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От автора

От автора
Оренбургский областной словарь является диалектным словарём; в него вошли слова,
которые употреблялись и употребляются в оренбургских говорах, а в словарный состав русского литературного языка они не входят. Диалектные слова собирались преимущественно
в центральных и южных районах области: Оренбургском, Сакмарском, Октябрьском, Новосергиевском, Саракташском, Илекском, Соль-Илецком. Лексика, записанная в других районах (западных, восточных, северных), представлена в небольшом количестве.
Словарь создан на основе картотеки, которая составлялась автором (преподавателем кафедры русского языка Оренбургского пединститута) с перерывами на протяжении длительного времени: в 50—80-е годы двадцатого столетия. На карточки перенесены диалектные
слова и сведения о них, взятые из многочисленных записей живой диалектной речи, сделанных автором в различных населённых пунктах области в следующих случаях:
1. Во время командировок в различные районы области с целью собирания материала
по специальной программе для составления Диалектологического атласа русского языка.
2. Во время многих других поездок в сельскую местность для решения различных вопросов, связанных с моей основной работой на кафедре русского языка: для занятий с заочниками на консультпунктах; для нового набора на стационар и ОЗО; с целью проверки
работы районо с заочниками факультета русского языка и литературы; для инспектирования
работы учителей русского языка и литературы сельских школ Оренбургской области; чтения
докладов о русском языке (в составе лекторской группы); для руководства педпрактикой студентов в сельской школе. Во всех этих поездках при наличии условий и соответствующей
обстановки беседовал с сельскими жителями, записывал устную речь и диалектные слова.
3. В период проведения диалектологической практики студентов 1-го курса факультета
русского языка и литературы. В течение нескольких лет выезжал с различными студенческими группами в населённые пункты области, записывал со студентами устную речь сельских
жителей (ручная запись и с помощью магнитофона); вместе со студентами обрабатывали
собранный материал, расписывали диалектные слова по карточкам.
4. Много раз выезжал вместе со студентами в отдалённые села Оренбургской области
для оказания помощи колхозам и совхозам в уборке урожая. В свободное от работы время
беседовал с местными жителями и собирал материал для областного Словаря.
5. Запись новых материалов и проверка старых, собранных ранее, проводилась на консультациях, а также во время бесед с сельскими студентами, которые учились в пединституте на факультете русского языка и литературы.
6. В распоряжении составителя Словаря находился и дополнительный материал — это
авторские выписки, перенесённые на карточки, из различных источников, как рукописных,
так и печатных, относящихся к дореволюционному периоду, а также к советскому; выписки
из оренбургских газет, напечатанных до 1917 г., а также в советское время; выписки из книг
оренбургских писателей, в произведениях которых встречаются диалектизмы. При исполь4
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зовании дополнительного материала обычно указывается год издания печатного источника
или год оформления рукописного материала.
Состав и структура словаря
Словарь представляет собой собрание словарных статей, расположенных в алфавитном
порядке.
Словарная статья
Структура словарной статьи: 1) заглавное слово даётся по правилам современной орфографии, указывается ударение, 2) грамматические пометы, 3) стилистические пометы,
4) толкование значения слова, 5) примеры на употребление рассматриваемого слова: это
иллюстративный материал, который берётся из полевых записей, с карточек, он тоже записывается в основном по правилам современной орфографии, 6) географические пометы,
которые указывают на название населённого пункта и района, где бытует (бытовало) данное
слово (в словаре сохраняется старое районирование 1949 г.), или указание на письменный
источник.
Грамматические пометы
Имена существительные. Существительные даются в начальной форме именительного
падежа единственного числа, приводится форма (окончание) родительного падежа единственного числа; указывается род; далее может быть представлена форма (окончание) именительного падежа множественного числа, но лишь в тех случаях, если она отличается от
литературной. Существительные, употребляющиеся только в единственном или только во
множественном числе, имеют соответствующие пометы. Имена существительные собирательные имеют помету собир.
Имена прилагательные (полные). Даются в форме мужского рода, приводятся формы
(окончания) женского и среднего рода, если они отмечены в говорах.
Местоимения и числительные, соотносительные с прилагательными, даются как и полные прилагательные.
Глаголы. Глаголы даются в форме инфинитива, приводятся окончания 1 и 2 лица единственного числа настоящего или будущего простого времени, обозначается вид глагола.
Если в качестве заглавного слова представлены другие части речи, то даётся их название: наречие, предлог, союз, частица.
Стилистические пометы
В словарной статье за грамматическими пометами могут следовать пометы стилистические, но только при словах, имеющих какую-то эмоциональную (экспрессивную) окраску.
Эти пометы следующие: груб. — грубое слово, детск. — слово из речи детей, ирон. — ироническое, неодобр. — неодобрительное, перен. — переносное значение, пренебр. — пренебрежительное, презр. — презрительное, ругат. — ругательное, шутл. — шутливое.
Другие пометы
Некоторые толкуемые слова, связанные с занятием людей или какими-нибудь промыслами, имеют пометы, указывающие на сферу их употребления: казач. — казачье название, связанное с жизнью, военной службой казаков; охотн. — охотничий термин (слово); пуховяз. —
термин пуховязального промысла; рыбол. — слово (термин), относящееся к рыболовству.
5
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Фразеология
В словарь внесены фразеологические, или устойчивые, сочетания (словосочетания)
разных типов, которые обычно помещаются после толкования основного слова. Если же в
устойчивом сочетании отсутствует слово, вошедшее в Словарь, то такое словосочетание выделяется в отдельную статью.
Сведения по этимологии
Если имеется соответствующий материал, то даются краткие сведения по этимологии
(ближайшей) главного слова (из какого языка заимствовано и др.).
Из истории заселения Оренбургской губернии
(краткие сведения)
Интенсивное заселение русскими Оренбургского края начинается в первой половине
XVIII���������������������������������������������������������������������������������
века. Оно связано с проведением военно-сторожевых пограничных линий по рекам Самаре, Уралу (Яику), Сакмаре и Илеку, которые составили Оренбургскую пограничную линию. Оренбургской пограничной линии предшествовала Закамская пограничная линия, которая начиналась от устья реки Кинель и проходила по левобережью Волги до реки Камы.
В первой половине XVIII�����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
века (тридцатые годы) Закамская линия была упразднена, и ландмилицкие полки, охранявшие границу, постепенно были переведены на новую, Оренбургскую
линию, и в первую очередь на Самарскую дистанцию по реке Самаре. Учитывая всё это, можно сказать, что первые русские жители в Оренбургском крае переселились сюда со Средней
Волги, где были распространены в прошлом и бытуют сейчас северновеликорусские говоры
Владимирско-Поволжской группы, для которых характерно неполное оканье. Окающие говоры с неполным оканьем сохраняются сейчас во многих поселениях Оренбургской области.
В первой четверти XIX�������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
века (1810—1812 гг.) проведена южнее реки Урал, по реке Илеку (левый приток Урала), Новоилецкая пограничная линия. На новую линию были переведены казаки из упразднённой Красноуфимской станицы, которая в то время относилась
к Оренбургскому казачьему войску и находилась в Пермской губернии (сейчас г. Красно
уфимск в Свердловской области). Говор казаков Красноуфимской станицы, как и говоры
других поселений той территории, относился к севернорусскому наречию с полным оканьем
(Вологодско-Кировская группа). Такой говор с полным оканьем был перенесён переселенцами и в Оренбургскую губернию в казачьи посёлки на реке Илек. «Остатки» полного оканья сохраняются в здешних говорах и сейчас (сёла Ветлянка и Изобильное Соль-Илецкого
района).
Южные и юго-западные районы Оренбургской области (Первомайский, Ташлинский,
Илекский) граничили в прошлом с территорией уральских (яицких) казаков. Некоторые поселения указанных районов даже входили в состав Уральского казачьего войска. Поэтому в
говорах населённых пунктов перечисленных районов встречаются особенности, характерные для уральского казачьего говора.
В 1832 г. вышел указ, по которому государственным крестьянам разрешалось переселяться на приграничные земли Оренбургской губернии. Началось массовое переселение
крестьян и в связи с этим быстрое заселение края. Крестьяне ехали сюда преимущественно
из центральных губерний России (Тульская, Калужская, Рязанская, Смоленская), южных
(Курская, Орловская, Белгородская, Тамбовская, Пензенская) губерний, а также с Украины и
из Белоруссии, с территории донских и уральских казаков.
Во многих случаях происходило смешение говоров и языков. В одном поселении могли оказаться акающие и окающие говоры, здесь же могли проживать украинцы или бело6
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русы. Результаты взаимодействия между говорами и языками разнообразны и очень интересны. Вопросы, связанные с этими процессами, еще ждут своих будущих исследователей.
Как уже говорилось, Самарская дистанция была заселена в основном солдатами и казаками с Закамской линии (с закамских пригородов), поэтому в говорах поселений по р. Самаре бытовало преимущественно оканье. Когда же сюда нахлынули в большом количестве
переселенцы из центра и с юга России и основали многочисленные сёла, деревни, хутора,
то оканье постепенно было вытеснено аканьем и яканьем. Этому способствовало и то обстоятельство, что Самарскую дистанцию сравнительно рано упразднили; служивых казаков
перевели отсюда на другие участки Оренбургской пограничной линии, а оставшиеся здесь
отставные солдаты и казаки постепенно вымерли.
Приведём некоторые другие примеры взаимодействия между говорами. В с. Григорьевке Соль-Илецкого района первоначально поселились в 1834 г. казаки с окающим говором.
Через некоторое время сюда прибыли переселенцы из Воронежской и Курской губерний,
которые добровольно записались в казаки. В их акающем говоре сохранялись яркие особенности: яканье, отсутствие согласного [ф] и др., за которые переселенцы постоянно терпели
насмешки со стороны исконных жителей. Казаки, ранее поселившиеся здесь, окальщики,
задавали тон в военной деятельности, в хозяйственных занятиях и в общественной жизни.
Свой говор они считали образцовой речью, которую старались сохранить. В таких условиях
многие особенности акающего говора (яканье, [г] фрикативный и др.) постепенно исчезли,
но и оканье быстро пошло на убыль.
В бывшую станицу Буранную на реке Илек, как уже говорилось, переселились казаки из
упразднённой Красноуфимской станицы, которая находилась в Пермской губернии. В говоре
переселенцев сохранялось полное оканье. Через несколько лет в эту станицу выслали большую группу донских казаков за какие-то беспорядки на Дону. Донцы принесли в станицу
акающий говор, началось длительное взаимодействие акающего и окающего говоров, которое привело к тому, что оканье было вытеснено из устной речи, яканье тоже исчезло. Говор
станицы приблизился к средневеликорусскому.
Село Саратовка Соль-Илецкого района основано крестьянами, прибывшими сюда из
Саратовской губернии Балашовского уезда, носителями южновеликорусского говора. Саратовцы оказались в окружении казачьих, окающих говоров. С самого начала между казаками
и крестьянами установились неприязненные отношения. Казаки не любили мужиков, называли их обидными и грубыми словами: музла́н, музланьё. Крестьяне жили обособленно,
поэтому сохранили южновеликорусскую основу своего говора в произношении и употреблении грамматических форм. В словарном же составе говора оказалось много заимствований,
связанных с природными особенностями данной местности и с особенностями хозяйственной деятельности людей на этой территории.
Основателями с. Гамалеевки Сорочинского района были курские переселенцы (куряки),
которые приехали сюда в 30-х годах XIX века. Их говор отличали яканье, аканье и другие
особенности южновеликорусского наречия. В 1843 г. в Гамалеевку прибыли вынужденные
переселенцы из Зауралья, с той территории, где заканчивалась Оренбургская пограничная
линия и начиналась Сибирская охранная линия. Многие тамошние крестьяне отказались
записываться в казаки, поэтому их вынудили переселиться с казачьих земель в тыловые
населённые пункты (неказачьи). Какое-то количество этих вынужденных переселенцев, которые стали называться сибиряками, и оказалось в Гамалеевке. Часть села, где застроились
сибиряки, получила название Сибирский конец (или Сибиряки), а та часть, где жили куряки,
получила наименование Курский конец (или Куряки). Говоры этих частей села различались:
в Курском конце акали, а в Сибирском окали.
Отношения между сибиряками и куряками на протяжении длительного времени не были дружественными. Сибирякам не нравились жизненный уклад куряков, их бытовые условия, их характеры. Особенно возмущало сибиряков то, что курские переселенцы жили в
курных избах и в холодное время года весь мелкий скот и птицу держали в своих избах. По
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этой причине оба конца одного села жили обособленно, даже женихи из Сибирского конца
не брали в жены девушек из Курского конца, потому что боялись, что из куря́чек получатся
плохие хозяйки. В таких условиях в течение многих лет окающий и акающий говоры сохраняли свои основные особенности.
Наконец, следует сказать и о станице Сакмарской (сейчас с. Сакмарское Сакмарского
района). Поселение Сакмарское (первоначально Сакмарский городок) основано в 1725 г.
уральскими (яицкими) казаками для несения охранной сторожевой службы. В говоре уральцев оканье отсутствовало. Когда же с 1735 г. началось сооружение Оренбургской пограничной линии, то в соседстве с Сакмарским городком возникли посёлки оренбургских казаков,
в говоре которых было оканье. С течением времени под влиянием соседних говоров и в говоре станицы Сакмарской распространилось оканье.
Северновеликорусские говоры
(основные особенности)
1. Неполное оканье: гласные [о] и [а] после твердых согласных различаются лишь в первом предударном слоге: с[о]ло́ма, к[о]ло́да, тр[а]ва́. В других безударных слогах (предударных и заударных) после твердых согласных произносится редуцированный [ъ]: ст[ъ]рона́,
з[ъ]хоте́л, г[ъ]лубе́й; со́р[ъ]к, пода́р[ъ]к. В говорах, в которых в прошлом бытовало полное
оканье, сейчас сохраняются его остатки: после твёрдых согласных во 2-м предударном слоге: м[о]локо́, х[о]рошо́, б[о]рода́вка; в начале слова: [о]храня́ли, [о]торва́ли, [о]тру́бят.
2. Уканье. Начальный [о] переходит в [у] преимущественно во 2-м и 3-м предударных
слогах: [у]горо́д, [у]зорни́к, [у]дного́. Значительно реже такой переход отмечается в 1-м
предударном слоге: [у]хра́на, [у]тхо́ды, [у]бра́тно (обычно в этой позиции сохраняется [о]).
3. Еканье. Звуки [е] и [а] в 1-м предударном слоге после мягких согласных совпадают
в гласном [е]: сл[е]ды́, в[е]дро́; гл[е]де́ли, м[е]ки́на и др. Преобладает еканье предударное.
4. Под ударением в основном нет отличий от литературного произношения гласных, отмечены лишь некоторые отклонения:
а) переход [е] в [о] отсутствует: гн[е́]зды, леп[е́]шка, горш[е́]чек. Переход [е] в [о] про
изошел: клёшш (клещ), лёшш (лещ);
б) гласный [а] не переходит в [е] между мягкими согласными: пя́ть, опя́ть, племя́нник;
в) в некоторых личных формах глагола держать звук [е] перешел в [о] с отвердением
предшествующего согласного [д]: д[о́]ржит, д[о́]ржим и др.
5. Как и в литературном языке, произносится [г] взрывной (город, гром, враги), который
оглушается в [к]: овра[к], бере[к], пиро[к].
6. Произошло отвердение долгого шипящего глухого: я[шшы]к, [шш]ука, поме[шшы]к.
7. В говорах твердо произносится долгий шипящий звонкий: во[жжы], до[жжы]к,
дро[жжы].
8. Аффриката [ч] звучит мягко, как и в литературном языке, однако в ряде говоров зафиксировано твердое произношение этого согласного, например, в с. Вязовка Оренбургского района. Жителей Вязовки за эту особенность прозвали «чоколтами» (чоколты).
9. Мягкие губные в конце слова не утрачивают своей мягкости: семь, кровь, церковь.
10. Отсутствие смягчения плавного [р] перед губными и заднеязычными согласными:
серп, первый, сверху.
11. Не записаны примеры на неорганическое (непереходное) смягчение заднеязычных
после мягких согласных: кучка, Ванька, речка.
12. Губно-зубной согласный [ф] употребляется в говоре и не заменяется другими согласными или сочетаниями согласных: фунт, фургон, Фёдор.
13. Переход сочетания [кт] в [хт]: [хт]о, ко[хт]и, тра[хт]орист, ло[хт]ем.
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14. Изменение сочетания [чн] в [шн] происходит шире, чем в литературном языке:
ру[шн]ой, кула[шн]ый, нару[шн]ики, полуно[шн]ый.
15. Сочетание губных согласных [бм] не подвергается изменениям: обманывать, обмазал, обмерить.
16. Сочетание переднеязычных согласных [дн] также произносится без изменения: годный, видный, бледный.
17. Происходит упрощение конечного сочетания переднеязычных согласных [ст] (мягкого и твердого) путем отпадения [т]: е[с]ь, ше[с]ь, кла[с]ь. Твердое сочетание изменяется
реже: хво[с].
Сочетание [жд] переходит в [жн]: каждый > ка[жн]ый.
18. В род. п. ед.ч. 2-го склонения значительно шире, чем в литературном языке, представлены формы с флексией -у: из поселку, с базару, с востоку, после сенокосу.
19. Формы на -у употребляются и в предл. п. 2-го склонения мужского рода ед. ч.: в
дому́, в амба́ру.
20. В дат. и предл. п. ед. ч. у существительных 3-го склонения распространилось окончание -е: дат. п. — по степе́, по грязе, к площаде; предл. п. — в пече́, на лошаде, в шале́.
21. В формах мн. ч. им. п. окончание -ы распространилось на существительные среднего рода: брёвны, стёклы, озёры и на существительные мужского рода с суффиксом -онок-:
теляты, курушаты, бочаты.
22. Окончание -а́ им. п. мн. числа распространилось на существительные мужского рода
2-го склонения (короба́, круга́, тополя́) и на существительные женского рода 3-го склонения
(сетя́, цепя́, площадя́).
23. В род. п. мн. числа большой распространённостью отличается окончание -ов (-ев): в
1-м склонении — звёздов, тру́бов, ба́бушков; во 2-м склонении — боло́тов, о́зеров, жи́телев;
в 3-м склонении — боле́знев.
24. У существительных 1-го типа и реже 2-го типа склонения в твор. п. мн. числа с основой на согласные [к], [г] утвердилось в безударном положении окончание -ими: иго́лкими,
лопа́ткими, теле́гими, набе́гими.
25. Существительные на -мя изменяются в ед. числе по 2-му склонению, при этом основы выравниваются по им. п.: имя, от и́ми, к и́мю, с и́мем, об и́ми.
26. В говорах получили широкое распространение стяжённые формы полных прилагательных, а также соотносительных с ними местоимений и числительных:
а) им. п. ед. числа женского рода (окончание -ъ(а) и среднего рода (окончание -ъ(о).
Формы женского рода: жа́рин[ъ] пшеница, плоха́ память, дли́нн[ъ] верёвка, ме́лк[ъ] скотина; формы среднего рода: кру́пн[ъ] зерно, чи́ст[ъ] место, любо́ время, большо́ озеро; формы
местоимений и числительных: така́ коса, кака́ делянка; втора́ неделя; б) вин. п. ед. числа
женского рода (окончание -у): тёплу воду, це́лу зиму, то́нку палку, плоху́ погоду; формы местоимений и числительных: таку́ корову, каку́ лошадь, в пе́рву очередь; в) им. п. мн. числа
(окончание -ы(и): се́ры пиявки, глубо́ки норы, бе́лы лопухи, кра́сны тараканы; формы местоимений и числительных: вся́ки копны, таки́ люди, кото́ры старухи, шесты́ сутки.
27. Личные местоимения 3-го лица (он, она, оно, они) в косвенных падежах ед. и мн.
числа в положении после предлогов образуют форму без «приставочного» [н]. Формы ед. ч.
мужского и среднего рода: у его, к ему, на его, с им, об им; формы женского рода ед. ч.: у ей
(у неё), к ей (к ней), на её (на неё), с ей, с ею (с нею), об ей (о ней); формы мн. ч.: у их, к им,
с ими, об их.
28. От притяжательных местоимений мой, твой, свой в ед. ч. мужского и среднего рода
образуются стяжённые формы: мово́, твово́, свово́ (род. п.), мому́, твому́, свому́ (дат. п.).
29. Наряду с литературными формами указательных местоимений этот, эта, это, эти
употребляются соответствующие диалектные с «вставочным» [н]: энтот, энта, энто, энти.
При склонении [н] сохраняется во всех падежах. В отдельных случаях установлено на основе полевых записей, что литературные формы используются, когда указывается на ближайший предмет, а диалектные формы с [н] — если говорится об удалённом предмете.
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30. Местоимения во мн. ч. такие, какие, никакие при склонении в окончаниях имеют
гласный [е] во всех падежах; им. п.: таке́ (реже такеи), каке́ (какеи), никаке́ (никакеи); в косвенных падежах: таке́х, таке́м, таке́ми, таке́х и др. Так же склоняются и притяжательные
местоимения во мн. ч.: мое́, твое́, свое́; мое́х, твое́х, свое́х и т. д. К этой группе местоимений
примыкают также числительное один и прилагательное другой, которые образуют формы
мн. ч. с указанными окончаниями: одне́, друге́; одне́х, друге́х; одне́м, друге́м.
31. Формы твор. и предл. падежей ед. ч. многих местоимений совпадают преимущественно по твор. п. (иногда по предложному):
а) личные местоимения 3 лица мужского и среднего рода: с йим (с ним), об им (о нём);
б) указательные местоимения: тот (то), этот (это), такой — с тем концом, в тем конце; с
этим, об этим; с таким, о таким;
в) вопросительное местоимение какой: с каким, о каким;
г) числительное один (одно): с одним рублём, на одним месте;
д) прилагательное другой (другое): с други́м, о други́м.
32. В формах глагола наст. и буд. простого времени в окончании 3 лица ед. и мн. числа
звучит твердый [т], как и в литературном языке.
33. Глаголы 2-го спряжения в 3 л. мн. ч. в безударном положении употребляются с окончанием глаголов 1-го спряжения: пустют, кормют, красют, ходют, молотют.
34. Широкое распространение в говорах получили стяжённые формы глаголов 1-го
спряжения во 2 и 3 л. ед. ч., 1 и 2 л. мн. ч. с основами инфинитива на -а, -е:
а) 2 л. ед. ч.: желаш, знаш, бываш, качаш, стекаш, околеш, сумеш, перетлеш;
б) 3 л. ед. ч.: зева́т, быва́т, уме́т, суме́т;
в) 1 л. мн. ч.: называ́м, знам, попада́м, таска́м, поболта́м; поспе́м, уме́м;
г) 2 л. мн.: знате, гоняте, желате, качате, стекате; поспете, умете;
д) очень редко, но встречаются стяжённые формы в 3 л. мн. числа: обма́зывут (обмазывают), отва́ривут (отваривают);
е) стяжённые формы образуются и от возвратных глаголов, но в основном только в 3 л.
ед. числа: он убиватся (убивается), в произношении убива[цца]; называтся (называ[цца]),
потерятся, ломатся, старатся, грется. Записана лишь одна стяжённая форма 1 л. мн. числа:
применямся (применяемся).
35. Глаголы с основами на заднеязычные согласные [г], [к] при спряжении утрачивают
чередование с шипящими: пеку, пекёшь, пекёт, пекём, пекёте, в том числе и в возвратных
глаголах: пекётся, секётся.
36. В возвратных глаголах в положении после согласных употребляется преимущественно, как и в литературном языке, суффикс -ся : народился, остался и т. д. Лишь в некоторых
(отдельных) формах отмечен суффикс -си: женилси. Очень редко формы на -си образуются
и во 2 л. ед. числа наст. и буд. времени: завертисси (завертишься) и в повелительном наклонении: не бойси.
Южновеликорусские говоры
(основные особенности)
1. Аканье. Гласные [о] и [а] после твердых согласных последовательно совпадают в звуке [а] лишь в 1-м предударном слоге, в остальных безударных слогах звучит редуцированный [ъ]: м[ъ]лако́, н[ъ]рвала́, го́р[ъ]т, до́м[ъ]м. Во 2-м предударном слоге может звучать гласный [а], но только в абсолютном начале слова: [а]глуши́л, [ад]дала́, и в заударных слогах в
некоторых окончаниях тоже произносится [а]: у́тр[а]м, дуби́нк[а]й.
2. Яканье. Перед твердыми согласными: вясна́, ляхко́, тяпло́, пяро́ и др.; перед мягкими
согласными: а) спляли́сь, в кляве́ (в хлеве) и др.; б) тиле́га, литя́т и др. Такие типы яканья,
как сильное (в одних говорах) и умеренное (в других говорах), прослеживаются, однако
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остальные типы и подтипы яканья не удаётся выявить, так как в говорах произошли большие изменения, особенно в результате смешения окающих и акающих говоров.
3. Изменение гласных под ударением:
а) звук [а] в положении между мягкими согласными переходит в [е]: опе́ть (опять), е́йцы
(яйца), в е́ви (в яви), тре́сть (трясти) и др.;
б) гласный [а] под ударением во многих случаях изменяется в [о]: посо́дют, пло́тит,
во́рит, отво́лит, обво́лится и др.
В формах же глагола ловить произошёл переход [о] в [а]: ла́вит, ла́вют, ла́вится и др.
Произношение, которое отразилось в перечисленных выше примерах, тесно связано с аканьем;
в) переход [е] в [и]. Записаны единичные примеры на такое изменение: йисть (есть, кушать);
г) переход [е] в [о] перед твердыми согласными произошёл в основном, как и в литературном произношении: овёс, вёз, нёс и др. Однако в говорах имеются различные отклонения, например в формах 3 л. ед. числа глаголов: живе́ть, умре́ть и др.
Отдельно скажу о глаголе держать, в личных формах которого тоже произошел переход
[е] в [о], но при этом отвердел предшествующий согласный: до́ржиш, до́ржит, до́ржим и др.
4. Вставка гласных между согласными и прибавление гласного в начале слова. Выделяется группа слов, в которых наблюдается вставка гласного [ы(ъ)] между согласными:
пышани́ца, пышани́шный, пышано́, тываро́х (творог), сымаро́дина. Прибавление гласного
отмечено в словах: аржано́й, афто́рник.
5. Согласный [г] фрикативный. В говорах широко распространено произношение [г]
фрикативного: город, голова, много. Этот звук в слабой позиции (в конце слова) оглушается
в [х]: вра[х], сне[х], сто[х], кру[х] и др.
6. Непереходное (неорганическое) смягчение заднеязычных согласных звуков [г], [к],
[х]. В положении после мягких согласных они смягчаются: ре́чкя, Ма́нькя, ку́чкями, с
пузырькя́ми.
7. Глухой согласный [ф] во многих говорах отсутствует, он заменяется сочетанием согласных [хв] или согласным [х]: хвунт, хворточка, прохвесор, хвонарь и др., торх (торф), кохта, Хрол, Сахрон, Хома и др. Попадаются замены согласного [х] звуком [ф]: фулиган.
8. Плавный согласный [р] перед губными согласными и заднеязычными смягчается:
све́рьху, наверьху́, серьп, серьпа́ми, пе́рьвый, ве́рьба и др.
9. Аффриката [ч’], как и в литературном языке, во многих говорах произносится мягко. Однако обнаружены говоры (например, говор с. Федоровка (Мосоловка) Саракташского
района), в которых этот звук переходит в мягкий фрикативный [ш’] (щ): що́рный, нощева́ть,
разлуща́ет, Ра́ищка (Раечка), молщи́ (молчи), щаты́ре, нищево́ (ничего), в я́мощку (в ямочку).
10. Губно-зубной согласный [в], если он выступает в качестве предлога или произносится перед согласным обычно в начале слова, может переходить в гласный [у] неслоговой: у
город, уся (вся), у пять, уместе, унук и др.
11. Происходит упрощение конечного сочетания переднеязычных согласных [ст’] путем
отпадения [т’]: пусь, шесь, шерсь, клась, челюсь и др. Может и прибавляться [т’] в конце
слов: ужасть (ужас), жисть (жизнь).
12. Переход сочетания [кт] в [хт]: кохти, нохти, трахторист, дохтур, дохторица, до ло́хтя.
13. Сочетание [цв] изменяется в мягкое сочетание [св’]: свет, светы, светок, светун.
14. Наблюдается упрощение сочетания [гд] путем выпадения [г] фрикативного: тада́
(тогда), када́ (когда), иде́ (где).
15. Записаны единичные примеры на изменение сочетаний: [жд] → [жн] (кажный);
[хл] → [кл] (клев).
16. Долгий шипящий глухой [шш] и долгий шипящий звонкий [жж] отвердели: шшу́ка,
ишшо́, шшаве́ль, та́шшым, това́ришшы; во́жжы, приежжа́ли.
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17. Яркой особенностью существительных 1-го типа склонения является окончание
род. п. ед. ч. -е́ (под ударением) и -и (в безударном положении): от жане́, у сястре́, с войне́, у
куме́; са слу́жби, у ма́ми, для скати́ни, от капу́сти.
18. В твор. п. ед. ч. 1-го склонения в безударном положении под влиянием аканья распространилось окончание -ай: с берёзай, метёлкай, с бумагай, дедушкай.
19. Некоторые существительные 3-го склонения, изменив форму им. падежа, перешли
в 1-е склонение: це́рква, мо́рква, ма́теря, до́черя, свекро́вя, жи́зня и га́да (гад из 2-го типа).
Последнее слово взято из частушки: «Что я, дура, падаю/ Перед такою гадою».
20. Многие существительные среднего рода перешли в женский:
а) вся село́, мая́ яйцо́, плоха́я ме́ста,
б) сеяли просу, возили сену, наелся мясы, всю лету, купил лекарству и др.
21. В род. п. ед. ч. 2-го склонения шире по сравнению с литературным языком употребляются формы с флексией -у: до райо́ну, с фро́нту, из го́роду, из пле́ну, до концу́.
22. Формы на -у́ образуются и в предл. п. ед. ч. 2-го склонения: в клубу́, в дому́, на
потолку́, на быку́.
23. Существительные полынь, мышь изменили женский род на мужской и перешли из
3-го типа склонения во 2-й: набрал полыну, поймал мыша́. Слово яблоко относится к существительным мужского рода (спелый яблок).
24. В дат. и предл. п. ед. ч. существительных 3-го склонения утвердилось окончание -е:
по грязе́, по степе́, по пло́щаде; в степе́, на осе́, в крове́, в шале́. В твор. п. ед. ч. в безударном
положении окончание -ий: но́чий, с ше́рстий, с пы́лий.
25. Формы им. п. мн. числа образуются с окончанием -ы: 1) от существительных среднего рода: пи́сьмы, о́кны, я́йцы и др.; 2) от существительных мужского рода с суффиксом
-онок-: теля́ты, жеребя́ты, цыпля́ты и др.; 3) от существительных мужского рода с суффиксом -ин- : крестья́ны, молока́ны.
26. Окончание -а в им. п. мн. ч. распространяется на существительные 3-го склонения:
смертя́, скатертя́, ося́, степя́, матеря́ и др.; на существительные 2-го склонения мужского рода: клуба́, ящика́; на существительные 1-го склонения женского рода: туча́.
27. При образовании форм род. п. мн. ч. часто используется окончание -ов (-ев): в 1-м
склонении: ба́бков, машы́нов, фо́рмов, ку́чков, из ко́пнов и др.; во 2-м склонении: роди́телев,
о́зеров, сёлов; в 3-м склонении: жи́знев.
28. Существительные 1-го и реже 2-го склонения с основами на [г], [к] образуют формы
твор. п. мн. ч. с окончанием -ими: ша́йкими, теле́гими, жне́йкими, лопа́ткими, листо́чкими
и др.
29. Имена прилагательные в мужском роде ед. ч. им. п. в безударном положении, как
правило, имеют флексию -ай, что связано с аканьем: хоро́шай, бога́тай, некраси́вай, высо́кай,
желе́знай, у́зкай, то́нкай, ми́лай.
30. Личные местоимения 1-го и 2-го лица, а также возвратное себя в род., дат. и вин. падежах ед. ч. имеют формы на -е: род. п. — у мене, тебе, себе; вин. п. — на мене, тебе, себе;
дат. п. — к мене, тебе, себе. Кроме того, личное местоимение 2-го лица и возвратное место
имение в дат. и предл. падежах образуют формы с корневым гласным [о], который при аканье звучит как [а]: к табе́, сабе́; о табе́, сабе́.
31. В формах глагола наст. и буд. простого времени в окончании 3-го лица ед. и мн. числа произносится согласный звук [т’]: зна́ить, шуми́ть, сиди́ть, пасу́ть, везу́ть и др. При этом
в говорах бытуют и формы без [т] преимущественно 3 лица ед. числа. После отпадения [т]
гласный окончания изменился под влиянием яканья: хо́дя (ходит), бу́дя (будет), па́хня, жыве́,
мо́жа.
32. Для говоров характерно употребление возвратных глаголов с суффиксом -си после
согласных: в формах прош. времени — осталси, нашёлси, ругалси, валялси, събиралси, размахнулси и др. В формах 2 л. ед. ч. наст. и буд. времени наблюдается ассимиляция шипящего
и свистящего согласных: разрыва́исси (разрываешься), стреми́сси, умори́сси, подыма́исси.
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Оренбургские говоры, сходные с диалектом уральских (яицких) казаков
Такие говоры известны в районах, которые граничили в прошлом с территорией уральских (яицких) казаков: в Илекском, Ташлинском, Первомайском.
1. Для говоров характерно акающее произношение. Гласные [о] и [а] в 1-м предударном
слоге после твёрдых согласных совпадают в звуке [а]. Во 2-м и 3-м предударных слогах после твёрдых согласных на месте [о] и [а] слышится редуцированный [ъ]: пр[ъ]давать. Если гласный [о] 2-го предударного слога находится в абсолютном начале слова, то возможно произношение [а]: [а]поздать, [а]бдирать. Но чаще в этой позиции звучит гласный [и]:
[и]гурцы, [и]дного, [и]тходил, [и]городник, [и]тнялись (ноги), [и]твезут и др. Записано и
двоякое произношение: [и]ржаной и [а]ржаной, [и]льняной и [а]льняной.
2. Яканье. Яканье в говорах отсутствует. На месте [а] и [е] в 1-м предударном слоге после мягких согласных произносится [и] или [е]: л[и]тают, р[и]бой, с[е]мья. Произношение
гласного [а] отмечено лишь после шипящих: ж[а]на, нъч[а]вать, лъш[а]дей.
3. В говорах, как и в литературном языке, распространён [г] взрывной, переходящий в
слабой позиции (конец слова) в [к]: [г]ород, [г]ерой; вра[к], дру[к].
4. Яркой особенностью говоров было употребление: 1) согласного [с] «шепелявого» (с мягким глухим шипящим призвуком [ш’]): [ш’]ерый, [ш’]ено, [ш’]едой, [ш’]идели,
ко[ш’]ил и др. и 2) согласного звука [з] шепелявого (с мягким звонким шипящим призвуком [ж’]):
[ж’]има, [ж’]емля, в[ж’]яли, [ж’]елёный и др.
По словам старожилов, в прошлом эта особенность была достаточно распространена.
О себе люди говорят: «Раньше мы пришеле́пывали, а сейчас это «пришеле́пывание» сохраняется в речи пожилых людей».
5. В ряде говоров сохраняется неорганическое (непереходное) смягчение заднеязычных
согласных: ручкя, чайкю, колючкя и др.
6. В рассматриваемой группе говоров употреблялось в прошлом так называемое раскатистое [р], или долгий, плавный согласный [р] (условно обозначается тремя буквами «р»):
пррротя́нется, пррролете́л, пррривяза́ть, прррям, пррродаю́т, в брррига́де и др. Подобные
примеры записаны в с. Красный Яр Илекского района.
7. От полных прилагательных в говорах образуются стяжённые формы:
а) им. п. ед. ч. женского рода (под ударением окончание -а, в безударном положении -ъ):
суха́ земля, ста́р[ъ] одежда, чёрн[ъ] туча, больша́ изба, кра́сн[ъ] медь;
б) им. п. ед. ч. среднего рода (под ударением окончание -о, в безударном положении -ъ):
снят[о́] молоко, лугов[о́] место, ста́р[ъ] время;
в) вин. п. ед. ч. женского рода: кра́сну фуражку, бе́лу глину, хоро́шу песню, ме́лку рыбу;
г) им. п. мн. ч.: ми́рны люди, ме́дны стрелы, па́рны воза́, ста́ры лошади, бога́ты сёла.
8. Широкое распространение получили стяжённые формы наст. и буд. простого времени
глаголов:
а) формы 2 л. ед. ч.: смеша́ш, вылива́ш, игра́ш, сваля́ш, надева́ш, кида́ш;
б) формы 3 л. ед. ч.: поспе́т, знат, боле́т, быва́т, име́т, куса́т, уме́т, сде́лат, хвата́т, болта́т,
жела́т;
в) формы 1 л. мн. ч.: сажа́м, рабо́там, де́лам, собира́м, знам, засыпа́м, похлеба́м, пуска́м,
называ́м, понима́м;
г) формы 2 л. мн. ч.: понима́те, уничтожа́те, набира́те, занима́те, быва́те, вынима́те,
получа́те, жела́те.
Словарный состав оренбургских говоров
Словарный состав оренбургских говоров отличается богатством и большим разнообразием. В прошлом на сравнительно небольшом пространстве Оренбургской губернии было
основано много населённых пунктов переселенцами из самых различных уголков России.
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Когда Владимир Иванович Даль приехал в Оренбургский край в 1833 году, то нашёл здесь
широкое поле для своей деятельности как языковеда: в то время в Оренбургской губернии
жили переселенцы из двадцати губерний России. Именно здесь он сделал главнейшее пополнение запасов для своего словаря. В Оренбурге у Даля возникла мысль о создании Толкового словаря.
В результате переселения огромной массы людей в Оренбургскую губернию сюда были
перенесены самые разнообразные русские говоры. Например, курские крестьяне, переселяясь на новые места, приносили сюда и свой говор. То же можно сказать и об орловских переселенцах, тамбовских, рязанских, смоленских и т. д. И сейчас в словарном составе говоров
этой территории можно выделить курские диалектные слова, орловские, рязанские, смоленские и т. д. Приведём несколько примеров.
В связи с переселением крестьян (сибиряков) из Зауралья и Сибири — из тех мест, где
заканчивалась Оренбургская пограничная линия и начиналась Сибирская линия, — в оренбургских говорах появились слова: ша́ньга, ша́нежка, па́ут (см. Словарь).
Со Среднего Урала из бывшей Красноуфимской станицы принесено переселенцами в
оренбургские говоры название для шиповника: ши́пиш (см. Словарь).
Наименование хлебного изделия коку́рка (см. Словарь) пришло из Среднего Поволжья
как в оренбургские говоры, так и в говоры уральских (яицких) казаков.
В результате переселения людей смоленская диалектная лексика тоже оказалась в говорах некоторых поселений под названием «Смоленка» в Оренбургской области: обло́га (залог,
залежь), поло́йник (головастик) и др.
Словарный состав оренбургских говоров содержит большую группу тюркских слов,
преимущественно казахских, а также татарских и башкирских. Русское население нашего
края издавна живёт в соседстве с тюркскими народами. В результате длительного общения
русских жителей с тюрками большое количество тюркизмов проникло в русские говоры.
Сравнительно много тюркских заимствований в тематической группе слов, обозначающих предметы и понятия, связанные с природой: это названия растений, диких животных,
особенностей рельефа и климата данной местности.
В производственной лексике большее количество казахских заимствований приходится
на терминологию животноводства. Термины, связанные с разведением верблюдов, исключительно тюркские: бура́, бутака́н, куспа́к и т. д. Другие заимствования этой группы являются
названиями быков в зависимости от масти и возраста; сюда же входят некоторые наименования, относящиеся к овцеводству и коневодству. К этой же тематической группе заимствований примыкают слова, обозначающие различные болезни домашних животных.
В бытовой лексике группа тюркских слов включает в себя названия различных кушаний: кушанья из муки и мяса, изделия из молока и др.
Заимствования были не только из тюркских языков, но и из языков других народов,
которые переселялись в Оренбургскую губернию. Так, из мордовского языка пришли в русские говоры Оренбургской области слова ка́рда, савра́ска, са́кса.
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Условные сокращения, принятые в словаре
безл. — безличное
буд. — будущее время
вводн. сл. — вводное слово
в знач. сказ. — в значении сказуемого
вин. — винительный падеж
возвр. — возвратный
вр. — время
груб. — грубое
дат. — дательный падеж
деепр. — деепричастие
детск. — детское
ед. — единственное число
ж. — женский род
звукоподр. — звукоподражательное
им. — именительный падеж
ирон. — ироническое
казач. — казачье
кр. ф. — краткая форма
л. — лицо
ласк. — ласкательное
м. — мужской род
междом. — междометие
местоим. — местоимение
мн. — множественное число
нареч. — наречие
наст. — настоящее время

неизм. — неизменяемое
неодобр. — неодобрительное
несов. — несовершенный вид
охотн. — охотничье
п. — падеж
перен. — переносное
полн. ф. — полная форма
превосх. ст. — превосходная степень
предл. — предложный падеж
презр. — презрительное
пренебр. — пренебрежительное
прич. — причастие
прош. — прошедшее время
пуховяз. — пуховязальное
р. — род
род. — родительный падеж
рыбол. — рыболовное
собир. — собирательное
сов. — совершенный вид
ср. — средний род
сравнит. ст. — сравнительная степень
тв. — творительный падеж
увел. — увеличительное
уменьш. — уменьшительное
ч. — число
шутл. — шутливое

АЛФАВИТ
Аа
Ии
Сс
Ъъ

Бб
Йй
Тт
Ыы

Вв
Кк
Уу
Ьь

Гг
Лл
Фф
Ээ

Дд
Мм
Хх
Юю

Ее
Нн
Цц
Яя

Ёё Жж Зз
Оо Пп Рр
Чч Шш Щщ
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АБАПУЛ

А
АБАПУЛ — близ, около. Лос.
АБДРАГÁН. 1. «Беда, хазрет (господин)! Наше
совсем абдраган. Слово «абдраган» непереводимое,
им выражается ужас, испуг, какая-нибудь величайшая беда». В башкирском языке: «Абдраган (аптырау, аптыраган, аптыраш) — недоумевать, теряться, растеряться, замешательство, растерянность».
Башкирия. 1964. Т. 2. С. 423.
2. Холодный, студёный. «Средь гор Башкирии
счастливой, где тёк холодный Абдраган». Орен. кр.
1907. № 38. (Абдраган — название реки с родниковой,
холодной водой.)
ÁБЫ, частица. Только бы, лишь бы. Вам абы говорить. Ему абы сдать экзамен. Соль. 3.
АДÁЕВСКИЙ, АДÁЙСКИЙ в сочетаниях «адаевская лошадь», «адайская лошадь» — казахская порода лошадей, отличающихся мелким ростом и большой выносливостью (то же, что адаец в 3-м знач.).
Раньше киргизы продавали адаевских лошадей. Илек.
8. Адайские лошади дикие, как звери, и бегают больно
быстро. Илек. 2.
АДÁЕЦ, а́йца, АДÁЙ, я, м. 1. Казах (киргиз) адаевского рода. В прошлом по левобережью реки Урал
кочевали казахи внутренней орды, которая состояла
из нескольких родов. В рукописном труде «Примерное счисление кибиток по родам внутренней киргизской орды» указывается, что в составе орды находился также адаевский род, в котором насчитывалась
одна тысяча кибиток. Арх., 6, 6, 12136, л. 31. 1845 г.
Раз прискакал адаец и нашу корову угнал. Смотрим:
адаи едут. Соль. 5. Адаев много было, все богато
жили. Илек. 2.
2. Невежественный, грубый и нахальный человек.
На человека не похож, адаец какой-то. Он ничего не
признаёт, настоящий адаец. Соль. 3.
3. Казахская порода лошадей. «Старков обещал
за это подарить купцу скакуна-адайца, выигравшего
приз на скачках». Шумк. С. 5. В некоторых тюркских
языках адаи — собака. Радлов. Т. 1. Ч. 1. С. 447.
АДОНАЕЦ — то же, что адаец в 1-м знач. «Это
значит, послали к адонайцам; а те совсем дикий народ и русских никогда не видали». Орен. кр. 1913. № 2.
АЖУ́РНАЯ ПУТИ́НКА, пуховяз. Искусно связанный пуховый платок (см. путинка). Ажурную путинку только хорошие мастерицы вязали. Сарак. 5.
АЗЯПАЛ — оглядел, оглазил. Лос.
АЙ, союз. Или. «Скоро у них там мир-то будет
ай нет?» Вен. С. 16.
АЙДÁ-КА, АЙДÁК — иди-ка. Айда-ка сюда, что
скажу. Соль. 6.
АЙДÁТЕ — 1. Идёмте, пойдёмте. Айдате с нами
на рыбалку. Соль. 3. Айдате к нашим соседям. Окт. 5.
2. Давайте. Айдате песни петь. Соль. 6.
АЙДÁШКА, и, ж. Пренебр. Девушка лёгкого поведения. Есть такие айдашки, скажешь им «айда», и
они пойдут, куда ты захочешь. Орен.
АЙРÉНЬ, я, м. Кислое молоко, разведённое водой. Летом, в самую жару, пьют айрень, он хорошо
утоляет жажду. Перевол. 1.
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АЛАБУ́ГА в детской считалке (см. алатаймолотай). Бел. 1.
АЛАТÁЙ-МОЛОТÁЙ — название игры, при которой использовалась следующая детская считалка:
«Алатай-молотай, алабуга догоняй; чистый догоняй;
татарский, барский; албак, куян-дик; всё — вышел».
Мы, девки, раньше в алатай-молотай играли. Бел. 1.
АЛАЧУГА — кашеварный амбар у чуваш и татар,
устраиваемый для приготовления пищи. Лос.
АЛÁШ-ОРДÁ, ы, ж. 1. Название казахского рода,
а также казаха из этого рода. Там, за Илеком, кочевала
алаш-орда. Соль. 6.
2. Правительство казахских богачей в период
гражданской войны. «И в самом Уральске — не поймёшь, у кого власть: то ли у войскового правительства, то ли у советов. А теперь и богатые киргизы
какую-то алаш-орду сделали». Шумк. С. 49. «Днём
и ночью не спали люди ни в Уральском ревкоме, ни в
здании казачьего войскового правительства, ни в маленьком кирпичном красном здании, где приютилось
ещё одно так называемое правительство — АлашОрда, выражающее интересы баев, казахских националистов». Шумк. С. 70 (ср. древнетюркское
алаша — мерин).
АЛБÁК в детской считалке (см. алатай-молотай).
ÁЛИ, АЛЬ, союз. Или. Сзади кольцо привязано
али крючок. Вихрь али буря поднимется и сено разнесёт. Пешком проходит аль на лошади едет. Быка аль
корову надо купить. На юг аль на запад дует ветер.
Орен. 7. «Аль верить, аль не верить, я уж этого не
знаю, что делать». Вен. С. 88.
АЛЛÁХ в сочетаниях «сказать на аллах», «говорить на аллах» — сказать, говорить наобум, наугад.
Какой толк сказать на аллах. Подумать надо, не хочу
говорить на аллах. Соль. 2. (В тюркских языках аллах — бог.)
АЛЛАЯ́РЫ, ов, мн. Шумная группа людей (обычно детей). Тише вы, аллаяры. Шумите, как аллаяры.
Окт. 1. Никакого покоя нет от этих аллаяров. Соль.
1. (Башкирское имя собственное Аллаяр в русском
языке стало нарицательным существительным.)
АЛТУ́ШКА, и, ж. Медная разменная монета.
Разменяй мне десять копеек алтушками. Бузулук,
1965 г. (Ср. тюркское алтын — золото.)
АЛЬБО, союз. Или. «Михайло, это кто же, жена
альбо кто? Уж больно хороша, язви её». Вен. С. 45.
АМÁН — здравствуй, здорово. Обычно русские
так приветствуют казахов. Аман, Бисенгалей! Как живешь? Соль. 1.
АМБÁР, а, м. Казач. Торока. «Большинство полезло в амбары (торока), достали ржаных сухарей и
принялись обедать. Спасибо, брат, а то у меня тоже
в амбарах один воздух». Кривощёк. С. 21.
АНАГДЫ́, нареч. Иногда. Пожары у нас анагды
бывали. Сарак. 8.
АНАДЫ́СЬ, нареч. Недавно. Анадысь сосед к нам
заходил и рассказывал об этом. Алекс. 1. Анадысь
страшная гроза была и два дома от молнии загорелись. Сарак. 11.
АНЕКДÓТНИЧАТЬ, аю, аешь, несов. Сплетничать. Когда я ушла (от группы женщин), они начали
анекдотничать про меня. Сарак. 8.

БАБÁЙКА
АНЧУ́ТКА, и, ж. Злой дух. «После колдунов сенцовские крестьяне особенно боятся «анчуток». Анчутки — злые духи». Орен. епарх. 1899. № 13. С. 513.
АПÁЙКА, и, ж. Женщина-башкирка. «Слово
апай подмечено русскими как-то особенно, и они всех
без различия башкирских и тептярских женщин называют апайками». Арх., 168, 1, 33, 25. (В баш. яз.
апай — сестра.)
АПТРÁК — в сочетании «совсем аптрак» — измучиться, сильно устать, ослабеть. Мой хозяин с поля
шёл 12 километров, еле до дому дошёл, совсем аптрак. Тюльг. 2.
ÁРА, ы, ж. Американская благотворительная организация, которая помогала голодающему населению России в 20-е годы ХХ века. Тогда всех нас ара
кормила. Окт. 2. В голодный год ара была. Арой звали
помощь. Илек. 1. «Ландер в беседе с сотрудниками
РОСТа сказал, что АРА кормит в Поволжье, Украине
и Крыму 1 500 000 детей». Степ. правда. 1923. № 37.
Прил.: а́ровский. «Сейчас вот аровскую столовую
ребятишкам наладили». Степ. правда. 1923. № 65.
АРАКÁ, и, ж. Водка. С этой проклятой араки
башка трещит. Соль. 1. «Крестьяне не особенно
уважают этот напиток, а мухаметданин (киргиз)
не относит его к запрещённому Кораном «арака» и
считает его позволительным». Орен. епарх. 1898.
№ 11. С. 441. Ребята, где продают арака? Соль. 3.
Эй, кунак (гость), ты арака пьёшь? Соль. 1. (В каз.
яз. арак — водка.)
ÁРБÁ, ы́, ж. 1. Телега, повозка. На арбе сено возили. На своих арбах все сено перевозили. Сарак. 4. Мякину возили арбой. Сарак. 3.
2. Созвездие Большая Медведица. По арбе узнаём
время, когда утро настанет. Соль. 9.
АРБА-ТЕЛЕГА — созвездие Большая Медведица. Ночью Арба-Телега постепенно поворачивается.
Соль. 9.
АРБУ́З, а, м. Перен. Задница. Я мальчиком был,
меня догнал казак да как стеганёт нагайкой в арбуз.
Курм. 4.
АРБУЗЁНОК, нка, м. Маленький плод арбуза. На
наших бахчах уже арбузята появились. Соль. 1.
АРБУЗИ́ХА, и, ж. Плод арбуза, немного сплющенный и широкий в нижней части. Выбирай арбузиху, она слаще. Соль. 1.
АРБУЗНЫЙ МЁД — густое сладкое вещество,
напоминающее пчелиный мёд, которое варится из мякоти арбуза. Сосед наш на всю зиму наварил арбузного
мёда. Соль. 1.
АРБУЗЯ́ТНИК, а, м. Бахчевод. Раньше у нас в
Соль-Илецке все арбузятниками были. Соль. 1.
АРМÁЙ, я, м. Шалун, озорник. Армай ты этакий, никогда не посидишь спокойно. Соль. 1. Ср.
«Армай, м. орнб. татарс. Разбойник, губитель, буян».
Даль. Т.1. С. 23.
АРМÁЙКА, и, ж. Шалунья, озорница. Такая армайка растёт, не слушает никого. Орен.
АРМÁЙНИЧАТЬ, аю, аешь, несов. Озорничать,
хулиганить (ср. армай). Ходят ночью по улицам и армайничают. Соль. 1. Ср. «Армаить — рабойничать,
буянить». Даль. Т. 1. С. 23.
АРМÉЙКА, и, ж. Солдатка. После войны у нас
много армеек развелось. Илек. 3.

ÁРСКИЙ, ая — в сочетаниях «арский хлеб», «арская картошка» — хлеб, картофель, выдаваемые населению организацией Ара (см.). Арский хлеб бесплатно выдавали. Окт. 2. Голодали, одну арскую картошку
ели. Сарак. 1.
АРХÁТ, а, м. В сочетании «смеяться с архатом» —
заразительно смеяться. Он весёлый ходит, смеётся
всегда с архатом. Соль. 1.
АРЧÁК, казач. Остов седла из дерева. «Полезно
было бы при седлании на потник под ленчик (арчак)
пригонять на ремнях лёгкий вьюк». Иванов. С. 211.
АРЬЯ́Н, а(у), м. Кислое молоко, разведённое водой. Арьян приготовляют и пьют летом в жаркое время для утоления жажды. Целый горшок арьяну выпил.
Соль. 6. Выпьешь арьяну, и жажда не так одолевает. Бел. 1. В говорах известны различные варианты
этого слова: айран, айрян, ирян, ирень. «И Долгов с наслаждением стал высасывать через стиснутые зубы
холодную жижу айряна, потом, отдуваясь, смахнул
рукавом пыльной рубашки с подбородка и губ кусочки
кислого молока». Шумк. С. 110. (В баш. яз. айран —
кислое молоко, разведённое водой.)
АРЯ́Н, а(у), м. То же, что айрень. Так пить захотел! Пришел домой и две кружки аряну выпил.
Сакм. 2.
АСЬКА (где моя аська?) — «Где моя шапка?»
Лос.
АТАМÁНИТЬ, ню, нишь, несов. Служить атаманом казачьей станицы. «Если бы я не бросил атаманить, то пришлось бы сумки повесить на себя и на
ребятишек». Вен. С. 18.
АТÁН, а, м. Двугорбый верблюд. У нас ни одного атана нет, все нары (см. нар). Соль. 5. (В каз. яз.
атан — кастрированный верблюд.)
АУ́Л, а, м. 1. Как и в литературном языке, казахское селение.
2. Название частей некоторых русских сёл. Например, западная часть с. Угольного (Соль. 2.) называется аулом. По объяснению жителей, в этой части
села были маленькие домики, землянки и строились
они без всякого порядка, как в казахском ауле. Часть
с. Донецк Новосергиевского р-на тоже носит название
«аул».
АУ́ЛЬНЫЙ, ая, ое. В сочетаниях «аульный житель», «аульный парень» и под. — житель, парень аула
(см. аул во 2-м знач.). Аульные ребята выходили на нас
драться. Соль. 2.
АШÁТЬ — есть, кушать. Садись быстрей за
стол, ашать будем. Соль. 1. «Нет, говорят, он кургаш (см.) не ашает». Орен. епарх. 1905. № 1. С. 6.
«Ашать (ашау — башкирск. яз.) — есть, кушать.
Здесь любопытный пример превращения в разговорной речи башкирского глагола в русскую инфинитивную форму (так обычно искажают слова русские, в
речи же башкир это воспринимается уже как обратное влияние)». Башкирия. 1964. Т. 2. С. 449.

Б
БАБÁЙКА, и, ж. Большое весло на плоту для
управления. Передняя бабайка в передней части
плота, задняя бабайка крепится на задней части пло-
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БАБÁК
та. За переднюю бабайку ставили человека, и у задней
бабайки был человек. Сарак. 6.
БАБÁК — сурок. Арх., 94, 1, 113 (ответ 1073).
БАБÁКА, и, ж. Бабушка. Бабака наша совсем
плохая стала: еле ходит, чуть-чуть видит. Сакм. 5.
БАБÁТКА, и, ж. Рыбол. 1. «Вид снасти из длинного шнура, на котором поводки с крючками и поплавками». Черемшан. С. 449. «Бабатка — эта снасть
состоит из длинной бечёвки со множеством удочек,
прикреплённых к ней на одном колене лесы из конских
волос. Её пускают на якоре в реках». Сунгур.
2. Поплавок на рыболовных снастях. Арх., 168, 1,
40, 47 (1900 г.).
БАБЁШКА, и, ж. Уменьш.-ласк. от баба. Бабёшки собрались на углу и оживлённо беседуют. Тюльг. 3.
БÁБИЙ УМ — так в шутку называют растение
перекати-поле. Ведь бабий ум — куда ветерок, туда
умок. И катун (см.), куда ветер дует, туда он катится. Собираем на поле бабий ум и топим им. Орен. 2.
1. БÁБКА, и, ж. Металлическая петля для крючка
на брюках, юбке и т. п. За бабку крючок задевается.
Сарак. 3.
2. БÁБКА, и, ж. Малая укладка кизяка. Из бабок
надо кизяк в сарай перенести. Курм. 4.
3. БÁБКА, и, ж. Маленькая наковальня, на которой отбивают косу. «Без бабки косы не отобьёшь, без
лопатки (без бруска) — не наточишь». Орен. епарх.
1903. № 77. С. 423.
БÁБЬЯ ЛЕНЬ, ирон. То же, что затируха. Дело
в том, что затируху можно приготовить очень быстро
и без особого труда. И если хозяйка не желает долго
возиться с обедом, то варит затируху. Бабью лень сварить надо. Бел. 1. На обед опять нет ничего, сварила
бы хоть бабью лень на скорую руку. Соль. 9.
БАГАНÁ, ы́, ж. 1. Столб, подпорка в постройке,
в изгороди. Надо багану врыть, а потом к ней плетень (см.) привязать. Соль. 7. У того сарая крыша
на одной багане держится. Соль. 9. К баганам плетень привязывают. Сарак. 4. Багану ставим, когда
плетень похилится. Бел. 1. Сменить надо баганы у
плетня. В баганах плетень дольше простоит. Сарак. 5.
2. Врытый в землю во дворе столб с многими сучками, на которые надевают горшки, чугуны для просушки. Поехал дед в ростошь (см.) и привез своей бабке багану для горшков. Илек. 4.
3. Трёхвершковый брус, который использовался
для крепления в медных рудниках. Орен. газ. 1898.
№ 319. (В тат. яз. багана — столб.)
БАГРАЧЕЙ, рыбол. Рыбак, который ловит рыбу
багром. «Баграчея вы сейчас же узнаете по баграм,
которые тащатся за его санями прицепленные к
одному из хомутных гужей. Всюду только и слышится, что скрип полозьев и шуршание багровищ по снегу». Орен. вед. 1862. № 1.
БАГРЕНЬЕ, рыбол. Зимний лов рыбы баграми
на реке Урал. «Зимний лов называется обыкновенно
багреньем, так как во время этого лова больших белуг
и осетров казаки вытаскивают из воды особыми баграми». Хохл. С. 106.
БАГРОВИЩЕ, рыбол. Черен рыболовного багра.
«Багровищем называется длинный и гибкий шест, на
который начален багор». Орен. вед. 1862. № 1.
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БÁДЫР, а, м. Бурьян; сорная трава с толстыми
стеблями, используемая на топливо. Сороч. 2. С таким же значением ба́тыр, а, м. Соль. 4.
БАДЬЯН — всякая деревянная чашка. Лос.
БАЗ, а, м., базы́, мн. 1. Огороженное при доме место для скота. Летом на ночь скотину в баз загоняем.
Илек. 6.
2. Постройка для скота, сарай. Разные базы строим: коровий баз, овечий баз. Илек. 2. Уменьш. базок, зка, м., базочек, чка, м. В базке овцы находятся.
В овечьем базочке и телёнок ночует. Илек. 5.
БÁЗА, ы, ж. Постройка для скота в колхозном
хозяйстве. Овцы в базах зимуют. Илек. 2. Еще одну
базу сделали для коров. Соль. 8. «Колхозный скот будет находиться в просторных и светлых базах». ЮУ.
1958. № 261. Базы бывают различными: овечья база,
бычья база, коровья база, телячья база. Местные
жители утверждают, что слово база с указанными значениями распространилось недавно.
БАЗАРБÁС — главный распорядитель, устроитель базара (из каз. яз.) «Давлет Кальменев (ныне базарбас темирской ярмарки) был сторожем в уездном
управлении, затем ямщиком». Орен. кр. 1913. № 134.
БАЙГУ́Ж, а, м. Бедняк у киргизов (казахов). Байгужи ничего не имели: ни жилища, ни скота, они всю
жизнь были работниками у богатых. Соль. 1.
БАЙДÁН, а, м. В сочетании «на байдане» — на
открытом, доступном всем ветрам месте; на юру. Его
дом на таком байдане стоит! Илек. 5.
БÁЙНИЧАТЬ, аю, аешь, несов. Мыться в бане.
Отца сейчас нет, он в баню пошёл, байничает там.
Сарак. 3.
БАКАЛУ́ШКА, и, ж. Озерко (ср. с малорусским
«бакаль», м. — озеро (Желеховский). Зелен. С. 242.
БАКЛУ́ША, и, ж. Небольшое озеро на лугу или
яма, заполненная водой. Ночью парень попал в баклушу и утонул. Соль. 8. Уменьш. баклу́шенка. Соль. 6.
БАЛАБÁШ в названии карточной игры «китайский балабаш». Кто умеет играть в китайский балабаш? Соль. 1.
БАЛАБÓН, а, м. Колокольчик, который вешается
на шею коров, быков, коз. Я по балабону корову нашёл. Орен. 8.
БАЛАБÓНКА, и, ж. То же, что балабон. А наша
корова пришла с пастбища без балабонки. Шарлык.
2. Бывало коровы теряли балабонку. Алекс. 1.
БАЛАГÁН, а, м. Шалаш для караульщика (сторожа) обычно на огородах и бахчах; строится так: расставляют жерди, сверху набрасывают на них соломы,
затем засыпают землёй или закладывают дёрном.
Уменьш. балагу́шка, балага́шка, и, ж. Балагушку
сделали и все лето жили в ней. Илек. 6. Балагашки
понаделали себе и жили здесь. Орен. 7. Балаганная
река — в прошлом по берегам реки находились балаганы, в которых жили казаки, охранявшие линию.
БАЛАЛÁЙКА, и, ж. Перен. Огрех на пашне. Вы
пахать не научились: на вашей пашне одни балалайки.
Сакм. 2.
БАЛАМЫ́К, а, м. Башкирское кушанье: «Вареное
мясо с мукой и крутом (см. крут)». Башкирия. 1965.
Т. 3. С. 328.
БАЛАМЫ́КА, и, ж., БАЛАМЫ́К, а, м. Каша из
пшеничной муки, затируха (см.). Ничего другого не
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сварит, знает только кормить баламыкой. Илек. 7.
У башкир и татар: «Баламык — род кашицы, приготовляемой из воды с натёртым крутом и небольшим
количеством крупы, в которую иногда для большего
вкуса кладут кусок мяса». Старик. С. 136. «Баламык — достояние бедных. Это не больше не меньше,
как взболтанная с мукой и вскипячённая вода». Желез. С. 254.
БАЛБÉРЫ, БАЛБÉРКИ, мн. Рыбол. Поплавки
сети, бредня и т. п. Балберки сверху привязываются,
чтобы не тонула сеть. Илек. 2.
БАЛДЫ́ЖНИК, а, м. Неодобр. Бездельник, тунеядец. Надо детей приучать к труду, а то из них
балдыжники вырастут. Орен. 8.
БАЛДЫ́ЖНИЧАТЬ, аю, аешь, несов., про
балды́жничать, сов. Неодобр. Бездельничать. Эти
люди ничего не делают, знают только балдыжничать. Орен. 8.
БÁЛКА, и, ж. Овраг. По балкам зайцы водятся.
Тюльг. 4. Около нашей деревни проходит балка, вся
заросла кустарниками и деревьями. Сакм. 6.
БАЛКУ́Н, а, м. Ярмо для запряжки одного быка.
Когда запрягают, то на одну пару быков — ярмо, а
на одного быка — балкун. Соль. 4. Два быка в ярмо
запрягаются; а если один бык, то для него балкун.
Соль. 10.
БАЛЬ, я́, м. Мяч. Ребята, айдате играть в баль.
Мишка не успел убежать, я его балём ударил. Окт. 2.
БÁНОЧНИК, а, м. Мастер изготовлять (выдувать) стеклянные банки на стеклозаводе. Баношник
мог выдувать до ста банок в день. Тюльг. 4.
БАРАНДА. «Барандой назывались грабительские
шайки, которые нападали на караваны, следовавшие
из среднеазиатских ханств через Благословенские
степи в Оренбург». Вен. С. 168. (В каз. яз. баранта —
коллективный грабёж с целью мести.)
БАРАНДÁЧ, а́, м. Разбойник, грабитель (слово
служило прозвищем для жителей с. Благословенки, так как некоторые из них в прошлом совместно
с киргизами нападали на караваны, проходившие по
Караванной дороге к Оренбургу). У них в этой Благословенке все барандачи жили, на караваны нападали.
Орен. 7 (ср. баранда).
БАРАНДИНЩИК — то же, что барандач. «Благословенцы худую славушку барандинщиков приобрели с давних времён». Вен. С. 168.
БАРÁНТА, ы, ж. «Кто украдет лошадь, должен
заплатить хозяину втрое. Если вор отказывается от
платежа, а род или аул его не понуждают к тому,
обиженному разрешается баранта, то есть отыскивание удовлетворения силой». Казанц. С. 39.
БАРАНТÁЧ, а, м. Участник баранты (см. баранта). «Султаны (правители киргиз), прикрываемые казачьими отрядами, не были настолько сильны, чтобы
наказывать виновных барантачей. И для этой цели
посылались команды казаков». Запис. Черк. С. 107.
БАРАНТОВÁТЬ — готовиться к баранте (см.) и
активно участвовать в ней. «Так барантовали малые
партии, но иногда наездничества составлялись из нескольких сот и даже тысяч человек. Тогда нападения
были открытые, наиболее в самый знойный полдень
или на рассвете, когда всё спит и отдыхает, для того
чтобы застать неприятеля врасплох». Казанц. С. 39.

БАРАНТÓВЩИК, а, м. То же, что барантач. «Барантовщики высматривают стада неприятельские,
подкрадываются к ним в ночное время и внезапно с
диким пронзительным визгом кидаются на табуны и
угоняют их в свои жилища». Казанц. С. 39.
БАРÁНЧИК, а, м. Металлическая защёлка на
конце колодезной цепи зацеплять ведро. Баранчик
оторвался. Два баранчика есть и у вожжей. Алекс. 1.
БАРАНЧУ́К, а, м. Мальчик, сынишка. Это твой
баранчук? Хороший какой! Соль. 1. (В баш. яз. баранчук — сынишка.)
БАРÁШКА, и, ж. Деревянный крюк для различных надобностей в хозяйстве (подвешивать котёл,
мясо и т. п.). Куван. 1.
БАРБÉТКА, и, ж. Большая корзина, сплетённая
из прутьев, в которой перевозят солому, мякину. Ребята сидели на барбетке. Орен. 4.
БАРИЛКА — жбан в виде кувшина. Лос.
БАРНÓВНИК, а, м. Колючий кустарник боярышника. Барновник есть, на нём ягоды растут, их едят.
На барновнике иглы колючие, не возьмёшь рукой. Сарак. 5.
БÁРЫ-БИР, БÁР-БИР, нареч. Безразлично, всё
равно. Пусть что хотят говорят, а мне бары-бир.
Соль. 9. Дитоночек кричит, а ему бар-бир. Пурга
поднимется, а ему бар-бир, он в поле едет. Соль. 4.
Это для него бар-бир. Орен. 1. (В каз. яз. бэр-бир —
безразлично.)
БÁРЫНЯ, и, ж. То же, что барновник. В наших
местах редко где растёт барыня. Соль. 1.
БАРЬ-БАРЬ-БАРЬ — подзывные слова для овец.
Покричи овцам барь-барь-барь, тогда они прибегут.
Соль. 1.
БАСИ́ТЬСЯ — «В Оренбург. губ. означает не
только казаться красивым, нарядным, делая разные
ужимки, но и важничать». Сунгур.
БÁСКИЙ и «в уменьш. виде «ба́сенький» — хороший, красивый, добротный». Сунгур.
БÁСКО, нареч. Хорошо. Скотина не так баско
ест эту траву. Соль. 8.
БАСТРЫ́К, а, м. Толстая жердь, слега прижимать сено на возу. Наложишь воз сена, придавишь его
бастрыком и поедешь. Соль. 9. «Но Ульяну не пугал
никакой труд. Просыпалась она рано, доила коров,
кормила семью завтраком, а потом запрягала лошадь, клала на сани бастрык, вилы и ехала за сеном».
Шумк. С. 83. Жители выделяют санный бастрык,
который короче и массивнее обычного бастрыка.
Соль. 4.
БАТИ́Г, а, м. Пастуший кнут. Пастух пасёт скот
всегда с батигом; длинный такой кнут с ремённым
нахлыстником, чтобы щёлкать. Орен. 10.
1. БАТМÁН, а, м. Мера веса с 8-ми пудов и выше.
«Хозяева мельницы за помол берут шесть копеек с батмана и кадками муки». Арх., 123, 1, 253, 233 (1891 г.)
2. БАТМÁН, а, м. Маслобойка в виде высокой и
узкой кадочки. В батмане сметану собирали и масло
сбивали. Соль. 2.
БАТОВÁТЬ, ую, уешь, несов., сбатова́ть, сов.
Казач. Связывать верховых коней в поле, степи так,
чтобы стояли смирно и не разбегались. «Мы уселись
кружком и стали закуривать, расположились совсем
по-домашнему, даже лошадей не сбатовали, а поста-
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вили подле себя». Кривощёк. 2. С. 6. «Лошади перепугались (выстрелов. — Б. М.), а были не сбатованы и
кинулись в разные стороны». Кривощёк. 3. С. 6.
БАТУ́ в поговорке: «Бату-бату — всё к своему
животу» (говорят о корыстолюбивом человеке, стяжателе). Соль. 1.
1. БÁТЬКА, и, м. Отец. За столом первым начинал есть из общей чашки батька, а за ним — остальные. На веку поживёшь и Кузьму батькой назовёшь.
Орен. 8.
2. БÁТЬКА, и, м. Священник, поп. У нас Попов
ский переулок есть, там жил батька. Орен. 7.
БАУ́К, а, м. Паук. Баук домашний, по углам водится, в избе и в сараях. Соль. 4.
БÁУШКА, и, ж. Бабушка. «Хороша дочь Аннушка, хвалит мать да баушка». Арх., 168, 1, 33, 5.
БАШ (в тат. яз. баш — голова) в устойчивом сочетании «меняться баш на баш» — обмениваться
предметами без придачи. Давай меняться баш на
баш. Соль. 3. Ср.: «Баш на баш — одно за другое (при
обмене предметов и ранее — при меновой торговле:
предмет отдаётся за предмет без придачи). Баш —
татарское слово, и выражение баш на баш — татарское (голова за голову, предмет за предмет)». Богояв.
С. 51. В топонимике: с. Уранбаш (село находится в
верховье реки Уран, в голове реки), горные вершины
(голова горы) Устуй-баш, Абтран-баш-тау и др.
БАШИ́РНИЦА, ы, ж. Любительница устраивать
шумные скандалы, драки. Нинка у нас известная всем
баширница была. Соль. 3.
БАШИ́РСТВО, а, ср. Дебош. У них в клубе каждый день баширство бывает. Сарак. 5.
БАШКÁ в устойчивом сочетании «нестись (бежать) сломя башки» — бежать сломя голову. Разве их
остановишь, когда они несутся сломя башки. Соль. 1.
БАШКÁТЫЙ, ая, ое. Человек с большой головой, головастый. Он у нас башкатый, никакая шапка
не лезет ему на голову. Соль. 1.
БАШЛЫК. «Башлык (старый опытный рыбак,
атаман артели) подошёл, взглянул, а щука не мигает
и лежит с осоловелыми глазами». Кривощёк. 1913.
№ 1. С. 22.
1. БАШМÁК, БАСМÁК, БАШМÁЧ, а́, м. Бычок
в возрасте одного года. Если один год быку, то называют башмаком. Соль. 4. Басмака купил, год ему исполнился. Соль. 2. В этом году мы два башмача держали. Соль. 4. Уменьш.-ласк. башмачо́к. (В каз. яз.
баспак — теленок к первой осени. Киргиз. С. 37; в
баш. яз. башмак — годовалая тёлка.)
2. БАШМÁК в сочетании «лошадь в больших башмаках» — лошадь с разбитыми большими копытами.
Лошадь-то твоя в больших башмаках, надо бы давно
сводить в кузницу да копыта обрубить. Орен. 7.
БАШМАЧИ́НА, ы, ж. Тёлка по второму году.
Свою башмачину в гулевой табун отдал. Соль. 6.
БАШМÁЧКА, и, ж. То же, что башмачина. Коровы нет, башмачка была, и ту волки загрызли. Соль. 7.
БÁЯТЬ в устойчивом сочетании «хоть не бай не
говори». Не слушаются они, хоть не бай не говори им.
Сарак. 5.
БÉГЛЫЙ, ая. Быстроходный, ходкий (в сочетаниях «беглый бык», «беглая лошадь»). Беглую лошадь
треножили, чтобы далеко не ушла. Был и беглый бык,
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бывало украдётся (потихоньку и незаметно отойдёт)
от стана и уйдёт вёрст за пять. Бел. 1.
БЕГЛЯ́К, а́, м. Человек без определённых занятий
и переезжающий с места на место. Приехали два бегляка, и сразу у соседей пропал телёнок. Орен. 8.
БЕДÁ, ы́, ж. Повозка на двух колёсах. На беде
можно ездить по бездорожью: через канавы и овраги,
по кочкам и буграм. Шарлык. 2.
БЕДНЯ́ШКА, и, м. Крестьянин-бедняк. Только
какой-нибудь бедняшка не успевал хлеб убирать, у
которого одна лошадь была. Куван. 1. Сохой пахал
самый бедняшка. Илек. 1.
БЕЗБÁШИЙ, ая. Неодобр. Бестолковый, глупый.
Такой безбаший, не мог сообразить, что надо сделать. Соль. 1.
БЕЗБÓКАЯ ДЫНЯ в устойчивом сочетании «накормить безбокой дыней» — плохо, холодно принять
кого-нибудь, не угодить кому-нибудь. Гирьяльцы (жители с. Гирьял), наверно, землемера безбокой дыней
накормили, что он им мало земли нарезал. Бел. 1.
БЕЗВРЕМЯ́НКА, и, ж. Сено из травы, скошенной в конце лета, поэтому потерявшей свои питательные качества. У меня нет хорошего сена: безвремянки
запас на всю зиму. Соль. 2.
БЕЗДÓМКА, и, ж. Кукушка. Одна только птица
своего гнезда не имеет, поэтому и называется бездомкой. Сакм. 6.
БЕЗДÓМНИЦА, ы, ж. Кукушка. У нас здесь бездомниц много, они своего гнезда не имеют. Бузул. 3.
БЕЗМАКЛÁШНЫЙ, ая. В сочетаниях «безмаклашаная лошадь», «безмаклашный бык», «безмаклашная корова» — лошадь, бык, корова без маклаков
или с одним маклаком (см. маклак). Когда рождается
и безмаклашная лошадь. Соль. 6.
БЕЗО ВСЯ́КИХ — свободно, без задержки, не
разбирая. Бежит безо всяких и под ноги не смотрит.
Соль. 6.
БЕКÉТ, а, м. Пикет, сторожевой отряд. На этой
горе раньше бекеты были. Сарак. 2.
БЕКÉШКА, и, ж. Шуба со сборами. Бабушка
рассказывала, что они в каких-то бекешках щеголяли.
Сарак. 11.
БЕЛИ́ТЬ, несов., забели́ть, сов. Заправлять кушанье (суп, щи и др.) молоком, сливками, пахтаньем и
т. п. Одними сливками белить суп хорошо. Куван. 1.
БЕЛИ́Ш (БЕЛЯ́Ш), а́, м. Круглый пирожок в
виде ватрушки с мясом. Ни один праздник без белишей
не бывает, это первое наше кушанье. Илек. 1. «Работала пельменная. А в ней можно было купить горячие
блины, пельмени, беляши. Вкусными они кажутся с
мороза!» ЮУ. 1961. № 31. (В тат. яз. бэлиш — круглый пирог.)
БЕЛОЖÓПИК, а, м. Разновидность стрижа с белым брюшком. Погода испортится: видишь, беложопики понизу летают. Шарлык. 1.
БЕЛОМУ́РНЫЙ, ая. В сочетаниях «беломурный
бык», «беломурная корова» — бык, корова тёмной
масти с белым пятном на морде. Такой бык был красавец, беломурный. Соль. 9. (В каз. яз. мурун — нос.)
БЕЛОНÉГА — красивая, нежная девушка. Лос.
БЕЛОТУ́РКА — сорт пшеницы. «Пшеница же,
высеваемая главным образом в Оренбургском и Челябинском уездах, бывает различных сортов: белотур-

БИЖБАРМÁК
ка, черноколоска и благодать». Адрес-календарь.
1888. С. 4.
БЕЛЬ, и, ж. Мелкая рыба, обычно плотва. Из бели
уха плохая. Бель скоро дохнет и портится. Орен. 7.
БЕЛЬМÉЙ — не знаю (в баш. яз. белмэйем).
Башкирия. 1964. Т. 2. С. 454.
БЕЛЬМЕШÓК, шка́, м. Грудной ребёнок. Бельмешок ты мой маленький, ничего-то не понимаешь.
Соль. 4. Слово образовано от казахского «бельмей»,
которое хорошо известно русским жителям и часто
употребляется ими в разговоре с казахами. «Начали
киргизы нас расспрашивать: где косим, не слыхали ли
ночью выстрелов. Петрович на все вопросы одно отвечает «бельмей», а сам всё понимает, притворился,
значит» (в сноске: бельмей — не знаю, не понимаю).
Орен. кр. 1893. № 96.
БЕЛЯ́К, а́, м. Личинка майского жука (белый, короткий и толстый червяк). На беляка рыбачат. Надо
на сомов побольше беляков набрать. Перевол. 1.
БЕЛЯ́ШКА, и, ж. То же, что бель. За весь день
всего пять беляшек поймал. Соль. 1.
БÉРЕГ — край тока. На току молотили, солому
трясли и на берег кидали. Сарак. 6.
БЕРЁЗКА, и, ж. Вьющееся растение, которое
цветёт белым цветом; повитель, вьюнок. Березку
тоже можно собирать на корм скоту. Куван. 1.
БЕРЁЗОВИЦА, ы, ж. Берёзовый сок. Весной заготовляем берёзовицу. Куван. 2.
БЕРЕСТВÓ, а́, ср. Берёста. Каждый год мы собираем берество. Тюльг. 4.
БЁРШ, а, м. Рыбол. Рыба бёрш, похожая на судака. На Урале редко кто ловил бёрша; бёрш на судака
смахивает. Сарак. 3.
БЕСÉДКА — сборище хлыстов. «На свои беседки собираются (хлысты) тайно. На больших беседках
бывают радения со всеми видами хлыстовского беснования». Орен. епарх. 1901. № 8–9. С. 334.
БÉСИВО, а, ср. Белена. От бесива можно взбеситься. Бузул. 3. У них мальчик отравился бесивом.
Орен. 5.
БЕСИ́ЛА, ы, ж. Белена. У бесилы цветок хороший, но не рви его, а то отравишься. Пономар. 2.
БЕСКÓРОШНЫЙ, м. Пирог без корочки (приготовлялся так: раскатывали тонкие лепешки, смазывали маслом, складывали в глиняное блюдо и запекали в
печи). Бывало испечёшь бескорошный, он такой мягкий, нежный, без корки. Сарак. 5.
БЕСКÓЧИЙ ВЕРБЛЮД — тощий верблюд, у
которого горб лежит. Бескочего верблюда купил, еле
до дому довёл, теперь надо откармливать. Соль. 6.
БЕСПАСТУ́ШНО, нареч. Без присмотра, без
надзора (ср. пастушна). В интернате дети живут
беспастушно, родители их не видят. Куван. 1.
БÉСПЕРЕЧЬ, нареч. Беспрестанно, беспрерывно, не переставая. Что за ребенок, кричит и кричит
бесперечь. Сарак. 6. Говорит бесперечь, и у него ничего не поймёшь. Орен. 8.
БЕССПРОШÁ, БЕСПРОШÁ, нареч. Без разрешения, самовольно. Я бесспроша стал строить дом.
Окт. 2.
БЕСХИ́ТРОШНЫЙ, ая, ое. Простой, наивный.
Заяц — бесхитрошный зверь. Орен. 7.

БЕСШТÁННЫЙ, ая. То же, что голоштанный.
В детской дразнилке: Бесштанный рак покатился в
овраг. Соль. 4.
БЕЧÁЙКА, и. ж. 1. Широкий обруч решета, сита.
Сито прорвалось, а бечайку выбросили. Илек. 4.
2. Широкий фанерный (или железный) обруч,
охватывающий жернова на мельнице. Муст. 2.
БЕЧÓВКА, и, ж. То же, что бечайка в 1-м знач.
Бечовка от сита бывает, если она одна, без дна.
Илек. 3.
БЗА, ы́, ж. Возбуждённое состояние скота (коров,
быков, телят) в жаркое время, обычно в начале лета (в
это время от жары и насекомых животные, как говорят местные жители, «бесятся»). У лошадей тоже бза
бывает. Сарак. 3.
БЗДЮ́КА, и, ж. Черный паслён, вороняжка.
Бздюку рвали, ели; вареники с ней варили. Шарлык. 3.
БЗДЮХÁ, и́, ж. Несъедобный гриб круглой формы без шляпки, дождевик. Если наступишь на бздюху,
когда она сухая, то пыль из неё летит. Соль. 1. Хороших грибов не нашли, набрали одной бздюхи. Серг. 1.
БЗНИ́КА, БЗНИ́ГА, и, ж. Ягода чёрный паслён.
Бзнику на огородах рвём, её там много бывает. Соль.
2. Вареников наварили с бзнигой. Соль. 7.
БЗЫК, БЫЗЫ́К, БУЗЫ́К, а, м. 1. То же, что бза.
Когда бзык, то коровы бегут в воду. Коровы стоят в
бзык в воде. Илек. 1.
2. Разновидность овода. Бзык укусит, они (коровы) и бегут. Илек. 1.
БЗЫ́КА, и, ж. То же, что бзык во 2-м знач. Когда
скворец съест бзыку, скотина перестает бызыкать
(см.). Илек. 5. Время к бзыке, надо гнать коров на
стойло. Илек. 5.
БЗЫКÁТЬ, БЫЗЫКÁТЬ, несов. 1. О скоте (коровах, быках, телятах): вести себя беспокойно, бегать
от жары и оводов в период бзы (см. бза). Ну, пришла
жара, все бызыкают: телята, быки. Соль. 5.
2. Перен. о человеке: быстро ходить, двигаться
от раздражения. Хватит тебе бызыкать, успокойся.
Соль. 4.
БЗЫ́ЧКА, и, ж. Червь, который заводится под кожей животных. Надо бзычку выдавить. У них (быков)
под шкурой бзычки завелись. Илек. 6.
БЗЫЧÓК, чка́, м. То же, что бзычка. Весной бзычки заводятся у всей скотины. Илек. 6.
БИЖБАРМÁК, а, м. Кушанье из кусочков мяса и
маленьких лепёшек круглой или квадратной формы,
сваренных в воде. В переводе с казахского означает:
биш, бес — пять, бармак — палец. Это кушанье казахи ели пятью пальцами, горстью. Раз пришли к ним,
а они нас бижбармаком угостили. Соль. 3. Бывало
мать часто варила бижбармак, но мы ложками ели,
а киргизы — руками: возьмут рукой лепёшечку и кусочек мяса, положат в рот, потом ладошкой черпают
жижку и запивают. Илек. 2. «Любимое и лакомое
кушанье башкирцев казы и бишбармак… Бишбармак
просто-напросто сваренное и изрезанное в мелкие
куски лошадиное, говяжье и баранье мясо. Бишбармак приготовляется с луком, перцем и другими пряностями». Желез. С. 254. «Бешбармак, бишбармак, м. у
башкиров и киргизов, в перев. пятипалое блюдо; вареное и крошеное мясо, обыкновенно баранина, с прибавкою к навару муки, круп; едят горстью. О дурно
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приготовленном кушанье говорят (орнб.): это какойто бишбармак, крошево». Даль. Т. 1. С. 87.
БИЖБАРМÁЧИТЬ, чу, чишь, несов. Есть бижбармак (см.). Куда пропал наш хозяин, а он ушел к киргизам и там бижбармачит. Донгуз, Орен. р-н, 1964.
БИЗНИ́КА, и, ж. То же, что бздюка. Бизнику собирали и ели, она сладкая, растёт на огородах и бахчах. Сарак. 8.
БИЙЛЫ́К — вознаграждение народному судье от
ответчиков согласно киргизскому обычаю. Тург. газ.
1897. № 101.
БИЙЛЫ́ЧНЫЕ ДЕНЬГИ — вознаграждение
(см. бийлык) деньгами. Тург. газ. 1897. № 101.
БИРЮ́ЧЬЯ ЯГОДА — волчья ягода, растущая на
чёрном крушиннике. Бирючьей ягоды много по оврагам, её не собирают и не едят. Сакм. 2.
БИСЕРКИ́, о́в, мн. Мелкие бусы. Каких-нибудь
бисерков дадут им и ладно. Бел. 1.
БИСИКÓМ, нареч. Босиком. Хватит вам бисиком бегать. Соль. 1.
БИСТÉНЬ — прозвище мужчины (Соль. 9), в
переводе с каз. означает «пять копеек».
БИ́ТАЯ ПЕЧКА — печка, сбитая из глины. Ещё
раньше были битые печки, такие большие, внутри
просторные, в них даже парились. Соль. 6.
БИТÓК, тка́, м. С крепкой скорлупой куриное
яйцо, которым разбивают другие при игре в яйца.
Если биток разобьёт другое яйцо, то хозяин битка
берёт его себе, он выиграл. Шарлык. 3.
БИТЬ ИКРУ, рыбол. Метать икру. Лещ весной
бьёт икру в талах (см. талы). Сарак. 6.
БИТЬ НА ПОДДÓРЖКАХ, устойчивое сочетание. Очень сильно бить человека (в избиении участвуют несколько лиц). Если при этом избиваемый падает,
его поднимают, поддерживают и продолжают бить.
Так расправлялись с теми, кто нарушал правила кулачного боя: применял какое-нибудь оружие (нож, безменку), зажимал в кулак слиток свинца и т.п. Соль. 4.
БИТЬ ПОД КÁШУ, устойчивое сочетание. Бить
на кулачках в верхнюю часть живота, под грудную
клетку (под дых). Он, знаешь что, под кашу бил, ни
один человек не мог устоять. Соль. 4.
БИТЬ С КРЫЛÁ, устойчивое сочетание. Бить
противника на кулачках, заходя сбоку (запрещённый
прием). Бить с крыла на кулачках нельзя, за это наказание получишь. Соль. 4.
БИТЮГÁ, и́, ж. Разновидность ковыля. Бывало и
битюгу косили лошадям на корм. Илек. 5. (В каз. яз.
бетеге — ковыль.)
БИТЮ́К, а́, м. Ирон. Вошь (от каз. бит — вошь,
под влиянием слов паук, клещук). Новообразование битюк служит для замены русского слова вошь,
признающегося неприличным. Поедет в поле на всё
лето, битюков там разведёт. Соль. 4. Всегда грязный ходит, и битюки по нему ползают. Соль. 3. Почему в баню не ходишь? Наверно, битюков уже развёл.
Сакм. 6.
БИШАРÁ, ы́, собир. Маленькие дети. Зашли к
ним, а у них бишары полная изба: один в люльке, двое
ползают, остальные бегают. Соль. 1. (В каз. яз.: бишара — беспомощный.)
БИШКУНÁК, а, м. Период весной (в апреле),
когда в данной местности стоит холодная погода с
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морозами. Вот бишкунак пройдет, тогда тепло будет. Соль. 4. Если бишкунак сырой, то летом дожди
пойдут и будет урожай. Орен. 7. Местным жителям
известно предание, заимствованное ими, вероятно, от
казахов. В нём рассказывается, как однажды весною
пять казахов поехали в дальний аул в гости. Они отправились в лёгкой одежде, так как снег уже растаял и
было тепло. В пути их застала холодная погода, пошёл
снег, и все пять казахов (гостей) замёрзли. С тех пор
этот период весны стал называться бишкунаком: биш
по-казахски пять, кунак — гость. Соль. 1.
БЛАГÓ — дурно, нехорошо, гадко. Сунгур.
БЛАГÓЙ — дурной, гадкий. Напр.: какая блага
дорога. Сунгур.
БЛЁСТКИ, ов, мн. Название растения. Блёстков
нарвала целый букет, такие красивые. Шарлык. 3.
БЛИННИЦА — сковородка. Лос.
БЛИНÓК, нка́, м. Тонкая вьюшка закрывать
печную трубу. У печки вьюшка с блинком. Илек. 3.
Бли́нчик — такое же значение. Закрой трубу блинчиком. Соль. 1.
БЛИНОХВÁТ, а, м. Сковородник. У нас говорят
чапельник, но некоторые скажут блинохват, может
быть, в шутку. Сакм. 6.
БЛИНЦЫ́-МИНЦЫ́ — прозвище жителей с.
Студенцы Саракташского р-на (за любовь к блинам).
Сарак. 6.
БЛЯ́ШКА, и, ж. Пуговица (так называлась любая
пуговица: костяная, деревянная, медная, железная).
Бляшками называли их, мы и сейчас так зовём. Соль.
4. Сам оторвал, сам и пришивай бляшку. Соль. 3.
БОБÓВНИК, а(у), м. Кустарник дикий персик
или миндаль. Целый воз бобовнику накосил овцам.
Соль. 4. «…Бобов же дикого персика, называемого крестьянами бобовником, я нащипал себе целый
картуз». Аксак. Т. 1. С. 322. «Плоды дикого персика состоят из небольших бобов, с серебряный пятачок в окружности, сердцеобразной фигуры. Орехи,
имеющие вкус горького миндаля и, вероятно, все его
качества, заключены в жёсткой и крепкой скорлупе,
покрытой сверху лохматою зеленоватою кожицею».
Аксак. Т. 4. С. 309.
БОБЫ́ЛКА, и, ж. Одинокая женщина, вдова.
Уменьш.-ласк. бобы́лочка, и, ж. А я так и прожила
бобылкой весь век. Орен. 8.
БОБЫ́ЛЬ, я́, м. Одинокий, в прошлом безземельный крестьянин, он шёл в батраки. Шарлык. 1.
БÓВДУР, а, м. Специально сделанный дымоход
на чердаке дома (избы) с соломенной крышей. Бовдур
оплетается тальником и смазывается глиной. У нас
на чердаке за бовдуром веники лежат. Шарлык. 2.
БÓЖИЙ ЖУЧÓК — майский жук. Божий жучок появляется весной; когда он летит, то сильно
гудит. Соль. 9.
БОЖНИ́К, а́, м. Полотенце обвешивать иконы.
Божники-то все почернели, надо стирать. Сакм. 3.
Уменьш.-ласк. божничка. Божнички сама шила и вышивала. Соль. 10.
БОЖНИ́ЦА, ы, ж. Полка для икон. «В переднем
углу божница (это полка с образами в раме)». Арх.,
168, 7, 40, 85 (1900 г.).
БÓЖЬЯ ДЕРЕВИ́ЧКА — разновидность полыни
с высоким и толстым стеблем. Божью деревичку ру-
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бим на топку. Илек. 5. Ср. «На полевых лугах растут
следующие травы: разные виды клевера… полевая полынь (дикое божье дерево)». Хохл. С. 69.
БОЖЬЯ МИЛОСТЬ — гроза, гром. Лос.
БОЖЬЯ ПЛАНИДА — божье наказание. Лос.
БОЛОНÁ, ы́, ж. Диафрагма; пелена, отделяющая
грудную полость животных от брюшной. Грудь отделяется от живота болоной. Соль. 9.
БОЛÓНКИ, ов, мн. Резиновая обувь домашнего
производства, похожая на калоши. Болонки сами делаем, в сырую погоду ходим в них. Бузул. 2.
БОЛÓНЬ, и, ж. То же, что болона. Без болони корова дышать не может. Соль. 7.
БОЛТÉНЬ, тня́, м. То же, что болтыш (см.). Из
болтня цыплёнка уже не будет, это насиженное, испорченное яйцо. Шарлык. 3.
БОЛТУ́Н, а́, м. Арбуз с гнилой мякотью. Осенью
на бахчах остаётся много болтунов, скотина поедает их. Соль. 2.
1. БОЛТУ́ШКА, и, ж. Мука, отруби, разведённые
в тёплой воде. Я свою больную кобылу три дня болтушкой поил. Орен. 8.
2. БОЛТУ́ШКА, и, ж. Колокольчик, навешиваемый на шею быка, коровы. Ночью быки с болтушками
пасутся. Матв. 1.
БОЛТЫ́Ш, а́, м. Насиженное яйцо без зародыша.
Не из всех яичек вылупились цыплята, остались два
болтыша, пришлось выкинуть. Сакм. 6.
БОЛЬШÁК — глава семьи. «На выбор большака в семье при смерти или дряхлости домохозяина
мир не оказывает никакого влияния». Ремез. С. 255.
«И если большак оказался нерадивым и неисправным,
то мир опять-таки не вступается». Ремез. С. 256.
БОЛЬШÁЯ ЧАСТЬ — преимущественно, главным образом. Здесь большая часть казаки жили.
Бузул. 4. Зимой большая часть сильные морозы бывают. Соль. 1. Раньше русские большая часть пасли
скот, а сейчас киргизы пасут. Орен. 7.
БОНБУ́ШКИ — оладьи, пышки. Лос.
БОР, а(у), м. 1. Спрос на какие-нибудь товары на
базаре. Ничего не продал, сегодня не было бору. Соль. 3.
2. Рыбол. Клёв рыбы. Какой бор будет, столько и
рыбы поймаешь. Илек. 6.
БОРКИ́, о́в, мн. Бусы. Девки красивые, ходят с
борками. Орен. 2. Уменьш. боро́чки. Такие мелкие
борочки купила себе. Сарак. 3.
БОРНОВÁТЬ, у́ю, у́ешь, несов. Боронить. Раз
борновал мужик и борону потерял. Сарак. 5.
БОРНÓВКА, и, ж. Боронование. Потеплело немного, и все едут на борновку. Илек. 4. После борновки начинали лес заготовлять. Сарак. 6.
БОРНÓВНИК, а, м. Корни сорных растений, солома и т. п., собираемые бороной во время боронования. Весь борновник сжигали, чтобы не мешался на
поле. Сарак. 3. Борону от борновника очищаешь и
сжигаешь его. Бел. 1.
БОРНОВОЛÓК, а, м. 1. То же, что борновник.
Весь борноволок на межу сваливали. Илек. 4.
2. В сочетании «сеять борноволоком» — сеять по
жнивью с последующим боронованием. Раньше богатые сеяли рожь борноволоком на корм скоту. Серг. 1.
БÓРОВ, а, м. Самец свиньи, хряк. Колхоз закупил
на свиноферму два борова. Сакм. 6.

БОРОВÓК, вка́, м. Горизонтальная часть дымохода на чердаке. Если дымоход с боровком, то искры не
вылетают на крышу. Шарлык. 2.
БОРОДИ́ТЬ, жу́, ди́шь, несов., забороди́ть, сов.
Бредить. За один раз забородим пуда два рыбы. Сарак. 3. Тройная сеть была, ею бородили на реках. Сарак. 5.
БОРОЗДÉННОЕ КОЛЕСО — то же, что бороздовое колесо. Илек. 4.
БОРОЗДОВÓЕ КОЛЕСО — колесо плуга, которое при вспашке земли катится по борозде. Орен. 7.
БОРÓНЩИК, а, м. Молодая лошадь (2—3-х лет),
которую запрягают в борону боронить. Боронщикам
работу полегче, они только боронят. Орен. 8.
БОРОШНÁ, ы́, ж. Мука. Пять мешков борошны
запасли на зиму. Красног. 1.
БОРЩАНÓЙ КОРÉЦ — большая разливательная ложка; половник. Куда делся борщаной корец?
Надо суп разливать, а его нет. Сакм. 6.
БОСОНÓГАЯ ЛОШАДЬ — лошадь, у которой
копыто стёрлось снизу; такую лошадь надо обязательно ковать. На босоногой лошади далеко не уедешь, она
хромает. Соль. 9.
1. БОТ, а, м. Колокольчик, который вешают на
шею быка. Бык с ботом ходит, чтобы слышно было,
где он пасётся. Куван. 2.
2. БОТ, а, м. Рыбол. Длинная жердь с обрубком
дерева на одном конце пугать рыбу. Ботом рыбу пугают, в сеть её загоняют. Соль. 9.
БÓТА — верблюжонок. «Верблюдица (инген)
желтой масти, и при ней верблюжонок (бота) белой
масти». Тург. вед. 1893. № 26. С. 5.
БÓТАТЬ, аю, аешь, несов. 1. Пугать рыбу ботом
(см. 2. бот). Одни ботают, рыбу выпугивают, а другие бредень водят. Соль. 9.
2. Болтать, говорить надоедливо. Будет тебе ботать. Всю дорогу ботал, только его и слушали. Соль. 1.
БÓТИК, а, м. То же, что 1. бот. Не у всех коров висит ботик; одни коровы с ботиком ходят, другие —
без ботика. Сакм. 6.
БОТÓВЬЯ, и, ж. Ботва. Ботовья зелёная у картошки. Бел. 1.
БÓТОЛ, а, м., ботола́, ботоло́в, мн.; бо́тало, а, ср.,
ботольёв, мн. 1. Небольшой колокол из железа или
меди, который в прошлом крестьяне навешивали на
шею быков в ночное время, чтобы легче было найти
их по звону. Сейчас ботол вешают на шею коровы, которая всегда идёт впереди колхозного стада. Каждый
хозяин своё ботоло знал, как оно звенит. Илек. 5. Ботол вешали не на всех быков, а только на беглого, который норовит уйти подальше. Илек. 6. У каждого
ботола был свой звон. Соль. 4. Киргизы одного быка с
ботолом угнали. Орен. 7.
2. Перен. Болтун, пустомеля. Хватит тебе, ботол,
все уши прожужжал. Ну и ботол, слушать его надоело. Соль. 1. Ботол он, болтает без устали. Сарак.
5. Слово может использоваться как прозвище: Здесь
жил Ванька Ботол, болтать был здоровый. Соль. 9.
БОТОЛИ́ТЬ, несов. О быках: звенеть, греметь
ботолом (см. ботол в 1-м знач.). Бывало весь день пашешь. Вечером пустишь быков пастись на ночь, а сам
спать. Ночью встанешь, послушаешь: быки ботолят,
значит, близко ходят. Илек. 2.
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БОТОЛУ́ ШКА
БОТОЛУ́ШКА, и, ж. То же, что ботол в 1-м знач.
Ботолушки на быков вешали. Соль. 4.
БОТОНЦЫ — лепёшки из гороховой муки. Лос.
БÓЧКА, и, ж. Рыбол. Широкая часть верши.
В бочке дверка делалась рыбу вынимать. Сарак. 6.
БÓШКА, и, ж. Голова. Кузнец, кузнец, дай медку,
а то бошку оторву и на волю не пущу. Орен. 1. (Так
говорят дети в тех случаях, когда поймают кузнечика,
возьмут его за голову и начинают просить «медку».)
1. БОЯ́РЕ(РЫ), ов, мн. Помещики. Весной в свою
усадьбу приезжали бояры и жили здесь всё лето.
Тюльг. 3.
2. БОЯ́РЕ (на свадьбе) — это все гости, все поезжане. Ждали жениха, и вот он вышел, разнаряженный и в окружении своих бояр. Сакм. 6. Свекровь,
нарядившись в шубу и подшароварившись (т.е. заправивши шубу в штаны), садится на санки, и полдружье
с боярами везут её в баню. Справ. кн. 1870. С. 27.
БОЯ́РКА, и, ж. То же, что барыня. Боярка колючая, её не сломаешь. Сарак. 6.
БРÁДЕНЫЙ ЛЁН — убранный лен. А у нас весь
лён еще не браденый (ср. брать лён). Шарлык. 1.
БРАЗДÁВКА, и, ж. Вид гриба без шляпки; дождевик. После дождей всегда браздавки появляются.
У нас браздавку не едят. Соль. 4.
БРАНЬ БРАНЫ — всякая узорчатая ткань. Лос.
БРАТÁН, а, м. Двоюродный брат. Мой братан погиб на войне. Тоцк. 2. У него не один братан, а целых
два. Соль. 3.
БРАТÉЛЬНИК, а, м. Старший брат. Я со своим
брательником пахал землю. Орен. 7. К своему брательнику быка водил лечить. Сарак. 4.
БРАТЬ ЛЁН — убирать (теребить) вручную лён.
Старики рассказывали, что сеяли лён, а осенью брали
его. Шарлык. 1.
БРÁТЯ, БРАТЯ́КА, и, м. Так называют младшие
братья своего двоюродного старшего брата, особенно
при обращении. Братя, пойдём сегодня на рыбалку.
Соль. 3.
БРÉЛИКИ в устойчивом сочетании «выкидывать
брелики» — капризничать. Хватит тебе брелики выкидывать. Соль. 1.
БРЁХ, а, м. Неодобр. Враль, брехун. Зять у нас ну
такой брёх. Соль. 1. С тем же значением бреху́ша, и,
ж. Такую брехушу нечего слушать. Соль. 1.
БРЕХУ́ША, и, м. и ж. Брехун. Ты что, брехушей
заделалась? Ведь брешешь как собака. Соль. 4.
БРИГАДИ́РКА, и, ж. Женщина-бригадир в колхозе. Наша бригада женская, и у нас бригадирка своя.
Орен. 8.
БРОД, а, м. Межа на лугу. Броды делали на тарантасе. Соль. 9. Больше лошадью протаптывали
брод. Соль. 7.
БРОДИ́ТЬ, жу́, дишь, несов. То же, что бородить.
Здесь бродить нельзя, кругом глубоко. Орен. 7.
БРÓДНИ — сапоги с высокими голенищами. На
ногах носят чарки или бродни с длинными голенищами, перевязанные ремнём. Орен. вед. 1848. № 50.
С. 354.
БРОДÓВАЯ СЕТЬ, рыбол. Сеть, которой бредят.
Бродовой сетью днём ничего не поймаешь, ею рыбачат ночью. Сарак. 5.
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БРОДÓВКА, и, ж. То же, что бродовая сеть. Бродовка рыбацкая больше бредня будет. У бродовки никакой мотни нет, она не как бредень. Сарак. 6.
БРОЗДОВÓЕ КОЛЕСО — то же, что бороздовое колесо. Пахал, пахал, и броздовое колесо слетело.
Илек. 2.
БРОНЬ, БРОНИСТЕЕ — колосок, колосистее.
Лос.
БРÓСОВЫЙ ЧЕЛОВЕК — опустившийся человек, отвергнутый обществом. Это бросовый человек,
штаны на нём одни, в них вшей полно. Куван. 1.
БРУСНИ́ГА, и, ж. Брусника. Говорят, и брусниги
здесь много было. Орен. 2.
БРУХÁТЬ, а́ет, несов., забруха́ть, сов. Бодать. Чужая корова забрухала нашего мальчонку. Шарлык. 2.
БРУХÁТЬСЯ, несов. О корове, быке: бить рогами, бодаться, пыряться. Бойся корову, которая брухается. Матв. 1. Эти быки брухаются, близко к ним
не подходи. Шарлык. 2. Если корова брухается, надо
спилить ей рога, самые кончики. Алекс. 1.
БРУХУ́ЧИЙ, ая. О корове, быке, которые бьют
рогами, бодаются, брухаются, пыряются. Брухучий
бык очень опасный, уходи от него подальше. Сакм. 6.
БРЫД, а, м. Тяжёлый, неприятный запах, запах
гари и чада. В этом сарае какой-то брыд стоит; всё
пропитано брыдом. Красног. 1.
БРЫЗГÁЛКА, и, ж. Сорт проса, колос которого разделяется на множество маленьких колосков.
У брызгалки колос рассыпучий. Соль. 4.
БРЮ́ХО, а, ср. Перен. Выпуклая сторона лунного
серпа. Если на брюхе лежит месяц, то ненастье будет. Сарак. 6.
БРЮХОВИ́ЦА, ы, ж. Брюшная полость. «В стене юрты (башкирской избы) прорублены небольшие
окна; в них вместо стёкол по большей части вставляют выделанную из внутренности скота так называемую брюховицу». Казанц. 2. С. 32.
БРЯЧИ́Т — звенит, гремит. Слышим: колокольчик
брячит. Илек. 4. Внутри клубка что-то брячит. Сарак. 6.
БУ́БА, ы, ж. Болячка, опухоль, ушиб. Что делать
с моей бубой? Вот уже второй месяц проходит, а она
не заживает. Красног. 1.
БУГАИ́ХА, и, ж. Неодобр. Бесстыдная девочка.
Такая бугаиха выросла, всё в горшок ходит, отца не
стесняется Соль. 1.
БУГАИ́ШКА, и, м. Уменьш.-ласк. от бугай (см.).
Весной бугаишку купил, а к осени он подрос хорошо.
Соль. 1.
БУГÁЙ, я, м. 1. Некастрированный бык, быкпроизводитель. Одного бугая хватит на все наше стадо. Соль. 6. Так на заре этого бугая волки разорвали.
Орен. 7. Этот бык долго ходил бугаём, шея толстая
у него. Сарак. 5. С тем же значением бугай-пробник.
Окт. 5. В некоторых говорах слово бугай известно, но
жители считают его неудобным и употребляют вместо
него название порос (см.).
2. Неодобр. Бесстыдный мальчик. Ах ты, бугай, мужик уже, а с матерью в баню хочешь идти.
Соль. 1.
3. Прозвище неженатого пожилого мужчины.
Здесь у нас жил Панька Бугай, по чужим бабам ходил. Окт. 4.

БУРДАМÁГА
БУГУМАЛÁ, БУГМАЛÁ, ы, ж. (из тюрк. яз.).
Болезнь коров, быков, при которой под горлом появляется большая опухоль (желвак) в виде шишки. В прошлом лечили так: забивали в опухоль острый гвоздь.
И у нас корова бугмалой заболела; забили в шишку
медный гвоздь, и всё прошло. Соль. 7.
БУДÁРА, ы, ж. 1. Большая лодка. Раньше уральские казаки рыбачили на бударах. Соль. 9. Вот так
будара у него! Илек. 4.
2. Большой плот с избушкой, в которой жили плотогоны во время сплава леса. Когда гнали плоты,
жили на бударе, на ней избушка была, в ней спали.
Сарак. 6.
3. Прозвище жителя. Через два дома от меня жил
Матвей Будара. Сарак. 6.
БУДÁРКА, и, ж. Крытая повозка. «В тяжелые
орудия, в арбы для больных и в бударки (крытые повозки) также впрягали верблюдов». Орен. кр. 1893.
№ 115.
БУДЁНОШНОЕ МАСЛО — масло из свежих
сливок (из свежего молока получают сливки, из которых в этот же день сбивают масло). От какой болезни
будёношное масло? — Я не знаю. Куван. 1.
БУДЁНЩИНА, ы, ж. Свежие сливки. Старые
сливки с будёнщиной смешала. Илек. 4.
БУДЕТÉШИТЬ — о тесте: всходить на дрожжах,
киснуть, подниматься. Заквасили, и вскоре тесто начинает будетешить. Красног. 1.
БУДИ́ЛО — дежурный по дому, где располагалась рабочая бригада. Он поддерживал порядок в помещении, готовил обеды, а по утрам будил рабочих.
«С рассветом лашманы уже выезжали в дальнейший
путь. Будило оставался в квартире». Арх. ком. 1898.
Вып. 4. С. 87.
БУ́ДКА, и, ж. Деревянная избушка на колёсах, в
которой жили летом в поле. Будки там, у той горы,
и скотина. Из досок сделали будки на бычьей телеге. Сарак. 3. Будка на телеге устанавливалась. Орен.
7. «Пахари на волах вывозят на пашню деревянные,
пристроенные на колёсах будки, в которых хранят
съестные припасы, а в холодные ночи и спят в них».
Орен. епарх. 1899. № 15. С. 588 (часть неофициальн.).
БУДОРÁЖ, а, м. Беспокойство, волнение. А там
будораж поднялся неизвестно почему. Орен. 8.
БУЗÁ, ы́, ж. Снятое молоко, обрат. Когда сепаратор работает, то в одну сторону текут сливки, а в
другую сторону — буза. Мы бузой называем; кто говорит буза, а кто — обрат. Бузу после сепаратора телятам сливают. Бел. 1. (В баш. яз. буза — напиток.)
БУЗЫ́ЧНЫЙ ЧЕРВЯК — червь, который заводится под кожей животных (коров, быков; ср. быза
(буза). От бузычных червей тоже бывает бзык
(быза). Сакм. 5.
БУК, а, м. Небольшая кадка. «Бук с железными
обручами — 5 р. Бондарю за починку бука — 1 р.».
Орен. епарх. 1883. № 9. С. 336.
БУ́КВА, ы, ж. Брюква. «На бахчах сеют подсолнечники, репу, брюкву, по местному выражению «букву», морковь, свёклу и понемногу арбузы и огурцов».
Орен. епарх. 1908. № 27—28. С. 597. Букву сеяли
всегда. Букву ели и сырую и пареную. Шарлык. 2. Букву раньше выращивали и сейчас сеем. Сакм. 2.

БУКОРИ́ТЬ, ю́, и́шь, несов. Обрабатывать землю
букорем (см. букорь). Весной все в поле едут. Кто пашет, а кто букорить начинает. Окт. 5.
БУ́КОРЬ, ПУ́КОРЬ, я, м., букоря́, пукоря́, мн.
Плуг с сеялкой на нём с тремя или четырьмя небольшими лемехами. Таким плугом пахали мягкие земли и
одновременно сеяли. Букорем по жниве сеяли, он пашет и тут же сеет. Соль. 7. А потом пукоря пошли,
совсем легче стало. Орен. 2.
БУЛГÁ, и́, ж. Смятение, суматоха. Киргизы нападут, булга поднимется, казачий разъезд услышит
и прискачет на помощь. Орен. 7.
БУЛДЫ́ЖКА, и, ж. То же, что коренюшка. По
ехали за булдыжками, запасли их на зиму. Соль. 4.
БУЛЯ́К, БУЛЮ́К, а, м. 1. Казах (киргизин), живущий в одиночку в степи вместе со своим семейством
и скотом. Раньше киргизы жили буляками: киргизин
поставит кибитку где-нибудь в степи и живет один
с семьёй, а вокруг пасёт скот. Илек. 2.
2. Уральский казак, который во время полевых работ жил с семьёй в степи. По рассказам местных жителей, казаки-уральцы в прошлом не делили между
собой пахотную землю и сенокосные угодия. Каждый
казак брал себе столько земли, сколько мог обработать. В степи, недалеко от своих посевов и сенокосов,
казак устраивал гумно, где жил в шалаше или в какойнибудь лёгкой постройке весь период полевых работ.
Наши казаки тоже были буляки. Летом все жили отдельно, буляками. У каждого своё гумно в степи, там
работает и живёт. Илек. 2.
3. Отдельное озерко, отдельная лужа. Такой сильный дождь прошёл — вода кругом стояла буляками.
Илек. 2. В топонимике: Саза Буляк (одинокое болото), Мечеть Буляк (одинокая мечеть), Кумак Буляк
(одинокие пески, Соль. 8). (В баш. яз. булек — отдел,
отделение.)
БУЛЯЛЯ́КА, и, м. Этим словом пугают малолетних детей. Ложись спать, а то буляляка придёт и
заберёт. Соль. 1. Слово, вероятно, восходит к башкирскому имени Белалака. «Смотри, Белалака бежит
(имя башкирского мальчика)». Орен. газ. 1901. № 1271.
БУНТ, а, м. Большая продолговатая укладка кизяка на дворе в виде скирды. Для защиты от дождя и
снега бунты обмазывают коровьим навозом. Кизяк у
нас в бунтах находится всю зиму. Соль. 2.
БУНТОВÁТЬ, у́ю, у́ешь, несов. В сочетании
«бунтовать кизяк» — складывать кизяк в бунты (см.
бунт). К зиме начинаем бунтовать кизяк. Илек. 5.
БУНЧÁТЬ — звенеть, греметь. Бьют по железной плите, она бунчит. Илек. 4.
БУРÁ, ы́, м. Верблюд-производитель. Бура злой
бывает; буру путать надо. Соль. 5. Буро́, а́, м. — то
же значение. Соль. 8. (В каз. яз. бура — племенной
верблюд.)
БУРÁВЛЬ, я́, м. В сочетании «нора буравлём» —
прямая нора суслика, идущая в землю вертикально.
Курм. 4.
БУРÁК, а́, м. Сахарная свекла. Бураки сеяли, а
осенью отвозили их на сахарный завод. Шарлык. 2.
БУРДАМÁГА, и, ж. Снятое молоко; молоко, пропущенное через сепаратор. Бурдамагу телятам отдаём или свиньям выливаем. Сакм. 6.
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БУРЁМА
БУРЁМА, ы, ж. Частый, труднопроходимый лес.
Зашли в эту бурёму, ну и заблудились. Шарлык. 2.
БУРЗЯ́НЦЫ, ев, мн., бурзя́нец, ед. Башкиры горных и лесных районов Башкирии. Бурзянцы сплавляли
лес по реке Сакмаре до Оренбурга. Сарак. 8.
БУРИ́ЛКА, и, ж. Буровая вышка. Вон за той бурилкой наш огород находится. Тюльг. 4.
БУРИ́ТЬ, БУРИ́ТЬСЯ, РАЗБУРИ́ТЬСЯ —
1. О верблюде (о буре, см. бура): находиться в возбуждённом состоянии в период случки. Верблюды бурятся весной. Как весна, они буриться начинают. Илек.
1. Верблюд разбурился, теперь не поймаешь. Соль. 4.
2. Перен. о человеке: бушевать, разбушеваться, дебоширить. Зашёл к нему, а он так разбурился! Соль.
4. Придёт пьяный и начинает бурить, семье покоя не
дает. Соль. 5. Не бури больно, как верблюд. Соль. 9.
БУРЛÁК, а́, м. Белый навозный червь с красной
головкой (личинка майского жука?). На бурлака очень
хороший голавль берет. Сарак. 4.
БУРОВÓК, вка́, м. То же, что боровок. Горизонтальная часть печной трубы на чердаке; боров. Буровок делается для того, чтобы искры не вылетали на
крышу. Тюльг. 4.
БУРСÁКИ, ов, мн. Казахское кушанье из кусочков теста, сваренных в сале. Придёшь к киргизам,
они наварят, нажарят бурсаков. Илек. 5. Буурсак,
а, м. — Буурсак в котлах жарят. Соль. 7. «Буурсак —
сдобные поджаренные шарики или небольшие квадратики из теста». Орен. лист. 1890. № 19. (В каз. яз.
баурсак — сдобные жареные шарики из теста. Киргиз. С. 39.)
БУРТÁС, а́, м. Беднейший человек, нищий.
Буртас — медный таз, это значит гол как сокол.
Сакм. 2.
БУРУ́ЛЬКА, и, ж. Дудочка, детская игрушка. Купили сынишке новую бурульку. Красног. 1.
БУРУНДУ́К, а́, м. То же, что и мурундук в 1-м
знач. Бурундук делается для верблюда, он как рогулька. Илек. 1. Устойчивое сочетание «взять за бурундук» — о жёнах, которые командуют своими мужьями. Она взяла его за бурундук и водит как хочет и
куда хочет. Илек. 2.
БУРУ́ХА, и, ж. Кличка лошади бурой масти. За
зиму только одну Буруху волки разорвали. Сарак. 6.
БУРЯ́К, а, м. То же, что бурак. Два поля засеяли
буряком; буряк шёл на корм скоту. Сакм. 6.
БУТÁ, ы́, м. Верблюжонок. Верблюжиха потеряла своего буту. Илек. 2. По словам местных жителей,
так называют верблюжат потому, что они обычно едят
траву, известную под названием алабута. (В каз. яз.
бота — верблюжонок.)
БУТÁК, а, м. То же, что бута. Бутак маленький,
а не догонишь. Соль. 5. Бутак любит есть алабуту.
Илек. 2.
БУТАКÁН, а, м. То же, что бута. Если верблюжонок, то называют бутакан. Соль. 4.
БУТИ́ТЬ, чу́, ти́шь, несов., забути́ть, сов. Заваливать, засыпать. Овраг здесь был, весь его забутили.
Сарак. 4.
БУТЫЛЫ — сапоги. «А хоть бутылы (сапоги)
и велики, да свои, да и не лапти, которых здесь и за
рубль серебра не найти». Орен. вед. 1851. № 47 («Этнографические очерки Челябинского уезда»).
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БУТЫ́РИТЬ, ю, ишь, несов., перебуты́рить, сов.
Переворачивать и трясти мякину, солому и т. п. Обмолотишь снопы, потом солому бутыришь. Перебутыришь солому и кидаешь её на край. Илек. 4.
БУХÁРСКИЙ, ая. Коричневый, тёмно-желтый.
Бухарская кошка у нас была, такая красивая! Соль.
1. Сагуз (см.) всякий бывает: белый, черный и бухарский. Бел. 1.
БУ́ХМОРЫ, ов, мн. Тряпьё, рваная, поношенная
одежда, лохмотья. Собери все бухморы в мешок и выброси на свалку. Про бедного человека, у которого
нечего надеть, говорили: «Да он из бухморов не вылазит». Сарак. 2.
БУХНЯ́, и́, ж. То же, что буква. Бухню на огороде
выращивали, она у нас хорошо росла. Сакм. 5.
БУ́ЦЫРЬ, и, ж. Глупость, дурь (обычно с предлогом «с»: с буцырью). Стёпка наш с буцырью, по
этому от него всё можно ожидать. Тоцк. 2.
БУЧ, а́, м. Снасть, сплетённая из прутьев, ловить
раков. Мы всегда бучами раков ловили. Сарак. 3.
БУШМÁТ, а, м. Казач. Ремённая петля, которая
привязывалась к середине копья; такая же петля прикреплялась к нижней (тупой) стороне копья. В походном положении конный казак продевал правую руку
в средний бушмат, а в нижний бушмат вставлял ногу
(ступню ноги) как в стремя. Два бушмата было: в
середине и снизу копья; бушмат надевался на ногу и
руку; бушмат из ремня делали. Сарак. 5.
БЫВÁЛЫЧЬ, вводн. сл. Бывало. Бывалычь, вместе жили. Бывалычь, каждый день ходили к ним.
Соль. 3.
БЫВÁЛЬЩИНА, ы, ж. Быль; то, что имело место в жизни. У вас погибали люди от грозы? — Это
бывальщина. И маленькие яйца куры несли, — это
тоже бывальщина. Сарак. 6.
БЫ́ДТО, союз. Будто. Так быдто и жаром всего
обдало. Орен. 7. «Я уж как-то немного рад, как ты
станешь говорить, бытто и на сердце не так тяжело». Вен. С. 109.
БЫЗÁ, ы́, ж. То же, что бза. Ну, началась быза,
коров не удержишь. Соль. 4.
БЫЗЗЫКÁНЬЕ, ья, ср. Беспокойное состояние
скота в жаркое время; быза (см.). Трудно пасти скотину во время быззыканья: от укусов мух, оводов и
слепней коровы, быки и телята разбегаются в разные
стороны. Сакм. 2.
БЫЗИ́ТЬСЯ, несов. То же, что бзыкать. Сейчас
как раз все коровы бызятся. Орен. 1.
БЫЗЫ́, БЗЫ, мн. То же, что быза. Как июнь, так
начинаются бызы. Соль. 5. Вот бызы пройдут, телята бегать не будут. Соль. 4. Устойчивое сочетание
«поднять на бызы» — возмутить, прогневить. Сказала
я это, его и подняло на бызы. Соль. 1. Боюсь идти
туда, а то её поднимет на бызы. Соль. 3.
БЫЗЫ́, мн. То же, что быззыканье. Как зацветёт
рожь, так начинаются бызы. Перевол. 1.
БЫЗЫКÁТЬСЯ, несов., разбызыка́ться, сов. То
же, что бзыкать. Бызыкаются коровы и телята. Разбызыкались быки, теперь не догонишь их. Бел. 1.
БЫЗЫ́НЬКА, и, ж. То же, что бзык во 2-м знач.
Ходил, ходил по двору и бызынька его укусила. Илек. 1.
БЫК МИРСКÓЙ — некастрированный бык, бугай, который ходит на пастибище в стаде коров сель-

ВАРНИ́ЦА
чан. Стадо коров, тёлок у нас есть, но никак не можем найти мирского быка. Шарлык. 2.
БЫ́РЬ, и, ж. Быстрина в течении реки. Он плавать умел, но попал в бырь и утонул. Орен. 8.
БЫСТРЯ́К, а́, м. Быстрина реки. Попал в быстряк и утонул. Илек. 3. На этом быстряке я голавлей наловил. Сарак. 3.
БЫСТРЯ́НКА, и, ж. Рыбол. Разновидность верши. В быстрянке рыба удерживается быстрым течением. Серг. 1.
БЫТ в сочетаниях «ночным бытом» — ночью
(Ночным бытом нападали на нас киргизы. Соль. 7),
«нашим бытом» — в наше время (Нашим бытом так
не делали. Илек. 3).
БЫТЫ́, мн. Образ жизни людей, быт людей.
Я вижу: вы приехали наши быты описывать. Сарак. 4.
БЫЧÁТНИК, а, м. Крестьянин (единоличник),
имеющий рабочего быка. Бычатников всех перевели:
на них большой налог наложили. Соль. 2.
БЫЧИ́ШКА, и, м. Молодой, истощённый бык.
«Их (крестьян) животный рабочий инвентарь состоит из 3—4-х пар быков, а нередко и «бычишек»,
как принято обыкновенно выражаться самими крестьянами относительно малосильных и истощённых
быков». Орен. епарх. 1905. № 5. С. 158.
БЫ́ЧНИК, а, м. 1. То же, что бычатник. Бычников
у нас не осталось ни одного. Илек. 1.
2. Бычий пастух. У нас табун быков и бычков набрался, а бычником будешь ты. Сарак. 8.
1. БЫЧÓК, чка́, м. Сомёнок. Маленькие сомята,
бычки, так и плавают около берега. Бел. 1.
2. БЫЧÓК, чка́, м. Майский жук. Весной здесь
много бычков летает. Ташла 1.
БЫШИ́ХА, и, ж. Кожная болезнь. Бышихой называем, когда кожа воспаляется, появляется чирей,
нарывы. Сарак. 8.
БЯЗИ́ННЫЙ, ая. Бязевый. Бабка сошьёт бязинный мешочек и молока туда мешошного наложит.
Орен. 7.
БЯ́НКИ, ок, мн. Деревянные вилы убирать солому во время молотьбы. Бянками солому в сторону
бросаешь. Сарак. 3. Раньше бянками солому вытрясали. Сарак. 5.

В
ВАВУЛА или ВАУЛА — лентяй, нескорый. Лос.
ВАГАНЫ́, о́в, мн. Корыто для стирки белья, а также для купания детей. В ваганах купали. У нас большие
ваганы, сразу можно два ребёнка купать. Красног. 1.
ВÁЖИТЬ — иметь значение. Глубже или мельче
вспахать, в этом важит градель (грядель). Орен. 7.
Конь тоже много важил на казачей службе. Сарак. 3.
ВАЖНИ́ЦА, ы, ж. Палка, небольшая вага, используемые в качестве рычага для подъёма повозки
при смазывании колес. Если в поле едешь, то обязательно берёшь с собой важницу и лагун с дёгтем.
Соль. 9.
ВАКÁТ — каникулы, праздничные дни на Рождество. «Вне всякого сомнения, ревностные деятели на
ниве народного просвещения провели этот вакат не

без пользы… Одним словом, вакат не прошёл даром
для таких ревнителей». Орен. епарх. 1907. № 37—
38. С. 513.
ВАКУРÁТ, нареч. Точно, как раз, вовремя. Денег
вакурат на коробку спичек осталось. Вакурат пришел. Соль. 3.
ВАЛ, а, м. Скошенная трава, собранная в длинный
ряд. Как подсохнет трава, так катают её в валы
(сгребают в валы). Сарак. 4.
ВАЛЁГА, и, ж. Упавшее дерево. В лесу после бури
нашли две валёги. Бузул. 2. Через валёгу не смогли
переехать и вернулись домой. Куван. 2.
ВАЛЁЖ в сочетаниях «косить траву в валёж»,
«делать валёж» — плохо косить траву; при такой косьбе траву не скашивают, а сваливают её косой, прижимают к земле. Какие это косцы, они не скашивают
траву, а только валёж делают. Сарак. 5.
ВАЛОВÁЯ, ж. Работа по найму на сенокосе у
оренбургских и уральских казаков. Валовая у казаков
была, они нанимали косить. Сороч. 1. Настанет время, идём косить на валовую. Бузул. 4. На валовую нанимались косить. Сороч. 1.
ВАЛÓК, лка́, м. То же, что вал. Сено в валки сгребли. Орен. 7.
ВАЛУНÓК, нка́, м. Могильный холмик. Сколько жило народу-то в нашем селе, всех смерть взяла,
одни валунки остались. Серг. 4.
ВÁЛУХ, а, м. Кастрированный баран. Жаль валуха, да делать нечего, надо резать. Скота у нас всего
три овцы и один валух. Шарлык. 1.
ВАЛУ́ШКА, и, ж. То же, что вал. Травку косят,
потом сено в валушки сгребают. Орен. 7.
ВАЛУШÓК, шка́, м. То же, что валух. А у нас валушок куда-то пропал, ищем второй день. Куван. 2.
Осенью зарежем одного валушка. Орен. 8.
ВÁНДА, ы, ж. Рыбол. Верша с наплетёнными по
бокам крыльями. У ванды крылья наплетают. Весной
в речку ванду сбрасывают. В мутной воде вандой хорошо рыбу ловить. Сарак. 5.
ВÁНЬКА, и, м. Жучок божья коровка (красного
цвета с чёрными крапинками). Ванька, ванька, где
твой папанька? Тоцк. 1. Ванька, ванька, улети, сундук денег принеси. Бел. 1.
ВАР, а, м., вары́, мн. Кипяток. Не подходи к вару,
обожжёшься. Бел. 1. От вару пар идёт, ничего не
видно. Сушки в вару варили. Перед тем как валять
валенки, шерсть в вары опускают. Сарак. 5. Отойди
подальше, а то варом обварю. Куван. 2.
ВАРÁКАТЬ, аю, аешь, несов. Неодобр. Говорить
косноязычно, с большим отклонением от литературного языка. Как они говорят?! Не говорят, а варакают. Тюльг. 4.
ВАРЁНУШКИ, ов, мн. Баранки. Целую чашку насыпала варёнушков. Куван. 2.
ВАРЕНЮХА — питьё, приготовленное из мёду
или вина. Лос.
ВАРНИ́К, а́, м. То же, что варница. Положишь
вару (смолы) в товари́нку (кусочек кожи) и этим варником бузуешь дратву. Сарак. 5.
ВАРНИ́ЦА, ы, ж. Кусочек кожи, согнутый пополам, в котором находится вар наваривать (см.) дратву. Где бы кусочек вару найти и положить в варницу.
Сарак. 3.
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ВАРОВЕЙ
ВАРОВЕЙ, ВАРОВА ДЕВКА — скорее, провор.
девка. Лос.
ВАРÓК, рка́, м. Загородь для мелкого скота во
дворе крестьянина. Загони овец в варок. Сарак. 1.
ВАРУ́ШКА, и, ж. Огороженное место во дворе
(иногда покрытое) для коров, быков. Днём коровы находятся в варушке. Соль. 4.
ВАСÉИШНЫЙ, ая, ое. Вчерашний. Есть нечего,
только васеишные блины остались. Соль. 3.
ВАСÉЙКА, нареч. Недавно, на днях. Васейка
здесь утки пролетали. Соль. 3.
ВАСИЛИЙ БЛАЖЕННЫЙ — прозвище глупого
человека, дурачка. Бел. 1.
ВАССÁ, ы́, ж. Толстые и короткие волосы, вырастающие в хвосте (на репице) лошади, которые вызывают зуд, отчего лошадь сильно чешется. При лечении
эти волосы выдёргивают. Васса заводится в лошадином
хвосте, вот она (лошадь) чешется и чешется. Илек. 2.
Какое там было лечение: возьмёшь выдернешь вассу и
конец дела. Соль. 7. Устойчивое сочетание «васса в руках» (ру́ки зудят) употребляется обычно по отношению
к детям, которые неспокойно ведут себя и хватают всё,
что попадётся под руку. Что у тебя, васса в руках: всё
хватаешь да колешь? Соль. 1. Ср. «Восца, ж. упорный,
иногда гнойный лишай, накожная язва на лошадях и на
скоте; у людей меж пальцев, на ладони и на подошве
с болью в одной точке; лекарки прижигают восцу веретеном; у лошадей на репице, на хребте, у собак на
подошве». Даль. Т. 1. С. 257.
ВАСЮ́РКА, и, м. Уменьш.-ласк. Вася, Василий.
Найди Васюрку и домой приведи. Соль. 6.
ВÁСЯ-КОМАРЁК — божья коровка круглой
формы с чёрными пятнышками сверху на красных
крылышках. Когда дети их поймают, то говорят:
«Вася, Вася- комарёк, ты лети на свой пенёк», затем
дуют на него, и он улетает. Матв. 1.
ВАТАГОЙ, нареч. Вместе, сообща, скопом. «Здесь
всё делается срыву, вскачь, ватагой». Вен. С. 8.
ВАТÓЛА, ы, ж. Грубая ткань домашнего производства. Это раньше ватолы ткали, рассказывали
нам родители. Орен. 9.
ВАШÓНКА, и, ж. Куриное яйцо без скорлупы, в
одной плёнке. Курица, наверно, больна: одни вашонки
несёт, с. Матвеевка, Матвеевский р-н.
ВВЕЧЕРУ́, нареч. Вечером. Всегда приходит домой ввечеру. Илек. 4.
В ДВÓЕ РУ́КИ ИСКАТЬ (в две руки искать),
устойчивое сочетание. Усиленно искать. Один ты не
скоро найдёшь корову, надо в двое руки искать. Соль. 9.
ВДВОХ — вдвоем. Детей у нас не было, всю
жизнь прожили вдвох. Сарак. 8.
В ДУМ НЕ ПРИШЛО, устойчивое сочетание.
Не подумал, не вспомнил, не догадался. Тебе раньше в
дум не пришло сказать об этом? Матв. 2.
ВЕЁ, я́, ср. Дышло повозки (рыдванки) на деревянном ходу, в которую запрягали пару быков. Илек. 3.
ВЕЖЛИВЕЦ — дружка на свадьбе. «Порядок в
поезде бывает по большей части такой: впереди тысяцкой и отец жениха, за ними жених с вежливцем,
затем невеста со свахой жениха, а иногда и со своей… Дело вежливца — встречным и поперечным приговаривать: к нашим новобрачным». Орен. вед. 1851.
№ 43.
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ВЕЙЦÓ, а́, ср. Железный крючок и кольцо, с помощью которых соединяются два дышла. Вейцо железное стали делать, крючок и кольцо на дышлах,
чтобы их соединять. Илек. 3.
ВÉКО — «Лукошко для собирания ягод, грибов,
и для держания разной мелочи, и для выноса их на
торг». Даль. Т. 2. С. 177. «Таможня позволила Истерину торговать от одной известной только церкви —
Благовещенской, Иван Осипов взял у него (Истерина)
одно «веко» и унес домой. Таможня стала за свящ.
Ив. Осипова и воспретила торговлю на два века».
Орен. епарх. 1897. № 24. С. 944.
ВÉЛИЯ, нареч. Очень много, множество. Кулачки
были, беда! Соберутся все, народу велия. Сороч. 2.
ВЕНÉЦ, нца́, м. Изгиб высокого берега реки Урал
в виде полукруга. Татары на самом венце хутор построили. Сарак. 5. Венцом идёшь над лугами. Дорогу
делают по венцу во время разлития реки. Бел. 1.
ВЕРБÁК, а́, м. Разновидность тальника, верба.
Весна пришла, вербак уже расцвёл. Сарак. 6.
ВЕРБЛЮ́ДЧИК, а, м. Владелец (хозяин) верблюдов. «Верблюдчики целой колонны, человек более 300,
объявили, что более не пойдут, а возвратятся с верблюдами в свои аулы». Иванов. С. 145.
ВЕРБÓВЫЙ ТАЛ — то же, что вербак. Вербовый
тал хрупкий, его заготовляют на топку. Соль. 6.
ВЕРЕБÉЙ, ья́, м. Воробей. В сильный мороз веребей не вылетит из хлева. Шарлык. 1.
ВЕРЕБÉЙКА, и, ж. Ласточка. Весна пришла, и
веребейки прилетели. Орен. 8.
ВЕРЁВОШНАЯ, ВЕРЁВОШНОЕ МЕСТО —
правильная площадь луга, которую можно делить верёвками. Казаки отмеряли паи обычно верёвкой определённой длины. Обрежут углы (см. обрезать углы),
останется верёвошное место, тогда делят его верёвками. Положим, в верёвошную вышло человек сорок.
Шли, шли и около верёвошного места остановились.
Орен. 7.
ВЕРЕТЁШКА, и, ж. Веретено. Веретёшкой
шерсть и пух пряли. Сарак. 3.
ВЕРЕТНÓ, а́, ср., верётна, мн. То же, что веретёшка. Шерсть прядём веретном и раньше так пряли.
Соль. 7.
ВЕРЕТЬЕ — полог для перевозки зерна. «Веретье расстилают на телеге, насыпают зерно и закрывают». Орен. епарх. 1899. № 15. С. 586.
ВЕРЕТЮ́ГА, и, ж. Большая корзина; сплетённая
из прутьев и устанавливаемая на повозке, санях для
перевозки навоза, мякины и т. п. Мякину можно в веретюге отвезти. Илек. 3.
ВÉРКА, и, ж. Доверие. Ему нет никакой верки.
Ему верки, что серке (волку). Соль. 1.
ВЕРТУХÁТЬСЯ, а́юсь, а́ешься, несов. Вертеться.
Голуби вертухаются над нашей крышей. Сарак. 5.
ВЕРТУШÓК, шка́, м. 1. Волчок. Пускали вертушок, кнутом дёрнут, и вертушок вертится. Сарак. 5.
2. Деревянная вертушка. Вертушок и на крышу
прибивали, он вертится от ветра. Сарак. 5.
1. ВЕРХ, а, м. Крыша. У этого дома крутой верх.
Илек. 4.
2. BЕРХ — в сочетаниях «лошадь под верхом» —
верховая, строевая лошадь; «лошадь под верх пойдёт» — лошадь может быть строевой, верховой ло-

ВИЛЕНЬ
шадью. Доктор проверил и говорит, пойдёт ли эта
лошадь под верх или нет. Сарак. 4.
ВЕРХИ, нареч. Верхом. «Кто-то верхи бегит…
Вышли на мороз, топот быстро приближался. Из-за
холма выросли фигуры всадников». ЮУ. 1966. № 82.
ВЕРХÓВКА — верховая лошадь. «Теперь твою
верховку запрягать не будем». Вен. С. 110.
ВЕРХОВÓДКА, и, ж. Весенняя вода, которая течёт
сверх льда на реке. Весной сначала верховодка потечёт
по льду, а потом лёд начнёт ломаться. Сарак. 5.
ВЕРШÉЛЬНЫЕ ВИЛЫ — вилы с длинным череном, которыми вывершивают стог (см. вывершивать). Илек. 2.
ВЕРШИ́ЛЬЩИК, а, м. Мастер складывать сено в
стог. Вершильщик стоит на верху стога, укладывает
сено. Сарак. 5.
ВЕРШИ́НКА, и, ж. Сливки. Всю вершинку слила в отдельный горшок. Вершинку снимаем ложкой.
Орен. 8.
ВЕРШÓК, шка́, м. 1. Сливки, сметана. Сел за
стол и весь вершок съел. Шарлык. 1.
2. Отверстие в верхней части чёрной бани для
выхода дыма и пара. Открой быстрей вершок, а то
угореть можно. Орен. 8.
ВЕСЁЛАЯ СКОТИНА — бешеная скотина.
«Я позабыл совсем, что сегодня у инородцев (башкиры) праздник. Аллах им послал весёлую скотину, вот
они и поют. У одного здешнего мужика взбесилась
корова; по всей вероятности, её укусила бешеная собака. Ну-с, мужик и взвыл с своей коровой. Убыток
убытком, да ещё нужно её зарезать, отвезти в лес
и закопать поглубже в землю. А время самое горячее,
до того ли тут. Добрые люди надоумили: отдать бешеную корову башкирам. А им это целый праздник.
Они взбесившийся скот зовут «веселой скотиной» и
едят его за настоящий, здоровый». Башкирия. 1964.
Т. 2. С. 270.
ВЕСЁЛКА, и, ж. Радуга. Дождь прошел, и такая
красивая весёлка появилась на небе. Матв. 1.
ВЕСНЯ́НКА, и, ж. Весенняя пашня. Надо быстрее вспахать веснянку, успеть это сделать до
сева. Шарлык. 2.
ВЕСОВÁЯ ЛАМПА — керосиновая лампа, которая подвешивается под потолком. Раньше каких только ламп не было: весовые, столовые. Бел. 1.
ВÉСТНИК, а, м. Паук. Смахни вестника с паутиной. Бузул. 1.
ВЕСТЬ, я, м. То же, что вестник. Известно поверье: если паук опустится на человека или около него,
то этот человек получит какое-нибудь известие или
письмо. Обрадовался вестю, а письма не получил. Бузул. 3.
ВЕТЁЛКА, и, ж. Ветла. Около нашего двора последнюю ветёлку спилили. Соль. 6.
ВЕТÉЛЬНИК, а, м. Заросли ветлы; ветловый лесок. Вон в тот ветельник ездили за дровами. Орен. 1.
Здесь кое-где ветельник растёт. Соль. 2.
ВЕТЛÁ. Кроме общенародного значения (вид
ивы), слово означает вообще отдельное большое дерево в степи, лугах. У нас вон там сокоревая ветла
росла (отдельное дерево осокоря). Илек. 6.
ВЕТЛИ́НА, ы, ж. Отдельное дерево ветлы. Вот
такую ветлину нашёл. Соль. 4.

ВЁТОШЬ, и, ж. Высохшая прошлогодняя трава в
лугах, степи. Нет хорошей травы на сено, накосил вётоши. Соль. 2. «Рано весной, как только сойдёт снег
и станет обсыхать вётошь, то есть прошлогодняя
трава, начинаются палы, или степные пожары». Аксак. Т. 4. С. 307.
ВÉТРЕНИЦЫ, иц, мн. Ветки, набрасываемые
на стог, чтобы не разносило ветром сено. Ветреницы
кладутся сверху крест-накрест. Илек. 4.
ВЕТРИ́НЫ, и́н. мн. То же, что ветреницы. Ветрины свяжут и на стог бросят. Ветринами сено на стогу прижимали, чтобы не разнесло ветром. Орен. 7.
ВЕТРОДУ́Й, я, м. Сено из травы, скошенной с
возвышенных мест в конце лета. Это сухое, выгоревшее сено, легко раздуваемое ветром. Есть сено ветродуй, чуть ветерок подул, оно пырхнуло и улетело.
Соль. 4.
ВЕТЮ́ТЕНЬ, тня́, м. Дикий лесной голубь. В нашем лесу ветютни водятся. Шарлык. 2.
ВЕХОТКА, и, ж. Тряпочка, кусочек мочалки
мыть посуду. Возьми вехотку и вымой как следует посуду. Орен. 10.
ВÉХОТЬ — судомойка. Лос.
ВЕЧÉРИТЬ, ю, ишь, несов. Проводить вечер за
разговорами, беседой. Шабёр (см.) говорит шабру:
приходи ко мне вечерить, посидим вечером, поговорим. Сарак. 5.
ВЕЧÉРЯ, и, ж. Ужин. Готова вечеря, садитесь за
стол. Соль. 3.
ВÉШИТЬ, у, шишь, несов. Расставлять вехи. Зимой вешили дорогу, вехи ставили, чтобы люди не сбивались с дороги и не замерзали. Сарак. 5.
ВЕШНИ́ГА, ВЕСНИ́ГА, и, ж. Овечья шерсть весенней стрижки. Всю вешнигу со всех овец собрали и
продали. Соль. 2.
ВЕШНИ́КА, и, ж. То же, что вешнига. Вешника шла на прядево, пряли, вязали чулки, варежки.
Матв. 1.
ВЕЩИЦА — ведьма. «Само слово ведьма не употребляется, а заменяется словом вещица». Кривощёк. № 2. 1913. С. 43.
ВÉЯ и ВЕЯ́, и́, ж. То же, что вeё. Вею взял и быков запряг. Ве́и для быков были, окованные. Что пара
(быков), то вея́. Бывало и ве́и ломались. Сарак. 4. 3а
вею́ привязывалось ярмо. Бел. 1.
ВЗАПРÓК, нареч. Серьёзно, не шутя. Может
быть, нарочно сказала, а может, и взапрок. Окт. 1.
ВЗАЧÉСТЬ, нареч. В благодарность. Уж подладится и корову сосёт, а корова взачесть ему даже
ногу оттопырит. Орен. 7.
В ЗУБÁХ ПОКОВЫРЯ́ТЬ, устойчивое сочетание. О небольшом, слишком малом количестве хлеба.
Хлеба взял — в зубах поковырять. Дала хлеба на дорогу — только в зубах поковырять. Соль. 4.
ВИЗГÁ, и́, ж. Рыба вьюн. В нашей речке визга водится да пиявки. Курм. 4.
ВИЗИТАЦИЯ — визит врача. «После же визитации к ним больные опять обращались в школу: здесь,
если кто не понял или забыл наставления врача, делались указания, как нужно принимать данное лекарство». Орен. епарх. 1898. № 14—15. С. 588.
ВИЛЕНЬ. Экой вилень — какой лентяй. Лос.
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ВИ́ЛКА
ВИ́ЛКА, и, ж. Мета на ухе телёнка, овцы. Сейчас
заметим телёнка, вилку вырежем на левом ухе. Бел. 1.
ВИ́ЛКИ, ок, мн. Рыбол. Небольшие вилы, используемые при подлёдном лове рыбы; вилками продвигают подо льдом шесты, к которым привязан невод.
Орен. 7.
ВИНОХÓД, а, м. Иноходец. У них вся природа —
виноходы, один дедушка — рысак. Илек. 4. С тем же
зачением: винохо́дец, винохо́дчик. Виноходцы редко
попадаются. Соль. 2.
ВИНОХÓДИТЬ — о лошади: бегать иноходью.
Не всякая лошадь может виноходить. Серг. 3.
ВИНОХÓДКА, и, ж. Кобыла-иноходец. Виноходка плавно бежит, как подсевает. Соль. 8.
ВИ́НОХОДЬ, и, ж. Иноходь. Эта лошадь виноходью бежит. Соль. 8. У ней (кобылы) побежка с виноходью. Соль. 2.
ВИ́НЫ в сочетании «ходить на ви́нах»: Все виноходцы на винах ходят (Серг. 3), — бегают иноходью.
«Бежать на вины» (Орен. 5) — бежать иноходью.
ВИСКИ́, о́в, мн. 1. Волосы. Скажут ему, что же
ты, как татарин, в висках ходишь, не острыжёшься.
Окт. 5.
2. Волосы у казака над левым виском. У каждого
казака был чуб прямо над глазами и виски на левой
стороне. Соль. 10.
ВИСЛЮГА — повеса, нерасторопный. Лос.
ВИСÓК, ска́, м. Чуб у казака. У всех казаков было
так: шапка на голове сдвигалась немного направо, а с
левой стороны развевался висок. Сарак. 8.
ВИТУ́ШКА, и, ж. Булка удлинённой или круглой
формы, сплетённая из теста. На праздник угощали
всех витушками. Соль. 1. Торгуют так, что дают
калач (см.) в придачу, а витушку сдачи. Илек. 3. «Витушки — хлеб из пшеничной муки. Раскатывают из
теста три длинных верёвки и плетут из них подобие косы. Затем, если витушка выйдет коротка, то
концы её сжимаются; если же оказывается длинной,
то концы её засучиваются и соединяются вместе,
получается витушка круглая. Любимые хлебы у казаков». Карп. С. 11. Натёртая витушка — витушка
из пшеничного теста, потёртого в муке. И натёртые
витушки пекли, когда тесто трут, натирают его в
муке. Соль. 3.
ВИ́ЦА, ы, ж. Прут. Ударить вицей. Орен. вед.
1848. № 50. С. 354.
ВИШЕННИК — заросли дикой вишни в степи.
«Вишневые садки, насаженные самою природою,
простираются иногда на целые десятки вёрст,
этот вишенник представляет деревца, редко более
аршина ростом, кудрявые, усеянные плодом и едва
выказывающиеся из травы, их окружающей». Адрескалендарь. 1888. С. 78.
ВИШÉННИК, а, м. Заросли дикой вишни. В оврагах весь вишенник порубили. Сарак. 6.
ВИШНЯ́Г, а, м. То же, что вишенник. «Жалуются на каждогодние по весне палы (степные пожары),
которыми истребляется вишняг». Орен. вед. 1863.
№ 14—15.
ВИШÓННЫЙ, ая. Вишнёвый. Вишонный овраг
за селом, там вишня растёт. Бел. 1.
В КУСÓЧКИ — за подаянием. «Есть и такие
(крестьяне), как и во многих селах Оренбургского уез-
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да, которые, кое-как перебиваясь своим хлебом до
праздника Рождества Христова, потом отъезжают
«в кусочки», то есть нищенствовать, или «долги собирать», как они выражаются». Орен. епарх. 1906.
№ 12. С. 395.
ВМАХ, нареч. Поскакать вмах — поскакать галопом. Они сразу с этого места поскакали вмах. Куван. 2.
ВНÁТУГИ, нареч. Туго, крепко. Завяжи верёвку
внатуги. Илек. 4.
ВНÓВКИ, нареч. Вновь, снова. У нас вновки одна
улица стала. Окт. 5.
ВÓБОЧЕНЬ в сочетании «путать (лошадь) вобочень» — связывать две боковые ноги лошади (две
правые или две левые). Соль. 8 (ср. побочень).
ВОДВОРИВШИЙСЯ
ПЕРЕСЕЛЕНЕЦ
—
«тот, который поселился окончательно, хотя он
был и не причислен». Ремез. С. 21. Пояснение: это тот
переселенец, который построил избу, двор и вселился
во двор (во-дворился).
ВОДВОРИ́ТЬСЯ — вселиться в дом, квартиру.
«Да, батюшка, об этом мы с вами поговорим когданибудь, а теперь будьте настолько добры: расскажите мне, где находится школа и у кого ключи от
нее. Мне нужно водвориться и отпустить кучера, а
то он совсем заждался». Орен. епарх. 1904. № 3.
ВОДОМÓИНА, ы, ж. Небольшой овраг, промытый водой. А у меня беда: на пашне водомоина образовалась: пахать и сеять нельзя. Сарак. 8.
ВОДОПÓЛИЕ, я, ср. Весенняя распутица, половодье. В водополие часто скотина застревала в оврагах. Орен. 7.
ВОДЧÓНКА, и, ж. Уменьш.-ласк. от водка. «Ну,
я разумеется, обогрею его, накормлю, начну успокаивать, ну и отойдёт немного парень; да та беда,
что он водчонку полюбил больно». Орен. епарх. 1904.
№ 4. С. 189.
ВОДЯНÓЙ БЫК — выпь. Водяной бык водится
на речке в камышах, размером с кочета будет, цветом красноватый. Соль. 4.
ВОЁ, я́, ср. То же, что веё. Без воя́ никуда не поедешь. Сарак. 3.
ВОЖЖЕВИ́К, а́, м. Верёвка, идущая на вожжи.
Сплели крепкую верёвку как вожжевик. Орен. 7.
ВОЗДУ́СЬИ в сочетании «хлеб как на
возду́сьях» — высокий, пышный хлеб. Мука своя
была, пекли из неё хлеб как на воздусьях. Соль. 7.
ВОЗДУ́Ш, а́, м. То же, что воздушный кирпич.
С воздуша избы клали, кухни. Илек. 2.
ВОЗДУ́ШНЫЙ в сочетаниях: «воздушный кирпич» — «Воздушный кирпич приготовляется из глины
и соломы и просушивается на солнце, почему и называется воздушным». Орен. епарх. 1896. № 9. С. 268
(часть неофиц.). «Кирпичи сложены в определённом
порядке: ряд жжёных кирпичей и ряд воздушных кирпичей». Арх. ком. 1905. Вып. 14. С. 198; «воздушный
дом», «воздушная изба, кухня» — дом, изба, кухня,
сделанные из воздушного кирпича. У нас все постройки деревянные, кухни только делали воздушные.
Илек. 2. Дом большой, деревянный, а изба воздушная,
поменьше будет. Соль. 6. Воздушный дом редко кто
делал. Соль. 1.

ВОСЬМИЗУ́ БКА
ВОЗИ́ЛКА, и, ж. Приспособление в виде волокуши подвозить снопы к стогу. Возилку делали из круглой доски перевозить снопы. Сарак. 6.
ВОЗÓВЫЙ ХОМУТ — хомут, используемый при
запряжке лошади в повозку; прямой хомут. У возового хомута короткие чужи. Орен. 8. Возовый хомут и
пряглый хомут — это одно и то же. Матв. 1.
ВОЛК, а, м. Перен. Бродяга. «Не дадите ли мне,
господин духовный сановник, рубля три на сапоги? —
А кто вы такой? — А это волк (административно
высланный). Ну и волк есть хочет, вы его не обижайте». Орен. епарх. 1914. № 40—41. С. 417.
ВОЛОКМÁ, нареч. Волоком. Две версты тащил
мешок волокма. Окт. 5.
ВОЛОКОВÓЕ ОКНÓ — небольшое задвижное
окно в курных избах, через которое «выволакивался»
дым. «У некоторых (хозяев) избы с длинными, волоковыми окнами». Арх. 168, 1, 40, 76 (1900 г.)
ВОЛОСНИ́К, а́, м. Женский головной убор виде
чепца. Сейчас только старухи в волосниках ходят.
Бел. 1.
ВОЛЧÓК, чка́, м. 1. Беспаспортный бродяга в
старое время. Волчок много не жил на одном месте,
он ходил всё время. Сарак. 5.
2. Перекати-поле. Осенью глядишь: в поле одни
волчки несутся. Сарак. 3.
ВОЛЧЬИ ТУЛУПЫ — «О бродячих расколоучителях «попах» и волчьих тулупах известно из сообщения о. Оренбургского уездного наблюдателя церковных школ священника Михаила Филологова». Орен.
епарх. 1900. № 20. С. 247.
ВОЛЧЬИ ШУБЫ — «Бродячие расколоучители, «попы», так называемые «волчьи шубы». Орен.
епарх. 1900. № 20. С. 245.
ВÓЛЬНАЯ ПÉЧКА — хорошо вытопленная
печь, в которую сажают хлебы. В вольной печке хлеб
хорошо печь. Соль. 9.
ВÓЛЬНЫЙ РАЗГÓН — вольнонаёмные ямщики
из числа сельских жителей, которые временно работали на перевозке пассажиров и казённых грузов. В нашем селе вольный разгон был, некоторые держали хороших лошадей возить людей. Бел. 1. Какому-нибудь
начальнику ехать надо, а на почте казённых лошадей
нет, он идёт в вольный разгон; кого хочет, того и нанимает, чтобы только доехать. Наши казаки посевную кончили, делать им нечего, они и идут в вольный
разгон. Сарак. 3.
ВÓЛЬТЫ, делать вольты, казач. Подавать сигналы. «От чужих пуль ушли, пожалуй, придётся умереть от своих. Надели шапку на пики и стали делать
вольты. Молодцы зарайцы, заметили своих». Кривощёк. С. 41.
ВОНЮ́ЧКА, и, ж. Дикий лук, растущий в долине
реки Урал. Во многих местах по Уралу (реке) растёт
вонючка, собираем её на питание. Перевол. 1. Вонючкой у нас никто не торгует, она кругом растёт. Бел. 1.
ВОРÁЛА, ы, ж. Железная борона в виде тре
угольника с зубьями, похожими на лапки (использовалась для культивации). Помню, ворала какая-то была;
что за штука — не знаю. Сороч. 2.
ВОРКОВÁТЬ, несов., заворкова́ть, сов. То же,
что стрекотать. У нас в подполе жаба долго молчала, а
вот сегодня заворковала. Соль. 4.

ВОРÓБЫ, ов, мн. Устройство для разматывания
пряжи, представляющее собой крестовину с колками
на концах. Воробы крутятся, и пряжа разматывается. Соль. 3.
ВОРÓВИНА, ы, ж. Верёвка, сплетённая из волокон конопли. Сплетёшь воровину из конопли и привяжешь оглоблю. Орен. 1. Раньше тяжи из воровины
делали. Сарак. 3.
ВОРОВИ́ННЫЙ, ая. В сочетании «воровинная
верёвка» — то же, что воровина. Из конопли воровинные верёвки плели. Opeн. 1.
ВОРОЖÉЙКА, и, ж. Старуха-знахарка. Позови
ворожейку, что она скажет. Шарлык. 2.
ВОРОНИ́ЦА, ы, ж. То же, что бзника. У нас этой
вороницей скворцы объедаются. Илек. 4.
ВОРОНЯ́ЖКА, и, ж. То же, что бздюка, бзника.
Бывало этой вороняжки целые вёдра набирали. Илек.
2. Вороняжка на огородах растёт, на бахчах; вороняжку едят, пироги пекут с ней. Соль. 1.
ВОРÓТА, о́т. Сквозная нора (суслика, хомяка,
хорька и др.), которая имеет вход и где-то замаскированный выход. Если сусликовая нора — ворота, то
выливать суслика из такой норы напрасный труд,
бесполезная работа. Перевол. 1.
ВÓРОХ, а, м., вороха́, мн. Куча провеянного и непровеянного зерна на току. За весь день два вороха
зерна на току намолотили. Илек. 4.
ВОРОШИ́ТЬ, у́, ши́шь, несов., свороши́ть, сов.
Сгребать зерно в кучу (ворох). Провеешь зерно, потом сворошишь его лопатой. Бел. 1.
ВОРЯ́ГА, и, м. Опытный вор. Такого ворягу не
скоро поймаешь. Соль. 9.
ВОРЯ́ГА-ПЕРВОРЯ́ГА (из «переворяга»). Большой, опытный вор. Это известный воряга-перворяга;
всегда ворует, и много ворует, но не могут его поймать. Соль. 9.
ВОСÉЙКА — в прошлый раз, недавно. Орен.
епарх. 1908. № 33—36. С. 722.
ВОСÉТ, ВОСÉТКА, нареч. Недавно, на днях,
вчера. Я восет был у них в гостях. Илек. 1. Восет приезжал к нам Степан. Шарлык. 3.
ВОСЕТКÓ — назад тому несколько дней. Сунгур.
ВОСПИЩЕ — то же, что веретье. «Воспище
было большое, в него насыпали зерно и возили». Орен.
епарх. 1899. № 15. С. 586.
ВОСЬМÁК — «На этом сходе выбирается восьмак — лицо, производящее передел; это всегда солидный и рассудительный домохозяин. Восьмак никакого
жалования и вознаграждения за свой труд не получает». Ремез. С. 245. Пояснение: «передел» — за
крестьянами не закреплялись навечно участки земли
(наделы), а каждый год земля переделялась (проводили передел). Поэтому крестьяне при таком порядке
не удобряли землю, которая с годами выпахивалась и
становилась неплодородной.
ВОСЬМЕРИ́К, а́, м. Рыбол. Сеть с ячейками в
восемь перстов (пальцев), восьмиперстная сеть. Наш
колхоз два восьмерика купил, теперь с рыбой будем.
Орен. 7.
ВОСЬМИЗУ́БКА, и, ж. Корова с восемью зубами. Корова у меня была, восьмизубка, такая молочная. Бел. 1.
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ВОТ АСИ
ВОТ АСИ, ВОН АСИ — удивление при разговоре. Лос.
ВОТЧИНЫ МНОГО — много пчёл. Лос.
ВОШЕБÓЙКА, и, ж. Дезинфекционная камера
для уничтожения паразитических насекомых в белье
и одежде. Вся одежда проходила через вошебойки, и
вши, гниды уничтожались. Сарак. 8.
ВПЕРЕДИ́ в устойчивом сочетании «лежать впереди» — о больном человеке: лежать при смерти на
лавке в передней части избы под образами. Дети приехали, а отец уже впереди лежит. Сарак. 5.
ВПЛОТЬ, нареч. Вплотную. Киргизы к нам
вплоть подъезжали, но не тронули нас. Орен. 7.
ВПРИХВÁЛКУ, нареч. Хваля, прихваливая.
Этот человек любит вприхвалку говорить. Соль. 1.
ВРАГ, а́, м. Чёрт. Враг совращает всех людей. Закрести (перекрести) врага, и он присмиреет. Сакм.
6. Измазался весь, как враг. Не поминай врага, а то он
тут же явится и сделает гадость. Соль. 4.
ВРАЗДРÓБЬ, нареч. Вразнобой, вразброд. Всё у
них получилось враздробь: каждый делал, что хотел.
Соль. 6.
ВРЕТИЩЕ — то же, что веретье. «Не в мешках
возили зерно на продажу, вретище для этого было».
Орен. епарх. 1899. № 15. С. 586.
В РОТ В САПОГАХ ВЛЕЗ, перен., пренебр. Обманул. «Они (крестьяне) всякий раз самодовольно насмехаются над тем, кого им удалось обмануть. Для
этого глумления даже и термины давно придуманы:
«ну и здорово же я его обманул», «обул в лапти», «в
рот в сапогах влез». Орен. епарх. 1905. № 11. С. 384.
ВТЕРПЁЖ, нареч. Можно терпеть, хватает терпения. Тебе это втерпёж, а мне нет. Соль. 3.
ВТРАВИ́ТЬ МАГАРЫЧ — угостить кого-нибудь.
Продал лошадь, позвал всех соседей и втравил магарыч. Сарак. 3.
ВТУ́ПРЫШЬ, нареч. Тотчас, сразу же. Я втупрышь и вернулась домой. Алекс. 1.
ВУЛДÁ-БИЛЬДÉ — как известно, давно известно. «Что же касается до кротости, снисхождения,
уступчивости (хана Абулхаира. — Б. М.), то — вулдабильде! — все эти добродетели христианские, совершенно непонятные для язычника и тем более для магометанина». Григор. С. 18.
ВУПÓР, нареч. Много. Зимой мяса было вупор,
а летом на одном молоке жили. Бел. 1. В сочетании
«работать вупор» — много и интенсивно работать.
Целыми месяцами, годами работали вупор — и надорвались. Мы знаем: на сплаве леса люди работают
вупор. Сарак. 8. «Работа вупор» — тяжёлая, изнурительная работа. Хватит здесь ему работы вупор надолго. Матв. 2.
ВУРÉЗ, нареч. Вплотную, впритирку. Лошадь
только вурез входит в конюшню (голова лошади касается верхней притолоки двери). Сарак. 4.
ВХÓЖАЯ — освящение нового дома. «К этому
же моменту приурочивается служение так называемой у местных крестьян «вхожей», то есть молебна
на освящение нового дома». Орен. епарх. 1905. №
9—10. С. 334.
ВЧАСТУ́ХУ, нареч. Часто, постоянно. Моя жена
вчастуху болеет. Сарак. 5.
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ВЧЕРÁШНИК, а, м. Молоко, надоенное накануне, вчера. Молоко у меня только вчерашник, свежее
будет вечером. Сакм. 6.
ВША, и́, ж. 1. Вошь. Сейчас ни одну вшу не увидишь, всех перевели. Соль. 1.
2. Инфузория, которая заводится в непроточных
водоёмах в летнее время. Вша заводится и в воде.
Соль. 1. Уменьш. вшено́к, нка́, м. Какие там вши —
ни одного вшенка не найдёшь. Орен. 5.
ВШИ́ВОЕ ОЗЕРО. Во многих местах Оренбургской области озёра, в которых летом в большом количестве разводятся вши (см. вша во 2-м знач.), называются вшивыми озёрами. У нас за базаром вшивое
озеро находится. Соль. 1.
ВЫ́БЛЯДКИ, ок, мн. Цыплята, которые выведены наседкой тайно, без ведома хозяйки. Один год у нас
выблядки были; мы удивились все, когда клушка (см.)
вывела их из подполья. Илек. 3.
ВЫ́БОРОНКИ, ов, мн. То же, что борновник.
Надо выборонков собрать побольше и обед ими сварить. Сарак. 4.
ВЫ́БРОС, а, м. То же, что вашонка. Сегодня я в
сарае два выброса нашла. Серг. 4.
ВЫВÉРШИВАТЬ, аю, аешь, несов., вы́вершить,
сов. Заканчивать кладку стога, омёта. Слышим, кричат нам: быстрей вывершивайте стог, а то ветер
поднимается. Илек. 2.
ВЫ́ВОДКА, и, ж. Казач. Осмотр казачьих строевых
коней. Атаман приказал всем казакам явиться со своими конями на выводку. Соль. 8. На выводке осматривали коней, готовы ли они к военной службе. Соль. 9.
ВЫВЯ́ЗЫВАТЬ, аю, аешь, несов. 1. Выплетать
ленту из косы. Невеста вывязывает ленту из косы и
отдаёт её жениху. Сарак. 5.
2. Зарабатывать деньги на вязке пуховых платков.
Мужик мой в колхозе работает, а я платки вяжу, в
месяц на платках сто рублей вывязываю. Сарак. 5.
ВЫ́ГОВОРИТЬ, рю, ришь, сов. Выспорить, договориться о чём-нибудь. Вот раз я пошла к кулаку
наниматься на работу; даёт мне три рубля за месяц;
я спорила, спорила и только одну бутылку вина выговорила. Соль. 1.
ВЫ́ЖАРКИ, ов, мн. Оставшиеся после вытапливания свиного сала поджаренные кусочки (вытопки),
которые идут в пищу (добавляют в картофельное
пюре и др.). Выжарки с картошкой едим; с выжарками можно пирожки печь. Соль. 1.
ВЫКОРЧЁВКА, и, ж. Участок земли, на котором
выкорчевали деревья и кустарники. Леса было много,
корчевали его, стали появляться выкорчёвки. Сакм. 5.
ВЫЛИВÁТЬ ЯЙЦА — о курице: нести яйца без
скорлупы. Когда не хватает извести, то куры начинают выливать яйца. Сарак. 6.
ВЫ́ЛОЩИТЬСЯ, щусь, ишься, сов. Нарядиться.
Вы поглядите, бабоньки, как Степановна сегодня вылощилась. Шарлык. 3.
ВЫ́МНИТЬ в сочетании «корова вымнит» — состояние коровы перед отёлом, когда вымя её полнеет,
наливается молоком, как говорят жители. Наша корова
вымнить начинает, значит, отелится скоро. Бел. 1.
ВЫ́НЕСТИСЬ, сов. О курице: перестать нестись.
У меня уже все куры вынеслись, ни одна не несётся.
Илек. 1.

ВЯ́ ХЕЛЬ
ВЫ́ПОЛЗОК, зка, м. Шкурка змеи. Раньше лечили выползками. Илек. 2. Змеиный выползок. Соль. 2.
Надо к бабке за выползком сходить. Болел три года
лихорадкой; как надел выползок, так как рукой сняло.
Орен. 7.
ВЫ́ПУСК, а, м. Раздел лугов, выделение участков луга (паёв) для крестьян. Как придёт сенокос, все
едут в луга, там атаман делает выпуск паёв. Соль. 9.
ВЫРУБÁ, мн. Место, где вырублен лес. Раньше
здесь дремучий лес был, а сейчас кругом выруба. Куван. 2.
ВЫСÁКИВАТЬ, аю, аешь, несов. Рыбол. Выбирать рыбу саком из бредня, невода. Скорей высакивай
большую рыбу, а то уйдёт из бредня. Сарак. 3.
ВЫСВОБОЖДÁТЬ, а́ю, а́ешь, несов. Освобождать. Высвобождай мою квартиру немедленно. Орен. 9.
ВЫСТИЛÁТЬ, а́ю, а́ешь, несов. Казач. Раскладывать для проверки во время выстилки (см. выстилка)
казачье обмундирование и снаряжение. Мы (казаки)
всё своё выстилаем, а начальники ходят и проверяют.
Орен. 7.
ВЫСТИЛÁТЬСЯ, а́юсь, а́ешься, несов. Казач. То
же, что выстилать. Приходит время — казаки выстилаются, а командиры проверяют обмундирование и
лошадей. Сарак. 3.
ВЫ́СТИЛКА, и, ж. Казач. Осмотр снаряжения,
обмундирования казаков, который проводился ежегодно в течение трёх-четырёх лет после прихода казаков со службы. Во время такого осмотра казаки выстраивались в несколько рядов и раскладывали (выстилали) перед собой седло, ружьё, шинель и т. п., а
также приводили коня. Вот слышим, объявляют: на
площади будет выстилка, все на выстилку! Илек. 3.
Во время выстилки командиры проверяли обмундиро
вание, а доктор осматривал лошадей. Сарак. 4.
ВЫ́СТУПКИ, ов, мн. Резиновая обувь домашнего
изготовления. В выступках выходим во двор скотину
посмотреть и корму задать. Шарлык. 2.
ВЫ́ТРАВИТЬ луг, степь — о скоте: вытоптать
луг, степь; скормить скоту траву на лугу, в степи. Пасут, пасут коров на одном месте и вытравят весь
луг. Орен. 7.
ВЫ́ТЯГ, а, м. Рыбол. Большая прорубь, через которую вытаскивают (вытягивают) невод при подлёдном лове рыбы. На другом конце озера рыбаки пробивают вытяг, чтобы вытягивать невод или бредень.
Сарак. 3.
ВЫТЯЖНÁЯ МАЙНА — то же, что вытяг.
С другой стороны озера через вытяжную майну вытаскивали невод. Орен. 7.
ВЫ́ХВОРАННЫЙ, ая, ое. Сильно похудевший
от болезни. Подруга моя такая выхворанная, худая,
страшная. Орен.
ВЫЧИ́КИВАТЬ, аю, аешь, несов. Высекать искры с помощью чикогнивки (см. чикогнивка). Потом
вычикиваешь искры чикогнивкой. Илек. 3.
ВЫШÁРКИВАТЬ, аю, аешь, несов., вы́шаркать,
сов. Выкашивать. Даже между кустами всё вышаркивали, нигде травы не оставляли. Сарак. 4.
ВЫШÁРНИК, а, м. То же, что вишенник. Вышарнику кругом много было, на всю зиму вишни хватало.
Серг. 3.
ВЫ́ШКА, и, ж. Верх дома. Лос.

ВЬЮ́ШКА, и, ж. 1. Деталь (часть) ножной самопрялки, на которую наматывается пряжа. Пряла, пряла, и вьюшка у меня соскочила. Алекс. 1.
2. Чугунная крышка в виде круга закрывать печную трубу, чтобы тепло не выходило. Соль. 1.
ВЯ́ЗАНКИ, ок, мн. Варежки, связанные из шерстяной пряжи. Холодно уже, вязанки надо надеть.
Белоз. 1.
ВЯЗÉЛЬ, и, ж.; вязе́ль, я, м. Вьющаяся луговая
трава, вьюнок, повитель. Весной у нас хорошо, всякая
трава, вязель цветёт. Соль. 9. Все луга вязелью зарастают. Орен. 2. «Где кость лежит — там шихан
стоит, где кровь лилась — там вязель сплелась». Желез. С. 40. Вязель цветёт розовым цветом, а берёзка
(см.) — белым. Куван. 1.
ВЯЗÉЛЬКА, и, ж. То же, что вязель. У вязельки
цветок розовый, она ровно хмель вьётся. Бел. 1.
ВЯЗÉЛЬНИК, а, м. То же, что вязель. Целый воз
вязельнику накосил овцам. Илек. 6.
ВЯЗÉЛЬНЫЙ в сочетании «вязельные иголки» — вязальные спицы. Вязельными иголками вязали
чулки, шали. Соль. 9.
ВЯЗЁНКИ, ов, мн., вязёнка, ед. То же, что вязанки. Из этой шерсти к зиме свяжу новые вязёнки. Зимой без вязёнков нельзя. Шарлык. 1.
1. ВЯ́ЗКИ и ВЯЗКИ́, мн., вя́зка, и, ж. Узлы, завязанные на траве, которые служат межевым знаком.
Когда делят луга, то сначала вязки́ делают для межи.
Сарак. 3. Вон на ту вя́зку идите, брод (см.) делайте.
Сарак. 4.
2. ВЯЗКИ́, о́в, мн., вязо́к, зка́, ед. Поперечные части саней, связывающие полозья за копылы. Вязки
делаются из распаренного тонкого вяза. Перевол. 1.
ВЯЗНИ́К, а, м. Вязовый лесок. Вон в том вязнике
дрова рубим. Соль. 9. С тем же значением вязовник.
Соль. 2.
ВЯЗНЯ́К, а, м. То же, что вязник. Вязняк был, а
теперь вырубили всё дочиста. Илек. 3.
ВЯЗЬМÓ, а, ср. Перевясло; перевязка снопа в виде
жгута. Надо, чтобы вязьмо было длинным и крепким,
тогда сноп не рассыплется. Вяжут снопы вязьмом.
Вязьмо делают (скручивают) из колосьев, соломы и
речного ситника (из куги). Орен. 8.
1. ВЯЗЬЯ́, ьёв, мн. То же, что вязки́. Полозья саней
закрепляются вязья́ми. Орен. 8.
2. ВЯ́ЗЬЯ, ьи, м. и ж. Пренебр. Медлительный,
нерасторопный и несмелый человек. А муж мой такой вязья, ничего не может добиться, всё на жену надеется. Шарлык. 1.
ВЯ́НКИ, нок, мн. То же, что бянки. Обмолотишь
снопы, потом вянками солому перетряхнёшь. Сарак. 4.
ВЯ́ТИЧ, а, м. Переселенец из Вятской губернии.
«Отец Арины, как я потом скоро узнал, переселенец
из Вятской губернии… Я присел на козлы около постели больного, а мой проводник присуседился к вятичу».
Башкирия. 1964. Т. 2. С. 150.
ВЯТЮТЕНЬ — неповоротливый, медленный человек. Лос.
ВЯ́ХЕЛЬ, я, м. Дикий голубь. Вяхели в лесу живут, их не стреляют. Соль. 9.
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ГАВРО́ШЕК

Г
ГАВРО́ШЕК, шка, м. Ребёнок. Почему делились
семьи? У одной снохи гаврошек, у другой гаврошек...
скандал из-за них; тогда отец говорит: надо делиться. Окт. 5.
ГАД, а(у), м., собир. Вредные насекомые (мошки, слепни, комары и т. п.). В лесу всякого гаду полно.
Илек. 3.
ГА́ДСКИЙ, ая, ое. Гадкий. Ах, ты, гадский ручеёк, обмочил моё золотое платьице! (из письменной
работы ученика 5-го класса). Соль. 2. В ругательном
сочетании «гадский рот»: Эх, гадский рот, что получилось из всего этого! Соль. 1.
ГАДЮ́ГА, и, ж. Ядовитая змея, гадюка. Один раз
поймали гадюгу и в бутылку её засунули. Орен. 1.
ГАЖО́, нареч. Хорошо. У тебя в квартире всегда
гажо. Сакм. 5.
ГАЙДА, ГАЙДАТЕ — пошёл, ступай. Лос.
1. ГА́ЙКАТЬ — 1. Кричать. «Нет, всякий от мала
до велика только завидит шуляка (коршуна), сейчас
на него гайкать». Орен. епарх. 1882. № 20. С. 759.
«Девушки и женщины, взявшись за руки, толкутся на
одном месте, напевая и как-то гайкая однообразно».
Справ. кн. 1870. С. 33.
2. Лаять. Слышим, собаки гайкают. Куван. 1 (ср.
гайкнуть).
2. ГА́ЙКАТЬ, аю, аешь, несов., прога́йкать, сов.
Бегать, ходить без дела. Она сегодня весь день гайкала, так и ничего не сделала. Соль. 1.
ГА́ЙКНУТЬ, ну, нешь, сов. Громко, пронзительно
закричать. Киргизы подъехали к нашему стану, как
гайкнули, выпугнули три лошади и угнали их. Подскакали киргизы, как гайкнут и всех наших лошадей выпугнули. Орен. 7.
ГАЙТА́Н, а, м. Шнурок, тесёмка для ношения
крестика на шее. На гайтане крест висит. Илек. 4.
Гайтан на шее для креста. Сарак. 3.
ГАЙТА́ШЕК, шка, м. То же, что гайтан. Не заметила, как гайташек порвался и крестик потерялся. Бел. 1.
ГАЛДА́, ы́, м. и ж. Преимущественно о детях:
крикун, болтун. А у меня дочка — такая галда выросла, галдит и галдит беспрестанно. Соль. 3.
ГАЛЬ, и, ж., собир. Галки. Если галь заиграла, то
это к погоде (к ненастью) или буран будет. Илек. 4.
ГАР, а(у), м. Такое состояние, когда в зимнее время в озёрах от недостатка кислорода гибнет (горит)
рыба. Во время гару рыбу ловим. Илек. 3.
ГА́РЦЕВЫЙ СБОР — сбор на мельнице зерном
или мукой за помол зерна. Гарцевый сбор обычно небольшой, берётся зерном или мукой. Сарак. 8.
ГАРЧАТ ЕГО — называют его, или он называется
так-то. Лос.
ГАС, а, м. Керосин. Когда у нас лампы были, в них
гас наливали. Сакм. 6.
ГА́ШНИК, а, м. 1. Верёвочка, вдеваемая в верхнюю часть штанов, портков. Серг. 3.
2. Складка в виде пояса в верхней части штанов.
Раньше на гашнике носили брюки. Бел. 1.
ГЛАЗÓК, зка́, м. Застеклённая часть оконной
рамы. В футбол играли и верхний глазок рамы разбили. Алекс. 1.
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ГЛИНОМЯ́ТКА — разведённая в воде и замешенная глина для построек. «Между тем в это время готовят глиномятку для следующих слоёв; щиты
устанавливаются выше и затем тем же порядком
набиваются глиною». Орен. епарх. 1897. № 7. С. 321.
ГЛИНОМЯ́ТНЫЙ — сделанный из глиномятки
(см.). «Постройка дома начинается с устройства
фундамента: он должен быть такой же, как и в
глиномятных постройках». Орен. епарх. 1897. № 7.
С. 323.
ГЛОД, а, м. Боярышник. Я знаю это слово «глод»,
так украинцы говорят, а у нас, русских, это барыня.
Сарак. 8. (В укр. яз. «глiд».)
ГЛУПСТВÓ, а́, ср. Безумство, безрассудство.
Отец наш долго жил, до 96 лет, и в конце в глупство
перешёл. Тюльг. 4.
ГЛУХАЯ КРАПИВА — разновидность крапивы,
которая очень слабо жжётся. У глухой крапивы широкие листья, она почти не обжигает. Шарлык. 2.
ГЛУХОТИ́НКА, и, ж. Пуховяз. Узор на пуховом
платке. Платки вяжем с разными узорами: с ягодками, с косыми глухотинками. Куван. 1.
ГЛЯДÉТЬ — выглядеть. Ему тридцать лет, а он
уже стариком глядит. Сарак. 3.
ГЛЯ́ДЯ (по) — смотря (по). Отец строит дом
(отделившимся детям) или ещё что-нибудь делает по
достатку глядя. Бел. 1. У людей разная квашня (см.)
была, большая и маленькая, по семье глядя. Сарак. 6.
ГНЕДКÓ — кличка гнедого жеребца. Сарак. 6.
ГНЕДУ́ХА — кличка гнедой кобылы. Сарак. 6.
ГНЕЗДÓ, а́, ср. 1. Два или три сенокосных пая,
выделяемые одному хозяину. У меня три пая было,
поэтому я получал гнездо. Сарак. 3.
2. Участок луга, содержащий от четырёх до десяти паёв, который выделялся двум или трём хозяевам.
Мне с ним достались паи в одном гнезде. Соль. 7.
ГНЁТ, а, м. Жердь прижимать сено на возу. Сено
на возу прижимается сверху гнётом. Матв. 1.
ГНИЛÓЙ УГОЛ — 1. Юго-западная часть небосклона, откуда обычно приходит дождь. Из гнилого
угла всегда жди дождя. Орен. 7.
2. Угол омёта (см. омёт), обращённый на запад;
этот угол обычно промокает и гниёт. Не бери сена из
гнилого угла. Илек. 5.
ГНОЕВИ́К, а́, м. Навозный жук. Для гноевика и
навоз — золото, скатает шарик и катит его в норку.
Шарлык. 2.
ГНУ́ТКИЙ, ая, ое. Гибкий. Из любого тала не
сплетёшь плетень, выбирали для этого гнуткий тал.
Сарак. 6.
ГОГОЛИ́, е́й, гоголя́, гогля́, мн. Рыбол. Грузило
сети. Гогля к сети привязываются. Илек. 2. Гоголи
делались из глины. Илек. 4.
ГОГОЛЬКИ́, о́в, мн. То же, что гоголи. Гогольков
наделали для сетей. Илек. 4.
ГОДОВИ́ЦА, ы, ж. Год. «Загану загадку, заброшу
за грядку, в год пущу и годовицу жду (озимый посев)».
Арх., 168, 7, 33, 10.
ГОДУ́ШКА, и, ж. Тёлка в возрасте одного года.
У меня корова одна и тёлочка-годушка. Сарак. 5.
ГОЛА́НСКИЙ ПЕТУШОК (голландский) —
удод. Голанского петушка в развалинах встретишь,
он там гнёзда вьёт. Илек. 4.

ГОРИ́ЩЕ
ГОЛА́НЦЫ, ев, мн. Копытные косточки жвачных
животных, используемые для игры. Голанцы — бабки
небольшие от овечьих ног. Девки в голанцы играют,
кидают их и ловят руками. Орен. 7.
ГОЛБЕЦ — деревянная пристройка с боку печи
от входной двери, между печью и полатями. «Около
печи от дверей приделывается голбец, или казёнка,
внутри которой вход в подполье, или подызбицу. Арх.
168, 1, 40, 86 (1900 г.).
ГОЛЁНКА, и, ж. Невеста без приданого. Раньше
голёнка была не в почте́. Соль. 4.
ГОЛИ́К, а́, м. 1. Веник из голых (без листьев) веток какого-нибудь кустарника. Вон тем голиком двор
подмела. Бузул. 4.
2. Старый (стёршийся) веник. Что делать голиком? Под порог выкинешь его, он там валяется. Бел. 1.
ГОЛИ́ЦЫ, и́ц, мн. 1. Кожаные рукавицы с мехом
внутри. Зимой голицы наденешь, рукам тепло. Орен. 7.
2. Кожаные рукавицы без меха. Вот эти голицы; а
если с мехом, то рукавицы. Бел. 1.
ГОЛÓВКА, и, ж. То же, что чело в 3-м знач. Я насыпал себе из головки самого крупного и чистого зерна. Сарак. 4. Головку куда хочешь определяй, можно
себе оставить, а можно продать. Орен. 7.
ГОЛОВНИ́К, а́, м. Большое весло на плоту, служащее для его управления. Один на плоту стоит за
головником и правит плотом. Илек. 4.
ГОЛÓВЬ — голавль. Головь водится, хорошая
рыба, вкусная. Орен. 7.
ГОЛОВЯ́СТИК, а, м. Головастик. После дождя
головястиков много бывает. Илек. 3. Из головястика
лягушка получается. Орен. 7.
ГОЛОЛÓБЫЙ — киргиз. «Помню, раз около
Эмбы нас окружили со всех сторон гололобые (киргизы)». Арх. 96, 1, 130, 17 (1900 г.).
ГОЛОСВÉТА, нареч. Куда попало; куда глаза
глядят. В сочетаниях: «идти голосвета», «бежать голосвета». Мать не пускает её (девочку), а она идёт
голосвета. Соль. 1.
ГОЛОШТÁННЫЙ, ая. О детях: голый, без штанишек. Зашла к ним в избу, а там ребятёшечки голоштанные бегают. Соль. 4. В детской дразнилке:
Голоштанный рак покатился в овраг. Соль. 3.
ГОЛУБÁЯ ЛОШАДЬ — лошадь светло-серой,
дымчатой масти. Разные лошади бывают: вороная,
рыжая, саврасая. Один раз голубую лошадь купил.
Она такая седая, как мышь, вроде дымчатая. Илек.
4. Ср. у Даля: «Голубая лошадь, пепельная, мышастая,
иногда даже и с желтизной». Т. 1. С. 380.
ГОЛУБЕЦ — погреб. Лос.
ГОЛУ́БКА, и, ж. То же, что голубая лошадь.
Была у нас голубка цветом как мышь. Сарак. 3.
ГОЛУБÓЙ ЛУК — сорт лука. Всякий лук сеяли:
русский лук, голубой лук. Сакм. 1.
ГОЛУ́БОЧКИ, мн. Всходы арбузов с двумя-тремя
листочками. Пошли на бахчи, посмотрели: арбузы
уже в голубочках сидят. Сакм. 1.
ГОЛЫ́Ш, а́, м. То же, что вашонка. Бывает, когда
курица голыш снесёт. Соль. 7.
ГОЛЫ́ШКА, и, ж. Косточка плода, ягоды. Смотрите, голышками не подавитесь. Соль. 1.
ГОЛЬ в устойчивом сочетании «рассудил голь по
заднице да вдоль» — высказал что-то некстати, сделал неуместное замечание, высказывание. Соль. 1.

ГОЛЬНИ́К, а́, м. Ветки кустарника, прутья, с которых осыпались листья. Голик (см.) из гольника вяжется. Бузул. 4.
ГОЛЬЯ́Н, а, м. Название мелкой рыбы. «В пресных озёрах и болотах водятся в изобилии караси, гольяны, а местами и окуни». Орен. епарх. 1897. № 18.
С. 636.
ГОЛЮ́ШКА, и, ж. Рыбол. Грузило из обожжённой глины. Голюшки закалённые из глины делали на
сеть, бредень. Сарак. 4.
ГОЛЯ́ШКИ в сочетании «голяшками сучить» —
быстро бегать. «Я ей говорю: рада была дура, что
ума нема́, а теперь бегаешь, голяшками сучишь».
Вен. С. 91.
ГОНМÁ, нареч. Гоном. Раньше молотили хлеб
гонма (гоняя лошадей по разостланным на току колосьям). Серг. 3.
ГОП, а, м. Кушанье из рубленого картофеля, смешанного с мукой и зажаренного на сковородке. Была
такая еда — гоп, готовили на масле или сале. Белоз. 1.
ГОРÁК, а́, м. Тот, кто находится впереди и ловит
разбегающихся из последней пары во время игры в горелки. Гораком кто-нибудь один бывал, он ловит тех,
кто разбегается. Соль. 4.
ГОРБÁЧИТЬ, чу, чишь, несов. Тяжело работать.
Целыми днями горбачу, а хорошего заработка нет.
Тюльг. 4.
ГОРБОВÓЙ ИЗВÓЗ — так в насмешку сельские
парни называли домашнее воровство. «Пьянство,
которое ведёт к неисчислимым последствиям. Оно
развивает, во-первых, особый вид воровства, который сами парни в насмешку называют «горбовым
извозом». Это значит, когда нет дома отца, пробраться тихонько в амбар к себе, насыпать мешок
хлеба и на горбу чаще всего ночью отнести к приёмщику краденого. Таким способом расплачиваются
парни за «запитие» в шинках вина». Орен. епарх.
1913. № 4. С. 109.
ГОРБУ́ША, и, ж. 1. Короткая коса, которой косят
мелкий кустарник. Такой горбушей, короткой косой,
чилигу (см. чилига) косили. Сарак. 3. Горбуша сделана на манер косы, но только покороче. Орен. 7.
2. Полукруглая железная лопата. Лос.
ГОРБЫЛЁК, лька́, м. Рыбол. Разновидность сазана. Горбылёк — это сазан другой породы, такой
горбоносый. Сакм. 1.
ГОРБЫ́ЛЬ, я́, м. Рыбол. Небольшой сазан.
Уменьш. горбылёк. Соль. 2. Сазаны в маленьком возрасте называются горбыльками. Сарак. 6.
ГОРДОБÓШКИНЫ — уличное название семьи.
Дед этой семьи ходил всегда грудью вперёд и высоко
поднимал голову (бо́шку, см. бо́шка), с. Матвеевка,
Абдулинский р-н.
ГОРИ́Т РЫБА — гибнет, задыхается в озёрах
зимой рыба от недостатка в воде кислорода. В таких
озёрах к весне начинает рыба гореть. Илек. 3.
ГÓРИТЬСЯ, юсь, ишься, несов. Тосковать, грустить, печалиться, терпеть нужду и другие лишения
в жизни. Бабушка, о чём ты горишься? Окт. 1. Спрашиваете, как мы живём? Мы не живём, а горимся.
Тюльг. 4.
ГОРИ́ЩЕ, а, ср. Чердак. Полезай на горище и
принеси оттуда две корзины. Сакм. 6.
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ГÓРКА
ГÓРКА, и, ж. В сочетании «поймать горку» —
поймать мяч, брошенный вверх во время игры. Мы
горку поймали. Остальные встают горку ловить.
Кричат: дай горки. Куван. 1.
ГОРЛОВИ́НА, ы, ж. Вход в рыболовную ловушку (верша, морда и др.). Через горловину рыба проходит в вершу, а выйти оттуда не сможет. Сакм. 6.
ГОРЛЯ́НКА, и, ж. 1. Плод тыквы-травянки, похожий на небольшой горшок (из горлянки удаляют семена и используют её вместо горшка). В горлянке что
хочешь хранить можно: соль, крупу. Илек. 4.
2. Горлица. Горлянки поменьше вяхиря будут.
Сакм. 1.
ГОРН, ГÓРОН, а, м. Очаг с дымоходом, кладётся
из кирпича и обмазывается глиной. Над топкой устанавливается котёл для кипячения воды, молока, варки
пищи и т. п. Обычай устраивать такие очаги в своём
жилище русские заимствовали у казахов. Кроме печки,
делали ещё горон. Илек. 5. Вон там у нас кухня с гороном построена. Соль. 9. «Сначала сквозь широкую
трубу горна он (Мишка) забрался в кухню...» В сноске: «Горн — род камина, где варят молоко». Желез.
С. 6. «Поздоровался я сначала с гостями, а потом с
хозяйкой, сидевшей около горна, на котором испускал
свои пары греющийся казан (котёл)». Орен. епарх.
1902. № 3. С. 114 (часть неофициальн.). «Землянка,
в которой сидел я и киргизы, имела вид обыкновенной
землянки... Здесь, недалеко от входной двери, к стене,
служившей перегородкой, приложены были два горна,
на одном из которых вмазан был каза́н (котёл) для кипячения воды к чаю, на другом — казан для варки мяса
и проч». Орен. епарх. 1902. № 9—10. С. 379 (часть
неофициальн.). «У уральск. казак. го́рн — род чувала,
камелька, на котором варят пищу, молоко на каймак».
Даль. Т. 1. С. 390. Уменьш.-ласк. гороно́к, нка́, м. Летом на горонке варили, а печки не топили. Илек. 2.
ГОРНÁТКА, и. ж. Уменьш. горна́точка. Маленький горшок, в котором варят кашу детям. Горнаточку
расколола, теперь не в чем каши сварить. Бел. 1.
ГÓРНИЦА, ы, ж. Чистая половина избы, дома.
«Мишка и Наташа сидели за столом в горнице». Вен.
С. 89.
ГОРНУ́ШКА, и, ж. Углубление в боку печи, куда
складывали для просушки варежки, носки, чулки,
стельки и др. В горнушке и спички лежали. Сарак. 8.
ГОРОБÉЦ — воробей. Арх., 94, 1, 113 (ответ
1073).
ГÓРОД, a, м. Высокая крутая горка из снега, напоминающая стог, которую молодые казаки (малолетки) брали приступом во время казачьих игр. Я на
город первый залез, и мне часы за это дали. Как город
брали: подскакиваем на лошадях, спрыгиваем с них;
в руках у нас железные тычки — и раз-раз, лезем на
город; он крутой как стена. Сакм. 1.
ГÓРШУН, а, м., горшунья́, мн. Коршун. Горшунья
так и вьются, норовят цыплят утащить. Орен. 7.
ГОРЮ́ША, и, ж. Женщина, испытавшая в жизни
много горя. Она одна у нас горюша, всегда печальная.
Соль. 1.
ГОСПОДÁ в сочетании «с господами говорить» — прозвище жителей с. Верхне-Озёрного (Саракташский р-н). У каждого посёлка было прозвище:
Зерна́ (Озёрная) — с господами говорить. Бел. 1.
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ГОСПОЖИ́НКИ, ок, мн. Время окончания уборки урожая. Госпожинки осенью бывают. На госпожинки хлеб кончают убирать. Бел. 1.
ГÓФМАНКА, и, ж. Большое помещение с печью,
в которой обжигали кирпич. На заводе (кирпичном)
была одна гофманка пережигать кирпич. Тюльг. 3.
ГРÁБОРКА, и, ж. 1. Железная совковая лопата.
Мы сейчас граборкой живо землю выкидаем; п. Дубенский, Саракташский р-н. Неси штыковую лопату и граборку, копать будем и откидывать. Сарак. 2.
2. ГРÁБОРКИ, перен. Большие руки (ладони) человека. Ну и граборки твои загребущие, сразу полпуда
ими зачерпнёшь. Сарак. 2.
ГРÁДУЛЬ, я, м. Грядиль плуга. Весь плуг был деревянный, и градуль тоже деревянный. Сарак. 6.
ГРÁМОТКИ — письма, записки. «Оставшиеся
на «старине» родичи, получив путём «грамоток» хорошую рекомендацию об оренбургских землях, тоже
потянулись длинной вереницей обоза на новые места
к своим землякам». Орен. епарх. 1898. № 6. С. 207.
ГРАНÁТКИ, ток, мн., реже грана́тка, ед. Крупные
бусы; шарики из стекла, глины и т. п. Жерёлки (см.)
простые, а то есть ещё гранатки, у них крупные шарики. Давайте играть в гранатки, в шарики такие.
Я одну гранатку проиграл. Сарак. 3.
ГРАННОЙ в сочетании «гранной участок» —
участок возделываемой земли, расположенный на грани (см. грань в 1-м знач.). У нас там гранной участок,
из-за него всё спорили. Соль. 9.
ГРАНЬ, и, ж. 1. Граница, большая межа, которая
разделяла земельные владения жителей соседних деревень. К нашей грани приезжали киргизы. Соль. 9.
3десь у нас была грань с киргизами. Орен. 7. На Бураненских гранях косили сено. Coль. 7.
2. Название населённого пункта (первое отделение совхоза «Электрозавод» Новосергиевского р-на).
В прошлом здесь проходила межа (грань). Старик
уехал от нас и в Грани помер. Серг. 2.
ГРАЧИ́ — булочка в виде птички. «9 марта церковь празднует память 40 мучеников. По народным
приметам, к этому времени прилетают грачи. Эта
птица считается у покровских крестьян покровительницею стад. В этот день детям пекут из теста
«грачи». Дети с этим хлебом залезают на крыши
сараев и поют: «Грач-самород прилетел на огород,
сломал хворостину, погнал животину и т.д.». Орен.
епарх. 1898. № 4. С. 140.
ГРЕ́БОВАТЬ, ую, уешь, несов. Брезгать, брезговать. Эх, хорошая ты девушка, что не гребуешь этим
стариком. Пономар. 1. Мы такие люди, не гребуем.
Орен. 9.
ГРЕХ — 1. Горе, несчастье. Раньше только и думали: не случился бы какой грех — голод или война
какая. Сарак. 5.
2. Проигрыш при игре в мяч (если водящий кидал
в кого-нибудь мяч и промахивался, то ему засчитывали грех). Если я бросил мяч в кого и промахнулся, то
мне один грех. И так до трёх грехов играли. Грехи у
нас считают при игре в штандр (см.). Куван. 1.
ГРИ́ВА, ы, ж. Продолговатая возвышенность
в лугах или речной долине, не заливаемая весенней
водой. Весной вода кругом, a гривы стоят сухие.

ГУСЫ́НА
Орен. 2. А кто идёт косить на гривах. Орен. 7. С тем
же значением сухая грива. На сухой гриве грубая
трава растёт, бурьян разный. Соль. 5. Уменьш.
гри́вка, ед., гри́вки, мн. У нас в лугах часто гривки
попадаются. Соль. 4.
ГРИ́ВНА, ы, ж. Старое название трёхкопеечной
монеты. Раньше как: пошёл на базар и купил за три
гривны пуд мяса. Соль. 9.
ГРИ́ВНОЕ в сочетании «гривное сено» — то же,
что гривошное сено. Как ни говорите, а гривное сено
лучше. Орен. 7. Гривно́й тал — тальник, растущий
на возвышенных местах. Гривной тал растёт на гривах. Бел. 1.
ГРИ́ВОШНОЕ СЕНО — сено из травы, скошенной на гриве (см. грива). Гривошное сено не так ценится у нас. Илек. 5.
ГРИДА — грядка в огороде. Лос.
ГРОМОВÉНЬ — отмечено в предложении: Сабан (см.) был — такой скрипове́нь и громове́нь, начнёшь пахать — всё скрипит и гремит. Окт. 5.
ГРОШ, а, м. В старину: самая мелкая (дешёвая)
монета. 1. В прошлом у жителей с. Буранного (Соль.
8) было прозвище (прозвание), данное им соседями
из с. Изобильного (Соль. 9). Прозвище, не забытое
и сейчас, содержит слово грош: «Большая копейка за
грош пойдёт».
2. Из казачьей песни:
Пропадём мы, братцы, ни за грош,
Жись наша копейка,
Наш товарищ острый нож,
Шашка — лиходейка.
ГРУ́БА, ы, ж. Часть печи, где находятся дымоходы. Скоро печка будет готова, осталось только грубу
сделать. Илек. 5.
ГРУ́БКА, и, ж. То же, что груба. Надо грубку обмазать, а то вся потрескалась. Соль. 6.
ГРУ́ДКА, и, ж. Верхняя часть фартука, приходящаяся на грудь. Запон с грудкой шили и без грудки.
Бел. 1.
ГРУЗДИЛÁ, о́в, мн. Грузило сети, бредня. Сеть с
груздилами должна быть. Соль. 9.
ГРУ́МНЫЙ, ая, ое. Печальный. За гробом шла
большая толпа грумных людей. Сарак. 8.
ГРУ́ХВА, ы, ж. Брюква. Грухву у нас сеяли, но
редко. Сарак. 11. Грухву сеяли, любили её, она сладковатая. Куван. 2.
ГРЫЗОВЫ́Е СЕМЕЧКИ — семечки, которые
грызут (см. грызть). Грызовые семечки здесь казаки
любили. Куван. 1.
ГРЫЗТЬ, у́, ёшь несов. Лузгать (семечки). Мы
раньше шали вязали и семечки грызли день и ночь. Куван. 1.
ГРЯ́ДКИ — две продольные возвышающиеся толстые палки, образующие края повозки, телеги. Айдате, садитесь на грядки и поедем на пашню. Соль. 1.
ГУБМЕТЛÓ — реквизиция излишков продовольствия у населения в период гражданской войны
(губернская метла). В нашем краю не было бы голода,
если бы не губметло. Сороч. 2.
ГУГÁ, и́, ж. То же, что куга. Ей (траве) название
гуга. Сарак. 6.
ГУГИ́ННЫЙ, ая, ое. То же, что кужной. Гугинные
свясла делали для снопов. Сарак. 6.

ГУЖÓВКА, и, ж. Верёвка. Уменьш.-ласк.
гужо́вочка. Это кольцо можно гужовочкой привязать. Сарак. 3.
ГУЖÓК, жка́, м. Кусок кожи, которым связывают
составные части цепа (цепинку и держалку). Бузул. 2.
ГУЗÁТЫЙ — прозвище жителя. Гузатого надо
позвать, он мастер сказки рассказывать. Соль. 10.
ГУ́ЗНО и ГУЗНÓ, а́, ср. 1. Нижняя часть снопа,
комель снопа. Подавай снопы гузном вперёд, не колосьями. Соль. 8.
2. Толстая кишка около заднего прохода. Не поднимай тяжело, а то всё гузно вылезет. Кричит, аж
гузно вылезло. Соль. 1. Устойчивое сочетание «пришло к гузну узлом» — туго, трудно стало. Всё хорошо было, а тут пришло к гузну узлом: раскулачивать
стали. Илек. 9.
3. В пословице: «Каких сделали в гузне, не переделаешь в кузне». Бузул. 4.
ГУЗÓВЬЕ, ья, ср. Нижняя часть снопа. Ставь
снопы на гузовье. Шарлык. 2.
ГУК в устойчивом сочетании «ни звука ни
гука»: Уехали от нас, и нет от них ни звука ни гука.
Сарак. 6.
ГУЛЕВÓЕ КОЛЕСО — колесо плуга, которое во
время пахоты катится по ещё не вспаханной земле (по
жниве или целине). Гулевое колесо по размерам меньше, чем бороздяное колесо (см.). Сороч. 2.
ГУЛЕВЫ́Е ЦЫПЛЯТА — цыплята, выведенные
наседкой тайно. Гулевые цыплята редко когда бывали,
не каждый год. Илек. 3.
ГУМÉННИК, а, м. Гумно, место под гумном.
«(Площади) под огородами, гуменниками и конопляниками». Арх., 123, 1, 74, 10.
ГУ́НИ в устойчивом сочетании «гунями трясти» — бедствовать, терпеть нужду. Как они раньше
жили: они всё время гунями трясли. Соль. 1.
ГУНЬБÁ, ы́, ж. Болезнь грудных детей, молочница, мелкая сыпь в ротовой полости. Арх., 94, 1, 115
(1880 г.).
ГУНЬЁ, ья́, ср., собир. Рваная одежда, тряпьё,
разное барахло. Набери там какого-нибудь гунья и за
ткни трубу. Соль. 8.
ГУРТОВÁЯ РЫБА, рыбол. Рыба, которая плавает стаями, артелью. Чехонь всегда артелью ходит,
это гуртовая рыба. Сарак. 3.
ГУСÁРЫ, ов, мн. Женская обувь в виде сапог с
длинными голенищами и высокими каблуками. У гусаров были голенища большие с шнурками. Соль. 4.
ГУСЕНЁНОК, нка, м. Гусёнок. В этом году у
меня ни одного гусенёнка нет, а только утята и цыплята. Орен. 8.
ГУСЕНЯ́ТНИК, а, м. Трава-мурава, растущая
вдоль дорог. Коровы жадно поедают гусенятник; любят эту траву и гуси. Перевол. 1.
ГУСИ́ХА, и, ж. Гусыня. Один раз волк гусиху с
гусятами съел. Соль. 6.
ГУ́СКА, и, ж. Гусыня. Весной трёх гусок посадила на яйца, теперь много гусят будет. Соль. 3.
ГУСТЁРКА, и, ж. Речная рыба густера, похожая
на леща. Густёрку всегда можно поймать, она как
лещ. Илек. 3.
ГУСЫ́НА, ы, ж. Гусыня. Как раз моя гусына на
яйцах сидела. Бел. 1.
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ГУСЯ́ТНИК, а, м. То же, что гусенятник. Гусятником люди лечатся, его и гуси хорошо едят. Сакм. 6.
ГУТЮКАТЬ — кричать, пугать. «Или кто из
людей, завидев волка, не начнёт «гутюкать?» Орен.
епарх. 1882. № 20. С. 761.

Д
ДАВНÓШНЫЙ, ая, ое. Давнишний. Я покажу
вам карточку, она у меня давношная-предавношная.
Сарак. 8.
ДАРНИКИ́, о́в, мн. Кусочки кулича, которые раздаются в церкви в последний день пасхи. Этот кулич я оставила на дарники, дарить буду всем нищим.
Соль. 1.
ДАТЬ ПОД ШЛЫК, устойчивое сочетание. Дать
подзатыльник. Ну, я и дал ей под шлык, она сразу замолчала. Сакм. 6.
ДВОЕДА́НЫ, мн. Раскольники. «Сами себя раскольники именуют последователями старой (дониконовской) веры и называют в отличие от «мирщины»
(православных) старообрядцами. Православные же
по общепринятому здесь обычаю называют их «двоеданами» и редко — раскольниками». Орен. епарх.
1899. № 13. С. 546.
ДВОЕДА́НЬ, я, м. Раскольник. Кто в какой вере
находился: они кержаки (см. кержак), а мы двоедани.
Сарак. 3. Ср. у Даля: «В Сибири раскольники называются и зовут сами себя двоеданцами, потому что до
1782 г. платили двойную подать». Т. 1. С. 431.
ДВОЕ́ШКИ, шек, мн. Вилы с двумя рожками.
Двоешки тоже нужны были в нашем хозяйстве.
Шарлык. 2.
ДВОЙНИ́К, а́, м. Рыбол. Вид сети с ячейками размером в два пальца. Двойником только мелкую рыбу
возьмёшь. Соль. 9.
ДВО́ЙНИЦА, ы, ж. Вторая рама, вставляемая на
зиму. На зиму вставляем двойницы, а на лето убираем
их. Сакм. 2.
ДВОР, а́, м. Грудобрюшная преграда; плёнка, отделяющая грудную полость от брюшной полости.
Прорвали ему (быку) двор, он дышать не смог и погиб. Муст. 2.
ДВОРИ́ЩЕ, а, ср. 1. Место, занимаемое двором,
жилыми и хозяйственными постройками. В том конце села пусто, одни дворища остались. Тоцк. 1.
2. Усадьба, двор с жилыми и хозяйственными постройками. Приходилось ходить по дворищам и собирать своих учеников. Курм. 1.
ДВО́РНИК, а, м. Хозяин, содержатель заезжего
двора. Заезжаешь на заезжий двор и договариваешься с дворником о ночлеге. Куван. 1.
ДВО́РНИЧАТЬ, аю, аешь, несов. Содержать постоялый двор. Раньше мы здесь дворничали, обозы у
нас останавливались. Орен. 9.
ДВО́РНЯ, и, ж. Постоялый двор. Когда ездили в
Оренбург, то заезжали на дворню отдохнуть и покормить лошадей. Сакм. 2. С тем же значением дворня́,
и́, ж. На ярмарку ездили в Дедово, там останавливались на дворне́, ночевали. Окт. 1.
ДВОРОВО́Й — заведующий колхозным двором.
Я работаю дворовым, хомуты починяю. Окт. 5.
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ДВУКО́ЧИЙ ВЕРБЛЮД — двугорбый верблюд.
На двукочем верблюде удобно ехать верхом. Соль. 2.
ДВУЛОМТЁВАЯ МЕЖА — межа шириною в
две плужные борозды (ср. ломоть). Между загонами
оставляли двухломтёвую межу. Сарак. 6.
ДВУХДУШНИК — «Домохозяин, получивший
надел на одну душу, называется «однодушник», на две
души — двухдушник и т. д.». Ремез. С. 247.
ДВУХКОЛЕ́ННЫЙ КНУТ — кнут из двух частей (плётка, затем широкий ремень, привязываемый
к плётке). Какой хороший двухколенный кнут был, и
потерял его. Сарак. 3.
ДВУХПРО́ДУХНАЯ ЛОШАДЬ — лошадь с двумя широкими ноздрями (ср. продух); такая лошадь не
скоро устаёт в беге. Двухпродухных лошадей выбирали
гонять почту. Двухпродухных лошадей также в полк
брали. Бел. 1. Двухпродухная лошадь может бежать
без остановки пятнадцать вёрст. Сарак. 5.
ДВУХСТЕ́НКА, и, ж. Рыбол. Сеть из двух полотен (первое полотно — редкая сеть, второе полотно —
частая сеть). Двухстенкой больше рыбы поймаешь:
рыба проходит через режовку (см. режовка), натыкается на частую сеть, поворачивается назад и запутывается. Сарак. 3.
ДЕБЕ́ТЬ, е́ю, е́ешь, несов., задебе́ть, сов. Замерзать. Я сейчас пойду греться, а то совсем задебела на
морозе. Шарлык. 3.
ДЕБЫ́, о́в, мн. Запасной (резервный) участок луга,
выделяемый тем крестьянам, которые в день раздела
лугов отсутствовали в селе по каким-либо причинам.
Записаны сочетания: «попасть в дебы», «остаться в
дебах». А я в этом году в дебах остался (получил пай
в дебах). Соль. 9. В дебах мало паёв бывает. Соль. 8.
ДЕВИ́ЧЬЯ ТРАВА — трава бесплодия. «Девичья
трава на вид как рука годовалого ребёнка; если один
палец съешь, то один год бесплодия; а если всю ладонь
съесть, то бесплодная на всю жизнь». Арх. 94, 1, 48, 52.
ДЕВЯТЕРИ́К, а́, м. Рыбол. Сеть с ячейками в девять пальцев. Илек. 4.
ДЕВЯТИЗУ́БКА, и, ж. Корова с девятью коренными зубами. У нас корова-девятизубка, молочка
всегда много. Бел. 1.
ДЕГТЯ́РКА, и, ж. Ведёрко с крышкой для хранения дёгтя. Если едешь куда, всегда дегтярку берёшь с
собой. Куван. 2.
ДЕДА́КА, и, м. Дедушка. Сходите за дедакой быстрей. Соль. 2.
ДЕ́ДКА, и, м. Дедушка. Мне дедка рассказывал
всю эту историю, а я вам говорю. Илек. 3.
ДЕДКО́ — дьявол, чёрт. «На другой день два
уральца считали короба и делали на них кресты, чтобы не похитил опять дедко». Иванов. С. 162.
ДЕЖА́, и́, ж. Деревянная кадочка, корчага, в которых разводят тесто. Если семья большая, то и дежу́
подбирали побольше. Шарлык. 3.
ДЕЖНИ́К, а́, м. Крышка или кусок холста закрывать дежу. Дежник делали обычно из какой-нибудь
ткани, раньше — из холста. Шарлык. 3.
ДЕЛЬ, и, ж. Рыбол. 1. Конопляная нить, свитая
ручным способом, которая используется для плетения
сетей. Сеть сплели из дели. Илек. 6.
2. Готовая, сплетённая сеть, не надетая на верёвки.
Если только сплетут сеть, то её делью называют,
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а когда наденут на верёвки, то это уже будет сеть.
Соль. 8. «Дель вяжется также из конопляных ниток,
от 80 до 120 ячей, которые составляют вышину от
4 до 5 аршин; длина дели бывает от семи до восьми
сажен. Оба края дели привязывают нитками к двум
верёвкам, это называется насадом». Черемшан.
С. 447. В большом бредне бывает семь-восемь делей,
одна дель бывает метров двадцать. Сарак. 3.
ДЕЛЯ́НА, ы, ж. Делянка в лесу, где рубят, заготовляют лес. Лес делили, каждый получал свою деляну. Жёсткая деляна — делянка, на которой заготовляют жёсткий лес (дуб); мягкая деляна — делянка, на
которой заготовляют мягкий лес (тополь, осокорь,
ветла и т.п.). Илек. 3.
ДЕННИ́К, а, м. Огороженное место на скотном
дворе колхоза, куда выгоняют зимою скот (преимущественно овец) на день. Если погода хорошая, то скот
весь день стоит на деннике. Соль. 4.
ДЁНЫШКО, а, ср. Дно, донышко. Все вёдра валяются без дёнышков. Бел. 1.
ДЁР, а(у), м. Дёрн (кирпич из дёрна). Из дёру
катухи, землянки строили. Из дёра можно избу сложить. Соль. 4.
ДЕРГА́Ч, а́, м. Коростель. Если дергач задёргает, то хлеб придётся дёргать (будет неурожай).
Сарак. 6.
ДЕРГУ́Н, а́, м. То же, что дергач. Дергуны по лугам водятся. Орен. 7. «Коростель — название охотничье и книжное; дергун, дергач — вот русские народные имена». Аксак. Т. 4. С. 361.
ДЕРЖА́ЛЕНЬ, льня, м. Длинная палка цепа, к
которой привязывается короткая палка. За держалень
берёшься и молотишь снопы. Алекс. 1.
ДЕРЖА́ЛКА, и, ж. То же, что держалень. За держалку держится мужик, когда молотит снопы. Бузул. 2.
ДЕ́РНИЦА в устойчивом сочетании «читать через дерницу» — читать сбивчиво, пропуская строчки.
Все попы читают молитвы через дерницу. Орен. 4.
Ср. у Даля: «Де́рница, ж. пен. межник, обложок, дерновой промежуток меж пашен, полос». Т. 1. С. 444.
ДЕРТЬ, и, ж. Посыпка — мука, отруби, дроблёное зерно, которыми посыпают резку, сено, солому
для скота. Дертью кормим коров, быков и даже лошадей. Красног. 1.
ДЕРЬМО́, а́, ср. Коровий навоз. Свежим коровьим дерьмом обмазывали шкирд кизяку. Сарак. 8.
ДЕРЮ́ГА, и, ж. Грубая ткань, сотканная из длинных узких тряпочек, вырезанных из старой одежды.
Дерюгу можно было и на половики пустить. Тюльг. 4.
ДЕРЮ́ЖКА, и, ж. Грубая ткань из шерсти и скрученных тряпочек. Раньше дерюжки были шерстяные
и тряпочные. Дерюжкой накрывали и кровать, и вместо одеяла она была. Соль. 4. «Ведь в Новогеоргиевке
жили в ветхой избе, печка, дерюжка на всех четверых». ЮУ. 1972. № 116.
ДЕРЮ́ЧАЯ — дерущая. Подзёмки (позёмки)
здесь у нас дерючие, весь снег с полей сдирают и заметают дорогу. Сакм. 1.
ДЕРЯ́БКА, и, ж. Приспособление для скобления
некрашеных полов. Раньше, когда мыли полы,скоблили
их дерябкой добела. Красног. 1.

ДЕСЯТЕРИ́К, а́, м. Рыбол. Сеть с ячейками размером в десять пальцев (или в две ладони руки).
Орен. 7.
ДЕСЯ́ТОК, тка, м. 1. Группа казаков (10—12 человек), получивших общий участок луга. Казаки вначале объединяются в сотни (см. сотня в 1-м знач.), в
которых затем формируются десятки. В каждом десятке было восемь и десять человек, а когда и двенадцать. Сарак. 3.
2. Участок луга, содержащий от восьми до десяти
паёв. Сотни (см. сотня во 2-м знач.) делились на десятки, а десятки на отдельные паи. Десяток отмерят
и долобу́ (см. долоба) делают. Уляши (см. уляш) потом на десятки делим. Сарак. 3.
ДЕСЯ́ТЧИК, а, м. Руководитель десятка (см. десяток в 1-м знач.) при разделе лугов. Казаки, входившие в один десяток, выбирали себе десятчика, который выделял паи каждому члену десятка. Вот уже
десятчики едут уляши (см. уляш) делить. Сарак. 3.
ДЕ́ТЫШ, а, м. Рыбол. Часть верши, вятеля, которая имеет форму воронки и вставляется внутрь рыболовного снаряда. Детыш имеет отверстие для прохода
рыбы. Без детыша нельзя ловить рыбу. Соль. 6. Ср.
у Даля: «Детыш или детинец — внутренняя воронка
рыболовной верши». Т. 1. С. 450.
ДЖАБЛУ́К (Соль. 5), ДЖАВЛУ́К (Илек. 2). Казахская меховая шапка (из каз. яз.).
ДЖАТА́К, ЖАТА́К, а, м. Оседлый казах (в прошлом — киргиз). «Завидев злачные равнины, джатак
спешит на сенокос». Орен. кр. 1893. № 107. «Я не
буду касаться причин, благодаря которым кушпельцы (кочевники) сохранили образ жизни своих предков,
в то время как другие киргизы сделались оседлыми,
жатаками». Орен. кр. 1906. № 87. «Винопитие распространено у казак-киргизов преимущественно бедных, так называемых джатаков, живущих бок о бок
с русскими переселенцами… Джатаки теперь не кочуют, как другие киргизы, живущие подальше от русских и татар, а живут оседло при городах, в больших
и маленьких селениях, деревнях, отчего произошло их
название (от киргизского джат — лежать)». Орен.
епарх. 1910. № 8 (часть неофициальная).
ДЖИБАГА́, ДЖЕБАГА́, и́, ж. 1. Овечья, а также верблюжья шерсть весенней стрижки. Джибагу
остригли с овец и продали. Пальто сшила с джибагой, тепло в нём. Илек. 1. «Джибагой называется
шерсть, снимаемая с овец весною и свалявшаяся на
самом животном». Арх. ком. 1907. Вып. 18. С. 89.
«Из джебаги киргизы и бедные казаки шьют шубы и
одеяла». Желез. С. 106.
2. Плохой, свалявшийся козий пух. Пряли тонкий
пух, а джибагу не пряли. Бел. 1.
3. Казахское пальто с мелкой стёжкой без покроя.
Джибага длинная, киргизы часто-часто её стегают,
она у них как одеяло. Илек. 6. У богатого купа́ (пальто), а у бедного джибага. Соль. 9.
4. Ирон. Тяжёлая и неудобная верхняя одежда.
Вот надела джибагу, и повернуться нельзя. Уж бросил бы носить свою джибагу. Надрючил на себя джибагу и ходит. Соль. 4. (В баш. яз. ябага — весенняя
шерсть-линька.)
ДЖИГИТО́ВКА, и, ж. Казач. Ремень, которым
связываются стремена под брюхом лошади. Это де-
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лается для того, чтобы во время джигитования (джигитовки) седло, а также всадник не могли сдвинуться
набок. Сначала надо джигитовку привязать к стременам, а потом ехать на скачки. Сарак. 4.
ДЖУЛАМА́, ы́ ж. Войлочная военная палатка.
«Мы выскочили из джуламы, накинули сёдла, закричали людям: «выходи». Иванов. С. 137 (ср. джуламейка).
ДЖУЛАМЕ́ЙКА, и, ж. 1. Войлочная кибитка с
острым верхом, в которой жили обычно бедные казахи (богатые казахи имели большие кибитки с верхом
в виде купола). «У меня был приятель один киргизин.
От него я услыхал, что меня хотят взять, и потому скрылся в его джуламейке. По своему обычаю они
не могли меня здесь полонить, а хозяин не мог меня
выдать». Арх., 96, 1, 130. С. 24. «Чудны эти дальние киргизы… Они не едят печёного русского хлеба,
питаются пшеном своего приготовления, едят мясо.
По пути в Оренбург они не заезжают на квартиры,
а останавливаются среди поля табором. Верблюдов пускают пастись, а сами греются около огня в
джуламейках. Это при тридцатиградусном холоде».
Орен. кр. 1893. № 7.
2. Казач. Войлочная палатка круглой формы, которая входила в состав снаряжения оренбургских
казаков. «Для подстилки вместо постелей заготовили войлоки, а чтобы было где укрыться от стужи — джуламейки, или круглые войлочные палатки».
Орен. кр. 1893. № 115. «Чудная, неописанная картина! Я всю ночь просидел под своею джуламейкою, любуясь огненною картиною…» Арх. ком. 1916. Вып.
33. С. 159.
3. Кибитка, состоящая из деревянного решётчатого остова, покрытого кошмой. По словам местных
жителей, джуламейки ставили в поле обычно богатые
русские люди, которые жили в них весь период полевых работ. Внутри джуламейки делался очаг готовить
пищу и обогревать помещение. В джуламейках жили
богатые казаки, там просторно, а осенью в джуламейке тепло, раздеваться можно. Соль. 7. (Слово
джуламейка, по словам местных казахов, происходит
от каз. жолме́й, жулме́й.)
ДЖУСА́Н, ЖУСА́Н, а, м. Мелкая горькая полынь, используемая на корм скоту. Коров пасут на
джусане. Теперь молока не будет: коров погнали на
джусан. Соль. 4. (В каз. яз. жусан — полынь.)
ДЖЫТЫ́Р, а, м. — прозвище русского жителя
(Соль. 9), в переводе с каз. означает «догони».
ДЖЮЗ, а(у), м. Взбучка, потасовка. Я ему такого
дал джюзу, долго будет помнить. Соль. 8.
ДЖЮЛДА́С (из каз. яз.) — товарищ, попутчик.
Русские жители знают это слово, но употребляют его
лишь в беседе с казахами. Илек. 2.
ДЖЮРБАЛА́, ы́, м. Ирон. Неповоротливый и нерасторопный человек. Вон джюрбала идёт, с ноги на
ногу переваливатся. Соль. 3. В прошлом дети, увидев
казаха в национальной одежде, из любопытства ходили за ним, подолгу рассматривали его. В таких случаях казах, желая избавиться от надоедливых ребят,
обычно кричал на них: «Джор, бала!» В переводе с
казахского это значит: «Пошёл, уйди, мальчик!». Сочетание двух слов, воспринятое местными жителями
как одно, стало названием для казаха, затем и для русского человека.
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ДЖЮРЬМА́, ДЖЮРМА́, ы́, ж. Каша из пшеничной муки, затируха. Джюрма кипит. Илек. 1.
Сварили джюрьму. Илек. 2. Какое там угощение —
одна джюрьма была. Илек. 5. (В баш. яз. юрме — род
мясного кушанья.)
ДИ́ВЕРЬ, я, м., диверья́, мн. Деверь. Где золовки,
диверья, там проклятая семья (в такой семье постоянно ругаются, ссорятся). Сороч. 1.
ДИ́ВНО, нареч. Много. Народу там дивно живёт. В лесу листа́ дивно, собираем его на корм. Сакм.
1. Раньше всего-то было дивно: ле́са, травы́. Сакм. 2.
ДИГЕЛЯ́Й в детской считалке (см. алатаймолотай). Бел. 1.
ДИК в детской считалке (см. алатай-молотай).
Бел. 1.
ДИКА́РЬ, я́, м. 1. Дикая утка, голубь. Уткидикари у нас водятся в камышах. Соль. 4.
2. Камень, привозимый из оврагов для постройки.
Стены делаем из дикаря, а то и сарай. Соль. 4. На
сараи, стены рубим дикарь в оврагах, он такой синий.
Сороч. 2.
3. Коряжистый тальник с кривыми ветками. Дикарь ни на что не идёт, плетни из него нельзя плести,
рубим только на топку. Курм. 4.
ДИ́КАЯ КАРТО́ШКА — луговое растение с
клубнями на корнях; земляной орех. У дикой картошки на корнях орехи вырастают. Бел. 1.
ДИКО́Й, а́я, о́е. Дикий, необразованный. Эх, раньше дикой народ был, ничего не знали. Соль. 5.
ДИПЛОМА́Т, а, м. Зимнее мужское пальто с
воротником. Дипломат летом грет (греет), зимой
лома́т (ломает). Соль. 2. Дипломат покупали, пальто
такое с плюшевым воротником. Сарак. 3.
ДЛИ́ННИК, а(у), м. Длина. Отмерили длиннику
восемьдесят сажен. Бел. 1.
ДЛИННОГА́ЧИЙ, ья, ье. Длинноногий. Вырос
такой длинногачий, никакие штаны не подберёшь,
все малы. Соль. 1.
ДНИ́ЩЕ, а, ср. Небольшая доска, которая кладётся на пол. На доску ставится табуретка для пряхи, в
отверстие на доске вставляется кужель (см.). Старинное приспособление прясть шерсть состояло из днища и кужели. Соль. 5.
ДОБА́В, а, м. Добавок. Каждый раз обед варим с
добавом. Соль. 9.
ДОБРО́М, нареч. Хорошо, как следует. Даже косить не научились, траву добром не скашивают. Сарак. 5.
ДОБЫШНО́Й — добытчик. Какой ты, сынок, у
меня добышной, всегда-то ты всё добудешь. Соль. 3.
ДОВЕ́РКА, и, ж. Доверие. Ему никакой доверки
не было. Окт. 1.
ДОГА́ДОЧКА, и, ж. Сообразительность, догадка. Эх ты, не могла промолчать, догадочки нет у
тебя никакой. Соль. 1.
ДО́ДИК, а, м. Удод. Додиков не стало, куда-то
пропали. Илек. 6.
ДОДУ́ТЬ, у́ю, у́ешь, сов. Неодобр. Додуматься,
сообразить. А мы вот не додули так делать. Бел. 1.
ДОЁНКА, и, ж. Подойник. Доёнка вся грязная,
некогда даже помыть. Сороч. 2.
ДОЖЖО́ВИК, а, м. То же, что бздюха. В дожжовике пыль такая получается, когда он высохнет.

ДРОВОСЕ́КА
Илек. 3. У нас раньше жирные бабы пылью из дожжовика пересыпали свои пахи. Илек. 4.
ДО́ЙНИЦА, ы, ж. То же, что доёнка. Придёшь
домой, дойницу в руки и бегом корову доить. Сарак. 5.
ДОЙНИЧО́К, чка́, м. Низкий горшок с широким горлом, в котором хранят молоко. Раньше-то
мы, бабы, только и возились с разными горшками да
дойничка́ми. Бел. 1.
ДОКТОРИ́ЦА, ы, ж. Женщина-врач, докторша.
Докторица приходила, всего осмотрела и выписала
лекарства. Сороч. 5.
ДОЛ, а, м. Ложбина, неглубокий овраг; уменьш.
доло́шек, шка. В наших долах сено хорошее.
В долошка́х растёт пырей, разнотравие. Орен. 1.
ДОЛБА́, ы́, ж. То же, что долоба. Верхом проедут
казаки и долбу сделают. Орен. 7.
ДОЛБЯ́К, а, м. Кирка. Камни разбивают таким
долбяком. Орен. 4.
ДОЛГУ́Н, а, м. Арбуз продолговатой формы.
В этом году на бахчах долгун вырос. Соль. 4.
ДОЛГУ́ШКИ — «Сообщение с Меновым двором
совершается на так называемых «долгушках» (длинные дроги), стоящих на Чернореченской площади
близ пушного базара». Райский. С. 144.
ДОЛЕВА́Я — игра в мяч, в лапту. Айдате играть
в долевую партия на партию. Сговариваются и играют в долевую. Сарак. 6.
ДОЛИ́ВКА, и, ж. Глиняный пол в избе. У хохлов
в избах земляной пол, смазанный глиной. Называют
такой пол доливкой. Сарак. 8.
ДО́ЛКА, и, ж. Чашечка, в которую берут каплю расплавленного стекла для пробы. Мастер на стеклозаводе
катает в долке каплю жидкого стекла. Тюльг. 4.
ДОЛОБА́, ы́, ж. Межа на лугу. Оренбургские
казаки при разделе лугов делали до́лобы, которые
разделяли участки луга, доставшиеся разным хозяевам. До́лобу прокладывали так: верховой проезжал
по прямой линии, по которой должна пройти межа, в
один конец и обратно. Оставшийся след принимался
за межу. Как делили луга? Сделают до́лобу, отделят
твой участок, и ты на нём косишь сено. Илек. 2. На
лугах такую до́лобу делали, границу значит. Соль. 6.
Пусть делают здесь долобу́. Верха́ми едут и режут
луг долоба́ми. Сарак. 3. Слово долоба отмечено в сочетаниях «бить до́лобу, до́лобы», «пробить долобу»:
Сначала разделят весь луг, потом начинают бить
до́лобы. Илек. 6. Уменьш. доло́бка, и, ж. Долобка
здесь была, сейчас не видно стало. Илек. 5.
ДОЛОБИ́ТЬ, несов., продолоби́ть, сов. — прокладывать долобу (см. долоба) на лугу. Ну, скажут
казаки, время пришло луга делить, разделим, а потом
долобить будем. Илек. 5. Отведут тебе участок,
продолобя́т, и ты хозяин на нём. Соль. 6. Он больно
долоби́л хорошо, как по шнуру. Бузул. 4.
ДОМОВИ́НА, ы, ж. Гроб. Хохлы (см. хохол) хоронят своих умерших в домовинах. Сарак. 8.
ДОМУ́ШКА, и, ж. Уменьш.-ласк. от дом. Вот
посмотрите: моя домушка совсем похилилась, упадёт скоро. Соль. 6.
ДОМЯ́К, а, м. Большой дом. Сгрохал (построил)
себе домяк, выше нет ни у кого. Серг. 3.
ДО́НЦЕ, а, ср. Доска с отверстием на одном конце, в которое вставляется гребень с шерстью для пря-

дения веретеном. Донце с гребнем и сейчас есть, прядём на нём веретеном. Соль. 4.
ДОПРЕ́ЖДЕ, нареч. Прежде, раньше. Допрежде
им луга выделяют, а потом землю. Орен. 7.
ДОПУ́ЩЕННИКИ, мн., допу́щенник, ед. Крестьяне, не имевшие земельного надела. «Кроме собственников в селе живут ещё допущенники, т. е.
лица, не причисленные к обществу и не пользующиеся
земельными наделами. Лица эти платят обществу за
пользование усадьбой от 3 р. до 5 р. в год. Деньги эти
употребляются на общественные нужды». Орен.
епар. 1905. № 22. С. 726.
ДО́РАЗУ, нареч. С одного раза, удара. Кистенём
(см. кистень) можно доразу человека убить. Орен. 7.
ДО́СКИ, мн. В сочетании «ткать в доски» — способ тканья на ручном ткацком станке, когда дощечками в количестве четырёх, шести или восьми разделяют пряжу. Тоцк. 1.
ДОСМОТРЕ́ТЬ, рю́, ришь, сов. Охотн. Заметить,
отыскать след дикого зверя. Ходишь, ходишь, досмотришь след и поставишь петли на зайца. Орен. 7.
ДОТЁПНЫЙ, НЕДОТЁПНЫЙ — способный,
непонятливый. Лос.
ДОХЛЕ́Ц, а́, м. Насиженное яйцо с задохнувшимся цыплёнком. Я уже два дохлеца выбросила из-под
клушки (см. клушка). Соль. 4.
ДОШЛЫЙ. «Давно это было — у нас в посёлке
была старуха лекарка, дошлая (знающая) такая».
Кривощёк. С. 23.
ДОЩА́НКА, и, ж. Лодка, сбитая из досок. Мы
мало дощанки делали, плавали на бударах (см. будара
в 1-м знач.). Сакм. 1.
ДРАЖНИ́ТЬ, ню́, нишь, несов. Дразнить. Не
дражните его маленького. Соль. 1.
ДРА́НКИ, нок, мн. Оладьи из картофеля. Поел
дранок, и живот разболелся. Орен. 8.
ДРЕПАЧИ́, е́й, мн. Примитивное сельхозорудие
для грубой вспашки земли. А старики наши какимито дрепачами пахали. Тоцк. 1.
ДРИСТА́ТЬ — жидко испражняться. Объестся
лошадь, начнёт дристать; когда продрищется, на
ней опять работать можно. Илек. 2.
ДРИСТУНКИ́, о́в, мн. Высохший жидкий навоз
животных (коров), используемый на топливо. Да хуш
дристунков набери и обед свари. Соль. 4.
ДРОБИ́НА, ы, ж. 1. Лестница. Опусти дробину в
погреб, мне надо слазить за картошкой. Красног. 1.
2. Дробины, мн. Части повозки, лестницы по бокам телеги. Когда накладывают сено или солому на
телегу, дробины поднимаются, чтобы воз был большой. Соль. 9.
ДРОВА́ — топливо в виде кизяка. Вы сколько в
этом году сделали дров? Курм. 4.
ДРОВНИ́К, а́, м. Сарай для дров, кизяка. На зиму
весь кизяк в дровник стаскаем, там и дрова лежат.
Тоцк. 1.
ДРОВОДЕ́ЛКА, и, ж. Период в начале лета, когда делают дрова (см. дрова). Хорошо, если в дроводелку дожди пойдут. В этой телеге в дроводелку навоз
возим. Курм. 4.
ДРОВОСЕ́КА, и, ж. Место во дворе, где рубят
дрова. На дровосеке уже несколько поленниц нарубленных дров. Бузул. 2.
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ДРО́ГНУТЬ
ДРО́ГНУТЬ, сов. 1. О дереве: начать гнить, портиться. Это дерево уже дрогнуло, на постройку не
годится. Илек. 4.
2. О животных и человеке: заболеть, отощать, похудеть. Дрогнуть человек может и скотина. Тёлка
дрогнула, вес свой потеряла и вид. Илек. 4.
ДРО́ЖКИ, ек, мн. Вид повозки. На этих дрожках
весь день ехали, тряслись. Куван. 2.
ДРОЧЁНА, ы, ж. 1. Каша, сваренная из пшённой
сечки; варится густой; после того как застынет, режется на куски.
2. Кушанье из размоченного пшеничного хлеба,
смешанного с маслом, куриными яйцами и запечённого в печи. Дрочёну из сечки, а то из калача делают; калач размочат, масла нальют и ставят в печку.
Соль. 4.
ДРУЖКИ, двое дружков принесла — вёдра, два
ведра принесла. Лос.
ДРУЖКО́, а́, м. Дружка на свадьбе. Когда едут
жених и невеста, то самый главный у них дружко.
Соль. 4.
ДРУЗЬЯ́-ПЕРЕДРУЗЬЯ́ — верные друзья, закадычные друзья. В деревне знают, что Иван и Степан — друзья-передрузья: живут рядом, работают
вместе, на рыбалку ходят вдвоем. Соль. 9.
ДРЮЧО́К, чка́, м. Жердь, толстая палка в виде
оглобли. Дай дрючок, телегу надо приподнять да колёса смазать. Соль. 9.
ДРЯ́ЗГА, и, ж., собир. Хворост, ветки, трава и
т. п. Мы, казаки, в лесу скрываемся, лошадей заставляем лечь и закрываем их, всякую дрязгу валим на них.
Илек. 2.
ДУБА́С, а, м. Сарафан. «Женщины же носят
большею частью дубасы вроде обыкновенных крестьянских сарафанов, но с тою разницею, что сарафаны кроятся без клиньев, крашенинные, рукава белые, а нередко и выбойчатые». Орен. вед. 1948. № 50.
С. 354. «Да на тебе ведь чистый дубас-то, бабушка:
утром только надела (так в Троицком уезде называли
сарафан)». Орен. епарх. 1911. № 3. С. 72.
ДУ́БКА, и, ж. Дубление кож. На базаре продавались разные шубы: шубы белой дубки, чёрной дубки и
красной дубки. Сороч. 2.
ДУБЦЫ — молодые дубы. Лос.
ДУДА́К, а, м. Степная дрофа. Мы вспугнули одного дудака. Соль. 4. «Накапливают жир тяжёлые дудаки (дрофы), с трудом поднимаясь в воздух». Вен. С.
2. «Едва передвигаю ноги, бреду до избы. Пью крепкий
чай. Рассказываю деду про косуль, про плутовку лису,
про дудаков, которых видел восемь штук». ЮУ. 1971.
№ 269. «А помнишь, Сергей Яковлевич, как Бердешев
Сагайдан закружил дудака на Тайфуне-жеребце?» За
ком. труд. 1974. 13 июля.
ДУ́ЖЕ, нареч. Очень. Это было не дуже давно.
Орен. 9.
ДУ́ЖКА, и, ж. 1. Грудная кость курицы, гуся.
Когда ели курицу, то оставляли дужку, её ломали
и обманывали друг друга. Сарак. 6. Мама говорила
нам: собирайте гусиные дужки, вешайте под матку
(см. матка), чтобы гуси во дворе всегда водились. Сороч. 2.
2. Ключица у человека. Дужку перешибут тебе —
и конец дела. Соль. 4.
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ДУ́МКА, и, ж. Дума, мысль, размышление. Это
всё были пустые думки народа. Сарак. 3.
ДУНДА́, ы́, ж. Презрительное прозвище женщины. Жила тут какая-то баба Дуня, Дундой её дразнили. Илек. 7.
ДУ́ПЕЛЬ, м. Дупло. Пчёлы нашли дупель и поселились в нём. Сарак. 6.
ДУПЛЁ, я́, ср. Дупло. Из дупля сова вылетела.
Илек. 3. Это дерево с дуплём. Илек. 4.
ДУПЛЯ́К, а́, м. Дуплистое дерево. Около нашей
деревни старый лес, одни дупляки остались. Шарлык. 2.
ДУПЛЯ́НКА, и, ж. Кадочка, выдолбленная из дерева. Сало солёное можно в дуплянке хранить. Илек. 1.
ДУПЛЯ́СТЫЙ, ая, ое. Дуплистый. Дуплястое дерево растёт. Илек. 3.
ДУПЛЯ́ШКА, и, ж. Старинный улей. Кто разводил пчел, у них были дупляшки. Тюльг. 4.
ДУ́РА, ы, ж. Положение бабки на спинке. У тебя
дура, ты последний будешь бить. Соль. 1.
ДУРНИ́ГА, и, ж. Белена. Вырви тот куст дурниги, а то малыш сорвёт листок и отравится. Красног. 1.
ДУРНИ́КА, и, ж. Белена. Не дай бог дурнику скушаете. Курм. 4.
ДУ́ТИК — дородное дитя. Лос.
ДУХ, а, м. В сочетании «в духа́х не было» — никогда не было, с давних пор не было. Одни русские жили
здесь, никакой мордвы и в духах не было. Соль. 9.
1. ДУХА́Н, а́, м. Задира. Надо этого Кольку, духана, побить как следует, чтобы не задирался. Соль. 1.
2. ДУХА́Н, а, м. Кабак. «И так вместо прежних
одного или двух «духанов» явились десятки закрытых, тайных кабаков». Верх. лист. 1909. № 523.
ДУХАНИ́ТЬСЯ, ю́сь, и́шься, несов. Задираться. Зачем ты всегда духанишься? — Нехорошо это.
Соль. 1 (см.: 1. духан).
ДУХА́НЬКА, и, м. Возлюбленный. «Эй ты, духанька, не слышишь штоля, что я тебе пою»… Самолюбие его несколько было задето. Эта падшая
женщина назвала его своим «духанькой» и просила,
чтобы он её поцеловал». Верх. лист. 1910. № 806.
ДУ́ХНО, в знач. сказ. Душно. Больно духно мне,
дышать трудно. Соль. 3.
ДУХОВИ́ТЫЙ, ая, ое. Душистый. Бывало пекли
такой духовитый хлеб! Серг. 3.
ДУШЕГУ́БКА, и, ж. Рыбол. Сеть, бредень с
очень маленькими ячейками. Душегубкой всё озеро
выцедили, сейчас в нём нет ни одной рыбёшки. Сарак. 3.
ДУШНАЯ (рыба) — тухлая, с плохим запахом. «Больше всего кормили рыбой, тоже какой-то
душной». Кривощёк. 3. С. 23. «Кормили тоже порусски; душной рыбы и рису больше не видали». Там
же. С. 28.
ДЫМА́РЬ, я́, м. Верхняя часть печи, где находится дымоход. Дым из печи идёт по дымарю, а потом
выходит в трубу на чердаке. Сакм. 6.
ДЫРНИКИ, мн. Раскольники (один из «толков»).
«В числе кинделинских раскольников имеются последователи семи толков: поморцы, федосеевцы, никудышники, дырники, беглопоповцы и беловодского
лжесвященства». Орен. епарх. 1903. № 24. С. 859.

ЖАБАГА́
ДЫРО́, а́, ср. Дыра. У этого дышла дыро большое. Сарак. 3.
ДЫ́ХЛО, а, ср. Дышло. Для четырёх пар быков
четыре дыхла надо. На дыхле кольцо, за которое
ярмо крепится. Сакм. 6.
ДЮ́ЖЕ, нареч. Очень, сильно. Не так дюже мясистый. Окт. 5. Дюже сухой хлеб. Серг. 3.
ДЮНЕ́Н, а, м. 1. Бык в возрасте четырёх лет.
Когда быку четыре года, то говорят дюнен. Соль. 4.
(В каз. яз. дюнен огуз — бык с четвёртой весны. Киргиз. С. 189.)
2. Лошадь в возрасте трёх лет. «Во время перекочёвки я буду гнать лошадей на дюнене (дюнен —
трёхлетний мерин)». Орен. кр. 1893. № 145.
ДЮ́ХОЛЫ, пренебр. Недалёкие, глуповатые
люди. Они гордятся: мы разве дюхолы, мы тоже курить умеем. Бел. 1.
ДЯГЕ́ЛЬ — 1. Дягели́, мн. Луговое растение,
корни которого едят. Дягели выросли, надо нарвать.
Курм. 4.
2. Высокий стебель (пучок) щавеля. Наломайте
дягеле́й и принесите мне во двор. Тоцк. 1.
3. Колос пшеницы, ржи. Пшеница уже пошла в
дягель (т.е. в колос, начала выколашиваться). Тоцк. 1.
ДЯ́НКИ, ок, мн. То же, что бянки. Дянками хорошо солому трясти, удобно. Бел. 1.

Е
ЕГАРМА — бойкая. Лос.
ЕГИПЕТКА — сорт пшеницы. «Из хлебных злаков сеют пшеницу: русскую, ульку, кубанку и египетку». Орен. епарх. 1905. № 22. С. 728.
ЕГИПКА (эгипка). То же, что египетка. «Сеют
крестьяне преимущественно пшеницу (русскую и
эгипку), рожь , овес». Орен. епарх. 1898. № 12. С. 482.
ЕДО́ВОЕ СЕНО — сено, хорошо поедаемое скотом. Из разнотравия едовое сено получается. Два воза
едового сена запас на зиму. Сороч. 2.
ЕЖИ́НКА, и, ж. Ежовая шкурка, которая привязывалась к морде телёнка, чтобы отучить его сосать.
Ежинку привяжешь телёнку, он сунется сосать, уколет вымя, тогда корова рогами его отгоняет. Соль. 8.
ЁЖКА, и, м. Ёж. У нас в избе ёжка жил. Илек. 2.
ЕЖО́ВИНА, ы, ж. То же, что ежинка. На что он,
ёжик? Разве только ежовину снять с него. Илек. 4.
Ежовину с ежа сдерут, на кошомку её пришьют и на
нос телёнку привязывают. Сарак. 5.
ЕЖО́ВКА, и, ж. То же, что ежинка. Жеребёнку
ежовку привязываем, чтобы он не сосал кобылу. Сарак. 3.
ЕЙ-ПРА́, междом. Действительно, в самом деле
(ср. ей-богу). Ей-пра, это он сделал. Всё лето я проболела, ей-пра. Соль. 1.
ЕЛА́НКА, и, ж. 1. Выгон, поляна. Весной скотину на еланку выгоняют пастись. Сарак. 5.
2. Пустое (голое), незаселённое место. А наши
уехали на новые места, просидели там на еланке и обратно приехали. Соль. 7.
3. В сочетаниях «прогнать на еланку», «выгнать
на еланку» — прогнать, выгнать ни с чем. Сын прогонит родителей на еланку, как хочешь, так и живи.

Соль. 9. Его осталось выдворить на еланку. Соль.
6. Если не любят сына родители, то выгонят его на
еланку и всё. Бел. 1.
ЕЛА́НЬ, и, ж. То же, что еланка в 1-м знач. Остановились, пустили лошадь на елань. Сарак. 1. За
елань ездили, это в задах (см. зады во 2-м знач.), на
киргизской степи. Соль. 4.
Е́ЛИТЬ, лю, лишь, сов. Ударить мячом когонибудь при игре в мяч. Мишка побежал, а я его елил.
Сарак. 5.
ЕЛХА́, и, ж. Ольха. Туда дальше елхи нет больше. Соль. 6. Из елхи ничего не делаем, она ломается.
Соль. 1.
ЁЛХА, и, ж. Ольха. Ёлха кругом росла, а теперь
срубили три последние ёлхи. Илек. 3. Ёлхи растут в
вершине (овраге). Бел. 1.
ЕЛХО́ВНИК, а, м. Ольховый лесок. Зимой зайцы
в елховнике скрываются. Соль. 9. У нас елховника
мало, только на сырых местах растёт. Илек. 4.
ЕЛХО́ВЫЙ, ая, ое. Ольховый. За озером елховый
лиман находится, елха там растёт. Соль. 8.
ЕЛЫШНЯ́К, а́, м. То же, что елховник. Никакого леса не осталось, последний елышняк вырубили.
Орен. 1.
ЕМКИ́ (ямки́), ов, мн. Сковородник. Мы говорим
«емки́», сковородку из печки вытаскиваем емками, а
у наших соседей другое слово — чепела́. Шарлык. 3.
ЕРБО́ВЫЙ ТАЛ — разновидность тала. Ручку
для косы можно сделать из ербового тала. Сарак. 6.
ЕРЕМШИ́К — вид сыра, приготовляемого из молока. «Еремшик — другого рода киргизский сыр, сладкий, вываривается из овечьего или козьего молока».
Орен. лист. 1890. № 19. (В каз. яз. ырымшык — род
творога. Киргиз. С. 243.)
Е́РИК, а, м., е́рики и ерика́, мн. Речной проток, небольшой овраг. Илек (река) ещё не разлился, а ерики
уже бегут. Соль. 10. Здесь из ерика ерик идёт. Сарак. 3. «В пойме реки Урал расположен Кардаиловский заказник. Здешние места изобилуют многочисленными ериками, старицами и озёрами». ЮУ. 1972.
№ 230. В топонимике: Беспелю́хин ерик (Илек. 3),
Вязо́в ерик (Соль. 2), Су́рин ерик (Соль. 8).
Е́РИСЬ, рыбол. Нерест рыбы. Весна приходит, и
начинается ерись рыбы. Бел. 1.
ЕСТЬ НЕ ХОЧУ — так в шутку называли масленицу. В прошлом на масленицу (перед длительным
постом) люди приготовляли много самых разно
образных кушаний и ели до отвала. До масленицы
ещё далеко, а киргизы ждут её, спрашивают у нас
(русских): когда у вас будет «есть не хочу». Бел. 1.
ЕЩЁ НЕ КРАШЕ, устойчивое сочетание.
В смысле: ещё хуже, совсем плохо. Взрослая дочь говорит матери: мам, я работать не пойду. — Мать:
ну, так учись. — Дочь: и учиться не хочу. — Мать:
ещё не краше! Соль. 1.

Ж
ЖАБАГА́ — то же, что джибага в 1-м знач. «Жабагой киргизы называют целое руно, снятое с овец
или верблюдов при весенней стрижке». Орен. кр.
1893. № 17. «Жабага снимается цельным руном, из
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ЖАБРА́
неё киргизы делают шубы (купе) и одеяла (жабагакурпе), подстёгивая под руно какую-нибудь материю». Орен. кр. 1893. № 60.
ЖАБРА́, ы́, ж. Жабра. Сазан выпрыгнул из воды и
повис жабро́й на колышке. Сарак. 3.
ЖА́ЛО, а, ср. Лезвие косы. Коса режет траву
жалом. Шарлык. 2.
ЖАЛОМЕ́ЙКА, и, ж. То же, что джуламейка в
3-м знач. «Поставили жаломейки (походная войлочная кибитка), приютили наших больных на первый
раз довольно удобно». Орен. вед. 1864. № 4.
ЖАМКИ́, о́в, мн., жамо́к, ед. Жамки, мои жамочки, угощу я вас, дружочки. Сакм. 5. Я к чаю всегда
жамков покупаю. Тоцк. 2.
ЖАМЫ́Х, а, м. Жмых. Каждый день жамых во
зим кормить коров. Соль. 1.
ЖАНДА́Р, а, м. Жандарм. Тут жандары приехали
и забрали отца. Сарак. 3.
ЖА́РЕНО, а, ср. Кушанье из тушёного картофеля
с мясом. После борща всегда подавали жарено. Сарак. 5.
ЖАРНЯ́-ВАРНЯ́. Приготовление пищи. «Соберутся на привал (казаки. — Б. М.), смотрят: у кого
в сумах картофель, у другого — курица в тороках,
третий муки или чумизы достал, — началась жарняварня». Кривощёк. С. 63.
ЖАРО́ВНЯ, и, ж. Продолговатый чугунный сосуд с крышкой, в котором готовят разные кушанья.
Когда приготовляют кушанье, то жаровню ставят в
жар. «На столе глубокая сковородка с горой жирных,
намазанных каймаком (см. каймак) и маслом блинов,
румяный индюк с рисом в жаровне, бутылки с шампанским, в вазах яблоки свежие, мочёные». Шумк.
С. 56. Порежут тыкву на кусочки, накладут в жаровню и парят в жару. Сарак. 3.
ЖАРОВОЙ — стройный, прямой всякого рода
лес. Лос.
ЖАУЛЫ́К. «Белый платок, головной убор женщины (киргизки) в отличие от цветных (красных)
платков, которые носят девушки». Тург. газ. 1902.
№ 180. «Жаулык — полотенце на голове киргизки».
Орен. епарх. 1903. № 18. С. 631 (ср. джаблук, джавлук).
ЖГУТ, а́, м., жгуты́, мн. 1. Головной убор замужней женщины в старину. Жгуты шили, на голову надевали, как девушка замуж выйдет. Полагалось так:
вышла замуж — жгут носи. Тюльг. 4.
2. Перевязка снопа. Жали серпами, а снопы перевязывали жгутами. Соль. 9.
ЖГУ́ЧКА, и, ж. Жгучая крапива. У жгучки листочки поменьше, чем у глухой крапивы. Шарлык. 2.
ЖЕВИ́ГА, и, ж. Ягода ежевика. Жевиги и сейчас
сколько хочешь. Соль. 6.
ЖЕВИ́КА, и, ж. То же, что жевига. Вот ягода поспеет, за жевикой пойдём, за смородиной. Соль. 5.
Жови́ка (Соль. 2).
ЖЕЛАМЕ́ЙКА, и, ж. Избушка, будка на плоту, в
которой укрываются плотовщики в непогоду. По Сакмаре гоняли плоты, на самом большом плоту делали
желамейки. Сакм. 2 (ср. джуламейка, жаломейка).
ЖЕЛЕ́ЗА, мн. Железные путы с замками для лошадей. Воры перепилили железа и лошадей угнали.
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Орен. 7. Железа на ноги лошади наденут, тогда вор
не украдёт её. Сарак. 3.
ЖЕЛЕЗНЯ́К, а́, м. Особенно прочный и твёрдый
камень. Разный камень в оврагах, мягкий попадается,
есть и железняк. Серг. 3.
ЖЕЛТОПУ́ЗИК, а, м. Птичка трясогузка. Шли по
лугам и наткнулись на гнездо желтопузика. Илек. 4.
ЖЕЛУ́ДКИ, ов, мн. Жёлуди. Каждый год собираем желудки для свиней. Тюльг. 4.
ЖЕНА́Ч, а́, м. Молодой человек, который недавно женился. Уменьш. женачо́к, чка́, м. Драки были,
больше парни дрались из-за девок, а когда и женачи
участвовали. Соль. 9. Сын у неё такой женачок молоденький, зря женился рано. Илек. 6. «Теперь придётся побольше пить, привыкать. Ведь я же теперь
женач». Вен. С. 83.
ЖЕ́НЩИНКА, и, ж. Женщина. Как женщинки
раньше страдали: дети, домашнее хозяйство, да еще
в поле ходили. Орен. 8.
ЖЕРБЕЁК, бейка́, м. Ломтик, кусочек хлеба. Отрежут жербеёк хлеба на весь день, и ешь как хочешь.
Курм. 3.
ЖЕ́РБИЙ, я, м. Жребий. Давайте соберёмся вместе и метнём жербий. Каждый получал свой пай по
жербию. Жербий кидаем, чтобы узнать, кому он достанется. Орен. 7.
ЖЕРЕ́БИЙ, ед., жеребья́, мн. То же, что жербий.
Пашню делить начнут, тоже жеребья трясут. Сороч. 2.
ЖЕРЁЛКА, ОЖЕРЁЛКА, и, ж. Ошейник. Я своей собаке ремённую жерёлку сшил. Тоцк. 1.
ЖЕРЁЛКИ, лок, мн. Бусы. Раньше все казачки в
жерёлках ходили. Сарак. 3.
ЖЕРЕЛО́, а́, ср. 1. Рыбол. Вход для рыбы в рыболовный снаряд (вершу и т. п.). Рыба через жерело
проходит. Орен. 7.
2. Устье русской печи. Печка большая была, жерело широкое, лазили и парились там. Курм. 4.
ЖЕ́РЗИ, ЖЕ́РЗДИ, мн. Жерди. Из жерздей загородь сделана. Жерзи и на крышу идут. Тоцк. 1.
ЖЕ́РИЗЬ, и, ж. Жердь. Какой журавец? Да просто столб стоит (около колодца) и же́ризь на нём.
Журавец без же́ризи не бывает. Тюльг. 4.
ЖЕРЛИ́КА, и, ж. Рыбол. Жерлица. У нас на жерлику хорошо ловится сом и щука. Окт. 5.
ЖЁРНЫ, мн. Жернова. Дира в жёрнах есть, туда
зерно засыпают. Сороч. 2.
ЖЁСТКИЙ ЛЕС — так называют дубовый лес в
отличие от мягкого леса (тополь, осокорь, ветла). На
постройки надо жёсткого леса заготовить. Илек. 3.
ЖИБАГА́, и́, ж. То же, что джибага во 2-м знач.
Из жибаги хорошей шали не свяжешь. Сарак. 3.
ЖИБУРЛА́К, а́, м. Болезнь овец вертячка (воспаление мозгов от сильной жары). От жибурлака
каждый год много овец погибает; овца кружится,
кружится и подыхает. Соль. 4. (Заимствовано из
каз. яз.)
ЖИВЁТ ХЛЕБУШКО ХОРОШО — хлеб родится хорошо. Лос.
ЖИ́ВИ в сочетании «остаться в жи́ви» — остаться в живых. Дед наш на трёх войнах побывал и остался в живи. Соль. 2.

ЗАБАРАНТОВА́ТЬ
ЖИВО́К, вка́, м. Рыбол. Живец, используемый
для ловли крупной рыбы. Окунь ловится на живка и
на рака. Орен. 7.
ЖИВО́ТКА, и, ж. Рыбол. То же, что живок. Щуку
и окуня можно поймать на животку. Илек. 4.
ЖИ́ВЧИК, а, м. Маломощный, слабосильный
человек. Сейчас какие люди пошли — одни живчики,
чуть живые, еле ходят; у них на брюхе шёлк, а в брюхе щёлк. У нас и на тракторе ездит такой же живчик, соплёй перешибёшь. Орен. 7.
ЖИГА́ЛО, а, ср. Инструмент в виде шила, который раскаляют и прожигают им в дереве отверстия.
Иди к кузнецу, он тебе жигало сделает. Сакм. 2.
ЖИГА́Н, а, м. Круглая пуля на волка для шомпольного ружья. Если на волков идёшь, надо сделать
несколько жиганов. Тюльг. 4.
ЖИГИТО́ВКА, и, ж. То же, что джигитовка. Снизу под брюхом лошади связывают жигитовкой стремена, чтобы они не болтались. Сарак. 5.
ЖИГЛИ́ВКА, и, ж. То же, что жгучка. Серпом
жал траву корове и жигливкой обжёг руку. Орен. 8.
ЖИГЛИ́ВЫЙ, ая, ое. О крапиве: жгучий. Крапива разная бывает: одна не так жигливая, но есть
очень жигливая крапива. Орен. 8.
ЖИГУ́Н, а, м. Родник. Вода в речке холодная: в
берегах много жигунов. Жигун зимой прожигает лёд.
А когда в сильные морозы замёрзнет, то лёд здесь такой чистый, прозрачный. Сарак. 10.
ЖИД, а́, м. Воробей. Жидов столько развелось!
Айдате рогатками жидов стрелять и сшибать их.
Сакм. 5.
ЖИДА́, ДЖИДА́, ы́, ж. Кустарник и небольшое дерево лох. Джиду недавно стали выращивать.
Ягодки с жиды сладкие, едим их. Соль. 6. (В каз. яз.
жиде́ — лох, лоховина.)
ЖИ́ДКИЙ, ая, ое; жидкова́тый — тонкий, тонковатый; слабый. Кр. ф.: жи́док, жидка́. Взял жидкую
палку, она и сломалась. Эта соха (столб, подпорка)
жидковатая, не выдержит. Сороч. 2. Всадник тяжёлый, под ним эта лошадь жидка, нет твёрдости
в ней. Сарак. 5.
ЖИ́ДКО-НА́ЖИДКО, нареч. Очень жидко. Разболтал кислое молоко жидко-нажидко и пьёт. Курм. 4.
ЖИ́ЖКА, и, ж. Жидкая часть кушанья (супа, борща и др.). Налей жижки, похлебаю с хлебом, а густого не надо. Сороч. 2.
ЖИЛЯ́ТЬ — жа́лить. Эта муха коров жиляет.
Сороч. 2.
ЖИМЕРИ́К, а́, м. Чёрствый хлеб. Хлеб такой
жимерик, что не укусишь его. Акбул. 1.
ЖИМОЛО́ЗНИК, а(у), м. Жимолость. Надо хоть
жимолознику нарубить на дрова. Соль. 5.
ЖИРНУ́ЩИЙ, ая, ее. Очень жирный. Сом попался жирнущий. Соль. 7.
ЖИРОВА́ТЬ — о скоте: находиться на откорме,
пастись в степи. Сейчас весь скот жирует. Илек. 5.
ЖИРОВО́Е ЯЙЦО — яйцо без зародыша. Из жирового яйца цыплёнок не выводится. Илек. 2. Жировые яйца можно кушать, как и все другие. Соль. 9.
ЖИЧИ́НА, ы, ж. Хворостина. Возьми вон ту жичину и прогони собаку со двора. Алекс. 1.
ЖЛУ́ДНЫЙ в сочетании «жлудный работать» —
желающий работать, жаждущий работать. Хозяин её

такой жлудный работать, всё бы работал и работал. Соль. 1.
ЖМЕНЬ, я, м. Неодобр. Полный и неповоротливый человек. Он у них вон какой жмень, а работать
не хочет. Алекс. 1.
ЖМЕ́НЯ, и, ж. Горсть. Дай мне две жмени кукурузы. Сарак. 8.
ЖМЯ́КНУТЬСЯ, нусь, нешься, сов. Шутл.
Упасть. Шёл, шёл, попал ногой в ямку и жмякнулся.
Алекс. 1.
ЖНИТВО́, а́, ср. Жатва, уборка хлеба. Вечером
люди со жнитва домой торопятся. А я запрягаю лошадь на жнитво ехать. Сарак. 4. «Сегодня осматриваются посевы, чтобы приступить к жнитву». Вен.
С. 14. «После жнитва ещё более тяжёлая работа —
молотьба». Вен. С. 13.
ЖОВИ́КА, и, ж. Ежевика. Собирайтесь все, за
жовикой пойдем. Сакм. 2.
ЖОВИ́ШНИК, а, м. Стебли ежевики (ср. жевика). Спустились в овраг и в жовишнике запутались.
Соль. 2.
ЖО́ВКА, и, ж. Жвачка. Этой серы (см. сера) на
две жовки не хватит. Сороч. 2.
ЖОЛНА́, ы́, ж. Привязчивый, надоедливый человек. Ну, Славик, жолна ты настоящая: надоел ты
мне со своими конфетами. Сакм. 2.
ЖО́МШИ, дееприч. Ты что же это глотаешь
прямо не жомши (не прожевывая). Соль. 1.
ЖОР, а, м. Рыбол. Клёв рыбы. В августе самый
жор рыбы бывает. Днём, когда жарко, жору нет никакого. Сарак. 6.
ЖУКА́ВКА, и, ж. Божья коровка. Много жукавок
водится, но жукавку куры не клюют. Соль. 6.
ЖУЛАМЕ́Й — то же, что джуламейка в 1-м знач.
На долине белелись накрытые кошмами кибитки,
тут же стояло несколько накрытых чёрными дырявыми кошмами жуламеев. Это летние жилища бедных киргиз, имеющих заострённый кверху вид, с меньшим числом составных частей, чем у кибиток. Орен.
епарх. 1903. С. 630.
ЖУЛАМЕ́ЙКА — то же, что джуламейка в 1-м
знач. «На летовках они (верблюжата) содержатся в
кибитках или в особо для них поставленных жуламейках (маленькая войлочная кибитка)». Тург. газ. 1894.
№ 49.
ЖУРАВÉЦ, вца́, м. Колодец с установленным
около него столбом и шестом, с помощью которого
достают воду; журавль. Старые люди делали журавец, и сейчас он есть. Соль. 4.
ЖУТЫ́, о́в, мн. Коричневые початки камыша.
Эти жуты у нас ни на что не идут. Курм. 4.

З
ЗАБАРАНДЫ́ЧИЛО, безл. — залихорадила
какая-то болезнь. Простыл на улице, пришёл домой,
его и забарандычило. Соль. 1.
ЗАБАРАНТОВА́ТЬ (скот) — о киргизах: захватить и угнать скот у киргизов соседнего аула (см. баранта). «Привольно, свободно жилось киргизам: мало
было диких зверей, чтобы усиленно беречь от них табуны; не было воров и хищников, чтобы отбивать у
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них забарантованный скот (взятый при нападении и
угнанный)». Известия. 1893. Вып. 2. С. 44. Ночью напали на них и весь скот забарантовали. Соль. 3.
ЗАБЕ́ЛКА, и, ж. Сметана, молоко в качестве приправы к кушанью. Летом суп и щи с забелкой едим.
Курм. 4.
ЗАБЕЛЬШИ́ТЬ, шу́, ши́шь, сов. Затерять. Ну и
ребята, кружку забельшили, никак не найдёшь. Сарак. 6. Куда же это спички забельшили? Алекс. 1.
ЗА́БЕРЕЖНИК, а, м. Рыбол. Рыболовное устройство около речного берега: от берега к середине реки
ставят плетень, в котором имеются отверстия для
вершей. Забережники в зимнее время ставили. Орен.
7. Из забережника кто-то две морды (верши) вытащил. Сарак. 4.
ЗАБИЖА́ТЬ, а́ю, а́ешь, несов. Обижать. До каких
пор можно забижать наш народ? Орен. 9. Здесь татары забижали нас (русских) совсем. Бузул. 4. «Да
кто ж их знает — за кого б ни были мужики. Разве же так положено, мужику забижать казака?»
Шумк. С. 100.
ЗАБОДА́Й ТЕБЯ́ КОМА́Р, шутл. Ах ты, Колька,
что ты наделал, забодай тебя комар. Серг. 1.
ЗАБО́ЙНАЯ ЗИМА — очень снежная зима, когда всё заносится, забивается снегом. Такой забойной
зимы мы ещё не видели. Илек. 6.
1. ЗАБОРА́ЖИВАТЬ, аю, аешь, несов. Рыбол. Начинать бредить (рыбу). Наши рыбаки с самого утра
забораживают. Сарак. 3.
2. ЗАБОРА́ЖИВАТЬ, аю, аешь, несов. Прокладывать первую борозду в поле, начинать пахоту. Как
сойдёт снег, земля подсохнет, так мужики забораживают. Тоцк. 1.
ЗАБО́РИСТАЯ КОСА — длинная коса, которая
при косьбе много захватывает травы. Илек. 6.
ЗАБО́РНИК, а, м. Стена сарая, сложенная из брёвен. Волки подкопали сарай, разобрали заборник и
утащили пять овец. Тюльг. 4.
ЗАБРО́Д, а, м. Рыбол. Количество рыбы, вылавливаемой бреднем за один раз. Здесь заброд хороший
бывает. Соль. 4.
ЗАБРОТА́ТЬ, а́ю, а́ешь, сов., забра́тывать, несов.
1. Надеть (накинуть) на голову лошади оброть или
уздечку без удил. Никак не забротаю свою лошадь, не
даётся она мне. Иван. 1. Иди поймай лошадь, забротай её и веди запрягать. Шарлык. 2. В лугах наших
киргизы лошадей забратывали и уводили. Орен. 9.
2. Перен. Взять, овладеть, захватить. Мы вместе
рыбачим, а он один забротал всю рыбу и нам не дал
ни одной рыбки. Сакм. 2. Ему удалось её забротать
(добиться согласия на её замужество). Иван. 1.
ЗАБУГАИ́ТЬ, аю́, и́шь, сов. Оглушительно закричать (закричать бугаём, как бугай, см.). А я как
забугаю́, так все пугаются и шарахаются. Сарак. 8.
ЗАВА́ЛИВАТЬ СТОГ — закладывать основание
стога. Выберешь сухое и ровное место, потом начинаешь заваливать стог. Орен. 7.
ЗАВА́ЛЬНЫЕ ВИЛЫ — вилы, которыми заваливают стог (см. заваливать стог). Сначала завальными
вилами работаешь, а потом стоговыми. Илек. 3.
ЗАВАРИХА — мучная каша, молдавская мамалыга. Кудряш.
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1. ЗАВАРУ́ХА, и, ж. Сильная снежная буря. Поехали в лес, а как раз заваруха была, и сбились с дороги.
Илек. 5.
2. ЗАВАРУ́ХА, и, ж. 1. Кушанье из сваренных
хлебных крошек. «Из соседней кибитки был принесён
большой котёл с кашицею и другой с заварухой. От
трения сухарей в торбах (казачьих. — Б. М.) делаются крошки; эти крохи, сваренные с свечным салом, назывались заваруха». Иванов. С. 153.
2. То же, что затируха. С одной заварухи сыт не
будешь. Соль. 7.
ЗА́ВЕРТКА, и, ж. Ремень, верёвка, которыми
привязывались оглобли к полозьям саней. Такими
крепкими завертками прикрепляли оглобли к саням.
Шарлык. 3. Завертку можно сделать из ремня, лыка
и пеньковой верёвки. Сороч. 2.
ЗАВЕ́РШИВАТЬ (стог), несов., заверши́ть, сов.
Заканчивать укладку стога сена. Хватит класть в высоту, начинайте завершивать. Соль. 9.
ЗА́ВЕТРЬ, и, ж. Затишье, защищённое от ветра
место. Нашли заветрь и переждали в ней бурю. Мужик
завёл лошадь в заветрь и переждал пургу. Сакм. 2.
ЗАВЕША́ТЬ, а́ю, а́ешь, несов., завеши́ть, у́, и́шь,
сов. Расставлять вешки при проведении межи, границы. Делят луга на паи, потом завешают. Сороч. 1.
Завешо́н, а, о, кр. прич. Здесь трава завешона (разделена вешками на паи), поэтому никто не полезет
косить. Сороч. 1.
ЗАВИ́ДКИ, ов, мн. Зависть. У меня нисколько нет
завидков, что другие люди шали носят. Соль. 3.
ЗАВИТО́К, тка́, м. Вид женской причёски, когда
коса скручивается на затылке в пучок. Раньше замужние бабы все с завитками ходили. Сороч. 2.
ЗАВОДУ́ХА в сочет. «заводуху заводить» — начинать какое-либо дело, предприятие. Придут к отцу
пьяные его товарищи и начинают заводуху заводить.
Соль. 1.
ЗАВО́ЗНО, в знач. сказ. Многолюдно. На мельнице всегда завозно бывало (т. е. скапливалось много помольщиков). Бел. 1.
ЗАВО́ЗНЯ, и, ж. Постройка для сельхозинвентаря и повозок. Завозни были каменные, сейчас ни одной
не осталось. Сарак. 5. Зимой весь инвентарь в завозне. Соль. 4.
ЗАВО́ЙКИ, ек, мн. То же, что вязки. Разделят
луга на паи, завойки понаделают; идут по завойкам
и косят. Сарак. 5.
ЗА́ВСЕ, нареч. Всегда, постоянно. У меня завсе
голова болела. Сакм. 2.
ЗАВСЕГДА́, нареч. Всегда, постоянно. Завсегда
тут шумят: люди несознательные. Тюльг. 3.
ЗА́ВТРЯ, нареч. Завтра. Айда ко мне косить завтря, полтора рубля дам. Орен. 7.
ЗАГА́Д, а, м. То, что задумано, загадано. Загад не
бывает богат. Сарак. 3.
ЗАГАНУ́ТЬ, сов. — загадать. Загану загадку, заброшу за грядку (о ручном севе). Заганешь мне загадку? Соль. 3.
ЗАГАТИ́ТЬСЯ — о печной трубе: засориться сажей. Вся труба загатилась, надо палкой прочистить.
Соль. 4.
ЗАГНЕ́Т, а(у), м. Лучшая выпечка хлеба (?).
«Сгребают жар к переднему (ближнему) углу печи
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для загнету сажаемого после этого хлеба». Орен.
вед. 1861. № 16.
ЗАГНЕ́ТА, ы, ж. Шесток. Летом, когда печку не
топим, на загнете на таганке варили какую-нибудь
еду. Сарак. 8.
ЗАГНЕ́ТКА, и, ж. Шесток печи. Весь жар выгребла из печки на загнетку. Соль. 7. Печь не топили,
на загнетке сварили обед. Соль. 4.
ЗАГО́РИТЬСЯ, юсь, ишься, сов. Начать горевать.
А наша девка-то загорилась: жених писем не шлёт.
Соль. 1.
ЗАГРА́НОВКА, и, ж. Старое название части
села, расположенной за гранью (см. грань в 1-м знач.).
Название Заграновка, потому что там грань была.
Сороч. 2.
ЗАДЕРУ́Н, а́, м. Задира, драчун. На той улице
одни задеруны живут, пройти нельзя. Соль. 8.
ЗА́ДНИЙ ДВОР. В прошлом в хозяйстве крестьянина двор (огороженная площадь при доме с хозяйственными постройками) делился на переднюю часть
(передний двор), примыкавшую к дому, и заднюю
(задний двор), где обычно находилась скотина. Загони скотину на задний двор. Соль. 1. «Отец шёл с
заднего двора, когда Дмитрий входил в ворота». Вен.
С. 30.
ЗА́ДНЯЯ ИЗБА — часть избы, где находится печь
и входная дверь; прихожая. Та половина около двери
называется задней избой. Соль. 4.
ЗА́ДОРОГА, ЗА́ДРОГА, и, ж. Дощечка, палочка,
прибиваемая на краю печи (вдоль лежанки), полатей.
Задорога на печке, чтобы ловчее лезть. И когда дети
спят, чтобы не упали с печки, на краю делают задорогу. Соль. 8. Уменьш. за́дорожка, за́дрожка, и, ж.
И на полатях задрожку прибьёшь вершка в два. Соль.
4. Известно выражение о зяте: Этот зять у матери
держится за крючок, а у тёщи за задорогу. Соль. 4.
Так говорят о таком зяте, который любит тёщу, ближе
находится к ней (держится у неё за задорогу), а от матери отдалился (держится за крючок входной двери).
ЗАДО́ВКА, и, ж. Задняя верёвка на санях, используемая для затягивания сена на возу. Задовку
заденешь за бастрык (см.) и затянешь воз сена как
следует. Сарак. 3.
ЗАДОХЛЕ́Ц, а́, м. То же, что дохлец. Перебирала
яички под клушкой (наседкой) и два задохлеца выбросила. Илек. 4.
ЗАДО́ХЛИК, ЗАДВО́ХЛИК, а, м. То же, что дохлец. Из всех яичек вывелись цыплята, ни одного задвохлика не получилось. Курм. 4.
ЗАДЫ́, о́в, мн. 1. Задворки, части села за дворами.
На задах вырыли яму. Орен. 2. На зады пройти нельзя. Соль. 9.
2. Дальние участки полей. Сеяли в самых задах,
далеко от села. Соль. 7. Мы с бураненскими (жители
села Буранки) граничили, у нас зады с задами сходились. Соль. 9.
3. Рабочие (сплавщики), которые шли вдоль реки
за сплавляемым россыпью лесом и сталкивали в речку брёвна, выброшенные на берег. За плывущим лесом
идут зады — это рабочие, они сталкивают брёвна в
воду и идут дальше. Сакм. 2.
ЗА́ЕВЫЙ, ЗА́ЙВЫЙ, ая, ое. Запасной. Заевое
дерево — запасное дерево, которое не рубят, берегут.

Заевые лошади — запасные лошади, на которых временно не работают. Все на работе, остались только
заевые лошади. Соль. 9.
ЗА́ЕДНИ, ней, мн. Болезнь домашних животных,
при которой в ротовой полости (на щеках) появляются
ранки от острых зубов. Когда лошадь с заеднями, то
мучается она, трудно жевать ей сено и овёс. Сороч. 2.
ЗАЕ́ЗДОК, дка, м. Рыбол. То же, что зелень в 1-м
знач. Я хороший заездок сделал, поэтому у меня рыба
ловится. Сарак. 6.
ЗАЖИВНО́Й — зажиточный, богатый. У заживных есть хлеб, а у нас, бедных, нет. Окт. 1. В топонимике: река Заживна́я. Илек. 5.
ЗАИГРА́ЛА (свинья) — пришла в возбуждённое
состояние. Наша свинья заиграла, никак её на дворе
не удержишь. Сороч. 2.
ЗАИ́МКА, и, ж. 1. Постройка в степи, поле, в которой жили летом и осенью во время полевых работ.
Заимки были в степи, на заимках жили. У меня на заимке землянка была из дёрна. Сарак. 5.
2. Хутор. «При озёрах и речках заимки или хутора, где в летнее время со всем своим семейством и
скотом жительствуют (казаки)». Арх., 123, 1, 253.
С. 237 (1891 г.). «В Челябинском уезде, где большая
масса земли, с давних времён заводились заимки (хутора)». Арх. ком., 1907. Вып. 18. С. 151.
ЗАИ́МОК, мка, м. То же, что заимка в 1-м знач.
Прибежали на заимок к отцу, а его там нет. Сарак. 5.
ЗАКАНДЫ́БИТЬСЯ, сов. Презр. Умереть, скончаться. Как он жил? Жил, пил — пил, жил и наконецто закандыбился. Алекс. 1.
ЗАКАНТЫ́РИТЬ, рю, ришь, сов. Обнаружить,
отыскать кого-нибудь при игре в прятки (ср. кантыр).
Все спрятались, я ищу, ищу, вдруг Колька выскочил, я
его и закантырил. Куван. 1.
ЗА́КИД, а, м. Рыбол. Клёв рыбы. Сегодня закида
нет никакого; сидишь, сидишь, ни разу удочку не закинешь. Бел. 1.
ЗАКЛА́ДКА, и, ж. Кусок мяса, приготовленный
для варки пищи. Где бы мяса на закладку добыть?
Фунтовую закладку сварила. Надо закладку в котёл
положить. Орен. 7.
ЗАКЛЁКАТЬ, аю, аешь, сов. О водящем при игре
в клёк (см.): обнаружить нарушение правила игры в
клёк кем-нибудь из играющих (тот, кого заклёкают,
становится водящим). Я заклёкал Мишку, пусть теперь он клёкает (см.) вместо меня. Соль. 1.
ЗАКЛЁКЛАЯ ЗЕМЛЯ — затвердевшая, но не совсем высохшая пахотная земля. Мне заклёклая земля
досталась, пахать её плохо. Соль. 4.
ЗАКОЛБНУ́ТЬ, у́, ёшь, сов. Зашить. Давай заколбну на рубахе твоей дыру, раз ты сам не можешь.
Алекс. 1.
ЗА́КОЛОДКИ (за́колотки) в устойчивом сочетании «в чертях под заколотками» — где-то в неопределённом месте, неизвестно в каком месте. Где искать,
в чертях под заколодками что ли? Соль. 1.
ЗА́КОН — третий при игре в мяч и др. Ты чу́ркон
(см.), я по́дкон (см.), а он за́кон. Соль. 1.
ЗАКО́С, а, м. Выкошенная площадка на лугу, служащая межевым знаком. Сделал закос и заметил, что
эта трава его. Сарак. 5. Сначала закосы сделают косой, потом межу пробивают. Бел. 1.
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ЗАКО́СКИ
ЗАКО́СКИ, ок, мн. Речной залив, отделённый
от основного русла реки песчаной косой. На Урале
не везде бредить можно, бредим только в закосках.
В закосках рыбу ловим, между берегом и песчаной косой. Сарак. 4.
ЗАКО́СОК, ска, м. То же, что закос. Закоски сделают, потом идут напрямик, межу протаптывают.
Орен. 7.
ЗАКРЕСТИ́ТЬ, щу́, ти́шь, сов. Забить окна и двери дома досками крест-накрест. В деревнях люди поразъехались, а свои дома закрестили. Сарак. 10.
ЗАКРО́ХА, и, ж. Рыбол. Приманка для рыбы.
Рыба на закроху идёт. Илек. 6.
ЗАКРО́ШЕННЫЙ, ая, ое. Рыбол. В сочетании
«закрошенное место» — место на реке, озере, где разбросали закроху (см.). Вот здесь закрошенное место,
рыба хорошо клюёт. Илек. 6.
ЗАКРОШИ́ТЬ, у́, ишь, сов. Рыбол. Разбросать на
реке, озере закроху (см.) для рыбы. В заводи закрошишь место и рыбачишь. Илек. 6.
ЗАКУДЫ́КИВАТЬ в сочетании «закудыкивать
дорогу» — спрашивать у человека, который собирается в дорогу: куды идёшь? Это считается плохой
приметой. Ты вот мне всегда закудыкиваешь дорогу.
Орен. 7.
ЗАКУ́ПОРКА, и, ж. Мяч, скатанный из шерсти
(линьки) домашних животных. Весной шерсти с коров наберём, закупорку сделаем и играем. Орен. 2.
ЗАКУРЖА́ВЕТЬ — покрыться инеем, заиндеветь. Бывало зимой встанешь утром — всё закуржавело: и сено, и деревья. Соль. 4. (Ср. куржак.)
ЗАКУ́ТА, ы, ж. Помещение для мелкого скота.
Дождь пошел, загони овец в закуту. Алекс. 1.
ЗАКУ́ТОК, тка, м. То же, что закута. В закутке у
нас ночуют овцы, козы и телята. Шарлык. 2.
ЗАЛА́ВОК, вка, м. Лавка для посуды стоит вдоль
стены вблизи печи. Вся посуда: чугуны, горшки, кастрюли, чашки и др. — у нас на залавке. Соль. 10. Из
печки вынимают крендели и складывают на залавок.
Сакм. 2. «Залавок около печи для посуды». Арх., 168,
1, 40, 81 (1900 г.).
ЗАЛЁТНАЯ ЛОШАДЬ — любимая лошадь.
У каждого казака была своя залётная лошадь. Орен. 7.
ЗАЛИВЕ́НЬ, вня́, м. Сильный, проливной дождь.
Такого заливня у нас давно не было. Орен. 8.
ЗАЛОБА́НИТЬ — забросить, потерять. Пришла
с улицы, залобанила шапку, теперь нигде не найдёшь.
Курм. 3.
ЗАЛÓГ, а, м. Целина; непаханая, а также впервые вспаханная земля. Залог пахать трудно. С залога
хороший урожай собрал. Соль. 4. Здесь был кругом
непаханый, вечный залог. Орен. 7. На залоге просо
как камыш выросло. Сарак. 3. «Раньше, — говорят
они, — хлеб родился хорший не только на залогах
(т.е. целине), но и на оборотах (второй хлеб), третьяках (третий хлеб) и залежах». Орен. епарх. 1908.
№ 27—28. С. 594.
ЗАЛÓЖНОЕ КОЛЕСО — колесо плуга, которое во время вспашки земли катится по невспаханной
почве (целине, залогу). У плуга два колеса, одно заложное идёт по залогу, другое бороздяно́е катится в
борозде. Сакм. 3.
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ЗАЛОМИ́ТЬСЯ — о копыте лошади: обломиться. Если у лошади копыто заломилось, то ковать
нельзя. Соль. 4.
ЗАЛУЖÁТЬ (землю), а́ю, а́ешь, несов., залужи́ть,
сов. Оставлять пахотную землю в залежи. В прошлом
крестьяне через определённый промежуток времени
давали пахотной земле отдохнуть, оставляли её в залежи, т. е. залужали её. Пашем землю два-три года,
потом залужаем её, скот по ней ходит, отдыхает
она. Три года посеяли, а потом залужили это поле.
Бел. 1.
ЗАЛЫ́СИТЬСЯ, сюсь, сишься, сов. О женщине:
повязать голову платком, шалью так, чтобы лоб остался открытым. На улице сильный мороз, а ты залысилась и собралась гулять. Сакм. 6.
ЗАЛЯ́ЧИТЬ, чу, чишь, сов. Запачкать кого-нибудь
после купанья в реке грязью или песком. Витька искупался, начал одеваться, а я его залячил. Сакм. 2.
ЗÁМЕРКИ, мн., за́мерк, ед. Зазимки; заморозки.
Зима скоро придёт, уже замерки начались. Первый
замерк был маленький; потом второй, большой замерк; ещё третий замерк, тогда ложится зима. Сарак. 5.
ЗАМÉСТ, предлог. Вместо. Замест меня послали
в город моего друга. Шарлык. 3.
ЗАМЁТКА, и, ж. Рыбол. Рыболовная удочка.
Одной замёткой много рыбы не наловишь. Две замётки около того берега поставили. Бел. 1.
ЗАМИРЁННЫЙ казак — казак-старообрядец,
который отошёл от своей секты (установил связь с
миром). Сейчас здесь у нас живут все замирённые
казаки. Сороч. 2.
ЗАМÓРЫШ, а, м. Задохнувшийся в яйце цыплёнок. В этом году все цыплята вылупились, а заморышей не было. Шарлык. 3.
ЗАМСТИ́ЛОСЬ, безл. Вздумалось. Вот замстилось ему работать на тракторе. Окт. 1.
ЗАНАЗЬМИ́ТЬ, сов. Завалить, покрыть навозом.
А сейчас весь овраг и все родники заназьмили. Сарак. 4.
ЗАНАРÓК, нареч. Нарочно, специально. Эти пиявки занарок ловят, лечатся ими. Муст. 2. Занарок
делают для этого. Илек. 5.
ЗАНЕСТИ́, сов. О лошади: поскакать, не подчиняясь всаднику. Эта лошадь пугливая, она может занести человека. Сарак. 3.
ЗАНÓЗИНА, ы, ж. Заноза. Смотрите, какую занозину всадил себе в руку. Орен. 8.
ЗАНÓЗКА, и, ж. Железный прут, с помощью которого запрягают (закладывают) быка в ярмо. Быков
просто запрягать: ярмо надевай и занозку вставляй.
Соль. 4.
ЗАНÓСЛИВЫЙ в сочетании «заносливая лошадь» — лошадь, которая не слушается поводьев. Заносливую лошадь не повернёшь, закусит удила и несётся; удила не вырвешь; хоть что с ней делай, она
не остановится. Сарак. 3. (Ср. занести.)
ЗАНЯ́ТЬСЯ — о сене: загореться. Сено занялось,
спасать надо. Тоцк. 1.
ЗАПÁД, а, м. Уступ, перекат на дне реки. Головь
(см.) в западе любит находиться. Бел. 1.
ЗАПАДНЯ́, и́, ж. 1. Вход (лазейка) в подполье, погреб, который закрывается крышкой, дверкой. В подпол (подполье) через западню спускаемся. Орен. 2.

ЗАТЕЛЁПА
2. Крышка закрывать вход в подполье. «За починку
одной западни — 7 р. 10 к.». Орен. епарх. 1883. № 9.
С. 336.
ЗАПÁЛ, а, м. Болезнь лошади от тяжёлой работы. У лошади запал получается, она тяжело дышит.
Орен. 7.
ЗАПÁС в сочетании «зубы с запасом» — зубы
молодой лошади, которые при сомкнутых челюстях
заходят друг за друга. У этой лошади зубы с запасом.
Наша лошадь хорошая, у зубов запас есть. Сарак. 3.
ЗÁПЕСКИ, мн. Сыпучие пески вдоль рек, которые обычно переносятся ветром с одного места на
другое. У нас там на запесках всё время талы растут. Орен. 7.
ЗАПЕТЛЯ́ТЬ, я́ю, я́ешь, сов. Накинуть петлю, аркан. Один джигит-киргизин уру́са (русского человека)
запетлял и в плен взял. Соль. 6.
ЗАПЛÁТКА, и, ж. Участок, площадь луга (сенокосные угодия делились на заплатки). Кто желает на
эту заплатку идти? Я пойду на свою заплатку, в прошлом году там был и сейчас иду. Сакм. 2.
ЗАПЛÓТ, а, м. Высокий забор из толстых досок.
С этой стороны крепость огораживали заплотом.
Илек. 4. «Заплотами в Оренбургском крае обыкновенно крепости окружают». Грот. С. 94. У нас был
высоким заплотом обнесённый двор. Орен. 7.
ЗАПÓЙ, я, м. Сватовство невесты. Запой прошёл,
считай, что невеста просватана. Сакм. 6.
ЗАПОЛОСКИ. Небольшие участки обрабатываемой земли, которые остаются (оказываются лишними) после раздела большой земельной площади на полосы (см. полоса). «В таких случаях пострадавшим
дают соответствующие части (у кого полосы короче) в тех местах, где полосы длиннее и где остаются
части, называемые заполосками». Ремез. С. 228.
ЗАПÓН, а, м. Фартук. Уменьш. запо́нишко, а, м.
В пекарне мужики все в запонах ходят. Бел. 1. Запоном покрой. Принеси запонишко мой. Соль. 4. «Среди
девушек вошло в моду ношение кофточек и запонов,
приготовляемых из покупного материала — ситца,
который постепенно вытесняет ткани домашнего
изделия». Орен. епарх. 1897. № 23. С. 389.
ЗАПÓР, а, м. Рыбол. 1. Перегородка, которая делается через реку при ловле рыбы. У нас через весь
Урал запор делают. Орен. 7.
2. Сеть или бредень, устанавливаемый около проруби, через которую вынимают невод при подлёдном
лове рыбы. Рыба плывёт от невода и попадает в запор.
Запор из сетей делается. Сарак. 6.
ЗАПРОКИ́НУТЬСЯ в сочетании «шерсть запрокинется» — поднимется шерсть, встанет дыбом.
У тощей скотины шерсть обязательно запрокинется. Сороч. 2.
ЗАПРОСТÁТЬ — занять посуду чем-либо. Сунгур.
ЗАПРОТÓРИТЬ, рю, ишь, сов. Затерять, запропастить, запрятать неизвестно куда. Играйте с пуговками, да смотрите не запроторьте их, а то не найдешь потом. Соль. 3.
ЗÁПРЯГ — повозка с запряжённой в неё лошадью. Поймали двух лошадей, привязали их за запряг и
поехали на базар. Тоцк. 1.

ЗÁПУСК, а, м. Рыбол. Прорубь, через которую
запускают невод при подлёдном лове рыбы. Другие
побежали пробивать во льду широкий запуск для невода. Сарак. 3.
ЗАПУСКИ — навес кровли. «Чтобы дождевая
вода не мочила стены, кровля делается с небольшим навесом, или запусками». Орен. епарх. 1897. № 8. С. 356.
ЗАПЫЗИ́ТЬ — занести снегом. Встали утром, а
у нас всё сено запызило. Алекс. 1.
ЗÁРАЗ — сейчас, быстро, сию минуту. «Что же,
что же, я зараз сбегаю, — сказал старик. И взявши в
руки палку, торопливо зашагал к селу». Орен. епарх.
1904. № 4. С. 190.
ЗАСÁД в различных сочетаниях. «Засад тебе
сядь» — пожелание тому, кто громко кричит, чтобы он
прекратил крик, лишился голоса (Соль. 3). Кричит,
и засад ей не сядет. Хлебнула холодной воды, и засад
сел (горло опухло, в результате чего трудно стало говорить). Соль. 1.
ЗАСÁСЫВАТЬ в сочетании «жеребёнок засасывает кобылу» — жеребёнок часто и много сосёт матку
(кобылу), отчего лошадь сильно худеет. Когда жеребёнок засасывает кобылу, она стаёт то́щей, худеет,
сохнет. Сарак. 3.
ЗАСВИСТИ́ТЬ, щу́, ти́шь, сов. Затянуть, увязать
воз дров свистом (см. свист). Мужик засвистит воз
дров свистом и едет домой. Сарак. 4.
ЗАСÉД, а, м. Всходы ржи, пшеницы. Засед хлебам
хороший. Засед, когда пшеница ещё не вымётывалась.
Соль. 4.
ЗАСИДÉЛАЯ ДЕВКА — девушка, не вышедшая замуж; вековуха. Сейчас много засиделых девок.
Соль. 4.
ЗАСКÁБКА, и, ж. Заноза. Заскабку засадил в палец и никак не могу вытащить. Орен. 8.
ЗАСЛÓНКА, и, ж. Мета, вырез на ухе лошади.
«Жеребец — левое ухо заслонкой. Жеребец… у правого
уха передняя кромка вырезана заслонкой». Тург. вед.
1893. № 1. С. 6—7.
ЗАСНÉГА, и, ж. Снежная вьюга. Опять на улице
заснега, теперь носа не покажешь. Серг. 3.
ЗАСТÁРЫВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. Заступаться за кого-нибудь, выгораживать кого-нибудь.
Я не буду застарываться за тебя. Илек. 2.
ЗÁСТОРОНКИ, ок, мн. Места по бокам печного
шестка (загнетки). Сначала надо затопить печь; потом выгребаем жар в засторонки, после сажаем хлеб
в печку. Соль. 9.
ЗАСТУКÁЛКИ — игра в прятки. Ребята, собирайтесь все, будем играть в застукалки. Сакм. 6.
ЗАСУДÓБИТЬ, блю, ишь, сов. То же, что и запроторить. Целый день искала ножницы; ну куда вы их
засудобили? Соль. 1.
ЗÁСЫП, а, м. Насыпь на чердаке (из опилок,
земли, трухи и т.п.). На засып можно и опилки повернуть. Сарак. 5.
ЗАТЕВÁЛЬНЯ, и, ж. То же, что затёвка. Разбила
свою затевальню, теперь чужую беру. Илек. 3.
ЗАТЁВКА, и, ж. Большой горшок, в котором разводят (затевают) тесто. Была бы мука, а затеяли бы в
затёвке. Соль. 6.
ЗАТЕЛЁПА, ы, ж. Мучная каша. Бывало отец
ест зателёпу, все усы заклеит, потом еле отмоет.
Сакм. 1.
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ЗÁТИРКА
ЗÁТИРКА, и, ж. То же, что затируха. Затирку
сварила постную. Хоть затиркой немного закусить.
Соль. 4.
ЗАТИРУ́ХА, и, ж. Жидкая или густая каша из
пшеничной муки. Приготовляется так: просеянная
мука замешивается, получаемое тесто растирается
между ладонями в мелкие кусочки, которые затем варятся в воде или молоке. Уменьш.-ласк. затиру́шка;
сочетание «затереть затируху» — приготовить затируху. Придёшь с работы, живо затрёшь затируху — и
ужин готов. Соль. 6. Хозяйка затрёт затируху, сварит, вот тем и питались. Илек. 5. Затируху готовили из пшеничной муки, из ржаной муки не сделаешь
её. Соль. 4.
ЗАТИРЮ́ХА, и, ж. То же, что затируха. Затирюха — скорый завтрак. Сороч. 1.
ЗАТИ́ШЕК, шка, м. Место, защищённое от ветра;
затишье. Я зашёл в затишек, и меня ветром не берёт.
Орен. 7.
ЗАТИ́ШКА, и, ж. То же, что затишек. Поднялась
пурга, казак лошадь в затишку поставил, лёг и спасся.
Соль. 4.
ЗАТÓКА, и, ж. Залив, заводь на реке. Сегодня ловил рыбу на дальней затоке. Шарлык. 2.
ЗАТОПЛЯ́ТЬ (молоко), несов., затопи́ть, сов. Кипятить молоко в печке. Прежде молоко в горшках в
печке затопляли, получалось топлёное молоко. Соль. 8.
ЗАТОРÓЧИТЬ, чу, чишь, сов. Казач. Приторочить. Казак заторочил мешок у седла и уехал на неделю. Сарак. 5.
ЗАТОЧНО — действительно, верно, так. Лос.
ЗАТУМÁНИТЬСЯ — о сене: стать влажным.
Долго стояла влажная погода, сено и затуманилось.
Сакм. 2.
ЗАТЮРЯ́ХА, и, ж. То же, что затируха. Эх, затюряха, затюряха ты моя! Сороч. 2. Затюряхи поели и
поехали траву косить. Соль. 6.
ЗАТЯ́Г, а, м. В сочетании «тянуть (завязывать)
верёвку в затяг» — завязывать что-нибудь верёвкой,
сильно затягивая. Вот наложили воз дров, замотали
его верёвкой и тянут верёвку в затяг. Соль. 9.
ЗАТЯ́ГИВАТЬ (стог, омёт, одонью). Уменьшать,
сужать к вершине. К самому верху начнёшь убавлять
стог, затягиваешь его. Соль. 4.
ЗАУ́РОСИТЬ — о лошади: испугаться, заупрямиться, заартачиться (ср. у́рос, у́росливый). Как зауросит лошадь, так с места не тронется. Соль. 8.
ЗАУ́РСИТЬ — то же, что зауросить. Заурсит лошадь — с места не сдвинется. Бел. 1.
ЗАХВÁТ — суховей, иссушающий почву, посевы
и вызывающий неурожай. «Произошёл так называемый захват во время налива зерна, который часто
вызывается явлением мглы или помохи, но большей
частью зависит от суховея». Орен. газ. 1900. № 898.
ЗАХЛЫ́СТ, а, м. Рыбол. Мотня (мешок) у бредня
и невода. Вся рыба в захлыст ушла, еле вытащили на
берег. Серг. 4.
ЗАХМЫ́ЛИТЬ СТОГ — сложить стог криво, на
одну сторону. В молодости я не умел класть стога́;
один раз захмылил стог, ветер подул и свалил его.
Курм. 4.
ЗАХРЯ́СНУТЬ — о земле, глине и т. п.: затвердеть при высыхании. Захряснет навоз, тогда его ре-
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жут на кирпичи. Вчера грязь была, а сейчас земля захрясла. Орен. 7.
ЗАЧЕРПЕНÉЛАЯ, ЗАЧЕРЕПЕНÉЛАЯ ЗЕМЛЯ — сильно высохшая, затвердевшая пахотная земля.
Зачерпенелая земля сделается как черепок. Соль. 4.
ЗАЧЕСНÓЧИТЬ, чу, чишь, сов. Начинить чесноком. Надо купить на праздник окорок, зачесночить
его как следует. Соль. 1.
ЗАЧКÁТЬ, а́ю, а́ешь, сов. Ударить мячом когонибудь из играющих во время игры в мяч. Витька побежал, а я его зачкал мячиком. Илек. 2.
ЗАШÁЛИТЬСЯ, люсь, лишься, сов. Повязать на
голову шаль. Обе кумушки зашалились и пошли в гости. Соль. 4.
ЗАШАРОВÁРИВАТЬ, аю, аешь, несов., зашаро
ва́рить, сов. Заправлять рубашку, пиджак в брюки.
Надел рубашку, зашароварил её и пошёл на улицу.
Бел. 1.
ЗАЮ́ШИТЬСЯ, усь, ишься, сов. Вспылить, разгорячиться, рассердиться. С ним начнешь говорить, а
он опять заюшится и не даёт тебе сказать. Орен. 8.
ЗАЮ́ШНЫЙ, ая, ое. Горячий, вспыльчивый. Мы
не знали, что он такой заюшный. Орен. 8.
ЗÁЯЧЬЯ МЕРЛУ́ШКА — выделанная шкурка зайца. На одну шапку надо три заячьи мерлушки.
Соль. 4.
ЗВЕЗДИ́НА, ы, ж. То же, что звездо. Не проходила ли тут тёлка со звездиной на лбу? Соль. 9.
ЗВЕЗДÓ, а́, ср. Белое пятно на лбу лошади, коровы и др.; звезда. Вся чёрная корова была, только на
лбу звездо. Сороч. 2. Красивую лошадь купил, со звездом. Окт. 5.
ЗВЕРЬ, я, м. Волк. У нас опасно в лесу: серый
зверь по лесу ходит. Сарак. 5.
ЗВОЗ, а, м. Крутой подъём на гору, возвышенность. Вот по этому звозу идти надо. Поднялись по
звозу. Илек. 3. На этот звоз не заберёшься никак.
Сарак. 6.
ЗВОНÉЦ, нца́, м. Колокольчик. «Чу — звонцы…
ближе и ближе, и в нескольких шагах остановилась
тройка». Кривощёк. 1. С. 65.
ЗГÁЛКА, и, ж. Корова, лошадь, которые любят
бродить по чужим дворам и огородам. У них корова —
такая згалка, боже упаси, заберётся в огород и всё
пожрёт. Курм. 4.
ЗГÁЛЬНИЦА, ы, ж. То же, что згалка. Была у нас
одна корова — згальница, по дворам ходила. Курм. 4.
ЗДОРОВУ́ЧИЙ, ая, ее. Очень большой. Бери вот
эти здоровучие вилы (вилы с длинным череном) кидать сено на стог. Соль. 8.
ЗДРЯ, нареч. Зря, напрасно. Здря так делали
люди. Орен. 7.
ЗЕБРÓ, а́, ср. Нижняя челюсть животных и человека. У лошади нижнее зебро и у коровы тоже. Соль. 4.
ЗÉБРЫ, мн. То же, что зебро. Ударил его кулаком
по зебрам. Сороч. 2.
ЗЕВКИ́, ов, мн. То же, что зебры. Слышу, корова
жуёт, зевками работает. Илек. 2.
ЗЕЛЕНÉЦ, нца́, м. То же, что 1. зелень. На Урале
мы всегда с зеленцом рыбачим. Илек. 1.
ЗЕЛЁНКА, и, ж. То же, что 1. зелень. Около
зелёнки тихое течение, здесь рыбу ловить хорошо.
Илек. 6.

ЗЫ́БКА
1. ЗÉЛЕНЬ, и, ж. Рыбол. Зелёные ветки, набрасываемые в реку в виде стены около вбитых в дно реки
кольев. Зелень делается для того, чтобы получилось
затишье, где можно было бы рыбачить. Надо зелень
сделать на речке, около зелени течения нет и рыбачить хорошо. Илек. 4.
2. ЗÉЛЕНЬ, и, ж. 1. Желчь. Когда курицу потрошишь, зелень вырезай сразу. Куван. 2.
2. Желчный пузырь. Зелень на печёнке бывает у коровы, курицы; вырежь её, с зеленью не вари. Курм. 4.
ЗЕМЛЕРÓЙ, я, м. Крот. Землерой только луга
портит. Соль. 5.
ЗЕМЛЯНИ́ГА, и, ж. Земляника. Вот июнь придёт, землянигу собирать будем. Илек. 2.
ЗЕМЛЯ́НКА, и, ж. Жилое помещение без чердака, сделанное из самана и глины. Землянка строится
так: кладут стены из самана (реже из дёрна или кизяка), наверху, вдоль стен, посредине укрепляют матку, на неё жерди (перекладины), сверху укладывают
плетень или доски, затем раскладывают тонким слоем
солому, после этого засыпают землёй и обмазывают
глиной снаружи и изнутри. Когда приехали сюда, понаделали себе землянок и все жили в них; а потом,
когда вошли в силу, стали делать избы, дома. Соль.
4. Землянка делается невысокой, окна её находятся
близко от земли; жители с иронией говорят о своих землянках: На брюхо упади да в окошко погляди.
Уменьш.-ласк. землянчо́шка. Землянчошку поставила и всю зиму в ней прожила. Соль. 4. Жить было негде, и я слепила себе эту землянчошку. Соль. 6.
ЗЕМЛЯНОЙ ЗАЯЦ — тушканчик. Земляной заяц
только ночью бегает. Соль. 4. «Разрешается отлов
капканами сусликов, хомяков, тушканчиков (земляных
зайцев)». ЮУ. 1973. 14 июня.
ЗЕМЛЯНОЙ РАК — медведка. Когда копаешь
огород, то земляные раки попадаются. Соль. 4.
ЗЕМЛЯНУ́ШКА, и, ж. То же, что землерой. Землянушки на картошках попадаются. Илек. 5.
ЗÉНКИ, ов, мн. Неодобр. Глаза. Куда же твои
зенки глядели? Алекс. 1. Посмотри лучше своими
зенками-то, тогда говори. Шарлык. 3.
ЗЕРКИ́, о́в, мн. Зрачки. У тебя зерки какие большие, как у кошки ночью. Шарлык. 3.
ЗИБРÉТ, а, м. Прозвище К. Иванова, отличавшегося угрюмым характером; бывал всегда хмурым, сердитым и никого не любил. Соль. 4.
ЗИЗГÁГИ — зигзаги. Изгородь сделают на реке
зизгагами. Бел. 1.
ЗИМНИЙ ВОЗ — большой воз сена. Накосишь
двадцать зимних возов, и хватит для всего скота.
Соль. 7.
ЗИ́МНИК, а, м. Арбуз с толстой и плотной кожурой, поэтому долго не портящийся; используется на
корм скоту и для украшения комнат зимой. Зимник
долго не испортится, их не едят, для скотины или
стоит на столе всю зиму как украшение. Соль. 4.
ЗИМОГÓРИТЬ, ю, ишь, несов. Работать в зимнее
время далеко от села и вообще от жилья. Зимой ездили
туда, работали там, зимогорили. Соль. 4.
ЗИПУ́Н — кафтан из сукна всякого цвета. Сунгур.
ЗЛЫДНИЦА — злая женщина. Лос.

ЗНАКÓМ — знакомый, известный кому-то. «На
мои расспросы киргизы мне рассказали, что ускакавший с возом крестьянин — это их старый «знаком»,
что он часто не только им, но и соседним аулам привозит на самовары уголь и продаёт воз по 3—4 рубля». Арх. ком. 1905. Вып. 14. С. 64.
ЗНАКÓМЕЦ, мца, м. Знакомый человек. «А как
твоё здоровье? — спрашивал я своего знакомца».
Орен. епарх. 1903. № 11. С. 369.
ЗНÁМО, вводн. сл. — конечно. А ведь жалко расставаться с ними. — Знамо, жалко. Илек. 3. «А ежели опять богатые верх возьмут? — спросила Ульяна. — Знамо, возьмут, — твёрдо ответил Стахей».
Шумк. С. 84.
ЗНÁМО ДÉЛО — известно, конечно, действительно. Знамо дело, надо было по-иному начать свою
жизнь. Тоцк. 2.
ЗНÁТЕН, тна, тно. Заметен, приметен, узнаваем.
Здесь яма была, потом завалили, но она сейчас ещё
зна́тна. Тюльг. 3.
ЗНÁЧИТСЯ, вводн. сл. — значит. Этот человек
за крестьян, значится, погиб. Курм. 4.
ЗНАЧÓК, чка́, м. Небольшое количество зерна
(горсть), которое берётся, чтобы установить его качество (при продаже и покупке); пыток. Я продаю пшеницу, вот посмотрите значок. Соль. 4.
ЗОЗУ́ЛЬКА, и, ж. Кукушка. Хорошо у нас, по
утрам зозульки кукуют. Соль. 5.
ЗОЗУ́ЛЯ, и, ж. Кукушка. Зозуля — птица перелётная, она у нас на зиму остаётся. Сакм. 6.
ЗОРИ́ТЬСЯ — разоряться. А тут голод, зориться начали люди, так и разъехались все. Соль. 9.
ЗРЯ УМÁ, нареч. — зря, напрасно. Нечего туда
зря ума ходить. Ждали, ждали целый день, и всё зря
ума. Соль. 1.
ЗУБÁВ, а, м. Высокий пень от сломанного бурей
дерева. Прошла буря, свалила гнилые деревья, остались торчать зубавы. Серг. 4.
ЗУБÓК, бка́, м. «Дать на зубок» — дарение роженице по поводу рождения и крещения ребёнка. Надо к
Марии сходить, поздравить с сыночком и что-нибудь
дать на зубок. Сакм. 6.
ЗУБРÉЛЬЩИК, а, м. Мастер точить (см. зубрить)
серпы. Я и зубрельщиком был, и косарём. Илек. 4.
ЗУБРИ́ТЬ СЕРП — точить серп, делая на нём зазубрины. Как время жать хлеб, так серпы зубрить
начинают. Илек. 4. Зубре́ный серп — наточенный,
назубренный серп. Илек. 4.
ЗУБЧÁСТЫЙ, ая, ое. Зубчатый. Катки молотильные были, зубчастые. Тоцк. 1.
ЗУДÁ, ы́, ж. Чесотка. Когда зуда, то чешется человек. Соль. 4.
ЗУ́ДНИ, ей, мн. То же, что васса. Зудни так донимают лошадь, что она худеет. Серг. 4.
ЗУЙ, я, м.; зуёк, йка́, м. Слова употребляются в
качестве сравнения (как зуй, как зуёк) обычно в тех
случаях, когда говорится о детях (тихих, безобидных).
Сидит Мишенька в уголке, тихо, как зуй, никто его
не слышит. Такой миленький мальчик, ну чисто зуёк.
Соль. 1.
ЗУЛЕЙКА — стеклянный пузырёк. Лос.
ЗЫ́БКА, и, ж. 1. Люлька, детская колыбель.
Уменьш.-ласк. зы́бочка. Зыбку повесишь и ребёнка в
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ЗЫ́БОЧНЫЙ
неё посадишь. Сарак. 4. Положи ребёночка в зыбку.
В зыбочке постели. Соль. 4.
2. Коляска у мотоцикла. Сосед мой богатый, недавно купил мотоцикл с зыбкой. Сороч. 2.
3. Гибкий шест, прикреплённый одним концом
к потолку, на другой конец которого подвешивается
люлька. Качай ребёнка, но смотри, не сломай зыбку.
Орен. 8.
ЗЫ́БОЧНЫЙ, ая, ое. Относящийся к зыбке (см.
зыбка в 1-м знач.). Качала, качала зыбку, а зыбочные
верёвки и оборвались. Сороч. 2.
ЗЫК, а, м. То же, что бза. Беспокойное состояние
коров, быков и телят в жаркое время от укусов оводов.
Как только начнётся зык, коров будут пригонять домой в обед. Красног. 1. Зык наступает в июле, скотина
хвост задирает и бегает от оводов. Мы старались до
зыку смять (сделать) кизяк. Сарак. 8. Коровы подняли
зык. Окт. 5. Ни одно лето не обойдётся без зыка. Окт. 2.
ЗЫ́КАТЬ — то же, что бзыкать в 1-м знач. Коровы
зыкают от оводов. Окт. 2. Теперь зыкают телята.
Окт. 5.
ЗЫ́КНУТЬ, нешь, нет, сов. Об оводе: ужалить.
Как зыкнет меня слепень, так сразу шишка вскочила.
Илек. 4.
ЗЮ́КНУТЬ, ну, нешь, сов. Ударить. Кошатник
(см.) зюкнет кошку об колесо и бросит в телегу.
Соль. 7.
ЗЮЛЁНОК, нка, м. Гусёнок. Чья-то гусыня с маленькими зюлятами зашла на ово́щник. Когда подзываем зюлят, то кричим: зюль-зюль-зюль. Шарлык. 3.
ЗЮРЬМÁ, ы́, ж. 1. Жидкая каша из пшеничной
муки. Зюрьму башкиры любят, русские тоже её варят. Сакм. 2. Можно и зюрьму готовить, лишь бы
мука была. Матв. 1.
2. Лапша из раскатанного и порезанного на кусочки теста. Зюрьму мы варили обычно вечером. Тоцк. 2.
ЗЯ́БКА, и, ж. Почва, вспаханная с осени для весеннего сева; зябь. Зябка ещё не готова. Соль. 4. «Поели, оно и хорошо, — говорит Матвеевна, — запрягу
сейчас карего да трактористов, что на зябке, поеду
кормить». ЮУ. 1970. № 271.

И
ИВЕРЕНЬ — то же, что иверня. «Жеребец — правое ухо сзади ивернем (вырезано)». Тург. вед. 1893.
№ 1. С. 6.
И́ВЕРНЯ, и, ж.; и́вернь, и, ж. Мета на ухе домашних животных или на лапке гуся, утки в виде
выреза. У телёнка иверню вырезали, не потеряется
теперь. Соль. 8. Наши утки с ивернями, с чужими не
смешаются. Сороч. 2.
ИГЛИ́ЦА, ы, ж. То же, что игличка. Ты какую сделаешь иглицу, деревянную или железную? Орен. 7.
ИГЛИ́ЧКА, и, ж. Рыбол. Деревянная или жестяная планка в виде челнока, используемая при вязке сетей. Игличку можно сделать самому. Сарак. 3.
И́ГОЛЬЦА, ы, ж. Наполовину растаявший лед,
который от удара рассыпается. От такой жары лёд
живо в игольцу превратится. Сакм. 1.
ИГРАТЬ ПЕСНИ — петь песни. Раньше мы
песни играли, а плясать — нет, топнуть не умели.
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Соль. 4. Поют только стихи (то есть молитвы), а
песни играют. Сороч. 2.
ИГРИ́ЩЕ, а, ср. Игра молодёжи, гуляние. На
игрища ходили в соседнюю деревню. Курм. 4.
И́ДОЛ в сочетании «идол с ним» (ср. «черт с
ним»). На идол она ему нужна. Соль. 1.
ИЗ РЕШЕТÁ В РЕШЕТÓ ПЕРЕБРÁСЫВАТЬ,
устойчивое сочетание. Заниматься бестолковой работой, пустыми разговорами. Лучше полезным делом
заняться, чем из решета в решето перебрасывать.
Пономар. 1.
ИЗ ТЮ́ЛЬКИ В ТЮ́ЛЬКУ, устойчивое сочетание. Точь-в-точь. Ты пришёл, как и договаривались, из
тюльки в тюльку. Сакм. 5.
ИЗВÓЗ, а, м. То же, что звоз. Здесь извоз был хороший, чтобы с бочками заезжать. Орен. 7.
ИЗГÁК, а, м. Излишки. Когда сено косишь, то
всегда изгак делаешь. Илек. 4.
И́ЗГОЛОВЬ, и, ж. Край песчаной отмели на реке
Урал. Верхняя изголовь песка — верхний (по течению реки) край песчаной отмели. Нижняя изголовь
песка — нижний (по течению реки) край песчаной отмели. Рыбак знает: осенью рыба моется у нижней
изголови песка, чтобы лечь на зиму в глубоком месте
реки. Илек. 4.
ИЗДАЛЯ́, нареч. Издали. Издаля ничего не видно,
надо ближе подойти. Илек. 2.
ИЗДÉЯТЬ, — повредить руку и проч., нанести
рану. Я руку издеял, работать не могу. Алекс. 1.
ИЗИЗЪЯ́НИТЬСЯ — заболеть. Долго ли изизъяниться на таком холоду. Шарлык. 1.
ИЗМЯ́ТИНЫ, мн. Пахтанье. Не забыть поставить тесто на измятинах. Курм. 4.
ИЗЪЯ́НИТЬСЯ — делать что-нибудь в ущерб
себе. Они разве изъяниться будут? Илек. 5.
ИЗЫ́ГЛИТЬСЯ — о речном льде: наполовину
растаять, превратиться в игольцу (см. игольца). Весной жара пришла, лед на нашей речке изыглился и
развалился. Сакм. 1.
ИКРÁ, ы́, ж. В сочетании «рыба на икре», рыбол. — рыба во время метания икры. Рыбу на икре
ловить легко. Сарак. 3.
ИКРОБÓЙ, я, м. Рыбол. — то же, что икромёт.
Найти место, где икробой, и рыбачить там. Сарак.
3. В икробой колют рыбу острогой. Илек. 2.
ИКРОМЁТ, а, м. Нерест рыбы. У многих рыб
икромёт бывает весной. Илек. 4.
И́КРЫ, ов, мн. Льдины, плывущие весной по
реке. У нас моста нет, а весной по икрам речку перебегаем. Курм. 4.
ИКРЯ́НКА, и, ж. 1. Рыба с икрой. Одну икрянку
сетью поймал. Илек. 6.
2. Рыба, которая выметала икру. Икрянку поймал,
она пустая без икры. Орен. 7.
ИКУ́ШКА, и, ж. Икание. Что-то икушка на меня
напала. Соль. 1. Икушка, икушка, иди до воды, кого
встретишь, на того напади (так говорят, чтобы прекратить икание). Соль. 1.
ИЛЕМНИК — кустарник, дерево ильм. «Кто ездил в январе — марте на Инзер… должен встречать
крестьян и башкиров с возами нарубленного кустарника, известного под названием илемника». Верх.
лист. 1911. № 1001.

КАДЦА
ИЛЬЗЯ́ — можно (льзя). Кабы ильзя мне было, я
бы пошла. Тебе нельзя, а мне, думаешь, ильзя? Шарлык. 3.
ИЛЬМÉНЬ, я́, м., ильмени́, ильменя́, мн. Озеро с
пологими берегами, заросшими камышом. В том ильмене рыбы много. Илек. 5. В топонимике: Круглый
Ильмень, Соленый Ильмень (Соль. 2). Уменьш.
ильмешо́к отмечено в детской дразнилке: «Курды,
курды, ильмешок, без кишок» (Соль. 2) — так дразнили Курдиных, напротив их двора находилось небольшое озеро, ильмешок.
ИЛЮ́К, а, м. Одногорбый верблюд с низким пологим горбом (слово заимствовано из каз. языка).
У илюка тоже одна кочка (горб), но пологая. Соль. 5.
ИНГЕН — верблюд желтой масти (заимствовано
из каз. языка). «Верблюдица (инген) желтой масти
и при ней верблюжонок (бота) белой масти». Тург.
вед. 1893. № 27. С. 5.
И́НДА, частица. Даже. Так гром ударил, инда
стекла посыпались. Илек. 3. Стали лить воду в нору,
инда вода загудела. Орен. 7. Лошадь инда прыгает,
когда укусит ее муха. Курм. 4. «Инда поджилки трясутся, хочется, чтобы вы женились поскорей». Вен.
С. 46. «А сама инда под полог забралась». Вен. С. 44.
И́НДЕЛЬ — то же, что инда. Я индель забыл, как
называется она. Замёрзли, индель слова выговорить
не могут. Бел. 1. Индель я удивился. Сарак. 5.
ИОРНИК — насмешник, иорничать — насмехаться. Лос.
ИРÉН, а, м. Кушанье из кваса с луком. Ирен можно и хлебать и пить. Илек. 3.
ИСКÁТЬСЯ, несов., поиска́ться, сов. Обычно в
речи женщин: искать друг у друга в волосах головы
перхоть, гнид, вшей. Кума, приходи сегодня искаться. — Сегодня — нет, завтра приду и поищемся.
Соль. 3.
ИСКЛÁДНИК, а, м. Хворост на крыше сверху
стропил. Надо талов побольше нарубить на искладник, жерди разные тоже пойдут. Сороч. 2.
ИСКОПЫ́ТИТЬ — объехать верхом. Наши казаки всю Европу ископытили, на всех войнах были.
Сакм. 2.
ИСКРÁЙКА, и, ж. Край, окраина села. На искрайке живет. Илек. 3.
ИСКРУ́ЧИНЫ, чин, мн. Изгибы реки. Наша речка не прямая, у неё много искручин. Сакм. 6.
ИСПЛЁК, а, м. Болезнь лошади от тяжёлой работы (ср. исплечиться). Лошадь от исплёка может и
подохнуть. Курм. 4.
ИСПЛЕЧИ́ТЬСЯ — о лошади: получить болезнь
от тяжелой работы, при которой кожа на плечах пристаёт (присыхает) к телу. Лошадь исплечится, лечить
надо обязательно. Соль. 4. Лечили так: оттягивали
кожу, делали в ней дырочку и через соломинку надували под кожу воздух.
ИСПОДКИ — тёплые рукавицы. Лос.
ИСПРÁВДА в сочетании «идти в исправду» —
становиться действительным, подлинным. Дадут человеку какое-нибудь прозвище, оно потом в исправду
идёт. Сарак. 3.
ИСПЫ́ТКА, и, ж. Проба, испытание. Возьми немножко пуху для испытки. Сарак. 5.
ИССЕДАЛИСЬ руки — истрескались руки. Лос.

ИСТÉКАТЬСЯ, аюсь, аешься, сов. О молодых
людях, влюблённых: истосковаться по девушке или
парню. Тут у нас один паренёк так истекался по девушке. Серг. 3. Девушка вся истекается о любимом
человеке. Сороч. 2.
ИСХАРЧИ́ТЬСЯ, чу́сь, чи́шься. 1. Поесть харчи
(продукты), понести расходы. Исхарчились только, а
работы никакой не сделали. Соль. 4.
2. О скоте: пасть, сдохнуть. Исхарчился маленький
ягнок. Баран исхарчился. Соль. 4.
ИТ — мясо по-казахски. Многие русские жители
знают это слово, но употребляют его лишь в беседе с
казахами. Соль. 7.
И́ЧИГИ, ов, мн. Сапоги из тонко выделанной
кожи, носят казахи и татары. Русские хорошо знают
эту обувь, но не носят её. Татары ичиги носят с калошами. Соль. 4. «Ичиги — сапоги без каблуков, надеваемые в «кибизи» — мелкие кожаные калоши, а
зимою — в кошомные сапоги». Орен. епарх. 1902. №
28. С. 337.
ИЩЕВУЛЬНИК — лукавый, плут. Лос.

К
КÁ-КÁ-КÁ — подзывные слова для собак (заимств. из каз. языка). Надо мне собаку позвать, я кричу: ка-ка-ка. Илек. 2.
КÁБА — если бы (кабы). Хороший был бы урожай
в этом году, ка́ба дожди шли вовремя. Красног. 1.
КАБÁ, ы́, ж. Сорт лука. Всякий лук сеем, кабу
тоже, она сладкая и слабая, портится быстро.
Сакм. 2. Каба — это лук-одногодка. Какая крупная
каба уродилась в этом году. Соль. 9.
КАБÁК, а, м. Тыква. Пироги из кабака такие
вкусные. Орен. 10.
КАБАЧКИ́, о́в, мн. Игра, при которой бабки ставятся на кону четырёхугольником (четыре бабки по
углам, а пятая посередине). Он умеет играть в кабачки, за один раз три-четыре бабки сшибает. Соль. 4.
КÁВЕРЗНИ, ей, мн. Летние лапти, сплетённые из
берёсты. В каверзнях только летом ходили. Орен. 8.
КÁВКАТЬ, аю, аешь, несов. О ребёнке: издавать
слабые звуки. Ребёнок насосался, сейчас засыпает и
кавкает. Окт. 1.
КАВУ́Н, а́, м. 1. Арбуз. На наших бахчах за всё
лето только три кавуна выросли. Илек. 5.
2. То же, что кабак. На наших бахчах огромные кавуны вырастают, неподъёмные! Сакм. 6.
КАГÁЛОМ, нареч. Толпой, гуртом, все вместе.
А теперь пошли на базар всем кагалом. Орен. 8.
КАГÁН, а, м. Этим словом пугают детей. Идите
домой, а то каган возьмёт. Серг. 4.
КАГÁТ, а́, м. Конусообразная куча картофеля на
убранном поле. На этом поле всю картошку выкопали, одни кагаты стоят. Орен. 8.
КАДУ́БА, ы, ж. Небольшая кадочка, солоница,
выдолбленная из дерева для хранения соли. Соль в
кадубе, зачерпни ложечку и брось во́ щи. Шарлык. 1.
КÁДУШКА, и, ж. Длинная палка молотильного
цепа. Я ка́душку сделал из липы. Шарлык. 2.
КАДЦА — кадка. Лос.
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КАДЫ́К
КАДЫ́К в сочетании «хоть кадык завязывай тряпкой» — так говорят о прожорливых людях. «Те (дети)
были хороши, хоть кадык завязывай тряпкой, жрали — не наготовишься, а этот так жаднее всех».
Вен. С. 20.
КÁЖЕН — то же, что кажный. Кажен год мы делали луга свои. Орен. 7.
КАЖИ́СЬ, вводн. сл. — кажется, как будто. Кажись, наши приехали. Илек. 6. Отец приезжал к нам,
кажись, в прошлом году. Соль. 5.
КÁЖНЫЙ, мест. Каждый. Кажную вёсну плоты
гоняли. Илек. 4. В кажном посёлке своя поговорка.
Орен. 7. Кажный день отец приходил к нам. Соль. 5.
1. КАЗÁН, а́, м. 1. Большой котёл емкостью от
двух и больше вёдер. Арбузный мёд варили в этом казане. Илек. 4. Наварили целый казан, и всё равно не
хватит на всех. Соль. 4.
2. Котелок. «Вот как-то недавно забрёл я к нему
под вечер в гости, а он рыбы наловил и казан на треноге к костру пристраивает». ЮУ. 1973. № 161.
«Стахов достал из печи казан с похлёбкой, принес
пару луковиц, пяток яиц, половину пышного каравая».
ЮУ. 1973. № 277.
2. КАЗÁН, а́, м. Горбушка хлеба. Уменьш. каза́н
чик. Мать отрезала мне казан хлеба и намазала маслом. Как за стол сядем, так кричим матери: мам, отрежь казанчик. Сакм. 1.
КАЗÁНСКИЙ, ого. То же, что 2. казан. Тятька,
отрежь мне казанский. Сакм. 2.
КАЗАРÁ, ы́, ж., собир. 1. Дикие гуси, казарки. Казара пролетает мимо нас, не садится здесь.
Илек. 1. «Во второй половине марта показываются
уже огромные стаи казары (особый вид мелких диких
гусей)». Хохл. С. 44.
2. Перен.: оренбургские и уральские казакибелогвардейцы. Поднялись рабочие и всю казару разбили. Соль. 1. «Казаре кишки выпустили, теперь на
Колчака движемся». Шумк. С. 149. «Вот уж и Казачья Таловка. Ну, давно ли здесь готовились к бою,
изучали и циркулем вспарывали карту, совещались,
мозговали, как бы в орех расколоть казару!» Фурман.
С. 90. Мы казаков раньше дразнили так: казара несчастная — гармошка пята́шная. Соль. 1. Во время
гражданской войны конные отряды белогвардейских
казаков часто нападали на мирных жителей, убивали
и грабили их. В связи с этим в то время распространилась поговорка: «Прилетела казара, всю капусту
пожрала». Соль. 1.
КАЗАТИ́НКА, и, ж. Короткая женская шуба.
Бабка рассказывала: они в каких-то казатинках ходили. Соль. 4.
КАЗÁТЬ, жу́, жешь, несов. Показывать. А он кажет, где сеяно. Соль. 2.
КАЗÁЦКАЯ ЛЕПЁШКА — блин, оставшийся
после масленицы, который считался плохим и в пищу
не употреблялся. Жители рассказывают, что в старое
время нищие ходили по дворам и собирали такие блины. Казацкие лепешки казакам (киргизам) отдавали,
поэтому они так назывались. Соль. 6.
КАЗАШНЯ́, и́, ж., собир. Казахи. На той стороне Урала одна казашня живет вплоть до Актюбинска. Куван. 1.
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1. КАЗЁНКА, и, ж. 1. Помещение под нарами
между печкой и стеной избы, в котором в зимнее время находятся телята, поросята, козлята или ягнята. Телёночек в казёнке сидит, на улице ему нельзя, холодно.
В холодное время всю эту мелочь в казёнке держали.
Серг. 1.
2. Вход в подполье. «Около печи от дверей приделывается голбец, или казёнка, внутри которой вход в
подполье или подызбицу». Арх., 168, 1, 40, 86 (1900 г.).
3. Пермское. Перегородка. Кудряш.
2. КАЗЁНКА, и, ж. Узкие нары около печи. На
казёнке спать можно. Орен. 8.
КАЗНÁ — семейные деньги. «Делиться кирсановцы не любят и живут большими семьями… Казна
в руках у старшего: в дороге и в летнее время он хранит казну за пазухой, прикрепив за шею тоненьким
ремешком, и ключик от сундука с мелочью вешает на
пояс». Орен. епарх. 1899. № 15. С. 589.
КАЗЫ́ — колбаса из конского мяса. «Лежали киргизы, пили кумыс, ели баранину да приготовляли из
конского мяса «казы» (в подстрочнике: казы — жирная, вкусная колбаса, любимое блюдо киргизов)». Известия. 1893. Вып. 2. С. 44.
КÁЗЫ-КÁЗЫ-КÁЗЫ — подзывные слова для гусей. Илек. 4.
КАЙДÁ БАРÁСЫМ — куда пошёл, куда идёшь?
Это выражение употребляют русские при обращении к казахам и казахи, когда они обращаются к русским. Эй, знако́м (знакомый), кайда барасым? Соль.
4. Данное сочетание употребляется также в говорах
со значением «много, очень много»: Не скоро дойдем: кайда барасым ещё надо идти. — Ему сколько
лет? — 52 года. — О! до пенсии ещё кайда барасым.
Соль. 1. Отмечено употребление с таким значением
только одного слова кайда. У нас домов много было.
Вон Богданов сейчас на краю живет. А раньше кайда дальше за Богдановым жили люди (куда дальше,
намного дальше). Соль. 2. Сейчас облегчение против
прежнего кайда. Бел. 1.
КАЙМÁК, а́(у́), м. Сливки с топлёного (кипячёного) молока, с которыми пьют чай преимущественно
казахи и татары. Уменьш. каймачо́к, чка́, м. Киргизы пьют чай только с каймаком. Соль. 4. Киргизы
каймак делают. Илек. 5. Чайку с каймачком по́пили.
Соль. 2. «Мать, густо намазывая каймаком блины,
насторожилась». Шумк. С. 61. «Разница между
сливками и каймаком та, что сливки, как известно
всем и каждому, снимаются с сырого, а каймак с варёного, или вскипячённого, но уже остывшего молока.
Из каймаку пахтают масло». Желез. С. 61.
КАЙНАВÁТОР в сочетании «чай кайнаватор» —
чай полного кипячения (нагретый до кипения). Какой
чай будем пить: шумаватор (см.) или кайнаватор?
Акбул. 1.
КАК ПÓПЫДЯ и КАК НÉПЫДЯ, устойчивое
сочетание. Как попало и куда попало. Бросает поленья как попыдя и как непыдя. Орен. 8.
КАК СОБАКА НА НАЗЬМÁХ, устойчивое сочетание, сравнение. «Не мог же я умереть раньше среди своих: ведь столько раз были под пулями, сколько
раз смерть носилась над головой… а вот теперь приходится издыхать одному, как собаке на назьмах».
Кривощёк. 2. С. 21.

КÁМЕНКА
КАКУ́ШКА, и, ж. Кукушка. Я какушку не люблю:
она гнезда своего не имеет. Орен. 8.
КАЛÁЧ, а́, м. Каравай пшеничного (белого) хлеба
домашнего приготовления. За калачом пошла взаймы.
Илек. 5. Поговорка: «В гости иди и калач за собой
неси». Соль. 4. «Ах, батюшки, прощайте, у меня там
калачи, наверное, сгорели». Вен. С. 87. Просишь киргизина: айда, погоняй по моему загону овец, калача
дам. Орен. 7. Бабы калачи начинают затевать. Сарак. 5. Перегнут калач и сложат надвое, круглыми
не сажали. Бел. 1. База́рный калач, база́рский калач — белый хлеб, купленный на базаре, в магазине.
Соль. 4, 6. О пышном, высоком калаче говорят: «калач как на воздусьях». Калачи удались как на воздусьях. Соль. 4. Оренбургские казаки в прошлом пекли
хлеб (калач) только из пшеничной муки, а рожь сеяли
в небольшом количестве и в пищу её не употребляли.
«Калач — белый хлеб на Урале, чёрный хлеб до сих пор
не в употреблении». Карп. С. 26.
КАЛÁЧИКИ, ов, мн. Трава просвирник, а также
плоды, напоминающие сильно уменьшенный калач
(см.). Когда мы были ребятишками, то рвали калачики и ели. Серг. 3.
КАЛÁЧНЫЙ (калашный), ая, ое. В сочетаниях
«калачная мука» — пшеничная мука, из которой выпекают калач (см.); «калачная корка» — корочка калача (Соль. 4); «калачная лопатка» — деревянная лопатка, которой сажают хлебы в печь (Куван. 1).
КАЛГÁН, а, м. 1. Ирон. Голова, башка. У тебя
калган не варит. Соль. 1. Что думает твой пустой
калган? Окт. 6.
2. То же, что ледянка. Ванька отнял у меня калган
и не даёт кататься. Окт. 6.
3. В сочетании «взять на калган» — побить, наказать. Воришка украл арбуз, его и взяли на калган.
Орен. 1.
КÁЛДА, ы, ж. То же, что карда. На калду всю
скотину загоняли. Окт. 2. На калде навоз скопляется,
там кизяк режут. Окт. 5.
КАЛДÁШ, а́, м. Большой загнутый сучок на палке, дубинке. У пастуха дубинка вот с таким калдашом. Сороч. 2.
КÁЛЕВА — малое количество, частичка, крошка.
На поле хлеба нет ни калева. Орен. 8.
КÁЛЕВКА, и, ж. То же, что калева. О малом количестве или об отсутствии чего-то говорят: «калева
калевку догоняет». Орен. 8.
КÁЛЕГА, и, ж. Брюква. «Из огородных овощей:
картовки, капусты, репы и калеги». Арх., 167, 1, 34,
14 (1889 г.).
КАЛЁНЫЙ КИРПИЧ — жжёный кирпич. Наша
баня из калёного кирпича сложена. Соль. 8.
КАЛИ́ННИК, а, м. 1. Кушанье из пареного ржаного теста с калиной; кулага (см.) с калиной. Заквасишь
ржаного теста и калину в него, потом паришь, вот
тебе и калинник. Эх, как напарим в чугунах калинников
и едим их целую неделю. Сарак. 3.
2. Ветки калины. Из калиннику поварёнки (см. поварёнка) плели. Бел. 1.
КАЛИ́ТА, ы, ж. Сумочка для денег. Помню, как
бабушка про калиту рассказывала, сумочка такая
была. Шарлык. 1.
КАЛИ́ТЬ КИРПИЧ — обжигать кирпич. Сами
калили кирпич и амбары клали. Сарак. 3.

КÁЛИЧ, а, м. Корявый, с наростами плод арбуза, клубень картофеля. У меня на бахчах одни каличи
остались; одних каличей набрала и привезла домой.
Соль. 1.
КАЛМÁ, ы́, ж. Суета, канитель. На этом базаре
одна калма, а не торговля. Орен.
КАЛМЫ́К, а́, м. Речной тростник, корни которого
едят. Из калмыка можно кашу варить, высушить его
и растолочь. Орен. 1.
КАЛМЫ́ЦКАЯ МУКА — то же, что калмык.
Глубокое озеро было, теперь заросло камышом и калмыцкой мукой. Орен. 7.
КАЛМЫ́ЦКОЕ МОЛОКО — разновидность молочая. Калмыцкое молоко — какой-то молочай так
называли. Орен. 1.
КАЛÓША, и, ж. Штанина. Штаны с двумя калошами, с одной калошей не шьют. Сарак. 3. Калошу
подвернул. Запутался в калоше. Орен. 8.
КАЛÓШИНА, ы, ж. То же, что калоша. Зацепился за что-то и разорвал калошину. Орен. 8.
КАЛУ́ЖИНА, ы, ж. Яма, заполненная водой,
обычно на лугу. Вон в той калужине коров по́им. Илек.
2. Уменьш. калу́жинка, калу́жиночка (Илек. 2).
КАЛЫ́М, а, м. Прибыль, полученная легким путём. У меня сегодня калым: нашел сто рублей. На такой работе хорошо: калым можно часто получать.
Соль. 1. Они все калым зарабатывают. Курм. 4.
КАЛЫ́МИТЬ, млю, ишь. Легко и нечестно зарабатывать деньги, обогащаться. Кто работает, а кто
калымит. Соль. 1.
КАЛЫ́МЩИК, а, м. Человек, который калымит
(см.), получает большой доход при малой затрате труда. Слесаря́ у нас все калымщики. Соль. 1.
КАЛЫП — форма для отливки чего-нибудь. «При
обыске в кузнице найден калып и в горне форма 20-копеечной монеты». Верх. лист. 1911. № 990.
КАЛЬБИ́РЯ — отдельный лесок. Кальбиря была,
одна только, и ту свели. Курм. 3.
КАЛЬНИ́К, а́, м. Брусок точить косу. Бери косу,
пойдём косить, не забудь взять и кальник. Бузул. 2.
КАЛЬНÓЙ, ая, ое. Плохой. Никуда не годный.
Капуста совсем кальная, осталось только выбросить. Бузул. 1.
КАЛЯ́НИТЬСЯ, юсь, ишься, несов. Упрямиться,
упорствовать. Хватит тебе каляниться, собирайся
быстрей, а то опоздаем. Бузул. 3.
КАЛЯ́НЫЙ, ая, ое. 1. Плохой, трудный. Не нашёл ты хорошей работы, а теперешняя твоя работа
такая каляная. На такой каляной работе я не смог бы
работать. Орен. 8.
2. Твёрдый, жёсткий. Два дня прошло, и хлеб стал
каляный. Шарлык. 1. Сравн. ст. покаля́нее. Эта подушка будет покалянее той. Орен. 8. Кр. ф. каля́н, а,
о. Хлеб калян. Орен. 8.
КАМГÁК, а, м. Перекати-поле; то же, что катун.
Когда не достаёт корма, то камгаком кормим скотину. Бел. 1. Камгак у нас собирают на топку. Куван.
1. «Перекати-поле (катун) — кангбак по-киргизски».
Тург. вед. 1893. № 17. С. 6. (В баш. яз.: камгак —
перекати-поле.)
КÁМЕНКА, и, ж. Амбар, сарай, сложенные из
дикого (природного) камня и обмазанные глиной. Каменки строились напротив дома или на дворе. В них
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хранились зерно, сундуки с лучшей одеждой и дорогими предметами. В случае пожара в каменке всё сохранялось и не сгорало. Шарлык. 3.
КÁМЕНЦА, ы, ж. Каменка, печь в чёрной бане.
В каменце раскалённые камни, на них воду надо плескать. Сделали баню с каменцей. Тоцк. 1.
КАМЧÁ, и́, ж. Ремённая плеть, нагайка. Бывало
тут кругом разъезжали киргизы, едут верхом и погоняют камчой лошадь. Соль. 9. «Усач (дрофа) присел в
ковыле, думал, его не видно. Сагайдан налетел на дудака, захлестнул камчой». Ком. труд. 1973. 9 июля. «Ещё
одна неотъемлемая принадлежность каждого киргиза — это нагайка (по-казахски камча), имеющая часто до дюйма в диаметре, ударом её по голове можно
убить и человека и животное». Орен. кр. 1893. № 17.
КАМША — то же, что камча. «Камша — плеть, с
которой обыкновенно и теперь киргиз не любит разлучаться, если только переступил порог своего дома
или кибитки». Тург. газ. 1903. № 43. С. 11.
КАМЫШÁНОВ, а, м. Водяной. Станешь из речки воду брать, а камышанов тебя и схватит за руку.
Соль. 4.
КАМЬЯ́, ьи́, ж. Выдолбленное из дерева корыто
(колода) для водопоя. Быстрей налей воды в камью и
напои скот. Шарлык. 1.
КАНДЁР, а, м. Пшённый суп. Раньше суп кандёр
варили и кулеш (см.). Сарак. 1. Поели немного кандёру. Илек. 8.
КАНДЫ́Ш, а, м. Индюк. Кандыши злые, ругаются. Окт. 3.
КАНЁНОК, нка, м., ед., каня́та, мн. Птенец индюшки (канки). Собери всех канят и загони в клеушок. Алекс. 1.
КÁНКА, и, ж. Индюшка. У нас водятся канки.
Я сама один раз купила канку. Алекс. 1.
КАНТЫ́Р — игра в прятки (ср. закантырить).
В кантыр играют: один за угол прячется, другой — за
другой, потом кто-нибудь искать идёт; махнут рукой и бегут. Куван. 1.
1. КАНЫ́Ш, а, м. То же, что кандыш. У канок (см.
канка) каныш называется, а у кур — петух. Окт. 1.
Как каныш согнулся и ходит. Сороч. 2.
2. КАНЫ́Ш, а́, м. Слоёный пирог с луком и маслом. Каныши известно как пекут: раскатывают лепёшки, насыпают луку. Соль. 7.
КАНЫ́ШКА, и, ж. То же, что канка. Раньше канышки были. Окт. 1.
КАНЫШО́НОК, нка, м. Птенец индейки. Канышата все подохли. Соль. 4. Как у канышонка сопли
текут. Сороч. 2. Местные жители рассказывают, что
канка — птица слабая, «квёлая», зимой часто не выносит сильных морозов и погибает. Птенцы канок
также слабые, болезненные, поэтому многие из них
не выживают. Этим объясняется то, что слово канышонок (канышата) приобрело в некоторых говорах
переносное значение: так называют слабых и хилых
детей: Вон у Кучапиных канышата, сроду чем-нибудь
болеют. Соль. 4.
КАПЁЖ, а, м. Капанье воды. Крыша прохудилась;
как дождик, так капёж кругом. Соль. 1.
КÁПКА, и, ж. Охотн. Лёжка зверя (зайца, лисы
и др.). Лисью капку нашли, а самой лисы не видели.
Окт. 6.
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КАПКÁШКИ, шек, мн. Капкан небольших размеров. Капкашки поставил на зайца. Илек. 1.
КАПРÁЛ, а, м. Руководитель сотни при разделе лугов. Когда делили луга, казаки разбивались на
сотни. Получив общий участок луга, сотня выбирала
своего капрала, который руководил разделом участка
между членами сотни. Капрал всем делом руководит,
паи́ отмеряет и другую работу делает. Илек. 6.
КАПРÁЛЬНЫЙ ПАЙ — участок луга, который
выделялся капралу (см. капрал). Этот участок по площади был больше, чем обыкновенный пай для остальных крестьян. Капрал получал больший участок за
свои труды при разделе лугов. Любой мог получить
капральный пай, только бы его выбрали капралом.
Илек. 6.
КАПСЯ́ (ругательное слово) отмечено в поговорке «Ух, капся, не вся». Илек. 3.
КАПУ́СТА, ы, ж. Лопух. С тем же значением
«неедо́мая капуста» в отличие от «едо́мой капусты»
(овощ). Капуста растёт на песках около речки, её не
едят; а едомую капусту сажают на огородах и едят.
Илек. 6.
КАПУ́СТНИК, а, м. 1. Огород, приусадебный
участок. Хозяйки нет, в капустник пошла. Сарак. 6.
2. Место на огороде, где сеют капусту. Капустники маленькие, поэтому капусту не продаём, всю для
себя оставляем. Окт. 5.
КАПШУ́К, а́, м. Кисет. У него красивый капшук.
Серг. 3. Вынимай капшук и угощай табачком. Бузул. 1.
КАРАВÁН-БАШ — проводник каравана верблюдов. «В город из степи мимо мельницы Путилова шёл
длинный караван верблюдов, предшествуемый тремя
караван-башами — вожатыми киргизами». Орен.
газ. 1905. № 2408.
КАРАВÁТКА, и, ж. Сидение в виде скамеечки на
берегу реки для рыбака (Илек. 7).
КАРАВÁШКИ, шек, мн. То же, что маканцы
(Соль. 7).
КАРАГÁН, а, м. Общее название различных кустарников. Караганом называют все: и крушину, и
молочай, и шиповник, всякий там чёрт-морт (см.).
Орен. 7. «В казахском языке караган — чилига, дикая
акация». Зелен. С. 243.
КАРАГÁНА, ы, ж. То же, что караган (Орен. 7).
КАРАГÁННИК, а, м. То же, что караган. Сухой
караганник хорошо горит, всё время топили им печки.
Соль. 9.
КАРÁК, а, м. Стяжатель, вор. Жители называют
караком того человека, который, работая где-нибудь,
тайно крадёт общественное добро. Видно, ты карак большой, что не боишься так делать. Соль. 4.
(В баш. яз. карак — вор.)
КАРАНДÁС, КУРАНДÁС, КРАНДÁС, а, м. Лёгкая повозка, тарантас. Сам председатель на карандасе приехал. Орен. 2.
КАРАПЧИ́ТЬ, чу́, чи́шь, несов. Воровать. Не хвали своего сына, он тоже карапчить любит. Наверно,
карапчишь потихоньку на работе. Соль. 4. Из речи
башкира, плохо владеющего русским языком: «Кто
же украл? — Знамо, Саффудинка украли, она самый
пиес, самый что ни есть карак (вор): лошадкам да
карапчит, вся карапчит. Хуже всякой собаки она!»
Орен. кр. 1893. № 134.

КÁРТА
КАРАПЧУ́Г, а́, м. Вор. «Сохрани лошадей от карапчуга (вора) и накажи его». Казанц. 2. С. 81.
КАРАСÁН, а, м. Болезнь сибирская язва. Отмечено произношение карасаш (Соль. 4). Карасаном коровы болели, это — страшная болезнь. Соль. 4. В прошлом в этих местах от карасана погибало много скота,
особенно у казахов. Нередко эта болезнь посещала и
русские сёла. «Киргизы сибирскую язву у крупного рогатого скота называют двояко: карасан — чёрное бедро (от слов кара — чёрный и сан — бедро), когда опухоли появляются на конечностях и груди, и жамандату (от слов жаман — плохо и атуга — стрелять),
когда опухоли находятся на голове и шее». Тург. вед.
1894. № 18. С. 11. «Карасан — оспа у киргиз». Орен.
кр. 1893. № 18.
КАРÁ-ЧЕКМÉНЬ, я, м. (в переводе «чёрный
кафтан») — бедный казах или русский крестьянин
(мужик). Среди оренбургских казаков были карачекмени (мужики), которые не пользовались казачьими правами и не получали земельного надела. У нас
жили кара-чекмени, мужики, они за всё платили казакам и за землю, по которой ходили. Соль. 6.
КАРАШПÁЙ, я, м. Ёрш. Какой ты рыбак, если за
весь день поймал только два карашпая. Акбул. 1 (заимствовано из каз. яз.).
КÁРБЫШ, а, м., ка́рбуш, а, м. 1. Хомяк. «Хомяк,
которого некоторые называют карбышем, меньше
суслика, с очень коротким хвостом, с выдающимися
из-под шерсти ушами». Хохл. С. 67. Один раз в погребе поймали карбуша. Илек. 9. «Журавль очень
прожорлив… жадно глотает всё что ни попало…
лягушек, мышей, маленьких сусликов и карбышей».
Аксак. Т. 1. С. 6. «Удружу ж я тебе, ведьма киевская!» — сказал сам себе Мишка и отправился в поле.
Там он наловил несколько полевых мышей, сусликов
и карбышей…» Желез. С. 6. «В самую нору тут же
поставил капкан, а под утро из него вынул хозяина
столь богатой кладовой — им оказался старый хомяк
(карбыш) в красно-белой с чёрным шубке, с острыми
зубками». ЮУ. 1973. № 210.
2. Разновидность хомяка с белым горлом и без
мешков за щеками. Карбыш бывает белогорлый; он
весь как хомяк, но только белогорлый. Сарак. 5. Хомяк
с мешками за щеками, а у карбуша нет мешков, он как
крыса, но только коричневый. Сарак. 6. «В казахском
языке карбыш — слепыш». Тург. газ. 1898. № 51.
КАРГÁ, и́, ж., карог, род. мн. Ворона. Карга не
может поднять этого цыплёнка. Бел. 1. Караульщики на бахчах каргу гоняют. В этом году много карог
развелось. Орен. 7. «Для вороны здесь известно только одно название — карга». Зелен. С. 243.
Прил.: каржи́ный (каржи́но гнездо). Каржонок,
каржата — воронёнок, воронята.
КÁРДА, ы, ж. В прошлом загородь для скота на
заднем дворе крестьянина. Карды делали также невдалеке от деревни; их огораживали земляным валом,
а поверх вала — изгородью. На карде вся скотина
была. Соль. 6. Богатые казаки делали карды около
деревни. Соль. 2. «У домохозяев для скота устраивается особый ещё двор, примыкающий сзади к главному двору, что чуваши в Оренбургском уезде зовут
кардой, а русские зовут загоном. Середина такового
двора или загона открытая, а по бокам его устраи-

ваются на столбах навесы или повети для складки
сена или соломы». Арх., 168, 1, 40, 76. В настоящее
время карда — загородь для артельного скота на колхозном дворе или поле. «На всех стоянках (для скота)
построены лёгкие закрытые карды с кормушками».
ЮУ. 1958. № 228. «Поделали карды, кормушки и всё
другое, что требуется для своевременного перевода
скота на стойловое содержание». ЮУ. 1959. № 241.
«Табаков не уделял внимания подготовке животноводческих помещений. Свиньи сейчас содержатся
на кардах в грязи и на холоде». ЮУ. 1960. № 271.
Уменьш. ка́рдочка, и, ж. Здесь кардочка была для
трёх овечек. Соль. 5. «У телятника на солнечной
стороне, защищённой от постоянных холодных ветров, обносят изгородью кардочку и с 7—10-дневного
возраста выпускают телят». ЮУ. 1959. № 16. Овечья карда, бычья карда (Соль. 3) — карда для овец,
быков. Поганая карда (Бузул. 3) — загородь в степи,
куда отвозят павший скот. (На языке мордвы-эрзя кардас — двор.)
КАРДÓНКА, и, ж. Женский головной убор, состоящий из неширокой картонной ленты, концы которой связаны. Такая лента, принявшая вид окружности,
надевается на голову и сверху покрывается платком.
Кардонка делалась вокруг головы, а сверху шёлковый
платок надевался. Сарак. 3. Кардонка была с перевязкой, а сверху платок повязывался. Илек. 5.
КАРЁК (от слова карий) — прозвище жителя (Сарак. 6).
КАРÉЯ, и, ж. 1. Казач. Каре; военное построение казаков, в котором всадники располагаются полукругом. Казаки построились в карею и поскакали.
Орен. 7.
2. Место в степи, поле, где располагались жители
станом, окружённое телегами для защиты от кочевников. Казаки сделают карею из телег и сражаются.
Илек. 4. Карею делали от киргиз: телеги кругом поставят, а сами внутрь заходят, лошадей туда заводят, сбрую заносят. Подводы кругом поставят,
карею сделают и в такой загороди ночуют. Орен. 7.
КАРЖИ́НЫЙ, ая, ое. Грачиный. На этих деревьях одни каржиные гнезда. Илек. 4. В топонимике:
Каржиный лес (Соль. 10).
КАРЖÓНОК, нка, м. Воронёнок, грачонок.
На жареного каржонка сома поймал. Сарак. 3.
«Каржата-воронята». Зелен. С. 243. «Он её (рубашку) вчера сам стирал в Урале, в роще, куда ходил с
друзьями за каржатами». Вен. С. 24.
КАРЛÁВА, ы, ж. Чистик; палка с железным наконечником счищать землю с плуга. Карлавой счищаем
грязь с плуга. Сарак. 3.
КАРЛÁВКА, и, ж. То же, что карлава. Для этого
(для очистки плуга) карлавку делаешь. Сарак. 5.
КАРÓН, а, м. Место, с которого бьют мяч при
игре в мяч, в лапту. Становись на карон и бей мяч.
Тоцк. 1.
КАРПÉТКИ, ок, мн. Короткие носки из грубой
шерсти, которые носили вместо тапочек. Никаких тапочек у нас не было, а все дети в карпетках ходили.
Куван. 1.
КÁРТА, ы, ж. 1. Участок луга, сенокосного угодия. Выехали делить луга, там на карте и погуляли
как следует. Илек. 6.
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КАРТÉЧЬ
2. Участок луга, содержащий от 50-ти до ста паёв.
Говорим атаману: уже разделили весь луг, столькото карт получилось. В этой карте 60 паёв. Потом
казаки разбиваются по картам. Орен. 7.
3. Деленица луга (пай луга) для одного хозяина.
Кому какая карта достанется. Я свою карту за один
день скашивал. Илек. 5.
4. Участок обработанной земли, предназначенный
для посева; загон. Вот эту карту засеять надо. Соль. 2.
КАРТÉЧЬ, и, ж. Репица лошадиного хвоста.
Весь хвост лошадиный на картечи держится. Окт. 2.
КАРТИ́Т, безл. Хочется, тянет, влечёт. Ему так и
картит выпить. Его так и картит сходить на базар.
Бузул. 1.
КАРТÓВНИК, а, м. 1. Кушанье из картофеля,
картофельное пюре. Картовник готовили из картошки. Сарак. 5.
2. Огород, на котором сеют картофель. Всю землю
под картовник вскопал. Сарак. 5.
КАРТÓВНЫЙ, ая, ое. Картофельный. Картовный суп получился вкусный. Сороч. 2.
КАРТОВНЯ́, и́, ж. Картофельное поле. Картовня
наша далеко находится за речкой. Сакм. 5.
КАРТÓВОЧНЫЙ, ая, ое. То же, что картовный.
Пекли картовочные оладьи, лепёшки. Иван. 1.
КАРТÓВЬ, и, ж. Картофель. Из картови суп варили. Соль. 2.
КАРТÓФЕЛЬНИК, а, м. То же, что картофник.
Чего только не придумывали раньше хозяйки: разные
картофельники, оладьи, блины. Соль. 3.
КАРТОФЛЯ́НА, ы, ж. Убранное картофельное
поле. А здесь картоху убрали, скоро начнём картофляну пахать. Курм. 2.
КАРТОФЛЯ́НИЩЕ, а, ср. То же, что картофляна.
Вот сейчас мы подошли к картофлянищу. Курм. 3.
КАРТÓФНИК, а, м. То же, что картошешник.
Приходи в гости, картофником угощу. Соль. 2.
КАРТÓХА, и, ж. Картофель. Все сажали картоху
на своих огородах. Курм. 1. Пуд картох купил. Окт. 2.
КАРТÓХЛЯ, и, ж. То же, что картоха. Каждый
старается как можно больше картохли посадить.
Курм. 2.
КАРТÓШЕШНИК, а, м. То же, что картовник
в 1-м знач. Не каждая хозяйка сумеет приготовить
картошешник. Курм. 4.
КАРХÁЛЬ, я́, м. Гагара, нырок крохаль, который
появляется осенью на реке Урале и охотится за рыбой:
кархали плывут вверх по реке рядами, ныряют поочерёдно за рыбой и пожирают её. Осенью кархаль налетает и всю рыбу пожирает. Рыба от кархаля уходит
в глубокие места. Сарак. 4. «Русский народ, однако,
знал хорошо гагару только под именем крохаля (без сомнения, это имя древнейшее)…». Аксак. Т. 4. С. 297.
КАРХОВÉНЬЯ, ьи, ж. Лягушачья икра. Лягушки
карховенью напускают в воду. Шарлык. 1.
КÁРША, и, ж. 1. Большой, вывороченный с корнями пень в реке, озере; коряга (Соль. 9). Смотри на
этой лодке на каршу не сядь. Сарак. 6. «Всякой рыбы
много водилось в этом пруду, потому что в нём нельзя
было ловить неводом и даже бреднем по множеству
подводных каршей, коряг и густой травы». Аксак.
Т. 4. С. 65. «Карша — коряга, суковатый пень; замытое в песке под водой дерево». Аксак. Т. 4. С. 643.
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2. Старое засохшее на корню дерево с дуплами
(Соль. 7).
3. Очень толстый ствол дерева срубленного или
на корню. Кругом карши были, здоровые, толстые.
Илек. 2.
4. Высокий и толстый пень от сваленного бурей
дерева, обычно с дуплами. В карше-то этой поселились пчёлы. Илек. 9.
КАРЬКÓ — кличка карего жеребца (Сарак. 6).
КАРЮ́ХА, и, ж. Кличка кобылы карей масти. Запрягай карюху в сани. Сарак. 5.
КАСПÁК — разновидность верблюда. «Верблюд
этот следующих примет: мерин красной масти, кочки небольшие (каспак)…». Тург. вед. 1893. № 26. С. 5
(ср. куспак).
КАСТÓРОВАЯ ШУБА — шуба, покрытая тканью кастором. Раньше касторовые шубы были только
у богатых. Соль. 4.
КАСТРÁТ, а, м. Кастрированный бык. В колхозе
было целое стадо кастратов, пасли их отдельно, выгуливали и сдавали на мясо. Шарлык. 2.
КАТАЛÁЖКА, и, ж. 1. Большая клетка в волостной избе, куда сажали селян, совершивших какойлибо проступок. Посадят мужика в каталажку, сидит там, совестно ему. Соль. 4.
2. Огороженное место около печи, где хозяйка
стряпала и хранила посуду. Каталажка за печкой
была для баб. Соль. 4.
3. Уголок в избе, огороженный дощечками, где
находятся в зимнее время телёнок или ягнята. Каталажку и для телёнка делали. Соль. 4.
КАТÁЛЕНЬ, льня, м. То же, что рубель. Хозяйки
гладят белье катальнем, — это такой рубчатый валёк. Соль. 3.
КАТÁЛКА, и, ж. Деревянный валёк, на котором
гладят бельё рубелём (см. рубель). Без каталки не
погладишь бельё. Отец сделал мне новую каталку.
Серг. 3.
КÁТАНКИ, ов, мн. Валенки. У нас зимой сильные
морозы бывают, поэтому ходим в катанках. Бузул. 2.
КАТÁТЬ (бельё рубелём), а́ю, а́ешь, несов.,
вы́катать, сов. Гладить бельё рубелём (вальком) на
скалке. Гладят так: вещь, предназначенную для глаженья, навёртывают на скалку и катают её рубелём
на столе или крышке сундука. Каждую неделю после
стирки и просушки катаю белье. Серг. 1. Вот выкатаешь бельё рубелём, тогда и сходишь в магазин. Сарак. 8. Бывало начнёшь катать бельё рубелём, лучше
утюга получалось. Соль. 4.
КАТÁТЬ СЕНО — сгребать сено в валушки (см.
валушка). Сарак. 4.
КАТАУ́Р, а, м. Казач. 1. Ремень, который накладывался на подушку седла и затягивался под брюхом
лошади. У казачьего седла было две подпруги (передняя и задняя), между которыми находился катаур.
У казачьей оседланной лошади было две подпруги, а
третий — катаур. Сарак. 3. У казака на седле подушка была, к седлу прижимал её катаур. Сарак. 4. На
ленчик (см.) привязывается подушка; в подушке бельё,
гребёнка. Сарак. 5.
2. Подпруга из верёвки или тесьмы. Словом подпруга называют здесь ремень, служащий для той же
цели. Подпруга только ремённая бывает, а если ве-

КАЧМÁ
рёвкой затянул седло, то говорят катаур. Катауром
затянул седло — это значит верёвкой или тесьмой.
Соль. 7.
3. Ремень, который одним концом привязывается к
подпруге под брюхом лошади и протягивается между
передними ногами через грудь, затем привязывается
другим концом к уздечке. Это делается для того, чтобы лошадь не поднимала высоко голову (Сарак. 5).
Ср. татаур (слово татарского происхождения) — род
пояса.
КАТАУ́РНЫЙ в сочетании «катаурный ремень» — то же, что катаур в 1-м знач. Ехал, ехал и катаурный ремень потерял. Сарак. 5.
КАТÉЛКА, и, ж. То же, что кружняк. Из лык наделаешь кателки и домой принесёшь. Орен. 8.
КАТЕРИ́НКА, и, ж. Спец. (термин у шерстобитов). Приспособление в виде небольшого валька с
ручкой на одной стороне; с другой стороны имеется
зарубка. Когда шерстобиты пушат шерсть лучком (см.
лучок), то ударяют катеринкой (той стороной, где зарубка) по струне, отчего последняя часто колеблется.
На катеринке одна зарубка была. Бьёшь катеринкой — шерсть как дым по струне идёт. Катеринку
берёшь в руку и по струне ею бьёшь. Сарак. 5.
КАТЕРИ́НКИ, ок, мн. Старые бумажные деньги
с изображением царицы Екатерины. Наш дед копил,
копил катеринки, и все они у него пропали. Курм. 4.
КАТÉТКА, и, ж. Пуховяз. 1. Пуховый платок.
Раньше мы говорили катетка вместо платка. Хорошую катетку связала. Раньше на катетках только и
жили, в Кувандык продавать их возили. Куван. 1.
2. Небольшой платок (пуховый, шерстяной, кашемировый из 300 петель). Из тонкого пуха можно хорошую катетку связать. Катетки разные бывают:
кашемировые, шерстяные и пуховые. Бел. 1.
КАТÓК, тка́, м. 1. Ребристый камень цилиндрической формы (длиною от одного до полутора метров и
диаметром в 30—40 см), которым молотили хлеб. Катки
вырубались из природного камня или делались из цемента, смешанного со щебнем. В них запрягали лошадей, которых гоняли по разостланным на току снопам.
С тем же значением молотильный каток. У нас катки
разные были; мы молотили только катками. Соль. 4.
Парный каток — каток, в который запрягали пару лошадей; одинарный каток, одиночный каток — каток,
в который запрягали одну лошадь (Окт. 5).
2. Деревянный валик небольших размеров, который подкладывается под ухват, когда вынимают
из печи чугуны и горшки больших размеров. Рогач
(ухват) на каток положишь, чтобы легче было чугун
вытаскивать. Соль. 4. Каток облегчает работу хозяйки, с катком удобнее доставать чугуны. Серг. 2.
Большой чугун не поднимешь ухватом, а на катке легко выкатишь. Сакм. 6.
3. Колесо. Катки подмазывать надо. Ездит, пока
катки побьёт. Орен. 8.
КАТÓН, а, м. Постройка для скота в колхозе.
«Остальное поголовье размещается в катонах, мало
приспособленных для крупного рогатого скота. В них
темно, нет хорошей вентиляции, животные находятся в тесноте». ЮУ. 1974. № 55.
КАТУ́Н, а́, м. Растение перекати-поле. Все поля
катуном заросли. Соль. 7. «Только вихри степные не-

сутся по полям, срывая сухую траву и колючку — катун». Вен. С. 1. «Если и была тут уборка, то одного
только катуна, сорной травы, к счастью обильно
родившейся после дождей на черной до того ниве.
Если бы не этот катун (известная всем и каждому
перекати-поле), положение было бы ещё более отчаянное, так как ни ковыля, ни сена в этом году почти
нет». Тург. газ. 1902. № 13. «Надо было видеть длинные перемёты песка на асфальтированной дороге, сухой катун на обочинах и рядом сторожевые сосны в
окружении подростка». ЮУ. 1972. № 101.
КАТУ́ННИК, а, м. То же, что катун. Все овраги
катунником забиты. Соль. 3.
КАТУ́ШКА, и, ж. 1. Деревянное колесо плуга
(цабана), с которого убрали обод и спицы, оставили
только втулку. При вспашке земли катушка катится по
твёрдой, непаханой почве, а второе колесо плуга находится на борозде (Орен.7).
2. То же, что кубарь во 2-м знач. (Курм. 4).
3. То же, что катун. Осенью все овраги бывают катушками забиты. Сороч. 2.
КАТЫ́К, а, м. Кислое молоко. «Когда кислое молоко приготовляется без воды, тогда его киргизы
называют катык». Орен. кр. 1893. № 59. «Катык
(кушанье башкир) — кислое густое молоко (заквашенное)». Хохл. С. 58. «Катык — топлёное и заквашенное молоко у татар». Старик. С. 136. «Потом начнут обедать; чего только нет (у башкир)!
Катык — заквашенное молоко…». Башкирия. 1965.
Т. 3. С. 328.
КАТЫ́Л, а, м. То же, что загнетка. Печка с катылом делается. Курм. 3.
КÁТЬ-КÁТЬ-КÁТЬ — подзывные слова для ягнят. Ягнятам надо кричать кать-кать-кать, тогда
они подойдут. Муст. 2.
КÁУЗ, а, м. 1. Деревянный жёлоб, канал, по которому течёт вода на мельничное колесо. Из пруда вода
по каузу идёт на колесо. Илек. 6. «Каузом называется
деревянный ящик, по которому вода бежит и падает
на колёса; около Москвы зовут его дворец (дверец), а
в иных местах скрыни». Аксак. Т. 1. С. 82.
2. Жёлоб из дерева, по которому вода течёт на огороды. Качают воду движком, она течёт в кауз, потом по арыкам на огороды. Соль. 4.
КАЦÁП, а, м. Груб. В прошлом так украинцы
(хохлы) называли, дразнили русских мужиков. Смотрим, идут хохлы и говорят на нас: кацапы, кацапы.
Илек. 3. Я — хохол, а ты — кацап, я нагадил, а ты цап
(схватил). Соль. 1. (Ср. в каз. яз. касап, касапшы —
мясник.)
КАЧÁЛКА, и, ж. Коричневый початок камыша.
Поверх камыша тёмные качалки возвышаются; издали видно, как они качаются. Сакм. 6.
КÁЧКА, и, ж. Детская колыбель, которая стоит
на полу и качается. Ребёночек подрос, и качка ему
стала маленькой. Соль. 1. Положи ребенка в качку:
он уже заснул. Курм. 2.
КАЧМÁ, ы́, ж. Кулачный бой, при котором придерживались правила: если присядет человек, то бить
его уже нельзя. Раньше в качму играли, одна часть
села выступала против другой. Илек. 4. (От тат.
кач — бегать.)
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КАЧЕРÉЛИ
КАЧЕРÉЛИ, ей, мн. Качели. Дед наш качерели
сделал, мы и катались, когда маленькие были. Курм. 1.
КАШÁРКА, и, ж. Тёлка по второму году. Если
бычка называют башмаком (см. башмак), то тёлку — кашаркой. Илек. 2. (В каз. яз. кашар — тёлка.)
КАШЕВÁРНЯ, и, ж. Тренога, за которую подвешивали котелок, когда варили обеды. В поле едешь,
бери с собой кашеварню. Сороч. 2.
КАШЕМИ́РКА, и, ж. Платок из кашемировой
ткани. Я одну кашемирку храню, она у меня и сейчас
целая. Сакм. 2.
КАШИ́ЦА, ы, ж. Жидкий суп из пшена и картофеля. В поле поедешь, кашицу сваришь на обед. Давай садись кашицу хлебать. Сарак. 3. В поле казаки
кашицу варили. Сарак. 4. В поле разной стряпни не
было, одну кашицу варили. Куван. 2.
КÁШКА, и, ж. 1. Водяная лилия. Собираем кашку и едим. Соль. 6.
2. Соцветие конского щавеля (Соль. 3).
КАШКÁР, а, м. Некастрированный баран, баранпроизводитель. Одного кашкара на этот табун овец
мало будет. Соль. 10.
КАШЛЮ́К, а́, м. Коклюш. Мой самый малый
заболел кашлюком. Врачи вылечивают от кашлюка.
Орен. 8.
КÁШНИЧЕК, чка, м. Уменьш.-ласк. Детский
горшок варить кашу. Утром сварю кашку, и одного
кашничка хватает на весь день моему сыночку. Шарлык. 1.
КАШУ́ЛКА, и, ж. 1. Привязанная к поясу сумочка из лык носить брусок или смолянку для точки косы.
Покосишь немножко, берёшь смолянку из кашулки и
точишь косу. Шарлык. 1.
2. Ножны для кинжала. Я был на Кавказе, у всех
мужиков там кинжал на поясе висит в кашулке.
Шарлык. 1.
КАШУ́ЛЯ, и, ж. Старинная женская рубаха с вышивками. Кашулю надевали по большим праздникам.
Шарлык. 1.
КАШУ́РА, рыбол. Рыболовный снаряд, сплетённый из прутьев. «Весной много ловят рыбы сетями,
бреднями, недотками, вятерями, мордами (она же —
верша, ковш, кубарь, кашура)». Орен. епарх. 1899.
С. 585.
КВАКÁЛКА, и, ж. Очерченный круг, кон, куда
ставят цилиндрическую чурку (клёк) при игре в клёк
(см. клёк, квок). Здесь начертим квакалку, оттуда будем бить. Тоцк. 1.
КВАКУ́ХА, и, ж. Наседка. Карауль квакуху с цыплятами, чтобы далеко не уходили. Шарлык. 1. Квакуха сердито заквохтала. Посадила квакуху на яйца.
Прогони квакуху с цыплятами. Орен. 8.
КВАРТÉРА, ы, ж. Квартира. Если своего дома
нет, ищи квартеру. Муст. 2.
КВАСНИ́К, а́, м. Большой горшок для хранения
кваса. Разные горшки, кубышки, квасники — всё полетело из дому, ничего не надо стало. Окт. 5.
КВАСÓК, ска́, м. Коричневая жидкость, выделяемая кузнечиком. Кузнец, кузнец, дай кваску, а то голову оторву. Серг. 3.
КВАЧ, а́, м. 1. Помазок смазывать колеса. В старое время смазывали колеса квачом, обмакнёшь его в
дёготь и мажешь. Илек. 6.
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2. Кисть красить полы и др. Купим два-три квача
для покраски всех наших полов. Орен. 8.
КВÁЧИК, а, м. Помазок смазывать сковородку
при выпечке блинов и др. Без квачика не обойтись, он
очень нужен. Шарлык. 1.
КВАШÉННИК, а, м. То же, что квашник. Казаку нужен был конь и шашка, а бабам — квашни да
квашенник. Соль. 9. Квашенник из холста делался.
Бел. 1.
КВАШНИ́К, а́, м. Кусок ткани, холста накрывать
квашню. Никаких крышек не было для квашни, квашником её закрывали. Соль. 7.
КВАШÓНКА, и, ж. Большой горшок или кадочка
разводить тесто. Тесто в квашонке разводим. Соль. 9.
КВЕЛИ́ТЬ, ю́, и́шь, несов. Дразнить. Ты его не
квели ради бога. Алекс. 1.
КВЁЛЫЙ, ая, ое. Слабый, болезненный, хилый;
непрочный. Бык квёлый, этот воз не повезет. Сороч. 2. Цыплята квёлые получились, все подохли.
Окт. 5. Какой там мужик, как хрен квёлый. Курм. 4.
Малый у меня квёлый, да и девчонка квёленькая, болеют всё. Илек. 5. Лыки попались квёлые, рвутся
то и дело. Сороч. 2. Квёлая рыба — рыба, которая
погибает (задыхается) зимой в озёрах от недостатка
кислорода. Вся рыба квёлая, только карась крепкий,
не задыхается. Илек. 1.
КВОК, а, м. 1. То же, что клёк. У нас разные игры
были, играли в квок. Тоцк. 1.
2. То же, что клок. «На скошенных лугах появилась
масса кузнечиков — отличная насадка для ловли рыбы.
Продолжается ловля сомов на квок — это старинный, но не устаревший своей спортивной романтикой
способ лова властелина рек». ЮУ. 1973. № 167.
КВÓЧКА, и, ж. Наседка. Квочка сидит на яйцах
и выводит цыплят. Соль. 4. «Получив вознаграждение (славельщики), выходя из хаты, садятся на порог и «квокчут»: щобы сидали квочки (т.е. чтобы водились наседки и цыплят выводили)». Орен. епарх.
1898. № 19. С. 741.
КÉЗИНЬКА-КÉЗИНЬКА-КÉЗИНЬКА. Подзыв
ные слова для коз. Орен. 2.
КЕК в пословице: Прожил век ни за гусиный кек
(напрасно прожил жизнь). Соль. 1.
КÉНЬДЮХ, а, м. Желудок животных, требуха.
Зачем кеньдюх выбрасывать? Обделай его и свари.
Крас. 2.
КЕРЖÁК, а́, м. Старообрядец. У кержака вера
совсем другая. У кержаков такое правило: за одним
столом с вами они есть не будут. Сарак. 3. Кержаки
не ели с нами из одной посуды. Орен. 7. Кержак и в
церковь не ходил. Бел. 1.
КЕРОСИННИЦА, ы, ж. Посуда для хранения
керосина. Керосинниц 6 штук по 10 копеек. Орен.
епарх. 1883. № 9.
КЕСЬМÁ, ы́, ж. Тесьма. Поехал на базар, купил
кесьму и в лампу вставил (вместо фитиля). Соль. 2.
КИБЕТÉЙКА, и, ж. Тюбетейка. Кибетейка татарская, носят и её. Соль. 4.
КИБИ́ТКА, и, ж. Перен. Верхняя часть головы,
темя. Надень хоть шапку на свою кибитку. Соль. 4.
КИ́ВЛОТКА, и, ж. Брюква. Кивлотку сажаем.
Кивлотка жёлтого цвета, твёрдая, сладкая, её можно и сырую есть. Орен. 8.

КИСЛИ́КА
КИЁВКА, и, ж. То же, что чужатка. Издали камыш кажется коричневым от киёвок. Сакм. 2.
КИЁВНИК, а(у), м. То же, что чужатка. Дети принесли много киевнику. Шарлык. 1.
КИЁК, кийка́, м. 1. Коричневый початок камыша.
Сходи на речку, набери кийков на подушку. Шарлык. 2.
2. Бадик, трость, посох. Подай мне киёк, хочу пойти прогуляться. Илек. 5. Взял с собой киёк: без него
не могу ходить. Курм. 4.
КИЗÉК, а, м. Кизяк. Мы зимой кизе́ками топим,
другой топки не знаем. Илек. 5.
КИ́ЗИ, мн. Детск. Коза в носу. Вытащи из носу
кизи, да в рот не клади, брось. Алекс. 1.
КИЗЯЧИ́НА, ы, ж. Отдельный кирпич кизяка.
Топить нечем, ни одной кизячины нет. Орен. 2.
КИЗЯ́ЧНИК, а, м. Житель г. Оренбурга, который,
владея частным домом, отапливает его в холодное
время кизяком, углём, дровами. В Оренбурге еще много живёт кизячников, они портят город золой. Орен.
(запись 1976 г.).
КИЗЯ́ШНЫЙ, ая, ое. Кизяковый. В названиях
«кизяшная зола» — зола после сжигания кизяка, «кизяшная кучка» — круглая укладка кизяка (Соль. 1).
КИЙ, я, м. Кизяк, который режется из овечьего
навоза, накопленного за зиму в загоне для овец или в
овчарнике. У кого овцы есть, те кием топят, он как
уголь горит. Соль. 7. Казахское слово кий (кый) было
усвоено русскими для обозначения разновидности
кизяка, изготовленного из овечьего навоза. Вероятно,
и обычай делать кизяки из овечьего навоза русские
заимствовали у казахов. В каз. яз. кый — овечий навоз. «Кый — зимний овечий помёт… Зимний овечий
помёт, накапливающийся в азбарах (помещения для
овец), киргизы время от времени режут на плитки
и снимают железными лопатами. Плитки выносятся из овечьего помещения и складываются в кучи, а
весной их раскладывают в один слой по земле и так
оставляют до тех пор, пока они совершенно не высохнут. Кизяк (тэзэк) из овечьего помёта даёт очень
много тепла и считается поэтому одним из лучших
материалов для отапливания киргизских зимовок».
Орен. кр. 1893. № 63.
1. КИЛÁ, ы́, ж. Надоедливый человек. Иногда в
сочетании «кила морская». Да замолчи, кила морская,
надоел уже! Соль. 3.
2. КИЛÁ, ы́, ж. Грыжа, опухоль. Кила у меня в
правом паху была, опухоль появилась. Шарлык. 1.
Здесь у людей часто бывает кила. Сарак. 5.
КИЛÁШ, а́, м. Хряк, кабан. Загони килаша во
двор, а то убежит в лес и не найдёшь его. Орен. 8.
КИЛИ́ТЬ, лю́, и́шь, несов. Надоедать пустыми
разговорами. Хватит вам килить без толку. Соль. 3.
КИЛОВÁТЫЙ, ая. Человек, заболевший грыжей.
Ванька у нас киловатый, опухоль у него такая в паху
и ниже. Орен. 8.
КИЛÓШНИК, а(у), м. Верхние стебли брюквы;
ботва. Нарвала целый мешок килошнику кормить свиней. Орен. 8.
КИЛУ́Н, а́, м. Человек, который болеет грыжей.
Килун тоже предсказывает погоду: когда плохая погода, то кила (см.) у него урчит (ноет). Сарак. 5.
КИЛЬДИ́М, а, м. 1. Груб. Дом или изба, где собираются молодые люди лёгкого поведения для вечер-

них развлечений. Его уже давно надо из школы исключить: он в кильдим ходит. Соль. 3.
2. Притон разврата. В войну у нас тут кильдим
был, бабы с мужиками сойдутся и устраивают бе
зобразия. Соль. 9. «На днях был составлен протокол
с тем содержанием, что обыватель, собственник
дома по Кладбищенской улице (г. Бузулук), местный
мещанин Иван Иванович Варнашин, занимается содержанием тайной проституции под гласным народным названием «кильдим». Городской судья приговорил Варнашина к 15-дневному аресту. Таким осуждением и арестом подсудимый И. И. Варнашин остался
доволен и храбро вынести готов административный
урок кратковременный. Много ли горя ему? Ведь кильдим существует как общая язва». Бузул. вест. 1908.
№ 52. С. 3. (Ср. в тат. яз. кильдим — я пришел.)
КИ́ПЕЛЬНЫЙ, ая, ое. Очень белый. Горностайка вся кипельная, а хвостик бывает чёрный. Курм. 4.
КИПÉЦ, пца́, м. Степная трава типец, типчак. Кипец растёт, кипцом лошадей можно кормить и овец.
Окт. 1. «После ковыля второе место занимает типец
(у крестьян кипец)». Сокол. С. 48.
КИПТЕРИ́, е́й, мн. То же, что кипти. Вычисти
грязь под киптерями, ведь наберётся целый пуд.
Орен. 8.
КИ́ПТИ, е́й, мн. Ногти. Какие ты кипти отрастил, страшно посмотреть. Шарлык. 1.
КИРÁС, а, м. Старинная верхняя женская одежда
из шерсти. Бабка говорила: у неё какой-то кирас был.
Тюльг. 1. Бабушка рассказывала, что в прошлом они
ходили в кирасах. Сакм. 6.
КИРÁСКА, и, ж. Кофточка с застёжками на
боку. Это большие модницы шили себе кираску.
Шарлык. 1.
КИРГИЗЁНОК, нка, м. Казахский мальчик (ср.
киргизин). С тем же значением «некшо́ный киргизёнок». Идет киргизка, а сзади у неё на спине киргизёнок лежит, за шею матери держится. Илек. 2.
КИРГИ́ЗИН, а, м., киргизы, мн.; киргизьё, собир.
Устаревшее название казаха. В этих степях раньше
одни киргизы жили, русских не было. Соль. 6. Один
киргизин в пастухи нанялся, хорошо пасёт. Соль. 3.
КИРГИ́ЗКА, и, ж. Казашка. Посмотрел бы ты
на киргизку раньше, какие у неё украшения были, к
косе серебряные рубли привязывала. Орен. 7.
КИРЛÉННИК, а, м. Женский головной убор в
старину. Старый кирленник у меня был, в сундуке валялся. Серг. 4.
КИРСÉНЬ, я, м. Мелкое и широкое корыто месить тесто. Ташла 1.
КИСЕЛЬ в устойчивом сочетании «нечего киселя молить» — не надо уговаривать, умолять, упрашивать. Не ходите к нему, нечего киселя молить, сам
придёт. Илек. 1.
КИСЕЛЯ́ТЬ, я́ю, я́ешь, несов., покиселя́ть, сов.
Детск. Играть с ребенком (сажают его верхом на палку и слегка подбрасывают). Ванюша, не бойся, сейчас
мы тебя немного покиселяем. Сакм. 2.
КИСЛАГÁН, а, м. То же, что кислушка. Ну и приготовили вы кислаган: пить его противно. Соль. 3.
КИСЛИ́КА, и, ж. Кислица; трава, похожая на щавель. Кислика, как и щавель, кислая, собирали её и ели.
Шарлык. 3.
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КИ́СЛИЦА
КИ́СЛИЦА, ы, ж. То же, что кислятка во 2-м
знач. Кислицу тоже собираем, она отличается от
щавеля. Илек. 5.
КИСЛУ́ХА, и, ж. Кислое молоко. Не хочу кислуху
есть. Алекс. 1.
КИСЛУ́ШКА, и, ж. Вид самогона. «Столько наготовили самогона, кислушки наварили, разных сладостей из города навезли». Вен. С. 82.
КИСЛЯ́ДЬ, или кислядка — щавель. Сунгур.
КИСЛЯ́К, а́, м. Простокваша. Из кисляка ничего
не делали, весь свиньям выливали. Тюльг. 1. Можно и
тесто замесить на кисляке. Сакм. 6.
КИСЛЯ́ТКА, и, ж. 1. Щавель. Все овраги кисляткой заросли. Соль. 7. «Встречается много солодки,
кислятки (щавелю) и борщевок (пучек)». Орен. епарх.
1908. № 27—28. С. 593. Лошадиная кислятка, конская кислятка (Соль. 6) — конский щавель.
2. Трава, вырастающая весной, кислая на вкус. Мы
зовём кисляткой не щавель, а другую траву. Окт. 5.
КИСЛЯ́ТКИН в топонимике: Кисляткин
угол — название излучины реки Илек, где обычно растёт кислятка (см.). Соль. 6.
КИСЛЯ́ТОШНЫЙ, ая, ое. В сочетании «кислятошный лист» — лист кислятки (см.). Кислятошный
лист собираем, пироги печём. Соль. 7.
КИСТÉНЬ, я́, м. Гиря на ремне. Я никого не боялся: со мной кистень был. Орен. 7.
КИТÁ, ы́, ж. Гороховая ботва, солома. На что
кита шла? Китой скотину кормили, и свиньи её ели.
Куван. 2.
КИТКИ́, казач. Скрученное в жгут сено. «Сено
в китках, то есть скрученное хорошо верёвкою (в
виде верёвки и свернутые в круг)». Иванов. С. 210.
«Он ещё тащил в поводу тощую лошадёнку с полным
вьюком; с провиантом в торбе и фуражом в сакве и
китках на десять дней». В подстрочнике: «Китки —
скрученное сено в кружок наподобие камышового
половику». Иванов. С. 133. Китки были в тороках у
казака. Соль. 9.
КИ́ШЕМ КИШÉТЬ, устойчивое сочетание.
Кишмя кишеть. У него пчёл много было, они там прям
кишем кишели. Сакм. 3.
КИШÉНЬ, я́, м. Кошелёк, бумажник для денег и
документов. Все мои деньги были в кишене. Пошёл в
магазин с кишенём. Алекс. 1.
КИ́ШИ — кишки. Отмечено в сравнении «как
киши» (как кишки). Лапша тянется как киши.
Соль. 3.
КИШМИШÓВКА, и, ж. Самогон, полученный
из изюма (кишмиша). Здесь редко варят кишмишовку: кишмишу мало. Бел. 1.
КИШÓЧКИ, ов, мн. Внутренние части тыквы, в
которых находятся семена. У каждой тыквы есть кишочки, а в них семечки. Соль. 4.
КИШТÁ, ы́, ж. Жердь около печи вешать тряпки (русские жители утверждают, что это слово татарское). Всякие тряпки, верёвки там на киште висят.
Илек. 6.
КИЮ́ШКА, и, ж. 1. Шишка, утолщение на трости, кийке. На трости киюшка такая, за неё берутся.
Серг. 5.
2. То же, что чужатка. Наломал киюшек, ребятам
играть, пух пускать. Орен. 8.

62

КИЯ́К, а́, м. Острец, резак, растущий на песчаных
холмах. У нас кияк на сено идёт. Соль. 2. «Кияк —
растение в роде камыша, растёт на барханах, употребляется в корм скоту и лошадям». Карп. С. 28.
«Кыйак — бурьян (трава в песках, на песчаной почве)». Киргиз. С. 142. «Кияк — песчаный овёс (у русских это резак)». Тург. газ. 1910. № 25. С. 3. «Песчаный камыш — острец (по-киргизски кияк)». Запис.
Орен. отд. С. 254. «Многолетнее растение «кияк»
(песчаный камыш, резак), достигающее двух аршин в
высоту. Пучковато-ветвистый корень его даёт многочисленные побеги стеблей, выбрасывающих в половине июня длинные семенные колосья. Кияк служит
хорошим кормом для рогатого скота и лошадей». Известия. 1894. Вып. 3. С. 30. «Кияк — трава, похожая
отчасти на камыш. Вот на этих холмах и по этим
впадинам растёт кияк». Орен. вед. 1862. № 18.
КИЯ́НЫ, мн. Украинцы. В той деревне одни кияны живут. Окт. 5.
КЛÁДЕНЫЙ, ая. Кастрированный. Кладеного
быка купили на всю бригаду, откормили и зарезали.
Соль. 4.
КЛАДЁТСЯ. Курица кладётся — курица несётся.
Лос.
КЛÁДКА, и, ж. Деньги, выдаваемые женихом невесте для покупки подарков к свадьбе. Жених кладку даёт.
Кладку нонче возьмут, а завтра свадьба. Соль. 4.
КЛÁДУХ, а, м. Кастрированный (кладеный) бык,
то же, что кладуш. На кладухе работаем: пашем, во
зим грузы и др. Выгони из сарая кладуха. Алекс. 1.
КЛÁДУШ, а, м. Кастрированный бык. На кладушах работают, можно откормить их на мясо. Окт. 5.
КЛАДУ́ШКА, и, м. То же, что кладь. Кладушка
походила на большой горшок, вверху широкий, а внизу
узкий. Соль. 5.
КЛАДЬ, и, ж. Большая укладка снопов в виде
стога на гумне. Осенью у всех хозяев хлеб уже на гумне в кладях. Серг. 3.
КЛÁЖА, и, ж. Поклажа, груз. До Оренбурга ездили, клажу туда возили. Соль. 9. Так и свалился воз,
весь клажей загружённый. Соль. 3.
КЛАСТЬ, ду́, дёшь, несов., вы́класть, сов. Кастрировать. Придёт время, начнём класть быков, баранов. Соль. 5.
КЛЕВ, а, м. Хлев, сарай. Для телка построили
клев. Соль. 2. В клеве́ лежал поросёнок. Соль. 3.
КЛЕВÁКА, и, м. Петух, который клюёт людей.
Один год был у нас петух, такой клевака, пришлось
зарубить. Сакм. 2.
КЛЕВÉЦ, вца́, м. Бороний зуб. Упала борона и
клевцом ногу пробила. Окт. 2.
КЛЁК, а, м. Детская игра, напоминающая игру
в городки: водящий ставит на кону цилиндрическую
чурку (клёк), которую другие играющие с некоторого
расстояния сбивают палками (при этом водящий должен кричать: клёк-клёк-клёк). Когда мы были маленькими, эх, любили в клёк играть. Соль. 1. Клёк, клёк —
на замок, насовсем. Окт. 2.
КЛЁКАТЬ, аю, аешь, несов. Быть водящим при
игре в клёк (см.). Ребята, кто у нас клёкать будет?
Соль. 1.
КЛЁКЛЫЙ, ая, ое. Твёрдый, высохший (о пахотной земле, печёном хлебе, замешенной глине). На

КЛУ́ ШКА
клёклой земле хорошего урожая не жди. Соль. 4 (ср.
заклёклая земля).
КЛЁКНУТЬ, 1, 2 л. не употр., несов., заклёкнуть, сов. 1. О земле: твердеть, не совсем высыхая;
засыхать. Земля заклёкла, пахать трудно. Быстрей
пахать надо, а то земля клёкнет. Зе́мли заклёкнут,
тогда ничего не сделаешь. Соль. 4.
2. О глине, замешенной для мазки: сохнуть, затвердеть. Глина заклёкла, мазать нельзя. Соль. 4.
3. О печёном хлебе: засыхать, становиться твёрдым. Хлеб заклёк, не разгрызёшь. Соль. 4 (ср. заклёклая земля).
КЛЁП, а, м., клёпья, мн. Деревянный бороний
зуб. Раньше не только бо́роны, но и клёпья в них были
деревянные. Сороч. 2.
КЛЕПÁТЬ, а́ю, а́ешь, несов., поклепа́ть, сов. Отбивать косу. Если не умеешь клепать косу, то не берись, можешь испортить косу. Серг. 3.
КЛЕТЬ, и, ж. 1. Постройка для хранения зерна;
амбар. Местные жители поясняют: слово клеть употреблялось в прошлом вместо современного амбар.
Алекс. 1.
2. Помещение под нарами около печи для козлят,
поросят. В холода козлят в клеть загоняем. Соль. 9.
Слышим: козлятки в клети разыгрались. Сакм. 6.
3. Чулан для хранения различных предметов.
«В сенцах между двумя избами устраивается чулан,
или клеть, для хранения различных пожитков или, как
здесь выражаются, всякой домашней тароборы (слово татарское)». Арх., 168, 1, 40, 87 (1900 г.).
КЛЕУШÓК, шка́, м. Небольшой хлев (клев) для
уток, гусей и т.п. Наши утки и гуси в клеушке ночуют.
Соль. 2.
КЛЁХОТ, а, м. То же, что карховенья. Весной в
тёплой воде из клёхота выводятся полойники (головастики). Орен. 8.
КЛЕЦ, а́, м. Бороний зуб. Зубы бороны назывались клеца́ми, и у граблей тоже клецы. Орен. 8.
КЛЁШ (КЛЁШШ), шша́, м. Клещ. Клёш вцепился в кожу, и не оторвёшь. Соль. 6.
КЛЁЩЕНЬ, я, м. То же, что клёш. Клёщеня вытащил вот такого. Соль. 7.
КЛÉЩИ, е́й, мн. Деревянная часть хомута, остов
хомута. Хомут без клещей не бывает. Соль. 6.
КЛЕЩÓВИК, а, м. Сорт арбуза; назван так потому, что семена его жёлтые, а головки чёрные, похожие
на клещей. Раньше разные сорта арбузов сеяли: клещовики, белосе́мка. Сакм. 1.
КЛЕЩÓТКИ, ок, мн. Тонкие дощечки, которыми
зажимают жилы при кастрации животных. Кастрировать надо обязательно с клещотками. Шарлык. 1.
КЛЕЩУ́К, а́, м. Клещ. Скотина страдает от
клещуков. Серг. 1. В качестве сравнения: Раздулся
как клещук; прицепился, как клещук, и не оторвёшь.
Соль. 4.
КЛЕЯ́НКА, и, ж. Клеёнка. Столы застилали новыми клеянками. Соль. 6.
КЛИ́НЫШКИ, ов, мн. Малая укладка кизяка в
виде клина (из двух кизяков). Бел. 1.
КЛИНЯ́ТНИК, а, м. Разновидность женской
юбки. А к празднику я себе сшила круглый клинятник.
Орен. 8.

КЛОК, а, м. Рыбол. Особое приспособление, используемое при ловле сомов. Вот так кло́чит (бьёт)
клоком, чтобы приманить сома. Илек. 4. «Клок делается из черёмухового или рябинового дерева в виде
костыля вершков в десять и на середине имеет загиб. Один конец этого орудия служит рукояткой, а на
другом прикрепляется шляпка величиной с двухкопеечную монету из того же дерева. Рыболов, управляя
лодкой левою рукою, правой ударяет шляпкой клока
в воду раза три или четыре, отчего происходит гул,
слышимый версты на три и более. После чего, останавливаясь, дожидается сома, который приходит на
этот гул клока и делается добычей рыболова». Черемшан. С. 455.
КЛОПÓВНИЦА, ы, ж. Божья коровка (жучок
красного цвета с чёрными пятнышками на крылышках). Клопы боятся клоповниц, их запаха. Клоповницами можно клопов вывести. Куры не клюют клоповницу. Орен. 7.
КЛОХ, а, м. Рыбол. То же, что клок. Хорошая здесь
рыбалка была, даже сомов клохом подзывали. Бел. 1.
1. КЛОХТÁТЬ, несов., заклохта́ть, сов. — о наседке, курице: кричать. Клушка заклохтала, и цыплята бегут за ней. Соль. 2. Курица клохчет, нестись
хочет. Орен. 2.
2. КЛОХТÁТЬ, чу, чишь, несов. Рыбол. Подзывать сома клохом (см. клох; ср. кло́ченье). Здесь клохчат редко, у нас ни разу не клохтали сома. Бел. 1.
КЛОХТУ́ШКА, и, ж. То же, что клушка. У нас
клохтушка зовут, а в других местах — клушка. Соль. 2.
КЛОЧЕНЬЕ, рыбол. Ловля сомов с помощью
клока (см. клок). «Рыболовство, известное под этим
названием, производится на больших реках одним человеком исключительно для сомов… Приготовив уду,
рыболов садится в лодку, плывёт вниз по реке, производит клоченье и где-либо на глубоком месте опускает уду, держа её в руках на весу на аршин от дна
почвы». Черемшан. С. 454.
КЛÓЧИТЬ, чу, чишь, несов., докло́каться, сов.
Бить клоком (см. клок) по воде, приманивая сомов.
Рыбак плывёт в лодке, клочит клоком, клочит и доклокался, что ему сом попал. Илек. 4.
КЛУБ, а, м. Клубок. Смотрю, а над домом нашим
клубом вьются пчёлы. Муст. 2.
КЛУБНИ́ГА, и, ж. Клубника. Вот эта поляна вся
клубнигой зарастала. Соль. 6.
КЛУ-КЛУ-КЛУ — подзывные слова для наседки
(клушки). Когда подзываем клушку с цыплятами, кричим клу-клу-клу. Соль. 1.
КЛУ́МА, ы, ж. Канитель, суета, беспокойство.
И там клумы хватает. Ни один день без клумы не обходится. Шарлык. 7.
КЛУМОТÁ, ы́, ж. То же, что клума. С малыми
детьми каждый день одна клумота. Орен. 8.
КЛУ́НЯ, и, ж. 1. Постройка для мякины в хозяйстве крестьянина. Случился пожар, все сараи и клуня
сгорели. Окт. 5.
2. Постройка для сушки зерна и снопов. Специально строили клуни, зерно просушить, а раньше и снопы
сушили. Шарлык. 2.
КЛУ́ШКА, и, ж. 1. Наседка. Загони клушку с цыплятами во двор. Соль. 4. Видишь, дождик пошёл, загони клушку с цыплятами в сарай. Соль. 1.
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КЛЫЗЫ́
2. Перен. Неповоротливый, неловкий, нерасторопный человек. Ты клушка настоящая: раскрылилась,
растопырилась, а дела от тебя нет. Серг. 6.
КЛЫЗЫ́ — игра, при которой стараются попасть
одной палкой в другую палку, положенную на землю
на некотором расстоянии. В клызы играют, палками
попадают; если не попал, то отходит в сторону.
Соль. 4.
КЛЫК, а́, м. Один-единственный зуб, оставшийся в ротовой полости старого человека. У меня зубов
нет, только клык остался. Серг. 3.
КЛЫ́ЧИНКА, и, ж. То же, что клычница. Клычинку в снопы не вязали, её отдельно молотили. Орен. 8.
КЛЫ́ЧИТЬ, чу, чишь, несов. Перебивать, ломать,
путать колосья ржи, пшеницы при косьбе косой. Так
коси, чтобы коса не клычила. Осторожней коси, не
клычь. Орен. 8.
КЛЫ́ЧИТЬСЯ, чусь, ишься, несов. Канителиться, заниматься бесполезным делом. Они клычатся
только, а пользы от этого никакой нет. Серг. 3.
КЛЫ́ЧНИЦА, ы, ж. Перебитые и перепутанные
колосья ржи, пшеницы после косьбы косой (ср. клычить). Клычницу отделяют от целых колосьев. Шарлык. 1.
КЛЮЧЕВИ́НА, ы, ж. Ключ, родник. Здесь какая
хорошая ключевина была! И вот видите: всю завалили мусором, навозом и глиной. Орен. 8.
КЛЯ́МКА, и, ж. Щеколда на калитке и входной
двери. Не стучи клямкой. Закрой калитку на клямку.
Абдул. 3.
КЛЯП, а́, м. 1. Конец, гибель, смерть. А назавтра
ему будет кляп. Шарлык. 1.
2. В ругательных выражениях: «Пошёл к кляпу!
Кляп вас возьми! Катись к кляпу. Кляп ему в дыхало».
Орен. 8. «Уж больно хорошая, кляп ей в дыхало». Вен.
С. 45. «Пусть он на барыне теперь женится: кляп
ему в дыхало, а не Надёжку!» Вен. С. 74.
3. В поговорке «Бедному Ванюшке всё кляпы да
камушки». Серг. 3.
КЛЯ́ПЫШЕК, КЛЯ́ПУШЕК, шка, м. Колышек.
К концу верёвки вот такой кляпышек привязывается.
Сакм. 3.
КЛЯЧ, а́, м. То же, что кляча (см. клячи) в сочетаниях «правый кляч», «левый кляч». Правый кляч
сломался, надо его заменить. Илек. 3. Ты по берегу
идёшь с бреднем, а кто-нибудь другой с клячом заплывает на середину реки. Сарак. 6.
КЛЯ́ЧИ, мн., реже ед.ч. кля́ча́. Палки, шесты по
бокам бредня, а также невода, за которые тянут бредень (невод) во время ловли рыбы. Каждый бредень
с кля́чами бывает. Соль. 9. Схватился за береговую
кля́чу и иду около берега. Кляча дошла до ма́йны (проруби), вынимать невод надо. Орен. 7. На кля́чу груз
какой-нибудь делали, чтобы её вниз тянуло. Сарак. 6.
Рыбаки тянут бредень за клячи. Илек. 2.
КНИШИ (КНИШ) — вид печёного хлеба. «Несколько малороссийских слов: галушки, книши …» Зелен. С. 242.
КНÓРОЗ, а, м. Некладеный баран. Недавно старого кнороза зарезали. Орен. 8.
КНУР, а́, м. Кабан, хряк. Вечером пригнали кнура
домой. Шарлык. 2. В нашем колхозе ни одного хорошего кнура нет. Крас. 2.
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КНУТ. Двухпа́рный кнут — кнут, которым погоняют первую пару быков в двухпарной упряжке (из
двух пар быков); трёхпа́рный кнут — кнут, которым
погоняют третью (переднюю) пару быков в трёхпарной упряжке (из трёх пар быков); четырёхпа́рный
кнут — кнут, которым погоняют четвёртую (переднюю) пару быков в четырёхпарной упряжке (из четырёх пар быков). Илек. 2. Кнут-задник — очень длинный кнут, который вешался через плечо и волочился
сзади. Тоцк. 1.
КНУТНИ́К, а́, м. Рукоятка кнута, кнутовище.
Кнут на кнутнику́ бывает. Соль. 4.
КНЯЗЕВÁЯ ЖЕРДЬ — жердь, которая кладётся
по гребню крыши (ср. князёк). Надо найти длинную
палку на князевую жердь. Окт. 2.
КНЯЗЁК, зька́, м. То же, что конёк в 1-м знач. Полез на крышу и сорвался с князька. Окт. 2.
КОБЛÓ, а́, ср. Барсучья нора. Охотник набрёл на
кобло. Матв. 1.
КОБЫЗИ́ТЬСЯ — упорствовать, артачиться. Родители кобызятся, не отдают дочь замуж. Соль. 1.
КОБЫ́ЛКА, и, ж. 1. Кузнечик, саранча. Бывало
так: кобылка налетит, всю траву пожрёт и посевы.
Соль. 4. «С 1880 г. с наступлением летних жаров
появилось громадное количество кобылки, которая
поела много посевов». Орен. епарх. 1908. № 25—26.
С. 563. Раньше почему-то кобылка была. Кобылку
жгли, топтали, а она не переводилась, посевы поедала. Соль. 1. «Кобылки (из семейства саранчёвых) в
некоторые годы появляются на полях Оренбургской
губернии огромными массами, поедают травы и истребляют хлебные растения на полях». Хохл. С. 67.
Пешая кобылка — то же, что кобылка. «В 1881 г. весенний сев был неблагоприятен, летом хлеба повреждены сусликом и пешей кобылкой». Орен. епарх. 1908.
№ 25—26. С. 564.
2. Спинная кость курицы, гуся и др. Мама, дай
мне кобылку поглодать. Соль. 6.
КОБЫЛЯ́ТНИК, а, м. Человек, занимающийся истреблением кобылок (см. кобылка в 1-м знач.).
Орен. кр. 1893. № 70.
КОВÁЛКА, и, ж. Кусок замешенной глины для
изготовления ручным способом одного пяточного
кирпича (см.). Берёшь ковалку глины, в станок бросаешь и топчешь. Соль. 4.
КОВÁЛЬ, я́, м. Кузнец. Мой дед всю свою жизнь
проработал ковалём. Курм. 3.
КОВНÉРЬ, я, м. Меховой или прошитый воротник пальто, шубы и др. Из овчины ковнерь себе сделал.
Орен. 8.
КОВШ, а́, м. Бункер на мельнице, в который засыпают зерно для помола (Серг. 3).
КОВЫ́Л, а, м. Ковыль. Вся степь ковылом заросла. Соль. 4. Из вострой шашечки огонёчек высекал; огонёчек высекал, ковыл-травку рвал. Соль. 11.
«В этот год от неосторожности при выжигании
ковыла у илецких обывателей в полях погорело много хлеба». Орен. епарх. 1903. № 17. С. 605 (часть
неофициальная). Едо́вый ковыл — ковыль, который хорошо поедается скотом (Соль. 6). Ковыл щёткой — мелкий и низкий ковыль (Соль. 5). Уменьш.
ковыло́к, лка́, м. Сена с ковылком купила, корова ест
хорошо. Соль. 5.

КОЗУЛЯ́
КОВЫЛЫ́, о́в, мн. Степь, целина, покрытая ковылём. Тудаки́ (см. дудак) по ковылам водятся. Илек.
5. Приехали сюда и начали ковылы пахать. Орен. 1.
В первый год на ковылах пшеницу посеяли. Илек. 2.
С таким же значением — «природные ковылы». Это
сейчас всё распахали, а раньше кругом природные ковылы были. Орен. 1.
КОВЫ́ЛЬНИК, а, м. Гриб, растущий в поле, степи. Грибов нет, вот только в поле ходим за ковыльниками. Окт. 1.
КОВЫ́ЛЬНОЕ КОЛЕСО — колесо плуга, которое во время вспашки земли катится по непаханой почве, целине (Окт. 5).
КОВЫ́ЛЬНЫЙ СУСЛИК — мелкая порода суслика серого цвета. Сейчас распахали всё и меньше
стало ковыльных сусликов. Илек. 4.
КОВЫ́ЛЬ-ЦВЕТУ́Н. Ковыль, который цветёт;
перистый ковыль. «Белая, как ковыль-цветун, голова
еле виднелась из-за стола». Вен. С. 20.
КОВЫРЯ́ТЬ, я́ю, я́ешь, несов. Плести лапти. Не
каждый мог ковырять лапти, а только мастера.
Тюльг. 4.
КОЕВÁДНИСЬ, нареч. Третьего дня, позавчера.
«Третьего дня они называют коеваднись». Орен. вед.
1848. № 50. С. 354.
КÓЖА-МÓЖА, и, ж. Кожа, шкура и другое подобное сырьё. Тряпошник (собирающий утильсырьё)
едет и кричит: сдавайте кожу-можу. Сарак. 3.
Уменьш.-ласк. кожо́нка-можо́нка. А то ещё закричит
(тряпошник): несите кожонку-можонку. Сарак. 3.
КОЖÁН, а, м. Летучая мышь. «Если мышь съест
хоть крошку этого кулича, превратится в летучую
мышь, как они называют, в кожана». Орен. епарх.
1906. № 7. С. 283.
КОЖÉ — 1. Жидкая кашица из пшена, толчёной
пшеницы или муки. «Киргизы делают из проса коже
(род кашицы)». Киргиз. С. 197. «Коже — жидкий напиток, приготовленный на молоке из зёрен проса или
ячменя». Тург. газ. 1905. № 5. С. 2. «Пришёл вечер.
Пора и ужинать. Старуха гостю дала коже, а своим тайком от гостя стала варить мясо». (В сноске:
«Коже — похлёбка из проса или пшеницы».) Труды
общ. С. 3.
2. Поджаренное пшено. «Коже, или то же, что
тары — просо, только поджаренное, — объяснил мне
один из киргиз, — приготовляется так: насыпают
просо в казан с водой и кипятят его сначала некоторое время в воде, потом воду выливают и особой
мешалкой, называемой болгауш, просушивают его,
подогревая излегка казан. Затем насыпают просо
в особую деревянную посуду, похожую на ступу, называемую келе, и кельбасом, то есть деревянным же
пестом, толкут его до тех пор, пока зёрна не очистятся от скорлупы. Очищенное от скорлупы просо
ссыпают снова в казан, и, поджаренное в казане на
сале, оно является весьма вкусным и любимым кушаньем у киргиз». Орен. епарх. 1907. № 14. С. 328.
КОЖЕНОВÁТЫЙ, ая, ое. Хилый, тощий, худой.
После болезни он был таким коженоватым, а потом
поправился. Шарлык. 1.
КОЖУРИ́НКА и, ж. Небольшой кусок кожи.
В кожуринку вар (смолу) кладут и смолят дратву.
Серг. 3.

КОЖУ́Х, а́, м. Верхняя часть печи, где дымоходы.
Печку сделали, осталось кожух сложить. Иван. 1.
КОЖУШИ́ШКА, и, м. Уменьш. от кожух (овчинный тулуп). Один кожушишка был, и тот порвался.
Илек. 1.
КОЖЬЁ ья́, ср., собир. Невыделанные кожи.
«…Стали отправляться с извозом на Уильскую ярмарку, доставляя туда разные товары, а оттуда в
Оренбург — «кожьё». Орен. епарх. 1905. № 5. С. 190.
КОЗÁ-НАТЯ́ЖКА. Игра, состоящая в следующем:
одного играющего (водящего) привязывают верёвкой
за кол, около которого остальные участники игры кладут свои вещи (шапку, рукавицы, пояс и др.). Каждый
старается взять свои вещи, а водящий стремится поймать кого-нибудь. Раньше интересно было: в разные
игры гуляли, даже в козу-натяжку гуляли. Орен. 8.
КОЗЁЛ в сочетаниях «козла гонять», «козла
драть» и козлодра́тие — национальная казахская
игра: молодые казахи верхом на конях гоняются друг
за другом, чтобы завладеть шкуркой козлёнка. У киргиз парни и девки козла гоняют. Соль. 7. Какая у них
(казахов) игра? — Они только знали драли козла. Козлодратием больше занимались: скачут друг за другом
и отнимают козлёнка. Соль. 9.
КОЗЕЛКИ́, о́в, мн. Малая укладка кизяка по пяти
штук. Просохнет кизяк немного, его в козелки ставят.
Соль. 2. Как подсохнет кизяк, так складываем его в
козелки. Бел. 1.
КОЗÉЛЬЧИК, а, м. Береговая ласточка, стриж.
Козельчик пролетел низко, дождю быть. Курм. 4.
КОЗИНÁ, ы́, ж. Пуховяз. Волос, удаляемый из
козьего пуха. Пух с козиной считается плохой, надо
козину выбрать, потом чесать и прясть. Соль. 4.
КОЗЛЯ́ТКИ, ов, мн. Растение синеголовник.
Весной дети собирают козлятки и едят. Соль. 3.
Козля́чки (Орен. 2); козелки́ (Орен. 1) — с тем же
значением.
КÓЗНЫ, ов, мн.; ко́зон, зна, ед. Бабки. «Все развлечения для людей среднего и низшего класса ограничивались лишь тем, что по праздникам ходили на
Урал воду смотреть или купаться; играли в козны
(бабки) люди даже взрослые». Орен. епарх. 1900.
№ 15. С. 579.
КÓЗОН, зна, м., ко́зны, мн., уменьш. козоно́к,
нка́, м. Игральная бабка. Сегодня будем играть в козны. Орен. 7. Я один козон проиграл. Соль. 1. Айдате в козны играть. Сарак. 5. Целую корзину кознов
выиграл. Соль. 9. Много козонков наберём и начнём
играть. Соль. 4.
КОЗОНКИ́, ов, мн.; козоно́к, ед. То же, что козны. Он лучше всех играл в козонки. Соль. 4.
КОЗУ́ЛЬКА, КОЗЮ́ЛЬКА, КОЗЮЛЁВКА, и,
ж. Стульчик, скамеечка. Как доить — на козульку садишься. Шарлык. 1.
КОЗУЛЯ́, КУЗУЛЯ́, КОЗЮЛЯ́, и́, ж. Уменьш.
козу́лька. Колючее растение в виде шаровидного
кустика (перекати-поле), а также колючки, шипы на
этом растении. В голодный год козулю собирали и
толкли её, а потом ели. Орен. 2. Отмечено с переносным значением в сочетании «подыматься как козуля
(козулька)» — горячиться, раздражаться. Чойт ты
как козулька подымаешься? Она, чисто козуля, без ветра подымается и колет. Орен. 2.
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КОЗЫРЁК
КОЗЫРЁК, рька́, м. Выступающая часть голенища валенок, которая закрывает колено. Мне сваляли
валенки с козырьками. Соль. 1.
КОЗЫРЯ́КИЙ, ая, ое. Бодливый (ср. козырять).
Козырякий бык, козырякая корова (Орен. 3).
КОЗЫРЯ́ТЬ, несов., козырну́ть, сов. — о корове,
быке: бить рогами. Корова козыряет. Бык как козырнёт. Соль. 5.
КОЗЫРЯ́ТЬСЯ — о корове, быке: бить рогами,
бодаться (см. козырять). Если корова козыряется, то
её сторонятся. Орен. 1.
КÓЗЬЯ БОРÓДКА — растение пастушья сумка.
Козью бородку можно на корм косить. Бел. 1.
КОЗЮЛИ́НЫЙ, КОЗУЛИ́НЫЙ, ая, ое. Относящийся к козюле (см.). Козюлиные выползки (шкурки)
собирали на лекарство. Окт. 2.
КОЗЮ́ЛЯ, и, ж. Ядовитая змея, гадюка. Козюлю
надо бояться, она ядовитая. Окт. 2. Бывало поймаешь козюлю, в бутылку затискаешь её и пугаешь девчат. Шарлык. 2.
КОЗЮ́ШКА, и, ж. 1. Сорная трава с мелкими
цепкими семенами.
2. Колючки на сорных растениях. Козюшки на татарнике, взять его нельзя. Курм. 4.
КОЗЯ́ БОРÓДКА — то же, что козья бородка.
У кози́ бородки цветочек жёлтенький и маленький.
Сарак. 3.
КОЙ — пока. Кой привёл корову домой, солнце
село. Окт. 5.
КОК — женские волосы, скрученные в пучок на
голове; причёска (?). Бывало баба вот такой кок сделает на голове и ходит. Куван. 1. «Хотя человеку, как
Саврухин, и не совсем пристало заниматься такими
пустяками, как туалет, но всё же… молодой человек
и так далее, — заключил учитель обрывки мыслей, соорудив на лбу кок и завязывая перед зеркальцем шнурок с полдюжиной шишечек на концах». Орен. епарх.
1908. № 33—34. С. 683.
КОКÉТКА, и, ж. Простой, цветной (цветастый)
платок. Кокетку повязала на голову и пошла на улицу.
Абдул. 2. Смотри: девушки повязались кокетками,
идут и поют. Сарак. 1.
КОКОВÁТЬ — куковать. До Петрова дня кокушка кокует. Сарак. 6.
КОКОТÁТЬ — о курице: кричать перед тем, как
нестись. Куры кокочут, яички чуют, нестись собираются. Соль. 4.
КОКУ́РКА, и, ж. 1. Коржик круглой или четырёхугольной формы из пшеничной муки на сале или
масле. Как праздник, все стряпают, первым делом кокурки пекут. Илек. 1. Напекли кокурок, пирогов разных. Соль. 2. Казак начинает помирать, ему кокурку
дали, он оживел. Сарак. 3. «Наталья прямо на стол
вывалила из передника целую гору сдобных кокурок,
плюшек, большие ломти белого хлеба». Шумк. С. 151.
2. Прозвище оренбургских казаков. Нас, воздвиженских, дразнили саракташцы: кокурки, кокурки,
плывут по Сухушке. Сарак. 5.
3. По свидетельству Н. И. Зорина, сакмарские
казачки приготовляли кокурки несколько по-иному.
У сакмарцев кокурки — это «пресные сдобные лепёшки с запечённым в середине яйцом». Зор. С. 66.
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КОКУ́РОШНИК, а, м. Ироническое прозвище
оренбургского казака, данное за любовь к кокуркам (см. кокурка). А нас дразнили: эх вы, казакикокурошники, на кокурках помешались. Сарак. 3.
КОКУ́ШКА, и, ж. Кукушка. Кокушка-бездомница,
в благочестивый день гнездо свила. Сарак. 6.
КОЛ, а́, м., ко́лья, мн. Сильно разросшийся в сторону клык или коренной зуб лошади. Если вырастет
кол, то проколет щёку. Серг. 3. Колья можно молотком сбить. Илек. 2.
КОЛÁБУШКИ, шек, мн. Растение просвирник и
его семена, то же, что калачики. По-разному называют эту траву, мы называем колабушками. Соль. 6.
В детстве все собирали колабушки, ели их, они не
сладкие и не горькие. Сарак. 8.
КÓЛБА, ы, ж. Подсолнечный жмых. У нас рыбаки колбу берут на приманку рыбе. Колбой и скотину
можно кормить. Сарак. 5.
КОЛБАСÁ, ы́, ж. Хомутина. У хомута покрышка, а под неё вставляется колбаса. Соль. 4.
КОЛБÁТЬ, несов., заколбну́ть, сов. Шить, чинить. Давай я рубаху заколбну тебе. Алекс. 1.
КОЛГОТÁ, ы́, ж. Канитель, суета. Колготы много с этими цыплятами. Окт. 2.
КОЛГОТИ́ТЬСЯ — суетиться, собираться кудато, делать что-то бесполезное, мешая другим; хлопотать, беспокоиться, канителиться. Ребята, хватит
вам колготиться, пошли бы на улицу. Алекс. 1. «Совсем не ту роль играет попечитель в Саратовской
школе… По саратовским понятиям он обязан «колготиться» (хлопотать) возле школы, то есть собирать кизяк, ходить для этого по дворам; потом складывать кизяк в сарай при школе; покупать в местной лавочке ежедневно по одному фунту керосина…»
Орен. епарх. 1905. № 7. С. 254.
КОЛГУ́ШКА, и, ж. 1. Солдатская каска. Смотрим: солдаты идут и все в колгушках. Соль. 4.
2. Репродуктор круглой формы. У них целыми днями колгушка говорит и играет, они не выключают её.
Соль. 4.
3. Половинка арбуза с выдолбленной мякотью.
В арбузные колгушки воду наливаем для курей. Соль. 4.
4. Перен. Задняя часть тела человека. Рубашка по
моей колгушке. Так ударил по её колгушке, что рука
отлетела. Соль. 4. В устойчивых сочетаниях «ни
ковш ни колгушка, ни ковш ни колган» — о человеке:
ни рыба ни мясо; ни то ни сё (Соль. 1).
КОЛДЫБÁЖИНА, ы, ж. Глубокая яма на дне
реки; колдобина. Мальчик попал в колдыбажину и
утонул. Соль. 4.
КОЛДЫБÁНЬ, и, ж. Глубокая яма на лугу, заполненная водой. Смотри не попади в какую-нибудь
колдыбань. Илек. 5.
КОЛДЫБÁНЯ, и, ж. Глубокое место в реке,
омут. Тут купаться опасно: попадёшь ещё в колдыбаню. Матв. 1.
КОЛÉНЧАТЫЙ КНУТ — длинный кнут из нескольких частей (колен): плетёная часть (плётка); толстый ремень; хлыстец (Соль. 7).
КОЛЕСНЕВÓЙ БЫК — бык, запрягаемый в плуг
в первой (от плуга) паре. Каждый хозяин выбирал пару
колесневых быков. Колесневые быки — это лучшие
быки, самые сильные и умные. Сороч. 2 (ср. колесни).

КОМЛÁТЫЙ
КОЛЕСНИ́, е́й, мн. 1. Передок плуга. Быков не
в плуг запрягают, а в колесни; за колесни цепляется
плуг. Серг. 3.
2. В сочетании «запрягать в колесни» — то же,
что запрягать в корень (см. корень). Запрягай в колесни сильных быков. В колеснях были быки поздоровше.
Серг. 3.
КОЛЕСÓ, а́, ср. Единица измерения сенокосных
угодий. В прошлом каждому крестьянину отмеряли
сенокосные угодия колесом: к заднему колесу телеги
привязывали тряпку, ехали и отсчитывали. На этом
лугу мне десять колёс досталось. Соль. 6. В степи
каждый казак десять колёс получал. Соль. 9.
КÓЛИКИ, мн. Болезнь, при которой лошадь валяется на земле. Если болезнь колики, то лошадь может
погибнуть. Соль. 9.
КÓЛКА, и, ж. То же, что колок в 1-м знач. «Сейчас Виктор Степанович устраивает подопечных
насекомых в лесной колке, устанавливает там сконструированные им шмелиные ульи». ЮУ. 1971. № 130.
КОЛОВÁЯ НОРА — то же, что нора буравлём
(см. буравль). Сороч. 2. У суслика коловая нора, есть
и боковая. Свистунок (суслик) в коловой норе живёт.
Соль. 4.
КОЛÓДА, ы, ж. Ларь для хранения зерна, выдолбленный из толстого и короткого бревна. Колоды долбили из толстых брёвен для хлеба вместо сусека. Колода стояла на чурбачках, хлеб в неё ссыпали. Бел. 1.
КОЛÓДКА, и, ж. 1. Пчелиный улей, выдолбленный
в толстом обрубке дерева. Бывало все разводили пчёл, в
каждом дворе было по десять-двадцать колодок. Орен.
2. С тем же значением «пеньковая колодка» (Окт. 5).
2. Свёрток выстиранного и выжатого белья, которое потом полощут. Семь или восемь колодок везу полоскать. Соль. 9. Уменьш. коло́дочка. Свернут бельё
в колодочку и несут. Соль. 2.
КОЛÓДОК, дка, м. То же, что колодка во 2-м
знач. Мать скажет: сверни рубашки в колодок и неси
полоскать. Бел. 1.
КОЛÓДЦЫ, ев, мн. Впадины, углубления на животе коровы около вымени. У этой коровы колодцы
большие, три-четыре пальца укладывается в них,
должно быть, корова молочная. Орен. 7.
КÓЛОК, лка, м. 1. «Колком называется, независимо от своей фигуры, всякий отдельный лес». Аксак.
Т. 4. С. 307. Распространены самые разнообразные
названия колков: Осиновый колок, Дубовый колок,
Крылов колок, Жохов колок (Илек. 5). «Природа
щедро разбросала здесь леса колками и большими
массивами, вкрапила в пойменные луга левобережья
Суундука с десяток рыбных озёр». ЮУ. 1974. № 196.
2. Участок ольхового леса, обычно в низком, сыром месте. Какой у нас здесь лес? Только одни колки в
сырых местах находятся. Соль. 2.
КОЛОТУ́ШКА, и, ж. Коричневый початок камыша. Пойдём на речку, наломаем колотушек на перину.
Орен. 4. В детстве наберём побольше этих колотушек, высушим и сжигаем. Орен. 10.
КОЛОТЫ́РИТЬ, ю, ишь, несов. Неодобр. Ходить
без дела, слоняться. Ходите здесь только, колотырите. Сакм. 2.
КОЛÓТЬСЯ — о корове: бить рогами. Какая корова колется, надо подальше обходить её. Окт. 2.

КОЛТУКИ́, о́в, мн. Кочковатое место на лугу, отводимое под сенокос. На одних колтуках сена накосил. Соль. 7.
КОЛТЫ́, о́в, мн. Неровности на лезвии косы в
результате неправильного отбоя. Кто не умеет отбивать косу, наделает много колтов. Илек. 2.
КОЛХÓЗНИЦА, ы, ж. Сорт мелкой дыни. Колхозница мелкая, её недавно стали сеять. Соль. 4.
КОЛЫЗÁТЬ, а́ю, а́ешь, несов. Бросать одну палку
в другую при игре в клызы (см. клызы). Колызают —
палки бросают. Соль. 4.
КОЛЫМÁЖКА, и, ж. Тачка. У нас здесь пруд копали, а землю колымажками возили. Соль. 4.
КОЛЫМÁЖНИЧАТЬ, чу, чишь, несов. Возить
землю, песок и др. тачками (колымажками) на какомлибо строительстве. Все наши мужики колымажничали, насыпь делали для железной дороги. Соль. 4.
КÓЛЫХ, а, м. Колебание воздуха, воздушная волна от взрыва. Из пушки как дали залп, такой колых
воздуха получился, и все стёкла вылетели. Соль. 2.
КÓЛЫШКИ, ов, мн. Игра в городки, а также цилиндрические чурки (рюхи), используемые при такой
игре. В колышки играли, с угла на́ угол кидали. В колышки играли, напилят колышков и ставят их. Бел. 1.
КÓЛЬИ И МЯ́ЛЬИ в выражении «взять в кольи
и мяльи» — взять в оборот. Сын большой стал, не слушается, а взять его в кольи и мяльи некому. Соль. 1.
КОЛЬЦÓВКА, и, ж. То же, что коловая нора.
Весной суслики кольцовки роют. Орен. 4.
КОЛЮ́СТЫЙ, ая, ое. Колючий. Ёрш очень колюстый, рукой не возьмёшь его. Курм. 4.
КОЛЯ́НИТЬСЯ, нюсь, нишься, несов. Упрямиться. Перестань коляниться, ничего ты этим не добьёшься. Орен. 8.
КОМÁР, а́, м. Муравей. От комаров отбою нет,
кругом ползают, даже на подоконнике. Иван. 1.
КОМАРИ́, е́й, мн. Мелкие муравьи. Много комарей развелось, спасения нет от них. Серг. 3.
КОМАРИ́НАЯ КУЧА — муравейник. Телега
наехала на комариную кучу и перевернулась. Иван. 1.
КОМАРИ́ЩЕ, а, ср. Муравейник. Попал ногой в
комарище, и вся нога покраснела. Бузул. 4. Здесь какието люди прошли и три комарища разрыли. Бугур. 2.
КОМÁРЬ, ря́, м., комари́, мн. Комар. Здесь по вечерам комари кусают. Илек. 1. Прибаутка — «забодай тебя комарь». Серг. 1.
КОМАРЯ́ТНИК, а, м. То же, что комарище. Шли,
шли и два комарятника нашли. Сороч. 1.
КОМАШÁ, и́, ж., собир. То же, что комашки. Комаша заела, никак не отобьёшься от неё. Орен. 5.
КОМÁШКИ, шек, мн. Мелкие комары, мошки.
Нос закусали комашки. Нет отбоя от комашек. Сороч. 4.
КÓМЕЛЬ, мля, м. 1. Нижняя часть снопа, где корни.
В копну снопы складывают комлем наружу. Соль. 2.
2. Часть веника, за которую берутся руками, когда
метут пол. Весь веник стёрся, остался один комель.
Бел. 1. Натирали пол комлем от веника. Орен. 1.
КÓМЕН, а, м. То же, что кожух. На комене у печки
есть полочка, там спички лежат. Окт. 5.
КОМЛÁТЫЙ, ая. О корове, быке: безрогий, комолый. Комлатого быка вывели на базар и продали.
Шарлык. 1.
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КОМОВÁЯ СОЛЬ
КОМОВÁЯ СОЛЬ — немолотая, в комках соль.
Комовую соль скотине покупаем. Сороч. 2. Скоту
надо давать комовую соль, чтобы оскомину сбить после травы. Илек. 5.
КОМÓВКА, и, ж. 1. Безрогая, комолая корова.
Безрогие коровы, комовки, редко бывают. Сарак. 4.
2. Сорт дыни. На бахчах растут всякие дыни: комовки, колхозницы. Муст. 2.
КОМÓЛЫЙ, ая. То же, что комлатый. Комолой
корове бог рог не даёт. Шарлык. 2.
КОМУНÁЛ, а, м. Коммуна. Они сперва комунал
устроили, всё общее было: и земля, и скотина, и птица. Окт. 1.
КОМУ́ХА, и, ж. Лихорадка. «Комуха бьёт его! То
есть лихорадка мучает». Орен. вед. 1847. № 3. С. 18.
КОМЧÁТКА, и, ж. Сорт проса с собранным в
комок колосом. Комчатка вся в плотный комок соберётся. Соль. 4.
КОМЯ́ГА — большая лодка. «Через ту реку Сакмару под старым городком Сакмарским мост, сделанный на комягах, или больших лодках». Арх. 123, 1,
258, 87 (1878 г.).
КОН, а, м. 1. Жеребьёвка. Мне этот пай достался
по кону. Сакм. 2.
2. Первый участок луга, пахотной земли, который
достался какому-нибудь крестьянину по жребию.
В этом году мне кон достался. Соль. 4.
3. Первый при игре в мяч и др. Мы ко́ны, а вы
по́дконы. Бел. 1.
КОНÁТЬСЯ, а́юсь, а́ешься, несов., поканаться,
сов. Перехватывать руками верёвку, палку с одного
конца (нижнего) до другого, чтобы установить очерёдность при разделе лугов, земли, а также в игре.
Известно выражение «конаться с покрышкой» — так
конаться, чтобы рука какого-нибудь участника, оказавшаяся самой первой сверху, покрывалась ладонью
следующего человека. В таком случае участок пахотной земли, луга доставался тому, кто покрывал ладонью самую верхнюю руку. Просто канались, а когда
и с покрышкой. Соль. 4. Соберутся казаки и поконаются, когда луга делят. Крас. 2.
КОНДЁР, а, м. Крупяной суп с мясом. Похлебали
кондёр, и все остались довольны. Ташла 1.
КОНДЫЛЯ́ТЬ, я́ю, я́ешь, несов. Кидать палки
при игре в клёк (см.). Надо сразу говорить, кому первым кондылять. Сороч. 2.
КОНДЮ́К, а́, м. Изжаренный свиной желудок, начинённый мясом. Все остались довольны твоим кондюком. Кондюк похож на колбасу. Серг. 3.
КОНЕБЯ́ЧИТЬСЯ, чусь, чишься, несов. Ирон.
Упрямиться, артачиться. Раз конебячится, то нечего
его уговаривать. Соль. 3.
КОНЁВНИК, а, м. Конский щавель. Если дождей
много, то конёвник растёт очень высокий. Окт. 5.
КОНЕЖÓНОК, нка, м. Жеребёнок, сосун. Второй день не можем найти конежонка, убежал кудато. Курм. 4.
КОНЕЗЁК, зька́, м. То же, что конёк в 1-м знач.
Конезёк из кирпичей кладётся. Курм. 4. У всех крыши
с конезьками. Сороч. 2.
КОНЁК, нька́, ньку́, м. 1. Гребень крыши. Различают угольный конёк — конёк двухскатной крыши
(углом) и шатровый конёк — конёк четырёхскатной
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крыши (шатром). Конёк бывает угольный и шатром.
Соль. 6. «Рабочий посёлок Тюльган, если в него въезжать по шоссе из Оренбурга, начинается не высокими коньками деревянных изб, а двумя пятиэтажными
70-квартирными домами». ЮУ. 1975. 24 янв.
2. Разновидность тальника с прямыми ветками, из
которого плетут верши. Нарезал коньку и сплёл морду
(см. морда). Соль. 9 (ср. коньковый тал).
1. КÓНИК, а, м. Кузнечик. На коников люди рыбачат, голавль клюёт. Бугур. 1.
2. КÓНИК, а, м. Ящик с крышкой, который ставится около входной двери и служит для сиденья
(Орен. 8). Дед присел на коник у двери, но не к столу
(с. Кардаилово, Илекский р-н). Газ. «Оренбуржье».
1992. 11 ноября.
КОНИ́НКА, и, ж. То же, что конёвник. Один год
много конинок было, ломали их и топили. Сороч. 2.
КОНИ́НЫЙ ЩАВЕЛЬ — то же, что конинка.
С кониного щавеля собираем семена и кормим уток.
Серг. 3.
КОНИ́ТЬСЯ, ю́сь, и́шься, несов. То же, что конаться. Давайте кониться, чем ругаться и спорить.
Сакм. 2.
КÓННАЯ ПИЯВКА — пиявка больших размеров.
В наших озёрах и конные пиявки водятся. Илек. 5.
КÓННИК, а, м. Широкая лавка, на которой спят.
Расстели на коннике пальто и ложись спать. Абдул. 1.
КОНОПÉЛЬ, и, ж. Конопля. В старину конопель
сеяли. Окт. 1.
КОНОПИ́, е́й, мн. То же, что конопель. Раньше
конопи сеяли на верёвки и на масло. Сороч. 2.
КОНОПЛЁ, я́, ср. То же, что конопель. Теперь коноплё не сеем, а раньше занимались этим. Сарак. 3.
КОНÓПНЫЙ, ая, ое. Конопляный. Конопную
основу делали, когда ткали на станах. Сороч. 2. Конопное масло по дешёвой цене продавалось. Серг. 3.
КОНОПУ́ШКИ, ов, мн. Веснушки. Весной у меня
всё лицо в конопушках. Соль. 3.
КОНТÓРКА, и, ж. Избушка на плоту для сплавщиков. Если дождик пойдёт, все спасаются от дождя в конторке. Тюльг. 4.
КÓНЫ — первые в какой-либо игре. Мы — коны,
первые будем бить мяч. Бел. 1.
КОНЬ в сочетании «сел добрый конь на́ лошадь»
(молодая лошадь вошла в силу, стала настоящей рабочей лошадью). Илек. 4.
КОНЬКÓВЫЙ ТАЛ — то же, что конёк во 2-м
знач. Это название местные жители разъясняют так:
«Коньковый тал прямой, как конёк, ребятишки берут
его и скачут на нём». Илек. 4. Конькового талу нарезали целый воз. Илек. 3.
КОНЮ́ШИНА, ы, ж. Конюшня. Для лошадей конюшина строилась. Соль. 4.
КОНЮШИ́ТЬ, у́, и́шь, несов. Работать конюхом.
Я конюши́л у них один год. Илек. 5.
КОНЮШÓК, шка́, м. Помещение под нарами
около печи для телят, козлят, поросят. Конюшок —
это как маленькая конюшня для мелкого скота. Шарлык. 1.
КОНЯ́ТНИК, а, м. То же, что кониный щавель.
Утки хорошо едят семена конятника. Окт. 2.
КОНЯ́ШКА, и, ж. Жеребёнок. В коняшках бегает до трёх-четырёх лет, потом стаёт лошадью.

КÓРОБ
Соль. 4. Ребята коняшку поймали и домой привели.
Окт. 2.
КОПÁЛКА, и, ж. Палка с железным наконечником очищать плуг, чистик. На пашне каждому нужна
была копалка. Илек. 5.
КÓПАНИ, ей, мн. Полозья саней, сделанные из
выкопанных небольших стволов дерева с загнутыми
корнями. На копанях возили сено. У копаней головки
природные, не надо загибать. Соль. 2.
КÓПАНКА, и, ж. Неглубокая яма, выкопанная
на низменном месте, в которой собирается грунтовая
вода для питья и полива огородов. Здесь поблизости
нет воды, надо копанку вырыть. Соль. 6.
КÓПАННИКИ, ов, мн. Полозья саней, сделанные из выкопанных в лесу берёзовых стволов вместе с
большими загнутыми корнями. При этом берутся прикорневые части нетолстого дерева (длиною в полоз).
Из дерева, собственно, и делается полоз, а большой
корень, идущий от этого дерева, преобразуется в загнутую головку полоза (саней). Очень прочные полозья будут, если они сделаны из копанников. Орен. 8.
КÓПАНЬ, и, ж. То же, что копанка. У нас копани
кругом, а родников нет. Илек. 4. Воду из копани берём. Соль. 5.
КОПÉЕШНИК, а, м. Трава просвирняк. Копеешник съедобный, его скотина ест. Тоцк. 1.
КОПЁННЫЕ ВИЛЫ — вилы с коротким череном, которыми копнят сено (складывают в копны).
Соль. 7.
КОПЁР, пра́, м. Укроп. С копром огурцы солить
хорошо. Орен. 4.
КОПЁШКА, и, ж. Небольшая копна соломы, сена
и др. Старик поедет, три копёшки сена привезёт, и
хватит нам. Илек. 6. «Доставят тракторы копёшки
соломы (её не успели сметать в омёты) — попадёт солома в кормушки. А если непогода?» ЮУ. 1974. № 56.
КОПНÁ, ы́, ж. Большая укладка снопов на гумне, похожая на стог. Как закладёшь копну на гумне
с целый дом. Когда кладут копну, то ставят колья.
Сарак. 4. В копне снопы укладываются колосьями
внутрь. Соль. 2.
КОПНÉЛЬНЫЕ ВИЛЫ — то же, что копённые
вилы. Всякие вилы были: копнельные, стоговые. Сарак. 5.
КОПНÓ, а́, ср. Копна сена, соломы. Всё сено
сгребли, вот такое копно получилось. Соль. 8.
КОПÓК, пка́, м. Кучка земли, выкопанной лопатой за один раз. Когда огороды делят, то копки роют,
ме́жи делают. Тоцк. 1.
КОПОШИХА, и, ж. Коллективная помощь (помочь) женщин и девушек для прядения или обминки
льна. «У женщин бывают только копошихи для пряжи или мятья льна и кудели». Ремез. С. 243.
КОПТÉЛКА — полевой, мелкой породы ястреб.
Лос.
КОПТУ́Р, а, м. Верхняя часть печи над челом, где
находятся дымоходы. Коптур весь облупился, надо побелить его. Орен. 8.
КОПТУ́ШКА, и, ж. Коптилка. В войну света не
было, по вечерам при коптушках сидели. Алекс.
КОПУ́НКА, и, ж. Цесарка. Раньше копунок разводили. Они бывало копаются целыми днями в мусоре.
Илек. 4. У копунок маленький хвосток вниз. Илек. 5.

КОПЫЛЫ́, о́в, мн. Короткие палки, вбиваемые
вертикально в полозья саней (Соль. 4). Выражение
«слететь с копылов» — о человеке: упасть. Ударили
его, он и слетел копылов. Орен. 2.
КОПЬЯ́НКА, и, ж. Копьё. Смотрим: все казаки с
копьянками едут. Соль. 3.
КОРВÁТАЯ — жаба. Зачем ты убил корватую:
она ведь пользу приносит. Орен. 8.
КОРВÁТАЯ ЛЯГУ́ШКА — то же, что корватая.
Мы его дразним: корватая лягушка, корватая лягушка. Орен. 8.
КОРЕННÓЙ отмечено в сочетании «коренной
анчи́христ» — настоящий антихрист. Дед наш коренной анчихрист, в церковь не ходит, праздников не
признаёт. Сороч. 2.
КÓРЕНЬ, рня, м. В сочетании «запрягать в корень». О первой паре быков, запряжённых в плуг (в
прошлом в один плуг запрягали четыре пары быков),
говорили, что они находятся в корне, запряжены в корень. В корень обычно запрягали умных и сильных
быков (ср. корневой бык). Надо хороших быков выбрать и запрячь их в корень. Соль. 8.
КОРЕНЮ́ШКА, и, ж. Высохший стебель подсолнечника без соцветия. Осенью, когда уберут урожай, уже высохшие коренюшки собирали на топливо.
Соль. 4.
КОРÉЦ, рца́, м. Ковш черпать воду. Зачерпни
корцом воды немного. Серг. 3. Борщано́й корец —
большая разливательная ложка, уполовник (Орен. 5).
Уменьш. корчик (Лос.).
КОРЗИ́НКА, и, ж. То же, что завиток. Девки с
корзинками не ходят, это только у баб на голове корзинка. Соль. 2.
КОРИ́ТЬ, ю, ишь. Счищать кору с брёвен, деревьев. Все брёвна мы свезли сюда, начнём корить их.
Серг. 3.
КОРКС — мордовский женский наряд. Лос.
КОРМÉЦ, у́, м. Уменьш.-ласк. от корм. Заготовить бы какого-нибудь кормецу для лошади. Сарак. 3.
КОРМОВÓЗКА, и, ж. Повозка для перевозки
различного корма. А у вас кормовозка есть скотине
корм возить? Соль. 4.
КОРНÁ, ы́, ж. Рыбол. Мотня невода, бредня.
Рыба в корну идёт. Рыба в корне, а в крыльях её нет.
Шарлык. 1.
КОРНÁЧИК, а, м. Нож с узким, сточившимся
лезвием. Корначик сломался, и нечем хлеб резать.
Орен. 8.
КОРНЕВИ́К, а́, м. Длинный кнут с ремённой плетью. У пахаря в руке корневик для быков. Илек. 4.
КОРНЕВÓЕ КОЛЕСО — то же, что борозденное
колесо (Сороч. 2).
КОРНЕВÓЙ БЫК — бык, запрягаемый в корень
(см. корень); то же, что колесневой бык. В корневые
быки выбираем лучших быков. Соль. 9.
КÓРОБ, а, м., короба́, мн. Уменьш.-ласк.
коробо́чек. 1. Закром, сусек, сплетённый из прутьев
и обмазанный глиной; ящик, в котором хранится зерно. В амбарах у всех короба для хлеба. Бел. 1. В короб
муку или пшеницу ссыпали. Сарак. 5. Собрали урожай
и всё зерно ссыпали в короб. Ташла 1.
2. Большая корзина, сплетённая из прутиков
(Соль. 2).
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КОРÓВИЧИЙ
3. Кадочка с ушками для хранения сала, мяса
(Ташла 1).
КОРÓВИЧИЙ, ья, ье. Коровий. В нашем селе
только один коровичий табун и один овечий. Соль. 4.
КОРОВНЯ́К, а́, м. Старые и нестельные коровы.
Нам надо собрать весь коровняк и отвезти на бойню.
Матв. 2.
КОРÓВЬИ ТИ́ТЬКИ — разновидность речного
тростника, корни которого едят (ср. чакан). Залезем в
воду, нарвём коровьих титек и едим. Орен. 1.
КОРОВЯ́ТНИК, а, м. Коровник. В колхозе два коровятника сгорели, и коров негде держать. Илек. 1.
КОРОГÓД, КОРОВÓД, а, м. 1. Хоровод. Раньше
девки короводы водили, а парни плясали. Илек. 3.
2. Сборище, толпа людей; очень много, большое
количество. Пошёл туда, а там народу собралось целый корогод. Бузул. 4. Бьются на кулачках, кто пожелал. А в стороне собрался народ — целый корогод — и
наблюдают. Шарлык. 3.
КОРОГÓДИТЬ, ит, несов., закорого́дить, сов.
О курице: кудахтать. Вот закорогодила бестолковая,
напугалась чего-то. Серг. 3.
КОРОДЁР — крестьянин, заготовлявший ивовую
кору. «Всё это известно кородёрам. И вот с наступлением ранней весны, как только ивовая кора отсочает,
они спрягаются, то есть составляют из себя артели,
а затем уже едут к лесовладельцу за позволением на
вырубку ивы в их дачах». Орен. газ. 1898. № 457.
КОРОМЫ́С, а, м., ед.; коромы́сья, коромы́сли,
мн. 1. Коромысло. На этом коромысе большие вёдра
не унесёшь. Бел. 1. Возьми коромыс и сходи за водой.
Перевол. 1. Сочетание «весовой коромыс» — коромысло в весах (Соль. 5).
2. Стрекоза. Уменьш. коромы́сик. По вечерам на
речке коромысики летают. Илек. 2.
КОРОМЫ́СЕЛ, ла, м. 1. Коромысло. Наконец-то
коромысел купила, теперь легче будет носить воду.
Орен. 8.
2. Железная перекладина с крючками по бокам на
гредили плуга запрягать лошадь. У плуга тоже есть
коромысел. Соль. 1.
3. Ключица человека. Колька дрался, и ему кто-то
коромысел перешиб. Орен. 8.
КОРОМЫ́СЛИК, а, м. Стрекоза. Зря ты за коромысликом погнался. Коромыслика трудно поймать.
Сакм. 2.
КОРОМЫ́СЛИНА, ы, ж. То же, что коромыс в
1-м знач. Самодельная коромыслина была воду носить. Окт. 1.
КОРОНИ́ТЬ, ю́, и́шь, несов., скорони́ть, сов. Хоронить. Собрали всех убитых красноармейцев и скоронили посредине села. Сарак. 3. В мара́х (курганах)
когда-то коронили людей. Илек. 2.
КОРÓСТА, ы, ж. Чесотка. Коростой болели часто и взрослые и дети. Шарлык. 1.
КОРÓСТЛИВАЯ КАРТОШКА — сорт картофеля, на клубнях которого имеются наросты, шероховатости. У них всегда плохая картошка родится, вырастает какая-то коростливая. Соль. 3.
КОРОТÁЙКА, и, ж. Короткая женская верхняя
одежда из шерстяной ткани, похожая на телогрейку.
Коротайки весной надевали, навоз вычищать в них
ходили. Соль. 4.
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КОРОТÁН, а, м. Верхняя одежда в виде длинного
пиджака (Окт. 5).
КОРОТЫ́Ш, а́, м. То же, что коротайка. Коротыш самотканый был, шерстяной. Соль. 4.
КОРОТЫ́ШКА, и, ж. То же, что коротыш. Коротыши и коротышки — это всё давно было, ещё в
старину их носили. Соль. 4.
КÓРСИК, а, м. Лисица-корсак. Степные корсики
обычно меньше обыкновенной лисы. Курм. 4.
КÓРСУК, а, м. То же, что корсик. У корсука башка как у волка и грудь широкая. Орен. 7.
КОРТÓМА — аренда. «За исключением судоходной реки Уфы, которая не может быть отдана в
кортому». Арх., 6, 6, 12061, 23 (1847 г.). «Крестьянин
свою полосу без всякого согласия мира может отдать в кортому». Ремез. С. 254.
КОРТÓМИТЬ, несов., окорто́мить, сов. Арендовать землю, воду (реки и озёра для рыболовства).
«Обращались к ним как к вотчинникам, покупая или
кортомя у них земли». Арх., 6, 6, 13486/3, 31 (1862 г.).
«Дозволяется Брееву производить рыболовство в
окортомленных местах во всякое время года». Арх.,
6, 6, 12061, 23 (1847 г.)
КОРТОМЩИК — арендатор. «Не должно делать никаких стеснений ни кортомщику, ни его доверенным». Арх., 6, 6, 12061, 23 (1847 г.).
КОРУ́НКИ, нок, мн. Кружева. Она корунки пришила к своему платью. Корунками украсили покрывало. Орен. 8.
КОРЧАБÁН, а, м. Прозвище жителя. Этот человек когда-то выкорчевал огромный пень и сказал: вот
какой я корчабан. (Илек. 3.)
КОРЧИ́, е́й, мн.; ко́рч, а́, ед. Вывернутые с корнями пеньки, идущие в сухом виде на топливо. Два
корча приволокли домой, распилим, расколем на топку. Шарлык. 1. Поехали за корчами. Орен. 8.
КОРЧИ́ГА, и, ж. То же, что корч, корчи. Одну
корчигу распилили на части. Орен. 8.
КÓРЧИТЬСЯ — гнуться, в сочетании «руки не
корчатся» — сгибаться (с мороза, холода). Пришли с
улицы, замёрзли, руки у нас не корчатся, ничего сделать не можем. Соль. 3.
КОРЧИ́ШКИ, шек, мн. Гнилые пни. Лес был, теперь корчишки торчат. Серг. 3.
КОРЬЁ, ья́, ср., собир. 1. Древесная кора. Корьё не
собираем, оно никуда не идёт. Тюльг. 3.
2. Перен. Старые, немощные люди, не способные
ни на какую работу. Какие живут у нас люди? Остались в деревне одно корьё. Тюльг. 3.
КОРЮ́ШКА, и, ж. Уменьш.-ласк. Болезнь корь.
Ребёночек заболел корюшкой, так мучается и страдает. Соль. 3.
КОРЯ́БУКА, и, ж. Хлебная корочка. Эх, что
было в войну! Рада была бы погрызть корябуку, да и
той не было. Тоцк. 1.
КОРЯ́БУШКА, и, ж. То же, что корябука. Корябушку не могу съесть, все зубы повыпадали. Курм. 2.
КОРЯ́ЖНИК, а, м. 1. Разновидность тала с кривыми ветками. Заготовят побольше коряжнику на
дрова. Илек. 3.
2. Скопление коряг в озере, реке. Здесь бредить
нельзя: коряжник кругом. Илек. 4.
3. Кривой лес, негодный на постройки (Окт. 1).

КОТЛУБÁНКА
КОРЯ́К, а́, м. Высокий пень от дерева. Остались
одни коряки, а деревьев нет. Серг. 4.
1. КОСÁ в сочетаниях «быть в косе», «побыть в
косе», «находиться в косе» — о лошади: быть некоторое время с заплетённой во многие косички гривой.
Это делается с той целью, чтобы грива была пышной
и свисала на одну сторону. Как побудет лошадь в
косе, так красивой станет. Илек. 3.
2. КОСÁ, ы́, ж. 1. В сочетании «сено первой
косы» — сено первого укоса (Сарак. 4).
2. Большая кость курицы, гуся, утки, похожая на
косу с череном. Бывало, как едим курицу или утку, баушка даст мне косу и скажет: обгложи косу и ступай
косить. Орен. 5.
3. Селезёнка. Коса на желудке лежит, она и
вправду походит на косу, которой косят. Орен. 8.
КОСÁРКА, и, ж. Жнейка. Сначала косами косили
хлеб, потом купили косарку и дело пошло. Курм. 4.
КОСÁЯ КОРÓВА — название народной игры,
которая напоминает горелки. В косую корову играли:
встают по двое, двое гоняются друг за другом; кого
поймают, тот косая корова. Бел. 1.
КОСÁЯ ПÓЛКА — косой ворот у рубашки. Рубашки с косой полкой носили. Косая полка у рубашки
была. Соль. 4.
КОСÁЯ ТЕЛЕГА — созвездие Большая Медведица. По Косой Телеге можно узнать, когда утро
наступит. Орен. 5. Когда Косая Телега опустится,
начинаем пахать. Серг. 1.
КОСЕЙНЫЙ, а́я, о́е. Относящийся к косе; косной. Не всяким молотком отбивают косу, а только
косейным. Соль. 4.
КОСЁНКА, и, ж. Уменьш.-ласк. от коса. Дали бы
мне косёнку в руки, уж покосил бы я. Илек. 4.
КОСИ́ХА, и, ж. Женщина-косарь. У нас больше
мужики косят, косари, а косихи тоже косят, но редко. Орен. 8.
КОСМÁЧ, а́(у́), м. и КОВЫ́Л-КОСМАЧ. Мелкий ковыль, который не цветёт; ковыль-волосатик.
Ковыл-космач трудно косить. Заготовили космачу
лошадям. Илек. 3. «Ковыль-космач, резун-острец и
пырей, как море, волновались на небольшом ветерке».
Вен. С. 156.
КОСНИКИ́, о́в, мн. 1. Ленты, вплетаемые в косы.
Дочка моя с красными косниками ходит. Серг. 3.
2. Лоскутья. Много косников получилось после раскройки рубашки. Орен. 8.
КОСНÓЙ МОЛОТОК — молоток, которым отбивают косу (Орен. 2; ср. косейный).
КОСОБÓКАЯ лошадь (корова) — лошадь, корова без одного маклака (см. маклак). Когда сбивают
маклак, то лошадь становится кособокой или корова.
Соль. 6.
КОСОПЛЁТКА, и, ж. Лента вплетать в косу. На
косоплётки покупали красные, зелёные и синие ленты.
Ташла 1.
КОСОУ́РИТЬСЯ — о корове: готовиться ударить
рогами кого-нибудь. Смотрю, корова начала косоуриться, я скорей бежать от неё. Орен. 5.
КОСПÁК, КУСПÁК, а́, м. 1. Помесь одногорбого и двугорбого верблюдов; название происходит от
казахского слова косуга — соединять. «Коспак имеет
один горб, но уже приближается к типу двугорбых,

так как горб слабо раздвоен на два возвышения».
Тург. вед. 1894. № 43. С. 12.
2. Кастрированный верблюд, используемый на
различных работах. Куспак — это рабочий верблюд;
я держал одного куспака, всё ездил на нём. Илек. 2.
КОСТЕНЁК, нька́, м. Уменьш.-ласк. от Константин. Костенёк ты мой, Костенёчек, когда ты ходить
научишься? Курм. 3.
КОСТЕНИ́ГА, и, ж. Костеника. Раньше всякую
ягоду собирали, даже костенигу. Орен. 2.
КОСТЫ́ЛЬ, я́, м. Деревянная пуговица. Вместо
пуговиц костыли пришивали к шубам. Окт. 5.
КОСТЫШИ́, е́й; КОСТЫШКИ́, о́в, мн. 1. Остатки больших перьев на коже забитой птицы, после того
как её ощиплют и опалят. Опалят всю курицу, а костыши на ней остаются. Куван. 1.
2. Кусочки соломы, сухой травы и т. п. в зерне.
Зерно с костышами, надо провеять. Тоцк. 1.
КОСТЯ́НКА, и, ж. Тыква с такой твёрдой кожурой, что нож не берёт, её рубят топором. Слово обозначает и особый сорт очень сладкой дыни. Костянкой называем тыкву, а также и дыню. Соль. 4.
КОСУ́ЛЯ, и, ж. Примитивная соха из согнутой
жерди, палки с железным лемехом на конце. Когда
ещё сох не было, наши деды косулей пахали. Соль. 2.
КОСЫ́НКА, и, ж. Клин (кусок) материала (ткани), вставляемый в мотню портков, штанов. Когда
шьёшь портки, то обязательно косынку вшиваешь.
Орен. 8.
КОСЫ́РЬ, я́, м. Большой нож скоблить пол, косарь. И потолки скоблили косырём. Бел. 1. Косырём
также лучину щепали. Соль. 4.
КОСЬЁ, ья́, ср. Черен косы. К косью прикрепляется сама коса, железное полотно. Шарлык. 2.
КÓСЬКА, и, м. Маленький жеребёнок. Коськой
зовём совсем молодого жеребёнка. Таких жеребят
подзываем словами: кось-кось-кось. Шарлык. 3.
КОСЬ-КОСЬ — подзывные слова для жеребёнка
(Тоцк. 1).
КОТЕХИ́НСКОЕ ЯЙЦО — куриное яйцо желтого цвета. Куры разные яйца несли: спорышки́ (мелкие
яйца), котехинское яйцо. Бел. 1. (Ср. кахетинский.)
КОТÉЦ, тца́, м. Рыбол. Рыболовное устройство
на реке из плетней. Котец имеет круглую форму; через
узкий проход рыба проникает в котец и плавает там
по кругу, а выйти из него не может. Рыбу ловим сетью, бреднем, котцами. Соль. 5. Берегово́й котец —
котец, который устраивается около берега (Илек. 6).
Ледяно́й котец — представляет собой прорубь, вокруг которой вырубается во льду углубление, заполняемое водой из проруби. В углубление пускают пойманную рыбу, чтобы дольше её сохранить. Ледяной
котец вырубается также при ловле рыбы в то время,
когда она горит (Илек. 4).
КÓТИК, а, м. То же, что катун. Его ветер ко́тит и
ко́тит, поэтому называют котик. Илек. 6.
КÓТЛИНА, ы, ж. Глубокое место в реке. В той
котлине рыба собирается на зиму. Сакм.
КОТЛÓВАЯ ПЕЧКА — русская печь, в которую
сбоку вмазан котёл. Эта печка у нас котловая, с котлом сделана. Сарак. 3.
КОТЛУБÁНКА, и, ж. То же, что котлубань. Хоть
бы одна котлубанка попалась с водой; но нет, всё высохло. Илек. 2.
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КОТЛУБÁНЬ
КОТЛУБÁНЬ, и, ж. То же, что колдыбань. Была
река, а сейчас одна котлубань осталась. Илек. 2.
«Находившийся там священник, напившись допьяна,
утонул в котлубани, откуда тело его вытащили и
пятого сентября земле предали». Орен. епарх. 1902.
№ 7. С. 287.
КÓТНАЯ ОВЦА — овца, которая котилась, ягнилась. Котную овцу давно продал. Орен. 8.
КОТУ́Х, а́. м. Уменьш. котушо́к. 1. Сарай для
овец. Для овец котухи строили. В котушке телята и
овцы ночевали. Сороч. 2.
2. Помещение под нарами около печи для телят,
козлят и поросят. Зимой, а также весной, когда ещё
холодно, телёнок, козлята живут в избе, в своём котухе. Шарлык. 1.
3. Уменьш.-ласк. котушо́к, шка́, м. — небольшое
место в избе, уголок. Я у них на квартире и занимаюто совсем маленький котушок. Орен. 8.
КОТЫ́, о́в, мн. Кожаная обувь, похожая на постолы (см). Коты как постолы, есть сходство и с нашими калошами. Сарак. 8.
КОТЯ́Х, а́, м. 1. Высохший или замёрзший навоз
домашних животных (в сухом виде используется на
топливо). Набрали в поле котяхов и обед ими сварили.
Соль. 4. Сходить бы за котяхами. Соль. 2.
2. Прозвище жителя, детей которого называют
словами котяшо́нок, котяша́та. Там Иван Котях
живёт, а у него Яшка Котяшонок. Соль. 4.
КОТЯ́Ш, а́, м. То же, что котях, уменьш. котя́шик,
а, м. Вот котяши собираем, а дров нет у нас. Котяшиков надо подложить под чугун. Соль. 1.
КОЧÁН, а́, м. Кукурузный початок. Пошёл на кукурузное поле, наломал кочанов и сварил. Соль. 1.
КОЧЕДЫ́Г, а́, м. Инструмент в виде плоского
шила плести лапти. Лапти не плетём и не носим, поэтому кочедыги все раскидали. Тоцк. 1. Кочеты́г (Окт.
2); кочерды́к (Курм. 1).
КОЧЁНАЯ ОВЦА — овца, которая окотилась.
Я куплю у тебя овцу, если она кочёная. Сороч. 2.
КÓЧЕНЬ, чня́, м. Капустная кочерыжка.Смотри
не объешься кочней. Красн. 1.
КОЧЕРГА, и, ж. Детская болезнь, от которой ребёнок корчится. Арх., 94, 1, 115, 1 (1880 г.).
КОЧЕРЫ́ГА, и, ж. То же, что кочень. Очистил
две кочерыги и съел. Курм. З.
КÓЧЕТ, а, м. Петух. Один кочет и пять курочек — вот и всё моё хозяйство. Красног. 1. В сочетании «красный кочет» — пожар. Прошу расчёт у кулака — не даёт; думаю: ну, ладно, ты не видел красного
кочета, теперь увидишь. Бузул. 4.
КОЧЕТИ́НОЕ ЯЙЦО — маленькое куриное
яйцо. Когда курица снесёт маленькое яйцо размером
с голубиное, то его называют кочетиное яйцо. Эту
курицу зарубить надо: она несёт кочетиные яйца.
Курм. 1.
КОЧЕТИ́ТЬСЯ, и́шься, и́тся, несов. Петушиться.
Хватит тебе дурачиться: вот и кочетится, кочетится. Серг. 6.
КОЧЕТÓК, тка́, м. 1. Молодой петушок. Вон того
кочетка поймать надо. Соль. 4.
2. Распутный человек. Как кочеток частенько цепляется за кур, так и негодный такой человек тоже
кочеток. Бузул. 4.
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3. Высокий стебель конского щавеля. Пойду наломаю кочетков. Соль. 4.
4. Железный стержень, установленный в передней
части повозки, за который прикрепляют вальки при
запряжке пары лошадей. У фургона (парная повозка)
есть такой кочеток впереди, за него цепляем вальки.
Соль. 4.
5. В устойчивых сочетаниях «сидеть на кочетку»,
«быть на кочетку» — положение, которое занимает
человек приседая; на корточках. Жители с. Саратовки
рассказывают, что на кулачках, которые устраивались
у них в прошлом, существовало правило: человека,
сидящего на кочетку, бить не разрешается. Если сильный напал, то слабый садится, а на кочетку бить
нельзя. Соль. 4.
КÓЧЕТЫ, ов, мн. Два крючка на плуге, за которые цепляют цепь при запряжке. У плуга есть стрела,
на ней перекладина с кочетами, на которые надеваются цепи. Сакм. 3.
КÓЧКА, и, ж. 1. Верблюжий горб. У верблюдов
кочки пологие и крутые. Илек. 6.
2. То же, что завиток. Я с кочкой хожу, у других баб
тоже кочки. Илек. 3.
КОЧКÁРКА, и, ж. Высохшее русло реки. Раньше
глубокая река была, сейчас всё высохло, одна кочкарка
осталась. Курм. 1.
КОЧКÁРНИК, а, м. Кочковатый участок луга,
степи. Иди сам покоси на кочкарнике. Муст. 2. Весь
кочкарник перепахали. Сарак. 3.
КОЧУ́ЮЩАЯ ПТИЦА — перелётная птица.
Кочующая птица туда (на север) летит на вывод.
Соль. 4.
КОШ, а, м. 1. Кибитка. «Башкирцы в летнее время выезжают со всем своим семейством в степь для
кочёвки, избрав выгодное место, ставят кибитки,
называемые кошами». Арх., 123, 1, 258, 121 (1878 г.).
2. Войлочная палатка у башкир. «С наступлением весны башкирцы оставляют свои юрты (избы) и
выходят на кочевье до глубокой осени, живя в степи
в войлочных шалашах, называемых кибитками или
кош». Казанц. 2. С. 34. «Кош — это летнее жилище
башкир и киргизов куполообразной формы… покрывается толстыми непромокаемыми кошмами, то есть
войлоком из скатанной шерсти». Башкирия. 1965.
Т. 3. С. 193.
3. Караван. «Весь караван (по-киргизски кош) приходил в движение». Тург. вед. 1893. № 4. С. 5.
КОШÁК, а́, м. Рыбол. 1. Загородь из плетней на
перекате реки с отверстиями, в которые вставляют
верши для ловли рыбы. Здесь можно сразу два кошака поставить. Илек. 3. Кошаки наплетём да запоров
(см. запор) понаделаем, вот и рыбу ловим. Сакм. 3.
2. Деревянная решётка в учуге (см. учуг), которым
перегораживают реку. «Кошаком называется самая решётка учуга, состоящая из длинных ровных кольев еловых («кошачин»), связанных между собой «свистами»
из талов. В изменённом виде для кошачин (деревянных
и железных) делаются деревянные рамы с дырами, в
которые они и вставляются; основанием, на которое
опирается кошак, служит ряд свай». Хохл. С. 108.
КОШÁРЬКА, и, ж. То же, что казёнка в 1-м знач.
(ср. кошара). Поросёнка можно в кошарьку посадить,
пусть живёт там до весны. Илек. 6.

КРÁШЕ
КОШАРЯ́, и́, ж. Кошара. Отсюда видно нашу кошарю. Илек. 6.
КОШÁТНИК, а, м. Мелкий торговец, который
разъезжал по сёлам и собирал шкуры кошек и других
животных в обмен на хозяйственные товары. Раньше
ездили кошатники и кричали: чашки и ложки меняю
на кошки. Надо свою кошку-блудню отнести кошатнику. Сарак. 3. Здесь кошатники ездили, кошек
собирали. Бузул. 4. «О нечистоте и грязи говорить
нечего, к этому привыкли. Здесь целыми грудами покоились трупы ободранных зверей и животных заезжими кошатниками (местное название торговцев,
собиравших всевозможные шкуры). Верх. лист. 1911.
№ 1040.
КОШЕВÁ, ы́, ж. Сани с задком, обитые рогожей
или тканью. Кошева в виде короба делалась. Сарак. 3.
КОШЁВКА, и, ж. 1. Большая корзина, сплетённая из прутьев, которая устанавливается на телеге,
санях для перевозки мякины, навоза и т.п. Мякину на
телеге не увезёшь, в кошёвках её возили. Соль. 2.
2. То же, что кошева. «Действительно, через минуту к правлению подкатила кошёвка, в которой сидел
станичный атаман». Орен. кр. 1910. № 736.
КОШЁЛКА, и, ж. 1. То же, что кошёвка в 1-м
знач. Две кошёлки мякины привёз на санях. Илек. 4.
«Во дворе стояла старая телега с плетёной кошёлкой
и осёдланный конь». Шумк. С. 68. Навозная кошёлка — кошёлка, в которой перевозят навоз (Сороч. 1).
2. Небольшая корзина из прутьев, в которой переносят сено, мякину и т. п. на спине (на горбу). Кошёлки
были, в них на горбу сено с гумна носили. Бузул. 4. С таким же значением горбова́я кошёлка. Горбовая кошёлка поменьше будет, чем навозная кошёлка. Сороч. 1.
3. Лукошко, из которого сеяли. На посев тоже кошёлку брали, сеяли из неё. Илек. 4.
КОШÉЛЬ, шля́, м. То же, что кошёвка в 1-м знач.
В кошлях мякину и мелкую солому возили. Соль. 9.
Кошели́ сами плели и мякину возили в них. Соль. 6.
КОШЕНЁНОК, нка, м., кошеня́та, мн. Котёнок.
Всех кошенят раздала, ни одного не оставила. Окт. 5.
КОШЕНИ́НА, ы, ж. Скошенный луг. Скосят
траву, кошенина останется, на ней скот пасут. Сарак. 4. По кошенине скотину пасут. Орен. 7. Скосили
траву, увезли её, а кошенина осталась. Илек. 5.
КОШКОДЁР, а, м. То же, что кошатник. Приедет
какой-нибудь кошкодёр, соберёт кошек и даст за них
разных ленточек, мыла, свечек. Сороч. 2.
КОШМÁ, ы́, ж. Этим словом русские дразнили
(прозывали) украинцев. Хохлов мы дразнили, называли кошмой. Сарак. 8.
КОШÓМНИК, а, м. Ирон. Кличка оренбургского
казака (дана за то, что казаки обычно ездили верхом
в седле, под которым была кошма). Бывало едем мы
(казаки) верхом, нам кричат рабочие: кошомники, кошомники. Сарак. 3.
КОШÓНКА, и, ж. Скошенные, но не связанные в
снопы колосья ржи, пшеницы, ячменя, овса. Кошонку
собрали в копны, потом перевезли в омёт. Шарлык. 1.
КÓШЫ-МÓШЫ — буквально: кости-мощи. Так
говорят о слишком худом, тощем человеке. А я такая
тогда была: одни кошы-мошы. Соль. 1.
КРÁБЫ, ов, мн. Личинки (черви) под кожей домашних животных. Раньше от крабов лечили так:

поймаем телёнка с крабами, и кто-нибудь начинает
зубами давить, кусать их, так и раздавит их. Серг. 4.
КРÁДУЧИ, нареч. Тайно, скрытно, украдкой.
Наша квочка (см.) крадучи вывела цыплят, мы и не
знали. Илек. 2.
КРÁЕЦ, а́йца, м. Горбушка хлеба. Отрежь мне
краец. Орен. 8.
1. КРАЙ — С краю. Телёнок край речки ходит.
Курм. 4. Смотрим, а машина край хлебов поехала.
Сороч. 2.
2. КРАЙ — в сочетании «край надо» — крайне необходимо. Ему край надо съездить в город. Алекс. 1.
КРÁЙНИКИ, ов, мн. Зубы у молодой лошади.
Крайники — это не постоянные зубы, лошадь их
сбрасывает. Шарлык. 1.
КРÁКЛЫ, мн. Деревянное приспособление для
соединения нескольких дышел при многопарной запряжке быков. Краклами скреплялись тягла (дышла).
Сарак. 3. Я уж и то краклы забыл, не припомню их.
Орен. 7.
КРÁЛИ, ей, мн. 1. Бусы. Женщины ходили с кралями. Ты и без кралей будешь хороша. Ниточка порвалась, и крали рассыпались. Орен. 8.
2. Украшения в виде блёсток разного цвета, которые пришивались на платках, одежде. Уменьш.
кра́льки. На платках кральки блестят. Кофты шили
с кральками. Шарлык. 1.
КРАЛЬКА — хлебное изделие. «Дружка по очереди каждому из родственников подаёт на подносе дары: пряники, кральку (хлеб в виде витушки) и
мыло». Справ. кн. 1870. С. 27.
КРÁЛЯ, и, ж. 1. Дама в карточной игре. Бей десятку кралей. Соль. 1.
2. Любовница. Жена в больнице, а муж кралю завёл себе. Соль. 2. «Совсем было запамятовал, Василий Карпович. С твоей-то кралей, Ульяной, лицом к
лицу столкнулся». Шумк. С. 59.
КРАПИ́ВНИЦА, ы, ж. Чесотка. Надо узнать, как
лечить от крапивницы. Не дай бог, у ребёнка крапивница. Сакм. 5.
КРÁСИНА, ы, ж. Красная льняная или шерстяная пряжа для тканья. Из красины кушаки ткали. Сороч. 2.
КРАСНÁ, ы́, ж. Ткань, изготовленная из конопли.
Красна — холст из конопей. Красна была для штанов.
Соль. 4.
КРАСНИ́ЦА, ы, ж. Заря. На дойку надо приходить до красницы. Шарлык. 1.
КРАСНОПЕРÁ, ы́, ж. Рыба краснопёрка. Рыба
плохо клюёт, только одну красноперу поймал. Илек. 1.
КРАСУ́ЛЬКА, и, ж. Кличка коровы красной масти. Одно время была у нас Красулька, много молока
давала. Орен. 1.
1. КРАСЬ, и, ж. То же, что красина. Крась покупали для тканья, сами не делали. Сороч. 2.
2. КРАСЬ, я́, м., краси́, мн. Карась. Мало рыбы
стало, даже крась пропал. Окт. 2.
КРÁХЛЯ, и, ж. То же, что краклы. Краxля на
шпилях вертится. Бел. 1.
КРÁЧКА, и, ж. Болотная чайка, чибис. Шли по
лугам и две крачки вспугнули. Соль. 4.
КРÁШЕ, сравн. ст. Лучше. Один бил хорошо, а
другой — ещё краше. Илек. 4. В сочетании «ещё не
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КРАШÓНКА
краше» с оттенком удивления. Мам, я пойду на базар? — Ещё не краше! Соль. 1.
КРАШÓНКА — крашеное яйцо на Пасху. «Эмблемою празднования Пасхи служит пасхальное крашеное яйцо — крашонка». Орен. епарх. 1906. № 7.
С. 282.
КРЕЖÓВНИК, а, м. Крыжовник. Кое у кого на
дворах растёт крежовник. Серг. 3.
КРЁКШИН, а, м. Прозвище мужчины (Соль. 9).
КРЕМЛИ́ЧИНА, ы, ж. Кремень; камешек для
высекания искры (в огниве). Кремличину надо достать, чтобы искры давала. Орен. 8.
КРЕМНЁВКА, и, ж. Казач. Старинное ружьё.
Дед мой рассказывал, что у них кремнёвки были.
Илек. 5.
КРЕМНИ́ЦА, ы, ж. То же, что кремличина.
Бьёшь железкой о кремницу, искры летят, и трут загорается, тлеет. Серг. 3.
КРЕМСÁЛО, а, ср. Огниво, состоящее из трута,
кремня и кусочка стали высекать искры. Во время
войны спичек не было, люди пользовались кремсалом.
Орен. 8.
КРЕП, а, м. Толстая поперечная жердь на плоту,
служащая для скрепления брёвен. Брёвна привязываются к крепу. Илек. 4.
КРЕПИ́ВА, КИРЕПИ́ВА, ы, ж. Крапива. Надо
крепивы набрать, сварить и полечиться. Сороч. 2.
КРÉПКАЯ ЗЕМЛЯ — целина, залог. В первый
год на крепких землях посеяли хлеб. Илек. 6.
КРÉПОСТЬ, и, ж. Ров, который выкапывался в
прошлом вокруг поселения для защиты от нападения
врагов. Вокруг посёлка копали крепость глубиною
шесть метров и метра три шириною. Сарак. 4.
КРЕПОЩИ́НА, ы, ж. Крепостное право. Во время крепощины три дня на помещика работали, а три
дня — на себя. Серг. 3.
КРЕПЬ, и, ж. Крепостная стена. Вокруг посёлка крепь была. Кирпичную крепь ничем нельзя было
взять. Бел. 1.
КРÉСИЛКИ, ов, мн. Деревянный станок, в котором укрепляется молотильный камень (см.). Молотильный камень в кресилках находится, а за кресилки
лошадь запрягается. Илек. 4.
КРÉСЛЫ, КРÉСЕЛКИ, КРÉСЛИНЫ, ов, мн.
Палки, жерди по бокам саней, расходящиеся в стороны. Сам делаю сани, осталось креслины приделать.
Соль. 9. Сено возили на санях с креслами. Соль. 7.
КРЕСТ, а́, м. 1. Голеностопный сустав. У меня
нога разболелась в кресте. Орен. 8. Уменьш. кресте́ц.
Крестец в ноге, где лапа. Орен. 8.
2. Приспособление в виде крестовины, на которое
наматывается пряжа; мотовило. Я сам сделал крест
для пряжи. Шарлык. 1.
3. То же, что крестец. Кресты клали колос на колос
и наперекрёст. Орен. 7.
4. Укладка кизяка в виде креста на дворе. Сейчас в
кресты складываем кизяк. Илек. 5.
5. Название созвездия Стожары. Ночью Крест
блестит на небе. Курм. 4.
КРЕСТАНÁЙ — из русского словосочетания
«Христа ради (подайте)». «Пастухи из джатапов
(киргизы) предпочитают есть русские сухари (сукар),
которые они собирают в праздники у русских и назы-
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вают «крестанай» (от «Христа ради»). Собирание
же это обычное у пастухов и не считается между
хозяевами и пастухами за нищенство. Сто́ит только
пастуху с мешком при седле подъехать к окну и закричать слово «крестанай», как тотчас же из окон
высунутся головы хозяюшек с горячими калачами и
заботливыми поручениями о своих скотинушках».
Орен. епарх. 1910. № 8. С. 120.
КРЕСТÉЦ, тца́, м. Малая укладка снопов в поле
(по 13 снопов). Укладываем снопы в виде креста, поэтому называется крестец. Соль. 4.
КРЁХ, а, м. Самец свиньи, кабан, хряк. В нашем
колхозе остались три свиньи и один крëх. Матв. 1. Крёх
неподложенный (некастрированный) бывает. Соль. 4.
КРÉХТЕЛЬ, я, м. Коростель. Крехтеля не видно в
траве, не так-то легко его найти. Орен. 8.
КРИВ-БОК, НА КРИВ-БОК — искаженно, неправильно. «Она узнала от Машки и Агашки, а не от
друга своего матери, а не сама видела; ей передано на
крив-бок, как вообще понимает наша сестра». Иванов. С. 39.
КРИВИ́ЦА, ы, ж. Перебитая, помятая солома.
Кривицу в сторону отнесите и сложите отдельно.
Шарлык. 1.
КРИВОСТÉНКА, и, ж. Лошадь с неровными,
несколько искривленными челюстями. Недоглядел и
купил кривостенку, но лошадь ничего, работает хорошо. Орен. 8.
КРИВУ́ЛИНА, ы, ж. Кривая палка, ствол дерева,
доска и т.п. Из этой кривулины ничего не сделаешь.
Илек. 2.
КРИ́ГА, КРЫ́ГА, и, ж. Льдина на реке. Большие
криги уже все покрошились. Илек. 5.
КРИЧЛИ́ВЫЙ, ая, ое. Крикливый. Такой кричливый ребёнок уродился, по всем ночам спать не даёт.
Окт. 2.
КРОВÁТКА, и, ж. Рыбол. Небольшая скамейка
около реки, озера, на которой сидит рыбак во время
рыбной ловли. Зачем на земле сидеть, садись на кроватку и рыбачь. Илек. 4.
КРÓВНИК, а, м. Родственник по крови. В Озёрках живут все татары-кровники. Илек. 2.
КРОВЦÓ, а́, ср. Уменьш.-ласк. от кровь. Первое
яйцо у курицы бывает с кровцом. Соль. 8.
КРОВЯНИ́ТЬ, ню́, ни́шь. В сочетании «кровянить зверя», охотн. — убить зверя, при этом пролив
его кровь. Чтобы не испортить мех, охотники избегают кровянить пушного зверя. Эх ты, какой же ты
охотник, что кровянил волка. Орен. 7.
КРÓКИ, казач. В сочетании «кроки снимать» —
делать топографическую съёмку. Меня всегда в разведку посылали: я могу кроки снимать. Сакм. 2.
КРОМЫ́С, а, м., кромы́сы, мн. То же, что коромыс. Мне, старухе, тяжело стало воду на кромысе
носить. Сороч. 2.
КРÓПА, ы, ж. Кровь, которая идёт из носа и рта
умершего. Недавно умер, вот сейчас кропа пошла.
Орен. 8.
КРОПИ́ВНИЦА, ы, ж. Пучок соломы, пакли,
привязанный к палочке, который обмакивают в воду,
рассол и сбрызгивают солому, сено. Бери кропивницу,
макай в тузлук (соляной раствор) и разбрызгивай по
соломе, чтобы быки лучше ели. Соль. 6.

КРЯЖÁСТЫЙ
КРÓШНИ, шен, мн. Приспособление из двух
палок, перевязанных верёвками, переносить сено, солому. В крошнях сена принесла корове на весь день.
Орен. 8.
КРОТÓВИЩЕ, а, ср. Бугорок земли, нарытый кротом. Коса угодила в кротовище и сломалась. Орен. 8.
КРОТÓВНИК, а, м. То же, что кротовище. Шёл,
шёл, спотыкнулся о кротовник и упал. Сакм. 5.
КРОШÓНКА, и, ж. Окрошка с квасом. Раньше
тоже готовили крошонку. Окт. 5.
1. КРУГ, а, м. Навоз, разбросанный по земле слоем
в 30—40 см толщины и занимающий площадь в виде
круга. Перед тем как делать кизяк, навозную кучу раскидывают в круг, затем поливают водой и месят. Круг
развалят из кучки назьма и айда мять. Сарак. 5. Из
одного круга три тысячи кизяку выходит. Сороч. 2.
Мы смяли один круг, за второй принялись. Алекс. 1.
2. КРУГ — вокруг. Круг леса обошёл. Соль. 3.
Круг своего дома ходит. Соль. 9.
КРУГЛЯ́К, а́, м. Толстая жердь, палка, шест, используемые при возведении крыши сарая, избы (без
чердака). На эту крышу пойдёт пять или шесть кругляков. Соль. 5.
КРУГЛЯ́Ш, а́, м. 1. То же, что куга. Кругляшом
раньше снопы перевязывали. Бел. 1.
2. Разновидность ковыля, который не цветёт и
имеет круглый стебель; то же, что щётка (см). Кругляш
трудно косить, его не всякая коса возьмёт. Сарак. 4.
КРУГОВÁЯ ОВЦА — то же, что кружная овца.
Как появится круговая овца, так считай, что она погибла. Сороч. 2.
КРУЖÁЛА, ы, ж. В сочетании «под кружалу
стричь» — стричь в кружок. Раньше мужиков только
под кружалу стригли. Курм. 4.
КРУЖИ́ТЬСЯ — об овце: болеть вертячкой.
Каждый год какая-нибудь овечка кру́жится. Илек. 6.
КРУЖИ́ЦА, ы, ж. Болезнь овец (воспаление мозгов). Летом, в самую жару, овцы кружицей болеют;
от этой болезни овца кру́жится и погибает. Красн. 2.
КРУЖНÁЯ ОВЦА — овца, заболевшая вертячкой (воспаление мозгов, которое бывает обычно от
жары); такая овца кружится и издыхает (Соль. 4).
КРУЖНЯ́К, а́, м. Лыко, свернутое в круг (в кольцо). Много кружняков принёс из леса, теперь лыки будем циновать (см.) и лапти плести. Шарлык. 1.
КРУПÉНЯ, и, ж. Крупяной суп. Перловка у нас
есть, сейчас быстро сготовим крупеню. Шарлык. 2.
КРУПНИ́К, а́, м. То же, что крупеня. Крупник варим из разной крупы: из гречки, перловки, из риса и
пшена. Шарлык. 1.
КРУСÁДНЯ, и, ж. Насест. В том сарайчике утки
ночуют, там и крусадня для кур. Орен. 8.
КРУТ, а, м. Разновидность сыра из коровьего или
овечьего молока. Киргизцы (казахи) больше крутом
питались, и русские его едят. Соль. 6. «Крут — киргизский сыр, который приготовляется из кислого ко
ровьего или овечьего молока (высушенный крут разводят в воде и утоляют им жажду и голод)». Орен.
лист. 1890. № 19. (Крут, а также курт в баш. яз. вид
кислого и сухого сыра, приготовляемого из коровьего
молока.) «Зимой пища башкирца по большей части
бедна, часто одна похлёбка с крупами и прибавкой
разведённого крута составляют всё его продоволь-

ствие». Арх., 6, 6, 12741/б, 67 (1849 г.). «Из молока
кобыльего делают (башкирцы) напиток кумыс, а из
коровьего — крут, то есть творог, который коптят». Арх., 123, 1, 258, 121 (XIX в.).
КРУ́ТЕНЬКИЙ — прозвище жителя Пермякова
(прозван так за крутой нрав). Сарак. 5.
КРУ́ТИНА, ы, ж. Булочка из крута (см. крут).
Крутины делают и на листе сушат. Илек. 4.
КРУ́ТКА, и, ж. Короткая одежда, телогрейка,
куртка. Уменьш.-ласк. крутчо́нка, и, ж. А сынок мой
весь день на улице бегал и новую крутку порвал. Соль.
1. Никакой даже крутчонки нет, чтобы накинуть да
на улицу выйти. Тоцк. 1. Осенью носили крутки и весной. Соль. 2.
КРУТУ́ХА, и, ж. Сильная матерная ругань, крутая ругань, брань. Зашла к нему, хотела поговорить
по душам, а он крутуху загнул. Орен. 8.
КРУ́ЧКА, и, ж. Крутая сторона оврага. Еле-еле
забрались на кручку. Сакм. 6.
КРЫ́ГИ, крыг, мн., крыга, и, ж., ед. Большие
льдины, плывущие по реке во время ледохода. Мы перебегали по крыгам с одного берега на другой. Орен.
8. Смотрим, а по реке уже крыги плывут. Серг. 1.
КРЫЛÉН, а, м. Рыбол. Рыболовная снасть с крыльями (сеть в виде мешка натягивается на обручи);
вентерь. Курм. 4.
КРЫЛЁНА, ы, ж. Рыбол. Рыболовная снасть из
ниток. У крылёны два крыла по бокам. Шарлык. 2.
КРЫЛÉЦ, льца́, м. Крыльцо. Наш дом был с большим крыльцом. Соль. 4.
КРЫ́ЛИТЬ, лю, лишь, сов. Охотн. Сбить дикую
утку, гуся и т. п. влёт. Селезень поднялся, я выстрелил
и крылил его. Сарак. 6.
КРЫ́ЛЬЦА, ев, мн. Лопатки человека. У меня под
крыльцами болит и болит. Соль. 10. Так ветром меня
продуло, что крыльца болят спасу нет. Сарак. 1.
КРЫ́ЛЬЯ, ев, мн. Лопатки человека. После тяжёлой работы у меня всегда крылья болят. Я догнал
его и так дал меж крыльев, что с ног сбил. Орен. 8.
КРЫСÁЛО, а, ср. Огниво. Огонь добывали крысалом. Соль. 4.
КРЫ́ШЕЧКА, и, ж. Подлещик. Крышечки ещё
водятся, их не ловим, маленькие они. Сарак. 6.
КРЮК, а́, м. 1. Коса с приспособлением в виде граблей, которой косили рожь, пшеницу и т.п. Раньше никаких машин не было, крюками косили хлеб. Сарак. 6.
2. Приспособление на косе (крюке) в виде небольших грабель. Купил косу с крюком косить рожь.
Соль. 5.
КРЮ́ЧИТЬ, чу, чишь, несов. Косить хлеб крюком
(см. крюк в 1-м знач.). Раньше хлеб крючили; я крючу,
а жена идёт за мной и вяжет снопы. Сарак. 6.
КРЮЧÓК, чка́, м. Разновидность овода, мухи. Летом от крючков лошади страдают. Сарак. 3. Крючок
маленький, но такой едкий. Соль. 8. Крючок — это
такая мушка с брюшком в виде крючка. Илек. 2.
КРЯЖ — высокий берег речной долины. «Кряжем называют уральцы окраины степных возвышенностей, ограничивающих луговые низменности».
Орен. епарх. 1878. № 13.
КРЯЖÁСТЫЙ, ая, ое. О дереве: старое, высокое
и толстое дерево. Такое кряжастое дерево было, еле
спилили его. Сарак. 6.
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КРЯЖÓК
КРЯЖÓК, жка́, м. Короткий отрезок бревна.
Возьми вот этот кряжок и расколи его на поленья.
Серг. 3.
КРЯ́КАТЬ, несов. О лягушках: кричать, квакать.
По вечерам здесь лягушки крякают, спасу от них нет.
Окт. 5.
КРЯКОВНЯ́К, а́, м., собир. Охотн. Дикие кряковые утки. Смотрю, а на озере кряковняк плавает.
Кряковняк обычно на сижу бьёшь (когда дикие утки
сидят, плавают на воде). Соль. 4.
КРЯ́КОЛЬНА, ы, ж. То же, что краклы. За кряклину тягло (дышло) прицепляется. Сарак. 3.
КРЯ́-КРЯ́-КРЯ́ — так кричат, когда отгоняют
овец. Курм. 4.
КРЯКУ́Н, а́, м. Кряква, кряковная утка. Всего двух
крякунов убил. Орен. 4.
КРЯ́СЛА, сел, мн. То же, что грядки. Хотел
встать ногами на крясла и упал с телеги. Сарак. 6.
КРЯ́СЛИНА, ы, ж. Отдельная грядка (см. грядки). За кряслину верёвка была привязана. Сарак. 6.
КРЯХ, а́, м. Некастрированный кабан, хряк. Два
кряха пропали у нас, околели. Окт. 5.
КСТИ́НЫ, ов, мн. Крестины. Приходите завтра
к нам на кстины. Соль. 3.
КСТИТЬ, несов., оксти́ть, сов. Крестить. Один
человек ребёнка к попу принёс кстить. Орен. 7; кщёный, ая, ое — крещёный. У моего отца все дети были
кщёные. Сороч. 2. Мой брат не хотел, а потом взял
да и окстился. Соль. 3.
КУБÁН, а́, м. Детская игрушка из дерева, запускаемая с помощью кнутика; волчок. Кубаны делали
детям играть. Соль. 4.
КУБÁНЦЫ, ев, мн. Белые лилии. На речке растут белые цветы, кубанцами называем. Соль. 4.
КУБÁРНЫЙ, ая в сочетании «кубарная преснушка» — лепёшка, испечённая из размолотых семян и
стеблей кубаря (см. кубарь во 2-м знач.). Мы в голодный год кубарные преснушки пекли и ели. Сарак. 5.
КУБÁРЬ, я́, м. 1. То же, что кубан. Раньше мало
было игрушек, только в кубари играли. Соль. 1.
2. То же, что катун. За Илеком в степи одни кубари
катятся. Сарак. 5. Всякий кубарь бывает: крупный и
мелкий кубарь. Сарак. 5.
3. Рыбол. Разновидность верши круглой формы,
плотно сплетённой из прутьев; самоловка. Можно
ловить рыбу кубарём, он круглый, как корзина. Орен.
1. Кубарь можно на любую рыбу ставить. Орен. 7.
Кубарём ловят рыбу в тихой, стоячей воде; в него
кладут приманку. Серг. 1.
КУБÁТКА, и, ж. Низкий горшок с широким горлом. Молоко храним в горшках и кубатках. Илек. 3.
«Пить хочу, Уляша, — усталость качает Филону.
Ульяна бежит к копне, достаёт из-под сена кубатку с айряном». Шумк. С. 108. «И Наталья, схватив
с окна кубатку с каймаком, вернулась в горницу».
Шумк. С. 152. Уменьш.-ласк. куба́точка (Илек. 5).
КУБГÁН, а, м. Высокий горшок с узким горлышком. Старинный кубган ещё уцелел, керосин в нём
храню. Курм. 1. Принеси кубган с квасом. Алекс. 1.
КУ́БЕЛ, бла́, м. Кадочка для хранения сала.
Уменьш. ку́блик. Половина кубла сала осталось.
Шарлык. 1.
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КУ́БЕРОМ, нареч. В беспорядке. В доме у них всё
кубером. Алекс. 1.
КУ́БОРЬ, я, м. Высокий стебель щавеля. Нарвали
куборей целое беремя. Соль. 7.
КУ́БЫ, КУБ — если. Куб увидал их, то сказал.
Сороч. 2. Кубы она пришла сама. Курм. 4.
КУБЫ́ТЬ — будто, как будто, может быть. Кубыть она умерла: я давно её не вижу. Соль. 3.
КУБЫ́ШКА, и, ж. 1. То же, что кубатка. Молоко
прокисло в кубышке. Соль. 7.
2. Сосуд, сделанный из горлянки (см.). Соль в кубышке находится. Илек. 4.
КУБЫ́ШКИ, ек, мн. Кувшинки, водяные лилии.
Нарвали на речке целую корзину кубышек и принесли
домой. Орен. 1.
КУВАРДÁК, КУУРДÁК, а́, м. Казахское кушанье из кусочков мяса, изжаренных в сале. Чем только
не угощали нас киргизы (казахи): варили бишбармак
(см.), готовили кувардак. Орен. 7. «Куурдак, т.е. жаренное в сале мясо, составляет одно из любимейших
лакомств степняков-киргиз». Орен. епарх. 1902.
№ 3. С. 113. «Куурдак — конина или баранина нарезывается мелкими кусочками и поджаривается в растопленном сале». Орен. кр. 1894. № 181 (в каз. яз.
куырдак — жареное мясо).
КУГÁ, и́, ж. Речной и болотный тростник без
листьев и с круглым стеблем, внутри ноздреватым;
палочник. Сухой кугой печки топить можно. Соль.
4. «Измельченный камыш и куга — отличный корм.
Животные его хорошо поедают». ЮУ. 1972. № 247.
«Иду я берегом, — рассказывает рыболов, — и вижу у
того берега, в куге, напротив свинарника гибкая чёрная лопата работает. Батюшки, да ведь это сом. Не
сом, а сомище». ЮУ. 1973. № 221. Среди некоторых
казахов куга считается самой плохой травой. «Самая
нехорошая трава та, которая не годится ни в пищу,
ни для топлива. Такая трава называется кугою — ответил народ на третий вопрос» (из казахской сказки).
Тург. газ. 1897. № 132 (в каз. яз. кога — палочник).
КУГАИ́Л, а, м. Разновидность куги (см. куга) с
мелким стеблем. Сюда много кугаилу нанесло водой.
Соль. 9.
КУДÁЧИТЬ, КУДÁХЧИТЬ — кудахтать; рас
куда́читься — раскудахтаться; закуда́чить — начать
кудачить. Куры кудачат: кошка их напугала. Илек. 2.
Курица закудачила, яичко снесла. Илек. 6.
КУДÉЛИ, ей, мн. Нерасчёсанные волосы. Куделито свои подбери. Соль. 1. Устойчивое сочетание «кудели сыграть» — потрепать за волосы, отколотить
кого-нибудь. Я вот тебе сыграю кудели, будешь помнить. Соль. 1.
КУДÉЛЬКА, и, ж. Пучок шерсти, приготовленный для прядения. Вот эту кудельку спряду всю.
Соль. 9.
КУДÉЛЬНИК, а, м. Деревянная вилка, к которой
привязывается пучок шерсти для прядения. Бывало
скажешь старику: сделай кудельник, мне прясть не
на чем. Алекс. 1.
КУДÉЛЯ, и, ж. То же, что куделька. Одну куделю
шерсти вторую неделю пряду. Илек. 2.
КУДÉСНИЧАТЬ, перен. — заниматься приготовлением кушаний. «У тестомесильной машины и
электросковородки уже давно кудесничают девчата

КУЛАЧЬИ́
из бригады Веры Ивановны Кузнецовой». ЮУ. 1971.
6 января.
КУ́ДЛЫ, ов, мн. Космы. Подбери свои кудлы. Не
тряси своими кудлами. Серг. 3.
КУДЫ́ — куда. Оренбургские казаки в прошлом
бывали недовольны, когда их спрашивали: «Куды
идешь?». На такой вопрос они обычно с раздражением отвечали: «На кудыкину гору журавлей щупать».
Соль. 1. Куды хочешь, туда и иди. Орен. 7.
КУЁВДАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. Канителиться. Что ты там куёвдаешься? Собирайся быстрей.
Соль. 1.
КУЖÉ, ср. То же, что коже в 1-м знач. Наварили
куже киргизское и всех накормили. Соль. 6. «Самое
же обыкновенное и повседневное киргизское блюдо
состоит из толчёного проса, а иногда также толчёной пшеницы, сваренных с водою и сдобренных для
придания лучшего вкуса большею или меньшею примесью сала или молока. Это блюдо носит название
куже». Орен. кр. 1893. № 18.
КУЖÉЛЬ, и, ж. Пучок шерсти, приготовленный
для прядения и привязанный к палке, которая вставляется в днище (см.). Поэтому говорят: «кужель с
днищем». Сначала приготовишь кужель, а потом
прядёшь. Соль. 5.
КУЖНÓЙ, а́я, о́е. Сделанный из куги. «Кужные
свясла» — перевясла, свитые из куги (см. куга). Раньше снопы связывали кужными свяслами. Соль. 4.
КУЗЛЯ́, и́, ж. Детск. Этим словом пугают детей.
Не ходи далеко, а то кузля поймает. Алекс. 1.
КУЗНÉЦ, а́, м. Кузнечик. Один раз на кузнеца
окуня поймал. Соль. 6. В жаркий день кузнецы стрекочут. Орен. 2.
КУ́ЗНЯ, и, ж. Кузница. Сын мой в кузне работает. Соль. 5. Сходи в кузню, позови отца обедать.
Соль. 3.
КУ́ЗОВ, а, м., кузова́, кузо́вье, мн. 1. Лукошко в
виде ведёрка, сделанное из лубка, коры дерева. Кузова
из лубка были как ведро, за ягодами ходили. Бел. 1.
Обсоча́л (содрал кору с дерева) лес и кузовье наделал.
Илек. 4.
2. То же, что ковш (Илек. 6).
3. Сумка из вязовой коры. Кузова́ у нас разные: бывают маленькие, а есть и на два ведра. Сакм. 3.
КУЗЯ́, и́, ж. То же, что куже. Кузю варили: пшенцо и молоко. Илек. 5. «Киргизки коз уж подоили, коров и жирных кобылиц; кузю на завтрак заварили...»
В сноске: «Кузя — жидкое кушанье, приготовляемое
из джугары или просто муки, которая, варясь в котле, постепенно помешивается. По сварке к нему прибавляется топлёное баранье сало». Орен. кр. 1893.
№ 107. Мешочек пшена остался, вот мы кузю варили
и ели. Куван. 1. «Пшённая каша с последнего вида молока (прокисшего) называется кузя». Орен. кр. 1894.
№ 239.
1. КУКÁН, а, м. Верёвочка, прутик, на которые
нанизывают пойманную рыбу. Наша рыба вся на кукане. Соль. 2. Два кукана рыбы наловили. Соль. 6.
«Андрей оттащил сазана подальше от берега, оты
скал в своих снастях кусок шнура, ссучил его вдвое и
сделал кукан. Вытащили из-под тенистого обрыва
добычу, сняли с куканов сазанов и, нагрузившись, молча зашагали к дому». ЮУ. 1972. № 124.

2. КУКÁН, а, м. Отмель на реке, песчаный островок. С того кукана рыбачить можно. Бузул. 4.
КУКÁНИЯ, и, ж. Отдалённая часть поселения.
«Почему вне вала далее находящиеся с улицей проулки носят у жителей шуточное название «Кукании»?
(Это часть поселения за крепостным валом, на отшибе.) Орен. вед. 1863. № 2.
КУ́КАТЪ — о лягушках: кричать. Лягушки кукают, погоду предсказывают. Соль. 5.
КУ́КЛА, ы́, ж. То же, что кухта. В одной кукле бывает больше ста метров длины. Надо куклу посадить
на подборы (т.е. разделить куклу на отдельные сети).
Сарак. 6.
КУКНУ́ТЬ, сов. Прокуковать. Кукушка кукнёт
раза два и перестанет. Илек. 5.
КУ́КОРЬ, КУ́КОРКИ в сочетаниях «сесть на
кукорь», «сесть на кукорки» — сесть на корточки
(Соль. 6).
КУ́КСИТЬСЯ, несов., заку́кситься, сов. О ребёнке: плакать, хныкать и при этом тереть глаза руками,
обычно перед сном. Ну, ребёнок закуксился, надо его
спать укладывать. Сакм. 2.
КУКУ́Й в устойчивом сочетании «сидеть на кукуе» — ждать у моря погоды. Начнётся осень да непогода, тогда и сиди на кукуе и жди, когда дождик
пройдёт. Соль. 1.
КУКУЛЁНОК, нка, м., кукуля́ты, мн. Кукушонок.
Кукушка своих кукулят не знает. Соль. 4.
КУКУ́Н — прозвище одного жителя; Васька Кукун. Прозван так за то, что якобы подойдя однажды к
группе девушек, он сказал: «Вы, девчонки, кукушки, а
я буду кукун». Илек. 4.
КУКУРУ́ЗКА, и, ж. Палочка в виде бадика, сплетённая из тонких прутиков. Дедушка сплёл мне красивую кукурузку. Соль. 3.
КУКУШИ́НЫЕ СЛЁЗКИ — растение змеевик.
На нашем лугу каких только цветов нет, даже кукушиные слёзки растут. Соль. 4.
КУЛÁГА, и, ж. Каша из пареной ржаной муки.
Раньше кулагу часто готовили. Соль. 1. Когда ели
кулагу, то добавляли калины. Окт. 5. Уменьш.-ласк.
кула́жка. Кулажки бы сейчас поесть. Серг. 3.
КУЛÁЧИТЬ, чу, чишь, несов. 1. Бить кулаками,
драться. Раньше на кулачки сходились, кулачили друг
друга. Соль. 4.
2. Месить тесто руками. Время уже тесто кулачить, а то перекиснет. Илек. 6.
КУЛÁЧИТЬСЯ — биться на кулачках. Как начнут кулачиться, только треск идёт. Окт. 2.
КУЛÁЧКИ, чек, мн. 1. Кулачные бои в старину.
Бились на кулачках деревня на деревню или улица на
улицу. Шарлык. 3.
2. В сочетании «ещё черти в кулачки не дерутся» — очень рано. «В день багренья всё народонаселение Уральска, разумеется за исключением самых отчаянных сибаритов, просыпается и встаёт рано, до
восхода солнца, когда ещё черти в кулачки не дерутся,
как говорят наши казаки». Орен. вед. 1862. № 1.
КУЛÁЧНИК, а, м. Любитель кулачных боёв.
Я кулачником был, мёдом не корми как любил драться. Окт. 5.
КУЛАЧЬИ́, мн. В сочетании «черти в кулачьи не
били»: Я сегодня рано встала, ещё черти в кулачьи
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КУЛЁМА
не били (т. е. очень рано встала). Соль. 3 (ср. кулачки).
КУЛЁМА, ы, ж. Неодобр. Нерасторопный, несообразительный человек. Эх ты, кулёма недогадливая.
Соль. 5.
КУЛÉШ, а́, м. 1. Суп с пшеном или картофелем.
Поели кулеша и на работу пошли. Сарак. 3. Кулеш —
по пузу урежь. Соль. 8.
2. Плохое, невкусное жидкое кушанье. Сварили
какой-то кулеш — как поешь, так околе́шь (околеешь). Соль. 2.
КУЛИ́ГА, КУЛИ́ЖКА, и, ж. 1. Небольшой участок хорошей травы, цветов на лугу (трава густая и
высокая). Там в лугах хорошая трава кулижками попадается. Соль. 1. Ходили по лугам и напали на кулижку, разные на ней цветы. Окт. 1.
2. Хороший участок пшеницы, ржи, овса, проса и
т. п. на корню. Выбрали одну кулижку пшеницы и скосили. Орен. 2.
3. Небольшая площадка на бахчах с хорошими арбузами на ней. Плохие арбузы у нас на бахчах, есть
только одна кулижка, там арбузы ничего. Соль. 1.
4. Участок ржи, пшеницы и других злаков, а также травы, оставшийся нескошенным. Уже всё скосили,
осталось какую-то кулигу убрать. Орен. 2. Так косил
траву, старался и всё же не докосил кулижку. Орен. 1.
5. Небольшая площадка, с которой убрали рожь,
пшеницу и т. п., а также скосили траву. Где поспеет
вперёд, там и жнут, так и жали кулижками. Скосили траву в разных местах кулижками и весь луг испортили. Соль. 1.
6. Перен. Группа людей. Бабёшки кулижками собирались и разговаривали. Окт. 1.
КУЛИКИ́ — игра в чижик. Давайте будем играть
в кулики. Соль. 4.
КУЛИ́ЧНОЕ ПОЛЕ — поле, заросшее сорняками. Если плохо обработаешь, то кулишное поле будет, с него ничего не соберёшь. Сарак. 6.
КУЛУГУ́Р, а, м. Член религиозной секты. В этом
посёлке одни кулугуры живут. Соль. 3. «Сами члены секты хлыстами себя не называют, а именуют
людьми божьими, народом израильским, избранным
народом и т. д. Население же, в частности нашей
области, называет их скакунами, кулугурами, мормонами». ЮУ. 1959. № 83 (кулугур из калугер).
КУЛЮ́КУШКИ, ек, мн. Игра в прятки. Кто хочет играть в кулюкушки? Соль. 1.
КУЛЮ́ЧИТЬ, чу, чишь, несов. Быть водящим при
игре в прятки (кулючки). Я буду кулючить, а вы прячьтесь. Соль. 1.
КУЛЮ́ЧКИ, ек, мн. То же, что кулюкушки. Большие песни поют, а маленькие ребята в кулючки играют. Курм. 1.
КУЛЮШЁННОЕ КОЛЕСО — колесо передков
плуга. Впереди плуга катятся два кулюшённых колеса. Соль. 6.
КУЛЮШЁННЫЙ БЫК — бык, которого запрягали в кулюшню (см. кулюшня); то же, что корневой
бык. Давай лови кулюшённых быков, запрягать будем.
Орен. 7. В кулюшённые быки не любой бык подойдёт,
нужен сильный и умный бык. Соль. 6.
КУЛЮШНЯ́, и́, ж. Передки плуга, состоявшие
из пары колёс. У цабана (плуга) кулюшня была. Без
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кулюшни нельзя пахать цабаном. Сочетание «запрягать быков в кулюшню» — ставить (запрягать) быков
в первую от передков пару; в кулюшню обычно запря
гали сильных и умных быков. Орен. 7. Ср. корень, запрягать в корень. (Кулюшня из колешня, колесня.)
КУ́ЛЯ, и, ж. Детск. Половой орган у девочек.
Мама, у меня куля болит. Соль. 1.
КУМÁ-ЗАКУПНÁ — название народной игры.
При такой игре один говорит: «Кума, кума, продай
кола́». Другой отвечает: «Кочергой со двора». Бел. 1.
КУМГАН — «Увесистый чугунный кувшин с
длинным носиком и крышкой; служит как умывальник». Тург. газ. 1896. № 40. С. 323.
КУ́МКАТЬ — о лягушках: кричать, квакать. Когда хорошая погода, лягушки молчат, не кумкают.
Илек. 3.
КУ́МПОЛ, а, м. Купол. Кумпол разбили, а церковь
сожгли. Тюльг. 3.
КУМЫ́З, а(у), м. Кумыс. Кумызу много было.
Киргизин (казах) приходит утром и отдаёт четверть с кумызом. Орен. 7. Киргизы торговали кумызом. Сарак. 3.
КУМЫ́ЗНИК, а, м. Больной, который лечится кумысом. Сюда кумызники со всех сторон приезжали.
Орен. 7.
КУМЫ́ШКА — хмельной напиток. «Кумышка
выкуривается женщинами как хлебное вино; бывает
различной крепости, смотря по перегону; сильно отзывается дымом и неприятным вкусом». Казанц. 2.
С. 84.
КУМЫ́ШНОЕ ВИНО — то же, что кумышка.
«Каждая у черемис пирушка и жертвоприношение
начинаются заблаговременно самими ими приготовленными крепко хмельными и для вкуса неприятными
напитками, как-то: пивом, брагою, мёдом, кумышным вином». Казанц. 2. С. 84.
КУНÁК, а́, м. Гость. Пошёл к ним в кунаки. Соль.
7. Теперь у него кунаков полный двор. Соль. 9. Друг к
другу в кунаки ездили. Орен. 7.
КУНÁН а, м. 1. Бык трёх лет. Кунан трёхлетний
бывает. Соль. 4. Уменьш.-ласк. куна́нчик. Кунанчика зарезал и с мясом был всю зиму. Соль. 6.
2. Молодая лошадь в возрасте трёх лет. На кунане не работают, он необученный, пока так бегает.
Соль. 9. В каз. яз. слово кунан означает лошадь в возрасте трёх лет, а в сочетании со словом огуз — трёхгодовалого быка.
КУНÁЧИТЬ, чу, чишь, несов. Гостить. Когда
придёт зима, едут к нему со всех сторон куначить.
Соль. 9.
КУНБÁР, а, м. Ругат. Неповоротливый, нерасторопный человек. Ах ты, кунбар такой. Илек. 1.
КУПÁ, ы́, ж. Длинное ватное пальто с частыми
стёжками без покроя, которое обычно носили казахи.
У богатого купа, а у бедного джибага (см. джибага в
3-м знач.). Соль. 3. Надел свою купу. Идёт как купа.
Соль. 5. Как в купе ходит. Соль. 9.
КУПОРОСИШЬСЯ — сердишься, надуваешься.
Кудряш.
КУПЫРИ́, е́й, мн. Луговое и лесное растение с
толстым стеблем, который едят; борщевник. В нашем
лесу растут купыри. Алекс. 1. У купырей стебель такой конопатый. Окт. 2.

КУРЛЫ́КАТЬ
1. КУРÁ, ы́, ж. 1. Казахская землянка, наполовину врытая в землю, со стенами и крышей из дёрна.
Киргизы летом в кибитках жили, а на зиму сделает
каждый себе какую-нибудь куру. Соль. 6. «Как только солнце сгонит снег с окрестных холмов, киргиз
вылезает из куры на вольный простор родной степи.
Беспечная жизнь отошла в область преданий. Русское влияние отразилось на всей внешней деятельности киргиз. Как воспоминание старины остались
куры (зимовки) по берегам речек да кибитки». Орен.
кр. 1894. № 239.
2. Небольшой сарай для овец, наполовину врытый
в землю и покрытый дёрном. Русские тоже куру делают, она тёплая, там ягнятам хорошо. На дворе у
нас сараи разные, овечья кура. Илек. 2. «Кура имеет
вид длинной узкой землянки». Тург. газ. 1896. № 38.
«Пусть в твоей куре отелятся девяносто тёлок (из
казахской свадебной песни)». Тург. газ. 1896. № 142.
3. Загон для скота. «Скот лишь на ночь от волков
загоняется в куры (дворы)... Из камыша делают куры
(круглые дворы по числу скота)». Орен. вед. 1861.
№ 43. (Среди местных казахов были известны слова:
кура — стадо в 600 голов; кура кой — стадо овец.)
2. КУРÁ, ы́, ж. Бурьян, крупностебельная полынь
и т. п. Каждое лето косим куру на топку. Бывает
зелёная кура, когда ещё полынь не высохла. Бел. 1.
(В каз. яз. курай — бурьян.)
КУРБÁН, а́, м. Невысокий, но толстый человек
(ср. курбастый). Эх мать, какого ты курбана вырастила. Соль. 1.
КУРБÁН-БАРÁН — башкирский (мусульманский) праздник. У башкир курбан-баран отмечается,
это связано у них с рождением месяца. Окт. 2.
КУРБÁСТЫЙ, ая, ое — о предметах, животных и
человеке: короткий (невысокий), но толстый. Я курбастую бабку выиграл. За нами гнался курбастый бык.
Ребёночек у них растёт, такой курбастый — еле ходит. Соль. 1.
КУРГÁ, и́, ж. Сильный ураган со снегом; пурга.
Кургу боялись: замерзали часто. Курга кружит, индель (см.) снег вверх поднимает. Зимой бывало курга
кроет неделю, другую. Сарак. 5.
КУРГÁШ — ягнёнок в возрасте 5—6 месяцев. «А
что, кургаш резать нужно ему?» Орен. епарх. 1905.
№ 1. С. 6.
КУРГÁШЕК, шка, м. То же, что кургаш. Давай
зарежем кургашка, нам хватит покушать. Соль. 9.
«Павел Николаевич выбрал лучшего кургашка, собственноручно его зарезал и снял кожу, для чего тушу
привязывал к оглобле повозки, а затем принялся готовить бишбармак (см. бижбармак)». Арх., 96, 1,
130, 23. «Сразу видно, что в котёл попал отличный
скороспелый кургашек. Настоящая баранина». ЮУ.
1960. № 52. Кургашек, киргиз. — молодой однолетний
баран. Кудряш.
КУРГÁШИНА — мясо ягнёнка, кургаша (см. кургаш). «Здесь находится депутация от киргиз, которая хотела чествовать его (русского священника. —
Б. М.) самым почётным киргизским угощением — кумызом и кургашиной». Орен. епарх. 1905. № 1. С. 6.
КУРДУ́ПКА, и, ж. Короткая, но широкая и толстая игральная бабка. «Давай сюда курдупку-ту». Зелен. С. 242.

КУРДЮ́К, а́, м. 1. Жировое отложение у хвоста
овец казахской породы. У киргизской овцы большой
курдюк растёт. Соль. 4. «Вместо хвоста киргизские
овцы имеют курдюки, которые весят от 30 до 40
фунтов». Орен. лист. 1888. № 17. Курдюк, киргиз. —
хвост, задняя часть барана. Кудряш.
2. Казахская порода овец с жировыми наростами
на хвосте. Киргизские (казахские) овцы курдюками называются. Киргизы больше курдюков разводят. Соль.
1. С тем же значением орди́нский курдюк. Киргизы
всё ординских курдюков продавали. Окт. 5.
3. Перен. Задняя часть тела человека. У ней курдюк большой. Трясёт здесь своим курдюком. Соль.
4. Ну и сшила юбку, разве этой юбкой я свой курдюк
обтяну. Окт. 5.
КУРДЮ́ШНЫЙ, ая, ое, КУРДЮ́ЦКИЙ, ая, ое.
В сочетаниях «курдюшная овца», «курдюшный баран», «курдюцкие овцы» — овцы казахской породы
с курдюками. У киргиз курдюцкие овцы. Соль. 4. Все
курдюшных овец завели. Соль. 5.
КУРЁНОК, нка, м., куряты, мн. Цыплёнок. Налетел коршун и всех курят распугал. Серг. 3.
КУРÉНЬ, я́, м. 1. Дом казака в старину. «Нынешней весной при осмотре памятников оренбургской
старины моё внимание привлекла своеобразная кладка каменной стены — пристройки к казачьему куреню». ЮУ. 1972. № 133. Надел шапку набекрень и пошёл к куме в курень. Сарак. 3.
2. Шалаш на огороде. Караульщик на огороде живёт в своём курене. Окт. 2.
3. Куст пшеницы, картофеля и др. У меня пшеница взошла, через неделю пойдёт в курень (начнёт куститься). Сакм. 5. Пожелтевшие курени картофеля
то и дело попадались под ноги. Сарак. 1.
КУРЕЦ — переселенец из Курской губернии.
Справ. кн. 1870. С. 30.
КУРЖÁК, а́, м. Иней. Много куржаку было на
проводах. Если зимой много бывает куржака на деревьях, проводах, то год будет урожайный. Соль. 6.
Всё покрылось куржаком. Сарак. 3. Весь лес в куржаке стоял. Орен. 7. «Если леса́ около половины декабря
подёрнутся инеем, или так называемым куржаком,
то лето будет прохладное». Черемшан. С. 208. «При
входе в церковь я обратился к сторожу с вопросом,
почему так холодно и такой сильный куржак на потолках». Орен. лист. 1889. № 9.
КУРЖÁН, а́, м. Сильный вьюжистый ветер. Куржан какой-то несуразный, дует с разных сторон.
Илек. 6.
КУРЖУ́М, а, м. Мешок для соломы, сена и разных вещей. «В ночь на 30 ноября на ст. Оренбург у
киргиза Сары Муллы сартом Абзябом Абдрасановым
похищено три куржума с разными вещами на сумму
35 рублей». Орен. газ. 1906. № 2741. «Куржум — походная сумка из верблюжьей шерсти». Орен. кр.
1893. № 96.
КУРКУ́ЛЬ, я́, м. 1. Прозвище человека, ругательное слово. Эх ты, куркуль чёртов. Серг. 1.
2. Жадный человек. Наш сосед такой куркуль, ничего не выпросишь у него. Серг. 2.
КУРЛЫ́КАТЬ — о лягушках: кричать, квакать.
В деревне хорошо: как вечер, лягушки курлыкают.
Окт. 1.
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КУРМÁН
КУРМÁН, а, м. Мусульманский праздник у казахов и татар. У киргизов курман начинается, праздновать будут. Соль. 8.
КУРМÁЧ — кушанье из зерна пшеницы, ржи,
ячменя. «Не меньше любят они (татары) и толокно,
которое называют курмачом. Сия ества делается из
поджаренной пшеницы, ржи, ячменя, которые толкут, потом варят или едят с молоком». Щекатов.
С. 69. «Курмач — варённый в масле ячмень с конопляным семенем». Башкирия. 1965. Т. 3. С. 328.
КУРМЫ́Ш, а́, м. То же, что куток в 1-м знач.
В этом курмыше вся их родня живёт. Весь курмыш
так нас дразнил. Сарак. 5. «Какой-нибудь дядя Иван
ездил в церковь исповедоваться за целый свой курмыш,
и исповедь его заключалась лишь в том, что попросит
дьячка отметить в книге известное число душ, заплатит за каждую душу по пятачку и возвращается
преспокойно домой». Орен. епарх. 1912. № 3. С. 650.
КУРНÁТЬ, а́ю, а́ешь, несов. 1. Быть водящим при
игре в чижик. Например, я бью чижик, а Петька курнает. Тоцк. 1.
2. Погружать в воду. Айда девчонок курнать.
Алекс. 1.
1. КУ́РНИК, а, м. Круглый пирог с картофелем и
мясом, порезанным на кусочки. Гостей надо в первую
очередь курником угостить. Соль. 8. «Колтубановское сельпо и рабкооп «Красногвардеец» продали на
5 900 рублей продукции собственного производства
(рыба копчёная и жареная, пирожки, курники, беляши, котлеты, кондитерские и другие изделия)». ЮУ.
1972. № 142. В прошлом оренбургские казаки курником называли пирог с куриным мясом (Запис. Орен.
отд. Вып. 2. 1871. С. 197).
2. КУ́РНИК, а, м. Тлеющая тряпка для окуривания пчёл. Раньше курниками окуривали пчёл, а дымарей не было. Илек. 5.
КУРНИ́ТЬСЯ, несов., раскурни́ться, сов. — куститься. Всё зелено кругом, овёс курниться начинает.
Вся рожь раскурнилась, скоро в дудку пойдёт. Сакм.
1 (ср. курень в 3-м знач.).
КУРÓК, рка́, м. Железный стержень, вставляемый вертикально в переднюю часть повозки. Телега на курке держится, он сцепляет передок и задок
телеги. Серг. 3.
КУРОШÉСТЬ, и, ж. То же, что крусадня. Ночью
хорёк заскочил в сарай и всех кур с курошести согнал.
Орен. 8.
КУРПÉЙ (Илек. 6), КУРПЯ́Й, я, м. То же, что
курпяк. Курпяем зовём. Сто курпяев заготовили для
государства. Сороч. 2.
КУРПÉЧАТЫЙ, ая. В сочетаниях «курпечатый
воротник», «курпечатая шапка» — каракулевый воротник, каракулевая шапка. Курпечатые шапки из
курпяков (см. курпяк) шили. Соль. 4.
КУРПЯ́К, а́, м. Выделанная шкурка ягнёнка, каракуль. Из курпяка можно сделать хороший воротник.
Соль. 4.
КУРСÁК, а́, м. В сочетании «курсак пропал» —
сильно есть захотел, очень проголодался. Весь день ничего не ел, совсем курсак пропал. Соль. 9. Ой, ой, курсак пропал. Соль. 3 (в каз. яз. курсак — живот, пузо).
КУ́РСЫ-ШУ́РСЫ, мн. Шуточн. Курсы. У нас все
едут на курсы на шурсы учиться. Орен. 7.
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КУРТÁ, ы́, ж. Задница. Вертит своей куртой,
как обезьяна. Соль. 8.
КУРТÉЙКА, и, ж. Куртка, телогрейка. На дворе
мороза нет, надену куртейку. Шарлык. 2.
КУРУ́Н, а́, м. Индюк. Прогони куруна со двора.
Соль. 7. А Санька, как курун, раскрылился. Илек. 6.
«Рассердился старик, нахмурился, как курун (индейский петух), пуще прежнего запенился и, пристыженный, побежал к морю по всегдашнему, не оченьто широкому своему ложу (о реке Урал. — Б. М.)...»
Желез. С. 31.
КУРУ́Н-СОПЛЯ́К — то же, что курун. У курушек (см. курушка) курун-сопляк ходит, охраняет их.
Соль. 2.
КУРУШÁ, и́, ж. Крушина. У нас растёт чёрная
куруша и белая куруша. Илек. 2.
КУРУШÁТИНА, ы, ж., курыша́тня, и, ж. —
мясо индейки. Наелись курушатины и поехали за сеном. Соль. 4.
КУРУШÁТНИК, а, м. Крушинник. В густых курушатниках волки водятся. Соль. 5.
КУРУШÉННИК, а, м. То же, что курушатник.
У курушенника ягода есть, но мы не собираем её.
Соль. 9.
КУРУШИ́НЫЙ, ая, ое. Индюшечий. Курушиное
мясо вкусное, оно ценится. Соль. 9. Набрали курушиных яиц полную корзину. Соль. 2.
КУРУ́ШКА, и, ж. Индюшка. За всю жизнь покупала одну курушку. Соль. 4. Посыпь курушке зерна.
Орен. 2.
КУРУШÓНОК, нка, м. Индюшонок. Всех курушат загнала во двор, только одного курушонка не хватает. Соль. 6. Курушата слабые, квёлые, их много
погибает. Соль. 2.
КУРЧÁК, а́, м. Человек с курчавыми волосами.
Жил у нас один рыбак, такой курчак, поэтому Курчаковым называли. Сакм. 1.
КУРЩИНА — «Курские переселенцы в волости
пользуются печальною репутациею самых неопрятных людей. На большое пространство во всех окружающих их селениях слово курщина имеет значение
чего-то презрительного, поганого и часто с последним словом употребляется нераздельно». Справ. кн.
1870. С. 30.
КУРЫ́Н, а́, м. То же, что курун. Курын, или индюк,
был у нас давно. Соль. 3.
КУРЫ́ШЕЧИЙ, ья, ье. Индюшечий. Курышечий
пух плохой, его на подушки не собирали. Серг. 1.
КУРЫ́ШКА, и, ж. Индюшка. От курышек пух
плохой, некачественный. Окт. 5.
КУ́РЬЯ, и, ж. Речная заводь, залив. «Уразовая
курья там, где Травниковская станица». Орен. вед.
1873. № 4. Курья — речной залив. Кудряш.
КУРЯ́Ж, а́, м. Борьба, состязание в борьбе. Вышел
самый сильный башкир и говорит: айда куряж. Я подумал, подумал и пошёл на куряж. Одного мужика на
этом куряже так поломали, что он еле домой пришёл.
Сакм. 1 (в баш. яз. кореш — борьба).
КУСÁСТЫЙ, ая, oe. Кусачий. Ужи не кусастые,
не бойтесь их. Курм. 4. У меня кусастая лошадь
была. Окт. 5.
КУСПÁК, а́, м. Тощий, одногорбый верблюд, горб
которого склонился набок. У куспака кочка (см.) за-

КУШПЕЛИ́НЕЦ
всегда набок. Соль. 4. В каз. яз. коспак — одногорбый
верблюд.
КУСТÁРКА, и, ж. Пуховяз. Вязальщица, которая
вяжет на дому пуховые шали ручным способом. Всем
кустаркам шерсть и пух раздают, чтобы шали вязали. Сарак. 4. Мы все здесь кустарки, в артели шали
вяжем. Бел. 1. «Некооперированная кустарка всё
больше и больше понимает необходимость и выгоду
работы с товариществом». ЮУ. 1972. № 134.
КУСЮ́ЧИЙ, ая, ее. То же, что кусастый. Плохо,
когда на дворе кусючая лошадь. Илек. 4.
КУТ, а, м. 1. Хлев для свиней (Красн. 1).
2. Место около печи, где держат в холодное время
телят. Здесь, в куте, телёнок зимует, кур можно держать. Курм. 1.
3. Место около печи, где находится хозяйка. «Невеста в это время сидит в куте (место напротив
печки, обыкновенно за занавеской)». Орен. вед. 1869.
№ 14. «Настаёт день брака. Со скорбными чувствами невеста проводит день в родительском доме,
большею частию скрываясь в куте, как узник в карцере». (В сноске: «Кут — околопечная часть избы,
по преимуществу женская половина».) Орен. епарх.
1881. № 6. С. 234.
4. Передний (правый) угол дома, где развешены
иконы; «лежать на куте» — об умершем: лежать на
лавке в углу под образами. Шарлык. 1.
КУТАШИ — грузила для сети. «Куташи — небольшой величины камни, обёрнутые берестой или
лыком или нарочно сделанные из глины и прокалённые». Черемшан. С. 444.
КУ́ТЕНЬ, и, ж. Метель. Кутень опять поднялась,
когда она только стихнет. Серг. 4.
КУ́ТЛЫ, ов, мн. Космы. Натреплю тебе кутлы,
чтобы не мешал нам. Сарак. 8.
КУ́ТНИЙ ЗУБ — коренной зуб. Эта лошадь старая, у неё все кутние зубы уже выпали. Соль. 3.
КУ́ТНИЙ УГОЛ — то же, что кут в 4-м знач.
В кутнем углу иконы находились и лампадка зажигалась по праздникам. Шарлык. 1.
КУТНИК — «Пространство под полатями зовётся кутником, кутью и подмарами». Арх., 168, 1,
40, 85 (1900 г.).
КУ́ТНИКИ, ов, мн., кутник, ед. Коренные зубы
лошади. У лошади кутники выпадают. Окт. 3.
КУТÓК, тка́, м. 1. Часть села. Наша деревня из
трёх кутков состоит. Соль. 6. Они живут в том
кутку. Соль. 5. В этом кутку раньше конокрады
жили. Илек. 6.
2. Тёмный угол в сарае. Загони гусей в куток.
Илек. 5.
КУ́ТОР, а, м., кутора́, мн. Хутор. Кругом кутора
были. Хохлы (украинцы) и немцы жили по речке Бердянке куторами. Орен. 7. На Чёртовом куторе жили.
Сарак. 3. Всё лето жили на куторе, работали там.
Тоцк. 1.
КУТЫ́РЬ, я́, м. Свиной и др. пузырь, который заливали салом. Поехал на базар и продал три кутыря
сала. Соль. 9. «Сало топлёное, залитое в кутырях
(кутырь — высушенный пузырь большой рогатой
скотины), в таком виде увозилось в столицу и другие
города». Арх., 169, 1, 38, 61 (1900 г.).

КУТЬ, и, ж. Пространство в избе под полатями;
то же, что кутник. «Пространство под полатями зовётся кутником, кутью и подмарами». Арх., 168, 1,
40, 86 (1900 г.).
КУУРДАК — «т.е. жаренное в сале мясо, составляет одно из любимейших лакомств степняков
киргиз… У нас теперь есть из чего приготовить куурдак». Орен. епарх. 1902. № 3. С. 113.
КУФНЁШКА, и, ж. То же, что кухня во 2-м
знач. Богач выгнал меня из своего дома. Что делать?
Сложил куфнёшку, так и в куфнёшке две зимы жил.
Илек. 1.
КУ́ФНЯ, и, ж. То же, что кухня в 1-м знач. В куфне только летом жили, здесь и варили. Бузулук. 4.
Уменьш. ку́фонька (Соль. 7).
КУ́ФТА, ы, ж. То же, что кухта. Куфту купил метров сто и делай из неё сети. Сарак. 5.
КУХНЁШКА, и, ж. То же, что кухня во 2-м знач.
«Не только предупреждают, но и следят, чтобы
кто-нибудь, поленившись, не соорудил «кухнёшку»,
как называют здесь дома с пологими глиняными
крышами, которые строились когда-то». ЮУ. 1959.
№ 52.
КУ́ХНЯ, и, ж. 1. Жилая постройка на дворе с
печью или плитой, в которой готовят обеды и живут
летом. Кухня делается из самана и другого кирпича;
чердака, а иногда и окон она не имеет. В прошлом жилище оренбургского казака состояло из двух домов:
чистой избы и кухни. В чистой избе, обычно бревенчатой, жили только зимой; летом же семья находилась
на кухне, сложенной из плитняка, крыша у неё земляная (Орен. кр. 1893. № 101). В кухне лету́ем (живём
летом), а в избе зимуем. Бузул. 4. Летняя кухня — то
же, что кухня (Соль. 6).
2. Избушка, сделанная из самана или кизяка и
обмазанная глиной, с маленькими окнами, без черда
ка и с земляным полом. Раньше у нас много кухонь
было, сейчас все дома выстроили, а кухни побросали.
Илек. 2.
КУ́ХТА, ы, ж. Рыбол. Длинное сетное полотно,
которое разделяется на отдельные сети. Кухту получаем в магазине. Получишь кухту, потом на части её
режешь. Орен. 7.
КУ́ЧКА, и, ж. Большая укладка кизяка в виде
пирамиды. Кизяк уже высох, складывайте его в кучки. Соль. 9. В каждой кучке по сто кизяков бывает.
Соль. 2.
КУШИ́Н, а, м. Кувшин. Кот прыгнул и кушин с
молоком опрокинул. Курм. 4.
КУШКÁР, КОШКÁР, а, м. Баран-производи
тель. Наши овцы без кушкара ходят. Загони кушкара. Соль. 8. «Кошкар — некастрированный баран».
Орен. кр. 1893. № 58. (В каз. яз. кошкар — племенной баран.)
КУШПÉЛЕЦ, льца, м. То же, что кушпель.
«Аграрный вопрос, разрешение которого ждёт всё
крестьянство, волнует и кочующих киргиз кушпельцев… Как бы там ни было, но в настоящее время
кушпельцы чувствуют и земельную нужду». Орен.
кр. 1906. № 87.
КУШПЕЛИ́НЕЦ, нца, м. То же, что кушпель.
Кушпелинцев, можно сказать, не осталось, все стали
оседлыми. Соль. 9.
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КУШПÉЛЬ
КУШПÉЛЬ, я́, м. Кочующий казах. Кушпели
вечно кочуют. И сейчас можно встретить кушпеля.
Соль. 7. (В каз. яз. кош-пели — кочевой, подвижный.)
КУШПÉЛЬСКИЙ, ая. В сочетании «кушпельская лошадь» — лошадь казахской породы (ср. кушпель). Русские тоже покупали кушпельских лошадей,
они выносливые. Соль. 7.
КУШПИ́ЛЬ, я́, м. То же, что кушпель. Ты ничего
не знаешь, как кушпиль, который весь век в степи кочует. Соль. 5.
КУЯ́Н, а́, м. 1. Заяц, обычно в сочетаниях «куян
слепой», «куян косой». Эх ты, куян косой! Ты куян
слепой, что ничего не видишь. Соль. 5.
2. Разновидность тюльпана с желтым цветком, луковицы которого выкапывают из земли и едят. Айда
за куянами в степь. Куяны поспели, будем их выкапывать. Соль. 4. (В каз. яз. коян — заяц.)
3. То же, что куян-жил. «Самым страшным годом
в степи считается по снежным буранам и продолжительности зимы — куян». Тург. газ. 1896. № 40.
С. 322.
КУЯ́Н-ЖИ́Л — неурожайный, голодный год.
«Судя по барометрическим наблюдениям и наблюдениям над количеством водяных осадков, годы с большим урожаем встречаются один раз в одиннадцать
лет, затем следует уменьшение водяных осадков и
повышение давления воздуха, а вместе с тем понижаются и урожаи, и наконец, наступает то, что
киргизы называют куян-жил, то есть почти полный
неурожай». Тург. газ. 1897. № 139. С. 3.
Да… киргизу лучше будет,
Заживёт он, как не жил.
И со мною он забудет,
Как был страшен куян-жил. Тург. газ. 1902. № 1.
«Коян-жил — голодный год». Тург. вед. 1894. № 49.
С. 9.
КУЯ́Н-ТАБЛÁК, а́, м. 1. То же, что куян во 2-м
знач. «Куян-таблак — заячий лук, луковичное растение, разновидность тюльпанов». Зор. С. 73. У нас
много куян-таблаку. Айдате за куян-таблаком. Сарак. 3.
2. Гриб дождевик. Когда куян-таблак поспеет, из
него пыль летит. Сарак. 6. В баш. яз. куян-тубык —
дикая морковь.
КЫБЫ́ТЬ — как будто. Они (белые) думали, кыбыть я большевик. Окт. 1.
КЫ́КАТЬ — кричать (о птице). «В прибрежных кустарниках, где вязель (см.) сплелась, уже поосеннему кычет сова». ЮУ. 1973. № 194.
КЫЛЬ, частица, близкая по значению к утвердительной частице ладно. Нечего тебе здесь быть, иди
кыль домой. Пойдём кыль туда. Илек. 5. Ешьте кыль,
отца ждать не будем. Соль. 3.
КЫНК — мета на ухе в виде выреза. «Кобыла серой масти, левое ухо сзади вырезано «кынк»...». Тург.
вед. 1893. № 11. С. 4.
КЫ́РА, ы, ж. Положение бабки на спинке. У тебя
кыра, ты последний будешь бить. Соль. 1.
КЫРИКУ́ЧИТЬ — кукарекать. По утрам наш
кочет (см.) больно громко кырикучит. Соль. 4.
КЫСТАУ — зимовка. «Летом они (киргизы) пасут русский или татарский скот, а к зиме прикочёвывают к «кыстау», т. е. к общему зимнему стойби-
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щу киргизов». Орен. епарх. 1910. № 8. С. 120 (часть
неофициальная).
КЫТЬ-КЫТЬ-КЫТЬ — подзывные слова для
коз и овец (Курм. 4).

Л
ЛАБÁЗ, а, м. Место во дворе, куда складывают
сено, дрова, кизяк. Не бегайте по лабазу. Алекс. 1.
ЛАБÁЗКА, и, ж. То же, что лабаз. Кизяк на лабазку сложить можно, там сено и дрова находятся.
Курм. 4.
ЛÁБЗА — «Жидкая, трясущаяся земля, окружённая водою. По объяснению Горного журнала, лабза —
это дно озера, покрывающееся мало-помалу мхами и
тростником». Орен. епарх. 1897. № 18. С. 639.
ЛÁВА, ы, ж. Казач. Казачий рассыпной строй в
одну шеренгу охватом, дугою в момент атаки или нападения на врага. «Повзводно двинулись через речку,
развёртываясь на другом берегу в лаву. Огромною
дугою раскинулась казачья лава и рысью двинулась к
деревне». Кривощёк. 1. С. 30. «Наконец, сотня была
пущена лавою в атаку на деревню. Славная была
опять лава; широко раскинувшись крыльями, имея
впереди командира с обнажённою шашкою, сотня карьером летела на деревню». Кривощёк. 1. С. 50.
ЛÁВЫ, мн. 1. Скамейки около реки для складывания на них выстиранного белья. Соль. 4.
2. Узкий деревянный мостик через речку. По лавам перешёл на ту сторону. Окт. 2.
ЛАГÁСТАТЬ, аю, аешь, несов., налага́стать,
сов. Неодобр. Устраивать беспорядок; натаскать грязи, мусора в помещение. Что же это ты налагасталто так в квартире? Кто будет убирать за тебя?
Алекс. 1.
ЛÁГИ, мн. 1. Брусья, на которые стелется пол.
В этом доме лаги все погнили и пол провалился. Илек. 5.
2. Толстая и длинная палка, жердь, используемые
в качестве рычага при подъёме тяжестей. Если поднимать воз, то лаги найти надо. Илек. 5.
ЛАГУ́Н, а, м. 1. Железное или деревянное ведро с крышкой для дёгтя. Едешь в извоз и в дорогу
лагун с дёгтем берёшь. Сороч. 2. Для дёгтя лагун,
фасон у него как ведро. Соль. 4. С тем же значением
дегтя́рный лагун (Окт. 1).
2. Бочонок для воды. Он пьёт водку, как лагун,
его не скоро споишь. Илек. 5. «Взял чайник с водой
и лагун с сочёной». Орен. лист. 1880. № 39. Как в
лагун смотрела (ср.: как в воду смотрела). Сарак. 1.
Уменьш. лагушо́к, шка́, м. (Соль. 9); лагу́шка, и, ж.
(Серг. 3); лагу́нчик, а, м. (Окт. 2).
ЛАГУ́НКА, и, ж. То же, что лагун в 1-м знач. Ездил в поле и лагунку потерял. Бугур. 1.
ЛÁДИТЬ, жу, дишь, несов. В состоянии выполнять какую-то работу. Я ещё сама лажу и в доме и в
огороде. Тюльг. 3.
ЛÁДНОТЬ — ладно, хорошо. Что с тобой поделаешь? Ладноть, останусь ночевать. Окт. 1.
ЛАДÓНЬ — ток для молотьбы. «К овину обыкновенно примыкает со всех сторон крытая ладонь,
или ток, на котором производится молотьба хлеба».
Адрес-календарь. 1888. С. 76.

ЛÁПТИ
ЛАЗБÉНЬ, я, м. Толстяк. Сын настоящий лазбень
вырос, еле в дверь пролезает. Абдул. 3.
ЛАЗГОТÁТЬ, го́чу, го́чешь, несов. Неодобр. Болтать, говорить попусту. Все лазготать мастера, а
делать никто не хочет. Тут только лазгочут, а дела
нет. Шарлык. 1.
ЛÁЗНЯ, и, ж. Баня. В какой-то лазне купались
деды наши. Шарлык. 1.
ЛАЗÓРЕВЫЙ ЦВЕТОК — степной тюльпан.
Весной вся наша степь усыпана лазоревыми цветами.
Соль. 2. Каждый день бывало ходили за лазоревыми
цветами. Соль. 7. Старики примечали: если лазоревых цветов много было весной, то большой урожай
бывал. Соль. 5.
ЛАЗÓЧИТЬ, чу, чишь, несов. То же, что лазготать. Мы все только языком лазочим. Шарлык. 1.
ЛАЗУ́Н, а́, м. Растение вьюнок. На огороде лазун
по плетням добрался до малины. Шарлык. 3.
ЛАКИРÓВКИ, ок, мн. Праздничные сапоги из
тонко выделанной кожи, начищенные до блеска. В лакировках на праздник ходят, они блестят. Лакировки
модные были. Соль. 4.
ЛАКМУ́ШКА, и, ж. Мешочек (для лакомств —
конфеты, орехи, яйца, семечки) в виде кисета, привязываемый к поясу. Раньше у всех на поясах лакмушки
были, расшитые, как кисеты. Тоцк. 1.
ЛАКОМÉЖКА, и, ж. Торба с овсом кормить лошадь. Поехал в город, а лакомежку с овсом забыл и
весь день лошадь овсом не кормил. Окт. 1.
ЛÁКОМКА, и, ж. 1. То же, что лакомежка. Лакомка для овса была, в других сёлах называют торба.
Окт. 5.
2. Пастушья сумка для продуктов. Что у пастуха?
Лакомка для хлеба да палка для коров. Окт. 2.
ЛАКТÁТЬ, а́ю, а́ешь, несов., полакта́ть,
отлакта́ть, сов. Лакать. Собака всю воду полактала.
Отлактала кошка половину молока. Шарлык. 1.
ЛÁМОНКИ, нок, мн. Приспособление для первичной обработки обмолоченных и высушенных стеблей льна и конопли (ломает стебли). Ламонки делаются из дерева, похожи на мялку, но только ломают
стебли, не мнут. Сарак. 8.
ЛАНДÓШКИ, шек, мн. Кушанье из теста, раскатанного и порезанного на кусочки; клёцки. Каждый
день варили ландошки, они надоели нам. Шарлык. 1.
ЛАНЖÁ, и́, ж. Сорт крупной несладкой моркови.
Одна ланжа уродилась. Шарлык. 1.
ЛАНТУХ — то же, что веретье. «В зимнее время
отправляют его (зерно) большими партиями в Оренбург; нарочито для извоза у каждого домохозяина заготовлено по несколько пологов (веретье, торпище,
воспище, вретище, лантух он же); на них же в летнее время просушивают зерновой хлеб». Орен. епарх.
1899. № 15. С. 586.
ЛАНЦУ́Г, а́, м. Цепь. Уменьш.-ласк. ланцужо́к,
жка́, м. Быка привязали за ланцуг. Шарлык. 1.
1. ЛÁПА, ы, ж. 1. Ветка дерева. На этом дубу
лапы широкие. Все лапы занесло снегом, не откопаешь. Шарлык. 1.
2. Прямой угол при рубке избы. Можно рубить
избу в лапу. Шарлык. 1.
2. ЛÁПА, ы, ж. Скопление брёвен около берега
во время сплава леса по реке. Плывут брёвна, одно

цепляется за берег или дерево и задерживает другие
брёвна, образуется лапа. Один раз в лапе этой застрял утопленник. Сарак. 8.
ЛАПÁС, ЛАПÁЗ, а, м. Навес для скота на дворе
крестьянина. Зимой скотина под лапасом находится,
чтобы её снег не засыпал. Илек. 2. Лапас построим
и складывать сено на него будем. Илек. 1. Под лапас
можно сложить сено и солому. Тоцк. 1. Всё сено на
лапазе находилось. Бугур. 1. Летом мы спим на лапазе. Курм. 3. Под лапасом находилась скотина, а на
лапас сваливали сено. Серг. 1.
Уменьш.-ласк. лапа́сик (Илек. 1).
ЛАПÉШКА, и, ж. Деревянный ковш черпать
воду. Достань лапешку воды. Шарлык. 1.
ЛÁПИК, а, м. Заплатка. Штаны прохудились —
лапик положи. Шарлык. 1.
ЛÁПИЧЕК, чка, м. 1. Уменьш.-ласк. к лапик.
Дыру на рубашке лапичком закрыл. Шарлык. 1.
2. Перен. Участок земли. Лапичек огорода дали,
картошку посадили на нём. Шарлык. 1.
ЛÁПИНА, ы, ж. Отдельная ветка дерева (ср. лапа
в 1-м знач.). Поищи лапину на стог набросить, а то
ветер сено разнесёт. Шарлык. 1.
ЛÁПИТЬ, плю, ишь, несов., зала́пить, сов. Пришивать заплатку. Отец дома сидит и шубу лапит. Коекак залапил сапоги и на работу пошёл. Шарлык. 1.
1. ЛÁПКА, и, ж. Приспособление, устраиваемое
на косе при косьбе злаков. Сам сделал косу с лапкой
косить рожь. Шарлык. 1.
2. ЛÁПКА, и, ж. То же, что 1. лапа в 1-м знач. Зимой всю избу обложили лапками и тепло было. Шарлык. 1.
ЛÁПНИК, а, м. Ветки дерева (ср. 1. лапа в 1-м
знач., лапина). Берёзовый лапник весь собирается, на
топку идёт. Шарлык. 1.
ЛÁПОТНЫЙ КОНЬ — лошадь с широкими, разбитыми копытами. На лапотном коне далеко не ускачешь. Сарак. 4.
ЛАПОТÓШНИК, а, м. Мастер плести лапти. Пошёл к лапотошнику и лапти себе купил. Окт. 3.
ЛÁПОТЬ, птя, м. Широкое разбитое копыто лошади. Надо лапоть обрубить у лошади, а то часто
спотыкается. Сарак. 4.
ЛÁПОТЬ КВЕРХУ, устойчивое сочетание —
умереть. Какие наши года: ныне живой, а завтра лапоть кверху. Соль. 4.
ЛАПТЁШНЫЙ, ая, ое. Тот, кто ходит в лаптях;
лапотник. У нас дядя Федя лаптёшный. Курм. 4.
ЛАПТÁ, ы́, ж. 1. Дощечка, палка бить мяч при
игре. Хотел ударить лаптой мяч и промахнулся.
Соль. 1. Сделай себе хорошую лапту. Алекс. 1.
2. Мяч. Различают следующие виды лапты: шерстяная лапта — мяч, скатанный из шерсти; резиновая лапта — резиновый мяч. Ло́пты разные: сначала
шерстяные были, а потом резиновые пошли. Тоцк.
1; лыковая лапта — мяч, сделанный из лыка (Шарлык. 1).
3. Игра в мяч. Придёт весна, снег сойдёт, начинаем играть в лапту. Соль. 1.
ЛÁПТИ. Жители различают: татарские лапти,
русские лапти, мордовские лапти (Красн. 1), чувашские лапти, писаные лапти (лапти с украшениями). Курм. 3.
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ЛАПТÓВЫЙ
ЛАПТÓВЫЙ, ая. В сочетании «лаптовая палка» — то же, что лапта в 1-м знач. Найдём лаптовую
палку и начнём играть. Тоцк. 1.
ЛАПТЯ́Й, я, м. Прозвище жителя, данное за то,
что в прошлом этот человек плёл и продавал лапти.
Серг. 4.
ЛАПУ́Н, а, м. Блин из мёрзлого картофеля. Раньше мёрзлую картошку на лапуны пускали. Шарлык. 1.
ЛАПУ́ТЬЯ, ьев, мн. Высокие (съедобные) стебли
дягиля. А утром за лапутьями пойдём. Окт. 6.
ЛАПУ́ЦЕК, а, м. Высокий стебель щавеля. Сам
лапуцек не едим, обрываем листочки вокруг него, их в
пищу можно. Илек. 6.
ЛАПШÉВНИК, а, м. Кушанье из лапши и яиц.
Сначала щи похлебают, а на второе подают лапшевник. Шарлык. 2.
ЛАПШÉННИК, а, м. Лапшевник. Когда и лапшенник сделаешь на обед. Бел. 1.
ЛАРÉЙНЫЙ ХОМУТ — хомут без деревянного
остова (без клещей), используемый при запряжке лошади в борону. Когда ехали боронить, то лошадей в
ларейный хомут запрягали. Шарлык. 1.
ЛÁСИЦА, ы, ж. Наружные половые органы коровы. Надо помазать ласицу у коровы, а то раздулась
больно. Илек. 5.
ЛÁСТОВИЦА, ы, ж. То же, что ласица. Ластовица большая стала, распухла: корова телиться скоро
будет. Соль. 6.
ЛÁСТОВКА, и, ж. Ласточка. Уменьш.-ласк.
ла́стовочка. Скоро ластовки прилетят. Ластовочка
из гнезда выпала и разбилась. Алекс. 1.
ЛÁСТОЧКА, и, ж. Зверок ласка. Ласточка на
лугах жила, сейчас истребили. Орен. 5. Ласточка
длинная, белая с желтизной, в лугах больше бывает.
Соль. 4. «Ласка, или земляная ласточка». Арх., 6, 6,
13431, 2, 1872 г.
ЛАСТУ́ШКА, и, ж. Кусочек ткани в виде треугольника, вшиваемый под мышки рубахи. Пришей
мне ластушку к рубахе. Шарлык. 1.
ЛÁТВИНА, ы. ж. Жердь, которой прижимают солому на крыше. Ветер подул и все латвины снёс на
землю. Шарлык. 1.
ЛÁТОК, тка, м. Заплатка. Уменьш.-ласк. ла́точек.
Вот латочек пришью и на базар пойду. Шарлык. 1.
ЛАТÓТЫ, ов, мн. Оладьи из перезимовавшего в
поле картофеля. Латоты в войну пекли, когда ничего
не было. Прил. лато́товый в сочетании «латотовые
оладьи» — оладьи из перезимовавшего картофеля.
Шарлык. 1.
ЛÁТОЧКА, и, ж. Небольшой горшок топить масло. Латочку уронила и разбила, теперь не в чем масло
топить. Серг. 3.
ЛÁТОШНИК, а, м. Сапожник, который занимается только починкой обуви, но не шьёт её. Какой он
сапожник? Он только латошник. Соль. 4.
ЛÁТУШКА, и, ж. То же, что латочка. Никак не
найду латушку для масла. Алекс. 1.
ЛАТЫ́П, а, м. Водяной. Латыпом пугаем детей.
Латып бы тебя забрал. Cepг. 4.
ЛАТЫ́Ш, а, м. Кличка собаки (Сарак. 5).
ЛАТЫ́ШКА, ЛАТЫШÓВКА, и, ж. Сорт картофеля. Латышку мало сеем, она твёрдая и плохо разваривается. Шарлык. 1.
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ЛАХУ́ДРА, ЛАКУ́ДРА, ы, ж. Груб. Неопрятная
женщина. Ну, скажи, кто такую лакудру замуж возьмёт? Соль. 1.
ЛАШМАНЫ — лес, идущий на корабельное
строение. Арх., 123, 1, 258, 168, 1872 г.
ЛАШÓНОК, нка, м. Жеребёнок. Еле поймали лашонка. Шарлык. 2.
ЛБÁТАЯ КОРОВА — комолая корова, комовка.
У лбатой коровы всю жизнь рог нет. Шарлык. 1.
ЛЕВ, льва́. Мифический змей. Наша бабушка рассказывала о льве, который ползает и всех поедает.
Шарлык. 1.
ЛЕВÁДА, ы, ж. 1. Сад при доме. Хозяин на свою
леваду ушёл, яблони сажает. Серг. 5.
2. Луг в пойме реки. Наши колхозники будут леваду косить. Шарлык. 1.
ЛЕВШÁК, а́, м. Левша. Мой отец был левшак, а
такой сильный. Серг. 3.
ЛЕВЫ́КА, и, м. То же, что левшак. У деда правая
рука болела, он и стал левыкой. Окт. 1.
ЛЕГКОВУ́ШКА, и, ж. Лёгкая, скаковая лошадь.
Мы легковушек разводили, а тяжеловозов у нас не
было. Орен. 7.
ЛЕГЧÁТЬ, а́ю, а́ешь. Кастрировать. Поросёнка надо легчать, баранчика, бычка — всех легчают.
Шарлык. 1.
ЛЕГЧЁНЫЙ, ая, ое. Кастрированный. Рабочий
конь у всех легченный. Шарлык. 1.
ЛЕГЧÓНКИ, нок, мн. Лёгкие. Свинья легчонками
дышит. Шарлык. 1.
ЛЕДВÁ — едва. Заяц ледва ушёл от волка. Шарлык. 1.
ЛЕДЯ́НКА, и, ж. Лукошко, старое решето и т. п.,
обмазанные навозом, облитые водой и замороженные,
которые используются для катания с гор (Соль. 9). Ледянки делали также из одного навоза и обливали водой.
Соль. 6. С тем же значением ледяне́ц, нца́ (Тоцк. 1).
ЛЕЖÁК, а́, м. 1. Большой улей, выдолбленный
в обрубке дерева; обычно лежит на земле. В лежак
вставляется 24 рамки. Окт. 5.
2. Горизонтальная часть дымохода на чердаке.
Лежак лежит на потолке. Окт. 3. Уменьш.-ласк.
лежачо́к, чка́, м. Лежачок весь развалился, дым идёт.
Окт. 4.
ЛЕЖÁЛЫЙ, ая. 1. Залежной, бывший в залежи.
Потом на лежалой земле хороший урожай собирают.
Орен. 7.
2. Лежачий (больной). В больнице лежалые занимают две палаты. Окт. 1.
ЛЕЖÁЩИЙ — прозвище ленивого человека.
Соль. 9.
ЛÉЖЕНЬ, жня, м. 1. Грудной ребёнок, который
ещё не научился сидеть (всё время лежит). Мужа
убили на войне, а у меня семья: один сидень, другой
лежень, третий поползень, а четвёртый в брюхе
остался. Сарак. 5.
2. Большая деревянная бочка возить воду. В лежнях воду возили мять кизяк. Сороч. 2.
3. Деревянный брус, плаха на санях, на которые
кладутся брёвна при их перевозке. Без лежня нельзя:
сани разобьёшь брёвнами. Курм. 4.
4. Пескарь. Лежень на песочке лежит, и его не
видно. Окт. 1.

ЛÉТОШНИК
ЛЕЖМÁ, нареч. Лёжа, лежмя. На охоте спрячешься и лежма стреляешь уток. Соль. 9.
ЛЕЗВИЁ, я́, ср. Лезвие. Коса режет лезвиём.
Соль. 2. С тем же значением лёз, а, м. (Красн. 1),
лёзо, а, ср. (Илек. 4); лезьё, ья, ср. (Сороч. 2).
ЛЁК, а, м. Рассол из-под солёной рыбы. Пришёл к
нему, а он меня каким-то лёком напоил. Шарлык. 1.
ЛЕКÓВЬЯ, ьев, мн. Части бревна в 70—80 см
длины. Большое бревно было, всё распилили на лековья. Шарлык. 1.
ЛÉМЕШ, а, м. Лемех. Уменьш.-ласк. леме́шек, а,
м. У сохи два лемешика было. Лемеш режет землю, а
отвал отваливает. Окт. 2.
ЛЕМПАЧ — сырцовый кирпич. «Сырцовый кирпич в разных местах имеет разные названия: лемпач,
сушняк, саманный, воздушный, но делается везде
одинаково. Глина для него приготовляется заблаговременно, разминается и месится так же, как и для
глиномятных построек, с той только разницею, что
в глину для кирпича подмешивается мелко изрубленная солома». Орен. епарх. 1897. № 8. С. 353.
ЛÉНДА, ы, ж. Лента. Невеста вся в ярких лендах
сидит. Курм. 1.
ЛЕНИ́ВАЯ КАПУСТА — 1. Сорт капусты (Шарлык. 1).
2. Суп из свежей капусты (Шарлык. 1).
ЛЕНИ́ВАЯ СОХА — крестьянин, который выезжал на полевые работы весной самым последним. Все
уже в поле, пашут и сеют, только ленивая соха ещё
не выезжает. Курм. 4.
ЛÉНКА, и, ж. Лента. Заплети-ка красные ленки
в свои косы и будешь красавица. Курм. 4. Из ленков
делали букеты, цветы. Сороч. 2.
ЛÉНЧИК, а, м. Казач. Деревянный остов казачьего седла. Кто в лавку идёт ленчик купить для седла. Сарак. 3. Ленчики продавали, их сами не делали.
Одного ленчика на всю жизнь хватало. К ленчику и
стремена привязываются на путалищах. Сарак. 4.
ЛЁПА, ы, ж. Некрасивая, толстая и неповоротливая женщина. В спешке бывает, что на какой-нибудь
лёпе женишься. Алекс. 1.
ЛЕПÉШЕЧНИК, а, м. То же, что калачики. Лепешечник дети едят. Я сам объедался лепешечником.
Курм. 4.
ЛЕПÉШКА, и, ж. То же, что лепешечник
(Курм. 4).
ЛÉПКИЙ, ая, ое. Хороший. Есть простая
шерсть от русской овцы, а то шлёнка, это лепкая
шерсть. Сороч. 2.
ЛЕПНЯ́, и́, ж. Мокрый снег с дождём. И куда ты
пойдёшь в такую лепню, сиди дома. Окт. 4.
ЛЕСИ́НА, ы, ж. 1. Отдельное дерево, обычно на
корню. Вон за той лесиной озеро находится. Соль. 7.
2. Старое высокое и в 2—3 обхвата дерево. Около
с. Изобильного долгое время сохранялась такая лесина, которая имела свое название — казённая лесина.
Старожилы рассказывают: Не помню, в каком году ту
лесину спилили, порубили на дрова, и получилось 25
возов дров. Соль. 9.
ЛÉСКА, и, ж. Изгородь из досок или жердей. Мы
уже загородили свой огород леской. Шарлык. 1.
ЛЁСКА, и, ж. Кусочек железа, стали высекать искры. Бей лёской по камню, высекай искру. Шарлык. 1.

ЛЕСНИ́К, а́, м. Клещ, обычно встречающийся в
лесу. Лесника с муравьем не спутаешь. Илек. 4. Лесник и на лугу и в земле попадается. Окт. 2.
ЛЕСОВИ́К, а́, м. 1. Лесник. У помещиков лесовики были, они за лесом следили. Соль. 9.
2. Леший. Сейчас ни в кого не верят: ни в русалок,
ни в лесовиков. Шарлык. 1.
ЛЕСОВÓЙ — то же, что лесовик во 2-м знач. Говорили, в лесу лесовой живёт, а никто его не видел.
Шарлык. 1.
ЛÉС-СÓСНЫЙ — злой дух, живущий в лесу; леший. Старики нам рассказывали: раньше леса были, в
них лес-сосный водился. Шарлык. 1.
ЛÉСТНИЦА, ы, ж. Изделие из теста в виде маленькой лестницы, которое пекут на религиозный
праздник Вознесение (Курм. 4).
ЛÉСТНЫЙ, ая, ое. Льстивый. Ох ты и парень
лестный. Алекс. 1.
ЛЕТВИ́НЬИ, ей, мн. Наземные стебли картофеля. С поля уже собрали все картофельные летвиньи.
Бузул. 1.
ЛÉТКА, и, ж. Лето. В эту летку все колхозники ездили в город. В эту летку сильные грозы были.
Шарлык. 1.
ЛЁТКА, и, ж. 1. Ход для пчёл в улей. Пчёлы лезут через лётку. Шарлык. 1.
2. Дощечка около входа в улей, на которую садятся пчёлы. Пчёлы сядут на лётку, потом в улей лезут.
Окт. 3.
3. Шелуха от зёрен овса. Лётка с овса летит.
Шарлык. 1.
4. Мяч, пойманный в игре. Бросили мяч вверх, а я
поймал лётку. Шарлык. 1.
ЛЕТМÁ, нареч. Быстро, стремительно. Летма
выбег из дому и скрылся. Окт. 2.
ЛÉТНИК, а, м. 1. Ягнёнок летнего окота. Этих
двух летников я в зиму не оставлю, осенью продам.
Соль. 9.
2. Загородь для скота в поле на летнее время. Весь
день пасут скот, а на ночь загоняют в летник. Бузул. 2.
ЛЕТОВÁТЬ, у́ю, у́ешь. 1. Проводить лето в степи, поле, занимаясь пастьбой скота или обработкой
земли. Башкиры в степи летовали. Бел. 1. Как лето
наступит, все едут в поле и там летуют. Окт. 5. Киргизин летовал в своей джуламейке (кибитке). Соль. 9.
2. Жить летом в каком-нибудь помещении. В этой
кухне летуем, а в избе зимуем. Курм. 4. Ты где будешь
летовать, в сарае или избе? Алекс. 1.
ЛЕТОВКА, и, ж. Летнее пастбище. «На том же
обычном праве основано и пользование так называемыми летовками (летовка — по-киргизски жаилау),
т.е. местами, которые, кроме пастьбы скота, ничем
другим не могут быть заняты». Тург. вед. 1893. № 14.
ЛЕТÓК, тка́, м. То же, что лётка в 1-м знач. Маленький делают леток, чтобы только пчела пролезла.
Окт. 5.
ЛÉТОСЬ, нареч. В прошлом году, прошлым летом. Летось рыбачили здесь, а сейчас этим не занимаемся. Соль. 3.
ЛÉТОШНИК, а, м. Телёнок, жеребёнок по второму году. В прошлом году одного летошника волки
разорвали. Окт. 1.
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ЛÉТОШНЫЙ
ЛÉТОШНЫЙ, ая, ое. Прошлогодний. Летошний
телёнок недавно пропал. Окт. 5. У нас есть летошная
картошка. Соль. 3. У меня летошное сено осталось.
Сарак. 6.
ЛЕТУ́ЧИЙ, ая, ее. Вымышленный, выдуманный,
несуществующий. Это просто летучее название, так
у нас не говорили. Сарак. 4.
ЛЕТУ́ЧКА, и, ж. Летучая почта. «За отсутствием почтовых, твердо проложенных дорог Перовским введена была так называемая «летучка» —
своеобразный род почты. Через каждые 25 вёрст
стояло несколько башкир. Гонец-башкир подлетал с
почтовой сумкой, бросал её следующему очередному
башкиру, тот схватывал её на лету и мчался во весь
дух сломя голову свои 25 верст для того, чтобы перебросить сумку следующему и т. д. Скорость такой
доставки чуть ли не равнялась скорости курьерского
поезда». Райский. С. 35. «Вахмистр Беляев с взводом
казаков был командирован выставлять посты летучей почты». Кривощёк. 1. С. 37.
ЛЕТЯ́ГА, и, ж. Налим. Уменьш.-ласк. летя́жка,
и, ж. Летягу трудно взять, выскальзывает из рук.
Летяги в воде под корнями и камнями живут. Раньше много летяг было, теперь ни одной летяжки не
осталось. Окт. 2.
ЛЕХÁ, и́, ж. 1. Засеянная ручным способом полоса пашни. За один день две лехи прошёл и десятину засеял. Илек. 4. Раз прошёл в конец, просеял — это леха,
потом вторая леха. Орен. 7. Уменьш.-ласк. ле́шка.
3а весь день одну лешку прошёл. Илек. 3.
2. Канава на лугу для стока воды. В леху вся вода
стекает. Шарлык. 1.
ЛЁШ, шша́, м. Лещ. У меня один лёш сорвался.
Орен. 7. Лёшше́й наловил удочками. Сарак. 4.
ЛЕШÉНЩИК, а, м. Человек, который проводил
лехи (см. леха в 1-м знач.), разделял поле на участки
для ручного сева (ср. лешить в 1-м знач.). Бывало мужик один сеял, а когда и лешенщика брал. Лешенщик
делает лехи, а хозяин сеет. Серг. 3.
ЛЕШИ́ТЬ, у́, и́шь, несов., пролеши́ть, сов. 1. Разбивать вспаханное поле на полосы для ручного сева
(ср. леха в 1-м знач.). Сперва лешим, а потом сеем. Он
сеет, а я лешу. Сороч. 2.
2. О бороне: проводить полосу, оставлять след на
пашне. Остановись, у тебя борона лешит (т. е. волочится, не боронит, а только проводит на пашне полосу,
так как забилась сорняками, травой, корнями и т. п.).
Окт. 2.
ЛÉШТЕНЬ, тня, м. Рыбол. Плетень из прутьев,
которым перегораживают реку при рыбной ловле.
Надо сплести два лештня, чтобы эту речку перегородить. Сакм. 1.
ЛЕЩ, рыбол., лещ-чернопе́рец — лещ с чёрными плавниками; лещ-краснопе́рец — лещ с красными плавниками. Лещи у нас разные бывают: лещчерноперец и лещ-красноперец. Илек. 1. Ма́йский
лещ — лещ, который ловится в мае; петро́вошный
лещ — лещ, который ловится на Петров день (Орен. 7).
ЛЕЩИ́НКА, и, ж. Лепесток цветка какого-нибудь
растения. А лещинка у этого цветка красная. Растут
и такие цветы: лещинки врозь, а шишечки посередине. Шарлык. 1.
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ЛЕЩÓТКИ, ок, мн., лещо́тка, и, ж., ед. Плоские
палочки, дощечки, которыми сжимают жилы (сосуды), когда кастрируют жеребцов. С лещотками надо
кастрировать, без лещоток ничего не получится.
Соль. 4.
ЛИ́БЕЛА, ы, ж. Приманка, используемая при
ловле рыбы, раков (жареная лягушка, дождевые черви, бабочки). Раков ловим на либелу. Шарлык. 1.
ЛИ́БЕРА, ы, ж. То же, что либела (Окт. 2).
ЛИ́БЕРКА, и, ж. Сачок ловить рыбу. Один раз я
пошёл на рыбалку, а либерку дома оставил. Окт. 2.
ЛИЗУ́Н, а́, м. 1. Кусок соли, который дают скоту
лизать. Лизуна уже нет, коровам нечего дать. Шарлык. 1.
2. Наказание ремнём, ремень. Я вот тебе дам лизуна. Алекс. 1.
ЛИЗУНÉЦ, нца́, м. То же, что лизун в 1-м знач.
Заводи машину, поедем за лизунцом, овцам раскидать
надо. Алекс. 1.
ЛИМÁН, а, м. Низкое место в поле, степи, затопляемое весенней водой. На лимане хорошие бахчи
были, много арбузов урождалось. Соль. 1. «Почерпнувши в лимане воды, подвесил чайник». Орен. лист.
1880. № 39. «К сожалению, сенокосных угодий у киргизов крайне недостаточно; выкашиваются почти
исключительно или поёмные места, заливаемые весной от разлития степных речек, или же так называемые лиманы — низменные местности, наполняющиеся весной водою». Тург. газ. 1910. № 44.
ЛИМÁННОЕ СЕНО — сено из травы, скошенной на лимане (см. лиман). Лиманное сено больше ценится, чем луговое сено. Соль. 4.
ЛИМТУ́Х, а́, м. Пласт земли. Вспахали, а не боронили, и сейчас одни лимтухи на поле лежат. Шарлык. 1.
ЛИНÉЕЦ, е́йца, м. Казач. Казак, охранявший пограничную линию от киргизских набегов. Все наши
линейцы хорошо знали киргизский язык. Сарак. 8.
ЛИ́НКА, и, ж. Овечья шерсть-линька. Из линки
раньше валяли кошмы. Соль. 8.
ЛИ́ПИНА, ы, ж. Отдельное дерево липы.
Уменьш.-ласк. ли́пинка. Эти ворота сделаны из
одной липины. Шарлык. 1.
ЛИ́ПИННИК, а(у), м. Липовые ветки, палки и
т.п. Набрал липиннику костёр разжечь. Шарлык. 1.
ЛИ́ПНИК, а(у), м. То же, что липинник. Привёз
целый воз липнику. В голодный год липник толкли и
ели. Шарлык. 1.
ЛИ́РА, ы, ж. Шарманка. Дед мой раньше с лирой
ходил, крутил её и тем кормился. Шарлык. 1.
ЛИ́СИЙ ХВОСТ — название травы пырей. Лисий
хвост на сено идёт, коровы хорошо едят его. Илек. 3.
ЛИСИ́ЦА, ы, ж. Деревянный брус с полукруглыми выемками, используемый при перевозке брёвен
(брус кладётся на сани или повозку, в выемки укладываются брёвна). Брёвна возили на лисице, чтобы они
не раскатывались. Шарлык. 1.
ЛИСИ́ЧКА, и, ж. То же, что лисица. Лисичку
сделать нетрудно, на ней легче брёвна перевозить.
Шарлык. 1.
ЛИСТ, а́, м. Противень. Подай лист, пирог на нём
испечь. Соль. 1. На листах пекут разные булки, пряники. Соль. 9.

ЛОПÁТИТЬ
ЛИ́СТВЕННИК, а, м. Лиственница. Наша изба
из лиственника сделана, она простоит и двести лет.
Орен. 2.
ЛИСТВЯ́НКА, и, ж. То же, что лиственник. Листвянки возили из Башкирии, здесь они не растут.
Листвянку сплавляли с верху Сакмары. Сарак. 6.
ЛИСТИ́НА, ы, ж. Отдельный лист дерева. Сейчас, осенью, все деревья сбросили листья, а дуб ещё ни
одной листины не потерял. Шарлык. 1.
ЛИСТОВÁТЫЙ ГРЕБЕНЬ — гребень петуха в
виде листика. Листоватый гребень в сильные морозы
отмерзает. Окт. 2.
ЛИСТОПÁДНЫЕ ПОРОСЯТА — поросята
осеннего опороса. Листопадные поросята окрепнут
до зимы и все выживут. Шарлык. 1.
ЛИТÁЯ ИЗБА — изба, сделанная из разведённой
с водой глины: размоченная глина заливается в деревянные формы толщиною в стену; когда глина подсохнет, формы разбирают, устанавливают их выше и
опять наливают разведённую глину; получается, что
стены не кладутся, а льются. Сейчас литые избы по
шли. Литую избу легче сделать и быстрей. Соль. 4.
ЛИТÓВКА, и, ж. Разновидность косы. Литовка — это литая коса, заклёпок нет на ней. Окт. 5.
«Где технике недоступно — там идут косари в болотных сапогах. Литовками срезают кугу и вытаскивают на берег». ЮУ. 1972. № 225. «Переодевшись
косарём, с литовкой за плечами, он перешёл польскую
границу, а затем переправился в Советский Союз».
ЮУ. 1974. № 241.
ЛИТУ́ХА, и, ж. Глинобитный сарай. Деревянных
сараев у нас нет, а корова зимует в литухе. Абдул. 2
(ср. литая изба).
ЛИТЬ ЯЙЦА — то же, что выливать яйца.
Почему-то в жару куры яйца льют. Соль. 6. Одна курица у нас лила яйца. Орен. 2. Куры от жары голыши
(см. голыш) льют. Окт. 2.
ЛИТЬЁ, ья́, ср. Основная часть плуга (корпус
плуга), к которой прикрепляются все остальные части. Если литьё сломалось, то считай, что плуг пропал. Илек. 5.
ЛИХОМÁНКА, и, ж. Лихорадка. Как утро наступает, так лихоманка начинает меня трясти.
Соль. 4.
ЛИХОМÁНОЧНЫЙ, ая, ое. Лихорадочный.
Ты какая-то лихоманочная, тебе успокоиться надо.
Соль. 4.
ЛИХОРÁДКА, и, ж. Сильная снежная буря. Лихорадка поднялась, и свету конца не видать. Шарлык. 1.
ЛОБ, лба́, м. Одна сторона четырёхскатной
крыши. Шатровый дом стоит с четырьмя лбами.
Орен. 2.
ЛОБÁН, а́, м. То же, что земляной рак. Лобан —
это обыкновенный паук-земляно́к, немного похож на
скорпиона. У нас (в деревне) считают, что его можно насмерть убить только рукой, и то не ладонью, а
другой стороной. Серг. 4.
ЛОБÁШКИНЫ — уличное название семьи (отец
был лобастый). Тоцк. 1.
ЛОБÉЦ, бца́, м. 1. Крайняя доска при распиловке
бревна; горбыль. Из лобцов дом не построишь. Лобец
на постройку не идёт. Шарлык. 1.

2. Ирон. Конец, капут. Тут ему и лобец пришёл.
Серг. 3.
ЛОБЖИ́НА, ы, ж. Возвышенность, вершина
холма. Вон, смотри туда, где обозначается лобжина,
там косим сено. Илек. 2.
ЛОБОВÓЙ — казач. Первый в разведке. Я всегда
был лобовым в разведке. Сакм. 3.
ЛОБОДÁ, ы́, ж. Лебеда. Весь двор зарос лободой.
Шарлык. 3.
ЛОВИ́ЧКИ, чек, мн. Игра в жмурки. В ловички
играют, глаза завязывают. Окт. 2.
ЛÓГОВИЩЕ, а, ср. Логово свиньи. Скоро наступят холода: свинья начала логовище себе делать.
Окт. 5.
ЛÓЖБИЩЕ, а, ср. Заячья лёжка. Теперь по ложбищам зайцев не ищи. Шарлык. 1.
ЛОЖЕМÉНЬ, и, ж. 1. Ложе, углубление в земле
для охотника. Около озера выроешь ложемень, чтобы
лечь, и ждёшь уток. Орен. 7.
2. Большой овраг, ложбина. В этой ложемени зимой волки скрывались. Курм. 4.
ЛОЖÉМНИК, а, м. Планка, прибитая к стене над
обеденным столом, за которую вставляют (закладывают) ложки. Ложки не валялись где попало, в ложемнике находились. Окт. 2.
ЛÓЖНИК, а, м. То же, что ложемник. А здесь,
где стол, ложник делается, в него вставляют ложки.
Тоцк. 1.
ЛОЗИ́ННИК, а, м. Лозняк. Лозинник густо разросся, на телеге не проедешь. Абдул. 3.
ЛОЗНИ́К, а́, м. То же, что лозинник. Лозник растёт в овраге. Весь овраг зарос лозником. Абдул. 3.
ЛОЙ, я, м. Топлёное свиное сало. Когда руку обожжёшь, надо свиным лоем мазать. Алекс. 1.
ЛОМ, а, м. В сочетании «ломом ломит» — сильно ломит (болит). Ногу ломом ломит, терпенья нет.
Окт. 2.
ЛОМÓТЬ, мтя́, м. Пласт земли, отрезаемый плугом за один раз, а также невспаханная полоска земли
шириною в один плужный пласт. Лучше надо боронить, а то одни ломти стоят на пашне. Оставят
два плужных ломтя (т.е. не вспашут) — это и будет
межа. Сарак. 6.
ЛОМТИ́НА, ы, ж. Большой ломоть хлеба. Ты вон
какую себе ломтину отворотил, а нам по маленькому
кусочку дал. Сакм. 2.
ЛОМУ́ШКА, и, ж. То же, что дужка. Эх, где бы
найти ломушку, сейчас бы мы её сломали. Соль. 4.
ЛОНИ́СЬ — прошлого года; лони — прошедшего
года. Лос.
ЛОНЧÁК, а́, м. Жеребёнок по второму году. Раньше были лончаки, сейчас так не говорим. Окт. 2.
ЛОНЩИ́НА, ы, ж. Годовалая тёлка. Лонщина-то
у вас какая! Хорошая корова будет. Алекс. 1.
ЛОНЬШÁК, а́, м. То же, что лончак. Маленький
жеребёнок на другой год вырастет в лоньшака. Серг. 5.
ЛОПÁТИНА, ы, ж. Широкий плоский предмет. Туман был, такой лопатиной надвигался на нас.
Илек. 5.
ЛОПÁТИТЬ, чу, ишь, несов., полопа́тить, сов.
Точить косу (ср. лопатка). Коса плохо косит, полопатить надо. Покосил немного, остановился лопатить
косу. Илек. 2.
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ЛОПÁТКА
ЛОПÁТКА, и, ж. Уменьш.-ласк. лопа́точка. Широкий брусок на деревянной ручке точить косу; смолянка. Когда косим, то лопаткой косу точим. Окт.
2. Скосишь ряд травы, берёшь лопаточку и точишь
косу. Илек. 2.
ЛÓПАТЬ, и, ж. Платье, одежда. «Вообще же
платье у них (крестьян) называется лопатью». Орен.
вед. 1848. № 50. С. 354.
ЛОПÉЦ, пца́, м. То же, что лобец в 1-м знач. На
нашу изгородь целый воз лопцов пошло. Шарлык. 1.
ЛÓПИНА, ы, ж. Трещина. После мазки (глиной)
лопины появляются на стене, потом их затираем.
Соль. 4. Всё копыто в лопинах, оттого и захромала
лошадь. Курм. 4.
ЛОПОТУ́ХА, и, ж. Неровно отбитая коса; неровности на лезвии косы. У него не коса, а лопотуха. Вся
коса в лопотухах, косить нельзя. Шарлык. 1.
ЛОПТÁШКА, и, ж. Рыбол. Маленький лещ, подлещик. Полное ведёрко лопташек наловил. Илек. 3.
ЛОПУХÁ, и́, ж. Лопух. Если голова болит, то
можно лопухой вылечиться. Соль. 2. Около озера на
песках всякая лопуха растет: белая лопуха и зелёная
лопуха. Соль. 9.
ЛОПУШÓК, шка́, м. Всходы арбузов из трёхчетырёх листочков. Арбузы в лопушки пошли, скоро
полоть будем их. Соль. 5.
ЛÓРА, ЛÓРЯ, и, ж. Сорт картофеля. В наших местах все лорю сеют. У лоры кожура как рыбья чешуя.
Лора белая и сильно разваривается. Шарлык. 1.
ЛОСЬ, я, м. Вид наряженки на святках. Я всегда
лосем наряжался: надену на себя дугу, а сверху наброшу шубу, и получится лось. Окт. 2.
ЛОТАТÁ в сочетании «задать лотата» — удариться в бегство. Испугался и задал лотата. Шарлык. 1.
ЛОТÓК, тка́, м. 1. Деревянное корыто, в котором
хранили муку и месили тесто. В лотке мука была, там
и тесто месили. Окт. 1. Насей в лоток муки. Алекс. 1.
2. Деревянный жёлоб, удерживающий солому на
крыше. Весь лоток сгнил на крыше, придется заменить его. Шарлык. 1.
ЛОТОХÁ, и́, ж. и м. Человек, который находится
в постоянном движении, куда-то всё торопится, спешит, но без всякой цели. Соседка моя — настоящая
лотоха, целый день носится по деревне. Абдул. 2.
ЛОХ — овраг. Сунгур.
ЛОХÁНКА, и, ж. Небольшая кадка с ушками для
помоев. Всё негодное сливайте в лоханку. Серг. 1.
ЛОХМÓТНИК, а, м. Сборщик утильсырья. Лохмотник приехал, айдате, бабы, к нему. Бабы объявляют друг другу, что лохмотник приехал. Бывало
лохмотник приезжал лохмоты́ (тряпьё) собирать.
Куван. 1.
ЛÓХОВКА, и, ж. Сорт картофеля «лох». Нарыли
лоховки восемь мешков. У лоховки клубни крупные, белые. Шарлык. 1.
ЛÓЦКА, и, ж. Положение бабки на боку; плоцка. Бабка упала и легла лоцкой, или левой стороной.
Сарак. 3.
ЛОШАДИЙ, ья, ье. Лошадиный. Раньше лошадий
праздник справляли, когда был святой Фрол. Курм. 4.
Лошадий волос кругом валяется. Окт. 5.
ЛОШАДИ́НАЯ ПИЯВКА — пиявка больших
размеров. В этом озере только лошадиные пиявки водятся, а маленьких нет. Орен. 2.
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ЛОШÁК, а́, м. Плохой (низкорослый, болезненный) жеребёнок. Из такого лошака не получится хорошей лошади. Шарлык. 1.
ЛОШÓНОК, нка, м. Жеребёнок по первому году.
Лошонок — хороший жеребёнок. Соль. 4.
ЛÓЩЕТ, 3 л., ед. — ласкает. А мать плачет и лощет своего сына. Окт. 2.
ЛОЩИ́ЛЫ — попрошайки; так в прошлом называли жителей с. Сосновки Кваркенского района за их
бедность (1967 г.).
ЛУБИ́НА, ы, ж. Отдельная лубка (см. лубка во
2-м знач.). Сделал себе новую лубину играть в яблоки.
Шарлык. 1.
ЛУ́БКА, и, ж. 1. Корзина, лукошко, ведёрко, сделанные из луба. Дедушка сделал лубку за ягодами ходить. Шарлык. 1.
2. Согнутая палка с жёлобом из луба на одном конце, используемая при игре в шары, яблоки. Шарик по
лубке катится. Шарлык. 1.
ЛУБÓК, бка́, м. 1. Берестяной сосуд цилиндрической формы (Окт. 1).
2. То же, что лубка во 2-м знач. По лубку яблоки
пускаем. Шарлык. 1.
ЛУ́БОЧНЫЕ ГЛАЗА, ирон. Глупые глаза. Сидят
ребятки, раскрыли свои лубочные глаза и ничего не соображают. Соль. 4.
1. ЛУДÁ, ы́, ж. Кушанье из сухарей; сухарник.
В поле варили луду сухарную из сухарей и воды. Курм. 4.
2. ЛУДА — слой почвы под чернозёмным слоем.
«Почва чернозёмная здесь только в вершок толщиной; за чернозёмом следует луда… Луда от 2-х до 3-х
четвертей толщиною, при засухе твердеет и трескается, а во время дождей становится липкою и влагу
пропускает весьма медленно, почему обработка её
трудна». Ремез. С. 226.
ЛУ́ДИТЬ, шутл. Бить. Нашего брата, мужика,
башкиры частенько лудили. Окт. 2.
ЛУ́ЗГАЛКА, и, ж. Черный таракан. Лузгалки завелись за шпалерами (обоями), ночью покоя от них
нет. Шарлык. 1.
ЛУКÁТЬСЯ, а́юсь, а́ешься, несов. Кидаться камнями. Ребята, перестаньте лукаться, ведь все стёкла перебьёте. Сарак. 4.
ЛУ́КВЕННИК, а, м. Пирог с луком. Для луквенника много луку режут и маслом заливают. Соль. 4.
ЛУКНУТЬ — пустить стрелу из лука. «Тут выпустили дикого сокола, и князь Меджип лукнул в него
свою стрелу». Башкирия. 1964. Т. 2. С. 188.
ЛУНÉНЬКО, нареч. Светло. Встали, чуть луненько было. Шарлык. 1.
ЛУПÁ, ы́. Прозвище жителя; так прозван за широкое и круглое лицо (Орен. 4).
ЛУПÁЧ, а́, м. Прозвище жителя, который снимал
(лупил) шкуры с павших животных (Окт. 1).
ЛУПИ́ТЬ, плю́, ишь, несов., облупи́ть, сов. Обдирать; снимать кожу. Лошадь издохла, мужик её облупил, а тушу закопал. Орен. 8.
ЛУПИ́ТЬСЯ — биться. Мужики соберутся и лупются на кулачках. Окт. 1.
ЛУ́ПОВКА, и, ж. Неправильно отбитая коса (когда лезвие косы неровное). Косу бил, бил и луповку сделал. Шарлык. 1.

ЛЯ́ ДА
ЛУПОГЛÁЗКА, и, ж. Малёк рыбы. Рыбы не
стало, появятся лупоглазки — выловят всех, не дают
подрасти. Орен. 7.
ЛУПСÁЧКА, и, ж. Потасовка, взбучка. Дай ему
лупсачки. Соль. 3.
ЛУПЯ́ЖИТЬ, жу, жишь, несов. Бить, лупить.
Мужик дурак был, возьмёт кнут и зачнёт лупяжить
свою лошадь. Соль. 3.
ЛУСКÁ, и́, ж. Рыбья чешуя осенью. Осенью, когда похолодает, на рыбе луска появляется. Илек. 6.
ЛУ́СКАЛКА, и, ж. То же, что лузгалка. Завелись
в стене лускалки, только и слышишь по ночам: лусклуск-луск. Это они стены грызут. Шарлык. 1.
ЛУ́ТКИ, ток, мн. Боковые брусья двери, окна; косяки. Лутки надо менять, сгнили все. У дверей лутки
по бокам делаются. Шарлык. 1.
ЛУТОВЬЯ́, ЛУТÓШЬЯ, мн. Липовые ветки,
стволы, с которых содрали лыки. Кору снимут, и лутовья останутся. Сарак. 6 (ср. лутошка, лутошник).
ЛУТÓЖИНА, ы, ж. То же, что лутошка. Весь лес
засорили, кругом лутожины валяются. Окт. 2.
ЛУТÓШКА, и, ж. Липовая ветка, палка, с которой содрали кору, лыки. Кору с лыками сдерёшь, а
лутошка останется. Сарак. 6. Лутошками можно
топить. Окт. 2.
ЛУТÓШНИК, а, м. То же, что лутошка. С лутошника лыки сняты. Сарак. 6.
ЛУЧ, а́, м. Лук. Киргизы лучами стреляли в казаков. Соль. 5.
ЛУ́ЧНИК (лу́шник), а, м. Огород. Сначала там
сажали лук, поэтому лушник; позже стали выращивать другие овощи. Тоцк. 2.
ЛУЧÓК, чка́, м. 1. Спец. Длинный шест с кобылкой
и натянутой на нём струной, с помощью которой бьют
(пушат) шерсть для валяния валенок. Захожу в дом и
вешаю лучок бить шерсть. Струны для лучка свивали из трёх бараньих кишок. У лучка две кобылки были:
передняя и задняя в четверть шириною. Под лучок ре
шётку с шерстью ставили и били шерсть. Сарак. 5.
2. Смычок. Музыканты к нам приходили, у них
скрипки с лучками. Каждый играл на скрипке лучком.
Сороч. 2.
ЛУШПÁЙКА, и, ж. Скорлупа от яйца, кожура от
картофеля. В ведро кидайте все лушпайки. Домбар. 1.
В войну голодали, рады бы лушпаек от картошки сварить, да и тех не было. Бугур. 1.
ЛЫ́ВИНА, ы, ж. Канава, небольшой овраг, промытые весенней водой. Уменьш. лы́винка, и, ж.
(Соль. 6). Там не проедешь: кругом лывины. Орен. 7.
Весной бежит вода по лывинке, а летом пересыхает.
Курм. 4.
ЛЫ́САЯ ЛОШАДЬ — лошадь тёмной масти с
белым пятном на лбу. За лысыми лошадями раньше
гнались: они считались красивыми. Соль. 7.
ЛЫСЁНКА, и, ж. Кличка коровы тёмной масти с
белым пятном на лбу (Илек. 5).
ЛЫСМÁНКА, и, ж. То же, что лысая лошадь.
Наша любимая лошадь — лысманка. Соль. 6.
ЛЫ́ТКИ, мн. Ноги. Что лытки-то не вымыл?
Алекс. 1. В устойчивом сочетании «все лытки отмотать» — сильно устать от быстрой и долгой ходьбы.
Целый день шёл в город и все лытки отмотал. Сороч. 2.

ЛЫЧ, а́, м. 1. Морда свиньи, рыло. Свинья весь
двор изрыла, надо лыч проткнуть да проволочку
вставить, чтобы не рыла. Шарлык. 1.
2. Плод редьки вместе с наземными стеблями.
Пять лычей вырвал на огороде и домой принёс. Шарлык. 1.
ЛЫЧÁГА, и, ж. Толстая лычная верёвка. Брёвна
связывали в плоты лычагами. Илек. 5.
ЛЬДЯ́НКА, и, ж. 1. То же, что ледянка. Детям
льдянки делали из назьма; обольёшь её водой, она сделается как тазок. Бел. 1.
2. 3ападня для хорька, сделанная изо льда. Одну
льдянку вырубил во льду для хорька. Бел. 1.
ЛЮБÉЗНЫЙ, ого, м. Товарищ жениха на свадьбе, дружка. Подбирают любезного, он и руководит
всей свадьбой. Ташла 1.
ЛЮБЖÁ, и́, ж. Любовь, вызванная заговором, заклинанием. Были такие старики и старухи, они любжу делали. Сходи к бабке, она тебе любжу сделает, и
девушки тебя любить будут. Шарлык. 1.
ЛЮБКИ́, мн. 1. Участок сенокоса, находящийся
в стороне от основной площади луга, на который выходили казаки по желанию, добровольно. Кто пойдёт на любки? Некоторые казаки выходили на любки. Соль. 8. Поставишь казакам вина и выйдешь на
любки. Соль. 9. В этом году мне достался покос на
любках. Илек. 3.
2. В сочетании «на любках» — по желанию, добровольно. На тот участок сенокоса я пойду на любках. Мы все пойдём туда на любках. На любках туда
выходили. Сарак. 3. Кто желает на любках идти?
Ты пойдёшь на любках? — Айда, бери эту гриву (см.
грива). Бел. 1.
ЛЮБЯ́, нареч. Добровольно, по желанию. На кулачках дрались любя. Соль. 6.
ЛЮ́ДНО, в знач. сказ. Много людей, густое население; многолюдно. Потом людно стало и земли не
стало хватать. Сакм. 3.
ЛЮКШÁ, и́, ж. Левша. У люкши левая рука работает лучше твоей правой. Орен. 7.
ЛЮЛЯ́ТА, ов, мн. Гусята. Каждая гусыня ходит
со своими люлятами, они не смешиваются. Сакм. 5.
ЛЮШНЯ́, и́, ж. Деталь повозки, телеги в виде
палки, которая поддерживает грядки (один конец упирается в ось повозки, а другой — в грядку). У каждой
телеги было две люшни на задних колёсах, а кто делал и четыре люшни. Соль. 6. «Вдруг он вскочил на
телегу, поднял на люшне шапку и закричал что есть
мочи». Орен. кр. 1893. № 253.
ЛЯ́ГА, и, ж. Лягушка. Не бойся лягу. Пошли на
речку и двух ляг убили. Соль. 1.
ЛЯГУ́Н, а́, м. Лягушка. Сомов на лягунов ловили.
За заднюю ляжку прицепишь лягуна на крючок и закинешь на сома. Сарак. 6.
ЛЯГУШÁЧИЙ ДОЖДИК. Сильный и продолжительный дождь в начале лета, после которого в
большом количестве появляются лягушата. Целый
день лягушачий дождик шёл, кругом вода, не пройдёшь. Соль. 4.
ЛЯД — ругательное слово. На кой ляд он тебе нужен. Ташла 1. На кой ляд ты мне нужен. Шарлык. 2.
ЛЯ́ДА, ы, ж. 1. Огород при доме. На своей ляде
сидит и картошку убирает. Шарлык. 1.
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2. Низкое сырое и кочковатое место. На ляде пасём коров, там кочки. Шарлык. 1.
3. Крышка, которой закрывают погреб; творило.
Наш дедушка наступил на ляду и полетел в погреб.
Серг. 4.
ЛЯ́ЛЯ, и, м. Прозвище изнеженного и неповоротливого парня (Соль. 7).
ЛЯ́МКА, и, ж. Ошейник для собаки. Поймал собаку и лямку с неё сорвал. Сарак. 3.
ЛЯ́МЦЫ, ев, мн. Войлочная подкладка хомута.
Старые лямцы все сопрели, надо заменить их новыми. Шарлык. 1.
ЛЯ́ПУШКИ, ов, мн. Большие лепёшки из коровьего навоза, в сухом виде используемые на топливо.
Бывало ляпушков наготовишь летом. Где коровье
стойло, там ляпушки ляпают. Соль. 4.
ЛЯ́РВА, ы, ж. Груб. Грязная, неаккуратная женщина. Такая грязнуля, настоящая лярва. С такой лярвой долго не проживёшь. Соль. 1.
ЛЯ́СИТЬ, сю, сишь, несов. Мазать грязью купающегося. Последнего (купающегося) надо лясить, топить и солить (посыпать песком). Бел. 1.
ЛЯ́СКНУТЬСЯ — о скоте: пасть, подохнуть.
Овца ляскнулась, потом и корова ляскнулась. Соль. 6.

М
МАГАЗИ́Н. Общественный магазин — склад, в
котором хранились общественные запасы хлеба (в зерне) на случай неурожая. «На постройку общественного магазина, в котором участвуют пять деревень,
собиралось по 50 коп. с души, а окарауливается он натурою, по череду по числу душ». Ремез. С. 249.
МÁГМИЯ, и, ж. Магия. У колдунов была книга
магмия. Шарлык. 1.
МÁЗАНКА, и, ж. 1. Изба, сарай, амбар, сделанные из самана, кизяка, мелкого леса и обмазанные глиной. В одной мазанке храним продукты, в другой —
держим скотину, и сами живем в мазанке. Тоцк. 2.
2. Небольшая изба без чердака из кирпича и глины. Теперь вон какие дома, а раньше в мазанках жили.
Илек. 6.
МАЗÁРКИ, ок, мн., реже маза́рка, и, ж., ед. 1. Татарское или казахское кладбище. «Существующие по
берегам курганы и могилы у русских известны под общим назваием мазарок. Так русские вообще, впрочем,
называют могилы разных местных инородцев». Арх.,
96, 1. С. 22. «В 12-ти верстах от Атаманского посёлка на кургане, вокруг которого находится мазарка
Дузлубаева». Арх. ком. 1905. Вып. 14. С. 163. Устойчивое сочетание «на мазарки отнести (оттащить)»,
ирон. — похоронить. Так говорят обычно по отношению к болезненным и сильно похудевшим людям. Как
ты похудела! Тебя осталось только на мазарки оттащить. Соль. 1. Тебя вон на мазарки надо отнести,
а ты работы просишь. Сороч. 2.
2. Стародавнее русское кладбище (новое кладбище называется могилками). Сейчас у нас на мазарках
люди строятся, а новые могилки вон там. Бел. 1.
МÁЗАТЬ в сочетании «борона мажет» — борона
забилась сорняками и тащится (волочится) по пашне,
а не боронит. Как ты боронишь, у тебя ведь борона
мажет. Сарак. 4.
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МАЗИ́ЛКА, и, ж. Помазок смазывать колеса дёгтем. Раз в поле поехал, а мазилку позабыл. Куван. 2.
Мазилку сделаю колёса смазать. Сарак. 3.
МАЗИ́ЛО, а, ср. То же, что мазилка. Макнёшь в
дёготь и смазываешь мазилом оси телеги. Красног. 1.
МАЗЛÓ, а́, ср. 1. Лёжка дикого зверя. Охотник нашёл мазло, а зайца нет. Ташла 1.
2. Ямка, которая копается для игры в ма́зла. При
такой игре вокруг ямы (диаметром в 50 см и глубиною
10—15 см) выкапываются небольшие ямки, в которые
играющие ставят свои палки. Водящий старается загнать шар в яму (котёл), а другие этот шар отгоняют
и при этом следят, чтобы водящий не поставил свою
палку в опустевшую ямку, лунку (мазло). Ма́зла копают и палки ставят. Из своих ма́злов не надо убирать
палки. Илек. 4.
3. Яма, углубление в земле, провал. Где похоронили людей, там земля провалилась, большое мазло
стало. Сарак. 3.
МАЗНИ́ЦА, ы, ж. То же, что мазилка. Сделай
мазницу, сейчас смажем колёса дёгтем. Соль. 8.
МÁЗНЫЙ, ая. О домашних животных: хорошей
масти. У нас бык хороший был, мазный. Сарак. 5.
МАЗУ́ТКА, и, ж. Куртка, которую носят трактористы, машинисты. Сам знаешь, трактористы ходят в мазутках. Поднеси к мазутке спичку, она вся
вспыхнет. Бел. 1.
МАЗЮ́КАТЬ, аю, аешь, несов. Думать, соображать. Бывало мазюкаешь, как лучше лапти сплести.
Сарак. 5.
МÁЙНА, ы, ж. 1. Большая четырёхугольная
прорубь для зимнего подлёдного лова рыбы. Зимой
майну пробить надо, потом сеть опустить. Соль.
4. Спускна́я майна — майна, через которую запускают (спускают) невод; вытяжна́я майна — майна,
через которую вынимают, вытягивают невод с рыбой
(Орен. 7).
2. Полынья на реке. В майну попали и все утонули.
Илек. 5.
3. «Майна — большая яма, вырубленная в толще
льда реки и имеющая на дне небольшие отверстия
для пропуска туда красной рыбы во время багрения,
если не находится подходящий покупатель, чтобы не
заморозить рыбу». Карп. С. 39.
МÁКА, и, ж. Мама, мамака. А моя мака заболела,
второй месяц лежит. Орен. 2.
МАКÁЛО, а, ср. Кислое молоко, смешанное со
сметаной, в которое макают кусочки хлеба и едят.
Приготовили макало и поужинали. Шарлык. 1.
МÁКАНЦЫ, ев, мн. Кушанье, которое приготовляется так: кусочки теста макают в масло, складывают их в кастрюлю или глиняную чашку и запекают
в печке. Маканцы очень вкусные, мы их на большие
праздники пекли. Сарак. 3.
МАКИ́ТРА, ы, ж. Большой горшок с широким
горлом, в котором разводили тесто. Люди знают слово «макитра», они раньше так говорили. Редко у кого
хорошая макитра была. Ташла 1.
МАКЛÁК, а́, м.; маклаки́, о́в, мн. 1. Головка
бедренной кости задних ног лошади, коровы, быка.
У тощего скота маклаки отчётливо выступают, но
если животные хорошей упитанности, то маклаков
обычно не видно. Если маклаки наруже, то скотина

МÁМИШНА
тощая. Илек. 5. Такая лошадь тощая, хоть хомуты
вешай на маклаки. Соль. 9.
2. Верхние части бедренных костей человека. Маклаки у меня болят, лежать на боку никак нельзя.
Соль. 1.
МАКЛÁСТЫЙ, ая. В сочетаниях макластый
бык, макластая лошадь, макластая корова — тощие бык, лошадь, корова, у которых выступают маклаки (см.) и другие кости. Бык какой-то макластый,
одни мослы. Соль. 4.
МАКЛÁШКА, и, ж. То же, что маклушка. Вот
сейчас маклашку дам тебе. Сарак. 3. Я догнал его и
маклашку ему давал. Илек. 4.
МАКЛÓК, а́, м. То же, что маклак. У этой лошади
маклок сбили. Тоцк. 1. «Гляжу, в ходке вместо моего
Сивка впряжена гнеденькая кобыла, тощая да вдобавок с одним маклоком… Потужил я, потужил, да
так на кособокой гнедухе и приплыл к своей Марьюшке». Верх. лист. 1910. № 841.
МАКЛУ́ШКА, и, ж. В сочетании «дать маклушки» — побить. Ему надо маклушки дать, чтобы маленьких не обижал. Соль. 1. Хороших маклушек тебе
надо надавать. Орен. 7 (ср. маклашка). По мнению
некоторых местных жителей, данное слово тюркского
происхождения.
МАКЛЫ́ГА, и, ж. То же, что маклак. Лошадь захромала, маклыгу сбила. Сороч. 4.
МÁКОВИЦА, ы, ж. Вершина, крона дерева; тонкий конец бревна. Маковицу срубил на дрова. Кто
сильней — становись под комель, а поплошее — под
маковицу. Шарлык. 1.
МАКУ́ХА, и, ж. Толчёный картофель с молоком.
Макуху приготовили на завтрак. Шарлык. 1.
МАЛÁЙ, я, м. 1. Маленький ребёнок, мальчик.
У меня малай какой-то квёлый (болезненный). Он с
дояркой живёт, и у них уже малай есть. Окт. 5. В семье два малая, и уже третьего ждём. Тюльг. 4.
2. Работник у богатых киргизов, слуга. Ты всё живёшь у него и работаешь, как малай. Соль. 9. «Поставленный по распоряжению хозяина для меня самовар малаем, то есть рабочим киргизом, не заставил
себя ждать». Орен. епарх. 1903. № 6. С. 239 (часть
неофициальная). «Несчастные бедняки (байгужи),
не имея денег и другого имущества, служили у богатых всю свою жизнь малаями (работниками). Плохо было малаям зимой, а летом лучше. В это время
малаи, занимаясь пастьбой скота хозяев, высасывали
на поле молоко у баранов, коз и других животных».
Орен. епарх. 1905. № 14. С. 461. (В баш. яз. малай —
мальчик, мальчишка.)
МАЛÁЙКА, и, ж. и м. 1. Маленькая девочка.
Надо малайку в больницу отвезти, что-то заболела.
Соль. 3.
2. Мальчик-слуга, работник, то же, что малай в 1-м
знач. У богатых казаков в работниках малайки были.
Бел. 1 (ср. малай). «А теперь пока можешь идти.
Пошли ко мне малайку. Когда явился присланный Панкрашкой татарчонок, Сомов спросил: Маша дома?».
Орен. кр. 1906. № 42. «Не было такого дня, когда
голод не мучил бы маленького башкирского «малайку». Да и все малайки голодали особенно по зимам» (в
подстрочнике: Малайка — мальчик, ребёнок вообще).
Башкирия. 1964. Т. 2. С. 317.

МАЛÁНЫ, ов, мн. Казахи рода Малан. Кушпили и
адайцы — дикие киргизы, а маланы культурные, у них
всё чисто и опрятно. Соль. 7.
МАЛАНЬЯ — молния. Лос.
МАЛАХÁЙ, я, м. Казахская меховая шапка в
виде треуха. Киргизы в лисьих малахаях зимой ходили.
Орен. 7. «В прошлом столетии казаки Оренбургского
войска носили длинные кафтаны из сукна домашнего
изделия, шапки, зимою малахай, выбойчатые халаты.
Орен. газ. 1899. № 591.
МАЛЁК, лька́, м. Лес, сплавляемый отдельными
брёвнами (не плотами). Раньше по Сакмаре малёк
гнали и плоты. Сарак. 6.
МÁЛЕЦ, льца, м. 1. Маленький ребёнок. Мальца
не с кем оставить. Шарлык. 1.
2. Юноша, парень. Малец жениться захотел.
Шарлык. 1.
1. МАЛИ́К, а́, м. Шея. Дал ему по малику. Я тебе
малик натру (побью). Продрал его за малик как следует (побил). Шарлык. 1.
2. МАЛИК, а, м. След зайца. «В лесу малик (след
зайца) встретить можно чаще. ЮУ. 1972. № 25.
МАЛИ́НКИ, ок, мн. Орешки из теста, которые
пекутся на масленицу. Тесто раскрутят и режут на
малинки. Бел. 1. На масленицу всегда малинки пекли
на железном листе. Сарак. 5.
МÁЛ-МÁЛ, МÁЛО-МÁЛО, нареч. Немного, совсем немного, чуть-чуть. Дай хлеба мал-мал. Мал-мал
подождать надо. А ты пока мал-мал покидаешь золу.
Соль. 1. Ещё мал-мал, и начнём сваживать дрова.
Тюльг. 4. Данное образование было заимствовано из
речи казахов, башкир, татар, которые в беседе с русскими употребляют русские слова в соответствии с
нормами своего языка. Приведём высказывание башкира Мамбетки: «Штраф ничева, господин атаман,
нада мала-мала сердца мягчить, а сердца мягчишь —
всё пойдёт хорошо». Орен. кр. 1910. № 736.
МÁЛО-ДÉЛО, нареч. Немного, понемногу, слегка. Мало-дело протопила печку и хватит. Соль. 6.
Я думала мало-дело поработать и всё. Соль. 1. Как
мало-дело потеплело, так купаться можно. Орен. 7.
Пустишь лошадь, она мало-дело попасётся. Сарак. 3.
МАЛОЛÉТОК, тка, м. Казач. Молодой казак в
возрасте 17-ти лет, готовившийся к военной службе.
Малолетки пока учатся ездить верхом и рубить лозу.
Сарак. 4. Вот здесь будем давать землю малолеткам. Бел. 1.
МАЛОШЁРСТНЫЙ, ая — с редкой шерстью
(бык, корова, лошадь, заяц и др.). Малошёрстная скотина зимой сильно мёрзнет. Илек. 6.
МАЛЫ́ГА, и, ж. То же, что мамалыга. Малыгу варили — вода с мукой аржаной. Шарлык. 1.
МАЛЬКÓВЫЙ ЛЕС — то же, что малёк. Во время сплава много малькового леса терялось. Сарак. 6.
МАМÁКА, и, ж. Мама. Убили мамаку нашу казаки. Орен. 2.
МАМАЛЫ́ГА, и, ж. Жидкая каша из ржаной
муки с водой. Деды наши мамалыгу ели, а мы уже не
варили её. Серг. 1.
МÁМИН СЫНОК — единственный сын в семье,
которого не брали в царскую армию. Я был мамин сынок, поэтому не попал на войну. Соль. 5.
МÁМИШНА, ы, ж. Неодобр. Мама. У, мамишна,
что ты наделала? Ах, мамишна, зачем ты всё рассказала соседям. Соль. 3.
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МÁМУШКА
МÁМУШКА, и, ж. Свекровь. Многие мамушек
клянут, а мне попалась мамушка хорошая, любила
меня. Матв. 1.
МАНЧÁ — ласк. от Мария, Маня. Ах ты, Манча
моя любимая. Курм. 4.
МАНЬЯ́К, а, м. То же, что маяк во 2-м знач. Маньяк видать далеко. Алекс. 1.
МАР, а, м., мары́, мн. 1. Холм, воздвигнутый на
месте древнего погребения. Мары у нас кругом, в них
хоронили народ. На том мару́ копали клад. Илек. 1.
«Наша заволжская степь очень богата остатками
древности: одних степных маров — старых могил
у нас в степи рассеяно несколько тысяч… до самой
границы уральских казаков». Труды Саратовской
учёной архивной комиссии. 1910. Вып. 26. С. 9.
В оренбургской топонимике: Синий мар, Двухглавый мар, Блюдо-мар и мн. др.
2. Холм, курган. Вон до того мара надо доехать.
Соль. 2. «Курган носит ещё название мар в некоторых частях Оренбургской губернии». Арх. ком. 1911.
Вып. 26. С. 5.
3. Перен. Муравейник. Муравли есть у нас, как
не быть, они вон какие мары натаскивают. Илек. 5.
Слово мар заимствовано из мордовского (мокша) языка, в котором оно означает «груда, куча». Материалы для изучения Саратовской губернии. Саратов.
1881. Т. 1. Отдел 2. С. 24.
МÁРЕЦ, рца, м. Весенний месяц март. Марец дело
правит (т. е. погоду на год указывает). Шарлык. 1.
МАРЗЯ́, МАРЖЯ́, и́, ж. Женщина-казашка.
К нам марзя пришла, соседка. Орен. 1.
МАРМÓНКА, и, ж. Одинокая женщина, которая
живёт замкнуто и чуждается общества. На краю деревни мармонка живёт, днём спит, а ночью работает, чтобы её люди не видели. Курм. 3.
МАРМЫ́Ж, а́, м., мармыжи́, мн. Головастик. На
мармыжа рыбачить можно. Мармыжей много в лужах, из них лягушки выводятся. Тоцк. 1.
МАРÓК, рка́, м. Бугорок, холмик в степи (ср.
мар). Весной марки быстро освобождаются от снега,
и жители выгоняют на них скот пасти. Весной на марках скотину пасём. Соль. 3.
МАРСÉЛЬКА, и, ж. Покрывало на кровать. Убери и заправь кровать, а сверху покрой марселькой.
Сакм. 6.
МАРТУ́ШКА, и, ж. Тёлочка, рождённая в марте.
Мартушку надо напоить молоком. Соль. 4.
МАРШЛУ́Т, а, м. Дорога, путь. На базар другим
маршлутом ездили. Орен. 1.
МАСÁК, а́, м. Перезимовавшие колосья ржи, пшеницы, проса, которые собирали весной, вымолачивали зерно и мололи его. Муку из масака употребляли в
пищу в голодные и трудные годы. От масака люди часто
заболевали и умирали. Масак собирали и ели в голодный
год и в войну. Соль. 2. От масака много людей умерло.
Соль. 1. (В каз. яз. масак — колосья; масак тер — собирать остатки хлеба от жатвы. Киргиз. С. 149.)
МÁСЛЕНИЦА, ы, ж. То же, что казацкая лепёшка. Осталась у вас масленица? — Дайте нам. Масленицу нацменам отдавали. Куван. 1.
МАСЛЁНКИ, ок, мн. Сорт подсолнечных семян,
идущих на масло. Маслёнки мелкие, из них масло
бьют. Куван. 1.
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МАСЛОБÓЙНИК, а, м. Мастер бить масло из
семян конопли. Коноплю не стали сеять, и маслобойники пропали. Шарлык. 1.
МАСЛЮМÁН, а, м. Пренебр. Подлиза, льстец.
Проси Вовку, он известный маслюман, любого может
уговорить. Сакм. 2.
МÁССАЯ — масса, много. Раньше лесу массая
была. Окт. 1.
МАСТЮ́ШКА, и, ж. Горшок с ручкой, в котором
топят сливочное масло. Соль. 4.
МАТÁ, ы́, ж. Материя, ткань. Кто овец продаёт,
а этот торгует матой. Киргизин ходит по дворам и
предлагает: мата надо? Соль. 1. (В каз. яз. мата —
ткань.)
МАТÁЛКА — башкирская мельница. «Около Белялова на реке Сакмаре находится оригинальная башкирская мельница Маталка (по-башкирски Кулясай)».
Известия. 1900. Вып. 14. С. 221.
МÁТАНА — детское восклицание по значению
равно выражению «вот тебе на!». Матана! Нюська
все игрушки наши поколола. Соль. 3.
МАТÁНЬКА, и, ж. 1. Частушка. «Среди молодёжи и детей школьного возраста распространено
также гуляние по ночам с папиросами в зубах и с пением под гармошку «матанек», распеваемых здесь от
мала до велика». Орен. епарх. 1906. № 3. С. 115.
2. То же, что матаня. Матаньку-то себе давно завёл. Соль. 1.
МАТÁНЯ, и, ж. Возлюбленная. «Этим словом
(матаня) именуют полюбовников и полюбовниц».
Орен. лист. 1888. № 6 (с. Павловка). «Не пришли в
школу невесты, то и женихов нет; а иногда так: приходит жених и еще в коридоре справляется о своей
«матане»; и если её нет, то уходит обратно». Орен.
епарх. 1906. № 3. С. 119.
МАТЕРИ́К, а, м. Твёрдая земля под вспаханным
слоем; подпочва. Дождь пролил пашню до самого материка. Сарак. 6.
МАТЕРÓЙ, а́я; матеры́е, мн. Большой, взрослый.
Матерой бывает телёнок, поросёнок и вся другая скотина, а также есть и матерые цыплята. Сороч. 2.
МÁТЕРЬ, и, ж. Мать. Где матерь твоя, сходи позови. Шарлык. 1.
МÁТИ, ж. Руководитель в игре (обычно в мяч),
отбирающий игроков для своей партии. Подходим к
ней и говорим: мати, мати, кого дати. Сороч. 2.
МАТИ́ТЬСЯ — конаться; перехватывать поочерёдно руками палку или верёвку от одного конца до
другого, чтобы определить, кто будет первым в игре.
От нас двое выходят и матятся. У нас матятся, а у
кого конаются. Куван. 1.
МÁТИЦА, ы, ж. То же, что матка во 2-м знач. На
матицу выбирали толстое бревно. Шарлык. 1.
МАТИЦЫ — поперечные брусья для потолка.
«На матицы настилают потолок, как в обыкновенных деревянных зданиях». Орен. епарх. 1897. № 7.
С. 322.
МÁТКА, и, ж. 1. Мать. Моя матка пришла с работы. Дочь свою матку прогнала. Батька с маткой
жили по сто лет. Шарлык. 1.
2. Брус, перекладина, на которые стелется потолок. Надо матку закатить да потолок делать. Нам
нужно сменить сломанную матку. Соль. 6.

МГЛА
МÁТОШНИК, а, м. Маленькая клетка, в которой
держат пчелиную матку. Матка в матошнике сидит,
чтобы она не улетела. Окт. 5.
МАТРОХÁ, и́, м. Прозвище мужчины. Сходить
бы за Матрохой. Соль. 9.
МÁТРЯ, и, ж. Мать. Я матрю не знал свою:
она рано умерла. Окт. 2. Притяжат. прил. ма́трин,
ма́тринов. Матрину кофту ношу. Когда ещё матринов отец был жив. Окт. 2.
МÁТЫНЬКА, и, м. и ж. Глуповатый, недалёкий
человек. Какие мы были раньше матыньки, ничегото не знали. Куван. 1.
МАТЬ — то же, что мати. Мать, мать, кого дать,
бом-бом или чёрт с горбом. Соль. 6.
МАТЬ ТВОЮ ПОД ТЮТЮ́, детск. Шутливое
выражение с оттенком досады, которое произносит
мать, адресуя его своим детям. Ах, Мишенька, зачем
же ты накакал на постельке? Мать твою под тютю.
Соль. 1.
МАТЮ́Г, а́, м. Нецензурные (матерные) слова.
Она с матюгом на него накинулась. Шарлык. 1.
МАХ в сочетании «бить в мах». Взмахивать одновременно косой при косьбе. Когда задний косец догоняет переднего, то он бьёт в мах; тогда передний
уступает место заднему (Соль. 9).
МАХÁЛЬНЫЙ КАЗАК, казач. Сигнальщик.
«Вдруг от моста прискакал махальный казак и сообщил: едет! Вмиг сотня развернулась фронтом, и глаза всех устремились туда, откуда должна показаться повозка с командиром». Кривощёк. С. 65.
МАХÁЛЬЦЕ, а, ср. Нижняя часть хвоста коровы,
быка, где обычно вырастает пучок волос. Эту корову доить нельзя: она хлещет махальцем по глазам.
Илек. 4.
МАХÁН, а, м. 1. Мясо, чаще конина. У башкир
сегодня праздник, пойдёмте к ним махан есть. Окт.
1. От махана уже запах идёт, а киргизы едят его.
Соль. 8. «Принесли большие деревянные чашки… в
них разложены поровну куски варёной конины (махан)». Башкирия. 1964. Т. 2. С. 280. «Мишка останется помогать его жене варить махан (мясо)». Вен.
С. 59. Ср. у Даля: «Махан, м., -нина, ж. с монг. вост.
вообще мясо, мясное; каз. баран, баранина; орнб. коневина, конина». Даль. Т. 2. С. 314.
2. Падаль. Сдохла кобыла, отвезли её в поле, так
волки за одну ночь этот махан съели. Какое у тебя
мясо, как махан, его никто не купит. Сакм. 1. Калмыки махан ели, а русские отвозили его в ямы и закапывали. Сакм. 2.
МАХÁННАЯ ЯМА — яма, в которую сваливают
падаль; скотомогильник. Корова сдохла, телёнок —
всё везут в маханную яму. Сакм. 1. Я косил сено у маханных ям. Сакм. 2.
МАХОВÁЯ СÁЖЕНЬ — единица длины, равная
размаху двух рук одного человека. Мне выделили участок (луга) в двадцать маховых саженей. Тоцк. 1.
МАХÓРНИК, а, м. Перистый ковыль. Есть чистый ковыль, а есть махорник, он едовый. Соль. 4.
МАХÓРОШНИК, а, м. Кисет для табака. Подарила своему жениху махорошник вышитый. Курм. 1.
МАХОТКА, и, ж. Маленький горшок, в котором
обычно варят кашу детям. Сварили махотку — поели
в охотку. Серг. 4.

МАХУЧИ́, е́й, мн. Игра, при которой один кидает
мяч вверх, остальные ловят его. В махучи играли, мячик вверх кидали. Бел. 1.
МАЦКА, МАМУЛЬ — мать. Лос.
МÁЧИНА, ы, ж. Отдельное семя мака. С прошлого года не осталось ни одной мачины. Шарлык. 1.
МÁШЕЧКА, и, ж. В сочетании «платок машечкой» — платок небольших размеров. Купила себе платок машечкой за пять рублей. Соль. 4.
МÁШЕЧКИ — маленькие, в малом возрасте.
Отец умер, когда мы были ещё машечки. Сороч. 2.
МАШИ́ННЫЙ ПЛАТÓК, пуховяз. — пуховый
платок, связанный механическим способом, машиной. Затем мастерицы вяжут на этом платке по бокам
узоры. К нам машинные платки везут из города для
обвязки, мастерицы узоры вяжут на них. Сарак. 5.
МАШÓК, шка́, м. Большой прыжок зайца в сторону, чтобы запутать следы. Заяц даст несколько
машков и где-нибудь зароется в снегу. Тюльг. 4.
МАШТÁК, а́, м. Кастрированный жеребец, мерин. Раньше говорили маштак, а теперь мерин. Соль.
4. Мерин или маштак — это одинаково. Орен. 7.
МАЯ́К, а́, м. Казач. 1. Наблюдательный пункт,
расположенный обычно на возвышенном месте.
Наши казаки на маяк поехали дежурить. Сарак. 3.
2. Деревянная вышка в виде пирамиды, которая
сооружалась на наблюдательном пункте. На вышке
постоянно дежурили часовые. Киргизы напали, маяк
сожгли, а часовых в плен взяли. Орен. 1. В топонимике: Маяк, Маяки — названия гор, возвышенностей,
а также селений, где находились когда-то казачьи
маяки.
3. Длинный шест с пучком соломы на конце. При
объявлении тревоги часовые, которые находились на
сторожевых вышках, зажигали солому на шесте и подавали сигналы об опасности (Соль. 7).
4. Длинный шест с куском ткани на конце, выставляемый на колхозном стане во время обеденного перерыва. Это — сигнал работающим вокруг колхозникам
о том, что наступил обеденный перерыв и можно идти
на стан обедать. Уже маяк поставили, надо идти на
обед. Соль. 5.
МАЯТА — тяжелые условия жизни, когда человек мается, мучится, томится, изматывается. «После
трёхлетней «маяты» они (переселенцы. — Б. М.)
бросили все постройки и разбрелись». Ремез. С. 12.
МÁЯТЬСЯ, юсь, ешься, несов. Быть водящим в
игре. Одни мяч бьют, а другие маются. Ты проиграл,
ты и майся. Окт. 2.
МАЯ́ЧИТЬ — показывать руками, объясняться
жестами. «Гляжу: два санитара с носилками. Поглядели меня, не говоря ни слова, положили на носилки
и понесли на поезд. Я им маячу, что пить хочу, есть
хочу, они и в ус не дуют, даже не смотрят на меня… я
начал кричать». Кривощёк. 3. С. 16. «Маячить, т.е.
знаками давать знать; напр.: он маячил, а мне век невдомёк, т. е. он мне показывал, а я ничего не понял».
Орен. вед. 1847. № 3. С. 18.
МГÁЛА, ы, ж. Станок гнуть коромысла. Эту
мгалу отец мой сделал из комля осокоря, она мне в наследство досталась. Сакм. 1.
МГЛА, ы́, ж. То же, что захват. В прошлом году у
нас мгла на посевы была, вся пшеница пропала. Орен. 7.
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МÉГИ
МÉГИ в устойчивом сочетании «подымать
меги» — гордиться. Эти люди раньше в лаптях ходили, а сейчас они подымают меги. Сарак. 5.
МЕДВЁДОК, дка, м. Медведка. Медвёдок всю
картошку поел. Шарлык. 1.
МÉДНИЦА, ы, ж. То же, что 1. медянка. Каких
только змей не было у нас: серые змеи, чёрные, медницы. Окт. 2.
МЕДÓВЫЙ КОТЁЛ — котёл больших размеров. Одного медового котла на всю бригаду хватало.
Соль. 9.
МЕДОГÓНКА, и, ж. Приспособление выкачивать мёд из ульев. Медогонку трудно купить, нигде не
продают их. Окт. 5.
1. МЕДЯ́НКА, и, ж. Разновидность змеи желтоватого цвета. Всех змей перебили, медянку вовсе не
встретишь. Окт. 1.
2. МЕДЯ́НКА, и, ж. Вредная для посевов утренняя роса. «8-го июля в первый раз замечена была в воздухе дымная мгла с сухим ветром, а в утро того же
дня была замечена роса, именуемая медянка, которая
повторилась 13-го числа того же месяца». Орен.
епарх. 1908. № 25–26. С. 561.
МЕЖÁЦКОЕ ВРЕМЯ — время сенокоса, сенокосная пора. В межацкое время все выезжают косить траву. Шарлык. 1.
МЕЖДУПАРЬЕ — время, период, когда идёт
вспашка паров (?). «Два семейства в приезд исправника, хотя и помещались в избах, им не принадлежащих,
но и для тех куплены вотчинною конторою новые
срубы, и в междупарье избы им будут поставлены
барщиной (1858)». Кречет. С. 26.
МЕЖНИ́К, а́, м. Большая межа среди пашни для
проезда на повозках. На полях межники были. Все одним межником едут, а по пашне не проедешь. Орен. 7.
МЕЖÓННОЕ СЕНО — сено, заготовленное вовремя (в начале лета). Межонное сено очень питательное для скота. Илек. 4.
МЕЖПЛАНÉТНАЯ, ой, ж. Межколхозная строительная бригада. Второй год работаю в межпланетной. Тоцк. 1.
МЕЛЁН, а, м. Палка, шест, с помощью которого
приводится в движение верхний жёрнов ручной мельницы. Мелёном крутишь мельницу. Шарлык. 1.
МÉНТОМ, нареч. Тотчас, моментально. «Вот
смотри, атаман зовёт, ментом скачи». Вен. С. 90.
МЕНЬ, мня́, м. Налим. Сколько мнёв наловил?
Мни склизкие. У нас мни водятся. А когда и мня поймаешь. Шарлык. 1.
МЕНЬТЮ́К, а́, м. 1. То же, что мень. Много всякой рыбы было, даже меньтюки водились. Окт. 2.
2. Толстый, неповоротливый человек. Ну и меньтюк же ты! Алекс. 1.
МЕНЬШÁК, а́, м. Младший сын в семье. Всех на
войну взяли, остался только один меньшак. Серг. 3.
МÉНЬШИТЬ, несов. Уменьшаться. Денёк стал
меньшить. Окт. 2.
МЕРЗЛÉНЬ, и, ж. Куча замёрзшей земли, навоза
и др. Весной от мерзлени ничего не останется, всё
растает. Шарлык. 2.
МЕРЗЛЯКИ́, о́в, мн. Смёрзшиеся клочки сена,
которые остаются от стога, омёта. Один воз мерзляков
набрал. Куван. 1.
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МЕРЗЛЯ́ЧИЙ, ая, ее. Мёрзлый, замёрзший.
Мерзлячая куча земли. Курм. 1.
МЕРЛÓГ, а, м. Логово (берлога) свиньи. Холодно
стало, и свинья в мерлог спряталась. Шарлык. 1.
МЕРЛУ́ШКА, и, ж. В сочетаниях «хорёвая мерлушка» — шкурка хорька, «заячья мерлушка» — заячья шкурка, «трусо́вая мерлушка» — шкурка кролика
(труса). Соль. 4.
МÉРНИК, а, м. Ведро с прибором для измерения
объёма молока. Всё молоко, сколько надоили, вылили в
мерник. Шарлык. 1.
МÉРЯ, МÉРЕВО — вытопки от воска (пчелиные
соты из воска, пришедшие в негодность, перетапливают на солнце, воск сливается отдельно, остаются отходы, т. е. меря, мерево). Мерю сдают государству,
цена её ниже цены воска. Сакм. 2. Мерево остаётся
от пчёл; оно дешевле, чем воск. Сакм. 3.
МÉСИК, а, м. Молодой месяц. Появился месик и
скрылся. Шарлык. 1.
МÉССИВО, а, ср. Корм для скота из муки, отрубей, разведённых с водой. Старых лошадей кормим
мессивом. Соль. 1.
МÉСТО, а, ср. Послед, слизистая оболочка. Телок очистится, и место останется. Соль. 4. Мы не
уследили, и корова своё место съела. Соль. 8. Корова
очистилась местом. Соль. 9.
МÉСЯЧИН, а, м. То же, что месик. Месячин
скрылся за лесом. Курм. 3.
МÉСЯЧНАЯ КАРТОШКА — сорт скороспелого картофеля. Месячная картошка поспевает раньше
других сортов. Соль. 4.
МЕТÁЛЬЩИК, а, м. Специалист, мастер метать
сено, складывать в стога. Идут на базар и нанимают
кому косца, а кому метальщика. Бел. 1.
МЁТКА, и, ж. Укладка сена, соломы в стога, омёты, скирды. При мётке сена потеря бывает. Сегодня
на мётку не поедем: сильный ветер будет разносить
сено. Соль. 9.
МЕТЛИ́ГА, и, ж. Метлица, метлика. Метлигу скотина хорошо ест. Соль. 7. На сено можно косить и
метлигу. Соль. 9.
МЕТЛÓ, а́, ср. Метла. И начал весь мусор метлом
сметать. Тоцк. 1. Смотрю, дворник с метлом стоит. Сороч. 2.
МЕТУ́СИТЬСЯ, сюсь, сишься, несов. Метаться, бегать, хлопотать. Люди метусятся, все что-то
ищут. Соль. 4.
МЕХ, а, м. Мешок. Сто мехов на себе не понесёшь. Никакой работы не боюсь и под мехи работать
пойду (мешки переносить). Купил два меха картошки.
Шарлык. 1. Век сжить — не мех сшить. Орен. 8.
МЕЧЁТКА, и, ж. Уменьш. от мечеть. Киргизы
делали себе мечётку в степи; где кочевали, там и молились. Соль. 6.
МЕШÁЛКА, и, ж. Палка очищать плуг. Мешалкой сабаны (плуги) очищали. Была мешалка железная
плуг очищать. Бел. 1.
МÉШАНКА, и, ж. Сено, смешанное с соломой,
которым кормят скот при нехватке кормов. Сена мало
было, поэтому мешанку делали. Соль. 4.
МÉШАНЬ, и, ж. Вторичная вспашка какого-либо
участка земли. Завтра мешань делать будем. Шарлык. 1.
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МЕШÁТЬ, а́ю, а́ешь, несов. Вторично пахать участок земли. Сегодня мешать поехали. Раз вспашешь,
потом мешать надо. Шарлык. 1.
МÉШКА, и, ж. То же, что мешанка. Мешкой кормим скотину. Ташла 1.
МЕШÓНКА, и, ж. То же, что мешанка. Мешонку
приготовил корове. Шарлык. 1.
МЕШÓЧЕК, чка, м. Шкурка суслика и других
мелких животных. От суслика мешочек стоил десять
копеек. Шарлык. 1.
МЕШÓЧНОЕ МОЛОКО — кислое молоко,
которое сливают в мешочек из марли и отцеживают
жидкость. Мешочное молоко обычно брали в поле,
разводили его с водой и пили, утоляя жажду. Этим
молоком также забеливали щи, суп и т. п., сваренные
в поле. Бывало хозяйки наберут в поле мешочного молока, картошки. Соль. 9.
МЕЩАНИ́Н, а, м. Тряпочник, собирающий
утильсырьё. Мещанин разъезжал по деревням и тряпки собирал. Шарлык. 1.
МЗИ́ТЕЛЬНИЦА, ы, ж. Мстительница, мстительная женщина. Оренбургские казачки все такие
мзительницы. Соль. 3.
МИÁНДРЫ — изгибы реки. Тихо течёт река,
везде у неё миандры. Курм. 2.
МИЗГИ́РЬ, я́, м. Паук. Раньше что только не
водилось: тараканы, мизгири. Орен. 1. В некоторых
говорах слово известно, но в речи не употребляется.
Это раньше паука называли мизгирём, сейчас так не
говорят. Соль. 9.
МИ́ЛО НЕ ЗА МИ́ЛО, нареч. За бесценок. Продал
картошку мило не за мило и поехал домой. Сарак. 3.
МИРИ́ТЬ в сочетании «попа́ мирить» — договариваться с попом о венчании. Как усватали девку,
так надо идти попа мирить. Шарлык. 1.
МИ́РОМ-СОБÓРОМ, нареч. Вместе, сообща.
Дом делали миром-собором. Сороч. 2.
МИРСКÁЯ ЧАШКА — чашка, из которой ели
люди другой веры (не старообрядческой). Старообрядцы говорят: из мирских чашек едят кошки и собаки. Соль. 8.
МИРЩИ́НА, ы, ж. 1. Общий, мирской луг. Сено
заготовляли на своей мирщине. Шарлык. 1.
2. Угощение за счёт общества. Мужики землю и
луг купят и мирщину делают. Шарлык. 1.
МИ́СНИК, а, м. Полка для посуды. Ложки и тарелки на миснике. Сороч. 4.
МИТЯ́К — Митя, Дмитрий. Здесь Митяк Порозов жил. Сарак. 3.
МИ́ШЕНЬКА РОМАНОВИЧ — так старухи
называют (величают) старика Михаила Романовича
(Бел. 1).
МЛАД — молодой. Когда млад был, увлекался
рыбалкой. Шарлык. 1.
МЛÁДОСТЬ, и, ж. Молодость. Младость моя
давно прошла, пролетела. Сарак. 8. С младости и до
старости так жили. Илек. 5.
МЛÁЖЕ, сравн. ст. Моложе. Он млаже меня на
четыре года. Шарлык. 1.
МЛЯ́ВЫЙ, ая, ое. Вялый. Ребёнок становится
млявый. Шарлык. 1.
МНУ́ЧЕК, чка, м. Внук, внучок. Подожду, когда
мнучек придёт. Сарак. 5.

МНУ́ЧКА, и, ж. Внучка. Мнучка моя у них на
квартире жила. Сарак. 5.
МÓГА, и, ж. Мочь, сила; быть в состоянии что-то
делать. Еле придёшь с работы домой, никакой тебе
моги нет. Орен. 9.
МОГИ́ЛКИ, ок, мн. Кладбище. Отнесли его на
могилки и похоронили. Соль. 1.
МОГУТÁ, ы́, ж. Терпение, мочь. Могуты нет никакой. Могуты моей больше нет. Соль. 2.
МОГУ́ЧАЯ ВОДА — большой весенний разлив.
Один год могучая вода была весной, все деревья снесло. Илек. 5.
МОДОВУ́ШКА, и, м. Домовой. В каждом доме
был модовушка; одни видели модовушку, другие —
нет. Сакм. 2.
МОЖ, МÓЖА, вводн. сл. Может быть. Мож, придёт к нам, а можа, и нет. Соль. 5.
МОЖÁРА, ы, ж. Разновидность повозки, телеги.
На можарах возили и снопы, и сено, и солому. Сакм. 6.
МОЗГОТÁТЬ, чу́, чи́шь, несов. Ирон. Говорить
много и попусту. Хватит тебе мозготать. Шарлык. 1.
МОИСÉЕВА ДОРОГА — Млечный путь. Птицы
летят на юг по Моисеевой дороге. Окт. 5.
МОКРÉЦ, а́, м., мокрецы́, мн. Болезнь копыта лошади, от которой оно пухнет и гноится. Опоишь коня,
заболеет мокрецом. Если уход хороший, то мокрецов
не бывает. Соль. 2.
МÓКРО — сырость, мокрая погода. «После сильных дождей наступила хорошая, ветреная погода.
Полегчало на сердце, повеселели все после мокра и холода». Кривощёк. Т. 2. С. 6.
МОКРУ́ХА, и, ж. Мокрица. Мокруха ползает по
стене. Шарлык. 1.
МОКРУ́ША, и, ж. То же, что мокруха. Куры клюют мокруш. Шарлык. 1.
МÓКРЫЙ УГОЛ — то же, что гнилой угол в 1-м
и 2-м знач. (Сороч. 2).
МÓКРЯДЬ, и, ж. Сырая, мокрая погода. В такую
мокрядь никуда неохота идти. Шарлык. 1.
МÓЛОД в сочетании «месяц на молоду́» — молодой месяц. Когда месяц на молоду, то он мало светит. Окт. 5.
МОЛОДÁЯ КАРТОШКА — картофель нового
урожая, ещё не совсем созревший. Суп из молодой
картошки сварила. Соль. 4.
МОЛОДÉНСКАЯ — болезнь младенцев, грудных детей. Были дети, но все умерли от молоденской.
Соль. 2.
МОЛОДЁНЫ, ов, мн. Молодые муж и жена. Как
поженились, так они молодёны. Шарлык. 1.
МОЛОДИ́К, МОЛОДЫ́К, а́, м. Молодой месяц.
Только сегодня народился молодык. Ташла 1. Уж
молодик вышел. На молодик подало. Шарлык. 1.
Уменьш.-ласк. молодичо́к, чка́, м.
МОЛÓДКА, и, ж. 1. Молодая женщина. Я сюда, в
эту деревню, молодкой пришла. Серг. 3.
2. Молодая курица. Всех петухов порубила, только
две молодки оставила. Соль. 7.
МОЛОДНИ́К, а́, м. То же, что молодик. Молодник появился, ветром обмылся, тихая погода будет.
Окт. 2.
МОЛОДНЯ́, и́, ж. То же, что молонья. Молодня
блеснула. Шарлык. 1.
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МОЛОДНЯ́ К
МОЛОДНЯ́К, а́(у́), м. Молодые, ещё не созревшие яблоки. Молодняку много на яблоне. Илек. 4.
МОЛОДОЙ КВАС — свежий, только что приготовленный квас. Напились молодого квасу и пошли на
гулянье. Курм. 4.
МОЛОДУ́ЖНИК, а, м. То же, что молодятник.
Настоящего леса пока нет, только молодужник.
Шарлык. 1.
МОЛОДУ́ШКА, и, ж. Молодая жена. Две молодушки были в семье, и все жили в одной избе. Окт. 5.
МОЛОДЯ́К, а́(у́), м. 1. Молодёжь, молодняк. Сейчас молодяк ничего не знает. Окт. 1.
2. Молодая поросль. Молодяку нарезал и плетни
наплёл. Окт. 2.
МОЛОДЯ́ТНИК, а, м. То же, что молодяк во 2-м
знач. В войну весь лес вырубили, сейчас молодятник
нарос. Соль. 6.
МОЛÓЖА, и, ж. Молодая поросль в лесу, молодой лес. Ежевика в моложе поспела. Шарлык. 1.
МОЛÓЖНИК, а, м. То же, что молодужник. В
моложнике всегда много зайцев водится. Шарлык. 1.
МОЛÓЗИВО, а, ср. Коровье молоко в первые дни
после отёла. Дай телёнку молозива. Соль. 2. «Ничего,
отойдёт (телёнок), — уверенно сказала Шадловская
и завернула его в сухую тряпицу. Потом пошла за молозивом». ЮУ. 1975. № 289.
1. МОЛОКÁН, а, м. Колхозник, перевозящий молоко, молоковоз. Молокана ждём, молоко сдать ему.
Окт. 2.
2. МОЛОКАН, а, м. Рыба с молоками. Два молокана выбрал из сети и продал. Илек. 6.
МОЛОКÁНКА, и, ж. 1. Колхозница, которая перевозит молоко на телеге. Всего три года молоканкой
проработала. Илек. 3.
2. Автомашина, перевозящая молоко; молоковоз.
Есть машина, но молоканка, за дровами на ней не
поедешь. Шарлык. 1.
3. Молочный завод. Один рабочий с молоканки
приходил, про уголь спрашивал. Шарлык. 1.
4. Трава молочай. Коровы любят молоканку, с неё
они молока прибавляют. Курм. 4.
МОЛОКÁНЩИК, а, м. То же, что 1. молокан.
Молоканщиком тяжело работать. Илек. 4.
МОЛОКÁНЫ — члены религиозной секты молокан. Все молоканы только молоком питаются. Окт. 1.
МОЛОКИ́ТИНА, ы, ж. Ветка молокитника (см.
молокитник). Ручку для косы лучше сделать из молокитины. Сарак. 6.
МОЛОКИ́ТНИК, а, м. Вид тальника с мягкой
древесиной. У нас только молокитник разрешают
рубить на топку. Сарак. 3. Молокитник хорошо
гнётся. Сарак. 6. «Кухни, которые отапливаются
молокитником, или талами и кустарниками». Арх.,
94, 1, № 113. ответ 1062 (1899 г.).
МОЛОКИ́ТОВЫЙ ТАЛ — то же, что молокитник. Молокитовый тал мягче будет другого тала.
Сарак. 3.
МОЛОКО ЯИ́ЧКОМ — густое кислое молоко,
которое режется ложкой, ножом (Соль. 2).
МОЛÓЛЬНЫЙ КАМЕНЬ — мельничный камень, жёрнов. На нашей мельнице два молольных камня работают. Илек. 5.
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МОЛОНЬЯ́, и́, ж. Молния. Сверкнула молонья.
Молонья сожгла всё. Курм. 4.
МОЛОТИ́ЛЬНЫЙ КАМЕНЬ — то же, что каток
в 1-м знач. Потом молотильные камни все побросали,
они не нужны стали. Илек. 3.
МОЛОЧÁВЕЛЬ, я, м. Растение молочай. Хорошей травы нет, кругом молочавель растёт. Окт. 1.
МОЛОЧНИЦА, ы, ж. Детская болезнь: плесень
во рту у детей (Арх. ком., 94, 1, № 48. С. 52, 1899).
МОЛÓШКА, и, ж. Молочно-товарная ферма.
Всего на нашей молошке триста коров. Орен. 2.
МОЛÓШНИКИ, ов, мн. Зубы молодой лошади,
жеребёнка. Лошадь молошники сбросит. Сарак. 3.
МОЛЧАННАЯ ВОДА — «Лекарка припасает к
этому времени ведро речной молчанной воды, которая называется так потому, что отправляющийся за
нею на реку должен принести её в полной тишине, ни
с кем не говоря ни слова и даже не кашляя». Кривощёк. № 2. 1913. С. 46.
МОЛЬ, и, ж., собир. Рыбол. Мальки, мелкая рыба.
Когда пробьют прорубь, то сначала моль появляется,
потом рыба идёт. Илек. 4.
МОЛЮСÓК, ска́, м. Малёк рыбы. Прорубили
прорубь, смотрим: молюсок пошёл. Сарак. 6.
МОР в ругательном выражении «мор бы тебя
взял» (Соль. 3).
МОРГÁЛКА, и, ж. Коптилка. В войну света не
было, с моргалками жили. Курм. 4.
МÓРДА, ы, ж. Рыбол. Рыболовная снасть, сплетённая из прутьев, верша. «Мордою называется сплетённый из ивовых прутьев круглый мешок; задний конец его завязывается наглухо, а в переднем, имеющем
вид раскрытого кошелька, устраивается горло наподобие воронки, так что рыбе войти можно свободно,
а выйти нельзя». Аксак. Т. 4. С. 135. Морду поставил
на глубоком месте. Илек. 1. Морды плетём и рыбу
ловим. Соль. 2. В некоторых говорах в слове морда
ударение перенесено на конечный гласный (морда́).
В результате этого в говорах установилось чёткое различие между словами мо́рда (прост., бран. лицо) и
морда́ (рыболовная снасть). Мо́рда — это, например,
ударить по морде, а морда́ — ловить рыбу. Орен. 2.
Надо морда́ми ловить рыбу, сетью не разрешают.
Орен. 1. Уменьш.-ласк. мордёшка, и, ж. Мордёшку
сплёл и рыбы наловил. У каждого были свои мордёшки. Орен. 2.
МОРДÓВНИК, а(у), м. Вид тальника с длинными
и тонкими лозинами, из которых плетут морды (см.
морда). Весной мордовнику нарежешь, потом морды
плетёшь. Соль. 2.
МОРДÓВОЧКА, и, ж. Божья коровка продолговатой формы с чёрными пятнышками сверху на красных крылышках. Мордовочку почему-то куры не клюют. Матв. 1.
МОРДÓВСКИЕ ЛАПТИ — лапти, сплетённые
плотно и с большими головками. Мордовские лапти
отличались от русских лаптей. Серг. 1.
МОРДЯ́ТНИК, а, м. То же, что мордовник. Мордятник разный растёт: узкопёрый (с узким листом) и
широкопёрый. Соль. 6.
МОРЖÓВКА, и, ж. Название травы (сурепка?).
Такую траву у нас называют моржовкой, а в других
местах говорят сурепка. Тюльг. 4.

МОШНА
МОРИ́ТЬ, рю́, ри́шь, несов. Водить при игре в
мяч, маяться. Одни бьют мяч, а другие морят в поле.
Теперь вы идите в поле морить. Сарак. 5.
МÓРКВА, ы, ж. Морковь. Моркву сеем себе и
свиньям. Принеси морквы с огорода. Окт. 1.
МОРКÓВНИК, а, м. Верхние стебли моркови,
ботва моркови. Морковник собирают для свиней.
Шарлык. 1.
МОРОЗЯ́К, а, м. Сильный мороз. Такой морозяк
давно не был. Окт. 5.
МОРОЗЯ́КА, и, м. То же, что морозяк. Морозяка
сильный, дух захватывает. Соль. 1.
МОРОЗЯ́НКА, и, ж. То же, что ледянка. Ребята
морозянку сделали и катаются. Шарлык. 1.
МОРОЗЯ́НО, нареч. Морозно. Варежки надевайте: сегодня морозяно. Шарлык. 1.
МОСКАЛИ́, ей, мн., моска́ль, ед. Русские люди;
так дразнили (прозывали) русских казаков украинские
переселенцы. Эх, нам не повезло: пришлось с москалями вместе жить. Сарак. 8. «Не хотелось слоновцам
(жители с. Слоновки, украинцы. — Б. М.) уступать
волостное правление москалям, сгоряча даже не допустили жителей с. Романовки ломать здание правления, но потом смирились». Орен. епарх. 1898. № 7.
С. 661. «К сожалению, я должен, наконец, тебе сказать о ненависти их (малороссиян) к великороссиянам. Ты легко можешь здесь в этом удостовериться,
ибо часто услышишь их говорящих: «Добрый человек,
да москаль». Но этого мало. Они переливают чувство
сие в самых малюток и пугают их москалями. При
сем имени устрашённое дитя перестает кричать».
Левшин. С. 72—73.
МОСЛÁК, а́, м. То же, что маклак в 1-м знач.
У лошади сзади маклаки сбиты. Окт. 2.
МОСЛЯ́ТНИК, а, м. Тряпичник, скупающий
тряпки, кости (мослы) и т. п. Зачем всё к мослятнику
отнесли? Сороч. 1.
МОСОЛЫ́ГА, и, ж. Большая кость животных и
человека. Вот какую мосолыгу нашли. Окт. 1.
МОСÓЛЬНАЯ МУКÁ — костяная мука (ср. мосол). В голодный год люди мосольную муку ели. Сороч. 2.
МОСОЛЯ́К, а, м. Череп лошади, коровы и др. Валяется мосоляк, от него уже всё отвалилось. Соль. 4.
МОСТ, а́, м. Деревянный пол в сенцах. Под мостом курица неслась. Подмети мост. Соль. 6.
МОСТНИ́ЦА, ы, ж. Отдельная доска пола. Подними мостницу и лезь в подпол. Одну мостницу выломал из пола. Шарлык. 1.
МОСТНИ́ЧИНА, ы, ж. То же, что мостница.
Мостничина треснула и гнётся. Окт. 2.
МОТ, а́, м. Охотн. Петля из проволоки на зайца,
лису. Моты ставили, зайцев ловили и других зверей.
Шарлык. 1.
МОТКÁМИ в сочетании «жить мотками» —
жить неправдою, ложью. Эти люди мотками живут,
всегда друг друга обманывают. Сарак. 5.
МОТОЗÓК, зка́, м. Шнур, вдеваемый в верхнюю
часть штанов, фартука. Зелёный мотозок взял себе.
Шарлык. 1.
МОТОЛЫ́ГА, и, ж. Большая кость с мясом. Две
мотолыги купила, щи будем варить. Соль. 1.
МОТÓР, а, м. Коромысло. Без мотора трудно
воду носить. Шарлык. 1.

МОТОРНЫЙ — проворный. Лос.
МОТРИ́ — смотри. Ты мотри не упади. Алекс. 1.
МОТУ́ШКА, и, ж. и м. 1. Клубок пряжи, ниток.
На одни носки идёт две мотушки. Соль. 2.
2. Обманщик, обманщица. Твои подружки все мотушки, не водись с ними. Соль. 1.
МОТЫ́ЖИТЬСЯ, ирон. Слоняться без дела. Хватит тебе мотыжиться, не отвлекай людей от работы. Орен. 1.
МОТЫ́КА, и, ж. Мотыга. Разрыхлять землю мотыкой. Шарлык. 1.
МОТЫ́ЛЬ, я́, м. То же, что мотушка во 2-м знач.
Такой мотыль — верить ему нельзя. Соль. 1.
МОТЫЛЯ́ТЬСЯ, я́юсь, я́ешься, несов. Вихляться, качаться. Сыночек еще маленький, ходить учится,
встанет, держится за стул, а ножки так и мотыляются. Орен. 1.
МОТЫ́ЧИТЬ, чу, чишь, несов. Мотыжить, обрабатывать землю мотыгой (ср. мотыка). Мотычить на
огороде я уже не смогу. Шарлык. 1.
МОЧÁ, и́, ж. Сырость, влага. Его (дом) ни моча,
ничего не берёт. Соль. 1. Эти нитки не преют от
мочи. Сарак. 3.
МОЧАЖИ́НА, ы, ж. 1. Низкое, сырое место в лугах, в лесу. По этой мочажине мы не пройдём. Илек.
5. «Там, где нельзя (на косогорах и мочажинах, в лесах, оврагах и лесонасаждениях) добыть корм техникой, применяются ручные косы и серпы». ЮУ. 1976.
№ 180.
2. Сено с сырых мест (мочажинное сено). Скотина
плохо ест мочажину. Илек. 5. Прил. мочажи́нный,
ая, ое. В сочетаниях «мочажинная земля» (сырая,
потная земля), Соль. 9; «мочажинное место» (сырое
место), Соль. 6; «мочажинное сено, трава» — трава,
скошенная на сырых местах (Соль. 2).
МОЧÁЛЬНИК, а, м. Мочальная верёвка. Мочальником завязывали воз сена. Орен. 1.
МОЧЕВИ́НА, ы, ж. То же, что мочажина в 1-м
знач. На мочевине плохо трава растёт. Шарлык. 1.
МОЧЕНÉЦ, нца́ и МОЧÉНЕЦ, нца, м. Конопля,
которая вымачивается в воде. Мочене́ц в мочилках
(озеро) вымачивали. Сороч. 2. Сначала стебли конопли вымачивали в пруду, озере, после моче́нец сушили и
обрабатывали. Шарлык. 3.
МОЧЁНКА, и, ж. Мокрое (влажное) зерно, которое начинает «гореть». Целый ворох мочёнки накопилось, а на элеваторе мочёнку не принимают. Матв. 2.
МОЧÉННИК, а (у), м. То же, что моченец. Из моченнику верёвки плели. Окт. 5.
МÓЧКА, и, ж. Петля на одежде. Как ты ходишь,
все мочки у тебя порвались. Шарлык. 1.
МОЧЛИ́ВЫЙ, ая, ое. В сочетаниях «мочливый
год» — сырой, дождливый год (Соль. 8); «мочливая
погода» — сырая погода (Окт. 5); «мочливая осень» —
сырая осень (Сороч. 2); «мочливое место» — сырое
место. Камыш растёт на мочливом месте. Окт. 2.
МОШЕВИ́К, а́, м. Несъедобный лесной гриб.
Одни мошевики попадаются, а груздей нет. Шарлык. 1.
МОШКÁ, и́, ж., собир. То же, что мошкара. В тихую и жаркую погоду мошка заест. Илек. 4.
МОШНА — кошелек с деньгами, карман. Лос.
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МО́ЩИ
МО́ЩИ в устойчивом сочетании «выйти из
моще́й». Так говорят в том случае, если человек тяжело болел, похудел, затем поправился и выздоровел.
О нём скажут: он из мощей вышел. Соль. 4.
МРАЧИТЬ. «Но всё это только будет пугать,
мрачить, по выражению казаков». Кривощёк. № 2.
1913. С. 46.
МРЯ́КА, и, ж. Мокрый снег с дождём. Сиди, сынок, дома, а то опять мряка понесла. Серг. 4.
МУЗЛÁН, а́, м. Груб. Мужик (так с презрением
называли оренбургские и уральские казаки мужиковпереселенцев). Мужики-музланы жили среди казаков.
Сарак. 3. Эх вы, музланы́-грязны. Куван. 1. «А тебе,
Потап не в обиду скажу, зря с музланом дружбу затеваешь. Мы, казаки, сами свои дела разберём. Вишь
чего захотели — на шею нам свою мужичью правду
повесить». Шумк. С. 42. «Это правительство богатых казаков. А ревком — власть музланов, — почти
выкрикнул Старков. — Главарь ревкома Дмитриев —
музлан». Шумк. С. 77.
МУЗЛÁНИЙ, ья, ье. Груб. Мужицкий, крестьянский. «Когда Василию Карповичу сказали, что его
сотня вышла за пределы владений уральского казачьего войска, он остановил лошадь, снял с головы папаху и перекрестился, глядя на деревянную колокольню
большого села, растянувшегося на берегу узкой речушки. — Слава тебе, господи, — произнёс, крестясь,
Старков. — Значит, это село музланье? — Так точно, ваше благородие, — ответил подхорунжий. — Чистое музланье». Шумк. С. 117.
МУЗЛАНЬЁ, ья, ср., собир. Груб. Мужичьё, крестьяне. Музланьё понаехало наши земли занимать.
Соль. 4. «Время-то какое, гольное музланьё везде в
лаптях. И одолевают наших... А ведь сколько казачьего миру шло к Соболеву». Шумк. С. 177.
МУЗЛЫ́, о́в, мн. Мозоли. Тяжёлые лапти носили,
от них на ногах музлы были. Сарак. 4.
МУЙНÁК, а́, м. Груб. Бессовестный, нахальный
человек. С таким муйнаком разговаривать нечего.
Соль. 1. Вот они явились (пришли), муйнаки. Соль. 4.
Ну, муйнак ты эдакий, не хватает у тебя ума. Орен.
7. В каз. яз. мойнак — собака с белой шеей, кличка собаки (Киргиз. С. 152). В топонимике: Муйнак-таш.
«На реке Белой скала Муйнак-таш. По-башкирски
таш — камень, муйнак — белая полоса, белый перехват. Действительно, в скале выделяется полоса белого камня». Известия. 1897. С. 44.
МУЙНÁЧИЙ, чья. Груб. Собачий. Ах ты, муйначья морда, ещё обзывать меня будешь. Соль. 9.
МУКÁ, и́, ж. Речной тростник, корневища которого едят. Дети на речке муку едят. Бел. 1. Речная мука у
нас. Муку выдёргиваем, моем её и едим. Соль. 9.
МУКÁНКА, и, ж. То же, что мука. Муканка разная бывает: змеиная муканка, которую змеи едят, и
человечья. Соль. 6.
МУКИ́ЧКА, и, ж. То же, что мука. Мукичку вырвешь, очистишь и ешь. Бугур. 1.
МУНЧÁК, а́, м. Ошейник для собаки, телёнка и
др. Дай верёвки на мунчак. Куван.1 (заимствовано из
тат. яз.).
МУРАВÉЛЬНИК, а, м. Муравейник. В лесу надо
каждый муравельник сохранить. Илек. 2.
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МУРАВЛИ́, е́й,, мн. Муравьи. Куры муравлей не
клюют. Илек. 4.
МУРАВЛИ́ЩЕ, а, ср. То же, что муравельник.
Один раз в муравлище ногой попал. Курм. 4.
МУРАШИ́, е́й, мн. Мелкие муравьи. Если крупные, то муравли (см.), а мелких мурашами зовём.
Соль. 1. Мураши — муравьи. Лос.
МУРЛÁТ, а, м. Верхнее бревно (венец) избы.
Изба старая, мурлат покосился. Алекс. 1.
МУРЛЫКАТЬ — петь вполголоса какую-нибудь
песню. «Весело было идти: смеёмся, шутим друг над
другом, а иной и песенку мурлычет». Кривощёк. 3. С. 5.
МУ́РМАН, а, м. Лампадное масло. Мурман горит
в лампадочке. Шарлык. 1.
МУРНÓ, а́, ср. 1. Морда коровы, быка, лошади.
У этого быка лысое мурно. Илек. 5. Корову надо выбирать по мурну. Илек. 2. На мурно лошади торбу
вешают, когда кормят её. Сарак. 3. Сама корова чёрная, а мурно лысое. Орен. 7.
2. Груб. Морда. Хоть бы мурно своё вымыл, а то
ходишь грязный. Илек. 2. В каз. яз. мурын — нос.
В топонимике: Кум-мурны (песчаные морды) — название группы песчаных холмов, похожих на громадные вытянутые морды животных (Илек. 2).
МУРНЫ́КАТЬ, аю, аешь и МУРНЫ́ЧИТЬ, чу,
чишь, несов. 1. Мурлыкать, тихо урчать (о кошке и
овце). Кошка мурныкает. Овца тоже мурнычит, когда ягнёнка ласкает. Соль. 9.
2. Напевать песню вполголоса. Не стала мурныкать эту песню и забыла её. Я всегда мурнычу какуюнибудь песню. Илек. 5.
МУРУ́Г, а, м. Трава спорыш (трава-мурава). Муруг около дорог растёт, стелется по земле. Соль. 4.
МУРУНДУ́К, а́, м. 1. Деревянная палочка или
рогулька, вдеваемая в ноздри верблюда, реже быка
для повода. Сделаешь мурундук и к нему ремешок
привязываешь. Соль. 4. «Перед началом приучения
всем верблюдам в передней части носовой перегородки делают ножом отверстие, через которое продевают круглую деревянную палочку, называемую
мурундук (от слова мурун — нос) длиною до трёхчетырёх вершков и толщиною в палец. Правый конец
мурундука имеет утолщение, величиною в диаметре
с трёхкопеечную монету, а на левом конце зарубку,
к которой прикрепляется верёвка — повод (бида)».
Тург. вед. 1894. № 50. С. 8 (часть неофициальная).
«При верховой езде мальчиков-пастухов, когда бык
непослушный, ему продевают через носовую перегородку палочку (мурундук). На одном конце палочки
имеется утолщение, не позволяющее ей выпадать, а
к другому прикрепляется верёвка, которою пастухмальчик заставляет повиноваться себе быка, по
дёргивая по мере надобности верёвку». Тург. вед.
1894. № 16—17. С. 17. Устойчивое сочетание «вздеть
(вдеть) мурундук» — охладить, успокоить человека,
привести его в нормальное состояние. Ему (мужчине)
надо вздеть мурундук, тогда он утихнет. Пришёл домой и разбушевался, а сыновья вздели ему мурундук:
раздели и спать уложили. Соль. 5.
2. Палочка с заострёнными концами, которая
вставлялась в ноздри телят и жеребят. «Мурундук для
телят и жеребят отличался по устройству и назначению от мурундука для верблюдов и быков. Для того
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чтобы телята и жеребята, которые ходят в одном
табуне с коровами (а жеребята — в конском табуне),
не высасывали молоко у дойных коров и кобыл, сквозь
носовую перегородку телят и жеребят продевают
заострённую с обоих концов нетолстую палочку (мурундук). Когда, к примеру, телёнок полезет сосать,
то он уколет палочкой вымя коровы, которая тотчас
же отгоняет телёнка». Тург. вед. 1894. № 14. С. 7
(часть неофициальная).
МУ́РЫЙ, ая, ое. Зелёный. Весна наступила, вон
и травка мурая появилась. Шарлык. 3 (ср. травушкамуравушка).
МУСÁТ, а, м. 1. Кусочек стали высекать искры.
Для крыса́ла (огниво) мусат делается. Курм. 4.
2. Металлическая защёлка на концах вожжей.
Один конец вожжей с левой стороны запряжённой
лошади, а другой конец с правой стороны задеваешь
за кольцо уздечки и защёлкиваешь. Курм. 4.
МУ́СИТЬ, сю, ишь, несов. Мочь, быть в состоянии. Не мусишь взять — не берись. Он не мусит это
сделать. Шарлык. 1.
МУСЛÁК, а́, м. Большая кость животных. Собаки
подбирают муслаки и едят их. Окт. 2.
МУСЛЫ́, о́в, мн. Крупные кости, мослы. Голод
пришёл, хоть муслами питайся. Шарлык. 1.
МУТÁЗ, а́, м. Шнур, вдеваемый в верхнюю часть
портков. Мутазы к порткам делали. Окт. 1.
МУТАСÓК, ска́, м. То же, что мотозок. Мутасками завязывали портки. Окт. 2.
МУТÓВИЗ, а, м. То же, что мотозок. Встал, оделся и мутовизом подвязался. Сарак. 4.
МУТÓВКА — водяная мельница. «На речках
Усели и на Кузле состоят три мукомольные мельницы, называемые мутовками». Арх., 123, 1, № 258.
С. 162 (середина XIX в.).
МУТÓЗИЧЕК, чка, м. То же, что мотозок. Мутозичек порвался. Тоцк. 1.
МУХОМÓРИНА, ы, ж. Отдельный гриб мухомора. Во всём лесу ни одной мухоморины нет. Шарлык. 1.
МУХОТÁ, ы́, ж., собир. Мухи, скопление мух.
Летом мухота здесь. Соль. 4.
МУЧÉНЬ, и, ж. Мука. Ты сначала достань мучень, тогда я вам лепёшки напеку. Мучени не осталось ни горстки. Тюльг. 4.
МУ́ЧИТЬ, чу, чишь, несов. О пахотной земле: сеять из года в год на одной и той же земле. Мы мучим
одну землю, она и не родит. Соль. 4.
МУЧНИ́ЦА, ы, ж. 1. То же, что мука. Целое беремя мучницы набрали и всё поели. Курм. 1.
2. Широкое и мелкое корыто, в котором месят
тесто. Хозяин сам сделал мне мучницу из дощечек.
Сакм. 6.
МУШТУ́ШНИК, а, м. Разновидность чилиги
(дикой акации) с мягкой (рыхлой) сердцевиной. Муштушник пустой внутри, из него муштуки делают и
курят. Соль. 4.
МУШТЫ́К, а́, м. Ремённая уздечка. Лошадь с
муштыком пасётся. Шарлык. 1.
МШÁННИК, а(у), м. Омшаник. Ульи в мшаннику
стоят всю зиму. Шарлык. 1.
МШÁРНИК, а, м. То же, что мшанник. «Отправились в прохладный мшарник, где дедушка зимой
ульи хранит. А тут ещё удод сел на сухой сук возле

мшарника и сочувственно так позуживает». ЮУ.
1973. № 61.
МЫЗГÁЛКА, и, ж. Хорошо выструганная палка,
которой сбивают поставленные на кон бабки при игре
в мызгалки. Играют в мызгалки зимой на льду реки:
мызгалку бросают, она скользит (мызгает) по льду и
сбивает поставленные бабки. Склизкая мызгалка, ка
занки поставят, она катится и сбивает. Соль. 4.
МЫ́ЗГАТЬ, мызжут. Пренебр. Надоедать, надоедают. Ходят тут всякие, так и мызжут, покоя нет
от них. Сакм. 2.
МЫ́КАТЬ, чу, чишь, несов., намы́кать, сов. Мычим мычки (см. мычка) и прядём. Окт. 1.
МЫ́КНУТЬ — 1. Броситься, кинуться. А он мыкнул туда и никого не нашёл. Окт. 1.
2. Лягнуть. Кобыла как мыкнула его. Окт. 2.
МЫ́КНУТЬСЯ — то же, что мыкнуть в 1-м знач.
Я мыкнулась прочитать книгу, а её там нет. Соль. 3.
МЫ́ЛЬНИЦА, ы, ж. Ручка косы. Мыльница сломалась на косе, надо сделать новую. Шарлык. 1.
МЫ́ЛЬНЯ, и, ж. Баня (деревенская). Мыльню истопить надо и вымыться как следует. Орен. 8.
МЫ́ЛЬЦЕ, а, ср. Небольшие лепёшки, оладьи из
картофеля. Из картошки мыльца делают. Окт. 1.
МЫР, а, м. Водяной. Детей пугают: мыр идёт.
Серг. 4.
МЫРЯ́ТЬ, я́ю, я́ешь, несов. Нырять. Как мырнёт,
так на той стороне будет. Илек. 5.
МЫС, а, м. 1. Острый конец косы. Ударил мысом
в кочку и косу сломал. Шарлык. 1.
2. Носок ботинка, сапога. У сапог все мысы́ порвались. Шарлык. 1.
МЫСÁТЫЙ, ая. Об обуви: с большим носом. Купил мысатые ботинки, неудобно ходить в них. Шарлык. 1.
МЫСЫ́К-КУЙРЮ́К (из каз. яз.) — трава кошкин
хвост, дикий житняк. Сено разное бывает, мысыккуйрюк также косим на сено. Илек. 2.
МЫТ, а, м. Болезнь молодых лошадей, которая
сопровождается обильным течением слизистой жидкости из ноздрей. Мыт бывает у лошадей до шести
лет. Соль. 4.
МЫТАТÓ, а́, ср. Беспорядок, произвол, само
управство. Народ здесь плохой, никакого порядка нет,
одно мытато. Шарлык. 1.
МЫТИ́ТЬСЯ, несов., промыти́ться, сов. Болеть
мытом (см. мыт). Раньше часто мытились лошади. Промытится жеребёнок, и всё у него пройдёт. Соль. 4.
МЫ́ЧКА, и, ж. Мочка; пучок льна, шерсти, приготовленный для прядения. Надо две мычки заготовить на варежки. Рожь мычкой проросла. Окт. 5.
МЫШ, а́, м. Мышь. Кошка два мыша поймала.
Летучий мыш завёлся. Соль. 1. Летучий мыш в дупло
залетел. Орен. 7. Курица склевала мыша. Илек. 4.
МЫШÁРНИК, а, м. Помещение для хранения
ульев зимой. Пчелы зимуют в мышарнике. Сакм. 2.
МЫШÁТАЯ ЛОШАДЬ — лошадь серой масти.
Мышатая лошадь как мыш вся серая. Сарак. 6.
МЫШÁЧИЙ ГОРОШЕК — растение мышиный
горошек. Мышачий горошек на сено косим, скотина
очень любит. Окт. 1.
МЫШЕЛÓВ, а, м. Вид ястреба. Мышелова сбил
из ружья. Окт. 2.
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МЫШЕРÓЙ, я, м. Крот. Мышерои завелись и
весь луг испортили. Илек. 2.
МЫШЕРÓЙКА, и, ж. Бугорок земли, вырытый
кротом. Кроты весь огород испортили: столько мышероек накопали. Сакм. 2.
МЫШЕЯ́ДЬ, и, ж. Поедание зерна мышами и
крысами. «Небольшие куски его (кулича) кладут в
скирды и амбары от мышеяди». Орен. епарх. 1906.
№ 7. С. 283.
МЫШИ́НАЯ ШЕРСТЬ — серая масть. Купил лошадь мышиной шерсти. Орен. 7.
МЫ́ШКИ, ек, мн. Болезнь домашних животных,
при которой под кожей, обычно в пахах, появляются
продолговатые опухоли, похожие на мышь (на мышку). Сочетание «мышки схватили» употребляется по
отношению к скоту и (переносно) человеку. По вечерам нашу тёлку мышки схватывают. Соль. 9. Вон
Вальку мышки схватили, смотри, как она упала и
брыкается. Соль. 6.
МЫШЛЯ́ВЫЙ, ая, ое. Толковый, смышлёный.
Сейчас пошли все дети мышлявые. Окт. 1.
МЫ́ШЦЫ, МЫ́ШИЦЫ — то же, что мышки.
Вдруг лошадь мышицы схватили. Соль. 6.
МЯ́ГКИЙ ЛЕС — в отличие от дубового леса так
называют тополь, осокорь, ветлу и т. п. Сейчас здесь
мягкого леса много стало, на топку рубим. Илек. 3.
МЯ́КОТНЫЕ ТАЛЫ — тальник, выросший на
песчаной или илистой почве, мякоти (см. мякоть в 1-м
знач.). На топку можно мякотных талов нарубить.
Илек. 4.
МЯ́КОТЬ, и, ж. 1. Песчаное и сырое место около реки. Талы только на мякоти растут. Бел. 1. Тут
была мякоть, на мякоти талы росли. Илек. 3. По мякоти прошёл и ноги замочил. Илек. 5.
2. Паханная несколько лет подряд земля. По мякоти посеял рожь и заборонил. Орен. 7.
МЯ́ЛИЦА, ы, ж. Мялка. Мялицей мяли лен. Шарлык. 1. Употребляется в качестве сравнения: Разинул
рот, как мялицу. Шарлык. 1.
МЯ́ЛКА, и, ж. и м. Нерешительный, безвольный
человек. Он мялка, а не человек. Шарлык. 1.
МЯ́ЛЬЕ, ья, ср. Отбросы от льна после его обработки. Собрала все мялья и сожгла. Шарлык. 1.
МЯСЁНИСТЫЙ, ая, ое. Мясистый. Дыня попалась мясёнистая и сладкая. Соль. 1.
МЯСОКУ́СНАЯ НЕДЕЛЯ — неделя, в течение
которой у религиозных людей разрешается есть мясо.
Вот придёт мясокусная неделя, ешь мясо сколько хочешь. Окт. 1.
МЯСОРÉЗКА, и, ж. Мясорубка. В старое время
не было мясорезок, мясо рубили в корыточке. Окт. 5.
МЯТЛУ́ХА, и, ж. Бабочка. Еле поймал мятлуху.
Шарлык. 1.
МЯ́ТЛУШКА, и, ж. То же, что мятлуха. Наловил
много мятлушков. Окт. 1.
МЯ́ТЛЫШ, а, м. То же, что мятлуха. Воробей
мятлыша склевал. Окт. 2.

Н
НАБÉГИВАТЬ КОНЯ — выезжать коня;
набе́гать коня — выездить коня. Набе́жный конь —
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выезженный конь. У меня как раз набежный конь был,
и я всех перегнал на скачках. Илек. 3.
НÁБЕЛКИ, ов, мн. Часть ткацкого станка, через
которую проходят нити. В набелки вставляются бёрды. Окт. 2.
НАБÉРДНИК, а, м. Сумка, с которой ходили нищие. Раньше всё время ходили нищие, выпрашивали и
складывали кусочки в набердник. Набердник вешался
на плечо. Соль. 4.
НАБИ́ТЫЙ ГЛАЗ (у врачей) — опытный и безошибочный в определении болезни. У хороших врачей
набитый глаз, они сразу определяют болезнь человека. Сарак. 8.
НАБЛАШНИ́ТЬСЯ — наловчиться, натренироваться. У меня гармонь была, я так наблашнился
играть на ней. Сакм. 2.
НАБОДРЯ́ТЬСЯ,
я́юсь,
я́ешься,
несов.,
набодри́ться, сов. Наряжаться. Моя жена набодряться любит. Ну, ты сегодня набодрилась, не узна́ешь
тебя. Окт. 5.
НАБÓЖНИК, а, м. Полотенце обвешивать иконы. Все набожники загрязнились, стирать надо.
Шарлык. 1.
НАБÓЙНО, нареч. Тесно, набито людьми. В вагонах опять набойно, не пролезешь (г. Бугуруслан,
1966 г.).
НАБÓЛЬШЕ, нареч. Большинство, главным образом. У нас в селе набольше пензенские живут. Окт. 5.
НАБРÓД, а, м. Пришлые люди. Тут всякий наброд живёт, с разных концов пришли. Окт. 2.
НАВÁРИВАТЬ, аю, аешь, несов., навари́ть, сов.
Покрывать варом, просмаливать толстую нить для
починки обуви. Чтобы нитки не сгнили, их навариваешь, тогда чинишь валенки. Сарак. 3.
НАВЕРШНИК — сарафан без подкладки. Лос.
НА ВЕРШНИХ — ехать верхом. Лос.
НАВÉС, а, м. 1. В сочетании «воз с навесом» —
воз сена или соломы, накладываемый на рыдванку,
фургон и т. п. широко, так что сено перевешивается
через грядки. Большой воз с навесом наклал. Соль. 4.
2. В сочетании «зубы с навесом» — ещё не стёртые зубы молодой лошади, зубы с запасом. У старых
лошадей зубы с навесом не бывают. Сарак. 6.
НАВÉШИВАТЬ ВОЗ — накладывать воз сена,
соломы с навесом (см. навес в 1-м знач.). Навешивай
воз побольше. Сарак. 4.
НАВИ́ЛЬНИК, а, м. Сено (солома, бурьян и др.),
взятое за один раз вилами. Два навильника сена дал
корове на ночь. Илек. 4. «Легко работать: не приходится таскать навильниками сено, очищать проходы
от грязи, есть транспортёры, дробилки, измельчите
ли, раздатчики». ЮУ. 1974. № 47. Уменьш.-ласк.
нави́льничек, чка, м. Корма кончились, ни одного навильничка не осталось. Сороч. 2.
НÁВИСЬ, я, м. Иней. Встанешь утром — навись
кругом. Окт. 2.
НАВИ́ТЬ — наложить воз сена. Не каждый может навить воз. Навил воз сена и на базар повёз.
Сакм. 2. Навил воз здоровый. Соль. 4.
НАВÓВСЕ, нареч. Совсем, полностью, безвозвратно. Если не навовсе разобьётся горшок. Илек. 3.
Дай мне эту книгу навовсе. Соль. 1.

НАЗЁМ
НАВÓЗНИЦА, ы, ж. Телera. Ехали, ехали, и у навозницы колесо сломалось. Шарлык. 1.
НАВÓЙКА, и, ж. Часть ткацкого стана, на которую наматывается основа. Ткут, а на навойку наматывают. Окт. 5.
НÁВОЛОЧЬ, и, ж. Низкие тучи, затянувшие всё
небо. Нынешний день наволочь, дождь идёт не переставая. Соль. 4. Наволочь какая-то на небе, может
дождь собраться. Окт. 1.
НÁВРИНА, ы, ж. Навес над воротами (ср. верея).
У ворот на столбах наврина. У всех ворота были с
навринами. Окт. 2.
НАВРÓДЕ — вроде, как будто. Смотрю, навроде
моя соседка побежала со двора. Окт. 3.
НАВСКÓК, нареч. То же, что напрыг. Ну, пошли
лошади навскок, теперь их не остановишь. Окт. 3.
НАВСКÓЧЬ — то же, что навскок. Лошадь поскакала навскочь. Окт. 5.
НАВЫ́МНИТЬ, сов. Распухнуть, раздуться. Если
ластовица (см.) у коровы навымнила, то корова скоро
отелится. Соль. 6.
НÁВЯЗНИ, ней, мн. Свинцовая перчатка, используемая при драке; кистень. Серг. 3.
НАВЯ́ЛИВАТЬ, аю, аешь, несов. Навязывать, заставлять взять что-нибудь. Ходил, ходил по базару, навяливал свою рубашку, никто не купил. Соль. 3.
НАГÁЕШНИК, а, м. Презрительное название
оренбургского казака-белогвардейца. В революцию нас
избивали вот эти нагаешники. Казаки-нагаешники в
нагайку пулю зашивали, чтобы больнее было бить.
Сарак. 3.
НАГАЙБÁК, а, м. Крещёный татарин. Нагайбаки
всё тухлое едят, не брезгуют. Сарак. 5. У всех нагайбаков имена русские. Бел. 1. Нагайбаков в русскую
веру перевели. Орен. 7. У нагайбаков вера другая, не
русская и не татарская. Сарак. 3. «К казачьему ядру
присоединялись яицкие казаки, дворяне, новокрещенные уфимские мещане и нагайбаки, отличавшиеся
верностью». Арх., 96, 1, № 133. С. 14 (1870 г.). «Нагайбаки — старокрещённые татары и калмыки».
Орен. епарх. 1903. № 5. С. 205. «Нагайбаки — татары, обращённые в христианство... Нугайбак — татарское управление (нугай — татарин, бак из бакмак — пасти, управлять)». Орен. епарх. 1911. № 49.
С. 1098. (См. также ногайбак.)
НАГДЫ́СЬ, НАГДÓВОСЬ, нареч. Недавно, на
днях. Я нагдысь его видал. Сын мой нагдовось пришёл
из армии. Шарлык. 1.
НАГОВÉЙНИК, а, м. Приспособление из дерева или железа, связывающее полозья (головки) саней
в передней их части. Сани с наговейником делались.
Окт. 4.
НАГОЛÓВЛЕННЫЕ САПОГИ — сапоги, сшитые из отдельно заготовленных головок и голенищ.
Мы шьём и продаём наголовленные сапоги, другой
фасон у нас редко бывает. Соль. 4.
НАГÓЛЬНЫЙ, ая, ое. Один, единственный,
сплошной. Нагольный песок, а не каша, жевать нельзя. Не суп, а нагольная соль, есть не могу. Тоцк. 1.
НАГРУ́ДНИК, а, м. 1. Казач. Ремни, идущие от
передней луки седла к груди лошади и охватывающие
грудь. Назначение нагрудника — удерживать седло,
чтобы оно не сдвинулось к заду лошади при подъёме

на гору, возвышенность. Нагрудник нужен, чтобы
седло не сдвинулось назад. Без нагрудника в гору не
поскачешь: седло сползёт назад. Сарак. 3. Нагрудник
на переднюю луку надевается. Сарак. 4.
2. Часть фартука, прикрывающая грудь. Были фартуки с нагрудниками, большие. Орен. 1.
НАДÁВ, а, м. То же, что намин. Лошадь подохла
от надава. Орен. 1.
НАДВÓРНАЯ СВИНЬЯ — племенная свинья,
оставляемая на дворе для развода. Всю скотину порезали, осталась только одна надворная свинья. Соль. 9.
НАДЁВАНАЯ РУБАШКА — старая, ношеная
рубаха; ненадёваная рубашка — новая, неношеная
рубаха. Ненадёваную рубашку можно продать, а на
дёваную никто не купит на базаре. Соль. 1.
НАДÉЛКИ — то, что приделывается, наделывается на повозку и т. п. Сделают наделки на рыдванку,
чтобы больше наложить сена. Орен. 7.
НÁДОБЕ — надо. Сена и дров надобе. Окт. 1.
НАДÓИСЬ, нареч. Недавно, на днях. Надоись
сильная молния была и град шёл. Шарлык. 1.
НАДÓЙЧИ — то же, что надоись. Ходила надойчи к сыну, переночевала там. Шарлык. 1.
НАДÓЛБА, ы, ж. Просватанная невеста. В старину был обычай: отец возил свою дочь-невесту, после того как её просватают, к дому жениха и при этом
говорил — «кому нужна надолба?». Матвеев Иван в
прошлом году возил одну свою надолбу, сейчас повёз
другую. Шарлык. 1.
НÁДОТЬ — надо. У нас всё своё, а в городе картошку, луку надоть купить. Сороч. 2. Надоть и курей
накормить, и свинью убрать. Тоцк. 1.
НАДОУ́ЗДОК, дка, м. Уздечка с одним поводом и
без удил; недоуздок. У надоуздка удилов нет и повод
один. Илек. 2.
НАДСМÉШКА, и, ж. Насмешка. Такая надсмешка раньше была для баб. Бел. 1.
НАДСМЕЯ́ТЬСЯ, сов. Насмеяться. Надсмеялся
надо мной и уехал подальше. Орен. 9.
НАДЫ́, нареч. Недавно, на днях. Хорошо, что дождик нады прошёл. Окт. 1.
НАДЫ́ЗБИЦА, ы, ж. Чердак. У дома чердак, или
надызбица. Арх., 168, 1, 40, 87 (1900 г.).
НАДЫ́ЗЫ, ов, мн., нады́з, а, ед. Переселенцы, в
говоре которых широко употребляется диалектное
слово «надысь» (недавно, на днях). «Это Николаевка, — сказал ямщик, — надызы живут. — А что за
надызы, ты сказал, в Николаевке? — Они крещёные,
в церковь ходят; только у них язык чудной; что ни
слово, всё говорят «надысь»: Надысь, — говорят, —
становой приезжал недоимку выколачивать. Надысь
в волостном драли, — всё надысь. Заводские и прозвали их надызами». Башкирия. 1964. Т. 2. С. 140—141.
НАДЫ́СЬ — то же, что надойчи. Надысь я ходил
в лес. Надысь шёл снег, а теперь растаял. Серг. 1.
НАЕЛОВИЛСЯ — наелся. Лос.
НАЁМКА, и, ж. Место, где нанимали работников
(биржа труда). У нас в селе наёмка была. Серг. 3.
НАЗАХВÁТ, нареч. Нарасхват. Они кинулись покупать зерно назахват. Окт. 5.
НАЗЁМ, зьма́, м. Навоз. Назьму много было, его
со двора вывозили. Илек. 4. Здесь свал назьма был.
Утром отец и говорит: возите весь день назём на
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выгон. Сарак. 5. Раньше мы, как жуки, в назьме
возились. Бел. 1. Весь назём от скота шёл на кизяки.
Сарак. 4.
НАЗÓЛ, а, м. Зола. Вылез из печи весь в назоле.
Окт. 2.
НАЗÓЛА, ы, ж. Надоедливый, назойливый человек. Не люблю такую назолу. С такой назолой дружить не хочу. Соль. 2.
НАЗЬМЁННЫЙ, ая. Унавоженный, удобренный
навозом. Раньше у нас назьмённой земли не было.
Бел. 1.
НАЗЬМИ́ТЬ — унаваживать, удобрять землю навозом. Отцы наши не назьмили землю, назём выбрасывали под яр. Бел. 1.
НАИПÁЧЕ — большинство, главным образом,
преимущественно. У нас наипаче талы рубят. Соль.
8. Киргизы наипаче женщин воровали и увозили.
Илек. 6.
НÁЙДЕН, а, м. Новорождённый ребёнок, брошенный матерью, но потом найденный людьми. Он не
сын у них, а найден; подобрали его на улице да воспитали. Шарлык. 1.
НАЙМÁТЬ, а́ю, а́ешь, несов. Нанимать. Богатые
наймали для себя батраков. Сороч. 2.
НАКÁТАННЫЕ АРБУЗЫ — то же, что насыпные арбузы. Один год у нас прям накатанные арбузы
были, как кто их накатал. Соль. 4.
НАКÁТНИК, а, м. 1. Брусья, на которые стелется
пол (Окт. 2).
2. Потолок из жердей в сарае, сенях (Окт. 5).
НАКÁТЫВАТЬ ТОК — укатывать, делать ток.
Поезжайте в поле, накатывайте ток и ссыпайте
зерно. Илек. 4.
НАКВÁСКА, и, ж. Стакан или ложка кислого
молока, которым заквашивают пресное молоко; закваска. Всё кислое молоко съели и для накваски не оставили. Илек. 4.
НАКИ́ДКА, и, ж. 1. Охапка соломы, бурьяна и
др., которая сжигается в печи после того, как прогорит
кизяк. Накидка применяется для того, чтобы сильнее
раскалить печь. Я сжигаю в печке шесть-семь кизяков
с накидкой. Соль. 4.
2. Плащ, кафтан из шерсти, надевался поверх
тулупа. Накидку возьми, дождь на дворе. Накидкой
раньше звали, а сейчас плащ. Сарак. 4.
НАКИ́ДЫВАТЬ, аю, аешь, несов., наки́нуть, сов.
Сжигать в печи накидку (см. накидка в 1-м знач.). Накидывают, чтобы теплее было и пожарче. Чо есть,
бурьян, солому накинут. Соль. 4.
НАКЛАДÁТЬ, а́ю, а́ешь, несов. То же, что нарекать. Ребёнок давно родился, а они всё спорят, какое
имя накладать. Окт. 2.
НÁКЛЕВНА, ы, ж. То же, что наколин. Наклевну
поудобней сделать да на сенокос взять. Курм. 3.
НАКЛЁВУШ, а, м. То же, что наклёвушек. Посмотрела, а в гнезде уже два наклёвуша. Соль. 9.
НАКЛЁВУШЕК, шка, м. Насиженное яйцо, которое проклюнул развившийся цыплёнок (Илек. 4).
НАКЛÉСКИ, НАКЛЁСКИ, ов, мн. Боковые, расходящиеся в стороны жерди (грядки) саней. Наклёски
по бокам у саней делаются. Соль. 4.
НАКÓЙ — зачем, почему. Накой ходил без разрешения на улицу? Соль. 1.
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НÁКОЛЕСНИ, ей, мн. Тяжи повозки. Наколесни
по бокам оси надеваются около колёс. Окт. 5.
НÁКОЛИН, НÁКЛИН, а, м. Обрубок дерева
диаметром в 8—10 см и длиною в 30 см с одним,
заострённым концом (на другом конце укрепляется
бабка). Когда понадобится отбить косу в поле, наколин вбивают острым концом в землю. Наколин — это
пенёк вострый, а на нём бабка. Соль. 4.
НАКОЛЮ́ШКА, и, ж. Шило. Валенки подшивал,
и наколюшка сломалась. Окт. 3.
НАКОЛЯ́ДОВАТЬ, ую, уешь, сов. Насобирать
яиц на пасху. Придёт паска, пойду по дворам и наколядую яиц целое ведро. Окт. 1.
НАКÓПНИК, а, м. Маленький воз сена. Сена
нет, только два накопника привёз. Окт. 3.
НА КОЧЕТКУ́, нареч. Положение, которое занимает человек, приседая. Человека на кочетку тоже не
били (на кулачках). Соль. 4.
НАКÓШНАЯ ТРАВА — накошенная трава. Телегу накошной травы привёз. Курм. 4.
НАКРЕСТОВИ́К, нареч. Крест-накрест. Оделся,
подпоясался накрестовик и пошёл на работу. Окт. 3.
НАКРОВЯ́НИТЬ, ню, нишь, сов. Накровавить,
замарать, облить кровью. Зарубил петуха и кругом накровянил. Окт. 2.
НАКРУТИ́ТЬ ВОЗ — наложить большой воз
сена. Накрутишь бывало воз сена, быки еле везут.
Соль. 4.
НАКРЫВНÁЯ ШАЛЬ. Большая и тёплая шаль,
которой накрывают голову поверх платка и плечи в
холодную погоду. Накрывные шали носили пожилые
женщины и старушки. Соль. 10. Накрывная шаль
сверху накрывается. Зимой все казачки в накрывных
шалях ходили. Бел. 1.
НАКРЮ́ЧИТЬ, НАКРЯ́ЧИТЬ ВОЗ — то же, то
накрутить воз. Накрячил большой воз и еле до дому довез. Соль. 4.
НАКУДÉЛИТЬ, лю, лишь, сов. Побить, поколотить кого-нибудь. Говорила уже, не слушает, придётся накуделить ему. Соль. 1.
НАЛЕЖУ́, нареч. Лёжа ( в лежачем положении).
Если на кулачках человек упал, его сбили, то належу
бить нельзя. Шарлык. 3. Належу человека не бьют
(на кулачках). Соль. 4.
НАЛÉТО, нареч. На будущий год. Налето я в
школу пойду. Илек. 4.
НАЛÉТЬЕ, ья, ср. Будущее лето, год. До налетья
будет жить. Пар пашут к налетью. Шарлык. 1.
НАЛИВÁШКА, и, ж. Лепёшка из жидко разведённого теста (когда пекут, то наливают тесто на
сковороду). Какие только лепёшки не пекли, кислые,
пресные и наливашки были. Окт. 1.
НАЛИВНÁЯ ИЗБА — то же, что литая изба. Наливную избу можно быстро сделать, была бы глина.
Соль. 4.
НАЛИВУ́ШКА, и, ж. То же, что наливная изба.
Какая там у неё изба, просто наливушка, низенькая
да узенькая. Соль. 4.
НАЛИТÓК, тка́, м. 1. Большая бабка, налитая
свинцом. Налиток свинцом налитый. Орен. 7. Налитком бабки на кону сбивали. Сарак. 3.
2. Полный человек. Муж-то её такой налиток,
весь красный. Соль. 3. Мой хозяин приехал сюда тощий, а сейчас как налиток. Соль. 4.
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НАЛИ́ТЫШ, а, м. То же, что налиток в 1-м знач.
Я две бабки налитышем сбил. Сарак. 5.
НАЛИ́ЧНИК, а, м. Отворот мужской рубахи.
Сшили рубаху с наличником. Окт. 3.
НАЛОБÉСНИК, а, м. Старинный женский головной убор. В старину бабы с налобесниками ходили.
Окт. 2.
НАЛÓБНИК, а, м. 1. Головной убор замужней
женщины. Если вышла замуж, то она с налобником
ходит. Налобник — сверх платочка надевался. Окт. 2.
2. Ремешок уздечки, приходящийся на лоб лошади
(Соль. 4).
НАЛЫ́ГА, и, ж. Верёвка, которую привязывают
к рогам коровы, быка вместо повода. Возьми налыгу
для быка. Орен. 1. Корова оборвала налыгу. Илек. 6.
«Горобова, в лёгком белом платье, в цветастой косынке, аккуратная, вела за налыгу пёстрых быков, за
пряжённых в фургон». Шумк. 1. С. 29.
НАЛЫГÁТЬ, а́ю, а́ешь, несов., заналыга́ть, а́ю,
а́ешь и заналы́жить, у, ишь, сов. Привязывать налыгу (см.) к рогам коровы, быка. Пока Колька налыгать
быков будет, ты колёса смажь. Соль. 3. Заналыжь
быка, ехать надо в поле. Окт. 5.
НАЛЫ́ГАЧ, а, м. То же, что налыга. Связать её
надо налыгачем, чтобы не дралась. Соль. 3.
НА ЛЮБКÁ. Добровольно, полюбовно. Кто на
любка возьмет этот участок? Сарак. 8.
НАМÉДНИСЬ — совсем недавно, на днях. Намеднись в церковь ходила, богу помолилась. Окт. 1.
НАМÉСТНИК, а, м. Ругательное слово: чёрт,
дурак. Ах ты, наместник такой непослушный. Шарлык. 1.
НАМЁТ, а, м. Охотн. Быстрый бег диких зверей
(зайца, волка, лисы и др.). Смотрим: заяц пошёл намётом. Ташла 1.
НАМЁТКА, и, ж. Рыбол. Рыболовная снасть из
специальных ниток. В намётку попалось много карасей. Шарлык. 2.
НАМИ́Н, а, м. Болезнь плеч лошади от тяжёлой
работы. Намин хомутом делается. Тоцк. 1.
НАМИ́СТО, а, ср. Янтарные бусы. Купила дорогое намисто, надеваю на праздники. Домбар. 1.
НА МОИХ ПАМЯТЯ́Х. Устойчивое сочетание.
На моей памяти, при моей жизни. На моих памятях
курушек (см. курушка) не разводили. Окт. 1.
НАМÓРДНИК, а, м. 1. Сумка, небольшой мешок
с овсом кормить лошадь; торба. Намордник навесят
лошади, и она ест. Соль. 4.
2. Часть уздечки, которая приходится на верхнюю
челюсть лошади (на морду). Окт. 5.
3. Частая сетка, которой закрывают лицо для защиты от пчёл (Окт. 1).
НАМУ́РНИК, а, м. 1. Часть уздечки, которая приходится на верхнюю челюсть лошади (на морду). Окт.
5. (Ср. мурно.) У уздечки удила, а сверху намурники
пришиваются. Сарак. 5.
2. Намордник. Намурник привязывался телёнку на
морду, чтобы он не сосал мать. Сарак. 6.
НАМЫ́КА, и, ж. Пучок льна, приготовленный
для прядения. Наделаешь намык, а потом прясть
начнёшь. Окт. 2.
НАМЯ́КНУТЬ, ну, нешь, сов. Намокнуть, промокнуть. Смотри, намякнешь от дождя. Шарлык. 1.

НАНÓСНИК, а, м. Ремешок, который ложится поперёк носа лошади, когда надевается уздечка
(Соль. 4).
НАОБУ́М, нареч. Неожиданно, случайно, нечаянно. Идёшь, идёшь по степи и загонишь суслика в нору
наобум. Тоцк. 1.
НАПÁЧЕ — то же, что наипаче. Все наши колхозники напаче дома живут, в поле не выезжают. Напаче ветлу резали на дуплянки. Сарак. 6.
НАПÁЧИ — тем более. Я песню не вспомню вам,
напачи не могу спеть её. Сарак. 8.
НАПЕРÉЙМЫ, нареч. Наперерез. А он мне напереймы бежит. Шарлык. 1.
НАПЛАВÓК, вка́, м. Поплавок. Мой наплавок
оторвался, и его водой унесло. Соль. 4. Наплавки надо
проверить, сети подготовить. Илек. 4.
НÁПЛАВЬ, я, м. То же, что наплавок. На налима можно без наплавя рыбачить. Леска с наплавем
должна быть. Соль. 4.
НАПОЙКА — щепоть табаку. Кудряш.
НÁПОЛ, нареч. Пополам. Перерубил напол. Все
палки надо поколоть напол. Шарлык. 1.
НАПÓЛОК, лка, м. Отвал сохи в виде маленькой
лопаточки. Деревянный наполок землю отваливал,
когда пахали сохой. Окт. 5.
НАПОЛÓХАТЬ, аю, аешь, сов. Напугать. А сам
думаю, как бы не наполохать мать. Сарак. 3.
НАПÓР, а, м. Желтые водяные лилии. На озере
много напоров было. Шарлык. 1.
НАПРÉЖ, нареч. Раньше. Здесь напреж была Татьянка (село), а потом наш Гумбет появился. Окт. 1.
НАПРУ́ЖНИКИ, ов, мн. Деталь ткацкого станка
(Окт. 1).
НÁПРЫГ, а, м. Галоп. Лошадь поскакала напрыгом. Сороч. 2. Жеребец напрыгом пошёл. Курм. 4.
НАПРЯМÓК, нареч. Напрямик, напрямую. Пошёл напрямок через луга и болота. Окт. 3.
НАПРЯ́СЕЛЬНИК, а, м. Пряслице; кольцо, которое надевается на веретено, когда прядут. Когда начинаешь прясть, веретено лёгкое, поэтому надевается
напрясельник. Бел. 1.
НАПРЯТÁТЬ, НАПРЯДÁТЬ, а́ю, а́ешь, несов.
Одевать. Зачем его напрятать, и так нe замёрзнет.
Ничего не буду напрядать, голый пойду. Шарлык. 1.
НАПРЯ́ТКА, и, ж. Одежда (обычно верхняя).
Нет напрятки никакой, на улицу выйти не в чем.
Шарлык. 1.
НАПРЯ́ТЫВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов., напрянуться, сов. Одеваться. Ребята, напрятывайтесь
потеплей, на улице мороз. Всё болит, даже напрянуться нельзя. Шарлык. 1.
НÁПУСК, а, м. В сочетании «воз с напуском» —
то же, что воз с навесом (см. навес в 1-м знач.). У твоего воза напуска нет, грядки наруже. Соль. 4.
НАПУСКÁТЬ ВОЗ — накладывать воз сена, соломы с напуском (см. напуск). Напустишь воз и утянешь. Напускай воз, чтобы больше накласть. Соль. 4.
НАПУ́ЩЕ, нареч. То же, что наипаче. Урал берега
подмывает напуще весной, когда вода идёт. Сарак. 4.
НАР, а, м. Одногорбый верблюд с высоким и
крутым горбом. На наре поехал. Соль. 4. Один нар у
нас пропал. Соль. 5. Нару корму надо много давать.
Илек. 1. «Одногорбый верблюд… известен у киргиз
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под именем нара (нар — арабское слово и в переводе
значит «огонь»)». Тург. вед. 1894. № 43. С. 11.
НАРÁНКАХ, нареч. Рано, чуть свет. Ложись
спать, а я разбужу тебя наранках. Шарлык. 1.
НАРЕКÁТЬ, а́ю, а́ешь, несов., наречи́, сов. Давать
имя новорождённому. Ребёнок родится — бабка ему
имя нарекает. Орен. 7. Родился ребёнок, надо ему имя
наречи. Бел. 1.
НАРУ́ЧНИК, а, м. Петля из ремешка на конце
кнутника, надеваемая на руку, чтобы не выронить
кнут. На конце кнута нарушник, на руку надевать.
Соль. 4.
НАРЫВÁТЬСЯ, а́юсь, а́ешься, несов., нарва́ться,
сов. О том, в кого бросают мячом при игре: не увернуться от мяча. Он опять нарвался (не увернулся от
брошенного мяча, и в него попали; теперь вся партия,
в которую он входит, вадит). Соль. 4. (Ср. нарывная.)
НАРЫВНÁЯ — место, откуда бегут при игре в
мяч. Вот здесь мяч будем бить, а там нарывную сделаем. Бел. 1.
НАСÁД, а, м. Рыбол. Сплетённая сеть (дель); привязанная к двум верёвкам верхней и нижней сторонами. «Оба края дели (сети) привязывают нитками
к двум верёвкам, что называется насадом». Черемшан. С. 447.
НАСВÁЙ, я, м. Жвачный табак, который жуют с
прибавкой соли обычно казахи. Весь рот насваем забил и сказать ничего не может (слово заимствовано
из каз. яз.). Акбул. 1.
НАСÉДЛО, а, ср. Насест для кур. Куры на наседле ночуют, без наседла плохо им. Соль. 8.
НАСÉКА, и, ж. Казач. Жезл в виде булавы, служивший знаком атаманской власти. Атаман выходил к
казакам с насекой. Сарак. 3. «На крыльцо поселкового
управления вышел атаман с насекой в руке (наcека —
булава)». Вен. С. 14.
НА СЕРЕДЕ — угол печной. Лос.
НАСÉСТЬ, и, ж. То же, что наседло. Сделай курям длинную насесть. Алекс. 1.
НАСИ́ЛКОЙ, нареч. Насильно, силком. Нас насилкой пригнали сюда. Соль. 9.
НА СКЛАДЯ́Х, НА СКЛАДНЯ́Х, нареч. Сообща, коллективно (ср. складом). А когда и складывались, соединялись и работали на складях. Илек. 4. На
складнях землю пахали, косили сено. Сарак. 6.
НАСКРИ(Е)ПÁТЬ, а́ю, а́ешь, сов. Нащепать лучины. Раньше света не было, наскрепают лучины и
жгут всю ночь. Окт. 2.
НАСКРÓЗЬ, нареч. Насквозь. Наскрозь пробил
руку. Тоцк. 1.
НАСЛАБЯ́Х, нареч. О верёвке: слабо натянута. Верёвка была наслабях, никто её не натягивал. Илек. 4.
НАСЛУ́Д, а(у), м. То же, что наслус. Если наслуду много на реке, то хороший урожай будет. Сарак.
6. «От реки Тогустемира бывает разлив, и переезды
бродом очень опасны. Во время зимы бывает наслуд
довольно значительный». Арх. 6, 6, № 13802, 104
(1861 г.).
НАСЛУ́С, а, м. Речная вода, которая выбивается в
зимнее время из-подо льда и замерзает на нём «шапками», куполами. На нашей речке наслус кругом. Соль.
4. Вода снизу бьёт, и наслус получается. Алекс. 1. Пошёл и провалился в наслус. Соль. 9.
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НАСОПУ́РИЛОСЬ НЕБО — небо заволокло тучами (Соль. 1).
НАСÓС, а, м. Болезнь зубов лошади, коровы,
быка, при которой дёсны растут поверх зуба. Скотина
всякой болезнью болела: и насосом, и сапом. Соль. 6.
Эта лошадь с насосом, плохо воду пьёт. Ташла 1.
НАСТИ́ЛКА, и, ж. 1. Укладка снопов на току для
молотьбы. За один день можно две или три настилки
обмолотить. Илек. 4. Летом за день можно две настилки обгонять (обмолотить). Сарак. 4.
2. То же, что круг. Раскидают назём, это и есть
настилка, её мнут и мнут. Сарак. 5. Раньше по семь,
по восемь настилок кизяка делали; а сейчас сделают
одну настилку и всё; одну настилку изомнут и всё.
Бел. 1.
НАСТÓЛЬНИК, а, м. Скатерть накрывать стол.
К празднику все занавески, настольники выстираешь.
Шарлык. 1.
НАСТРÓГ, а, м. Снежный наст. Какой твердый в
этом году настрог. Соль. 9.
НАСТРУЖИ́ТЬ, жу́, жи́шь, сов. Охотн. Насторожить капкан, западню и т.п. на зверя. Любой камень
можно настружить на зверя. Бел. 1.
НÁСТЫЧЬ, нареч. Насквозь. Настычь пробил
доску. Окт. 3.
НАСУ́НУЛО, НАСУ́НУЛОСЬ — 1. Стало пасмурно, тучи заволокли всё небо. Вон как насунуло,
скоро дождь пойдёт. Окт. 1. Опять непогода, вон как
небо насунуло. Илек. 2.
2. Перен. Нахмурилась. А жена моя насунулась,
как чёрная туча. Соль. 5.
НАСУ́ПРОТИ, НАСУ́ПРОТИВ — напротив.
Живут насупротив друг друга. Окт. 3.
НАСУРÓПИТЬ в сочетании «насуропить квас,
пиво» — сильно развести квас, пиво водой. Продавцы
как делают: насуропят пиво, потом продают. Соль. 1.
НАСЫПНÁЯ ЯГОДА — спелая ягода, покрывшая сплошь ягодник, как будто кто усыпал ею кустарник. В этом году урожай: везде насыпная ягода. На
шипах (см. шипы) всегда ягода насыпная. Бел. 1.
НАСЫПНЫ́Е АРБУЗЫ — высокий урожай арбузов (при этом бахчи бывают как бы усыпаны арбузами). Соль. 4.
НАСЫ́ТИТЬСЯ — об оврагах, балках, ямах и
т.п.: наполниться водой во время таяния снега весной.
Быстро тает снег, все овраги уже насытились, проехать никак невозможно. Орен.
НАТИ́НА, ы, ж. Картофельная ботва. Картошку
собираем, а натину бросаем. Шарлык. 1.
НАТИРÁТЬ, а́ю, а́ешь, несов., натереть, сов.
Сметать метлой с кучи (вороха) провеянного зерна
мякину, вымолоченные колоски и т. п. Навеял зерна,
потом натираешь ворох метлой. Окт. 2.
НАТИ́РКА, и, ж. Сметание метлой с кучи провеянного зерна мякины, вымолоченных колосков и
проч. (ср. натирать). Большой ворох зерна навеешь,
потом натирку делаешь. Окт. 2.
НАТÓРГНУТЬ, ну, нешь, сов. Надеть какиенибудь предметы на палочку, проволоку и пр., прокалывая их. Наторгнул куски сала на палку и начал
жарить на костре. Шарлык. 1.
НАТРÁПИТЬ — направить. «А батюшка вместо
того, чтобы как-нибудь замолвить али на путь на-

НЕВИДЯ́
трапить, только посмеивается». Орен. епарх. 1904.
№ 5. С. 215.
НАТУТУ́РИТЬСЯ — нахохлиться. Наш петух
заболел, натутурился и петь перестал. Сакм. 2.
НАУГÓЛЬНИК, а, м. Небольшой столик, который ставится в углу избы. В переднем углу наугольник,
а над ним иконы висят. Окт. 1.
НАУДÁКУ, нареч. Наудачу. Думали, куда нам
идти, а потом и пошли наудаку. Окт. 2.
НАУКАРЁК, нареч. Обычно в сочетании «знать
всё наукарёк» — совершенно, абсолютно всё знать.
Ни один человек не может знать всё наукарёк. Шарлык. 1.
НÁУТ, а, м. Сорт гороха с короткими стручками.
Ходил на огород поливать наут. Горох сеяли, такой
сорт был, назывался наут. Серг. 1.
НÁУШЕНЬ, шня, м. Подручный кузнеца, помощник кузнеца. Один кузнец не сможет работать, ему
нужен наушень. Шарлык. 1.
НАХВÓСТНИК, а, м. 1. Казач. То же, что пахвички. Нахвостник оторвался, и седло сползло на
шею лошади. Сарак. 4. Под хвостом лошади продевают нахвостник и к седлу привязывают. Сарак. 5.
2. То же, что нахлыстник. Привязать надо нахвостник, чтобы кнут щёлкал. Курм. 4.
НАХЛОБУ́ЧИЛО — то же, что нахмарило. Вышел утром, смотрю: опять нахлобучило, ехать в поле
нельзя, дождь пойдёт. Сарак. 6.
НАХЛОБУ́ЧКА, и, ж. Большая тряпка, которой
закрывают трубу печи поверх вьюшек, чтобы не вышел тёплый «дух». У землянки закрывают ею снаружи
выходное отверстие трубы; такая труба с нахлобучкой — труба, заткнутая сверху нахлобучкой. Соль. 4.
НАХЛЫ́СТНИК, а, м. Ремешок, привязываемый
к концу кнута для щёлканья. Ну, держись, лошадка, у
нас кнут с нахлыстником. Орен. 7. У пастуха кнут с
нахлыстником, чтобы стрелять (щёлкать) и пугать
коров. Соль. 4.
НАХЛЮ́ПАТЬ, аю, аешь, сов. Наплескать воды
на пол, землю, стол, лавку и др. Я не буду заходить в
дом: сапоги мокрые, нахлюпаю там. Соль. 3.
НАХМÁРИЛО — стало пасмурно. С утра нахмарило, того гляди дождь пойдёт. Окт. 2.
НАХМЫ́Л, а, м. 1. Верхняя часть стога в виде конуса. Осталось наложить нахмыл. Окт. 1.
2. В сочетании «сделать нахмыл» — сделать вершину стога наклонной, кривой. Старался, старался,
складывал сено и всё равно сделал нахмыл на стоге.
Курм. 4.
НАХМЫТÁТЬСЯ, а́юсь, а́ешься, сов. Устать.
Я нынче за день нахмыталась насмерть. Алекс. 1.
НАХÓДКА, и, ж. 1. Одно или несколько куриных
яиц, снесённых в скрытом месте и найденных хозяйкой. Находку нашла в сене, курица снеслась. Окт. 5.
А у меня сегодня находка: пошла в сарай, а там в соломе 13 яичек, я всю находку и принесла домой. Илек. 5.
2. Цыплята, которые были выведены наседкой
«крадучи», тайно, без ведома хозяйки. В хозяйстве
крестьянина случалось так: курица нанесёт в тайнике яиц, выведет цыплят и неожиданно, на удивление
хозяевам, появится с ними на дворе. Такой выводок
цыплят называют находкой. Один год у меня сразу две
находки было, в них оказалось 35 цыплят. Илек. 6.

3. Прибыль в хозяйстве крестьянина в виде приплода домашних животных. Когда овца окотится или
корова отелится, то тоже говорят находка. Илек. 5.
НАХÓДОШНЫЙ, ая. В сочетаниях «находошный цыплёнок», «находошные цыплята» — цыплята,
выведенные наседкой скрытно (ср. находка). Двух находошных цыплят зарубила. Илек. 6.
НАХРÁПНИК, а, м. Часть уздечки, приходящаяся на верхнюю челюсть лошади. Лошадь нахрапник
порвала. Окт. 3.
НАЧАЛЯ́ТЬ, я́ю, я́ешь, сов. Наловить много
рыбы. Ну, и ты началял целое ведро рыбы. Сакм. 2.
НАЧÉЛЬНИК, а, м. Женская головная повязка в
виде широкой полоски ткани, унизанной бусинками.
Как свадьба, у всех на головах начельники. Окт. 2.
НАЧЁТНО, нареч. Дорого. Каждый день вино
пить начётно будет. Серг. 3.
1. НАЧИ́НКА, и, ж. Красное пятнышко от засохшей крови на курином яйце, снесённом впервые молодой курицей. Обычно в сочетании «яйцо с начинкой».
Самое первое яйцо от молодки (молодой курицы) бывает с начинкой. Соль. 2.
2. НАЧИ́НКА, м, ж. Пирожок. Печём начинки с
картошкой и капустой. Соль. 4. Начинки разные пекли: с луком, творогом, мясом. Сороч. 2.
НАШÉДЛО, а, ср. Насест. Куры на нашедлах в
сарае сидят. Для кур нашедло делается, а у гусей его
нет. Бел. 1.
НАШÉДЛЯ, и, ж. Насест. Вечером куры собираются в сарае и залетают на нашедлю. Сакм. 2.
НАШÉЙНИК, а, м. Ошейник. Воры нашейник
сняли и собаку украли. Соль. 4.
НÁШТО — зачем, для чего. А нашто он тебе нужен? Сарак. 3.
НАЯ́НЛИВЫЙ, ая. Надоедливый. Такой наянливый, накак не отстанет от меня. Соль. 3.
НАЯРЫЖИЛСЯ — напился вина. Лос.
НДРАВ (нрав), а, м. Любовь, уважение; стремление к хорошему; то, что нравственно. Пример (свекровь говорит о своей снохе): Если есть у неё ндрав
к моему дому, то живёт она (со свекровью) хорошо,
живёт в любви и уважении. Сарак. 8.
НЁБА-ДЫРА — так говорят о большом количестве чего-нибудь. Лесу у нас было — нёба-дыра, а теперь палочки не найдёшь. Сакм. 2.
НЕБÓСЬ (из не бойсь) в поговорке: Мороз, подмораживай, небось. Соль. 1.
НÉБЫТЫ, ов, мн. Бедность, нужда. Всё наши небыты до этого доводят. Окт. 2.
НÉВГОЛОМ, нареч. Сильно, очень (обычно при
глаголах кричать, орать). Ребёнок невголом кричал.
Шарлык. 1.
НЕВÉЙКА, и, ж. Непровеянное зерно. На току
скопилось несколько ворохов невейки. Ташла 1.
НЕВÉР, а, м. Неверующий. «Вы знаете, ведь у нас
почитай что полсела «неверы». Орен. епарх. 1908.
№ 6. С. 112. «Петр Ефимович служил в Красном Яре
уже третий год и был учителем так себе; дело вёл
исправно, был немножко невер, немножко вольнодумец, то есть таким, каких немало среди учителей».
Орен. епарх. 1908. № 33—34. С. 683.
НЕВИДЯ́, нареч. Быстро, незаметно. Невидя
прошли два месяца. Соль. 3.
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НЕВИШНÓЙ
НЕВИШНÓЙ — незрячий, слепой. Я невишной,
ехать один никуда не могу. Орен. 2.
НЕВОДВОРИВШИЙСЯ ПЕРЕСЕЛЕНЕЦ —
«Тот, который, хотя и заявил желание о причислении,
но ещё не поселился окончательно, то есть не выбрал
ещё место (не построил избу и двор. — Б. М.)». Ремез. С. 21 (ср. водворившийся переселенец).
НЕВОДНÁЯ ЛОДКА, рыбол. Лодка, используемая при ловле рыбы неводом. Орен. 7.
НЕВПРОÉД, нареч. Много, довольно (всего не
переесть). Хлеба, всего было много, мяса этого — невпроед. Соль. 1.
НЕ ВСХÓЖИ С НИМИ, устойчивое сочетание.
Не знаетесь с ними; не в дружбе с ними; не хóдите к
ним. Я вижу, что вы не всхожи с ними и не знаете
эту семью. Соль. 3.
НЕВУРÓСТОК, тка, м. Плохой, ненормальный
человек. Дети пошли какие-то невуростки. Окт. 1.
НЕВЫ́ХВОРАННЫЙ, ая. Не успевший сильно
похудеть от болезни. Старуху хоронят, а она какая
невыхворанная, как живая! Орен.
НÉГОД — не время, не пора. Так кричат при игре
в прятки, когда ещё не все спрятались. Шарлык. 1.
НЕГОДЯ́ЩИЙ, ая, ее. Негодный. Этот лук негодящий для питания. Серг. 3.
НЕДОБРУ́ХА, и, ж. Лихорадка. Орен. епарх.
1908. № 35—36. С. 722.
НЕДОÉДОК, дка, м. Недоедание. Когда лошадь получит недоедок, то начинает грызть колоду. Надо так
кормить лошадь, чтобы не было недоедка. Сарак. 4.
НЕДОПЁКЛЫЙ, ая, ое. Недопечённый. Картошка недопёклая получилась. Серг. 3.
НЕДÓТКА, и, ж. Рыбол. Сеть, бредень с мелкими ячейками. Недотку можно назвать душегубкой,
ею всю мелкую рыбу губят. Сарак. 3. «Недотка —
самая грубая и редкая ткань (не-до-ткать), которая
идёт на частые бредни». Аксак. Т. 1. С. 635. «Недотка — тот же бредень, только делается из редкого
полотна и меньше бредня, сажени в три длины и аршина в полтора вышины». Черемшан. С. 446.
НЕДОХВÁТКИ, ток, мн. Нехватки. Раньше всё
недохватки были. Серг. 3.
НЕДУРÓМ — нареч. Напролом. Лезет недуром.
Соль. 9.
НЕЗАМÓЖНЫЙ, ая, ое. Нездоровый, слабый
человек. Все дети у меня незаможные. Окт. 1.
НЕЗНÁЙ — 1. Не знаю. Ты знаешь, куда он ходил? Незнай. Соль. 1.
2. Неизвестно. Уедут туда на месяц и незнай, что
там делают. Илек. 3.
3. Незнай… незнай, союз. Не то… не то. А я думаю:
незнай на́ смех говорил, незнай правильно. Соль. 1.
НÉКОЛИ, нареч. Некогда. Нам неколи этим заниматься. Серг. 3. Неколи с вами болтать, на огород
надо идти. Курм. 4.
НÉКОСЬ, и, ж. Нескошенная трава, оставшаяся
в зиму. Набрали некоси, вот этим и кормим корову.
Соль. 9.
НЕЛÁДУШКА, и, ж. Неповоротливый, неуклюжий человек. Сынок мой, неладушка ты моя. Окт. 2.
НЕМÁЗНЫЙ, ая. О домашних животных: плохой
масти (ср. мазный). Немазную корову, некрасивую, хозяин старался продать. Сарак. 3.
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НЕМÁКАННЫЙ — «Стой, куда идёшь, немаканный?» («Так называли киргизов казаки, намекая на
то, что киргизы некрещёные — не обмакнутые в воду
купели»)». Жантуар. С. 17.
НЕМÉЦКИЙ ОТБОЙ — набор инструментов
отбивать косу (косейный молоток и острая бабка).
Немецкий отбой после пошёл, до этого был простой
отбой. Соль. 4.
НЕМОГУ́ЧИЙ ЛЕС — большой, дремучий лес.
Когда мы приехали сюда, здесь был немогучий лес. Сороч. 2.
НЕМÓЙ, о́го, ед., немые, мн. Немец. Немой пошёл
на нас войной. Мы всех немых разбили. Шарлык. 1.
НЕМУДРО́Й — плохой. Раньше немудрой хлеб
был, невкусный. Серг. 3.
НЕНАВТÉЙ — нечаянно. Ненавтей попал в окно
камнем и разбил. Шарлык. 1.
НЕНАÉДНЫЙ, ая. Ненасытный. Эх, сынок, ненаедный ты, кормишь, кормишь тебя, а ты просишь всё
больше. Соль. 1.
НЕНАЖО́РНЫЙ, ая. То же, что ненаедный. Вот
уродились дети, все какие-то ненажорные. Соль. 2.
НЕНЕНÁЙКИ — «Это вставка в текст при пении некоторых частиц: ай, най, на, ни, не… Так, старообрядцы поют: «Слава Ти Господи ай-най-не-на-не,
сотворившему вся… Ненайки получили право гражданства в старообрядческом пении». Орен. епарх.
1903. № 21. С. 423.
НЕПÁРЕНОЕ — несуразное, нелепое (обычно в
сочетании «сказать прям непареное»). Сказать (сказал, скажет) непареное. Скажет прям непареное,
слушать нечего. Соль. 1.
НЕПОКÁТНАЯ ДУРА, груб. Дура (большая
дура, полная дура). Да кто возьмёт замуж такую непокатную дуру. Соль. 1.
НЕПОКО́Р, а, м. Удовольствие, радость. Люблю,
когда непокор. Илек. 5.
НЕПОКРЫ́ТКА, и, ж. Женщина с непокрытой
головой. «Если матушка (попадья) позволила себе показаться кому-либо из старообрядцев с непокрытою
головою или без национального головного убора (поуральски «волосника»), то раскольники обыкновенно
со свойственной им грубостью замечают: не знай —
не то какая-то девка, не то баба ходит у церковного отца (батюшки), какая-то непокрытка». Орен.
епарх. 1903. № 24. С. 859.
НЕПРОПЁКА, и, ж. В поговорке «Подоплёка —
жена непропёка». Сарак. 3.
НЕПУ́ТНЫЙ, ая, ое. Легкомысленный, непутёвый. У меня у самой один сын растёт непутный.
Окт. 1.
НÉРАБОТЕЛЬ, я, м. Бездельник, слоняющийся
без работы. В нашей деревне много неработелей развелось. Шарлык. 1.
НЕРÉТО, а, ср. Рыбол. Рыболовный снаряд, сплетённый из прутьев; верша, морда. Одним неретом
можно много рыбы наловить. Орен. 10.
НЕРУБÁШКА, и, ж. Плохая масть скота (ср. рубашка). На быке разная шерсть, словом, этот бык нерубашка. Сарак. 5.
НÉРУСЬ, и, ж., собир. Нерусские люди (другой
национальности). На Кавказе живут все нерусь: грузины, армяне, ингуши, чеченцы. Тюльг. 4.

НÓГОТЬ
НЕСРУ́ШНЫЙ, ая. Неумелый, неловкий. Дети у
нас растут какие-то несрушные. Соль. 3.
НЕСУ́ЧКА, и, ж. Курица-несушка. Так жалко:
две несучки пропали. Илек. 3.
НЕСЫМÁННЫЙ, ая, ое. О молоке: неснятое.
Несыманного молока поел. Окт. 2.
НÉТЕЛЬ, и, ж. Тёлка, которая ещё ни разу не телилась. В колхозе было всего сто коров и двадцать нетелей. Соль. 5. «Четыре года назад я набрала группу
нетелей, которым до отёла оставалось три-четыре
месяца». ЮУ. 1975. № 29.
НЕТОВЕЦ, нетовцы, мн. — член религиозной
секты раскольников. «С этой целью он стал знакомиться с учением разнообразных сект. Был он у нетовцев». Орен. епарх. 1891. № 24. С. 18.
НÉТУТИ — нет. У нас этого нетути. Ничего
лишнего нетути. Серг. 3.
НÉТЧИКОВ ПАЙ — участок луга, выделенный
крестьянину и оставшийся нескошенным ввиду отсутствия хозяина. Уехал кто из деревни и не вернулся,
а ему пай оставили, он теперь нетчиков пай. Потом
кто-нибудь скосит нетчиков пай. Один год у нас много нетчиковых паёв было. Соль. 9.
НЕУДО́БИЕ, и, ж. Участок земли, непригодный
для посева. На неудобии не сеяли, там только пасут
скот. Соль. 4.
НЕУКОВЫ́РНЫЙ, ая. Непоседливый, непослушный. Такой неуковырный ребёнок, одного оставлять нельзя. Шарлык. 1.
НЕУМОЙКА, ЧУКОЙКА — неопрятная женщина. Лос.
НÉФТА, ы, ж. Нефть. В нашей земле нефту нашли, а потом газ. Орен. 2.
НЕФТЕВÁТЬ, а́ю, а́ешь, несов. Разливать нефть в
низких и сырых местах, около рек, озёр для уничтожения комаров. Каждый год нефтевали многие места
вокруг посёлка, уничтожали комаров, боролись с малярией. Сарак. 8.
НЕХÁЙ — пусть, пускай. Нехай войдёт и всё
расскажет сам. Шарлык. 3. Нехай так будет. Нехай
проходит и садится. Шарлык. 1.
НЕ ХАЙЛАЙ — не плачь. Орен. епарх. 1908.
№ 35—36. С. 722.
НИ́ВКА, и, ж. Участок пахотной земли. Эх, как
раньше жили: у каждого своя нивка была. Обработал
нивку и жди урожая. Шарлык. 1.
НИЖНЯ́К, а́, м. Нижний жёрнов мельницы. Никак не могу подобрать камень на нижняк. Окт. 3.
НИЗÓК, зка́, м. Снятое молоко. Молока много было; сливки сольёшь, а низок телятам отдашь.
Серг. 4.
НИ́КА, и, ж. Положение бабки, когда она лежит
на спинке. Мой панок (см.) никой лёг, поэтому ты
первый бьёшь. Сарак. 3.
НИКÁК — как будто, вероятно. «Да ты никак без
ноги?» Шумк. С. 15.
НИКУДЫ́МЕЦ, мца, м. Старовер, раскольник.
Среди казаков много никудымцев было. Илек. 1.
«Большая часть раскольников посёлка никудышники (по местному наречию — «никудымцы»)». Орен.
епарх. № 16. 1897. С. 559.
НИКУДЫ́ШНИЧЕСКОЕ СОГЛАСИЕ — секта
раскольников. «Все эти выходцы держались раскола:

сарбаевские — нетовского согласия, яковлевские —
никудышнического». Орен. епарх. 1896. № 5. С. 144.
НИКУДЫШНЫЕ — «А пройдите вы в эту ночь
во время службы по церквам полуношницы по улицам
города, и вас поразит оригинальная картина: во всех
домах теплятся свечи перед иконами, а во многих
слышится пение женщин, — это отправляется полуношница в домах раскольников «никудышных». Орен.
епарх. 1891. № 1. С. 24.
НИТКА (верблюдов) — караван верблюдов. «Начальник колонны… приказал вахмистру послать когонибудь направлять к своим местам нитки верблюдов» (в подстрочнике: «Ниткою называются идущие
гусем на привязанном бурундуке (на поводу) верблюды; такие нитки бывали в длину от одной до двухтрёх вёрст»). Иванов. С. 92.
НИТЫ́, о́в, мн. Часть ткацкого стана, представляющая собой планки, соединённые нитками. Ниты
надо купить да вставить в стан. Окт. 1.
НИ́ЧЕНКИ, ов, мн. Деталь ткацкого станка.
У старинного стана много было разных частей: ниченки, пришва... Сороч. 2.
НИ́ЧКА, и, ж. Изнанка платья, рубахи и т.п. Надел рубашку на ничку. Вся ничка у платья грязная.
Соль. 3.
НИ́ШТО — может быть. Ништо, сам сходишь и
приведёшь его. Илек. 4.
НОВИНА — зерно первого урожая. «Собрать
следует 18 рубл., самое лучшее теперь, когда у каждого крестьянина есть «новина»; можно собрать
пшеницей по два пуда с человека». Орен. епарх. 1899.
№ 23. С. 880.
НОВИНКА — зерно нового урожая. «На днях
в селе Грачёвке местный диакон Касаткин вздумал
пройти по дворам жителей для сбора «новинки»,
как называется только что собранный хлеб». Бузул.
вест. 1908. № 29.
НОВОЧИ́СТЫЙ — о баране, быке, жеребце:
недавно кастрированный. Этот мерин новочистый,
вчера только его кастрировали. Сарак. 3.
НОВЬ, и, ж. 1. Целина. «Обилие земли в особенности у башкирцев и казаков ведёт частью к тому,
что земледелец чуть не каждый год сеет на нови, то
есть на земле, никогда не бывшей под посевом». Орен.
губ. вед. 1861. № 13. «Лет 30 тому назад, когда население было меньше, земли же было вдоволь, когда то
и дело подымали новь, а она давала обильные урожаи
пшеницы и проса». Орен. епарх. 1906. № 12. С. 394.
2. Мёд нового сбора. В ульях столько оставляют
мёду, чтобы до нови хватило пчёлам. Орен. 2.
НОГАЙБÁК, а, м. Крещёный татарин. «Ногайбаки, то есть крещёные татары, хотя и считаются
православными христианами, между тем далеко не
все из них соблюдают уставы и обряды православной
церкви». Орен. епарх. 1989. № 21. С. 835. (См. также
нагайбак.)
НОГАЙБÁЧКА, и, ж. Крещёная татарка. «По
окончании богослужения я посетил о. Игнатия, видел его супругу, природную ногайбачку». Орен. епарх.
1882. № 2. С.159.
НÓГОТЬ, НÓКОТЬ, гтя́, м. Твёрдый нарост на
глазу коровы, быка (при лечении ноготь срезают).
Ноготь острым шилом растёт на глазах. Соль. 4.
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НÓЖЕНЦЫ
Иголку воткнёшь в нокоть, оттянешь и срежешь
его. Соль. 9.
НÓЖЕНЦЫ, мн. Ножницы. В каждом доме ноженцы должны быть. Сарак. 8.
НОЖНИ́, е́й, мн. Большие ножницы стричь овец,
овечьи ножницы. Ножни овцу стричь делали в кузнице.
Окт. 1. Сидит около овцы с ножнями в руках. Окт. 2.
НÓЖНИЦЫ — клешни рака. Хотел рака поймать, а он ножницами хватил за палец. Соль. 6.
НОЖÓНЦЫ, ев, мн. Ножницы. Куда дела ножонцы, не могу найти? Окт. 2.
НÓРОТ, а, м. Верша. Норотом рыбу ловили. Окт. 2.
НОРЬ, и, ж. Нора. Мы нашли суслиную норь.
Алекс. 1. Норь какая большая. Серг. 3. У суслика косая норь. Бугур. 1.
НОРЯ́, и́, ж. То же, что норь. Суслики, мыши,
хорьки — все в норях живут. Окт. 2.
НОСОВИ́К, а́, м. Носовой платок. Возьми да носовиком утрись. Окт. 5.
НОСÓВКА, и, ж. Тканая кофта. Все носовки покидали, сейчас не носим их. Шарлык. 1.
НОСОВÓЙ ТАБАК — нюхательный табак. Надо
нам просеять носовой табак, а потом нюхать. Бел. 1.
НÓЧВА, ы, ж. 1. Деревянное корыто, в котором
хранят муку и месят тесто. В ночве разделываешь тесто. Окт. 1.
2. Полная и рослая женщина. А моя-то ночва троих принесла. Окт. 2.
НÓЧВЫ, ов, мн. То же, что ночва в 1-м знач. Отнеси ночвы в амбар. Окт. 1.
НОЧЕВÁ, ы́, ж. То же, что ночевьё. С ночевой гоняли скот. Сарак. 3.
НОЧЁВКИ, вок, мн. То же, что ночва в 1-м знач.
Сходи к соседке за ночёвками. Соль. 4.
НОЧЕВУ́ШКИ, ек, мн. Посиделки; вечернее собрание молодёжи, на котором девушки выполняют
какую-нибудь работу и развлекаются. Девичьи ночевушки были. Откупают домик у кого-нибудь и устраивают ночевушки. Ночевушки продолжались без
малого всю ночь. Пустите нас в ночевушки ночевать.
Мать отпускает дочь в ночевушки и наказывает ей:
если столько-то не свяжешь, то больше в ночевушки
не пущу. Сарак. 5.
НОЧЕВЬЁ, ья́, ср. Ночёвка на берегу реки, озера,
в поле. С ночевьём бы сходить на рыбалку. А мы без
ночевья ходим на рыбалку. Соль. 4.
НОЧИ́НА, ы, ж. Увелич. от ночь. Такая ночина
предстоит, прям не переживёшь. Соль. 1.
НОЧКÓМ, нареч. Ночью. Всё ночком делают,
чтобы люди не видали. Сарак. 5.
НОЧМИ́, нареч. Ночью, по ночам (ночами).
В колхозе работала, ночми дежурила, а днём отдыхала. Сарак. 4.
НОШУ́ЛКА, и, ж. Глиняная банка, чашка кипятить молоко. Достань из печки ношулку да молока
налей. Окт. 5.
НУ — утверд. частица. Да. — Вы пойдёте на Лещёво озеро? — Ну. Бел. 1.
НУКЛÉУС, а, м. Большой улей с отводами для
нового роя. Сейчас придумали нуклеус, чтобы отходящий рой не улетал. Илек. 5.
НУРИ́ТЬ, ю́, и́шь, несов. Изнурять. Зачем нурить
его тяжёлой работой? Соль. 1.
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НУТРЁ, я́, ср. Нутро, внутренности человека. Выпила водки, и всё нутрё загорелось. Сакм. 6.
НУТРÉЦ, а́, м. То же, что нутряк в 1-м знач. У нутреца только одно яйцо работает на него. Тоцк. 1.
НУТРЯ́К, а́, м. 1. Бык, у которого вырезали одно
яйцо, а второе (маленькое) оставили или раздавили.
Нутряк своим внешним видом и привычками очень
походит на бугая (некастрированного быка). Нутряк — это половина бугая и половина быка (бык кас
трированный). Соль. 7.
2. Бык, которого невозможно кастрировать, так
как его яички находятся внутри, в паху (Соль. 8).
3. Бык, который три-четыре года походил в бугаях,
а затем его кастрировали. Нутряка в табун уже не пускают, на нём работают. Сарак. 5.
НЫ́НЕШНИК, а, м. Телёнок до одного года. Наш
нынешник так и пропал. Серг. 3.
НЫРÉЦ, рца́, м. Нарыв, незаживающая рана на
шее лошади, от которой животное обычно погибает.
Если заведётся нырец, то считай, что лошадь пропала. Шарлык. 1.
НЫРИ́ЦА, ы, ж. Водяная крыса. У нас водятся
водяные нырицы. Шкурка нырицы дороже хорчиной
шкурки. Окт. 3.
НЫРÓК, рка́, м. Выбоина на дороге. Шёл, шёл и
угодил ногой в нырок. Окт. 2.
НЫРЦÓМ, нареч. Ныряя. Раков ловили нырцом.
Окт. 2.
НЮ́НЬКИ, нек, мн. Речной тростник, сердцевину
которого употребляют в пищу. Весной дети надёргают нюнек да едят. Илек. 3. Нюньки растут в сырых
местах, в болотах. Шарлык. 3.
НЮХНЯ́, и́, ж. Тот, кто нюхает. Кошку называют
нюхня. Ах ты, нюхня такая, все тарелки перенюхала.
Окт. 5.
НЯНЮ́КА, и, ж. Кипячёное молоко. Сырое молоко не пей, а пей нянюку. Сакм. 5.
НЯ́НЯ, НЯНЯ́КА, и, ж. Старшая дочь в семье.
Няняка хорошая в семье была, нас всех нянчила, маме
помогала. Серг. 3.

О
ОБАБИТЬ — женить. «Задумав обабить сына,
родители не считают нужным справляться с чувствами и желаниями чада своего и даже не задаются
вопросом: созрел ли их сынок духовно и телесно для
брачной жизни». Орен. епарх. 1880. № 14. С. 195.
ОБÁБИТЬСЯ — жениться. Эх ты, Иван, оженился и обабился, обосрался и обгадился! Соль. 1.
ОБÁЖИВАТЬ (сено, копны), аю, аешь, несов.
Сдвигать сено, копны к стогу. У меня одна работа:
каждый год обаживаю сено. Илек. 2.
ОБÁЛИВАТЬ, аю, аешь, несов., обалить, сов.
1. В сочетании «обаливать стог» — то же, что обваливать стог. Сначала обаливают стог, после свершивают его. Сарак. 4. Пока руки достают, обаливаешь
стог, потом свершиваешь его. Бел. 1.
2. Обваливать, подмывать берег. Весной вода бушует, берега обаливает. Сарак. 5.
ОБÁЛИВАТЬСЯ — обваливаться. Вода подмывает берег, и глина обаливается. Бел. 1.

ОБИТУ́ Й
ОБÁЛОК, лка, м. Небольшой воз сена. Рано
утром поехал и обалок сена привёз. Сарак. 5.
ОБÁЛЬНЫЕ ВИЛЫ — то же, что обвальные
вилы. Обальными вилами не закинешь сено на высокий стог. Сарак. 5.
ОБÁПОЛ — нареч. Вокруг, около, по обе стороны. На крыше обапол макушки слеги кладутся. Шарлык. 1.
ОБÁПОЛКА, и, ж. Крайняя доска от бревна, горбыль. Весь двор загородил обаполками. Шарлык. 1.
ОБАРЁНКА, и, ж. Большая ложка в виде поварёшки или уполовника, сплетённая из прутиков, которой вынимают пельмени, вареники из чугуна, кастрюли. Как сварятся пельмени, вынимаем их такой
обарёнкой. Илек. 4.
ОБÁРНИК, а, м. То же, что обарёнка. Без обарника тоже нельзя, надо пельмени вынимать или вареники. Илек. 4.
ОБÁРНЫЙ, ая. Сваренный в кипятке. Обарный
крендель в вару варится (см. вар). Сейчас бы покушать обарного кренделька. Бел. 1. У нас обарный
крендель делался в виде круглой витушки: верёвку
вьют из теста и делают кольцом. Сакм. 2.
ОББЕГЛЯ́К, а́, м. Муж-изменник. С оббегляком
плохо жить. Окт. 3.
ОББИ́ТИК, а, м. Горшок с отбитым краем. В оббитике молоко заквасила. Соль. 6.
ОББИ́ТУХ, а, м. То же, что оббитик. Оббитух
можно на всё приспособить: соль держать, воды наливать курям… Соль. 7.
ОБВÁЛ, а, м. Опухоль на шее. У дочки большой
обвал на шее. Шарлык. 1. В ругательном выражении
«обвал тебя обвали» (Окт. 1).
ОБВÁЛИВАТЬ СТОГ — закладывать основание
стога (ср. обвалка) Сначала обваливают стог. Илек. 2.
ОБВАЛИ́ТЬСЯ, сов. О ребёнке: обкакаться. Ребёнок обвалился в качке, кричит уже целый час, а мать
не слышит. Сарак. 8.
ОБВÁЛКА, и, ж. Основание стога (см. обваливать стог). Мы уже обвалку сделали, выше кладём
сено. Соль. 9.
ОБВÁЛЬНЫЕ ВИЛЫ — вилы с коротким череном, которыми закладывают обвалку (см. обвалка).
Бывало на сенокос едем и разные вилы берём: обвальные вилы, стоговые. Соль. 8.
ОБВÓЛ, а, м. То же, что обволька. Косить на обвол — косить траву без ограничения (Сороч. 1).
ОБВОЛÓЧКИ, чек, мн. Празднество в честь
окончания сева. Посеяли, тогда обволочки справляют. Шарлык. 1.
ОБВÓЛЬКА, ОБÓЛЬКА, и, ж. Вольный, ничем
не ограничиваемый сенокос. Уральские казаки сенокосные угодия не делили по душам. Каждый казак
занимал такую площадь, какую мог скосить сам или
с помощью батраков. Мы, мужики, к казакам на обвольку нанимались. Сороч. 1. Казаки оболькой косят,
кто где желает и сколько может. Илек. 3. И сейчас
в колхозе когда закончится сенокос, запасут сено для
колхоза, то объявляют колхозникам обвольку, вы и косите себе, сколько хотите и где хотите. Сакм. 2.
ОБВЯ́НЕТСЯ ЗЕМЛЯ — просохнет, провянет.
После дождя надо ждать, когда обвянется земля,
только тогда пахать начинаешь. Сороч. 2.

ОБГИ́БКА, и, ж. Раскатанное в виде тонкой лепёшки тесто, идущее на пироги, пирожки. В обгибку
картошку, капусту кладут, и получится пирог. Окт. 4.
ОБГУЛЯ́ТЬСЯ — о корове: случиться с быком,
стать стельной. Наша корова поздно обгулялась, не
скоро отелится. Соль. 1.
ОБДЕТИ́ТЬСЯ, сов. Обзавестись детьми. В молодости мы пели песни, а когда замуж вышли, обдетились, то петь перестали. Орен. 9.
ОБДИ́Р, а, м. Внутреннее сало, которое сдирается с кишок и других внутренностей. Жирная свинья
была: два ведра обдиру набрали. Окт. 2.
ОБДИ́РКА, и, ж. Просообдирочная мельница.
«Тут же татарин строит исполу обдирку местному
богатому киргизу». Орен. епарх. 1896. № 3. С. 73.
ОБДИ́РЩИК, а, м. Мастер резать скот и снимать
шкуру. Нашенский обдирщик пришёл и ободрал дохлого быка. Орен. 7.
ОБÉГАТЬСЯ — то же, что обгуляться. Корова вся
похудела, пока обегалась. Курм. 4.
ОБÉД, а, м. 1. Юг, южная сторона горизонта. На
обед от нас был поселок. Серг. 3.
2. Положение солнца на небе в полдень, а также
положение месяца над головой. Солнце в обеде было,
когда мы вернулись домой. Окт. 1. Смотрим, а месяц
уже к обеду подходит. Соль. 4.
ОБÉДЕШНИК, а, м. То же, что обеднее молоко.
Весь обедешник отдала телёнку. Илек. 4.
ОБÉДНЕЕ МОЛОКО — молоко, надоенное в
полдень, в обед. Кашу сварила из обеднего молока.
Сороч. 2.
ОБÉДНИК, а, м. Молоко, надоенное в полдень (в
обед). Обедником телка напоила. Шарлык. 1.
ОБЕРÉМОК, мка, м. Беремя, охапка соломы или
сена. Два оберемка соломы принёс истопить печь.
Соль. 1.
ОБЕРУ́ЧЬ, нареч. Обеими руками. Держится
оберучь за верёвку. Окт. 3.
ОБЕЧÁЙКА, и, ж. То же, что бечайка. Сито порвалось — обечайку выбросили. Соль. 7.
ОБÉЧКА, и, ж. То же, что бечайка. Ребята обечку катали по двору. Сарак. 3. Обечка для сита делалась. Бел. 1.
ОБЖОГА, и, ж. Крапива. Попробуй полезь в огород, я тебя обжогой нажгу. Илек. 4.
ÓБЖИ, ей, мн. Оглобли сохи. Обжи у сохи, чтобы кобылу запрягать. Шарлык. 1.
ОБЖИ́НКИ, ок, мн. Окончание жатвы, уборки
хлеба. Вот и обжинки пришли, долго их ждали. Шарлык. 1.
ОБЖÓРНАЯ КОМАНДА — казачья команда,
которая размещалась на постой в каком-нибудь селе
(жители должны были бесплатно кормить эту команду). Тогда боялись: не дай бог в наш посёлок обжорную команду поставят. Илек. 4.
ОБЗНАКÓМИТЬСЯ, млюсь, ишься, сов. Ознакомиться. Пройдёшь по речке, обзнакомишься, какие
здесь места. Орен. 7.
ОБИТУ́Й, я, м. Прозвище жителя села Саратовки. Этот человек отличался большим трудолюбием
и в беседах с родными и знакомыми любил поучать:
«Обитовать надо». Глагол обитова́ть, как разъяснили
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ОБИХÁЖИВАТЬ
местные жители, означал трудиться упорно и с любовью, чтобы жить в достатке (Соль. 4).
ОБИХÁЖИВАТЬ, аю, аешь, несов., обиходить,
сов. 1. Приводить что-нибудь в порядок, оборудовать,
обрабатывать. Не обихаживал путём огородишко
свой, он и зарос травой. Мало траву скосить, надо
ещё обиходить сено, высушить, убрать и домой привезти. Орен. 7. Раньше лес обихаживали, следили за
ним, убирали хворост, чистили его. Ванька бывало
зарежет свинью и так обиходит тушу! Спец был.
Соль. 7. Выкопаешь колодец, потом надо обиходить
его, сруб сделать… Придёшь с работы, устанешь, а
тут надо в избе обиходить. Илек. 4.
2. Обрабатывать земельный участок. «…(хозяин)
может обихаживать свои полосы по своему усмотрению». Ремез. С. 256.
ОБИХÓЖЕННЫЙ в сочетании «обихоженный
колодец» — оборудованный колодец. Этот хороший,
обихоженный колодец, а есть просто выкопанный,
без сруба. Илек. 4.
ОБКЛÁД, а, м. Опухоль на шее. Шея с обкладом,
повернуться нельзя. Шарлык. 1.
ОБКОРНÁТЬ, а́ю, а́ешь, сов. О печёном хлебе:
обломать со всех сторон. Хлеб-то весь обкорнали.
Соль. 4.
ОБКÓСКИ, ок, мн. Гуляние в честь окончания сенокоса. Приходи к нам на обкоски. Шарлык. 1.
ОБКОСЫ — полосы скошенной ржи, пшеницы
и др. по бокам участка, приготовленного для уборки
урожая комбайном. «Лабазинцы очень бережно относятся к новому урожаю. Это видно хотя бы по тому,
как по-хозяйски провели здесь обкосы и прокосы».
ЮУ. 1973. № 178.
ОБЛÁВА, ы, ж. Территория (край) уральских
казаков, где пахотную землю и сенокосные угодия
не делили. Каждый казак захватывал столько земли и
сенокоса, сколько мог обработать. В облаве не было
никакого дележа. В облаве косили на заход (то есть
кто сколько захватит). Илек. 3.
ОБЛАЧИ́НА, ы, ж. Небольшое отдельное облако
(туча). Только вышли из дому, как дождь из облачины
пошел. Шарлык. 1.
ОБЛЕДÉНИЦА, ы, ж. Снежный наст. По обледенице можно пройти не проваливаясь. Сакм. 6.
ОБЛЁТ, а, м. Первый вылет пчел. Весной пчёлы
облёт делают. Окт. 2.
ОБЛÉЦ, а́, м. Плохое, некачественное сено (из несъедобной травы). Накосил облецу, и никакая скотина
не ест. Шарлык. 1.
ОБЛЕЧÓК, чка́, м. Дуга запрягать лошадь. Сбегай за облечком быстрей. Шарлык. 1.
ÓБЛИВ, а, м. Ледяная корочка на деревьях и других предметах в период оттепели и заморозков. Все
деревья стоят в обливе и на солнце ярко блестят.
Шарлык. 1.
ОБЛÓГА, и, ж. Залежь, целина. На облогах рожь
хорошо росла. Сейчас облог нет, всё перепахали. Облогу трудно пахать. Шарлык. 1.
ОБЛÓЖИТЬ — о пахотной земле: зарастать, покрываться дёрном. В сыром и влажном месте земля
быстро обложит. Шарлык. 1.
ОБЛÓЖКА, и, ж. Брошенный, заросший участок
пашни. Если не пахать пять-шесть лет, то земля в
обложку превращается. Шарлык. 1.
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ОБЛÓЖКИ, ов, мн. Обшлага. Обложки на рукавах шьются. Шарлык. 1.
ОБЛÓЙ, я, м. Мелкий и частый дождь. Опять облой пошёл. Весь день шёл облой. От облоя нет спасенья. Шарлык. 1.
ÓБЛОК, а, м. Часть самопрялки в виде деревянного кружочка, укреплённого около шпульки. Уменьш.
о́блочек, чка, м. Купил самопрялку с облоком. Шарлык. 1.
ОБЛОМÁТЬСЯ — то же, что обгуляться. Пастуха надо спросить, обломалась наша корова или нет.
Серг. 3.
ОБЛÓМИЦА, ы, ж. Болезнь лошадей, при которой ломаются (крошатся) копыта. От обломицы лошадь не погибнет, но сильно пострадает. Окт. 5.
ОБЛЫ́ЖИТЬСЯ, сов. Ошибиться. Как же это я
облыжился, и сам не понимаю. Сакм. 2.
ОБЛЫ́ЖКА, и, ж. Ошибка (ср. облыжиться). Маленькую облыжку сделал. Сакм. 2.
ОБЛЯ́ПИТЬ, плю, ишь, сов. Облепить. Пчёлы
всего меня обляпили. Окт. 3.
ОБМАНИ́ТЬСЯ, ню́сь, ни́шься, сов. Обмануться.
Легко можно обманиться. Шарлык. 1.
ОБМÁЧКА, и, ж. Каша из муки. Опять на обед
сварили обмачку. Окт. 5.
ОБМÉЖЕК, жка, м. Недопаханный участок земли. Мне ещё осталось обмежек вспахать. Илек. 6.
ОБМЁТ, а, м. То же, что омёт. Зимой трудно во
зить сено из обмётов. Окт. 5.
ОБМЁТКА, и, ж. Перевязывание брёвен в плотах
(чтобы плоты не рассыпались). Вечером плот к берегу причаливаем на обмётку, котлы достаём и варим
ужин. Сакм. 2.
ОБМОЛÓТОК, тка, м. Обмолоченный, но не развязанный сноп ржи, пшеницы. Раньше обмолотками
крыши покрывали. Шарлык. 1.
ÓБМОР, ÓБМОРОК в сочетаниях «ни человек
ни обмор», «ни человек ни обморок» — человек ни то
ни сё; «нет ни дела ни обмора» — говорится о плохой,
недобросовестной работе (Шарлык. 1).
ОБМЫ́ЛСЯ (месяц) — о месяце: впервые появился после долгих дождей и ветра. Говорят: месяц
обмылся ветром или дождём — это верный признак
того, что установится хорошая погода (Соль. 4). «Но
дождик не переставал. Тогда стали гадать по народным приметам и ожидать новолуния: обмоется, мол,
молодой месяц, и тем, может быть, дело кончится.
Но на этот раз народные приметы не совпадали с
действительностью. И дождь продолжал лить».
Тург. газ. 1907. № 47. С. 4.
ОБМЯ́ЛЬЕ, ья, ср. Объедки сена, соломы. Всю
зиму топили печку обмяльем. Сороч. 2.
ОБНÓВКА, и, ж. В сочетании «яйцо с обновкой» — яйцо, впервые снесённое курицей, с каплей
засохшей крови на скорлупе. Молодка (молодая курица) яйцо с обновкой снесла. Соль. 6. Первое яйцо
курице трудно нести, вот на нём и кровцо бывает,
обновка. Соль. 7.
ОБНÓСЫ, ов, мн. Укладка снопов в поле в виде
больших куч. Навяжут снопов, потом обносы делать надо. Серг. 3.
ÓБОДЬ, и, ж. Обод колеса. На круглую ободь
шина надевается. Соль. 4.

ОБСОЛИ́ТЬ
ОБОЛÓНКИ, ок, мн., оболо́нка, и, ж. Ставни.
Погода испортилась, ветер поднялся, оболонками
стучит. Шарлык. 2.
ОБОЛОЧКА — обложка. «За отпечатания правил жизни и благоповедения учеников, за брошюровки правил, за альбомную бумагу для оболочки тех же
правил». Орен. епарх. 1883. № 10. С. 310.
ОБÓР, а, м. Рыбол. Верёвка, которая привязывается к сети. Нижний обор — привязывается к нижней
части сети. Верхний обор — привязывается к верхней
части сети (Илек. 4).
ОБÓРА, ы, ж. То же, что обор. Сеть насаживается на верхнюю обору и на нижнюю обору. Соль. 8.
ОБОРЖÁТЬ, груб. Осмеять. Им ничего не стоит
оборжать человека. Соль. 3.
ОБÓРИНА, ы, ж. 1. То же, что обор. У сети верхняя оборина на воде плавает, а нижняя на дне лежит.
Соль. 9.
2. Верёвочка, обора. Оборину можно из лыка сделать. Шарлык. 1.
ОБÓРКИ, ов, мн. То же, что оборы. Оборками лапти привяжешь к ноге и онучи заматываешь. Окт. 1.
ОБÓРНИК, а, м. Верхняя задняя часть лаптя, за
которую привязывают оборки. Оборник покрепче плетётся, за него оборки привязываются. Окт. 5.
ОБОРОТ. Пашня на 2-й год (впервые вспаханная
земля — целина, залог). «Раньше, — говорят они, —
хлеб родился хороший не только на залогах, но и на
оборотах (2-й хлеб)». Орен. епарх. 1908. № 27—28.
С. 594.
ОБÓРОЧКА, и, ж. Верёвочка подвязывать лапти.
Оборочками привязывали лапти к ноге. Соль. 4.
ОБÓРЫ, ов, мн. Верёвочки подвязывать лапти.
Оборы делались длинными. Окт. 2.
ÓБОТ, а, м. Обод колеса. У этого колеса нет обота. Орен. 7.
ОБОУ́М, а, м. Хитрый человек. Редко такой обоум попадётся, не обманешь его. Шарлык. 1.
ОБÓЩИ, ей, мн., обо́ща, и, ед., ж. Овощи. Картошку и всякие обощи сеяли. Илек. 4. Обощу после
стали сеять, раньше не знали. Тоцк. 1.
ОБОЮ́ДНАЯ ДРАКА — коллективная драка.
Раньше если кого убивали в обоюдной драке, то за это
не судили. Сарак. 6.
ОБРÁК, а, м. Обрат, обезжиренное молоко. Сливки сливают, обрак остаётся. Окт. 5.
ОБРЕДНЫЙ — редкий (обредный хлеб в поле).
Орен. епарх. 1908. № 35—36. С. 722.
ОБРЕЗÁТЬ УГЛЫ — выделять из всей площади
луга правильный участок в виде прямоугольника для
удобства его деления на паи. Выезжаем в луга, обрезаем углы, потом делим на паи. Орен. 7.
ОБРЕЗНÓЕ САЛО — сало, срезанное с мяса.
Мясо оставили себе, а всё обрезное сало продали.
Курм. 4.
ОБРЕЗНЫ́Е ЛУГА — сенокосные угодия, которые разделялись на паи. Здесь кругом обрезные луга
были, раньше их на паи делили. Соль. 7.
ОБРЕКÁТЬ, а́ю, а́ешь, несов. Предназначать чтонибудь для кого-нибудь. Выделяют луга и обрекают
их молодым казакам. Орен. 7.
ОБРÓН, а(у), м. Падалица; всходы, выросшие из
опавших семян. Летось два воза пшеничного оброну
накосил. Илек. 2.

ОБРОТÁТЬ,
а́ю,
а́ешь,
сов.,
брота́ть,
обра́тывать, несов. 1. Зануздать. Поймал и обротал
коня. Ташла 1. А ты пока обратывай лошадь. Сороч.
2. Быстрей лови и бротай лошадь. Бугур. 1.
2. Подчинить кого-нибудь, распространить власть
на кого-нибудь. Она его совсем обротала. Алекс. 1.
ÓБРОТЕНЬ, тня, м. Оброть, недоуздок. Возьми
обротень, поймай лошадь и веди сюда. Бузул. 2.
ОБРÓТКА, и, ж. То же, что оброть. Бегал, бегал
за лошадью и обротку потерял. Илек. 2.
ОБРОТНÁЯ ЗМЕЯ — змея (медянка), которая
сворачивается кольцом и бросается на людей. В старое время водились обротны́е змеи, теперь не видно
их. Сарак. 6.
ÓБРОТЬ, и, ж. Недоузок. Надень оброть на лошадь. Тоцк. 1. Раньше у бедных оброть из прядева
делалась. Окт. 1.
ОБРÓЧНАЯ ЗЕМЛЯ — участок возделываемой
земли, который выделялся молодым казакам, достигшим 17-ти лет. Для запаса держали оброчную землю.
Орен. 7 (ср. обрекать).
ОБРÓЧНЫЙ ЛУГ — участок луга, выделяемый
молодым казакам, достигшим 17-ти лет; то же, что
прибылые паи (см.). С тем же значением обро́чная
трава, обро́чная карта. Каждый год прибавлялись
паи, поэтому подбирали новый участок для оброчного луга. Орен. 7.
ОБРУСÉТЬ, е́ю, е́ешь, сов. 1. О диких животных
и птицах: привыкнуть к домашним условиям, стать
прирученными. Поймаешь зайца и домой, он обрусеет и живёт. Сарак. 4.
2. О людях: привыкнуть к новым условиям жизни, обжиться. Когда приехали сюда, у нас (мужиков)
отличка была с казаками, а сейчас уж мы обрусели.
Соль. 4. Постепенно мы обрусели на новом месте.
Киргизы обрусели и перестали топтать наши посевы. Орен. 7. Киргизы обрусели, стали ездить к нам на
базар. Сарак. 3.
ОБРЫ́В, а, м. Гумно, вокруг которого вырыты
канавы, чтобы чужой скот не заходил на него. Около
села были обрывы. У нас на обрыве ток, молотили
там. Соль. 2. Общественный обрыв — гумно, на
котором находился общественный запас сена. Когда
засуха и травы мало, сено брали с общественного обрыва. Соль. 9. У нас говорят гумно, а у казаков обрыв.
Соль. 4.
ОБРЫ́ВИСТЫЙ, ая. Отходчивый. Характер у
него крутой, все знают, но обрывистый. Сарак. 5.
ОБРЫ́ВОК, вка, м. Верёвка из конопли, пеньки.
Конопля шла на обрывки. Окт. 5.
ОБРЯДÁТЬ, а́ю, а́ешь, несов. Одевать, наряжать. Водяниха (бабка) шьёт, вяжет, всех обрядает.
Соль. 4.
ОБСÁДА, ы, ж. Боковые брусья окна, двери. Новую обсаду сделал для дверей. Окт. 2.
ОБСКАЗÁТЬ, жу́, ешь, сов. Рассказать. Я своему
отцу всё обсказала. Илек. 1. Она тебе всё обскажет,
как дело было. Соль. 6.
ОБСОВÉТОВАТЬ, ую, уешь, сов. Посоветовать.
Люди обсоветовали ему это сделать. Илек. 5.
ОБСОЛИ́ТЬ, лю́, ли́шь, сов. Посыпать речным
песком купающегося. Надо обсолить Мишку, чтобы
он ещё купался да обмывался. Куван. 1.
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ОБСОЧÁТЬ
ОБСОЧÁТЬ, сов. Содрать кору с деревьев. Сначала надо обсочать все эти деревья. Илек. 9.
ОБСОЧИ́ТЬ, у́, чи́шь, сов. То же, что обсочать.
Давно у меня на дворе лес привезённый, никак не могу
его обсочить. Сарак. 6.
ОБУДЁНКА в сочетании «съездить обудёнкой» — съездить куда-нибудь за один день. Съездила
обудёнкой в город и всего накупила. Соль. 9. Раньше в
Сороку (г. Сорочинск) обудёнкой ездили. Тоцк. 1.
ОБУДЁННОЕ МАСЛО — то же, что будёношное
масло. Обудённым маслом мы детишек лечили. Соль. 1.
ОБУ́ТКА, и, ж. Обувь. Есть у тебя какая обутка? Соль. 8. Обутку надо прибрать. Соль. 6. Всю
обутку дёгтем смазали и сложили. Сарак. 3. В такой
обутке только на работу ходят. Бел. 1. «А обуткато у тебя в самый раз, — весело удивлялась она». ЮУ.
1977. № 222.
ОБУТЬ В ЛАПТИ, перен., пренебр. Обмануть.
«Здорово же я его обул в лапти». Орен. епарх. 1905.
№ 11. С. 384.
ОБУ́Х КОСНÓЙ — тупая сторона косы, противоположная острой. Угодил косой в кочку, и обух косной отлетел. Соль. 4.
ОБХÁРМИТЬ, млю, ишь, сов. Осрамить. Здорово
мы их обхармили. Перевол. 1.
ОБХОДИ́ТЬСЯ, несов., обойти́сь, сов. То же, что
обгуляться. Корова бугая приняла, обходилась, обошлась корова. Соль. 4.
ÓБЧЕСТВО, а и ОБЧЕСТВÓ, а́, ср. Общество,
крестьянская община. От нашего о́бчества трех человек в правление назначили. Орен. 7. Обчеству́ дают
землю на пять лет. Илек. 2.
ОБШЁЛ — обошёл. Долго искал свою корову, всю
деревню обшёл. Окт. 2.
ОБШИ́ВНИ, ей, мн. Лёгкие санки, обшитые рогожей, мешковиной, кожей и др. Обшивни лёгкие, на них
быстро долетишь до города. Куван. 2. Какой-нибудь
купец разъезжал в своих обшивнях по деревням и проверял работу. Матв. 1.
ОБЪÉДКИ, ов, мн. Остатки сена, оставляемые
скотом; объедья. Объедками топили печки. Соль. 1.
ОБЪЮШИ́ТЕЛЬ, я, м. Соломенное утепление
для избы на зиму. Сделаем на зиму объюшитель вокруг избы и не замёрзнем. Шарлык. 1.
ОБЪЮ́ШИТЬ, шу, шишь, сов. Утеплить соломой избу на зиму (ср. объюшитель). Только объюшили
избу, как снег пошёл и зима пришла. Шарлык. 1.
ОБЫГРÁТЬ, а́ю, а́ешь, сов., обы́грывать, несов.
1. О девушке: лучше всех спеть песню, выиграть на
состязании в пении (в старину на посиделках, а также на вечеринках девушки пели песни, стараясь обыграть друг друга. Считали, что обыграет та девушка,
которая лучше всех споёт какую-нибудь песню. Победительница получала от своих поклонников (ухажёров) подарки (деньги, конфеты и т. п.). Некоторые девушки на деньги, собранные таким путём, справляли
себе приданое). Собирались на посиденки, обыгрывали друг друга. Курм. 4.
2. Захватывать самый большой сенокосный участок (уральские и оренбургские казаки первоначально
не делили сенокосные угодия на паи. В начале сенокосной поры каждый казак где-нибудь в лугах или степи выбирал и обкашивал сенокосный участок; с этого
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момента уже никто, кроме хозяина, не имел права косить траву на этом участке). А ночью кто кого обыграет. И днём обыгрывали друг друга, когда косили
сено. Тоцк. 1.
ОБЫНЯКИ — сторонний рассказ. Лос.
ОБЫ́РКАТЬСЯ, аюсь, аешься, сов. То же, что обрусеть. Когда киргизы обыркались, торговать с нами
стали. Сарак. 3. Пожили мужики три года на новом
месте, обыркались. Соль. 1.
ОВЁС-САМОРÓД — дикий овёс, растущий по
оврагам и залежам. Овёс-самород безо всякого сеяния
растёт. Соль. 4.
ОВÉЧИЙ КИЗЯ́К — кизяк, сделанный из овечьего навоза. Зимою большую часть времени овцы проводят в деннике. За зиму накапливается там толстый
слой навоза, плотно утоптанного ногами животных.
Весной его режут на кирпичи, сушат, и получается
овечий кизяк. Овечий кизяк по своим топливным качествам превосходит все другие виды кизяка, поэтому высоко ценится жителями. «Киргизы привозят на
продажу кизяки из одного овечьего навоза, и эти кизяки ценятся гораздо дороже сделанных из смешанного навоза. Они стоят один рубль сотня. Но они все
равно что берёзовые дрова против дров». Орен. лист.
1878. № 29.
ОВÉЧНИК, а, м. То же, что овчарник. Пожар случился, два овечника сгорели. Илек. 5.
ОВÓЩНИК, а, м. Огород. Около каждого дома
есть овощник. Пойду в овощник. Окт. 2.
ОВРÁЖИНКА, и, ж. Уменьш.-ласк. Небольшой
овраг, овражек. Вон ту овражинку перейдёте и увидите озеро. Соль. 6.
ОВСÁ-ОВСÁ-ОВСÁ — подзывные слова для
лошадей. Позвал лошадь овса-овса-овса. И она подойдёт. Шарлык. 1.
ОВСЯ́НИЩЕ, а, ср. Убранное овсяное поле. Весь
скот погнали на овсянище пастись. Окт. 2.
ОВСЯ́НОЧКА, и, ж. Сверчок. Овсяночка завелась в сенцах, никак не успокоится. Соль. 4.
ОВСЯ́НОЧНИК, а, м. Шиповник. Все кусты
красные, это овсяночник поспел. Окт. 3.
ОВЧÁРКА, и, ж. Женщина, пасущая овец. У нас
две бабы овчарками ходят. Шарлык. 1.
ОВЧÁРНИК, а, м. Сарай для овец; овчарня. Овцы
в овчарнике только зимой находятся, летом всё время
в поле. Окт. 2.
ОВЧÁРОК, рка, м. То же, что овчарник. Слепили
овчарок небольшой, овцы и козы в нём зимуют. Окт. 1.
ОВЧИНА — в сочетаниях «собачья овчина» —
собачья шкура, «волчья овчина» — волчья шкура,
«козья овчина» — козья шкура (Соль. 4).
ОВЧÓНКИ, ок, мн. Уменьш.-ласк. от овца. Овчонки у каждого водились. Илек. 3.
ОГЛАДÁТЬ, а́ю, а́ешь, сов. Проголодаться. Все
жадно едят, как огладали. Соль. 1.
ОГНЁВИТЬ, влю, ишь, несов. Казач. Дежурить
в атаманском правлении в качестве огнёвщика (см.).
Нынче у нас огнёвит Петька Мочалин. Сарак. 8.
ОГНЕВÓЕ ДЕРЕВО — гнилое, дуплистое дерево. Огневое дерево долго не простоит, сильный ветер
свалит его. Шарлык. 1. От огневого дерева светлые
гнилушки отламываем, светятся они. Сарак. 6.

ОДНОКÓЧИЙ ВЕРБЛЮД
ОГНЁВЩИК, а, м. 1. Казач. Дежурный при
атамане в казачьем правлении; посыльный атамана.
Огнёвщиками назначались поочередно все казаки
данного села сроком на три дня или на неделю. Атаман по всяким делам огнёвщика посылал. Атаману
надо послать за кем-нибудь, он посылает огнёвщика.
Атаман думает, кого бы назначить огнёвщиком на
неделю. Пришёл огнёвщик и говорит: айда запрягай
лошадь. Орен. 7. Он и в ночь и в полночь должен идти
по приказанию атамана, поэтому называли его огнёвщик. Сарак. 6. «Весёлые минуты досуга молодежи
были нарушены пришедшим посыльным-огнёвщиком
из правления от атамана». Вен. С. 90.
2. Ночной сторож (пожарник), который назначался
из местных жителей на каждую ночь в помощь противопожарной команде. Все были огнёвщиками, они
дежурили по ночам, помогали пожарникам. Сарак. 3.
Пошли ко мне огнёвщика, — кричит атаман. Кугиныч
у нас вечно был огнёвщиком. Сакм. 2.
ÓГНЕННИК, а, м. Ветряная оспа. Когда огненник у ребят, то кожа становится красная с пупырьями. Соль. 4.
ОГНИ́ВКА, и, ж. 1. Огниво. У каждого казака
огнивка была. Илек. 3.
2. Кусочек железа, которым высекают искры. Хорошая огнивка, и ту потерял. Соль. 4.
ОГНИК, а, м. Болезнь горячка. «Лечение огника
производится таким образом: один человек держит
ребёнка против шестка топящейся печи, а другой водой из своего рта спрыскивает лицо больного дитяти». Орен. епарх. 1903. № 17. С. 607.
ОГОЛÁЖИВАТЬ, аю, аешь, несов. Заставлять
голодать. Зачем я буду мужа своего оголаживать.
Соль. 9. В нашем интернате мясо воруют, детей
оголаживают. Соль. 1.
ОГОЛÉЦ, льца́, м. Малёк; мелкая рыбка. В нашей
речке крупной рыбы нет, одни огольцы водятся. Окт. 5.
ОГÓЛТУХ, а, м. Пренебр. Озорник, непослушник, шалун. У людей дети как дети, а вы оголтухи.
Шарлык. 3.
ОГОНЯ́ТЬСЯ — то же, что обгуляться. Каждый хозяин беспокоился, чтобы огонялась корова, не
осталась яловкой. Соль. 8.
ОГОРÓДНЯ, и, ж. Овощи, выращенные на
огороде. Вся огородня пропадает, а продать негде.
Окт. 2.
ОГРÁД, а, м. Ограда, забор. Узбеки вокруг дома
каменный оград делают. Соль. 3.
ОГРÁДКА, и, ж. Ограда на могиле, вокруг церкви. Похоронили отца, поставили крест, сделали
оградку. Серг. 3.
ОГРÁНИТЬ — поставить на даче межевые знаки,
столбы и ямы. Лос.
ОГРÉШИНА, ы, ж. Огрех на пашне. Так пахал
старался, что ни одной огрешины не сделал. Окт. 5.
ОГУ́ДИНА, ы, ж. Верхние стебли огурцов, тыквы, свёклы, гороха. Тыквы, огурцы собрали, одна огудина осталась на огороде. Бугур. 1.
ОГУ́ЗИНА, ы, ж. Нижняя задняя часть штанов
или портков. Всю огузину порвал, нельзя починить.
Сарак. 3.
ОГУ́ЗЬЯ, ев, мн. 1. То же, что огузина. Пословица: «Хорошо в людях, да тесно в огузьях». Окт. 2.

2. Нижняя часть снопа. Повяжем снопы, поставим их на огузья. Окт. 5.
ОГУРÉШНИК, а, м. Стебли огурцов. Сынишка
запутался в огурешнике и упал. Окт. 1.
ÓДАЛЬ в сочетании «на одали живёт» — живет в
отдалении, на краю села (Соль. 3).
ОДЕВАЛО — спальное одеяло. Лос.
ОДÉВОЧКА, ОДЁВОЧКА, и, ж. Одежда. Хорошую одевочку трудно было достать. Сарак. 4. Чтобы не мёрз, шьют одёвочку. Соль. 6.
ОДЁЖИНА, ы, ж. То же, что одевочка. Хватит
лазать по деревьям да одёжину рвать. Окт. 2.
ОДЁЖНАЯ ШВÁЛЬНЯ — пошивочная мастерская. В старину одёжные швальни были. Одёжная
швальня, где одежду шьют. Соль. 4.
ОДЁНОК, нка, м. Остатки сена от стога, скирды.
Одёнок сена остался, сложил его и поехал. Илек. 4.
ОДИНÁРНАЯ СЕТЬ, рыбол. — сеть, состоящая
только из полотна без режи (см. режа). Рыба редко попадает в одинарную сеть. Сарак. 5.
ОДИНÁРНЫЙ КАТОК — молотильный каток
(см. каток), в который запрягали одну лошадь (Сороч. 2).
ОДИНÁРНЫЙ в названиях «одинарный плуг» —
однолемешный плуг; «одинарный станок» — станок
для изготовления кизяка (за каждый раз делается один
кизяк). Соль. 3.
ОДИНÁЧКА — одиночка. По одиначке косили,
каждый свой пай луга. Окт. 2.
ОДИНÁЧНЫЕ ВОРОТА. Одностворчатые ворота. Маленькие, одиначные ворота были у бедных.
Окт. 1.
ОДИНÁЧНЫЙ, ая, ое. Одиночный, отдельный.
К телеге одиначное дышло приделали. Илек. 5.
ОДИНУ́ШКА — то же, что одиначка. Мы были
одинушки, никто нам не помогал. Окт. 5.
ОДИ́РКИ, рок, мн. Оставшиеся части картофеля
после его размельчения на тёрке. Одирки все собрала
и свинье бросила. Окт. 3.
ОДНОБЫ́ЛОЧНИК, а, м. То же, что конёк во 2-м
знач. Ходили, ходили и ни одного однобылочника не
нашли. Соль. 2.
ОДНОВÁ, нареч. Однажды. Он уже был однова
здесь. Алекс. 1.
ОДНОГЛÁЗИК, а, м. Старики говорят, что
здесь в прошлом на реке Урал были леса, в которых
жили одноглазики — люди с одним глазом и с одной
рукой. Серг. 3.
ОДНОДВÓРЦЫ, ев, мн. Однофамильцы. Мы не
родня, а только однодворцы. Шарлык. 1.
ОДНОДУ́ШНИК. «Домохозяин, получивший надел
на одну душу, называется однодушник». Ремез. С. 247.
ОДНОКÓЛОК, лка, м. Крестьянин-одиночка.
Раньше многие ездили в поле целыми семьями и сразу
работало несколько человек; а некоторые были одноколки: живет один где-нибудь в балагане и пашет
один свой участок. Сакм. 3.
ОДНОКÓНКА, и, ж. Повозка для запряжки
одной лошади. На одноконку всё сено склал и домой
привёз. Сарак. 4.
ОДНОКÓЧИЙ ВЕРБЛЮД — верблюд с одним горобом. У нас мало было однокочих верблюдов.
Соль. 9.
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ОДНОЛÉТНИК
ОДНОЛÉТНИК, а, м. Тальник в возрасте одного
года. Однолетник режут на морды (верши). Орен. 7.
ОДНОЛИ́ЧНИК, а, м. Единоличник. Раньше колхозов не было, все одноличниками жили. Илек. 4.
ОДНОЛИ́ЧНО, нареч. В сочетании «жить однолично» — жить единолично. Раньше все однолично
жили. Сарак. 4. Говорили ему: что ты однолично
живешь, а в колхоз не вступаешь? Сарак. 3.
ОДНОМÁЗНЫЙ, ая, ое. О домашних животных:
одной масти (ср. мазный). Куплю быка только красного, одномазного. Сарак. 5.
ОДНОМАКЛÁШНЫЙ, ая. В сочетаниях одномаклашная лошадь, одномаклашная корова, одномаклашный бык — лошадь, корова, бык с одним
маклаком (см. маклак). По свидетельству местных
жителей, иногда рождались жеребята и телята без маклаков или с одним маклаком. Случалось также, что
сбивали маклаки у лошади и быка, особенно когда
обучали молодых лошадей и быков ходьбе в упряжке.
Собьют один маклак, тогда лошадь одномаклашная,
её называют еще кособокая лошадь. Соль. 6.
ОДНОПÁРНЫЙ, ая. Одинаковый, без отличий и
разновидностей. Однопарная скотина — скот одной
породы. У нас местная, однопарная скотина, другой
породы не заводили. Орен. 2. Однопарный мед —
одинаковый, одного сорта мёд. Здесь всегда однопарный мёд получается, накакого там липового или
гречишного не бывает. Орен. 2.
ОДНОПЛЁНКА, и, ж. Яйцо без скорлупы, в
одной только плёнке. Курица одноплёнку снесла.
Окт. 2.
ОДНОПÓЛОК, лка, м. Отвал у сохи. Пахал, пахал и потерял однополок. Однополком землю валить.
Шарлык. 1.
ОДНОПÓЛЬНЫЙ, ая. В названиях «однопольная крыша» — крыша с одним скатом; «однопольные
ворота» — одностворчатые ворота (Шарлык. 1).
ОДНОРУ́ЧКА, и, ж. Ручная (лучковая) пила.
Брёвна пилить одноручкой нельзя, поперечная пила
нужна. Шарлык. 1.
ОДНОРУ́ШНИК, а, м. Пряжа с одного веретена.
Одного однорушника мало на кофту. Окт. 3.
ОДНОСТРИЖКА — овечья шерсть, которая снимается один раз в году. «Для получения однострижки
отбирают овец с наилучшею шерстью и стригут их
не осенью, как это обычно бывает, но оставляют на
зиму в шерсти, которую снимают уже весною следующего года». Орен. епарх. 1897. № 23. С. 898.
ОДÓЛ, а, м. В сочетании «живет на одоле» — живёт на окраине (Соль. 5).
ОДÓНКА, и, ж. То же, что одоня. Две одонки ржи
остались, зимой обмолотим. Окт. 2.
ОДÓНОК, нка, м. То же, что одёнок. Два одонка
сложу и домой пойду. Соль. 9.
ОДÓНЯ, ОДÓНЬЯ, и, ж. Большая укладка снопов на гумне в виде стога. На гумне клали копну, или
одоню. Эту одоню надо молотить. Сарак. 5. В одонью уходило двадцать возов снопов, укладывали их
колосьями внутрь, а гузном наружу. Соль. 4.
ОЖИ́МКИ, мок, мн. Картофельные выжимки.
Ожимками скот кормить можно. Окт. 5.
ОЖИ́НА, ы, ж. Ежевика. Здесь кругом ожина
растёт, не проберёшься через неё, не пролезешь. Со-
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бираем ожину, из неё хорошее варенье получается.
Сарак. 8.
ОЗÁДКИ, ов, мн. Отходы после веяния зерна. Лошадям дали озадки. Илек. 4. Провеешь зерно, озадки
отшибёшь и курям их. Соль. 4.
ОЗÁДНИЦА, ы, ж. То же, что озадки. Озадницу
на корм скотине. Окт. 2.
ОЗÁДУШКУ, нареч. Сзади. А он идёт озадушку.
Окт. 2.
ОЗÁДЬЕ, ья, ср. То же, что озадки. Всё озадье скотине даём. Окт. 2. Озадье берётся из задней части
вороха провеянного зерна. Окт. 3.
ОЗЕЛЯ́ТЬ, я́ю, я́ешь, несов., озели́ть, сов. Поить
зельем, отравой. Ты берегись её, а то она тебя озелит. Шарлык. 1.
ОЗЕРИ́НА, ы, ж. Большое озеро. Вон за той озериной наши бахчи. Соль. 7.
ОЗЕРИ́ЩЕ, а, ср. Место, когда-то бывшее под
озером. Скот пасут на озерище. Окт. 5.
ОЗЕРЯ́КА, и, м. Большое озеро. Такой озеряка
был на лугу, сейчас ничего не осталось, даже лужи
нет. Окт. 1.
ОЗЫ́ЗАТЬ — замерзнуть, озябнуть. Я сегодня совсем озызла. Сильный мороз был, и я вконец озызал.
Шарлык. 1.
ÓЙ ПУРМÓЙ, АЙ-ЯЙ. Восклицание, возглас
удивления (в баш. яз.). «Мансурка (издаёт возглас
удивления): ой пурмой, ай-яй, видно, часто у Абдулки
девку воруют». Башкирия. 1965. Т. 3. С. 245.
ÓЙРА, ы, ж. Старинный танец. Когда танцевали,
то приговаривали: о́йра, о́йра, девчоночка больна; при
этом слегка наступали на ногу девушки. Сарак. 8.
ОКАЯ́ЩИЙ, ая, ее. Окаянный. Ах ты, окаящая
такая. Соль. 4.
ОКЛУМЛЯ́ТЬ, я́ю, я́ешь, несов., оклуми́ть, сов.
Вызывать головную боль, вскруживать голову. Сверчок в избе оклумляет людей. Криком своим ты оклумила меня. Шарлык. 1.
ОКЛУ́НОШЕК, шка, м. Небольшое количество
зерна (пуд или полтора), предназначенного для помола. Сегодня отнесла оклуношек на мельницу и смолола. Хоть бы оклуношек пшенички достать моим
курочкам. Соль. 3.
ОКÓВКА, и, ж. Деревянная лопата, обитая жестью. Оковкой снег кидать хорошо. Курм. 3.
ÓКОЛ — около. Этот старик окол нас живёт.
Орен. 2.
ОКÓЛИЦА, ы, ж. 1. Изгородь из досок, жердей,
брёвен, которая делалась на валу, окружающем село
(бывшую казачью крепость). Перед крепостью был
ров, потом шёл земляной вал, а уж на валу делали
околицу. В околице ворота были. Киргизы проломали околицу и ворвались в крепость. Кто-то околицу
оставил открытой, и киргизы пробрались ночью в
село. Сарак. 4.
2. Загородь для скота в поле. Коровы ходят в околице. Шарлык. 1.
ОКОЛÓДОК, а, м. 1. Окружающая местность,
околоток. «Булановская капуста своим качеством
славится во всём околодке, за покупкою её приезжают из окрестных сёл верст за сорок». Орен. епарх.
1904. № 14. С. 585.

ОПÁРНИЦА
2. Околодок и околоток, казач. Военная санитарная часть при полку (не в лазарете). «Здесь положили
меня в околодок, где я пролежал четыре дня; со мной
началась горячка, а труднобольных было опасно держать здесь». Кривощёк. 2. С. 26.
ОКÓЛОК, лка, м. Отдельный участок леса в степи (ср. колок). Лес весь вырубили, кой-где околки попадаются. Тоцк. 1.
ОКÓЛЫШЕК, шка, м. То же, что оббитик. Остались два горшка с околышком, больше никакой посуды
нет. Серг. 3.
ОКОМЁЛОК, лка, м. 1. Старый, истёртый веник.
Разве этим окомёлком пол подметёшь? Соль 1. С переносным значением в сочетаниях «подвязаться как
окомёлок», «подвязаться окомёлком» — некрасиво,
неловко повязать платок на голову, когда концы платка
торчат в разные стороны. Подвязалась, как окомёлок,
и ходит на смех людям. Соль. 1.
2. Короткий кнут, кнут с оборванным концом. Вон
возьми окомёлок и погоняй лошадь. Не кнут, а какойто окомёлок. Илек. 1.
3. Старая, истёртая щётка для одежды, из которой
выпало много щетины. Почисть пальто вон тем окомёлком. Соль. 1.
4. Конечность диких зверей с отгрызенной лапой.
Волк попадёт в капкан, отгрызёт лапу и с окомёлком
бегает. Орен. 7.
ОКОРÁЧИВАТЬ, аю, аешь, несов., окороти́ть,
сов. Останавливать. Если пастух увидел: коровы бегут, он начинает их окорачивать. Серг. 3. Ктойт
дождь окоро́тит. Не окоро́тим ветер своими руками. Окт. 2.
ОКОРÁЧИВАТЬСЯ — останавливаться. Лошади
идут, идут и сами окорачиваются. Окт. 2.
ОКОРЁНОК, нка, м. Небольшая кадочка. Наклади огурцов в окорёнок. Шарлык. 1.
ОКОРНОВÁТЬ, а́ю, а́ешь, сов. То же, что обкорнать. Хлеб окорновали, как будто ножа нет отрезать. Соль. 4.
ОКÓСИВО, а, ср. Черен косы. Коса на окосиве
укрепляется. Илек. 4.
ОКÓЧЕНАЯ ОВЕЧКА — овца, которая окотилась (объягнилась). Купил окоченую овечку для хозяйства. Илек. 4.
ОКРÁЕШЕК, шка, м. Горбушка хлеба. От окраешка откусил кусочек хлеба и пожевал. Окт. 2.
ОКРÁЙ, предлог. С краю, около. Окрай речки живёт. Окт. 1. Окрай лесу луга хорошие были. Тюльг. 4.
ОКРÁЙКИ, ОКРÁЕШКИ, ов, мн. Коренные
зубы молодой лошади с возвышающимися краешками, образующими в середине зуба впадину (прозорчик), в которую может уложиться овсинка. По окраешкам узнают возраст лошади: если окраешки ещё
целы, то лошадь молодая (ей не больше пяти-шести
лет), когда же они сотрутся, то считают, что лошади
уже больше шести лет. Сочетания «сбросить окраешки», «съесть окраешки» — стереть окраешки (что
бывает к шести годам). Лошадь старая, окрайки у неё
давно стерлись. Окт. 1. Когда окраешки сбросит, то
она уже форменная лошадь. Соль. 4.
ОКРÉПНУТЬ, у, ешь, сов. Замёрзнуть, озябнуть,
застыть. На морозе у меня руки совсем окрепли. Шарлык. 3.

ОКРОМÉЧЬ, предлог. Кроме, помимо. Окромечь
меня никто не пошёл в поле. Шарлык. 3.
ОКСТИСЬ — перекрестись. «Сердце чует моё,
что не с добром пришёл к нам Василий Карпович. —
Да что ты, Фиона, окстись». Шумк. С. 44.
ОКУДÁЧИВАТЬ, аю, аешь, несов. Обращаться к
людям с вопросом «куда?» Спрашивай, но не окудачивай людей. Шарлык. 1. Здесь не принято спрашивать:
куда? куда пошел? На вопрос «куда?» обычно говорят
с раздражением: 1) «В говённые пруда́, если хочешь,
сам иди туда»; 2) «На кудыкину гору журавлей щупать». Шарлык. 1.
ОКУ́НЬ, я́, м. Окунь. Оку́нь попался, большой, еле
вытащил. Соль. 6.
ОКУ́ТКА, и, ж. Солома, которой обкладывают
избу на зиму. Мы уже вокруг и́збы обложили окуткой.
Шарлык. 1.
ÓКЫНЬ, я, м. Окунь. Нет никакой рыбы, даже
окынь не берёт. Окт. 2.
ОЛÉШИНА, ы, ж. Отдельное дерево ольхи.
Осталась одна олешина на лугу, больше никакого леса
нет. Шарлык. 1.
ОЛÉШНИК, а, м. Ольховый лес. В нашем олешнике много зайцев развелось. Соль. 1.
ОМЁТ, а, м. 1. Большая продолговатая укладка
сена, соломы в поле. Не успели до омёта доехать,
ураган поднялся. Так под омётом в поле и заночевали. Орен. 7. «Снимается второй урожай люцерны.
Так что на фуражном дворе вырастет ещё не один
омёт». ЮУ. 1974. № 213. «Поднялись омёты душистого сена». ЮУ. 1973. № 195.
2. Укладка спрессованного в тюки сена, соломы.
«Доставленные на фуражные дворы тюки аккуратно укладываются в омёты». ЮУ. 1975. № 167.
3. Большая укладка кизяка на дворе, похожая на
омёт сена. Весь кизяк в омёты сложили. Тоцк. 1.
ОМЁТЧИКИ, ов, мн. Палки, ветки, которые втыкаются в омёт (см. омёт в 1-м знач.) сверху, чтобы не
разносило сено ветром. В омёт надо омётчиков навтыкать, тогда ветер не разнесёт сено. Илек. 5.
ОПÁЛЫЙ ПАЙ, УПÁЛЫЙ ПАЙ — то же, что
нетчиков пай. Когда кто уедет или умрёт, а пай
останется, то опалым зовут. Сороч. 2. Упалый пай
не пропадёт, кто-нибудь купит его у общества за
водку. Серг. 3.
ОПÁРА, ы, ж. Жидкая закваска для теста, которая
варится из отрубей. Надо отруби сварить в кипятке,
потом процедить, вот эта жидкость и есть самая
опара. Опару из отрубей варили, после в тесто добавляли, чтобы оно всходило. Сарак. 5.
ОПÁРИНА, ы, ж. Полынья на реке, покрытая
сверху инеем или засыпанная снегом. В опарину легко угодить ногой, её не видно. Если закрытый снегом
тепляк, то это опарина. Сарак. 5.
ОПÁРКИ, ок, мн. Вываренные отруби, отбросы
после приготовления опары (см. опара). Процедишь
опару, останутся опарки, их скотине отдаёшь. Сарак. 5.
ОПÁРНИЦА, ы, ж. Кадочка или большая корчага разводить опару, квашню, тесто. Такие опарницы
были, в них опару готовили. Опарницу покрывали холстиной. Орен. 9.
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ОПЕЛЕНИ́ТЬ
ОПЕЛЕНИ́ТЬ (крышу) — сделать пелену (стреху) крыши. Опеленить крышу соломой можно, чтобы
навес был. Сороч. 2.
ОПÉЧЕК, чка, м. Основание печи с отверстием
внизу для предметов домашнего обихода. Печь на
опечке стоит; под опечек кидаем лопаты, ухваты.
Илек. 3. Глухой опечек — опечек без отверстия для
хозяйственных предметов (Соль 7).
ОПÉШНИКИ, ов, м. Обрубки дерева, на которых
стоит печь. Негде лесу взять на опешники. Курм. 3.
ОПЛÉНЬИ, ьев, мн. Части саней. У саней две
опленьи имеются. Илек. 3.
ОПÓЕЦ, йца, м. Человек, умерший от перепоя.
«Если бог захочет дать дождя, то «опоец» не помешает ему и не запретит». Орен. епарх. 1882. № 13.
С. 526.
ОПÓЙ, я, м. Болезнь лошадей, которая возникает,
если напоят разгорячённых лошадей холодной водой.
Напоил горячую лошадь, вот и опой получился. Орен. 2.
ОПÓЙНАЯ ЛОШАДЬ — лошадь, заболевшая
опоем (см. опой). На опойной лошади нельзя работать. Тоцк. 1.
ОПОЛОСКИ — помои. Лос.
ОПОЛЧÉНЕЦ, нца, м. Казач. Отставной казак.
Ополченец отстал от полка и перешёл в ополчение
(см.). Сарак. 3. Все ополченцы кончили служить.
Орен. 7. Казак кончил службу, и он теперь ополченец
до гроба жизни. Сарак. 4.
ОПОЛЧÉНИЕ, я, ср. Казач. Отставные казаки,
отбывшие положенный срок службы. После службы
казак в ополчении находится. Сарак. 3. Возьмут молодого, и служит он до ополчения. Орен. 7.
ОПОСЛЯ́, предлог. После. Опосля всех пришёл
домой. Что же вы пришли опосля время (после времени)? Соль. 3.
ОПОСТЫЛЯ́ТЬСЯ, я́юсь, я́ешься, несов. Ссориться, ругаться. Каждый день опостыляться приходится с людями. Окт. 3.
ОПРИЧИ́ — 1. Предлог. Кроме, помимо. Мужики за пастьбу скота платили, опричи пастуха, ещё и
казакам. Сарак. 3.
2. Нареч. Иначе. Опричи никак не выходит.
Алекс. 1.
ОПУ́КА, и, ж. Мяч из тряпок, шерсти. Резиновых
мячей не было, в опуку играли. Окт. 1.
ОПУ́ТКА, и, ж. Охотн. Верёвочка или мочалка,
которыми опутывают сторожок капкана, чтобы дикий
зверь, задев за них, сдвинул сторожок и попался в капкан. Опутку делают на капкане, тогда быстрей волк
попадётся или заяц. Орен. 7.
ОПУ́ШКИ, ек, мн. Вымолоченные шляпки подсолнечника. Опушки хорошо горят, когда высохнут.
Окт. 3.
ОПЫ́ШКА, и, ж. Болезнь лошади, сопровождаемая тяжёлым дыханием. Опышка у жирных лошадей
бывает. Окт. 1.
ОРÁВА, ы, ж. То же, что орало. Какой-то оравой
пахали, не скажу точно. Илек. 4.
ОРÁЛКА, и, ж. То же, что орало. Раньше под
оралку часто сеяли рожь. Окт. 5.
ОРÁЛО, а, ср. Борона с лапками, как у культиватора, то же, что ворала. Раньше оралом стерню па-
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хали. Илек. 6. Бывало и так: проборнуют оралом и
посеют, не пашут. Серг. 1.
ОРÁЛЬНЫЙ ХОМУТ — хомут без деревянного
остова, с помощью которого запрягали лошадь в плуг,
борону. Для пашни особый хомут покупали, оральный.
Окт. 5.
ОРÁТЬ — впервые пахать землю, поднимать целину. Приехали сюда, кругом крепкие (целинные) земли, весной начали орать. Шарлык. 1.
ОРДИНКА — старинный, заброшенный рудник.
«Работы этих древних рудокопов носят в простонародии название ординок… Кроме ординок местным
горнопромышленникам доводилось видеть следы поверхностной разработки руды». Тург. вед. 1893. № 7.
С. 6—7.
ОРÉШИНА, ы, ж. Отдельное дерево орешника.
В наших местах ни одной орешины не найдёшь. Шарлык. 1.
ОРÉШКИ, ов, мн. Изделие, приготовленное
из пшеничного теста, порезанного в виде шариков,
орешков (пекутся только на масленицу). Орешки называются, и сейчас делают. Орешки пекутся, они рогатенькие делаются. Соль. 4.
ОРЛИ́ТЬ — играть в орлянку. «На каждом перекрёстке торчат толпы молодёжи, орут, хохочут,
орлят, совсем непристойно резвятся». Орен. епарх.
1904. № 19. С. 781.
ОРЯ́ЧИНА, ы, ж. Длинная палка, толстый прут.
Ударил его орячиной. Соль. 9.
ОСÁДКАЯ ЗЕМЛЯ — пахотная земля, которая
после вспашки быстро уплотняется, оседает. У осадкой земли подъёма нет такого, урожай на ней плохой.
Соль. 4.
ОСЁН, осна́, м., осны́, мн. 1. Ось молотильного
камня. В прошлом при молотьбе использовались молотильные камни (катки) цилиндрической формы.
В бока камня вделывались две небольшие оси (осны́),
на которых крепился деревянный станок (рама) для
запряжки лошадей. Са́мая рама у станка держится
на оснах. Соль. 6. Деревянный станок делали, чтобы
камень с основ не слетел. Сарак. 4.
2. Железный шпенёк на воротном столбе, на который навешивают створку ворот. Ворота на осны
вешают, полотно (створку) на осны надевают. Сороч. 2.
3. Железный шпенёк, на который надеваются жернова мельницы. У ручной мельницы и у такой тоже
осны есть, на них жернова надевают. Сороч. 2.
ÓСЕННИЙ, яя, ее. Осе́нний. Óсеннее сено сухое,
жёсткое, плохо ест его скотина. Окт. 4.
ОСЕНЬЧУ́К, а́ (у́), м. 1. Поздний, осенний поросёнок, ягнёнок. Плохо, когда осенчуки бывают, зимой
могут помёрзнуть. Соль. 9.
2. Плохое сено из сухой травы, скошенной осенью. Два воза осенчуку́ накосил. Соль. 9.
ОСÉРДИЕ, я, ср. Ливер; сердце, лёгкие и печень.
Купила осердия два килограмма. Орен.
ОСИ́ЛИТЬ ЗЕМЛЮ — обработать землю. Кто
сколько осилил земли, столько и сеял. Орен. 7.
ОСИ́НИНА, ы, ж. Отдельное дерево осины. Колоду с осинины сделали. Окт. 2.
ÓСКА, и, ж. Сорт пшеницы. Сеяли всякую о́ску,
простую и чистосортную. Сарак. 6.

ОТДЫХÁТЬ
ОСКАЛЯ́ ЗУ́БЫ — устойчивое сочетание, отмеченное в таких выражениях: «есть (кушать) оскаля зубы» — есть неохотно, без аппетита (Нажарила
рыбы, а она пахнет противно. Ела её оскаля зубы, но
всё же съела одну. Соль. 1); «жить оскаля зубы» —
бедно жить, терпеть нужду (Эти всё время живут
оскаля зубы: ребятишки голые, есть бывает нечего.
Соль. 1).
ОСЛÓН, а, м. Большая широкая скамейка. На
ослоне обычно спали. Шарлык. 2.
ОСМЁТКИ, ов, мн., осмёток, ед. Ошмётки, отваливающаяся кусками грязь. Бывало ошмётки кругом
валялись на улицах, я их называл дедушкиными салазками. Окт. 5.
ОСМÓЛЫШИ, ей, мн. Остатки дерева, части досок после какой-либо поделки. Собрала все осмолыши
и сожгла. Шарлык. 1.
ОСÓБИЙ, яя. Особый. Клетка особяя была для
свиней. Окт. 1.
ОСÓК, а, м. Осока. На реке осок растёт. Сухим
осоком печки топили. Соль. 4.
ОСОСОК — поросёнок. Кудряш.
ÓСТИ, ей, мн. Рыбол. Острога (имеет семь-восемь
зубьев с бородками, чтобы не срывалась рыба). Поехал на рыбалку и взял ости с собой. Шарлык. 1.
ОСТÓЖЬЕ, ья, ср. Остатки сена от убранного
стога, омёта. После омёта остожье остаётся. Соль.
8. Весной по остожьям скот пасём. Соль. 6. «В период зимних вьюг и снегопадов к ним (омётам) зачастую
не подъедешь, не говоря уже о том, что в так называемых остожьях нередко пропадает треть сена или
соломы». ЮУ. 1958. № 245. «Они (беркуты) зимуют
здесь на шиханах, среди полей, богатых остожьями
и, следовательно, мышами». ЮУ. 1973. № 4.
ОСТОЛБЛЁНО в предложении «Вокруг всё
остолблёно» — кругом расставлены столбы для изгороди (Окт. 1).
ОСТОУ́Р, а, м. Сердитый, злой человек. Он такой
остоур, к нему близко подойти нельзя. Сакм. 2.
ОСТОУ́РИТЬСЯ. Рассердиться (ср. остоур).
Чуть что, так сразу остоурился. Сакм. 2.
ОСТРÁМОК, мка, м. 1. Маленький воз сена.
Острамком называют, потому что его страмно везти по деревне. Илек. 4. Один острамок сена осталось. Три воза с острамком привёз. Сарак. 4. Когда
плохая погода, ветер, острамки на все подводы кладут, а то воз свалить может. И если дорога плохая,
то большой воз не повезёшь, тогда острамок кладут.
Сарак. 3. Сильный ветер был, не дал наложить возы,
наклали только острамки и приехали домой. Сарак. 5.
2. Небольшой воз сена, соломы, бурьяна, обычно
продаваемый на мелкие расходы. Хороший острамок
наложил везти на базар; всего пол-острамка сена
осталось. Бел. 1.
ОСТРÓГ, а, м. Высохшее русло реки. Река-то в
этом году совсем пересохла, одни остроги остались.
Серг. 4.
ОСТРЯ́К, а́, м. Сорное растение острец. Вся пашня остряком заросла. Окт. 1.
ОСЬМÁК, а́, м. Старинная единица измерения
площади, равная одной восьмой десятины. Когда делили землю, нам два осьмака доставалось. Шарлык. 1.

ОСЬМИ́ННИК, а, м. Старинная мера площади
возделываемой земли. Земли́ по осьминнику доставалось. Осьминник был в десять сажен ширины и сто
сажен длины. Окт. 1.
ОТБАСИ́ТЬ — перестать воровать, разбойничать. Наши крестьяне убили двух татар, тогда они
(татары) с тех пор отбасили. Курм. 4.
ОТБÉЛИВАТЬСЯ — о капусте, растущей на огороде: становиться белого цвета. А у меня на даче капуста почему-то так долго не отбеливается. Орен.
ОТБÓЙ, я, м. Набор инструментов, используемых
при отбое косы (косейный молоток, бабка). Едешь косить и отбой берёшь. Соль. 4. Жители различают
два вида отбоя: простой отбой, который включает
косейный молоток с острым концом и плоскую бабку; немецкий отбой — включает косейный молоток
с плоским концом и острую бабку. Отбивать косу с
помощью простого отбоя трудно, и для этого требуется умение. С помощью немецкого отбоя делается это
просто и легко. Слово отбой употребляется в говоре и
со значением самого действия отбивания косы. После
отбоя косу точат. Соль. 4.
ОТБÓЙНИК, а, м. Молоток отбивать косу. Чтобы косу отбить, для этого надо отбойник. Соль. 4.
ОТВÁЖИВАТЬ — отвозить. С самого утра начинают отваживать хлеб. Соль. 3.
ОТВÁЛКА, и, ж. Отвал плуга. У деревянного плуга только лемех был железный, а отвалка — деревянная. Серг. 3. Лемех с отвалкой у плуга. Соль. 4.
ОТВЕРШЕК — ответвление от оврага. «Хутор
Булгаков положение имеет по обе стороны речки Чебеньки и двух отвершков от оврага Челукаки». Арх.,
123, 1, № 258 (конец XIX в.).
ОТВÓД, а, м. Сооружение из досок и брусьев на
мели и мелком месте реки, которое отводило сплавляемые брёвна от мели, чтобы они здесь не задерживались. Сплавляли лес по Сакмаре и Ику, там и были
специальные отводы. Сарак. 8.
ОТВÓДЫ, ов, мн. Устройство в виде ледорезов
на берегу реки Сакмары, которое не давало возможности брёвнам приставать к берегу во время сплава
леса россыпью. Брёвна плывут по реке, а отводы не
пускают их на берег. Сакм. 2.
ОТГАНУ́ТЬ, нешь, нет, сов. Отгадать. Я тебе
загану́ (загадаю) загадку, а ты её отгани́. Соль. 3.
Как ни загану, он отганет. Илек. 4.
ОТГÓННЫЙ в сочетаниях «отгонный табун»,
«отгонный скот» — скот, который отгоняется пастись
на всё лето в степь. Скота у всех много было, целых
два отгонных табуна имели. Сарак. 3.
ОТДÁРОК, рка, м. То, что даётся в ответ на подарок. Если киргизину (казаху) что-нибудь подарил, то
он обязательно даст отдарок: лошадь или верблюда.
Соль. 9.
ОТДÉЛ в сочетании «уйти на отдел» — отделиться, уйти от родителей. Сын от нас на отдел ушёл, сейчас один живёт. Бел. 1.
ОТДÓХНУТЬ — отдохнуть, в поговорке
«отдо́хнем, когда сдо́хнем». Соль. 1.
ОТДЫХÁТЬ — о земле: оставаться незасеянной
в течение нескольких лет. Если земля отдыхает через
два-три года, то хорошие урожаи бывают. Соль. 4.
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ОТДЫ́ШКА
ОТДЫ́ШКА, и, ж. Отдых после работы. В отдышку мне так спать хотелось. Окт. 1.
ÓТЕК, а, м. Иней. Смотрите, какой отек-то сегодня. Илек. 9. «К урожаю зимой туманы или отек на
деревьях». Арх., 94, 1, 113, ответ 1062 (конец XIX в.).
ОТÉЧЕСТВО, а, ср. Отчество. Звать его Митька, а отечество забыл. Окт. 1.
ОТКÉДА, нареч. Откуда. Откеда раньше саранчи
столько было, старики наши не знали. Окт. 5.
ОТКÉЛЬ — то же, что откеда. Откель пришёл,
туда и иди, ты мне не нужен. Соль. 3.
ОТКÓСЫ, ов, мн. То же, что отводы. Я работал
у одного купца, он сплавлял лес; за откосами следил, в
порядке их держал. Сарак. 6.
ОТКРЫМИ́ТЬСЯ, млюсь, ишься, сов. О взрослых сыновьях: отделиться от семьи, от родителей.
А отец не дает ему открымиться, держит при себе.
Перевол. 1.
ОТКУ́ЛЯ — то же, что откель. Я не скажу вам,
откуля родители мои пришли сюда: не знаю. Окт. 5.
ОТКУРНÁТЬСЯ, а́юсь, а́ешься, сов. Перестать
быть водящим при игре в чижик (ср. курнать). Я елееле откурнался. Тоцк. 1.
ОТЛЁТ, а, м. Храбрый, удалой казак. Казаки все
отлёты были, ничего не боялись. Илек. 4. Отлёты были
отчаянные. Отлёт на всё способный. У русских отлёт,
а у киргизов джигит. Орен. 7. Все казаки отлёты были,
девиз наш был: погибать — так всем. Сакм. 2.
ÓТЛИВ, а, м. Отлив, спад воды. Большая вода
прошла, сейчас о́тлив начинается. Окт. 1.
ОТЛИ́ЧКА, и, ж. Отличие, различие. Как жили у
нас (с. Барангулово) и как жили люди в соседнем Тогустемире — отличка была. Тюльг. 4.
1. ОТЛЫ́ГА, и, ж. В сочетании «отлыгу делать на
людей» — наговаривать напраслину, ложь. Ну, зачем
на этих людей делать отлыгу, ведь они не виноваты.
Соль. 1.
2. ОТЛЫ́ГА, и, ж. Оттепель. Уже целую неделю
стоит отлыга. Соль. 3.
ОТМÉСТИТЬ, щу, тишь, сов. Отомстить. Она не
забудет это, всё равно отместит. Соль. 3.
ОТМЁТЫШ, а, м. Высокий пень от сваленного
бурей дерева. Ночью шёл, шёл и на отмётыш налетел. Шарлык. 1.
ОТНÓГА, и, ж. Ответвление (овраг) от главного
русла реки, большого оврага; то же, что отножина.
Ехали, ехали и телегу сломали около этой отноги. Сарак. 3. «Здесь отнога Косынкина и речка Мечётная»
(впадают в реку Урал). Арх., 123, 1, 258, 156 (XIX в.).
ОТНÓЖИНА, ы, ж. Ответвление от балки, оврага. Уменьш. отно́жка. У этой балки отножин много.
Илек. 3.
ОТНÓЖКА — малый участок земли в виде выступа, ответвления от большого участка. «Таким образом происходит делёж каждой гривы (возвышенное
место. — Б. М.) и отножки» (при разделе земли. —
Б. М.). Ремез. С. 227.
ОТНÓРОК, рка, м. Ответвление от основной
норы суслика, хомяка и др. Суслик в отнорке спасается. Соль. 7.
ОТÓНОК, нка, м. Плёнка на мясе, внутренностях
животных. Нет мяса хорошего, одни отонки сварила.
Соль. 1.
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ОТÓПКА, и, ж. Отопление. Косили бурьян и всякую траву для отопки. Сарак. 5.
ОТÓПОК, пка, м. Старый, поношенный лапоть;
ошмёток. Собрала все отопки и пожгла. Окт. 5.
ОТÓСНАЯ ПРОВОЛОКА — проволока, идущая на изготовление тяжей, ото́с. Отосную проволоку
раньше на базаре покупали. Шарлык. 1.
ОТÓСЫ, ов, мн., ото́са, ы, ед. Тяжи. Ехали, ехали,
и одна отоса слетела; остановились и надели отосу
на оглоблю. Шарлык. 2.
ОТПÁЧИВАТЬ — о сене: становиться влажным,
потным. В пасмурную погоду сено быстро отпачивает. Сакм. 2.
ОТРÓГ, а, м., отро́жья, мн. Ответвление от реки,
оврага в виде небольшой речки или оврага; то же, что
отножина. По тому отрогу весной вода бежит. Илек.
1. У этой реки много отрожьев. Илек. 5. От Урала
(реки) отходит отрог. Илек. 1.
ОТРÓЖЕК, жка, м. То же, что отнога. От этого
оврага много отрожков отходит. Илек. 3.
ОТРÓЖНЫЙ в сочетании «отрожный овраг» —
небольшой овраг, который ответвляется от долины
реки или большого оврага (ср. отрог). Один отрожный овраг перешли. Илек. 1.
ОТРОИ́ТЬСЯ, сов. Отделиться, выделиться. Тогда ещё от нашей деревни посёлок отроился. Серг. 3.
ÓТРОК, а, м. 1. Ребёнок, дитя; о́троки, мн. — потомство. У моего брата тоже ни одного отрока нет.
Я своим отрокам игрушки сделал. Сарак. 5.
2. В сочетании «стоять в отроке» — о ку́ме и куме́:
стоять перед попом во время крещения ребёнка. Когда
Мишу крестили, то я стоял в отроке. Шарлык. 1.
ОТРÓШНИК, а, м. Избалованный мальчик, шалун. Ах ты, отрошник такой, матери не слушаешься.
Соль. 1.
ОТРÓШНИЦА, ы, ж. Избалованная девочка, шалунья. У них все дети выросли отрошниками (см. отрошник) да отрошницами. Соль. 1.
ÓТРЫБЬ, я, м. Отруби. Негде отрыбь купить.
Отрыбем кормим гусей. Соль. 2.
ОТСÉДА, нареч. Отсюда. Уходите быстрей отседа, а то палкой прогоню. Сарак. 8.
ОТСЕКÁТЬСЯ — о новом рое пчел: отделяться
от старого роя. Надо следить, когда отсекается рой.
Илек. 4.
ОТСЕКНУ́ТЬСЯ, сов. — о кислом молоке: выделить воду. Молоко отсекнётся, тогда складывают
его в мешочек и везут в поле. Соль. 2.
ОТСÉЛЕВА, нареч. Отсюда. Я прогнал его отселева. Соль. 9.
ОТСÓЛЕВА, нареч. То же, что отсудва, отселева.
Скорей уходите отсолева, пока небитые. Илек. 3.
ОТСТÁТЬСЯ, нусь, нешься, сов. Остаться. Всё
равно он здесь отстанется и никуда не поедет. Шарлык. 1.
ОТСТРЯ́НУТЬ, ну, нешь, сов. Отстать, отойти.
Отстрянь от меня, не доводи до греха. Шарлык. 1.
ОТСУ́ДВА — то же, что отселева. Они недавно
уехали отсудва. Соль. 3.
ОТСЮ́ЛЬ — то же, что отсолева. Не уйдёшь скоро отсюль: больно хорошо угощают. Окт. 1.
ОТТÉДА, нареч. Оттуда. Все приехали сюда из
Тамбовской губернии, оттеда и мы прибыли. Тюльг. 4.

ПАД
ОТТÉЛЬ — то же, что оттоля. Ничего не продал
и скоро вернулся оттель (с базара) без денег. Соль. 3.
ОТТÓЛЕВА — то же, что оттоля. Через месяц
оттолева (с фронта) пришло письмо. Ташла 1.
ОТТÓЛЯ, нареч. Оттуда. Оттоля (с того света)
ещё никто не возвращался. Курм. 4.
ОТТУ́ЛЬ, ОТТУ́ЛЯ — то же, что оттоля. Туда
быстро дошли, а оттуль показалось долго. Окт. 5.
ОТХУ́ТАТЬ, аю, аешь, сов. Открыть дверь дома,
избы. Отхутай избу, чтобы дым вышел. Шарлык. 1.
ОТЧУРÁТЬСЯ, а́юсь, а́ешься, сов. Отойти от
кого-нибудь, перестать общаться. Постепенно она
отчуралась от них. Шарлык. 1.
ОТШАТИТЬСЯ — отойти, уйти. «Неизвестно
куда отшатилась (лошадь)». Тург. вед. 1893. № 45.
С. 8.
ОТЫМÁЛКА, и, ж. Тряпка для снятия чугунов
с плиты. Отымалку берёшь в обе руки, чтобы не обожгло, и хватаешь горячий чугун. Сакм. 6.
ОФАРФОНИЛ — остыдил, оконфузил. Лос.
ОХВÓСТЬЕ, ОХВÓСЬЕ, ья, ср. 1. Задняя, худшая
часть вороха зерна, где сорное зерно. Как известно, в
прошлом зерно веяли вручную на ветру с помощью
лопаты. В куче (ворохе) зерна, провеянного таким
способом, выделяли переднюю часть (чело́), где находилось крупное, самое лучшее зерно; среднюю часть
с зерном несколько похуже и заднюю часть (хвост вороха, охвостье), в которой находилось плохое зерно с
различными примесями. У вороха разные части: чело
спереди, серединка и охвостье. Соль. 2.
2. Плохое зерно с примесями, отходы после веяния зерна. Охвосьев принесла целый мешок. Соль. 3.
Охвосьем кормим птицу и скотину. Соль. 6.
3. Дальняя вытянутая часть села. Видишь вон то
охвостье, там этот старик живёт. По нашему селу
целый день надо идти, пока до охвостья дойдёшь.
Окт. 1.
ОХЛÓПОК, пка, м. Очёски, отходы после обработки (чесания) шерсти. Охлопок не выкидывали, не
сжигали, он тоже шёл в дело. Сарак. 8.
ОХÓТНИК, а, м. Доброволец, желающий. Набрали охотников из Оренбурга и поселили здесь. Орен. 7.
Охотники сюда выходили, кто желал. Охотников набирали переселяться в Уссурийский край. Сарак. 4.
Охотником ходил на войну. Серг. 3. «Пошёл я к атаману отдела просить его, чтобы он записал меня
добровольцем. Спасибо ему — уважил просьбу, так я
охотником и пошёл (на войну)». Кривощёк. 3. С. 5.
«Особенно опасным был пост № 8, выходящий углом
далеко в сторону неприятеля. Недаром этот пост
славился среди казаков. Смельчаки, особенно искатели приключений, часто посещают его, да почти каждый день на этом посту, кроме назаченных казаков,
обязательно было 2—3 охотника». Кривощёк. С. 49.
Охотничья команда — «Здесь вместе с казаками
были охотничьи команды от пехотных полков». Кривощёк. С. 56.
ÓЦЕП, а, м. Жердь (палка), одним концом прибитая к потолку, на другой конец которой подвешивают
люльку. Люлька на о́цепе качается. Куван. 2.
ОЧИ́ПОК, пка, м. Женский головной убор в старину. Бабушка рассказывала, что очипки носили замужние женщины. Орен. 10.

ОЧИ́СТИТЬСЯ — о корове: освободиться от
места (последа) после отёла. Корова очистилась местом. Соль. 4.
1. ОЧКИ́, о́в, мн., реже очо́к, ед. Рыбол. Ячейки
сети. У этой сети очки большие. Сарак. 3. Через
этот очок всякая рыба пройдёт. Орен. 7.
2. ОЧКИ́, о́в, мн. Льдины, плывущие по реке (ср.
чка). Очки несёт течением. Илек. 5.
ÓЧ-ÓЧ-ÓЧ — окрик на верблюда; так кричат,
когда погоняют верблюда. Ездили на верблюдах, закричишь на него оч-оч-оч, он идёт. Курм. 4.
ОШВЛЕМОНИЛ — обезумел, не понял. Лос.
ÓШКУР, ÓШКЫР, а, м. 1. Веревочка подвязывать штаны, портки или юбку (Сороч. 2).
2. Складка в виде пояса в верхней части штанов.
Косишь траву, а смолянку (см.) за ошкур засунешь.
Илек. 4. Штаны в ошкуре широки. Соль. 2. Ошкур
пришьют к штанам, а к нему пуговочку. Ошкур маленький, штаны не лезут. Соль. 4. Местные жители
разъясняют, что у портков ошкуром называлась верёвочка, которая вшивалась в верхнюю часть портков и
свободными концами завязывалась спереди. Ошкур у
штанов представляет полосу материала, сложенную
вдвое (шириною 3—4 см) и пришитую к верхней части штанов. На концах ошкура петля и пуговица застегивать штаны (Соль. 4).
ОШМЁТКИ, ов, мн. 1. Налипшая на обувь грязь
и отваливающаяся кусками. Ой, сколько ошмётков наносили в избу! Соль. 4.
2. Накипь в супе, борще и др. Ошмётки плавают в
супе. Борщ с ошмётками сварила. Соль. 4.
ОШМЁТОК, тка, м. 1. Поношенный лапоть.
Старые лапти, ошмётки выбрасывали или сжигали. Серг. 1. «Чаво жевать-то! Чать мы сами тоже
знаем, не ошмётком шти-то хлебаем, а ложкой кленовой». Орен. кр. 1893. № 256. «Кородёры хорошо
знают, что лапоть сапогу не товарищ, а ошмёток
ошмётку пара». Орен. газ. 1898. № 185.
2. Налипшая на обувь, а также колёса грязь и отвалившаяся в виде плоских кусков. Идёт, идёт и падает, как ошмёток. Окт. 2.
ОШУ́РКИ, ов, мн. 1. Вытопки от сала, выжарки.
Ошурки тоже в дело шли, лепёшки пекли с ними, пирожки. Сарак. 5.
2. Остатки разнообразной пищи, обычно после угощения на свадьбах, праздниках. Гости ушли
и ошурки оставили. После свадьбы ошурков много.
Соль. 4.
ÓЩУПОМ, нареч. Ощупью. Ничего не видно
было, шла ощупом. Соль. 3.

П
ПАБÓБКА, и, ж. Верхушка картофельного куста.
Этой ночью пабобку прихватил мороз. Шарлык. 2.
ПÁГЛЕНКИ, нок, мн. Часть чулка выше ступни.
Чулки износились, одни пагленки остались. Шарлык. 1.
ПÁГОЛЬНИК, а, м. Верхняя часть чулка без ступни. Надень пагольники, теплей будет. Шарлык. 1.
ПАД, а, м. Провал, глубокий овраг. «Подгорный
посёлок, здесь: Страшный овраг, Сухореченский пад,
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ПÁДАЛИК
Макарьева речка, речка Коноплянка». Арх. ком. 1900.
Вып. 6. С. 82 (г. Оренбург).
ПÁДАЛИК, а, м. Упавшее дерево. После бури в
лесу кругом падалик. Шарлык. 1.
ПАДАНЦЫ — «Иногда паданцы, т.е. поля, с которых убирали хлеб и не засевали, на следующий год
давали лучший урожай, чем засеянные». Райский.
С. 159.
ПÁДЕВЫЙ МЁД — мёд из пади (см. падь). «Отдельные пчеловоды считают, что падевый мёд пчелы
не запечатывают, однако это неверно». ЮУ. 1975.
№ 208.
ПÁДТЕЛОК, лка, м. Тёлка. Так жалко: падтелок
сдох. Шарлык. 1.
ПÁДЧЕРКА, и, ж. Падчерица. Детей у меня не
было, одна падчерка только, уже замуж её выдала.
Шарлык. 1.
ПАДЬ, и, ж. Липкое и сладковатое вещество, которое появляется на листьях деревьев. Пчёлы падь собирают с листьев. Шарлык. 1. «На многих (пасеках)
имеется фуражный мёд с примесью пади, который
совершенно не пригоден для пчёл». ЮУ. 1975. № 208.
ПАЕВÁЯ ДУША — право на получение земельного надела или сенокосного угодия. У нас была паевая душа, нам давали землю, сенокос. Сарак. 8. Были
и такие, кто имел только половину паевой души.
Соль. 3.
ПÁЖИК, а, м. Булавка. Ни одного пажика нет,
куда задевались? Акбул. 1.
ПАЗИ́ТЬ — курить. Отец наш, хоть и старый
человек, а всё ещё пази́т. Бел. 1.
ПÁЗУХА, и, ж. Внутренняя часть печи вправо и
влево сразу же от входа (устья) в неё; бывает правая и
левая пазуха. Каша в левой пазухе стоит, а в правой
ничего нет. Шарлык. 1.
ПÁЗЫК, а, м. Пазуха. Положил деньги в пазык и
пошёл. Соль. 4.
ПÁЙКА, и, ж. Участок луга, выделенный одному
хозяину. Я уже давно скосил свою пайку. Окт. 2.
ПАЛÁТКА, и, ж. Каменный амбар, сарай, в котором хранили продовольствие и одежду. У него там
палатка, сложенная из камня. Нет времени даже
свою палатку обмазать глиной. Каждый на дворе
делал каменную палатку, туда складывали летом
всю одежду, чтобы в пожар она не сгорела. Сарак.
5. Уменьш.-ласк. палатёшка. Одни палатёшки остались, сараев каменных уже нет. Сарак. 5.
ПÁЛЕНЬ, и, ж. Выгоревший участок леса. На
этой палени уже молодая поросль. Шарлык. 2.
ПÁЛЕШНИКИ, ов, мн. Перчатки. У тебя и палешников нет никаких, с голыми руками на мороз
идёшь. Курм. 1.
ПÁЛЕЦ, льца, м. Рукоятка косы. Держи косу за
палец и коси. Шарлык. 1.
ПАЛИ́ — команда для начала скачек. Как скомандовали пали, так гони лошадь что есть духу. Закричат: пали! И все скачут. Бел. 1.
ПАЛИСÁДЧИК, а, м. Палисадник. Пчёлы у нас в
палисадчике находятся. Сакм. 3.
ПÁЛОЧКА, и, ж. Отметка в ведомости в виде
вертикальной чёрточки. Было ведь время, когда в колхозе работали за палочку; запишут трудодень, а ничего на него не получали. Сарак. 8.
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ПÁЛЫ — выжигание весной в степи прошлогодней травы, кустарника для улучшения пастбища.
«Выжигая мелкую поросль на пашнях, пускали палы,
огонь прокрадывался к лесу и переходил в лесной пожар». Орен. епарх. 1908. № 23—24. С. 509.
ПАЛЯ́ТЬ, я́ю, я́ешь, несов., запали́ть, ю́, и́шь,
сов. Кидать, швырять камни, палки. Паля́ться — кидаться камнями и т.п. Не паляйте на крышу, в окно
попадёте. Хватит вам паляться друг в друга. Соль.
1. Ходят и палки в огороды паляют. Орен. 7.
ПАМЯТÓК, тка́, м. Опытный, знающий человек.
Не могу сказать, всё забыла; есть у нас памятки,
помнят всё, они расскажут вам. Сарак. 8.
ПАН, а, м. Человек, который оказывается первым,
когда конаются на палке или верёвке (перехватывают
руками палку или верёвку от одного конца до другого,
чтобы определить очередность). Кто покроет ладонью верх палки, тот пан. Соль. 6.
ПАНАФИ́ДА, ы, ж. Панихида. «Кто кричал: панафиду служить надо!» Вен. С. 125.
ПАНÓК, нка́, м. Крупная бабка, которой сбивают
другие бабки, поставленные на кону. Давайте играть
в панки. Орен. 7. У нас игра такая: бросить панок
или бабку на драку собаке. Сарак. 3. Панки побольше
бабки будут. Сарак. 5.
ПАНПУ́ШКА, и, ж. Пирожок с мёдом, похожий
на куриное яйцо. Панпушки завсегда с мёдом пекут.
Соль. 4.
ПАНЧÓХИ, ов, мн., панчо́х, ед. Валеные из шерсти голенища (чулки), которые носили вместо онуч.
Отец наш панчохи катал; панчохи валеные были. Сарак. 5. Панчох, как чулок, валялся из шерсти. Сарак. 6.
ПАНЬЯ́ в сочетании «конаться на панья» — так
конаться, чтобы тот, который окажется первым, покрывал ладонью своей руки верх палки (ср. пан). Конаться на панья не будем. Соль. 6.
ПÁПА, ы, м. Детск. Пшеничный хлеб (белый).
На (возьми) папу, детка, с папой ешь. Отрежь папы
ребёнку. Соль. 4.
ПÁПОНКА, и, ж. Плёнка куриного яйца и др.
Яйцо в одной только папонке. Окт. 2.
ПАРАЛИ́К, а́, м. Паралич. Лежал, лежал, так паралик его и расшиб. Тоцк. 1.
ПАРАШЮ́ТИК, а, м. Одуванчик. Парашютики
везде растут, весной они самые первые появляются.
Сакм. 6.
ПÁРИНА, ы, ж. Поле, вспаханное под пар. Уже
время парину готовить к посеву. Окт. 2.
ПÁРИТЬ ЯЙЦА — насиживать яйца. Десятый
день курица парит яйца. Серг. 3.
ПÁРНЫЙ КАТОК — молотильный камень (см.
каток), в который запрягали пару лошадей (Сороч. 2).
ПАРОВÁТЬ, у́ю, у́ешь, несов. Пахать землю под
пар. Летом паруют, пар делают. Соль. 4. Паровать
поле начинаем уже летом. Окт. 2.
ПÁРТИЯ, и, ж. 1. Стая, выводок гусей, уток. Гуси
сами знают свои партии. Соль. 4.
2. Стая рыб. Рыба партиями ходит. Целую партию окуней забредили. Соль. 4.
ПАРШÁК, а́, м. Заразная болезнь парша. Паршак
напал на всех лошадей. Орен. 5.
ПАРЯ — обращение к мужчине. «На чо ловить
(рыбу), паря, будешь?». ЮУ. 1974. № 297.

ПЕЛЕНÁ
ПÁСКА, и, ж. Пасха. На паску нельзя было работать: большой грех. Соль. 1.
ПАСТУ́ШНА, ы, ж. Пастьба. Мало ли у нас расходов: сено купить да пастуху за пастушну заплатить. Соль. 1. За пастушну надо пастуху отдать.
Соль. 4.
ПАТÉТ БЫЛ — убежал, скрылся (только его и
видели). Я хотел его догнать, выскочил из избы, а он
уже патет был. Окт. 2.
ПÁТЕРИ в устойчивом сочетании «разводить
патери» — болтать, говорить попусту. Нечего тут
патери разводить. Хватит тебе разводить патери.
Шарлык. 1.
ПÁТРИТЬ, рю, ишь, несов., испа́трить, сов. Пачкать, марать, мазать. Ел кислое молоко и всю одежду
испатрил. Сакм. 5.
ПАУ́ЖНЫЙ, ого, м. Ужин. К паужному надо ещё
тридцать рядов сена скосить. Сарак. 5.
ПАУ́К, а́, м. Рыбол. Рыболовный снаряд в виде
большого сачка. Сейчас не рыбачим, а раньше рыбачили какими-то пауками. Серг. 3.
ПÁУТ, а, м. Овод, слепень. В жару около речки
нет никакого отбоя от этих паутов. Сарак. 10.
ПАУТИ́НКА, и, ж. То же, что путинка. «Постановлением Выставкома ВДНХ за создание оригинальных рисунков оренбургских платков-паутинок, выполненных в лучших традициях оренбургского народного
промысла, двум изделиям присуждены бронзовые медали». ЮУ. 1975. № 243. «Саракташские пуховницы
умеют вязать не только серые пуховые платки, а и
белые — так называемые паутинки. Они лёгкие, нежные, свободно проходят через золотое колечко». ЮУ.
1973. № 21.
ПÁХАЛКА, и, ж. Миндалинка, появляющаяся от
простуды под нижней челюстью около горла. Горло
болит, и уже пахалки большие. У моего сына завсегда
пахалки, так никогда и не проходят. Соль. 4. Известен простой и верный способ лечения этой болезни:
больные трутся шеей (где пахалки) о задорогу на печи
(см. задорога). Пахалки лечили на задороге: пахалками о задорогу трёшь. Соль. 4.
ПАХÁТЬ, шу́, шешь, несов., напаха́ть, сов. Резать хлеб большими кусками. Ну, чего так хлеб пашете? Хватит вам хлеб пахать. Илек. 4. Куда напахал
столько хлеба? Илек. 1.
ПАХАТЬ В РАЗВÁЛ — такой способ вспашки,
при котором борозды делаются с боков участка и
сходятся к середине; сочетание «пахать в распа́шку»
имеет то же значение. Пахать в свал — при таком
способе вспашки борозды делаются начиная с середины и распространяясь в стороны (к бокам участка).
Соль. 4.
ПАХВИ́ЧКИ, чек, мн. Казач. Ремни, идущие от
задней луки седла к хвосту лошади. Благодаря таким
пахвичкам седло не сдвигается вперёд при спуске
всадника с горы. Пахвички под хвост лошади продеваются и к задней луке привязываются. Сарак. 4.
ПÁХВЫ, ов, ей. То же, что пахвички. Пахвы от
седла идут и за хвост цепляются, чтобы не сползло седло на шею, когда с горы скачет казак. Сарак.
3. Если седло собьётся с пахвей, то ехать нельзя.
Сакм. 2.

ПÁХВОЧКИ, чек, мн. То же, что пахвички. Пахвочки делаются, чтобы седло не сдвинулось вперёд.
Сарак. 3.
ПАХТÁНКА, и, ж. То же, что пахтушка. Раньше
в горшке пахтали масло, а сейчас пахтанка для этого. Соль. 4.
ПÁХТАНИЦА, ы, ж. То же, что пахтушка. Ваша
пахтаница на солнце вся рассохнется. Соль. 4.
ПАХТУ́ШКА, и, ж. Кадочка или деревянное
ведро, в котором пахтают масло. В пахтушке масло
пахтали. Пахтушка наподобие челяка (см. челяк) делалась. Сарак. 5.
ПАШКÉТ, а, м. Пирог с картофелем и мясом.
В глиняную чашку кладут раскатанное в виде лепёшки тесто. Затем насыпают в чашку кусочки картофеля
и мяса, закрывают сверху лепёшкой из теста и ставят
в печь. Без пашкета ни одна свадьба не была. Соль. 9.
«После нескольких рядовых угощений обносят гостей
чаем. Потом подаются холодные и горячие кушанья,
из которых наиболее употребительные: пироги рыбные… пашкеты, жареная птица, каши, соусы и, наконец, сладкие пироги». Орен. кр. 1894. № 220. (Ср.
литературное паштет.)
ПАШКÉТНИК, а, м. То же, что пашкет. Наготовили пашкетнику, пирогов разных. Серг. 1.
ПАШКÉТНЫЙ, ого, м. То же, что пашкет. Сготовила пашкетный с лаврушкой. Пашкетный готовили: картошка, мясо и лук. Бел. 1.
ПАЮ́ШКА, и, ж. Участок сенокоса, выделяемый
одному крестьянину. Паюшками делили луга. Маленькая паюшка досталась мне. Соль. 4.
ПЕВИ́ЧКА, и, ж. Певица. Наши певички как соловьи поют. Сарак. 8.
1. ПЕГÁШКА, и, ж. Платок (шаль), связанный
из пуха разного цвета. Как свяжешь шаль, остаётся
клубочек пряжи, после другой шали — тоже клубочек, такие клубочки соберёшь и ещё одну шаль свяжешь; вот эта шаль — пегашка. Куван. 1.
2. ПЕГÁШКА, и, ж. Сорока. Прогони пегашку со
двора, а то убьёт цыплёнка и унесёт. Соль. 9.
ПЕГУ́ХА, и, ж. 1. Лошадь пегой масти. Состарилась наша пегуха, пришлось её продать. Бузул. 2.
2. Кличка пегой кобылы (Сарак. 6).
ПЕКÁНКА, и, ж. Глиняная чашка. Берегу эту пеканку, она мне от матери досталась. Серг. 4.
ПЕКÓРЧИТ — жмёт, натирает. «Пекорчит, т.е.
давит с трением. Пр.: чулок шибко ногу пекорчит».
Орен. вед. 1847. № 3. С. 18.
ПЕКУЛЁК, лька́, м. Горшочек с ручкой, используемый для различных целей (хранения молока, сливок, масла и т.п.). Есть ещё пекулёк с ручкой, масло
там. Соль. 4.
1. ПЕЛЕНÁ, ПЕЛЁНА, ы, ж. Полотенце, которым обвешивают (обкладывают) иконы в переднем
углу. Если полотенце на иконах, то пеленой называем.
Бел. 1. Пелёны для икон вышиваем. Шарлык. 1.
2. ПЕЛЕНÁ, ы́, ж. 1. Соломенная стреха крыши.
Крыша с пеленой, навесом, чтобы вода на избу не лилась. Окт. 5.
2. Навес у стога. С пелены стог начинают завершивать. Закладёшь стог (основание стога), потом
распускаешь его, пелену делаешь. Сарак. 4.
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ПЕЛЕНИ́ТЬ
ПЕЛЕНИ́ТЬ, ПЕЛЁНИТЬ, ню́, ни́шь, несов.,
запелени́ть, запелёнить, сов. Делать пелену (см.
2. пелена в 1-м знач.) у крыши, стога. Не торопись
пеленить крышу. Курм. 4. Крыша готова, осталось
только запеленить её. Окт. 5. Стог сначала делается
узким, а потом пелёнится. Окт. 2.
ПЕЛЕНÓ, а́, ср., пе́лены, мн. То же, что 2. пелена
в 1-м знач. Пе́лены побольше делай, чтобы стены не
обмывало водой. Пелено короткое, вся вода по стене
бежит. Тоцк. 1.
ПЕЛЕНОВÁТЬ, у́ю, у́ешь, несов., запеленова́ть,
сов. То же, что пеленить. Всем вместе удалось запеленовать крышу за один день. Окт. 5.
ПЕЛЬМÉННИЦА, ы, ж. Большая ложка в виде
уполовника, сплетённая из прутиков, вынимать сваренные пельмени из кастрюли, чугуна и др. Мой хозяин (муж) эту пельменницу сам сплёл. Соль. 1.
ПЕЛЮШКА — перепёлка. «Сурки залегли в
спячку с опозданием. Кроты линяют. Пелюшки среди
чилиги и ракитника поставили стожки из листочков.
А ёж разбивает их, сооружая себе постель — тёплое
логово». ЮУ. 1970. 10 октября.
ПЕНÁ, ы́, ж. Пена. Это сено лошади так хорошо
едят, у них аж пена́ на губах. Пена́ изо рту хлещет.
Орен. 7.
ПЕНЁК, нька́, м. Костный выступ на верхней части головы лошади. Если вострый пенёк, то крепко
добрая лошадь. Соль. 4. У местных жителей есть
примета определять по пеньку характер лошади: если
пенёк острый, то лошадь хорошая, добрая, если же
тупой, то уросливая или ещё с каким-нибудь недостатком.
ПЕНЁК — долбленный улей. «Пчеловодством
в прежнее время, когда были леса и луговые травы,
крестьяне охотно занимались: некоторые из них имели две сотни и более пеньков; в настоящее время оно
упало; им занимаются крайне неумело и не более десяти домохозяев». Орен. епарх. 1898. № 3. С. 107.
ПÉНЫШЕК, шка, м. Уменьш.-ласк. от пень.
Один пенышек от дерева остался. Шарлык. 1.
ПЕНЬ — вид меты животных. «Жеребец — левое
ухо пнём (вырезано)». Тург. вед. 1893. № 1.
ПЕНЬКИ́, о́в, мн., реже пенёк, ед. То же, что костыши. Курица-то получилась вся в пеньках! Почему
ты плохо обработал её? Соль. 1. Какой это гусь? —
Одни пеньки, пенёк на пеньке. Соль. 5.
ПЕРВАЧОК — самогон. «Трофим дотянулся
до стола, сел на скамью, долго шарил по карманам,
затем из-за пазухи достал бутылку с самогоном. —
Первачок! — Верёвкин посмотрел на Пелагею, потом
на самогон». Шумк. С. 19.
ПÉРВАЯ РУКА — первый участок луга, пахотной земли, который достался крестьянину по правилам раздела. Первая рука кому досталась? Соль. 4.
ПЕРВЕСНÁ, ы́, ж. Начало весны. Куры с первесны начинают нестись. Курм. 4.
ПЕРВОБЫ́ТНЫЕ ЛЮДИ — отсталые люди со
старыми взглядами и привычками. А родители наши
первобытные люди были. Сарак. 8.
ПЕРВОГÓДНИК, а, м. Молодой косарь, работавший в артели первый год. Первогодник идёт последним. Первогодник получал полцены. Первогоднику, как
новичку и неопытному косцу, артель выдавала поло-
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вину того заработка, который приходился на каждого
косаря (Соль. 4).
ПЕРВОСТÉНКА, и, ж. Корова с первым телёнком, отелившаяся впервые. Иди присмотри за первостенкой. Орен. 8.
ПЕРДУНÉЦ, нца́, м. Мелкая и очень едовая трава.
Самая любимая у нас трава для скота — это пердунец; когда наедятся его коровы, то пучит им животы. Курм. 4.
ПЕРЕБÓЙ, я, м. Рыбол. Длинная сеть, которую
ставят поперёк реки, озера (перебивают реку, озеро).
Перебой делается из нескольких сетей. Илек. 6.
ПЕРЕБÓЙКА, и, ж. То же, что перебой. Через
всё озеро одну перебойку поставили. Орен. 7.
ПЕРЕВÉСТЕНКА, и, ж. Молодая корова, которая отелилась первый раз. А у нас случай какой был:
одну перевестенку волки разорвали. Шарлык. 1.
ПЕРЕВÓДИНЫ, ин, мн. Брусья, на которые стелется пол. На переводины выбирают дерево покрепче.
Соль. 9.
ПЕРЕВÓДНЯ, и, ж. Палка, жердь, которая кладётся на гребень крыши. Такой ветер был, что переводня с крыши слетела. Курм. 4.
ПЕРЕВÓДЫ, ов, мн. То же, что и переводины.
Переводы в самом низу находятся, под полом. Иван. 1.
ПЕРЕГÁР, а, м. Перепревший, перегнивший навоз. Перегар уже бессильный, на удобрение его нельзя.
Сарак. 5.
ПЕРЕГОРÉВШАЯ КУЧКА — куча перепревшего навоза. Из перегоревшей кучки хороший кизяк получается. Сарак. 8.
ПЕРЕГОРÉТЬ в сочетаниях «земля перегорит»,
«пар перегорит» — вспаханная земля пролежит всё
лето и сделается мягкой. За лето пар перегорит, станет мягкий, тогда урожай большой будет. Соль. 4.
ПЕРЕДКИ́, о́в, мн. 1. Двухколёсное приспособление, к которому прицеплялся с помощью цепей плуг
во время пахоты. В передки быки запрягались, а за
передками плуг шёл. Соль. 4.
2. Одна пара колёс (передняя или задняя) у вагона.
У нас крушение было: передки в одну сторону полетели, а вагон — в другую. Соль. 8.
ПЕРÉДНИЙ ДВОР — передняя, чистая половина крестьянского двора, примыкавшая к дому. Здесь,
на переднем дворе, были амбары, погреб, а на заднем
дворе (см. задний двор) находилась скотина. Сарак. 3.
ПЕРЕДНЯ́, и́, ж. Ворот женской рубахи. Передня
делалась со сборками. Передню свою шёлком расшила. Шарлык. 1.
ПЕРÉДНЯЯ (изба) — чистая половина избы, расположенная в передней части. Вошли только и сразу в
переднюю прошли. Соль. 4.
ПЕРЕДÓВКА, и, ж. Верёвка в передней части
саней, которой увязывают сено на возу. Передовку
за бастрык (см.) задеваешь и натягиваешь сильней.
Сарак. 4. На передовку нужна верёвка покрепче.
Соль. 4.
ПЕРЕДÓЙКА, и, ж. Корова, которая не отелилась (осталась яловой), но продолжает доиться. Если
не отелилась корова, то она в передойки идёт. Соль.
5. Наша корова в передойках ходит. Соль. 8.
ПЕРЕДРÁЖНИВАТЬ, аю, аешь, несов. Передразнивать. Хватит вам его передражнивать. Соль. 1.

ПЕРЕЧÁВРИТЬ
ПЕРЕЖÁБРИНА, ы, ж. 1. Выемка, впадина.
Верблюжий горб бывает с пережабриной. Соль. 9.
Уменьш.-ласк. пережа́бринка. Эта гора издали кажется как с пережабринкой. Соль. 9.
2. Перехват, перевязка. Мураши (муравьи) наши с
пережабринкой, с таким перехватом. Соль. 9.
ПЕРЕЖÁРКА, и, ж. Приправа для супа (поджаренный в масле лук, морковь и др.). Сейчас пережарку приготовлю и заправим суп. Сакм. 5.
ПЕРЕЗИ́МНЫЙ ТЕЛЁНОК — годовалый теленок. Продали перезимного телёнка. Окт. 2.
ПЕРЕЗИ́МОК, мка, м. Годовалый телёнок. Перезимков мы всегда пасли отдельно. Орен. 8.
ПЕРЕКЛÁДЫ, ов, мн. Доски, положенные сверху
поперёк стропил крыши. Крыша делается с перекладами. Соль. 4.
ПЕРЕКОЛТÁТЬ, а́ю, а́ешь, сов. Неправильно отбить косу, сделать неровности (см. колты) на её лезвии. Брат переколтал косу, косить теперь нельзя.
Илек. 2.
ПЕРЕЛÁЗ, а, м. 1. Брод, место переправы, переезда через реку. «От тех мест, где воровские башкирские перелазы были». Арх., 3, 1, 52, 7 (1759 г.).
«Киргизы через линию перелаз учинили». Арх., 5, 1,
47, 2 (1793 г.). «Трудно было казакам усмотреть все
перелазы киргиз, которым были известны броды в
реках для переезда и прогона скота». Запис. Черн.
С. 106. В топонимике: Перелаз — место на реке
Илек близ с. Сухоречки (Илек. 2), где в прошлом был
брод казахов (киргизов). Здесь же известны названия:
Перела́зная лука, Перела́зное озеро.
2. Низкое место в изгороди, через которое перешагивают. Подожди меня около того перелаза. Орен. 8.
ПЕРЕЛÁЗИТЬ, несов., переле́зть, сов. Переправляться через реку. «Киргиз-кайсаки человек в тридцать, перелезши поблизости Хабарного форпоста
реку Урал, из-за гор напали на девять человек наших
разъездных башкирцев». Арх., 5, 1, 1, 254 (1782 г.).
ПЕРЕЛЕТОВÁТЬ, у́ю, у́ешь, сов. Провести, прожить лето. Перелетует овца, она уже ярочка. Сарак. 8.
ПЕРЕЛÓГ, а, м. То же, что перелом. У нас на перелоге рожь хорошо родилась. Соль. 9. На перелоге
кубанку сеяли, а на залоге (см. залог) — просо. Бел. 1.
ПЕРЕЛÓМ, а, м. Земля, вспаханная во второй раз
после целины. Раньше на залоге сеяли пшеницу, а на
переломе — рожь. Соль. 2. На второй год по перелому кубанку сеяли. Сарак. 3. Всё можно сеять на
переломе. Орен. 7.
ПЕРЕМАНУ́ТЬ, у́, ешь, сов. Переманить. Переманула меня к себе жить, так я и осталась здесь.
Сарак. 8.
ПЕРЕМÓЧКА, и, ж. Частые дожди в конце лета
и ранней осенью, мешающие уборке урожая и отрицательно влияющие на озимые посевы. А если перемочка будет, тогда что делать? — Урожай не соберём,
и озимые погниют. Соль. 4.
ПЕРЕНАСЫТИТЬСЯ — о балках, оврагах,
ямах: переполниться водой во время весеннего разлива (ср. насытиться). «Балки перенасытились, позеленели, жадно вобрав в себя отфильтрованную снегом
воду». ЮУ. 1966. № 82.
ПЕРЕНИ́ЗКА, и, ж. Мелкая бусина, которая нанизывается на нитку между крупными бусинами.

Борки (бусы) разные были: простые и с перенизками,
с такими маленькими шариками между крупными.
Бел. 1.
ПЕРЕПЕЧЁНКА, и, ж. Испечённое яйцо; яйцо,
сваренное вкрутую. От перепечёнки у меня изжога
всегда бывает. Илек. 4. У перепечёнки белок и желток сварены круто. Соль. 4.
ПЕРЕПОЛÓХАТЬСЯ, юсь, ешься, сов. Напугаться. Мы все переполохались. Сарак. 3.
ПЕРЕПОЛЫВНЬЁ — религиозный праздник
«духов день»; в этот день рвут мать-и-мачеху, череду,
ромашку (Домбар. 1).
ПЕРЕПУ́ТЬ, я, м. Отрезок пути, один переход.
Этот перепуть за один раз пройти не смогу. Шарлык. 1.
ПЕРЕРÓДКА, и, ж. Перерод, переродившаяся
пшеница, рожь. Два года сеешь пшеницу, а на третий
год переродка получается. Бел. 1.
ПЕРЕРУ́Б, а, м. То же, что оцеп. В перерубе есть
кольцо, за которое привязывается люлька. Шарлык. 2.
ПЕРЕРУ́БЫ, ов, мн. То же, что переводины. На
перерубах пол держится. Матв. 1.
ПЕРЕСИ́ЖКИ — игра, в процессе которой её
участники (молодежь) меняются местами, пересаживаются. Когда играют в пересижки, то ещё и прыгают. Шарлык. 3.
ПЕРЕСТÁВ, а, м. Рыбол. Сеть, которой перегораживают реку, когда бредят (бредень тянут к этой сети;
рыба плывёт от бредня, ударяется в сеть-перестав и
поворачивает опять к бредню). Перегородят Урал
переставом, а оттуда, с другой стороны, тянут бредень. Орен. 7.
ПЕРЕСТÓЙНОЕ СЕНО — сено из травы, скошенной слишком поздно. Сейчас хорошего сена не
найдёшь, только перестойное. Соль. 4.
ПЕРЕСЫ́ПКА, и, ж. Рыбол. Сеть или бредень,
устанавливаемый около проруби, через которую вынимают невод при подлёдном лове рыбы. Рыба плывёт от невода и попадает в пересыпку (ср. перестав).
Когда тянут невод, то рыба бьётся в пересыпку.
Соль. 9.
ПЕРЕТÓКА, и, ж. 1. Гусыня по второму году, которая ещё не начала нестись. У нас на дворе два гусака
и одна перетока, на третий год занесётся. Сарак. 3.
2. Молодая овца, которая еще не ягнилась. Скота во
дворе мало: два ягнёнка и одна перетока. Соль. 9. Если
не окотилась овца, то перетокой называют. Соль. 4.
ПЕРЕТÓКАЯ ОВЕЧКА — то же, что перетока
во 2-м знач. Перетокая овечка летошная и не окотилась. Соль. 4.
ПЕРЕТЯ́Г, а, м. Рыбол. Перемёт; рыболовная
снасть в виде шнура с крючками на нём, которую привязывают за колья и натягивают (перетягивают) через
реку. Перетяги ставили и сетью ловили рыбу. Соль. 4.
ПЕРЕХÓДЧИВЫЙ, ая, ое, О болезни: переходный, заразный. Опасаться надо, болезнь ведь переходчивая. Окт. 2.
ПЕРЕХРЯ́НУТЬ, ну, нешь, сов. Переутомиться,
надорваться. Наша работа лёгкая, работай и работай, не бойся, не перехрянешь. Алекс. 1.
ПЕРЕЧÁВРИТЬ — о кизяке, бурьяне, дровах и
т.п.: прогореть в печи. В печке уже все перечаврило.
Как перечаврит в печке, так калачи сажаем. Соль. 4.
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ПЕРЕШИНÓВКА
ПЕРЕШИНÓВКА, и, ж. Действие, в процессе
которого перешиновывают колёса. Лето проездил на
телеге, отдаёшь колёса на перешиновку. Соль. 4.
ПЕРЕШИНÓВЫВАТЬ, ываю, ываешь, несов.
Укорачивать старую, разболтанную шину, чтобы она
плотно охватывала обод колеса (Соль. 4).
ПЕРЕЯРОК, охотн. Молодой, прошлогодний
волк. «Я услышал в первый раз этой осенью волчий
вой. Семья хищников увеличилась, к тоскливому вою
присоединился прошлогодний выводок — переярки».
ЮУ. 1975. № 274.
ПЕРЖАНÉЦ, нца́, м. Пирожок с картофелем, ливером, мясом. Пержанцы в сале пекутся, ум отъешь
какие вкусные. Сакм. 2.
ПЕРÓ, а́, ср. Всходы пшеницы, ржи. Пшеница
уже в перо пошла. Тоцк. 1.
ПЕРСЮ́К, а́, м. Пуховяз. Сорт тонкого козьего
пуха. Раньше из персюка шали не вязали, это сейчас
стали вязать. Куван. 1. Пуха́ разные: персюк — пух
длинный, волокнистый. Сарак. 8.
ПЕРСЮКÓВЫЙ, ая. Пуховяз. В сочетаниях
«персюковая коза», «персюковый козёл» — порода
коз, от которых получают тонкий пух персюк (см.).
Персюковых коз стали позже разводить, раньше их
не было. Куван. 1.
ПЕРШ, а, м. То же, что бёрш. Перш походит на
судака, но у перша есть чёрная перепояска, а у судака
нет. Илек. 6.
ПЕСНЯКÁ — песни. Иду мимо, а у них — песняка, дом гудёт. Прихожу домой, а у нас песняка играют. Соль. 4.
ПЕСÓК, а́, м. Песчаная коса, отмель на реке. Коекак на Татарский песок выплыл. Здесь около каждого
песка боро́дят (ловят рыбу бреднем). На реке Урал
обычно «бородят» около песчаных отмелей, потому
что в других местах крутые берега и большая глубина реки не позволяют делать этого. Илек. 4.
ПÉСТЕРЬ, и, ж. Тонкое самотканое полотно, из
которого шили рубахи, портки. Пестерь специально
ткали на рубашки. Соль. 4.
ПЕСТЕРЬ — сумка с крышкою, плетённая из мочал, из лыка. Лос.
ПЕСТЕРЮ́ШКА, и, ж. Сумка, сшитая из холста,
в которую сажали и подвешивали в сарае откармливаемых на убой уток, гусей, индеек. Каждую осень у
меня в трёх пестерюшках индюшки висели. Серг. 3.
ПЕСТРОМÓРДЫЙ БЫК — бык с пестрой головой. Наш бык заметный, пестромордый. Соль. 8.
ПЕСТРОМУ́РНЫЙ, ая. В сочетаниях «пестромурный бык», «пестромурная корова» — бык, корова
тёмной масти с белым пятном на морде (ср. мурно).
У нас пестромурного быка волки разорвали. Соль. 2.
ПЕСТРЯ́К, а́, м. То же, что рябчик. Такая пёстренькая муха, вот и называют пестряком. Илек. 4.
ПЕСТУНÓК, нка́, м. Мелкая порода суслика
серого цвета (см. свистунок). Каждый год много пестунков бывает. Соль. 6.
ПЕСЧÁН, а, м. (в произношении пешша́н) — озеро с песчаным дном и берегами. Около Новоилецка
(Соль. 7) есть два озера под названиями Большой
песчан и Малый песчан. Вблизи села КаменноОзерного (Орен. 1) тоже находятся два озера с такими
же названиями: Большой песчан, Малый песчан.
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Второе название часто заменяется здесь уменьшительным образованием Песча́нчик.
ПЕСЧÁНКА, и, ж. Круглое озеро на лугу с песчаным дном. В лугах много песчанок. Сарак. 6. Отмечено: песча́нки-меща́нки, мн. Ирон. В наших местах
одни песчанки-мещанки, а речек нет. Сарак. 6.
ПÉСЬКА, и, ж., пе́сики, мн. Висок. Вдарил ему
в пеську, он и свалился. По бокам на голове песики.
Соль. 4.
ПЕТРÓВ КРЕСТ — 1. Созвездие из четырёх
звезд, расположенных в виде креста. Ночью Петров
крест очень ярко блестит на небе. Соль. 6.
2. Растение сурепка. У петрова креста цветочки
на самом деле похожи на крестик. Шарлык. 3.
ПЕТРÓВЩИНА, ы, ж. Период уборки (жатвы)
хлеба на Петровки (ср. Петров день). Наступила петровщина, все начинают жать хлеб. Соль. 10. Вот
и дождались: петровщина пришла, не будет роздыха
ни мужикам, ни бабам. Соль. 10.
ПЕТУШИ́НОЕ ЯЙЦО — маленькое куриное
яйцо (см. кочетиное яйцо). Петушиное яйцо выбрасывали, не ели. Шарлык. 1.
ПЕТУШКИ́, ов, мн. 1. Съедобное растение, которое цветёт фиолетовыми цветочками и стебель которого на вкус сладкий. У нас петушков очень много, в других местах их называют стрыгунцами. Шарлык. 3.
2. Высокий стебель щавеля. Набрала петушков,
помолочу и семена соберу. Сакм. 2.
3. Одуванчик. Корни петушков выкапывают и лечатся ими. Соль. 9.
ПЕХТÉРЬ, я́, м. 1. Большой сетчатый мешок,
сплетённый из лычных или пеньковых верёвочек,
переносить сено и солому. Два пехтеря сена занял и
поехал на базар. Шарлык. 1.
2. Перен. Неповоротливый человек. Лошади испугались и понеслись — мой пехтерь свалился, а другие
ребята усидели на телеге. Окт. 2.
ПЕЧÁРА, ы, ж. Норка в реке, озере, в которой
живёт рак, налим. Рак ползает днём, а ночью в своей
печаре сидит. Шарлык. 1.
ПЕЧÁРИТЬ, ю, ишь, несов. Ловить раков, вытаскивая их из норок (ср. печара). Ты всё раков печаришь, а рыбу поймать не можешь. Шарлык. 1.
ПЕЧÁРИЦА, ы, ж. Белый гриб. Белый гриб у нас
почему-то называют печарицей. Шарлык. 3.
ПЕЧÁТКА, и, ж. Колотушка у ночного сторожа.
Огнёвщики (см. огнёвщик во 2-м знач.) печатку делают и стучат ею по ночам. Сарак. 3.
ПЕЧЕЯ́, и́, ж. Печь. Каждый день печею топили,
стряпали, калачи пекли. Соль. 4.
ПЕЧУ́РИТЬ, рю, ришь, несов. То же, что печарить. Только раков печурим, а рыбу не ловим. Шарлык. 1.
ПЕЧУ́РКА, и, ж. Углубление в боку печи (числом
три-четыре), куда кладут варежки, спички и т. п. В печурке чулки лежат сушатся. Соль. 4. Устойчивое сочетание «печурки глядеть». Пойдёмте к Марии печурки глядеть. Соль. 4. Печурки глядеть ходили к невесте накануне или во время свадьбы. Сходить «печурки
поглядеть» значит посмотреть, где живёт невеста, как
она хозяйничает, приготовляет пищу и т. п. (Соль. 4).
ПЕШАКÓМ, нареч. Пешком. Везде пешаком ходили, ни автобусов, ни троллейбусов не знали. Окт. 5.

ПЛАТ
ПÉШЕНЬ, я, м. Пешня. Чтобы прорубать лёд,
пешень для этого был. Соль. 4.
ПЕШКÁМИ, нареч. То же, что пешаком. Не на
лодке плавали, а прямо пешками вынимали рыбу из
сети. Бродили (бредили) рыбу пешками, не на лодках.
Орен. 7. Далеко работали в поле, а на воскресенье пешаками ходили домой. Сарак. 8.
ПИВНУ́ШКА, и, ж. Бутылка для пива. На нашем
стекольном заводе делали пивнушки. Тюльг. 4.
ПИ́ЗДРИК, а, м. Болотная чайка. Весной идёшь
по лугам, а пиздрики летают, кричат и кричат, так
надоедят за день! Шарлык. 1. В устойчивом сочетании «пиздрики сложить» — о ребенке: скривить губы
перед тем, как заплакать. Смотрю, а он уже пиздрики
сложил; ну, думаю, сейчас заплачет. Шарлык. 1.
ПИЛЁСАТЬ, аю, аешь, несов. Очищать лыки,
приготовлять их для плетения лаптей. Заготовишь
лыки, а потом начинаешь их пилёсать. Шарлык. 1.
ПИЛЬНОВÁТЬ, у́ю, у́ешь, несов. Наблюдать за
кем-нибудь, следить. Лучше пильнуй за ним, куда он
пойдёт. Орен. 8.
ПИМКИ́, о́в, мн. Шерстяные тапочки. Зимой по
дому в пимках ходили, кожаных тапочек не было. Сарак. 8.
ПИНЧÁК, а́, м. Пинок. Как дал пинчаком. Не пойду к нему, он только пинчаки даёт. Окт. 2.
ПИПИ́РКА, и, ж. Детск. Половой орган у мальчиков. Уменьш.-ласк. пипи́рочка. Сам купайся, попку
мой и пипирочку. Соль. 1.
ПИРЖЕНЦЫ́, ов, мн., пиржене́ц, ед. Пирожки с
ливером. Напекла пирженцев с ливером. В пирженцы шли и кишки, хорошо промытые и порубленные.
Сакм. 2.
ПИРÓГ, а́, м. Белый хлеб. Раньше все пироги ели,
ржаного хлеба не знали. Курм. 4.
ПИРÓЖНИЦА, ы, ж. 1. Дежа, квашня. В пирожнице разводили тесто на пироги (пирог — белый
хлеб). Красног. 1.
2. Пирожница — скалка. Лос.
ПИ́САНКА, и, ж. Разукрашенное разными цветами и узорами пасхальное яйцо. «Иногда их (яйца)
красят разными цветами с замысловатыми и причудливыми узорами — это писанка». Орен. епарх.
1906. № 7. С. 282.
ПИ́САНЫЕ ВАЛЕНКИ — белые валенки, голенища которых украшены разными узорами (в виде
четырёхугольников, треугольников, зигзагов красного
или синего цвета); носили на праздники (Соль. 4).
ПИ́САНЫЕ ВАРЕЖКИ — варежки с различными узорами. Наша бабушка умела писаные варежки
вязать. Соль. 4.
ПИ́САНЫЕ ЛАПТИ — праздничные лапти.
В праздник получше лапти наденешь, писаные. Соль. 4.
ПИСКЛЁНОК, нка, м., пискля́та, мн. Цыплёнок.
За писклятами надо следить, а то погибнет много.
Белоз. 1.
ПИСКУ́ХА, и, ж. Сова. Пискуха большая, а пищит, как маленькая птичка. Шарлык. 1.
ПИТЕНЬЁ, ья́, ср. Обуза, тягость. Вот питеньё
навязалось на мою шею (имеется в виду непослушный
сын). Соль. 1.
ПИТЬЯНЁНО, а, ср. Спиртные и другие напитки, которые распиваются на свадьбах и прочих гу-

ляниях. На свадьбе было много всякого питьянёна.
Шарлык. 1.
ПИХÁТЬ, а́ю, а́ешь, несов. Насиловать (грубое и
нецензурное слово в говоре). Соль. 4.
ПИХÁТЬСЯ — совокупляться (грубое и нецензурное слово в говоре). Соль. 1.
ПИХЛО — черен с дощечкою, употребляемый
для сгребания обмолоченных зёрен. Лос.
ПИХТÉЛЬ, я́, м. Пест в ступе. Толстая палка с
вырезом посередине для выбивания холщового белья
в ледяных ступах. Холщовое бельё в ледяных ступах
пихтелём толкли, чтобы мягче было. Соль. 4.
ПИ́ЧКА, и, ж. Палочка с заострённым концом.
Сверху стог пичкой приткнёшь, чтобы ветром не
разносило сено. Сарак. 4.
ПИЯ́ЙКА, и, ж. Пиявка. На лбу у сома пияйки бывают. Сом об корягу счищает с себя пияек. Сарак. 6.
ПЛАВНЯ, рыбол. Осеннее рыболовство. «Плавнею называется особое осеннее рыболовство, по
которому целая флотилия лодок, соединённых попарно, быстро спускается по реке, закидывая небольшие сети и вытаскивая их, ловит попавшуюся в них
рыбу». Хохл. С. 107.
ПЛАКАЛА — плакальщица; тот, кто жалуется,
плачется на свою судьбу. «Хорошо тебе на пенсии, —
посмеивались женщины, — а мы в такую жару работаем. — Бабоньки! — всплеснула руками Варвара
Дмитриевна, — да приходилось ли вам, плакалы, подводы челяками грузить? За треером пыль глотать?»
ЮУ. 1977. № 245.
ПЛАКУ́Н, а́, м. Человек, которого приглашают
родственники умершего поплакать над покойником.
Ты иди закажи, гроб, а я схожу за плакуном. Орен. 8.
ПЛАНИ́ДА, ы, ж. Беда, несчастье, напасть. Что
за планида: не растёт хлеб. Орен. 2. «Должно быть,
господь прогневался на нас, говорили крестьяне, за
наши неправды и посылает разные планиды за наши
тяжкие грехи… Раньше деды и отцы наши жили и
не знали никакой божьей планиды: ни сусликов, ни кобылки и никаких повальных болезней». Орен. кр. 1893.
№ 72.
ПЛАНТ, а, м. Часть села, улица. На тем планту
начали селиться. Курм. 4. Не знаю, на каком планте
Степан Кривой живёт. Серг. 3.
ПЛАСТ, а́, м. 1. Слежавшееся сено, взятое вилами
за один раз из копны, стога. Вон к той копне подъедем
и два пласта сена положим. Соль. 9. Пласт подымешь на воз, а его стащит ветром. Орен. 7.
2. Дёрн. В прошлом из пласта строили избы, сараи, землянки. Ташла 1.
ПЛАСТÁТЬ — об огне: сжигать. Все в поле были,
на пашне, а огонь пластает посёлок, так и всё сгорело. Сарак. 8.
ПЛАСТОВНЯ́, и́, ж. Драка. Как соберётся молодёжь, так у них пластовня пойдёт. Илек. 2.
ПЛАСТУ́Н, а́, м. Казак-пехотинец. «Севастопольская кампания показала особую пользу от казачьей пехоты (оренбургской), существовавшей в Черноморском войске и известной под именем «пластунов». Запис. Черн. С. 151.
1. ПЛАТ, а, м. Толстая и прочная (выделанная)
кожа, из которой шили рабочие сапоги. Сапоги из плата долго носились. Соль. 4.
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ПЛАТ
2. ПЛАТ или ФАТА — большой платок. Лос.
ПЛÁТОВЫЕ САПОГИ — сапоги, сшитые из
плата (см. 1. плат). Платовые сапоги тяжёлые, весной их в грязь и в воду носили. Соль. 4.
ПЛАТÓК, тка́, м. Перен. Внутреннее сало животных, которое снимается с внутренностей в виде
платка. Платки обычно имеются у сытых животных
(Илек. 5). С тем же значением са́льный платок.
С требухи сальный платок снимают. Тоцк. 1.
ПЛАТÓШНИЦА, ы, ж. Мастерица вязать пуховые платки. Гирья́льские бабы (жители с. Гирья́л) все
платошницы. Бел. 1.
ПЛАТЯНÁЯ ВОШЬ — вошь, которая заводится в белье. Платяная вошь отличается от головной.
Тиф передаёт платяная вошь. Сарак. 8.
ПЛÁШИК, а, м. Пуговица. У меня оторвался
плашик от пальто. Шарлык. 3.
ПЛАШКИ́, о́в, мн. Полотенца обвешивать иконы. В большие праздники плашки вешали на иконы.
Перевол. 1.
ПЛАШМÁ, нареч. Плашмя. Клади кизяк плашма,
не на ребро. Сакм. 2. На подловке (чердаке) труба
плашма лежит. Сарак. 8.
ПЛËВА, ы, ж. То же, что пляво. Курям скорлупки
дают, чтобы не снесли плëву. Шарлык. 3.
ПЛЕМЁ, я́, ср. Порода. Племё хорошее, поэтому
много молока даёт корова. Бел. 1.
ПЛЕНÓ, а́, ср. 1. Плёнка. Курица яйцо в плене
снесла. Соль. 5.
2. Куриное яйцо без скорлупы. От какой-то болезни куры несут плёны. Серг. 3. Курица плено снесла.
Соль. 4.
ПЛЁС, а, м. То же, что плёск. В тихую погоду
рыба плёсом шумит по воде. Орен. 7.
ПЛЁСК, а, м. Рыбол. Хвост рыбы, а также шейка
рака. Сом плёск свой показывает. Это большая рыба
бьёт плёском по воде. Илек. 3. Плёск у любой рыбы
бывает. Сарак. 3.
ПЛЕСКÓТИНА, ы, ж. Слизь, выделяемая коровой перед отёлом. Уже плескотина идёт, скоро отелится корова. Соль. 4.
ПЛЁСО, а, ср. Плёс. Большое плёсо там, рыбачить на нём хорошо. Сарак. 4.
ПЛЕСЦÓ, а́, ср. То же, что плёск. Сом ударил
плесцом по лодке. Сарак. 5.
ПЛЕТЕНИ́ЦА, ы, ж. Плетёнка, связка лука. На
зиму лук вяжут в плетеницы. Сакм. 2.
ПЛЕТЕШÓК, шка́, м. Уменьш. от плетень (изгородь, сплетённая из прутьев). Двух плетешков не
хватит огородить двор. Соль. 9. Всё разрушается
во дворе, плетешок упал… кто старухе поднимет?
Сарак. 8.
ПЛЕТНЁВЫЙ, ая. Сделанный из плетня: плетнёвый хлев, плетнёвый сусек и др. Корову в плетнёвом
хлеву держим. Орен. 2.
ПЛЕТУ́ХА, и, ж. Болтливая женщина, сплетница. Его баба такая плетуха. Шарлык. 1.
ПЛИ́ЧКА, и, ж. Чашка, миска, лоток. Крестьяне… «принимают (попа) радушно и выносят, кто
ведёрко пшеницы, кто лоточек («пличку») овса…».
Орен. епарх. 1906. № 4. С. 167.
ПЛÓСКА, и, ж. Ровная (плоская) крыша сеней,
сарая, на которую складывают сено на зиму. Сено складывали на поветь (см.), а то и на плоску. Сарак. 11.
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ПЛÓСКИЕ ЗУБЫ — старые, стёртые зубы лошади. Кто разбирается, тот лошадь с плоскими зубами никогда не купит. Соль. 4.
ПЛОТИ́ЦА, ы, ж. То же, что плотва. За весь день
даже ни одной плотицы не поймали. Окт. 5.
ПЛОТЬ, и, ж. Сперма человека и животных. Для
осеменения плоть берут у пороса-пробника (у быкапроизводителя). Тоцк. 1.
ПЛÓЦКА, и, ж. Положение бабки на левом, плоском боку. Бывало на точиле сточат левую сторону,
чтобы бабка чаще ложилась плоцкой. Орен. 7.
ПЛОШÉЕ — нареч. Хуже. Он ещё плошее ходит,
чем я. Шарлык. 1.
ПЛУГ, а, м. Четыре пары быков, которые запрягали в один плуг. У моего зятя было два плуга быков, в
каждом плуге четыре пары, всего восемь пар. Орен.
7. Богач у нас жил, одних быков рабочих у него было
20 плугов. Окт. 2.
ПЛУ́ГА, и, ж. То же, что плуг. У меня была только одна плуга быков. Окт. 1.
ПЛУГÁТОРЬ, я, м. То же, что плужник. Плугаторь у плуга идёт, а впереди два погонщика. Сарак. 6.
ПЛУ́ЖНИК, а, м. Пахарь, плугарь. Всю осень в
степи плужники пахали. Сарак. 6.
ПЛУЖНИ́ЦА, ы, ж. То же, что пукорь (букорь).
У плужницы отреза нет, только ящик наверху для
зерна. Тоцк. 1.
ПЛЫНЬ, и, ж. Плавание. Я на плынь тяжёлый,
далеко не уплыву. Плынью заниматься негде да и некогда. Окт. 2.
ПЛЯВÓ, а́, ср. и ПЛЯ́ВО, а. Куриное яйцо без
скорлупы. Курица снесла одно пляво. Редко когда среди нормальных яиц попадается пляво. Алекс. 1.
ПОБЕГÁ в сочетании «в побега́х» — в бегах.
Наш сосед три года в побегах находился. Сарак. 3.
ПОБЕГАЛО — тонкие стволы молодых деревьев.
«Доверенный Девятовский заявил, что назначено к
вырубке не лес, а побегало, т.е. удилища… Некоторые приехали на двух (подводах) — так на одной побегало повезли, а на другой метёлочки». Верх. лист.
1911. № 1040.
ПОБÉГАТЬСЯ — то же, что обгуляться. Наша
корова побегалась, теперь надо высчитать, когда
она отелится. Соль. 9.
ПОБÉЖКА, и, ж. Бег лошади. У этой лошади
побежка хорошая. Сарак. 4.
ПÓБИЗДИК, а, м. Пренебр. В сочетании «девчачий побиздик» — о мальчике, юноше: кто водится
(знается) с девочками, девчатами. Он такой девчачий
побиздик, не может жить без девок. Соль. 1.
ПОБИРÓК, рка́, м. Человек, который побирается;
нищий. Раньше побирков много было, сейчас нет ни
одного. Сакм. 2.
ПÓБОЧЕНЬ, чня, м. (ср. вобочень). Способ связывания ног лошади, когда стягивают две боковые
ноги (с правой или левой стороны). Сделаешь лошади
побочень и пустишь пастись. Илек. 4.
ПОБОЧИ́ТЬСЯ, чу́сь, чи́шься, сов. Свернуть в
сторону, пройти стороной, сбоку. Я побочился, побочился и задами ушёл от белых. Сороч. 2.
ПОБÓЧНАЯ ЛОШАДЬ — лошадь, которую
спобочили (см.) — связали две правые или две левые
ноги. Побочная лошадь далеко не уйдёт. Илек. 4.

ПОД
ПÓБОЧЬ, нареч. Сбоку. Лошадь скачет, а три
человека бегут побочь, ловят её. Окт. 1.
ПОВÁЛИЦ, а, м. Казач. 1. Повод у недоуздка. Повалиц мой у седла прикрученный. У уздечки два повода, а у недоуздка повалиц. Сарак. 5.
2. Длинный повод, ремень на уздечке. Узда с поводьями и с повалицем была. Как подскачешь к дому или
ещё куда, спрыгнешь с седла, выхватываешь повалиц
и привязываешь лошадь, а поводья на луке остаются.
Сакм. 2.
ПОВАРЁНКА, и, ж. То же, что обарник. Поварёнка для пельменей делается. Сарак. 4. Старик поварёнку сделал из меленьких прутиков. Бел. 1.
ПОВАРЁШКА, и, ж. То же, что поварёнка. Готовьте, бабы, ложки и поварёшки. Соль. 1. В прибаутке: «Чашка, ложка, поварёшка с подковыркою».
Соль. 3.
ПОВЕРÁК, а, м. Деревянная колодка, на которой плели лапти. У нашего деда было два поверака:
один для детских лаптей, а на втором плёл лапти для
взрослых. Орен. 8.
ПО-ВЕРБЛЮЖИ́НОМУ, нареч. По-верблюжьи.
По отношению к человеку: делать что-нибудь на манер верблюда. Кричит по-верблюжиному. Ходит поверблюжиному. Соль. 4.
ПОВÉТКА, и, ж. То же, что поветь. Пройди под
поветкой, а то дождь замочит. Окт. 5.
ПОВÉТЬ, и, ж. Навес (крыша) на столбах на дворе крестьянина. Повети в каждом дворе были; у нас
сено на повети. Илек. 4. Сено возим с лугов на поветь.
Сарак. 4. В сильный ветер с повети весь корм сдуло.
Сарак. 5. «Середина такого двора или загона — открытая, а по бокам его устраиваются на столбах навесы или повети для складки сена или соломы». Арх.,
168, 1. 40, 76 (1900 г.).
ПОВИТЁЛКА, и, ж. Вьющееся растение повитель. Повитёлку корова очень любит, всегда с жадностью ест. Соль. 4.
ПОВИТУ́ХА, и, ж. Повитель, полевой вьюнок.
Как повитуха разрослась, даже пройти трудно. Куван. 2.
ПОВОЖÁК, а́, м. Вожак, руководитель артели
косцов. Впереди ставят повожака, чтобы водил всех
косарей. Сарак. 5.
ПО-ВСЯ́ЦКИ, нареч. По-всякому. Как она его повсяцки ругала, позорила на всю деревню. Тоцк. 1.
ПОВЫТОК — земельный участок. «Вновь отделившиеся члены семьи получают наделы из земель
прежней своей семьи. Раздел этот производится из
прежних «повыток» (полос), причём деление происходит по согласию». Ремез. С. 256.
ПОГÁНАЯ ЛЕПЁШКА — то же, что поганый
блин. Бывало киргизы ходят и собирают поганые лепёшки. Соль. 9.
ПОГÁНАЯ МУХА — муха больших размеров.
На помойках большие мухи, — это поганые, они редко
залетают в избу. Соль. 4.
ПОГÁНЦЫ, ев, мн. Люди другой веры. Они
(уральские казаки) все были староверами, а нас считали поганцами. Курм. 4.
ПОГÁНЫЕ ЛЕПЁШКИ в устойчивом сочетании «поганые лепёшки собирать» — похмеляться.

Мужики кончили гулять, теперь ходят и поганые лепёшки собирают. Бел. 1.
ПОГÁНЫЙ БЛИН — блин, оставшийся после масленицы, который считался плохим и в пищу
не употреблялся. Жители рассказывают, что в старое
время нищие ходили по дворам и собирали поганые
блины (ср. казацкая лепёшка). Как прошла масленица,
так бедные киргизы и нищие ходят по домам и поганые блины собирают. Соль. 1.
ПОГÓДА, ы, ж. 1. Ненастье, плохая погода. Если
свинья солому собирает в логово, то это к погоде.
Рыба мечется перед погодой. Илек. 4. Лягушки раскричались к погоде, не знай, к вёдру. Лягушки крякают, погода будет. Соль. 4.
2. Хорошая, ясная погода. Нет никак погоды и всё,
картошка пропадёт, не успеем выкопать. Шарлык. 1.
ПОГОДЯ́, нареч. Потом, некоторое время спустя.
Погодя пришла и сама мамака. Окт. 1.
ПОГÓЖЕЕ СЕНО. Хорошее сено, зелёное и душистое (не попавшее под дождь). Погожее сено себе
оставляешь на корм, а перестойное на продажу везёшь. Окт. 2.
ПОГÓНЬ, и, ж. Погоня. Погонь за ними была.
Орен. 7. В погонь за сыном прискакали. Сарак. 3.
Киргизин жену увёз, и я в погонь за ними поскакал.
Сарак. 8.
ПОГОНЫШ — кнут. «Коснулась Порфирия и
тяга к цифре. В руке кнут-погоныш, а в нагрудном
кармане — записная книжка». ЮУ. 1971. № 41.
ПОГРЕБÁТЬСЯ, а́юсь, а́ешься, несов. Грести
веслом. Плыву на лодке, погребаюсь потихонько веслом. Илек. 3.
ПОГРÉБЕЦ, бца, м. То же, что погребица. В погребец входишь и сразу в погреб попадаешь. Соль. 4.
ПОГРÉБИЦА, ы, ж. Сарай, в котором вырыт погреб. На погребице молоко хранится, сметана. Сарак. 3. У нас на дворе погребица складена из кирпича.
Сарак. 5.
ПОГРÉБКА, и, ж. То же, что погребица. Сбегай
на погребку за молоком. Соль. 1. Погребка на дворе
стоит, и погреб там. Соль. 4.
ПОГРЕБНÁЯ ЛЯГУШКА — лягушка, которая
живёт в погребе; жаба (Соль. 4).
ПОГРЕБУ́ШКА, и, ж. Сарай или навес над погребом. В погребушке копается погреб, в него ссыпаем на зиму картошку, лук, свёклу и др. Сакм. 2.
ПОГРÓБНИК, а, м. Ткань, которая стелется в
гробу под покойника. Давно уже на смерть запасла
всё: подушку, тапочки и даже погробник. Шарлык. 1.
ПОГРОМÓК, мка́, м. Маленький колокольчик,
используемый для украшения. Кукла с погромками.
Погромки и на лошадиной сбруе были. Соль. 4.
ПОГРЯ́ДНИК, а, м. Огородный вор. Этой ночью
поймал ещё одного погрядника. Шарлык. 1.
ПОГУЛЮ́К — игра в прятки. Сейчас дети всё
больше в погулюк играют. Куван. 1.
ПОД, а, м. 1. Низина около реки, обычно затапливаемая в половодье. Весь навоз на поду складывали, а
весной Сакмара (река) его уносила. Сарак. 6. В двадцать втором году сильный разлив Сакмары был, так
что весь под снимало (заливало) до Сусликова посёлка. Сакм. 3. На поду всегда сенокос был. Сакм. 2.
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ПОДАВÁЛЬЩИК
2. Нижний большой деревянный жёрнов ручной
мельницы. Ручная мельница не работает: у неё под
совсем раскололся. Окт. 5.
ПОДАВÁЛЬЩИК, а, м. То же, что поддавальщик. Будешь играть с нами? Становись подавальщиком. Тоцк. 1.
ПОДБÁГРЕННИК, рыбол. Багор с коротким череном. Едешь на лодке и проверяешь сеть; смотришь,
сом запутался в полтора метра; руками его трудно
взять, бьёшь подбагренником и в лодку кладёшь. Орен.
7. «Артешка, нимало не обижаясь бранью, летит на
помощь, разбивает пошире прорубь, хватает подбагренник (тот же багор только с коротким багровищем), и, понатужась, артельщики вытаскивают
рыбу». Орен. вед. 1862. № 1. «Чупров, держа одной
рукой багор, другой взял подбагренник и окунул его в
воду. И вот уже белуга величиной в рост самого Чупрова лежит на льду, чуть вздрагивая». Шумк. 2. С. 82.
ПОДБАГРИТЬ, рыбол. Помочь кому-нибудь вытащить рыбу багром или подбагренником. «А на льду в это
время всякий мечется как сумасшедший, крича: подбагри, батюшка! Христа ради!» Орен. вед. 1862. № 1.
ПОДБÉЛИВАТЬ, аю, аешь, несов. Белить во второй раз (дом, сарай), чтобы стены были более белыми.
Сначала белим, а потом подбеливаем. Соль. 4.
ПОДБИВÁТЬ, а́ю, а́ешь, несов., подби́ть, сов.
1. Приготовлять жидкое тесто на блины, оладьи. С вечера подбивают блины или оладьи, а утром их пекут.
Соль. 4. Подбивать щи — вливать в сваренные щи
ложку или две жидко разведённого теста (Соль. 4).
2. О картофеле: окучивать. Подрастёт картошка,
тогда подбивать её надо. Соль. 1.
ПОДБИ́ВКА, и, ж. То же, что подбойка в 1-м
знач. Подбивка шла на заправку щей, борща. Соль. 7.
ПОДБИРÁТЬСЯ, несов. Умирать. Старые подбираются, молодые уезжают, и скоро нашей деревне
будет конец. Тюльг. 4.
ПОДБÓЙ в сочетании «ряд с подбоем» — двойной ряд скошенной травы (скосят ряд травы, прокос
сделают, затем с другого бока ряда подкашивают траву, подбивают её к этому же ряду). Чтобы побольше
ряд получился, делают его с подбоем. Серг. 3.
ПОДБÓЙКА, и, ж. 1. Разведённое жидко тесто,
которым подбивают щи (см. подбивать в 1-м знач.).
Мучки нет даже на подбойку. Соль. 3. Такие щи вкусные сварила, с подбойкой! Серг. 3.
2. Подкладка у мужской рубахи. Рубашка с подбойкой долго носится. Окт. 1.
ПОДБÓРКИ, мн. Остатки сена после стога, копны. Перевезёшь весь стог, потом подборки соберёшь.
Орен. 7.
ПОДБОРÓДНИКИ, ов, мн. Серёжки у кур. Бородки, или подбородники, у кур называются. Соль. 4.
ПОДБÓРЫ, ов, мн., подбора, ед. То же, что урезы
(см. урез в 1-м знач.). У каждой сети есть подборы.
Сеть на подборах держится. Сарак. 3.
ПОДБРÁСЫВАТЬСЯ — о теленке: прикладываться к вымени коровы. Бывает, и телёнок подбрасывается к корове. Не позволяем, чтобы телята подбрасывались к коровам. Сарак. 5.
ПОДБРЮ́ШНИК, а, м. То же, что подживотник.
Беда прям: то и дело подбрюшник стал лопаться.
Сарак. 3.
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ПОДВÁЛИВАТЬ (картофель), аю, аешь, несов.,
подвали́ть, сов. То же, что подбивать во 2-м знач.
Торопишься подвалить картошку, пока дождь не пошёл. Соль. 4.
ПОДВЁРНУТЫЙ БЫК — кастрированный
бык (ср. подвёртывать быка). На подвёрнутых быках
только и работают, бугая не запряжёшь. Соль. 4.
ПОДВЁРТЫВАТЬ (быка), аю, аешь, несов.,
подверну́ть, сов. Кастрировать. Ищу человека, кто
мог бы подвернуть быка. Соль. 4.
ПОДВОЛОКА — чердак. «На подволоке дома
Гаврюшевой в мочалах он и нашёл Хвостову, после
чего наказал её розгами и отправил в дом матери».
Орен. епарх. 1898. № 3. С. 96.
ПОДВОЛÓЧКА, и, ж. Рыбол. Невод небольших
размеров ловить рыбу. В наших местах ловили рыбу
подволочкой. Окт. 1.
ПОДВÓРЫ, ов, мн. Рыбол. То же, что оборы (см.
обор), подборы. Подворы делают покрепче, чтобы
сеть не порвалась. Илек. 2.
ПОДВОЯ́КИ, нареч. По два, по двое. Бери кирпичи и клади подвояки. Становитесь в круг подвояки,
будем играть. Орен. 8.
ПОДГÓН, а, м. Молодая лесная поросль. Подгон
хороший, лес будет густой. Орен. 10.
ПОДГÓРЛЯ, и, ж. Нижняя доска бычьего ярма
(парного). «Когда наденут ярмо на шею быков при запряжке, то подгорля будет внизу, под горлом быков».
Крас. 2.
ПОДГÓРНИК, а, м. Нижняя часть ярма, находящаяся под горлом быка. С горы спускался старик, бык
упал и подгорник сломал. Соль. 4.
ПОДГОРТÁТЬ, а́ю, а́ешь, сов. Обработать, окучить картофель на огороде. Подрастёт картошка,
обязательно подгортать надо. Сарак. 8.
ПОДГРУ́ЗДКИ, ов, мн. Разновидность грибов.
Разных грибов набрали: опята, свинухи, грузди, есть
и подгруздки. Тюльг. 4.
ПОДДАВÁЛЬЩИК, а, м. Тот, кто подаёт мяч при
игре (ср. поддавать мяч). Ты у нас поддавальщиком будешь. Соль. 4.
ПОДДАВÁТЬ (мячик), а́ю, а́ешь, несов., подда́ть,
сов. Подавать (подкидывать) мяч при игре, чтобы другие били его лаптой. Лучше поддавай мяч, а то бить
не буду. Соль. 4.
ПОДДЁВКА, и, ж. Стёганая куртка без рукавов.
Когда холодно, то надевать надо и поддёвку. Шарлык. 3.
ПОДДОРÓЖНИК, а(у), м. Подорожник. Поддорожнику надо накосить, гуси его едят хорошо.
Илек. 2.
ПÓДДОСКА, и, ж. Железная полоска, прибиваемая под нижней частью деревянной оси рыдванки
(повозки), чтобы ось быстро не стёрлась. Поддоска
двумя гвоздиками прибивается. Соль. 4.
ПОДДРУ́ЖИЕ, я, м. То же, что полдружие. Кого
только не было на свадьбе, ещё и поддружие был.
Соль. 4.
ПОДÉЖНИК, а, м. Кусок холщёвой ткани накрывать дежку; дежник. Накрой дежку подежником.
Шарлык. 1.
ПОДЕСЯТИ́ННО, нареч. По одной десятине.
Раньше хлеб жали подесятинно. Сарак. 5.

ПОДМАЗÓК
ПОДЖЕНИ́ШНИК, а, м. Помощник жениха на
свадьбе; шафер. Когда женился мой брат Николай, у
него подженишником был его друг. Соль. 1.
ПОДЖИВÓТНИК, а, м. Верёвочка, ремешок,
шнур подвязывать портки, штаны. На подживотник
и сыромятный ремень мог идти. Илек. 1.
ПОДЖИ́ЖКА, и, ж. Лучины, используемые для
разжигания печи. Нащепает лучины, вот и поджижка тебе. Соль. 4.
ПОДЖÓГА, и, ж. То же, что поджижка. Еле достал сосновых палок на поджогу. Окт. 1.
ПОДЗАГНÉТКА, и, ж. Небольшое углубление в
теле печи под загнеткой. Не у каждой печи есть подзагнетка, кто делает, а кто нет. Окт. 5. Всю подзагнетку забили: там и спички, и посуда. Окт. 2.
ПОДЗЁМКА, и, ж. Позёмка, метель. Подзёмка
метёт. На улице подзёмка поднялась. Илек. 5. И куда
ты поедешь в такую подзёмку? Соль. 9. Ветер дует,
подзёмку тащит, она, как вода, переливается, заносит всё. Соль. 4. Уменьш.-ласк. подзёмочка (Окт. 2).
ПОДЗЁМОК, мка, м. То же, что подзёмка. Подул
подзёмок, в поле ехать нельзя. Соль. 1.
ПÓДЗИМЬ — земля, пашня, подготовленная под
озимые культуры (Серг. 3).
ПОДЗÓЛ — то же, что луда. «Почва чернозёмная
здесь только в вершок толщиной, за чернозёмом следует луда (называют её ещё «серой землёй» и подзолом), а подпочва глинистая». Ремез. С. 226.
ПОДЗÓР, а, м. 1. Вышитое полотенце обвешивать
иконы. А в углу иконы с подзором стоят. Соль. 2.
2. Украшение в верхней части печи, голландки (в
виде выступов). Простые были печки и с подзором.
Соль. 1.
3. Вымя коровы. Сначала подзор у коровы помоешь, а потом дойку начинаешь. Шарлык. 1.
ПÓДИК, а, м. Низменное место около реки; луг
(ср. под в 1-м знач.). Когда делят луга, то кто на
подик идёт, кто куда. Сакм. 2. В топонимике: Маленький Подик, Большой Подик (названия участков
луга). Сакм. 3.
ПОДКÁПНИВАЛЬЩИК, а, м. Тот, кто подкапнивает (см.) копну сена. Подкапнивальщиком можно
поставить подростка или пожилую женщину, работа эта не тяжёлая. Сакм. 2.
ПОДКÁПНИВАТЬ, аю, аешь, несов., подкоп
ни́ть, сов. Поддевать, подсовывать ужище (см.) под
копну, чтобы доставить копну сена к стогу. Просто
подкопнят копну и волочат её к стогу. Одна женщина ходит и подкапнивает, а мальчик перевозит сено.
Сарак. 4.
ПОДКÁШИВАТЬ, аю, аешь, несов. Дополнительно косить траву (на сено), обычно осенью. Если в
сенокос мало сена заготовил, то осенью подкашиваешь. Орен. 7. «Подкашивание трав литовками широко практикуется в колхозе имени Фрунзе». ЮУ. 1976.
№ 153.
ПОДКЛÁД, а, м. То же, что подкладышек. Наши
куры не любят нестись без подклада. Бел. 1. Подклад
под курицей, чтобы она гнездо не бросала. Илек. 2.
ПОДКЛÁДЕНЬ, дня, м. То же, что подкладышек.
Два подкладня в гнезде не оставляют, только один.
Серг. 3.

ПОДКЛÁДЫВАТЬ, аю, аешь, несов. Кастрировать. Быков подкладываем, баранчиков и поросят.
Соль. 4.
ПОДКЛÁДЫШ, а, м. 1. Обрубок дерева на санях,
на который кладутся концы брёвен при их перевозке.
Брёвна на подкладыше лежат. Сарак. 3.
2. То же, что подкладышек (Соль. 6).
ПОДКЛÁДЫШЕК, ПОДКЛÁДУШЕК, шка, м.
Куриное яйцо (или кусочек белой глины), подкладываемое в гнездо для приманки курицы-несушки. Без
подкладышка куры не несутся. Илек. 4. Подкладышек оставляется в гнезде. Сарак. 8.
ПОДКОВЫ́РЕННЫЕ ЛАПТИ — лапти, подплетённые вязовым лыком (см. подковыривать). Подковыренные лапти очень прочные, на всё лето хватали.
Сарак. 4.
ПОДКОВЫ́РИВАТЬ,
аю,
аешь,
несов.,
подковыря́ть, сов. 1. Подплетать лапти вязовым лыком, чтобы лапти прочнее были и дольше носились.
Сплетёшь лапти да ещё подковыряешь их, тогда износа им не будет. Сарак. 4.
2. Только сов. Починить, поправить, подплести
лапти. Пока время есть, подковыряю-ка я лапти свои,
чтобы прочнее были. Бузул. 2.
ПÓДКОН, а, м., по́дконы, мн. Второй по порядку
при игре в мяч. Кто ко́ны, а кто подконы: кто первые, а кто вторые бьют мяч в этой игре. Бел. 1.
ПОДКРУ́ТЫШ, а, м. Лоскут, ленточка и др., которыми замужние женщины завязывали (закручивали) волосы. Тряпочки, лоскутки на подкрутыши шли.
Шарлык. 1.
ПОДЛАБУНИ́ТЬСЯ, ю́сь, ни́шься, сов. Войти в
близкие отношения; подлизаться. А он и подлабунился
к вдовушке и живёт сейчас с ней. Курм. 3.
ПОДЛАЗ — «Место в овине, образуемое перерубом к средней стене сруба, называется подлазом».
Адрес-календарь. 1888. С. 75.
ПОДЛИ́ВО, а, ср. Растопленное сливочное масло.
Осторожно: не пролей подливо. Шарлык. 1.
ПОДЛИ́СНИК, а, м. Толстая и длинная палка,
расположенная снизу, соединяющая передок и заднюю ось повозки. Без подлисника ни одна телега не
делается. Соль. 4. С крутой горы спускались и подлисник сломали. Соль. 1.
ПÓДЛОВКА, и, ж. Чердак. По ночам на подловке
кошки дерутся. Соль. 4. На подловке всякое барахло
находится, веники туда кладём. Илек. 4.
ПОДЛÓЖЕННЫЙ БЫК — кастрированный
бык. Лошадей у нас не было, только два подложенных
быка имели. Соль. 4.
ПÓДЛОЧЬ, и, ж. Юбка с браным подолом. Подлочь шили в четыре полосы и браный подол делали.
Соль. 4.
ПОДЛЯ́МКА, и, ж. Подбойка у юбки, сарафана.
На подлямку можно взять материал попроще. Шарлык. 1.
ПÓДМАЗ, а, м. Кусочек свиного сала или тряпочка, пропитанная маслом, для смазывания сковороды
при выпечке блинов и оладий; подмазок. Кусочек сала
со шкуркой возьмёшь на подмаз. Соль. 4.
ПОДМАЗÓК, зка́, м. То же, что подмаз. Когда блины пекут, подмазком сковороду смазывают. Соль. 2.
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ПОДМА́ЗЫВАТЬ
ПОДМА́ЗЫВАТЬ, аю, аешь, несов. Мазать глиной стены построек во второй раз. Я уже мазала избу,
теперь надо подмазывать. Соль. 4.
ПОДМА́ЛКИВАТЬ, аю, аешь, несов. Помалкивать. Всех со смеху поморила, а сама подмалкивает.
Соль. 3.
ПОДМА́Р, а, м. Нары около печи ниже полатей.
На подмар одежду складывали, спали на нём. Внизу
под подмаром был всегда телёнок или поросёнок. Постелил на подмарах и улегся спать. Сакм. 2. «Пространство под полатями зовётся кутником, кутью и
подмаром». Арх., 168, 1, 40, 85 (1900 г.).
ПОДМÁТЫШЕК, шка, м. 1. Кусочек тряпочки,
бумажки, на которые наматываются нитки или пряжа
в виде клубка. Найди какую-нибудь тряпочку на подматышек. Илек. 3.
2. Горлышко гуся или индейки, которое высушивают, насыпают в него немного пшена и завязывают.
Получается нечто в виде погремушки. На это горлышко наматывается клубком пряжа или нитки. Когда
хозяйка вяжет, то дети забавляются клубком как погремушкой. Известна пословица: «На том свете и
подматышек съешь». Курм. 4.
ПОДМÓГА, и, ж. Скрепка в виде полоски железа,
которая крепится за полотно и пятку, чтобы коса крепче была и не оборвалась при косьбе. Если сделал подмогу, то не беспокойся, коса не сломается. Соль. 3.
ПОДМОСТÓВЩИКИ, ов, мн. Грабители. Так
прозвали жителей с. Скворцовки (Курманаевский район) их соседи. Людская молва передает: в прошлом
некоторые скворцовские мужики в тёмные ночи,
прячась под мостом, нападали на запоздалых прохожих, проезжающие подводы и грабили их. Да в этой
Скворцовке все подмостовщики живут. Когда ночью
кто проезжал или проходил по мосту, они выскакивали из-под моста и грабили людей. Курм. 1.
ПОДМÓТ, а, м. То же, что подматышек в 1-м знач.
Пряжа кончилась вся, до самого подмота. Илек. 4.
ПОДМÓТОК, тка, м. То же, что подмот. Нитки
мотали на подмоток, из бумаги или чего-нибудь он
делался. Бел. 1.
ПОДМÓШЕЧКА, и, ж. Плечико у сарафана (полоска ткани через плечо, поддерживающая сарафан).
Подмошечки совсем истрепались, скоро порвутся.
Соль. 4.
ПОДНАВÉС, а, м. 1. Навес (крыша на столбах без
стен) на дворе или в поле для защиты от дождя, снега
и солнца. Летом в поле поднавес делаем, в нём спасаемся от солнца. Соль. 9. «Пелагея бессмысленным
взором обвела поднавес: хомут, густо намазанный
дёгтем, висел на стене, выкрашенная в зелёный цвет
дуга чуть-чуть держалась на гвозде». Шумк. 2. С. 41.
2. Навес во дворе для хозяйственных предметов.
В поднавесе телеги, корзины, доски и др. Соль. 9.
ПОДНÁРЫ, ов, мн. Пространство, помещение
под нарами. В поднарах хранятся различные хозяйственные предметы, а в зимнее время там держат поросят или козлят (Соль. 4).
ПОДНАРЯ́Д, а, м. Кожаная подкладка в сапогах.
Сходил к сапожнику и заказал сапоги с поднарядом.
Шарлык. 1.
ПОДНÓЖНАЯ — то же, что пастушна. Мужикам казаки земли́ не давали, а за подножную заставляли их платить в казачье правление. Соль. 8.
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ПОДНОЖНИК — «Во время венчания свахи
кладут под ноги жениха и невесты подножник, то
есть лоскут холста, редко платок, поступающий в
собственность того, кто подносит чашу с вином».
Орен. епарх. 1881. № 6.
ПОДНÓРОК, рка, м. 1. Неглубокая нора суслика и других грызунов, которая роется недалеко от
основной норы. В поднорках суслики живут летом, в
это время их легко достать оттуда руками. В нору суслик зарывается на зиму, а в поднорке живёт летом.
Илек. 6.
2. Запасная нора суслика, сурка, идущая наклонно к основной норе, которая роется вертикально в
землю. Поднорком, как запасным входом и выходом
основной норы, суслик пользуется в исключительных
случаях, при опасности. Гонялись, гонялись за сусликом, а он шмыгнул в поднорок. Соль. 6. «Сурчинами
называются бугорки, насыпанные сурками при рытье
своих нор, которые бывают очень глубоки, всегда
имеют два входа и проводятся под землёю на довольно большое расстояние. Главный, или передний, вход,
широкий и утолчённый от беспрестанного влезанья и
вылезанья, называется норою, а задний, малоприметный, употребляемый только в крайности, называется поднорком». Аксак. Т. 4. С. 314.
ПÓДОГ, а, м. Палка у пастуха овец с крючком на
одном конце; на палке с помощью зарубок записывается, сколько овец и кто пригнал в стадо. Пастух
подогом легко управляется с большим стадом овец.
Соль. 10.
ПОДОЙТИ́, пуховяз. — о козьем пухе: в сочетаниях «пух подойдёт», «пух подошёл» и др. — пух
достиг (достигнет) такого состояния, когда его можно чесать; он в это время отстаёт от кожи, поэтому
снимается безболезненно для животных. Когда пух
подойдёт, тогда чешут его. Если пух не подошёл и
начали чесать, то коза орёт, не даётся. Соль. 4.
ПÓДОХ, а(у), м. Смерть. Сейчас дети хорошо
живут, и подоху им нет, а раньше им смерти молили.
Куван. 1.
ПОДÓШВА, ы, ж. То же, что материк. Засуха
была, и вся земля до подошвы высохла. Соль. 3.
ПОДПАЛЮША — перепёлка. Лос.
ПОДПАРИНА — плешина на коже лошади (волос вытерся или подопрел). «Мерин… под брюхом
белые пятнышки от седельных подпарин». Тург. вед.
1893. № 1. «Жеребец — на спине белые подпарины».
Тург. вед. 1893. № 27.
1. ПОДПÁРЫВАТЬ (пласт) — о плуге: подрезать
пласт земли снизу во время вспашки. Отрез нарезает, а лемех подпарывает пласт. Сакм. 3.
2. ПОДПÁРЫВАТЬ, аю, аешь, несов. Бить так (во
время кулачного боя), чтобы падали сразу два противника; первый противник, падая от нанесённого ему
удара, сваливает тяжестью своего тела рядом стоящего товарища. Подпарывать могли только силачи и
спецы (мастера кулачного боя). Отец мой силён был,
на кулачках подпарывал. Соль. 4.
ПОДПÉЧЕК, чка́, м. Место (помещение) под
печью, где хранятся кочерга, сковородник, ухваты и
др. Все рогачи, чапельник, хлебную лопату… сложи
в подпечек, чтобы не валялись, где попало. Ташла 1.

ПОДТÓПКА
ПОДПÉЧКА, и, ж. Небольшое помещение под
печью для хозяйственных предметов (рогачей, кочерги и др.). Не у всех печек были подпечки. Соль. 4.
ПОДПОДÓЛЬНИК, а, м. Подкладка юбки. Юбка
с подподольником тоже долго носится. Соль. 4.
ПÓДПОЛ, а, м. Низкое помещение под полом
дома, служащее для хранения в зимнее время картофеля, тыкв, арбузов и др. На зиму всю картошку в
подпол высыпали. Соль. 7.
ПОДПОЛÓЗКИ, ов, мн. Железные полосы, прибиваемые к нижним сторонам полозьев, чтобы сани
легко скользили по снегу. Раньше никаких подполозков не было: железо дорого стоило. Соль. 4.
ПОДПУСКНÓЙ ТЕЛЕНОК — телёнок, которому разрешают самому сосать корову. Подпускного
телёнка к корове подпускают, он толкнёт головой в
вымя и сосёт. Соль. 4.
ПОДРÓИК — небольшой рой. «И вы, мои пчёлы,
рои мои и подроики, без моего веления из моей пасеки
никогда и никуда не уходите». Запис. Орен. отд. Вып.
2. 1871, Казань.
ПОДРОМÁН, а, м. Юбка с плечиками (подмошечками), похожая на сарафан. Подроман шился наподобие сарафана. Соль. 4.
ПОДРУ́ШНОЕ КОЛЕСО — колесо плуга, которое
во время вспашки земли катится по твёрдой, невспаханной почве. Подрушное колесо поменьше, оно по целине
катится. Илек. 4. Это колесо находится под рукой погонщика, поэтому называется подрушное. Илек. 3.
ПОДРУШНÓЙ БЫК — бык, запряженный в
плуг со стороны погонщика (под рукой погонщика).
Подрушной бык идёт по непаханой земле. Тоцк. 1.
ПОДСÁДКА, и, ж. Всходы арбузов после подсаживания (дополнительной посадки). Подсадка ещё не
взошла. Всю подсадку съели черви. Соль. 4. Арбузы
подсаживают несколько раз, поэтому известны названия: первая подсадка, вторая подсадка, третья подсадка. Вся первая подсадка пропала, только вторая
сохранилась. Соль. 4.
ПОДСÁКИВАТЬ, аю, аешь, несов. Ловить рыбу
подсаком. Быстрей подсакивай рыбу, а то уплывёт.
Илек. 3.
ПОДСÁНКИ, ок, мн. Санки, которые привязываются к саням и служат для перевозки брёвен. Толстый
конец укладывается на сани, а другой конец потоньше
на санки. Без подсанок, на одних санях, длинные брёвна не перевезёшь. Окт. 5.
ПОДСВÉТ, а, м. Освещение при ловле рыбы
ночью. Ночью только с подсветом можно поймать
рыбу. Окт. 5.
ПОДСВИ́НОК, нка, м. Поросёнок в возрасте
3—4-х месяцев. Купил два подсвинка, лето прокормлю, а осенью зарежу. Крас. 2.
ПОДСВИ́РИВАТЬ, аю, аешь, несов. Поддевать
большой камень, бревно и проч. колом, жердью (ср.
свир). Этот камень с места не сдвинешь, его надо
подсвиривать. Шарлык. 1.
ПОДСÉВ, а, м. Большое сито, которым просеивают (подсеивают) зерно перед помолом. У нас нет
своего подсева, берём его у соседей. Алекс. 1.
ПОДСÉД, а, м. Поздние всходы ржи, пшеницы и
др. Колос уже высокий, а подсед низкий, от него и зерно мельче бывает. Соль. 4.

ПОДСКУ́ЛЬНИК, а, м. Подушка. Всю ночь проплакала, весь подскульник промочила. Сакм. 2.
ПОДСЛÉПИ — подслеповатый, близорукий.
Я ведь подслепи, дрова рубил и топором по руке попал. Соль. 4.
ПОДСЛÉПОТЫЙ, ая, ое. То же, что подслепи.
Девка была подслепотая, и ту замуж выдали. Окт. 3.
ПОДСОБЛЯ́ТЬ, я́ю, я́ешь, несов. Помогать.
В старину бедняки друг другу подсобляли. Тоцк. 1.
ПОДСÓЛНУШКА, и, ж. Подсолнечник. Подсолнушков сажали много, семечками торговали. Соль. 4.
С переносным значением в сочетании «подсолнушка
сухая» — высокий и слабый человек, который плохо
держится на ногах. Он — подсолнушка сухая, чуть
ударишь — летит на землю. Соль. 4.
ПОДСОЛÓДЬЯ, ьев, мн. Шутл. Губы. Ну и подсолодья у него, такие красные и висят. Шарлык. 1.
ПОДСÓХА, и, ж. То же, что соха во 2-м знач.
Одну лесину на подсоху срубили. Окт. 1. Толстую подсоху врыли в землю. Сарак. 3. Уменьш. подсо́шка.
Двенадцать подсошков поставили под эту крышу.
Соль. 1.
ПОДСТÁВКА, и, ж. 1. Нижняя часть от пояса
женской рубахи из более грубого холста. Подставка
подшивается к верхней части рубашки, она быстрей
пачкается и изнашивается. Окт. 1.
2. Старинная женская рубаха. Да я и сама носила
подставку до самого последнего времени. Орен. 10.
ПОДСТÁВОК, вка, м. Старинная женская рубаха.
Хорошего материалу купила на подставок. Курм. 3.
Наши бабушки ещё какой-то подставок носили. Куван. 2.
ПОДСТАНУ́ШКА, и, ж. То же, что подставка во
2-м знач. Сегодня свежую подстанушку надела. Сарак. 1.
ПОДСТИ́РЫВАТЬ, аю, аешь, несов., подстира́ть,
сов. Стирать бельё в небольшом количестве (одну-две
вещи). Я каждый день подстирываю. Кроме большой
стирки, я ещё подстирываю. Соль. 1.
ПОДСТÓГ, а, м. Место под стогом. В подстоге
мышиных нор много. Шарлык. 1.
ПОДСТÓЖНИК, а, м. То же, что подстог. Всё
сено свезли, одни подстожники остались на лугу.
Окт. 3.
ПОДСТРÓМКИ, ок, мн. Постромки. Две подстромки задеваются за пороку, когда запрягают лошадь в борону. Орен. 7.
ПОДТЁЛОК, лка, м. Годовалый телёнок. Мы держим одну корову и два подтёлка. Окт. 1.
ПОДТИ́РКА, и, ж. Кусочек сала, которым смазывают сковороду, когда пекут блины; подмаз. С подтиркой надо блины печь, а то не снимешь их со сковороды. Окт. 5.
ПОДТÓКА, и, ж. Казач. Тупой конец казачьего
копья, на который набивалось железное кольцо. Бывалые казаки рассказывают, что в бою казак не только
колол острым концом копья, но и бил подтокой (тупой
стороной копья). Подтокой так можно двинуть, что
человек сразу на тот свет уйдёт. Сарак. 4.
ПОДТÓПКА, и, ж. Небольшая топка около печи,
похожая на голландку. В сильные морозы топим печь
и подтопку, чтобы теплее было. Соль. 4. «Во всех избах имеются русские печи с подтопками, по местно-
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ПОДУ́ ШКА
му выражению — с грубками». Орен. епарх. 1904. №
13. С. 481.
ПОДУ́ШКА, и, ж. 1. Казач. Кожаный мешок в
виде наволочки, в который казак складывал бельё и
другие вещи (подушка находилась на седле). Казак
берёт подушку с бельём, кладёт её на седло и сам садится на неё. Сарак. 3.
2. Железный брусок, передвигающийся по раме
передков плуга в вертикальном направлении, с помощью которого регулируют глубину вспашки. Подушка
на передках вверх и вниз движется. Соль. 4.
ПОДУ́ШКИ, шек, мн. Нижние брусья окна и двери. Надо заменить все подушки, они уже прогнили.
Крас. 1.
1. ПОДХÓДНО, нареч. 1. Скоро, быстро. Он шел
подходно и домой засветло пришёл. Соль. 9.
2. По возможности, по силам. Накладываешь
такой воз, чтобы лошади подходно было везти. Сарак. 8.
2. ПОДХÓДНО — выгодно. «Ну, бывало, натащат ему (учителю — детей) их человек тридцать, потому подходно: отдал целковый и всю зиму спокоен,
нет никаких ни забот ни хлопот». Орен. епарх. 1904.
№ 13. С. 191.
ПОДХОДЯ́ЩИЙ, ая, ее. Похожий. Собака у нас
была подходящая на лису, только хвост не такой пушистый. Крас. 2.
ПОДХОМУТИ́НА, ы, ж. Войлок, подкладываемый под деревянную часть хомута. Хомут с подхомутиной делается, чтобы лошадь шею не натёрла.
Окт. 4.
ПОДЦÉПКА, и, ж. Привязываемый к зыбке снизу ремень (или верёвочка), сложенный в виде петли,
в которую вдевают ноги и качают ими зыбку с ребёнком; а руки в это время заняты каким-нибудь рукоделием. К зыбке всегда подцепку привязывали. Орен. 2.
У зыбки внизу ремень висит — это подцепка. Соль. 4.
ПОДЧЕРЕДИ́ТЬ, дю́, ди́шь, сов. Подкараулить
кого-нибудь. Их надо подчередить, когда они пойдут
на огород воровать. Шарлык. 1.
ПОДШÁЛОК, лка, м. Женский платок небольших размеров. Уменьш.-ласк. подша́лочек. «Шёлковая плёточка у девицы в лавочке, в шёлковом подшалочке». Известия. Вып. 14. 1900. С. 107.
ПОДШАРОВАРИТЬСЯ — «Свекровь, нарядившись в шубу и подшароварившись (т. е. заправивши
шубу в штаны), садится на санки». Справ. кн. 1870.
С. 27.
ПОДШИ́ШКА, и, ж. Небольшое озеро под шишкой, у подножья шишки (холма, горы). На этой подшишке тоже рыбачат, только она не рыбная. Соль.
4. На подшишке сети стоят. Надо сходить порыбачить на подшишку. Соль. 1.
ПОДШТÁПЫВАТЬ, аю, аешь, несов. Подбивать
лопатой гравий под шпалы железной дороги. На железной дороге только один год работали, балласт под
шпалы подштапывали. Орен. 7.
ПОДЩУ́ПЫВАТЬ (картошку), аю, аешь, несов.
Подкапывать (картошку), не вырывая куста. У нас нет
обычая подщупывать картошку, это у соседей такая
привычка. Шарлык. 1.
ПОДЪЕДÁТЬ, а́ю, а́ешь, несов. Поедать. Всё
подъедали, ничего не оставляли. Куван. 1.
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ПОДЪЕЛДЫ́КИВАТЬ, аю, аешь, несов. Поддакивать в споре. А ты не мешай нам (двум спорщикам),
не подъелдыкивай, сами разберёмся. Сакм. 5.
ПОДЪЁМ, а, м. Палка поднимать ось повозки,
когда смазывают колёса. Без подъёма нельзя в дорогу
ехать. Сороч. 2.
ПОДЪÉМБЕЛЬ, я, м. Груб. Злая насмешка, язвительность. У них всё какой-то подъембель. Без подъембеля разговаривать не могут. Соль. 1.
ПОДЪЁМИСТЫЙ КАЛАЧ — пышный, высокий калач, хлеб. Бывало испечёшь калач, он хороший,
подъёмистый. Соль. 4.
ПОДЪЁМКА, и, ж. То же, что подзёмка. Ну,
подъёмка подула, весь корм разнесёт. Сарак. 5.
ПОДЪЯ́ЗОК, зка, м. Небольшой язь. Язей хороших нет, всё подъязки попадаются. Соль. 1.
ПОДЪЯ́РЬ, и, ж. Поле, вспаханное под яровые
культуры. Весной сперва подъярь пашут, потом
сеют. Шарлык. 1.
ПОДЫЗБИЦА — подполье. «Около печи от дверей приделывается голбец или казёнка, внутри которой вход в подполье или подызбицу». Арх., 168, 1, 40,
86 (1900 г.).
ПОЁНЫШ, а, м. Телёнок, которого ещё поят молоком. Поёныш только молоко пьёт, сено и травку
пока не ест. Соль. 4.
ПОЖÉЧЬ (плечи) — натереть, набить плечи лошади на тяжёлой работе. Плечи пожёг лошади, теперь нельзя на ней работать. Соль. 4.
ПОЗАЛÉТОСЬ, нареч. В позапрошлом году. Это
давно случилось, ещё позалетось. Тюльг. 3.
ПОЗАСТÉНЬЮ — вдоль стены. «В переднем
углу довольно простой комнаты, лишённой всяких
украшений, за столом, накрытым белой скатертью,
сидит учитель и толкователь Слова Божия — мужчина лет 35-ти. На лавках позастенью чинно, руки по
швам, сидит с десяток мальчиков школьного возраста». Орен. епарх. 1898. № 23. С. 925.
ПОЗДНЫШКИ́, о́в, мн. Поздние цыплята. Зима
рано пришла, позднышки не успели вырасти и все погибли. Серг. 3.
ПОЗДЫШКИ́, о́в, мн., поздышо́к, ед. То же, что
позднышки. Осенью поздышкам трудно бывает,
мерзнут они, а некоторые подыхают. Сарак. 3.
ПО ЗНАТЬЮ́ в сочетании «воровать по знатью» — воровать, хорошо зная хозяев, их дом, расположение комнат, расстановку мебели и т. п. У нас
в городе воровать стали, и лезут-то в дом воры все
больше по знатью. Сарак. 5.
ПÓЗЬМИЩЕ, а, ср. То же, что позьмо. Везде
дома были, сейчас одни позьмища остались. Илек. 3.
ПОЗЬМÓ, а́, ср. Место под домом и хозяйственными постройками. Вот здесь моё позьмо было, я его
занимал. Илек. 3. Жили здесь люди, разъехались, после них только позьмы остались. Курм. 4.
ПО-ИШÁЧЬИ (кричать), нареч. Очень громко,
сильно кричать. Кричал прям по-ишачьи. Только кричать по-ишачьи научился. Соль. 4.
ПОЙТИ́ (СХОДИТЬ) В ПРОВÉДЫ, устойчивое сочетание. Пойти к матери новорождённого
ребёнка справиться о здоровье и вручить подарки.
Наша Марфа родила мальчика, надо сходить в проведы. Орен. 8.

ПОЛИ́ШКА
ПОКАЗÁТЬСЯ — понравиться. Это место нам
показалось, здесь и поселились. Илек. 3. Там ему не
показалось. Тоцк. 1. «Местность эта ходокам показалась, и они решили купить землю». Ремез. С. 222.
ПОКÉДОВА — пока. Коси коса, покедова роса.
Тюльг. 4.
ПОКИБИ́ТОЧНО, нареч. С каждой казахской кибитки. Раньше киргизы налог платили покибиточно.
Соль. 5.
ПОКÓР, а(у), м. Унижение, позор. Я не хочу покору. Илек. 5. А ведь какой ей покор: жених отказался
от неё. Соль. 1. Если кого ссылали в Сибирь, — это
такой покор был на весь посёлок. Сарак. 8.
ПОКÓРЕННЫЙ, ая, ое. О дереве: очищенное от
коры. Смотрим, стоит берёза, вся покоренная. Окт. 5.
ПÓКОТ в сочетании «ложиться в покот» — ложиться спать на полу вповалку, тесно друг к другу.
Ни одной кровати не было, все легли спать в покот.
Шарлык. 1.
ПОКРИ́ТКА, и, ж. Девушка, родившая ребенка
до замужества. Покритка на всю жизнь оставалась в
позоре, замуж её никто не брал. Домбар. 1.
ПОКРЫ́ШКА, и, ж. Толстая кожа, которой покрывается, обшивается хомут. Покрышка все грехи
(составные части) у хомута покрывает. Соль. 4.
ПОКУ́ТНЫЙ, ая, ое. Грустный. У вас мальчик
какой-то покутный, никогда не засмеётся. Шарлык. 1.
ПОЛ, а, м. Нижний настил из досок в помещении,
а также вообще ровная площадка или хорошо укатанная дорога. Трактор прошёл и пол поковырял, ездить
плохо стало. Соль. 4.
ПОЛÁВОЧНИК, а, м. Широкая скамья для посуды, находящаяся обычно около печи. Полавочник
делался посуду класть, чашки. Соль. 4.
ПОЛÁТОК, тка, м. Полок; широкая полка в бане,
на которой парятся. В бане просторный полаток, парятся там. Соль. 4.
ПОЛÁЯТЬ в устойчивом сочетании «как собака
полаять» — сделать что-нибудь плохо, небрежно, без
старания. Ты постель плохо убрал, как собака полаял.
Пошёл на огород полоть, как собака полаял там, а
трава осталась. Соль. 1.
ПОЛВОДЫ́ в сочетании «в полводы», рыбол. —
в таком месте речного потока, которое находится на
одинаковом расстоянии от дна реки и от поверхности
воды. Не на дно, а в полводы поставили морду (вершу) и много рыбы наловили. Бел. 1. «Первой добычей
была щучка с полводы, то есть со среднего, второго
«этажа». Следующая (щучка) — со дна». ЮУ. 1975.
№ 40.
ПОЛВОЗÓК, зка́, м. Маленький воз сена, соломы.
На зиму сена ещё не запас, только два полвозка привёз. Матв. 1.
ПОЛГУСÁРЫ, ов, мн. Гусары (см.) на низких
каблуках и с короткими голенищами. Носим также
полгусары на полвысоких каблуках, а голенища у них
покороче, чем у гусар. Соль. 4.
ПОЛДЁН — полдень. С утра поработали, и
обед; с полдён снова за работу. Сарак. 8. Проработал с самого раннего утра до полдён. Сороч. 2.
ПОЛДРУЖЬЕ — «В день свадьбы, прежде чем
ехать к невесте, посылается дружка с полдружьем
(полдружье — помощник дружки; в эту должность

выбирается кто-нибудь из родственников жениха)».
Орен. вед. 1869. № 14.
ПÓЛЕ, я, ср. 1. То же, что полица во 2-м знач.
Туда выше начинают стоговые поля обкладывать.
Поля обкладывают, расширение стога делают. Стог
становится как зонт. Сарак. 5.
2. Казач. Две стороны казачьего седла. У каждого
седла было два поля. Сарак. 5.
3. «Находиться, быть в полях» — водить при игре
в мяч. Мы мяч бьём, а вы в полях будете. Бел. 1.
4. «Метить к полю» — делать мету (в виде разреза)
на лапках утят. Я метила своих утят к полю. Бел. 1.
ПОЛЕВÁЯ КАША — каша из пшена и картофеля, которая обычно варилась в поле. В поле варили
полевую кашу, лапшу; большой стряпни там не было.
Соль. 7.
ПОЛЕВÓЕ КОЛЕСО — то же, что ковыльное колесо (Илек. 2). Полевое колесо по полю бежит, не по
пашне. Серг. 3.
ПОЛЕВЩИНА — поле, залежь. «Овцы редко
транспортируются живыми, а откармливаются на
полевщине, осенью убиваются и потом в виде продуктов (сала, мяса и овчин) направляются внутрь России». Райский. С. 162.
ПОЛЕНИ́ЦА, ы, ж. Хлеб. Когда придут сватать, то поленицу кладут на стол. С поленицей приходят сватать невесту. Сарак. 8.
ПОЛÉСНЫЙ, ого, м. То же, что полещик. Ходил,
ходил по лесу и встретил полесного. Окт. 5.
ПОЛÉЩИК, а, м. Лесник. Строгий полещик был,
в лес даже за ягодами никого не пускал. Серг. 3.
ПОЛÉШНИК, а, м. То же, что полещик. Отец
мой здесь полешником работал. Шарлык. 1.
ПОЛЗМÁ, нареч. Ползком. Сын мой не мог идти,
так ползма полз всю дорогу. Смотрим, а он ползма
ползёт. Соль. 1.
ПОЛЗУНÓК, нка, м. Слабый ветер, стелющийся
по земле. Зимой ползунок скользит по поверхности и
тянет за собой снежную пыль. Соль. 9.
ПОЛЗУ́ЧКА, и, ж. То же, что подзёмка. Ползучка
несёт, всё заносит и двор. Сарак. 5.
ПÓЛИВКА, и, ж. Жидкая каша из пшеничной
муки. Поливку готовим из муки. Шарлык. 1.
ПОЛИ́ЦА, ы, ж. 1. Деревянная полка. «Полицы — деревянные полки». Арх., 168, 1, 40, 85 (1900 г.).
Полица — полка в избе. Лос.
2. Верхняя широкая часть стога в виде навеса. У
стога делается такая полица, чтобы вода стекала.
Илек. 4. У стога полицу делали, чтобы был как гриб,
тогда с него вода стекает и сено не мокнет. Илек. 3.
Стога разные делали: с полицей и без полицы. Сакм. 3.
ПОЛИ́ЦИЯ, и, ж. То же, что полица во 2-м знач.
Стог ещё не кончили, наложили сена до полиции. Орен.
7. Заваливаем стог, доходим до полиции. Сакм. 2.
ПОЛИ́ЧКА, и, ж. 1. Рыбол. Дощечка, используемая при вязке сетей, которой определяют размер ячеи.
Надо достать поличку и иглицу (см. иглица), а потом
вязать сеть. Орен. 7.
2. Полка для посуды. Всю посуду убери со стола
на поличку. Окт. 5.
ПОЛИ́ШКА, и, ж. Лепёшка. Скорее полишку
спечёшь и едешь в поле. Сарак. 3. Полишки бывают
простые и с поливочкой, сверху сметаной поливают.
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ПОЛНОПЛÁННАЯ ЦЕРКОВЬ
Полишки — это полевые лепёшки, в поле их берут.
Сакм. 2.
ПОЛНОПЛÁННАЯ ЦЕРКОВЬ — большая церковь. В Студенцах построена большая, полнопланная
церковь. Сарак. 8.
ПОЛНОТÁ, ы́, ж. Полнолуние. Ночью в полноту
светло бывает, как днём. Шарлык. 1.
ПОЛОВÉНЬ, и, ж. Постройка или место во дворе, куда ссыпали мякину (полову). Мякину берегли,
хранилась она в половени. Шарлык. 3.
ПОЛОВÉТЬ, несов., заполове́ть, сов. О колосьях:
белеть, светлеть (поспевать). Рожь начинает половеть. Пшеница заполовела. Окт. 5.
ПОЛÓВНИК, а, м. Головастик. Весною в тёплой
воде бывает масса половников. Сакм. 6.
ПÓЛОГ, а, м., полога́, мн. Шерстяная или холщовая ткань в виде большого четырехугольника,
расстилаемая на повозке, в которую насыпали зерно
для перевозки. Полога́ были возить зерно на телегах.
Сарак. 3. Особые возовые полога были, хлеб возить
в них. Сарак. 4. Зерно возили больше в пологах, не в
мешках. На телеге расстилается такой полог для
зерна. Орен. 7. «Степан Андреевич увидел Мишку с
пологом в руках». Вен. С. 42.
ПОЛОЖИ́ТЬ ИМЯ — дать имя, назвать. Положили мне имя такое с детства. Шарлык. 1.
ПÓЛОЗ, а, м. 1. Крыло бредня. Бредень имеет посередине мотню, а по бокам полозы. Шарлык. 1.
2. Мифический змей. В этой горе нашей, в пещере, полоз жил, когда казаки сюда пришли. Сарак. 3.
ПОЛÓЗТЬ — ползти. «Симон (охотник. — Б. М.)
спустился с обрыва на лужайку к кустам ивняка и
стал полозть поближе к воде». Орен. епарх. 1907.
№ 30—31. С. 423.
ПОЛÓИ, ев, мн. Низкие места в лугах, заливаемые весенней водой. На полоях хорошая трава растёт, густая и высокая, в рост человека. Орен. 2.
1. ПОЛÓЙНИК, а, м. Большая разливательная
ложка, половник. Не разговаривай за обедом, а то
смажу (ударю) полойником. Шарлык. 1.
2. ПОЛÓЙНИК, а, м. Головастик. Весной в тёплой воде полойников этих тысячи. Шарлык. 1.
ПОЛÓНИК, а, м. Головастик. У полоника только
хвостик, а ног ещё нет. Шарлык. 2.
ПОЛОСÁ, ы́, м. Часть (земельного надела. —
Б. М.), приходящаяся на долю одного хозяина в одном
месте, называется полосою (у каждого хозяина было
несколько полос в разных местах). Муст. 2.
ПОЛОУ́СТНЫЙ, ая, ое. В сочетании «полоустный
горшок», «полоустная затёвка (горшок для теста)» —
горшок, затёвка с широким отверстием. Нет теперь у
нас полоустного горшка, разбили его. Соль. 9.
ПОЛПЛАТÓК, тка́, м. Пуховяз. Пуховый платок
небольших размеров (в 180 петель). У полплатка почти двести петель, а у платка — пятьсот. Бел. 1.
ПОЛСÁК, а, м. Короткая женская (верхняя) одежда. Полсак такой же, как и сак (см.), но только короче. Шарлык. 2.
ПОЛСАЧÓК, чка́, м. Короткая женская верхняя
одежда в виде куртки. Осенью все бабы в полсачках
ходили. Полсачок как пиджак, но стёганый. Бел. 1.
ПОЛСТОГОВЫ́Е ВИЛЫ — 1. Вилы, которыми
закладывают основание стога (у этих вил черен коро-
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че, чем у стоговых вил (см. стоговые вилы). Раньше
много вил было: стоговые вилы, полстоговые… Как
едут метать сено, так целый воз вил с собой везут.
Илек. 3.
2. Вилы, которыми закладывают серединную
часть стога (черен у этих вил длиннее, чем у обальных
вил (см. обальные вилы), и короче, чем у стоговых).
Когда сложат полстога, начинают кидать сено наверх полстоговыми вилами. Сарак. 5.
ПОЛТОРЫ́ ПÁЛКИ — так в шутку называют цеп, которым молотили в старину. У цепа была
длинная палка (черен, держа́лень) и короткая палка
(цепи́нка), она привязывалась к черену; получалось
полторы палки. Сарак. 11.
ПОЛУВÓЗОК, зка, м. Полвоза сена. Один полувозок сена скормили корове. Орен. 7.
ПОЛУГОРÁ, ы́, ж. Место на половине, середине
горы. Речка текла в полугоре; она с полугоры начинается, а не с самого верха горы. Соль. 5. Село Санково
находится на полугоре. Сакм. 2. «Два товарища охотника зимой пошли стрелять зайцев в колок. Один шёл в
полугоре, другой — низом». Тург. газ. 1897. № 64.
ПОЛУГÓРЬЕ, ья, ср. То же, что полугора. Вон
только на полугорье поднимись, и всё видно будет.
Илек. 5.
ПОЛУ́ДНОВКА, и, ж. Полдень. До самой полудновки поработали, теперь отдыхать будем. Сарак. 5.
ПОЛУДРУ́ЖКА, и, м. Помощник дружки на
свадьбе. На свадьбе дружке помогает полудружка.
Соль. 10.
ПОЛУДРУЖЬЕ — то же, что полудружка. «В эту
должность выбирается кто-нибудь из родственников жениха. Впереди едет дружка с полудружьем».
Справ. кн. 1870. С. 22.
ПОЛУЁХА, и, ж. Груб. Невежливая, грубая женщина. О такой полуёхе и говорить нечего. Соль. 1.
ПОЛУКРУ́ПКА, и, ж. Сорт мелко нарубленного
табака. Раньше мало курили, полукрупка была, чисто
обработана, полегче махорки. Сарак. 5.
ПОЛУНÓШНИЦА, ы, ж. Бессонница у ребёнка
от болезни. Арх., 94, 1, 115 (1880 г.).
ПОЛУПÁЕК, йка, м. Половина сенокосного пая.
Если отец умирал, то мать получала полупаек. Сарак. 4.
ПОЛУПÁЙКА, и, ж. То же, что полупаек. А вдова какая-нибудь получала полупайку. Соль. 9.
ПОЛУПÁЛЬТИК, а, м. Полупальто. Сшила себе
короткий полупальтик осенью носить. Сарак. 1.
ПОЛУПЕРДÉНЬ, я, м. Шутл. Короткая мужская верхняя одежда из самотканого материала. Для
мужиков был полупердень, а сейчас вместо него —
крутка (см.) и телогрейка. Соль. 4. Уменьш.-ласк.
полуперде́нчик. Мой полуперденчик совсем порвался.
Соль. 4.
ПОЛУПЛÁНКА, и, ж. Дом, в котором жили два
хозяина. «Были даже полупланки — дом под одною
крышею принадлежал двум хозяевам, каждый из них
имел особые ворота». Запис. Черн. С. 95.
ПОЛУПЛÁННАЯ ЦЕРКОВЬ — церковь небольших размеров. У нас была своя, но маленькая, полупланная церковь. Сарак. 8.
ПОЛУПУХÓВЫЙ в сочетаниях «полупуховая
коза», «полупуховые козы» — порода коз, дающих

ПОНУРНЫЙ
мало пуха. Мы, казаки, разводили полупуховых коз,
от них получаешь половина пуха и половина волоса.
Куван. 1.
ПОЛУ́ТОРНИК, а, м. 1. Бычок в возрасте полутора лет. Всё кругом распахали, даже полуторников
пасти негде. Сарак. 8.
2. Жеребёнок по второму году. Полуторник ещё
молодой, на нём не скоро работать. Илек. 4.
ПОЛУ́ТОРНИЦА, ы, ж. Тёлка в возрасте полутора лет. Полуторницу купила, она отелилась уже, а
сарай чистить некому. Сарак. 8.
ПОЛУ́ТОРОК, рка, м. Телёнок в возрасте полутора лет. Осенью одного полуторка продадим. Окт. 1.
ПОЛУШÁЛКА, и, ж. 1. Вид платка. «На голове
клетчатый платок или пёстрая полушалка». Арх.,
94, 1, 7. С. 39 (1868 г.).
2. Перен. То же, что платок. Жирная корова попалась: с кишок и требухи сняли несколько полушалок.
Сороч. 2.
ПОЛУШЛËНКА, и, ж. Сорт (вид) овечьей шерсти. Всякая шерсть у нас: осенняя, вешника, поярка,
полушлëнка. Матв. 1.
ПОЛЧЕБЕНЬКИ́, ПОЛТЕБЕНЬКИ́, ов, мн. Казач. Два небольших куска кожи, прикрепляемые снизу
к обеим сторонам седла, которые облегают бока лошади (ср. чебеньки). Полчебеньки от седла свешиваются. Когда полчебеньки закончатся, тогда ниже на
бока лошади лягут чебеньки (см.). Сарак. 5.
ПОЛЯНИЦА — хлеб. Сватать невесту приходят с поляницею (каравай хлеба). Сарак. 8. «Состоятельные односельчане (малороссы) стараются
помочь бедным людям. К ним прямо в дом несут муки,
поляницы, куски сала, молоко и пр.». Орен. епарх.
1898. № 19. С. 739.
ПОМАГАРЫ́ЧИТЬ, чу, чишь, сов. Угостить водкой, магарычом. Если какой мужик помагарычит всех
вином, то и хороший покос получит. Тоцк. 1.
ПÓМАЗ, а, м. Масляная тряпочка смазывать сковороду при выпечке блинов; помазок. Быстро смазывай помазом сковородку. Соль. 4.
ПОМИ́НКИ, ков, мн. Напоминание о чём-нибудь.
Что он мне скажет за мои поминки. Шарлык. 1.
ПОМОГНУ́ТЬ, ну́, нёшь, сов. Помочь. Я даже не
знаю, чем тебе помогнуть. Орен. 9.
ПОМОЛОЖÉТЬ, е́ю, е́ешь, сов. Помолодеть. Теперь я уж никогда не помоложею, а всё больше и больше стареть буду. Сарак. 4.
ПОМÓЛЬНЯ, и, ж. Помещение при мельнице,
в котором находятся помольщики. Пока мелют хлеб,
помольщики живут в этой помольне. Илек. 3.
ПÓМОХ, а, м. То же, что помоха. Помох на просо бывает, это дымка какая-то оседает на листья,
колосья. Тоцк. 1.
ПÓМОХА, и, ж. Суховей. Помоха хватила наши
посевы. Бел. 1. Помоха прихватит хлеб, он весь и обсыплется. Помохой хватило хлеб, и всё зерно свернулось. Орен. 7.
ПОМОЧÁНЕ — участники по́мочи (см. по́мочь).
«Когда всё было кончено и кости обглоданы, помочане начали расходиться и разъезжаться по домам».
Башкирия. 1964. Т. 2. С. 281.
ПÓМОЧЬ, и, ж. Коллективная помощь в сельской работе. Собирались все и помочь делали. Соль.

8. Он был у Петра на помочи. Соль. 2. «В один из
выходных дней собрали помочь, на которую пришли
соседи, родственники». ЮУ. 1978. № 259. «В чёрном
подряснике и соломенной жёлтой шляпе с тростью,
переходя от одного окна к другому, постукивая в ставень, по ряду изб проходил отец Тихон, собирая на
завтрашнее воскресенье помочь для возки с его поля
хлеба». Орен. епарх. 1909. № 40—41. С. 627.
ПОМУТУ́СИТЬ — помучить, побеспокоить. Помутусили его, помутусили, да и отпустили. Бел. 1.
ПОНАГНУ́ТЬ, пренебр. Обмануть. «Ну и здорово
же я его понагнул». Орен. епарх. 1905. № 11. С. 384.
ПОНАСЁРДКАМ, нареч. Со зла; сердясь. Ктото понасёрдкам нашей лошади хвост отрезал. Понасёрдкам подкладывали под сёдла друг другу земли.
Сарак. 5.
ПОНÁСЛУХУ, нареч. Понаслышке. Узнали об
этом понаслуху. Сарак. 3.
ПОНДРÁВА в сочетании «всё не в пондраву» —
всё не нравится. А ему (отцу) всё не в пондраву: ни
кино, ни театр. Соль. 1.
ПОНÉБИНА, ы, ж. Навес перед входом в амбар.
Малый её курил в амбаре, а понебина сухая была, вот
и загорелась от папиросы. Серг. 4.
ПОНËВА, ы, ж. 1. Разновидность женской юбки.
Сейчас никто не носит понёв. Старые люди знают, что
слово означало юбку, но какую юбку, из какого материала, — рассказать не могут. Какую-то юбку называли понёва, но я глазами не видела её. Соль. 4.
2. Женская юбка из шерстяной ткани домашнего
производства. «Приготовляются из такой шерсти,
так называемой однострижки, разноцветные шерстяные материи, идущие для шитья из них юбок:
темноцветные — для понёв, а белые — для шушпанов,
составляющих верхнюю одежду». Орен. епарх. 1897.
№ 23. С. 898.
ПОНЕДЕЛЬНИЧАТЬ — соблюдать, отмечать
святой понедельник. «У нашего народа пользуется
особым уважением понедельник. Очень многие крестьяне, преимущественно женщины, понедельничают, т. е. постятся в этот день и называют понедельник «святым понедельником». Народ, однако,
считает его и самым тяжёлым или несчастным
днём, в который нельзя начинать никакого важного
дела». Орен. епарх. 1900. № 22. С. 819.
ПОНИЗУ́ХА, и, ж. Позёмка. Ветер подул, и поднялась понизуха, сметает снег и тащит его по степи,
засыпает овраги. Орен. 10. Ясно, солнце светит, но
ветер, и понизуха метёт снег. Сакм. 5.
ПОНИМÁТЬ ЛУГА — заливать весенней водой.
«Второй разлив идёт иногда огромной волной и понимает луга на ширину нескольких вёрст в течение
нескольких часов». Эверс. С. 48.
ПОНИ́ТОК — в Оренбургской губернии означает
и сукманину, и кафтан, из неё сшитый. Сунгур.
ПÓНОЖ, а, м. Подножка у самопрялки. Давишь
ногой на понож, колесо крутится и прядёшь. Окт. 2.
ПОНУЖДÁТЬСЯ, а́юсь, а́ешься, несов. Нуждаться в чём-нибудь. Я тогда понуждалась, чтобы
печку сделали. Илек. 3. В том селе понуждались писаришкой, и он поступил в писари. Сакм. 2.
ПОНУРНЫЙ — покатый, наклонный. «Все слои,
какие только в горах и горных подолах видны, имеют
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ПОНЯВА
понурное или покатое положение, смотря по крутизне и покатости горы. Самые деревья в рудниках
также понурное имели наклонение». Щекатов. 1808.
Стлб. 128.
ПОНЯВА — шерстяная юбка. Лос.
ПОНЯ́ТЬСЯ — о корове: обгуляться, принять
быка. Надо узнать у пастуха, понялась наша корова
или нет. Соль. 6.
ПОПÁЙНО в сочетании «делить землю, луга попайно» (т.е. делить на паи). Илек. 2.
ПОПÁНКА, и, ж. Попона. Казак попанку расстелет и всё разложит на ней. Сарак. 5.
ПОПАЧЕ — лучше. Орен. епарх. 1908. № 33—
36. С. 722.
ПОПЕЛИ́ЩЕ, а, ср. Место под жилыми и хозяйственными постройками; позьмо. Уехали все, и домов
нет, одни попелища остались. Илек. 3.
ПОПЕРВÁ, нареч. Сперва, сначала. Поперва
здесь была лесная улица. Сарак. 8.
ПОПЕРВÁХ, нареч. То же, что поперва. Попервах
здесь опасно было жить: киргизы нападали. Сарак. 8.
ПОПÉРВОСТИ, нареч. С самого начала. Попервости выкопали ямы, накрыли и жили в них, потом
начали строиться. Окт. 2.
ПОПЕРÉЧКА, и, ж. Поперечная пила пилить
дрова. Принеси поперечку — брёвна распилим. Окт. 5.
ПОПÉЧЬ, ку́, чёшь, сов. Ударить бегущего при
игре в лапту. Я бежал, а меня попекли. Илек. 2.
ПÓПЛЕЧЬ, нареч. Рядом. Всё время шли поплечь,
нисколько не отставали друг от друга. Шарлык. 1.
ПОПÓВКА — дочь священника. «Необразованный язык называет жену священника попадьей, так
же как и священника исковерканным греческим словом «поп». Но к чести русских людей в последнее время только невежественные лица и при том в злости
произносят слова: поп, попадья, поповка вместо достойных русского языка слов: священник, жена священника, дочь священника». Орен. епарх. 1910. №
28—29. С. 450.
ПÓПОЛЗЕНЬ — ребёнок-ползунок (см. пример в
словарной статье на слово лежень).
ПОПОЛЗУ́ХА, и, ж. То же, что подзёмка. Поползуху ветер по́низу несёт. Орен. 7.
ПОПÓНКИ, нок, мн. Съедобное растение. Бабушка собирала ещё какие-то попонки, мы их ели.
Шарлык. 3.
ПОПРЯДУ́Х, а, м. Зимнее собрание женщин и
девушек с самопрялками у какой-нибудь хозяйки по
её приглашению для оказания ей помощи в приготовлении пряжи. За помощь хозяйка угощает прях обедом. Попрядух — это помочь (см.) для пряжи. После
попрядуха все его участники угощаются. Шарлык. 3.
ПОРÉЗЧЕ — посильней. Порезче его ударь, тогда он замолчит. Сороч. 2.
ПОРÓЖКИ, жек, мн. Ступеньки крыльца. Все порожки замазали грязью. Вымой порожки. Алекс. 1.
ПÓРОЗ, а, м. То же, что порос. Этот бык долго
порозом ходил. Орен. 7.
ПÓРОЗЬ, нареч. Порознь. Артелью мало косили,
все косят порозь. Соль. 6.
ПÓРОС, ПÓРУС, а, м. 1. Некастрированный бык,
бык-производитель. Одного пороса надо на табун коров. Орен. 2.
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2. Самец лося. Из лесу пришёл лось, такой большой порос, и с нашими быками стал биться. Окт. 2.
ПОРОШНЯ́, и́, ж. В сочетании «порошня сыплется» — о престарелом человеке. Что о нём говорить, он уже старый; идёт, а у него сзади порошня
сыплется. Соль. 1.
ПОРТ, а(у), м. Портяная нитка (пряжа), используемая при тканье. С портом ткали. Когда ткали, то
старались больше порту прибавлять. Шарлык. 1.
ПОРТОВИКИ́, о́в, мн. Ткань из льняной и портяной пряжи. Если порту (см. порт) добавить, то портовики получаются. Шарлык. 1.
ПОРТÓЧИНА, ы, ж. Штанина. Зацепился порточиной за пенёк и разодрал всю. Серг. 3.
ПОРХÁВКА, и, ж. То же, что порхалка. Пройдёт
дождик, и много порхавок кругом появляется. Окт. 5.
ПÓРХАЛКА, и, ж. Высохший гриб-дождевик.
На порхалку наступишь, а из неё пыль в разные стороны летит, зелёная или коричневая. Окт. 1.
ПОРШ, а, м. Парша, болезнь кожи. Лошади часто поршем болели. Илек. 5. Всякие болезни бывали:
и порш нападет на скотину. Илек. 2.
ПÓРШНИ, ей, мн. Лапти, сшитые из кожи. В сырую погоду надевали поршни, они не промокали. Бузул. 2.
ПОРШНЯ́, и́, ж. Штанина у портков. Бежал по
траве и одну поршню совсем порвал. Тоцк. 1.
ПОРЯ́ДОК, дка, м. Ряд, шеренга. Выстроили всех
казаков в один порядок. Сарак. 5.
ПОСÁД, а, м. Закладка снопов для молотьбы на
току. С утра один посад обмолотили. Посад заложат
и молотят, ворочают, солому снимают. Соль. 4.
ПОСÉДКА, и, ж. Вечернее собрание молодежи
для игр и развлечений; посиделки. Девушки рукодельничали на поседке, а ребята развлекали их: пели, плясали, играли. Сакм. 2.
ПОСÉЙКИ, е́ек, мн. Высевки от муки. Бывало все
посейки соберёшь, поросёнку или корове отдашь их.
Шарлык. 1.
ПОСÉЛЬКА, и, ж. Палочка для размешивания
теста. Надо новую посельку сделать. Серг. 4.
ПОСИДÉНКИ, ок, мн. То же, что ночевушки.
Кто будет на посиденках щепать лучину? Бел. 1.
ПОСКÓТИНА — загородь вокруг села. «Вблизи
села поскотина, или загородка из жердей кругом села,
предназначенная к тому, чтобы отделить выгонное
для пастьбы скота место от поля». Орен. епарх.
1898. № 16. С. 602.
ПОСЛУХМЯ́НЫЙ, ая, ое. Послушный. Он у
меня послухмяный такой. Окт. 5.
ПОСОЛОНЦЕВÁТЬ, у́ю, у́ешь, сов. Полакомиться солёным. Мама, дай кусочек рыбки посолонцевать. Соль. 1.
ПÓСОХ, а, м. То же, что насека. Посохи носили
атаманы: палка, а на ней шишка и герб. Народ расступается: атаман с посохом идёт. Бел. 1.
ПÓСПА, ы, ж. Пахтанье. Масло спахтали, а поспу слили да съели. Илек. 3.
ПОСТÁТЬ, и, ж. Убранный (сжатый), а также
неубранный участок пшеницы, ржи. Вот сожнём две
постати пшеницы, тогда отдыхать будем. Сарак.
4. Если до вечера эту постать скосим, то слава богу.
Сакм. 2. Постать мы скосили вон какую. Соль. 8.

ПРÁНИК
ПОСТЕЛÉНЬ, льня́, м. Соломенный матрац.
Спали где попало и на чём попало, даже хорошего постельня не было. Шарлык. 1.
ПÓСТОЛЫ, ов, мн. Лапти из кожи. Хохлы ходили
в постолах, а мы — в лаптях. Окт. 5.
ПОСТОРОНКИ — верёвки, привязанные к колоколам. «Думали, рядили (мужики) и порешили на следующем: идти к своему приходскому священнику и просить его, чтобы он в воскресный день велел собрать
на погост церковный всех воров села, дать им по 25
ударов посторонками и привязать их на целые сутки
возле колокольни». Орен. епарх. 1882. № 20. С. 759.
ПОСТОЯ́ННИК, а, м. Колхозник, работающий
постоянно на каком-нибудь одном месте (конюхом,
кладовщиком и т.д.). Я в колхозе всегда постоянником
работаю. Шарлык. 1.
ПОСТРИГÁТЬ В КАЗАКИ́ — записывать в казаки. Мы мужики были, а как приехали сюда, всех нас в
казаки постригли. Сарак. 8.
ПОСТРÓЙЩИНА, ы, ж. Жилые и хозяйственные постройки на дворе. Вся постройщина гнилая,
давно надо было сжечь. Шарлык. 1.
ПОСТУКÁН, а, м. Экспр. Дурак, глупый, растрёпа. Ходит как постукан. Шарлык. 1.
ПОСТЫ́ЛЬСТВО, а, ср. Ссора, скандал. Не хочу
постыльства с людьми иметь. Шарлык. 1.
1. ПОСУ́ДА, ы, ж. Рыбол. Различные рыболовные снасти (невод, сеть, бредень, верша и т. п.). К весне всякую посуду заготовляем рыбу ловить. Илек. 3.
2. ПОСУ́ДА, ы, ж. Вымя коровы. Эта корова молочная: у нее посуда большая. Окт. 5. Перед дойкой
посуду моешь как следует, тёплой водой с мылом.
Алекс. 1.
ПОСУ́ДНАЯ КОРОВА — корова с большим выменем, от которой получают большие удои. В нашем
колхозе ни одной посудной коровы нет. Окт. 5. Нам
повезло: мы купили посудную корову. Алекс. 1.
ПОСЯ́ГА, и, ж. Приданое невесты. Раньше женихи интересовались, какая посяга у их невесты.
Шарлык. 1.
ПОТАЙНУ́ШКА, и, ж. Наседка, которая вывела
цыплят тайно. Тоцк. 1.
ПÓТАСКИ, ов, мн. Волокуши. На потасках цабан (см.) в поле перевозили. Сарак. 5.
ПОТАСКУ́ШКА, и, ж. То же, что подзёмка. Потаскушка подула, значит, за сеном ехать нельзя. Сарак. 5.
ПОТАТУЙ — птица удод. «Введи меня в милость
твою, какая у тебя к добродетельным рабам твоим.
Он делал смотр птицам и сказал: что это я не вижу
здесь потатуя?» (в подстрочнике: «Потатуй, или
удод»). Орен. епарх. 1897. № 12. С. 499.
ПОТИШКÓМ, нареч. Тихо, неслышно. Настала
ночь, сын мой потишком ушёл из деревни на поезд и
уехал. Сарак. 8.
ПОТНИ́К, а́, м. Постилка из шерсти для одного
человека. Детей у нас много было. Как спать, так
каждый брал свой потник. А я постелю потник вот
здесь и спать буду. Сарак. 8.
ПОТОЛÓК, лка, м. Чердак. Полезь на потолок,
посмотри, не дымит ли труба. Сарак. 6.
ПОТРАФЛЯ́ТЬ, я́ю, я́ешь, несов. Приспосабливать. Потрафляли так, чтобы вода в ямочку стекала.
Сакм. 3.

ПОТРЯСИСЬ-КО — попляши-ка. Лос.
ПОТЫКÁТЬ, а́ю, а́ешь, несов. Ткать ручным способом. Основу заготовишь и сидишь за станком, потыкаешь холст. Соль. 8.
ПОХÁРЧИТЬСЯ — о скоте: пропасть, погибнуть, подохнуть. Так жалко: два ягнёнка похарчились.
Сороч. 2. Все утята похарчились от холода. Окт. 1.
ПОХЛЁБКА, и, ж. Картофельный суп. Сладкая
похлёбка — компот. В старое время похлёбку часто
варили. Сороч. 2. Сладкой похлёбкой покойников поминали. Соль. 4.
ПОХРОМИ́ТЬ, сов. Захромать, начать хромать.
Наши куры похромили все. Тюльг. 4.
ПОЧÁТКА, и, ж. Одно напряденное веретено
пряжи. Две початки напряла, потом буду сучить пряжу. Окт. 1.
ПОЧÁТОК, тка, м. Веретено напряденных из
шерсти ниток. За весь день один початок только и напряла. Сарак. 4.
ПОЧЁМ — почему. А я почём знаю? Окт. 3.
ПОЧЕРЁВОК, вка, м. Внутреннее сало на желудке свиньи, которое отделяется при потрошении.
У жирной свиньи почерёвок большой, сала много.
Соль. 9.
ПО-ЧЕРТЯ́ЧИ, нареч. Очень плохо. Делает всё
по-чертячи. Он пишет по-чертячи. Соль. 1.
ПОЧÉСТЬ — почти. Палка толстая, почесть
как бревно. Орен. 7.
ПÓЧКА, и, ж. Птичий желудок. Почки едят, не
выбрасывают их. Сарак. 8.
ПÓШВА, ы, ж. Почва. У нас пошва плохая, один
песок и камни. Илек. 2.
ПОШОРКАТЬ — почесать, расчесать (?). «Жеребец… у правого уха передняя кромка вырезана заслонкой… хвост сверху пошоркан и подрезан». Тург.
вед. 1893. № 1.
ПОЮ́Н, а́, м. То же, что поёныш. Всё молоко на
поюна уходит. Окт. 2. Уменьш.-ласк. поюно́к. Маленький телёнок, поюнок, ещё ходить как следует не
научился. Окт. 2.
ПОЯ́РКА, и, ж. Вид овечьей шерсти (шерсть с ягнят). Если купить поярку, она дорого стоит. Матв. 1.
ПРАВДИ́Т в сочетании «рука не правдит» — рука
не поднимается, не действует (Сороч. 2).
ПРАВИ́ЛО, а, ср. В сочетании «сидеть на правиле» — управлять лошадью, запряжённой в повозку,
косилку, жнейку. Жнейками убирали хлеб; мужик сидел на правиле, а я колосья сваливала. Сарак. 4.
ПРÁЗДНИШНОЕ, ср. Приношение пастуху в
праздник. По праздникам празднишное собирали для
пастуха. Сарак. 3.
ПРÁЙНИК, а, м. То же,что праник. Как начнётся
стирка, только прайники сверкают. Шарлык. 1.
ПРÁЛЬНИК, а, м. Валёк выбивать бельё во время
стирки. Пральником колотили бельё, когда стирали и
полоскали. Шарлык. 3.
ПРÁЛЬНЯ, и, ж. Лавка, скамейка около озера,
реки, на которую складывали бельё, когда его полоскали. К речке подходишь, всё бельё складываешь на
пральню, потом начинаешь полоскать. Орен. 9.
ПРÁНИК, а, м. Валёк выбивать бельё. Кладку положишь, она как дощечка, на неё сырое бельё и бьёшь
праником. Сарак. 8.
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ПРÁСОЛ
ПРÁСОЛ, а, м. Мастер уговаривать, убеждать
людей. Ну, ты и прасол, так и уговорил меня песню
спеть. Сарак. 8.
ПРАСУ́К, а́, м. Поросёнок. Хорошего прасука купил на базаре; выкормим — зимой будет сало. Сакм. 5.
ПРАТЬ (прати), несов., вы́прать (выпрати), сов.
Мыть, стирать, бить, колотить сырое бельё вальком.
Бельё прали на речке. Шарлык. 1. Жители поют: «На
Иордане Божья маты ризы прала, прала да не выпрала…» (здесь живут украинские переселенцы). Орен.
епарх. 1904. № 15. С. 615.
ПРАХÓВОЕ ДЕРЕВО — гнилое дерево (ср. праховый хлеб). Праховое дерево на постройку не годится. Илек. 4.
ПРÁХОВЫЙ ХЛЕБ — плохой хлеб, слабый, некрутой, из непромешенного теста, в котором попадается мука. Печь хлеб не умеют, всегда у них какой-то
праховый получается. Окт. 5. Ср. у С. Т. Аксакова:
«Есть еще глиста, или червяк, тоже земляной. Он
отличается от обеих пород червей, сейчас описанных: он белесоват, очень длинен, но не толст; тело
его прахово и легко рвётся». Аксак. Т. 4. С. 30.
ПРÉЖЕ, нареч. Прежде. В этой пещёре преже
монахи жили. Преже жали и вязали снопы. Ходили
преже в лаптях. Сарак. 3. Преже нам лес не давали.
Как было преже, так и осталось. Сарак. 4. Преже
бывало и черти водились, и лешие бегали. Курм. 4.
ПРЁЖКА, и, ж. То же, что пряжка. Выпахали
прёжку и обедать поехали. Окт. 2.
ПРЕСНÁК, а́, м. То же, что преснушка. Хлеба не
было; напекла преснаков и в поле поехала. Шарлык. 1.
ПРЕСНУ́ШКА, и, ж. Лепёшка из пресного теста.
Преснушки башкиры пекли, а у русских всегда лепёшки из кислого теста. Сарак. 5.
ПРЕСТРАШУ́ЧИЙ — очень страшный, огромный. «Престрашучий лес» — густой, непроходимый
лес. В прошлом престрашучий лес был около нашего
Изобильного. Соль. 9.
ПРИБАСÁТЬ, а́ю, а́ешь, несов. Петь частушки.
Чуть выпьют и начинают прибасать. Эх, и прибасали раньше по-разному. Сакм. 3. Эх, любила я в детстве прибасать; высмеивали парней, а они злились на
нас. Сакм. 6.
ПРИБÁННИК, а, м. Предбанник. Только сделали
новый прибанник, и этой весной сгорел. Серг. 3.
ПРИБАСТРЫ́ЧИТЬ, чу, чишь, сов. Скрепить (прижать) бастрыком (см. бастрык) сено на возу. Накладёшь
сена, прибастрычишь его и везёшь домой. Илек. 4.
ПРИБЫЛЫ́Е ПАИ (души) — сенокосные паи,
которые впервые выделялись молодым казакам, достигшим 17-ти лет. Ежегодно к основной площади
луга прирезались дополнительные участки, которые
разделялись между молодыми казаками. Атаман
спрашивает: сколько у нас нынче будет прибылых
паев? Соль. 8. «Казакам Катенинского посёлка в прошлом году прирезалась земля на прибылые души из
войсковых свободных земель». Орен. кр. 1910. № 750.
ПРИВАЛÉНЬ, льня́, м. Мужчина, которого одинокая женщина приняла в свой дом. Одной тяжело было
жить, подумала и взяла себе привальня. Шарлык. 1.
ПРИВÁРОК, рка, м. Продукты (крупа, картофель
и т.п.) для приготовления обедов. В балагане (шалаше) весь приварок сложен. Илек. 4.
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ПРИВÁРОШНЫЙ в сочетании «приварошный
мешочек» — мешочек, в котором казак хранил продукты (приварок). У каждого казака продукты были
в приварошном мешочке. Сарак. 3.
ПРИВОДНÁЯ ЛОШАДЬ — лошадь, купленная
на стороне. Свои лошади клещей не боятся, а приводные не могут от них спастись. Орен. 7.
ПРИГНЕТÁТЬ, а́ю, а́ешь, несов. Прижимать,
придавливать. Когда пилишь, бревно пригнетай рукой, чтобы оно не качалось. Шарлык. 1.
ПРИ́ГОРОДА, ы, ж. Загородка для скота. Зимой
скот в пригородах содержался. Илек. 4.
ПРИ́ГОРОШКА, и, ж. Уменьш.-ласк. от пригоршня. Две пригорошки воды выпил. Пригорошку
муки насыпала. Шарлык. 1.
ПРИГРУ́БОК, бка, м. 1. Часть печи перед грубкой (см. грубка), рядом с грубкой (Соль. 6).
2. Небольшая кухонная плита, топка, сложенная
вплотную около печи. Когда сильно холодно, то печку
топим и пригрубок. Соль. 6.
ПРИГУ́ЛЬНЫЕ ЦЫПЛЯТА — то же, что гулевые цыплята. У всех жителей кур много, пригульные
цыплята каждый год бывают. Илек. 3.
ПРИД, а, м. Вырез (выемка) в нижней части кадки, бочки, куда вставляются дощечки (клёпки) днища.
Приды́ делают и вставляют дно. При́дом называют.
Шарлык. 1.
ПРИ́КЛАД, а, м. То же, что прикладок во 2-м
знач. Прикладами омёты (см. омёт) клали. Сарак. 3.
За зиму два приклада сена скормили корове. Илек. 6.
ПРИКЛÁДИНА, ы, ж. Жердь, приставляемая
(прикладываемая) к стогу сена для защиты от ветра.
Прижал сено прикладиной, ветер не разнесёт. Серг. 3.
ПРИКЛÁДОК, дка, м. 1. Небольшое количество
снопов (примерно полклади), уложенных около клади (см. кладь). Вот кладь сложили, а немного снопов
осталось — укладываем их в прикладок около клади.
Серг. 3.
2. Часть омёта (скирды) сена, соломы. Омёт складывается из нескольких прикладков с общим покрытием. Омёт кладём прикладками, частями, а крыша
общая. Соль. 6.
3. Оставшееся сено, сложенное около стога. К примеру, забрал часовку (см. часовка), а немного сена
осталось, ты его складываешь в прикладке. Копны́ две
сена в прикладке остаётся. Сарак. 5. К стогу делался
прикладок; привалишь к стогу прикладок. Бел. 1.
4. Небольшая укладка кизяка, которая прикладывается к большой укладке, к шкирду (см.) кизяка. На
зиму запасли целый шкирд кизяку, да ещё с прикладком. Соль. 6.
ПРИКÓЛ, а, м. Полярная звезда. Прикол всю ночь
на одном месте стоит. Раньше по Приколу на Русь
выходили. Илек. 2.
ПРИКÓЛОК, лка, м. Рыбол. Палка, небольшой
кол, которыми прикалывают (прижимают, притыкают) сеть ко дну реки, озера, чтобы рыба не прошла
под сетью. Ну-ка, наруби приколков приколоть сеть.
Сарак. 6.
ПРИ́КОРМ, а, м. Рыбол. Приманка для рыбы. Без
прикорма рыба плохо клюёт. Илек. 4. Без прикорма
много рыбы не поймаешь. Орен. 7.

ПРИСТАНЬ
ПРИКОРМИ́ТЬ (рыбу), рыбол. Приманить рыбу
в определённое место с помощью какой-либо приманки (ср. прикорм). Сначала рыбу надо прикормить, а
потом идти рыбачить. Илек. 4.
ПРИКОРОТИ́ТЬСЯ — приостановиться, прекратиться, кончиться (ср. окорачивать). К осени всякое
дело прикоро́тится, мужикам делать нечего, тогда
начинаются кулачки. Окт. 1.
ПРИКУ́СКА, и, ж. Лошадь, которая имеет привычку кусать, грызть колоду. По рассказам бывших
казаков, лошади-прикуски обычно бывали в армии
(кавалерии), где они постоянно находились на привязи и привыкли грызть колоду, доски и т. п. У прикуски
всегда съедены зубы, она всё кусает. Есть такие прикуски, зубами схватят колоду и кряхтят. Как узнает
хозяин, что у него лошадь прикуска, так скорее продавать, а то другие лошади от неё научатся. Орен. 7.
ПРИМÁК, а́, м. Зять, живущий в семье жены (у
своей тёщи). В примаки шли бедные женихи, у кого не
было ни своего дома, ни хозяйства. Шарлык. 1.
ПРИМÁРИВАТЬ — о солнце: сильно пригревать, припекать. Тепло сегодня, и сильно примаривает. Окт. 5.
ПРИМÉТНОЕ МЕСТО — замеченное (отмеченное чем-то) место. Собрал всё золото в горшок и закопал в приметном месте. Сарак. 8.
ПРИМНИ́ в сочетании «пойти в примни» — о
женихе: пойти после свадьбы на жительство к родителям невесты (ср. примак). Мой Ваня женился и ушёл в
примни, со мной не живёт. Шарлык. 1.
ПРИМÓЛКА, и, ж. Ласка, привет. Для примолки так надо делать. Примолку любит и скотина.
Илек. 5.
ПРИ́МУШ, а, м. Приёмный сын. Детей у меня не
было, и вот Володю взяла в примуши. Шарлык. 1.
ПРИ́МУШКА, и, ж. Приёмная дочь (ср. примуш). Примушка моя болела, болела, так и умерла.
Шарлык. 1.
ПРИМЫ́ТЬ (полы) — помыть, вымыть полы. Они
одни живут, никто к ним не ходит, только один раз
в неделю дочь придёт, примоет у них полы. Илек. 5.
ПРИНУ́Д, а, м. Принудительные работы. Мне
присудили принудительные работы, и пришлось принуд отбывать. Крас. 2.
ПРИНУ́ДЧИК, а, м. Человек, выполняющий
принудительные работы (заключённый). Тогда много принудчиков пригнали на строительство дороги.
Соль. 5.
ПРИПАРÁТИТЬ, чу, тишь, сов. Приготовить,
подготовить. Я тебе полотенце припарачу. А она припаратила ему хорошую девку. Соль. 1.
ПРИПЕВÁТЬ, а́ю, а́ешь, несов., припе́ть, сов.
Петь припевки, частушки. Был такой случай: девки
шли по посёлку и нехорошо припели, соцкий их и забрал. Сарак. 6.
ПРИПОРÓЗОК, зка, м. То же, что припорос.
«У них один поёт басом, ровно припорозок ревёт, а
остальные тянут каждый сам по себе, ничего никто
не слушает». Орен. газ. 1900. № 44.
ПРИ́ПОРОС, а, м. Бык, который несколько лет
походил в производителях, затем его кастрировали.
По словам жителей, припорос всем своим видом смахивает на быка-производителя и «буни́т» (ревёт, мы-

чит) так же, как бык-производитель. Если припороса
откормить, то мяса много будет. Сороч. 2.
ПРИПС, а, м. Поджаренные колосья не совсем
поспевшей ржи. Раньше мы так припс любили из самых первых колосков ржи. Сарак. 1.
ПРИПУТИ́ТЬ, тю́, ти́шь, сов. 1. Отправить в
путь, дорогу. Собрала и припутила хозяина. А мы припутили скотину. Шарлык. 1.
2. Подготовить к самостоятельной жизни, помочь
выбрать жизненный путь. Сын мой связался с одной, а
они (родные) взяли и женили его на ней и говорят: мы
припутили твоего сына, помогли тебе. — Пошли они
к чёрту с таким припутеньем. Сакм. 2.
ПРИПУ́ЩЕННИК, а, м. Крестьянин, не имеющий своего земельного надела. «Припущенниками называются обитатели, не имеющие своего земельного
надела, а пользуются чужим наделом по согласию
с местными жителями». Известия. 1900. Вып. 14.
С. 81. «Наконец башкиры примирились с фактом захвата их собственности, и слоновцы владеют этой
землёю на правах припущенников». Орен. епарх.
1898. № 17. С. 654.
ПРИРАБÓТКИ, ток, мн. Заработки. Зимой на
приработки ездили. Сарак. 8. Здесь дорогу начали строить, и наши мужики на приработки пошли.
Соль. 9.
ПРИРЯХНУ́ТЬСЯ, сов. Убраться в избе, привести всё в порядок. «(Крестьяне) видят, что идёт
батюшка, готовятся: подметут избу, стол накроют
чистой скатертью; вся семья, как говорится, «приряхнутся», приведут себя в порядок». Орен. епарх.
1912. № 45. С. 907.
ПРИСВИСТИ́ТЬ, щу́, ти́шь, сов. Затянуть, увязать дрова на возу свистом (см. свист). Присвистил
крепко дрова и поехал. Илек. 3.
ПРИСЕДÁЛА, ы, м. Любитель есть и выпивать
за чужой счёт. Эй ты, приседала, давай уходи. Вишь
какой приседала, присел и не уходит. Орен. 7.
ПРИСÉНЦЫ, мн. Холодная пристройка около сеней. Забежал в присенцы и спрятался там. Соль. 1.
«А в этом доме, обсаженном клёнами, всё осталось,
как при Ефремове, — колодец в присенцах, большая
русская печь, дощатый, прогнувшийся от старости
потолок». ЮУ. 1972. № 154.
ПРИСКÁЛЬНИК, а, м. Часть самопрялки в виде
деревянного кружочка около скалки. У самопрялки
много частей: прискальник есть, цыганка. Сарак. 8.
ПРИСОГЛАШÁТЬ, а́ю, а́ешь, несов. Приглашать. А на праздник присоглашают меня в гости.
Орен. 7.
ПРИ́СПА, ы, ж. Фундамент, завалина дома. Ходила, ходила и о приспу ударилась, ногу сбедила. Сарак. 8.
ПРИСТАЛЬНО, нареч. Усиленно, тщательно,
старательно. «Косит не пристально, а с роздыхами
по дню и по два. Работая, больше времени собирается пить чай и кумыс и пьёт их, нежели тратит свои
силы на труд (о башкирах)». Известия. 1897. Вып.
10. С. 58.
ПРИСТАНЬ — «Огород зарос разнотравьем. Заросла и пристань (так в нашем селе называют дощатый или каменный настил на невысоких сваях, метра
полтора вдавался он в речку). По ней, по пристани,
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ПРИ́СТОРОГИ
проходят к глубокому месту в речке бельё полоскать,
воды набрать для полива». ЮУ. 1977. № 222.
ПРИ́СТОРОГИ, ПРИ́СТРУГИ, ов, мн. Казач.
Тороки, торочины. Приструги у казачьего седла были.
Присторогами привьючивали сено. Задние и передние
пристороги были. Пристороги вяжутся из ремней.
Сарак. 5.
ПРИСТРОЙ — пристройка к основному зданию.
«В последнее время кладовые и отчасти пристрой
стали класть из самана, этого дешёвого и незаменимого в огнеустойчивом отношении материала».
Орен. епарх. 1904. № 19. С. 766.
ПРИСТРУГÁ, мн., при́струг, а, м., ед. То же,
что пристороги. У каждого ленчика (см. ленчик) по
два поля и при́струга, а всего четыре при́струга.
Приструга́ к двум лукам седла приделываются. Сарак. 4.
ПРИ́СТРЫЖ, а, м. Овечья шерсть второй, осенней стрижки (первая стрижка овец проводится весной). Весной стригут, а осенью пристригают, вот
эту шерсть называют пристрыж. Серг. 3.
ПРИТЕРÉТЬ (полы) — вымыть полы. Сейчас
полы притру, тогда пойду на улицу. Бел. 1.
ПРИТКА — болезнь. «Притка — всякие опухоли». Арх., 94, 1, 115, 1880 г.
ПРИТОВÓНДИТЬ, дю, дишь, сов. Прицепить,
привязать. Эту тележку можно к вашей машине притовондить. Сакм. 5.
ПРИТÓНКА, и, ж. Рыбол. Прорубь в виде треугольника, через которую вынимают невод при подлёдном лове рыбы. Притонка пробивается около тони
(см. тоня). Сначала протянут невод подо льдом, потом вытаскивают его через притонку. Илек. 2.
«К полудню встретились «тягачи» у притонки и «запряглись». Дальше самое сложное: надо осторожно,
чтобы рыба не ушла, вытянуть невод… Но вот блеснула крупная добыча. Взяли ещё метра два невода —
забурлила притонка». ЮУ. 1972. № 288.
ПРИТОРÁЧИТЬ, а́чу, а́чишь, сов. Приторочить,
привязать что-нибудь тороками к седлу. Приторачишь
к седлу одеяло и едешь. Сарак. 3. Казак приготовился
в поход: приторачил сетку с сеном… Сакм. 2.
ПРИТУ́ГА, и, ж. Шест, который кладётся на стог,
чтобы не разносило сено ветром. Забрось эту притугу
на стог. Куван. 2.
ПРИТУ́ГИ, ов, мн. Палки, жерди, ветки, которые набрасываются на стог, чтобы не разносило сено.
Притуги обязательно сделаешь на стогу, а то сено
разнесёт ветром. Окт. 5.
ПРИТУЛИ́ТЬ, лю́, ли́шь, сов. Присоединить,
прибавить. Из одной песни, из другой притулю слова и
пою как одну песню. Сарак. 8.
ПРИТЫ́КА, и, ж. Прибитый к переднему концу
дышла толстый гвоздь или короткий металлический
стержень, за который крепится парное ярмо. Когда
быки идут в запряжке, ярмо давит на притыку и телега едет. Красн. 2.
ПРИХИТРЯ́ТЬСЯ, я́юсь, я́ешься, несов. Ухитряться. Как ни трудно было, но народ прихитрялся
жить. Орен. 7.
ПРИХЛЁСТЫВАТЬ (ремнем), несов., прихлестнуть, сов. Затягивать, застёгивать. Прихлестнул к седлу ремнём шинель и поскакал. Сакм. 2.
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ПРИХОЖУ́ЛЬКА, и, ж. Любовница. Все спрашивают меня: кто она, кто? — Не жена это, а прихожулька моя. Орен. 8.
ПРИ́ХОТНЯ, и, ж. Обычай, привычки. На свадьбах много разной прихотни было; делали у кого как
принято. Сарак. 8.
ПРИЦÁПОЧКИ, мн., «на прицапочках» — на
корточках. Целый день на прицапочках сидишь: сажаешь то лук, то помидоры, то перец. Сакм. 6.
ПРИЧÉЛИНА, ы, ж. Вход в печь, устье печи.
У нашей печки причелина такая, полукруглая. Орен. 1.
ПРИЧÉЛИНКА, и, ж. Полочка сбоку печи. На
причелинке спички лежат, гвоздики. Сарак. 4.
ПРИЧЁЛОК, лка, м. 1. Конец длинной укладки
сена, соломы (скирды или омёта). К причёлку мы свалили ещё одну бричку сена. Сорочинский р-н, с. Ровнополь.
2. Передняя (и верхняя) часть дома около крыши.
Раньше причёлки домов народ украшал разными фигурками из дерева. Сакм. 6.
ПРИЧИ́Н, а, м. Наполнение вымени коровы молоком перед отёлом, в связи с чем вымя становится
твёрдым (после отёла, когда начинают доить корову,
причин проходит и вымя становится мягким). Как
отелится корова, так причин проходит. Соль. 1.
ПРИЧИНÁТЬ — состояние коровы перед отёлом, когда вымя наполняется молоком. Наша корова
причинает, скоро отелится. Соль. 1.
ПРИЧИНДÁЛЫ, ов, мн. 1. Различные принадлежности какого-либо предмета, вещи. У киргизской
кибитки много разных причиндалов. Соль. 7. У пахтанки (маслобойки) тоже свои причиндалы есть.
Окт. 5.
2. Перен. Лишние и пустые разговоры. Кончайте
свои причиндалы да за работу. Сколько вас ждать,
кончайте свои причиндалы. Алекс. 1.
3. Перен. Различные овощи на огороде. У меня на
огороде разные причиндалы: лук, огурцы, морковка…
Окт. 1.
4. Перен. Приметы, поверья. Раньше люди примечали всё, разные причиндалы были. Сороч. 2.
5. Перен. Капризы. Всё у них какие-то причиндалы. Без причиндалов никак они не могут. Соль. 1.
ПРИШАТИ́ТЬСЯ — о скоте: прибиться, пристать. «К верблюдам киргиза Чурина пришатился верблюд мерин». Тург. вед. 1893. № 9.
ПРИ́ШВА, ы, ж. Часть старинного ткацкого станка. У ткацкого стана много разных частей было,
помню название пришва. Шарлык. 1.
ПРИШИ́Б, а, м. Та часть речного берега, в которую ударяет, бьёт (пришибает, обваливает) текущая
вода. Вон около того пришиба хорошо рыбачить,
рыба всегда там клюёт. Соль. 8.
ПРИШИ́ПИТЬСЯ, плюсь, ишься, сов. Притаиться, притихнуть. А он пришипился и сидит. Соль. 3.
«После таких слов все пришипились и, разумеется,
ещё больше возненавидели Софью Николаевну». Аксак. Т. 1. С. 174.
«Оставался в живых Михайлов казак,
Михайлов Иван, он промзеля был:
Притулился Иван, пришипился,
Пришипился, мёртвым прикинулся». (Арх., 96, 1,
130. С. 75, 1865 г.)

ПРОМЕРЯ́ ТЬ
ПРИЮТЯ́НКА, и, ж. Воспитанница приюта до
1917 г. «Его превосходительство проследовал в монастырский приют сирот-девочек, прослушал несколько духовных песнопений, пропетых приютянками певчими, осмотрел работы детей-приютянок». Орен.
епарх. 1905. № 5. С. 206.
ПРОБИВÁТЬ (косу), а́ю, а́ешь, несов., пробить,
сов. Отбивать косу. Надо пробить косу на бабке, тогда она лучше косить будет. Сарак. 6. У нас пробивают косу молотком. Сарак. 5.
ПРОБÓЖИТЬ — о корове: пробить рогами. Корова пробожила плетень и весь его сломала. Шарлык. 1.
ПРОБÓЙ, я, м. 1. Отбитое лезвие косы (ср. пробивать косу). Провёл медным пятаком по пробою, и
коса перестала косить. Сарак. 5.
2. Отбивка (косы). Надо косе пробой сделать. Сарак. 6.
ПРОБÓЙЩИК, а, м. Специалист отбивать (пробивать) косы. Раньше особые пробойщики были, которые пробивали косы. Сарак. 6.
ПРОВОДНИ́К, а́, м. Вид резиновых калош, по
словам жителей, американского производства, которые продавались в старое время. Раньше редко кто в
проводниках ходил: дорого стоили проводники. Бел. 1.
ПРОГÁЛ, а(у), м. Огрех при посеве на пашне. Посеешь плохо, когда взойдёт рожь, то кругом прогалы
видны. Сарак. 8. Надо так сеять, чтобы прогалу не
было. Соль. 6.
ПРОГÓН, а, м. Рыбол. Длинный шест, используемый при подлёдном лове рыбы для продвижения
невода подо льдом. К прогонам невод привязывают.
И вот прогоны прогоняются подо льдом, а за ними
невод движется. Илек. 2.
ПРОГÓНЩИК, а, м. Рыбол. Рыбак, который
следит за прогоном (см. прогон) при подлёдном лове
рыбы. Прогонщику даётся задание — следить за прогонами, прогонять их подо льдом. Соль. 8.
ПРОГОТОРИЛ — промотал чего-либо. Лос.
ПРОДЁРНУТЬ РОД — обсудить, рассмотреть,
оценить всех родственников. Когда сватается жених, то родственники невесты весь род жениха продёрнут; вспомнят даже, какой дед был и прадед. Сарак. 8.
ПРОДУМÉЦ, мца́, м. Выдумщик, смекалистый
человек. В молодости я был продумцом. Орен. 8.
ПРОДУМНÓЙ, а́я, о́е. Сообразительный, смекалистый. Прямо удивительно: маленький сынок, а какой продумной. Орен. 8.
ПРÓДУХ, а, м. 1. Ноздря лошади. Каждая лошадь через продухи дышит. Трудно найти лошадь с
одним продухом. Бел. 1.
2. Отверстие в носовой перегородке, разделяющей
ноздри лошади. Раньше бывали лошади с двумя или
тремя продухами в носу. Сарак. 6.
3. Полынья на реке. «Начиная со второй половины февраля около берегов рек образуются продухи,
рыбу надо искать там, где есть отдушины (у перекатов, у свай под мостами, у островков камышей)».
ЮУ. 1974. № 47.
ПРОДУ́ШИНА, ы, ж. Незамёрзшая часть озера,
заваленная снегом. Рыба угодила в продушину и вся
погибла. Сарак. 3.

ПРОЕДÁТЬСЯ — возражать, мешкать. Взял сумку и давай иди не проедайся. Долго ты будешь проедаться? Соль. 1.
ПРОЕРЫКА — мот. Проерыкался — промотался. Лос.
ПРОЕСТНОЙ — ненасытный. Лос.
ПРОЖИРÓВОЧНАЯ ПОЛОСА — место в степи, где пасётся, жирует (см. жировать) скот; пастбище. У нас даже прожировочную полосу пахать стали. Илек. 5.
ПРÓЗВОН, а, м. Позвонок. К году у жеребёнка
в хвосте один прозвон вырастает, к другому году —
второй прозвон; если у лошади в хвосте 12 прозвонов,
то ей 12 лет. Сарак. 5.
ПРОЗВОНÓЧНИК, а, м. Позвоночник. Ударил
по прозвоночнику, сейчас ещё болит. Перевол. 1.
ПРОЗВОНÓЧНЫЙ СТОЛБ — позвоночный
столб человека и животных (см. прозвоночник). На
чём свинья хвост носит? — Для этого есть прозвоночный столб. Илек. 4.
ПРОЗДРÁВИТЬ, влю, вишь, сов. Поздравить.
Вот мы и проздравили его. Соль. 1.
ПРОЗДРÁВКА, и, ж. Поздравление. Выпить
надо вина для проздравки. Соль. 1.
ПРÓЗЕЛЕНЬ — недоспевшие колосья ржи,
пшеницы и др. «В числе комбайнеров, посланных начинать жатву в совхозе «Чебеньковский» соседнего
района (свои-то хлеба были ещё с прозеленью), был и
он — Виктор Васильевич Мамонтов — комбайнер из
Тюльганского колхоза «Рассвет». ЮУ. 1974. № 189.
ПРÓЙДА, ы, ж. Пройдоха. Ты Гале больно не
верь: она известная пройда. Орен.
ПРОКЛЁВУШЕК, шка, м. Насиженное яйцо, в
котором наклюнулся цыплёнок. Начинают проклёвушки появляться. Серг. 3.
ПРОКÓС, а, м. Перен. Выстриженная полоска волос на голове. Они нас и постригли прокосами. Плохо
постригли: прокосами получилось. Орен. 2.
ПРОЛЁТНАЯ ТРУБА — прямая без изгибов (колен) дымовая труба печки, голландки. Раньше у всех
пролётные трубы были, поэтому часто пожары бывали. Сороч. 2.
ПРОМАЗНУ́ШКИ, шек, мн. Лепёшки, которые
мазали (промазывали) маслом и складывали в стопку. Промазнушки были, лепёшки такие пекли, мазали
и друг на друга клали. Сарак. 3. Намажут маслом
лепёшки, вдвое сложат, это и есть промазнушки.
Бел. 1.
ПРОМÁХ-БÉГ — игра в мяч. В промах-бег играли, бьют мяч, а потом бегут. Сарак. 6.
ПРОМЕ́ЖЕК, жка, м. 1. Широкая борозда, которая остаётся посередине участка, вспаханного способом в распашку (когда борозды начинаются с боков
участка). Промежек чем плох? Весной там скапливается вода и долго стоит. Орен. 1.
2. Пространство между печью и стеной дома.
В промежке всякие вещи сушатся и хранятся: варежки, носки, чулки, портянки и др. Перевол. 1.
ПРОМÉНИВАТЬ, аю, аешь, несов. Обменивать.
Все шкуры променивали на хлеб. Илек. 1.
ПРОМЕРЯ́ТЬ, я́ю, я́ешь, несов. Измерять, вымерять. Сначала кто-нибудь ездит, промеряет луга, потом начинают делить. Орен. 7.
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ПРОМЗÉЛЯ
ПРОМЗÉЛЯ, и, м. Бойкий, догадливый и сообразительный человек.
«Нападали тогда злые вороги,
И рубили, кололи того, кто в живых ещё был,
Оставался в живых Михайлов казак,
Михайлов Иван, он промзеля был:
Притулился Иван, пришипился,
Пришипился, мёртвым прикинулся». (Из былины. Арх., 96, 1, 130, 75. 1895 г.)
ПРОМИНУ́ТЬ, у́ю, у́ешь, сов. Пропустить (слово), не упомянуть (в беседе). Два слова с тобой проминули, сейчас вспомню и скажу. Окт. 3.
ПРОМÓЧКА КРÓВИ. Болезнь мочевого пузыря
домашних животных, при которой выделяется красная моча. Промочку крови трудно лечить, скотина
обычно сдыхает от неё. Шарлык. 1.
ПРОМЯ́КНУТЬ, сов. Промокнуть. Такой сильный дождь на улице, плащ твой живо промякнет.
Шарлык. 1.
ПРОНИ́ЗКИ, ов, мн. Бусы. Все девки в пронизках
ходят. Илек. 5. Прони́зка, и, ж. Бусина. Клещ как
пронизка сделается, когда напьётся крови. Илек. 5.
ПРОНÓСНАЯ ТРУБА — прямая печная труба: то же, что пролётная труба. Из проносной трубы
огонь выскакивает. Сарак. 8.
ПРОПÁЛ КУРСÁК, устойчивое сочетание.
Проголодался, стал терпеть голод, нужду. Когда я был
киргиз, ел баранину и пил кумыс, а теперь я стал казак (казах) — ой баяй, пропал курсак. Соль. 5. (В каз.
яз. курсак — пузо.)
ПРОПОВЕДКА — проповедь. «Один (священник) составил себе краткую программу проповедок
на целый год, расположив все темы в системе, чтобы
после не метаться перед литургией в поисках, что бы
прочитать народу». Орен. епарх. 1907. № 37—38.
С. 513.
ПРОПОЙ невесты — сватовство невесты. «За
этим предварительным условием назначается день
для рукобития, в который даётся уже формальное
согласие, как говорят, пропой невесты». Орен. вед.
1869. № 14.
ПРОПУЩЁННОЕ МОЛОКО — молоко, обработанное сепаратором, пропущенное через сепаратор.
Из пропущённого молока кашу сварила, невкусная получилась. Соль. 1.
ПРОРÁНКА, и, ж. Петля на одежде. Ещё надо
одну проранку сделать для бляшки (см.). Сакм. 6.
ПРОРÁНОК, нка, м. Глубокое озеро; яма, заполненная водой. Шёл ночью, угодил в проранок и утонул.
Перевол. 1.
ПРОРЕГОТÁТЬ, чу́, чешь, сов. Просмеяться.
Прорегочет весь день, а дело не сделает. Шарлык. 1.
ПРОРУ́БЩИК, а, м. Специально нанятый человек, который прорубал и чистил проруби. Прорубщик
следил за всеми прорубями, чтобы не замерзали и
можно было поить скотину. Сарак. 8.
ПРОСВИРÁ, ы́, ж. То же, что калачики. Просвиру свиньи жрут. Илек. 4. Дети ищут просвиру и
едят. Бел. 1.
ПРОСВИ́РКА, и, ж. То же, что просвира. Найди
в траве одну просвирку и съешь. Соль. 2.
ПРОСЕ́В, а, м. Засеянная ручным способом полоса вспаханной земли. С утра один просев прошёл,
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после обеда — второй, третий…, и за один день засеял свой участок. Орен. 1.
ПРОСМЕЯ́ТЬ, ею́, еёшь, сов. Высмеять. Они ни
за что любого человека просмеют. Окт. 1.
ПРОСТÉЦ, а́, м. Человек, не имеющий специального образования, специальной подготовки. «В 1-й
класс Оренбургской пастырско-миссионерской школы будут приниматься лица всех сословий: диаконы,
псаломщики, учителя начальных школ и начитанные
в духовной литературе простецы в возрасте от 25
лет с добрым прошлым, удостоверенным их прямым
начальством, церковные, безусловно трезвые и некурящие». Орен. епарх. 1914. № 15. С. 1.
ПРОСТИЛÁ, ы, ж. Пастила (ягодная, яблочная и
др.). Люблю пить чай с простилой. Окт. 2.
ПРОСТИРÁТЬ, а́ю, а́ешь, сов. Выстирать. Сегодня всё бельё простирала и высушила. Соль. 6.
ПРОСТОКИ́ША, и, ж. Простокваша. Молоко постоит в горшке, и сделается простокиша. Соль. 7.
Ешь, если хочешь, свою простокишу. Серг. 3.
ПРОСТЯК — простой человек, простолюдин.
«Их духовные ахуны, муллы, абазы гораздо прилежнее стараются приводить их (башкир) в свой закон
и обрезывать; и воздержанною своею жизнью простяков к себе привлекать». Арх. ком. 1900. Вып. 8.
С. 10.
ПРÓСЫРЬ, и, ж. В сочетаниях «бельё в просыри», «белье с просырью» — не совсем высохшее бельё. Бельё ещё с просырью, не надо снимать, пусть
высохнет. Соль. 1.
ПРОСЯ́НКА, и, ж. Маленькое куриное яйцо. Накупили кур, а они оказались плохими: просянки несут.
Соль. 4.
ПРÓТИВ, а, м. Противень, железный лист с загнутыми краями. Пироги только на противе печь.
Илек. 3.
ПРОТÓРКА, и, ж. Дорожка в лесу. Так и иди по
этой проторке до конца. Курм. 3.
ПРОТРÁХНУТЬ — высохнуть. Дождик прошёл,
теперь подождём, пока протрахнет земля, тогда пахать будем. Илек. 6.
ПРОТРЯ́ХНУТЬ — то же, что протрахнуть. Сделают кизяк и ждут, когда он протряхнет. Кизяк уже
протрях, можно его переворачивать. Сарак. 8.
ПРОХЛЕБНУ́ТЬ — перевести дух. Ребёночек
как зальётся, орёт и орёт и даже не прохлебнёт.
Соль. 1.
ПРОХÓД, а, м. Сани, телеги, повозки. Если есть
свой проход, то на своём проходе везут людей. Сарак. 3.
ПРОХОДНЯ́, и́, ж. Ходкая корова, которая всегда
идёт впереди стада. На проходню колокол вешали, за
ней все коровы шли. Серг. 3.
ПРОШÁРКА, и, ж. Поиск, разыскивание. Как
детям утром одеваться, так начинается прошарка: ищут чулки, ботинки. Прибежали (ребята) домой,
прошарку сделали, нашли кусок хлеба и опять побежали на улицу. Соль. 1.
ПРОШИНÁТЬСЯ, а́юсь, а́ешься, несов. Просыпаться, пробуждаться. Прошинаюсь, смотрю, а солнце уже высоко стоит. Куры рано начинают прошинаться. Шарлык. 1.
ПРОЯВИ́ТЬСЯ, сов. Появиться. В нашем лесу
лоси проявились. Илек. 3.

ПУСТЫ́НЯ
ПРОЯ́ЛОВЕТЬ, сов. О скоте: проходить яловой.
Овца весь год прояловела, так и не окотилась. Окт. 5.
ПРУТ, а́, м. Обух косы; тупая сторона косы. Вся
коса сточилась, один прут остался. Шарлык. 1.
Прут придаёт косе прочность. Без прута коса быстро сломалась бы. Шарлык. 2.
ПРУТНЯ́, и́, ж. Рыболовный снаряд, сплетённый
из прутьев. Прутню каждый рыбак умеет плести.
Шарлык. 1.
ПРЫГУНÓК, нка́, м. Личинка овода, мухи, которая откладывается в раны животных. Летом муха
прыгунков насо́дит в рану, и черви заведутся. Курм. 4.
ПРЫГУШÓК, шка́, м. Кузнечик. Бегал, бегал по
полю и только одного прыгушка поймал. Илек. 1.
ПРЫНЦÉС в сочетании «платье с прынцесом» —
платье с кофточкой, которая плотно охватывает грудь.
В тот год я к празднику платье с прынцесом сшила.
Сарак. 5.
ПРЯ́ГЛАЯ ЛОШАДЬ — рабочая лошадь, которую запрягают, на которой работают. Пряглые лошади
пасутся отдельно от молодняка. Куван. 2. Лошадей
у нас много, но пряглых только три. Матв. 1.
ПРЯ́ГЛЫЙ ХОМУТ — хомут для запряжки лошади в повозку. Пряглый хомут чаще использовался,
чем сошной. Матв. 1.
ПРЯ́ДЕВО, а, ср. Пучок льна, пеньки, поскони,
приготовленный для прядения. «Жаль только, что
занятия начались слишком поздно — с 16-го января,
раньше же начать было нельзя, так как «прядево ещё
не перепряли» — говорили ученицы». Орен. епарх.
1900. № 14. С. 558.
ПРЯЖЕНÉЦ, нца́, м. Пирожок. Затеяла пряженцы и сама не рада. Перевол. 1.
ПРЯ́ЖКА, и, ж. Период работы без перерыва
(см. уповод). В день две пряжки делали. До обеда одну
пряжку вы́ходил. Соль. 9.
ПРЯ́ТАТЬ — очищать участок земли от кустарников, деревьев. «Кто раньше выехал прятать (расчищать) свою полосу (от леса), тот уже редко угадает
так, чтобы не захватить соседних полос». Ремез.
С. 228.
ПРЯЧ, а́, м. Прядь волос. Когда я молодая была,
три пряча под косы подкладывала. Шарлык. 1.
ПУ́БЛИКА в сочетании «дом публики» — публичный дом. Ещё раньше взяли одну женщину из
дома публики. Сарак. 8.
ПУБЛИ́ШНИЦА, ы, ж. Публичная женщина.
Публишницы раньше были, сейчас нет. Сарак. 8.
ПУ́ГА, и, ж. Кнут. Бей пугой быков, чтобы быстрее шли. Шарлык. 1.
ПУ́ГОВИЦЫ, иц, мн. То же, что калачики. Пуговицы — это трава, никому не нужная. Орен. 2.
ПУГОВЬЁ, ья́, ср. Черен кнута. Уронил пугу (см.
пуга), колесо наехало и сломало пуговьё. Шарлык. 1.
ПУГОЛÓВКА, и, ж. Пиявка. Некоторые боятся
пуголовку, а я не боюсь, она лечебная. Сакм. 6.
ПУДÓВКА, и, ж. Большое деревянное или железное ведро, вмещающее около одного пуда, которым грузят зерно. Айда, ребята, разбирай пудовки,
машину будем грузить. Сарак. 5. Пудовки сначала
плелись из тонких, очищенных от коры прутиков, потом стали делать из дерева и железа. Соль. 2. «Большая часть жителей беспрепятственно исполняла его

(священника) требование и отсыпала ему челяки и
пудовки. Делать нечего, решали хозяева и бежали к
соседям, где занимали пудовку пшеницы и подносили
её торжествующему отцу Касаткину». Бузул. вест.
1908. № 29. С. 2.
ПУДЯ́ГА, и, ж. Пуд. Где бы ржи купить хоть с
пудягу? Шарлык. 1.
ПУЖЛИ́ВЫЙ, ая, ое. Пугливый. Раньше народ пужливый был: разных чертей, русалок боялись.
Илек. 4.
ПУЗÁН, а́, м. Человек с большим животом. Такого
пузана я ни разу не видел. Илек. 2.
ПУЗРО — пузо, живот. «А тут и пузро зачало
пухнуть… Я ему тут и водички святой с солью…
А пузро всё пухнет и пухнет, а оморки чаще да больше». Орен. кр. 1893. № 239.
ПУЗЫ́РЬ, я́, м. Стекло для керосиновой лампы.
Лампу нельзя зажигать: у неё пузырь раскололся.
Сакм. 5.
ПУКÁРИТЬ, ю, ишь, несов., перепука́рить, сов.
Обрабатывать землю пукарем (см. пукарь). Всю землю
перепукарили и сразу посеяли хлеб. Илек. 4.
ПУ́КАТЬ, аю, аешь, несов. То же, что прать. Некогда мне с вами разговаривать: надо идти на речку
пукать бельё. Окт. 5.
ПУ́КАРЬ, я, м., ед., пукаря́, мн. Упрощённая сеялка, с помощью которой пашут и одновременно сеют
(см. букорь). Илек. 4.
ПУЛЬ-ПУЛЬ-ПУЛЬ — подзывные слова для индюшек (ср. пулюшка, пулюн). Курм. 4.
ПУЛЮ́Н, а́, м. Индюк. Две пулюшки купила, а пулюна никак не могу найти. Курм. 4.
ПУ́ЛЮШКА, и, ж. То же, что пылюшка. Ни разу
пулюшек не держала, а сейчас две пулюшки купила на
развод. Курм. 4.
ПУПÓК, пка́, м. То же, что почка. Пупок у птицы
синий, камешки в нём. Серг. 3.
ПУПÓК ПОРВАТЬ — надорваться. «Оно хоть
пупок порви, Кузьмич спасибо не скажет, — отозвался Трофим. — В колхозе сколько ни работай…».
Шумк. С. 30.
ПУ́РЗАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. Брызгаться.
Хватит тебе пурзаться. Шарлык. 1.
ПУРЫ́НЬ, и, ж. Зола, пепел, употребляемые в
качестве щёлока при стирке белья. Пурынь мылистая
бывает, хорошо стирать ею. Соль. 4. Жители различают следующие виды пурыни: соломенная пурынь
(зола соломы), бурьяновая пурынь, кизяшная пурынь,
дровяная пурынь. Самая хорошая пурынь дровяная.
Соль. 4.
ПУСТА БОРОДА — бестолковый человек. Лос.
ПУСТОГРÁЙ, я, м. Пустослов. Ах ты, пустограй этакий. Соль. 1.
ПУСТУ́ШКА, и, ж. Удод. Пустушек совсем не
стало, куда-то улетели. Тоцк. 1.
ПУСТУШÓК, шка́, м. То же, что пустушка. Пустушок редко появляется в наших местах. Курм. 4.
ПУСТЫ́ННИК, а, м. Одинокий монах, живший в
пещере. Старики рассказывали: здесь в давние времена пустынники по пещерам сидели. Тоцк. 1.
ПУСТЫ́НЯ, и, ж. 1. Пустое, незаселённое место.
Когда мы приехали сюда, здесь пустыня была. Окт. 2.
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ПУСТЫРИ́ЩЕ
2. Пустой человек. Какой он человек? — Пустыня.
Шарлык. 1.
ПУСТЫРИ́ЩЕ, а, ср. Пустырь. Здесь везде люди
жили, а сейчас одни пустырища остались. Илек. 4.
На пустырищах грибы растут. Сарак. 3.
ПУСТЯ́К, а́, м. «Пустая» кучка. При особой игре
в яйца делают несколько кучек из песка, в некоторые
из них зарывают по одному яйцу, а другие оставляют
пустыми. Водящий должен выбрать кучку; если ему
попадётся кучка с яйцом, то он выиграл; а если берет
пустяк, то отдаёт сам яйцо. Играли в яйца, и мне пустяк попался, я проиграла. Бел. 1.
ПУ́ТАЛИЩЕ, а, ср. Казач. Ремень у седла, за
который привязывается стремя. Путалище из ремня
делается для стремян. Стремена на путалищах находятся. Сарак. 4. На путалищах стремена болтаются. Сарак. 5.
ПУ́ТАНИЦА, ы, ж. Рыбол. Длинная сеть. Путаницей всё опутаешь и рыбу возьмёшь. Окт. 5.
ПУТÉВЕЦ, вца, м. Рабочий на железной дороге;
обходчик. Путевцы приходили к нам договариваться
насчёт квартиры. Сарак. 8.
ПУТИ́НА, ы, ж. Паутина. Осенью в хорошую погоду путина летит и летит. Окт. 5.
ПУТИ́НКА, и, ж. Пуховяз. Паутинка; пуховый
платок тонкой работы. Казачки раньше все в дорогих
путинках ходили. Сарак. 5. У нас бабы все мастера
путинки вязать. Бел. 1.
ПУТНÉЙ, нареч. О дороге, пути: короче, удобней. Здесь нам путней будет идти. Шарлык. 1.
ПУХÁРКА, и, ж. То же, что порхалка. Пухарку
не рвут, так и остаётся на земле, пока скотина не
потопчет. Окт. 3.
ПУХЛЯ́ВКА, и, ж. То же, что порхалка. Мягкую
белую пухлявку не едят. Окт. 2.
ПУХНÁЧ, а́, м. Толстый, пухлый ребёнок. Ну,
мать, ты раскормила такого пухнача! Шарлык. 1.
ПУХÓВНИЦА, ы, ж. Вязальщица пуховых шалей, платков. Все наши казачки пуховницы. Сарак. 3.
ПУЧÁК, а́, м. Пучок. Вот такой пучак денег нашли. Сарак. 6.
ПУ́ШКИ, шек, мн. Коричневые початки камыша.
К осени пушки поспевают; и раньше их собирали, пушили их и шили перины, подушки. Соль. 9.
ПУШНЯ́К, а́, м. Червь, который заводится в заднем проходе лошади. От пушняков лошадь сильно
тощает. Окт. 1. Не знаю, отчего пушняки заводятся.
Пушняк короткий, но толстый и пухлый. Окт. 2.
ПУШÓК, шка́, м. Одуванчик. Ещё и снег не весь
сошёл, а пушки уже цветут. Курм. 2.
ПУЩÁТЬ, а́ю, а́ешь, несов. Пускать. Пущаю свою
лошадь во весь ход. Сарак. 8.
ПЧЕЛИ́НА, ы, ж. Отдельная пчела. Украли мои
улья, всё унесли, ни пчелины не оставили. Шарлык. 1.
Уменьш.-ласк. пчели́нка, и, ж. Всех пчёл продала до
одной пчелинки. Шарлык. 1.
ПЧЕЛЬНЯ́, и́, ж. Пасека, пчельник. Наш дедушка всё лето живёт на пчельне. Шарлык. 1.
ПЧЕЛЯ́К, а́, м. Пасечник, пчеловод. «Поэтому
ныне пчела требует помощи от пчеловода, а обыкновенно наши простые пчеляки — крестьяне, кроме
суеверных заговоров, ничего не знают». Орен. епарх.
1895 . № 14. С. 425.
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ПШÉННИК, а, м. Запеканка из пшённой каши.
Казаки воюют, а бабы пшенники да лапшенники (см.
лапшенник) готовят. Сарак. 3.
ПШЕНЦÓ, а́, ср. Уменьш.-ласк. от пшено. Пшенички нет и пшенца нет на кашу. Сарак. 8.
ПЫЛЬ-ПЫЛЬ-ПЫЛЬ — подзывные слова для
курушат (пылюшат). Почему мы так их кричим: пыльпыль-пыль? — Объяснить вам не могу. Серг. 3.
ПЫЛЬЦÓ, а́, ср. Уменьш.-ласк. от пыль. Каждый
день убираюсь в избе: там пыльцо сотру, здесь бумажечки подберу. Серг. 3.
ПЫЛЬЦÓВНЯ, и, ж. Пустоцвет на стеблях тыквы. Пройди по огороду, посрывай всю пыльцовню.
Серг. 3.
ПЫЛЮ́ШКА, и, ж. Индюшка, курушка. Пылюшек соседи разводят, а у нас их не было. Сарак. 8.
ПЫЛЮШÓНОК, нка, м. Индюшонок, курушонок. Пылюшата слабые, много их погибает от холода. Серг. 3.
ПЫ́РКА, и, ж. То же, что пылюшка. На нашем
базаре куры, утки и пырки продаются; что хочешь,
то и покупай. Орен.
ПЫ́РНИК, а, м. Пырей. Густой и старый пырник
тяжело косить. Шарлык. 1.
ПЫ́РСКНУТЬ, ну, нешь, сов. Броситься. Машина
шла, надо подождать, а бабка пырскнула через улицу,
больно ей некогда было. Сарак. 8.
ПЫРСНУ́ТЬ, ну́, нёшь, сов. Уколоть, ударить вилами. Не подходи ко мне близко, а то пырсну вилами.
Соль. 3.
ПЫРЬЁВАЯ ЗЕМЛЯ — земля, заросшая пыреем. Здесь везде пырьёвая земля была, пахать её очень
трудно. Тоцк. 1.
ПЫРЮ́ЧИЙ, ая — имеющий привычку бить
рогами, пыряться (см.). Употребляется в сочетании
«пырючий бык», «пырючая корова», «пырючая коза».
Раньше у пырючего быка рога спиливали. Соль. 6.
ПЫРЯ́КА, и, ж. и м. Пырючий бык, корова. У нас
бык был пыряка, все его боялись. Тоцк. 1.
ПЫРЯ́ТЬ, я́ю, я́ешь, несов. — о корове, быке,
козе: бить рогами. Бойся эту корову: она всех пыряет. Соль. 2. Запыря́ть, спыря́ть, сов. Не пускайте
сынка на улицу, а то корова его спыряет. Соль. 3.
Меня корова чуть не запыряла. Соль. 1. Пырну́ть,
упырну́ть, сов. А коза как пырнет его. Соль. 4. Корова меня упырнула. Илек. 5.
ПЫРЯ́ТЬСЯ — бить кого-нибудь рогами или
друг друга. Наш бык пыряется, не подходи к нему.
Орен. 1. Погонишь коров в табун, они там пыряются. Илек. 5.
ПЫРЯ́ЧКИЙ, ПЫРЯ́ЧИЙ — то же, что пырючий. Пырячкую корову зарезали: она всех пыряла.
Илек. 2.
ПЫ́ХАТЬ, шу, шешь, несов. О человеке и животных: тяжело дышать. Телёнок так пышет, заболел
что ли. Шарлык. 1 (ср. опышка).
ПЫШ, а, м. То же, что бздюха. На этот пыш наступишь, он как пыхнет в разные стороны пылью.
Соль. 2.
ПЫ́ШЕЧНИК, а, м. То же, что калачики. Когда
детьми были, то всё пышечник ели; плоды как пышки
у него. Сороч. 2.

РАЗВÓДКА
ПЫ́ШКА, и, ж. Лепёшка из пшеничной муки. На
праздник напекли разных пирогов да пышек. Сороч. 2.
ПЬЯНИ́ЩИЙ, ая. Сильно пьяный. Первый раз я
видела нашего соседа таким пьянищим. Окт. 5.
ПЯ́ЛИТЬСЯ, люсь, лишься, несов. Выходить,
протискиваться вперёд. Когда упокойников снимают,
то люди пялются, чтобы на карточку попасть, а я
всегда после всех. Сарак. 8.
ПЯ́ЛЬЦЫ, ев, мн. 1. То же, что пялы. Люлька с
пяльцами делается. Сороч. 2.
2. Деревянный станок для молотильного камня,
катка (см.). Соль. 2.
ПЯ́ЛЫ, ов, мн. Деревянный остов люльки (колыбели), на который натягивается холст, мешковина.
Отец сделает пялы, обошьёт их мешком, вот и люлька готова. Илек. 2.
1. ПЯТÁ, ы́, ж. Нижняя и задняя часть улья. Все
пчёлы в пяту ушли. Шарлык. 1.
2. ПЯТÁ — пятая. У меня четверо детей, а я сама
пята́. Тюльг. 4.
ПЯТАЧОК, чка́, м. 1. Площадка на улице. «Прямо у
двухэтажного дома-магазина купца Фрола Иваныча на
«пятачке» стоит небольшой стол». ЮУ. 1978. № 72.
2. Площадка, где собирается вечером молодёжь
для веселья. Всю ночь на пятачке танцует, а целый
день спит. Окт. 5.
3. Охотн. Заячий след в виде кружочка, сделанный сразу четырьмя лапами. Прыгнет заяц в сторону
и пятачок сделает, а потом метнётся под куст и
там заляжет. Окт. 3.
ПЯТЕРИ́К, а́, м. 1. Рыбол. Сеть с ячейками, в которых умещается пять пальцев руки. Два пятерика
поставил на этом озере, большая рыба должна попасть. Соль. 9.
2. Бык пяти лет. Весной ехал на пятерике, бык провалился в снег и ногу сломал. Илек. 1.
ПЯТЁХА, и, ж. Кличка коровы, рождённой в пятницу. Хорошая корова была, Пятёхой звали, и молока
много давала. Соль. 4.
ПЯТИМАРЫ́, о́в, мн.; ПЯТИМÓРЫ, ов, мн.
Пять могильных курганов, расположенных вместе.
Вон там на пятимарах раскопки делали работники из
музея. Соль. 2.
ПЯ́ТКА, и, ж. 1. Задняя часть вороха (см. ворох)
провеянного зерна; то же, что охвостье в 1-м знач.
В пятке зерно плохое, оно идёт на корм скоту. Сарак. 6.
2. Зерно (в рубашке, т. е. соломенной кожице), выбитое из колосьев и находящееся на току под соломой
(из колосьев, разостланных на току, сначала выбивают
зерно, затем убирают солому, после чего оставшуюся пятку ещё раз молотят). Надо как следует пятку
промолотить; хорошенько пятку вымолотят, потом
зерно в ворох собирают. Сарак. 6.
3. Задняя часть улья. Пчёлы в самой пятке соты
делают и мёд откладывают. Шарлык. 1.
4. Задняя часть косы, с помощью которой коса
крепится к черену. Коса может сломаться и в пятке.
Соль. 1.
ПЯТКИ́, о́в, мн. 1. Малая укладка снопов (по пять
снопов) в поле. Снопы в пятки клали, а из пятков в
скирды. Сарак. 4.
2. Малая укладка кизяка (по пять штук). Раньше
пятки клали из снопов, а теперь из кизяков. Илек. 4.

ПЯТНÓ — метка, которой обозначалась принадлежность земельного участка какому-то лицу. «Полосы (земли. — Б. М.), доставшиеся домохозяину, помечались особыми наследственными знаками, называемыми пятнами (те же «тамги»)». Ремез. С. 228.
ПЯ́ТОЧКИ в сочетании «пяточки подрезать» —
метить цыплят, срезая ноготки с пальцев. Подрастут
цыплята, начинаем пяточки подрезать, чтобы не
смешались с соседскими цыплятами. Серг. 3. Нет,
я никогда пяточки не подрезаю: цыпляток жалко.
Соль. 4.
ПЯ́ТОЧНИК, а, м.; ПЯ́ТОЧНИЦА, ы, ж. Люди,
которые занимались поделкой пяточного кирпича
(см.). Моя тётя Ксеня работала пяточницей: делала
пяточный кирпич и торговала им. Соль. 4.
ПЯ́ТОЧНЫЙ КИРПИЧ (пятошный). Кирпич
небольших размеров, идущий на печки и голландки.
Кирпич необожжённый, изготовлялся ручным способом: в малые станки накладывается замешенная глина и утаптывается ногами (подошвами ног, пятками).
Раньше из пяточного кирпича делали печки, голландки. Соль. 4.

Р
РАБÓТАТЬСЯ в сочетаниях «земля работалась»,
«земля не работалась» — земля пахалась или не пахалась. Здесь испокон века земли не работались. Соль. 4.
РАЗБИСИКÁТЬСЯ, сов. Разуться, стать босым
(ср. бисиком). Пришли домой с улицы и разбисикались
все. Соль. 1.
РАЗБОР — позвоночник. «Вдруг дверь отворилась, вошёл седенький старичок и ударил ладонью по
«разбору» (позвоночный столб)». Кривощёк. Вестник. 1913. № 2. С. 48.
РАЗБÓРНИКИ, ов, мн. Кушанье из пшеничного
теста и повидла. Берут кусочки теста, завёртывают в
них немного повидла, складывают в глиняную чашку
и пекут в печи; когда едят, то отделяют один разборник от другого, то есть разбирают. Разборников напекли. Повидла надо для разборников. Разборники можно
с кишмишом приготовить. Соль. 4.
РАЗБУРИ́ТЬСЯ, сов. О верблюде (ср. бура): прийти в возбуждённое состояние в период случки. Верблюды разбурились, теперь не поймаешь их. Соль. 4.
РАЗБЫЗЫКÁТЬСЯ, сов. Быстро заходить, задвигаться от раздражения (ср. бзыкать). Разбызыкалась наша Анюха, рвёт и мечет. Соль. 4.
РАЗБЫ́ЧИТЬ, чу, чишь, сов. Лишить крестьян
права владеть быками; отобрать быков. Когда коллективизация была, тогда всех богатых и кулаков разбычили. Соль. 4.
РАЗВЕДЁНКА, и, ж. Женщина, которая развелась с мужем. Если с мужем не живёт, то она разведёнка, а не вдовка. Соль. 4.
РАЗВÉДРИТЬСЯ — установиться ясной погоде.
Весь день шёл дождь, а вечером разведрилось (установилось вёдро). Соль. 4.
1. РАЗВÓДКА, и, ж. 1. Место в селе, куда приходили крестьяне наниматься на работу. Село наше
большое, даже разводка была, на работу там нанимались. Соль. 9.
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РАЗВÓДКА
2. Толстая и длинная палка, соединяющая переднюю и заднюю части повозки. Разводкой можно разводить телегу, длиннее сделать её или короче. Соль. 4.
2. РАЗВÓДКА, и, ж. Помещение на стеклозаводе,
где разводили (плавили?) стекло. На заводе я в разводке работал, там жара нестерпимая. Тюльг. 3.
РАЗВÓДНИК, а, м. Мужчина, расторгнувший
брак. Он разводник известный, уж много раз женился. Окт. 1.
РАЗВÓДНИЦА, ы, ж. Женщина, расторгнувшая
брак. Петька бросил родную жену и с разводницей сошёлся. Окт. 1.
РАЗВÓДНЯ, и, ж. Жердь, соединяющая переднюю
и заднюю части повозки. С помощью разводни можно
сделать телегу длиннее или короче. Перевол. 1.
РАЗВОДЯ́ГА, и, ж. Шутл. Половник. Разливай
всем лапшу, зачерпывай своей разводягой побольше и
погуще. Сарак. 1.
РАЗВЯ́ЗКОЙ, нареч. С непокрытой головой.
В такой холод пошла на улицу развязкой. Тоцк. 1.
РАЗГНÉЗДИТЬСЯ, сов. О курице: 1. Начать нестись, занестись. Ну, наши куры разгнездились, теперь яички будем кушать. Серг. 3.
2. Перестать нестись, отнестись. Холода начались,
и куры разгнездились, яиц нет. Окт. 2.
РАЗГÓН в сочетании «быть в разго́не», казач. Отсутствовать, выполняя задание. «Целый день под неприятельскими снарядами и градом пуль носились казаки, кто с донесением, кто с приказанием. Вся сотня
была в разгоне». Кривощёк. С. 22.
РАЗГÓННЫЙ СТОЛ — последний стол, который собирается для гостей в конце свадьбы. Как начнётся свадьба, целую неделю гуляют, потом разгонный стол соберут и всё. Окт. 1.
РАЗГУЗЫ́НИТЬ, ню, нишь, сов. Разбудить не
вовремя. Рано ещё вставать, а ты его разгузынил.
Сакм. 2.
РАЗГУЛЯ́ТЬ, я́ю, я́ешь, сов. Отбить охоту у курицы стать наседкой. Одна курица на яйца хочет сесть,
а мне не надо клушки (наседки); и я никак её не разгуляю. Серг. 3.
РАЗГУЛЯ́ТЬСЯ, сов. О курице: утратить охоту
быть наседкой. Слава богу, курица разгулялась, а ведь
целый месяц клохтала и просилась на яйца. Серг. 3.
РАЗДОПÓЛЬЕ, ья, ср. Весенняя распутица.
В раздополье резко (быстро) вода бежит. Соль. 4.
РАЗДÓР, а, м. Место, где река разделяется на два
рукава (ниже по течению эти рукава снова соединяются). Едем, едем вдоль Урала, доехали до раздора и
остановились. Илек. 4.
РАЗДОРÓЖИЦА, ы, ж. Разветвление дорог; раздвоение дороги. Как доедете до раздорожицы, так
поворачивайте налево. Сакм. 3.
РАЗДРЫХЛÉТЬ, ле́ю, ле́ешь, сов. Быстро и крепко заснуть после продолжительного бодрствования.
Только раздрыхлел, а вы меня разбудили. Алекс. 1.
РАЗДЫШÁТЬСЯ, шу́сь, ишься, сов. Отдышаться. Она потом раздышалась и домой пришла. Илек. 1.
РАЗЗЯ́ВИТЬ РОТ, неодобр. Широко раскрыть
рот. А она раззявила рот и стоит посреди улицы.
Илек. 4.
РАЗЖÉНЕЦ, нца, м. Муж, бросивший жену. Сейчас много разженцев стало, раньше не было их. Окт. 2.
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РАЗЖЕНИ́ТЬСЯ, ю́сь, ишься, сов. Расторгнуть
брак, разойтись. Поженились, пожили немного и разженились. Окт. 2.
РАЗЖЁНКА, и, ж. Брошенная жена. Моя соседка — разжёнка, муж бросил её. Окт. 2.
РÁЗИН в сочетаниях «Стеньки Разина народ»,
«Стеньки Разина казаки», «Стеньки Разина сыны»,
«Разина порода» — так с пренебрежением называли
в прошлом уральских казаков. Мужики нас, казаков,
дразнили: Эх вы, Стеньки Разина казаки. Илек. 3. Мужики и городские смеялись над нами: вы (казаки) —
Стеньки Разина народ. Курм. 4. «1655 год. Явился на
Яике морской разбойник, донской казак Стенька Ра
зин. Он недолго держался. Казаки сами вооружились
против него. Название «Разина порода» поныне есть
оскорбительное слово для казаков». Жуковск. С. 16.
РАЗЛÁТЫЙ, ая, ое. Расплющенный. Кочедыг
(плести лапти) как шило, только он разлатый, плоский, расплющенный. Тюльг. 4.
РАЗЛИ́КА, и, ж. Различие, разница. Так делают,
чтобы разлика была. Сарак. 4. У них разлики нет никакой. Бел. 1.
РАЗЛИ́ТИЕ, я, ср. Весенняя распутица. В разлитие вода сильно прибывает. Бел. 1.
РАЗМЁТ в сочетании «грива в размёт» — укладка,
причёска гривы, когда волосы расчёсываются (укладываются) на обе стороны. Из всего села мой жеребец
самый красивый, грива у него в размёт была. Соль. 9.
РАЗМИ́РИВАТЬ — загонять казаков в секту старообрядцев, отделять их от остального мира, чтобы
они не замиривались. У нас здесь живут уже замирённые казаки, всех их надо размиривать. Сороч. 2.
РАЗМУНИ́ЧИВАТЬ, аю, аешь, несов. Казач.
В сочетании «размуничивать седло» — разукомплектовывать кавалерийское седло, убирать все его принадлежности (са́квы, торочины, су́мы и др.). Казак
придёт со службы домой, но ему размуничивать седло нельзя. Сарак. 4.
РАЗНАГИШÁТЬСЯ, а́юсь, а́ешься, сов. Раздеться догола. Разнагишались все и ходим так. Соль. 1.
На речке разнагишаемся и прямо без трусов рыбачим.
Орен. 7.
РАЗНАЛЫ́ГИВАТЬ, аю, аешь, несов. Отвязывать
налыгу (см. налыга) с рогов быка, коровы. Побыстрей
разналыгивай быка и загони его в сарай. Соль. 1.
РАЗНОВÉРЦЫ, ев, мн. Люди разной веры, разных религиозных сект. У нас в Буранке разноверцы
жили. Соль. 8.
РАЗНÓГА, и, ж. Деревянное приспособление,
на которое подвешивается зарезанный баран, чтобы
удобнее было разделывать его. Резать овечку будем,
сбегай к шабрам за разногой. Сакм. 2.
РАЗНОЛÁПУШКА, и, ж. Лошадь с широкими
копытами. На разнолапушке только воду возить, в кавалерию она не пойдёт. Сарак. 5.
РАЗНОМÁЗНЫЙ, ая. О домашних животных:
разной масти (ср. мазный). Разномазный бык, когда
он разношёрстный, красная шерсть на нём, а также
чёрная и жёлтая есть. Сарак. 5.
РАЗНОТРÁВИЕ, я, ср. Густые заросли самых
разнообразных трав на каком-либо участке. Разнотравие ценится, из него хорошее сено. Соль. 4. Накосил разнотравия на сено. Из разнотравия хорошее

РАССТÓЙНЫЙ
сено бывает. Окт. 5. «Корма подвезли к базам. Кормовые запасы значительно пополнились за счёт переработки ботвы, разнотравия, окосов берегов рек, балок, оврагов». ЮУ. 1975. № 238.
РАЗНОЦВЕТ — разноцветные ткани. «Народ
красивый и здоровый; женщины и девицы в нарядах
любят разноцвет и скапливают сундуки (скрынь, коробья) «добра», состоящего из холста, шалей, косынок и т.п.». Орен. епарх. 1899. № 15. С. 587.
РАЗНОШЁРСТНЫЙ, ая, ое. 1. То же, что разномазный. Бык какой-то разношёрстный попался. Соль. 1.
2. Перен. Смешанный лес. У нас кругом разношёрстный лес растёт, там и елха (см.), тополь, осина, берёза. Соль. 9.
РАЗОБЛАКÁТЬСЯ, юсь, ешься, несов. Раздеваться. «Никто из присутствующих не разоблакается, то есть не снимает шубы, хотя в избе страшная
жара от множества народу». Орен. вед. 1869. № 14.
РАЗОБРÁТЬСЯ, у́сь, ёшься, сов. Раздеться. Пришёл с работы домой, быстро разобрался и лёг спать.
Тюльг. 4.
РАЗРÓЙ, я, м. То же, что раздополье. В самый
разрой поехали и застряли в поле. Шарлык. 1.
РАЗУВÁЛКА, и, ж. Приспособление снимать сапоги. С разувалкой легко снимать сапоги. Сакм. 6.
РАЗУ́Й ГЛАЗА, устойчивое сочетание. Лучше
посмотри, оглядись хорошенько. (Мать послала сына
в котух за топором. Сын ушёл и кричит оттуда): Мам,
тут нет топора. Мать: Да ты разуй глаза. Соль. 4.
РАКИ́, рако́в (иное ударение) — ра́ки, ра́ков. Раки́
у нас водятся. Рако́в ловим каждый год помногу.
Здесь раки́ крупные попадаются. Сарак. 6.
РАКИ́ТИНА, ы, ж. Отдельное дерево ракиты. Ракитник рос, а сейчас ходи по лесу и ни одной ракитины не найдёшь. Сарак. 6.
РАКОЛÓВКА, и, ж. Снасть для ловли раков. За
ночь в раколовку много раков налезет. Сарак. 6.
РÁЛИТЬ, ю, ишь, несов. Обрабатывать землю ралом (см. рало). Осенью, после страды, ралить землю
начинают. Илек. 2.
РÁЛО, а, ср. То же, что орало. Раньше как было:
уберёшь хлеб, останется жнива, заборонишь её ралом и рожь посеешь. Илек. 2.
РАНДÁЧНАЯ — палка, жердь на повозке. Три
рандачные кладутся на телегу поперёк, чтобы воз
сена был широким и большим. Курм. 4.
РАПНÁЯ ВОДА — рассол, используемый при солении огурцов и др. Рапную воду не пьют, выливают
её. Илек. 5.
РАСКЛÓЧИВАТЬСЯ, несов., раскло́читься,
сов. — о пшенице, ржи: куститься. Пшеница в этом
году рано расклочилась. Сарак. 6.
РАСКОРЯ́ЧИТЬСЯ, сов. Умереть, издохнуть,
скорчиться, скрючиться. Кто раскулачивал (см.) нашу
церковь, дай бог раскорячиться им всем. Тюльг. 3.
РАСКРЯЖЕВА́ТЬ, у́ю, у́ешь, сов. Распилить
бревно, дерево на части (на кряжи́). Одно дерево срубили, раскряжевали его, получилось пять кряжей.
Сарак. 3.
РАСКУЛÁЧИТЬ, чу, чишь, сов. Разорить, растащить, уничтожить. Какая хорошая мельница была!
Люди всю раскулачили. Даже церковь раскулачили.
Тюльг. 3.

РАСПÁШКА, и, ж. Способ вспашки земли, при
котором начинают пахать с боков участка. Я так пахал в распашку: беру участок, прокладываю борозды
с боков участка, продвигаясь к середине, где и заканчиваю. Орен. 7.
РАСПЕКÁТЬ, а́ю, а́ешь, несов. Второй раз печь
хлеб. Как распекают: зачерствевший хлеб заворачивают в чистую влажную тряпку, сажают в форму
и ставят в печь. Через некоторое время хлеб становится мягким и пышным, как свежий. Окт. 2.
РАСПÉРИЦА, ы, ж. Болезнь копыта лошади, коровы, при этом копыто лопается от нарыва. Если расперица у лошади, то работать нельзя, лошадь сильно
хромает. Илек. 4.
РАСПИРÁТЬ, сов. В сочетании «вымя распёрло» — вымя увеличилось и сделалось твердым от скопления большого количества молока. У коровы вымя
распёрло, доить скорей надо. Соль. 4.
РАСПРУНДÁЙ, я, м.; распрунда́иха, и, ж. Не
опрятный, неряшливый человек. За такого распрундая никто замуж не пойдёт. Соль. 1.
РАСПРЯ́ЧЬСЯ, сов. Перестать работать, освободиться от работы. Вижу, нынче ты распряглась, не
работаешь. Окт. 2.
РАСПУСКÁТЬ, несов. О деревьях, кустарниках:
распускаться. Что-то долго не распускает моя смородина. Орен. 7.
РАСПУ́СТА, ы, ж. Распущение нравов, распутство. Раньше распусты такой не было. Окт. 2.
РАСПУЩЁНКА, и, ж. Кофточка. Эту распущёнку я сама себе сшила и ношу уже второй год. Сакм. 6.
РАССАБÁНИТЬ, ню, нишь, сов. Расцарапать, поцарапать. Мне котёнок рассабанил руку. Окт. 2.
РАССÁДЕНЬ, дня, м. Место на огороде, где посадили капусту. Осенью уберём весь урожай: огурцы,
помидоры, перец, фасоль; остаётся до морозов только капуста на рассадне. Шарлык. 3.
РАССÁДНИК, а, м. 1. Большая корзина, сплетённая из прутьев и наполненная землёй, в которой выращивают рассаду лука, редиски и др. Весна подходит,
надо рассадники в порядок привести. Сакм. 2.
2. Большая корзина, кошёлка, которая устанавливается на санях и служит для перевозки мякины. Мякину в телегах возить нельзя: можно рассыпать, для
этого были рассадники. Сакм. 3.
3. Ясли для корма скоту. Брось сена в рассадник,
корова поест. Сакм. 3.
РАССЕВÁЛКА, и, ж. Лукошко, из которого рассевали по пашне зерно ручным способом. Отец вешал
рассевалку с зерном на шею, шёл по пашне и бросал
зерно то направо, то налево. Бузул. 2.
РАССЕ́ВЩИК, а, м. Крестьянин, засевавший своё
поле ручным способом. Каждый рассевал семена на
своём участке, сам пахарь, сам и рассевщик. Соль. 4.
РАССТÓЙКА, и, ж. Пирог, булка, лепёшка, пышка из расстоявшегося теста. Делают расстойки, кладут на лист, мажут сметаной и пекут. Соль. 5.
РАССТÓЙНИК, а, м. То же, что расстойка. Никакого хлеба нет у меня, было только два расстойника,
и те съел. Сороч. 2.
РАССТÓЙНЫЙ, ая, ое. В сочетаниях «расстойная лепёшка», «расстойная пышка» — то же, что расстойка. Моя мать очень любила расстойные лепёшки.
Соль. 8.
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РАССТОЯ́НКА, и, ж. То же, что расстойка. Расстаивали тесто и пекли расстоянки. Сакм. 2.
РАССТОЯ́ТЬ (тесто) — развести, приготовить тесто. Расстояла много теста, теперь начну расстойники печь. Сороч. 2.
РАССТОЯ́ТЬСЯ — раствориться (о тесте, краске). Надо, чтобы тесто расстоялось, а потом пироги
печь. Соль. 1. Эта краска хорошо расстоялась. Бел. 1.
РАССЫПÁТЬСЯ — пить, есть, угощаться в
складчину. На Троицу девушки рассыпаются: обедают, пироги едят, чай пьют. Илек. 2.
РАССЫПНЫ́Е КИ́ЛЫ — опухоли, язвы на теле
животных, обычно на вымени коровы. Рассыпные
килы появились на вымени, а как их лечить — не знаем. Соль. 4.
РАСТ, а, м. 1. Лучшее время заготовки сена. «Скосить траву в раст» — то есть вовремя, когда трава ещё
не перестояла (Илек. 3). Это сено — самый раст
(временное сено, питательное сено). Илек. 4.
2. Питательность, «питательная сила» сена, травы.
Если траву не скосить, то к осени она свой раст теряет. К осени сено раст теряет. Илек. 4.
РАСТОВÁНИТЬСЯ, сов. — разгневаться, разозлиться. Как растованится он, так бойся его. Сакм. 2.
РÁСТОВОЕ СЕНО — питательное сено, скошенное вовремя (в конце мая и июне). На всю зиму
запасли растового сена. Соль. 8.
РАСТОПЫ́РКА, и, ж. Сорт проса; то же что
брызгалка (см.). В старину больше растопырку сеяли,
она хорошие урожаи давала. Соль. 3.
РАСТОРÓПЬЕ, ья, ср. Весенняя распутица, то
же, что раздополье. Не думали, что так быстро расторопье придёт. Сакм. 2. В расторопье никуда нельзя выехать от нас. Матв. 1.
РАСТРÓНУТЬСЯ — о тесте: подняться, стать
ноздреватым. «Когда тесто поднимается пышно и
ноздревато (что и называется «тесто растронется»), тогда тесто это опять перекатывают в хлебы». Орен. вед. 1861. № 16.
РАСТРУ́СКА, и, ж. Сенокосилка. Раструска косит и разбрасывает траву для просушки. Курм. 4.
РАСТУНÉЦ, нца́, м. Поросёнок в возрасте 12-ти
дней; то же, что рученец. Растунец вышел поросятам,
можно продавать их. Тоцк. 1.
РАСТЫРЫ́КАТЬ, аю, аешь, сов. Растолкать, разбудить. Пришла к нему, а он спит; ну, я растырыкала
его. Соль. 3.
РАСХÁРЧИТЬ, чу, чишь, сов. Сделать убыток,
расход; истратить. Всё расхарчил, сколько расходу
сделал. Соль. 4.
РАСХÓД, казач. 1. Выполнение задания на казачьей службе, быть в работе, в рассылке. А в это время
все казаки в расходе были, разъехались по своим заданиям, делам. Сакм. 2.
2. Часть степи, где пасётся скот; пастбище. Днём
вся скотина находится на расходе. Соль. 4.
РАСХРУЛЁННЫЙ, ая, ое. Разваленный, разорённый. Приехал домой, смотрю, а двор весь расхрулённый. Сакм. 2.
РАСЦВЕТУ́ШКА, и, ж. Водяная лилия, кувшинка. В камышах на реке расцветушки растут. Орен. 9.
РАСЧИНÁТЬ, а́ю, а́ешь, несов. Начинать.
А расчинайте-ка, девушки, песню. Шарлык. 3.
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РАСШИ́ВКА, и, ж. Раскраска. «Яиц для расшивки печей (70 яиц по 18 коп.)». Орен. епарх. 1883. № 9.
С. 338.
РАСШНУРÓВЫВАТЬСЯ, несов. Об озере: разъединяться с рекой, терять связь с рекой. Это бывает
тогда, когда протоки, связывающие озеро с рекой, пересыхают. Летом это озеро расшнуровывается, перестаёт соединяться с Уралом. Сарак. 4.
РÁЧИЦА, ы, ж. Самка рака. Не всех раков, только рачицу сварили. Окт. 2.
РÁЧКОЙ, нареч. На карачках. Сегодня я пол мыла
рачкой. Орен. 7.
РÁЧНИК (РÁШНИК), а, м. Человек, занимающийся ловлей раков. У нас рашники раков ловят. Тут
рашники прошли и всех раков выловили. Окт. 2.
РАЧНЯ́, и́, ж. Снасть ловить раков. Один раз забросили рачню на озере и целый пуд раков поймали.
Орен. 7.
РВАНЦЫ́, о́в, мн. Кушанье из теста, разделённого
(порванного) на кусочки и сваренного в воде. Одних
рванцов поедим да молока попьём. Сарак. 3. Закусили
рванцами и за работу. Рванцы готовят так: тесто
рвут и запускают в воду. Бел. 7.
РЁВОМ РЕВÉТЬ — громко петь песни (одновременно многими людьми). Много людей жили в нашем селе, народ был весёлый и зажиточный. Вечером
выйдешь на улицу: село рёвом ревёт — в одном конце
поют русские песни, в другом — украинские. Сарак. 8.
РÉДКИЙ, ая, ое. О скоте: тощий, худой. Редкую
лошадь хоть закорми, хоть в овёс зарой — у неё всё
равно кости наруже. Скотина разной породы бывает:
есть такая мясистая скотина, а есть редкая. Бел. 1.
РÉДКО-РАЗРÉДКО, нареч. Очень редко. У нас
редко-разредко бывали такие лошади. Бел. 1.
РЕДКОСЕВИЦА — сорт ржи. «Для посева служат обыкновенно семена простой ржи; как исключение у бывших помещиков встречалась и рожь, известная в некоторых местах под названием «редкосевица». Адрес-календарь. 1888. С. 4.
РÉЖА, и, ж. Рыбол. Редкая сеть, которая устанавливается рядом с основной сетью на расстоянии 15—
20 см от неё. Сеть может быть и ре́жей. Илек. 4.
РЕЖÁК, а́, м. Рыбол. То же, что режа. Здесь у
нас сеть с режаком стоит. Соль. 9. Режаком ловим
рыбу. В режак большая рыба идёт. Илек. 4.
РЕЖÓВАЯ СЕТЬ — редкая сеть. Режовую сеть
можно быстро сплести. Сарак. 3.
РЕЖÓВКА, и, ж. Рыбол. То же, что режа. Сеть
обязательно с режовкой надо, рыба в ней быстрей запутается. Сарак. 3.
РЕЗÁ, ы́, ж. Острая на язык женщина. Она такая
реза, всех забивает. С такой резой боюсь связываться. Илек. 2.
РЕЗÁКА, и, м. Резак, специалист по убою животных. Пригласил одного резаку, он зарезал и больно хорошо обделал корову. Орен. 7.
РЕЗÁНКА, и, ж. Кусочки порезанной мелкой
рыбы, на которые рыбачат. Весной на резанку сазан
ловится. Илек. 2.
РЕЗÁНЬ, и, ж. То же, что резанка. Будем рыбачить на резань. Соль. 3.
РЕЗУ́ЧКА, и, ж. Трава резак, растущая на песчаных буграх; со стеблем, похожим на колос беловатого
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цвета. Резучку не косим, она ни на что не идёт: ни на
корм скоту, ни на топливо. Соль. 7.
РÉЛИ, ей, мн. Качели. На релях катались парни
и девушки обычно на Пасху и на Троицу. Шарлык. 3.
Раньше любили качаться на релях. Шарлык. 2.
РЕЛКА — мыс. Лос.
РЕМЁННЫЙ МЫШ, м. Летучая мышь. У ремённого мыша крылья как ремень, их не раздерёшь. Соль. 4.
РЕМНИ́СТАЯ ЗЕМЛЯ — дёрн, дерновая земля. Из
ремнистой земли кирпичи режем на сараи. Соль. 7.
РÉМУС, а, м. В выражении «взять кого-н. за ремус» — привлечь к ответственности. Украли, а их и
взяли за ремус. Окт. 2.
РЕМУШКА — тряпка. Лос.
РЕМЧУ́К, а́(у), м.; эремчу́к (Илек. 6); иримчу́к
(Илек. 2); еремши́к (Соль. 6). Вид сыра, приготовленного из молока. Ремчуку наелись — вот так! Соль.
6. А. Е. Алекторов даёт следующее описание данного
продукта: «Еремшык — другого рода киргизский сыр,
сладкий, вываривается из овечьего или козьего парного молока». Алектор. 2. В каз. яз. ырымшык — род
творога.
РÉПИС, а, м. Репица у хвоста лошади. У нашей
лошади для насмешки обрезали хвост по самый репис.
Сарак. 3.
РЁПКИ в поговорке «Не рёпки отрёпки — не
боимся лохмотов» — так говорят о неряшливом и
неопрятном человеке, который ходит в потрёпанной,
рваной одежде (Соль. 1).
РЕПКÓВНИК, а, м. Верхние стебли репы, ботва
репы. На нашем огороде весь репковник градом побило. Орен. 8.
РÉЧИЩЕ, а, ср. Высохшее русло реки. Около
речища трава высокая, густая, хорошее сено будет.
Окт. 2.
РЕЧНÓЙ БУГÁЙ — водяной бык, выпь. Бугай
(бык) — это такой, дворовый, а ещё есть речной бугай, в камышах водится. Окт. 5.
РЖÉНИК, РЖА́НИК, а, м. Трава, похожая на
рожь, которую косят на сено. Ржа́ником хорошо накормить скотину. Курм. 4.
РЖЕННИК, а, м. То же, что рженик. «И женщины разом взмахнули косами, пошли одна за другой,
оставляя после себя валы зелёного, душистого рженника». Шумк.
РИ́ЗКИ в сочетаниях «понести на ризки», «дать
на ризки» — дать что-нибудь в дар матери при крещении новорождённого. Я ему дала на ризки целых пять
рублей. Соль. 1.
РИН, а(у), м. Упавшее от бури дерево в лесу. У нас
в лесу много рину. Курм. 3.
РИТАТУ́Й, я, м. Тушканчик. Ритатуя ночью
можно увидеть, он по ночам бегает. Шарлык. 2.
РÓБИТЬ, лю, ишь, несов. Работать. Что-то робить не хочется. Сарак. 5.
РОГ, а, м. Угол улицы. Наш дом стоит на рогу́.
Соль. 2.
РОГА́Ч, а, м. Ухват. У хозяек был целый набор рогачей: маленький для небольших чугунков и горшков,
средний и большой рогач. Тюльг. 4. Мы ухват называем рогачом, он ведь на рога коровы похож. Соль. 4.
РОГАЧИ́, е́й, мн. Рогулька, которая привязывается
на морду телёнка (назначение рогачей было такое же,

что и мурундука (см. мурундук во 2-м знач.). Рогачи
привязывали телёнку и жеребёнку на морду, чтобы
мать не сосал. Сарак. 5.
РОДИ́МЕЦ, мца, м. Ругательное слово. Родимец
тебя взял бы. Родимец расшиб бы тебя. Родимец на
вас напади. Матв. 1.
РОЖЕНÉЦ, нца́, м. То же, что рженик. Дорого
обойдётся кормить скотину одним роженцом. Илек. 3.
РОЖНÁТКИ, ов, мн. Сани с набитыми на них
рожнами (см. рожны), используемые для перевозки
сена. На рожнатки можно большой воз сена наложить. С рожнатков сено никогда не упадёт. Соль. 9.
РОЖНÁТЫЕ САНИ — то же, что рожнатки. Раз
поехал за сеном, рожнатые сани перевернулись, и все
рожны (см.) поломались. Илек. 2.
РОЖНÁТЫЙ ВОЗ — воз сена, наложенный
на рожнатые сани (см.). Рожнатый воз большой и
устойчивый, сено с него никогда не свалится. Соль. 8.
РОЖНЫ́, ов, мн. Палки с одним заострённым
концом, которые устанавливаются вертикально на санях, когда накладывают сено, чтобы оно не расползалось и не падало. Накладывай воз побольше вот на
эти сани с рожнами. Илек. 4.
РОЖÓК, жка́, м. Молодой месяц. Только появился
на небе рожок и сразу исчез. Матв. 1.
РÓЗАНЦЫ, ев, мн. Мучное изделие хворост.
Розанцы варят в масле, они прям цветком выходят.
Бел. 1.
РÓЗЛИВ, а, м. Весенняя распутица. В самый розлив ездили за сеном. Бел. 1.
РÓИЛО, а, ср. Беспорядок, хаотическое нагромождение вещей. Настоящее роило сделали: свалили
в кучу бельё, одежду, обувь… Окт. 2.
РÓИЩЕ, а, ср. Бугорок земли, вырытый кротом.
Кроты землю испортили: кругом роища наделали.
Окт. 2.
РОНЯ́ТЬ (тело) — о человеке и животных: худеть. Корм плохой, вот и роняет корова своё тело.
Сакм. 2.
РОПТÁТЬСЯ — пытаться. Надо убрать всё со
стола, тогда она (девочка) не будет роптаться стащить что-нибудь со стола. Соль. 1.
РОПТОВÁТЬ, у́ю, у́ешь, несов. Роптать. Я никогда не роптовала, всякое задание выполняла. Сарак. 8.
РÓСПУСК, а, м. 1. То же, что выпуск.
2. Коллективный выход крестьян для собирания
ягоды то́рона (тёрна). Ждут, когда торон поспеет,
потом делают роспуск на торон, все идут и собирают сколько надо. Соль. 9.
РÓСПУСКИ, ов, мн. Удлинённая повозка для перевозки брёвен. Роспуски удлиняются, распускаются,
так легче возить брёвна. Шарлык. 2.
РÓСТАЛЬ, и, ж. Весенняя распутица. Надо поторопиться и успеть всё сделать к ростали. Сарак. 8.
РÓСТИТЬ — о петухе и гусаке: топтать, осеменять, оплодотворять кур, гусынь. Петух кур ростит,
а гусак гусей ростит. Курм. 4.
РÓСТИТЬСЯ — о домашней птице: топтаться, пониматься, совокупляться. Куры ростятся, нестись скоро будут. Соль. 9. Куры яйца чуют, вот они и ростятся. Соль. 6. Куры ростятся — замуж просятся. Как поростятся курицы, так начинают яйца нести. Серг. 3.
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РÓСТОШЬ
РÓСТОШЬ, и́, ж., ростоша́, мн. Овраг, заросший
лесом и кустарником. Раньше киргизы в ростошах
прятались. Соль. 9. «В тёплый майский день Стахей сидел на краю ростоши, расстелив перед собой
на траве грязное бельё». Шумк. В местных названиях: Вяткина ростошь, Баянкина ростошь. Илек. 4.
Уменьш. росто́шка. Земля досталась у ростошки.
Соль. 6.
РÓЧЕГ, а, м., ед., ро́чеги, мн. Палка, жердь. Мужики похватали рочеги и помчались за ворами. Шарлык. 3.
РÓЧИГ, а, м. Ухват, рогач. Хозяйка рочигом работает, чугуны ставит в печку. Курм. 4.
РУБ, а(у), м. Кушанье из арбузной мякоти, порубленной или порезанной на мелкие кусочки и посыпанной слегка солью. Давай нарубим с тобой рубу и
пообедаем. Илек. 5.
РУБÁК, а́, м. Тяжёлая лопата; сделанная из лемеха плуга, которой рубят (режут) кизяк, когда его делают. Рубаки такие были, кузнец делал из лемеха для
рубки кизяка. Муст. 2.
РУ́БАНЦЫ, ев, мн. То же, что руб. Как арбузы
начнут поспевать, рубанцы делаем. Без рубанцев никогда не были. Соль. 8.
РУБАЧИ́, е́й, мн. То же, что руб. Наготовили рубачей целую кадку и едим. Сороч. 2.
РУБÁШКА, и, ж. 1. Слизь, которой покрывается рыба на зиму. Зимой рыба боится свою рубашку
снять. Орен. 7.
2. Шкурка змеи. Змея рубашку свою сбрасывает
весной. Илек. 6.
РУБÉЛЬ, я́, м. Рубчатый валёк (в поперечных
рубцах), которым гладили бельё, навёрнутое на каталку (см.). Без утюгов жили, а гладили рубелём. Соль. 4.
РУБÉЦ, бца́, м. Женская укладка волос, причёска.
Волосы в косу заплетают, а косу уложат на голове
рубцом. Сарак. 10.
РУБЛЁНКИ, ов, мн. То же, что руб. Многие любят рублёнки, а я — нет. Соль. 2.
РУБЧÁТКА, и, ж. Валёк с поперечными зубцами. Рубчаткой выбивали бельё, когда стирали. Шарлык. 3.
РУ́ГА — плата зерном церковному причту от прихожан. «Причту церковному давать хлебную ругу
пшеницею по два пуда и овса по одному пуду». Орен.
епарх. 1898. № 6. С. 209.
РУГÁЧКА, и, ж. Ругань, ссора, брань. Ну, началась ругачка, хоть беги из дому. Соль. 1.
РУ́ДЫЙ, ая, ое. Рыжий. Отец рудый, и все дети у
них рудые. Красног. 1.
РУКÁВ, а́, м. Термин стеклодувов на стекольном
заводе. Хлопец кричит мастеру: на рукав поставили.
Тюльг. 3.
РУКÁВНИЦА, ы, ж. Плохой, мелкий сорт картофеля. У нас хорошая картошка, но она перерождается в рукавницу. Рукавницу выкопаешь, возьмёшь
куст, она рукавом висит, как целый рукав, и вся мелкая. Сакм. 1.
РУКÁТЬСЯ, а́юсь, а́ешься, несов., порукаться,
сов. Жать руку, здороваться. А мы вчера с ним встретились и порукались. Окт. 2.
РУНДУ́К — тамбур. «Разные плотничные работы ценились очень дёшево, например, за поделку трёх
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рундуков (тамбуры) к церковным дверям уплачено 80
копеек». Орен. епарх. 1902. № 8. С. 337.
РУ́НИ, мн. 1. Лохмотья. Отрезала у него на одежде все руни, стал похож на человека. Соль. 3.
2. Разноцветные обрезки ткани (лоскутья), которые привязывались к лаптям для украшения. По
праздникам люди ходили в лаптях с разноцветными
рунями. Тюльг. 4.
РУНЬЁ, ья́, ср., собир. То же, что руни в 1-м знач.
Купи себе новый костюм, рубашку; хватит тебе в рунье ходить. Соль. 3.
РУ́НЬИ, ьев, мн. Лохмотья. Ты что в какие руньи
нарядился, смотреть противно. Бел. 1.
РУХЛЯ́ЙКА, и, ж. Пренебр. Оборванка. Какая
ты рухляйка, что во всём рваном ходишь. Соль. 3.
РУЧЕНÉЦ, нца́, м. Поросёнок в возрасте 12 дней.
Как исполнится сосунку (поросёнку) 12 дней, так он
рученец. Соль. 4.
РУЧЕНÓК, нка́, м. Рукоятка кнута; кнутовище.
Для рученка подбери дерево покрепче, чтобы не сломался. Алекс. 1.
РУ́ШИЛКА — 1. Крупообдирочная мельница.
«На реке Дёме две водяные мельницы (мукомольные)
и две крупообдирки, или так называемые рушилки, находятся на ручьях, впадающих в Дёму». Орен. епарх.
1897. № 3. С. 389.
2. Зернодробилка. Всё зерно пропустили через рушилку. Тюльг. 4.
РУ́ШИТЬ ХЛЕБ — разламывать хлеб (буханку,
каравай) на куски перед едой. Режут скот, людей
могут зарезать, а хлеб резать нельзя, хлеб ру́шат.
Сакм. 2.
РУШНИ́К, а́, м. Напряденное веретено пуха,
шерсти. На одну шаль надо напрясть пять или шесть
рушников пуха. Бел. 1.
РУШНИКИ́, о́в, мн. Деревянные вилы двухрожки. Отец приказал мне всю солому перетрясти рушниками. Сарак. 5.
РЫБÁКА, и, м. Хороший, опытный, заядлый
рыбак; рыбак-профессионал. Он один у нас рыбака,
остальные просто так, любители. Илек. 1. Этот
Иван — известный рыбака. Илек. 3.
РЫ́БЬЯ СКАЧКА — частые всплески рыбы на
реке, озере обычно тихим вечером. Началась рыбья
скачка, заиграла рыбка. Окт. 2.
РЫДВÁНКА, и, ж. Повозка с возвышающимися
боковыми краями (грядками) для перевозки сена, соломы. Рыдванки были, сено и солому возить. Соль. 4.
«Летом и осенью ночевали в поле. Косили и связывали
хлеб в снопы, брат на рыдванке возил, а отец молотил». ЮУ. 1973. № 169.
РЫ́ЖКА, и, м. Кличка лошади. Уж больно он любил своего рыжку. Сарак. 3.
РЫМ, а, м. Большой фитиль десятилинейной лампы. В лампе весь рым сгорел, а запасного рыма нет.
Курм. 3.
РЫП, а, м. Зимой во время сильных морозов
дверь жилого помещения промерзает, и, когда открывают и закрывают её, она издает особый звук (скрип,
или рып). Слово употребляется в сочетании «войти
(выйти) за одним рыпом» — войти в избу разом, так
чтобы один раз открыть и закрыть дверь. Постойте,
сейчас все вместе выйдем за одним рыпом, чтобы
много холода не напустить. Соль. 1.

САЖЕНИ́НА
РЫ́ПАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. То и дело ходить в избу, открывая и закрывая входную дверь. Хватит вам рыпаться, всю избу выстудили. Соль. 1.
РЫСКОВÁТЬ, у́ю, у́ешь, несов. Разгульно жить.
Муж умер, она и стала рысковать, с разными мужиками ходить. Соль. 1.
РЫСКÓВО, нареч. Разгульно (ср. рысковать). Ну,
и ты рысково живешь. Соль. 1.
РЫСКÓВЫЙ, ая, ое. Разгульный (ср. рысковать).
Сын у них рысковый, не работает, только по ночам
ходит, а днём спит. Сороч. 2.
РЯБЦЫ́, ов, мн. Куропатки. Осенью бьют рябцов.
Рябцов много водилось, сейчас нет. Окт. 2.
РЯ́БЧИК, а, м. Разновидность овода жёлтого цвета с чёрными крапинками. Летом рябчики сильно донимают скотину. Илек. 1.
РЯДНÓ в сочетании «одно рядно» — когда говорят о крайней бедности человека. Приехали они к
нам — одно рядно, такие бедные, совершенно голые.
Соль. 3.
РЯЖ, а, м. Рыбол. 1. Редкая сеть с крупными ячейками, которая прикрепляется с боку основного полотна сети. У сети по бокам находится ряж. Сарак. 6.
2. Редкий плетень из тальника, который делался
(плёлся) в рыболовных устройствах и ловушках. Ряж
плетнёвый ловить рыбу, из талов плёлся. Сарак. 6.
РЯЖÓВКА, и, ж. Рыбол. Сеть, оборудованная ряжами по бокам. Ряжовка была тройная: по бокам два
ряжа, а посередине сеть. Есть простая сеть, а то
ряжовка из трёх сетей. Сарак. 6.

С
САБÁН, а́, м., сабаны́, сабанья́, мн. 1. Деревянный
плуг, представляющий собой, по рассказам местных
жителей, остов из дерева с укреплённым на нём железным лемехом в полтора пуда весом. В такой плуг
запрягали четыре пары быков и распахивали им новые, целинные земли. Сабаном залог (целину) пахали. Соль. 2. Раньше сабаньями пахали. Илек. 2. «Так,
например, татары весьма плохие земледельцы по
лености. Чуваши трудолюбивы, но до того упорно
держатся старых приёмов в земледелии, что никак
не могут оставить неуклюжего плуга, или, по местному названию, сабана, весьма неудобного для мягкой,
рыхлой, давно уже распаханной земли северной части
губернии». Арх., 8, 8, № 13491, 36. «Обильною жатвой награждается ленивый и невежественный труд
пахаря, кое-как и кое-где всковырявшего жалкою сохою или неуклюжим сабаном твою плодоносную почву». Аксак. Т. 1. С. 84. Уменьш.-ласк. сабани́шко,
а, м. Пахал сабанишком по одной десятине. Соль. 2.
В селе Михайловке Октябрьского р-на в памяти престарелых жителей до настоящего времени сохраняются иронические названия для сабана — скриповень,
громовень: Сабан был — такой скриповень и громовень, начнёшь пахать — всё у него скрепит и гремит.
Окт. 5. Жители с. Сухоречки Илекского р-на разъясняют, что у сабана была особая деревянная часть, которая называлась топорнёй (топорня́, тупорня́). В ней
во время пахоты находился топор, вбитый лезвием в
дерево. Крестьянин нередко останавливался на пашне

и этим топором сбивал расшатавшиеся части сабана;
вытёсывал клинышки и забивал их там, где это необходимо было.
2. Железный плуг с одним или несколькими лемехами. Деревянный сабан повсеместно был вытеснен
железным плугом, но старое название сабан сохранилось и стало использоваться для обозначения нового
орудия — железного плуга. Сабаны разные были: однолемешный, двухлемешный, трёхлемешный. Соль. 4.
САБÁННАЯ НОГА, САБÁННАЯ НОЖКА,
САБÁНЬЯ НОЖКА. 1. Ручка сабана (см. сабан),
за которую держали сабан во время вспашки земли.
У сабана было две ножки. Илек. 6.
2. Созвездие Орион, которое по виду походит на
сабанную ножку. Сабанную ножку хорошо видно, она
ярко горит на небе. Соль. 2.
САБÁННОЕ в сочетании «сабанное дышло» —
грядиль плуга, сабана. У сабана разные части: лемех,
отвал деревянный, сабанное дышло. Соль. 2.
САБÁННЫЙ КНУТ — кнут, которым погоняли
быков, лошадей, запряжённых в сабан (см.). Этот кнут
делался длинным, чтобы пахарь мог погонять им вторую и третью пару быков. На пашню едут и сабанный
кнут берут. Окт. 2.
САВРÁСКА, и, ж. Вид самогона. Савраска —
это самогонка, пахнет противно, горит синим огнём.
Бел. 1. «Отводили всю душу каким ни попадя самогоном да кислушками (см. кислушка) и саврасками с
чахчёй (чахча — нюхательный табак)». Вен. С. 106.
СÁГУЗ, а, м., са́гыз, а, м. Жвачка, приготовляемая
из берёзовой коры, из смолы, а также из сока некоторых трав. Дай пожевать сагуз. Окт. 1. Смотри останешься без сагыза. Илек. 5. В с. Новоилецк (Соль. 7)
различают два вида сагуза: травяной сагуз и земляной
сагуз, которые приготовляются из стебеля и корня
определённой разновидности молочая. Уменьш.-ласк.
сагодо́к, дка́, м. Купила у татарина сагодку пожевать. Серг. 3. (В баш. яз. сагы́з — жвачка.)
СÁГУЗКА, и, ж. Прозвище женщины, которая
любила жевать сагуз (см.). Матрёна сагузка была, она
не могла жить без сагуза. Орен. 5.
САДИ́ЛКА, и, ж. Сеялка. Раньше никаких садилок не было, а сеяли руками. Орен. 1.
СÁДЧИК, а, м. Крестьянин (грамотный, опытный, бывалый), избранный обществом, который выбирает на новом месте землю для крестьян и руководит их переселением. Мужики выбирали садчика, им
был грамотный и бывалый человек. Окт. 2. Садчик
был во главе переселенческого обоза, он садил (поселял) крестьян на новом месте. Окт. 5. «Они (переселенцы. — Б. М.) отыскивают земли для заселения
через своих садчиков, или ходоков». Ремез. С. 15.
«Садчиком называется избранное обществом лицо,
которому поручено осмотреть землю для нового поселения и заключить контракт на пользование ею».
Орен. епарх. 1896. № 9.
САДЫ́, о́в, мн. Комнатные цветы. Сады на лавке
стоят. Соль. 4. Лавка такая, как у нас под садами.
Илек. 3.
САЖЕНИ́НА, ы, ж. То, что сажается на огородах, полях (рассады, семена картофеля, фасоли и др.).
Мелкая картошка пойдёт на саженину. Окт. 1.
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САЗЪЯ́ НИТЬСЯ
САЗЪЯ́НИТЬСЯ — изуродоваться. Лошадь сазъянилась, работать нельзя. Илек. 6.
САК, а, м. Женская верхняя одежда. Это в прошлом женщины ходили в саках. О них я ничего сказать не могу. Шарлык. 2.
СÁКА, и, ж. Положение бабки, при котором она
лежит на брюшке вверх спинкой. А у меня бабка легла
сакой. Орен. 7.
СÁКВА, ы, ж. Казач. Кожаный мешок для овса.
Насыпь побольше овса в сакву, в дороге пригодится.
Сарак. 3. Были саквы и сухарные для сухарей. Сарак.
4. Саквы делались в виде колбасы и зашнуровывались.
Сарак. 3. А казаки свои саквы на чувяки порезали.
Сарак. 5. «В нашей армейской кавалерии с незапамятных времён введено при полковом вьюке иметь на
седле овёс в саквах». Иванов. С. 210.
САКЛЯ́, и́, ж. Мелкая рыба. У нас саклю мешками ловят, она поверху ходит. Сакм. 1.
САЛ, а, м. Небольшой плот из двух связанных вместе брёвен: Как бывало мы с тобою / средь Салмы́ша
на салу/ проводили так счастливо / юность милую
свою (из стихотворения местного жителя П. Мельникова). Сакм. 2. (В баш. яз. сал — плот.)
САЛАМÁТ, а, м. Кнут, сплетённый из тряпочек.
Этим кнутом мулла наказывал провинившихся верующих татар. Разденут татарина, положат на лавку,
а мулла бьёт саламатом; конечно, не больно было,
но большой позор был. Илек. 4. Саламат — тюркское
слово; в узбекском яз. Саламат — имя собственное;
саламат — здоровый; саламат-ланмок — исцеляться.
САЛАМÁТА, ы, ж.; салама́т, а, м. Мучное кушанье, приготовляется так: пшеничная мука засыпается в кипящую воду и тщательно размешивается,
чтобы не было комочков. Сваренную густую массу
разливают на листы, тарелки и дают ей застыть, после этого режут на куски и едят. Мы сегодня ели саламат. Окт. 2. Наварили саламаты, и на весь день
хватило. Серг. 3.
САЛАМÁТНИК, а, м., саламатники, мн. — так
прозывают (дразнят) жителей с. Кузьминовки (Окт.
2) за то, что они в прошлом, по словам престарелых
жителей, однажды варили своё любимое кушанье саламату (см.) и подожгли деревню. Верхнегумбетцы
(жители с. Верхний Гумбет) называют нас саламатники, а мы их дразним черносливниками. Окт. 2.
САЛГÁН, а, м. Скотобойня. «Оказалось, необходимо иметь сведения о том, в каких местах губернии
существуют так называемые салганы, а равно о числе и времени убоя на них скота». Арх., 6, 6, 14210, 2
(1869 г.). В топонимике: Кой-салган (старинное название казахской зимовки). (В каз. яз. салган — причастие прошедшего времени от глагола сою — резать,
забивать скот.)
САЛМÁ, ы́, ж. 1. Вид лапши: четырёхугольные
лепёшечки из пшеничной муки, сваренные в воде и
политые маслом. Все татары салмой кормятся, мы
тоже варим её. Соль. 4.
2. Каша из пшеничной муки. Кашу из муки салмой
называем, а в других местах говорят затируха (см.).
Илек. 1.
3. Густое кушанье из картофеля и муки. Мы всю
войну салму ели. Шарлык. 2. В баш. яз. салма —
крупная лапша, мясной суп с такой лапшой.
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САЛТЫ́К, а́, м. Обычно в сочетании «немой салтык» — прозвище картавого, косноязычного человека. Здесь людей по-всякому называют, какого-нибудь
картавого дразнят «немой салтык». Бел. 1.
САМÁННИЦА, ы, ж. Амбар, кладовая, построенные из самана. «Как показал опыт пожара 1903 г.,
в саманницах, находившихся в страшном пламени в
течение 6-ти часов, ни одна вещь (лён, шерсть и др.)
даже не затлела». Орен. епарх. 1904. № 19. С. 766.
«Мы остановились у поселкового атамана Беляева
и расположились в хорошо прибранной саманнице».
Кривощек. 3. С. 3.
САМАРКÁНЕЦ, нца, м. Суслик-свистунок (см.).
Эта порода сусликов водится в казахстанских степях,
в направлении от реки Урал к Средней Азии, к г. Самарканду. У нас ни одного самарканца не было, это
сейчас они расплодились. Илек. 5.
САМÉЦ, ца́(у́), м. 1. Саман (большой кирпич из
глины с примесью рубленой соломы). Из самцу избы
или катух строили. Соль. 4.
2. Возвышение на саманной стене избы для матки.
На самом верху стены, на самец, кладут матку (см.
матка). Перевол. 1.
САМОВÁРНИК, а, м. Круглое отверстие в левой
стороне печного чела для самоварной трубы. Дым
из самовара по самоварной трубе через самоварник
идёт в печной дымоход. Орен. 2.
САМОВÁРЧИК, а, м. Жёлтая лилия на воде.
Я сейчас поплыву и нарву вам самоварчиков. Сакм. 2.
САМОКРУ́ТКА, и, ж. Наседка, которая вывела
цыплят тайно, без ведома хозяйки. Раньше каждый
год во дворе было по одной самокрутке, у неё 15 или
20 цыплят. Сороч. 2.
САМОКРУ́ТОШНО, нареч. О наседке (см. самокрутка): вывести цыплят тайно. Часто бывало, куры
выводили цыплят самокрутошно. Сороч. 2.
САМОКРУ́ТОШНЫЙ, ая, ое. В сочетаниях «самокрутошный цыплёнок», «самокрутошные цыплята» — цыплята, выведенные наседкой тайно, самокрутошно (см.). Сороч. 2.
САМОЛÓВКА, и, ж. Рыбол. Рыболовный снаряд
круглой формы, сплетённый из прутьев. Самоловка
как шар, её ставят на карасей. Соль. 2. Самоловку
нетрудно сплести. Соль. 3.
САМОЛЯ́КИ — переселенцы, говор которых
резко отличается от говора местных жителей, старожилов. «Переселенцев же старожилы вообще называют хохлами, особенно южан. Называют их также
новосёлами, самоляками (т.е. говорящими по-своему,
своеобразно, не так, как местные жители)». Орен.
епарх. 1897. № 19. С. 689.
САМОПЁР, а, м. Груб. Упрямый, непослушный,
несговорчивый, любящий делать всё по-своему человек. Сосед наш такой ужасный самопёр. Алекс. 1.
САМОПРЯ́ЖКА, и, ж. Самопрялка. Как только
выберется время, садишься к самопряжке и прядёшь.
Сарак. 8.
САМОСÉДКА, и, ж. То же, что самоходка во 2-м
знач. Самоседка много цыплят не выводит: пять,
шесть, не больше десяти. Курм. 4.
САМОСÉДОШНЫЕ ЦЫПЛЯТА — то же, что
самоходошные цыплята. А я самоседошных цыплят

СВИ́НКИ
подпустила к наседке, которая вывела своих цыплят
«законно». Курм. 4.
САМОСКИ́ДКА, и, ж. Жнейка, которая косит
и сама скидывает колосья. Сначала косили пшеницу
крюками (см. крюк), а потом появились самоскидки и
намного легче стало. Тюльг. 4.
САМОХÓДКА, и, ж. 1. Девушка, вышедшая замуж без согласия родителей. Самоходки у нас бывали;
очень редко, но бывали. Бузул. 2. «К чести александровцев нужно сказать, что насильственные браки
уходят в область преданий. Если и случается родителям приневоливать дочь выйти за немилого, то дочь
предпочитает выйти самоходкой за кого ей нужно.
Самоходки здесь явление обычное». Орен. епарх.
1905. № 23. С. 763.
2. Наседка, которая вывела цыплят без ведома хозяйки. Самоходку с цыплятами нашли и загнали домой. Шарлык. 3.
САМОХÓДОШНЫЕ ЦЫПЛЯТА, мн., само
хо́дошный цыплёнок, ед. Цыплята, выведенные самоходкой (см.). Самоходошные цыплята редко выводятся, не каждый год. Шарлык. 3.
САМЦÓВЫЙ, ая, ое. Сделанный из самца (см.
самец). Из самца всё можно построить: самцовый
дом, самцовую избу, самцовый сарай. Соль. 4.
САПÁ, ы́, ж. 1. Рыбол. Название рыбы, похожей
на леща. Сапа водится у нас, но редко встречается. В прошлом году за всё лето одну сапу поймал.
Илек. 2. Уменьш.-ласк. са́почка. Сапочка похожа на
краснопёрку, такая же красноглазая. Сарак. 6.
2. Мотыга, тяпка. Наточи сапу, сегодня пойдём полоть огород. Красног. 1.
САПЫ́РИТЬ — взбалтывать. «Налил в самую
большую из них (чашку. — Б. М.) кумыс и стал усердно «сапырить» его, то есть болтать большим разливательным ковшом». Ибрагим. С. 57.
САРАФÁНКА, и, ж. Старинная юбка. Сарафанку
надо отличать от сарафана. Сакм. 1.
САРСÁ (САРЦÁ), ы, ж. Вид сухого сыра, приготовленного из кислого молока: кислое молоко кипятится в котле, затем из полученной густой массы
жёлтого или красноватого цвета делают лепёшки и
высушивают их. Сарсу делают русские и киргизы, она
сладкая, вкусная, её с чаем пьют. Соль. 2. Пришли к
ним, они угостили нас сарцой. Соль. 8. Рассматриваемое слово заимствовано у казахов. Ср. у Даля: «Арса,
арца, ж., ирк. Высушенные остатки после перегонки
араки, молочной водки; род сухого сыра, творога,
крута (башк. сыр); это монгольские пряники. Арцеед,
бранно, бурят, тунгус, монгол, кто ест арцу». Даль.
Т. 1. С. 24.
САЧÓК, чка́, м. Лёгкая женская одежда, жакетка.
Летом в сачках ходили. Сакм. 6.
СБАШИ́ТЬСЯ — избавиться. Нам от тебя сбашиться надо. Башкирия. 1965. Т. 3. С. 486.
СБЕГ, а, м. Речной перекат. На сбегах ловится рыба
хорошо. Надо найти сбег и порыбачить на нём. Сбег и
зимой не замерзает: течение быстрое. Сарак. 6.
СБИТЬ С КРЕСТА, устойчивое словосочетание.
Прервать молитву. После тяжёлой работы, вечером,
вся наша семья ужинала и ложилась спать. Отец
шёл проверять скотину, закрывал сараи на крючки,
избяную дверь — на засов. И перед тем как ложить-

ся спать, вставал перед иконами и молился. Иногда
в это время кто-нибудь из соседей приходил к нам за
чем-нибудь и начинал стучать в дверь. Отец всякий
раз с досадой говорил: «Ну, сбили с креста!» И шёл
открывать дверь. Сарак. 11.
СБИТЬ ХОРЯ́, устойчивое словосочетание. Выгадать, легко получить прибыль. Так говорят в тех
случаях, когда, например, купят тёлку за 200 рублей,
а перепродадут за 300 рублей, и т. п. На вопрос, почему это выражение употребляется именно с таким значением, жители пояснили: «Хорь — он драгоценный
из-за шкурки, хоря поймал — прибыль тебе, и хоря
сбил — тоже легко прибыль получил». Соль. 4.
СБÓРНИК, а, м. Женский головной убор. Женщины кокошники и сборники носили. Сакм. 6.
СБРÓДОВАТЬ, ую, уешь, несов. Блудить по огородам и садам. Ребята сбродовать стали. Сбродуют
по огородам. Орен. 9.
СВАЛ в сочетании «пахать в свал» — такой способ вспашки земли, когда начинают пахать участок
с середины, постепенно продвигаясь к краям. Поразному пахали, кто пахал в свал, кто в распашку.
Илек. 4.
С ВАРКУ́ — в сочетании «поесть с варку» — поесть горячую, только что сваренную пищу. Быстро
сварили и тут же поели с варку. Соль. 9.
СВЕЖÁК, а́, м. Куриное яйцо без зародыша. Из
трёх свежаков цыплята не вывелись, но свежаки не
выкидываем, их можно варить и есть. Шарлык. 3.
СВЁКОЛЬНИК, а, м. Квас, приготовленный из
свёклы. Для свёкольника надо свёклы достать и немного муки. Бел. 1.
СВЕКРÓ — свекровь. Свекро как закричит на
меня, как топнет и пол провалила. Ташла 1.
СВЕРБИ́ГА, и, ж. Название травы (?). Свербигу
можно найти по пустырям, вдоль дорог, по межам…
Тюльг. 4.
СВЕРГИ́БУЗ — дикая редька. Сунгур.
СВЕТИ́ЛИН, а, м. Фитиль лампы. Светилин кончился, сгорел весь, купить новый надо. Илек. 3.
СВИЛЕВÁТОЕ ДЕРЕВО — то же, что свилистое
дерево. С этим свилеватым деревом замучился, еле
разрубил топором. Сарак. 3.
СВИ́ЛИСТОЕ ДЕРЕВО — дерево, внутри которого много свилей (см. свиль). С таким свилистым
деревом одно горе: ни пилой, ни рубанком не возьмёшь
его. Сарак. 3.
СВИ́ЛИСТЫЙ ЗУБ — зуб лошади, похожий на
свиль (см.); такой зуб состоит из витых слоёв костного вещества. Лошадь со свилистыми зубами у нас
считается хорошей лошадью. Орен. 7.
СВИЛЬ, и, ж. Перевитые слои дерева, обычно
вокруг сучков. Свилью называют такое сплетение
сучков внутри дерева. Сарак. 3. Ударил топором и
загнал его по самую свиль. Свиль на дереве ни топором, ни пилой не возьмёшь. Зубы у лошади как свиль.
Орен. 7. Свиль обовьёт всё дерево винтом. Сарак. 5.
У любого леса может быть свиль. Бел. 1.
СВИ́НКИ, нок, мн. Подсанки; маленькие сани,
используемые при перевозке длинных брёвен. Один
конец бревна на санях находится, а другой — на свинках. Сарак. 3.
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СВИСТ
СВИСТ, а, м. 1. Палка, которой затягивают, закручивают верёвку, когда скрепляют укладку дров на
возу. Сначала связывают дрова верёвкой, затем под
верёвку просовывают свист и закручивают верёвку до
отказа, чтобы дрова не рассыпались. Сруби палку на
свист. Илек. 3. Обвяжешь верёвкой дрова на возу, потом надо свистом утягивать. Соль. 8. Вокруг свиста
верёвку наматываешь, потом закручиваешь. Орен.
7. Свист надо закрутить и обязательно привязать,
а то он по щекам тебя ударит, когда начнет раскручиваться. Куван. 1. Свист мог быть и длинным.
Хозяин с земли поддевал свист под верёвку и закручивал. Сакм. 3. Вы спрашиваете, почему свист? Потому что если он сорвётся, свистнет так свистнет;
начнёт быстро раскручиваться и засвистит. Илек.
4. «Здравствуй, Миша, здравствуй, а вот мы своему
соловью голову свистом скрутили, а уж он упирался,
упирался, да ничего не вышло». Вен. С. 73.
2. Закрутка для лошади. Закрутка для лошади
тоже делалась свистом (в виде палочки): с помощью
свиста и ремешка закручивали губу лошади, чтобы
она была смирной. Сакм. 2.
СВИСТИ́ТЬ, щу́, ти́шь, несов., усвисти́ть, сов. Закручивать свистом (см. свист в 1-м знач.). Выбираешь
палку потвёрже и свистишь ею. Сакм. 3. Верёвкой и
свистом надо покрепче усвистить дрова. Сарак. 6.
СВИСТУНÓК, нка́, м.; свисту́н, а́, м. Мелкая
порода суслика серого цвета, крик которого напоминает свист. Бывало на наших полях свистунов много
водилось. Соль. 4. Свистун очень плодовит, за лето
поедает много хлеба, за что его называют злым сусликом. Когда я была в девках, свистунка не было, он
появился позже. Муст. 3.
СВИ́ТКА, и, ж. Верхняя мужская одежда.
В праздники мужики в свитках ходили. Медн. 1.
СВОЕБЫ́ШНИК, а, м. Своенравный, упрямый
человек. У них дети все такие своебышники, как и
сами родители. Орен. 1.
СВОЛОКÁ, мн. Волокуши. Бывало на сволоках
возили плуг или сабан (см.) в поле. Илек. 5.
СВÓРОБ, а, м. Болезнь чесотка, сыпь. Арх., 94,
1, 115 (1880 г.).
СВОРОШИ́ТЬ, у́, и́шь, сов. Сгрести зерно после
молотьбы в кучу, ворох. Обмолотишь, сворошишь
зерно кучкой, потом веять. Сарак. 4.
СВОЯ́КИНЯ, и, ж. Свояченица. Она мне своякиней приходится. Орен. 8.
СВОЯСЫ́ — родина, родные места. Мы переселились сюда, прожили год и поехали в своясы проведать
родителей и родственников. Серг. 3.
СВЯ́ЗКА, и, ж. 1. Несколько подвод (телег), связанных вместе и следующих одна за другой. Вон моя
связка из пяти подвод, она вперёд всех ушла. Соль. 7.
2. Несколько борон, связанных вместе. Одной бороной много не наборонишь — мы связками боронили.
Соль. 8.
СВЯТÓШНИКИ, ов, мн. Ряженые (ряженки) на
святках. Святошники наряжались и ходили по домам.
Матв. 1.
СГИ́БЕНЬ, бня, м. Большая булка пшеничного
хлеба, свёрнутая вдвое. Взял два сгибня, хватит на
неделю. Соль. 7. Сгибень-то получился как гора. Сарак. 4.
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СГЛОТИ́ТЬ, сов. — сглотнуть. Щука сглотила
судака. Соль. 7.
СГОНОШИ́ТЬ, шу́, ши́шь, сов. Сделать что-то
самостоятельно, без посторонней помощи. Эту коляску ручную я сам сгоношил, мне никто не помогал.
Сакм. 3.
СДОР, а, м. Внутреннее сало животных, которое
сдирается с кишок. Сдора много набрали, теперь перетопим его. Соль. 9.
СЕДÁЛО, а, ср. Насест для кур. Куры уже побежали в сарай, а там залетят на седало. Серг. 3.
СЕДÁЯ ПАШНЯ — убранное поле, мелко вспаханное, так что видно стерню. По седой пашне только
просо сеяли. Сарак. 5.
СЕДЛÓВКА, и, ж. Казач. Способ, которым оседлана лошадь. Тщательно проверь седловку, чтобы не
сбить холку лошади. Сакм. 2.
СÉЖА, и, ж. Отмечено в сочетании «бродить по
сежам», по пустынным незаселённым местам. Когда
приехали, тут никого не было, мы одни бродили здесь
по сежам. Илек. 3.
СЕЛЯ́ВА, ы, ж. Мелкая рыбёшка (белая); уклейка. Уменьш. селя́вка. Несколько селявок поймал, принесу домой, отдам кошке. Орен. 10.
СЕМИЗВЁЗДА, ы, м. Созвездие Большая Медведица, состоящее из семи ярких звезд. Ночью за семизвёздой следим: она вечером хвостом вниз бывает. Соль.
СЕМИЗУ́БКА, и, ж. Корова с семью зубами. Если
корова семизубка, то она тоже молочная. Сарак. 6.
СЕМИЛОЩИ́ННЫЙ ЧАЙ. Чай из высушенных
трав, собранных по многим оврагам и лощинам. Мы
никакие чаи не пьём: ни индийский, ни цейлонский, ни
китайский, потому что их у нас нет, а пьём только
свой, семилощинный чай. Пономар. 1.
СЕМИ СОБАКАМИ НЕ СЫСКÁТЬ, устойчивое сочетание. Трудно найти, отыскать какого-то
человека. Утром ушёл и весь день не появлялся, его
теперь семи собаками не сыщешь. Тюльг. 4.
СЕМЫШНИК — семикопеечный. Лос.
СЕМЬЯ́ННЫЙ, ая. Семейный. В нашем доме
раньше семьянный самовар был на десять человек.
Бел. 1.
СЕНÁ, мн. Сено (обычно о большом количестве
сена). Куда хочешь поезжай в поле, кругом там сена́.
Орен. 7. В том году много сено́в осталось в степи.
Орен. 5.
СЕННИ́К, а́, м. Сарай или огороженное плетнями
место, куда складывают сено. Зимой сено в сеннике
хранится. Соль. 4.
СÉННИЦА, ы, ж. То же, что сенник. Во дворе
(крестьянском) всегда была сенница, куда складывали
сено. Соль. 9. Саша, выгони козу из сенницы. Соль. 8.
СЕНОВÁЛЬНИЦА, ы, ж. Сеновал; место на
дворе, огороженное плетнями (см. плетень), куда сваливают сено. На сеновальницу побежала за сеном.
Сарак. 3.
СЕНЧУ́Г, а́, м. Сено из осенней высохшей травы.
Сенчугом кормили быков. Сарак. 5.
СЕНЧУ́К, а́, м. То же, что сенчуг. Сенчук — никуда не годный, плохое сено. Бел. 1. Рогатому скоту
сенчука́ побольше заготовляли. Сарак. 5.
СЕПЁТКА, и, ж. Корзина, сплетённая из прутьев. Полную сепётку ягоды набрала. Соль. 7. Сепёт-
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ки разные бывают: малая сепётка, большая сепётка,
навозная сепётка. Илек. 3. Навозную сепётку устанавливали на санях и перевозили на ней навоз. Соль. 8.
Уменьш.-ласк. сепётушка.
СÉРА, ы, ж. Жвачка, приготовляемая из смолы,
воска, стеарина или из сока некоторых растений. Все
наши жители серу жуют. Соль. 6.
СЕРАЯ КАРГÁ — беркут. Зелен. С. 243.
СЕРБЕРИ́КА, и, ж. То же, что серберинник.
В нашем огороде растёт серберика. Алекс. 1.
СЕРБЕРИ́НА, ы, ж. То же, что серберинник.
Осенью рвём серберину, она идёт на чай, на лекарство. Шарлык. 3.
СЕРБЕРИ́ННИК, а, м. Шиповник. Шиповник у
нас серберинником называют; а почему так, не могу
сказать. Матв. 1. Шёл, шёл, и ноги запутались в сербериннике. Шарлык. 2.
СЕРВЯ́К, а́, м. Северный ветер с морозом. Если
задул сервяк, одевайся теплее, береги нос и уши.
Сакм. 6.
СЕРДÉШНИК, а, м. Шкворень. Без сердешника
на телеге не поедешь. Сарак. 3.
СЕРЁД, предлог. Среди, посреди. Шёл, шёл и
остановился серёд села. Вошёл к нему, а он стоит серёд избы. Окт. 7.
СЕРЁДЫШ, а, м. 1. Середина села, центр села.
Деды́ наши в Старой Буранке селились, а мы теперь
в серёдыше живем. Соль. 8. В топонимике: Верхний
Серёдыш и Нижний Серёдыш — названия участков
луга (Илек. 2).
2. Серединная часть бредня; та часть бредня, где
находится мотня. Весь серёдыш у бредня порвался.
Сарак. 3.
СЕРЁДЫШНЫЙ, ая, ое. В сочетаниях «серёдышный человек», «серёдышные люди» — люди,
живущие в серёдыше (см. серёдыш в 1-м знач.). Им
хорошо, они люди серёдышные. Соль. 8.
СЕРÉДЬ — то же, что серёд. Подъехали к реке,
стали переправляться, а лошадь остановилась середь реки. Илек. 2.
СÉРКА, и, ж. Жвачка животных. Телёночек лежит и серку жуёт. Соль. 1.
СÉРНИКИ, ов, мн. Спички. Это раньше спички
называли серниками. Медн. 1. Прячьте серники подальше от детей. Ташла 1.
СЕРПИ́ТЬ, плю́, и́шь, несов. Жать серпом пшеницу, рожь и др. В то время приходилось серпить,
долгая эта была работа. Артели татар приходили с
Волги и нанимались серпить. Серг. 2.
СЕРПОВÓЙ, м. Мастер точить (зубрить) серпы.
Хлеб жали серпами, серпы часто тупились, их точил
серповой. Сарак. 11.
СЕРПÓВЩИК, а, м. Мастер, который точил, нарезал серпы перед жатвой. Как уборка подходит, вот
тогда серповщикам работа. Илек. 3.
СЕРЦЕВИ́НА (сердцевина) в грубом ругательном
выражении «я́звило бы тебя в серцевину». Соль. 1.
СЕРЬГИ́БИС, а, м. Название травы. Ещё какоето растение у нас называли серьгибисом. Окт. 1.
СЕРЯ́К, а́, м. Короткое пальто из домотканого
сукна. На праздник пришёл в своём серяке. Серяк под
шубу надевается. Сарак. 3.

СЕРЯ́НКИ, ок, мн. Самодельные спички из серы.
Серянки из серы делали: растопишь серу и палочку
макнёшь. Бел. 1.
СЕРЯЧИ́НА, ы, ж. Домотканое сукно. Из серячины серяки (см. серяк) шили, пинжаки разные. Сарак. 3.
СÉТЕВО, а, ср. Лукошко, сплетённое из прутиков, в которое насыпали зерно, предназначенное для
ручного сева. К сетеву ремень привязывали и надевали на плечо. Бел. 1. Сетево надел и раскидал зерно по
пашне. Сарак. 5.
СЕТЁВКА, и, ж. То же, что сетево. Плетнёвые
(см. плетнёвый) сетёвки были, из них сеяли. Сетёвка,
как корзина, надевалась с помощью ремня на плечо.
Сарак. 3.
СÉТКА, и, ж. Казач. Сетчатый мешок у казака
для сена в походе (входило 5—8 кг сена). Всякое снаряжение было у казака: сетку с сеном возили. Сарак.
4. Сетка для сена у каждого казака была. Сакм. 2.
«А за сёдлами в сетках вязанки сена или чумизы для
лошадей». Кривощёк. С. 63.
СЕТНÁЯ ЛОДКА, рыбол. Лодка, на которой плавают по реке, озеру, когда ставят сети или проверяют их. У меня много сетей было, даже сетную лодку
имел. Орен. 7.
СÉТОШНИК, а, м. То же, что урез в 1-м знач.
Это верёвка на сетошник пойдёт. Орен. 7.
СЖИ́МИНКА, и, ж. Ватрушка с повидлом, расстегайчик. Всякие сжиминки стряпали: раскатаешь
лепёшечку, положишь ложку повидла, потом пальцами сжимаешь тесто по краям. Сарак. 5.
СИБИ́РЕЦ, рца́, м. Сибиряк. У нас и сибирцы поселились, несколько семей. Соль. 6.
СИБИ́РКА, и, ж. Сибирская язва. В один год много скота погибло от сибирки. Шарлык. 2.
СИ́ВЕРКО, а, м. Северный холодный ветер. Зимой как задует сиверко, тогда людям и особенно скоту бывает плохо. Матв. 1.
СИВКÓ, а́, м. Кличка сивого (сероватого) жеребца. Был у меня строевой жеребец Сивко, на войну на
нём ездил. Сарак. 6.
СИВУХА — серая лошадь. Лос.
СИГÁ, и́, ж. Рыба уклейка. На сигу́ большую щуку
поймал. Соль. 1.
СИГÁН, а, м. (в произношении — щиган). То же,
что сига́. Щиган не растёт большой, это маленькая
белая рыбка, малёк. Муст. 3.
СИГУ́ШКА, и, ж. То же, что сига́. Большой рыбы
нет, одни сигушки ловятся. Соль. 1. «Уклейка — сигушка». Хохл. С. 104.
СИДÉЛКА, и, ж. Маленькая скамейка сидеть рыбаку. Рыбак не на земле сидит, когда рыбачит, а на
сиделке. Соль. 1.
СИ́ДЕНЬ, дня, м. Маленький ребёнок, который
ещё не ходит, а только сидит. Мужа убили на войне,
а у меня семья: один сидень, другой лежень, третий
поползень, а четвёртый в брюхе остался. Сарак. 5.
СИДÉТЬ (дёготь) — получать дёготь путём сухой
перегонки берёзовых веток. У нас дёготь сидят двух
сортов: для обутки (для обуви) и для смазки колёс.
Раньше сидели чистый берёзовый дёготь. Сарак. 5.
СИ́ДКА, и, ж. Укрытие для охотника, скрадок.
Сидку надо сделать хорошую на озере, а потом охотничать. Орен. 7.
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СИДУ́ШКА, и, ж. То же, что сиделка. Митькарыбак сам себе сделал сидушку. Сарак. 6.
СИЗÁК, а́, м. Дикий голубь. На дворах домашние
голуби, а сизаки в лесу живут. Матв. 1.
СИЗÁРЬ, я́, м. Дикий сизый голубь. За один раз
двух сизарей убил. Перевол. 1.
СИЛÓМ, нареч. Силком, насильно. Я не хотела работать в колхозе, но меня силом заставили. Куван. 2.
СИМОВÁЯ ДОРОГА — дорога, проезд, проход,
переправа, которые в прошлом перегораживались
си́мами (см. си́мы в 1-м знач.). Сейчас в некоторых
пунктах (Соль. 7, 8, 9, Илек. 2 и др.) те места, где
проходили когда-то такие дороги, сохраняют старое
название «Симовая дорога».
СИ́МЫ, ов, мн. 1. Казач. В прошлом на границе
с киргизами (казахами) оренбургские казаки ставили
симы — особые заграждения. Если граница проходила по реке, берега которой заросли талом, то казаки
сплетали ветки тала, связывали их друг с другом на
одной определённой линии, так что получалось своего рода заграждение — это симы (см. об этом: Труды Орен. отд. Вып. 1(26). С. 26). Время от времени
сторожевые казаки проезжали вдоль симов и проверяли, не нарушены ли они. Если симы оказывались
прорванными в каком-нибудь месте, следовательно,
здесь прошли киргизы. Поэтому объявлялась тревога
и снаряжалась воинская команда на поиски кочевников, проникших на территорию казаков. Отмечены
сочетания «вязать симы», «чинить симы». Раньше по
Илеку (река) вязали симы, чтобы видно было, когда
киргизин пройдёт. Соль. 9. «Казаков по приказанию
прилинейных комендантов наряжали чинить симы».
Орен. газ. 1900. № 1031.
2. Рыбол. Нити в рыболовной ловушке или
устройстве. «Рыба, заходя в ловушку, задевает симы,
которые подают сигнал рыбаку, что рыба попала в
ловушку». Черемшан. С. 452—453.
СИНÉЦ, нца́, м. Рыбол. Лещ с чёрными (синеватыми) плавниками. Сейчас как раз время, синец хорошо клюёт. Сарак. 3.
СИНЧУК — сено, скошенное осенью. Лос.
СИ́СЬКА, и, ж. Женская грудь. Дай ему (ребёнку) сиську, и он успокоится. Соль. 1. В топонимике:
Си́сечные горы — горы, похожие на женскую грудь
(Бугур. 1).
СИСЯ́ТНИК, а, м. Ирон. Безвольный, нерешительный мальчик, юноша, который постоянно обращается за помощью к своей матери. Не будь сисятником,
не надейся на мать, сам учись всё делать. Соль. 1.
СИСЯ́ТНИЦА, ы, ж. Ирон. Девочка, а также девушка, которые при малейшем затруднении обращаются за помощью к своим матерям. Нинку скоро замуж выдавать, а она всё такая сисятница, ничего не
умеет делать без матери. Соль. 1.
СИ́ТОВОЕ ДЕРЕВО — дерево, изъеденное жучками и другими вредителями. Ситовое дерево на постройку не годится, только на топку. Сарак. 6. Ситовое дерево непрочное, оно легко ломается. Орен. 8.
СКАЖÉНЬ, и, ж. Снежная вьюга с холодным
северным ветром. Ну разве можно в такую скажень
куда-нибудь ехать? Шарлык. 2.
СКАКУ́Н, а́, м. Член секты скакунов (эта секта
является разновидностью хлыстовщины). «Один ска-
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кун ехал с собрания домой, где он «поработал» усердно в пляске с сёстрами». Орен. епарх. 1908. № 22.
С. 468. «Жила я с ним десять лет, и было всё хорошо,
пока он не ходил в скакуны. На своих сборищах скакуны скачут, прыгают, поют, кричат, пляшут, руками
хлопают и беснуются». Орен. епарх. 1901. № 8—9.
С. 332.
СКАКУ́НКА, и, ж. Участница секты скакунов
(см. скакун). «Схоронив ребёнка и оправившись, безбрачная скакунка вернулась с богомолья домой».
Орен. епарх. 1908. № 22. С. 470.
СКАКУ́НСКИЙ — хлыстовский. «Отец говорил: ни её (сноху), ни своего сына не буду теснить и
сговаривать в свою веру скакунскую (хлыстовскую)».
Орен. епарх. 1901. № 8—9. С. 331.
СКÁЛКА, и, ж. Деталь ножной прялки (самопрялки). Скалка есть и у самопрялки. Соль. 3.
СКÁПЫШ, а, м. Железный крюк сваливать навоз
с повозки. Навоз слежался на телеге, лопата не берёт, попробуй свалить скапышем. Орен. 8.
СКАРЛЫ́ЖИНА, ы, ж. Палка, дубинка. Вот возьму скарлыжину да пройдусь по твоей спине. Сарак. 1.
СКВОЗНÓЕ ГНЕЗДО — ровный участок луга,
со всей площади которого можно скосить траву. В таком гнезде нет канав, рытвин, оврагов и т. п., где косить невозможно. Нам сквозное гнездо досталось, всё
косить подряд можно, пропусков не будет. Соль. 9.
При разделе сенокосных угодий большую площадь
луга делили на участки (гнёзда), содержащие от четырёх до десяти паев. Мне с ним достались паи в одном
гнезде. Соль. 7.
СКЛАД, а, м. Задняя часть туловища лошади,
круп. Различают: узкий склад (лошадь с узким складом считается плохой лошадью, это обычно больная,
тощая лошадь) и широкий склад (широкий склад бывает у справной, упитанной лошади). Окт. 1.
СКЛÁДОМ, нареч. Сообща, коллективно, вместе. Сено косили складом. Илек. 4. «Посев делается
небольшой и то производится «складом», т. е. на
пашню складываются за недостатком скота дватри двора вместе и составляют один общий плуг.
Если впрягут четыре лошади, то один хозяин идёт за
плугом, а другой служит погонщиком». Орен. епарх.
1899. № 15. С. 584.
СКЛО, а́, ср. Стекло (пузырь) для настольной керосиновой лампы. Лампу уронил и скло разбил. Всё
скло запотело, надо почистить. Сакм. 6.
СКЛÓКА, и, ж. Нудное, канительное занятие; канитель. Раньше сепараторов не было, тогда сколько
склоки было с этим молоком! Молоко в горшки разливаешь, ставишь в погреб, потом сливки снимать
надо. Бел. 1.
СКÓБЧИК, а, м. Кобчик. Скобчика трудно поймать: хитрая птица. Соль. 6.
СКОЛÁЧИВАННИК, а, м. То же, что сколотины.
Зашёл к нему, а он угостил меня сколачиванником.
Шарлык. 1.
СКÓЛОК, лка, м. Лесок, ко́лок (см.). В сколке
талы растут. От большого леса маленький сколок
остался. Соль. 7.
СКОЛÓТИНЫ, ин, мн. Пахтанье. Что мы делаем со сколотинами? Сами пьём или свиньям выливаем. Орен. 8.

СЛЕПОШÁРЫЙ
СКÓРКА, и, ж. Хлебная корочка. Хлеб ешьте
так, чтобы ни одной скорки не осталось на столе.
Сакм. 5.
СКОРБÉТЬ, е́ю, е́ешь, несов. Болеть. Скорбеет
человек, скорбеет, а потом глядишь и помрёт, так и
скотина. Сороч. 2 (см. скорбь).
СКОРБЬ, и, ж. Болезнь человека, скота. Это лекарство от всякой скорби. Сороч. 2.
СКОРОДÁ, ы́, ж. Перен. Задира. Ах ты, скорода
такая, нет отбою от тебя. Орен. 8.
СКОРОДИ́ТЬ, жу́, ди́шь, несов., поскороди́ть,
сов. 1. Боронить. А мы до дождя все свои пашни поскородили. Шарлык. 1.
2. Перен. Беспокоить, будоражить людей, досаждать людям. Ну, пошла теперь скородить по дворам,
надоедать людям. Серг. 3.
СКОРОЖИ́ТЬ, и́т, несов., заскорожи́ть, сов.
О курице: кокотать, кричать ко-ко-ко перед тем, как
снестись. Послушайте: курица заскорожила, ходит с
яйцом, ищет место, где снестись. Курм. 4.
СКОРОКЛИ́, е́й, мн. То же, что кра́клы (см.).
Трое скороклей сделали и запрягли три пары быков.
Илек. 6.
СКОРОНЁННЫЙ, ая, ое — схороненный. Здесь
озёрнинский казак (из села Озёрного) скоронённый.
Бел. 1.
СКОРОНИ́ТЬ, ю́, ишь, сов. Схоронить. Так всех и
скоронили в одной могиле. Сарак. 5.
СКОРЯ́ТЬСЯ, юсь, ешься, несов. Покоряться,
сдаваться (на кулачках); выходить из кулачного боя.
Если человек скоряется, прекращает бой, то не
тронь его. Соль. 4.
СКРÁКЛЫ, ов, мн. То же, что скорокли (см.). Деревянными скраклами соединяются дышла. Орен. 7.
СКРЕТИ́НКА, и, ж. В сочетании «до скретинки» — дочиста, до капельки. Лошади сено съели всё
до скретинки. Соль. 7.
СКРИПОВÉНЬ — отмечено в предложении «Сабан (см.) был — такой скриповень и громовень, начнёшь пахать — всё скрипит и гремит». Окт. 5.
СКРОЗНÓЙ, а́я. 1. Сквозной. Скрозная труба
сделана (прямая труба). Сороч. 2.
2. Сплошной, без перерыва. Здесь скрозной фронт
проходил. Сороч. 2.
СКРОЗЬ. 1. Предлог. Сквозь. Скрозь мешка жидкость протекает. Киргизка наденет на лицо кисейку, она видит скрозь кисейку, а мужики её не видят.
Орен. 7.
2. Нареч. Везде, повсюду. За Хобдой (река) скрозь
ковыль растёт. Соль. 5. Леса́ скрозь были. Илек. 6.
Здесь скрозь по Уралу казаки жили. Киргизы по нашему хлебу скрозь ездили. Орен. 7.
СКРОСТЬ — то же, что скрозь. В поле скрость
хорошая трава. Алекс. 1.
СКРЫ́КЛЫ, ов, мн.; скры́кли — деревянное приспособление для соединения нескольких дышел при
многопарной запряжке; то же, что скра́клы. Сарак. 5.
СКРЫЛЁК, лька́, м. Кружочек картофеля, отрезанный ножом. Очищенную картошку режут на
скрыльки для супа. Суп из картофельных скрыльков
сварила. Шарлык. 1.
СКРЫ́ННИК, а, м. Отделение в верхней части
сундука, где хранили деньги, документы и драгоцен-

ности. Не все сундуки были со скрынниками, скрынник
делался по заказу. Серг. 4.
СКРЯ́БКА, и, ж. Железная лопата. Возьми скрябку и вскопай эту грядку поглубже. Матв. 1.
СКУБТИ́, блю́, ёшь, несов. Обрабатывать волокно конопли: чесать, очищать. Обработаешь стебли
конопли, получишь волокно, потом скубёшь его, расчёсываешь. Сарак. 8.
СКУЛИ́ЖИТЬ, жу, жишь, сов. Скосить кулигу
травы, пшеницы (см. кулига в 1-м и 2-м знач.). Выбрал
хорошую кулижку и скулижил её всю. Окт. 5.
СКУ́ЛЫ, ул, мн. Выступы по бокам входа в печь
за загнеткой. Когда печь протопится, жар загребают
за скулы. Шарлык. 2.
СКУ́ЧИТЬСЯ, сов. Соскучиться, затосковать.
К соседям приезжают родные, соседи радуются, а
ко мне никого нет; глядя на них, я скучусь и плачу.
Тюльг. 3. «Он (отец) очень скучился о Мишке». Вен.
С. 83. «Я к тебе пришёл, мой милый брат, я скучился
о тебе». Вен. С. 117.
СКЫРЧИГАТЬ — скрипеть зубами. «Михей в
своём белом саване, ноги и руки связаны, только локтями тычет в стороны да зубами скрипит (скырчигает) на всю улицу». Кривощёк. 2. 1913. С. 49.
СЛАБОГУ́ЗЫЙ, ая. Болтливый человек, который
не удерживает никаких секретов, всё выбалтывает.
Эх ты, слабогузый, всё выложил, всё рассказал ему.
Соль. 1.
СЛÁВЕЛЬЩИК, а, м. Тот, кто ходит по дворам и
славит Бога на Рождество, на Пасху. Раньше славельщиков много было, во все дома заходили, пели и получали подарки. Ташла 1. «Мальчики ходят славить (на
Рождество), причём первых славельщиков сажают
на шубу, чтобы клушки (наседки) садились и выводили
больше цыплят. Славельщиков награждают деньгами, калачами, конфетами, кусками сахара». Орен.
епарх. 1907. № 30—31. С. 419.
СЛÁЖЕ, срав. ст. — слаще. Больше сахару насыпай, чтобы слаже было. Соль. 1. «При белых не сладко, а при красных как будет, может, ещё не слаже…
не пробовано». Шумк. С. 129.
СЛАНЬ, и, ж. Ветки, которые кладут под стог,
чтобы не загнивало сено. В сырых местах слань делают под стог. Илек. 4.
СЛАСТЁНЫЙ, ая, ое. В сочетании «сластёный
человек» — человек, любящий сладкое. Он у нас сластёный, все конфеты за ним. Соль. 9.
СЛАСТЯ́, е́й, мн. Сладости. У дочери моей рано
стали портиться зубы: она в детстве любила и сейчас любит всякие сластя. Окт. 1.
СЛАТИ́МЫЙ, ая, ое. Сладковатый, сладкий. Корни молодого аира (чакана) у нас едят: они слатимые
на вкус. Сакм. 3.
СЛЕНЬ, и, ж. Рыбол. Слизь, которой покрывается сазан и другие рыбы осенью и зимой. Рыба зимой
сленью покрывается, этим рыба защищается от холода. Илек. 3.
СЛЕПÉЦ, пца́, м. Крот. Слепцов вылавливают;
слепец нароет на лугу много кучек земли, здесь уже
косить нельзя, он такой враг. Соль. 4.
СЛЕПОШÁРЫЙ, ая, ое. Груб. Слепой, подслеповатый. Какой он теперь человек? — старик слепошарый. Соль. 1.
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СЛИВÁТЬ
СЛИВÁТЬ, ет, несов., слить, сов. О курице: нести
яйца без скорлупы. Наша курица сливает яйца. Белая
курица редко сливает, за всё лето только одно яйцо
слила. Крас. 2.
СЛИВНÁЯ КАША — каша, сваренная в поле.
Варится густой суп с пшеном, картофелем и приправой. Когда кушанье будет готово, жидкую часть сливают в другую посуду. Едят сначала суп — это первое, а
на второе — каша. В поле, на полевых работах часто
варили сливную кашу. Соль. 5.
СЛИ́ПУШЕК, шка, м. Краюшка хлеба, горбушка хлеба. Бывало пристаешь к матери: мам, отрежь
слипушек. Соль. 7.
СЛОЖИ́ТЬ ЦЕНУ — установить цену. Дорого
мясо продают, по 4 рубля за килограмм, люди прям
цены не сложат. Соль. 1.
СЛЫ́ГАННЫЙ, ая, ое. Связанный. Они ведь любят друг друга, всегда ходят как слыганные, один без
другого никак не могут быть. Соль. 1.
СЛЮНЯ́ВКИ, вок, мн. Грибы маслята. Набрали
слюнявок целое ведёрко, они мелкие, жёлтые такие,
их жарим. Шарлык. 3.
СМАЛИ́ТЬ, ю́, и́шь, несов. Палить, обжигать.
Смалят свинью, когда её зарежут. Крас. 2.
СМЕЛЯКÓМ, нареч. Наверняка. В этом мешке
смеляком будет пять пудов. Серг. 3.
СМЕШÁТЬСЯ — о раскольнике: отойти от своей
секты и соединиться с миром. «Прости меня, я смешался» (раскольник смешался с мирскими). Орен.
епарх. 1902. № 15. С. 545.
СМОЛИ́СТЫЙ ЗУБ (у лошади). Черный зуб,
который появляется у лошади (чернеет). У лошади
бывает смолистый зуб, он чёрный, блестящий, как
будто покрытый чёрным лаком. Илек. 4.
СМОЛЯ́НКА, и, ж. Брусок точить косу, сделанный из смолы (вара), смешанной с кварцевым песком
и навернутой на палочку (ручку). Смолянкой точат
косу во время косьбы (Соль. 8).
СМОНИ́ТЬ, ю́, и́шь, несов. Нехотя и медленно
работать. Нечего вам смонить, а то и к вечеру не закончим эту работу. Орен. 8.
СМУ́ТКИ, ов, мн. Сплетни, наговоры; неправильные высказывания о ком-нибудь. Это всё смутки, и
слушать нечего. Соль. 1.
СНАРЯДЁХА, и, ж. Ряженая во время святок и
на свадьбах. Ни одна свадьба не бывает без снарядёх.
Снарядёхи пляшут, танцуют, поют, кричат, шумят.
Сарак. 8.
СНАФИ́ДА, ы, ж. Неопрятная, неряшливая женщина. Снафида ты проклятая, на кого ты похожа!
Тоцк. 1.
СНАФИ́ДУШКА, и, ж. То же, что снафида. Что
же ты как снафидушка нарядилась? Сарак. 5.
СНЕГОВÁТЬ — бороться со снежными заносами, расчищать дороги. «Зимой невозможно было
выезжать на торную дорогу, так как их заваливало
снегом, и мужики выбивались из сил после каждого
бурана или снеговали, торивши дорогу». Ремез. С. 12.
СНÉЖНИЦЫ, ниц, мн., снежница, ы, ед. Большие куски снега, плывущие по реке во время весеннего разлива. Бывают зимы очень снежные, тогда весной по реке плывут не только льдины, но и снежницы.
Крас. 3.
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СНИМÁТЬ, му́, ешь, несов., снять, сов. О весенней воде: заливать низменные места, возвышенности;
понимать. Весной этот мар (холм) в лугах вода не
снимает. Летось все луга сняло, а мар не сняло. Сарак. 6.
СНОПОВЯ́ЗКА, и, ж. Сноповязалка. Хорошая
машина была сноповязка, сама косила и сама же вязала снопы. Тюльг. 4.
СНÓСКА, и, ж. Деревянная стойка, соединяющая верхнюю и нижнюю части ярма. У парного ярма
делаются две сноски, а у одиночного ярма — только
одна сноска. Орен. 1.
СОБИ́НА, ы, ж. Приданое. Когда я замуж выходила, то родители дали мне собину. Тюльг. 3.
СОБÓР — соборование, принятие церковного таинства (помазание тела больного или умирающего). «Принять собор» — пособороваться. «Говорят, что тому,
кто принял собор, не следует кланяться при встрече,
потому что он уже считается как бы отпетым и погребённым». Орен. епарх. 1905. № 211. С. 381.
СÓГОМ, СÓГЫМ, СÓГУМ, СУ́ГУМ — 1. Массовый забой скота, который бывает у казахов в конце
ноября и в декабре. Сочетание «на со́гом» — на убой,
на зарез. Старых лошадей, беззубых и неспособных
работать, русские жители продавали казахам на согом. Казахи откармливали этих лошадей, резали их и
съедали. Старых лошадей мы не резали, продавали их
киргизам, а то и так отдавали им на согом. Соль. 9.
«Тогда пастух с змеёю в рукаве отправился судиться к
быку. Бык выслушал стороны и говорит: «Человек —
враг мне: сколько работал я для него, а он, неблагодарный, за всё это готовит меня на согум (на мясо,
на закол)». Тург. газ. 1898. № 25 (из казахской сказки).
2. Вид ханских сборов. «Кроме того, Джангер правильно организовал издревле существовавший у киргизов в виде добровольного приношения битым и живым
скотом — сугум, обращённый ханом в весьма принудительный побор». Известия. 1893. Вып. 2. С. 26.
3. Мясо, заготовленное с осени на зиму. «Пища
киргиза зимою составляет заготовленное осенью мясо
(согум), которое расходуется ими с крайней бережливостью и не каждый день». Орен. кр. 1893. № 18.
4. Период осенью, когда казахи режут скот, чтобы
заготовить мясо на зиму. «У нас теперь есть из чего
приготовить куурдак (жареное в сале мясо), — продолжал мой собеседник, — время — согум… Поездка моя по киргизским аулам совершена была в конце
ноября месяца, когда киргизы для своего пропитания
заготавливают потребное количество мяса на зиму.
Делается это ввиду того, что к концу осени от нагула на вольных пастбищах скот бывает сытый, а
зимой от недоедания корма едва волочит ноги. Время
изобилия у киргиз мяса и называет мой собеседник согум». В сноске: «Согум — от слов «сой-мал» — резать
(скот)». Орен. епарх. 1902. № 3. С. 113—114 (часть
неофициальная). «Осенью в ноябре, во время резки
скота (согум), киргизы убивают значительное количество овец для собственного потребления». Орен.
кр. 1893. № 60.
СОГРА — кочковатое болото. Лос.
СÓКА, и, ж. То же, что сака. Давайте бросать
козны (см. козон), у кого ляжет сокой, тому быть
первому. Сарак. 3.

СÓТЕЛЬНЫЙ
СОКÁТЬ, аю, аешь, несов. Бросать бабки, чтобы
по тому положению, которое они займут, установить
очерёдность в игре (кому первому сбивать бабки на
кону, кому второму, третьему и т. д.). Айдате сначала сокать будем, у кого со́ка (см.), тот первый бьёт.
Соль. 1.
СÓКОВЫЙ ЛЕС — брёвна, стволы, с которых
содрали кору, лыки. В этой куче хороший соковый лес.
Илек. 9.
СÓКОВЫЙ, СÓКОВОЕ ДЕРЕВО — дерево, наполненное соком, обычно весной и летом. Весной сок
движется по дереву снизу вверх и все деревья становятся соковыми. Нашёл в лесу соковую липу и срубил
её. Тюльг. 4. Соковое дерево бывает до Петрова дня,
а зимнее дерево не соковое, оно вымерзает и дряблое
делается. Сарак. 6. Соковое сено — временное сено,
неперестойное. У нас соковое сено со старьём смешано. Сарак. 6.
СОКÓРЕВЫЙ, ая, ое. Осокоревый. Печки топим
больше сокоревым деревом. Соль. 2.
СОКÓРИНА, ы, ж. Отдельное дерево осокоря.
Лес был когда-то, а сейчас там одна сокорина стоит. Илек. 1.
СОКÓРНИК, а, м. Осокоревый лес. Сокорник в
низких местах растёт, около воды. Соль. 2.
СÓКОРЬ, я, м., сокоря́, мн. Дерево осокорь. У
нас сокоря много растёт. Соль. 9. Сокорь, можно
сказать, самое распространённое дерево. Соль. 6.
Старожилы рассказывали: недалеко от с. Краснохолм
в прошлом рос огромный осокорь в двенадцать обхватов, который известен местным жителям под названием царь-сокорь. Его разрывали на части толом, а дрова использовали на пережигание кирпича для церкви.
Илек. 6.
СОЛÓДНИК, а(у), м. Солодка. Нарвали солоднику, он сладкий, жёлтый, жуют его. Соль. 4.
СОЛОМАХА — растворённая в воде гороховая
мука. Лос.
СОЛОМÉСТЬЕ, ья, ср. Выжженный участок
леса, используемый под пашню (после того как выжгут лес, участок покрывают соломой и поливают
водой, а на следующий год вспахивают). Летось на
соломестье сажали картошку, так много собрали, а в
этом году ничего нет. Серг. 4.
СОЛОНÉЦ, нца́, м. Солончак. В наших местах
зе́мли хуже: солонцы кругом. Орен. 7.
СОЛОНÉЧНЫЙ, ая, ое. Солончаковый. У нас
без малого наполовину солонечная земля. Сарак. 4.
СОЛОНЦЕВÁТЫЙ, ая, ое. То же, что солонечный. В этих местах кругом солонцеватая земля, поэтому урожаи плохие. Орен. 7.
СОЛÓЩЕ, срав. ст. Слаще. Брось в стакан сахару побольше, чтобы чай солоще был. Соль. 9.
СОЛЯНИ́КА, и, ж. То, что засолено, посолено
(огурцы, капуста, арбузы и др.). На солянику гнёт
(груз) кладут. Принесла разной соляники. Илек. 1.
СОМÓВИК, а, м. Рыбол. Рыболовная снасть для
ловли сомов (к небольшому колышку привязывается
леса длиною в один-полтора метра с крючком; крючок
с наживкой забрасывается в воду, а колышек вбивается в берег). Расставил вдоль берега сомовиков пять.
Илек 4. На сомовик лягушку прицепил, сомы любят
её. Орен. 7.

СОНАФИ́ДА, ы, ж. То же, что снафида. Нарядилась, ровно сонафида. Бел. 1.
СОПÁ, ы́, ж. Рыбол. Рыба густера. Сопа походит
на леща. Сарак. 3.
СОПÉЛЬ, и, ж. Сопля. У куруна (индюка) сопель
висит такая. Соль. 8.
СÓПКА, и, ж. То же, что сопа́. Сопка большая не
растёт. В виде подлещика бывает сопка. Сарак. 3.
СОПЛИ́ВИК, а, м. То же, что сопляк. У нас маленькая речка, в ней водятся только окуньки да сопливики. Курм. 4.
СОПЛЯ́, и, ж. 1. Штанина. Какие ты штаны носишь: одна сопля короче, а другая длиннее. Шарлык.
2. Встал, одну соплю надел и всё. Сунул ногу в соплю
и упал. Соль. 4.
2. Червеобразный отросток на клюве индюка. Индюк ходит и своей соплёй всех пугает. Соль. 3.
СОПЛЯ́К, а́, м. Ёрш. Рыба плохо берёт: за весь
день поймал только два сопляка. Орен. 10.
СОРИ́ЩЕ, а, ср. Место свалки мусора, сора. На
сорищах копаются какие-то люди. Под яром сорища
были, куда сваливали всё. Тоцк. 1. Раньше навозом не
удобряли землю, его на сорище отвозили. Илек. 4.
СОРОЖНЯ́К, а́, собир. Рыбка плотва (Зелен.
С. 243). В нашей маленькой речке полно сорожняка́.
Соль. 3.
СОРОКÁНКА, и, ж. Чёрный паслён. Сороканку собираем, вареники делаем и так едим с сахаром.
Сакм. 5.
СОРОКÓВКА, и, ж. Плохой сорт картофеля, у
которого мелкие клубни (в одном кусте бывает до 40
картофелин). Сороковку редко сеем, она больно мелкая. Сарак. 3.
СОРОКОУ́ША, и, ж. Бочка ёмкостью в 40 вёдер.
У нас на пожарке семь лошадей и две сорокоуши полные водой стояли. Сарак. 6.
СОРÓЧИТЬ, у, ишь, несов. Поносить человека,
обзывать. Ну как с тобой дружить: ты по-всякому
меня сорочишь. Соль. 4.
СОРЬЁ, ья́, ср., собир. Всякий сор (солома, бурьян, высохшие листья и т. п.). Всё сорьё смела и убрала со двора. Соль. 6.
СОСВИ́ЩИВАТЬ, аю, аешь, несов. Связывать.
Сначала собираем брёвна, а потом сосвищиваем их в
плоты. Сакм. 2 (ср. свист в 1-м знач.).
СОСÉДУШКА — домовой. «У казаков домовой
более известен под именем «соседушки». Кривощёк.
1. 1913. С. 17.
СÓСТА — столько (со столько). Я налила воды соста. Соль. 3.
СОСТРÓИТЬ, ю, ишь, сов. Построить. Хату состроила себе и живу потихоньку. Орен. 9.
СОСЫ́, о́в, мн. Опухоль на шее от простуды. Вчера простудился, а сегодня уже появились на шее сосы.
Сакм. 6.
СÓТЕЛЬНЫЙ, ого, м. 1. Руководитель сотни при
разделе лугов. Когда делят луга, сначала казаки разбиваются на сотни, затем каждая сотня выбирает для
себя сотельного. Атаман кричит: кто в эту сотню
вошёл, выбирайте сотельного. Илек. 4.
2. Сотник, командир казачьей сотни. Как скомандует сотельный, так все казаки скачут. Сарак. 3.
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СÓТНЯ
СÓТНЯ, и, ж., сотня́, мн. 1. Группа крестьян, получивших общий сенокосный участок. При разделе
лугов крестьяне делились на сотни (от 60-ти до 100
человек). Каждая сотня получала свой участок, который затем разделялся между членами сотни (Илек. 6).
2. Участок луга, содержащий примерно от 60-ти
до 100 паёв. Ровную площадь луга делят на сотни, после чего распределяют, кому достанется в какой сотне.
Мне достался пай в первой сотне. Соль. 8.
СОХÁ, и, ж. 1. Столб в строении. Две сохи врыли
и ворота сделали. Соль. 2.
2. Подпорка в строении с развилкой наверху. Крыша на двух сохах держится. Соль. 9.
3. Столб, врытый в землю около колодца (журавца). На сохе шест с бадьёй доставать воду. Илек. 6.
Уменьш. со́шка (Соль. 6); сошо́нка (Окт. 2).
СОЧÁТЬ, чу́, чи́шь, несов., обсоча́ть, сов. То же,
что сочить. Надо лес (строительный) обсочать и дать
ему высохнуть. Илек. 4.
СÓЧЕНЬ, чня́, м. Замешенный кусок теста, приготовленный для лапши или лепёшек. Семья большая, и
я два сочня лапши замесила. Бел. 1. Сочень рассучивается (раскатывается) и режется на части. Сочнёвые
лепёшки — лепёшки, испечённые из сочня. Сакм. 2.
СОЧИ́ТЬ, чу́, чи́шь, несов., обсочи́ть, сов. Счищать кору с дерева, которое срубили. Чтобы дерево
не трескалось, надо его обсочить. Орен. 7. Три дерева
срубили, теперь сочить будем. Сарак. 3. Обсо́ченный,
ая, ое. В сочетании «обсоченное дерево» — дерево, с
которого счистили кору. Уже два обсоченных дерева
есть на постройку. Сарак. 3. Обсоченного лесу привёз, хватит построить избу. Илек. 4.
СОШВÁРИВАТЬ, аю, аешь, несов., сошво́рить,
сов. Рыбол. Связывать, соединять две-три сети в одну.
Если короткая сеть и через всё озеро не хватает, то
сошвариваешь две-три сети. Орен. 7.
СОШВÓРЕННЫЙ, ая, ое. В сочетании «сошворенная сеть» (рыбол.) — очень длинная сеть, состоящая из двух-трёх связанных друг с другом сетей.
Поехали на рыбалку и взяли с собой длинную, сошворенную сеть. Орен. 7.
СОШНÓЙ ХОМУТ — хомут для запряжки лошади в плуг. Разные хомуты были: возо́вый, сошно́й,
пря́глый и другие. Матв. 1.
СОШНУРÓВЫВАТЬСЯ, несов., сошнурова́ть
ся, сов. Об озере: связываться, соединяться протоками с рекой. Пеньково озеро весною сошнуровывается
с Уралом. Сарак. 4. Сошнурóванное озеро — озеро,
соединённое с рекой протоками.
СПАЖИ́НКИ, ок, мн. Окончание уборки урожая.
На спажинки были гуляния, веселился народ. Сарак. 8.
СПÁХАЛКА, и, ж. Лёгкая и небольшая метёлочка, которой сметают (спахивают) мякину, лёгкие
примеси с вороха зерна, когда его веют. Когда веешь
зерно лопатой, то спахалкой спахиваешь всю мякину
в хвост вороха. Сакм. 3.
СПÁХИВАТЬ, аю, аешь, несов. Сметать метёлкой
мякину, сор с кучи провеянного зерна. Провеешь лопатой зерно, потом начинаешь спахивать с вороха
(см. ворох) в хвост весь сор. Орен. 7. После надо спахивать мусор с вороха. Илек. 4. Спахиваешь мякину
такой метёлочкой. Сарак. 4. Озадки спахивают метёлкой. Сарак. 3.
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СПÉВЫ, мн. Певцы, участники хора. Вот идут
спевы в церковь, будут петь в хоре. Сарак. 8.
СПЕКУЛЯ́ТОР, а, м. Спекулянт. «Спекуляторы,
пользуясь случаем, стали поднимать цену на хлеб».
Орен. епарх. 1902. № 8. С. 337.
СПЕНЬ, и, ж. Сон без перерыва. Местные жители разделяют ночь на три спени: первая спень — с
вечера до первых петухов, вторая спень — от первых
петухов до вторых петухов, третья спень — от вторых
петухов до рассвета. Заснул первую спень, а на дворе
корова отелилась. Первую спень проспишь, выйдешь
на двор — посмотришь скотину. Самая дорогая и
сладкая для человека — первая спень. Соль. 9. Но ведь
я только первую спень уснула и проспала, а телёнок
замёрз. Сарак. 5.
СПЕРВАЧКÁ, нареч. С самого начала. Когда
переселились сюда, то спервачка жили в землянках.
Соль. 3.
СПЕВÁХА, и, ж. Певица, песенница. У нас в деревне много старух, все они хорошие спевахи. Сарак. 8.
СПЕВУ́ХА, и, ж. То же, что спеваха. Я знаю тут
одну спевуху, вам к ней надо сходить. Сарак. 8.
СПИ́ДНИЦА, ы, ж. Юбка. Эту спидницу надо
пустить на тряпки: она уже износилась и порвалась.
Медн. 1.
СПЛЁК, а, м. Болезнь лошадей от тяжёлой работы или от ушиба: плечевой вывих. Поработал тяжело, вот и заболела лошадь сплёком. Серг. 3. При сплёке в лопатке происходит вышиб. Соль. 8. От сплёка
кожа присыхает к мясу. Сороч. 2. С тем же значением исплёк. Когда исплёк, то у лошади сохнет нога.
Сороч. 2. «Лечение этой страшно упорной болезни,
каков сплёк (плечевой вывих), и простое слабительное как метод, совершенно незнакомый ветеринарам,
не худо принять к сведению. Летом эту болезнь они
лечат, заставляя лошадей переплыть небольшое пространство». Иванов. С. 180.
СПЛЁКИВАТЬСЯ — о лошадях: заболевать
сплёком (см. сплёк). Раньше лошади часто сплёкивались от тяжёлой работы. Окт. 5.
СПЛЁКНАЯ ЛОШАДЬ — лошадь, заболевшая
сплёком (см. сплёк). На сплёкной лошади работать
нельзя. Окт. 5. Сплёкные лошади обычно хромали на
передние ноги. Тоцк. 1.
СПЛЁТКА, и, ж. Сплетня. «Этой сплётке, лишённой, по-видимому, всякого согласия со здравым
рассудком, никто не верил…» Иванов. С. 102.
СПЛЕЧИ́ТЬСЯ — о лошади: вывихнуть ногу, захромать. Летось наша лошадь сплечилась, работать
на ней нельзя было. Бел. 1.
СПОБÓЧЕННЫЙ, ая. В сочетании «спобоченная лошадь» — лошадь, которую спобочили (см. спобочить). Спобоченную лошадь на всю ночь пускали
пастись, она далеко не уйдёт. Илек. 4.
СПОБÓЧИТЬ, у, ишь, сов. Связать (спутать) две
боковые ноги лошади во время пастьбы, чтобы лошадь далеко не ушла. Лошадь путают, треножат, а
то и спобочить её можно, эдак свободней ей ходить.
Соль. 7.
СПОДОБÁЛО — понравилось. Ездили к сыну на
Волгу, им очень сподобало там. Орен. 8.
СПОНАДÓБИТЬСЯ, сов. Понадобиться. То не
нужна была, а сейчас вдруг спонадобилась. Соль. 3.

СТЕРÉЧЬ
СПОРЫНЬЯ́, ьи́, ж. Достаток, прибыль в доме,
благополучие. Когда в доме всё спорится, всё прибывает, хлеба много и скота, вот тогда говорят: у нас
спорынья. Соль. 2.
СПОРЫ́Ш, а́, м. 1. Зачаток яйца величиною с
горошину и больше внутри курицы. Когда курицу потрошат, то в ней спорыши бывают. Илек. 6.
2. Маленькое куриное яйцо размером с голубиное
или воробьиное. Куры спорыши несут, если плохо
кормить их. Соль. 2. По обычаю, спорыш нужно держать дома для того, чтобы было богатство в семье,
спорынья (см.). Муст. 3.
СПОРЫШÓК, шка́, м. То же, что и спорыш во
2-м знач. Редко когда курица снесёт спорышок. Орен.
1. Спорышки тоже варят, их едят, они как голубиные
яички. Соль. 6. В прошлом среди местных жителей
существовало поверье (обычай): если находили на
дворе спорышок, то обязательно зарывали его в зерно,
насыпанное в сусеке (закроме) или в ларе. Это делалось с той целью, чтобы в доме всегда был достаток
(спорынья, см.) и чтобы хлеб никогда не выводился.
Люди старались найти спорышок во дворе, в сарае,
в соломе или сене и положить его в зерно. Сарак. 4.
СПРОДОВÓЛЬКИ, нареч. Не торопясь. Завтра
спродовольки постираю. Отец наш всегда работает
спродовольки. Соль. 1.
СПРЯГÁТЬСЯ, а́юсь, а́ешься, несов., спря́чься,
сов. Объединяться для совместной работы. Один косил долго, а когда начал спрягаться, то скорей дело
пошло. Орен. 7. Мы с ним спряглись косить сено.
Соль. 9.
СПРЯ́ЖКА, и, ж. Объединение двух-трёх крестьян для совместной работы на уборке сена, пахоте и
др. Спряжку делали бедняки, однолошадники. Илек. 6.
СРÓДСТВЕННИК, а, м. Родственник. На свадьбу все сродственники съехались. Окт. 1.
СРОДЯ́СЬ, нареч. Сроду, всегда. За рекой лес, мы
туда сродясь не ходили: боялись медведей. Тюльг. 4.
ССЫПÁТЬСЯ, а́юсь, а́ешься, несов. Устраивать
складчину во время какого-нибудь праздника (ср.
рассыпа́ться). Весной перед Троицей девки ссыпаются, собирают деньги, готовят угощения. Илек. 2.
ССЫ́ПЧИНКА, и, ж. Дарственные приношения
молодожёнам для обзаведения хозяйством. Вот молодые отделятся от отца, родственники сделают
ссыпчинку; молодым на ссыпчинку несут кто что
может. Бел. 1.
СТÁВНАЯ СЕТЬ, рыбол. Сеть из одного полотна, которая ставится на ночь. В ставную сеть мало
попадается рыбы, потому что она без режака (см.
режак). Сарак. 6.
СТАКÁН, а́, м.; стака́нчик, а, м.; стака́шек,
шка, м. в сочетаниях: «копыто (лошади) стакано́м»,
«копыто стаканчиком», «копыто стакашком», казач.
У лошадей, по наблюдениям местных жителей, копыто может быть «ча́шкой» (широкое копыто) или
«стакано́м» (узкое копыто). Лошади с узкими копытами больше подходили к строевой службе. Когда
собирали казаков на службу, то обычно выбирали
для них таких лошадей, у которых копыта были стаканом. Отбирают лошадей, чтобы копыта были
стака́шком. Соль. 6. Купил я раз лошадь, копыта у
неё аккуратные, стаканчиком. Соль. 8. У верховых

лошадей копыто было стаканом, такое копыто землю берёт хорошо. Орен. 7.
СТАЛЮ́ГА, и, ж. Кусочек стали высекать искры
из кремня (часть огнива). Сталюгой бьёшь по камешку, и вылетают искры. Медн. 1.
СТАН, а, м., становья́, мн. 1. Место расположения
крестьянина, колхозной бригады в поле во время полевых работ. Домой не ездили, на становьях ночевали.
Орен. 7.
2. В сочетании «суслиный стан» — площадка в степи с большим количеством нор, в которых живут суслики. Шли, шли и напали на суслиный стан. Соль. 4.
3. Четыре ноги (до бедра) быка, коровы, овцы. Целый стан сварила на холодное (холодец). Соль. 9.
4. Четыре колеса одной повозки. У этой телеги
весь стан надо шиновать. Соль. 9.
5. Скопление рыбы на зиму в глубоком месте реки,
то же, что станок (см.). Плыли, плыли на лодке и целый
стан рыбы нашли. Сарак. 5. Рыба зимует на станах
в глубоких ямах. Сарак. 6.
СТАНДА́РТ, а, м. Казач. Флаг у казачьей сотни; штандарт. У каждой сотни был свой стандарт.
Сакм. 2.
СТАННÓГ, а, м. То же, что стан в 3-м знач. Из
одного станнога много холодного (см. холодное) получится. Илек. 6.
СТАНОВÁТЬ, у́ю, у́ешь, несов. Располагаться
станом (см. стан в 1-м знач.) в поле. «Здоровы ли?
С праздником, — проговорил Марк, подойдя к стану
богатого мужика Рохлипова. — А не знаешь ли ты,
Кузьмич, кто тут ещё станует? — Там Макульшины
с Ванькой Косым стануют». Орен. кр. 1893. № 256.
СТАНÓК, нка́, м. Рыбол. Скопление рыбы на зимовку в глубоком месте реки. К осени рыба собирается
на станок. Нонче три станка рыбы взяли. Один станок рыбы взяли, а в нём сорок центнеров. Орен. 7. Осенью рыбаки станки рыбы обнаруживают. Сарак. 3.
СТАНУ́ШКА, и, ж. Женская рубашка. Раньше
станушку все бабы носили. Перевол. 1.
СТАРИНÁ, ы́, ж. Старая, прежняя родина переселенцев. «Бо́льшая часть переселенцев идёт в
Уфимскую губернию прямо со «старины» (так они
называют места прежнего своего жительства)».
Ремез. С. 15.
СТАРШУ́ХА, и, ж. Старшая дочь в семье. Старшуху мы любили: она хорошая была, нянчила нас. Куван. 2.
СТАРЬ, и, ж. То же, что старьё. Плохое сено продают, со старью. Илек. 2. Старь собирали в степи
мотыгой. Орен. 7.
СТАРЬЁ, ья́, ср. Высохшая прошлогодняя трава.
Одного старья накосил. Соль. 4. Сено со старьём
плохое. Илек. 4.
СТЕБЛÓ, а́, ср. Ствол дерева. У этого дерева прямое стебло, возьмём его и распилим на доски. Орен. 8.
СТЕЛИ́ТЬ, несов., застели́ть, устели́ть, сов. Раскладывать сырой кизяк где-нибудь на земле для просушки. Вот эту площадь надо застелить кизяком.
Тоцк. 1 (ср. стли́ще).
СТЕПОВÓЙ, а́я, о́е. Степной. Всякое сено заготовляли на зиму: и степовое, и луговое. Орен. 7.
СТЕРÉЧЬ, гу́, жёшь, несов., простере́чь, сов. Пасти скотину. Пастуха не было, и стадо стерегли сами
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жители по очереди. Тоцк. 2. Всё это лето я простерёг скот. Сороч. 2.
СТÉРЖЕНЬ, жня, м. То же, что хряпка во 2-м
знач. Из стержня растёт конский волос, и образуется хвост. Курм. 4.
СТИХ, а́, м. Один лыковый прогон, ряд в ла́пте.
Я уже два стиха прогнал, третий начинаю. Орен. 8.
СТИХИ́, о́в, мн. Молитвы. Стихи поют в церкви,
а песни на улице играют и в избе. Сороч. 2.
СТЛИ́ЩА (сли́шша), и, ж. Место, где раскладывали кизяк для просушки. Вот на этой слище всего
кизяку две сотни. В прошлом стлище — место, где
стелили холст. У нас раньше целая слища холста
была. Курм. 4.
СТОГОВЫ́Е ВИЛЫ — вилы с длинным череном, которыми подают сено на стог. Возьми стоговые
вилы да перетряси солому. Орен. 7.
СТÓИЛО, а, ср. 1. То же, что станок. Ры́бье стоило нашли, вот там рыбы много было. Бел. 1.
2. Место отдыха в полдень стада коров, телят и др.
в поле, обычно около реки или озера. На стоиле какие
коровы стоят, какие лежат, серку жуют. Крас. 2.
СТОЙМЯ́ — стоя. Торопится, не сядет за
стол — стоймя ест. Соль. 3.
СТОЛБ, а́, м. 1. Большой участок возделываемой
(пахотной) земли. Всё поле делилось на правильные
столбы, между которыми были межи (столбники́).
Земля в столбах разделялась на карты, которые распределялись между отдельными хозяевами. Вся наша
земля была в двенадцати столбах. Выгон тоже в
столбах находился. Тебе в каком столбу досталась
пашня? Сакм. 3.
2. Участок луга, содержащий до ста паёв (луга
сначала резали на столбы). Мне сенокосный пай достался в десятом столбу. Сарак. 6.
3. Широкая межа на пашне для проезда подвод.
Межуют землю, столбы на пашне делают. Сарак. 4.
СТОЛБÉЦ, бца́, м. 1. То же, что столб в 3-м знач.
Смотришь, а в поле везде столбцы поделаны, чтобы
проезжать на подводах. Сарак. 3.
2. Площадь возделываемой земли между двумя
столбами (см. столб во 2-м знач.), которая разделялась
на паи. Мне пай достался в третьем столбце. Где
мне земля досталась? Говорят: да вон в том столбце. Бел. 1.
СТОЛБЕШÓК, шка́, м. Уменьш.-ласк. Столбик.
Столбешок надо вбить и привязывать к нему телёнка. Соль. 6.
СТОЛБНИ́К, а́, м. Проезжая дорога между столбами пашни, то же, что столб в 3-м знач. На столбники тоже земля отводилась. Сакм. 3. С большой дороги заезжаешь на столбник, а по нему до своего пая
доезжаешь. Илек. 3.
СТОЛБНЯ́К, а́, м. То же, что столб в 3-м знач.
Узкие межи были и широкие, их называли столбняками. На столбняке можно и стан сделать. Курм. 4.
Где пашня, там по столбнякам ездили. Илек. 3.
СТОЛБУНÉЦ, нца́, м. Высокий стебель щавеля.
Сорвал два столбунца и семян намолотил. Серг. 1.
У щавеля такой столбунец вырастает, на нём семена.
Ищи щавель по столбунцам. Соль. 10. Столбунцом делать нечего, его не собирают. Шарлык. 2. Столбунец
цветёт, в столбунцах семена образуются. Курм. 2.
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СТОЛБЯКИ́, о́в, мн. Обрубки дерева, на которых
стоит печь. Какие у вас высокие столбяки, у нас ниже.
Соль. 9.
СТОЛÉШНИК, а, м. Скатерть накрывать стол.
Стол надо было столешником покрыть. Окт. 1. Вот
здесь стоял старинный стол со столешником на нём.
Сакм. 6.
СТОЛÉШНИЦА, ы, ж. Выдвижной ящик у стола. Всю эту мелочь (пуговицы, напёрсток, катушки
ниток, иголки, крючки и др.) сложи в столешницу.
Сакм. 2.
СТОПÁ, ы́, ж. Деревянный сруб дома. Он ещё
дом не построил; только стопа стоит одна, так и в
зиму останется. Илек. 3.
СТÓПКА, и, ж. Заноза. Палец сильно разболелся:
стопка в нём застряла. Белоз. 1.
СТОРОЖÓК, жка́, м. Деталь (часть) капкана, с
помощью которой настораживается (заряжается) капкан. Как сторожок слетит, так капкан захлопнется.
Орен. 7.
СТОРЧЕВÁЯ НОРА — нора (суслика и др.), которая идёт в землю вертикально. Если вставить палку в сторчевую нору, то она будет стоять торчком.
Крас. 2.
СТОЯ́НКА, и, ж. Высокий горшок с узким горлышком для хранения молока. Налей молока из стоянки. Илек. 3.
СТОЯНЫ — столбы. Лос.
СТОЯНЫ́, о́в, мн. Боковые косяки двери и окна.
Стояны делали из хорошего дерева: из сосны и берёзы. Шарлык. 1.
СТРАВЛЯ́ТЬ, лю́, ишь, несов., страви́ть, сов.
Скармливать сено скоту. Всё сено стравили лошадям
за неделю. Соль. 9.
СТРАМНÓ, нареч. Стыдно, срам. Страмно везти
по деревне маленький воз сена, скажут: не смог накосить нормальный. Илек. 4.
СТРÁННИЙ, яя, ее. Приезжий, нездешний.
Какой-то странний человек появился, кругом ходит,
всё рассматривает и всех расспрашивает. Окт. 1.
СТРЕКНУ́ТЬ, сов. О насекомых: укусить, ужалить. Оса или муха как стрекнёт, вот она (скотина)
и бежит. Бел. 1.
СТРЕКОТÁТЬ, несов. О жабе: издавать звуки,
кричать. Вечером наша жаба стрекотала в подполе,
предсказывала хорошую погоду. Матв. 2.
СТРЕЛÁ, ы́, ж. Грядель плуга. В стрелу отрез
вставляется. Сарак. 4. Стрела на передках лежала.
Бел. 1.
СТРЕЛИ́ЦА, ы, ж. Разветвление реки, оврага.
В стрелице клад зарыли. Илек. 1.
СТРÉЛКА, и, ж. 1. То же, что стрелица. На
стрелке мар (холм) есть. Илек. 1.
2. То же, что колотушка. К осени среди камышей
эти стрелки стоят как будто солдаты строем.
Илек. 4.
СТРОКÁ, и́, ж. Беспокойное состояние скота в
жаркое время (ср. быза́, бызы́). Как наступит строка, коров и телят не удержишь, все разбегаются от
оводов. Ташла 1.
СТРУКУТÓК, тка́, м. Мужчина маленького роста. Этот Иванов маленького роста, настоящий
струкуток; он не нашенский, откуда-то приехал.
Соль. 4.

СУ́ СЛИ
СТРЫГÁН, а́, м. Стригун (жеребёнок по второму
году). Два стрыгана за одной лошадью ходят. Медн. 1.
СТРЫКУЛИСТ (строкулист) — «Шуточное
и бранное прозвище приказных» (см. Даль. Т. 4.
С. 351). «Готовься, староста, школу оправлять,
скоро, чай, учителя пришлют, опять какого-нибудь
стрыкулиста, как допреж были». Орен. епарх. 1904.
№ 4. С. 191.
СТРЯ́ПКА, и, ж. Кухарка, стряпуха. Нам таких
стряпок не нужно, свои есть. Соль. 1.
СТРЯПУ́ЩАЯ, ей, ж. Кухня, помещение, где
стряпают. Мужики сидят разговаривают, а бабы в
стряпущей возятся, обеды готовят. Соль. 6.
СТУДЕНЕЦ — родник. Кудряш.
СТУ́ЖЕНИ, ей, мн. Части у головок саней, которые связывают полозья. Верёвку за стужени привязываем, а другой конец к заду и затягиваем воз сена.
Сакм. 3.
СТУКÁЛКА, и, ж. Колотушка у ночного сторожа. Бывало по ночам один старик ходил со стукалкой
по деревне. Бел. 1.
СТУ́КАЛЬЩИК, а, м. Ночной сторож с колотушкой. Ночью только стукальщик ходил по деревне со
своей колотушкой. Сакм. 2.
СТУКÁЧ, а́, м. Ночной сторож. Раньше был стукач, а сейчас у нас давно уже нет стукача. Перевол. 1.
СТУЛ в сочетании «густой как стул» — очень
густой. Заквасила молоко, оно получилось густое как
стул. Сарак. 3.
СТУПНИ́, éй, мн., ступня́, и, ж, ед. Обувь в виде
галош, сплетённых из лык. В ступнях ходил целый
год. На одной ноге ступня надета, а на другой ничего
нет. Тюльг. 4. В ступнях хорошо по сухому ходить.
Шарлык. 2.
СТУПНИЧÓК, чка́, м. Дорожка, тропинка. В лесу
идём по еле заметному ступничку и грибы собираем.
Сакм. 6. По ступничку вышли к деревне. Сакм. 5.
СТЫРÉНЬ, я, м. Ворот женской рубахи. Женские
рубахи шились всегда со стырéнем. Курм. 3.
СТЫ́РИТЬ, ю, ишь, сов. 1. Украсть. Ты смотри
за ней (за цыганкой), а то она мигом стырит чтонибудь. Шарлык. 3.
2. Спорить. Жители говорят, что слово «стырить»
со значением «спорить» слышали они от сибиряков
(переселенцев из Сибири). Шарлык. 3.
СТЯГ — коровья туша. Кудряш.
СУДОВÉНЬКА, и, ж. Рыбол. То же, что судовня.
Жил у нас тут один старичок, хорошие судовеньки
плел рыбакам. Соль. 1.
СУДОВНЯ́, и́, ж. Рыбол. Сплетённая из прутьев
корзина с крышкой для пойманной рыбы. На рыбалке
ловим всякую рыбу и бросаем в судовню. Орен. 1.
СУДÓК, а, м. Рыбол. Судак. Судок водится в
Урале. Судок — пугливая рыба, поймать его трудно.
Орен. 7.
СУДОЛÁДИТЬ, жу, дишь, несов. Сплетничать,
судачить. После работы соберуться все снохи и судоладят весь вечер. Тюльг. 3.
СУДЬЯ́НКА, и, ж. Сплетница, клеветница. Там
бабы все такие судьянки, я боюсь к ним подходить.
Соль. 1.
СУДЬЯ́ННИЧАТЬ, чу, чишь, несов. Клеветать,
сплетничать, наговаривать. Бабы соберутся и судьян-

ничают. Я никогда не судьянничаю, не занимаюсь таким делом. Соль. 1.
СУЖЕРЁБАЯ КОБЫЛА — жерёбая кобыла. Сужерёбую кобылу жалеем, в тяжёлую работу не запрягаем её. Илек. 2.
СУКНОВА́ЛЬНЯ, и, ж. Мастерская, где валяли сукно. Тогда были и сукновальни, и чеботарни, и
другие мастерские. Сарак. 8. У помещика своя сукновальня была. Тюльг. 4.
СУКÓНКА, и, ж. Вид женской юбки. Суконку носили пожилые люди, старушки. Шарлык. 2.
СУКСАНДÉ, ирон. Невкусное, плохо приготовленное жидкое кушанье. У ней варится какое-то суксанде, никто есть не будет. Соль. 1.
СУЛÓЙ, я, м. Размельчённая арбузная мякоть, из
которой варят арбузный мёд. Сначала сулой делаем, а
потом из сулоя арбузный мёд варим. Соль. 2.
СУЛТÁН, а, м. Высокий стебель щавеля. В султанах семена. Кому надо семена, они рвут султаны.
Орен. 10.
СУМЫ́, сум, мн., сума́, ед. Казач. Кожаные сумки
у казаков для одежды, белья и продовольствия, которые кладутся поперек лошади впереди седла (передние сумы) и сзади седла (задние сумы). Надо в сумы
овса насыпать побольше. Сарак. 3. Перемётная
сума — то же значение. В перемётную суму складываются все рубашки, а также сапоги. Сарак. 3. Сумы́
с бельём, продовольствием, седло тяжёлое, сетку с
сеном, саквы с крупой, тебеньки, потник и др. — всё
это казак нагружал на бедняжку-лошадь и сам садился на неё с полным снаряжением и вооружением,
клинком, ружьём и копьём. И терпи коняга-бедняга.
Сарак. 6.
СУПРЯ́ДКА, и, ж. То же, что попрядух. Супрядку надо сделать, пряжи напрясть, платок скорей связать и продать, а то нужда. Куван. 1.
СУР, а, м. Уссурийский край. На Сур ушёл жить
один наш казак. Сарак. 4.
СУРÁ, ы́, ж. Платье из грубой ткани. Суру шили
из материала, сотканного из суровых ниток. Соль. 6.
СУРÉЕЦ, éйца, м. Прозвище казака, который
переселялся в Уссурийский край (выезжал на Сур) и
снова вернулся. Жил у нас здесь один суреец. Сарак. 4.
СУРÉПКА, и, ж. То же, что стержень; репица.
Хорошо, что у хвоста есть сурепка, она и двигает
всем хвостом. Сороч. 2.
СУРÓВЫЙ БОРЩ — борщ без мяса, сала и других жиров. Все было: и суровый борщ варили. В суровом борще никаких жиров нет, одни только овощи.
Соль. 4.
СУРПÁ, ы́, ж.; шурпа́, ы́, ж. 1. Вода из-под варёного мяса, мясной бульон. Киргизы едят мясо и сурпой заедают. Соль. 6.
2. Жидкая часть какого-нибудь блюда; жидкое,
несытное кушанье. Ну, наелись, что ли? — Где там
наелись: одной сурпы похлебали без хлеба, и всё. Соль.
1. (В каз. яз. сорпа — бульон мясной. Киргиз. С. 184.)
СУ́СЛИ, ей, мн., реже ед. су́сель, сля, м. Суслики.
На следующий день я пошла выливать суслей… Так
как у меня три капкана, а это очень мало, то я не поймал ни одного сусля. Соль. 3 (из сочинений учащихся
7-го класса). Об этимологии: «Су́слить — о суслике:
высасывать из колоса сок… У хлебных злаков суслик
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отгрызает колос и затем сосёт, су́слит (сусолит) сок
из соломины, откуда и получил своё название». Сокол.
С. 67.
СУСЛИ́НЫЙ, ая, ое. Сусликовый. Нашли суслиную нору. Соль. 4.
СУСЛЯ́ТИНА, ы, ж. Мясо суслика. В голодный
год только и спаслись суслятиной. Соль. 4.
СУСЛЯ́ТНИК, а, м. Человек, истребляющий сусликов (Орен. кр. 1893. № 70). В старое время в единоличном хозяйстве были артели в два-три человека, которые занимались только тем, что морили сусликов по
найму. Таких людей называли суслятниками, а артели
суслиными. В топонимике: Суслятник — название
одной части с. Благодарного (Сакмарский район), жители которой в прошлом занимались ловлей сусликов.
СУТУ́НОК — короткое бревно. «Тот, который
поймал чертёнка, не лёг на своё место, а положил сутунок (бревно короткое) и закрыл своей шубой, а сам
ушёл в избушку». Кривощек. 1. 1913. С. 23.
СУХÁРНИК, а, м. Кушанье из сухарей. Сухарник — это когда молоком обдадут сухари и в печку
ставят. Бел. 1.
СУХÁЧ, а́, м. Месяц на исходе. У нас такое поверье: когда появится сухач, то сухая погода установится, а зимой — сильный мороз. Вот и сухач показался, скорее бы кончились дожди. Серг. 4.
СУХОВИ́ЛЫ, мн. Деревянные вилы. Наши отцы
суховилами работали, железные вилы пошли после.
Соль. 8.
СУХОЙ КАРТОФЕЛЬ, СУХАЯ КАРТОШКА — картофель, сваренный в кожуре, который едят
без всякой приправы. Жили когда-то на одной сухой
картошке. Сарак. 3. «Картофель, сухой картофель
так кушает, и едва ли у него когда-нибудь болит желудок». Вен. С. 20.
СУХОЛЯ́ДЫЙ, ая, ое. Худой, сухощавый. А мой
хозяин месяц пролежал в больнице, такой сухолядый,
такой слабый пришёл. Соль. 3.
СУХОРИ́НКА, и, ж. Сухая кора дерева, лубок,
используемые на поплавки сети. Надо сухоринку в
трубочку свернуть, вот и поплавок готов. Илек. 4.
СУХОРЛЯ́НКА, и, ж. То же, что сухоринка.
Сеть готова, теперь сухорлянку найти бы на поплавки. Илек. 3. С таким же значением сухорля́ка, и, ж.
(Илек. 3).
СУЧÉВНИК, а, м. Куча сучьев, хвороста. Собрал
в лесу несколько сучевников. Шарлык. 2.
СУШНЯ́К — сырцовый кирпич. «Сырцовый кирпич в разных местах имеет разное название: лемпач,
сушняк, саманный, воздушный, но делается почти
везде одинаково». Орен. епарх. 1897. № 8. С. 353.
СУЮНЧÉ — радостное известие. «Понятно,
сыновья покойника от души поблагодарили муллу за
сообщение такой радостной вести «суюнче» об их
покойнике-отце и щедро наградили его сотнями лошадей и баранов». Тург. газ. 1897. № 126.
СХИЗНУТЬ — испортить (на свадьбе). «Недобрый человек может жениха изурочить, или, как говорят, схизнуть (испортить)». Справ. кн. 1870.
СХОТÉТЬ, чу́, ти́шь, сов. Захотеть. У меня как:
что схотел, то и сделал. Сарак. 8.
СХРЯ́СТАТЬ, аю, аешь, сов. Неодобр. Сломать.
Какие вилы были хорошие, и те схрястал. Алекс. 1.
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СЧАЛ, а, м. Рыбол. Две или три сети, связанные
вместе. Два счала поставили и реку перегородили.
Илек. 6. Три сети связали, и у нас большой счал получился. Орен. 7. Счал поставили из пяти сетей. Сарак. 3.
СЧÁЛИВАТЬ, аю, аешь, несов., счалить, сов.
Рыбол. Соединять, связывать сети. Если озеро широкое, то счаливаем сети, чтобы озеро перегородить.
Соль. 9.
СЧИ́СТКИ, ов, мн. Картофельная кожура. Полное
ведро счистков отнеси свиньям. Шарлык. 2.
СЧУВАТЬ или счунать — то есть унимать. «Пр.:
счувай его, братан, он не баско бает. Экой нечунай —
т.е. непослушный. Счунись — т. е. перестань». Орен.
вед. 1847. № 3. С. 18.
СЪЕСТНÓЙ, ая, ое. Съедобный, употребляющийся в пищу. Дергу́н (коростель) тоже съестной,
его едят. Илек. 4.
СЫЗДÓБИТЬ, блю, бишь, сов. Плохо, неудачно
испечь хлеб и др. Как же ты просмотрела и весь хлеб
сыздобила? Сакм. 5.
СЫМОЛЯ́НКА, и, ж. Смолянка (брусок точить косу). Коса любит сымолянку, а хозяин холодок.
Тюльг. 4.
СЫРОМЯ́ТКА, и, ж. Сыромятная кожа. Из сыромятки хороший хомут сшил. Илек. 6.
СЫ́РОМЯТЬ, и, ж. То же, что сыромятка. А мы
из сы́ромяти плели верёвки. Сарак. 5.

Т
ТАБÁЧИТЬ, чу, чишь, несов., потаба́чить, сов.
Курить. Ты постой в очереди, а я пойду потабачу. Сарак. 3.
ТАБЛÁК, а́, м. То же, что куян-таблак. Таблак вон
там на горе растёт. Илек. 4.
ТАБЛАЧИ́НКА, и, ж. То же, что куян-таблак. Набрал много таблачинок и все поел. Илек. 1.
ТАБЛАЧÓК, чка́, м. Гриб дожевик. После дождя
много таблачков появляется, мы их не собираем.
Соль. 7.
ТАБЛÁШНЫЙ, ая. В сочетании «таблашный
цветок» — то же, что куян-таблак. Из таблашного
цветка лекарство какое-то делают. Илек. 3.
ТÁБОЛКА, и, ж. То же, что куян-таблак. Весной
кругом таболки растут. Много таболков у нас. Бузул. 4.
ТАБУ́Н, а́, м. 1. Как и в лит. языке, стадо коров,
быков, овец и др.
2. Выводок цыплят. Квочка табун цыплят водит.
Соль. 4.
3. Волчья стая. На святках волки табунами бегают. Соль. 4.
4. Группа людей. Целый табун баб собрался. А за
этим Федуном девки ходят табуном. Соль. 4.
ТАБУНИ́ТЬСЯ, несов. О людях: собираться группами. На нашей улице всё время ребятишки табунятся. Соль. 4.
ТАВОЛЖÁННИК, а, м. Густые заросли таволги.
В таволжаннике волки скрываются. Сарак. 5.
ТАГÁРКИ, ок, мн. 1. Треножник, за который подвешивается котёл, котелок, ведро и т.п. для приготов-

ТАРГИ́Л
ления пищи. Поставь тагарки, будем обед варить.
Соль. 4. «У костра сидели четыре казаха… На тагарках был подвешен котелок с кашицей, а рядом у
огня стоял чайник». Орен. кр. 1893. № 96.
2. Тренога из длинных жердей, которую брали в
поле во время полевых работ и подвешивали за неё
люльку с ребёнком. Бывало все в поле выедут, детей
возьмут, люльку за тагарки привяжут и по очереди
качают. Орен. 2.
3. Деревянная буровая или тригонометрическая
вышка. Вон на горе тагарки стоят, от этих тагарок
надо спуститься вниз метров тридцать. Орен. 2.
ТАЁК, йка́, м. Бык и лошадь в возрасте двух лет.
Как два года исполнится быку, его называют тайком.
На третий год он уже таёк. Тайки пасутся в степи.
Соль. 4. На тайках не работали. Тайкам стригли гриву.
Соль. 8. Тайком он (жеребёнок) ещё гуляет, не запрягают его. Соль. 6. Слово образовано от каз. тай (см.).
ТАЙ, я, м. Телёнок, жеребёнок по второму году.
Купил та́я, а он подох. Соль. 9. (В каз. яз. тай огуз —
телёнок со второй весны. Киргиз. С. 89.)
ТÁЙКА, и, ж. То же, что тайчина. Корова тайкой
телится. Илек. 6.
ТАЙЛÁК, а́, м. Верблюжонок в возрасте одного
года. На тайлаке́ ещё не работают, он слабосильный.
Соль. 7. (В каз. яз. тайлак — годовалый верблюд.)
ТАЙЧИ́НА, ы, ж. Тёлка в возрасте двух лет. Осенью хочу свою тайчину продать. Соль. 5. (Слово образовано от казахского тай, см.)
ТАЛИ́НА, ы, ж. Отдельная ветка тальника, хворостина, прут. Взял талину и прогнал корову. Соль. 5.
Уменьш.-ласк. тали́нка, тали́шка, тали́шечка. Сухих талишек набрала и печку истопила. Соль. 1.
ТАЛКÁН, а, м. Мука из жареной пшеницы, потолчённой в деревянной ступе. Талкан едят с маслом
или варят из него кашу. Из талкана затируху (см. затируха) сварить можно, его и так едят с маслом.
Соль. 2. (В каз. яз. талкан — размельчённый, разбитый на мелкие крошки. Киргиз. С. 193.)
ТАЛÓВЫЙ, ая, ое. Тальниковый. Таловый черен — черен, сделанный из тала. Для косы можно и
таловый черен сделать. Таловый мед — мёд из сладкого сока цветов тальника. У нас кругом талы (см.) и
всегда много талового мёда. Орен. 2.
ТАЛЫ́, о́в, мн. Тальник. Рано утром поехали в
талы. Ягода растёт по талам (в талах). Илек. 1.
Талов много около нашей речки. Соль. 5. Различные
виды тальника имеют особые названия: белые талы
(Белые талы идут на плетни. Соль. 1); красные
талы (Красных талов много на песках. Соль. 1).
ТАЛЬ, я, м. Весеннее таяние снега, весенняя распутица. Ещё морозы стояли, до таля далеко было.
Тогда уже таль был, вода кругом бежала. Илек. 1.
ТÁЛЬКА, и, ж. Напряденный моток ниток, пряжи. Осенью по вечерам пряли тальку. Бывало мать
скажет: садись и напряди тальку. Тюльг. 3.
ТАМБÓТÁ, ы, ж. Прозвище жителей села Студенцы (Сарак. 7), предки которых переселились в
Оренбургский край из Тамбовской губернии. С тамботой мы дружили, вместе работали в одном колхозе. Сарак. 6.
ТАМБЫ́, о́в, мн. Переселенцы из Тамбовской губернии. Позже в наше село приехали тамбы, с тех
пор с тамбами живём и работаем. Тюльг. 3.

ТАМОКА — там. Лос.
ТАМЫ́Р, а́, м., тамыры́, тамырья́, мн. Приятель,
друг из казахов по отношению к русскому человеку.
Многие жители казачьих станиц на побережье реки
Илек находились в дружбе с казахами, которые постоянно кочевали поблизости от русских селений по
левому берегу реки Илек. Они были с ним тамыры.
Соль. 2. Тот киргизин был моим тамыром, он ко мне
ездил, а я к нему. Илек. 2. (В каз. яз. тамыр — приятель.) «В назначенный день, когда соберутся гости,
хозяин со своими тамырами (приятелями) и почётными киргизами определяет место, откуда должны
быть пущены лошади на скачку». Орен. кр. 1894.
№ 180. «Издали я узнал кибитку Саганбая Биспаева.
К нему, как к хорошему «тамыру», необходимо было
заехать» (в сноске: «тамыр — знакомый, приятель»).
Орен. епарх. 1906. № 6. С. 232.
ТАМЫРИ́ТЬ, рю́, ри́шь, несов. Дружить с казахами. Русские дружили не со всеми казахами, а только с ближними, которых они хорошо знали. Со всеми
остальными казахами (ада́йцами, кушпилями и др.),
которые прикочёвывали в эти места издалека (от Каспийского моря), русские поселенцы враждовали, так
как адайцы и др. нападали на русские сёла, похищали
людей, угоняли скот. Эти киргизы рядом жили, они с
уру́сом (русским человеком) тамырили. Ближние киргизы на нас не нападали, они уже тогда с ними тамырили. С адайцами не тамырили: они на нас нападали и
на наших тамыров. Соль. 6.
ТÁМЫРОМ СЛЕТЕТЬ (опуститься), устойчивое сочетание. Опуститься вниз быстро, поспешно,
опрометью. Санька высоко залез на дерево, отец как
крикнул, так он тамыром слетел оттуда. Сакм. 3.
ТАМЫ́РСТВО. «Тамырством называется у киргизов дружба двух лиц, основанная на взаимных подарках их друг другу по очереди, сначала одним, потом другим и держащаяся всегда исключительно
этими подарками без особых внутренних симпатий
друг к другу». Запис. С. 139.
ТАНКИ́, о́в, мн., тано́к, ед. «Водить танки» — водить хороводы. Все становятся в круг, поют песни,
потом выбирают жениха. Он становится в круг и
берёт себе невесту, они пляшут и поют. Шарлык. 3.
ТАПОР — тогда. Лос.
ТÁРА, ы, ж. Пшено, полученное из жареного и
потолчённого в деревянной ступе проса. Тару едят
с маслом, молоком или варят из неё кашу. Киргизы
тару толкут, едят её с маслом и чай пьют. Соль. 4.
«Тары — просо, киргизы делают из проса кожё (род
кашицы)». Киргиз. С. 197.
ТАРАКÁННИК, а, м. Дощечка, прибиваемая
вдоль края печной лежанки; задорога (см.). Под этой
дощечкой обычно заводились тараканы. Когда на печку лезешь, за тараканник берёшься. Соль. 9.
ТАРÁНКУЛЬ, ТАРÁНГУЛЬ, я, м. То же, что
тара́нтур. От тара́нгуля можно помереть. Орен. 2.
ТАРÁНТУР, а, м. Ядовитый паук, тарантул. Кругом тарантуры водились, опасно было. Илек. 2.
ТАРАТУ́ШКА, и, ж. То же, что тарна́к. Цабан с
таратушкой лучше пахал. Соль. 9.
ТАРГИ́Л, ТАРГЫ́Л, а, м. 1. Бык, корова тигровой
масти, то есть красной (бурой) масти с чёрными полосами. Таргил весь бурый и вроде волнистый. Соль. 4.
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ТАРГИ́ЛЫЙ
«Лучшими коровами в степи считаются коровы тигровой масти — «таргыл» по-киргизски». Тург. газ.
1896. № 38.
2. Крупный бык с длинными ногами. Такой бык
признавался плохим; жители ценят приземистых быков с короткими ногами. Купил таргыла, он высокий,
но слабосильный. Соль. 9. Таргил — это такой несуразный, долгоногий бык на высоких ногах. Илек. 2.
ТАРГИ́ЛЫЙ, ая, ое; ТАРГЫ́ЛЫЙ, ая, ое. В сочетаниях «таргилый бык», «таргилая корова» — то
же, что «таргил» в 1-м знач. Таргилого быка сразу
узнаешь: он бурый с полосами, как тигр. Илек. 2.
ТАРНÁК, а́, м. Колесо без обода у деревянного
плуга. Когда пахали, то на ось деревянного плуга надевали тарнак, чтоб плуг лучше задевал пласт земли, Когда же переезжали на другое место, то тарнак
снимали и надевали обычные колесо с ободом. Когда
пашут, то левое колесо снимут, а тарнак наденут,
На тарнаке переезжать нельзя. Айда снимай тарнак,
переезжать будем. Тарнак не у любого плуга был, а
только у деревянного цабана (см. цабан). Сарак. 4.
По борозде идёт тарнак, у него обоз снятый, одни
только спицы. Бел. 1. (В каз. яз. тырнак — ноготь.)
Распространена кличка собаки Актырна́к — (белый
ноготь, белая лапа, белая нога.)
ТАРХÁН а, м. «Правительство за услуги жаловало немногих (башкир) званием «тархан», то есть
лично свободных от платежа ясака». Запис. Черн.
С. 28.
ТАСКМÁ, нареч. Тащить, двигать волоком. Целый день тянули бревно таскма. Курм. 4.
ТАТАРСКОЕ МЫЛО — растение с красным цветком, при растирании которого с водой появляется мыльная пена. Татарское мыло мы никогда не использовали
как мыло, не намыливали, не пробовали. Сакм. 2.
ТÁУЗЕНЬ, я, м. В канун Нового года дети ходят
по дворам и поют (кричат) таузень. «Дети ходят под
окнами, кричат «таузень»: таузень, таузень, кишка́
да лепёшка, свиная ножка. Кто даст пирога — поцелую ворота́, кто даст лепёшки — поцелую окошки.
Вынимай, не ломай, всё по целому давай… За кричание
таузеня дети получают свиную варёную ногу, лепёшку и кусок пирога. За неимением свиной ноги им дают
конфеты или сахару». Орен. епарх. 1907. № 30—31.
С. 419.
ТАЮ́СЕНИ, ей, мн., таю́сеня, ед. Песни (обрядовые), исполняемые под Новый год (ср. таузень).
По дворам ходили, таюсени кликали! Таюсени играли
(пели) под Новый год. Курм. 4.
ТВЁРДЫЙ ЛЕС — так называют строительный
лес из дуба в отличие от мягкого леса (тополь, липа,
вяз, берёза и др.). На всю постройку заготовили хорошего, твёрдого леса. Илек. 4.
ТВЕРЁЗЫЙ, ая, ое. Трезвый. Наши мужики никогда тверёзые не бывают. Сарак. 5.
ТВОРИ́ЛО, а, ср. 1. Крышка закрывать вход в погреб. «Исправлено творило на погреб». Орен. епарх.
1883. № 9. С. 338.
2. Яма, в которой замешивают (растворяют) глину.
«Около стройки выкапывается яма (творило) аршина в три длиною, в полтора шириною и такой же вышины. В это творило наливают воды и набрасыва-
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ют глины, чтобы получилась ровная болтушка. Она
должна быть не очень густая, чтобы легко проходила через солому и не очень жидкая, чтобы не стекала
со стены». Орен. епарх. 1897. № 7. С. 323.
ТЕБЕНЕВÁТЬ — 1. О лошадях, овцах: пастись
зимой, добывая себе корм из-под снега. Лошади там
тебенюют. Только лошади тебенюют, а быки и коровы нет. Соль. 4. Раньше лошади всю зиму тебеневали. Соль. 6.
2. О зайцах: кормиться зимой на поле, в степи. Ночью мороз, а заяц тебенюет: где травку сухую съест,
где клочок сена найдёт. Орен. 7. В каз. яз.: «Тебин —
тебенёвка, доставание скотом корма из-под снега».
Киргиз. С. 198.
ТЕБЕНЁВКА, и, ж. Зимняя пастьба скота в степи. На тебенёвке лошадь ногами разбивает снег.
Соль. 4. Мы только лошадей пускали в тебенёвку.
Сарак. 5. Раньше у киргизов весь скот был на тебенёвках; у них такой порядок: сначала пасут по снегу
верблюдов и лошадей, они разомнут и разобьют снег,
доставая корм; за ними идёт рогатый скот, а уже
после овцы пасутся. Илек. 2. «Зимой пища башкирца
по большей части бедна… Точно тем же невзгодам
подвергается во время зимы скот, который (кроме
мелкого и рабочих лошадей) обыкновенно оставляется в степи на тебенёвке». Арх. 6, 6, 12741/б, 67.
ТЕБЕНЁВОЧНЫЙ, ая. В сочетаниях «тебенёвочная лошадь», «тебенёвочная овца» — лошадь,
овца, которые тебенюют (см. тебеневать). У нас сейчас нет тебенёвочных лошадей. Соль. 4.
ТЕБЕНЬКИ́, ов, мн., тебенёк, нька́, ед. Казач. Четырёхугольные куски толстой кожи, примерно по 30—
40 см длиной и шириной, которые идут вниз от седла
по обеим сторонам и служат для защиты тела лошади
от железных частей казачьего снаряжения (пряжек и
др.); то же, что чебеньки (см.). Скакал, скакал и не заметил, как один тебенёк потерял. Сарак. 4.
ТЕЗЯ́К, а́(у́), м.; тезе́к, а́, м. Кизяк. Только
тезе́ками топим, лесу нет. Илек. 5. Много тезяку
заготовляем на зиму. Соль. 6. Сотню тезяку нелегко
сделать. Бел. 1. «Топливом как летом, так и зимой
служит преимущественно кизяк, по-киргизски тэзек,
приготовляемый из помёта домашних животных».
Орен. кр. 1893. № 18.
ТЕЗЯ́ШНЫЙ, ая, ое. Кизячный. Тезяшная зола —
зола от тезяка (см. тезяк). Тезяшную золу собираем на
удобрение. Соль. 6.
ТÉКАТЬ, несов. О цыплёнке: пищать. Цыплёнок потеряется и текает, ищет свою мать. Серг. 3.
Исте́каться, аюсь, аешься, сов. О молодых людях, влюблённых: истосковаться по девушке или парню. Тут у
нас один паренёк так истекался по девке. Серг. 3. Девушка вся исте́кается о любимом человеке. Сороч. 2.
ТЕЛЕШÓМ, нареч. Нагишом, в голом виде. Смотрим: кто-то идёт по деревне телешом. Соль. 4.
Сыночек, не бегай телешом под солнышком, обгоришь
весь. Алекс. 1.
ТЕЛÓК, лка́, м. Телёнок. Следи за телком, чтобы
не ушёл далеко. Соль. 4. На верёвку повесила платочки сушить, а телок все их полопал. Окт. 1.
ТЕМЕТЬ — темнота, темень. «Осмотрелся я кругом: теметь, зги не видно, дождь льёт как из ведра».
Кривощёк. 2. С. 21.

ТОЛÓЧИТЬ
ТЕМЛЯ́К, а́, м. Казач. 1. Ремённая петля на рукоятке клинка (шашки), которая надевается на руку,
чтобы не выронить шашку. У каждой шашки темляк
есть. Темляк на руку надевается, чтобы клинок не
вырвался. Сарак. 3.
2. Петля из ремешка на нагайке. На нагайке тоже
темляк был. Сарак. 4.
ТЁМНЫЕ — деньги покупателей, выдаваемые
продавцу на подарки и приношения. «Пользуясь
благоприятным обстоятельством, жители купили
навечно первый участок в 1500 десятин по одному
рублю за десятину, да на подарки богатым башкирам вышло по 1 р. 50 к. на десятину, а всего она им
обошлась с «тёмными» по 2 р. 50 к. за десятину…
Покупка у башкирцев становилась год от года труднее. «Тёмные» также сильно увеличились да и стали
ненадёжными: башкирцы возьмут «тёмные» с одних, а землю продадут другим, предварительно взяв
также «тёмные». Орен. епарх. 1907. № 26—27.
С. 368—369.
ТЁМНЫЙ ДУХ — нечистый дух. Тёмный дух нам
вредит, толкает на плохие дела. Что, тебя тёмный
дух гнал, что ты отдышаться не можешь? Сарак. 8.
ТЕНЁТ, а, м. То же, что тенёта. Сегодня видели,
как тенёт полетел. Соль. 2. По всем углам тенёт висит. Орен. 2.
ТЕНЁТА, тенёты (а), мн. Паутина как в помещении, так и вне помещения. К вёдру тенёта летят.
Орен. 2. Осенью картошку начинаем копать, погода
ещё хорошая, тепло, тенёта летят. Муст. 2. За тенётами ничего не видно, смахнуть их надо. Илек. 4.
ТЕНЁТНИК, ТЕНÉТНИК, а, м. То же, что тенёта. Осенью тенетник летит. Тенётник летит осенью
по воздуху во время бабьего лета. Соль. 3.
ТЕНЬТЮ́ШКА, и, ж. Детск. То же, что куля. Быстрей надевай трусики, а то теньтюшку кто-нибудь
увидит. Соль. 1.
ТЕПЛОТА — тёплая вода, вливаемая в чашу перед
причастием. «Священник дал причастие больной —
она проглотила. Затем священник дал ей теплоту, она
проглотила и её». Орен. епарх. 1901. № 6. С. 80.
ТЕПЛУ́ШКА, и, ж. Казач. Казачий мундир (входил в состав военного обмундирования). Как немного
похолодало, казак надевает теплушку. Сарак. 6.
ТЕПЛЯ́К, а́, м. Полынья на озере, реке; незамерзающий ручей. Тепляки на озёрах и на Урале, там, где
родники бьют. Сарак. 3. В сильный мороз на Сакмаре
тепляки дымятся. Сарак. 5. «Здесь часто встречаются ручьи, которые ни в какие сильные морозы не
замерзают, они вечно журчат, их-то и называют
тепляками». Орен. вед. 1851. № 15—16.
ТЕПТЯРИ́, ТЕПТЯРЬ — «Сие слово есть татарское и значит такого человека, который не в состоянии платить подушных денег». Щекатов. 1808.
Столбец 177.
ТЁР, а, м. То же, что торон. В тот овраг за тёром
ходили. Соль. 4.
ТЕРЕБÓК, бка́, м. Горсть муки. Всё пусто, в амбарах ни одного теребка муки нет. Собираешь муку:
где теребок, а где лоток. Сарак. 5.
ТЕРМЕНЬГÁ, и́, ж. Ручная мельница. В войну
у многих терменьга была. Соль. 2. Полпуда пшеницы смолола на терменьге. Соль. 3. Местные казахи

обычно говорят «терменга барамын» (пошёл на мельницу). Сочетание основы «термен» (мельница) и аффикса «га» (терменга — это форма направительного
падежа) воспринимается русскими как начальная
форма, как именительный падеж, и в таком виде заимствуется. Заимствование казахского «терменьга»
было обусловлено тем, что это слово позволяло чётко
разграничивать названия для мельницы (водяной и ветряной) и ручной мельницы.
ТЁФАН, а, м. Неодобр. Неповоротливый и нерасторопный человек. С этим тёфаном ничего не сделаешь и нисколько не заработаешь. Соль. 1.
ТИ-ТИ-ТИ, междом. Подзывные слова для цыплят. Если надо собрать цыплят, то кричим ти-тити. Матв. 1.
ТИЗМЯК — жирный, толстый. Лос.
ТИ́НА, ы, ж. Наземные стебли огурцов, тыквы,
арбуза. Осенью, когда огурцы все уберем, а тину, когда высохнет, сжигаем. Сакм. 6.
ТИНТÉЙ, я, м. Пренебр. Вялый, нерасторопный
человек. Его тинтеем называют, это и правильно,
соответствует ему. Сакм. 6.
ТИ́ПОНКИ, нок, мн. Мялка для обработки стеблей конопли и льна после ламонок (см. ламонки). На
ламонках стебли льна и конопли только ломаются, а
на типонках эти же стебли мнут, треплют, извлекают волокно. Сарак. 8.
ТКÁНЧИК, а, м. Поясок с различными узорами на
нём, которым подпоясывались мужчины, когда надевали вышитые рубахи. Парни красивые, рубашки на них
вышитые и тканчиками подпоясанные. Шарлык. 3.
ТОВÁР, а(у), м. Выделанная кожа. Купил нового
товару на сапоги. Этот товар пойдёт и на ботинки.
Бел. 1.
ТОГО-СЕГО ВЗЯЛ, устойчивое сочетание. Взял
много всего. Того-сего взял и нагрузил неподъёмные
мешки и ящики. Соль. 6.
ТОЁ, указ. местом., вин. п. — ту. Тоё воду выпил.
Илек. 4. На тоё половину перешёл. Соль. 2. Придёт
время, и казак начинает тоё службу. На другой год
тоё землю делят. Орен. 7.
ТОКОВИЩЕ, а, ср. Расчищенная площадка, на
которой молотили; ток. «Родились станицы, как грибы на токовищах в дождливую осень». Вен. С. 3.
ТОЛКÁЧ, а́, м. Пест в ступе. Толкачом толкли в
ступе и соль, и зерно, и другое. Шарлык. 3. Найди
толкач да растолки помельче. Алекс. 1.
ТОЛКУ́ШКА, и, ж. Деревянная палочка с утолщением на одном конце толочь сваренный картофель
(Алекс. 1).
ТОЛМÁЧ, а́, м. Бестолковый человек. Он толмач
настоящий, не понимает, что говорят. Соль. 1.
ТОЛМИ́ТЬ, млю́, и́шь, несов. Говорить, повторять одно и то же. Толмлю, толмлю ей, как делать и
как поступить, а она не слушается. Соль. 3.
ТОЛÓКА, и, ж. Бывшая пашня, отведённая под
пастбище для «отдыха» земли и восстановления плодородия. Одно поле под толокой оставил; под толокой поле находится 2—3 года, потом снова пашут.
Окт. 5. Скот пасётся на толоке, утаптывает землю,
удобряет её и повышает урожайность. Сакм. 6.
ТОЛÓЧИТЬ — о скоте: утаптывать пахотную
землю, унавоживать её во время пастьбы. На этом
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ТОЛЧÓК
участке не сеяли три года, всё это время скотина
толочит поле. Сарак. 3.
ТОЛЧÓК, чка́, м. Вещевой рынок. На толчок схожу, посмотрю себе одежду и обувь. Соль. 3.
ТОНЬ, и, ж. Рыбол. Пространство на реке, озере,
которое охватывается неводом за один раз во время
рыбной ловли. Первую тонь прошли, вторую, третью… три тони сделали за день. Сарак. 6. Только
одну тонь протянули, а рыбы целый воз поймали.
Илек. 3. На Ру́дницком озере мы пять тоней делали.
Орен. 7.
ТОПИ́ТЬСЯ, несов. Отапливать. А топимся мы
лесом, дровами, а угля и кизяков нет. Тюльг. 4.
ТОПÓЛЬНИК, а(у), м. Тополевый лес, тополевые деревья. Всю зиму в топольнике скрывался. Нарубил топольнику. Илек. 3.
ТОПОРНЯ́, и́, ж. Место на деревянном плуге
(около грядели), где находился топор. При вспашке
целины деревянный плуг (см. сабан, цабан) часто ломался, поэтому топор постоянно был нужен пахарю
для ремонта плуга. Топор всегда в топорне находится, без него никак нельзя. Орен. 7.
ТОПТÁНКА, и, ж. Глиняная изба, которая делается следующим способом. Забивают в землю попарно четыре столба, ставят параллельно на ребро две доски. Пространство между досками забивают соломой,
затем льют (накладывают) сюда разведённую глину и
тщательно топчут. Когда глина подсохнет, доски переставляют выше. Снова закладывают солому, льют и
топчут. Так наращивают стены до необходимой высоты. После этого делают пол, потолок, крышу и др.
Топтанку можно было быстро сделать и оборудовать её за одно лето. Сакм. 2.
ТОПТÁТЬ (избушку, землянку), несов., стопта́ть,
сов. Делать избу из глины, утаптывая её в стены (см.
топтанка). Я стоптала себе землянку и жила в ней
одна спокойно. Сакм. 3.
ТОПТУ́Н, а́, м. Член общины раскольников под
названием «хлысты». «Калетова перенесла проповедь
ереси в Самарскую епархию и основала в с. Болейке
Бузулукского уезда общину (хлысты), членов которой
население прозвало «топтунами». Орен. епарх. 1898.
№ 21. С. 824.
ТÓРБА, ы, ж. Небольшой мешок для овса, который навешивается на морду лошади для кормёжки. Если в дальнюю дорогу собираешься, то торбу
с овсом берёшь. Сарак. 3. Уменьш.-ласк. торбёшка.
Хоть торбёшку овса достать да лошадь покормить.
Илек. 4.
ТÓРБИНКА, и, ж. Пастушья сумка для продуктов. Пастух берёт себе еды на весь день и складывает всё в торбинку. Орен. 10.
ТОРИ́ТЬ, ю́, и́шь, несов. Прокладывать, расчищать дороги. Как снег выпадет, всё занесёт, начинаем торить дороги. Сакм. 2.
ТÓРКАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов., пото́ркаться,
сов. Стучаться. Посмотри в окно, кто там торкается к нам. Сакм. 2.
ТОРМÁН, КВЕРХ ТОРМАНОМ — вверх тормашками (полететь кувыркаясь). Толкнул его с обрыва, он и полетел кверх торманом. Сороч. 2.
ТОРМОЗИ́ЛО, а, ср. Крутой спуск с горы. Когда съезжали на телеге, то привязывали одно заднее
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колесо, чтобы оно не вертелось и сильно тормозило.
Доедем до тормозила, привяжем колесо и так съедем
потихоньку. Тюльг. 3.
ТОРНÓВНИК, а(у), м. Терновник; заросли торона (см. то́рон). Торновник на степи растёт. Поехал и
нарубил торновнику. Соль. 5.
ТÓРОН, а, м. Тёрн. Торон рвали и мочили. Соль.
5. Все овраги заросли тороном. Орен. 1. Казаки собирали торон только осенью по разрешению атамана.
Серг. 3.
ТОРОНИ́НКА, и, ж. Уменьш.-ласк. от торон
(см.). Торонинка — это прозвище жителя Нестерова.
Прозван так за то, что в детстве мать называла его
этим ласковым словом: «Торонинка ты моя родная»
(ср.: Ягодка ты моя). Илек. 4.
ТОРОЧИ́НЫ, мн., реже торочи́на, ед. Казач.
Ремни у седла привязывать всякие вещи, предметы;
торока́. Сзади и спереди у седла торочины привязывать шинелку, сумы́. Едет казак, а торочины у него
висят, как что добудет, так привяжет торочинами
к седлу. Сарак. 3. У седла с двух сторон всего шесть
торочин. Сарак. 4.
ТÓРПИЩЕ, а, ср., торпища́, мн. Полог, используемый для перевозки зерна. Мешков не было, всё зерно
в торпища́х перевозили. Илек. 4. На улице дождь, я
накинула на себя торпище и вышла открыть ворота.
Сарак. 5.
ТÓЧИЛА, ы, ж. Вошь. Сейчас белья много, стирают часто, и ни одной точилы нет. Курм. 3.
ТОЧÓК, чка́, м. Место (площадка), где собирается молодёжь для игр и развлечений в летнее время.
Мы на точок пошли, нас скоро не ждите. Приходите
на точок, танцевать будем. Матв. 1.
ТОЧÓНКА, и, ж. То же, что сторчевая нора. Точонку не сразу заметишь: она где-нибудь в траве или
под каким-нибудь кустиком. Тоцк. 1.
ТРÁВЛЕНОЕ МЕСТО — место на лугу, в степи, вытоптанное скотом. За речкой место травленое,
там коров пока не пасём, им нечего взять. А вот здесь
корм хороший, место не травленое. Орен. 7.
ТРАВНИ́ЦА, ы, ж. Ящерица. Эту травницей называем, она больше в траве водится. Курм. 3.
ТРАФА — «ругательное слово; иные говорят,
что «трафа» — какая-то болезнь». Орен. епарх.
1908. № 35—36. С. 722.
ТРАЩÁТЬ, а́ю, а́ешь, несов. Пугать, устрашать,
стращать. Хватит нас тращать, мы не из пугливых.
Шарлык. 3.
ТРЕГУ́БЫЙ, ая, ое. 1. Человек с большими губами, губастый. Жил у нас один трегубый, мы его губошлёпом дразнили. Соль. 4.
2. Трегубый — повторение трижды. «Не нравится
мне и то, что псаломщик вместо трегубого «Господи помилуй» поёт полуторагубое или в среднем одно
«Господи помилуй» с дробью». Орен. епарх. 1913.
№ 7. С. 17.
ТРЕНÓЖКА, и, ж. Тригонометрическая вышка.
Вот так идите на ту большую гору, там наверху
стоит треножка. Сарак. 8.
ТРЕТЬЯ́К, а́, м. Целинная земля, вспаханная на
третий год. Раньше на третьяке сеяли рожь. Орен. 7.
ТРЕТЬЯЧИ́НА, ы, ж. Корова в возрасте трёх лет.
Надо третьячину продать, а тёлку купить. Илек. 2.

ТУЛÉЙКА
ТРЁХКОЛÉННЫЙ КНУТ — кнут, состощий из
трёх частей (плётка, сплетённая из толстых ремешков;
плётка из мелких ремешков; широкий ремень). На пашне без трёхколенного кнута не обойтись. Сарак. 3.
ТРЁХПЛАШКА, и, ж. Сцеп из трёх борон. Сделаешь трёхплашку и быстро заборонишь большую
площадь. Серг. 1.
ТРЁХПОЛÓТНАЯ СЕТЬ, рыбол. То же, что
трёхстенка. У трёхполотной сети по бокам ставятся
два режака (см. режа́к). Орен. 7.
ТРЁХСТÉНКА, и, ж. Рыбол. Сеть, состоящая из
трёх полотен (основное полотно — частая сеть, по бокам которой располагаются по одной редкие сети —
режаки). Трёхстенку не каждый рыбак имел, она
была у богатых. Сарак. 3.
ТРЁХСТÉННИК — деревянная пристройка, прирубленная к старому строению. «К 250 рублям училищный совет прибавил столько же, и мы прирубили
трёхстенник, 10 и 12 аршин, выпиливши аркой школьную стенку; покрыли всё здание железом». Орен.
епарх. 1904. № 9. С. 344.
ТРЁШНИК, а, м. Одна копейка. Работал, работал у кулака года два, а получил расчёт — всего 25
трёшников. Курм. 4.
ТРОÉШКИ, ов, мн. То же, что тройчатки. Вилы
троешками назывались. У троешков три рожка
было. Шарлык. 3.
ТРОЙНÁЯ СЕТЬ — то же, что трёхстенка. Тройную сеть надо мастеру заказывать, не всякий её
сплетёт. Илек. 4.
ТРОЙНИ́К, а́, м. Рыбол. Сеть с ячейками в три
пальца (в три перста). Тройник пойдёт и на большую
рыбу. Орен. 7.
ТРОЙЧÁТКИ, ов, мн. Вилы с тремя рожками.
Тройчатками сено подавали на омёт. Шарлык. 2.
ТРОСТИ́ТЬ, щу́, сти́шь, несов., стрости́ть, сов.
Соединять две нити (пряжи) в одну. Когда напрядём
пряжу, начинаем тростить; стростим пряжу, потом надо сучить её. Бел. 1.
ТРУБÁ, ы́, ж. Русло реки. Весной река вышла из
берегов и разлилась широко, потом вода вошла в трубу. Муст. 2.
ТРУ́БАЧ, а, м. Казач. Горнист, трубач в казачьем
войске. Слышим, тру́бач заиграл подъём. Сарак. 3.
ТРУБОХВÓСТКА, и, ж. Растение подсолнечная заразиха. У нас трубохвостки растут, но редко
встречаются. Шарлык. 3.
ТРУДОВИ́ЦА, ы, ж. Нарост на дереве, который
используется для приготовления трута (трудови́цу
твёрдую, как камень, разрубают топором и варят в
воде, после чего она становится мягкой). Набрали
трудовицы, теперь варить будем. Илек. 4.
ТРУСЁНКОЙ, нареч. Трусцой. Лошадь сначала
шагом идёт, потом трусёнкой побежит. Илек. 4.
ТРУ́ТНИ, ей, мн. Черви, которые заводятся в
горле лошади и верблюда (лечили махоркой). Трутни у лошадей в горле, выгоняли их оттуда махоркой.
Илек. 1.
ТРУЩÓБА, ы, ж. Скрытое, труднодоступное место где-нибудь на дворе (под дровами, досками, хворостом, соломой, камнями и т. п.). Курица нанесёт яиц
где-нибудь в трущобе и выведет цыплят. Соль. 7.

ТРУЩÓБИШ, а, м. Запечка; пространство между
задней стенкой печи и стеной избы. Кидают всё в трущобиш: валенки, портянки, варежки, сапоги, а потом
не долезешь туда, ничего не найдёшь. Сороч. 2.
ТРЯ́-ТРЯ́-ТРЯ́ — окрик на овец, когда их прогоняют. Тря-тря-тря, пошли отсюда. Соль. 1.
ТРЯ́ГУШ, а, м. Прозвище. Уж больно не любит,
когда его трягушем назовёшь. Соль. 7.
ТРЯ́ПОШНИК, а, м. Скупщик, который собирал
тряпьё и другое утильсырьё в обмен на мелкие товары. Тряпошник по деревне разъезжал и кричал: бабки,
бабки, несите тряпки. Сарак. 3.
ТРЯСЁЛКИ, лок, мн. Деревянные вилы трясти
солому на току во время молотьбы. Трясёлки были
трясти солому, два рога у них. Сарак. 6.
ТРЯСУ́ЧКА, и, ж. 1. Старческая болезнь, при
которой трясутся руки. Отец наш совсем постарел,
слабый стал и заболел трясучкой. Серг. 1.
2. Трясучка, пермское — лихорадка; малоросск.
трясця. Кудряш.
ТРЯСЦÁ, ы́, ж. 1. Лихорадка. Трясца затрясёт,
сразу свалишься. Серг. 1.
2. В ругательных выражениях: Трясца бы тебя забрала. Серг. 1.
ТУГЕНОГИ — разновидность конских пут. «Лошади были на подножном корму в железных путах и
тугеногах». Материалы. С. 138.
ТУДÁК, а́, м. Степная дрофа, дудак (см.). Раньше
дикие гуси, журавли, тудаки были. Илек. 4. Тудаки в
степи водились. Илек. 2.
ТУЕСÓК, ска́, м. Посуда (горшок), обёрнутая
берёстою. Пойдём в лес, возьмём с собой туесок для
какой-нибудь ягоды. Орен. 10.
ТУЗЛУ́К, а́, м. Соляной раствор, заготавливаемый в крестьянском хозяйстве. В прошлом тузлуком
поливали сено и солому для скота. Раньше делали
так: привезут зимой на двор сена и соломы, свалят,
смешают, потом лошадей прогонят, так чтобы получилась масса как мякина, после этого тузлуком побрызгают и дают скотине. Скота-то много было, и
корму много надо, поэтому сено с соломой смешивали.
Соль. 6. Известное своими замечательными свойствами солёное озеро Развал около г. Соль-Илецка в прошлом имело название Тузлук. Данное слово с таким
значением встречается у С. Т. Аксакова:
И горы соляных кристаллов
По тузлукам твоим пройдут,
И руды дорогих металлов
Из недр глубоких извлекут.
Аксаков. Т. 1. С. 83.
В словаре В. И. Даля: «Тузлук, м. татарс. астрх. —
рассол для соления рыбы и икры». Даль. Т. 4. С. 452.
ТУЛÁЕМ — 1. Оптом (о купле и продаже продуктов, товаров). Сколь тебе дать, если куплю тулаем?
Отдашь картошку тулаем, возьму оба мешка. Соль.
1. Пшеницу воровал и тулаем продавал. Орен. 7.
2. Группой, компанией. Ходили в кино тулаем. Сарак. 9.
3. Все, вместе, разом. Здравствуйте тулаем.
Орен. (В каз. яз. толайым — оптом.)
ТУЛÉЙКА, и, ж. Меховая подкладка зимней шапки. Тулейка у шапки хоть меховая, хоть какая. Бел. 1.
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ТУЛЕЯ́
ТУЛЕЯ́, и́, ж. То же, что тулейка. Вывернул шапку
тулеёй наружу и надел так. Орен. 7.
ТУ́ЛОВО, а, ср. Туловище человека. У этого мужика голова маленькая, а тулово огромное, плечи широкие и ноги длинные. Тюльг. 4.
ТУМÁК, а́, м. Высокая казачья шапка, сшитая из
мерлушек. Казаки-простаки, вольные ребята. Они
носят шапки-тумаки, все живут богато (из старинной казачьей песни, записанной в с. Елшанке СольИлецкого р-на). Бывало казак наденет тумак на ухо
и идёт. Бел. 1.
ТУ́МБА, ы́, ж. Кирпичное основание печи. Наша
печка на тумбе стоит. Орен. 2.
ТУ́НЫ, ов, мн. Гнилые пни. Были леса дремучие,
сейчас леса нет, даже все туны выкорчевали. Курм. 3.
ТУРСУ́К, а́, м. 1. Кожаный мешок для хранения
молока, воды, кумыса. У башкир турсуки из требухи для хранения молока и кумыса. Когда в поле едем,
то кислое молоко везём в турсуках. Соль. 5. «Казаки
должны иметь исправные турсуки для воды». Материалы. С. 379. «Кожаный мешок меньшей ёмкости
для перевозки кумыса». Арх., 6, 6, 13819, 75 (1862 г.)
2. Перен. Большой живот, брюхо. Твой турсук не
скоро наполнишь. В его турсуке целый калач поместится. Соль. 4. (В баш. яз. корсак — живот.)
ТУРЧÁНКИ, ок, мн. Наряженки на свадьбе. У них
большая свадьба была, с турчанками. Соль. 10.
ТУТОКА — тут. Лос.
ТУ́ТОЧКИ, нареч. Здесь, тут. Туточки война
была, людей убивали и всё сжигали. Сарак. 8.
ТУХЛЯ́К, а́, м. Тухлое яйцо. Сегодня я перебирала яйца и выбросила два тухляка. Серг. 1.
ТУ́ЯС — бурак, сосуд наподобие ведра, сделанный из берёсты. Сунгур. Туяс, пермск. — берестяная
посуда, бурак. Кудряш.
ТЫ́КВЕННИК, а, м. Кушанье из пареной тыквы.
Кто тыквенник любит, того тыквенником и угощаем. Сарак. 3.
ТЫ́КЛА, ы, ж. Тыква. Арбузы посадили и тыклу.
Сакм. 5. Уменьш.-ласк. тыклу́шка. Уже собрали все
тыклушки на бахчах. Алекс. 1. Мы тоже сажаем
тыклушки. Окт. 1.
ТЫ́РЛО, а, ср. Огороженное место для скота в
поле, около реки, леса. «Затем выгоняли скот на
тырло, расположенное в затишье около речки». ЮУ.
1959. № 289.
ТЫРСÁ, ы́, ж. Разновидность ковыля (ковыльцветун с колючками). Когда и коров пасём по тырсе.
Илек. 6. (В укр. яз. тырса — ковыль.)
ТЫРСЯ́К, а́, м. То же, что тырса. Тырсяком лучше
лошадей кормить, не коров. Илек. 6.
ТЫСЯЦКИЙ — главный распорядитель на свадьбе; старший свадебный чин. «Впереди едет дружка с
полдружьем, за ними жених с тысяцким (тысяцким
обыкновенно бывает крестный отец), а дальше все
званные на свадьбу родные». Орен. вед. 1869. № 14.
ТЫЧКИ́, óв, мн. Короткие колья, с одной стороны
заострённые, которые втыкаются сверху в стог, чтобы
не разносило ветром сено. Сложишь сено в стог, надо
его закрепить тычками. Сарак. 5.
ТЬХУЯ́Н-ТАБЛÁК, а́, м. То же, что тьщуянтаблак. Растёт какой-то тьхуян-таблак, чёрт его
знает. Орен. 1.
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ТЬЩУЯ́Н-ТАБЛÁК, а́, м. Несъедобный грибдождевик. Наступил на тьщуян-таблак и раздавил
его. Орен. 1 (см. куян-таблак).
ТЮ́ЛЬКИ, ов, мн., тю́лька, ед. Чурбаки, на которые распиливается длинное бревно. Кое-как довезли
бревно и сразу же распилили его на тюльки. Тюльг. 4.
ТЮРЯ́К, а́, м. Любитель есть тюрю. Васёк у нас
тюряк, подавай ему только тюрю. Матв. 1.
ТЯБЯК — лесной покосный луг. Лос.
ТЯ́ГА, и, ж. Место, откуда бегают при игре в лапту (всего две тяги: одна в поле, другая около того места, где бьют мяч). Когда играем в лапту, то бегаем
от тяги до тяги. Илек. 2.
ТЯ́КА, и, м. Папа, тятя (тятяка). У нас тяка строгий был, часто бил всех. Орен. 2. Уменьш.-ласк.
тятя́ша (ср. мамаша, папаша).
ТЯНИ́-ТРАВÁ, ы́, ж. То же, что вязель (повитель). Народ в шутку называет луговое растение вязель (см.) тяни-травой или тащи-травой. Косить
тащи-траву очень трудно, поэтому в прошлом косцы
избегали её и, когда нанимались к кому-нибудь косить
луга, выдвигали такое условие: Если пырей-трава,
косить пойдём, а если тяни-трава — ни за что не
пойдём. Соль. 6. Тяни-траву косить трудно, она тянется, тащится. Илек. 6.
ТЯ́НКИЙ, ая, ое. Тянучий (то, что тянется). Кислое молоко такое тянкое получилось. Соль. 5.
ТЯНУ́ТЬСЯ в сочетании «тянуться в скотину» —
отдавать все силы и средства разведению домашнего
скота. Раньше только и знали, что в скотину тянулись. Сарак. 5.
ТЯНУ́ЧКА, и, ж. Тянучее кислое молоко. В нашей семье все тянучку любят, поэтому я заквашиваю
такое молоко. Илек. 1.
ТЯПИ́НКА, и, ж. Короткая палка цепа. Тяпинка
ударяет по колосьям и молотит. Алекс. 1.
ТЯПКОВÁТЬ, у́ю, у́ешь, несов. Полоть посевы
(огород, бахчи) мотыгой (тяпкой). Тяпкуешь, тяпкуешь целыми днями, а трава не убывает. Шарлык. 2.
ТЯТЯ́КА, и, м. Папа. Тятяку нельзя было ослушаться, никто даже не думал об этом. Тюльг. 3.
Тятяка пришёл, пусть отдохнёт немного. Тюльг. 4.

У
УВÉЙ, я, м. Тень от деревьев, кустарников, высокой травы. Под увеем лук не растёт, так и другие
растения. Сакм. 2.
УВЯСЛО — головная повязка. «На внешности
субботника не видно никакого характерного отпечатка. Говорят, что от употребления на молитве
«увясл», или головных повязок с деревянным ящиком,
содержащим выписку из закона Моисеева, на лбу у
них образуется особый знак». Орен. епарх. 1897.
№ 3. С. 119.
УГÁДКА, и, ж. Кукушка. Известно народное поверье: когда кукушка кукует, то она угадывает, сколько жить человеку. Угадка, угадка, скажи, сколько лет
мне осталось жить. Курм. 3. Угадка, она угадывает,
сколько лет остаётся жить мне или тебе. Тоцк. 1.
УГОДА — угодность, польза. Лос.

УЛЬДЫ́
УГÓДНИК, а, м. Послушный человек, охотно исполняющий просьбы людей. Коля ко мне ходит, это
угодник мой, все дела исполнит, корму скотине даст.
Бел. 1.
У́ГОЛ, ла́, м. Крутой изгиб, излучина реки. Часто
в топонимике: Атаманский угол, Чудабайкин угол
(Соль. 9). Углом называют участки луга, леса, пахотной земли, расположенные около указанного изгиба
реки. Когда придёт сенокос, все едут в луга углы делить. Бывало раньше атаман углы раздаёт, кому где
косить. Соль. 2. По реке Зажи́вной углы были прекрасные. Илек. 3. Соберутся и трясут жербия́, кому
какой угол достанется. Соль. 6.
УГÓЛЬНИК, а, м. Небольшой круглый столик
в переднем правом углу под иконами. На угольнике
Евангелие, свечи лежат. Соль. 9.
У́ГРИ, ей, мн. Черви, которые заводятся под кожей домашних животных (коров, быков). Угри появляются у тощей скотины. Угрей мы обычно выдавливали. Сакм. 2.
УГУ́НУТЬ, у, нешь, сов. 1. О ребёнке: перестать
плакать, умолкнуть, утихнуть, уснуть. Только угу́нул
малыш, а то всё плакал. Илек. 7. Ребёнок назевался,
теперь угунул. Соль. 6.
2. О боли: утихать, уменьшаться. К утру уснула,
когда немного боль угунула. Соль. 2.
УД, а́, м. Овод. Летом пойдёшь к берегу траву
жать, а уды́ не дают вздохнуть в жаркую погоду.
Серг. 4.
УДÁВКА, и, ж. Верёвочная петля на шесте. На
палке сделают верёвку удавкой и ловят лошадей. Сарак. 3. «Завязать удавкой» — туго и крепко завязать
верёвку на шее коровы, быка, телёнка и др. Набросили
ему на шею верёвку, завязали удавкой, и бык сразу присмирел. Соль. 9.
УДÁР, а, м. Коллективный выезд всех крестьян
села на луга в первый день сенокоса для раздела лугов
и сенокошения. В прошлом был такой порядок: когда
приближался сенокос, то назначали на какой-нибудь
день удар. Раньше как было: пришло время, объявляют
удар, и все едут на луга, делят на паи, косить начинают. Сороч. 2. Жители с. Ржавки (Муст. 2) рассказывают, что среди казаков-уральцев слово «удар» было
известно со значением «коллективный выезд на рыбную ловлю». Приведём описание такого удара: «В назначенный день и пункт на берегу Урала собираются
казаки-рыболовы со всего войска (исключая Илецкие
станицы) со своими бударками и по мере прибытия
размещаются по берегу Урала в несколько правильных
линий и тянутся не одну версту, теряясь за изгибом
берега… Приближается час, назначенный для удара
(в сноске ударом называется первый момент рыболовства). Пора. Атаман вынимает из кармана платок и
без надобности громко сморкается, немедленно вслед
за этим пушкарь прикладывает фитиль; клуб сизого
дыма, сопровождаемый громом выстрела, вылетает
из жерла сигнальной пушки. Вся многочисленная толпа, как один человек, моментально спускает на воду
свои бударки, сбрасывая их с отвесных яров или стремительно скользя выпуклым дном по мокрому песчаному отлогому берегу». Тург. газ. 1896. № 38.
УДÓРА, ы, ж. Три нитки, которыми обвязывают
умерших. «Умерших (раскольники) пеленают, для

чего заранее приготовляют саван и нитки. Когда весной женщины начинают ткать, то оставляют три
нитки, называемые «удорой»; этими нитками и обвязывают умерших. Кроме «удоры», приготовляют ещё
нитку, на которой завязывают 40 узелков, и кладут
её в гроб вместо лестовки». Орен. епарх. 1899. № 16.
С. 613.
УДУ́ЛИНА, ы, ж. Овраг, занесённый снегом. Переезжали удулину и провалились. Илек. 4.
УЖÁКА, и, ж. Уж. Я вчера вот такую ужаку видел. Орен. 5.
УЖÁЧКА, и, ж. Место на речке Николке, в прошлом, вероятно, богатое ужами. Коров погнали на
Ужачку поить. Орен. 5.
УЖИ́НОЕ МОЛОКО — одуванчик. Ужиным молоком лечатся, собирают его на лекарство. Сакм. 2.
УЖИ́НОЕ ЯЙЦО — маленькое куриное яйцо
размером с голубиное. Наши куры часто ужиные
яйца несут. Соль. 6.
УЖИ́ЩЕ, а, ср. Толстая лычная верёвка, с помощью которой сдвигали копны сена к стогу. Ужищем
задел копну и поволок её к стогу. Илек. 4. Ужищем
копны подвозили к стогу. Давай ужищем копны во
зить. Сарак. 4.
УЖÓТКО, нареч. Вечером. Весь день его не было,
только ужотко пришёл. Илек. 3. «А когда предложили ему ещё, то он сказал: это я ужотко съем». Вен.
С. 23.
УЗЗЫ́-УЗЗЫ́ (Соль. 1), АЗЗЫ́-АЗЗЫ́ (Соль. 2).
Так кричат, когда науськивают на кого-нибудь собак.
Уззы, Шарик, уззы! Соль. 1.
УЗЛИ́ТЬ, ю́, и́шь, несов., отузли́ть, наузли́ть,
сов. Бить. Догнал и начал меня узлить. Надо его поймать и отузлить как следует. Ну, я ему наузлил, долго
будет помнить. Сакм. 2.
У́КАЛА, ы, ж., у́кла, ы, ж. Головастик. Из укалы потом лягушка развивается. Илек. 2. На вопрос,
почему так называется головастик, жители обычно
отвечают: «Они (укалы) у́кают». Илек. 2. Она (укала), наверно, у́кает, поэтому укалой называется.
Илек. 5.
У́КАЛКА, и, ж. То же, что укала. Весной, когда
уже тепло, в озёрах укалки разводятся. Орен. 7.
У́КЛЫ, ов, мн. Головастики. Весной в тёплых лужах уклов разводится целая тьма. Матв. 1.
УКÓСНИКИ, ов, мн. Ленты, вплетаемые в косы.
Девки с разными укосниками ходили: белыми, красными, чёрными. Орен. 8.
УЛÉЖЛИВЫЙ, ая, ое. Покладистый. Наш отец
уж больно улежливый. Окт. 1.
УЛЕЩАТЬ — подговаривать. Лос.
У́ЛИЦА, ы, ж. Уличное гуляние. Нахулиганил, теперь улицей лишат его (мальчика) на неделю. Бел. 1.
УЛЬГÉ — в сочетании «у меня лопатка ульге
(сломалась)». Орен. (ср. ульген).
УЛЬГÉН — казахское слово, которое употребляется русскими вместо слов: смерть, умереть. Ульген
ему пришёл (смерть ему пришла). Он уже давно ульген (он уже давно умер). Соль. 4. (В каз. яз. «олген —
умерший, издохший». Киргизия. С. 167.)
УЛЬДЫ́ — 1. Умереть, издохнуть (ср. ульген, ульге). Старых лошадей резали: на них работать нельзя.
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У́ ЛЬКА
Но хорошую старую лошадь не резали: жалко было;
а дожидались, когда она ульды (издохнет). Илек. 4.
2. Порваться, погибнуть (ср. ульге). Ну, теперь валенки ульды (порвутся). Орен. (Так было сказано по
отношению к детям, которые катались с горки зимой
на валенках.)
У́ЛЬКА, и, ж. Сорт пшеницы. Мужики ульку сеяли, кубанку. Орен. 7. Раньше улька ценилась, она большие урожаи давала. Орен. 5. «Чаще всего засевается
и хорошо родится здесь улька». Орен. епарх. 1908.
№ 23—24. С. 508.
УЛЮ́ТКА, ОЛЮ́ТКА, и, ж. Уменьш.-ласк. от
Ольга. Казак свою дочь Улюткой звал, — это любимое имя у казаков. Соль. 3.
УЛЯ́Ш, а́, м. Большой участок луга, содержащий
от 60 до 100 паёв. Весь луг или сенокосную площадь
делят сначала на уляши́, которые затем разбивают на
десятки (см. десяток во 2-м знач.). Этот луг надо на
уляши разбить. В каждом уляше было до ста паёв.
Сарак. 3. Вот сюда на низ сколько уляшей пустим?
Два уляша или три? Поехали с нами в этот уляш, косить вместе будем. Сарак. 3. В тат. яз. булеж (делёж);
в каз. яз. улес (делёж).
УМЫ́КАТЬСЯ, юсь, ешься, сов. Уйти неизвестно
куда и надолго. Целый день нет её дома. И куда умыкалась и когда придёт? Сакм. 6.
УНИ́НА, ы, ж. Талина, хворостина. Вон ту унину
возьми погонять лошадь. Илек. 2.
УНЧУГÁ, и́, ж. Баня, которая топится почёрному. Сегодня в унчуге мылся и весь вымазался.
Соль. 3. Из каз. яз. монша, мунша. К основе «мунша»
прибавлен аффикс -га, муншага (= в баню). Первоначальное «муншага» (в баню) в произношении русских
жителей изменилось в «унчуга». Заимствованное «унчуга» было использовано в говоре для обозначения
черной бани в отличие от белой (ср. терменьга).
У́ПОВОД, а, м. Период работы без перерыва,
обычно во время вспашки земли. Рабочий день делился на два уповода: утренний уповод — с утра
до обеда, вечерний уповод — после обеда. Слово
отмечено в сочетаниях «проработать уповод», «дать
уповод», «кончить уповод», «вы́ходить уповод», «сделать уповод». Только утренний уповод проработал
и заболел. Илек. 5. Уповод проработали и вспахали
две десятины. Соль. 7. Два уповода давали в день, а
когда ещё и ночью один уповод дашь. Соль. 8. С утра
уповод кончил, после обеда второй уповод работать
надо. Орен. 7. Кое-как один уповод выходили. Курм.
4. Обычно делали два уповода в день, а иногда, чтобы
скот сильно не уставал, делали три уповода в день.
Илек. 3.
УПÓЙ, я, м. Ремешок, которым связывают сверху
клещи хомута. Хомут сверху завязывается упоем, а
снизу затягивается супонью. Мастер, когда делает
хомуты, завязывает сверху хомут упоем. Сарак. 5.
УПОКÓЙНИК, а, м. Умерший, покойник. За
один день три упокойника в селе. Тюльг. 4. В голодный год каждый день были упокойники, не успевали
их хоронить. Соль. 4.
УПРЯ́ЖКА, и, ж. То же, что пряжка. Проработал
одну упряжку в день. Орен. 2.
УРÁ в сочетании «косить на ура» — косить на захват, кто сколько сумеет. Объявляют день, все выхо-
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дят с косами и начинают косить на ура, кто сколько
захватит. Орен. 7.
УРАЗÁ — великий пост у казахов. Мы пост соблюдаем, а казахи уразу держат. Соль. 10. «Скучная
пора наступает для киргиза во время великого поста
«ураза», который продолжается один месяц». Орен.
лист. 1888. № 47. (В каз. яз. ораза — пост.)
У́РЕВА, ы, ж. Сильный плач по умершему или
уходящему на войну казаку. Отец умер, и там у них в
доме сейчас целая урева. Соль. 1.
УРÉЗ, а, м. 1. Рыбол. Верёвка, на которой крепится сеть. Выделяют: верхний урез — верёвка в верхней части сети; нижний урез — верёвка в нижней
части сети (Илек. 6).
2. Рыбол. Толстая длинная верёвка, которую протягивают по дну озера перед тем как бредить, чтобы
выбрать из озера траву и коряги. Урезы пускали по дну
озера, чтобы траву срезать. Сарак. 3.
3. То же, что уляш. Жители различают большой
урез и малый урез. Мне в большом урезе достался
пай. Соль. 9.
УРЁМА, ы, ж. «Такой береговой поёмный лес в
Оренбургской губернии называется урёмой». Хохл.
С. 41. «Лес и кусты, растущие около рек по таким
местам, которые заливаются полою водою, называются урёмою». Аксак. Т. 4. С. 383.
УРЛАПÁНЧИК, а, м. О ребёнке: крикун. У нас
дети маленькие и все урлапанчики. Соль. 2.
УРÓВИЩЕ, а, ср. Болезнь вымени коровы. Когда у коровы уровище, то молоко делается красным.
Алекс. 1.
УРÓДНИК, а, м. Урод. Бывает, рождаются
уродники; один раз корова принесла телёнка без одного уха. Тюльг. 4.
У́РОС, а, м. Какой-нибудь недостаток лошади: пугливость, упрямство, трусость и др. (см. уросливый).
Некоторые узнают в лошади урос и лень. Хорошая
лошадь такая, если в ней нет уроса. Соль. 2.
У́РОСЛИВЫЙ, У́РУСЛИВЫЙ, ая, ое. В сочетаниях «уросливая лошадь», «уросливый жеребец»
(см. урос) — пугливая или упрямая лошадь (жеребец).
Узнал, что моя лошадь уросливая, и скорее продал её.
Соль. 7.
УРÓСЛЫЙ, ая, ое. В сочетании «урослая земля» — заросшая травой, задерневевшая земля. Из урослой земли мы резали кирпичи на постройку. Орен. 7.
У́РСА, ы, ж. Рыбол. Рыболовный снаряд, сплетённый из прутьев (в передней части плетение редкое). Рыбу ловим и урсой; урса походит на вершу и на
морду (см. морда). Сороч. 2.
УРСÁК, а́, м. Русский человек. «А урсак пришёл
на земли наши (башкирские) и прогнал нас (башкир) в
горы». Башкирия. Т. 3. 1965. С. 322.
У́РСЫ — то же, что урос (см.). Урсы всякие были
у лошадей. Бел. 1.
УРУ́С, а, м. Русский человек. Они (киргизы) с урусом дружили. Соль. 6. Их джигит уруса запетлял (накинул аркан). Илек. 2. «Им (переселенцам) особенно
тяжело расхлёбывать горькую чашу мщения киргиз
«урусу» (русскому) за старую хлеб-соль проходимцев». Орен. кр. 1906. № 9. «И полны отваги, киргизы
порой стекалися в орды, вотще угрожая «урусу» набегом и мелкой войной». Тург. газ. 1898. № 46.

ФУРГÁ
УСÁМИТЬ, млю, ишь, сов. Заставить ребёнка спать, уложить спать; настоять на том, чтобы лёг
спать. Такой непослушный ребёнок, никак его не усамишь, не укладёшь спать. Сакм. 5.
УСВИСТИ́ТЬ, щу́, ти́шь, сов. То же, что засвистить. Наложишь дров целый воз, потом надо как следует усвистить воз, чтобы не рассыпался. Илек. 3.
УСВИСТИ́ТСЯ (воз дров). Увяжется, затянется. Как начнёшь закручивать дрова свистом,
засвисти́тся воз и никуда не упадёт. Сакм. 3 (ср.
свист, свисти́ть).
У́СКОРЕНЬ, рня, м. То же, что ускорник. «Мерин карей масти, левое ухо ускорнем вырезано». Тург.
вед. 1893. № 1. С. 6.
У́СКОРНИК, а, м. Мета в виде треугольного выреза на ухе животных (овец, телят и др.). Мета разная бывает: есть у́скорник, бывает и́верня и другие.
Соль. 9. Мету вырежут ускорником на лапке утят.
Бел. 1. «Отбитая от воров кобыла, левое ухо ускорником вырезано». Тург. вед. 1893. № 11. С. 4.
УСНÁСТАТЬСЯ, аюсь, аешься, сов. Устать. Сегодня много работали, и я уснастался насмерть.
Алекс. 1.
УСТИНКÓМ — пинком. Устинком бить нельзя
на кулачках. Шарлык. 3.
УСТОУ́Р, а, м. Сердитый человек. Федька наш
настоящий устоур: никогда не смеётся, всё сердится. Сакм. 2.
УСТОУ́РИТЬСЯ, юсь, ишься, несов. Сердиться.
Да хватит тебе устоуриться, что мы тебе такого
сделали? Сакм. 2.
УСТРИ́ТЬ, ит, несов. О раке: поедать рыбу. Рак
поймает рыбку и начнёт её устрить. Илек. 4.
УСЫ́НОК, нка, м. Вход для рыбы в вершу, вятель
и др. Рыба через усынок в морду (вершу) попадает.
Соль. 8.
УТИ́ЛЬНЫЙ — единственный. Орен. епарх.
1908. № 35—36. С. 722.
УТИ́Н, а, м. (иногда: ути́на, ы, ж.). Межа, которая
проводится при разделе лугов для отделения одного
пая от другого; то же, что долоба (см.). Отмечены сочетания «утину бить», «пробить утин» — проложить
межу. Отмерили тебе пай, ты должен утин пробить.
Соль. 8.
УТИРÁЛЬНИК, а, м. Полотенце. Когда девку
замуж выдают, то зеркало несут с утиральниками.
Бел. 1.
УТИШИ́ТЬСЯ, сов. Утихнуть. К вечеру боль
утишилась, и я уснул. Сарак. 8.
УТОЛÁЧИВАТЬ, несов. То же, что толочить (см.).
Скотина всё лето утолачивала эту землю. Наше поле
потом три года утолачивают. Сарак. 4.
УТОЛÓК, а, м. То же, что толока. Надо земле
дать хороший утолок, тогда она родит. Серг. 3.
УТОЛÓКА, и, ж. В сочетании «утолоку делать» — то же, что толо́чить (см.). По этой земле овец
гоняли, они утолоку делали. Сарак. 4.
УТОЛÓЧЕННОЕ МЕСТО — поле, степь, где
паслась скотина (см. толочить). На утолоченных местах хорошие урожаи бывают. Сарак. 3.
УТЯ́К, а́, м. Дикий селезень. Охота была удачной: два утяка сбил и одну крякву. Серг. 4.

УХÁЧ, а́, м. Пренебр. Вор, прощелыга. Такого ухача подальше надо гнать из нашей деревни. Соль. 9.
УХИ́ТИТЬ — утеплить. «Весною кибитки для
оставшихся больных ухитили камышом». Иванов.
С. 183.
УХОДИ́ТЬСЯ, сов. Утонуть. Речка маленькая, а
за лето уже двое ребят уходились. Тюльг. 4.
У́ШИ, мн., у́хо, ед. Развилка у сохи. Соха под сараем с ушами. Два уха у сохи. Сарак. 5.
УЧКУРИ́ТЬ, ю́, ишь, сов. Ударить талиной, хворостиной. Я вот сейчас тебя учкурю арячиной (хворостиной). Соль. 9.
УЧУ́Г, а́, м. Проволочная сетка, которой перегораживали реку Урал около г. Уральска, чтобы крупная
рыба не поднималась вверх по Уралу. Казаки-уральцы
учугом перегораживали Урал, и к нам рыба не доходила. Илек. 1. Учуг ставился только для крупной рыбы.
Илек. 4. «Здесь ежегодно весною красная рыба…
заходит из Каспийского моря в реку Урал огромными стаями для метания икры, но проникает вверх по
Уралу только до г. Уральска, где уральские казаки,
живущие главным образом рыболовством, преграждают ей путь, для чего ставят весною поперёк Урала особую решётку (деревянные рамы с железными
прутьями), которая называется учугом». Хохл. С. 30.
У́СТЯ ЧУ́ПРИКОВА — глупый, недалёкий человек. Такая Устя Чуприкова растёт, никто замуж её
не возьмёт. Соль. 1.

Ф
ФАЙДÁ, нескл. Польза, прибыль, удача. Ягода
поспела, ребятишкам теперь файда. Коров на бахчи
пустили, им там файда была. Соль. 3. Тебе кругом
файда была. Соль. 4. (В каз. яз. пайда — прибыль,
доход.)
ФАРЬЯ́, ьи́, ж. В ругательном выражении «пошёл
в фарью́», «иди в фарью́». Соль. 1.
ФАТÉРА, ы, ж. Квартира. Жил тут на фатере
один приезжий. Тюльг. 3.
ФÁФОЛКА, и, м. Прозвище мужчины. Стёпка у
нас живёт, мужик, фафолкой дразнят. Соль. 9.
ФЕФЁЛА, ы, ж. Пренебр. Неопрятная женщина.
А я прямо тебе скажу: ты фефёла, неприятно смотреть на тебя. Серг. 1.
ФИ́РМА, ы, ж. Ферма. У нас в колхозе было три
фирмы. Я долго работал на молочной фирме. Красн. 2.
ФОРШТАДТ — Казачья часть города (села).
«Почти во всех городах, расположенных на территории казачьих войск, есть форштадты. Это немецкое
слово означает «предгород». Вен. С. 13.
ФРОНТОВÁЯ ЛОШАДЬ, казач. Строевой конь.
Каждый казак шёл на службу с фронтовой лошадью.
Орен. 7.
ФРУНТ, а, м. Ряд. На скачках сначала лошадей выстраивают во фрунт и командуют: равняйсь! Бел. 1.
ФТУЛÉЙКА, и, ж. То же, что тулейка. Какая это
шапка? В ней фтулейки нет никакой. Сарак. 5.
ФУНТÁМЕНТ, а, м. Фундамент. Камень заготовляют на фунтамент. Бел. 1.
ФУРГÁ, и, ж. Снежная вьюга, пурга. Как поднимется фурга — ничего не видать. Соль. 9.
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ФУРГÓН
ФУРГÓН, а, м. Повозка на железном ходу. Фургон парный, большой был. Сарак. 4. Фургон с сеном
свалило на́бок. Орен. 7. «Сейчас на подвозке (кóрма)
работают три автомашины, трактор «Беларусь» с
волокушей и 12 фургонов». ЮУ. 1958. № 258.

Х
ХАБÁР — новость, весть. «Как водится, издали
завидев нас, эти дети природы, оставив одного или
двух при кумысе, со всех ног бросаются к нам за «хабаром» — новостями, до которых киргизы большие
охотники». Ибрагим. С. 52. (В каз. яз. хабар — весть,
известие.)
ХАБАРЧИ — вестовой, вестовщик. «За месяц и
за два устраивающие поминки (поминки обыкновенно
бывают летом) рассылают во все стороны «хабарчи», то есть вестовщиков, о предстоящих празднествах. Эти «хабарчи», разъезжая по знакомым и незнакомым аулам, рассказывают о предстоящем торжестве и сообщают название урочища, где будет
стоять во время поминок аул». Ибрагим. С. 52.
ХАЁС, а, м. Хаос, беспорядок. Какой хаёс здесь
был раньше! Бел. 1.
ХÁЗЫР — способ, приём, манер; в сочетании
«вот таким хазыром». Дубовые чурбаки надо рубить
на дрова вот таким хазыром (показывает). Бел. 1.
ХАЙ — пусть, пускай. Хай сама придёт и расскажет, куда ходила и что купила. Крас. 2.
ХАЛУ́ПКА, и, ж. Избушка. Прожила весь век и
ничего не нажила, даже своей халупки нет. Сарак. 5.
ХÁЛЬНИЦА, ы, ж. Неодобр. Нахалка, грубиянка, охальница. Жена у меня настоящая хальница попалась. Сакм. 2.
ХАЛЯ́ВА, ы, ж. Стекольная заготовка для какойнибудь посуды (термин стеклодувов). Сначала надо
заготовить халяву. Тюльг. 3.
ХАЛЯ́НДОР-БАЛЯ́НДОР — всякий хлам,
шурум-бурум. У них (женщин) там под печкой всякий
халяндор-баляндор. Сарак. 4.
ХÁМЛЕТ, а, м. Груб. Хам, нахальный человек.
Какой ты невежливый, грубый, хамлет настоящий.
Соль. 1.
ХАНÁ-МАНÁ — пустые разговоры, болтовня
(ср. тары-бары ). Они стоят и между собой ханамана, хана-мана. Сарак. 5.
ХÁНКА, и, ж. Жена хана, ханша. В сказке говорится, как однажды к ханше пришёл нищий. Тюльг. 3.
ХАНЬШÁ, и, ж. «Ханьша — жена хана». Арх.,
3, 1, 22, 101.
ХАРЛЮЗ, а, м. Рыба хариус. «В реке Белой харлюз
водится». Орен. епарх. 1880. № 14. С. 542.
ХАРЧ, а́, м. Убыток в хозяйстве. А у меня нынче
харч: корова пала. Соль. 4.
ХАРЧИ́, éй, мн.; харч, а́, м., ед. Продукты питания. А мой без харчей поехал. Когда харчи все вышли,
наступил голод. Соль. 4.
ХÁРЧИТЬСЯ — о животных: сдыхать, умирать.
В какой-то год во всех дворах харчилась скотина: у
кого одна голова, у кого — две и даже три головы харчились. Сороч. 2.
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ХÁРЮШКА, и, ж. Маска. «На Пасху катали
яйца и качались на качелях; на масленице рядились в
«харюшки». Орен. епарх. 1900. № 15. С. 579.
ХÁХАЛЬ, я, м. Любовник. Жила скромно, тихо, а
сейчас хахаля завела. Соль. 3.
ХВÁТКИ — достаток. У ней всегда хватки, ни в
чём она не нуждается. Соль. 3.
ХВОРÓБА, ы, ж. Болезнь. Напала на меня какаято хвороба. Сакм. 2.
ХВОСТÉЦ, а́, м. Ремешок, привязываемый к концу кнута, чтобы щёлкать. У пастуха кнут с хвостецом, чтобы щёлкал и коров пугал. Соль. 4.
ХИЖАБА. «Хижаба — корзина, навьюченная на
верблюда». Арх. ком. 1914. Вып. 30. С. 167 (слово из
каз. яз.).
ХИМ, а, м. Шея, загривок. За хим схватил его и
придушил. Хим толстый у него, не обхватишь. Сарак. 3.
ХЛЕБИ́НА, ы, ж. Каравай ржаного хлеба. Хлебина большая получилась. Хлебина аржаная, а калач
(см.) пшеничный. Бел. 1.
ХЛЕБÓК, бка́, м. Количество жидкости (вода, молоко), взятое в рот за один раз. Даже ни одного хлебка
молока не дадут. Бел. 1.
ХЛÉБУШКО. Живет хлебушко хорошо — хлеб
родится хорошо. Лос.
ХЛЕСКО ЛИ БЕГАШЬ — означает вопрос о
здоровье. Лос.
ХЛОПÉЦ, пца́, м. Ременный конец кнута, нахлыстник. Щёлкал, щёлкал кнутом и глаза хлопцо́м
высек. Сарак. 3.
ХЛÓПЕЦ, пца, м. 1. Мальчик. «Явившись на это
детское собрание (сектантов) и сев сбоку толкователя, я подозвал к столу одного «хлопца» (мальчика)».
Орен. епарх. 1898. № 23. С. 925.
2. Рабочий, подмастерье на стекольном заводе. На
стекольном заводе в нашем селе работали мастера́
вместе с хлопцами. Тюльг. 3. Кроме мастеров, на заводе работали хлопцы. Тюльг. 4.
ХЛÓПИСТЫЙ ПУХ, пуховяз. Сорный пух.
С хлопистым пухом надо долго повозиться, очистить
его от волоса, частичек листьев, соломы. Куван. 1.
ХЛÓПКИ, мн., реже ед. хло́пка. То же, что хлопунцы. Хлопку на косе трудно выправить. Орен. 2.
ХЛОПУНÉЦ, нца́, м. Ремешок, привязанный на
конце кнута; то же, что хлопе́ц. Хлопунец привязывается, чтобы щёлкать, хлопать кнутом. Сарак. 5.
ХЛОПУНЦЫ́, о́в, мн. Неровности на лезвии
неправильно отбитой косы (когда нажмёшь на эту
неровность на косе, то она хлопает). Не умеешь отбивать косу, не отбивай, а то наделаешь хлопунцов,
косить нельзя будет. Соль. 2. Ровно отбивай косу, а
то хлопунцы будут. Орен. 7.
ХЛОПУША, пермск. — лжец, обманщик. Кудряш.
ХЛОПУ́ШИ, мн. То же, что хлопунцы. У хорошего косаря после отбоя на косе не бывает хлопуш.
Орен. 1.
ХЛÓПЬИ, ев, мн. Отходы после обработки конопли (волокна́). Хлопьи мы не выбрасывали, они шли
на верёвки. Сарак. 8.
ХЛОПЯНÓЙ, а́я, о́е. Сделанный из хлопьев (см.
хлопьи). Например, что-то ткали из шерсти, но
основа была хлопяна́я. Сарак. 8.

ХРÓПА
ХЛУД, а, м. Палка, немного изогнутая, похожая на
коромысло, на которой женщины носили выстиранное
бельё на озеро или реку полоскать. Хлуд — это палка,
чуток согнутая, носили бельё полоскать. Соль. 4. Целый хлуд белья настирала. Курм. 4.
ХЛУДИ́НА, ы, ж. Хворостина, талина. Возьми
хлудину да отгони собаку быстрей. Сакм. 2.
ХЛЫСТ, а́, м. Срубленное под корень дерево. Такой хлыст приволок, вот отсюда до той стены будет. Сакм. 3. «Упасть во весь хлыст» — о спиленном
дереве: упасть, ударяясь всем стволом о землю. Одно
дерево стояло здесь, подпилили его, и оно упало на
землю во весь свой хлыст. Сакм. 3.
ХЛЫ́СТНУТЬ, сов. О дереве: упасть на землю,
будучи подпиленным. Пилили, пилили, и вдруг как
хлыстнуло дерево. Сакм. 3.
ХОДÁЙ, я, м. Ходок, садчик (см.). «Деревня Ивановка названа по имени крестьянина, который был
ходаем по водворению на этот участок и именовался
Иваном». Арх., 94, 1, 114, 192-й ответ.
ХОДОВÁЯ ВОДА — проточная вода, река. На
ходовой воде городьбу делают и рыбу ловят. Бел. 1.
ХÓЗОМ, нареч. Волоком. Казак бросил пику, и
она у него хозом тащится сзади. Сарак. 3. Колесо
слетело, а ось тащится хозом. Все брёвна перетаскали хозом. Соль. 9.
ХОЗЯ́ИН, а, м. Домовой. Хозяин на потолке живёт. Я видел хозяина: он на собаку похож. Соль. 4.
ХÓЛКА, и, ж. Горб верблюда. Однохо́лочный
верблюд — верблюд с одним горбом. Двуххо́лочный
верблюд — двугорбый верблюд. Илек. 5.
ХОЛОДЯ́НКА, и, ж. Лягушка, которая водится в
родниках и колодцах. По рассказам местных жителей,
в прошлом был обычай опускать холодянку в молоко, чтобы оно всегда было холодным и не портилось.
Раньше старались поймать холодянку и пустить в
молоко, чтобы оно не портилось. Соль. 4.
ХОЛОСТÁЯ СЕТЬ, рыбол. Сеть из одного полотна без режака (см. режак). Есть однополотная сеть
с одним полотном, называем холостой сетью. Холостой сетью много рыбы не наловишь. Бел. 1.
ХОЛОСТЁЖЬ, и, ж. Холостые (молодые) люди.
Раньше вся холостёжь в деревне оставалась, кроме
тех, кого в армию брали. Тюльг. 3.
ХОЛОСТЯ́ГИ — холостые люди, молодёжь. Холостяги у нас дерутся, а как женятся, так утихают.
Тоцк. 1.
ХОРÓМИНЫ, ин, мн., хороми́на, ед. Надворные
(хозяйственные) постройки. Всё богатство крестьянина находится на дворе, в хороминах. На зиму дрова
заносишь в хоромину. Курм. 4.
ХОРÓМЫ, о́м, мн., хоро́м, а, м., ед. То же, что
хоромины. А у жениха-то дом с такими хоромами!
Курм. 3.
ХÓРСИК, а, м. Мелкая лисица корсак. «До истребления лесов водились также хорсики, о которых
мы слышим только от стариков». Орен. епарх. 1908.
№ 27—28. С. 593.
ХОХЛÁЦКАЯ МАЗНИ́ЦА (см. мазница).
Так дразнили (прозывали) русские жители своих
односельчан-украинцев (хохло́в). Хохлы обижались
на нас, когда мы называли их хохлацкой мазницей. Сарак. 8.

ХÓХЛИК, а, м. Хохол, обрусевший украинец.
«Но вот крайняя неотложная нужда выгнала одного православного хохлика из дому. Приехал за мной
на тарантасе и просит «запричастить» старуху
мать». Орен. епарх. 1912. № 47. С. 963.
ХОХЛЫ́, о́в, мн. Украинцы; обрусевшие украинцы. Хохо́л, хла́, м. — украинец, Хохлу́шка — украинка. Хохлы — хороший народ, трудолюбивый и поющий. Сарак. 8.
ХОХЛЯ́ГА, и, м. Хохол, украинец. «Увижу когонибудь земляка «хохлягу», и сразу все болезни как рукой снимет». Орен. епарх. 1914. № 40—41. С. 719.
ХОХОТÁТЬ В РОТ, устойчивое сочетание.
Поднимать на смех. «Этой сплетне, лишённой, повидимому, всякого согласия с здравым рассудком, никто не верил, и хохотали тому в рот, кто рассказывал». Иванов. С. 102.
ХОХÓТКА, и, ж. Смех, хохот. Сначала у девчат
хохотка. А потом, после хохотки, они к делу переходят. Сакм. 2.
ХРАПОВИ́К, а, м. Рыбол. Шест с куском дерева
на одном конце пугать рыбу, загонять её в сеть или
бредень. Бьёшь храповиком по воде или ширяешь его в
воду и гонишь рыбу в бредень. Сакм. 6.
ХРАПÓК, пка́, м. Ноздря лошади. У этой лошади
храпок широкий. Сарак. 5.
ХРЕБТИ́НА, ы, ж. Рыбол. Верёвочка, шнур в
рыболовной снасти (перемёте и др.), к которой привязываются поводки с крючками. У перетяга (перемёта) длинная хребтина, может и 25 метров быть.
Сарак. 6.
ХРЕБТУ́К, а́, м. Кусок грубой ткани, холста, брезента (1,5×1,5 м) привязывается к приподнятым оглоблям телеги, саней; на брезент насыпают овёс кормить лошадей. Возчики из хребтука кормили лошадей
в дороге. Сакм. 2.
ХРЕСТÉЦ, тца́, м. Хрящевая часть хвоста лошади. На хрестце хвост держится. Один раз у нашей
лошади отрезали хвост по самый хрестец. Сарак. 4.
ХРÉСТЬ-ПЕРЕХРÉСТЬ (крест-накрест) в загадке «Хресть-перехресть у нас у всех есть». (Отгадка:
рама окна.) Илек. 4.
ХРИСТАРÁЙ-СУРÁЙ — нищий, бедный, забитый, обездоленный человек (обычно киргиз). Раньше христарай-сурай ходил. Придёт какой-нибудь
христарай-сурай, жалко смотреть на него. Сын у
них какой-то странный, ходит, как христарай-сурай.
Соль. 3. В прошлом нищие казахи, прося подаяние,
говорили: христарай-сурай. Слово «христарай» происходит от сочетания русских слов «Христа ради».
В некоторых говорах слово «христарай» произносится
как «кристанай». Вторая часть названия «сурай» восходит к казахским словам: «сурау» — просить, «сураймын» — я прошу. Сочетание «христарай-сурай»
(буквально: Христа ради прошу) распространилось в
русских говорах со значением лица.
ХРИСТОСЛÁВЫ, ов, мн., христосла́в, а, ед.
Люди, которые ходили по дворам и славили Христа
(на Рождество). Открой дверь христославам, пусть
войдут и пропоют. Ташла 1.
ХРÓПА, ы, ж. То же, что хроповник. Пять возов
хропы заготовил, хватит на зиму. Сакм. 3.
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ХРÓПКИЙ
ХРÓПКИЙ, ая, ое. Хрупкий, ломкий. Елха (ольха) — такое хропкое дерево, чуть только потяни
ветку — она ломается. Сарак. 5.
ХРОПÓВНИК, а, м. Крупный, твердый бурьян,
высокая сорная трава, которая косится осенью на топливо. — Почему зовёте хроповником? Храпит что
ли? — Нет, потому что при его косьбе ко́сы часто
хро́пают (ломаются). Хроповник трудно, тяжело косить; косишь, косишь, коса — хроп и сломалась. Сарак. 6.
ХРУЛЁК, лька́, м. Разновидность игральной бабки (малая бабка). Наберём побольше этих хрульков и
начнём играть в хрульки. Орен. 10.
ХРУСТАВИ́Н, а(у), м. Хруст снега под ногами
человека и животных. Заяц хруставину боится; если
услышит хруставин, то обязательно уйдёт. Соль. 4.
ХРУСТÁЛЬ, я́, м. Хрупкий ломкий предмет, преимущественно дерево, кустарник. Это дерево (ольха)
плохое — хрусталь, ломается, как гнилушка. Соль. 9.
ХРУСТОТÓК — хруст. «Поднял я раз одеяло, хотел натянуть на себя, а в нём полным полно белых
червяков; в ране тоже стали заводиться черви; осержусь когда на всё, примусь давить червей, только
хрустоток стоит». Кривощек. 3. С. 17.
ХРУЩ, а́, м. Сорная трава, бурьян, мелкий кустарник, которые косятся на топливо. У нас хрущ под
горой растёт. Наступишь ногой на сухой хрущ, он
хрустит. Сарак. 3.
ХРУЩÓВНИК, а, м. То же, что хрущ. Осенью нарубишь хрущовнику на дрова. Сарак. 5. В хрущовник
входит всякий сброд: бобы, чилига, дудки — вообще
всё сухое. Бел. 1.
ХРЯСЬ — сломать, уронить. Лос.
ХУДОЛÁЗКА — ручей, малая речка. «На всем
пространстве Пограничной части края течёт по
оврагам и рытвинам бесчисленное множество небольших тенистых ручьёв. Ручьи эти жители называют реками и речками, именуя их грязнушками, худолазками, мокрушками». Орен. вед. 1851. № 15—16.
ХУДОРБÁ, ы́, ж. Худой, тощий человек. Еле
идёт с палочкой, ну такая худорба! Соль. 3.
ХУДОСЛÁВНИК, а, м. Сплетник. Эх ты, бессовестный худославник. Соль. 1.
ХУДОСЛÁВНИЦА, ы, ж. Сплетница. Плохие
девки, когда они худославницы. Соль. 1.
ХУ́СТОЧКА — маленький ручной платок. Лос.

Ц
ЦАБÁН, а, м. То же, что сабан в 1-м и 2-м знач.
Я сам цабаны делал. Соль. 5. Сначала были деревянные цабаны, а потом пошли железные цабаны. Соль.
1. Отец четыре пары быков в один цабан запрягал.
Орен. 7.
ЦАБÁННАЯ НОЖКА, ЦАБÁНЬЯ НОЖКА —
то же, что сабанная нога в 1-м и 2-м знач. По цабанной
ножке узнаём, когда начнёт светать. Сороч. 2.
ЦАБÁН-НОГÁ — то же, что цабанная ножка.
Как цабан-нога взошла, так пахать можно. Орен. 7.
ЦАБÁННОЕ ДЫ́ШЛО — то же, что сабанное
дышло. Ехал, ехал и цабанное дышло сломал. Илек. 6.
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ЦАБÁННЫЙ КНУТ — то же, что сабанный
кнут. Цабанный кнут был длиною в два-три метра.
Соль. 6.
ЦАБÁНЩИК, а, м. Мастер, изготовлявший цабаны (см. цабан). У нас свои цабанщики были, цабаны
делали. Соль. 5.
ЦАБÁНЩИКОВЫ — уличное название семьи,
глава которой был цабанщиком (см. цабанщик). В селе
Покровке (Соль. 5) жил Т. К. Беликов, отец которого
изготовлял цабаны (см. цабан) на продажу, поэтому
его семью называли Цабанщиковы. Сам Тимофей Кондратьевич Беликов известен в селе среди людей старшего поколения под именем Тимофея Цабанщикова.
ЦАВКУН — суслик. Арх., 94, 1, 1, 113 (ответ
1073).
ЦÁПОЧКИ, ЦÁПКИ, мн. В сочетаниях «сесть на
цапочки», «сесть на цапки» — присесть, поджав колени (ср. на корточки). Можно сказать: на цапочки сели
и на цапки. Соль. 4.
ЦАРЬ-ДУБ — старинный дуб огромных размеров, который рос до недавнего времени недалеко от
села Нижне-Озёрного (Илек. 4).
ЦÁЦКИ, цек, мн., ца́цка, и, ж., ед. Осколки разбитой фарфоровой и фаянсовой посуды. Сколько раз
говорить: соберите все цацки и бросьте в поганое
ведро. Давай наберём цацек и играть будем. Сакм. 6.
ЦВЕТÓШНЫЕ — наряженки на святках. Раньше
ходили цветошные; придут под окно, скажут: пустите цветошных; пустим их, они попляшут и уйдут.
Сарак. 5.
ЦВЕТУ́Н, а́, м. и ковыл-цвету́н. Ковыль, который цветёт; перистый ковыль. Телята в цветуне пасутся, не видно их. Илек. 3.
ЦВЕТУ́НЬЯ, и, ж. Ковыль-цветун. Осенью распускается цветунья; нарвём её целый сноп и повесим
в избе, чтоб в хозяйстве прибыль была. Муст. 2.
ЦВИРКУ́Н, а́, м. Сверчок. Цвиркун завёлся в избе,
по ночам спать не даёт. Орен. 10.
ЦЕБÁРКА, и, ж. 1. Ведро (жители знают, что это
украинское слово). У них, украинцев, цебарки делают
из железа. Серг. 1. Можно подоить корову и в цебарку. Тоцк. 1.
2. Железная или деревянная бадья у колодца.
Шарлык. 2.
ЦЕДИ́ЛЬНЫЙ ГОРШОК — горшок с высоким
горлышком, в который процеживают молоко. Много
было горшков, в том числе и цедильный горшок. Бел. 1.
ЦЕЛИЗНА, ы, ж. Целина. «Невозможно на одной
исхудалой лошади разработать целизну, а тем паче
глинистую». Орен. кр. 1906. № 94.
ЦЕЛИ́К, а́, м. Целина, залог. С целика большой
урожай собрали. Илек. 3. Целиком туда ехали, не по
пашне. Вон там целиком табуны гнали на Меновой
двор. Орен. 7.
ЦЕПИ́НКА, и, ж. Короткая палка молотильного
цепа. Цепинку ремешком привязываешь к черену. Бузул. 1.
ЦЕПНИ́К, а́, м. То же, что цепинка. Цепником
ударяли по колосьям, а держались за кадушку (см).
Шарлык. 2.
ЦЕПÓК, пка́, м. Мелкие бусы на длинной нити,
которую несколько раз обматывали вокруг шеи. Раньше каза́чки в цепках мало ходили. Сарак. 5.

ЧÁННЫЕ ВОРОТА
ЦЕЦÁРКА, и, ж. Цесарка. Тогда люди цецарок
держали, а сейчас не разводят. Сарак. 4.
ЦИБУ́ЛЯ, и, ж. Лук. Весной, уже в мае, раньше
всех везём на продажу цибулю. Сакм. 6.
ЦОБ, ЦОБÁ в сочетаниях: «цоб прямо», «цоб
держи», «цоба́ в серёдку» (Соль. 7), «цоб держи на
залежь», «цоб выводи», «цоба́ в борозду» (Илек. 4),
«цоба́ верни» (Соль. 7) — так кричит пахарь на быков
во время вспашки земли. Орен. 7.
ЦÓКЫР, а, м. 1. Косой верблюд. У нас старый
верблюд был, к тому же ещё и цокыр. Соль. 4.
2. Человек с одним глазом, а также косоглазый.
В этом доме Васька-цокыр живёт, одноглазый, один
глаз ему выбили. Соль. 1. (В тат. яз. сукыр — слепой,
в каз. яз. сокыр — слепой.)
ЦУРКА — улей. Лос. (Ср. «Чурка — улей, колода
для пчёл». Волоцк. С. 100.)
ЦУРУ́ПОЛКА, и, ж. Крошка, капелька. В сочетании «съела всё до цуруполки» (всё съела дочиста).
Соль. 3.
ЦЫГÁНКА, и, ж. Деталь самопрялки. У самопрялки есть разные части: ска́лка, приска́льник,
цыга́нка. Соль. 3.
ЦЫ́МА — окрик на собаку, когда прогоняют её;
пошёл! Цыма отсюда! Цыма, проклятая! Цыма, Шарик! Цыма, Шарик! Соль. 9.
ЦИНОВÁТЬ, у́ю, у́ешь, несов., нацинова́ть,
процинова́ть, сов. Скоблить и очищать от коры лыки,
приготовляя их для плетения лаптей. Сначала тщательно процинуешь лыки. А потом начнёшь плести
лапти. Тюльг. 4. Нациновал лыки, хватит одну пару
лаптей сплести. Окт. 5.
ЦЫПЛÓК, а́, м. Цыплёнок. За всё лето ни один
цыплок не пропал. Соль. 4.
ЦЫПЛЯ́ТНИК, а, м. Сарай для домашней птицы
и цыплят. На ночь всю птицу в цыплятник загоняли.
Куван. 2.
ЦЭБЭ́ — так пахарь кричит на быка, который
идёт по непаханому (по целине или залежи) во время
вспашки земли. Илек. 3.

Ч
ЧАБÁК, а, м. Рыбол. Разновидность леща. Чабак
как лещ, только длинноватый. Сарак. 6.
ЧАБÁЛКА, ЧЕБÁЛКА, и, ж. Палка с утолщением
на одном конце в виде большой шишки; дубинка. Один
раз пастух ногу перебил корове чебалкой. Орен. 7.
ЧАГАНАК — проток, залив. «Полноводным был
Урал весной 1918 г. … Он затопил ерики, чаганаки, лощины». ЮУ. 1966. 15 января. (В каз. яз. шыганак —
залив.)
ЧАГЫ́Л, а, м. Холм. «Выше я упоминал о чагылах.
Чагыл — это песчаные холмы, неровности дна моря,
покрывавшего когда-то эти места и постепенно
опускавшегося к югу до своих настоящих пределов».
Орен. вед. 1862. № 18.
ЧÁГЫР, а(у), м. Разновидность полыни с высоким и толстым стеблем, которую заготовляют на топливо. Придёт осень, нарубим ча́гыру на зиму. Соль.
2. Различают чёрный чагыр и зелёный чагыр (Соль.
5). «По склонам холмов отдельно разбросаны то зелё-

ные, то бурые, то серые, сидящие на обнажённом от
песку толстом корне большие растопыренные кусты
нескольких видов деревянистой полевой полыни, носящие общее название «чагы́р». Известия. 1911. Вып.
22. С. 84. «Топливо полагается к заготовлению местное: палы, кокпек, камыш и чагор». Тург. вед. 1893.
№ 45. С. 7. Записано с другим ударением (ы́): чагы́р,
а(у), м. Надо чагы́ру привезти. Илек. 2. «Чагы́р — название одного растения (кирг. «шагыр»)». Зелен. С.
243. «Красная полынь по-киргизски называется «чагер», а по-русски «чернобыл». Это растение многолетнее, достигает вышины от 1,5 до 2-х аршин, растёт раскидистыми кустами. Скот его не ест, но
оно идёт на топливо и на покрытие крыш помещений
для скота». Тург. газ. 1910. № 25.
ЧАЁВНАЯ — любительница пить чай; чаёвница.
Ты у нас чаёвная, по десять чашек выпиваешь. Соль. 3.
ЧАЙ-ШУМАВÁТОР — чай из сильно нагретой
воды (некипячёной); подогретый чай. Казахи, татары пьют чай-кайнаватор (см.) и чай-шумаватор.
Соль. 1. (Ср. в тат. яз. шума — чайные выварки; шумала — чаинки в воде.)
ЧÁКАН, а, м. Речной тростник, корневища которого едят. В голодный год все за чаканом ходили.
Соль. 9. Различают «лягушиный чакан» — с толстыми корнями, покрытыми слизью, и «людиный чакан» — сладковатый на вкус (Серг. 3).
ЧАКАНУ́ШКА, и, ж. Корневище чакана (см.).
Надо сначала выкопать чаканушку, очистить её и
есть. Соль. 4.
ЧАКМÁ, ы́, ж. То же, что чекмак в 1-м знач. Раньше чакмы были у всех. Сарак. 5. Огонь ча́кмой вычикивали. Бел. 1.
ЧАМБÁР — верховой почтальон, вестовой.
«Чамбары скакали вперёд и назад, и мы догадывались, что наш вождь и сам задумывался от этой
страшной трагедии». Иванов. С. 139. «Она нарочно
к нему приехала, как услыхала от чамбара, что мы от
них недалеко». Иванов. С. 143.
ЧАМУР — смоченная водой и замешенная земля,
приготовленная для земляных построек. «Материал
для этих построек — чамур (земляная грязь); приготовляется следующим образом. Около стройки расчищают для чамура место, на нём намечают круг для
ямы; снявши с его поверхности дёрн, железными лопатами взрывают землю вершков на пять глубины и
разбивают её; затем, подливая воды, перемешивают
с нею землю сначала лопатой, а потом лошадьми».
Орен. епарх. 1897. № 8. С. 355.
ЧАМУ́РНЫЙ — земляной. «Чамурные, или земляные постройки. В тех местах, где нет глины или
она далеко и добывать ее затруднительно, можно
строить дома из земли (из чернозёма). Чамурный
дом — построенный из чамура (см. чамур)». Орен.
епарх. 1897. № 8. С. 355.
ЧАН, а, м. Яма (котёл), которая делается при игре
в мазло (см. мазло во 2-м знач.). Если в чан загнал шар,
то выиграл. Бел. 1.
ЧÁННЫЕ ВОРОТА. Тесовые ворота с различными деревянными (резными) украшениями. Вон дом с
чанными воротами, туда иди. Сороч. 2. Обычно богатые делали чанны ворота. Серг. 3. «И покамест
благодетельный Урал, этот Нил Оренбургского края,
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ЧÁПЕЛЬНИК
не иссякнет в берегах своих, у уральца всё так же
будут блистать святые иконы в золотых окладах,
чанные ворота с резными украшениями, всё так же
в дому будет полная чаша с красивою женою, разубранной жемчугом и лентами…» Орен. вед. 1849.
№ 20. С. 114.
ЧÁПЕЛЬНИК, а, м. Сковородник. Поставь чапельник около печки. Белоз. 1. У мамы два чапельника
было: один для маленькой сковородки, а другой — для
большой. Тюльг. 4. Чапельник потому, что он чапает
(цапает) сковородку. Ташла 1.
ЧÁПЛЯ, и, ж. То же, что чапельник. Ча́пли были и
рогачи, ча́плей вынимали сковородку из печи. Матв. 1.
ЧАПЫ́ГА, и, ж. Разнообразный кустарник, идущий на топливо (крушина, акация, жимолость и т. п.).
Чапыга крупная выросла, такую чапыгу простой косой не скосишь. Сарак. 6. Здесь крупный лес растёт
и чапыга всякая. Серг. 3. Проехал версты три и в чапыге заблудился. Орен. 7.
ЧАПЫ́ЖНИК, а, м. То же, что чапыга. Всё лето в
этом чапыжнике коровы пасутся. Бел. 1.
ЧАСÓВКА, и, ж. То же, что прикладок во 2-м
знач. Часовки клали; одну часовку кладут как куб, а
к ней вторую часовку складывают, потом третью,
крыша у них общая. Одну часовку сена сложили на воз
и увезли. Сарак. 5.
ЧАСТИК — мелкий лес. Лос.
ЧАСТЬ, и, ж. Большой участок луга, содержащий от 100 и более паёв. Известны названия: первая
часть, вторая часть, третья часть. Я в первой части
получил два пая. Соль. 8.
ЧАТЬ — вводное слово. Наверное, вероятно. Там
уже застыло масло, чать? Она ему, чать, говорила.
Соль. 3. Ну, уж, чать, этого не было. Соль. 1. Они,
чать, все уехали. Окт. 5. «Чать, замерзли раздемшито?» Зелен. С. 244.
ЧАХЧÁ, и́, ж. Нюхательный табак. «Отводили
всю душу каким ни попадя самогоном да кислушками
(см.) и саврасками (см.) с чахчой (чахча — нюхательный табак)». Вен. С. 106.
ЧÁШКА, и, ж.; уменьш.-ласк. ча́шечка. Соломенная (внешняя) оболочка зерна; рубашка зерна.
Зерно находится в чашке. Надо молотить до тех
пор, пока чашка вся обобьётся. Когда веют зерно, то
чашечка в сторону летит; потом граблями чашечку
отгребают. Сакм. 3.
ЧАШУ́РКА, и, ж. Чашечка (уменьш.-ласк.). Выпей одну чашурку квасу и утолишь жажду. Тюльг. 3.
ЧАЩÁ, и́, ж. Ча́ща; густой, труднопроходимый
мелкий молодой лес, кустарник, молодая поросль. Через эту чащу́ не пролезешь. Илек. 4. «В тех посёлках,
где крупный лес весь расхищен самовольными порубами, мелкая чаща — поросль без числа и жалости…
В данное время вместо 10 корней в воз уходит 150 и
более корней мелкой чащи… Мелкая чаща вырубается
не только на плетни, но в большинстве случаев рубится на дрова». Верх. лист. 1911. № 1044. «Казакам
было приказано варить обед. Мигом запылали несколько костров, ожили казаки. Шутки, смех несутся
в воздухе, устали и голода как не бывало: бегают с
котелками за водой, с топорами — за чащей, а около
костров с десяток казаков работают над китайской
свиньёй». Кривощёк. С. 23.
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ЧВÁКАЛКА, и, ж. Рыбол. То же, что чвок. Если
бы была чвакалка, живо сома поймали бы. Илек. 3.
ЧВА́КАТЬ, аю, аешь, несов. Рыбол. Издавать звуки с помощью чвока (см.). Кто-нибудь чвакает, а я
сомов ловлю. Илек. 3.
ЧВОК, а, м. Рыбол. Шест с железной банкой на
одном конце. Этим концом ударяют по воде, в результате чего возникают звуки, похожие на чваканье,
которыми привлекают сомов. Сомы хорошо ловятся,
когда рыбачат с чвоком. Илек. 3.
ЧЕБАГÁ, и́, ж. То же, что джибага в 1-м знач. Чебагу не брали на валенки, она шла на кошму. Сарак. 5.
ЧЕБАКИ (чебак) — сорожки, плотва. «В ней водятся окуни, щуки, лини, караси, сорожки (чебаки) и
пескари». Орен. епарх. 1908. № 27—28. С. 599.
ЧЕБАЛДÁ, ы́, ж. То же, что чабалка. Чебалдой
называем дубинку метра полтора длиной, у неё ручка
очищена, чтобы брать. Орен. 7.
ЧЕБЕНЬКИ́, о́в, мн. То же, что тебеньки. Чебеньки защищают лошадь от всякого железа в снаряжении. Сарак. 3.
ЧЕБОТÁРНЯ, и, ж. Сапожная мастерская.
Когда-то, но не очень давно, у нас чеботари работали и своя чеботарня была. Соль. 3.
ЧЕБОТÁРЬ, я́, м. Сапожник. Кто чем работал:
кто чеботарём, кто плотником. Соль. 3.
ЧЕК и ЧУХ — окрики на верблюдов; первый
означает «ляг», второй — «встань». «Но команда хозяина над самым ухом животного: «чек» (ляг) и «чух»
(встань) с подергиванием «бурундука» (повода) заставляла его повиноваться». Иванов. С. 94.
ЧЕКМÁ, ы́, ж. Кусочек стали высекать искры;
огниво (ср. чекма́к). Достал чекму стальную и огонь
высек. Сарак. 3.
ЧЕКМÁК, а́, м. и ЧАКМÁК. 1. Огниво. Чекмаком высекали искры и прикуривали. Соль. 6. Чекмак у
многих был, он вместо спичек служил. Соль. 9.
2. Перен., груб. Дерзкий и нахальный человек.
Она такая чекмак, любого мужика за пояс заткнёт.
Илек. 5. В тюркских языках: огниво — «шакпак тас»
(каз. яз) — «чакма таш» (тат. яз.) — «сакма» (баш. яз.).
ЧЕКМÁРЬ (чакмарь, чукмарь), я́, м. Палка (дубинка) с утолщением на одном конце. С чекмарём пастух пасёт своё стадо. Соль. 9.
ЧЕКМÉНЬ, я́, м. Крестьянский кафтан. «Чекмень, или кафтан». Арх. 96, 1, 133, 76, 1870 г.
ЧЕКУ́ШКА, и, ж. Тележная чека. Чекушку
вставляем в отверстие на конце оси, чтобы колесо не
слетело с оси. Соль. 1.
ЧЕЛБÁ, ы́, ж. 1. Большая ложка в виде поварёшки или уполовника, сплетённая из прутиков, вынимать
пельмени, вареники из кастрюли, чугуна; шумовка.
Когда пельмени варим, то этой челбой достаём их
из чугуна. Илек. 5. Челбу можно самому сплести или
купить на базаре. Сакм. 2.
2. Сачок на длинной рукоятке подхватывать пойманную рыбу. Если большая рыба попалась на крючок,
подводишь под неё челбу и вытаскиваешь. Сакм. 2.
3. Раколовка, похожая на сачок и заплетённая тонкой проволокой. Челбой подхватывают раков со дна
реки или озера. Сакм. 2.
ЧЕЛЁНЫЙ, ая, ое. В сочетаниях «челёная пшеница», «челёная рожь» — хорошо провеянная пшени-

ЧЁРТ
ца, рожь. Я засыпал только один сусек (закром) челёной пшеницей. Соль. 4. (Ср. челить.)
ЧЕЛИЖНÁ, ы́, ж. Огрех на пашне. Ни одной челижны на этой пашне нет. Соль. 5. Отмечено произношение с иным ударением (чели́жна). Соль. 7.
ЧЕЛИЗÉНЬ, зня́, м., че́лизни, мн. (Соль. 2);
че́лизень, я, м. (Соль. 7). То же, что челижна. Везде
на полях че́лизни оставляют. Соль. 7.
ЧЕЛИЗНÁ, ы́, ж. и ЧЕЛИ́ЗНА, ы, ж. То же, что
челижна. Если оставил челизну́, обязательно надо
вспахать её. Бел. 1. Ле́мех чели́зну начал делать.
Илек. 4.
ЧЕЛИЗНЯ́, и́, ж. То же, что челижна. Плохой хозяин, если челизню на пашне оставил. Сарак. 4.
ЧЕЛИ́ТЬ, лю, лишь, несов. Тщательно веять зерно на ветру лопатой, чтобы оно было чистым. Один
раз провеешь, потом начинаешь челить вчистую.
Соль. 4.
ЧЁЛКА, и, ж. Горб верблюда. Верблюд с двумя
чёлками. Часто бывают верблюды и с одной чёлкой.
Шарлык. 2.
ЧЕЛНÓК, а́, м. Рыбол. То же, что иглица. Челноки
сами делали и плели сети. Орен. 7.
ЧЕЛÓ, а́, ср. 1. Вход в печь, устье печи. Печка обязательно с челом, без чела не бывает. Илек. 1.
2. Верхняя часть входной двери чёрной бани. Жители рассказывают следующее: когда топят баню почёрному, то из её двери идёт дым, как из печного чела.
У бани тоже чело есть, вот здесь. Соль. 2.
3. Передняя часть вороха зерна, где находится
лучшее и чистое зерно. В куче зерна (в ворохе), провеянного ручным способом с помощью лопаты, выделяли переднюю часть (чело), в которой находилось
крупное и чистое зерно, среднюю часть (серединка) с
зерном менее полновесным и содержащим некоторые
примеси, заднюю часть (озадки), в которой было сорное зерно. Мы так делали: чело пускали на продажу,
а серединку ели сами, озадки — скоту. Насыпал себе
пшеницы из чела. Окт. 2.
ЧЕЛЭК — человек. Двух челэк нанял косить
сено. Там сеяли хлеб челэк пять. Орен. 7.
ЧЕЛЯ́К, а́, м. 1. Железное ведро без дужки, используемое для засыпки (погрузки) зерна; пудовка.
Два челяка зерна высыпали в этот мешок. Серг. 1.
Собери челяка два-три, будем загружать машину
зерном. Тоцк. 2.
2. Деревянное ведерко, кадочка разных размеров,
вмещающие от двух до десяти фунтов мёда, солёных
грибов. Башкиры всегда везли челяки с мёдом на базар. Сакм. 3 (в тат. яз. чиляк — ведро). «Кадка, или
челяк, деревянная, употребляемая для квашения напитков». Арх., 6, 6, дело 13541/4, 1857 г. (В каз. яз.
шелек — ведро.)
3. Деревянное ведро, которое использовалось для
хранения молока и др., а также для погрузки зерна.
Уменьш.-ласк. челячо́к. Дедушка мне челячок выдолбил из дерева, такой хороший. Бел. 1. Подай челяк с
молоком. Молоко держалось более в челяках. Сарак.
5. «Старики выдернули у косяков двух дверей пробои и
пропустили в амбар уполномоченных для того, чтобы
вывесить челяк (мера, вмещающая около одного пуда
пшеницы) с хлебом, чтобы потом не каждому вешать,
а отпускать прямо челяками». Орен. газ. 1906. № 2743.

ЧЕМБАРЫ — шаровары. Кудряш.
ЧЕМЕРЧÁК, а́, м. 1. Позвоночник; спинной хребет человека и животных. Перебил ему чемерчак. Рану
на чемерчаке надо завязать. Илек. 5.
2. Спинная кость курицы, утки, гуся. Чемерчак и у
курицы есть, он как кобылка. Илек. 2.
ЧÉМЕРЬ, и, ж. и я, м. Болезнь головы и спины
(человека) от простуды, которую лечат путём сильного дёргания за волосы. В этом случае, как говорят
местные жители, надо «драть чемерь» — оттягивать
за волосы кожу на голове. Серг. 1, Бузул. 2; «сорвать
чемерь» — резко оттянуть кожу на голове, так чтобы
послышался хруст (Курм. 3). «Если у кого болит голова или спина, то приписывают это особой болезни «чемир», вследствие чего отыскивают на голове
припухлое мягкое место, отделяют на нем клок волос, берут их в зубы и дёргают так сильно, чтобы
щёлкнуло; для уничтожения чемира предварительно
её разминают, потом оттягивают кожу и сильно
тянут». Старик. С. 165.
ЧЕПÁН, а́, м. Кафтан из сукна. Чепаны из сукна
шили; сошьют чепан, потом его валяют. Тюльг. 4.
«Чепан — кафтан; малоросск. «жупан». Кудряш.
ЧЕПРÁК, а́, м. Казач. Кожаный лоскут, который
стелился под седло на потнике. Чепрак стелился для
того, чтобы потники закрыть. Сарак. 6.
ЧЕПУХÁ, и́, ж. Мусор. Весной вода несёт много
чепухи (ветки, прошлогодние листья, трава и другое).
Тюльг. 4 .
ЧЕПЫ́ЖНИК, а, м. Колючий кустарник; на кирг.
яз. ит-мурун. Арх., 94, 1, 48 (ответ 72); 1878 г.
ЧЕРВÓНКА, и, ж. Предмет или устройство в
виде червонного туза. Котцы (см. котец) делают червонкой из талов. Сарак. 6.
ЧЕРÉДНИК, а, м. Пастух. Мы уже долго не можем подобрать для нашего стада хорошего чередника. Сакм. 6.
ЧЕРЕМÁХОВЫЙ, ая, ое. Черёмуховый. Чере
ма́ховое дерево у нас кругом растёт: по речке, в полях. Тюльг. 4.
ЧЕРЕМÓШНИК, а, м. Заросли черёмухи; черёмушник. По нашей речке растёт черемошник. Все
берега заросли черемошником. Сарак. 5.
ЧÉРЕП, а, м. Панцирь черепахи. Ползла черепаха,
я наступил на череп, она остановилась и спряталась
в свой череп. Соль. 7.
ЧЕРЕПÁШКА, и, ж. Раковина моллюска. Набрал на речке черепашек свиней кормить, а в войну
и сами их ели. Шарлык. 2. И черепашкам нашли применение: мы ими чугуны и горшки скоблим. Соль. 4.
ЧЕРНИ́ГА, и, ж. Черника. Когда-то и чернига
росла, сейчас всё вытоптали. В наших местах чернига никогда не росла. Соль. 3.
ЧЕРНОВÓЗ, а, м. Перепревший навоз, превратившийся в труху. Раньше черновоз вывозили и сваливали в овраг. Сороч. 2.
ЧЕРНОГУ́ЗКА, и, ж. Рыбка с тёмным брюшком.
Я сегодня за один вечер вторую черногузку поймал.
Сарак. 4.
ЧЕРНЯ́К, а́, м. Синяк, кровоподтёк на теле от удара. Лупят друг друга до черняков. Соль. 4.
ЧЁРТ — в устойчивом словосочетании «чёрт
новой ловли» — недогадливый, несообразительный
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ЧЕРТÁН
человек. Эх ты, чёрт новой ловли, не смог поймать
журавля. Соль. 1.
ЧЕРТÁН, а, м. Чёрт. Ах ты, чертан такой, как
напугал меня! Сарак. 8.
ЧЕРТЕВЬЁ, ья́, ср. Чушь, вздор, чертовщина.
Хватит говорить чертевьё. Чертевьё какое-то получилось. Соль. 1.
ЧÉРТИ, В ЧЕРТЯ́Х в устойчивом словосочетании «в чертях под заколодками» — где-то в неопределённом месте; неизвестно, в каком месте. Где мне ещё
искать, в чертя́х под заколодками что ли? Соль. 1.
ЧЁРТИ ЧТО — многое что. У них там чёрти
что сделать можно за это время. Соль. 1.
ЧЕРТМÁ — нет; отсутствие чего-нибудь или
кого-нибудь. Пошла за сеном, а там его чертма.
Соль. 1.
ЧЁРТ-МОРТ — отбросы, хлам, ненужные вещи,
всякая всячина. Там у неё в избе чёрт-морт и ногу сломать можно. Соль. 3.
ЧЕРТЯ́ЧИЙ в сочетании «чертячий доход» —
очень большой доход, большая прибыль. Работа у
него хорошая, денежная, там ему чертячий доход
идёт. Соль. 1.
ЧЕСАЛКА. «Затем, пока крыша (соломенная)
ещё не просохла, её расчёсывают сверху вниз чесалкой (в виде грабель с частыми проволочными гвоздями) сначала слегка, а потом всё глубже». Орен.
епарх. 1898. № 12. С. 511.
ЧЕСÓТКА, и, ж. Речная трава, от которой чешутся, если прикоснутся к ней. Смотри чесотку в руки не
бери, а то обчешешься. Сарак. 3.
ЧЕСТНОЕ — денежная благодарность. Лос.
ЧЕТВЕРИ́К, а́, м. Рыбол. Сеть с ячейками размером в четыре перста (пальца). Сети плетём разные:
тройник, четверик, пятерик и так до десятерика.
Орен. 7.
ЧЕТВЕРТÁК, а́, м. Бык четырёх лет. Четвертаки — это уже взрослые сильные быки. Илек. 1.
ЧЕТВЕРТАЧИ́НА, ы, ж. То же, что четвертачка.
Начался голод, и пришлось зарезать четвертачину,
ещё молодую корову. Соль. 9.
ЧЕТВЕРТÁЧКА, и, ж. Корова в возрасте четырёх лет. У нас четвертачка такая молочная, по ведру
молока даёт. Соль. 5.
ЧЕХÓЛ, хла́, м. Верблюжий горб. У этого верблюда один чехол, а есть и такие, у которых два чехла. Орен. 7.
ЧЕХОНЯ — молодица. Лос.
ЧЕЧÉНЬКА, и, ж. Большая корзина из прутьев
перевозить солому, мякину, навоз. Вот так и жили, в
чеченьках мякину возили. Соль. 8.
ЧИ́БРИКИ, ов, мн., чибрик, а, ед. Оладьи. Мама
нажарит чибриков в масле, а мы уплетаем. Сакм. 6.
ЧИВЕРÓЖКИ, жек, мн. Вилы для погрузки навоза. Чиверожками накладывали навоз на телегу.
Соль. 4.
ЧИВО — скоро. Орен. епарх. 1908. № 35—36.
С. 722.
ЧИ́ВЫЙ, ая, ое. Щедрый. «Ладно, ладно, я только тебе, Микита, скажу вот чево: если будет доходишка, не больно будь с писарем-то «чивый», каждую
копейку неси домой». Орен. кр. 1910. № 736.
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ЧИ́ГИ, ей, мн. Решётчатый остов казахской кибитки, джуламейки (см. джуламейка). Поставят чиги
и кошмы натянут на них, вот и джуламейка готова.
Соль. 7.
ЧИГИ́НЬ, я́, м. Рыбол. Перегородка через реку,
которая делается из плетней или плетётся из прутьев;
в оставленные в перегородке отверстия вставляются
верши (морды). Чигинями рыбу ловим: плетень такой,
а в отверстия морды ставятся. Соль. 6. «Чиги́нь —
плетень через реку для ловли (киргизское — шеген)».
Зелен. С. 243. «Шеген — срубы колодца, колодец».
Киргиз. С. 231.
ЧИГИ́РЬ, я́, м. Сооружение для полива огородов, которое представляет собой большое деревянное
колесо с вёдрами на нём, приводимое в движение с
помощью быков. Вёдра зачерпывают (из реки, озера)
воду и выливают её в жёлоб, из которого она течёт на
огороды. Раньше здесь много чигирей было, сейчас
нет ни одного. Соль. 4. «Чигирь — вертикально насаженное колесо больше сажени в диаметре с черпаками в виде узких длинных ведёр по окружности, приводится в движение лошадью или бычком, черпает
воду с водоёма и выплёскивает в деревянный жёлоб,
поставленный наклонно к площади пашни; канавками
вода проводится по пашне. В случае низкого уровня
водоёма по отношению к пашне ставится пара и
даже три чигиря для передачи воды из низкого в верхний водоём. Насколько примитивно это сооружение,
видно из того, что в нём совершенно отсутствует
железо; в скреплениях и в местах трения роль железа
выполняет невыделанная кожа с волосом». Известия.
Вып. 22. 1911. С. 147. (В каз. яз. чигирь — шыгы́р.
Киргиз. С. 236.)
ЧИЖÁЛКА, и, ж. Чижик (игра в чижик). Я пробовала научиться играть в чижалку, но у меня ничего
не получилось. Куван. 1.
ЧИ́ЖИК, а, м. Коричневый початок камыша.
Пойдём на речку за чижиками. Бузул. 2.
ЧИ́КА-В-ЧИ́КУ, нареч. Точь-в-точь, тютелька в
тютельку. Я пришла домой чика-в-чику. Соль. 3.
ЧИ́КАТЬ — бить, счи́кнуть — сбить,
прочи́кнуть — пробить. Один чикает своим яйцом
другое яйцо (при игре в яйца). Как счикнешь яйцо, так
выиграл его. Как все прочикнули, так снова начинают
чикать. Кому чикать в чижик? Бел. 1.
ЧИ́КОВКА-В-ЧИ́КОВКУ. То же, что чикав-чику. Этого материала хватило мне на платье
чиковка-в-чиковку. Соль. 3.
ЧИКОГНИ́ВКА, и, ж. То же, что огнивка. Чикогнивку свою потерял. Илек. 3.
ЧИЛИ́ГА, и, ж. Кустарник дикая акация. Надо
нарубить чилиги. Соль. 6. Чилигой хорошо топить:
она как дрова. Соль. 9. Чили́жка, и, ж., уменьш.ласк. Хоть бы возик чилижки нарубить. Орен. 2.
ЧИЛИ́ЖИНКА, и, ж. Отдельная ветка чилиги. Топить нечем, ни одной чили́жинки не осталось.
Серг. 3.
ЧИЛИ́ЖНЫЙ, ая, ое. «Чилижная метёлка» —
метёлка из чилиги; «чилижный овраг» — овраг, заросший чилигой (см.). В чилижном овраге сено косим.
Илек. 1.
ЧИЛИ́ЖНИК, а, м. Заросли чилиги (см.) в оврагах и низких местах. В этом чилижнике волки скры-
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ваются. Соль. 4. «В неглубокой лощине, заросшей
чилижником, его остановили вооружённые люди».
Шумк. С. 101.
ЧИЛИ́К, а, м. Воробей. Почему чиликом зовём?
Да ведь он чиликает — вот и чилик. Курм. 4 (см. чиликать). Чилик сидит на ветке. Алекс. 1.
ЧИЛИ́КА, и, ж. То же, что чилига. Из чилики метёлки делают, заготовляют её и на топливо. Илек. 5.
«Чилика — тоже тюркское слово, скорее всего башкирское (оно известно и у русских жителей Уфимской
губернии, где киргиз нет). В киргизско-русском словаре (Оренбург, 1897) отмечено «шили́к» — чилига…»
Зелен. С. 242.
ЧИЛИКÁН, а, м. То же, что чилик. Наш Колька
двух чиликанов сшиб из рогатки. Сороч. 2.
ЧИЛИ́КАТЬ — о воробье: чирикать, щебетать.
Воробьи петь не умеют, они только чиликают. Курм.
4. Воробей свил себе гнездо и чиликает. Окт. 5. Весна
пришла, воробьи чиликают. Серг. 3.
ЧИЛИ́М, ДЖИЛИ́М, а, м. Водяной орех, растущий в озёрах, водоёмах и старицах Урала. Раньше
мало было чилима, а сейчас все озёра чилимом зарастают. Илек. 3. Жители различают: пятирожковый
чилим — плод чилима, орех с пятью рожками, колючками; четырёхрожковый чилим — с четырьмя рожками, колючками; трёхрожковый чилим — плод чилима
с тремя рожками, колючками (Илек. 3). Подложить
чилим (джилим), устойчивое сочетание — сделать
подлость. «Протоиерей Кречетович мне напоминает
степной орех «джилим». Угловатый, острогранный,
колючий и твёрдый. Когда киргиз хочет отомстить
недругу, он подкладывает тайком джилим (довольно
одного ореха) под седло вражьего коня. Вот враг беззаботно вскочил в седло, но конь в непонятном и внезапном бешенстве встаёт на дыбы, крутится, рвёт
повод, а потом, не слушая седока, мчится по степи
неудержимо, как ветер, пока не забрызжет у рта
кровавая пена и не упадёт конь в судорогах последнего издыхания. Протоиерея Кречетовича подкладывают как «джилим». Орен. кр. 1908. № 28.
ЧИЛЬЧÁГ, а́, м., чильчаги́, мн. Болезнь скота в
виде нарыва, чирея (внутренний селезень). Чильчаги у
быков были. У этого быка вся спина в чильчагах. Против чильчагов купорос применяли. Сарак. 4.
ЧИЛЬЧИ́ХА, и, ж. Самка воробья, воробьиха.
Как жалко чильчиху: кошка поймала её и съела. Сороч. 2.
ЧИНЁНКИ, ов, мн., чинёнка, ед. Пирожки. Напеки побольше чинёнков, чтобы хватило на всю дорогу.
Сарак. 1.
ЧИПОЧЁТКА, и, ж. Мотыга, сделанная из
старой косы; такой мотыгой рубили ковыль на корм.
Старые косы не выбрасывали, а делали чипочётки
в виде мотыги. Чипочётками заготовляли корм на
зиму. Илек. 2.
ЧИ́РЫШКА, и, ж. Небольшой чирей. На этой
руке у меня чирышка была, след ещё остался. Соль. 2.
ЧИРЯ́К, а́, м. Чирей. У тебя вон какой чиряк сидит. Соль. 3.
ЧИ́СТИК, а, м. Палка с железным наконечником
счищать землю с плуга. Бывало задремлешь на пашне,
сойдёшь в сторону с борозды, а отец как закричит:
вот как чистиком дам. Орен. 7. Чистик простой, его

самому можно было сделать, или кузнецы делали их.
Илек. 4.
ЧИХÁН, а, м. То же, что шихан. «На вершине
горы земляная насыпь. Название этой горы Вострый
Чихан». Арх., 96, 1, 30, 70 (1899 г.).
ЧИХÁТЬ, несов., чхнуть, сов. О хорьке: извергать
жидкость с резким запахом. Хорёк чихает; как чхнёт,
куры подурнеют и он их подушит. Соль. 4.
ЧИХИ́РЬ, я́, м. То же, что чигирь. Чихири́ были
поливать. Илек. 5. Раньше какими-то чихирями поливали, мы их уже не застали. Орен.
ЧИ́ЧЕР, а, м. Сильный ветер с мокрым снегом
и дождём. На улице чичер разыгрался, выйти невозможно. Алекс. 1. Поздней осенью опасен путнику
чичер, когда и снег идёт, и дождик и ветер крутит.
Шарлык. 2.
ЧКА, и́, ж., чки, мн. 1. Льдина, плывущая весной
по реке. Только одна чка плыла. Соль. 6. Однажды
я перешёл Урал по чкам. Чки отламывали баграми и
вытаскивали на берег. Весной на чку сяду и стреляю
уток влёт. Орен. 7. Поймал и разбил на куски одну
чку. Сарак. 4. Сначала крупные чки проплывут, а за
ними — мелкие. Сакм. 6. С тем же значением очки́:
По реке очки несёт течением. Илек. 2.
2. Лёд, который вырубают зимой на реке, озере и
набивают им погреб на лето. Весь погреб чками забили. Соль. 10. В этой чке воза два льду было. Орен. 7.
ЧМЫ́ХАТЬ, аю, аешь, несов. Неодобр. Шмыгать
носом. Что ты чмыхаешь да чмыхаешь? Перестань
чмыхать, уж надоело слушать! Сарак. 1.
ЧО, местоим. Что. Чо в руках у тебя? Кто чо хочет, то и делает. Орен. 7. Чо-нибудь — что-нибудь.
В этих могилах чо-нибудь было. Орен. 7.
ЧÓБЛЫК, а, м. 1. Длинная толстая палка с подвижной верёвочной петлей на одном конце, служащая
для ловли лошадей; укрюк. Киргизы все с чоблыками
едут. Орен. 7. Поймают кобылу, на шею чоблык повесят и доят её. Соль. 8. «Те времена остались далеко
позади: когда тёмными ночами рыскали чёрные всадники в малахаях, низко пригнувшись к передней луке с
чоблыками в руках, на чоблыках мёртвой петлей привязаны окрюки (арканы)». Вен. С. 3.
2. Погонный кнут для лошадей, представляющий
собой длинную палку, к одному концу которой привязывается ремень с каким нибудь грузом (кусок свинца,
железа и т. д.). Этим кнутом перегоняли табуны лошадей. Пастух замахнётся чоблыком, так весь табун
бежит от него. Соль. 6.
3. Палка, дубинка с утолщением на одном конце из
сучка или насаженного железа. Дед рассказывал, как
киргизы напали на одного нашего и чоблыками забили
его. Соль. 9.
ЧÓБОЛДОК, а, м. Пастушья палка на ремне,
используемая при пастьбе скота. Пастух всегда с
чо́болдоком, этой палкой он управляет табуном.
Соль. 9.
ЧÓКОЛТЫ, ов, мн. Прозвище жителей села, в говоре которых звучит [ч] твёрдый. Дразнили нас чоколтами за нашу манеру говорить. Соль. 9.
ЧÓК-ЧÓК-ЧÓК. 1. Окрик на верблюда. Чок-чок,
поехали. Соль. 4.
2. Так говорят в тех случаях, когда подзывают
верблюда, а также когда хотят, чтобы он опустился на
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колени. Скажут чок-чок-чок, он опустится на колени, тогда садись на него верхом. Курм. 4. «Закричат
ему (верблюду) «чок», и он тотчас становится на
колена». Орен. лист. 1888. № 7. «Шок, шок, — кричат киргизы, заставляя верблюда встать на колена».
Киргиз. С. 233.
ЧÓКА, и, ж. Горб верблюда. Если голодный верблюд, то чок нет у него. Есть верблюды с одной чокой
и с двумя чоками. Илек. 2. Одночо́кий верблюд —
верблюд с одним горбом; двучо́кий верблюд — двугорбый верблюд (Илек. 2).
ЧÓКМОСЫ, ов, мн. Прозвище жителей с. Вязовки (Орен. 2), которые местоимение «что» произносят
как «чо» с твердым [ч]. Эти чокмосы не говорят, а
ворочают языком. Орен. 1. С таким же значением
чóколты, ов, мн. (Орен. 1). Жители с. Изобильного (Соль. 9) за такую же особенность в произношении — [ч] твердый — получили прозвище «чóколы»
(ов, мн.).
ЧÓМБУР, а, м. То же, что чумбур во 2-м знач.
Как привал, так казак пускает пастись лошадь на
чо́мбуре. Сарак. 5.
ЧТО КАСАЕМО МЕНЯ, устойчивое сочетание.
Что касается меня. Ну, а что касаемо меня, то я на
фронте не был: тяжело болел в это время. Орен. 2.
ЧУБÁРЫ — бесплодные участки степи с бедной
растительностью. «Правительство, пользуясь нашей
малокультурностью, темнотой и забитостью, отобрало все лучшие земли под переселенческие участки,
оставив нам, киргизам, лишь чубары и солонцы. Тот,
кто знает степь, знает, что такое чубары и солонцы; знает, что только на чубарах кое-где растут
мелкие куртины ковыля, полыни или другой какойнибудь горькой травы». Орен. кр. 1907. № 28.
ЧУДАКИ́ — древний народ чудь. «Крестьяне называют живший когда-то здесь народ чудью или просто «чудаками». Народ этот, по местным легендам,
был необыкновенно сильного сложения и большого чудовищного роста. Оттого крестьяне частенько говорят, что здесь прежде жили чудаки». Орен. епарх.
1899. № 5. С. 191.
ЧУДÓК, нареч. Чуть-чуть, совсем немного, самая
малость. До килограмма немного не хватает, подсыпь (сахару) еще чудок. Соль. 1.
ЧУЖÁТКА, и, ж. Коричневый початок камыша;
чужу́тка. С чужаток снимали пух и наполняли им подушки и перины. Серг. 4.
ЧУЖÁТНИК, а, м. Матрас, а также перина, набитые чужатками (пухом; см. чужатка). Чужатник
тяжелый стал, посушить надо его на солнце. Серг. 4.
ЧУЖÁЯ СТЕНÁ. «С чужой стены не бить» во
время кулачного боя, то есть не бить сзади, зайдя в
тыл стены противной стороны. На кулачках соблюдали правила, одно из них — с чужой стены не бить.
Окт. 5.
ЧУЖУ́ТКА, и, ж. То же, что чужатка. Как созрели чужутки, так нужно скорее набивать ими перину.
Серг. 4.
ЧУКА — ЗЫЧИТ: слушай — кричит. Лос.
ЧУЛÓК, ЗМЕИНЫЙ ЧУЛОК — змеиная шкурка; выползок. Весной, когда сойдёт снег, ходим по
степи и собираем змеиные чулки. Орен. 10.
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ЧУМБУ́Р, а́, м. 1. Второй повод на уздечке. Когда конный казак спешится, то один повод задевает за
луку седла, вторым поводом — чумбу́ро́м — привязывает лошадь к чему-нибудь. Остановился казак около
столба или забора, привязал лошадь чумбуро́м, а сам
пошёл к атаману. Сарак. 4.
2. Длинный ремень или волосяная веревка, используемые казаком для привязи своей лошади во
время пастьбы. Застала ночь казака в степи, он ложится спать, а лошадь привяжет за чумбур на прикол, она пасётся всю ночь. Сарак. 3. «Чумбуром называется волосяной аркан, который по степному делу
всегда имеется с собой. Им и лошадь треножат, и к
коновязи привязывают, и торока торочат». Башкирия. 1964. Т. 2. С. 313.
ЧУМУ́ЧКА, и, ж. Неряха, грязнуля, неопрятная.
Какая ты чумучка, вся измазалась пластилином. Не
буду играть с чумучкой, сначала вымой руки и лицо.
Соль. 1. (В тат. яз. чумеч (тишекле) — шумовка; в каз.
яз. шумиш — уполовник.)
ЧУПАРЯ́ — то же, что чучь-паря́. У башкир: «Чупаря — варёные пирожки с бараниной». Башкирия.
1965. Т. 3. С. 328.
ЧУПÁХАТЬСЯ, аешься, ается, несов. Проливать
воду на пол, брызгать водой на пол. Она чупахается,
как утка, кругом воду разбрызгала. Соль. 3.
ЧУПРЯ — мочальная судомойка. Лос.
ЧУРАКИ́, о́в, мн. Части бревна, ствола дерева, обрубки, которые колются на поленья. Побольше чураков заготовим и поколем их на поленья. Курм. 1.
ЧУРИ́ТЬ — течь. Речка маленькая, она из того
леса потихоньку чурит. Сарак. 5.
ЧУ́РКОН — так кричат (дети), когда хотят быть
первыми при игре в мяч и др. Один кричит «чу́ркон»,
другой — «по́дкон» (см.). Соль. 1.
ЧУХÓНСКОЕ МАСЛО — то же, что обудённое
масло. Я немного чухонского масла сбила в бутылке.
Бел. 1.
ЧУ́ЧЬ-ПАРЯ́ — пирожки с мясом. «Но самая
деликатесная у башкир пища «чучь-паря», то есть
маленькие пирожки с мелко нарубленным мясом, варённые в масле или воде, наподобие сибирских пельменей». Казанц. 2. С. 33.
ЧУШАК — длинный лубочный короб. Лос.
ЧУ́ШКА, и, ж. Деревянная чурка цилиндрической формы, используемая при игре в городки (в чушки). «Играть в чушки» — играть в городки. Толстую
палку распилим, наделаем чушек и играем в чушки.
Соль. 9.
ЧУЯ́, и́, ж. Чешуя рыбы. Зимой под чуёй рыбе
тепло. Илек. 6.
ЧШУЯ́Н, а, м. Разновидность тюльпана, луковицы которого едят. Ребята выкапывают луковки чшуяна и едят. Бел. 1.

Ш
ШАБАЛДÁ, ы́, ж. То же, что чебалда. Шабалда
у каждого пастуха имеется. Без шабалды пастух не
может управлять скотиной. Сарак. 3.
ШАБÁЛКА, и, ж. 1. Палка в виде клюшки гонять мяч. В шабалку играли, такими палками гоняли
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мячик. Сарак. 3. Шабалкой гоняют шар, когда играют. Бел. 1.
2. Коричневый початок камыша. Из шабалок раньше перины делали. Соль. 7.
ШАБЁР, бра́, м., шабры́, мн. 1. Сосед. Что скажет твой шабёр? Моего шабра забрали. Соль. 5.
У меня шабров не было никаких. Орен. 1. Все пошли
в шабры (к соседям). Соль. 2. Петух в шабры улетел.
Илек. 1. Делать нечего, он и ходит по шабрам. Соль.
1. «Только одни уехали, вас тут холера принесла. Пошли бы лучше к шабрам». Шумк. С. 135. Уменьш.-ласк.
шабрёнок, нка, м. (сосед), шабрёнка, и, ж. (соседка).
Шабрёнок приходил. Сакм. 1. Спасибо, шабрёнка хорошая попалась. Орен. 2.
2. Шабры́, о́в, мн. Огрехи на пашне. Какие из них
пахари, они знают пахать с шабрами (с огрехами).
Соль. 4.
ШÁБРИК, а, м. То же, что шабёр в 1-м знач. Сын
письмо прислал, просит всем нашим шабрикам привет передать. Сакм. 1.
ШАБРИ́ХА, и, ж. Соседка. Шабриха моя работает на току. Соль. 5. «Не стыдно тебе, — пухлые синие губы шабрихи дрожали. — Русская казачка, такая
красавица, в черномазые записалась». Шумк. С. 34.
ШАБРИ́ХИН, а, о. Соседский. Шабрихины цыплята залезли в наш двор. Илек. 6.
ШАБУ́Р, а, м. Домотканый армяк, азям. «Летом носят (мужики) шабур, который точится (точать — ткать) из шерсти и льна». Орен. вед. 1848.
№ 50. С. 354.
ШАГОВÁКИ, ов, мн. Презр. Обманщики, мошенники, аферисты. Ездят по нашим деревням какие-то
шаговаки, обманывают и обкрадывают нас. Сакм. 2.
ШАЙТÁН, а, м. Чёрт (из тат. яз.). Он такой шайтан. Илек. 6. Шайтан их знает. Илек. 3. Шайтан
тебя возьми. Окт. 1. Шайта́ны, а не лошади. Окт. 2.
«Фу, мы только успели задремать, и тебя шайтан
принёс». Вен. С. 94. В топонимике: Шайтан-Яр (название оврага). Соль. 9.
ШАЛЁНКА, и, ж. Шаль небольших размеров.
Шаль дорого стоит, а я купила себе шалёнку. Сакм. 6.
ШАЛМÁН, а, м. 1. Сборище молодёжи для вечерних развлечений с попойкой, танцами и различными
играми. У нас тоже бывают шалманы, разве их переведёшь! Соль. 9. Соберутся где-нибудь шалманом и
пьянствуют. Соль. 3.
2. Шумная и буйная компания обычно подвыпивших людей, которые ходят по улицам и распевают песни. Знаешь, мы с гитарой какими шалманами
ходили! Орен. Что вы целыми шалманами ходите по
улицам и людей пугаете? Соль. 1.
ШАЛТÁЙ-БОЛТÁЙ, нескл. Неумелый и нерасторопный человек, который обычно ни о чём не заботится. Он тоже какой-то шалтай-болтай, ничего
делать не умеет, за собой не следит. Соль. 7. У нас
кого на работу принимают? Кто ничего не делает,
так себе, шалтай-болтай. Орен. Местные казахи
и татары в беседе с русскими, желая сказать своим собеседникам, чтобы они попусту не болтали о
чём-нибудь, обычно произносят: «Шалтай-болтай не
надо» (болтай от русского слова болтать). Начнёшь
рассказывать ему, а он не верит, говорит: шалтайболтай не надо (= не надо попусту говорить). Соль. 7.

Сочетание шалтай-болтай стало использоваться русскими в качестве названия лица.
ШАЛТÁНЧИК, а, м. (салтанчик). То же, что
шарман. Какая от шалтанчиков польза? Я не знаю.
Слышала, что их где-то собирают на подушки, перины. Сарак. 6.
ШАЛЬНÁЯ АРТЕЛЬ — артель по производству
пуховых платков, шалей. Всех казачек-пуховниц в
шальную артель объединили. В каждой деревне есть
шальная артель. Сарак. 4.
ШАЛЯ́Й-ВАЛЯ́Й. «Работать шаляй-валяй» —
плохо работать, бездельничать. ––Она, говорят, работает. — Где она там работает? Целый день шаляйваляй. Соль. 1.
ШАМÓНКА, и, ж. Огородное и бахчевое растение с плодом круглой формы в виде шара. Шамонки
росли на бахчах, их не ели, ими украшали комнаты.
Соль. 10.
ШÁНЕЖКА, и, ж. То же, что шаньга. Сидят и с
шанежкой чай пьют. Соль. 7.
ШÁНЬГА, и, ж. 1. Большая лепёшка в виде пирога, но без начинки, которая смазывается сметаною
и запекается в печи. Шаньгу порежешь на кусочки и
на тарелку. Соль. 6. «Шаньга, пермск. — лепёшка,
обмазанная сметаною, смешанною с мукою; род ватрушки». Кудряш. «Любимым блюдом жителей…
являются шаньги, или шанешки. По виду это лепёшки, смазанные сверху или желтком яйца, или сметаной, или чаще картофельным пюре». Юнал.
2. Шаньга́, и́, ж. Серая пшеничная лепёшка с творогом. «А ведь у меня, должно быть, ша́ньги пригорели». Башкирия. Т. 3. 1965. С. 351.
ШÁНЬКА, и, ж. То же, что шаньга. Кто шанькой
назовёт, а кто расстойкой. Соль. 5.
ШÁПКА в сочетании «заяц шапку надел», охотн.
Это означает: заяц оглянулся на охотника, преследующего его, и «скосил» уши, которые издали походят на
шапку, надетую набок. Если заяц шапку набок надел,
считай, что он от бабушки и от дедушки ушёл, теперь его не догонишь и не возьмёшь. Орен. 7.
ШÁПОШНИК, а, м. Место, полка в квартире,
куда складывают шапки. Здесь вешалка, одежду вешайте, а шапки кладите вот сюда на шапошник.
Курм. 1.
ШАРÁБАРÁ, ы, ж. 1. Старая, ветхая одежда,
тряпьё, рухлядь. Всякую шарабару собрали и сожгли.
Соль. 1.
2. Различные предметы (битый кирпич, зола, навоз и т.п.), которые не имеют никакой ценности и выбрасываются. Золу, навоз не собирали, всю эту шарабару выбрасывали. Окт. 2.
3. Домашний скарб, пожитки. «Разбили по партиям, по эшелонам и указали подводы под кладь и шарабару». Бухар. С. 184. «В сенцах между двумя избами
устраивается чулан или клеть для хранения разных
пожитков, или, как здесь выражаются, всякой шарабары (слово татарское)». Арх., 168, 1, 40, 87.
4. Тряпичник, утильщик, собирающий утильсырьё. Шарабара едет. Схожу к шарабаре, отнесу
тряпки. Соль. 3. (В баш. яз. шара-бара, собир., означает шурум-бурум, различные ненужные вещи, предметы.)
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ШАРАБАРНИЧАТЬ
ШАРАБАРНИЧАТЬ, аю, аешь, несов. Собирать
тряпьё, старые вещи и т. п. Поехали шарабарничать
по деревням. Соль. 4 (ср. шарабара́).
ШАРÁБОР, а, м. 1. То же, что шарабара в указанных значениях. Шарабору набрал. Мой шарабор
возьмите, чтобы не мешался. Окт. 2. Ищи там в шараборе. Окт. 1. Шарабор (утильщик) приехал, тряпки
сдавайте. Соль. 4.
2. Различные овощи на огороде, посеянные в небольшом количестве. Посеяли морковку, лук, свёклу и
поливаем весь этот шарабор. Окт. 1.
3. Груб. Бедный человек. Богач был у нас, бывало
напьётся пьяный, идёт и кричит на нас: прочь, шараборы, от меня, все черепки разобью. Сороч. 2.
ШАРÁХ-ТАБУ́Н — стремительный бег табуна
лошадей от испуга. «Лошади иногда в табуне от зайца, волка или травы перекати-поле пугаются и бегут;
это называется шарах-табун». Иванов. С. 130.
ШАРÁШКА, и, ж. Прибыль, польза, которые
легко достаются. Ему хорошая шарашка случайно досталась. Илек. 3.
ШАРМÁН, а, м. Коричневый початок камыша;
колотушка (см.). Эти шарманы ни на что не идут.
В детстве мы их рвали и бросались ими. Курм. 3.
ШАРМАНÁТЬСЯ, а́юсь, а́ешься, несов. Пренебр.
Ездить, ходить из края в край без всякой цели и пользы. Шарманаются тут всякие, того и гляди украдут
чего-нибудь. Соль. 6.
ШАРОВÁРИНА, ы, ж. Штанина. Сорвался с дерева и шароварину всю разодрал. Сакм. 2.
ШАРОВÁРИШКИ, ов, мн. Уменьш.-ласк. от шаровары. Штанишки. В этих шароваришках сыночек
мой пробе́гал всё лето. Сарак. 5.
ШАРФ, а, м. Жёлтый венчик на голове ужа. Уж
как змея, только у него на шее жёлтый шарф надетый, а у змеи нет. Орен. 7.
ШАРШАГÁН в сочетании «совсем шаршаган» —
безнадёжно заболеть; тяжёлое болезненное состояние
без всякой надежды на выздоровление. Я ходил к нему,
он ведь совсем шаршаган. Моя старуха совсем шаршаган, недолго осталось жить. Соль. 4. (В каз. яз.
шаршаган — усталый.)
ШАШМУРА — женский чепец. «Перед молодой
развешивают какую-нибудь занавеску, сваха заплетает ей две косы и надевает шашмуру (род чепца,
какой носят постоянно замужние женщины). Между
ними считается вообще грехом ходить простоволосыми, то есть с непокрытой головой, без шашмуры».
Справ. кн. 1870. С. 25.
ШВÉЙКА, и, ж. Приспособление, на котором
шили рубахи. На швейке можно было быстро сшить
рубашку. Тюльг. 4.
ШВЫ́ДКИЙ, ая, ое. Быстрый. Какой ты швыдкий, тебя никак не догонишь. Шарлык. 3.
ШЕБУТНÓЙ, ая, ое. Скандальный, непоседливый. Когда пьяный, он шебутной такой. Тоцк. 2.
ШЕЛКУНЦЫ́, о́в, мн. То же, что хлопунцы. Если
не умеешь отбивать косу, то не берись, а то наделаешь шелкунцов и коса плохо косить будет. Курм. 4.
ШÉНЬКА-ШÉНЬКА-ШÉНЬКА — подзывные
слова для лошадей. Шенька-шенька, все в нашем селе
так подзывали своих лошадей. Соль. 6.
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ШЕПОТУ́ХА, и, ж. Старуха-знахарка. Шепотухи были, болезни заговаривали. Илек. 4.
ШЕПТÁЛКА, и, ж. Верхняя губа лошади. У моей
лошади вся шепталка распухла. Красн. 3.
ШЕПТАЛÓЙ, нареч. Шёпотом. Всё громко говорили, потом начали шепталой. Илек. 5.
ШЕПТУ́Н, а́, м. Старик-знахарь. Больше
шепту́ньи встречаются, а шепту́н редко попадается.
Сакм. 6.
ШЕПТУ́НЬЯ, ьи, ж. Старуха-знахарка. Чем
только не лечили эту болезнь, даже к шептунье ходили. Сакм. 6.
ШЕПТУ́ХА, и, ж. То же, что шептунья. Не могу
вылечить грыжу, надо сбегать к шептухе. Алекс. 1.
ШÉПТЫ ТВОРИ́ТИ — шептать. «Несмотря на
то что во время этого чтения по церковному уставу не дозволяется «шепты творити», бабы, заметив
моё присутствие, первые нарушили тишину, начали
перешёптываться и оглядываться, спрашивать друг
у друга: кто это? зачем пришёл?» Орен. епарх. 1899.
№ 16. С. 615.
ШЕРЁШ, а, м. Шероховатая поверхность дороги
(земли) с мелкими неровностями при гололёде. Когда
шерёш, то по земле идёшь, как по железной тёрке.
Сороч. 2. Шерёш бывает, когда дорога замёрзнет и
станет шершавой. Курм. 3.
ШЕСТÁ — шестая. Сама шеста да три малая
(см.); а ещё — муж и бабка. Тюльг. 4.
ШЕСТЕРЁШКА, и, ж. Уменьш.-ласк. Шестерёнка. Проверил комбайн, смотрю, одна шестерёшка
сработалась. Сарак. 8.
ШЕСТЕРИ́К, а́, м. 1. Рыбол. Вид сети, ячейки которой размером в шесть пальцев (перстов). Шестерики ставили на крупную рыбу. Илек. 4.
2. Молотильный камень с шестью рёбрами. Молотили разными камнями: были шестерики, семерики,
восьмерики. Орен. 7.
ШÉШКА, и, ж. Ругат. Плохой человек, дурак.
И надо же было мне связаться с такой шешкой.
Орен. 8.
ШЕШМУ́РА — чепец. «Перед молодой развешивают какую-нибудь занавеску, сваха заплетает ей две
косы и надевает шешмуру (род чепца, какой носят постоянно замужние женщины)». Орен. вед. 1869. № 14.
ШЕШМУРКА, и, ж. Женский платок. «На голове
клетчатый платок — шешмурка или пёстрая полушалка». Арх., 74, 1, 7, 39.
ШИ́БКА, и, ж. Застеклённая часть оконной рамы.
В одной шибке стекло треснуло. Сакм. 6.
ШИКНУ́ТЬСЯ — о месяце: пойти на ущерб. Месяц уже шикну́лся, теперь тёмные ночи будут. Как
месяц шикнётся, так ветер перестанет. Сороч. 2.
ШИ́ЛО, а, ср. В сочетании «зад шилом» — узкий
зад. У корсука (см.) грудь широкая, а зад шилом.
Орен. 7.
ШИЛЮЗА — японский снаряд. «…То слышалось
далёкое завывание, это летит шилюза». Кривощёк.
С. 56.
ШИ́НА, ы, ж. Узкая железная полоса, которая
прибивается к нижней стороне полоза саней. У саней
тоже бывают шины, прибиваются к полозьям снизу.
Тоцк. 1.

ШКИРД
ШИНОВÁТЬ САНИ. Прибивать шину (см.) к полозьям саней. Не каждый шинует сани, многие ездят
без шин. Тоцк. 1.
ШИНШИ́НА, ы, ж. Шиповник. Шинши́на бывает вкусной особенно после первого мороза. Люкс. 1.
ШИПИГА — шиповник, колючий кустарник.
«Сначала пошли распаханными полями, засеянными
чумизой и гаоляном... Не прошло и часа, как поля кончились, и мы вступили в мелкий колючий кустарник
вроде нашей шипиги, да такой густой, что и пробраться никак не можем». Кривощёк. 2. С. 15.
ШИ́ПИШ, а, м. Шиповник (ср. шипы). Жители
различают два вида шиповника: домашний шипиш
(выращиваемый в садах при доме) и дикий шипиш
(растущий в поле, в лесу). А ещё кустарник колючий
есть, шипишем называют. Соль. 6.
ШИПЧИ́ННЫЙ, ая, ое. Шиповниковый. Весной
накопали шипчинного корня и завариваем чай. Серг. 3.
ШИПЫ́, о́в, мн. То же, что ши́пиш. В этом
году шипов мало: засуха была. Соль. 3. Прилаг.
шипо́вный, ая, ое. Шиповный цвет заваривают и
пьют. Орен. 2.
ШИРКÓМ-ПЫРКÓМ, нареч. Плохо, как попало. Сметал сено ширком-пырком. Он косит ширкомпырком. Илек. 4.
ШИРКОПЫ́ТКОЙ КОСИТЬ — плохо, нечисто
и беспорядочно косить траву. Лучше коси, не коси
ширкопыткой. Соль. 8.
ШИРКУНЧИК — погремушка. Лос.
ШИРОКÓСПИ́НКА, и, ж. Разновидность телогрейки, куртки. В широкоспинках больше мужики ходили. Шарлык. 2.
ШИТВÓ, а́, ср. То, что сшито вручную; шитьё. За
все шитво заплатите восемь рублей. Соль. 4. «Да,
Окся, приезжай и ты, я хочу передать тебе кучу
шитва и вязанья». Иванов. С. 41.
ШИХÁН, а, м. Холм, высокое место, с которого просматривается степь на большом расстоянии.
В прошлом на шиханах располагались казачьи сторожевые посты. На самом шихане живём. Орен. 1. Д. Н.
Мамин-Сибиряк в рассказе «На шихане» приводит
такое объяснение: «Шиханами на Урале называют
каменные утёсы на вершинах гор» (Госиздат, 1960.
С. 29). В топонимике: Шихан — село в Бугурусланском районе; п. Синий Шихан в Кваркенском районе;
Шиханкина гора — около села Чесноковка Илекского района.
ШИШ, а́, м. 1. Малая укладка снопов овса и ячменя в поле. «Снопы пшеницы и ржи складывали в
крестцы, а потом в скирды; снопы овса и ячменя клали шишами». Орен. епарх. 1908. № 23—24. С. 508.
2. Шиш — простой овин. Лос.
3. Татарский овин. «У инородцев овины особенного устройства, называемые шишами, или татарскими овинами, которые состоят из круглой ямы,
выложенной камнем или только обожжённой. Устанавливаемые вокруг ямы колья, сажени в полторы
длиною, связываются в вершине, образуя род конуса,
обкладываемого снопами колосом внутрь». Справ.
кн. 1884. С. 76.
ШИШИ́ГА, и, ж. Водяной. Шишигой пугают детей. Шарлык. 2.

ШИ́ШКА, и, ж. 1. Булочка, коржик. На праздник
сдобные шишки пекли. Сейчас я вам дам шишку покушать. Сарак. 8.
2. Одинокий холм, гора, обычно на ровном месте.
Данное слово распространено в Оренбургской области почти повсеместно (в топонимике): Шишка —
гора около п. Александровка Александровского района; Шишки — два холма около с. Ягодное Новосергиевского района; Острая шишка — гора недалеко от
с. Япрынцево Переволоцкого района; Гордеева шишка — гора вблизи с. Матвеевка Сорочинского р-на;
Суслиная шишка — гора около с. Алексеевка Сорочинского р-на; Татарская шишка — холм недалеко
от Покровки Сорочинского р-на и мн. др. Последнее
название употребляется ещё в таком сочетании: «прогнать на Татарскую шишку» — выгнать из дому на голое, пустое и необжитое место. Раньше такого сына
отец прогнал бы на татарскую шишку, и живи как
хочешь. Сороч. 2. Подши́шка, и, ж. — небольшое
озеро в долине реки Илек недалеко от г. Соль-Илецка.
Озеро находится у подножья холма, шишки. На Подшишке сети стоят. Надо сходить порыбачить на
Подшишку. Соль. 1.
ШИШКÁРЬ, я́, м. Предводитель, вожак сельской молодёжи; заводила, зачинщик всяких дел.
Шишкарём сечас у нас Николай, хороший наш вожак. Сарак. 10.
ШИШКОВÁТЬ, у́ю, ешь, несов. Молотить рожь,
пшеницу и др., отделяя зерно от мякины. В прошлом
в процессе молотьбы вначале выбивали зерно из колосьев, затем убирали солому, после этого шишковали,
то есть продолжали молотить, снимая с зерна «рубашку» (плёнку). Обобьёшь снопы, уберёшь солому и
начинаешь шишковать пшеницу. Всегда шишкуешь,
чтобы шелуху снять с зерна. Сарак. 4 (ср. шиш).
ШИ́ШЛИТЬСЯ, люсь, ишься, несов. Возиться,
суетиться, копаться. Дети шишлились около печки.
Соль. 3.
ШИШМАРÁ, ы́, ж. Татары часто варят свою
шишмару, а русские нет. Шишмара — это татарское кушанье — мелкие пельмени с бульоном. Илек. 4.
ШИШМÁРКА, и, ж. То же, что чабалка. Пастух
коров пасёт с шишмаркой. Пастух, когда пасёт коров, шишмарку с собой носит. Сарак. 5.
ШКАНА — лошадь. «Берегли, як сердце, кто корову, кто шкану, а зараз дошли до того, що их сгоняем на базар променять на хлиб» (в подстрочнике:
шкана — лошадь). Орен. епарх. 1912. № 10. С. 243.
ШКÁНЧИК, а, м. Деревянный гвоздь, с помощью которого связывались (соединялись) деревянные же части оконной рамы, филёнчатой двери и др.
В эту раму для прочности надо забить два шканчика.
Сакм. 3.
ШКАРБÁНЫ ов, мн. Старые валенки с обрезанными голенищами. Степан совсем старенький стал:
ходит в шкарбанах и зимой и летом. Красног. 1.
ШКИРД, а, м. 1. Большая продолговатая укладка
снопов в поле и на гумне, скирд (Соль. 6).
2. Большая продолговатая укладка сена или соломы в поле. Зимой сено возим из шкирдов. Илек. 2.
3. Большая укладка кизяка, по форме напоминающая скирд сена, соломы. В шкирду кизяк зимует. Соль. 9. Шкирд кизяку запасли на зиму. Соль. 5.
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ШКИ́РДА
Уменьш.-ласк. шкирдо́чек, чка, м. Сделали кизяк, высушили и сложили в шкирдочек. Соль. 6.
ШКИ́РДА, ы, ж. Название лугового растения, которое едят. В голодный год всякие травы ели, рвали и
шкирду. Тюльг. 3.
ШКУРЬЁ, ья́, ср., собир. Шкуры. Скота много
было и шкурья; со шкурья и кнуты делали. Соль. 6.
ШЛЁНКА, и, ж. 1. Овечья шерсть высшего качества. Раньше из самой хорошей шерсти, из шлёнки,
ткали су́кна. Сороч. 2.
2. Хлопчатобумажная нить, используемая при
вязании пуховых платков (эту нить свивают, сучат с
пуховой нитью). Пух со шлёнкой стращивают (свивают). Если из одного пуха связать платок, то он будет
не ноский; надо одну шлёнку добавлять, а кто вяжет
и в две шлёнки, а третья нитка пуховая. Куван. 1.
ШЛЕПÉНЬ, ня́, м. Слепень, овод. Летом от
шлепня нет никакого спасения. Илек. 4.
ШЛЮ́ШКИ, шек, мн. Косточки (от ног коровы,
быка), используемые в игре. Наберём шлюшек и играем целый день в шлюшки. Соль. 9.
ШЛЯХ, а, м. 1. След, тропа, дорожка. «Усмотрели на третьей версте через дорогу, идущую из Башкирии, сбитый до самой земли шлях». Арх., 3, 1, 152, 136
(о киргизских продерзостях, 1775 г.). «Рукавишников отправился с тою командою по тем самым шляхам за Урал-реку. Было человек до 50-ти, от которых
шляхи тянулись к реке Илеку». Арх., 5, 1, 47, 295 (о
киргизских обстоятельствах, 1793 г.). «Сам же он
с казаками Платовского редута и Новосергиевской
станицы двинулся по шляхам (следам)». Арх., 169, 1,
20, 26 (Записки о хивинской экспедиции Перовского в 1839 г.). Шлях — след, тропа. Кудряш.
2. След диких зверей (зайца, волка, лисы и др.) и
человека. Охотник преследовал зайца по шляху. Ташла 1. Вот здесь волчий шлях, а там заячьи шляхи.
Смотрю: а на снегу мужской шлях. Орен. 7.
3. Межа на лугу, протоптанная ногами и отделяющая один сенокосный пай от другого. Получил пай,
сделай шлях: пройди из одного конца в другой, вот
тебе и межа. Бел. 1.
4. Большая проезжая дорога, по которой в XIX в.
перевозили соль из Илецкой Защиты (г. Соль-Илецк)
в Самару. Старики наши помнят, что мимо Краснохолма с переправой через Урал, мимо Чесноковки и далее на запад проходил шлях, по нему перевозили соль.
Илек. 6.
ШЛЯХ В ШЛЯХ — след в след. Мы как делали межу на лугу? Несколько человек пройдут по лугу
шлях в шлях — вот тебе и межа. Сакм. 3.
ШМАХОДЯ́ВКА, и, м. и ж. Пренебр. Невзрачный, не внушающий доверия человек. И ты хочешь
жениться на такой шмаходявке? Одумайся! Сарак. 1.
ШМЫР, а, м. Ураган, вихрь, вьюга. Шмыр поднимается, кругом вертит, крыши сносит. Соль. 9.
ШÓКОМ, нареч. Быстро, стремительно. Бывало
как выедем летом в поле с мужем, лошади наши через
всё поле шоком несутся, только держи их. Серг. 4.
ШÓРКА, и, ж. Хомут без деревянного остова (без
клещей). Если парная бричка, то лошадей запрягают
в шорки, а не в хомуты. Сарак. 5. С помощью шорки
лошадь в оглобли не запряжёшь. Сарак. 3.
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ШПАК, а, м. Скворец. Весна пришла, и шпаки
прилетели. Орен. 10.
ШПÁЛЬНЫЙ, ая, ое. Сделанный из шпал; относящийся к шпалам. Получил шпалы на работе и
сделал шпальный дом. Шпальный запах долго не выветривается из такого дома. Орен. 9.
ШПИРТ, а, м. (спирт). Название полевых цветов.
Цветы называли шпиртом, синие такие, потрёшь их,
и шпиртом пахнет. Сарак. 3.
ШТАНДР — игра в мяч. Водящий кидает мяч
вверх, остальные ловят. Кто поймает мяч, тот кричит: штандр! Куван. 1.
ШТУ́НДОР, а, м. Игра в мяч, при которой водящий кидает мяч вверх, остальные ловят его. Сейчас
все будем в штундор играть. Бел. 1.
ШТЫК, а́, м. Копок штыковой лопатой (количество земли). Надо копнуть один штык лопатой и землю бросить в эту ямку, чтобы заровнять. Курм. 4.
ШТЫРЬ, и, ж. Чека. Сделали новую штырь,
вставили в ось и поехали. Перевол. 1.
ШУБÁК, а́, м. Шуба. Хотел вот такой шубак купить себе на базаре, но не нашёл. Шарлык. 1.
ШУКОВÁТЬСЯ, у́юсь, у́ешься, несов. Сговариваться, договариваться. Перед игрой в мяч, при разделении на партии, шуку́ются (сговариваются) парами.
Каждый в такой паре заявляет, какое имя берёт для
себя; далее оба идут к тем, кто собирает (формирует)
партии (к ма́ти), и называют свои имена; например,
говорят так: мать, мать, кого дать, бом-бом или чёрт
с горбом? Перед игрой начинают шуковаться, шукуются парами. Соль. 4.
ШУЛЮ́М, а, м. 1. Мясной бульон (у казахов).
«С каким старанием мы обгладывали мосолки! С каким удовольствием пили мы из чашек «шулюм» (бульон)!» Арх., 96, 1, 130, 24 (1900 г.).
2. Плохое, невкусное жидкое кушанье. В плену
немцы давали нам шулюм из картофельных кожурок
и воды. Соль. 1.
ШУЛЯ́К, а́, м. Коршун. «Скажите мне, — продолжал священник, — есть ли кто из людей, который бы любил шуляка (коршуна)?» Орен. епарх. 1882.
№ 20. С. 759.
ШУМÉТЬ, млю́, и́шь, несов. Кричать, звать. Убежишь на улицу играть, а мать уже шумит: домой
иди, надо прясть. Окт. 1.
ШУ́МОМ, нареч. Про человека, занимающегося чем-нибудь усердно, быстро, всегда прибавляют
«шумом» (шумом молотит хлеб). Орен. епарх. 1908.
№ 35—36. С. 722.
ШУ́РДАЮ́Р — всякий сброд (о людях). Понаехали сюда всякие люди — шурдаюр. Сарак. 8.
ШУРОВÁТЬ, у́ю, у́ешь, несов. Работать кочегаром. На стекольном заводе я кочегаром шуровал.
Тюльг. 4.
ШУРЯ́К, а́, м. Шурин. У твоей жены есть брат,
так он тебе шуряком приходится. Сакм. 2.
ШУТÉЙНО, нареч. Шутя. Всех нас, маленьких,
дедушка обижал шутейно. Курм. 4.
ШУТЬМА — залежь. «Каждый домохозяин волен… пашню обращать в залежь, на которой может
производить покос; называется такое место шутьма». Ремез. С. 244.

Я́ БЛОЧКИ
ШУШКÁНЫ — холмы, курганы. «Курганы там
любопытные. Здесь их называют мары́ или шушканы.
У казахов «уба». ЮУ. 1966. 22 января.
ШУШМИ́Н. «Шушмин — продукт одновременной сухой перегонки берёсты и осмола — идёт на
смазку тележных колёс под именем дёгтя. В этом
деле он для сухого дёгтя лучше чистого дёгтя, так
как медленно испаряется». Известия. 1897. Вып. 10.
С. 52.
ШУШПÁН, а, м. Старинная женская верхняя
одежда из шерстяной ткани. Наши бабки да прабабки
ходили в шушпанах. Матв. 1. «Юбки носятся девушками, понёвы — женщинами, а шушпаны раньше составляли выходной наряд тех и других, но в последнее
время молодое поколение начинает избегать их, и они
становятся уделом одних взрослых женщин». Орен.
епарх. 1897. № 23. С. 898.
ШЫШЫ́-ПЫШЫ́-ПЫШЫШЫ́ — звукоподражание, имитирует шёпот; шептаться. Народ начинает
про них шышы-пышы-пышышы. Сарак. 5.

Щ
ЩЕБÉРКНУТЬ — напугать, схулиганить, созорничать. В Оренбург приедут, на улице ночуют с возами, и никто ни раз не щеберкнул. Сакм. 2.
ЩЕДРОВАНИЕ — поздравление хозяевам дома
в праздник Рождества Христова (см. щедровать). «За
щедрование хозяева дома дают денег, гостинцев, лепёшек, сала и т. п». Орен. епарх. 1904. № 15. С. 615.
ЩЕДРОВАТЬ — о детях: в день Рождества или
на 2-й, 3-й день праздника ходить группами по дворам, поздравлять хозяев с пожеланиями добра и счастья, за что дети получают вознаграждение (подачки)
преимущественно съестным. «Булановцы (жители
с. Буланово) соблюдают многие обычаи старины,
например, утром в день Рождества Христова дети
ходят славить Христа, а вечером в первый, второй и
третий день праздника девочки-подростки, девушки
и даже молодицы ходят «щедровать». Получив согласие, поют: «Щедрый вечер, добрый вечер добрым
людям на здоровье. Христос родился, в вертеп вселился и в бедных яслях поместился. Звезда сияет: Христос родился — всем возвещает». Орен. епар. 1904.
№ 15. С. 615.
ЩЕКОТУХА — детская болезнь. Арх., 94, 1, 115
(1880 г.).
ЩЕМИ́ЛО, а, ср. Клешня рака. Не бери рака в
руки, а то он защемит палец щемилом. Илек. 2.
ЩЕПÁ, ы́, ж. Заноза. Доски сгружал и две щепы
в ладонь загнал. Матв. 1.
ЩЕПКА БЫЛА — ловкая была, проворная. Лос.
ЩЕПÓТЬ, и, ж. В сочетании «молиться
щепо́тью» — молиться сложенными вместе тремя
пальцами (указательный, большой и средний) правой руки. Кто как молится, а я щепо́тью молюсь.
Курм. 4.
ЩЕПЫ́ в сочетании «в щепы брать лён» — дёргать лён. Раньше ведь мы лён сеяли, в щепы брали его.
Курм. 4.
ЩЕРБÁ, ы́, ж. Уха. Мать всем нам щербы налила. Соль. 3.

ЩЁТКА, и, ж. Разновидность ковыля (низкий и
мелкий), который не цветёт; ковыль волосатик. Есть
ковыль-цветун, который цветёт, а у щётки стебель
круглый, и она не цветёт. Орен. 7. Есть ковыльцветун, высоко растёт и цветёт, а щётка — низкий
ковыль, из него делаем щётки красить полы, двери,
рамы. Илек. 2.
ЩЕЧИТЬСЯ — поживиться. (Киргизский хан
Абулхаир): «алчный в корысти, азиатец на многое
готов из-за неё, но тотчас же разглядит, что вы
за человек, и если заметит, что от вас можно щечиться даром, сделается требователен, ненасытен».
Григор. С. 16.
ЩИПЦЫ́, о́в, мн. Клешни рака. У раков едят и
щипцы. Сарак. 6.
ЩУ́ЧНИК, а, м. Трава со стеблями в виде нитей,
которая растёт в озёрной и речной воде (в этой траве
обычно прячутся щуки). Наше озеро всё щучником заросло, бредить нельзя. Сарак. 3.

Э
Э́ВТОТ, Э́ВТА, Э́ВТО — местоим. Этот, эта, это.
За эвтим питомником овраг был. Картошку дают
людям, эвтим помогают бедным. Все посмеялись над
эвтим. Раньше у нас эвтого не было. Орен. 7. «Ну, не
понравится, дак кинешь эфту работу». Вен. С. 120.
ЭЛЬ — союз или. Эль огненный факел загорится.
Сарак. 3.
ЭФÉС, а, м. В поговорке «остался на эфесе ножки
свеся» — остался ни с чем. Жена продала дом, деньги себе забрала, а он остался на эфесе ножки свеся.
Соль. 1.

Ю
ЮЛАМЕ́ЙКА, и, ж. То же, что жуламей. «Один
киргиз китинского рода пришёл и, войдя в юлум уй
(юламейка), сел подле Аитова и, не говоря ни слова,
стал плакать». Арх. 167, 1, 24, 8.
ЮМА́Ч, а́, м. Поджаренные колосья ржи. Как
только появятся колосья ржи, рвём их, жарим и объедаемся юмачом. Ташла 1.
ЮРА́, ы́, ж. Рыбол. Мотня бредня. Мы стали тянуть бредень, а такой сом ускользнул, прямо из самой
юры́, вот беда. Серг. 4.
ЮРА́ГА, и, ж. Пахтанье. Выпей немного юраги.
Соль. 1. Юрагу сами пьём и телятам даём. Окт. 5.
ЮРА́ЖНЫЙ, ая, ое. Юражная каша — каша, сваренная на юраге (см. юрага). Юражную кашу я любила: она такая же, как и молочная каша. Пономар. 2.
Ю́ШКА, и, ж. Суп, жидкая часть кушанья. Садись и похлебай юшки. Шарлык. 2.

Я
Я́БЛОЧКИ, ов, мн. Картофельные семена в виде
зелёных шариков, вырастающие на ботве. Картофельные яблочки ни на что не идут, их не собирают
и не едят. Курм. 2.
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Я́ БЛОШНИК
Я́БЛОШНИК — картофель, приготовленный с
молоком и яйцами. Лос.
ЯГА́, и, ж. Шуба, сшитая из жеребячьих шкур, козьего меха шерстью наружу; доха. «Мужчины ходят
большею частью в синих кафтанах, зимою в ягах, или
дохах». Орен. вед. 1848. № 50 (о челябинском уезде).
«Но вот отряд стариков под хмельную руку. На этом
и синь, да кафтан; а тот и в капоте, да не в армяке;
а этот и в армяке, да не в яге; а хоть в яге, дак не в
зипуне». Орен. вед. 1851. № 47 (Этнографический
очерк Челябинского уезда).
ЯГНÓК, а́, м. Ягнёнок. Наша овца двух ягноков
принесла. Соль. 4. У нас ягнок исхарчился — подох
значит. Окт. 2.
Я́ГОДКА ПЕРЕВЯЗ, пуховяз. Узоры на пуховом
платке. Вязали разные узоры: ягодку перевяз… Сарак. 5.
ЯДРÓ, а́, ср. Круглый камень, голыш. Недалеко
Ядровая гора, на ней много ядра. Илек. 6.
ЯЗ, а́, м. Рыбол. Рыболовное устройство поперёк
реки. «Кроме рыбной ловли, Брееву позволяется бить
язы и городить истоки, начиная от верхней межи
речки Ергазы». Арх., 6, 6, 12061, 23 (1847 г.).
ЯЗВЕЦ — барсук. «В прошлом были при реке Бузулуке бобры, выдры, кабаны. Сейчас водятся медведи, язвецы и лоси». Максимович, Щекатов. Стлб.
594.
Я́ЗВИ в ругательных и эмоциональных выражениях: «язви её», «язви его», «язви тебя» (Соль. 1).
«Ведь Мишка у нас, холера, больно хороший, язви его».
Вен. С. 46.
Я́ЗВИЛО в грубых ругательных выражениях: «язвило бы тебя», «язвило бы тебя в сердце», «язвило бы
вас в душу», «язвило бы его в пуповину». Соль. 1.
ЯЗЫ́ЧНИЦА, ы, ж. Болезнь домашнего скота.
«С июля месяца весь домашний скот стал болеть
язычницей, потом копытною болью, вплоть до осени скот был в болезненном состоянии». Орен. епарх.
1908. № 25—26. С. 561.
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ЯИ́ПКА, и, ж. Сорт пшеницы, распространённый
в прошлом. Раньше пшеницу всякую сеяли: кубанку
трёх сортов, яипку. Сакм. 1.
Я́МКА, и, ж. Небольшое озеро на лугу. Вокруг
ямок мы всегда траву косим. Бел. 1.
ЯМЩИ́НА, ы, ж. В сочетании «гонять ямщину» — работать ямщиком на почтовых станциях. Мы
раньше с мужем ямщину гоняли. Соль. 6. Атаман
спрашивает: кто ямщину возьмёт на круглый год?
Назначат две пары лошадей гонять ямщину. Орен. 7.
ЯР, а, м. Крутой берег реки, оврага. Бык сорвался
с яра и утонул. Илек. 4. Часто в топонимике: Черный
яр, Красный яр и др.
ЯРГАК — кожаный халат. Кудряш.
ЯРИЦА — яровая рожь. «Озимая и в особенности
яровая рожь (ярица) возделывается в губернии повсеместно, хотя и не в одинаковом размере». Адрескалендарь. 1888. С. 4.
ЯРЫ́ГА, и, ж. Рыбол. Рыболовный снаряд. «В небольшие во́ды, когда вода, как говорится, не выходит
из трубы, лов волокушами и ярыгами бывает удачен».
Орен. вед. 1855. № 17. С. 57.
Я́ТНО, нареч. Ясно, отчетливо, ярко. Хоть и далеко, а всё видно ятно: и лес, и речку, и луга́. Соль. 3.
Я́ТНЫЙ, ая, ое. Отчётливый, яркий, ясный.
Нея́тный, ая, ое. Неотчётливый, неяркий, неясный.
Книжка больно хорошая, с ятными рисунками. Краска какая-то неятная получилась. Соль. 3.
ЯТÓВКА, и, ж. То же, что ятовь. Рыбаки на
ятовках много рыбы берут. Орен. 7. Уменьш.-ласк.
ято́вочка, и, ж. Есть у меня ятовочка заветная, по
этому я всегда с рыбой. Орен. 7.
Я́ТОВЬ, и, ж. Рыбол. Глубокое место в реке, омут,
в котором рыба залегает на зимовку. «Я́товью называется облюбованное рыбою место (омут) для зимовки». Хохл. С. 107.
Я́ШНИК, а, м. Уж, обитающий на суше; земляной
уж. Яшник отличается от водяного ужа. Курм. 3.
Я́ЩЕРКА, и, ж. Ящерица. Разные ящерки водились, а также змеи. Илек. 4.

Список сокращений названий рукописных
и печатных источников
Адрес-календарь, 1888. — Адрес-календарь
и Справочная книжка по Оренбургской губернии на
1888 г. Оренбург, 1888.
Аксак. — Аксаков С. Т. Собрание сочинений : в
4 т. М., 1955.
Алектор. — Алекторов А. Е. Скотоводство киргизов. Газета «Оренбургский листок». 1888. № 17;
Чем питаются киргизы. Газета «Оренбургский листок». 1890. № 19—20.
Арх. — Государственный архив Оренбургской
области (ГАОО); первая цифра означает номер фонда,
вторая — номер описи, третья — номер дела, четвёртая — лист или страницу.
Арх. ком. — Труды Оренбургской учёной архивной комиссии.
Баш. — Башкирско-русский словарь. М., 1958.
Башкирия — Сборник «Башкирия в русской литературе» : в 5 т. Уфа, 1961—1968.
Богояв. — Богоявленский П. Перечень слов и
выражений, употребляемых в Верхотурском уезде
Пермской губернии // Известия Оренбургского отдела
Императорского русского географического общества.
Оренбург, 1899. Вып. 13.
Бузул. вест. — Газета «Бузулукский вестник».
Бухар. — Бухарин Н. Хивинка // Труды Оренбургской учёной архивной комиссии. Оренбург, 1914.
Вып. 30.
Вен. — Веневцев И. С. Братья Веренцовы: роман, рукопись (хранится в с. Благословенка Оренбургского р-на, школа).
Верх. лист. — Газета «Верхнеуральский листок».
Волоцк. — Волоцкий В. Сборник материалов
для изучения Ростовского (Ярославск. губерн.) говора. СПб., 1902.
Григор. — Григорьев В. В. Письма из Зауральской степи. М., 1862.
Грот — Грот Я. К. Дополнения и заметки к Толковому словарю В. Даля // ОРЯС. 1870. Т. 7. № 10.
Даль — Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка : в 4 т. М., 1935.
Дебу — Дебу И. Топографическое и статистическое описание Оренбургской губернии. М., 1837.
Дополн. — Дополнения к «Опыту областного
великорусского словаря». Изд. 2-го отд. Императорской академии наук. СПб., 1858.
Жантуар. — Жантуаров С. Жигиты Чилекты.
Чкалов, 1952.
Желез. — Железнов И. И. Уральцы. Очерки быта уральских казаков. СПб., 1910. Т. 1.
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Запис. Орен. отд. — Записки Оренбургского отдела Императорского русского географического общества.
Запис. Черн. — Записки генерал-майора Чернова // Труды Оренбургской учёной архивной комиссии.
Оренбург, 1907. Вып. 18.
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Т. 3.
Иванов — Иванов Н. П. Хивинская экспедиция
1839—1840 гг. СПб., 1873.
Известия — Известия Оренбургского отделения
Русского географического общества, г. Оренбург.
Истор. — Историко-статистическое описание
Оренбургской епархии : рукопись // ГАОО. Ф. 173.
Оп. 3. Д. 5262.
Казанц. 1. — Казанцев И. Описание киргизкайсак. СПб., 1867.
Казанц. 2. — Казанцев И. Описание башкирцев.
СПб., 1866.
Карп. — Карпов А. Б. Сборник слов и выражений, употребляемых уральскими казаками. Уральск,
1913.
Киргиз. — Киргизско-русский словарь. Оренбург, 1897.
Ком. труд — газета Соль-Илецкого р-на «За коммунистический труд».
Кречет. — Кречетович И. П. Крестьянская реформа в Оренбургском крае (по архивным данным).
Т. 1: Подготовка реформы. М., 1911.
Кривощёк. — Кривощёков А. И. Поверья и
предрассудки у оренбургских казаков // Вестник
Оренбургского учебного округа. 1913. № 1.
Кривощёк. 1 — Кривощёков А. И. Оренбуржцы
на Дальнем Востоке. Вып. 1. Троицк, 1913.
Кривощёк. 2 — Кривощёков А. И. Разбитый
разъезд (рассказ из русско-японской войны). Троицк,
1913.
Кривощёк. 3 — Кривощёков А. И. В плену у
японцев (рассказ казака И. М. Согрина). Троицк, 1913.
Кудряш. — Кудряшов П. Простонародные слова, употребляемые в Оренбургской губернии // Отечественные записки. 1830. Ч. 42, № 122. С. 389—390.
Левшин. — Левшин А. Письма из Малороссии.
Харьков, 1816.
Лос. — Лосиевский В. Слова, местно употребляемые в Оренбургской губернии // Оренбургские
губернские ведомости. 1851. № 43, 44, 50.
Максимович, Щекатов — Максимович А., Щекатов Л. Географический словарь. Ч. 1 (А—Г). М.,
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территориального диалекта уральских казаков :
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Род. кр. — Сборник «По родному краю». Чкалов, 1956.
Сокол. — Соколов Д. Н. Оренбургская губерния.
Географический очерк. М., 1916.
Справ. кн. 1870. — Справочная книжка по
Оренбургской губернии на 1870 г. Оренбург, 1870.
Справ. кн. 1884. — Справочная книжка по
Оренбургской губернии на 1884 г. Оренбург, 1884.
Старик. — Стариков Ф. М. Краткий исторический очерк Оренбургского казачьего войска. Оренбург, 1890.
Старик. 1 — Стариков Ф. М. Откуда взялись казаки. Оренбург, 1884.
Степ. правда — Оренбургская газета «Степная
правда».
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Урал».

Список сокращений названий населённых пунктов, говоры
которых изучались*
Абдул. — Абдулинский р-н: 1 — с. Каменка, 2 —
с. Максимовка, 3 — с. Петровка.
Акбул. — Акбулакский р-н: 1 — с. Вершиновка.
Алекс. — Александровский р-н: 1 — с. Каликино.
Бел. — Беляевский р-н: 1 — с. Гирьял.
Белоз. — Белозёрский р-н: 1 — с. Успенка.
Бел. — Беляевский р-н: 1 — с. Гирьял.
Бугур. — Бугурусланский р-н: 1 — с. Мочегай,
2 — с. Русская Бокла.
Бузул. — Бузулукский р-н: 1 — с. Троицкое, 2 —
с. Ольховка.
Домбар. — Домбаровский р-н: 1 — с. Ащебутак.
Иван. — Ивановский р-н: 1 — с. Покровка.
Илек. — Илекский р-н: 1 — с. Красный Яр, 2 —
с. Сухоречка, 3 — с. Рассыпное, 4 — с. Нижнеозёрное.
Крас. — Краснохолмский р-н: 1 — с. Чесноковка, 2 — с. Краснохолм, 3 — с. Никольское.
Красног. — Красногвардейский р-н: 1 — с. Васильевка.
Куван. — Кувандыкский р-н: 1 — с. Ильинка,
2 — с. Чукари-Ивановка.
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Курм. — Курманаевский р-н: 1 — с. Скворцовка,
2 — с. Лабазы, 3 — с. Андреевка, 4 — с. Васильевка.
Люкс. — Люксембургский р-н: 1 — с. Равнополь.
Матв. — Матвеевский р-н: 1 — с. Матвеевка,
2 — с. Сарай-Гир.
Медн. — Медногорский р-н: 1 — с. Новомихайловка.
Муст. — Мустаевский р-н: 1 — Алексеевка, 2 —
с. Ржавка, 3 — с. Студеное.
Окт. — Октябрьский р-н: 1 — с. Нижний Гумбет, 2 — с. Кузьминовка, 3 — с. Верхний Гумбет, 4 —
с. Благодарновка, 5 — с. Михайловка.
Орен. (Чкл.) — Оренбургский р-н, г. Оренбург,
1 — с. Каменно-Озёрное, 2 — с. Вязовка, 7 — с. Благословенка, 8 — с. Смоленка, 9 — с. Сергиевка, 10 — с.
М. Павловка.
Перевол. — Переволоцкий р-н: 1 — с. Рычковка,
2 — с. Черноречье.
Пономар. — Пономарёвский р-н: 1 — с. Пономарёвка, 2 — с. Метеор.

Список сокращений названий населённых пунктов, говоры которых изучались
Сакм. — Сакмарский р-н: 1 — с. Архиповка,
2 — с. Донское, 3 — с. Беловка, 4 — с. Броды, 5 —
с. 2-я Григорьевка, 6 — с. Благодарное.
Сарак. — Саракташский р-н: 1 — с. Петровское,
2 — п. Дубенский, 3 — с. Верхнеозёрное, 4 — с. Красногорское, 5 — с. Воздвиженка, 6 — с. Пречистенка,
7 — с. Студенцы, 8 — с. Чёрный Отрог, 9 — с. Андреевка, 10 — с. Родники, 11 — с. 2-я Александровка.
Серг. — Новосергиевский р-н: 1 — с. Кувай,
2 — с. Верхняя Платовка, 3 — с. Болейка, 4 — с. Кулагино, 5 — с. Нестеровка, 6 — с. Барабановка.
Соль. — Соль-Илецкий р-н: 1 — г. Соль-Илецк,
2 — с. Угольное, 3 — с. Григорьевка, 4 — с. Саратовка, 5 — с. Покровка, 6 — с. Ветлянка, 7 — с. Но-

воилецк, 8 — с. Буранное, 9 — с. Изобильное, 10 —
с. Линёвка, 11 — с. Елшанка.
Сороч. — Сорочинский р-н: 1 — с. Ковыляевка,
2 — с. Покровка, 3 — с. Покровка (бывш. Люксембургского р-на), 5 — с. Баклановка.
Ташла — Ташлинский р-н, 1 — с. Ташла.
Тоцк. — Тоцкий р-н, 2 — с. Елховка.
Тюльг. — Тюльганский р-н: 1 — с. Благородное,
2 — с. Владимировка, 3 — с. Тогустемир, 4 — с. Барангулово.
Шарлык. — Шарлыкский р-н: 1 — с. Константиновка (Смоленка), 2 — с. Покровка, 3 — с. Зеркло.
ние.

* — В работе сохраняется старое районирова-

Список студентов Оренбургского пединститута
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сведения о говорах Оренбургской области
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А. С., Климентова С. М., Киселёв А. А., Куликова Р. И., Кофанова Е. К., Любарская Л., Малышкина
А. Г., Монакова Г., Овчинников А. Н., Попова А. Л., Сорокина Е. П., Сизова В., Семенов А., Третьякова Н. В., Ушаков В., Фролова М. И., Христенко А.

191

Научное издание
Моисеев Борис Александрович
ОРЕНБУРГСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СЛОВАРЬ
5698 слов и словосочетаний

Редакторы Р. Д. Иванченко, И. Н. Рожков
Подготовка рукописи к печати Р. Д. Иванченко
Компьютерная верстка И. Н. Рожкова

Подписано в печать 25.11.2010 г.
Усл. печ. л. 22,2
Тираж 500 экз.

ГОУ ВПО «Оренбургский государственный педагогический университет»
460844, Оренбург, ул. Советская, 19

