово).
ПЯТНАТЬ, -аю, -аешь, несов.; перех. 1.
Вырезать метки в виде пятна на ухе до
машнего животного,— Пятнали уж как
там, пятном уши резали (Сузун., Н. Су
зун).— Овец пятнали своих за ухом
(Мошков., Дубровино).
2. Пятнййте! Легкая, беззлобная жен
ская брань (Сузун., Сузун).

ухе

ПЯТНО, -а, ср. Метка, вырезанная на
домашнего животного.— Уж како

пятно есъ, то уж всего скота пятнают;
овец отдавали в табун, их по пятну вы
бирают из стада (Сузун., Н. Сузун).
ПЯТОЧКА, -и, ж. 1. Та часть ягоды,
которая соединяет её с плодником.—

Глубянка-то со слабой пяточкой (Сузун.,
Кротово).
2. Ворошка топора, выступ около ето
рукоятки.— внизу к топору пяточку при
делывали, чтоб посожен был хорошо (То
гучин., Вассино).
ПЯТРЫ, мн. Настил из жердей под
крышей амбара, куда складывают раз
личные хозяйственные вещи, сено и т. п.;
см. поветь (в 4-м знач.).— В анбаре жер

ди накладали, что-нибудь кладут на них.
Вот это пятры (Ордын., В.-Ирмень).— По
ловину амбара жердей накладут, пятры.
Это не по всему потолку (Кыштов., Ва
раксино).
ПЯТЬ, О От пяти до пяти. С начала до
конца.— Вот уж старинна свадьба, я вам
от пяти до пяти расскажу (Колыван.,
Вьюны).

РАБОТАТЬ, -аю, -аешь, несов.; перех.
неперех. 1. Изготовлять что-либо.—
Я лапти не плету, мужик их работал
(Колыван., Сидорово).— Сливки, масло
работают (Чулым., Чикман).
|| О машине, инструменте и т. п.—
На заводе мельница паровая крупчатку
работала (Мошков., Дубровино).
2. Ухаживать за животными на зверо
ферме. О Работать на живом.— На живом
работает, на лисах (Мошков., Белоярка).
О Работать на зверях (лисах и т. п.).—
В зверосовхозе на зверях работала.— А я
уж который год работаю на лисицах (Мош
ков., Белоярка).
3. Работать (кем). О Раббтать всякой
работой. Быть чернорабочим.— В колхозе
я работала всякой работой (Мошков.,
Успенка).
<> Раббтать на конях. Работать ко
нюхом.— А он работает на конях (Мош
ков., Белоярка).

и

О Работать

сельским

хозяйством.

Быть крестьянином, заниматься сельским
хозяйством (Мошков., Белоярка).
4. Выполнять какую-либо работу в
зависимости от степени трудности, дли
тельности. О Раббтать летами. Долгое
время работать где-либо.— На полях лета
ми работали (Мошков., Белоярка).
О Раббтать по лёгкости. Выполнять
лёгкую работу.— Здоровый был, так и па
хал и сеял, а сейчас всё по лёгкости
работаю — мётлы вяжу да коров пасу
(Мошков., Белоярка).
5. ОРаббтать (где). О Раббтать на
корпусах. Работать на строительстве зда
ний.— Работали мы на корпусах, по-на
шему строили, тогда корпуса были дере
вянные, а сейчас каменные (Татар.,
Казаткуль).
О Раббтать в обозе. Перевозить на
лошадях какую-либо кладь.— Я сам в
обозе работал, на пристань хлеб возил,
дрова, это обоз называется (Колыван.,
Южино).
6. Раббтать под казну. Выполнять
трудовую повинность,— Подряд всех за
ставляли работать под казну (Мошков.,
Белоярка).

7. Раббтать по-ручному.
Работать
вручную.— По-ручному работали мы, ма
шин не было, всё руками делали. (Татар.,
Казаткуль).
8. Раббтать с наезду. Работать не по
месту жительства.— Николай у нас с
наезду работает, живет в Травянке.
а работать приезжает к нам (Маслянпн..
М. Томка).
РАБОТНИК, -а, м. Плуг с низкой по
садкой колесного устройства.— Работник —
такой плуг, на низкой колесухе (Ордын.,
Сушиха).
РАБОЧИЙ, -ая, -ее. Трудоспособ
ный.— У нас вообще сейчас в деревне
мало рабочих, потому что деревня малая
(Куйбышев., Ваганово).

РАВНО, сравн. союз. Словно.— Из
бёнка их, равно во сне вижу, худенькая
такая (Мошков., Белоярка).

РАВНОМЕРНО, пареч. Одинаково.—
Я равномерно ко всем отношусь, одина
ково, и в гости приглашаю (Искитим.,
Легостаево).

РАДЕНИЕ, -я, ср. Доброта.— Кто де
сять копеек даст, кто сколько, у кого
какое радение или желание (Чулым.,
Алексеевка).
РАДОШНО, -а, ср. Устар. Первая не
деля после пасхи.— В радошно все на
горку собиралися, пели, плясали, наряжалися, как лучше (Татар., Казаткуль).
РАД-РАДЕНЕК. Очень рад,— А бабыто смеются: чУх, Васька, похабщик ты,
зашибь тя!» А Васька-то рад-раденёк
(Тогучин., Вассино).
РАДУШНЫЙ- -ая, -ое. Весёлый.—
Жених тарелку бьёт, если девушка хоро
ша, значит свадьба радушна (Сузун..
Бобровка).

РАЖЕНКА, -п, ж. Заквашенное ки
пяченое молоко.— Молоко, кода жарко,
спускаем в ямку, и простокишу, и раженку (Барабин., Новочановское).
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РАЖКА, -и, ж. Кормушка для
свиньи.— А свекор говорит-. «Иди ражку
принеси» (Чулым., Синельниково).
РАЗ. 1. На раз. Сразу.— Тронула бы
меня баба, я бы её на раз убил (Чулым.,
Алексеевка).
2. При том разе. Тогда же.— Этот
умер вот два года, а тот при том разе
(Венгеров., Шипицино).
РАЗБАВУХА, -и, ж. Ирон. Разливное
вино невысокого качества, слабая водка и
т. п.; см. рассыпуха, сербушка.— Её вся
ко зовут: сербушка, разбавуха, кто как
(Куйбышев., Балман).

РАЗБЕГЛИТЬСЯ, -ится, сов. Разъе
хаться.— Внучки, разбеглись по городам
(Кунин., Чаинка).
РАЗБЕЖКА. О В разбежку (крыть).

О способе покрытия крыши, когда про
межуток между двумя положенными ря
дом досками закрывается наложенной
сверху
доской.— В разбежку доски,
а сверху тоже доска (Чулым., Ужапиха).
РАЗБЗЫКОВАТЬСЯ, -куюсь, -куешь
ся, сов. Экспр. Разозлиться, прийти в со
стояние раздражения без достаточных
причин, повода; см. бзыковйть.— Ни с
того ни с сего разбзыковались да и
только (Татар., Константиновка).

РАЗБОЛТАТЬ, -аю, -аешь, сов.; пе
рех. Раскрутить бьющую часть цеца (би
ло) при молотьбе.— Разболтам, разболтам
молотило, да чтоб враз (Чулым., Секты).

РАЗБОР, -а, м. Мочевой пузырь (Мас
лянин., Елбань).

РАЗБОРОНЯТЬ, яю, -яешь, несов.;
перех. Разводить с силой в стороны де
рущихся, разнимать.— А мой-то стал их
розборонять (Чулым., Михайловское).
— Укр. розбороняти — разнимать.
РАЗБОРЫ ПРИНЯТЬ. Разобраться в
чем-либо.— Может она этого и не делала,
надо, значит, какие-то разборы принять
(Татар., Казаткуль).
РАЗБРАСЫВАТЬ, -аю, -аешь, несов.:
перех. Раскрывать (о книге, журнале и
т. п.).— Он книгу разбрасывает и читает
(Чулым., Секты).

РАЗБУЗИТЬСЯ, -ишься, -йтся, сов.
Экспр. Вести себя развязно, разбушевать
ся; придраться к кому-либо.— Бузит —
болтат пьяный но попало, разбузился
(Венгеров., Минино).
РАЗБУМАЖИТЬ, -жу, -жишь, сов.; пе
рех. Сделать руно мягким и чистым.—
Разбумажишь, а потом прясть начнешь
(Тогучин., с-з «Политотделец»).

РАЗБИТЬ, -бью, -бьёшь, сов.; перех
1. Убить многих.— Колчак разбил тут мно
го людей (Чулым., Ужаниха).
2. Экспр. Раскулачить (Тогучин., Вас
сино).

РАЗБУМАЖИТЬСЯ, -жусь, -жишься,
сов. Экспр. Разгуляться, расщедриться.—
А на двенадцать рублей не очень разбумажишься (Чулым., Секты).

РАЗБЛАГОСТИТЬСЯ, -стишься, сов.
Стать добрым, раздобриться.— Бабка Ва
силиса коль разблагостится, всё вам рас
скажет (Татар.. Казаткуль).

РАЗБУХОНИТЬ, -ит, сов.; неперех.
Безл. Стать ясной (о погоде); см. бухбнить, объяснивать.— Только было разбухонило, как опять проливняк полил (Ба
рабин., Новочаново).

РАЗБОЛОКАТЬ, -аю, -аешь, несов.;
разболокнуть, -ну, -нёшь, сов.; нерех.
Раздевать; см. разболбть.— Как приедет,

так беги разболокать (Сузун., Битки).—
Ты, старик, разболокнул бы ребёнка (Су
зун.. Болтово).
РАЗБОЛОКАТЬСЯ, -аюсь, -аешься, не
сов. Раздеваться; см. разболбться.— Разболокайся да ложись спать. Мы и щас
все больше говорим оболокаться, разболокаться (Сузун., Кротово).

РАЗБОЛОТЬ, -лочу, -лбчешь, сов.; пе
рех. Раздеть; то же, что разболокнуть
(Сузуп., Сузун).

-лочусь,

-лбчешься,
сов. Раздеться; см. разболокбться (Сузун.,
Сузун).
РАЗБОЛОТЬСЯ,

РАЗВАЛА, мн. Низкие и широкие
крестьянские сани с расходящимися врозь
от передка боками, розвальни; то же, что
розвали.— Сани развала упутаны воровиной, веревкой тоненькой (Ордын., Суши
ха).— Развала были особо в город поехать,
мясо везти (Ордын., Рогалёво).
РАЗВАЛИТЬ, -валю, -валишь, сов.;
перех. Экспр. Сильно порезать, пора
нить.— Я испугалась да палец
серпом
развалила (Барабин., Зюзя).— Ух, разва
лил руку — значит разрезал ножом ли то
пором (Куйбышев., Ваганово).

РАЗВЕДРИЕ, -я, ср. Установление
хорошей погоды; прояснение неба.— Ма
рочно, а потом нет дожжа, разведрив,
все тучки разогнало (Ордын., Сушиха).—

РАЗВЁДРЫВАТЬСЯ

456

Разведрив звать, кода расходятся облака
(Ордын., Рогалёво).
РАЗВЁДРЫВАТЬСЯ, -ается, несов.
Безл. Проясняться (о небе, погоде).—
«Туча натянула, начинает расходиться,
ну, развёдрываться начинает» (Мошков.,
Гриб, с. 153).
РАЗВЕЙКА, -и, ж. Экспр. Нерачи
тельная хозяйка, мотовка.— У такой развейки, как наша сноха, разве когда будет
за душой копейка? (Купин., Яркуль).
РАЗВЕРНУТЬ СПИНУ. Разогнуть спи
ну (Тогучин., с-з «Политотделец»).
РАЗВЕСИСТЫЙ, -ая, -ое. Кудрявый

(о человеке).— Подходяжник Сёма был
знатный, развесистый (Барабин., УстьТандовка).
РАЗВЕСТИ ВОРОТА. Открыть воро

та.— Зводный говорит: «Разведите ворота\» (Чулым., Алексеевка).
РАЗВИЛА, -ы, ж. Разветвление, обра
зуемое двумя разошедшимися в стороны
стволами дерева, развилина; см. раскорябина.— Дерево на одном стволе, а потом
на два расходится, потому и развила (То
гучин., Гутово).

РАЗВОД, -а, м. Большая раздвижная

телега для перевозки дров.— А по дрова
ехать — это развод берешь. Длинна така
телега, три али четыре метра будет, её
раздвинешь да дров навалишь (Татар.,
Казаткуль).
РАЗВОДИТЬ, -вожу, -водишь, несов.
перех. и неперех. 1. Говорить плавно,
протяжно.— Волгари разводят, протяжно
говорят (Ордын., В.-Алеус).
2. Разводить галимастику. Говорить
много попусту.— Этот дед галимастику
может разводить, это вроде болтовни
(Венгеров., Шипицино).
РАЗВОДИТЬ КВАС.
Приготовлять
квас.— Лагунчик — квас разводить, с кра
ном, откроешь и бежит (Ордын., Су
шиха).

РАЗВОДНАЯ, -6й, ж. Расторжение
брака, развод. О Взять разводную. Раз
вестись, расторгнуть брак.— Разводную,
говорят, возьми, тогда и в колхоз всту
пишь (Мошков., Белоярка).—Заедал сюды разводную взять с его (Маслянин.,
Елбань).
РАЗВОЗИТЬ

ДЕВИЧЬЮ

КРАСОТУ.

Свадебный обряд: возить невесту перед
свадьбой по деревне, в которой живет
жених, показывая её.— Поедут девичью

красоту развозить. Выпарят сначала не
весту, посадят, везут по деревне и кри
чат: «Развозим девичью красоту!» (Вен
геров., Минино).
РАЗВОРОТИТЬ КОЙКУ. Приготовить
постель; см. разобрать койку.— Койку-то
развороти иди (Куйбышев., Сайгуль).
РАЗГАВКАТЬСЯ, -аюсь, -аешься, сов.
Презрит. Поссориться, разругавшись.—
Теперь сосед с соседом разгавкается как,
а у нас две семьи многие годы спокойно
через стенку жили (Чулым., Ужаниха).

РАЗГЛОДАТЬ, -аю, -аешь, сов.; перех.
Экспр. Расправиться с кем-либо.— Велые
лютовали. Так и разглодают, если что не
по ним (Венгеров., Урез).

м. Презрит. Не
в делах, нехозяйственный чело
хорошего скотника и лошадь
а у разглядаев каки лошади
Рогалёво).

РАЗГЛЯДАЙ, -ая,

брежный
век.— У
хороша,
(Ордын.,

РАЗГЛЯДЕТЬСЯ, -жусь, -дйшься, сов.
Приглядеться.— Я потом разгляделась да
говорю: «Нет, вроде Томина походка»
(Кулин., Яркуль).
РАЗГОВЕТЬСЯ, -ёюсь, -ёешься, сов.
Попробовать что-либо.— Да вот огурцы,
опупки завелись вот такие маленькие,
ночью оборвали, а я сама даже не раз
говелась (Венгеров., Минино).

РАЗГОВОР, а, м. 1. Речь; см. наре
чие.— Называется разговор и называется

речь,— Это уже чичасный разговор, не ранешний (Барабин., Бехтень).
2. Выговор, произношение.— Вы к ней
не ходите, у ней разговор плохой (Чу
лым., Богдановка).— У неё такой разговор
стал, что не поймешь ничо (Тогучпп.,
с-з Гутовский).
3. На разговоре хороший. Тот, кто
любит поговорить.— Он так-то на разго
воре хороший (Чулым., Алексеевка).
4. Разговоры размузыкивать. Экспр.
Вести пустые разговоры, болтать.— Мне,
дева, некогда с тобой разговоры размузы
кивать, у меня корова не доена стоит
(Барабин., Зюзя).
РАЗГОВОРНЫЙ, -ая, -ое. То же, что
разговбрчатый.— Рябитяшки такие малень

кие, разговорные (Чулым.. Алексеевка).—
Он разговорный старик-то (Масляпин.,
Елбань).
РАЗГОВОРЧАТЫЙ, -ая, -ое. Разго
ворчивый; то же, что разговорный, разговбрщицкий.— Я же разговорчата, всё
говорю (Чулым., Алексеевка).— Таська
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тоже лепетунья такая еще, разговорчата
(Искптим., Легостаево).

грязь, пройти нельзя, не то что на маши
не (Коченев., Вахрушево).

РАЗГОВОРЩИЦКИИ, -ая, -ое. То же,
что разговорчатый.— Она старуха-то разговорщицкая (Маслянин., Суенга).

РАЗДОРОЖИЦА, -ы, ж. Перекресток
двух или нескольких дорог, распутье; см.
росстань (в 1-м знач.).— Если дорога
идет, а её друга пересекает — зто раздорожица (Кыштов., Колбаса).

РАЗГОРТАТЬ, -аю, -аешь, несов.; пе
рех. Раздвигать.— Пойдешь в степь, разгортаешь траву. Ох и густа же была! (Ку
пин., Яркуль).
— Укр. розгортати — раздвигать.

РАЗГУВИЛКА, -и, ж. Место разветв
ления дороги, развилка; см. раздорбжница, росстань (во 2-м знач.), штаны.—
Дойдешь до разгувилки и езжай долевой
дорогой (Ордын., Рогалёво).

РАЗГУДАТЬ, -аю, -аешь, несов.; пе
рех. Распевать.— Доярки молока напились
и разгудают (Сузун., Н. Сузун).
РАЗГУЛКА.

О Пойти

в

разгулку.

Пойти гулять, прогуливаться,— Бабы-то
нарядились и пошли в разгулку (Венгер.,
Тычкино).

РАЗДОРОЖНИЦА, -ы, ж. То же, что
разгувйлка.— Вот дорога идёт, идёт, по
том — туда свёрток и туда свёрток — вот
и раздорожница (Татар., Казаткуль).
РАЗДРЕБЕЗЖИТЬ, -жу, -жишь, сов.;

перех. Разбить, размозжить; см. размазнйть.— Леву ручку раздребезжили (Ку
пин., Яркуль).
РАЗДУЖИНА, -ы, ж. Одна из дуго
образных планок, соединяющая грядки
телеги.— Раздужины на телегу кладутся,
они под вид коромысла, к ним грядки и
привинчиваются (Кыштов., Колбаса).
РАЗДУЙ КАДИЛО. Экспр. Об озорном,
остроумном человеке.— Твоя мама тоже
раздуй кадило (Чулым., Иткуль).

РАЗДАВЫВАТЬ. -аю, -аешь, несов.;
перех. Раздавать.— Это зелена была напо
ловину пшениса, а председатель сказал
собрать её и раздавывать по людям (Ку
пин., Яркуль).

РАЗДУРЕТЬСЯ, -ёюсь, -ёешься, сов.
Экспр. Разбаловаться.— Ишь ты, раздурелся. Это что за ребёнок за такой! (Вен
геров., Минино).

РАЗДАТЬ!
ДЕТИ.
Самостоятельно
живущие взрослые дети.— Все уж дети
раздаты, взрослые, сами живут, только
что в гости едут (Татар., Казаткуль).

РАЗДУШИНА, -ы, ж. Вытяжное от
верстие в стене овина, отдушина.— Раздушина — это дыра в стене, через нее дым
выходит (Маслянин., Гычи).

РАЗДВИЖНОЕ КОЛЬЦО. Устар. Де
ревянное кольцо у бороны старого типа,
которое движется по бруску и соединяет
борону с улуком (Чулым., Каськовка).
РАЗДЕРНУТЬ, -ну, -нешь, сов.; пе
рех. Экспр. Разнести на части взрывом,
разорвать.— Тут бомба и кухню всю раз
дёрнула и лошадь (Сев., Ургуль).

РАЗДЫМАТЬ, -аю, -аешь, несов.; не
перех. Разносить ветром в разные сторо
ны.— Опоузины сделаешь, четыре березы,
чтоб ветром не раздымало (Чулым.,
Алексеевка).
РАЗЖЕНЁХА, -и, м. н ж. Один из
разведённых супругов; то же, что разженйха, разжёнка (в 1-м знач.), разженюха,
разжёня (в 1-м знач.); см. расстрига.—
Мужика ли женщину называют разженёха, того и другого, если они разошлись,
всё равно, сёдни сошелся, завтра разо
шёлся, и называют их разженёха (Куй
бышев., Зоново).— Разженёха — разойдут
ся муж или жена, всё равно разженёха
(Куйбышев., Балман).

РАЗДИРАТЬ, -ает, несов. Безл. Рас
калывать.— На солнце класть уж деревин
ну посуду нельзя, раздирает её (Чулым.,
Ужаниха).

РАЗДОЖЖИТЬСЯ, -йтся, сов. Безл.
О начавшейся дождливой погоде.— Как
раздожжится, так неделю будет лить (Чу
лым., Алексеевка).
РАЗДОРОЖИТЬСЯ, -жится, сов. 1.
Стать непроезжей из-за слякоти, раскис
нуть (о дороге).— Дождь, дорога раздорожиласъ, теперь не уедешь (Венгеров
Урез).
2. □ Раздорбжилось. Безл. Размыло
дороги.— Раздорожилось всюду, ненастье

РАЗЖЕНЕЦ, -нца, м. То же, что раз
жёня (в 3-м знач.).— Разженец он, дак и

вытворят, чо хочет, жены-то нет, чтоб по
смотреть (Колыван., Вьюны).
РАЗЖЕНИВАТЬ, -аю, -аешь, несов.;
неперех. Разводиться.— А тапер как, не
успеет взамуж выйти, а через неделю
разжениват (Барабин., Зюзя).

РАЗЖЕНИХА

РАЗЖЕНИХА, -и, м. и. ж. То же, что
разженёха.— Сперёд они хорошо жили, а

теперь разжениха (Маслянин., Гычи).
РАЗЖЕНКА, -и, м. и ж. 1. То же, что
разженёха,— Разжёнка — разойдется да и
всё, щас ведь это просто расходятся. Да
хоть кто, мужик, баба (Коченев., Крутологово).
2. Женщина, разошедшаяся с му,жем.— Разженка идет, с мужем разош
лась (Колыван., Вьюны).
РАЗЖЕНКИ, мн. То же, что разжёны.— У нас кто разведётся, их разжёнками называют. Одни недавно опять сош
лись (Кыштов., Вараксино).
РАЗЖЕНЫ, мн. Расторгнувшие брак
супруги; то же, что разжёнки.— Разжёны — разошлись, разженились — вот тебе
и разжёны (Чулым., Ужаниха).
РАЗЖЕНЮХА, -и, м. и ж. То же, что
разженёха.— Разводились редко раньше,

а если разведутся — разженюха (Убин.,
Черный Мыс).
РАЗЖЕНЯ, -и, м. и ж. 1. То же, что
разженёха.— Разженя, разженились они,

женились, а потом разженились, обои раз
жени (Барабин., Богатиха).
2. Брошенная мужем жена; см. брбшенка.— Брошену бабу разженей зовут
(Болотнин., Мануйлово).
3. Мужчина, расторгнувший брак; то
же, что разжёнец.— А от бабы уйдет, раз
женится, вот и разженя. Так и живет
теперь разженей (Барабин., Зюзя).
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широко, глиняная (Ордын., В.-Ирмень).
РАЗЛЕНЯТЬСЯ, -яется, сов.
Пере
стать существовать (о запустевшей, за
брошенной деревне); см. нарушиться (во
2-м знач.).— Разленилась деревня — это
значит совсем не стало (Маслянин., М.
Томка).

РАЗЛЕПЕШИТЬ, -шу, -шишь, сов.;
перех. Раскатать тесто.— Разлепешишь
булку, накладёшь муки, прихлопнешь, и
это пирог (Ордын., Рогалёво).

РАЗЛИЧЬЕ, -ья, ср. Свад. Вечеринка
у невесты перед свадьбой, на которую со
бирались подруги невесты.— Девки соби
рались на различье (Искитим., Девкино).

РАЗЛОМ. <> С разлому. Под гору.—
Выезжали с разлому с ими (Маслянин.,
Загора).
РАЗЛОМАТЬ СОН. Перебить кому-ли
бо сон.— Дядечка пришёл, весь сон раз
ломал.— Ну вот спишь, не вовремя кто
придет, разбудит, сон разломает, говорят
так (Куйбышев., Сайгуль).

РАЗЛУКА, -и, ж. Валёк у сабана,
плуга, к которому прикрепляется постро
мок; то же, что разлучка 1— Постромок
шел от разлуки, и к нему конь. Разлука
для тяги лошадей (Сузун., Кротово).

РАЗЖИРОВАТЬСЯ, -руюсь, -руешься,
сов. Экспр. Разбаловаться.— Разыгрался,
разжировался (Чулым., Иткуль).

РАЗЛУКОЙ ИГРАТЬ. Устар. Вид мо
лодёжной игры; то же, что игрйть в раз
луку.— Разлукой играли, это вдовец, одно
и то же. Один парень как вдовец, он себе
хлопнет девку, она за им, а парень дру
гой остается вдовцом (Ордын., Сушиха).

РАЗЖОРЕТЬСЯ,
-рёюсь, -рвешься,
сов. Расспориться.— Чо ты там разжорелась? (Кулин., Яркуль).

РАЗЛУЧКА 1, -и, ж. То же, что раз
лука.— Разлучками к коням цепляли (Су
зун., Бобровка).

РАЗЗЯВИТЬ, -влю, -вишь, сов.; перех.
Экспр. Широко раскрыть что-либо.— Раз
зявят эти ворота, свинья иди куды хошь
(Чулым., Михайловское).

РАЗЛУЧКА2, -и, ж. Устар. Вид игры
молодёжи; см. разлучки (в 1-м знач.).—
На вечёрке в разлучку играли: двое бегут,
а один сзади ловит, разлучат их (Венге
ров., Минино).

РАЗИНУТЬ РОТ (за кого-либо). За
ступиться за кого-либо.— Ничо им не бу
дет за то, что они дверь сломали, родите
ли за их рот разинут, да и всё (Купин.,
Яркуль).
РАЗЛАТЕНЬКИЙ, -ая, -ое. То же, что
разлитый.— Купальня вроде как оловянна,

она снизу-то узенька, а сверху разлатенька
(Ордын., В.-Ирмень).
РАЗЛАТЫЙ, -ая, -ое. Расширяющий
ся кверху; то же, что разлётепький.—

Колыванка разлагая: снизу узка, вверху

РАЗЛУЧКИ, мн. Устар. 1. То же, что
разлучка2.— В разлучки играли, это дого
няшки (Сузун., Битки).
2. Детская пгра, напоминающая го
релки.— Разлучки — становятся в две ко
лонны, один лишний, выбирает кого-ни
будь, тот за ним гонится, пока не догонит
(Сев., Остяцк).
РАЗЛЮБОВАТЬСЯ, -буюсь, -буешься,
сов. Залюбоваться.— Сделаю такие туф
ли— разлюбуйсяі (Венгеров., Шипицино).
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РАЗМАЗНИТЬ, -ню, -нйшь, сов.; пе
рех. Экспр. Размозжить; см. раздребезжйть.— Голову ему размазнил автоматом
и всё (Венгеров., Урез).

РАЗМАЛЕТЬ, -ёет. сов.; неперех.
Сделаться мягким, хорошо провариться.—
Поставишь мясо в чугуне в печь, закро
ешь, оно размалеет, мягкое сделается,
вкусное (Тогучин., с-з «Политотделец»).

-ману, -манешь, сов.;
перех. Раздразнить,— Разманули вы, дев
ки, внучат моих своими консервами
(Мошков., Белоярка).
РАЗМАНУТЬ,

РАЗМАТЕРЕТЬ, -ею- -еешь, сов.; не
перех. Растолстеть, располнеть.— Которы
девки брюки носют ишо ничего, еслив не
разматерела, не потолстела (Убин., Кол
маково).

РАЗМАХ. <

Со всего размаху. Изо-

всех сил.— Со всего-то размаху стон человецкий (Чулым., Алексеевка).
РАЗМАХРЯВИТЬСЯ, -влюсь, -впшься,

сов. Экспр. Разлохматиться, растрепать
ся.— Така сноха неладная, ходит по дому,
размахрявилась, немытая (Барабин., Зю
зя).
РАЗМЁТИСТАЯ ГРИВА. Густая грива
у лошади, расчесанная на две стороны.—
Размётистая грива — одна на тот бок и на
другой бок — это
размётистая
грива
(Кыштов.. В.-Майзасс).
РАЗМЫСЛЬ, -п, ж. Смысл.— Есть ли
размысль его брать? (Маслянин., Петени).
РАЗМЫТЬ РУКИ. Втереться в дове

рие.— Он старается размыть руки с дирек
тором, взять его под свое влияние, а тот
его слушает, верит ему и берет других на
работу (Коченев., Крутологово).

РАЗНЕТ НА ТЕБЯ! Вид бранп, вы
ражающей возмущение или раздражение.
— Эх, разнет же на тебя! (Татар., Ка
заткуль).
РАЗНОПАРНЫЙ КОСТЮМ. Костюм,
который состоит из брюк и пиджака, сши
тых из разного материала.— Разнопарный
костюм — вот если у тебя вельветка зеле
ная, а брюки черные (Куйбышев., Вага
ново) .

РАЗНОПРЯЖКА, -и, ж. Упряжка ло
шадей
цугом.— Разнопряжка — лошади
друг -а другом запрягали, гужом шли
(Кыштов., Крутиха).
4
РАЗНОЧЙНЦЫ, мн. Люди, съехавшие
ся пз разных мест.— Нас много разночин

цев съехалося (Мошков., Успенка).

РАЗНЫЙ, -ая. -ое. Другой, иной.—
Может она не донская, может таперь
разная (Маслянин., Петени).
РАЗНЯТЬСЯ, -нймется, сов. Сломать
ся.— В кузне железную борону сковали,
так через два дня разнялась, поломалась
(Мошков., Галинское).
РАЗОБРАТЬ КОЙКУ.
Приготовить
постель; см. разворотить койку.— Иди
спать, уже разобрать койку надо (Куйбы
шев., Сайгуль).

РАЗОМ..., РАЗОМ. Разделительный
союз. То .... то.— Погода какая-то, разом
дож, разом солнце (Татар., Константи
новка).
РАЗОРИТЬ, -рю, рйшь, сов.; перех.
Экспр. Разворошить.— Наверное, бутылку
купила, надо было сумку разорить, по
смотреть (Венгеров., Минино).

РАЗОСКАТЬ, -ску, -скёшь, сов.; перех.
Раскатать.— Сочни из теста разоскёшь,
а тесто здобно (Ордын., Сушиха).
РАЗРАБАТЫВАТЬ, -аю, -аешь, несов.;
перех. Разделять на волокна, части.— Моя
сестра всё сидит, пух разрабатыват по
клочечку, а потом уж вяжет (Венгеров..
Урез).

РАЗРОЖАТЬСЯ, -ается, песов. Разм
ножаться.— Мята, она быстро разражает
ся (Купин., Чаинка).
РАЗУМ ПОТЕРЯЛСЯ. О тяжелом пси
хическом заболевании, умопомешатель
стве.— Разум-то у ей потерялся (Венге
ров., Шипицино).

РАЗУТЫЙ, -ая, -ое. Без гусениц
(о тракторе).— Давай трактор подтащим
твой.— Брось, он у меня разутый, без
гусениц (Убин.. Колмаково).
РАЙЖИНА, -ы, ж. Жердь, которой
скрепляют бревна плота.— Раижину-то
ветками прикручивали (Сузун., Кротово).
РАЙ ИДЕТ. Очень хорошо, весело.—
Так девки песни поют, только рай идет
(Тогучин., Ирба).

РАЙОНКА, -п, ж. Нов. Районная газе
та.— Сегодняшнюю районку еще не читал,
свежая, у нас районка «Ленинец» (Венге
ров., Урез).

РАКИТ, -а, м. Собир. Тонкие ветки
ракитника, пз которых плетут стены ма
занок.— Плетёнку построили из ракита
(Карасук., Шилово-Курья).
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РАКИТА, -ы, ж. Низкое место, где

растут ракиты.— Ракитами низкие места
называют, там ракиты растут (Чулым.,
Ужаниха).
РАКОВИНА, -ы, ж. Копытная впади
на у лошади.— Раковина — это впадина в
копыте у лошади. Если раковина низка, на
глухую куёшь (Кыштов., Бланка).
РАКОВИЦА, -ы, ж. Нарост под копы

том лошади.— Раковица — нарост, из ко
пыта растёт, растёт, и начинает лошадь
прихрамывать (Кыштов., В.-Майзасс).
РАКЧИНКА, и, ж.
Тюбетейка; см.
аракчйнка.— Ракчинка, это у казаков, у

киргиз, только на
(Чулым., Ужаниха).

макушку

надевают

РАМЕНЬ, -и, ж. Молодая поросль де
ревьев.— Рамень — это подрост (Сузун.,
Н. Сузун).

РАНЕ, нареч. Раньше; см. ранйше.—
Курисы-от чичас во дворе живут, а ране
в курятнике, дома тута вот, в куфне
(Колыван., Вьюны). Ране убёгом уводили
сколь хошь (Чулым., Ужаниха).

РАнкТЫЙ, -ая, -ое. Раненый.— Из-под
Орши я ранетый уже был, меня сарапнуло маленько (Колыван., Вьюны).
РАНЕПШИЙ, -яя, -ее. 1. То же, что
ранешный (в 1-м знач.).— Да в ранеш-

нюю жизнь плохо, ой плохо было жить,
бедно (Мошков., Дубровино).— А это па
шут ранешним плужком (Куйбышев.,
Серьговка).
2. Старый, изношенный.— У меня тута
есть ранешний лоскуток (Мошков., Бе
лоярка).
РАНЕШНЫЙ, -ая, -ое. 1. Прежний,
относящийся к прошлому; то же, что ра
нешний (в 1-м знач.).— Рыб, считай, по
ловина нарастает против ранешных годов
(Мошков., Белоярка).
2. Проживший много лет, старый; см.
давнбпший (в 1-м знач.).— Идите вон к
тем старухам, которые шибко ранешные
(Маслянин., Елбань).
3. Рйнепшый, -ого, м. Коренной жи
тель, старожил; см. давнёшний, закадыч
ный земляк, закоренённый.— Все старин
ные примерли, ранешные-то (Мошков.,
Белоярка).

РАТТИШЕ, нареч. То же, что ране.—

Ранйше в холсту ходили, кохты, юбки
носили (Ордын., Козиха).
РАнник ПЕТУХИ. Устар. Свадебный
обряд: подруги и родственники невесты

рано утром поют песни, провожая неве
сту; см. петухй поют.— У нас называют
ранни петухи, встаём рано и поём, а не
веста и мать её плачут (Чулым., Ужа
ниха).
РАНЫМ-РАНЁХОЧКО.
Раным-ранёхонько.— Утром раным-ранёхочко поехали
(Маслянин., Гычи).
РАПАЖИ, мн. Кустарниковые заро
сли в лесу; то же, что рапйжникг.— Там
рапажи есть, там тальник сплошь да коч
ки (Венгеров., Тычкино).
РАПАЖНИК, -а, м. Солончаковая
почва вблизи солёных озёр.—«Лежит под
зол на самых низких местах, обыкновен
но около „рапажника"» (Сев.-Зап. Бараба,
Филимонов, с. 102).
РАПАЖНИК *, -а, м. То же, что рапажй.— В лесу все заросло: и валёж, и ку
сты — такой рапажник, и пройти негде,
ноги все сорвёшь (Кыштов., Вараксино).

РАСЕЙСКИЕ, мн. Переселенцы из Ев
ропейской части России; см. россййскпе.
— Я-то здесь родилась, так уже некоторые
и чалдонкой зовут, а родители мои расейские, с Полтавы приехали (Тогучин.,
Гутово).
РАСЕЯ, -и, ж. Европейская часть Рос
сии; то же что Россёя.— „Из Расеи приш
ли мы переселенческим порядком. Яіили
немудро, тесно" (Искитим., Куликов, с. 21).
РАСКАТ, -а, м. Катящееся под уклон
бревно.— Кинули раскат под ноги, "И
[бык] и упал (Сузун., Кротово).

РАСКАТИТЬ, -качу, -катишь, сов.; пе
рех. Экспр. Раскупить.— И к вечеру у ме
ня весь дёготь раскатили, все и меня
покупали, тридцать пудов пшеницы за
него набрал (Венгеров., Минино).
РАСКАТИТЬСЯ, -йтся, сов. Разлиться
(о реке).— Вода раскатится, далеко разливатся, выйдет из берегов (Венгеров.,
Минино).

РАСКЛАДАТЬ, -аю, -аешь, несов.; пе
рех. Производя расчёты, обдумывая, соз
давать какой-либо документ.— Раскладают старики из волости распоряжение
(Чанов., Тайлаково).

РАСКЛИНКА, -и. ж. Клинышек, кото
рый вбивается в топорище, чтобы проч
нее насадить топор, теслу.— Расклинка у
топора или тислы. Еслив не расклинишь,
она спадет. Деревянная есть, железная, её
в черен вбивают, чтоб прочнее было
(Кыштов., Аникино).
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461

РАСКЛОНЯТЬСЯ. -яюсь, -яешься, не
сов.; расклонйться, -нюсь, -нйшься, сов.
Разгибаться.— Я до самых потёмок не
раскланялся, жал (Колыван., Вьюны).—
Поделал что-либо в наклон, расклонйться
не могу (Маслянин., Петени).
РАСКОЛ, -а, м. Неурядица.— Только

видите, какой раскол. Знаете, бабушка,
какой раскол получится (Чулым., Чик
ман).
РАСКОЛОТКИ, мн. Горизонтальные
рейки, которые скрепляют основание
ткацкого станка снизу.— Расколотки удер
живают кросна внизу (Сузун., Бобровка).

РАСКОРЯБИНА, -ы, ж. Два ствола
дерева, сросшиеся вместе; см. развила,
шарага (в 1-м знач.).— Раскорябина — два
ствола с одного пня, коряга она, никуды
не годная (Сузун., Н. Сузун).— Раскорябины большие шарагами зовут, из одного
пня два ствола (Ордын., Чингисы).
РАСКОСОГОРИТЬСЯ, -рюсь, рится,
сов. Экспр. Не устоять, поддаться влия
нию кого-либо; очароваться.— Парень он
был хлистовый. Как взмахнет чубуком,
так девки и раскосогорились (Барабин.,
Новоярково).
РАСКОШОНКА, -и, ж. Расклёшенное
пальто.— Тады пальтов мало носили, а которы носили, так раскошонки, а не в
таль, сейчас така же мода (Тогучин., с-з
«Политотделец»).

РАСКРЫЛЕСТИТЬСЯ, -ится, сов. На
хохлиться.— Погляди-ко, раскрылестилась
курица-то, вся распустилась, напыжи
лась (Татар., Казаткуль).
РАСКУБАТЬ, -аю, -аешь, сов.; перех.
Растеребить свалявшуюся шерсть.— Надо
шерсть раскубать. Вот ты ее раскубаешь
хорошенько, и её легко будет прясть (Чу
лым., Благовещенское).

РАСКУЛАЧЕСТВО. <> В раскулачест-

во. Во время раскулачивания.—В раскулачество-то его здесь не было, кода помещиков-то кышнули (Венгеров., Минино).
РАСКУПОРКА, -и, ж. Консервный
нож.— Где моя раскупорка-то для консер
вов (Мошков., Белоярка).
РАСКУРОЧИТЬ, -чу, -чишь, сов.; пе
рех. 1. Изломать, разрушить что-либо.—
Как найдет у отца папиросы, так все рас
курочит (Венгеров., Минино).
2. Разорить.— Тогда раскурочили их,
поссылали ^Купино, Яркуль).

РАСКЫХАТЬСЯ, -аюсь, даешься, сов.
Экспр. Раскашляться; см. кыхать (в 1-м
знач.).— У, раскыхалась на весь дом (Бо
лотнин., Варламово).
РАСПАХАИКОЙ, нареч. Нараспаш
ку.— Она всегда распахайкой ходит (Ор
дын., Рогалёво).
РАСПЁХИВАТЬ, -аю, -аешь, несов.;
перех. Разводить, размешивать,— Распёхиват краску, красит всё (Чулым., Иткуль).

РАСПЕЧАТАННЫЙ, -ая, -ое. Укра
шенный узором.— Были ещё валенки распечатанны, с узором. Они прокатаны хо
рошо были. На праздники их носили
(Барабин., Зюзя).
РАСПЕЧАТЫВАТЬ, -аю, -аешь, несов.;
распечатать, -аю, -аешь, сов.; перех. 1.
Открывать, распахивать окна, двери п

т. п.— вНа заре ранней вставали, окна
распечатывали» [из песни] (Ордын., Чин
гисы).
□ Распечатыванный, прич., страд.—
«А высок теремок распечатывай был» [из
песни] (Ордын., Чингисы).
2. Срезать верхнюю часть воска на
сотах при выкачивании меда,— Медовые
рамки распечатаешь, мед и стекает
(Кыштов., Березовка).
РАСПИЛКА, -и, ж. Механическая пи
ла.— Здесь дрова-то распилкой пилят, мне
ишо пять кубометров надо (Колыван.,
Вандакуровка).
РАСПЛАСТАТЬ, -аю, -аешь, сов.; пе
рех. Экспр. Разорвать, разрезать что-либо
на куски.— Я свою юбку ему на пеленки
распластала, крепкие были пеленочки-то
(Барабип., Зюзя).

РАСПЛЕСТИ, -плету, -плетёшь, сов.;
перех. Развязать.— Расплела ноги-то, да
бежать (Сузун., Кротово).

РАСПОЛАГАТЬ, -аю, -аешь, несов.
Предполагать.— Не располагал я, что
Ольга Васильевна дома (Колыван., Вью
ны).
РАСПОЛИЧИТЬ

и

РАСПОЛИЧИТЬ,

-лйчу, -личйшь, сов.; перех. 1. Различить.—
А они, как в один льяк литы, похожи так,
поставь рядом и не располичишь никак
(Маслянин., М. Томка).— Смотрел, смот
рел, так и не смог располичить (Сузун.,
Кротово).
2. Разоблачить.— И работал, деньги
делал, пока его не располичили (Искитим.,
Легостаево).

РАСПОЛОХ

РАСПОЛОХ, -а, м. Переполох.— Когда

этот располох пошёл, мы всё побросали, и
поехали (Тогучин., Жуковка).
РАСПОНЯТЬ, -пойму, -поймёшь, сов.;
перех. Попробовав на вкус, оценить.—
Да вы не распоняли эту бражку (Масля
нин., М. Томка).

РАСПОРУХАТЬСЯ, -ется, сов. Экспр.
Сломаться, испортиться.— Чо-то у его распорухалась машина (Чулым., Чикман).
РАСПОЧУХАТЬ, -аю, -аешь, сов.; пе
рех. Экспр. Узнать, понять.— Ты его не
распочухал совсем (Маслянин., Бочкари).

РАСПРОХЛАДИСТО, нареч. С про
хладцей, не спеша.— Смотря мужчина
какой, есть распрохладисто подёргивают,
пореже, а то есть раз, раз — частят (Вен
геров., Минино).

РАСПУН, -а, м. Высокий лён.— Высо
кий лён распуном звали (Болотнин., Глядень).
РАСПУСКАТЬСЯ, -аюсь, -аешься, не
сов. Болеть, недомогать,— Распускаюсь вся,
шевелиться не могу, присясти не могу
(Купин., Яркуль).

РАСПУСТИТЬСЯ, -пущусь, -пустишь
ся, сов. Вести распутный образ жизни,—
Распущёнка — девка али баба, котора рас
пустится, так ее и называть (Татар., Ка
заткуль).
РАСПУСТИТЬСЯ, -ится, сов. Стать не
проезжей во время распутицы (о доро
ге).— Дорога распутится, как домой пое
дешь? (Мошков., Белоярка).
РАСПУШИТЬСЯ, -йтся, сов. Распу
ститься (о почках, цветках, листьях).—
В воде-то они распушатся (Сузун., Зо
рино).
РАСПУЩЕНИЕ НАШЛО. Стать непо

корным.— На молодёжь распущение на
шло, никого не слушают, всё наперёдь
знают (Кулин., Чаинка).
РАСКУ ЩЕНКА, -и, ж. Распутная жен
щина; распутница.— Баба, котора куды
попало кидается по мужикам, распущён
ка (Татар., Казаткуль).— Она ни с кем не
будет жить, такая распущёнка (Барабин.,
Бехтень).
РАСПУЩЕНСТВО, -а, ср. Распутство.—
Раньше ж не такое было распущенство
(Чулым., Алексеевка).
РАСПЫХАТЬСЯ, -аюсь, -ается, сов.
Экспр. Разбогатеть.— Иван приехал, рас-
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пыхался куды там, хорошо стал жить
(Ордын., Рогалёво).
РАСПЯТНАТЬ, -аю, -аешь, сое.; пе
рех.
Разметить бревна дома перед его
разборкой при перевозке.— Сруб распятнан у него (Маслянин., Загора).

РАССАДНИК, -а, м. 1. Участок огоро
да для овощей.— Рассадник надо поли
вать (Карасук., Шилово-Курья).
2. Грядка для капусты.— Рассадник
делали из земли, назьму нет (Сузун., Зо
рино).

РАССЕВАЛКА, и, ж. Устар. Лукошко,
приспособленное для сева вручную; см.
зобня (в 1-м знач.), сёвалка.— Рассевалка, севалка — из дранки сделана, с лям
кой (Чанов., Преображенка).
РАССЕЛЕННЫЙ, -ая, -ое. Распрост
раненный.— Эта болесь была расселении
везде, по всем деревням (Мошков., Га
линское).

РАССКАЗАНИЯ, -и, ж. Рассказ.— Вот
и вся моя рассказания (Маслянин., Жер
новка).
РАССКАЗКА, -и, ж. Происшествие.—
Расскажи кажный год случаются (Ку
пин., Чаинка).

РАССОЛ, -а, м. 1. Напиток из заква
шенного солода; то же, что рассолбдка.—
Рассол делали: солоду спускали из корча
ги и наквашивали (Ордын., Усть-Луковка).
2. Раствор, в котором дубили кожи
(Сузун., Каргаполово).
РАССОЛАЖИВАТЬ, -аю, -аешь, ле
сов.; перех. Проращивать овес для приго
товления
рассолодки.— Рассолодка — де
лают из овса, как-то рассолаживают его
(Кыштов., В.-Майзасс).

РАССОЛОДЕТЬ, -ёет, сов. Прорасти
от сырости, испортиться (о зерне).— Пе
ремокнет зерно, хлеба хорошего не спекешь, рассолодеет весь (Карасук.. Ши.тово-Курья).
РАССОЛОДКА, -и, ж. То же, что рас
сол (в 1-м знач.).— Его пользительно
пить. Замочат овес, прорастят, высушат и
молоть, мука делается, из муки рассолодку делают, мешают с водой и больше
ничего (Кыштов., В.-Майзасс).

РАССОХА, -и, ж. Устар. 1. Основа
сохи, сделанная из изогнутого дерева с
раздвоенным концом.— Рассоха выкопана
така, на сук сошник надевается желез
ный (Ордын., Пушкари).

РАСТОМАШКА
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2. Деревянная соха с железными сош
никами; см. рогалюха (в 1-м знач.), сиби
рячка 2.— Рассохой пахали землю до са
бана, деревянная рассоха была (Сузун.,
Битки).— Тоже всего видали, пахали рас
сохами, много ли на ей напашешь (Ис
китим., Завьялове).
РАССТАВЬ, -и, ж. Развилка дорог; то
же, что росстань (во 2-м знач.); см. разгувйлка.— За деревней, где расстань, мы

остановились (Чанов., Покровка).
РАССТИЛКИ, мн. Лубяное корытце

для приготовления солода.— Рожь размо
чим, кладем в расстилки (Чанов., Пок
ровка).
РАССТРИГА, -и, м. и ж. Один из
разведенных супругов; то же, что растрыга; см. разженёха.— А кто разошелся,
их называют расстригой, он ушел или
она, все равно расстрига (Кыштов., Бе
резовка).— Расстрига — это
разойдутся
муж и жена, он расстрига и она расстри
га (Кыштов., В.-Майзасс).

РАССТРОИТЬСЯ, -юсь, -ишься, сов.
Передумать; изменить намерения.— Н рас
строился, и Кубань позабыл, решил здесь
остаться (Чулым., Иткуль).

РАССТРЫГА, -и, м. и ж. То же, что
расстрига.— Меня вот расстрыгой зовут

(Чанов., Покровка).
РАССУДЛИВЫИ, -ая, -ое. Рассуди
тельный, умный, толковый.— Умный был
до чего человек, рассудливый (Сузун.,
Каргаполово).

РАССУПОНИТЬСЯ, -нюсь, -нйшься,
сов. Экспр. Расслабиться.— Рассупонился
немножко и полегчало (Барабин., Кар
макла).
РАССУЧИТЬ, -чу, -чишь, сов.; перех.
Растолочь,— Когда брюква-то упреет в пе
чи, ее потом мутовкой рассучишь, да ещё
молоком зальешь (Тогучин., Ирба).

РАССЧИТЫВАТЬ КОЛХОЗ. Нов. Вып
лачивать зарплату колхозникам.— У нас
двадцатого рассчитывают колхоз, деньги
дают (Венгеров., Тычкино).

-плешься,
сов. Разродиться; см. растрястись.—Дот
она рассыпалась, принесла девочку (Ор
дын., Усть-Луковка).
РАССЫПАТЬСЯ,

-плюсь,

Экспр. Вино,
продаваемое на разлив; см. сербушка__
Один парень все к магазину за рассыпухой шастает (Барабин., Зюзя).— Бабка,
РАССЫПУХА, -и, ж.

ты чего рассыпухи-то не берешь? (Чу
лым., Секты).
РАСТВОРИТЬ ХЛЕБ. Приготовить
тесто.— Хлеб растворили — это тесто за
месили и на ночь киснуть ставят (Сев.,
Бергуль).
РАСТВОРЧАТЫЕ ОКНА. Окна со
ставнями.— На улицу окна растворчатые
делали, красивые вырезали узоры, а ко
торые во двор глядят, те простые (Тогу
чин., Вассино).
РАСТЕГАТЬСЯ, -ается, несов. Разра
статься.— Потягучка растегатся (Татар.,
Казаткуль).
РАСТЕЛЁННАЯ, -ой, ж. Отелившаяся
корова.— Хой! Сразу видно: городские.
Телка-то молока не даёт, это уж когда
она растелённая, тогда и доится (Тогу
чин., Ирба).
РАСТЕЛЕХА, -и, м. и ж. Презрит.
Нерасторопный человек.— Картошки оку
чивает дреп-дреп, не спешит вовсе, ну
совсем растелёха (Купин., Яркуль).

РАСТЕНИЕ. О По растении». По дре

весному слою.— Колите по растению, от
вершины (Искитим., Завьялове).
РАСТЕРЯХА, -и, ж. Экспр. Разновид
ность телеги с коробом.— Возили на рас
теряхах, две кривульки и короб туда
плетеный, крышкой закрывали, если ко
роб не поставишь, так можно все расте
рять (Кыштов., Вараксино).
РАСТЕЧЬ, -чёт, сов. Распухнуть.—
Растекёт вся рука, пальцы не могу сог
нуть (Чулым., Секты).

РАСТИ. 1. Расти в рост. Вырастать,
не давая плодов (о растении).— Да, про
шлый год она [пшеница] занежилась —
растёт в рост, а не наливается (Венгеров.,
Минино).
2. Расти мостом. Расти близко друг к
ДРУГУ (° грибах).— Мостом грибы растут,
один около другого (Чулым., Ужаниха).
3. Расти на неге. Жить в довольстве,
пе испытывая никаких забот, трудностей;
см. жить на неге,— Этот все уросил, на
неге рос (Мошков., Дубровино).

РАСТИРКА, -и, ж. Растирание, приго
товленное из лекарственных трав,— Трава
лекарственная, растирку из ее сделали
(Купин., Чаинка).
РАСТОМАШКА, -и, ж. Разветвление
па дереве, развилина.— Найдёшь в лесу
веточку подходящу с растомашками, обделашь ее, и получается мутовка (Тогу
чин., Ирба).

РАСТОПЧА
РАСТОПЧА, -й, м. и ж. Неодобр. Неук

люжий, нескладный человек, увалень.—
Растопча кака-то ихня Нинка, сидит на
почте, рот разинет, вроде как сроду спит
(Кунин., Яркуль).
РАСТОПЫРКА, -и, м. и ж. Экспр.
Стогометатель.— Ну, это растопырка коп
ну копнит (Чулым., Ужаниха).

РАСТОРГ СДЕЛАТЬ. Расторгнуть до
говор, соглашение.— Расторг сделали, уе
хать надо было (Чулым., Иткуль).
РАСТОРКАТЬ, -аю, -аешь, сов.; перех.
Бросить небрежно, в беспорядке; разбро
сать.— На машины туды-сюды расторкат
(Сузун., Каргаполово).

РАСТРОНУТЬСЯ, -нется, сов. Увели
читься в объеме, подняться (о тесте).—
Если выкатаешь поздно, не растронется
хлеб, сырой или тяжёлый делается (Ор
дын., В.-Ирмень).
РАСТРЯСТИ, -су, -сёшь, сов.; перех.
Разломать, разрушить.— Сделали русскую
печь, да не грела ничего, так и растрясли
её (Мошков., Белоярка).

РАСТРЯСТИСЬ, -сусь, -сёшься, сов.
Разродиться; см. рассыпаться.— Иoneры
лась на девятом месяце к матери, ну и
растряслась до срока в Колывани (Колы
ван., Вьюны).

РАСТУНЕЦ, -нца, м. Сорт льна.— Рас
ту нец был лён (Сузун., Малышево).

РАСТУТЫРИВАТЬ, -аю, -аешь, несов.;
неперех. Экспр. Ходить, красуясь.— Девки
одну косу заплетут, лентами перевяжут,
гребёлку воткнут и растутыривают и растутыривают по улисам (Колыван., Вью
ны).

-рюсь, -ришься,
сов. Экспр. Одеться слишком нарядно.—
Идет она, растутырилась
(Колыван.,
Вьюны).
РАСТУТЫРИТЬСЯ,

РАСТЫПЕРИТЬ, -рю, -ришь, сов.; пе
рех. Распушить: то же, что расшепёрить

(в 1-м знач.).— Растыперишь сноп и ста
вишь (Ордын., Чингисы).
РАСТЯГАТЬ, -аю, -аешь, несов.; перех.
Растягивать.— Этот невод растягают (Чу
лым., Секты).
РАСФЕРМОВАТЬ ФЕРМУ. Выстроить
ферму.— Таперь во многих местах расфермованы фермы (Барабин., Кармакла).

РАСХЛАПЫВАТЬ, -аю, -аешь, весов.;
перех. Размешивать.— А машина-то тесто
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вверх-вниз расхлапыват (Венгеров., Ши
пицино).
РАСХЛЕСТНУТЬСЯ,
-нётся,
сов.
Экспр. Раскрыться (о ране).— Как расхлестнулась, кровь валит (Чулым., Иткулц).

РАСХЛОБЫСНУТЬ, -ну, -нёшь, сов.;
перех. Экспр. Разбить вдребезги.— Своротил
бухвет и всю посуду расхлобыснул, чёрт
деревянный (Колыван., Крутоборка).
РАСЧАВКАТЬ, -аю, -аешь, сов.; пе
рех. 1. Разжевать.— Мишка, да ты расчавкай, расчавкай, не доешь, экий ты совсем
пакостник! (Кулин., Яркуль).
2. Экспр. Растолковать, разъяснить.—
Немуха-то пришла из больницы и пока
зывает порошки, мол дали ей не те. Нет,
говорю Валя, ты сходи к ним обратно,
едва расчавкала ей (Кулин., Яркуль).
РАСЧЕСАТЬ МАРЕНУ. Дать взбуч
ку.— Иди, Танька, поливай, а то мать
придёт, расчёшит марёну, ну, голову
(Убин., Колмаково).

РАСЧИНКА, -и, ж. Опара.— Расчин
ка — это опара, это когда тесто заво
дишь на хлебы (Татар., Казаткуль).—
Расчинка в квашне, за ночь постоит,
а потом эту расчинку из квашни вычерпашь (Сев., Бергуль).
РАСШАПОРИТЬСЯ, -рюсь, -ришься,
сов. Экспр. Увеличиться в объеме, раз
дуться.— Чо сумка-то у тебя расшапорилась так? (Мошков., Дубровино).
РАСШАРАШИТЬ, -шу, -шишь, сов.
Экспр. Растопырить.— Расшарашит ноги,
растопырится весь или пальцы расшара
шит (Коченев., Крутологово).

РАСШАРАШИТЬСЯ, -шусь, -шишься,
сов. Экспр. Увеличиться в объеме, раздутьсила, так все пальцы расшарашились
(Кыштов., Вараксино).
РАСШЕБУТИТЬСЯ, -тйтся, сов. Экспр.
Прийти в возбужденное состояние: разбу
шеваться.— А если такие люди найдутся
и расшебутятся — да сам и расшебутился. Расшебутится — шумит сильно, руга
ется (Куйбышев., Ваганово).

РАСШЕПЕРИВАТЬ, -аю, -аешь, не
сов.; расшепёрить, -рю, -ришь, сов; перех.
1. Распушить, раздвинуть; то же, что
расщепёрить;
см.
растыпёрить.— Сноп
сверху расшеперишь, разберёшь его, рас
пушишь и закроешь суслон, чтоб дождь
не мочил (Колыван., Южино).— Колос расшеперивают и сверху накрывают (Чу
лым., Ужаниха).
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2. Отделить друг от друга (о нитях).
— Щас мы все расшеперим (Мошков.,
Белоярка).
РАСШЕПЕРИТЬСЯ, -рюсь, -рйшься.
сов. Экспр. 1. Стоять или сидеть неук
люже. расставив ноги.— Расшеперилась,
как корова, пройти не дает, такая тол
стая бабка (Барабин., Зюзя).
2. Делать что-либо неуклюже, мед
ленно.— Чего расшеперилась? Шевелись
быстрей (Краспозёрск., Лотошное).

РАСШИБЛИ, -а, м. 1. Разбитый пара
личом человек.— Расшибая — это парали
зованный мужик (Барабин., Ферма № 2).
2. Бранн. О неполноценном человеке.—
Расшибан — ругаются на человека, ска
жут, это ругань такая бывает (Куйбы
шев., Зоново).
РАСШИВ, -а, м. 1. Вид невода.—
Раньше рыбу сетями ловили, расшивами
(Купин., Мальково).
2. Часть полотна невода.— Делались
расшивы — это такие клинья в невод, до
пяти метров в ширину (Кунин., Яркуль).

РАСШИНЬГАТЬ ШЕРСТЬ. Расщипать,
растеребить шерсть, приготовив ее для
пряденпя.— Мы с кудели прядем, начи
нишь ее на доске, шерсть расшиньгаешь
и прядёшь (Тогучин., с-з «Втор. Пяти
летка»).
РАСШУРОВАТЬ, -рую, -руешь, сов.;
перех. Экспр. Разгрести, разрыть зем
лю.— Тракторами потопчат, а потом ма
ленько лопаткой расшуруем землю (Чу
лым., Ужаниха).

РАСЩЕПАННЫЙ, -ая, -ое. Старый,
ветхий.— А вон дом стоит расщепанный,
ну, весь ободранный, старый (Убин., Кол
маково).
РАСЩЕПЁРИТЬ, -рю, -рпшь, сов.; пе
рех. То же, что расшепёрить (в 1-м
знач.).— Кто из баб хитре были, расщеперивали снопы и получали боле (Купин.,
Яркуль).

РАТОВИЩЕ, -а, ср. Деревянный че
рен пешни.— Старались изделать покреп
че ратовище, чтоб дольше можно было
робить (Барабип., Новоярково).
РАХА, -и, ж. Разветвление на дереве.—
Сосна растет, разделится на два, это на
зывается сосна с рахой. Рахи — по-воло
годски, а у нас по-сибирски виловатая
сосна (Ордын., В.-Алеус).
30
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РАЧКИ, мн. Устар. 1. Лапти.— Рач
ки— лапти с веревочек и с тальнику
плели (Кыштов., Бланка).
2. Вид примитивной кожаной обуви.—
Рачки — кожу возьмешь, зубчики наре
жут, а потом сюда шнурок ли веревочку
проденешь и затянешь вокруг ноги, кожа
и обогнет ее, как чирки станет (Сев.,
Остяцк).
РАЧКНУТЬ,
-нет,
сов.
(о змее) (Сузун., Сузун).

Ужалить

РАШКИ, мн. Планка мотовила с
вставленными на концах стержнями.—
Рашки — рога, изладишь их, вырубишь,
на мотовило надо их (Ордын., В.-Алеус).
РАЩЕНЯТЬ, -яю, -яешь, несов.; перех.
Разделять, расщеплять пряди волокна.—
Ращеняешь пряжу, чтобы ровная была
(Ордын., В.-Алеус).
РВАНИНА, -ы, ж. Сгусток крови, об
разующийся в кровеносных сосудах;
тромб.— Рванины это от чижолого подъё
ма (Маслянин., Загора).
РВАТЬ ЛЁН. Теребить лён.— Лён,
говорят, у нас рвут (Ордын., Чингисы).—
Лён рвём руками, рвали лён, стелили на
землю (Сузун., Болтово).
РЕБЁНКИ, мн. Дети,—Ребекки мои
все взамуж повыходили да женились. Мы
одни со стариком живём (Барабин., Но
вочановское).
РЕБЁШКИ, мн. То же, что ребятёшки.— Ребёшек у меня — кыш кышом
(Барабин., Новоярково).
РЕБЯТЁШКИ, мн. Маленькие дети,
ребятишки; то же, что ребёшки.— Ребятёшки у меня пошли смышленые (Ба
рабин., Кожевникове).

РЕВЕТЬ, -ву, -вёшь, весов.; перех. и
пеперех. 1. Звать; см. гаркать (в 1-м
зпач.).— Одна живу, никто меня не ревёт
(Сузун., Зорино).
2. Громко кричать; см. базлать (во
2-м знач.).— Ревет кто, базлает, кричит.
Ревет и базлает — одно и то же (Куйбы
шев., Сайгуль).
V Реветь во все гужи. Очень громко
кричать,— А эта во все гужи ревёт (Чу
лым., Иткуль).
3. Громко плакать, рыдать. О Реветь
блатью.— Пришли домой, о она ревёт
блатью (Венгеров., Тычкино).
О Реветь голос в уголос.— Ревёт ре
бёночек голос в уголос (Чулым., Секты).
О Реветь (дурниной) дурнинушкой.—.
Приду, реву дурнинушкой (Чулым., Ит
куль) .
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О Реветь во всю голову.— Получила
повестку и реветь во всю голову.— Слы
шу, робёнок ревёт во всю голову (Купин,,
Яркуль).
|| Плакать, рыдать с причитаниями.
О Реветь голосом.— Приду, реву голосом
(Чулым., Иткуль).
< Реветь с причетами.— Слез было,
мать с причетами ревела (Мошков., Бе
лоярка).
4. Издавать звуки (о животных).—
Козёл ревёт, мышь ревёт (Сузун., Су
зун).— В клетках лисы ревут, слыхать их
(Мошков., Белоярка).
|| Блеять.— А овца она всегда ревет
(Маслянин., Бочкари).
|| Громко мычать.— Корова пришла,
ревёт (Сузун., Зорино).

РЕВЛИВЫЙ, -ая, -ое. Крикливый.—
Если орет ребенок, ревливый (Ордын.,
Рогалёво). Баба ревливая, вот некультур
ная какая, ревет (Чулым., Секты).
РЕВМАТИЗМА, -ы, ж. Ревматизм.—
Ревматизма замучила, ноги болят (Кара
сук., Шилово-Курья).

РЕВНИСТЫЙ, -ая, -ое. Ревнивый; то
же, что ревнючий.— Такой уж был чело
век ревнистый (Чулым., Ужаниха).
РЕВНУТЬ, -ну, -нешь, сов.; неперех.
Однократное к реветь (в 4-м знач.).—
Слышь, ревнула скотина (Купин., Ча
инка).
РЕВНЮЧИЙ, -ая, -ее. То же, что ревнйстый,— Он, спасу нет, ревнючий (Мас
лянип., Петени).
РЕДКАВЫИ, -ая, -ое. Редкий.— Пере
стилается редкавый хлеб, солома пере
ломится, и падает хлеб (Кыштов., Крутиха).

РЕДКАЯ
ЗЕМЛЯ.
Неплодородная
земля.— Она же редкая тут земля (Чу
лым., Иткуль).

РЕДНИК, -а. м. Огороженное пастби
ще для лошадей.— „В состав летней за
имки входит: теплая изба, обязательно
с печкой, амбар, холодный скотский двор,
редник (загородь для пастьбы лоша
дей)...“ (Сев.-Зап. Бараба, Филимонов,
с. 143).

РЕДУШКА, -и, ж. Верхняя юбка из
реднины.— Помню, мне мама новую ре
душку сшила, а я побежала к соседям
показать, да за гвоздь задела (Тогучин.,
Ирба).

РЕДЮГА, -и, ж. Домотканый тол
стый холст из
пеньковой или грубой
льняной пряжи, дерюга; то же, что ре
дюжка; см. рядюга.—Редюгу из толстой
пряжи ткали, как одеялы теперь (Чулым.,
Ужаниха).— Редюги-то
сама
делала,
а сейчас их дочь на половики пускает
(Карасук., Морозовка).

РЕДЮЖКА, -и, ж. То же, что редюга.— Отходы изо льна сучили, на рогатульки навздёвывали и редюжки делали
(Ордын., В.-Ирмень).— Редюжка из тол
стой пряжи, как одеяло, примером (Чу
лым., Ужаниха).
РЕДЮЖНЫЙ, -ая, -ое. Сделанный из
самотканого
грубого
холста.— Штаны
были редюжные, и всё было редюжное,—
Онучи редюжные, да лапотки носили
(Чулым., Ужаниха).

РЕЖЕВАЯ СЕТЬ. То же, что режбвка.— Режевая сеть — это потом редкие
приделывали, в два ряда: одна мелкая,
а другая редкая (Тогучин., Гутово).
РЕЖОВКА, -и, ж. Сеть, сделанная из
двух или трех полотен, имеющих ячейки
разной величины; то же, что режевйя
сеть, ряжевая сеть.— Режовка от сети
отличается стеклами трехпёрстпыми. Режовки—как есть, только крупная. Сама
сеть в середине ставится, а режовка по
краям, рыба обязательно
запутается
(Кыштов., Аникино).
РЕЖЬ, -и, ж. Полотно сетп с очень
ішупньїми ячейками, пришиваемая к ры
боловной сети — режовке; то же. что
ряжь.— Режь отдельно ладили, а потом
приделывали к сети (Колывап., Вьюны).

РЕЗАКА, -и, м. Устар. Человек, ко
торый ходил по дворам и производил
убой скотины.— Резака — человек, ходил
скотину бил. резал.— Резака — забой ско
та делали, нанимались забивать скот, на
зывались резаками (Куйбышев., Зоново).
РЕЗЕЦ, -зца, м. Нож для разрезания
А тесто здобно, а потом резном
режешь на ленточки, а резец — он круглый
и с ручкой (Ордын., Сушиха).
теста.—

РЕЗИНА, -ы, я?. Кожаная плеть с раз
двоенным концом,— Он меня достал рези
ной два раза (Маслянин., Суенга).
РЕЗИНКИ, мп. Вид резиновой обу
ви.— Сапоги не могу, туфли не могу, в ре
зинки устыркала ногу и всё. На подвид
галош, повыше будут (Карасук., Моро
зовка).

467________________________________________

РЕЗИННЫИ, -ая, -ое. Резиновый.—
Но они только не резинные (Масляпин.,
Петени).
РЕЗКА, -и, ж. Небольшая машина
для скашивания травы.— На гривах, где
ни одного кустика нет, там машиной ко
сят, а в березняке — там ишо резками
(Колыван., Вьюны).

РЕЗКО, нареч. 1. Отчетливо, ясно.—
Дед резко не говорит, а этот — резко.
(Куйбышев., Балман).— Так не слышу,
если только кто хорошо говорит, резко
(Убин., Колмаково).
2. Правильно.— А вот Сережка резко
говорит, ну правильно, речь у его хоро
шая.— Просто аккуратно говорит, резко
говорит, вот по радио, быват, резко го
ворят (Барабин., Бехтень).

РЕЗНУТЬСЯ, -нусь -нёшься, сов.
Экспр. Удариться.— Вот как в столб рва
нется, ударится, отскочит (Венгеров.,
Урез).

РЕЗНУХА, -и, ж. Метка скота в виде
среза на ухе.— Всякие метки были, отре
зали уху правую или левую, это резнуха
(Ордын., Рогалёво).
РЕЗУН 1, -а, м. Телорез алоэлистный
{Stratiotes aloides ї}.-, то же. что резунь
(в 1-м знач).— «Если неудобное займи
ще, покрыто кочками и на нем растет
трава резун, то оно носит название согры» (Сев.-Зап. Бараба, Филимонов, с. 30).
РЕЗУН2, -а, м. Режущая часть плуга,
резец.— Резун снизу, а дальше — землю
отворачивать (Мошков., Дубровино).

РЕЗУНЬ, -и, ж. 1. То же, что резун 1.
— Резунь на кочках растет. Её раньше
не косили, неурожаи были — на кочках
серпами жали (Карасук., Шилово-Курья).
2. Любая трава с острыми, режущими
стеблями.— Люба трава, что режется, та
ка, что руками не сорвешь, резунь и есть
(Кунин., Чаинка).

РЕЗУЧКА, -и, ж. Осока (Carex).—
Резучка трава такая обыкновенная, поре
заться можно, собачки её едят (Мошков.,
Белоярка).
РЕЙЧАЧОК, -чка, м. Ручеек.— Там
рейчачок, а не речка (Чулым., Алексе
евка).

РЕКА. 1. Рекй пройдёт (прошла).
О конце ледохода.— А как только река
пройдет, и пароходы пойдут (Сузун.,
Сузун).
2. Рекой литься. Плакать навзрыд.—
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Плачу вот, рекой льюсь
куль) .

(Чулым., Ит

РЕКОРД ВЫДЕРЖАТЬ. Выйти за
муж непорочной; см. рекбрд сделать.—
Хорошая, выдержанная девушка, выдер
жала рекорд, а про парня так уж не
скажешь (Барабин., Бехтень).
РЕКОРД СДЕЛАТЬ. То же, что рекбрд
выдержать.— Девка, когда честная выхо
дит взамуж, можно сказать, что она сама
себя держала аккуратно, сама себе рекорд
сделала, честная (Барабин., Бехтень).

РЕКОРДНАЯ ДЕВКА. 1. Девушка
строгого поведения.— Рекордная девка
сама себя держит хорошо (Убин., Новобо
родино).— Он рекордну девку взял, хоро
ша девка, работяща така (Татар., Ка
заткуль).
2. Хорошая, красивая, развитая де
вушка.— Рекордная девка — она на все
стороны развитая, красивая (Татар., Ка
заткуль).
3. Любящая хорошо одеваться, Фор
систая и надменная девушка.— Рекордная
девка — это форсунья сама из себя вображает, это ишо раньше было это слове
(Убип., Лобанове).

РЕКОСТАВ, -а, м. Комнатное расте
ние (?).— Рекостав — цветок, когда нач
нет река ставать, он цветет (Кыштов.,
Вьюны).
РЁЛКА, -и, ж. 1. Возвышенное сухое
место на болоте или в сыром лесу.— На
рёлке сосна или береза, это бугорочек
или круглое место (Ордын., Чингисы).
2. Узкий полуостровок на озере, реке,
и т. п. (Сузун., Сузун).
3. Болото па пашне.— Рёлка у нас
называется болото промеж пашень (Мош
ков., Ташара).
РЁЛОЧКА, -и, ж. Одинокое дерево,
растущее вблизи леса.— Рёлочка — одно
дерево выдвинулось от лесу отдельно
(Ордын., Чингисы).
PEMAj -ы, ж. Место, где растет много
ягод, грибов.— В рему ходили — это там,
где ягоды, зелень разная (Татар., Казат
куль) .

РЕМЕЖИНКИ, мн. То же, что ремкй
(в 1-м знач.).— Ремежинки-то, может шта
ны худые, шапчонки, рубашонки, под го
лову ложили (Ордын., В.-Ирмень).
РЕМЕНЁК, -нька, м.
Ремешок.—
Круглячок длинный на ременёк цепляет
ся (Чулым., Михайловское).

РЕМЕСЛЕННЫЙ, -ого, м. Ремеслен
ник.— В Вятке всё ремесленные были
(Масляпин., Жерновка).

РЕМЁШИК

РЕМЁШИК, -а, м. Поясок,— Ремёшик
какой выткут, веревочку (Ордып., Ор
дынка).

РЕМКИ, мн. 1. Рвань, обноски,
тряпьё; то же, что ремежйнки, ремкота,
реможки.— Ремки — одежа
износилась,
рваная, тряпьё уже, это ремки (Коченев.,
Крутологово).— Ремки — лоскутья, обно
шенная одёжа. Одёжа была хорошая, а
износилась — ремки (Маслянин., Петени).
|| Лохмотья.— Обремкался совсем —
ну порвался, здесь порвал, здесь порвал,
ремки висят (Куйбышев., Сайгуль).
2. Любая одежда.— Ремки продавал,
ну одежду разную (Чулым., Аникино).—
Я свои последние ремки девичьи всё
склала, все одела (Чулым., Алексеевка).
3. Пожитки.— Пока у Паши живу,
увез к нему ремки Ивой (Колывап,,
Южино).
4. В сочетании с глаголом. О Ремкбми трясти. Ходить в лохмотьях.— Вот и
ходит реможник, ремками трясет (Куй
бышев., Балман).
РЕМКОВАТЫЙ, -ая -ое. 1. Оборван
ный; то же, что рембжный (в 1-м знач.).—
Щас никто ремковатый не ходит. Ремко
ватый, реможный, значит, бедный чело
век, нечего одеть (Барабин., Бехтень).
□ Ремковатый, -ого, м. В знач. сущ.—
Да щас-то нет реможников. Что ремож
ник, что ремковатый (Барабин., Бех
тень).
2. Рваный.— Рубахи могут быть ремковатыми, не зашивай, так будут ремковатые (Барабин., Бехтень).
РЕМКОТА, -ы, ж. Собир. То же, что
ремки (в 1-м знач.).— Ночь не поспишь
да починишь с себя, а утром опеть эту
ремкоту надеваешь на себя.— Плохая одё
жа так и говорят ремкота, рваная (Бара
бин., Бехтень).

РЕМОЖКА, -и, ж. Тряпка.— Реможка
у меня была ведро потереть. Реможка —
ветошь это (Ордын., Антоново).
РЕМОЖКИ, мн. То же, что ремки
(в 1-м знач.).— Лижники таки так вонась
висит. Ну, с тряпья, с реможков ткуть,
на пол стелют (Черепанов., Чащино).

РЕМОЖНИК, -а, м. Презрит. Оборва
нец, нищий; то же, что рямбжник.—
Нынче нет реможников, все хорошо жи
вут (Куйбышев., Балман).— Но чо реможники раньше ходили в клочках, в ремках
(Барабин., Бехтень).
РЕМОЖНЫЙ, -ая, -ое. 1. Оборванный;
то же, что ремковйтый (в 1-м знач.).—
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Реможный, оборванный, всё порвал на
себе (Куйбышев., Балман).
2. Изготовленный из тряпья.— Реможные дорожки в избе у нас, они из ремков, из тряпок делаются всяких (Ордын.,
Усть-Луковка).

РЕМЫЗНЯ, -й, ж. Собир. Пронебр.
Ненужные, вышедшие из употребления
вещи, предметы обихода.— Всю ремызню
(о самопряхе] выказываю вам (Колыван.,
Южино).
РЕПЕЙ, -я,' м. Пырей, см. одолён,
ржаник.— Кто репеем, кто одолёном, кто
пыреем зовет (Чулым., Алексеевка).

РЕПКА, -и, ж. Деталь самопрялки —
колесико с желобом, подающее нить.—
Репка служит, чтоб вертеть, одна ведь
не будет вертеть (Сев., Бергуль).
РЕПКИ, мн. Растение (?), растущее
в горах.— Репки на камнях растут, ко
лючие такие, в промежутках меж скал
(Мошков., Дубровино).

РЕПНИК, -а, м. Кушанье из варёной
брюквы и молока.— Как брюква сварится,
рассучишь её мутовкой, нальёшь молока,
еще поваришь, тогда уж ешь, сладкая
такая, прямо тает во рту. Вот сейчас репу
не садят и репников не делают (Тогучин.,
Ирба).
РЕПТУХ, -а, м. Холщовая или бре
зентовая кормушка для лошадей, привя
зываемая к оглоблям; см. мордушка 1,
припбн (в 1-м знач.), хребтюг.— С реп
туха коней кормили, натянешь на оглоб
ли, овес туда насыпешь
(Кыштов.,
В.-Майзасс).
РЕЧЕЧНЫЙ, -ая, -ое. Речной.— Речешная вода холодная, да ещё потонуть
можно (Чулым., Михайловское).
РЕЧНИК, а, м. Поплавок у плавной
сети (Чанов., Таган).
РЕЧЬ. О На речах. При разговоре.—
Я его на речах поняла, что он за человек
(Ордын., Чингисы).

РЕШЕТИНА, -ы, ж. 1. Обрешётка
крыши.— Решетина под шифер делатся,
а мы прям так тёс нашивали (Колы
ван., Красн. Яр).
2. Обычно мн. Жерди, брусья, укреп
лённые поперек стропил; решетник.— Ре
шетина — это слово из Расеи занесено,
обрешечивать хату, слеги одно и то же
(Чулым., Михайловское).
РЕШЕТКА, -и, ж. Плетеная корзи
на.— С теми решётками мы раньше полос
кать белье ходили, сейчас не стали, тазы
есть (Сузун., Кротово).
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РЕШЕТО, -а, ср. Созвездие, скопление
звезд; см. сито.— Звездов много, вон, го
ворят, на небе решето, кучечкой такой,
много-много (Сев., Бергуль).
РЕШИТЬ, -шу, -шйшь, сов.; перех. 1.
Испортить, изорвать, привести в негод
ность что-либо.—■ Решил пальтишко всё
(Чанов., Стар. Карачи).
2. Повредить, поранить.— Я себе ногу
бревном решила, ну убила и всё, пальчи
ки все посинели (Убин., Черн. Мыс).
3. Экспр. Потерять, утратить, подор
вать.— Силушку-то свою решили, работа
ли, как собаки (Куйбышев., Зоново).—
Я своё здоровье решил (Чулым., Секты).
4. Экспр. Довести кого-либо до отча
янного состояния.— Решили меня они
своими ссорами (Чанов., Стар. Карачи).
5. Решить само себя. Покончить
жизнь самоубийством; то же, что решить
ся (во 2-м знач.).— .4 она все говорит:
«Решу я само себя» (Чулым., Алексе
евка).
РЕШИТЬСЯ, -шйтся, сов. 1. Испор
титься, повредиться.— Решились глаза,
чо ж поделаешь, зрение плохое (Чулым.,
Иткуль).
2. То же. что решйть само себя.—
Все равно решусь и решусь (Чулым.,
Алексеевка1!.

РЕЯ, -и , ж. 1. Узкая и топкая дере
вянная доска или брусок, рейка,— Таки
реи делали, плахи большие, ими бревна
скрепляли (Сузуп., Сузуп).
2. Тонкая, специально приспособлен
ная доска, которая служит рулевым вес
лом у плота.— А направляешь плот то
реей, то плахой (Сузуп., Кротово).
РЖА, -п. ж. Ржавчина.—-Полный таз
ржи. вода коричневая (Чулым., Ужа
ниха).

РЖАВЕЦ и РЖАВЕЦ, -вца, м. Вода
на болоте, покрытая бурой пленкой, обра
зующейся вследствие присутствия в воде
железистых пород.— Кода болото не сох
нет, тода это мочаг называют его, в мо
чаге всегда ржавец стоит (Барабип., Зю
зя).— Захочешь пить, а ржавец — такая
красная вода, ну что ты будешь пить её,
на болотах когда косишь (Кыштов., Аникпно).

РЖАВЛЕНЬИ!, -ая, -ое. Содержащий
ржавчппу, ржавый.— А у нас в Колывани
много болот, там в их вода есть, она не
открытая, затхлая — ржавец, ржавленая,
желтая (Колыван., Выопы).
РЖАНИК и РЖАНИК, -а, м. Пырей;
то же. что аржаник; см. репей.— На полях

РОБИТЬ

полно ржаника, зубрея (Болотнин., Круг*
ликово).— Ржаник растет в низких ме~
стах, колос у него (Карасук., ШиловоКурья).
РЖАНИЩЕ, -а, ср. Ржаной хлеб; см.
аржануха.— Ржанище — это хлеб аржаной
(Татар., Казаткуль).

РЖЕВНИК, -а, м. Мука.— Аржаной
ржевник, пшеничный ржевник — всё мука
(Чулым., Михайловское).
РИГА, -п, ж. Хозяйственная построй
ка для храпепия зерна,— Риги на пашне
были, там обрабатывали и хранили хлеб
(Сузун., Кротово).— Рига — сарай, в кото
рый зерно складывают (Чулым., Ужаниха).

РИПИСОВЫИ, -ая, -ое. Репсовый.—
Реписовая шаль была (Маслянин., Елбань).

РИСКАНУТЬ, -ну, нёшь, сов.; непе
рех. Рискнуть.— Я и рисканул — поехал
(Тогучип., Вассино).
РИСКОВЫЙ, -ая,
вый.— Отец рисковый
Петени).

-ое.
был

Женолюби
(Масляпин.,

РИСОВАТЬ ВЕТЕР. (?)— За грибами
мы обычно с кузовками ходили, а у кого
не было, так с кошелкой рисовал ветер
(Тогучип., с-з «Втор. Пятилетка»),
РИФЕТКА, -и, ж. Узкая цветная лен
та.— Рифеткой красненькой полотенца
обвяжешь и на зеркало вешаешь (Бара
бип., Новочановское).
РОБЕНКО, -а, ср. Ребенок.— Робёнко-то
не понимат ничо, ему дай и всё (Болотнпп., Мануйлово).

РОБИТЬ, -блю, -бишь, несов.; непе
рех. 1. Заниматься каким-либо делом, тру
диться, работать.— Мы себя не берегли,
робили шибко. Я в колхозе пятнадцать
лет робила (Сузун., Битки).— Раньше в
колхозе сильно робила, по шестнадцать
коров было, а все ить успевали (Тогучин.,
Вассино).
□ Робь, повелит, наклонение.—Сло
бода така щас: хошь робь, хошь не робь
(Купин., Яркуль).
О Робить работу.— Цело лето косили
сено руками, каку работу не робили (Ба
рабип., Новочановское).
О Робить по дому. Выполнять домаш
нюю работу.— Раньше родиха и в поле
ходила, и по дому робила до самого кон
ца (Барабпп., Зюзя).
2. Состоять в какой-либо должности,
работать кем.— Отец мой в войну руба
кам робил, дрова возил в Барабинск (Ба
рабин., Кожевникове).— Ишо грузчиком,

РОБЛИКИ

кладовщиком робила (Купин., Яркуль).
3. Заниматься чем-либо, делать что.—
Чо ты сегодня робила в поле? (Ордын.,
Усть-Луковка).
РОБЛИКИ, мн. Люди, усердно рабо
тающие, трудящиеся.— А сейчас поищи
робликов (Кулин., Яркуль).

РОБЯЩИЙ, -ая, -ее. Трудолюбивый.—
Мужчины у их все робящие, дом хороший
поставили, скотина у их добрая (Колы
ван., Вьюны).

РОВНЕНЬКИЙ, -ая, -ое. Одинаковый.
— Два сына у меня похожи друг на дру
га, такие ровненькие (Кыштов., Бочкаревка).
РОВНО, нареч. Кажется, по-видимому,
наверное.— Сёдня разгулятся, ровно (Су
зун., Зорино).

РОВНЫЙ, -ая, -ое. 1. Равноправный,
равный.— Это уж теперь все ровные, а
тогды были не все ровные люди, раньше
были бедный и богатый, а теперь нет
(Убин., с-з Убинский).
2. Однотонный, одного цвета.— Сорож
ка вся ровная, как у окуня, красных
перышков нет (Тогучин., с-з «Втор. Пя
тилетка») .
РОВНЯ, -и, м. и ж. Ровесник.— Его
ровни много сирот осталось (Маслянин.,
Елбань).

РОВНЯЧОК, -чка, м. 1. Обычно мн.
Близнецы.— Два сына у меня таки ровнячки были (Кыштов., Бочкаревка).
2. Молодой лес, подлесок,— Ровнячок — лес, как подстриженный, молодень
кий (Венгеров., Урез).

РОГАЛЬ, -я, м. Устар. Рукоятка сохи
или плуга; то же, что рогалюха (во 2-м
знач.), рогач (в 3-м знач.), рогульня.—
За рогаль держишься, когда пашешь (То
гучин., с-з «Политотделец»),— Как паха
ли? Запрягали коня, взялся за рогаль и
пошёл (Мошков., Белоярка).
РОГАЛЬКА, -и, ж. Деталь прялки,
на которую надевалась катушка с нитка
ми; то же, что рогачик (в 1-м знач.).—
Вертится рогалька и гонит шнур, а шнур
вертит колесо. Рогалъка-то — в неё наде
валась катушка с нитками (Татар., Ка
заткуль) .

РОГАЛЮХА, -и, ж. Устар. 1. Соха
без колес с двумя деревянными сошни
ками; см. рассбха (во 2-м знач.).— Я в
колхоз зашла с двумя сыновьями, рогалюхами робили (Болотнин., Савино).—
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У нас своя рогалюха была (Тогучин.,
с-з «Политотделец»).
2. То же, что рогбль.— За энту ручку
и держишься, рогалюха она (Колыван.,
Южино).
РОГАСТЫЙ, -ая, -ое. Экспр. Ехидный,
злой, задиристый.— Немушку в магазине
забижают, люди-то ноне злы, рогасты
(Купил., Яркуль).— Племянничек мой, не
приведи господь, рогастый (Купин., Маль
ково).

РОГАТИН, -а, м. То же, что рогач
(в 1-м знач.).— Раньше на катках в печь
ставили. Каточек поддевали на рогатин и
ставят (Мошков., Белоярка).
РОГАТКА, -и, ж. 1. Деталь самопрял
ки в виде развилки с короткими полу
согнутыми металлическими зубьями; то
же, что рогач (во 2-м знач.), рогбчки
(Купин., Яркуль).
2. Намордник.— Делали на морду те
ленку рогатку, чтоб не сосал, она с гвоз
дями. (Ордып., Сушиха).

РОГАТУЛЬКА, -и, ж. Палка с. раз
вилиной, рогатппа.— Балаган сделать на
четырех рогатульках, там и спали (Ко
лывап., Южино).— Зыбка там висит, сде
лана на рогатульках. Рогатулька — палки
три поставлены, наверху связаны (Болотпин., Варламово).
РОГАТУПІКИ, мн. Вид печеных изде
лий.— Рогатушки, наколюшки, шанежки
разные пекли (Карасук., Благодатное).
РОГАТЫЙ, -ого, м. То же. что рогач
(в 4-м знач.).— Рогатый — это цветок,
кактус (Татар., Казаткуль).

РОГАЧ, -а м. 1. Ухват; то же, что
рогатин; см. брачка, прпхватнпк, ямки.—
Рогачи, они разные были, для маленьких
чугунков — поменьше, для больших — по
больше (Тогучин., с-з «Политотделец»).—
Кто называл вилками, кто рогач, кто чеплейка. Рогач—брать чугун в печи (Чу
лым., Ужапиха).
2. То же, что рогатка (в 1-м знач.).—
Чтоб пряжа ровно наматывалась на
шпульку, нитку рогач держит (Ордып.,
В.-Йрмень).
3. Устар. То же, что рогаль.— Рогачом
соху правили (Сузуп.. Каргаполово).—
Хомут, тижи за рогачи зацепливаются
(Чулым., Благовещенское).
4. Кактус; то же, что рогатый.—
Па окне у меня рогач стоит (Татар.,
Казаткуль).
РОГАЧИК, -а, м. 1. То же, что рогаль
ка.— Па него нитки надевают, и на
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шпульку нитка идёт (Ордын., В.-Ирмень).
2 То же, что рогулька.— Вьюшка на
зывается рогулькой (Колыван., Южино).
РОГАЧКИ, мн. То же, что рогйтка
(в 1-м знач.) (Ордып., Кирза).

РОГУЛЬКА, -и, ж. Деталь самопрял
ки, па которую наматываются готовые
нитки; то же, что рогачик (во 2-м
зпач.).— На рогульку наматывать уже
готовую нитку (Чулым., Ужаниха). Куда
нитк: идет, та рогулькой зовется (Бо
лотпип.. Мануйлово).

РОГУЛЬНИК, -а. м. Бык.— У того ро
гульника рога весной отпилили, потому
и не-, будучий был (Барабин., Кармакла).
РОГУЛЫ1Я, -и, ж. Устар. То же, что
рогаль.— Деревянны рогульни, выбирали
криву берёзу, вот таку срезают (Чулым.,
Ужаниха).
РОД. . С роду. От рождения.— Да я
с р >ду тут родилась, а родители мои там
бовские (Чулым., Ужаниха).

РОДА, -ы, ж. Родня.— А невестина ро
да и спрашивает: «А кто из вас дружок?»
(Тогучин.. с-з Гутовский).
РОДИЛЬНАЯ, -ой, ж. Помещение, где
телятся коровы.— Каких коров в родиль
ную ставили, какие там рожали (Мошков.,
Дубровино).— Которые коровы телятся,
там --оят— в родильне (Чулым., Ужа
пиха.) .

РОДИЛЬНЫЙ ПОРЕЗ. Болезнь, при
которой у коровы сильно идет кровь, когда
она напьется сразу после отела.— Родиль
ный порез — корова напьется сразу после
родов и на пласт (Масляпип., Загора).

РОДИМЕЦ, -мца, м 1. Припадок эпи
лепсии; см. тихонький.— Родимец—чело
век тодит, сразу вдарится, его трясет и
ломает. Кто называет его тихонький, оди
наково и припадок, всё одно, три на его
званья (Куйбышев., Ваганово).
2. Болезненный припадок у малень
ких детей.— Ведь их двенадцать родим
цев и испуг (Чулым., Иткуль).— Испуга
ют детей, вот родимец и поіучается
(Сузуп.. Битки).
3. Бранн. Нечистая сила: то же, что
родимчик (ио 2-м знач.).— Приедут, как
родимцы, волосы накрашены, вот так
юбашки (Барабип., Ферма Л» 2).— Роди
мец — >т,> ругают, самое нехорошее слово
(Барабип., Богатиха).
РОДПМИЧПЛ ТРАВА. Растопив (■?).
употребляемое в народной медицине от

РОДИХА

эпилепсии.— Родимична трава — таки у
неё желтеньки цветочки и колючки. Она
цветет только на Ивана Купала, её зава
ривают и пьют. Поить ею надо только
шесть недель, ни с кем не говорить,
представляться как спишь (Венгеров.,
Тычкино).
РОДИМЧИК, -а, м. 1. Эпилепсия.—
Родимчиком с уроков заболеет (Татар.,
Казаткуль).
2. То же, что родимец (в 3-м знач).—
И когда только тебя родимчики заберут.
— И где его родимчик носит__ Опять его
родимчики понесли, так и не сидит на
месте (Татар., Константиновка).

РОДИМЫЙ, -ая, -ое. Рождённый.—
Он не родимый здесь, а энтот дед он
местный (Ордын., Усть-Луковка).
РОДИМЫЙ, -ого, м. То же, что ро
димчик (в 1-м знач.).— И вот вы знаете,
девочка у меня родилась с родимым (Та
тар., Казаткуль).

РОДИНА, -ы, ж. Родинка.— А чтой-то
у тебя под глазом, родина? — С самого
рождения (Сузун., Зорино).

РОДИНЫ, мн. Роды.— Она у меня по
мерла с родин (Болотнин., Мануйлово).—
Два месяца до родин (Маслянин., Жер
новка) .
РОДИТЕЛЬ, -я, м. 1. Отец.— А роди
тель мой совсем бедный был.— Родитель
его в ту зиму захворал и слёг (Барабин.,
Зюзя).
2. Родственник.— А родителев к им
[на свадьбу] понаехало человек сорок, да
свои все зараз собрались (Черепанов.,
Огнево-Заимка).

РОДИТЕЛЬНИЦА, -ы, ж. Мать.—■
А моя родительница из 'другой деревни
взята была.— Родительницу раньше слу
шались девки, не то, что щас (Барабин.,
Зюзя).
|| Умершая мать.— Родительница — это
в мертвом виде, а в живом виде — ма
менька (Мошков., Дубровино).

РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ. День поми
новения умерших родственников.— Вот
пасха будет, а через неделю родитель
ский день (Ордын., Сушиха).
РОДИХА, -и, ж. 1. Роженица; то же,
что рожуха; см. породйха.— Родиху обыч
но сразу же в баню ведут, обмывают да
парят, и ребенка туда же- (Барабин., Новочановекое).— Придет боба, сповитуха,
ухаживает за родихой (Чулым., Ужаниха).

РОДНИКИ

2. Беременная женщина; см. тяжёлка.— Раньше родиха и в поле ходила, и
по дому робила до самого конца (Бара
бин., Зюзя).
3. Родйхе на зубок. Обычай дарить
новорожденному необходимые вещи.—
Родйхе на зубок много раньше приносили
(Колыван., Вьюны).
РОДНИКИ, мн. Собир. То же, что ро
дова.— У кого есть родники, гуляют
вместе (Ордын., Рогалёво).
РОДНИСТЫЙ, -ая, -ое. 1. Находя
щийся в какой-либо степени родства;
родной.— Все роднистые собрались за сто
лом, одна родня (Куйбышев., Зоново).
2. Имеющий многочисленную родню.—
Роднистая — ну, родни много, у моего отца
родни много было (Барабпп, Бехтепь).

РОДНИТЬСЯ, -пюсь, -пйшься, несов.
Поддерживать родственные отношения.—
Брат давно уже погиб на фронте, а она
все равно роднится с нами (Чулым., Ит
куль).
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РОДЧАК, -а, м. Родник.— Родчак бьёт
холодный (Чулым., Алексеевка).
РОД ЧАЯ, -ей, ж. То же, что рождёнка.— Я-то, я родчая здесь, так весь свой
век тут прожила (Куйбышев., Балмап).—
Эта родчая, всё знает (Колыван., Южи
но).

РОДЧИ, мн. 1. Уроженцы какой-либо
местности.— Мы уж, как здесь родчи,
так залавком зовем (Сузун., Бобровка).—
Вы откуда родчи? (Чулым., Ужаниха).
2. Родители.— Родчи елбански были
(Маслянпп., Петени).
РОДЧИЙ, -его, м. То же, что рож
денец.— У нас был старик с Чистоозерки
родчий (Барабин., Богатиха).— Значит, ты
родчий с Новосибирска, у меня там род
ни много (Куйбышев., Серьговка).

РОДЧИСКА ДЕРЕВНЯ. Деревня, в ко
ті рой родился и вырос.— Родчиска деревня наша за Каинском (Болотпип., Ма
нуйлово).

ГОДНЫЙ, -ая, -ое. 1. Высокоурожай
ный.— Мелътура родная, много даёт зерна
(Мошков.,
Дубровино).— Американка —
хорошая картошка и такая родная, очко
посадишь, а ведро выкопаешь (Искитим.,
Легостаево).
2. Родная земля. То же, что родовая
земля.— Земля для хлебов здесь родная
(Чанов., Тайлаково).
3. Унаследованный, переданный по
наследству.— Родные у его кудри были,
с роду, с малолетству (Мошков., Бело
ярка).

РОДЧИТЬ, -чу, -чишь, песов. Родить
ся и жить в одной деревне.— Они родчили ^десь, детей ростили (Тогучпп , с-3

РОДОВА, -ы, ж. Собир. Родственники;
то же, что родники, родство; см. племё,
сродственники.— Родова съезжается. Как
родова больша, то не вместе пируют.
А потом по родове гулять, по жениховой
и по невестиной (Сузун., Бобровка).

РОЖДЕНЕЦ, -пца, м. Уроженец ка
кой-либо местности; см. родчий, рожбвый.
— Костя Шубин рожденец, он чалдон
а жена его украинка (Тогучин., Гуто
во).— Он тоже здесь рожденец (Колы
вап., Вьюпы).

РОДОВОЙ. 1. Родовая земля. Плодо
родная, урожайная почва; то же, что
рбдный (во 2-м знач.).— Родовая — зто
черная земля, хлеб хороший на ней ро
дится (Искитим., Легостаево).
2. Родовая родимая. Наследственная
эпилепсия.— И вот вы знаете, девочка
у меня родилась с родимым, а баушки
говорят, что это родовая родимая, её не
вылечишь (Татар., Казаткуль).

РОЖДЕНИЯ ЗДЕСЬ. Местный уроже
нец.— Рождения здесь она (Чулым., Ит
куль).

РОДСТВО и РОДСТВО, -а, ср. Собир.
То же, что родова.— А всё родство её не
хотело, хаяли (Барабин., Зюзя).— Тут
его родство угощенье даёт (Маслянин.,
Елбапь).

РОЖКИ, мн. 1. Основание мотови
ла.— Внизу у его рожки, сверху головка
(Мошков., Белоярка).
2.
Составная
часть
самопрялки,
шпулька; см. барашек1 (во 2-м знач.)—

«Политотделец»).
РОЖА 1, -и, ж. Растение мальва.—
Рожи, как грамофони, цветут розовым,
малиновым, бордовым цветом (Тогучин.,
Гутово).
РОЖА2, -и, ж. Носок лаптя.— Пере
док лаптя или носок — то рожей звали
Юрдьш., Чингисы).

РОЖДЕНКА, -и, ж. Уроженка; см.
родчая, рождёнска.— Рождении я Алтая
(Маслянип., Гычи).— Сама я рожденка из
Малькова (Кулин., Яркуль).
РОЖДЕНСКА, -ой, ж. То же, что рождёнка (Маслянин., Загора).

473

Рожки — это вьюшка на их ‘крутится
(Мошков., Белоярка). Рожки с зубцами,
чтобы нитки перематывались (Сузуп.,
Битки).
РОЖОВЫЙ, -ого, м. То же, что рож
денец.— А тот приезжий из России, не
рожовый 'здесь (Колыван., Южино).

РОЖОК, -жка, м. 1. Зубец впл.—
У троерожки три рожка было, три-два
рожка обычно, зубы эти самые (Искитим.,
Легостаево).— Подденешь сена на рожки
да и бросишь скоту. И два зубца у вил,
и три — все их рожками звали (Тогучин.,
Гутово).
2. Носик у подойника.— Надеют тря
пицу и недют молоко через рожок (Мош
ков., Дубровино).
РОЖОН- -жва, м. 1. Острый кол,
палка и т. п.— Рожон — это кол, какая
палка вострая, в лесу палка острая тор
чит— это рожон (Кыштов., Колбаса).
2. Заостренный кол для переноски сепа. снопов.— Раньше я по пять снопов
накалывала на рожон (Сузуп., Зорипо).
3. Палка, на которую вешают мясо
над костром (Убин., Владимировка).
Г Переп. О ребенке, который балует
ся. шалит.— -1х, рожон ты эдакий, палку
возьму, не балуй (Татар., Казаткуль).
РОЖУХА, -п, ж. То же, что родйха
(в 1-м знач.).— Она и овчарка, она и ро
жуха, она и битуха (Колывап., Выопы).

РОЗА, -ы, ж. Сорт скороспелого картофе.тя.— Роза — это большая картошка,
красная, мы её содим (Коченев., Вахру
шеве).— .V розы клубни красные, её на
коум скоту дают, ну и сами когда едим
(Тогучип., с-з Гутовсшш).
РОЗАНЦЫ. мн. Домашнее печенье —
хворост: см. ушки, хрустки.— Розанцы,
их кто хворостом называют, пекут в ма
сле (Барабип., Зюзя).— Розницы в утя іьем сале, в олие делали (Карасук., Черпоку рья).
РОЗВАЛИ, мн. Низкие и широкие
крестьянские сани с расходящимися
врозь от передка боками, розвальни; то
же, что развала.— Мы с им в розвалях еха
ли (Маслянин., Петени).

РОЗДЫХ, -а, м. Отдых, передышка.—
Никакого тебе роздыху нету (Чулым.,
Ужаниха).
РОИНЫ, мн. Время течки у волков
осенью.— Роины— они собираются волки,
гуляют восемью (Сев., Бергуль).

РОССТАНЬ
РОМЖИНА, -ы, ж. Жердь или бревно,
скрепляющее плот сплавляемого леса.—
Ромжину-то ветками прикручивали (Су
зуп., Кротово).
РОМУЛЁК, -лька, м. Цветок одуван
чик.— Ромульки есть домашние, а есть
лесовые, цветы желтенькие, как желток,
как выспеют, так осыпаются, запах хоро
ший (Сев., Бергуль).
РОНЬЖА, -и, ж. 1. Лесная птица кед
ровка.— Роньжа такая пташка, орехи ест,
как белка (Кыштов., В.-Майзасс).— «Яо
всего чаще нарушает лесную тишину
белка своим щелканьем орехов и роньжа
(кедровка) своим пронзительным и непри
ятным криком» (Сев.,-Зап. Бараба, Фили
монов, с. 4).
2. Местное название птицы сизоворон
ки (Сузуп., Зорине).
РОНЯТЬ ЗУБЫ. Терять зубы в опре
(о домашних живот
корова ли лошадь на
третьем году зубы роняет (Куйбышев.,

деленный период
ных).— Зуборон—

Вагапове).

РОСА. > По росе. Рано утром.—
Маленькие были, а по росе встанут и На
ноле (Мошков., Белоярка).
РОСКОШНОСТЬ. О С роскошности.
От боїатства, роскоши.— Ну, чо она кон
фет наберёт, а я так. Ну, это она с роскои;ны ти (Куйбышев, Ваганово).
РОСЛЫЙ, -ая, -ое. Проросший, с ростОкч же не купят у меня рослую
\каі>тоиіку\, оставалась у меня картошка
•(Вепгеров., Шипиципо).

коми.—

РОСОЛЕГИ, мп. Съедобная трава (?).
— В войну-то и пучки, и росолеги, и лук
дикий ели (Болотпип., Мануйлово).

РОСПУСКИ РАСПУСКАТЬ. Удлинять
роспуски, отодвигая задок, для перевозки
длинных бревен.— Роспуски распускать
можно до четырех-пяти метров (Сузун.,
Бобровка).
РОССИЙСКИЕ, мн. Переселенцы в Си
бирь из европейской части России; см.
расейские.— Ящик у нас, у сибиряков,
а у россейских — сундук (Болотнин., Зу
дово).
РОССЕЯ, -и. ж. Европейская часть
России; см. Расёя.— Из Россеи приехало
наше родство, отец и три сына (Венге
ров., Тычкино).— Жила в Россеи, потом
сюда приехала (Мошков., Белоярка).
РОССТАНЬ, -и, ж. 1.
Перекресток
двух или нескольких дорог; распутье; то

РОССТАНЬКИ

же, что рбсстапьки; см. раздорбжица.—
Вот когда две дороги идут и пересека
ются, вот это и будет росстань самая,
перекрёсток, в разные стороны идут
(Коченев., Крутологово).— Хозяйки на
росстань ходили, где кресты, сядут на
лавочку и болтают (Мошков., Белоярка).
2. Место разветвления дороги; развил
ка; то же, что расставь; см. разгувйлка.—
Вам туда, а мне по другой дороге, рас
стаёмся, вот и росстань (Татар., Ка
заткуль) .
РОССТАНЬКИ, мн. То же, что рос
стань (в 1-м знач.)—Росстаньки— это
когда одна дорога идет, а поперек ей
другая, четыре дороги — это росстаньки,
ну, перекресток (Кыштов., Березовка).—
На расстаньки собираются бабы (Чулым.,
Алексеевка).
РОСТ, -а, м. Фигура человека.—Рост
у их красивый такой, высокий и не тол
стый, и не тонкий (Мошков., Дубровино).
РОСТИТЬ, -рощу, -рбстишь, песов.;
перех. 1. Выращивать растения.— Лен ро
стили, много льна (Болотпип., Мапуйлово).— Молодняк — молодой лес. Раньше у
нас свой был молодняк и ростили его
(Татар., Казаткуль).
2. Отращивать бороду, волосы и т. и.—
Вреть надо бороду, а не ростить. А то
спереди как мужик, а сзади как баба
(Тогучин., Вассино).
3. Растить, воспитывать детей.— Де
вять детей ростила, досажали шибко,
а внуков ужо одиннадцать (Мошков., Бе
лоярка).— Я в строках жила всю жизнь
и одну дочь ростила (Болотпип., Сави
нове).
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2. Молодой смешанный лес.— Роща —
заросль такая, молодой лес, никто его не
рубит, береза, осина, мелкий лес (Чулым.,
Ужаниха).
3. Заросли в лесу; чащоба.— Роща,
если много всяких деревьев. Ишо говорят
рощей заросло, только волкам там водит
ся, очень много там всякого хламья, ку
старников (Чулым., Ужаниха).
РУБАК, -а, м. Тот, кто рубит лес,
деревья; рубщик.— Дроворез режет дрова,
а рубак рубит (Тогучин., Гутово).— Отец
мой в войну ишо в силе был, рубаком
робил, дрова возил в Барабинск (Бара
бип., Кожевпиково).

РУБАЛЕНЬ, -льпя, м. То же, что ру
бель 1 (в 1-м зпач.) (Чулым., Михайлов
ское).
РУБАХА, -и, я?. 1. Рубаха по-круглому. Рубаха с разрезом и застёжкой прямо
па груди в отличие от косоворотки; то
же, что круглая рубаха,— Рубаха по-круглому шита, богата, боры борят (Сузуп,,
Сузун).
2. ’Тлеть устройства для прочесываппя шерсти, представляющая собой бре
зент с набитыми в пего крючками, кото
рым покрывают валёк.— Рубаха — на ва
лик брезент надеват с крючками, они
шерсть теребят (Татар., Казаткуль).

РУБАШКА 1. -и, ж. 1. Кора тресты.—
Рубашка — верх у тресты, кора (Чулым.,
Михайловское).
2. Жировой слой у животного.— Жир
один — это мы называем рубашкой, вок
руг рубашка, у каждой скотины рубашка
(Кыштов., В.-Майзасс).

РОСТИТЬСЯ, -тится, несов., 1. Изда- I
вать характерные звуки перед тем, как
РУБАШКА2, -и, ж. Голенище вален
снестись или сесть па яйца (о домашних ка.— Запятник делаю, клаоу его, затряптицах).— Курица снесет яйцо, а потом саю. Это накладается скрозь на рубашку
опять ростится. Когда курица кластись
(Чулым., /ілексеевка).
начинат, так она уж ростится (Колыван.,
Вьюны).— Курица или гусиха ростится,
РУБЕЖ, -а. м. Драка с применением
наговаривает, нестись хочет (Куйбышев., холодного оружия (Убин., Владимировка).
Сайгуль).
2. Спариваться (о домашних птицах).
РУБЕЖ, -а. м. Устар. Фапсрная бир
— Гуси растятся, гусь гусыню топчет — ка или дощечка, разрезанная па две со
говорят растятся они (Венгеров., Минино). ставные части, каждая из которой имела
знаки «рубцы», свидетельствующие о ко
РОСТОМ ПО ЧЕТВЕРТИ. Высотой в личестве сданного крестьянином и приня
четверть метра.— Пшаниса маленька така того кладовщиком зерна; одна из этих
была ростом по четверти (Татар., Ка частей хранилась у крестьянина, другая
заткуль) .
у кладовщика, выполняя функцию кви
танции (Маслянип., Елбапь).
РОЩА, -и, ж. 1. Любой лес.— Роща— |
обчее название леса, лесной масив (Ор- і
РУБЕЛКА, -и, ж. То же. что рубель I
дын., Чингисы).— Роща — все растущее | (в 1-м знач.).— Рубелкой катали белье
на земле, или гай (Сузуп., Н. Сузуп). і ;Ордып., Усть-Луковка).
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РУБЕЛЬ і, -я, м. 1. Деревянная дос
ка с вырубленными поперечными желоб
ками для прокатывания белья; то же,
что рубалень, рубёлка, рубёльник, ру
бёц ', рубильник (в 1-м знач.), рублё,
рубчатый валёк; см. валёк 1 (в 3-м знач.)
— Бывало, как выкатать бельё рубелём,
оно так и блестит, тонкую ткань рубелём,
конечно, не гладили, а грубую выкатаешь
так, что лучше, чем утюгом было и быст
рее (Тогучип., Гутово).— На каталку бе
льё наворачивать да рубелём его каташъ,
нажваривашъ, и чичас когда рубелём ка
таем (Колывап., Вьюны).
2 Приспособление для выкатывания
валенок: то же, что рубиль.— Такой ру
бель сделанный, чтоб обнял весь пим,
а потом на этом рубеле выкатывать (Чу
лым . Алексеевка).

РУДА

РУБИЛЬ, -я, м. То же, что рубель1
(во 2-м знач.).— Возьмет колодку, шерсть
и рубилем катает, потом сушит на печке,
пимы получаются (Ордын., Филиппово).
РУБИЛЬНИК, -а, м. 1. То же, что
рубель1 (в 1-м знач.).— Намотаешь бельё
на качалку, а потом рубильником его
вдоль всей ширины покатаешь, лучше
всякого утюга выгладит (Тогучип., Вас
сино).
2. Приспособление для шелушения
кедровых орехов,— Шишки рубильником
рушат (Барабин., Зюзя).

РУБИТЬ, рублю, рубишь, песов.; пе
рех. 1. Копать твердую землю, дерн.—
Толстыми тяпками, копаницами целину
рубят, если трава растет (Тогучин., с-з
«Политотделец»).
2. Жать.— курок, как серпы, делали
его в кузнице, идешь — рубишь им (Ка
расук., Шилово-Курья).

РУБЕЛЬ2, -я, м. /Кердь, которой
прижимают сопо, солому пли снопы на
возу. см. бастрйк, гнёт (в 1-м знач.).—
У гас одни жердь березовую, которой
сто? на возу прижимали, бастриком назчвии, а другие рубелём (Тогучип., Гу
тово' — Рубель все одно, что бастрйк,
это из украинского (Ордын.. Чингисы).

РУБЛА, мп. То же, что рубёль1 (в
1-м знач.).—Бельё рублами гладили, ка
чать, выглаживать (Карасук., Благо-'
датлое).

РУБЕЛЬНИК, -а, м. То же, что
рубель’ (в 1-м зпач).— Рубельник — ну
вот этот самый валёк с рубцами. А коло
тили рубахи — это валёк (Тогучип., с-з
Гутовский).

РУБЛЕНЫЙ ВАЛЁК. То же, что руб
чатый валёк.— Рубильник — рубленый ва
лёк, когда высохнет белье и катать, оно
прокатыватся хорошо (Сузун., Каргапо
лово).

РУБЕЦ -бца. м. То же. что рубель1
(з 1-м знач.).— Рубец—рубленая палка
для лучного глажения (Кыштов., Кру
тиха)

РУБЧАТЫЙ ВАЛЁК. То же, что ру
бёль 1 (в 1-м знач.) (Сузун., Каргаполово).

РУБЕЦ2, -бца, м. Устар. Тряпочный
который укладывали молодухе
под платок, если не было своих кос; то
же что рубчик1 (во 2-м знач.).—Невесте
рубец надевали, с тряпки сошьют, наде
нут свахи. Как рубец наденуз--- так баба,
рубец одевали у кого маленькие волосы,
тряпочкой обошьют как кольцо (Сев<
Остяцк).
жгутик.

РУБЕЦ3, -бца, м. Разрез па ухе у
животного, служащий в качестве метки;
то же, что рубчик2, рубяж (Сузун., Ма
лышево) .
РУБИЛО, -а, м. Топор.— М л топор
рубилом, звали, а пилу — поперилом, сей
час дети уже не понимают, а мы старые
люди, все еще так зовем (Тогучин., с-з
«Политотделец»),
I' Острый топор. Раньше, если топор
острый был, то его рубилом звали, а ту
пой — так тупицей (Тогучип., с-з «По
литотделец»),

РУБЧИК'. -а, м. Устар. 1. Прическа,
которую невеста начинает носить после
свадьбы: две косы, уложенные вокруг
головы.— После венчания привезли меня
в дом жениха, расплели косу надвое, зап
лели рубчик и повязали платок (Тогучин.,
с-з «Политотделец»).
2. То же. что рубёц2—Если у какой
волосы жидкие были, шили рубчик из тря
пок под платок, чтобы выше было (Тогу
чип., с-з «Политотделец»).

РУБЧИК2, -а, м. То же, что рубёц3.—
Рубчиком ишо метят овец (Ордып., Ро
галёво).

РУБЫШ, -а, м. Зарубка.— Притужальник — палка с рубышами, ткань при
жимать (Ордып., В.-Алеус).
РУБЯЖ. -а, м. То же, что рубёц3.—
Рубяж распарывают на ухе под корень,
рубяж и все, по ём овец узнают (Сузун.,
Малышево).

РУДА, -ы, ж. Кровь (Убич., Владими
ровка).

РУДОЙ КОМАР

РУДОЙ КОМАР. Крупный рыжий ко
мар.— Земляной комар он мелкий, черный,
а этот рудой комар, рыжий, вот он и
есть, а земляной, как мошка (Барабин.,
Богатиха).
РУКА, -и, ж. 1. Попадание при ударе
палкой по подброшенной палочке во вре
мя игры в «чикота» (игра в чижика).—
Если ударишь и попадёшь — это рука
называется, кто быстрей, например, десять
рук сделает, то есть десять раз ударит
(Кыштов., Вараксино).
2. В руках. В собственности кого-ли
бо.— У него мотоцикл в руках, он и в
Мамоново может съездить. В людях-то все
в руках и лошади, и телеги (Масляпин.,
М. Томка).
3. В своей руке.— В полном здравии,
в расцвете сил.— А он в своей руке муж
чина, Здоровый (Татар., Казаткуль).
4. На левой (правой) руке. Слева
(справа).— На левой руке, значит, третий
дом, по праву там далёко дома стоят
(Мошков., Белоярка).— Там на левую
руку колок будет (Барабин., Зюзя).
5. На руки. В чьем-либо ведении,
распоряжении; па руках.— Я доила, у
меня двадцать шесть коров на руки было
(Барабин., Богатиха).
6. Рук нет. О человеке, который не
умеет что-либо делать.— А правильно го
ворят на женску, что рук нет, как сама
не шьёт (Барабип,. Зюзя).
7. Руками сеять. Сеять вручную.—
Руками сеяли раньше. Семена у каждого
лежали, лукошко, тогда из него сеяли
(Татар.. Казаткуль).
8. Руки к сердцу. Умереть.— Руки к
сердцу, значит умрешь
(Куйбышев.,
Бланка).
9. Руки положить. Отдать все силы.—
Руки свои положила, а пензии нет (Ка
расук., Шилово-Курья).
10. С рук. Самодельное.— Сейчас пой
ди в магазин — всё купишь, а раньше все
с рук было: и ткали, и пряли сами, все
делали (Тогучип., с-з «Втор. Пятилетка»).
11. С руки. Дальний родственник,
свойственник.— Там председатель сельсо
вета мне немножко с руки, сродни (Чу
лым.. Ужаниха).
12. У кого в руках — у того и в уетах.
Пословица. Кто имеет власть, деньги,
влияние, тот и живет хорошо (Искитим.,
Завьялове).

РУКАВА, мн. Верхняя часть женской
рубахи; то же, что рукавка.— На рукава
так потоньше полотно пускаешь, а на станинушку похуже (Кыштов., Березовка).—
Рукавами всю кофту у становины зовут
(Сузуп., Каргаполово).
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РУКАВКА, -и, ж. То же, что рукава—
Рукавка — это до талии, а дальше станавина (Татар., Казаткуль).
РУКАВИЧНИКИ, мп. Нарукавники.—
На кофтах рукавнички портяные, вере
вочкой завязывались (Чулым., Ужаниха).

РУКОВЕНИЕ, -ия, ср. Руководство.—
Насчет руковения: сам большой, сам ма
ленький был, спрашивать не у кого, сам
себе хозяин (Венгеров., Шипицино).
РУКОВОДИТЬ, -жу, -дйшь, песов.; не
перех. Править лошадьми.— Седоки ло
шадьми руководят, а тот, кто в беседке —
самовязкьй руководит (Татар., Казат
куль) .

РУКОДЕЛЬЕ, -ья, ср. Устар. Одежда
ручного производства; см. своедёльство—
Свое рукоделье носили, пряли, ткали, ши
ли, що робили руками, это рукоделье
зовется (Карасук., Морозовка).— Раньше
своего рукоделья носили, с капюшонами,
лабашаки были (Тогучин., Гутово).

РУКОДЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Искусный
в рукоделии.— Бабка Ворониха — така ру
кодельца старуха! И ковры ткет, и до
рожки кладет, и всё из хорошей шерсти
да не хуже магазинных (Татар., Казат
куль).
РУКОМОЙКА, -и, ж. Рукомойник,—
Под рукомойкой-то моемся, раньше с нос
ками были, чугунные (Ордып., В.-Ирмепь).— Из рукомойки летом умывались,
она была с носком (Сузун., Битки).
РУКОТЕЛЬНИК, -а, м. То же, что
рукотёрник (Тогучин., с-з «Политотде
лец»).
|| Полотенце только для рук.— Для
рук-то отдельное полотенце было — рукотельник
(Мошков.,
Дубровипо).— Вот
здесь два гвоздя вбиты: на одном рукотельник, на другом для лица полотенце
(Тогучин., Ирба).
РУКОТЁР, -а, м. То же, что рукотёр
ник.— Рукотёр — а это по-сибирски [полотенце] (Чулым., Ужаниха).
|| Полотенце только для рук.— Руко
тёр — этим постоянно руки вытирали
(Мошков., Белоярка).
РУКОТЁРКА, -и, ж. То же, что рукотёрнпк.— Рукотёрки делали тканы да вы
шивали их (Ордын., Сушиха).— Она задат
ки жениху высылат: шали, рукотёрки
(Маслянип., Елбань).
РУКОТЁРНИК и РУКОТЁРНИК, -а, м.
Полотенце; то же, что рукотёльник, руко
тёр, рукотёрка, рукотёрт; см. полотенец,
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ручник, утирка (в 1-м знач.).— Подай мне
рукотерник, бывало говорили, или руко
терт, а щас все полотенце говорят (Коче
нев., Крутологово).— И лицо и посуду вы
тирали рукотёрником (Сузун., Битки).
|| Полотенце только для рук.— Руки
вытираем — рукотёрник,
а
полотенцем
лицо вытирали (Маслянин., Елбань).
РУКОТЁРТ, -а, м. То же, что руко
тёрник__ Раньше не авали полотенце, ру
котёрт говорили. А теперь стали полотенце
звать. Которы приезжали, ручником звали.
Вышивку на рукотёрт делали на конце
(Барабин., Зюзя).

РУМЯНКИ ПОШЛИ ПО ЛИЦУ. По
краснеть от нахлынувших чувств.— Ну,
говорит, сейчас платить будем вместе —
у того по лицу румянки пошли (Маслянин.. М. Томка).

РУНА, -ы, Руно; см. рунная шерсть
(в 1-м знач.)—Руна — это если стригешь
и шерсть вся снимается с овечки, не
клочками (Карасук., Чернокурья).
РУНДУК, -а. м. Возвышающаяся над
полом около русской печи крышка под
полья; то же, что рундучок (в 1- знач.);
см. приступок.— И на этим голубце спали.
Над голубцем и есть рундучок. Щас пря
мо на полу дыра, а раньше—рундук
(Тогучин., с-з Гутовский).
РУНДУЧОК, -чка, м. 1. То же, что
рундук.— Рундучок из плах делался,
там пазы были, а по пазам западня слободно ходила. От рундучка шел печной
брус. А у нас рундучок длинный был,
спали на нем (Сузуп., Бобровка).
2. Лесенка для влезания на печь,—
Раньше бились печи, а подле рундучок
(Болотнип., Зудово).

РУННАЯ ШЕРСТЬ. 1. То же, что ру
на.— Рунную шерсть отвозят на фабрику
(Карасук., Благодатное).
2. Го же, что руно (в 1-м знач.) —
Зимнина на рукавички идёт, зимнина на
пимы годится, рунная шерсть на носки
(Сузуп., Каргаполово).
3. То же, что руно (во 2-м знач.).—
Зимнина — рунная шерсть (Сузуп., Ма
лышево).

РУНО, -а, ср. 1. Овечья шерсть выс
шего качества; см. рунная шерсть (во
2-м знач.).—Руно — отличная шерсть, её
стригут с молодых овечек, она еще не
свалялась, нежная, тонкая
(Коченев.,
Крутологово).
2. Шерсть, спитая со старой овцы,
которую стригут ранней весной; см. рун
ная шерсть (в 3-м знач.).— Со старой ов
цы, то руно будет (Сузун., Малышево).

РУЧКА

РУСАНКА, -и, ж. Растение с больши
ми белыми цветами и с толстым стеблем,
который употребляли в пищу.— Ру санки
были у нас. Русалка как пучки, ее едят
(Тогучин., Ирба).

РУСКАЧ, -а, м. Экспр. Водка.— Рус
кач — водка, вы в городе водкой зовете,
а мы скажем и рускач и водка (Кыштов.,
Аникипо).
|| Московская водка.— Рускач — это
московская водка (Кыштов., Березовка).
|| Русская водка.— В сельпо рускача
привезли, это русская водка (Венгеров.,
Урез).
РУСЛЕННИК, -а, м. Редко вытканная
холстина для процеживания сусла.— Русленники были раньше, в две полосы, в
корыто русленники клали, из холста ла
дили, только реденький, в однозубку вы
ткешь, да сусло точили через него (Су
зун., Каргаполово).

РУСЛЕННОЕ КОРЫТО. Деревянное
корыто для сусла.— Выло корыто русленно для сусла (Сузун., Каргаполово).
РУСЛЯНКА, -и, ж. Деревянная доска
с желобком, по которому течет сусло из
корчаги,-—Из корчаги сок из дырочки тек
в руслянку (Купин., Яркуль).

РУССКАЯ ПШЕНИЦА. Сорт пшеницы
(?) — «Из сортов пшеницы сеется русская
пшеница и белотурка, голоколоска менее»
(Карасук., Ядринцев, с. 45).
РУХАТЬСЯ, -ается, несов. 1. Разру
шаться.— Все сёла рухаются (Колыван.,
Вандаку ровка).
2. Становиться непроезжей (о доро
ге).— Дорога рухается весной-то (Мошков.,
Белоярка).
РУХЛИТЬ, -лю, -лишь, несов.; перех.
Рыхлить.— Она рухлит лук, я две грядки
прорухлила, а две нет (Ордып., Чинги
сы).

РУЧАЙКА, -и. ж. Количество чеголибо, помещающегося в горсти; см. жме
ня, хвать.— Две ручайки — две горсточки
волокна. Таких десять горсточек называл
ся десяток (Карасук., Шилово-Курья).

РУЧИЦЫ, мн. Палки, вставляемые в
оси брички при перевозке сена.— В оси
вставляют ручицы (Маслянин., Бочкари).
РУЧКА. О По ручке. Рука об руку.—
А потом по ручке жених с невестой вы
ходят из-за стола (Колыван., Вапдакуровка).
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РУЧНИК

РУЧНИК *, -а, и. Полотенце; то же,
что рушник1; см. рукотёрник.— Этот руч
ник сама вышивала, а которы просты бы
ли (Барабин., Кожевникове).— Посуду-то
ишо и под ручник складывали (Колыван..
Вьюны).

РУЧНИК2, -а, м. Прирученное живот
ное.— Животное, лошадь смирная — вот
ручник (Куйбышев., Зоново).
РУШАЛКА, -и, ж. 1. Крупорушка; то
же, что рушилка.— Рушалки — снизу ко
лесо и сверху колесо, сыпешь пшеницу и
крутит, получается крупа пшенична (Ор
дын., Усть-Луковка).— Рушалки были для
проса, как веялка деревянная. Она вертит
и воздухом шкуру сдирает с ветром (Ко
ченев., Вахрушево).
2. Приспособление для шелушения
кедровых орехов.— Набил шишку, везешь,
чтобы от шишки отделить орех и шелуху
на рушалке (Тогучип., с-з Гутовский).

РУШАТЬ, аю, -аешь, несов.; перех.
Сдирать шелуху с зерен для получения
крупы, рушить.— Пашано рушали, как
хлеб молотят, така машина была просо
рушка (Ордып., Рогалёво).
РУШИЛКА, -и, ж. То же, что рушалка (в 1-м знач.).— Рушилка — зерно дро
бят (Колыван., Вьюпы).— На рушилке зер
но раньше рушили (Ордын., В.-Ирмень).

РУШИТЬ, -шу, -шишь, несов.; перех.
1. Отделять кедровые орехи от шишек.—
Когда соберём шишки, в огонь бросим,
и парятся шишки, потом уже рушат (Ба
рабип., Зюзя).
2. Взрыхлять.— Копалкой землю ру
шат (Барабин., Кожевникове).
РУШЙЧКИ, мп. Бахрома.— Эта сал
феточка бастей, на концах-то рушички
есть (Барабин., Новочановское).
РУ 11ШИК \ -а, м. То же, что ручник'.
— Рушники назывались раньше, полотен
ца значит (Мошков., Галинское).— Руш
ников много было, целы ящики, да всё
продали (Чулым., Ужаниха).

РУШНИК2, -а, м. Веревка, за которую
тянут сеть (Чанов., Таган).
РЫБА. О У рыбе. На рыбной ловле.—
У рыбе где-то сам-то (Чулым., Алексеев
ка).

РЫБАЛЬНЫЙ, -ая, -ое. 1. Рыбацкий.
— В одной рыбальной лодке по две, по
три лопошни было (Колыван., Вьюны).
Сказывали, три рыбальные избушки было

здесь, а теперь триста пятьдесят дворов
(Кулин., Яркуль).
2. Рыболовецкий.— Раньше было два
колхоза: рыбальный и молочный (Мош
ков., Белоярка).

РЫБАРИТЬ, -рю, -ришь, несов.; пепе
рех. Работать рыбаком в совхозе.— У тети
Нади мужик рыбарит, у ней рыба-то за
всегда есть (Кулин., Яркуль).
РЫБАЧИТЬ ПО ДОГОВОРАМ. Ло
вить рыбу, сдавая ее в сельпо.— Я ведь
сызмаленьку рыбак, с пяти лет считай,
я по договорам рыбачил — в сельпо сдавал
рыбу (Куйбышев., Серьговка).
РЫБОК, -бка, м. Полевая птица се
рого цвета (?).— Рыбок немножко поболь
ше голубка, серенький, раньше рыска
много было (Кыштов., Бочкаревка).

РЫБОЛОВЛЯ, -и, ж. Рыболовство; то
же, что рыболбвье.— Рыболовлей зани
мался отец (Колыван., Сидорово).
РЫБОЛОВЬЕ, -ья, ср. То же,
рыболбвля (Маслянин., Маслянино).

-но

РЫБУ САДИТЬ. См. садить (в
зпач.).

-м

РЫВКНУТЬ, -ну, -нешь, сов. Стук
нуть чем-либо.— Слухает лежит, кто чем
рывкнет (Чулым., Михайловское).
РЬШАЧАЖ, -а, м. Заросли кустарни
ка; то же, что рыпачажник.— Кустарь,
заросли это, рыпачаж, тальник там, ме
лочь, называется рыпачаж (Куйбышев^
Зоново).
— Фип. rapakas — кустарник.
РЫПАЧАЖНИК, -а, м. То же, что
рыпачаж.— Рыпачажник — мелкий кустар
ник, еще молодой, вот рыпачажник
(Куйбышев., Зоново).
РЫСКАЛО, -а, м. Деталь прялки: см.
скблка 1 (в 1-м знач.).— Вьюшка, розачик
у прялки, рыскало (Ордын., Рогалёво).—
Скалку они рыскалом звали у прялки-то
(Ордып., Усть-Луковка).

РЫСКУЧИЙ, -ая, -ее. О коне, облада
ющем хорошей рысью (Убин., Владими
ровка).

РЫСТОЧКОЙ, пареч. Рысью.— Я ло
шадь подёргиваю, она рысточкой бежит
(Венгеров., Шипиципо).
РЫСЬ НАГНАТЬ. Нагнать страху.—
Таку он на меня рысь нагнал, что пуще
огня боялась (Барабип., Усть-Тандовка).

РЫХМАРКА, -и, ж. Экспр. Зловред
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ная, сварливая женщина.— Така рыхмарка
она, кака вредна (Маслянин., Елбань).

РЮМКИ СШИБАТЬ. Свадебный об
ряд: родственники невесты осматривают
хозяйство жепиха; см. колышки считать.—
Когда высватают, пойдут рюмки сши
бать — подворье смотреть (Ордып., В.-Ирмень).

РЮХАЛКА, -и, ж. Рыло.— У-у, рюхалкой своей роешь,— на свинью закричишь
(Венгеров., Минино).

РЯДОМ

2. Веиец бревен строящегося дома.—•
Кругом по бревну положил на все степ
ки— ряд называют (Кыштов., Вараксипо).
3. Иа первый, второй и т. п. ряд.—
На один, два и т. д. раз.— Только покра
сили на первый ряд, уже полведра искра
сили.
На другой ряд крашу (Чулым.,
Иткуль).
4. Железный обод на полозе саней.—
Под сани железные ряды можно подвести
для прочности (Сузун., Бобровка).

РЯДИНА, -ы, ж. Ровная бороздка,
грядка с посевами; рядок.— Рядины-то
неровные всходят (Маслянин., Елбань).

РЮХАТЬ, -аю, -аешь, несов.; рюхнуть,
-ну, -нешь, сов.; неперех. 1. Хрюкать.—
Все время свиньи по улицам ходят и рю
хают, и рюхают (Колыван., Вьюны).—
А свинья под стеной рюхнула в это
время (Татар., Казаткуль).
2. Экспр. Крикнуть, заорать.— Рюхнул, что я испугалась, это он в погреб
свалился и заорал (Барабин., Зюзя).
РЮХ-РЮХ, междом. Слово, которым
подзывают свиней; см. чух-чух, чушкичушки (Чанов., Стар. Карачи).

РЯДИТЬ, -ряжу, -рядишь, несов.; пе
рех. 1. Украшать.— Это привезли цветы
ёлку рядить детям (Чулым., Благовещен
ское).
2. Делать бахрому на скатерти, поло
тенце и т. п.— Скатёрки рядили — обши
вали, кисточки выдёргивали да обшивали
(Татар., Казаткуль).

РЯБОЙ, -ая, бе. Веснушчатый.— Ря
бой от рождения быват, тот, кто с вес
нушками, а вот корявый бывает после
болести (Сузун., Кротово).— Богатая была,
большая да рябая (Чулым., Благовещен
ское).

РЯДНИК и РЯДНИК, -а, м. 1. Изго
родь в две-три жерди.— Загородка бея
крыши — рядник (Сузун., Битки).
2. Частый молодой лес, идущий на ог
рады.— Богатый мужичонка срубил ряд
нину два воза из обчественного леса (Бо
лотний., Мануйлово).

РЯБОК, -бка- м. Птица рябчик.—
В дождь рябков хорошо бить (Масляпин.,
Елбань).

РЯБУХА, -п, ж. 1. Самка рябчика
(Болотнин.. Зудово).
2. Серая куропатка.— Была куропатка
белая, а рябуха — та бурая, коричневая
(Тогучин., Вассино).
РЯБУШКА ’, -и, ж. 1. Самка тетеревакосача.— На косачей и рябушек охоти
лись, ружья были (Болотнин., Савиново).
2. Пёстрая полевая птица (?).— Рябушка— пташка рябенькая, небольшая, на
поле живет, она такая неедомая, ее не
стреляют (Кыштов., В.-Майзасс).
3. Рябая курица,— Пеструшка, рябушка — это же рябые куры (Мошков., Бе
лоярка).

РЯБУШКА2, -и, ж. Деталь ткацкого
станка.— Притужальник в пришву вста
вишь. она и стоит, а рябушку вот так
вставишь (Чулым., Ужаниха).
РЯД, -а, м. 1. Сторона улицы; см.
порядок.— По этому ряду его дом стоит
(Куйбышев., Зоново).— Идите вот по это
му ряду, там, за пятистенком, мой брат
живет (Тогучип., Гутово).

РЯДНОЙ, -ая, -бе. 1. Грубый холст,
вытканный при переплетении четырех
нитей основы одним утком. О Рядной
холст.— Если четыре нити — рядной холст,
четыре нитины основы кладутся, а тады
уток прихлапыват (Кыштов., Аникино).
О Рядной шабур.— У рядного шабура
через четыре нитинки переступит (Мас
ляпип., Бочкари).
2. Рядное, -ого, м. Домотканое льняное
полотно.— Раньше всё из рядного шили;
рубашки, юбки (Купин., Чаинка).
РЯДОВИНА, -ы, ж.
(Барабин., Новоярково).

Редкий

холст

РЯДОВКА, -и, ж. Очередь, по которой
пасли коров.— Рядовка ране была, по оче
реди пасли, а сейчас пастух наймовый
(Вепгеров.. Минино).
РЯДОВКОЙ, нареч. По очереди.— Мы
сейчас коров рядовкой пасем: сегодня я,
завтра другой, третий. Кода рядовкой па
сут, то пастуха нету, сами пасём (Сев.,
Остяцк).
РЯДОМ, нареч. По порядку.— Я будр
рядом говорить, а ты не перебивай (Чу
лым., Чикмап).

РЯДУШКИ

РЯДУШКИ, мн. Ряды.— Ставят [сно
пы] в рядушки (Чулым., Чикман).
РЯДЬ, -и, ж. Ряд.— Воробы это вот
разматывают, расстилают в одну рядь
(Тогучин., Гутово).
РЯДЮГА, -и, ж. Толстый холст из
пеньковой или грубой льняной пряжи,
рядно; см. редюга,— Рядюгами укрыва
лись, из лёну ткали, и толстые, и тонкие
(Карасук., Морозовка).— Кросна таки, де
лали рядюги, как одеяла, покрывала, а
тогда — рядно, на пол не стелили (Убин.,
Колмаково).

РЯЖЕВАЯ (РЯЖОВАЯ) СЕТЬ. Сеть,
состоящая из двух или трех полотен,
имеющих ячейки разной величины; то же,
что
режовка.— Ряжевая
сеть — ставят
сети в два, в три ряда. Через первую
пройдет, то другие задержут (Тогучин.,
Вассино).— Ряжевая сеть на крупную
рыбу, там уже чебак не удержится (Мош
ков., Алфедово).
РЯЖКА, -и, ж. Подойник.— Где та
ряжка, что корову циркать (Болотнин.,
Варламово).
РЯЖЬ, -и, ж. Редкая мережа, приши
ваемая к рыболовной сети — режовке; то
же, что режь,—Ряжи стали ставить в пос
леднее время, а раньше все одной сетью
ловили (Тогучин., Вассино).— В ряжовую
хорошо идет рыба, потому что запутыва
ется, а у ряжи толстая нитка (Чулым.,
Алексеевка).
РЯЗИНА, -ы, ж. Прут, хворостина.—
Да возьми ты каку-нибудь рязину да го
ни. Ну это палочка, прут (Сузун., Н. Су
зун).
— Карельск. roasa — длинный шест.
РЯМ, -а, м. 1. Густой, труднопрохо
димый, заболоченный лес; то же, что рямбк.— А то в рям ходили, бор такой тем
ный был непроходимый, ягоды там соби
рали (Колыван., Южино).— В рям за
грибами ездили — леса страшные, болота
страшные (Венгеров., Венгерово).
2. Торфяное болото, заросшее сосня
ком, багульником и мхом.— «Рямом вооб
ще называется такое моховое болото,
поверхность которого покрыта рямовой
сосной, т. е. мелким сосняком» (Сев.-Зап.,
Бараба, Филимонов, с. 27).
3. Участки соснового леса.— Тут вот
рям был, сгорел весь. Рям — сосняк, со
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сновый токо лес (Убип., Новобородино).—
Рям ■— это не бор, а участки сосновые,
тут рям, там рям, от нас рям километров
двадцать (Коченев., Крутологово).
— Фип. тате — болото, поросшее
лесом.
РЯМКИ, мп. 1. Лохмотья, тряпьё; то
же, что ремкй (в 1-м знач.).— Рямки на
берут, накрутят их, а основа юрошная
(Сузуп., Зорипо).
2. Одежда из мешковины.— Тогда
рямки носили. У Петров день пошла она
рямки полоскать... Потом только рямки
нашла на мостику и валёк (Мошков.,
Белоярка).
РЯМОВОЙ и РЯМОВОЙ, -ая, -бе. От
носящийся к ряму, растущий на (в) рямах.— Рямовой мох бывает, а бывает
озерный, рямовой мох на постройку идет,
по рямам растет, а озерный мох лучше,
чем рямовой, он мягче, как куделя (Кыш
тов., Бочкаревка).— Рямовая ягода — это
клюква, голубица, брусника, это она в
ряму растет, а полевая ягода смородина
есть (Убип., Новобородино).
РЯМОЖНИК, -а, м. Презрит. Оборва
нец, нищий; то же, что реможник,— Ряможник самый последний человек, ходит
побирается (Куйбышев., Зоново).

РЯМОК, -мка, м. То же, что рям
(в 1-м знач.).— У нас тут рямок есть. Ря
мок — это урочище, там летом не зай
дешь — така трундра (Чулым., Ужапиха).
РЯСИТЬ, -шу, -сишь, несов.; перех.
Делать ряски, мережить.— Рукобитье, де
вок соберут, полотенца рясют (Барабин.,
Зюзя).

РЯСКИ, мп. Бахрома кпсти.— На
этой скатерти ряски палевы были, теперь
стара, бусовата (Барабин., Новочаповское).
РЯСНА, -ы, ж. Оборка.— Что рясны,
что оборки, одно и то же (Чулым., Ужаниха).
РЯСНЫЙ, -ая, -ое. Обильный, круп
ный (обычно о ягодах); см. усыпныи.—
В энтим месте костяника рясна, ягодка
к ягодке (Ордын., Сушиха).—«-Вот- чере
муха: и куст могутный, и ягода рясная,
что вишня»
(Новосиб.,
Сапожников,
с. 267).

€, предлог с род. падежом. Употреб
ляется в знач, предлога из,— Ну, с чего
раньше шали одежу? Куфайки — те с
нанбука (Татар., Казаткуль).

САБАН, -а, м. Разновидность сохи; то
же. что сабана; см. косуля.— У нас саба
ны назывались, а кто косулями звал
(Мошков., Дубровино).
САБАНА, -ы, ж. То же, что сабан.—
Сабана—большая соха, така же, что и
пермянка. только толстая, шабала была,
шесть коней запрягали (Сузун., Н. Су
зун).

САБАНТУЙ, -я, м. Колхозный празд
ник.— Вчера сабантуй большой у речки
был (Маслянин., Жерновка).
— Тюрк. saban — плуг и tuj—
праздник.
САД!. -а, м. 1. Комнатный цветок;
то же. что садйна, садйнка, садок (в 1-м
зпач.!, садушка (в 1-м знач.).— А вон
на окне сад стоит, вот этот цветок (Кыш
тов.. Вараксино).
2. Ограда палисадника; то же, что
садик; см. присадок (во 2-м знач.).— Сад
у нас — это и городьба (Татар., Казат
куль).
3. Небольшой лесок на полях; см.
колок (в 1-м знач.). (Новосиб., Воробьёва,
с. 79).
САД2, -а, м. Водоем для хранения
живой пойманной рыбы, садок.— Место
для рыбы садом звавывали (Колыван.,
Вьюны).

САДИК, -а, м. То же, что сад1 (во
2-м знач.).— Садик некрашенный стоит,
лафетник, да этот забор садиком зовут
(Убин.. Новобородино).
САДЙНА, -ы, ж. То же, что сад1
(в 1-м знач.).—Другие садины не любят,
чтобы их поливали, а Ванька мокрый лю
бит (Искитим., Завьялове).
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САДИНКА, -и, ж. То же, что сад1
(в 1-м знач.).— Что это у вас за садинка? — Это корень лекарственный, Марьин
корень (Венгеров., Урез).

САДИТЬ, сажу, садишь, несов.; пе
рех. 1. Вязать, плести невод, сеть.— Игол
кой мы работаем все, садим невод, сети
садим (Карасук., Шилово-Курья).
2. Садйть латку. Пришивать заплаты;
см. заплачивать латками, латку латать
(Чулым., Ужаниха).
3. Рыбу садйть. Разводить рыбу, пус
кая в водоем мальков.— Прошлый год хо
тели рыбу садить (Маслянин., Елбань).
САДОВКА, -и, ж. Огородное растение,
посаженное на семена; то же, что садуш
ка (во 2-м знач.).— Для семян садовки
садюг, хоть чо садют на садовки — мор
ковь, свеклу, лук, капусту (Маслянин.,
Жерповка).

САДОК, -дка, м. 1. То же, что сад1
(в 1-м знач.).— Иди садок полей, который
в кринке посажен (Тогучин., с-з «Втор.
Пятилетка»),
2. Садовое растение.— Малину, к при
меру, садком зовем (Тогучин., с-з «Втор.
Пятилетка»),
3. Палисадник; см. загородка (во 2-м
знач.), подоконный сад, присйдник (в 1-м
знач.).— Вон у меня садок перед домом,
цветочки растут (Тогучин., с-з «Политот
делец»).
4. Участок огорода для овощей; см.
пригорбдчик.— Садок — где огурцы (Су
зун., Зорино).

САДУШКА, -и, ж. 1. То же, что сад1
(в 1-м знач.).— Посадил садушку в гор
шок, а для чего эта садушка, не знаю
(Чулым., Ужаниха).
2. То же, что садбвка.— С садушек
поспеват рассада (Барабин., Новочаново).
— Садушки — на семена оставляем мор
ковку, в погребе храним (Ордын., Чин
гисы).
САДЫ, мн. Зеленые насаждения.—
Вона сады, видите? Там и школа, в садах
прям (Татар., Казаткуль).

САДЫКНУТЬСЯ

САДЫКНУТЬСЯ, -нусь, -нёшься, сов.
Экспр. Сильно удариться.— Ой, вин тоди
як садыкнулся (Краснозер., Половинное).
САЖАТЬ, -аю, -аешь, весов.; перех.
Закладывать, запихпвать.— Бабка-то у нас
нюхает табак, сажает и сажает в нос
(Мошков., Белоярка).

САЖЕЛКА, -и, ж. 1. Котлован, зали
тый водой.— Были нарыты сажелки с во
дой (Чулым., М. Ужаниха).
2. Прорубь.— Сажелки прорубали во
льду (Чулым., М. Ужаниха).
САЖИВАТЬ, -аю, -аешь, несов.; пе
рех. Сажать растения,— А лук-то все мы
на грядках саживам (Колыван., Вьюны).

САЙП, -а, м. Рыболовная сеть или
мережа, сплетенная пз грубой конопля
ной пряжи.— Щук ловили саипами, они
вяжутся из нитки (Болотнип., Ташара).
— Хантыйск. saidp.
САЙВА, -ы, ж. Небольшой амбар на
сваях для хранения кедровых орехов,—
Сайва — амбар для ореха, плотно рубишь
его, чтоб мышь не напала, сайву делали
из кедрача (Кыштов., Узасс).

САК, -а, м. 1. Длинное женское паль
то из сукна.— Сак-то длинный носили, до
пят (Ордын., Филиппово).
2. Верхняя шерстяная одежда типа
пиджака.— Тужурочку, её из черной
шерсти ткали и называли сак (Тогучин.,
Вассино).
3. Длинный плюшевый жакет; то же,
что сачок (в 1-м знач.).— Саком у нас
плюшевый жакет длинный называют
(Тогучин., Гутово).— Мне все не могли
сак купить, коротенькие продавали (Тогу
чин., Ирба).
4. Верхняя женская одежда типа фу
файки без подкладки.— Сак под вид фу
файки, вся в бисерах кругом, осенью
носили, без подкладу был (Кыштов.,
Черновка).
САКАТЬ, -аю, -аешь, весов.; перех.
Ловить рыбу саком.— Зимой пролубь сделашь, сак туда опустишь, поводишь в во
де, сакашь, а вытащишь — там карась
бьется (Татар., Казаткуль).
САКИРА, -ы, ж. Топор, секира.—
Подай мне сакиру, раньше говорили (Чу
лым., Сипельниково).

САКМА, -ы, ж. След ноги.— Сакма —
волчий след по глубокому мягкому снегу
(Сузун., Сузун).*
— Тюрк, sok —бить.
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САКОВИЩЕ. -а, ср. Рукоятка сака.—
К пруту-то изогнутому жалезу прибивали
и черенок ладили, саковище его ишо звавывали (Колывап., Вьюны).
САКСОН, -а, м. Порода диких уток;
то же, что саксун; см. свизь.— Саксон —
пестрая утка, нос широк, весной пестрая,
а потом серая будет, когда вылинят
(Убип., Колмаково).
— Тюрк, sasqan.

САКСУН, -а, м. То же, что саксбн
(Купин., Мальково).
САЛАЖЁНОК, -нка, м. Экспр. Ма
ленький ребенок.— Остались все салажата,
маленькие ребятенки (Колывап., Южипо).
САЛАЗКИ, мн. Челюсть; см. санки,
чушка (в 1-м знач.).— Салазки—у тебя

на чем зубы растут, они вроде на сани
сходят (Кочепев., Крутологово).
САЛАМАТ, -а, м. Кушанье в виде ка
ши или киселя из муки с маслом, сала
мата; см. заваруха (в 1 -м знач.)—Сала
мат ладили из муки, кипятком залей,
масла налей и кушай (Барабин., Зюзя).

САЛГУН, -а. м. Пасмурный день.—
Если солнца нет, морок, то это салгун,
пасмурный день (Кыштов., Вараксино).
САЛГУННЫИ, -ая, -ое. Пасмурный,
ненастный (о погоде).— Как заслокатит,
замокривица, говорят салгунна погода
(Барабип., Кожевникове).
САЛЬНИК, -а, м. Светильник, сделаппый пз плошки, черепка и т. п., в ко
торый наливают жир или масло; см. жи
ровик (в 1-м знач.), мигунчик.— Сальник
— сало кладешь, в картошке ямку дела
ешь, кудельку намотаешь и жгешь (Кыш
тов., Бочкарёвка).

САЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Жирный, туч
ный.— Вот такой сальный сделается,
брусья сала на нем так и висят (Иски
тим., Легостаево).

САЛЯНКА, -и, ж. Сальная свечка.—
На лавке салянку прилажу и шью (Мас
лянин., Жерновка).
САМ', местоим. 1. Сам себе хозяин.
Сам большой, сам маленький.— Насчет
руковения сам большой, сам маленький
был, спрашивать не у кого, сам себе хо
зяин (Венгеров., Шипицино).
О Сам пан, сам помещик.— «На всем
своем участке он [земледелец] сам пан,
сам помещик. Он может заниматься...
земледелием, но может заниматься и ско
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товодством» (Сев.-Зап. Бараба, Филимо
нов, с. 148).
2. Самб по собой. Само по себе.—
И нарушилось много сел в двадцать
девятом, само по собой стало нарушаться
(Чулым., Алексеевка).
САМ2, -а, м. Самец.— То козел, а то
козлуха, сам и' самка (Вепгеров., Ми
нино).
САМА, -ы, ж. Самка.— То яман, а ес
ли сама, то яманухой зоеём (Тогучин.,
Гутово).
САМАНКА, -и, ж. Саман; то же, что
самаиы.— Топчут солому в глине, вылива
ют между плахами в форму, кирпичи по
лучаются, саманки (Ордып., В.-Ирмень).

САМАННЫЙ, -ая, -ое. Глиняный.—
Саманные хаты из одной глины, на потол
ке матка, саманных изб уже не лепют
(Чулым., Чулым).

САМАНУХА, -и, ж. Изба, хата, пост
роенная из самана; саманка.— Саманы
приготовляют в формах, потом как кирпи
чи ложут, саманухи строят (Ордын., В.Ирмень).
САМАНЫ, мн. То же, что саманка.—
Я в работницах жила, саманами топила
(Мошков., Белоярка).

САМЕЦ, -мца, м. 1. Обычно мп. Брев
на под крышей торцовой части дома, раз
ные по длине; см. лемех.— А самцы —
дом, как наш, длинный, стену срубишь,
самцы — бревна стеновые, короче, короче
и завершатся (Татар., Казаткуль).
|| Самое короткое верхнее бревпо в
поперечной стене дома.— Самец — это на
крыше бревно верхнее, самое короткое, са
мое высокое (Куйбышев., Ваганово).
2. Обычно
мн. Стропила.— Сначала
самцы ставят, а потом кроют крышу, она
на этих самцах и держится, по-другому
их стропилами зовут (Тогучин., Вассино).
3. Простенок.— Хошь простенок скажи,
хошь самец, хошь как (Барабин., Зюзя).
САМОБРОСКА, -и, ж. Жнейка с меха
ническим устройством для сбрасывания
сжатого хлеба, самосброска; см. косбрка,
сброска, сенокбска.— Самоброска режет
колосья, кучками кладет, за ней ходим
собираем и вязками вяжем (Ордын., Ро
галёво).
САМОВЙДЕЦ, -дца, м. 1. Очевидец.—
Я ить самовидцем был, видел, как поп де
тей портил (Чулым., Алексеевка).
2. Свидетель.— Я самовидец, меня три
раза на допрос водили (Чулым., Алексе
евка).
31*

САМОПРЯПШИК

САМОВЛАСТНО, нареч. Самовольно.—
Вот так и набирают, те же самовластно
не пойдут (Чулым., Иткуль).

САМОВОЛЬНО, нареч. Единолично.—
Раньше самовольно, единолично жили
(Чулым., Ужаниха).

САМОВЯЗАЛКА, -и, ж. То же, что са
мовязка.— Косит и вяжет сама самовязалка. Были самовязалки, лобогрейки, тепери
ча конбайны пошли (Купин., Мальково).
САМОВЯЗКА, -и, ж. Жнейка с при
способлением для вязания снопов; то же,
что самовязалка.— Самовязка — она сама
собой вяжет: сожнет, наберет и вяжет
(Мошков., Алфёрове).

САМОДЕЛЬСТВИЕ, -я ср. Самодельчая, кустарная работа.— 3 ипуны шили с
шерсти с свово самоделъствия (Чулым.,
Синельникове).

САМОКАТНА, -и, ж. Сомокат.— Как
малы были — на самокатках ездили (Ба
рабип., Усть-Тандовка).
САМОКАТКИ, мн. Самодельные ва
ленки; см. катанки.— У нас были раньше
только самокатки, они-то лучше, ската
ешь их по ноге, сидят, как влитые (Тогу
чип., Ирба).
САМОКРУТКА, -и, ж. Платок, кото
рым повязывают молодую жену.— Когда
окручали, самокруткой повязывали моло
духу (Сузун., Бобровка).
САМОЛЮБНЫЙ, -ая, -ое. Самолюби
вый.— Они каки-то особы, самолюбные,
живут сами по себе (Тогучин., Ирба).

САМОПЛАВ, -а, м. Плавная сеть,—
Бетон навяжут на два конца сети, она и
плывет сама по себе (Ордын, Чингисы).

САМО ПО СОБОЙ. См. сам1 (<во 2-м
зпач.).
САМОПРЯДКА, -и, ж. Самопрялка; то
же, что самопряха, самопряшник; см.
снопряха.— А ещё были таки самопрядки:
навязываешь на пряслице кудельку, на
лапочку нажимаешь, а нитки на рогач
наматываются (Тогучин., Вассино).

САМОПРЯХА, -и, ж. То же, что само
прядка.— Самопряха — это прялка с коле
сом, крутишь это колесо ногой, раньше
их много было (Коченев., Крутологово).
САМОПРЯПШИК, -а, м. То же, что
самопрядка (Ордын., В.-Алеус).

САМОРОДОК
САМОРОДОК, -а, м. Крепкий камень,
кремень, используемый для мельничных
жерновов.— Раньше крепкие самородки
были, а теперь намытые камни (Сузуп.,
Кротово).
САМОРОЩА, -и, ж. Дикорастущее ра
стение.— Глубенику мы не садим, она
самороща (Сузун., Кротово).

САМОРУБКА, -и, ж. Приспособление,
которым мяли ягоды.— Рот возьмем саморубку, намнем ягод, наварим канпоту
(Куппн.. Яркуль).
САМОСАДКА, -и, ж. Наседка, сама
севшая на яйца; то же, что самосядка ■;
см. парунья.— Парунья или самосадка,
насносила яичек в крапиве да села (Су
зун., Н. Сузун).
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САМОХОДКОЙ УЙТИ. Тайком, без ро
дительского согласия выйти замуж, же
ниться; см. убегом.— С горя самоходкой
ушла, убегом (Маслянин., Гычи).
САМУ СЕБЯ НЕ ХОТЕТЬ. См. хо
теть.
САМУ СЕБЯ УДЕРЖАТЬ. См. удер
жать.
САМЫЙ-САМЫЙ. Чистый, без приме
сей.— Как отпустят изгреби с его, берут
щеточку волосяную, пачеси снимут, самый-самый лен остается (Мошков., Дубро
випо).

САНИ С РАЗВАЛАМИ. Розвальни.—
А это сани с развалами, а это простые
(Чулым., Алексеевка).

САМОСБРОСКА, -и, ж. Коса; см. ли
товка.— Дед мой самосброской литовку
звал (Купин., Яркуль).

САНКА, -и, ж. То же, что санки.—
Санка-то коса была, ранен был (Масля
нин., Загора).

САМОСЕВНИК, -а, м. Упавшие зерна
переспевших злаков, трав; см. падалик
(в 1-м знач.).— А там уже падальник насеялся, это больше овес, а можно назвать
самосевник (Чулым., Ужапиха).

САНКИ, мн. Челюсть; то же, что
санка; см. качки, салйзки, чушка (в 1-м
знач.).— Санки — челюсть, у нас говорят
санки, но никто не говорит челюсть, сан
ки и всё (Кыштов., Березовка).
О Дать под санки (по санкам). Силь
но ударить в челюсть.— А то ещё гово
рят: дал ему по санкам (Тогучип., Вас
сино) .

САМОСПУСК, -а, м. Ловушка для
птиц в виде шатра, внутри которого на
ходится корм.— Самоспуск— так называ
ется, потому что сам запутатся (Купин.,
Яркуль).

САМОСТОЯТЕЛЬНО, нареч. Обычно,
в
действительности.— Секалка — просто
смеялись, а самостоятельно звали кресало
(Куйбышев., Сайгуль).

САМОСЯДКА \ -и, ж. То же, что са
мосадка.— Куриса сыпушки выводит, в
сентябре ишо сидит, так это самосядка
(Колыван., Вьюны).

САМОСЯДКА2, -и, ж. Самогон (Су
зун., Сузун).
САМОТРЯС, -а, м. Приспособление у
молотилки в виде редкого подвижного ре
шета для очистки зерна от соломы.—
Самотряс солому вытрясывает. Самотрясы
стали, а то барабаны были (Сузун., Н.
Сузун).
САМОТРЯХА, -и, ж. Экспр. Неряха.—
Это редко теперь клопы, если уж кто
самотряха какая (Чулым., Алексеевка).

САМОХОДКА, -и, ж. Пароход.— Само
ходок тоже мало, чтобы ходили (Мошков.,
Белоярка).

САПА, -ы, ж. Тяпка.— У дома сапа
стоит, многие сапкой зовут её (Тогучин.,
с-з Гутовский).

САПАТЬ, -аю, -аешь, несов.; перех.
Работать в огороде, поле и т. п. сапкой.—
Вышла я с сапкой на огород, ну, картош
ку сапать (Мошков., Дубровино).
САРАЕК, сарайка, м. То же, что са
ранка (в 1-м знач.).— Пошёл в сараёк
(Чанов., Покровка).
САРАЙ, -я, м. 1. Помещение для ско
та; то же, что сарайка (во 2-м знач.); см.
стайка (во 2-м знач.).—Стайки раньше са
раями звали, а конюшни так и назывались
(Тогучин., с-з «Политотделец»).
2. Сени,— А лагунчик и сельница в
сарае стоят (Сузун., Кротово).

САРАЙКА, -и, ж. 1. Небольшое кры
тое хозяйственное помещение; то же, что
сараёк; см. амбарушка.— В сарайке глу
бока яма, туда овощи, сверху уголь, дро
ва или лишнее (Маслянин., Елбань).
2. То же, что сарай (в 1-м знач.).—
Когда есть скот, то в сарайке он (Ордын.,
Кирза).
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САРАНЧА, -й, ж. Разновидность че
бака.— Саранча — это красноглазый че
бак, он большой не растет (Ордын., Ро
галёво).

САРГА, -и. ж. 1. Лыко.— Сарга — это
не кора, а под корой слой (Кыштов.,
Узасс).
2. Переи. Узкая железная полоска,
которой косу соединяли с рукоятью.— Есть
саргой обвивали, на косъевище сарга железна пластми накручивается (Чулым.,
Ужаниха).
САРПИНКА, -и, ж. Женская нижняя
рубашка.— Сарпинки раньше были, жен
ские рубахи нижние, шили из холста
(Куйбышев., Ваганово).
САРУПОК, -нка, м. Металлический
кружок у капкана, куда кладется при
манка.—В середине [капкана]
сарунок
был (Масляппн., Бочкари).

САРЫНУШКА, -п, ж. Ребепок; то же,
что сарынюшка.— Сарынушки, паря, вон
смотри-ка, зачем они нам? (Тогучин.,
Гутово).
САРЫНЬ, -п, ж. Собир. 1. Малень
кие дети; то же, что сарынья, сарынята;
см. детва, орда, челядь (в 1-м знач.).—
Это щас скажешь мальчишки и девчонки
бегают, а раньше ■— вон сарынь бегает
(Тогучин., Вассино).
2. В обращении: ребята, парни,— По
шли, сарынь, вон в ту деревню (Тогучин.,
Вассшго).
3. Множество мелких пасекомых; см.
челядь (во 2-м знач.).—Сарынь — и на ко
маров, и на мошек — одно и то же, что
челядь (Куйбышев., Сайгуль).
САРЫНЬЯ, -ьи, ж. Собир. То же, что
сарынь (в 1-м знач.).— Сарынья, уберите
лопоть (Болотпип., Мануйлово).
САРЫНЮШКА, -и, ж. То же, что
сарынушка.— Да у него штук пять там
сарынюшек, большая
сарынь, дитенки
(Искитим., Легостаево).

САРЫНЯТА, мн. То же, что сарынь
(в 1-м знач.).— Ух, сарынята бегут (Ко
лыван., Вьюны).

САТАРИТЬ, -рю, -ришь, песов.; пепе
рех. Экспр. Сорить деньгами (Убип., Вла
димировка).
САТЕЛКА. -и, ж. Яма для сбора дож
девой воды.— Воды не было, так сателки
понакопали, чтоб вода натекала (Мошков.,
Дубровино).

СБЛИЖАТЬСЯ

САТИНЕТОВЫЙ, -ая, -ое. Сатино
вый.— В красном сатинетовом платье я
венчалась (Маслянин., Суенга).
САХАРНЫЙ ЦВЕТ. Домашний цветок
с толстым стеблем и розовыми мелкими
цветочками, который любит влагу; см.
Ванька мокрый.— Сахарный цвет по-на
шему, а no-их Ванька мокрый (Чулым.,
Иткуль).

САЧОК, -чка, м. 1. Плюшевый или
шерстяной жакет; то же, что сак (в 3-м
зпач.).— Сачки носили — жакеты плюше
вые, да сермяги. Сачок — это прямая жа
кетка из сукна (Татар., Казаткуль).
2. Приталенная кофта.— Шили сач
ки — кофта такая в обтяжку, а хоть из
какого товару кофта (Кыштов., Аникино).
3. Жилет.— Раньше сачки носили, он
без рукавов, а по низу извышитый, пононешнему жилетка, в талию, или безру
кавка (Маслянин., Петени).

САЯН, -а, м. 1. Вид сарафана с за
стежкой спереди от пояса до подола,—
Саяны называли сарафаны, раньше их
носили, со сборками такими (Ордын., Ро
галево).
2. Нарядная суконная или шерстяная
юбка; см. андарак (в 1-м знач.).— Юбку
называли саяном. Юбка была саян с во
ланами (Чулым., Ужаниха).
3. Нижняя женская рубашка с рука
вами.— Саянами и рубахи зовут с рукава
ми (Болотнип., Мануйлово).
— Польск. sajan — грубая широкая
фуфайка.
СБАГАНИТЬ, -ню, -нишь, сов.; перех.
Надеть на ноги лошади баган.— Баган —
чурка длинная, и на путы надевают.
Сбаганим коня, далеко не уйдет (Масля
нин., Жерновка).
СБИВАТЬ (СБИТЬ). 1. Сбивать колос.
Молотить зерно молотилкой.— Развяжешь
снопы да в машину их, сбивать колос,
солому граблями вверх подымать (Су
зуп., Бобровка).
2. Сбить косу. Наточить косу.— Сбить
косу, так подпилком точили (Болотпип.,
Мануйлово).
3. Сбить с ума. Экспр. Свести с ума.—
Сбили с ума брата, слабоватый он был с
нервами (Мошков., Белоярка).

СБИТЕНЬ, -тпя, м. Здоровый, упитан
ный ребенок.— Раньше ребенок — сбитень,
а щас — худые (Татар., Казаткуль).
СБЛИЖАТЬСЯ, -аюсь, -аешься. несов.
Собираться.— Девки сближаются, к невесте
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идут, и все это девичник (Чулым., Ужа
ниха).
СБОЙКА, -и, ж. 1. Самодельный ап
парат для сбивания масла; то же, что
бойка.— Масло сбивали сбойками, они
круглы излажены, сверху крестовинка, за
ее берешь и вверх-вниз (Ордын., Сушиха).
2. Связка сушеной рыбы.— Сушеная
рыба, хвост за хвост соединяли, много их,
называлась сбойка рыбы (Ордып., Рога
лёво).
СБОР, -а, м. Подъем воды в реке
(Маслянин., Маслянино).
СВОРЕННАЯ, -ой, ж. То же, что
сборня (в 1-м знач.).— Сходка, сборенная,
рассуждают, как луга делить (Ордын.,
Рогалёво).

СБОРНЯ, -и, ж. 1. Сельская сходка;
то же, что сборенная.— Сходка была, зва
ли сборня, на сборню собирали одних
мужичков, на ей делили хлеб, дела вся
кие решали (Ордын., Усть-Луковка).
2. Место, где происходит сходка.— Та
хата и сборней называлась, туда и соби
рали народ, там не жил народ (Ордын.,
Усть-Луковка).
3. Компания, сборище.— Захотели вы
пить, вот и собирается сборня (Куйбы
шев., Зоново).
СБОРОК, -рка, м. Одеяло, сшитое из
цветных лоскутков; см. клинчеватое одея
ло.— Сборкам звали одеяло из лоскутов
(Сузун., Сузун).
СБРАСЫВАТЬ, -аю, -аешь, несов.;
сбросить, -шу, -сишь, сов.; перех. 1.
Увольнять.— пак запьет механик, его
председатель и сбросит (Венгеров., Ши
пицино).
2. Сбрасывать плетешки в косы. За
плетать косы.— Наперво отец-мать подой
дут и сбрасывают плетешки в косы (Су
зун., Каргаполово).
3. Сбросить глаза. Резко посмотреть
вниз.— Сплю на полатях, сброшу глаза
вниз — огонь горит (Кулин., Яркуль).

СБРЕСТИ, -бреду, бредёшь, сов.; пе
перех. 1. Пройти, походить.— Мал-мало
сбреду да опять ложусь (Венгеров., Ми
нино).
2. Сбрести на ноги. Выздороветь, ок
репнуть, встать на ноги.— Потом она и
сбрела на ноги (Маслянин., Суенга).

СБРОСКА, -и, ж. Жатвенная машина;
см. самобрбска.— Сбпоски-то были, кап со
берет горстку, так сбросит (Маслянин^
Елбань).

СБУЗОВАТЬ, -аю, -аешь, сов.; перех.
Вскопать много; см. сбурбвить.— Два ого
рода сбузовашь да картошки насадишь
(Чулым., Алексеевка).
СБУЗЫКАТЬ, -аю, -аешь, сов.; перех.
Экспр. Растормошить, разбудить кого-ли
бо.— Иди, отца сбузыкай, хватит дрых
нуть. пусть мне воды наносит (Барабпн.,
Зюзя).

СБУРА, пареч. С бурым оттенком.—
В погребе долгохвостики шастали, черные
сбура и хвост у них долгий (Кыштов.,
В.-Майзасс).
СБУРОВИТЬ, -влю, -вишь, сов.; пе
рех. Экспр. То же, что сбузовйть.— Сбуровишь лопатой огород и садишь (Колывап.,
Вапдакуровка).

СБУСИТЬСЯ, -сйтся,
сов. Экспр.
Скрыться, удрать.— Он сразу и сбусился,
только пыль поднялась (Сузуп., Крото
во).— Пока милиция приехала, он уже
сбусился и велосипед прихватил (Бара
бип., Зюзя).

СБУШЕВАТЬ, -бушую, -бушуешь, сов.;
перех. Сделать переворот (Чулым., Ужа
ниха).
СБЫТИЕ, -я, ср. Понижение уровня
воды в реке.— Сбытие — это когда вода
падает, пошла на убыль река (Кыштов.,
Колбаса).
СВАДЁБНИКИ, мн. Гости на свадь
бе; см. поезжане (во 2-м знач.), свйдьбишныс, свалебжапе.— Подневестницы при
губят и уходят, на их место настоящие
свадёбники садились (Болотнин., Варла
мово) .
СВАДЁБНИЦА, -ы, ж. Любительница
погулять на свадьбе.— Я была первая свадебница да первая песельница (Чулым.,
Благовещенское).

СВАДЕБНЫЙ, -ого, м.
порядитель па свадьбе; см.
дебный за гостями следил,
ты были и не обижены
Гутовский).

Главный рас
боярин.— Сва
чтобы все сы
(Тогучин., с-з

СВАДЬБА, -ы, ж. 1. Свадьба с согласпя
родителей. О Свадьба добром,— Ко г да ро
дители согласные, то, значит, свадьба
добром, потом молодые падают на колени,
их хлебом и хрестиком бославляют (Ко
лыван., Выопы).
О Свадьба по-хорошему,— Свадьба похорошему, когда все хорошо, все согла
сные (Чулым., Ужаниха).
2. Свадьба без родительского благословепия. <> Свадьба бёгом.— Как родите
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ли не согласны, убежат да поженятся,
вот и говорят, что свадьба бегом (Болот
нин., Мануйлово).
О Свадьба убёгом.— Свадьба убёгом —
ото когда убёгом убегали, крадчию её
увезут и обвенчают (Мошков., Белоярка).
3. Свадьбу ловить. В свадебном обря
де: перегородив улицу, останавливать сва
дебный поезд, требуя у жениха выкуп
за невесту; см. зайца ловить.— Свадьбу
ловить — свадьбу не пускать, требовать,
выпить, говорят еще зайца ловить (Сев.,
Остяцк).
СВАДЬБЕННЫИ, -ая, -ое. Свадебный;
то же, что свадьбишныи.— Поют свадъбенные песни (Маслянин., Суенга).
О Свадьбенныи поезд. Свадебный по
езд.— У сестры-то вон тринадцать кошовок запряжены были в свадьбенныи поезд
(Колывап., Вьюны).
СВАДЬБЕННЫИ ЯЩИК. См. ящик.

СВАДЬБИШНЫЕ, мн. То же, что свадёбнпки.— Приезжает
свадьба,
свадьбишные остаются и гуляют три дня (Ба
рабин., Зюзя).
СВАДЬБИШНЫИ, ая, -ое. То же, что
свадьбенныи.— Свадьбишны песни раньше
уж больно хорошо пели (Маслянин., Гы
чи).— А песни свадьбишны каки пели,
рази новые таки вы поёте (Барабин.,
Новоярково).
СВАЖИВАТЬ, -аю, -аешь, несов.; пе
рех. Свозить.— Потом хлеб сваживали в
одно место (Ордып., Чингисы).

СВАЛЕБЖАПЕ, мн. То же, что свадёбники (Сузун., Сузун).

СВАЛИТЬ, -лю, -ліішь, сов.; перех.
и неперех. Экспр. 1. Скосить.—Много тра
вы свалено, её убирать надо, вёдрушко
надо (Колывап., Вьюны).
2. Скормить в большом количестве.—
Я нынче зимой много мяса свалила —
и барана, и быка, и свиньи (Кыштов.,
Черновка).

СВАРЬБА, -ы, ж. То же, что свадь
ба.— Кто свадьба, кто сварьба говорит
(Чулым., Ужаниха).
СВАТ,
-а, м. Экспр. Агитатор; см.
дерипас, прозрйтель.— Эти сваты, вот они
ходили агитировали в колхоз (Тогучин.,
с-з «Политотделец»).
■У
Красный сват,— Посылали трид
цать тысяч людей, красные сваты их на
зывали, вот, говорят, идут красные сваты
что-нибудь брать у кулаков (Куйбышев.,
Ваганово).

СВАТОВЩИК, -а, м. Сват.— Сватовщик у нас был со стороны родни мужни
на (Барабин., Новочановское).
СВАТУХА, -и, ж. Сваха; см. лёля
(в„ 5-м знач.), свашка (в 1-м знач.),
хрёсна.— С ватуха в дом придёт, жениха
нахваливает (Ордын., Чингисы).

СВАХА, -и, ж. 1. Сватья; см. свашбнка.— Твоя мать или мужева мать — сватьи
или свахи (Барабин., Зюзя).
2. В свадебном обряде; родственница
или подруга невесты, ведущая свадьбу
вместе с дружкой.— За молодыми едут
дружка и сваха, дружка из жениховой
родни, а сваха из невестиной. Молодые
целовались, и дружка со свахой целова
лись (Сузун., Болтово).
СВАШКА, -и, ж. 1. То же, что сватуха.— Свашка — это котора сватала, ста
ло быть (Искитим., Усть-Чёмы).
2. В свадебном обряде: родственница
или знакомая жениха, которую он брал
с собой, когда ехал за невестой.— Сваш
ку берет жених, сестра ли, соседка, и
едет к невесте (Чулым., Синельниково).

СВАДЬБА, -ы, ж. Свадьба; то же,
что сварьба.— У нас свальба заводится,
приходи к нам на свальбу (Чулым., Алек
сеевка).

СВАШОНКА, -и, ж. То же, что сваха
(в 1-м знач.).— Пойдем, свашонка, схо
дим в церкву (Чулым., Иткуль).
СВЕДЕННИКИ, мн. То же, что све
дённые дети.— Он вдовой и она вдовая
были, а сошлись, дети их сведенники
(Сузун., Сузун).
СВЕДЕННЫЕ ДЕТИ. Сводные дети;
см. сведённики, сведёныши.— Если у него
ребенок и у нее, так дети сведенные
(Чулым., Ужаниха).
СВЕДЕНЫШИ, мн. То же, что све
дённые дети (Ордын., Чингисы).
СВЕДЕНЫШКИ, мн. Живущие в
гражданском браке.— Сведёнышки они,
коли не венчаны живут (Ордын., УстьЛуковка) .

СВАРИТЬСЯ, -рюсь, -рипться, сов.
Обессилеть от жары.— Пойдем быстрей на
речку, а то я уж вся сварилась (Сев.,
Остяцк).

СВЕЖАК, -а, м. Только что снесённое
яйцо.— Вот только-только снесла све
женько тако яичко, свежак, хороше (Та
тар.. Казаткуль).

СВАЛКА, -и, ж. Устар. Встреча в до
роге ямских обозов.— В свалку по дороге
попали (Чапов., Покровка).

СВЕЖЕВАТИНА

СВЕЖЕВАТИНА, -ы, ж. То же, что
свежина.— Как приедет он, свинью зако
лю, пусть покушает свежеватины (Чу
лым., Михайловское).

СВЕЖИЙ, -ая, -се. Новый,— Свежие
дома все понастроены (Сузун., Зорино).
СВЕЖИНА, -ы, ж. Свежее мясо или
рыба; то же, что свежеватина, свежун
(в 1-м знач.).— Рыбы наловили много,
это свежина, и мясо свежина, скотское
или у свиньи (Чулым., М. Ужаниха).

СВЕЖУН, -а, м. 1. То же, что све
жина.— Свежун — рыбу поймаешь свежую,
или мясо можно сказать: «Иди свежун
есть» (Куйбышев., Зоново).
2. Яйцо без зародыша,—Свежуя —
свежее яичко без зародыша, ни одного
не могла вывести, все свежуны (Барабип.,
Богатиха).
СВЕЖЬЁ, -ья, ср. Собир. Спелые ово
щи.— Пора свежье собирать (Барабип.,
Новочановское).

СВЕКОЛЬНИК, -а, м. 1. Пирог со
свеклой.— Чаво свекольник-то у тебя под
горел? (Барабин., Усть-Тандовка).
2. Напиток, приготовленный из отвар
ной свеклы с квасом.— Свеклу сваришь
и квасу нальешь туда, вкусно, как ком
пот, свекольник зовем (Барабип., Зюзя).

СВЕРЗИТЬ, -зйшь. зйт, сов.; перех.
Свергнуть; см. свернуть2.— После царя
сверзили (Маслянин., Петени).
СВЕРИТЬСЯ, -рюсь, -ришься, сов. Убе
диться.— Мы тут сверились, что кончи
лась война, в сельсовете флаг выбросили
(Венгеров., Тычкино).
СВЕРНУТЬ >, -нёт, сов.; перех. Отойти
в сторону, отклониться.— С обеда сол
нышко свернет, а мы уж опять за свое
(Купин., Чаинка).
СВЕРНУТЬ2, -пёт, сов.; перех. То же,
что сверзить.—Осенью царя свернули, все
утекли (Маслянин., Загора).

СВЕРТЕТЬ, свертит,
сов.; перех.
Экспр. Погубить.— У нас раньше тиф хо
дил, много людей ^свертел, и помочь}
нельзя (Мошков, Белоярка).
СВЕРХ, предлог с род. падежом. Про
тив.— Сверх власти не пойдешь (Венге
ров., Тычкино).
СВЕРШНО, нареч. Сверху.— Свершно
упал (Чанов., Тайлаково).
СВЕС, -а, м. 1. Занавесь.— А то свес
называется, занавеска сверху. Свес-то —
занавеска (Болотнин., Мануйлово).
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2. Подзор.— Уж мне все гребтится
начать вязать свес-от (Искптпм. Боро
давкине) .
СВЕТ, -а, м. 1. Зрение.— Выле- чаи у
ей, стало сорок процентов свету-?• (Мас
лянин., Гычи).
2. Болезпь (?).— Свет есть -акта бо
лезнь, бьёт припадок человека.
бог
знает, чем его лечут (Убин., Новоборо
дино) .
СВЕТИЛКА, -п, ж. В свадебном обря
де: девушка, которая везла цветы, когда
жених ехал за невестой.— Свети "л: назы
валась, она привозила цветы к 'весте
(Чулым., Сипельниково).

СВЕТИЛО, -а. ср. Устар. IT ж,-. что
светильник.— Светило было, з:
веток,
вверху развилинка, гуды встав:.:.” лучи
ну, она и горит (Ордып., Сушиха).
СВЕТИЛЬНИК, -а, м. Устар. Подстав
ка для лучины, светец; то же. что све
тило, светильня, светоч, свечец.— 4'елезный штырь вбиваешь в чурочку, а в же
лезку втыкают лучинки, и горит, это све
тильник (Коченев., Вахрушево).
СВЕТИЛЬНЯ, -и. ж. Устар. Т-- же. что
светильник.— Светильня была, каїна и
железная вилочка така, туда личинки
втыкают (Ордып., Усть-Луковка).
СВЕТИТЬ, -чу, -тишь, песов.: перех.
Обшивать скатерть гарусом.— Она
'ы,ше
и светила сама, обшивала скатерт.: гару
сом (Сузуп., Бобровка).

СВЕТИТЬСЯ, -тйтся. песов. Освещать
помещение.— Нечем было в войну све
титься, так делали жировушки (Тогучин.,
Ирба).
СВЕТЛО, -а, ср. Просвет среди туч,
облаков.— Тут тучи, там тучи,
здесь
светло (Ордын., Чингисы).

СВЕТЛУХА, -и, ж. Сено пизког > ка
чества, скошеппое в низменных заболо
ченных местах.— В лигах которо с'но ко
сится, светлухой называется, или ляжное
сено (Карасук., Шилово-Курья).

СВЕТОЧ, -а, м. Устар. То же, чго све
тильник.— Светоч, куда лучину втыкали,—
столбик, на него две досточки и промеж
их лучина (Кыштов., Березовка).
СВЕЧЕЦ, -чца, м. Устар. То же, что
светйльник.— Чаїику с землей, туда лу
чинку березову, это свечец (Ордын., Су
шиха).
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СВЕЧКА, -и, ж. Указательный па
лец.— Этот палец указательный звали
раньше свечкой (Кыштов., Березовка).
СВИЗЬ, -и, ж. Дикая утка свиязь; то
же, что связь2; см. саксон.— Утков мы в
те года много налавливали, все больше
свизь шёл. Свизь была така утка, брюш
ко белое (Купин., Мальково).
СВИН, -а, м. Самец свиньи, боров;
см.
хряк.— Хряк — свин некладенный
(Чулым., Михайловское).
СВИНАРЬ, -я, м. Тот, кто разводит,
выкармливает свиней.— Наши не свинари
были, свиньи у хохлов, а у нас скотское
мясо, мы чалдоны звались (Мошков., Бе
лоярка).
СВИНЁП1КА, -и, ж. То же, что сви
нюшка.— Нет, мы свинёшку не держим
(Барабип., Зюзя).
СВЙНИНА ЯГОДА. Сорное огородное
растение (?), имеющее семенные коро
бочки в виде приплюснутых калачиков.—
На свининой ягоде это каталки, где се
мена (Искитим, Завьялове).
СВИНИНЕЦ, -тща, м. Свинарник.—
Дочка свининец чистить пошла (Бара
бин., Новочановское).

СВИНИНОВЫЙ, -ая, -ое. Свиной; то
же, что свиньёвый.— Из свининовой кожи
сапоги шили (Чулым., Алексеевка).
СВИНКА 1, -о, ж. Деревянный остов
свода печи.— Свинка — это форма, когда
бьют
печку, свинку делали из досок
(Ордын., Алеус).

СВИНКА 2, -п, ж. Основная копна
сена в зароде, имеющая четырехугольную
форму.— Свинка с приметами и будет
зарод (Сузуп., Кротово).
СВИНОВОДСКИИ, -ая, -ое. Свиновод
ческий.— У нас теперь свиноводская фер
ма будет (Искитим., Завьялово).

СВИНОТА, -ы, ж. Собир. Свиньи.—
Усъ-усъ, пошли отседова, свинота! Да все
они свинота — и боров, и свинья, и поро
сята (Кыштов., Вараксино).
СВИНЬЁВЫЙ, -ая, -ое. То же, что
свинйновый.— Свечи лили из сала, из
жиру скотского, из свинъёва нельзя
(Мошков., Дубровино).
СВИНЮШКА, -и, ж. Поросенок; то
же, что свинёшка; см. просюшка.— У кас
водится свинюшка да телушка (Купин.,
Яркуль).

СВИРЕЛКА, -п, ж. Сурепка.— Свирепка — сурепка, цветет желтым цветом, сор
ная трава (Чулым., Михайловское).

СВОЕТКАНЫЙ
СВИСТАНУТЬ, -ну, -нёшь, сов.; перех.
Экспр. Сильно, с размаху ударить коголибо.— Свистанул его, что он и свалился
(Чулым., Михайловское).

СВИСТАТЬ, свищі', свищешь, несов.;
свистнуть, -ну, -нешь, сов.; неперех.
Экспр. 1. Быстро и много бегать.— Чаво
свищешь, Федушка, уголобанься (Бара
бин., Усть-Тапдовка).
2. Убежать.— А ты, старуха, куда
свистнула, напрашивалась, а сама убе
жала (Чулым., Иткуль).
СВОД -а, м. Отверстие в потолке для
выхода дыма.— Раньше-то трубы не было,
а в потолке дыру делали, свод, туда дым
и выходил, но его больше в избе остава
лось (Сузуп., Битки).
СВОД 2, -а, м. Спусковой крючок шом
польного ружья.— Спускать-то
ружье
шомпольное свод был, наметишься, свод
давнешь (Вепгеров., Минино).
СВОЕВРЕМЕННО, нареч. Раньше вре
мени, до срока.— Увел меня своевременно
(Маслянин., Загора).
СВОЕДЁЛИЧНЫИ, -ая, -ое. То жо,
что своедёльский.— Своеделишный у меня
свитер, сама пряла, вязала (Чулым., Ужа
ниха).
СВОЕДЁЛКА, -и, ж. То же, что своедёльщина.— Сейчас все в магазинах по
купают, а в старое время в своеделках
ходили (Тогучин., Вассино).

СВОЕДЁЛЬНО, нареч. Домашним спо
собом, вручную (изготовить, сделать).—
Своеделъно что-нибудь выткут из шерсти
и ходют (Тогучпн., с-з «Политотделец»).

СВОЕДЕЛЬНЯ, -и, ж. То же, что
своедёльщина (Чулым., Каськовка).

СВОЕДЕЛЬСКИИ, -ая, -ое. Самодель
ный; то же, что своедёличный; см. своёй
руки.— Своедельская какая-то вага (Ча
нов., Покровка).
СВОЕДЁЛЬЩИНА, -ы, ж. Изделие до
машней работы; то же, что своедёлка,
своедёльня; см. дёльщина, кустарка (во
2-м знач.).— Мы раньше холщову своедельщину носили, покупного-то ничего
не было, все бывало своедельщина (Су
зуп., Кротово).

СВОЕРУЧНО, нареч. Самовольно,—
Что-нибудь взял у человека, не спросил,
вот и своеручно (Куйбышев., Зоново).
СВОЕТКАНЫЙ, -ая, -ое. Самотка
ный.— Брюки шились своетканные тоже
(Мошков., Галинское).

СВОЙ
СВОЙ. 1. Своей руки. Сделанный са
мим, вручную; см. своедёльский.— У меня
в доме пол своей руки, я сам пилил (Сев.,
Бергуль).
2. Йо-свбему, нареч. По-особому.—
Гуща по-своему приготавливалась: хмелю
напаришь и заквасишь, вот тебе и гуща
(Ордып., Пушкари).
СВОЙНИК, -а. м. Состоящий в свой
стве с кем-либо, свойственник.— Мой
брат матери моего мужа свойником при
ходится (Ордын., Чпнгпсы).

СВОЙНЫЙ, -ая, -ое. Свой.— У меня
самолов свойный есть, а Игнат его все
переметом звавывал (Колыван., Вьюны).
СВОРОТОК, -тка, м. Поворот.— Нету
никаких здесь своротков (Масляпин., Суенга).

СВОРОЧАТЬ, -аю, -аешь, несов.; пе
рех. Заканчивать, завершать что-либо.—
И мы уже стог сворочаем, центнеров два
дцать-тридцать (Мошков., Белоярка).

СВОРЧЛИВЫЙ, -ая, -ое. Сварливый,
ворчливый.— А мать сварчлива была, бормочет-бормочет, рябятишек ругат (Колы
ван., Вьюны).
СВОЯЧИНА, -ы. ж. Свояченица; то
же, что евоячня.— Муж сестру жены называт своячиной (Маслянин., Суепга).
СВОЯЧНЯ, -и, ж. То же, что своячина.— У меня была евоячня, зто сестра
жены (Ордын., В.-Ирмень).

СВЫКНУТЬ, -ну, -нешь, сов.; неперех.
Привыкнуть, свыкнуться.— Они свыкли и
ходят так табунком (Мошков., Белояр
ка).— Он свык, работает хорошо (Чулым.,
Благовещенское).
СВЯЗАТЬ ХВОСТ С ХВОСТОМ. Пу
стить сплетню.— Когда
сплетничает —
хвост с хвостом свяжет, наговорит на ко
го (Барабин., Зюзя).
СВЯЗКА, -и, ж. 1. Устар. Пять-шесть
лошадей в товарном обозе, которым пра
вит один ямщик.— У каждого ямщика по
пяти лошадей было, связка называлось
(Болотнин., Мануйлово).
2. Небольшой связной плот; см. кук
лёнок.— Плот большой, а куклёнок —
связка, несколько бревен свяжут прово
локой и все (Куйбышев., Балман).
3. Жгут из соломы или травы, кото
рым связывают сноп; свясло.— Связки
из соломы делаешь и вяжешь (Ордын.,
Рогалёво).
4. Сноп, перевязанный посередине
жгутом (Болотнип., Мапуйлово).
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5. Веревочная или ременная петля,
соединяющая подвижно оглобли с копыль
ями саней, дровней; см. вяз, заверка,
увёртка.—На первой копыл полоз заво
рачивать, а уж за другой оглобель вяжешь,
петля така особенна, ременна, связка и
связка (Черепанов., Безменово).
6. Сени между двумя комнатами (Чу
лым., Ужаниха).
СВЯЗНОЙ. 1. Связной амбар. Амбар из
двух помещений под одной крышей.—
Раньше связные амбары были, как изба,
вроде по две комнаты (Кыштов., В.-Май
засс).
2. Связные брёвна. Сквозные длинные
брёвна, соединяющие противоположные
степы.—Сверх потолка кладут бревна, два
ряда, связные бревна (Сузуп., Малыше
во).

СВЯЗНОЙ ДОМ. См. дом (в 1-м знач.).
СВЯЗЧИК, -а, м. Компаньон в какомлибо деле.— Вот кто со мной рыбу ловит,
тот и называется связником (Ордып.,
Чингисы).
СВЯЗЬ \ -и, ж. 1. Две комнаты, от
деленные друг от друга сенями.—Связь —
изба и горница, и посреди сенки (Ордын.,
Пушкари).
2. Помещение типа широкого коридо
ра, разделяющего две комнаты дома. О
Связь по-тёплому. Дом с утепленными
сенями.— Когда связь по-теплому, то хо
рошо (Чулым., Секты).
О Связь по-холодному. Дом с холод
ными сенями.— Связь была по-холодному,
сквозь двери печей не было, на потолке
вроде и земли нет (Чулым., Секты).
3. Несколько связанных друг с дру
гом плотов.—Связь, ежли один за один
соединяются плоты (Болотнип., Ташара).
4. Связи, мн. Длинные брёвна, кото
рыми скрепляют плот.— Связи делаешь
из бревен, они плот укрепляют, связи
положишь, кольца делаешь, это запряга
ешь плот (Венгеров., Минино).
СВЯЗЬ2, -и, ж. Дикая утка свиязь;
см. свизь.— Связь — серая большая утка,
больше домашней (Венгеров., Шипицино).
СВЯТОЙ УГОЛ. Передний угол в до
ме, где находились иконы; см. кутимк *
(в 1-м знач.)—Как заходишь в избу, пе
редний угол святой был, и молись (Бара
бин., Зюзя).

СГАЛЬИИЧАТЬ, -аю, -аешь, сов.; пе
рех. Изнасиловать.— Раньше я и не слы
хивала про него худого, а теперь судить
будут, девку хотел сгальничать (Ордын.,
Кирза).
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СГАРКАТЬ, -аю, -аешь, сов.; перех.
Позвать, окликнуть.—Может, подошел бы,
ежлив сгаркал его. Сгаркатъ, скричать —
значит позвать (Барабин., Богатиха).
СГЛАЗУ (БЫТЬ). О человеке, которо
го сглазили.— Да, а тот ребенок помер,
сглазу был (Чулым., Иткуль).

СГЛЯДЕТЬ, -жу, -дйшь. сов.; перех. 1.
Увпдеть, разглядеть.— А мы его раньше
■оглядели.— Чо хилишься, без хилинки
& 0 Ьь їж день пьянешенек (Черепанов.,

Чашино).

2.
Экспр. Украсть.— Сглядел — ну,
значит, стянул (Куйбышев., Ваганово).
СГЛЯНУТЬ, -ну, -нешь, сов.; неперех.
Посмотреть.—На кого оглянут, того и вы
селяют (Вепгеров., Минино).
СГОВОРЁНКА, -и, ж. Просватанная
девушка.— Как просватают девку, так сго
воренной называли (Ордын., Чингисы).

СГОВОРИТЬ, -рю, -рйшь, сов.; пе
рех. 1. Уговорить.— Они меня сговорили
в Омским ехать (Татар., Казаткуль).
2 Сговорить невесту. В свадебном об
ряде: договориться с родителями невесты
о пх согласии выдать дочь замуж.— Снача
ла сговорить невесту надо было, а потом
нж и венчаться. А уж коли сговорили
невесту, тут и гулянье начинается (Кыш
тов.. Узасс).
•2 Экспр. Очень много съесть.— Ночь
голос чая, так коровы за ночь воз сена
сговорят, ну съедят (Кыштов., Узасс).

СГОДОВАТЬ, -дую, -дуешь, сов.; пе
рах. Воспитать, вырастить.— Семь детей
ггодсвала, а теперь одна осталась (Мошков.. Успенка).
СГОРОДА, -ы, ж. Изгородь пз жер
дей: см. заплот (в 1-м зпач.).— Сгорода —
она из жердей, на огороде сгорода, а из
прутьев поперек, так это уже тын (Сев.,
Остяцк).
СГОРОДИТЬ,
сгорожу,
сгорбдишь,
сов.: перех. Экспр. Уговорить па что-ли
бо. сбить с толку.— Ну, сбили меня, ого
родили, вышла замуж (Венгеров., Тыч
кипо'’.

СГРАБАТЬ, -аю, -аешь, сов.; перех.
Экспр. Поймать, захватить.— А он вер
нулся рано утром и её с Колей-то и сграСал (Барабин., Зюзя).
СГРЕБА, -ы, ж. То же, что сгрёбна
холстина (Чулым., Каськовка).
СГРЕБНА ХОЛСТИНА. Холст, вытпаппый из сгребьев; то же, что сгрёба.—
Сгрёбна холстина из сгребьев, она потол

СДЕЛАТЬСЯ

ще, чем изо льну и пачесей (Ордын.,
Усть-Луковка).
СГРЕБЬЯ, мн. Отходы после вторич
ного чесания льна; см. изгрёбья.— Сгребья — что самое плохое очищают. Из
сгребьев прядем дерюжки, а из жилочек
полотенца (Чулым., Чикман).
СГРЕСТИСЬ, сгребётся, сов. Экспр.
Наскоро собраться.— Как прослышали про
это, сгреблись и удрали домой (Мошков.,
Белоярка).
СГРИБИТЬСЯ, -блюсь, -бишься, сов.
Экспр. Сморщиться.— Сгрибился — как
обабок сморщился, старик ли сморщился
или ребенок плакать хочет (Сев., Бер
гуль) .

СДАВАТЬ, сдаю,
сдаёшь, несов.;
сдать, сдам, сдашь, сов.; перех. и неперех.
1. Отодвинуть в сторону.— Мы их можем
сдать сюда, а потом красить (Чулым.,
Иткуль).
2. Сдавать курсы. Обучаться на кур
сах.-— Она курсы не сдавала, а как где
свадьба — зовут (Мошков., Дубровино).
СДАРЖИВАТЬ, -аю, -аешь, несов.;
перех. Выдерживать.— Бывает, снег ло
шадь сдарживает (Чанов., Покровка).

СДАТЬСЯ, сдастся, сов. 1. Износить
ся.— Этот молоток старше меня, а ни
сколько не сдался (Чулым., Алексеевка).
2. Сдаться на чьи-либо слова. Пове
рить.—• Да вот, говорю, скотинешка плохо
ведется, нет.— Сделаю так, что будет.—
Я сдался на её слова (Венгеров., Минино).

СДВЕРЯЖИВАТЬ, -аю, -аешь, несов.;
перех. Сдваивать, скручивая (о нит
ках).— Сдверяживают нитки — это вдвое
нитки соединяют (Ордын., Сушиха).

СДЕЛАТЬ. 1. Сдёлать выборку. Вы
брать лучших.— У нас председатель хо
тел выборку сделать людям, кто как ра
ботает (Чулым., Алексеевка).
2. Сдёлать лапшой. Сильно разру
шить, смешав что-либо.— У нас сильный
град был, лапшой сделал все огурцы (Чу
лым., Иткуль).
3. Сдёлать разводную. Развестись.—
Она ему просто сделала разводную (Мош
ков., Успенка).
4. Сдёлать ходку. Пройти весь путь.—
Они сделали ходку (Чанов., Покровка).

СДЕЛАТЬСЯ, -аюсь, -аешься, сов.
1. Начаться, возникнуть, образоваться.—
Как война сделалась, взяли в армию.—
Вскоре колхозы сделались (Маслянин.,
Елбапь).

СДОБНЫЙ
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2. Стать, безл.— Силы у меня не сде
лалось (Масляпин., Петени).
3. Сделаться без памяти. Потерять
сознание.— Приступ схватит, я без памя
ти сделаюсь (Венгеров., Венгерово).
4. Сделаться коликом. О нестерпимой
колющей боли.— Заболела, все сделалось
коликом, гвалтом кричит (Чулым., Оси
повка).
5. Сделалась осадка. О состоянии на
дорвавшегося человека.— Бревно подняла,
мне осадка сделалась, вот я горб и полу
чила (Чулым, Чикман).

СЕВЕР, -а, м. Северный ветер: см. си
вер (во 2-м зпач.).— «Наутро все б зимбело, метель, север дует» (Сев. Б ■ раба,
Куликов, с. 40).

СДОБНЫЙ, -ая, -ое. Сладкий.— Горох
бывает сладкий, то есть сдобный (Чапов.,
Тайлаково).

СЕВКА, -и, ж. То же, что севалка
(во 2-м знач.).— Севки лошадями та мали
(Купин., Яркуль).

СДОГАДАТЬСЯ, -аюсь, -аешься, сов.
Догадаться.— А я сдогадалась, зашла к ей
(Искитим., Бородавкино).

СЕВНОЙ, -ая, -бе. Посевной.— Сейчас
гребут травы севные (Вепгеров., Минино).
СЁГОДЫ, нареч. В этом году, нын
че.— Сёгоды дожжов ни одного не было
(Купип., Яркуль).

СДРУЖИТЬ, -жу, -жишь, сов.; пепе
рех. Погулять с кем-либо.— Она с им один
вечер и сдружила только
(Купин.,
Яркуль).

СДУМАТЬ, -аю, -аешь, сов.; перех.
1. Решить, падумать.— Потом сдумала я
это делать (Масляпип., Загора).
2. Вспомнить.— Чо уж, семьдесят чет
вертый год, всё ж это сдуматъ надо (Чу
лым., Ужапиха).
СДУХИ, мн. Лёгкие; см. вздохи.—
Сдухи мне отобьешь, осторожно, сдухи —
это легкие.— Сдухи отхлестал, она и про
пала (Куйбышев., Сайгуль).

СДЫГАТЬ, -аю, -аешь, сов.; пеперех.
Струсить.— Я ему сказала: — ты сдыгал
(Ордып, Пушкари).
СДЫХАТЬ, -аю, -аешь, песов.; непе
рех. 1. То же, что сдышать.— Как приступ
начнется, не могу совсем сдыхать (Ор
дын., Чингисы).
2. Болеть.— Я все время сдыхаю, по
мереть бы (Чулым., Иткуль).

СДЫШАТЬ, сдышу, сдышишь, песов.;
неперех. Дышать; то же, что сдыхать
(в 1-м знач.).— Сидишь и не сдышишь,
если чужой человек дома (Венгеров.,
Минино).

СЕВАЛКА, -и, ж. 1. Лукошко для
ручного сева то же, что севало; см. зобня
(в 1-м знач.), набируха, сётево.— Севалка
деревянно, под вид кадочки, в севалку
с ведро насыпали и по полю тогда пшаницу сеяли (Колыван., Вьюны).
2. Сеялка; то же, что севка.— Весной
севалки на поле выгоняют (Купил.,
Яркуль).

СЕВАЛО, -а. м. То же. что севалка
(в 1-м зпач).— Севало было, это и его
семена берешь, когда сеешь (Оодып.,
Сушиха).

СЕВБА, -ы, ж. Сев вручную.— В/ка
ми сеяли — это севба (Чулым., Синель
никове).

СЕГОЛЕТОК, -тка, м. Теленок з воз
расте до одного года; то же, что селёток.— В стайке корова да сеголеток 'Кыш
тов., Майзасс).
СЕД, -а, м. Седалище, зад.— Прови
нишься— по седу секли (Ордып.. Шарап).
СЕДАК, -а, м. 1. Всадник, седок.—
Когда лошади в бега бегали, хозяева на
них не садились, а седаки были, маль
чишки ловкие (Татар., Казаткуль).
2. Передняя часть телеги (Чулым.,
Каськовка).
СЕДАЛО и СЕДАЛО, -а, ср. Насест;
то же, что сёдело; см. курбсынь. наседа
ло, сидёнья.— Седало — это уж гд: кары
сидят, спят, жерди им накладут, /ни и
сидят (Масляпин., Жерновка).
СЕДЕЛКА, -и, ж. Спденье у носил
ки.— Седёлку поправишь, чтобы н\ высо
ко, ни низко (Сузун., Кротово).
СЕДЕЛО, -а, ср. То же, что седало.—
Сидят куры на седеле (Искитим.. Завья
лове).

СЕДЕЛЬНИК, -а, м. Сыромятный, уз
кий и длинный ремень, которым стяги
вают хомут.— Хомут~то — он по клубкам
будет бить у лошади, если седель-ик не
привяжешь (Мошков., Алфёрово).
СЕДНИ и СЁДНИ, пареч. То же. что
сёдня.— Не знаю, чо она сёдни так долго
(Чанов., Покровка).— Набилось гл\-ы, не
подметала седни (Чулым., Секты).
СЁДНЯ, нареч. Сегодня; то же, что
сёдни.— Пу, сёдня ветерок
дчый,
с сиверу (Вепгеров., Мипипо).
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СЕДУПЬЯ, -ьп, ж. Наседка; то же, что
седуха; см. квочка, клушка, парунья.—
Пурицу, котора цыплят высидит, клочкой
зовут, а то я слышала, что и седуньей
зовут (Тогучин, Гутово).

СЕДУХА. -и, ж. То же, что седунья
(Тогучип., Гутово).
СЕЙ. 1. Сё лето. В этом году.— Не шибко-то большая картошка сё лето, да плохи
дожжи у нас сё лето (Чулым., Алексеевка).
2. ІІо сего. До сих пор (Убин., Влади
мировка).

СЕЙЧАСНЬШ. -ая, -ое. 1. Существую
щий в настоящее время; нынешний.—
Сейчасная жизнь куда лучше стала (Мош
ков.. Дубровипо).
2. Современный.— Песни всякие пели,
я их ладом-то и не знаю, и старинные
пели, и сейчасные (Колывап., Вандакуровка).
СЕК-СЕК. междом. Слово, которым
подзывают лошадей.— Сек-сек — мы лоіиад''іі зовем (Чулым., Ужаниха).

СЕКАЛКА. -и, ж. Кресало.— Секалка — просто смеялись, а самостоятельно
звали кресало, просили кузнеца сделать
кресало (Куйбышев., Сайгуль).
СЕКАНУТЬ, -ну, -пёшь, сов.; перех.
и пеперех. Ударить чем-либо острым.—
Все боялся кур рубить, а теперь как се
канет— нет головы (Колывап., Вьюпы).

СЕКИРА, -ы, ж. Топор.— Секира —
топор, да любой топор, вон там стоит
(Венгеров., Урез).— Топор, а в некоторых
местах секира (Ордын., Чингисы).
// Небольшой легкий топор.— А такой
топор секира называем, обыкновенный
легкий, им легко работать, плотничать,
а колуном только дрова колоть (Кыштов.,
Кру тиха).
СЕЛЁДКА, -и, ж. Любая засоленная
рыба.— Любая рыба — и карась, и подъя
зок, если засолишь, то селедки будут.
У нас кака рыба ловится, мы её селедка
любую зовем, сами солим (Барабин., Бо
гатиха).
СЕЛЕЗЁНКА, -и, ж. Огрехи во время
полевых работ; то же, что селезень, се
лезне, селезня; см. прогал, прорёха, про
сев.— Тут проехал, а здесь оставил селе
зенку, или прореху, селезенка — брак это
(Кыштов., В.-Майзасс).
СЕЛЕЗЕНЬ, -зня, м. То же, что селе
зёнка.— Пооставлял селезней, ишо про
сев называют (Куйбышев., Сайгуль).

СЕЛЬНИЦА

СЕЛЕЗНА, -ы, ж. То же, что селезён
ка.— Боронишь, селезну оставляешь (Ор
дып., Усть-Луковка).

СЕЛЕЗНЯ, -й, ж. То же, что селезён
ка.— Сейчас огрехи называют, а раньше
селезня, скоко селезней пооставлял (Су
зуп., Малышево).— Селезня —это пашешь
или боронишь, поехал вот тут, а там оста
вил (Венгеров., Шипицино).
СЕЛЁННЫЙ, -ая, -ое. Заселенный.—
Тычкино вперед селённое было (Венге
ров., Тычкино).
СЕЛЕТОК и СЁЛЕТОК, -тка, м. 1. Же
ребенок или телёнок в возрасте до одного
года; то же, что сеголеток.— Он только
весной родился, а к осени его зовут селеток (Барабин., Зюзя).— До года жере
бят сёлетками зовут (Чулым., Ужаниха).
// Жеребенок, родившийся осенью.—
Селетки, они поздно родятся, позднячки
и называются. Селеток маленький, он
осенью родится (Маслянин., Жерновка).
2. Годовалый теленок или жеребе
нок.— Селеток — жеребенок, ему год и
больше года, до года он стригун, а после
года селеток (Куйбышев., Сайгуль).— Сёлеток — это уже побольше сосунка будет,
с год ему (Колыван., Вьюпы).
3. Двухлетний жеребенок; см. лонщак.— Селеток и лоншак одно и то же
(Искитим., Завьялове).

СЕЛИНА, -ы, ж. То же, что селитьба
(во 2-м зпач.).— Город сам по себе, а это
уж селина, двор (Чулым., Алексеевка).
СЕЛИТЬБА, -ы, ж. 1. Земельный уча
сток, предназначенный для заселения.—
Селитьбы большие захватывали, вон там
захватил я селитьбу (Чулым., Алексеевка).
2. Двор при крестьянском доме; см.
ограда1 (в 1-м знач.), селйна.— А теперь
не селитьбой, оградой зовут (Чулым.,
Алексеевка).

СЕЛЬБИЩЕ, -а, ср. Селение.— Здесь,
когда новое сельбище организовали, мы и
приехали (Мошков., Дубровино).

СЕЛЬНИК *, -а, м. Сарай для сена;
см. сенник (в 1-м знач.).— В сельник воза
два сена складут и лежит там (Кыштов.,
Вараксино).

СЕЛЬНИК2, -а, м. Ссыльный; см. поселёнщики.— Сюды ж сельников ссылали,
что проштрафились (Чулым., Алексеевка).
СЕЛЬНИЦА, -ы, ж. 1. Деревянное ко
рытце для хозяйственных надобностей;
то же, что сёльня, сёяльшща; см. ночёв
ка.— Сельница была вроде корыта, муку

СЕЛЬНЯ

в её сеют да и квашню заводишь (Тогу
чин., Гутово).
2. Сито для просеивания муки.—
Сельницы — сита таки, муку в их сеяли
(Мошков., Белоярка).
СЕЛЬНЯ, -и, ж. То же, что сёльница
(в 1-м знач.).— Сусло сливали в сельню
(Сузун., Зорино).

СЕЛЯНКА, -и, ж. 1. Вареный карто
фель, залитый соусом с яйцами (Ордын.,
Кирза).
2. Толченый картофель, поджаренный
на сковороде с яйцами и сметаной; см.
тельно (Сузун., Н. Сузуп).

СЕМЕЙНЫЙ ЦВЕТОК. Растение сем.
сложноцветных с сильным запахом и
горьким вкусом, применяемое в народной
медицине; пижма.— Семейный цветок на
лугах растет, цветы желты пускает, от
живота пьем, да и пахнет хорошо (Та
тар., Казаткуль).
СЕМЕРКА, -и, ж. Режущее полотно
косы-литовки длиной в семьдесят санти
метров (Куйбышев., Сайгуль).
СЕМЕЧКИ, мн. Подсолнух.— Семечки
ходют срезают (Мошков., Дубровино).—
Из семечек набивали силос (Чулым.,
Секты).
СЕМЕЧНЫЙ, -ая, -ое. 1. Приготовлен
ный из семечек, семечковый.— У нас си
лоса два: семечный и кукурузный, семеч
ный силос коровы плохо едят (Куйбы
шев., Сайгуль).
2. Семечный сок. Кушанье, приготов
ленное пз семян подсолнечника.— Сок ва
рили семечный, зто подсолнушки ощелущишъ, очистишь, кипяточком их и ешь
(Ордын., Сушиха).

СЕМИТКА, -и, ж. Игральная карта
семёрка (Ордып., Кирза).

СЕМУХА, -и, ж. 1. Единица измере
ния пряжи, равная семи пасмам.— Семуха была — это семь пасьмёнок (Сузуп.,
Бобровка).
2. Бёрдо в семь пасм для толстой
пряжи.— Семуха — бёрдо, на котором тка
ли, с зубьями планка, тридцать зубочков
в пасьме, семь пасм (Чулым., Ужапиха).
СЕМЬ БОЧЕК АРЕСТАНТОВ (НАГО
ВОРИТЬ). Наговорить всякой всячины,
ерунды.— Говорить она любит, наговорит
семь бочек арестантов (Татар., Казат
куль).
СЕМЬИТЬСЯ, семьюсь, семьйшься, не
сов. Увеличивать семью.— Семьиться —
семья расти, прибавляться будет (Сузун.,
Каргаполово).

494

СЕМЯНКА, -и, ж. Зерно, оставленное
па семена; семенник.— Семянку потом
снова сеяли (Сузун., Бобровка).

СЕМЯНУШКА, -и, ж. Семя —Эго
бальзаминки, семянушки у них уж скоро
отпадать будут (Чулым., Ужаниха).
СЕНА, мп. Сепо.— У ей к весне сенов
мало-мальски осталось (Мошков., Бело
ярка).

СЕНКИ, мн. 1. Сени, прихожая; см.
кладовка, предызбица.— А вы чаво, девки,
в сенках толпитесь, в избу проходите,
гостями будете (Барабип., Новоярково).
2. Пристройка к дому; то же. что сен
цы.— Сенки пристроили, чтоб холод не
сразу в комнату шел (Ордын., В.-Прмепь).
СЕННИК, -а. м. 1. Сараи для хране
ния сена; см. сёльник.— Сено в сенник
складываем, а то зимой заносит его
(Кыштов., Бланка).
2. Огороженное место для храпения
сепа.— Сенник зовется, загородишь, без
крыши, чтоб скотина не ходила толочь
сено (Чулым., Алексеевка).

СЕНОВАТЬ. -ую, -уешь, песов.; перех.
Косить сено.— Поехали мы ссноеать вско
ре (Масляпин., Гычи).

СЕНОВОЗ, -а, м. Рабочий, который
перевозит колхозное сепо.— Он работал
сеновозом в колхозе (Венгеров., Тычкино).
СЕНОГНОЙ, -я, м. 1. Мелкий продол
жительный дождь во время сенокоса; то
же, что сеногнбйный.— Сеногной — такой
дожж и моросит, и моросит, а сено лежит
и мокнет. В прошлом году так и накосили
гнилого сена (Кыштов., Вараксино).
2. Гнилое сепо; см. чёрное сено.— Се
ногной — сено гнилое, дожж ударил, оно
и гниёт (Коченев., Крутологово).— Цожж
идет, сено накосишь — вот и сеногной
(Вепгеров., Венгерово).
3. Навоз; см. гной, назём (в 1-м
знач.).— А вот расейские гной этот назём
звали или сеногной (Кыштов., Бланка).
СЕНОГНОЙНЫЙ, -ого, м. То же, что
сеногной (в 1-м знач.).— Сеногнойный —
как из сита идет, дожж вроде и каплев
нет, но всё равно сыро получается (Бо
лотпип., Мануйлово).
СЕНОКОЛОСКА, -и, ж. Сорт пшенпцы (?).— Большинство сеяли белоколоску
и усатую, у сеноколоски колос крупный
и черный (Ордын., Рогалёво).
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СЕНОКОСКА, -и, ж. Сенокосилка; см.
косарка, самобрбска.— Вначале сенокоски
у колхозе были, опосля лобогрейки да са
мосброски (Купин., Яркуль).

СЕНЦЫ, мн. Пристройка к дому; то
же, что сёнки (во 2-м знач.).— Строют повсякому, сенцы пристроют (Колывап., Си
дорово).
СЕНЧАК, -а, м. Сено низкого качест
ва, скошеипое в болотистых местах или
поздно осенью; то же, что сенчук.— Сенчак — это болотное сено, если травы нет,
то на болоте косют (Чулым., Ужаниха).—
Сенчак осенью косют (Чулым., Чикман).
СЕНЧУК, -а, м. То же, что сенчак
(Чулым., Каськовка).

СЕПЬКА-РЫБАК. Местное название
птицы зимородка.— Сенька-рыбак, как ка
мушек, пал в воду (Сузун., Зорино).
СЕРА, -ы, ж. Жидкая прозрачная смо
ла из стволов хвойных деревьев в местах
их повреждений, живица; см. живйка.
У соспы сок серой называется и живицей
(Ордып., Чипгисы).
СЕРБУІПКА, -и, ж. Экспр. Разливное
вино; см. рассыпуха.— Три стакана сербушки пустил и хватит. Рассыпуху сербушкой называют (Куйбышев., Балмап).

СЕРДЕЧНЫЕ ТРАВЫ. Травы, приме
няемые в народной медицине при лече
нии различных заболеваний сердца (Тогучпп., с-з «Политотделец»).
СЕРДЦА, -ы, ж. Обида. О Иметь серд
цу на кого. Быть обиженным.— Теперь он
большую сердцу на меня имеет (Маслянпп., Жерповка).

СЕРДЦЕ, -а, ср. 1. К сердцу. Нравить
ся, по вкусу.— Она мне ни к сердцу, она
мне не нужна была (Чулым., Алексеевка).
2. Обычно с отрицанием не. О чем-ли
бо неприятном, нежелательном. О Сердце
не переваривает.— Расстонется на людях,
аж прямо противно, сердце не перевари
вает (Маслянип., М. Томка).
Сердце не терпит.— У меня сердце
не терпит, я давно пошла бы (Чулым.,
М. Ужаппха).
3. На своем сердце терпеть. Быть
чрезмерно терпеливым.— Есть воздержан
ные, на своем сердце терпят всё (Тогу
чин., Вассино).
4. Сердцевина растения.— У этой ка
лины сердце-то слабое (Маслянин., Пе
тени).

СЕРЯК

СЕРЕБРЯНКА, -и, ж., 1. Серебристая
лиса.— Серебрянка росту небольшого, бле
стящий волос у ей, как серебрится воло
синка (Кыштов., Крутиха).
2. Вид табака с беловатыми, серебри
стыми листьями.— Я табак-то все сере
брянку саживал, крепкой табак-то (Ко
лывап., Вьюны).

СЕРЕДА, -ы, ж. Угол около русской
печи, где стряпают; см. кут (в 1-м
знач.).— Коло печки — это чуть, а у нас,
вятских, середа (Маслянип., Петени).
СЕРЕДНЯ, -п, ж. Средняя комната
в связном доме.— А в связном доме тре
тью комнату середней зовут (Кыштов.,
Вараксино).

СЕРЕДЬ, предлог с род. падежом. По
среди.— Анбар середь ограды стоял (Мас
лянин., Загора).

СЕРЕЖНЯ, -й, м. и ж. Экспр. О хит
ром и лукавом человеке.— У них вся род
ня сережня, и Петька сережней будет
(Тогучин., с-з «Политотделец»).
СЕРИСТЫЙ, -ая, -ое. С серым оттен
ком.— Зимнина мягкая шерсть, чистая,
а весной серистая (Ордын., Рогалёво).
СЕРКИ, мп. То же, что серянки.—
Спичкам название такое было — серки,
кто как (Барабин., Кармакла).

СЕРМЯГА, -и, ж. Любая старая одеж
да; см. лопотйна (в 3-м знач.) (Мошков.,
Дубровино).
СЕРНИКИ, мп. То же, что серянки.—
Я уж от них серники прячу, боюсь, как
бы не вышло чего (Купив., Чаинка).

СЕРЫЙ. 1. Серые листья. Верхние зе
леные листья на кочане капусты.— Рань
ше нарубали кадку серых листьев на зи
му, щи только из серых листьев варили
(Тогучип., Ирба).
2. Из серых серый. Самый темный,
отсталый.— Серый народ, из серых серый
(Ордын., Рогалёво).
СЕРЬЕЗНЫЙ, -ая, -ое. Сердитый,
злой.— Мать у меня серьёзная была, всё
кричала да била (Мошков., Белоярка).
СЕРЯК *, -а, м. Простой, грубый се
рый кафтан; сермяга.— Шерсть катают
и одевают серяк, когда холодно или дожж
идет, а он толстый, не промокнет (Тогу
чин., Гутово).

СЕРЯК2, -а, м. Домашняя серая ут
ка.— Серяк — обычно утка, что у каждого
(Кулин., Яркуль).

СЕРЯНКИ

СЕРЯНКИ, мн. Спички; то же, что
серки, серники.— Спички раньше серянками звали, потому как головки у них из
серы сделаны (Сузун., Битки).
СЕСТРУХА, -и, ж. Двоюродная сест
ра; то же, что сестрянка; см. сродная се
стра.— Сеструха и сейчас повойник носит,
мого дяди дочка (Колывап., Выопы).

СЕСТРЯНКА, -и, ж. То же, что сест
руха.— У меня две сестрянки было (Су
зун., Н. Сузун).

СЕТЕВО, -а, ср. Лукошко с зерном
для ручного сева; см. севалка (в 1-м
знач.).— Сетево было, из его сеяли (Мош
ков., Березовка).
СЕТЁНКА, -и, ж. 1. Сеть для ловли
мелкой рыбы, частая сеть.— Он сетёнками
рыбалил (Купин., Яркуль).
2. Пренебр. Сеть.— Да и сетёнка у ме
ня есть, рыбалю помаленьку (Купин.,
Яркуль).
СЕТНИК, -а, м. Рыбак, который ловит
рыбу сетью.— Сетник сети ставит, кото
рый рыбу ловит, а уж удит, он удильщик
(Барабин., Бехтень).

СЕУНОК, -пка, м. Лук-сеяпсц.— Сеунок, тот растет с головочки (Татар., Ка
заткуль).
СЕЧКА, -и, ж. 1. Нож для рубки мя
са.— Раньше мясорубок не было, сечкой
мясо секли (Ордын., В.-Ирмень),
2. Мука крупного помола.— Сечка —
мука крупна, только скоту идет (Кыш
тов., В.-Майзасс).
3. Мелко нарубленная солома с му
кой, отрубями, служащая кормом скоту;
резка.— Сечку для коней мешали, мука,
солома изрезана и вода (Ордын., Сушиха).
4. Насекомое — вредитель зерновых
в поле.— Если сечка нападет, то хлеб гиб
нет, одно горе от неё (Татар., Казаткуль).
СЕЧЬ, секу, сечёшь, песов.; пеперех.
Быстро передвигать, переставлять.— Л ры
саки ногами так секут быстро (Кыштов.,
Бланка).

СЕЯЛЬНИЦА, -ы, ж. Лоток, в кото
рый просеивали муку; то же, что сёльни
ца (в 1-м знач.).— Сельница деревянная
была, в её муку сеяли, а старики звали
ночевкой (Ордын., Козиха).
СЕЯНКА, -и, ж. Мука самого мелкого
помола; см. бус (во 2-м знач.).— Сеянка —
мелко-мелко мололи, это первосортная, без
отрубей мука (Ордып., В.-Ирмень).
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СЕЯТЬ, сею, сеешь, песов.; пеперех.
1. При ручном севе: О Сеять полной
горстью. Брать зерпо, семепа полной гор
стью.— Пшанису, овёс, рожь сеяли полной
горстью (Сузуп., Бобровка).
О Сеять на два — па три пальца.
Брать зерно, семепа двумя-тремя пальца
ми.— А просо сеяли на два — на три
пальца, а не горстью (Сузун., Бобровка).
О Сеять из двух рук. Сеять двумя
руками.— Я с двух рук умею сеять (Чу
лым., Чикмап).
2. Сеять в посевы. Засеивать пашшо.— Целину распахивали и сеяли в по
севы (Тогучин., с-з Гутовский).

СЖЕЛТА, нареч. Желтоватого цве
та.— Сырой груздь, он сжелта, а сухой,
он белый (Тогучин., с-з «Втор. Пяти
летка»).
СЖИВАТЬ, -аю, -аешь, сов.; сжить,
сживу, сживёшь, сов.; неперех. Жить
продолжительное время, долго.— Сживаем
мы с дедом уж как пятьдесят годов (Ку
нин., Мальково).
О Сжить века. Прожить всю жизнь.—
Века сжила там, в Новом Каргасе (Веп
геров., Вепгерово).

СЗАДИ, пареч. Потом, после, поз
же.— А мы сзади пойдем, вы пойдите,
а потом мы (Барабип., Богатиха).— А тот
работал, сзади еще работал (Чапов., Тайлаково).
СИБИРИ, мп. Сибиряки-старожилы;
см. чалдоны (в 3-м зпач.).— Белковать,
козовать, шишковато—это всё сибири го
ворили (Сузуп., Болтово).

СИБИРКА, и, ж. Сибирячка.— Сама
я сибирка, челдонка, дык чай пыо и пью
(Чулым., Ужапиха).
СИБИРСКИЕ, мп. Сорт огурцов.—
Огурцы нынче трех сортов посадила: си
бирские, скороспелка, мурманцы (Бара
бин., Новочановское).

СИБИРЯЦКИЙ, -ая, -ое. Сибирский.—
Сюда приехали, сибиряцкий язык переня
ли (Чулым., Благовещенское).

СИБИРЯЧКА \ -и, ж. Сорт пшеницы
с беловатым колосом; см. белоколбска
(Чулым., Ужаниха).
СИБИРЯЧКА2, -и, ж. Устар. Большая
соха с железным сошником.— Сибиряч
ка — соха, она деревянная, только сошник
железный, пара лошадей запрягается, от
валка деревянная, хоть сибирячка, хоть
рассоха (Кыштов., Крутиха).
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СЙВЕР, -а, м. 1. Север.— Ну, сёдня
ветерок холодный, с сиверу (Вепгеров.,
Минино).
2. Холодный северный ветер с доящем
пли снегом; то же, что сиверко; см. ветер
с дедушкиной стороны, север, хйуз (в 1-м
зпач.).— Ненастье завтра, наверно, будет,
сивер подул (Ордып., Рогалёво).
2 Сивер пошёл.— Гляжу, сивер по
шёл, мороз сразу прибавился (Ордып.,
Рогалёво).

СИВЕРКА, -п, ж. Холодная ненастная
погода,-- Сиверка — когда сивер подует,
тогда мороз, холод, непогода. Кака сивер
ка
чере была, а сёдни распогодилось
(Бара>'пп.. Новочановское).
СИВЕРКО, -а, ср. То же, что сивер
(во 2-м знач.).— «Коён рад мне всегда:
сияеч ли над ним солнышко, гонит ли над
увалами сиверко осенние тучи» (Новоспбирс:.. Сапожников, с. 247).
СИВЕРНО, пареч. Холодно.— Сёдня
сиеерно. давай те огурцы закрывать (То
гучин., Гутово).
СІІВОТАЛ, -а, м. Тальник с беловатым оттенком листьев, коры.— Там вот
дуб дерут, раньше из вербы драли, а щас
сивотал. желтотал и чернотал (Сузуп.,
Н. Сузун).

СИГУПЕЦ. -нца, м. Разновидность са
ранчи.— Ты посмотри, какого сигунца
я т-бе поймала (Татар., Константиновка).
СПГУЧПП. -ая, -ее. Умеющий хорошо
прыгать.— Я сигуча была, бывало, никог
да не зацеплю (Ордып., Рогалёво).
СЙГУШКП. мп. Молодежная игра,
при которой один пз играющих прыгает
через ноги другого.— В сигушки играли.
Энта сидит, ноги сложит, зачнёт ноги по
дымать, а ты прыгать сверху (Ордын.,
Рогалёво).

СИДЕЛКА, -и, ж. Сидение у кросен.—
На стан досточку положишь возле приш
вы, так это сиделкой и будет (Колывап.,
Вьюны).

СИДЕНЬЯ, мп. Насест; см. куросынь,
сёдало.— Сиденья — это жердочки изделаны от стены (Татар., Казаткуль).
СИДЕТЬ', сижу, сидишь, песов.; пе
перех. 1. Жить.— Сидит-то она в Купином
лет с десяток, как оне с мужем приехали
(Купин.. Яркуль).
2. Заниматься чем-либо. О Сидеть на
биче. Устар. Быть кучером на ямских ло
шадях. ямщичпть; см. гонять ямщину.—
32 Заказ Л- 769

СИЛОДЁРОМ

Только и сидели на биче, боле ничего не
делали (Кыштов., Вараксино).
<> Сидеть на веретёшке. Прясть на
веретепе.— А раньше-то всю зиму на ве
ретёшке сидит, весной уж ткать (Мош
ков., Белоярка).
О Сидеть на самопряхе. Прясть на
прялке.— Раньше день и ночь сидели на
самопряхах (Колывап., Южино).
3. Сидеть на одном месте, находиться
в состоянии бездействия. О Сидеть ко
лом.— Чтоб сидели здесь колом, никуда
не ходили (Куйбышев., Зоново).
О Сидеть сидкой. Чо ты там сидишь
сидкой? (Чулым., Иткуль).
4. Сидеть как на веретене. Сидеть
в неудобном положении.— А ты на этом
коне как на веретене сидишь, кружит те
бя туда-сюда (Венгеров., Шипицино).
5. Сидеть на почётной доске. Быть
удостоенным почета, поощрения.— Рабо
тала я хорошо, на почетной доске сидела
(Чулым., Благовещенское).
6. Сидит дрёма (дрём). Вид моло
дёжной игры.— Игрища гуляли: придут,
посадят парня среди пола, сидит дрём,
девку выбирает, сажает на колени, цалует
(Ордып.. Рогалёво).— Сидит парень на
кругу, сидит дрема, когда скажут целуй
дрема, он целует и уходит (Ордын., Су
шиха).
СИДЕТЬ2, сижу, сидишь, несов.; пе
рех. Получать перегонкой. О Сидеть дё
готь.— Отец у меня природный был дегтярь. дёготь сидел (Куйбышев., Ваганово).
О Сидеть самогонку.— Нянька Елена
уехала на пашню самогонку сидеть (Су
зуп., Кротово).
СИЗАРЬ, -я, м. Нырковая утка, чер
неть (Купин., Яркуль).

СИЛА, -ы, ж. 1. Бечева, за которую
тянут сеть, если в нее попадает крупная
рыба (Масляпип., Маслянипо).
2. Пчелиная семья.— У этой пчелы
большая сила. В большую силу ставят
магазинки, хорошая сила — через три дня
всё мед (Маслянин., Гычи).
3. Сйлы вкладать. Тратить силы.—
У меня уже нету рассчета силы вкладать
(Тогучин.. Жуковка).

СИЛКОП. пареч. Насильно, силком;
см. силодёром.— Раньше-то силкой отда
вали (Чулым., Чикман).
СИЛОДЁРОМ, нареч. Экспр. То же,
что ейлкой.— Повел силодёром да постриг
его (Венгеров., Минино).— Силодёром ни
кто не женится, ну насильно, значит
(Сев., Бергуль).

СИЛЫШЕК

СИЛЫШЕК, -шка, м. То же, что сильё
(Масляпип., Масляпипо).
СИЛЬЁ, -ья, ср. Силок, ловушка па
птиц и мелкого зверя; см. сйлышек
(Убин., Владимировка).
СИЛЬНО. 1. Сильно лежать. Долго и
тяжело болеть.— Я сына вылечила старо
дубкой, он сильно лежал, не вставал, пло
хой был (Куйбышев., Елбань).
2. Сильно-сильно. Очень много, слиш
ком многочисленно.— Пресильный комар,
много-много, сильно-сильно
(Барабип.,
Бехтень).

СИЛЬНЫЙ, -ая, -ое. 1. Высокий,
крепкий, урожайный (о растениях).— По
мидоры сильные, высокие такие, крепкие
(Ордып., Рогалёво).
// Крупный.— Ох, какая нонче ягода
сильная! (Ордын., Чингисы).
2. Густой, дремучий (о лесе).— Леса
были сильные, непроходимые (Чулым.,
Иткуль).
3. Сильная вода. Половодье; см. большевбдье.— Когда сильная вода, так она и
сюда заходит (Чулым., Иткуль).
4. Сильный дом. См. дом (во 2-м
зпач.).
СИМКА, -и, ж. Топкая пить, веревоч
ка, ремешок и т. п. (Сузун., Сузуп).

СИНЕГОЛОВНИК, -а, м. Клевер.-Си
неголовник — это клевер и есть (Ордып.,
Чингисы).
СИНЕДУШКА, -и. ж. Разновидность
белки; см. подпаль.— Синедушка, подпаль,
у ней шкура нехороша, ходили охотиться,
когда белка уже вычистилась (Вепгеров.,
Тычкипо).

СИНЕЕТ ПОГОДА. Появляются дож
девые тучи,— Синеет погода, там уж синё,
облака, тучки находят, дожж собиратся
(Венгеров., Мпнипо).

СИНЕКОЛОСАЯ, -ой, ж. То же, что
синеколбска.— У синеколосой крупнее зер
но, но её мало сеяли, синеколосая люби
ла верхни места (Сузуп., Бобровка).
СИНЕКОЛОСКА, - и, ж. Сорт пшени
цы; то же, что синеколбсая.— Синеколоску сеяли, такой синий колос, крупный,
простая пшеница без оси (Ордып., УстьЛуковка).
СИНЕЛЁДКА, -и, ж. Рыбпая ловля
весной по тонкому льду.— По синелёдке
то ж рыбачили, только нужно было норить — под лед сеть пущать (Барабип.,
Новоярково).
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СИНИЙ. 1. Синяя туча. Дождевая ту
ча.'— Белая туча, дожидаем грозу, а синя
туча — дожжик должен быть (Ордып.,
Рогалёво).
2. Сйняя юбочка. Травянистое расте
ние (?), применяемое в народной меди

Синяя юбочка — трава, кукшиї чи
ном цветет, для женщин полезная (Кыш

цине.—

тов.. Черновка).
3. Сйняя,
картофеля
с

-ей, ж., в
клубнями

знач. сущ. Сорт
синева coin две-

нас разных сортов картошка: бер
линка, и синяя, и роза (Барабин.. Ново-

та.-- У

чановское).

СИНКАЧ, -а, м. Канат,
железный, скрепляли плот

трос.— Синкач
(Сузун., Карга

полово).

СИИЧУК,

м. Груздь с синева гым
еннюшка.— Синчук гриб,
бывает, груздь синий, синюшна (Пскп-

оттенком;

-а,

см.

тим., Легостаево).

СИНЮШКА, -и, ж. То же. что синчук
(Искитим., Легостаево).
СИНЮШНИКИ, мн. Пренебр. Пр .. ви
ще крестьян,
переселенцев
пз европей
ской части России; см. лапотоны.— < Пе
реселенцев f сибиряки] налы вают ■ ■ ениками, синюшниками » (Сев.-Зап. Кари
ба, Филимонов, с. 88).

СППЯВКА, -и, ж. Гриб сыроежке..—
Синявки растут в согре, у синявок шляп
ка така синенькая (Масляпин.. Жер
новка).

СИРОП, -а, м. Рассол,— Грибы-т, ма
ринуют, в сиропе пряности закладывают
(Мошков., Белоярка).

СИРОТСКИЕ
обряде:

песни,

ПЕСНИ.
которые

И

поют

свадеб,ом
подружиш

певесты-сироты—Сиротские
песни патт,
когда, невеста сирота (Карасук., Бшгодатпое).

СИРОТСТВО. О В сиротстве (сирбтствах) жить. Быть сиротой.— Я в сирот
стве жила, с дедушкой (Масляпип.. Елбапь).— С детства я в сиротствах мила
(Мошков., Белоярка).
СИТНИЦА, -ы, ж. Сптпып хлеб.—
А ржаные большие ситницы, спеките нам
большую ситницу (Чулым., Алексеевка).
СПТО, -а, ср. Скопление звезд па небе
(обычно овальной формы); см. решето.—
Сито на небе есть, сколько их там зчездов, круглое такое (Сев., Бергуль).
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СНТЫЙ, -ая, -ос. Экспр. Нездоровый,—
Работа у вас ситая, всё за столом (Ордын.,
Кирза).
СКАБКА, -и, ж. Заноза; см. скобка.—
Я такую скабку заскобил недавно в руку,
что імотреть было больно (Тогучин., С-з
Гутовский).

СКАЗАТЬСЯ. скажусь, скажешься,
сов. 1. Назвать себя, представиться,—Он
(казался, а то бы я его не угадала (Чу
лым.. Алексеевка).
2. Признаться.— А я не хочу сказать
ся им (Маслянин., Загора).
3. Показаться па глаза.— Прибежали
д-'мой, сказались и опеть бежать (Мош
ков.. Успенка).
СКАЗНИТЬ. -ню, -нишь, сов.; перех.
Подвергнуть казни, казнить.— Двух бра
тов убили, сказнили (Чулым., Алексе
евка) .

СКАЗЫВАНИЕ.
По сказыванию.
Пз рассказов, сообщений.— По сказыва
нию всех знаем, и царя, и всех (Колыгаи.. Южино).

СКАЗЫВАТЬ, аю, -аешь, весов.: ска
зать. скажу, скажешь, сов.; перех. и не
перех. 1. Говорить.— Люди-то не один раз
( часибо сказывали (Колыван., Вьюны).
2. Сказывать привет. Передавать при
вет,- - ’Гатінніа привет сказывала вот с го
стями. Сказывай привет матери-то (Ча
нов. Стар. Карачи).
3. Сказать прямым лицом. Сказать
в глаза.— Я си прямым лицом и сказала:
,Л,а. не тебе бы. говорю, стряпчить, тюх,-яйка. всё из рук валится» (Купин.,
Яркуль).

СКАКУН, -л, м. Блоха.— Скакуны сое--ем собаку зажрали (Купин., Мальково).

СКАТЫВАТЬСЯ
которым сучат и наматывают пряжу; то
же, что скалок; см. простей, рыскало, тюрик, юрок.— Ты сколько скалок напря
ла? — это разговор такой у девок был
(Чулым., Михайловское).
2. Стержень в кроснах, па который
надевается цевка для наматывания пря
жи; то же, что скала (в 1-м знач.), ска
ленка, скальннца, скальня.— А ишо в ста
не скалка есть али вьюшки (Ордын., Фи
липпово).

СКАЛКА2, -и, ж. Шкварка.— Пи од
ной скалки в борщу нет, постный борщ
(Татар., Казаткуль).

СКАЛОК, -лка, м. То же, что скалка 1
(в 1-м знач.).— Одна нитка надевается
на скалок, а другая на прискалок (Ор
дып., Пушкари).
СКАЛЬННЦА, -ы, ж. То же, что скал
ка 1 (во 2-м знач.).— Скальница— неболь
шая чурочка деревянная, две ножки и от
верстие, где цевка надевается на мысок,
как на шпульку нитка мотается (Чулым.,
Ужаниха).
СКАЛЬНЯ, -п, ж. То же, что скалка 1
(во 2-м зпач.).— Скальня — пряжу нави
ваешь, вот сюда цевки вкладывают. Вот
на скальпе вишь колёсико железно, его
крутишь, пряжа и навивается (Сузуп.,
Каргаполово).
СКАМЕЙКА, -и, ж. 1. Стул.— У нас
скамейка развалилась, пусть Митя склеит
(Чулым.. Сипельниково).
2. Табуретка.— Здесь скамейка, а у
нас табуретка зовут (Ордып., Козиха).

СКАНИТЕЛИТЬ, -лю, -лишь, сов.; пе
рех. Экспр. Приготовить пищу быстро, то
ропливо.— Щас приду да что-нибудь сканителю, обед какой-нибудь
(Чулым.,
М. Ужаниха).

СКАЛА, -ы, ж. 1. То же, что скалка1
(во 2-м знач.).— Принеси мне скалу, а то
больно на палец надевать (Мошков., Белоярка).
2. Деревянный валик для глажения
белья, скалка; см. каток (в їм знач.).—
Гладили рубелем, а на скалу мотали
белье, сна ровная, а рубель рубчиками
(Ордып.. Рогалёво).

СКАНЦЫ, мп. Лепёшки с творогом.—
Сканцы — из муки лепешечки с творогом,
творог внутри, а лепешечки сверху и сни
зу (Сев., Бергуль).

СКАЛЕПКА, -и, ж. То же, что скал
ка1 (во 2-м знач.).— Скаленка — на неё
надевается цевка (Татар., Казаткуль).

СКАСТРЫЖИТЬСЯ, -жусь, -жишься,
сов. Экспр. Заупрямиться, упереться.—
А он скастрыжился, как баран (Масля
нин., Бочкари).

СКАЛИТЬ, -лпт, песов.; пеперех. Ла
ять (Убин., Владимировка).

СКАЛКА-и, ж. 1. Приспособление
в самопрялке в виде круглого штыря, па
32*

СКАРЧЕГАТЬ ЗУБЫ. Скрежетать зу
бами.— Он зубы скарчегал, злился, я с
ним не здоровалась, он у Колчака служил
(Венгеров., Шипццши,.

СКАТЫВАТЬСЯ, -ается, песов.; ска
титься, -тйтся, сов. Снижаться, убывать
(об уровне воды).—В реке вода скатыва
ется, убывает (Мошков., Белоярка).— За
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СКАТЬ

два-три дня вода скатится (Куйбышев.,
Балман).
СКАТЬ *, ску, скёшь, несов.; перех.
1. Сучить питки.— Скешь нитки — это две
скручиваешь вместе (Ордын., Усть-Луков
ка).— То и знали, что всю зиму скали
пряжу (Чанов., Покровка).
2. Скручивать веревку, пояс и т. п.—
А сейчас веревки не скут (Ордып., Кирза).
3. Наматывать пряжу па цевки.—
Скать— это нитки на цевки наматывать
(Чулым., Ужаниха).
<> Цевки скать.— Седня-то некогда,
уж завтра буду цевки скать (Барабип.,
Зюзя).
4. Скать ногами. Сучить ногами
(о младенце).— Ножками скег, видно жи
вотик болит (Чапов., Блюдцы).
СКАТЬ2, ску, скёшь, песов.; перех.
Раскатывать тесто скалкой.— Скалкой соч
ни скать, разоскёшь потоне, потом стря
пать (Маслянин., Елбапь).

3. Сквозной потолок. Потолок, постро
енный без матки.— Сквозные потолки
в избе сделал, матки не было (Чулым.,
Секты).
4. Сквозной путь. Устар. Поездка без
смены лошадей.— Едешь и лошадей не
меняешь — то и есть сквозной путь (Мош
ков., Дубровино).

СКАЧКИ, мн. Легкие сани для прогу
лок.— У скачков сиденье сзади открытое,
в скачках один сидит только, для прогу
лок (Сузуп., Болтово).

СКИРДА, -ы, ж. Поленница дров.—
Ну нарежешь дров, в скирду складешь
(Тогучип., Гутово).
//Брёвна, сложенные в кучу.— Скир
дой наклали дрова и лежат они, а потом
пилить будем (Татар., Казаткуль).

СКАЧОК, -чка, м. 1. Кузнечик; см.
кобылка.— Скачки — это кузнечики и поскакунчики зовут. На скачки рыба тоже
ловится (Кыштов.. Козловка).
2. Сарапча.— Скачок шибко пакостит.
Они такие зеленые, как на полосу зайдут,
уничтожают всё (Чулым., Алексеевка).
3. Деталь самопрялки — дощечка, со
единяющаяся с лапкой и крючком.— Ска
чок у самопряхи, скачет и скачет вокруг
колеса (Сев., Бергуль).

СКВЕРНА, -ы, ж. Экспр. Незаконно
рожденный ребенок; см. сураз.— Там одна
скверну принесла (Маслянин., Елбань).—
Скверна — значит без мужа родила (Ко
лыван., Вьюны).

СКВОЗНАЯ
(в 3-м знач.).

ЛЕСИНА.

См.

лесина

СКВОЗНОЙ. 1. Сквозная улица. Цент
ральная улица в деревне; см. передняя
улица.— Сквозная улица, вот идет на
сквозь, это передняя (Куйбышев., Бал
мап).
2. Сквозной дом. Дом, степы которого
срублены из сквозных лесин, без вты
ков.— К примеру, стену рубишь двена
дцать метров, вот сквозную лесину тя
нешь, у ней втыков нет, вот и говоришь:
у меня сквозной дом. Складают лесину
с лесиной, лес ровный, нет притыков —
вот и сквозной дом (Куйбышев., Вага
ново).

СКВОЗНЯКОМ ЕХАТЬ. См. ехать
(в 1-м знач.).
СКВОЗЬ, нареч. Сплошь.— До Шегарки и дальше — это всё сквозь тайга дре
мучая (Мошков., Алфёрове).

СКИБОЧКА, -п, ж. Кусочек.— Нали
вают нам чаю, дают вот по такой скидоч
ке хлеба, кусочек маленький (Вепгеров..
Тычкипо).

СКИДУШ, -а, м. Выкидыш.— Всего
было двенадцать да два скидуша (Чу
лым., Ужаниха).

СКЛАДАТЬ, -аю, шешь, песов.; перех.
Складывать.— А потом снопы в суслоны
надо складать, а потом в стога (Болотнпп., Варламово).

СКЛАДЕННЫЙ, -ая, -ое. Холощёный;
см. кладеный, лбженый.— Валух — складенный бык (Чулым., Михайловское).
СКЛАДЕШОК, -шка, м. То же, что
складник.— Нож складной складешком зо
вут, у нас нет, мы не держим (Масля
пин., Елбань).

СКЛАДНИ, мп. Складки.— Наколок
белый был, ленты были, всякими склад
нями ленты, больше метра носили (Ор
дын., Усть-Луковка).
СКЛАДНИК, -а, м. Складной нож,
складень; то же, что складешбк, складыш, складышок.— От косарем-то полы
скыркали, а складником уж хлеб резали
(Колывап., Вьюны).
СКЛАДНЯ, -и, ж. Куча чего-либо.—
Складня — это хоть чо набросай вместе,
кучка вроде (Кыштов., Козловка).

СКЛАДЫНЯ, -и, ж. Коллективная ра
бота в складчину.— Складыню делали —
складывались и вместе пахали, сеяли
(Ордып., Сушиха).
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СКЛАДЫШ, -а, м. То же, что склад
ник.— Складной нож у нас складышем
называют (Масляпип., Гычи).

СКЛАДЫШОК, -шка, м. То же, что
складник.— Складышок, складень, ножик
складывается, хоть деревянный, хоть залезный (Чулым., Михайловское).
СКЛАДЬ. -и, ж. Кладка.— Коровать
делается под складь хлеба. На коровать
клали хлеб, чтоб мышь не нападала
(Сев.. Остяцк).
СКЛАСТЬСЯ, -дётся, сов. Снестись
(о курице).— У нас говорят склалась,
а кто скажет снеслась, смеются: «Л куды
она понеслась? Куды она несётся?» (То
гучин.. с з «Политотделец»).

склянпып г -ая, -ое. Заполненный
чем-либо
доверху,
полный.— Склянное
ведро — значит полное ведро, говорят:
«У-у. склянно как!» (Сузуп., Зорино).

СКОТИНИНА

СКОЛОЧКА, -и, ж. Мелкая мякина.—
Молотят, зерно очищают, с пшеницы ска
лочка мелкая — полова (Карасук., Благо
датное).
СКОП НЕ СГОРЕЛ. Всё равно, безраз
лично.— Иду по улице, а мальчишки кутъкутъ начнут, а мне даже скоп не сгорел,
как вы меня дразните (Барабин., Зюзя).
СКОПОТИТЬСЯ, -тйтся, сов. Спо
ткнуться.— Бывает конь бежит и скопотился, сунулся носом маленько (Куйбы
шев., Елапка).

СКОПЫТИТЬСЯ, -пычусь, -пытишься. сов. Захромать.— Любая скотинка ско
пытиться может, это когда она чашечку
вышибает, она хромает (Масляпин., Жер
новка).— Совсем скопытился старик, охро
мел (Чанов., Стар. Карачи).
СКОРА, -ы, ж. Жирная пища (Убин.,
Владимировка).

СКЛЯНПЫП 2, -ая, -ое. Стеклянный.—
Склянг.ая посуда, а раньше черепяная
(Чулым.. Ужапиха).

СКОРЛУПКА, -и, ж. Кожура.— Дай
хоть скорлупки от картошки (Мошков.,
Белоярка).

СКОБА и СКОБА, -ы, ж. 1. Металли
ческая пластина у порога для очистки
обуви от грязи; см. скребница.— Вытри
ноги-то, не видел скобу что ли? (Сузуп.,
Зорино).
2. Пасторожка капкана в виде ско
бы,- -Скобой-то лапу зверю и зажмет
(Мошков., Дубровино).

СКОРМИТЬСЯ, скормлюсь. скбрмпшься, сов. Вырасти.— У дедушки и у бабуш
ки скормились (Маслянин., Елбань).

СКОБАНУТЬ, -пу, -нёшь, сов.; непе
рех. .Экспр. Пойти, побежать.— Швыдко
твои гуси скобанули в огород (Купин.,
Чаинка).

СКОБКА, -и, ж. Заноза; см. скабка.—
/1 у мого парня скобка в руке, да и вы
нуть не могу (Татар., Казаткуль).
СКОБЛИТЬ
ПОРОГИ.
Выполнять
грязную работу у чужих людей, быть
прислугой.— Чем ходить да пороги скоб
лить, шла бы лучше замуж (Мошков.,
Белоярка).
СКОБОЧКА, v Как скобочка. Не из
мятый.— Положишь материал в ящик,
а он и через неделю как скобочка, ни од
ной складки на ём (Татар., Казаткуль).
СКОВОРОДКА, -и, ж. Густая трава,
растущая
пластами (?).— Сковородка —
трава пластом, из-под земли выйдет, изпод снега, зелёная (Кыштов., Елапка).

СКОЛОТИНА, -ы, ж. Собир. Клинья
для скрепления ткацкого стана (Ордын.,
Кирза).

СКОРО ПО ТАТАРСКОЙ ДОРОГЕ.
Скоро умирать.— Скоро нам по татарской
дороге, могилки где лежат (Татар., Ка
заткуль).
СКОРОДИТЬ, -рожу, -родишь, несов.;
перех. Бороновать.— Боронить у чалдонов,
у нас скородить (Сев., Остяцк).
СКОРОДОК, -дка, м. Укрытие, обычно
в виде шалаша, для подкарауливания
зверя или дичи; скрадок (Убип., Влади
мировка).
СКОРОКО, нареч. Скоро.— А дожж-то
скороко иссякатся (Маслянин., Елбань).

СКОРОПОСТИЖНЫЙ, -ая, -ое. Испол
ненный в короткий срок.— Никчемушное
это дело, скоропостижное, лишь бы быст
рей сделать (Коченев., Вахрушево).
СКОРЫЙ РАЗ. Который раз.— Скорый
раз советовал, надо сделать так-то (Масляппп., Елбань).

СКОТИНИНА, -ы, ж. 1. Собир. Круп
ный рогатый скот, скотина.— Скотинину
ли. куриц там гаркнешь (Барабин., Бехтепь).
2. Одно домашнее животное.— Был
у нас конь черный вороной, ну просто
светит, а на лбу была как звездочка, ну

СКОТНАЯ
родится же скотинина (Барабип., Зюзя).
СКОТНАЯ, -ой, ж. Суягпая (об ов
це).— Январская если — ярка-то, если она
огуляется — то скотная, овцематка (Ор
дып., Рогалёво).
СКОТНИК, -а, м. Пастух, пасущий
коров.— Я и коров пас, скотником рабо
тал (Чулым., Ужапиха).— Чабан за овца
ми, скотник коров пасет (Ордып., Ро
галёво).

СКОТНИЧАТЬ, -аю, -аешь, песов.; пе
перех. Работать скотником.— Скитничать
не скотиичал ни разу (Купип., Яркуль).

СКОТСКИЙ, -ая, -ое. 1. Говяжий; см.
корбвпчий.— Корову заколют — скотское
мясо, свинью заколют, так уж то свинина
(Тогучин., Вассино).— Свечи свои делали
из сала из скотского (Барабин., Зюзя).
□ Скотское, -ого, ср. В знач. сущ. Го
вядина.— Скотское — мясо говяжье такое
(Болотпип., Варламово).
2. Приготовленный пз говядины.—
И со свининой суп ели, и с говядиной —
скотский суп (Болотнин., Мануйлово).
3. Скотская избушка. Помещение, в ко
тором готовили корм скоту.— Деревянная
такая маленькая скотская избушка поо
даль от дома (Тогучин., Ирба).
4. Скотская яма. Яма, в которую сво
зили павший скот; см. падальная яма.—
Он на скотских ямах три ночи ночевал,
где пропастину валят (Венгеров., Ши
пицино).
СКРЕБНЙЦА, -ы, ж. Металлическая
пластина у порога для очистки обуви от
грязи; см. скоба (в 1-м знач.) (Сузуп.,
Зорипо).
СКРЕСТИ, мп. Отростки на стволе
дерева.— Лесины со скрестями годятся
только на топку, а то ветки эти торчат,
не употребляют их в дело (Колыван.,
Краси. Яр).
СКРЕСТНУТЬ РУКАМИ. Скрестить
рукп на груди.— Да так вот руками и
скрестнула — не буду жить, не буду (Чу
лым., Михайловское).

СКРИПУЧЕЕ ДЕРЕВО ДОЛГО СТОИТ.
Старый и слабый человек долго живёт.—
Я ещё не така больная, а скрипучее дере
во долго стоит (Мошков., Белоярка).
СКРОЗЬ, пареч. и предлог. 1. Пареч.
Везде, всюду,— А у нас скрозь там пауты
летают (Купин., Яркуль).—У нас их
скрозь звали свиньи, а здесь маслянки
(Куйбышев., Серьговка).
2. Нареч. Вдоль.— II по траншею
скрозь иди (Чулым., Иткуль).
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3. Предлог с вин. падежом. Через чтолибо, сквозь.— II мохнашках тепло, скрозь
их не продувает (Ордып., Рогалёво).
СКРОПО, пареч. Скоро, быстро.— Она
скропо пришла, а то плохо бы ей было
(Маслянип., Бочкари).

СКРЫВАТЬ,
-аю,
-аешь,
песов.;
скрыть, скрою, скроешь, сов.; перех. По
крывать.— 13 балаганчиках жили, две пал
ки и ветками скрывают их (Чулым., Алек
сеевка).
СКРЫЛИ, мн. Тушеная картошка.—
Скрыли — тушеная картошка так зовётся
(Кыштов., Крутиха).
СКРЫНЯ, -и. ж. Сундук; см. ящик
(в 1-м знач.).— Нот она скрыня, сундук
большой, в скрыню юбки да полотно како
покладёшь, так и годами лежит (Гагар..
Казаткуль).
СКРЫШНОЕ БРЕВНО. Бревно, кото
рое кладут над окопным проёмом.— Кла
дёшь простенки, а за ними скрытное
бревно, над простенками (Сузуп.. Ма
лышево).

СКУБАТЬ, -аю, -аешь; песов.: скубйть, -блю, -бишь, сов.; перех. 1. Разде
лять что-либо па части.— Нот видишь.скубать-то его трудно, отнимать от неё, отде
лять (Сев., Ургуль).
2. Ощипывать птицу.— Как заколю
курицу или утку, то и скубать её надо,
перья выдергивать (Татар., Казаткуль).
СКУБУТЙТЬ
СКУСТЬ.
счесывать
шерсть.— Собиралися и скубутили скусть
(Купип., Чаинка).
СКУВЫРЯТЬ, -яю, -нешь, песов.; пе
рех. Экспр. Починять что-либо,— Скувыряли лапти лыком же (Ордып., Чингисы).

СКУКОБЛИТЬ, -блю, -блишь, сов.; пе
рех. Экспр. Насобирать, наскрести.— Так
чо-нибудь мало-мало мать скукоблит, ку
пит, оденет нас (Тогучин., с-з «Полит
отделец»).

СКУЛА и СКУЛА, -ы, ж. Нарыв, чи
рей; см. чирак.— Как вскочит скула на
руке, подорожник привяжешь, быстро всю
дрянь вытягивало (Тогучип., Гутово).
СКУПЛЙТЬ, скуплю, скупишь, сов.;
перех. Купить.— Ещё телушку скуплял.
а я уж с коровой, овечками да свиньями
угробленная (Кыштов., Колбаса).
СКУПО, пареч. Мало.— Они скупо
едят, эти старички, совсем ничо не едят
(Вепгеров., Шипицино).
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СЛЕПИТЬ ПЕЧЬ

СКУРЛАТ, -а, и. Жестокий человек
(Убин., Владимировка).

СКУСНО, пареч.
Вкусно.— Раньше
своё было, скусно ели (Ордып., Сушиха).

СКУСНЫЙ, -ая, -ое. Вкусный.— Поль
ский чеснок в поле растет, скусный (Ордыи.. Рогалёво).
СКУЧАТЬ, -аю, -аешь, песов.; перех.
Си.!: но хотеть, желать что-либо.— А Га
лі:.ч а скучает эту дошку найти, купить,
НН. : о ей (Вепгеров., Мипипо).

СКУЧИТЬСЯ, -ч\сь, -чйшься, сов. Со
Не. пускай дитёнка куда ни
нс.1', скучишься ты (Чулым., Алексеевка).

ску іигься.—

СКЫРКАТЬ, -аю, -аешь, песов.; скыркнуть, -ну, -пени,, сов.; перех. и неперех.
1. С'.облить ножом.— У нас некрашены
пп.ч . так дабы его всё косарём скыркали,
за і.ек-то наскрозь проскыркали (Колы
ван.. Вьюны).
2. Скрести, царапать.— Скыркать— ну
куры скребутся (Кыштов., Узасс).
2. Скрипеть зубами.— Спит-спит, да
кан ‘‘кыркнет, привык скыркать ночыо-то,
а мне страшно (Татар., Казаткуль).

СЛЕД. 1. В пустой след. Напрасно,
попусту.— Да мы уж пошли с тобой по
ягоды в пустой след (Ордын., Усть-Лу
ковка).
2. Каждый след. По всякому пово
ду.— Деньги надо каждый след (Чулым.,
Иткуль).
СЛЕДИ, мп. 1. Следы; то же, что
слёдья.— По огороду следи, ну следы,
смотри (Татар., Казаткуль).
2. Подошвы обуви или следы чулок;
то же, что следки.— Купили мне новые
ботинки, следи узорчатые (Тогучип., с-з
«Политотделец»).

СЛЕДИТЬ, следит, песов.; пеперех.
Идти, прокладывая след.— Передовая ло
шадь следит дорогу хорошо, не сбивается,
первая шла (Убин., Новобородппо).

СЛЕДКИ, мп. То же, что следи (во
2-м знач.).— Чулки носила, аж следки по
рвались (Чулым., Ужаниха).
СЛЕДУШКОМ, нареч. Следом.— Ты бы
следушком и шла, и шла
(Чулым.,
Секты).

СЛЕДЬЯ, мп. То же, что следи (в 1-м
зпач.) (Чулым., Иткуль).

СЛАБАЯ КОРОВА. Корова, которая
корова тож плоха,
вытечь (Карасук.,

СЛЕЖНЯ, -и, ж. Слега.— Наверх брёв
на закатывали на веревках или слежни
делали и катили по им (Чулым., Алек
сеевка).

С, 1АБКПП. -ая, -ое. Слабый.— Эта
тпга, вишь, слабка, ослабла немного
іМошков.. Белоярка).

СЛЕЗА. 1. Слезой слезу погонять.
Много и горько плакать.— А я всё унять
ся не могу, слезой слезу погоняю (Чу
лым., Секты).
2. Слёзы проплакать. Долго п безна
дёжно плакать, страдать.— Хотя бы нонче
в армию его взяли, бугая, устала я с
ним, все слёзы проплакала (Купип.,
Яркуль).
СЛЕЗИТЬ, -зишь, весов.; неперех.
Экспр. Сманить, уговорить.— Если бы дочь
меня не слезила, я бы жила пан королю
(Венгеров., Шипиципо).

лико доится.— А слаба
у < г молоко может
Шилов.)-Курья).

СЛАБКО, нареч. Слабо, некрепко.—
Брюшниа в окне слабко сидит, ветер рвёт
(Кх инн.. Яркуль).

СЛАДИТЬ, сладит, несов.; неперех.
П.нсгь сладковатый привкус.— Какой там
чей - ’адит. у меня уж пяток кубиков
по:,-.ено (Купип., Мальково).
СЛАДКОКИСЛЫЙ, -ая, -ое. КислоКулага—это сладкокислая еда
(Мешков., Дубровино).

сладьиіі.—

СЛАПКИ, мп. Низменные места, ниЕсть луга, а есть низкие места,
слинки (Ордып., Чингисы).
СЛАНЬ, -и, ж. Низкое заболоченное
мое го па дороге (Ордын., Чингисы).
зпка—

СЛАСТНПЦЫ, мп. Гостинцы.— При
ссали посажаны, много сластинцев приве.,.::і (Барабин., Усть-Тандовка).
СЛЕВКИ, мп. Сливки.— Потом слевками кисель заливать (Маслянип., Елбапь).

СЛЕЗУН, -а, м. Дикий лук; см. вшивпк.— Слезун — лук такой растет в лесу,
вшивиком ишо его зовут (Искитим., Лего
стаево).— Слезун подле речки на камнях,
на скалах, ядреные перья у его (Масля
нин., Жерновка).
СЛЕПЕЦ, -пца, м. Слепень.— Комары,
пауты, слепцы, мошки — вот этого хвата
ет. Слепцы — это как пауты, помельче
паутов (Мошков., Белоярка).
СЛЕПЙТЬ ПЕЧЬ. Сложить печь.—
Вон, гляди, сами печь слепили (Карасук.,
Шилово-Курья).

СЛЕПОВАТЬ

СЛЕПОВАТЬ, слепую, слепуешь, пе
сов.; неперех. Слепнуть, портить зрение;
см. мизовать.— Па светец железный лу
чину поставят и так прядут, мантулят до
свету, слепуют (Барабин., Зюзя).
СЛЕТЕТЬ, слетит, сов.; неперех. По
лететь.— Пахала, пахала, вижу утка с бо
лота слетела (Вепгеров., Шипиципо).

СЛИВЕНЬ, -впя, м. Гадюка.— Сибиря
ки змей ядовитых гадюками зовут, а мы
сливнями. Они на солнце блестят—вот
сливнем. и называем (Тогучин., Гутово).

СЛИВКА, -и, ж. Сливки.— Возьми
сливку в заводь али закваску (Чапов.,
Покровка).
СЛИВУХА, -и, ж. Особо приготовлен
ная пшенная каша.— Сливуха из пшена,
закипит, воду сольешь, допаривашь с мас
лом, шпиком, картошкой (Ордып., Су
шиха).
СЛИЗКОТА, -ы, ж. Гололёд.— Когда
снег подмёрзнет, да его еще раскатают,
дак то слизкота (Тогучип., Гутово).
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2. Поколение, род.— Уж два слоя здесь
померли, тіа етом месте (Кыштов., В. Майзасс).
СЛОН, -а, м. Скамья.— Л' нас скамей
ку слон зовут. Иван, поди принеси слон
(Мошков., Дубровино).
// Скамеечка для доения коров.— Где
мой слон, корову подоить надо. Некото
рые смеются, когда слон называют, а не
которые уже отвыкают, не говорят (То
гучин.. с-з Гутовский).

СЛОНЕЦ. -пца, м. Лавка для сиденья;
см. услбн.— Вон у стены слопец стоит, па
него и садитесь (Тогучип., Гутово).
СЛУЖБАСТЫЙ, -ая, -ое. Старатель
ный, дисциплинированный (Сузун., Су
зун).
СЛУХ. 1. Слухом пользоваться. Знать,
слышать от кого-либо.— Я слухом пользо
валась, что стары люди говорили, т- и
знала (Татар., Казаткуль).
2. Слухом, в знач, пареч. По слухам,
рассказам.— «Страшна была Сибирь слу
хом, а люди лучше расейских жилігт (Искитпм., Куликов, с. 26).

СЛУХМЯНЫЙ, -ая. -ое. Послуш
СЛИТНОЙ ДОМ. Дом пз шлакобето ный.— А Сашка-то мой больно как елухна.— Уж такой жлобина, на домовину ма мяный (Купин., Мальково).
тери доски нет, а слитной дом пост авил,
СЛЫХАТЬ, -аю, -аешь, носов.; перех.
мотоциклет взял (Черепанов., ОгпевоТо же, что слышать.— Портяные нитки,
Заимка).
СЛИТЬ, сольёт, сов.; перех. Смыть своедельные, слыхать хорошо в руке, они
(о дожде).— Как лину л дожж-то, слил всё толстые (Сев., Остяцк).
(Чулым., Ужаниха).
СЛЫХОМ НЕ СЛЫХИВАТЬ. Совсем
СЛОВНО БЕРЕСТА ГОРИТ. См. бе ничего не знать.— Мы об том и сл"хом
не слыхивали (Маслянин.. Елбань).
реста.

СЛОВОМ-ДЕЛОМ.
Сказано — сдела
но.— Ну и словом-делом, сел он и уехал
(Чулым., Иткуль).
СЛОЖИТЬ КНИГУ. Закрыть книгу,—
Он почитает, почитат, сложит книгу и
рассказыват (Чулым., Иткуль).

СЛОЖКА, -и, ж. То же, что сложная
машина.— Сложна — зто сложная маши
на, молотилка и снопы вяжет (Ордып.,
Рогалёво).

СЛЫШАТЬ, -шу, -шит, носов.; пепе
рех. Физически чувствовать, ощущать; см.
слыхать.— Рука-то ничо не слышит, по
многу молотила (Чулым., М. Ужапиха).
СЛЯК, -а. м. То же, что сляка—Са
мый ветер был, самый сляк, а я пешком
десять километров шла (Тогучип., с з «.По
литотделец»).

СЛЯКА, -и, ж. 1. Слякоть; то же. что
сляк.— Ох и сляка сёдня, ох и грязь (Су
зун.. Малышево).
2. Сырая погода с дождем пли мок
рым снегом; то же, что сляча; см. хивус
(во 2-м знач.).

СЛОЖНАЯ МАШИНА.
Молотилка,
усовершенствованная кустарна; то же, что
сложна.— Сначала кустарки пошли, потом
СЛЯЧА, -и. ж. То же. что сляка (во
сложная машина, щас комбайны. Слож 2-м знач.).— И хивус, и сляча зовут, тлі
ная машина выше кустарки и хлеба ни хивус, сляча, а скотину в поле выгна
больше молотила (Убин., Колмаково).
ли (Куйбышев., Сайгуль).
СЛОЙ, -я, м. 1. Период наибольшего
СМАЗЫВАТЬ (СМАЗАТЬ)
ЛАПЫ.
роста грибов.— Первый слой был, маслен
ки пошли, ишо второй слой будет (Иски- Убегать, смазывать пятки.— Смазывай ла
пы, удирай отседова (Вепгеров.. Урез).—
тпм,. Завьялове).
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Смазать лапы, ну удрать хотел, да отец
ему хорошо дал (Кыштов., Черновка).

СМАЛКУ, цареч. С самого рождения;
см. емальства.— А племянница у мене
смалку спокойная (Масляпии., Масляншю).
СМАЛЬСТВА, парен. То же, что смал
ку.— Нянька-то дергачка у их так и оста
лась емальства (Болотпип., Болотное).
СМЕЛЯК, -а, м. Смелый человек,
смельчак.— Смеляк нашелся, поехал а Си
бирь (Ордын., Рогалёво).

СМЕРДЯЧКА, -и, ж. Экспр. Самогон;
см. кумушка, хана.— Смердячка — ну, са
могон, с хлеба гнали, ханой ишо называ
ли (Кыштов., Динкино).

СМОЛЯЧКА

СМЕШАТЬСЯ, -аюсь, -аешься, сов.
Перепутать.— Да ты смешалась маленько,
ты ухе замужем тогда была (Тогучин.,
Гутово).
СМИКИТИТЬ, -кичу, -катишь, сов.;
перех. Экспр. Украсть.— Я вон там смикитил одну плаху (Венгеров., Урез).
СМИРНЫЙ, -ая, -ое. Застенчивей.—
Он смирный такой человек (Чулым., Иткуль).

СМОТАТЬСЯ, -аюсь, -аешься, весов.
1. Мочь.— // и косить сейчас не смогаюсъ
(Маслянин.. Нетепи).
2. Ссориться.— Н только смогаются,
всё их мир не берет (Татар., Константиновка).
СМОП. -я. м. Размываемый берег ре
ки.— Церковь на смое стояла, её и за
крыли (Сузуи.. Н. Сузуп).

СМЕРТНЫЕ КЛЮЧИ. Маточное кро
вотечение, приводящее к смерти (Ордын.,
Кирза).
СМЕРТЬ. 1. Смерть притиснет. О иас пилении смерти.— Кто не хочет поми
рать, так одыбается, а смерть притис
нет— так не одыбаешься (Куйбышев.,
Е.ч.шка).
2. На случай смерти, к смерти. О На
смерть.— Нот тапочки на смерть (Чулым.,
Секты).
Про смерть.— Всё у меня приготов
лено, про смерть лежит (Чулым., Алек
сеевка).

СМОКА, -и, ж. Насморк.— Смока, про
студа. грипп, считай, называется (Масля
ний.. Елбань).
СМОЛЁВЫП, -ая, -ос. Смолистый.—
.1 это возьмут смолёвый пень, расщеплют
и смоляки получают (Мошков., Белоярка).
СМОЛЁНАЯ, -ой, ж. О девушке, кото
рую опозорили, вымазав смолой ворота;
см. смолячка.— Котора девка и хороша да
смолёна, к ей сват не пойдет (Мошков.,
.Белой рка).

СМЕСТИ, смету, сметёшь, сов.; перех.
Съесть в большом количестве.—
Добро робили, ну уж потом котел каши
е.звариш ь и есё сметешь (Колыван.,

СМОЛИСТЫЙ ЛЕС. Хвойный лес, в
котором
добывают смолу.— Смолистый
лес, у него подсечку берут, не жировой
(Масляиип., Нетепл).

Вькшы).

СМЕТАННИК, -а, м. Пирог с творогом
и сметаной (Кунин., Яркуль).

СМОЛОДА, нареч. Смолоду.— Не ра
ботали бы шибко смолода, так может сбе
реглось бы здоровье (Чулым., Секты).

СМЕТИТЬ, -чу, -тишь, сов.; перех. За
метить.—Я сметила, что можно упасть,
и ілезла (Колыван., Вьюны).

СМОЛОСТЬ, -и, ж. Вымя.— Моя-то ведерница, хороша корова, кака смелость
висит (Черепанов., Чащино).

СМЕТЬЕ, -ья, ср. Отходы при молоть
бі*.— Работали с утра до ночи, а получать
ничего не получали, только что сметья
какого дадут, мусору и всё (Тогучин.,
Ж\ковка).

СМЕТЬЯ. мн. Мусор.— Ой, что там у
неё творится, я там одних сметьев полоедра намела (Татар., Константиновка).
СМЕХ ЗАБИРАЕТ. Становиться очень
смешно.— А у нас паренек был, всё он
торчком иодил — смех забирает (Татар.,
Казатку ль).

СМОЛЯК, -а, м. 1. Сосповый пепь или
корень, в котором много смолы.— Смолу
специально из Смоляков гнали, который
пень останется либо корень, там смолы
много (Сев., Остяцк).
2. Самодельный светильник нз про
смоленной сосновой лучины; то же, что
смолянок.— А то смоляки были — пни
смолевые ломали, рубили палочками, кла
ли в печку на шесток, разжигам и сидим
прядем повсенощно (Мошков., Белояр
ка).— Смоляки в избе жгли, когда темно
становилось (Мошков., Дубровиио).

СМЕЧАТЬ. -аю, -аешь, песов.; перех.
Отмечать, праздновать.— Недавно золоту
свадьбу смекали (Колыван., Вьюны).

СМОЛЯЧКА, -и, ж. Девушка, которую
опозорили, осмолпв ворота; см. смолё
ная.— За ею сватов много было, а как

Экспр.

смолянок
спознают — смолячка — ну и обшибутся,
конечно, враз заворот делают (Черепанов.,
Огнево-Заимка).
СМОЛЯНОК, -чка, м. То же, что смо
ляк (во 2-м знач.).— Смолячки зажжешь
и прядешь опять (Мошков., Белоярка).

СМОРГАТЬ ЛЁН. Чесать лен,— Сморгают лён, потом прядут (Чулым., Оси
повка).
СМОРЁННЫЙ, -ая, -ое. Пасмурный
(о погоде).— День чо-то сморенный, тучи
кругом (Кул:ш., Чаинка).
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СМОТРИ, мп. То же, что смотрено.—
Делали смотри, провели смотри, потом
девичник собрали (Маслянип., Петени).
СМОТРИТЕЛЬ, -я. м. Лесничий,—
Смотритель — это лесничий, их и не на
зывали раньше лесничим (Ордып., Чипгисы).
СМОЧНЫЙ. -ая. -ое. Дождливый.—
В смочные-то года много здесь ягоды (Су
зун., Кротово).

СМОРОДА, -ы, ж. Смородина; то же,
что сморбдка, смородин.— Смороды тут
черно да рвать некому (Тогучпп., Ирба).

СМУРНЫЙ, -ая, -ое. Апатичный, без
вольный.— Перед болестью смурной, такой
ходил, ну я и испужалась (Тогучнп., с-з
«Пол итотделец»).

‘ СМОРОДИНА, -ы, ж. Черпая сморо
дина.-— Сморода на — это только черная
смородина. Смородина растет в забоках,
где маленько сыро (Маслянип., Жсрповка).

СМУРЫЖИТЬ, -жу. -жпшь, несов.;
перех. Стирать; см. смыжить.— Доска та
ка была деревянная, а на этой доске
бельё смурыжили (Мошков.. Галинское).

СМОРОДИННИК, -а, м. Собир. 1. За
росли, кусты смородины, смородинник.—
По согре смородишник растет (Масляппп.,
Бочке,ри).
2. Ветки смородины с листьями.—
Укропу накладешь, смородишнику, всего
(Чулым., М. Ужаниха).

СМУЩАТЬ, -аю, -аешь, несов.; непе
рех. Подбивать, подстрекать па что-ли
бо.— Она меня смущала с ней пойти, да я
отказалась (Купим., Чаинка).

СМОРОДИННЫЙ, -ая, -ое. Смородин
ный.— А чай из смородишных листов и
из лабазника заваривают
(Колывап.,
Вьюпы).
СМОРОДКА, -и, ж. То же, что сморо
да.— Смородка была, черемуха цвела (Бо
лотний., Купчурук).

СМОРОДНЯ. -и, ж. То же, что сморо
да.— Смородни много будет, не померзла
нынче (Чулым., Михайловское).
СМОТРЕНО, -а, ср. Смотрины; см.
смотри.— Смотрено у нас было перед
свадьбой (Маслянип., Петени).
СМОТРЕТЬ. 1. Смотреть в ровню.
Искать кого-либо своего возраста.— В два
дцать четы ре-то старая она девка, и ни
кто не сватал её, а парни молоды смотрят
в ровню (Венгеров., Минино).
2. Смотреть как журай в кукшин.
Смотреть, наблюдать, находясь в неудоб
ном положении.— Чо смотришь как жу
рай в кукшин, упадешь ведь (Вепгеров.,
Мипипо).
3. Смотреть скрозь пальчиков па кого.
Быть безразличным, равнодушным к ко
му-либо.— Вообще на нас пенсионеров
смотрят здесь скрозь пальчиков (Иски
тим., Завьялове).

СМЫЖИТЬ, -жу, -жпшь, песов.; пе
рех. То же. что смурыжить.— Никаких досток раньше не было, даже деревянных,
вот, бывало, и смыжишь это белье (Тогу
чин., Вассино).

СНАРЯД, -а, м. Наряд.— Д' каждой
нации свой снаряд (Чанов., Блюдцы).
СНАРЯДИТЬСЯ. - р я ж \ с ь, - р Я Д И Ш ЬС Я.
сов. Нарядиться.— В праздники, воскре
сенье уж снарядится (Болотнин.. Ма
нуйлово) .

СНАРЯДНЫЙ, -ая, -ое. Нарядный.—
Теперь такой народ снарядный ходит,
смотреть любо (Колывап., Вьюны).
СНАРЯЖАТЬ, -іію, -аешь, песов.; пе
рех. Нарядно убирать, застилать что-ли
бо.— Коек раньше мало было, её так сна
ряжали. загляденье (Тогучин., Ирба).
СНАРЯЖЁННЫЙ, -ая. -ое. Одетый.—
А хорошо он снаряжённый, и она снаря
жённая, ишь како платье (Вепгеров.,
Мипипо).

СНАТУГА, -и, ж. Болезнь лошадей,
вызванная надрывом.— Спатуга. — это ло
шади накладут центнер лишний, она и
болеет, ей это через силу (Кыштов.,
В.-Майзасс).
СНАЧАТИЯ, пареч. Сначала,— Сначатия Калинка пошла (Чулым., Секты).
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СНЕГ. <> По снегам. Поздней осенью.—
Осенью по снегам была коммуна, я зашла
в колхоз (Маслянип., Маслянино).

СНЕДАТЬ, -аю, -аешь, несов.; пеперех. Принимать пищу, есть.— В покос ра
но вставать надо, в поле выйдешь, а там
уж и снедать (.Мошков., Галішскші).

СНЕЖКИ. мп. Заградительные соору
жения от снежных заносов.— Я работала
тогда конюхом, ездила снежки строить
(Kjnnn., Яркуль).

СНЕЖНАЯ ВОДА. Вода в реке после
таяния льда.— В снежной воде теперь
редко рыбачили (Сузун., Кротово).
СНЕЖУРА, -ы, ж. Мокрый снег.—
К паске посиверело, опосля тех дождей
замельтешила снежура (Барабин., Новоярково).
СНЕНАВЙДЕТЬ, -вижу, -видишь; перех. Возненавидеть.— Колчака сненавидели после отого (Маслянип., Елбань).
СНЕСТИ, -су, -сёшь, сов.; перех.
1. Унести.— Пухову подушку снесла, про
дала (Чанов., Стар. Преображепка).
2. Бейл. Ранить.— К бежанке сын при
бил. геройский увечник был, ему в голо
ву ‘несло (Черепанов., Огпево-Заимка).

СНИЗКА. -и, ж. Связка чего-либо.—
Сними луна (Убип., Владимировка).

СОБАЧИЙ

СНОВНИЦА, -ы, ж. То же, что сно
валка.— Сновницы так наделаны большие,
сновницу эту снуём да ткем (Тогучин.,
Ирба).

СНОВОТЕЛЬНАЯ КОРОВА. Недавно
отелившаяся корова.— Она сновотельная
корова, её надо доить (Чулым., М. Ужаппха).
СНОПИК, -а, м. Небольшая вязанка
дров; см. кулёчек.— Кривые лесинки в
кулёчки свяжешь, в снопики, топить (Та
тар., Казаткуль).

СНОПОВОЗКА, -и, ж. Приспособле
ние для перевозки сена.— Сноповозка как
роспуск с пуртом, скирды ставили на них,
и сено, и солому возили (Сузун., Боб
ровка).
СНОПРЯХА, -и, ж. Прялка; то же, что
снопряшник; см. самопрядка.— Пряли на
снопряхе, не на верстешке (Ордын., Ро
галёво).
СНОПРЯШНИК, -а, м. То же, что снопряха.— Снопряшник — на прялке то
есть прядешь, на ей скорее, чем на веретёшке (Ордын., Усть-Луковка).

СНОХА, -и. ж. Жена брата мужа, де
веря; то же. что сношёльница, сношённица.— Сноха — мужнина брата жена, ух и
работящ ша была (Ордын., Рогалёво).

СНИМАТЬ. 1. Снимать вечёрки. Сни
ми гь избу для проведения вечерок.—
Игрища гуляли, ребята снимали вечёрки
(Ордын., Рогалёво).
2. Снимать лён. Убирать разостлан
ный лён.— Само волокно когда отстает,
тогда снимаешь леи с поля (Колыван.,
Вьюны).

СНОШЕННИЦА, -ы. ж. То же, что
сноха.— Вот ежлив в одном дому два бра
та живут, так вот жены их сношенницы
друг другу (Тогучин., Гутово).

СНИМОК. -мка, м. Густые сливки,
снятые с устоявшегося молока; см. верхочбк — Снимок на молоке, нацедил крин
ку, внизу простокиша, а сверху снимок
(Куйбышев., Зоново).

СНУТРА, пареч. Изнутри.— Таки та
тарки делат, наверху сукно, а снутра
мерлушка, а уж опушку из бобра делат
(Колыван., Вьюны).

СНОВАЛКА, -и, ж. Приспособление
для наматывания пряжи; то же, что сновальник, сновка, сновпица.— Сновалки
были круглые, они вертелись, на их мо
тали нитки, сколь надо аршин наматы
вали (Ордын., Сушпха).

СНОВАЛЬНИК, -а, м. То же. что сно
валка.— Сновальник крутится и нитки на
матывает (Тогучин., Ирба).

СНОВКА, и, ж. То же, что сновал
ка.— Сновку сделаем и снуем нитки (Ор
дын., Рогалёво).

СПОШОПКА, -и, ж. Препебр. к сно
ха.— Она ворчала, ворчала, сношонка эта
(Чулым.. Иткуль).

СОБАНКП, мп. Рукавицы, сшитые из
собачьего меха; то же собачины, собачки;
см. лохматки, мохнашки, шубёнки.— Шу
бёнки шились кожаные мехом внутрь,
а сибанки мехом вверх (Кыштов., Берё
зовка).
СОБАЧИН. 1. Собачье вымя. Нарыв.—
Собачье вымя — нарыв сделается под пазухой. мачехой лечат (Кыштов., Чорновка).
2. Собачья сбеглишь. Женитьба без
свадьбы.— Собачья сбеглишь — это без
свадьбы жениться, сойдутся и всё, без го
стей, без всего (Кыштов., Березовка).

СОБАЧИНЫ

СОБАЧИНЫ, мп. То же, что собанки
(Убин., Владимировка).

СОБАЧКИ, мп. То же, что собанки.—
Щас собачки, вязаные рукавицы одевают
(Кыштов., В.-Майзасс).
СОБИРЁНКИ, мп. Посиделки; см. по
сиденки.— Собирёнки, ну посиденки си
бирские, зто вечерами старые женщины
соберутся, когда делать нечего (Тогучпп.,
с-з Гутовский).
СОБЛЮДАТЬ, -аю, -аешь, песов.; пе
рех. Содержать.— Он одну корову не мог
соблюдать (Вепгеров., Шипицино).
СОВЕРШЕННЫЙ, -ая, -ое. Совершен
нолетний.— Детишки-то уж совершенные
(Купип., Чаинка).
Со'вЕСТЬ УБИЛА. Устыдиться.— Как
я так сказала, совесть убила их, они и по
шли потихонечку из-за стола (Сузуп.,
Битки).

СОВЕТ НЕ БЕРЕТ (НЕ ВЗЯЛ). Нет
согласия.— В семье ругаются, скандалят,
совет не берет (Куйбышев.. Сайгуль).—
Жили они плохо, не взял их совет (Ку
пин., Яркуль).
СОВЕХИ, мп. Условные знаки для
ориентации при подледном лове рыбы;
вехи.— Чтоб правильно расставить невод,
надо льдом ставят совехи (Купип., Маль
ково) .

СОВСЕМ БЕЗ МАЛОГО. Почти,- Со
всем без малого не слышу, в голове шумит
и шумит (Тогучин., с-з «Втор. Пяти
летка»).

СОГЛАСНЫЙ МЕТИК. См. метик.
СОГРА, -ы, ж. 1. Заболоченная кочко
ватая низина, поросшая лесом или ку
старником; см. околок (во 2-м зпач.).—
Согра — зто болото, лесом поросшее, там
чаще тальник рос (Тогучин., Гутово).
2. Лес на болотистом месте (Новоспб.,
Воробьева, с. 79).
3. Низина, заполненная водой и
грязью.— А то ишо грязи было много,
согра такая, уж едешъ-едешь, не выбе
решься (Колыван., Южино).
СОЖ, -а, м. Мелкий, моросящий
дождь; см. мжйчка.— Мелкий дождь мо
росит, мга. II что мга мелкий дождь и что
сож, одно и то же (Кыштов., Крутиха).

Др.-прусск. suge — дождь.
СОЖАЛЕТЬСЯ, -йюсь, -ёешься. сов.
Сжалиться.— Сожалелись какие-то да по
кормили (Чулым., Иткуль).
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СОЖЕННЫЙ, -ая, -ое. Посаженный,—
В островах как будто бы саженная мали
на (Мошков., Белоярка).

СОЗДАВАТЬ ПОМОГУ. Оказывать по
мощь.— Вот при Советской власти мне чо
глянется — создают хорошую помогу (Та
тар., Казаткуль).
СОЗНАВАТЬ, -знаю, -знаешь, несов.;
перех. Сочувствовать.— Этот председатель
добрый был, сознавал бедных (Купип.,
Яркуль).
СОЗОВАТОЕ ДЕРЕВО. Гнилое, дупли
стое дерево; то же, что ебзовое дерево.—
Созовато дерево, раз оно нездорово, дуп
листо (Сузун., Малышево).
— Из комп soz— сердцевина, мозг.

СОЗОВОЕ ДЕРЕВО. То ясс, что созоватос дерево.— Созовое дерево в середине
гниет, ситовое его ишо называют, пропа
щее дерево (Ордып., Чппгпсы).

СОЙМА ТЬ, -аю, -аешь, сов.; иерех.
Поймать, захватить.— Соймали её с само
гонкой и арестовали (Ордын.. Сушиха).

СОКОВИЦА, -ы, ж. Сосновый сок.—
Счковица — сок от сосны (Сузуп.. Спирино).

СОКОР, -а. м. Поле.— Идите сокором,
там дорога хорошая (Тогучин., Жуковка).
СОКОТАТЬ, -чет, песов.; пеперех. Ку
дахтать (о курице).— Курица сокочет, не
стися хочет (Татар., Казаткуль).
СОЛЁНКА, -и, ж. То же, что солянка
(в 1-м зпач.).— Краснявки худы грибы,
в солёнку не идут (Карасук., ШиловоКурья).
СОЛИДНЫЙ. -ая, -ое. Статный, кра
сивый.— Вон он какой солидный, краси
вый (Ордын., Чингисы).
СОЛНОВСХОД, -а, м. Солнцевосход;
то же, что солноехбд, солнцесхбд.— Солновсход говорят, когда солнце всходит
(Ордын.. Рогалево).
СОЛНОПЁК, -а, м. Солнцепёк,— На
солнопёке, значит, на сильном жару (Ор
дып.. Чингисы).

СОЛНОСХОД, -а, м. То же. что солновехбд.— Ох и мороз нынче был на солносходе (Ордын., Сушиха).
СОЛНОСЯД, -а, м. Закат солнца.—
Какой сёдня солносяд красивый (Ордын.,
Чингисы).
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СОЛЯНКА

СОЛНЦЕСХОД, -а, м. То же, что солновсхбд.— «В самый солнцес.тод, часов
в пять-шесть утра, подается чай с раз
личного рода прикуской» (Сев.-Зап. Ба
раба, Филимонов, с. 86).

2. Сблодый хлеб. Некачественный,
подмороженный на корню хлеб.— Солодый хлеб — зерно не выйдет полное, под
морозит его. Ои не закисает, не всходит
(Татар., Казаткуль).

СОЛНЫШКО. О За солнышко (сол
нышком). В тени.—Мне за солнышком-то
ничего, а на солнышке жарко (Ордып.,
Чингисы).— «Если день праздничный да
ведренный, сядет Варвара у плетня за
солнышко — косу плетет да слезами по
ливает» (Татар., Березовский, с. 64).

СОЛОМУ ТРЯСТИ. Отделять солому
от зерна.— Солому граблями вверх поды
мишь, по-нашему солому трясти (Сузуп.,
Бобровка).

СОЛОВЕЙ, -вья, м. Любая певчая пти
ца,— .1 у нас если поет — все одно соло
вей (С\зуп.. Зорино).

СОЛОД, -а, м. 1. Мука, получаемая пз
проросшей ржи.— Рожь мочут, она про
растает, потом сушат и на мельницу, со
лод получают. Ох, и скусный квас с им
(Чулым., Ужаниха).
2. Напиток, приготовленный пз про
росшей распаренной ржи.— Наливали со
лод в корчаги и ставили в печь, года процедят и сольют в кадку (Чулым.. Ужаппха).

СОЛОДКА, -и, ж. Травянистое расте
ние, имеющее сладкий корень; то же, что
асолодка.— Солодка — это трава, корень
сладкий до двух метров, солодка растет
на солонцах (Чулым., Алексеевка).
СОЛОДКИЙ, -ая, -ое. 1. Сладкий; то
же, что сблодый (в 1-м знач.).— Вислуха
тянется вся и солодкая (Мошков., Дуб
ровипо).
2. Солодкое молоко. Парпое молоко.—
А как подоят корову, дак парно молоко,
мы его зовем солодко молоко (Татар.,
Казаткуль).

СОЛ ОД У ХА. -п, ж. 1. Парепый со
лод.— Солоду ха — солод парят, рожь, сли
вают, квас, кулагу делают (Куйбышев.,
Сайгуль).
2. Тесто пз ржаной муки.— Солодуха,
когда аржану муку замешиваешь, ладили
жидкое тесто, это для пива ладилось (Ба
рабин., Зюзя).
3. Кулага; то же, что солодушка.—
Кулагу солодухой еще зовут, солодуху
из ржаной муки делашь (Чулым., Михай
ловское).
СОЛОДУШКА, -и, ж. То же, что со
лодуха (в 3-м зпач.).— Солодушка — эго
кулага, она светлая, солодкая (Чулым.,
Сннельпиково).

СОЛОДЫЙ, -ая, -ое. 1. То же, что со
лодкий (в 1-м знач.).— Кулага солодая та
кая получается (Тогучпп., Ирба).

СОЛОНЕЦ, -пца. м. 1. Небольшой уча
сток сухой земли па болоте.— Солонец по
падается у нас меж болот, можно сено
косить (Кыштов., Вараксино).
2. Кормовая трава, растущая на солоичаковой почве; см. солонёчная тра
па.— Солонец — трава такая, мелкая, твер
дая (Ордып.. Чингисы).

СОЛОНЕЧНИК, -а, м. Солончак; см.
подсолбнок (в 1-м знач.).— Гривное сено,
метлишник на солонешниках растет (Карасук.. Благодатное).
СОЛОНЕЧНЫЙ, -ая, -ое. 1. Солонцо
вый.— Там места солонечные, к самому
озеру (Чулым., Секты).
2. Солонёчная трапа. То же, что солонёц (но 2-м знач.).— Солонечная трава
растет гам, где вроде соль выступает, вот
её и называют солонечной (Куйбышев.,
Бланка).
СОЛОНИНА, -ы, ж. 1. То же, что со
лянка (во 2-м знач.).— Солонина — ка
пустка, огурцы, арбузы соленые, без со
лонины мы не живем, а кого ж тогда
исть (Сузун., Каргаполово).
2. Кушанье пз овощей типа винегре
та.— Покрошут с чесноком листья, потол
кут, насолют и приносят к чаю солонину
(Ордып., В.-Ирмепь).

СОЛОЩИЙ, -ая, -ее. Неразборчивый
в еде, прожорливый.— Скот уж очень солощий (Убип., Владимировка).
СОЛЫ1ИЦА, -ы, ж. Солонка.— Да это
сольница поломата (Маслянин., Елбань).
СОЛЬНУТЬСЯ, -нутся, сов. Слипнуть
ся.— Пельмени-то только бы не сольнулисъ (Чанов., Покровка).

СОЛЯНКА, -и, ж. 1. Засол; см. солёнка.— В солянке грузди разные, земляные
грузди тверже и в солянке вкуснее (Вен
геров., Минино).
2. Засоленные овощи; см. солонйна
(в 1-м знач.).— Солянка — лук солёный
али чеснок, а то огурцы (Ордын., В.-Ир
мепь).

СОМУСТЙТЕЛЬ
3. Салат.— Лук толкут, яйца, сливок
туда, вот и солянка, салат такой (Ордып.,
В.-Ирмепь).
4. Окрошка.— Крошат в суп моркву
и много огурцов до густа — вот и солян
ка, это и есть окрошка, её с квасом едят
(Колыван., Вьюны).

СОМУСТЙТЕЛЬ, -я, м. Смутьяп, под
стрекатель.— Гопка такой сомуститель был
(Чулым., Иткуль).
СОМУЩАТЬ, -аю, -аешь, лесов.; сомустйть. -щу, -стйшь, сов.; перех. Смущать,
подстрекать — Друг дружку сомущают,
сплетничают (Куйбышев., Зоново)
Сам
его сомустил, сам и отвечай (Чанов.,
Блюдцы).

СОМЯНДАЧ, -а. м. 1»ру ПНОСЛОЙII ы й
лее.— Сомяндач— иомене болони. чем в
мяндаче (Ордын., Чпнгисы).

СОНЮХ, -а, м. 1. Подсолнечник (Тогучин., Ирба).
2. Сонюхп, мн. Семечки подсолнуха
(Тогучпп., Ирба).
СОПАТИК, -а, м. Островок.— На сона
тинах всякой птицы пруд пруди (Купин.,
Мальково).
СОПАТЫЙ, -ая. -ое. Прозвище чело
века, страдающего насморком.— Л. сопа
тый, опять сопли распустил (Чулым.,
Ужаппха).
СОПАТЬСЯ, -аюсь, -аешься, носов.
Драться.— Как выпьют мужики, так и сопаются (Мошков., Успенка).
СОПЕЦ, -пца, м. I. Свадебный голов
ной убор невесты.— Сопец на невесту на
денут, как венец перед свадьбой (Кыш
тов., Бочкари).
2. Праздничный кокошник.— По празд
никам. сопец одевали, такой с рогами, ко
кошник это (Маслянип., Елбань).

СОПКА, -и, ж. Пологая возвышен
ность, косогор.— Мы косогор зовем, а дру
гие сопка да сопка (Болотной., Мапуйлово).
СОПЛОПЮМ, пареч. Сплошь.— Л все
го горы соплошом ягодами усыпаны (То
гучин., Ирба).
СОПУГНУТЬСЯ, -нусь, -нёшься, сов.
Испугаться.— Сопугнулась я тогда шибко
(Мошков., Дубровино).

СОПУХА, -и, ж. Сажа.— Сопуха — са
жа из печи. Раньше зеркалов не было,
пойдешь, говорят: «Вот ты в сопухе в ентим месте» (Ордып., Рогалёво).
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СОР ’, -а, м. 1. Сорное растение, сор
няк; то же, что сорнйна.— Когда в огоро
де сир был, рано вставала (Ордып.,
Кирза).
2. В свадебном обряде: деньги, вещи,
драгоценности, которыми одаривают моло
доженов. < Сор бросать,— Сор бросать —
сор нанесут в дом. и деньги бросают, всё
бросают, рубахи, куриц. Молодые подби
рают (Кыштов., В.-Майзасс).
С Сор сорить.— Л поутра сор сорили,
а молодуха мела (Колыван., Вьюны).
СОР2. -а. м. Заливной луг.— Хороша
местность тамака была, соры большие,
колки и воды много, озёра, и речка про
текала (Барабин., Кожевникове).
СОРНИНА. ьт. ж. То же, что сор1
(в 1-м знач.).— Нонче сорнины-то невиди
мо как множество в огороде (Колыван.,
Вьюны).

СОРОЖНЯК, -а, м. Собир. Плотва.—
Порожняк — это маленькая рыбка такая,
она и на .глеб берет и на червяка (Гогучип., с-з «Политотделец»).
СОРОКА. ■' Как сорока на березке.
О женщине, которая не вышла замуж,
осталась одинокой.— Вес дети прицелен
ные. и она как сорока на березке (Чу
лым.. Благовещенское).

СОРОКОВИНЫ, мп. То же, что соро
чины.— Сперва девятины справляют, по
том t ороковины (Тогучин.. Гутово).

СОРОЧИЙ ХВОСТ. Кактус; см. мед
вежья лапа (Кыштов., Черповка).
СОРОЧЙПЫ, мп. Сороковой день по
сле чьей либо смерти; то же, что сороко
вины.— Когда человек умирает, преходит
сорок дней —это сорочины, обязательно
отмечают (Куйбышев., Зоново).
СОРТОВАТЬ. -тую. туешь. песок.; пе
рех.
Сортировать.— Сортовали
семена
(Ордын., Чпнгисы).

СОРТОВКА. -и, ж. Веялка.— Весной
ставишь сортовку и веешь, веешь (Чу
лым., М. Ужаниха).
СОРУДОВАТЬ, -рудую, -рудуешь, сов.;
перех. Соорудить.— Сорудовали вот эту
избушку, когда сыны взросли (Мошков.,
Дубровино).
СОСЕД. С В соседях. По соседству,—
Опи у нас в соседях живут, огороды ря
дом (Татар., Казаткуль).

СОСИТЬ, -епшь, песов.; перех. Кор
мить грудью.— Я сосила их по два года,
здоровые выросли (Колыван., Вьюны).

сошить
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СОСКОЧИТЬ, -чпт, сов.; неперех. Бы
стро. в короткое время вырасти (о расте
ниях).— Дождик бы щас, хлеб бы сразу
соскочил, а то плохо растет (Коченев.,
Кру гологово).

СОСЛИ1ЦЕ. -а, ср. Место, где рассти
коноплю для мочки, стлище,—
Сослище или пустошь, где леи расстелют,
чтобы улежал, солома от его отстанет тогаа (Кыпчов. Варакспно).

лаю г .чей.

СОС.ТУЖИТЕ.ТЬ. -я. м. Сослуживец.—
Со < е-оим сослужителем была (Маслянин.,
Петени).

СОСМОРГИВАТЬ. -аю. -аешь, песов.;
зипун,
талию,
отсюда и взад были сборочки (МОШКОВ.,

перех.
Подгонять.
Сосморгивали
чтобы плотно подходил, основа «
Г.і.нннкое).

СОСНОВНИК. -а. м. Сосновый лес,
Первые
поселенцы
приехали,
тайга была кругом, разрубали сосновник,
избы клали из пего (Мошков., Возне

сосняк.—

сенка).

СОСПЕТЬ. -спеет,
зреть. поспеть.— Ягода
лым.. И паль).

сов.; неперех. Со
скоро соспсет (Чу-

СОСТОЯТЬСЯ, -стоится, сов. Насто
Мне Шура молочка принесла, так
гычнеш
па палец сливок (Кунин.,
Ярь? .-ь).
яться.—

СОСТРОИТЬ, -строю, -строишь, сов.;
Построить.— Если сострою йалагсцчц):. молено куриц держать (Куппп.,

пер» х.

Яркуль).

СОСТЯЖИТЬ, -жу, -жпшк сов.; перех.
Постегать одеяло, стёганку и т. и.— Наытелишь товару, потом вату, сверху дру
гим материалом и состяжишъ (Купип.,
Яркуль).
СОСУНЧИК.
> Мамин
сосунчик.
Прон. О детях, поздно отнятых от гру
ди.— Который ребенок сосет мать и до че;і.,рег- лет, говорят мамин сосунчик (Вен
геров.. Урез).

СОТКА, -и. ж. Зимнее помещение для
телят.— Зимой телята в сотках сидят,
а летом в пригоне (Чулым., М. Ужаппха).

СОУТОК, -тка, if. Вид дикой утки.—
II соутки водились, соуток кричит так,
всяк его зпат (Куппп., Яркуль).
СОХЛ, -й, ж. 1. Толстая жердь, столб
(обычно с развилкой па конце), служа
щие подпорой, подставкой; см. вилага,—

Это вот стоит соха, два рога у ей вилкой
(Кыштов., Крутиха).
2. Ни сохй, нп бороны, ни кобылы во
роны. Поговорка. Нет ничего (Сев.-Зап.
Бараба. Филимонов, с. 89).
3. Соха об соху, рука об руку. Пого
ворка.— «При черезполосном земледелии
каждый земледелец обрабатывает землю
со своими однообщественниками, как гово
рится: соха об соху, рука об руку» (Сев.Зап. Бараба, Филимонов, с. 146).

СОХАТ, -а, м. Марал.— Сохат в Ал
тайском краю, он маралом и сохатом называтся (Маслянип., Жерновка).

СОЧЛНКА, -и, ж. Домашняя лапша,
приготовленная из тонко раскатанного
пресного теста; то же, что сочнюха.— Сочанкон лапшу называли, зто сибиряки
звали, хоть с молоком, хоть с водой (Искитим.. Завьялове).
СОЧЕНЬ, -чия, м. 1. Топко раскатан
ное тесто для лапши, пельменей, хворо
ста и т. п..— Или пельмени стряпашь, или
лапшу лаоишь, сочень раскатишь, раска
тишь тоненько (Маслянин., Елбап).
2. Лепешка из пресного тонко раска
танного теста, поджаренная в масле.—
Тесто раскатаешь тонко, потом порежешь
и в масле пекешь. Это сочни, ребятишки
ох как любят их (Барабип., Зюзя).
3. Хлеб, выпеченный из пресного те
ста.— Сочень — пресный такой хлеб, его
быстро сладишь, ежли нет охоты возитьа (Татар., Казаткуль).
СОЧИТЬ, -чу, -чишь, песов.; перех.
1. Тсреіь па терке.— Картошку на терке
сочат, передирают (Кыштов., Колбаса).
2. Снимать кору с деревьев весной
в период сокодвижения.— Сочат тонкое
дерево, когда сок идет, сочат березу, пол
ностью сдирают кору (Куйбышев., Ва
ганово).
3. Сочить еусло. Спускать сусло.— На
побежок сусло сочили (Сузуп., Карга
полово) .

СОЧНИК, -а, м. Пышка, испеченная
в конопляном масле.— Пышку делают, се
мя толкут в ступе, пышка спекется, её
в сок, ишо обжаришь, вот сочники эти
(Ордын., Сушиха).
СОЧНЮХА, -и, ж. То же. что сочанка.— Сочень — раскатанное тесто, а потом
его складывают, режут и сочнюхой или
лапшой звали (Тогучип., с-з Гутовский).
СОШИТЬ, -шу, -шйшь, песов.; перех.
Взрыхлять землю сохой.— А сохой и сей
час только картошку сошить (Чулым.,
Осиповка).

СОПІЙЦА
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СОПІЙЦА, -ы, ж. Устар. Соха.— Щас
сошицы нигде не сыщешь (Купип.,
Яркуль).

СПИЧИНА, -ы, ж. Спичка.— Чуть ма
ленечко щепочку отесал, спичину — и го
рит всё .(Чулым., Ужаниха).

СОШНЙК, -а, м. Хворост, сушняк.—
Война была, худо было, сын усе сошник
на себе таскал (Купин., Яркуль).

СПИЧКА, -и. ж. 1. Железный гвоздь,
вбитый в воробу, на который наматывали
пряжу (Сузун., Кротово).
2. Спида в колесе.— Вбивали спички
в ось, чтоб колеса не спадали (Сузун.,
Каргаполове).

СОЩЕПЛЯТЬ (СОЩЕПИТЬ) РУКИ.
Сложить руки па груди умершему.— Со
всем при смерти был, руки сощепить ос
талось, руки мертвому сощепляют (Куй
бышев., Елапка).

СПАПАШИТЬСЯ, -шусь, -ишься, сов.
Экспр. Поправиться, выздороветь.— Нога
маленько спапашилась, отлегла, стала хо
дить (Ордып., Рогалёво).

СПЛАВЛЯТЬ МОЛЕМ. Сплавлять лес
отдельными бревнами, не связывая их
в плоты (Маслянип., Масляпипо).

СПАРИТЬ, -рю, -рйшь, сов.; перех. Со
брать вместе.— Их всех спарили, они ро
били (Маслянип., Елбань).

СПЛАВНЫЕ СЕТИ. Сети, прикрепляв
шиеся к буям па пути косяков рыбы;
плавная сеть.— Сплавные сети — это вот
по реке с одной стороны к буйку желез
ному привязаны, и с другой, где чистое
место, ни корчи, ни зацепы (Мошков,,
Дубровппо).

СПАРЩИК, -а, м. Напарник.— Зиву
всех по грибы, да нет у меня спорщика,
всем некогда (Венгеров., Шпшщино).

СПЛЕТНИ СПЛЕТАТЬ. Сплетничать Идет он, сплетни сплетает по деревне,
сплетник, чо попало говорит (Куйбышев.,

СПАСУ ПЕТ. Очень много.— Тогда
ягод спасу нет было (Купли., Чаинка).
СПАТЬ. 1. Очень крепко, беспробудно
спать. <> Спать как пропащая__ Как спле
ла огород, стала спать как пропащая (Чу
лым., М. Ужаниха).
О Спать сыпом.— Он всегда сыном
спит (Мошков., Дубровппо).
2. Спать вповалку. О Спать впокат.—
В избушке все впокат спят на нарах (Та
тар., Казаткуль).
О Спать повалкой.— Все спали повалкой, коек не было, все вместе спали:
кошма постлана, под голову шубы (Та
тар., Казаткуль).
3. Спать на шее. Жить па чужой
счет.— Он на моей шее спал, я его кор
мила, а он ничо не робил (Барабин.,
Зюзя).
СПЕРВЁШЬ, нареч. Сначала, сперва.—
Спервёшь-то на службе был (Маслянип.,
Елбань).

СПЛОТОК, -тка, м. Небольшой плот;
см. пуча.— Небольшой он, сплоток, метров
десять ширины, по пятьдесят бревен вы
водят на реку (Сузун., Каргаполово).

Зоново).

СПЛОШЕПНО, нареч. Близко друг
к другу, вплотную.— Сплош енно жили на
Сибирской улице (Чулым., М. Ужаниха).

СПЛОШИМО, пареч. Сплошь.— Д' нас
здесь сплошимо курят бабы (Венгеров.,
Минино).

сплотить, -шит, сов.; перех. По
крыть что-либо сплошь.— Затянула трава,
всю ягоду сплотила, всё заросло, ягоду
не видать (Куйбышев., Сайгуль).
СПЛОШНА, -ы, ж. Обобществление
домашнего скота и птицы; то же, что
сплошная.— В коммуне-то сплошна была
(Маслянип., Суепга).

СПЕРВОНАЧАТИЯ, парен. С самого
начала.— Спервоначатия, деревня когда
заселялась, эта называлась передня ули
ца, а уж потом — задня улица (Барабин.,
Бехтепь).

СПЛОШНАЯ, -бй, ж. То же, что
сплошна.— В двадцать девятом у нас
сплошная шла, сходились в колхоз (Вен
геров., Шппиципо).

СПЕХОМ, нареч. Торопливо, поспешно
(Убип., Владимировка).

СПЛУТАТЬСЯ, -аюсь, -аешься, сов.
Запутаться.— Денег много у их, девать
некуда, совсем сплутались с деньгами
(Мошков., Дубровипо).

СПИСАТЬСЯ, -шусь, -шешься, сов. За
писаться в загсе при бракосочетании.—
Раньше в церкви венчали, а таперь толь
ко спишутся и всё (Купи#, Яркуль).

СПОВАДИТЬ, -важу, -вадишь, сов.;
перех. Избаловать.— Вот я их и сповадила бражкой-то (Искитим., Завьялове).
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СПУСКИ

СПОВИВАТЬ, -аю. -аешь, сов.; перех.
'1 уго пеленать грудного ребенка, сви
вать.— А теперь же не сповивают уж, вот
у них и ножки кривые (Чулым., Благо
вещенское).

СПОВПВКА. -н. ж. Пелёнка,—В споо и і-, к у запеленают, а питом поясом сповинипт (Чмым.. Благовещенское).
С-НОД. предлог, с родит, падежом.
5 потребляется в апач, предлога со.— Тебя
."■тъ с под стороны видно, что не все до
ли и тебя (Чулым.. Секты).

СПОДНИЦА. -ы. ж. Нижняя холщёвая юбка: см. поднйзка, стежёнка (в 1-м
знач.).— Сподницы из грубого холста де
лали (Татар., Казаткуль).
// Любая юбка.— Сподница — это юб
ка. вот она сверху, и просто хоть одна —
ото юбка (Кыштов., Колбаса).
СПОДОБАТЬ, -аю. -аешь, несов.; спо
добить. -блю, -бишь, сов.; перех. Лю
бить.— Кровянки пекли, зять сподобал их
дуже (Масляний.. Елбань).— Сподобил —
родня, не родня, а женятся (Убпп., с-з
УбіШСКИЙ).

СПОДОБИТЬСЯ, -блюсь, -бишься, сов.
Пригодиться, понадобиться.— Зимой всё
сподобится, наздевашь на себя шапку
ватную, штаны ватные, фуфайку (Барабип., Зюзя).

СПОДРУЧНОЕ ХОЗЯЙСТВО. Подсоб

ное хозяйство.— Вот щас у нас сподруч
ное хозяйство (Чулым., Ужаниха).

СПОЗНАТКИ, мн. Свад. Смотрины не
весты.— Когда невесту глядеть приезжа
ли, смотрины были, их и спознатки звали
(Сузун.. Каргаполово).

СПОЗНАТЬ, -аю, -аешь, сов.; перех.
Узнать.— Как сваты спознают — смоляч
ка, враз заворот делают (Черепанов., Огпево-Заимка).

СПОПМАТЬ, -аю, -аешь, сов.; перех.
Поймать.— Споймали брата мого беляки,
а он в логу был (Сузун., Красн. Камешек).
СПОКОЯ, -п, ж. Покой.— Никакой
спокои не знала (Маслянин., Суенга).

СПОЛКАТЬ, -аю, -аешь, сов.; неперех.
Экспр. Сбегать куда-либо.— Дитенка посы
лают, не сбегай говорят, а сполкай (Ба
рабин.. Бехтепь).

СПОЛОХ, -а, м. 1. Состояние испу
га,— Крикнет кто-нибудь, али так чего
привидится и спугаешься, вздрогнешь, вот
и сполох (Коченев., Крутологово).
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2. О непоседливом ребенке; см. гомоза.— Какой ребенок непоседливый, так
сполох такой, иногда крикнет громко,
в .прогнешь вся (Кыштов.. Варакспно).
СПОЛЮБОВНИК, -а.
(Убин., Владимировка!.

м.

Любовник

СПОРОСИТЬСЯ. -сйтся. сов. Опоро
Свиньи споросятся. их отдельно
держут (Колыван.. Вьюны).

ситься.—

СПОСОБИТЬ. -блю, -бишь, сов.: перех.
Приспособить.— Крива люба лесина, так
это кривулька. Куда способишь её, туда
и шло (Кыштов., Варакспно).

СПОСОБНОСТЬ, -и. ж. Средство для
чего-либо.— Для стирания щас есть спо
собность и тогда холсты белить способ
ность была (Ордын., Рогалёво).
СПРАВА. -ы. ж. Упитанность.— Жоркий — тот. кто много ест, и человек, и ло
шадь. а Павлу всё равно справы не было,
тощий был (Маслянин., М. Томка).
СПРАВИТЬСЯ, -влюсь, -впшься. сов.
Поправиться, пополнеть.— Они девчонкато ничего, но вот если ишо справится
(Тогучин.. Вассино).
СПРАВЛЯТЬ, -яю. -яешь, несов.; пе
рех. Требовать.— Сыночек-то давай справ
лять деньги (Чапов.. Покровка).— Мужик
денег не приносит, а исть справляет с ее
(Татар.. Казаткуль).
СПРАВНО, нареч. Успешно,— Зати
най — это капризная лошадь, а бить её
хоть убей, справно не сладишь (Кыштов.,
Бланка).

СПРАВНЫЙ, -ая. -ое. Упитанный,
полный.— Это ж я ишо справная. А ка
кая делаюсь пухлая, справная с сала
(Чулым., Алексеевка!.

СПРЕДВЕКУ. нареч. С пспокон ве
ков.— Спредвеку это и ведётся (Чулым.,
Алексеевка).
СПРОСТЫТЬ, -стыну, -стынешь, сов.;
неперех. Простыть, продрогнуть.— Боюсь
кабы не спростыл на болоте-то (Кунин.,
Мальково).

СПУСКИ, мн. Устройство в ловушке
для птиц, которое срабатывает, закрывая
ловушку, когда птица садится в нее.—
Спуски надо, чтоб не вылетал (Болотнин.,
Мапуйлово).
2. Приспособление для свивания ве
ревок.— Спуски — два столба, в них дос
ки вбита, три крючка, дырочки проверну

СПУСКНОЙ

ты, и крутишь, хорошие возовины полу
чишь (Венгеров., Урез).
3. Длинные широкие ленты пз мате
рии, на которых опускают гроб в могилу
(Сузун., Н. Сузун).

СПУСКНОЙ. 1. Спускная повозка. По
возка с брезентовым верхом для празд
ничных выездов.— Спускная повозка —
натянут на крючки брезенты крепкие, как
к деревне подъезжать, спустишь их (Ор
дын., Чингисы).
2. Спускные оладьи. Сдобные оладьи,
приготовленные в специальной сковороде
с углублениями, в которые наливалось
масло.— Оладьи спускные, когда в масло
кладёшь, там варятся (Искитим., Ис
китим).
СПУСТЙТЬ ВЕРЕВКУ. Свить верев
ку.— Веревку каку надо спустишь, всё
сам (Кыштов., Крутиха).

СПИТАТЬСЯ. -аюсь, -аешься, сов. По
пытаться.— Ну, спитайтесь, може заверит
(Чулым., Иткуль).
СРАВНИВАТЬ,-аю, -аешь, несов.; срббить, -блю, -бишь, сов.; перех. Делать, вы
полнять какую-либо работу.— Мы раньше
за деньги по скольку снопов срабливали
(Кунин., Яркуль).—Я работу свою сробил
всю и могу с вами беседовать (Колывап.,
Вьюны).

СРАБОТНЫ ЛЮДИ. Пенсионеры.—
Сработным людям от советской власти
хорошо жить (Кунин., Чаинка).

СРАВНИЛОВКА, -и, ж. Уравнилов
ка.— Сравниловку сделали, кто работал,
кто нет, а получил едино (Венгеров., Ши
пицино).
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СРАЩИВАТЬ, -аю, -аешь, песов.; сра
стить, сращу, срастишь, сов.; перех.
1. Ссучивать, скручивать нитки.— А вот
в две нитки сращивать, а потом носки
вяжешь (Колыван., Вьюны).
2. Сшивать.— Давай я тебе маленьких
лапиков наделаю, а ты их сращивай (Чулым., Алексеевка).

СРЕДКА, нареч. Изредка.— Кусты туг
были молодые средка (Венгеров., Урез).
СРЕДНИЙ ЧЕЛОВЕК. Человек сред
них лет.— Не старик и не молодой, а сред
ний человек — пятьдесят лет — самый ра
ботник (Тогучн., Вассипо).
СРЕЗАТЬ, срежу, срежешь, сов.; пе
рех. 1. Поставить кого-либо в затрудни
тельное положение; подвести.— Срезала
доча нас шибко (Мошков., Белоярка).
2. Срезать места. Устар. Украсть пз
обоза тюки с товаром.— А у нас в Дубро
вино как-то срезали два места (Мошков.,
Дубровино).

СРЕЗКА, -и, ж. Брусок, которым то
чили полотно косы.— Если у кого срезка
есть, он раза два подточит литовку (Чу
лым., Секты).
СРЕЗОК, -зка, м. Стерпя.— Жнива —
это хлеб сожнут, а срезок остаётся (Ор
дып., В.-Алеус).
СРОДНЫЙ. Двоюродный.
Сродный
брат. То же, что братан (в 3-м знач.).—
Родного брата у меня нет, сродный брат
есть, двоюродный (Колывап., Вьюны).
<> Сродная сестра. То же, что сестру
ха.— Родных сестер у меня шесть да
сродных четверо (Барабип., Новочановское).

СРАЗУ, нареч. Сначала, сперва.— Она
сразу-то лучше была (Чулым., Иткуль).

СРОДПЯ, -й. ж. Родия.— Хозяин и
два сына да сродни ишо человек пять
(Колывап., Сидорово).

' СРАМОВКА, -и, ж. Бран. Бесстыдни
ца, срамница.— Ты, срамовка, мне смотри,
опять чтобы не повторялось (Тогучин.,
с-з «Политотделец»).

СРОДСТВЕННИКИ, мп. Родственни
ки; то же, что сродство; см. родова.— Де
ды, сватовья — они нам сродственники
(Маслянип., Елбапь).

СРАМОСТЬ, -и, ж. 1. Гадость, па
кость.— Не пили бы водку, дыхали бы по
маленечку, а то пьют всякую срамость
и мрут (Венгеров., Минино).
2. Позор, срам.— Щас что ни девка,
то голендайка, ох и срамость (Тогучин.,
Вассино).

СРОДСТВО, -а, ср. Собир. То же, что
сродственники.— Это у нас обычай тапой:
на поминки обязательно всё сродство со
бирается (Тогучин., Гутово).

СРАМОТА, -ы, ж. Тля.— Нынче дожжа нет, срамота на капусту напала (Ку
лин.. Яркуль).

СРОДУ, нареч. Всегда.— На лаваркето сроду тесто квасют, чтоб) хлеб испечь
(Тогучин., Ирба).
СРОК, у Пойти в срок. Пойти рабо
тать по найму.— Я от тятеньки пошла
в срок (Тогучпп.. Вассипо).

СТАЙКА

СРОСТИ. сросту, сростшпь, сов.; непеПрожить жизнь где-либо.— Отец мой
-пт срос, мать моя сросла, и я почти
.'пос.’а (Чулым., Секты).
СРЯД. -а, м. 1. Праздничная женская
з'жда. ' наряд.— Раньше
женский сряд
'■:.i j'-pi'inиit (Сузуп., Бобровка).
2. Спад.
Одежда в приданом неве'ты.-- Да и сряд-то за мной был велик,
-'■гои хороший был сряд у невесты (Суех.

суп . Бобровка').

СРЯДИО. пареч. Красиво, нарядно,—
Пісс молодые срядно ходят (Сузун.,
.-'>11'1 ки)
СРЯДПЫЙ, -ая, -ое. Хорошо_ оде'.ыи,— Раньше-то он всегда срядный был
.Сузун., Кротово).
СРЯЖАТЬ, -аю. -аешь, несов.; сря
дить. СрЯ/KV, срядишь. СОВ.; ПврХ. 1. Нашжать,
украшать.— Красиво
лошадей
сряжают (.Маслянин., Суенга).
2. Надеть.— Осе юбки на себя срядила
(Чулым., М. Ужаниха).

СРЯЖАТЬСЯ, -аюсь, -аешься, песов.;
'•рядиться, сряжусь, срядишься, сов. На•яжаться.-—-Мы молоды были, ле сряжалисъ так. это сейчас так чисто ходят завсегда (Сузун.. Бобровка).— Раньше ни
каких срядов, если кто срядится, засмеют,
-нгньше только по праздникам (Мошков.,
Белоярка).

ССЫЛОЧИПК. -а, м. Ссыльный; то
же, что ссылочный, ссылышк, ссыльщик.—
Приехали в Сибирь, а Сибирь была вся из
ссылочников (Ордып., Сушиха).
ССЫЛОЧНЫЙ, -ого, м. То же, что
ссылочппк.— И ссылочных сюда ссылали
на Сибирь (Карасук., Морозовка).

ССЫЛЫШК. -а, м. То же, что ссылочник.— Ссыльникц в Сибирь приходили да
ос о избушки строили (Чулым., М. УжаЛИХИ;

ССЫЛЬЩИК, а, м. То же. что ссы
лочный.— Тут одни бродяги, ссылыцики
жили (Чулым., Алексеевка).
СТАБОРИТЬ, -рю. -ришь, сов.; перех.
штабелем бревна, доски п т.п.—
Стаборить можно лес, скластъ в кучу,
в табор (Болотшш.. Ташара).

Сложить

СТАВЕНЬ, -вин. м. Опора в кроснах
виде двух столбов, на которых крепятся
гее другие детали: го же, что ставила,
етановйпа2 (Чулым.. Сипельниково).
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СТАВИНА, -ы, ж. То же, что стйвень.— На эту ставину всё туды надевает
ся (Чулым., Синельникове).

СТАВИТЬ. 1. Ставить жиры. Отмечать
процент жирности молока.— На молокан
ку сдавали молоко, отделитель жиры ма
ленькие ставил (Татар., Казаткуль).
2. Ставить реку. Делать рыболовную
запруду.— Забережники
отдалбливали и
ставили реку (Сузуп.. Зорино).
3. Ставить сено. Заготовлять сено, ра
ботать на сенокосе.— А
пока картошку
копать, так сено ставим (Сузун., Зорино).
СРАВНИВАТЬ, -аю, -аешь, весов.; пе
рех. Ставить,— На окунька-то сеточку
окуневу ставливали (Колыван., Вьюны).
СТАВНИК, -а, м. 1. Один из четырех
вертикальных брусьев, служащих опорой
русской печи; то же, что ставничбк.—
Н угол печи брус прижимал, ставник энто
был (Колывап.. Вьюны).
2. Собир. Палки, сучья, воткнутые
в снег рядами для снегозадержания (Чу
лым.. Иткуль).

СТАВНИЧОК, -чка, м. То же, что
ставник (в 1-м знач.).— От ставничка к
стене шла грядка, ставничок держит опе
чек и задорогу (Сузуп., Бобровка).

СТАВЧИК, -а, м. Глиняная посуда
в виде миски.— Под молоко ставчик был,
из глины его сами и делали, и на базаре
их тоже продавали (Тогучин., Вассино).
СТАЁШКА, -п, ж. То же, что стайка
(в 1-м знач.).— Горбыльки-то эти не пи
лите: стаёшку надо покрыть (Искитим.,
Завьялове).

СТАИТЬ, стаю, стайшь, сов.; перех.
и неперек. Утаить.— Я стаила, не сказала
маме,
что могла упасть (Колыван.,
Вьюны).

СТАЙКА, -и, ж. 1. Хлев; то же, что
стаёшка; см. катух (в 3-м знач.).—
I! стайке тепло, туда уж свиней загоняем
.:им.пй (Ордып., В.-Ирмепь).
2. Зимнее помещение для коров; см.
двор (в 4-м знач.); сарай (в 1-м знач.).—
Стайки такие рубленые для коров, а для
овец избушка теплая (Ордын., Рогалёво).
3. Стойло.— Стайка для коней отводи
лась года, лошадь с жеребёнком там ле
том стояла (Барабин., Зюзя).
4. Холодное помещение для скота, за
гон.— (’тайка
холодная, а теплая — ко
нюшня. хлевки для овец и курей (Тогу
чин . Гунню).

СТАКАН

СТАКАН, -а. м. 1. Стаканья. мн,—
В комоду тарелки, блюдиы, стаканья
ставишь (Ордын., Шарап).
2. Стаканами копыта. О копытах ло
шади.— Стаканами копыта — круглые К'пыта у лошади, как стакан, криглые ко
пыта (Кыштов., В.-Майзасс).
СТАНИНА, -ы. ж. Нижняя женская
рубашка с рукавами, сшитая до талии из
ситца, а ниже — из домотканого полотна:
то же. что станйнка (в 1-м знач.), стан
ка, становйна1 (в 1-м знач.), станушка
(в 1-м знач.).— На покосе, когда жарко,
юбку с кофтой снимать и в одной ста
нине косили (Тогучин., Вассино).
СТАНЙНКА, -и. ж. 1. То же. что станйна.— А еще носили такие станиннії, иенег-то мало, так до талии её ситцевую со
шьешь, а снизу — из домотканого холста
(Тогучин., с-з «Политотделец»).
2. Пришивная нижняя часть женской
рубашки, сшитая из домотканого полотна;
то же, что становйк, становйна (во 2-м
знач.), станушка (во 2-м знач.).— Верх из
ситцу шили, а станйнка холщёва была из
своеделки (Тогучин., Вассино).

СТАНКА, -и, ж. То же, что станйна.—
Рукава ситцевы, а юбка холщова у стан
ки (Ордын., Козпха).
СТАНОВЙК, -а. м. То же. что станйн
ка (во 2-м знач.).— Становики нашьют,
а здесь рукава, базарны купят (Колы
ван., Вьюны).
СТАНОВЙНА1, ы, ж. 1. То же. что
станйна.— У становины рукава потоньше
изладишь. Мать-то в одной становине всю
жизнь проходила (Сузун., Зорине).
2. То же, что станйнка (во 2-м
знач.).— Сама кофта ситцевая, а низ у
нее, становйна, из холста (Татар., Казат
куль).
3. Холщовая подшивка с левой сто
роны юбки.— Тяжёла юбка, да становйна
ещё, как его таскали (Ордын.. Пушкари).
4. Домотканый холст.— Мать станови
ны ткала, а я подставки (Ордын., Козиха).
СТАНОВЙНА2, -ы, ж. Опора в крое1
нах в виде двух столбов, на которых кре
пятся все другие детали; то же, что ста
вень.— А становины две в стане, стано

вины соединяются разбойками (Колыван.,
Вьюны).
СТАНОВИНКА, -и, ж. Верхняя часть
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СТАНОВИТЬ. -влю. -в:;шь. несов.: п—
рех. 1. Назначать на работу, на дол •_ ноегь.— На работу никуда не станов.-,
пои коров паси (Чулым.. М. Ужаниха
2. Считать, рассматривать,— Стаи
.ri как богатых (Маслянин.. Затора:.

*
СТАНОВЬЕ, -ья. ср. Охотнички стан.—
і .1 там ключ есть и становье такое, переI к хат чего, общежитие было, можно сні• сеть (Мошков.. Дубровппо:.
'
СТАНОК:, -нка. м. 1. Устар. Почтовя
I пли ямская станция.— Проехал ивабнат:: -- -рок километров, заехал в пр„езж'..:.
овор. ему надо ночевать, кормить. В ж э~1
■ и называется станок (Куйбышев.. Серл। говка).
і
,, Любая остановка в пути для отды< ха в жилом помещении.— Вели вот где! нибуаъ остановлюсь, это станок: ночевать
і надо — это станок (Куйбышев.. Серьговка .
I
С Остановка лошади в пути.— Люшадь. когда чижало идет со станком:
I идёт-идёт — остановится. Эх, скажут, чти
і га станком у тебя идёт (Кыштов., Анакино).
|
2. Устар. Расстояние между останов! ками в пути, которое проходит ямщпцкии
1 обоз.— Станок от Колмакова до Убинска
і тридцать километров (Убин., Колмаково
3. Устар. Заимка в лесу.— На станке
две избишки, крестьянин, жил (Чулым..
Пткулы.
4. Шалаш в лесу, укрытие, где охот
ник подкарауливает дичь: скрадок.— Ты
в станке сидишь: куропатки набирают
ся— дерг, и их прикрыло. Станок — где
। ‘•латник сидит (Куйбышев.. Сайгуль).
СТАНОК 2, -ш:а. м. 1. Козлы для пил
ки дров.— На станке дрова пилим (Та
тар.. Казаткуль).
2. Железный пли деревянный карк:-:
седла.— Вобщем. она называется сиделка,
а вот эта железная часть — станок, ил^
деревянная бывает — всё равно станок
(Куйбышев., Сайгуль).
3. Приспособление в виде большого
ящика, разделенного па ячейки, в кото
рые заливают глину, приготовляя кир
пич.— В станок мокрой глины наклады
вают и ногами топчут (Кулин.. Яркуль'.
СТАНОЧЕК, -чка, м. То же. что ста
нушка (в 3-м знач.).— Дак станушка-тз

сверху идет у фартука, то же само стано
чек говорят (Татар., Казаткуль).

женской домотканой рубашки до талии.—

А потом подставочку шьют, становинку то
есть, вроде маечки, к холстине пришивают
(Мошков., Белоярка).

СТАНУШКА. -и. ж. 1. Нижняя домзткавая женская рубашка с рукавами: т:
же. что станйна.— Станушка-- -■ еошьёю--
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Z ЗГОТОВЛЄНИЯ ГСЛСЖНЫХ колеи— На сТЦЛе
колесо укреплялось кольями. колесо десытовы, а пил .юлщёеый (Ордын., Ко•иха).
2. Пришивная нижняя часть женской
нательной рубашки, сделанная из домо
тканого полотна; то же, что станйнка (во
2-м зпач.).— Сверху тонка кофта, а внизу
станушку подошьёшь из портяного холста
(Кыштов.. Берёзовка).
3. Верхняя нагрудная часть фартука
•? лямками. сшитая из покупного материа
ла: то же. что станочек,—Дек станушкато сверху идет у фартука, а к ей уж дру■а часть пришивается, котора на юбку
(девается (Татар.. Казаткуль).
СТАРПКОВЩИНА, -ы. ж. Старая вера
(Ордын.. Кирза).
СТАРИНКУ ПОДДЕРЖИВАТЬ. Вспо
минать прошлое, давнее.— Мы, Петя, ста
ринку поддерживая, а так уж не говорят,
(споминаєм старинку (Венгеров., Шплишшо).

СТАРИННЫЙ, -ая. -ое. 1. Старый,
многолетний.— Нянька у меня старинная
была, так она шибко много знала (Чу
лым.. М. Ужаниха).— Карча — дерево тако
старинное, большое, которо сделалось ут
ло. упало уже (Сузун., Малышево).
2. Старожил.— Ьна старинная, здесь
родилась (Чулым., Секты).
3. Старинные годы. Старое время.—
Как мы в старинные годы жили, так я
батрачкой была (Чулым., М. Ужаниха).

СТАРИЦА, -ы. ж. Старая овца,—
А она приносила уж раза три, дак мы её
старицей, зовем, старица — ну овца (Та
тар., Казаткуль).
СТАРПЧОНОЧКА, -и. м. Ласк, к ста
тик.— Вот мы двое со старичоночком ос
талися (Венгеров., Минино).
СТАРКА, -п. ж\ Бабушка; см. старая
мама.— Старка, тятина мать, всё шашмуру носила (Ордын., Сушиха).

СТАРОБЫТНАЯ УЛИЦА. Улица де
ревни. застроенная очень давно (Ордын..
Чипгнсы).

СТЕГИ

СТАРОЖИТЕЛЬ, -я. м. Старожил.—
Старожителев в нашей деревне мало (Болотнин., Варламово).

СТАРОЙ, -ого, м. Обычно в форме об
ращения. Старый.— Она своего старика
всё старой звала (Мошков., Вознесенка).

СТАРООБРАЗИЙ, -яя.
Старообраз
ный.— А он старообразее выглядыват,
а он с ней погодок (Чулым., Иткуль).
СТАРОСТЬ
ГЛУБОКА-БОЛЫПАЯ.
Глубокая старость.— Теперича старость
глубоко-большая (Татар., Казаткуль).

СТАРЫЙ. 1. Старая девка. Старая
дева; см. пожилая девка.— В двадцать
четыре-то старая она девка, не замужем,
и что не сватали её, а парни молодые,
они в ровню смотрят (Венгеров., Минино).
2. Старая мама. Бабушка; см. стйрка.— Мы её мамой старой звали, бабушку
(Чулым., Ужаниха).
3. Старый пим. Добродушное или
шутливое ругательство, употребляемое к
старику — «Дед Митрофан принялся ру
гать себя: «Старый пим, а! Как есть ли
шился рассудку. Коровы-то опять открымши» (Колыван., Михасенко, с. 154).
СТАТЬ. О Под стать. Взять, захва
тить столько, сколько возможно.— Захва
тишь под стать и жнешь (Искитим.,
Завьялове).
СТАТЬ В ТУПИК. Заупрямиться, сто
ять па месте
(о лошади).— Гнал, гнал
коня, а он стал в тупик и всё, стал и ни
как (Убин., Колмаково).
СТВОРКА, -и, ж. Форточка.— В створ
ку ему подавали (Чулым., Алексеевка).

СТВОРНОЙ, -ая, -бе. Имеющий створ
ки, створчатый.— Створно окно открыто
было — я в него смотреть (Венгеров., Шиницпно).
СТЕБАНУТЬ, -ну, -нёшь, сов.; перех.
Сильно, резко хлестнуть кого-либо.—
Петр шел вперед, я взади, он лозиной ме
ня стебанул, ну ударил, как сказать (Вен
геров., Тычкино).

СТЕБЕЛЬ, -бля, м. Ветка дерева.—
У кедра ствол, а ветки стеблем называют,
все-все ветки так и зовут стеблем (Бара
бин., Зюзя).

СТАРОБЫТЬЕ, -ья. ср. Старинный
быт; события давних лет.— Собирают стауобытье. ну старики как раньше жили
(Барабин.. Зюзя).

СТЕГА. -й, ж. Большой рычаг, вага.—
Стегами подымали толстые бревна (Мош
ков., Дубровино).

СТАРОВЁРНЫЕ.
мн.
Староверы.—
Староверные всё говорили про старобытье
(Чулым.. Ужаниха).

СТЕГИ, мн. Оглобли.— Нет я не драл
ся, никогда, а ребяты — так те стегами
(Барабин., Усть-Тандовка).

СТЕГНА
СТЕГНА, -ы, ж. То же, что стегно
(Сузун., Кротово).

СТЕГНО, -а, ср. Бедро; то же, что
стегна.— Медведя ранили, в заднєє стегно
попали (Убин., Новобородино).
СТЕГНУТЫЙ. О Как стёгнутый. Хо
рошо подогнанный (о бревнах, соединен
ных в угол в срубе).— Угол— он как
стегнутый (Мошков., Дубровино).
СТЕЖЁНКА, -и, ж. 1. Нижняя стёга
ная юбка, служащая для утепления; см.
подпйзка, споднйца.— Нижних юбок по
пять, по семь одевали: и стежёнки, и под
низки носили (Татар., Казаткуль).
2. Фуфайка, стёганая куртка; см. ку
файка.— Все одно и фуфайки и стежён
ки— стёганые (Болотнин., Варламово).
3. Только мп. Ватные стеганые брю
ки.— Стежёнки — это брюки на вате, как
куфайка стёганые (Кыштов., Аникипо).
4. Обычно мн. Суконные стеганые са
пожки.— Из материи на вате прострочен
ные голяшки и подошвы хромом обиты —
стежёнки называли (Ордын., Козиха).
СТЕЖИТЬ, -жу, -жпшь, сов.; перех.
Прошивать насквозь, положив между под
кладкой и верхом слой ваты, шерсти п
др.; стегать.— Могу стежь накладывать,
стёжить могу (Чулым., Секты).
СТЕЖКА, -и, ж. 1. Межа между гряд
ками; берозда между рядами растущего
картофеля.— Стежка между грядок, и на
картошке —тоже (Чулым., Михайловское).
2. Незапаханная узкая полоска земли
между огородами.— Там на стежке у нар
завсегда лежит борона (Тогучин., с-з «По
литотделец»).

СТЕКЛИТЬ, -лю, -лишь; несов.; перех.
Экспр. Ругать, честить кого-либо.— Чо я
сделал? Начала стеклить (Куйбышев.,
Балман).
СТЕКЛО, -а, ср. 1. Вставная фанерная
или досчатая часть двери.— У двери стек
ло называли, такой рисуночек, с краев
как бы вырезан и выпукло, снизу по два
стекла и сверху два (Кыштов., В.-Май
засс).
2. Ячейка рыболовной сети.— Стек
ла — это ячейки у ряжовки, у всякой сети
стёкла есть (Кыштов., Аникино).
3. Устар. Участок земли, отведенный
кому-лпбо при наделе.— Он скрозь там
проходил и нарезал там стёкла или уча
стки (Ордын., Рогалёво).

СТЕКЛЯНКА, -и, ж. Стеклянная бан
ка.— Костяники набрали целую стеклянку, банку стеклянную (Куйбышев., Ва
ганово).
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СТЁКЛЯНКИ, мн. 1. Стеклянная по
суда.— Теперь кринок уж нет, стеклянки
кругом (Чулым.. Ужаниха).
2. Конфеты-леденцы.— Раскуси ему
стеклянки ети (Чулым., Иткуль).
СТЕМНЯТЬСЯ. -йется, несов. Безл.
О наступлении сумерек, вечерней темно
ты; стемнеть.— Уж и стемнялось, а те
лушки не видать, придётся искать (Тогу
чин., с-з Гутовский).

СТЕНА, -ы, ж. Единица измерения
холста или пряжп в восемь, десять ар
шин.— Четыре полумотка будет стена —
это десять аршин (Мошков., Белоярка).—
Одна стена будет — это нитку обернуть
на сновальне один раз, стена — восемь арппш (Сев., Остяцк).
СТЕНКА, -и, ж. Единица измерения
пряжи и холста от трех до шести мет
ров.— Они маленькие стенки-то, по три
метра (Мошков., Белоярка).— Стенка —
вокруг сновалки шесть метров (Татар.,
Казаткуль).

СТЕНОВОЙ, -ая, -бе. 1. Предназначен
ный для помещения, вывешивания на
стене; стенной.— И дорожки клали, и сте
новые ковры, чтобы стенку украсить (Та
тар., Казаткуль).— Стеновые полотенца
были раньше, има не утирались, а для
красы на стену вешали (Сузун., Малы
шево) .
2. Стеновые брёвна. Бревна торцовой
стены дома.— А самцы — брёвна стено
вые, короче, короче и завершатся (Та
тар., Казаткуль).
3. Стеновые окна. Окна, сделанные в
боковой стене дома.— Лобовое окно, а это
стеновые окна, на улицу выходят, а это —
лоб (Татар., Казаткуль).
СТЕНЬ, -и, ж. Тень. С За стёнью.
В тени.— Где под березой, за степью, там
и видишь гриб (Маслянин., Петени).
СТЕП, -а, м. 1. Степь.— Гривно сено
хороше, мелко сено, в степе растет (Ка
расук., Благодатное).
2. Участок земли.— Кожин свой степ
боронит (Куппп.. Чаинка).
СТЕПЛИТЬСЯ, -плится, сов. Нагреть
ся, стать теплым.— Вода-то уж в чайнике
отеплилась, давеча-то была шибко холод
на (Венгеров.. Минино).
СТЕПЬ, -й. ж. 1. Любое безлесное ме
сто: луг, поле.— В степе, где лесу нету
(Ордын., Кирза).
□ Степя, мн.— Тут Кулундинские сте
ля пойдут (Чулым., Чулым).
2. Переи. Спина лошади.— Степь —
это спила у лошади, где позвоночник, сед

СТОЙКИ
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ло на степь одевается (Кыштов., В.-Майзасс).
СТЕРЕБИТЬ, -блю, -бишь, сов.; перех.
Ощипать,— Афанасий Николаич чирков
принес, мы их и стеребили (Куппп.,
Яркуль).

СТЕРЕТЬ. 1. Стереть глаза кому. На
мозолить глаза.— Ходит, ходит, все глаза
стерёг (Купип., Яркуль).
2. Стереть спичку. Чиркнуть спич
ку.— Спичку стерла, посмотрела — никого
нету (Чулым., Благовещенское).
СТЕРХ, -а, м. Неодобр. Неопрятный,
неряшливый человек (Сузун., Сузуп).
СТЁСОК, -ска. м. Собир. Древесные
отходы, щепки.— Стёсок и опилок — они
отходы (Ордын., Чингисы).

СТПЛЕЦ, -льца, м. Небольшая пере
носная скамеечка доярки.— Стилец возь
мешь, сядешь под ее, тянешь, тянешь, ру
ки и распухнут (Купип., Чаипка).
СТИРАЛКА. -и, ж. Нов. 1. Стиральная
машина.— Стиралку купили недавно (Ма
слянин., Загора).
2. Стиральный порошок.— Раньше-то
стиралки не было никогда, а теперь в
каждом магазине (Чулым., Иткуль).

СТПРАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. СгиральНЬ1ІІ_ Д щас чо. машины старательные
у всех (Чулым., Иткуль).

СТИРАТЬ, -аю, -аешь, несов.; перех.
Выделывать из битой шерсти валенки.
Кипятком заваришь шерсть, а потом валь
ком стираешь (Кыштов., Козловка).
О Стирать пимы.— Стирать пимы —
это катать. У меня пимы зарощены, надо
идти стирать, так скажут (Венгеров.,
Урез).
СТПРОЧЕК, -чка, м. Одноразовая, не
продолжительная стирка без смены во
ды.— Первый
стирочек
стирают — всё
спеется (Купин., Яркуль).
СТИСК,' -а, м. Теснота.— Что там та
кой стиск? В поезде что ли? (Чулым.,
Благовещенское).
СТИХ, -а, м. Истерика (Убин., Вла
димировка).
СТИХЕЯ. -и. ж. Крупный град с дож
дем.— Стихея была, всю полю выбила
град такой (Ордын., Рогалёво).
СТОВ. -а. м. Несколько плотов леса,
перегоняемых вместе (Чулым., Каськовка).
СТОГ, -а. м. □ Стогом, в знач, нареч.
1. О чем-либо, сложенном в форме сто
га.— Ото долевая поленница, а те стогом
стоят (Мошков.. Белоярка).

2. Очень много.— Хлеба прямо вот
стогом нарезала (Чулым., Иткуль).
СТОГОМЁТ, -а, м. 1. Тот, кто метает
сено в стог; то же, что стогометатель, стогомётчпк; см. метйлыцик,— Тот, кто стог
мечет, у нас стогомётом называется (То
гучин.. Вассино).
2. Тот, кто стоит на стогу, укладывая
сено; см. вершйльщик.— Стогомёт на сто
гу стоит, метальщик подает (Колыван.,
Вьюны).
СТОГОМЕТАТЕЛЬ, -я, м. То же, что
стогомёт (в 1-м знач.) (Тогучин., Гутово).
СТОГОМЁТЧИК, -а, м. То же, что сто
гомёт (в 1-м знач.) (Тогучин., Гутово).

СТОГОПРАВ, -а, м. Тот, кто заверша
ет укладку сена в стог.— Стогоправ завер
шает стог (Болотнин., Кайлы).
СТОЖАР, -а, м. 1. Воткнутый в зем
лю шест, вокруг которого складывают се
но в стог; то же, что стожёр.— Стожар —
шест в стогу, чтоб стог никуда не пова
лился (Сев., Остяцк).
2. Обычно мн. Срубленные с ветвями
деревца, положенные между слоями сена
в стогу, чтобы его продувало ветром.—
На стожарах сено сырое сушат, чтоб
и снизу и сверху (Мошков., Белоярка).
// Вбитые в землю колья или шесты
со связанными вершинами вместе, служа
щие для просушивания гороха.— Стожа
ры — это брали шесты, ставили, чтоб свер
ху конец в конец, а потом на эти стожа
ры горох кидали, выдергивали, чтоб сох
(Коченев., Крутологово).
// Стожара. мн. Жерди, положенные
горизонтально на столбы плп шесты с
развплпной. на которых сушат снопы
сжатого
хлеба. — Стожара — становят
столб, настилают жерди, на жерди — хлеб
кверху колосьями, чтоб лучше сохло (Ор
дып.. Сушиха).
СТОЖАРЬЕ, -ья, ср. Деревянная кре
стовина. на которую кладут стог сена.—
Стожарье ставилось, чтобы под стогом ве
тер гулял и сено не гнило (Тогучин.,
Гутово).
СТОЖЁР, -а. м. То же, что стожар
(в 1-м знач.).— Один стог мечет, а другой
стоит на нем, за стожёр держится и сено
притаптывает (Тогучин., с-з Гутовский).
СТОЖЬЕ, -ья. ср. Изгородь вокруг
стога: см. остожье.— Скотину на поле пу
скали, когда стожье сделаешь (Сузун.,
Кротово).
СТОЙКИ ’. мп.
лым., Каськовка).

Копылья саней (Чу
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СТОЙКИ -. нареч. Стоя, стоймя: то же.
что стоила.
На стойки.— Девушки ста
новятся на стойки, и едем с песнями (Сувун.. Сушиха).

СТОЙКОМ СТОЯТЬ. О затвердевшей
от грязи одежде,— Платье грязное на ней.
стейком стоит (Мошков.. Дубровппо).
СТОЙМА. нареч. То же. что стой
ки -.— Стойма станут на телегу, глядят
vi жнейку в первый раз: диковина какая
(Ордын., Рогалёво).

СТОЙНО. -а. ср. Приспособление в ви
де треноги для разматывания ниток.—
Стойно — это еоробы на него клали, раз
вивали полумотки (Чанов., Секты).
СТОКОЛ. -а. м. Частокол,— Огород
был, и там дырочка в стоколе, через нее
и смотрели (Мошков., Дубровине).
СТОЛ. 1. К столу. Свадебный обряд:
угощение гостей после венчания, когда
дарят подарки молодожёнам.— Съездют,
перевенчаются, называют к столу тогда
(Ордын., В.-Ирмень).
2. Стол выкупать. Свадебный обряд:
дарить, угощать всех тех, кто па пути
свадебного поезда ставит столы, требуя
выкупа за невесту; см. заваливать воро
та.— Стол выкупать — поезд остановят,
стол на дороге поставят, и не смей ехать
жених с невестой, ставь бутылку на стол
(Кыштов.. В.-Майзасс).
3. Стол открывать. Устраивать званый
обед по случаю какого-нибудь семейного
события.— Васька приезжал, я стол от
крывала, Настю поминали, я опять стол
открывала. Всё для людей делаешь (Искитпм., Легостаеве).
4. Невестины столы. Свадебный об
ряд: родня невесты приглашает на обед
родственников жениха,— Невестины, сто
лы отошли, тогда едут по деревне катать
ся (Чулым., Каськовка).

СТОЛБ, -а. м. 1. Устар. Единица из
мерения пряжи пли холста, равная двум
метрам; то же. что столбик (в 1-м знач.);
см. стена.— Две метры — столб, а четыре
столба — стена (Сузун.. Каргаполово).
2. Экспр. О рослом человеке.— Смот
ри: столбы добры наросли. Ребята нынче
пошли здоровы, таки столбы ходят (Ку
дин., Яркуль).

СТОЛБИК, -а, м. 1. Устар. То же, что
столб (в 1-м знач.).— Стена — десять ар
шин, а четыре стены — сорок аршин, стол
бик— два с половиной аршина (Венге
ров., Шипицино).
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2. Участок земли с одинаковым со
ставом почвы (в основном: чернозема).—
«[В Барабинском полесье] чернозем везде
лежит небольшими островами или столби
ками, как говорит местное 'население»
(Сев.-Зап. Бараба, Филимонов, с. 101).

СТОЛБИКИ, мн.
1. Вертикальные
стойки в самопрялке, между которыми
укреплено колесо.— Самопряха стоит на
ножках, столбиках. Между столбиками
крепится колесо (Сузун., Бобровка).
2. Приспособление для наматывания
пряжи.— Пряха на столбики наматывала
сколько ей надо стен (Колыван.. Вьюны).

СТОЛЕШНИК, -а, м. 1. Скатерть: см.
настбльник (в 1-м знач.).— Тканые сто
лешники на стол стелили (Ордын., В.-Ирмепь).
2. Крышка стола; см. столешница
(в 1-м знач.).— Столешником эта доска
зовется, котора сверху на ножках прико
лочена (Татар., Казаткуль).
СТОЛЕШНИЦА, -ы, ж. 1. То же. что
столешник (во 2-м знач.).— На столешни
цу газетку подстели да хлеб положь (Та
тар.. Казаткуль).
2. Выдвижной ящик обеденного сто
ла.— Столешница — ящик в столе задви
гается, туда вилки и ложки ложили
(Кыштов., Бочкарп).
3. Большая доска, на которой разде
лывали тесто и помещали выпеченные пзделпя.— Старуха-то часто стряпала, возь
мет столешницу, навалит на нее булок,
калачиков (Колыван., Вьюны).

СТОЛКАЧ, -а, м. Пест.— В ступе-то
столкачом бьём, а потом завариваем (Чу
лым.. Ужаниха).
СТОЛОВАНЬЕ, > Делать столованье.
Свадебный обряд: после венчания устрапвать прием гостей в доме жениха, во вре
мя которого гости одаривают новобрач
ных и благословляют их. а также все их
имущество, хозяйство.— Столованье дела
ют — садят народ за стол, благословляют
скотину, дом (Венгеров., Мипппо).

СТОЛОВАТЬ. -л<ю, -дуешь, несов.: не
перех. Пировать на свадьбе.— Колды столовать начинали, толды шашмуру прико
лачивали (Искитим.. Девкино).
СТОЛЬКОЙ. -ая, -бе. Который, какой
по порядку.— Рядом клуб, уж стольной
год не могут выстроить (Искитим.. Завь
ялове).

СТОЛЮГА, -и, ж. Козлы для распи
ливания дров.— Тут, на чем дрова пилят,

СТРАДНИК

козел зовут, а я по старинке всё столюгой
называю (Тогучпп., Гутово).

покосы, там камыши, осока были
дын., Чингисы).

СТОЛЯРОВАТЬ, -рую, -руешь. несов.
неперех. Столярничать.— Мужик себе сде
лан камору, там столярует, там и ладит
(Тогучин.. Гутово).

СТОРОЖЙТЬ, -жу, -жйшь, весов.; пе
рех. Настораживать ловушку (Сузун., Ма
лышево).

СТОМЯК. -а. м. 1. Чурбан определен;
ДИЙ толщины, который служит формой
при постройке дымоотвода.— Стомяк об
мажешь глиной, вложишь, когда бьешь
печь, а потом выбьешь его — и дыра для
трубы (Кыштов.. В.-Майзасс).
2. Небольшое сухое полено для растап
ливания печи.— .1 порубишь бревно на
'■томики да печь имя растопишь (Татар..
Казаткуль).
3. Деталь сохп. к которой сверху при
креплены ручки, а снизу сошник.— Сто
мяк — часть сохи, к которой набивались
две ручки (Кыштов.. Вараксино).
СТОН СТОЯЛ. О большом скоплении
людей.— Парода-то бывалочи не то — стон
гтоял (Сузуп.. Зорипо).

СТОПА, -ы. ж. 1. Изба, состоящая из
одної) комнаты; то же. что стопка (в 1-м
знач.): см. изба (в 1-м знач.), одностоп
на.— Стопа — четыре стены и печка там
(Чулым.. Иткуль).
2. Комната в доме, отгороженная
часть помещения: то же. что стопка (во
2-м знач.).— Нак будешь дом строить, или
в одну стопу или в две? Клуб мы в три
стопы гнали (Куйбышев., Ваганово).

СТОПКА, -и. ж. 1. То же. что стопа
(в 1-м знач.).— Стопку поставили и жили
в ней (Ордын., Кпрза).
Стопка лозняком. Четырехстенная
изба без прируба.— Одна стопка вся пол
няком. углы имеет, четыре стены, а к ней
уж прируб. Пу, у него только три стены
(Кыштов.. Бочкаревка).
2. То же. что стопа (во 2-м знач.).—
.4 в избушке одна стопка только (Масля
нин.. Петени).
3. Хозяйственная постройка пал по
гребом.— Стопка — срубчик с крышей на
погребе (Кыштов., Крутиха).
СТОПКА-РАСТРЁПКА. Шутл. Лепешкп. залитые кремом.— Пабодришъ на та
релку много лепешек, кремом зальешь,
і называется это кушанье стопкой-растпёпкой (Барабип., Новочановское).

(Ор

СТОРОЖКА, -и, ж. Насторожка.—
И сторожка в ней помещается с приман
кой (Маслянин., Бочкари).

СТОРОНОВАТЬ. -ную, -нуешь. весов.;
перех. Устар. Переворачивать снопы при
молотьбе цепами.— Промолотят, а потом
на другую сторону поворачивают, сторонуют, поворачивают снопы, и опять моло
тить (Маслянип.. Жерновка).
СТОЯЛКА, -и, ж. 1. Приспособление
в виде круга с ножками для начинающе
го ходить ребенка.—.4 у нас, как на ра
боту весь день, а ребеночка в стоялке
оставляли (Тогучин., Вассино).
2. Улей, выдолбленный из дуплистого
дерева п поставленный вертикально.— Лежалка и стоялка — выдолбленные колоды,
ульи (Маслянин., Бочкари).

СТОЯН, -а, м. Свая.— Хвундаменту
нету, ставишь стояны: четыре угла — че
тыре стояна (Чулым., Алексеевка).

СТОЯТЬ. 1. Стоять в родах. Долго
рождаться (о ребенке).— Он долго в ро
дах стоял (Чулым., Иткуль).
2. Стоять колом. Стоять неподвиж
но.— Все ждут уж, а ты стоишь на стогу
колом (Тогучин., с-з Гутовский).
3. Стоять на полу. Ходить по земле
босиком.— Бегают ребята по земле, а мы
им кричим: «Чего на полу босиком стои
те!» (Татар., Казаткуль).
4. Стоять на (левой, правой) руке.
Быть расположенным слева или справа
кого-, чего-лпбо.— Собор есть к пристани,
как спускаются,— на этой руке стоит
(Мошков.. Белоярка).
5. Стоять почту. Устар. Служить ямщпком на почте.— Отец бросил почту сто
ять (Татар., Казаткуль).
6. Стоять ямщину. Устар. Работать
ямщиком.— У меня мужик и ямщину сто
ял. в ямщиках ходил, и почту держал
(Татар., Казаткуль).

СТОПТАТЬ, -пчу. -пчешь. сов.; перех.
Задавить.— Доча! Бежи с дороги скорей,
а то машина стопчет (Сев., Бергуль).

СТОЯЧКА, -и, ж. Вид самопрялки, ко
лесо которой расположено посредине,—
У лежучки колесо на боку, а у стоячки
колесо посеред прялки (Тогучин., с-з Гутовскпй).

СТОРПЦА. -ы. ж. Низкий заболочен
ный луг.— Сторица — там болота, сыры

СТРАДНИК, -а, м. Человек, работаю
щий в страдное время (Чулым., Чикман).

СТРАДОВАТЬ

СТРАДОВАТЬ, -дую, -дуешь, несов.;
неперех. Работать в страду.— На покос
поедет бабка, страдовать (Сузун., Зорино).
СТРАМ, -а, м. 1. Сор, мусор, нечисто
ты и т. п.— Страм. — это везде бывает.
И в избе сор всякий, грязь (Барабин.,
Богатиха).
2. Гной.— В нос страм пойдет, если
нарыв проколоть, гной пойдет (Татар,
Казаткуль).

СТРАМНОЙ, -ая, -бе. Грязный.— Ру
ками страмными да за глаза! Ну и катарак (Чулым., Секты).
СТРАМНОСТЬ, -и, ж. Гадость.— Страмность — она и есть табак, гадость, а мы её
жрем, (Барабин., Богатиха).

СТРАМОВКА, -и, ж. Презрит. 1. Гру
бая, вульгарная женщина.— Есть всякие.
Быват так страмовка, охармывает тебя
как есть (Венгеров., Минино).
2. Неопрятная, неряшливая женщи
на.— Страмовка така, деньги забирает,
а не моет, грязь кругом (Татар., Казат
куль).
3. Женщина легкого поведения.— Пло
хо живёт, сама себя держит плохо, с чу
жими мужиками бегает, та и страмовка,
страмовки пьют, курят (Куйбышев., Ва
ганово).

СТРАМОЛЮДЬЕ,
-ья,
ср.
Экспр.
1. Грязь, нечистоты.— (С ним бы вы при
шли, у них загрязнено, вы бы сказали:
страмолюдье (Венгеров., Урез).
2.
Хлам.— Страмолюдье — допустим,
лохмотья, вот и говорят: «Надо вынести
страмолюдье» (Куйбышев., Сайгуль).
СТРАМОТИНА. -ы. ж. Падаль; см.
падла (в 1-м знач.).— Медведь он всякую
страмотину ест, падаль. Мясо уже закис
нет, годы он ест (Сев., Ургуль).

СТРАМЩИНА, -ы, ж. Презрит. Не
цензурные
ругательства,
вульгарная
брань.— Он совсем молодой, только учи
лище в городу кончил, а страмщина из
него так и лезет (Тогучин., Вассино).
СТРАШЕННО, нареч. Экспр. То же,
что страшно.— Там страшенно ягод, дале
ко ходить не надо (Чулым., Ужаниха).

СТРАШИМОЙ, нареч. Экспр. То же.
что страшно.— У моего отца скота было —
страшимой! (Купин., Мальково).
СТРАШНО, нареч. Экспр. Очень мно
го; то же, что страшенно, страшймой.—
Раньше было ягоды страшно, уйма, а сей
час вспахали всё (Ордын., Рогалёво).

СТРЕЖ, -а, м. Стрежень.— Фитилями,
все на стреже ловили (Сузун., Кротово).

СТРЕКАВА, -ы, ж. Крапива; см. жигуха.— II тут жигуха растет. Жигухі
и стрекава— одно и то же (Сев., Бергуль)
СТРЕЛА, -ы, ж. Устар. Часть сохи
в виде стержня, соединяющего рассоху
с колесной осью.— Стрела эта самую соху
и тащила, а стрелу тащил передок (Куй
бышев., Балман).
2. Стрекоза; см. стрелка.— Ст реко і
у нас и стрелами зовут (Сузун., Карга
полове).

СТРЕЛИТЬ. -лю, -лишь, сов.; перех.
и неперех. 1. Выстрелить.— Который стре
лил то. схватили его (Масляний., Бочкарп).
2. Ранить выстрелом.— Бригадир стре
лил его в переднюю лопатку (Болотнин.,
Красная).
3. Застрелить.— Сусед эту ронъжу
в прошлом году стрелил (Маслянин.,
Жерновка).
<> Стрелить сам себе. Застрелиться.—
Я оттуль прибежал, а он уже стрелил
сам себе (Маслянин., Гычи).
СТРЕЛКА, -и, ж. Большая стрекоза;
см. стрела (во 2-м знач.).-—Стрелка —
большая стрекоза, паутов будет есть, бу
рая, за. этими паутами носится (Сев.,
Остяцк).
СТРЕПЕТАТЬ, -печется, сов. Ожить,
стать подвижным.— А весной и рыбка
стрепечется (Барабин., Новоярково).

СТРИБАТЬ, -ает, несов.; неперех.
Сверкать (о молнии).— А вчера весь ве
чер молнии стрибали, все небо сполохами
заходилося (Барабин., Кармакла).

СТРИГАЛЮХА-СТРИГАЛЮХОЙ. Неодобр. Коротко остриженная женщина,—
Каки косы были, а вот обрезалась — и
стригалюха-стригалюхой
(Тогучпн., с-з
Гутовский).
СТРИГЧИ, -гу, -ешь, весов.; перех
Стричь.— Овец стригчи сейчас будут (Бо
лотник., Мануйлове).
СТРИЖЬ, и, ж. Шерсть, сострижен
ная с овцы.— Мы выменяли первую
стрижь, теперь вторую ждем (Купин.,
Яркуль).
СТРОЙНЫЙ ДОМ. Дом пз бревен.—
Строеный дом из бревен рубят (Ордык..
Чпнгисы).

СТРОЖНОСТЬ, -и, ж. Строгость.— Нестрожности над людями (Чулым., Ужа пиха).
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Представлять, изображать из себя коголибо.— Ну чо строишь из себя прецендуру какую-то? Велика птица! (Венгеров.,
Урез).
СТРОК, -а, м. Устар. Поденная рабо
та по найму; то же, что строка1.— Я, ког
да молодая была, всё в строку работала:
семья большая была, а есть нечего (То
гучин.. Вассино).
( Жить в строку. Быть на поденных
работах по найму,—А он еще в строку
мил (Чулым., Секты).

СТРОКА-й, ж. Устар. То же, что
строк. < Жить строкой. То же. что жить
в строку.— Строкой жили те двое у хо
зяев (Маслянин., Загора).
СТРОКА2, -й, ж. Овод; см. паут (во
2-м знач.).— Строка летает, жёлтая, боль
ше паута, длинная (Кыштов.. Вараксино).
СТРОКА3, -й. ж. Острога.----Чучить—
это садятся на лодку и в козу кладут
корьё, бересту, а строкой колят (Куйбы
шев.. Балман).
СТРОКОВОЙ, -бго. м. Устар. Старший
ямщик в обозе, бравший подряды на из
воз.— Строковой — главный ямщик, пору
чат это дело, накладут двенадцать возов,
контракт делал (Вепгеров., Минино).

СТРЯПОШНАЯ НЕДЕЛЯ

СТРУЖКИ, мн. То же, что стружки.—
Стружни— сочень такой на яйцах, на мо
локе. с сахаром, раскатаешь её, пластика
ми нарежешь, в середочке разрежешь
и в масло кидаешь (Колыван., Вандакуровка).
СТРУЖОК, -жка. м. Ручной инстру
мент для грубой обработки древесины;
струг.— Стружок был из железа с двумя
ручками, брёвнышка чистить (Барабин.,
Зюзя).
2. То же. что стругач.—Стружок не
большой. надо построгать почище — его
берут (Сузуп., Малышево). ■

СТРУНА, -ы, ж. 1. Тонкая веревочка,
соединяющая колесо самопрялки с вил
кой.— Верёвочки струнами звали, вере
вочка по той и по другой стороне колеса,
струны вилки крутят (Ордын., В.-Алеус).
2. Обтесанная жердь.— Струны — ко
торые жерди (Болотпип., Мануйлово).
СТРУХНУТЬ, -нет, сов.; неперех.
Сгнить (о дереве, древесине).— Ежли по
прел лес там, али дом сгнил, то говорят:
«Лес струх, дом струх» (Татар., Ка
заткуль) .
СТРУШАТЬ, -аю, -аешь, несов.; пе
рех. Трясти солому, чтобы осели находя
щиеся в пей зерна.— Солому струшали
и веяли (Чулым., Алексеевка).

СТРОПИЛЬНИК, -а. м. Собир. Стропила.— Стропила, они везде называются
у нас стропальник (Чулым., Михайловское).

СТРУЯ, -й, ж. Нанос снега или песка
на открытом месте.— По степе струи на
тянет из снегу, бывает из песку, не здесь
токо (Куйбышев., Балман).

СТРУБЕЦ, -бца, м. Ловушка на птиц
в виде ящика с крышкой.— Струбец—
ловушка, срубишь ящик и на ножках по
ставишь (Кыштов., В.-Майзасс).

СТРЯПАТЬСЯ, -аюсь, -аешься, несов
Стряпать; см. стряпчить.— Ставили аржану муку на тесто вечером, утром стряпа
лись (Сузун., Бобровка).

СТРУГАЧ, -а. м. Рубанок; то же стру
жок (во 2-м знач.).— Здесь зацеплял и
стрцгачом стругал (Куппп., Чаинка).

СТРЯПКА, -и, ж. 1. Устар. Женщина,
которая готовит пищу для свадебного
стола.— Стряпку провожали, когда свадь
бу соиграли, соседка вино наливает, везут
по деревне (Болотнин., Савпново).
2. Служанка.— Некоторые есть, где
себе стряпок беруть. Она и убираеть, и
стираетъ, и стряпаетъ, и всё делаеть, ежелив все на работе и некому по дому быть
(Тогучин., Гутово).
<’ По стряпкам пойти. Работать по
найму в чужом доме.— Как тринадцать
годков сравнялось, по стряпкам пошла
(Татар.. Казаткуль).

СТРУДНЫЙ. -ая. -ое. Трудный.— По
следняя упряжка завсегда сама струдна
(Маслянин.. Мамоново).

СТРУЖИТЬ. -жу. -жпшь. несов.; пе
рех. и пеперех. Строгать.— На верстак по
ложишь и стружишь (Маслянип., Бочкари).

СТРУЖКИ. мп. Домашнее кулинарное
изделие, хворост: то же, что стружим; см.
ушки, хруетики,— Сочни из теста разоскёшь, а тесто сдобно, а потом резцом ре
жешь на. ленточки, в кипящем масле ва
ришь— это стружки (Ордып., Сушиха).

СТРЯПОШНАЯ НЕДЕЛЯ. Устар. Не
деля. в течение которой одна из женщин
большой семьи должна работать по оче
реди па кухне,— Сегодня Галина стря-

СТРЯПУЩАЯ

потная неделя, неделю всю готовит на
семью (Мошков.. Белоярка).

СТРЯПУЩАЯ, -ей, ж.
Кухня.—
В стряпущей. видишь, и печка, и чугун
ки. Тут варим, и хлеб сама люблю тут
стряпать (Барабин., Новочановское).
СТРЯПЧА. -и, ж. 1. Квашня (Сузун.,
Битки).
2. Печка, на которой готовят еду;
см. стряпчая печка.— У нас и сейчас
стряпча стоит в избе. Хлебы топеряка са
ма в стряпче пеку (Купил., Яркуль).
СТРЯПЧАЯ, -ей, ж. 1. Угол па кухне,
где стряпают.— Где убрано всё, то горни
ца, а где стряпаешь, угол, то стряпчая
(Ордын., Сушиха).
2. Стряпчая печка. То же, что стряп
ча (во 2-м знач.).— Мамка, помню, ещё
с утра у стряпчей печки толчется (Ку
пин., Мальково).

рех.
А я
бы,
рук

СТРЯПЧИТЬ. -чу. -чишь. несов.; пе
п неперех. То же, что стряпаться.—
ей прямым лицом сказала: «Не тебе
говорю, тюхляйке, стряпчить, всё из
валится» (Куппн., Яркуль).

СТРЯСТИ СЕБЕ ГОЛОВУ. Сильно
удариться головой обо что-либо.— Об анбар стрясла себе голову (Куппн., Яркуль).

СТУДИТЬ, -жу, -дйшь, несов.: перех.
Простужать кого-либо.— Не надо студить
ребёнка, надо, чтобы тёпленько было (Чу
лым., Ужанпха).
СТУКАТЬ, -аю. -аешь. Экспр. Пони
мать, смекать, соображать.— Тут уж мы
стали стукать маленько, перестали носить
длинны юбки (Чулым., Чикман).
СТУКАЧ, -а, м. Шум от частого пли
продолжительного стука; стукотня.— Смо
три, Зина, а то мы тебе стукач устроим:
картошину к окну привяжешь и дёргаешь
за ниточку — стучит об окно (Убин., Колмаково).
СТУКОТАЛКА, -и. ж. Колотушка ноч
ного сторожа.— По очереди два соседа в
обход ходили, стукоталка такая, санти
метров двадцать, серёдка выдолблена, шаричек — туда-сюда. От пожара, от воров —
само собой (Куйбышев., Зоново).
СТУКОТИТЬ, -чу, -тишь, несов.; непе
рех. Долго и надоедливо стучать.— Чуть
свет, стукотят, в городе живут так: и до
тёмного стукотят усё (Чулым., Михай
ловское).
СТУЛ, -а, м. 1. Толстый, круглый
пень, специально приспособленным для
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изготовления тележных колес.— На стуле
колесо укреплялось кольями, колесо де
лали из четырех корней (Сузун., Н. Сузуп).
2. Большая болотная кочка.— Боль
шая кочка — это и есть стул, а малень
кая— только кочка да и всё (Тогучин.,
с-з Гутовский).
3. Стул стулом. О переваренном за
твердевшем варенье.— Ежли варенья не
доваришь, возьмутся шапкой, если пере
варишь — станут стул стулом (Чанов.,
Чапы).

СТУПЕНЬ, -и. ж. Ступня; см. лапось.— Накололась, а теперь ступень надо
смазать, болит (Чулым., Михайловское).
СТУПИСТЫП, -ая. Легкий и быстрый
па ходу (о лошади) (Убил., Владими
ровка).

СТУПИЦА. -ы. ж. Железная подстав
ка иод ножку кровати (Чулым., Благо
вещенское).
СТУПКА; -и, ж. Центральная часть
колеса с гнездами для спиц и отверстием
для осп; ступица.— Вот ободья у колеса,
а. спицы от ободьев к ступке. Ступка —
куда спицы загоняют (Кыштов., Крутпха).

СТУПНИ. мп. Берестяные лапти.—
Ступни носили, плетённые из бересты
(Маслянип., Петеші).
СТУПНИК. -а, м. След, оставленный
зверем.— Следит зверь, охотник видит;
охотники в урмане называют ступник
след (Куйбышев., Сайгуль).

СТУПНЯК, -а, м. Собир. Вырублен
ные па горе ступеньки.— Ступняк— это
в горе ступени вырубают, чтобы легче
было лезть (Кыштов., Узасс).
СТУСК, а, м. Бельмо.— Ой, у меня
стуск натягат (Ордын., Чпнгисы).
СТЫЛО НАПАЛО (на кого-либо).
Кто-либо сильно промерз, озяб.— Отеи с
холоду зайдёт, говорит: «Ну, стыло на ме
ня напало, никак согреться не могу» (То
гучин.. Гутово).
СТЯГ -а. м. Мясная туша.— Они мя
со целыми стягами тащили (Куйбышев..
Сайгуль).
СТЯГ2. -а. м. Палка, дубина: то же.
что стяжок (во 2-м знач.).— Я его стягом
ударил (Маслянин., Сушиха).

СТЯЖАТЬСЯ, -ается, несов. Скисая,
образовывать сливки, сметану (о моло
ке).— А как молоко стяжатся в смета
ну— его на масло берут (Купин.. Маль
ково).

СУКНОВАЛКА

СТЯЖОК, -жка, м. 1. Толстая жердь,
которую используют в качестве рычага,
вага; см. лага.— Стяжкам человек сделат
и >.а двух и за трех (Кыштов., Вараксшю).
2. То же, что стяг2.— Палка вот ка
кая-нибудь— стяжок будет, любую палку
так можно назвать (Кыштов.. Анпкино).
СТЯНУТЬ, стянет, сов.; перех. Безл.
Предельно засушить.— .4 потом-то и ого
род стянуло, опять же поливать надо
іКуппн., Яркуль).
СУББОТКА. -и, ж. Субботний базар.—
.4 в Спирино субботка была (Ордын., Ан
тоновка).

СУБШИНА, -ы. ж. Шиповник,— За
субшиной в лес ходили, потом, насушим
и чай завариваем, (Тогучин., Гутово).

СУГРЕВА, мн. Теплая, ясная погода
после ненастья.— Сугрева тожесь говори
ли. Когда солнце после холодов парить
ставало, от земли пар шел (Барабин.,
Кожевникове).
СУДАРЧИК. -а. м. 1. Любимый, воз
любленный.— Молодые люди в любви,
она — сударка, он — сударчик
(Куйбы
шев.. Зоново).
2. Любовник; см. путальник—Про
мужика, если он к какой бабе ходит, го
ворят сударчик. (Барабин., Богатиха).

СУДНИК, -а. м. Широкая лавка возле
печки для приготовления пищи.— Судник
есть, кода стряпать. полотенце рассте
лешь и блины кладешь на судник (Ко
лыван.. Вандакуровка).

СУДНИЦА. -ы. ж. 1. Деревянная ка
душка с двумя ручками. в которой обыч
но моют посуду: см. судомойка (во 2-м
знач.).— Была така кадушка с двумя руч
ками, судница называлась, в ей посуду
мыли (Барабин., Зюзя).
2. Небольшое деревянное ведро, слу
жащее для хозяйственных надобностей.—
Сусло сочили в судницу, узенька така,
с двумя ручками (Сузун., Каргаполово).
3. Широкая деревянная бадья, из ко
торой поят скот.— Судница — кадушка
с ручкой для скота (Чанов., Покровка).

СУДОМОЙКА, -и. ж. 1. Тряпка, мо
чалка для мытья чего-либо.— Судомой
ка — тряпка, пол моем судомойкой, со сто
ла стираем (Кыштов., Черновка).
2. То же, что судница (в 1-м знач.).—
Хоть кринки, хоть в баню, хоть пол
мыть — всё у их судомойка была (Бара
бин., Зюзя).

СУ ДОСТРОЙ, -я, м. Строевой лес выс
шего качества.— Судострой—лесина пря
ма, без сучьев, длинна (Ордын., Чингпсы).
СУЕБАПТЬ, -баю. -баишь, несов.; не
перех. Экспр. Говорить попусту, бол
тать.— Бабы как начнут суебаить (Су
зун., Зорино).

СУЕБАЙКА, -и, ж. Экспр. Болтливая
женщина.— Вот суебайка-то — и болтает,
и болтает (Сузун., Зорино).
СУЗДАЛ, -а, м. Устар. Мелкий торго
вец, коробейник.— Суздала два ездили, ко
шель на себя наденет, приходит в фатеру
и разбрасывает товар (Искитим., Лего
стаево).

СУЗЕЛЕНЬ, -и, ж. Недозревшие яго
ды.— Сузелень — незрелые ягоды (Су
зун., Н. Сузун).
СУЗЕМ, -а, м. 1. Черноземная зем
ля.— Сузём—это
чернозёмная
земля.
У нас тут мало такой земли (Искитим.,
Легостаево).
2. Наносный слой почвы.— Наносная
земля, много ила, песку, суземом называ
ется (Болотнин., Зудово).
СУК, -а, м. Отросток на рогах лося;
то же, что сучок.— У лося рога, таки суч
ки, один сук, второй, третий. Чем больше
лет, тем больше отростков (Венгеров.,
Минино).
СУКАЛО, -а, ср. Приспособление в
прялке в впде стержня с колесом на двух
стойках, вставленных в доску; служит
для наматывания ниток на цевку.— На
сукало нитки наматывали (Татар., Ка
заткуль).

СУКАТЬ, -аю, -аешь, несов.; перех.
Скручивать, ссучивать нитки.— Сукать
можно и на этой, но тогда круто будет
(Чулым.. Богдановка).

СУКАТЬСЯ, -ается, несов.
(о нитках).— Сукается—это
нитка (Сев., Остяцк).

Путаться
путается

СУКМАН, -а, м. Разновидность сара
фана, сшитого из сукна или другой тол
стой ткани с подкладкой (Тогучин., с-з
«Политотделец»).
СУКНОВАЛКА, -и, ж. 1. Сукноваль
ня.— Сукно ткали, везли на сукновалку,
и там в ступке бьют (Тогучин., с-з Гу
товский).
2. Домотканое сукно.— Зипун из сук
новалки выкатывали (Тогучин., с-з Гу
товский).
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СУКНОТОП

СУКНОТОП, -а, м. Специалист по ва
лянию сукон, сукновал.— Сукнотопы ка
гали сукно из овечьей шерсти, плотное
было, и зипуны шили из него (Ордып.,
Козиха).

СУКОЛ, -а, м. Попарно
колья (Убин., Владимировка).

связанные

СУКОНКИ, мн. Суконные рукавицы.—
Верхонки из брезенту шили, надевали на
суконки (Татар., Казаткуль).

СУКОННАЯ НИТКА. Шерстяная пит
на.— Одна нитка холщёвая, а вторая су
конная (Кыштов., Берёзовка).

СУЛТАН, -а, м. Экспр. Высокий, силь
ный, видный мужчина.— Султаном звали
мужика, как он здоровущий, крепчанный
(Ордын., Сушиха).
СУМАТОХА, -п, ж. Суматошный чело
век.— Побежали туды суматохи (Чулым.,
Иткуль).

СУМЕЖНЫП, -ая, -ое. 1. Смежный,—
Сумежны — негороженые огороды, а горо
дят только, кто в проулке (Татар., Ка
заткуль) .
2. Похожий, сходный.— По разговору
мы с сибиряками сумежны (Тогучин.,
с-з «Политотделец»).
СУМЕТ, -а, м. Сугроб; см. надым.—
Зима снежна — за сумётами и избёшки
не видно (Болотнин., Мануйлово).
// Большой сугроб снега.— Как боль
шой сугроб — это сумёт, а помене — сугроб
(Ордын., Рогалёво).
СУМЛЯТЬСЯ, сумляюсь, сумляешься,
несов. Сомневаться.— Мы не будем сумляться на это дело (Масляппн., Загора).

СУНИЦА, -ы, ж. Земляника.— У нас
в лесах всякой ягоды много: и клубники,
и черники, и малины, а вот суницы мало
(Тогучин., Гутово).
СУНОЖКА, -и. ж.
Перекладинка,
планка, соединяющая ножки стола.—
Упал сын на су ножку, ударился, ну, это
попереченки внизу у стола (Сев., Остяцк).

СУПЕРИК, -а, м. Небольшое кольцо,
украшенное камешком.— Суперик — это
колечко тоненькое с глазком. У меня зо
лотой суперик был (Барабин., Зюзя).
СУПОДГОРЬ. нареч. Вниз, под гору.—
Ну, к речке как идтитъ? Суподгорь идтить (Черепанов., с-з Майский).

СУПОРОС, -а. м. Супоросная свинья
(Кыштов., Вараксино).

СУПОРСТВО, -а. ср. Сопротивление.—
II мы без супорству пошли в колхоз
(Мошков., Успенка).
СУПРОТИВЕЦ, -вца, м. Непослушный,
упрямый; см. непослбвный, упорный.—
Супротивцы — упорные люди, непослов
ные, не хотят идти на работу (Куйбы
шев., Зоново).

СУПРОТЬ, предлог с род. падежом.
По сравнению с кем-, чем-либо.— Супротъ
своих она была в достатке. Жизнь дру
гая была супротъ этой (Чулым., Секты).

СУПРЯДКА. -и. ж. Устар. Вечернее
собрание девушек, на котором они пряли
и развлекались; то же, что супрядки
(в 1-м знач.).— И чичас еще старожилы
говорят: пойдём на супрядку, да и всё
делают. Раньше и пряли и танцевали и
всё молодые говорили (Сев., Бергуль).
СУПРЯДКИ, мн. Устар. 1. То же, что
супрядка.— Соберутся все на супрядки
(Маслянин., Петенп).
2. Коллективная помощь в прядении
пли тканье.— На супрядки созывали по
десять человек и когда сколько (Колы
ван., Сидорово).

СУРА, -ы, ж. 1. Атласная ткань.— Ат
лас сурой называли. Из суры уборок ла
дили и кофту тоже, рукава с грибами,
пышные были (Барабин., Зюзя).
2. Шелковые разноцветные нитки.—
Вышивали сурой полотенца пасхальные
(Барабин., Усть-Тандовка).
СУРАЗ, -а, м. Внебрачный ребенок;
то же. что суразёнок (в 1-м зпач.); см.
байструк, девичий сын, крапивник, найдё
ныш, скверна.— Девка нагулят •— ребенок
родится, сураз называется (Болотнин.,
Мапуйлово).— Теперъ-то как: вон племян
ница еще замуж не вышла, а уж маль
чонку родила, стало быть, сураза (Тогучин.. Гутово).
СУРАЗЁНОК. -нка. м. 1. То же. что
сураз.— Нагульные дети суразёнками зо
вутся (Татар., Казаткуль).
2. Шутл. О любом ребенке.— Суразё
нок мой спит уже (Маслянпн., Гычи).
3. Перен. Суразята, мн. Цыплята, вы
сиженные курицей из яиц, которые она
снесла где-либо впе двора.— Курица от
ложила яиц на болоте, да привели осенью
одиннадцать су разят (Чулым., Ужаниха).

СУРАЗКА. -и, ж. Девочка, рожденная
впе брака (Масляппн., Гычи).
СУРЕК. -а, м. 1. Сурок.— Суреки — это
зверьки такие (Ордын., Чипгисы).
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2. Поле, где развелось много сурков.—
Суреки — поля были, там суреки, зверьки
жили (Ордын., Чпнгпсы).

СУРЕПКА, -и, ж. Копчик коровьего
хвоста.— Сурепка, где хвост кончается
(Чулым., Иткуль).

СУРЖАВЫП, -ая, -ое. По цвету напо
минающий ржавчину, темно-коричневый —
Она вроде цветет, а цветочки суржавые,
когда потрогаешь, вроде высохли (Тогу
чин., Ирба).
СУРОВЕЖКИ, мн. Грибы сыроеж
ки.— Суровежки еще есть, сини бывают,
а то красны. Сини-то едомы, а красны —
горьки, нехороши (Татар., Казаткуль).
СУРОВЕСЬ, -и, ж. Необработанный,
небелёный холст.— Небелёный холст на
зывали суровесь (Кыштов., Берёзовка).
СУРОВОСТЬ, -и, ж. Колкие частицы
льняных стеблей, оставшиеся в волокне,
в необработанной пряже.— Пряжа, она
как напрядется толстая, грубая такая, дак
потом суровость зга и колется, торчит
(Чулым., Ужаниха).

СУРОМЯТНЫИ, -ая. -ое. Сыромят
ный.—Пз суромятной кожи ладили (Ча
зов.. Покровка).

СУРПА, -ы. ж. Рыболовная .ловушка,
сплетённая пз ивовых прутьев.— Сурпу
из таловых прутьев плетут: высокий кукшин, а дно, как рамка, на её плетут
прутья (Кыштов., В.-Майзасс).

СУСЕДКО, -а, м. По суеверным пред
ставлениям домовой.— Суседко, он живет
е избе, давит на человека. Мама видела:
сидели мы, пряли, легли спать, я лежу,
он прядет, маленький, как ребенок (Мас
лянин., Жерновка).
СУСЕК, -а, м. Закром.— В амбаре сусёк загородят высокой, пол тёсом покрыт,
е сусеках мука была, в сусеках пшеницу
держим (Сузун,, Битки).
СУСЛО, -а, ср. 1. Медовый напиток.—
Сусло от мёду отбивается, жидкость така,
пьют её (Маслянин., Гычи).
2. Мучной кисель.— Раньше кисели с
муки, они белее, сусло назывались (Бо
лотнип., Савиново).
СУСЛОН, -а, м. Малая укладка сно
пов в поле для просушивания.— Потом
ставили суслоны; по десять снопов поста
вишь: семь, а три на верх кладёшь, чтоб
бощ шёл, скатывалась вода, в колос не
попадала (Ордып., Рогалёво).

СУХОЙ
СУСТАВА, -ы, ж. Сустав.— Лошадь
побежала, я упала и руку выставила, су
става выскочила (Убин., Колмаково).

СУСТРЕКАТЬ, -аю, -аешь; несов.; пе
рех. Встречать.— Я как иду, она меня сустрекает.— Гость приехал, надо сустрекать, вина взять (Чулым., Алексеевка).
СУТАИТЬ, -таю, -таишь, сов.; перех.
Забыть (Мошков., Белоярка).

СУТУЛОВЫЙ, -ая, -ое. Сутулый,—
У меня отец был шибко сутуловый, как-то
его согнуло (Тогучин., с-з «Политотде
лец»).

СУТУНОК, -нка, м. 1. Толстое, ров
ное, короткое бревно.— Это комель, посля
сутунок, а уж дале — верхушка (Иски
тим., Бородавкино).
2. Перен. Плотный, коренастый чело
век.— Такой сутунок, низенький такой
был, коренастый, плотный старик (Куй
бышев., Ваганово).

СУХАНКИ, мн. То же, что суханы.—
В березничке вон суханки брали (Ордын.,
Козиха).

СУХАНЫ, мн. Сухие грузди; то же,
что суханки, суханые грибы.— Суханы
можно сырыми исть — скусно (Ордын.,
Козиха).
СУХАНЫЕ ГРИБЫ. То же, что суха
ны (Ордып., Усть-Луковка).
СУХАРА, -ы, ж. Засохшее па корню
дерево.— Сухара, если сухое дерево. Эх!
Кака сухара хороша стоит (Ордын.,
Чингисы).
СУХАРНИК, -а, м. Собир. Сушняк.—
Потом сухарнику найдёшь, насобирашь,
сушняку (Барабин., Богатиха).

СУХАРНИЦА, -ы, ж. Блюдо из суха
рей, размоченных в кипятке, с маслом
и луком.— Сухарница — сухари заварят
кипятком и масла туда (Искитим., Завья
лове).

СУХОЙ. 1. Сухое колесо. Надводное
колесо водяной мельницы.— Сухое колесо
внутри находилось, камни гоняет, а водя
ное колесо на улке (Убин.,Новобородино).
2. Сухое мясо. Вяленое мясо.— Рань
ше. бывалоча, мясо сухое солят, а потом
сушат (Венгеров., Минино).
3. Сухой огонь. Огонь, добытый тре
нием двух сухих кусков дерева.— Сухой
огонь, он из дерева получается (Куйбы
шев., Зоново).

СУХОЙ ГРУЗДЬ
4. Ни еуха. ни мокра. Ни хорошо, ни
плохо.— Вот так и прожила ни суха, ни
мокра, без мужика-то как! (Маслянин.,
Маслянино).
СУХОЙ ГРУЗДЬ. См. груздь (во 2-м
знач.).
СУХОПОСТОЙ. -я. м. Засохшее на
корню дерево, сухостой.— Сухопостой на
зывался, коли оно сухо стоит (Сузун.,
Малышево).

СУХОРОС, -а. м. Утро без росы: то
же, что сухоросье.— Если нет росы, зна
чит сухорос (Сузун., Малышево).

СУХОРОСЬЕ, -я. ср. То же. что сухорбс.— Иной раз пойдешь: дождя нет сов
сем. Это сухоросье (Ордын.. Рогалёво).—
В сухоросье по утрам косили сено (Ба
рабин., Кожевниково).
СУХОТА, -ы, Ж. Засуха.— Нынче ни
ягод, ничего нет из-за сухоты (Купин.,
Яркуль).
СУХРЯНЫЙ. -ая, -ое. Приготовлен
ный, состоящий из сухарей.— Квас сухряный, он кислый (Чулым., Михайловское).

сходимся: ей в январе, а мне в августе
пятьоесят девять (Чулым., Иткуль).
2. Объединять хозяйства в колхоз.—
Когда колхоз сходился, много домов напродали (Венгеров., Минино).
СХОЖИЛЬ. -я, м. Устар. Человек, по
лучивший право участвовать в сходке.—
В схожили меня тогда пригласили, акти
вистом был (Мошков., Дубровппо).

СХРЯПАТЬ. -аю. -аешь, сов.: перех.
Экспр. Построить что-либо солидное, зна
чительное.— .4 Самохин-то, вишь, какой
дом схряпал (Колывап.. Южино).
СЦЕЛИТЬ. -целю, -целишь, сов.; пе
рех. Экспр. Убить, уничтожить; см. вкбцать,— Всё равно я её [пчелу] сцелю, вкоцаю где-нибудь, вишь, гнусит (Венгеров..
Минино).

СЦОПАТЬ. -аю. -аешь. сов.; перех.
Экспр. Схватить, сцапать,—А на столе
нож лежал. Ну он нож-то сцапал, да и
впустил ему (Барабин., Зюзя).

СУЧИТЬ, сучу, сучйшь, несов.: непе
рех. Экспр. Судачить, болтать.— Это мы
тут на лавочке с вами сучили, а их по
слали работать (Купин., Мальково).

СЧЕСАТЬ, счешет, сов.: перех. Экспр.
Съесть до основания, до корня.— Скотина
головна, всю траву счесали в ограде
(Куппн.. Яркуль).
СЧЁСКИ. мн. Отходы от прочесанного
льноволокна.— Когда чесали лён, то кужель шла на полотно, а счёски на мат
рацы (Болотнин., Кунчурук).

СУЧОК, -чка, м. Отросток на рогах
лося; то же, что сук.— У лося рога, он
ведь кажный год сучок дает (Венгеров.,
Минино).

СЧИРКИВАТЬ. -аю. -аешь. несов.; пе
рех. Сдаивать.— Одну грудь брал, а дру
гую она счиркивала, ну, сдаивала (Сев..
Ургуль).

СУШИЛО, -а. ср. Верх русской печи,
где сушат одежду (Тогучин., Вассино).

СЧУЖЕ, нареч. Со стороны.— Они
остались сиротами, мне их счуже жалкз
стало (Куппн.. Яркуль).

СУШОНОК, -нка, м. Ручей, речка, пе
ресыхающие летом.— Сушонок — речка,
она летом высыхает (Ордын., Сушиха).

СХВАТКА, -и. ж. Рыболовный сак
с приманкой (Маслянин., Маслянино).

СШИБЛИНА. -ы. ж. Рана от ушиба,
ссадина.— Где-нибудь у скотины сшиблина—хорошо дёгтем помазать (Венгеров.,
Минино).

СХОВАТЬ, -аю, -аешь, сов.; перех.
Спрятать.— Вот они его сховали и наду
мали домой идти (Чулым., Алексеевка).

СЩАТЫВАТЬ. -аю, -аешь. несов.; пе
рех. Соединять концами два коротких
бревна в стене.— Большая лесина редко,
сматывать надо, с двух делать (Тогучин..
с-з Гутовский).

СХОДИТЬ, -жу, -дишь, несов.; непе
рех. 1. Всходить, давать всходы.— А кар
тошка уж сходит лапушистая, хорошая
(Чулым., Секты).
2. Сходить в кого. Быть похожим на
кого-либо.— А он в Васю сходит (Чулым.,
Иткуль).

сщитно. нареч. Плотно (о досках,
которые хорошо, плотно подогнаны друг
к другу).— Сделано плотно, хорошо, так
же и пол, сщитно, говорят (Тогучин.,
с-з Гутовский).

СХОДИТЬСЯ, -дйтся, несов. 1. Быть
близким по возрасту.— На четыре месяца

СЪЕДНАЯ НЕДЕЛЯ. Устар. Неделя
перед масленицей, когда позволялось есть
жирную пищу (Ордын., Чпнгисы).

сырье
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СЪЕЗЖИЙ ПРАЗДНИК. Устар. Боль
шой престольный праздник, который тра
диционно праздновался в одной из дере
вень и на который съезжались из всех
окрестных.— Выли здесь раньше празд

ники, съезжие назывались, зимой были,
родственники приезжали (Венгеров., Ми
нино).

СЪЕСТЬ ПОЕДОМ (кого). Извести
бесконечными
попреками,
руганью.—
Она ж меня съест поедом (Чулым., Ит
куль).
СЪЕХАТЬ, съеду, съедешь, сов.; не
перех. Уехать, переселиться.— Попродава
ли все и съехали (Чулым., Алексеевка).

СЫГРАТЬ НА (чью-либо) РУКУ. Ре
шить дело в чью-либо пользу.— Вчера

бревна и т. п.; то же, что сырника, сыр»
няк.— Дрова
бывают сырые — сырник,
а сухие называют сушник (Сузун., Спирино).— Сырник—это
дрова, которые
осенью рубишь, это сырые дрова (Куйбы
шев., Сайгуль).
СЫРНИНА, -ы, ж. Собир. То же, что
сырник.— Сырниной возят бревна домой,
сырыми (Болотнин., Ташара).

СЫРНИЦА, -ы, ж. Блюдо из творога
с яйцами и маслом.— Творог заладят и

на сковороду, с яйцами изладят — сырни
ца звали (Сузун., Н. Сузун).
СЫРНУШКИ, мн. Грибы сыроежки;
сыровёжки.— Нонесь сырнушков до
полна, да мы их не берем (Черепанов.,
Огнево-Заимка).
см.

товарищ Голубев на её руку сыграл, что
она у меня четыре центнера уморщила,
ну, отняла (Маслянин., М. Томка).

СЫРНЯК, -а, м. Собир. То же, что
сырник.— А сырняк ложут в поленицу,
чтоб луче сохли (Колыван., Красн. Яр).

СЫЗДАЛЯ, нареч. Издалека.— Сызда(Маслянин.,
Бочкари).

СЫРОВЕЖКИ, мн. То же, что сырнушки.— Как дожж пройдет, так и подо
синнички и сыровежками полезут (Ку
пин., Яркуль).

ля увидела их, покричала

СЫЗМАЛОСТИ, нареч. С детских лет,
сызмала.— Сызмалости не работали (Мас
лянин., Елбань).

СЫРОЙ ГРИБ. См. гриб (в 1-м знач.).

СЫНКАЧ, -а, м. Железный трос.—

СЫРОЙ ГРУЗДЬ. См. груздь (во 2-м
знач.).

СЫНУХА, -и, ж. Мелкий, частый дож
дик.— Су пуха — мелконький дожжичек
(Ордын., Рогалёво).

Творог делаешь, сыроквашу на марлю

Натянули бы сынкач, и лодку бы можно
гонить (Сузуп., Н. Сузун).

СЫРОКВАША, -и, ж. Простокваша.—
(Чулым., Алексеевка).

СЫРАЯ КОЛБАСА. Вяленая колбаса
домашнего приготовления.— Вяленая кол

СЫРОМЯТКА, -и, ж. Обувь из сыро
мятной кожи.— Всё делали сами. И обувь,
вот хоть сыромятна (Барабин., Усть-Тан
довка).

лым., Ужаниха).

СЫРЧИК, -а, м. Сырник.— Да что там
пекли: пельмени да сырчики (Кулин.,

баса, на сонце когда завяливается, так
это сырая колбаса, мы таку делали (Чу

СЫРЕЦ, -рца, м. Сырые кишки уби
того животного.— Кишки сырые — это сы
рец (Чулым., Алексеевка).
СЫРНИК, -а, м. Собир. Сырые дрова,
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Яркуль).
СЫРЬЕ, -ья, ср. Плохая, долго не про
сыхающая краска.— Краска плохая угоди
ла, сын сырьё всё на ногах стаскал (Мош
ков., Белоярка).

т
ТАБАЧНИК, -а, м. 1. Курильщик; см.
табачный (в 3-м знач.).— От табашника

так и тащит, курит. Табашник— курит
он, вот и табашник (Куйбышев., Сай
гуль).— Еслив табашник придет в избу,
так они [кержаки] скобку обмоют (Мас
лянин., Суенга).
2. Пепельница.—Табашник — это квар
тирант курит и пепел в её стряхивает
(Кыштов., Вараксино).
ТАБАЧНИЦА, -ы, ж. Женек, к табйчник (в 1-м знач.).— Табашник — он та

бак курит. Если баба курит — табашница
(Татар., Казаткуль).
ТАБАЧНЫЙ, -ая, -ое. 1. Гнилой, трух

лявый (обычно о дереве).— Табачный
сук — свалил дерево, а сучки гнилые, об
ломил его, а там труха, он высыпается,
как табак нюхательный (Сузун., Крото
во).— Табачный — ну, пенек ли, сучок
в обчем, лес, дерево плохо, рассыпается
уж (Барабин., Зюзя).
2. Пахнущий табаком,— У меня ста
рик придет, лягет на подушку: «Что это,—
говорит,— подушка табашная, кто это у
тебя табашный лежал?» (Куйбышев.,
Сайгуль).
.3. Табачный, -ого, м. В знач. сущ. Ку
рящий; см. табачник (в 1-м знач.) (Куй
бышев., Сайгуль).
ТАБОР, -а, м. 1. Штабель древесины,
лесоматериалов.— Стаборить можно лес,
скласть в кучу, в табор (Болотнин., Ташара).— В табор полозы складывают, друг
на друга кладут, в табора (Коченев., Вах
рушево).
2. Нов. Полевой стан.— На эту неде
лю, говорит, ты поедешь на четвертый та
бор работать (Тогучин., Ирба).— Девки
все лето на таборе живут (Чанов., По
кровка) .
3. Косяк рыбы.— В Верди табора ха
риуса были (Мошков., Березовка).
ТАБОРИТЬ, -рю, -ришь, несов.; перех.
Складывать лесоматериалы в табор.— ког
да лес таборят, много лесу накатывают,
потом кладут лёжки, между лесин все

лёжки
тени).

прикладывают

(Маслянин.,

Пе

ТАБОРОК, -рка, м. Один из видов
пляски (?).— Плясали таборок, подчорну
(Искитим., Девкино).
ТАБУНИТЬ, -йт, несов.; неперех. На
ходиться в табуне.— А конь мой табунит
(Чулым., Секты).
ТАБУРКА, -и, ж. Деревянный заост
ренный стержень для закрепления сво
бодного конца копенницы при подвозе
копен на сеноуборке (Сузун., Сузун).

ТАВОЛГАН, -а, м. Смешанный лес.—
Таволган— это смешанный лес, береза,
сосна растет, кустарник, осина, черемуш
ник (Искитим., Легостаево).
— Тат.
tubylyy — таволга, жимо
лость.

ТАВОЛОВКА, -и, ж. Кустарник та
волга.— Таволовка— она по сограм рас
тет, навроде кислицы, ягодки красненьки,
а есь их нельзя (Сузун., Шурыгино).
ТАВОЛОЖНИК, -а, м. Степная низко
рослая береза (Убин., Владимировка).

ТАГАН, -а, м. Простейшее приспособ
ление для подвешивания котелка, чайни
ка и т. п. над костром.— Таган — это ког
да костер разводишь и котелок подвеши
ваешь, чтоб сварить. Палку с сучком вы
рубят и вобьют (Кыштов., В.-Майзасс).
ТАГАНЕЦ, -нцй, м. Деревянный тре
ножник для подвешивания котла над ко
стром; то же, что тагйнка (в 1-м знач.)
(Маслянин., Гычи).

ТАГАНКА, -и, ж. 1. То же, что тагаиёц.— Не держали мы таганку, это на
пашне так делали (Маслянин., Елбапь).
2. Подставка для чугунка, представ
ляющая собой железный обруч на трёх
пожках, таган; то же, что таганок.— Нада
кашу томишь, так таганку на печь под
ставишь, а уж на её чугунок, и ничо не
прикипит на донце-то (Сузун., Шурыгино).
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ТАГАНОК, -нка, м. То же, что таган
ка (во 2-м знач.).— Таганок на шесток
ставишь, лучинок настрогаешь, затопишь
и чугунок греется (Ордын., В.-Ирмень).

ТАГАНОЧЕК, -чка, м. Небольшая пе
реносная железная печь.— Када на Ор
ловщине жили, звали буржуевка, а здеся
скажут таганочек. Да вон у нас в летнике
стоит, варить на ём, для тепла тоже, чтоб
печь-то не топить летом (Сузун., Шурыгино).
ТАГАНРОДИН, -а, м. Название жите
ля Таганрога.— «Ай в Таганроге сочинилася беда, там убили таганродина» (Сев.
Бараба, Молотплов, с. 37).

ТАГАРНИК, -а, м. Собир. Прутья; см.
чища.— С тагарнику заборки да корчажки
ладят (Сузун., Шурыгино).
ТАГАРНИНА, -ы, ж. Прут.— Заплот
делаем из тагарнин, чища еще называется
(Барабин., Зюзя).
ТАГУНЫ, мн. Распорки разной дли
ны, которые вставляют между бортами
долбленой лодки; см. дуга, упруга (Убин.,
Владимировка).

ТАДЫ, нареч. Тогда; то же, что тойды; см. тбжно (во 2-м знач.).— Потом рас
катишь, нарежешь, а тады в муке пода
вишь (Маслянип., Елбань).
ТАЁЖКА, -и, ж. Небольшой густой
лес.— Таёжка — небольшой густой лесочек
(Сузун., Спирино).

ТАЖНО, пареч. 1. В знач, модального
слова. Наверное, должно быть.— Тажно,
автобус ходит в Богатиху (Барабин., Бехтень).
2. Позже, потом; то же, что тажполя.— Я тажно схожу, после, значит (Барабип., Богатиха).— Тажно приехал он
(Барабин., Бехтень).
ТАЖНОЛЯ, нареч. То же, что тажно
(во 2-м знач.).— Тажноля пойдём по гри
бы (Сузун., Зорино).
ТАЙ, -я, м. Заливной луг.— Осоку ко
сили на таях, Венгеровские таи заливает
водой, а потом уйдет вода, вот это и на
зывается тай (Венгеров., Венгерово).
— Монг, taji — лес.

ТАЙГА, -й, ж. 1. Густой непроходи
мый лес; см. урман (во 2-м знач.).—
У нас не было названия тайга, а лес, тай
га— непроходимый лес (Ордын., Кирза).
2. Непроходимое место в лесу; см.
темнота (в 1-м знач.).— Груздей-то много,
да в бору две тайги, обходить надо, дол34*
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гонько и выходит (Сузун., Шурыгино).
3. Смешанный лес; см. чернь.— Тай
га — чернь это, лес, пихты, ели, осины
(Маслянин., Петени).
ТАЙГИ, мн. Тайга.— Кондовый лес —
это сосна в тайгах, а у нас нет (Чулым.,
Михайловское).
ТАКЕИЧКИЙ, -ая, -ое. Уменып.-ласк.
к такой.— Вот ребятишки-то, такеички
вот, а уже начинают курить (Колыван.,
Вандакуровка).

ТАКЖЕСЬ, нареч. Так; то же, что такоти.— Какжесъ не мерять [землю]? Ме
ряли от лаптя до лаптя на шаг, ну такжесь и звали — лапоть (Черепанов., с-з
Майский).
ТАК ЗРЯ. Между прочим, легко, без
усилий.— А кулага, её уметь надо делать,
её так зря не сделаешь (Тогучин., Гуто
во) .— А он плясал-плясал, после подхо
дит, да так зря говорит: «Взамуж за меня
пойдешь?» (Сузун., Шурыгино).

ТАКИМ ПОБОТОМ. Таким образом,
при таких условиях.— Вот таким поботом
и жили (Ордын., В.-Ирмень).
ТАКОТИ, нареч. То же, что такжесь.—
Вот такоти живу одна (Болотнин., Кунчурук).
ТАЛА, -ы, ж. Собир. Кустарниковая
ива, тал; то же, что талина (в 1-м знач.),
талйнник, талбвник.— Кору надо сдавать
с талы (Чулым., Ужаниха).— А на Койнихе на лодке не пройдешь — все талой
затянуло, рыба так-то есть (Искитим.,
Тальменка).

ТАЛАГАЙ, -я, м. Бранн. Невежда, не
уч.— Талагай — это как уж обзываешь,
уж что ли. Говоришь: талагай, а где,
к чему? (Кыштов., Узасс).
ТАЛИНА, -ы, ж. Собир. 1. То же, что
талй.— Талина — она ни к чему, на дрова
кустарник (Маслянин., Елбань).— Мордушками от веку ловим, мордушки с та
лины Тимоха шибко плетёт (Сузун., Шипуново).
2. Куст тальника.— Талиной весь куст
называют (Маслянин., Жерновка).
ТАЛИНКА, -и, ж. Прут, ветка тала.—
[77 корзине] привязана из талинки ручка
(Чулым., Ужаниха).
ТАЛИНКА, -и, ж. Комнатный цветок
с длинными узкими листьями и розовыми
цветками (?).— Листья, как у талины,цветет хорошо, талинка называем (Кыштов.,
Вараксино).
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ТАЛИННИК, -а, м. Собир. То же, что
талі.— Талинник растет тама (Маслянин.,
Бочкаревка).— А талинника здесь просто
завались (Кунин., Яркуль).

ТАЛИЧКА, -и, ж. Кусок материи, ко
торый пришивали на груди для украше
ния.— Дубасы с таличкой носили. Талич-

ка — это сказать в четверть кусочек ма
терии к дубасу на грудь пришивали, ба
рочками (Кыштов., Бочкаревка).
ТАЛОВНИК, -а, м. Собир. То же,
что талі.— Таловник — он по рекам рас
тет, больше на дрова рубят его (Ордын.,
Рогалёво).
ТАЛОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к
талу.— А как таловые угли [в утюге], то

штуки две не прогладишь, а сосна — то
же, что и талина (Чулым., Ужаниха).

стали
Елбань).— Таперича у
деревни никого не удержишь, усе у горо
де жить хотят (Кыштов., Вараксино).
ТАПЕРЬЧИ, нареч. То же, что тапе
рича.— Таперьчи [сын] с армии пришел
(Колыван., Сидорово).

ТАПЕЦ, -пца, м. Бьющая часть цепа;
см. било.— Тапец делают из корня с шиш
кой, на ремне (Маслянин., Мамоново).

ТАРА, -ы, ж. Кадка,— Кадушки кто
тарами называл (Ордын., В.-Ирмень).
ТАРАДАЙКА *, -и, ж. Неодобр. Бол
тушка, тараторка.— Всё не спишь, тарадайка ты этакая (Чулым., Михайловское).
ТАРАДАЙКА2 -и, ж. Двухколесная
телега с небольшим кузовом для пере
возки сена, мусора и т. п.; то же, что
таратійка.— Тарадайка — были дома, в

ТАЛЬКА, -и, ж. Тонкая нитка.— Если
нитку потоньше пропустишь, то это таль
ка звали (Кыштов., Колбаса).

Енисейской области. Два колеса, кузовок,
оглобли, сено возят (Чанов., Покровка).

ТАЛЬКИ, мн. Приспособление для на
матывания пряжи.— Тальки — на их мо
тают пряжу (Ордын., Рогалёво).

ТАРАН. <0> На таріне сидеть. Остать
ся на второй год.— А если плохо будешь

см.

ТАЛЬЯНКА, -и, ж. Устар. Вид сохи;
пермянка.— Тальянка — она называ

лась и пермянка. Сошник один, отвалка
железная (Искитим., Легостаево).
ТАМА, нареч. Там; то же, что тімока.— Тама от у меня и снасти рыболов
ные хранятся (Колыван., Вьюны).
ТАМБОШИ, мн. Название переселен
цев из Тамбовской губернии.— Тамбоши
в том краю жили (Колыван., Вьюны).

ТАМКА, -и, ж. Хозяйственная сум
ка.— Себе с городу нову тамку привезла,

больша да мягка. Теперича с авоськой
распрощаюсь (Болотнин., Мануйлово).
ТАМОКА и ТАМОКА, нареч. То же,
что тама.— Гля, он уже тамока жварит,
а сей миг тутока, рядышком стоял (Су
зун., Шипуново).— От ей давно ничего

нету. Другой раз с собесу приходили,
да я сказала, что нету, тамока она, у доч
ки (Маслянин., Елбань).
ТАНУК, -а, м. Знахарь.— Ты, девка,
к тануку сходи, он те зуб заговорит. От
всего лечит, потому слово знает (Болот
нин., Мануйлово).
Татар, tanyk — знаток, свидетель.

ТАПЕРИЧА, нареч. Теперь; то же, что
таперьчи; см. теперича.— Сами жили не

как таперича. Таперича-то они богаты

— Укр. тарадійка— телега.

учиться? — На таране буду сидеть, ну,
останусь на второй год (Сев., Бергуль).

ТАРАНТИТЬ, -чу, -тишь, несов.; непе
рех. Экспр. Обещать напрасно.— Таранти-

ла же она первая, что пальто Юрке ку
пит (Чулым., Иткуль).
ТАРАТАЙКА, -и, ж. То же, что тара
дійка2.— Назём возили. Таратайка, как

сейчас самосвал, назад опрокидывается
(Сузун., Н. Сузун).

ТАРАЧКИ, мн. Вид отделки на одеж
де.— Это как мода, отделываем таранками
(Ордын., Усть-Луковка).— Это юбки шер

стяные клетчатые, выткут тарачки на их
из сукна разного цвета, как отделочки
(Ордын., Рогалёво).

ТАРАЧОК, -чка, м. Струйка, фонтан
чик.— Проколешь рыбу за брюхо, а икра
тарачком бежит (Барабин., Зюзя).— Кровь
тарачком бьёт (Убин., Владимировка).
ТАРАЩИТЬСЯ, -щусь, -щишься. не
сов. Экспр. Идти кое-как, ковылять.— На

пился пьяный и таращится, идет по доро
ге, кое-как притаращился. Или старик ка
кой таращится, идет еле-еле (Куйбышев.,
Сайгуль).

ТАРБА и ТАРБА, -ы, ж. Большой,
сплетённый из ивовых прутьев кузов на
санях или телеге; см. торба (в 1-м
знач.).— Тарбу на сани зимой ставят, со
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ломы туды, навроде кузова выходит (Су

тарку сошил, ей-бо! (Сузун., Сузун).

зун., Зорино).

ТАТАРСКИЙ. 1. Татарский петушок.
Удод.— Татарский петушок удода зовут,
забавная птица (Сузун., Н. Сузун).
2. Татарское мыло. Красные цветы,
стебли которых используют вместо мы
ла.— На покосе ими руки мыли, а почему

ТАРДАШЕЧКА, -и, ж. _ Осиновая
плашка, баклушка, из которой изготов
ляли посуду (Сузун., Сузун).

ТАРЕЛОЧКА, -и,
(Чулым., Чикман).

ж.

Репродуктор

ТАРКА, -и, ж. Лепешка с ягодами;
см. тёрочка.— Летом мы частенько тарки
пекли, это значит лепешки с ягодой (Ба
рабин., Новочановское).
— Тат. tary —просо.

ТАРНОВНИК, -а, м. 1. Красная смо
родина; см. кислица (в 1-м знач.), порёчка.— Тарновник — красная кислитка (Су
зун., Малышево).
2. Облепиха; см. кислица (в 3-м
знач.).— Облепиху у нас тарновником
зовут (Сузун., Н. Сузун).

ТАРОЧКА, -и, ж. Пирожок; см. тёр
ка.— Нонче у Коли рожденье, тарочки вот

кислы поставила. С мясом, с лучком да
яичком спеку (Куйбышев., Ваганово).—
На пирожки иль на тарочки тесто поста
вишь, тарочки с повидлом иль с маком
(Чулым., Ужаниха).
ТАСОЧКИ, мн. Приспособление для
плетения мелкоячеистой сети — дели.—

зовут татарско мыло, не знаю. Все гово
рят татарское мыло, а это цветок крас
ный, в тайге растет (Искитим., Бородавкино).

ТАТАРЫ С УЗЛАМИ. Спекулянты.—

Спекулянтов татары с узлами называем
мы (Болотнин., Савино).
ТАТКО, -а, м. Свекор.— Свекра звали
татко (Болотнин., Кунчурук).

ТАТЬЯНКА, -и, ж. Юбка в мелкую
сборку.— Юбку-то все кругом боришь да
боришь, и получается татьянка (Бара
бин., Зюзя).
ТАХТА, -ы, ж. Куделя.— Сделаешь
тахту, это куделя, и прядешь, только на
рукавички прядешь (Ордын., Рогалёво).
ТАЩИТЬСЯ ЗА РУКАМИ. Прилипать
к рукам.— Он за руками не тащится, это
олиф хороший (Чулым., Иткуль).

Дели-то щас я покажу, ишь кака дель,
тасочками плели (Колыван., Вьюны).

ТВЕРДОЗАДАНЕЦ, -нца, м. Устар.
Крестьянин, получивший задание выпол
нить какую-то работу в определенный
срок.— Твердозаданцы — это есть у тебя

ТАТАРВА ТАТАРВОЙ. О том, кто го
ворит громко и попусту.— У их вся фа-

лошадь, должен отработать шесть дней,
дают твердое задание (Куйбышев., Ва

милье тако — татарва татарвой, глупы да
горлопанисты. Горлой возьмут где чо (Че

ганово) .
ТВЕРЁЗЫЙ, -ая, -ое. Трезвый; то же,
что терёзвый.— Нинкин брательник опять

репанов., Виноград).

ТАТАРИН БЕСПОЯСНЫЙ. О неряш
ливом человеке.— Который без гасничка

человек, то энта зовут татарин беспоясный (Кыштов., Берёзовка).

ТАТАРКА, -и, ж. 1. Зимняя мужская
шапка круглой формы, внизу обшитая
мехом.— Татарка — круглая шапка, как

кастрюля сейчас. Опушечка сделана,
а сверху материей прикрыта (Ордын.,
Алеус).— Раньше мужики сплошь татарки
носили. Это внизу, снутра мех из мер
лушки, а сверху из сукна. Шапка-татар
ка круглая, без ушей (Колыван., Вьюны).
И Зимняя мужская шапка-ушанка
(Болотнин., Зудово).
2. Татарку сошить. Избить, побить
(кого).— Валька-то шибко гулят. Петька

даве приезжал, так он ей татарку сошил — до сих пор синяки носит (Черепанвв., Чащино).— Девки-то были каки-то,
навроде с городу. Глаза-то, как кто та

шороху навел, а назавтра скажет — тверё
зый был (Сев., Бергуль).
ТВОРИЛО, -а, ср. 1. Крышка погреба,
см. лаз (во 2-м знач.) (Колыван., Вьюны).
2. Входное отверстие в погреб; см. за
падня (во 2-м знач.), лаз.— Творило у по

греба дыра, вот это творило, надо крышкой
плотнее закрыть (Коченев., Крутологово).—
В погребе-то уж не западня, а творило
(Колыван., Вьюны).
3. Погреб, подпол; см. гблбец (в 3-м
знач.).— Подполье, погреб — это творило
(Сузун., Н. Сузун).
4. Отверстие в колодце.— Творило —

это самое узкое место сверху в колодце
(Барабин., Бехтень).

ТВОРИТЬ, -рю, -рйшь, несов.; перех.
и неперех. 1. Работать.— Мы и показать

могём, кода творить в огороде будем. Нон
че много в огороде творить приходится
(Колыван., Вьюны).
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2. Стряпать, приготовлять.— Щуки, ка
ки шли, с их все творили пельмени (Ко
лыван., Вьюны).
ТВОРОЖЕНИК, -а, м. То же, что тво
рожник.— Т вороженики
стряпали (Ор

дын., Рогалёво).
ТВОРОЖНИК, -а, м. Пирог с творо
гом; то же, что творбженик.— Творожни
ки с творогом стряпали, ну, пирожки зто
(Барабин., Новочановское).

ТЕЛЕГА. 1. Телега на длинном ходу.
Большая телега в виде брички для хозяй
ственных надобностей.— Телега на длин
ном ходу, если длина метра три. Вот ее,
эту длинную телегу, называют на длин
ном ходу (Кыштов., Вараксино).
2. Телега на коротком ходу. Неболь
шая телега; см. ходок 1 (в 1-м знач.) (Чу
лым., Секты).
ТЕЛЕГРАФНИЙ, -а, м. Лес, идущий
на телеграфные столбы.— Телеграфний —
самое хорошее дерево, прямое, для стол
бов (Сузун., Малышево).

ТЕЛЕЖКА, -и, ж. Детская коляска.—
Ране ничо не было, тележек этих не зна
ли, зыбка да и все (Искитим., Боро
давкино) .

ТЕЛЕПАТЬ, -аю, -аешь, несов.; перех.
Экспр. Поворачивать, крутить.— Терница — в ей доска щербата, по ей каток
с зубками, ручку телепашь — лён трётся
(Болотнин., Мануйлово).
ТЕЛЕШОМ, нареч. Нагишом.—То сымет все с себя и телешом ходит по улице
(Ордын., Рогалёво).

ТЕЛЬНИК, -а, м. Нижнее белье.—
Нет, я сама не шью, так и не знаю, как
раньше всё ладили. Лифчик или мужской
тельник так еще кулемесю (Барабин.,
Зюзя).

ТЕЛЬНО, -а, ср. Картофельное пюре,
поджаренное на сковороде с маслом, яй
цами, сметаной и молоком; см. селянка
(во 2-м знач.).— Тельно из картошки, сме
тану, яйца кладёшь, молоком польёшь
(Сузун., Каргаполово).
ТЕЛЬПУГ, -а, м. Устар. Цеп.— Тельпуг — это молотило, так это тельпуг, а в
России цепом звали, серпами жали, а
тельпугами молотили (Кыштов., Бланка).
ТЕМЛЯК, -а, м. Устар. Ременная или
веревочная петля на ручке цепа.— Тепе
рича било и не знают, молотяги ходят.
А прежне время темлячок на руку надел

и цельный день билом машешь. Темляк-тв,
чтоб не слетало и не скользило, на ручке
приделывали (Сузун., Шипуново).
ТЕМНОТА, -ы, ж. 1. Непроходимое
место в лесу, заросли; см. тайга (во 2-м
зпач.).— Темнота — это темный лес, не
пройти где (Барабин., Новочановское).
2. Сосновый бор; то же, что тёмный
лес.— В темноте-то соснц и скобили, жи
вицу брали, большое дело было, много ле
су спортили (Сузун., Шурыгино).— Тем
нота — это просто темный лес. Ничо в
темном лесу не растет окромя сосен да
елок по выредкам (Ордын., Алеус).
ТЁМНОТЬ, -и. ж. Темнота.— А тёмноть, гроза, дождь идёт, как из ведра
(Чулым., Ужаниха).
ТЁМНЫЙ, -ая, -ос. 1. Слепой, незря
чий.— Она не видела, тёмная старушка
была (Масляппн., Елбань).— И сам я поч
ти не вижу, и старуха у меня тёмная
(Барабин., Кожевпиково).
2. Тёмный комар. О множестве кома
ров.— Тёмный комар был, полно было
(Чулым., Алексеевка).
3. Тёмный лес. То же, что темнота
(во 2-м знач.).— В тёмный лес по груздо
чек ходим, по увалам берем. А в берез
няках уж всякого гриба много. Тёмный
лес — там токо сосна, травы уж нет, а бе
лый — там березник с осиной, кусточки.
Колки и есь белый лес (Сузун., Шурыгипо).

ТЕМНЯТЬСЯ, -яется, несов. Безл.
Темнеть.— Уж темнялось, когда мы при
шли (Чапов., Старопреображенка).— Ста
ло уж темняться (Чанов., Покровка).
ТЕНЁТНИК, -а, м. То же, что тенёты.— Если тенётник, то к вёдру (Сузун.,
Зорино).
ТЕНЁТЫ, мн. Паутина; то же, что
тенётник.— В сенцах у нас тенетов мно
го, мужику всё говорю: убери! А ему все
недосуг (Барабин., Новочановское).— Вот
паутина натянута — это тенёты (Куйбы
шев., Сайгуль).
ТЕПЁЛОК, -лка, м. Ясная солнечная
погода (обычно после дождя); см. вёд
ра.— Погода говорили, а когда вёдра —
тепёлок. Теперь не говорят (Барабин.,
Новочановское).— Говорили и тепёлок,ког
да тепло ставало, после дождя это (Бара
бин., Зюзя).
ТЕПЕРИКА, нареч. То же, что тепе
рича.— Ну, что теперика делать (Масля

нин., Гычи).
ТЕПЕРИЧА, нареч. Теперь; то же,
что теперика, тепёрькась, теперьмё, тепёрякать; см. тапёрича,— Теперича тако
время пошло (Маслянин., Елбань).— До
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ма-то уж не рубят, теперича льют дома-то
со шлаку (Искитим., Завьялове).
ТЕПЕРЬКАСЬ, нареч. То же, что те
перича.— Теперькась, как отпоют невесту,
ведут её в баню и моют (Колыван.,
Южино).

ТЕПЕРЬМА, нареч. То же, что тепёрича.— Гулял-гулял да теперьма женить
ся решил (Сузун., Шурыгино).— Теперь

замечательны, стомлены (Сузун., Шуры
гино).
ТЁПЛЫЙ
знач.).

ДВОР.

См.

двор

(в

4-м

ТЕРЕБАЧКА,-и, ж. 1. Деревянная до
щечка с натянутыми на ней струнами
для
теребления
шерсти.— Теребачкой

Чащино).

шерсть на пимы теребили, деревянная,
а струна из кишок налажена. Много было
таких теребачек (Чулым., Ужаниха).
2. Нов. Теребильная машина.— Теребачка, в нее просто шерсть закладывают,
здорова она така (Чулым., Ужаниха).

ТЕПЕРЯКАТЬ, нареч. То же, что те
перича.— Теперякать дела много (Чанов.,
Покровка).

ТЕРЕБИТЬ, -блю, -бишь, несов.; пе
рех. Обрывать ростки у картофеля.— Кар

ма, девушка, свово хлеба не знают, зале
нился народ, покупной едят (Черепанов.,

ТЕПЛЕНИЕ, -я, ср.

Тёплый хлев.—
Коров к ночи заставали в тепление (Ор
дын., Сушиха).

ТЕПЛОВОЕ ОКНО. Внутренняя рама
окна.— Тепловы окошки токо еще не кра

тошку надо с погреба доставать и ростки
теребить (Чулым., Благовещенское).

ТЕРЁЗВЫИ, -ая, -ое. Трезвый; то же,
что тверёзый, тревёзый.— Да не, терёзвые
они, в рот капли не брали (Болотнин.,
Мануйлово).

сили, а это вторы, которы вставляются
(Куйбышев., Балман).— Наружны — окны,
а други — тепловы окны, вставляются из
нутри (Куйбышев., Зоново).

ТЕРЕСЕНЦЫ, мн. Дома, разделенные
на две половины сенями.— Тересенцы —
это одна хата и другая, и накроют тёсом
(Чулым., Алексеевка).

ТЕПЛОМАТ, -а, м. Устар. 1. Мужское
зимнее пальто с длинными полами; см.
дипломат (в 1-м знач.).— У тепломатов

ТЕРЕТЬ. 1. Обрабатывать лён. О Терёть лён. Трепать, мять лён (Болотнин.,
Мануйлово).
<> Терёть в ногах. Топтать ногами
лён, делая его мягким,—В ногах терли,
а потом на гребень и прядешь (Чулым.,
Ужаниха).
2. Терёть шишки. Отделять орехи от
кедровых шишек.— Терка и сито были,
чтоб тереть шишки (Болотнин., Зудово).

верх узкий, книзу расклешены,
укроены, на меху были мужски
ты (Сузун., Битки).— Тепломаты
перехватами, тут узко суладят

в талии
тепломашили с

(Ордын.,
Сушиха).
2. Женская шуба из овчины, обычно
на подкладе; см. дипломат (во 2-м знач.).—

Тепломат — он шубный, из овчины, он
женский, шуба так с подкладчиком (Мас
лянин., Жерновка).— Чего носили? Тепло
маты да миринаки все бабы носили (Бо
лотнин., Мануйлово).

ТЕПЛУХА, -и, ж. Железная печка для
обогрева; см. грубка (во 2-м знач.), же
лёзка, калёнка.— Железка называют, а мы

зовем теплуха, у нас не зовут железка.
На ней ничо не сделашь, а для тепла.
Но всей деревне теплухой зовут (Сев.,
Бергуль).
ТЕПЛУШКА, -и, ж. 1. Вид теплой
одежды типа полупальто.— Не звали жа

кета, а полусак, а некоторы — теплушка
(Ордын., Чингисы).— Теплушки были дол
ги, с карманами, шалью ворот, с зипуном
дома надевали (Барабин., Зюзя).
2. Теплое место.— Он у меня в теп
лушке на скамейке постоит, а потом в по
греб (Чулым., Ужаниха).— Как надо щи
стомить, печку стопишь, сготовишь все,
да в духовку чугунок. В теплушке щи

ТЕРЕТЬСЯ, -трётся, несов. Страд,
к терёть (в 1-м знач.).— Терница— в ей

доска щербата, по ей каток с зубками,
ручка, телепашъ — трётся лён (Болотнин.,
Мануйлово).
ТЕРЕТЬСЯ-МЯТЬСЯ. Проявлять нере
шительность, медлить.— Вот терлась-мялась с этим заявлением (Чулым., Ит
куль) .
ТЕРЛО, -а, ср. Глиняный сосуд; см.
макатёр.— Макитра, что тёрло. Тёрло,
чтоб масло били в нём (Чулым., Секты).

ТЕРНИЦА, -ы, ж. Приспособление
для обработки льна, конопли и т. д.; см.
мялка, тертушка, трясилка.— Терница —

в ей доска щербата, по ей каток с зубка
ми, ручку телепашъ—лен трется (Болот
нин., Мануйлово).— Терница была, ею лен
мяли. У её три языка, посередине нажимаешь и трепаешь (Карасук., Морозовка).
— Укр. терниця — трепало.

536

ТЕРПНУТЬ

не могу, руки терпнут, потом пальцы не
разогнёшь (Татар., Казаткуль).

ТЕХНИК, -а, м. Нов. Техникум; то
же, что техника.— Это от техника, как
хорошего ученика наградили (Чулым.,
Ужаниха).

ТЕРТЙЛЬНИК, -а, м. Тот, кто мнет
лен.— Тертильники лен мнут (Чулым.,
Ужаниха).
— Укр. терта — трепать, мять лен.

ТЕХНИКА, -и, ж. Нов. То же, что
тёхник.— Сын у меня в технике учится
(Коченев., Крутологово).— Он в технике
в городе учится (Маслянин., Петени).

ТЕРТУШКА, -и, ж. То же, что тёрница.— Мялицей лен мнут у нас, тертушка
[soei/т] у киевских (Чулым., Михай
ловское) .
— Укр. тертушка — терка.

ТИГА-ТИГА, междом. Слово, которым
подзывают гусей; тега-тега.— А гусей я

ТЕРПНУТЬ, -нет, несов.; неперех.
Сводить судорогой.— Я уж корову доить

ТЕСИНА, -ы, ж. Собир. Тонкие доски,
тёс.— Тесина делается два сантиметра

толщины. Тесина идет дом обшивать, на
опанелку, на двери, на окна (Барабин.,
Зюзя).—С тесины мебель делать хорошо,
крыши ей кроют, да ставни с тесины де
лал (Сев., Бергуль).
ТЕСЛА, -ы, ж. Род топора с лезвием,
расположенным перпендикулярно к топо
рищу, тесло; см. тиска.— У мене и чичас

тесла есть. Энто я ей обласок долбил.
И долбленку долбили теслой (Колыван.,
Вьюны).— Тесла такая пальца в три ши
риной. Лодки вон делать полукруглы хо
рошо, и можно паз пазить для заплоту
(Сузун., Малышево).

ТЕСЛЕВЫЙ ХЛЕБ.
Недопеченный
хлеб.— Вот выхватила сегодня теслевый
хлеб (Тогучин., Жуковка).

ТЕСЛО, -А, ср. Большое сверло.— Тес
ло — сверло это, сверлить в дереве дыры
(Чанов., Покровка).
ТЕСНИЦА, -ы, ж. Тесина.— Если одну
принесешь из тёса, то тесница называется

(Маслянин., Бочкари).

ТЕСОВАЯ ЛОДКА. Лодка, сделанная
из тёса.— Были и тесовые лодки, дуга де
лалась, и смолой прорабатывалась (Ко
лыван., Вьюны).
ТЕСТО, -а, ср. 1. Омлет — Тесто всюду

у хохлов это едят. Это яички да мукакрупчатка, да молочко (Чулым., Алек
сеевка).
2. Кушанье из муки и солода.— Тесто

тига-тига кричу, они меня далеко слышат
(Колыван., Вьюны).
ТИКАТЬ, -ает, несов.; неперех. Экспр.
Жалить, кусать (о насекомых).— Сильно

тикают мухи, к злой зиме тикают очень
больно. Мухи да комары тикают, насеко
мые (Искитим., Легостаево).
ТИК-САРПИНКА, -и, ж. Вид ткани
сарпинки.— Тик-сарпинку на юбки клет-

чаты ткали, а на кальсоны так полосами
(Барабин., Зюзя).

ТИСКА, -и, ж. Тесло; см. пазник, теслА.— Что корыта долбили, что колоду тис
кай, ручка, как у топора (Маслянин.,
Бочкари).

ТИСКАТЬСЯ, -ается, несов. Мяться
(о льне).— Лен тискается — костра отле
тает (Чулым., Ужаниха).
ТИСНУТЬСЯ, -нусь,
Экспр. Уехать.— В город
(Чулым., Секты).

-нешься,

сов.

все тиснулися

ТИСНЯ, -й, ж. Пресс в воскогонке.—

Тисня — это поднимается пресс, тиснет
воск, чтоб не пропадал (Чулым., Михай
ловское).
ТИТКОМ,

нареч.

Броском,

резко.—

Взял палку и бросил титком, по-моему
так (Куйбышев., Зоново).— Титком как
дам, палкой в него брошу, одну брошу,
а другую держу (Убин., Новобородино).
ТИХОЙ МОРОК. См. морок
знач.).

(в 4-м

ТИХОНЬКИЙ, -ого, м. Эпилепсия; см.
родймец (в 1-м знач.).— Родимец — это

ели, это паришь в печке в русской. Мука
там, солоду туда, сладка упарится, слаще
мёду (Ордын., Сушиха).

человек ходит, сразу вдарится, его трясет
и ломает. Кто называет его тихонький,
одинаково и припадок — все одно. Три на
него званья (Куйбышев., Ваганово).

ТЕТЕРЯ, -и, ж. Самка тетерева, те
тёрка.— Косач и тетеря — самец и самка
тетерева (Сузун., Кротово).

ТИХОТА, -ы, ж. Тишина.— В городе
тихота такая, чем здесь, а должно быть
наоборот (Венгеров., Шипицино).
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ТКАЛЬНИЦА, -ы, ж. То же, что
ткблья.— У нас раньше много было ткаль-

ниц, кто не умел ткать, считалось позор
(Карасук., Шилово-Курья).

2. Тогда; см. тады.— Тожно фельдше
ров не было (Сузун., Кротово).— «Ты пер
са заробь ешшо деньги-то, да тожно и
приходи за ими ко мне» (Сев. Бараба,

Молотилов, с. 268).

ТКАЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Ткацкий.— Кро
сна — станок ткальный называли (Ордын.,
В.-Алеус).

ТОЖНОЛЯ, нареч. То же, что тбжно
(в 1-м знач.).— Тожноля пойдем по грибы
(Сузун., Зорино).

ТКАЛЬЯ, -ьи, ж. Ткачиха; то же, что
ткальница; см. ткблья.— Раньше были та
ки ткальи-мастерицы (Болотнин., Зудово).

ТОЙДЫ, нареч. Тогда; то же, что та
ды.— Тойды его в армию забрали (Су
зун., Каргаполово).

ТКАНИНА, -ы, ж. Холст.— На приш
ву навивается тканина (Сузун., Карга
полово).

ТКАТЫЙ, -ая, -ое. Тканый.— Сидишь
по всей ночи, прядешь, кода больше надо
ткатого. Вон полотенец висит ткатый (Ко
лыван., Вьюны).
ТКАТЬ, -тку, -ткёшь, несов.; перех.
Вязать, плести.— Лижники таки, ну, с

тряпья, с ремошков ткуть. Все круглы,
а можно и половичком таким долгоньким
(Черепанов., Чащино).
ТКНУТЬ В ЯМУ. Унизить кого-ли
бо.— Возьмут его и в яму ткнут — уни
жают, издеваются (Татар., Казаткуль).

ТКОЛЬЯ, -ьи, ж. То же, что ткблья.—

Приехала к снохе, она и говорит: «Ты
тколья была, тки дорожку» (Колыван.,
Вьюны).
ТО, частица. Только.— Мой старик ко

ромыслом не зовет, а всё гнутик да гнутик, то я и слышу (Тогучин., Вассино).
ТОВАР, -а, м. Общее название тка
ни.— Всякий товар был: и гарус, и доба,
и пунес (Чулым., Ужаниха).— Ладом так
не сошью сама, токо товар искурочу (Ба
рабин., Зюзя).
// Фабричная ткань (в отличие от са
модельной).— Сами наткем холст, дерюгу,
а как в магазине, так это товар уже (Чу
лым., Ужаниха).— Товару не было, так

холщовы ткали, холщовину поносили мы
много (Сузун., Каргаполово).
// Легкая, тонкая ткань.— Из такого
товару платье шила, товар тонкий, а ма
териал толстый уже, а у меня платье
вроде бы из товару тоже (Кыштов., Аникино).
// Домотканое полотно.— Товар зави
вают на пришиво, с навою (Карасук.,
Шилово-Курья).

ТОЖНО и ТОЖНО, на^еч. 1. После,
потом; то же, что тожноля.— Тожно ска

зать, или после, или тожно, сейчас не все
это слово применяют (Куйбышев., Зо
ново) .

ТОКИ, нареч. Только; то же, что
тблькуль.— Я один год токи работал, за

один год тридцать килограммов овса полу
чил (Колыван., Вьюны).
ТОКМО, союз. Только. В составе слож
ного союза. <> Не токмо чтобы, но и...—

Не токмо, чтобы денег послать, но и не
пишет даже (Болотнин., Мануйлово).
ТОКОВАТЬ, -кую, -куешь, несов.; пе
рех. Экспр. 1. Миловаться, ласкаться.—
У них хороша семья: слова плохого не

услышишь, детей у их нет, так они то
куют, как молодые (Барабин., Зюзя).
2. Дружески беседовать.— У директо
ра школы жена така хороша женщина, со
всеми здоровается, а токовать с ей прият
но, вежлива така (Барабин., Зюзя).
ТОЛДЫЧИТЬ, -чу, -чишь, несов.; не
перех. Твердить, повторять много раз
одно и то же.— И что ты мне об ем тал

дычишь все, куплю еже.— Что ты мне
бесперечь об одном и том же талдычишь
(Татар., Константиновка).

ТОЛКАТЬ, -аю, -аешь, несов.; непе
рех. Разговаривать.— Ведь она же толка
ет, как все (Маслянин., Жерновка).

ТОЛКАЧ', -а, м. Орудие для обработ
ки домотканого сукна.— Напрядут из бе

лой шерсти, наткут суконыши и толкача
ми канают (Ордын., Рогалёво).
ТОЛКАЧ2, -а, м. Сорная трава; см.
краснобрюшник.— Толкач и есть сорная

трава или краснобрюшник, она когда
большая — толкач, а маленький — красно
брюшник (Кыштов., Вараксино).

ТОЛКАЧОК, -чка, м. Небольшой пест,
которым толкут что-либо, толкач; см. тол
кушка.— Картошку толкли палочкой, толкачок или пестик зовут (Сузун., Болтово).
ТОЛКУШКА, -и, ж. Деревянный пест,
которым толкут картошку; см. толкачбк.—
Толчонку толчи толкушка така (Чулым.,
Секты).— Толкушка, которой картошку
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ТОЛМАЧ

томится

в

котле

тологово).

ся.— Корьё
Чингисы).

ТОЛМАЧ, -а, м. Экспр. Бестолковый
человек.— Толмач — бестолковый человек

ТОМКА, -и, ж. Порода лисы (?) (Мас
лянин., Маслянино).

толкут, с дерева, выточат (Коченев., Кру-

бывает, ему толкуешь, а он не понимает,
есть же люди всякие на земле (Куйбы
шев., Зоново).— Не понимат, не разбира
ется — толмачом зовут (Барабин., Бех
тень).
— Тюрк, tilmac — переводчик.

ТОЛМАЧОК, -чка, м. Часть улука.—

Толмачок — это у бороны, по которому
побегало бегало (Болотнин., Зудово).
ТОЛСТОЛИСТНА, -и, ж. Сорт капу
сты с толстым листом.— А капуста тол
столистна, толстый лист у нее (Болот
нин., Зудово).

ТОЛСТЫЙ. 1. Толстая крупа. Крупа
из грубо ободранного ячменя, приготов
ленная в домашних условиях.— Из ячме
ня толсту крупу делали (Чулым., Ужани
ха) .— Дома-то ячмень де молоть? Обде

решь мало-мало на крупорушке, вот тол
ста крупа и есь (Тогучин., с-з Гутовский).
2. Толстые щи. Ячменная похлебка.—

Толсты шти делали, прямо ячмень обди
рали, крупа немолота, разбухнет и плава
ет (Куйбышев., Сайгуль).
ТОЛСТЫЙ БОРЩ. См. борщ.
ТОЛСТЯК, -а, м. Вид гриба (?).— Тол
стяки — это толстые грибы, их у нас не
берут (Кыштов., Колбаса).

ТОЛУБ, -а, м. Шуба из овчины; ту
луп.— Толу бы из овчины сами делали,
зимой носили (Барабин., Кожевникове).—

Толуб из шести-семи овчин шили и на
рост (Ордын., В.-Ирмень).
ТОЛЧЕЙКА, -и, ж. Ступа.— Толчей-

ка — ступа вроде, на ей коноплё толкли
(Ордын., Рогалёво).

ТОЛЧОНКА, -и, ж. Картофельное пю
ре; см. яблочная каша.— Толчонку толк
ли и суп варили (Чулым., Секты).— Сва

рят круглую и толкут с салом, толчонка
вовут (Ордын., В.-Ирмень).

ТОЛЬКУЛЬ, нареч. Только; то же, что
токи.— Удостоверение бы толькуль пока
зать (Маслянин., Петени).
ТОМБА, -ы, ж.

Вид кладки льна.—

Лён в скирды складывали у нас, у других
в томбы (Колыван., Вьюны).
ТОМИТЬСЯ, -мйтся, несов. Выдержи
ваться в горячем растворе, распаривать

(Ордын.,

ТОНКОЕ КОЛЕСО. Камера автомаши
ны.— А это, как его — болонъ или камера
зовут, тонкое колесо (Куйбышев., Сай
гуль).— Плавают не на этом колесе, а на
тонком, однако (Куйбышев., Бланка).

ТОНКОНОЖКА, -и, ж. Вид травы
с тонким стеблем (?).— Тонконожка ров

ненькая, кругленькая, вроде камышок.
Сверху листушки, как метёлочка, а снизу
пустая, тонконожка (Куйбышев., Бланка).

ТОНЬ, -и, ж. Один заход при ловле
рыбы большим неводом.— Один раз за

шли — это

тонь,

два

раза — две

тони

Ваганово).— По нескольку
тонь в день проходили (Сузун., Кротово).
(Куйбышев.,

ТОПАТЬ, -аю, -аешь, несов.; неперех.
Бестолку топтаться на одном месте.—
Дурна уж стала, весь день топаю (Бара
бин., Зюзя).
ТОПКА, -и, ж. Болотистое топкое ме
сто; топь.— Телеги шли, в топку залезли,

а там как трясина, торф оттуда еще бе
рут (Искитим., Легостаево).
ТОПКИ, мн. Дрова, топливо.— Вот
топки надо опять на зиму готовить (Ор

дын., В.-Ирмень).
ТОПЛЕНКА-и, ж. 1. Глиняная мис
ка для кипячения молока.— Молоко-то из
топлёнки как взбежит (Маслянин., Гычи).
2. Глиняный сосуд с носочком для
топления сметаны, масла, молока; то же,
что топнйк, топушка; см. колыванка, лат
ка (во 2-м знач.).— Это горшок невысокий

глиняный, топлёнка называется, с носоч
ком, молоко кипятили, ставят в печь,
в вольный жар (Маслянин., Жерновка).—
Топлёнка — это же самая колыванка, но
только больше, с носком. По форме как
горшок, но горло шире, а масло топили,
как в колыванке (Маслянин., Петени).

ТОПЛЁНКА2, -и, ж. Топка, отаплива
ние.— Теперь топлёнка-то чего, маленько
надо, не то, что зимуся (Сузун., Зорино).
ТОПЛЮШКА, -и, ж. Варенец.— Моло
ко топлёно и заквашено: блинами макали
и сметаной квасили. Варенец и топлюшка
одно и то же (Ордын., В.-Ирмень).—
Топлюшка — када снимки с топлёна мо
лока квасют. Щас варенец зовут, а мы
топлюшка (Искитим., Бородавкино).

ТОПНИК, -а, м. То же, что топлёнка1
(во 2-м знач.).— Масло в ем хранили,
в топнике (Сузун., Н. Сузун).
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ТОЧОК

ТОПОЛЙНА, -ы, ж. Тополь.— Где то

полина стоит, там церковь раньше была
(Барабин., Зюзя).

2. Бить, ударять по чему-либо.— Веревушку привязывают, и ей по снопам
торкают (Сузун., Н. Сузун).

топты,

ТОРКАТЬ2, -ает, несов. Безл. Дер
гать, тянуть.— Нет-нет да и торкает ногу
(Карасук., Шилово-Курья).

ТОПУШКА, -и, ж. То же, что топлён-

ТОРКАТЬСЯ, -аюсь, -аешься, неоов.
Работать.— Она сёдни весь день торкается
в огороде (Мошков., Белоярка).

мп. Экспр. Тапочки.— Навер
но, остались там топты мои (Чулым.,
Иткуль).
ка 1 (во 2-м знач.).— Топушки были гли

няные, не облитые ничем, с носком, в топушках масло топили (Сузун,, Бобровка).
ТОПЧАН', -а, м. 1. Лавка, скамейка
(обычно па улице); см. дивйнка, точок
(во 2-м знач.).— Топчаны у всех стоят
перед воротами, сядят на их (Сузун., Шу
рыгино).— Нак у дому, так лавка, а как

у огради, дак топчан. А оно ж, конечно,
одно—лавка и лавка (Ордын., Козиха).
2. Лежанка на печи.— Полежишь на
топчане, отдохнешь (Ордын., В.-Ирмень).
3. Большой
Шарап).

стол

в

поле

(Ордын.,

ТОПЧАН2, -а, м. Вытоптанный круг,
по которому ходят лошади, вращая коле
со маслобойки (Ордын., В.-Ирмень).
ТОПЫРИТЬСЯ, -рюсь, -ришься, не
сов. Экспр. Ворочаться, шевелиться.— Все
топыришься, не спишь (Чулым., Михай
ловское).
ТОРБ, -а, м. Скарб, вещи,— Были как-

то цыганы, с горбом в роще остановятся
(Барабин., Зюзя).
ТОРБА, -ы, ж.

1. Большой сплетен
ный из ивовых прутьев кузов, который
ставится на сани или телегу, то же, что
торбёжка, торбушка; см. короб (во 2-м
знач.), тарба.— В торбе-то и хлеб возили,

расстелют палатку и сыпют зерно (Су
зун., Битки).— Торба — она же короб. Он
большой, как лодка, на сани ставили
(Маслянин., Петепи).
2. Плетеная корзина для хранения
муки, зерна.— В торбе муку, зерно дер
жали (Ордын., Шарап).
— Тюрк, torba — мешок.
ТОРБЁЖКА, -и, ж. То же, что торба
(в 1-м знач.).— Посадят невесту в тор-

бёжку да и повезут, торбёжку на сани
ставили (Сузун., Н. Сузун).
ТОРБУШКА, -и, ж. То же, что торба
(в 1-м знач.).— В торбушку по четверо
садились (Искитим., Девкино).

ТОРКАТЬ *, -аю, -аешь, несов.; перех.
и неперех. 1. Бить насекомых.— Уж я их

[комаров] торкала, торкала (Сузун., Кро

тово).

ТОРНУТЬ, -ну, -нешь, сов.; перех.
1. Толкнуть (кого).— Пошлет мене бог

в котел, торнет, и буду там вариться
(Кыштов., Узасс).
2. Ударить по чему-либо.— Как торнит по комлю обухом, любо смотреть (Ча
нов., Покровка).

ТОРОПНО, нареч. Поспешно, торопли
во.— Как сказали, что колчаковцы в Николевке, так оне торопно и убегли (Кыш
тов., Колбаса).— Мне не торопно [надо]
(Сузун., Зорино).
ТОРФ, -а, м. Верхний слой почвы
в лесу.— Торф — слой почвы в лесу:
и лист, и хвоя валится (Сузун., Малы
шево).
ТОРЧАТЬ

ТОРЧМЯ. Топорщиться.—

Там что он [сарафан] торчмя торчит (Чу
лым., Ужаниха).
ТОТ-ВОНА

(ТА-ВОНА).

Тот

самый

(та самая).— Та-вона шла да следила каб

луками.— Как встрену того-вона парни
шечку, так серденько захолонет (Сузун.,
Шурыгино).
ТОЧА, -и, ж. Полоса материала по
длине юбки от шва до шва.— Глядите:

идёт Александровна, у ей сарафан в семь
точей (Тогучин., Ирба).

ТОЧИТЬ, -чу, -чишь, несов.; перех.
1. Крутить.— Сиди дома, точи веретёна
(Убин.. Владимировка).
2. Точить сусло. Цедить сусло.— В ко

рыто русленики клали, из холста ладили,
только реденький, в однозубку выткешь,
да точили сусло через него (Сузун., Кар
гаполово).
ТОЧОК, -чка, м. 1. Место для гулянья
сельской молодежи; см. лужйнка (во 2-м
знач.), полянка.— У нас точок был, на то

чок собирались, там или бревна лежат,
или березники (Ордын., Сушиха).
// Нов. Клуо.— Точок или клуб назы
вается (Ордын., Сушиха).
2. Скамейка на улице перед домом;
см. топчйн (в 1-м знач.).— Старухи до
половины первого на точке сидят (Чу
лым., Иткуль).— И всех развлечение — за

тошнотики
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ограду на точок сесть да на улису гля
деть (Колыван., Вандакуровка).
ТОШНОТИКИ, мн. Оладьи из мороже
ного тёртого картофеля; см. деруны, дрёники (в 1-м знач.), картохляники.— Тош

нотики стряпали из мороженой картошки
(Тогучин., с-з «Политотделец»).—В войну
тошнотики стряпали, картошку тёрли и
стряпали, али драники ишо зовут (Та
тар., Казаткуль).

ТОЩАК, -5, м. Старый, тощий скот,
идущий на убой.— Если тощака сдаём, то

и мало денег, а если средней упитанно
сти, то больше (Сев., Ойлук).— Допустим,
сдается скот, он худой, его и называют
тощак (Куйбышев., Сайгуль).

тощои,

-ёя, -бе. Больной (Искитим.,

Усть-Чёмы).

ТРАВНИК, -ё, м. Полевой клоп; см.
дупшбй клоп.— С травника дурной дух,
нельзя его давить (Сузун., Шипуново).

ТРАВЯНАЯ МУКА. Мука из отходов
зерна.— Травяна мука—веют хлеб, отхо
ды, из них мука (Венгеров., Шипицино).
ТРАКТОРНАЯ КОСАРКА. См. косёрка,
ТРАФ, -а, м. Черт; см. чёмер, чёрный,
шипшйга. В бранном выражении. О К
трёфу.— Ну тебя к графу, к черту, зна
чит, говорит ему (Маслянин., Бочкари).
ТРЕБОК, -бка, м. Вал на мельнице.—

Требок большой — это вал, который через
мельницу (Карасук., Чернокурья).
ТРЕБУХ, -а, м.

Желудок свиньи.—

Требух набьёшь мясом и повешают, вот
и колбаса (Мошков., Белоярка).
ТРЕБУХА, -й, ж. 1. Живот человека;
см. нутро, утрбба.— У тебя требуха боле,
чем у меня (Кыштов., Вараксино).—Ох,
опять требуха у меня болит (Маслянин.,
Бочкари).
2. Устар. Мочевой пузырь животного,
который после
обработки вставлялся
в окна; то же, что требушина.— Посередь

ТРЕБУШИНА, -ы, ж. То же, что требухё (во 2-м знач.).— Стекол не было, так
требушину вставляли (Чулым., Ужаниха).

ТРЕБУШИННИЦА, -ы, ж. 1. Суп из
требухи.— Они любили требушинницу, ОТ

коров требуха очищается, она жирная де
лается, суп с нее хороший (Чулым.,
Секты).
2. Устар. Дом, у которого вместо сте
кол в окна вставлен мочевой пузырь жи
вотного.— А зимой в окошках требушин-

ниц пузыри ставят, так и требушинница
(Чулым., Секты).
ТРЕВЕЗЫИ, -ая, -ое. Трезвый; то же,
что тверёзый.— Никогда тревёзый не при
едет, всегда пьянай (Чулым., Ужаниха).
ТРЁКАТЬ, -аю, -аешь, весов.; перех.
Экспр. Болтать.— Гляди-ка, чо про меня
трёкал (Маслянин., Петени).
ТРЁКНУТЬСЯ, -нусь, -нешься, сов.
Экспр. 1. Отказаться, отречься; см. пойти
в попятку.— Как расхают невесту, наго

ворят: она така, она сяка и разъедака,
а тада жених от её и трёкнется, в попят
ку пойдет и не станет жениться (Бара
бин., Зюзя).— Мужик с войны пришёл и
трёкнулся от её всё же (Чанов., По
кровка).
2. Перестать делать что-либо.— Пар
нишка мой трёкнулся учиться (Барабин.,
Кожевниково).— Ты работал-работал, бро

сил работу, вот тебе и трёкнулся, пере
стал, значит (Куйбышев., Ваганово).
ТРЕНА, -ы, ж. То же, что треног.—

Трена широка, воду в ей держали, помой
(Ордын., Шарап).

ТРЕНОГ, -а, м. Деревянная бочка на
трех ножках, служащая для хозяйствен
ных надобностей; то же, что трёна; см.
трехножка.— Треног — кадушка на трех

ножках, чтоб дно на земле не прело. Есть
и воду держали, есть и помои (Ордын.,
В.-Ирмень).

ТРЕПАЧКА, -и, ж. То же, что треп
ло.— Берёшь пучок льна и колотишь по

нему трепачкой, костра с него выбивается
(Тогучин., Ирба).

улицы требушинница стояла, все окна
в требухах (Чулым., Чикман).

ТРЕПЛО, -а, ср. Трепало; то же, что
трепачка; см. тёрница.— Лён треплом тре

ТРЕБУХАСТЫИ, -ая, -ое.
Экспр.
О том, у кого большой живот.— А она

пали, трепло — оно под вид досточки та
кой деревянной, с одного конца заточен
ное (Тогучин., Гутово).

всегда такая требухастая была, и мать
у нее. Вечно у нее живот клином (Чу
лым., Ужаниха).— Еслив на сносях, то
брюхатая, а еслив так, то требухастая,
и мужик тоже требухастый быват (Ку
пин., Яркуль).

рех.

ТРЕПЫШИТЬ, -шу, -шйшь, несов.; пе
Натачивать, заострять что-либо.—

Трепышит литовку, вострит, деревянная
трепышка была, смолой насмолишь и трвпышишь (Кыштов., Крутиха).

ТРЕЩОТКА
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ТРЕПЬІШКА, -и, ж. Деревянное то
чило (Кыштов., Крутиха).
ТРЕСАЛКА, -и, ж. Небольшой совок
для переноски углей.— Тресалка для са

мовара или утюга, угли куда надо пере
нести из печки, вот и тресалка (Кыштов.,
Бочкарёвка).

Трескун — мороз, трещит, чуть окна не
лопаются, а раньше птицы замерзали на
лету (Болотнин., Мануйлово).
ТРЕСТА, -ы, ж. Две нитки, ссученные
вместе.— Вот у две нитки мотаю да сучу,
треста — две нитки то есь (Чулым., Ми
хайловское).

ТРЕСТИТЬ, -стйшь, несов.;, перех.
Ссучивать две нити; см. дверяжить.—

Треста — две нитки то есь, а трестить —
у две нитки мотать (Чулым., Михай
ловское) .
ТРЕСТА, -и, ж. Малярия; см. лихо
манка (во 2-м знач.).— Раньше-то многих

трестя трясла, а теперь мы и забыли про
неё (Сузун., Кротово).— Я ить с молодо
сти трестей маялась, сколь хины поела,
лечить-то нечем больше было, а теперь
хорошо лечут (Сузун., Шипуново).
ТРЕСЬЯ, -ьй, м. и ж. Презрит. Обжо
ра. В поговорке. О Тресья — обжора поперепшый, не ко времени приспевший (Су
зун., Сузун).
ТРЕТЬЕ КОЛЕНО. О дальнем родстве
(Сузун., Н. Сузун).

ТРЕТЬЯК, -а, м. Молодое животное
на третьем году жизни; см. троелёток,
трояк.— А на третье лето пошел жеребе

нок, его уже зовут третьяк, можно ска
зать взрослая лошадь скоро будет (Кыш
тов., Варакспно).

ТРЕХМЕТРОВАЛЫЙ, -ая, -ое. Трех
метровый.— Трехметровалых досок купи

ли пол настилать да рубероид на крышу
ТРЕХНОЖКА, -и, ж. Деревянная боч
ка на трех ножках; см. тренбг.— Трех
ножка совсем рассохлась, дожжа нет (Маслянин., Гычи).
ТРЕХПЕРСТКА, -и, ж. Вид рыболов
ной сети с ячейками, в которые входят
три пальца; то же, что трёхперстбвка; см.
межеумок.— Трехперстка — так в эту мел
кий чебак идёт, часта сеть (Чулым., Алек
сеевка) .

ТРЁХПЕРСТОВКА, -и, ж. То же, что
трёхперстка (Тогучин., Вассино).
ТРЁХСТЕНКА, -и, ж. Хозяйственная
пристройка к амбару для хранения телег,
саней и т. л.— В трехстенках стояли ко

шевы, телеги. К зиме ладили туда ходки,
брички (Сузун., Бобровка).
ТРЕХСТЕНОК, -нка, м. То же, чіо
троестён.— Трехстенки — когда одна ком
ната (Чулым., Богдановка).
ТРЕХУГОЛЬНИК, -а, м. Дом, состоя
щий из трех комнат.— Дом, у которого

три комнаты — трехугольник, здесь две
и тут одна (Кыштов., В.-Майзасс).
ТРЁХЧЕТКА, -и, ж. Тонкая доска.—

Трехчетка — это называется сороковка,
потоньше плах, она для выделки какойнибудь, потолок нашивать (Сев., Остяцк).—
Общее у них название — пилматериал,
а по толщине разные, есть трехчетка —
это три сантиметра, тесина — на два сан
тиметра, а плаха — на четыре (Сев.,
Ойлук).

ТРЕХАНУТЬСЯ, -нусь, -нёшься, сов.
Стать забывчивым; см. тряхануться.— Ить

я треханулся, вовсе ни к черту стал, себя
звать и то не помню (Кулин., Яркуль).
О Трехануться умом.— Треханётся
умом — это половина ума, ума меньше
станет, ум теряется. Вот сейчас хотела
говорить, запнулась, забыла: треханулась
умом (Сев., Бергуль).
-и,

ж.

Трава (?).—

Трёхгранка — она снизу дуткая растет
а потом перья. Трёхгранка резучая, боль
шая трава, где с человека. Она не хлебо
родная, а родится всегда (Кыштов.,
Узасс).

и трехлемешники тада, это када три ле
меха в одном корпусе (Сузун., Бобровка).

(Сузун., Шипуново).

ТРЕСКУН, -а, м. Трескучий мороз.—

ТРЁХГРАНКА,

ТРЕХЛЕМЕШНИК, -а, м. Плуг с тре
мя лемехами на одном корпусе.—Выли

ТРЕХЧЕТУШЕЧНАЯ БУТЫЛКА. Бу
тылка ёмкостью в три четверти литра.—

Вчера в магазин целый ящик красного
привезли, одни трехчетушечные бутылки
(Куйбышев., Сайгуль).
ТРЕЩОБА, -ы, ж. 1. Густой лес, за
росли, трущоба; см. тайга (в 1-м знач.).—

Трещоба — это чаща, зайдешь в таку ча
щу, что она трещоба и трещоба, не про
едешь, не пройдешь (Сузун., Малышево).
2. Завал из сучьев, валежника (Чу
лым., Ужаниха).

ТРЕЩОТКА, -и, ж. Молотилка.— Тре
щотка — молотили хлеб. Снопик подашь
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туда — она молотит, в первые годы были,
а сейчас комбайн (Кыштов., Бочкаревка).

большие плуги, восьмидюймовые, три ло
шади запрягали (Ордын., Рогалёво).

ТРИДЦАТКА, -и, ж. Сеть с мелкими
ячейками; см. частушка, чебачёвка.— Ча
стушка — она тридцатка (Барабин., Бо
гатиха).

ТРОЖИТЬ, -жу, -жишь, несов.; перех.
Трогать.— Пущай Пашка моих курей не
трожит (Болотнин., Чахлово).

ТРИНЬЗИТЬ, -зю, -зишь, несов.; не
перех. Презрит. Нудно говорить об одном
и том же.— Нам бабка вечно про этого
бога тринъзит, говорит и говорит (Кыш
тов., Березовка).
ТРИПОЛЬ, -и, ж. Травянистое расте
ние, применяемое в народной медици
не (?).— Триполь-то в тазик складут, и ре
бенка прогревать. В бане ей парют, ну и
поить дают (Барабин., Кожевникове).

ТРИСТИТЬ, -тишь, -тит, несов.; перех.
Экспр. Повторять одно и то же.— Да
сколько я могу тристить про это (Масля
нин., Жерновка).— Уж язык болит, уста
ла тристить: «Вставай, вставай, проспишь
итъ!» (Сузун., Шипуново).
ТРОЕЗУБ, -а, м. Вид пилы.— Троезуб
был, таперь пилка, раньше троезубом пи
лили (Болотнин., Мануйлово).

ТРОЕЛЕТОК, -тка, м. То же, что
третьяк (Убин., Владимировка).
ТРОЕНКИ, мн. Вилы с тремя зубья
ми; то же, что троероги, троерожки, тройчётки, трояшки.— Если три зуба, то тро-

ёнки, а
дово).

два — двоёнки

(Болотнин., Зу

ТРОЕРОГИ, мн. То же, что троёнки—
У нас вилы — троероги, сено метали ими
(Тогучин., Гутово).

ТРОЕРОЖКИ, мн. То же, что троён
ки.— Троерожки — деревянные вилы, два

внизу рожка, третий сверху (Чанов., По
кровка).— Троерожки были — три рожка,
сено имя сгребут и копны делают (Иски
тим., Легостаево).
ТРОЕСТЕН, -а, м. Пристройка к дому;
то же, что троестенок; см. прирубок, трехстёнок.— Троестен — это прируб, к дому

прирубается (Искитим., Легостаево).
ТРОЕСТЕНОК, -нка, м. То же, что
троестен.— Вот если пристроишь к пяти

стенку избу, это троестенок (Чанов., По
кровка).— Одна стена есть, а еще три
прирубишь, и лишна помещения к дому,
троестенок и есть (Сузун., Шурыгино).
ТРОЕЧНЫЙ ПЛУГ. Плуг, в который

запрягали

трех

лошадей.— Троешные

ТРОЙНЯКИ, мн. Трое близнецов, трой
ня.— Двойняки да тройняки у ей всё
(Маслянин., Гычи).
// Три детёныша одного помёта (о жи
вотных) .— Когда сытый год, тада волчица
тройняков кормит, лиса то же самое.
Ягушки, конечно, часто тройняков прино
сят (Сузун., Шипуново).

ТРОЙЧАК, -а, м. Железная форма,
вмещающая три кирпича (при закалке).—
Тройчак — в форму клали три кирпичи
ны. Тройчак — это форма такая железная,
а потом в печку (Кыштов., Колбаса).

ТРОЙЧАТКИ, мн. То же, что троён
ки.— «Не только дровами снабжает ста

рик бригаду. Заготовляет он и вилы-трой
чатки, и грабли» (Искитим., Куликов,
с. 24).
ТРОЙЧАТНИК, -а, м. Тройник.— Сынто у меня головастый к технике, магни
тофон у его, радивола, другой раз про
водку пожег. На тройчатник все вклю
чит — проводка и горит (Сузун., Шппуново).

ТРОНУТЬСЯ, -нется, сов. Подняться
(о тесте).— На столешницу садила кала
чи, чтобы хлеб тронулся (Сузун., Зори
не).— Еслив тесто кисло, как выкатишь,
надо чтоб тронулось, а то ляльки испекешь, закалки (Сузун., Шурыгино).
ТРОНУТЬСЯ, -нусь, -нёшься. сов.
Прикоснуться,
дотронуться.— Тут
не
тронься, не делай и ничего не делай
(Чулым., Иткуль).— Тока тронулась цвет
ка— и враз закамнела. Так и стала ка
менной бабой (Куйбышев., Сайгуль).

ТРОПА, -ы, ж. След мелкого зверя
Когда большой след — это след, большой
зверь проходил, а маленький если, куланок, зайчик — это тропа, след так назы
вается (Кыштов., В.-Майзасс).
ТРОПИНА, -ы, ж. Тропа.— Торная до
рога, где машины ходят. А сильно про
топтано — зто тропиной звали (Тогучин.,
с-з «Политотделец»).

ТРОПИТЬ, -ит, несов.; неперех. Остав
лять следы (о зверях); см. следить (Мас
лянин., Маслянино).

ТРУС
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ТРОСТОЧКА, -и, ж. Одна поперечная
перекладина в берде; см. тростя (Мош
ков., Белоярка).

трудники были (Болотнин., Мануйлово).
ТРУДНИМЫЙ, -ая, -ое. Трудолюби
вый.— Пчела труднима сама, трудниме
пчелы нет (Маслянин., Гычи).

ТРОСТЯ, -й, ж. То же, что тросточ
ка.— Сломается тростя, говорят: «Ох, тро
сточка сломалась в берде» (Мошков., Бе
лоярка).

ТРУДНОСТЬ, -и, ж. Лишения, невзго
ды.— Вся трудность нам по первости до
сталась (Чулым., Ужаниха).

ТРОЯК, -а, м. Жеребенок третьего года,
см. третьяк.— Третий год идет, то он [же
ребенок] трояк (Маслянин., Жерновка).

ТРУДОВАК, -а, м. То же, что трудник
(в 1-м знач.) (Венгеров., Минино).

ТРОЯШКИ, мн. Вилы с тремя зубья
ми; то же, что троёнки.— Если вилы —

ТРУДОВОЙ. 1. Трудовая машина.
Грузовик.— Трудовые машины токо сей

два рога, а сверху делается еще один
рог — это трояшки (Мошков., Алфёрове).
ТРУБА, -ы, ж. 1. Устар. Мера холста,
равная приблизительно ста аршинам; см.
трубка (в 1-м знач.).— Труба холста, а в
трубе было сто аршин (Искитим., Легостаево).— Холсты трубами меряли, как

три стены есь, говорили труба, навроде
сто аршинов (Тогучин., с-з Гутовский).
2. В трубе находиться. Об участке ре
ки в скалистых берегах.— «Река Чок в

обычных своих берегах (когда находится
в «трубе») имеет ширины сажен шестьсемь» (Сев. Бараба, Филимонов, с. 21).
ТРУБИЦА, -ы, ж. 1. Втулка колеса.—

Трубица — на ось, полное колесо на трубицу надевается (Кыштов., Вараксино).—
А женка — правый сошник крепился, тру
бица загнутая, и клином крепился (Иски
тим., Легостаево).
2. Катушка, на которую сматывается
пряжа с вороб.— Воробы разматывают

пряжу в одну рядь, прядем на трубицу
(Тогучин., Гутово).— На трубицу пряжа
мотатся, намотаешь сколь надо, снимешь
трубицу с черепа (Болотнин., Мануйлово).
ТРУБКА, -и, ж. 1. Устар. Мера полот
на, равная ста аршинам; см. трубй (в 1-м
знач.).— Выткут если стены две-три и

трубкой зашивают, вот и звали трубкой
(Барабин., Зюзя).
2. Верхняя часть пешни, в которую
вставляется рукоятка.— Трубка у пешни,

ручка у нее деревянная, туда в трубку —
ручку (Кыштов., Берёзовка).
ТРУБОЧКА, -и, ж. Метка для скота.—

Меты разные, пробьют норочку и трубоч
ка (Ордын., Рогалёво).
ТРУДНИК, -а, м. 1. Тот, кто много
трудится, труженик; то же, что трудовак.— Муж мой трудник, вот опять пошел
на ферму (Болотнин., Мануйлово).
2. Нов. Колхозник, получающий опла
ту по трудодням.— Мы тогда в колхозе

час ходят, дожж прошёл, автобус не хо
дит (Искитим., Легостаево).
2. Трудовой самогон. Самогон из хле
ба или картофеля.— Трудовой самогон го

нит, сам тоже гонишь, из хлеба, с кар
тошки его гонят (Убин., Новобородино).

ТРУДПОСОБНЫИ, -ая, -ое. Трудоспо
собный.— Ты трудпособная осталась и нет
тебе пензии (Маслянин., Гычи).
ТРУДЯШКА, -и, ж. Нарост на березе
или осине; см. бака, трухляшка.— іру-

дяшка на осине росла, нарост, прикурива
ли от её, ой какая была трудяшка!
(Убин., Новобородино).— Трудяшка — та
кая нарость на гнилом дереве (Кыштов.,
Бланка).
ТРУНДА, -ы, ж. 1. Торф.— «Торф, по
местному трунда, занимает всегда низкие
болотные места» (Сев.-Зап. Бараба, Фи

лимонов, с. 103).
2. Трясина; см. дрёгва, дрязйна, кйчкое место, лабза (в 1-м знач.).— Трунда,

ну, дрегва ли сказать, така травка зарос
ла, а под ей всё сгнило, как встанешь —
утопнешь враз (Тогучин., с-з Гутов
ский).— Трунда — это почвенная расти
тельность в болотах, качкое место, тря
сина (Чанов., Покровка).
ТРУНДЫ, мн. Болотный мох.— По-ва
шему всё мох, хоть в лесу, хоть в болоте,
а по-нашему в лесу мох, а в болоте —
трунды (Татар., Казаткуль).

ТРУНИТЬ, -ню, -нишь, несов.; перех.
Экспр. Делать что-либо помногу и подол
гу.— Зиму его трунишь-трунишь (Иски
тим., Легостаево).
ТРУС, -а, м. 1. Заяц.— Трусы — это
зайцы, а то кролики, пугаются они (Та
тар., Казаткуль).
2. Кролик; то же, что трусик; см.
крол.— Трусы — это кроликов так звали,
а сейчас больше кролики зовут (Сев.,
Остяцк).

ТРУСИК

ТРУСИК, -а, м. То же, что трус (во
2-м знач.).— Говорят, трусиков завели, ох,

расплодили трусов, трусики — они ж пло
довитые (Венгеров., Урез).
ТРУСЬКОМ, нареч. Бегом, трусцой;
см. трушкбм.— Он у нас не ходит, через
дорогу переползет и труськом (Чулым..
Иткуль).

ТРУХА, -й, ж. Верхний слой сухой,
рассыпающейся почвы в лесу.— Труха —

слой почвы в лесу, где грузди сухие рас
тут (Ордын., Чингисы).
ТРУХЛЫЙ, -ая, -ое. Трухлявый.— Бе
эта уже уся трухлая (Сузун.,
Зорино).

реза

ТРУХЛЯШКА, -и, ж. То же, что трудйшка.— Губка — нарост на дереве, гриб

такой растет, губка и трухляшка — одно
слово (Татар., Казаткуль).
ТРУХНУТЬ, -нет, несов.; неперех.
Гнить, преть, становиться трухлявым.—

Гриб в сухом виде трухнет, рассыпается
(Мошков., Дубровино).
ТРУшКОМ,
нареч.
Трусцой;
см.
труськбм.— Пустишь лошадь трушком, а
сам про другое думаешь (Тогучин., с-з
Гутовский).

ТРЯПОЧНЫЙ, -ая, -ое. Экспр. Неряш
ливо, неопрятно одетый.— В кино что ли
вы такие тряпочные пойдете? (Чулым.,
Иткуль).

ня трясеть как на ножу (Мошков., Дуб
ровино) .

ТРЯСТИСЬ КАК ТРЯСУНИЧКА. Силь
но дрожать.— Я бы только тряслась как
трясуничка (Чулым., Иткуль).
ТРЯСУЧИЙ РОДИМЕЦ. То же, что
трясовйца.— Трясучий родимец затрясет

и сдохнешь, болезня, маленький младенец
так криком зальется (Кыштов., Черновка).
ТРЯХАНУТЬСЯ, -нусь, -нёшься, сов.
Экспр. Сойти с ума, стать психически не
нормальным; то же, что тряхнуться умом;
см. трехануться.— У нас в соседях учи

телька тряханулась, ну, умом тронулась
(Татар., Казаткуль).
ТРЯХНУТЬСЯ УМОМ. То же, что тряхануться.— Говорят, тряхнулся умом, чок
нулся, выжил из ума (Венгеров., Урез).
ТУГАЯ КОРОВА. О корове с тугим
выменем, которую трудно доить; см. туготйтяя корова.— У нас тугая корова — дол
го доить (Карасук., Чернокурья).—Ома
не подоит, потому корова тугая (Чулым.,
Синельниково).

ТУГОТЙТЯЯ КОРОВА. То же, что тугйя корова.— Кака туготитяя, её тянешьтянешь, без рук остаешься (Чулый., Ужа
ниха).—У нее корова туготитяя, титьки

тугие, плохо доится, молоко мало посту
пает (Коченев., Крутологово).

ТРЯСВА, -ы, ж. Дорога, засыпанная
щебнем.— Трясва — щебёнка, дорога, тря
сёт и трясёт, така дорога была (Кыш
тов., В.-Майзасс).

ТУГУН, -а, м. Порода.— А у нас тут
один тугун. Тугун, ну, порода, простые
сибирские пчелы (Сев., Ургуль).— Мы
с тобой одного тугуна, а про лошадей
обязательно говорят (Венгеров., Урез).

ТРЯСИЛКА, -и, ж. Приспособление
для обработки льна; см. тбрница.— А тря

ТУДЫ, нареч. Тоже.— Вясна туды ж
поздняя (Колыван., Сидорово).

силка с ручкой така, чтобы лён трепать
(Барабин., Зюзя).

ТРЯСОВИЦА, -ы, ж. Лихорадка; см.
лихоманка (в 1-м знач.), трясучий роди
мец.— Трясавица здесь раньше по всему
району ходила (Сузун., Зорино).
ТРЯСТИ. 1. Трясти солому. Отделять
зерно от стеблей.— Солому граблями вверх
подымали, по-нашему солому трясти (Су
зун., Бобровка).— Солому трясли, чтоб

зерно обсыпалось, цепом поколотишь, а
вилками подымешь вверх, зерно сыплет
ся, ну, это и есь солому трясти (Сузун.,
Шипуново).
2. Трясти как на ножу. Очень сильно
трясти.— Я как вышла из тюрмы, так ме

ТУЕ, нареч. Тут; то же, что тутока.—

Навивать на навой ниченки, перво с этой,
потом туё, а то наснуёшь сестрёнок (Та
тар., Казаткуль).
ТУЕЗОК, -зка, м. То же, что туес
(в 1-м знач.).— Туезок с береста, закры-

шинка на нем, квас али воду на покос
брать (Черепанов., Чащино).
ТУЕС, -а, м. 1. Сосуд из бересты для
хранения или переноски чего-либо; то же,
что туезок, туесок (в 1-м знач.), туясок
(в 1-м знач.); см. бурйк1.— Туес делали

из березовой коры, воду в ём держали
(Сузун., Каргаполово).— Навязали девки
узлов, туеса с квасом захватили (Татар.,
Казаткуль).
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О Как туес колывбнский в шабуре,
а) О туесе из серой, необработанной бе
рёсты, сделанном в Колывани.— Колывань

из бересты делала туески, а здеся деревянны, как бочоночки ладили, их распи
шут, они тада заркие, красиваи, а колыванские серые, так и говорят, как туес
колыванский в шабуре (Барабин., Зюзя).

б) Экспр. О замкнутом, хмуром, угрю
мом человеке.— Мать была упрямая, неве

селая, не плясала сроду, как туес колы
ванский в шабуре ранешном замуж вы
ходила (Барабин., Зюзя).— Обиделся вро
де, а его никто не трогал и ничо ему не
говорил, а он, как буча кака, сердитый, так
и говорит: как туес колыванский в шабу
ре (Болотпин., Зудово).
2. Лукошко, сплетенное из бересты;
то же, что туесок (во 2-м знач.); см. ко
шева. □ Туесья, мн.— Туесья большие

делали, кошовы большие для малины и
брусники (Мошков., Белоярка).
ТУЕСОК, -ска, м. 1. То же, что туес
(в 1-м знач.).—В туеске завсегда квас

держали. В туесках и сметану возили на
пашню (Сузун., Зорипо).— Туесок из де
рева, из бересты делали, закрывашка де
ревянная, молоко на пашню возили (Та
тар., Казаткуль).
2. То же, что туес (во 2-м знач.).—

Туески из береста сделанные, в их ягоды
брали (Ордын., Усть-Луковка).— Берестяны полосочки, надерут, сплетут туесок,
в него ягоды брать хорошо, легкий он и
ягоде вольно дышится (Кыштов., Вараксипо).
ТУК, -а, м. Свиной жир, сало.— Бы

вало мать кричит: «Неси сковородку с ту
ком, макать будем!» (Тогучин., Ирба).—
Туком только евино сало зовем (Ордын.,
Усть-Луковка).
ТУМБА, -ы, ж. Обычно мн. Толстые
столбы, врытые в землю и служащие
фундаментом.— Дом обычно ставится на

стойки, на тумбы. А у меня дом на кам
нях (Колыван., Красн. Яр).
ТУМКАТЬ, -аю, -аешь, несов.; непе
рех. Экспр. Соображать.— Я сижу, сама

себе тумкаю, что в тем веку двенадцать
лет прожила, да в энтом шестьдесят (Чу
лым.. Ужапиха).
ТУНГУСНИК, -а, м. Устар. Торговец,
скупавший пушнину (Убин., Владими
ровка) .

ТУНДРА, -ы, ж. 1. Слой преющих
листьев и мха в лесу.— Тундра — это

в густом лесу слой листьев зарастает мо
хом, сверху опять листья, идешь и про35 Заиаз Л7 7С9

ТУРУСИТЬ

заливаешься, тундра — толстый слой тру
хи в лесу (Ордын., Чингисы).
2. Трясина; то же, что трунда (во 2-м
знач.).— Тундра — качкое место, там мох,
как болото (Ордын., Чингисы).

ТУННО, нареч. Слишком глухо
зун., Сузун).

(Су-

ТУПА, -ы, ж. Ступа.— Хоть тупа, хоть
ступка (Чулым., Ужаниха).

ТУПАТЬ, -аю, -аешь, несов.; неперех.
Экспр. Идти, топать,—А утром вставай
и опять тупай (Чулым., Ужаниха).
ТУПО, нареч. Неохотно.— Тупо шли в
колхоз, тупо (Венгеров., Шипицино).

ТУПОЙ. 1. Тупой человек. Неграмот
ный, необразованный.— А чего я знаю-то?

Тупым человеком жизнь проживаю, нигде
не училась (Татар., Казаткуль).
2. Тупой на слух. Тугой на ухо.— Это
она тупа на слух, почти ничего не слы
шит (Чулым., Благовещенское).
ТУПОЛЕПОВАТЫЙ, -ая,
отточенный (Сузун., Сузун).

-ое.

Плохо

ТУРАП. □ Турапбм, в знач, нареч.
В состоянии опьянения; см. под турбхом.— Поехал турапом, ну, под хмелем
(Венгеров., Шипицино).

ТУРАХ. О Под турахом (турахбм).
То же, что турапбм.— Кум мой пришел

в кураже и под турахом, ну и набоцкал
ей, все еще синяки не прошли (Барабин.,
Зюзя).— Опеть он под турахом, сегодня
дед немного под турахом — лес возили
(Сузун., Битки).
ТУРНИЦА, -ы, ж. Свинарка.— Турни(Тогучин.,
с-з Гутовский).

цы у нас помногу получают

ТУРНУТЬ, -ну, -нёшь, сов.; перех.
Экспр. Прогнать, выгнать.— Турни его,

собаку, пришел тут Иван и разошелся,
а мы его турнули (Барабин., Зюзя).
ТУРОМ, нареч. 1. Скопом, кучей (Сузун., Сузун).
2. Туром турить, а) Гнать, прого
нять.— Он её, Клавку-то ихнюю, туром

турил до самого сельпа, а она опять при
шла, така нахалюга (Колыван., Крутоборка).
б) Очень быстро гнать коров, лоша
дей и т. д.— Он их туром турит, коровы
и устают (Чулым., Ужаниха).

ТУРУСИТЬ, -шу, -сишь, несов.; непе
рех. Экспр. 1. Болтать, говорить ерунду.—

Дед Иван как подопьет, так и начинает

ТУТА

турусить, с три короба наплетет.— А как
начинат кто, чо попало говорить, так и
говорят, что турусит он (Барабин., Зюзя).
2. Говорить очень быстро и невнят
но.— Когда человек быстро говорит, да чо
попало и понять-то нельзя, то говорим:
«Чо турусишъ?» (Тогучин., Вассино).
3. Бормотать во сне.— Он шибко ту
ру сит во сне (Сузун., Зорино).
ТУТА, нареч. Тут; то же, что туе, ту
тока, тутоки, тутокось, тутось, туточки.—
А он тута у нас живет Щукина. Ежли
долго тута погостишь — увидишь (Колы
ван., Вьюны).
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2. Деревянный горшок или бочонок
для сметаны, масла, молока.— Всякая по
суда была раньше-то, кринки всяки, ну,
туяски, конечно, те для сметаны горшки
(Барабин., Новочановское).
ТЫКВА, -ы, ж. Сосуд с узким горлом
и расширяющейся нижней частью; см.
гладышка (в 1-м знач.), кукшин. ладыш
ка.— Тыква — тут широкое, кверху узень
кое, как кукшин, в им квас, солод (То
гучин., Ирба).

ТУТОКИ, нареч. То же, что тута.—
Родилась я тутоки (Чулым., Ужаниха).

ТЫКВЕННИЦА, -ы, ж. Каша пз тык
вы (Убин., Владимировка).
ТЫН, -а, м. Вид изгороди, сплетен
ной из прутьев.— Лозы нарубят, а потом
тын заплетают. Тын повыше делают, чтоб
куры в огород не залетали (Тогучин., с-з
Гутовский).— Тын из мелких березок, три
жерди поставят, переплетут березчатыми,
тын из прутьев (Сузун., Болтово).

ТУТОКОСЬ, нареч. То же, что тута.—
У меня в одной семь рядков, в другой, где
тутокось пошире, двенадцать (Чулым.,
Ужаниха).— Тутокось им и вина подают,
а как приезжает невеста, тутокось девуш
ки плетут ей косы, а она плачет (Колы
ван., Южино).

ТЫРКАТЬСЯ, -аюсь, -аешься, несов.
Экспр. Барахтаться, копошиться, суетливо
метаться.— Пьяные сыночки заехали в
канаву и тыркаются там целый день (Ко
лыван., Вьюны).— Чо тыркается у огачины, всю развалит, пьяный, что ли? (Ба
рабин., Зюзя).

ТУТОЛЬНИК, -а, м. Собир. Отбросы
при обработке льна (Маслянин., .Суенга).

ТЫРЛО, -а, ср. 1. Огороженный уча
сток пастбища для стояпки крупного ро
гатого скота и лошадей во время жары
и ночью; то же, что тырловка.— В тырле
скотина летом стоит, так загородим в по
ле, совхозная скотина (Барабин., Зюзя).
2. Овечий хлев.— Тырло — это кошара
в совхозе (Чулым., Ужаниха).
3. Перен. Площадка для танцев,—
В деревне пляшет молодняк вечере, так
тоже тырло скажешь (Барабин., Зюзя).

ТУТОКА, нареч. То же, что тута.—
Теперь тутока огород ей дали (Карасук.,
Шилово-Курья).

ТУТОСЬ, нареч. То же, что тута.—
Строили все: и избы, и контору тутось,
и телятники—все (Колыван., Сидорово).
ТУТОЧКИ, нареч. То же, что тута—•
Это уже туточки делали (Чулым., Ужа
ниха) .
ТУТЫРОЧКИ, мн. Картофельная ко
жура.— Трахмал-то весь повысыпался, од
ни лишь тутырочки остались (Чулым.,
Иткуль).

ТУШЕВАТЬСЯ, -шуюсь, -шуешься,
несов. Волноваться, переживать.— Мы вам
достанем пилу даже-даже, Володя, не ту
шуйся (Венгеров., Минино).
ТУШЕНКА, -и, ж. Картофель, тушен
ный с мясом.— Чугун тушёнки, ну, кар
тошки с мясом в печке стоит (Ордын.,
Сушиха).

ТУЯСОК, -ска, м. 1. То же, что туес
(в 1-м знач.).— Раньше ездили на поля,
в туясок ложили творог, сметану, щас
банки (Болотнин., Ташара).— Не бутыл
ки, а туяски были, в них молоко и нали
вали. В Колывани туяски из береста де
лали, а ладили их бондари (Барабин.,
Зюзя).

ТЫРЛОВКА, -и, ж. То же, что тырло
(в 1-м знач.).— Загорода у нас для скота
бывает, загоням скотину в тырловки, де
трава есь зелена, болыиа така загорода
(Колыван., Вьюны).

ТЫРЛЫ, мн. Место, где кормят
овец.— Тырлы — где кормят баранов, не
крытый, незагороженный, прямо на снегу
корм (Карасук., Шилово-Курья).

ТЫЧКА, -и, ж. 1. Кол, воткнутый
в землю.— Плети у хмеля отрезают и
вместе с тычками домой приносят (Ор
дын., Чингисы).
// Вбитый в землю кол с указанием
границы участка земли или надела сено
коса.— Тычки наставили и косили, палоч
ки, номер на тычках ставили (Убин., Но
вобородино).
2. Заостренный кол, втыкаемый в дно
реки, к которому привязывается сеть.—

ТЯГ
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К тычкам сети привязываются, это высо
кие талинки, они в дно втыкаются (Ка
расук., Шилово-Курья).
3. Игра с ножом, когда его, бросая,
втыкают во что-либо (Убин., Владими
ровка) .
ТЫЧОК, -чка, м. Низкий пень,— От

десяти сантиметров
и
выше — пень,
а меньше — тычок (Сузун., Н. Сузун).
ТЫШКАТЬ, -аю, -аешь, несов.; перех.
Экспр. Будить, теребя, тряся.— Ну, напри

мер, она спит, а я её тышкаю, чо ты её
тышкашь, чо будишь? (Барабин., Богатпха).
ТЮКАТЬ, -аю, -аешь, несов.; перех.

Экспр. Медленно и долго косить.— Себе
можно тюкать по колкам литовкой (Су

ны).— Тюрик круглый, наденешь на пал

ку такую и крутишь, вьют на тюрюк
пряжу, нитки (Ордын., В.-Алеус).
ТЮРЮК, -а, м. То же, что тюрик,—

Туда надевать пряжу и развивать на
тюрюки, они деревянные, как цилиндр
(Ордып., Сушиха).— Тюрюк круглый, как
дупло, в середине пустой, надевается на
стойно (Чулым., Ужаниха).
ТЮРЮЧОК, -чка, м. 1. Катушка для
ниток; то же, что тюряк (во 2-м знач.),
см. юрок,—Да это внучонок тюрючки со-

бират, играт с ими. Нитки-то оборвёт,
а из их, тюрючков-то, игрушки ладит
(Татар., Казаткуль).
2. Большая катушка ниток.— Ниток
нету, последний тюрючок остался (Кара
сук.. Шилово-Курья).

зун., Зорино).
ТЮМЕННИК, -а, м. Широкий, длин

сарафан.— Тюменник—это курган
ские звали сарахван такой, широкий та
кой, длинный и без рукавов (Сев.,

ный

Остяцк).
ТЮМЕНСКИЕ САНИ. Вид больших
грузовых саней с плоским дном кузова.—

Тюменские сани — на них товар
прямые (Чанов., Покровка).

возили,

ТЮНИ, мн. Большие резиновые кало
ши для валенок.— Тюни — галоши таки,

они чичас на пимах носят, мужики в ма
стерских носят, а женщины — на фирме,
просто из резины, без подклада галоши
(Татар., Казаткуль).
ТЮНИКА, -п, ж. Длинная оборка во
круг талии на женском платье.— Девки

на вечерки надевали платье с тюникой
(Карасук., Шилово-Курья).
ТЮП, -а, м. Тупик.— Здеся

вам не
пройти, тама тюп, вон туей дорогой сту
пайте (Купин., Яркуль).
ТЮРЕК, -а, м. То же, что тюрик.—

На

тюрек

пряжу

навьешь

(Колыван.,

Южипо).

Человек, имею
отбывший заключе

ТЮРЕМНИК, -а, м.

щий судимость и
ние.— Если тюремник, то у нас обратно
не принимают (Убин., с-з Убинский).
// Рецидивист.— Он же тюремник,
сколько раз в тюрьме сидел (Мошков.,
Белоярка).

ТЮРИК и ТЮРИК, -а, м. Приспособ
ление для наматывания пряжи; то же,
что тюрек, тюрюк, тюряк (в 1-м знач.).—

На воробы веретёна надявашь, а на тюрюки нитки навявашь (Колыван., Выо35*

ТЮРЯ, -и, ж. 1. Суп из гороха и ка
пусты.— Тюря, жидкая, немного гороху,
капусты кинешь и заправишь (Татар., Ка
заткуль).
2. Окрошка.— И тюрю кушали, это
щас окрошка (Сузун., Бобровка).

ТЮРЯК, -а, м. 1. То же, что тюрик.—

Полумотки разматывали на тюряки (Су
зун.. Бобровка).
2. То же,что тюрючок (в 1-м знач.).—

Что тюряк, что юрок, что катушка — это
все одно и есь, на их нитки смотаны (Су
зун., Шипуново).
ТЮФАЙКА, -и, ж. Телогрейка; см. ку
файка.— Тюфайка — это теплушки раньше
звали, только не строчены были (Бара
бин., Зюзя).

ТЮХА ДА МАТЮХА, ДА КОЛУПАЙ
С БРАТОМ. Кто попало, всякий сброд.—

А в комиссию-то попали тюха да матюха,
да колупай с братом (Сузун., Зорино).—
Тюха да матюха, да колупай с братом —
это о ком попало сказать, ну, о всяком
сброде (Колыван., Вьюны).
ТЮХ-ТЮХ, междом. Слово, которым

подзывают

свиней.— Свиней зовут
тюх-тюх-тюх (Мошков., Белоярка).

все

ТЯБЛЫШКО, -а, ср. Полочка
икон, тябло (Тогучин., Ирба).

для

ТЯВКАЛКА, -и, ж. Экспр. Собака, ко

торая только лает, но не кусает.— Да ра

зи это собака? У ей кто хоть с под носу
кость вымет, это так, тявкалка, какой С её
сторож? (Купин., Яркуль).
ТЯГ. О Из последнего тяга. Из по

следних возможностей, из последних
сил.— Вот тогда из последнего тяга наря
дят невесту (Болотнин., Мануйлово).

ТЯГА
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ТЯГА, -и, ж. Верёвка, за которую вы
тягивают невод.— Веревка есть у невода,

тянут, тяга называется. Если невод вытя
гать, то тока за тягу (Кыштов., Берё

зовка).
// Палка у сети, за которую берутся,
выбирая сеть (Маслянин., Масляпипо).

ТЯГАТЬ

КРОВЬ.

Пускать

кровь.—

Тяжная кровь быват из жил, в вену бьют
и кровь тягают (Венгеров., Урез).
ТЯГЛОВЫЙ РАЗГОВОР, о замедлен
темпе речи, разговора.— Тягловый
разговор такой у нее, тянет все (Чулым.,
Ужаниха).

тямкие были, все в люди вышли, худо ли,
а громотой владеем, да и в жизни устрои
лись, не жалуемся (Барабин., Новоча
новское).

ТЯМЛИТЬ, -лю, -лишь, несов.; перех.
Мямлить, бурчать себе под нос.— Тям-

лит чо-то, как будто каши в рот набрал
(Барабин., Зюзя).
О Тямлить в тряпочку.— Така тямля,

слова доброго не скажет, тямлит себе
в тряпочку (Барабин., Зюзя).

ном

ТЯМЛЯ, -и, ж. Мямля.— Така тямля,
слова доброго не скажет, токо мырк да
мырк (Барабин., Зюзя).

ТЯГОСТЬ, -и, ж. Грузило, прикреп
ленное к верхнему подбору ставной се
ти.— У верху самым для чажести бала

ТЯНОТЫ, мн. Сети для ловли мелко
го зверя, тенёта.— Тяноты вязались, они

ТЯГУН, -а, м. Поземка; см. поползун
(в 1-м знач.).— Сегодня тягун на улке,
или поползун, снег по земле идет (Куй
бышев., Сайгуль).
ТЯЖЁЛКА, -и, ж. Беременная; см.
родйха (во 2-м знач.).— Тяжёлок-от тута
сколько, а носят мало всего (Искитим.,
Бородавкино).

Пушкари).

болки таки ладили, и чажесь, тягость та
ка, камень матерущий (Колыван., Вьюны).

ТЯЖЕЛОВАТ НА УХО. О том, кто
плохо слышит.— А этот в армии не был,
тяжеловат маленько на ухо (Мошков.,
Белоярка).

ТЯЖЕЛОЙ, -ая, -бе. Пьяпый.— Ты,
ровно, тяжелой? — Есть малость (Сузун.,
Сузун).
ТЯЖЕЛЫЙ, -ая, -ое. 1. О том, кто
плохо себя чувствует.— Вышли оне из го

стей, Серёжа и говорит ей: «Посидим, от
дохнем, я тяжелый» (Барабин., Зюзя).

2. Большой по размеру, великова
тый.— Он купил мне пятый номер, а мне
он тяжелый был (Мошков., Галинский).

ТЯЖНАЯ КРОВЬ. Венозная кровь.—

на зайца, они высокие, не перескочет че
рез нее, навязана клеточками она, голова
зайца проскакивает в дырку (Ордын.,
ТЯНУТЬ ГУБУ. Трудиться до изнемо
жения, много работать; см. мунтблить.—

Всю жизнь трудилась мозолямными рука
ми, тянула губу, всю жизнь мунтолила
(Барабин., Зюзя).
ТЯПАТЬ, -аю, -аешь, весов.; перех.
1. Пропалывать картошку, разрыхляя зем
лю вокруг куста.— Картошку еще надо

тяпать. Тяпаешь — это траву пропалишь,
пройдешь, а потом уже окучиваешь, огре
баешь (Куйбышев., Ваганово).— Все при
ходится самой делать: и картошку тя
пать, и сено косить, и за скотиной гля
деть (Тогучин., с-з «Политотделец»).
2. Окучивать.— Окучивать и подгре
бать — говорят тяпать это (Болотнин.,
Ташара).

ТЯПОК, -пка, м. Тяпка.— Тяпком-то
я картошку тяпаю, тяжелый тяпок у мене

(Чулым., Алексеевка).

Тяжная кровь бывает из жил, в вену
бьют (Венгеров., Урез).

ТЯТЕНЬКА, -и, м. Свекор.— Своего-то
отца папой или папашей называли, а свек
ра тятенькой (Искитим., Завьялово).

ТЯЖОВИНА, -ы, ж. Плотный холст,
тканный в четыре нитки.— А из тяжовины шили мешки (Сузун., Кротово).

ТЯЦКАТЬСЯ, -аюсь, -аешься, несов.
Возиться, мучаться с кем-либо,— Хоть бы

ТЯМКИЙ, -ая, -ое. Экспр. Способный.— В семье-то нашей все мужики

нонче в армию его взяли, бугая, устала я
с ним уже тяцкатъся, все слёзы пропла
кала (Купин., Яркуль).

У
У, предлог с предл. падежом. Упо
требляется в зная, предлога в.— Раньше-

УБИВАТЬ, -аю. -аешь, весов.; перех.

то у казенки и блох и комара хватало
(Колыван., Вьюны).— Шти у печке цель
ны сутки томишь, тада оне и есь томле
ны (Кыштов., Колбаса).

Тратить деньги.— Платят договор, а его

УБАЯТЬ, -аю, -аешь, сов.; перех. Уго
ворить.— Сердился отец, да убаяли его,
уговорили, простил (Татар., Казаткуль).
УБЕГОМ, парен. Без согласия роди
телей (жениться или выходить^ замуж);

УБИВЕЦ, -вца, м. Человек, погибший
в результате несчастного случая.— Он не

см. бегом, самоходкой уйти, уходом ухо
дить.— Когда убёгом, значит, если от ро

УБИРЫВАТЬ, -аю, -аешь, весов.; пе
рех. Убирать часто, несколько раз в
день.— Ты её убирывала [избу-то] (Мас
лянип., Елбань).

дителей жених невесту украдет, а если
с добра, дак все рады (Тогучип., Гуто
во).— Убёгом — она твоим родителям не
ставит в известность или ты её родителей
(Куйбышев., Ваганово).
О Венчаться убёгом.— Родителев-то

раньше ведь слушались. Ну, было когда
и без ихнего согласия, убёгом венчались
(Болотнин., Савиново).
О Взять убёгом.—А жену я взял убё
гом. Я-то бедный был, а её родители ку
лаками были, не дали согласия нам (Ба

рабин., Новочановское).

О Выйти убёгом.— Ещё молодая бы
ла, да все равно вышла убёгом за своего
мужа (Сузун., Зорино).
О Жениться убёгом.— Если родители
согласия не дают, то парень девушку под
говорит, с попом сговорится, девушку ва
пазуху, и к венцу, это значит — они убё
гом женились (Колыван., Вьюны).
О Убегать убёгом.— А как тут убёгом
убегали. Я тоже убежала убёгом (Чу
лым., Ужаниха).
О Убёгом брать.—Я её убёгом брал
(Колыван., Вьюны).
О Убёгом таскать,— Девок раньше

убёгом таскали.— Если согласия от срод
ственников нету, так убёгом тащишь (Су
зун., Каргаполово).
О Убёгом уводить.—Ясли

родители
не отдают, убёгом уведет её безо всего к
себе домой (Барабин., Зюзя).
О Уходить убёгом.— Кака посмелее,
так убёгом уходила (Барабин., Зюзя).

на жениха убивают, накупают жениху
все: рубаху, порки, кушак, опоясницу
(Ордын., Рогалёво).

давно убился, едут без ума на мотоцикле,
убивец ■— ну, как убился и всё, до смерти
(Искитим., Завьялове).

УБИТЫИ, -ая, -ое. Оббитый.— Дощануха досками убита. На покос поедем,
али на пашню, сидеть удобно (Сузун.,

Сузун).

УБИТЬ ДО СМЕРТИ. Лишить жизни,

убить.— Уж они над ним галились-гали-

лись всяко, а потом до смерти убили
(Барабин., Зюзя).
УБЛУД, -а, м.

1.

Распущенность.—

Ублуд — когда не учится, сама по себе,
никого не слушается, таскается (Татар.,
Казаткуль).
2. Развратничать, быть развратным.
О В ублуде жить.— Ублуд — плохо жи

вут бабы, мужиков много, меняют их, му
жики по бабам ходют, тоже скажут
ублуд. Как станешь блудить, скажут —
в ублуде жить стала (Тогучин., с-8 Гу

товский).
О Пойти в ублуд.— Молода, хороша

была девка, и пошла в ублуд, спуталась
с кем попало (Татар., Казаткуль).
УБОИНА, -ы, ж. 1. Домашнее живот

ное, откармливаемое на мясо; то же, что
уббинка.— Фирма наша тогда маленька

была, бедна, убоины мало давала, да и'
молока не шибко было (Барабин., Ново

чановское).
2. Процесс забоя домашних живот
ных.— Ну, спрашивала, была ли убоина,
кололи нынче скотину (Маслянин., Елбапь).

УБОИНКА

УБОИНКА, -и, ж. То же, что убоина
(в 1-м знач.)-—Есть у меня бычок, убоинка, на убой откармливаю (Маслянпп.,
Жерновка).

УБОЙНА, -ы, ж. Массовый забой ско
та на мясо, убой.— Вот если много скота
бьют — это убойна, а если одну, то просто
режут (Болотнин., Ташара).
УБОРКА, -и, ж. Оборка на одежде;
см. боры, фамбора.— Вся одежда-то, убор

ки нашиты больши, а платьица все с
уборками и еще маленькая уборочка, гу
стая уборка была (Чулым., Алексеевка).
УБОРНАЯ, -ой, ж. Уборочная кампа
ния,— Как подходит уборная, бригадир
гонит скирдовать (Болотнин., Кунчурук).

УБОРЩИЦА, -ы, ж. Женщина, уби
рающая хлеб.— Уборщицы — это которы

убирают хлеб (Сузун., Н. Сузун).
УБРАННАЯ СБРУЯ. Разукрашенная
сбруя; см. браные вожжи.— «Если кресть
янин очень богат, то и сбруя на жеребце
надевается убранная, перевес накидывает
ся с ленточками и бляхами, а на шею под
вязывается с ширкунцом либо с колоколь
чиками» (Сев.-Зап. Бараба, Филимонов,
с. 86)

УБРАТЬ, уберу, уберёшь, сов.; перех.
Испачкать.— По траве ходила — увесь по
дол убрала.— Пальтишка новая как убра
ла (Татар., Константиновка).
УБРАТЬ К МОМОРУ. Бранн. Устра
нить, убрать поскорее (Ордын., Чингисы).

УБРАТЬСЯ, уберусь, уберёшься, сов.
Экспр. Перепачкаться.— Во, где это я так
в глину убралась? Во что это убралси?
Всегда грязь найдет (Татар., Констан
тиновка) .

УБРОД, -а, м. Рыхлый, глубокий снег;
то же, что убрбдно.— Буран, дорогу зано
сит, вот и у брод (Убин., Колмакове).

УБРОДНО, -а, ср. То же, что убрбд

(Сузун., Сузун).
УБРОДНЫЙ, -ая, -ое. Засыпанный
снегом, занесенный (о дороге).— Снег
навалит, дорога-то ненабитая, говорят,
сёдня насилу доехал, дорога убродная
(Венгеров., Урез).— Когда дорога уброд
ная, то медленно кони тянут (Кыштов.,
В.-Майзасс).

УБУСИТЬСЯ, -сйшься, сов. Испачкать

ся мучной пылью.— Пойдешь сеять [му
ку}, весь у бу сйшься (Сузун., Битки).
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УВАЖИВАТЬ, -аю, -аешь, несов.; ува
жить, -жу, -жпшь, сов.; перех. Поднимать
вагой.— Какое бревно тяжелое, то и дватри человека его уваживают. Счас данкрат все, а раньше дом ставют, так изо
бьются, бедные, надсадются, пока весь лес
уважат (Барабин., Зюзя).
УВАЖИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Уважаемый,— Матка тоже была уважительная
для людей для всех (Чулым., Алек
сеевка).

УВАЖИТЬ, -жу, -жпшь, сов.; неперех.
Уступить кому-либо в чем-либо.— Я мастер-то добрый, я мужику не уважу, ну,
говорят, ты чисто мужик, или по сено
еду — воз наклажу, не уважу мужику
(Вепгеров., Шипицино).

УВАЛ
-а, м. 1. Низкое место.—
У нас в округе всяку низменность ува
лом зовут, а вот к сыну старшому ездил,
к Уралу, тамока напротив, увал — значит,
гора, али просто возвышенность (Бара
бин., Новочановское).—Увал — такие ме
ста, примерно, возвышенно, потом увал,
потом снова возвышенно (Чулым., Ужа
ниха) .
2. Яма.— Где-нибудь яма кака-нибудь— это увал (Болотнин., Мануйлово).—
В увал скотина заваливается (Мошков.,
Дубровино).
3. Крутой обрывистый берег реки.—
Берег крутой возле реку, это увал назы
вается (Ордын., Чингисы).
УВАЛ2, -а, м. Свадебный головной
убор невесты, фата с венком; то же, что
уваль; см. дымка (в 1-м знач.).— Раньше
невест увалами убирали, по-теперешнему
их фатами зовут (Тогучин., с-з «Втор. Пя
тилетка»),
УВАЛЬ, -я, м. То же, что увал2.—■
Фата, по-нашему уваль, длинный на ей
был (Мошков., Белоярка).
□ Уваль, -и, ж.— Кисея такая наку
палась, сборочки набирались, уваль длин
ная такая, и подружка держит её. Уваль
называлась фата, обшивается уборочной
и цветы восковые (Ордын., В.-Ирмень).
УВЕРТКА, -и, ж. Веревочная, ремен
ная или сплетенная из прутьев петля,
а также кольцо для прикрепления огло
бель к саням; см. завёртка, закрутка (во
2-м знач.), связка (в 5-м знач.).— Вокруг
копыла увёртки, оглоблю за что цеплять
(Кыштов., Колбаса).
УВЕЧНА ПЕНСИЯ. Пенсия по инва
лидности.— У меня увечна пенсия с соро
ка двух годков, ноги-то нету (Болотнин.,
Мануйлово).

УГРОБИТЬ

551

глазах.— Увиду
растет у тебя живот, точно киста (Мош
ков.. Дубровино).
УВИДУ,

нареч.

На

УГЛАН, -а, м. Экспр. Невежествен
ный. неграмотный человек.— Тот Васька

углан был такой, а форсу тебе на сто
очков даст (Кыштов., Колбаса).
О Углйном (угланами) жить.— Ниче
го не знали, угланами жили (Чанов., Тайлаково).— Чо ему кино? Он сроду без ин
тересу, угланом живет (Кыштов., Кол
баса).
УГЛОВИК, -а, м. Часть чердачного
перекрытия.— Угловик, их по нескольку

штук ставят, хоть как стоят, все равно по
расчету смотрят, сколько надо угловиков
(Искитим., Легостаево).
УГЛЯНИЦА, -ы, ж. 1. Сосуд для золы
п мелких углей.— В угляницу золу вы
гребать (Ордын., Шарап).
2. Кочерга для выгребания золы из
печки.— Угляницей золу из печки выгре
бают (Ордып., Шарап).
УГЛЯРКА, -и, ж. Сарай для хранения
угля.— Для угля — это углярка (Тогучин.,
Вассино).— Лопату-то в углярке посмотри
(Тогучин., с-з «Политотделец»).
УГОДИТЬ, -дйт, несов.; неперех. По

пасться.— Краска плохая угодила (Мош
ков.. Белоярка).
УГОДЬЕ,

-ья,

ср.

Погреб.— Кринки
(Сузун.,

в угодье стоят, сейчас схожу
Кротово).

УГОИТЬ ’, угбю, угбишь, сов.; перех.
Испачкать, измазать.— «Де ето ты так но
ву рубаху-то угоил, вот беда-то!» (Сев.
Бараба, Молотплов, с. 37).— Все платье
где-то угоила (Кыштов., Варакспно).

УГОИТЬ2, угбю. угбишь, сов.; перех.
1. Приводить в порядок, чистить.— У ей

всегда посуда угоенная, весь обиход так
угоит, что посмотреть любо-дорого, она
така чистюля попала, у ей в кухне все
блестит (Барабин., Зюзя).
2. Обработать землю.— Землю хорошо
разрыхлют, обработают, говорят, хорошо
угоена. Видишь, как он хорошо угоил,
хлебушко будет (Кыштов., Берёзовка).
УГОИТЬСЯ, угбюсь, угбишься, сов.
1. Испачкаться; см. уходиться.— В грязь

залезет и угоится ребенок, али пьяный
какой в лужу упадет, угоится. Угоился
или умарался — одно (Куйбышев., Балман).

2. Устать, утомиться.— Али устал
шибко, угоился (Куйбышев., Зоново).—
Када и ноги не несут, до тех пор на фир
ме угоишься, счас такого труда нету —
машины помогают (Сузун., Шипуново).
УГОЙНЫЙ,

-ая,

-ое.

Очищенный,—

Как-то у нас картовный трахмал прода
вался, белый, угойный (Колыван., Вьюны).
УГОЛ, -а, м. 1. Способы скрепления
бревен при постройке дома. <> В угол.
Скрепление бревен, когда концы их вы
ступают из угла; см. в полусковорбдник.— В угол бревна кладут, чтобы концы

торчали, а в

лапу

рубят — углов

нет

(Кыштов., Козловка).
О Угол в лапу. Скрепление бревен
шипом без выступающих концов; см. чи
стый угол.— Угол в лапу прямой, без вся
ких, красивой, обшить тесом можно (Чу

лым., Михайловское).
О Угол в охрёмку. Соединение углов,
когда одно бревно кладется концом в вы
емку, вырубленную на другом бревно
(Маслянин., Маслянино).
О Угол по-простому. Соединение бре
вен под прямым углом с вырезами и па
зами при выступающих концах.— Угол
по-простому удобнее (Чулым., Михай
ловское).
2. Из угла начинать жить. Начинать

жизнь, имея квартиру.— Вот
счас ни с чего жить начинают, а ране-то
жениться не моги, коли жить негде, а с
родителями не схочешь. А надобно, чтоб
из угла жить начинали, а дотоле не женихайси и все (Сузун., Шурыгино).

семейную

УГОЛОБАНИТЬСЯ, -нюсь, -нипгься,
сов. Успокоиться, угомониться.— Чаво сви
щешь, Федушка, уголобанься (Барабин.,
Усть-Тандовка).

УГОЛОЧЕК, -чка, м. Устар. Полочка
в переднем углу, на которой стояли ико
ны; см. тяблышко.— На уголочек боженъкин образ ставили (Ордын., Козиха).
УГОЛЬНИК, -а, м. Вышитый кусок
полотна, который для украшения вешали
на иконы; см. набожник.— Угольники

раньше полотняные были, на иконы ве
шали (Карасук., Морозовка).— Угольни
ки — это набожники, их ткали, вышивали
(Ордын., Шарап).

УГОР, -а, м. Возвышенность, холм.—

«Дорога пробегает речку, весело вьется
по угору» (Искитим., Куликов, с. 56).
УГРОБИТЬ, -блю, -бишь, сов.; перех.
Экспр. Замучить работой, довести до из
неможения непосильным трудом.— Еще

телушку скуплял, а я уж с коровой
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УГУЛЯТЬ

овещками да свиньями угробленная, угро
бил меня
Колбаса).

скотиной

совсем

(Кыштов.,

УГУЛЯТЬ, -яю, -яешь, сов.; неперех.
Нагуляться.— Не уходила, не угуляла, не
уносила светло платье (Искитим., Дев
кино).

УДАЛИТЬСЯ, -люсь, -литься, сов.
Сбежать, скрыться, совершив преступле
ние.— Вот, скажем, я живу в Шипицино,
наделал чо, удалился, сбежал, мою фото
графию следователю дают (Венгеров.,
Шипицино).

до смерти. Что уходить, что удосо:-атъ —
все одно (Барабин., Зюзя).
УДОУШ, нареч. Вдоль.— Видишь, вон
частокол удоуш стоит, а плетень поперек
(Чулым., Михайловское).

УДУШЛИВЫЙ, -ая, -ое. Слабый, хи
лый.— Свекор у меня был удушливый та
кой, слабенький (Чулым., Алексеевка).

УДУПШЫЙ, -ая, -ое. Вызывающий
удушье, удушливый.— Немцы на нас лаву
напустили, таку удушную (Чулым., Иткуль).

УДАРИТЬ ВЕТРОМ. Обдуть ветром.—
Пятнадцать дней шли, хоть бы нас вет
ром ударило (Мошков., Белоярка).

УЖАКА, -и, ж. Уж.— «А была у того
человека не то ужака, не то змея кругом
шеи» (Иовосиб., Лпхоносов, с. 192).

УДАРИТЬСЯ. О В тоску удариться.
Очень сильно затосковать.— После Мани
он шибко затосковал, запился, в тоску
ударился, каку-то вдовуху на сирот своих
привел, а сам уехал (Венгеров., Минине).

УЖАРИТЬ, ужарю, ужаришь, сов.;
перех. Экспр. Избить.— Ремнями пласта
ли, как дурочек, не пойдешь, так ужарят
(Венгеров., Шпппцппо).

УДВУХ, нареч. Вдвоем.— Мы с Алкой
всегда удвух спим (Чулым., Синельни
кове) .
— Укр. вдвох — вдвоём.

УДЕРЖАТЬ. О Саму себя удержать.
Кое-как сдержаться.— Едва саму себя
удержала.— Уж как она меня понужала:
лентяйка, вахлачка, а я саму себя удер
жала, ничо не оправдалась да ушла (Та
тар., Казаткуль).
УДИВИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Прозвище
вятских.— Удивительный — так
вятского
зовут. Я, говорит, удивительной губернии,
те глаза на лоб: где это? А потом вспом
нили— вятской (Сев., Ургуль).

УДИРАТЬСЯ, -аюсь, -аешься, несов.
Экспр. Сильно смеяться, хохотать,— Ни
колай все удирался над имя (Венгеров.,
Шипицино).
УДИТЬ, -ит, несов.; неперех. Созре
вать (о злаковых).— Удит — [это] пшени
ца наливается (Сузун., Малышево).
УДОБИЦА, -ы, ж. Пахотная земля;
земля, пригодная для распашки.— Удобица — её пользуешь, землю, там пахать
можно (Маслянин., Жерновка).

УДОСОСТАТЬ, -аю, -аешь, сов.; перех.
Экспр. Сильно избить кого-либо; см. ухо
дить (в 1-м знач.).— Нада еслив муж же
ну сильно убьет, или ребяты дерутся, га
да говорят, что удосостал он её, когда
плохо что, и говорят — удосостал чуть не

УЖАХНУТЬСЯ, -нусь, -нёшься, сов.
Ужаснуться.— Он [старик] ногу так рас
сек, что я ужахнулась вся (Чанов., По
кровка).

УЖИМАТЬСЯ ДЕНЬГАМИ. Быть ску
пым, жадным до денег.— Что ты такая
стала, деньгами ужимаешься (Чулым.,
Иткуль).
УЗВАР, -а, м. Компот,— А компот у
нас узвар (Мошков., Дубровино).

УЗНАТЬ, КАК ТАБАК ПАХНЕТ. Ока
заться в трудном положении, столкнуться
с трудностями,— Теперь одна с ребятами,
весь день на работе. Узнала, как табак
пахнет (Масляппп., Елбапь).

УЗОР, -а, м. Кружево, пришиваемое
на кусок белого полотна, которым засти
лается постель.— Это узор, некоторы вя
жут (Чулым., Ужаниха).—Я ране-то на
кровате с узором простынку держала, са
ма сядешь и узор ладишь, плятешь, а по
сле пришьешь (Тогучин.. с-з Гутовский).
УИМ. О Ни уйму, ни заклику. Нет
управы па кого-либо,— Пьёт кажин день,
ни уйму на него, ни заклику (Тогучин.,
с-з Гутовский).
УЙТИ, уйду, уйдёшь, сов.; неперех.
1. Выйти замуж. <
Уйти за (кого).—
Авдотья, соседка моя, как первый муж
помер, ушла за зятя (Тогучин., Васси
но).— Детишки, а она за другого ушла
(Карасук., Шилово-Курья).
О Уйти на детей. Выйти замуж за че
ловека, имеющего детей.— Катька-то така
девка была, парни друг дружке за нее
хребты ломали, а она ушла на детей, ка-
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кой-то шофер здесь был в уборочну, увез
(Карасук., Шилово-Курья).
2. Уйти врозь. Отделиться от родите
лей.— Не возьмет теснота, а возьмет ли-

УКРАСТЬ, -ду, -дёшь, сов.; перех.
Укрыть, спрятать.— Под сеном мого брата
украли (Мошков., Дубровиио).

хота, вот и уйдешь врозь. А я говорю: вы
врозь уйдите, отдельно с родителями жи
вите (Карабин., Бехтень).— Примерно мой
сын жил вместе, потом отделился и ушел
врозь (Куйбышев., Ваганово).

УКРЕПОК, -пка, м. Лодочный при
кол.— Лодку на укрепок посадишь и до
мой — горяче молоко пить (Барабин.,
Усть-Тандовка).

3. Уйтй в ягоды. Пойти за ягодами.—

А наши ушли в ягоды (Чулым., Иткуль).
4. О плохо уродившемся или сгнив
шем льне, дающем при обработке мялкой
много отходов. О Уитй под мялку.— Лён

перележал, или его перемочили, тада он
ушел под мялку (Колыван., Вьюны).—
Лён ушёл под мялку, так говорят, когда
плохой уродит (Сузун., Бобровка).
О Уйтй в костру.— Раньше говорили:
весь лён ушел под мялку, а теперь — лён
ушел в костру (Болотнин., Зудово).
О Уйтй под трепало.— Лен ушел под
трепало, под мялку, так говорили (Су
зун., Бобровка).

УКАТЬ, -и, ж. Накатанный след (Су
зун., Сузун).

УКЛАДОВОЧКА, -и, ж. Кладовка; см.
казёнка (в 1-м знач.).— Анбар наподобие
укладовочки (Чанов., Покровка).

УКЛАДЧИК, -а, м. Тот, кто заканчи
вает укладку стога; см. вершйльщик.—

Укладчик или вершилъщик — одно будет,
как стог складешь, укладчик довершивает, чтоб не раздуло класть надо (Кыштов.,

Напиток из сусла.—

вочановское).

УЛАДИТЬ, -лажу, -ладишь, сов.; пе
рех. Угодить.— Никак погоду на нас не
уладишь (Болотнин., Мануйлово).
УЛЕВАЯ ПЧЕЛА. Домашняя пчела.—

Улевые пчелы на пасеках живут, а лес
ные в лесу (Тогучин., с-з Гутовский).
УЛЕВИЩЕ, -а, ср. Менструация; см.
временные, краски, улйвы (в 1-м знач.).—

Улевище и краски — одно и то же, синяя
юбочка — трава кукшинчиком цветет, для
женщин полезная, када у женщины уле
вище, ну, краски текут (Кыштов., Черновка).

УЛЕДИ, мн. Устар. Вид нарядной
обуви.— Уледи-то — хорошая обувь была,
а в будни лапти носили (Ордын., Филип
пово) .— В Расеи называли уледи, а здесь
обутки (Ордын., Рогалёво).

УЛЕЖАТЬ, улежит, сов.; неперех. То
же, что улежаться (в 1-м знач.).— Когда

Колбаса).

УКЛАСТЬ СИЛУ (СИЛЫ). Потратить
силы.— Ни черта не заробили, а силу-то

уклали. Пряли, ткали, за коровами ходи
ли, силы-то уклали, у нас и руки, и ноги
болят (Татар., Казаткуль).
Направление.— Все
уклон они туда держали, к ферме (Кыш
тов., Варакспно).
УКЛОН,

УКСУС, -а, м.

Как с бабой поругашься, так враз уксусу
выпьешь и полегчает, он хороший с по
греба, бодрит. Сусла заквасют, и ягоды
запарят, уксус получается (Барабин., Но-

-а,

м.

УКОЛ, -а, м. Колика.— Как зачнется
укол, весь бок знимется (Кунин., Чаинка).
О Укол уколет.— Укол как уколет,
так спасу нет (Чулым., Иткуль).
УКОС, -а, м. Боковая наклонная по
верхность дорожной насыпи; откос.— Де
лаются на путе укосы от рельсов (Чу
лым., Секты).
УКРАДИТЬСЯ, -дусь, -дешься, сов.
Спрятаться, укрыться.— Они если клопы

заведутся, так от них не украдисся нигде
(Куйбышев., Балман).

костра отстает от волокна, лен готов, го
ворят: лен улежал (Маслянин., Петени).—
Лен улежал, шесь недель на покосе ле
жал (Сузун., Бобровка).
УЛЕЖАТЬСЯ, -жйтся, сов. Стать го
товым для обработки, когда костра легко
отделяется от волокна (о льне); то же,
что улежать.— Дергают лен, а потом он

слеживается, как улежался, так костра
и отпала (Колыван., Красн. Яр).— Если
лен просох, говорят, что улежался (Ор
дын., Чингисы).

УЛЕЖНО, нареч. Прилежно.— Чо она
шибко улежно работат? (Чулым.,Иткуль).
УЛЕТЕТЬ, улечу, улетишь, сов.; не
перех. Упасть, слететь с чего-либо.—

В зыбку положили ее, сами сели, повер
тели, да как улетят все (Мошков., Бе
лоярка).
УЛИВЫ, мн. 1. То же, что улёвище.—

Уливы — кровь, человек кровью исходит,

УЛИЦА

у бабы уливы, краски с человека идут,
с женщины. Одинаково, что краски, что
уливы (Убин., Новобородино).
2. Сильные дожди, ливни; см. лив
няк.—• Уливы — это дожди сильные идут,
вот и уливы (Венгеров., Венгерово).

УЛИЦА, -ы, ж. 1. Большая группа
людей.— Ходили девки, ребята — энто и
есь улица (Мошков., Белоярка).— Ходили
в Яркуль улицей, соберемся все и идем,
ничо не боимся (Купин., Мальково).
2. Народное гуляние на открытом
воздухе.— Вот вы в клуб ходите да на ве
чера, а мы на улицу все (Ордын., Ко
зиха).
3. Наружная сторона чего-либо. О На
улицу.— Лохмашки шьют из собаки, мех
на улицу, а кожу туда (Чулым., Ужа
ниха).
О С улицы.— Рукавицы кожаные с
ладони, с улицы материал, ета и есть верхонки (Чулым., Ужаниха).
УЛКА, -и, ж. 1. Улица.— Усе Битки
на две улки будут, дворов сорок, туды
улка и сюды улка (Сузун., Бобровка).
2. Место вне помещения.— Морок на
катился, на улке робить нечего (Карасук.,
Шилово-Курья).— Не ходи на улку, там
машины тебя напужают (Ордын., Ро
галёво).

УЛОВИТЬ, -влю, -вишь, сов.; перех.
Поймать.— Она его уловить не может (То
гучин., Вассино).
УЛОВО, -а, ср. Место постоянного
обитания и клева рыбы (Убин., Влади
мировка).

УЛОГИЙ, -ая, -ое. Немощный, увеч
ный.— Бабушка у меня улогая была, ноги
больные, убогая еще зовут (Колыван.,
Вандакуровка).
УЛОШНАЯ ФАМИЛИЯ. Прозвище,
которое давалось всей семье.— Это её
улошная фамилия (Чулым., Алексеевка).

УЛУК, -а, м. Оглобля бороны; то же,
что улучбк.— Ну, борона имелась в хозяй
стве. Она просто устроена: улук такой де
ревянный, бороздок да толмочик (Бара
бин., Кожевникове).

УЛУЧОК, -чка, м. То же, что улук.—
Улучок — это упереди бороны, така дела
лась круглая палка, чтобы барашек бе
гал туда и сюда. Улучок — это упереди
зубьев (Чулым., Ужаниха).
УМ, -а, м. 1. Память.— Ума-то совсем
не стало, куды-то спички от внучонка
пихнула и не знаю, ну, нет ума и все
(Барабин., Новочановское).

554

<0> Без ума.— В голову ударило и
сразу без ума (Маслянин., Елбань).
<> На уме. На памяти.— Колчак тада
воевал, чехи были тут, многа, с их и по
шла энта мода, я ишо, слава богу, помню
все, все на уме, а ить уже восемьдесят
три годка оттрубила (Барабип., Зюзя).
О Ум назад пойдет. О плохой памяти
в преклонном возрасте.— Старость — не
радость, ум-то назад пойдет (Татар., Ка
заткуль) .
2. Ума не дать. Ума не приложить.—
А здесь ума не дам, как и красить (Чу
лым., Иткуль).
3. Ума нет в голове. Не иметь ясного,
четкого представления о чем-либо.— При
дешь к соседке, сидишь с бабами, гово
ришь, и ума нет в голове, кого сварить
на ужин (Венгеров., Минино).
4, Ум прожить. Прожить жизнь.— Ум
прожили, а ничего не знали (Татар., Ка
заткуль).
5. Не совсем с умом. Не в своем
уме.— Парень работает так, он не совсем
с умом (Мошков., Успенка).
УМАЙКАТЬСЯ, -аюсь, -аешься, сов.
Устать, умаяться.— Умайкаться говорят,
когда сильно устал, умайкалась я, сил нет
(Барабин., Зюзя).
УМЕРНО, пареч. В небольшом коли
честве, немного.— Умерно раньше сахар
ели, маленькими кусочками (Ордын.,
Сушиха).

УМЕСИТЬСЯ, -шусь, -сйшься, сов.
Экспр. Измазаться; см. уходиться.— Еслив
бы я зачепаха пришла, вы бы и сказали,
что вот грязнуля, умесиласъ. Еслив ребя
тенок или пьянай упачкается в грязе, та
да и говорят — умесился, грязь кому пондравится (Барабин., Зюзя).
УМЕТЬ НА МУЗЫКЕ. Играть па ка
ком-либо музыкальном инструменте.— Ру
ководительница умеет на музыке (Мош
ков., Дубровино).
УМОМ ТРЯХНУТЬСЯ. См. тряхнуться.

УМОРНЫЙ, -ая, -ое. 1. Утомитель
ный.— Уморная ж это работа — ягоды
рвать (Татар., Константиновка).
2. Смешной, потешный.— Не говори,
с этим Вовкой такая уморная история
приключилась (Татар., Константиновка).

УМОРЩИТЬ, -щу, -щишь, сов.; перех.
Экспр. Обмануть, обсчитать.— Вчера това
рищ Голубев на ее руку сыграл, что она
у меня четыре центнера уморщила, ну,
отняла (Маслянин., М. Томка).
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УМОСТИТЬ, -щу, -стйшь, сов.; перех.
Украсить.— Раньше как носили? Грудь
кружевами умостят, а так просто (Кара
сук., Шилово-Курья).

УПЛЮХАТЬСЯ, -аюсь, -аешься, сов.
Экспр. Измазаться; см. уходиться.— Ты
где так уплюхалась? Ну что за девка та
ка! (Тогучин., Вассино).

УМОТАТЬ, -аю. -аешь, сов.; перех.
Экспр. Потерять, засунув куда-либо; см.
замельшйть.— Бабка кошелек куда-то умо
тала, не найти (Чулым., Иткуль).

УПОКОИТЬСЯ, -коюсь, -кбишься, сов.
Сдохнуть (о животных).— Смотрю, а курица-то упокоилась, померла (Куйбышев.,
Балман).

УМЫХАТЬ, -аю. -аешь, сов.; перех.
Отпять, отобрать.— Вздумал у меня эти
деньги умыхать (Масляппн., Загора).

УПОЛЗЕНЬ, -зня, м. Ребенок, который
еще не ходит.— Уползень и ползунок —
до году дети, не ходят (Сузун., Сузун).

УНАДЫСЬ, нареч. Недавно, на днях;
см. надысь (в 1-м знач.).— Да я это унадысь принесла (Татар., Константиновка).

УПОРОМ ТОЛКАТЬ. Прилагать уси
лия для передвижения чего-либо.— Пихлом зерно спихивали в кучу, брали за руч
ку и толкали упором (Татар., Казаткуль).

УНИЖАТЬ, -аю. -аешь, несов.; перех.
Уменьшать, отбавлять.— Это точные мои
года, я их не унижала, я их не прибавля
ла (Чулым., Ужаниха).

УПРАВ, -а, м. Управляющий.— С уп
равам ругается (Маслянин., Петени).

УНИТАЗ, -а. м. Водопроводная рако
вина.— Кода в куфню-то зашла, а тама
унитаз белый, в каким посуду мыть, ой
красивый (Маслянин., Елбань).
УПАДКА, -п, ж. Падёж скота.— У пад
ка сделалась, скотина пропадали, угнали
на отвал, выкопали яму и закопали (Масляпип., Елбань).

УПАКИ, мн. Валенки; см. катанки.—
Катаники — тоже в Вологодской губернии
называли упак, упаки, здесь вечно пимы
в Сибири называли (Ордын., Алеус).
— Фин. upokas — широкий башмак,
сапог без голенища.

УПАРАМЛИВАТЬСЯ, -аюсь, -аешься,
несов.; упарбмиться, -млюсь, -мишься, сов.
Управляться по хозяйству.— Ить целыми
днями ходили по дому, все упарамливались, да сделанного не было видно. Счас
я с обедом упаромлюсь да с вами пого
ворю (Тогучин., с-з «Политотделец»),
УПАША, -и. ж. Долгое время пепаханпая земля.— Упагией там называлась,
а если совсем не паханая земля, то это
целина (Тогучпн., с-з «Политотделец»).

УПЕЛЕСТОВАТЬ, -аю, -аешь, сов.; пе
рех. Экспр. Спрятать,— Куда он ее упелестовал? (Сузун., Зорино).

УПЕЧЬ, -п. ж. Кухня.— В упечи по
бросано, всякая мелочь (Тогучин., Ирба).

УПИВАТЬ, -аю, -аешь, несов.; непе
рех. Напиваться допьяна.— Навадились
все, упивают (Болотнин.. Мануйлово).

УПРАВА, -ы, ж. Уход за скотиной.—
Чё там, воды принести на коромысле —
вот и вся управа, ну, управы нет — ско
тины нет (Куйбышев., Сайгуль).
Пойти на управу. Пойти работать
па ферму,— На управу пошла? — Да уж
шесть лет (Убин., Новобородино).
УПРАВИТЬ, -влю, -вишь, сов.; перех.
Сделать всю необходимую работу, упра
виться.— А нам надо и во дворе упра
вить, и прясть надо, и ткать (Чулым.,
Чпкман).

УПРАВЛЯТЬСЯ, -ляюсь, -ляешься, не
сов.; управиться, -влюсь, -вишься, сов.
Выздоравливать.— А потом управилась,
а то совсем было заболела (Чулым., Алек
сеевка).— Катя шибко нонечесь болела,
думали помрет, а она управилась, встала
(Тогучин., с-з «Политотделец»).
УПРПТЫК. -а, м. Пристройка к до
му.— Это упритык называется, а то бы
вает с углами (Тогучин., Вассино).

УПРУГА, -и, ж. Шпангоут лодки, сде
ланный из корня хвойного дерева; см.
дуга1 (в 1-м знач.), кокора (во 2-м
знач.).— Дуси, упруги, кокоры — все одно
(Сузун.. Малышево).

УПРУДИТЬ, -дишь, сов.; неперех.
Экспр. Побежать очень быстро, понес
тись.— Седни как упрудила за матерью,
никакими судьбами не догнать (Куйбы
шев., Серьговка).
УПРЯЖКА, -и, ж. Часть рабочего
дня от одного приема пищи до другого;
то же, что упряжь; см. запряжка—В уп
ряжку спахал три загона, а потом обед
(Тогучин., с-з «Политотделец»),
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УПРЯЖЬ, -и, ж. То же, что упряж

ка.— За утрешну упряжь накосил черт
внат сколько, а с обеду уже сил нет, едва
цикаю мало-мало (Кулин., Яркуль).
УРАЗЁНОК, -нка, и. Внебрачный ре
бенок; см. бастричбнок, найдёнок, суразёнок.— Уразёнок-то у ей есть, вот она с

ним и мается. Принесла в подоле, извест
но дело, мужика нет (Татар., Казат
куль).— Раньше-то народ в строгости
жил, без венцу дитев не плодили, позор
но считалось, а теперь почитай у кажной
девки ухажорник ночует, вот и наплодили
уразёнков этих полно (Сузун.,Шипуново).
УРАК, -а, м. Мука пз сушеной рыбы;
см. пбрса.— У меня отец кулей пять-

шесть урака этого привозил, пирог состряпашъ из урака, он пышной, жирной.
Урак лучче из карасиков делать (Колы
ван., Вьюны).
УРЕВЕТЬСЯ

Наплакать
уревусь слезами

СЛЕЗАМИ.

ся.—Я оттуда приду,
(Чулым., Иткуль).

УРЕНА, -ы, ж. Пахта.— Масло бить
начнем, тада урена остается, навроде во
дичка така скисла. На энтой самой урене
раньше хлеб ставили, он долго не клекнет, мягкий держится, счас-то хлеб ка
зенный, покупной берем (Купин., Яркуль).
— Чуваш, ujran — пахтанье, сыво
ротка.
УРЕХАТЬСЯ, -аюсь, -аешься, сов.
Экспр. Сильно устать; см. устбсаться.—
Урёхалась и урёхалась, пристала, тошно
мне (Куйбышев., Балман).
УРЛИК, -а, м. Землемер.— Урлик раз
резал землю (Ордын., Чингисы).
УРЛЮПШИК, -а, м. Настил на кры

ше из жердей или прутьев, переплетен
ных соломой; см. перемётник (в 1-м
знач.), подскальник.— Урлюшник на кры
ше, на него пласты положим, дом не про
текает. Пласты на бересту, бересты нет —
толь кладешь, а бересту на урлюшник,
ну, на лес, чтоб не сыпалась (Кыштов.,
Вараксино).
УРМАН, -а, м. 1. Густой заболочен
ный лес.— Клюква те года по болотам
была, а щас вода сошла, и нет в урмане
клюквы (Барабин., Зюзя).— Урман — та
же тайга, бездорожица, только болота
(Чулым., Ужаниха).
2. Далеко находящийся от жилья, не
проходимый лес; см. тайга (в 1-м знач.).—
Скиты были где-то в урмане, вёрст за
пятьсот, ни пройти туда, ни проехать (Та

тар., Казаткуль).— Живем в бору, а далё
ко лес — это урман, а у нас бор али тайга
здеся (Барабип., Бехтень).
3. Хвойный лес, идущий на строи
тельство; см.
кондовый.— Урман — это
красный лес, далеко отсель (Кыштов.,
Бланка).— Лес кондовый — это сосні, с
урману привозили (Барабип., Зюзя).
4. Густой лиственный лес.— Урман —
вот это береза, осина, все урман (Кыш
тов., Бланка).— Наои осинник, берёза, ку
сточки всяки, что и пролезть нельзя —
урман (Купип., Яркуль).
— Татар, urman — лес.
УРМАНКА, -и, ж. Порода сибирских
лошадей.— «Урманка — лошадь средних
размеров, с довольно широкой грудью и с
красивым внешним видом, покупается эта
лошадь на приисковые работы и под из
воз для перевозки тяжестей» (Сев.-Зап.
Бараба, Филимонов, с. 200).

УРМАНПИЧАТЬ, -аю, -аешь, песов.;
пеперех.
Заниматься
лесозаготовкой.—
Я урманничал, семнадцать раз в урмане
был, лес рубил и возил на берег — это
урманничал, а потом плоты гонял двена
дцать раз (Вепгеров., Мипипо).
УРМАНСКИИ, -ая, -ое. 1. Таёжный.—
«Дорога из одной урманской деревни в
другую все время идет по непрерывному,
обширному лесу» (Сев.-Зап. Бараба, Фи
лимонов, с. 7).
2. Презрит. Урманские лапти. Прозви
ще переселенцев в Сибирь из европей
ских губерний России; см. вохлакй.—
В войну к нам заехали эти урманские
лапти, страшно в их дому срамно (Бара
бин., Зюзя).

УРМАНЩИК, -а. м. Лесозаготови
тель.— Урманщики приезжали, в лесу жи
вут, это заготовители, в урмане они там
(Северн., Ургуль).— Урманщик — это за
готовитель леса, в урман ходит, лес гото
вить рубить али на сплав (Куйбышев.,
Зоново).

УРМАНЩИНА, -ы. ж. Собир. Жители
таежных деревень, заимок и т. д,— Урманщина ладила туяски, из урмана при
возили (Барабин., Зюзя).
УРОЖДЕННА, -и, ж. Уроженка; см.
вечный (в 1-м знач.), закорённый, рбдчий, рождёнка.— Я здешняя урожденна,
всех знаю (Барабин., Зюзя).
УРОК, -а, м. По суеверным представ
лениям, болезнь, возникающая от сгла
за.— Сидит матушка пресвята богородица,
пелена пеленала, уроки, призоры снимала
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(Чулым., Ужаниха)Она такая краси
вая, говорят, и вот от уроков плоха стала,
сглазили (Татар., Казаткуль).
С С урока заболеть.— Щас-то не слы
хать, а раньше сколько угодно с дурным
глазом было, поглядит на дитенка, не погляпится он, вот он с урока заболеет,
и сделать-то ничего нельзя (Купин., Маль
ково).

УРОМА. -ы, ж. Куча, гора,— Вон дрова-ть привез на зиму, так урома во дворе
и есь, пока не разберу сама (Барабин.,
Зюзя).
УРОС, -а, м. 1. Капризный ребенок.—
Ах ти, урос, все-то ты ревешь у меня
(Тогучин., с-з «Политотделец»).— Урос —
это когда капризный ребенок (Ордын.,
Рогалёво).
2. Норовистая лошадь; см. затинай.—
Урос—это лошадь, не поддается учению,
не хочет идти в упряжке (Татар., Казат
куль).— Если лошадь вредная да упря
мая, затинай или урос— одинаково гово
рят (Сузун.. Шипуново).
3. Норов (о лошади); то же, что
урость.— Жеребец был с уросом, его за
прягут, а он не идет, его бьют — не идет
(Тогучин., Вассино).
УРОСИТЬ и УРОСИТЬ, -Сйшь, -сит,
несов.; неперех. 1. Капризничать, плакать
(о ребенке); то же, что уростить (в 1-м
знач.).— Он у мене поменьше был, так
все уросил, такой уросливый был, а как
вырос, спокойный-спокойный стал (Тогучип.. с-з «Политотделец»).
2. Экспр. Изменять супружескому
долгу.— Я думала, раз вдовуха да старше
его. так уросить будет, а он ничего, про
жили сорок лет — не ругались ни разу
(Тогучин., с-з «Политотделец»).
3. Упрямиться (о лошади); то же, что
уростить (во 2-м знач.).— Есть мягкая ло
шадь, а то не везет лошадь, все уроеит
(Ордын., Рогалёво).— «Необычайно силь
ный и красивый, жеребец зтот не кусал
ся, не лягался и не уросил» (Колыван.,
Михасенко. с. 12).

УРОСЛИВЫЙ, -ая, -ое. 1. Капризный,
непоседливый, непослушный (о ребён
ке).— Раньше уросливый звали, а сейчас
капризный (Куйбышев., Серьговка).
2. Упрямый, норовистый (о лоша
ди).— Есть уросливые лошади, никак не
идет, уростит (Куйбышев., Серьговка).
УРОСТИТЬ, -тишь, -тит, несов.; непе
рех. 1. То же, что уросить (в 1-м знач.).—
Эта дома от кричит, от уростит, плачет.
Урастят дети, бывает (Куйбышев., Серь
говка).

УСИЖАТЬСЯ

2. То же, что уросить (в 3-м знач.).—
Есть уросливые лошади, никак не идет,
уростит (Куйбышев., Серьговка).
УРОСТЬ, -и, ж. То же, что урос
(в 3-м знач.).— Некоторые пойдут сами,
а другие с уростью, никак не идут (Куй
бышев., Серьговка).

УРОЧИТЬ, -чу, -чишь, несов.; перех.
По суеверным представлениям, наводить
порчу дурным глазом.— Урочить — это
ранешнее слово, заболеет ребёнок или че
ловек, изурочили его, говорят (Куйбы
шев., Зоново).
УРОЧНЫЙ, -ая, -ое. 1. По суеверным
представлениям, имеющий дурной глаз,
наводящий порчу.— У нас начальник поч
ты был, как поглядит — так сурочит, это
назывался урочный человек (Сев., Остяцк).
2. По суеверным представлениям, за
болевший от сглаза.— Человек болеет, го
ворят, изурочили его, он урочный чело
век, сглазят его, чо вы пристаете, он
урочный человек (Венгеров., Урез).
УРОШЕННЫЙ, -ая, -ое. Заросший.—
У нас тут все урошенно лесом, пахать
негде (Искитим., Завьялове).
УРЮЗИТЬ, -зпт, весов.; перех. Течь
быстрой струей.— Как на брюшко на
жмешь, так икра и урюзит, такой струй
кой текет (Сузун., Шурыгино).

УСАТКА, -и, ж. 1. Остистая пшеница;
см. усая пшеница.— Пшеница усатка бы
ла, у нее колос с колючими усами (Су
зун., Бобровка).— Усатка — усатые ко
лоски на ней (Ордын., Чингисы).
2. Вид рыбы (?).— Усатка — рыба така
с усиками (Карасук., Благодатное).—
Усатки попадают, оне с усиками таки, то
же небольшие (Купин., Яркуль).
УСАЯ ПШЕНИЦА. То же, что усйтка
(в 1-м знач.).— Пшеница она усая, да и
безусая бывает (Мошков., Дубровино).—
Усая пшеница — у ей колос тугой, с нее
мука хороша, хранится долго (Карасук.,
Шилово-Курья).
УСЕДЛИВОСТЬ, -и, ж. Усидчивость.—

Уседливости у него нет. Мы сидим спо
койно, а он все двигается (Куйбышев.,
Ваганово).
УСЕРИЗИ, мн. Серьги.— А в ушах у
ей таки красивы усеризи были, я таких
в магазинах не видала (Чулым., Секты).

УСИЖАТЬСЯ, -ается, несов. Оседать
(о пыли).— Вот так пыль и не усижается
(Чулым., Секты).

558

УСЛОВИТЬСЯ
УСЛОВИТЬСЯ, -влюсь, -вишься, сов.
Договориться о свадьбе.— Приехал мой
мужик — условились, потом неделю спу
стя приехал (Сузун., Н. Сузун).

УСЛОН, -а, м. Лавка для сидения;
см. слонёц.— Вон, около кухни услон сто
ит, на него и садитесь (Тогучин., Гуто
во).—.Раньше дак коек и тубареток не
было, одни полы да усланы. На. услонах
спали да сидели (Татар., Казаткуль).
УСМАНКИ, мн. Тапочки из мягкой
выделанной кожи усмы.— Таки у меня
были усманки мягоньки, с такой хоро
шенькой кожи сделаны, хорошо кожу,
долго-долго мяли, тада только усманки
шили (Купин., Яркуль).

УСМАРЬ, -я, м. Сапожник: см. чебо
тарь.— Старый усмарь помер, некому бы
ло мужикам шить, так и ходили в бахи
лах (Кунин., Яркуль).

УСТЕЛИТЬ, -лю, устелешь, сов.; пе
рех. Экспр. Сильно ударить.— По спине
ей так устелил, что синяки пошли (Та>тар., Казаткуль).
УСТЙЛОЧКИ ДАВАТЬ. Долго, про
должительное время болеть.— УстилОЧКи
даю кожный год, проболела месяц, ничо
я устилочки дала (Искитим., Легостаево).
УСТОРОБИТЬ, -блю, -бишь, сов.; пе
рех. Экспр. Замучить работой.— Усторобил
меня совсем с хозяйством, старухой в со
рок годов сделал (Купип., Яркуль).

УСТОСАТЬ, -аю, -аешь, сов.; перех.
1. Погубить, довести до смерти.— Устосала— угробила ребёнка (Чулым., Иткуль).
2. Потерять что-либо,— Не знаю, кудато устосал тапок (Чулым., Иткуль).

УСМЕРТЬ. О В усмерти. Прп смер
ти.— В усмерти лежал, вот-вот помрет,
но посля отжил (Мошков., Белоярка).

УСТОСОВАТЬСЯ, -ваюсь, -ваешься,
несов.; устбсаться, -аюсь, -аешься, сов.
Экспр. Очень сильно уставать; то же, что
усбстаться; см. пристать, урёхаться, утёнькаться, утискаться, ухаяться, ухлябаться,
ухляматься, ухряпаться.— Устасовалась —
подняться не могла (Татар., Казаткуль).—
Устосалась, шибко работала, мы сёдни
тоже по грузди ходили далёко, устосались, а грибов не нашли (Куйбышев.,
Зоново).

УСНАСТИТЬСЯ, -щусь, -стйшься, сов.
Обзавестись хозяйством.— Надо как-то уснаститься, поставить избушки (Колывап.,
Сидорово).

УСТРАЩАТЬ, -аю, -аешь, песов.; пе
рех. Запугивать.— Я тебя про это кино
устращала-у стращала, да ведь ты мать-то
не слушашъ (Куппп., Мальково).

УСОВНИК, -а, м. Экспр. Шутник, ба
лагур.— Дедуня наш по молодому делу
такой усовник был, да и счас когда пошуткует (Купин., Мальково).

УСТРОИТЬ, устрою, устроишь, сов.;
перех. Починить; см. выправить.— Одни
устроила носки, другие вытащила, ишь
как устроила, выправила их, подзашила
дырья-то все, дык надолго ли ему в пи
мы-то? (Чулым., Ужаниха).

УСМАТРИВАТЬ, -аю, -аешь, несов.:
неперех. Смотреть (на).— Надо же на это
тоже усматривать (Тогучин., с-з «Полит
отделец»).

УСОЛОДЕТЬ, -дёет, сов.; неперех.
Стать сладким на вкус.— Рожь прорастёт,
её размелют, в печь, она усолодеет, слад
кая сделается (Венгеров., Шипицино).
УСОСТАТЬСЯ, -аюсь, -аешься, сов.
Экспр. Очень сильно устать; то же, что
устбсаться.— Я как усостаюся, так засы
паю (Чулым., Благовещенское).

УСТАВУР, нареч. Уставясь
Сузун).

(Сузун.,

УСТАНОВИТЬ ДЕЛО. Уладить чтолибо.— А он установил дело все-таки,
взял, поехал в город (Татар., Казаткуль).

УСТАУРИТЬСЯ, -рюсь, -ришься, сов.
Уставиться взглядом.— Устаурился и ус
таурился, чо устаурился, совсем девку
смутил (Убин., Владимировка).

УСТЫРКАТЬ, -аю, -аешь, сов.; перех.
Экспр. Всунуть.— Сапоги не могу, туфли
не могу, в резинки устыркала ногу и все
(Карасук., Морозовка).

УСЫПНЫЙ, -ая. -ое. Обильный (о яго
де); см рясный.— Поедем на покос, там
усыпная ягода, озолотиться бы на этой
ягоде (Чулым., Чикман).
УСЬ-УСЬ, междом. Слово, которым
отгоняют свиней.— Усь-усъ, пошли отседова, свинота (Кыштов., Вараксино).

УСЬЯ, мн. Ость пшеницы.— Голоко
лоска — это без усьев, голая, значит
(Мошков., Дубровино).

УТАЛОВАТЬ, -аю, -аешь, сов.; перех.
Экспр. Затоптать, потоптать.— Весь пол
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уталовали грязными сапогами (Болотнин.,
Кунчурук).
УТАРТАТЬ, -аю, -аешь, сов.; перех.
Утащить, унести.— Где-то утартала, не
знаю, куда и бросила (Чулым., Ужаниха).

УТЕНЬКАТЬСЯ, -аюсь, -аешься, сов.
Экспр. Очень сильно устать; см. устбсаться.— День и ночь робили, ночью фонарь
горит тускло, а ты работаешь — скоко са
пог перешить надо, до того утенькаешься — ой-ёй-ёй (Колыван., Выопы).
УТЕШИТЬСЯ, -шится, сов. Стихнуть
(о болезни).— Чо-то ей давали, маленько
утешилась [болезгіь] (Чулым., Иткуль).

УТЕЯТЬ, утею, утёишь, сов.; перех.
Утвердить что-либо.— А тама уже и про
тест с адвокатником сладили, да только
в верхах прежне решение утеяли, ну,
парню и вышла высидка на три года (Су
зун., Шипупово).
УТИНОЕ ГНЕЗДО. Созвездие (?); см.
утичье гнездо (во 2-м знач.).— Утиное
гнездо — звезды кучкой, на рассвете бы
вает, когда часов нет — узнаёшь, смот
ришь где (Искитим., Завьялове).

УТИРАТЬ ПОТ. Устраивать перерыв
в работе для отдыха и еды.— От загон
прогоним да и в горнису пойдём пот ути
рать да окрошку хлебать. Два загона
прогоним да и опять пот утирать пойдем
(Колыван., Вьюны).
УТИРКА, -и, ж. 1. Полотенце; см. рукотёрник.— Утирка — полотенце; по-разно
му называют, а все одно и то же (Волотнпп., Варламово).
И Нарядное вышитое полотенце, слу
жащее для украшения стен, углов с ико
нами и т. п.— Не полотенцы, а утирки на
стенки вешали, утирки стеновые, с кру
жевами утирки, материал нашивали (Ор
дын., Рогалёво).
2. Тряпка из грубого холста для хо
зяйственных надобностей.— Полотенца у
нас так полотенцами и называли, а для
рук утирка была. Ин раз скажут: «Вытри
руки-то утиркой, ходишь чисто заслонка»
(Тогучин., Вассино).— Утирка — это не
полотенец, полотенец руки вытирать,
а утирка хоть со стола, хоть чо вытирать,
хоть руки, в общем, утирка (Карасук.,
Шилово-Курья).

УТИРОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся
к утирке.— Потом из них утирочные по
лотенца ткали (Тогучин., Жуковка).

УТОКАТЬСЯ

УТИРОШНО, нареч. Печально, груст
но.— Ох, девки, тут все поют, хрёстна со
сватом деньги на мусор кидают, а я сижу
в тоске, ох и утирошно мне было, ну, пе
чально вроде, раз за нелюбого шла (Ку
пин., Чаинка).
УТЙСКАТЬСЯ, -аюсь, -аешься, сов.
Экспр. Сильно устать, утомиться; см. устбсаться.— А чо у вас автопогрузчик не ра
ботает? — Работает, да мы решили немно
го отдохнуть. Я тоже там утискался (Масляпип., М. Томка).
УТИСНЕНИЕ, -я, ср. Теснота.— А там
была утиснение, земли мало, а народу
много (Чулым., Секты).— Да у нас хоть
в дому утиснения нет (Купин., Мальково).

УТИСОК, -ска, м. Сенокосный надел.—
Есь здесь тоже утиски хорошие, да нам
достался неважнецкий, мы ить поздние
(Сузуп., Шурыгино).

УТИЧИЙ, -ья, -ье. 1. Утиный,— Ка
ральна, розанцы варили в коровьичем ма
сле и в утичьем сале (Карасук., ШиловоКурья).
2. Утичье гнездо. То же, что/утиное
гнездо.— Утичье гнездо — там звезд не
сколько в куче, яркие (Кыштов., Узасс).
УТКА. С- Дворовая утка. Домашняя
утка.— Утка касатая больше всех, серая,
как дворовая утка (Убин., Колмаково).

УТКНУТЬ, -ну, -нёшь, сов.; перех.
Воткнуть.— Она — цап за голову, а у ме
ня было гребёнки две уткнуто (Чулым.,
Алексеевка).

УТЛЫЙ, -ая, -ое. Старый, сгнив
ший.— Утлое дерево лежит несколько лет
и исчезает на месте (Сузун., Битки).
УТНИЦА, -ы, ж. Ящик с отверстиями
по бокам для переноса подсадных уток.—
С утницей он на охоту ходит.— В утнице
мы подсадушек держали, на озёра носили
в ей, с дырками такой сундук просто (Су
зун., Кротово).
УТОК', -тка, м. Продольные нити
ткани,-— Это нитки когда впоперёк кла
дёшь — основа, впродоль — уток (Чулым.,
Ужаниха).
УТОК2, -тка, м. Дикая утка (Чанов.,
Покровка).

УТОКАТЬСЯ, -аюсь, -аешься, сов. Уп
равиться по хозяйству.— Тока утокаюсь
к обеду, стара стала, мало-мало топчусь
(Купин., Чаинка).

УТОЛОК

УТОЛОК, -а, м. Место, утоптанное
ногами животных (Убин., Владимировка).
УТОМЛЯТЬСЯ, -ляется, несов. Нахо
дясь долго в вытопленной печи, топиться
(о молоке).— Молоко на печке скипятишь,
оно потом стоит, утомляется (Чулым.,
Ужаниха).

УТОПИТЬСЯ, утопится, сов. Уто
нуть.— Если замуж пойдешь, так он [ве
нок] плывёт, а если нет, так он утопится
(Чулым., Ужаниха).

УТОПЛЯТЬ, -ляет, несов.; перех. За
ливать во время половодья.— На другом
береге хороши покосы, там все утопляет
весной, трава сочна, хороша (Сузун., Ши
пунове) .
УТОРКАТЬ, -аю, -аешь, сов.; перех.
Успокоив, усыпить.— Я уж старая, их
[детей] уторкатъ да скорей самой уснуть
(Маслянип., Петепп).
УТРЕ, нареч. Утром; то же, что
утресь, утрось,— Машина утре увезла до
ярок на дойку (Баган., Красн. Остров).—
Утре будем горевать, коли горе на по
дворье (Купин., Мальково).

УТРЕННИК, -а, м. Молоко, падоеппоо
утром; то же, что утрешник.— Мы всегда
вечерник сдаем на молоканку, а утренник
для себя оставляем (Сузуп., Кротово).

УТРЕПАТЬСЯ, -ЛЮСЬ, -лпшься, сов.
Экспр. Уехать куда-либо.— Трепалась я
по деревне, ну и утрепалась туды в го
род (Вепгеров., Тычкино).

УТРЕСЬ, нареч. Утром; то же, что
утре.— Утресь вышел — красиво шибко,
закуржили дерева-то (Болотнип., Чахлово).
УТРЕШНИК, -а, м. То же, что утрен
ник.— Ну, как утром подоим, так утреш
ник зовём (Ордын., Усть-Луковка).
УТРЕШНИК, -а, м. Утренняя дойка.—
Нас на утрёшник рано отвозят, перва дой
ка утрёшник и есь (Кулин., Яркуль).
УТРЕШНЫЙ, -ая, -ое. Утренний.—
Зарится заря вон, вечерна ли, утрешна
(Куйбышев., Балман).
УТРЕЩАТЬ, -аю, -аешь, несов.; перех.
Экспр. 1. Помещать во что-либо.— Таки
на птичник тары привезли, еле пятьсот
яиц туда утрещаю, ране-то по тыще уме
щали (Купин., Чаинка).
2. Бить, лупить.— Свово сынка бере
жет, а мне с кажной получки достается,
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утрещает меня-то, выпьет
(Сузун., Шппуново).

и

утрещает

УТРОБА, -ы, ж. Нижняя часть живо
та.— У меня утроба болит, это низ живо
та.— Низ живота — утроба, а верх — нутро
(Ордын., Чингисы).
УТРОБЕЦ, -бца, м. Экспр. Обжора.—
Приехал с армии, так такой утробец
стал — не насытить ни за что, за день-то
раз шесть заставлятся, ну, за стол садит
ся (Тогучин., Вассино).

УТРОВНИК, -а, м. Племянник.— У
Ноли брат с женой разбились пять лет
назад, мы и взяли Сережу, вот воспитывам, он, нам утровник. а родный сын у
нас в армии (Сузуп., Шурыгино).

УТРОСЬ, нареч. Утром; то же, что
утре.— Я еще утрось всю работу сделала.
Раньше не говорили утром, а утрось (Су
зуп., Кротово).

УТРУГА, -и, ж. Усталость,— От утруги ноги не идут, а все надо самой, некому
мне помочь было, мужа убило на войне
(Купип., Чаинка).

УТРУЖНИЦА, -ы, ж. Мозоль.— На ладони-то за лето таки утружницы набьешь
(Тогучпп., Гутово).
УТУГИ, мн. Дугообразные распоркп,
вставляемые в днище долбленой лодки
(Чанов., Тагап).

УТЫХ. <> Без утыху. Беспрестанно,
но отдыхая.— Что-нибудь сделал, опять
это делает, все делает без утыху (Куй
бышев., Зоново).
УТЬЁ, -я, ср. Собир. Утки.— Птиц-то
много было, утья сколько (Чанов., Покровка).
УТЮПАТЬСЯ, -аюсь, -аешься, сов.
Экспр. Уехать.— Утюпалась она к сыну,
а дом-то бросила, мы огород себе от её
прирезали, правление разрешило (Масля
нин., Елбань).
УТЮХАТЬСЯ, -аюсь, -аешься, сов.
Экспр. Устать, обессилеть от работы.—
Траву косили с утра до утра и до того
утюхались, что ни рукой, ни ногой. Взял
каральну пожевать, а рот не раззевается
(Колыван., Вьюны).
УТЯГНУТЬ, -ну, -нёшь, сов.; перех.
Украсть.— Сама и созналась, что энти са
мые туфли утягнула, откуда у ей день
ги-то? (Сузун., Шипуново).

УТЯТНИК, -а, м. Вид болотной тра
вы (?) (Сузун., Кротово).
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УТЯЧНИК, -а, м. Утиная ферма.—
Там озерко будет, этот год только заплотинили Бупчиху, там утячник дальше,
и гуды в гору пойдете на покос, там и па
сека (Черепанов., с-з Майский).

УХАБ, -а, м. Скользкий уклон на на
катанной дороге.— Раскат и ухаб — зимой
дорога называется, снега набуровит и сби
вается он на бок, это раскат или ухаб,
кто как назовет, ему два названия (Кыш
тов., Варакспно).

УХЛЯМАТЬСЯ

УХАТЬ, -ает, несов.; неперех. Хрю
кать.— Вон свинья ухает, иди ворота от
крывай (Чулым., Михайловское).

УХАЯТЬСЯ, -аюсь, -аешься, сов.
Экспр. Сильно устать; см. устбсаться.—
Тока щчас с пасеки приехал, ухаялся, сил
нет, а иде не ухаисси, я на пенвии, а па
сечника нет, так и работаю все до сих
пор (Барабин., Зюзя).

УХВАТ, -а, м. Ручка сковородника.—
Ручка у чапельника ухватом зовут.— Ух
ват мы называем от чапельника ручку
(Чанов., Покровка).

УХАБОСТАТЬ, -аю, -аешь, сов.; пе
рех. Экспр. Износить счет, быстро,— За
УХВАТИЩЕ, -а, ср. Ручка ухвата.—
одну лета сапоги ухабостал (Чанов.,
У ухвата ручка ухватище называется.
Блюдиы).
УХАЖЁР, -а, м. Жених.— Ухажёр — Ухватом чугунок из печки вытаскивать
это парень жених назывался (Болотнин., (Барабин., Зюзя).— Ухватище у ухвата —
Мануйлово).— Ухажёр, ухажёрка — это деревянна часть, ишо клюкой зовут, ну,
иже ваши слова, раньше этого не говори- за что браться, така палка (Венгеров.,
.,и, а жених и невеста (Куйбышев., Зо Минппо).
ново'.
УХВАТНИК, -а, м. Ухват; см. рогйч
УХАЖЁРИТЬ, -рю, -ришь. несов.; не (в 1-м знач.), чапела (во 2-м знач.).— Ухперех. 1. Ухаживать за женщинами; см. ватник есть, чугун вытаскивать (Ордын.,
шмарить (в 1-м знач.).— Он-то здоровый, Рогалёво).
такой красняк! Еще ухажорит (Венгеров.,
УХВАТЬЕ, -ья, ср. Металлическая
Минино).
2. Иметь любовницу; см. шмарить вилка на конце ухвата; часть ухвата без
(во 2-м знач.).— Ухажорить— это уж черепа.— Ухват-то, у него ухватье желез
шмарить, к сударке ходить, спать с ей. но, а клюка деревянна (Венгеров., Ми
дар'м чтоль ходить. Любитель ухажорить, нино).
О Как ухватье.— Он косолапый, как
стало быть, по бабам, ходить (Барабин.,
ухватье (Венгеров., Минино).
Бехтеньк
УХАЖЁРКА, -и, ж. 1. Любовница; см.
УХЕЙКАТЬСЯ, -аюсь, -аешься, сов.
маруха.— Если у мужика баба есть, а он Экспр. Осрамиться, опозориться.— И ляп
к другой бабе ходит, баба та сударкой нулась в грязь у магазина прям, глаза
раньше звали, а сейчас ухажёрка (Бара деть некуда, ухейкалась (Кулин.. Яркуль).
бин.. Бехтень).
УХЛЕСТАТЬСЯ, -аюсь, -аешься, сов.
2. Невеста.— Ухажёр, ухажёрка, а Экспр. 1. Устать, очень много работая.—
[это] жених и невеста (Куйбышев., Зо Весь день полола — ухлёсталась, а все
ново).— Парень девку любит, её ухажёр выполола. А чо весь день работала и завкой называет (Барабин., Бехтепь).
три могла бы кончить (Барабин., Зюзя).
УХАЖЁРНИК, -а. м. Экспр. Любов
2. Обогнать, уйти вперёд.— Пока я хо
ник.— А теперь, почитай, у кажной девки дил, вы вон куда ухлёстались. Поди-ка не
ухажорник ночует, вот и наплодили ура- догоню вас (Колыван., Вьюны).
зёнков этих полно (Сузун., Шипуново).
УХЛОПОТАТЬ, -чу, -чешь, сов. пе
УХАЙДАКАТЬ, -аю, -аешь, сов.; пе рех. Выхлопотать.— Если ухлопочешь, так
рех. Экспр. Засунуть, запрятать.— Куды хорошо (Маслянин., Петени).
это ты горшок ухайдакала, хочу девчон
кам показать (Тогучин., Вассино).
УХЛЯБАТЬСЯ, -аюсь, -аешься,, сов.
Экспр. Устать очень сильно; см. устбсать
УХАЙДАКАТЬСЯ, -аюсь, -аешься, сов. ся.— Ишо кака трава растет, а то ухляЭкспр. Умереть.— Помер или утонул, ухай- башься, день покосишь. Ухлябался, ну,
дакался (Куйбышев., Зоново).
умаялся (Куйбышев., Сайгуль).
УХАЛЯЗДАТЬСЯ, -аюсь, -аешься, сов.
Экспр. Измазаться; см. уходиться.— Ухаляздался он уж, все штаны увозил (Вен
геров.. Минино).
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УХЛЯМАТЬСЯ, -аюсь, -аешься, сов.
Экспр. То же, что ухлябаться,— Говорят
ухляматься, кто сильно в поле или где
работат тяжелу работу, то и говорит: ух-

УХО

лямался я, сил нет; язык выпятит, а чо
так работать, здоровье гробить (Барабип.,
Зюзя).
УХО, -а, ср. 1. Выемка, паз у стол
ба.— Ухо — это вырубали в столбе, чтоб
слегу положить, чтоб они не сваливались
(Кыштов., Бланка).

2. Ухо в ухо. Бок о бок, рядом.— Дык
с Никифором мы всю жизнь ухо в ухо
прожили, и на войне тоже ухо в ухо бы
ли (Мошков., Белоярка).
УХОБАКА. О Как ухобака. О суетли
вом человеке, проныре.— Про человека
говорят: как ухобака бегает (Ордып.,
В.-Алеус).— Сроду она така бойчуща, как
ухобака, проиырла така, шнёра (Куппп.,
Мальково).
УХОБОСТЬЕ, -ья, ср. Отходы при
провеивании зерна.— От зерна будет ухобостъе, если веишь зерно, так ухобостье
летит (Сузун., Шипуново).

УХОДИТЬ, ухожу, уходишь, сов.; пе
рех. 1. Экспр. Сильно избить; см. удосбстать.— Удосостал чуть не до смерти, что
уходить, что удосостатъ — всё одно, всё
равно жалко, кого побьют (Барабип.,
Зюзя).
2. Уходить в хвост. О большом коли
честве мякины при обмолоте.— Здувают
мякину, она в хвост уходит, ну, в отбро
сы (Чулым., Ужаниха).

УХОДИТЬ УБЕГОМ. См. убёгом.
УХОДИТЬСЯ, ухожусь, уходишься,
сов. Запачкаться, измазаться; см. угбиться (в 1-м знач.), умесйться, уплюхаться,
ухаляздаться.— Т ы где это так уходи
лась?— На улице пылишша (Сузун., Боб
ровка).

УХОДОКАННЫЙ, -ая, -ое. Экспр. Из
мученный, усталый.— Стемнят, только с
работы идешь, вся уходоканная (Колы
ван., Вандакуровка).
О Как уходбканный. Как убитый,—
Пришла, насилу доторкалась, спит, как
уходоканный. Еслив много кто робит, так
умотается с работы, что как уходокан
ный, бес сил совсем, как неживой будто
(Сузун., Шурыгино).
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УХОЛЯСТАТЬ, -аю, -аешь, сов.; пе
рех. Экспр. Избить.— Он мене ухолястал
после праздников, а как проспался, дык
прощенья просить (Купин., Чаинка).
УХРЯПАТЬ, -аю, -аешь, сов.; перех.
Экспр. Что-либо испортить.— Которые пче
ловоды жаднаи, так и сахар добавляют,
а мёд убавляют, так тока соты ухряпашь
и пчелы будут плохи (Барабин., Зюзя).

УХРЯПАТЬСЯ, -аюсь, -аешься, сов.
Экспр. Очень, сильно устать, см. устбсать
ся.— Человек ухряпался, мазал, да еще
будет кольи какие-то забивать (Чулым.,
Секты).
УЧАСТНИЦА, -ы, ж. Очевидица, сви
детельница.— Климат-то не стал сходить
ся, я сама тому была участница (Татар..
Казаткуль).
УЧЕКМАРИТЬ, -рю, -ришь, сов.; пе
рех. Экспр. Убить.— Кто обчеству мешат.
всяки сволочи, так на их говорят: надо
учекмарить, чекмарём бы его по башке
(Барабин., Зюзя).

УЧИ, мн. Сапоги из собачьей шерсти
ворсом наверх.— Тятя, как в Томск соби
рался, крикнет, бывало: «Эй, Танька, учи
подавай!» А они тёплые были, из собачь
ей шерсти (Тогучин., с-з «Политотделец»).

УЧИНИТЬ, -ню, -нйшь, сов.; перех.
Сделать, приготовить.— Учинить квашню,
большие пироги сделаеть, маленькие ни
когда не делають (Ордын., В.-Ирмень).
УЧИТЬ, учу, учишь, несов.; перех.
Переплетать нити основы уточными ни
тями; см. потыкать.— Учишь утком, тог
да бросаешь челночком, это основа, а это
уток (Кыштов., Бочкаревка).— Чем учитьто нити будешь? (Маслянип., Петепи).
УЧИЩАТЬ, -аю, -аешь, несов.; перех.
Убивать, освобождаясь от кого-то.— Иу,
офицер, офицеров тогда учищали, ну, би
ли и убивали (Куйбышев., Балман).

УХОДОМ УХОДИТЬ. Венчаться без
согласия родителей; см. убёгом.— Уходом
уходит девка и все (Чулым., Ужаниха).

УЧЛИВЫЙ, -ая, -ое. Вежливый, лас
ковый, обходительный,— Меньшой мой та
кой уж учливый, весь в отца, а старшому
и названья-то не дать, грубиян и все
(Купин., Мальково).

УХОЛПИТЬ, -плю, -пишь, сов.; перех.
Экспр. Быстро обработать огород.— Мне
нынче-то все ухолпить надо, в огороде
все поделать надо, значит, быстро скопать
да посадить (Сузун., Шурыгино).

УЧУЯТЬ, учую, учуешь, сов.; перех.
Услышать.— Наконец учуяли уж они
крик. Ты разве не чуешь, тебе ведь гово
рят. Учует, а ухом не ведет, глухой прикидается (Сузун., Кротово).

563

УЯСНИТЬСЯ

УШАТЫ, мп. Уши у меховой шапкиушанки.— Шапки не были с ушатами,
папахи из мерлушки были (Ордын., Пуш
кари).

УШИБИТЬ, хшиблю, ушибёшь, сов.;
перех. Убить.— Бывает, ушибёшь волка
из ружья (Сузун., Кротово).

УШИТЬСЯ, -шьюсь, -шьёшься, сов.
Экспр. Уйти надолго.— Как ушьётся на
весь день и до вечера его не видать (Та
тар., Константиновка).
УШКИ, мп. Кулинарное изделие, пе

ченье хворост.— Хворост ушками называ
ли, мы не пекём, я сладость не ем (Кара
сук., Морозовка).— Сочень разрежу, ды
рочку посерёдке сделаю, выверну кружо
чек через дырку — ушки (Чулым., Ужа
ниха).
УШЛЙ К СОСЕДУ (СОСЕДЯМ). О
психически
ненормальном
человеке.—
А к тому старику не ходите: у него не
все дома, ну, ушли к соседу (Тогучин.,
с-з «Политотделец»),— Не все дома —
ушли к соседям, в общем (Тогучин., Вас
сино).
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УШОМКАТЬСЯ, -юсь, -аешься, сов.
Затихнуть, успокоиться, перестать шеве
литься.— Она легко померла, хряпнула,
согнулась так вот, аж прыгнула, ну и тут
ушомкалась (Сузун., Шурыгино).

УШОНКА, -и, ж. Деревянная кадка,
ушат.— В тем саду девчонка — яблоневый
свет — перед ней ушонка, а в туей ушан
ке ничего-то нет (Черепанов., Чащино).
УЩЕРБ. О Под ущерб луны. На мо
лодой месяц.— «Очерчивание производится
ранней весной, большей частью под
ущерб луны. Утверждают, что в гто вре
мя дерево скорее гниет и сохнет» (Сев.Зап. Бараба, Филимонов, с. 150).
УЩЕРБИТЬСЯ, -блюсь, -бйшься, сов.
Экспр. Улыбнуться.— Зашла к ней, она
от удовольствия ущербилась, а мне так
и глядеть не мило (Сузун., Шипуново).

УЯСНИТЬСЯ, -нйтся, сов. Прояснить
ся (о погоде).— Уяснилось-то на улице,
хорошо помочил дожж-то землю, ох, хо
рошо (Колыван., Вьюны).

ф
ФАЙШОНКА, -и, ж. Устар. Кружев
ная или тюлевая косынка; то же, что
фалыпбнка (в 1-м знач.), фаншбнка,
фаныпбнка.— Файшонка вязаная, шелко
вая, а сверху полушалок, и девушки и
женщины носили (Ордын., В.-Ирмень).—
У меня мама файшонку носила, карточка
есь, она на потрете этим в файшонке сня
та (Барабин., Зюзя).

ФАЛЬШИВЫЙ, -ая, -ое. Испорчен
ный, с изъяном.— Неправильно юбку со
шьёшь, так она фальшивая, неправильная
значит (Сев., Бергуль).

ФАЛЬШОНКА, -и, ж. 1. То же, что
файшонка.— Фальшонки как косынки та
кие, фальшонки были и черные и белые,
кружевные, и в будни, и в праздники но
сили (Кыштов., В.-Майзасс).
2. Женский чепчик, который надева
ется на платок.— Косички заплетешь, на
них фальшонку такую вроде шапочки,
и на неё полушалок (Кыштов., Берё
зовка).
ФАМБОРА, -ы, ж. Оборка; то же, что
фанбара, фанббра, фанббрка, фанфора;
см. боры (во 2-м знач.), уборка.— Щас
комбинашки носят, а раньше юбки ниж
ние шили, а к ним фамбору нашивали,
уборка така вышита (Барабин., Зюзя).

ФАНБОРКА, -и, ж. То же, что фамбо
ра.— Те платья фанборками обшивали
(Болотнин., Варламово).
ФАНЕЛЬ, -и, ж. Дранка.— Взять луч
ше фанели достать и оббить, штукату
рить, мне бы хотелось фанели достать
(Куйбышев., Балман).

ФАНТОЧКА, -и, ж. Складка на одеж
де.— Свитка была с фанточками, так со
берешь вместе фанточки (Кыштов., Кол
баса).
ФАНФОРА, -ы, ж. То же, что фамбо
ра.— Шила плаття бело с фачфорами
(Купин., Чаинка).
ФАНШОНКА, -и, ж. То же, что файшбнка.— Фаншонки были. Из черных ни
ток ладили — плели. Фаншонку уже по
сле венчания одевали (Барабин., Зюзя).

ФАНЬШОНКА, -и, ж. То же, что файшбнка.— Фанъшонки на голове носили,
по-теперешнему косынка (Искитим., Завь
ялове).
ФАРТ, -а, м. Удача, счастливый слу
чай.— Прямо удивились, вот фарт, так
фарт, холодильник выиграла, вот и сча
стье её (Чулым., Секты).

ФАМИЛЬЕ, -ья, ср. Семья.— У их вся
фамилье тако, глупы да горланисты, горлой возьмут где чо (Черепанов., Вино
град).

ФАСТЕНОК, -нка, м. Дощечка, па ко
торую натягивается холст; см. прбстень
(во 2-м знач.).— Простень закладывали
в холст, ну чтоб он не морщился, у нас
его и простень и фастенок зовут (Чу
лым., Ужаниха).

ФАМИЛЬНЫЙ ЧАЙ. Байховый чай.—
Дочка фамильного чаю привозит из го
роду кажиый раз (Искитим., Бородавкино).

ФАТЕРЬЯН, -а, м. Квартирант.—
У меня фатерьян был, у меня всяки фатерьяны становились
(Чулым., Алек
сеевка).

ФАНБАРА, -ы, ж. То же, что фамбо
ра,— Платье носили долго, по пятам,
с фанбарами (Карасук., Шилово-Курья).

ФАУТ, -а, м. Собир. Старые, свилева
тые, гнилые и т. п. деревья.— Фаут — это
старые деревья, которые на дрова.— Фа
ут — перестоянные деревья, фаутные (Ор
дын., Чингисы).

ФАНБОРА и ФАНБОРА, -ы, ж. То же,
что фамбора.— С фанборами юбки шили,
она сверху пришивалась, широкущу таку
делали, фанборы делали с этого же това
ру, что и юбка, в два и в три ряда, кра
сиво, идёт, землю метёт (Барабин., Зю
зя).— Юбку сошьют, а потом подшивают
ишо снизу фанборой, с оборками, это од
но и то же, с бориками (Кыштов., Берё
зовка) .

ФАУТНОЙ, -ая, -ое. Непригодный для
строительства лес, идущий на дрова.—
Фаутной, круглый, дровяной, непригод
ный лес, на дрова только (Ордын., Чин
гисы).
ФЕТРЫ, -а, м. Фетровые
(Чулым., Каськовка).

валенки
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ФУРАНУТЬ

ФИГУРНИЧАТЬ, -аю, -аешь, носов.;
неперех. Неодобр. 1. Капризничать.— Как
всячески выламывается, уросливый какой
ребенок, так и говорят, что фигурничат
(Барабип, Зюзя).
2. Ломаться,
кривляться,
вообра
жать.— Еслив человек хороший, спокой
ный, чо ему фигурничатъ, расхороший,
понятливый, то и не фигурничат, не ломатся (Барабин., Зюзя).
ФИЕН, -а, м. Шампиньоп; см. назем
ник, шампальбн, шпиён.— Фиёны и всё,
на назьму растут и на лужку, скажи ста
рому шампалъон, и не поймет, фиёны и
фиёны (Сев., Бергуль).

ФИТИЛЬ, -я, м. Рыболовная ловушка
в виде верши с горлом, сплетенная из ни
ток и натянутая на обручах; см. вёндель,
жак.— А ишо в артеле-то фитили были;
три обруча брали да стягивали их вместе,
а концы крайних обручей прикрепляют к
хвосту, а хвост с тычками соединяется
(Колыван., Вьюны).

ФИКСЕЛЬ, я, м. Комнатный цветок
фуксия (Fuchsia L.).— Фикселъ — цветок,
колокольчиком синим цветет, есть высо
кие и низкий (Коченев., Крутологово).

ФЛИНТУС, -а, м. Плинтус.— Флинтус
кладут наверх пола (Тогучин., Ирба).

ФИЛЕЙ, -я, м. То же, что филёнка
(во 2-м знач.).— Вышивали филей гару
сом или шёлком (Тогучпп., с-з «Полит
отделец»).

ФИЛЕЙКА, -и, ж. 1. Кружевная ска
терть, салфетка и т. п.— Филейка — ска
терть на стол, кружевная, расшитая.—
Ниток в магазине купишь и вяжешь филейки, стол в праздник ими покрывали
(Татар., Казаткуль).
2. Особая канва, по которой вышива
ют; то же, что филей.— Раньше соберемся
на вечорку: кто шьёт, кто прядет, кто вы
шивает. Возьмешь такую филейку, по ней
рисунок и идет (Тогучин., с-з «Полит
отделец»).
ФИЛЁНЧИВЫЙ, _ -ая, -ое. Филёнча
тый; то же, что филёнчистый.— Ты, гово
рит, сделай мне филёнчивую дверь, филёнчивые двери делают отборником (Вен
геров., Урез).
ФИЛЕНЧИСТЫЙ, -ая, -ое. То же. что
фплёнчивый.— Филёнчисты
двери — это
которы на две половины раскрываются
(Кыштов., Колбаса).

ФЛИГУРЕИ, -я, м. Плотницкий инст
румент для вырезания по дереву.— До
рожник делает канавки для красоты, флигурей тоже для обделки, сразу флигуры
получатся, можно выделать приталки
(Барабин., Зюзя).

ФЛЯЖКА, -и, ж. Небольшой бидон
для молока.— Таку посуду у нас фляжкой
зовут, а бидон шибко большой — в ём мо
локо возят (Ордын., Антоново).
ФОРС, -а, м. Мода.— Форс-то раньше
не такой был, как сейчас (Чулым., Ужа
ниха).
ФОРСИТОВЫЕ САПОГИ. Комбиниро
ванные сапоги (низ кожаный, верх кир
зовый).— Форситовы сапоги — это передок
кожаный (Чулым., Иткуль).

ФОРТОН, -а, м. Резные украшения по
стенам дома, выкрашенные в разные цве
та.— Фортоны на стенах как колесики на
крашены (Чулым., Секты).
ФОРТОЧКА, -и, ж. 1. Калитка.— Фор
точку закрой, скотина зайдет (Чулым.,
Алексеевка).
2. Задвижка в дымоходе русской пе
чи,— Когда печь истопят, форточки за
крывают (Маслянин., Петени).
ФОТОГРАФИСТ, -а, м. Фотограф.—
Фотографист — это кто людей снимает
(Маслянин., Гычи).

ФИЛЬТИ-МИЛЬТИ. Флиртовать.— Де
сятый класс кончила, пошла фильтимильти (Чулым., Каськовка).

ФРАЛЯ, -и, ж. Любимая девушка.—
Вон Васька к своей фрале пошёл, ну,
к невесте (Мошков., Белоярка).

ФИНАНС, -а, м. Страховщик.— Она
финансам работала, страховки, налоги со
бирала (Венгеров., Урез).

ФИРМА, -ы, ж. Ферма.— Это стадо с
фирмы, молодняк пасут (Болотнин.. Ма
нуйлово).— Работали много на фирме
(Тогучин., Ирба).

ФРОЛОВОДСКИЙ РУПШИК. Вид по
лотенца.— Фроловодские
рушники — это
красные рушники, тканые, выбитые (Чу
лым., Ужаниха).
ФУК. О За фук снять. Просто, ниче
го не стоит.— Лысит всех, считает, как
за фук снял (Куйбышев., Балман).

ФИРМЕНСКИЙ, -ого, м. Тот, кто ра
ботает на ферме.— Переа фирменским да
дут дров, потом полевым (Искитим.,
Завьялове).

ФУРАНУТЬ, -ну, -нёшь, сов.; перех.
Экспр. Бросить, швырнуть, кинуть с си
лой.— Любка, куда платье фуранула, по
весь аккуратно (Колыван., Вьюны).

X
ХАВИРА, -ы, ж. 1. Препебр. Халупа,
лачуга.— Та старуха в хавире живет од
на, немудреная такая избенка, да ей боль
ше и не надо (Тогучин., Гутово).
2. Комната; см. хата.— А в той хави
ре у меня фотографии сына, на войне он
погиб (Барабин., Кармакла).

ХАНУТЬ, -цу, -нешь, сов.; неперех.
Экспр. 1. Погибнуть, пропасть.— И тогда
ханула моя картошка (Куйбышев., Сай
гуль).
2. Надолго уйти куда-нибудь, долго
находиться где-либо.— Где ты ханула,
пропала? (Куйбышев., Сайгуль).

ХАИТЬ, хаю, хаишь, несов.; перех.
Толкать, пихать.— Подручник хаит в ба
рабан сноп (Купин., Чаинка).

ХАПУН, -а, м. Накидка.— По хапу
нам: кто богатый, а кто нет (Барабин.,
Новоярково).

ХАЙДУЧКА, -и, ж. Бран. Разбойница,
буянка.— Она кричала, как хайдучка (Чу
лым., Иткуль).

ХАРАКТЕР БРОСИТЬ. Изменить ха
рактер, стать покладистым.— Всё на све
те, весь характер свой брошу, лишь бы
она за меня пошла.— А ты, бабушка, все
свой характер не бросишь (Чулым.,
Алексеевка).

ХАЙКНУТЬ, -ну, -нёшь, сов. Экспр.
Крикнуть.— Выйдет бабка хайкнуть на
собаку, а та спрячется, такой лукавый
пес (Колыван., Крутоборка).
ХАЙЛАСТЫЙ, -ая, -ое. Экспр. Крик
ливый.— Хайластый ребенок, замучишься,
орет и орет (Ордын., Усть-Луковка).

ХАЙЛАТЬ, -аю, -аешь, несов. Прон
зительно кричать, орать.— Чо хайлаешь?
Чо расхайлался? (Тогучин., Вассино).
ХАЙЛОМ НА ХАЙЛЕ ХОДИТЬ. Злоб
но ругаться.— А та хайлом на хайле хо
дит, она ворчала, ворчала, сношонка эта
(Чулым., Ужаниха).

ХАЛПНУТЬ, -нет, сов.; неперех. Силь
но подуть, налететь (о порыве ветра).—
Ветер халпнул — дверь и открылась (Ку
пин., Яркуль).
ХАЛУПИНКА, -и, ж. Халупка,— Мы
жили где-то, халупинка развалилася (Чу
лым., Алексеевка).
ХАМАНИТЬ, -ню, -нишь, несов.; пе
рех. Экспр. Ругать (Сузун., Сузун).

ХАНА, -ы, ж. Самогон; то же, что
ханка; см. кумушка, смердячка (Кыштов.,
Аникино).
ХАНКА, -и, ж. То же, что ханА—
Ханка её называли и ханой, вот самое са
могонка, любая, старики еще зовут так
(Куйбышев., Ваганово).

ХАРКОТИНА, -ы, ж. Слюна.— Харко
тина на меня нашла, идёт и всё тут (Масляпин., Бочкари).
ХАРЛЮЗ, -а, м. Хариус.— Харлюзы
водятся здесь (Маслянип., Бочкари).
ХАРЧИ, мп. Любое мясо. □ Харчбв,
род. падеж.— Вот если нету мяса засола,
так скажут: харчов нету (Чулым., Ми
хайловское).

ХАРЧИТЬ, -чу, -чпшь. несов.: непе
рех. Хрипеть.— Харчит, ручки дергает,
ножки дергает (Татар., Казаткуль).
ХАРЧОК, -чка, м. Извержеппе мокро
ты.— Он и корни пил, но всё кровавые
харчки горлом шли (Мошков., Белоярка).
ХАТА, -ы, ж. Комната; см. хавйра
(во 2-м знач.).— Тут не называют комна
та, хата да и всё (Чулым., Синельнико
ве).—В пятистенном доме две хаты, и в
той, и в другой хате иконы (Чулым., Сипельпиково).

ХВАТИТЬ, -чу, -тишь, сов. Застать
како-либо время.— Нет я не хватила,
как молотили цепами (Чулым., Ужаниха).

ХВАТИТЬ МУРЦОВКИ. См. мурцовка.
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ХВАТИТЬСЯ КОГО-ЛИБО. Испыты
вать большие трудности, тяготы, лишения
без кого-либо.— Она тоже хватилась его
в войну, и председателем, и в поле одна
(Тогучин., Вассино).
ХВАТЬ, -и, ж. Горсть; см. жменя.—
Там одна жменька осталась, хвать (Чу
лым., Сипельниково).
ХВОЙНИК, -а, м. Собир. Ветви хвой
ных деревьев.— Хвойник нарубят, накро
ют навес и живут (Колыван., Сидорово).

ХВОРОБА, -ы, ж. 1. Хворь, болезнь,—
Хвороба, детки, хвороба, вот и болею (Чу
лым., Благовещенское).
// Болезнь органов пищеварения груд
ных детей.— Хворобой маленький ребенок
болел, пососёт ребенок грудной, его
рвет — это и называли на нем хвороба
(Сузун., Битки).
2. Препебр. О долго болеющем чело
веке.— Хвороба, опять разболелась! (Та
тар., Константиновка).

ХВОРОБУШКА, -и, ж. Ласк. О боль
ном человеке.— Хворобушка ты моя, да
что ж это на тебя напало (Татар., Кон
стантиновка).
ХВОРОСТЬЁ, -я, ср. Собир. Хво
рост— Загата — старинная изгородь, из
соломы, хворостьё ложишъ (Тогучпп.,
Ирба).
ХВОЯ, -й, ж. Собир. Хворост, сучья.—
Хвоя — куча сучьев, хуч листья там, хуч
хвоя. Хвоя — куча сучьев в лесу, и берё
зовые сучья и сосновые (Сузуп., Н. Су
зун).

ХЕЗНУТЬ, -пу, -нёшь, сов.; пеперех.
Экспр. 1. Зачахнуть.— Как из города при
везли, совсем хезнула, аж ребрышки ви
дать (Ордып., Чипгисы).
2. Умереть, погибнуть.— Когда на са
мосплав издили, Евген выдержал, а ребята-то хезнули (Сузуп., Кротово).

ХИБАС, -а, м. Грузило; см. кибасок.—
Грузила раньше назывались хибасами
(Ордып., Чипгисы).
ХИВУЗ, -а, м. 1. Холодный ветер с
дождем и снегом; см. хйуз (в 1-м знач.).—
Хивуз весной и восенъю бывает с дождем
пополам, идёт мокрый снег с ветром
(Куйбышев., Сайгуль).
2. Сырая погода с дождем или мок
рым снегом; см. сляка (во 2-м знач.).—
И хивуз, и сляка зовут, сёдня хивуз, сляча, а скотину в поле выгнали (Куйбышев., Сайгуль).

ХЛЕБЕЦ

ХИЖКА, -и, ж. Кладовка, чулан.—
В хижке мы старую одёжу, обувь храни
ли (Тогучин., Гутово).

ХИЛИЛКА, -и, ж. Притворство (Чере
панов., Чащино).
ХИЛИТЬСЯ, -лйшься, сов. Притво
ряться.— Чо, грим, хилишься. Без хилилки кажный день пьянёшенек (Черепанов.,
Чащино).

ХИЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Чахлый.— Нын
че много цветет, а ягод нету. Хильная
какая-то смородина (Барабин., Зюзя).
ХИТРУШКА, -и, ж. Вид ловушки из
двух бревен и насторожки на крупного
зверя; см. лупёц (Маслянин., Маслянино).
ХИУЗ, -а, м. 1. Резкий северный ве
тер; то же, что хйузина; см. сйвер (во 2-м
знач.), хйвуз (в 1-м знач.).— «Хиуз — это
зимой, ветер крепкий, под полозом виз
жит. Это хиуз» (Мошков., Гриб, с. 153).—
С севера хиуз дует зимой, жгучий такой
(Масляпип., Бочкари).
2. Позёмка.— Хиуз с северной сторо
ны, которые называют позёмка, а которы
хиуз, он же не поднимает снег вверх,
а метет снизу (Искитим., Завьялове).
ХЙУЗИНА, -ы, м. То же, что хйуз
(в 1-м знач.).— Хиузина опять потянул
(Сузуп., Зорино).

ХЛАБОЙКИ, мн. Будничная, простая
одежда.— Хлабойки — это где какая шуба,
где что, в летнее время туда на полати
и складали (Чулым., Ужаниха).
ХЛАДНЫЙ, -ая, -ое. Холодный.— Ра
не зимы были хладные, вьюжные, снегу
было много (Барабин., Новочановское).

ХЛЕБАЛЬНЫЙ. О Хлебальна ложка.
Столовая ложка.— Есть чайные ложечки,
а есть хлебальные, хлебальна ложка
(Кыштов., Черповка).
О Хлебальная (хлёбальная) чашка.
Большая миска, из которой ела вся
семья.— Из хлебальной чашки все за об
щим столом едят (Кыштов., Черновка).—
Тогда семья большая была, садились
круг стола и ели из хлёбалъной чашки
(Купин., Яркуль).
ХЛЁБАЛЬНЯ, -и, ж. Глубокая тарел
ка.— Раньше мы тарелки суповые хлёбальнями называли (Тогучин., Вассино).

ХЛЕБЕЦ, -бца, м. Булочка.— Булка
и хлебец — это разница. Я считаю: хле
бец — это к сдобе больше (Карасук., Ши
лово-Курья).

ХЛЕБНИК
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ХЛЕБНИК, -а, м. Нож, которым ре
жут хлеб.— Хлебник — нож, хлеб резать,
его называли хлебником (Куйбышев.,
Зоново).

ХЛОПОК, -пка, м. То же, что хлоп
ки.— Хлопок — это когда мычко мычешъ,
так на гребне остаётся (Чулым., Ужа
ниха).

ХЛЕБНИЦА, -ы, ж. Деревянная кад
ка для заквашивания теста, квашня; см.
дежа (в 1-м знач.), квашонка (в 1-м
знач.), лагун (в 3-м знач.).— Дежки такие
были, хлебница называлась, они всё вре
мя под хлебом (Тогучин., Жуковка).

ХЛОПУНЕЦ, -нца, м. Зазубрина, вы
боина.— На литовке, на вострие хлопун
цы. Испортил, говорит, литовку, набил
хлопунцов (Куйбышев., Сайгуль).

ХЛЕБОВУХА, -и, ж. Брага,— Хлебо
ву ху пили (Барабин., Усть-Тандовка).
ХЛЕБОРУШКА, -и, ж. Мельница.—
Были хлеборушки, мельница такая (Тогучнн., с-з «Политотделец»).

ХЛОПУ1ПА, -и, м. и ж. Презрит.
Лгун, болтун; см. хлюзда.— .4 вот если че
ловек врет много, за себя не отвечает, так
его хлопуша называют, а, почему: навер
но, языком хлопает (Тогучин., Вассипо).
ХЛОПЧАК, -а, м. Мальчик,- Девки-то
ничо, хлопчаки разбалованные такие (Чу
лым., Михайловское).

ХЛЕВНИК, -а, м. По суеверным пред
ставлениям невидимый дух, который жи
вет в хлеву.— Этот домовой, а тот хлевник, скотину укатает, она потная стоит
(Сев., Бергуль).

ХЛОПЧИК, -а, м. То же, что хлоп
ки.— Хлопчик останется на паклю, на по
стройку (Чулым., Чикмап).

ХЛЕВУШКА, -и, м. Утепленное по
мещение для телят.— Хлевушки под те
лят делали, потеплее они (Ордып., Су
шиха).

ХЛОПЬЯ, мп. То же, что хлопки.—
Надеваешь на гребень лён, хлопья выдер
гиваются, жилочки льна остаются (Чу
лым., Чикмап).

ХЛЕСТАТЬСЯ и ХЛЕСТАТЬСЯ. -аюсь,
-аешься, несов. Экспр. Много работать,
трудиться сверх сил.— Отказалась я от
картошки, одна я осталась, а чо пятна
дцать соток, уж в нитку вытянулась,
а всё на огороде хлесталась (Барабин.,
Зюзя).

ХЛЫНКА, -п, ж. Бранн. Бездельни
ца; см. лында (в 1-м знач.).— И ходют,
ничо не робят, лындят день-деньской, ну,
хлынка ли назовешь... бесстыжа да ле
нива (Черепанов., Чащино).
ХЛЫСТ, -а. м. 1. Срубленное дерево
с сучьями и верхушкой.— Хлыст — сру
бят, ничо еще не делают с ним (Кочепев., Вахрушево).— Когда дерево сру
бишь, пень остается, он есть пень, а что
срублено, так то хлыст. Хлыст о любом
дереве сказать можно (Тогучин.. Гутово).
2. Верхняя часть дерева, верхушка.—
Грудь — это посередине дерева, сверх
груди пошёл хлыст, а низ — комель (Сузуп.. Малышево).

ХЛЕСТНУТЬСЯ, -нусь, -нёшься, сов.
Экспр. Упасть ничком.— Он как хлестнёт
ся на койку да плачет (Чулым., Ужа
ниха).
ХЛЕСТОВЫЙ, -ая, -ое. Экспр. Бедо
вый.— Парень он был хлестовый: как
взмахнет чубуком — так девки и раскосогорились (Барабин., Новоярково).

ХЛИЗДУН, -а, м. Пренебр. Трус (Су
зун.. Сузун).
ХЛОП, -а, м. То же. что хлопки.— Из
хлопа дерюжки делали (Тогучин., с-з «По
литотделец»).

ХЛЫСТАТЬ, -аю, -аешь, несов.; пе
рех. Экспр. Есть много и с большим ап
петитом.— Подолью квасцу, да нахлястывает окрошку, хвать — целый день хлыстает (Чулым., Михайловское).

ХЛОПАТЬ, -аю, -аешь, несов.; непе
рех. Неодобр. Лгать, болтать,—То ли хло
пал, то ли правду говорил, что комары
к мёду (Сузун., Кротово).— Я уж не знаю:
хлопать не буду (Ордын., Алеус).

ХЛЮЗДА, -ы, м. Неодобр. Лгуп, об
манщик; см. хлопуша.— Такой малышок,
а уже такой хлюзда, что не приведи бог,
всегда матери нахлюздит, чтоб его не по
били. Он у их один, так и балованный
такой (Барабин., Зюзя).

ХЛОПКИ и ХЛОПКИ, мн. Очески,
пакля, охлопья; то же, что хлоп, хлопок,
хлопчик, хлопья.— Хлопки сучишь рука
ми и ткешь подстилки (Чулым., Ужа
ниха).

ХЛЯМОТНОЙ, -ая, -бе. Изнуряющий,
обессиливающий.— Ой, такой хлямотиой
жар в бане, что ни рукой, ни ногой, упа
рилась (Черепанов., Огнево-Заимка).
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ХМАРА, -ы, ж. 1. Большая темная
туча; см. морок (в 1-м знач.).— Вчера
вроде хмара находила, а дожжика не ви
дать, есть дожжевая хмара, есть недожжевая хмара (Барабин., Богатиха).
2. Облака.— Хмары-то сколь много на
небе. Садить тогда картошку, когда хма
ри много на небе, если густые облака, то
много картошки будет в гнёздах (Масля
нин., Петени).
3. Ненастье, пасмурная погода; то же,
что хмарь; см. морок (в 3-м знач.), пого
да (во 2-м знач.).— Хмара — это погода,
натянуло — вот и хмара (Куйбышев.,
Зоново).

ХМАРИТЬСЯ, -птся, песов. Безл. Ста
новиться пасмурным (о небе, о погоде).—
Вот всё хмарилось, хмарилось на днях
(Тогучин., Жуковка).

ХМАРНО, нареч. Пасмурно, облачно;
см. морочно.— Нс было б так хмарно, я б
по солнцу дорогу нашла (Татар., Констан
тиновка).

ХМАРНЫЙ, -ая, -ое. 1. Пасмурный,
облачный; см. мерочный, хмурнбй.— Ой
какой сёдня хмарный день, всё небо об
ложило (Тогучин., Гутово).
2. Дождливый, ненастный.— В тот год,
как щас помню, лето хмарно како-то бы
ло. урожай не вышел (Барабип., Новочаповское).
3. Переп. Хмурый, мрачный,— Ходит
хмарный какой-то, либо приключилось
что (Татар., Константиновка).
ХМЕЛЬНОВЫЙ, -ая, -ое. Сделанный
из хмеля.— А хмельновые дрожжи тоже
сами делали, из хмеля (Мошков., Дубровппо).

ХМУРКА, -и, ж. Тучка, облако.— Ишь
хмурками все небо обложило.— Опять
хмурки наплыли
(Татар., Константи
новка).

ХМУРНОП, -ая, -бе. То же, что хмар
ный (в 1-м знач.).— Нынче день какой-то
хмурний, а дожжа все нету (Купив.,
Паника).
ХОВАТЬ, -аю, -аешь, песов.; перех.
Прятать.— Ты сховай их подальше. А на
до лучше ховать, чтоб не терялось (Та
тар., Константиновка).

ХОВМАЧОК, -чка, м. Небольшой ост
ровок, сухое место на болоте; то же, что
холмачбк.— Ховмачок только на болоте,
пять-шесть лесинок (Кыштов., Крутиха).

ХОДИТЬ

ХОДАК, -а, м. То же, что ходок2.—
Один-он ходак, сюда приходил (Колы
вап., Сидорово).

ХОДАТЕЛЬ, -я, м. То же, что хо
док 2.— Были ходатели, соберутся и едут
в Сибирь (Колыван., Сидорово).

ХОДИНЕМ ХОДИТЬ. Ходуном хо
дить.— Потрясение в прошлом году было:
я к суседям вышла, сижу за койку взя
лась, а койка затряслась, дом ходинем
ходит (Ордын., Усть-Луковка).
ХОДИТЬ, хожу, ходишь, несов.; пе
рех. и неперех. 1. Находиться в какойнибудь должности, выполнять какую-либо
работу.
<> Ходить в дорогу. Заниматься вз
возом.— Грузы купецкие возили из Тюме
ни в Иркутск, ходить в дорогу называлось
(Болотнин., Мануйлово).
О Ходйть в обход. Работая деревен
ским сторожем, ночью обходить деревню,
охраняя ее от воров и пожара.— По оче
реди два соседа в обход ходили, стукоталка такая сантиметров двадцать, серед
ка выдолблена, шаричек туда-сюда, от по
жара, а от воров само по себе (Куйбы
шев.. Зоново).
<> В (по) неводу ходйть. Ловить ры
бу неводом.— Я двадцать лет ходила в не
воду (Барабин., Богатиха).— И парень
мой на Севере живет, по неводу ходит
(Барабип., Новоярково).
О Ходйть на плотах. Сплавлять лес
(Чулым., Каськовка).
О Ходйть по работникам. Работать
по найму.— Потом уж ходил по работни
кам (Мошков., Дубровино).
О Ходйть по свадьбам. Быть стряпу
хой па свадьбах.— Мать у меня ходила
по свадьбам (Мошков., Дубровино).
2. Ходйть при людях. Работать с
людьми.— А я чо не знаю вашего брата,
слава богу, сколько времени хожу при
людях (Маслянин.. М. Томка).
3. Ходйть на длинные рубли. Уезжать
па заработки.— Они все в Ленинград хо
дили на длинные рубли (Куйбышев.,
Бланка).
4. Устар. Ходйть в ходаках (ходо
ком). Переселяться в Сибирь из Европей
ской части России.— И отец мой в ходо
ках ходил (Тогучин., с-з «Политотде
лец»),— Дедушка ходил ходоком сюда,
в Сибирь (Ордын., Рогалёво).
5. Иметь какой-либо внешний вид.
О Ходйть в дырьях. Быть плохо оде
тым.— Ходить в дырьях — одёжа дыроватая, больше никак не применишь (Куй
бышев., Зоново).

ХОДИТЬ ГУСЕВОЙ

О В холсте ходить. Носить холщёвую
одежду.— Ране кого мы носили, в холсте
ходили, пряли да шили, ничего не было
ране (Татар., Казаткуль).
О Ходить раздёжкой. Быть легко оде
тым.— Чего раздёжкой на улицу ходишь,
простынешь (Татар., Казаткуль).
О Не ходить голым телом. Одеваться
в длинную одежду так, чтобы нигде не
было видно тела.— Раньше голым телом
не ходили, длинное все носили (Татар.,
Казаткуль).
6. Иметь какое-либо состояние: нахо
диться в каком-либо состоянии. О Ходить
слепым. Ничего не видеть из-за темно
ты.— Слепой шёл: темень такая (Венге
ров., Минино).
О Ходить в тяге. Быть беременной.—
Ходит в тяге, говорит: «Ты уж меня не
брось» (Колыван., Вьюны).
О По одной ходйть, по другой не
взглядывать, кругом шьют. Быть угнетен
ным, подавленным.— Его родители оби
жали, на них не наробишься, сколь ни
бьюсь, все не ладно, по одной ходила, по
другой не взглядывала, кругом шьют
(Барабин., Зюзя).
7. Вести какой-либо образ жизни.
0 Ходйть в гулянку. Ходить в гости, гу
лять.— А мы со стариком часто ходим
в гулянку (Куйбышев., Сайгуль).
С Ходйть на подножье. Распутни
чать.— Старики бабники были, я, гово
рит, на подножье долго ходил (Куйбы
шев., Зоново).
8. Воспитывать, растить.— Мать же
вас ходила, кормила, а как вы с ней те
перь обращаетесь (Татар., Константиповка).
9. Ходйть замуж. Выходить замуж.—
Она еще раз ходила замуж (Чулым.,
Ужаниха).
10. Клевать (о рыбе); см. браться
(в 1-м знач.).— В шестнадцатом году хо
дил хорошо карась, а щас не стало, окунь
ходил, шурагайка, щука маленькая (Куй
бышев., Балман).
И. Ходйть облачками. Плавать стай
ками (о рыбе).— Если вода чистая, то
видно, как рыба ходит облачками. Сейчас
не увидишь, ее замутили (Барабин., Кармакла).

ХОДИТЬ ГУСЕВОЙ. См. гусевбй.

570

ХОДОВОЙ, -ая, -бе. Экспр. Пробивной,
предприимчивый.— Ходовой чо хошь вез
де достанет — это ходовой мужик (Куй
бышев., Зоново).
ХОДОК1, -дка, м. 1. Легкая г телега
с плетеным кузовом для езды.— Ходок —
это легкая тележка с плетеной коробкой.
Запряжешь коня в ходок и едешь. На
ходке ездют два человека, а один спере
ди, правит конем (Колыван., Сидорово).
2. Кузов телеги, сделанный из жер
дей, из прутьев.— На телегах пестерки
ставили—те из прутьев, а ходки — то
из жердочек и поменьше (Тогучин., Вас
сипо).— Ходок сплетенный из прутьев та
линовых (Маслянип., Елбань).
ХОДОК2, -а, м. Переселенец из Ев
ропейской части России; то же, что хо
дак, ходатель.— Расейских по первости
ходоками называли. Они приедут, разуз
нают всё, потом семью вывезут (Тогучип., Гутово).

ХОДОМ, нареч. Быстро, не останав
ливаясь.— Велые через нас ходом шли,
быстро, не приходилось даже ночевать
(Тогучин., Вассино).
ХОЖАВЫЙ, -ая, -ое. Энергичный, де
ятельный.— Микита Малетии — старик хожавый (Вепгеров., Минино).
ХОЖАЛКА, -и, ж. Работница птице
фермы.— Хожалка за птицей ходит (Болотпип., Варламово).

хозяить, -яю, -яишь, весов.; непе
рех. Хозяйничать.— Посеют пашаницу,
потом хозяют (Колывап., Сидорово).
ХОЗЯЙСТВО ДЕРЖАТЬ. Иметь до
машний скот.— Хозяйство тоже держали
(Чулым., Иткуль).

ХОЛКА, -и, ж. 1. Бедро, ягодица.—
Старший от у меня как холку сломал, так
долго в больнице лежал (Тогучип., Гу
тово) .
2. Верхняя часть задней ногп живот
ных.— Это ляжка, ну а холка—ягодица,
и у лошади все равно холка (Кыштов.,
Вараксипо).

ХОДКА, -и, ж. Поездка ямщика от
начала до конца пути.— Ходка — это весь
путь ямщика (Чанов., Покровка).

ХОЛМАЧОК, -чка, м. Небольшой ост
ровок, сухое место па болоте с порослью;
см. ховмачбк.— Холмачок, если где остро
вок, лес, это где лес растет на болоте
(Кыштов., Крутпха).

ХОДОВА, -ы, ж. Фарватер.— Ходова
по тою сторону была, а вот где сейчас
ходова, там сухо было (Мошков., Бе
лоярка).

ХОЛОДАЙ, -ая, м. Устар. Женское
платье свободного покроя.— Холодай ши
ли, это тако платье, сзади и спереди ко
кетка (Мошков., Белоярка).
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ХОЛОДАЙКА, -и, ж. Легкая женская
кофточка.— Летом в жару мы холодайки
полотняные носили, под вид кофточки
легкой (Тогучин., Гутово).
ХОЛОДИЛЬНИК, -а, м. Змеевик само
гонного аппарата.— Холодильник этот са
мый змеевик, он вставлялся в чан, и са
могонка уже бежала оттель в чан (Сев.,
Остяцк).

ХОЛОДИТА, -ы, ж. Холодина.— За
пуржило сегодня, холодита, буран (Болотнпп., Мануйлово).
ХОЛОДНО, -ого, ср. Холодец.— Холод
но варят, бабочки разные [остаются'!,
в них ребяты играют (Ордын., Сушиха).

ХОЛОДНОВКА, -и, ж. Железпая печ
ка.— Во дворе холодновку поставишь ле
том (Купип., Чаинка).
ХОЛОСТЁЖ, -а, м. it ж. 1. Собир. Хо
лостяки.— Холостёж — молодой
парень
или девка, еще не женатые (Убин.. Кол
маково) .
2. Бездетность.— Он только что же
нился, детей нет, за холостёж плотит
(Убип., Колмаково).
ХОЛОСТОЙ. 1. Холостой налог. Налог
за бездетность; см. холостяк; холостяцкий
налог.— Холостой налог платили, раз нет
ребенка. (Татар., Казаткуль).
2. Холостая овца. Несуягная овца
(Татар., Казаткуль).
3. Холостой столб. Столб в любой по
стройке, в котором нет паза для соеди
нения досок.— Холостой столб, это в ко
тором пазы не выбраны
(Кыштов.,
Бланка).

ХОЛОСТЯК, -а, м. То же, что холо
стой налог.— Холостяк платили, что детей
нету (Татар., Казаткуль).
ХОЛОСТЯЦКИЙ НАЛОГ. То же, что
холостой налог.— Холостяцкий налог за
холостёж, маленький налог, у кого детей
нет (Убип., Колмаково).

ХОМЯК

ХОЛЩЕВЙНА и ХОЛЩЁВИНА, -ы,
ж. Собир. 1. Домотканое полотно,— Холщевины теперь нет, не ткут, ситца много
(Искитим., Завьялове).— Холщёвину из
льну делали (Колыван., Вьюны).
2. То же, что холстянйна.— Раньше
в холщевине ходили, наткёшь да и хо
дишь (Мошков., Дубровино).
ХОЛЩЁВКЙ, мн. 1. Рукавицы, сши
тые из холста.— И холщёвки они из хол
ста, рукавицы (Ордын., Усть-Луковка).
2. Холщовые нарукавники.— На руки
холщёвки изладишь, это нарукавники,
чтоб рукава не изнашивались (Ордын.,
Сушиха).
ХОЛЩЕВЬЁ, -я, ср. Собир. То же,
что холстянйна.— Раньше холщевьё носи
ли, всё из холста (Ордын., Сушиха).

ХОЛЩЁВЯТИНА, -ы, ж. Собир. То
же, что холстянйна.— Раньше ить только
в холщёвятине и ходили. Товару-то не
было (Болотнин., Мануйлово).
ХОЛУЙ, -я, м. Презрит. Нерастороп
ный, ленивый человек.— Сказала сыну
что-нибудь сделать, а он не знает как да
и не хочет — холуй значит. Он уже не
хозяин, не от души делает, а как по при
казанию (Тогучин., Гутово).

ХОЛЫРНИЧАТЬ, -аю, -ает, несов.;
пеперех. Презрит. Лодырничать, лентяй
ничать.— Холырничают ходят, работать
неохота (Тогучин., с-з «Политотделец»),

ХОМУТ, -а, м. 1. Деревянная рама,
которую надевают свиньям на шею, что
бы они по могли пролезть через городьбу
в огород; см, крестовйлина (во 2-м
знач.).— Хомут свинье на шею делали,
чтоб не ходила по огороду, это три па
лочки (Ордын., Усть-Луковка).
2. В хомут да со двора. Устар. Обы
чай, по которому семья жениха возвра
щала приданое, если невеста оказывалась
не девушкой.— Если девушка не честная,
то приданье в хомут да со двора, а неве
ста уж остается (Чулым., Алексеевка).
ХОМУТАРКА, -и, ж. Помещение для
сбруи.— Около хомутарка, хомуты там
(Маслянип., Петени).

ХОЛСТИНА, -ы, ж. Нижняя часть
женской рубашки, сшитая из холста,—
А потом подставочку шьют, становиночку
то есть, вроде маечки, к холстине при
шивают (Мошков., Белоярка).

ХОМУТНАЯ ИГЛА. Большая игла
для вышивания ковров,— Ковры хомут
ными иглами вышивали (Татар., Казат
куль).

ХОЛСТЯНИНА, -ы, ж. Собир. Одежда,
сшитая из холста; то же, что холщевйна
(во 2-м знач.), холщевьё, холщёвятина.—
В крестьянстве жили, холстянину носили
(Мошков., Дубровино).

ХОМЯК -а, м. Основа сохи или плу
га, к которой крепятся сошник, ручки,—
А к чему прикрепляется соха раньше хо
мяк называлось. Болт есть в сохе и у плу
га. Болт на хомяке (Мошков., Алфёрове)

хомяк
ХОМЯК2, -а, м. Большая серая кры

са.— Этих хомяков в конторе столько!
Каждую минуту одна за одной выскаки
вает (Сузун., Кротово).
ХОРОНИТЬ, -ню, -нишь, несов.; перех.
Хранить, держать.— А уж уголь да дро
вешки, жердёшки каки — всё в сараюшке
хоронили (Колыван., Вьюны).

ХОРОША ДЕВКА. Девушка, выходя
щая замуж девственницей; то ясе, что
честна девка.— А котора девка хороша,
честна, и гуляют весело, посуду бьют, не
весту хвалят (Татар., Казаткуль).
ХОРОШО ДЕРЖАТЬ. 1. Быть стро
гим, но справедливым.— Сноху хорошо
держит — со снохой хорошо живут (Куй
бышев., Балман).
2. Быть заботливым, хорошим хозяи
ном.— Хозяйство хороисо держит, вот хо
зяин, хорошо у него всё дёржится (Куй
бышев., Ваганово).

ХОРОШО, КОГДА МУЖ ЗА ГУЖ,
А ЖЕНА ЗА ДРУГОЙ. См. гуж (в 3-м

знач.).
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в полушалке замуж выходила (Кыштов.,
В.-Майзасс).
ХОХОРЯЖКИ, мн. 1. Кизяки.— Посо
бирай хохоряжки, пусть дымят (Куйбы
шев., Балман).
2. Засохшие комки навоза, грязь на
шерсти животного.— Овечки идут, обма
рают, засохнет, уходилась вся в хохоряжках (Убип., Лобанове).
3. Пренебр. Обветшалые края одеж
ды, рваньё.— Ну, человек ходит оборван
ный с хохоряжками (Куйбышев., Зоново).
4. Пренебр. Старые вещи, обноски; то
же, что хохоряжные тряпки.— Мужа хо
хоряжки продаю, на это и живу (Мош
ков., Белоярка).

ХОХОРЯЖНЫЕ ТРЯПКИ. То же, что
хохоряжки (в 4-м знач.).— Хохоряжные

тряпки — одеяла или одежа изношенная
(Убин., Колмаково).
ХОХОТАТЬ

БОЛЬШИМ

ХОХОТОМ.

Хохотать до упаду.— А меня смех разры
вает, большим хохотом хохочу (Куйбы
шев., Ваганово).

ХОТЕТЬ. О Куда я хочу. О возмож

ХРАБАСТЙТЬ, -стйшь. несов.; пеперех. Хрустеть, трещать (Сузуп., Сузун).

ности свободно распоряжаться чем-ли
бо.—-По бочке дегтя было, куда я хочу,
ну чо хочу с им и сделаю: хочу продам,
хочу сменяю (Венгеров., Минино).

ХРАМЛИТЬ, -лю, -лишь, песов.; непе
рех. То же, что хрбмлить.— Она ишо
с войны, храмлит (Купин., Яркуль).

ХОХЛАТИТЬ, -чу, -тишь, несов.; пе
рех. Взлохмачивать волосы.— Полудружье
там сидит, голову жениху хохлатит, а не
веста расчесывать должна (Болотнип.,
Мануйлово).
ХОХЛИНА, -ы, м. Пренебр. Украинец,
хохол.— Ой ты, хохлина, говорить да не
умеешь (Мошков., Дубровино).

ХОХЛОТА, -ы, ж. Собир. Пренебр.
Украинцы, хохлы.— Хохлата понаехала
(Чулым., Ужапиха).

ХОХЛУША ’, -и, ж. Украинка.— Я хо

хлуша, только в Сибири давно (Чулым.,
Иткуль).
ХОХЛУША2, -и, ж. Вид дикой утки.—
Знаю уток: крохаль, лыса, гагара, хохлу
ша (Барабин., Новоярково).

ХОХЛЫ, мн. Переселенцы из Европей
ской части России.'— Хохлы раньше назы
вались росейские (Карасук., ШиловоКурья).

ХОХОЛЯШКИ, мн. Головной убор
женщины, расшитый, украшенный цве
тами.— Хохоляшек на голову не носила,

ХРАМЛЯ, -и, м. и ж. Хромой.— В на
шем краю храмля жила, я ей пособила
по хозяйству (Купин., Яркуль).

ХРАПАТЬ, -ает, весов.; неперех. Хра
петь.— Лошадь храпает, и чо с ней, може
волки (Венгеров., Минино).

ХРАПКА1, -и, ж. Экспр. Нос.— Храп
ка— это вот нос, ночью храпит, вот и
храпка (Татар., Казаткуль).

ХРАПКА2, -и, ж. Кочерыжка; то же,
что хращик.— Храпка — ствол, середина,
как палка, растет из земли (Чулым., Ми
хайловское).
ХРАЩИК, -а,
ка2.— Хращик это
растет — жесткий,
мягкий, режешь и
засс).

м. То же, что храп
у капусты, на котором
а который внутри, тот
ешь (Кыштов., В.-Май

ХРЕБТИНА, -ы, ж. Полевица (Убип.,

Владимировка).
ХРЕБТУН, -а, м. 1. Разновидность по
поны.— Хребтун мы на хребет коня наде
вали, это как попона (Сузуп., Бобровка)
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2. То же, что хребтюг — Хребтун —
ХРУШКИ, мн. Крупные стеклянные
это мешок с обручем деревянным (Су бусы.— Девки хрушки наденут, так глаза
зун., Болтово).
_
и заиграют (Кулин., Яркуль).
3. Пренебр. Нахлебник.— Хреотунов
у меня, что зубов во рту (Барабин.,
ХРУШКИЙ, -ая, -ое. 1. Крупный.—
Всю хрушкую картошку ссыпала в гол
Кармакла).
бец
(Карасук., Кучугур).— Полотенсы
ХРЕБТЮГ, -а, м. Холщевая или бре сама ткала, хрестом хрушким вышивала
зентовая кормушка для лошадей, привя
(Барабин., Новочановское).
зываемая к оглоблям; то же, что хребтун
□ Похруще, сравн. степень.— Глуба(во 2-м знач.) ; см. мордушка *, припои ника така, как земляника, только похру
(в 1-м знач.).— Хребтюг — это же значит
ще (Ордын., Филиппово).
кормушка. Кормушку надевают на шею,
2. Рослый, большой, хорошей породы
а хребтюг — оглобли поднял, к оглоблям (о животном); то же, что хрушковыи.—
привязываешь, и идет сразу три, четыре Корова-то у них была хрушкая така
лошади (Кыштов., В.-Майзасс).
больша, любо глядеть (Татар., Казаткуль).
ХРЕСТНА, -ы, ж. Сваха; см. леля
(в 5-м знач.), сватуха.— Хрёстна сваху
ХРУШКОВЫИ, -ая, -ое. То же, что
называют, лёля. А хрёстны, свахи, по бо хрушкий (во 2-м знач.).— Там хрушковыи
кам стоят, их потом лёлями зовут (Ко скот был: коровы, лошади, нетели, перво
лыван., Вьюны).
телки (Сузун., Каргаполово).
ХРИП, -а, м. Хребет; то же, что хряп
ХРЮК, -а, м. Свинья.— В кату хе было
ка.— Oil. какой у тебя хрип-то толстый, штук пятьдесят хрюков (Тогучин., с-з
это где спина, сзади (Ордып., Усть-Лу «Политотделец»).
ковка).
ХРЮШКА, -и, ж. Экспр. Морда,—
ХРИПАТЫЙ, -ая, -ое. Охрипший — Хрюшка-то спадет, так и спала, хрюшка
Испортился голос — вот и хрипатый, че- или ряжка, морду так зовут (Куйбышев.,
ловек (Куйбышев., Зоново).
Сайгуль).
ХРЯК, -а, м. Самец свиньи, боров; см.
ХРИСТОВЫЙ, -ая, ое. Большой — свин.— Хряк — боров, держится для сви
У нас была-то христовая семья (Мошков., ней, он нормальный для потомства (Та
Белоярка).
тар., Казаткуль).— Хряк был, это не лоХРОБОТОК, -тка, м. Хруст,— Хр о бо- женый, он как производитель для свиней
(Ордын., Сушиха).
ток стоит, сушёный лес хрустит и назы
ХРЯП, -а, м. Корм для свиней, при
вается хроботок (Тогучин., с-з «Полит
готовленный из мелко нарубленной тра
отделец»).
вы.— Хряп для свиней, осот, молочник
ХРОМЛИТЬ, -лю, -лишь, весов.; непе насбираешь и рубишь, водой зальешь,
рех. Хромать. То же, что храмлить.— Ты в кадку насыпешь, корм для свиней из
чо ревешь? — Муран хромлит (Маслянин., травы (Убин., Новобородино).
Петени).
ХРЯПАТЬ, -аю, -аешь, несов.; перех.
ХРОНТИК, -а, м. Вид кулика.— По- Экспр. Портить, разрывать что-либо.—
нашему он хронтиком зовется (Купин., Они нам, стервецы, сети хряпали, а таки
лукавы, что не сразу и поймали (Бара
Мальково).
бин., Зюзя).
ХРОНЧИК, -а, м. Корень хрена.— Ес
ли огурцы солить, маленько хрончика ту
ХРЯПКА, -и, ж. То же, что хрип.—
да, смородишные листья, перцу (Уонн., Нагнул мне отец хряпку, баню сделал,
болит все (Венгеров., Урез).
Колмакове).

ХРУМКОТНЯ, -и, ж. Хрустящий звук,
возникающий во время еды.— А ели мор
ковь сырую, только хрумкотня стоит
(Мошков., Белоярка).
ХРУСТИКИ, ,мн. Домашнее печенье
хворост; см. стружки, ушки__ То хрусти
ки звали, а то хворост (Тогучин., Жу
ковка).

ХРУСТОВЕНЬ СТОИТ. О долгом по
стоянном хрусте (Ордын., В.-Ирмень).

ХРЯПЦЫ, мн. Приспособление у ко
сы-литовки в виде длиннозубых грабель,
позволяющее косить хлеба так, чтобы ко
лосья располагались вместе в ряду; см.
грабкй (в 1-м знач.), клюшка* (во 2-м
знач.), крюк (в 1-м знач.).— Коса вольная
не бывает, когда хлеб убираешь, хряпцы
надо (Мошков., Дубровино).

ХУДА СТЕНЬ (СТИНЬ). Болезнь, при
которой человек сильно истощен (чаще
у детей).— Худа стинь — кода ребенок на

ХУДЕНЬКО НЕ МУДРЕНЬКО
ребенка не похож, одни кости торчат (Ор
дын., Чингисы).

ХУДЕНЬКО НЕ МУДРЕНЬКО. Худо
ли бедно.— Почто у меня таки дети?
И людям не досадили, и меня уважают.
Уж худенько не мудренько, а всё мама
(Болотнин., Мануйлово).
ХУДО, нареч. Больно.— Руки худо и
ноги худо (Маслянин., Бочкари).
ХУДОЙ, -ая, -бе. 1. Бедный.— Самый
худой хозяин, одна корова у него (Мас
лянин., Елбань).
2. Худая девка. Девушка легкого по
ведения.— Худая она девка, только и
знат, что с парнями ватолится.— А ежли
девка худа, то и посуды не бьют на сча
стье, всяко измываются (Татар., Ка
заткуль).
3. Худая болезнь. Рак
(Ордын.,
Кирза).

ХУДОЯЗЫКИЙ, -ая, -ое. Косноязыч
ный.— Да худоязыкая, да маленькая, дак
петь не могла (Чулым., Алексеевка).

ХУСТА, -ы, ж. То же, что хустка.—
Хуста — платок, знаете? (Чулым., Алек
сеевка).
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ХУСТКА, -и, ж. Головной платок; то
же, что хуста.— Хустка — платок на голо
ву, что хустка, что плат одно и то же,
а маленький платок носовой, носовичок
(Кыштов., Крутиха).
ХУХЛАТЕНЬКИЙ, -ая, -ое. Пуши
стенький.— Какие хухлатенькие да бастенькие (Маслянин., Жерновка).
ХУЧЬ. 1. Уступительный союз. Хо
тя.— Хучь и маленькая, а все понимает
(Татар., Константиновка).
2. Усилительная частица. Хоть.— Ты
хучь бы отдохнула, пристала, поди (Та
тар., Константиновка).

ХЫНЬКАТЬ, -аю, -аешь, весов.; не
перех. Хныкать.— Хынъкать ли, плакать
ли, а делать надо (Убин., Владимировка).
ХЫРКАТЬ, -аю, -аешь, несов.; непе
рех. Плевать.— Я как плюну, так не захо
чешь, как ведмедь хыркае (Чулым., Ми
хайловское).
ХЫШЬ НЕ ХЫШЬ. Хочешь не хо
чешь.— Хышь не хышь — иди косить, за
тебя никто робить не будет (Барабин.,
Повоярково).

ЦАПАТЬ, -аю, -аешь, несов.; перех.
1. Очищать лён от постриги специальны
ми щётками.— Много с ним работы-то, со
льном, цапаешь, цапаешь (Сузун., Кро
тово).
2. Собирать ягоды.— Ягоды цапают
(Чулым., Чикман).
3. Пилить дрова.— Дрова ещё не ца
пали (Сузун., Кротово).

ЦАПКИ, мп. Переносная тренога, на
которую вешают детскую колыбель.—
Возьми цапки, а то не на что люльку по
весить (Тогучин., Гутово).
ЦАПОК, -пка, м. Подвижная часть
кросен, которая соединена с поножками
и ниченками.— У поножки цапок был,
в четыре цапка ткали (Ордын., В.-Ирмепь).

ЦАРАПАЛКА, -и, ж. То же, что ца
рапка.— А вот суседка моя уж не назы
вает сарапка, а царапалка зовёт всё (Ко
лывап., Вьюны).
ЦАРАПАНЬЕ, -я, ж. Аборт.— У меня
семеро детей, раньше никаких царапаньев
не делали (Мошков., Белоярка).

ЦАРАПАТЬ, -аю, -аешь, песов.; перех.
Выкапывать картофель.— Тяпкой окучи
ваем, потом царапаем (Барабин., Новоча
новское).

ЦАРАПАТЬСЯ, -аюсь, -аешься, песов.
Презрит. Медленно, лениво делать что-ли
бо.— Про хороших хозяек не говорят, что
они царапаются. Когда царапаются, то
долго работают. Это уж совсем на нерях
так говорят, а кака хозяйка обиходная,
так у ей все опроворено (Барабин., Зюзя).
ЦАРАПКА, -и, ж. Сельскохозяйствен
ное орудие с металлическими рожками,
насаженными на короткую рукоять для
выкапывания картофеля и овощей; то же,
что царапалка, царапулька; см. копал
ка.— Царапкой картошку гребут (Болот
нин., Савиново).

ЦАРАПУЛЬКА, -и, ж. То же, что ца
рапка.— Делают такие царапульки, чтоб
картошку выкапывать
(Кыштов., Вараксипо).
ЦАРСКИЙ. 1. Царская война. Пер
вая мировая война.— В царскую войну
видал все земли (Чулым., Иткуль).
2. Царские кудри. Невысокая трава
с широкими листочками, применяемая
в народной медицине.— Царские кудри
называют эту траву (Кыштов., Бочка
ревка).

ЦАРСТВОВАТЬ, -ствую, -ствуешь, не
сов.; неперех. Экспр. Жить вольготно,
в достатке.— Люди щас живут хорошо,
царствуют сказать (Венгеров., Минино).
ЦАРЬ-ЗЕЛЬЕ. Травянистое растение
с длинным стеблем, применяемое в народ
ной медицине.— Подорожник пьем, потом
пьем царь-зелье, длинненький такой (Ка
расук., Морозовка).

ЦВЕТИНКА, -и, ж. Начинающаяся
плесень на чём-либо.— Цветинки нигде
нет, если орех растительным маслом пе
ремешать (Мошков., Дубровино).
ЦВЕТУЧИЙ, -ая, -ее. Способный хо
рошо, буйно цвести.— Цветок-то большой
был да цветучий (Чулым., Ужаниха).
ЦЕБЕР, -а, м. 1. Низкая широкая ка
душка.— Маленькие кадушки зовут цебер,
а это бочка, большая кадушка (Чулым.,
Михайловское).
2. Колодезный журавль; см. цыбор.—
Там такой ветер разбушевался, как бы
цебер не завалило (Татар., Константи
новка).

ЦЕБЕРКА,
см. цыбарка,
вянные ведра
ручи набиты,
нельникове) .

см.

-и, ж. Деревянное ведро;
чубарка,— Цеберки — дере
с дужками, деревянны об
это цыбарка (Чулым., Си

ЦЕВКА, -и, ж. 1. Колёсная спица;
пальцы (во 2-м знач.).—Цевки и
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пальцы звали в колесе (Кыштов., Боч
каревка) .
2. Часть руки от запястья до локте
вого сустава.— У меня хозяин руку ло
мал, так в цевке и ломал (Кыштов.,
Узасс).

ЦЕЛЫЙ МИР. См. мир.
ЦЕЛЬ, -и, ж. То же, что цело
Печ
ку собьют — цель вырезают (Куйбышев.,
Балман).

скать (в 3-м

ЦЕЛЯТЬ, -яю, -яешь, несов.; неперех.
Прицелившись, бросать.— А он целяет
в неё (Чулым., Алексеевка).

ЦЕВОЧНИК. -а, м. Камыш.— Цевки-то
все из цевочника (Сузун., Кротово).

ЦЕМЕНТОВЫЙ, -ая. -ое. Цемент
ный.— Пол-то цементовый, вода тут (Чу
лым., Чикман).

ЦЕВКИ СКАТЬ. См.
знач.).

ЦЕВЬЕ, -я. ср. Рукоятка цена. см.
цепёц (Чулым., Каськовка).
ЦЕДОК, -дка, м. Цедилка,— Молоко
в цедок в кринку процедишь (Барабин.,
Зюзя).

ЦЕЛАЯ ТЕЧКА. Очень много (о лю

дях).—Целая течка народу собралась в
конторе и ничо не делают.— У меня вон
дочь натаскала детей целую течку, много
значит (Барабин., Богатиха).
ЦЕЛЕВАЯ ДОСКА. Доска с необструганной, неотесанной кромкой.— Целевая
доска неровная, надо её окромить (Чу
лым., Михайловское).
ЦЕЛИК, -а, м. 1. Целинная твёрдая
почва; см. залежь (в 1-м знач.).— Црям
целик на огороде, лопатой кой-как комья
разбиваю (Сев., Бергуль).
2. Впервые засеянная земля.— Мы
лен садили на целике, ох и трудно же!
(Сузун., Кротово).
3. Давно не паханная, залежная зем
ля; см. целинй.— Целик, залежь, она от
дыхала, а потом её распахали (Ордын.,
Рогалёво).
ЦЕЛИНА, -ы ж. То же, что целик
(в 3-м знач.).— Залог — это давно не па
ханная земля, если два года не пахана —
целина говорят (Ордын., Рогалёво).

ЦЕЛИТЬ, -лю, -лишь, несов.; неперех.

Экспр. Выискивать, высматривать.— А кур
мне надо ведь кормить, вот и целишь, где
купить его [зерна] (Венгеров., Минино).
ЦЕЛО *, -а, ср. Входное отверстие
в русской печи; то же, что цель.— Цело —
это где заслонку ставят (Мошков., Бе
лоярка).

ЦЕНИТЬ, -ню, -нншь, песов.; перех.
Прон. Бранить, честить.— Та твоя баба,
как погляжу, больно тебя ценит: всю
шею перепилила (Купин., Чаинка).
ЦЕПКА. -и. ж. Топкая дощечка в
кроснах, которой разделены нитп основы,
образуя зев. где ходит челнок.— Это цеп
ка называется, если её не будет, то зеву
нс будет (Чулым., Ужаниха).

ЦЕНОК. -нка, м. Одно из звеньев пе
реплетённых нитей в пиченках.— Ничен
ки— это две палочки и промеж них переплетёны нити; одна переплетёнка — це
пок (Ордын., Усть-Луковка). ,

ЦЕПАТЬ, -аю, -аешь, носов.; перех.
Прицеплять, привязывать.— Бастрык спу
скают под перед, веревку цепают (Мош
ков.. Белоярка).

ЦЕПЕЦ, -пца, м. Рукоять цепа; то же.
что цепйльно, цеповйлина; см. цевьё, че
пец, щёрень.— Цепец — это ручка, этой
махаешь, а этой молотишь (Мошков.,
Белоярка).
ЦЕПЙЛЬНО, -а, ср. То же, что це
пёц.— Которо руками дёржишь — цепильно, а которым бьёшь — бич (Чулым.,
Ужапиха).
ЦЕПКА, -и, ж. Стебельчатый шов.—
Цепкой где потоньше вышивали (Кара
сук., Морозовка).
ЦЕПОВИЛИНА, -ы, ж. То же, что це
пёц.— Цеповилина у нас называлась —
шостик метра полтора у цепа был; а та
палка, котора бьёт,— это уже валёк
(Убип., Новобородино).

сохи, к которой крепится лемех, ручки
(Сузун., Сузун).

ЦЕПУЧИЙ ХАРАКТЕР. О настойчи
вом или упрямом характере.— У него ха
рактер цепучий, льнет к кажному делу,
настойчивый (Куйбышев., Балман).

ЦЕЛОВКИ, мн. В свадебном обряде:
поцелуи новобрачных.— Целовки, когда
батюшка благословит (Сузун., Каргапо
лово).

ЦЕПУШКА, -и, ж. Стенка русской
печи.— Между передней и задней цеп уш
ками находится труба (Кыштов., В.-Май
засс).

ЦЕЛО2, -а, ср. Корень, основная часть
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ЦЕРКАТЬ, -аю, -аешь, несов.; перех.
Доить; см. чиркать.— Где та ряжка, что
корову церкать (Болотнин., Варламово).
ЦКАТЬ, цку, цкёшь, несов.; перех.
Наматывать холст на пришву.— А холст
потом цкёшь, цкёшь на пришву (Кыш
тов., Варакспно).
ЦОКАТЬСЯ, -аюсь, -аешься, носов.
Стучать долго и непрерывно.— Он сапож
ничал, днем цокается и цокается (Куй
бышев., Зоново).

ЦУБЫЛКА, -и, ж. Стебель лука с се
менной головкой.— Цубылка — плохой
лук, есть редко кто будет (Кыштов.,
Крутпха).
ЦУРБАЛКА, -и, ж. Коротко обстрижеппый хвост жеребёнка.— Как стригун
ка подстригают, ему от хвоста цурбалку
оставляют (Тогучин., Гутово).
ЦУРГАНИТЬ, -пю, -лишь, несов.; пеперех. Экспр. Долго и напряжённо рабо
тать на пахоте.— Цурганишь на быках по
загонам, полоса длинная (Карасук., Ши
лово-Курья).

ЦЫБАРКА. -и, ж. Деревянное ведро;
см. цебёрка.— Цыбарка — деревянное вед
ро (Чулым., Сипельпиково).

ЦЫБОР, -а, м. Колодезный журавль;
ей. цёбер (во 2-м знач.).— Цыбор сдела
ли, вот и им таскаем журавель вроде
(Карасук., Благодатное).
ЦЫБУЛЯ, -и, ж. Лук. Лук — это цыбуля по-нашему (Мошков., Дубровипо).
— Укр. цибуля.
ЦЫГАНКА, -и, ж. Рычаг, связываю
щий подложку самопрялки с осью коле
са.— Подножку привязывают к цыганке,
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ту с осью колеса прикрепляешь, и колесо
вертится (Ордын., В.-Ирмень).
ЦЫГАНКИ, мн. Блюдо из варёного
картофеля с конопляным маслом.— А цы
ганки — картошки с коноплями, и солица
обязательно (Кыштов., Крутиха).

ЦЫГАНСКИЕ КОРАЛЛЫ. Продолго
ватые бусы коричневого цвета.— Раньше
все цыганские кораллы носили. Почему
цыганскими называли, не знаю. А наде
нет девка, говорим: «Чо цыганские ко
раллы надела?» (Тогучип., с-з «Полит
отделец»),

ЦЫГЕЛЬНЯ, -и, ж. Заброшенное ов
ражистое место,— А я так и боюсь одна
через цыгельню ходить (Татар., Констан
тиновка).
ЦЫЛЯ-ЦЫЛЯ, междом. Слово, кото
рое употребляется, когда отгоняют коро
ву.— Корову прогнать, ну крикнешь: «Цыля-цыля!» (Коченев., Вахрушево).

ЦЫМКАТЬ, -аю, -аешь, несов.; непе
рех. Пищать (о цыплятах).— Цыплята хо
дят и цымкают: цым-цым-цым (Куйбы
шев., Зопово).

ЦЫПЛАК, -а, м. Цыплёнок; см. цыпушка.— Курка-то смиренинькая, а цыплака не даст в руки (Чулым., Алексеевка).
ЦЫПЛЁНОК, -нка, м. Птенец любой
домашней птицы.— Цыплята разные бы
вают: гусята, куричата, индюшата (Кара
сук., Шилово-Курья).
ЦЫПЛЕТ, -а, м. Сковородник; см. чапела (в 1-м знач.).— Сковородник назы
вали цыплет (Маслянин., Бочкари).
ЦЫПУШКА, -и, ж. То же, что цыплак; см. курёнок.— Курицу посадишь на
четыре недели, у ей цыпушки выведутся
(Колыван., Вьюны).

ЧАГЫР, -а, м. 1. Дикорастущее рас
тение (Saxifraga crassifolia) со своеобраз
ным запахом (Сузун., Сузун).
2. Напиток из листьев чагыра, упо
требляемый вместо чая (Сузун., Сузун).
ЧАЕВИКА, -и, ж. Растение семейства
бобовых, вика.— Вика, чаевика — её и косють и сеють (Татар., Казаткуль).
ЧАЖЕЛКО, -а, ср. Верхняя самодель
ная одежда типа кафтана.— Чажелко не
так аккуратно сшит. Низ выстежат, на
кладут кудели, а сверху покроют холстом,
как куфайки (Маслянин., Петени).
ЧАЖЁЛЬ, -и, ж. Тяжесть.— Ведь ка
кая чажель была, а все руками таскали
(Чулым., Чикман).
ЧАЙ. 1. Пустой чай. Чай без сахара,
печенья и т. п.— Плохо жили, пустой чай
да пустой чай гоняли, а есь-то хочется,
с пустого чаю сыт не будешь. Сахаринки
на погляд не было, одни листочки запа
ривали (Кулин., Чаинка).
2. Чай пить негде. Негде остановить
ся, никто не приглашает.— У нас там
родни до вихря, только чай пить негде
(Чулым., Иткуль).

ЧАЙНАЯ ВОДА. Питьевая вода.—
Раньше чайная вода называлась пресная
(Барабин., Богатиха).— Чайная вода — это
хорошая вода, каку пить можно (Татар.,
Казаткуль).

ЧАЙНИЦА, -ы, ж. Любительница
пить чай, чаёвница.— Я чайница, я люб
лю чай пить (Чулым., Ужаниха).

ЧАЙНУШКА, -и, ж. 1. Чайная чаш
ка.— Из чайнушек канфоровых чай пили
(Кыштов., В.-Майзасс).— Чайну шка — это
вот из её чай пьем, молоко, квас (Сев.,
Бергуль).
2. Молочная посуда для хранения
сливок, сметаны и т. п,— Чайнушки — это
сливки держать, фарфоровы таки чай
нушки есть (Татар., Казаткуль).
ЧАКАТЬ, -аю, -аешь, несов.;

перех.
1. Ударять чем-либо обо что-нибудь,— По

том стал чакать, искры вылетают (Ор
дын., Алеус).
2. Стучать.— Чакает, чакает там под
горой, не знали мы, что это пулемет
(Венгеров., Минино).
3. Тикать (о часах).— Часы ему на
градили, так оне и не чакают вовсе, а итти — йдуть (Купин., Яркуль).
ЧАКЛЯ, -и, ж. Ключ для открывания
бутылок.— Вот
чакля-то, откупоривать
бутылку (Купин., Яркуль).
ЧАКОН, -а, м. Травянистое тростни
ковое растение семейства рогозовых (Турha latifolia), растущее на озёрах; чакан.—
В воде по озёрам растет трава чакон, и»
корня её варили икрянку (Ордын., Су
шиха).
— Тат. Шкап.

ЧАКУХА, -и, ж. 1. Стержень, вклады
ваемый в отверстие на конце оси для за
крепления колеса, чека; то же, что чак^шка, чекушка; см. загвбздка.— Нада ко
лесо одел, то оно спадать будет, еслив чакуху не вогнать, ну, загвоздка еще назо
вут, а это одинаково (Кыштов., Вараксино).
2. Деревянная колотушка.— Или чакуху сделаешь, колотушку, и по клину бьют
или по топору, чтобы дрова колоть (Кыш
тов., Крутиха).
ЧАКУШКА, -и, ж. То же, что чакуха
(в 1-м знач.).— Чакушку, чтоб колесо не
спадывало, без чакушки колесо свалится
(Сев., Остяцк).

ЧАКЧУРЫ, мн. Женская нарядная
обувь,— Чакчуры по праздникам носили,
таки нарядны, навроде сапожков, с пугичкой (Купин., Яркуль).

ЧАЛБЫШ и ЧАЛБЬПП, -а, м. Не
большой осётр.— До двух
килограмм
осётр — кастрюк, а затем чалбыш.— До
двенадцати килограмм чалбыш, а все од
на рыба — осетёр (Сузун., Каргаполово).
ЧАЛДОНЦЫ, мн. То же, что чалдоны
(в 5-м знач.).— А те которые чалдонцы,
так те ссыльники (Кулин., Яркуль).
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ЧАЛДОНЫ, ми. 1. Коренные жители,
аборигены Сибири.— Ясашны люди — чал
доны, они вечные сибиряки, и в царску
армию их не брали (Тогучин., с-з «Втор.
Пятилетка»).
2. Первые русские поселенцы в Сиби
ри.— Чалдоны — они давно приехали сю
да, их сейчас нету в Сибири, все померли
(Ордып., В.-Ирмень).— Чалдон был у нас,
сдавна с Расеи приехал, а мы уж тут по
сле сибиряки (Барабин., Новочановское).
3. Старожилы Сибири; см. сибйри,
челдбны (в 1-м знач.).— Чалдоны — это
старожилы, заехавшие давно, ишо их де
душка или прадед сосланный был (Чу
лым., Ужаниха).— Родился в Сибири —
вот и чалдон (Мошков., Дубровино).
О Закоренелый чалдон.— Стариков,
которы давно приехали, зовём закорене
лыми чалдонами (Маслянин., Суенга).
О Чистый чалдон (чалдбнка).—Это
вот брат его, тот чистый чалдон, он и го
ворит по-чалдонски (Сузуп., Болтово).-—
Ну, я чистая чалдонка (Сузун., Кротово).
4. Устар. Староверы; см. двоеданы,
кержаки, чалдуха, чашечники.— Оне, чалдоны-то, пришлы были, ну, мы-то христьяне, а оне чалдоны, отдельно молились,
ни с кем не водились, така у их вера чал
донская (Татар., Казаткуль).
О Закадычный чалдон.— Закадычный
чалдон, а тем более двоедан — тот вовсе
чалдон, закадычный чалдуха (Ордын.,
Алеус).
5. Устар. Ссыльные, бродяги; то же,
что чалдбнцы, челдбны (во 2-м знач.).—
Чалдоны — это были ссыльные (Чулым.,
Ужаниха).
6. Презрит. Чалдон желтопупый. Про
звище сибиряков,— А нас зовут чалдон
желтопупый или кацапы (Барабип., Зюзя).
ЧАЛДОНСКИЙ ЧАЙНИК.
Обычай
чалдопов после обеда закусывать на по
лосе (при жатве хлеба и косьбе).—У нас
чалдонские чайники были, молока прине
сут, сала, чайник, они квасу-то надуются
и работают (Чулым., Ужаниха).
ЧАЛДУХА, -и, м. п ж. То же, что
чалдоны (в 4-м знач.).— Зашла к чалду-

хе, она поди счас ручки у дверей мыть
стала (Куйбышев., Балман).
О Закадычный чалдуха.— Тот вовсе
чалдон — закадычный чалдуха (Ордын.,
Алеус).

ЧАЛЫЙ, -ая, -ое. Болезненный, чах
лый.— Одно чадо и то чало (Сузун.,
Зорино).
ЧАМБАРЫ, мн. Широкие (обычно
холщовые) мужские штаны; то же, что
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чанбары, чембары, ченбары, чймбары, чйнбары, чумбйры.— Чамбары — это портя-

ные ткали штаны широкие, поверх пимов
надевали (Кыштов., Берёзовка).
— Тат. cambar — штаны.
ЧАМКАТЬ, -аю, -аешь, весов.; непе
рех. 1. Экспр. Чавкать.— Чо чамкаешь-то?
С людями стыдно за стол посадить (Ку
пин., Яркуль).
2. Невнятно говорить, мямлить (Су
зун., Сузун).

ЧАНБАРЫ, мн. То же, что чамбары.—
Чанбары были, надевали их как шарова
ры, на штаны походили, тока широки
(Ордып., Пушкари).
ЧАПАН, -а, м. Род верхней одежды
из сукна.— В холод чапан хорош был (То
гучин., с-з «Политотделец»),— Чапаном
раньше звали зипун (Сузун., Битки).
— Кирг. сарап — халат.

ЧАПАТЬ, -аю, -аешь, весов.; неперех.

Экспр. Идти.— А то глядишь, опять поча
пала, куда там, сотню километров чапать
(Куйбышев., Зоново).
ЧАПЕЛА, -ы, ж.

1. Сковородник; то

же, что чапельник (в 1-м знач.), чапёлья,
чаплёйка, чапленик, чёпли, чёплия, чйпля, чепела (в 1-м знач.); см. клюкё (в 3-м
знач.).— Чапела— ей за сковородку цеп
ляешь (Чулым., Алексеевка).
2. Ухват; то же, что чапельник (во
2-м знач.), чепела (во 2-м знач.); см.
брачка, вила (в 1-м знач.), ймки, прихвётник, рогач (в 1-м знач.), ухвётник, ям

ки.— Горшки с печки чапелой имаешь
ухватят рожки горшок, и имаешь (Ор
дын., Рогалёво).
3. Совок для углей, шумовка.— Расейски чапелой звали, а мы шумовкой, ей
уголья из печки выгребали (Тогучин.,
Вассипо).
ЧАПЕЛЬНИК и ЧАПЕЛЬНИК, -а, м.

1. То же, что чапела (в 1-м знач.).— А от
кода сковороду надо потчапить, от и чапельники брали, а которы люди и сково
родником это дело называли, от он какой,
чапельник (Колыван., Вьюны).— Чапельником сковородку брать (Ордын., Алеус).
2. То же, что чапелё (во 2-м знач.).—
Чижолый, говоришь, чапельник, а я дак
ничо, привыкла. Горшки чем еще хватать
(Барабин., Новочановское).— Чапельник —
это для чугунов (Болотнин., Савиново).
ЧАПЕЛЬЯ, -и, ж. То же, что чапелё
(в 1-м знач.).— Посуду в печь ставили
ухватом, а для сковороды есть чапелья
(Болотнип., Кайлы).
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ЧАПЛЕЙКА

ЧАПЛЕЙКА, -и, ж. То же, что чапела

(в 1-м знач.).— Всяко говорили. У них
говорят сковородник, а у нас говорят
чаплейка (Болотнин., Варламово).
ЧАПЛЕНИК -а, м. То же, что чапела
(в 1-м знач.).— Берешь чапленик и доста
ешь из печурки сковородки (Тогучин., с-з
«Политотделец»).
ЧАПЛИ, мн. То же, что чапела (в 1-м
знач.) (Мошков., Белоярка).

ЧАПЛИН, -и, ж. То же, что чапела
(в 1-м знач.).— Ну, суседка сковородни

ком зовет, а мы все чаплия (Барабин.,
Кожевникове).— У нас чаплиёй [сковородник] звали (Чулым., Ужаниха).
ЧАПЛЯ и ЧАПЛЯ, -и, ж. То же, что
чапела (в 1-м знач.).— Сковороды вы-

нятъ, зовут чапля, сковородник называют
(Чулым., Михайловское).
// Сковородник с короткой рукоят
кой.— Чапля — это сковородник, только
ручка покороче (Искитим., Завьялове).
ЧАРОЧКИ, мн. Ячейки для мёда, ко
торые пчёлы делают из вощины.— Они
уже тягнуть вощину, чарочки делают
(Чулым., Михайловское).
ЧАРУШКА, -и, ж. Небольшая дикая

утка серого цвета.— Чарушка — серая ут
ка, больше вострохвостки (Куйбышев.,
Сайгуль).
ЧАРЫЖКИ, мп. Род самодельной лег
кой кожаной обуви; см. чирки.— Чарыжки с кожи шили, тоненьки, лёгоньки, в их
посуху хорошо ходить (Барабин., Новочановское).

ЧАРЫМ, -а, м. Наст,— Чарым — отте
пель, тает снег, а утром он замерзнет,
лосята бегут, провалятся, ноги им режет
чарым, охотники воспользуются (Коче
нев., Крутологово).
— Коми t’sare,m — легкий наст.
ЧАСТНАЯ РАБОТА. Временная рабо
та.— Частная работа — ходит на разные

работы, а постоянная — это одна и та же.
Часная работа — значит, седни тут рабо
таю, завтра туда перейду (Барабин., Бо
гатиха).
ЧАСТОФЕТНИК,-а, м. Забор из узких
деревянных планок, штакетник; см. штафетник.— Это частофетник, а это частокол
или тын (Тогучин., Жуковка).
ЧАСТУШКА, -и, ж. Сеть с мелкими
ячейками; см. тридцатка, чебачёвка (в 1-м

знач.).— Завтра пойду частушки ставить,

частинькая сеть, частушка — она тридцат
ка (Барабин., Богатиха).

ЧАСТЫЕ ДЕТИ. Погодки.— Часты де
ти говорят, когда год не вышел, еще ро
дит (Татар., Казаткуль).— У их часты
дети все пятеро: Катьке — семь, Мане —
шесть, Ванюшке — пять и те обпаковенно же, три да два (Сузун., Шипуново).
ЧАТАЧКА, -и, ж. Пятнышко; то же,
что чатинка.— Чатачка — грибы поганые
растут, красные, а на им читачки мохна
тенькие, чатачка, ну, как сказать, пят
нышко (Кыштов., Узасс).

ЧАТИНКА, -и, ж. То же, что чатачка
(Сузун., Сузун).
ЧАТЫРКИ, мн. Четвереньки. < На
чатырки.— На чатырки стала, на руки да

на ноги, значит (Ордып., В.-Ирмепь).

ЧАХОТЛИВЫЙ, -ая, -ое. Больной чахоткой, чахоточный.— Старшой брат у его
чахотливый был, помер скоро (Тогучин.,
с-з Гутовский).
ЧАШЕЛЬНАЯ
ПОЛКА.
Посудный
шкаф.— Чашельна полка — шкаф ли чо
ли, убирают посуду (Куйбышев., Зоново).

ЧАШЕЧНИК, -а, м. Посудное поло
тенце.— Ч ашечник — посуду протирать,
как полотенец (Кыштов., Бочкарёвка).
ЧАШЕЧНИКИ, мп. Устар. Староверы;
то же, что чашечные, чашные; см. двоеданы, кержаки, чалдоны (в 4-м знач.) (Болотпип., Глядепь).

ЧАШЕЧНЫЕ, мп. Устар. То же, что
чашечники (Маслянин., Елбань).
ЧАШИНКА, -и, ж. Яма, низина.—
Смородина в чашинках растет (Масля
ний., Суенга).
ЧАШНЫЕ, мп. То же, что чашечни
ки.— Были чашные и мирские, эти со все
ми сядут кушать, оне были чашные, из
своей чашечки ели (Маслянин., Елбань).

ЧАЩА, -и, ж. 1. Собир. Жерди, кото
рые кладут на стропила, когда делают
крышу.— Чащу кладешь на крючья (Кыш
тов.. Козловка).
2. Хвоя, шишки, собираемые для топ
ки.— Чаща — это когда хвоя, шишки со
бираются, все это возится и топится
(Мошков., Алфёрове).
ЧАЩИНА, -ы, ж. Большой прут; то
же, что чащйнка.— Што её палкой бить,
взять надо чащину, так больней, скорей
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проймет.— Прут тонкий, а чащина потол
ще, её па дрова (Убип., Колмаково).

рят, деньги чеканит
гуль).

ЧАЩИНКА, -и, ж. То же, что чащйна.— Чащинки три привяжут (Чулым.,
Алексеевка).

ЧЕКЕР, -а, м. Большой крюк или ба
гор, которым оттаскивают брёвна.— Чеке
ром оттаскивают лес (Болотнин., Куцчурук).
ЧЕКМАРЬ, -я, м. Деревянный молот,
колотушка; см. чехмарь.— Делают под вид
деревянных молотков чекмарь, имя бьют
и твердо делается печь (Ордын., Чингпсы).
— Чагат. cokmar — дубина, палица.

ЧВАКНУТЬ, -пу, -нешь, сов.; перех.
Экспр. Ударить.— Смотри мне, а то как
чвакну (Тогучин., с-з «Политотделец»).

ЧВИРКАТЬ, -аю, -аешь, несов.; перех.
Черпать понемногу.— ПІто ты там чвиркаешь кружечкой, возьми да так пере
лей.— Ноды в колодце совсем прям нет,
бабка вон час целой уже чвиркает, а ишо
и кадку не налила (Татар., Константи
новка).
ЧЕБАК, а, м. Рыба семейства карпо
вых.-- Чебак — это колючки острые, бе
лая рыба под вид карпа (Карасук., Чер
нокурья).
ЧЕВАЧЕВКА, -и, ж. 1. Сеть с мелки
ми ячейками; см. тридцатка, частушка.—
Сама чебачёвку вязала, у ней мелкие
ячейки, на чебака (Мошков., Алфёрове).
2. Рыболовный крючок средней вели
чины; см. заглбтыш.— Чебачёвка поболь
ше заглотыша, крючок такой белый, а заглотыш черный (Искитим., Завьялове).
ЧЕБОТАРЬ, -я, м. Сапожник; см.
усмарь.— Чеботарь сапоги починял, сей
час то и сапожник называют его, все рав
но (Куйбышев., Зоново).

ЧЕБОТОРИТЬ, -рю, -ришь, песов.; не
перех. Сапожничать; чинить обувь.— Зима-то скоро придёт, опять же без пимов
зимой никуды. Вот лето и сижу чеботорю
(Колывап.. Вьюны).
ЧЕБОТЫ, мп. Любая обувь без завя
зок.— Можно хоть какую обувь чеботами
называть, чеботы без завязок, а чирки —
те с гасничками (Кыштов., Берёзовка).
ЧЕКАЛО, -а, ср. Приспособление для
высекания огня.— У мужиков раньше ви
дели чекало, какой-то мот ишо приткнет
и загорит (Маслянип., Елбапь).

ЧЕКАН, -а. м. Экспр. Богатый, зажи
точный человек.— Какой человек денеж
ный, смеются — чекан, а деньгодел я не
слышал (Куйбышев., Сайгуль).

ЧЕКАНЕНЫН, -ая, -ое. Вышитый
(о валенках).— Валенки вышиты раньше
носили всякими нитками, их чеканены
зовут (Венгеров., Шипицино).
ЧЕКАНИТЬ, -ню, -пишь, песов.; пе
рех. Экспр. Копить деньги,— Чекан, гово

(Куйбышев., Сай

ЧЕКМЕНЬ, -я, м. Большая железная
тяпка.— Чекмень — он поболе тяпки да
потяжелее (Болотнип., Мануйлово).
ЧЕКУШКА, -и, ж. Стержень, вклады
ваемый в отверстие на конце оси для за
крепления колеса, чека; то же, что чакуха (в 1-м знач.).— Чекушкой держится
колесо на оси (Болотпип., Ташара).

ЧЕКУШОК, -шка, м. Фитиль само
дельного светильника; см. жмурок.— Сде
лают чекушок и наливают скотского сала,
чекушок вытаскивают (Чулым., Секты).
ЧЕЛДОБА, -ы, ж. Собир. То же, что
челдбны (в 1-м зпач.).— Потом челдобато, эти давали хлебушка вперед (Чулым.,
Ужаниха).
ЧЕЛДОНИТЬ, -ню, -нишь, весов.; не
перех. Говорить по-сибирски.— Челдонят
у нас тут все, «чо» говорят, «кого». Челдонить — по-сибирски
разговаривать
(Кыштов., Аникипо).

ЧЕЛДОНЫ, мп. 1. Старожилы Сиби
ри; то же, что чалдоны (в 3-м знач.), челдоба, челдоньё, челдонья.— Раньше у нас
в деревне одни челдоны жили, а сейчас
всякие понаехали (Карасук., Морозовка).
2. Ссыльные, бродяги; то же, что чал
доны (в 5-м знач.).— Первые были ссыльники, бродяги, челдоны назывались (Ор
дын., Рогалево).— Каки бездомны шля
лись бродяги, варнаки—это были челдо
ны (Куйбышев., Ваганово).
ЧЕЛДОНЬЁ, -я, ср. Собир. Пренебр.
То же, что челдбны (в 1-м знач.).— Всё
были пустынники, челдоньё, чтоб их (То
гучин., Вассипо).

ЧЕЛДОНЬЯ, мп. То же, что челдбны
(в 1-м знач.).— Челдонья сибирские — они
тут давнишние люди (Чулым., Ужаниха).
ЧЕЛЕДА и ЧЕЛЕДА, -ы, ж. Собир.
То же, что челядь (в 1-м знач.).— У меня
своя челёда была, потом внуки пошли,
ух вы, челёда, привязались (Искитим.,
Завьялове).— Орда бегат весь день по
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улице, ну, челеда, ребёнки, значит (Кыш
тов., Берёзовка).
ЧЁЛКА, -и, ж. Челнок в ткацком
станке.— У них была чёлка из сосны (То
гучин., с-з «Политотделец»).
ЧЕЛО, -а, ср. Железная плита с кон
форками на обычной печке.— Чело — это
те дырки, жалезина на пече вон, щчас
русской-то печи не найти, не умеют ла
дить никто (Купин., Яркуль).

ЧЕЛОВЕК, -а, м. Муж.— Друга дочка
живет в Светлом, её человек поехал на
курорт на Черное море.— Человека моего
еще в четырнадцатом годе убило (Карасук., Морозовка).

ЧЕЛЯДНЯ, -й, ж. Собир. То же, что
челядь (в 1-м знач.).— У, челядня, рас
кричалась, покою от вас нет (Колыван.,
Вьюны).
ЧЕЛЯДЬ, -и, ж. 1. Собир. Детвора;
то же, что челеда, челядня; см. детва,
ордй, сарынь (в 1-м знач.).— И челядью
ребятишек называли (Колыван., Вьюны).
2. Мошкара, мелкие насекомые; см.
сарынь (в 3-м знач.).— Челядь — мошки,
когда их много, тараканов до черта, кого
много мелкого, можно назвать челядь, са
рынь, одно и то же (Куйбышев., Сай
гуль).

ЧЕМБАРЫ, мп. Широкие (обычно
холщовые) мужские штаны; то же, что
чамбары.— Мужски брюки у нас называ
ли чембары, холщовы таки.— Подсучишь
в чембары полушубок, чтоб снег не на
падал вовнутрь (Мошков., Дубровино).
// Брюки из овчины.— Брюки из овчи
ны — чембары. Носил сам, када конюхом
работал (Карасук., Чернокурья).— Чемба
ры — брюки такие с овчин шьют, чтоб
снег не попадал, полушубок в чембары
суёшь (Чулым., Ужаниха).

ЧЕМЕР, -а, м. Бран. Чёрт; то же, что
чбмер; см. траф, черный, шишнйга.— Да
куда вас чемер погнал? (Тогучип., Гу
тово) .
О Подь к чёмеру! Иди к чёрту.— На
доел до смерти, трындычит об одном
цельный
день,
осерчаешь,
скажешь:
«Подь к чемеру!» (Чулым., Ужаниха).

ЧЕМЕРИХА, -и, ж. Чемерица.— На
рвёшь чемерихи, она высокая такая
с жёлтым цветом, и листьями красишь
полотно в зелёный цвет (Тогучин., Ирба).

ЧЕНБАРЫ, мн. То же, что чамба
ры.— Ченбары — штаны широки, особые,
сверх обуток оденешь, и шубу в ченбары

толкают, белы, холщовы ченбары
дын., Пушкари).

(Ор

ЧЕПЕЛ, -а, м. То же, что чепела
(в 1-м знач.).— Сковороды вынять чепел
зовут (Чулым., Михайловское).

ЧЕПЕЛА, -ы, ж. 1. Сковородник; то
же, что чапела (в 1-м знач.), чепел, чёпелькп (в 1-м знач.).— У меня свекровь
была черниговская, так она все чепела да
чепела, а у нас сковородник (Тогучин.,
с-з «Политотделец»).
2. Ухват; то же, что чапела (во 2-м
знач.).— Кто как названье даст, слыхала
я рогачом, а мы так чепела (Болотнин.,
Мапуйлово).
ЧЕПЕЛЬКИ, мн. 1. То же, что чепела
(в 1-м знач.).— Чепельками сковородку
блины печь держат (Колыван., Вьюны).
2. Блоки, регулирующие постановку
питченок з ручном ткацком станке; см.
кружки.— Чепельки вот это, на них нитченки держутся, а у челдонов кружки
называется (Колыван., Вьюны).
ЧЕПЕЛЬНИК, -а, м. То же, что чепе
ла (в 1-м знач.).— Мы-то чепельник ско
вородник зовём (Болотнин., Варламово).

ЧЕПЕЦ, -пца, м. Ручка цепа; см. цепёц.— Ручка у цепа чепец называется,
которой бьёшь (Чулым., Чикман).

ЧЕПИК, -а, м. Головной убор замуж
ней женщины, чепчик.— Чепики бабы но
сили, из товару шили (Чулым., Синельпиково).

ЧЕПУРНОЇ!, -ая, -бе. Экспр. Любя
щий ярко, нарядно одеваться.— Там та
кая баба чепурная, а сколько у нее в дев
ках добра было (Татар., Константиновка).
ЧЕПУХА ЕЁ ЗНАЕТ. Кто её (его. их)
знает.— Чепуха её знает, чо ей надо (Ку
пин., Яркуль).— И куды подался с армии,
чепуха его знат, а тока здеся мы об нем
ничего не слыхали (Сузуп., Шурыгино).

ЧЕПЫГА, -и, ж. Собир. Частый ку
старник, мелкий подлесок.— Чепыга — пу
стая чаща, там дельного ничего нет (Ор
дып., Чпнгисы).
ЧЕПЫЖНИК, -а, м. Собир. Частая
молодая поросль леса.— Чепыжник — мел
кий прутняк и мелкие сосны, березы
(Ордып., Чингисы).

ЧЕРВОТОЧНИК, -а, м. Почва плохой
крупнокомковатой структуры; см. крупйнчик.— У нас земля — червоточник, пух
лые земли, крупинчик (Искитим., Завьялово).
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ЧЕРВЯК, -а, м. Двуручная пила; то
же, что червячйшко.— Пойдем пока, Федь

ка, червячком попилим. Бери червяк-то,
востры зубцы-то. Это у их двурушная пи
ла так называется, а мне чудно было, как
червяком дрова пилют (Колыван.,Вьюны).
/7 Поперечная пила; см. поперйло.—
Пила поперечна — это червяк по-чалдон
ски (Маслянин., Петени).— Када чо пи
лишь, еслив поперечной пилой, то ска
жешь червяк зто (Сузун., Витки).
ЧЕРВЯНКА, -и, ж. Банка с крышкой

для червей.— Возьми червянку, на крыль
це стоит (Сузун., Кротово).

ЧЕРВЯЧЙШКО, -а, ср. Уничиж. То
же, что червяк.— Было тако червячйшко
у нас, чтоб дрова пилить, дык старуха
свою ручку сломала, двуручно червячишко (Купип., Яркуль).

ЧЕРДАК, -а, м. Верх двухскатной
крыши.— У крыши рубец и есть чердак,
скат ли (Ордын., В.-Ирмень).

ЧЕРЕВИКИ, мн. Домашние жепские
туфли, тапочки.— Черевики себе варганю:
верх свяжешь на иголках, снизу мешко
вину сделать, помпошечкой украсишь,
вот и черевики, дома носили (Мошков.,
Белоярка).
ЧЕРЕДА, -ы, ж. Стадо.— Скотину го
нят, вот, говорят, череду погнали пастись
(Татар., Казаткуль).

ЧЕРЕДИТЬ', -дйшь. -дйт, несов.; пе
рех. 1. Готовить к скачкам, придерживаясь в кормлении определенного рациона
(о лошадях).— Чередить
лошадь — это
кормить сухим овсом, печеным хлебом и
сухарями. чтоб легче бежать ему было.
Коней чередили только на бега (Кыш
тов.. В.-Майзасс).
2. Ощипывать перья, пух (о птице);
теребить.— Бывает, зарежут птицу, утку
или курицу, надо её очередить, пригото
вить к еде, к варке. Чередить или тере
бить, чередишь птицу, чистишь её (Куйбышсв.. Ваганово).
ЧЕРЕДИТЬ2, -дйшь. -дйт, несов.; пе
рех. Экспр. Болтать попусту.— Чо чере
дишь, делай чо-нибудь, чем попусту чередить-то чепуху всяку (Купип., Чаинка).
ЧЕРЕДІІЬІЙ СТОЛ. Круглый стол,—
А черёдный стол хороший, круглый
(Убип., Колмаково).— Счас нова мода по
шла — угласты стола посередь горницы
ставить, а у нас черёдный стол стоит,
хоть где сядь, круглый (Купин., Маль
ково).

ЧЕРЕМОШИИ,

-ья,

-ье.

Черёмухо

вый.— Холст красили корой черемошьей
(Болотнин., Мануйлово).
ЧЕРЕМОПШИК, -а, м. Собир. Заросли
черемухи, черёмушник.— Лес был, черемошник, тут никто не жил до совхоза
(Маслянин., Жерновка).— Черемошник —
там скрутятся черёмухи, просто варосль
станет (Сузун., Шипуново).
ЧЕРЕН *, -а, м. Рукоятка какого-либо
предмета или сельскохозяйственного ору
дия; то же, что чёрень.— Черен от литов
ки — это ручка длинная (Чулым., Ужани
ха).— Черен — у топора топорище (Ча
нов., Стар. Преображенка).

ЧЕРЕН2, -а, м. Лежанка на русской
печи,— Черен — где на пече спишь (Чу
лым., Синельниково).
ЧЕРЕН3, -а, м. 1. Коренной зуб.—
Та в Венгерове была, чтой-то заболело-заболело, а черен-то совсем сгнил, насилу
выдрали, то ж зубодёр попалси добрень
кий (Венгеров., Шипицино).
2. Подвезти под чёрен. Ударить в че

люсть.— Как под турахом, так запростозавсяко и подвезет под черен, ну, в зубы
что ли даст, по-грамотному сказать (Су
зун., Шурыгино).
ЧЕРЕНЬ и ЧЕРЕНЬ, -я, м. То же, что
чёрен '.— Кто ручку чернем зовет, от цепа

черень, от литовки, да и от сковородки,
еслив не чапельник, а с ею ручка, то то
же черень (Сузун., Зорино).— Ну, черень
у цепа так метра полтора (Тогучин., с-з
«Политотделец»).

ЧЕРЕП, -а, м. Треугольный паз в
бревпе или балке.— Череп выбираешь,
чтоб потолок держался, он как паз, толь
ко выбирается треугольником (Сузун.,
Малышево).
ЧЕРЕПАШКА, -и, ж. Большая миска;
то же, что черепяна.— У меня есть чере
пашка еще одна (Чулым., Иткуль).

ЧЕРЕПКИ, мн. Посуда.— Черепками
кличут посуду: чашки, тарелки, каструль
ки, все это черепки (Сузун., Болтово).
ЧЕРЕПОВЫЕ БРЁВНА. Брёвна, в ко
торых выбираются треугольные пазы.—
Над простенками три-четыре ряда, а по
том череповые бревна кладешь, череп выбирашь в их (Сузун., Малышево).

ЧЕРЕПЯГА, -и, ж. Большая корчага
с отверстиями в дне для приготовления
сусла.— Корчаги такие делались, черепяги, внизу дырочки делались, засыпают
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тесто и в печку совают дней на пять,
и варят. Из его бежит в дырочки, это
и есть сусло (Карасук., Чернокурья).

ЧЕРЕПЯНА, -ы, ж. То же, что чере
пашка.— Черепяна называлась вроде чаш
ки така, кашу в ей варили (Карасук.,
Шилово-Курья).
ЧЕРЕСА, -ы, ж. Поясница.— Ох у ме
не и ноеть череса, ноеть, а как яду вма
жешь, так сразу легче чересе-то (Кунин.,
Чаинка).
О Ломать чёресу. Очень много рабо
тать.— Всю жистъ ничо не знали, с зари
до зари ломали чересу, а в бедности бы
ли, нонче-то и сравнить нельзя (Сузун.,
Шурыгино).

ЧЕРЕТ, -а, м. Заболоченный лес,—
Там черет, хлипкий лес, потому что боло
та там, вот лес-то добрый и пропадат. Че
рет — болотный лес, нехороший (Кыштов.,
Колбаса).
ЧЕРКЕМ, -а, м. Брага; см. косорыловка.— Черкем— это брага, по-нашему
косорыловка (Ордын., Кирза).
ЧЕРНЁШКА, и, ж. Чёрная краска
для овчины.— Тулупы тада были чернё
ные, щас крыть стали, чернёшку покупа
ли и чернили (Ордып., Рогалёво).
ЧЕРНИ, мн. Ручки вафельницы.—
Формочки такие для вахлей, на черни на
жмешь, они и откроются (Тогучин., с-з
«Политотделец»).

ЧЕРНИГА, и, ж. Черника; то же, что
черница.— Чернига и бруснига родится
там (Маслянин., Загора).
ЧЕРНИЦА, -ы, ж. То же, что чернйга.— Брусница в тайге есть, и черница
там растет (Сузуп., Каргаполово).
ЧЕРНОГОЛОВНИК, -а, м. Трава с
клубневидными корнями, растущая на бо
лоте (?).— Черноголовник — это трава на
болотных кочках растет. Когда из кочки
вылазит головка черная, коровы едят, вы
таскивают коренья белые, сочные (Кыш
тов., Крутиха).
ЧЕРНОЗЁМ, -а, м. Перегной.— Когда
навоз перепреет, чернозём называется
(Маслянип., Бочкари).
ЧЕРНОНОРА, -ы, ж. Презрит. Грязну
ля.— Иди, чернонора, спать, ходишь тут,
в носу черно (Искитим., Легостаево).

ЧЕРНОТАЛЬНИК, -а, м. Собир. Чер
нотал.— Ч ернотальник — это кусты, на
них ягоды синенькие, их можно есть, ку
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сты не шибко высокие (Кыштов., Кол
баса).
ЧЁРНЫЙ 1. Чёрная баня. Баня, обо
греваемая печкой-каменкой без дымоотво
да; см. баня по-чёрному.— Устанавливает
ся опора, сверху кладутся камни крепкие,
под опорой дрова жгут, весь дым-то в ба
ню выходит, потому и черная баня (То
гу чип., Ирба).
2. Чёрное сено. Гнилое сено; см. сено
гной (во 2-м знач.).— Черно сено плохое,
это сгоревшее сено, оно для питания не
годно (Тогучип., с-з Гутовский).— Емли
черно сено, то гнилое (Татар., Казаткуль).
3. Чёрный зверь. Медведь.— Так уж
называют: чёрный зверь, значит, это мед
ведь (Маслянип., Жерновка).
4. Чёрный кол. Устар. Вид молодёж
ной игры.— В чёрный кол щас не играют.
А мы-то ишо играли: вбивать кол, други
тянут, а ты свою девку берёшь и пря
таться, пока ищут, её целовать можно,
разрешается, игра така была (Сузуп., Шурыгипо).
ЧЁРНЫЙ 2, -ого, м. Чёрт; см. чемер—
Я вас к чёрному не посылала. Мать у пас
не ругалась, а разозлится, дак вместо
«номер» «чёрный» скажет (Карасук., Ши
лово-Курья).
О Чёрный тя возьми!—А бегет мой
бегунец, чёрный тя возьми! (Татар., Казаткуль).
ЧЕРНЬ, -и, ж. 1. Густой хвойный
лес.— Чернь — густой лес, пихтач, ель
ник. Чернь-то далеко ли была, непроходи
мый лес (Маслянип., Жерновка).
2. Смешанный лес; см. тайга (в 3-м
знач.).— Тайга — чернь это, лес, осины
там, пихты, попадается и березник (Мас
лянип., Петени).
ЧЕРСА, -ы, ж. Ловушка для мышей,
кротов и т. п.— Иа огороде крот у нас
все поспортил, так мужик его тока чер
вой извел, там кладешь прикормышку, он
подлезет, а шнурок стянется и ему шею
железка сломат (Сузуп., Шурыгино).

ЧЕРСПТЬ, -сйшь, -сйт. несов.; перех.
Ловить грызунов черсой.— Мышей тоже
черсят (Сузуп., Шурыгино).
ЧЕРТА, -ы, ж. 1. Плотницкий инстру
мент в виде развилки или большой катушки, па которую намотала топкая верё
вочка для обозначения линий.— Черта —
ей ведёшь и ведёшь, где тесать надо,
а где стешишь, там паз и мох кладешь
(Чулым., Алексеевка).
2. В черту. Дерево, бревно и т. п.,
идущее на строительство.— В черту — это
на постройку. Любо бревно, которо годно,
мы называем в черту (Кыштов., Колбаса).
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ЧЕРТИТЬ, -чу, -тишь, носов.; перех.
По суеверным представлениям, заговари
вать от болезней скот.— Это есть бабки,
чертят лошадей от ногтя. И от змеи чер
тят, если она лошадь укусит, человека не
чертят (Искитим., Легостаево).
ЧЕРТОВА УЙМА. Очень много.— Слизуна у нас на Круглой чертова уйма
(Мошков., Дубровипо).
ЧЕРТОЗПАЙ, -я, м. Экспр. Колдун.—
Чертознай—это колдун, его все обзыва
ли, все действо чудное было (Колывап.,
Вьюны).
ЧЕРТОМЕЛИТЬ, -лю, -лишь, песов.;
пеперех. Экспр. 1. Много работать; см. ду
басить.— Работат и работат, на неё гово
рят: чертомелит и чертомелит, как ишак.
Чертомелить — это значит шибко рабо
тать (Барабин., Богатиха).
2. Пропивать всё, что заработано.—
Чертомелит мой мужик и всё. Сколько
сробит — столько сгробит, пропьёт, пьяни
ца проклятущий, ничо не донесёт. Вот и
зовут чертомелит, попусту робит, пропиват (Татар., Казаткуль).
ЧЕРТУШКА, -и, ж. Галочка, чёрточ
ка.— Чертушку писали, если работал
день, так трудодень считали (Тогучин.,
Вассипо).

ЧЕРТЫХНУТЬСЯ, -нусь, -пешься, сов.
Экспр. Оплошать.— Да мы сами чертыхну
лись: надо было дверь закрыть, никто бы
не залез (Вепгеров., Шпппцппо).

ЧЕСАТЬ. 1. Чесать кору. Драть кору
с деревьев.— Кору чешешь, накрасишь ей
(Болотпип., Купчу рук).
2. Чесать косу. Свадебный обряд: пе
ред венчанием подружки расчёсывают и
заплетают невесте косу’.— Косу чесать
звали девок, они две распустят, и в одну
уж молодухину плетут, да плачут, про
щаются (Сузуп., Шурыгино).
ЧЕСК. -а. м. Чесание льпа, копоплп
и т. и.— Первый чёск костры звалась изгребе (Маслянин., Петени).
ЧЕСКА, -и, ж. 1, Чесалка; см. гвоздянка, щеть.— Чесали лен, чёска была,
гвозди набьёшь и чесали (Мошков., Бе
лоярка).
2. Отходы при чесании льпа.— Ещё
ческа такая будет, её вычешешь (Мош
ков., Белоярка).
ЧЕСПОКдвКА, -и, ж. Головка чесно
ка.— И две чесноковки с корнем вырвали
(Чулым., Секты).

ЧЕХМАРЬ

заплела, с прутьев городьба и есть чеснокушка (Сузуп., Шурыгино).

ЧЕСТЛИВЫЙ, -ая, -ое. Вежливый, об
ходительный.— Сынок у них такой честливый, «ЗОрасьте вам» всегда говорит
(Тогучин., Вассипо).
ЧЕТВЕРИК, -а, м. Рыболовная сеть
с ячейками в четыре пальца.— Сети сами
вязали, ячейками. В четыре пальца, то
четверик, когда рыба не мелка да не
крупна (Татар., Казаткуль).

ЧЕТВЕРТИНКА, -и, ж. То же, что
четверяк (в 1-м зпач.).— А четверяк—
четвёртый год ему ежли, четвертинка его
ещё называют (Маслянин., Жерновка).
ЧЕТВЕРТОВНИК, -а, м. Устар. Сун
дучок, который ставился на верху гор
ки.— Я богатая невеста была, в дом полну горку принесла, и четвертовник в ней
был, наверху шкатулка железна (Бара
бип., Новочановское).

ЧЕТВЕРЯК, -а, м. 1. Жеребёнок че
тырёх лет; то же, что четвертйнка.— А
четверяк — четвёртый год ему ежли, а по
пятому году-то — уж лошадь (Маслянин.,
Жерновка).
2. Четверякбм, в знач, наречия. Об
упряжке в четыре лошади.— Четверяком
поехали на пермянках (Чулым., Алек
сеевка).
ЧЕТЫРЕХГРАНАТЫЙ, -ая, -ое. Че
тырёхгранный.— Бутылки четырёхгранаты
были, в их всё водку продавали (Ба
рабан., Зюзя).
ЧЕХВОСТИТЬ, -тишь, -тйт, несов.;
перех. Экспр. Скоблить, отмывать и т. п.—
Он на картинках голых девок привез и
стены-то все залепил, а мать с больницы
вышла и ну их [стены] чехвостить от
этих картинок (Купин., Яркуль).
ЧЕХЛИК, -а, м. Женский головной
убор типа повойника, колпака и т. п.; см.
колпак, шашмура.— Чехлик — шапочка
такая шилась из тряпочек, с барочками
и завязочки пришиты. Кто шашмура на
зывал (Маслянин., Петени).
ЧЕХЛЫК, -а, м. Вышитая рубашка
из домотканого полотна.— Девки таки чехлыки делали, оденешь—ахнешь (Кара
сук., Морозовка).

ЧЕХМАРЬ, -я, м. Колотушка, которой
сбивали кедровые шишки; см. чекмарь.—
Чехмарь — это вроде колотушки, ручка
ЧЕСНОКУШКА, -и, ж. Вид изгороди на конце толста, это уже одни шишки
из прутьев.— .1 палисадник чеснокушкой I бить (Кыштов., В.-Майзасс).
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ЧЕШ

ЧЁШ, -а, м. Кожная болезнь крупно
го рогатого скота.— Чёш — это ввиду че
сотки, сухого лишая, скотинина худает,
чёш царапивый (Кыштов., В.-Майзасс).
. ЧЕШУЯ, -и, ж. Семенная оболочка.—
А мякина из зерна чешуя (Чулым., Алек
сеевка) .

ЧИБРИКИ, мн. Лёгкая обувь; см.
чимбары.— Убери чибрики-то с печки.
А ты сёдни целый день в чибриках шас
тала, по моде всё, нет сапоги резиновые
надеть, в чибриках по ненастью шастали
(Колыван., Вьюны).— Да ты вон тоже
чибрики носишь, и тапочки можно на
звать чибриками, а ботинки — эго уже не
чибрики (Кыштов., Варакспно).
// Кожаные женские тапочки.— Та
почки такие лёгкие кожаные чибриками
называются (Болотнин., Мануйлово).
// Плохая (рваная) обувь,— Носишьносишь башмаки каки, тапочки ли, ну,
плоха обувь — всё чибрики (Кыштов., Вараксино).

ЧИГОВКА, -и, ж. Бита; см. чумычка
(Сузун., Сузун).
ЧИГОЛ, -а, м. Шар при игре в ша
ровку.— Чиговкой по чиголу шваркнешь,
чигол отлетит и собьёт горку, кто точней
попадёт (Кулин., Яркуль).
ЧИКАТЬ *, -ает, несов., чикнуть, -нет,
сов.; перех. Экспр. Жалить, кусать (о ко
марах, пчёлах, змеях и т. п.).— Комар
больно чикает, охнуть не успешь, варначина, как чикнет (Искитим., Бурмистро
ве).— Чикнула раз по ноге, чикнула два,
тогда и увидел, что там змея (Венгеров.,
Минино).
ЧИКАТЬ2, -аю, -аешь, песов.; перех.
Доить вручную; см. церкать, чйркать.—
До темна чикашь, счас хорошо, таперь
вручную
маленько
доят
(Колывап.,
Южино).

ЧИЛЕСНИК, -а, м. Наружное отвер
стие печи.— Чилесник — вход у печку
(Чулым., Сипельниково).

ЧИЛЬЧАЖНАЯ ТРАВА. Трава (?),
применяемая в народной медицине.—
Чильчажная трава синими букетами рас
тёт, чирья были, понапьёшься и шабаш
(Убин., Колмаково).
ЧИМАРА, -ы, м. Возлюбленный; см.
мара.— Чимара он мой, чимара или мара
(Колыван., Вьюны).
ЧИМБАРЫ, мн. Широкие (обычно
холщовые) мужские штаны; то же, что
чамбары.— Чимбары — брюки шубные
верхние (Татар., Казаткуль).

ЧИМБАРЫ, мн. Любая лёгкая обувь;
см. чибрики.— Чимбары — башмаки лю
бые (Татар., Казаткуль).
ЧИНБАРЫ, мп. То же, что чамба
ры.— Будничные штаны чинбарами на
зывались, а праздничные — шароварами
(Тогучин., с-з «Политотделец»).
ЧИНЁНКИ, мп. 1. Пирожки из прес
ного теста с начинкой из картофеля.—
Чинёнки — это пирожки с пресного теста
и вареной картошки (Ордын., Рогалёво).
2. Кушанье из фаршированных сви
ных кишок, запечённых в тесте.— Чинён
ки делали, хорошие кишки свиные, потом
тесто, в его кишки затолкают сырые, в
пече поджарят, начиняли (Ордын., УстьЛуковка).

ЧИНИТЬСЯ, -нюсь. -пйшься, несов
Вести себя высокомерно, зазнаваться.—
Как не пить, обчеству подчиниться надо,
вот они табе и дали в лоб, чтоб не чи
нился (Чулым., Михайловское).
ЧИПЧИКИ. С На чйпчиках. На цы
почках.— Ничего, я на чипчиках пройду
(Чулым., Иткуль).— В балете-то ить тоже
на чипчиках все ходють, я по телику ви
дала (Куппн., Яркуль).

ЧИКВАС, -а, м. Плохой квас,— Чи
квас — плохой квас, один чиквас остался
у меня, это не квас, а квасишка, плохой,
я тот разлила, а гущу не подлила (Кыш
тов., Узасс).

ЧИРАК, -а, м. Фурункул, нарыв; см.
скула.— Соскочил чирак у ей, всю руку
разнесло, видать, проткнула, да и попала
туды грязь (Чулым., Сипельниково).

ЧИКОТА, -ы, ж. Детская игра (?).—
Сейчас в чикоту будем играть (Кыштов.,
Варакспно).

ЧИРКА, -и, ж. Прыщик.— А нос рас
колупала, дак чирка ж, ну, дак пальцы-то
не сувай (Чулым., Михайловское).

ЧИКОТАТЬ, -чу, -тишь, несов.; непе
рех. Экспр. Болтать, трещать без умол
ку.— Как соберутся, сороки, так чикочут,
таку ярманку разведут, прямо грех с имя
(Барабин., Зюзя).

ЧИРКАНУТЬ, -ну, -нёшь. сов.;
рех. Экспр. Дать залп.— Как их там
партизаны, чирканули, так они не
в какое болото бежать (Мошков.,
рове).

непе
взяли
знали,
Алфе
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ЧЛЕНСКИЙ СКОТ

ЧИРКАТЬ, -аю, -аешь, несов.; непе
рех. Доить вручную; см. чикать2.— Чиркашь в кружку, если корова стоит плохо,
не даётся (Татар., Казаткуль).

ЧИСТОТУ ДЕРЖАТЬ. Содержать дом
в порядке.— Он в доме чистоту не дер •
жит, чищей можно было бы жить, ан нет
(Тогучин., с-з Гутовский).

ЧИРКИ и ЧИРКИ, мн. Род мягкой
кожаной обуви; см. чарыжки.— Чирки из
кожи делали. Скот кололи и делали, как
калоши сейчас, только лёгонъки, опушку
на них делали. Дома в них управлялись
и на покос надевали (Венгеров., Минино).
— Тур. сагук — грубая обувь кре
стьян.

ЧИСТЫЙ, -ая, -ое. 1. Безлюдный, опу
стевший.— Вся чистая деревня — мы по
прятались (Венгеров., Минино).
2. Чйстыи угол. Способ соединения
брёвен в углу сруба, когда они не обра
зуют выступов; см. угол в лапу.— Чистый
угол делается, чтоб ни одно бревно не
торчало (Мошков., Алферове).
ЧЙСТЫИ ЧАЛДОН. См. чалдбн (в 3-м
знач.).
ЧИХ. О Ни чйху, ни пыху. 1. Совсем
ничего.— Поехал я продавать на ярманку,
вернулся домой: ни коровы, ни коня, ни
денег. Ничего не привез, ни чиху, ни пы
ху (Венгеров., Урез).
2. Ни слуху, ни духу,— Как забрали
его отца, ни чиху, ни пыху с тех пор, на
фронте пропал (Сев., Бергуль).

ЧИСЛЕНИК, -а, м. То же, что чйсменка.— По три нити считать — численик,
десять числеников — это будет одна пасьма (Мошков., Белоярка).
ЧЙСЛЕНКА, -и, ж. То же, что чйсменка.— В пасме десять численок — это
пасма (Карасук., Морозовка).

ЧИСЛО. О Без числа. Без меры,—
Водку напьются без числа и бузят (Чу
лым.. Осиповка).
ЧИСМЕНКА, -и, ж. Единица измере
ния пряжи, равная трём ниткам в мотке
на мотовиле; то же, что чйсленик, чйсленка, чйсменок.— Чисменка — из трёх
ниток, а тридцать чисменок — это пасмеика (Барабин., Зюзя).

ЧЙСМЕНОК и ЧИСМЁНОК, -нка, м.
То же, что чйсменка.— По три ниточки
брали, это чисменок (Ордын., Филиппово).

ЧИСТ МОЛОДЕЦ —НИ КОРОВ, НИ
ОВЕЦ. Поговорка о том, у кого ничего
нет.— Мы-то из угла жизнь начинали,
а этот вовсе чист молодец — ни коров, ни
овец, а жениться задумал (Купин., Яркуль).
ЧИСТИНА, -ы, яс Поляна; см. елань
(в 1-м знач.), кружавина.— Весь лес,
а емотришь: чисто место вышло в лесу —
чистина (Чапов., Покровка).
ЧИСТО. □ Чищёй, сравп. степень.—
Чищей можно было бы жить, ан нет (То
гучин., с-з Гутовский).

ЧИСТОТКА, -и, ж. Аккуратная, чисто
плотная женщина.— Везде у неё хорошо,
чистотка (Колыван., Вьюны).— Та шибко
чистотка у нас, нигде и пылинки нету
(Чулым., Алексеевка).
ЧИСТОТНЫЙ, -ая, -ое. Чистоплот
ный.— Они чистотны, немцы (Маслянин.,
Загора).

ЧИХАТЬ. □ Чйшет, 3 л., ед. ч.— Кто
это у вас чйшет? (Сузун., Зорино).

ЧИХАУЗ, -а, м. Временные склады
для зерпа.— Чихаузы брезентовые были
матерящие на берегу (Мошков., Белоярка).
ЧИХВЕТНИК, -а, м. Вид изгороди,
штакетник.— А вот тот палками, так чихветник (Чулым., Ужаниха).

ЧИХОНАСТИТЬСЯ, -щусь, -стишься,
несов. Приводить себя в порядок, чистить
ся (Сузуп., Сузун).

ЧИЧЕР, -а, м. Мелкий холодный
дождь с ветром и снегом.— Чичер осенью
был, он и дождь, и снег идёт вместе. Чи
чер — это буран со снегом, такой сырой.—
Чичер зовут мелкий холодный дождь, ког
да сеет осенний дождь, чичером называли
(Ордын., Рогалёво).
ЧИЧИГА, -и, ж. Большой валёк для
околачивапия головок льна.— У нас когда
лён били, палки, которыми били-то, чичигами называли, а другие их вальками зва
ли (Тогучин., Ирба).

ЧИЩА, -й, ж. Собир. Прутья; см. тагарнйк.— Забор из чего делашь? Из чищи,
из тёсу (Барабин., Зюзя).— С чищи кор
зины да морды хорошо плесть (Тогучин.,
Вассино).
ЧЛЕНСКИЙ СКОТ. Нов. Скот, принад
лежащий членам-колхоза.— Цыганы член
ский скот пасут, членов колхоза который
(Венгеров., Шипицино).

чо
ЧО. 1. Вопросительное местоимение
что.— Я тебе казал запрячь мерина смир
ного, а ты чо? (Ордын., Сушиха).
2. Относительное местоимение что.—
Кого тамокось попасть, были мы у него
чо на именинах и на крестинах (Татар.,
Казаткуль).

ЧОЛПАН, -а, м. Бугор, возвышен
ность.— По чолпанам грузди берем (Сев.,
Остяцк).
ЧОЛУШКА, -и, ж. Углубление в сте
не русской печи.— В чолушке что покласть? Это чолушка, мы туда всяки тря
почки кладем (Чулым., Ужаниха).

ЧОМЕР, -а, м. Бран. Чёрт; то же, что
чемер.— Матъ-то у нас не ругалась: но
мер, это у нас так чёрта зовут (Карасук.,
Шилово-Курья).

ЧОПКА, -и, ж. Глубокое место в реке,
озере.— Рыба-то зимовать ходит по чоп
кам, по глубям ли (Кыштов., Колбаса).

ЧО-ПОЧО, ПАРЯ. См. паря (во 2-м
знач.).
ЧОРОНКА, и, ж. Деревянная миска,
в которой замораживают молоко.— Для
молока чоронка така деревянна, чтоб мо
локо морозить, а после на ярманку везли
таки кружки молока застылого, всегда в
чоронке молоко стынет, мерзнет (Сев.,
Остяцк).

ЧОХЛЯ, и, м. и ж. Экспр. Неуклю
жий, неповоротливый и стеснительный
человек; рохля.— Что мои дети им? У их
свой чохля, не скажет, не сделает, про
мнется и все. Ну и моя така ж чохля
(Мошков., Дубровппо).
О Чохля чбхлей.— Как сказать, коли
чохля чахлей и есть (Мошков., Дубровипо).
ЧОХМЕНЬ, я, м. Верхняя крестьян
ская одежда свободного покроя с башлы
ком.— Это зимой куды едут, на шубу чохмень одевали, еще на голову наденет (Тогучип.. с-з Гутовский).
ЧТО. О Не при чём жить. Жить бед
но, ничего не иметь.— Не при чём жили,
шибко худо (Тогучин.. Вассино).
ЧТОБ ТЕБЕ ГЛОТКУ ЗАКЛАЛО. См.
закласть.
ЧТОБ ТЕБЕ Л ЕТНА БОЛЬ. См. лёт
ный.
ЧУБАРАХТАТЬ, -аю, -аешь, несов.;
перех. Экспр. Лупить,— Чо цельный день
пробегал, тока знашь, чтоб мяч чубарахтатъ (Сузун., Шурыгино).
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ЧУБАРКА, -и. ж. Деревянное ведро
с железной ручкой; см. цёберка.— Чубар
ка — ведро само деревянно, только обруч
железный набит да ручка железна (Бо
лотний., Варламово).

ЧУБОЧКА, -и, ж. Деревянная чашка,
тарелка.— Чубочка деревянная, как блю
дечко, поглыбче, повыше, чай пили, суп
маленьки дети ели (Татар., Казаткуль).
ЧУБУК, -а, м. Экспр. Чуб.— Парень
он был хлестовый. Как взмахнет чубуком,
так девки и раскосагорились (Барабин.,
Новоярково).

ЧУВАЛ ', -а. м. 1. Дымоотвод в рус
ской печи, который! соединяется с дымо
ходом; то же, что чувало, чувальннк, чу
вальчик; см. кбмен (в 1-м знач.). — Над
подом-то и будет чувал, от его дымоюд
пошел, и уж выше — труба, над всем тор
чит наружу, чувал-то так узёе в пече вы
ложен (Чулым., Ужаниха).
2. Дымоход.— Из печи дым идёт в чу
вал, коли чувал низкий, так и дымит
в избу, дымоход вроде чувал по-нашему
(Сузун, Сузуп).
3. Печная труба, расположенная „а
крыше.— Л вот так снаружи вверху тру
ба, чувалом звавывали (Колывап., Вьюны).
4. Чело русской печи.— Чувал перед
печкой, куды. дрова, хлеб пихают (Чу
лым., Иткуль).
— Тат. cuval — камин.
ЧУВАЛ 2, -а, м. 1. Кладовка.— В чува
ле всякое старьё храним: и приспособить
не для чего, и выбросить жалко (Тогучип., с-з «Политотделец»),
2. Кухня.— У нас чувал. — кухня, а у
хохлов зовут чувалом мешок (Тогучин.,
с-з «Политотделец»),
3. Большой мешок; см. чулан (во 2-м
знач.).— Чувалы по дворам соберёшь и ве
зёшь на мельницу (Тогучин., с-з «Полит
отделец»),
— Тур. cuval — мешок.
ЧУВАЛО, -а, ср. То же, что чувал1
(в 1-м зиач.) (Ордын., Кирза).

ЧУВАЛЬННК, -а, м. То же, что чу
вал 1 (в 1-м знач.).— Чувальник тоже из
глины били (Болотний., Зудово).
ЧУВАЛЬЧИК, -а, м То же, что чу
вал1 (в Гм знач.).— От плитки железную
трубу куда вставляют, чувальчик назы
вается, чтоб дым от железки уходил
в трубу сразу (Кыштов., Вараксипо).
ЧУВСТВО, О в чужих чувствах.
В бессознательном состоянии.— Я ветре-
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тился с ним, уже в чужих чувствах
был — без памяти (Вепгеров., Урез).

ЧУВЫРЛО, -а, ср. Презрит. О непри
ятном, некрасивом лице; см. чурйльник
(Сузун., Сузуп).

ЧУГУНКА, -и, ж. Чугунный котел; то
же, что чугушка.— В чугунке суп, борщ
варили, картошки жарили (Карасук., Мо
розовка).

ЧУГУШКА, -и, ж. То же, что чугун
ка.— В чугушке варили всё больше, это
чугуны, чугушки (Ордын., Сушиха).

ЧУДЕСНИЦА, -ы, ж. Экспр. Чудач
ка.— Така чудесница, ничо вам не рас
скажет (Мошков., Белоярка).
ЧУДНИК, -а, м. Фокусник, иллюзио
нист.— В цирке всяки штуки чудник по
казывал: воду лили-лили, а оттель девка
вылезла с птичками, с пустых коробок
чо только не подоставал (Искитим., с-з
Бердский).

НУДНОСТЬ, -и, ж. Фокус.— Вот уж
всяких нудностей [в цирке] насмотре
лись! (Искитим., с-з Бердский).

ЧУДО, -а. ср. Шутка.— Жених выку
пает, жених деньги плотит, ну, всё это,
конешно, было чудо (Убип., Черп. Мыс).
ЧУДОВИЩИНА, -ы, яс. О явлении
странном, необычном.— Такую чудовищину в кино увидали (Чулым., Чикман).

ЧУДОРОДИЕ, -я, ср. Неодобр. Пло
хой, старый обычай (Чулым., Ужаниха).

ЧУДОСТЬ. -и, ж. 1. О чём-либо смеш
ном.— Ой, помора! Вроде чудостъ, ну, смех
(Сев., Остяцк).
2. О чём-либо странном, необычном.—
Так чу дасть кака-то была (Чулым.,
Чикман).
ЧУЖЕ, -а. ср. Чужое.— Ведь и чуже
жалко быват (Кунин., Яркуль).

ЧУЖЕДОМНИК, -а, м. 1. Бродяга, без
домный, не желающий работать человек;
см. межедвбрник.— Чужедомник не имеет
своего хозяйства, ходит по чужим домам,
ничего робить не робит, то и есь чуже
домник, иль зовут межедворник (Куйбы
шев., Зоново).
2. Чужедбмником жить. Снимать жи
льё, жить в чужом доме.— Учитель у нас
чужедомником жил. Мы его по очереди
к себе на неделю брали (Тогучин., Вас
сино).

ЧУНИ

ЧУЖИНА, -ы, ж. Чужая, неродная.—
Чо она её жалеть буде — чужина ведь ей
(Ордып., Сушиха).

ЧУЛАН, -а, м. 1. Очаг с прямым ды
моходом; чувал.— «Заимки-избы устраи
вают из бревен, всегда на моху и непре
менно с печью, так называемым чуланом»
(Сев.-Зап. Бараба, Филимонов, с. 139).
2. То же, что чувал2 (в 3-м знач.).—
Чулан — это мешок у расейских (Татар.,
Казаткуль).

ЧУЛОК, -лка, м. Конусообразная мот
ня невода, матица; см. матка (в 4-м
знач.).— Чулок — то же, что и матка, ры
бу в него загонишь и тащишь (Купин.,
Яркуль).
ЧУМАЗКА, -и, ж. Презрит. Грязнуля,
перяха.— Эка чумазка ты, Галька, совести
у тебя нету, опять всё стирать надо с те
бя (Тогучин., с-з «Политотделец»),

ЧУМАК, -а, м. Деревянный молот.—
Чумаком обручи на кадушки набивали,
под вид молотка такой, тока деревянный,
бочки сколачивать опять же им (Купин.,
Мальково).
— Тур. сотак — булава, длинная
палка.
ЧУМАРЬ, -я, м. Экспр. Невежествен
ный, неграмотный; то же, что чунарь
(в 1-м зпач.).— Раньше люди неучёные
были — чумари (Тогучин., с-з «Полит
отделец»),
ЧУМБАРЫ, мн. То же, что чамбары.—
Чумбары — брюки-то, широкие, шнурок,
чтобы надевать их, а надевали их посверху, чтобы снег не засыпал (Ордын.,
Пушкари).
ЧУМЫЧКА, -и, ж. Бита; см. чигбвка.— Шарик круглый, палка такая чумышка, голяли и играли в шаровку (Ор
дып., Рогалево).
ЧУНАРЬ, -я, м. Экспр. 1. То же, что
чумарь.— Что с меня взять, чунарём жил,
чунарём и помру (Тогучин., Вассино).
2. Чудак.— Его родители обижали, на
этих чунарей, чудаков, не народишься
(Барабип., Зюзя).— Есть, говорит, маненько с приветом, чунарь, в обчем, чудак
(Купин., Чаинка).

ЧУНИ, мн. 1. Лапти, сплетённые из
конопли или верёвки.— Чуни — зто как
и лапти, только из шпагата (Болотнин.,
Мануйлово).— Чуни плели с конопли,
а лапоть — это уже с лозы, а чуни —
пеньковые, с конопли (Сев., Остяцк).

ЧУНИТЬ

2. Самодельная обувь с шерстяным
вязаным верхом на тонкой кожаной по
дошве.— Чуни мы сами вязали из шерсти
потолще, аль из сукна сошьешь. Дома
ходишь, аль на улку, када сухо, выйдешь
(Карасук., Благодатное).
3. Самодельная рабочая обувь, сши
тая из кожи; см. обутки (во 2-м знач.).—
Чуни из коровьих кож сляпают, под вид
обуток, носить было нечего (Барабин.,
Зюзя).
4. Калоши из грубой толстой рези
ны.— Чуни — литые калоши, они большу
щие, идешь и хлюпаешь, они тяжелые,
толстые (Маслянин., Петени).— Чуни —
это резиновые калоши такие (Колыван.,
Сидорово).
5. Толстые шерстяные или стеганые
носки, надеваемые в калоши.— Черна ма
терия стяженая с ватой — это чуни, их
с калошами носили (Колыван., Вьюны).—
А в обутки чуни наденут, их из шерсти
свяжет (Тогучин., с-з «Втор. Пятилетка»).

ЧУНИТЬ, -ню, -нйшь, несов.; перех.
Экспр. Бранить, ругать.— Уж я и чуню
её: учись, да учись, а ей всё нипочем,
хоть чуни, хоть не чуни (Мошков., Белоярка).

ЧУПУН, -а, м. Зипун.— Чупуны сами
ткали, это как зипуны (Мошков., Бело
ярка).

ЧУРАТЬ, -аю, -аешь, несов.; перех.
Экспр. Искать.— Женихов-то мы не долго
чурали (Татар., Казаткуль).
ЧУРЕНИТЬ, -нит, несов.; неперех.
Экспр. Литься.— Вот Гришкин Юрка ко
лонку надавит — вода чуренит и чуренит
(Венгеров, Минино).

ЧУРИЛЬНИК, -а, м. Бран. Морда, ли
цо; см. чувырло.— Весь чурильник-то по
карябаю, лицо так зовут (Куйбышев.,
Сайгуль).
ЧУРКА, -и, ж. Экспр. О неграмотном,
необразованном человеке.— Все чурки бы
ли, не учились. И учёные, и неучёные
по одной дорожке ходили (Татар., Ка
заткуль).
ЧУТАНО, безл. сказ. Слышно.— Где
оно чутано было? Нигде не чутано (Чу
лым., Осиповка).

ЧУТЕЛЬКУ, нареч. Чуточку.— Сюды
чутельку сольцы, а потом раскатать и ме
ленько-меленько разрезать (Чулым., Ит
куль).
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ЧУТОЧНЫЙ, -ая, -ое. Маленький,—
Чуточный — значит, малый, ну, что там
второй год только ребенку (Искитим.. Ле
гостаево).
ЧУТЬО На чуть. На минутку.—
Да ей некогда, запришла на чуть (Тогу
чин., Гутово).
ЧУТЬ2, -и, ж. Толстая одежда на ва
те.— Оденешься зимой как фофан, чуть
ватную оденишь, шапку ватную, фуфайку
(Барабин., Зюзя).
ЧУХА, -и, ж. Челюсть; то же, что
чушка (в 1-м знач.); см. санки.— Челюсти
человека зовут чухами (Маслянин., Суенга).
ЧУХВЯТЬ, -яю, -яешь, несов.; непе
рех. Экспр. Медленно идти, тащиться.—
Туда довезет, а назад сама чухвять бу
дешь (Чулым, Михайловское).

ЧУХМАРИТЬСЯ, -рюсь, -ришься, не
сов. Экспр. Медленно делать что-либо.—
Чего чухмаришься? (Красноозер., Весе
левское).
ЧУХРАТЬ, -аю, -аешь, несов.; перех.
Обдирать кору с брёвен.— Ты чо думаешь,
брёвны так-то чухрать просто? Ой, он со
всем прям плохо чухрает (Татар., Кон
стантиновка).
ЧУЧАК, -а, м. Экспр. Дикий, нелюди
мый человек; бирюк.— Вот сюда с кило
метр чучак жил, а вот приехали три че
ловека порыбачить, понравилось, так и
стали заселять (Убин., Колмаково).

ЧУЧЕВИКА, -и, ж. Чечевица - Чучевику все сеяли раньше, суп из её варят.
От чучевики стручки маленьки таки, её
с горохом сеют (Ордын., Рогалёво).

ЧУЧЕЛИТЬ, -лю, -лйшь, несов.; перех.
Делать чучело.— Этих уток чучелишь, чу
чела сделаешь (Венгеров., Шипицино).
ЧУШКА, -и, ж. 1. То же, что чуха.—
Чушка — это называется челюсть, кость,
хоть и скотинины, хоть у кого ж (Сев.,
Бергуль).
V Сдвинуть чушки. Подраться.— Энти робяты на майские под турахом были,
сдвинули чушки, конешно, задрались (Купип., Яркуль).
2. Подбородок.— Это называется чуш
ка, ну, борода, говорят, подбородок (Убин.,
Колмаково).— Па чушке борода у мужиков
растет (Сев., Бергуль).

ШАБАЛА, -ы, ж. 1. Совок с дырками
для выгребания углей; см. шумовка.—

А в печь уж шабалой или, как кума моя
говорит, шумовкой подавали (Колыван.,
Вьюны).
2. Отвал плуга или сохи; см. валка.—

Шабала — это отвал железный у пермянки (Искитим., Завьялове).— Отвалку у
плуга шабалой называли. У пермянки
широкая шагала была (Ордын., В.-Алеус).
— Чуваш,
черпак.

sobala,

sobala — ложка,

ШАБАЛЙНКА, -и, ж. Домотканый по

// Длиинное пальто из сукна со сбор
ками; см. бешмет (в 1-м знач.).— Шабу

ры длинные шили, ниже колен, с борами
(Сузун., Малышево).
2. Мужская будничная одежда наподо
бие пиджака; см. азям (во 2-м знач.), по
виток (во 2-м знач.).— Щас вон пиджаком
зовут, а тада шабуром звали (Ордын,
Пушкари).
3. Шуба.— Раньше шабур звали шубу
(Татар., Казаткуль).
4. Балахон; то же, что шабурка, см.
шугур.— Шабуры — ну, это как большой

ловик.— Вымашь шпагат,

плащ будет (Мошков, Белоярка).— Две
надцать шабуров надел и то холодно, од
на шуба — и тепло (Карасук, Черно

ШАБАРИТЬ, -рю, -ришь, весов.; пе
рех. Тереть на тёрке (об овощах); см.

курья) .
5. Ткань домашнего производства, со
стоящая из шерстяного утка по портяной
основе, то же, что шабурб, шабурйна, ша-

или из какой
плохой одежонки насучим и ткём шабалинки (Колыван., Южино).

шоркать.— Шабарить — это

шоркать кар
тошку на тёрке. Шабарим редьку, нашабарим и с квасом пьём (Сев., Бергуль).
ШАБАРКНУТЬ, -ну, -нешь, сов.; пе

рех. Экспр. 1. Резко ударить; то же, что

шаббркнуть.— Шабаркни-ка, Витька, энту

(кошку), пусть знает, куда ходить надо
(Барабин., Зюзя).
// Ударить с размаху.— Я как развер

нулась да как его литовкой шабаркну
(Чулым., Алексеевка).
2. Застрелить (Сузун., Сузун).
ШАБАРЧИТЬ, -чйт, несов.; неперех.

Шуршать (о мышах, крысах и т. д.) (Су
зун., Сузун).
ШАБОРКНУТЬ, -ну, -нешь, сов.; пе
рех. Экспр. То же, что шабаркнуть (в 1-м

знач.).— Да я как шаборкну коровенку-то;
неча по чужим дворам блудить (Купин.,
Мальково).
ШАБУР, -а, м. 1. Верхняя крестьян
ская одежда типа пальто, сшитая из до
мотканого материала; сермяга.— Шабур —

он женской и мужской был. Ткали из
портяной пряжи: одна нитка шерстяная,
а другая холщовая. Сам долгой, а подклад
только до пояса (Маслянин., Жерновка).

бурный материал;

см. повиток

(в

1-м

на ём [станке] шабуры
скатерки ткали (Колыван.,

знач.).— Ткали

сибирские,

Южино).
6. Шерстяная и холщовая нитки, скру
ченные в одну.— Шабур — нитка холще-

ва, нитка суконна, они вместе скручены,
вот это шабур называлось (Ордын,
В.-Алеус).
7. В шабурбх. Картофель, варёный
или печёный в кожуре, в мундире; см.

лушпййках,— Картошку там варили
в шабурах, не как сейчас, ножом не ре
зали (Барабин, Кожевникове).— В шабу
рах бы сварить картошку, в мундирах

в

(Чулым, Иткуль).
— Тюрк, sabur — рабочий армяк.

ШАБУРА, -ы, ж. То же, что шабур
(в 5-м знач.).— Пальта всякие были, что

в талию, да из хорошей шерсти, то дип
ломатами звали, а что хуже, из шабуры,
то шабуришкой или там бешметом (Ко
лыван, Сидорово).
ШАБУРЙНА, -ы, ж. То же, что ша
бур (в 5-м знач.).— Накатат калачи, на-

катат булки и шабуриной накроет (Мош
ков, Дубровино).

ШАБУРКА
ШАБУРКА, -и, ж. То же, что шабур
(в 4-м знач.).— Шабурка— реденькая та
кая, чтоб комары не кусали, сермяжкой
называли (Карасук., Чернокурья).
ШАБУРНИК, -а, м. 1. Прозвище бед
няка.— Мы в город поехали, а которы ла
потники да шабурники, так и остались в
земле ковыряться (Колыван., Выопы).—
Кто побогаче, у того пальто или шуба, а у
бедного шабур, потому и шабурник, что
ничего нет (Тогучин., Вассино).
2. Экспр. Прозвище партизана граж
данской войны; то же, что шабурятник.—
У меня отец недавно помер, шабурятник
был. Партизаны-то все в шабурах ходили,
вот и шабурники (Венгеров., Шипицино).
3. Неодобр. О неопрятном человеке
(Тогучин., с-з «Политотделец»),

ШАБУРНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящий
ся к шабуру (в 1-м знач.). □ По-шабурпому, нареч.— Будний азям по-шабурному
был сшит (Колыван., Вьюны).
2. Шабурный материал. То же, что
шабур (в 5-м знач.).— Одна нитка холщова, друга шерстяная, это — шабурный ма
териал (Колыван., Сидорово).

ШАБУРШИТЬСЯ, -шусь, -шйшься, не
сов. Экспр. Возиться, копошиться с шу
мом.— Вам кого, девки, надо? Старуху?
Вон она в погребе сидит, шабуршится,
значит, живая (Колыван., Вьюны).
ШАБУРЯТНИК, -а, м. Экспр. То же,
что шабурник (во 2-м знач.).— Белые
шли, а шабурятники засели в Жабаре
(Венгеров., Шипицино).

ШАВРАТЬ, -аю, -аешь, несов.; непе
рех. 1. Шаркать ногами.— Дед, как моло
дой был, бегом бегал, а как состарился,
так еле ходил, только шаврал (Тогучин.,
с-з «Политотделец»).
2. Экспр. Вести развратный образ
жизни; см. шалюваться, шалахвбстить.—
Когда трепливый человек, все по марухам
ходит, бабы токо на уме, то и говорят,
что шаврат он (Барабин., Зюзя).
ШАГЛО, -а, ср. Длинный шёст у ко
лодца, служащий рычагом при подъёме
воды.— Шагло — это которое тянут-тянут
из колодца, а потом опускают опять. Оно
ведро подымает из колодца, конец тол
стый, тяжелый (Кыштов., Бланка).
— Карел, salgo — жердь.

ШАДРОВИТЫЙ, -ая, -ое. С лицом,
изъеденным оспой; рябой (Сузун., Сузун).
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ШАЛАБОЛКА, -и, ж. 1. Наземный
плод картофеля; то же, что шелабблка;
см. балаболка1 (в 1-м знач.).— На траве,
на ботве бывают шалаболки, они на семе
на идут (Масляппн., Жерновка).
2. Переи. О легкомысленном челове
ке.— Дуриоватая девчонка: вертится, ух
ты, шалаболка (Колыван., Вьюны).
ШАЛАБРОД, -а. м. Бран. Озорник,
шалопай, см. шалопут.— У, шалаброд про
клятый, положи нож на место: потеряешь,
чем картошку чистить? Все бы шалабродил, нет матери помочь (Барабин., Зюзя).

ШАЛАБРОДИТЬ, -жу, -дишь, песов.;
неперех. Экспр. Озорничать.— Как взамуж
сюда в Зюзю вышла, так и остепенилась,
а так все шалабродила — отчаянная была
(Барабин., Зюзя).
ШАЛАБРОДКА, -и, ж. Бран. Женек,
к шалаброд.— Я така шалабродка была
в молодости: все ворон разоряла по боло
там, шалабродила (Барабин., Зюзя).
ШАЛАВА, -ы. ж. Брап. О женщине
легкого поведения; см. ухажёрка (в 1-м
знач.), шалашбвка.— Вот шалава, с узбячней базарной путается (Купин., Яр
куль).— Така шалава Верка — всех мужи
ков перебрала (Колывап., Вьюны).

ШАЛАВАТЬСЯ, -аюсь, -аешься, песов.
Экспр. Вести развратный образ жизни;
см. шаврать (во 2-м зпач.).— Така девка
бестужа, шалавается токо, всех мужиков
перебрала (Барабин., Зюзя).

ШАЛАНИТЬСЯ, -нюсь, -пишься, не
сов. Неодобр. То же, что шалаться (в 1-м
зпач.).— Ты там не была, а тут только
шаланишься (Венгеров., Тычкипо)

ШАЛАТЬСЯ, -аюсь. -аешься, несов
Экспр. 1. Бесцельно бродить, шататься,
шлятьея; см. шаланиться, шйшлиться,
шлындать.— Шалаться — это когда чело
век ничо не делат, ходит по деревне, шалается (Барабин., Зюзя).
2. Состоять в любовной связи.— Он
с этой, шалавой Дуськой еще до армии
шалался, чо его этим попрекать (Бара
бин., Зюзя).
ШАЛАХВОСТИТЬ, -хвбетишь, песов.
Неодобр. Вести развратный образ жизни;
см. шаврать (во 2-м знач.).— Который му
жик семьянин хороший, зачем ему шалахвостить — по сударкам ходить? Он со
лидный, приличный; (Барабин., Зюзя).

ШАЛАШОВКА, -и, ж. Бран. То же,
что шалава.— У нас таких шалашовками
называют (Сузуп., Кротово).

ШАРАГА
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ШАЛМАН, -а, м. Экспр. Хулиган; вор,
жулик.— Ходют тут всякие: то ли шалма
ны, то ли шармачи (Карасук., ШиловоКурья).
ШАЛМАНЬЁ, -ья. ср. Собир. Экспр.
Хулиганьё, ворьё.— , шалманьё прокля
тое, по улице не пройдёшь (Купив.,
Яркуль'

ШАЛОПАЙКА, -и. ж. Головка камы
ша; см. балька 1 (в 3-м знач.).— Шалопай
ки на камышах растут, если надо на по
душку кому, а так никто не берёт (Су
зун.. Малышево).

ШАЛОПУТ, -а. м. Бран. Шалопай; см.
шалабрбд.— Веркин муж мне больше гля
нется, чем шалопут Катькин, болтун, тре
пач (Куйбышев., Ваганово).

ШАНИГ, -а, м. То же, что шйньга.—
Тесто с творогом пекем, это шаниг (Бо
лотнин., Варламово).
ШАНС, -а, м. Сумма денег,— Надо
шанс заработать (Искитим., Легостаево).
О Крупный шанс. Большая сумма де
нег.— Мелкий шанс есть и крупный, ког
да много денег получит (Искитим., Лего
стаево).
<> Мелкий шанс. Небольшая сумма
денег (Искитим., Легостаево).

ШАНЬГА, -и, ж. Род ватрушки, ле
пешки. смазанной маслом или сметаной;
то же, что шаниг; см. курник2 (во 2-м
знач.).— Шаньги из теста насадют на ли
сты и сметаной замажут, ватрушки с тво
рогом тоже шаньгами звали (Барабин.,
Зюзя).

ШАЛУПАЙКИ, мп.
Картофельные
очистки; см. шкорлупа.— [В голодное вре
мя} назбирает шалупаек и ест (Чулым.,
Благовещенское).

ШАПЕРИТЬСЯ, -рюсь, -ришься, не
сов. Экспр. Медленно, неуклюже двигать
ся; то же, что шепёриться (в 1-м знач.).—
Я вот совсем плоха, а дед еще мало-мало
шаперится (Карасук., Шилово-Курья).

и, м. и ж. Бездельник, хули
мае опять улей разорили.
шалыга один, в школу не
всё проказить (Барабин.,

ШАПЕРЯ, -и, м. и ж. Экспр. Медли
тельный человек.— Ну, шаперя, пока прошаперишься, все пройдёт (Колыван.,
Вьюны).

ШАЛЫГА,
ган.— У меня в
Есть у нас тут
ходит, ему бы
Зюзя).

ШАЛЫГАТЬ. -аю. -аешь, несов.; не
перех. Неодобр. 1. Слоняться без дела.—
У её. у Лизы-то, дочь шибко ленивая:
придёт из школы и будет шалыгать по
двору почем зря, ничо не помогает Лизе,
даром что здоровая (Барабин., Зюзя).
2. Хулиганить.— Он крышку у улъя
своротил. Что за люди пошли — всё шалыгают. Он ведь не из корысти, а от ху
дой души (Барабип., Зюзя).
ШАЛЬ-ВАЛЬ. Спустя рукава.— Шальвалъ работают нонче (Ордын., Сушиха).

ШАМЕЛА п ШАМЕЛА, -ы, м. и ж.
Энергичный, быстрый в работе; то же,
что шемела; см. крутой (во 2-м знач.).—
Сильно крутой, вот и называют шамела,
что-нибудь сделал, опять делает без от
дыха (Куйбышев., Зоново).

ШАМКУН, -а. м. Презрит. Шамкаю
щий человек.— Редькиных
шамкунами
звали, они все шамкали зубами (Сузун.,
Бобровка).
ШАМПАЛЬОН, а, м. Шампиньон; см.
наземник (в 1-м знач.), фиён, шпиён.—
Фиёны и всё, на назьму растут и на луж
ку, скажи старому шампальон, и не пой
мёт, фиёны и фиёны (Сев., Бергуль).
38
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ШАПЕЦ, -пца, м. Головной убор неве
сты.— В шапце она к венцу уехала (Искитпм., Девкино).
ШАПКА, -и, ж. 1. Шапка бобровая.
Любая меховая мужская шапка.— шапки
бобровые были у мужиков (Болотнин.,
Зудово).
2. Верхний сноп суслона; см. клобук,
крышка (в 4-м знач.), шляпа.— Семь сно
пов сверху шапкой накроют (Болотнин.,
Мануйлово).— Шапкой суслон закрывали:
развернут сноп на четыре части и на сус
лон (Чулым., Ужаниха).

ШАРАБОРА, -ы, ж. Неодобр. Сброд.—
Всякая шарабора собиралась (Сузун.,
Кротово).
ШАРАБОРИТЬ, -борю, -ббришь, не
сов.: неперех. Экспр. Шарить, копаться в
чём-либо (Сузун., Сузун).

ШАРАБОРИТЬСЯ, -рюсь, -ришься, не
сов. Экспр. Возиться, копошиться.— Он
все шараборится, возится (Венгеров., Шипицино).— Сядь, сядь, не шараборься,
крутится, старый, подадут тебе (Иски
тим., Легостаево).
ШАРАГА, -и, ж. 1. Отросток, разви
лина на дереве.— Раскарабины большие

ШАРАЖЕЧКА

шарагами зовут: из одного пня два ствола
(Ордын., Чингисы).
2. Подставка для лучины в виде вил
ки с зубцами; то же, что шаражка (во
2-м знач.).— Шарагу вырезают, в неё лу
чину вкладывают (Мошков., Алферове).
3. Экспр. О человеке, с широко рас
ставленными руками и ногами (Сузун..
Сузун).
4. Экспр. Любая помеха в чем-либо,—
Да хоть чо шарагой назовёшь, когда
озлишься, если мешает (Кыштов., Ва
раксине).
і
ШАРАЖЕЧКА, -и, ж. Название цвет
ка с широко расставленными лепестка
ми.— Шаражечка — беленький цветок, ле
пестки расшаражены по сторонам, а пут
красный маленький (Кыштов., В.-Майзасс).
ШАРАЖКА, -и, ж. 1. Колышек с раз
вилкой, вбиваемый в землю при устройст
ве шалашей и других временных укры
тий.— На покосе поставят шаражки, на
их жердь, а на жердь палатку (Ордын..
Сушиха).
2. То же, что шарага (во 2-м зпач.).—
Шаражка скована железная, служила за
тыкать лучину, эту шаражку хоть вилка
назови (Ордын., Пушкари).
3. Часть черкана, ловушки на мелко
го зверя, в виде расщепленной палки.—
Шаражка — талийка толстая расколам;
(Куйбышев., Сайгуль).
ШАРАШИТЬСЯ, -шусь, -шишься, не
сов. Экспр. Жить, еле-еле сводя концы
с концами.— Кое-как шарашились мы,
жили (Маслянин.. Петени).

ШАРБА, -ы, ж. Уха; то же, что щарба.— Из рыбы наваришь шарбы и хлеба

ешь (Татар., Казаткуль).— Раньше шарбой звали, а теперь уха (Куйбышев.,
Сайгуль).
ШАРИК, -а. м. Грузило в виде шари

ка.— Шарики глиняные обожженные (Чу
лым., Алексеевка).
ШАРИТЬСЯ, -рюсь, -ришься, несов.

Экспр. 1. Ходить с трудом, едва перестав
ляя ноги.— Вот не знаю, как подлечить
ся, как поддержаться, но щас лучше ста
ло, шарюсь вот тут маленько, хожу (Вен
геров., Машкино).
2. Бродить без цели.— Шарится чело
век, блуждающий без всякой цели (Куй
бышев., Ваганово).
ШАРКОВИТО, нареч. С шумом, шо
рохом (Убин., Владимировка).
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ШАРКУНЕЦ, -нца, м. Обычно мн. Бу
бенчики на сбруе лошади; то же, что
ширкунёц, шуркунёц.— Шаркунцы лоша
ди на шею надевали, в лес идет, её слыш
но, кругленький шаркунчик, а колокольцы
продолговатые (Венгеров.. Урез).— Шаркунец был на пристяжном коне (Сузун.,
Бобровка).
ШАРМАЧ, -а, м. Экспр. Бродяга.—
Ходют тут всякие: то ли шалманы, то ли
шармачи
(Карасук., Шилово-Курья).—
.4 тут одни шармачи бродют (Болотнин.,
Савиново).

ШАРОВКА, -и, ж. 1. Бьющая часть
цепа; см. било (во 2-м знач.), битбк2 (в
1-м знач.), валёк1 (в 4-м знач.), голбвца
(в 7-м знач.), мотовило.— Шаровка — па
лочка, которая бьёт хлеб, а всё зовем мо
лотило (Кыштов., Аникпно).
2. Толстая короткая палка.— Шаров
ка — это палка толстая, в городки играли
(Кыштов., Берёзовка).— Шаровкой шишки
сбивали (Маслянин., Бочкари).
3. Игра в городки; то же, что шаров
ки.— Как воскресенье, мужики в шаровку
играют, никто не работает (Ордып., Ро
галёво).
ШАРОВКИ, мн. То же, что шаровка
(в 3-м знач.).— Игра была шаровки, это
шарик поставят, колышки. Один сторожит
шарик, а эти все бьют. Если все промах
нутся, он будет шарик гонять (Ордын.,
Пушкари).
ШАРОЙКА, -и, ж. Отходы при обмо
лоте и очистке зерна.— А сейчас мелкая
шаройка, а не мука (Чулым., Благове
щенское).

ШАРОХОВЫЙ СНЕГ. Снежная кру
па.— Шароховый снег как стекло сделает
ся, крупой перемерзнет (Кыштов., Бочкарёвка).
ШАРОХОМ, нареч.
Кувырком,— Он
шарохом оттуда и свалился (Венгеров.,
Урез).

ШАТА-БАТА. Экспр. Бродяги,— Таки
шата-бата, то там жили, то там, нигде
подолгу не задерживались (Мошков., Дубровино).

ШАТЕНЬ, -тня, м. Экспр. Человек,
слоняющийся без дела; см. блатяк (в 3-м
знач.), брбдня (Сузун., Сузун).

ШАТРОВКА, -и, ж. Постройка в виде
шатра.— Шатровка — это высокий сруб
восьмиугольный, посредине столб, она вы
сокая, рядов тридцать — сорок, вот были

ШЕМЕЛА
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шатровки,
ганово) .

мельницы

(Куйбышев.,

Ва

ШАТУН, -а, м. Болезнь лошадей, вы
ражающаяся в нарушении координации
движений.— Кобылка замучилась шату
ном: в ей такой страшный жар, она бегавт-бегает, тыкается мордой, да так и сдох
нет (Колыван., Вьюны).— Когда шатун,
лошадь кидается куда попало, быстро
пропадает (Убин., Новобородино).
ШАФЕРКА, -и, ж. В свадебном обря
де: старшая подруга невесты, которая при
венчании держит венец над головой неве
сты; см. подневестница (в 1-м знач.).—
Самой довелось шаферкой быть у подруги
моей Настасьи (Тогучин., с-з Гутовский).
ШАШМУР, -а, м. Устар. То же, что
шашмура.— Этот
шашмур завязывался

вместо гребенки (Маслянин., Елбань).
ШАШМУРА, -ы, ж. Устар. Головной
убор замужней женщины в виде шапоч
ки, надеваемой под платок; то же, что
шашмур; см. колпак, чехлик.— Это за
мужняя женщина шашмуру носила рань
ше, и щас которые носят (Ордын., УстьЛуковка).— Шашмура как кепка, только
затягивается сзади, а на неё три платка
(Кыштов., Бочкаревка).

ШАЯ, и. ж. Деревянный ковшик.—
Молодые, чем воду черпают, ковшиком
зовут, а я по старинке — шаей (Тогучин..
Вассино).
ШАЯТЬ. -ет. несов.; неперех. Тлеть.—
Тряпку зажгём, она шает, а не горит (Ор
дын., Алеус).— Зиму и лето под землёй
шает, выгорает всё, огнем не пылает,
а только дымок идет, искрится (Сузун.,
Малышево).

ШВАБРИТЬ, -рю, -ришь, несов.; пе
рех. Мыть пол (Купин., Яркуль).

ШВИДКО, нареч. Быстро; то же, что
швидко.— Швидко твои гуси забралися

е огород (Купин.. Чаинка).
ШВОРКА, -и. ж. Цепь.— Собаки на
шворке [если], ну. на цепи, когда в лес
ходили (Кыштов., Бланка).
ШВЫДКО, нареч. То же, что швид
ко.— Ты не греби так швыдко, заморишь

ся, ты вагам, вагам, как я вон (Татар.,
Константиновка).
ШВЫРОК. О На швырок, в
реч. О распиливании бревен на
полена (швырки).— На швырок
ко распилил, а те дрова уже
(Тогучин., с-з «Политотделец»).
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знач, накороткие
вот толь
колоные

ШЕБАРЧА, -й, м. и ж. Экспр. Бол
тун.— Унучка у меня така шебарча рас
тёт (Тогучин., Вассино).
ШЕВЕЛИТЬ, -лю, -лйшь, несов.; пе
рех.
Беспокоить,
тревожить
(Сузун.,
Сузун).
ШЕВЕРЯТЬСЯ, -ряюсь, -ряешься, не
сов. Экспр. Копаться, возиться с чем-ли
бо.— Поднял гранату, что-то с ней шеверялся, копался. Пришли, а наш постовой
неживой— разорвало (Маслянин., М. Том
ка).

ШЕВЯК, -а, м. Засохший или замёрз
ший навоз; см. глыза (в 1-м знач.).— За
стылый навоз называют шевяк (Куйбы
шев., Балман).
ШЕИНА, -ы, ж. Мясо, шкура и т. п.
с шеи животного (Убин., Владимировка).

ШЕЙМА, -ы, ж. Приспособление, с по
мощью которого вытягивается трос яко
ря,— Шеймой трос вытаскивают (Сузун.,
Сузун).
— Саам, sieima — просмоленный ка
нат, леска.

ШЕЙНИН, -а, м. Глухой воротник
мужской рубахи.— Шейнин горло закры
вает (Ордын., В.-Ирмень).

ШЕЛАБОЛКА, -и, ж. Плоды картофе
ля с семенами, вырастающие на стебле
после цветения; то же, что шалабблка
(в 1-м знач.); см. балаболка1 (в 1-м знач.)
(Болотнин., Зудово).
ШЁЛКОВАЯ ТРАВА. То же, что шел
ковица.— Вот называлась шелкова трава
раньше ковыль (Тогучин., с-з «Полит
отделец»).

ШЕЛКОВИЦА, -ы, ж. Ковыль (Slipа
pennata)- то же, что шёлковая траві.—
Потом луга шелковицей покроет: когда
спадёт вода, трава застелит, плохо из-под
неё шелковица выходит (Мошков., Дуб
ровино).

ШЕЛКОВОЙ, -ая, -бе. Шёлковый.—
Шелковой полушалок (Чулым., Иткуль).
ШЕЛКУНЕЦ, -нца, м. Небольшой
шёлковый шарик, служащий украшением
конской упряжи при свадебном выезде.—
Конев наряжают обязательно с колоколь
чиками, с шелкунцами (Колыван., Южи
но).

ШЕМЕЛА, -ы, м. и ж. Энергичный,
быстрый в работе; то же, что шамёла
(Убип.. Владимировка).

ШЕНБАРЫ

ШЕНБАРЫ, мн. Широкие мужские
штаны (обычно холщовые); см. чамбары.— Шенбары с белого холста широки
сошьют, и подшенбарят в них шубу —
никто его не продует (Сузун., Каргапо
лово).

ШЕПЕРИТЬСЯ, -рюсь, -ришься, несов.
Экспр. 1. Медленно, неуклюже двигаться;
то же, что шапёриться.— Молодые спать
легли, а старуха-шаперя допоздна шеперилась (Колыван., Вьюны).
2. Приставать к кому-либо, задирать
Кого-либо.— Кум стал тада кричать, куды
там разошёлся, а я ему сказал: «Ты, кум,
не шеперься, я сам могу тебе надавать»
(Барабин., Зюзя).
3. Зазнаваться; быть о себе высокого
мнения.— Как получил орден, так и начал
шепериться — нос задрал, не здоровается
вовсе (Барабин., Зюзя).
ШЕПОТАМИ ЛЕЧИТЬ. Лечить загово
рами.— Руку мне шепотами лечили (Бо
лотнин., Мануйлово).

ШЕПОТКИ, мн. Заговоры, ворожба.—
Он председателем был совета, не верил
шепоткам (Чулым., Иткуль).
ШЕРБА, -ы, ж. Уха; то же, что щарба.— Рыбу варишь — от шербой звали, её
сейчас ухой [зовут] (Ордын., Пушкари).
ШЕРВЙК, -а, м. Порог.— Мы зовём
порог шервик (Сузун., Н. Сузун).

ШЕРЕДИТЬ КОНЯ. Гонять коня до
пота, чтобы был поджарым,— Щас никто
не шередит коней, щас и бегунцов таких
нет (Ордын., Пушкари).

-стйшь, несов.; перех.
Экспр. Бить.— И пошёл он их шерстить,
лупить (Чулым., Михайловское).
ШЕРСТИТЬ,

ШЕРСТОБИТКА, -и, ж. Инструмент
для взбивания, разрыхления шерсти,—
Шерстобитка — это шерсть теребить, чтоб
потом прясть (Ордын., Козиха).

1ПЁРШЕТКА, -и, ж. Род рубанка для
первичного грубого строгания древесины;
шерхебель (Маслянин., Петени).
ШЕСТЕРИК, -а, м. 1. Крестьянский
дом, состоящий из шести комнат.— Шес
терик — шесть комнат когда (Болотнин.,
Ташара).
2. Сеть для ловли крупной рыбы
с ячейками в шесть пальцев.— Шесте
рик — это когда ячея у сети в шесть
пальцев — на крупную рыбу (Кыштов.,
В.-Майзасс).
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3. Суслон, состоящий из шести сно
пов.— Шестерики были: пшеницу сырова
тую в шесть снопов ставили и накрывали
клобуком (Искитим., Легостаево).
4. То же, что шестидюймовый плуг—
Шестериком пахали, плуг такой шести
дюймовый (Ордын., Чингисы).
5. Бревно длиною в шесть метров.—
Шестерики в шесть метров, восьмерики
пилили (Ордын., Усть-Луковка).
ШЕСТЁРКА, -и, ж. 1. Металлическая
часть косы-литовки длиной в шестьдесят
сантиметров (Куйбышев.. Сайгуль).
2. Шестерёнка.— А здесь у неё [кон
ной сенокосилки] шестёрка, вот круглая
под кожухом (Мошков., Белоярка).
ШЕСТИДЕСЯТКА, -и, ж. Деревянная
плаха толщиной в шесть сантиметров
II«а расу к., Шилово-Курья).
ШЕСТИДЮЙМОВЫЙ ПЛУГ.
Плуг,
в который впрягают двух копей; см. ше
стерик (в 4-м знач.) (Ордын., Чингисы).

ШЕСТИКОНКА, -и, ж. Молотилка,
приводимая в действие шестью лошадь
ми.— Кто вручную молотил, а кто и шестиконками (Кыштов., Берёзовка).
ШЕСТОВЙТКА, -и, ж. Приспособле
ние для сбивания масла.— Масло били из
конопли на шестобитках (Мошков., Дубровино).
ШЕСТОЧНИЦА, -ы, ж. Место, пло
щадка перед устьем русской печи; ше
сток.— Шестошницу всегда чистую дер
жишь, что в печь ставишь, прежде на ше
стошницу (Кыштов., В.-Майзасс).
ШЕСТУХА, -и, ж. Бёрдо в шесть пасмёпок (Ордын., Кирза).
ШЕТЬ, -и, ж. Металлическая или ще
тинная щетка для чесания льноволокна;
то же, что щеть.— А лен-то шетью чесали
(Болотнин., Мануйлово).

ШЕЮ ПЕРЕПИЛИТЬ. Извести, донять
кого-либо беспрерывными
поучениями,
придирками, бранью.— Твоя баба, как по
гляжу, больно тебя ценит: всю шею пе
репилила (Кулин., Чаинка).

ШЙБОЧКА, -и, ж. Небольшое оконное
стекло в раме.— Шибочка — это стекло
маленькое в окошке (Искитим., Лего
стаево).
ШИБУНИТЬСЯ,
-нйшься,
несов.
Экспр. Болтать ручками и ножками
(о грудпом ребенке).—Л шибунится-то,
шибунится, а кость-то растёт, да не пра
вильно (Чулым., Благовещенское).
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ШИЛОХВОСТКА, -и, ж. Шилохвость,—
Шилохвостка — это утка такая, она ма
ленькая и такая резвая, быстро летает
(Убин., Черн. Мыс).

ШИНЬГАТЬ, -аю, -аешь, несов.; пе
рех. Теребить, трепать (о кудели).—Ве
чера долгие были, вот и шиньгали кудель
ку да песни пели (Тогучпп., с-з «Полит
отделец»).

ШКАРАБАТЬ

шили хлеб (Тогучин., с-з «Политотделец»).

ШИШКА, -и, ж. 1. Небольшая круг
лая булочка, обычно выпекаемая к свадь
бе.— Шишки пекут, ребятишкам раздают
(Чулым., Ужаниха).
2. Шйшки, мн. Буфы на рукавах жен
ской кофты.— Кофты обтяжные были,
а шишки каки делали (Чулым., М. Ужанпха).

ШИПИКА, -и, ж. Шиповник; то же,
что шипйца, ШИПЙШНИК.— Шипика розоч
ками цветёт (Мошков., Белоярка).— Го
ворят, шипику надо копать, коренья пить
(Ордын., Рогалёво).

ШИШКАРЬ \ -я, м. В кедровом про
мысле: тот, кто собирает кедровые шиш
ки для заготовки орехов; см. орешник.—
Шишкарь отбивает шишки (Мошков.,
Дубровипо).— Шишкари нащёлкают [ши
шек] да и продают (Колыван., Вьюны).

ШИПИЦА, -ы, ж. То же, что шипйка.— Шипица така колюча росла (Ор
дын., Алеус).

ШИШКАРЬ2, -я, м. Вид лебедя (Ку
пин., Мальково).

ШИПИЧКА, и, ж. Водяная мозоль.—
То называют сухой мозоль, а это — шипичка (Тогучин., с-з Гутовский).
ШИПЙШНИК, -а, м. То же, что шипйка.— Зоеут и шипишником и шиповни
ком, мы его на чай завариваем (Болот
нин., Мануйлово).

ШИПОВАЯ НОЖОВКА. Пила для вы
пиливания шипов (Ордын., Кирза).
ШИРКУНЕЦ, -пца, м. Обычно мн.
Бубенчики на сбруе лошади; то же, что
шаркунёц.— Ширкунцы таки маленькие,
их много на шею вешают лошадей (Мош
ков., Дубровипо).
ШИРЯТЬСЯ, -яюсь, -яешься, несов.
Экспр. Копаться в земле.— Шибко ширя
ются цыпушки там (Маслянин., Елбапь).
ШИТНАЯ МАШИНКА. Швейная ма
шина.— Шитная машинка своя была, ку
да приданое собирали (Карасук., ШиловоКурья).

ШПТНИЦА. -ы, ж. Портниха; см.
портная.— До замужа я шитницей роби
ла, богатым бабам одёжу шила, на то
и жила (Барабин., Новочановское).
ШИТЬ, шью, шьёшь, несов.; перех.
Экспр. Ругать, бранить.— Родители оби
жали, ты на'их не наробишься, сколь не
бьюсь, все не ладно, кругом шьют, руга
ют, не любят (Барабип., Зюзя).
ШИТЬСЯ, шьюсь, шьётся, несов.
Шить.— Я в люди ничего не давала шить
ся, я сама все шилась (Болотнин., Савиново).
ШИШ, -а, м. Яма для просушки об
молоченного хлеба с покрытием в виде
шалаша из жердей.— В шишах у нас су

ШИШКОВОЙ, -я, м. Время сбора кед
ровых шишек для заготовки орехов.— Де
сятого августа начинается шишковой
(Колыван., Вьюны).
ШИШКОВАТЬ, -кую, -куешь, несов.;
пеперех. Собирать кедровые шишки для
заготовки орехов.— С середины августа
шишковать начинают, так и идем все за
шишками (Барабин., Зюзя).
ШЙШЛИТЬСЯ, -люсь, -лишься, несов.
Экспр, Бесцельно бродить, шататься,
шляться; см. шалаться (в 1-м зпач.)
(Кыштов., Узасс).

ШИШЛЯТЬ, -ляю, -ляешь, несов.; не
перех. Экспр. Возиться, копошиться.—
Дети смирёны, шишляют в избе (Купин.,
Яркуль).
ШИШЛЯТЬ, -ляю, -ляешь, несов.; пе
рех. Экспр. Бегать в поисках кого-либо.—
Шишлят кого-то по деревне, минуточку
не посидит (Купин., Яркуль).

ШИШЛЯТЬСЯ, -ляюсь, -ляешься, не
сов. Экспр. Медленно, неумело работать
(Сузуп., Сузун).
ШИШНЙГА, -и, м. Черт; см. чёмер.—
Он, шишнига, людей одолевает (Сузун.,
Кротово).
ШКАНТ, -а, м. Шип длд плотного со
единения досок пола, брёвен в стене.—
Шканты — это деревянные палки, ими
брёвна скрепляют, чтоб прочны были, не
шатались (Сузун., Малышево).— Раньше
пол на шканты садили, никаких гвоздей
не было (Мошков., Алфёрове).
ШКАРАБАТЬ, -баю, -баешь, несов.;
перех. Сгребать.— А то граблями солому
шкарабаешъ, чтобы топить ей (Карасук.,
Шилово-Курья).

ШКАРЁТОК

ШКАРЕТОК, -тка, м. Щепа.— Шкарё
ток— это щепа: рубишь, она отлетает;
шкарёток мелкий (Сев., Остяцк).

ШКВАРИТЬСЯ, -рюсь, -ришься, не
сов. Экспр. Хныкать, капризничать.—
И что ты шквариться весь день, надоел
уже (Татар., Константиновка).
ШКВАРЧАТЬ. -чу, -чйшь, несов.; не
перех. Издавать потрескивающие звуки —
А где ты не шкварчал, мотоцикла твоего
не слышал (Маслянин., М. Томка).
ШКЛЕРЫ, мн. Старая износившаяся
обувь.— Лапти носили и обутки, и сапо
ги, а ребятишки шклёры какие старые
оденут и бегают (Тогучин., Ирба).

ШКОДА *, -ы, ж. Собир. Озорники,
хулиганы (о детях).— Так бы спать в
одиннадцать легла, а от шкоды малину
охранять надо (Купин., Чаинка).
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Да иіас он уже не шкурничает, всех ондатров побили, а знатные были шкуры,
пушистые (Купин., Яркуль).
ШКУРОДЕРКА, -и, ж. Приспособле
ние для приготовления муки из рыбы.—•
Муку из рыбы делали, баночка была,
в ней трёшь, шкуродёркой называется
(Барабин., Зюзя).
ШЛАГА, мн. Обшлага; то же, что
шлаги; шлыки.— Теперь шлага появи

лись (Чанов., Тайлаково).
ШЛАГИ, мн. То же, что шлага__ Ру
кава на шлаги застегиваются (Кыштов.,
В.-Майзасс).

ШКОДА2. В знач. безл. сказуемого.
Обидно, жаль.— Шкода, что гребень не
нашла (Карасук., Шилово-Курья).

ШЛЕЙКА, -и, ж. Лямка на женской
одежде.— Я сорочки сама шью, а что мне
эти, со шлейками — голы плечи (Кара
сук., Морозовка).
ШЛЕНСКАЯ ОВЦА. Местная порода
овец.— Шлёнские овечки — шерсть мягче
русской овцы (Ордын., Рогалёво).

ШКОРДОВАТЬ, -дую, -дуешь, несов.;
перех. Скирдовать.— Как сушь пойдёт, так
шкордовать начинаем (Кунин., Яркуль).

ШЛЫКИ, мн. То же, что шлага.— Все
рубахи со шлыками шили (Сузун., Кар
гаполово) .

ШКОРЛУПА, -ы, ж. Верхняя оболоч
ка плода, шляпки гриба и т. п.; скорлупа;
то же, что шкорлушка; см. шалупанки.—
Масленик, когда чистишь, так у него
шкорлупа скользка така — маслена (Тогучин., с-з Гутовский).

ШЛЫНДА, -ы, м. п ж. Бран. О том,
кто шлындает.— У суседей сноха шлында, токо и шлындат по дворам, ничо не
хочет делать (Тогучин., Вассино).

ШКОРЛУШКА, -и, ж. То
шкорлупа.— Масленики
надо

же, что
чистить,
шкорлушку снимать (Мошков., Белоярка).
ШКОРНЯКИ, мн. Обувь, изготовлен
ная из сапог с отрезанными голенища
ми.— От сапога отпорют голяшки и шкорняки делают (Мошков., Дубровпно).

ШКУРА, -ы, ж. Кора дерева.— Очи
щают им шкуру деревьев, кружок назы
вается (Болотнин., Варламово).— С пихты
шкуру сбивают (Маслянин., Жерновка).

ШКУРИТЬ и ШКУРИТЬ, -рю, -рншь,
несов.; перех. 1. Снимать кору с деревьев,
бревен; см. лысить.— С десяти лет с от
цом шкурить лес ходила (Тогучин., Ирба).
2. Снимать чешую с рыбы.— Рыбу
шкурит (Барабин., Бехтень).
ШКУРНАЯ БОЛЕЗНЬ. Болезнь ко
жи.— Врачи-то говорят, что шкурную бо
лезнь трудней лечить, чем нутренную
(Чулым., М. Ужаниха).

ШКУРНИЧАТЬ, -чаю, -чаешь, несов.;
неперех. Выделывать шкуры животных.—

ШЛЫНДАТЬ, -аю, -аешь, несов.; не
перех. Экспр. Бесцельно бродить, шатать
ся. шляться; см. шалаться (в 1-м знач.).—
К нам мну к приехал с городу и всё шлын
дат по бору (Колыван.. Вьюны).
ШЛЯКИША, -и, ж. Мокрый снег, сля
коть.— Ты скажи спасибо, что хлеб у тебя
засыпан, а то замочило бы шлякишой и
дождём, мокрый снег летит и тает (Мас
ля нпн., М. Томка).

ШЛЯПА, -ы. ж. Верхний слой сусло
на; см. шапка (во 2-м знач.).— Шляпу по
садишь, чтоб не мочило (Чулым., Чикман).

ШМАГАТЬ, -аю, -аешь, несов.; перех.
Экспр. Долго и с усилием косить (тра
ву).— Берёшь литовку и шмагаешь, и
шмагаешь (Карасук., Морозовка).
ШМАК, -а, м. Жук.— А это личинка
майского шмака (Сузун., Кротово).
ШМАР, -а, м. Возлюбленный, поклон
ник; см. матаня.— Увидят его, кричат:
«Вон твой шмар идёт» (Тогучин., с-з «По
литотделец»).
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ШПУНТОВНИК

ШМАРА, -ы, ж. 1. Женек, к шмар.—
Вот у тебя есть оевушка, шмара, хороша
девушка, ты же не возьмешь плохую
(Куйбыев., Зоново).
2. Неодобр. О женщине легкого пове
дения; см. ухажёрка (в 1-м знач.), шалава,
шалашовка.— Шмара, ну сударка, что
шмара, что сударка, одинаково (Барабин.,
Богатиха).— Зачал он ходить по шмарам
(Маслянин., Петени).

ШМАРИТЬ, -ришь, несов.; неперех.
Экспр. 1. Ухаживать за девушкой; см.
ухажёрить (в 1-м знач.).— По деревенски,
шмарить— это дружить с девкой (Убин.,
Крещенка).
2. Иметь любовницу; см. ухажёрить
(во 2-м знач.).— Ухажёрить — это уж
шмарить, к сударке ходить, спать с ей,
даром что ль ходить (Барабип., Бехтень).
ШМАРУГАТЬ, -гаю, -гаешь, несов.;
перех. Экспр. Обрывать.— Голод пришёл:
с боярки листья шмаругали, обрывали,
а потом толкли и пекли (Сев., Бергуль).
ШМУТОВАТЬСЯ, -туюсь, -туешься, не
сов. Экспр. Драться.—Сказать одной ба
бе, что про неё другая плохо говорила,
они щас начнут шмутоваться (Сев.,
Остяцк).
ПШЕРА, -ы, м. и ж. О суетливом че
ловеке, проныре.— Сроду она така бойчуща, как ухобака, пронырла така, шнёра
(Купин., Мальково).
ШОВЫРЯЛКА. -и,
тунья (Сузун.. Сузун).

ж.

Экспр.

Бол

ШОЛУПИНА, -ы, ж. Дупло в стволе

дерева (Сузун., Сузун).
ШОРКА, -и, ж. Конская упряжь со
шлеёй (без хомута и дуги).— Шорки на
девают на шею вместо хомута лошади,
когда фургоны возят, из кожи с потничком (Кыштов., Бочкаревка).

ШОРКАТЬ. -аю, -аешь, несов.; перех.
Тереть на тёрке; см. шабйрить.— Картош
ку шоркали и пекли дранки (Ордын.,
Кирза).

ШОРКАТЬСЯ. -ается, несов. Перети
раться, рваться.— Шнурки же шаркаются,
рвутся тоже (Мошков., Белоярка).

ШОРОМ, -а, м. 1. Конусообразное уст
ройство из жердей с сучками, служащее
для сушки гороха (Сузун., Сузун).
2. Ирон. Голова с всклокоченными
волосами; см. шпын (Сузун., Зорино).
— Коми soram, sororn — копна хле
ба.

ШОРШЕНЬ, -я, м. Шершень; то же,
что шоршун; см. девятерик1.— Шоршенъ,
это под вид осы, но меньше (Тогучин.,
с-з Гутовский).
ШОРШУН, -а, м. То же. что шер
шень.— Шоршун двенадцать раз укусит,

и помрёт человек (Сузун., Зорино).
ШПАЙКА, -и, ж. Револьвер.— Он на
меня со шпайкой, с револьвером (Убин.,
Колмаково).
ШПАК, -а, м. Скворец (Тогучин.,
Гутово).
— Польск. szpak.
ШПАР, -а, м. Паз.— Шпар или пазы
называются (Кыштов., Крутиха).
— Нем. Sparren — стропило.

ШПАРГАЛКА, -и, м. Экспр. Справ
ка.— Не знала, что пензию давать будут,
шпаргалки не собирала (Искитим., Лего
стаево).

ШПИГОВАТЬ, -гую, -гуешь, весов.;
перех. Экспр. Постоянно бить кого-ли
бо.— Этому бедному Вовке так житья нет:
все его шпигуют, не один так другой
(Татар.. Константиновка).
ІППИЕН, -а, м. Шампиньон; см. шампальбн.— Назёмные грибы есть, шпиёны,
ну, их не едят (Куйбышев., Сайгуль).

ШПИЛЬКА, -и, м. Стержень пера пти
цы.— Шпилька — это перо вылазит, без
ворсу, и на курице, и на гусях, и на те
тёре (Кыштов., Бочкаревка).
ШПИЧКА, -и, ж. Шип на стебле рас
тения. колючка.— Коровёнку нельзя подо
ить — столько в руке шпичек было из
разной травы (Убин., Колмаково).
ПШОНКА, -и, ж. Застёжка у ворота
рубашки (Чулым., Алексеевка).

ШПРЫГУХА, -и, ж. Экспр. Молодая
легкомысленная
женщина.— Собрались
там одни шпрыгухи, и мне пензию не да
ют (Сузун., Зорино).

ШПУЛЬКА, -и, ж. Шпилька для во
лос.— Шпульками косу приткнёшь, чтоб
не развалилась (Ордын., Сушиха).
ШПУНТОВИК, -а, м. То же, что шпунтбвнпк (Кыштов., Крутиха).
ШПУНТОВНИК, -а, м. Столярный
инструмент для выстругивания шпунтовпазов; то же, что шпунтовик.— В каждой
плахе выбирают шпунтовником шпунт
(Мошков.,
Алферове).— Шпунтовник —
это инструмент такой с тоненькой желез
кой (Чулым., Михайловское).

шпиляться
ШПИЛЯТЬСЯ, -яюсь, -яешься, несов.
Экспр. Бросать чем-либо друг в друга.—
Пилили, пилили да начали бутылками
шпыляться (Чулым., Михайловское).
ШПЫН, -а, м. Ирон. Голова с вскло
коченными волосами; см. шорбм (во 2-м
знач.) (Сузун., Зорино).

ШТАНКИ, мн. Штаны.— Ничего не
было, без штанков ходили (Карасук., Бла
годатное).

ШТАНЫ, мн. Развилка дороги; см.
разгувйлка, расставь.— Дорога идёт, а по
том разваливает, это штаны и есть (Ис
китим., Легостаево).

ШТАТЕЙНИК, -а, м. То же, что штафётник.— Штатейником огородник загоро
жен (Чулым., Михайловское).

ШТАФЕТНИК, -а, м. Штакетник; то
же, что ппатёйник, штахётник; с.м. частофётник.— Штафетник весь пацаны поло
мали (Карасук., Шилово-Курья).— Дом
чем огорожен, штафетником называется
(Ордын., В.-Ирмень).
ШТАХЕТНИК, -а, м. То же, что штафётник.— Штахетник — забор из дощечек
(Маслянин., Гычи).

ШТОГАРЬ, -я, м. Втыкаемый в зем
лю шест, вокруг которого сметывается
стог.— Штогарь втыкаешь, чтоб стог пра
вильно сложить, чтоб прямой был. чтоб
сено сверху не свалилось (Кыштов.,
Крутиха).

ШУБА, -ы, ж. 1. Устар. Зимнее паль
то с меховым воротником.— Раньше паль
том не звали, а суконны пальта шубой
называли (Барабин., Зюзя).
2. Шуба с костыльком. Шуба, прита
ленная сзади; см. костылёк2’.— Шуба с
костыльком по-воронежски гладкая с вы
точками (Карасук., Благодатное).

ШУБЕЙКА, -и, ж. 1. Суконный жен
ский жакет.— Нак замуж выходишь, так
шубейку готовь (Карасук.. Шилово-Курья).
2. Устар. Длинный сарафан на лям
ках (Сев., Бергуль).
ШУБЕНКА и ШУБЕНКА,-и, ж. 1. По
лоска меха.— Панчухи шубёнками обши
вали (Тогучин., Гутово).
2. Обычно мп. Мягкая обувь из овчи
ны (Чулым., Каськовка).
3. Обычно мн. Рукавицы с мехом
внутрь; см. мохнашки.— Шубенки из ов
чины шили, а мех внутрь рукавицы
(Кыштов., Берёзовка).— Шубёнки с од

600

ним пальцем мехом
ровине).
// Небольшие
внутрь.— Шубенки
лохмашки большие,
Зюзя).
ШУБКА,
ки. идущая
и шапок; см.
кошечкина,
кпно).

вниз (Мошков., Дуб
рукавицы с мехом
маленькие были, а
до локтя (Барабин.,

-и. ж. Шкурка кошки, соба
на изготовление воротников
мерлушка,— А это мерлушка
ну, шубка (Кыштов., Ани-

ШУБНИК, а, м. Травянистое расте
ние, похожее на подорожник (?), которое
применяется в народной медицине.—
Шубник как подорожник, только шерша
вый, шуршит как шуба, кровь он оста
навливает (Искитим.. Легостаево).

ШУБНУТЬ, -ну. -нёшь, сов.; перех.
Экспр. Бросить. швырнуть.— Шубни-ка
мне полено, подбросить надо, а то всё
уже прогорело (Тогучин.. с-з Гутовский).
ШУБНЫЙ, -ая, -ое. 1. Сшитый из ме
ха.— Коротайки суконны были, а борчатка шубна (Сузуп.. Сузун).
2. Шубное одеяло. Одеяло из овчи
ны.— Шубное одеяло сошьют — овчину
вниз, а сверху материалом обошьют (Вен
геров., Урез).
3. Шубная посуда. Грубая толстостен
ная посуда.— Шубная посуда толстая бы
ла, у нас глиняная, а продавали какую
толстую (Кыштов.. Бочкарёвка).— Посудато была шубная — глиняная, шершавая
(Татар., Казаткуль).

ШУБУН. а. м. Верхняя крестьянская
одежда на овчине.— Шубун — основа платиная, а там овечья шкура (Мошков., Бе
лоярка).

ШУГАЙКА, -и. ж. Маленькая щука;
см. шурагайка.— Шугаек ловили, консер
вы из них варили (Куппн., Яркуль).
ШУГОВАТЬ, -г<ю. -гуешь, несов.; пе
рех. Экспр. Интенсивно что-либо делать.—
Так в печке шуговала. токо искры летели
(Колыван., Вьюны).

ШУГУР, -а, м. То же, что шабур
(в 4-м знач.).— Мы шугуры на себя, и в
поле идёшь; косили в шугурах, пахали
и други дела делали (Купил., Яркуль).
ШУЖИНА, -ы. м. Обычно мп. Льдины
во время весеннего ледохода или перед
рекоставом,
шуга.— Ш ужины-то
каки
большие! (Сузун., Зорино).

ШУКАТЬ, -аю, -аешь, несов.; перех.
Искать, разыскивать.— Щас пойду опять
шукать, где она [о корове] (Чулым., Ит-
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куль).— Ворожу т бабы, счастье шукают
(Чулым., Алексеевка).
ШУЛА, -ы, ж. Столб, кол в изгоро
ди.— Столб расейские называют шула
(Кыштов., Берёзовка).
ШУЛИКИН, -а, м. Ряженый.— Шуликины на рожестве ходили (Колыван.,
Вьюны).

ШУЛУШИТЬ, -шу, -шйшь, несов.; пе
рех. Чистить рыбу.— Язя не шулушать,
а сразу на камыш стелют (Карасук., Мо
розовка).

ШУМЕТЬ, -млю, -мйшь, несов.; перех.
и неперех. Громко звать кого-либо; кри
чать кому-либо (Убин., Владимировка).
ШУМИХА, -и, ж. Пожелтевшая вы
сохшая осока (Убин., Владимировка).

ШУМНУТЬ, -ну, -пёшь, сов.; неперех.
Позвать, кликнуть кого-либо.— А когда
мне потребуется, шумну им, они придут,
пособят (Сузун., Бобровка).

ШУМОВКА, -и, ж. Совок для углей;
см. шабала (в 1-м знач.).— Золу выгре
бают, шумовкой зовут (Болотнин., Вар
ламово).— А кидали вуголь в печь шумов
кой (Колыван., Вьюны).
ШУРАГАИКА, -и, ж. Маленькая щу
ка; то же что шуругайка, шуручайка; см.
шугайка.— Окунь ходил, шуругайка — ма
ленькая щука (Куйбышев., Балман).

ШУШУЯ

ШУРАК, -а, м. Шурин.— Это когда
у жены брат, дак говорят шурин, а у нас
говорят шурак (Колыван., Вьюны).
ШУРА-МУРА.
Ненужные
хлам.— Шура-мура там всякая
(Карасук., Шилово-Курья).

вещи,
лежит

ШУРКУНЕЦ, -нца, м. Обычно мн. Бу
бенчики па сбруе лошади; то же, что
шаркунёц.— Шуркунцы медные стучат
(Чулым., Ужаниха).
ШУРНУТЬ, -ну. -нёшь, сов.; перех.
Экспр. Столкнуть.— Шурнули меня с кры
лечка, а оно высокое (Мошков., Успенка).

ШУРУГАЙКА. -и, ж. То же, что шурагайка.— Муж пойдет утки гогли настре
ляет, шуругайки
наловит — маленькие
щучки (Барабин., Зюзя).

ШУРУЧАЙКА, -и, ж. То же, что шурагайка.— Щурёнков у рыбаков шуручайками прозывают (Купин., Яркуль).
ШУСТОВАТЬ, -тую, -туешь, весов.;
неперех. Радоваться, веселиться.— Только
дурак может шустовать на поминках (Ба
рабип., Новоярково).

ШУСТОВНИК, -а. м. Престольный
праздник (?).— По шустовникам паску
святили (Барабпн., Новоярково).
ШУШУЯ, -и, ж. Скорлупа.— Орехи-то
шушуёй покрыты, её счищают, через ре
шето просеивают (Барабин., Зюзя).

щ
ЩАГЛЫ, мп. Жабры (Сузун., Сузун).

и шишечки зелёные, как у мака, шишеч
ки только маленькие (Кыштов., Аникино).

— Карельск. sagla — жабры рыбы.
ЩАП, -а, м. Широкий паз в бревне

для соединения его с другим бревном.—
Щап— это при рубке углов у избы, это
проём для другого бревна, выбранный
угол (Ордын., Алеус).
ЩАПАТЬ, -аю, -аешь, несов.; перех.

Рубить дрова.— Пойду дрова щапать, повашему, колоть (Сев., Бергуль).
ЩАРБА, -ы, ж. Уха; то же, что щерба *; см. шарба, шерба.— Щарбу из рыбы

варим (Сузун., Бобровка).
ЩЕБЕНЬ, -я, м. Маленькая кочка на

болоте.— Щебень есть на болоте — ма
ленькая кочка, а есть дурная кочка —
большая, как на стуле сидишь (Кыштов.,
В.-Майзасс).
ЩЁГОЛЬ, -я, м. Плотницкий инстру
мент для нанесения отметок в виде цара
пин.— Щёголь — палочка с гвоздиком, про
сунешь между досок и тянешь, остаётся
царапина (Кыштов., В.-Майзасс).
ЩЕГРЕЦ, -а, м. Чебрец обыкновен
ный {Т humus serpullum); см. богородская
трава.— Богородская трава, или щегрец

(Татар., Казаткуль).
ЩЕДРЫЙ, -ая, -ое. Крепкий, здоро
вый; см. бойкий.— Это он щас такой стал,

а раньше бойкий был, бодрый, щедрый из
себя, крепкий человек (Куйбышев., Сай
гуль).

ЩЕЛЯТЬСЯ, -яется, несов. Привязы
ваться, прикрепляться.— Гужи щеляются,
значит
зацепляются,
привязываются
(Мошков., Галинское).

ЩЕРБА ’, -ы, ж. То же, что щарба.—
Вчера со старухой из карасиков щербу
варили (Колыван., Вьюны).

ЩЕРБА2, -ы, м. и ж. Бран. О беззу
бом человеке.— Вот щерба старая (Та
тар., Константиновка).
ЩЕРЕНЬ, -я, м. Ручка цепа; см. це
пёц (Сузун., Зорино).
ЩЁТКА, -и, ж. Твердая кочковатая
земля, поросшая различной травой с твер
дыми стеблями.— Мотыгой раньше корче
вали твёрдую землю, копали щётки (Новосиб., Огурцово).
ЩЕТЬ, -и, ж. Металлическая или ще
тинная щётка для чесания льняного во
локна; то же, что шеть; см. гвоздянка,
чёска (в 1-м зпач.).— Чешешь лён на щети по железным зубьям; гвозди вбиты
в дощечку—это щеть. Щеть была желез
но, была волосяна; железной щетью че
шут лён, потом его чешут из щетины
(Сузун., Битки).

щитно, пареч. Вплотную (о подо
гнанных друг к другу досках, бревнах
и т. и.).— Укладывают, подгоняют брёвна
щитно, чтобы дырок не было (Кыштов.,
Крутиха).

ЩЕКА. О Не за синие щёки. Не про
сто так, а заслуженно.— И в суд меня не
за синие щёки выбирали (Сузун.,Зорино).
ЩЁЛКАТЬ, -аю, -аешь, несов.; непе
рех. Икать.— Щёлкает девочка, надо за
вернуть (Чулым., М. Ужаниха).

ЩИТНОЙ, -ая, -бе. Сделанный из
плотно подогнанных друг к другу досок.—
Для муки хороший щитной закром дела
ли, чтоб мука не просыпалась (Тогучин.,
Гутово).

ЩЕЛКУНЁЦ, -нца, м. Сорное травя
нистое растение семейства крестоцветных
(Thlaspi arvence L.); ярутка,— Щелкунец — трава высокая, большая, цветочки

ЩУЧКОЙ, нареч. Вытянув руки впе
ред.— Они как дали ей в спину ногами,
так она щучкой и покатилась с крыльца,
руки вперед (Венгеров., Шипицино).

ЭЛЕКТРО и ЭЛЕКТРО, -а, ср. Элект
ричество.— Раньше электра-то не было
(Чулым.. Иткуль).— Он по электру рабо

тает (Карасук., Морозовка).

ЭТТО. нареч. Недавно, на днях.— За
ходил этто сват (Чанов., Покровка).

ю
ЮЗГАТЬ, -аю. -аешь, несов.; перех.
Мыть, тереть.— Их [детей] каждую пят
ницу мыть надо, а она их сегодня юзгает
(Чулым., Иткуль).

ЮРОК, -рка, м. Катушка для ниток;
см. тюрючок (в 1-м знач.).— Юрки, да тю
речки, название им одно (Сузун., Карга
полово).— У прялки юрок есть, его вер
тишь (Ордын., Усть-Луковка).

ЮЗГАТЬСЯ, -аюсь. -аешься, несов.
Экспр. Возиться с чем-либо, копаться
в чем-либо.— Летом короб уж не нужен,
мало охотников в дерьме юзгаться (Колыван.. Вьюны).—Они на огороде юзгаются (Чулым., Иткуль).

ЮРОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся
к юрку.— Дели на фабрике вырабатыва
ют, нитки юрошные таки (Колыван.,
Южино).

ЮКНУТЬ, -ну, -нешь. сов.; неперех.
Экспр. Сильно стукнуть (Сузун., Сузун).

ЮШКА \ -и, ж. Похлёбка (обычно из
рыбы).— Свари-ка, мать, юшки сёдни, чтото юшечки похлебать захотелось (Татар.,
Константиновка).

ЮРОВОЙ, -ая, -бе. Экспр. Шустрый,
подвижеый (Сузун.. Сузун).

ЮШКА 2, -и, ж. Вьюшка.— Юшка —
то, чем закрывают в печке (Тогучин.,
Вассино).
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ЯБЛОКО, -а. ср. 1. Клубень картофе
ля; то же, что яблуха.— Картошку мы
раньше яблоками звали, яблоки-то когда
большие, если лето хорошее (Сузун.,
Болтово).
2. Наземный плод картофеля; см. ба
лаболка1 (в 1-м знач.), шалаболка (в 1-м
знач.).— На картошке яблоки наросли
(Чулым., Михайловское).

ЯБЛОЧИНА, -ы, ж. То же, что яблоч
ная каша.— Щас старуха-то нам яблочину изладит из картошки (Колыван.,
Вьюны).
ЯБЛОЧНАЯ КАША.
Картофельное
пюре;
см. яблочина.— Яблошщу кашу
раньше кушали, из картошки натолкешь
её (Сузун., Каргаполово).
ЯБЛУХА, -и, ж. То же, что яблоко
(в 1-м знач.).— Щас картохой зовем,
а раньше яблухой старики звали (Сузун.,
Малышево).

ЯГА, -й, ж. Шуба мехом наружу; см.
вёрхница.— Ягой называли дохи из козли
ной шерсти, шерстью наружу, тёплы, тол
сты были (Кыштов., Берёзовка).
— Тюрк, jaya, jaka — воротник.

ЯГНАК, -а, м. Ягнёнок; то же, что
ягнбк, ягушка (во 2-м знач.).— Ягнак у
меня лишной оказался (Ордын., Рогалёво).
ЯГНОК, -а, м. То же, что ягнак.—
Ягнок один стоит рубь двадцать (Ордын.,
Рогалёво).
ЯГОДИЦА, -ы, а. Щека.— У меня вот
зта ягодица была пробита, один штыком
пробил (Убин., Колмаково).
ЯГОДИШКА, -и, ж. Собир. Пренебр.
к ягода.— Ягодишка в этом году плоха
уродилась (Искитим., Завьялове).

ЯГОДНИК, -а, м. Собир. Листья ягод
ных кустарников.— Я ягодник пью, токо
им и спасаюсь (Кулин., Чаинка).
ЯГРУСТ, -а, м. Крыжовник; то же, что
агрус.— Ягруста нынче два куста поса
дил, ну, крыжовник, значит (Мошков.,
Галинский).

ЯГУШКА, -и, ж. 1. Ярка; см. ярица.—
Старица была да две ягушки (Кыштов..
Бланка).
2. То же, что ягнак.— Ягушки ц меня
в забегушке, туды к им мать пускать на
ночь (Барабин., Зюзя).

ЯДОВЫЙ, -ая. -ое. Едкий, сильно
действующий.— В кадку положишь золы
и кипятком зальёшь, тогда уж вода-то
ядовая будет, всю грязь отъест (Тогучин.,
Вассино).
’
ЯДРЫШЕК, -шка. м. Ядро кедрового
ореха.— Ядрышек ореха — ценная штука
(Мошков., Дубровппо).
ЯЗ, -а, м. Рыболовная запруда на ре
ке; см. ез.— Язами сток перегораживали,
становить зелъё (Сузуп., Сузун).

ЯЗВИНА, -ы, м. и ж. Брап. Злой на
язык человек; язва (Убип.. Владими
ровка).
ЯЗЕВИК, -а. м. Сеть с крупными
ячейками для ловли язей.— Язевик по
рвался, чинить надо (Маслянин.. Маслянино).
ЯЗОВІІК, -а, м. Барсук (Убип., Владпм ировка).
ЯЗЫК,-а. м. 1. Подвижная часть мял
ки.— Язык посередке на болту, им набав
ляешь
(Чулым..
Ужаниха).— Языком
мнёшь лён, получается волокно, а пустое
отлетает (Ордын., В.-Ирмень).
2. То же, что язычка.— Раньше ребя
та всё собирали и ели, вот на лугах ди
диль был, пучки, языки, гусинка (Моптков.. Белоярка).
3. Язык толстый, О человеке, не уме
ющем связно говорить (Венгеров., Ши
пицино) .
4. Язык выпятить на плечо. Экспр.
Много работать, не отдыхая: см. дуба
сить, понужать (в 6-м знач.), чертомёлить.— Понужать всё равно, что дубасить,
кода без отдыха работашь, что язык вы
пятишь на плечо (Барабин., Зюзя).
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ЯЩИК

ЯЗЫЧКА, -и, ж. Разновидность луго
вого травянистого растения (?); то же,
что язык (во 2-м знач.).— Язычка — трава
така, тоже едовая, растёт небольшая, лис
тики срываешь, а дудочку кушаешь
(Кыштов., В.-Майзасс).

ЯРИЦА, -ы, ж. Собир. Яровые хлеба;
см. ёрица.— Яриса-то народиса какая, лю
бо смотреть (Барабин., Новочановское).

ЯКОРЬ ТЕБЯ! Восклицание, выража
ющее раздражение и досаду.— Ногу рас
тёр, якорь тебя! (Венгеров., Урез).

ЯРНОЕ МЕСТО. Крутой обрывистый
берег, яр.— Косогор какой водой размы
ло, к примеру, и тода яркое место полу
чается (Барабин., Зюзя).

ЯЛЫ НАЕДАТЬ. Хорошо, в довольстве
жить. В поговорке: — Кто ялы наедал,
в кто слёзы проливал (Татар., Казаткуль).
ЯМАН, -а, м. Домашний козёл; см.
еман (в 1-м знач.), иман.— Яманы и козы
пушистые таки (Чулым.. Ужаниха).—
У нас свой яман, вот и вяжем шали (Т0гучин.. с-з Гутовский).
— Калм, jaman — коза.
ЯМАЙКА, -и, ж. Коза; то же. что
ямануха: см. емануха. иманка.— Яманок
обдирают, как овечек (Колыван., Вьюны).

ЯМАНУХА, -и, ж. То же, что ямай
ка.— То яман, а если сама, то яманухой
зовём (Тогучин., с-з Гутовский).
ЯМКИ, мн. Ухват; то же, что имкй;
см. брачка, вила (в 1-м знач.), прихватник. рогач (в 1-м знач.), чапела (во 2-м
знач.).— А их кто как называет, в каждом
доме по-разному: кто ухват, кто ямки,
а кто рогач (Тогучин., с-з «Политот
делец»),

ЯМСКАЯ ГОНЬБА. См. гоньба
2-м знач.).

(во

ЯМЧАТЫЙ, -ая, -ое. Рябой; см. ко
рявый (в 1-м знач.), шадровйтый.— Корявый—это ямчатый, кожа в ямках от воепы (Ордын., Усть-Луковка).
ЯМЩИНА, -ы, ж. Устар. Пара лоша
дей, запряженных вместе (Ордын., Кирза).

ЯМЩИЦКАЯ
(во 2-м знач.).

ГОНЬБА.

См.

гоньба

ЯМЩИЦКАЯ СНАСТЬ. Устар. Кон
ская упряжь.— Ямщицкую снасть я имел
сам (Чулым., Ужаниха).
ЯНИТЬСЯ, -нюсь. -нишься, несов.
Экспр. Кривляться; рисоваться.— Мишка
стоит на мосту, помочь не хочет, янится,
ну, ломается, значит (Убин., с-з Убин
ский).

ЯНЬКА, -и, м. и ж. Экспр. Хвастун.—
Всё я, да я, такая янька, похвальбушка
(Купин, Яркуль).

ЯРИЦА, -ы, ж. Ярка; см. ягушка
(в 1-м знач.) (Кыштов., Бланка).

ЯРОК, -ярка, м. Небольшой ручей.—
Смотрю, по ярку поплыла моя бумага
(Тогучин., с-з «Политотделец»).
ЯРУІННИК, -а, м. Ватрушка с начин
кой из теста другого вида.— Из ячменной
муки смелют, тесто заведут кислое,
а пресное тесто изладят из пшеничной
или из аржаной муки, заворачивают в ки
слое и пекут ярушники (Маслянин.,
Жерновка).

ЯСНЫЕ БУСЫ. Нашейное украшение
девушек и женщин,— Зернышками ясные
бусы были, зелёные и красные (Ордын.,
Рогалёво).

ЯСТИ, песов.; перех. Есть,— Говоруш
ки— это грибы, желтенькие шляпочки,
ножка тонкая, высокая, их ядут (Кыш
тов., Колбаса).
Я ТЕ ДАМ. Экспр. О сильном прояв
лении какого-либо свойства, качества
и т. и.— Деньги займет, не отдаст, ста
нешь справлять — ворчит, а сын такой
лоб, я те дам (Венгеров., Минино).

ЯТИЫЙ, -ая, -ое. Прозрачный,— Хо
роши очки, ятные, зоркие сказать (Мас
лянин., М. Томка).
ЯЧМЕНИЩЕ и ЯЧМЕНЙЩЕ, -а, ср.
Поле, с которого убран ячмень.— Ячменище— место такое, где убрали ячмень, по
жали весь уже (Чулым., Михайловское).
ЯЩИК, -а, м. 1. Сундук; с. клад1
(в 1-м знач.); скрыня.— Сундуком зовут
расейские. а в Сибири так ящиком зовут,
одежду в ящик складывают (Маслянин.,
Елбань).
И Сундук для приданого невесте.
<> Невестин ящик.— Вон у нас стоит —
это невестин ящик, туда кладут придано
и едут с постелей (Колыван., Вьюны).
О Свадьбенный ящик.— А деушку
кода взамуж отдают, тода палатку из хол
стины кроят и палаткой свадьбенный
ящик накроют и везут тода (Барабин.,
Зюзя).
2. Приданое; см. клад1 (во 2-м знач.),
короб (в 4-м знач.).— У нас приданое яшшиком звали, а в Мышланке — коробом
(Сузун., Бобровка).
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147464. Москва, В-464, Мичуринский проспект, 12, магазин «Книга —
почтой» Центральной конторы «Академкнига»; 197110. Ленинград, П-110,
Петрозаводская ул., 7, магазин «Книга — почтой» Северо-Западной кон
торы «Академкнига» или в ближайший магазин «Академкнига».
Адреса магазинов «Академкнига»:

480391.
370005.
320005.
734001.
375009.
664033.
252030.
277001.
343900.
443002.
192104.
199164.
199004.
220072.
103009.
117312.

630076.
630090.
620151.
700029.
700100.
634050.
450075.
450059.
720001.
310003.

Алма-Ата, ул. Фурманова, 91/97.
Баку, ул. Джапаридзе, 13:
Днепропетровск, проспект Гагарина. 24;
Душанбе, проспект Ленина, 95;
Ереван, ул. Туманяна, 3(;
Иркутск, 33, ул. Лермонтова, 289;
Киев, ул. Ленина. 42;
Кишинев, ул. Пирогова, 28;
Краматорск, ул. Марата. 1;
Куйбышев, проспект Ленина, 2;
Ленинград, Д-120, Литейный проспект, 57;
Ленинград, Менделеевская линия. 1:
Ленинград, 9-я линия. 16;
Минск, Ленинский проспект, 72;
Москва, ул. Горького, 8;
Москва, ул. Вавилова. 55/7;
Новосибирск, Красный проспект, 51;
Новосибирск. Академгородок, Морской проспект, 22;
Свердловск, ул. Мамина-Сибиряка, 137:
Ташкент, Л-29, ул. Ленина, 73;
Ташкент, ул. Шота Руставели, 43;
Томск, Набережная реки Ушайки. 18;

Уфа, ул. Коммунистическая, 49;
Уфа, ул. Р. Зорге, 10;
Фрунзе, бульвар Дзержинского. 12;
Харьков, Уфимский пер., 4/6.

