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Список условных сокращений

1. Грамматические и стилистические пометы

Безл. — безличный
Бран. — бранный
Вводн. — вводное слово
Груб. — грубый
Детск. — детское
Ж. — женский род
Звукоизобр. — звукоизобразительное
Ирон. — ироническое
Ласк. — ласкательное
М. — мужской род
Межд. — междометие
Мест. — местоимение
Мн. — множественное число
Многокр. — многократный
Нареч. — наречие
Неодобр. — неодобрительное
Несов. – несовершенный вид
Обрядов. — обрядовое
Общ. —  существительное общего рода
Однокр. — однократный
Охот. – охотничье
Перен. — переносно
Перех. — переходный глагол
Повелит. – повелительное наклонение
Предл. — предлог
Презрит. — презрительное
Пренебр. — пренебрежительное
Религ. — религиозное
Рыбацк. – рыбацкое
Собират.  — собирательное существительное

СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ
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Сов. – совершенный вид
Спец. — специальное
Сущ. — существительное
Уменьш. — уменьшительное
уменьш.-ласк. – уменьшительно-ласкательное
Усилит. — усилительное
Устар. — устарелый
Част.  — частица
Числ. — числительное
Шутл. — шутливое
Эвфем. — эвфемическое
Экспр. — экспрессивное

Географические пометы (районы Пермского края)
Бард. — Бардымский
Бер. — Березовский
Б.-Сосн. — Большесосновский
Ел. — Еловский
Киш. — Кишертский
Куед. — Куединский
Кунг. — Кунгурский
Лысьв. — Лысьвенский
Окт. — Октябрьский
Орд. — Ординский
Ос. — Осинский
Ох. - Оханский
Перм. — Пермский
Сукс. — Суксунский
Уинск. — Уинский
Чайк. — Чайковский
Част. — Частинский
Чернуш. — Чернушинский

СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ
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Л
ЛАБАЗ, ЛАБАЗ. 1. Хозяй-
ственная постройка рядом с 
домом. Хлам всякий в лаба-
зе, дрова старые, доски. Но-
жовка Част. 2. Плоская, од-
носкатная крыша. Лабаз-то 
у дома совсем худой стал. 
Черновское Б.-Сосн. 
ЛАБАЗНИК. Таволга. Я 
квас делывала с лабазником 
– крепкий, душистый. Ат-
няшка Чернуш. Зимой пьём 
сибирский чай — с моло-
ком и лабазником. Деменёво 
Чернуш. Лабазник цветёт – 
пора сено косить. Калинино 
Кунг. 
ЛАБУТЫ. Мн. О неуклю-
жих, большого размера но-
гах. Растянул лабуты-те – 
не пройти. Осинцево Сукс.
ЛАВКА. =В а г о н - л а в к а . 
Магазин в железнодорож-
ном составе. Приходил из 
Свердловска вагон-лавка, 

хлеб брали. Кын Лысьв. П е -
р е д н я я  л а в о ч к а . Лав-
ка в переднем углу избы. 
Проходите на переднюю ла-
вочку, гости ведь. Андреево 
Киш.
ЛАВР. = Л а в р ы  д а 
Ф р о л ы . День почитания 
мучеников Флора и Лав-
ра (31.08). Лавры да Фролы 
живут — овёс жнут, к обе-
дне коней приводили, их при-
вяжут к ограде и брызжут 
водой. Русский Сарс Окт. 
ЛАГА. Опорная плаха, брус. 
Лага сгнила, и пол провали-
вается. Надо менять. Чер-
мода Ос. 
ЛАГУН. Деревянный кув-
шин с носиком. Обязательно 
с лагуном едут – кто попа-
дёт свадьбе, всем наливают. 
Ленск Кунг. Лагун у меня 
еще оставался где-то, кув-
шин деревянный. Берёзовка.

ЛАГУН
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ЛАГУННИК. 1. Деревян-
ный кувшин; то же, что ла-
гун. Лагунник-от с квасом 
близ печки стоит. Тис Сукс. 
2. Обрядов. На свадьбе: кто 
угощает вином, распоряди-
тель, обносящий гостей ви-
ном, брагой. А лагунник-то 
и наливает из лагуна. Асово 
Бер. Сперва едут дружки, 
потом невеста, потом ла-
гунник. Меча Киш. Как поя-
вится лагунник, так все го-
сти сразу повеселеют. Он 
всем подает брагу, вино. Ан-
дреево Киш. Лагунники бра-
гу возят в лагуне, подают, 
навстречу кто попадётся. 
Когда перегораживают до-
рогу, он подаёт брагу – лю-
бую дорогу откроет. По-
кровка Бер. 3. О ленивом, 
неповоротливом челове-
ке. Ты как лагунник осередь 
поля; нешто козы не упле-
тутся куда? Смотреть ведь 
за ними надо. Тис Сукс.
ЛАГУННЫЙ. Сущ. Обря-
дов. Об отвечающем за уго-
щение во время следования 
свадьбы. Самы последние 

лагунные, перед отцом с ма-
терью наставят лагунов и 
едут. На каждом, в каку де-
ревню заезжашь, останав-
ливашься, лагун достаёшь, 
всем наливашь, подаёшь. 
Троицк Кунг. 
ЛАГУНОК, ЛАГУШОК. 
Небольшой лагун, дере-
вянный кувшин. Вот сза-
ди лагунник-то и ехал, ла-
гунок вёз. Где дорогу заго-
родят, он выскочит: «Му-
жики, оттаскивайте, сей-
час вам расплату дам». Всех 
брагой угостит, брагу-то 
в лагуне вёз с собой. Посад 
Киш. Лагушок – брагу ста-
вили. Сверху дно, снизу дно, 
сбоку с дыркой. Сам как ве-
дро, формой кадушка или бо-
чонок. Затычка деревянная, 
чтобы не выливалось. Ручка 
деревянная из черемухи, из-
лажена полукругом. Дощеч-
ки — всё больше сосну брали. 
Воскресенское Уинск.
ЛАГУНЩИК. Отвечающий 
за угощение во время следо-
вания свадьбы; то же, что ла-
гунник. Лагунщик от жени-

ЛАГУННИК
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ха везёт лагун браги, отку-
паться. Бырма Киш.
ЛАДАН. =З е м л я н о й 
л а д а н . Предп. растение 
валерианов корень. От пьян-
ки надо земляной ладан да-
вать, в вино добавишь, и 
каждый раз добавляй. Чум-
на Чайк.
ЛАДАРНИЦА. Родитель-
ский день после пасхи, ра-
дольница. Вот в ладарницу 
родителей тоже поминают 
на кладбище. Занино Киш.
ЛАДИТЬ. 1. Делать. Со-
рочины ладили, приглаша-
ли гостей, тут собирают-
ся женщины, молятся. Ан-
дреево Киш. Приспособле-
но там у мужа все ладить – 
стругать, клепать. Кляпо-
во Бер. 2. Эвфем. Лечить за-
говорами. Меня полади-
ли, чё-то поделали, сказали 
маме моёй – Нюра-матушка, 
Саша не будет тосковать 
об доме-то. Пермь-Серьга 
Кунг. Она меня от уроков ла-
дила. Усть-Лог Сукс. Выспа-
лась я, она говорит: «Давай 
я тебе еще так полажу». И 

вот она поладила, и потом 
я выздоровела. Асово Бер.  
Привезли ко мне, он только 
ночь ночевал. Я его полади-
ла, и на второй день к ночи 
здоровёхонек уехал. Воскре-
сенское Уинск. Мама — вот 
она-то от урока ладить 
умела. Усть-Лог Сукс.
ЛАДНО. =Е с т ь  —  д а к 
л а д н о ,  н е т  —  д а к 
т а к  ж е . Выражение пол-
ного согласия, приятия лю-
бого хода событий. Муж-то 
чё, есть дак ладно, нет – дак 
так же. Так всё и прожила. 
Когда надо, находила. Вос-
кресенское Уинск.
ЛАДОМ. =Л а д о м -
ч е р е д о м . Хорошо. Вы 
девки-то хорошие, дай 
Бог вам выучиться ладом-
чередом. Русский Сарс Окт. 
ЛАДЫВАТЬ. Многокр. к де-
лать, ладить. Две доски и руч-
ка, горсточку берут лён, на-
кладывают на мялку, и оно 
мнёт. Несколько человек ла-
дывали – сначала, например, 
у меня, потом у той , кото-
рая мне помогала. Ошья Куед. 

ЛАДЫВАТЬ
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ЛАДЫШКИ. Оладьи. Пирог 
принесли с рыбой, холодец 
поставили, потом, значит, 
несут лапшу мясную, затем 
несут жаркое и несут, вот у 
нас пекли, ладышки малень-
кие форменные. Их напекли, 
каравашки там, всё это в 
масле. И ещё ставят топлё-
ного масла, чтобы макать. 
Сызганка Сукс.
ЛАДЯЩИЙ. Сущ. О зна-
харе. Ладящих-то уж мало 
счас стаёт, у нас дак токо 
Зоя да Аграфена. Шульгино 
Бер.
ЛАЗЕЙКА. Лесенка. Летом 
лазейку вниз сделают, спу-
стишься в яму, возьмёшь, 
чё надо, поднимешься. Ошья 
Куед. 
ЛАЗИНЫ. Новоселье. Сёд-
ня у нас на том конце де-
ревни у Овчинниковых-то 
лазины. Вишь, как весело: 
поют, пляшут, гармонь 
играт, заливатся. Устино-
во Чернуш.  
ЛАКОМКА. Жаровня. На 
свадьбу гуся жареного, та-
кая лакомка большая. А на 

масленицу всё, кроме мяса. 
Рыбу едят. Бым Кунг.
ЛАМПУШЕЧКА. Неболь-
шая лампа. А тогда еще 
свету-то не было, лампу-
шечка горит маленькая. 
Воскресенское Уинск.
ЛАННИК. Курортник; отды-
хающий в санатории. На ло-
шадях ланников катали, вся 
работа. Ключи Сукс.
ЛАНУТЬ. Выпить. Даве-
ча пива купила да ланула не-
много, теперь стоит пропа-
дает. Веслянка Кунг. 
ЛАНЦЕТ. Танец ланце. Всю 
ночь проиграешь танцы – 
ланцет называется танец, 
идрить все колени. Насадка 
Кунг.
ЛАНЦЕЯ. Танец ланце. Чё 
тоже играли — плясали еще 
шестёрку. А вот с одной 
стороны три человека и с 
другой. — Это как кадриль? 
— Да, как кадриль. — Еще 
какие танцы были? — Лан-
цея, я уже забыла, как пля-
сать. Кинделино Кунг.
ЛАПА. =Г у с и н а я  л а п а . 
Созвездие (Плеяды?). Ишо 

ЛАДЫШКИ
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есть кучка звёзд, Гусиная 
лапа зовётся. Черновское 
Б.-Сосн. 
ЛАПОСТЬ. Ступня. У нас 
токо у одного мужика было 
такое: родила его мать-то, 
у его ручки по локόт нету и 
лапости вот по это место 
не было. Советная Сукс.
ЛАПОТКИ. Уменьшит. Лап-
ти. Ноги за сутки отогреть-
то не можешь, придёшь 
домой-то с работы, в 
лапотках-то, чё их сейчас 
налечишь. Не надо было то-
ропиться работать-то. 
Веслянка Кунг.
ЛАПОТНИК. 1. Кто пле-
тёт лапти. Лапотников нету, 
плохо. Журавли Сукс. 2. Бед-
няк. Мы-то что здесь жи-
вём, у нас предки лапотники 
были, бедняки, не то что в 
Бияваше, там люди побога-
че жили. Русский Сарс Окт.
ЛАПОТНИЧАТЬ. Плести 
лапти. Ивану-то в детстве 
не нравилось прясть, и он ла-
потничать начал. Чернушка. 
ЛАПОТОНЦЫ, ЛАПОТЦЫ. 
Лапти. Папа даже старые 

лапотонцы, которые мы с 
детства носили, прохудят-
ся немножко, он возьмёт, 
подковыряет их коточигом-
то и новыми лычками зала-
тает — опять носим. Сук-
сун. Русские лапотцы спле-
тут, не вятские, и ходишь, 
носок квадратны, такие 
русские лапти. Тюинск Окт.
ЛАПОТЬ. =Р у с с к и й  л а -
п о т ь . Лапоть с круглым 
носком. Русские лапотцы 
сплетут, не вятские, и хо-
дишь, носок квадратны, та-
кие русские лапти. Тюинск 
Окт. Т а т а р с к и й  л а -
п о т ь . Лапоть с прямым, 
тупым носком. У татар пе-
редок у лаптей прямой, а у 
нас заостренный. Воскре-
сенское Уинск.  (Т о л ь к о ) 
л а п т и  г о в о р я т  ( о т -
щ ё л к и в а ю т ) . О бурной 
пляске. Кто под балалайку, 
кто под гармошку – толь-
ко лапти говорят, так пля-
сали. Воскресенское Уинск. 
Весёлая девка, наплясалась 
– только лапти отщёлкива-
ют. Коробейники Чернуш.  

ЛАПОТЬ



10

Т о л ь к о  л а п т и  с в и -
с т я т . О быстрой ходьбе. Я 
оттуда из Маслай на фер-
му бегала – дак только лап-
ти свистят бежишь. Вос-
кресенское Уинск. Л а п -
т и  у с ы  р а с п у с т и л и . 
Шутл. О разлохмативших-
ся от носки лаптях. Придём 
туда — у нас усы распустят 
лапти. Да, так в школу-то 
по морозу, по насту идёшь. 
Меча Киш. Я к у т  т в о й 
л а п о т ь . Вид лёгкой, шут-
ливой брани. Да почему я не 
рыбак, якут твой лапоть, на 
все я способен. Русский Сарс 
Окт. В  л а п т и  и г р а т ь . 
О подвижной детской игре. 
А в лапти играть — вот кол, 
значит, ставится, старые 
лапти к ему навяжут. И по-
том друг друга этими лап-
тями возят. Ленск Кунг. Ле-
том, это только летом в 
лапти-то играли. Кол ста-
вился и какие там старые 
лапти есть, туда эти лапти 
складывали. Вот мои, зна-
чит, тут. Надо обязатель-
но пару. И ведущий там, ну, 

он охраняет. Он должен с 
лаптем. Ну, тут уже счи-
тались. Задача — надо было 
утащить лапти от это-
го. А если он тебя, как гово-
рится, осалил, значит, ты 
уже тут будешь. Интерес-
ная она. Утащили лапти, 
да вдруг я на одну ногу ута-
щила? Там ведь куча целая. 
Все хо-ха-ха. Вот как ты бу-
дешь теперь ходить. Кали-
нино Кунг. 
ЛАПТЁЖНИК. Бедняк. 
Русский-то лаптёжник, а 
Германия богатая была. Дак 
всё равно от нас в кальсонах 
бежали. Печмень Бард.
ЛАПЧАТНИК. Травянистое 
растение, лапчатка; калган. 
Вон лапчатник растёт. От 
него запах вкусный, прият-
ный. Орда.
ЛАПША. =М о л о к о н -
н а я  л а п ш а . Поминаль-
ное блюдо, изготовленное из 
лапши и мелко нарезанного 
мяса курицы. Ещё на помин-
ки после похорон молокон-
ную лапшу на стол ставили. 
Мазуевка Киш.

ЛАПТЁЖНИК
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ЛАПШЕВНИК. Суп из до-
машней лапши. Суп делали 
со своей лапшой – лапшев-
ник. Туда могли мясо поло-
жить или на молоке тоже 
делали. Ножовка Част.
ЛАСКОБАЙ. 1. Умеющий 
уговорить, ласково говоря-
щий; приветливый. Он беда 
уж ласкобай, внучек-от, 
уговорил меня в город ехать. 
Елово. В Башкирии был, я 
слышала, шибко уж ветля-
ный мужик — Ахмадьян. Ла-
скобаев и зовут таких ах-
мадьянами. Трушники Чер-
нуш. 2. О ласковом. Кот та-
кой ласкобай, всё трётся, 
мурлычет. Журавли Сукс.
ЛАСКОБАЙНИЧАТЬ. Ла-
ститься. Коток любит ла-
скобайничать, только пу-
сти. Леун Окт.
ЛАСКОВИТЫЙ. Ласковый. 
Он меня всяко назовёт – и зо-
лотце моё, и всяко. А я его – 
ласковитый мой. Воскресен-
ское Уинск.
ЛАСОНЬКА. Уменьшит.-
ласкат. к ласточка. Вый-
ду, покричу им: «Ласонь-

ки, ласоньки»! Засуетятся 
там, под крышей. Всё вре-
мя у меня живут. Осинце-
во Сукс. 
ЛАСТАХИНКА. Лента, тря-
пица. С молитвой корову 
отправляшь. И можно каку-
нибудь ластахинку на рога 
напутать, для защиты. Бе-
дряж Чернуш. 
ЛАСТОВЕНЬ. Трава (ка-
кая?). Ластовень надо на-
стоять и поить. Это от по-
чек и слабительное. Чумна 
Чайк.
ЛАТАТАХ. Нареч. Очень бы-
стро. Она корзину-ту схва-
тила да лататах — побежа-
ла. Большой Букор Чайк.
ЛАТКА. Глубокая миска для 
жарения; cотейник. Череп-
ная латка такая — как жа-
рёха. В ней и готовили. Ко-
собаново Кунг. 
ЛАТОЧКА. Поляна. 
Лубянига-то хорошо ра-
стёт, да не везде, латоч-
ками. Латочка попала, так 
много и наберёшь. Леун Окт.
ЛАТЫШ. Большой глиня-
ный сосуд с загнутыми кра-

ЛАТЫШ
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ями. Вот у вас в музее и кор-
чаги, и горшки, и кринки, и 
латки есть, а латыша нету. 
Чернушка. 
ЛАТЬ. Наводить порчу. Лицо 
разболелось, покраснело всё, 
килу посадили, думаю. Со-
сед мне и говорит: «Не тебе 
я лал, а тебе попало». Леун 
Окт.
ЛАФЕТИТЬ. Скашивать зер-
новые для обмолота. Пред-
седатель говорит: «Айда, 
посмотрим, лафетить на-
чали». Это сначала скосят 
комбайном, а потом, ког-
да рожь подсохнет, тогда 
уже обмолачивают её, под-
бирают. Ну мы поехали с 
им. Айда, говорит, я тоже 
не видал, как лафетят. Тю-
инск Окт. 
ЛАЯНКА. Собака. Вон 
лаянка-то моя как заливат-
ся, лает. Кто там пришёл? 
Суксун.
ЛАЯТЬ. Перен. Сильно каш-
лять. Я тут недавно про-
стыла, дак три ночи подряд 
лаяла, даже с кровью. Ер-
мия Чернуш.

ЛЕБЕДИННИК. Сурро-
гатная лепёшка с лебедой. 
Матушка-лебеда в голод-
ны годы выручала: и хлеб 
из её пекли, и лепёшки-
лебединники. Чернушка. 
ЛЕБЕДНОЙ. Из лебеды. 
Раньше-то ись нече было, 
дак лебедные лепёшки ели. 
Телёс Уинск.
ЛЕБЕДЯНКА. Суррогатная 
лепёшка с лебедой; то же, 
что лебединник. Лепёшки с 
лебедой лебедянками звали. 
Чернушка. 
ЛЕБЕЗИНКА. Что либо 
хрупкое. Игрушка-та сде-
лана из форфора, лебезинка. 
Чёрный Яр Киш.
ЛЕБЕЗИТЬ. Слегка шепе-
лявить. Уж стара я, Марья, 
стала. Годов-то уж сколько 
стукнуло. Вот зубов-то не 
стало, дак лебезить начала. 
Большой Букор Чайк.
ЛЕБЕЗИТЬСЯ. Лакомиться. 
Надо конфетки купить, ма-
ленько полебезиться. Верх-
няя Седа Киш.
ЛЕБЕЗНЫЙ. 1. Приятный. 
Репа есть, калега есть, свек-

ЛАТЬ
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ла, моркошка, бобы, горох. 
Не давали поспеть-то. Вот 
только это у нас лебезное-
то и было… Ну, как тебе 
сказать, щас вот вкусное-
то, лакомство. Щас ведь в 
магазине берём, так досы-
та едим. Насадка Кунг. 2. 
Непрочный, хрупкий. Ле-
безное стеколко, легко сло-
мать. Кишерть.
ЛЕВАДА. Ограждение для 
содержания домашних жи-
вотных, птицы. В леваду к 
уткам лиса повадилась, при-
шлось капкан ставить. Бе-
дряж Чернуш. 
ЛЕВЕНЬ. Сильный дождь, 
ливень. Самая лучшая – это 
вёдрая погода, чтобы до-
жжик маленько побрызгал, 
не таким уж левнем. Ломь 
Уинск.    
ЛЕВУХА. Общ. Левша. Ле-
вухой мальчонок-то уродил-
ся, в садике не велят переу-
чивать. Чернушка. 
ЛЕВУШНЫЙ. Изготовлен-
ный кручением влево. Нит-
ки прядутся на покойника, 
раньше-то вручную шили, 

вот тогда нитку в леву сто-
рону пряли, левушную нитку 
делали. Петрята Киш.
ЛЕГИСТРИРОВАТЬСЯ. Ре-
гистрировать брак. Пригла-
сили гостей, оне своих и мы 
своих гостей пригласили. 
Накануне мы залегестриро-
валися, у нас ведь сельсовет-
от тут рядом был. Гостей 
приглашают много, леги-
стрируются когда, а мы с 
ним двое сходили. Киселёво 
Сукс. 
ЛЕГКОВУШКА. Легковой 
автомобиль. Всё прибедня-
ются, а сами вон дом по-
строили, легковушку купи-
ли... Трушники Чернуш. 
ЛЁГОНЬКИЙ. =Р а б о т а т ь 
л ё г о н ь к и й . Ирон. О ле-
нивом, не любящем трудить-
ся. Он в дому ничё не делал. 
Работать лёгонький был. 
Большой Букор Чайк.
ЛЕГОСТАЙ. Неодобр. Лен-
тяй, лодырь. Мужик-от у 
неё легостай хороший. Куе-
да. И такого же себе лего-
стая взяла. Большой Букор 
Чайк.

ЛЕГОСТАЙ
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ЛЕГОТА. Льгота. У меня 
есть легота на газ и авто-
бусом ездить. Антуфьево 
Бард.
ЛЕГЧИТЬ. Лечить, облег-
чая боль, страдания. Чё уж 
толку-ту меня легчить, 
старуху-ту? Чернушка. 
ЛЕДЕНИЦА. Гололёд. Ак-
курат она померла в самую 
леденицу. Уинское. Колда на 
дорогах леденица, аварии 
случаются. Большой Букор 
Чайк. У остановки леденица 
была, я чуть не пала. Уин-
ское.
ЛЕДОКОЛКА. Прилетаемая 
ко времени ледохода трясо-
гузка. Весной ледоколка при-
летает. Это трясогузка, се-
ренькая такая птичка. Ку-
рашим Перм.
ЛЕДЯНКА. Деревянный ло-
ток для катания с гор с на-
мороженным снизу льдом. А 
мы эти делали, как их – де-
ревянки. На корытах ката-
лись. И ледянки. Делается 
доска такая с острым но-
сом, и мы ночь морозим на 
её лёд. Ленск Кунг.

ЛЕДЯШКА. Леденец. Нем-
цы приезжали, хорошие 
так люди, обходительные, и 
всегда нашим ребятишкам 
конфетки-ледяшки бросали, 
да печенье, да вафли. Осин-
цево Сукс.
ЛЕДЯЩИЙ. Экспр. Тощий, 
исхудавший, обессиленный. 
Мальчонка был до того ле-
дящий, что мы не могли ему 
не помогчи. Чернушка. 
ЛЕЖАК. Спец. Шестнад-
цати-, двадцати-, двадцати 
двухрамочный улей; боль-
шой улей. К зиме-то ма-
ленькие улья были, весной 
большие лежаки, тяжелен-
ные, конечно. Ломь Уинск. 
Ульи быват, дак это  шест-
надцати, двадцати,  еще ка-
кие это двадцати двухра-
мочные. Их еще у нас назы-
вают лежаки.  Ломь Уинск.
ЛЕЖАНКА. Спец. В клад-
ке дымохода: повороты для 
удержания тепла. Чтоб теп-
ло не сразу в трубу, делали 
лежанку, в трубке-то с по-
воротами шахту выклады-
вали. Троицк Кунг.

ЛЕГОТА
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ЛЕЖАТЬ. = П о д  с в я т ы -
м и  л е ж а т ь . Быть при 
смерти. Я вот всё под свя-
тыми лежала, только уме-
реть. И все подружки надо 
мной все стояли. А приве-
ли бабушку-то, она чё-тося 
наделала, почертила. На 
печь положили меня, я три 
часа выспала. Потом ей 
надо уж домой идти, позд-
но время-то, давай меня бу-
дить. Опять мне налади-
ла. И я ночью уснула опять, 
а на другой день: ну хошь – 
так поди бегай. Советная 
Сукс. Н а  о д р е  л е ж а т ь . 
Быть при смерти. На одре-
то лежал, дак все – Аннуш-
ка, Аннушка. А до того он 
её измучил. Воскресенское 
Уинск. Л е ж а т ь  н а  п л а -
с т у . Болеть, не вставать. У 
нас корова на пласту лежа-
ла, почему-то ноги отняли-
ся, отелиться не могла, не 
вставала, на ноги не вста-
вала. Советная Сукс. Л е -
ж а т ь  н о г а м и . Лежать 
неподвижно, не поднимать-
ся из-за болезни ног. Ногами 

вот лежал, тепере с головой 
чё-то. Большой Букор Чайк. 
ЛЕЖАТЬСЯ. Лежать. Я тут 
лежуся быват, греюся. Щу-
чье Озеро Окт.
ЛЁЖАЧКА. Дощатый на-
стил над гробом в могиле. 
Не делают полати. Но мо-
жет быть когда и бывает. 
Полати и клали. Всё рав-
но ведь тоже знают: доска 
прогнила — всё равно ведь 
на его падат земля-то. Кла-
дят вот между ими как та-
кие лёжачки. Гари Киш.
ЛЕЖИТЬСЯ. Ложиться. Ну, 
всё, деушки, пора лежиться. 
Трушники Чернуш. 
ЛЁЖКА. 1. Подложен-
ное под что-л. бревно, до-
ска. Лёжки положишь, на 
них улья ставишь. Емаш-
Павлово Чернуш. 2. Приспо-
собление для перекатывания 
леса, брёвен. Лёжки поло-
жил и катишь по им бревна 
до берега. Берёзовка.
ЛЕЗВИНКА. Лезвие брит-
вы. Ак крестик и сейчас 
даём. Сейчас-то разре-
шено, дак Саша так-то и 

ЛЕЗВИНКА



16

ушёл служить в кресте. А 
вот у меня, мы разрезали в 
бумажник-то подкладчик 
лезвинкой, незаметно заши-
ли, я туда положила – и он 
домой принёс потом, от-
служил дак. Воскресенское 
Уинск.
ЛЕЗВИЯ. Ж. Лезвие. Брит-
ва хорошая: две лезвии в ней. 
Чернушка. 
ЛЕЗГА. Черёмуховый ки-
сель; то же, что лязга. Рань-
ше черёмуху вéдрами соби-
рали, муку из неё мололи – 
пироги стряпали, лезгу ва-
рили — ну, кисель это. Чер-
нушка. 
ЛЕЗТЬ. = Л е з т ь  н а 
Б о г а . Истово, фанатич-
но верить в Бога. Мама кре-
стилась, не отрицала, но 
на Бога не лезла, я тоже на 
Бога не лезу, но не отрицаю. 
Покровка Бер. Н а   о г о н ь 
л е з ет голова (башка). О не-
мытой голове, которая очень 
чешется. Неделю в бане не 
мылась – башка на огонь ле-
зёт. Трушники Чернуш. И з 
т е х  ж е  м е с т ,  о т к у л ь 

и  т ы  л е з . Шутл. О равно-
правии. Он на меня, а я и го-
ворю – чё ты нос задираешь, 
я из тех же мест, откуль и 
ты лез. Лукинцы Чайк.
ЛЕЙКА. Воронка для нали-
вания жидкости. Где-то лей-
ка была, мёд разливать. Лёк 
Киш.
ЛЕКАРСТВИНКА. Лекар-
ство. У его предынфарк, 
а вот никаку лекарствин-
ку не дают бесплатно. Кын 
Лысьв.
ЛЁЛЯ, ЛЁЛЬКА. Крестная 
мать. К лёле всё время хожу, 
она же меня в церкви при-
нимала. Куеда. Лёлька при-
ходит, все подарки прино-
сит. Тюинск Окт. Пойду к 
лёле схожу, давно не была. 
Русские Чикали Куед. Меня 
лёлька прясти-то научила, я 
што есь веретёшко-то дер-
жать не умела. Трушники 
Чернуш. 
ЛЁН. =К у к у ш к и н  л е н . 
Лесное растение. Кукуш-
кин лён есть – невысоконь-
ка трава, сантиметров де-
сять, на макушке шишеч-

ЛЕЗВИЯ
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ка коричневая. Рассолёнки 
Лысьв.
ЛЕНЁК. Речная рыба. Шшу-
ку ловили, карпа, ленька, ле-
нёк – такой маленький, на 
хариуса похож, блестящий 
такой, хорошая рыба, не 
костлявый. Митрохи Уинск.
ЛЕНИВКА. Широкая доска, 
соединяющая полати с дере-
вянной опалубкой печи или 
верхним голбцем – настилом 
у печи. Ленивка — залезать 
с печи на полати, дощечка 
така, для маленьких. Вто-
рые Ключики Орд.
ЛЕННОЙ. Льняной. В но-
сках клали — из ниток, не 
шерстяные, ленные носки-
то были для покойника, 
тоже и холщовые, чулки до 
колена. Калинино Кунг.
ЛЕНОК. Лечебное травяни-
стое растение; дикий лён. 
Ленок-от — мелкие цветы у 
его, от мочевого пузыря бра-
ли. Андреево Киш.
ЛЁНОСЕВКИ. Мн. 1. Пери-
од сеяния льна. У нас каж-
дый год лёносевки проходят. 
Ленск Кунг.  В леносевки по 

домам-то никто не сидел, 
все на полях были. Лён не бу-
дет ждать, его надо вовре-
мя сеять. Платошино Перм. 
2. День почитания равноапо-
стольного царя Константина 
и матери его Елены (3.06). 
Лёносевки бывают третье-
го июня. Торговище Сукс.
ЛЕНТОЧКИ. Обрядовое 
предсвадебное украшение. 
Избу-ту снаружи не укра-
шали, а вот снутри в той 
избе, где шьются, на окнах 
ленточки обязательно. 
Большой Букор Чайк.
ЛЕНТЯК. Лентяй, лодырь. 
Сосед-от наш – лентяк, 
дрова даже не готовит. 
Мироново Киш. Внучка-то 
у меня настоящий лентяк. 
Носки выстирать не мо-
жет. Белово Киш. Жалить 
надо лентяков, чтоб не пи-
ровали, а робили. Кленовка 
Б.-Сосн. Лентяки, дак лен-
тяки, ничё не делают. Юго-
Камский Перм. Тут совхоз-
ны дома настроили, зовём 
поселок лентяков. Ни огоро-
дов, ничё. Дубовое Бер. Лен-

ЛЕНТЯК
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тяки оба, не сенокосят. Чёр-
ный Яр Киш.
ЛЕНУТЬ. 1. Налить, плес-
нув. Лени мне сколь-то ква-
су. Бияваш Окт. 2. Несов. 
Сильно лить. Дож льёт да 
ленёт. Воскресенское Уинск. 
ЛЕНЬ. О недомогании. У 
меня сегодня какая-то лень, 
ничего делать не могу. Сук-
сун.
ЛЕОНТИЙ. =Л е о н т и й 
Л е о н т ь е в и ч . О лешем. 
Тётя Мария, да как мы его 
найдём? — Я счас вас нау-
чу: табачку возьмите, па-
пиросок, сходите в лес, пе-
нёк найдёте, ложите на пе-
нёк и там скажете: «Леон-
тий Леонтьевич, угостись 
вот табачком, приведи нам 
такого-то». Он,- гыт, — 
придёт. Насадка Кунг.
ЛЁПАТЬ. 1. Делать что-л. 
небрежно. Я етот фартук 
из лоскутков сама лёпала. 
Большой Букор Чайк. 2. Бол-
тать, сплетничать. Мы ето 
никому не говорили. Дак она 
по всей деревне разлёпала. 
Большой Букор Чайк. 

ЛЕПЕСНЯ. Слой; лоскут, 
пласт. Мочало отдиралось с 
лыка лепеснями. Потом мо-
чало сушили на вешалах, а 
лубки тоже использовали. 
Берёзовка. В этих старицах 
мочили лыко определённое 
время: в мае месяце замачи-
вали, а в августе драли. До-
ставали это лыко и мочало 
отдиралось лепеснями. Пен-
тюрино Бер.
ЛЕПЕТУНЬЯ. Цветок пету-
ния. Лепетунья у меня и в 
избе цветёт, а ишо лучше в 
палисаднике. Трушники Чер-
нуш. 
ЛЕПЁШКА. 1. Разновид-
ность старообрядческого кре-
ста округлой формы. Крест-
лепёшка, там тоже Исусо-
ва молитва была. Осинце-
во Киш. 2. Таблетка. Шибко 
уж болела я, выписали мне 
лепёшки какие-то жёлтые, 
дак такие горькие, не любила 
их пить. Не приведи Господи 
болеть, а то ровно отраву 
пьёшь. Старый Брод Чернуш.
ЛЕПНИК. Лепёшка. Зелё-
ные лепёшки, это лебеда, 
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липовый лист, раньше леп-
ника было слепо, вот есть-
то нечего, так и пекли зелё-
ные лепёшки, за мёд ели. Фо-
мичи Киш.
ЛЕПСЕПСИЯ. Эпилеп-
сия. Лепсепсия у парня-то 
вот есть в Быково, дак его 
опять по врачам таскали. 
Гари Киш.
ЛЕС. =Гл у б о к и й  л е с . 
Глухой, дремучий лес. Леса 
глубокие тут, на отшибе жи-
вем, людей не видим. Щепа 
Бард. И з б я н о й  л е с . Лес, 
пригодный для строитель-
ства. Избяной лес близко уж 
нету, вырубили всё. Берёзов-
ка.  Л е ж а ч и й  л е с . Пова-
ленный в бурю лес. Лес если 
лежачий снится – к покой-
нику, а если рослый снится 
– хорошо. Тюинск Окт. И з о 
в с е г о  л е с у. О чем-либо 
большом. Конь-от у меня 
изо всего лесу сделанной, с 
им везде хожу, ноги-те во-
все не волокут дак, куды без 
палки. Воскресенское Уинск. 
Л е с  д е р ё т . О громком пе-
нии. Девки-то у нас широ-

кастные были. Как писни-
то запоют, так лес дерёт. 
Фоки Чайк. Л е с  к о л е т -
с я . О громких, отдающихся 
эхом звуках. Раньше сядем в 
лодку, запоём – дак ведь лес 
колётся. Трушники Чернуш.  
(То л ь к о )  л е с  г р е м и т . 
О громком пении. Пастух у 
нас Шура, приехали к нему. 
Не доехали, слышим – толь-
ко лес гремит – песни поёт. 
Бияваш Окт. К а к  в  л е с 
( п о д а ш ь ) ,  т а к  и  и з 
л е с у ( п р и д ё т ) ;  ч т о  в 
л е с ,  т о  и  и з  л е с у. То 
же, что как аукнется, так и от-
кликнется. Да, девочка моя, 
— как люди ко мне, так и я к 
им. Как в лес, так и из лесу. 
Чернушка. Ну дак чё ведь 
– что в лес подашь, то и из 
лесу. Какая ты, так к тебе и 
люди. Каменные Ключи Чер-
нуш. Л е с  в т о р о й  т у -
л у п . Шутл. О значимости 
дров. Лес зимой второй ту-
луп, старамся заготовить 
поболе. Брод Бер. 
ЛЕСЕНКИ. Мн. Обрядов. 
Печение, хлебцы в виде ле-
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сенки, испекаемые на празд-
ник Вознесенья. Лесенки 
пекли — чтобы Иисус Хри-
стос поднялся на небеса. 
Сургуч Куед. Тесто заме-
сишь как на пельмени, рас-
сучишь каток, потом наре-
зать и прорезы сделать, вот 
и лесенки. Искильда Куед. 
Лесенки в Вознесение мно-
го настряпаешь, одну утром 
на тябло поставишь, по ней 
как Иисус Христос уходит, 
остальные лесенки ешь, чай 
с ними пьёшь. На божни-
це стоять будет до друго-
го Вознесения. Дубовая Гора 
Куед.  Лесенки стряпали, 
всей семьей ели, на божни-
цу клали – Иисус Христос 
на небеса полезет. Дубо-
вая Гора Куед. 
ЛЕСИНА. 1. Дерево. Оси-
на — чёртова лесина, гово-
рят. На ней вечно лист тря-
сётся, хоть какая тихая по-
года. Эта осина проклянён-
ная, говорят. Русский Сарс 
Окт. Лесину приволокли 
трактором – под окном ле-
жит. Советная Сукс. 2. Пе-

рен. Высокий человек. Из 
армии пришёл, такой лесина 
вырос. Леун Окт. 
ЛЕСИНКА. Дерево. Лавки 
были на ножках, шибко тол-
стые. Это лесинку распи-
лят надвое, горбушка туда 
книзу, а сверху гладенькая. 
Три-четыре лавки ко стене. 
Грибаны Уинск. 
ЛЕСНИК. О человеке, лю-
бящем ходить в лес. Мы со 
стариком лесники, часто в 
лес бегам. Большой Букор 
Чайк. 
ЛЕСНОЙ. 1. Любящий лес. 
Катя-то дома не сидит, она 
лесная. Сыра Сукс. 2. Дикий, 
взбалмошный. Раньше лес-
ная была, ничё не знала, как 
дикая. Берёзовка Чернуш. 
ЛЕСОВАТЬ. Охотиться. На 
поле мы зимой жили, там 
скот был при колхозах. Ле-
совали с ружьём, с петлями. 
Ключи Сукс.  Трофим хотел 
полесовать, да два оружья 
отобрали, и он остался не 
при чём. Седа Киш.
ЛЕСОВИК. Суев. Леший. Я 
сама лесовика не видала, а 
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стары люди сказывали, что 
он с ёлку будет. Берёзовка. 
Лесовик! Да кажись вида-
ли его где-то. Он ведь чё, и 
людей может напугать. Бе-
дряж Чернуш.
ЛЕСОВЧИХА. Суев. Супру-
га лешего. Лесовчиха тоже 
может водить человека по 
лесу. Ленск Кунг.
ЛЕСОЗАГОТОВКА. Заго-
товка леса. Возчики лес вози-
ли, а мы разделывали. Там на 
лесозаготовках я с им и по-
знакомилась, у пня. Калини-
но Кунг.
ЛЕСОТЯГА. Спец. Сплав 
леса по реке. Раньше-то ле-
сотяга, лес всё по ричке-то 
шёл, а теперь на поездах его 
возят. Андреево Киш.
ЛЕСТВА. У старообрядцев: 
моление по лестовке. Ле-
ства — это наказание за со-
творённый грех. Телевизор 
поглядел – лества, десять 
лестовок отмолишь. Кын 
Лысьв.
ЛЕСТВИЦА. То же; что ле-
стовка, старообрядческие 
чётки. Лествицу вот сама 

сшила. Рассолёнки Лысьв. 
=Б е л а я  л е с т в и ц а . Ле-
стовка, приготовленная для 
погребения. Делают к смер-
ти всю одежду белую, и ле-
ствицу белую, и подрушник. 
Кын Лысьв.
ЛЕСТНИЦА. =Н а  н е б о 
л е с т н и ц ы  н е т ,  и  в 
з е м л е  я м ы  н е т  кому-л. 
О том, кто не выздоравлива-
ет и не умирает. И не поправ-
лятся дедко, и не умират. 
На небо лестницы нет, и в 
земле ямы нет. Седа Киш.
ЛЕСТОВКА. Чётки старо-
веров. Лестовка — это то, 
что мы молимся. Там две-
надцать апостолов, сем-
надцать пророков, сорок 
святых. Тридцать три — 
это тридцать три года Го-
сподь ходил по небеси. Это 
большой рубец, рубешок. 
Листочки — это четыре 
Евангелия: Богослов, Марк, 
Лука и Матвей. Лысьва. Ле-
стовка намоленная, старин-
ная, нынче-то чётки назы-
ваются. В каждой штучке 
заложена молитва «Отче 
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наш», первые обознача-
ют апостолов, дальше со-
рок мучеников, а дальше не 
знаю, там тридцать чего-
то, там тринадцать покло-
нов тоже не знаю, что обо-
значают. Осинцево Киш. 
=Б о г о р о д и ч н а я  л е -
с т о в к а . Чётки старове-
ров, состоящие из ста двад-
цати и более ступеней. Есть 
Богородичная лестовка. В 
разных местах по-разному. 
Есть двенадцать, есть со-
рок, есть семнадцать и по 
три. У разной молитвы раз-
ное количество поклонов. 
Меча Киш. И с у с о в а  л е -
с т о в к а . Чётки старове-
ров, состоящие из ста – ста 
девяти ступеней. Исусова 
лестовка, в ней сто ступе-
ней, вот таких вот рубеж-
ков с молитвами. Бырма 
Киш.
ЛЕТА. =Л е т а  п о  л е т у . 
Каждое лето. Сейчас вон 
лета по лету купаются. 
Взрослы на взрослу купаль-
ню, маленьки – на маленьку. 
Тюинск Окт.

ЛЕТАТЬ. =Л ё т о м  л е -
т а т ь . Быстро бегать. У 
нас тут из Мартьяновской 
взял один, лётом к ей летал! 
Така была татарочка кра-
сивая! Родители и те, и дру-
гие были против. Всё равно 
сошлися, ак чё-то они вобше 
мало пожили. Сыра Сукс. Я 
в молодости не ходила, а лё-
том летала. Коробейники 
Чернуш. 
ЛЁТАТЬ. Летать. Петух да 
курица стали лётать по 
избе. Калинино Кунг. Покой-
ник лётает куда ему надо, 
как корчага летит, разры-
ватся, искры только. Ан-
дреевка Кунг.
ЛЕТАШШЕНЬКИЙ. Сла-
бый, бессильный. Я же все 
время птиц кормлю повсе-
зимно. Какие только у меня 
не едят птицы зимой: сой-
ки, синицы, воробьи, галки, 
дятлы. Ак еть кои вовсе го-
товы из рук выхватить. Ма-
линовки две у меня тут жи-
вут, поют мне, с весны не 
поют, щас у их, верно, дети, 
некогда распевать. Ласточ-
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ки живут на сарае, я знаю, 
коей муж, коей жена, муж 
маломальской, знаешь. Па-
рятся, два раз сносятся в 
лето, никак не можут де-
тей завести, леташшень-
кий мужичонко у ей. Осин-
цево Сукс.
ЛЕТВИНА, ЛЕТИНА. Кар-
тофельная ботва. Надо 
летвину-то скосить, чтобы 
копать легче было. Шумко-
во Киш. Сперва летину обя-
зательно скашиваем, что-
бы копать было легче и бы-
стрей. Чернушка.
ЛЕТНИК. Распашной каф-
тан из холста или друго-
го материала, мужская верх-
няя одежда. По-нашему-то 
было летник, а вы нонче пин-
жаком зовёте. Колпашники 
Кунг. Не ходи так-то, студё-
но, надень летник. Ананьи-
но Чернуш.  Убежал и лет-
ник не надел. Ленск Кунг. В 
старо времё пинжак летни-
ком звали. Колпашники Кунг. 
Летники шили, есть — дак 
матерчатое, нет — дак пор-
тяное. Матерчатое — как 

пиджак с пуговицами. Сте-
пановка Куед. Ну, летник — 
это летний пиджачок та-
кой. Емаш-Павлово Чернуш. 
ЛЕТНИНА¹. Летнее вре-
мя. В летнину раньше скот 
выгоняли, счас на привязи. 
Шишкино Бер.
ЛЕТНИНА². Летняя шерсть 
овцы. Летом стрижёшь – 
это летнина, с неё вален-
ки катают. Воскресенское 
Уинск. Это на носки, на ва-
режки, шерсть летом стри-
жёшь, называется летнина. 
Митрохи Уинск.
ЛЕТО. =П а к о с т н о е 
л е т о . Дождливое холодное 
лето. Пакостное нынче лето 
– ни грибов, ни ягод. Ананьи-
но Чернуш. Б а б ь е  л е т о . 
Тёплое время в начале осе-
ни, обычно от праздника 
Спасы до Семенова дня или 
до праздника Богородицын 
день. Бабье лето со Спаса 
осеннего до Семенова дня. 
Печмень Бард. Бабье лето – 
оно с Семёнова дня до Бого-
родской считатся. Богатов-
ка Чернуш. 
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ЛЕТОК. 1. Отверстие, че-
рез которое пчёлы попада-
ют в улей. Это леток. Если 
солнечная погода, он от-
крывается пошире. Ломь 
Уинск. Леток – это та-
кое отверстие, это туда-
то и залетают пчёлы. Ломь 
Уинск. Приходит пчеловод, 
дыму даст в улей, в леток, 
он предупреждат пчёл, оне 
уже знают. А когда откры-
вают, то уже помаленьку, 
помаленьку дымит. Тогда 
он смотрит в каждую рам-
ку, оне на рамках все дёр-
жатся. Ломь Уинск. 2. Мн. 
Крылья пчёл. Везде мёд при-
несут и летками они, это, 
охлаждают. Мёд охлажда-
ют. Ломь Уинск.    
ЛЕТОСЬ, ЛЕТОСЯ. Про-
шлым летом. Летося вон 
уж приезжали к нам запи-
сывать. Мазуевка Киш. Ле-
тось купил себе сапоги, а в 
этом году они уже распа-
лись. Мазуевка Киш.
ЛЕТОЧЕ. Прошлым летом; 
то же, что летось, летося. Ле-
точе много было в лесу ры-

жиков. Кленовка Б.-Сосн. 
ЛЕТУЧАЯ. Сущ. Золотуха. 
У робят живёт летучая, 
золотуха ли. Летучую я за-
говаривала через сито, че-
рез лучинку, а потом жгала. 
Спас-Барда Киш.
ЛЕХА. Гряда. У нас даже в 
огороде целая леха была за-
сеяна коноплёй. У нас в ого-
роде грядки только, а леха – 
широкая такая вот, она че-
рез весь огород идёт, гряда 
большая, широкая. Суксун.
ЛЕЧИТЬ. Лечить заговора-
ми. Мать её долго лечила, 
маком обсыпала дом, мо-
литвы читала, и помогло. 
Калиновка Чернуш.  
ЛЕЧЬ. =Л е ч ь  н а  м о -
г и л к и . Умереть. У меня 
мужик-от одночасно лёг 
на могилки, вот тебе и всё. 
Фоки Чайк. 
ЛЕШ. Леший. Может, че-
ловек блуждает или чё, го-
ворят, может, леша встре-
тил. Ломь Уинск.
ЛЕШАК. =Б а н н ы й  л е -
ш а к .  Банный дух. Банный 
лешак на пороге сидит, а му-
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жику ковш воды подал. Му-
жик спрашивает: «Как ты 
там сидишь, а ковш подал»? 
А он: «Я тебя даже могу 
языком достать». Андро-
ново Чернуш. О д и н  л е -
ш а к . О сходстве, подобии; 
то же, что один чёрт. Один 
лешак, бабы теперь как му-
жики ведь гуляют, пьют. 
Леун Окт. Л е ш а к  п р и -
н ё с . О неожиданном при-
ходе, появлении. И какой ле-
шак принёс его сюда? Фоки 
Чайк. Л е ш а к  н е с ё т .  Не-
одоб. О чьих-л. непредска-
зуемых действиях, поступ-
ках. Куда вас лешак несёт 
– опять видно без спрося 
ушли. Ленск Кунг. Л е ш а к 
(ч ё р т ) б р о с и л . Осуди-
тельное о том, кто упал по 
своей вине. Пьяной шёл, рас-
пьянёхонёк, вот лешак-от и 
бросил. Трушники Чернуш. 
(К а к о й ) л е ш а к   с д е л а -
е т с я  кому-л. Ничего не слу-
чится с кем-л. Вот пережи-
ват об ём, об скотине… Да 
какой лешак ему сделатся, а 
ты себя изведёшь. Трушники 

Чернуш. Л е ш а к  д о р о г у 
с к р ы л . Суев. О заблудив-
шемся. Дорогу потеряшь в 
лесу – это лешак скрыл, надо 
молитву читать. Коробей-
ники Чернуш.  Я в лесу раз 
заблудилась, это мне лешак 
дорогу скрыл. Коробейники 
Чернуш. 
ЛЕШЕГОН. Велосипед. Ле-
шегоны ребятам набраны, 
старший бы мотоцик заго-
варивает. Чернушка.
ЛЕШИЙ. =Н и  л е ш е г о 
нет. Нисколько. Памяти ни 
лешего нет, ничего не пом-
ню. Ленск Кунг. П о н е с и 
т е б я  л е ш и й  з а  п я т -
к и . Грубое пожелание. Ска-
зала ему – понеси тебя ле-
ший за пятки, ушёл, не бы-
вал больше. Кын Лысьв.
ЛИВЕР. Пистолет. Он уви-
дел его, ключ-то взял боль-
шой от сельсовета, скоман-
довал: «Стой, стрелять 
буду»! Тот тогда свой ливер 
бросил, и его быстро скру-
тили. Суда Уинск.
ЛИВНУТЬ. Налить, плес-
нуть. Ливните молока в чай, 
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не мóргайте, оно свежее. 
Урмия Окт.
ЛИВНЯ. Сильный ливневый 
дождь. Давеча такой лив-
ня был, везде лужи сегодня. 
Юго-Камский Перм.
ЛИКО. Лик на иконах, на 
церковных фресках. Лико-
то на иконке уж и не знат-
ко, а я к ей с бережью от-
ношуся: всё ж даки мате-
ринской подарок. Чернуш-
ка. Мажь не мажь стену — 
всё равно проступает лико, 
святы там были написаны. 
Сыра Сукс.
ЛИКОВАТЬ. Радоваться. А 
если всё по-хорошему сдела-
ли, похоронили и поминали, 
то человек умерший там ли-
кует. Калинино Кунг.
ЛИКОСЯ. Част. Побужде-
ние обратить внимание. Ли-
кося дождь, вовсе не пере-
стаёт! Пермь-Серьга Кунг.
ЛИЛЁ. Троицкое пение в хо-
роводах. В Троицу за новой 
берёзкой ходили. На луга хо-
дили по берёзку, в деревне в 
трёх местах берёзки стави-
ли. Идут с лилем через речку, 

венки в воду бросают. Дубо-
вая Гора Куед. 
ЛИНЬ. =Ё л к у  л и н ь . 
Шутливая брань. Вот ёлку 
линь – никакого распорядку у 
вас нету на ферме. Чёрный 
Яр Киш.
ЛИПАТЬ. Липнуть. Ей толь-
ко бы липать к кому-нибудь, 
боле ничё не надо. Калинино 
Кунг. Парни-то нехорошие, 
так к девкам и липят. Гаре-
вая Чайк.
ЛИПКА. Местный праздник 
в Октябрьском районе, совпа-
дающий по времени с Ивано-
вым днем. «Липку» раньше 
делали, и сейчас делают. Най-
дут липу полую, поставят на 
луг, бересто туда, и жгут, 
как факел. Пляшут, угоща-
ются. Это от астонцев взя-
то. Петропавловск Окт.
ЛИПНЫЙ. Липовый. Делали 
липные дуплянки для мёда. 
Калинино Кунг.
ЛИПОВИК. Суррогатная ле-
пёшка с липовыми листья-
ми, цветом. Липовики каки-
то больно сухие, рассыпча-
тые, во рту рассыпались. 

ЛИВНЯ
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Атняшка Чернуш. Когда ма-
лину собирали, из листьев 
липы с ягодами пирожки 
гнули, а ишо из липы липови-
ки стряпали – лепёшки та-
кие. Чернушка. 
ЛИПУТИК. Об очень ма-
леньком. Вон теленочек – 
вовсе маленькой, липутик. 
Горшки Киш.
ЛИСТ. =К а к  л и с т  с 
т р а в о й  кто-л. с кем-л. О 
неразлучных друзьях. Я от 
тебя и не выхожу, мы с то-
бой как лист с травой. Тю-
инск Окт. К а к  н а  о с и н е 
л и с т  т р я с ё т с я ,  т а к 
и  т е б я  и с т р я с и ! Недо-
брое пожелание, проклятие. 
До того меня разозлил, я и 
сказала ему: «Как на осине 
лист трясётся, так и тебя 
истряси»! Аманеево Чайк.
ЛИСТВЕНЬ. Лиственница. 
Из листвени дом, боле ста 
годов. Ключи Сукс. Редко из 
листвени строят, два дома 
только в деревне знаю. Рус-
ский Сарс Окт. 
ЛИСТНИК. Хлеб, испе-
ченный на листах капусты. 

Мама покоенка листники 
пекла, на капустных листах. 
Журавли Сукс. Подмазка – 
какая-нибудь жировая смаз-
ка для выпечки. Печёшь хлеб 
на капустных листах – под-
мазку надо, этот хлеб так 
и назывался – листник. Жу-
равли Сукс.
ЛИСТОВНИК. 1. Листовое, 
мелкое сено, трава. Поль-
скую надо козам-то тра-
ву, листовник. Воскресен-
ское Уинск. Сено на усух 
высохло. Вчера ишшо надо 
было собрать: весь листов-
ник осыплется. Трушни-
ки Чернуш. 2. Опавшие ли-
стья. Земля бывает мягкая 
от листовника. Ермия Чер-
нуш. 
ЛИСТОК. =Ж и л и н  л и -
с т о к . Подорожник. Зимой 
простынешь, дак жилин ли-
сток заваривай; он по доро-
гам растёт. Большие Кусты 
Куед.
ЛИСТЬЯНКА. Картошка, за-
печенная на капустном ли-
сте. На капустный лист 
картошку клали толчёную, 
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листьянку-то делали. Фоки 
Чайк.
ЛИСТЮГА. Медкое сено. 
Овечкам надо листюгу, мел-
кое сено, кошу вон за огоро-
дами. Воскресенское Уинск.
ЛИСТЯНКА. 1. Хлеб, кото-
рый пекли на капустных ли-
стах. Раньше пекли листян-
ки на капустных листах. 
Ананьино Чернуш.  2. Круп-
ная шаньга без начинки на 
сочнях или листах, смазан-
ная сверху сметаной. Нет, 
листянки-то пекли в печи, 
так не переворачивали. Усть-
Лог Сукс. Листянки называ-
лись — шанежки-листянки. 
Мать пекла их на сковоро-
де или на листе. Листян-
ки – на листе, скорее всего. 
Это – налевка. Вот когда к 
Пасхе-то готовятся, масло 
топят, масло и оденки-то 
вот эти. Пахту когда взби-
вают. Эта пахта похожа на 
стряпню. А оденки – это уже 
когда его растопят и слива-
ют — там тоже остает-
ся на дне-то такое. Вот на 
этом, естественно, с добав-

лением соды и сахара, но не-
много, иначе эти листянки 
сгорят, и вот такие вот на-
ливают их. Они жидкие, на-
ливают их сразу. Они не то 
чтоб такие совсем жидкие, 
расплываются, с мукой, ко-
нечно, это с мукой всё сдела-
но. Калинино Кунг.
ЛИТВИНА. Летняя шерсть 
овцы; то же, что летнина. Ле-
том литвину надо стригчи, 
она хорошо в катку идёт, 
валенки катать, а вот вес-
нина, она тягучая, крепкая. 
Ананьино Чернуш.
ЛИТВИНЬЯ. Ботва картофе-
ля. Литвинья вся пала у кар-
товки. Ножовка Част.
ЛИТОВКА, ЛИТОВИЦА. 
Коса-литовка с длинным 
чернем. Литовками уж бро-
сили косить, у всех мото-
блоки. Ленск Кунг.  Гречу-
ху косили литовицей, бабка-
ми ставили на землю. Ермия 
Чернуш. 
ЛИТОВИЩЕ. Рукоять косы. 
Ходила я на поденщину. Ли-
товка не берёт, дак приду и 
наревуся... Литовка — это 
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железка и как палка — ли-
товище. Брод Бер.
ЛИТРА. Литр. Хорошо стал 
пить, по две-три литры, вот 
и поправился. Горки Киш.
ЛИТЬ. =Ч у т ь  з а  ш и -
в о р о т  н е  л и т ь . На-
сильно поить спиртным. К 
ним зайдёшь, дак они пода-
ют — чуть за шиворот не 
льют. Змеёвка Кунг. Ж и -
в ё м  —  с  п л о т у  в о д у 
л ь ё м . О бедной жизни. Как 
жили, как жили – бедно. Так 
и жили – с плоту воду лили. 
Ножовка Част.
ЛИФКИ. Мн. Лифчик. А 
лифки-те у ей большие. Она 
ведь у нас шибко грудастая. 
Бедряж Чернуш.
ЛИФТИК. Лифчик, бюст-
гальтер. Я замуж выходи-
ла, дак тогда никаких лиф-
тиков не было. Сыра Сукс.   
Лифтики раньше не были. 
У мамы была – экая пала-
стина, там сзаде пуговки, с 
этим ходила. Воскресенское 
Уинск. Раньше ведь никаки 
лифтики не носили. Труш-
ники Чернуш. 

ЛИХОДЕЙНИЦА. Суев. Де-
монологический персонаж в 
образе женщины, насылаю-
щей порчу (в заговорах). Ког-
да первый раз выгоняешь ко-
рову в поле, надо ударить ко-
рову вербой, освящённой в 
воскресенье, и прочитать 
молитву: «Сам Иисус Хри-
стос шёл с небес, в правой 
руке крест держал: «Иди моя 
коровка в поле, битыми поля-
ми, тёмными, тёмными ули-
цами, тебя будут встречать 
чародейцы и лиходейницы, 
ты их не бойся. У тебя ноги, 
у тебя рога. Ногами затопчи, 
рогами заколи, хвостом заму-
ти, глаза запороши, а ко мне 
в свой двор со всем добром 
иди». Посад Киш.
ЛИХОЛЕТЬЕ. О войне. Ли-
холетье началось, война-то, 
дак всё ели, траву ели. По-
кровка Бер.
ЛИХОМАН, ЛИХОМАН-
НИК, ЛИХОМАНЕЦ. О без-
рассудном, лихом. Лихой он 
— так лихачил. Вот и про-
звали его лихоман, лихоман-
ник. Воскресенское Уинск. 

ЛИХОМАН
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Лихоманы оне оба – пьют. 
Воскресенское Уинск. Он, 
лихоманец, опять ногами 
швыркат, куды-то норо-
вит. Ольховка Чайк. 
ЛИХОМАНИЯ. Лихорад-
ка. От веснухи, лихомании, а 
по науке – малярии – полынь 
пьют. Майдан Ос.
ЛИХОМАНКА. Болезнь, не-
дуг. Была старуха – любу ли-
хоманку сымала, словами ле-
чила. Кишерть.
ЛИХОМАНСКИЙ. Ненор-
мальный. Я всё говорю – те-
перь вся страна лихоман-
ская: одни алкаши, наркома-
ны, да одно убийство. Вос-
кресенское Уинск.
ЛИХОРАДКА. Болезнь кож-
ных тканей; дерматит. Ли-
хорадку чистотелом лечи-
ли. Мазуевка Киш.  =Х у ж е 
л и х о р а д к и  кто-л. О 
вредном. Мать у его была 
хуже лихорадки, всё меня 
попрекала. Караул Бард.
ЛИХОТА. Неприятие чего-
либо, кого-либо. Не возьмёт 
лихота – не возьмёт тесно-
та. Чернушка. 

ЛИХОТИТЬ. Безл. Тошнить. 
Лихотит как-то, дурнота, 
боли стали в животе, давай 
его в больницу отправлять. 
Чёрный Яр Киш.
ЛИЦО. =П о  о б л и ч ь ю 
л и ц . По внешности. Тата-
ра и черемисы по обличью 
лиц только отличаются да 
по разговорной речи, с ак-
центом. Суксун.
ЛИЧИКО. Передняя часть 
носка лаптя. У татар лап-
ти на одну ногу, у них как-то 
прямо, хоть на какую ногу 
одевай, у них личики прямые. 
Средняя Мельница Кунг.
ЛИЧИТЬ. Быть к лицу, под-
ходить. Это платье тебе 
не личит, скинь. Ананьино 
Чернуш.  
ЛИЧНОСТЬ. Лицо. Она си-
дела, вот эдак волосы чеса-
ла, а личность-то я не виде-
ла. Верхняя Мельница Кунг.
ЛИШИТЬ чем-л. Наказать. 
Всех бывало накажут трак-
тористов, а его ничем не ли-
шат. Тюинск Окт. 
ЛИШКА. Нареч. Чересчур 
много. Старухи бойкиё на 
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ногах, а я не могу ходить, 
лишка работала. Платоши-
но Перм. Отец у её щерба-
ковский, мать грибанская. 
Тут они лишка не жили. А 
потом уж только лето по 
лето жили. Воскресенское 
Уинск.
ЛИШНЫЙ. Лишний. Обяза-
тельно одну ложку на стол 
кладут лишну – под клеёнку. 
Это для покойника. Воскре-
сенское Уинск.
ЛОБ. Перен. Передняя, вы-
давшаяся часть жилого дома; 
фронтон. Осталось только 
лоб обшить. Большой Букор 
Чайк. =К а к  г о д ,  т а к  и 
л о б . О рождении детей одно-
го за другим. У нас в деревне-
то все беременны ходили в 
одно время раньше. Как год, 
так и лоб. Каждый год носи-
ли дак. Петропавловск Окт.
ЛОБАСТА. Русалка. Детей-
то мы раньше лобастами 
пугали. Крюково Ел.
ЛОБЗИНА. Упрямец. Уж за-
думает, то его уж не пере-
воротишь — лобзина. Боль-
шой Букор Чайк.

ЛОБОГРЕЙКА. Вид кон-
ной косилки. Дак мы все ло-
богрейкой жали. Верхняя 
Мельница Кунг.
ЛОБОТЁС. Лентяй, бездель-
ник. Да неужто тебя в ар-
мию не возьмут, такого ло-
ботёса? Большой Букор 
Чайк.
ЛОВЕНЬКИЙ. Удобный в 
обиходе, в обращении; не 
капризный. Я ведь и не у 
каждого-то ем, не шибко 
ловенькая. И молоко-то не 
пью чужое, только своё да 
у снохи вот, брезгую что ли. 
Воскресенское Уинск.
ЛОВИТЬ. =Л о в и т ь 
в з а б р о д к у . Один из 
способов ловли рыбы. Ло-
вить взабродку – это при-
ходится ходить по реч-
ке. Ещё в старину не нево-
дом, а этой, называли не-
доткой. Она метра три-
четыре длиной. Две пал-
ки. Два человека идут, пу-
гают рыбу к берегу, заво-
рачивают к другому бере-
гу. Вытрясают в ведро и 
дальше идут. Ломь Уинск. 

ЛОВИТЬ
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Л о в и т ь  н а  р е з и н -
к у . Один из способов лов-
ли рыбы. На резинку тоже 
рыбу ловили. Берётся шнур, 
на конец привязывается ре-
зинка. Берётся металли-
ческий какой-то предмет, 
чтоб забросить его мож-
но было. К шнуру – поводки 
по полтора метра, на них 
крючки.  Груз закидываешь 
с берега. За счёт этой ре-
зинки достаёшь, потом ле-
ска выходит из воды, рыбу 
снимаешь, тихонько отпу-
скаешь, и все эти крючки 
обратно уходят в речку. Ни 
шуму, ни гаму. Ломь Уинск.   
Н и з о м  л о в и т ь . Ло-
вить рыбу удочкой с грузе-
лом. Хариуза и низом лови-
ли, и верхом, всяко. Воскре-
сенское Уинск. В е р х о м 
л о в и т ь . Ловить удочкой 
без грузила, с одной нажив-
кой. Хариуза верхом труд-
но ловить, он осторож-
ный, надо в мелкий дождь. 
Верхом – бабочку или куз-
нечика нацепишь и ловишь. 
Воскресенское Уинск.

ЛОВИТЬСЯ. 1. Хвататься. 
Она прямо за шею ему ло-
вится, душит как его. Вос-
кресенское Уинск. 2. Ловить; 
преследовать. — Кошка-
то, наверно, голодна? — Да 
пусть бегает, сама ловится. 
Лубянка Ус. Милиция тог-
да за самогон ловилася, мы 
оберегалися. Ермия Чернуш. 
=З а  с л о в а  л о в и т ь с я . 
Цепляться к словам, приди-
раться. Он всегда за слова ло-
вится, ничё не скажи. Сыра 
Сукс. 3. Прихватывать чу-
жое. Ох, девки, шибко было 
трудно в войну. Верьте-не 
верьте, а приходилось и ло-
виться: корму-то ведь со-
всем не было. Фоки Чайк.
ЛОВУШКА. Спец. Ройник, 
ловушка для роя. Рой-то вы-
йдет – ройник, как лукош-
ко. Рой сгребаешь и закрыва-
ешь, потом дымом-то заго-
няешь, по сторонам затем-
няешь, они туда, в темноту-
то, лучше идут, а так-то 
другие налетят. Ловушки 
называют их, кто ловуш-
ки, кто ройник. Бияваш Окт. 
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Раньше в лесу мы ставили 
ловушки, а пчёлы прилета-
ли, приносили мёд, запеча-
тывали. Мы ловушки стави-
ли, если медведь не напако-
стит, то собирам мёд. Ломь 
Уинск.
ЛОВЧИВЫЙ. Способный 
ловить. Кисонька шибко лов-
чивая была. Журавли Сукс. В 
дом заносили сначала коры-
то стиральное (добра мно-
го насобирать), затем кош-
ку — она ловчивая. Морозко-
во Киш. Кошечка у меня лов-
чивая такая, и окрас у нее 
красивый. Воскресенское 
Уинск. Кошка у нас беда лов-
чивая была. Мышей ловила, 
а ишо по утрам маригу жи-
вую таскала котёнку из реч-
ки. Трушники Чернуш. 
ЛОГОВИЩЕ. Глубокие лог, 
распадок. Гадать все вон 
туда в логовище ходили, дак 
страшно. Бияваш Окт.
ЛОДКА. Перен. О полной, 
здоровой женщине, девуш-
ке. Ты, Рая, лодка такая, 
чё же замуж-то не идёшь. 
Брод Чернуш. 

ЛОЖБОТИНА, ЛОЖБО-
ТИНКА. Низкое место, лож-
бина. У нас в ложботине-то 
всё ухало, страшно. Аралки 
Чайк. Ложботина-то какая 
большая! Фоки Чайк. Вчера-
ся в ложботинку по ягоды-
то ходили. Черновское Б.-
Сосн. Тамо ложботина, 
не пройти, выше берите. 
Шульгино Бер.
ЛОЖИТЬ. =Ж и с т ь  л о -
ж и т ь . Умирать. Человек 
умирает и жисть ложит. 
Ермия Чернуш.  К р е с т 
л о ж и т ь . Креститься. 
Староверы — как-то по-
другому они крест ложат. 
Немножко законы другие. 
Осинцево Киш.
ЛОЖКА. =Л о ж к а  х л ё -
б а л ь н а я . Столовая ложка. 
Выпила лекарство – лож-
ку хлебальну, надо три раза. 
Ленск Кунг. Внук надо мной 
смеётся. Бабушка, говорит, 
дайте мне ложку хлёбаль-
ную. Моими словами. Вос-
кресенское Уинск. У заслон-
ки ручку помоют, ложки 
хлёбальные тут тоже спо-
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лоснут, через скобу ложки-
те польют в чашку. И вос-
крёсную молитву читают. 
Ключи Сукс. Л о ж к и  п о -
с в и с т ы в а ю т . Шутл. О 
тех, кто быстро ест. Ишь 
проголодались, дак лож-
ки посвистывают. С само-
го утра ведь куска во рту не 
было. Большой Букор Чайк. 
ЛОКАНЬ. Ушат. Вода в кад-
ке под умывальником, локань 
была, корове в кадке готови-
ли. Ошья Куед. 
ЛОКОС. Крепкий, здоровый 
человек. У меня братан ло-
кос, им можно гордиться. 
Фоки Чайк.
ЛОКТЕМ. Нареч. Под углом. 
Мельницы стояли локтем, 
все вниз по реке. Курашим 
Перм.
ЛОКШИТЬ. Бить. Он схва-
тил ее и давай локшить. Ер-
мия Чернуш. 
ЛОМАТЬ. =К о с у  л о -
м а т ь .  Обрядов. Распле-
тать косу невесты. Косу ло-
мают, когда уже из бани 
приводят. Свёкра и свекровь 
на следующий день ведут в 

баню. Киселёво Киш. Косу 
ломают когда уже моло-
дых из бани приводят. Бар-
да Киш. Л о м а т ь  я з ы к . 
Пустословить. Мне богу мо-
литься надо, а я язык тут с 
вами ломаю. Ольховка Чайк. 
ЛОМАТЬСЯ. Беспокоить-
ся. Священник кропилкой ко-
ней кропит прямо в речке с 
плота, на плоту всё кругом-
кругом иконы. Коней в воду 
загонят, он брызгат, чтобы 
здоровы были, а кони опять 
ломаются, скачут. Шульги-
но Бер.
ЛОМОВЩИНА. О бессиль-
ном. Ноне народ ломовши-
на, не могут работать так. 
Осинцево Сукс. Чё он, ло-
мовшина, рази ему поднять 
бочку-ту. Осинцево Сукс.
ЛОМОТИЩЕ. Ломота. По-
дойду я к ней поближе, по-
клонюсь пониже, помо-
люсь и поклонюсь и попро-
шу: «Матушка Пресвятая 
Богородица, пособи и помо-
ги снять с рабы божьей Та-
мары все скорби, боли, озё-
вища, ломотища, худую ху-
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добу, тяжкие переломы, пе-
реполохи, стрелючи, болючи, 
ломучи из ясных очей, из чёр-
ных бровей, из могучих плеч, 
из алых щёк, из ретивого 
сердца, из буйной головы, из 
семидесяти семи жилков, из 
семидесяти семи поджил-
ков, из семидесяти семи ко-
стей, из каждого перста, 
из каждого суставчика, из 
каждого ноготка». Верх-
Меча Киш.
ЛОМЫХАТЬСЯ. Безудерж-
но резвиться, дурачиться. 
Котята, они как начнут ло-
мыхаться, никакого удержу 
не знают. Лямицы Ос. Вот 
ломыхаются, шли бы мате-
ре пособили дрова склады-
вать. Калиновка Чернуш. 
ЛОНЕШНЫЙ. Прошлогод-
ний. Лонешные дрова сейчас 
топлю, а нонешние потом 
буду, лучше просохнут. Вос-
кресенское Уинск.
ЛОНИ. 1. В прошлом году. 
По ширпу лони дорогу намо-
стили. Большой Букор Чайк. 
Лони картошка-то хоро-
шо уродилась. Платошино 

Перм. 2. В прошлом. Лони 
дома разны были. Кто по-
богаче был, так в доме бо-
дрово было, кто победнее – 
хуже. В доме лавки кругом 
деревянны были, у всех так 
было. Одевались в холщовоё. 
Шумково Киш. 
ЛОНИСЬ. В прошлом году; 
тоже, что лони. Лонись, как 
деда-то парализовало, мы 
корову-то нарушили. Ломь 
Уинск.
ЛОНШАК. Годовалый бык. 
Год быку — говорят лоншак. 
Асово Бер. 
ЛОПАТА. =Х л е б н а я 
л о п а т а . Деревянная лопа-
та, которой достают хлеб из 
печи. Хлебную лопату, клю-
ку выбрасывали через окош-
ко, через форточку ли как 
ли. Створки открываются, 
и бросаешь. Откуда идёт 
туча, туда бросишь клюку, 
чтобы она поворотила. Бе-
рёзовка.
ЛОПАТЬ¹. Лопаться. Я ва-
ренье горячее всегда сразу в 
банку сливаю, никогда не ло-
пат. Трушники Чернуш. 
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ЛОПАТЬ². Экспр. Опорож-
няться. Целый день лопат — 
наелся зелени-то дак. Труш-
ники Чернуш.
ЛОПАТЬ³. Пить, есть без 
меры. Щас грех не грех – все 
пьют, лопают. Ананьино 
Чернуш. 
ЛОПОТИНА. Верхняя одеж-
да. Лопотина, она как куфай-
ка, только отреби от льна 
вместо ваты. Тюй Чернуш. 
Это еще до меня было, мага-
зинные ведь мало носили, ло-
потину только к праздничку 
возьмут. Печмень Бард.
ЛОПОТЧИНА. Неудобная 
одежда. Лопотчину надела, 
ходить неловко. Рассолёнки 
Лысьв.
ЛОПОТЬ. Старая одеж-
да. Лопоть собираю ста-
ру, хоть на половики изо-
рву. Осинцево Сукс. =П о д -
в е н е ч н а  л о п о т ь . Сва-
дебный наряд невесты. Под-
венешна лопоть была – па-
рочка, юбка да кофта, уваль 
еще. Малый Букор Чайк.
ЛОПУС. Лентяй, бездель-
ник. Нынче чё, жить мож-

но, толькё робить линь, ло-
пусы ходят вон чё какие, не 
робят. Платошино Перм.
ЛОПУХ. Эвфем. Оспина. 
Воспица была на малень-
ких робёночках, такие крас-
ны пятнышка – лопухи. Та-
кие пупырёчки маленькие бе-
ленькие. Говорили – робёно-
чек цветёт. Седа Киш.
ЛОПУШКА. Лопух. Из ло-
пушек платья шили, из ре-
пьев. Травой перевязыва-
ли, вот. Кашка Куед. Трава 
лопушка растёт, там ко-
лодец надо рыть. Полетае-
во Киш. От желтухи брали 
корни лопушки, татарни-
ка, шепицы, крапивы и сер-
ную труху, на сарае омелья 
соберёшь, всё это в ванну 
кладёшь, в бане, запаришь 
и сидишь в настое: «Сколь 
шипишные коренья крепки, 
столь и ты будь крепка». 
Посад Киш.
ЛОПУШНИК. 1. Трава ло-
пух. Травами я не пользуюсь, 
только лопушником, ноги 
лечу. Воскресенское Уинск. 
2. О внебрачном. Нагуляет 
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девка, дак это будет лопуш-
ник. Ленск Кунг.
ЛОПУШОК. Ветка. На ко-
торой машине покойника 
везут, и тут лопушки бро-
сают, пихту, чтобы он не 
млил, обратно не ходил. Ка-
менный Ключ Чайк.
ЛОСМАН. Экспр. О здоро-
вом, сильном, но ленивом. 
Такой лосман – и нигде не 
робит! Трушники Чернуш. 
ЛОСЬ. О человеке высокого 
роста. Приезжал с ним боль-
шущий парень, с телефон-
ный столб – лось. Воскре-
сенское Уинск. =Л о с ь  п е -
р е с и к а е т  в о д у  (т р а -
в у ). Суев. О запретах ку-
паться, собирать травы по-
сле Ильина дня. Траву мож-
но собирать до Ильина дня, 
до второго августа. После 
второго лось пересикает 
всё, вся трава уже поганая. 
Пересикает – ну, описят. И 
купаются тоже до Ильина 
дня. Берёзовка.
ЛОХАННЫЙ. Относящийся 
к лохани; нечистый. В бане 
крест снимали, мама гово-

рила: «Банному да лоханно-
му молитва не дается». Ко-
легово Куед. 
ЛОХМУТКИ. Мн. Лохмотья, 
рваная одежда. Чё носили-
то раньше – каки-то лох-
мутки починивали да наде-
вали. Воскресенское Уинск.
ЛОШАДИНА. Экспр. О 
крупном, сильном человеке. 
Такой лошадина вырос – и не 
робит, сидит на шее. Чер-
нушка. 
ЛОШАДКА, ЛОШАДЬ. 
Шутл. Трость. С лошадкой 
вот хожу, худо ноги слу-
жат. Каменный Ключ Чайк. 
А у меня лошадь есть, ну де-
ревянная. Я с ней хожу. Асо-
во Бер.
ЛОШАДЬ. =К а к  у п о ё н -
н а я  л о ш а д ь . О выбив-
шемся из сил. Намаялася я с 
им, как упоёна лошадь вовсе 
стала за три-те года. Ки-
шерть.
ЛОШАДЬ. =Ф о н д о в -
с к а я  л о ш а д ь . Сильная, 
здоровая лошадь, пригодная 
для армии. Самолучших ло-
шадей, сильных, красивых 
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берегли; в случае чего их мог-
ли направить в армию. Их и 
называли-то фондовские ло-
шади. Казанцево Чернуш. 
Л о ш а д ь  к р а с о т у  о т -
к у с и л а . Ирон. О невесте, 
потерявшей невинность до 
свадьбы. Говорят про девку, 
на которую надели красоту, 
а она не такая: «О, лошадь 
красоту откусила». Ильята 
Киш.  
ЛОШАК. Лось. Лошак бе-
гает средка, бьют охотни-
ки который раз. Чёрный Яр 
Киш.
ЛУБ. Кора липы. Дела-
ли раньше из липы такую 
штучку, сгибали просто из 
лубка. Лыко, как сказать, 
луб. Там зашивали таким, 
как сказать, сетку делали. 
Сетку делали из железа и 
брали материал – тканые, 
специально для пчёл делали 
полотно. Ломь Уинск.
ЛУБКИ. Мн. Санки. Были 
сделаны лубки, вот такие 
дощечки, они выстроганы, 
дыра сделана, тут верёвоч-
ка. И ту сторону, на кото-

рой катишься, её, значит, 
водой обольют, она засты-
нет и она летит с катушки. 
Асово Бер.
ЛУБОДЕРНИК. Луб, ли-
повое подкорье, идущее на 
кровли. Дед сказывал, что 
на хуторе их изба была кры-
та лубодерником. Чернуш-
ка. 
ЛУБОК. Верхний слой, кора 
липы. Баню топили. То ли 
её, то ли меня в баню води-
ли. На лубке возили у нас сва-
тью, сватальщиков. Осин-
цево Киш. Раньше лубок ли-
повый на дно клали гроба-
то, кору снимали, обстру-
жат верх-от как моча-
ло твердоё сделают, на ме-
сто доски-то, на место дна-
то. Ильята Киш. Раньше-то 
на дно гроба лубок делали, 
доску-то на дно. Вот верх-
нюю кору соскоблят, там 
дерево белое, твёрдое, лубья-
то раньше клали. Лубок по-
лучатся через весь гроб. Лу-
бья сушили дома, домой сра-
зу заносили. Привезут до-
мой, есть болота, есть озё-
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ра, их мочат, а потом сдира-
ют, лубок остаётся, а лыко 
сдирают. Лубья дак сдира-
ют. Лёк Киш. У нас тата-
ры не делают гроб-то. Сна-
чала вот берут байково оде-
яло, закроют, а потом начи-
нают простынями. Всего-
всего замотают, как мумию. 
На лубок, и несут до кладби-
ща на жердях. Носилки там 
оставляют и лубок, рядом на 
изородь ставят, обычно под 
ёлкой. Лубок широкий – обо-
дранная липа, высушена. Но-
вопетровка Окт. Лубок, ма-
ленькую липу берёшь, осни-
машь, отдирашь, обделы-
вашь. Ломь Уинск. 
ЛУБЯНИГА. Полевая клуб-
ника. Лубянига-то хоро-
шо растёт, да не везде, ла-
точками. Латочка попала, 
так много и наберёшь. Леун 
Окт. Лубяниги-ягоды раньше 
много было, красно на горе. 
Леун Окт.
ЛУБЯНКА. Поляна, луг. На 
лубянке, на покосе повсенош-
но кони ходят. Тис Сукс. 
ЛУБЯНОЧКА1. Светловоло-

сая девушка. Ту девчоночку 
все лубяночкой звали, волоса 
у ней шибко белёсые были. 
Фоки Чайк.
ЛУБЯНОЧКА2. Сооружение 
из липовой коры для дет-
ских игр. У нас уход был за 
нами. Была лубяночка липо-
вая, и сидеть можно, и сто-
ять можно. Мы не просту-
жались, не болели. Панте-
левка Куед.
ЛУГА. Летний праздник на 
лугах. Десятое воскресенье 
после паски – мужики соби-
рались, были луга. Кулачные 
бои устраивали. Спас-Барда 
Киш. Луга были когда – дак 
ох народу-то, только крас-
но. Счас бы такие луга сочи-
нить. Брод Бер.
ЛУДЕТЬ. Затвердевать. 
Земля-то нонче лудеет, до 
того залудела, пальцем не 
берётся. Тверда, как камень, 
до того затвердела. Плато-
шино Перм.
ЛУЖА. =К а к  л у ж а . Не-
одобр. Очень пьян. Пришёл 
как лужа, лыка не вяжет. 
Горы Ос.
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ЛУЗИТЬ. Блуждать. Ой, за-
блудилась, так вот леший её 
носил где-то там, да иска-
ли. Я сама два раза лузила. 
Нисколь там не леший. Это 
чё-то делатся с головой, на-
верно. Андроново Чернуш.
ЛУКОВИЦЫ. Один из 
дней в августе, время убор-
ки лука. Луковицы когда-то 
бывают. Такой праздник чё 
ли. Тогда и вырезывают. Все 
говорят  — Луковицы, лук 
поспел, надо убирать. Мо-
лёбка Киш. 
ЛУКОВКА. Фига. Я уж 
грешным делом сколь раз лу-
ковку ей казала в церкви. А 
как я догадалась, колдуны-
то луковку не любят, руга-
ются. Она ругалась, не лад-
но ей дак. А я теперь только 
увижу её, вот тебе, колду-
нья (показывает фигу). Сук-
сун.
ЛУКОШКА. Шутл. О пол-
ной женщине. Она с мало-
летства такая лукошка и 
есть. Пальник Бер.
ЛУКОШКО. 1. Короб для 
одежды, сплетённый из 

лыка. Раньше под обмун-
дированьё невесте лукош-
ко было липовоё, без единого 
гвоздика. Брёхово Сукс. Мне 
Мария-то лукошко большое 
оставила. Брёхово Сукс. 2. 
Перен. О полном человеке. 
Парень у её – ну как лукош-
ко, чем она его и кормит. 
Ленск Кунг. =О г н е н н о е 
л у к о ш к о . Суев. О приле-
тающем с кладбища покой-
нике. Когда шибко тоску-
ют, дак лукошко огненно с 
кладбища прилетает, с ис-
крами. Прилетит и может 
хватить человека. Большой 
Букор Чайк.
ЛУНА. =Л у н а  и с т е к а -
е т  ( с п а д а е т ) . О меся-
це на ущербе. Лес строевой 
надо рубить, когда луна ис-
текает, на ущербе. Калини-
но Кунг. Луна спадает, зна-
чит, будет дождь. Рябки 
Чернуш. 
ЛУНА. Лунка для игры в 
шар. В шар играли. Шаров-
ка вот такая примерно, 
шар примерно такой дере-
вянный. Одна бригада там 
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стоит из трёх человек, одна 
здесь. А посредине луна вы-
копанная, ямка, лунка. Тю-
инск Окт. 
ЛУПАНЫ. Заморозки в день 
почитания Мученика Луп-
па в сентябре. В Луппа бы-
вают иньи – лупаны. А то и 
мороз падёт, будет заморо-
зок. Торговище Сукс.
ЛУПЕНИТЬ. Экспр. Бить; 
то же, что лупасить. Лупе-
нить эдаких-то озорников 
надо. Опалиха Киш.
ЛУПЕСТИТЬ. Экспр. Бить. 
На работе работали. Вече-
ром соберёмся только после 
работы. Всё нас запрягали 
раньше. Ой-ой, лупестили, 
да работать заставляли. 
Председатель возьмёт вицу, 
да и вицей. Ключи Чернуш.
ЛУПИТЬ. =Г л а з а м и  л у -
п и т ь . Внимательно смо-
треть. «Эй, вы с печи долой, 
с полатей долой, все неря-
хи домой. Вам здесь не про-
дать не купить, только гла-
зами лупить. Глаза-то на-
лупите, ничего не купите». 
Крюково Ел.

ЛУТОНЯ. Блюдо из яиц, 
картофеля и молока. Луто-
ню хлебали – только за уша-
ми трещало, картошка с 
молоком да яйца. Чернушка. 
ЛУТОХА. Палка. Щас возь-
му длинну лутоху да оттор-
каю тебя, довредничашь. 
Опалихино Сукс.
ЛУТОХОВЫЙ. Из лутошки, 
ободранных липовых палок. 
Пугали раньше смертью – 
лутоховы де ноги, оловянные 
глаза. Богатовка Чернуш. 
ЛУТОШКА. Липовая палоч-
ка со снятой корой. Лутош-
ки класть надо от нечистой 
силы в углы. Ленск Кунг.
ЛУТОШКИ. Мн. Липовые 
лапти. В лутошках-то ноне 
не ходят, всё ботинки да 
туфли носят. А раньше всё 
в лутошках. Наработашша, 
придёшь, и лутошки нет сил 
снять. Волково Киш.
ЛУТУРЬЯНЕЦ. Лютеранин. 
Немцы, эстонцы – они дру-
гая вера, лутурьянцы. Ново-
петровка Окт.
ЛУЧЕВНИК. Нож для щепа-
ния лучины. Лучину щепать 

ЛУЧЕВНИК
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лучевник был, из серпа ста-
рого. Чёрный Яр Киш.
ЛУЧИТЬ1. Очищать. Веник 
лучили, клали в гроб, и поду-
шка из листочков от веника. 
Кресты Ел. 
ЛУЧИТЬ2. Жечь смольё, 
освещая дно реки при луче-
нии рыбы острогой. Рань-
ше лучили, смольё зажигали, 
острога тут. Воду-то осве-
щают и там всё видно, вот 
острогой-то и тычут. Ма-
зуевка Киш. Острогой рыбу 
бьют – лучат, это осенью. 
Ломь Уинск.    
ЛУЧОК. Спец. Инструмент 
для сбивания шерсти при ка-
тании валенок в виде натя-
нутой струны на деревянной 
палке. Шерсть ложат в ряд 
на лучок и катеринкой бьют, 
как струна такая из овечьих 
кишок. Брод Бер. Шерсть 
мы лучком били. Черновское 
Б.-Сосн. 
ЛЫБАТЬ. Жить, существо-
вать кое-как. Сейчас ро-
бить им неохота, лыбают 
да пьют. Большой Букор 
Чайк.

ЛЫЖИНА. О человеке 
большого роста. Она лыжи-
на еще больше стала. Рома-
ново Ос.
ЛЫЗГАТЬСЯ. Драться. 
Мужики-те наши как на-
пьются, так давай лызгать-
ся. Фоки Чайк.
ЛЫЗЕНЬКО. Нареч. Бы-
стро. Когда немцы-то на до-
роге появились, мы туто лы-
зенько в леса и подалися к 
нашим. Фоки Чайк.
ЛЫЧЬ, ЛЫЧА. Собир. Стеб-
ли, ботва картофеля. Лычь на 
огороде собрали и сожгли, 
чисто стало. Юг Перм. Се-
годня будем лычь жечь в ого-
роде. Брюхово Ел. Дожжом-
ту всю лычь побило да жук-
от поел. Большой Букор 
Чайк. Колорадского-то жука 
уже просто палкой стряхи-
ваем, только лыча ломается. 
Гаревая Чайк. Лычь бросам 
кучами на поле. Высохнет – 
сожгём. Ножовка Част.
ЛЫШНИКИ. Мн. Лапти. 
Так и ходим еть в лышниках. 
Да это лапти таки же, но 
без оборок. Суксун.

ЛУЧИТЬ
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ЛЫКО. =Д и к о е  л ы к о . 
Лесной невысокий кустар-
ник с маленькими розовыми 
цветочками. Ой, гляди, дико-
лыко! Давненько уж я его не 
видывала. Трушники Чернуш. 
ЛЬЗЯ. Можно. Вот бессо-
вестный, дома ему нельзя ку-
рить, а у нас льзя. Придёт, 
дак жбанит и жбанит. Лёк 
Киш.
ЛЬНУТЬ. Тянуться. Один 
сильный человек пришёл на 
нашу землю, обосновал её. 
Звали его Занин. А потом 
стали к нему льнуть. Теперь 
куды ни сунься — все родня. 
Занино Киш.
ЛЮ. Побудительная части-
ца; ну. Коля, дак лю-ко, кото-
рую взамуж хочешь брать? 
Пермяково Ос.
ЛЮБЕТЬ. Любить. Беда я 
любела грибы собирать, а 
теперя ходить-то не могу, 
глаза-те не видят… Труш-
ники Чернуш. 
ЛЮБЁХОНЬКО. Нареч. Лю-
бовно. Он на них так любё-
хонько глядит. Малый Букор 
Чайк.

ЛЮБИЗНА. Любимая де-
вушка. Женился он на любиз-
не своей. Фоки Чайк.
ЛЮБИТЬ. =Л ю б и  —  н е 
л ю б и ,  п о ч а щ е  в з г л я -
д ы в а й . Шутл. О необходи-
мости оказывать внимание. 
Кака там любовь – уж люби 
— не люби, почаще взгляды-
вай. Воскресенское Уинск.
ЛЮБКА, ЛЮБАВА. Расте-
ние (череда?). Поди вон на 
пруд, там на лугу много лю-
бавы наберёшь. Русские Чи-
кали Куед. Любку брали и 
заваривали от золотухи. 
Ленск Кунг. Любка – муж-
чинам она идёт, корни же, 
когда у мужчин не работат, 
её берут по сырым местам. 
Ключи Сукс. 
ЛЮБОВАТЬСЯ. Целовать-
ся. Мы катались на санках, 
на корытах, на фурманках 
— это сани на одного чело-
века. Катушки делали: если 
вправо уедешь — любовать-
ся, миловаться с парнем 
надо. Берёзовка.
ЛЮБОВЬ. =Л ю б о в ь  – 
з у б ы  в  к р о в ь . О силь-

ЛЮБОВЬ
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ной любви и ревности. О, 
у их любовь – зубы в кровь, 
чуть что – драка. Коробей-
ники Чернуш. 
ЛЮБОПЫТНИЧАТЬ. Ин-
тересоваться. Вы шибко лю-
бопытничаете. Да всё у нас 
как везде, всё одинаково. Би-
яваш Окт.
ЛЮБОТА. Удовольствие. 
Шибко уж у нас земля хоро-
шая, садить – любота. Седа 
Киш.
ЛЮДИ. =О т  л ю д е й . Эв-
фем. О напущенной болез-
ни. У меня опоясывающий 
лишай, я думаю, это от 
людей. Ананьино Чернуш.  
Л ю д и  в  к р ё с н а ,  а  т ы 
в  п р ё с н а . Ирон. Об опаз-
дывающем. Ну ты вечно 
опаздывашь. Люди в крёс-
на, а ты в прёсна. Плато-
шино Перм. К у д а  л ю д и , 
т у д а  и  б е з л ю д ь е . Нео-
добр. О старающемся делать 
как другие. В город поехала 
жить — куда люди, туда и 
безлюдье. Недолго же там 
пожила, пять лет всё-то. 
Ножовка Част.

ЛЮДНО. 1. О большом ко-
личестве людей. Людно 
было всех-ту. Внучата да 
правнучата. Много. Молёб-
ка Киш. 2. Много, в боль-
шом количестве. Там за Бар-
дой ишшо людно деревень-
то было, счас мало оста-
лось. Шульгино Бер.
ЛЮДОЕД. 1. О жестоком. 
Как колхоз начался, так 
стало — человек накосил ли-
товочкой где-то тамо тра-
вы, сметал там это копе-
ночку, дак и то в колхоз увоз-
или. Вот такие были у нас 
свои начальники! Свои людо-
еды. Молёбка Киш. 2. Кол-
дун. Людоеды остались ко-
торы, портят людей-то. 
Змеевка Кунг.
ЛЮЛЬКАТЬСЯ. Нянчить-
ся с ребенком. Люлькалась 
с робёнком. Я годов с пяти 
с малыми детками люлька-
юсь. Фоки Чайк.
ЛЮСОВЫЙ. Красно-синий. 
В войну на лесозаготовках 
когда робили, и зимой и ле-
том в лаптях ходили. Нечё 
одеть-то было. Вечером 

ЛЮБОПЫТНИЧАТЬ
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придёшь домой, ноги люсо-
вые, красные с синими пят-
нами. Белово Киш.
ЛЮТО. Быстро. Я люто до-
шла, торопилась дак. Кляпо-
во Бер. Я еще лонися жала 
серпом. Я люто серпом 
жала. А в девках напереры-
вицу звали. Свою выжнешь, в 
люди подёшь. Седа Киш.
ЛЮТЫЙ. Охочий до чего-
либо. Я такая лютая была 
читать, всю библиотеку пе-
ретаскала. Каменные Клю-
чи Чернуш.
ЛЮХАТЬ. Есть, принимать 
пищу. Люхайте, девки, редь-
ку — здоровые будете. Руса-
лёвка Чайк.
ЛЯБУШКА. Лепёшка. Во 
время войны лябушки делали 
из картошки с травой. Кля-
пово Бер.
ЛЯГУНЬЯ. О корове, кото-
рая беспокойно стоит при 
дойке. Корова у меня лягу-
нья, нельзя к ей подходить, 
доить не даёт. Ананьино 
Чернуш. 
ЛЯГЧИ. Лечь. Прозвоночник-
то болит если, дак надо де 

лягчи на пол и вытягаться, 
сколь можёшь. Трушники 
Чернуш.  Я хочу возле отца 
лягчи, да место рядом-то 
занято, чужая могила сде-
лана. Ленск Кунг.
ЛЯДИНА. Участок леса, 
пригодный для разработ-
ки под пашню. Ходили, вы-
бирали участок для разра-
ботки под пашню, лядину. 
Орда.
ЛЯЖКА. =Л я ж к и  к а к  у 
п о ж и л о г о  т а р а к а ш -
к и . Ирон. Об очень худом. 
Ты-то толста? Да, ляжки 
как у пожилого таракашки. 
Трушники Чернуш.
ЛЯЗГА. Кисель из черёмухо-
вой муки. Айдате лязгу хле-
бать, черемуховую! Верх-
Глубокая Ос.
ЛЯМОЧКА. Веревочка для 
крестика, гайтан. У меня ля-
мочка и цепочка с крестиком 
есть, но на лямочке больше 
ношу. Воскресенское Уинск.
ЛЯПА. Выражение, которое 
произносится при «заляпы-
вании» кого-л. в игре в до-
гонялки («башики»). Сашка 
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– ляпа, ты галишь! Трушни-
ки Чернуш.
ЛЯПАНЬЕ. =С т а р о е  л я -
п а н ь е  –  м о л о д о е 
с т р я п а н ь е . Похвала мо-
лодой стряпке. Побойчей 
меня, вот и сладко настря-
пат. Старое ляпанье – мо-
лодое стряпанье. Коробей-
ники Чернуш. 
ЛЯПАТЬ. 1. Говорить лиш-
нее. Ой, опять я наляпала 
вам. Вы меня, девки, не слу-
шайте. Ключи Сукс. 2. За-
девать рукой; салить в дет-
ской игре. Если ляпашь, ста-
рашша задеть кого-ка. Кто 
не успеет, тот потом бе-
гат, ляпает. Большой Букор 
Чайк.
ЛЯПКАТЬ. Шлепать. Шань-
ги из грязи наляпкашь, пиро-
ги с травой – как капуста 
будто бы. Дикари Кунг.
ЛЯПКИ. Мн. Лепёшки. Ели 
всяки ляпки в войну – из кар-
тошки пекли, сколь-то муку 
добавишь. Пермь-Серьга 
Кунг. =В  л я п к и  играть. 
О молодежной игре типа 
ручейка; догонялок. В ляп-

ки парами играли. Станут 
кругом, парами, один ходит. 
Выберет кого, заляпат дев-
ку, да его догонят. Фоки 
Чайк. Один галит, осталь-
ные от него убегают. Кого 
он заденет, тот галит. 
Крюково Ел. 
ЛЯПУШКА, ЛЯПУШКА. 
Лепёшка из картофеля. Ля-
пушки картовные наделаем, 
и то хорошо. Фоки Чайк. Из 
липового лыка суррогатны 
ляпушки пекли. Ленск Кунг.
ЛЯПЧИК. Лепёшка из кар-
тофеля. Я ребятам-то своим 
ляпчиков напекла. Тиханов-
ка Кунг. Ляпчиков вот напе-
ку своему Серёже, уж боль-
но любит картофельны-те 
ляпчики. Колпашники Кунг. 
Ране в колхозе денег не полу-
чали. Проробишь и получишь 
блюдечко хлеба, а когда не 
было, ляпчики пекли. Муш-
калова Кунг. 
ЛЯСИ. =Н и  л я с и  н и 
б а л я с и . Ничего. Старша-
та дочь — от той ни ляси ни 
баляси, ничего не добьёшься. 
Сыра Сукс.

ЛЯПАНЬЕ
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ЛЯСЫ. Разговор. Ничё, что 
борода нету. Вниз пойдёт 
– борода прирастёт. Таки 
вот лясы, таки басни. Чер-
нушка.
ЛЯСЬ. =Е д р и т  т в о й 
л я с ь . Вид брани. Опять 
ступить негде, едрит твой 
лясь – всё раскидали! Рябки 
Чернуш. 

ЛЯХА. О неряшливом, не-
аккуратном. Гли, какой ляха 
идёт, ну до чё неряшлив. 
Опалихино Сукс.
ЛЯЧКАТЬ. Плохо, с трудом, 
неразборчиво говорить (осо-
бенно о больном или пья-
ном). Еле языком лячкат – 
набрался опять. Трушники 
Чернуш. 

ЛЯЧКАТЬ
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М
МАВЗОЛЕЙКА. Шутл. Про-
звище человека по имени 
Владимир Ильич. У нас тут 
был один в деревне, Мавзо-
лейка все его звали. Так-то 
он Владимир Ильич, как Ле-
нин. Ермия Чернуш.  
МАГАЗИН. Спец. Дополни-
тельная рамка, вставляемая 
в улей для сбора мёда или 
разведения личинок пчёл. 
Ну, улей, на улей ставится 
еще, как магазин считает-
ся, с рамками. Туда они но-
сят мёд. Митрохи Уинск. 
Магазин ставится на рам-
ку дополнительно для медос-
бора. Ломь Уинск. Ну, мага-
зин, это для пчёл вот кор-
пус вставлятся. Да за счёт 
него-то ставят-то снизу, 
детков сеют. А мёд таска-
ют, дак вверху. Такие же 
рамки, самые такие же. 
Митрохи Уинск.

МАГАЗИЯ. Большое про-
странство. Тридцать соток 
огород, куды эку магазию? 
Верхняя Седа Киш.
МАГАР. 1.Обрядов. Уго-
щение гостю на свадьбе. 
На второй день магар го-
стям. Рюмку привязыва-
ли на ухват или на лопату. 
Тебе поднесли, опрокиды-
вай сама. На ухват еще лен-
точку привязывали. Тюинск 
Окт. 2. Угощение, выпив-
ка. Сейчас на кладбище не 
только что молодые, и ста-
рухи с магаром идут, с ви-
ном поминают. Воскресен-
ское Уинск.
МАГАРЫЧ. Обрядов. Пиво 
или брага, которые привозил 
с собой жених на просвата-
нье. Если невеста согласна 
идти замуж, делают про-
сватанье, жених привозит 
магарыч. Невесту пропива-

МАВЗОЛЕЙКА
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ли все, в том числе и млад-
шие сестры, которых подво-
дили к столу и просили сде-
лать хотя бы глоток: «Про-
пить ведь сестрянку надо». 
Андроново Чернуш. 
МАГНИЯ. Магическая кни-
га, магия. Я никакие магнии 
не читаю и колдовством не 
занимаюсь. Ракино Чернуш. 
МАЖАХАТЬСЯ. Экспр. За-
ниматься чем-л., уделяя мно-
го времени; возиться. Ма-
жахаться мы тут будем с 
утра до вечера: то корми их, 
то убирай, то на поле выго-
няй. Никакого отдыха. Вол-
ково Киш.
МАЗАН. =К а к  м а з а н . 
Шутл. О чумазом. Даве кар-
товки клала, дак как мазан, 
вся в грязе. Седа Киш.
МАЗАНКА. Мазаный гли-
ной пол. Дак пол ведь все 
равно мазанка, за ногами 
тащится. Ленск Кунг. 
МАЗЕВО. Мазь, вазелин для 
смазывания вымени коров 
перед дойкой. Мазево конча-
ется – надо съездить в ап-
теку. Трушники Чернуш. 

МАЗЕЛИНКА. Однолетнее 
растение, цветок. Тут вот 
мазелинка, она цветёт. Осе-
нью стручки отрастают. 
Федотово Бер.
МАЗНУТЬ. Резко ударить. 
Мазнула его по лицу, токо 
сощелкало. Осинцево Сукс. 
Ещё будешь мне зубатить, 
как мазну по брылам-то. 
Чернушка.
МАЗУЛИК. О бойком. Дак 
он мазулик, везде успеват. 
Воскресенское Уинск.
МАЗУРИТЬ. Безл. Сверкать 
(о молнии, зарнице). Мазу-
рило сначала, а потом гря-
нуло... Дождь пошёл, да и 
с градом. Большой Букор 
Чайк.
МАЙДАН. Место встре-
чи для бесед, сама встреча. 
Каждый вечер бабки, ког-
да с коровами разделаются, 
с огородом, на майдан са-
дятся. «Айда де на майдан». 
Меча Киш. На майдан собе-
рёмся под окошком и разго-
вариваем. Усть-Лог Сукс.
МАЙЯ. Сорт хлопковой тка-
ни. Из хлопка легкая ткань 

МАЙЯ
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«майя» была, не так гладкая 
как сатин. Платья шили — 
разных цветов она. Ножов-
ка Част.
МАК. =Я г о в ы й  м а к ! 
Вид шутливой брани. Яго-
вый мак! Опять деда не слу-
шашь! Калиновка Чернуш. 
МАКА, МАКОВКА. Ласко-
вое обращение к кому-л.; ла-
сково о маленьком ребён-
ке. Мне говорили всё стари-
ки: «Зря ты, мака, любишь 
да любишь. Он-то не мака». 
Фоки Чайк. Сыночек-то у 
неё маковка прямо. Фоки 
Чайк.
МАКАЛКА. Блюдо: тёртые, 
мятые ягоды со сметаной. 
Кушайте макалку, кушайте, 
с хлебушком! Суксун.
МАКАЛЬНО. Сущ. Соус. 
Кому надо макально, 
пельмени-те макать, вон 
в блюдечке. Воскресенское 
Уинск.
МАКАНЕЦ. Блюдо из те-
ста типа разборного каравая. 
Нет, это ведь разборник. 
Ну, это маканец-то у нас в 
этот, вот как вот стряпа-

ли. Вот накатают тесто и 
масло растопят, вот каж-
дую эту штучку – в масло и 
в сковороду. И даже так бы-
вало – горкой все сделают. 
Вот так вот. Рубежево Орд. 
Маканец только по празд-
никам стряпали, а так-то 
нет. Трушники Чернуш.
МАКАННИК. Пирог раз-
борник; то же, что маканец. 
Маленькие кусочки теста 
макаю в масло и ложу в блю-
до – и в печку; вот и макан-
ник. Чернушка.
МАКАНЫЙ. Крещёный 
дома или в реке, а не в церк-
ви трёхразовым погруже-
нием. Я говорю: «Если пой-
дёшь в мою веру, значит, по-
женимся». Пошла, согла-
силась, вот и перекрещива-
лась. Она ведь тоже мака-
на была. Макали её тоже, 
когда крестили. Это ведь 
схоже, одному Богу-то мо-
лимся. Осинцево Киш. Мо-
нашки староверки макали 
нас, вот мы маканные как. 
Староверы-то были в Леку, 
а в Одине мирские были. Вот 
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если ты у старовера возь-
мёшь, там попьёшь, старо-
вер пить не будет и посуду 
разобьёт. Мазуевка Киш.
МАКАРИ. =Е д р ё н а  м а -
к а р и . Бранное. Вот ведь, 
едрёна макари, упёрся , и ни 
туда ни сюда. Неволино Ел.
МАКАРИЗИНА. Любовни-
ца, подруга. Она его мака-
ризина, ну, духаня. Антуфье-
во Бард.
МАКАРИЗНИЧАТЬ. Гу-
лять, проводить время с 
кем-л. Она макаризничала, 
многих перебрала, девка-та. 
Антуфьево Бард.
МАКАТЬ. Крестить погру-
жением в воду (чаще у ста-
рообрядцев). Он съездил 
в Кунгур, окрестился по-
староверски. Священник 
был староверский. И он в 
Сылве макал. Он макался в 
Сылве, тот зачитывал ему 
на берегу. Бырма Киш. Мо-
нашки староверки мака-
ли нас, вот мы маканные 
как. Мазуевка Киш. Макали 
в купол специальный. Возь-
мёт ребёнка и мачет в воду 

три раза. С молитвой. Он 
воду всю осветит, помолит-
ся над куполом, тогда ребё-
ночка. Лёк Киш. =В о л о с ы 
м а к а т ь . Вид святочного 
гадания по проруби. Воло-
сы распущенные макнут в 
пролуб, потом скоря домой, 
и смотрят, как смёрзли-
ся. Если надвое – замуж уй-
дёшь. Печмень Бард.
МАКОВИЦА1. Обращение к 
девушке или женщине. Ой, 
дай Бог здоровья вам, мако-
вицы, милые девки! Лидино 
Окт.
МАКОВИЦА2. Сок мака, 
пропаренный мак. Макови-
цей напоишь ребёнка, если 
плохо спит. Спит, так спи 
на здоровье, скорее вырас-
тет. Ребёнок сном растёт. 
Лидино Окт. 
МАКОВКА. 1. Кисточка на 
тканом поясе. Маковки та-
кие были на поясе, цветные, 
много. Ананьино Чернуш.  
2. О милом, привлекатель-
ном. Вот, маковки мои хо-
рошие, не поддавайтеся 
парням-ту. Ножовка Част. 
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3. Распространенное прозви-
ще (от слова «мак», частого 
в речи). У меня дедушка-то 
был — Маковка. Вот там 
вот, под Денисовыми воро-
тами проезжам, там вот 
Маковкино поле, его поле 
было. Ножовка Част.
МАКОНЫ. Крещение без 
священника у старообряд-
цев. Когда родится ребё-
ночек, его сразу окунают 
в воду, без священника, на 
дому – это маконы так про-
ходят. Бедряж Чернуш.
МАКОУШКА. Камыш. 
Камыш-то у нас еще мако-
ушка зовется. И на пруду его 
полно чернеет. Тис Сукс.
МАКУШКА1. Кисточка, 
кончик хвоста коровы. У 
хвоста пушистая макушка, 
значит, хорошая корова. Би-
яваш Окт.
МАКУШКА2. Украшение на 
спинках кровати. Привели 
нас с им туда, а там такая 
кровать с макушками рас-
правлена. Ключи Сукс.
МАЛ. =М а л  м а л а 
м е н е . Мал мала меньше. 

Мы в тройке были мал мала 
мене. Суксун.
МАЛАЙКА. О маленьком, 
невзрослом. Мама умер-
ла, когда мне было полтора 
года. Помню, как раскулачи-
вали отца. Помню, бегали 
мы малайки по домам, смо-
трели, а нас гоняли оттуда. 
Верхний Тымбай Куед. Хо-
тели больших пригласить, 
а малайки только приехали. 
Бедряж Чернуш.
МАЛАЛЕЙ. Ребёнок. Этой 
водой поят, чтобы бросила 
веснуха малалея. Андроново 
Чернуш.
МАЛАНЬЯ. 1. Игра. Соберем-
ся в клубе, Маланью играм. 
Это старую старуху. Средят 
одну, она как будто передовая 
колхозница разговаривает, а 
другие – ой, колхозы это пло-
хо. А она как передовик разго-
варивает. Горшки Киш. 2. О 
неаккуратно одетом. Маланья 
– чё у тя из-под юбки-то тор-
чит? Пальник Бер.
МАЛАНЬЯ. Молния. Мала-
нья как дала, и дом и загорел. 
Калиновка Чернуш. 
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МАЛЁНКА. Долблёная ли-
повая кадушка (часто с руч-
ками) для хранения муки, 
зерна, масла. Зерно-то мо-
лотили, а потом в малён-
ках в анбар носили. Мушка-
лово Кунг. В сени поставит 
мама малёнку муки. Ново-
Залесное Ос. Когда тын счи-
тают, выпадает кому ко-
томка, кому малёнка, кому 
мешок. Если котомка, то 
жених бедный будет, мешок 
— богатый, а если малёнка 
— средний. Черновское Б.-
Сосн. Раньше была малёнка 
– как кадушка, еще с ручка-
ми – в ней давали хлеб. Куш-
томак Ел. 
МАЛЕСЕНЬКИЙ. Малень-
кий (о ребёнке). Нам тогда 
года по четыре-пять было, 
малесеньки были мы. Сыз-
ганка Сукс.
МАЛЁХО. Немного. В пер-
вый день молодые почти 
не ели, малёхо только, а на 
второй-то день уже всё. 
Меча Киш.
МАЛЁХОНЬКО. Очень 
мало. Силы нет. Так какая 

скотина? Накосили, силы 
нет, дак я два стога выта-
скала малёхонько. Митрохи 
Уинск.
МАЛЕЧЕЧКО. Нареч. 
Очень мало. По этой массе 
соды малечечко положишь. 
Воскресенское Уинск.
МАЛИНА. Эвфем. О коло-
радском жуке. Сходить надо 
на картошку, малину со-
брать. Фоки Чайк. Вчера со-
сед полведра малины из ого-
рода принёс. Жук это коло-
радский у нас так называ-
ется. Суханово Част. =Ж и -
т ь ё  –  м а л и н а . Хоро-
шая жизнь. Дедушка пойдёт 
в магазин, купит себе кала-
чей. Идёт да говорит: «Ох! 
Сегодня житьё-то – мали-
на». Калинино Кунг.
МАЛИНКА. Личинка 
какого-либо насекомого, ис-
пользуемая в качестве при-
манки на рыбу. Малинка – 
это личинка, не комара, не 
знаю, какая. На неё ловят. 
Митрохи Уинск.
МАЛИНКИ. Мн. Печение 
на масленицу. Из сдобного 
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теста сделашь, нарежешь, 
с маслом орешки ли, малин-
ки тоже звали. Хоть ржа-
ные, хоть пшенисные, полны 
карманы набьём, и с ими бе-
гать. Воскресенское Уинск.
МАЛИНОВКА. Вырубки, 
где растёт малина. Малинов-
ка далеко, ног нету идти. 
Елово Ел.
МАЛИРОВАТЬСЯ. Кра-
ситься косметикой. Нынче-
то намалируются, дак мым-
ры мымрами. Сыра Сукс.
МАЛИРОВКА. Слой эма-
ли на посуде. Вся малиров-
ка отпала – надо новую по-
суду покупать. Трушники 
Чернуш.
МАЛИСЮТНЫЙ. Малень-
кий. Я робить-то малисют-
ная начала, я девяти годов 
уж начала работать-то 
дак. Советная Сукс.
МАЛО. Кое-как. Внучки при-
дут, пол мало замоют да про-
пылесосят. Ананьино Чер-
нуш.  =М а л о - м а л и ш к о , 
м а л о - м а л к о ,  м а л о -
м а л и . Немного, слегка; кое-
как. Людям не шила – только 

про себя мало-малишко. Ка-
раул Бард. Как поросёнкам 
мало-мали готовят, и ладно. 
Кленовка Б.-Сосн. Я мало-
мали писать заумел. Шульги-
но Бер. Как сюда переехали, 
дом купили, мало-малко пе-
ределали его. Большой Букор 
Чайк. Мало-малко с народом-
то пою, а у одные-то уж го-
лос не хватает. Рябки Чер-
нуш.  М а л о - м а л ь н ы й , 
ма л о - м а л е н ь к и й . Сла-
бый. Худая была, мало-
мальная. И молока как у 
козы, нечем было ребёнка 
кормить. Берёзовка. Косиль-
щик у меня из сына пока ещё 
мало-маленький, не умеет 
ничё ладом-то пока. Рябки 
Чернуш.  М а л о - м а л ь н о , 
м а л о - м а л . Кое-как. Не-
досуг, дак токо мало-мально 
поешь, и опять бежишь. Ки-
шерть. Одевались в холщовоё. 
Пряли, ткали, в платья сря-
жались. Да кофта, да юбка и 
обувь, чё. Сошьют мало-мал, 
а на голове какой-нибудь пла-
ток. Шумково Киш. М а л о -
м а л к о . Кое-как; понемно-
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гу. Мало-малко токо пою, не 
могу уж, дыханья нет. Рябки 
Чернуш.  М а л о - м н о г о . 
Сколько-то. Маленький был, 
дак удочкой удил мало-много, 
а щас вот нет. Чёрный Яр 
Киш.
МАЛОВЕРУЮЩИЙ. Сла-
бый в вере. Под Белой го-
рой без лестовки никто не 
ходит. А наши священни-
ки за лестовку оговаривали. 
Я, грешница, знаю это, что 
они маловерующие, ну как 
мало знают. Я говорю толь-
ко ведь — она, Богородица 
Пресвятая, не ходила без ле-
стовки никуда, беси чтоб 
нигде не кидались, не ста-
скивали людей. Лестовка 
спасает везде. Бырма Киш.
МАЛОЛЕТ. Общ. Ребенок, 
подросток. Меня хотели в 
двенадцать лет свинаркой 
поставить, дак маме нелад-
но стало. Пошла к председа-
телю и согласия не дала – ма-
лолет, мол, еще. Воскресен-
ское Уинск. Мы все малоле-
ты были, ну годов шестнад-
цати, семнадцати – Иван, 

сестра.  Чёрный Яр Киш.  
Мы малолеты были, нас уже 
посылали боронить. Чёрный 
Яр Киш.
МАЛОСТЬ. Сущ. Молодые 
годы, молодость. Если с ма-
лости рассказывать, дак 
время много понадобится. 
Фоки Чайк.
МАЛОУМНЫЙ. Глупый, 
слабоумный. У их, говорят, 
вся родова малоумные. Вос-
кресенское Уинск.
МАЛУХА. Небольшая по-
стройка для домашних хо-
зяйственных работ. В огра-
де малуха была, избушка та-
кая маленькая; в ей ткали да 
чё да. Всяки грязны работы 
делали: кто катанки катал, 
кто бочки делал.Чернушка. 
МАЛЬКА. Овца. Мальки у 
меня куда-то убежали, до-
мой не идут. Да после сами 
во двор зайдут. Ножовка 
Част.
МАЛЬЧИШНИК. Вечер в 
доме жениха перед свадьбой 
для его друзей. Мальчиш-
ник перед свадьбой устра-
ивали, жених с холостяц-
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кой жизнью прощался, дру-
зей приглашал. Большой Бу-
кор Чайк.
МАЛЯВКА. Маленькая 
рыбка. В Чёрном Яру был 
мужик очень шутливый. 
Поймал малявку и в пирог за-
пёк. Мужиков созвал. Айда-
те, мужики, у меня пирог со-
зрел. Резали, резали, а у него 
одна малявочка там. Лёк 
Киш.
МАЛЯВОЧКА, МАЛЁВОЧ-
КА. Маленький; подросток. 
Я еще предков которых пом-
ню: мамин братанник где-
то был, где-то бабушки-
ны деверья были. Я одного-
то еще помню деверя, Алек-
сей, вроде, его звали, тоже 
ходил по белому свету, рабо-
ты искал. Приходил, мы еще 
малявочки, подростки были. 
Как сейчас помню, подходил 
к дому, спрашивал, где вот 
здеся Татьяна Арефьевна 
живёт. Советная Сукс. Ма-
лёвочка этака, а уж гово-
рит. Меча Киш.
МАМА. =М а м а  с т а -
р а я . Бабушка. Мама уе-

дет на работу, и оста-
вит меня с мамой старой. 
Ленск Кунг. Мама стара да 
мама молода, тятька был 
и мы пятеро. Малые Кусты 
Куед. Когда родители ухо-
дили, мама старая оста-
валась следить за нами, 
чтоб не наубивались. Бия-
ваш Окт. Тогда у нас ста-
рый тятя был. Так я дедуш-
ку звала. А бабушку – ста-
ра мама. Вот так и было. 
Бияваш Окт. М а м а  м о -
л о д а я . Мать. Мама ста-
ра, да мама молода, тять-
ка был и мы пятеро. Малые 
Кусты Куед.
МАМАЙ. =М а м а й  п о й -
м а е т . Шутливая угро-
за ребёнку, чтобы не ша-
лил. Стращали нас стару-
хи раньше — не бегайте в 
лес, там вас Мамай пойма-
ет и унесёт; а то говорили 
вечером, если угланы шалят 
— тихо, а то Мамай пойма-
ет. Рябки Чернуш. 
МАМАНЯ. Суев. Дух, по-
кровительствующий бере-
менным. Беременным осте-
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регаться надо. А и может 
чё-нибудь маманя сделать, 
и ребёнок неспокойный ро-
дится. Берёзовка.
МАМОНЬКА. Бабушка. За-
была меня мамонька. Ба-
бушка – это мамонька. Ли-
дино Окт.
МАМОСЬКА. О малень-
кой. Да у меня дочь-то еще 
совсем мамоська была, ма-
ленькая. Бияваш Окт. 
МАНАРКА. Короткий жен-
ский жакет, тёплая куртка. 
В люди ходила я, вот и ку-
пила себе манарку да пла-
ток шёлковый. Фоки Чайк. 
Сходи-ка выхлопай свою ма-
нарку – какова она пыльна. 
Краснояр Куед.
МАНДА. =Д а .  –  С е м ь 
р у б л е й  м а н д а ,  т р и 
с  п о л о в и н о й  –  п о -
л о в и н а ,  ( в а м )  в з в е -
с и т ь ,  д а ?  Дразнилка го-
ворящему «да». Чё, за моло-
ком пошла? – Да. — Семь ру-
блей манда, три с половиной 
– половина, (вам) взвесить, 
да? Свою корову надо дер-
жать. Пентюрино Кунг.

МАНЕЖИТЬ. Мучить, ис-
пытывая. А который раз, 
если есть у невесты бра-
тишка или сестрёнка, она 
на коленки сядет: «Я не от-
дам свою сестру». Он се-
стрёнке подарок даёт. Ма-
нежат долго жениха. Лиди-
но Окт.
МАНЕЖНЫЙ. Вежливый, 
обходительный. Милой-то 
был у меня молодой да ма-
нежный. Фоки Чайк.
МАНЖЕТКА. Лекарствен-
ное растение. Травки соби-
рает: донник, сабельник, 
манжетку, хмель, кровох-
лёбка – кровь останавлива-
ет трава. Мазуевка Киш.
МАНЗИЛИЦА. О женщи-
не лёгкого поведения. Пе-
вала она всё – «жили-были 
три сестрицы, три сестри-
цы манзилицы». Манзилицы 
– это, как сказать, они гу-
лёвые были. Воскресенское 
Уинск.
МАНИТЬ. Зазывать. Давай, 
Колю развлекай. – Сама раз-
влекай, ты ведь там его ма-
нила. Осинцево Сукс. =М а -
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н я т  –  г о р о д а  с у л я т , 
с м а н я т  –  п р и г о р о -
д о к  н е  у в и д и ш ь . О 
пустых обещаниях. Я выхо-
дила за его, дак чё только не 
наговаривал мне. А жизни-
то так и не было. Манят – 
города сулят, сманят – при-
городок не увидишь. Боль-
шой Букор Чайк.
МАНТОЛИТЬ. Прилагать 
усилия. И долго вам еще  
мантолить, ну, учиться? 
Ломь Уинск.
МАНТУРИТЬ. Напряжен-
но работать. Мантури-
ли все вручную. Работали, 
работать-то приходилось 
всё вручную. Я когда замуж 
вышла не работала в колхо-
зе. Так работали, работа-
ли за так, за палочки. Кузи-
но Кунг.
МАНТЫРИТЬ. Напряженно 
работать. Мантыришь целой 
день, домой придёшь, еще и 
по дому полно дел. Пальник 
Бер.
МАНУФАКТУРА. Ткань, 
материя. У татар всего по-
койника мануфактурой об-

матывают. Воскресенское 
Уинск.
МАНЮНЯ. Неодобр. О нео-
прятной, непривлекательной 
женщине. Эка-то манюня 
разве кому-то пондравит-
ся? Трушники Чернуш. 
МАНЮШКА. =М а н ю ш -
к и  м а н я т . О тех, кто сма-
нивает, обещая многое. Ма-
нюшки манят — дак города 
сулят. Чернушка. 
МАРАКАТЬСЯ (о пого-
де). Пасмурнеть, собирать-
ся дождю. Всю неделю ма-
ракается, а дожжа толком 
нету. Трушники Чернуш.
МАРАТЬСЯ. Испражняться. 
Не по дому корова, так ма-
рается часто, напакостит 
и ляжет в это место. Мазу-
евка Киш.
МАРИГА. Мелкая речная 
рыба. Кошка у нас беда лов-
чивая была. Мышей ловила, 
а ишо по утрам маригу жи-
вую таскала котёнку из реч-
ки. Трушники Чернуш. 
МАРИНОВАТЬ. Задержи-
вать. Не маринуй меня, то-
роплюсь. Неволино Ел.
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59

МАРИОНЕЗ. Майонез. Ко-
торы говорят «марионез». 
Берут в магазинах, сметана 
редко у кого. Пирожково Бер.
МАРИШКА. Ребенок жен-
ского пола. Оне говори-
ли — маришку родишь, по 
животу-ту видно. Так и вы-
шло — девка. Троицк Кунг.
МАРИЯ. Лекарственное 
растение (какое?). Трава вот 
есть – Мария называется. У 
нас тут только в одном ме-
сте, в логу растёт. Листоч-
ки у ей много и как лаковые, 
не очень крупные. А цветёт 
она сиреневым цветом, мел-
конький цветочек, и много 
их – как шапочка. Воскре-
сенское Уинск.
МАРКИДОН. Изменник (в 
частушках). Не хотела, но 
придётся тебе, миленький, 
сказать: пять миланечек 
имеешь, маркидоном буду 
звать. Молёбка Киш.
МАРКОВИТЫЙ. Легко пач-
кающийся, маркий. Баское 
платьё, да только беда уж 
марковито. Трушники Чер-
нуш.

МАРМОЛКА. Святочная 
маска. В Святки на лицо 
мармолку одевали, шубу вы-
ворачивали. Гаревая Чайк. 
МАРТ. =В о с ь м о й  м а р т . 
Праздник восьмое марта. 
Раньше отмечали трои-
цу, паску да восьмой март. 
Ананьино Чернуш.  М а р т 
–  о л е н ю  р о г а  л о -
м а т . О мартовских холодах-
отзимках. Март — оленю 
рога ломат. Последни холо-
да до середины марта. Ка-
линино Кунг.
МАРТУШКА. Суев. Нечи-
стая сила, обитающая в воде. 
Мартушек которые видели, 
они страшные, бордовые, 
глаза большущие, пугают, 
водой брызжутся. Калинов-
ка Чернуш.  
МАРУША, МАРУХА. Фа-
мильярная форма женско-
го имени Мавра. Мавру кто 
Маруша, кто Маруха зовут. 
Чёрный Яр Киш.
МАРЬКА. =М а р ь к а -
м а р ь к а . Призывные сло-
ва овцам. Печку рано, до 
солнца, затопят и по дыму 
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кричат, как корову, овечек 
зовут: «Марька, Марька, 
сюры, сюры, идите домой». 
Это чтобы домой ходили.  
Трун Чернуш. 
МАРЬЯ. =Д о л г а я  М а -
р ь я . Персонаж святочного 
ряжения. Парни рядились в 
долгу Марью. Средятся,  хо-
дят на ходулях, две палки, на 
их вот ходят, и это долгая 
баба. Красный Ясыл Орд. 
М а р ь я  и д ё т ,  И в а н 
б е р ё т . Обрядов. Паремия; 
слова, которые говорят при 
сватовстве. При сватовстве 
говорили: Марья идёт, Иван 
берёт. Сыра Сукс.
МАРЬЯНЕЦ. Картёжник. 
Марьянец он, картёжник, 
на деньги играет. Осинцево 
Сукс.
МАРЯШКА. Мелкая рыба. 
Маряшки одни у нас в реке 
плавают. Их только дети 
ловят. Крупна-та рыба 
дальше. Мазуевка Киш.
МАСИК. Шарик, скатан-
ный из шерсти. Резиновых 
не было мячиков, масик из 
шерсти скатам или из тря-

пок сделам и гоняем. Кали-
нино Кунг.
МАСЛАТЬ. Крутя, повора-
чивать из стороны в сторону; 
вертеть. Ты Кашпировского-
то смотрел? Он начал гово-
рить, дак баба одна давай 
маслать головой-то. Шуль-
гино Бер. Ты маслай ручку-
то, может, и заведёшь. 
Кленовка Б.-Сосн.
МАСЛЕНИК. Гриб масле-
нок. Белы грибы есть, мас-
леники  есть, опята быва-
ют. Молёбка Киш.
МАСЛЕНИЦА. =М а -
л е н ь к а я  м а с л е н и ц а . 
Праздник, воскресение пер-
вой недели Великого поста. 
Сборное воскресение, или 
Сборны, или маленькая Мас-
леница – по-разному зовут. 
Куеда.
МАСЛЕНКА. 1. Масленица. 
Мы в Масленку делывали со-
ломенное чучело. Пентюри-
но Бер.  В Масленку свадьбы 
проходили, перед Великим по-
стом. Невесту в баню таска-
ют, там всех вымажут, по-
том отмывать ведь их надо, 

МАРЬЯ



61

вот начнут выкупать. По-
сад Киш. 2. Символическое 
представление Маслени-
цы ряженым. Бабу дед поса-
дил на санки, везёт на санках 
сам, лошади нет, дугу, оглоб-
ли, санки, баба сидит, поёт. 
Масленку де это везут. Су-
юрка Куед.  Делали Масле-
ницу в воскресенье с утра, 
сделают, нарядят и возят 
по деревне. Андреевка Орд.  
=М о к р о х в о с т а я  м а с -
л е н к а . О теплой, сырой 
масленичной неделе. Ког-
да тепло — масленица «мо-
края», подол сарафанов про-
мокает, вот и масленка мо-
крохвостая. Журавли Сукс. 
МАСЛЕНЫ. Мн. Маслени-
ца. На масленах ездили к не-
вестиной родне. Пермяково 
Ос.
МАСЛО. =М о л о с н о е 
м а с л о . Сливочное мас-
ло. Молосным маслом сма-
жешь стряпню-то. Ана-
ньино Чернуш. 
МАСЛОВАТЬ. Обрядов. 
Приходить в гости к роди-
телям невесты в маслени-

цу (о недавно женившихся). 
С четверга молодые ходи-
ли к тёще масловать – там 
жили сколько хотели. Дубо-
вая Гора Куед. 
МАСЛЯНА. Помещение, 
где изготовляли масло; да-
вильня. Масляна была у де-
душки, кузница. В масляной 
всяко масло делали, в основ-
ном конопляно. Троицк Кунг.
МАСНИЦА. Матица; то же, 
что матница. Сваты зайдут 
и начинают: под масницу 
садимся, значит, мы в род-
ню годимся. Сядут и начи-
нают говорить: «Может, 
самоваром будем трясти и 
разговоры вести». Вот тог-
да невеста уже ставит. Бе-
рёзовка.
МАСТАЧИТЬ. Мастерить. 
Дедушко-то чё только ни 
мастачил: и кошёвки, и роз-
вальни, и верёвки из мочала 
плёл. Трушники Чернуш.
МАСТЕЛЬНИК. Лес на воз-
вышенности, где обычно 
много маслят. Надо в ма-
стельник идти по грибы, вон 
на гору. Шульгино Бер.
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МАСТЁРЫЙ. Способный, 
умелый. Говорить-то я не 
мастёра, ничё не знаю. Вос-
кресенское Уинск. А огурцы 
у нас мама была мастёра со-
лить. Воскресенское Уинск. 
Старики-то мастёры рань-
ше были, зыбки делали. Бия-
ваш Окт. Если девка мастё-
рая, дак больше десяти ру-
котерников на подарки ла-
дит. Теплая Кунг. У нас дев-
ки мастёры были на бала-
лайке играть. Бияваш Окт. И 
костями этими тоже зубы 
лечила, и тоже заговарива-
ла — мастёрая была бабуш-
ка. Зарубино Кунг.
МАСТИТИТЬ. Болеть ма-
ститом. Нонче ведь коровы-
то сплошь маститят. 
Трушники Чернуш. 
МАСТИТНАЯ. Больная ма-
ститом (о корове). Высокоу-
дойная корова может даже 
маститная быть, только 
анализ это покажет. Вос-
кресенское Уинск.
МАСТРАЧИТЬ. Мастерить; 
то же, что мастачить. Пока 
всяки безделицы мастра-

чит, а потом и чё-то пут-
ное будет уметь делать. 
Чернушка. 
МАСТЬ. Везение. Если ско-
тина сырая, мокрая, значит, 
её суседко гоняет, не любит. 
Говорят, надо с сараю тог-
да на скотину поссять, тог-
да масть будет, поведётся 
скотина. Меча Киш.
МАСЬКА. Овца. Масек 
тоже попустилась дер-
жать, сено ведь надо за-
пасать. Пальник Бер. 
= М а с ь к и - м а с ь к и . 
Призывные слова овцам. 
Маськи-маськи, токо ска-
жу, оне ко мне бежат, зна-
ют хозяйку. Карнаухово Бер.
МАТ. Большой моток ку-
дели. Куделя была, везут в 
баню. Разложат и давят ко-
стрики, и обметают, полу-
чаются маты. Эти маты 
ложат в золу, кипятят. 
Ананьино Чернуш.
МАТЕРЕННЫЙ, МАТЕ-
РИННЫЙ. Очень большой. 
Парень всё на реке. Чаш-
ку матеренную этих голь-
чиков принесёт — вот та-
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кие. Кошек, гусей накор-
мит, сам ест. Дикари Кунг. 
Тятя умер, я видела, шёл, 
лапти такие материнные 
на ём, надо было подать 
кому-то валенки. Дикари 
Кунг. Материнный дом у 
нас раньше был. Пирожково 
Бер. Собиралися, у нас вни-
зу там была поляна мате-
ринная, вот там кругом и 
ходили. Володино Бер. Тут 
один татарин в той дерев-
не привёз ёлку материнную, 
толстинную. Пилили, пили-
ли, раз там мёд полетел ре-
кой. Дикий мед. Вот они ско-
ко хохотали! Дикари Кунг. 
Сылва от дожжей-то ма-
теринная делается. Седа 
Киш.  У нас тётка была, 
Соломоновна, — у, материн-
ная. Седа Киш. Материнный 
дом поставил, деньги позво-
ляли да. Пирожково Бер.
МАТЕРИК. 1. Возвышенное 
место в лесу, где заготовляли 
древесину. На материке мы 
лес-то заготовляли. Ново-
Залесное Ос. 2. Русло реки. 
Из лодки вышла, в самый ма-

терик встала – вода холод-
ная, с ног тащит. Антуфье-
во Бард.
МАТЕРИННУЩИЙ. Очень 
большой. Стройка у их ма-
териннушшая, как скотный 
двор. Дикари Кунг.
МАТЕРИЯ, МАТЕРЬЁ. 
=Ш в е д с к а я  м а т е -
р и я . Сатин. Раньше как на-
зывали — шведская мате-
рия, сатин. Шведская ма-
терия — им покрывали зим-
нюю одежду. Красный Ясыл 
Орд. М о р о з о в с к о е  м а -
т е р ь ё . Ткань, одна сторо-
на которой была гладкой. Из 
морозовского матерья брю-
ки, куртки шили. Трушники 
Чернуш. 
МАТЕРЬ. Мн.ч. матери. Ма-
терия, ткань. Обошьют не-
докатки матерьми, как 
голенища-те. Мазуевка 
Киш.
МАТЁЧЕК. Бранное, матер-
ное слово. Я вот воспита-
лася, я у отца у матери ма-
тёчку не слыхала, никакого 
обзыва не слыхала, и так и 
щас живу. Ошья Куед. 
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МАТИТЬСЯ. Ругаться ма-
том. Матиться-то ведь 
шибко большой грех-от. 
Усть-Лог Сукс.
МАТКА. Матица, попереч-
ный брус для настила потол-
ка. Матку старались не кру-
тить, когда ставили. Бия-
ваш Окт. Говорят, под мат-
ку денежки клали, а саму 
матницу поднимали с пиро-
гом. Вот его привяжут сна-
чала и поднимают. Мазуев-
ка Киш. =М а т к у  х л о п  – 
х о з я ю ш к у  в  г р о б . Об-
рядов. Слова, которыми со-
провождали установку ма-
тицы. Котора если хозяй-
ка строителей не угостит, 
дак скажут: «Матку хлоп – 
хозяюшку в гроб». Большой 
Букор Чайк.
МАТНИЦА. Матица. Домой-
то прихожу здесь пять чело-
век. До матницы — сколь все 
громадны, така сума у них. 
Я говорю, давайте проходи-
те, пожалуйста. Не прохо-
дят дальше матницы. Кали-
нино Кунг. Матница – это 
потолок где. Ленск Кунг. В 

Велик четверг по вереск хо-
дят, его под матницу под-
тыкают. Фофонята Киш. 
Вот сватать приезжали, 
вот выше матницы-то не 
проходили. Если хозяева при-
глашают, дак только тогда 
проходят за матницу-то, а 
так сидят у порога. Посад 
Киш. Дом ставили, под мат-
ницу пятак кладёшь. Ломь 
Уинск. Он пришёл и сто-
ял под матницей, это что-
бы высватать. Ломь Уинск. 
=С  ч е т в е р г а  н а  п я т -
н и ц у  п о с м о т р ю  н а 
м а т н и ц у.  М а т н и ц а , 
м а т н ú ц а ,  к т о  л ю -
б и т ,  п у с т ь  п р и с н и т -
с я . Слова, которые говори-
лись при укладывании спать 
в ночь с четверга на пятницу. 
Мама учила – чтоб жениха 
увидеть, надо с четверга 
на пятницу загадывать. С 
четверга на пятницу посмо-
трю на матницу. Матница, 
матнúца, кто любит, пусть 
приснится. Елово. 
МАТОРНО. Безл. Очень 
громко; беспокойно, шумно; 
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утомительно. Так маторно 
от робят-то было – дак всё 
одно терпеть приходилось. 
Трушники Чернуш. Как имя 
не маторно эту брякотню 
слушать? Трушники Чер-
нуш.  Мне и самой кажет-
ся маторно телевизор смо-
треть, которы рекламы 
еще сходные. Всё тихо, а ре-
клама начнётся – заорёт, 
заорёт. Ермия Чернуш. 
МАТОЧКА. Ласк. О малень-
ком. Ну давай ложись, моя 
маточка, моя деточка. Чёр-
ный Яр Киш. 
МАТОЧНИК, МАТОШ-
НИК1. 1. Приспособление 
для хранения пчелиной мат-
ки. Имают матку, быва-
ет, вот она тут лежит, 
её садят отдельно. Маточ-
ник, туда матку сажают. 
Если её надо, её кормят. Ло-
жат мёд или что-нибудь. 
Ломь Уинск. 2. Гнездо мат-
ки в улье. Старая матка 
уходит, молодая еще в ма-
тошнике остаётся. Через 
три дня выходит. Матош-
ник, уже три дня остаёт-

ся выходить, там ловишь. 
Ломь Уинск. Маточники вы-
ламываешь потом, чтобы 
не изроились. Воскресенское 
Уинск.  А вот когда матош-
ников много, надо искать и 
давить лишних. Бияваш Окт.
МАТОЧНИК2. Ведущий при 
игре в шар. В шарик вот 
играли. Очень играли здо-
рово. Все на большом угоре. 
Все у них там называлась 
«матка» кака-то. «Кто на 
матке седни»? Была кака-
то ямка вырыта, шарик 
тут ложили в эту ямку. Ма-
точник назывался человек, 
который подавал шарик. Ру-
бежево Орд.
МАТРЁНА. Зимний празд-
ник, день почитания пре-
подобной Матроны (22.11). 
С Матрёны зима вста-
ет на ноги – землю сту-
дит. Молёбка Киш. С Ма-
трёны, двадцать второ-
го ноября должна начать-
ся санная зима. Невидимка 
Лысьв. =П о с т н а я  М а -
т р ё н а . Ирон. О вышедшей 
замуж в пост. В пост свадь-
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бы не ладили, а кто выйдет, 
дак постной Матрёной зва-
ли. Большой Букор Чайк. 
Е д р ё н а - м а т р ё н а . 
Шутливая брань, возглас 
удивления, недовольства и 
пр. Едрёна-матрёна, кого я 
вижу! Чернушка.
МАТРЁШКА, МАТРУШ-
КА. Травянистое растение 
душица. Я беда люблю чай 
с матрёшкой, шибко души-
стой. Трушники Чернуш. 
Как цветы цветут, расцве-
тают, так собирают мёд. 
Матрёшка – трава, когда 
грипп, запаривают. В Ильин 
день собираю.  Ломь Уинск. 
Матрушка-то цветёт 
тёмно-малиновыми цвета-
ми. Альняш Куед.
МАТУХА. Корова. Матуху-
то обиходишь, обмоешь да 
сдоишь молока-то. Бого-
родск Окт.
МАТУШКА. =В о  в с ю 
м а т у ш к у. Очень громко. 
Бегали в лес, зажигали пих-
товые сучки. С гармонью, 
бубном идём, во всю матуш-
ку поём. Русский Сарс Окт.

МАТУШКА. 1. Обраще-
ние к собеседнице. Жизнь, 
девки-матушки, она ехит-
ная, обманчивая. Не знашь, 
каким богом повернёт. Тис 
Сукс. 2. Эвфем. Женский де-
тородный орган. Идёшь по 
снегу, всё голое, а ведь снег 
до самой матушки, на доро-
гу вылезешь, с ног снег сгре-
бёшь и дальше идёшь. Бия-
ваш Окт. =М а т у ш к а  П о -
к р о в . Праздник Покрова. 
Снег если выпал в Покров, 
которые старые девки, ко-
торым надо в замуж выйти, 
выходят утром и говорят: 
«Матушка Покров, ты по-
крыл земли, а меня жениш-
ком». И сыплют голову. Зу-
ята Кунг.
МАТУШКО. Ласкат. Об-
ращение к собеседнику-
мужчине. Годы-то свое бе-
рут, матушко. Воскресен-
ское Уинск.
МАТЬ1. =В о с п р и ё м н а я 
м а т ь . Крёстная мать. Вос-
приёмная мать, она отвеча-
ет за крестницу. Ленск Кунг. 
М а т ь - т е р а т ы . Шутли-

МАТРЁШКА
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вая брань. Мать-тераты, 
какую раньше брагу дела-
ли — с искрой. Молёбка 
Киш. М а т ь  и х  х в а т ь . 
Брань. Мать их хвать всё 
моё воспитание. Неволино 
Ел. М а т ь - т е л е г а . Воз-
глас, выражающий удивле-
ние, досаду, негодование; 
шутливая брань. Я ружьё-
то, мать-телега, вскинул, 
а он бежать. Оса. У него 
«мать-телега» поговорка 
была, и всё, никак больше 
не ругался. Ножовка Част. 
М а т ь  т в о ю  в  б р ю -
х о . Груб. Ругательство. 
Мать твою в брюхо, пошто 
меня не дождалися. Андро-
ново Чернуш. В  К о н -
д р а т ь я  м а т ь . Шутли-
вая брань. Маришка Гриши-
на все так ругалася – в Кон-
дратья мать де! Воскресен-
ское Уинск. М а т ь  ( т е б я ) 
з а  н о г у . Шутливая брань. 
Опять этот проходимец к 
нам идёт, мать-та за ногу. 
Трушники Чернуш. М а т ь -
т а  К а т я ,  о т е ц - т о 
И в а н . Шутливый возглас 

неприятия, удивления и пр. 
Опять баушка ругается, 
вот мать-та Катя, отец-
то Иван. Чернушка. 
МАТЬ2. Спец. Пчелиная 
матка. Мать у пчёл коман-
дует, когда лететь. Перед 
дождём, дак не летят. Би-
яваш Окт. Молодая мать, её 
по звуку узнаешь. Она как 
крякает – наподобие утки. 
Услышишь, значит, завтра 
рой будет. Леун Окт. Мать 
командует, когда пчёлам на 
отдых. Тюинск Окт. Пчё-
лы все серые, а мать, она 
тёмная, а трутень тоже 
серый, большой, толстый, 
а мать – она длинная. Зя-
зелга Бард. = С т а р а я 
(п л о д н а я ) м а т ь . Спец. 
Основная матка в пчелиной 
семье. Вот рой пошел, рой 
отроился, старая мать вы-
ходит, плόдная мать. Ста-
рая матка, которая сеет, 
её отделишь. А молодая 
мать выходит, она не сеет. 
До роения мать сеет ста-
рая. Емаш-Павлово Чер-
нуш.

МАТЬ
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МАТЬЁ. Собират. Матерные 
слова. А вот там кажется 
ему: и рюмка налита, и девки 
голые ходят. Потом, грит, 
я посмотрел: рюмку только 
подносят. «Голову-то тол-
кай, сюда, голову-ту». Он 
только рюмку, грит, взял, 
как я перематькался! Нико-
го, грит, не стало: ни рюм-
ки, ни девок. Как матьёв-
то испугались. Они молит-
вы боятся и матьёв, черти. 
Советная Сукс. У нас была 
суседка – слова нету, всё ма-
тьё. Андроново Чернуш.
МАТЬКАТЬ. Ругать, исполь-
зуя нецензурную брань. Бес-
совестный, при людях-то 
хоть бы постеснялся мать-
кать кого ни попадя. Чер-
нушка. 
МАТЬКАТЬСЯ. Ругаться 
бранными словами. Раньше 
ведь матькаться-то греш-
но считалось. Чернушка. 
Матькаться женщине боль-
шой грех. Калинино Кунг. =В 
Б о г а  м а т ь к а т ь с я . Ру-
гаться, оскверняя Бога. Пре-
святая Богородица на пре-

столе усидеть не может, 
что девушка, что женщина, 
что мужчина матькаются, 
которые еще в Бога мать-
каются. Вот это не приве-
ди Господи. Суксун. М а т ь -
к а т ь с я  г р е х ! Воскли-
цание, сдерживающее бо-
лее сильные выражения. 
Ну, заполошная – завелась, 
матькаться-то грех! Труш-
ники Чернуш.  
МАТЬКУН. О человеке, ко-
торый часто ругается матом. 
Вместо матька всё присказ-
ки, а отец его матькун был 
страшный. Русский Сарс Окт.
МАТЮШКА. Лёгкий мат, 
брань. Конец у песни с ма-
тюшкой, мы не станем 
петь. Калиновка Чернуш. 
МАТЮШКО. Материн отец, 
дедушка. У мамы дедушко – 
это будет матюшко. Берё-
зовка
МАХ. =Н а  в е с ь  м а х . В 
полную силу. Я, говорит, с 
кочки на кочку перебегаю и 
за мной какой-то, говорит, 
бежит мужик. Бежит весь 
бородатый, это леший. Я, 

МАТЬЁ



69

говорит, бежал от его на 
весь мах. Тис Сукс.
МАХАНУТЬ. Быстро уле-
теть, исчезнуть. Рой как ма-
ханет, ты и не догонишь. 
Бияваш Окт.
МАХНУТЬ. =Р у к о й 
м а х н и  д а  г л а з о м 
м и г н и . Шутл. О привлече-
нии внимания к себе. Петь-
то – дак рукой махни да гла-
зом мигни. Вот парень тебя 
и выберет. Зязелга Бард.
МАХОЛЕНЬКИЙ. Очень 
маленький. Она пришла и 
говорит — это и есть мои 
дети. Их восемь человек ре-
бят, все махоленькие. Быр-
ма Киш.
МАХОНОЧКИЙ. Очень ма-
ленький. Чё я помню – я тог-
да вовсе махоночкой была. 
Фоки Чайк.
МАХОСТНЫЙ. Малень-
кий. Да домик-от вовсе ма-
хостный, а вы дорого про-
сите. Оса. Приехали ко мне 
махостные дети. Платоши-
но Перм. 
МАХОТНЫЙ. Маленький. 
Внучка-то у нас вовсе ма-

хотна. Тис Сукс. Махотный 
ты какой. Чё не растешь-
то? Тёплая Кунг. Молотили 
человек пять-шесть. А я ма-
хонький, годов двенадцати. 
Идёшь, бьёшь. Седа Киш.  
Сошка была махотная, и 
ложки чучкие интересные 
— шляпочки ровно что вы-
долблены. Чёрный Яр Киш.
МАХОЧКИЙ. Маленький. Я 
вовсе махочка была, отца-
то взяли на войну. Фоки 
Чайк. А тут ребята все ма-
хочкие, больши-те в горо-
дах. Ломь Уинск.
МАХРОНЬЯ. Женский де-
тородный орган. Чтобы кор-
шун цыплят не таскал, че-
рез юбку каждого цыплён-
ка пропустить надо было, 
потрогать там «её», выпу-
стить и сказать: «Как мах-
ронью никто не видит и не 
слышит, так же бы и цы-
пушечку никто не видел и не 
слышал». Медведево Киш.
МАЧЕХА. Растение мать-и-
мачеха. Да вот лопухи да ма-
чеху завариваю, чтоб желу-
док не болел. Лидино Окт. 
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МАЧЕХОНЯ. Мачеха. Ма-
чехоня нас воспитывала, не 
шибко сладко пришлось. Рас-
солёнки Лысьв.
МАЧЕШНИК. Растение 
мать-и-мачеха. У мачешни-
ка у листа две стороны — 
гладкая да шершавая. За-
нино Киш. Нонче в огоро-
де сорняков много: всё кра-
пива да мачешник. Белово 
Киш. Щас я больше собираю 
травы-то. Какую-нибудь да 
беру — мачешник да чё да 
собираю. Мачешник от каш-
ля. Подволошино Бер.
МАЧКА. Мать. Благословля-
ют невесту бачко, да и мач-
ка. Журавли Сукс.
МАША. =М а ш а - ч у в а -
ш а . Неодобр. О неопрятной, 
неаккуратной девочке, жен-
щине. Чисто лахудра эта 
Верка, настояшша Маша-
чуваша. Чернушка.
МАШАШ. Массаж. Она ему 
делала на пояснице машаш 
ли как ли. Берёзовка.
МАШИНА. =С л о ж н а я 
м а ш и н а . Устар. Агрегат 
для молотьбы и провеива-

ния зерна. Называлась эта 
молотилка сложная маши-
на, сложка. Наверно, пото-
му, что её возил трактор. 
Трактор включат, и широ-
кий ремень приводит в дви-
жение молотилку. Снопы 
подают на площадку, зу-
барь кидает их в барабан. 
Машина сама отвеивала 
– веялку отдельно не надо 
было. Может, и поэтому 
сложная. Казанцево Чер-
нуш.
МАШИНКА. =М а ш и н -
к а  н е  д е й с т в у е т .  Эв-
фем. О мужском бессилии. 
Не молодёнка умершего об-
мывает, молодая-то обмо-
ет – рожать не будет. А 
мужчина если молодой  – у 
него машинка-то действо-
вать не будет. Старые об-
мывают. Ильята Киш.
МАШИННО. Сущ. Собират. 
Техника. Коровы были, кони, 
он и до их добрался – кони 
нам не нужно, у нас все ма-
шинно. Коней тоже на кол-
басу отправили. Молёбка 
Киш.
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МАШТАК. Мастер. 
Свадебно-то дряво уметь 
надо делать. Это уж толь-
ко маштаки готовили. Раки-
но Чернуш.
МАЯЧИТЬ. Подавать зна-
ки. Марина мне маячит —  
молчи де, молчи. Воскресен-
ское Уинск.  Я испугалась и 
не помню, как добежала до 
Мальцевых через дорогу. До-
бежала, они говорят – чё, 
мать умерла? Я говорить-
то не могу, только так ма-
ячу. Насадка Кунг.  Я маячу 
ему – сюда, мол, бежи. Верх-
няя Седа Киш.
МЁД. =Г л а д к и й  м ё д . 
Мёд без примесей и взвеси. 
Настоящий мёд ведь такой-
то ведь чистый, без крупи-
нок сахара – это гладкий. 
Леун Окт. Г р а н а т ч а т ы й 
м ё д . Мёд, взятый из цвет-
ков гранатки светло-жёлтого 
цвета. А всякий, всякий мёд 
делают, липовый – он бе-
лого цвета, и из гранат-
ки мёд делают – гранатча-
тый мёд. Верх-Бияваш Окт. 
И в о в ы й  м ё д . Мёд, со-

бранный с распустившейся 
ивы. Самы первые цветки – 
собирают ивовый мёд. Ломь 
Уинск. М а й с к о й  м ё д . 
Первый, особо ценный мёд, 
собранный в мае. Если дол-
го продёржишь, мёд там гу-
стой. А если скоро, он выли-
ватся, он значит майской. 
Он не очень ценный, что-
бы был более ценный, они 
как полностью воду убира-
ют пчёлам. Там уже нету 
воды, этот мёд ценится 
уже. Ломь Уинск. П а р н о й 
м е д . Молодой мёд с высо-
ким содержанием влаги. Мо-
лодой мёд – парной, он бы-
стрее закисает, воды в нём 
много. Так-то любой мёд до 
августа парной. Некоторые 
мёд до октября не выгоня-
ют, чтобы не парной был. 
Воскресенское Уинск. Пар-
ной мёд сначала, потом за-
стынет. Леун Окт. П а д е -
в ы й  (п а д а л ь н ы й ,  п а -
д о в ы й ) м ё д . Мёд плохо-
го качества, собранный пчё-
лами осенью. Падевый мёд 
пчёлам на корм не годит-

МЁД



72

ся, а людям хорошо. Это 
последний мёд, они собира-
ют с деревьев, листья вся-
кие на тополе, допустим, на 
елях. Этим мёдом кормить 
пчёл нельзя, у них будет бо-
лезнь. Перебор Бер. А па-
девый мёд по осени собира-
ют. Он жёлтый. Большая 
Гарь Уинск. Быват, падевый 
мед. Вот если падевый мёд 
оставить, то значит, пчё-
лы не выживают, семья на-
рушатся. Ломь Уинск. Осе-
нью мёд бывает плохой, па-
девый его называют. Его 
обычно мы собирам  дак в  
августе или где-то в сен-
тябре.  Ломь Уинск. Мали-
на цветёт вот это, а осе-
нью падаль, его бы не надо, 
пчёлы от него тоже поды-
хают. Ну, вот людям-то он 
как для лекарства – полез-
ный, падальный-то мёд, это 
кисленький-то он, я ведь не 
медик, но знаю, что он по-
лезен. Митрохи Уинск. Мёд 
из полыни – самый сладкий 
и полезный. Есть ещё па-
довый мёд, он плохого каче-

ства. Ломь Уинск. С а х а р -
н ы й  м ё д . Мёд, который 
пчёлы вырабатывают из са-
харного сиропа. Кто и са-
харный мёд делает. Пчёлам 
блюдечко с сахаром подста-
вят. Леун Окт.  В д о в и й 
м е д . Ирон. Участь, судьба 
вдовы. Вдовий мед, это не-
сладко, одной-то с робята-
ми, слёзы только. Леун Окт.
МЕДВЕД. Медведь. Ну, они 
пока работают, он решил 
охотничать, взял ружьё, 
пошёл. Медвед выходит, он 
выстрелил, но не убил. Ломь 
Уинск.
МЕДВЕДЬ. =К а к  м е д -
в е д ь . О ком-л. крупного 
размера. Коровы дак коро-
вы — как медвиди, большен-
ны. Кишерть. К а к  м е д -
в е д ь  ж и т ь . Жить в пол-
ном одиночестве. Живу 
один, как медведь, совсем 
никого нету. Ананьино Чер-
нуш.  О д и н о к и й  м е д -
в е д ь .  Об одиноком муж-
чине. Те, которые одинокие 
медведи, отдельно ото всех 
живут. В Кубе таких мужи-
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ков много. Бедряж Чернуш. 
М е д в е д ь  ж е н и т с я . О 
слепом дожде. Солнце с до-
ждем – медведь женится. 
Завод Сарс Окт.
МЕДВЕДЬКО. Медведь. 
Рассказывали, заходил тут 
медведько, один улей взял, 
разобрал. Воскресенское 
Уинск.
МЕДЗЕЛИНКА. Комнатный 
цветок. Медзелинки цвели 
туто на окошке, счас пере-
стали. Чёрный Яр Киш.
МЕДОВАТЬ. Выкачивать 
мёд. Я только один раз с ба-
лек медовал. Накачал мали-
рованное ведро полностью. 
Воскресенское Уинск.
МЕДОВУХА. Хмельной на-
питок на меду. Было это, мы 
как-то медовуху пили, все за-
снули, а утром встали, боже 
мой, опять всех разобра-
ло. Митрохи Уинск. Рань-
ше медовуху делали насто-
ящую, а теперь делают на 
дрожжах. Положили дрож-
жей в эту же воду медо-
вую. Она белым-бела, и всё. 
Варят. Раньше хмель пари-

ли. Хмель собирали, варили, 
процедят, и на этом хмелю 
вот медовуха. Она уже как 
чай, и вкусная. А не то, что 
на песке. Варили на праздни-
ки, у кого есть мёд. А я сей-
час килограмм дрожжей во 
флягу положу и всё. Перего-
няю, не пью дак. Никто не 
пьёт. Ломь Уинск.
МЕДОГОН. Приспособле-
ние для выгонки мёда из сот; 
медогонка. Мёд получаем ме-
догоном. Ну, вот или четы-
ре, или три рамы ставишь, 
крутишь вот так вот. А 
там сетка стоит. С ветром 
и выдуват. Ломь Уинск.   
МЕДОГОНИТЬ. Выгонять 
мёд. Сама лично не медо-
гонила ничего, все муж за-
нимался. Воскресенское 
Уинск.
МЕДОНОС. Сбор нектара и 
цветочной пыльцы пчёлами, 
а также количество мёда, со-
бранное пчелиной семьёй за 
какой-нибудь промежуток 
времени. Медонос в основ-
ном начинается с пятого 
июля. С пятого июля зацве-
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тает липа, начинает зацве-
тать у нас здесь, и кипрей. 
Ломь Уинск. Бывает много 
пчёл всяких. Они народят-
ся, тут медонос начнётся. 
Потом улетают на работу. 
Ломь Уинск.
МЕДОСБОР. Сбор некта-
ра и цветочной пыльцы пчё-
лами, а также количество 
мёда, собранное пчелиной 
семьёй за сезон. Медосбор, 
дак надо двадцать – двад-
цать пять градусов тепла. 
Чтоб мёд выделялся. Ломь 
Уинск.  У нас щас вот от-
мечают праздник Медовый 
Спас – это когда мёд соби-
рают и выставляют на про-
дажу, а медосбор у нас на-
чинается дак пятнадцатого 
июля, щас вот липа должна 
зацвести. Ломь Уинск. 
МЕДОСБОРНЫЙ. Актив-
ный к сбору меда. Которая 
злая пчела, та медосборная, 
не то что простушка. Но-
жовка Част.
МЕДОШЬ. Трава (какая?). 
Трава есть, у нас называ-
ют медошь. Очень хорошо 

от головной боли. Она в лесу 
растёт, в полях растёт. От 
мигрени хорошо. Калинино 
Кунг.
МЕДУНА. Пчела-медуница. 
Оса – это другое, медуна 
отдельно есть. Такие боль-
шие, крупные, жужжат. 
Берёзовка.
МЕДУНКА. Пчела-
медуница; шмель. Ты чё, 
это други пчёлы кусаются, 
а медунка-то нет. Коробей-
ники Чернуш. 
МЕЖА. Время изменения 
фазы луны. В безлунье-то, 
на меже-то жди непого-
ды. Калиновка Чернуш.  Я 
уж давно заприметила — в 
межу всегда дождь или не-
погодь, как месяц меняется. 
Калиновка Чернуш.  
МЕЖДВЕРИ. Пространство 
между дверей. Мама гово-
рит: «Девка, ты скотину-
то провожашь, так положь 
запон к двери, чтобы корова 
перешагнула. Сними с себя 
запон, положь, чтобы коро-
ва перешла. В междвери по-
ложь». Чесноковка Уинск.
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МЕЖДУМОЛОЧЬЕ. Время 
перед отелом коровы. Моло-
ко нету – междумолочье у 
коровы. Грамолята Киш.
МЕЖМОЛОК, МЕЖМО-
ЛОКИ. Время перед оте-
лом коровы, когда корова не 
доится. Если хвост до ко-
лен, то нормальная, а если 
выше, то межмолоками 
долго будет ходить. Вот в 
запуск идёт корова – меж-
молок. Вот в запуск запу-
скашь, иная на три месяца 
запустится, иная и до кон-
ца проходит, продержит-
ся. Если хвост-то без волос 
ниже, то вообще хорошо. 
Ленск Кунг.
МЕЖПЕРСТНИЦА. Расте-
ние аистник; то же, что гра-
бельцы. Межперстница — 
лекарственное растение. Её 
запаривали и кожу смачива-
ли между пальцами. Черно-
вское Б.-Сосн.
МЕЖРЁБРЬЕ. Место меж-
ду ребер. Тёлок выбирали — 
межрёбрье смотрели. Коло-
дец между рогами глубокий – 
неглубокий. Бырма Киш.

МЕЖУЛОК. Проулок. Вон в 
межулок сверните, там её 
дом, с синими окошками. Со-
ветная Сукс.
МЕКНУТЬ. Исполниться, 
наступить. Мне сорок один 
мекнуло. Киселёва Киш.
МЕЛЕДА. Что-л., требу-
ющее долгого времени. О, 
это такая меледа, что и дня 
не хватит всё рассказать. 
Крюково Ел.
МЕЛЕНКА. 1. Мельница. 
Меленки-то не так давно 
наладили. Верхняя Мельни-
ца Кунг. 2. Мялка для льна. 
Лён изомнут на меленке. 
Ленск Кунг.
МЕЛЁНКА. Мешок, котомка. 
Мелёнку на плечи да в путь-
дорогу. Кленовка Б.-Сосн.
МЕЛЕЯ. О неспокойном, 
вертлявом. Вот забегала-
то опять, мелея, нисколь не 
усидит. Кормовище Лысьв.
МЕЛИТЬ. Молоть. Зерно 
на мельницу возили, мелили 
на хлебушко. Воскресенское 
Уинск.
МЕЛКАША, МЕЛКОША. 
Собират. О маленьких де-
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тях. Соберёмся вместе на 
горох мелкаша, нас-то не 
видать. Наедимся и домой. 
Верх-Бияваш Окт. Мы ведь 
все мелкоша на плотах. Лад-
но там собачки хорошие 
укрепляться, а сорвись-ка 
с собачки, дак вон там бу-
дете в реке все. Страшное 
дело, нече говорить. Совет-
ная Сукс.
МЕЛКОЕ. Сущ. Овощи, всё, 
что высаживают на гряд-
ках. Мелкое кому как надо 
садят. В огороде вспашут, 
грядки наладят, мелкое са-
дят. Воскресенское Уинск.  
Я и картошку сама сажу, и 
мелкое сама. Воскресенское 
Уинск. Играли вот — мелкое 
когда растёт, дак тоже на-
режешь, тоже, будто тор-
гуешь. Ну, дак вот моркош-
ка, калежка, репа. Калини-
но Кунг. Даже сейчас вот 
растёт мелкое, из этого 
можно все в пирог. Ленск 
Кунг.
МЕЛКОНЬКИЙ. Мелкий. 
Трава Мария цветёт – мел-
конький цветочек, и мно-

го их кругом. Воскресенское 
Уинск.
МЕЛКОТЬ. О детях. Мел-
коть бегают, малые дети. 
Воскресенское Уинск.
МЕЛКОХОНЬКИЙ. Очень 
маленький. Богородицына 
трава, она мелкохонькая во-
все. Воскресенское Уинск.
МЕЛКОША. О маленьких. А 
раньше не едали с большим 
народом, нас, мелкошу, со-
берут в горницу в застольё. 
Чёрный Яр Киш.  
МЕЛКОШАРЫЙ. Сущ. О 
детях, подростках. Клуба не 
было же, гуляли по очереди, 
девки ли пускали или парни, 
а мелкошарые, говорит, на 
полати забьются. Тюинск 
Окт.
МЕЛОЖГА. Собират. Ме-
люзга (о детях). Меложга-
то по ягоды ушла в лес. 
Большой Букор Чайк.
МЕЛОЧНИК. Торговец ме-
лочью, мелочным товаром. 
Мелочники привозят това-
ры. Вдвоём, втроём на ло-
шади приезжали всё прода-
ют, мелочи, серьги, всё, всё. 
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Степановка Куед. Мелошни-
ки ездили, продавали: гре-
бёнки, ленты. На ремки ме-
няли, по улице ходили. Крас-
ный Ясыл Орд.
МЕЛЬНИЦА. =О т  м е л ь -
н и ц ы  д о  м е л ь н и ц ы 
в с е  м о и  п л е м е н н и -
ц ы ,  а  п о й д ё ш ь  п р о -
в е д а т ь  –  н е г д е  п о о -
б е д а т ь .  О редких визитах 
родни. Родня есть, да ред-
ко ходят ко мне. От мель-
ницы до мельницы все мои 
племенницы, а пойдёшь про-
ведать – негде пообедать. 
Шульгино Бер.
МЕЛЯК. Мялка для льна. 
Еще собачья старость была. 
Живот большой синий, дак их 
опять в мялке мяли и в печь, 
запекали в пирог. Маленько-
го ребёнка сделают в боль-
шой сочень и в печь — пере-
пекали как. На меляке тоже 
мяли, поперёк положат и как 
мнут. Фофонята Киш.
МЕМЕДКО. Медведь. Ме-
медко мимо меня прошёл, 
слава Богу, ничё не сделал. 
Щипа Бард.

МЕНЗЕЛИНКА. Деталь 
ткацкого стана в виде двух 
плоских нешироких дере-
вянных палочек, вставля-
емых в основу. Тоненькие 
дощечки, взади связанные, 
чтобы цены не путать, это 
когда ткёшь. Русский Сарс 
Окт.
МЕНТОМ. Моментом. Я 
ментом сообразила, что де-
лать. Заполино Киш.
МЕНЯТЬ. =Н е  м е н я ю 
–  н а  с в о е й  г о н я ю . 
Шутл. Отказ на предложе-
ние меняться. Не хочет Се-
рёжка со мной игрушка-
ми меняться. Его дедуш-
ка научил – не меняю де, на 
своей гоняю. Лидино Окт. 
С о н  м е н я т ь . О ребён-
ке, который плохо спит но-
чью. Сон меняет ребёнок — 
днём долго спит, а ночью 
сну нет. Вот и ревёт. Ломь 
Уинск.
МЕРА. =Н а  о д н о й 
м е р е . Одинаково, в равном 
количестве. У нас на одной 
мере татар и марийцев. 
Суксун.
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МЕРВА. Спец. Отходы от 
растапливания воска. Когда 
воск стаместкой убирашь, 
после перетапливаешь мёд, 
а отходы от перетопки уби-
рашь, их еще мервой называ-
ют. Ломь Уинск.
МЕРЁЖА. Рыболовная сеть 
с режью, дополнительной 
крупноячеистой сеткой. 
Сеть мерёжа, у ней с двух 
сторон ряж стоит. Сама 
клетка три на три. Ряж – 
это идут сантиметров де-
сять такие квадраты, чтоб 
запутывалась рыба больше, 
чтоб она больше остава-
лась. Ломь Уинск.    
МЕРЕЖИТЬ. Ловить рыбу 
сетью мережей. Рыбу мно-
го мережили — щуку, леща, 
сома, сорогу, окуня. Дубро-
во Ел. 
МЕРЁХОВИЦА. =К а к 
м е р ё х о в и ц а  с п а т ь . 
Очень крепко. Девке двад-
цать пять, а корову не за-
ставишь доить, не рас-
толкаешь. Спит как ме-
рёховица.  Воскресенское 
Уинск.

МЁРЗЛЫЙ. Постоянно мерз-
нущий. Я раньше такая го-
рячая была, а теперь такая 
мёрзлая стала. Чернушка. 
МЕРИТЬ. Обрядов. Лечить 
от сотрясения или испуга 
меркой и выравниванием. В 
Нижней Атняшке была баб-
ка, дак к ней отовсюд еха-
ли; лечила всех – и правила, 
и мерила. Атняшка Чернуш. 
Баушка мерила девку-ту. 
Сухресть-нахресть мочалом 
мерит: с левой ноги на пра-
вую руку, с правой ноги на ле-
вую руку. Если не совпадат, 
ложит мочало на порог и се-
кёт ножом. – Чё рубишь? – 
Испуг. – Руби его, чтобы век 
не было, вовек исповеки, от-
ноне довеку. Трушники Чер-
нуш. =О к о ш к и  (п о л о -
в и к и ) м е р и т ь . Обря-
дов. Ехать с визитом в дом 
жениха незадолго до свадь-
бы. Окошко мерить неве-
ста приезжала в дом жени-
ха в девишник. Шторы де-
лала в дом жениха, еще на 
зеркало тоже накидку дела-
ла. Весляны Кунг. Половики 
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мерить ездили перед свадь-
бой. Пол померить же надо, 
чтоб половики привезти. 
Ленск Кунг. Ходили мерить 
окна, чтоб шторки сшить 
на свадьбу. Мазуевка Киш. С 
подружками невеста потом 
ходила окошки мерила, это 
приданое готовили, там де-
вишники были, там все дев-
ки простыни шили, наволоч-
ки шили, все свое, крестиком 
тут вышивали. Верх-Меча 
Киш. Ш т о р ы  м е р и т ь . 
Обрядов. О ритуальном по-
сещении дома жениха до 
дня бракосочетания; то же, 
что окошки мерить. Я через 
неделю ходила, мерила што-
ры, мерить после сватов-
ства. Шторы мерить ходи-
ли — сколь брать-то надо 
знать, лишка бы не купить. 
Полушкино Бер.
МЕРКА. Прибор для из-
мерения, тонометр. Давле-
ние вот повышенное. Хоте-
ла померять, да нет у меня 
мерки-то. Лидино Окт.
МЕРМИШЕЛЬ. Вермишель. 
Накупила рожков да мерми-

шели килограмма по три, 
надолго хватит. Верхняя 
Седа Киш.
МЕРОЙ. В меру. Когда ме-
рой пьют – хорошо, а не ме-
рой – беда. Сыра Сукс. 
МЁРТВЕНЬКА. Сущ. 
Смерть. Мёртвенька пока-
залась раз, рыженькая, вро-
де кошки у меня. Неволино 
Чайк. 
МЕСТЕЧКО, МЕСТИЧКО. 
Послед, околоплодный пу-
зырь. Послед у нас называ-
ют местечко. Телёс Уинск. 
Родишь, дак местичко-то 
убрать надо. Завод Сарс 
Окт.
МЕСТИ. =Х о т ь  м е т -
л о й  м е т и . Много, в боль-
шом количестве. У, тамо на 
горе ягод-то – хоть метлой 
мети. Дубовое Бер.
МЕСТО. =В е с ё л о е  м е -
с т о . О живописной мест-
ности. Место у нас весёлое, 
многие сюда ездят шашлы-
ки делать. Печмень Бард. 
Д о б р о  м е с т о . Рай. По-
сле смерти кто добро заслу-
жил, в добро место. Где-то 
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говорят рай, в рай-от. Сыра 
Сукс. П о г о р е л о е  м е -
с т о . Эвфем. Бедствие, свя-
занное с пожаром. У меня 
есть халат, не нужён мне, 
надо соседке отдать на по-
горелое место. Суксун.  К о -
е ч н о  м е с т о . Койко-
место в больнице. К пель-
шару ходила, хочет класть 
в больницу, на коечно место. 
Брод Бер. В с я к о  м е с т о . 
Всякая всячина, что попало. 
Всяко место увидишь, дак 
с ума сойти можно. Косо-
баново Кунг. Веснуха – сла-
бость, не надо исть, пить, 
спать, всяко место кири-
кисится. Телёс Уинск. Н а 
д о б р о м  м е с т е . Ирон. О 
брошенном в ненадлежащее 
место. Очки-то на добром 
месте нашлись: за диваном 
валялись. Чернушка. Т а к о 
м е с т о . Много, в большом 
количестве. Такое место ро-
били, а всё успевали. Труш-
ники Чернуш. Ч ё  э к о - т о 
м е с т о ! Выражение удив-
ления, недоумения. Погода-
то вовсе с ума сошла, как 

и люди — чё эко-то место! 
Трушники Чернуш. В  к а ж -
н о м  м е с т е . Везде. Всё 
был дефицит, в кажном ме-
сте, я ничё не видала от его 
подарки. Покровка Бер. П о 
с я к  м е с т . До этого места. 
Кирпичи делали – глину на-
мешаешь, и ногами топта-
ли, вот по сяк мест в глине. 
Седа Киш. К у р о ч к и  н а 
м е с т о ,  и  д е в о ч к и  н а 
м е с т о . Слова, которым на-
казывали детям вовремя вер-
нуться домой. Долго-то ведь 
не шатались – курочки на 
место, и девочки на место. 
Кормовище Лысьв.
МЕСЯЦ. =И л ь и н с к и й 
м е с я ц . Август. Раньше 
говорили, как-от Ильин-
ский месяц был, много ре-
бятишек умирало. Русский 
Сарс Окт. Болеет, болеет 
и перевернётся ребёнок. В 
августе-то часто умирали, 
в Ильинский-то месяц. Печ-
мень Бард. В Ильинский ме-
сяц дети часто болели рань-
ше. Земплягаш Куед. Ильин-
ский месяц, в этот месяц 
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дети чаще болели, умирали. 
Тогда врачей ведь не было. 
Пильва Куед. О к т я б р ь -
с к и й  м е с я ц . Октябрь. 
Я как-то в октябрьский ме-
сяц в Чад ездил. Холодно уж 
было. Бияваш Окт. С т а -
р ы й  м е с я ц . Месяц на 
исходе. Рубят на старом 
месяцу лес, и по соку, что-
бы сок был. На старой луне 
рубят. Русский Сарс Окт. 
М е с я ц  н а  н о с к е . О 
стоящем вертикально меся-
це. На носке родится месяц 
— будет хорошая, ведреная 
погода. Молёбка Киш. М е -
с я ц  н а  к о п ы т ч и к а х . 
О вертикально стоящем по-
лумесяце, признаке хоро-
шей погоды. Месяц счас на 
копытчиках, не должно до-
ждя быть. Калиновка Чер-
нуш. М е с я ц  н а  с п и н -
к е . Если месяц на спин-
ке, ничего хорошего не надо 
ждать – к дожжу. Молёб-
ка Киш.  
МЕСЯШНО(Е). Сущ. О мен-
струации. Раньше ведь ни 
штаны, ничё не носили. При-

дёт месяшно, а всё равно хо-
дили, работали гораздо. Би-
яваш Окт. Если я увижу уже 
где-то, то уже подберу. 
Вот это же говорит, у ней 
укараулили месяшное, когда 
молодая была, и вот потом 
чё-то над ней надсмеялись 
над этим. Ломь Уинск.
МЁТАЛЬЩИК. Человек, ко-
торый укладывает сено на 
воз, в стог. Сколь годов мё-
тальщиком робил, а счас 
вилы поднять не может. 
Трушники Чернуш. 
МЕТАТЬ. Подбрасывать 
вверх. Кто чё может, да-
рили, подарок подарят и на 
стуле метать, кому пода-
рят. Меня метали тоже, 
до потолка подбрасыва-
ют. Русский Сарс Окт. При 
болезни рык по утрешней 
и по вечерошней заре ме-
чут в бане. Большой Букор 
Чайк. =Х о л о д  м е т а т ь . 
Заготовлять снег в погреб-
ледник. Погреб в житни-
це был, яма. Туда холод ме-
тали, квас ли, брагу ли ста-
вить летом. Берёзовка.
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МЕТКАТЬСЯ, МЁТКАТЬ-
СЯ. Кувыркаться, играть. 
Вот на соломе у нас ребя-
тишки мёткалися. Возят-
ся там, кувыркаются. За-
полино Киш. Ходили на со-
ломе мёткалися. Девки на-
собирались и мёткалися, на 
голову и переворачивалися. 
Это вот в Рождество. Ки-
селёво Киш. В Вербное вос-
кресенье, за неделю до Пас-
хи ходили на солому играть, 
меткались-кувыркались . 
Спас-Барда Киш.
МЕТЛЕШИТЬ, МЕТЛЕ-
ШИТЬСЯ. Суетиться. Жизнь 
такая — метлешим малень-
ко, шевелимся. Красный 
Ясыл Орд. Маленьких-то не 
берите с собой, чем им пе-
ред глазами метлешиться. 
Воскресенское Уинск.
МЕТЛО. Метла. Перед 
гражданской войной по нёбу-
то ходило метло из звёзд, 
дак вот и начали потом за-
метать всех – красно-белой 
цвет был. Торговище Сукс.
МЕТЛЯК. 1. Бабочка. Мет-
ляки полно летят на капу-

сту. Кормовище Лысьв. Ох, 
нынче на смородине кака-то 
паутина, метляков летало 
– белым-бело. Оне и наклали 
личинок-то, черви весь лист 
и съели, то и ягод нет. Крас-
ный Яр Киш. Метляки бе-
лые летают много – граду 
быть. Так летают – дождь. 
Печмень Бард. 2. Обрядов. 
Пасхальный игрушечный 
фонарик-подвеска из соло-
мы, бумаги. На Паску из со-
ломы метляка делали перед 
иконы. Орда. Из этой из со-
ломы делали мы метляки и 
мизгири. Ну вот теперь те-
перь вот у вас люстры, а мы 
вот мизгири делали. Очень 
было интересно. Все звали 
метляки. Вот такие наде-
лашь из соломы, ниточкой 
проделашь, четырехуголь-
ничком выделываешь. И по-
том опять четырехуголь-
ник — к этому углу, к этому, 
к этому четырехугольник, а 
потом к этими и вот получа-
ется мизгирь. Мизгиря, ска-
жут, надо сделать к Пасхе. 
И вот на четвертиночку-ту 
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все наделают цветков, при-
делают меж соломой-то — 
да вот из стружки. Рубеже-
во Орд.
МЕТНУТЬ. Мелькнуть. Там 
что-то метнуло незаметно, 
я не разобрала. Суксун.
МЁТОМ. Мгновенно. В 
Ильин день работали как-
то раз, так у нас стог-от 
мётом собрало, раз только, 
и нет его. Заполино Киш.
МЕТРА. Ж. Линейка или из-
мерительная лента. Я сме-
рял двери-то своёй метрой. 
Трушники Чернуш. 
МЕХАННИЧАТЬ. Работать 
механиком. Я в Урмиязах ра-
ботал среди татар, шофе-
рами работали, механничал 
– мы с ими как одна семья 
были. Тюинск Окт. 
МЕХИ. =С т а р ы е  м е х и . 
Об устаревшем, неакту-
альном. Я не верю в приме-
ты, всё это сказки, старые 
мехи. Покровка Бер.
МЕЧЕНЬКИ. =А х  т ы  м е -
ч е н ь к и  м о и ! Возглас со-
жаления. Ах ты меченьки 
мои, опять у парня коленко 

ободрано. Киселёво Киш.
МЕШАНКА. Смесь для кур; 
то же, что мешка. Чтобы 
куры лучше неслись, мешан-
ку делали: скорлупа, крапи-
ва, зерно. Ленск Кунг.
МЕШКА. Мешанка для кор-
ма домашним животным и 
птицам. Мешку готовили с 
крапивой, капустными ли-
стьями, с отрубями. Ат-
няшка Чернуш. Окаяшшие 
курицы, столь мешки валю 
им – всё несытые. Трушни-
ки Чернуш. Курицам такую 
мешку ладили: картошка ва-
рёная, отруби, простокиша, 
быват, и крапива или лебе-
да. Тауш Чернуш. 
МЕШОК. =Г у м ё н н ы й 
м е ш о к . Мешок большо-
го размера, используемый 
обычно для перевозки зер-
на. Хорошо жили с соседя-
ми. Мы пойдём к ним за хле-
бом в Урмиязы. Там такие 
же самые люди. Два мешка 
гуменных привезём, живём 
недели две. Гуменные меш-
ки – это по семьдесят кило-
грамм. Лидино Окт. 
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МЕШОЧЕК. =Т р и  м е -
ш о ч к а . Обрядов. Три ми-
лостыни первым встретив-
шимся при похоронах. Умер-
шему три мешочка дела-
ют, если мужик, дак мужи-
кам подают, а женщина – 
женщинам подают. Ильята 
Киш.
МИГАЛКИ. Молодежная 
игра в подмигивания. В ми-
галки раньше играли. Сидит 
парень с девкой, а один си-
дит без ничего. Он тебя ми-
гат. Все в кругу сидит. Кто 
без ничего, он мигат кого ему 
надо. Мигнёт, прогадает па-
рень дак, она убежит без це-
лованья, а если не прозеват, 
сперва поцелует её. Но не как 
нонче — только как к иконе 
прилаживались. Лысьва.
МИГУЛКА. Керосиновая 
лампа. Жили мы без свету. 
Бабушка прядёт, мама вя-
жет, а мы сидим с мигул-
кой и поём частушки, пели 
все старинные песни. Вани-
но Бер.
МИЗГИРЬ. 1. Шутл. О ма-
леньком. Чудили мы. Чё еще 

были мизгири махонькие. На 
фронт варежки вяжем, в 
пальчик записочку положим. 
Ананьино Чернуш.  2. Обря-
дов. Пасхальный игрушеч-
ный фонарик из крашеной 
соломы. Мы с братом миз-
гиря делали. Возьмём кар-
тошку большую, и в тряпоч-
ку серую запутаешь. Соло-
му ржаную берёшь, прямую, 
длинную,  на неё мелкие тря-
почки одеваешь, чтобы лох-
матый был, и солому в кар-
тошку, как ножки, потом 
к потолку за ниточку. Оль-
ховка Чайк. Мизгирей дела-
ли из соломки, солому нани-
жут на нитку, как мизгирь 
с ножками будет. Искиль-
да Куед. Мизгиря делали. Со-
лому нарежешь, тряпоч-
ку какую-нибудь. И тут по-
вешашь. Он в виде солныш-
ка растянут. Тоже фона-
рики делали. Пермь-Серьга 
Кунг. Мизгирей делали из со-
ломы, а между соломинка-
ми делали травинку или бу-
магу. Мизгирей-то, фонари-
ки делали к Пасхе и веша-
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ли на божничку. Весляны 
Кунг. На Масленку мизгиря 
делали. Между соломинка-
ми красные тряпочки. Вот 
кол поставят к катушке и 
мизгиря-то и повесят, пря-
мо на кол. Зарубино Кунг.
МИЗЮКАТЬ. 1. Слабо, туск-
ло гореть, светить. Керосин-
ка еле мизюкат, а всё рав-
но вышивать охота было – 
ночь по ноче сидела. Труш-
ники Чернуш. 2. Напря-
гать зрение. Вот и сидят до 
ночи, телевизор мизюкают. 
Фоки Чайк. Мизюкаю, мизю-
каю, ни черта вечером-то не 
вижу. Вары Б.-Сосн.
МИЗЮКУШЕЧКА. Неболь-
шая лампа-мигалка. Лампа-
та была – вовсе мизюкушеч-
ка. Поставят на стал, она 
мало-мало светит. Воскре-
сенское Уинск.
МИКОСИТЬ. Тискать. 
Опять ты его микосишь, за-
мучишь дитё совсем. Верх-
Бияваш Окт.
МИКУЛА. Особая обувь – 
обшитый тканью тонкий ва-
ленок, который использовал-

ся как вкладыш в лыковую 
обувь. Микула — скатанной 
тоненькой валенок, обшит 
холстом, на него портян-
ку и сразу в лапоть. Русский 
Сарс Окт.
МИЛИТЬ. Нежно относить-
ся. Хоть посержусь быва-
ло, все равно робята милят 
меня, прилезут, обоймут. 
Кишерть.
МИЛИЦЕЙСКОЕ. Сущ. 
Милицейская форма. Сын на 
работу собрался, в милицей-
ском уж был. И вот чё-то 
сел в кресло и тут и умер. 
Воскресенское Уинск.
МИЛКА. Обращение к мо-
лодой девушке. Ой вы, мил-
ки мои, девки, охота ли вам 
по деревне-то таскаться? 
Лидино Окт.
МИЛКО. Обращение при 
увещевании. Ну, милко, ну 
хоть маленько выпей, уважь 
старую. Воскресенское 
Уинск.
МИЛОСТИНА. =В с т р е ч -
н а я  м и л о с т и н а . По-
даяние во время похорон 
для первого встретившего-
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ся. Нитки можно тоже по-
давать. Это встречная ми-
лостыня. Калинино Кунг. 
Встречная милостыня — в 
этот узелок положишь это: 
маленькую ложку, чашку по-
ложишь, блюдце можно, 
конфетку можно. Калини-
но Кунг. П е р в а я  м и л о -
с т и н а . Подаяние во время 
похорон для первого встре-
тившегося; то же, что встреч-
ная милостина. Делают пер-
вую милостину – первому, 
когда тело усопшего выно-
сят. Кладут в котомочку 
хлебного, кружечки, чашеч-
ки, ложечки. Ленск Кунг. 
Ложат тарелку, кружку, 
нитки чёрные, белые, чё-то 
из стряпни ложат, булоч-
ку. Иголку не знаю, ложат, 
нет. Таким отдаёшь, кто-
то старенький. Молодой 
ведь не возьмёт. Кто пер-
вый попадёт, тому и от-
давать перву милостыню. 
Змеёвка Кунг. П о х о д н а я 
м и л о с т и н а . Подаяние 
во время похорон для пер-
вого встретившегося; то же, 

что встречная, первая мило-
стина. Походная милостина 
– в узолок положат круж-
ку, чашку, ложку, подают 
первому встречному. Сук-
сун. П о т а й н а я  м и л о -
с т и н а . Милостыня, подан-
ная тайком. Можно потай-
ную милостину подать. Её 
подают ночью ходят, после 
двенадцати. Кому-нибудь к 
дверям положат или подве-
шают. Это хоть что мож-
но подать. Если вы о ком-то 
скорбите очень, ничё не по-
могает, тоже можно по-
тайную милостину пода-
вать. Она хорошо очень. 
Кто её находит, молится 
за творящего милостыню. 
Сызганка Сукс. Вот если 
б ты сейчас умер, бабуш-
ка бы у тебя принесла руба-
ху твою и положила куда-
нибудь, она маленько поле-
жит, я её найду и буду мо-
литься богу. Бияваш Окт. На 
какой-то праздник подавали 
«потайную милостинку» ве-
рующие. В войну сильно го-
лодали, и к дверям кто-то 

МИЛОСТИНА



87

ночью привязал холщовый 
мешок с калачами. А кто – 
не должно быть известно. 
Пепелыши Сукс. Потайная 
милостыня, это когда втай-
не приносили люди мило-
стыню за тех, кто умер не 
своей смертью, привязыва-
ли её к воротам. Втай при-
носили потайную милосты-
ню. Чёрный Яр Киш. Вот у 
староверов-то потайную 
милостыню привяжут кому 
к воротам. Мазуевка Киш. 
С в я т а я  м и л о с т ы н я . 
Милостыня, подаваемая за 
умерших не своей смертью; 
то же, что  потайная мило-
стыня. Вот когда человек 
задавится, всегда эти ми-
лостинки делали. Чтобы за 
него кто-то Богу помолил-
ся. Считается, святая ми-
лостыня. Осинцево Киш. 
С о р о к о в а я  м и л о с т и -
н а . Подаяние в день соро-
чин. На сороковой день надо 
потайную милостыню пода-
вать, она называется соро-
ковая милостина. Платочки 
сорок штук, и туда в плат-

ки можно положить то ли 
конфетку, то ли пряник, то 
ли чё. И завернуть и их от-
дать. Калинино Кунг. 
МИЛОСТИНКА, МИЛО-
СТЫНЬКА. Уменьшит.-
ласкат. к милостыня. Если 
приснится покойник, ми-
лостинку надо подавать. 
Увидишь, худое или плохое 
на нём, дак подают. Зани-
но Киш. Хоть каждый день 
поминай. В день рождения 
обязательно. Чаще надо по-
минать, милостыньки по-
давать. Осинцево Киш. По 
три милостинки подают. 
Кому подают, тот и берёт. 
Хлебушко, да конфеток, у 
кого чё есть. Асово Бер.
МИЛОСТЛИВО. Нареч. 
Удобно, хорошо. В Москву-
то милостливо ехать — 
одна только пересадка. 
Большой Букор Чайк.
МИЛОСТЬ. =Б о ж ь я  м и -
л о с т ь . Эвфем. О грозе, 
молнии. Один раз дом-то 
горел от шалости ребят, 
а второй от божьей мило-
сти, от грому. Лидино Окт.
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МИЛУЩИЙ. Милый, доро-
гой. Сколь ведь они маленьки-
те поноровны – милушшие. 
Вот у меня тоже внук, углан 
– цыпушечьи шары. Оса.
МИЛЫЙ. Кровно родной. 
Милого ребёнка громом 
убило, а немилый, взятый, 
остался, вот ведь как. Тю-
инск Окт.
МИНИКЮР. Маникюр. С 
миникюром-то в жёны не 
бери – бедовые они. Сыра 
Сукс.
МИНОРКА. Однорядная 
гармонь с минорным стро-
ем. Минорка где-то есть, 
играть-то уж худо играю. 
Шермейка Бард.
МИНЬГИТ. Менингит. У ё 
признали миньгит, в город 
лечить повезли. Верхняя 
Седа Киш.
МИНЬКА. Уменьшит.-
ласкат. к Михаил. Мать его 
Минька звала, Миша так-
ту. Тюинск Окт.
МИР. Собират. 1. Народ. Вы-
ставили меня говорить, а 
миру-то – на крышах народ 
сидят, везде. Кишерть. 2. Не 

исповедующие старую веру. 
Мы вот с миром-то, с вами 
не едим вместе, у нас для вас 
отдельная посудина есть. А 
если поедите из нашей посу-
дины, мы после этого моем 
с молитвой и кадим. Лысь-
ва. =М и р  н е  б е р ё т . Нет 
лада, согласия. Две матери в 
улье, дак пчёл мир не берёт. 
Одну надо вытащить. Бия-
ваш Окт.
МИРНЫЙ. Мирский, не от-
носящийся к староверам; то 
же, что мирский 1. А мы-то 
как вроде перешли из ихной 
веры, и мирские сделались, 
мирные. А они не перешли из 
той веры, и считают себя 
правильными. Ножовка Част.
МИРСКИЙ, МИРСКОЙ. 1. 
Православный, не старооб-
рядец. В Ошье два кладби-
ща, направо из Ошьи поды-
маешься — староверское, а 
на выезде мирское. Панте-
левка Куед. Староверы из 
мирской посуды не ели, у их 
все своё. Тис Сукс. 2. Пра-
вославный, придержива-
ющийся православия. На 
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этой улице только мирские 
живут, а удмурты и чува-
ши — ниже. Гаревая Чайк. У 
мирских душу провожают, 
у старовер нет, вот у них 
сколь есть человек, со свеч-
ками все провожают. Гари 
Киш. Староверы, я слыха-
ла раньше, вот придёт мир-
ской, попросит пить, они 
поили из разной посудины, 
не из той, что сами пили, из 
разной. Митрохи Уинск.
МИРЩЕНИЕ. Восприни-
маемое как грех общение с 
мирскими, не старообряд-
цами. Это называлось мир-
шение — что вот де живу с 
мирским. Это я обмиршила-
ся, дескать, согрешила, что 
вышла в другую веру. Осин-
цево Киш.
МИСЮКАТЬ. Говорить с 
грудом. Мало говорили ма-
рийцы. Потом уже по-
русски стали одеваться, ми-
сюкали уже. Китрюм Куед. 
МИТИК. Ворох соломы для 
детских игр. Митик делали 
раньше — солома. Соломы 
привезут, и в солому падали 

как, возились в соломе. Зару-
бино Кунг.
МИТРОВСКАЯ. Сущ. 
Праздник в честь Дмитрия 
Солунского (2 ноября; Дми-
триевская родительская суб-
бота). На Покров если снег 
выпадает, то и на Митров-
ской снег будет. Филиппов-
ка Сукс.
МИХИЛЯ. Мн. Верхняя 
часть рукавов. Михиля у ру-
бах были излажены борча-
тые. Русский Сарс Окт.
МИШУНЯ. Медведь. И кого 
только не видят, когда по 
папоротник идут. И ми-
шуня приходит, рычит, да 
это все бесы.  А рвут его 
для того, чтобы невидимкой 
стать.  Осинцево Киш.
МЛИТЬ. Чаще безл. Мере-
щиться, казаться; то же, что 
блазнить. Ему млило долго, 
что жена стоит возле печ-
ки, умёршая. Коробейники 
Чернуш.  Брали ладан в церк-
ви. Его положишь на окошко, 
и млить не станет. Кали-
новка Чернуш.  Вчера вече-
ром поздно слышу — в окно 
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кто-то брякнул. Думаю, 
млит мне, ан нет. А это го-
сти ко мне приехали. Орда. 
Млит мне, что там кто-то 
есть. Часто вот отец млит. 
Большой Букор Чайк. Гроб 
когда возьмут, на табурет-
ки садятся, чтоб покойник 
не млил, чтоб не тосковать. 
Ананьино Чернуш.  На ко-
торой машине покойника 
везут, и тут лопушки бро-
сают, пихту, чтобы он не 
млил, обратно не ходил. Ка-
менный Ключ Чайк.
МЛИТЬСЯ. Казаться; то же, 
что млить. Ехали как-то че-
рез лес, так нам все млилось. 
Что плыли, ну всё как в ту-
мане, и как по реке плыли, 
выехали только через пять 
часов. Бияваш Окт.
МНОГО. Очень, сильно. Я 
много его не залюбила, хама 
бесстыдного. Ленск Кунг.
М Н О Г О В Е Р У Ю Щ И Й . 
Сильно верующий в Бога. 
Вот мама у нас многоверу-
ющая была, она не давала ни 
единого дня молосное исть. 
Средняя Мельница Кунг.

МНОГОДЕЛЬНЫЙ. Трудо-
емкий. Цветы бумажные 
делать — это очень много-
дельно. Каждый лепесток 
столько времени делаешь! 
Суксун.
МНОГОЗНАТЕЛЬНЫЙ. 
Знающий много. Мясников у 
нас такой многознательный 
был. Чего только он не знал! 
Ермия Чернуш. 
МНОГУЩЁ. Много. Многу-
щё тут было семей, всё нем-
цы. Тюинск Окт.
МНОЖЕСТВО. Большое ко-
личество. Смородины мно-
жество растёт тут – чёр-
ная и белая. А так ничё не 
сажу тут, трава выше че-
ловечьего роста. Воскресен-
ское Уинск.  А чё, нас мно-
жество дак, выйдем, за день 
сробим. Ленск Кунг.
МНОЖКО. Нареч. Чаще с 
част. ли. Много. Множко 
ли ребёнку надо: погладишь 
его, прижмёшь, вот он и от-
таял. Чернушка. 
МНУК. Внук. Больно уж ди-
кой мнук-то растёт. Труш-
ники Чернуш.
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МНУЧКА. Внучка. Мнучка 
у меня – уж така воссигол-
ка, чё-нибудь удумат. Сук-
сун.  Одна радость – мнуч-
ка; пушше всех иё люблю. 
Чернушка.
МОБИЛИЙ. Сотовый, мо-
бильный телефон. Мобилий 
мне купили внуки-те. Медве-
дево Киш.
МОВОНЬКА. Бабушка по 
материной линии. Мама моя 
свекровку называла мамонь-
ка, а свою бабушку мовонь-
ка. Чернушка. 
МОГА. =Ч т о  м о г а .  1. 
Очень. Дом у председателя 
у нас что мога громадный. 
Лукинцы Чайк. Я смотрю, 
а он пьяный в сугробе бара-
бается, что мога бьётся. 
Асово Бер. 2. Что есть сил. 
Он поглядел на меня столь 
зорко и стал с душой рас-
ставаться. Я заревела что 
мога. Лёк Киш.
МОГИЛИЦА, МОГИЛИ-
ЦЫ. Кладбище. Чтобы не 
ходил, маком обсыпали дом, 
не шибко бросают круг 
двора-то. Как гроб вынес-

ли, родственники, чтобы не 
бояться, садятся, еще с мо-
гилицы придут, дрова зано-
сят и заглядывают везде -  и 
в погреб, и в хлев, чтобы не 
бояться, со словами глядят: 
«Нет, никого не вижу, ни-
кого». Ильята Киш. А брат 
мой вон на тех могилицах 
похоронен. Ключ Кунг. Рань-
ше не ходили с вином на мо-
гилицы. А нонче вот наш ду-
бовской, Пашка, накулькал-
ся, лежит на могиле, и мо-
тоцик рядом. Дубовое Бер.
МОГИЛИЩЕ. Кладбище 
(чаще у староверов). В моги-
лище когда хоронят – нель-
зя есть. Это на кладбище 
идут поминать, стряпают, 
вино несут, конфеты. Ки-
трюм Куед. Два могилища 
у нас: мирское и старовер-
ское. Большой Букор Чайк.
МОГИЛКА. =М о г и л к а 
б е с о в с к а я . Суев. Моги-
ла, на которой, по суевер-
ным представлениям, из че-
ловека выходят бесы. Бесов-
ские могилки были. Раньше 
отдельно хороняли попов. 
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Попов и которые знали, что 
мало грехов было у него, в 
церкви работал. И вот чело-
век заболеет. На эти могил-
ки приводили человека. Дёр-
жат его. Он бьётся. «Где 
нечистый дух тебе попал»? 
Он всё рассказыват: «Я вот 
ходил в погреб, молока там 
попил, квасу попил. Я вот 
ему сел на ковшик, и он про-
глотил меня». Всё рассказы-
ват. Баушка с дедушко два 
раза на такие могилки ходи-
ли. Гари Киш.
МОГИЛКИ. Мн. Кладбище; 
то же, что могилицы, мо-
гильцы. Кладбище ещё на-
зывалось могилками. Бого-
родск Окт. А я испугалась, не 
поехала. Они меня увезти-
то увезут, а потом надо 
пешком да всё могилками — 
страшно. Большой Букор 
Чайк.
МОГИЛЬНИК. Кладбище. 
На могильники ходят в Тро-
ицкую субботу на родитель-
ский день, обедают там. 
Шермейка Бард. Примерно 
через пятьдесят дней после 

пасхи — Троица. Ходят на 
могильник в Троицкую суб-
боту. Трун Чернуш. 
МОГИЛЬЦЫ. Мн. Клад-
бище. На могильцы ходи-
ли, стряпают да на моги-
лы идут в Троицу, служат в 
церкви. Красный Ясыл Орд. 
В семик на могильцы ходили 
проведовать, служили по-
минки родителям: настря-
пают, покупное тоже по-
дают тамока — конфеты, 
пряники, печенье. Подаёшь 
кому — берут. Ведь тоже 
по-всякому жили, были и 
бедные. Поминают, пере-
крестятся. Оставляли кто 
на могилках, сыпнут зер-
но птичкам какое, говорят: 
«Пусть помянет птица не-
бесная усопших рабов тво-
их». Андреевка Орд.
МОГЛЫЙ. Дееспособный. 
У меня старая сноха в Гор-
бунятах живёт. Раньше 
тоже скотину держала, 
теперь уж не моглая, боле-
ет всё. Андреевка Окт. 
МОГУТНЫЙ. Сильный; 
здоровый. Отец у нас беда 
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могутной был, сильня в де-
ревне никого не было. Асюл 
Бард. Мама еще могутная 
была, помогала мне с ребя-
тами. Покровка Бер.
МОДА. =В  м о д е . В посто-
янном употреблении. Рань-
ше речная рыба была в моде, 
и всякая, не то что сейчас – 
только магазинская. Ленск 
Кунг. С в е р х  м о д ы  н а 
в е р ш о к . О чем-л. в боль-
шом количестве, в избытке. 
В те годы-то не было экого 
в магазинах. А в эти-то годы 
уж все появилось сверх моды 
на вершок. Ванино Бер. 
МОДНИТЬСЯ. Модничать. 
Моднились, всякие цвета по-
купали на сарафан. Одно-
го цвета были – синие, го-
лубые. С набором, ну, цве-
ты напечатаны. Шёлковые 
были, с шёлковой полоской. 
Усановка Уинск.
МОДНИЧАТЬ. Капризни-
чать. Отец сказал – докуль 
будешь модничать, иди за 
его, вон какой парень хоро-
ший. Калинино Кунг.
МОДНО. Нареч. Принято, 

заведено. Порчу модно ле-
чить водой из трёх церквей. 
Суксун. В церкву ленточ-
ку несёшь. У меня была лен-
точка полтора метра розо-
вая. Ленточка висит на ле-
вой руке, а правой молить-
ся. Ленточку там оставля-
ешь. Если девка выйдет уже 
нечестная, то красота, лен-
точка в Евангелие смокнет 
вся. Модно было, чтоб де-
вушка выходила замуж де-
вушкой. Калинино Кунг.
МОЖГАТЬСЯ. Бороться, со-
стязаться. Как праздник «Бо-
розда», мужики опять мож-
гались, кто кого. Елово.
МОЗГ. =М о з г и  о т к л ю -
ч а ю т с я . Теряется способ-
ность думать, соображать. У 
меня уж по старости и моз-
ги отключаются от всего 
мира. Рябки Чернуш. 
МОЗГА. Мн. Мозги. Мозга 
быват дак правят. Я ударя-
лась головой-то, мне баушка 
лечила. Пепёлыши Киш.
МОЗЖАТЬ. Болеть, ныть. 
Заговор прочитаешь, дёсна 
уже не мозжат. Леун Окт.
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МОЗОЛЕННЫЙ. Покры-
тый мозолями. Поглядите 
у меня руки-то мозоленные. 
Лёк Киш.
МОЗОЛИТЬСЯ. Ёрзать, ве-
сти себя беспокойно. Он 
потихоньку с печки слез, 
где-то взял ножик и вот-
кнул в сенях-то за дверя-
ми, над дверью воткнул — 
с Воскресной молитвой. И 
вот она сидит и сидит, и 
мозолится по лавке: «Ах 
домой бы надо, домой бы 
надо». А он опять пришёл, 
да на печь лёг: «Ак чё, до-
мой надо, дак тебя кто 
держит что ли»? — «А ты 
держишь, отпусти меня 
домой». Тис Сукс.
МОЙ. =З а  м о ё - м о ё . 
Легко, без усилий; с удо-
вольствием. Шаньги-то не 
больно удашные получились, 
а оплели за моё-моё. Труш-
ники Чернуш. 
МОЙКА. 1. Особое соору-
жение на речке для поло-
скания белья. Чтобы по-
лоскать бельё, на речке не 
просто мостки делали, а 

ставили специальный сруб 
на них. И это называли мой-
кой. Чернушка. 2. Прорубь 
на реке. К проруби ходили 
в двенадцать часов ночи с 
батюшкой. Поп мойку кре-
стил, иордань, это прорубь. 
Бикбарда Куед. 
МОКРЕЛО. Нареч. Сыро. 
На улице было мокрело, вот, 
видно, и застудилась. Кома-
рово Чернуш. 
МОКРИДА. =К а к  м о -
к р и д а . О вымокшем. Под 
дождь попала, дак домой 
пришла как мокрида. Забо-
лотово Б.-Сосн.
МОКРИЦА. Лекарственное 
растение. Мокрицей я лечила 
шпору пяточную. Там шпо-
ра такая получатся, нарост 
какой-то. Суксун.
МОКРО. Сущ. Сырость. Не 
ступай в носках-то в мокро-
то. Трушники Чернуш. 
МОКРОВАТЬ. Обмакивать 
в воде. Мокруют в полкру-
жечки воды, молитву про-
читают, тряпочку возь-
мут или ватку и по всему 
телу кристики. Лёк Киш.
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МОКРОВШИНА. Шутл. Не-
одобр. Женщина, рожающая 
исключительно девочек. Мо-
кровшина, девки, дочь-та, 
бракоделка, парней не носи-
ла. Андреевка Кунг.
МОКРОТЕНЬ. Сырость. В 
лаптях всё время ходили. И 
зимой тоже — ботинок-то 
не было. Бывало, идёшь, а 
в лаптях мокротень так и 
стоит. Как ногам не болеть 
— все обморожены. Бияваш 
Окт.
МОКРОХВОСТКА. Недо-
брожелательно по отноше-
нию к девушке, женщине. 
Она, мокрохвостка, попля-
шет еще у меня. Брюхово 
Ел. Нынче девки всяки есть: 
кои и курят, и пьют, как ро-
бята. Мокрохвостки. Орда.
МОКРОШИЛКА. Пренебр. 
О девушке, женщине; то же, 
что мокрохвостка. Я тебе, 
мокрошилка, покажу, как 
себя вести надо. Орда.
МОЛЁБА, МОЛЁБНА. 
=Х у д о у м н а я  М о л ё -
б а  (М о л ё б н а ). Прозви-
ще жителей деревни Молёб-

ка Кишертского района. Мо-
лёбских называли худоумная 
Молёба, худоумная Молёбна, 
дрались. Молёбка Киш.
МОЛЕБЕЛЬНЫЙ, МОЛЕ-
ЛЕЛЬНЫЙ. 1. Предназначен-
ный для моления. Длинный, 
широкий сарафан, а тут ля-
мочки прямо. Материал по-
купали специально хороший 
для молебельных. Обязатель-
но пояс. Осинцево Киш. И 
шибко зауныло поют, душа 
с телом распрощатся. Вот 
это вот всё молелельное пели. 
Осинцево Киш. 2. Молящий-
ся. Не молебенным нельзя 
жить. Меча Киш.
МОЛЁБКА. Молитва. И вот, 
говорит, идёт навстречу 
мужчина по дороге и дела-
ется всё больше-больше, всё 
выше-выше. Ну я, говорит, 
испугалась, молёбку сотво-
рила. Он захохотал и ушёл 
от меня. Так вот на этом ме-
сте, говорят, мужчина убил-
ся красноярский. Меча Киш.
МОЛЁБНЫЙ. Молитвен-
ный. Книги молёбные у мамы 
были. Осинцево Киш.
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МОЛЁКА. Молитва. Раньше 
молёку-то и перед едой, и 
после еды читали. Русалёв-
ка Чайк.
МОЛЕЛЬНОЕ. Сущ. Духов-
ный стих. И шибко зауныло 
поют, душа с телом распро-
щатся. Вот это вот все мо-
лельное пели. Только такое 
молебное. Когда у нас по-
койники были, помолятся, 
потом начинают петь вот 
такие песни молебельные. 
Осинцево Киш.
МОЛЕЛЬНЯ, МОЛИЛЬНЯ. 
Дом, использующийся для 
моления у староверов. Ста-
роверы были в Седе. Они 
обыкновенные люди, также 
молятся и признают Бога, 
но не Иисуса Христа, про-
сто Бога и всё. У их дом был 
молельня, не церковь. Фо-
фонята Киш. У староверов 
была молильня – длинная 
такая изба. В деревне Мо-
ховая одни старообрядцы 
жили. Дуброво Ел.
МОЛЕЛЬЩИК. Человек, 
читающий молитвы во вре-
мя обрядов и церковных 

служений. Молельщики там 
есть, кто молится. Мороз-
ково Киш.
МОЛЕЛЬЩИЦА. Женщина, 
читающая молитвы во вре-
мя похоронно-поминального 
обряда. Душу провожают, 
смотря какая молельщица, 
выходят и молятся, обычно 
на восток молятся, у каж-
дого в руках свеча. Вот по-
молились и потом уже за 
стол. Медведево Киш. 
МОЛЕНЬЕ. =Б о л ь ш о е 
м о л е н ь е .  Чтение молитв 
по  полному числу ступеней 
на лестовке. Вот ты не мо-
жешь молиться, большое 
моление-то делать, вот Бо-
городичную берёшь, чита-
ешь, тоже как заменёно. 
Вот поясные поклоны есть, 
а есть земны, вот «Достой-
ное» земные поклоны, «Про-
щение» — тоже земные, 
земле читаешь. Вот на ко-
ленках стоишь, голову тут 
положишь вот, и читаешь. 
Осинцево Киш.
МОЛИНА. Моль. Ой, вот 
молина летат. Ну, моль это. 
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Воскресенское Уинск.
МОЛИНО. Нитке мули-
нэ для вышивания. Покупа-
ли молино, моточки, выши-
вать. Степановка Куед. 
МОЛИТВА. =С о р о к о -
в а я  м о л и т в а . Освящен-
ный на Пасху (на Великий 
четверг) предмет (напр., 
соль, хлеб). Будет на Пас-
ху Великий четверг – у меня 
вон стоит пузырек с солью. 
Я его — сходила в церковь, 
взяла: взяла соли, взяла хле-
ба кусок. Сороковая молит-
ва называется. Калини-
но Кунг. З н а м е н ý е м а я 
м о л и т в а . Охранная мо-
литва. Знаменуемая мо-
литва – её с собой надо на 
службу брать. Списыва-
ли на ленту и пришивали к 
одежде. Хранили всю служ-
бу. Тихановка Кунг. П о -
д о р о ж н а я  м о л и т в а . 
«Разрешительная» молитва 
по усопшему, читаемая свя-
щенником при отпевании, 
отпускании грехов; текст её 
кладётся в гроб. Подорож-
ная молитва списана на бу-

маге, её в гроб кладут. Меча 
Киш. В о с к р е с н а я  м о -
л и т в а . Молитва «Да вос-
креснет Бог…», наделяемая 
особой обереговой силой. 
Воскресная молитва – чи-
ташь, урочат скота если. 
Молёбка Киш. Воскресную 
молитву читают на воск, 
зашивают в тряпку и на 
ошейник приделывакют или 
вешают на шею скотине. 
Калиновка Чернуш.  Н е у -
п о и м а я  м о л и т в а . Мо-
литва, по бытующим веро-
ваниям отвращающая от 
пьянства. Я в книжке на-
шла – «Неупоимая молит-
ва». Сколько читала. А всё 
равно ничё, всё равно пьёт 
сын. Журавли Сукс. И с у -
с о в а  (И с у с т о в а )  м о -
л и т в а . В культуре старо-
обрядцев – одна из самых 
«сильных» молитв. Исусто-
ва молитва — мы не долж-
ны её даже с уст спускать 
всё время. Пашево Киш. 
С  м о л и т в о й  —  с о 
Х р и с т о м ! Напутствие. 
Ну, ступайте с молитвой — 
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со Христом. Трушники Чер-
нуш. Б а н н о м у  д а  л о -
х а н н о м у  м о л и т в а  н е 
д а е т с я . О нечистоте бани 
и помоев. В бане крест сни-
мали, мама говорила: «Бан-
ному да лоханному молитва 
не дается». Колегово Куед. 
МОЛИТЬ. То же, что про-
клинать. Я никогда никому 
не молю. Грех это — зла лю-
дям желать. Суксун.
МОЛИТЬСЯ. =Н а  в о д е 
м о л и т ь с я . Обрядов. Со-
вершать моления на водоё-
ме (для вызывания дождя). 
Дождя долго не было, дак 
молились на воде. На бе-
рег шли или в поле. Тюинск 
Окт. Б о г у  н е  м о л и с ь , 
а  с  д и т я м и  в о д и с ь . 
О непреложной необходи-
мости заботиться о детях. 
Хоть маленьки, хоть боль-
ши ребята, все с ими забо-
та. Богу не молись, а с ди-
тями водись. Меча Киш. 
МОЛЛИОН. Перен. В боль-
шом количестве. Дак баб-
то у его поди моллион было.  
Воскресенское Уинск.

МОЛНИЯ. =Г р о м о в а я 
м о л н и я . Молния с гро-
мом. Лошадь есть – тоже 
грех. Потому что у ей кон-
ско копыто. Она же, бог-
то её создал, не показал. 
Он только показал в Ильин 
день, Илье он только по-
казал. Когда в Ильин день 
молнии-то сверкают, пое-
хал на лошаде-то, вот он, 
Господь, и сказал: «Вот даю 
тебе лошадь, если ты пере-
гонишь вот эту стрелу, зна-
чит, будешь святой». Он и 
перегнал её, громовую мол-
нию. Калинино Кунг.
МОЛОДА(Я). Сущ. Замуж-
няя. Молода уже будет, не 
невеста на другой день. Вес-
лянка Кунг.
МОЛОДАВКА. Невеста; мо-
лодая жена; то же, что мо-
лодафья. Жениха пара ло-
шадей везёт, по молодавку 
едет. Большой Букор Чайк.
МОЛОДАФИЯ, МОЛОДА-
ФЬЯ. Молодая жена. Моло-
дафии в масленицу тоже на 
горку ходили. Фоки Чайк. На 
следующий день невеста по-
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лотенца развешивает, ска-
терти, ставят на столы 
рукоделье молодафьино, они 
избу метут: невесте дадут 
веник, жениху – ухват, она 
метёт, он подгруживает. 
Куеда. 
МОЛОДАЧА. Невеста после 
венчания. Пошли на молода-
чу смотреть. Аралки Чайк.
МОЛОДЁЖНИК. Собират. 
Молодёжь. В Сарсу была я 
в церкви. Отец Борис гово-
рит, что налог большой, а 
народ не ходит. Старушек 
мало, а молодёжника нет. 
Бияваш Окт.
МОЛОДЁЖЬ. М. Собират. 
Молодые люди, ребята. Весь 
молодёжь из деревни на вой-
ну уходил, мало кто и вернул-
ся. Дубовое Бер. =М о л о -
д ё ж ь  –  п о н ю х а е ш ь , 
о т о й д е ш ь . Ирон. О со-
временной молодежи. Рань-
ше молоды-те не пили вовсе, 
не курили табак. А нынче мо-
лодёжь – понюхаешь, отой-
дешь. Ермия Чернуш.
МОЛОДЁНКА. Молодая 
женщина. Не молодёнка умер-

шего обмывает, молодая-то 
обмоет – рожать не будет. 
А мужчина если молодой  – у 
него машинка-то действо-
вать не будет. Старые об-
мывают. Ильята Киш.
МОЛОДЁХОЧКИЙ. Очень 
молодой. Пацаны вовсе мо-
лодехочки, куда их пошлёшь. 
Асюл Бард. Как вышла за-
муж и сразу овдовела, вовсе 
молодёхочкая. Воскресен-
ское Уинск. Я молодёхонькая 
была, а уж девчонка у меня 
уже вон какая была. Ножов-
ка Част.
МОЛОДЕЦ. =К а к  м о л о -
д е ц . О красивом, наряд-
ном. Застыло всё, а я за ле-
карствами собрался в боти-
ночках – как молодец. Емаш-
Павлово Чернуш. 
МОЛОДИТЬ (о погоде). 
Безл. Пасмурнеть, собирать-
ся дождю. С утра молодит – 
дождик будет; и полевать-
ся не надо. Трушники Чер-
нуш. 
МОЛОДИХОНЬКИЙ. Очень 
молодой. Я молодихонькая 
поехала учиться на фель-
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дшера. Счас ветеринарный 
фельдшер с сорокалетним 
стажем. Калинино Кунг.
МОЛОДОСТЬ. =Г д е  м о -
л о д о с т ь ,  т а м  г л у -
п о с т ь . Об отсутствии жи-
тейского опыта у молодых. 
Чё они, молодые, знают, где 
молодость, там глупость. 
Легаевка Чернуш. 
МОЛОДУХА, МОЛОДУШ-
КА. 1. Невеста после свадь-
бы (обычно до года). Если 
молодушка богатая, не по 
одному пологу приносила. 
Суксун. 2. Шутл. О родив-
шей в браке первым мальчи-
ка, а не девочку. Родит если 
девку первую, бабой будут 
звать или старухой. А парня 
дак молодушкой. Ленск Кунг. 
А мне сказали, после первых 
родов, что я ещё молодуш-
ка, и еще нарожаю. Ломь 
Уинск. В первый раз родит 
сына, значит, еще будет 
молодушка. А если родит-
ся дочь, то это уже будет 
баба. Ломь Уинск.
МОЛОДЦА. Женск. к моло-
дец. Похвала по отношению 

к девочке, женщине. Молод-
ца ты, Лена: таку работу 
сробила. Трушники Чернуш. 
МОЛОДЯЖКА. Моло-
дой человек. Молодяжки 
в церкву-то ведь не ходят. 
Веслянка Кунг.
МОЛОДЯЖНИК. Моло-
дёжь. Придёшь в церковь, 
там молодяжник всё сто-
ит. Веслянка Кунг. Один мо-
лодяжник собирался, ребя-
та да девки, на вечорки-те, 
на обрученье-то. Калинино 
Кунг. Дак чё, молодяжнику-
то тоже много было, за-
бьются да и дают им чё. 
Молодые были все. Троицк 
Кунг.
МОЛОКАНИСТАЯ. О коро-
ве, дающей большой удой. 
На лбу надо смотреть: на 
лбу если ямка глубокая, то, 
значит, молоканистая коро-
ва. Ленск Кунг.
МОЛОКАННИК. Посуда 
под молоко. Вон молоканник, 
из его налей себе молоко. Со-
ветная Сукс.
МОЛОКО. =К р а с н о е 
м о л о к о . Шутл. Сусло. 
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Сусло маленьким дают, всё 
звали красно молоко его. 
Пермь-Серьга Кунг. 
МОЛОКОВОЗКА. 1. Жен-
щина, занятая возкой мо-
лока. Молоковозкой жила 
сколько лет. Лёк Киш. 2. По-
возка для транспортировки 
молока. У меня молоковозка 
была, флаги возить, телега 
с бортами. Ленск Кунг.
МОЛОКОНКА. Сепаратор. 
У меня была машина моло-
конка, молоко пропускать. 
Седа Киш.
МОЛОКОННЫЙ. 1. Любя-
щий молоко. Сын беда моло-
конный, по литру, по два за 
раз выпьет. Журавли Сукс. 
2. Содержащий молоко. На 
похоронах молоконную лап-
шу подавали, состояло из 
лапши с мелко нарезанной 
курицей. Мазуевка Киш.
МОЛОСЕНКА. Сыпь в рото-
вой полости у маленького ре-
бёнка. Молосенка во рту бы-
вает у ребёнка. Всё осыпет у 
ребёнка внутри. В рот дава-
ли соску с мёдом. И вот она 
всё объедала. Бияваш Окт.

МОЛОСНИК1. Посуда, в ко-
торой хранят молоко. Вон в 
молоснике-то попей молоко. 
Сосново Чайк.
МОЛОСНИК2. Детская бо-
лезнь. Во рту, на какой не-
деле, забыла я, белое всё де-
лается у ребёнка. Больше 
всё мёдом шоркать, мёдом. 
А бабушка говорила, косой 
надо своей вышепчивать. Во-
лосами своими, косой своей 
по солнышку водить. Недели 
две-три пройдёт, и молосник 
выходит. Ключи Чернуш.
МОЛОСНИТЬСЯ. Есть ско-
ромное. Всё, что останет-
ся, сдобное бросали в этот 
костёр, жгут катушку-ту, 
чтобы Великий пост на-
станет, чтобы это не мо-
лосниться, чтобы греха не 
было, есть только постную 
пищу. Ленск Кунг.
МОЛОСНИЧАТЬ. Есть ско-
ромное, нарушая пост. Я 
только по средам и пятни-
цам не молосничаю. Тюй 
Чернуш. 
МОЛОСНОЕ, МОЛОЧНОЕ. 
Сущ. Мясная, молочная 
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пища. В постные дни в сре-
ду и в пятницу надо было по-
ститься обязательно, греш-
но молосное-то ись тогда. 
Верх-Меча Киш. До пят-
надцатого июня от Пасхи-
то всё молочное шло. Верх-
Меча Киш.
МОЛОСНЫЙ. Скоромный. 
Еству молосную в чистый 
понедельник все бросают. 
Зуята Кунг. 
МОЛОТИЛО, МОЛОТИ-
ЛА. Цеп для молотьбы. Где 
молотили, конные молотил-
ки были. Молотило еще зна-
ли — палка с ручкой. Ошья 
Куед. Некогда было, много 
всего было. Зимой всё сде-
лают, начинают молотить, 
расстилают полог. Солому 
кладут, делали молотилы: 
берут палку, к ней придела-
ют кольцо, а к этому коль-
цу покороче палочку, соеди-
няли всё, молотила называ-
лась. На полог снопики, и на-
чинают бить, бьют, бьют, 
бьют, бьют, поворачивают, 
снова бьют, бьют, бьют. 
Ошья Куед. 

МОЛОТЬ. =М о л о т ь  к а к 
О м е л я . Беспрестанно го-
ворить. Что ты такое го-
воришь, мелешь как Оме-
ля. Суксун. М о л о т ь  к а к 
Ш а м а р и н а  м е л ь н и -
ц а . Шутл. Говорить бы-
стро, болтать. Мелешь как 
Шамарина мельница – по-
молчал бы хоть сколь-то. 
Лысьва. М о л о т ь  к о т о -
р о  н е  с л е д у е т . Гово-
рить неположенное. Чё ты 
мелёшь, которо не следует-
то. Трушники Чернуш. 
МОЛОЧАНЬЕ. Шутл. Ча-
стая пляска. Плясать нач-
нёшь, молочанье и начнётся. 
Мазуевка Киш.
МОЛОЧЕНЬЕ. 1. Место, 
где молотили. На молоче-
нье пошлют в ночь. Суксун. 
Раньше молотили, так его 
с молоченья увели. Мазуев-
ка Киш. 2. Заботы, дела. Мы 
друг к другу мало ходим. У 
нее свое молоченье, у меня 
свое молоченье. Ножовка 
Част.
МОЛОЧНИК1. Телёнок-
сосунок в возрасте до меся-
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ца. Телят до месяца называ-
ли молочники, потом идёт 
доращивание. Бияваш Окт. 
Молочник, сосунок – телё-
нок, который молоко сосёт. 
Мы месяц сосили телёнка. А 
летом-то сразу отнимать 
надо, иначе корова возвра-
щаться будет. Русский 
Сарс Окт.
МОЛОЧНИК2. Детская бо-
лезнь молочница; то же, что 
молосник. Белое чё-то, как 
назвать-то. Какой-то все 
говорили этот молочник, 
ага, так называли. Всяким 
местом делали — и малиной-
то, и мёдом-то, и мелом-то. 
Всё прямо всё в горлышке 
побелело в роту-то. В боль-
ницу носила, и ничё не могли 
сделать. Так и помер. Коро-
бейники Чернуш.
МОЛОЧНЫЙ. Греховный, 
непристойный. Я только 
одни молочные частушки 
знаю — с картинками. Раки-
но Чернуш. 
МОЛЯЙ. О верующем. Все 
церкви-то разрушили, а он 
шибко уж моляй был, никого 

не боялся, всё молился. Бога-
товка Чернуш. 
МОЛЯЩИЙ. Сущ. Настав-
ник у старообрядцев; тот, 
кому разрешено проведение 
основных обрядов. У старо-
обрядец не попы, а молящие. 
Осинцево Киш. Девять дней 
пройдёт, и молятся. Моля-
щую зовут, а так никого не 
собирают. Ей тоже пода-
дут, может быть, платок, 
ситец. Осинцево Киш.
МОМЗИК. Маленький ре-
бёнок; малыш; шалун. Хо-
дят тут всякие момзики 
под окнами, никакого покою. 
Фоки Чайк.
МОНЕТА. =Н а  ч и с т у ю 
м о н е т у . Искренне. Он на 
чистую монету туда рвал-
ся, рвался, чуть двери вме-
сте с косяками не выдрал. 
Бым Кунг.
МОРА. Нога. Груб. Ты куда 
моры-то задираешь? Завод 
Михайловский Чайк.
МОРГАТЬ. Брезговать. Лив-
ните молока в чай, не мор-
гайте, оно свежее. Урмия 
Окт.
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МОРГОВИТЫЙ. Брезгли-
вый. Дак я уж не ела барсу-
чье мясо. Не любила, я мор-
говитая. Телёс Уинск.
МОРДЯШКА. Лицо, морда. 
Дала ему по мордяшке, что 
не слушат. Пермь-Серьга 
Кунг. 
МОРЕ. =М о р е  п о д  м а -
т у х у . Пожелание доящей 
корову. Увидишь, если кто 
корову доит, скажешь – 
море под матуху. Воскре-
сенское Уинск.
МОРЕЙКА, МУРЕЙКА. 
Сквозное отверстие в стене 
бани для выхода дыма. Пол-
ка, полка, а там — полич-
ка. В бане морейка — отду-
шина, чтоб жар выходил, 
это у вятских было. Емаш-
Павлово Чернуш.  Мурей-
ка — окно в бане для выхо-
да дыма. Малые Кусты Куед.
МОРЕМ. В большом коли-
честве. Ой, у нас здесь поко-
са – морем, коси где хошь. У 
нас ведь здесь не сеют нон-
че. Васильевка Окт.
МОРЁНКА. Крепкая овся-
ная брага с добавлением 

хмеля. Морёнку замешива-
ют из муки овсяной. Заква-
сят, две ночи ночует, начи-
нает киснуть, потом по-
немножку добавляют хмель. 
Ананьино Чернуш.  Не рабо-
тали, гости собирались. Де-
лали брагу, пиво, морёнку – 
это овсяная брага, киснет 
на печи дня три чтоб. Шер-
мейка Бард. Морёнка, сам не 
знаю, пивал и всё, как пиво, 
как овсянка вот. Митрохи 
Уинск.   Морёнка – овсянка 
с хмелем, она жгутила ма-
ленько —  хоть сильно пья-
ными и не были, но все пели 
и плясали. Тюинск Окт.
МОРЖОВНИК. Растение. 
Моржовник – это бака та-
кая, грутовик сушеный. Сде-
лают тут два камешка, 
баку зажмут, камнем чик-
нут, добудут искру. Чёрный 
Яр Киш.
МОРКОВ. Морковь. Все ро-
стим: свёклу, лук, морков. 
Ананьино Чернуш.  
МОРКОВНИЦА. Запекан-
ка, каша из моркови. Мор-
ковь варишь, молочком раз-
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ведёшь. Сметана есть, 
дак положишь. Масличком 
сверху помажешь и в печь 
поставишь. Морковница 
так пекётся. Воскресенское 
Уинск. Из чего ведь только 
не варили каши-то; из мор-
кови, например, морковницу 
готовили. Чернушка. 
МОРОЖЖИТЬ. Моросить. 
Опять дождик заморож-
жил, сено замокнет. Чёр-
ный Яр Киш.
МОРОЗ. =Ус т р и т е н -
с к и е  м о р о з ы . Морозы 
на Сретенье. Стары люди 
говорили, устритенски мо-
розы пройдут – стужа боль-
ше не будет. Чёрный Яр 
Киш. М о р о з  р о д и л с я . 
О наступлении заморозков. 
Мороз родился, вот цвет и 
опал. Седа Киш.
МОРОЗИТЬ. =Л о ж к и 
м о р о з и т ь . Название га-
данья. У нас морозили лож-
ки. Если умру нынче, вот за-
гадаешь, там ямка делает-
ся, а не умрёшь — бугорок. 
На сковороду их поставим, 
эти ложки, и воды туда на-

ливаешь. А к ночи это выне-
сешь, утром посмотришь. 
Ой, у меня яма, у другого-то 
бугор! Ключи Чернуш.
МОРОЗКОВИЧ. Житель 
д. Морозково Кишертского 
района. Морозковичи шибко 
посмешливые были. Журав-
ли Сукс.
МОРОЗНОСТЬ. Очень хо-
лодная погода. Пушнина 
тоже, куница тоже, она 
только в морозность. Ког-
да вот мороз, он ходит, ку-
ницу находит, собака нахо-
дит, а если погода такая 
мягкая, буран, тогда она ле-
жит, отлёживается, если 
кормиться не надо, а на лося 
лучше ходить в буран. Ломь 
Уинск.
МОРОК. Мн. морока, моро-
ха. 1. Ненастье, пасмурная 
погода. Морок опять какой 
настал: всё небо тучи затя-
нули. Меча Киш. Погода-то 
нынче и не поймёшь: то мо-
рок, то вёдро. Ключи Сукс. 
Витёр дует, морок, буди, бу-
дёт. Острожка Ох. 2. Туча с 
дождем, дождь. Морок на-
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тянется, дак неделю-две и 
идёт. Богородск Окт. А мо-
рок как зарядил, так уже 
неделю идёт. Фоки Чайк. 
А морох-то, гляди, быстро 
надвигаётся. Скоро, знать, 
гроза будет. Фоки Чайк. 
МОРОСНО. В знач. сказ. 
Пасмурно, дождливо. Мо-
росно сёдне, холодина на-
веват. Андреево Киш. На-
медни шибко моросно было-
то, а я в Соснову было со-
бралась, да так и осталась 
дома-то. Кленовка Б.-Сосн. 
Когда вот моросно ведь бы-
ват и солнца нету. Покров-
ка Бер.
МОРОХ. Мн. мороха. Туча, 
дождевое облако. А морох-
то, гляди, быстро надвига-
ется. Скоро, знать, гроза 
будет. Фоки Чайк. Мороха 
ходят, наверно, дождь бу-
дет. Кленовка Б.-Сосн.
МОРОЧАТЬ. О ненастной 
погоде. Мгновенно небо за-
морочалось. Веслянка Кунг.
МОРШЕНЬ. Женский го-
ловной убор в виде мягкого 
матерчатого чепца. Бабуш-

ка моршень носила, потом 
сверху платок оденет. Во-
круг головы с борами при-
тянет волосы. Тёмное Чер-
нуш.  
МОРЩИННЫЙ. Морщи-
нистый, старый. Он десять 
лет назад приезжал, дак я 
еще не морщинная была. Те-
перь, может, и не узнает. 
Брод Чернуш. 
МОРЩИТЬСЯ (о погоде). 
Пасмурнеть. Не здря солнце-
то красное было: опять 
ведь моршится погода-то. 
Трушники Чернуш. 
МОРЮШКО. Много. Вален-
ки надо шерсть бить, ка-
тать  мыть, на колодку на-
саживать. Работы с имя 
морюшко. Бияваш Окт.
МОРЯШКА. Вид мелкой 
речной рыбы. Моряшки у 
нас в реке плавают. Мазуев-
ка Киш. Моряшки собирали 
больше-то. Это маленькая 
рыбка. Лёк Киш.
МОСТ. 1. Сени, помеще-
ние перед входом в избу. На 
усадьбах были старые по-
стройки. Там сени — называ-
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лись передний мост, задний 
мост. Большая Уса Куед. Он 
рассердился и за ей – колду-
нья де, лезла, где молодым 
постеля должна быть, как 
спальня. Если бы не спря-
талася под мост, он бы её, 
наверно, закончил. Пермь-
Серьга Кунг. 2. Взвоз, на-
стил для проезда на сеновал. 
Мостик был, заезжали пря-
мо на конюшню с возом. За-
едешь, свалишь и опять вы-
едешь. Ошья Куед. А у нас у 
деда Ивана мостик был ши-
рокий на сараи. Так он пря-
мо заезжал туда на конюш-
ню, с возом туда заедет, 
свалит сено, утолкает. Вот 
так вот! Ошья Куед. =З а -
д н и й  м о с т . Шутл. Коп-
чик. Заболит вот когда спи-
на, вот это место — задний 
мост, натерёшь настойкой 
из мухоморов, и ничё. Рус-
ский Сарс Окт.
МОСТИК. Сени. Айдате на 
мостик сядем, а то дождь 
скоро. Крюково Ел. Все эти 
половики я выткала на мо-
стике, в комнате-то чтоб 

мусору поменьше было. Пла-
тошино Перм.
МОТ. Подготовленные для 
тканья мотки ниток. Мот 
это уже готовый лён, наме-
танный, нитки уже гото-
вые. Китрюм Куед.
МОТАЛЬ. Подготовленная 
пряжа, намотанная на какую-
либо основу. Когда раску-
лачивали, мы всё отдава-
ли, даже мотали с нитками 
холщовыми. Мазуевка Киш.
МОТКИ. =М о т к и  л е т я т 
от кого-л. О крайне пьяном. 
Пришёл — от его мотки ле-
тят, распьянёхонек. Елово.
МОТНУТЬ. Тряхнуть. Если 
кислый мёд, дак подойдёшь, 
рамку мотнёшь и вытрях-
нешь его. Тюинск Окт.
МОТНЯ. Стёганое или ме-
ховое (овчинное) утепление 
для мужских штанов. Делали 
специальную мотню, чтобы 
мужикам-то тепло было. 
Чернушка. 
МОТО. Нареч. Очень, силь-
но. Уж больно мото я его 
любила; забыть-то никак не 
могу. Фоки Чайк.
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МОТОВИЛО. Об очень под-
вижном, активном, энергич-
ном человеке. Ну и мото-
вило. Везде сунется, везде 
успеет. На боку дыру вер-
тит. Курашим Перм. 
МОТОК. Большой кусок, ло-
моть. Отрезала моток хле-
ба, намазала этим самым 
маслом и до отвала наелася. 
Андроново Чернуш. 
МОТОПЕД. Мопед. Помню, 
в деревне появился первой 
мотопед, легковушек ишо в 
помине не было. Трушники 
Чернуш. 
МОТОЦИК. Мотоцикл. 
Парни ничё не робят, толь-
ко на мотоциках гонеют. 
Брод Бер.
МОТРОШИТЬ. Моросить. 
А иной раз посмотришь, 
где-нибудь сбулькатся круп-
ный хариус на реке-то, пой-
дёшь – не берёт. У меня всё 
так было: как дождичек за-
мотрошит, я бегу. Тюинск 
Окт.
МОТУШКА. Увесистый 
ком. Дружка ходит, нагова-
риват – на меня на дружку 

не бросьте соплей мотуш-
ку – это как в дом зашёл. 
Пермь-Серьга Кунг. 
МОХНАТКА. Коврик, оде-
яльце из лоскутов; то же, что 
мохнушка². Нашиваешь ло-
скуточков маленьких, и вот 
эта мохнатка на ящик, на-
пример. Брод Бер.
МОХНАЧКА, МОХНУШ-
КА¹. Съедобное растение с 
мохнатым стеблем (какое?). 
Мохначки сладкие, как пуч-
ки. Чернушка. Мохначки и 
мохнушки – это одно и то 
же, трава. Чернушка. 
МОХНУШКА². Самодель-
ный коврик из лоскутков 
ткани. Вот я вам, девки, 
мохнушку вынесу, постели-
те и сидите. Ленск Кунг.
МОЧАЛЕННЫЙ. Из мо-
чала, мочальный. Запряга-
ли, сряжаются. Мочаленны 
хвосты сделают. Тоже так 
же на катушку, и катают-
ся. Молёбка Киш.
МОЧАЛКО. Полоска моча-
ла. Она чё-то у меня поме-
рила голову мочалком. Ми-
трохи Уинск. 
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МОЧЕНЬКА. =Ч т о  м о -
ч е н ь к и . Что есть силы. 
Придёт, в окошко-то что 
моченьки брякат. Страшно 
даже. Бырма Киш.
МОЧИЩЕ Место (пруд, 
озерцо) для вымачивания 
липовой коры. Мочало — 
его опять же перераба-
тывали здесь. План был на 
кисть мочальную, вехотку.  
Липу надо вот ободрать, 
намочить. Мочище — у нас 
вот здесь недалеко озерко 
было. Тюинск Окт. Сеяли 
помногу, большими тыся-
чами. Лён вырвёшь, а сгни-
вало, силы не хватало. Мы 
как-то со стариком склали, 
как полинницы. Мочили его, 
на мочишшо свезли. Седа 
Киш.
МОЧОК. Небольшой дождь. 
Как бы опять мочок не сде-
лался; гремит, сверкат дак. 
Большой Букор Чайк.
МОЧЬ. 1. Моча. От по-
жогу есть слова, я слыха-
ла, мочь хорошо помогает 
от пожогов-то. Каменный 
Ключ Чайк. 2. Сырость. Ког-

да церковь в недозоре стала, 
так в неё мочь начала попа-
дать, она гнить стала. Бия-
ваш Окт. В могиле лёжки де-
лают, может где-то мочь 
подойдёт. Тимино Киш.
МОШИТЬ. Конопатить 
мхом, прокладывать мхом 
щели между брёвнами. Мо-
шишь, потом пластик ку-
дельцы и бревно подло-
жишь. Опалиха Киш. Вань-
ка уж вот дом-то мошить 
начал. Белово Киш. Моши-
ли брёвна, когда строили 
избу. Чёрный Яр Киш. Рань-
ше дом мошить надо было, 
сложить-то недолго, глав-
ное замошить. Мазуевка 
Киш. 
МОШНИК. Участок земли, 
покрытый мхом. Перейдёшь 
через мошники, а там уж и 
угоры. Фоки Чайк.
МОЩНОСТЬ. Сила. Не 
стало мощности одной-то 
жить, ничё сама делать не 
могу. Ермия Чернуш.  
МУДРЫЙ. Удивляющий; 
мудреный. Мудрое нон-
че стало – у всех телефо-
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ны, хоть куда хотишь звони. 
Седа Киш.
МУЖЕВЕЛЬНИК. Мож-
жевельник. Благовещение 
– это большой праздник, 
мама говорила — «птица 
гнёзда не вьёт, девица косы 
не плетёт», волосы с вечера 
надо прибирать, в избе при-
бирались с вечера. Потом в 
этот день мама приносила 
мужевельник, это для здо-
ровья на следующий год. И 
в конюшню приносили, чтоб 
скот здоровый был. Калини-
но Кунг.
МУЖЕВЬЯ. Мн. к муж. Зна-
харки – это те, у которых 
можно мужевьёв отнять, 
можно еще что-то наде-
лать. Я зла вроде никому не 
причиняю, у меня мужика 
никому не надо было. Совет-
ная Сукс. 
МУЖЕГОН. О комнатных 
растениях, чаще больших 
или вьющихся, которые, по 
народному поверью, буд-
то бы выгоняют мужчину из 
дому. Говорят, что фикусы 
и папоротники нельзя дома 

держать – мужика из дома 
вытесняют, мужегоны де. 
Чернушка. 
МУЖИК. =Е д р и т  т в о ю 
к о м а р и н с к и й  м у -
ж и к ! Шутливая брань, воз-
глас досады. Едрит твою 
комаринский мужик! Опо-
здал к автобусу опять. Ка-
линовка Чернуш. К о л о м -
ч а т ы й  м у ж и к . Бродя-
га. Довели отца-то, колом-
чатым мужиком стал. Ша-
тается где-то. Суксун
МУЖИН. Мужчина. Он чё, 
деревенский мужин, все по 
хозяйству сам делает. Куе-
да.
МУЖНАЯ. То же, что за-
мужняя. Мужных-то мало, 
война дак, вот и остались 
без мужиков. Бедряж Чер-
нуш. 
МУЖСКОЙ. Сущ. Мужчи-
на. Раньше часто мужские 
шили, чаще даже чем жен-
щины. Ножовка Част.
МУЗЫКА, МУЗЫКА. Му-
зыкальный инструмент (гар-
монь, балалайка). На музыках 
играли. Музыки разные были: 
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гармонь, балалайка. Веслянка 
Кунг. В какие-то играли игры 
на музыках-то, а какие были 
музыки – балалайка да гар-
мошка. Всякие эти стукалки-
пукалки, их ведь не было рань-
ше. Сейчас вон начнут, бут-
бут, а чё выигрывают? Вес-
лянка Кунг.
МУКА. =М у к и - б е с и . 
Ад для грешников. Кто не-
праведно живёт, в муки-
беси идёт. Большой Бу-
кор Чайк. М у к и  б а б ь и . 
Суев. «Напущенные» на че-
ловека боли, сходные с при-
ступами схваток. Бабьи 
муки сделались у моей под-
руги, она помидорку съела, 
её завертело, закрутило, 
температура стала, и по-
туги, и всё. Потом я нашла 
баушку, та её отговаривала 
– от восхода солнца и после 
захода солнца, маслом сли-
вочным поила, наговорит и 
подаёт. Андреевка Кунг.
МУКОСЕВКА. Приспо-
собление для просеивания 
муки. Мукосевка как веянка 
ровно. Ленск Кунг.

МУЛЁК. Порода мелких реч-
ных рыб, гольяны. Мульков 
жарили с яйцом, с молочкём. 
Ну теперь вот чё, теперь 
хлеб заливают, а раньше 
рыбу зальёшь, на сковорду 
её, подсушишь и заливашь. 
Сыра Сукс. Не мульками зо-
вут, а гальманы. Мульками-
то у нас только зовут. Я бы 
сейчас поела мульковочков-
то. Воскресенское Уинск. 
Раньше мульков куча была 
в реке, ведрами их ловили. 
Воскресенское Уинск.
МУЛИТЬ. Спец. Сплавлять 
лес вроссыпь, отдельными 
бревнами. Где-ка я только 
не робила: и на молотилке, и 
на лесосеке, и лес по реке му-
лила. Белово Киш. Етта по 
Сылве лес мулили. Тис Сукс. 
Мы не только в колхозе ро-
били. Зимой лес заготовля-
ли, а весной его мулили по 
реке. Иногда в воде по пояс 
целыми днями приходилось 
стоять. Шульгино Бер.
МУЛЬ1. Порода мелких реч-
ных рыб. Раньше рыба была 
муль, мелкая, нажаришь 
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сковородку и ешь. Калини-
но Кунг.
МУЛЬ2. Спец. Лес, справля-
емый по реке не в плотах, а 
россыпью. Раньше муль гна-
ли. Лес валят зимой, спу-
скают на реку, мульщи-
ки на катерах брёвна гна-
ли, лес идёт. А за мулью бар-
жа идёт, зачищают берега. 
Меча Киш.
МУЛЬЩИК. Спец. Сплав-
щик. Раньше муль гнали. Лес 
валят зимой, спускают на 
реку, мульщики на катерах 
брёвна гнали, лес идёт. А за 
мулью баржа идёт, зачища-
ют берега. Лопаиха Киш. 
МУЛЯВА, МУЛЯВКА, 
МУЛЯШКА. Мелкая реч-
ная рыба; то же, что мулёк. 
Мульки, мулявки токо во-
дятся, путной рыбы нету. 
Воскресенское Уинск. Му-
ляшка одна, кошкам только 
внук ловит. Молёбка Киш. В 
Чёрном Яру мужик был один 
очень шутливый. Поймал 
мулявку и в пирог запёк. Му-
жиков созвал: «Айда-те, му-
жики, у меня пирог созрел». 

Резали, резали, а у него одна 
мулявочка там. Лёк Киш.
МУМЛИТЬ. Жевать. Корку 
хлебную ребёнку дашь, он её 
мумлит, мумлит, зубы-то и 
прорезываются, они болькие 
прорезываются. Русский 
Сарс Окт.
МУРАВЬИЩЕ. Муравей-
ник. Муравьище собирали по 
осени, когда муравьи-то ухо-
дят. Мазуевка Киш.
МУРАШАТИК. Шутл. О ма-
леньком ребёнке. Мы на по-
латях только были. Мы ни-
когда за стол не садились, 
если гости какие. Это не как 
щас, в первую очередь поса-
дят мурашатиков. Посадят 
их, и только держись. Но-
жовка Част.
МУРГАТЬ. Урчать. Кот-
то мургат на её, злится, 
шерсть поднимат. Большой 
Букор Чайк. 2. Петь тихо, 
про себя; напевать, мурлы-
кать. А чё, сижу, мургаю 
сама про себя. Майдан Ос. 
Я сегодня весь день мурга-
ла, когда работала в огоро-
де. Фоки Чайк. 3. Тихо пла-
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кать, хныкать. Ну хватит 
мургать, Танюшка, пора 
успокоиться. Фоки Чайк. 4. 
Высказывать недовольство; 
ругаться, браниться. Опеть 
на парня мургают: не учит 
поди ничё. Они мургают на 
меня за то, что вышла за-
муж за старовера. Большой 
Букор Чайк. 
МУРЕЙКА. Отверстие в 
стене для выхода дыма. В 
бане мурейка, дым выпу-
скать. Вот в мурейку смо-
тришь на месяц, наводишь-
ся, ночью зеркалом, сколь-
ко месяцев увидишь, столь 
и женихов будет у тебя. 
Буренка Чайк. Если будет 
шибко жарко, открой му-
рейку. Фоки Чайк. 
МУРКАТЬ. Петь негромко, 
про себя. Сижу одна в избе, 
песни-то и муркаю. Ольхов-
ка Чайк.
МУРЛЕТКА. Груб. Лицо. 
Мурлетка – во, ничё не рабо-
тает, а жена кормит видно. 
Куеда.
МУРЛИТЬ. Петь негром-
ко; то же, что муркать. Щас 

уж голосу-то нет, сама со-
бой когда хожу, мурлю. Ли-
дино Окт. 
МУРЬЯ. Отверстие в сте-
не для выхода дыма; то же, 
что мурейка. Ванька! Иди-ко 
мурью-то заткни. Большой 
Букор Чайк.
МУРЯВКАТЬ. Кричать. 
Быка привели, стал муряв-
кать, а я ему сразу хлеба 
дала, теперь только меня и 
слушает. Леун Окт.
МУСЛЯКАТЬ. Смачивать 
слюной, слюнявить. Хими-
ческим карандашом писали, 
и его всё время муслякали. 
Чернушка. 
МУСОМОРКА. Пепельни-
ца. Убери свою мусоморку 
подальше, из неё воняет. Бе-
дряж Чернуш. 
МУСПОРИТЬ. Спорить, 
возражать. Еще муспорит 
ведь, а знат, что виноват. 
Большой Букор Чайк.
МУТНО. Нареч. Неразбор-
чиво, неясно. Включила ра-
диво, да мутно говорит 
шибко уж. Большой Букор 
Чайк.
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МУТОРИТЬ. Работать. Всю 
жизнь я на ферме промуто-
рила. Калиновка Ел.
МУТОРИТЬСЯ. Мучиться. 
Я боле тридцати годов на 
ферме муторилася. Камен-
ный Ключ Чайк.
МУТЬ. =В  ж . . п е  м у т ь 
н е  д е р ж и т с я . О болтли-
вом. Я уж терпеть не могу, 
мне всё надо рассказать. У 
меня в ж..пе муть не дер-
жится. Чернушка.
МУХА. Спец. Пчела. Муха 
вон летат, ищет мёд. Леун 
Окт. Пчёл мухами иногда на-
зывают. Вот как бы под-
страховаться что ли – мухи 
капризные такие, скажешь. 
Воскресенское Уинск. В про-
шлом году много мух у меня 
погибло. Ломь Уинск. Б о -
ж ь я  м у х а . Пчела. Божья 
муха вон в рамке. Человек 
дёржит ведь пчел. Журав-
ли Киш. М у х и  о б о с р а -
л и  кого-л. О том, кого забы-
ли, не уважают. Ой, бабушка 
раньше была бойкая, говор-
ливая, а сейчас мухи обосра-
ли бабушку. Бым Кунг.

МУХОМОР. Шутл. О пло-
хом пчеловоде. Мухоморы 
которые есть – только пчёл 
морят. Емаш-Павлово Чер-
нуш. 
МУХОМОРКА. Невзрачный 
дом. Год прожил отец, его 
раскулачили, дали им такую 
избушку, мухоморку. Бедряж 
Чернуш.  
МУХТАРЬ. Ряженый на 
святки. В святки много мух-
тарей ходило, пугали девок 
наших. Курашим Перм.
МУЧЕЛЬНИЦА. Мученица. 
Екатеринин день – Катюш-
ки, в декабре праздник му-
чельницы Катерины. Кали-
нино Кунг.
МУЧНИК. Хлеб из ячмен-
ной муки на сочне. Мучни-
ки — на пшённом сочне, из 
ячмённой крупы. Калинино 
Кунг.
МУШАТ. Сущ. Сумка для 
ручного сеяния зерна. Вруч-
ную сеяли – мушат на ремне, 
из его горстями идёшь, сы-
плешь. Змеёвка Кунг.
МУШКА1. Кличка, дан-
ная животному по его окра-
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су (чёрному). Мушка! Тьфу, 
тьфу! Я кому сказала, 
брысь! Верх-Бияваш Окт.
МУШКА2. Спец. Пчела. Бо-
лели пчёлы, все передохли, 
смотрю, в улье ползает токо 
мушек пять, наверно. Леун 
Окт. Мушка — она чисто-
плотная. Вынесет из улья, 
если какая соринка попадёт. 
Воскресенское Уинск. Му-
шек вовсе мало осталося, 
ослаб рой-от. Леун Окт. 
МУШКА³. Предмет для сби-
вания в игре типа чиж. Кол 
в землю вставляли. На него 
мушку кладут, не закрепля-
ют. Обозначали высоту. 
Потом шаровками круглыми 
кидали в кольцо. Попадёшь в 
кол, муха летит далеко. Хо-
дишь, ищешь, где эта муха 
лежит. Кто позже найдёт, 
тот галя. Игра на нынешние 
городки похожа. Ошья Куед. 
МУШНИК. Хлеб или пирог 
без начинки, когда на пре-
сную лепёшку кладётся ква-
шеное тесто из ржаной или 
ячменной муки. Безо всякой 
такой начинки; только кис-

лое тесто ложат на пре-
сную лепёшку – вот и муш-
ник. Чернушка. 
МУШНИТЬ. Посыпать му-
кой. Пойло-то, чтобы те-
лушка лучше пила, надо по-
мушнить. Ракино Чернуш.
МУШНОЙ. Мучной. Корова 
лягается, дак мешок муш-
ной ей на хребтину-то ло-
жат. Наговорят, и не бу-
дет лягаться. Воскресен-
ское Уинск.
МЧАТЬСЯ. Носиться, бе-
гать. Чтобы корова не мча-
лась, рукой водили по хребту 
от головы до хвоста со сло-
вами «Стой выше горы, дой 
тише воды. Аминь. Аминь. 
Аминь». Осинцево Киш.
МШАНИК. Место для хра-
нения пчёл зимой, омша-
ник. Ульи во мшаник ста-
вят на зиму, как в избу та-
кую – только без окон. Гра-
молята Киш. Мшаник – пчёл 
к зиме ставить. Воскресен-
ское Уинск. 
МЫКАЛЬНИК. Человек без 
места, бродяга. Как был мы-
кальник, так и остался, ни 
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дома, ни семьи. Русские Чи-
кали Куед.
МЫКАТЬ. Подпевать пес-
ню, подхватывать мелодию. 
Вы, девки, сами пойте, а я 
уж, если знаю, так мыкать 
буду вам. Андреево Киш.
МЫКНУТЬ. Быстро уйти. И 
только они меня отругают, 
я домой мыкну одна, убегу. 
Кляпово Бер. Только игрища 
начнутся, я мыкну домой. 
Пентюрино Бер.
МЫЛИТЬСЯ. Собираться. 
Она и сына туда же к себе 
на работу утянула, млад-
ший тоже в город мылится. 
Тюинск Окт.
МЫЛКИЙ. Мыльный. Воло-
сы щёлоком мыли. Золы на-
берёшь, потом в воду, уголь-
ки счерпаешь, вода, она мыл-
кая станет. Русский Сарс 
Окт.
МЫЛО. =П о д в е н е ч н о е 
м ы л о . Обрядов. Мыло, с 
которым венчались. Подве-
нешно мыло – его в пазуху, 
венчаться. Потом я им ро-
бятам глаза мыла. Талица 
Кунг.

МЫЛЬНИЦА. =Т а т а р -
с к а я  м ы л ь н и ц а . Рас-
тение мыльчики. Мы соби-
рали татарски мыльницы, 
аленькие такие цветочки — 
так я их принесла, везде, вез-
де, в бачок, в воду заварила и 
везде налила. В суп, в воду, в 
умывальник — везде налила. 
Осинцево Сукс.
МЫЛЬЦА. Мн. Трава, по 
местным поверьям, помо-
гающая от приходящего по-
койника. Тоскуют, так все 
вот мыльчиками поят кто 
садит, а мы не садим, дак не 
знаю, не паивала. Это тра-
ва такая есть мыльчики, 
они цветут шапочкой вот 
такой красной. Воскресен-
ское Уинск. Мать к ему по-
койная приходила. Он не вы-
держал, чё-то ночью, зимой 
убежал с ружьём на клад-
бище и там стрелял в кого-
то, прибежал — на ём вся 
фуфайка изорвана, с кем-то 
он боролся, значит. «Ну ле-
чите меня, ну лечите меня! 
Не рад я матери, не рад». 
Ну тётя Вера каку-то тра-
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ву находила, мыльца тра-
ва называется. Они цветут 
как гвоздика красным цве-
том, мыльца, имя поили. 
Осинцево Сукс. =Т а т а р -
с к и е  м ы л ь ц а . Трава. 
Есть татарские мыльца, 
травка тоску лечить. Жу-
равли Сукс. Еще татарски-
ми мыльцами поят и умыва-
ют, кому являются покойни-
ки, красные цветки такие. 
Советная Сукс. 
МЫРГАТЬ. 1. Мычать. Ска-
жу — давай, Ягодка, доить-
ся будем. Она мыргает, смо-
трит на меня. Полушки-
но Бер. Телёнок корову вы-
сосет, я иду, она не мыр-
гат, не просится. Тюинск 
Окт. 2. Невнятно говорить, 
петь. Придёшь к баушке, она 
фарфоровый кофейник на-
льёт пива, выпьешь, и весе-
ло. Идём к девкам пьянень-
ки, мыргам как коты. До 
утра там прокеркам. Мо-
лёбка Киш. 
МЫСЛЬ. =П р и  м ы с л и . 
Мысленно. Из дому куда 
уходишь на другое житель-

ство, надо говорить при 
мысли – хозяин мой, пой-
дём домой. Калинино Кунг. 
П о  м ы с л и . По душе. 
Если жених по мысли тебе, 
то нечего и рядиться. Осин-
цево Сукс. Н е  п о  м ы с -
л и . Не по душе. Замуж вы-
ходила не по мысли, я рань-
ше умная была. Чёрный Яр 
Киш.
МЫТ. Расстройство желуд-
ка, понос. Мытом малень-
кие раньше часто хвара-
ли, поносили. Воскресенское 
Уинск. =М ы т  д а  н е с е -
р я ,  д а  т р е т ь я  д р и с -
н я . Ирон. О том, кому по-
стоянно не везет. Всё у его не 
слава Богу – мыт да несеря, 
да третья дрисня. То обво-
руют, то деньги потерят. 
Воскресенское Уинск.
МЫТАРСТВА. Мн. Муки, 
страдание. А вот в сороко-
вой день ангел душу заби-
рат, он уводит эту душу ко 
Христу, он там уже опре-
делят. Мытарства-то еще 
обязательно. Верх-Меча 
Киш.
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МЫТЬ. О расстройстве же-
лудка. Ребята болели – дак 
их брызгали крещенской-
то водой, моет если ребен-
ка. Бияваш Окт. =К и ш к и 
м о е т . Безл. 1. Тошнит, рвёт. 
Такое место пьёт, и смотри 
– как-то не моет ему киш-
ки. Калиновка Ел. 2. Беспо-
коит. Я ругаю её за глаза-
то, ругаю, как ей кишки-то 
не моет. Каменный Ключ 
Чайк. Н о г и  м ы т ь  д а 
в о д у  п и т ь . О высшей 
преданности кому-л. Я вон 
соседке денег на дрова дала, 
да с девкой её вожусь, дак 
она мне всё говорит: «Твои 
ноги мыть, да мне воду 
пить». Так благодарна. Рус-
ский Сарс Окт.
МЫТЬСЯ. 1. Мыть. Ну-ка 
давай, девка, мойся. Пол-
от грязнехонёк. Ленск Кунг. 
=М о й с я - п а р ь с я ,  н а 
ч у ж и е  н е  з а р ь с я . Сва-
дебный приговор при шу-
точном наказании молодых. 
«Мойся, парься, на чужие не 
зарься». Это веником хле-
щут молодых, приговарива-

ют. Андроново Чернуш. 2. 
Иметь menses. Как не ста-
ла мыться, так и хворать 
перестала. Трушники Чер-
нуш. 
МЫШАК. Опухоль на теле 
домашнего животного. Ку-
пила поросёнка да согреши-
ла с ним, хворает. Говорят, 
мышак, надо его закусы-
вать. Ненастье Окт.
МЫШИЙ. Мышиный. Ле-
пёшки пекли из травы? – Ой, 
да на вот! Собирали, когда 
косят, в подол, горох дикой, 
мыший горох, дикой горох. 
Воскресенское Уинск.
МЫШИКИ. Мн. к мышь. 
Мышики играют полно в 
ограде, кот ходит, внима-
ние не берёт. Тюинск Окт.
МЫШЛЯИХА. Общ. О 
ком-л., склонном к бродяж-
ничеству. Ох и мышляиха 
ты, Толик, всю деревню обо-
шёл, знать-то. Трушники 
Чернуш. 
МЫШЬЯК. Воспаление, на-
рыв. Вот бывают такие на-
рывы. Кто-то тебя или ис-
пугал, или ты стукнул, и го-
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ворят в народе, что это у 
тебя мышьяк. Такой синий 
мышьяк. Вот тогда рвут 
мышь и прикладывают к 
этому месту. Асово Бер. Её 
лошадь лягнула прямо в бе-
дро, и у неё от копыт-то 
появились два нарыва. Маме 
сказали — это у неё мышья-
ки. Берёзовка.
МЫШЕЧИЙ. Мышиный. В 
муке мышечьи следья обна-
ружила. Чернушка. 
МЯВГАТЬ. Блеять. Девка-
то, овечка-то, мявгает, дак 
я и на улице услыхала. Фоки 
Чайк. Одна муха укусила 
козу, дак та как замявкала. 
Лидино Окт.
МЯКАТЬ. Бить. Он шуто-
ром разводил, с мужиками 
поскандалил, вот его и измя-
кали. Лёк Киш.
МЯКОНЬКА(Я). Сущ. Бул-
ка. Ой, не верь ему, девка, 
он мяконькие печёт, оста-
нешься потом ни с чем. Мя-
конька – это булочка белая. 
Меча Киш.
МЯЛКА. Льномялка. Еще 
собачья старость была. 

Живот большой синий, дак 
их опять в мялке мяли и в 
печь запекали, в пирог. Ма-
ленького ребёнка сделают в 
большой сочень — и в печь. 
Перепекали как. Фофонята 
Киш.
МЯРГАТЬ. 1. Громко гово-
рить, кричать. Да девки! Хва-
тит вам мяргать-то. Голо-
ва уж болит. Большой Букор 
Чайк. 2. Издавать жалобные 
звуки (о животных). Если за-
берёшь у кошки-то котят, 
то она ходит и мяргат, пла-
чет. Ключи Сукс. А котёнок-
от мяргат и мяргат. Кле-
новка Б.-Сосн. Идут, идут, 
котик помяргивает: «Мяу, 
мяу». Калинино Кунг. Овца-
то всё мяргат, вот опять 
замяргала. Черновское Б.-
Сосн. Гляжу, козочки мои 
на улочке мяргают. Кто их 
выпустил? Воскресенское 
Уинск. А овцу-то вот вида-
ли оборотня. Сидят как-то 
женщины дома. Овца, слы-
шат, в сенках блеет, мяр-
гает. Ломь Уинск. 3. Недо-
вольно говорить, возражать; 
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капризничать. Ты уж не 
мяргай, голопупик еще, мо-
лод судить-то. Кленовка Б.-
Сосн. Верку, Верку только не 
могла отучить. «Мама, дай 
я титьку посмотрю». По-
смотрит только. «Сосать 
не буду». «Титьку не даёшь, 
так давай меня качай». Вот 
повешали зыбку снова. Лежу 
качаю, рука устанет – всё 
мяргат. Лидино Окт. 
МЯРГУША. Неодобр. О по-
стоянно жалующемся. Ох и 
мяргуша эта Капа – матор-
но вовсе слушать. Трушники 
Чернуш. 
МЯСИЩЕ. Нарост на теле. 
Мясище стало расти, как 
опухоль. Чёрный Яр Киш.
МЯСО. = П р я м о е  м я с о . 
Вырезка. Прямое мясо я уж 
ись не могу, косточку если 
погрызу и всё. А чистое мясо 
не могу. Ананьино Чернуш.  
В е с ё л о е  ( т а т а р с к о е ) 
м я с о . Болезнь, бешенство 
у коров. Только еще подъеха-
ла к Владимировке, я уж сра-
зу сказала – взбесилась коро-
ва. Там же на месте в ко-

нюшне застрелили, всё там 
облили. Амкар тоже инфек-
ционный. То же бешенство, 
в старину называлося — та-
тарское бешенство, весё-
лое мясо. Новопетровка Окт. 
С о б а ч ь е  м я с о . Бран-
но о домашнем животном. 
Кошка у меня под ногами 
всё вертится – ох ты, соба-
чье ты мясо! Воскресенское 
Уинск. Н и  м я с и  н и  б а -
л я с и . Ничего. А от стар-
шей – от той ни мяси ни ба-
ляси. Ничего не добьешься. 
Сыра Сукс.
МЯСОВЕД. Мясоед, период 
между постами, когда разре-
шена скоромная пища; вре-
мя от Рождества до Велико-
го поста. Который год длин-
ный мясовед бывает, кото-
рый — короткий: девять, 
восемь, семь недель. Свадь-
бы аккурат в Мясовед дела-
ют. Если короткий Мясо-
вед, говорят, надо со свадь-
бой торопиться, а то не 
успеем. Урмия Окт. Мы в 
двои красна ткали. Мясо-
ведом начинаем и до Пас-

МЯРГУША
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хи. Замуж выходить — надо 
четверы онучи, а  онучи это 
по четыре аршина. Бияваш 
Окт. 
МЯТИНА. Картофельная 
ботва. Мятину собрать надо 
вилами в кучи, пусть высо-
хнет, потом сожгём. Орда.
МЯТЬСЯ. 1. Перебивать-
ся. Вот так и живём, вот и 
мнёмся. То лыка сдадим, то 
ягоды продадим. Седа Киш. 
2. Тесниться. Девки, вот 
тут два кресла, чё на одном-

то мнётесь? Воскресенское 
Уинск. =Н е  м н ё т с я ,  н е 
т р ё т с я  и  с т и р к е  н е 
п о д д а ё т с я . Шутл. О ста-
рой, но прочной вещи. Вот у 
меня куфайка-та. Не мнёт-
ся, не трётся и стирке не 
поддаётся. Износу нету. Ку-
рашим Перм.
МЯЧИКАМИ. Нар. О масти 
лошадей; то же, что в ябло-
ках. Гнедко у нас был мячи-
ками, красивый, дак украли. 
Чёрный Яр Киш.

МЯЧИКАМИ



122

Н
НА АРТИСТАХ кто-л. О че-
ловеке артистичном. Хоро-
шо плясали. Старик – сто 
лет в обед. Под послед еще 
он сам плясал. Он всю жизнь 
на артистах. Ананьино 
Чернуш. 
НА БЕЛЬЕ. Эвфем. О месяч-
ных. Когда у женщин на бе-
лье, надо беречься маленько, 
полегче робить. Воскресен-
ское Уинск.
НА ВЕРШНЕ. Верхом на ло-
шади. Маленькой, с восьми 
лет на вершне боронила с 
тятей. Уснула раз, смотрю: 
лошадь к лесу идёт. Испуга-
лась: за чрезну отец наруга-
ет. Шарынино Орд.
НА ВОНТАРАТЫ. Нареч. 
Экспр. Не так, как положе-
но, шиворот-навыворот. За 
чё бы ни взялась, всё на вон-
тараты получается. Ат-
няшка Чернуш. Кака-то она 

беда нетулика: всё делат на 
вонтараты. Трушники Чер-
нуш. 
НА ВОТ. Выражение вынуж-
денного согласия. Лепёшки 
пекли из травы? – Ой, да на 
вот! Собирали, когда косят, 
в подол, горох дикой, мыший 
горох, дикой горох. Воскре-
сенское Уинск.
НА ВЫВОД. Замуж. На вы-
вод я не выходила. Я у мате-
ри одна была, мать меня ни-
куда не отдавала. Воскре-
сенское Уинск.
НА ВЫСТРЕЛ. Для того, 
чтобы покрасоваться. 
Пятерики-то в будни но-
сили, а девятерики на вы-
стрел берегли. Большой Бу-
кор Чайк. 
НА ВЫТЯЖКУ. Вытянув. У 
её нога изувечена, не к вам 
сказано, не приведи Госпо-
ди. Она её на вытяжку дер-

НА АРТИСТАХ
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жит, не сгибает. Воскре-
сенское Уинск.
НА ГОДЯГУ. Хорошо, год-
но. Маленькой такой хилой 
был, а сейчас мало-мало на 
годягу стал. Трушники Чер-
нуш. 
НА ГОЛЕ. Без снега. Казан-
ска на голе, так и Митрев-
ска на голе будет. Поздо, 
значит, снег нонче падёт. 
Кинделино Кунг.
НА ГОЛОДНО. На голод-
ный желудок. Просвирки 
нужно есть на голодно. Сук-
сун.
НА ДОГЛЯДЕ. Для присмо-
тра. Дочь с мужем у меня 
хоть куда – хоть поедут, 
хоть в гости, а я на догля-
де, со скотиной, с ребятами. 
Воскресенское Уинск.
НА ЖИВУЛЬКУ. Непрочно. 
Покойнику шьют токо на 
живульку, без узолков, и все 
вперёд-вперёд. Каменный 
Ключ Чайк. Сшила, сама 
так на живульку, наживила 
и надела. Советная Сукс.
НА ЗАКОРТЫШКАХ. За 
плечами, за спиной. Сестра 

братика на закортышках 
несёт. Ножовка Част.
НА ЗАКРОШКАХ (ЗА-
КРУШКАХ). За спиной. Ле-
том шибко гроза большая 
прошла, и сильно большая 
вода была, даже куры поплы-
ли. А мы поехали на поле ко-
ров доить, перейти нельзя. И 
вот эти немцы, так им ин-
тересно, как мужики на за-
крушках баб перетаскивают. 
О, стоят и фотографируют, 
паразиты! Осинцево Сукс. 
Маленький на закрошках у 
меня сидел. Змеёвка Кунг.
НА ЗАКРОШКИ. На спину, 
на плечи. Взяла мешок с кор-
ками на закрошки и пошла в 
деревню. Леун Окт.
НА ЗАПЕРТЕ. Закрыт; под 
замком. Женихов-то ведь 
тоже надо, на росстанье 
ходили. Валенки бросали, 
куда носком падёт. В баню 
ходили, там чё-то клали. Бе-
гали, стукалися. На заперте 
сидим, не пускам никого. Ло-
баново Перм.
НА ЗНАКОМЕ. О хорошо 
известном, знакомом. Сва-

НА ЗНАКОМЕ
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хи сначала под порогом сто-
ят. Всё на знакоме было дак. 
Осинцово Киш. Мы с ей на 
знакоме – сговоримся как-
нинабудь. Трушники Чер-
нуш. 
НА ИЗДОХЕ. На пределе 
сил. До того устала – на 
издохе поднялась на пятый 
этаж. Чернушка. 
НА ИСХОДЕ. При смерти. 
Сын у меня на исходе, не-
долго уж осталось. Опера-
ция не помогла. Бедряж Чер-
нуш. 
НА КОСОЛЫСУ. Поменяв 
местами; то же, что на косу-
лю. Надо на косолысу лапти 
надеть, если в лесу водит. 
Юговское Кунг.
НА КОСУ. Косо, наискось. 
Эту рейку на косу надо при-
бить. Печмень Бард.
НА КОСУЛЮ. Нареч. Не 
различая правой и левой сто-
рон. Втупор мы и лапти на 
косулю носили, как придёт-
ся. Вары Б.-Сосн. Я на фер-
му ходила, отопки на косулю 
наденешь и бежишь. Боль-
шой Букор Чайк.

НА КОСЫХ. По диагона-
ли. Степановна — а это на 
косых там от дома. Ермия 
Чернуш.  
НА КОШЕЛЬКАХ. На пле-
чах. Махонька-то была, дак 
все любела на кошельках ез-
дить у тяти. Посадит бы-
вало меня на спину, а я пою: 
«Бит небитого везёт». Пла-
тошино Перм.
НА КРОШКАХ. За спиной. 
Я братика на крошках через 
ключик переносил. Пальник 
Бер.
НА КРУТЕ. Быстро. Мы 
венчались, я на круте вы-
шла, скорёхонько. Только 
вечерок и был один. Седа 
Киш.
НА КУКОРКАХ. На корточ-
ках. Ползёт домой на кукор-
ках – встать не может. Со-
ветная Сукс.
НА ЛЕВУШУ. Справа на-
лево. Пряли на левушу, в об-
ратную сторону нитку, за-
тем завязывали на ней де-
вять узелков, с приговорами 
клали в дверной притвор: 
«Как нитка изотрётся, так 

НА ИЗДОХЕ
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бы и бородавка исходила». 
Калинино Кунг.
НА ЛЕВШУ. Справа налево; 
то же, что на левушу. В Ве-
ликий четверг пряли пояс — 
носить, чтобы не сглазили. 
Тут уж нитку пряли на лев-
шу. Или корове на рога, или 
себе — как пояс под рубахой. 
Сосново Чайк.
НА МАЗЕ. Приготовившись. 
Серёжке-то у меня четы-
ре года было, пятый, он как-
то собрался, мы не видали. 
Прибежала к магазину-то, 
он уж там стоит без шта-
нов, а пальтишечко корот-
кое, така пичужечка на мазе 
стоит. Прибежал свадьбу 
смотреть! Осинцево Сукс.
НА НОСУ. О беременной. 
Сеструха у меня опять на 
носу, третьего ждут. Бе-
дряж Чернуш.
НА ОКРУГ. Вокруг, с дру-
гой стороны. Как вас впе-
ред поведут за стол, обрат-
но по этой дороге ходите, 
на округ не ходите. Нельзя. 
Если на округ пойдете, се-
мья большая будет, слиш-

ком большая. Покуда зашла, 
потуда и выходи обратно. И 
запомните, по голому полу 
не ходите, бедно жить бу-
дешь. Осинцево Сукс.
НА ОСТАТКАХ. В конце. 
Молятся, я не вытерпливаю, 
на остатках-то сажусь. 
Руки задрожат, ноги задро-
жат и всё. Воскресенское 
Уинск.   В пироге морковка 
была и два яичка, вот неве-
ста вскрывала его и всех уго-
щала, а на остатках сама 
морковку съела. Осинцево 
Киш. На остатках ниче не 
берет, никакие лекарства. 
Перед смертью-ту. Воскре-
сенское Уинск.
НА ОТСКОЧКЕ. На отшибе, 
отдельно. Тятин дом-от на 
отскочке стоял. Фоки Чайк.
НА ОЧИСТКУ. Полно-
стью, абсолютно, как на под-
бор. У нас ведь все учились, 
на очистку были, все учи-
лись, все грамотные, у меня 
только грамота маломаль-
ная. Покровка Бер.  Ваньки-
но, Батерики – все татара 
на очистку. Покровка Бер. 

НА ОЧИСТКУ
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У меня пятнадцать запо-
нов скопилось, все на очист-
ку разные. Лёк Киш.
НА ПЕРВЫХ. Сначала. У 
нас Ярушина-то образова-
лась напервых как в Воро-
ниной, всё лес, видно, был. 
Ну тут определили это ме-
стечко. Воды-то, правда, 
далёко нету-ка. И вот пошли 
старики-те, ак целый вёш-
ный день шли вот до нашей-
то деревни, какот-тося ки-
лометр, ну пусть уж полто-
ра, все лес был. Тут нашли 
озерко, давай там деревню 
бить. Из Ворониной стари-
ки шли те. Сыра Сукс.
НА ПЕРЕМЕННОЙ. По оче-
реди. Доярки пасут на пе-
ременной, по очереди, а я с 
ними каждый день. Воскре-
сенское Уинск.
НА ПЕРЕСТИЖКИ. На-
перегонки. На перестиж-
ки, кто скорее, напересчёт 
свою кудельку спрядет. На-
пересчёт – значит, вперёд, 
раньше. Большая Уса Куед. 
НА ПОГЛЯДОЧЕК. Для 
любования. Вот этот 

платочек-от только на по-
глядочек. Лёк Киш.
НА ПОСЛЕДЕ. В конце. На 
последе в поезде едут сва-
хи с приданым. Чёрный Яр 
Киш.
НА ПОТРАВ. Нареч. На 
вред. Скоко я ему не говори-
ла, а он всё на потрав дела-
ет. Малый Букор Чайк.
НА ПРИТЧУ. К случаю. Зна-
ла песню, дак вот на притчу-
ту вспомнить не могу. Чёр-
ный Яр Киш.
НА ПРОХОД. 1. Быстро. 
Корова на проход домой ле-
тит. Чернушка. 2. Нарав-
не. Я пацан был, дак со ста-
риками на проход на работу 
ездил. Ермия Чернуш. 
НА ПРЯМЫХ. Напрямик, 
прямо. Домой корова несёт-
ся на прямых, если жарко да 
пауты. Советная Сукс.
НА РАЗ. Сразу, в один миг. 
Вот из нашей бы мелен-
ки хлеб-от испекли бы, я на 
раз бы съела. Воскресенское 
Уинск. 
НА РАНЫХ. Рано. На ра-
ных ведь идёшь сряженный-

НА ПЕРВЫХ
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то, чтобы все спали. Ленск 
Кунг.
НА РАСШАРАГУ, НА РАС-
ШАРАЖКУ. Расставляя ши-
роко ноги. Нажорётся до 
без гач и еле-едва ползёт на 
расшарагу. Трушники Чер-
нуш. После аварии-то сколь 
время на расшаражку ходи-
ла. Чернушка. 
НА СКОЛЬ. Нареч. На-
сколько. На сколь ты Нюры 
Вариной-то старше? Труш-
ники Чернуш. 
НА СМЕШКУ. Шуткой. У 
его всё на смешку, чё бы ни 
делал. Лёк Киш.
НА СОГЛАС. По договорен-
ности. Бывают, что посу-
ду бьют на соглас, чтобы не 
опозорить невесту, а так-
то бьют, только если чест-
ная была. Посад Киш.
НА УБОМ. Основательно, 
как следует. Моленье-то я 
уж теперь на убом знаю, 
хорошо помню. Калинино 
Кунг.
НА УТРЕ. Утром. Ак десять 
километров, а мы всю ночь 
ехали. В войну-то свадеб не 

бывало, дак нас туто ждали 
всей деревней. Все собрали-
ся на свадьбу посмотреть. 
Ждали-ждали, а мы приеха-
ли только на утре. Бияваш 
Окт.
НА УХО. На сторону. 
Дерево-то, смотрю, на ухо, 
на мою сторону наклани-
ватся, я бежать. Дубовое 
Бер.
НА ФАКТЕ. В действитель-
ности. Роды принимать по-
могали баушки. У нас на 
факте было — у папиного 
брата жена дома рожала. 
Тюинск Окт.
НА ХОДУ. В движении. Я 
токо в гармошку заиграю, 
вся деревня на ходу. Анту-
фьево Бард.
НА ЧЕКУ. На виду, на об-
щем обозрении. Мне одной 
дали премию, хотя и другие 
на чеку были доярки. Ленск 
Кунг.
НА ШУЛЕПУ. Наоборот, в 
обратную сторону. На Вели-
кодённый четверг надо было 
еще напресть. Пряли на шу-
лепу. На шулепу веретено 

НА ШУЛЕПУ
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крутишь — наоборот, в дру-
гую сторону. Асово Бер.
НАБАЖИТЬ. Нагадать. У 
меня бабушка жила долго. 
Бабушка умерла на стотом 
году. А я за ей-то всё уха-
живала: всё мыла, и в баню 
водила, и из бани. Мне ба-
бушка, наверно, набажила 
столько годов жить. Лоба-
ново Перм.
НАБАЛМАШ. Нареч. На-
рочно, специально. Доку-
менты все сгорели в сельсо-
вете — набалмаш это всё 
сделано было. Большой Бу-
кор Чайк.
НАБАТОЛИТЬ. Много на-
говорить. Спросите у Галь-
ки, она вам много набато-
лит. Бырма Кунг.
НАБАЧИТЬ. Наговорить, 
насплетничать. Про меня на-
говорили, про меня набачи-
ли — дескать, мы с милёноч-
ком на озере рыбачили. Мо-
лёбка Киш.
НАБЕГАТЬ. Родить вне бра-
ка. Замужем — не замужем, 
в общем, набегала робёнка. 
Ананьино Чернуш.  

НАБЕГОМ. Ненадолго. 
Внучки придут, пол мало 
замоют да пропылесосят. 
Сын когда набегом заедет. 
Ананьино Чернуш. 
НАБЕЗДЕЛЬНИЧАТЬ. Сде-
лать ч.–либо плохое. У их 
сын чё-нибудь набездельни-
чат, его ничем не лишат. 
Тюинск Окт.
НАБИВАТЬСЯ. Проситься. 
Девки-то не пускают пар-
ней, оне стоят, набивают-
ся, а девки не пускают. Вы-
куп просят, девки-те. Хох-
ловка Перм.
НАБИР. Набранное. Грибы-
те чё, нонче много набиру 
было. Кои сушила, кои мари-
новала, солила. Дубовое Бер.
НАБИРАТЬ. Привлекать. 
Она хворала, дак бригадир не 
велел набирать её на тяже-
лые работы. Васильевка Окт.
НАБИРАТЬСЯ. =Н а б и -
р а т ь с я  т е л о м . Пол-
неть, набирать вес. Соба-
чья старость – брюхо боль-
шое, он ест, ест, а уродчик 
как, телом-то не набиратся 
как-тося. Тоненький. Рань-

НАБАЖИТЬ
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ше бабки были, дак парили. 
Кляпово Бер.
НАБЛАЖИТЬ. Предсказать. 
Туч-то не было, вот и на-
блажило вёдро-то. Большой 
Букор Чайк.
НАБЛАТЫГАТЬ. Научить. 
Он меня наблатыгал сено ко-
сить. Так я теперь детям 
сама показываю. Мазуевка 
Киш.
НАБЛЮДАТЬ что-л. Смо-
треть на что-либо. Я шибко-
то не наблюдаю часы-те — 
мне куда спешить? Воскре-
сенское Уинск.
НАБОЖНИК. Божница. 
Вон набожник, одна иконка 
только и осталась. Ермия 
Чернуш. 
НАБОЛТАТЬ. Сообщить 
много чего-л. Каку ишо 
песню-ту вам ино набол-
тать, уж не знам больше. 
Большой Букор Чайк.
НАБОР. Оборка. Наборы де-
лали на одежде, на платьях. 
Нашивали бориком мате-
рью. Большой Букор Чайк.
НАБОРОДИТЬ. Наговорить 
ерунды. Пьяная-то она чё 

путнее скажет, набородила 
ему. Воскресенское Уинск.
НАБРАТЬ. =Н а б р а т ь 
д у р а ц к и й  у м . Сделать-
ся глупым, безрассудным. 
Он набрал дурацкий ум, баба 
и не стала с им жить. Кара-
ул Бард.
НАБРОД. 1. Незваные гости 
на свадьбе. Придут, посмо-
трят, невесту вскричат. 
Три раза спросят, невесту 
зухают, что хороша, тог-
да незваные, наброд-от ухо-
дит. Сыра Сукс. 2. Неодобр. 
Приезжие, чужие люди. Тем 
здесь хорошо, что нет на-
брода всякого. А в Чаду-то 
не пойми кто живёт. Мо-
жет, зеки каки? Бияваш 
Окт.
НАБРУСНУТЬ. Нарвать 
листьев с веток. Женщину 
женщина обмывает. Обмо-
ют, а посудинку вешают на 
огород, воду на улицу выли-
вали. Подушку из кудели де-
лают, стружку в гроб, ве-
ник набруснят, еще ведь ли-
повый лист кладу и в гроб, и 
в подушку. Тимино Киш. На 
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перо нельзя покойника ло-
жить, вот веник набруснут, 
стружки, вот на это и ло-
жат. Петрята Киш.
НАБУЗОВИТЬ. Много на-
класть. Полну корзину грибы 
набузовил. Куеда.
НАБУРАХОШИТЬ. Экспр. 
Насочинять, наговорить вся-
кой ерунды. Не пиши, не 
пиши. Чтобы дети от меня 
не убегали, чё-нибудь насоби-
раю. Насочиняешь, набура-
хошишь, чтобы они от меня 
не ходили. Насобирашь, ну и 
ладно. Они всё равно шары 
выставят и смотрят. Пере-
бор Бер.
НАБУТЫЛИТЬ. Экспр. По-
бить, наказать. Горбунцы хо-
дили в святки. Дарья Бори-
ха горбатой сряжалась, по-
душку за спину. Муж её набу-
тылил, увидел, что с гармош-
кой ходит. Черемиска Орд.
НАБУЧКИВАТЬ. Экспр. 
Кормить до отвала. Ак она 
кормила её с четырёх ме-
сяцев супом, с вермишелью 
сварит и набучкивает. Пен-
тюрино Бер.

НАВАДКА. Привычка. Чё 
за навадка этакая – чай в 
кружках оставлять? Ниж-
няя Сава Куед.
НАВАКЗОЛИТЬ. Намазать. 
Я навакзолю коленку-то вся-
кими мазями, не станет бо-
леть. Суксун.
НАВАЛИТЬ1. Перен. Наго-
ворить неправды, солгать. 
У, вы, девки, им не вирьте, 
оне вам навалят! Русалевка 
Чайк. Она это всё мне нава-
лила — про картошку, что у 
её украли её. Лукинцы Чайк. 
НАВАЛИТЬ2. Уронить, 
опрокинуть. Лошадь чуть 
нас не навалила. Русский 
Сарс Окт.
НАВЕЛИВАТЬ. Усилен-
но предлагать. Навеливат 
– купи да купи у меня сено. 
Ленск Кунг.
НАВЕЛИВАТЬСЯ. Напра-
шиваться. Он к нам навели-
вался, у нас большая изба-
то была. Дикари Кунг.
НАВЕЛИЧИВАТЬ. Назы-
вать уважительно, по име-
ни и отчеству. Мария Ми-
хална! Ну зачем навеличи-
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ваешь?! Суксун. Поют: Чей 
это конь наперёд-от бежит 
– Это же конь … — и наве-
личивают жениха. Калини-
но Кунг.
НАВЕЛЬНЫЙ. Навязчивый. 
Навельны-те девки деше-
вы, кто их взамуж возьмёт? 
Большой Букор Чайк.
НАВЕРНУТЬСЯ. Упасть. Ни 
с того ни с сего на ровном 
месте навернулась и ногу 
сломала. Трушники Чернуш. 
НАВЕРОЯТ. Вряд ли. Наве-
роят ли дома она, по корову 
пора идти. Гаревая Чайк.
НАВЁРТЫВАТЬСЯ. Вести 
себя манерно, кокетничать. 
Щербаковски девки ходили к 
нам. Одна все навёртывала-
ся, дак шаль-ту у её и вырва-
ли. Воскресенское Уинск.
НАВЕСТА. Невеста. Друг 
дружку понравились, а дома 
не отпускают навесту, а 
жениху надо её, она возь-
мёт и убегом убежит вечер-
ком. Лёк Киш.
НАВЕСТИ. Выбрать при 
тканье (об узоре, орнамен-
те). Сарафан – на холсте 

узоры наведёны. Чёрный Яр 
Киш. =Н а в е с т и  з л о . 
Сознательно причинить 
зло. Тогда он решил его на-
рушить, зло навести. Ниж-
няя Опалиха Киш. Н а в е -
с т и  н а  п о з о р . Опозо-
рить. Он кричит — ты де 
меня на позор навел, перед 
всей деревней! Большой Бу-
кор Чайк. Н а в е с т и  н а 
с у м л е н и е . Ввести в со-
мнение; вызвать удивление. 
Вот соседка в Ильин день 
косила, осередь дни траву 
возила, всех на сумление на-
вела, везде откосила.  Седа 
Киш.
НАВЕТКИ1. Вешки, рас-
ставленные для обозначения 
пути. Тропка тут где-то – 
вон остались наветки. Со-
ветная Сукс.
НАВЕТКИ2. Слухи. По на-
веткам, наверное, его и вы-
гнали. Мазуевка Киш.
НАВЕТРЕННЫЙ. Рожден-
ный вне брака. У её дочь 
есть, дак наветренна, без 
мужика она её принесла. 
Крюкова Ел.
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НАВЗБАЧИВАТЬ. Изби-
вать. Мужик напьётся если, 
вот она его пьяного-то и на-
взбачиват! Большой Букор 
Чайк.
НАВЗНАЧЬ. Навзничь. Пала 
навзначь. Вот у меня болит 
и болит голова теперь. Сук-
сун. 
НАВЗРОЧИТЬ. Направить. 
Кто вас к нам навзрочил-то, 
откуда знаете нас? Рябки 
Чернуш. 
НАВИДЕТЬ. Увидеть. В 
сны верю. Увидела во сне, 
что внук-от лежит в воде. 
Вижу курточку, вижу заты-
лок, голову. Ой, дак ты чё 
развалился, ты ведь, гово-
рю, простынешь. А пришла 
к им, дочь-то тут через два 
дома живет, рассказываю. 
Ой, навидишь опять, нави-
дела во сне-то дак. Я чё-то 
пообиделася. Советная Сукс.
НАВИДЕЧЕ. Видно, оче-
видно. Чё было за его идти? 
– Навидече ведь было, какой 
он. Трушники Чернуш.
НАВИТЕРА. Постройка 
(лёгкая) для животных. Са-

рай вон для скота навите-
рой зовут. Вары Б.-Сосн.
НАВИЧИТЬ. Накор-
мить. Они от груди как-то 
сами отвыкали, уйдёшь на 
работу-ту, бабушка-то их 
навичит чем-нибудь, дак они 
грудь-то не больно ели. Бия-
ваш Окт.
НАВОДИТЬ. Нарожать. На-
водили угланят — пусть те-
перь ростят. Дуброво Ел.
НАВОЗИТЬ. Побить. Бро-
довские парни наших навоз-
или из-за девок-то. Бедряж 
Чернуш. 
НАВОРАЧИВАТЬ. Экспр. 
Делать что-либо интенсив-
но, активно. Вы всё-то не 
пишите, а то я вам всякую 
ерунду наворачиваю. Руса-
левка Чайк.
НАВОРОЧАТЬ. Безл. О ро-
дившихся в большом коли-
честве детях. Надо бегать 
ведь было. Батя-то ругал: 
«Наворочало их нам». Мо-
лёбка Киш.
НАВРАТЬ. =Н а в р е т 
с е м ь  в е р с т  д о  н е -
б е с ,  в с е  л е с о м ,  с и д и 
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д а  и д и . О говорящем не-
правду. Верь не верь ему. Ко-
торый правду говорит, а ко-
торый наврёт семь верст 
до небес, все лесом, сиди да 
иди. Воскресенское Уинск.
НАВШИВАТЬ. Экспр. По-
бить, наказать. Матери 
нету, дак я сама тебе бы-
стро навшиваю — совсем 
перестал слушаться. Фоки 
Чайк.
НАВЫВЕРТЬЮ. Навыво-
рот. Ряжеными ходили. Как-
нибудь навывертью шубу 
наденут, лицо вымажешь 
сажей. Калинино Кунг.
НАВЫВОРОТЬ. Оборот-
ной стороной; навыворот. 
Ох, девка, навывороть ты 
всё сделала, неладно! Фоки 
Чайк.
НАВЫКНУТЬ. Научиться, 
привыкнуть. Он в Германии-
то жил там, там техни-
ка хорошая была. Он видно 
уже около машин-то навык. 
Бияваш Окт.
НАВЫРАСТИ. Подрасти. 
Надо нам парней других, мы 
же навыросли, уже шест-

надцать лет, надо уже пар-
ня какого-то искать. Вос-
кресенское Уинск.
НАВЫТЯЖКУ. Нареч. На 
цыпочки. Я навытяжку 
встану, тогда только до-
стаю до полки. Лукинцы 
Чайк.
НАВЬЮЧИТЬСЯ. Одеть-
ся тепло, в несколько одежд. 
Теперь ни лета, ни весны, ни 
осени. Всё лето ходишь на-
вьючишша, зимой также. 
Воскресенское Уинск.
НАВЯЗАТЬ. Заставить, вы-
нудить. Зять в городе жи-
вёт, собаку мне навязал 
держать. Ананьино Чер-
нуш. 
НАВЯЗЫВАТЬ. Обвязывать 
вокруг чего-л., повязывать. 
Действительно, раньше де-
вушка выходила замуж, косу 
расплетала, уже две косы 
женщина носила и вокруг го-
ловы навязывала. Чепец на-
девали. На чепец надевали 
платок. Меча Киш.
НАВЯЛИВАТЬ. Навязы-
вать; заставлять взять что-л., 
принуждать сделать что-л. 

НАВЯЛИВАТЬ



134

против воли. Так уж навяли-
ват мёд: я де вам доложна 
за работу. Трушники Чер-
нуш. Навяливала просто 
она, навяливала: «Возьмите, 
возьмите даром». Ничего не 
брала. Лек Киш.
НАВЯЛИВАТЬСЯ. Напра-
шиваться. В избу не пускат, 
я не навяливаюсь. Сыра Сукс.
НАВЯЛЬНЫЙ. Навязчи-
вый. Муська, навяльная, ох, 
ты навяльная кошка, навя-
ливаешься, всё ласкаться ле-
зешь. Русский Сарс Окт.
НАГАВКИ. Мн. Вязаные 
наручники на кисть руки 
для тепла. Нагавки на руках 
носили, специально вязали. 
Чтобы из-под шубы или фу-
файки не зябли эти места. 
Ошья Куед. 
НАГЛЯДЫВАТЬСЯ. Со-
бираться (о дожде). Сено 
надо сегодня собрать, а то 
вот дождик наглядыватся. 
Юго-Камский Перм.
НАГЛЯШОМ. Нареч. Без 
одежды. Если бы лён не ро-
стили, то ходили бы нагля-
шом. Платошино Перм.

НАГОВАРИВАТЬ. Расска-
зывать. Ольге-то, внучке, 
всяко место наговаривала, 
врала, чё придумаю. Кото-
ро маленько и правду учила. 
Сыра Сукс.
НАГОВОР. Заговор. А я 
так, каки-то это нагово-
ры от уроков, я это дух ничё 
не знаю. Сыра Сукс. Грыжу 
чертят, наговор наговари-
вают да чертят. Чертят 
камешком — громова стре-
ла, тоже сучком сухим. Кля-
пово Бер.
НАГОВОРИТЬ. =Г р е -
х а  н а г о в о р и т ь . Мно-
го рассказать. Простите 
меня, греха-то вам нагово-
рила. Много-то переговари-
вать грех большой. Бым Кунг. 
Н а г о в о р и т ь  п е р е б а -
и н ь к и . Наговорить пусто-
го, вздорного. Опять она про 
меня перебаиньки наговорила, 
все шиворот-навыворот сде-
лает ведь. Кленовка Б.-Сосн.
НАГОИТЬ. Накопить, за-
пасти. Лыка нагоишь и по-
том сдаёшь, деньги плати-
ли. Седа Киш.
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НАГОЛЁХОНЬКИЙ. Голый. 
Я во сне вижу: восемь ребён-
ков лежат, все наголёхонь-
ки. Средняя Мельница Кунг. 
НАГОЛО. Поголовно; всё. В 
чёрной магии наголо всё не 
ладно. А в белой магии там 
всё лечить. Журавли Киш.
НАГРЕВИТЬ под кого-л. 
Оболгать кого-л. Она уж 
под кого-нибудь да нагре-
вит, такой характер. Су-
дит каждого. Воскресен-
ское Уинск.
НАГРУДКА. Верхняя часть 
нижней рубашки, сарафа-
на; вставка из тонкой льня-
ной ткани. Так-то рубаха 
холщовая, а нагрудка белая 
изо льна. Андроново Чер-
нуш. Ну, они широкие были 
и длинные. Ну как юбка, 
только здесь нагрудка та-
кая вот. Вот нагрудка, вот 
такая проёмка, и это туда 
кругом. Только здесь на-
грудка такая. Мартьяново 
Сукс. 
НАГРУЗИТЬ. Сделать бе-
ременной. Он Таньку-ту 
еще до свадьбы нагрузил, да 

так и не женился. Берёзов-
ка Кунг.
НАГУЖГАТЬ. Побить. 
Поздно домой придёшь, дак 
опять отец тебя нагужгат. 
Калинино Кунг.
НАГУЛЬНИК. Внебрачный 
ребёнок. Девка без мужа ро-
дила — ребёнка нагульником 
зовут. Средняя Мельница 
Кунг.
НАДАВОМ. Плотно. Там 
надавом было напихано в 
автобус-от. Курашим Перм.
НАДБРОВНИКИ. Особый 
вид занавесок, закрываю-
щий лишь верхнюю часть 
окна. Надбровники у окон 
вешали. Ткали из гумажных 
ниток полотенца белые и 
вышивали гарусом всякого 
цвета по канве: цветочки, 
птички. В доме стлали поло-
вики. Андреевка Орд.
НАДГЛАЗНИКИ. Мн. 
Шоры в конской сбруе. По-
правь у лошади надглазники. 
Сосново Чайк.
НАДЕВАТЬ. =Н а д е в а т ь 
н а  к о с о л а п у  н о г у . 
Переобувать обувь с левой 
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ноги на правую и наобо-
рот. Одежду на левую сто-
рону выворачиваешь, обувь 
на косолапу ногу надеваешь, 
чтобы из лесу выйти. Ленск 
Кунг. С з а д е  х о м у т  н е 
н а д е в а ю т . О сложности 
исправить ошибку задним 
числом. Сзаде хомут не на-
девают. Раз пошла за его, 
живи. Покровка Бер.
НАДЕЙНЫЙ. Надёжный. 
Надейного никакого мужи-
ка нету. Верхняя Седа Киш.
НАДЕЛ. Приданое невесты. 
Молодые ездили за наделом 
к родителям. Фоки. Чайк. 
НАДЕЛАТЬ. =Б р ю х о  н а -
д е л а т ь . Сделать беремен-
ной. Наделашь брюхо – так 
заженишься. Попёлыши Киш.
НАДЕЛАТЬСЯ. Собрать-
ся, решиться. Когда нас обо-
крали, дак тогда я уж наде-
лалась к батюшке сходить. 
Брод Чернуш. 
НАДЕЛОК. 1. Приданое не-
весты. Мне к свадьбе-то 
большой наделок дали — ко-
рову с телёнком. Ленск Кунг. 
2. Подаяние, жертва умер-

шему. Стружки от гроба 
под покойника клали. Деньги 
в гроб кладут, чтобы хозяин 
наделок не просил — чтобы 
с собой не забрал скотину, 
дом. Или бывает сгорит или 
другое что. Михино Орд.
НАДЕЛОЧКО. То, что вы-
делено, чем оделили. Ели из 
одного прибора. Перед же-
нихом и невестой ставили 
тарелку, на тарелке стоя-
ли две стопки, две ложки и 
две вилки. Всё. Вот тебе на-
делочко, вилочка, тарелоч-
ка, и уматывай из дома. Би-
яваш Окт.
НАДЕЯТЬСЯ. =Н а  л о д к у 
д а  н а  ж е н у  н е  н а д е -
й с я  —  л о д к а  м о ж е т 
у т о п и т ь ,  ж е н а  м о -
ж е т  и з м е н и т ь . О не-
обходимости быть осмотри-
тельным. Надо осмотри-
тельней. Говорят недаром: 
на лодку да на жену не на-
дейся — лодка может уто-
пить, жена может изме-
нить. Чёрный Яр Киш.
НАДЖАБИТЬ. Надсадить. 
Уработалась, так вот 

НАДЕЙНЫЙ



137

спину-то и наджабила. Ма-
зуевка Киш.
НАДЗИРАТЬ. Следить. Она 
над ней понадзирала, то ли 
чё, узнала, куда деньги пря-
тат. Сыра Сукс. 
НАДИЯ. Надежда. Вся на-
дия на старшу дочь. Чер-
нушка. =В  н а д и ю . Точно, 
надёжно. Быка выростили, 
теперь уж в надию запло-
тят за учёбу-ту. Трушники 
Чернуш. 
НАДКРЕЩЕНИЕ. День пе-
ред Крещением. Сочельник 
крещенский – это Надкре-
щение, он бывает восемнад-
цатого числа. Ключи Сукс.
НАДО. =Н а  г о р у  н а д о . 
О близости времени умира-
ния. Годов мне уже много, на 
гору надо. Брёхово Сукс. Н а 
с п о к о й  н а д о . О близости 
смерти. Хватит, пожила, на 
спокой надо. Суксун. Н а д о 
е м у  (е й ) ж . . п у  к о б ы -
л ь ю . Груб. О том, кто без 
основания, без причин требу-
ет что-л. А че опять ей надо? 
– Ж..пу надо ей кобылью. С 
жиру бесится. Суксун.

НАДОВАЛИВАТЬ. Обеспе-
чивать чем-л., снабжать в 
большом количестве; сверх 
меры. Римша целу соть нам 
отвалила. Надоваливат нас 
мёдом-то, проедать не успе-
вам. Трушники Чернуш. Уж 
сколь ли мы их не надовали-
вам, всё как в прорву. Труш-
ники Чернуш.   Чаем тебя 
надоваливаю, надоваливаю, 
напучиваю, поди есть хо-
чешь? Суксун.
НАДОЕДНЫЙ. Надоедли-
вый. Надоедные эти рекла-
мы, я сразу переключаю. Ер-
мия Чернуш. 
НАДОЛБИТЬ. Нанести уда-
ры, побить. Гадали петухом. 
Занесли петуха, петух сна-
чала ходил-ходил, смотрел 
туда-сюда, смотрел, ходил, 
потом как заругатся: куд-
куда, куд-куда. Давай кури-
цу бить. Курицу надолбил, 
сам наелся досыта, напил-
ся, уселся на перекрестик и 
уснул. И вот такой мужик 
мне и попал. Березовка.
НАДРАПАТЬ. Начистить. 
Марийцы, хоть у их полы не 

НАДРАПАТЬ
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крашеные, дак так их над-
рапают. Сыра Сукс.
НАДРОЖДЕСТВО. Канун 
Рождества, Рождественский 
Сочельник (6.01). Надрож-
дество живёт шестого чис-
ла. Ключи Сукс.
НАДРУШИТЬ. Разрушить. 
Даже в рот стреляли: «Мы 
вас причащаем». В назём, 
голова только была вверху, 
закапывали. Всякие издева-
тельства, только лишь бы 
уж надрушить веру Христо-
ву. Калинино Кунг.
НАДРЫВ. Надсада. Тяже-
сти поднимешь, можешь 
свернуть пуп. Раньше ба-
бушки и роды принимали, и 
лечили от надрыву. Осинце-
во Киш.
НАДРЫСКАТЬСЯ. Напить-
ся пьяным. Трезвые-то они 
ничё, а то ведь надрыска-
лись в дымину. Лидино Окт.
НАДСАДА. Грыжа. Надса-
ду лечили, правили живо-
ты, нет, просто вот вправ-
ляли  рукам всё это, руками 
всё стирали надсаду рань-
ше. Митрохи Уинск. А если 

человек тяжёлое поднял, я 
могу и надсаду заговорить. 
Ломь Уинск.
НАДСАЖА. Надсада, бо-
лезнь от поднимания тяже-
стей. Вот чистотел, мо-
жет, чесотка, может, над-
сажа, заболело, дак втира-
ем. Ломь Уинск.
НАДСТАВКА. Дополни-
тельный улей, ставящийся 
сверху для сбора мёда. Ста-
вим надставки, на улей ста-
вится еще, как магазин счи-
тается, с рамками. Туда они 
носят мёд. Митрохи Уинск.
НАДУНУТЬ. =В е т р о м 
н а д у н у л о . О забереме-
невшей вне брака. Без му-
жика беременная – ветром 
надунуло. Ленск Кунг.
НАДУШНЯТЬСЯ. Наду-
шиться. Надушнятся, как 
путний, и в клуб идёт. Чер-
нушка. 
НАДЧЕТЬСЯ. Надсадиться. 
Давайте пейте – я уж над-
челася, рюмку держу. Вос-
кресенское Уинск.
НАДЫБАТЬСЯ. Напить-
ся пьяным. Надыбатся и 
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скандалит как не знаю кто. 
Трушники Чернуш. 
НАДЫМ. Сугроб. На другой 
день свадьбы свах и тысяц-
кого в надыме купали, в снег 
валили. Горбунята Киш. Зи-
мой большущие сумёты на-
дуват, не проехать, не прой-
ти, часто надымы бывают 
– только успевай грести. 
Андреево Киш.
НАДЫСЬ. На днях, недавно. 
Надысь такая гроза была, у 
соседки в огороде берёзу по-
жгло. Русский Сарс Окт.
НАЕЗДНОЙ. Приезжий. 
Поп-от наездной был, сёд-
ня вот приедет, а завтра уе-
дет. Веслянка Кунг. 
НАЕЗДОМ. =Н а е з д о м 
ездить. Приезжать от случая 
к случаю. Наездом только 
продавец с товаром ездит, 
в четверг только. Калини-
но Кунг.
НАЕТЬ. =Н а е … ё н о  т р и 
м е л ь ё н а ,  е щ ё  н а д о 
е т ь ,  д а  н е к у д а  д е т ь . 
Груб. О большом количестве 
детей. Всё-то у меня их вось-
меро, на…ёно три мильё-

на, ещё надо еть, да некуда 
деть. Бедряж Чернуш. 
НАЖИВАТЬ. =(Ж и з н ь ) 
с у д ь б у  н а ж и в а т ь . 
Устраиваться в жизни. Выхо-
дила взамуж восемнадцати 
лет. Я раз сирота, ждать-
то мне нечего было, надо 
было свою жизнь, судьбу на-
живать. Советная Сукс.
НАЖИВАТЬСЯ. Обогащать-
ся. Только уж к пензии нажи-
ваться стали, сколь-то день-
ги стали копить. Ленск Кунг. 
НАЖИВИТЬ. Пришить не-
прочно. Уж начали юбоч-
ки носить коротенькие, а 
чё, и мне охота стало. У 
мамы выпросила лоскуток. 
Она шила, у нас машина 
была швейная. Мама гово-
рит: «Да каку-то выдумы-
вашь кремелу. На тебя ведь 
кто будет глядеть, некра-
сиво ведь». — «Да како тут 
некрасиво, дай тряпку, дак 
я сошью». Сшила, сама так 
на живульку, наживила и на-
дела. Советная Сукс.
НАЖИВИЦА. Наживка в 
рыбной ловле. Сегодня удоч-
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ки налажу да наживицы на-
копаю. Курашим Перм.
НАЖИВЧИВАТЫЙ. Умею-
щий наживаться. Санко-то, 
погляди-ко, сколь наживчи-
ватой. Трушники Чернуш. 
НАЖИМАТЬ. 1. Притес-
нять. Коммунист был. Как 
нажимал он — боялися. Со-
брали мужиков ни за что, 
никакой причины не было, 
выслали. Торговище Сукс. 
После войны немного полег-
че стало, ну всё равно на-
жимали. Денег не было, ка-
кие тут деньги? Воскресен-
ское Уинск. 2. Есть с боль-
шим аппетитом. Дети при-
едут – дак токо на шаньги 
с молоком нажимают. Брод 
Бер.
НАЖИНКИ. Мн. Нажатое. 
В войну всё ели, вон на полях 
нажинки, рожь старая, дак 
их собирали. Легаевка Чер-
нуш. С полей нажинки по-
том убирают, собирают 
урожай. Ананьино Чернуш.  
Нажинки приходилось рука-
ми молотить, молотилок не 
было. Фоки Чайк.

НАЖИТЬ. 1. Приобрести в 
большом количестве. Мама-
то муки наживёт, дол-
го дёржим, пироги, блины 
стряпаем. Ермия Чернуш.  
В то время нажить было 
трудно. Денег как не было, 
так и нет. Мазуевка Киш. 
2. Пожить, прожить. Сколь-
то, может, ишо протянет, 
но уж долго-то не наживёт. 
Трушники Чернуш. =Н а -
ж и т ь  б р ю ш к о . Забере-
менеть. Она брюшко нажи-
ла. Парень потом другую на-
шёл, и ребёночек трёх годов 
остался. Леун Окт. 
НАЖИТЬСЯ. Пожить не-
которое время. У меня вот 
внук прошлый год женился. 
Сперва состряпал, нажи-
лись, потом свадьбу сдела-
ли. Тюинск Окт. 
НАЖУЧКАТЬ. Экспр. Иску-
сать, накусать. Нажучкали 
ноне пауты все руки и ноги, 
бесы такие. Бедряж Чер-
нуш. 
НАЗАВТРАКАТЬСЯ. По-
завтракать. Придут, наза-
втракаются, потом опять 
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на работу идут. Ленск Кунг.
НАЗАД. =Н а з а д  п я т к и . 
Задом наперед. В бане мо-
жет показаться кто-нибудь 
из родителей. Я всегда хожу 
с иконой. И говорят, надо 
идти назад пятки. Не то не-
чистый дух задавит. Кали-
нино Кунг. Колдуну-то бла-
гословесь подали перевёр-
нутую стопку с водкой, он 
выпил и назад пятки, назад 
пятки… Трушники Чернуш. 
НАЗАКАТЬ. О солнце на за-
кате. Солнышко-то наза-
кать, закататся. Суксун.
НАЗВАНИЕ. Имя. Родители-
то хотели русское название 
сыну, а по-татарски назва-
ли. Бырма Кунг.
НАЗВАРИВАТЬ. Экспр. Де-
лать что-л. с силой, интен-
сивно. Некогда мне назва-
ривать песни, я лучше вам 
загадку загану. Русалевка 
Чайк.
НАЗВАТЬ. Назвать. А не знаю, 
Сыра почему назвали, Мар-
тьянова деревня-то пониже, 
дак её надо было Сырой-то 
назвать. Сыра Сукс.

НАЗЁМИТЬ. Класть навоз. 
Чтобы в огороде росло всё, 
землю назёмили. Гаревая 
Чайк.
НАЗЫБАТЬСЯ. Экспр. 
Плотно наесться, объесть-
ся. Назыбалась, наелась у 
нас корова мёрзлых капуст-
ных листьев и сдохла. При-
вели другую. Хозяева обвели 
её три раза вокруг столба во 
дворе, и она больше не ходи-
ла к старым хозяевам. Крас-
ный Ясыл Орд.
НАЗЫВ, НАЗЫВЬ. Назва-
ние. Что раньше, то и сей-
час, назыв один. Шумково 
Киш. Под Павлиновой горой 
говорят птица жила пав-
лин, отсюда и назывь по-
шла — Павлиново. Опалиха 
Киш.  У деревень разные на-
зывы. Откуда они взялись, 
не знаю. Лёк Киш.
НАИЗУЧЬ. Наизусть. Димка 
внук все сказки наизучь зна-
ет. Воскресенское Уинск.
НАЙДЕННЫЙ, НАЙДЁН-
НЫЙ. Ребёнок, рождённый 
вне брака. У нас баба жила, 
замужем ни разу не была, а 
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трое детей было. Да у них 
их найденными звали, без 
отца-то. Бияваш Окт. Он 
у неё найдённый, без отца 
родился. Змеёвка Кунг. Я у 
мамки найдённая была, без 
мужа она меня родила. Клю-
чи Чернуш. 
НАЙДЁНЫШ. Ребёнок, 
рождённый вне брака. Най-
дёныши – это  как внебрач-
ные дети. Берёзовка.
НАЙМ. =В  н а й м а х 
б ы т ь . Работать по найму. 
Он дома не был — где-то на 
работе был, в наймах. Кали-
нино Кунг.
НАЙМАТЬ. Нанимать; то 
же, что наймовать. Дак, 
мама, говорит, нам некогда 
помогать, говорят, день-
ги хорошие получашь, най-
май людей. А нам неколда, 
у нас свои заботы да рабо-
ты. Лобаново Перм. Надо 
наймать кого-то дрова ла-
дить, а тоже некого. Ломь 
Уинск.
НАЙМОВАТЬ. Нанимать 
на работу. Всё больше на 
работу-то наймуём. Ки-

селёво Сукс. Руки не дохо-
дят перебрать забор – надо 
кого-то наймовать. Ключи 
Сукс. 
НАЙМОВАТЬСЯ. Нани-
маться. Татары ведь они 
трудолюбивые шибко. По 
деревне идут иной раз, за-
ходят, спрашивают работу. 
Они зимой ходят, наймуют-
ся, робят дак. Один вовсе 
инвалид заходил, после вой-
ны, у его ноги не было, он от-
цепит протез. Мы и в баню 
сводим его. Ленск Кунг.
НАЙТИ1. Прийти (о боль-
шом количестве). На Свят-
ки в избу сряженники полно 
найдут. Ананьино Чернуш. 
НАЙТИ2. Родить ребенка. В 
восемнадцать взамуж вы-
шла, в девятнадцать ребен-
ка нашла, доченьку родила. 
Гаревая Чайк. Раз гордость 
такая, уехала в другое ме-
сто, там Игоря-то нашла 
от одного. Вот так моя 
судьба и сложилась. Вос-
кресенское Уинск. =П о д 
к у с т о м  н а й т и . Родить 
вне брака. Обоих она под ку-

НАЙДЁНЫШ
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стами нашла, отца нету 
ни у которого. Асюл Бард. 
Н а й т и  к о н е ц . Сориен-
тироваться¸ сообразить. В 
колхозе всю жисть проро-
била. Как рассказывать – 
я не знаю, какой конец най-
ти? Посад Киш. =Н а ш е л 
д о б р у  з е м л ю . Шутл. 
О том, кто ушел и долго не 
возвращается. Послали ста-
руху по квас, да где-то нету. 
Видно добрую землю нашла. 
Верхняя Седа Киш.
НАКАНУН. Накануне. Хо-
дим наканун Троицы на клад-
бище, в субботу. Лобаново 
Перм. =Н а к а н у н  с м е р -
т и . Об очень больном. У нас 
три телёночка уж вовсе на-
канун смерти, не пьют, не 
едят. Горшки Киш.
НАКАТИТЬ. Экспр. Насо-
бирать. Я семнадцать белых 
грибов срезала под одной со-
сной, немцы едут, я говорю: 
«Э, смотрите». Они сра-
зу остановили: «Ооо»!, у их 
ведь все «Ооо»! Потом мы 
накатили не по одному меш-
ку белых грибов, они едут, 

домой поехали, мы спрята-
ли, они, мол, нас отберут. 
Мы в траву легли, проле-
жали. Ну да чё бы они ста-
ли отбирать-то. Осинцево 
Сукс.
НАКАТКА. Шерсть для ва-
ленок. Накатка на валенки – 
осень не надо, весной она не 
скататся. Ломь Уинск.
НАКАТОШНЫЙ. Присту-
пообразный. Придёшь с охо-
ты, думаешь, больше ни-
когда не пойду. Рубаху хоть 
выжми. Нет, вот суббота, 
опять пошёл. Да зараза это 
накатошная.  Воскресен-
ское Уинск.
НАКВАС. Запой, длитель-
ное пьянство. Деньги полу-
чат, да снова в наквас ухо-
дят. Верхняя Мельница 
Кунг.
НАКВАСИТЬ. Отмочить в 
квасе. Капусту нарубят, па-
рёнки наквасят, вот и па-
ренки хлебают. Пепёлыши 
Киш.
НАКВАСКА. Закваска. Со-
лод делали из ржи, рожь 
проращивают и делают со-

НАКВАСКА
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лод, этот солод заваривают 
и в лагуны. Там дно и крыш-
ка сверху, и отверстие, в ко-
торое вставляется проб-
ка. Вот всё это заделыва-
ют туда, чем-то накваши-
вают, раньше дрожжей-
то не было, просто наква-
ской, и ложат там сладкого 
чё-то, мёд, медовуху делали. 
Суксун.
НАКВАШЕННИК. Кусок 
ткани для закрывания ква-
шёнки – ёмкости для приго-
товления теста. На девиш-
ник девочки собиралися, де-
вушки шили, мешки да по-
лога да, всё придано. Наква-
шённик даже портяной со-
шьют, запон сошьют свё-
кру. Емаш-Павлово Чернуш. 
НАКИДАТЬ. Надевать; оде-
вать. Чупоршни из кудели 
смоляные накидали. Меча 
Киш. Накидаешь ребёнка-
то да и отправишь его на 
улицу, тепло так накидаешь 
— хворь не поймала бы. Оль-
ховка Чайк.
НАКИДУШКА. Накидка, 
вышитая салфетка на кро-

вать. У меня накидушка 
была, сама вязала, в школу 
в музей отдала. Воскресен-
ское Уинск.
НАКИДУШКИ. Мн. Рабо-
чие рукавицы. Накидушки 
бы мне на руки дали, а то 
плохо дрова колоть. Шуль-
гино Бер. Накидушки возь-
ми, руки занозишь. Пальник 
Бер.
НАКИРИВОСИТЬСЯ. На-
питься пьяным. Федор вче-
рась опять накиривосился. 
Сарс Окт.
НАКИСНУТЬ. Начать пор-
титься. Малина уж давно на-
кисла, её уж не берут. Завод 
Михайловский Чайк.
НАКЛАДЫВАТЬ. =К р е -
с т ы  н а к л а д ы в а т ь 
( н а л а ж и в а т ь ) . Кре-
стить. Кресты налажива-
ют, чтобы не подходил ни-
кто к покойнику с худым-то. 
На руках, на ногах, на лбу. 
Занино Киш.
НАКЛЕЙМИТЬ. Налгать. 
Наклеймила она мне про 
сына-то своего, нету у неё 
сына-то. Фоки Чайк.

НАКВАШЕННИК
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НАКЛЕУС. Небольшой 
улей, вывешиваемый для по-
имки нового роя. Делают 
какие-то отдельные накле-
усы, чурки. Это маленькие 
такие наклеусы. Надо новую 
матку обязательно. На ёлки 
вешают, и вот ловят пчёл. 
Летят рои, они значат, а 
потом вот Николай когда 
штук по двадцать привоз-
ит обратно из лесу домой. 
Ломь Уинск.
НАКОВАТЬ. Перен. Нако-
пить, скопить, заработав. 
Сын-то мне говорит – на-
кую вот такую кучу денег, 
тогда уж и женюсь. Плато-
шино Перм. 
НАКОВЫЛЯТЬ. Сделать 
небрежно. Пряжу кое-как 
наковыляют да и мне несут. 
Лукинцы Чайк.
НАКОЛДЫРИТЬСЯ. Экспр. 
Напиться пьяным. Мой-от 
вчера опять наколдырился, 
одвашеньки дошел. Октябрь-
ский.
НАКОЛОТЬ. Наловить 
рыбы острогой. Если за ночь 
пятьдесят кило не наколешь 

рыбы – плохая рыбалка. Тю-
инск Окт. 
НАКОПАТЬСЯ. Наткнуть-
ся, копая. Ну у нас на вось-
мом метре появилася вода. 
Тут стали копать мы и на 
скалу накопалися, на камень, 
на скалу. Советная Сукс.
НАКОПИЛО. Сущ. Большая 
семья. У нас-то семьи — це-
лое накопило, всё-то восемь 
человек. Веслянка Кунг.
НАКОПИТЬСЯ. Появить-
ся, родиться (о детях). Ста-
ли мне волосы-то, косы-то 
расплетать, а я не реву. А 
Паня Семёнова говорит: 
«Ты чё, Зоя, не ревёшь? Не 
наревёшься за столом, наре-
вёшься потом за столбом». 
А я говорю: «Дак чё? Пло-
хо будет, дак уйду». А по-
том ребёнки-то накопилися, 
по две зыбки повесила – вот 
и плохо стало, дак уж куда 
уйдёшь? Бияваш Окт. 
НАКОРМИТЬ. =Н а к о р -
м и т ь  с  к о л е н е й . Об-
рядов. Магически стимули-
ровать беременность. Си-
дит беременная, хлебушко 
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поест, поест, себе на коле-
ни, то и говорит — поешь у 
меня с коленей, а девка-то и 
возьмёт и съест с простой 
души, и забеременит. Вот 
так та её с коленей-то и на-
кормила. Бияваш Окт.
НАКОТОМИТЬСЯ. Собрав 
вещи, отправиться. Нако-
томилась – куда-то пошла 
опять старуха. Осинцево 
Сукс.
НАКРОШИТЬ. Скосить тра-
ву. Сено-то мы уж давно на-
крошили, тонны две-то бу-
дет. Фоки Чайк.
НАКРЫТЫЙ. Сущ. У старо-
обрядцев: получивший осо-
бое благословение на испол-
нение обрядов. Накрытые 
кто, те правят службу, не 
всякий же. Кын Лысьв.
НАКУКСИТЬ. Вызвать раз-
дражение. Если ребёнка от-
учашь и перцем намажешь 
титьку, ему может и глаза 
накуксить. Воскресенское 
Уинск.
НАКУЛЬКАТЬСЯ. Напить-
ся пьяным. Раньше не ходи-
ли с вином на могилицы. А 

нонче вот наш дубовской, 
Пашка, накулькался, лежит 
на могиле, и мотоцик рядом. 
Дубовое Бер.
НАКУТУЗИТЬСЯ. Шутл. 
Надеть на себя излишне 
много одежды. Чё ты наку-
тузилась так-ту – взопре-
ешь ведь. Осинцево Сукс.
НАЛЕ, НАЛЕЧО. Част. 
Даже. Нале во двери зай-
ти не успеет, просит есть. 
Ленск Кунг. Мужик-от вче-
ра нале пол вымыл. Заболо-
тово Б.-Сосн. Я налечо опом-
ниться не успела – петух-от 
налетел на меня. Трушни-
ки Чернуш.   Сёдни я порош-
ку набрала три пачки нале. 
Верхняя Седа Киш.
НАЛЁВКА. Начинка для на-
ливных шанег. Налёвные 
шаньги мама делала: налёв-
ку сделат из простокиши, 
яиц, соль, соду, чтобы под-
ымалось тесто. Ананьино 
Чернуш. 
НАЛЕВО. =Н а л е в о -
н а п р а в о . Лёгкая брань. 
О, он такой, материно горе, 
налево-направо! Пойдёт – и 
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как сквозь землю. Калинино 
Кунг.
НАЛЁЖКА. Брус в основа-
нии чего-л., лёжка. Налёжки 
некоторые в могилу кладут, 
на них гроб ставят. Ананьи-
но Чернуш. 
НАЛЕТЕТЬ. =С  л е т у 
н а л е т е т ь . Стремитель-
но влететь, удариться. Тут 
в окно чёрная птица с лету 
налетела, и скоро телеграм-
ма – приезжайте, Фома 
умер. Тюинск Окт.
НАЛИВ1. Начинка, смесь 
масла, простокваши и муки 
для печения больших (на-
ливных) шанег. Масло разо-
греешь, да что-нибудь кис-
лое, да муки и этим-то на-
ливом и намажешь тесто. 
Русский Сарс Окт.
НАЛИВ2. Спец. Время заго-
товки мёда у пчёл. Налив по-
шёл мы называли – это ког-
да мёд не запечатан. Емаш-
Павлово Чернуш. 
НАЛИВУШКА. Тонкая 
шаньга. Наливушки на про-
стокваше делали. Советная 
Сукс.

НАЛИПКА. Начинка для 
наливных шанег; то же, что 
налёвка. Кислые толстые 
шаньги из кислого теста, а 
сверху налипку из муки, яи-
чек да простокваши. Ана-
ньино Чернуш. 
НАЛИЧНИК. Передняя 
верхняя часть лаптя. Впере-
ди над пальцами у лаптей 
– это наличники. Атняшка 
Чернуш. 
НАЛОЖИТЬ. Надеть. Хо-
лодно на ульце-то, кофту 
наложи. Гаревая Чайк.
НАЛЫЧКАТЬСЯ. Напиться 
пьяным. С бражки до пьяну-
то может не налычкашься, 
а все равно подвеселишься 
сколь-то. Антуфьево Бард.
НАЛЬНЕ. Част. Даже; то же, 
что нале. Баран меня баздах-
нул, нальне в голове поёт. 
Седа Киш.
НАМАЗ. Заговор; молитва. 
Года три назад по грибы мы 
пошли. Вижу, человек, иду за 
ним, и грибов так много, он 
назад не оборачивается, ви-
димо, уводил меня. Деревья 
большие, потом стала кри-
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чать, ничё нету, и он поте-
рялся. Вышла на малинник, а 
деревья скрипят, шумят. Я 
намаз почитала, и сразу вы-
шла на дорогу. Берёзовка.
НАМАЗАНКА. Девушка, 
пользующаяся косметикой. 
Не прокурёнки были, не на-
мазанки, а нынче чё – проку-
рёнки. Посад Киш.
НАМАЛЯРИТЬСЯ. Накра-
ситься. Нонче намалярят-
ся, ходят как мымры. Сыра 
Сукс.
НАМЕКАТЬ. Предполагать. 
Я намекаю, что они здися 
вроде жили. Большой Букор 
Чайк. 
НАМЕЧКАТЬ. Добавить. В 
городах тоже бывает вод-
ка подделка. А натураль-
ные виски – вот это водка 
так водка. А то краску гу-
сто намечкают. Воскресен-
ское Уинск.
НАМОГИЛИТЬСЯ. Уме-
реть. Время намогилиться 
уже, а Бог всё не приберёт. 
Колпашники Кунг.
НАМОДНИК. Ухажёр. Да я 
намодников-то часто меня-

ла, красивая была. Берёзов-
ка Кунг.
НАМОТАТЬ. =Г р е х а  н а 
д у ш у  н а м о т а т ь . Со-
грешить. Постую, постую, 
да снова греха на душу на-
мотаю. Посад Киш.
НАМУРСАКАТЬ. Запутать 
волосы. Суседко-то мне всё 
плел. Намурсакат, намур-
сакат косы – и на той, и на 
другой стороне. Воскресен-
ское Уинск.
НАНОС. Сугроб; то же, что 
занос. Не пройти к дому — 
всюд наносы. Мазуевка Киш.
НАНОСИТЬ. Нарожать. 
Мужа у меня не было никог-
да. Так наносила детей-то. 
Бияваш Окт. =П а к о с т ь 
н а н о с и т ь . Причинять 
вред. Сейчас я посмотрю – 
один другому пакость нано-
сит. А ведь раньше никогда 
это у нас не было. Воскре-
сенское Уинск.
НАОБЕДАТЬ, НАОБЕ-
ДАТЬСЯ. Поесть, наесть-
ся. А в татарах-то, у их 
помочь-то делают, и они 
сами приходят, их не зовут, 
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помогали хоть, и не едят, 
дома наобедают. Грибаны 
Уинск.  Я поспала, меня дев-
ки разбудили, я наобедалась 
и сейчас посиживаю. Чем не 
жизнь у старой. Суксун.
НАОТВАЛИВАТЬ. Нагово-
рить излишне много. Как 
послушаешь, страшно ста-
нет. Чего только не наот-
валивают! Большой Букор 
Чайк.
НАОТМАШЬ. Наотмашь, 
по направлению в левую 
сторону. А чтобы сглазу не 
было у скотины, в Благове-
щенье надо было льняную 
нитку, её прядут наотмашь, 
делают в клубочек и кладут 
на божницу. Ильята Киш. 
Придёт если покойник, на-
отмашь левой рукой махни 
и скажи – ты на своём ме-
сте, куда схоронили, там и 
лежи. Если поддашься ему, 
задавить может. Калинино 
Кунг. Когда скрипун в руке, 
дак напрядут нитку шер-
стяную наотмашь и привя-
жут на запястье. Трушни-
ки Чернуш.

НАПАЛОК. Матерчатый 
или металлический напер-
сток. Надо престь, хоть 
кровь из перстов идёт, тог-
да напалки мама нашьёт, 
наденем и опять прядём. 
Куштомак Ел.  Напалок-
то куды-то задевала – весь 
палец исколола. Трушники 
Чернуш. 
НАПАСТЬ. Сущ. 1. Беда, не-
счастье; незадача. Что за 
напасть такая! То очки по-
теряю, то нитку в иголку 
не вдену. Моховая Чайк. 2. 
Большое количество. В са-
рае вон долгохвостиков-то 
напасть. Гаревая Чайк.
НАПАСТЬСЯ. Напасть. Ре-
шила обработать улей, дак 
пчёлы мне дали. Да так гу-
сто напалися и давай жа-
лить. Воскресенское Уинск.
НАПАТРАЧИТЬ. Набедо-
курить. Их много, они бой-
кие такие. Напатрачат 
чё-нибудь, отвечай за их. 
Шульгино Бер.
НАПАХНУЛО. Безл. Поя-
вилось желание. Я когда бе-
ременная ходила, меня как-
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то на брагу напахнуло. Ли-
дино Окт. 
НАПАХНУТЬСЯ. Внезапно 
появиться. Может, кто на-
пахнётся, дак воды и прине-
сёт. Фоки Чайк.
НАПАЧЕСТИТЬ. Экспр. 
Побить. Ох я уж его за это 
напачестила! Сарс Окт.
НАПЕЖИВАТЬ. Экспр. За-
ставлять принимать в боль-
ших количествах. Таблетки 
врачи напеживают, а толк-
то какой? А нет никакого! 
Только портят всё. А трав-
ки надо пить, и болезнь уй-
дёт. Бияваш Окт. 
НАПЕРВО. На первое вре-
мя. Он из армии пришёл — 
наперво ко мне, только по-
том к матерé. Суксун.
НАПЕРЁД. Раньше. Жених-
то наперёд невесты-то 
едет. За лошадями-то. Он 
едет с дружкой, с дружка-
ми, с ребятами и со своим 
крёстным. Троицк Кунг.
НАПЕРЕРЫВАЮЧИ. Напе-
регонки, стараясь обогнать 
другого. Раньше было на-
льёшь в одну тарелку, так 

ещё мало, остаётся, дак на-
перерываючи хватают. Би-
яваш Окт. Чтоб горелыши-
те съели ребята, мама по-
койна говаривала – ешьте 
горело, кто горело ест, его 
Бог любит. Дак оне напере-
рываючи едят. Воскресен-
ское Уинск.
НАПЕРЕРЫВИЦУ. Всё вре-
мя, постоянно. Я ещё лонися 
жала серпом. Я люто сер-
пом жала. А в девках напе-
рерывицу звали. Свою выж-
нешь, в люди подёшь. Седа 
Киш.
НАПЕРЕСЕК. Наперерез. 
Он так там идёт, а я ему 
напересек. Русский Сарс 
Окт.
НАПЕРЕСТИЖКИ. Нареч. 
Наперегонки. А если уви-
дишь, что барин идёт, бе-
жишь наперестижки воро-
та открывать. Леун Окт. 
Побежала с сетрой напере-
стижки, пала. Большой Бу-
кор Чайк.
НАПЕРЕСЧЁТ. Наперегон-
ки. Соревновались, кто ско-
рее напересчёт свою кудель-
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ку спрядёт. На перестиж-
ки, кто скорее, напересчёт 
свою кудельку спрядет. На-
пересчёт – значит, вперед, 
раньше. Большая Уса Куед. 
НАПЕСТЬ. Нареч. Взяв в 
руки. Тут она ведра напесть 
— и пошла. Ленск Кунг.
НАПИТЬСЯ. =В  п и л и -
н у ш к у  н а п и т ь с я . Вы-
пить большое количество 
спиртного. У неё оба сына в 
пилинушку напилися. Осин-
цево Киш.
НАПЛАВ. Спец. Большой 
поплавок на сети. Недотка 
называлась, это не мерёжа. 
Чем они отличаются? Ими 
ведь идут – мерёжей. А не-
дотка — это почти одно 
и тоже. Вот едет на лод-
ке и спускает её, спускает. 
Это края были наплава, а 
эти грузила, чтобы тонула 
сеть-то. Кишерть.
НАПЛАКАТЬСЯ. =Не н а -
п л а ч е ш ь с я  з а  с т о -
л о м ,  д а к  н а п л а -
ч е ш ь с я  з а  с т о л б о м . 
О необходимости по ритуа-
лу плакать до свадьбы. Неве-

ста должна причитать на 
вечорках-то. Не наплачешь-
ся за столом, дак напла-
чешься за столбом. Ленск 
Кунг.
НАПЛЕВАТЬ. Рассеять се-
мена, выплевывая их изо рта. 
Я в том году здесь укроп са-
дила, а ныне морковку напле-
вала, так нынче и то, и дру-
го взошло. Андреево Киш.
НАПЛЕСТИ. =В с я ч и н у 
н а п л е с т и . Наговорить 
лишнего. Всячину вам на-
плела, вы не пишите всё-то. 
Ленск Кунг.
НАПОДАЛАНО. Сущ. Об-
рядов. Предназначенное для 
раздачи поминающим. Ма-
рья настряпала да мне при-
несла наподалано, Петра 
помянуть. Шульгино Бер.
НАПОИТЬ. =Н а  в е т р у 
н а п о и т ь . Обрядов. По-
дав пить на улице, приворо-
жить. Перед свадьбой, гово-
рят, надо жениха на ветру 
напоить. И он сразу окажет 
свой характер. Ленск Кунг.
НАПОНУЖАТЬ. Отругать. 
Мама меня напонужала, 
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напонужала, чтобы боль-
ше поздно не ходила. Ломь 
Уинск.
НАПОРОВАТЬ. Хотеть, на-
мереваться. Он вроде напо-
ровал побить меня. Большой 
Букор Чайк.
НАПОРОТЬСЯ. Экспр. 
Плотно поесть. Напоролась 
– две тарелки выхлебала. 
Осинцево Сукс.
НАПОСЛЯДЕ. Напосле-
док, в конце концов. Снача-
ла чаем поят, потом погу-
ляют, погуляют, напосляде 
домой. Покровка Бер.
НАПРАВИТЬ. 1. Пригото-
вить для какой-л. надобно-
сти. Пошла птичкам напра-
вить корм. Кособаново Кунг. 
Направила два кружка, по-
ловички, с внуком отправи-
ла в город. Андреево Киш. 2. 
Привести в порядок; испра-
вить, починить. Забор со-
всем падает. Был бы муж, 
дак направил бы. Фоки Чайк. 
=Н а п р а в и т ь  в  р о д ы . 
Подготовить к рождению. 
Бабушка ребёночка попра-
вит, направит его головкой 

в роды. Русский Сарс Окт.
НАПРАВИТЬСЯ. Выздо-
роветь. Святой водой напо-
ить, и опять скотинка на-
правится. Троицк Кунг. Не 
в ту руку у меня все, только 
направлюсь, опять хвораю. 
Седа Киш.
НАПРЕВАТЬ. 1. Завари-
ваться, настаиваться (о чае, 
отваре). В этом чайнике-то 
беда хорошо напреват, не 
то ли что в старом. Труш-
ники Чернуш. 2. Появляться, 
рождаться. После таких до-
жжов рыжиков-то напре-
ват… Трушники Чернуш. 
Комаров-то напрело, спасу 
нет. Чернушка. 
НАПРЫНДИТЬСЯ. Шутл. 
Собраться, проявить наме-
рение. Ты чё, опять видно на 
гулянье напрындилась? Ду-
брово Ел.
НАПРЯМ. Напрямую. Под-
бегает ко мне и напрям го-
ворит – мужика уведу твое-
го. Сыра Сукс. 
НАПРЯМУШКУ. Нареч. 
Прямо, кратчайшим путём. 
В Макаровский лес мы на-
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прямушку бегали, дак часа 
за полтора доходили. Труш-
ники Чернуш.
НАПРЯМЬ. Прямо, без стес-
нения. По телевизору была 
эта, Семеновна. Ой, они 
всякие частушки пели и на-
прямь и не напрямь. Совет-
ная Сукс.
НАПУГИВАТЬ. Пугать. И 
вот этим только всё вре-
мя их и напугивала, чтобы 
не ходили на реку одни. Тис 
Сукс.
НАПУЗЯКАТЬСЯ. Экспр. 
Напиться вдоволь. Ой, 
напузякалась-то как, спаси-
бо вам большое за чай. Куе-
да. 
НАПУПНИК. Маленький 
горшок, который ставили на 
живот от надсады. Надса-
дишша, дак напупник – пер-
во дело, криночка ле горшо-
чик ле. Всю надсаду вытя-
нёт. Трушники Чернуш. 
НАПУЧИВАТЬ. Экспр. Уго-
щать сверх меры. Чаем тебя 
надоваливаю, надоваливаю, 
напучиваю! Суксун.
НАПУЧКАТЬСЯ. Экспр. 

Насытиться, плотно наесть-
ся. Напучкамся печёнками – 
да и сытёшеньки. Трушники 
Чернуш. 
НАПЫСКАТЬ. Налить. Я 
ему брагу кружку полную 
напыскала. Курашим Перм.
НАПЫШКАТЬ. Звукоизо-
браз. О разбрызгивании; о 
дутье; напшикать. Напыш-
кал тараканов, сам из избы 
вышел. Большой Букор Чайк.
НАПЯТКА, НАПЯТОК. Не 
полностью напряденное ве-
ретено. Простень – это пол-
ное веретено, а немного – 
это напяток, маленько тут. 
Большая Уса Куед. Напятку 
напряла – не полностью на-
пряденное веретено, толь-
ко к пятке у веретна напря-
дёшь. Усть-Лог Сукс. Вот 
если пойдёт девка на вечор-
ку, дак мать наказыват два 
веретена чтоб напряла за 
вечер. Вот она прядёт весь 
вечер. Напяток называется, 
если не все напрядёт. Бым 
Кунг. Целой уповод сидела 
– напяток только напряла. 
Есаул Чернуш. 
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НАРАЗНО. Нареч. Отдель-
но. Я с матерью вместе 
жила, а сестры от нас на-
разно. Брод Бер.
НАРАСТОПАШКУ. Кидаясь 
в разные стороны. Корова 
летает нарастопашку, всех 
коров разогнала, все копны 
сбула. Воскресенское Уинск.
НАРАХАТЬ. Испугать. У 
нас ведь и нарахать могут. 
Фоки Чайк.
НАРАХАТЬСЯ. Испугать-
ся. Сплю, а сенях чё-то как 
сбрякнет — я и нарахалась. 
Брёхово Сукс. Когда первый 
раз увидела волка, шибко на-
рахалась. Кленовка Б.-Сосн.
НАРАЩИВАТЬ. Выращи-
вать. Я сама всё наращиваю, 
огород хороший, большой. 
Шульгино Бер.
НАРЕЗАТЬ. 1. Провоциро-
вать, вызывать на ответные 
действия. Никто не нарезал, 
не заедал, в драку не связы-
вался со мной. Советная Сукс. 
2. Экспр. Очень быстро идти, 
бежать. Смотри, дедушко-то 
как нарезат, попробуй дого-
ни. Трушники Чернуш. 

НАРЕХАТЬСЯ. Сильно ис-
пугаться. Ой как нарехались-
то мы тогды в лесу. Бога-
товка Чернуш. 
НАРЕЧЁВНА. Нареченная, 
невеста. В горницу зайду, 
всех звеселю, а пуще всех на-
речевну твою. Фоки Чайк. 
НАРЕЧИЯ. Ж. Речь, раз-
говор. Тут у нас другая на-
речия, чем как в городе-то. 
Молёбка Киш.
НАРЕЧЬ. Назвать, дать на-
звание. Богородску-ту 
травку так Бог нарёк. Кын 
Лысьв.
НАРЕШИТЬ. Избавиться. 
Пчёл держал. Восемь штук 
было, дак нарешил. Жена 
пить стала, дак и продал 
всё. Русский Сарс Окт.
НАРОД. =Б о л ь ш о й  н а -
р о д . Взрослые. А раньше 
не едали с большим наро-
дом, нас, мелкошу, соберут в 
горницу в застольё. Чёрный 
Яр Киш.   Н а р о д  —  к о -
б ы л к а ,  а  в ы е х а т ь  н е 
н а  к о м . Шутл. О малодо-
стойных людях. Ой, чё толь-
ко не говорят! Народ – ко-
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былка, а выехать не на ком. 
Суксун.
НАРОДИТЬСЯ. Родиться. 
Вот эта жизнь разве она на-
долго? Она всё равно когда-
нибудь кончится. Новый чело-
веческий род народится, тог-
да только изменится жизнь. 
Лёк Киш. Ребята народили-
ся, и как раз там школа ста-
ла строиться. Ломь Уинск.
НАРОДНЫЙ. Общитель-
ный. Дочь-та – народная де-
вочка, никого не боится. Тю-
инск Окт. Мама у меня не 
шибко народна была, мало 
с кем ходилась. Каменный 
Ключ Чайк.
НАРОЖДЁННЫЙ. Ребёнок, 
рождённый вне брака. Не 
у всех мужья есть, а дети 
есть. Нарождённые, най-
денные. Бияваш Окт.
НАРОЗНО. Врозь, отдель-
но. Нарозно оне уж которой 
год живут, он в городе, она 
здесь. Седа Киш. Дома у них 
всё было нарозно, у каждого 
своё. Чёрный Яр Киш.
НАРОЗЬ. Врозь, отдельно. 
У нас с мужиком деньги на-

розь, у его своя книжка, у 
меня своя. Асюл Бард.  Вот 
живут теперя нарозь: она к 
дочере ушла, а он один, как 
бобыль. Трушники Чернуш. 
НАРОСТ. 1. Возраст; поко-
ление. Сейчас людей-то мо-
его нароста совсем уже нет. 
Зюхово Ел. В мой нарост, 
когда я росла, ели чё попало, 
траву ли чё ли. Дуброво Ел. 
Наш нарост росли дружно, 
молодёжь не разъезжалась. 
А теперь другая молодёжь. 
Бор Сукс. Наряжались, хо-
дили в Троицу. Все соберут 
и по берёзку. Ленточки собе-
рут. В три партии ходили. 
В три нароста — у каждо-
го нароста свой гармонист. 
Срубали берёзку, нарядят, 
наиграются и в деревню по-
несут. Потом несут на угор, 
на своё место, поменьше, у 
средних — на своё. Рубежево 
Орд. Нас было два нароста, 
брат и сестра старшие 
были. Мазуевка Киш. Нету 
уж нароста, все уж оне по-
мерли. Занино Киш. Парней 
у нас много было, девать не-
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куда, наш нарост-то, они 
войну-то не видели. Воскре-
сенское Уинск. 2.   Ребёнок, 
рожденный после большого 
перерыва. Мы два нароста 
были, поздно родились, бра-
тья уж большие были. Ма-
зуевка Киш.
НАРОСТИТЬ. Вырастить. 
Анна мне наростила кошеч-
ку, отдала недавно. Щучье 
Озеро Окт.
НАРОСТУШ. Нарост. Вон 
какие наростуши бывают на 
деревьях. Это ведь килы пу-
скали. Воскресенское Уинск.
НАРОХАТЬ. Насобирать, до-
быть. Вы давно ходите, мно-
го уж, наверно, частушек-
то нарохали. Фоки Чайк.
НАРОШНЫЙ. Специаль-
ный, осознанный. Не раз-
решайте женщине делать 
аборт никогда. Не дай Го-
споди. Не разрешайте ни-
когда. Лучше пусть умрёт 
– дак умрёт. Жить – дак 
живи на здоровье. Един-
ственный сделала нарош-
ный аборт, и всю жисть ка-
юся. Молёбка Киш.

НАРУКАВНИК. Надевае-
мый на низ рукава полотни-
ще для защиты рук при жат-
ве серпом. Когда снопы вя-
зали – нарукавники портня-
ные надевали, чтобы руки 
не резать тоже. Калиновка 
Чернуш.  
НАРУСИТЬ. Закрыть, запе-
реть. Двери надо пойти на-
русить. Фоки Чайк.
НАРУШАТЬ. Ломать, при-
водить в негодность. С церк-
ви крест бросили, он там 
блестящий был, а пал – стал 
чёрный. А мужики, которые 
нарушали, оба пропали. Мо-
лёбка Киш.
НАРУШИТЬ, НАРУШИТЬ. 
Убить; ликвидировать. Я 
корову отдала, не замог-
ла, так отдала сыну. У них 
корову-то нарушили, я им 
и отдала. Я оттуда моло-
ка надо, так принесу. Нару-
шили, закололи. Она расте-
литься не могла. Асово Бер. 
Лонись, как деда-то парали-
зовало, мы корову-то и нару-
шили. Ломь Уинск. Всех ку-
риц нарушили, какой спокой 
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без их. Трушники Чернуш. 2. 
Причинить вред, повредить. 
Вот собака, нарушила ведь 
мне руку-ту! Сколь пробо-
лит… Трушники Чернуш. 
НАРУШИТЬСЯ, НАРУ-
ШИТЬСЯ. 1. Покалечить-
ся, сделать себе хуже. Игол-
ку мне воткнули и гово-
рят: «Рукой не шевели, а 
то нарушишься». Ананьи-
но Чернуш.  2. Погибнуть. 
Все трутни нарушатся, не 
будет ни единого. Пчёлы 
их убивают, выганивают. 
Ломь Уинск. 3. Разрушить-
ся. Венец семью сохраняет. 
Мы венчаны, а сестра нет, 
вот у нее вся семья и нару-
шилася. Троицк Кунг. Нару-
шится деревня вовсе скоро. 
Молёбка Киш. Наверно нет 
деревни Тары-то, наруши-
лась она тоже. Берёзовка.   
Нарушилась деревня-то, ни-
кто не остается жить. Бе-
рёзовка.
НАРЫВАТЬСЯ. Собирать-
ся, хотеть. Раньше ещё го-
ворили – если ничё не знашь, 
дак коров пасти не нарывай-

ся. Пастухи тоже знаткие 
были. Васильевка Окт.
НАРЯДА. Наряд. У кого ка-
кая наряда есть, то и наде-
вали, нарядные в праздник 
ходили. Ананьино Чернуш.  
Жених невесте наряду бы-
вает привозит. Юго-Камск 
Перм. 
НАРЯДИТЬ. Отправить, по-
слать. Прихожу в правле-
нье, дома не бывал, думаю, 
опять меня наредят куда-
то ехать. Молебка Киш.
НАРЯЖЕННЫЙ. Сущ. Об-
рядов. Ряженый. Раньше на-
ряжены бегали, насдевают 
на себя и бегают по домам. 
Молёбка Киш.
НАРЯЖУНЧИК. Ряженый. 
В святки и сейчас наряжун-
чики бегают. Фоки Чайк.
НАСАДИТЬ. 1. Развести, 
запустить (о рыбе в пруду). 
В этот пруд рыбу насади-
ли. Дубовое Бер. 2. Сбро-
сить вниз. Насадили они на 
нас пять бомб. Фоки Чайк. 
3. Обмануть. Насадила меня 
продавщица на пятьдесят 
копеек. Фоки Чайк.
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НАСАЖИВАТЬ. Безл. Вы-
падать в большом количе-
стве (о снеге). Запрошлый 
год гребли снег, а ничё им не 
заплатили. Зимой здесь мно-
го снега насаживает. Вос-
кресенское Уинск.
НАСДВИГАТЬСЯ. Экспр. 
Плотно поесть. Насдвигал-
ся парень, все пироги смял. 
Осинцево Сукс.
НАСДЕВАТЬ. Много надеть 
на себя. Шмотья-то насде-
вала, счас парюсь. Посад 
Киш. Старинные шапки хох-
латые были. Выворотят, её 
наденут. Штаны ли, ремки 
насдевают. Огородницу по-
ставят, палку-то в землю 
затолкают. Сильно нас пу-
гали: «Не ходите. Огород-
ница поймает». Мы боялись 
её. А бобы поспеют, нас бо-
бовницей опять пугали. Вос-
кресенское Уинск. 
НАСЕЖАТЬ. Наседать. На-
сежат на старуху-то, надо-
едат ей, она и выбросит ему 
сотню. Чернушка.
НАСЕКИ. Мн. Инструмент 
для высекания жерновов. 

Такие были специальные на-
секи – жернова высекать, 
больше молотка. Печмень 
Бард.
НАСЕЛЕНИЕ. Поселение. 
В каждом населении по-
разному праздники прово-
дят, где как. Ленск Кунг.
НАСЁРДКА. =П о  н а -
с ё р д к е . По злобе. Вот у 
меня зять-то, знаешь, дур-
ной какой. Кто-то на него 
навёл по насёрдке. Меча 
Киш.
НАСЕРЕДЬ. Кухня в дере-
венском доме. Середа — это 
у староверов насередь, кух-
ня. Ошья Куед. Насередь вы-
мой, в комнате и коридорчик 
протри. Ключи Сукс. 
НАСКАЗАТЬ. Донести на 
кого-либо. Культ личности 
был. Кто-нибудь на кого-
нибудь наскажет, и рас-
стреляют человека. Верх-
няя Мельница Кунг.
НАСКАЗУЛЬКА. Короткая 
песенка. Девишницы прихо-
дят на вечер, песни поют, 
всякие такие насказульки. 
Кресты Ел.
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НАСКВОЗЬ. Полностью, от 
начала до конца. Прочитал 
газету насквозь. Суксун.
НАСКОБЛИТЬ. Немного 
накосить. Неуж нельзя нын-
че на свою-ту корову на-
скоблить? Воскресенское 
Уинск.
НАСКОЛОТОБИТЬ. Экспр. 
Накопить. Не знаю, как бы 
сотенку хоть насколото-
бить, идут везде денежки-
те. Чёрный Яр Киш.
НАСКОЛЫШАТЬ. Насоби-
рать. Я сегодня по ягоды хо-
дила, так бидон насколыша-
ла. Фоки Чайк. 
НАСКРЁБЫШ. Последний 
ребенок в семье. Васька у 
нас наскрёбышем был, са-
мый последний. Фоки Чайк.
НАСКУРИТЬ. Накинуть 
сверху, надеть. Наскуришь 
на голову шапочку, да и на 
работу. Брод Бер.
НАСЛЕДНИКИ. Мн. Тол-
стые носки, тапки из грубой 
конопляной пряжи. Баш-
маки вяжут из конопляной 
нитки — это наследники. 
Уваряж Окт. 

НАСМАНДАЛИТЬСЯ. На-
брызгаться духами. Чуть по-
больше намазалась — муж: 
«Чё, насмандалилась опять, 
не ложись спать со мной». 
Ленск Кунг.
НАСМЕЛИТЬСЯ. Осмелить-
ся. Значит, вот как так жен-
щине насмелиться, замужней 
женщине, с чужим мужи-
ком? Воскресенское Уинск.
НАСМОКНУТЬ. Просту-
диться. Вчера походила по 
двору в лёгоньком и насмок-
ла. Лукинцы Чайк.
НАСОБИРЫВАТЬ. Вспоми-
нать. Старинны песни пева-
ли, насобирывали вот разно. 
Кособаново Кунг.
НАСОВАТЬ. Избить. К дев-
кам не приставай, а то 
местные могут и насовать. 
Леун Окт.
НАСОПЕТЬСЯ. Груб. Плот-
но наесться; напиться. Нын-
че только пировля. Только 
пировать у мужиков. На-
сопутся и дерутся потом. 
Кленовка Б.-Сосн.
НАСОЧИТЬ. Выжать сок из 
натёртых овощей, фруктов. 
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Свёклу насочила, нашепта-
ла, прилепила, и она усну-
ла. Проснулась, пошли до-
мой и больше она не страда-
ла. Это кила говорили, а так 
я больше ничего не знаю. 
Осинцево Киш.
Н А С П Р А Ш И ВАТ Ь С Я . 
Узнавать у многих. Наспра-
шиваются, где какая бабуш-
ка живёт. Берёзовка.
НАСРАТЬ. =(И ) н а с р а т ь 
н е  с к а з а т ь . Обойтись 
крайне грубо. Он даже на-
срать никому не сказал, 
хлесь дверями – и ушёл. Вос-
кресенское Уинск. Н а с е -
р и  г о в н а . Груб. Отказ 
в чем-л. Не давай ты ему 
ничё, насери ему говна! Би-
яваш Окт. Н а с е р и  т ы 
(е м у ) т р и д ц а т ь  т р и 
к у ч и ,  и  в с е  р я д ы ш -
к о м !  Груб. Призыв не об-
ращать внимания. Будешь 
ты ишшо его слушать — 
насери ты (ему) тридцать 
три кучи, и все рядышком! 
Емаш-Павлово Чернуш. 
С к а з а т ь  н а с р а т ь .  Ре-
шительно прекратить что-л. 

Сказал своей душе насрать 
— и кончил курить. Змеёвка 
Кунг. Н а с р а т ь  д а  р а з -
м а з а т ь . Выражение пре-
небрежения. Последний раз 
столько садила. Насрать да 
размазать на этот огород, 
куды столь. Каменный Ключ 
Чайк. Н а с р а т ь  т е б е  н а 
з у б ы  и  п о д  з у б ы ! 
Грубое пожелание. Я ей го-
ворю — увела моего мужи-
ка, насрать тебе на зубы и 
под зубы! Рассолёнки Лысьв. 
Н а с р а т ь  е й  в  п . . з д у 
к а к  в  п е ч у р к у. Недо-
брое пожелание, оскорбле-
ние. Вот эта вот Елена Ми-
хайловна? Насери-ка ей в 
п..зду как в печурку. Это бол-
тушка. Ак ведь она не хозяй-
ка, ей как скажут, так и де-
лает. Воскресенское Уинск.
НАСРЯДИТЬСЯ. Нарядить-
ся. Шуликанами бегали, на-
средятся да бегают. До 
того нашуликаются, что 
смотреть стыдно. Русский 
Сарс Окт.
НАССЯТЬ. = Л о с ь  н а с -
с я л . Объяснение запрета 
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купаться с Ильина дня. До 
Ильина дни можно купать-
ся, потом вода холодная. 
Лось нассит в реку, так вода 
холодная делается. Асо-
во Бер. Н а с с я т ь  т е б е 
н а  г у б у . Груб. Пожелание 
тому, кто врёт. Нассять те 
на губу, собирашь чё ни по-
падя. Андроново Чернуш. 
НАСТАВ. Настой из трав. 
Ноги можно лечить наста-
вами из трав, но я не лечу, 
ходить лень. Верх-Бияваш 
Окт.
НАСТАВИТЬ. =Ух о  н а -
с т а в и т ь . Прислушаться. 
Идёшь под окошко к кому-
нибудь слушаться, ухо на-
ставишь – ну-ко, о чём го-
ворят. Про чё говорят, это 
и будет. Воскресенское 
Уинск.
НАСТАВЛЯТЬ. Ставить. На 
стол на второй день долж-
ны жених с невестой на-
ставлять. Они приносят, у 
гостей ложки ещё выкупа-
ют, платите за ложки. А 
кто и со своей приедет. Ти-
хановка Кунг. Топор к стене 

наставлят, привычка. Мазу-
евка Киш.
НАСТАВНИК. Служитель 
старообрядческой церкви, 
отправляющий богослуже-
ния. Молящий – это как поп, 
наставник-то. Вот у нас Ла-
зарь был, самоуком всё знал. 
Лёк Киш. Её благословля-
ет вышестоящий наставник. 
Если взрослый придёт, погру-
жали его в Мечинку. Он полно-
стью раздевается. Настав-
ник читает молитву, а чело-
век погружается. Меча Киш.
НАСТАТЬ. Прийти к вла-
сти. На выборах-то обещал 
— настану, дак дорогу сде-
лаю. Змеёвка Кунг. 
НАСТЁГАННЫЙ. =К а к 
н а с т ё г а н н ы й . О ком-л. 
чрезмерно возбужденном. 
Прибежал как настеганный, 
кричит на всех. Суксун.
НАСТОВИК. Родившийся 
весной, во время наста. Не 
всех котят берут. Вёсных, 
говорят, лучше, когда вот 
наст быват. Настовиков, 
говорит, настовики лучше. 
Калинино Кунг.

НАСТОВИК
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НАСТОЙНЫЙ. Истово ве-
рующий. Я думаю – надо же, 
такая женщина настойная, 
и болеет. Всё ведь молится, 
всё молится. Юговское Кунг.
НАСТОЛЬНИК. Домотканая 
скатерть, настилка на стол. 
Раньше настольники были, не 
клеёнки, покупали бумагу на 
рынке и ткали тоже. Боль-
шой Букор Чайк. Кто звал и 
скатёрка – это после стали 
звать, настольник выткан-
ной, потом уж плёнки, клеён-
ки пошли. Китрюм Куед.
НАСТРОЕНИЕ. =Р о е в о е 
н а с т р о е н и е . Желание 
роиться у пчёл. Выдержива-
ют рой дня два в яме, чтобы 
роевое настроение отпало. 
Воскресенское Уинск.
НАСТРУГ. Спец. Большой 
длинный рубанок. Алёша, 
принеси-ко наструг – длин-
ной рубанок. Чернушка. Пер-
вый раз идём там по берегу, 
осина здоровая такая, и во-
круг неё вот такое рассто-
яние, как настругом это на-
стругано, стружки. А это 
бобры. Васильевка Окт.

НАСТУПИТЬ. Начаться. В 
августе наступила с японца-
ми война, нас туда бросили. 
Шульгино Бер. =Д ь я в о л 
н а с т у п и л . О свершив-
шемся неприятном, трудно 
объяснимом явлении. Река 
усохла — и какой дьявол на-
ступил? Кляпово Берёз.
НАСТЮВАТЬ. Избить в 
драке. В прошлый год при-
езжали чадские, шесть ли 
чё ли человек. Настювали 
наши им здорово. Приехали 
еще с дубинками. Специаль-
но приехали подраться. Тю-
инск Окт.
НАСТЮНЬЯ. Форма имени 
Анастасия. Зовут Настю-
нья, а имя-то не подходит. 
Так-ту по документам На-
таша. Ананьино Чернуш. 
НАСУМОСТИТЬ. Надоу-
мить. Зять-от мой насумо-
стил меня морковь проре-
дить. Веслянка Кунг.
НАСЫПАТЬ. Безл. Покрыть 
сыпью. Маленький забо-
лел чё-то, насыпало на его, 
красно лицо-то. Воскресен-
ское Уинск.

НАСТОЙНЫЙ
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НАСЫРО. Влажно. Пол на-
сыро моешь – муж будет 
пьяница. Меча Киш.
НАТАКАТЬ. 1. Направить, 
посоветовать. Кто вас на 
меня натакал? Сыра Сукс. А 
ко мне-то кто вас натакал, 
тоже в сельсовете? Ана-
ньино Чернуш.  2. Отчитать, 
отругать. Натакал, чтобы 
больше не курили парни. Жу-
равли Сукс.
НАТАКАТЬСЯ. Случайно 
наткнуться, найти. Натака-
лись на клады может рань-
ше, а нынче чё-то нет. Ка-
линино Кунг. Невесту вы-
смотрят сперва, потом 
приезжают свататься. 
Сватать шли через людей, 
раньше вот в другой дерев-
не натакиваются: «Нет ли 
у вас невестки, девушки хо-
рошенькой»? Там опять от-
вечают: «Да вот у нас есть 
девка, приезжайте, смо-
трите». Еще на базаре вы-
глядывали раньше, смотри-
ны девке устраивали, по-
том сватов засылали. Быр-
ма Кунг.

НАТАКИВАТЬСЯ. Дозна-
ваться. Сватать начина-
ли через людей, раньше ведь 
редко выходили по любви-то 
в замуж-то. Вот надо пар-
ню жениться и где-тося в 
другой деревне натакива-
ются: нет ли у вас там в де-
ревне невестки, нет ли, го-
ворит, девушки хорошень-
кой. Через людей спрашива-
ют. Да, вот у нас есть дев-
ка, приезжайте, смотрите. 
Он где-то на базаре выгля-
дит её и засылает сватов. 
Бырма Киш.
НАТАТЬ. Набросать. Рань-
ше по пять ведер в бочке-то 
было, насаливали на зиму, в 
погреб спускали. Весной сне-
гу туда натали, всё лето 
снег там, огурцы как свежие 
всё лето. Русский Сарс Окт.
НАТЕЛЬНИК. Нательный 
крест. Не могу где-то свой 
нательник найти. Фоки 
Чайк.
НАТОВАТЬ. Настаивать на 
своем. Куда ино мне девать-
ся? Они не дали, а я и не по-
натовала. Курашим Перм. 
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НАТОЛКАТЬ. =С  ж . . п ы 
п е с т о м  н а т о л к а т ь 
г о т о в . Груб. О том, кто на-
сильно кормит, угощает. К ей 
придёшь, дак голодной не уй-
дёшь – готова с ж..пы пе-
стом натолкать. Чёрный 
Яр Киш. Л е н и  ч е р е з 
ж . . п у  н а т о л к а н о .у 
кого-л.  О чрезмерно лени-
вом. У нее лени через ж..пу 
натолкано, вот и не рабо-
тает нигде. Чернушка.
НАТОРИТЬ. 1. Убедить сло-
вами, уговорить. Придут к 
ей, наторят её, уговорят — 
она и послушается. Осокино 
Сол. 2. Приобрести навык, 
научиться. Шибко хорошо 
она наторила свадьбы про-
водить, её и в город зовут. 
Фоки Чайк.
НАТУГ. Натруженное ме-
сто. После первого покоса 
лечишь натуг в бане. Верх-
няя Мельница Кунг.
НАТУЖИТЬ. Налегать, то-
ропиться. Ну чё шибко на-
тужишь на чай? Не торо-
пись, успеешь. Воскресен-
ское Уинск.

НАТУЖМАЧИТЬ. Экспр. 
Ударить, побить. Где один 
другого и натужмачишь, 
надерёшь. Да как не то. Чё, 
дети есть дети. Молёбка 
Киш.
НАТУЖНЫЙ. Старатель-
ный, прилежный. В девках-
то я натужная была, тру-
дилась всё, вот и живу дол-
го, сердечко-то робит. Пла-
тошино Перм. 
НАТУЛЬКАТЬСЯ. Экспр. 
Напиться пьяным. Мой со-
сед как натулькается, так 
и разгульничает. Фоки Чайк.
НАТУХТЕРИТЬСЯ, НА-
ТЮХТЕРИТЬСЯ. Надеть на 
себя много одежды. Вон на-
тюхтерилась, столь на себя 
наздевала. Осинцево Сукс. 
2. Собраться. Все натухте-
ривались ладить золоту-ту 
свадьбу. А в день села нас 
поздравляли. Я еще сказа-
ла: «Что вы нас за полгода-
то поздравляете, а может, 
мы и не доживем». Слово-
то как пуля. Вот и не до-
жил, тут одни слёзы. Ни-
какая баба, сколь тут вдов, 
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осталась никакая так в шай 
не пала, как меня поразило, 
так это ужас. Суксун. 
НАТЫКАТЬ. Найти. Он 
чекушку-то натыкал где-
то, и всё, опять готов. Ер-
мия Чернуш.  
НАТЫРКАТЬСЯ. Чрезмер-
но много съесть, выпить. Он 
на свадьбе-то натыркался, 
все танцуют, веселятся, а 
он уснул. Леун Окт.
НАТЯНУТЬ. Растянуть. Зер-
на мало, я уж натяну его 
по всему полю. Дуброво 
Ел. =Н а т я н у т ь  б е р е -
с т у  н а  л и ц о . Спрятать-
ся от позора. Тебе ведь надо 
бересту на лицо натянуть 
да так и ходить, как тебе 
не стыдно на люди выйти. 
Ошиб Куед.
НАУЖНАТЬСЯ. Поужи-
нать, закончить ужинать. 
Жись-то у нас теперь шиб-
ко хорошая: наужнались и 
маленько погодя – на боко-
вую. Чернушка. 
НАУЗГАТЬСЯ. Экспр. На-
питься пьяным. Праздник 
сёдне большой, вот они на-

узгаются опять. Плишкино 
Ел.
НАУЗЛИТЬ. Побить. Я счас 
пойду наузлю тебя, чтоб 
больше не ходил. Чернушка.
НАУСТАТЬ. Устать от ра-
боты. Молодая еще совсем 
была. А уж работали — 
много за свою жизнь пере-
делала работ. Конечно, нау-
ставала очень. Тяжёлая же 
работа была. Бияваш Окт.
НАУСЬКАТЬ. Научить. 
Отец меня многому наусь-
кал – и с пчёлами, и по стро-
ительству. Кляпово Бер.
НАУХАТЬ. Насплетничать. 
Девишницы приходят, песни 
поют, всякие такие наска-
зульки. За столом просидят 
маленько, девка даёт роди-
телям жениха полотенце, 
шаль, скатерть ли, такой за-
клад, мол, если чего наухают, 
не отказывайся, по деревне 
мало ли, кто че хлыстнет, 
заклад-то и нужен, чтобы 
не отказывались. Кресты Ел.
НАУЧИТЬСЯ. =Н а у -
ч и т ь с я  п о  в з г л я д у . 
Научиться по чужому приме-
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ру, глядя на других. А его ни-
кто и не учил. Он по взгляду 
всё научился делать. Посмо-
трел, кто как делат, вот и 
всё. Новопетровка Окт. 
НАФУКАТЬ. Разбрызгать. 
Куплю баллон, нафукаю, 
мух и не станет. Морозко-
во Киш.
НАФЫРИТЬСЯ. Зазнать-
ся, загордиться. Она пришла 
не одна, с парнем, нафыри-
лась — я не я. Большой Бу-
кор Чайк.
НАХВАТАТЬСЯ. Торопли-
во, наспех поесть. Раньше 
ели всем столом. А сейчас 
что – захочешь, один поешь, 
кто пришёл, нахватался, да 
и всё. Воскресенское Уинск.
НАХЛЕБЕННО(Е). Сущ. 
Стол, угощение у родителей 
невесты вскоре после свадь-
бы; то же, что хлебины. На-
хлебенное — это едут в го-
сти к тёще. Зять её как бла-
годарит за дочь. Ленск Кунг.
НАХЛЕБИНА. Стол, уго-
щение у родителей невесты 
вскоре после свадьбы; то же, 
что нахлебенное, хлебины. 

Нахлебина живёт – едут 
к невестиным родителям 
угощаться, после свадьбы. 
Меча Киш.
НАХЛЕСТАТЬСЯ. Нарабо-
тавшись, устать, утомить-
ся. За день нахлесташься 
на ферме, придёшь домой, 
и только спать. Ермия Чер-
нуш. 
НАХЛОБУЧИТЬ. Укутать, 
закрыть. Девчошка-то и 
так горит вся, дак зачем на-
хлобучили. Большой Букор 
Чайк.
НАХЛЫБАТЬСЯ. Нарабо-
таться до сильной устало-
сти. Нахлыбаюсь за день-
то, сил нет. Большой Букор 
Чайк.
НАХЛЫСТ. Спец. Один из 
способов ловли рыбы. На-
хлыст, когда на удочке нет 
ни поплавка, ни грузила, она 
так по воде плавает, рыба 
её хватает сверху. Ломь 
Уинск.   
НАХОБАЧИВАТЬ. Экспр. 
Бить. Нахобачивала ободком 
баушка-то. Ленск Кунг.
НАХОДИТЬ1. Походить 
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на кого.-л., что-л. На пика-
ны находит трава-то эта. 
Сыра Сукс. Этот мужик 
большой был, вон на вашего 
парня находит. Воскресен-
ское Уинск. Если девка нахо-
дит на отца – счастлива бу-
дет. Берёзовка.
НАХОДИТЬ2. Приходить. 
Тучи вот находят, и пчёлы 
сразу тоже реагируют. Тю-
инск Окт.
НАХОДИТЬСЯ. Легко вспо-
минаться. Чё-то всё нахо-
дилося, а сейчас выбило из 
башки. Ананьино Чернуш. 
НАХОДКА. Находчивый. 
Ой, тетя Люба тоже на-
ходка была: ой, девки, я вам 
хоть подсолнух да принесла. 
Хоть редьку принесёт, хоть 
калежку где-то возьмет. 
Суксун.
НАХОДНЫЙ. Внебрачный. 
А дочь моя находная. Потом 
вышла, дак все парни рож-
дались. Дубовое Бер. 
НАХОЖИЙ. Найденный. 
Баушка одна лечила на-
хожей собачьей косткой 
грыжи-те, поладит чё-то 

брюхо, и не болит. Коробей-
ники Чернуш.
НАЦАРАПАТЬ. Исцара-
пать. Вот нацарапала руку, 
делать ничего не могу. Сук-
сун.
НАЦИЯ. Особая группа, со-
общество. Одне сидят дома, 
шьют да чё, а друга нация 
с веником едет от жениха, 
туто у их и ребёнок малень-
кой с пискушкой пикат. Печ-
мень Бард.
НАЧАЛ. Молитва, с которой 
начинается моление старо-
веров (у староверов читает-
ся утром). Встают, надо по-
класть начал. Я только знаю 
этот начал, а есть большой. 
Бабушка: «Ты, Лепести-
нья, работаешь, тебе неког-
да, дак давай я тебя научу 
класть небольшой начал, но 
клади каждый день». Спать 
ложатся, дак она тоже мо-
лилася. Легет, еще читат 
лежачая какую-нибудь мо-
литву. Лёк Киш. =Б о л ь -
ш о й  н а ч а л . Молитва, 
читаемая старообрядцами 
утром. Н е б о л ь ш о й  н а -
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ч а л . Сокращенный вариант 
молитвы, читаемой утром. 
Встают, надо покласть на-
чал. Я только знаю этот на-
чал, а есть большой. Бабуш-
ка: «Ты, Лепестинья рабо-
таешь, тебе некогда, дак 
давай я тебя научу класть 
небольшой начал, но клади 
каждый день». Спать ло-
жатся, дак она тоже моли-
лася. Легет, еще читат ле-
жачая какую-нибудь молит-
ву. Лёк Киш. 
НАЧАЛО. =Р а н е ш н о 
н а ч а л о  н а  п о з д о  н а -
в е д ё т . О том, что ранняя 
весна часто бывает затяж-
ной. Скоро таят нонче. Дак 
говорят же — ранешно на-
чало на поздо наведёт. Кура-
шим Перм.
НАЧАШЕЧНИК. Особое по-
лотенце для мытья посуды. 
Начашечник – это тряпка 
для вытирания посуды. Фи-
липповка Сукс. 
НАЧЁС. Щетка. Лён когда 
треплешь, чешешь его начё-
сами. Большой Букор Чайк.
НАЧЁТ. Причитание. Толь-

ко одна у нас старушка 
начёты-то знает, её все и 
зовут на похороны. Паздыш-
ки Част.
НАЧЁТИСТО. Нареч. Важ-
но, степенно. Ходил он всег-
да начётисто, как гусь. 
Фоки Чайк.
НАЧЁТНО. Нареч. Дорого. 
Дом-то смотрели да поку-
пать не стали — больно на-
чётно он стоит. Уральское 
Чайк.
НАЧИБАТЬ. Наготовить. 
Вовремя я осинника на баню 
начибал. Брёхово Сукс. 
НАЧИН. Начало. Начин не 
знаю у песни, как она начи-
натся. Ананьино Чернуш.  
Песен много знаю, а начин 
забыла почти у всех. Бога-
товка Чернуш.  Он на дру-
гой начин поёт, не как мы. 
Седа Киш. =Н а ч и н  х у ж е 
р а б о т ы . О том, что нача-
ло любого дела трудно. Ни-
как не соберётся мужик ко-
нюшну перестраивать. На-
чин хуже работы. Шульги-
но Бер. 
НАЧИНАТЬ. =Н а ч и н а т ь 
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с о  л б а . Начинать с мо-
литвы, с обращения к Богу. 
Бабушка всё говорила: лю-
бую работу начинайте со 
лба. Хоть камин затопляет, 
хоть чё вот. Ножовка Част.
НАЧИНКА. Личинка, за-
родыш. Вот сколь начинок 
на картошке, каждый день 
давлю. Фоки Чайк. =С  н а -
ч и н к о й  кто-л. О непро-
стом, знающем. Вы к ей не 
ходите, она бабка с начин-
кой. Ещё чё сделат. Аралки 
Чайк.
НАЧИНЩИЦА. Заводила. 
Молодой-то я бойкой была, 
как петь — начинщицей. Лу-
кинцы Чайк.
НАЧИЯ. Привычка. Начия 
такая была – перво больши 
за стол, потом маленьких 
кормили. Советная Сукс.
НАШ. =Н а ш и  е д у т . 
Шутл. О состоянии, когда 
сильно чешется голова (от 
вшей). Зачнём головы сара-
пать, а баушка всё приго-
вариват: «Наши едут…». 
Трушники Чернуш. 
НАШВАРИТЬ. Отчистить, 

оттереть. Полы марались как 
не знаю чё, а нашваришь их 
дресвой, дак они белые ста-
нут. Ножовка Част.
НАШЕВЫРИВАТЬ. Гово-
рить неверно, неточно. На-
шевыривают слова в песне 
неправильные, и путаются 
люди, не так поют. Андро-
ново Чернуш. 
НАШЕЙНИК. Повязка на 
шею. Корове на шею по-
ясок, как нашейник, и на 
рога красну тряпочку, чтоб 
не урочилася, или в хвост 
вплетают тоже красное. 
Пермь-Серьга Кунг. 
НАШЕПТАТЬ. Шутл. Пред-
назначить для кого-л. Вон 
брага стоит – на тебя на-
шептана, пей. Асюл Бард.
НАШИБАТЬ. Иметь сход-
ство, быть похожим на кого-
то. А у соседки дети наши-
бают друг на друга. Один 
как другой. Лидино Окт. А 
вы сёстры что ли? Наши-
бат она на тебя. Большой 
Букор Чайк. Кору илима сме-
лешь, испекёшь – на хлеб она 
нашибала. Калинино Кунг. 
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Подстилка кака-то, не знаю 
из чего, нашибает на соло-
му, ну как походит на соло-
му. Суксун.
НАШИВОРОТЬ. Непра-
вильно. Всё нашивороть 
нынче делают, никакого по-
рядка. Верхняя Седа Киш.
НАШИРКАТЬСЯ. Напить-
ся пьяным. Сноха с утра на-
ширкатся и на работу не 
идёт. Дуброво Ел. 
НАШУЛИКАТЬСЯ. Напить-
ся пьяным во время святоч-
ных обходов. Шуликанами 
бегали, насредятся да бега-
ют. До того нашуликаются, 
что смотреть стыдно. Рус-
ский Сарс Окт.
НАЩЕПА. Брус в верхней 
части саней, параллельный 
полозу. На полозья поста-
вят небольшие крепкие бе-
рёзовые колышки – копы-
лья, на них положат наще-
пу, вернее, две нащепы. На 
кряклах и нащепах делают 
дырки, спутывают верёв-
ками. Емаш-Павлово Чер-
нуш. 
НАЩЕПАТЬСЯ. Напить-

ся пьяным. Нащепалася вче-
рась, пьяна ходила весь ве-
чер. Опалихино Сукс.
НАЯЧИТЬ. Толкнуть. Я сво-
ячницу наячила с крутого 
бережка. Фоки Чайк.
НЕ ДЕЛО. Не удивительно, 
не мудрено. Блохи? Не дело 
и блохам быть – пол-то сы-
рой внизу. Ермия Чернуш.
НЕ ЛИШКА. Нареч. Немно-
го, недостаточно. Нелишка 
и поробили, а податно: ма-
лёхонько работы осталось. 
Трушники Чернуш. 
НЕ ПО-КОШНОМУ. 1. Не-
истово. Жениха с невестой в 
бане приперли, пока оне там 
не заорали не по-кошному. Ка-
линино Кунг. 2. Нечестно. Не 
по-кошному так-ту деньги 
разделили – сестре вовсе ничё 
не досталось. Советная Сукс.
НЕ ПРИ ЧЁМ. Бесполез-
но. Поняли, что не при чем 
жить в колхозе, деньги вовсе 
не платят – давай уезжать 
в город. Кын Лысьв.
НЕ С БОЛЬШИМ. Немно-
го; то же, что с небольшим. 
Тут милиционер умер, на-
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чальником был. Пятьдесят 
не с большим ему и было-то. 
Воскресенское Уинск.
НЕ УМА. Невдомёк, не при-
ходит в голову. А мине и не 
ума, что вы здеся. Трушни-
ки Чернуш. 
НЕАХТИТЕЛЬНЫЙ. Про-
стой. Подумашь, мужик за-
гулял – неахтительное дело. 
Ножовка Част.
НЕБЛАГОЧЕСТИВЫЙ. Эв-
фем. О нечистой силе, бесе. 
Неблагочестивый к тебе 
придёт, открывашь, говори 
– с нами Бог, три раза. И он 
не зайдёт. Леун Окт.
НЕБО. =Н е б о  в с к р ы -
в а е т с я  ( о т к р ы в а е т -
с я ) . Об особых атмосфер-
ных явлениях на небе, вос-
принимаемых мистически. 
Небо в Пасху открывается, 
солнышко рыдает, трясёт-
ся. Ключи Сукс. Бабоньки, 
небо вскрыватся! Бабонь-
ки, небо вскрыватся! Перед 
войной нёбо вскрывалося, 
как огненное открывалося. 
Это значит, притча кака-
то всё равно должна быть. 

А это предвещает, что ско-
ро конец века будет. Там Бо-
горожица кажется с мла-
денцем на руках и Никола-
Святитель-батюшко вот 
так вот встанет и вроде 
как её предохраняет. В ко-
торый раз это на Пасху бы-
вает, в какой раз в мае. Ка-
линино Кунг. Мне говори-
ли, что будет время — небо 
вскроется. Старухи-то го-
ворили старые. Насадка 
Кунг. Небо откроется, как 
зацветёт — тогда мы все 
сдохнем. Верю, я верю, но 
про это ничё не знаю. Кто 
его знат, чё нам будет. Ло-
баново Перм.  Н е б о  п е -
с т р е е т . О лёгких облаках 
на небе. Небо-то пестреет, 
дожжа-то не будет. Седа 
Киш.
НЁБО. Верхний свод рус-
ской печи. Когда печку 
бьют, выкладывают внутри 
из плах костёр. Кругло чтоб 
нёбо было. Ананьино Чер-
нуш.  Ещё печь делали, нёбо 
выкладывали там, на ули-
це небо, а тут нёбо. Когда 
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бьют, стойку деревянную 
делали, чтоб потом чело-
то не вырезать. Мазуевка 
Киш. В печь смотрят, ког-
да покойника провожают, 
вот заглядывают в печь, как 
придут и там надо увидеть 
нёбо. Осинцево Киш. У печи 
ведь ещё нёбо делали, загне-
ту, чело. Мазуевка Киш.
НЕВДОГАДКИ. Нечаянно. 
Невдогадки за гвоздь заце-
пилася, расцарапала руку. 
Кын Лысьв.
НЕВЕЛЬЯ. Мн. Двоюрод-
ные братья невесты и же-
ниха. Всем невельям песни 
поют — и со стороны же-
ниха, и со стороны невесты. 
Киселево Киш.
НЕВЕРЫЙ. Неверующий. 
Ангелом охраняются все, 
даже неверые, ну, там му-
сульманы. А если не кре-
стят ребёнка, у него нет ан-
гела. Лысьва.
НЕВЕСТА. Обрядов. Неза-
мужняя подруга невесты. Не-
весты помогали молодой и в 
обрученье, и баню топили. 
Андроново Чернуш.  =Д ы -

р я в а я  н е в е с т а . Не-
веста, не сохранившая дев-
ственность; то же, что не-
правская невеста. К тёще 
жених со своей родней приез-
жает на блины. Вот он возь-
мёт, вчетверо сложит, вы-
кусит, повешает его вот так 
вот. Смотрит одним глазом. 
Позорит её. Дырявая неве-
ста де была. Заозерье Кунг. 
Н е п р а в с к а я  н е в е с т а . 
Невеста, не сохранившая дев-
ственность до свадьбы. Если 
не девушка – это уж неправ-
ская невеста. Ленск Кунг. 
Л о ж н а я  н е в е с т а . Об-
рядов. Подставная невеста. 
Сначала ездили, всех подру-
жок собирали, с вениками. 
На одну голову веники наде-
вают, делают как ложную 
невесту, едут к жениху, там 
им подают пиво или немного 
еды. Они выпьют, поблагода-
рят родителей и уезжают. 
Посад Киш. Жених должен 
искать невесту, пока он её 
ищет, садят ложную, наде-
вают наволочку на голову для 
смеха. Это в доме у невесты. 
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Копорушки Сукс. Н е в е с т а 
с  п р и д а н ы м . Ирон. Не-
веста с ребёнком. Нажила в 
девках, топере кому нужна 
такая невеста с приданым. 
Аралки Чайк.
НЕВЕСТИЦА. Подруга не-
весты, присутствующая на 
девичнике невесты. Когда 
просватают невесту, там 
одни невестицы останут-
ся и родители. Девишницы 
останутся. И вот тогда 
расплетают косу. Андроно-
во Чернуш.
НЕВЗГОДА. Грех, оплош-
ность. Бывает невеста едет 
с красотой, а знат над со-
бой невзгоду, вот она ото-
рвёт да где-нибудь да бро-
сит. Вот бантом красоту 
вяжут к шалюшке. А в церк-
ви там тоже лента, только 
другая. Ильята Киш.
НЕВЗГОДЫ. Мн. Несча-
стья, беды. Невзгоды, умрёт 
кто или что, ездят молить-
ся далёко, здесь негде. Кын 
Лысьв.
НЕВЗНАЧАЙНО. Невзна-
чай. Невзначайно смерть 

приходит, не знаешь, когда 
умрёшь. Ермия Чернуш.  
НЕВЗРАШНОЙ. Невзрач-
ный, некрасивый. Цветочек 
невзрашной, а уж беда ду-
шистой. Чернушка. 
НЕВИДИМЫЙ. Ненавист-
ный, неприятный. Плохой 
нонче народ, какие-то все не-
видимые. Малые Кусты Чайк.
НЕВНИМАЕМЫЙ. Невме-
няемый. Парень уж боль-
шенький вырос, а всё невни-
маемый – говоришь ему, а он 
всё равно ничего не понима-
ет. Новый Брод Чернуш.
НЕВПРОЕД. Нареч. Очень 
много (о продуктах, еде). 
Столь много рыбы ловим са-
ком, прямо невпроед; людей-
то ишо кормим. Трушники 
Чернуш. 
НЕВСЕМЕЧНЫЙ. Не впол-
не нормальный психически. 
У их вся семейка такая весё-
ленькая – невсемечная. Но-
вопетровка Окт.
НЕВЫНОСНО. Невыноси-
мо. Я сама хотела задавить-
ся, потому что невыносно, 
обида. Ермия Чернуш.  
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НЕГНУЧИЙ. Несгибаемый. 
У меня спина негнучая. Сук-
сун.
НЕГОДНЫЙ. Тяжело боль-
ной. Он в Чернобыле был, 
дак пришёл негодный, даже 
не женился. Сыра Сукс.
НЕГОРЮХОМ. 1. Нагишом. 
Часа три ночи – он бежит 
из бани негорюхом. Чё-то 
его испугало. Ключи Cукс. 2. 
Перен. В бедности. Негорю-
хом живу, а денег хватает. 
Воскресенское Уинск.
НЕДАВНОЧИ. Недавно. 
Корова-та у нас хорошая, 
да только беда брухучая — 
деда недавночи пырнула, 
три дня отлёживался. Мо-
настырская Ос.
НЕДЕЛОВКА. Ж. Не уме-
ющая работать. Жена попа-
ла неделовка – не умеет по 
дому. Ленск Кунг.
НЕДЕЛЯ. =В ш и в а я 
(б л о ш и н а я , м о ш к а -
р и н а я ,  м о ш к а р н а я ) 
н е д е л я . Период времени 
в июне (перед Троицей, по-
сле Троицы), когда появляет-
ся много мошек, вредителей. 

Вшивая неделя когда, нельзя 
капусту высаживать. Белая 
мошка съест. Ермия Чер-
нуш.  Капусту садили уж 
после вшивой недели; если в 
мошку посадишь, то мошка 
всё сьест. Суксун. На блоши-
ной неделе капусту не садят. 
Кресты Ел. На мошкариной 
неделе нельзя капусту вы-
саживать. Бабка Чайк. На 
мошкарной неделе не выса-
живали рассадинку – съест 
мошка. Елово Ел. Вшивая не-
деля после Троицы бывает, 
высаживать капусту нель-
зя. Дубовая Гора Куед. Г у -
л е в а я  н е д е л я . Масле-
ничная неделя. Эта неделька 
гулевая — масленка. А там 
все, уже до Пасхи. Калинино 
Кунг. З а к а т о ш н а я  н е -
д е л я . Неделя перед Масле-
ницей. Закатошна неделя — 
закатывают Масленицу, ка-
тушки, лотки готовят. Ду-
бовая Гора Куед. К р е с т о -
п о к л о н н а я  н е д е л я . 
Название одной из недель 
великого поста. Крестопо-
клонная неделя пошла сегод-
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ня, пост. Лысьва. С е в е р -
н а я  (С и в е р н а я ) н е д е -
л я . Дни до или после Тро-
ицы с холодной погодой. 
Хоть один день в Сиверную 
неделю перед Вербным вос-
кресеньем посиверит, бу-
дет хороший год. Торгови-
ще Сукс. В конце августа 
есть Северная неделя, ве-
тер всегда студёный дела-
ется. Печмень Бард. После 
Троицы, иной раз до Трои-
цы Северная неделя живёт, 
студёно делается. Печмень 
Бард. С т р а ш н а я  н е д е -
л я . Последняя неделя Вели-
кого поста. В Великом посте 
Страшная неделя есть, Кре-
стопоклонная есть, Упо-
койная. Пильва Куед. У п о -
к о й н а я  н е д е л я . Не-
деля после Пасхи. Страш-
ная неделя есть, Крестопо-
клонная есть,  Упокойная. 
Пильва Куед. Х р и с т о в а 
( Х р и с т о в с к а я )  н е -
д е л я . Пасхальная неделя. 
В Пасху сразу в рай попада-
ешь. Ворота там открыты. 
На Христовской неделе хри-

стовские ворота там от-
крыты. Осинцево Киш. Хри-
стовская неделя – это перед 
Пасхой. Ключики Куед.
НЕДОГЛЯД. Плохой при-
смотр за маленькими деть-
ми. У нас вот мой брат в ло-
хане утонул, раньше догляду-
то за детьми не было. Бауш-
ка не доглядела, от её недо-
гляда ребёнок утонул. Осин-
цево Киш.
НЕДОЕЗДОК. Необъезжен-
ный молодой конь; жере-
бёнок двух лет. Жеребёнку 
два года, а ездить ещё нель-
зя, дак то недоездок. Юго-
Камский Перм.
НЕДОЗОР. =В  н е д о з о -
р е . Без присмотра. Раньше-
то церковь эта хорошая 
была, богатая, а потом в не-
дозоре стала. Кресты сня-
ли, стала мочь попадать. 
Бияваш Окт.
НЕДОКА. Невызревший и 
плохо пропечённый хлеб. 
Она хлеб недоку поставила. 
Фоки Чайк.
НЕДОКАТКИ. Мн. Домаш-
няя обувь из шерсти; тон-
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кие, мягкие валенки, кото-
рые обшивают сверху мате-
рией. Обошьют недокатки 
матерьялом и носят. Мазу-
евка Киш. Недокатки поло-
жишь к печке, они согреют-
ся, и опять одеваешь. Соков-
ниха Киш. Зимой недокат-
ки носили, катанки только 
в праздники. Сошьёшь, сук-
ном их обошьёшь. Чёрный 
Яр Киш.
НЕДОЛЫШКО. Недолго. 
Соседка вона из больницы 
приехала, дак сбегаю на не-
долышко, опроведаю. Труш-
ники Чернуш. 
НЕДОНОСЫШ. Недоно-
шенный ребёнок. А после не-
доносыша у ей парень родил-
ся нормальный. Сыра Сукс. 
НЕДОПЁКА. Непропечён-
ный хлеб. Хлеб-от всегда 
хорошой был; чё это сёдни 
неиздача вышел – недопёка. 
Трушники Чернуш. 
НЕДОРАЗУМЕНИЕ. Пси-
хическое расстройство. У 
его недоразумение, он не то 
уж говорит. Воскресенское 
Уинск.

НЕДОРАЗУМИТЬ. Не раз-
уметь, не понимать. Синяя 
корь, у маленького она вы-
сыпала, не красная была, а 
синяя. Вот надо было мате-
риал под такой цвет взять 
и обвертывать. А я вот мо-
ложе была, ничего недораз-
умила, никто не подсказал. 
Синяя корь — она смертная. 
Её вот только на материал 
надо. В материал обверты-
вать. Мостовая Перм.
НЕДОРОСТОК. Ребёнок, 
подросток. Печки были —  
там вот вырыто как вроде 
туннель, дак туда далеко-
то не ходят. Молоденьки-
то ребятишки, кто вот не-
доростки, в те года, вот 
мы когда росли, в те года 
да когда бегаешь туда, убе-
жат, особенно ребята, а 
я не бывала. А там далеко-
то не ходят, там темно, а 
эта, как дыра-то, всё идет 
по подземле. Советная Сукс. 
Как не шутили, шутили на 
горках, но я ведь недоросток 
была, дак кого я знаю, песни 
пели, плясали, всячины быва-
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ли. Масленка! Тюинск Окт. 
Все разъехались, в деревне 
одни недоростки, да стари-
ки остались. Русский Сарс 
Окт. В войну я недоросток 
была, мало чё помню. Дубо-
вое Бер. Мы в хуторах жили, 
я ишо недоросток была, дак 
помню – волки вовсе стаями 
ходили тогда. Воскресен-
ское Уинск.
НЕДОРУБ. Не полностью 
вырубленная делянка. Там 
недоруб, дак сколь-то ещё 
можно на дрова набраться. 
Калиновка Чернуш. 
НЕДОСТАЧА. О психиче-
ской неполноценности. Все 
всплошную пьют у нас тут. 
У Афони вот каждый день 
пьют. У них как недостача у 
всех маленькая у детей-то. 
Телёс Уинск.
НЕДОТКА. Спец. Неболь-
шая рыболовная сеть, ча-
стый бредень. Рыбачила, 
бродила рыбу. Такая ме-
рёжа есть, недотка по-
нашему называлася. И вот 
мы бродили рыбу с одной. А 
запрещали ведь, не давали 

бродить рыбу в озере, и вот 
попала же нам щука. Щука, 
да большая. Она, навер-
ное, спала, мы её захватили. 
Сыра Сукс. Недотка назы-
валась, это не мерёжа. Чем 
они отличаются? Ими ведь 
идут – мережёй. А недотка 
это почти одно и то же. 
Вот едет на лодке и спуска-
ет ее, спускает. Это края 
были наплава, а эти грузи-
ла, чтобы тонула сеть-то. 
Кишерть. Ещё в старину не 
неводом, а этой, называли, 
недоткой. Она метра три 
– четыре длиной. Две пал-
ки. Два человека идут, пуга-
ют рыбу к берегу, заворачи-
вают к другому берегу. Вы-
трясают ведро и дальше 
идут. Ломь Уинск.
НЕДОУМЛЁННЫЙ. Глу-
пый, неразвитый. Какой-то 
парнишка недоумленный, 
в школу не берут. Верхняя 
Седа Киш.
НЕЖЕНИМЫЙ. Нежена-
тый, холостой. Он тогда 
ешо неженимый был. Сыра 
Сукс. 
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НЕЖИЛЬ. О неприспосо-
бленном к жизни. Да нежиль 
она, ничё толком сама не 
умеет делать. Новый Брод 
Чернуш.
НЕЖИТЬ. Излишне обере-
гать. У отца, матери я одна 
была. Нежить – не нежили, 
но по силе работу находили. 
Так что не научилася я ни пис-
ням, ни басням. Дикари Кунг.
НЕЖИТЬСЯ. Жить без за-
бот, привольно. Мои ребята 
уж не понежилися нисколь, 
с мала в работе. Воскресен-
ское Уинск.
НЕЖНЫЙ. Избалованный. 
Я не нежная. И девкам го-
ворю – работайте как поло-
жено. Лобаново Перм.
НЕЗАЛЮБЕТЬ. Невзлю-
бить. Незалюбела она мужа, 
ушла от него. Не пошла у их 
жизнь. Кленовка Б.-Сосн.
НЕИЗДАЧА. О неудавшем-
ся хлебе. Хлеб-от всегда хо-
рошой был; чё это сёдни не-
издача вышел – недопёка. 
Трушники Чернуш. 
НЕКОРЬ. Собират. Пеньки. 
Вырубили все деревья, одна 

некорь осталася. Дуброво 
Ел.
НЕКОТОРЫЙ. Какой-то. 
А некоторая невеста спря-
чется, её везде ищут, ищут, 
не могут найти. Курашим 
Перм.
НЕКРАСИВО. Неудобно, 
трудно. Вот тут где-то до-
рожка есть, вот тут в этих 
вот дверях, пусть тебе не-
красиво будет пройти ма-
ленько, иди давай на этот 
дом. Сыра Сукс. 
НЕКРЕСТЬ. Некрещёный 
человек. Некрещёные, так 
их называют некрести. Кун-
гур.
НЕКРУТ. Рекрут, призыв-
ник. Некрутом называ-
ли парня. Вечера делали — 
деньги ему давали. Носовик 
подаришь кажному некруту. 
Сколь желательно, столь и 
давали. Ошья Куед. Некрута 
раньше катались на конях, 
лошади украшенные ленточ-
ками, колокольчиками. По-
сад Киш.
НЕКРУТИТЬ. Быть рекру-
том, гулять в последние дни 
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перед призывом в армию. 
Целый месяц парень некру-
тит, по родне ездит, гулят 
с друзьями. К тётям, дядям 
едут, с гармошкой, на гар-
мошках платочки повеша-
ны, ленточки. Пермь-Серьга 
Кунг. 
НЕКУЛЁМИСТЫЙ. Не-
складный. Дарья-то всю 
жись така некулёмистая 
была. Трушники Чернуш.
НЕКУМЕКА. Общ. О бес-
толковом. Как это мож-
но такой некумекой быть? 
Чернушка.
НЕЛАДНЫЙ. Нехороший. 
Напоили телёночка чем-то, 
неладные, мучился-мучился 
он да и извёлся. Верх-
Рождество Част.
НЕЛИШКО. Мало, немно-
го. У нас здесь мало ягод. 
Надо в деревню ехать, там 
много. А пешком-то нелиш-
ко щас убежишь куда. Похо-
дишь когда около близи, вот 
и всё. Молёбка Киш. В цер-
ковь ходили на службу. Я в 
недоростках-то ходила, а 
прожила беззаконницей, не-

лишко по церквям-то при-
шлось, не венчана замуж 
вышла. Красный Ясыл Орд.
НЕЛОВЕСТЬ. Неловкая, не-
удобная ситуация. Он не по-
думал, бахнул – и она зареве-
ла голосом. Вот кака нело-
весть. Троицк Кунг.
НЕЛОВКО. Тяжело. Нару-
шили всё прежнее-то. Ой, 
как неловко нам, старым-
то людям. Воскресенское 
Уинск. = С е р д ц у  н е -
л о в к о . О беспокойстве. 
Нету нигде ребят, я сзади-
то иду, реву-реву. Все молит-
вы собрала, реву всяко. Он: 
«Перестань ты, и так серд-
цу неловко»! Калинино Кунг.
НЕЛОВОСТЬ. Неприятное 
ощущение. Вон у меня там 
за ухом неловость кака-то, 
вроде болит. Змеёвка Кунг.
НЕЛОВЧЕНЬКИЙ. Неудоб-
ный. Тута тропинка нелов-
ченькая идти, камни. Кын 
Лысьв.
НЕЛЮДИМКА. О нелюди-
мой женщине. Нелюдимка 
она, всё дома сидит, не хо-
дится ни с кем. Пальник Бер.
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НЕМАТУЛО. Бестолочь, 
глупый человек. Сидел там 
нематуло – всё перепортил. 
До трёх сосчитать не мог. 
Брод Чернуш.
НЕМИНЯ. Острая необхо-
димость, нужда. Когда неми-
ня, безвыходное положение, 
тогда только иду к сосед-
ке. Лысьва.  Какая-нибудь 
неминя, не знаешь, как и уе-
хать — дорог-то не было. 
Лысьва. Что за неминя та-
кая – в такую рань вста-
вать? Чернушка. =Н е м и -
н я  г о н и т . Заставляет не-
обходимость. Вот неминя-
то гонит – сидели бы дома 
в тепле-то. Атняшка Чер-
нуш. Не, не пойдём сёд-
ни никуды, неминя гонит, 
што ли? Казанцево Чернуш. 
Кака неминя-то гонит вас в 
стужу ехать в таку даль с 
ребёнком? Трушники Чер-
нуш. 
НЕМОВАТЬ. Объяснять 
знаками, жестами. Немо-
вать ему стала, ничё не по-
нимат – не слышит. Мазу-
евка Киш. 

НЕМОГУЩНЫЙ. Слабый, 
больной. Как сына-то уби-
ли, совсем немогущая стала. 
Ракино Чернуш. 
НЕМОЛЕБЕННЫЙ. Не мо-
лящийся. Когда церковь на-
рушили, жить там в доме 
стали, так им стало блаз-
нить. Немолебенным людям 
нельзя стало там жить. 
Меча Киш.
НЕМОЛЯЙ. 1. Неверую-
щий. К Вале, к Жениной се-
стре сходите, она в церкву 
ходит. А мы немоляи, ничё 
не знаем. Красный Ясыл 
Орд. 2. Баптист, представи-
тель не православной рели-
гии. Немоляи были, все умер-
ли в Рябках. Евангелисты. У 
их нет иконы, а какая-то до-
щечка, на ней что-то напи-
сано. Капкан Чернуш.  
НЕМОЛЯНКА. О той, кто 
не молится. Вот про неё 
люди и говорили «Федора-
немолянка», раз не молилась. 
Чесноковка Уинск.
НЕМОЧЬ, НЕМОЩЬ. Бран. 
О негодной вещи. Раз из-за 
границы пошли эти всякие 
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окорочки, вот эта немочь, 
дак и болеть стали. Воскре-
сенское Уинск. =Н е м о ч ь 
л о м а е т . О болезни. Ещё 
года два меня немочь ло-
мала. Ленск Кунг. В с я -
к а я  н е м о ч ь . Ненужные 
вещи, тряпки. Кукол как де-
лали? Всяку немочь насоби-
рам и делам. Молёбка Киш. 
Л и х а я  н е м о ч ь . Брань. 
«Вот, Настасья, комбайн 
идёт без трактора». — Ой, 
лихая немощь. Идёт ведь! 
Идёт ведь без трактора». А 
он остановился, такая пло-
щадка, садит нас. Мы все 
сяли, а он нарошно погнал 
прокатить нас до дерев-
не. Насадка Кунг. Н е м о ч ь 
т е б я  б е р и . Недоброе по-
желание. У-у, немочь тебя 
бери! Забралась в огород-
от. Челяба Перм. Ч ё р н а я 
н е м о ч ь . Бранное выраже-
ние, возглас недовольства. 
Вот чёрная немочь, слабко 
верёвку затянул. Чёрный Яр 
Киш. 
НЕМТОЙ. Немой. Вот всё 
мое детство прошло так. А 

юношеские годы – как в бо-
лоте: ни кина, ничё. Потом 
всё-таки пошли немтые 
кина. Лидино Окт. Всё си-
дит, молчит, я уж подума-
ла, что он немтой. Андро-
ново Чернуш. Надька-то 
у Шуры-мельничихи така 
красавица, немтая только. 
Трушники Чернуш. 
НЕМТЫРЬ. О немом, не-
способном говорить. Что 
ты как немтырь говоришь? 
Скажи толково. Большая 
Уса Куед.  У них ребята-то 
немтыри, не говорят. Чёр-
ный Яр Киш.
НЕМУДРЕНЬКИЙ. Ничем 
не выделяющийся, простой. 
Девка-то у тебя немудрень-
кая. Годов-то поди шибко 
мало? Заполино Киш.
НЕМЦЫРЬ. Ребёнок, кото-
рый долго не говорит. Дол-
го не говорит, немцырь счи-
тали будет ребёнок. Асово 
Бер.
НЕНАВИДЕТЬ. =Д о  с м е р -
т и  ненавидеть. Очень силь-
но. До смерти ненавижу, 
когда девки и бабы курят. 
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Трушники Чернуш. П о  г о -
л я ш к а м  н е н а в и д е т ь . 
Крайне ненавидеть, прези-
рать. Этих журналистов я 
вовсе по голяшкам ненави-
жу, оне только и ругают 
стару жизнь. Воскресенское 
Уинск.
НЕНАЖОРА. Общ. Нео-
добр. О постоянно голод-
ном, ненасытном человеке, 
обжоре. Чё он ненажора та-
кая: глисты што ли у его? 
Трушники Чернуш. 
НЕНАЖОРНЫЙ. Неодобр. 
Ненасытный, прожорливый. 
Вот ненажорный робёнок – 
ни сыти ни выти не знат. 
Трушники Чернуш.
НЕНЯ, НЁНЯ. Крестная 
мать. Приходила в гости 
неня, гостинца принесла. За-
вод Сарс Окт. Нёнька у меня 
– моя двоюродная сестра, с 
ей крестили. Ленск Кунг.
НЕОПАЛИМА(Я), НЕУПА-
ЛИМАЯ. Сущ. Местночти-
мый праздник в честь Иконы 
Божией Матери «Неопали-
мая Купина» (11.07). После 
Троицы Петров день, Нео-

палима ещё. Осинцево Сукс. 
Завтра праздник Неопали-
мой. Печь топят каждый 
день, только в Неопалимую 
не топят, она этого не лю-
бит. Осинцево Сукс. Нака-
нуне Петрова дня Неопали-
мая. Если опять в Неопали-
мую гребут да мечут сено, 
оно сгорало. Верх-Меча 
Киш. Неупалимая — печи не 
топят в этот день, чтобы 
не сгореть, чтобы пожаров 
не было. Неупалимая Купина 
— Божья Матерь. Киселёво 
Сукс. 
НЕОТОЙНЫЙ. О пло-
хом, несдобном хлебе. Хлеб 
этот, его как наедались 
ли как ли раньше. Неотой-
ное как-то называли, неед-
кое. Аржаной хлеб-от пек-
ли, дак ведь его поешь, дак 
и все – наелся. А теперь ка-
кой это хлеб? Воскресен-
ское Уинск.
НЕПОГАНОЙ. Крещёный. 
Мой-то непоганой был, кре-
щёной. Шишкино Бер.
НЕПОДВИЖНОЙ. О неак-
тивном мужчине, импотен-
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те. Она сразу определила — 
неподвижной, с ей месяц по-
ходил и ничё не сделал. Вос-
кресенское Уинск.
НЕПРАСКИЙ. Несобран-
ный, ненормальный. Я та-
кая непраская стала, ничё 
уже не понимаю. Кочешов-
ка Уинское.
НЕПРИКЛАДНО. Непра-
вильно. Нынче как-то не-
прикладно готовят на по-
минки, как на праздник. По-
кровка Бер.
НЕПРОВОР. Нареч. Тяжело, 
трудно. Ноги-то шибко бо-
лят, непровор мне на огород 
идти. Лукинцы Чайк.
НЕПРОСТИМЫЙ. Непро-
стительный. Убийство – это 
непростимой грех. Трушни-
ки Чернуш. 
НЕПУТНОЙ. Плохой, не-
важный. Я непутной рыбак, 
только любитель. Молёбка 
Киш.
НЕРВЕННЫЙ. Нервный. У 
нас последний парень Саш-
ка нехороший родился. До 
того ревустой да какой-то 
нервенный у нас. Биваш Окт.

НЕРВЫ. =Н а  н е р в ы . На 
нервной почве. Бородавки 
бывает когда на нервы вско-
чат. Воскресенское Уинск.
НЕРОБОТЬ. 1. Кто не рабо-
тает; лентяй. Раньше неког-
да было в гости ездить-то, 
на работе дак. Это сейчас 
неработи много, делать ни-
чего не хотят, вот и гуля-
ют. Русский Сарс Окт.  По-
шла в огород, а чесноку-то 
только тут да инде оста-
лось. Весь начисто неро-
боть выкопала. Сухая Реч-
ка Кунг. Ленивых людей на-
зывали пустокорм, неробо-
тями. Сарс Окт. Нероботь, 
она вовсе не любит стря-
пать, на готовое толь-
ко. Им по грибы для себя 
сходить-то линь, они вон 
пируют только. Суксун. 2. 
Спец. Пчёлы, занятые пере-
гонкой принесённого меда. 
Нероботи мёд не собира-
ют, они только перераба-
тывают, сепарируют. Чёр-
ный Яр Киш.
НЕРУСИМ, НЕРУСИМЕЦ. 
1. О нерусском. Тут у нас все 
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боле русские, нерусимцы-то 
уж туда, к Удмуртие. Брод 
Бер. 2. О нелюдимом. Чё к 
ему ходить — он нерусим, с 
им не поговоришь. Молёбка 
Киш.
НЕРУСЬ. Общ. О людях не-
русской национальности. 
Понаехало всякой неруси в 
деревню-то. Чернушка. 
НЕРУЧИМОК, НЕРУЧИМ-
КА. Не ручной, сторонящий-
ся людей. Кошка-то вчера 
родила, да котёночка в гол-
бец увела, вот и вырастет 
неручимком. Мамка-то руч-
ная у меня, к каждому под-
ходит, а котёночек-то бу-
дет неручимкой, плохо так-
то. Волково Киш.
НЕСГОВОРНЫЙ. Несго-
ворчивый. Сколь я милому 
говорила, да несговорный 
милый мой. Суксун.
НЕСЕРЯ. Непроходимость 
желудка; запор. Всё у его не 
слава Богу – мыт да несеря, 
да третья дрисня. Воскре-
сенское Уинск.
НЕСКЛАДЬ. Неуклюжий, 
нескладный человек. Сосед-

от мой ох какой нескладь 
уродился: хромой, косогла-
зый. Кленовка Б.-Сосн.
НЕСКОЛЬ. Нисколько. Си-
деть с вами несколь мы 
не будём. Воскресенское 
Уинск.
НЕСОВСЕМИХА. Общ. 
О глупом, непонятливом. 
Кака-то несовсемиха. Уж 
час ей одно в голову вдалбли-
ваю, ничё не понимат. Опа-
лихино Сукс.
НЕСОВСЕМИНА. Психи-
чески нездоровый. Он несо-
всемина – ничё не понимат. 
Верхняя Седа Киш.
НЕСООТВЕТСТВЕННЫЙ 
чему-л. Не соответствую-
щий чему-л., непропорцио-
нальный. У него нос был не-
сооветственный лицу. Сыра 
Сукс.
НЕСРЯДНО. Скромно, бед-
но. Жили раньше несрядно 
— бедно, скромно. Молёбка 
Киш.
НЕСРЯДНЫЙ. Плохо оде-
тый. Ак чё, старик да ста-
рик. Такой, говорит, несряд-
ный, в таком стареньком во 
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всём. Кособаново Кунг.
НЕСТИ. =Н е с т и  к р е с т 
д о  к р а ю . Терпеть, пере-
носить страдания. Нужно 
нести свой крест до краю, 
всё терпеть, что отмерено. 
Бияваш Окт.
НЕТУЛИХА. О рассеянном 
человеке. Ой, я нетулиха, не-
тулиха, бестолкушка! Нету-
лиха – это тот, кто плохо 
соображает. Суксун.
НЕТУНАИНА, НЕТУНА-
НИНА. Нелепость, вздор, 
бессмыслица. Чё попало го-
ворит, каку нетунанину. Ат-
няшка Чернуш. Несёт всяку 
нетунаину – слушать про-
тивно. Трушники Чернуш. 
НЕТУПЕЙНО. Нареч. Бес-
толково, бессмысленно. На-
талья эта как вышла из 
больницы, так и стала не-
тупейно говорить, совсем 
полуумная стала. Платоши-
но Перм.
НЕУДАЧА. Плохо испек-
шийся хлеб. Хлеб неуда-
ча навяжется – не на век, 
жена неудача – на век. По-
сад Киш. Если хлеб не полу-

чится – это неудача, закала. 
Воскресенское Уинск.
НЕУДОБНЫЙ. Нехороший. 
Знать, какая хорошая бы 
была, а то неудобная какая-
то девчонка, на что и свя-
зался с ей. Большой Букор 
Чайк.
НЕУДОВОЛЬСТВИЕ. Раз-
дор. А если пирует хозяин в 
семье или ишо чё, так в се-
мье неудовольствие. Осин-
цево Сукс. 
НЕУЖЛИ. Част. вопросит. 
Неужели. Неужли мы пять-
десят рублей не заробили? 
Малый Букор Чайк.
НЕУКЛАДНО. Недостаточ-
но. Стал заниматься пчело-
водством — хлеба неуклад-
но было, хоть каки-то день-
ги. Ананьино Чернуш.
НЕУМ. Вздор, чепуха. Что-
нибудь-то в голову взбредёт 
– неум какой-то. Воскресен-
ское Уинск.
НЕУМОЯ. Грязнуля. Какая 
она у меня неумоя! Курашим 
Перм.
НЕУПАЛИМО. Сущ. Мест-
ночтимый праздник в честь 
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Неопалимой купины; то же, 
что Неопалимая, Неупали-
мая (11.07). В Петров день, 
в Неупалимо косить нель-
зя было – сгорит, что нако-
сишь. Мазуевка Киш.
НЕУРЕНЯ. 1. Неряха. У-у, она 
така баламошка, один ветер 
в голове. Така она неуреня, 
всё времечко не прибрана хо-
дит. Опалихино Сукс. 2. О ле-
нивом. Неуреня, дома сидит, 
спит до обеда. Советная Сукс.
НЕУСТРОЙ. Неустроен-
ность. Все в неустрое, му-
жика нету двор в порядок 
привести. Чёрный Яр Киш.
НЕХВАТКИ. Мн. Недоста-
ток умственного развития, 
психическое расстройство. У 
Валентины тоже есть ма-
ленько нехватки, таскатся 
по улицам как дурочка. Тю-
инск Окт. Говорили, что у 
Нюрки маленько нехватки, а 
кака у ей дочь умная. Труш-
ники Чернуш. 
НЕХОЖИЙ. Нехоженый. 
Вот крестиком помоешь, и 
в чашечку складывают и по-
том в землю, где скот не хо-

дит, где не мочатся, в не-
хожее место. Верх-Меча 
Киш.
НЕХОРОШИЙ. Эвфем. Не 
в себе, страдающий помут-
нением рассудка. Он с армии 
пришёл нехороший. Потом 
на дизеле работал, незамог. 
Воскресенское Уинск.
НЕХРИСТЬ. О некрещёном, 
неверующем. Молиться за 
него станешь, а молитвы до 
него не доходят, потому что 
он нехристь. Осинцево Киш.
НЕЧИСТИК. 1. Бес, черт. Все 
говорят, что вот давятся да 
кто, да вот такие на этих-
то нечистики-то и катают-
ся. Кособаново Кунг. В баню 
без креста нельзя ходить, 
там, говорят, нечистик, по-
нашему, как бесёнок. Ана-
ньино Чернуш.  2. Непутевый 
человек. У них парень нечи-
стик, ничё путевого из него 
не выйдет. Змеёвка Кунг.
НЕЧИСТЫЙ. Сущ. Нечи-
стый дух. Идёшь в баню, 
плюнь три раза, чтоб нечи-
стый не пристал. Ананьино 
Чернуш. 
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НИ БЕЛЬМЕ. О ничего не 
соображающем. Мы сестру 
отдавали, жених с другой 
деревни был, бельмень. Бес-
толковый, брат съездил к 
ним посмотрел —  говорит, 
совсем ни бельме, сестру не 
отпустили. Куштомак Ел. 
НИ К ЧЕМУ. Без поль-
зы, безрезультатно. Старая 
очень, обидно. Молодость 
ни к чему прошла. Воскре-
сенское Уинск.
НИЖНЕ. Сущ. Нижнее бе-
льё. На нижне, даже на на-
волочки, и то пестрядь тка-
ли. Когда говорили, полубу-
мажна, пестрядь — это она 
вся в клеточку были. Шили 
всё из пестряди. Рубежево 
Орд. 
НИЗА. Мн. Нижние венцы 
сруба. Ремонтировать квар-
тиру надо – низа-то все пло-
хие. Тюинск Окт.
НИЗМЕННЫЙ. Невысокий, 
низкорослый (о скотине). 
Мы завезли чёрнопёструю 
породу. Тёлки шли на племя, 
по два центнера мы их пу-
скали. А тагилка была в Ал-

мазе. Тагилка лучше – невы-
сокая, широкая, низменная. 
И мясо не сухое, и молоко хо-
рошо. Новопетровка Окт. И 
ещё низменная корова, не-
долгоногая, значит, корова 
хорошая. Бияваш Окт. Коро-
ву правильно выбрать — дак 
чтоб она была низменна та-
кая. Телёс Уинск.
НИЗМЯТКА. Ложбинка, 
низкое место. Дом-то рань-
ше у нас в низмятке стоял. 
Фоки Чайк.
НИЗОК. 1. Нижняя часть 
дома; нижние венцы. Низок 
у дома попрел, он его выбро-
сил. Опалиха Киш. 2. Подпо-
лье. Голбец-от у нас хоро-
ший, все нахваливают, токо 
у нас его называют низок. 
Фоки Чайк.
НИКОЛА. =Н и к о л а  М н о -
г о м и л о с т л и в ы й . Ни-
колай Чудотворец. Благо-
словляют парня иконой Ни-
кола Многомилостливый, 
Чудотворец. Фоки Чайк. 
Н и к о л а  З а б л у д я щ и й . 
Летний праздник Николин 
день. В Клестятях у нас 
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главные праздники – Троица, 
Николин день, Никола заблу-
дящий летом, в начале. Ло-
баново Перм.
НИКТОМИНА. 1. Край-
не плохо себя чувствующий. 
Вот молилася. Два дня я ник-
томина была. Бог отпустил, 
на третий день легче ста-
ло. Лёк Киш. 2. Недостойный 
уважения человек. Председа-
тель никтомина, с людьми не 
советуется. Шумково Киш. 
Никтомина она – характер 
плохой. Осинцево Сукс. 
НИКУДЫШНЫЙ. Плохой. 
Сестра есть, да никудыш-
ная, пьёт беда. Брод Бер.
НИКЧЕМУШНЫЙ. Ник-
чёмный, плохой, негодный. 
Никчемушная мука-то: на 
дешёвку-то обзарилась. Не 
здря говорят: дорого-то 
мило, а дёшево-то де гнило. 
Трушники Чернуш. 
НИТВИНА. Ботва картофе-
ля. Нитвина вся уж легла, 
скоро копать станем кар-
тошку. Ножовка Част.
НИТКА. =Л е в а ш н а я 
н и т к а .  Обрядов. Спря-

денная необычным образом 
(движением веретена влево) 
нитка для магических целей. 
На рога плетут красную ве-
рёвочку на Великий четверг, 
левашную (на леву руку пря-
ли) верёвочку и вот к рогам 
у коровы-то её привязыва-
ют, чтобы летом не блу-
дила. Пепелыши Киш. Ш у -
л е п н а я  н и т к а . Обря-
дов. Особым образом спря-
денная нить, используемая в 
качестве оберега; то же, что 
левашная нитка. Пряли ни-
точку в Великодённый чет-
верг, бывает весной. Пря-
ли, на себя одевали, что-
бы никакие припуки, гры-
жи, эту шулепную ниточку, 
она на шулепную руку пря-
лася. В другую сторону пря-
лася эта ниточка, её всегда 
на себе носили или там за-
шивали куда, чтобы ника-
кая тварь, если будет кол-
довать, ничё не прилипало. 
Осинцево Киш. На Велико-
дённый четверг надо было 
ещё напресть шулепных 
ниток. Асово Бер. Шулеп-
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ная нитка — прядут её пе-
ред пасхой за два дня. Обе-
регает она от всяческих на-
пастей. Обычно носят её 
на теле. Усть-Каменка Окт. 
В Великоденный четверг до 
свету шулепную нитку пря-
ли, чтобы не изурочили, на 
пояс надевали. Михино Орд. 
Её прядёшь, эту нитку шу-
лепную, на себя потом наде-
вашь. Раньше всякие люди-
то были, хитрили. Шары-
нино Орд. В Великоденный 
четверг перед Пасхой рань-
ше было, шулепную нитку 
прядёшь, наоборот она пря-
дётся. Помогает от уро-
ков, скотине привяжут или 
себе. Воскресенское Уинск. 
Ж и в а я  н и т к а . Обрядов. 
Нить без узелков на нит-
ке. На живую нитку надо 
шить на покойника, живая 
это когда вперёд да вперёд. 
Руками надо обязательно 
шить. И узелок не завязы-
вать. Троицк Кунг.
НИТКИ. Мн. Растение в 
виде цветных нитей, кото-
рые обвивают стебель кра-

пивы. Как мы любели эти 
цветные нитки с крапивы 
рвать. Трушники Чернуш. 
НИТЧЕНИК. Проём в устье 
ткацкого станка, где сходят-
ся нити. Если ткут, нитка 
никак не спутатся. Пото-
му что идёт сначала в нит-
ченик, а потом в бердо. А из 
берда они идёт рядами, эти 
ниточки. Так они уже никак 
не спутаются. Орда Орд. 
НИЧЁ. Усилит. част. Совсем, 
вовсе. Чё и за ребёнок – не 
улыбатся ничё. Чернуш-
ка. Родила иё, она не ревёт 
ничё. Я первородка была, да 
рожала-то дома…Но ничё, 
ожила ведь. Трушники Чер-
нуш.  =Н и ч е г о  д а  в о т 
ч е г о . Шутл. О полном от-
сутствии чего-л. Придано-
то было – ничего да вот 
чего, и купить не на что 
было. Ленск Кунг.
НИША. Нижняя часть улея. 
Нижняя часть улея – ниша. 
Ломь Уинск.
НИЩАЯ. =Н и щ а я  к а -
з а н с к а я . О бедном. Кака 
с меня бутылка – я нишша 
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казанска, безработная. Вос-
кресенское Уинск.
НИЩИЙ. =Т р и  н и щ и , 
т р и  п и щ и . О поминаль-
ном обряде. Поминки, гово-
рят – только три человека 
зовут, и чтобы было только 
три пищи. Обязательно три 
нищи, три пищи. Воскресен-
ское Уинск.
НИЩОНОК. Нищий. Щас-
то уж в армию с рюкзаком 
идут. Чё ведь с мешком от-
правлять – не нищонок. Вос-
кресенское Уинск.
НИЩУХА. Нищенка. Сре-
дятся нишшухами да кем, 
с котомками ходят гости-
те по деревне, на свадьбу 
выпрашивают. Зуята Кунг. 
Раньше нишшухи ходили, ни-
щим отдавали на кладбище 
остатки-те. Асово Бер.
НОВИНА. Обрядов. Празд-
ничное расстилание полови-
ков из приданого до свадь-
бы. Новина называлося – по-
ловички свёрнутые, их везли 
за день до свадьбы. Потом 
собиралися после свадьбы 
спрыскивать половики на-

зывалося – на третий день 
после свадьбы, их стлали, 
и угощение было, бражка, 
пиво. Калинино Кунг.
НОВИНКА. =Н о в а я  
н о в и н к а  в  с т а р у ю 
б р ю ш и н к у. Паремия, ис-
пользуемая при пробовании 
впервые в году какой-л. но-
вой природной пищи. Новую 
новинку – в старую брюшин-
ку. Новая новь, дай мне ног, 
добра и здоровья, талану и 
счастья. Чернушка. 
НОВОЖИЛ. Переселенец. 
Новожил я, ничего не знаю 
тут. Большой Букор Чайк. 
Сёдня новоселье новожилы 
отмечают, пойдём-ко, Егор, 
сходим да поглядим. Верх-
Рождество Част.
НОВОЖИЛКА. Новая жи-
лица. Тут вот щас у нас но-
вожилка. Переехала сюда из 
Суды. Воскресенское Уинск.
НОВООБРЯДЕЦ. Австриец; 
последователь австрийской 
веры. Острийцы в каком-то 
году пытались соединить 
эти веры, чтобы все вме-
сте сделать. Часть людей 
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пошла на это и отсюда об-
разовалась эта острийская 
вера. Они как бы новообряд-
цы. Наши старые-то, ко-
нечно, не признают их. Меча 
Киш.
НОВОСЁЛКА. О приезжей. 
Мы её не знам толком, она 
новосёлка, откуль-то прие-
хала. Каменный Ключ Чайк.
НОВЬ. Что-л. новое. Новую 
новинку – в старую брю-
шинку. Новая новь, дай мне 
ног, добра и здоровья, тала-
ну и счастья. Это говорят, 
когда первый раз пробуют 
с огорода или из лесу. Чер-
нушка. 
НОГА. =Ш л ё п - н о г а . 
Прозвище хромого. Был у 
нас председатель, называ-
ли его всё шлёп-нога — хро-
мал  он сильно. Русский Сарс 
Окт. Н а  о д н о й  н о г е . 
О человеке с травмирован-
ной ногой. Заведушшая на 
одной ноге. В лесу вот на 
лесозаготовках-то ногу-то 
нарушили. А ведь сложить-
то никто ладом-то не сло-
жил. Она всю жисть, до 

восьмидесяти годов про-
ходила на одном пальчи-
ке. Воскресенское Уинск. 
Н о г и  в и д я т . О способ-
ном ходить, передвигаться. 
Под девяносто ей, а ноги-
то ещё мало видят, на ули-
цу выходит сама. Ело-
во. Н о г а  з а х р о м л е т . 
Шутл. Побуждение поесть, 
выпить перед дорогой. Да-
вай поешь ещё, выпей, а то 
нога захромлет по доро-
ге. Змеёвка Кунг. Н а  к о с у 
н о г у . Надев левое на пра-
вую ногу, правое на левую; 
не на ту ногу. Заблудишься 
— обувь на косую ногу надо 
переворачивать. Калини-
но Кунг. Н о г и  в  з а в и -
в о ч к у . О вихляющей по-
ходке пьяного человека. Ин-
тересно на пьяных глядеть: 
ноги в завивочку, язык всяку 
нетунаину мелёт. Трушни-
ки Чернуш. С в я т а  н о г а 
в  л а п т е . 1. О необходи-
мости хоронить в лаптях. 
Раньше обязательно в лап-
тях клали. Говорили – свята 
нога в лапте. Лапоть ведь 
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из крестиков. Воскресен-
ское Уинск. 2. Шутл. Оправ-
дание плохой обуви. Говори-
ли же: свята нога в лапте. 
Ничё, что в лапте — зато 
легко бежать. Ленск Кунг. 
Я бы счас побегала в лап-
тях, удобно. Раньше говори-
ли: «Святая нога в лапте». 
Мазуевка Киш.
НОГОТЬ. =К а к  н о г о т ь . 
О твёрдом, бесчувственном. 
А раз они не послушались, а 
тело было как ноготь, пан-
цирь, не было у них чувства, 
хоть и были они муж и 
жена, у них не было чувства 
для греха, они святые были. 
Лысьва.
НОЖЕВАТЬ. Толочь, ру-
шить крупу. Крупу-то ноже-
вали, толкли, и была как пух. 
Курашим Перм.
НОЖКА. =К р у г  н о ж -
к и . Небрежно. Дак ить ку-
пят ишшо – дак круг нож-
ки – поносят малёхонько и 
бросают. Вон навезут мне 
обуток, у меня вон на вы-
шке полно валятся. Лоба-
ново Перм. Н а  к у р ь е й 

н о ж к е . О ветхом состо-
янии дома. Подъезжаем – 
дом на курьей ножке. Дро-
ва вот, как у меня, сколь-то 
есть, разбросаны – но мало. 
А заставила маму мимо про-
ехать, не надо стало эко-
го жениха. Воскресенское 
Уинск.
НОЖОВЩИНА. Драка; то 
же, что поножовщина. Были 
раньше тоже и убийства, и 
ножовщина. Воскресенское 
Уинск.
НОКОТЬ. Ноготь. Одинова 
нокоть-то врос у меня, дак 
уж я и помаялась… Трушни-
ки Чернуш. 
НОМЕРА. Мн. Вид моло-
дёжной игры. Любили в но-
мера играть мóлодежь-то. 
У парней, например, номе-
ра на два: 2, 4, а у девок на 
пять: 5, 10, 15. По очереди 
вызывали номера и, если со-
впадали, пара шла на свида-
ние. Трушники Чернуш. 
НОРОВИТЬСЯ. Старать-
ся, пытаться. Соседские-то 
робята то и дело норовят-
ся ко мне в огород забрать-
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ся. Тис Сукс. Я хоть и боль-
ная, а все норовлюсь мужу 
помочь: то с лопатой, то с 
граблями. Кленовка Б.-Сосн. 
НОС. =П о д  н о с  к т о 
п о д н ё с . Шутл. О необхо-
димости самому заботить-
ся о себе. Всё надо самой 
управлять, под нос кто под-
нёс? Змеёвка Кунг. З а м у ж 
и д у т  п о  б о л ь ш о й 
н о с  д а  п о  б о л ь ш о е 
б р ю х о . О тяготах семей-
ной жизни. Замуж-то идут 
по большой нос да по боль-
шое брюхо. Робят эдь но-
сить станешь, забота, вот 
и исхудашь, один нос только 
будет висеть. Фоки Чайк. 
НОСИТЬ. Рожать. Робят 
наносила, пятерых вскор-
мила. Малый Букор Чайк. 
Я двух носила – сыновей, 
Бог дочь не дал. Фоки Чайк. 
=Щ е л ч к а  н е  н а ш и -
в а т ь . Не быть в побоях. 
Бить не бил. Я уж щелч-
ка не нашивала. Воскресен-
ское Уинск. Я з ы к  с  с о -
б о й  н о с и т ь . Быть бой-
ким на слова. Она язык с со-

бой носит – отбреет, толь-
ко знайся. Щипа Бард. К а -
л и н у  н о с и т ь . Обрядов. 
Ходить с украшенным де-
ревцем в Троицу. У нас на-
зывали — калину носить, а 
ходили всё больше с берёз-
кой так-то. Ленск Кунг. Н а 
р у к а х  н о с и т ь .  Нян-
читься. Я внучат на руках 
выносила, всех вырастила. 
Андреево Киш. П о с л е д -
н и е  л а п т и  н о с и т ь . 
1. Дохаживать последний 
срок беременности. Баба-
та у его последни лапти но-
сит, скоро уж родит. Но-
жовка Част. 2. Ждать смер-
ти, конца жизни. Я отжи-
ла уж век-от, последни лап-
ти ношу. Каменные Ключи 
Чернуш.
НОСОВИК. Носовой пла-
ток. В масленку лошадей 
украшали – всю гриву носо-
виками обвешают. Большой 
Букор Чайк. Нонче носовики-
то в магазине покупают, а 
раньше мы их сами вышива-
ли. Фоки Чайк. Девки дарят 
на проводах парням носови-
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ки. Митрохи Уинск. Некру-
том называли парня. Вечера 
делали — деньги ему давали. 
Носовик подаришь кажному 
некруту. Сколь желательно, 
столь и давали. Ошья Куед.
НОТНО. Безл. в знач. сказу-
емого. Нудно, скучно. Нот-
но мне у них было, ушла. 
Октябрьский.
НОТНЫЙ. Нудный; при-
вередливый. А соседи-то у 
меня нотные, как начнут 
жаловаться, так хоть куда. 
Завод Михайловский Чайк. 
Наш брат старушки тоже 
нотные стали, не хотят с 
внуками нянчиться. Покров-
ка Бер.
НОЧЕВА. =Н а  н о ч е в у . 
С ночёвкой. На ночеву хожу 
к соседке, боюсь спать-то 
одна-та. Седа Киш.
НОЧЕЛЬКА. Ноченька, 
ночь. Доминошник-от каж-
ну ночельку ко мне прихо-
дит. Фоки Чайк.
НОЧЕСЬ. Прошлой ночью. 
Я ночесь-то не спала, дак 
хоть теперь прилягу. Боль-
шой Букор Чайк. Ночесь 

бабы баяли про его. Алтын-
ное Окт.
НОЧИНА. Глубокая ночь. 
А мы легли в такую ночину, 
чуть не к свету. Шульгино 
Бер.
НОЧЬ. =Н о ч ь - п о л н о ч ь .   
Каждую ночь. А люди бо-
ятся там быть одни. Я, го-
ворит, ночь-полночь хожу 
там одна, топлю дрова-
ми. Не боялась, ничё не ви-
дела. Насадка Кунг. Т ё м -
н а я  н о ч ь  у кого-л. О сле-
пом человеке. Пятый год у 
ней тёмная ночь, ничего не 
видит. Верхняя Мельница 
Кунг. К у д а  н о ч ь ,  т у д а 
с о н . Слова, которые гово-
рили, чтоб не сбылся пло-
хой сон. На вчерашний день 
шибко сон небаской виде-
ла. Говорят, не надо расска-
зывать, а надо только го-
ворить – куда ночь, туда и 
сон. Вот это только сказа-
ла, и всё. Лобаново Перм. 
Слыхала – если плохое во сне 
увидишь, надо сразу сказать 
— куда ночь уходит, туда и 
сон плохой. Ермия Чернуш.
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НОША. Охапка. Я шла по 
дороге, они и сгребли меня в 
ношу да в сугроб. Суксун.
НОШАЙШЕЕ. Носимое или 
поношенное – об одежде. А 
смертное у меня вот у роди-
телей всё чисто было сши-
то — коленкоровое, белое. А 
не наденешь чё попадя. Но-
шайшее не наденешь. Лёк 
Киш.
НУДА. Перхоть, жирные ко-
рочки на голове. Нуда, она 
у детей бывает; её гребнем 
после бани вычёсывают. 
Чернушка. 
НУЖДА. =Б ы л а  н у ж -
д а  ( б о л е л о  б р ю -
х о ) . Не нужно, незачем. 
Была нужда – болело брю-
хо связываться-то с имя. 
Трушники Чернуш.  Н у ж -
д а  з а с т а в и т  к а л а ч и -
к и  и с т ь . О том, что в бед-
ности человек неразборчив, 
неприхотлив. Раньше мно-
го работали: нужда заста-
вит и калачики исть. Ново-
Залесное Ос.
НУЖНЕНЬКИЙ. Бедный, 
небогатый. Нужненькие вен-

чались не с полным светом, 
это только богатые кото-
рые с полным. Брод Бер.
НУЛЬ. =Д о  н у л я . Без раз-
ницы, всё равно. Я сегодня с 
работы пришла, чё хочу, то 
делаю, нам всё до нуля. Тю-
инск Окт. 
НУРИНА. Глубокое место в 
водоеме; яма. Сын-то мой 
пьяный был, пошёл на пруд 
да в нурину и попал. Лукин-
цы Чайк.
НЮХАЛЬНЫЙ. Предназна-
ченный для нюхания; нюха-
тельный. Говорят, потеря-
лась если, например, скоти-
на, возьми нюхального та-
баку с собой, соли, на этот 
пень положь, и кого потеря-
ли, леший приведёт обрат-
но. Берёзовка.
НЮХАТЬСЯ. 1. Искать 
что-л., разыскивать; разузна-
вать. Всё нюхаетесь ходи-
те. Ну-ну, может, чё-нибудь 
найдёте. Большой Букор 
Чайк. 2. Проявлять сексу-
альный интерес.  В восьмом 
классе, а уж нюхатся, по 
девкам побежал. Ленск Кунг.
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НЯВА. Плакса. Посмотри-
ка, нява какая, игрушки бро-
сат. Топья Куед.
НЯВИТЬ. Плакать, хныкать. 
Нявит и нявит весь день — 
надоел. Топья Куед.
НЯМА. Детск. Вкусная еда. 
Ешь, Пашенька, кашку – каш-
ка вкусная, няма. Чернушка.
НЯМАТЬ, НЯМКАТЬ. Детск. 
Есть, жевать. Сейчас нямать 
будем, няму кушать. Труш-
ники Чернуш. Нямкай, ням-
кай давай – большая вырас-
тешь. Трушники Чернуш. 
НЯМГАТЬ. 1. Говорить не-
разборчиво, нечленораз-
дельно. А ведь она у их не-
сколь ладом-то не говорит, 
только нямгат. Большая 
Уса Куед. 2. Длительно, на-

зойливо плакать, капризни-
чать. Чё-то Димка изнямгал-
ся, чё ему не хватает. Фоки 
Чайк.
НЯМНЯ. Детск. Еда, вкус-
нятина; то же, что няма. 
Печенинку-ту как мумлят; 
нямня, Ксюша, нямня. Труш-
ники Чернуш. 
НЯНЬКА. Старшая сестра. 
Нянька у меня, старшая се-
стра, она нашу свадьбу пра-
вила. Нянькой старшу-ту зо-
вут. Воскресенское Уинск.
НЯРГУША. 1. Общ. Плакса. 
У Райки сын-от такой няр-
гуша был маленькой-то. 2. 
Самодельное вино. Раньше-
то в магазине вино не брали, 
а все няргушу делали. Фоки 
Чайк.
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О
О. Предлог с целевым значе-
нием. Жить не о чём здеся, 
работы нету, все в город пе-
реезжают. Молёбка Киш. 
О ПАРОЧКИ. Молодёжная 
игра. О парочки тоже игра-
ли, парами ходили. Двое хо-
дят, подойдёшь, сменишь 
парочку. Черновское Б.-
Сосн.
О ПОЧТЫ. Молодежная 
игра в переписку. О почты 
играли в молодости. Один 
был почтальон. Напишешь 
парню записку, а почта-
льон передаёт письмо. Меча 
Киш.
ОБАБИТЬСЯ. 1. Выйдя за-
муж, стать женщиной. Так 
в шестнадцать годочков 
я и обабилась – вышла вза-
муж за Гришу. Трушники 
Чернуш. Я и не собиралася 
замуж-от. На лесозаготов-
ках вот попала дак, мой Па-

шуня, мужик, да и… Так по-
лучилось. Обмужались, оба-
билися. Он не бросил, конеч-
но, приехал, меня подобрал. 
Сразу меня вез домой, но я не 
поехала, сказала, что мама 
не разрешит. Думала ещё 
таиться, но некогда таить-
ся было. Ну ещё не забереме-
нела, ничё. А вот и так вот 
и вышло — зачем. Советная 
Сукс. 2. Принять ребёнка в 
родах. Говорят, одна жен-
щина бабилась с женой у ле-
шего. Спала дома, тут за-
стукалося, и голос. У меня 
говорит, жена рожат. Как 
ветром дунуло, и я оказалась 
в лесу не знаю как. Пришла 
— она большущая, долющая 
лежит. Она с ей обабилась. 
Змеёвка Кунг.
ОБАБОК. Перен. О старом, 
больном. Чё уж мы со ста-
риком – маломощные, два 
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обабка. Попустились скота 
держать. Дубовое Бер.
ОБАЖИКИ. Игра типа до-
гонялок. В обажики играли, 
округальцы играли. Обажи-
ки − обаж дашь, дак за то-
бой бежит, тебе отдавать. 
В клетки тоже играли, в ку-
клы. Змеёвка Кунг. 
ОБАСУРМАНЕТЬ. Забыть 
старые обычаи, порядки. 
Сейчас и татара-те оба-
сурманели совсем. Раньше не 
пили, дружные были, а сей-
час не такие. Воскресенское 
Уинск.
ОБАЧИКИ, ОБАШИКИ. 
Мн. Подвижная игра (типа 
игры горелки, салки); то 
же, что обажики. В обачики 
игралили тоже. Один водя-
щий догоняет другого, даёт 
ему обачик, и потом тот 
становится водящим. Так и 
бегают. Кленовка Б.-Сосн. 
Играют меленькие, догоня-
ют да ляпают – обашики. 
Трушники Чернуш.
ОБАЯТЬ. Уговорить. Обая-
ли вы меня, согласилася кни-
гу показать. Сыра Сукс. 

ОБВЕНЧАТЬСЯ. =В к р у г 
с т о л б а  о б в е н ч а т ь -
с я .  Выйти замуж без разре-
шения, благословения роди-
телей. Вкруг столба обвен-
чались, просто так жили. 
Ярино Бер.
ОБВЕРНУТЬ. =С в а д ь -
б у  о б в е р н у т ь . Суев. 
Сделать участников свадь-
бы оборотнями. Я от мамы 
слышала, женщина в поло-
жении была, пришла домой 
и под крыльцом родила мед-
ведя, в шкуре. Это свадь-
бу обвернули. Пермь-Серьга 
Кунг. 
ОБВЕРТЕТЬ. =О б в е р -
т е т ь  г о л о в у . Женить на 
себе. Я шибко бойкая была, 
а Иван смирной был. Вот 
и говорили люди, что я ему 
голову обвертела. Верх-
Рождество Част. 
ОБВЕСТИ. =Г л а з о м  н е 
о б в е д ё ш ь . Не охватишь 
взглядом. Глазом не обве-
дёшь, было товару чё. Боль-
шой Букор Чайк. 
ОБВЕТ. Обещание; то же, 
что обет. Ребят не было, дак 
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она обвет дала молиться. 
Ракино Чернуш. Он её вы-
крал из монастыря, дак она 
потом всю жизнь молилась, 
что какой-то обвет не вы-
полнила. Ножовка Част.
ОБВИЧКА. Корпус сита. 
Обвичку у сита в зубы возь-
мёшь, а лекарка постукиват 
по ей, по бокам-то – голову-
ту правит. Советная Сукс.
ОБВОЛОЧЬСЯ. Одеться. Я 
вижу, Илья в баню идёт, об-
волочься хотела, да не успе-
ла. Леун Окт.
ОБВЯЗКА. Спец. Установ-
ка стропил под крышу при 
постройке дома. Хату соби-
рашь – помочи ладили, му-
жиков звали. Сруб поды-
машь — помочь, обвязку де-
лашь – тоже. Прямо на 
брёвнах пили. Обрешётку 
сделашь, обрешетишь как, 
потом железом кроешь. 
Молёбка Киш.
ОБГОРАТЬ. Испытать на 
себе пожар, быть погорель-
цем. Семьдесят домов уго-
рало село. Здесь. Этот ко-
нец оставался, а вот туды 

пониже все сгорали. А мы 
второй раз обгорали, толь-
ко два дома. Тис Сукс.
ОБГУЛЯТЬСЯ. Стать стель-
ной (о корове). Корова обгу-
лялась, нет – не знаю. Води-
ла к быку, дак он молодинь-
кой. Меча Киш.
ОБДАВАТЬ. Отговаривать-
ся; несов. к обдать. Ишь чё 
обдаёт: магазин на ремонт 
закрыт. А давно его про-
водили, ремонт-от? Фоки 
Чайк. 
ОБДАТЬ. Сказать. Что бы 
вам ещё обдать? Фоки Чайк. 
ОБДЕРИХА. Суев. Дух ого-
рода, поля. Обдерихой пуга-
ли, она какая-то полудница, 
как вроде бы баба Яга. И в 
огород боялись выйти. Пуга-
ли народ. А теперь ведь гра-
мотный народ — сразу ро-
дится с семилеткой. Вторые 
Ключики Орд.
ОБДЫМИТЬ. Спец. Обра-
ботать дымом. Кладёшь пчёл 
в полотно, когда дымарем 
обдымишь. Молёбка Киш.
ОБЕГУНЧИКИ. Игра в до-
гонялки парами. То обегун-
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чики играли, то в оляпки, то 
в прятки раньше-то – это 
все догонять. Большая Уса 
Куед. Играли мы в обегунчи-
ки: стоят пары как по элип-
су, а в концах стоят парень 
и девушка. Парень-то идёт 
по элипсу, выбираёт себе 
пару и ставит вместо той 
девушки. Со всеми девушка-
ми познакомишься. Веслян-
ка Кунг. 
ОБЕД. =Н е  д о  о б е д а , 
а  д о  у б е г а . Шутл. О не-
приветливом приёме. Сижу, 
а самой-то не до обеда, а до 
убега, какое уж тут госте-
ванье, вон оне какие злые. 
Калиновка Чернуш. 
ОБЕДЕШНЫЙ. Относя-
щийся к обеду. Обедешной 
суп доели вечером-то. Чер-
нушка. 
ОБЕДНЯТЬСЯ. Обижаться. 
Да так-то я не обедяюсь на 
жизнь-то. Ключи Cукс.
ОБЕЗЛИЧИТЬ. Опозорить 
кого-л. Обезличила я чтобы 
кого-то — никогда. Пусть 
сам человек отвечает. Не-
волино Ел.

ОБЕЗЛИЧКА. Уравнивание. 
Мы работали, работали, да 
и получаем только две ты-
сячи рублей пенсии, а неко-
торые по обезличке получа-
ют – ещё  побольше нашего, 
а совсем не рабатывали. Га-
ревая Чайк. 
ОБЕЗНОЖЕТЬ. Потерять 
силу в ногах, перестать хо-
дить. А Ира обезножила, 
ноги не ходят. И руки. Даже 
поесть сама не может. Но-
жовка Част.
ОБЕРЕМЕНЕТЬ. Забереме-
неть. Раньше только дев-
ка обеременеет, дак не ска-
зывали, что беременна. Рус-
ский Сарс Окт.
ОБЕРНУТЬ. Обмануть. 
Хоть хороший татарин, а 
всё равно татарин. Ста-
рается тебя как-то в сво-
ей жизни обернуть. Берё-
зовка.
ОБЕРУШНИК. Два прокоса 
от начала до конца. Косим, 
оберушник пройдём с косой 
– опять пить подают, пиво 
ли, брагу ли. Пермь-Серьга 
Кунг.

ОБЕД
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ОБЕЩАТЬ. Дать наставле-
ние, наказ. Во время свадь-
бы свёкр своим молодым по-
обещал семь сыновей. Вот 
мы завет свёкра и исполня-
ли. Бияваш Окт.
ОБЖАЛОВАТЬ. Обсуждать. 
Соберёмся вечером да и нач-
нём обжаловать все ново-
сти деревенские. Русалевка 
Чайк. 
ОБЖАРИТЬ. Экспр. Неспра-
ведливо наговорить, осу-
дить. Люди-то всяко обжа-
рят, хоть ты и не при чём. 
Завод Михайловский Чайк. 
ОБЖИМКА. Обрядов. За-
вершение жатвы; то же, что 
отжинки. Обжимка – с пи-
вом идут на поле в послед-
ний день, с брагой. Скворцо-
во Киш.
ОБЖИМКИ. Мн. Обрядов. 
Праздник окончания сбора 
урожая. Обжимки после уро-
жая делали, водка да заку-
ска, последние ходили рань-
ше вот чё, а щас вот нет. 
Митрохи Уинск.
ОБЖИНКА.  Обрядов. Завер-
шение жатвы; то же, что от-

жинки, обжимки, обжинки. 
Обжинку отмечали. Боль-
шую селянку картовную де-
лали, со сметаной, с яйцами, 
дома ели, на поле носили. Это 
обожнёшься, праздник де-
лают. Бражки наладят, го-
стей назовут, кого надо, это 
обжинка. Скворцово Киш.
ОБЖИНКИ. Мн. Обрядов. 
Праздник в честь окончания 
жатвы. Когда жатва закан-
чивалась делали праздник – 
обжинки. Обычно вся бри-
гада пельмени стряпали. Со-
бирались женщины отдель-
но, мужики отдельно. Берё-
зовка. Ходили на обжинки, 
это уж как уберёшься. Пен-
тюрино Бер.
ОБЖОРИСТЫЙ. Жадный. 
Если петух хлеб будет кле-
вать – мужик попадёт об-
жористый, пить – дак пья-
ница. Брод Бер.
ОБЗАРИТЬСЯ. Обратить 
внимание, захотеть полу-
чить. Чё, ей уж под пятьде-
сят, товар уж залежалый, 
никто не обзарится. Андре-
ево Киш.

ОБЗАРИТЬСЯ
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ОБЗБЫГАТЬ. Сильно по-
краснеть, покрыться царапи-
нами. С горки катаешься, а 
ведь без штанов ходили, дак 
все ноги обзбыганы, чуть не 
до крови. Ленск Кунг.
ОБЗЫВКА. Кличка, про-
звище. Её колдуньей счита-
ли, а обзывка у ей была Саня 
Сова. Трушники Чернуш. 
ОБИХОДИТЬ, ОБИХО-
ДИТЬСЯ. Приводить в по-
рядок, прибирать. Она уж 
обиходит, смотрить за хо-
зяйством. Калинино Кунг. 
Ну, ладно, пойду продол-
жать обиходиться. Труш-
ники Чернуш. 
ОБИХОДНИЦА. О чисто-
плотной. Чистюля, я её ни в 
чём не хаю. Не боевая, а оби-
ходница. И чтоб у ей где-то 
была грязь, чтоб ребята пе-
ресрались маленькие, да или 
чё – она возьмёт, пошла, вы-
стирала и повесила, и всё – 
чистота и порядок. Калини-
но Кунг.
ОБИХОДНО. Чисто. В избе 
не обиходно, не могу убирать-
ся, хвораю. Калинино Кунг.

ОБИХОДНОЙ. Опрятный, 
любящий чистоту. У меня 
сестра чужого выкорми-
ла. И вот я не знала, что чу-
жой, свой и свой, мы его как 
своёва. Шибко он у нас был 
обиходной: нигде сопель-
ки у его не было, до того он 
был басок ведь, дак ой! Сыра 
Сукс. К Пасхе всё до основа-
ния мыли. У меня мама была 
обиходна: всё до капельки 
переберёт – иконы, карточ-
ки. Чесноковка Уинск.
ОБКАПЫВАТЬСЯ. Обжи-
вать новое место, обживать-
ся. Недавно приехали, дак 
обживаются пока, обка-
пываются. Большой Букор 
Чайк. 
ОБКАТЫВАТЬ. =М о л о -
д у х у  (м о л о д у ш к у ) 
о б к а т ы в а т ь . Обрядов. 
В масленицу кататься с гор-
ки на недавно вступившей в 
брак. В Масленицу был та-
кой порядок: кто недавно 
женился, на нём катаются, 
кто-то разошёлся, тоже на 
нём катаются. Это на сва-
дебжанах кататься. И мо-

ОБЗБЫГАТЬ
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лодуху тоже обкатывают. 
Сызганка Сукс.
ОБКАЧИВАТЬ. Поливать. 
Обкачивали водой траву, 
срывали её, делали из неё ка-
шицу и мазали грыжу. Мазу-
евка Киш.
ОБКОРМИТЬ. Лишить 
пищи. Сестра за маленьким-
то смотрела, дак недогляде-
ла, обкормила её, та вовсе 
худая стала. Комарово Чер-
нуш. 
ОБЛАВИТЬ. Обыскать. Об-
лавили весь лес — нет Толь-
ки нигде. Вечером только на 
пасеке нашли. Бияваш Окт.
О Б Л А Г О Т В О Р Я Т Ь С Я . 
Оплодотворяться (о пчёлах). 
Мать облаготворится, и 
трутни больше не нужны, 
их выбрасывай. Леун Окт.
ОБЛАЖЕННЫЙ. Обустро-
енный. Этот ключ-то дав-
но знают, только он необла-
женный был, а щас оградку 
сделали, лестницу. Воскре-
сенское Уинск.  А пол земля, 
настоящая земля, там дере-
во только —  потолок был 
облаженный. Советная Сукс.

ОБЛАЖИВАТЬ. =О б л а -
ж и в а т ь  т в ё р д ы м  з а -
д а н и е м . Устар. О продо-
вольственном налоге. А тут 
— война, и стали меня твёр-
дым заданием облаживать 
– мясо сдай, шерсть сдай, 
масло. Веслянка Кунг.
ОБЛАНИТЬ. Обмануть. Она 
ей много наговорила дряхло-
го, а она приехала, мне рас-
сказывает. Я говорю: ты 
ещё возьми раз свяжись со 
цыганами. Они не только об-
ланят, дак ты все государ-
ственные копейки отдашь. 
Калиновка Чернуш. 
ОБЛАПОК. Гриб-обабок, 
подберёзовик. Два червивых 
облапка токо и принесла, 
нету грибы. Заполино Киш.
ОБЛЕВ. Спец. Смола сосны. 
Облев собирали с сосен, во-
ронками. Рассолёнки Лысьв.
ОБЛЕГЧАТЬ. Безл. Полег-
чать. Всё на химию надеем-
ся. Таблетку выпил, и облег-
чало. Емаш-Павлово Чер-
нуш. 
ОБЛЕЗЬЯНКА. Шутл. Зер-
кало. Вон облезьянка, дак 

ОБЛЕЗЬЯНКА
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старое уж зерькало, ничё 
уж не видно. Андроново 
Чернуш.
ОБЛЁТ. Спец. Первый вы-
лет пчёл. Пчёл много наро-
дится из ячеек. Вылетают 
знакомиться с местностью. 
Это называется облёт. Пе-
ребор Бер. Если уж слабый 
улей, слабая семья, то неко-
торые облёт делают прямо 
в помещении. Воскресенское 
Уинск. Они на облёт выхо-
дят, ну, облёт, пчёлы вы-
летают после зимовки-то. 
Ломь Уинск.
ОБЛИВАТЬ. =(К а к ) в о -
д о й  о б л и в а е т . О силь-
ном волнении. Сватать-
ся пришёл, я как увидела — 
тот самый и есть, как в га-
дании. Меня как водой обли-
ват, сверху донизу, сердце 
бьётся. Насадка Кунг. К а к 
в о д о й  о б л и т о . Как на-
яву. Во сне увидела – дак как 
водой облито, что уходит, 
уходит, рукой машет. Так 
всё и стало, ушёл на войну, 
рукой помахал. Ленск Кунг. 
Г о р е ч ь ю  о б л и в а т ь . 

Поминать умершего вином 
(в связи с запретом). Вином-
то поминать  - это обли-
вать горечью. Асово Бер.
ОБЛОКОТИТЬСЯ. Понаде-
яться на кого-л., что-л. Как 
коровой-то поступился, дак 
тепереча на козу облокоти-
лись. Тис Сукс. 
ОБЛОКЧИТЬСЯ. Облоко-
титься. В окошко смотрит, 
облокчилась, вишь, — инте-
ресно же. Ленск Кунг.
ОБЛОМ. О тяжёлом, круп-
ном ребенке. А у внучки два 
сына родились сразу, два об-
лома – тяжёлые да мягку-
щие. Шульгино Бер. 
ОБЛОСЛОВЛЯТЬ. Обря-
дов. Отправлять обряды пе-
ред погребением. Ты знаешь, 
как облословлять покойника-
то? Веслянка Кунг. 
ОБЛОЧИЙ. Сильный. Она 
хоть меня старше, а ещё 
облочая, скота держит. Ка-
менный Ключ Чайк.
ОБЛОЧИТЬСЯ. Опереть-
ся, облокотиться. Садили 
меня на пол, вот седу, ста-
ну вставать, на коей бок об-
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лочишься: на левой – дак па-
рень, на правый – дак девка. 
Советная Сукс.
ОБЛУЗИТЬ. Очистить. Ре-
пой скотину кормили. Па-
рёнки резаные опрокидыва-
ли: облузят, нарежут напо-
полам, потом солому поло-
жат на срез и палочки дере-
вянные крестом положат. 
Потом горшок с репой пере-
ворачивали и в печь ставили 
париться. Медянка Орд.
ОБЛУКА. Мн. Часть телеги, 
изогнутые бортовые дуги. 
И облука были, и дуги были. 
Сначала дуги ложатся, по-
том облука эти. Воскресен-
ское Уинск.
ОБЛЫЙ. Построенный из 
нераспиленных бревен. 
Вишь, Ильины-то облую 
избу поставили. Курашим 
Перм. 
ОБМИРАТЬ. Впадать в ле-
таргический сон. Последний 
сутки ты ещё живой, а душа-
то уже везде попутешество-
вала. Было и такое, что об-
мирали. Вот одна женщина 
под святыми лежала трое 

суток. Говорит, всё видела: 
где рай, где ад, всё-то не рас-
сказала. Тимино Киш. Вот 
заболеет, заболеет человек 
и обмирает как мёртвый, а 
нос дышит, значит, он жи-
вой. Асово Бер. У меня тятя 
обмирал, дак он сказывал три 
греха, а остальные, говорит, 
не велели сказывать. Воскре-
сенское Уинск.
ОБМИРЩИТЬСЯ. Сделать-
ся нечистым, греховным в 
результате соприкоснове-
ния с православными. Это и 
называется миршение, что 
вот живу с мирской. Это я 
обмиршился. Осинцево Киш.
ОБМОЛОТОК. Обмоло-
ченный сноп. Огненны-те с 
кладбища летают – летит 
как обмолоток ржаной, над 
избой остановится. Печ-
мень Бард.
ОБМОЛЫЗГА. Общ. Непри-
ятный, неопрятный в одеж-
де. Как обмолызга ходит – 
противно смотреть. Труш-
ники Чернуш. 
ОБМОТАТЬ. Принудить к 
любовной связи. Парень-то 

ОБМОТАТЬ
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быват обмотает девку до 
свадьбы, и, чтоб не опозо-
рить её, порежет руку и в 
свадебную ночь на рубаху ей 
намажет. Андроново Чер-
нуш.
ОБМУЖАТЬСЯ. Стать му-
жем, вступив в брак. Я и не 
собиралася замуж-от. На 
лесозаготовках вот попа-
ла дак, мой Пашуня, мужик, 
да и… Так получилось. Об-
мужались, обабилися. Он 
не бросил, конечно, прие-
хал, меня подобрал. Сразу 
меня вез домой, но я не по-
ехала, сказала, что мама не 
разрешит. Думала ещё та-
иться, но некогда таиться 
было. Ну ещё не забереме-
нела, ничё. А вот и так вот 
и вышло — зачем. Советная 
Сукс.
ОБМЫВАТЬ. =О б м ы -
в а т ь  п е ч ь . Обрядов. 
Праздновать окончание би-
тья печи. Когда печь собьют, 
обмывают её: пирог пекут, 
бутылочку достанут. Ана-
ньино Чернуш.  П о л о в и -
к и  о б м ы в а т ь . Обрядов. 

Праздновать в окончании 
свадьбы; шутить над гостя-
ми свадьбы, угощая их ви-
ном, брагой и заставляя пол-
зать по полу. А как полови-
ки обмывают? А обмывают 
их — настелют на пол да и 
ползают по-всякому, обмы-
вают, блажат, шутят по-
всякому. Елово.
ОБМЫВКА. Обмыва-
ние умершего. Обязатель-
но, хоть рублей пятьдесят, 
хоть пять рублей, платили 
деньги за обмывку-то. Берё-
зовка.
ОБМЫТЬ. =К о п ы т ц а 
о б м ы т ь . Выпить по слу-
чаю покупки коровы. Когда 
корову купишь, то надо ко-
пытца обмыть брагой хоть, 
а то не приживется. Юго-
Камский Перм.
ОБНАДЕИВАТЬ. Пода-
вать надежды. Обнадеива-
ли только, говорили, что всё 
обойдётся. А вишь, как вы-
шло! Ананьино Чернуш.  
ОБНЕСТИ. =Г о л о в у  о б -
н е с л о . О головокружении. 
Я на гору поднялась, у меня 
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аж голову обнесло. Осин-
цево Сукс. Картошки копа-
ла, а тут голову обнесло, за-
кружило, закружило, и пала. 
Посад Киш.
ОБНОВКА. Спец. Первый 
рой. Пчела откладывает 
семя. Обновка, дак это зна-
чит, когда у пчёлы появлят-
ся новая семья. Ломь Уинск.                                  
ОБНОЖКА. Спец. Пчела, 
приносящая пыльцу. Всякие 
есть пчёлы. Медуница есть 
такая пчела, дикая ещё на-
зывают, есть пчёлы сторо-
жа, воровки. Есть дак вот 
такие их называют обнож-
ки, это которые приносят 
пыльцу. Ломь Уинск.
ОБНОРОВАТЬСЯ. Показы-
вать норов. Не знаю, с кем 
говорили, что коровы-то 
обнороваются. Я её гоню, 
а она не уходит. Дак я ис-
пугалася. Воскресенское 
Уинск.
ОБНОРОВИТЬ. Подождать. 
Маленько обнорови, чай-от 
горячий. Чёрный Яр Киш.
ОБНУЗДАТЬ. Подчинить 
себе. Уговорить можно вся-

кого человека, обнуздать. 
Ножовка Част.
ОБОГНУТЬ. Перен. Обма-
нуть. Мне было ещё семь-
десят пятый или четвер-
тый год. Мужики приез-
жали, спрашивают, тебе, 
примерно, сколь годов, я го-
ворю, мне за восемьдесят 
уже. Дак ты ведь ничё ещё 
выглядишь! Я, говорю, воду 
эту пью. Полон багажник 
увезли воды. Вот, обогну-
ла мужиков. Я кого-нибудь 
да обману. Ну чё-нибудь да 
обогну, это что за леший, 
не могу терпеть! Осинце-
во Сукс. 
ОБОДНЯТЬ. Безл. О пого-
де; наладиться к дню. Ну 
ничё, ободняет, да пойдём, 
ну, дождь кончится. Суксун. 
Ободнят, когда росы не бу-
дет, дак и пойдёшь. Теплее 
станет. Фоки Чайк. Беда хо-
лодно утром-то было, обо-
дняло – дак теплей стало. 
Тауш Чернуш. Пушай ма-
ленько ободнят хоть, тогда 
и копать начнём. Трушники 
Чернуш. 

ОБОДНЯТЬ



208

ОБОЙ. Обои. Они, как гово-
рится, пировать-то стали, 
у них вот там это обой, а за 
обоем вот это толь была. 
Он курит, да вот так прило-
жил, обой начал тлеть. Ка-
линино Кунг.
ОБОЙТИ. =О б о й т и  п о п а . 
Шутл. О церемонии венча-
ния. Я опять имям вопрос та-
кой поставила: «А я без вен-
ца не пойду». Жених говорит: 
«Ну ладно, недолго попа-то 
обойти, согласен, давай вен-
чаться». Бияваш Окт.
ОБОЙТИСЬ. Оплодотво-
риться; то же, что взяться, 
обгуляться. Козлуху держу, 
надо её вести к бородато-
му, обойдётся, дак с молоч-
ком буду. Ерши Кунг. 
ОБОЛЕВАТЕЛЬНЫЙ. Обе-
зболивающий. Нонче уко-
лы ставят оболевательные. 
Асово Бер.
ОБОЛОЧКА. Верхняя 
одежда. Оболочку-то сни-
май. Это драпово пальто 
у тебя? Хорошое, вешай на 
гвоздик. Опалихино Сукс. Чё 
оболокаешь, дак это оболоч-

ка, хоть шуба, хоть чё. Ана-
ньино Чернуш.   Тепло-о-о, я 
без оболочки бегала на рич-
ку. Седа Киш.
ОБОЛТАТЬ. Отвлечь разго-
ворами, заговорить. Зашли к 
нам как-то женщины, обол-
тали нас: то купите, это… 
Я сама деньги им несу – пря-
мо как околдовали. Воскре-
сенское Уинск.
ОБОПИТЬСЯ. Опиться, на-
питься сверх меры. Только, 
пожалусто, не пейте ключе-
вую воду: летом-то скоряя 
обопиться можно и захво-
рать. Трушники Чернуш. 
ОБОР, ОБОРЫ. Шнурок-
завязка. Тогда по девку при-
едут, на ноги лошади лап-
ти оденут, лапоть обором 
привяжут, не спадёт, что-
бы следа не было. Это ког-
да убегом убегали. Неве-
ста соберётся, убежит. 
А когда смирятся, обжи-
вутся — на благословле-
ние идут, прощение про-
сят. Гари Киш. Оборы для 
лаптей делали сами из тка-
ни. Веслянка Кунг. Раньше 
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лапти-то носили ведь, вон 
одноковырки, до Кишерти 
сходишь и всё, оборы тут 
из мочала, из лыка. Мазуев-
ка Киш. А оборы-то снача-
ла крест-накрест ложатся, 
потом завязываешь. Мазу-
евка Киш.
ОБОРОТ. Оборотень. Обо-
ротами всякими могли сде-
латься колдуны. Роман был 
здесь — большой колдун. Го-
ворил: «Хочешь, солдат сей-
час наведу полную баню». 
Урмия Окт. 
ОБОРОТИТЬСЯ. Повер-
нуться. Играли в фантики, 
спинка-спинкой. Если в одну 
сторону оборотятся — це-
луются. Кто в щечку, кто в 
губы. Берёзовка.
ОБОТКАТЬСЯ. Закон-
чить ткать. Вот весной обо-
ткутся, а теперь и купать-
ся надо-те. И вот соберут-
ся молодёжь-то и бега-
ют с водой, с ведром. Бабы 
оботкутся, обливаются 
на реке, балуются, чтобы 
лён  дольше рос, за кросна-
ми тоже обольют, кто си-

дит ткёт. Надо выкупать, 
скажу — ты ж..у-то испа-
рила. Возьмут, стащат и в 
ключе искупают. К посев-
ной надо ототкаться. Дой-
ная Куед.
ОБОТЬ. Обод колеса. Обо-
ти – ободок колеса. Воскре-
сенское Уинск.
ОБОШ. Овощи. Собира-
ли обош и ехали торговать. 
Вары Б.-Сосн. Вот наконец 
и первые обоши появились. 
Фоки Чайк. Обош садить 
надо, когда погода напра-
вится, а то гряды размоет. 
Печмень Бард.
ОБРАЗИТЬСЯ. Образовать-
ся, появиться. Чахотка у 
него образилась, не могли 
вылечить. Чёрный Яр Киш.
ОБРАТКА. Отходы от пере-
работки молока. Молоко-то 
когда сдавали, дак обрат-
ку давали обратно – телят 
поить. Отсюда и название. 
Фоки Чайк. 
ОБРАЩАТЬСЯ. Общаться. 
Она хоть не колдунья, а я с 
ней никогда шибко не обра-
щалася. Ломь Уинск.
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ОБРЕВЕТЬ. Уплакаться. 
«Жди меня» смотрю, дак 
кажный раз обреву. Тюинск 
Окт.
ОБРЕЗЬ. Собират. Обрез-
ки, остатки от резки чего-л. 
Дров у их нету, обрезь вон 
привезли – горбыль да чё да 
– вот и все дрова. Трушни-
ки Чернуш. 
ОБРЕСТАНИТЬ. Оборвать. 
Пришли да обрестанили всё 
в огороде, все ягоды. Полу-
шкино Бер. 
ОБРЕСТОВАТЬ. Проводить 
в армию. Сына-то я в ар-
мию обрестовала. Веслянка 
Кунг.
ОБРЁХНУТЬ. Экспр. Об-
рюзгнуть, растолстеть. 
Паньша до того нажорёт-
ся – обрёхнет вся. Трушни-
ки Чернуш. 
ОБРЕШЕТИТЬ. Спец. Сде-
лать настил из досок для 
крепления на нём шифера, 
кровельного железа. Хату 
собирашь – помочи ладили, 
мужиков звали. Сруб под-
ымашь — помочь, обвязку 
делашь – тоже. Прямо на 

брёвнах пили. Обрешетку 
сделашь, обрешетишь как, 
потом железом кроешь. 
Молёбка Киш.
ОБРЕШЁТКА. Спец. На-
стил. Хату собирашь – по-
мочи ладили, мужиков звали. 
Сруб подымашь — помочь, 
обвязку делашь – тоже. 
Прямо на брёвнах пили. Об-
решетку сделашь, обреше-
тишь как, потом железом 
кроешь. Молёбка Киш.
ОБРИНЬКАТЬ. Подрезать, 
укоротить. Модель-то наша 
– сначала волосы обринька-
ла, а опосле и платье обринь-
кала. Трушники Чернуш. 
ОБРОТИНА. Бугор. По об-
ротине пошла, в гору, чтоб 
спрямить дорогу. Леун Окт.
ОБРОТКА. 1. Оброть для 
животного. У быка обротка 
водить. Ленск Кунг. 2. Пе-
рен. Обуза. Мы теперь чё, 
без мужиков, без обротки, 
хоть куда можем пойти. 
Стариков-то похоронили. 
Воскресенское Уинск.
ОБРУБ. Сруб. Новый обруб 
в колодец-то опускали, это 
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шибко тяжело было. Боль-
шой Букор Чайк. Обруб сто-
ит, надо бы спускать. Ер-
мия Чернуш.  В погребах, 
когда снег тает, его в по-
гребе потопчут, он как лёд 
становится, там всё стави-
ли, квас — всё. Жерди стави-
ли, чтоб наверху было, капу-
сту в кадочках, чтоб не пор-
тилась, всё снегом. Яму со-
ломой закрывали, чтобы не 
таяло, обруб делали. Из брё-
вен как сруб сделают, что-
бы так не осыпалась земля. 
Ошья Куед. 
ОБРУСКИВАТЬ, ОБРУ-
СНИВАТЬ. Очищать от ли-
стьев стебель. Веник обру-
скивают и в гроб листья. 
Троицк Кунг. Трава чёрная 
от испуга хорошо помога-
ет. Её в мае собирают. Об-
руснивать её надо – листья 
без стебля брать. Стебель-
то не нужен. И пить её от 
испугу. Бияваш Окт.
ОБРУЧЕНИЕ, ОБРУЧЕ-
НЬЁ. Вечер накануне свадь-
бы в доме невесты. Свадь-
ба у нас проходила обычно. 

Обручение было. Это вечер 
перед свадьбой. Курмакаш 
Уинск. У невесты пируют — 
как называлось раньше обру-
ченьё. А назавтре как свадь-
ба. Лобаново Перм.
ОБРУЧИНА1. Обрядов. Об-
рученье, свадебный пир в 
доме невесты перед венча-
нием. Жених на обручину с 
конфетками, с орехами при-
езжает. Калиновка Чернуш.  
После дуговора обрученье 
собирают. Туда уже пар-
ные едут, холостых-то не 
пускают. Крюково Ел. Неве-
ста с девками ходила в баню 
— до обрученья, до гостей, 
утром. Мысы Перм. На об-
рученье ездят по веники. 
Там вся родня приезжает, 
девки там песни поют, вот 
обрученье пройдёт, тогда 
топят баню, и там невеста 
мыло бросает, в кого попа-
ла. Посад Киш. Обрученье, 
если накануне, та же свадь-
ба, только без венца. Те же 
песни поют, только если на 
обрученье спели, на свадьбе 
уже другую. Урталга Куед. 
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ОБРУЧИНА2. Невеста. Ты 
засватаешь невесту – ко 
мне весточку пришли. Мне-
ка вестку про невесту, про 
обручницу твою, про разлуч-
ницу твою. Ерзовка Част. 
ОБРУЧКО. Небольшой об-
руч, кольцо-зажим. Ещё гры-
зунов загрызали. Вот был 
нож такой, там, где лезвие 
входило в ручку, было обруч-
ко медное, вот она говори-
ла и кресты делала этим об-
ручком, за него брала и так 
крестом делала, где грызёт. 
Медведева Киш.
ОБРУЧНА. Жена. И он при-
шёл перед смертью. Оне его 
ночевать пустили, и он по-
мер тут. И она узнала его, и 
он — ты моя обручна, жена, 
видно. Они ведь венчались. 
Пепёлыши Киш.
ОБРУЧОК. 1. Обруч. Бе-
ресту привязываю на голо-
ву под платок и сплю с ним, 
чтобы голова не болела – как 
обручок. Руки болят – тоже 
надо обручок одевать бере-
сто. Берёзовка. 2. Уложен-
ные в кружок косы. Торо-

пятся, кто скорее, как эта 
невестина крёстная первая 
заплетёт, дак над мужиком 
невеста власть будет дер-
жать, и наоборот — мужик 
будет власть держать. 
Вот заплетут и обручком 
закроют, а сверху кокошник 
оденут. Бырма Киш.
ОБРУЧЬЕ. Обручение, сва-
дебный пир в доме неве-
сты перед венчанием. Об-
ручье тоже было, ревела я 
на обручье, не хотела идти. 
Шульгино Бер.  В обручье 
покушают чай, блины, жар-
кое, олашки, рыбники. Кали-
новка Ел. 
ОБРЫЗГАТЬ. Обсыпать. 
Углы маком в новом доме об-
рызгала. Ананьино Чернуш. 
ОБРЫСКАТЬСЯ. 1. Распу-
ститься (об одежде, ткани). 
Платье-то почти не одё-
вывала, а уж весь подол об-
рыскался. Чернушка. 2. По-
сечься (о волосах). Космы 
обрыскались все – надо ма-
ленько подстригчи, подров-
нять. Трушники Чернуш. К 
старосте пошто-то волосы 
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обрыскиваться стали, вы-
падывать; и вобше-то уж 
один волосок да и тот наи-
скосок. Трушники Чернуш. 
ОБРЫСКИВАТЬ. Обрывать 
листья. В подушку покойнику 
веник берёзовый наобрыски-
ваешь да в гроб положишь. 
Киселёво Сукс. 
ОБРЮХАТЕТЬСЯ. Забе-
ременеть. Обрюхатилась 
опять наша Нюрка. Богатов-
ка Чернуш. 
ОБРЯД. Одежда, наряд. Они 
в другом обряде были на дру-
гой день, молоды-те. Кисе-
лёво Сукс.
ОБРЯДОК. Предмет укра-
шения. Ой, какой у её об-
рядок на шее баской! Фоки 
Чайк. 
ОБРЯЖАТЬСЯ. Ухаживать 
за скотом. Я сегодня целое 
утро в конюшне обряжа-
лась. Фоки Чайк. 
ОБРЯСШИТЬСЯ. Свалить-
ся, упасть. На ровном ме-
сте обрясшился. Ленск Кунг. 
Миша, не скачи по стогу, не 
то обряшшишься. Октябрь-
ский.

ОБСЕЛИТЬСЯ. Заселиться, 
начать деревню. Брали мо-
лодёжь из вятской деревни 
и изо всякой, так и обсели-
лася Лидовка, большая, два 
километра, дома хорошие, 
вчастовую, не то что у нас. 
Тюинск Окт. 
ОБСЕСТЬ. Сесть вокруг 
кого-л., чего-л. Прятают и 
всяко куда-нибудь в избе, все 
девки на колени, кругом об-
сядут невесту и спрятают. 
Сыра Сукс. 
ОБСКАЗАТЬ. Рассказать. 
Поехали, говорят, с нами в 
Уинск, обскажешь там всё. 
Воскресенское Уинск.
ОБСЛИЗНУТЬ. Испортить-
ся, стать мягким, скользким. 
Надо капусту в яму спу-
стить, а то она вся обслиз-
нет в тепле-то. Чернушка.
ОБСОЮЗИТЬ. Залатать, за-
менить сношенные участ-
ки на обуви, одежде. Обсо-
юзишь, обсоюженную обувь 
и носишь потом. Воскресен-
ское Уинск.
ОБСТРУЖИТЬ. Обработать 
дерево строганием. Раньше 
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лубок липовый на дно клали 
гроба-то, кору снимали, об-
стружат верх-от, как мо-
чало, твердоё сделают, на 
место доски-то, на место 
дна-то. Ильята Киш.
ОБСУДИТЬ. Присудить об-
винительный приговор. У 
одной внук, у другой сын – 
суд должен быть, один пе-
ревернулся с машины, дру-
гой тоже чё наделал. Их не 
обсудили. А почему. Взяли с 
покойника, в чём умерла тут 
женщина, с неё сняли, и ког-
да на суд пошли, это с собой 
взяли. Осинцево Киш.
ОБСУЖАТЬ. Осуждать, вы-
носить приговор. В остроге 
сидел, в тюрьме, на восемь 
лет обсужали. Седа Киш.
ОБСУДЛИВЫЙ. Осуждаю-
щий других. Шибко обсуд-
ливая была, а теперь вот 
сама-то осрамилась. Труш-
ники Чернуш.
ОБСЫХАТЬ. Высыхать (о 
водоёме). В Ельнике ключ 
стал обсыхать. Вот мы все-
то и переезжать стали. Как 
без воды-то? Бияваш Окт.

ОБТЕСАТЬСЯ. Похудеть. С 
хворью-то шибко обтеса-
лась, дак вся одёжа висит 
как на коле. Чернушка. 
ОБТЯГАТЬ. Обтягивать, 
плотно охватывать. Платье-
то уж шибко обтягат: ма-
ловато вроде. Трушники 
Чернуш.
ОБТЯСЫВАТЬ. Обтёсы-
вать, отделывать тесанием. 
Саня вовсё на смех забор-то 
сделал: горбыль-то хоть об-
тясывать бы надо. Трушни-
ки Чернуш. 
ОБУДНЁВКА. Короткая по-
ездка в течение одного дня. 
Сегодня-то обуднёвку в со-
седнюю деревню совершили. 
Лукинцы Чайк. 
ОБУЗДА. 1. Узкое, стесня-
ющее бельё. Нонче оденут 
обузды-то – сколь небаско, 
девки. Трушники Чернуш.  
2. Обуза, ненужная обязан-
ность. Приняла обузду: вме-
сто мужчины с тюремщи-
ками справляться. Ленск 
Кунг.
ОБУИСТЫЙ. Приятный. 
Старинны-те песни обуис-
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тые. А нонче чё и поют — 
две щепки сложь да соплей 
приложь, вот и песня. Ка-
менный Ключ Чайк.
ОБУКА. Тот, кем пугают де-
тей; бука. Не ходи, там обу-
ка сидит. Опалиха Киш. 
ОБУМИТЬСЯ. Образумить-
ся, поумнеть, догадаться. 
Должны сами обумиться, 
вырастут дак. Кляпово Бер.
ОБУТЬ. =О б у т ь  в  к о -
с ы е  (р у с с к и е ) л а п т и . 
Обмануть, перехитрить. Он 
ведь хороший болтун, хоть 
кого обуёт в косы-то лапти. 
Ленск Кунг. Я говорила На-
талье: обуёт она Татьяну 
в русские лапти, не отдаст 
деньги. Тис Сукс. 
ОБФОРКНУТЬ. Ударить. А 
Васька-то напился, да и об-
форкнул своему дружку по 
голове-то. Фоки Чайк. 
ОБХОДИТЬСЯ¹. Сов. За-
чать плод (о животных). 
Если надо, чтобы корова об-
ходилася, у мужика грязны-
ми штанами, ночными надо 
хлестать, чтобы она шла к 
быку. Асюл Бард.

ОБХОДИТЬСЯ². Управлять-
ся с чем-л. Тяжести подни-
маешь, можешь свернуть 
пуп. Раньше бабушки и роды 
принимали, и лечили от над-
рыву. Вот я в Паруново жил, 
Ефимой звали у Власа жена, 
только её и звали. Она зна-
ет, как обходиться при ро-
дах. Осинцево Киш.
ОБШАБУРИТЬ. Обесче-
стить. Он девку-то обшабу-
рил, а не женился. Бедряж 
Чернуш.  
ОБШАЙНИК. Место для хра-
нения пчёл зимой; омшаник. 
Зимой пчёлы-то в обшайнике 
живут. Мазуевка Киш.
ОБШВАЧКАТЬСЯ. Экспр. 
Запачкаться. Вся обшвачка-
лася, пока шла по дожжу. 
Трушники Чернуш. 
ОБШИВА. Доски, которыми 
обшиты стены дома; обшив-
ка. Обшива где у угла, туда 
воду от покойника, чтоб 
нога не ступала. Моешь с 
молитвой – святый Боже… 
Ленск Кунг.
ОБШИРИТЬ. Освоить. Де-
мидов бывал в этих местах, 
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он и обширил тут всё. Бога-
товка Чернуш. 
ОБШЛАЖОК. Низ рукава. 
Мужики ходили в рубахах с 
широкими рукавами, выши-
вали не всё, только обшла-
жок. Рубахи были с малень-
кими воротниками, со сбор-
кой на плече, нагрудка тако-
го же цвета, что и ворот-
ник, рубаха до пояса. Капо-
рушки Сукс. 
ОБШЛЮЧКАННЫЙ. Гряз-
ный, измазанный. Цыплята 
все каки-то обшлючканные. 
Тауш Чернуш. 
ОБЩАТЬСЯ. Обращаться. 
Все к этой бабке общалися, 
она всех примала. Крюково 
Ел.
ОБЪЕ..ЛОВКА. Груб. Об-
ман. Нонче везде объе..лов-
ка – только норовят деньги 
выманить. Тюинск Окт.
ОБЪЕДИНЁННО. Сообща. В 
ту пор иначе жили люди, объ-
единенно как-то. Бияваш Окт.
ОБЪЕМЕЛИТЬ. Обмануть. 
Я вечор-от брата объемели-
ла – гулять убежала. Ново-
Залесное Ос. 

ОБЪЯГНИТЬСЯ. Родить яг-
нёнка. Вот она когда ест, а 
когда нет. Не знаю, чё де-
лать. Уже шесть раз объяг-
нилась, а всё равно. Сейчас 
хуже и хуже стаёт. Меча 
Киш.
ОБЫДЕННО. По-простому. 
У нас вот обыденно было 
дак, приедут от венца, там 
попировали, отстолова-
ли, придано показали, рань-
ше ведь така мода-то была. 
А богато — дак опять и на 
второй, и на третий день 
гуляют. Зарубино Кунг.
ОБЫЛИЧКА. Быличка, рас-
сказ о нечистой силе, приви-
дениях, колдунах и т.д. Рас-
скажу я вам обыличку про 
колдуна, который жил в Ка-
раморке. Чернушка.
ОБЫМАТЬ. Обнимать. Зи-
мой, дак целыми днями гу-
ляли. Соберёмся, в заказен-
цы играем. Парень девку за-
казыват. Она идёт с им, и 
обымаются друг с другом. 
Суксун. О столбики играли 
на вечорках. Ко столбу тебя 
позовет парень, опять бы он 
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тебя обымать стал. Капкан 
Чернуш.
ОВАЛИСТЫЙ. Овальный. 
Примечали: если острый 
живот, дак говорили, что 
парень будет, а если овали-
стый такой, то девка бу-
дет. Ванино Бер.
ОВЕНЧАТЬСЯ. Обвенчать-
ся. Овенчались уж после 
свадьбы. Лёк Киш.
ОВЕРЬЯНКА, ОВЕРЬЯ-
НОВКА. Трава валерьяна. 
Оверьянка – она от сердца. 
Ключи Сукс. При сердечных 
болях оверьяновку примаю. 
Чумна Чайк. Оверьянки кор-
ни растут, и их и пьют для 
успокоения. Воскресенское 
Уинск.
ОВЕЧКА. =О в е ч к а 
п р и б е ж и т  к  с в о е м у 
к р ы л е ч к у . О неизбежно-
сти чего-л. Будет время та-
кое, все поедут из городу к 
Каме, как говорят, овечка 
прибежит к своему крылеч-
ку. Поедут из городу в дерев-
ню. Покровка Бер.
ОВИН. =Б о г а т ы й  о в и н . 
Обрядов. Праздник по окон-

чанию молотьбы, вообще 
полевых работ. Как все об-
молотят, исправят, уберут 
честь по честе, ладят бога-
той овин. В своей хате де-
лают. И посейчас так. Кар-
тошку выкопашь, позовёшь 
соседей. А то я хоть и один 
выпью – богатой овин де у 
меня. Молёбка Киш. К а к 
о в и н  с г о р е л . О произо-
шедшем стремительно. Не-
весту увезут – как овин сго-
рел, скорёшечко. Вот и всё. 
Лёк Киш.
ОВОДЛИВЫЙ. С боль-
шим количеством оводов. О, 
сколько оводов-то вьётся. 
Июль-то самый оводливый 
месяц. Лидино Окт.
ОВОЙКИ. Детская игра, на-
поминающая игру в войну, 
«войнушки». В овойки игра-
ла с парнями. Убегут они от 
меня, зареву, но всё равно 
догоню. Ананьино Чернуш.  
ОВОРОТИТЬ. Суев. Оборо-
тить. Соберутся два колду-
на, сделают так, что один 
не может стать с места, 
и другой не может. Оста-
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новить их – ножницы под 
матку. Свальбу колдун ово-
ротит – кони дыбом вста-
ют. Пермь-Серьга Кунг. 
ОВОЩНИК. Огород, где в 
основном высажены овощи. 
После обеда в овощник ходи-
ла, морковь полола. Русские 
Чикаши Куед. 
ОВСЯНИК. Кисель из овся-
ной муки. Овсяник делали 
так: муку овсяную просеива-
ли, заваривали, заквашивали 
мелом. Чернушка. 
ОВСЯНКА. Квас, брага из 
овсяного бражна. Напиток 
какой был — овсянку сва-
рят, каждая девица, с пря-
хой ещё, а то со спицами 
придёт. Работают, а парни 
лыко драли да лапти плели. 
Богатовка Чернуш.  Из Ми-
трохи родственница при-
ходила. Брагу пили, овсян-
ку пили, солод делали – квас. 
Асюл Бард. Проводы-то де-
лали. Как не делали! А чё, 
тогда ведь всё-таки бед-
новато жили. Ну, овсянку, 
пиво, морёнку, теплуху. Мо-
рёнка, сам не знаю, пивал и 

всё, как пиво, как овсянка 
вот. Вот пока в тёплом ме-
сте она кисенет, кислой пей. 
Митрохи Уинск.
ОВСЯНУШКА. Хмельная ов-
сяная брага; то же, что овсян-
ка. Заходите, после бани грех 
не выпить – овсянушкой уго-
щу. Богатовка Чернуш. 
ОВЧАРКА. Работница овце-
фермы. В семье было шесть 
детей, работала дояркой, 
овчаркой, бригадиром поле-
вой бригады. Красный Ясыл 
Орд.
ОВШАНИК. Сооружение 
для зимовки пчёл. На зиму 
овшаники делали. Сперва 
это была будка, раз в месяц 
проверяли. Просто сруб, и 
там. Тюинск Окт.
ОВЫДЁН. Ежедневно. 
Ленты-те овидён не носили. 
Берёзовка.
ОГАПКИ. =То л ь к о  о г а п -
к и  з а б р я к а л и . О бы-
строй ходьбе, езде. Как попёр 
бы – дак только огапки за-
брякали! Попёлыши Киш.
ОГАРКАТЬ. Позвать. А лад-
но, за ним бабушка шла, 
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огаркала, а то бы его в омут 
за волосы утащили бы. 
Ленск Кунг.
ОГАРЫШ. Остаток сгорев-
шей свечи. На могилке свеч-
ки зажигают, там ямку 
сделаем, зажжём, она сто-
ит, пока молятся. И огарыш 
не забирают, там в ямке-то 
и зароем. Осинцево Киш.
ОГЛАДИТЬ. Собрать, обо-
брать. Я уже в огороде у себя 
нонче всю смородину оглади-
ла, осталось кружовник со-
брать. Кленовка Б.-Сосн. 
ОГЛАСИТЬ. Объявить во 
всеуслышанье. Когда идут 
к венцу венчаться, раньше 
ленты атласные были, ло-
шадей одевали, вот и дев-
ка в такой, вот она ленту 
возьмёт широкую атлас-
ную, вот поп благословля-
ет, вот она эту ленту как 
прокладку в Евангелие и кла-
дёт. Недостойные, раньше 
и такие были. Там по пят-
надцать лошадей приедет, 
а тут красотоложенье, вот 
огласят нечестную, дак это 
же позор будет. А если по-

ложит этак, дак проживут 
недолго, чё-нибудь да слу-
чится. Посад Киш.
ОГЛОДЫШ. Огрызок, объ-
едок. Все оглодыши в пойло 
кидам – корова съест. Труш-
ники Чернуш. 
ОГНЕВИТЬСЯ. Сильно рас-
краснеться Корюха была у 
брата, дак он весь огневил-
ся, красным стал. Куба Чер-
нуш. 
ОГНЁВКА¹. Воспаление. 
Огнёвка – это когда крас-
нота, может по всему телу 
пойти. Каменные Ключи 
Чернуш.
ОГНЁВКА². Трава конский 
щавель. Есть трава огнёв-
ка, красная. От поноса её 
заваривают будто бы. Бо-
гатовка Чернуш. Огнёвка-
то красная такая, говорят, 
от поноса. Меча Киш. Чтоб 
умерший не ходил, траву ог-
нёвку втыкали над дверью. 
Кунгур. 
ОГНЁВЩИК. Лесной сто-
рож. Муж-от огнёвщиком 
был, лес от пожаров охра-
нял. Большой Букор Чайк. 
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ОГНЕННАЯ. Сущ. Комета. 
С собрания мы шли зимой, 
она летит, большая, с хво-
стом. Старики-то огненной 
её называли. Черновское Б.-
Сосн. 
ОГНЕННЫЙ, ОГНЕННОЕ. 
Суев. Дух умершего. Рань-
ше много видели, называли 
их огненными. На кладбище 
и летали, рассыпались на 
кладбище. Как корчага здо-
ровая летит, потом пропа-
дёт, искрами рассыплется. 
Вроде говорили, кого схоро-
нят, тот и приходит. Мо-
лёбка Киш. Я один раз ог-
ненного видел. Шар – как 
шапка, огонь такой летит, 
искры. Летел с востока на 
запад, летел – средний ма-
шинный ход. А мы с другом 
на косилках косили, и над 
нами пролетел и пал. Молёб-
ка Киш.
ОГНИЩЕ. Большой костер. 
Был общий большой костёр 
— огнище. Над огнищем 
была сделана палка, на ней 
были крючки, на них кот-
лы висели. Ключи Сукс. Сол-

нышко закатилось, заканчи-
вали работу – шли на огни-
ще и там ели. Ключи Cукс. 
Они подошли к стогу сена и 
зажгли его, огнище сдела-
ли. Темно уже стало, совсем 
ночь дак. А пыл-от кверху. 
Такой столб светлой! Мы 
сразу догадалися, что наши 
ребята жгут, погреться. 
Калинино Кунг.
ОГОВАРИВАТЬ. Догова-
риваться. Приходили отец 
с матерью оговаривать все 
как будёт. Но это уж было 
после сватовства. Черно-
вское Б.-Сосн. 
ОГОНЁК. Домашнее расте-
ние бегония. Огонёк и назы-
вам: такой яркой. Чернуш-
ка.
ОГОНЬ. Электричество. 
Вчера приходила ко мне жен-
щина за огонь глядеть. У 
меня ребята за огонь пла-
тят, не с моей пенсии. Вос-
кресенское Уинск. =Л е т у -
ч и й  о г о н ь . Болезнь типа 
золотухи. Летучий огонь, как 
у золотухи коростки, около 
рта такие вот, старушки 
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лечили. Огонь зажигали и за-
говаривали, свечки ли, лучин-
ку зажигали, и вот этим ог-
нём обводили и наговаривали. 
Чёрный Яр Киш. У детей ча-
сто летучий огонь высыпа-
ет. Чёрный Яр Киш. Раньше 
летучий огонь была болезнь, 
вот печь затопишь, на ули-
цу выходишь и когда печь то-
пится, смотришь в окошко, 
раза три надо посмотреть, 
чтобы летучего огня не 
было, вот этим лечились, с 
улицы на печь смотришь три 
раза. Или вот опять утром 
рано выйдешь в деревню, 
все ранёхонько печи топят, 
надо считать дым. Летучий 
огонь – это коростки такие 
на лице. Берёзовка. Летучий 
огонь – это когда коросты 
на губах и за ушами. Кар-
тошку все ели. Сейчас сла-
денько едят, так нет это-
го. Это диатез называется. 
Бабушки все лечили. Чередой 
пользуются – она все болячки 
смывает. Дубовая Бер.
ОГОРЕВАТЬ. Приобрести 
что-л. с большими трудно-

стями, лишениями. Год ко-
пила, и всё же-ки огоревала 
себе шубу. Осинцево Сукс.
ОГОРОД. Забор. Валенок 
через огород бросали да смо-
трели, чтобы никто не спёр. 
Веслянка Кунг.
ОГОРОДНИЦА. Суев. Дух 
огорода, которым пуга-
ли детей. Огородница рань-
ше была. В огороде вот пу-
гало сделают, наденут ху-
дую рубаху, шапку выворо-
тят. Старинные шапки хох-
латые были. Выворотят, её 
наденут. Штаны ли, ремки 
насдевают. Огородницу по-
ставят, палку-то в землю 
затолкают. Сильно нас пу-
гали: «Не ходите — огород-
ница поймает». Мы боялись 
её. А бобы поспеют, нас бо-
бовницей пугали. Воскресен-
ское Уинск. Говорили, что в 
борозде огородница зелёная 
лежит, а у воды и у ключика 
росомаха — страшная баб-
ка с чёрными космами. Брё-
хово Сукс.
ОГОРОДНОЕ. Сущ. Овощи. 
Всё огородное можно при-
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вязывать – лопух, свеколь-
ную траву, капустный лист, 
к ранам-то. Пермь-Серьга 
Кунг. До Ильина дня нельзя 
ничего рвать в огороде, ничё 
огородное не едят.  Калини-
но Кунг.
ОГОРОДЫ. Мн. Огород-
ные работы. Огороды закон-
чились, надо чем-то зани-
маться, вот кружки вяжу. 
Ермия Чернуш.  
ОГРАДА. 1. Изгородь. Я в 
ограде лён садила, прямо под 
окошком. Ананьино Чер-
нуш.  2. Пространство дво-
ра под крышей. Сначала сва-
ты зашли в ограду, потом в 
сени, потом в дом. Перебор 
Бер. =О г р а д а  д о  П е -
т р о г р а д а . Шутл. Длин-
ная изгородь. Ограда до Пе-
трограда – и вся изломана. 
Грибаны Уинск.
ОГРАДИТЬ. Перекрестить. 
Гроза идёт – всё надо кре-
стом оградить, окна, две-
ри. Град идёт – ножницы в 
окошко бросали или в дверь. 
Кочергу тоже. И град при-
тихнет. Пермь-Серьга Кунг. 

Вот помазованье мне сдела-
ли за всех молиться, за та-
тар тоже. У меня мама 
умерла. Я махонькая оста-
лася и, спать ложиться, я 
каждое окошко огражда-
ла, двери ограждала, посте-
лю. «Во имя отца и сына и 
святого духа. Аминь». Спас-
Барда Киш.
ОГРАДНЫЙ. Относящийся 
к ограде, двору. Кто-то вро-
де дверями сбрякал оградны-
ми, пойду, посмотрю. Тро-
ицк Кунг.
ОГРАЩАТЬ. =О г р а щ а т ь 
м о л и т в о й .  Читать мо-
литву от нечистой силы. Вот 
опять у меня папа умер-то, 
дак я опять огращала мо-
литвой и окошко, и двери: 
«Во имя Отца и Сына и Свя-
того Духа». Мазуевка Киш.
ОГРЕБАТЬСЯ. 1. Окучивать 
гряды. Если всёй-то семьёй 
выйдем в огород огребаться, 
дак шибко подаётся. Труш-
ники Чернуш. 2. Огребать, 
убирать снег. Огребаться-
то нам беда тяжело стало. 
Чернушка. 
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ОГРЁБКА. 1. Окучивание 
картофеля или других куль-
тур. В огород-от не зайти 
– как с огрёбкой-то быть? 
Трушники Чернуш. 2. Убор-
ка снега. Огрёбки-то на 
пять минут, снега ведь 
мало, а слёз-то…Чернушка.
ОГРЕВКА. Освещённое 
солнцем место. На огрев-
ку вышли погреться бауш-
ки, поразговаривать. Крю-
ково Ел. 
ОГУРЕЧНИК. Парник для 
огурцов; огуречная гряда. У 
меня племянник, нельзя, го-
ворит, огуречник открыть, 
они так и снуют там, ужи. 
Сыра Сукс. Конечно, змеи 
любят и сырость, и навоз. 
Огурцы ведь на навоз дела-
ют, и вот они к огуречнику к 
зиме да и в баньку заползут. 
Воскресенское Уинск.
ОДАРИТЬ. Дать подарок. 
Когда переезжала в новый 
дом, я одарила домового в 
каждый угол, в голбец день-
ги совала. Чёрный Яр Киш.
ОДВАШЕНЬКИ. Кое-как, 
едва-едва. Наробимся в лесу, 

идём — за ковез запинамся, 
одвашеньки домой придём. 
Большой Букор Чайк. 
ОДЕВАТЬ. Перен. Бить, на-
казывать. Тростки-то эти, 
берестинки на базаре брали. 
Имя раньше так наодева-
ют, долго помнить будешь. 
Брод Бер.
ОДЁЖА. =С м ё р т н а  о д ё - 
ж а . Одежда, специально 
сшитая для умершего. У нас 
у мамы была швея, она сши-
ла себе рубаху коленкоровую. 
Ни проим, ничё нет, рубаха, 
потом платье коленкоровое 
вот с этими рукавчиками. 
Саван наденут. Это смёр-
тна одёжа называтся. И са-
ван наденут. Лёк Киш.
ОДЕЖИНА. Верхняя, тё-
плая одежда. Одень вон тё-
плую одежину, на дворе-
то мороз стоит, до костей 
пробират. Верх-Рождество 
Част. Ночью, чтобы не за-
мерзнуть, нанесём одежи-
ны да и наодевам на себя. 
Веслянка Кунг. Раньше ведь 
не старались на одёжу-ту. 
На какой это вот чёрт, вот 
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это вот, это что, одежина 
что ли? Это тоже все ом-
манывают людей. Денежек 
сдирают с нашего брата. 
Молёбка Киш.
ОДЕЛАТЬСЯ. Появиться. 
Небо открылось, и свет оде-
лался такой оттуда нео-
бычный. Макарята Киш.
ОДЕРИНКИ. Мн. Вторые 
рукавицы, которые надева-
ют для работы на обычные 
варежки. Рабочим-то оде-
ринки выдают, а как же. И 
в городе на заводах выдают. 
Кленовка Б.-Сосн. 
ОДЁРКИ. Мн. Шелуха. Яч-
мень одёрнёшь, одёрки 
остаются, крупа. Сосновка 
Чайк. 
ОДЕТЬ. Перен. Избить. 
Тростки-то эти, берестинки 
на базаре брали. Имя раньше 
так наодевают, долго пом-
нить будешь. Брод Бер. =Н и 
о д е т ь ,  н и  о б о л о ч и , 
т о л ь к о  п о  ж . . п е  п о -
л у ч и . О крайней бедности. 
Чё жили-то — ни одеть, ни 
оболочи, только по ж..пе по-
лучи. Ермия Чернуш. 

ОДЕЯНЬЕ. Одежда. Неот-
куль было взять на одеянье, 
сами ткали. Кишерть.
ОДИВИТЬСЯ. Вывести по-
томство (о пчелиной матке). 
Пчела–матка откладывает 
потомство, и когда она оди-
вится, выведет потомство, 
после эти клетки называ-
ют маточными, маточные 
клетки. Ломь Уинск.
ОДИН. =О д и н  г о р ю -
е т  –  с е м ь я  в о ю е т . О 
трудности одному справить-
ся с бедой. Вместе-то вон 
как быстро сделали. Один 
горюет – семья воюет. Ну, 
одному трудно, а семьёй 
дак быстро сделаешь. Сук-
сун. О д н а - н а о д и н е . В 
полном одиночестве. Одна-
наодине когда, дак тогда 
пою маленько. Антуфьево 
Бард. О д н а - р а з э д н а . 
О полностью одинокой. 
Одна-разэдна осталась, ни 
мужа, ни детей. Антуфьево 
Бард. П о д  о д н о . Сплошь. 
Избы-то раньше под одно 
были, никаких комнат не 
было. Ананьино Чернуш.  
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О к о л о  о д н о г о . При-
мерно одинаково. Возраст-
то у их – около одного, на-
верно. Чёрный Яр Киш.
ОДИНА. Часть деревни, рас-
положенная на отшибе; не-
сколько домов, примыкаю-
щих к деревне. Я там рань-
ше на одине жила, там на 
отшибе. Мазуевка Киш. На 
этой одине стали строить-
ся молодые парни. Пентюри-
но Бер.
ОДИНКА. Небольшая часть 
деревни, расположенная на 
отшибе. Народу мало было 
на этих одинках. Берёзовка.
ОДИНОВА. Однажды, один 
раз. Одúнова я видела толь-
ко его жену, привозил из го-
рода. Ленск Кунг. Сниться-
то снился хозяин. Я думаю, 
что он, а лицо мне не кажет 
никогда. Одинова видела, он 
пришел ко мне. Я его пенсию 
не взяла, моя-то маленькая, 
а у его военная, большая. 
С чемоданом, с чёрным, и 
деньги сколечко пачек, и на-
веливат: «Ты мою-то пен-
сию не взяла, ак вот на, я на-

копил, на робятам». Совет-
ная Сукс.
ОДИНОЧКА. Один. Гоня-
ется, говорит ночами, вот 
кто одиночка идёт. Тис 
Сукс. =К а к  о д и н о ч к а . 
Одинаковые; похожие друг 
на друга. Все четыре доче-
ри у меня как одиночка, друг 
на друга похожи. Тюинск 
Окт. 
ОДНАКИЙ. Одинаковый. 
Все однаки раньше были. Бу-
рылово Бер. Однаки мы все: 
и русские, и татары. Быр-
ма Кунг. Раньше все однаки 
были, а нынче у кого-то вот 
какие карманы, а кто-то с 
копейки на копейку переби-
вается, не знает, где взять. 
Кляпово Бер.
ОДНАКО. Одинаково. Не-
веста ревёт, что жизнь пе-
ременится, а у меня что пе-
ременится, у меня всё рав-
но однако будет. Советная 
Сукс.
ОДНАКОХОНЬКИЙ. Оди-
наковый. Все однакохоньки, 
все будем из одной посудки 
есть. Воскресенское Уинск.
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ОДНОЗЕМЕЛЕЦ. Земляк. 
Мы с женой-то одноземель-
цами были: в одной деревне 
росли. Фоки Чайк. 
ОДНОЗУБКА. Ткань, вы-
тканная в одну нитку. По 
одной в зуб навставляют – 
будет однозубка, реденькое 
полотно. Русский Сарс Окт. 
Однозубка – она в бердо, в 
одну нитку ткут. Ключи 
Сукс. Однозубку ткали: ред-
кое полотно. Из него шили 
половики. Губаны Орд. 
ОДНОКОВЫРКИ. Мн. Лап-
ти, подошва которых выпол-
нена из одного ряда лыка (ис-
пользовались обычно как по-
хоронная обувь). Одноковы-
рочки плели — недавно се-
стрянку провожали, в их по-
ложили. Нам тятя их плёл. 
Бор Сукс. Раньше лапти-то 
носили одноковырки, до Ки-
шерти сходишь и всё, оборы 
тут из мочала, из лыка. Меча 
Киш.
ОДНОМАЗНЫЙ. Однотон-
ный. Дубасы одномазные 
больше-то были. Синим оси-
нят и всё. Какой выткут, бе-

лой, тоже носили, да окра-
сят, тёмные, синие, корич-
невые. Русский Сарс Окт. 
ОДНОНИТОШНЫЙ. Тонко-
го, в одну нитку тканья (о по-
лотне). Рубахи ткали одно-
нитошные мужикам. Шуль-
гино Бер.
ОДНОПУТКА. Одноколей-
ный путь на железной доро-
ге. Остановился поезд, крас-
ный семафор. Там однопут-
ка была, а видимо, встреч-
ный шёл. Ленск Кунг.
ОДНОРЯДКА. Одеяло, вы-
полненное из одного полот-
на материала. Однорядка – 
одеяло тоненькое, без под-
клада. Русский Сарс Окт.
ОДНОСТОРОНКА. Улица, 
застроенная по одной сторо-
не. Приезжали сюда люди на 
поселение из разных мест, 
главным образом, старооб-
рядцы, и ставили дома на 
односторонку – в деревне не 
было улиц, все дома стояли 
в ряд окнами на юг. Митро-
хи Уинск. Там раньше улица 
односторонка была. Фоки 
Чайк.

ОДНОЗЕМЕЦ
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ОДНОЧАСНО. Нареч. Ско-
ропостижно (о смерти). Мой 
муж-от помер одночасно. 
Лукинцы Чайк. 
ОДУВАН¹. Сильный ве-
тер. Пусь девки-то те-
пляя одеваются: там, на 
кладбишше-то, всегда ведь 
такой одуван – испросты-
нут все. Трушники Чернуш.
ОДУВАН². Цветок одуван-
чик. Из-за этих одуванов 
весной я всё время чихаю, 
как аллергия. Берёзовка.
ОДУТЫШ. О полном. Ваня 
Пуза вот уж был одутыш-
от. Трушники Чернуш. 
ОДЬЯЛО. Одеяло. Каждый 
норовит на себя одьяло на-
тянуть. Чернушка. 
ОДЯНУТЬ. Надеть. Платье 
одянут, вот и кукла. Рус-
ский Сарс Окт.
ОЖАДАТЬ. Проголодаться, 
захотеть пить. Ожадал па-
рень-то, всю банку квасу вы-
бузгал один. Трушники Чер-
нуш. 
ОЖАЛИТЬ. Ужалить. Крику-
то было, когда пчела-то ожа-
лила дак. Трушники Чернуш. 

ОЖИВАТЬ. Начинать жить 
хорошо. После войны ма-
ленько уж оживать-то на-
чали. Старики-то соблюда-
ли праздники, а молодёжь-
то уж нет. Воскресенское 
Уинск.
ОЖИВИТЬ. Вылечить. Сей-
час, если кто-нибудь заболе-
ёт, дак в больницу свозят – 
оживят. Лукинцы Чайк.
ОЖИВЛЁННОСТЬ. Способ-
ность жить, выживать. На-
лим даже чищеный в печ-
ке из теста может вы-
ползти –  есть у его как-то 
оживлённость. Рассолёнки 
Лысьв.
ОЖИТЬ. Выжить. У нас у 
мамы было-то четверо, дак 
мы двое только с братом 
ожили, двое умерли. Воскре-
сенское Уинск. Четыре се-
стры у нас было: двое-то 
ожили, двое умерли. Ана-
ньино Чернуш. 
ОЗАРЯТЬСЯ. Видеть ви-
дения, галлюцинации. В 
двенадцать часов самая 
страшная ночь. В двенад-
цать часов сам по себе оза-

ОЗАРЯТЬСЯ
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ряешься — всяко место по-
кажется. Бияваш Окт.
ОЗБАЧИВАТЬ. Экспр. 1. 
Грубо ругать. Чтобы кол-
дун ничё не сделал, надо его 
озбачивать. Отматеришь, 
дак уйдёт. Ракино Чер-
нуш. 2. Бить. Озбачивали его 
тамошны-те, не нравят-
ся его порядки, наверно, уе-
дет оттуля. Воскресенское 
Уинск.
ОЗГАРНИТЬ. Нагрубить. 
Ныне молодёжь уж не та 
– и озгарнить могут. Фоки 
Чайк. 
ОЗЁВ. Сглаз, порча. Корову 
купить – надо заводить с за-
дов, чтобы не было ни озё-
ва, ни порчи, чтобы не виде-
ли. Тюинск Окт.
ОЗЕВАТЬ. Сглазить, на-
нести вред колдовством. 
Кролики-то все передохли: 
озевал кто-то, видать. Ко-
марово Чернуш. 
ОЗЁВИЩЕ. Сглаз. Подойду 
я к ней поближе, поклонюсь 
пониже, помолюсь и покло-
нюсь и попрошу: «Матушка 
Пресвятая Богородица, по-

соби и помоги снять с рабы 
божьей Тамары все скорби, 
боли, озёвища, ломотища, 
худую худобу, тяжкие пере-
ломы, переполохи, стрелю-
чи, болючи, ломучи из ясных 
очей, из черных бровей, из 
могучих плеч, из алых щёк, 
из ретивого сердца, из буй-
ной головы, из семидесяти 
семи жилков, из семидесяти 
семи поджилков, из семиде-
сяти семи костей, из каж-
дого перста, из каждого су-
ставчика, из каждого но-
готка». Верх-Меча Киш.
ОЗЁПАТЬ. Сглазить. Озёпа-
ли его, сглазили. Чёрный Яр 
Киш. Озепали бабу-ту, из-
глазили, стала все хворать 
да хворать. Чёрный Яр Киш. 
Озёпали телёнка, вот и хай-
лат. Осинцево Сукс. Бывают 
таки люди, которые могут 
озёпать. Тюинск Окт. Токо 
родился малец, да чей-то дур-
ной глаз озёпал его. Дак мы с 
ним уже третий год мучам-
ся. Губаны Уинск. Озёпать 
маленького хоть кто может, 
изурочить. Осинцево Сукс.

ОЗБАЧИВАИТ
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ОЗЁПАТЬСЯ. Изурочить-
ся. Ещё вымя мажут гря-
зью корове, чтобы не озёпа-
лась. Чтобы внимание-то 
на грязь обратили, а не на 
вымя. Мазуевка Киш.
ОЗЁПКА. Трава от сглаза 
(какая?). На траву озёпку 
«Богородицу» прочитать. 
Так скотину оберегают. Жу-
равли Сукс. 
ОЗОЙЛИВО. Пристально. 
Так озойливо посмотрел, я 
аж смутилась. Чернушка. 
ОЗОР. Сглаз. У нас здесь за-
водят корову с задов, что-
бы не видели ни люди, ни зве-
ри. Чтоб не было ни озору, 
ни порчи. А то многие гово-
рят, начинает у коров осо-
бенно сухота – сохнет и со-
хнет корова. Новопетровка 
Окт.
ОЙДА. Приглашение к со-
вместному действию; айда. 
Соседушка-буканушка, ойда 
с нами. Верх-Бияваш Окт.
ОКАЗАТЬ что-л. кому-л. Вы-
казать уважение чем-л. Анна 
жила, скупенькая была, муж 
умер. Она никому не подала, 

даже не оказала вина ни ко-
пальщикам, никому. Ак он 
ей приснился —  что, поче-
му ты копальщиков не напо-
ила вином? Ак она каждый 
год на могилку бутылку бра-
ла, там угощала. Больше не 
снился. Меча Киш.
ОКАЗИЯ. Неприятность. 
Вон какая оказия выскочила 
– да и не где-то, а прямо на 
носу. Русский Сарс Окт. =Н а 
о к а з и ю . Слишком, через-
чур. До того ведь сарапа-
ются руки-то, вовсё на ока-
зию. Трушники Чернуш. 
ОКАЗЫВАТЬ. 1. Показы-
вать. Семья немцы жили. 
Верующие они или старове-
ры – чёрт их знат. Девка-
то ж мне и подружка была, 
играли мы всё с ей вместе. 
Дак ведь мать-то не оказы-
вала ничё в избе-то. Ну что 
вот приду к имя, ак она сра-
зу дочери говорит: «Идите, 
идите на улицу играйте». 
У них, вишь, свои правила, 
молятся дак. Тюинск Окт. 
2. Перех. Оговаривать к.-
либо. Я на себе крест голод-
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ный и холодный несу, но лю-
дей не оказываю. Ермия Чер-
нуш. 
ОКАЗЫВАТЬСЯ. Выказы-
вать. Она долго не оказыва-
лася — берегла брюхо-то, 
чтобы долго его не было 
видно, напоследок уж толь-
ке. Родила, а они и не слыха-
ли, что с брюхом была. Сыра 
Сукс.
ОКАТОК. Шутл. О крепком, 
здоровом. Он сам здоровый, 
и ребята у их эки же окат-
ки. Чёрный Яр Киш.
ОКАТЬ. Баюкать пением. 
Маленького окашь, дак он 
скоря уснёт. Калинино Кунг.
ОКАЯШШИЙ. Окаянный. 
Только ушла корову загнать 
– ребята, окаяшшие, всю 
золу выгребли. Трушники 
Чернуш.
ОКЛАД. 1. Наружная, бо-
ковая сторона сооружения. 
Оклад у морды делали так-
же из черёмух, но оплета-
ли его нитками, и вся мор-
да была из ниток. Чернуш-
ка.  2. Спец. Первые брёвна, 
первый венец в срубе. Оклад 

в избе делают, тоже выпи-
вают. Ананьино Чернуш. 
ОКЛАДНИК. Спец. Первые 
и последние, верхние брёв-
на в срубе. Последни кла-
ли окладники в сруб-от. Мо-
лёбка Киш. Начинают дом 
с окладников. Ленск Кунг. 
Раскулачивали беда многих. 
Приедут, всё заберут, до 
окладника. И выселяли кото-
рых. Дубовое Бер.
ОКНО.  =Т а л ь я н с к о е 
о к н о. Широкое, почти во 
всю стену окно (обычно в 
горнице); большое сдвоен-
ное окно. Тальянское окно 
если было у кого, говорили: 
о-о, они богатые, у них даже 
тальянское окно. Чернуш-
ка. Вот у нас в этой-то ком-
нате тоже, можно сказать, 
тальянское окно: широкое, 
в две рамы. Трушники Чер-
нуш. Раньше которые делали 
тальянские окна, вместе два 
окошка. Андроново Чернуш. 
С т в о р н о е  о к н о . Окно 
с распахивающейся створкой. 
Тут поставил створное окно, 
не сплошное. Чёрный Яр Киш.
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ОКОЛОГИЯ. Экология. 
Раньше ведь всё окология: ни 
машин, никого. Все на лоша-
дях, всё, значит, своё. Вос-
кресенское Уинск.
ОКОЛОТКА. Обмолот осо-
быми колотушками (валька-
ми) головок льна. Околотку 
делали вальками. Чернушка. 
ОКОЛОТОК. 1. Округа, 
близрасположенные дома. 
Околоток-то всё сгоре-
ло. Воскресенское Уинск. В 
одном околотке так и про-
жила, никуда не выезжала, 
не то, что она в одном кон-
це пожила, в другом, просто 
около одного места она так 
и прожила всю жизнь. Ми-
трохи Уинск. 2. Родня. Весь 
наш околоток из Тесяка — и 
мать, и отец. Тесяк Окт.
ОКОЛОТЬ. Уколоть, ткнуть. 
Как меня в сердце окололо, 
иду, гляжу, дедовы рамки 
лежат на дороге, хулиганьё 
вытаскало. Лёк Киш. Я лег-
ла спать, а у меня это ме-
сто окололо. Я посмотрела 
в груде – то, а у меня ведь 
такой бубок. Я давай греть, 

а грудь-то у меня посинела. 
Асово Бер.
ОКОЛУПЫВАТЬСЯ. Чи-
стить пёрышки. А вон кури-
ца околупывается, так до-
ждик, наверно, будет. Осин-
цево Сукс. 
ОКОННИК. Растение, цве-
ток на окне. У меня ещё 
есть оконник. Ну ещё их на-
зывают туфелька дамская, 
цветки такие у неё, соцве-
тия. Шмели уж больно лю-
бят. А там корни, у этого 
растения корни. Оконник – 
это лесное растение. Во все 
сердечные лекарства он вхо-
дит. Калинино Кунг.
ОКОННИЧА. Стекло в 
оконной раме. Оконничи вы-
тирать надо, грезь. Ленск 
Кунг.
ОКОПНИК. Растение (ка-
кое?). Окопник по берегам 
рек растёт. Там его див-
няжно бывает. Ну много 
значит, или дивно. Осинце-
во Сукс.
ОКОРЕНИТЬ¹. Одолеть. Во-
все старуху вши окоренили. 
Чёрный Яр Киш.

ОКОРЕНИТЬ
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ОКОРЕНИТЬ². Прорастить 
семена. Семечки купишь, их 
надо окоренить сначала, в 
тряпочку там кладут, а по-
том семечки в рот брали и 
сплёвывали, так садили. Пе-
трята Киш.
ОКОРЁНКИ. Мн. Носилки. 
Строились, дак цемент та-
скали вот на этих окорён-
ках. Асюл Бард.
ОКОРКА. Тромб, синяк. 
Узёл-то завяжешь, так ведь 
окорка будет. Туго если, так 
кувай будет. Полушкино 
Бер.
ОКОРУКАЛЬЦЫ, ОКОРУ-
КОЛЬЦЫ. Мн. Игра типа 
игры в жмурки. В клуб нас 
не отпускали. Мы так и си-
дели. В святки играли толь-
ко — окорукальцы называ-
ли игру, один другого искали. 
Межовка Орд. Окурукаль-
цы – это глаза завязывали и 
друг друга имали, кого пой-
мают, тот потом и имат. 
Губаны Орд. В святки собе-
рёмся, в окорукольцы игра-
ли, это имать, играли тоже 
в номера, колечко прятали. 

Шульгино Бер.
ОКОРУКОЛКИ. Мн. Игра. 
Играли в окоруколки, переда-
вали булавки по рукам. Если 
отгадал, то фантики брал. 
Китрюм Куед. 
ОКОСТЫЖИТЬ. Смутить. 
Вы меня окостыжили пря-
мо, растерялся я. Ананьино 
Чернуш.  
ОКОСТЫЖИТЬСЯ. 1. Пе-
рестать думать, соображать. 
Старуха меня ругат —  во-
все де окостыжился, всё 
время пьёшь. Ананьино Чер-
нуш. 2. Привыкнуть, свык-
нуться. Приедет на новое 
место и окостыжится по-
маленьку. Чёрный Яр Киш. 
ОКРАПИВИТЬСЯ. Родить 
вне брака. Ты, девка, уж не 
окрапивься, принесёшь ещё в 
подоле, смотри. Фоки Чайк. 
ОКРАСИТЬ. Украсить. Ко-
шева называется сани, ло-
шадь окрашенная вся, лен-
ты везде. Меча Киш.
ОКРАСТЬ. Украсть, обо-
красть. Окрали стари-
ков подчистую: всё унес-
ли, даже оболочки старые. 
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Чернушка. 
ОКРЕСТИТЬСЯ. Перекре-
ститься, покреститься. Вот 
сходят в церковь, поставят 
свечку Георгию Победоносцу 
и обязательно окрестятся. 
Верх-Меча Киш.
ОКРЕЩАТЬ. Крестить. Ку-
паются после Иванова дня. 
В Иванов день нельзя ку-
паться — можно заболеть. 
Иоанн Креститель окреща-
ет воду. Берёзовка.
ОКРОШАТЬСЯ. Обсыпаться. 
У меня маку в огороде пада-
лица. Он окрошатся – семя-
то чёрное, хорошее. Сейчас 
не велят мак-от ростить. 
Воскресенское Уинск.
ОКРОШНИЦА. Окрошка. В 
окрошницу всяку травку ло-
жим: и сныть, и че и. Чер-
нушка.
ОКРУГАЛЬЦЫ. Мн. Игра в 
догонялки. В обажики игра-
ли, округальцы играли. В оба-
жики − обаж дашь, дак за 
тобой бежит, тебе отда-
вать. В клетки тоже игра-
ли, в куклы. Змеёвка Кунг. В 
округальцы играть — глаза 

завязывать, один кто-то, и 
ловит, пока не поймат. Зме-
ёвка Кунг.
ОКРУЖАТЬ. Кружить. Пе-
туха окружали. Это покру-
жишь, потом отпустишь. 
Смотришь, куда петух пой-
дет. Так гадали. Березовка.
ОКРУЖИТЬСЯ. Заблудить-
ся, заплутать. Окружится 
человек в лесу и не может 
выйти на дорогу. Воскре-
сенское Уинск.
ОКРУЧЕНЬЕ. Обрядов. 
Укладывание свахами кос 
невесты на свадьбе. Окруче-
нье делали свахи; ой, сколь 
волнительно это было – до 
слёз. Трушники Чернуш.
ОКСИНЬЯ. =О к с и н ь я -
п о л у з и м н и ц а  (п о л у -
х л е б н и ц а ). Праздник в 
феврале. В феврале Оксинья-
полузимница, полухлебница, 
половины корма нет. Тёмное 
Чернуш.
ОКТЯБРЬСКАЯ. Сущ. Празд-
ник 7 ноября. В Октябскую у 
нас была свадьба, нас спать 
в чулан положили, дак уж хо-
лодно было. Меча Киш.
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ОКУДЫКИВАТЬ. Суев. 
Окликать возгласом «куда». 
Ты не окудыкивай – я ведь в 
дальнюю дорогу собралась, 
не повезёт. Брёхово Сукс.
ОКУПАТЬ. =И г р и щ е 
( д о м )  о к у п а т ь . Арен-
довать дом для молодеж-
ных вечёрок. В Рождество 
игрища-то окупали, за дом 
деньги несли хозяевам, кто 
пряжу даёт. Аралки Чайк. 
Собираться где-то надо 
было, а клуб не был, дак 
дом окупали. Богатовка 
Чернуш. 
ОКУРНУТЬ. Погрузить в 
воду; окунуть. У нас дома 
крестили по-староверски, 
вот придёт старушка, дома 
и окрестят. Она берёт на 
руки, воду сделаешь, она 
три раза покупат, окурнёт 
его, и всё. Сами имя даём ре-
бёнку. Гари Киш.
ОКУРЫШ. 1. Огарок. Коро-
ва пойдёт рожать — вот с 
этого-то с Крещения свеч-
ку, окурыш, сколь не дого-
рит, его зажжёшь, хлеба 
возьмёшь кусок отрежешь, 

солью посыплешь, пой-
дёшь к корове и говоришь: 
«Как ясный месяц легко на-
рождается, так раба Бо-
жья Лада (у меня корова-
то Лада), легко родилась». 
Так она легко и родит, кусок 
этот съест. Калинино Кунг. 
2. Окурок. Окурыши собира-
ют да курят за углом. Чёр-
ный Яр Киш.
ОКУТИТЬ. Обворожить, 
окрутить.  Стали замечать, 
она её вообще окутила.  Ну, 
и потом она как-то от неё 
отвязалась, ходила по ба-
бушкам. Ломь Уинск.
ОКУЧЕЛКА. Тяпка. Оку-
чивают капусту окучелкой. 
Ананьино Чернуш. 
ОКУЧИВАТЬСЯ. Задирать-
ся, приставать. Хватит, не 
окучивайся, пристаёшь ко 
всем. Бедряж Чернуш.
ОКУШОК. Небольшой 
окунь. Окушки сначала кле-
вали, потом – крупный окунь 
и щурята.  Ломь Уинск.
ОКЫШКАТЬ. Общипать. 
Раньше шелухи луковой не 
было. Окышкаю веник зелё-
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ный, листья заварю, яйца 
покрашу – жёлтые получа-
ются. Бияваш Окт.
ОЛАДЕЙКИ, ОЛАДИЧКИ. 
Оладьи. Ездили в гости. Вся-
ки коровашки, такие ямочки 
мама настряпат, оладей-
ки, сечену, всяки пироги, вся-
ко место. Суп сварят, холо-
дец ладили, всяко. Сначала 
поедят суп, потом стряп-
ня. Журавли Киш. Селянки 
стряпают к празднику, раз-
борник — варенье, конфеты 
внутри. Тоже кудри, хво-
рост стряпали, оладейки, 
вафли в форме. Черемиска 
Орд. Пекли маленькие ола-
дички на сковородке с ямоч-
ками – груздочки, как пончи-
ки. Черемиска Орд.
ОЛАДНИЦА. Особая ско-
ворода для жарения оладей. 
Вахольница была, но поте-
ряли. Сковорода под оладьи 
— оладница, на углях делали 
на дрожжевом, кислом те-
сте. Шарынино Орд.
ОЛАША. Оладья. И счас ча-
сто олаши пекём. Андроно-
во Чернуш.

ОЛЕНЬ. = О л е н ь  в о д у 
п р о х о л о д и л  (в  в о д у 
н а с с . . л ,  в  в о д у  з а -
ш ё л ,  у ш ё л ). О запрете 
купаться после Ильина дня. 
Не купаются после Ильина 
дня — олень воду прохолодил. 
Куеда. Олень в воду насс..л 
– так раньше говорили ма-
леньким, чтоб не купались. 
Кемуль Чайк. Олень в воду 
зашёл, стары люди говари-
вали – вода студёная дела-
ется. Завод Михайловский 
Чайк. А купались по Ильин 
день, после него ночь длин-
ная, вода холодная. Олень в 
воду уходит, вода холодная 
стаёт. Красный Ясыл Орд. 
Всё, нельзя купаться, олень в 
воду насс..л. А в какой день 
— второго августа, холод-
нее будет. Холодные ночи 
станут. Калинино Кунг.  
О л е н ь  х в о с т  в  в о д у 
о м а к н у л . Объяснение за-
прета купаться после Ильи-
на дня. После Ильина дни 
уж не купалися: олень де 
хвост в воду омакнул; а хто 
купалися, те сарапались или 
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хворать начинали. Трушни-
ки Чернуш. 
ОЛЫВА. Большая лужа. 
Река туту близко, не зато-
плят никак. Полдома зато-
плят водой, олывы каки! 
Седа Киш.
ОЛЬГА. =О л ь г и - с е н о -
г н о й к и . Праздник в на-
чале июля. Счас Ольги-
сеногнойки к Петрову дню. 
Дожди будут дня два-три. 
Воскресенское Уинск.
ОЛЯПКА. Большая лепёш-
ка из дрожжевого теста, ис-
печённая в сковороде при то-
пящейся печи («перед печ-
кой»). Оляпки я постоянно 
пекла  – горячие со смета-
ной их ели. Трушники Чер-
нуш. 
ОЛЯПКИ. Мн. Игра в до-
гонялки. В оляпки играли, 
в мячики играли, дома в ку-
клы из тряпок делали, из ще-
пок. Лицо не рисовали. Рань-
ше лиц не было у кукол. Узяр 
Куед. 
ОМЕЛЬЕ. 1. Труха, мятое 
сено, солома. От желтухи 
брали корни лопушки, та-

тарника, шипицы, крапи-
вы и сенную труху, на сарае 
омелья соберёшь, всё это в 
ванну кладёшь, в бане, за-
паришь и сидишь в настое: 
«Сколь шипишные коре-
нья крепки, столь и ты будь 
крепка». Посад Киш. 2. Об-
рядов. Солома для игр у 
масленичной горки и сами 
игры. Омелье делали – соло-
ма воз привезут где катуш-
ка, тут и играют, борются 
да чё да — и взрослы, и ребя-
та. Пермь-Серьга Кунг. 
ОМЕРЕТЬ. Скрыться. Где-
то омереть ей надо было — 
беременная была. Уехала на 
лошади в лес, потом прие-
хала, пиканов привезла и ре-
бёнка тоже. Асово Бер. 
ОМОРОЧЕННЫЙ. =К а к 
о м о р о ч е н н ы й . Не спо-
собный рассуждать, ощу-
щать. Как омороченный был 
— не видел и не слышал, что 
делается. В этот домик-то 
дедушку она отсадила. Ка-
линино Кунг.
ОМРАЧИТЬ. Вывести из 
рассудка. Ребёнок-от заре-
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вел, она говорит: «Да будь 
ты весь ты проклятый, весь 
ты изревелся». Вот нечи-
стой дух бросил ей полено, 
омрачил её, полено-то дал, а 
ребёнка забрал. Она сходила 
в церкву, из церкви-то при-
несла полено, батюшке ис-
поведь дала, причастилася, 
домой пришла. И нечистой 
дух принес ей девку-то до-
мой, привёл уже семнадца-
ти годов. Берёзовка.
ОМШАЙНИК, ОМША-
НИК, ОБШАЙНИК. По-
стройка для пчёл в зимнее 
время года. Зимой пчёлы-то 
в обшайнике живут. Мазу-
евка Киш. Омшайники счас 
мало делают. Бияваш Окт. 
Омшаник в землю заглубля-
ешь, стены тоже, крыша. 
Леун Окт. Омшайник? Так 
это конюшня для пчёл зи-
мой. Ананьино Чернуш. Ом-
шаник – это такая изба, в 
эту избу таскают на зиму 
пчёлы. Двойная стена. Пер-
вая стена вот так срубле-
на, ещё внутри. Там полку 
делают, улья ставят. Ломь 

Уинск. Зимой, дак пчёлы в 
улье зимуют, мы их в дом 
переносим, дак вот в этот 
старый, там оставляем им 
мёд на зиму,  ещё место-то 
это называют омшаник, го-
ворят и зимовник.  Ломь 
Уинск.
ОМЫВАНЬЕ. Обряд обмы-
вания умершего. Вот обмо-
ют человека, крестики ста-
вят, вот полкружечки воды 
ленут, там над ей молитву 
прочитают, тряпочку возь-
мут или ватку, вот крести-
ки по всему и ставят, это 
как называют омываньё. 
Лёк Киш.
ОНОЛДЫ. Потом. Онол-
ны – это потом, онол-
ды да восетта, это в Ла-
ричах у нас так говорили. 
Сыра Сукс. =О н о л д ы  в 
п е т н и ц ’ у  п о ш ё л  н а 
м е л ь н и ц ’ у . Дразнилка, 
высмеивающая особенно-
сти местной речи. В Ларичах 
дрýгими говорили, смеялися 
над имя: онолды в петниц’у 
пошёл на мельниц’у. Сыра 
Сукс.
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ОНУЧА. Длинная широкая 
полоса ткани для обмотки 
ноги (при обувании в лапти). 
Лапти выворачивали. Это 
баловались так, плясали, ла-
поть сдёрнут и оставят на 
одних онучах болтаться. 
Мазуевка Киш.
ОПАСТЬ. Повалиться на-
бок. На невесте венец опал, 
дак они и прожили месяц ли, 
два всего. Осинцево Киш.
ОПЕВАТЬ. Отпевать; чи-
тать молитвы и пение над те-
лом умершего. На перо нель-
зя ложить, веник обруснут 
и кладут. Как в церкву опе-
вать привезут, так верёвоч-
ки с рук развязывают. Опа-
лиха Киш.
ОПЕКИШ. Лепёшка, испе-
ченная в сковороде на углях. 
Хлеба нет, дак испекёшь 
опекиш в сковорде, когда 
печка топится – вот и нае-
димся. Трушники Чернуш. 
ОПЕРЕСТИЖКИ. Напере-
гонки. Давайте бегайте опе-
рестижки: кто кого перего-
нит? Деменёво Чернуш. 
ОПЕТЕНЬЁ. Наказание за 

грехи в виде чтения молитв, 
которое накладывается на-
ставником старообрядче-
ской церкви, эпитимия. Ле-
стовки, это надо каждый 
день молиться. Там опе-
теньё дается. Три лестов-
ки или чё каждый день мо-
литься. Каждый день надо 
молиться, что заслужил че-
ловек, за день накопил. Или 
вот много абортов сделал, 
вот надо вот за это отве-
чать. Это поп накладыват. 
Осинцево Киш.
ОПЕХТЕЙ. О сильном, здо-
ровом. Всё маленький был, а 
смотри какой опехтей стал. 
Куеда.
ОПЕЧЕК. Спец. Деревянная 
основа русской печки. Ещё 
печь делали, нёбо выкладыва-
ли там, на улице небо, а тут 
нёбо. Когда бьют, стойку 
деревянную делали, чтоб по-
том чело-то не вырезать. 
Опечек, досками оковано 
было. Мазуевка Киш.
ОПЕШИТЬ. Потерять силы. 
Ещё в прошлом году пели да 
плясали, а теперь опешили, 
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сил нет. Молодые были – на 
ж..пе не усидишь, так пля-
сали. Ананьино Чернуш. 
ОПИВАТЬСЯ. Простужать-
ся от очень холодного пи-
тья. Пушше-то летом опи-
ваются: попьют студёной-
то воды ли квасу ли, и захво-
рают разом. Трушники Чер-
нуш. 
ОПИЛКА. Опилки. Опил-
ка от гроба — она бросает-
ся, чтобы где не ходили. А 
стружку в гроб кладут — 
как постелю. Калинино Кунг. 
ОПЛЕСТИ. 1. Экспр. Об-
мануть. Оплела меня сосед-
ка – заняла деньги на неде-
лю, другой месяц не отдает. 
Ленск Кунг. 2. Экспр. Съесть 
с жадностью. Корова-то – 
вот чудо-то где! – всю ведь 
чисто ботву оплела. Труш-
ники Чернуш. Всё чисто 
оплетат у баушки, а дома 
де ничё не ест. Чернушка. 
ОПЛЕТЬ. Обгореть сверху. В 
резетке-то как треснет, чё-
то спыхнуло, меня как шиба-
нёт… Провод-то весь оплел 
даже. Трушники Чернуш. 

ОПЛОТ. Родня. Казахи ста-
ли к нам плохо относиться, 
дак весь наш оплот собрался 
уехать из Казахстана-то, 
вся родня. Комарово Чер-
нуш. 
ОПЛОШКА. Несчастный 
случай, беда, невезение. 
Оплошка вот токо вышла 
– рано муж ушёл. Плохо ви-
дел, на группе был. Тюинск 
Окт. Оплошка бывает: где-
ка упал, разбился. Невинный 
народ, не хотел — упал, раз-
бился. Ермия Чернуш.  
ОПНУТЬСЯ. Поправить по-
ложение, справиться с труд-
ностями. После войны ма-
ленько опнулися, жить всё 
же начали. Шермейка Бард. 
Только уж после войны не-
много опнулись, получше 
жить стали. Ермия Чер-
нуш.
ОПОЁННЫЙ. =К а к  о п о -
ё н н ы й . Об озабоченном, 
невесёлом; вялом, ослабев-
шем. Ходит как опоённая, чё 
у неё случилося, не знам. Су-
хая Речка Кунг. Шибко, ви-
дать, небаско ему: как опо-
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ённый ходит. Трушники 
Чернуш.
ОПОИСТЫЙ (о ключе, род-
нике). Вредный для здоро-
вья, способствующий мгно-
венной и сильной просту-
де. Ключ в Бретовском логу 
такой опоистой был: косим, 
бывало, потом напьёмся – ох 
и хворали! А вот в Матвеев-
ском логу не опоистой ключ, 
с его не опивались. Трушни-
ки Чернуш. 
 ОПОЛОЗИТЬ. =Г л а з а 
о п о л о з и т ь . Закрыть гла-
за. Вроде умирать собрал-
ся – лёг, руки крестом сло-
жил и глаза ополозил. Чер-
мода Ос.
ОПОРКИ. Мн. Старая, по-
ношенная обувь. Опорки, ва-
чаги раньше носили, это об-
увь любая сношенная. Мазу-
евка Киш. 
ОПОРОС. Спец. Выведение 
потомства (у свиноматок). 
Добавляли трудодни за от-
сад да за опорос. Кишерть.
 ОПОРОЧИТЬ. Опозорить. 
На пороге сидеть нельзя. 
Девкам нельзя — жених опо-

рочит. И наступать не ве-
лят на порог. Красный Ясыл 
Орд.
ОПОХМЕЛИТЬСЯ. =О п о -
х м е л и т с я  –  с н о в а 
с п е л и т с я . Шутл. О не-
обходимости опохмелиться, 
чтобы начать работать, дей-
ствовать. Пьянице чё, он опо-
хмелится – снова спелится. 
А так-ту хворат. Бияваш 
Отк.
ОПОХМЕЛЬЕ. Похмелье. 
Опохмелье-то, тётя Нюра, 
тоже всякое быват; быват 
шибко плохо. Трушники Чер-
нуш. 
ОПОЯСКА. Пояс. Опояски 
отец носил. Ширина око-
ло двадцати сантиметров 
и длиной около двух метров. 
По шубе носили их. Опояски 
были красные и зелёные. Ка-
линовка Чернуш.  
ОПОЯШИТЬСЯ. Опоя-
саться. Я платье-то одену, 
поясом-то опояшуся, пла-
ток на мне. Воскресенское 
Уинск.
ОПРЕДЕЛИТЬ. Подумать, 
посчитать. Мы-то определи-
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ли, что он из-за пчёл захворал, 
что перемёрли. А может, они 
перемёрли, что он захворал. 
Воскресенское Уинск.
ОПРЕССИРОВАННЫЙ. Ре-
прессированный. Здесь у нас 
опрессированные в войну 
жили. Елово Ел.
ОПРИШИ. Старое прозви-
ще жителей д. Ябурово Бе-
резовского района. Дальше 
деревня Бурылово было, их 
называли долгозипунники, 
у них были зипуны, вместо 
шуб, а ябуровских называли 
опришами. Пентюрино Бер.
ОПРИШЬ. Предлог. Кроме. 
Опришь хлеба, у их и поись 
нечё. Чернушка. 
ОПРОВЕДАТЬ. Навестить. 
Соседка вона из больницы 
приехала, дак сбегаю на не-
долышко, опроведаю. Труш-
ники Чернуш.  Опроведала я 
сёдни Даниловну, она и радё-
хонька. Трушники Чернуш. 
ОПРУСЕТЬ. Потерять здо-
ровье. Я от нонешней-то 
жизни, видно, и опрусела 
вовсе, ничё не могу делать. 
Новый Брод Чернуш.

ОПРЫСКИВАТЬ. Очищать 
от листьев ветку. И веники 
кладут и стружку —  вот 
так листки опрыскивают в 
гроб. Ленск Кунг.
ОПРЯТАНКИ, ОПРЯТКИ. 
Мн. Прятки. Раньше-то всё 
опрятанки играли. Гаре-
вая Чайк. Раньше в кулай-
ки играли-то, мы говори-
ли опрятки. Русский Сарс 
Окт. В опрятанки играли 
маленьки-те. Одному глаза 
завяжут, и он имат кого-
нибудь. Караул Бард. Игра-
ли часто опрятанки, где-
нибудь на гумне. Ленск Кунг.
ОПУЗОТЕТЬ. Растолстеть. 
Опузотел он вовсе, еле хо-
дит. Меча Киш.
ОПУПОК. Куриный желу-
док. Надёжка беда люби-
ла опупки-то, всё говори-
ла: «Мне, баушка, красное 
мясо». Казанцево Чернуш.
ОПУХ, ОПУХОЛЬ. М. Опу-
холь. Рука опухла. С таким 
опухом лежала, всё равно не 
залечили. Ермия Чернуш. У 
ей опухоль пал на ногу. Чёр-
ный Яр Киш.
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ОПУХ. Ж. Опухоль. Опух на 
меня навалилась, выпила та-
блетку, и опала опух. Торго-
вище Сукс. У его ни опухи, 
никого не было, а до того за-
болело, что в больницу сразу 
увезли на операцию. Камен-
ный Ключ Чайк.
ОПЫТ. Случай, факт. У нас 
в деревне два опыта было, 
что печени оперировали. 
Чёрный Яр Киш.  У меня 
был смешной опыт – на охо-
ту ушёл, патроны не взял. 
Суксун.
ОПЫТЕНЬ. То, на чем про-
веряют. Лён осенью стлали 
на поле. Смотрели опытень. 
Возьмут горстку, испыта-
ют – поспел, не поспел. Рус-
ский Сарс Окт.
ОРАТЬ. =О р а т ь  д у р -
н ы м  м а т о м . То же, что 
орать благим матом. Если 
ужа убьёшь, дак могилу ко-
пай. Змею-то убьёшь, дак 
очень хорошо, а ужа убьёшь, 
дак могилу готовь. У нас 
здесь ужей не убивают. У 
Люды вчера, говорит, в ту-
алете то ли змея, то ли уж 

растянулся по стене. Я, го-
ворит, дурным матом ора-
ла. Осинцево Сукс.
ОРДА. Название одной из 
территорий в Кишертском 
районе. Слышала, что за ор-
дой, за Кылосовом, в озере 
или болоте икону Николая 
Чудотворца нашли. Меча 
Киш.
ОРЕШКА. Решка, обратная 
сторона монеты. Играли – 
монетку кидаешь. Орёл или 
орешка выпадет. Тюинск 
Окт.
ОРЕШКИ. Мн. Печение на 
масленицу. Из сдобного те-
ста сделашь, нарежешь, с 
маслом орешки ли, малин-
ки тоже звали. Хоть ржа-
ные, хоть пшенисные, полны 
карманы набьём, и с ими бе-
гать. Воскресенское Уинск.
ОРЛЕЦ. Камень-кварцит. 
Орлец есть камень в здеш-
них местах, в советинских. 
Советная Сукс.
ОРЛИТЬ. Играть на деньги 
монетами. На луга насоби-
рается народу. До обеда по-
жилые всё орлили – в день-
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ги играли. Какие-то были 
старинные пятаки ли, чё ли. 
Вот. Кидали, кто кого обы-
грат. Если решёткой будет, 
падёт, то, значит, прои-
грал. А если орешкой, то, 
значит, ты выиграл. Асово 
Бер.
ОРОЙ. Разрытое место. Сви-
ньи ходили под окошком, вон 
одне орои. Чёрный Яр Киш.
ОРУДОВАТЬ. 1. Действо-
вать; работать. Лет в две-
надцать я уж начал малень-
ко орудовать, ходил по лю-
дям дрова пилить. Молёбка 
Киш. А потом тятя не за-
орудовал, так и не достро-
ил избу. Брёхово Сукс. Пока 
дружки не приехали, всем 
орудует хрёстна. Пермь-
Серьга Кунг. Я бы отсюда 
никуда не поехала, если бы 
могла хоть маленько сама 
собой орудовать. Суксун. 
2. Эвфем. Совершать сексу-
альные действия. Ничё он в 
перву-ту ночь не орудовал. 
Мы наорудовали шестерку 
после того. А ложилися вме-
сте, снимала после венца са-

поги. Серебра много было, 
и мне сказали спустить его 
в ключ. Мы его всё снес-
ли, бросили в ключ. И у нас 
до сих пор в ключе попада-
ют денежки-те.  Клестята 
Перм.
ОРУЖИЯ. Ж. Используемые 
в знахарстве инструменты, 
предметы. Есть у меня вся 
оружия: сучок есть старый, 
потом такая штучка – вот 
старинные деньги были, из 
них вырезана как скоба. Вос-
кресенское Уинск.
ОРУН. О часто плачущем 
ребенке. Ревёт, хайло своё 
откроет, орун дак. Коро-
бейники Чернуш. 
ОРЮПА. Растения полевая 
редька. Орюпу молодиньку 
тоже можно есть, горька 
редька. Пальник Бер.
ОСВЕТАТЬ. Рассветать. 
Да, а кто пустит — тёмно 
ведь, ночью, темно ходим, 
даже ещё не осветат. До 
свету всё бегаем, самые пер-
вые. Емаш-Павлово Чернуш. 
ОСВЕТЕТЬ. Безл. Посве-
тить. Мужа похоронила, и 
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раз мне он казался. Как осве-
тело на столике, и голос – 
сними де крест. Я молитву 
сотворила, и всё. Большой 
Букор Чайк.
ОСВЕТЛИТЬСЯ. Осветить 
помещение. Сходила по ка-
расин, а то и осветлиться 
нечем. Седа Киш.
ОСВОБОДИТЬСЯ. Пере-
стать заниматься чем-л. А у 
меня только ещё мачеха сёд-
ни бы утром пришла, печку 
топила, я уж как освободи-
лась от печки. Бияваш Окт.
ОСВОРОБЕТЬ. Покрыть-
ся коростами. Всё тело у его 
осворобело, весь в коростах 
сделался – баушка, цар-
ствие небесное ей, вылечи-
ла какими-то припарками. 
Трушники Чернуш. 
ОСЕМЕНИТЬСЯ. Достиг-
нуть семенной зрелости. 
Раньше Петрова дня не ко-
сили, пока трава не осеме-
нится. Дубовое Бер.
ОСЕНЧУК. Родившийся 
осенью. Родятся эти в мар-
те месяце, а эти – осенчуки 
— осенью, в сентябре, октя-

бре. Дак эти, веснушки – 
дети догонят и перегонят. 
Лидино Окт.
ОСЕП. Жердь, на которой 
висит зыбка; то же, что очеп. 
У меня все в люльке вырос-
ли. Люлька вот тут на осеп 
подвешивалась. Бедряж Чер-
нуш. 
ОСЕРДИЕ. Употребляемые 
в пищу потроха (печень, 
сердце, лёгкие и т.п.). Тре-
тьёводни осердие-то вари-
ла ишо. Тауш Чернуш. Лена 
беда осердие-то любит, 
особенно пирожки. Трушни-
ки Чернуш. 
ОСЕРДИТЬСЯ. Разозлить-
ся. Ну когда осержуся, чё, 
возьму и ткну рукой-то. Ак 
хоть уж молчит. Воскре-
сенское Уинск.
ОСЕРЕДЬ. Предл. Посере-
дине, в середине. Она пошла 
осередь дня капусту поли-
вать. Воскресенское Уинск. 
Осередь лета вёдро малень-
ко побыло только. Седа Киш. 
Стал осередь пола и стоит, 
как чужой. Завод Сарс Окт.
ОСЕСТЬ. Потерять силы, 
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здоровье. Не делать ничё 
— нельзя так. Не делать, 
дак я вовсе ведь осяду. Вот 
и работаю немного, пока 
силы есть. Лидино Окт. 
Нынче тоже я уже осела, 
сгорбилась. Перебор Бер. 
Вот баба осела, помогать 
некому стало, не стал му-
жик робить. Русский Сарс 
Окт.
ОСИЖА. Нареч. Сидя. А Ти-
мофей всё осижа спит. Куе-
да. Татары-то осижа хоро-
няют. Большой Букор Чайк. 
ОСИНОВИК. Житель с. 
Осиновка Октябрьского рай-
она. Осиновиков тумаками у 
нас обзывали. Бияваш Окт.
ОСИНЧИНА. Собират. Жи-
тели села Осинцево Суксун-
ского района. Что мы, что 
осинчина – одно и тоже, 
вместе ведь все росли. Брё-
хово Сукс. 
ОСКАЛИТЬСЯ. Выде-
литься. Беда исхудала, рё-
бра даже оскалились, когда 
болела-ту. Ермия Чернуш.
ОСКОЛОК. Лес среди поля. 
Вон осколок, там, может, 

есть белые грибы. Ананьи-
но Чернуш. 
ОСМЕТКА. Способность со-
образить. Че он, мал, принес 
да бросил. Осметки-то нет, 
куда положить. Чёрный Яр 
Киш.
ОСНЕСЬ. Прошлой осенью. 
Оснесь заморозило быстро. 
Мазуевка Киш. Оснесь у её 
сын приезжал, давно. Мазу-
евка Киш.
ОСНИМАННЫЙ. Ощипан-
ный. Баба петуха поймала и 
оснимала. Петух идёт осни-
манной. Ленск Кунг.
ОСНИМАТЬ. Снимать шку-
ру с туши животного, ощи-
пать перо с птицы. Три же-
ребёнка – худые такие, ма-
ленькие, а осниманы уже, 
мясо только. Воскресенское 
Уинск. Баба петуха пойма-
ла и оснимала. Ленск Кунг.
ОСНИНА. Шерсть овцы 
с осени. Веснина – весной 
стригёшь, оснина – осенью, 
зимнина – дак зимой. Берё-
зовка.
ОСНОВАНИЕ. =Д о 
о с н о в а н и я . Полностью, 
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в полной мере. Акушера у 
нас уважением пользовалась 
до основания, всем помога-
ла. Покровка Бер.
ОСОБЕ. Нареч. Отдельно 
от других, особо. Сын те-
перь особе живёт. Лукин-
цы Чайк. Вышла замуж, дак 
мужику что ли особе спать-
то? Фоки Чайк. Копылья осо-
бе делашь – долбишь на поло-
зьях пять дыр, и забивашь 
копылья, из берёзы. Теперь 
везья надо – это из вяза или 
черемухи пруты нарубишь, 
распаришь на печке и заги-
башь их вокруг копылов. Мо-
лёбка Киш. Утонул кто, за-
резался, задавился – его клали 
особе, в сторонку. Их раньше 
даже не поминали. Калинино 
Кунг. Кóпальщиков-то, кто 
копает могилы, их особе кор-
мили. Ленск Кунг.
ОСОБИРАТЬ. Собрать, вы-
собирать. В вёдро-то все 
ягоды в огородчике особира-
ли – успели всё-даки. Труш-
ники Чернуш. 
ОСОБЛИВЫЙ. Особенный. 
Ты, Никита, особливый у нас 

что ли, конфеты таскашь и 
таскашь. Трушники Чер-
нуш. 
ОСОБЬ. Отдельно. Особь 
живет мужик-от у ё, вовсе 
один. Седа Киш.
ОСОВОЙ. =К а к  о с о -
в о й . О том, кто постоянно 
занят. Весь день бегашь как 
осовой, много работы дак. 
Лёк Киш.
ОСОДРЯД. Подряд. Осо-
дряд уж тринадцать чело-
век померло, друг за другом. 
Бедряж Чернуш.
ОСОКА. Домашнее расте-
ние хлорофитум. Больше 
всех садов осоку люблю: ухо-
да никакого, и зелени много. 
Чернушка.
ОСОКУЛИЧ. Осока, ка-
мыш. Под низ покойника у 
татар осокулич ложат, сам 
видел. Воскресенское Уинск.
ОСОСОК. 1. Молочный по-
росёнок. Домой когда снег 
начинает падать, хряк вёл 
сам домой. Или умный или 
нет – вот и идут за ним, 
подсвинки — побольше, осо-
ски — маленький выводок. 
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247

Ошья Куед. 2. Перен. О пол-
ном. Разжирел ты – прямо 
ососок. Чайковский.
ОСОШЕНИТЬ. Экспр. Уда-
рить. Уйди отсюда, не то 
живо тебя осошеню. Чёр-
ный Яр Киш.
ОСПА. =Т а т а р с к а я 
о с п а  (о с п и ц а ). Болезнь 
кожи. Один только мужик 
не ушёл на фронт. Он себе 
татарску оспицу сделал. 
Каку-то траву к ноге привя-
зал, и всё, нарывы, нарывы, 
волдыри. Берёзовка.
ОСПИЦА. Оспа. Оспица 
была раньше, корявы все хо-
дили. Фофонята Киш.
ОСТАВЛЯТЬ. =Н и щ а т 
о с т а в л я т ь . Этикетное. 
Недоедать пищу. Когда едят 
и оставляют куски хлеба, 
говорят: «Нищат оставля-
ешь». Считается, что дети 
будут нищенствовать, ку-
сочничать. Бор Сукс. 
ОСТАВНИК. Люк, ставень. 
Оставник в подполье спу-
скаться – тут западня, от-
крывалася туда, убрали, а 
теперь никак. Китрюм Куед.

ОСТАНКИ. Руины, развали-
ны. Останки осталися от 
часовенки. Суксун.
ОСТАТКИ. Мн. Всё осталь-
ное, оставшееся. Меня одна 
девка учила азбуке, а потом 
остатки-те брат доучивал. 
Брод Бер. В Васильевке одни 
Зворыгины живут, там 
даже запутаешься.  Кото-
ры не Зворыгины – дак всё 
равно Зворыгины. Там толь-
ко Зина с другой фамилией, 
а остатки все Зворыгины. 
Тюинск Окт.
ОСТАТОК. =Н а  о с т а т -
к а х . В завершении чего-
либо. Мёртвым нельзя под-
даваться. Не рад будешь. 
Потом задавят на остат-
ках. Будет ходить, а по-
том задавит. Журавли Киш. 
Кашу ставят на остатках-
то, показывают, что го-
стям пора домой. Закрыва-
ют тарелку тарелкой. Каша 
– разгоня наша. Расходят-
ся все. Лёк Киш. Ещё смеш-
ной пирог делали, там мор-
ковка была и два яичка, вот 
невеста вскрывала его и 
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всех угощала, а на остатках 
сама морковку съела, и всё. 
Осинцево Киш.
ОСТАТЬСЯ от кого-то. 
Остаться без кого-то. Я семи 
годов осталась от дедуш-
ка, его в тридцать девятом 
году по линии НКВД забра-
ли, я его шибко любила, и он 
нас любил. Мама корову до-
ить уйдёт, он ко мне и при-
дёт в то время-то. Он всё 
в фартуке ходил, на рынок, 
лапти плели да чё да, лапти-
то продаст да наберёт вся-
ких сластей и вот фартуке-
то мне и принесёт, меня 
на коленко посадит. А чё я, 
кого-то ведь ела, он меня 
чем-то кормил и сладким, 
вкусное чё-тося было. Со-
ветная Сукс. =О с т а л о с ь 
ж и т ь  д в а  п о н е д е л ь -
н и к а . Шутл. Осталось 
жить совсем немного. Она 
мне сказала — тебе оста-
лось жить два понедельни-
ка, а я уж четыре прожила. 
Брод Чернуш.  О с т а т ь с я 
н а  к о з е . Ирон. Отстать 
от других в работе. У-у! Кто 

отстал — о таком говори-
ли: остался на козе. Бого-
родск Окт. Ране-то было 
грешно на козе остаться. 
Сарс Окт. Кто последний до-
жинал, про того говорили: 
«На козе остался». Вторые 
Ключики Орд. О с т а т ь с я 
н а  з е л ё н о й  п о л я н -
к е . Остаться без крова, без 
средств к существованию. 
Шутка ли — всё сгорело. Та-
кая орава на зелёной полян-
ке осталась. Посад Киш. 
О с т а т ь с я  н и  в  и з б е 
н и  н а  у л и ц е . Остаться 
без всего. Мужик пришел с 
армии, другую привел, меня 
выгнал с ребятами, оста-
лись ни в избе ни на улице. 
Кишерть. О с т а т ь с я  к а к 
у  ш у б ы  р у к а в . Остать-
ся в одиночестве. Мужики-
те погинули, вот бабы-те 
и осталися как у шубы ру-
кав. Легаевка Чернуш. К о -
ш а ч ь е й  ч е р е п е н ь к и 
н е  о с т а л о с ь . О пол-
ном разорении. У нас пожар 
был, мы так обгорели – ко-
шачьей черепеньки не оста-
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лось. Воскресенское Уинск.
ОСТЕГНУТЬ. Стукнуть, 
ударить. Мужик-то сильно 
её остегнул. У неё аж кровь 
пошла. Брод Чернуш.
ОСТОЖЬЁ. Жерди, сучья 
на месте для стога. Вот где 
старое есть остожьё, там 
эти пчёлы земляные и жи-
вут. Воскресенское Уинск.
ОСТОЛБИКИ. Мн. Игра. 
Остолбики – это играли на 
угоре. Стоит, значит, па-
рень или девка. Все пара-
ми идут, ну сначала-то всё 
девка с девкой, то парень с 
девкой, кто как, и на дру-
гом конце. Вот все ходят, 
значит, тот придёт к дев-
ке, забират она, вот если 
ей нравится, если вот, на-
пример, я стою – вы по-
дошли, я столбик, я вот 
вас беру и пошла. Оста-
ётся она столбик. За нами 
опять следующие идут. 
Опять она стоит столбик, 
они подходят, она берёт, 
кого надо, опять уходят, 
опять теперь тот стол-
бик. Рубежево Орд.

ОСТОРГАТЬ. Обобрать, 
оборвать с веток. Скоро на 
машинах приедут и всю ма-
лину осторгают. Ключи 
Чернуш. 
ОСТОЯТЬСЯ. Отстояться. 
Простоквашу вскипятишь, 
и пусть остоится, творог 
пусть опустится. Бияваш 
Окт.
ОСТРОВИНА. Деревянная 
жердь в основании стога 
сена. Островины пригото-
вить надо заранее, идёшь ме-
тать когда. Мазуевка Киш.
ОСТРОВЬ. Жерди, на ко-
торые укладывались сно-
пы для просушки. Сперва 
острови навтыкают, по-
том на них овес-то, снопы-
те кладут. А рожь склады-
вали в круглую кладь. Седа 
Киш.
ОСТРОГ. Тюрьма. В остро-
ге сидел, в тюрьме, на во-
семь лет обсужали. Седа 
Киш.
ОСТРОГА. Рыбная снасть. 
Острога – это как вилы. 
Такие вилы, на них много-
много зубьев. И каждый зуб 
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с жалом, чтоб оно проско-
чило, а обратно рыба чтоб 
не уходила. Осенью обыч-
но острогой рыбу бьют, лу-
чат. Ломь Уинск.   
ОСТРЯПАТЬСЯ. Закон-
чить стряпать; состряпать. 
Остряпалася вот утром, 
побежала. Мазуевка Киш.
ОСУДА. Осуждение. Я не 
боюся осуды – пусть гово-
рят. Уральское Чайк. 
ОСУДИТЬ на что-л. Осудить 
за что-л. Не осудите на мою 
грязь, живу, как бóмжа. По-
кровка Бер.
ОСУЧИТЬ. Обрубить су-
чья. Шестьё тоже дела-
ли: жердей нарубят, их 
осучат, на угор положат 
в два ряда, жерди соеди-
нят друг с другом, наморо-
зят потом и катаются по 
ним как по рельсам. Лиди-
но Окт. 
ОСЫПАТЬ. Покрыться сы-
пью. Молосенка во рту бы-
вает у ребёнка. Всё осыпет у 
ребёнка внутри. В рот дава-
ли соску с мёдом. И вот она 
всё объедала. Бияваш Окт.

ОСЫПАТЬСЯ. Покрыться 
сплошь. Заболела я, вся под 
одну коросту осыпалась, на 
нервной системе. Покровка 
Бер.
ОСЫПЕНЬ. Крутой осыпав-
шийся берег. Осыпень во сне 
привидится – дак покойник 
будёт. Дубовое Бер. 
ОСЫПУШКА. Осыпь на бе-
регу реки. Парней, их даже 
не пускали на осыпушки. Мы 
на Грошевские осыпушки хо-
дили берёзку завивать. Ка-
линино Кунг.
ОСЬМИНКА, УСЬМИН-
КА. Пачка табака. Осьминка 
табак был куплен, скурили. 
Змеевка Кунг. Усьминку каку 
положить на пенёк и ска-
зать: «Выведи ты меня, по-
жалуйста». Носила мама на 
пенёк ему осьмушечку, снес-
ла. Ленск Кунг. 
ОТАБОРИТЬСЯ. Разбога-
теть. Они отаборились – бо-
гато живут. Воскресенское 
Уинск.
ОТБАТКАТЬ. Экспр. Силь-
но избить. Муж жену ино-
гда так отбаткает, она по-
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том в синяках ходит. Змеёв-
ка Кунг. 
ОТБЕГАТЬ. Избегать. Я от-
бегала его, он сестру мою 
сродную взамуж взял. Ленск 
Кунг.
ОТБИВАТЬ. Просить про-
дать. Вон у него гармонь от-
бивали за любую цену. Тю-
инск Окт. 
ОТБРЯКАТЬ. Экспр. Нагово-
рить, рассказать. Вам Фая от-
брякала про меня? Меча Киш.
ОТБУХАТЬ. Экспр. Прора-
ботать. Тридцать два года 
в коммунальном отбухала. 
Суксун.
ОТВАГА. Отдых, передыш-
ка. Как хорошо подожжа-
ло – земле-то кака отвага, 
да и людям тожо. Трушни-
ки Чернуш. 
ОТВАДИТЬ. Отвести мо-
литвами, заговорами бо-
лезнь. Вот это ранешное 
было-то. Вот не уходил 
меня, не дали вселиться-то 
врагу, молитвами да слова-
ми отвадили. Посад Киш. 
Бабушку никак не могли из-
уроченную отвадить, у неё 

уже глаза не вникали. Ново-
петровка Окт.
ОТВАЖИВАТЬСЯ. Лечить-
ся. От укуса змей в районной 
больнице отваживались, в 
Чаду. Русский Сарс Окт.
ОТВАЖИТЬ. Избавиться 
от кого-л., чего-л. Мышей-
то я тогда еле отважила из 
сараю-то. Мазуевка Киш.
ОТВАЛИВАТЬ. Перен. Го-
ворить неправду, врать. Ни-
какой он не инвалид войны, 
отваливат только. Чёрный 
Яр Киш.
ОТВЕЛИЧАТЬ. Ирон. Грубо 
обойтись. Меня Валентина 
отвеличала – сука, мол, моё 
сено выкосила. Зязелга Бард.
ОТВЕРНУТЬ. =Б а ш к у 
о т в е р н у  и  в  ш а р ы 
б р о ш у. Угроза. Пошто 
ты гряду-ту истоптал — 
башку вон отверну и в шары 
брошу. Рассолёнки Лысьв.
ОТВЕРСТИЕ. =Б о р т о -
в о е  о т в е р с т и е . Спец. 
Отверстие в борти, улье, че-
рез которое достают мёд. Де-
лают бортовое отверстие, 
мёд добывать. Ломь Уинск.
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ОТВЕСКА. Спец. Груз, под-
вешенный на шнуре или 
нити и служащий для опре-
деления вертикального на-
правления; отвес. Я отве-
ской смерял и куда-то по-
ложил иё, не могу натти. 
Трушники Чернуш. 
ОТВОРИЛОВО. Люк, под-
нимающаяся крышка. Вход 
в голбец — отворилово или 
творило. Бор Сукс. 
ОТВОРОТИТЬ. =О т 
с м е р т и  о т в о р о т и т ь . 
Спасти. Я так хворала, так 
хворала. Она меня от смер-
ти отворотила. Лёк Киш.
ОТВОРОТКИ. Мн. Пере-
крёстки. Пришёл волк в де-
ревню, ну и ходит по-за от-
вороткам. Смотрит — овца 
из окна конюшни выглядыва-
ет. Молёбка Киш.
ОТВОРОТЧИК. Отворот до-
роги. На том отворотчике 
и убили его. Чёрный Яр Киш.
ОТВЯЗАТЬСЯ. Отказаться 
от к.-либо дела. Ведь сама 
говорит: «Ой, ноги болят». 
Дак отвяжись ты от музея! 
Тюинск Окт.

ОТГАНУТЬ. Отгадать. Ну-
ка отгани загадку: чё на 
спичку не повесишь? Боль-
шой Букор Чайк.
ОТГАРКИВАТЬСЯ. Откли-
каться, отзываться. Тятя 
меня зовёт, я отгаркива-
юсь. Меча Киш. Он в окно-
то стучал, дак я не отгар-
кивалась, молчала. Осинце-
во Сукс.
ОТГАРКНУТЬСЯ. Ото-
зваться. Крикни, так она, 
может, отгаркнется. Чер-
ноярская Одина Киш.
ОТГАЩИВАТЬ. Наносить 
ответный визит. Он отгащи-
вать пришёл, на той неде-
ле мы у его были. Мазуевка 
Киш. Раньше полагалось от-
гащивать обязательно, если 
к тебе до этого приходили в 
гости. Чернушка. 
ОТГОРКАТЬ. Избить. 
Когда-то его отгоркали ви-
димо, он что-то воровал. 
Змеёвка Кунг.
ОТДАВАТЬ. Сказывать-
ся. Сейчас наш брат почти 
все уходят в землю, работа-
то тяжёлая была, отдаёт. 
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Ракино Чернуш. =К о н ц ы 
о т д а в а т ь . Умирать. Я по-
том лежу на пече, наблю-
даю над ней. Она уже кон-
цы стала отдавать. И когда 
она умерла, надо было обмы-
вать старушку какую-то. 
Морозково Киш. О т д а -
в а т ь  ч и н ы . Чествовать, 
хорошо принимать кого-
либо. Маргарита тоже все 
чины отдала гостям-то. 
Суксун.  К р а с о т у  (к р а -
с у ) о т д а в а т ь  (с д а -
в а т ь ,  д а в а т ь ,  р а з д а -
в а т ь ). Обрядов. Расплетать 
косу невесте, класть ленту 
во время венчания в Еван-
гелие; прощаться с девиче-
ством. Девичник был. Девки 
невесте косы расплетают 
и заплетают. Песни поют 
– девичью красоту отдают. 
Калинино Кунг. А красоту 
отдают красиво — на та-
релке ленточки разложат, а 
потом эти ленточки подру-
гам раздают. Крюково Ел. 
Красоту сдавали в девиш-
ник, днём. Крюково Ел. На 
девишнике девки сидят, на 

окошко ленточки повесят. 
С окон, когда красоту отда-
ют, ленточки кладут на та-
релочку. Урталга Куед. От-
давали красу утром. Подру-
ги невесты сыпали ленты на 
волосы невесты, она их рас-
пустит. Нижнее Городище 
Ос. Красоту отдавали пе-
ред венцом, там одну косу 
перед венцом, одну единую, 
венчание вечером было, вот 
ей косу плетут, она перчит-
ся, сопротивляется, а тут 
причитальщица: «Да краса 
ты моя красота, да куда же 
ты собираешься»? Невеста 
не даёт, забирает, не даёт 
в одно единое сплести. А по-
том уже приезжает добрый 
молодец, забирает её. Посад 
Киш. С окон, когда красоту 
отдают, ленточки тоже 
снимают и кладут на таре-
лочку. Урталга Куед. Красо-
ту отдавали перед божнич-
кой, ревели. Посад Киш. 
ОТДАИВАТЬСЯ. Сцежи-
вать грудное молоко. У 
меня молока-то много всег-
да было, я ещё отдаивала-
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ся. Отдоюсь, потом этим и 
кормлю. Бияваш Окт.
ОТДАНЬЁ. 1. Обрядов. 
День приезда за невестой, 
проводы невесты. Девчонка 
на выданье когда, дак дев-
чонок собирали, на лоша-
дях катали по деревне. На-
кануне свадьбы, дак как от-
даньё свадьбы было, тут 
девки парней вениками ис-
хлещут, песен сколь напо-
ют. Верх-Меча Киш. 2. Об-
рядов. Часть свадебного об-
ряда, когда через некоторое 
время после свадьбы моло-
дые едут к родителям неве-
сты на угощение. К роди-
телям ездили после свадь-
бы, как отданьё свадьбе, на 
третий день было как. На 
хлибины ездят, это другое, 
это через неделю или как 
больше. В отданье-то к ро-
дителям ездят невесты, а в 
хлибины тоже к родствен-
никам едут невесты. Ан-
дреево Киш. 3. Обрядов. 
Окончание праздника. Пас-
ха кончится, в субботу – 
Отданье Пасхи, больше уж 

не качаются на качелях. По-
сад Киш. 
ОТДАРКИ. Обрядов. По-
дарки в ответ на получен-
ные дары. Отдарки дают 
невесте. Я внучке кофту по-
дарила — она мне полотен-
це дала. На тарелку ложат. 
Потом мечут, кого подари-
ли. Полотенце мне подари-
ли — одели на шею. Бияваш 
Окт.
ОТДАТЬ. Выдать замуж. 
Если уж молодёжь зарань-
ше ребёнка состряпали, дак 
уж как дочь не отдашь?! 
Тюнск Окт. =О т д а т ь  н а 
р у к и . Передать, вручить. А 
потом выведут и жениху на 
руки отдадут. Кын Лысьв. 
К о н ц ы  о т д а т ь . Уме-
реть. Что-то с имя может 
случиться, что умрёт или со 
мной. В любой момент чело-
век может концы отдать, 
больше не увидеть того че-
ловека. А мало ли, когда на-
грубил. Осинцево Киш. К о -
п ы т а  о т д а т ь . Груб. Уме-
реть. Мужики нонче сидят 
пьют, пока свои копыта не 
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отдадут. Троицк Кунг. Н а 
п о с т р а д о к  о т д а т ь . 
Устар. Отдать работать в чу-
жие люди. Семи годов меня 
отдали в няньки. В то время 
ись, пить нечё было. В две-
надцать годов вовсе отда-
ли на пострадок. Брод Бер. 
В ы т ь  о т д а т ь . Суев. По-
тянувшись после приёма 
пищи, якобы потерять спо-
собность есть, отдать пищу 
нечистому. Кормила её, кор-
мила, а она, безбожница, 
всю выть отдала – за сто-
лом потянулася. Сухая Реч-
ка Кунг.
ОТДЕЛАТЬ. Эвфем. Совер-
шить половой акт. Жених об-
манет невесту, всё, она уж 
не девка, отделал раз. Кали-
нино Кунг.
ОТДЕЛКА. Отличие; то, 
что разделяет. Староверы 
с нами общаются, никакой 
отделки нет от нас. Осин-
цево Киш.
ОТДЕРБАНИТЬ. Экспр. Сде-
лать что-л. с полным напря-
жением сил. Девки пол моют. 
Песком, раньше ведь не было 

крашеного пола. Отдерба-
нишь, тут все приходят на 
вечорку. Лобаново Перм.
ОТДИМЕЛИТЬ. Отмочить, 
сказать что-либо неожидан-
ное, интересное. Я вам уже 
много наговорила. Подите к 
Маруське, она вам чё-нибудь 
отдимелит. Змеёвка Кунг.
ОТДРЫГАТЬСЯ. Отмах-
нуться. Он выпил, дак ему 
отец умерший приснился. 
Но не звал к себе.  Я говорю: 
«Дак тебя позови, ты обе-
ими руками отдрыгашься». 
Бияваш Окт.
ОТДУБАСИТЬ. Экспр. От-
работать. Два года отдуба-
сила в трудовой армии. Зме-
ёвка Кунг.
ОТДУТЬ. Вылечить. Лежа-
ла в больнице с сердцем, от-
дули, не знаю, на сколь. Но-
жовка Част.
ОТДУШИНКА. Шутл. За-
дний проход. Для того и 
дана отдушинка, чтобы не 
болело брюшенько. Трушни-
ки Чернуш. 
ОТДЫШКА. Передыш-
ка, отдых. Маленькой до-
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256

жжишко – колхознику от-
дышка. Трушники Чернуш.
ОТЕЛЕНТИТЬСЯ. Окотить-
ся. Кошка уж отелентилась, 
сосит котят. Зязелга Бард.
ОТЕРЕБИТЬ (шерсть). Рас-
теребливая, очистить от му-
сора, подготовить к пряде-
нию. Никак не могу шерсть 
отеребить: всё не пора не 
время. Чернушка. 
ОТЕРЕБОК. Неодобр. О 
плохо одетом, выглядящем. 
Отеребок – кто плохо оде-
тый человек. Воскресенское 
Уинск.
ОТЕРЁБЫШ. 1. Отереблен-
ная птица. Отеребили кури-
цу, после отерёбыш-от опа-
лили, промыли и с картошеч-
кой в печку поставили. Чер-
нушка. 2. Шутл. О малень-
ком, щуплом, неказистом че-
ловеке, животном. Да разве 
это, девки, петух? Это оте-
рёбыш какой-то! Тауш Чер-
нуш. Трушниковски красны 
молодцы катят, а кукуйски 
отерёбыши летят. Труш-
ники Чернуш. 
ОТЁРКИ. Остатки после 

процеживания натертой кар-
тошки при изготовлении 
крахмала. Отёрки, выжим-
ки из крахмала, там изо-
трёшь картошку, проце-
дишь, а вот то, что оста-
лось, вот отёрки-то и есть. 
Посад Киш.
ОТЕРПНУТЬ. Потерять 
чувствительность. На бала-
лайке уже не играю, пальцы 
у меня отерпли, как деревян-
ные стали. Азимовка Окт.
ОТЁСЫВАТЬ. Обрабаты-
вать струганием. Струган-
кой гробы отёсывали, края 
ровные делают. Мазуевка 
Киш.
ОТЕЦ. =П о с а ж е н н ы й 
о т е ц . Человек, замещаю-
щий родного отца на свадь-
бе. А  у него отец-то был 
посажен, ну, как другой 
отец. У него отца-то не 
было. Ломь Уинск. П р и -
ш л ы й  о т е ц . Отчим. 
Дети большие его не слуша-
ются, пришлого-то отца. 
Лидино Окт. В о  и м я 
о т ц а  и  с ы н а  и  С в я -
т о г о  Д у х а ,  б е с а м 

ОТЕЛЕНТИТЬСЯ



257

с т р а х  и  с т р е л а . Обе-
реговые слова. Спать ло-
жусь, окошка перекрещу, во 
имя отца и сына и Святого 
Духа, бесам страх и стре-
ла. Меча Киш. О т е ц  т е -
л е ж н о г о  с к р и п у  б о -
я л с я ,  а  я  з а  г а р м о н ь 
в з я л с я . Шутл. О том, кто 
научился какому-л. делу со 
стороны, не от родителей. 
У меня в роду пчелами ни-
кто не занимался, я попро-
бовал да и втянулся. Отец 
тележного скрипу боялся, а 
я за гармонь взялся. Ножов-
ка Част. У  г о р я  о т ц а -
м а т е р и  н е т у . О вынуж-
денной жизни в горе, без-
ысходности. Одна живу – 
детей нету, дак у горя-то 
тоже отца-матери нету. 
Павлова Орд.
ОТЕЧЕСТВО. Отчество. 
Фамилия написана моя, а 
отечество не мое. Кишерть.
ОТЖИВАТЬ. Доживать до 
смерти. Волосы вот у меня 
повалились – всё, баушка 
отживат. Воскресенское 
Уинск.

ОТЖИНКИ. Мн. Обрядов. 
Завершение жатвы; то же, 
что дожинки.  Отожнут-
ся, отжинки соберут, погу-
ляют. Шарынино Орд. Ког-
да уж все отжали, работу 
сделали, то отжинки лади-
ли. Ленск Кунг.
ОТЖИТЬ. Прожить. А 
мужик-от дурел, дурел, да 
тоже его по дурности (осе-
нью как раз это было, вот 
втору-то я родила) его изре-
зали. Мобилизованы из Пер-
ми были, и вот они чё-тосе 
не поделили — девок ли, 
баб ли, кого ли. Те возьмут, 
да его… Да свой это по-
моему, здешный вовсе. Ша-
рахнул меж лопатки и у его 
по этому месту всё отняло-
ся, ноги одной нет. Свезла в 
Пермь, думаю, умрёт, да не 
умер. Тридцать годов ешо с 
им отжила и ребят нажи-
ла ведь, остальных-то. Со-
ветная Сукс. =О т ж и т ь 
в е к . Прожить жизнь. Чё, я 
уж отжила век. Сказывать 
нельзя, сколь мне годов. Фе-
дотово Бер.

ОТЖИТЬ
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ОТЗЫВАТЬ. Походить на 
ч.-либо, отдавать чем-либо. 
Только свёклой маленько от-
зывает квас-то. Ананьино 
Чернуш. 
ОТКАЗ1. Обрядов. Название 
угощения, которым завер-
шали свадьбу. На последнее, 
на отказ у нас на свадьбе 
обязательно блины выноси-
ли, ещё кисель. Юго-Камск 
Перм. 
ОТКАЗ2. Обрядов. Нароч-
ный отказ от жениха. Сна-
чала в первый день у неве-
сты отпируют, а потом 
на второй день идут к же-
ниху с отказом. Отказыва-
ются, что, мол, невеста у 
нас хорошая, а жених нам 
не понравился, наговарива-
ют. Тогда у них собирают 
застолье. Угощают. Же-
них садит их за стол – уго-
щает там. И они доволь-
ные идут домой. Бияваш 
Окт.
ОТКВАСИТЬ. =О т к в а -
с и т ь  б р ы л ы  ( ш и ш -
м и н с к и е ) .  Обидеться, 
надуться. Чё сидишь, отква-

сила брыли-те шишминские. 
Обидно стало? Куеда.
ОТКЕДА, ОТКЕДОВА. От-
куда. Прадед был с Вятки, а 
прабаушка не знаю откеда, 
из Чердыни ле чё ле. Труш-
ники Чернуш. Откедова, го-
воришь, ученики-то были? 
Трушники Чернуш. 
ОТКЕЛЬ. Откуда. Я вот от-
кель знаю, как раньше сва-
тали, свадьбы не было у 
меня раз. Асово Бер.
ОТКОЛАЧИВАТЬ. Экспр. 
Плясать. На свадьбе я одна 
старая отколачиваю, му-
жикам на смех. Леун Окт.
ОТКОМЛЁВКА. Шутл. О 
низкорослой и полной жен-
щине. Отец-мать большу-
щие, а я пошто-тося от-
комлёвка получилась. Шуль-
гино Бер.
ОТКОПКИ. Мн. Завер-
шение уборки картофеля, 
праздник в честь окончания 
работ в огородах. Откопки, 
картошки выкопаешь, вот и 
праздновали. Чернушка. 
ОТКОРМЩИК. Телёнок по-
сле шести месяцев. Бывают 
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ещё откормщики, уже после 
шести месяцев – они на от-
корм. Бияваш Окт.
ОТКОСКИ. Мн. Праздник 
в честь окончания сеноко-
са. На откосках весь народ 
гулял, как откосились, уж 
обязательно собирались вы-
пить. Богатовка Чернуш. 
ОТКРЫТЬ. Разоблачить. 
Тут одна женщина всех 
коммунистов открыла, 
прямо на собрании сказала, 
кто чё делат – кто пьёт, 
кто ворует. Воскресенское 
Уинск. =С о б а к у  о т -
к р ы т ь . Закричать, начать 
ругаться. Такую собаку на 
меня открыла, что я и раз-
говаривать не стала с ей. 
Курашим Перм.
ОТКРЫТЬСЯ. Начаться. 
Туто война открылася, без 
мужика осталась. Неволи-
но Ел.
ОТКУПАТЬ. Обрядов. Вы-
купать невесту. Жених ездил 
невесту откупать на конях, 
калым вёз. Мазуевка Киш.
ОТКУСОК. Откушенная 
часть каравая. Откуски у 

жениха и у невесты храни-
ли потом на божничке. Бым 
Кунг.
ОТЛАЖИВАТЬ. Отклады-
вать, нести яйца. Уж привы-
кат к людям. Вот деревня, 
дак уж прямо в конюшне мо-
жет жить, яйца отлажи-
ват. Чёрный Яр Киш.
ОТЛЕС. Поколение. Моло-
дой отлес нынче слабый, 
старые люди крепкие были. 
Урмия Окт.
ОТЛЁТКИ. Мн. Обрезки 
от разделанной на пилора-
ме древесины. Я отлётками 
когда печку топлю. Ананьи-
но Чернуш.  
ОТЛЕЧИТЬ. Заколдовать. 
Мужика у ней, видать, кто-
то отлечил – всё теперь по 
бабам ходит, дома не появ-
ляется. Столбовка Окт.
ОТЛИВАТЬ. Поливать. От-
ливали капусту до солныш-
ка, чтоб хорошая родилась. 
Елово Ел. 
ОТЛИВЕНЬ. Доска на 
кровле для отведения до-
ждевой воды. Отливень 
убирали с крыши, конёк-то, 
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чтоб она умерла. Юговское 
Кунг. 
ОТЛИВЧИК. Водосток на 
крыше. Со стола вот ко-
сточки да чё да, вода в ста-
кане, хлебушко. На крышу 
там, на отливчик бросишь – 
птички ночью съедят. Вот и 
помянешь. Лёк Киш.
ОТЛИШИТЬ. Отвести, от-
воротить. Муж покойный 
всё ко мне ходил, дак сестра 
меня отлишила от его, ма-
ком дом обсыпала. Малые 
Кусты Чайк.
ОТЛОВ. Спец. Один из спо-
собов охоты на лесного зве-
ря без ружья. Втыкают, 
подвешивают мёд и вокруг 
дерева вставляют колья та-
кие заострённые, по четы-
ре, по пять метров. Он не 
понимает, лезет, а колья-
то втыкаются, это татар-
ский метод отлова. Митро-
хи Уинск.
ОТМЕННЫЙ. Отличаю-
щийся от другого. Татара 
— они отменны от нашего 
брата, хорошо живут. Лёк 
Киш.

ОТМЁТЫВАТЬ. Закидывать 
сено на сеновал. Мне надо 
идти, я знаю, что там меня 
ждут, люди пошли с поко-
сов, там мужикам надо вы-
пить, это понятно, они сено 
отмётывали. Ломь Уинск.
ОТМЕТЬ. Отростки от де-
рева в разные стороны; то 
же, что подсада. Вырубили 
черемуху-то, а то уж от-
мети пошли. Ну, подсада по-
шла. Русский Сарс Окт. От-
мети пошли от черемухи, 
подсада на могиле-то, я все 
очистила. Русский Сарс Окт.
ОТМИРАТЬ. Умирать. Тот 
свет-то под землей. Тело-
то отмирает, а душа-то 
выходит сразу, поднимает-
ся, уходит. Бияваш Окт.
ОТМОЛОНИТЬ. Открутить, 
оторвать. Скажем, норка би-
лась, билась и лапку отмоло-
нила. Крутилась она, она же 
бьётся. Крутится она, ска-
жем, в капкане и лапку от-
крутила, оторвала и ушла. 
Молёбка Киш.
ОТМОРАЧИВАТЬ. Суев. 
Изгонять из человека нечи-
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стую силу. Делалась из сме-
таны и масла мазь. Потом 
отморачивали — кормили, 
надо было, чтобы вырвало. 
И выходил змеёнок. Кали-
новка Чернуш. 
ОТМОЧИТЬ. Отжать, вы-
жать. По колено провалил-
ся в воду, надо носки отмо-
чить. Воскресенское Уинск.
ОТМУДОХАТЬ. Экспр. Из-
бить. Я её так отмудоха-
ла, больше не сунется воро-
вать. Ломь Уинск.
ОТМЫТЬСЯ. О потере ме-
сячных с возрастом. Такая 
молоденькая, в четвёртом 
классе начала, в сорок лет 
отмылась. Бияваш Окт.
ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ. До-
брожелательный. Она та-
кая была весёлая, всегда к 
людям относительна была. 
Молёбка Киш.
ОТНОСИТЬСЯ чем-л. Пах-
нуть чем-л. Чё коньяк, коньяк. 
Который вот клопами отно-
сится, кто его знает, какой 
он. Воскресенское Уинск.
ОТОВСЮД. Отовсюду, с 
разных мест. Народ приез-

жал на ярмарку отовсюд. 
Чёрный Яр Киш.
ОТОДРАТЬ. =К о ч к у 
о т о д р а т ь . Оттаскать за 
волосы. Чё не по ему, тут 
же кочку отдерёт, отта-
скат. Чёрный Яр Киш.
ОТОЙТИ. Исчезнуть, вы-
вестись. Потом удобрение 
принесли. Под печку выма-
зали отравой. Слава Богу, 
отошли тараканы. Лидино 
Окт. =О т о й т и  о т  з е м -
л и . Подрасти (о ребёнке). 
Раньше-то чуть от зем-
ли отошёл, и работат уж. 
Большой Букор Чайк.
ОТОРВАТЬ. =О т о р в а т ь 
г о л о в у  у  ч ё р т а . Быть 
бойким, расторопным. Рань-
ше бы я у чёрта голову ото-
рвала, такая на работу 
была. Калинино Кунг.
ОТОТКАТЬСЯ. Закончить 
ткать. Бабы оботкутся, об-
ливаются на реке, балуют-
ся, чтобы лён дольше рос, 
за кроснами тоже обольют, 
кто сидит ткёт. К посев-
ной надо ототкаться. Дой-
ная Куед.
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ОТОТКНУТЬ. Убрать то, 
чем заткнуто. Окошко в бане 
не ототкнула, вот и угоре-
ла. Дикари Кунг.
ОТПАРИНА. Иней от тепло-
го воздуха. Медведя не уви-
дели, а отпарины его видно 
на ветках. В берлоге он. На-
садка Кунг.
ОТПАСТЬ. Отняться. Давно 
было, детей-то много. Ре-
бёнка качаю, рука отпадёт, 
сама усну. Лидино Окт.
ОТПАСТЬСЯ. Отняться. 
Мужик у меня на войне про-
стыл, пришёл, дак двадцать 
годов без ног сидел, ноги от-
палися. Дубовое Бер.
ОТПАХНУТЬ. Отмахнуть, 
отодвинуть. Отпахни хвою-
ту да и пей; ишь, сколь на-
падало в ключ-то. Трушни-
ки Чернуш. 
ОТПЕВ. Обрядов. Церков-
ный обряд отпевания умер-
шего. Отпев-то уж обяза-
тельно надо сделать – так 
уж заведено. Чернушка. 
ОТПЕНЕКАТЬСЯ. Отка-
заться. Она всё же-ки не от-
пенекалася, согласилася пой-

ти. Осинцево Сукс.
ОТПЕТЫЙ. Ссыльный, бе-
жавший от правосудия. 
Урал-то заселён всё от-
петыми людями, которые 
ссыльные да бежавшие. 
Верхняя Мельница Кунг.
ОТПЕТЬ. Освятить. Ба-
тюшка хотел приехать 
кладбище отпеть. Тюинск 
Окт. =В  д о л г и  о т п е т ь . 
Отпеть умершего заочно. 
Мы отца моего уж после во-
йны в долги отпели. Ни по-
хоронки, ничего нет, не от-
певают. А потом уже стали 
— чё-то меня натолкнуло на 
это, я говорю: «Мама, нам 
ведь надо отца отпеть». 
Она поехала. Брат-то в 
Суксуне у меня от церкви не-
далеко живёт. Отпели. По-
том я своим родственникам 
сказала, у них также было, 
отпели. Сызганка Сукс.
ОТПИХНУТЬ. =К а к  ш е -
с т о м  о т п и х н у л о . О 
потере желания общаться. 
С тех пор меня как шестом 
отпихнуло, не хожу больше 
к ним. Неволино Ел.
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ОТПЛАСТНУТЬ. Отрезать. 
Пойду подойду, там рань-
ше лоханки были, кадушки, 
скотину поить, со скоти-
ной ведь всё жила, там по-
падёт мочаленное вехото 
– пол-то некрашеный был, 
надо было мочаленным вех-
тем шоркать. И от етого 
вехтя отпластну мочалку, 
пуповину перевяжу. Совет-
ная Сукс.
ОТПЛЯСАТЬ. =Н о г и  о т -
п л я с а т ь . Ирон. Получить 
болезни ног из-за тяжелой 
работы. Отплясала я свои 
ноги, вон на ферму побегай 
за пять километров-то. Тю-
инск Окт.
ОТПОНУЖАТЬ. Наказать, 
побить. Отец отпонужат 
по ж..пе, на полати забро-
сит – никуда не пойдёшь. 
Асюл Бард.
ОТПОТЕТЬ. Отсыреть. Шу-
тили утром, спали, мол, пер-
вую ночь, потолок аж отпо-
тел. А молодых на подклет 
поведут, шубу тут оденут 
на них, хотя и не холодно. 
Посад Киш.

ОТПОТЧЕВАНЬЕ. Ответ-
ное угощение. Отпотчева-
нье было, хлебины – ехали к 
родителям невесты. Раз го-
стили, зовут на отпотчева-
ние, едут молоды на хлеби-
ны. Калинино Кунг.
ОТПУСТИТЬ. =О т п у -
с т и т ь  и з  в и д у . Выпу-
стить из виду. Отпустили из 
виду, кто кусал больше хле-
ба, жених ли, невеста ли, не 
знаю. Покровка Бер. О т п у -
с т и т ь  м а т ь к и . Выру-
гаться. Дочь отца стукнула, 
я заругалась, даже мать-
ки отпустила. Русский Сарс 
Окт.
ОТПУЧКАТЬ. Измазать. 
Пока ехали, так девки меня 
всю с ума свели. Я из-за них 
больше ревела. Они меня всю 
слезами-те отпучкали. Ви-
лисово Бер.
ОТРАБОТАННЫЙ. При-
выкший. Вот щас думаю, 
мы вот долго живём. Мо-
жет, ещё у нас организм от-
работанный. Тюинск Окт. 
ОТРАБОТАТЬСЯ. Эвфем. О 
половом акте. Только мы с 
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ей на сарае отработались, я 
слазить стал, гляжу – у её 
муж идёт. Я обратно. Бия-
ваш Окт.
ОТРАБОТКИ. Мн. Празд-
ник в честь окончания к.-
либо работ. Мы вчера по-
следнее сено вывезли, дак ве-
чером отработки ладили. 
Богатовка Чернуш. 
ОТРАВА. То же, что отрав-
ление. Не единого случая от-
рав не было у нас, а давить-
ся давились. Ключи Cукс.
ОТРАВЛИТЬ. Отравить. 
Отравлили её, колдунью эту, 
Сарафиму-то. Воскресен-
ское Уинск.
ОТРАСТАТЬ. Перен. Обжи-
ваться. Вот Советная, здесь 
была тайга, народу не было, 
и раньше народ-от высе-
ляли и вот сюда выселили, 
привезли шесть семей. Там 
вот у нас есть пещера, у 
етой пещеры их высадили. И 
вот они сидели, думали, как 
здесь построить, как здесь 
деревню развести ли чё ли. 
И вот тут и давай стро-
иться эти шесть семей. И 

имя дали, что как советова-
лись, дак как Советная. Это 
мы тоже ничё не знаем, дак 
как от старобытных лю-
дей. Высадили и как хоти-
те отрастайте. Советная 
Сукс.
ОТРЕЗАТЬСЯ. О голосе – 
исчезнуть, сорваться. А го-
лос у мамы – что она пуще 
поёт, у неё пуще раздаётся. 
У меня-то чё – раз и отре-
зался. Тюинск Окт.
ОТРЕЗНУТЬ. Однокр. к от-
резать. Отрезнёшь полоску 
от чего-нибудь, вот и косо-
плётка. Аралки Чайк.
ОТРЁК. Обрядов. Лечение 
молитвами. А вот на дере-
вьях бывают такие шиш-
ки — они бывают ветряные, 
вихряные. На человека са-
жаются, бывают и на скот. 
Снимают их отрёком. Рань-
ше садили, портили. Килу 
посадят в глаза или в голо-
ву. Никак их не снять, кро-
ме заговора. Эти хитки по-
саженые. Только молитвой 
снять, только молиться. У 
нас дедушко был, молитву 
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почитал и помазал. На во-
дичку. Журавли Сукс. 
ОТРИЦАНИЕ. Обряд пере-
хода из православной веры 
в старообрядчество. Вот 
мирским делают отрица-
ние и переводят в старове-
ров. Это на службе делает-
ся.  Ножовка Част.
ОТРОДЬЕ. =Т а т а р с к о е 
о т р о д ь е . Груб. О татарах. 
Татара со складов-то воро-
воли, татарское отродье. 
Они шибко злые, татары-
те. Седа Киш.
ОТРОИТЬСЯ. Закончить 
роение (о пчёлах). Щас вот 
пчёлы отроились, у них на-
чинается медосбор. Митро-
хи Уинск.
ОТРОНОК. Вершина или ко-
мель дерева. Вершинки-то 
возьмёшь от дерева, их от-
ронки называли. Тюинск Окт. 
ОТРОСТ. Отросток. Веточ-
ку от репья воткнула и рас-
красила, обобрала отросты-
те, веточку нашла от ре-
пья с полметра, с растро-
ем чтобы были сучочки. Тю-
инск Сукс.

ОТРОСТЕЛЬ. Отросток; то 
же, что отрост. Отростелей 
нету у цветка этой травы. 
Русский Сарс Окт.
ОТРОСТИТЬ. Вырастить. 
Жуки каки-то есть, не мо-
жем никак огурцы отро-
стить. Ананьино Чернуш. 
ОТРУБ. Отдаленное место. 
Колесуха была на отрубе 
там, у речки, вон там речка, 
за кустами. Нижний Тым-
бай Куед.
ОТРЫВАТЬ. =К а к  к т о 
п а л ь ц ы  о т р ы в а е т . О 
нестерпимой боли в руках. 
Вчера руки заболели – как 
кто пальцы отрывает. А по-
глядела – н-е-ет, на месте, 
ага. Воскресенское Уинск.
ОТРЫВОК. Небольшое 
расстояние. Небольшой 
отрывок-от от деревни до 
деревни. Чёрный Яр Киш.  
ОТРЯСАТЬ. Требовать, вы-
могать что-л. Певчие по-
дошли к сватье и отрясают 
опять кого-то, деньги про-
сят. Асово Бер.
ОТРЯСЁЛКИ. Мн. 1. Вы-
сохшая, сгнившая тра-

ОТРЯСЁЛКИ



266

ва или ботва овощей. Из-за 
дожжов-то нонче лук, дак 
одне отрясёлки торчат. 
Трушники Чернуш. 2. Непри-
бранные, тонкие, иссечён-
ные волосы. Таки отрясёлки 
– ишо како-то мелированьё 
сделала. Трушники Чернуш. 
ОТРЯСЁЛОК. Некрасивый, 
неказистый, непривлека-
тельный. Вырастет из щен-
ка какой-нибудь отрясёлок, 
ну страшненький что ли. 
Молёбка Киш.
ОТСАД. Спец. Отсаживание 
детёныша домашнего жи-
вотного от матери. Добавля-
ли трудодни за отсад да за 
опорос. Кишерть.
ОТСАДИТЬ. Отселить. 
Свадьбу сыграют, моло-
дых отсадят. Сами пусть 
жизнь свою налаживают. 
Аралки Чайк.
ОТСВАДЬБИТЬСЯ. 1. За-
кончить свадьбу. Отсвадь-
бятся, потом невеста ещё 
едут с женихом к родите-
лям. Каменный Ключ Чайк. 
2. Перестать играть свадьбы. 
Отсвадьбились нынче, не ве-

дут больше свадеб, все боль-
ше так живут. Калиновка 
Ел.
ОТСЕВКИ. Мн. Праздник в 
честь окончания сева. От-
севки – мужики и бабы на 
луг шли с песнями, с пивом, 
брагой. Богатовка Чернуш. 
В Октябрьску брагу вари-
ли. Десять человек за стол. 
Пельмени обязательно ва-
рили. А весной день борозды 
после, отсевки. Пироги пек-
ли. Антуфьево Бард.
ОТСЕЧЬ. Сильно порезать. 
Он как-то палец себе от-
сек, крови много было. Сук-
сун. =О т с е к и  г о л о в у . 
Совсем, совершенно. При-
нимам племянника-то, дак 
сейчас, отсеки голову, не 
знаю, где он работат. Боль-
шой Букор Чайк.
ОТСЛУЖИТЬ. Ирон. От-
быть срок наказания в тюрь-
ме. Вон Лизка идёт, у неё 
три брата отслужили, ну 
в тюрьме, все за воровство. 
Русский Сарс Окт.
ОТСТАВАТЬ. =О т  п я т 
н е  о т с т а в а т ь . Неот-
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ступно следовать за кем-
либо. Иной раз козы от пят 
не отстают, а иной раз за-
теют куда-нибудь бежать 
– не догонишь. Воскресен-
ское Уинск.
ОТСТАВАТЬСЯ. =Р а с п о -
ё м с я  –  о т  т е л я т  н е 
о т с т а ё м с я . Шутл. О по-
ющих громко, но некрасиво. 
У-у, мы подопьём, дак рас-
поёмся – от телят не от-
стаёмся. Бедряж Чернуш. 
ОТСТОЛОВАТЬ. Отобе-
дать. На второй-то день 
свадьбы отстолуют да и 
расходятся. Усть-Лог Сукс. 
ОТСТОРОНЯТЬСЯ. Сторо-
ниться, отходить в сторону. 
Народ весь отстороняется, 
думают, поп с ума сошёл, в 
тесте весь летит. Черный 
Яр Киш.
ОТСТРЯПАТЬ. Эвфем. Овла-
деть женщиной. Шурка его 
заговорила, с другими ничего 
не получалось, а как пришёл 
домой, бабу свою отстряпал, 
всё вышло. Леун Окт.
ОТСТУПИТЬСЯ. Отказать-
ся. Раньше она директором 

в школе была, ещё учителем, 
а теперь уж отступилась, 
на пенсию раз вышла. Бия-
ваш Окт.
ОТСТЯГНУТЬ. Отвязать. 
Отстягнула лодку и поехала 
за реку. Лысьва.
ОТСУЛЬ. ОТСЮЛЬ. От-
сюда. Отсуль до Венихи-то 
было рукой подать. Труш-
ники Чернуш. =О т с ю л ь 
д о с ю л ь . Не больше по-
ложенного. Она ведь шибко-
то не разбежится: делат 
всё только отсюль досюль. 
Трушники Чернуш. 
ОТСЫПАТЬ. Экспр. Спать. 
Я про баню, про вороже-
ние начала говорить. У нас в 
избе-то петухов распустили. 
А братальник у меня, он учи-
тель был раньше. Он говорит, 
я первый пойду в баню воро-
жить, чё тамо-ка увижу, 
там зерькало ставил, чё там 
поблазнит. Ну мы сидели-
сидели, ворожили-ворожили 
в избе. И в блюдышко, и в пе-
тухов – все выворожили, вре-
мя боле двенадцати часов, 
всё Петя у нас в бане сидит. 
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Он живой, или там, поди, не-
чистый дух-от задавил его? 
Всем стадом пошли в баню 
искать его. Хозяин-от я ока-
зался бани-то, приходит-
ся мне заходить-то. Фонарь 
у нас собой, там черно, ведь 
по-чёрному баня-то. А мы 
пришли, он даже ничё, он от-
сыпат — отхрапыват толь-
ке. Советная Сукс.
ОТТОПЛЯТЬ. Вытапливать. 
Сметану оттопишь, мас-
личко на краях остаётся. 
Тюинск Окт.
ОТТУДОВА. Оттуда. Вовка-
то в тюрьме сидел, а отту-
дова каки приходят, извест-
но дело. Чернушка. 
ОТТУЛЬ. Оттуда. Прие-
дёшь в Перем-то, дак сразу 
оттуль позвонишь, ладно? 
Чернушка. 
ОТТЯГАТЬСЯ. Уходить на 
сторону. Никто никуда не 
оттягался по сторонам – 
все домой. Ермия Чернуш.  
ОТТЯПАТЬ. Экспр. Отра-
ботать. Сначала я бригади-
ром двенадцать годов от-
работал, потом в кузнице 

двадцать два года оттяпал. 
Ананьино Чернуш. 
ОТТЯПНУТЬ. Отрубить. 
Видит, медведь спит — он 
взял и оттяпнул ногу ему. 
Кособаново Кунг.
ОТУТОБЕТЬ, ОТУТО-
ВЕТЬ. Прийти в чувство, в 
себя. Две недели валялась, 
еле отутовела. Кормовище 
Лысьв. По воду ходила, дак 
до того замёрзла. Посижу 
маленько в избе, отутобею. 
Опалихино Сукс.
ОТХЛЕБЕНА, ОТХЛЕБИ-
НЫ, ОТХЛИБИНЫ. По-
слесвадебные визиты моло-
дых к родне. Отхлебена че-
рез неделю после свадьбы, у 
родителей невесты выпи-
вают. Тихановка Кунг. От-
хлебины после свадьбы че-
рез неделю были, на Масле-
ницу. Невестина мать тут 
пекла хлеб и подавала моло-
дым, а в Масленицу молодых 
звали к себе уже все гости, 
которые были на свадьбе, 
зовут на отхлебины как. 
Ленск Кунг. Спустя вре-
мя на отхлебины молодые 

ОТТОПЛЯТЬ



269

ехали, зять к тёще на бли-
ны. Та его угощат, блины на 
тарелке, сверху другой при-
крыты. Если жениху попала 
честная невеста, он блины 
гостям раздаёт, а тарел-
ки бьёт, последний сам съе-
дает, если нет, он блин бе-
рёт и прокусывает и тёще 
на нос надевает. Торговище 
Сукс. Ездят молодожены на 
третий день после свадьбы 
или на Масленицу к тёще на 
отхлебины, на блины. Тис 
Сукс. Отхлибена – это не-
деля ли две пройдут после 
свадьбы. Опять пируют — у 
родителей невесты. Ключи 
Сукс. Вот девять дней про-
ходит и едут сюда, к роди-
телям, на отхлибины жених 
с невестой, свёкор со све-
кровкой сюда к маме: «Мы 
на отхлибины приехали». 
Так обязательно раньше де-
лали отхлибины на девятый 
день. Троицк Кунг.
ОТХЛОПОТАТЬ. Хлопо-
тами, беспокойством выру-
чить. Мужик меня стегать 
стал, меня вот родители и 

отхлопотали обратно. Ки-
шерть.
ОТХОДИТЬСЯ. Прекра-
титься. А это вот соль-то 
— лежит в левом кармане, 
в правом ли — хоть в каком 
кармане. Как на соль нету 
уроков – и на меня нету. И 
эти уроки все отходилися. 
Калинино Кунг.
ОТХОЖКА. Женщина, бро-
сившая мужа. У нас отхож-
ка тут жила, ушла от мужа 
сама. Андроново Чернуш. 
Жена умерла, дак он себе 
отхожку взял. Фоки Чайк.
ОТЦВЕСТИ. Выцвести, по-
терять цвет. Этот портрет 
старый, уже отцвел. Сын 
сказал, что новый сделает. 
Ножовка Част.
ОТЧЕБУЧИТЬ. Экспр. От-
работать. В колхозе отче-
бучила сорок лет, а пенсия 
мала. Чё сделашь – чёрт 
много мелет да посыпать 
не умеет. Сухая Речка Кунг. 
Столько надо было мне на 
ферме отчебучить – трид-
цать лет! Емаш-Павлово 
Чернуш. 
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ОТЧИБАТЬ. Отбивать. Ко-
ренной шарик деревянный, 
берёза, он не колется. Вы-
сушишь его. Которы боль-
ше, которы меньше. Отчи-
бают шаровками — палки 
такие. А там бегат один. 
Кидают, чтобы в звено по-
пасть — доска там сто-
ит, стоит на земле ребром. 
Пять человек стоит у звена, 
его охраняют шаровками — 
чибанешь от звена. Один га-
лит — бегает в поле — има-
ет шарик. Если поймал, кто 
чибал, идет галить. Если по-
пал — чибающий галит. Ки-
дали рукой. Играли только 
мальчики. Шаровка — кру-
глая палка, как трость. Если 
недолёт или перелёт, начи-
нают играть от звена. Бе-
рёзовка Сукс. 
ОТЧИГОРИТЬ. Совершить 
насилие. Вы в лес, девки, не 
ходите, вас бегляши-то там 
отчигорят. Ново-Залесное 
Ос.
ОТЧИЙ. Сущ. Отчим. От-
чий был у меня, умер четвёр-
того декабря. Тюинск Окт.

ОТЧИРКИВАТЬ. Сцежи-
вать. Кочергу Ваське лечила: 
молоко из груди отчиркива-
ла, потом шерстью вышар-
гивала. Урмия Окт.
ОТЧИСТИТЬ. Отругать. Хо-
тела я Надю отчистить 
один раз, чтоб они мне носи-
ли этих книг. Ананьино Чер-
нуш. 
ОТЧИТЫВАТЬ. Обрядов. 
Читать по умершему мо-
литвы. По двойке молятся, 
одному тяжело, когда от-
читывают покойника. Кали-
нино Кунг. Он к ей три ночи 
ходил, казался, она его уже 
отчитывать начала. Всё 
молилась. Бияваш Окт.
ОТЧУЖДИТЬ. Забрать из 
собственности. У наше-
го отца сто пудов пшени-
цы отчуждили как у кулака. 
Верхняя Седа Киш.
ОТЧУХАТЬСЯ. Отбиться. 
Рассказывал он, что волки 
его загнали. Не знаю даже, 
как он отчухался. Ананьино 
Чернуш. 
ОТШАТИТЬСЯ. Отшатнуть-
ся. Гляжу – кто-то боль-

ОТЧИБАТЬ
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шушшой навстречу. Я отша-
тилась, убежала. Сыра Сукс. 
Он вот пьяный пришёл, за-
махнулся на меня, дак ладно 
я отшатилась. Леун Окт.
О Т Ш Л Е П Ё Т Ы В А Т Ь . 
=Т о л ь к о  л а п т и  о т -
ш л е п ё т ы в а ю т . О бур-
ной пляске. Ещё больше со-
биралась ведь молодёжь – 
только лапти отшлепёты-
вали, о-о-о как было весело! 
Бияваш Окт.
ОТЪЕ…ИСТОСИТЬ. Отру-
гать. Она всё не в своё дело 
лезет, я её один раз отъе…
истосила. Тюинск Окт.
ОТЪЕСТЬ. =Ум  о т ъ е ш ь . 
О чем-л. крайне вкусном. Это 
свёкла красная, отварят, ру-
бят, заквашивают и потом 
хлебают. Ядреная, счас до 
безумия охота поесть. Ум 
отъешь. Ножовка Част.
ОТЪЮЛАЧИВАТЬ. Экспр. 
Задорно, весело плясать. 
На свадьбе я одна старая 
отъюлачиваю мужикам на 
смех. Леун Окт.
ОТЫДОБЕТЬ. Ожить; то 
же, что отудобеть. Вот у 

нас одна женщина обмира-
ла, потом отыдобела, ещё 
сколь жила. Андреево Киш.
ОТЫМАТЬ. =К о с у  о т ы -
м а т ь  ( о т н и м а т ь ) . Об-
рядов. Расплетать невесте 
косу. Косу отнимут, ста-
нут девке косу расплетать, 
тут уж поют опять. Оса. 
Потом невесту в баню во-
дили, косу заплетали, потом 
отнимают косу, ох, она ре-
вёт: неохота замуж-то. 
Хмелёвка Кунг. Мне рано 
косу отняли, на девятнадца-
том уж в чужой дом ушла. 
Пермяково Ос. А сначала-
то у девушки дома красоту 
отбирают. Она заплетает 
ленту в косу и наматывает 
концы на руку. Ленту отби-
рают. Дейково Кунг.
ОФИМИЯ. =О ф и м ь и 
К о м а р н и ц ы . Праздник 
в честь великомученицы Ев-
фимии всехвальной (24.07). 
Офимия живёт в июле, 
Офимьи – комарницы. Тор-
говище Сукс. 
ОХ. =О х  т и  м н е ч е н ь -
к и ! Возглас сожаления. Ли-
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тинант был и капитан сде-
лался. Шибко он хорошой 
был, шибко подходной. Ох 
ти мнеченьки! Седа Киш. 
О х - м а х . Возглас досады. 
Ох, потерялася бумажка! 
Ох, мах! Калинино Кунг.
ОХАН, ОХАНЕЦ. 1. Жи-
тель Оханска, выходец из 
Оханска. С Чердыни, оха-
ны были, оханские, дедушка 
оханец был, бабушка чердан-
ка. Старики-то из Черды-
ни приехали. Здесь вся смесь. 
Печмень Бард. Кто из Охан-
ска приехал, дак тех оханка-
ми звали. Трушники Чернуш. 
Одне суседи были оханцы, 
а други чердаки. Трушники 
Чернуш. =К а к  о х а н  на-
дуться. Очень сильно. Мама 
говорила, если мы, ребятиш-
ки объедимся, пузо полное: 
«Как охан надулся». Урмия 
Окт. 2. Прозвище жителей д. 
Кордон Октябрьского райо-
на. Пономарёвка, Дульцевка, 
Анастасьино – тумаки, Кор-
дон — оханы. Русский Сарс 
– тумаки, Бияваш — калаш-
ники. Лидино Окт. Кордон 

— оханы, они раньше бра-
гу делали, она овсяная бра-
га, пенная. У них наречие со-
всем другое. А Анастасьино 
— они барские. Они совсем 
другие. Бияваш Окт.
ОХАПОЧЕК. Уменьшит. 
Маленькая охапка. Много-
то ничё не могу поднимать, 
дак по малинькому охапоч-
ку уж дрова-то да чё да та-
скаю. Трушники Чернуш. 
ОХАТЬ. =О х а т ь  д а 
а х а т ь . Чрезмерно вос-
хищаться. Козу изурочили: 
«Коза да коза». Чё охать 
да ахать! Вот и испортили. 
Ермия Чернуш.  
ОХВОИТЬ. Экспр. Ударить, 
хлестнуть. В руке-то вица 
была, дак прямо ей и охво-
ил её. Оса. Парень с девкой 
пляшут по кругу, парня охво-
или тросткой, берестинкой, 
хотели по парню, попали по 
девке. Брод Бер.
ОХЛОПАТЫВАТЬ. Заботить-
ся, опекать, ухаживать. У него 
никакой родни не было, его 
охлопатывали в доме инвали-
дов. Ермия Чернуш.  

ОХАН
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ОХЛОПАТЬ. Выхлопать. 
Надо вот половики охло-
пать, в избе вымыла. Камен-
ный Ключ Чайк.
ОХЛОПОТАТЬ. Выхлопо-
тать. Охлопотала я пензию 
всё жо. Чернушка. Сама-та 
бы я чё – спасибо председа-
телю, охлопотал мне пен-
сию. Асюл Бард. В садике 
вовсе нечем ребят кормить, 
надо охлопотать, хоть 
чтоб хлеб возили. Брод Бер.
ОХЛУПЕНЬ. Брус или две 
скрепленные доски наверху 
крыши, закрывающие стык 
досок. А в самом конце охлу-
пень прилаживали. Усть-Лог 
Сукс.
ОХЛЮПКОЙ. Без седла. 
На лошади едешь босиком, 
охлюпкой – без седла, без 
всего, задницу смозолишь. 
Покровка Бер. 
ОХОБАЧИВАТЬ. Экспр. 
Много, жадно есть. Вишь, 
оголодал – охобачит, за 
ушми трещит! Осинцево 
Сукс.
ОХОБОТИТЬ. Ударить. 
Сашка-то какой запалыста, 

ну спасу нет, как дерётся. 
Вечор опеть кого-то охобо-
тил палкой, да до того ёмко, 
что тот пал. Опалихино 
Сукс.
ОХОТА. Случка животных; 
их желание спариваться. Пе-
ред охотой – ну, перед тем, 
как вести корову к быку, её 
должна покормить бере-
менная женщина с фарту-
ка. Перебор Бер. =В  о х о -
т е . Во время течки. Соба-
ка в охоте, дак всё кобе-
льё соберёт. Воскресенское 
Уинск. Х о д о в а я  о х о -
т а . Охота с ружьём. Я кап-
канами не пользуюсь, там 
капкан куницу ловишь, нор-
ку, белку, капканами не поль-
зуемся, не ставим их. Тока 
так — ходовая охота, с ру-
жьём, караулишь. Осенью, 
как раз вот она эта идёт, 
дичь-то, она ещё молодая, 
непугливая. Вот в августе, 
сентябрь самая ходовая охо-
та как бы. Зимой на зайца 
вот так, так круглый год, 
считай с последнего воскре-
сенья, субботы и до первого 

ОХОТА



274

марта охота открывает-
ся, уезжают все охотиться. 
Ломь Уинск.
ОХОТЛИВЫЙ. Любящий, 
увлекающийся. Много уже 
наговорила, идти надо, но 
я так-то охотлива погово-
рить. Покровка Бер. 
ОХОТНИЧАТЬ. Охотить-
ся. Ну, они пока работают, 
он решил охотничать, взял 
ружьё пошёл. Медвед вы-
ходит, он выстрелил, но не 
убил. Ломь Уинск.
ОХОТОВОД. Специалист 
по охотоведению. Щас хоть 
и много деревень, охотово-
ды, там всё прочее, законы, 
раньше гораздо было это 
лучше. Митрохи Уинск.
ОХРАНА. Пчёлы, охраняю-
щие улей. Есть рабочие пчё-
лы, есть охрана. Рабочие ле-
тают за этим, есть развед-
чики – те ищут мёд. Вот 
такая система-то. Одни 
летают-работают, другие 
дома переделают всё, это, 
вентилируют.  Ломь Уинск.
ОХРАННИК. Пчела, не заня-
тая на сборе нектара (охра-

няющая улей, обрабатываю-
щая мёд в улье). Там охран-
ник таскает-то мёд, ну, 
чё можно сказать. Митро-
хи Уинск. Рабочие вот они 
только оттуда, из леса мёд 
таскают. Охранникам этим 
передают, они обрабатыва-
ют. Дежурные и охранники 
– это одни и те же. Ломь 
Уинск.
ОХРАНЩИК. Охран-
ник. Охраншиком где-тось 
устроился де, и то слава 
Богу. Чернушка. 
ОХРОПОТКИ. Плохие дро-
ва: испиленные доски, пал-
ки. Дров-то тебе путних не-
сти или охропотки? Это за-
бор да чё испиленное. Осин-
цево Киш.
ОХТИ. =О х т и  м н е . 
Межд. Возглас удивления, 
сожаления. Нонче оденутся 
– охти мне, все разодетые, 
не то что раньше. Троицк 
Кунг.
ОЧЕБУЧИТЬ. Укрыть на-
глухо. Я когда росла, закаш-
ляем, мама картошку от-
варит, к печке поставит 
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— дыши, пока картошка не 
остынет, и одеялом очебу-
чит. Берёзовка.
ОЧЕП. Жердь, на которой 
висела детская зыбка. Ро-
дители работают, позд-
но приезжали, сами огонь 
не зажигали — в темноте 
было дети на очепе, зыбка 
была, дети там веревочкой 
качали, кто работал, так и 
жили. Ошья Куед. 
ОЧЕПЬ. Жердь для зыбки; 
то же, что очеп. Зыбка была, 
очепь – как жердь, на неё ве-
шали зыбку и качали, вешали 
к лавке. Занавесок не было. 
Телёс Уинск.
ОЧЕРЕДЕНЬКО. Много. 
Деревня у нас была, очере-
денько домов-то было. Гаре-
вая Чайк.
ОЧЕРЕДОВАТЬ. Посещая 
кого-л. по очереди, ухажи-
вать за ним. Ходит пьянчу-
га, всех чисто очередовала. 
Трушники Чернуш. 
ОЧЕРТИТЬСЯ. Начертить 
круг с целью оберега от не-
чистой силы. Папоротник 
кто увидит, тот счаст-

ливый. Найти надо. Очер-
титься надо, чтобы никто 
к тебе не подошёл. Бурыло-
во Киш.
ОЧЕРЧИВАТЬ. Лечить заго-
ворами с зачерчиванием боль-
ного места каким-либо пред-
метом; то же, что чертить, за-
черчивать. Баушка меня очер-
чивала, сучок у её был. Очер-
тила и говорит – иди домой 
и ни с кем только не говори, и 
поможет. Ножовка Част.
ОЧИСТИТЬ. Безл. Уничто-
жить. Пожар был большой 
– очистило девять домов. 
Емаш-Павлово Чернуш. 
ОЧИЩЕНИЕ. Месячные. 
Во-первых, детородие у нас, 
во-вторых, очищение у нас, 
есть нечистота, во-вторых, 
соблазнители мы, язык у нас 
долгий – поэтому грешнее 
мужчин. Лысьва.
ОЧУВСТВОВАТЬСЯ. Прий-
ти в себя. Прийдёшь на поле 
и заблудишься. На том же 
месте потом как-то очув-
ствуешься и на том же ме-
сте потом не признаешь 
поле. Сыра Сукс. Всё же 

ОЧУВСТВОВАТЬСЯ



276

как-то очувствовалась, по-
шла домой уже в памяти. 
Аралки Чайк. 
ОЧУДИТЬСЯ. Оказаться в 
к.-либо состоянии. Многие с 
войны уж потом возвраща-
лись. Думали, что они мёрт-
вые, а они очудились живые. 
А ведь по им уж похоронки 
носили. Бияваш Окт.
ОЧУХАТЬСЯ. Прийти в 
себя, начать соображать. У 
меня свекровку водил. Ак ре-
бёнок заревел в лесу. Вот 
она шла, шла, он всё дальше 
ревёт и дальше. Она толь-
ко очухалася, в речку ногой 
хотела вступить одной-то, 
одной на берегу стояла, а 
одной-то зашагнула и уви-
дела речку. Дак по речке-то 
вышла. Евдокино Киш.
ОШАБАРКАТЬ. Экспр. Вы-
собирать, вырвать. Ночью 
залезли в огород, всё чисто 
ошабаркали: огурцы вместе 
с клечами выдрали, лук вы-
дерьгали. Чернушка.
ОШАВЕТЬ. =О ш а в е т ь 
к а к  ш а в я к . Замерзнуть. 
Бежи домой давай на печку: 

вовсё ведь ошавел как шавяк; 
запропадашь опять – майся 
с тобой тогда. Трушники 
Чернуш. 
ОШАРОЛУПИТЬСЯ. По-
нять, осознать. У Махаровой 
Матрёна жила, у ней муж-
то умер и все ходил сено-
косить, ей пособлял, ей ка-
залось. А потом он её увел, 
где-то в ров глубокий, гово-
рит, и они идут с ней, игра-
ют как молоденькие. А она 
потом и ошаролупилась. 
Господи благослови, гово-
рит, сказала, и перед ней 
в два шага ров глубокий, и 
она тут, говорит, обратно 
ох неслась, в общем, напуга-
лась. Ключи Сукс. 
ОШЕЛОМОК. Бревно, брус 
или две скреплённые доски 
наверху крыши, закрываю-
щие стык досок; то же, что 
охлупень. А в самом конце 
охлупень — ошеломок прила-
живали. Усть-Лог Сукс.
ОШЕМЁТОК. 1. Бесфор-
менный комок грязи. Такие 
ошемётки натаскали: гря-
зишша дак. Тауш Чернуш. 
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Оська, смотри, какие оше-
мётки у тебя на сапогах! 
Трушники Чернуш. 2. Ста-
рый лапоть. Долго эти оше-
мётки у нас валялися на вы-
шке. Казанцево Чернуш. 
Старые лапти звали оше-
мётками. Трушники Чер-
нуш. Не ошеметок венец-
то, с головы не выбросишь. 
Так считалося. Воскресен-
ское Уинск. =В е н е ц  н е 
о ш е м ё т о к ,  с  г о л о -
в ы  н е  в ы б р о с и ш ь . 
О значимости венчания. 
Раньше обязательно венча-
лися. Не ошемёток венец-
то, с головы не выбросишь. 
Так считалося. Воскресен-
ское Уинск. 3. Пренебр. О 
старых, немощных людях. 
Ошемётки-то старыё ишо 
куды-то ползут. Трушники 
Чернуш. 
ОШЕШЕНИТЬ. Экспр. Уда-
рить. Сашка-то запалыста, 
спасу нету как дерётся. Вче-
ра опять кого-то ошешенил 
палкой. Опалихино Сукс.
ОШКУРИТЬ. Оснимать 
шкуру забитого животного. 

Мы кое-как ошкурили телён-
ка, разделали. Воскресен-
ское Уинск.
ОШЛЕЯ. Часть сбруи в виде 
ремня от хомута вокруг ту-
ловища лошади; шлея. 
Ошлея одевается на лошадь 
сверху. Когда пятишь ло-
шадь, она хомут дёржит, 
чтоб хомут-то не спал. 
Тауш Чернуш.
ОШПА. Оспа. Бывала 
раньше ошпа и курюха. Ку-
рюха — пятнами вот весь 
человек. Так вот у него 
была курюха. Андроново 
Чернуш.
ОШПЕНДИТЬ. С силой уда-
рить. Она его ошпендила 
плеткой – все равно спит, не 
ворохнется. Дубовое Бер.
ОШУЛИКАН. Ряженый на 
святки; то же, что шуликан. 
Ошуликанами бегали, сре-
дятся, по домам ходят, ска-
чут. Куеда.
ОШУРНИК. Ирон. Врач-
хирург. Мне зоб зачерчива-
ли – в мешочке у баушки мо-
гильна кость была, камни. 
Кость гладенькая от време-
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ни. Не ходили к ошурникам, 
оне токо вырежут. Баушка 
три раза поводит, и всё. Ло-
баново Перм.

ОШШУПЯ. На ощупь. Не 
вижу ведь вовсе ничё, ошшу-
пя все делаю. Верхняя Седа 
Киш.

ОШШУПЯ
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П
ПАВЕЧЕРНИЦА, ПОВЕ-
ЧЕРНИЦА. Молитва, чита-
емая староверами в вечер-
нюю (после шести часов ве-
чера) службу. Есть такой 
порядок, утреню, вечерню, 
повечерницу молитву чи-
тать. Повечерница, потом 
третий, шестой, девятый 
час, просто в этом календа-
ре выделено, как утром по-
молиться, как вечером, пе-
ред сном. Эту вечерницу, 
повечерницу, утреню – это 
я не соблюдаю. Осинцево 
Киш. Самая первая молитва 
Иисусова, мы её даже с уст 
не спускаем, вот встаёшь, 
сразу твори её и три покло-
на, благословишься на день, 
как встаёшь с постели, а на 
ночь читаешь Полуношницу. 
Господь придёт нас судить 
в ночное время, чтоб мы не 
проспали, вот её надо чи-

тать. Вечером читаешь па-
вечерницу, после шести ча-
сов её надо читать. Быр-
ма Киш. =П а в е ч е р н и ц а 
в е л и к а я . Молитва, читае-
мая староверами в Великий 
пост. Павечерница Великая 
читается в Великий Пост. 
Бырма Киш. Повечерница 
бывает Великая, она вообще 
читается в Великий пост. 
Пашево Киш.
ПАГОЛЁШКИ. Верхняя 
часть длинных носков; сами 
носки типа гетр без носка 
от щиколоток до колен или 
ниже. Сшей, говорит, мне 
паголёшки, чулки-то дол-
ги будут. Полушкино Бер.  
Мама на всех полосатые па-
голёшки вязала. Чернушка. 
ПАДАЛИЦА, ПАДАЛЬНИ-
ЦА. Растения, которые вы-
растают без специального 
посева из опавших семян. 

ПАДАЛИЦА
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Поли-ко, свёклу-то я ведь не 
сеяла, а вон падалицы сколь 
наросло. Трушники Чернуш. 
В картошках кажинной год 
нокотки цветут – падаль-
ница вырастат. Казанце-
во Чернуш. Люпины-то ни-
кто не садил – это всё па-
дальница. Чернушка. У меня 
маку в огороде падалица. Он 
окрошится – семя-то чёр-
ное, хорошее. Воскресен-
ское Уинск.
ПАДАЛЬ. Мёд плохого ка-
чества, собираемый обыч-
но в августе или сентябре; 
падевый мед. Малина цве-
тёт вот это, а осенью па-
даль, его бы не надо, пчё-
лы от него тоже подыха-
ют. Ну, вот людям-то он 
как для лекарства – полез-
ный, падальный-то мёд, это 
кисленький-то он, я ведь не 
медик, но знаю, что он по-
лезен, я не медик, не знаю, 
для каких болезней. Митро-
хи Уинск.
ПАДАТЬ на кого-л. Доста-
ваться кому-либо. Сын у меня 
заикаться стал. Почему-то 

всё на его больше падало, 
все болести. Воскресенское 
Уинск.
ПАДАТЬ. Выпадывать (о зу-
бах). Зубы в старости ста-
ли падать. Сыра Сукс. =В 
з е м л ю  п а д а т ь . Со-
вершать земные поклоны. 
Все крестятся, все пада-
ют в землю, наставнику-ту 
в ноги. Это старообрядче-
ская исповедь. Лёк Киш.
ПАДЕНЬЕ. Вытопки от мас-
ла. Вот когда сметана, на-
копят масло, и паденье-то 
берут, эти шаньги настря-
пают. Паденье – это при 
выпекании масло остаёт-
ся. Масло-то растопилось, 
а которое останется, на 
ём замесишь. Во шанежки-
то. Из печи эти листки до-
станешь, так только мас-
ло кипит на этих шанеж-
ках. Кинделино Кунг. Сегод-
ня шаньги на паденье пекла. 
Октябрьский.
ПАДЕРА. Дождь и снег с 
сильным ветром. Такая па-
дера была зима. Тогда свадь-
ба, пять лошадей было. Тут 

ПАДАЛЬ
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меня и оставили. Тысяцкий 
был с лагуном. Едут с лагу-
ном от жениха. Морозково 
Киш.
ПАДЕРГАТЬ. Рвать, тере-
бить лён. С ним работы 
больше было, чем с зерном, 
его не сжинали, дёргали, па-
дергают, на палки снопики, 
высохнет — домой сложат, 
потом обрабатывают, то-
пят баню высушат его, по-
том брали мялки. Ошья 
Куед. 
ПАДЕРИЦА. Метель. В та-
кую падерицу и не доедешь. 
Мазуевка Киш.
ПАДЕРИЩА. Большая ме-
тель. В такую падерищу до-
рогу и ту не видно. Мазуев-
ка Киш.
ПАДИНА. Снегопад. Если на 
святках падина — снег идёт, 
значит, это очень хорошо, к 
хорошему году. А если пого-
да такая — нету снегу, дак, 
значит, голо будет, и голод. 
Надо чтоб на святках шёл 
снег. Калинино Кунг.
ПАДЛЫЙ. Бранно о ни-
чтожном, вредном. Вот 

муха, падлая, привязалась. 
Трушники Чернуш. 
ПАДНИЦА. Имянаречение 
в честь святого, чей день 
приходился (падал) на име-
нины. Имя давали по свят-
цам. Там по числам давали 
имя, какое подойдёт, такое 
и давали. Падница — вперёд 
на пять ден имя дадут. Бо-
ровчата Киш.
ПАДНЫЙ. Старый, не дер-
жащийся на ногах. У меня 
дедушка падный стал – 
руки, ноги не шевелятся. Ле-
гаевка Чернуш.
ПАДШИЙ. Грешный. Пад-
шие — это те, кто в Бога 
не верует, отступники от 
Бога. Лысьва.
ПАЖИК. Гребень для волос, 
укрепляемый в волосах для 
поддержания причёски. Па-
жик — волосы притыкать. 
У меня пажик, две гребёнки, 
две косы. Бияваш Окт.
ПАЖИТЬ. Пожитки, имуще-
ство. В сундуке-то у меня па-
жить, не носит никто, а вы-
брасывать жаль, вещи хоро-
шие, добротные. Брод Бер. 

ПАЖИТЬ



282

ПАЗГАТЬ. Царапать, драть; 
сильно чесать, царапать. 
Кошка косяк пазгат – дож 
будет. Советная Сукс. Чё 
башку-то пазгашь – вошки 
ходят? Трушники Чернуш. 
ПАЗДЕРАТЬ. Экспр. Бить, 
драть, лупить, наказывать. 
Паздерала бы тебя мать 
как следует, дак не был бы 
таким неслухом. Трушники 
Чернуш. 
ПАЗДЁРКА. Полоска лыка, 
заготовленный материал, 
из которого плетутся лыко-
вые лапти. На навою вить, 
где слабина, подкладывают 
или бумажку, или паздёр-
ку, от лаптей вот. Русский 
Сарс Окт. Я дедушке помо-
гала паздёрки делать. Юго-
Камский Перм. 
ПАЗДЁРНУТЫЙ. Бешеный, 
неуправляемый. Паздёрну-
тый он какой-то: мать не 
слушат, отца не боится. 
Тауш Чернуш. 
ПАЗИТЬ. Экспр. Много ку-
рить. Соберутся мужики, 
как запазят – вовсе дышать 
нечем. Воскресенское Уинск.

ПАИНА. Пай, выделенный 
участок. Паину дали да дале-
ко, как попадать на сенокос, 
не знаю. Каменный Ключ 
Чайк.
ПАИНКА. Небольшой уча-
сток, место, выделенное 
кому-л под сенокос, посад-
ки. На паинке один бурьян, 
косить нечего. Малый Букор 
Чайк. 
ПАКЛЯ. Рука. Пакли иди по-
мой и садись за стол. Щучье 
Озеро Окт.
ПАКОСТЬ. Шутл. О непо-
слушных. Вот и бегают эти 
пакости весь день по дому, 
бесятся. Хоть они меня ве-
селят. Лидино Окт.
ПАЛАРИЧ. =П а л а р и ч 
в з я л  кого-л. О перенесшем 
паралич. Паларич возьмёт, 
если нервничать будешь. 
Я стара-та беда обидчива 
стала. Печмень Бард.
ПАЛАСТИНА. Полоса тка-
ни. Лифтики раньше не 
были. У мамы была – экая 
паластина, там сзаде пугов-
ки, с этим ходила. Воскре-
сенское Уинск.

ПАЗГАТЬ



283

ПАЛЕВЫЙ. О цвете: сире-
невый, голубой. В то вре-
мя носили сарафанчик, юбки 
палевые. Ленск Кунг.
ПАЛЕНИНА. Выгоревший 
участок леса. Паленина где, 
там много кипрея-то. Паль-
ник Бер.
ПАЛЕСТИНА. Участок, ме-
сто на возвышенности. А 
вот через поля у нас клад-
бище, на горе. Раньше одну 
палестину освятили, по-
том одну осветили и нынче 
опять освящают. Лобаново 
Перм.
ПАЛЕЦ. =М и з и м я н н ы й 
п а л е ц . Безымянный па-
лец. Молитву читаешь и 
чертишь вот пальцем мизи-
мянным. Русский Сарс Окт. 
К а к  п а л е ц . О худом. Она 
говорит мать-то так отх..
сосила, что та постует. 
Ладно бы в теле была, а то 
сама как палец, и ещё посто-
вать. Тюинск Окт. П р о -
м е ж  п а л ь ц ы . Без поль-
зы. Раньше ведь видно на-
чальники много в карман не 
клали. А теперь ничё нигде 

нету, всё про меж пальцы. 
Воскресенское Уинск. К а к 
с в о и  п а л ь ц ы  знать. 
Знать основательно; то же, 
что знать как свои пять паль-
цев. Ты её знаешь как свои 
пальцы, чё ей верить-то. 
Чёрный Яр Киш.
ПАЛИСАДИК. Палисадник, 
огороженный участок перед 
домом. Пакостит сосед со-
седу, возьмёт да один дру-
гому набросает в палисадик 
всякой лебеды. Воскресен-
ское Уинск.
ПАЛКА. =Л у к - п а л к а . 
Приспособление, деталь 
струны для валяния шерсти. 
У струны лук. Струна при-
вязана у задней кобылки, она 
в лук вдолблёна, и тут на-
тягают струну на кобылку 
лук-палкой, и этой струной 
шерсть пушат. Лёк Киш. 
Ч и ж - п а л к а ,  ч у р -
п а л к а . Подвижная игра 
типа чижа. Играли в чиж-
палку. Кол под углом вобьют, 
на него навешивают чиж 
и бьют другой палкой, кто 
дальше. Ключи Сукс. А в чур-
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палки-то играли. Тоже кол, 
значит, ставится так под 
углом. Вот так, допустим, 
кол, сюда ставится чижик. 
Его тоже вырезают. Он 
вот таким образом должен 
быть, чтоб он на кол-то на 
этот. И чур-палка, палка — 
ну, такие вот биты. И ста-
раешься. Вот там первая, 
вторая и третья. Через два 
там шага или сколько… И 
если с первой ты туда попал 
по чижу, он улетел. Там уже 
в это время кто-то там, и 
моя палка если туда улете-
ла тоже, если я сумела от-
сюда добежать там до пал-
ки своей. А если я с палкой 
там, а он уже вперёд меня 
чижом-то раз по полу, то 
всё, я уже голю. Я голёвая. 
Калинино Кунг. Играют ма-
ленькие – чур-палки. Пять 
человек, пять палок. Зна-
чит, кол такой воткнут. На 
этот кол сделают зарубоч-
ку. И поверх катышек. Кто 
собьёт, дальше улетит, и 
бежишь. Калинино Кунг. 
Ш а р н ы е  п а л к и . На-

родная игра, напоминающая 
игру в чижа. Миша заострил 
колья, и мы начали играть 
в шарны палки. Трушники 
Чернуш. Шарны-палки — 
как в городки. Ставят шар. 
Сначала кто дальше бросит 
палки, кто ближе — тот 
шарельщик. Вбивают бабу, 
кладут шар, и надо сбить. 
Кто попадёт — все бегут за 
палками, надо застукать за 
бабу. Если шарельщик палку 
принесёт — другой шарель-
щик стаёт. Капкан Чернуш.  
ПАЛОЧКА. =П а л о ч к а 
Х р и с т о в а . Растение тер-
новник (?). Терник, палоч-
ка Христова, также стебли 
шарашистые – от грыжи. 
Ключи Сукс. П а л о ч к и -
з а с т у к а л о ч к и . Дет-
ская подвижная игра. В 
палочки-застукалочки вот 
игра. Один считает до ста, 
потом говорит: «Иду ис-
кать». Кого-то увидел, надо 
подбежать к двум палкам у 
места галения и застучать, 
назвать имя, кого застуки-
ваешь. Ключи Сукс. 

ПАЛОЧКА
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ПАЛЫСАТЬ. Экспр. Бить. 
Невесту заставят сти-
раться, она стират, да по-
том как начнёт всех палы-
сать тряпками – токо брыз-
ги летят. Зуята Кунг.
ПАЛЫСКАТЬ. Гореть силь-
ным огнеём. Изба ихна так 
палыскала, подойти нельзя. 
Чайковский.
ПАЛЯ. Сокращенная фор-
ма имени Пелагея. Меня по-
ладому-ту Пелагея зовут, а 
так-ту просто Паля. Печ-
мень Бард.
ПАЛЯКАТЬСЯ. Барахтать-
ся в воде, плескаться. А вот 
чтобы далеко не уходил, кем-
то пугала? — Нет, никого 
не пугала. У меня все у реки 
выросли. Все маленькие, три 
годика — уж они все у бере-
га палякаются. Ленск Кунг.
ПАЛЯНИЦА. Хлебная ле-
пёшка. Паляницы раньше 
пекли из пшеничной муки, 
толстые сочни. Большое 
Сосново. =П а л я н и ц ы 
н а  в о д и ц е ,  з а в е р -
т а н к и  н а  с м е т а н -
к е . Шутл. Приготовленная 

на спех пища, хлеб. Мужу 
все утро паляницы на води-
це месила, а себе-то ладно 
– завертанки на сметанке. 
Ножовка Част.
ПАМЯТЛИВЫЙ. Имею-
щий хорошую память. Я па-
мятлива была, все молитвы 
до конца знала. Рассолёнки 
Лысьв.
ПАМЯТЬ. Поминки по 
умершему в день его смер-
ти, рождения. А потом вот 
годины. Память. Это па-
мять вот, у меня послезав-
тра сыну память будет. 
Родился когда. Гари Киш. 
Я маленько соберу на стол, 
у Алёши память сегодня, 
двадцать годков как в этот 
день потонул. Русский Сарс 
Окт. У нас поминают в годи-
ны, в память. Гари Киш. Де-
вятины, сорочины, память, 
вот у нас поминальные дни-
то. Три пищи готовили, если 
постный день дак постное 
всё делают. Вот в говинье 
холодец делают, картофель 
там, пирог капустный, сус-
ло, травник, как смороди-

ПАМЯТЬ
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ну ли чё наквасят, не хмель-
ное, раньше-то это дело не 
велось. Бырма Киш. Мы ведь 
не всё время ходим, может, 
годины, память или именин-
ник, на второй день, схоро-
нят покойника, идут прове-
дывать. Занино Киш. =П а -
м я т ь  з а ш и б а е т . О сла-
бой памяти. Ох, девки, па-
мять зашибает. Ничего 
уже не помню, ничего не ска-
жу. Лидино Окт. Н а  н а -
ш и х  п а м я т я х . В памя-
ти поколения. У каждого по-
коса свои были участки, это 
все на наших памятях. Лёк 
Киш.
ПАНАКАДИЛО. Пасхаль-
ный соломенный фонарик 
перед иконами. Фонарики 
из соломки делали — пана-
кадило называется. Санти-
метра по два нарезали и на 
нить связывали. Разные по-
лучались по размеру фигуры. 
На гвозди к потолку в пе-
редний угол несколько штук 
одевали. Андреевка Орд.
ПАНАФИДА. Панихида, 
моление в день похорон. Па-

нифиду отпели, и тогда по-
везли его. Калиновка Ел.
ПАНЁВА. Юбка, запахива-
ющаяся сзади. Женщины но-
сили панёвы – юбки с завяз-
ками сзади. Сначала одева-
лась рабочая верхняя юбка, 
а потом на неё панёва. Кун-
гур.
ПАНОК. Бита в игре в баб-
ки (залитая свинцом кость). 
Из костей бабки. В них игра-
ли. Большая – это панок, ма-
ленькая – шлюшка, наста-
вят их. А панком сшибают. 
Куштомак Ел. 
ПАНТЕЛЕЙМОН. День по-
читания Великомучени-
ка и целителя Пантелеимо-
на (9.09). Сейчас Преобра-
женье будет, в среду будет 
Пантелеймон. Русский Сарс 
Окт. 
ПАНТЕЛЕЙМОНОВ. Сущ. 
День почитания великому-
ченика и целителя Панте-
леймона, Пантелеймонов 
день (9.09). На ключиках и 
в Понтелеймонов служили, 
через двенадцать  дней. Ме-
дянка Орд.

ПАНАКАДИЛО
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ПАНЯВА. Неодобр. О мед-
лительном; ленивом. Вот 
панява — кое-как ползёт. 
Киселёво Киш. Расселся, па-
нява, ничё не делат реши-
тельно. Ключи Cукс. 
ПАПА, ПАПКА, ПАПОЧ-
КА. Короста, болячка. За-
хворала она, лицо всё папами 
покрылось. Верх-Рождество 
Част. У меня на губах-то 
папки часто бывают, вот и 
синие губы-то. Большой Бу-
кор Чайк. У меня вот на эту 
душу попырочек вскочил, ма-
ленька така папочка, заста-
вили обследоваться. Ана-
ньино Чернуш. 
ПАПОРОДНИК. Попорот-
ник. В Иванов день, говорят, 
раньше ходили папородник 
караулить, как зацветёт. 
Куеда.
ПАПОРОТ. Папоротник. Хо-
дят в лес в двенадцать ча-
сов ночи седьмого июля. Рас-
цветает папорот. Этот па-
поротов цвет надо сорвать. 
Сорвёшь цвет, а потом чер-
тята придут и тебе шапку-
невидимку бросят. Сначала 

надо очертиться с молит-
вой. Будут черти бегать. 
Папорот сорвёшь, чертя-
та кинут шапку-невидимку. 
Надо бежать. Если обер-
нёшься, то чертята разо-
рвут. Чтобы счастливой 
всю жизнь быть, надо ис-
кать цвет. Тис Сукс. 
ПАПОРОТНИК. Домашнее 
растение (предп. нефроле-
пис возвышенный). Папо-
ротник вон в горшке — му-
жегоном считается, а я 
это не признаю. Чернуш-
ка. =К у п а л о в  п а п о -
р о т н и к . Суев. Цветущий 
на Иванов день папоротник. 
Купалов папоротник, гово-
рят, цветёт. Кто ходит ле-
сом ночью. Люди шли по ку-
поротнику, их не видно, а го-
ворят. Тёмное Чернуш.
ПАПОРОТЬ. =С в я т а я 
п а п о р о т ь . Папоротник. 
Святая папороть была. Ка-
раулили её на определенную 
ночь, садились. Один раз 
меня взяли с собой. Караули-
ли мы с мамой и дядей Пав-
лом. Вдруг нам кажется, ку-
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рица воз сена везёт, а дру-
гие не видели. А с апостолом 
пойдёшь, ничего не увидишь. 
Осинцево Киш.
ПАПОРОЧНИК. Папорот-
ник; то же, что папорот. Па-
порочник де один раз толь-
ко цветёт, до Ивана Купалу. 
Воскресенское Уинск.
ПАПУЩА. Большая пачка 
чего-л. Отец-то у нас не лю-
бил заводить новое, дак вот 
какая папушша денег у него 
зря пропала, деньги-те сме-
нили когда. Большой Букор 
Чайк. 
ПАРА. 1. Пара лошадей. У 
дружек-то пара была за-
пряжена. Ух, как катали 
они всех! Усть-Лог Сукс. 2. 
Семья. Три дочери, одна их 
воспитала, счас все пара-
ми живут. Каменный Ключ 
Чайк.
ПАРАКА. Лягушка. Параки 
заорали у речки. Богородск 
Окт. 
ПАРГА. Ленты мочала. Мо-
чало разделают на ленточ-
ки, чтоб кули ткать, это 
парга. А тут совьётся ме-

лочь. Её соберут и в матра-
сы. Васильевка Окт.
ПАРГА. Накипь на мясном 
бульоне. Сними-ка паргу в 
супе-то, отчерпай. Чайков-
ский.
ПАРЁЖ. Тёплая влажная по-
года. Надо влажную пого-
ду, парёж чтоб был. Ломь 
Уинск. А потом дождь пе-
рестанет, будет тепло, па-
рёж. Ой, как нравится. Ка-
линино Кунг.
ПАРЕНИК. Банный берёзо-
вый веник. Пареник брали 
и обдёргивали. А листочки 
клали в гроб. Заполино Киш. 
ПАРЁНКА. 1. Пареная в 
русской печи репа, свёкла, 
морковь, брюква. Первое ку-
тья, там суп, парёнки мо-
гут быть, пироги рыбные, 
капустные. Посад Киш. 
Морковны парёнки поешь-
те. Посад Киш. Паренки 
морковные, свекольные бы-
вают. Пентюрино Бер. 2. О 
розовощеком ребёнке. Ребё-
ночек лежит в одеяла заку-
тан, прямо парёнка. Урмия 
Окт. =К р а с н ы е  п а р ё н -
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к и . Парёная свекла. Парён-
ки красные все делаю из све-
клы для настойки. Квас ведь 
косами ходит, когда киснут. 
Воскресенское Уинск.
ПАРЕНЬ. =С  п а р н я . С 
молодости. Он у нас все хво-
рат. Смолода, с парня все 
такой чихляй. Воскресен-
ское Уинск.
ПАРЕЧА, ПАРЕЧЕ. Слово, 
используемое для привле-
чения внимания, для усиле-
ния значения того, о чём го-
ворится. Тебя и не узнашь: 
ты, пареча, прибарахлилась. 
Трушники Чернуш. 
ПАРИЖАНКА. Группо-
вой круговой танец. Если не 
праздник, все собирались в 
избе, все брали свою рабо-
ту. Кто носок вяжет, кто 
что, а ребята на нас смо-
трят. Если гармошка есть, 
то танцевали «парижанку» 
и кадриль, парни приглаша-
ли девушек. А парижанка — 
одни девчонки, в круг восемь 
человек, можно по шесть. 
Также вот четверо. Рядом 
тут же другая пара. Пари-

жанка кака-то на моду по-
шла. Бым Кунг.
ПАРИТЬ. 1. Спец. Выводить 
потомство (о пчёлах). Мат-
ка вот сидит, парит в улье, 
сидит не слетая. Пчёлы на-
ложат яичек, а она парит, 
сидит на этих яичках, как 
курица парит. Бияваш Окт. 
2. Хлестать веником, пру-
тьями. Корову надо веником 
попарить, раз Великий чет-
верг. Тюинск Окт.
ПАРИТЬСЯ1. Высиживать 
птенцов (о курах). Кур в Бла-
говещенье сгоняли с насе-
ста, чтобы они летом луч-
ше парились. Рябки Чернуш. 
В Четверг утром по вереск 
ходили, ещё в трубу корову 
гаркали, куриц с седала спи-
хивали утром, чтобы пари-
лись лучше. Андреево Киш. 
Чтобы курица пуще пари-
лась, парунья, вот баба со-
скочит утром в Четверг-то, 
волосы шишом поднимает. 
Фомичи Киш. Кур в Благо-
вещенье сгоняли с насеста, 
чтобы они летом парились. 
Калиновка Чернуш. П а р ь -
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т е с ь  д а  м о й т е с ь  – 
г р е х о в  н е  б о й т е с ь . 
Шутл. Пожелание идущим 
в баню. Девки, в баню пора. 
Бежите, парьтесь да мой-
тесь – грехов не бойтесь. 
Тис Сукс.
ПАРИТЬСЯ2. Жениться. Па-
риться будет когда, жену 
приведёт, дак ему дом. Леун 
Окт.
ПАРНИВО. Сущ. Поступок, 
поведение парня. Девка по-
бежит за парнем в лес, ко-
нечно, он парниво делает. 
Бедряж Чернуш.
ПАРНИК. Месяц март. 
Март-от – то весна земли, 
раньше-то парник называ-
ли, которы-те капельник го-
ворили. Дубовое Бер. 
ПАРНИЧОК. Парень. Уро-
ки на нутро ему пошли — 
синеть уж парничок стал. 
Спас-Барда Киш.
ПАРОЧКА. Юбка и кофта. 
Мы маме парочку дарили, 
сами шили, юбка да кофта. 
Полушкино Бер. Мне надо 
было тожо ткать себе. 
Сама себе парочки шила ру-

ками. Сошьёшь себе коф-
точку, юбочку. Ножовка 
Част.
ПАРОШНО. Сущ. Юбка с 
кофтой. Я уж сарафаны не 
носила, носила парошно. Ду-
брово Ел.
ПАРТИЯ. Группа. А о 
пленные-военные играли – 
партия одна убежит, пря-
чется, а другие ищут. Сук-
сун.
ПАРУН. Жаркая погода 
(обычно после дождя). Вот 
какой парун стоит, видно, 
снова дождь будет. Лысьва.
ПАРУНЬЯ. Курица-наседка; 
то же, что паруха. Парунья 
одна только нынче была, 
вон вывела с десяток. Паль-
ник Бер. =К а к  п а р у н ь я 
кто-л. Шутл. О том, кто не 
может стоять. Я сижу да 
сижу. Чё это – как пару-
нья стала, стоять вовсе не 
могу. Дубовое Бер.
ПАРУХА. Курица-наседка; 
курица, выводящая цыплят. 
Чтобы курица пуще пари-
лась, паруха, вот баба соско-
чит утром в Велик-четверг-
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то, волосы шишом поднима-
ет. Фомичи Киш. Паруху са-
дишь, если не ведутся цы-
плята, надо яйца под неё по 
деревне насобирать. Асюл 
Бард. Паруха-то долгонь-
ко на яичках сидит. Ленск 
Кунг. У меня паруха нынче 
цыплёнка раздавила. Боль-
шой Букор Чайк. Нынче па-
руха пять цыпушек принес-
ла. Сайгатка Чайк. Да паруха 
у меня там на яйцах сидит, 
цыплят высиживает. Мохо-
вая Чайк. 
ПАРУША. Курица-наседка. 
Паруша выведет, дак цы-
плята от неё ни на шаг. 
Леун Окт.
ПАРЯ. Пара. А хлеб-от вози-
ли, заготовки-те — паря ло-
шадей была, в Кунгур, в Ки-
шерть возили. Посад Киш.
ПАСЕВО. Пастьба. Скоти-
ну не кнутом гони, а овсом. 
Она будет знать, что надо 
домой бежать с пасева, что 
там у неё дано исть. Осин-
цево Киш. Выгоняшь корову 
весной первый раз на пасево, 
двери открываешь, снима-

ешь с себя запон, кидаешь, 
чтобы корова его перешаг-
нула, чтобы домой ходила. 
Меча Киш.
ПАСКА. =К р а с н а я  П а -
с к а . Пасха. Надо чтоб яица 
были красными. Потому 
что Паска красная. Стряп-
ня уж, конечно, всякая. Ка-
линино Кунг. 
ПАСЛЯНА. Обрядов. По-
ездка с приданым невесты. 
Раньше-то сундуки были. С 
сундуком едут – называет-
ся пасляна. У кого приданого 
нет, камней клали. Уинское.
ПАСМА. Катушка, моток 
ниток. Я вот ещё раз встре-
чалась, дак вот одна жен-
щина в церкви там десять 
ниток было, смотаны, и 
вот она эти пасмечки там 
раздала десяти женщинам, 
тогда пошла нитки разре-
зывать. Пасма-то – это мо-
тушки такие. Мешочки тут 
ещё ладили, вот этими нит-
ками завяжешь мешочек-то 
и подаёшь. Бырма Киш.
ПАСМЕННИК. Толстая 
нить используемая при сно-
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вании для завязывания опре-
деленного количества ни-
тей (пасмы). Нитка, на мо-
товило привязывать кре-
сты, пасмы считать и чтоб 
не спутались. Русский Сарс 
Окт.
ПАСМЕЧКА. Уменьш.-
ласкат. Катушка ниток. Я 
вот ещё раз встречалась, 
дак вот одна женщина в 
церкви там десять ниток 
было, смотаны, и вот она 
эти пасмечки там раздала 
десяти женщинам, тогда 
пошла нитки разрезывать. 
Бырма Киш.
ПАСТИ. Припасать, гото-
вить заранее. Умирать со-
бирается человек, всё рав-
но ведь пасёт товары, руба-
хи или чё-то хоть какое-то. 
Митрохи Уинск.
ПАСТУШКА. Соска-
пустышка. Дай ей пастушку-
то, чтоб не ревела. Воскре-
сенское Уинск. 
ПАСТЬ. =(К а к ) в  ш а й 
п а с т ь . Испытать потрясе-
ние от горя, страдания; испу-
гаться, сильно расстроиться, 

взволноваться. Как услыша-
ла она про пожар-от, дак 
как в шай пала, до того ра-
зостроилася… Трушники 
Чернуш. Не дожил месяц до 
золотой свадьбы, тут одни 
слёзы. Никакая баба так в 
шай не пала, как меня по-
разило. Ну чё, сколь тут 
вдов осталось. Суксун.  Н а 
у м  п а с т ь . Безл. Вспом-
ниться. Вот когда вспом-
ню ночью, частушки на ум 
падут, а так днём не пом-
ню. Воскресенское Уинск. 
П а с т ь  с  н о г. Не смочь 
удержаться на ногах. Как 
он ей конюшню-то старую 
распилил с утра! Она спа-
ла, выспалась, пошла в огра-
ду: конюшни нет, очки наде-
ла – опять нет. Люда моя 
узнала, с ног пала, хохотала. 
Воскресенское Уинск.
ПАСТЬ. Сущ. Незакрытое 
устье, горловина посуды. 
Посуду нельзя оставлять па-
стью. Бес насерет. Пастью 
нельзя держать, ну, откры-
той нельзя. Пастью нельзя 
держать. Осинцево Киш.
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ПАСТЬСЯ. =Д о ж д ь 
п а л с я . О выпавшем, про-
шедшем дожде. Вот я лежу 
на печи, а ночью-то пал-
ся дождь сильный. Крыша-
то тесовая, её пробило до-
ждём. А я этта разбудился, 
у меня тут вода, тут вода. 
Посад Киш.
ПАСЫВАТЬ. Многокр. к па-
сти. Коров у его пасывал не 
раз. Ленск Кунг.
ПАТРАК. Батрак. Не на чё 
было свадьбу играть – жила 
патраком так. Лёк Киш.
ПАТРАТЬСЯ. Пачкаться. Чё 
вы со мной, девки, патрать-
ся будете, мне самой нечего 
делать. Большой Букор Чайк. 
ПАТРОНИРОВАННЫЙ. 
Высланный. Отец у нас па-
тронированный был, рас-
кулачили. Каменный Ключ 
Чайк.
ПАТРЫШКА. Лепёшка из 
картофеля. Напечём па-
трышки из картошки-то да 
идём на работу. Большой 
Букор Чайк. 
ПАТЫНКА. Лепёшка из ле-
беды и других трав. В войну-

то голодно было, дак мы па-
тынки пекли из кислянки да 
лебеды. Русалевка Чайк. 
ПАУЖЁН. Обед. Время-то 
уж обеденное наступило, 
вот все и идут на паужён, 
не всё же времё робить, и 
поисть надо, отдохнуть не-
много. Шульгино Бер. 
ПАУЖЁНОК, ПАУЖНА. 
Приём пищи до или после 
обеда (обычно при работах в 
поле, в лесу). Нынче мы про 
пауженок вовсе забыли. Сай-
гатка Чайк. Утром поедим 
немножко, а уж потом па-
ужна будет. Фоки Чайк. Три 
раза днём ели. Утром обед, 
днём паужна, вечером — 
ужин. Ошья Куед. Паужёнок 
сделаешь — до  обеда и после 
ели то, что взяли в поле. Ка-
менный Ключ Чайк.
ПАУЖИН. Приём пищи по-
сле обеда, до ужина (обычно 
при работах в поле, в лесу). 
Паужин после Семёнова дни 
не нужен уже, день корота-
ется. Молёбка Киш. =С е -
м ё н  п а у ж и н  у к р а л . 
О сокращении светового дня 
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в начале сентября, к Семено-
ву дню. Семён паужин украл, 
говорят, — дни короче ста-
нут, осень.  Ольховочка Чайк.
ПАУЗКА. Небольшой пе-
рерыв, пауза. Упадут на ко-
лени или на гроб и причита-
ют. Воздуху заглотнут и 
снова: «Ой, ты, голубушка 
ты моя сизокрылая. Ой, ты 
моя, на кого ты меня покину-
ла». Опять паузку сделают 
и опять то же самое. Меча 
Киш.
ПАУТЬЁ. Собират. к пау-
ты; оводы. Паутьё накусат, 
дак ведь доиться не даются 
коровы-то. Трушники Чер-
нуш. 
ПАХАТЬ. =О д и н  п а х а л , 
д р у г о й  п а к л ё й  м а -
х а л . О бездельнике. Брат-
от строился, а он ничё не де-
лал, а тоже туда же бы – 
один пахал, другой паклёй ма-
хал. Асово Бер.
ПАХАТЬ. Пахнуть. От меня 
пахает пивом. Андроново 
Чернуш.
ПАХОМИЙ. День почита-
ния преподобного Пахомия 

Великого (8.05). Считалось, 
на Пахомия последний сев 
яровых. Тис Сукс.
ПАХОНИНА. Пашня, вспа-
ханная земля. Я ведра по-
ставила на пахонину. Чёр-
ный Яр Киш.
ПАХОРУКИЙ. С больной 
рукой. Она маленьких детей 
любит, а её боятся. Только 
чё-нибудь зареву, дак мама: 
«Я щас тебя вот пахорукой 
бабе отдам». Насадка Кунг.
ПАЧЕСАТЬ. Экспр. Бить. 
Щербаковски девки прихо-
дили к нам, дак парни за ими 
наши-те. Мы думам – что 
это тако? Один раз так 
их отпачесали, одной даже 
шалюшку порвали. Воскре-
сенское Уинск. Так мать его 
отпачесала, так надрала. 
Тауш Чернуш.
ПАЧЕСИ. Куделя. Само-то 
тонко как очешешь – это 
пачеси, прясть на полотно. 
Советная Сукс.
ПАЧЁСНЫ. Обрядов. По-
следний (обычно третий) 
день свадебного пира. Гости 
идут к жениху и невесте — 
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они уже хозяева, они и уго-
щают. Пачёсны это. Же-
них с невестой сами угоща-
ют гостей, родителей. И ко-
нец свадьбы, живи как хошь. 
Куеда.
ПАЧЕШАТЬ. Прясть. 
Вечером-то девки пачешать 
садились, сколь за вечер на-
прядут. Ленск Кунг.
ПАШЕНЬЕ. Пахота. Паше-
нья ещё дня на три оста-
лось. Седа Киш.
ПЕВИЧИК. Певец. Те, ко-
торые певичики девки, – 
они косу и расплетают. Лёк 
Киш.
ПЕВУН. Поющий песни, пе-
вец. После песен подходи-
ли ко всем гостям и говори-
ли: «Песенки пели для вас, а 
за песенки деньги с вас». По-
том певуны эти деньги де-
лили между собой. Суксун.
ПЕВЧАЯ. Сущ. Участни-
ца свадебного опевания. 
Певчие подошли к сватье и 
отрясают опять кого-то, 
деньги просят. Асово Бер.
ПЕГАНЫЙ. С большими 
пятнами, пёстрый; пегий 

(о масти животных). Коро-
вушка баская была, пега-
ная – трёх цветов. Курашим 
Перм. 
ПЕЗДРЯКАТЬСЯ. Экспр. 
Управляться. Всё прихо-
дится одной пездрякаться, 
дети-то разъехались. Ма-
лый Букор Чайк. 
ПЕЛЁНАТЬ. Окуты-
вать пеленами, пеленать. 
Староверы-то они пелёна-
ют покойного да завязыва-
ют его. Андреево Киш.
ПЕЛЕНИК. 1. Специаль-
ный шнурок, лента, которы-
ми обвязывают умершего в 
саване. Одевают смёртное 
платье. Она сама себе сши-
ла, его тоже шьют вперёд 
и вперёд иголкой, длинные 
рукава, а поверх этого все-
го саван одевается, он как с 
капюшоном сшит. Вот ма-
териал берут, сшивают с 
одной стороны, и как кулём 
одевают. И пеленик обяза-
тельно. На руках крестом 
делали, на ногах тоже де-
лали, это как ленточка та-
кая, под спиной протащат, 
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и как детей пеленали, так 
и здесь, на руках и ногах по 
кресту получается. Два кре-
ста сделали, а лицо откры-
то, это только венчанным и 
только безгрешным. Осин-
цево Киш. 2. Широкий пояс, 
лента для пеленания мла-
денцев. Пеленики специаль-
ные делали пеленать ребён-
ка, тоненькие, мягонькие. 
Пальца в три. Уваряж Окт. 
Такая узкая, как лента, пеле-
ник шили из тряпья, из мар-
ли. Он из лоскутков, из тря-
пья сшит. Ребёнка в него за-
вернёшь, этим жгутом её 
всю, и стянешь крестом-
накрестом, так кругом, кру-
гом. Так и лежит. Курашим 
Кунг.
ПЕЛЕНИЦА. Стая гусей, 
журавлей. Про стаю гусей 
говорили: пеленица летит. 
Сарс Окт. 
ПЕЛЁНКИ. Саван, кото-
рый шьётся для умершего 
по староверческим прави-
лам. Вот слышала, одни хо-
роняли староверов, приеха-
ла сестра, все пелёнки изо-

рвала — вы, мол, чего де-
лаете, надо по-нашему, по-
староверски готовить-то. 
Всё своё одела на него. Ан-
дреево Киш.
ПЕЛЕННИК. Пояс для пе-
ленания младенцев. Пелен-
ником завяжешь маленько-
го, чтоб не распутывался – 
крест-накрест. Сарс Окт.
ПЕЛЕНЫ. Мн. Шнурок, 
ленты, которыми обвя-
зывают саван умершего. 
Они какие-то пелены кла-
дут, запутывают ремня-
ми какими-то. Пелены-то 
кресть-наперекресть пеле-
нают, шнурки-то какие-то, 
а у нас-то ведь всё открыто 
делают. Медведево Киш.
ПЕЛИТЬСЯ1. Лезть. Куды-
нинабудь да пелится, ох и 
пакостит. Трушники Чер-
нуш.  Туто у ручья-то стол-
бы ставили, дак татара на 
них пелились, на верх-от вся-
ко место вешали – пету-
ха там, и надо доставать. 
Красный Яр Киш.
ПЕЛИТЬСЯ2. Смотреть в 
упор, пялиться. Чё пелишь-
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ся, как будто в жизнь не 
видел? Верхняя Мельница 
Кунг. 
ПЕЛЬМЕНЬ. =О б щ е с т -
в е н н ы е  п е л ь м е н и . 
Колхозный праздник. Вось-
мого марта,  например, соби-
рается бригада,  семьдесят-
восемьдесят человек, это 
общественные пельмени. 
Свинью заколют, пельмени 
стряпают и угощаются, са-
могон гнали и брагу варили.  
Верх-Меча Киш.
ПЕЛЬМЕНЬКИ. Уменьшит. 
к пельмени. Поедим пель-
меньков, сами стряпали. Тю-
инск Окт. 
ПЕЛЬМЯНЬ. Пельмень. 
Пирог на свадьбе тысяч-
ко резал. Пельмяни вари-
ли, там с перцем могли со-
стряпать, денежку поло-
жить в пельмянь тоже 
могли, это на второй день 
делали. Сухой Лог Киш. 
Давай сейчас ухой покор-
мим, потом будем пельмя-
ни. Берёзовка.
ПЕЛЬШАР. Фельдшер. К 
пельшару ходила, хочет 

класть в больницу, на коеч-
но место. Брод Бер.
ПЕЛЬЩИК. Певец. Восемь-
десят уж мне, дак какой я 
пельщик, ничё не спою. Ка-
менный Ключ Чайк.
ПЕЛЬЯШКИ. Мн. Малень-
кие пирожки. Сегодня сде-
лаю из варенья пельяшки. 
Приходите есть. Батманы 
Куед. 
ПЕНА. =П е н а - л у п е н а . 
Травянистое растение купе-
на. Суставчики-то у пены-
лупены отламывам и гово-
рим по очереди «пена» и «лу-
пена»; те, которы «пена», 
берём на речку и моемся с 
имя, как с мылом. Трушники 
Чернуш. 
ПЕНИТЬСЯ. Ветвиться (о 
растениях). Надо было вет-
ки обрубать, дак не пени-
лись бы кусты-те. Ленск 
Кунг. 
ПЕНКА. Плёнка, закрыва-
ющая соты с медом. Соты-
те натаскают пчёлы, рамы-
то ведь толстущие делают-
ся, и с этой рамки срезыва-
ли пенки – так называли. 
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Это мёд, когда начинают 
дуть, срезывать – вот эту 
плёночку снимут сначала, а 
ведь там специальные медо-
гонки были. Митрохи Уинск. 
=Т о л ь к о  п е н к и  л е -
т я т . Об интенсивном дей-
ствии. Садили саженцы – 
только пенки летят, пом-
ногу. Тюинск Окт. П е н к и 
н а  к о л е н к и . Нет дела ни 
до чего. Я переживаю, а им 
пенки на коленки. Слудка. 
ПЕНЬ. =К а к  п е н ь  б е -
р ё з о в ы й  о д и н  ( о д н а ) 
кто-л. О полном одиночестве. 
Как пень берёзовой одна 
осталася, и делать-то уж 
ничё не могу. Рябки Чернуш.  
Н а  с т а р о  м е с т о  п е н ь 
д а  к о л о д а ,  н а  н о в о  – 
п у т ь  д а  д о р о г а . Слова, 
которые говорились при по-
купке и переводе домой ко-
ровы. Корову купишь, пове-
дёшь – скажешь: «На ста-
ро место пень да колода, на 
ново – путь да дорога», что-
бы не бегала. Кын Лысьв.
ПЕНЬКАТЬ. Звенеть, побря-
кивать. Колокольчиком по-

пенькиват тихонько сидит, 
как играет. Меча Киш.
ПЕРВО. 1. Впервые. Не слы-
хала я «чёртов палец», не 
знаю. Перво слышу. Журав-
ли Киш. 2. Сначала. Неви-
новная невеста – дак посу-
ду гости били, рюмку пер-
во жених выпьет и сломат. 
Пермь-Серьга Кунг. 
ПЕРВОЖЁНЫ. Мн. Моло-
дожены. Первожёны обяза-
тельно на Масленицу езди-
ли тёщу проведать. Камен-
ный Ключ Чайк. В последнее 
воскресенье масленицы пер-
вожёны сухую рыбу ели. Га-
ревая Чайк.
ПЕРВОРОДКА. О принес-
шей потомство, родящей в 
первый раз. Така была ме-
тель, на лошаде до Тауша 
было не проехать, и я, пер-
вородка, рожала дома, дак 
чуть не померла. Трушники 
Чернуш.   За первородками-
те пуще врачи глядят. Но-
жовка Част. Эти козы пер-
вородки. Маленьки-те чет-
веро, а эти по первому разу 
объягнилися – вот первород-
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ки. Воскресенское Уинск.
ПЕРВЫЙ. Ближний. В Ху-
торах одна женщина, вовсе 
самостоятельная вроде. И 
вот леший-то водил её в Ху-
торах, вовсе в самых первых 
лесах. Воскресенское Уинск.
ПЕРДУНЬЯ. Груб. Невеста, 
вышедшая замуж не дев-
ственницей. Нечестная ко-
торая была, то мёд не воз-
или. Если мёд родителям не 
привезут, невеста пердунья 
считалася. Кляпово Бер.
ПЕРЕБАИНЬКИ. Вздор, пу-
стые слова. Опять она про 
меня перебаиньки наговори-
ла, всё шиворот-навыворот 
сделает ведь. Кленовка Б.-
Сосн.
ПЕРЕБАННИК. Предбан-
ник. Вылетел в перебанник 
– до того жарко натопле-
но. Каменный Ключ Чайк. 
Чтобы не млил покойник, 
порох бросают, обсыпают 
им окна, двери. Фоки Чайк. 
Прямо в перебаннике у нас 
колодец был. Леун Окт.
ПЕРЕБЕГАТЬ. Изгуляться 
(о животных). Кошка у нас с 

котами перебегала, исхуда-
ла вся. Молёбка Киш.
ПЕРЕБИРАТЬСЯ. =П е р е -
б и р а т ь с я  с  к о с т и  н а 
к а м е н ь . Жить бедно. Жили 
бедно, перебирались с кости 
на камень. Красный Ясыл 
Орд. Перебираются с кости 
на камень старики, бедно 
живут. Осинцево Сукс.
ПЕРЕБИТЬ. Отбить. Гуля-
ла я с одним, а этот пришёл 
из армии и перебил меня. Со-
ветная Сукс.
ПЕРЕБОЛОЧЬ. Переодеть. 
Переболоки другие штаны 
да беги. Ремковатое надень 
чё-нибудь. Сивково Сукс. 
ПЕРЕБОРКА. Разборка, ру-
гань. Пьяницам-то потом 
переборку устроили, вызва-
ли в сельсовет. Бедряж Чер-
нуш. 
ПЕРЕБОРОТЬ. Перен. Одер-
жать верх. Иштеряковскому 
татарину надо было тоже 
возить на автобусе, спор 
был – переборол татарин-
от. Воскресенское Уинск.
ПЕРЕБРАТЬ. 1. Обсудить. 
Из церкви которые идут, и 
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их старухи всех переберут. 
Суксун. 2. Коснуться многих 
(о болезни). Грипп-от нонче 
всех чисто перебрал. Труш-
ники Чернуш. =П е р е -
б р а т ь  д о м . Спец. Заме-
нить старые сгнившие брёв-
на в срубе дома. В семьде-
сят восьмом году я дом пе-
ребрал. Ананьино Чернуш. 
ПЕРЕБРАТЬСЯ. Начать за-
ниматься ч.-нибудь другим, 
перейти к другому делу. Я и 
за свиньям ходила, и за ло-
шадям ходила, потом на ко-
ров перебралась. Тюинск 
Окт. 
ПЕРЕВАЛА. Гроза, туча. 
Тут такая перевала накати-
лася на небе и мать убила. 
Осинцево Сукс. Перевалы – 
это перемены. Нынче идут 
такие перевалы, гремит да 
сверкат. Молёбка Киш.
ПЕРЕВЕНЧИВАТЬ. Вен-
чать вторично. Перевенчи-
вали меня со вторым-то, 
тоже надевали венцы. Оди-
на Киш.
ПЕРЕВЕРНУТЬСЯ. Уме-
реть. Болеет, болеет и пе-

ревернётся ребёнок. В 
августе-то часто умира-
ли, в Ильинский-то месяц. 
Печмень Бард. У Катери-
ны муж поехал в село, упал 
с воза, сломал позвоночник и 
скоро перевернулся. Теперь 
одна осталась. Шульгино 
Бер.
ПЕРЕВЁРТЫШ. Хлеб на ка-
пустном листе, испекаемый 
с двух сторон. Дастаёшь пе-
ревертыши, а от них и хле-
бом и капустой пахнет. Та-
кая вкуснятина. Сыра Сукс.
ПЕРЕВЕСКА. Регулярное 
взвешивание откормочно-
го скота. У меня дети как 
играли – раз я слышу, они 
говорят: «Ой, мне же надо 
ехать перевеску делать. 
Мне надо скота сдавать, 
совещание у доярок прово-
дить». Мы недавно с млад-
шей дочерью вспоминали. 
Сызганка Сукс.
ПЕРЕВЕСТИ. Решить, по-
считать. Мне так велели сде-
лать, а я по-своему перевёл 
– не стал сеять. Брод Чер-
нуш.  =П е р е в е с т и  н а 
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м у з ы к у. Положить стихи 
на музыку. Сколько я перевел 
стихотворений на музыку! 
Тюинск Окт.
ПЕРЕВОДИНА. Балка. Му-
жики поставят столбы, на 
столбах переводины, так и 
строили. Русский Сарс Окт. 
Под переводиной четверть-
та самогонки заткнёна, где 
слеги. Завод Сарс Окт.
ПЕРЕВОДИТЬ. =В  ч ь ю -
л и б о  в е р у  п е р е в о -
д и т ь . Обращать в другую 
веру, делать последователем 
другой религии. В ихну веру 
как вроде переводили. Вот 
у них садишься, надо помо-
литься, встаёшь из-за сто-
ла, надо тоже молиться. Ля-
гушино Киш.
ПЕРЕВОРОТНЫЙ. Из-
менчивый, разнообразный. 
Жись-то у меня была пере-
воротная, где только не ра-
ботала. Фоки Чайк. 
ПЕРЕВОРОЧИТЬ. Осмыс-
лить. Чё-то увидишь, пере-
ворочишь всё в голове-то, 
вот так и картина рожда-
ется. Суксун.

ПЕРЕГАРНЫЙ. =П е р е -
г а р н о е  м о л о к о . Засто-
явшееся молоко в женской 
груди. Мать с работы при-
дёт, ребёночка накормит 
перегарным молоком. Целый 
день работала, вот и засто-
ялось молоко в груди. Бия-
ваш Окт. П е р е г а р н а я 
с л ю н а . Слюна, выступив-
шая у спящего. Проснёшь-
ся, возьми перегарну слюну, 
ей помажь бородавку, и сой-
дёт. Ленск Кунг.
ПЕРЕГОВАРИВАТЬ. 1. По-
вторять за кем-л. Сестра 
учит таблицу умножения, 
а я сижу, переговариваю за 
ней. Ольховка Чайк. 2. Мно-
го, лишнее говорить. В Вели-
кий пост переговаривать-
то грех, молиться надо. 
Суксун.
ПЕРЕГОВОР. Уговор, дого-
вор. Посадить хотели его, 
да потом договорились мир-
ным переговором. Тюинск 
Окт.
ПЕРЕГОВОРИТЬ. 1. Обго-
ворить. Пойду я в дом, мы уж 
всё переговорили. Покровка 
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Бер. 2. Обрядов. Произнести 
несколько раз молитву, заго-
вор. С Воскресной молитвой 
переговорила, брызнула на 
морду корове. Ещё шнурочек 
сделают из ниток льняных, 
молитву Воскресную прочи-
тают и вяжут на рога его. 
Мазуевка Киш.
ПЕРЕГОН1. Отгороженное 
место, где закрывают скот. В 
перегоне мы овец держали. 
Чёрный Яр Киш.
ПЕРЕГОН². Род самодельно-
го спиртного напитка, само-
гон. Чем перегон отличается 
от самогона? Самогон гонят 
из бражки, а перегон – из зер-
на или картошки. Трушники 
Чернуш. Нынче варят пере-
гон, а раньше была кумышка 
хлебная, из зерна. Она при-
ятнее была. На свадьбу го-
товили, но больше на свадь-
бу пиво. Пермь-Серьга Кунг. 
Перегон из браги делали, а 
на кумышку возьмёшь сколь 
хлеба, сколь полыни. Русский 
Сарс Окт.
ПЕРЕГОНЯТЬ. Доставать 
мёд из сот с помощью медо-

гонки. Если рамки полные, 
значит, мы достаём и пере-
гоняем в медогонке. Митро-
хи Уинск. =П а л ь ц о в к у 
п е р е г о н я т ь . Играть на 
гармони, разминая пальцы. 
Репетировать ведь надо на 
гармошке-то, хоть пальцов-
ку иногда перегонять. Вос-
кресенское Уинск.
ПЕРЕГОРОЖАТЬ. Перего-
раживать. А мы перву дорогу 
ехали, никто нам дорогу не 
перегорожал, а в обратну-
ту сторону поехали, ког-
да уж после венчания, там 
уж дорогу загородили нам, 
лагун-от отобрали у нас. 
Берёзовка.
ПЕРЕГРАЖДАТЬ. Осенять 
крестным знамением. Сре-
тенска свеча, из церкви не-
сёшь которую, и Пасхаль-
ная свеча — окна, двери, по-
стельно надо ею перегра-
жать. Меча Киш. 
ПЕРЁД. Передний, красный 
угол в доме. Всё в избе мыли 
к Паске. Из перёда так и мо-
ешь. Калиновка Чернуш.
ПЕРЕДАЛЕКО. Очень да-
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леко. И с песнями, и с гар-
монью проводят, далеко-
передалеко некрута прово-
дят. Телёс Уинск.
ПЕРЕДАЧА. =Р е м ё н н а я 
п е р е д а ч а . Шутл. Наказа-
ние ремнём. Хочешь посмо-
треть ремённую передачу 
от отца к сыну? Чернушка. 
ПЕРЕДБАНКА. Предбан-
ник. В передбанку я кое-как 
выползла, худо стало. Ленск 
Кунг.
ПЕРЕДБАНОК. Предбан-
ник. У Нины-то и в бане, и в 
передбанке всегда чистота: 
уж такая она чистюля дак. 
Трушники Чернуш. 
ПЕРЕДВИЖНОЙ. Подвиж-
ный. Нонче народ-от пере-
движной, на одном месте 
не живёт долго. Андроново 
Чернуш.
ПЕРЕДНИК. Верёвка, ис-
пользуемая для укрепления 
воза и привязываемая к пе-
редней части саней или те-
леги. Бастриг привязыва-
ют передником – это верёв-
ка такая, потом стягивают 
воз-от. Казанцево Чернуш. 

ПЕРЕДНИКИ. Мн. Охотни-
чьи брюки из холста. И вот, 
носили охотники такие хол-
щовые штаны – как-то вот 
здесь передники назывались. 
Одежда холщовая была 
раньше. Осинцево Киш.
ПЕРЕДОВКА. Передняя 
часть заготовки валенка. 
Умнёшь шерсть, выклады-
ваешь пласт, его выкаты-
ваешь, там как стельки – 
передовка, задовка. Их от-
дельно катали, одна на пе-
редовку, другая на задовку, 
и отдельно подошва, потом 
их сростишь, укладываешь 
кругом, вот эти стельки вы-
кладываешь шерстью. Мо-
лёбка Киш.
ПЕРЕДОВО. Сущ. То же, 
что передовая (о линии 
фронта). На передово его не 
отправляли, самолёт сторо-
жить отправили. Ананьино 
Чернуш. 
ПЕРЕДПЕЧКА ПЕРЕПЕ-
ЧА. Лепёшка, пирожок, ис-
печенные на углях перед че-
лом русской печи. Счас бы-
стрёхонько передпечку ис-
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пекём и наедимся с молоком. 
Чернушка. Мама звала оля-
бушку перепечей. Чернушка.  
Из сбоя пироги перед печкой 
жарили – передпечки. Тю-
инск Окт.
П Е Р Е Д П О С Л Е Д Н И Й . 
Предпоследний. Я была пе-
редпоследняя, после меня 
только сестра ещё была. 
Молёбка Киш.
ПЕРЕДУШКА. =П е р е -
д у ш к а  в з д е р г и в а е т -
с я . Шутл. О беременной. 
Говорили: «Опять червя-
ка проглотила»? Или: «Чё-
то у тебя опять передушка-
то вздергиватся»! Калини-
но Кунг.
ПЕРЕЕЗДКА. Переезд. Я в 
этот дом столько вложи-
ла, теперь мне переездка во 
сколько денег встанет. Ер-
мия Чернуш. 
ПЕРЕЁМЫ. Мн. Родовые 
схватки. Как жене родить, 
мучатся она, переёмы назы-
ваются. И вот их на мужа 
пересылают. Он корежит-
ся, а ей хоть бы хны! Тю-
инск Окт.

ПЕРЕЕХАТЬ. =Д о р о г у 
п е р е е х а т ь . Выйти замуж 
раньше старшей сестры. 
Если младшая дочь раньше 
старшей взамуж убежит, 
это считатся — дорогу ей 
переехала. Асюл Бард.
ПЕРЕЖ. Нареч. Прежде. Пе-
реж того как за стол, поди 
руки помой. Левино Б.-Сосн. 
ПЕРЕЖАРИВАТЬ. Обря-
дов. Очищать посуду огнём 
от осквернения (у старове-
ров). Староверы пускали 
к себе, если там похороны 
или свадьба, только всю по-
суду потом перемывали, пе-
режаривали после мирских-
то посуду в пече. Фофонята 
Киш. Старообрядцы пере-
жаривали посуду в печи по-
сле трапезы за одним сто-
лом с православными. Мазу-
евка Киш.
ПЕРЕЖИВАТЬ. Выживать, 
жить в неблагоприятных 
условиях. Не давали деньги в 
колхозе. Едину грамму ведь. 
Ныне вот я говорю, были 
бы молоденьки дак ить озо-
лотили: ли-ко машины каки 
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берут. Все-таки уж хоро-
шо живут. А раньше мы чё? 
Переживали ведь только. 
Посад Киш. Жить всё рав-
но надо было, всё надо было 
переживать. Работа была 
у нас и здеся несладкая, всё 
равно земляная работа, всё 
равно поля, всё равно. Совет-
ная Сукс. 
ПЕРЕЖИВЧАТЫЙ. Чув-
ствительный, беспокойный. 
Я кака-то переживчата, за 
всех болею. Дубовое Бер.
ПЕРЕЖИТОК. 1. Пережи-
вание, расстройство. У сына 
моего жена умерла, а потом 
сын утонул, вот у деда ин-
фарк сделался от пережит-
ков. Бияваш Окт. 2. Пережи-
тое, то, что оставило след 
в памяти. Ой, пережитков 
было куча! Все рассказы-
вать, дак надо не одни сут-
ки. Советная Сукс.
ПЕРЕЖИТЬСЯ. Переве-
стись, исчезнуть. А старове-
ры в деревне пережились, ни 
одного не стало. Бым Кунг. 
ПЕРЕЗУВАТЬСЯ. Менять 
обувь. Когда в лесу заблу-

дишься, надо, говорят, пере-
зуваться. Антуфьево Бард.
ПЕРЕЙТИСЬ. Закончить-
ся, смениться чем-л. другим. 
У нас дедушко рассказы-
вал, вот вихорь-то по доро-
ге, дак он опять ножик в его 
бросил, в этот-то в вихорь-
то, потом эта вся буря пе-
решлась, ушли ножик ис-
кать, нигде ножика нет, ни-
где. Фофонята Киш.
ПЕРЕКАБАРКИВАТЬ. Стя-
гивать канатом. Штабель, 
тут опять штабель, по 
этим штабелям кладёт-
ся трос. Проволокой снача-
ла прицепляют, а потом ка-
баркой ещё перекабаркива-
ют, перевязывают. Кабарка 
– это морская трава такая, 
как лентой, как верёвкой, 
она крепкая. А их плотов-
то штук шесть таких-то, 
а они может метров семь 
плот. Советная Сукс.
ПЕРЕКИДАТЬ. =С  о б е д а 
в  о к о ш к о  н е  п е р е -
к и д а е ш ь . Шутл. О боль-
шом количестве. Работы по 
хозяйству летом – с обеда в 
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окошко не перекидаешь. Ка-
линовка Чернуш. 
ПЕРЕКИДЫВАТЬСЯ. Ме-
няться. Мы часто переки-
дываемся с соседями-то: 
они нам молоко, мы им яйца. 
Фоки Чайк. 
ПЕРЕКИСЛЯ. Сущ. Пе-
рекисшее тесто. Ставила 
квашню, дак перекисля по-
лучилася. Большой Букор 
Чайк. 
ПЕРЕКЛАД. 1. Основание 
для качелей. Качели делали, 
как не делали? Во дворе вот 
поставишь переклад и ве-ве! 
– зыбаешь. Молёбка Киш.  2. 
Поперечное бревно, на кото-
ром держится крыша. Верх-
нее бревно для крыши, это 
бревно переклад. Мазуевка 
Киш. Переклад-то во дворе 
еловый был, всё рушится, и 
крыша уже падает. Мазуев-
ка Киш. Переклад, брёвна-
то такие толстые, на них 
крыша держится, двор-то. 
Лягушино Киш.
ПЕРЕКРЕСТИК. Кресто-
вина. Гадали мне петухом. 
Петух сначала ходил-ходил, 

смотрел туда-сюда, потом 
как заругатся: куд-куда, 
куд-куда. Курицу опять на-
долбил, пришёл, наелся досы-
та до самого, напился, усел-
ся на перекрестик и уснул. И 
вот такой мужик и мне по-
пал. Берёзовка.
ПЕРЕКРЕЩИВАТЬ. Кре-
стить. Посуду перекрещива-
ют, чтобы дьявол какой не 
попал туда, ну, какие-нибудь 
нечистые силы не попали. 
Осинцево Киш.
ПЕРЕКРЕЩИВАТЬСЯ, ПЕ-
РЕКРЕЩАТЬСЯ. Перехо-
дить из одной веры в дру-
гую. У меня муж тоже мир-
ский был. Очень просто же-
нили его. Не перекрещивал-
ся он. Лягушино Киш. В реч-
ке крестят староверы. Бы-
вает, что взрослый человек 
перекрещается. А так в ку-
пели крестят. Сразу кре-
стик одевают старовер-
ский. Меча Киш.
ПЕРЕЛИТЬ. Облить. Взя-
ли меня всю перехлеста-
ли хлоркой, и одеяло, и всё. 
Всю перелили меня в ту пору 
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хлоркой-то. Советная Сукс.
ПЕРЕЛОЙ. Заболевание мо-
чевого пузыря, цистит. Пере-
лой – когда рези в брюхе, ко-
жиленьё да чё да быват у 
людей и у скотины, дак ле-
чат перелойной травой. 
Трушники Чернуш. 
ПЕРЕМЕКИВАТЬСЯ. Ку-
выркаться. Я помню, мы 
там перемекивались. Это 
значит, кувыркались. Игра-
ли так. Кто больше раз пе-
ремекнётся. Калинино Кунг.
ПЕРЕМЕНА1. Большая туча. 
Перевалы – это перемены. 
Нынче идут такие перева-
лы. Молёбка Киш.
ПЕРЕМЕНА2. Смена блюд 
во время застолья. Переме-
ны сделали, начинают неве-
сту сряжать, потом отец с 
матерью благословляют не-
весту. Оса. 
ПЕРЕМЕНА3. Отведенное 
для одного хозяина поле; уча-
сток пашни, пай. Перемена-
ми, прямо через поле в шко-
лу ходили. Мазуевка Киш. 
В переменах сеяли хлебуш-
ко, и яровой, и озимь. Пермь-

Серьга Кунг. У родителей у 
отца два покоса было, да пе-
ремены. Перемены это близ-
ко, за мостом. Там вон Мень-
шикова переменка – потому 
что помещик Меньшиков ря-
дом жил. Меча Киш. У косой 
берёзы наша перемена была. 
Сыра. Пасут коров — переме-
на. И меняют, поля-то меня-
ют. Когда яровой, когда тут 
рожь сеешь. Они-то тут 
разные поля нарезывают: 
рожь дак рожь, ярово дак 
ярово. Ошья Куед. =Уд в о р -
н а  п е р е м е н а . Поле ря-
дом с двором. У нас такая 
была перемена — по полупу-
ду пшеницы было. Такая пше-
ница была – ни у кого близко 
не было такой пшеницы. На-
зывалася удворна перемена. 
Как недалеко. Ак по полупуду 
с суслону было. У нас хоть и 
семья у отца была, а по три-
ста пудов намолачивали пше-
ницы. А пшеница-то, пшени-
ца – зёрнышко к зёрнышку. 
Посад Киш. 
ПЕРЕМЕНЁНОК. Суев. 
Подмененный нечистой си-
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лой ребёнок. У соседки вон 
переменёныш, вроде как не 
её ребёнок-то. Зоново Ел. 
ПЕРЕМЕНИТЬ. =Б о т и н -
к и  п е р е м е н и т ь . Сде-
лать иначе, по-другому. Ду-
мали корову держать, а не 
накосили, дак придётся бо-
тинки переменить. Майдан 
Ос.
ПЕРЕМЕНОЧКА. Смена бе-
лья. Молодая была, наде-
вать нечего, три переменоч-
ки было только. Леун Окт.
ПЕРЕМЕНЯТЬСЯ. Менять-
ся местами. Ланцеи тан-
цевали. Даже в балалайку 
играют шесть частей, и всё 
по-разному. Встаёшь четы-
ре человека, если большая 
кадрель – восемь человек. 
Всё по парам, всё переменя-
ются. Сыра Сукс.
ПЕРЕМЕТКИВАТЬСЯ, ПЕ-
РЕМЁТЫВАТЬСЯ, ПЕРЕ-
МЁТКИВАТЬСЯ. Кувыр-
каться. В первый гром пере-
мётывались. Говорят, чтоб 
спина не болела. И ведь не 
болела! Петропавловск Окт. 
Перемёткивался через голо-

ву, да стукнулся парень-то. 
Калинино Кунг. 
ПЕРЕМЕТНУТЬ. Перева-
лить. Я на стоге сидела, а 
мешок с корками на закрош-
ках висел. Я смотрю, под 
стогом парень с девкой, мне 
интересно стало, я смотрю, 
тут меня мешок и перемет-
нул, так и упала к ним. Леун 
Окт.
ПЕРЕМЕШКА. Густая 
взвесь. Вскипятили про-
стоквашу – ничё не делайте, 
пусть остоится. Пока пере-
мешка будет, творог ещё не 
опустится. Бияваш Окт.
ПЕРЕМОГАТЬСЯ. Терпеть. 
Ты не перемогайся, ложись, 
полежи. Суксун.
ПЕРЕМОГЧИСЬ. Преодо-
леть, пережить боль, сла-
бость, усталость. Ничё, всё 
заживёт, перемогчись уж 
маленько-то придётся, по-
терпеть. Трушники Чернуш.
ПЕРЕМУЧИТЬСЯ. Отму-
читься. Он скоро перему-
чится у меня, все на одных 
лекарствах дак. Малый Бу-
кор Чайк. 
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П Е Р Е Н А Д СА Д И Т ЬС Я . 
Надсадиться, надорваться. 
Я нынче перенадсадилась с 
картошкой. Не могу ещё ни-
как поправиться. Бым Кунг.
ПЕРЕНОСЬЕ. Переноси-
ца. Внучку пчёлы шачкнули 
в переносье, а внук говорит: 
«Завтра китайкой будешь». 
Воскресенское Уинск.
ПЕРЕНУРИТЬ. Пересилить 
себя, превозмочь. Он надса-
дился, сам себя перенурил, 
вот и заболел. Тюинск Окт.
ПЕРЕПЕКАТЬ. Обрядов. 
Лечить новорожденных от 
собачьей старости (рахи-
та) заворачиванием в тесто 
и инсценированием процес-
са печения хлеба. Ещё соба-
чья старость была. Живот 
большой синий, дак их опять 
в мялке мяли и в печь запе-
кали, в пирог. Маленького 
ребёнка, сделают в большой 
сочень и в печь. Перепекали 
как. Фофонята Киш.
ПЕРЕПЁКИШ. О младенце-
рахите, которого «перепека-
ли» в печи. У нас был тут 
один, долго не ходил. Пере-

пёкишами таких звали – пе-
репекали его в печке. Взяли 
большой сочень, его испеле-
нали им, и садили в тёплую 
печку. Как пирогом сдела-
ют. Васильевка Окт.
ПЕРЕПЕРИВАТЬСЯ. Ме-
нять перо, линять (о птице). 
Куры у меня переперивают-
ся, такое же перо нараста-
ет, но другое, без хвостов 
ходят, петух их мало топ-
чет в это время. Покров-
ка Бер. Курочки нонче рано 
переперивались, зима вид-
но тепла будет. Берёзовка. 
У меня в ноябре – декабре 
они неслись всё время, и яиц 
было много. А щас уже пе-
репериваются, линяют. Бе-
рёзовка.
ПЕРЕПЕЧЕК. Лепёшка, пи-
рожок, испеченные на углях 
перед челом русской печи; 
то же, что олябка, перепе-
ча, передпечка. Перед печ-
кой мама испекёт хлебушко, 
перепечек назывался. Труш-
ники Чернуш. На печке из 
сбоя пирожки жарили. Сва-
ришь и жаришь в печке, пе-
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репечки звали. Тюинск Окт. 
Перед пылом пекли олаж-
ки, на углях. Сало растопят, 
и на этом перепечки пек-
ла мама. Оладьи как, не пи-
рожки, только на сале. Но-
жовка Част.
ПЕРЕПИВАТЬСЯ. Обрядов. 
Во время встречи родствен-
ников молодых на свадьбе 
совместно пить спиртное. В 
это время-то отец с мате-
рью стоят с пивом у дверей. 
Там стоят дружка с пол-
дружкой, с крёстным. Пере-
пиваются. Куеда. Отец вы-
ходит перепиться. У жени-
ха гости отцу вино подают. 
Невеста поклонится. Куеда.
ПЕРЕПОЛОХ. Болезнь, 
психическое расстройство 
от испуга,. Муж оказал-
ся ненормальным умом-то, 
переполох у него признали. 
Платошино Перм. Да всяки 
болезни бывали. Детский 
испуг называли переполо-
хом. Сарс Окт. Знахарка-
то и от переполоха лечила. 
Курашим Перм. Подойду я 
к ней поближе, поклонюсь 

пониже, помолюсь и покло-
нюсь и попрошу: «Матушка 
Пресвятая Богородица, по-
соби и помоги снять с рабы 
божьей Тамары все скорби, 
боли, озёвища, ломотища, 
худую худобу, тяжкие пе-
реломы, переполохи, стре-
лючи, болючи, ломучи из яс-
ных очей, из чёрных бровей, 
из могучих плеч, из алых 
щёк, из ретивого сердца, 
из буйной головы, из семи-
десяти семи жилков, из се-
мидесяти семи поджил-
ков, из семидесяти семи ко-
стей, из каждого перста, 
из каждого суставчика, из 
каждого ноготка». Верх-
Меча Киш. 
ПЕРЕПОЛОХАТЬ. Испу-
гать, переполошить. Вот ка-
кой ненормальный баламут, 
переполохал всех. Комарово 
Чернуш. 
ПЕРЕПОЛОХАТЬСЯ. Силь-
но испугаться. Когда ураган-
то был, дак все переполоха-
лись: от проводов искры ле-
тели, коренья да палки вся-
кие сметали всё, ливень про-
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мочил до ниточки. Трушни-
ки Чернуш. 
ПЕРЕПОРАТИТЬ. Перетру-
диться, пересилить себя. Не 
окучивай больше, а то пере-
поратишь себя, захворашь 
опять. Трушники Чернуш. 
ПЕРЕПРОСТУЖЕННЫЙ. 
Застуженный. Тридцать че-
тыре года в колхозе рабо-
тала, да перепростуженная 
стала. Русский Сарс Окт.
ПЕРЕРАНЬШЕ. Очень дав-
но. Ой, да когда это было-
то, раньше-перераньше так 
делали! Бияваш Окт.
ПЕРЕРАХАТЬСЯ, ПЕРЕРА-
ХАТЬСЯ. Крайне испугать-
ся. Мне отец вчера рассказ 
сказывал, дак я так перера-
хался. Большой Букор Чайк. 
Мама про своего дядю рас-
сказывала. Баню истопили 
и пошли в баню. Двое сходи-
ли, третий пошёл. Ему чё-
то показалося. Он вымыл-
ся, ушёл, угорел – уснул не 
дома, под сараем. А приш-
ли его проведовать стар-
шие братья. А там пол за-
шаял у каменки красным. А 

тому показалось: лежит 
брат на полке, а его осни-
мывают со свечкой. Убежал 
в дом. Чё случилось? Пош-
ли искать. Пол шает, нико-
го нигде ниту. Перерахалися 
все. Боялся, и накирилесило-
ся ему. Чесноковка Уинск.
ПЕРЕРОДИТЬСЯ. Выве-
стись. Трава Мария – она 
даже рак предохраняет. А 
нынче не видно её, перероди-
лась что ли. Воскресенское 
Уинск.
ПЕРЕРОДОК. Некоренной 
житель, приезжий. Перерод-
ков здесь очень много стало, 
коренных всего пять оста-
лось. Бияваш Окт.
ПЕРЕРОЖДЁННЫЙ. Пере-
родившийся. Вот Андрей, 
Маланья, наша бабушка — 
это уже второе поколение. 
В этом доме мать-то была 
перерожденная цыганка, 
вот в этом доме она и умер-
ла. А Аркадий-то от другой 
матери. Вот наша бабушка-
то от цыганки, а уж мам-
ка, всё уже перерожденные. 
А мы-то уже в пятом по-
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колении, а наши дети уже 
в седьмом, а кровь-то цы-
ганская, от этой цыганки. 
Усть-Иргина Сукс. 
ПЕРЕРУСИТЬСЯ. Обру-
сеть. Раньше, может, и от-
личались: кто немцы, кто 
эстонцы, кто русские. А те-
перь все перерусились. Ново-
петровка Окт. 
ПЕРЕСЕКАТЬ. =Р у к и 
п е р е с е к а т ь  (р а с с е -
к а т ь ). Обрядов. Бить руки 
в знак согласия, уговора. 
Надо было ответить — да, 
я согласна. Тогда руки рас-
секали. Вот так вот дер-
жались за руки жених с не-
вестой. Нам пересек отец. 
Зуята Кунг. Пол-литру при-
несут, и сваты руки во так 
вот пересекали. Вот так 
вот возьмутся и пересека-
ют. Типа уже всё, просва-
тана. А потом они назна-
чали свадьбу. Насадка Кунг. 
П е р е с е к а т ь  д о р о г у . 
Обрядов. Устраивать пре-
пятствия для свадебного по-
езда. Дорогу свальбе пересе-
кают – трактор поставят, 

не дают проезду без выкупу. 
Или лесины перепилят, бро-
сят. Пермь-Серьга Кунг. 
ПЕРЕСЁЛКА. Переселение, 
смена места жительства. В 
эту деревушку пять лет мы 
сюды переехали. Это уж нас 
заставила, как говорится, 
пересёлка. Посад Киш.
ПЕРЕСЕЧЬ. =Т о п о р 
к н у т о м  н е  п е р е с е -
к ё ш ь . О необходимости 
подчиняться силе, власти. 
Подчиняться приходится, 
раз начальство сказало. То-
пор кнутом не пересекёшь. 
Платошино Перм.
ПЕРЕСЛАВКА. Рожде-
ственская песенка при слав-
лении. Мать разбудит, мы 
школьники ещё были, бега-
ли и пели: «Христе Боже 
наш…». Это переславки. Ко-
марово Ос. 
ПЕРЕСОХНУТЫЙ. Пересо-
хший, высохший. Речка Ме-
дячка тут из Чернушки вы-
текает. Летом вот пересы-
хает. А пересохнутая, дак 
ямы ведь остаются, там му-
жики рыбачат. Тюинск Окт.
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ПЕРЕСРЯДИТЬ. Переодеть. 
Раньше-то и детей-то не-
когда было пересрядить. Ру-
салевка Чайк. 
ПЕРЕСТАВЛЕНИЕ. =П е -
р е с т а в л е н и е  с в е -
т а  ( в е к а ) . Глобальные 
изменения в жизни (война; 
конец света). Мужчин-то 
мало у нас было. Перестав-
ление света же было. Всех 
мужиков на войну забира-
ли: и подростков, и взросых. 
Всех бабы провожали. Бия-
ваш Окт. Люди спрашивают 
— когда переставленье веку 
будет. А это никто не мо-
жет знать. Бырма Киш.
ПЕРЕСТАТЬСЯ. Исчезнуть. 
Вчера у телевизора пере-
стался звук: не посмотреть 
его. Ленск Кунг.
ПЕРЕСТОЙНЫЙ. Перерос-
ший, перестоявшийся. Тра-
ва пока неперестойная, её и 
надо косить. Воскресенское 
Уинск.
ПЕРЕСУД. В игре: повтор-
ный выбор задания. Кто 
отгадает, значит, отдадут 
фантик, кто нет – того за-

ставят что-нибудь испол-
нить. Или на пересуд откла-
дывают и потом в следую-
щий раз вопрос задают. Би-
яваш Окт.
ПЕРЕТВОРИТЬ. Затворить, 
замесить. Муки насею, кваш-
ню перетворю, воды нано-
шу, а ещё молоденькая была.  
И водилася ещё с ребёнком. 
Воскресенск Уинск.
ПЕРЕТРЯСТИСЬ. Перее-
хать, перебраться. Мы перво 
со свекровкой жили, потом 
перетряслись на отдельно. 
Змеёвка Кунг.
ПЕРЕТРЯХАТЬ. Перетря-
хивать. В Казанску постель 
постилают, потом только 
в Пасху её перетряхáли. Ис-
кильда Куед.
ПЕРЕТЬ. Безл. Толкать. 
Чтобы лошадь не перло, 
едут под гору, колеса тор-
мозят. Пермь-Серьга Кунг. 
ПЕРЕТЯГ, ПЕРЕТЯГА. Вид 
рыболовной снасти; сеть, ко-
торую ставят поперек реки. 
Большие больше на перетяг 
ходят, а маленькие, угланы, 
они больше закидухами ры-
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бачат. Черепахи Кунг. Пе-
ретяга поставлена была с 
того берега до этого, изре-
зали в куски. Кунгур.
ПЕРЕУЧИВАТЬ. При тка-
нье: чередовать холщовую и 
хлопковую нить. Ткешь и пе-
реучивашь – одна нитка хол-
щова, друга базарска. Чёр-
ный Яр Киш.
ПЕРЕЦ. Шутл. Бывалый че-
ловек. Я когда в школе пре-
подаю, меня ребята не тро-
гают. Знают, что я перец. 
Бияваш Окт.
ПЕРЕШВЫРНУТЬ. Обсу-
дить, переговорить о чем-л. 
Раньше делали обеды-те на 
поминках. А счас чё – нае-
дятся да ушли. Одно пере-
швырнут, друго перешвыр-
нут, посудят да обсудят. 
Тюинск Окт.
ПЕРЕШЕЛОХАТЬСЯ. Ис-
пугаться, переполошиться. 
Сказали, что лес горит, дак 
все перешелохались, как бы 
в деревню пожар не зашёл. 
Бедряж Чернуш. 
ПЕРЕШИБИТЬ. Превзой-
ти, победить. Та их вера пе-

решибла, они все туда ушли, 
дети, при смешанном бра-
ке. Мать-то этта с отцом 
схоронены. Бырма Киш.
ПЕРЕШУРНУТЬ. Обсудить, 
раскритиковать. Одного пе-
решурнут, другого обсудят 
бабы-те. Тюинск Окт.
ПЕРСТ. =Н а  т р ё х  п е р -
с т а х . Немного, чуть-чуть. 
По субботам надо хоть на 
трёх перстах да подавать 
милостыньку. Хоть малень-
ко, да подай. Берёзовка.
ПЕРСТЬ. =К а к  п е р с т и 
трястись, дрожать. Чрез-
мерно бояться. Сейчас токо 
одного родят, трясутся над 
ним как пéрсти. Воскре-
сенск Уинск.
ПЕРСЧАТКА. Перчатка. 
Персчатки-то уж худые – 
она всё их никак не выбро-
сит. Чернушка. 
ПЕРЧИТЬСЯ. Сопротив-
ляться. Вот ей косу плетут, 
она перчится, сопротивля-
ется. Посад Киш.
ПЕРШИТЬ. Издавать глу-
хой звук. Рой привьётся, 
когда весь усядется он, их 
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много-много, черно, потом 
как матка туда сядет, все 
к матке. Она першит голо-
сом. Голос её далеко слы-
шат, куда она села. Узна-
ют, где матка, и собирают-
ся все в одно место. Югов-
ское Кунг.
ПЁРЫШКОМ. Нареч. Очень 
быстро. Лети пёрышком по 
хлеб-то, а то магазин за-
кроют. Курашим Перм.
ПЕСЕЛЬНИЧАТЬ. Петь 
песни. Сядем вечером и нач-
нём песельничать. Чернояр-
ская Одина Киш.
ПЕСЕЛЬЩИЦА. Та, 
кто поет; песельница. 
Песельщиц-то раньше мно-
го было, дак примерли. Боль-
шой Букор Чайк.
ПЕСЕНКА. =С  п е с е н -
к о й  (с  з о л о т о й  г р и -
в е н к о й )! Слова, произ-
носимые после исполнения 
кому-л., в честь кого-л. пес-
ни как просьба одарить де-
нежкой. Пели припевку каж-
дому, подавали тарелочку со 
стопочкой и говорили: «Мы 
вас с песенкой, а вы нас с зо-

лотой гривенкой». Комаро-
во Чернуш. Рюмочку с вод-
кой ставят на поднос и под-
носят тому, кому спели при-
певку, со словами «С песен-
кой! С золотой гривенкой!», 
а он должен копейки поло-
жить. Трушники Чернуш. 
Как скажут, что «с песен-
кой», так стакан, и туда 
деньги ложит, про кого спе-
ли. Патраково Кунг.
ПЕСЕННИЦА. Певица. Ох 
и попела я – сколь песенница 
была, всякие знала. Воскре-
сенское Уинск.
ПЕСКУН. Мелкая рыба пе-
скарь. Пескунов шибко мно-
го, весь клев сбивают. Бе-
дряж Чернуш. 
ПЕСНИЦА. Обрядовый 
персонаж на свадьбе, испол-
нительница песен. Песницы 
всем гостям пели разное все. 
Ракино Чернуш. 
ПЕСНЯ. =Н и  п е с е н , 
н и  б а с е н  ( н и  к и с -
л ы х  ш т е й ) . Шутл. Нет 
ничего. Теперь ни песен, ни 
басен, ни кислых штей, го-
няют только музыку. Ли-
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дино Окт. Теперича чё, на-
пьются – ни песен ни басен, 
как свинья в говне валяют-
ся. Теперь не жизнь, а муче-
ньё. Воскресенское Уинск. 
П а р о ш н а я  п е с н я . 
Игровая песня, исполняемая 
для участников игры пара-
ми (типа «Ручейка»). Рань-
ше певали парошные, нынче 
уж нету их. Это пары схо-
дятся – расходятся, могут 
и уйти в сторонку. Боль-
шой Букор Чайк. В ы н о с -
л и в а я  п е с н я .  Протяж-
ная песня. Песни я все вы-
носливые пела. Фоки Чайк. 
С и р о т с к а я  п е с н я . 
Песня для вдовы на свадьбе. 
Сиротску песню на свадьбе 
пели вдовой. Калинино Кунг. 
В д о в ь я  п е с н я. Песня, 
на свадьбах исполняющаяся 
для вдов. Вдовам на свадьбе 
песни особые пели — вдовьи. 
Мазуевка Киш. К р у ж а л ь -
н а я  п е с н я . Хороводная 
песня. Кружальные песни – 
играли кругом, тогда пели. 
Это вот «Не велят Маше 
за реченьку ходить», напри-

мер. Калинино Кунг. Все за 
ручки схватимся, кружам-
ся, песни поём кружаль-
ные. Калинино Кунг. П л а -
ч е б н а я  (п л а ч е в н а я ) 
п е с н я . Песня-плач, при-
чёт. Плачебную песню пели 
солдатику-то, дарили его — 
у кого что есть, кто день-
гами, кто чем. С гармошкой 
всё вот это вот. Калини-
но Кунг. Невесте пели пес-
ни плачевные на девични-
ках. Припадала невеста на 
колени, ревела. Ленск Кунг. 
С в а р е б ь я н с к а я  п е с -
н я . Свадебная песня. Нина-
то много знала сваребьян-
ские песни-то, сваребьяна-
то когда поют. Меча Киш. 
П р о в о д н а я  п е с н я . 
Песня, исполняемая на про-
водах. А меня раньше ча-
стенько на пировки пригла-
шали, писни я пела прово-
дные, шибко хорошо пела. 
Фоки Чайк. П р о щ а л ь -
н а я  п е с н я . Причита-
ние. Девичник был. Девки, 
бабы пели песни прощаль-
ные, косы расплетали и за-
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плетали. Песни поют – де-
вичью красу отдают. Кали-
нино Кунг. К л а д б и щ н а я 
п е с н я . Песня-причитание. 
Невесту повезут, дак 
тут уж кладбищные пес-
ни поют. Оса. У л о ш н а я 
п е с н я . Протяжная («дол-
гая») песня. Улошны пес-
ни пели – идёшь по деревне, 
всей артилью. Вот «Ты заря 
ли наша зоренька» улошна. 
Морозково Киш. Т р е в о ж -
н а я  п е с н я . Причёт. На 
поминках-то тревожные 
песни пели, слёзные. Кресты 
Ел. П р о г о л о с н а я  п е с -
н я . Длинная песня. Рань-
ше до сблёву-то не пили, 
маленько выпьют и прого-
лосные песни сидят, поют. 
Медведево Киш. Проголос-
ные были раньше песни-то, 
так протягивают их, поют 
на голос. Чёрный Яр Киш. С 
поля бабы вечером на конях 
едут, песни поют проголос-
ные. Воскресенское Уинск. 
М о л е б е л ь н а я  п е с -
н я . Духовный стих. Нет, 
не пели. Только такое мо-

лебное. Когда у нас покойни-
ки были, помолятся, потом 
начинают петь вот такие 
песни молебельные. Осинце-
во Киш. Ч а р о в а я  п е с -
н я . Свадебная песня для го-
стя, когда ему подносят чару 
вина. Чаровые песни девки 
для гостей пели. Подносят 
ему чару-то: «Тебе гостем 
быть, тебе чару пить…». 
Юго-Камск Перм. Б о л ь -
ш а я  п е с н я . Длинная 
игровая, хороводная песня. 
До Петрова дня пели боль-
ши песни – вот, например, 
«С-по морю». А потом уж 
всё, пост. Шульгино Бер. 
С п о й  п е с н ю .  —  К а -
к у ю ?  –  К о т о р а  б л и -
ж е  к  Т ю ю . Шутл. Паре-
мия, дразнилка для поюще-
го. Надоест кому что поют, 
скажет: «Спой песню. — 
Какую? – Котора ближе к 
Тюю». Тюинск Окт.
ПЕСТ. Молодой побег хво-
ща. Пироги стряпали из пе-
стов, пестовны ещё были 
пироги — из пестиков. Бия-
ваш Окт.
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ПЕСТЕНЬ. Пест, толкушка. 
Пестень вон стоит на сто-
ле, им надо крутить, кру-
тить, пока пуп не встанет 
на место. Ленск Кунг.
ПЕСТЕРЁК. Плетённый из 
бересты футляр для осел-
ка. Оселок клали в малень-
кий портяной мешочек или 
пестерёк из бересты. Чер-
нушка. 
ПЕСТЕРЬ. О здоровом. 
Сейчас-то вон какие песте-
ри ходят, не хворают. Рус-
ский Сарс Окт. =П е с т е р ь 
п е с т е р е м  кто-л. Нео-
добр. О человеке, не умею-
щем и не желающем ниче-
го делать, неактивном. Меня 
тоже золовка отколдовала 
от него. Он меня возненави-
дел, как собаку. Я шибко бой-
ка была, а он пестерь песте-
рём. Лысьва.
ПЕСТОВНЫЙ. Пирог из пе-
стов, полевого хвоща. Пиро-
ги стряпали из пестов, пе-
стовны, пестики натол-
кёшь. Вот они такие тол-
стые, исчистят, вымоют, 
хоть через мясорубку, хоть 

через чё, с яичками, и пироги 
вкусные. Бияваш Окт.
ПЕСТРИТЬ. Рожать попе-
ременно мальчиков и дево-
чек. У меня не было, чтоб 
парня за парнем, пестрила – 
то парня, то девку принесу. 
Рябки Чернуш. 
ПЕСТРОНИНЫ. Мн. Шта-
ны из пестряди. Рассказы-
вала мне бабушка, у дедуш-
киного отца Ефима были 
пёстрые штаны – пестро-
нины. Они были очень кра-
сивые, и он в них был очень 
красивый, поэтому ему го-
ворили: «Как паренёк». Про-
звище так и осталось на всю 
жизнь – Парнев. И детей его 
звали его же прозвищем. Про 
сына его говорили, когда шёл 
по улице: «Вон, Ваня Парнев 
идёт». Степановка Куед. 
ПЕСТРУШЕЧНЫЙ. Пё-
стрый (о ткани). Ситцу возь-
мёшь – узорчаты, пестру-
шечны. Потом коленкоровы 
стали брать, полотняны. 
Седа Киш.
ПЕСТРУШКА, ПЕСТРЯ-
ДУШКА. Цветной холст 
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в мелкую клетку или по-
лоску, вещь из этой ткани. 
Мама направит — я по го-
товой дороге езжу. Я сно-
вала, мама узоры направля-
ла. Пеструшки и простой 
холст ткала. Бор Сукс. Вся-
кие расцветки — были узо-
ры, были — пестрядуш-
ка. Пестрядушка полоса-
тая. Мелкие полоски. Крас-
ные, синие полоски. Основа-
то одинаковая. Мартья-
ново Сукс. Ткали самодея-
тельный материал, шили 
юбки пеструшечки. Шум-
ково Киш. Невеста дарила 
подарки только жениховой 
родне — платки или мате-
риал на платья, юбки. Дари-
ла сперва свёкру да свекров-
ке, потом остальным, хол-
щевые штаны дарила, из пе-
струшек делала чего само-
тканое. Ильята Киш. Пла-
тья шили, юбки, кофты, пу-
говки – все портяное. Но все 
разные были. Седня я оде-
ну клетчато, другой – поло-
сатое, пеструшки ладили. 
Ананьино Чернуш.

ПЕСТРЯДЬ. =П о л у б у -
м а ж н а я  п е с т р я д ь . 
Цветной холст в мелкую клет-
ку, выполненный по льня-
ной основе, но с хлопчатобу-
мажным уткóм. Пестрядь — 
мелконькие клеточки были. 
На нижне, даже на наво-
лочки, и то пестрядь тка-
ли. Когда говорили, полубу-
мажна, пестрядь — это она 
вся в клеточку были. Шили 
всё из пестряди. Рубежево 
Орд. Ш т а н н а  ( р у б а ш -
н а )  п е с т р я д ь . Цветной 
полосатый холст, используе-
мый для шитья штанов (ру-
бах). Оснуёшь лён на сновал-
ках, в кроснах, и выткем ру-
башну пестредь, штанну пе-
стредь. Седа Киш. Штан-
ная пестрядь – полосами 
узенькимя, в четыре ниченки. 
Чёрный Яр Киш. Сарапинка 
была. Домотканый холст из 
разных ниток. Рубахи шили 
из него в клеточку. Шта-
ны шили, были штанная пе-
стрядь. Из сарапинки крас-
ные штаны шили. Журавли 
Сукс. 

ПЕСТРЯДЬ



320

ПЕСТРЯК. Пестрый овод. 
Пестряки шибко кусают. 
Ленск Кунг. 
ПЕСТРЯНКА. Съедобное 
растение с мохнатым сте-
блем; то же, что мохначка, 
мохнушка. Пестрянки боль-
шущие, толстущие. Ермия 
Чернуш.  Пучки, оне гладкие, 
а пестрянки мохнатые. Мы 
их чистили и ели, как горьку 
редьку. Трушники Чернуш. 
Пестрянки – они потолще 
пучек и гладенькие. Атняш-
ка Чернуш. 
ПЕСТУН. Годовалый мед-
ведь. Второй раз медведь 
пришёл. Голову поворачи-
ваю, он стоит, пестун. Он 
стоит ко мне спиной, во-
ротник жёлтый, краси-
вый. Я когда свистнул, он 
подпрыгнул, убежал. Ломь 
Уинск.      
ПЕСТУННИЧАТЬ. Нян-
читься с маленьким; то же, 
что пестовать. Ночью на за-
правке дежурю, а днём пе-
стунничаю у них с ребён-
ком. Березники Перм. Хоть 
и семьдесят годов-то, а пе-

стунничать ещё сдолю. 
Шульгино Бер. 
ПЕСТЮШКА. Эвфем. Муж-
ской детородный орган. 
Пестюшка-та не робит, 
может уж, а всё про баб су-
дачит. Ермия Чернуш. 
ПЕСТЮШНИЧАТЬ. Сидеть 
без дела. Пестюшничат си-
дит – бездельничат, ничё не 
делат день-деньской. Осин-
цево Сукс.
ПЕСЬЯНЫЙ. Песчаный. 
Там повыше земли-те пе-
сьяные, плохо растёт. Седа 
Киш.
ПЕТЕНЬЯ. Эпитимия, рели-
гиозное наказание. Петенью 
даст ей или лестовку промо-
литься, или двенадцать по-
клонов Богу. Лысьва.
ПЕТР. =П е т р  и  П а в е л 
н а  ч а с  ч а с  д е н ь  у б а -
в и л ,  И л ь я  П р о р о к 
д в а  у в о л о к . О сокраще-
нии светового дня после Пе-
трова дня (12 июня). Вот 
гляди, дни-те короче ста-
ют. Петр и Павел на час час 
день убавил, Илья Пророк 
два уволок. Калинино Кунг.
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ПЕТРИТЬ. Знать, понимать. 
Не петрю я это дело, сама 
без свадьбы выходила вза-
муж. Каменный Ключ Чайк.
ПЕТРОВКА. Наиболее ак-
тивный летний овод. Пе-
тровки крутятся, лошадь 
вовсе заели. Ленск Кунг. 
ПЕТРОВКИ. Мн. Время Пе-
трова поста. Всё зависит от 
Пасхи: если короткое про-
мёжговинье, то Петров-
ки длинные; если длинное 
промёжговинье, то Петро-
во говинье будет коротким. 
Чернушка. 
ПЕТУХ. Ирон. Импотент. И 
он сидел на холодном кир-
пиче и все простудил. И его 
признали за петуха. Калини-
но Кунг. =О т п е л  ( о п е л ) 
п е т у х . Вышло время для 
чего-л. Замуж выйдешь, де-
тей родишь, тогда уже от-
пел петух, не побегашь. Зуя-
та Кунг. Один раз сходила с 
бидончиком за ягодами нын-
че, и все, петух опел. Чер-
нушка.
ПЕТУШИТЬСЯ. Вести себя 
вызывающе. Матькаться он 

матькался. Ой запетушит-
ся, заорёт! Воскресенское 
Уинск.
ПЕТУШКИ. Мн. Домашнее 
печенье в виде хвороста. Де-
вятины, полусорочина, со-
рочины, годины вот у нас 
поминальные-то дни. Там 
гребешки да петушки да 
вот настряпают, сорочины 
собирают. Осинцево Киш.
ПЕТУШОК. Домашнее рас-
тение с гребенчатыми со-
цветиями (целлозия). Пету-
шок пошто-то не цветёт; 
ой, сколь ведь он красивой. 
Трушники Чернуш. 
ПЕТУШОНОК. Молодой 
петух. Взяла петушонка и 
четырех курочек. Пришла, а 
у меня никого нету, коршу-
ньё утащило. Лидино Окт.
ПЕТЬ по кого-л. Петь кому-
либо. Родителям поют, 
жениху поют, по невесту 
поют, всякие песни спе-
циальные пели. Перебор 
Бер. =Д р у г и м  г о л о -
с о м  п е т ь . Жить иначе, 
по-другому. Баба замуж вы-
йдет, дак уж другим голо-
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сом поёт. Большой Букор 
Чайк. Н а л ь н е  в  г о л о -
в е  п о ё т . О звоне в голо-
ве от удара. Баран меня баз-
дахнул, нальне в голове поёт. 
Седа Киш. П е т ь  п о д 
з н а м е м . Петь молитвы по 
голосам. Сейчас и в часовне 
громче всех пою под знамем, 
по ролям поём. У нас все пев-
чие в семье были. Лысьва. 
П е т ь  с  в ы к о л ё с а м и .
Петь с подголосками. Песня 
та поётся с выколёсами. Бе-
дряж Чернуш. 
ПЕЧАТОК. Кусок мыла. А 
говорю: «Чем мылиться-то 
будешь»? Он взял печаток и 
в баню пошёл. Куба Чернуш.
ПЕЧАТУШКИ. Мн. Наряд-
ные валенки с красным узо-
ром. Печатными называ-
ли валенками, печатушки. 
Красными нитками, гарусом 
или чем, кто их знает, отде-
ланы. Везде так носили бо-
гатые люди раньше. Сухой 
Лог Сукс. 
ПЕЧЁНКА. Одна печéнина. 
Егорка ко мне прибежит, 
ручку протягивает, просит. 

Я ему под подушку то кон-
фетку, то печёнку положу. 
Лидино Окт.
ПЕЧЕШНОЕ. Сущ. Соби-
рат. О кухонной утвари. От 
молнии в грозу всё печеш-
ное в окно бросали – и лопа-
ту хлебную, и ухват. Ключи 
Чернуш. 
ПЕЧИНА. Глина для битья, 
обмазывания печи, очага. 
Серёжку за печиной отпра-
вила, на ярах много её, при-
несёт. Каменка в бане ды-
мит, так обмазать надо, 
а то угарно, топишь дак. 
Красный Яр Киш. Ворожили 
— петуха с курицей берут. 
Пойдёт к воде — пьяница, 
зеркало — форсистой, пе-
чинка — печник, хлеб — бо-
гатой, уголь — курильщик. 
И курицу ставят. Если дол-
бить курицу будет – драчун 
муж попадёт. Бияваш Окт.
ПЕЧКА. =С  п е ч к и  н а 
п о л а т и ,  п о  б р у с у 
д о м о й . Шутл. О невоз-
можности куда-л. пойти или 
поехать. Как жо, поедешь 
ты в Перем: с печки на пола-
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ти, по брусу домой. Трушни-
ки Чернуш. 
ПЕЧМЕНЬ. Заболевание 
век, ячмень. Печмень-то 
знаете как лечили? Баушка 
плюнет на его, потом паль-
цем поводит вкруг сучка 
на лавке, потом зачéртит 
печмень-то. Трушники Чер-
нуш. 
ПЕЧУРКА. Углубление в 
стене печи. Печурка сдела-
на – варежки, скажем, су-
шить. Советная Сукс.
ПЕЧЬ. =М я к о н ь к и е 
п е ч ь . Обманывать в уго-
ворах. Ой, не верь ему, дев-
ка, он мяконькие печёт, 
останешься потом ни с чем. 
Меча Киш.
ПЕЧЬ-ЯЧМЕНЬ. Воспа-
ление век, коньюнктивит. 
Печь-ячмень сядет на глаз, 
соседка и скажет — если на 
правый глаз на левую руку 
наискосок, вот на этот, без-
ымянный палец нитку на-
деть, как рукой снимет. Ка-
линино Кунг. А лечили – чё, 
надо сказать: «Печь-ячмень, 
на кукиш, иди на базар, чё 

надо купишь. Купи себе се-
кавку, ссеки себе головку как 
маковку». Ленск Кунг.
ПЕШЕХОДОМ. Пешком. 
Он у меня от Сталинграда 
до Вены пешеходом прошёл. 
Калиновка Чернуш. 
ПЕШКА. Название ткано-
го узора. Я простое толь-
ко могу ткать. Пеструшку 
только. Мама ткала в ягод-
ку. Я ещё тыкала ягодку. А 
пешка как в ёлочку ткётся 
по краям, а в серёдке ягодка. 
Ещё я была в тапор малова-
тая. Ярушино Сукс.
ПЕШКАРИТЬ. Печь кар-
тофельные печёнки. Мы в 
Ашапе часто ходили на бе-
рег пешкарить. Чернушка. 
ПЕШКИ1. Мн. Вид настоль-
ной игры. Пешки были у нас 
– липовые палочки, тонень-
кие, на стол бросашь, по-
том щелкашь одной по дру-
гой. Убьёшь котору, ту за-
бирашь себе. Молёбка Киш.
ПЕШКИ2. Мн. Полотно, вы-
тканное в клеточку. Ткали 
раньше и холст, и пешки. 
Черновское Б.-Сосн. 
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ПИВО. =М о р ё н о е 
п и в о . Хмельной напиток 
из сусла, долго выдержива-
емый в тепле. Морёное пиво 
делали так: замешивали те-
сто на стакане водки, дела-
ли колобком, наливали сус-
ло, мел-закваску, накрыва-
ли крышкой, замазывали ле-
пёшкой из теста и ставили 
на печь. Чернушка.
ПИ..ДОРЫБА. Мелкая реч-
ная рыба, считающаяся не-
съедобной. Такая рыба есть 
– пи…дорыба. Морда широ-
кая, сама недолгая, круглая 
как. По-научному это широ-
колобка. Не едят её, костля-
вая. Молёбка Киш.
ПИ..ДЫШ. Об очень ма-
леньком. Мы вот с таких 
пи..дышей работать нача-
ли, и ничё, а нонче до армии 
не робят. Асюл Бард.
ПИ..ДЯКАТЬСЯ. Возиться с 
кем-л., чем-л. Давно уж пора 
ей приколоть овечек, чё с 
ими п..здякаться. На кой бы 
оне чёрт – одна ведь живёт. 
Дак нынче ещё гусей пусти-
ла. Тюинск Окт.

ПИЗНУТЬ. Экспр. Украсть. 
Раньше мешок со склада 
пизнешь, покрасишь и но-
сишь вместо юбки. Большой 
Букор Чайк. Вчера у бабы 
пятьсот рублей пизнул, на-
шёл, спрятаны были в кар-
мане вовсе в старом пальте. 
Воскресенское Уинск.
ПИКАЛКА, ПИКУЛЬКА. 
Свистулька. Как только на 
акации стручки поспеют, 
мы начинам пикалки делать 
и свистим. Чернушка. Вес-
ной ребята делали пикуль-
ки из ивовой коры. Трушни-
ки Чернуш. 
ПИКАН. 1. Растение борще-
вик. Пикан — сейчас бы ви-
дела, показала бы в огороде. 
Он дудкой бывает, трубку 
ели. Самые листки сварим 
и едим. Ломь Уинск. =Д и -
к и й  п и к а н . Ядовитое, 
дурманящееь растение (ка-
кое?). Есть ещё и дикий пи-
кан. Наешься, так ещё и за-
дуришь! Начнёт тебе со-
ломинка казаться бревном. 
Да у нас ребята тут нашли, 
наелись. Она похожа как на 
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морковку, а оказалось, что 
это. Это дурман-трава. 
Корень-то как морковка. 
А трава, листики разлапи-
стые такие. Калинино Кунг. 
2. Перен. О полном. Вот пи-
кан – брюхо-то отъел. Чай-
ковский. 3. О маленьком, не-
взрослом. Даже у какого-
нибудь пикана, у малолет-
ка, и то ружьё – ходит по 
лесу, припас жгёт. Молёб-
ка Киш. 
ПИКАНИТЬ. Экспр. Затал-
кивать. Дров-то не было, 
дак солому в печь пиканили. 
Черновское Б.-Сосн. 
ПИКАННИК. Любитель 
блюд из пиканов. Жили у нас 
пиканники, все собирали да 
солили. Пентюрино Бер.
ПИКАННИЦА. Блюдо типа 
окрошки с пиканами (бор-
щевником). Делаем часто 
пиканницу с пиканами – как 
окрошка, с квасом. Моховля-
ны Лысьв.
ПИКАТЬ. Плакать. Он ле-
жит, под себя ходит, ещё и 
капризничает. Ну я два раза 
ревела с им, пикала. Суксун.

ПИКАТЬСЯ. 1. Наигрывать 
мелодию на гармошке. Ста-
рухам здесь лишь бы чё сы-
грали, лишь бы сидел пикал-
ся. Воскресенское Уинск. 
2. Пищать. Когда втора-
ки идут, пчёлы пикаются, 
протяжно, пискляво так. 
Емаш-Павлово Чернуш. 
ПИКОРЧИТЬ. Мять. Он 
больше Сашки-то, вот и пи-
корчит его. Советная Сукс.
ПИКУЛИТЬ. Хныкать. Чё 
пикулишь-то, пикуля? Боль-
шой Букор Чайк.
ПИКУЛЬКА. 1. Пищик, де-
ревянная свистулька. Делали 
из липы пикульки, пистоле-
ты из лутошек. Ходули дела-
ли — идёшь на ходулях. Пан-
телеевка Куед. Старик сле-
пой был, он делал и горшоч-
ки, и пикульки из глины. Пи-
кулька – птичка да и всё, 
свистит. Он их продавал. 
Тюинск Окт. 2. Голая ветка. 
Пол-осины ободрало молни-
ей. Зайцу так не обглодать 
– одни пикульки, ну ни одного 
листочка нет, ни одной ко-
рочки. Воскресенское Уинск.
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ПИКУЛЯ. Общ. Плакса. Чё 
пикулишь-то, пикуля? Боль-
шой Букор Чайк. 
ПИЛА. =М а х о в а я  п и л а . 
Спец. Большая пила для пи-
ления брёвен на тёс. Едино-
лично ещё жили — такими 
пилами пилили доски. Махо-
вая называлась. Двоим пи-
лить надо. Ошья Куед. Тёс-
то раньше шибко трудно 
было пилить; пилили брёв-
на маховой пилой вдвоём – 
один вверху, другой внизу. 
Чернушка. П о п е р е ч н а я 
п и л а . Ручная пила.  По-
перечной пилой так лес пи-
лили, что даже руки уста-
ли. Ломь Уинск. П и л а -
п о п е р ё ш к а . Шутл. О 
жене. Заставляли раньше: 
«Ну-ка, пила-поперёшка, 
умеешь – нет дрова пи-
лить, сноха-молода»? Вот 
она и пилила, дёргала. Каза-
ки Кунг. 
ПИЛЯКАТЬ. Чистить, под-
тачивать ногти. И под но-
готь залезет — так она бу-
дет пилякать ноготки-те. 
Сыра Сукс. 

ПИМАНКИ. Прозвище се-
мьи из с. Молёбка Кишерт-
ского района, занятых пи-
мокатаньем. Пиманки – они, 
видимо, занимались пимока-
таньем, но это ушло очень 
далеко, а вторые – Стули-
ки, ну они крепкие, как сби-
тые, как стулики, одинако-
вые все. Молёбка Киш.
ПИН. Межд. в знач. сказ. 
Действие по глаголу пнуть. 
Сватья стопку-то урони-
ла, а она её – пин далекуще. 
Большой Букор Чайк. 
ПИНА. Форма имени Агрип-
пина. К Пине зайдите, она 
в последнем дому, пишется 
Агриппина. Тюинск Окт.
ПИНАТЬ. =М у с о р  п и -
н а т ь . Бездельничать. На 
пятёрки всё у него было, 
его освободили, он хохо-
чет, хожу, говорит, вокруг 
института, все мучают-
ся, а я мусор пинаю. Бия-
ваш Окт.
ПИНЬКАТЬ. Пищать. Тру-
тень только ест, не летает 
никуда, выползет, попинька-
ет, попинькает и обратно 
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уходит. Его пчёлки кормят. 
Ленск Кунг. 
ПИП, ПИПКА. Цыплёнок. 
Да вот купила нынче десять 
пипов. Фоки Чайк. Пипки-
то у меня все разбежались, 
опять парунья увела куда-
то. Усть-Лог Сукс.
ПИР. 1. Обрядовая трапеза 
в доме жениха после венча-
ния. Пирог в свадьбу толь-
ко выносят, это в пир, когда 
вся родня у жениха соберёт-
ся. Крюково Ел. =Б о г а т ы й 
п и р . Пиршество в доме не-
весты в день свадьбы; в ряде 
мест – то же, что обрученье. 
В богатый пир невеста вся 
изукрашена лентами, в каж-
дом плетёшке косы девушки 
ей банты навяжут красные, 
розовые, поднебесные. Крю-
ково Ел. П и р  –  б а р . Пи-
рушка, праздничное засто-
лье. Жених подаёт невесте 
правую руку, она ему правую. 
Она должна зайти за стол. 
Тут начинается пир-бар. А 
девчонки начинают петь. 
Меркушево Перм. Н и  в 
п и р ,  н и  в  м и р . Нику-

да. Двенадцати годов, три-
надцати, ак это ещё не знал 
дорогу-то никуда, ни в какой 
ни в пир, ни в мир, ни на ка-
кие гулянки. А сейчас что, 
выпал и пошёл, атомные 
скороспелки! Веслянка Кунг. 
И  в  п и р ,  и  в  м и р ,  и 
в  д о б р ы  л ю д и . Везде, 
всюду. Одна лопотина толь-
ко и была – и в пир, и в мир, и 
в добры люди. Чернушка. 
ПИРОВКА, ПИРОВЛЯ, 
ПИРОВНЯ. Вечеринка с вы-
пивкой, пирушка. А меня 
раньше частенько на пи-
ровки приглашали, писни я 
пела проводные, шибко хо-
рошо пела. Фоки Чайк. Зи-
мой, дак в снег опять кида-
ют молодых. Это уж когда 
всё, отойдёт пировля. Хох-
ловка Перм. Нынче только 
пировля. Только пировать у 
мужиков. Насопутся и де-
рутся потом. Кленовка Б.-
Сосн. А весь грех-от отче-
го идёт? От пировли. Бе-
резники Част. Пировля по-
шла, и все ссоры забылись. 
Фоки Част. Чё у тебя сегод-

ПИРОВКА



328

ня за пировня, откуль гости-
те? Калиновка Чернуш.  Как 
от венца приехали, так уж 
пировля начинается. Андро-
ново Чернуш.  Поедут к же-
ниху. Там уж пировля идёт. 
Куштомак Ел. 
ПИРОВОЧКА. Вечеринка. 
В соседнем доме пировочка 
была. Лёк Киш.
ПИРОГ. =М у л ё ш н ы й 
п и р о г. Пирог из мулька, 
мелкой речной рыбы. Ве-
дром этих мульков приноси-
ли. И вот мулёшные пироги 
стряпали, вкусные. Воскре-
сенское Уинск. П е с т и ч -
н ы й  п и р о г. Пирог с на-
чинкой из полевого хвоща. 
Денег-то не было, не дава-
ли. Пироги стряпали. У нас 
здесь пестики на полях, дак 
пестичные пироги. Насадка 
Кунг. Г л у х о й  п и р о г. За-
крытый, с коркой пирог. Пи-
роги делали глухие, их потом 
сверху сметаной смазыва-
ли, и открытые тоже. Ле-
гаевка Чернуш.  П и р о г  с 
м о л и т в о й . Пирог без на-
чинки. «Мама, а это у тебя 

с чем пирог-от? — А это у 
меня с молитвой». Я гово-
рю: «Мама, там ниче нету 
ведь»! А она как этот пи-
рог с молитвой делала – кор-
ку, значит, растреплет, со-
лью её посыплет и завер-
нёт. Просто «Господи, по-
милуй, прости меня греш-
ную». Вот, пирог с молит-
вой. Соль-то растворится, 
так он такой и душистый, и 
солёненькое, и приятно так-
то. Калинино Кунг. П и р о г 
в о  в с ю  с р . . к у  ш и -
р о к . Шутл. О большом пи-
роге, хорошем угощении. Бе-
рите пирог-от, беда вкусной 
из терпуха-то. Пирог —  во 
всю ср..ку широк. Воскре-
сенское Уинск. К р у г л ы й 
п и р о г. Обрядов. Свадеб-
ный пирог, аналог свадебно-
го «дрява». Большую метёл-
ку делают, на ее всяку цве-
тошну бумагу, цветы наве-
сят, конфеты. Это назы-
вают круглым пирогом, его 
сделают в стеклянку. Ду-
брово Ел. К у р н ы й  п и -
р о г. 1. Обрядов. Символ де-
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вичества (в виде деревца, пи-
рога и пр.); то же, что кур-
ник, дряво. На свадьбу кур-
ный пирог делали. Бумагу на-
вертят на берёзовые вицы. 
Нарошные были стеклян-
ные вазочки, ставили веник 
в него, так и выносили. Ело-
во. 2. Круглый мясной (реже 
грибной, из овощей) пирог, 
подаваемый на свадьбе. Со-
стряпают на свадьбу кур-
ный пирог круглый, мясной, 
из курицы. Куеда. На второй 
день как разборник делаю, 
пирог такой, курный пи-
рог называли. Неволино Ел. 
П о с т н ы й  п и р о г. Пи-
рог с постной начинкой, го-
товящийся в постный день. 
В первый день перво, вто-
рое, делают третье. Пост-
ный день – постно делают. 
Пироги стряпают постные: 
рыбные, капустные, карто-
фельные. Уху варят. Осин-
цево Киш. С м е ш н о й  п и -
р о г. Обрядов. Пирог, испе-
каемый как шутка с несъе-
добной начинкой на второй 
день свадьбы. Смешной пи-

рог делали. Тысяцкой всё 
стряпал, собаки есть не бу-
дут, морковку туда, всякой 
ерунды, кто чё придумат. 
Пермь-Серьга Кунг. Смеш-
ные пироги делали моховые. 
Из моха делали, прямо нату-
ральный мох был, его в те-
сто запихали, запекли. Тро-
ицк Кунг. Я делала смешной 
пирог из фуражной муки – 
овсяная, несеяная, на одной 
воде, и на сковорду. А внутрь 
луку нечищеного, даже де-
лают, что маленькую куклу 
запекают: «От, невеста, не 
заметила дитя». А сверху зе-
лень украшивают, морков-
ку запекали. Калинино Кунг. 
Второй день проводят, пи-
руют. Делают смешной пи-
рог. Кто выкупит, тот по-
лучит, деньги — молодым. 
Берёзовка Сукс. На столе 
все стоит, ничё не уходит 
со стола, стряпают и стря-
пают. Стряпали и смешные 
пироги – натолкают всяко 
место туда, ерунду. Я его 
выбросила. Лобаново Перм. 
С л а д к и й  п и р о г. Сва-
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дебный хлебец, приготовля-
емый для молодых подруга-
ми невесты в дни девишника 
под песню. Сверху на слад-
кий пирог наливку сделают 
из густого варенья, песоч-
ком посыплют. Как за неве-
стой приедут, сладкий пирог 
вслед за круглым пирогом не-
сут. Дуброво Ел. С р я ж е н -
н ы й  п и р о г. Обрядов. 
Свадебный пирог. Сряжен-
ный пирог из бумаги наре-
занный, его на стол поста-
вят и перед им поют, обря-
женный весь. Его сваха вы-
носит, как за невестой при-
едут. Калиновка Ел. Б ы л и 
б ы  п и р о г и ,  н а й д у т -
с я  е д о к и . Шутл. Об ожи-
даемых гостях. Тесто заве-
ла, пироги поставлю. Внук 
доложён приехать. Были бы 
пироги, дак найдутся едо-
ки. Русский Сарс Окт. П и -
р о г  н а  с т о л  –  н е в е -
с т у  з а  с т о л .  Свадебный 
приговор. Высватали снача-
ла, а потом свадьба на какой 
день назначена была приеха-
ли. Раньше так было: пирог 

на стол – невесту за стол. 
Зарубино Кунг. 
ПИРОГИ. Мн. Название 
второго дня свадебных гуля-
ний. Первый день – свадьба, 
второй день – пироги. Тут 
пироги стряпают, шутят. 
Бедряж Чернуш.  
ПИРОЖЕННИК. Неболь-
шой сладкий пирожок. Пи-
роженики, это как? — Пи-
роженики из квашеного те-
ста, маленькие пирожки. — 
А с чем пироженики делали? 
— А вот повидло, хоть ма-
лина, хоть какие ягоды. Бым 
Кунг. Пироженники стряпа-
ли – с повидлом, например, 
маленькие такие пирожки. 
Молёбка Киш.
ПИРОЖЕНЦЫ. Небольшие 
сладкие пирожки. На масле-
ницу что стряпали — блины 
с мёдом, с творогом, оладьи, 
пироженцы – пирожки с ма-
линой. Ленск Кунг.
ПИРОЖИНА. Пирог боль-
шого размера. Свадьба у нас 
большая была, так пирожи-
ну такую наделали. Гаревая 
Чайк.
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ПИРОЖНИК. Скалка. Это 
до меня было, рассказыва-
ли. Родился, говорит, ребё-
нок — как пирожник. Скал-
ка, раньше пирожником зва-
ли. Асово Бер.
ПИРОЖНИЦА. Скалка для 
раскатывания теста. Пирож-
ницей тоже бежали снег 
скать, так гадали. Ключи 
Сукс.
ПИСАНИЕ. Бумага, вкла-
дываемая в руку покойнику, 
на которой ставится подпись 
настоятеля, принимавше-
го исповедь у умирающего. 
В руках лестовка, и туто, в 
правую руку подручник вла-
живается, и писание, где 
настоятель расписывает-
ся. Кому грехи сдаёт, тот и 
расписывается. Лысьва.
ПИСАТЬСЯ. Регистриро-
вать брак. По-старому я вы-
ходила, венчалась да писа-
лась дак. Веслянка Кунг. 
ПИСКУН. 1. Мелкая речная 
рыба пескарь. Щас всю рыбу 
выловили, одни пискуны 
остались мелкие. Ананьи-
но Чернуш. Пискунов-то мы 

в Пономарёвке в ручье лови-
ли вилками. Вот сколько их 
было! Трушники Чернуш. 2. 
Перен. О тощем. Он такой 
пискун был маленький-то, 
беда худой, а сейчас спра-
вился. Лягаевка Чернуш. 
ПИСКУШКА. Игрушка пи-
щалка. Одне сидят дома, 
шьют да чё, а друга нация с 
веником едет, и ребёнок ма-
ленькой с пискушкой пикат. 
Печмень Бард.
ПИСТЕШНИК.  Лепёшка, 
запеканка из полевого хво-
ща, пистиков. Пистешники 
ранней весной – перва еда. 
Деменёво Чернуш.  В вой-
ну всяко ели, селянку дела-
ли, пистешник, грибы, ягоды 
собирали. Кленовка Б.-Сосн. 
ПИСТЕШНИЦА. 1. Похлёб-
ка из полевого хвоща. Пи-
стешницу уплетали за милу 
душу. Атняшка Чернуш. Пи-
стешницу раз сварим и всё 
– ничё мы в ей не понимам. 
Трушники Чернуш. 2. Омлет 
с полевым хвощом, пистика-
ми. Пистики измельчат и с 
ичками да с молоком приго-
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товят, вот и пистешница. 
Казанцево Чернуш. 
ПИСТЕШНЫЙ. Приготов-
ленный из полевого хвоща, 
пистиков. Делали селянку пи-
стешную с яичками и моло-
ком, пирожки пистешные 
стряпали, варили похлёбку 
пистешную. Чернушка.
ПИСТИК. Молодой полевой 
хвощ; пестик. Пистики ели. 
Из пикана шаньги стряпа-
ли. Я сейчас не пеку. Раньше 
хлеба пекла, а теперь нет. 
Шаньги делать, так снача-
ла тесто намесить, потом 
пиканы сварить. Кушать 
нече, дак все попало ели. 
Из пистиков только рус-
ские стряпали. Ломь Уинск. 
Рано весной пистики соби-
рам на пашне, едим их с удо-
вольствием. Тауш Чернуш. 
Из пистиков мы похлёбку 
варим, пирожки стряпам. 
Чернушка. 
ПИСТИШНА. Сущ. Блю-
до из полевого хвоща: изру-
бленные пистики, запечён-
ные с яйцом и молоком. Пи-
стишну ели, с яйцом и моло-

ком пекли, пироги стряпа-
ли из пистиков. Пирожково 
Бер.
ПИСЬ. Алкогольный напи-
ток из зерна. А у марийцев 
дак – они рожь проростят, 
её горячей водой заварива-
ют с картошкой, потом го-
нят. Первач пойдёт, потом 
пись получатся. Новопе-
тровка Окт.
ПИСЬМОНОСКА. Женщи-
на почтальон. Письмоноской 
она у нас работает. Чёрный 
Яр Киш.
ПИТАНИЕ. Пища, что-л. съе-
добное. На улицу выйдешь, 
кто первый попадётся, надо 
мешочек дать. Там в нём пи-
тание какое-нибудь сколько-
нибудь, хлебушко, пряник, 
тут можно и ложку поло-
жить, и кружку, и нитки, чу-
лочки, платочек. Лысьва.
ПИТАТЬСЯ. Есть. Госпо-
ди Иисусе Христе, сыне 
Боже, помилуй меня грешно-
го, питайтесь во славу Богу. 
Лысьва.
ПИТУШКА. Посуда для за-
бавы на свадьбе, праздни-
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ке. Ну дак вот тестю с тё-
щей подносят питушку. Ну 
вот кружка, камешками из-
украшенная. Вот не знают, 
где найти, из которого ме-
ста попить. Или там де-
сять рожков есть, такие 
питушки, из которого рож-
ка пить? И на лопате ведь 
тебе несут, подают. Но-
жовка Част.
ПИТУШКО. Суев. Вселив-
шийся дух, понуждающий к 
пьянству. У её питушко по-
саженой, вот она и пьёт все 
время, спилася. Антуфьево 
Бард.
ПИТЬ. =П и т ь  д е л о 
к о л х о з н о е . Шутливо о 
местных нравах. У нас чё 
– работа хоть есть, хоть 
нет, пить — дело колхозное. 
Бедряж Чернуш.  П е й  д а 
н е  м а т ь к а й с я . Шутл. 
Побуждение выпить. Ну чё, 
выпей маленько. Пей да не 
матькайся. Бедряж Чернуш.  
ПИТЬЁ. Выпивка. Мы неда-
леко жили, дак на лодке пла-
вали за водой на питьё-то, 
на еду. Пепёлыши Киш.

ПИХТА. =П и х т а  д а 
о с и н а  –  п р о к л я т а 
л е с и н а . Суев. О нечисто-
те пихты и осины. Дома-то 
из ели строили, из пихты-то 
нет, пихта да осина – про-
клята лесина. Русский Сарс 
Окт.
ПИХТОВАРКА. Спец. 
Устройство для перегон-
ки пихтовой хвои в масло. 
Раньше у нас в колхозе пих-
товарка была, пихтово мас-
ло гнали. Мазуевка Киш.
ПИХТУШКА. Небольшая 
пихта. Выкопал до земли 
яму, хвою постелил, два кола 
делаешь, значит, на них па-
лочки, сверху пихтушки, ког-
да зверь залазит, значит, их 
роняет. Митрохи Уинск.
ПИЧКАТЬ. Давить, мять. 
Мне надо было голову по-
править, старушка смери-
ла какой-то тряпочкой, раз-
ницы нет, кругом одинако-
во, потрясла да попичкала. 
Если, говорит, у кого стря-
сена голова, дак слышно, 
когда пичкаешь, ничё, гово-
рит, нету у меня. Веслянка 
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Кунг. На ходу хлеб пичкашь 
да жрёшь, некогда есть-то 
было. Ананьино Чернуш. 
ПИЧКАТЬСЯ. Выполнять 
однообразную, мелкую ра-
боту. Брат косит, а я в ого-
роде пичкаюсь. Веслянка 
Кунг. Замуж выйдете, с ре-
бятами будете пичкаться, с 
ними еть одна забота. Пла-
тошино Перм. 
ПИЧУЖКА. Маленькая 
птичка. Он уж при смерти 
лежал, зовёт меня: «Смо-
три, пичужка летит». А ка-
кая в избе пичужка? Это, 
видно, ему смерть привиде-
лась. Фоки Чайк. 
ПИШУНКА. Авторучка. А 
вы пошто с пишунками-то 
ходите, работа така? Фоки 
Чайк. 
ПЛАВАТЬ. =М е л к о  п л а -
в а е т  –  ж . . п а  н а в е р х у 
( у ш и  н а г о л е ) . Шутл. О 
том, кто плохо разбирает-
ся в деле. Чё вот спрашива-
ют – видно мелко плавают 
– только ж..па наверху. Ан-
дроново Чернуш. Да он мел-
ко плават, уши наголе, чё он 

понимает в машинах. Кын 
Лысьв.
ПЛАВИТЬ. Спец. Сплав-
лять. Заключённые лес за-
готовят на зиму-то, а вес-
ной проплавят его. Хохлов-
ка Перм. 
ПЛАВУН. Слой грунта, лег-
ко смываемый водой; плы-
вун. Вот щас пруд оформи-
ли. Нынче весной ушёл он у 
нас. Плавун – это гравий с 
песком, слой грунта до одно-
го метра, меньше метра. 
Короче, от взрыва – вот так 
ушёл. Митрохи Уинск.
ПЛАКАНЬЕ. 1. Обрядов. 
Плачи невесты на девиш-
никах до свадьбы. Просва-
тают девку, тут и плака-
нье, до венчания, невеста 
реветь должна. Завод Сарс 
Окт. После сватовства на-
чиналось плаканье. К неве-
сте приходили подруги, ре-
бята, шили приданое подру-
ги, ребята играли. Шахаро-
во Сукс. 2. Обрядов. Девиш-
ник перед свадьбой. Девкой 
была, дак ходила по плака-
ньям, вышивали невестам. 

ПИЧКАТЬСЯ
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Сыра Сукс. Волосы распле-
тали мне дома, косы распле-
тали, плаканье делали. Тёт-
ки там, дяди сидели. Девиш-
ники были. Девишник у меня 
целую неделю был. Плаканье 
делали в конце девишника. 
Вечером сделали плаканье, 
а наутро приехали по меня 
как свадьбой, забрали меня и 
в церкву увезли. На плаканье 
косу расплетают мне девки. 
Как девишник был: девушки, 
подружка расплетат косу, 
а женщины сидят песни 
поют. Жалобную-жалобную 
песню поют. Берёзовка. Во-
лосы после плаканья рас-
пушшены. Вот плаканье ког-
да пройдёт, невесте плетут 
косу. Я в тот же вечер схо-
дила в баню, голову расчеса-
ла, и так я до самого венча-
ния у меня волосы были рас-
пушшены, ленточкой толь-
ко были связаны и все. Бе-
рёзовка. Приходят пожи-
лые женщины, и начинает-
ся плаканьё. У девки косу бе-
рут, а она вот так обовьёт 
вокруг руки – не даёт рас-

плетать. Каку-то то ли мо-
литву, каку-то песню, на-
верно, молитву пели, что-
бы она дала косу расплести. 
Наревутся. Невеста креп-
ко ревёт. Это как на вто-
рой день, а на третий день – 
свадьбу ждут, жениха. Асо-
во Бер.
ПЛАМЯ. =П л а м я -
о г о н ь . Сильное пламя. Он 
поймался за оглоблю-то, а 
у его язык-то – как пламя-
огонь. Ну, я уж это поняла, 
сижу, не шевелюсь. Лесной 
это был. Васильевка Окт.
ПЛАНЕТА. Тот свет. Надо 
теперь всё время молиться 
за усопших, которых не при-
няли. На планету не берут 
их. Бырма Киш.
ПЛАНЕТЯНИН. Инопла-
нетянин. Планетян мы тут 
отродясь не видали. Молёб-
ка Киш.
ПЛАНОВАТЬ. Планиро-
вать.Что там плануете, 
куда ещё поедете? Ленск 
Кунг.
ПЛАСТ. Участок поля. А это 
вы там на свекле на пласту-

ПЛАСТ
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то работали? Большой Бу-
кор Чайк.
ПЛАСТАТЬ. Экспр. 1. Силь-
но гореть, полыхать. Ве-
тер был, видно, дак все-то 
восемьдесят домов сгоре-
ло. Беда пластало, ничем 
не могли унять. Воскресен-
ское Уинск. 2. Делать что-л. 
с большим напряжением. Я 
всю жисть на людей прора-
ботала, матушка Пресвя-
тая Богородица. За ведро 
картошки целый день ко-
сишь, пластаешь. Молёбка 
Киш.
ПЛАСТАТЬСЯ. Экспр. 1. 
Драться. Лаптями тожо 
пластались. Вот у лаптей-
то косы длинны, за их возь-
мёшь. Друг дружку свиста-
ли — тоже какая-то игра. 
Дикари Кунг. 2. Много и тя-
жело работать. Пластались 
тако место в колхозе, а чё 
заробили? Трушники Чер-
нуш. 
ПЛАСТАЧКА. Драка. А щас 
со Щучьего наедут, с Алма-
за наедут – пластачка толь-
ко. Я говорю, вместе тут 

же пьют, и надо драться 
ещё. Тюинск Окт.
ПЛАСТМАСС. М. Пласт-
масса. Думали, что это же-
лезо, а это вовсё обыкно-
венной пласмасс. Трушники 
Чернуш.
ПЛАСТОВКА. Кладбище. 
Похоронили её на пластов-
ке три года назад. Мазуев-
ка Киш.
ПЛАТ. =Р у с л е н н ы й 
п л а т . Редкая ткань для 
фильтрования сусла при 
производстве домашнего 
пива. Реденькая ткань сте-
лется в русленик на соломку;  
это русленный плат. Казан-
цево Чернуш. 
ПЛАТИК. Коврик. В девиш-
ники девушки делали из со-
ломенной плетёнки платики 
на сельницу, шили тут же 
полотенца. Ленск Кунг.
ПЛАТИНКА. Накидка из 
ткани. В плетёные чашки 
кладём платинки, а только 
потом хлеб. Черновское Б.-
Сосн.
ПЛАТОК. =П р о в о ж а л ь -
н ы й  п л а т о к . Платок, ко-

ПЛАСТАТЬ
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торый дарили уходящему в 
солдаты. Девка своему пар-
ню обязательно платок про-
вожальный подарит. Ключи 
Сукс. Р е п и с о в ы й  п л а -
т о к . Нарядный платок с ки-
стями. Реписовые платки 
были раньше, большие, с ки-
стями, и они как-то рубчи-
ком, красивые. Тюинск Окт.
ПЛАТЬЕ. = П л а т ь е  в 
т а т ь я н к у . Широкое пла-
тье, отрезное по талии. Пла-
тье в татьянку, которое 
мне в детстве мама шила, 
до сих пор стоит у меня пе-
ред глазами. Трушники Чер-
нуш. Л я г у ш к и н о  п л а -
т ь е . Тина, ряска на воде. 
Вода из верховых колод-
цев была. Два колодца боль-
шущие выкопаны, в их вода 
стояла. В эти колодцы как 
отсеются, пойдут с икона-
ми. Подойдут в этот коло-
дец, крест макнут, и тог-
да в этом колодце вода хо-
рошая. А где не пойдут, там 
все зацветёт лягушкины-
ми платьями. Ключи Сукс. 
С м ё р т н о е  п л а т ь е . 

Одежда, которая шьётся спе-
циально для умершего. Там 
одевают смёртное платье. 
Она сама себе сшила, его 
тоже шьют вперёд и впе-
рёд, длинные рукава, а по-
верх этого всего саван оде-
вается, он как с капюшоном 
сшит. Осинцево Киш. 
ПЛАУЗИТЬСЯ. Жить, вы-
живать. Одни уж мы теперь 
остались в деревне плау-
зиться. Дуброво Ел. 
ПЛАЦЫ. Мн. Мостки для 
полоскания у реки. Чертов-
ка была — такая же, как 
девка. Волосы длинные у чер-
товки. Чёрные и белые, бы-
вают, говорят, и лысые они. 
Мы по воду пошли вечером 
уж, ак она сидела вот. Во-
лосы чесала, на плацах, ноги 
в реке. А потом она пала, и 
волны пошли. Ничё не гово-
рила. Воскресенское Уинск.
ПЛАЧЕВНЫЙ. Несчастный. 
Плачевное детство у меня 
было, в войну дак, голодно 
жили. Меча Киш.
ПЛАШЕНЧАТЫЙ. Окру-
глый, плоский. Если живот-

ПЛАШЕНЧАТЫЙ
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то шилом, то парень будет, 
а если плашенчатый, то 
девка. Сыра Сукс.
ПЛАЩИК. Моток ниток. 
Продай-ко мне десять пла-
щиков. Дубовая Гора Куед. 
ПЛЕВИТЬСЯ. Гноиться. 
Я руку-то распорола, дак 
плохо-то обработала, она у 
меня плевиться начала. Ле-
гаевка Чернуш.
ПЛЕЖ. Речной песок. 
В плеже-то луковки от 
цветов-то лучче сохраня-
ются. Фоки Чайк. 
ПЛЕЖЕНЬ. Кнут. Счас про-
учу тебя плежнем, дак дол-
гонько помнить будешь. 
Фоки Чайк. 
ПЛЕМЯ. =Н а  п л е м я . 
Для выращивания. Козла на 
мясо, козлушечку бы на пле-
мя надо бы, чтобы она разъ-
ягнилась и молочко давала. 
Воскресенское Уинск.
ПЛЕНА. Бельмо на гла-
зу. Вот уж который год у 
меня плена в глазу. Ольхов-
ка Чайк. 
ПЛЕНИЦА. 1. Сплетённые в 
косу лук, чеснок или гроздья 

ягод. В кухне по стенам пле-
ницы развешаны. Опачёвка 
Орд. У нас на зиму пять пле-
ниц луку есть. Щипа Бард. 
У нас вон рябины-то целые 
пленицы вешаются. Грыза-
ны Орд. Лук красный был, 
оставалась пленица с зимы-
то, дак уж доедаю. Асюл 
Бард. 2. О большом количе-
стве народа в очереди. По-
лучку получат, дак у мага-
зина пленица стоят народу. 
Чёрный Яр Киш.
ПЛЕНИШКА. Уменьшит. 
к пленица. Я туда плениш-
ки с луком вешаю на зиму, 
кверху-ту. Ерзовка Част. 
ПЛЁНКА. Спец. Сцеплен-
ные плоты на сплаве леса. 
Мама говорит: возьмите у 
меня девку на сплав. Дума-
ли, что хоть с берегов, мол, 
брёвна спихивать. Дак лад-
но, по-дурности может 
один-два и спихнёшь. А я 
угадала, ребят-то отпра-
вили на Сылву сюда, а меня 
отправили на Пермь. Вот 
попала куда. Там с плотами, 
плоты эти с пароходом сде-

ПЛАЩИК
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лато. Ну, не мы прицепля-
ли пароходы-те, мы только 
плоты, пленки обрабаты-
вали, чтобы не развалилися. 
Советная Сукс.
ПЛЕННЫЙ. =П л е н н ы й -
в о е н н ы й . О игре, раз-
новидности пряток. А о 
пленные-военные играли – 
партия одна убежит, пря-
чется, а другие ищут. Сук-
сун.
ПЛЁНОЧКА. Оболочка пло-
да у беременных; послед. Я 
в плёночке родилась. Её хра-
нить, говорили, надо. Всё хо-
рошее будет. Она у нас всё 
ещё хранится. Сшила мешо-
чек для неё. Ломь Уинск.   
ПЛЕНУТЬ. Выскочить. 
Искорка-то пленула из тру-
бы, вот баня и загорелась. 
Лукинцы Чайк. 
ПЛЕСЕНЬ. =К а к  п л е -
с е н ь  кто-л. О крайне сла-
бом здоровьем. Котёнок не 
уживёт наверно – как пле-
сень. Его и кошка не сосит. 
Печмень Бард.
ПЛЕСНУТЬ. Ударить. Чер-
товка сидит на камню, во-

лосы чешет. А потом плес-
нула хвостом-то, и в воду. 
Торговище Сукс.
ПЛЕСТИ. =П л е л  б ы 
л а п т и ,  д а  л ы к а  н е т . 
Шутл. О том, кто ищет отго-
ворки. У его вечно так, по-
просишь чё сделать – не до-
просишься. Плёл бы лапти, 
да лыка нет. Калинино Кунг.
ПЛЕСТЬ. Плести. Сам себе 
лапти делал. Сядешь вече-
ром да и плесть начнёшь. 
Окромя лаптей ничего не 
было. Бияваш Окт.
ПЛЕТАТЬ. Заплетать. В Тро-
ицу в Ельнике был праздник, 
плетали берёзу, в Ельнике 
полно было берёз-то. Бия-
ваш Окт. 
ПЛЕТЁНКА. 1. Плетёная 
чашка для теста. В этих пле-
тёнках и отдыхало тесто, 
потом его убирали в печ-
ку. Калинино Кунг. 2. Ков-
рик из рогожи, соломы. Пле-
тёнки из соломы плели, на 
их тоже с горы катались. 
Ленск Кунг. 3. Лёгкая повоз-
ка с плетёным верхом. Вы-
шла на дорогу – смотрю, му-

ПЛЕТЁНКА
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жик в плетёнке едет. Клю-
чи Чернуш. 
ПЛЕТЁНКИ. Мн. Связан-
ная из плотных ниток об-
увь, вязаные тапки. Раньше 
обуток-то не было. Свяжем 
из толстых ниток плетёнки 
да и носим. Суксун. 
ПЛЕТЕНЬ. =Д е в я т ы й 
п л е т е н ь  н а ш е г о 
о г о р о д а . Ирон. О даль-
ней степени родства. Она 
нам не шибко родня — девя-
тый плетень нашего огоро-
да. Тюинск Окт.
ПЛЕТЕНЬ. Коса. Две косы 
заплетёт, как два плетня 
были. Шибко уж были боль-
шие. Троицк Кунг. 
ПЛЁТКА. Травянистое рас-
тение чернобыльник. Плёт-
ка, она как полынь, только 
пахнет приятно. Трушники 
Чернуш. 
ПЛЕТЬ, ПЛЕТОК. Запле-
тенная косичка. Невесте 
не то что в три плети за-
плетут, а во много плетей. 
Коса получается толстая и 
короткая. Маленькие плёт-
ки ещё делают. Горка Куед. 

Сначала мать идёт распле-
тать один плеточек, потом 
сёстры, каждая так. Дев-
ки, кто к невесте припадут, 
приклонятся, ревут, все косу 
расплетут. Невеста вся за-
рёванная. Урталга Куед.
ПЛЕЧО. =С в о и м  п л е -
ч о м . Своими силами. Дом 
ставили своим плечом, тятя 
уж нисколь не помогал, хво-
рал дак. Кишерть. Машины 
не были, дак все своим пле-
чом работали. Седа Киш.
ПЛЕШАТИНА. Лысина. Де-
душко, кака у тебя плеша-
тина стала. Трушники Чер-
нуш. 
ПЛЕШАТЫЙ. Груб. О пре-
зиденте М. Горбачеве. Пле-
шатый сделал нам хорошую 
жизнь вместе с Ельциным – 
все колхозы распались. Вос-
кресенское Уинск.
ПЛИСОВЫЙ. Имеющий ко-
роткий ворс. Кака-то зве-
рюшка в огороде у меня поя-
вилась – плисовая такая, как 
гладкая. Ленск Кунг.
ПЛИЧКА. Деревянная 
лопата-совок для зерна, 

ПЛЕТЁНКИ
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муки. Где-то была пличка 
деревянная, муку нагребать. 
Чёрный Яр Киш. Мы как раз 
на складах зерно перегреба-
ли. Бригадир пришёл —  все 
бросайте плицы, все меш-
ки, будем праздновать, во-
йна кончилась. Воскресен-
ское Уинск.
ПЛОДЛИВЫЙ. Быстро раз-
множающийся, плодовитый. 
Такая кошка плодливая – 
только котят успевам при-
страивать. Чернушка. 
ПЛОСКАНКИ. Плоскогуб-
цы. Сама дома зубы выры-
вала. Возьму вон плосканки, 
сяду перед зеркалом, выдер-
ну, да и всё. Лидино Окт.
ПЛОТЕЦ. Рыбацк. Место в 
заездке, забитые в дно реки 
колья. Где место мелкое, 
там заездок делали, там бо-
роздка, и тут колья заби-
вали, пихтушки. Когда за-
жмёшь плотец (плотец на-
зывали, делаешь его из пих-
тушек), сверху галькой, что-
бы не размыло, а колья свя-
зываешь, чтобы не выско-
чило. Делаешь прогал, в его 

морду и ставишь, закрыва-
ешь. Молёбка Киш.
ПЛОТКИ. Мостки у реки. 
Видели на плотках её, вот 
где рубахи моют, две до-
ски как мостик, с берегу две, 
там ещё две. Всё дети, не 
ходите на озеро-то, чертов-
ка поймат! Вот кто-тося 
видел, что печка у её то-
пится. Робятёшек-то пуга-
ли. Сыра Сукс.
ПЛОХОГРАМОТНЫЙ. Ма-
лограмотный. Ну, его так 
называли – Колька-баран. 
Он не очень развитый был, 
счёт плохо знал, ну, плохо-
грамотный. Воскресенское 
Уинск.
ПЛОХОЙ. Крайне больной. 
Маруська Сашина вовсе пло-
хая, наверно, до весны не до-
тянет. Верхняя Седа Киш.
ПЛУГАРИТЬ. Пахать. 
Раньше-то всё на лоша-
дях плугарили. Фоки Чайк. В 
девках-то я всё больше плу-
гарила да пахала. Большой 
Букор Чайк. Я как раз в то 
время плугарила, мужиков-
то на войну взяли, труд-

ПЛУГАРИТЬ
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но было. Большой Букор 
Чайк. Сколь годов плугарили 
на тракторе! Кленовка Б.-
Сосн. 
ПЛЮНУТЬ. =П л ю н у т ь 
ж а л к о . О недостойном. 
Некоторые люди хорошие, а 
некоторые – плюнуть жал-
ко. Воскресенское Уинск.
ПЛЮЩИХА. Весен-
ний праздник Евдокия-
Плющиха, отмечаемый 1 
марта по старому календа-
рю. Если в Плющиху холод-
но, то весна и лето холод-
ные будут. Курмакаш Уинск.
ПЛЯСКИЙ. Любящий пля-
сать. Я говорю: «Я пляская, 
мне надо плясать». Заруби-
но Кунг.
ПЛЯСНЯ. Танцы, пляска. 
Шестёра была игра такая, 
плясня в шесть человек. Но-
жовка Част.
ПО ЛОКОТ. До локтей. У 
нас тока у одного мужи-
ка было такое: родила его 
мать-то, у его ручки по ло-
кот нету, и лапости вот по 
это место не было. Совет-
ная Сукс.

ПО ОДИНАЧКЕ. Отдельно. 
Нонче все по одиначке, не 
собираются шибко-то. Зуя-
та Кунг.
ПО ОДИНКЕ. По-одному. 
По одинке не гадали, арте-
лью шли. Меча Киш.
ПО ПЕРВОБЫТИЮ. 
По-старинному. По 
первобытию-то как было? 
Дети к родителям на «вы» 
обращались. А сейчас? Всё 
не то. Бияваш Окт.
ПО СЯК. До этих мест. Рань-
ше дождь, дак лужи – вон по 
сяк проходили, до коленок. 
Федотово Бер.
ПО ТАЙНОСТИ. Втай-
не. Раньше аборты можно 
было делать только по тай-
ности. Мазуевка Киш.
ПО-БАБОЧКИ. По-бабьи; 
как характерно для замуж-
них. На крест платок поло-
жат так и несут, если жен-
щину хоронят. Венчанную в 
два платка одевают: один 
по-бабочки одевают, завя-
зывают на затылке, а вто-
рой снизу под подбородком. 
Ильята Киш.
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ПОБЕГАЛО. Приспособле-
ние у саней или телеги типа 
крючка для привязывания 
верёвки, которой стягивают 
воз. Побегало как крепкий 
сучок, к нему и привязывали 
верёвку. Деменёво Чернуш. 
ПОБЕЖАТЬСЯ. Сбежать, 
уйти. Родители из колхозу не 
побежались, а то налоги за-
ставили бы платить. Шуль-
гино Бер.
ПОБИРУШКА. Рождествен-
ская песня-славка. Ходили 
в Рождество, побирушки 
пели. Фоки Чайк.
ПОБРАКОВАТЬСЯ. Не за-
хотеть брать. Я хоть и без 
глаза была, он не побрако-
вался мной, взял в жены. Ка-
линовка Ел.
ПОБУМКИВАТЬ. Звукои-
зобр. Издавать шум, глухой 
звук. А лёд-от мерзнет и 
бум-бум, побумкиват. А пар-
нишечка был, года три ему 
было тогда, он меня оста-
навливат: «Бабушка, это 
кто»? Я говорю: «Кто! А 
водяной! Кто! Видишь ведь, 
ходит, проверят, где тол-

стый лёд, где тоненький, 
где надо, ешо подморозит». 
Тис Сукс. 
ПОБЫВАЛЬЩИНА, ПО-
БЫВАЛЬЩИНКА. Выдум-
ка; история. Я не знаю, это 
правда или побывальщи-
на, мне то неведомо. Бия-
ваш Окт. Бабы сидят, по-
бывальщинки рассказыва-
ют, то песни поют. Грязну-
ха Лысьв.
ПОБЫТ. Обычай. После 
Пасхи неделя, тоже не мо-
гилы ходили – всё это по-
быты старинные. Красный 
Ясыл Орд.
ПОБЫТЬ к к.-либо. Наве-
стить к.-либо. Она побыла 
ко мне, попроведовала. Ана-
ньино Чернуш. 
ПОВАЛ. Обычай. В каж-
ной деревне разные повалы. 
У нас вот в семик не поми-
нают. Калинино Кунг. В раз-
ных деревнях у нас разный 
повал, как обычай. Калини-
но Кунг.
ПОВАЛИТЬСЯ. Умереть. 
Как Ильин день пришёл, 
дети в деревне все и повали-
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лись. По всей деревне поуми-
рали. Бияваш Окт.
ПОВАЛКА. Рубка леса. Мы 
в то время в поле ходили, а 
он на повалке был в лесу. Ко-
робейники Чернуш. 
ПОВАЛКОЙ. Вповалку. Дев-
ки тут спят рядом с неве-
стой, в последний-то день. 
Там места не хватает, ког-
да девчонки спят, по полу 
повалкой. Курашим Перм.
ПОВАЛКОМ. Все сразу. Мы 
повалком вваливались в дом. 
Мазуевка Киш.
ПОВАРЁНКА. Поварёшка. 
Из цедилинки поварёнкой на-
льют, делают перед печкой 
оладьи. Воскресенское Уинск. 
ПОВЕДЕНЬЕ. Соответ-
ствие нормам; уклад, обы-
чай. Коли девушка без пове-
дения, то посуду не били, гу-
лять не надо было. Плато-
шино Перм. А у нас уж та-
кое поведенье велось – на 
свадьбу курник делали. Лу-
кинцы Чайк.
ПОВЕЛИЦА. Трава (пови-
лика?). Сердешну траву со-
бирала, повилицу да пустыр-

ник — ничё не помогат. 
Сыра Сукс.
ПОВЕРНУТЬ. Использо-
вать. Товар в магазин при-
возили иногда. Дак чё тол-
ку? Денег не было. Не повер-
нёшь никак, не хватало их. 
Не платили же, нет, сейчас 
лучше. Бияваш Окт.
ПОВЁРТКИ. Перекрёсток. 
Пойдёшь на повёртки, на 
перекрёсток. Скалку возь-
мёшь, скёшь. «Где свист-
нет голосок, там мой жени-
шок». Лидино Окт. В святки 
ворожили, на повёртки бе-
гали, снег в подол набирали 
да слушали всё. Леун Окт.
ПОВЕРТУШКА. Перен. 
1. Общ. Вертлявый ребё-
нок. Внук-от у меня бой-
кий, вишь, повертушка ка-
кой. Большой Букор Чайк. 
2. Дружка на свадьбе. На 
девишнике славили — пели. 
Жениху, невесте даром пели. 
Дружке-повертушке, сва-
хе, гостям – деньги берём, 
поём. Сергеевка Чернуш.  
ПОВЕС. Спец. Улей-чурка, 
вывешиваемый на дере-
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вья. У нас один случай с де-
душкой был такой, повешал 
тоже пчёлку, повес-от. По-
ехал потом проведать, по-
снимать хотел, уууу…, го-
ворит, оне в улее там сами, 
так сказать, работали, на 
дно отработали, со дна, 
так и висит этот мёд, во-
щина. Ломь Уинск.
ПОВЕСТИ. =В  у м е  н е 
п о в е д ё ш ь . Не подума-
ешь. Некоторые такое на 
людей наговорят, что ведь 
и в уме не поведёшь. Ермия 
Чернуш. 
ПОВЕСЬДЁННО. Нареч. 
Весь день. Вчера-то я по-
весьденно лежала, ноги бо-
лели. Лукинцы Чайк. Верте-
нек, вертушка по ветру виз-
жит повесьденно. Печмень 
Бард.
ПОВЕТРИЕ. Болезнь, на-
сланная на человека по ве-
тру. По ветру сделают, и 
это поветрие только бабки 
снять могут. Кузино Бер.
ПОВИЛИЦА. Трава пови-
лика. Блошница — от сна, 
если сна нет. Осот не пом-

ню от чего. Повилица — её 
мама пила. Всякие огород-
ные травки. Сивково Сукс. 
ПОВИННИК. Обрядов. Сва-
дебный чин; человек, отве-
чающий за украшение сва-
дебного поезда, готовив-
ший молодым веники для 
бани.. Повинники за веника-
ми ехать обязательно были 
– подруги невестины. Кисе-
лёво Киш. Повинник ездит 
за вениками для молодых. 
На дугу лошади вешает ве-
ники, так и едет в дом же-
ниха. Этими вениками моло-
дые парятся в бане. Киселе-
во Киш. 
ПОВИТЕЛЬ. Чердак; то же, 
что поветь. Повитель – это 
вышка, голубица ли. Берё-
зовка. На повителе стояла, 
а он внизу был. Кляпово Бер.
ПОВИТУХА. Женщина, 
оказывающая помощь при 
родах. Я теперь не знаю, 
куда послед девали. А рань-
ше закапывали. Никуда не 
бросали – нельзя. Грех был 
великой. Там бабились, мо-
жет, бабушки-повитухи. А 
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приняла если ребёнка, дак и 
сама уберёт послед. Всё убе-
рёт. Ломь Уинск.
ПОВИТЬЕ, ПОВИТЬ. Боль-
шой сеновал. Спать кои мо-
лодых и на повитье отправ-
ляли, на сарай. Повить – 
там сено хранили, это над 
конюшнами. Ленск Кунг.
ПОВОД. Рой, идущий в фор-
ме полосы. Пчёлы уходят 
куда-то, есть повод, повод 
идёт – рой выходит, поло-
са идёт по низу. Митрохи 
Уинск.
ПОВОДНИК. Обрядов. 
Младший дружка, который 
отвечал за убранство свадеб-
ного поезда. Старший друж-
ка был, младший дружка-
поводник. Младшему-то 
ещё песню пели: «На пово-
днике шапочка, на ём шапоч-
ка бархатная». Большие Ку-
сты Куед. 
ПОВОДЬ, ПОВОДЬЕ. На-
воднение, разлив рек. Боль-
шая гроза будет, а потом 
наводненье. Это называ-
ется поводьё. Гамицы Ос. 
В Петров день всегда по-

водь приходит, обязатель-
но дождь бывает. Лидино 
Окт. =И л ь и н с к а я  п о -
в о д ь . Наводнение, подъ-
ём уровня воды в реках по-
сле гроз на Ильин день. На 
Ильин день робить не бу-
дут. Раньше была ильинска 
поводь, поводью называли. 
Льют ливни, всё заливают, 
реки поднимаются. Труш-
ники Чернуш. Обязатель-
но перед Ильиным днём или 
после него Ильинска поводь 
бывает, Илья воду спускает. 
Плишкари Ел.
ПОВОЗКА. Поездка. Пое-
дёшь в повозку, с собой сен-
ной кошель возьмёшь, сено 
про запас. Черновское Б.-
Сосн. 
ПОВОЗНИК. Обрядов. 
Дружка-возничий, кото-
рый везёт молодых; млад-
ший дружка. Два дружки на 
свадьбе – им по плетке и по 
шапке сделают. Старшой – 
дружка, а младший друж-
ка – повозник. Нижний Тым-
бай Куед. Шапочки сошьют 
из кардонки. Бумага нареза-
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на, бумагу красили. Тысяц-
кому, дружкам, повозничкам 
сделают. Плетки тоже из 
соломы, сверху эдак же бу-
магой наделают. Ещё таки 
шапки да плетки ладили. Ку-
еда. Старшая дружка, вто-
рой дружка и повозник — им 
три плётки надо. Повозник 
– молодых который везёт. 
Тюинск Окт. 
ПОВОЙ. Часть упряжи, ко-
торая скрепляет плуг с огло-
блями. Отец часто гова-
ривал, что повоя хороше-
го нет, плуг запрягать. Чер-
нушка. 
ПОВОЙНИК. Головной 
убор в виде платка или мяг-
кой шапочки, (обычно жен-
ский, реже девичий). Вот 
и одели на меня повойник. 
Ленск Кунг. Повойник на го-
лову одеваешь после свадь-
бы. Брёхово Сукс. Баушка 
наша всё на голову повой-
ник повязывала: платок ка-
кой на голову-то намотат 
да гасником и привяжет. 
Подъельничная Кунг. Он с её 
повойник-то снял и отта-

скал за косы. Большой Бу-
кор Чайк. Сшили повойник-
от, как-никак за столом си-
дишь, не на улице. Брёхово 
Сукс. Раньше девки повойни-
ки носили. Голова-то всегда 
покрыта была. Завод Сарс 
Окт. Повойник вот носила 
бабушка. Косы ведь рань-
ше носили женщины, косы. 
Две косы. Снимает платок, 
на ней шапочка вязаная, на-
детая как. Сами шили. Мар-
тьяново Сукс. Повойник на-
подобие косынки. Помню я, 
у моей мамы была – долго 
таскалася. Его под платком 
носили. Китрюм Куед.
ПОВОРАЧИВАТЬ. =И л ь ю 
п о в о р а ч и в а т ь . Обря-
дов. Отводить от дома гро-
зу иконами. Если уж шиб-
ко гроза большая, против 
окошка не сажусь. Надо ико-
нушку ставить на окошко, 
штоб поворачивать Илью в 
другую сторону. Град – ну 
тоже так же. Берёзовка.
ПОВОРОТ. Перекрёсток. 
На поворотах зачерчива-
лись кочергой девки, потом 
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падёшь, слушаешь. Ключи 
Сукс. 
ПОВОРОТИТЬ. Изменить. 
Я вам, девки, эту песню 
спою, но слова поворочу, а 
то тут плохие слова есть, 
а девкам-то не надо их слу-
шать. Русский Сарс Окт.
ПОВОРОТНЫЙ. Послуш-
ный, скромный. Так и ведёт-
ся – если поворотная девка, 
её обязательно захватит 
бойкой парень, а сам с дру-
гими будет крутить. Вос-
кресенское Уинск.
ПОВСЕДЁННО. Нареч. 
Весь день. Повседённо пи-
лишь дрова. Большой Букор 
Чайк. 
ПОВСЕЗИМНО. В течение 
всей зимы. Девки-то повсе-
зимно прели. В холстяном 
ходили все. Сасыково Сукс. 
Я же всё время птиц кормлю 
повсезимно. Какие только у 
меня не едят птицы зимой: 
сойки, синицы, воробьи, гал-
ки, дятлы. Ак еть кои вовсе 
готовы из рук выхватить. 
Малиновки две у меня тут 
живут, поют мне, с весны 

не поют, щас у их, верно, 
дети, некогда распевать. 
Ласточки живут на сарае, я 
знаю, коей муж, коей жена, 
муж маломальской, знаешь. 
Парятся, два раз сносят-
ся в лето, никак не можут 
детей завести, леташшень-
кий мужичонко у ей. Осин-
цево Сукс.
ПОВСЕЛЕТНО. Каждое 
лето. Повселетно была со 
мной Маша-то, внучка. Со-
ветная Сукс.
ПОВСЕЛЕТОШНО. Всё 
лето. Повселетошно ведь 
ягоды собирали. То сушили, 
а то и варили. Сыра Сукс.
ПОВСЕНОШНО. Каждую 
ночь. Воруют повсеношно, 
можут всё с огорода уне-
сти. Журавли Сукс.
ПОВЫТОК. Участок для 
личного пользования. Дома 
поля были — перемена. По-
выток у меня есть, земля 
двадцать соток. Осинце-
во Сукс. Жили по-частному 
не бедно. На своих повытках 
сеяли пшеницу, овёс, лён. Из 
скотины было две лошади, 
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две коровы, сколько-то овец 
и куриц с гусями. Осинцево 
Сукс.
ПОГАДИТЬ. Безл. Изуродо-
вать. Лицо ему шибко в войну 
погадило. Фоки Чайк.
ПОГАНЬ. О нечистой. Ро-
женицу надо мыть в бане — 
она ведь погань считатся. 
Лысьва.
ПОГИБЕЛЬ. =В  т р и  п о -
г и б е л я . Сильно согнув-
шись; то же, что в три поги-
бели. Вся сугорбилась, в три 
погибеля согнулась. Трушни-
ки Чернуш. 
ПОГИНУТЬ. Умереть (о 
животном). Курица-то чё, 
погинула? Со вчерашнего 
утра в огороде лежит. Би-
яваш Окт. Хозяин умрёт — 
пчёлы тоже должны поги-
нуть. Советная Сукс. = П о -
г и н у т ь  б е з  в е с т и . 
То же, что пропасть без ве-
сти. Отец без вести погинул, 
не знаем, где он. Ананьино 
Чернуш. 
ПОГЛАДИТЬ. Перен. По-
бить. Никого в жизни не 
трогала, а вот Ваську-то 

пьянчугу погладила. Гаревая 
Чайк. 
ПОГЛЯДКИ. Мн. Обрядов. 
Смотрины невесты; приход 
на свадьбу незваных гостей. 
На поглядки пришли, неве-
сту смотреть. Октябрь-
ский. Были поглядки, мы хо-
дили. Браги море было. По-
давали вплоть до того что и 
детям. Меча Киш. Поглядки 
делают. Тогда уже парень 
собирает всю родову, спро-
сит совета, потом уж на 
поглядки едут мать, отец, 
сам жених. Елово. 
ПОГЛЯДОЧЕК. =Н а  п о -
г л я д о ч е к . Чтобы посмо-
треть. Раньше пекарня была 
на улице Горького; мы ходи-
ли на поглядочек туда. Беда 
было интересно смотреть, 
как бабы топтали тесто 
в огромных дежах, в одних 
ситцевых майках, босиком… 
Чернушка. 
ПОГЛЯНУТЬСЯ. Понра-
виться, приглянуться. Если 
парню-то поглянешься, то 
не отстанет. Мазуевка 
Киш.
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ПОГОДА. = М е д о в а я 
п о г о д а . Благоприятная 
для сбора мёда погода. Если 
погода медовая, то и мёда 
много будет. Ломь Уинск. 
П о г о д а  о с т а н о в и -
л а с ь . О надолго устано-
вившейся хорошей погоде. 
Дожди все, дожди. Мали-
ны не было. Потом погода 
остановилась, направилось 
маленько. Воскресенское 
Уинск. П о г о д а  п л а ч е т . 
О ненастной погоде во время 
похорон. Матрёна-то беда 
хорошая, ветляная была; 
даже когда хороняли иё, дак 
погода плакала. Трушники 
Чернуш.
ПОГОДИТЬСЯ. Пригодить-
ся. Я тебе сказываю, как 
дуги гнуть – три к носу, 
вдруг погодится. Гаревая 
Чайк.
ПОГОДНЯ. Погода. Погод-
ня сегодня дурная стала. Би-
яваш Окт.
ПОГОНЯТЬ. Преследовать. 
Никон патриарх был с Алек-
сеем царём, они решили всё 
упростить. Даже на веру 

нашу старую анафему на-
ложили. А вообще эту веру 
нашу погоняли, до тыся-
ча девятьсот пятого года 
не разрешали даже храмы 
строить. Осинцево Киш.
ПОГОНЯХА, ПОГОНИХА. 
1. Общ. О том, кто ходит по 
пятам, кто гоняется за кем-л. 
У меня собака такая погоня-
ха, куда я, туда она. Тюинск 
Окт. Ксюшка-то така ста-
ла погоняха: вот сколь оне 
мать-то знают. Трушники 
Чернуш. 2. Обрядов. Один 
из свадебных чинов, обязан-
ность которого – управлять 
лошадью молодоженов, ког-
да свадебный поезд отправ-
ляется к венчанию; помощ-
ница свахи. Погоняха — под-
руга невесты, она с поез-
дом едет, да и другие род-
ственники — все тоже по-
гоняхи, на каждой упряжке 
есть погоняха. Черновское 
Б.-Сосн. Из церкви погоняха 
едет к жениху, а остальные 
гости остаются у её отца 
с матерью в доме, там де-
вишницы да кто, а потом 
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через две недели сделают ве-
чер, тогда уже назовут сва-
та со сватьей и погоняха 
приедет. Дуброво Ел. 
ПОГОРЕТЬ. Оказаться ви-
новатым. В этом я погорел: 
мне даже перед мужиками 
неудобно, что я не ходил в 
армию. Ананьино Чернуш. 
ПОГОСТИТЬ =К а к  в  г о -
с т я х  п о г о с т и т ь . По-
жить некоторое время хоро-
шо, счастливо. Женились, да 
я только семь лет хорошо-
то пожила, как в гостях по-
гостила. На войну взяли и 
убили там. Ракино Чернуш. 
ПОГРЕБЕНЬЕ. Похороны. 
А когда отпевают, погребе-
нье когда, тогда тоже мно-
го свечек. Лёк Киш.
ПОГРЕБНОЙ. Хранящий-
ся в погребе. Погребная кар-
тошка не прорастает хоро-
шо. Молёбка Киш.
ПОГРЕБУШКА. Надстрой 
над погребом для хранения 
продуктов. Прошлый год 
зима была до того тёпла — 
у меня куры всю зиму в по-
гребушке жили. Красный 

Ясыл Орд. На погребушке 
висели вожжи, хранились 
вилы и грабли. Троицк Кунг. 
Сходи за вареньем, оно на 
погребушке стоит. Калини-
но Кунг. За картошкой схо-
дишь, погребушку закрой, 
а то собаки полезут. Крас-
ный Яр Киш. Погребушка у 
меня сейчас завалена. Мазу-
евка Киш.
ПОГРЕТЬ. =П о г р е т ь 
п я т о ч к и . Эвфем. О по-
ловом акте. Все с детьми в 
одной комнате жили, с му-
жиком не спали, он толь-
ко скажет когда утром: 
«Мать, иди ко мне, пяточки 
погрей…». Молёбка Киш.
ПОГРЕШНО. Грешно. Ког-
да Исуса Христа на распя-
тье вели, по табаку его вели 
и ноги ему все сплели. Та-
бак сплел. Он его проклял. 
Очень погрешно табак ку-
рить. Немножко-то можно 
пить не до блаженья. Мож-
но для веселья, кости чтобы 
раскрепостились. Осинце-
во Киш. Мама говорила: «Не 
переходи из веры в веру, это 
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очень погрешно». Ананьино 
Чернуш.  
ПОГРУЖАТЬ. Крестить на 
дому, погружением в воду; 
крестить в реке. У нас в 
деревне-то мало крестили, 
у нас погружали, в церковь-
то редко кто пешком ходи-
ли. Вот из Берёзовки трид-
цать километров — Суксун, 
ходили пешком. А погружа-
ли – это просто в воду ма-
кали. Последние годы перед 
Советской властью бабуш-
ке моей батюшка дал благо-
словление, маминой матери, 
что она может погружать. 
А она потом оставила это 
средней дочери, а та оста-
вила маме моей, хрестнице. 
Сызганка Сукс. Бабушка по-
гружает в святой воде, как 
батюшко крестит. Если не-
погруженой умрёт ребе-
нок, грех родителям. Тро-
ицк Кунг. Крестят когда в 
церкви, тогда в купель по-
ставят, если большой, да 
поливают, а маленького-то 
в купель погружают цели-
ком, потом крестной отда-

ют, она три раза с ним круг 
купели обходит, за батюш-
кой. Бырма Киш. Её благо-
словляет вышестоящий на-
ставник. Если взрослый при-
дет, погружали здесь в Ме-
чинку. Он полностью разде-
вается. Он читает молит-
ву, а человек погружается. 
Меча Киш. Как раньше де-
тей крестили? Как обыч-
но, как в церкви. Церквей не 
было, так дома бабки. Гово-
рят, погружали. Кишерть.
ПОГРУЖЁННЫЙ. Крещён-
ный по староверским обыча-
ям троекратным погружени-
ем в воду (по домашнему об-
ряду). Церквей не было, так 
дома бабки. Говорят, погру-
жали. Ну вот крестить-
то – всё равно в церкви кре-
стили. Я вот сама не кре-
щёная, а только погружён-
ная.  Ломь Уинск. У меня все 
дети погружённые. Ленск 
Кунг. Раньше все дети по-
груженные были, а потом 
не стали крестить. Ленск 
Кунг. Перва-то девка толь-
ко погружённая была, а в 
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пять годов её всё-даки окре-
стили. Чернушка. 
ПОД ВЗГОЛОВЫ. В изго-
ловье. Робятки ежели пло-
хо спят, надо сну набрать, 
под взголовы кладут ночной 
цвет. Большая Соснова.
ПОД ВИД. В виде. Капусту 
садишь, и с первым кочеш-
ком сади конёк траву. Она 
под вид полыни, только не 
пахнет. Щипа Бард.
ПОД ПОСЛЕД. Напоследок. 
Хорошо плясали. Старик – 
сто лет в обед. Под послед 
ещё он сам плясал. Ананьи-
но Чернуш. 
ПОД ТУРАХОМ. В состо-
янии опьянения. Видно она 
под турахом пришла, давай 
песни петь. Чёрный Яр Киш. 
Как суббота, все пьют, и 
бабы даже под турахом хо-
дят. Шульгино Бер.
ПОДАВАЛКИ. Мн. Вилы с 
длинным чернем. Подавал-
ки – это вилы трехрогие, 
на стога подавать. Ключи 
Сукс. 
ПОДАВАНЬЕ. Подаяние, 
угощение. Угощение ви-

ном, спиртным. Вся деревня 
на подаванье шла, свадьба, 
дак всех поят. Фоки Чайк. 
Сватья-то всё приготовила 
и на умиранье, и на подава-
нье. Трушники Чернуш.
ПОДАВАТЬ. =П у ч е -
г л а з н о г о  п о д а в а т ь . 
Обрядов. Угощать незва-
ных гостей, пришедших по-
смотреть на молодых. Если 
свадьба у кого там, бежишь 
— это щас ведь никто ни-
куда не ходит. Ой, невесту 
он привёз! Бежишь, смо-
тришь как-нибудь. Поболь-
ше которые — в избу захо-
дят, поменьше – в окошко 
можно посмотреть. Пуче-
глазного подают называли 
ещё. Пучеглазного подают, 
надо было кричать. Спра-
шивают: «Хороши ли моло-
ды»? А если пучеглазного-то 
не подают, дак они говорят: 
«Моя мама лучше»! А если 
подадут, дак говорят: «Хо-
роши»! Сызганка Сукс.
ПОДАВАТЬСЯ. Получать-
ся, спориться. Артилью-то 
беда подаётся – всего-то 
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ничего остаётся окучить. 
Трушники Чернуш. 
ПОДАВИХА. Суев. Дух, 
способный помешать чело-
веку есть, пить. Не торо-
пись, когда ешь-пьёшь, не 
то подавиха к тебе придёт. 
Сухая Речка Кунг.
ПОДАЛЕКО. В отдалении, 
далеко. Становья, Волчата, 
Минины, Томилово. Чеба-
шино стан наш был. Не со-
юзливо, а вразброс, подале-
ко избушки-то были. Ключи 
Сукс. 
ПОДАТНО. Успешно. Не-
лишка и поробили, а по-
датно: малёхонько работы 
осталось. Трушники Чер-
нуш. 
ПОДАЧА. Угощение вином, 
пивом. Идут славить, а там 
им подача есть — пиво, бра-
га. Пермь-Серьга Кунг. В Ка-
пернауме, это город, была 
свадьба, не было подачи ни-
какой, бедные свадьбу дела-
ли. Иисус Христос пришёл, 
заставил семь бочек налить 
воды. Они семь бочек нали-
ли воды. И он раз святой, 

превратил эти бочки в вино. 
Бырма Киш. =Т р и  п о д а -
ч и . Обрядов. Троекратное 
угощение на свадьбе Для вы-
купа приданого надо три по-
дачи подать. Потом толь-
ко отдадут. Пермь-Серьга 
Кунг. Приданое тоже вот, 
привезут приданое, всё бо-
гатство, что у неё есть, а 
там уже встречают. Они, 
наши, требуют расчёт, 
раз приданое отдают дак. 
Три подачи — брагой, бра-
гой. Бражка хорошая была, 
крепкая… Три подачи было. 
То есть им нужно было три 
раза подать. Калинино Кунг. 
ПОДБЕГ1. Подход, ухажива-
ние за кем-л. К моей жене-
то было много подбегу, но 
она мне отдала сердце. Я её 
тоже любил, ещё со школы, 
рядом с ней сидел. Веслянка 
Кунг. Нету у меня подбегу – 
где бы нажить жениха ста-
рухе. Воскресенское Уинск.
ПОДБЕГ2. Коротенькая, ма-
ленькая трава, подножный 
корм. У вас чё телята-то 
едят, подбега-то ведь уже 
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нет, одна большая трава-
то. Подбег-то чё? Да трав-
ка маленькая. Малая Сосно-
ва Б.-Сосн. 
ПОДБЕРЕСТО. Нижний 
слой берёзовой коры. Под-
бересто надо от поносу ла-
дить, заваривать. Ермия 
Чернуш. 
ПОДБИВАТЬ. Подмеши-
вать. Мукой подбивашь ещё 
тесто-то, и в печку. Сыра 
Сукс.
ПОДБОР. Каблук. Потом 
туфли на высоких подборах 
появились. Берегли мы их 
как. Кленовка Б.-Сосн. 
ПОДБРОСИТЬ. Добавить, 
увеличить. Пенсии сей-
час чуть-чуть подбросили. 
Сыра Сукс.
ПОДБЫГАТЬ. Подсохнуть 
(о сене). С обеда сено подбы-
гает, пойдём его ворочать, 
вечером подбирать поспе-
ет. Брёхово Сукс. Сено вче-
ра скосили, сегодня уж под-
быгало маленько. Черный 
Яр Киш.
ПОДВЕНЕШНИК. Тка-
ный кручёный пояс. Он, 

подвенешник-то, такой 
длинный был, тканый. Ни-
точки всякие-всякие были. 
Коробейники Чернуш.
ПОДВЕСЕЛИТЬСЯ. Захме-
леть. С бражки до пьяну-то, 
может, не налычкашься, 
а всё равно подвеселишься 
сколь-то. Антуфьево Бард.
ПОДВЕСТИ. Привести к 
окончанию, итогу. Он мать 
как-то плохо почитал, го-
ворили, что мать убил, ико-
ны выбросил. Сестрянка его 
осудила, почто эдак-то де-
лаешь? Его через год током 
убило. Всё равно Бог-то как-
нибудь да подведёт челове-
ка. Сыра Сукс. 
ПОДВИД. Част. В виде. 
Счас безобразие, Бог бу-
дет за это наказывать, уби-
вать. Бескаружность сей-
час – грабят, убивают, на-
силуют. Когда вторая ты-
сяча кончится, будет под-
вид потопа. Молёбка Киш.
ПОДВОЗА. Повозка. По-
том поехали ко мне домой, в 
одну кошеву. Со мной крёст-
ный должен ехать. Хрёстна 
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уже в другой подвозе, со сво-
ей роднёй, с невестиной. С 
приданым лагунщик. Осин-
цево Киш.
ПОДВОЗЧИК. Кто подвозит, 
возчик. Раньше конбайнов-
то не было, клали рукам. На 
коленках ползаш, ползаш. 
Снопы в скирды клали, на ло-
шадях подвозили, а двое на 
воза кладут. Пятой подвош-
шик был, а недалёко – дак 
четверо. Седа Киш.
ПОДВОЛКА, ПОДВОЛО-
КА. Чердак. На подволке-то 
веник завалялся. Фоки Чайк. 
На подволоке в старом доме 
у нас чё только не осталося. 
Чернушка. 
ПОДВОРАЧИВАТЬ. Пово-
рачивать. Корова сходу под-
ворачиват домой и ревёт. 
Перебор Бер. 
ПОДВОРНАЯ. Сущ. Назва-
ние пляски под гармонь. По-
пляшешь, подворную или чё 
заставят. Асово Бер.
ПОДВОРОТНЫЙ. Сущ. Об-
рядов. Участник свадьбы, 
обязанность которого брать 
выкуп за невесту. Подворот-

ный стоит у ворот и просит 
за невесту водку ли день-
ги, так-то женихову конпа-
нию не пропустят. Ананьи-
но Чернуш.
ПОДВЯЗЬ. Дополнительная 
опора. В стогах подвязи де-
лали, колья ставили, вот и 
сохло сено-то. Меча Киш.
ПОДГИБАТЬ. =К р ю ч к и 
п о д г и б а т ь . Обманывать. 
Некогда, говорит, идти ко-
сить. А она и давай ругать 
— ты мне крючки-то не 
подгибай. Седа Киш.
ПОДГЛЯДЫВАТЬ. Высма-
тривать. Родители подгля-
дывали невесту, чтоб род-
ство было получше. Ленск 
Кунг.
ПОДГОЛБЧИК. Пристра-
иваемый к печи невысокий 
деревянный помост с люком 
для входа в подполье. Там 
подголбчик был. Такая вроде 
как скамейка, не скамейка. 
Влазят в голбец, потом от-
кроют досочку, залезут, за-
кроют. На подголбчике си-
дели тут, лежали. Емаш-
Павлово Чернуш. 
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ПОДГОРАТЬ. =Н е б о 
п о д г о р а е т . О багрово-
красном закате. Если небо 
подгорает – назавтра 
дождь будет. Меча Киш.
ПОДГОРКА. Танец. Да мы 
смотреть на него не хоте-
ли, рыжий да такой уж раз-
вратливый. Придёт, а мы 
токо растанцуемся, там 
вот раньше танцы — крако-
вяк, подгорка, казачок, сыр-
мант, коробочка, златые 
горы, там ишо какие. Было 
много их, вот мы все их пере-
танцуем. Малые Кусты Куед.
ПОДГОРНАЯ. Сущ. Народ-
ный танец; то же, что под-
горка. Плясали «Чижика». 
Это большой круг, руками 
перехватывашша по всему 
кругу. В кругу плясали. «Под-
горную», «Шестерку». «Ше-
стерка» — шесть человек. 
«Кардачка» ещё. Березовка.
ПОДГУЛИВАТЬ. 1. Гулять. 
Было дело, подгуливал ма-
ленько. Ленск Кунг. 2. Ка-
чаться. Доска подгуливат, 
качатся — не пади смотри. 
Змеёвка Кунг.

ПОДДЁВКА. Распашной 
холщовый кафтан; утеплён-
ная одежда, надеваемая под 
верхнюю одежду. Такой ве-
трина – одень, говорю, под-
дёвку. Трушники Чернуш. 
У нас у дедушка поддёвка 
была, с борами это место-
то, а в талию как татьянка 
— платье шьют. Его и по-
ложили, дедушку, в лаптях. 
Лапти надели, поддёвку эту 
надели. Емаш-Павлово Чер-
нуш. 
ПОДДЕЛАТЬ. 1. Привести в 
порядок. Как я домой с рабо-
ты приду, а дети уже дома 
подделали всё. Бияваш Окт. 
2. Приворожить, присушить. 
Они меня подделали, я за 
его замуж пошла. Ананьи-
но Чернуш.  Сразу все поня-
ли, что она подделала его, 
ушёл к ей от бабы, от ро-
бят. Воскресенское Уинск.
ПОДДЁРЖКА. Поддержка. 
Огород для деревенских – 
большая поддёржка. Труш-
ники Чернуш. 
ПОДДЕРЖКИ. Мн. Рукави-
цы, надеваемые поверх ва-
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режек. Робить ходили, дак 
на руки верхонки надевали, 
или поддержки. Верхонки 
поверх, чтоб нижние рука-
вицы не пачкались. Кленов-
ка Б.-Сосн. Зимой поддерж-
ки одевали, на варежки. Рус-
ский Сарс Окт.
ПОДДИВАНЧИК. Узорная 
или вышитая ткань для укра-
шения постели. У нас в де-
ревне в пяти местах берёз-
ки ставили кругом и служи-
ли молебен. А потом подвя-
зывали ленточки, кто поло-
вики, кто скатерти, подди-
ванчики принесём. Тут все 
украсят. Посад Киш. 
ПОДДОН. Подшитая по по-
долу одежды полоска ма-
терии, чтобы вещь дольше 
служила. По краю юбки, са-
рафана пришивали поддон, 
чтобы не рвалось дольше. 
Богатовка Чернуш.
ПОДЕЛИШНО. Нареч. От-
дельно, врозь. Мы со све-
кровью поделишно жили, 
дак с мужём хорошо всё 
было – душа в душу. Фоки 
Чайк. 

ПОДЕНЩИНА. Разная еже-
дневная работа. Мать моя 
работала -поденщина была, 
куда пошлют. Тюинск Окт. 
ПОДЁРГА. Рыбацк. Ритмич-
ное подтягивание удочки на 
себя после заброса. Это бы-
вает, когда заброс сдела-
ешь, подёргу, поддёргива-
ешь, кто ведь как рыбачит. 
Ломь Уинск. 
ПОДЁРГИВАТЬ. =Г а р -
м о н ь  п о д ё р г и в а т ь . 
Наигрывать на гармони. Все 
сидят, один ищет булавку у 
девок в одежде, а гармонист 
подёргиват гармошку. Как 
тот до булавки близко дой-
дёт, он опять пуще играт. 
Воскресенское Уинск.
ПОДЕРЕВЩИК. Столяр. 
Подеревщик был, вот и сде-
лал качалку. Ленск Кунг. По-
деревщик делает колодки на 
обувь. Кунгур.
ПОДЖАРИВАТЬ. =Х р и -
с т у  н о г и  п о д ж а р и -
в а т ь . Жарить на сковороде 
в Пасху (объяснение запре-
та готовить на Пасху на ско-
вороде). На Пасху-то кули-
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чи стряпали, рыбные пиро-
ги, блины нельзя было стря-
пать, сковородное жарить 
ничё нельзя было, Христу 
как ноги поджаривали, дак 
вот нельзя. Верх-Меча Киш.
ПОДЖЕНИТЬСЯ. Сойтись 
без официально оформлен-
ных супружеских отноше-
ний. Ли-ка чё, не успела шко-
лу закончить, а пузо уже ле-
зет, и ничё, подженились, 
так и живут. Мостовая 
Перм.
ПОДЖЕНИШНИК. Обря-
дов. Юноша, сопровождаю-
щий жениха во время свадь-
бы. С невестой всю свадьбу 
подневестница, с женихом 
подженишник ходят. Кын 
Лысьв.
ПОДЖИГ. Самодельное 
оружие в виде пистолета. 
Балоство-то добром ведь 
не кончится: с этимя под-
жигами оторвут пакли-то 
или шары выбьют. Трушни-
ки Чернуш. 
ПОДЖИГАТЬ. Обжигать, 
жечь. С крестом-то когда 
моешься, так от креста-то 

поджигат. Ленск Кунг.
ПОДЖУРГИВАТЬ. Выпи-
вать. Надя-то совсем ещё 
молодая, ей всего-то пять-
десят семь лет. Она можёт 
ещё поджургивать, а у меня 
уж здоровье не то. Фоки 
Чайк. 
ПОДЗАБОРНИК. Внебрач-
ный ребёнок. Сейчас под-
заборников много стало, а 
раньше строго было. До за-
мужья не заводили. Ленск 
Кунг. 
ПОДЗЕМЕЛЬЕ. Сооруже-
ние под землей. Подземелье 
выкопал, вся техника у его 
там. Тюинск Окт. 
ПОДЗЕМИСТЫЙ. Низкий, 
приземистый. Если долгоно-
гая корова, то к молоку пло-
хая. Подземистая лучше. 
Бияваш Окт.
ПОДЗЕМЛЯ. Пространство 
под землей. Печки звали, 
там вот вырыто как вроде 
туннель, дак туда далеко-
то не ходят. Молоденьки-
то ребятишки, кто вот не-
доростки, в те года, вот 
мы когда росли, в те года 
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да когда бегаешь туда, убе-
жат, особенно ребята, а 
я не бывала. А там далеко-
то не ходят, там темно, а 
эта, как дыра-то, всё идёт 
по подземле. Советная Сукс. 
Я одинова увидела, по под-
землёй ходила — глина, гли-
на, глина, и вот сноха умер-
ла. Советная Сукс.
ПОДЗОБОК. Второй подбо-
родок. Гляньте-кось, какой 
она подзобок-от отрости-
ла. Трушники Чернуш. 
ПОДЗОР. Полоса полотна с 
оборкой, кружевной каймой, 
спускающейся на край кро-
вати. Столько подзоров, за-
навесок от мамы остава-
лось – всё куда-то растряс-
ли. Чернушка. 
ПОДЗЫБ, ПОДЗЫБОК. 
Край качели. Качели стави-
ли: на верёвку делали, доску 
большую, толстую. Вста-
ют два человека: один с это-
го края, другой с другого, на 
подзыбок, а остальные си-
дят, один сюда лицом, вто-
рой сюда, чтобы было рав-
новесие. Пентюрино Бер. 

Паску только и ждали. Ка-
чели – долгая доска, человек 
по пять, по шесть садило-
ся. Двое стоят на подзыбах, 
раскачивают, остатки си-
дят. Тюинск Окт.
ПО-ДИКОМУ. Без соблю-
дения обряда. Не знаю, как 
свадьбы раньше играли. Я 
по-дикому выходила. Сыра 
Сукс. 
ПОДИМНО. Помногу. Пель-
мени едим, кошке, значит, 
тоже. Она съедала подимно 
у нас. Ленск Кунг.
ПОДКАЛЫВАТЬ. Шутить. 
Просто так подкалывались. 
Ермия Чернуш.  
ПОДКАПУСТНИК. О вне-
брачном. И обзывали всё 
больше-то нагульных под-
капустник, зауголок. Меча 
Киш.
ПОДКАСТРИРОВАТЬ. Ка-
стрировать. Овца объяви-
лась, она родила, оба ба-
рашка, после подкатриро-
вать их надо. Воскресен-
ское Уинск.
ПОДКАТИТЬ. Внезапно 
объявиться. Подкатили к 
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нам как-то кабаны и выры-
ли пол-огорода. Спас-Барда 
Киш.
ПОДКАЧНУТЬСЯ. При-
йти нежданно. Попытал-
ся большушший кот подой-
ти, шары огненные, прошёл 
по избе. Вот это все говори-
ли: нечистый дух подкачнул-
ся. Это вот сколько бывало 
— блазнит. Осинцево Сукс. 
ПОДКИДАТЬ. Вступать 
с пением, подпевать. Все 
поют, и я тоже быват под-
кидаю. Мазуевка Киш.
ПОДКИДЫШ. Внебрачный 
ребёнок. Ребёнка вне брака 
называли подкидыш. Бияваш 
Окт.
ПОДКЛЕТ. Обрядов. Брач-
ная постель молодожёнов; 
место в доме, где устраива-
ют постель для молодых в 
первую брачную ночь. На 
подклет молодых ведут сва-
ха, крёстный с крёстной, в 
сапоги молодому накладут 
деньги, невеста должна раз-
увать и деньги себе взять. 
Берёзовка Чернуш.  В свадь-
бу первый вечер на подклет 

их спать положат отдель-
но, куда-нибудь в чуланку за-
кроют, запрут. Щучье Озе-
ро Окт.
ПОДКЛЮЧАТЬСЯ. Присо-
единяться. «Красный Урал» 
колхоз был, он к Молёбке 
подключался, там ещё Ско-
пино, Кремлево. Молёбка 
Киш.
ПОДКОЛУПАТЬСЯ. При-
драться. У тебя не к чему 
подколупаться, везде при-
брано. Малый Букор Чайк. 
ПОДКОПТЕЛЫЙ. Шутл. 
Смуглый, тёмный. Сноха у 
меня белуха, а так-то в роду 
все подкоптелые, и волос 
чёрный. Ананьино Чернуш. 
ПОДКОРИЧНЕВЕНЬКИЙ. 
Цветом близкий к коричне-
вому. Ленно-то масло – оно 
не светлое, как подкоричне-
венькое. А душистое, хоть 
в картошку положь, хоть 
куда. Воскресенское Уинск.
ПОДКОРМ. Охот. Прикорм 
зверя. Вот я начинаю при-
хаживать лося пример-
но с апреля, с марта меся-
ца. Постоянно подкормы де-
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лал: соль носил, чтоб привы-
кал к этому запаху. Митро-
хи Уинск.
ПОДКОРОВНИК. Гриб (ка-
кой?). Подкоровники есть, 
они вон у нас на Каменной 
горе растут, на высоком ме-
сте, но они очень хорошие, 
вкусные, под грузди. Воскре-
сенское Уинск.
ПОДКОРОМКА. Скошен-
ная для дополнительного 
корма трава. Всё лето зелё-
ную подкоромку на ферму 
возил на лошадке. Трушники 
Чернуш. 
ПОДКОСТЫЛИВАТЬ. При-
храмывать. Я два года уж 
как ногу ломала, а всё ишо 
подкостыливаю. Фоки Чайк. 
ПОДКРАПИВНИК. Вне-
брачный ребёнок. В сосед-
нем доме два подкрапив-
ника живут, непутевые 
сынки-то. Веслянка Кунг. 
Один ребёнок-то у неё, да 
и тот подкрапивник. Боль-
шой Букор Чайк. У соседки-
то внук подкрапивник, дочь-
то у неё не замужем. Меча 
Киш. Раньше подкрапивни-

ка принесёшь – позором счи-
талось. Фоки Чайк. Женщи-
на набл..довала, дак ребёнок 
подкрапивник. Бияваш Окт.
ПОДКРАПИВНИЦА1, КРА-
ПИВНИЦА Трава. Вот тра-
ва подкрапивница, ей мыли 
красное тело, в точечках-
то всё если. Будайки Кунг. 
Ребёнок чесался, парят 
крапивницей-травой, вени-
чек делают и в бане парят. 
Зуята Кунг.
ПОДКРАПИВНИЦА2. Бо-
лезнь в виде сыпи. Подкра-
пивница – это сыпь какая-
то, осыпается человек крас-
ными пятнышками. Надо 
в бане крапивой парить, 
только не этой крапивой па-
рятся, есть мелкие-мелкие 
листочки, она большая ра-
стёт, только листочки мел-
кие, она жалится. Она ещё 
какая жалкая! Веслянка 
Кунг. У нас старшая тоже 
дочь, когда-то тоже летом 
покупалися, а был сильный 
ветер. Из воды-то вышли, 
чё на них было, не знаю, ви-
димо, не нагишом, на теле 
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была майка ли, что ли. Я по-
том у ней спросила: «Где ты 
так простыла»? Да вот, го-
ворит, мы купались, да шиб-
ко было холодно, я, говорит, 
вся перемерзла, пока до дому 
бежала. Ну, осенью, когда 
уже погода стала студё-
ная, я говорю: «Это чё, Ва-
лентина, у тебя»? Пальцы 
эти распухли, вся покрыла-
ся пятнами, мелкими, мел-
кими, и губы распухли. И она 
говорит: «Вот, мама, я из 
школы приду, у меня такое». 
Подкрапивница называется. 
Асово Бер.
ПОДКУНКИВАТЬ. Способ-
ствовать самцу при случке 
(о самке). Парко звали же-
ребца. Мы из Кокуя ему во-
дили кобылу. Ведро ему яиц 
раздолбят — всё ведро вы-
жират, снова кобылу ему 
ведут, он снова залезат. А 
кобыла-то подкункиват ему. 
Ленск Кунг. 
ПОДКУРИВАТЬ. Окуривать 
дымом; кадить. Подорож-
ник — пойдёшь доить ко-
ровушку, возьмёшь спичеч-

ку. Зажгёшь листок, чтоб 
корова понюхала. Подкурен-
ная будет. Теперь коров уж 
не подкуривают. Молёбка 
Киш. Испуг чертополохом 
лечили. Им пятки подкурива-
ли. Ребёнок спит, зажгёшь 
вот эти веточки сухие-то. 
Зажгёшь, дым идёт. Пят-
ки поднимай и дым подстав-
ляй под пятки-то. Пепёлы-
ши Киш.
ПОДЛАВИЦА. Лавка. При-
несла корзину-то с грибами 
да поставила на подлавицу. 
Фоки Чайк. 
ПОДЛАВКА. Чердак. Как 
пришли меня сватать, я 
сразу на подлавку спрята-
лась. Рябчата Част. Ты зачем 
на подлавку полез, дом-от 
старый, всё прогнило, про-
валишься. Притыка Ох. 
ПОДЛИЗЫВАТЬ. Подте-
кать. Воду из бадьи вылива-
ешь, льётся она, да подлизы-
вает под лапти, и подмерза-
ет всё. Леун Окт.
ПОДМАЗ. Обрядов. Угоще-
ние. Первый Спас — все пче-
ловоды мёд гнать начина-
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ют. На подмазе мёд едят. 
Всех соседей медом угоща-
ют, с караваем. Завод Ми-
хайловский Чайк. =К а к 
п о д м а з . О грязном, за-
мызганном человеке. Брат-
то у ей, ой, как подмаз, как 
в трубу продёрнутой. Труш-
ники Чернуш. 
ПОДМАЗКА. То, чем про-
мазывают сковороду при пе-
чении, жарении. Подмазка – 
какая-нибудь жировая смаз-
ка для выпечки. Печёшь хлеб 
на капустных листах – под-
мазку надо, этот хлеб так и 
назывался листник. Журав-
ли Сукс.
ПОДМАЗУЛИСТЫЙ. Угод-
ливый. Жених-то у моей 
внучки больно уж подмазу-
листый. Кленовка Б.-Сосн. 
ПОДМЕНЁНЫШ. Суев. По 
поверьям: ребёнок, которо-
го подменила нечистая сила. 
До крестин робёнка одного 
не оставляли – чтобы под-
менёнышей не было. Дубро-
во Ел.
ПОДМЕТАЛА. Общ. 
Льстец, кто стремится уго-

дить. Он была такой под-
метала, хитрый. Мазуевка 
Киш.
ПОДМОГИ. Мн. Железные 
тяжи у телеги. Тут были под-
моги — это то, чем ось при-
крепляется к дрогам. Емаш-
Павлово Чернуш. 
ПОДМОЛАЖИВАТЬ. До-
бавлять в старую брагу 
дрожжей, сахара. Медовуха: 
старые, выдутые соты за-
ливают водой, добавляют 
немного дрожжей. Ставят 
бродить в тёплое место. 
Чем свежее она, тем сла-
ще. Старая киснет. Можно 
медовуху подмолаживать 
– добавлять свежие соты. 
Пепелыши Сукс. 
ПОДМОЛОДИТЬСЯ. Опо-
хмелиться. Вчера в честь 
Петрова дня выпили, а се-
годня надо обязательно 
подмолодиться. Русалевка 
Чайк. 
ПОДМОШНИК. Помощник. 
Бабушка жива осталась, 
подмошники чё-то там де-
лали у её, дрова что ли коло-
ли. Воскресенское Уинск.
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ПОДМЫВАТЬ. =И к о н ы 
п о д м ы в а т ь . Обмывать 
иконы. Когда в доме моешь 
перед пасхой, тогда и иконы 
подмываешь. Тюинск Окт.
ПОДНАВЕС. Узорное укра-
шение низа кровати. Крюч-
ком выбирала, вон поднавес 
у меня, сама делала. Сыра 
Сукс. Раньше крючком вяза-
ли поднавесы, чтоб кровать 
заправлять красиво. Пере-
бор Бер. Штора: прошва – 
кружево в середке вшито, 
поднавес – снизу пришива-
ют. Воскресенское Уинск.
ПОДНАЖИТЬСЯ. Нажить-
ся, обогатиться за чужой 
счёт. Раскулачивание нача-
лось, наши деды в колхоз 
вошли. Лошадей, молотил-
ки, телеги – всё сдали. По-
том чё-тось придумали у их 
ещё сортировать. Или под-
нажиться, может, захоте-
ли. Из колхозу нас вычисти-
ли. Бияваш Окт. Так-то ничё 
в доме не было. А поднажи-
лась маленько, бухгалтером-
то стала дак. Асюл Бард.
ПОДНЕБЕСНЫЙ. Голубо-

го цвета. Ленточки бантами 
на булавку примкнут – розо-
вые, красные, поднебесные. 
Крюково Ел.
ПОДНЕВЕСТНИЦА. Обря-
дов. Девушка, подруга неве-
сты, которая всю свадьбу со-
провождает невесту. Одева-
ет невесту лучшая подруга, 
подневестница, она всё вре-
мя с ей. Кын Лысьв.
ПОДНИМАТЬ. Воспиты-
вать, растить. Я здесь родил-
ся, мамка меня здесь и под-
нимала. Асово Бер. =К у л а -
к и  п о д н и м а т ь . Драть-
ся. Напьются, бывало, и ку-
лаки поднимают мужики. 
Бияваш Окт. Д о м  п о д н и -
м а т ь . Спец. Строить дом. 
Дом поднимают, под мати-
цу тоже деньги кладут. Пе-
пёлыши Киш. 
ПОДНОЖНИК. Небольшой 
коврик для моления; то же, 
что подножно. В церкви хол-
стика постелют пол-аршина, 
дак из-под молодых рвут 
подножник-от этот. Одни 
варежки только обшить. 
Емаш-Павлово Чернуш. 
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ПОДНОЖНО. Сущ. Коврик 
под ноги на венчание в цер-
ковь. Подножно берёшь, ма-
терья с метр, в церковь-ту, 
венчаться, дак чтоб стать 
на его. Кто вперёд встанет, 
тот большину будет иметь 
в семье. Талица Кунг.
ПОДНЯТЬ. =(И ) ж . . п у 
н е  п о д н я т ь . Об отсут-
ствии сил встать, поднять-
ся. Такая медовуха у его – 
два стакана, и ж..пу не под-
нимешь. Верх-Бияваш Окт. 
Х в о с т  п о д н я т ь . Выка-
зать несогласие. Она хвост 
подняла убежала, я дер-
жать не стала. Лёк Киш.
ПОДНЯТЬ. Осудить. Со-
сны рубят вековые – сердце 
кровью обливается. А нам 
попробуй сруби – подымут 
не знаю куда. Тюинск Отк. 
=В о л о с ы  п о д н я л о . О 
состоянии сильного испу-
га. По-нашему чертовки, а 
по-научному русалки. Видел 
– большая рыбина, голова 
человечья, плавники рыбьи, 
хвост рыбий. У мельницы 
на досках лежала, я видел, 

потому что коров пас коло 
того места. Я пошёл к Мо-
лебке воду черпать, она го-
лову подняла. Волосы длин-
ные у ей. Я увидел это дело, 
у меня волосы подняло. Мо-
лёбка Киш. Г о л о в у  п о д -
н я т ь . Проснуться. Надо 
перекреститься, молитву 
прочитать. У меня дед ве-
рующий был, он уж как голо-
ву поднял, он уж обязатель-
но перекрестится в крова-
ти. Бым Кунг.
ПОДОБИТЬСЯ. Стараться 
походить. Христианин подо-
бится Богу самому, во всём. 
Кын Лысьв.
ПОДОБОЛОЧЬСЯ. Одеться. 
Вон старик подоболокётся 
и сидит как чурбан. Чёрный 
Яр Киш.
ПОДОВЧЕРА. Позавчера. 
Я подовчера в морду столь 
рыбы поймал. Трушники 
Чернуш. 
ПОДОЕНКА. Перен. Углу-
бление на голове, между ро-
гов у коровы. У коровы надо 
чтобы подоенка была глубо-
кая на голове, молоко будет. 

ПОДНОЖНО
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Асово Бер. Чтобы были 
рога широко расставлены, 
лоб широкий и между рога-
ми подоенка должна быть 
широкая, ямочка — это на-
зывается подоенка, долж-
на быть глубокая. Пермь-
Серьга Кунг. 
ПОДОЗРЕВАНИЕ. Подозре-
ние. Одно время даже было 
подозревание на сибирскую 
язву, но не подтвердилося. 
Новопетровка Окт.
ПОДОЙНИЦА. Углубле-
ние между рогами; впади-
на на голове, признак коро-
вы с большим надоем. У ко-
ровы надо чтобы подойни-
ца была глубокая на голове. 
Асово Бер. Подойница, там 
есть ямка на боку, чтобы 
глубокая. Морда широкая. 
Шестаки Бер. В первую оче-
редь посмотришь у коровы 
зубы, ну и подойницу. Надо, 
чтобы было девять зубов, 
если меньше, то мало будет 
доить. А на лбу подойница. 
Ямка если глубокая, значит, 
корова будет давать мно-
го. Занино Киш. Ноги коро-

тенькие, хвост чтобы был 
длинный. Там у ней это есть, 
чтобы всё ниже колен было. 
Меж рогами чтоб ямка боль-
шая была, подойница. И вот 
последние рёбра – три паль-
ца меж рёбра шло, тогда хо-
рошая корова. Бырма Киш. 
ПОДОКОШКО. Место, по-
лянка под окном. Подокош-
ко называлось – все соби-
рались играть, пойдём де в 
подокошко, летом дак. Ча-
стушки, балалайка. Пермь-
Серьга Кунг. 
ПОДОЛ. Спец. Способ стро-
ительства крыши. В хуторе 
ставили из толстого леса 
и с самцовыми брёвнами по 
потокам. На четыре ската 
– подолом, на два – коньком. 
Коньком меньше материа-
лу надо и скорее крыть. Вос-
кресенское Уинск.
ПОДОЛАВКА. Чердак; то 
же, что подлавка. Дак вот 
всё староё на подолавку 
складывали. Большой Букор 
Чайк. 
ПО-ДОМОВИШНОМУ. На-
реч. То же, что единолич-

ПО-ДОМОВИШНОМУ
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но. Раньше-то жили по-
домовишному, потом в колхоз 
зашли. Малый Букор Чайк. 
ПОДОРОЖНИК1. Гриб, ра-
стущий у дороги. Идёшь, 
бывало, по тропинке, а по-
дорожников мостами — ры-
жики. Усть-Лог Сукс.
ПОДОРОЖНИК2. Обря-
дов. Человек, подающий по-
дорожную милостыню на 
сороковой день поминок. 
Подорожник-то подорож-
ную милостыню даёт пер-
вому встречному. Ананьино 
Чернуш. 
ПОДОРОЖНОЕ. Сущ. На-
писанная на листке бумаги 
молитва по умершему, кото-
рую кладут в гроб. Лестовку 
на левую руку кладут, этой 
креститься надо. А подруш-
ник тут же в руку. Кладут 
подорожное, такое прода-
ют, бумага там написана. 
Занино Киш.
ПОДОСИНОВИК. Малень-
кая осина. Там всё подоси-
новики росли. Ну не осины, 
а маленькие осинки. Новопе-
тровка Окт. 

ПОДПАЗУШНИК. Шутл. 
Младший ребёнок в семье. 
А третий-то сыночек – ма-
мин подпазушник, самый ма-
ленький, самый любимый. 
Чернушка. Пойдёт мать на 
покос, а иё младшенький-то, 
подпазушничек-то, глядь, 
уж бежит за титечкой. 
Чернушка. 
ПОДПЕЧЕК. Пространство 
под русской печью. В под-
печке дрова лежали, лучина. 
Чернушка.
ПОДПИЛОК. Напильник. 
Пилу-то подпилком правили. 
Чернушка. 
ПОДПОЛ. Помещение под 
полом; подвал. А зимой в 
голбец поставлю, подвал, в 
подпол, и это, они не замёрз-
нут, ничё дак, хорошо. Ми-
трохи Уинск.
ПОДПОЛЬНИК. Домовой. 
Говорят, какой-то подполь-
ник в доме живёт, не вида-
ла. Берёзовка.
ПОДПРЯЧЬСЯ. Принять 
участие. Мужиков мало 
было, дак я подпряглася гроб 
нести. Тюинск Окт.

ПОДОРОЖНИК
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ПОДРАТЬСЯ. Побежать. 
Анька-то на месте не си-
дит, в другую деревню под-
ралась. Ермия Чернуш.
ПОДРЕЗКА. Спец. Среза-
ние воска с сот для получе-
ния мёда. В прошлом году 
подрезкой мёда занимался, 
дак много мёда собрал. Ломь 
Уинск.
ПОДРОЕК. Спец. Неболь-
шой рой, отделившийся от 
основного роя. Когда пчёлы 
роятся – это рой. Если ма-
точников много, там пчёлы 
выделяются, и уже стаёт 
подроек. Бияваш Окт. После 
роёв подройки потом пой-
дут от них. Ломь Уинск.
ПОДРОСТОК. Тёлка или 
бычок до года. Детеныши-
те — жеребята, поросята, 
ягушки, подростки.  Под-
росток – это телка с год. 
Шумково Киш.
ПОДРОСТОЧЕК. Подро-
сток. Мы были совсем под-
росточками, маленькими в 
войну-ту. Пентюрино Бер.
ПОДРУБАШНИК. Ниж-
няя женская рубашка из хол-

щовой ткани (позднее май-
ка, сорочка). Верхняя часть 
подрубашника была из обыч-
ной портянины, а нижняя – 
нарядная, с кружевами. Чер-
нушка. Раньше под платьем 
подрубашники носили, нонче 
комбинации. Ананьино Чер-
нуш.  Подрубашник – как 
майка без рукавов. Тёмное 
Чернуш. 
ПОДРУБАШНИЦА. Ниж-
няя женская рубашка из хол-
щовой ткани. Нынче бу-
мажные носят рубашки, а 
мы вот подрубашницы но-
сили из холста, дак она ко-
лёт шибко. Андреево Киш. 
Носили ещё подрубашни-
цы, это под одёжей. Завод 
Сарс Окт. Нижняя одеж-
да холстяная: становина 
– это нижняя юбка; подру-
башница — льняная натель-
ная одежда. Брёхово Сукс. 
Подрубашницу ситцеву по 
праздникам носили под юбку 
и кофту. И сейчас так назы-
вам. Ключи Сукс. Рубаха бе-
лая, называли подрубашни-
ца. Русский Сарс Окт. 

ПОДРУБАШНИЦА
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ПОДРУЧНИК, ПОДРУШ-
НИК. Сшитый из ткани ков-
рик, предназначенный у ста-
рообрядцев для поклонов во 
время моления. Потом мо-
литву творишь, встанешь 
и потом опять падаешь, чи-
таешь. Подручник под руки 
ещё есть. Осинцево Киш. 
Подрушник нужен для чи-
стоты рук. Так шьют, что-
бы там как девять проро-
ков — девять квадратиков. 
Подклад сверху, и чтоб вну-
три что-то было. Лысьва.
ПОДСАДА. Молодая трава. 
Сначала засуха была, а те-
перь с дождей-то может 
подсада пойдёт. Воскресен-
ское Уинск.
ПОДСАНИШКО. Маль-
чик. Я у соседей с подсаниш-
ком все водилася, оне мне 
платье-то и подарили. Кын 
Лысьв.
ПОДСАНКИ. 1. Узкие сан-
ки без боковин для перевоз-
ки брёвен; небольшие сан-
ки. Кошевёнки есть, сани-
развалюхи – сзади как дуга 
привязана, и кряквы – узкие. 

А лес возить узкие, подсан-
ки назывались, те же сани, 
только без кряквов. Ленск 
Кунг. 2. Прицепные санки. 
Французы на «Буранах» той 
зимы приезжали. Айдако-
ся, мы вылетели всей дерев-
ней смотреть на французов. 
Переводчика вон там выро-
нили, Мишелем его зовут. У 
их подсанки ешо прицеплены 
к «Буранам»-то, он сидел у 
их в подсанках, вихнуло, он и 
выпал, плетётся по деревне. 
Осинцево Сукс. Вот я лес на 
подсанках возила. Это ло-
шадь в сани запряжена, а за 
санями ещё санки, были ве-
рёвки притянуты накосо, 
чтоб они ни туды ни сюды, 
а шли прямо по дороге. Ер-
мия Чернуш.  
ПОДСВАШНИК. Обря-
дов. Помощник свахи, друж-
ка. Выходят, на дворе поезд 
стоит, лошади так и пля-
шут. Подсвашник свах ве-
дёт, невесту. Невесту ве-
дут и кричат: «Ту ли ве-
дём, поди подменили»! Куе-
да. Подсвашник солому за-

ПОДРУЧНИК
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жжёт, как только за стол 
сядет, говорит: «Ой, руки 
жжёт»! Свахи ему сразу 
подарок. Куеда.
ПОДСВИНОК. Подросший 
поросёнок. Домой когда 
снег начинает падать, хряк 
вёл всех сам домой из лесу. 
Все идут за ним. Подсвин-
ки – которы побольше, осо-
ски тоже — маленький вы-
водок. Ошья Куед. 
ПОДСЕВАТЬ. Неодобр. 
Поддакивать. Она чё ни ска-
жет, он все ей подсевает, 
только кивает. Сыра Сукс.
ПОДСЕКАТЬ. 1. Лишать 
возможности двигаться, 
стремиться уничтожить. 
Мать которая сильней, дру-
гую матку подсекает, на-
падёт на её и теребит. Би-
яваш Окт. Пчёлы старают-
ся подсекать мать-ту, на-
падают, теребят – они мёд 
тащат, а  мать старает-
ся зорьки-те засеять. Леун 
Окт. 2. Препятствовать. Мы 
бы перво место заняли, да 
комиссия подсекать стала 
наш хор. Кишерть.

ПОДСИЛЯТЬ. Спец. Добав-
лять в слабый рой пчёл из 
сильного роя. Если рой сла-
бый, садишь в него пчёл из 
другого улья – подсиляешь. 
Воскресенское Уинск.
ПОДСИНКА. Синька. По-
толок я всегда с подсинкой 
белю. Трушники Чернуш.
ПОДСКАЗУЛЬКА. Короткая 
песенка. Подсказульки пели – 
славите, славите, вы меня 
не знаете, дайте мне пятак 
тяте на табак. Меча Киш.
ПОДСКОР. Подкладка у 
шубы. Не гола же кожа, 
снутри-то подскор делали, 
подклад как. Советная Сукс.
ПОДСКРЕБЕНЬКА. Шутл. 
Последний ребёнок в семье. 
Павла-то, меньшого, зва-
ли мы подскребенькой. Фоки 
Чайк. 
ПОДСКРЁБЩИК. Кто ров-
няет сено, сметаемое в стог. 
Один мечет, и два подскреб-
щика. Подскребали сено с 
двух сторон вилами, грабля-
ми. Телёс Уинск.
ПОДСМЕЯТЬ. Сов. к под-
смеиваться. Подсмеяли они 

ПОДСМЕЯТЬ
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его, мол, чужую девку взял, 
с дитём. Кленовка Б.-Сосн. 
ПОДСМЕЯТЬСЯ. Надсме-
яться. Раньше подсмеяться 
хотят, дак возьмут, гуля-
щей девке подол завяжут на 
голове, вроде как нехорошо 
она поступала, или опять 
дёгтем ворота измажут. 
Посад Киш.
ПОДСОЛНЕЧНИК. Подсол-
нух. У ней сроду подсолнеч-
ников много было. Ребята 
лазили, воровали. Ленск Кунг.
ПОДСТАВИТЬ. =К а р т ы 
п о д с т а в и т ь . Подвести, 
доставить досаду. Я ему всю 
жизнь доверяла, а он мне ка-
кие карты подставил-то 
под старость – к другой 
ушёл. Аралки Чайк.
ПОДСТЫДНО. Стыдно. Са-
рафаны длинные. Это по-
верх юбки и кофты. Раскле-
шённые были. Каждый вы-
думывает, как материала 
хватает. Подстыдно было 
выше колен носить. Емаш-
Павлово Чернуш. 
ПОДСТЫЛОК. О застыв-
шем в наст снеге, дороге. 

Сено-то мы по подстылку 
хочем привести: счас доро-
га больно плохая. Трушники 
Чернуш. 
ПОДСУЕТИТЬСЯ. Безл. 
Показаться, померещиться. 
Если сильно тоскуешь, то 
он может подсуетиться. 
Может показаться. Кали-
нино Кунг.
ПОДСЫЛАТЬ. Отправ-
лять. Она вот нас подсыла-
ла, там было у нас два су-
сека. Бабушка туда и ушла, 
мамина-то мать. Воскре-
сенское Уинск.
ПОДСЫПУШКИ. Мн. Об-
рядов. Деньги, которые кла-
дут на тарелку при подаянии 
первому встречному. Первая 
встреча, дорогу покойнику 
дают. Тарелку с собой бе-
рут и на тарелку подсыпу-
шек делают. Неволино Ел.
ПОДТЕПЕЛЬ. Оттепель. 
Дело-то было в подтепель, 
подтаивало уж. Чёрный Яр 
Киш.
ПОДТОПОК. Небольшая 
печь рядом с русской печью, 
которая строилась для теп-

ПОДСМЕЯТЬСЯ
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ла, быстрого приготовления 
пищи. Вот этот подто-
пок топится, тепло, жар. 
На этой плите можно было 
греть. Ломь Уинск.
ПОДТОФАРИВАТЬ. Колдо-
вать. Она маленько баушка, 
которым подтофариват, 
чтоб мужики больше люби-
ли. Седа Киш.
ПОДТУГА. Спец. Жидкий 
слой глины, используемый 
как стяжка при кирпичных 
работах. Когда кладёшь печ-
ку, делаешь подтугу из гли-
ны, разводишь и заливаешь. 
Молёбка Киш.
ПОДУМАТЬ. =С в о е й  д у -
м о й  п о д у м а т ь . Поду-
мать, задуматься. Мне велят 
идти, а я своей-то думой по-
думала – нет, не пойду за 
его. Калиновка Чернуш. 
ПОДУМНИЧАТЬ. Приду-
мать. Аннушка подумнича-
ла — всё упистикала, всё в 
шахмат взяла; топеря ша-
ром покати, ничё не най-
дёшь. Сухая Речка Кунг.
ПОДУШЕЧНИЦА. Обря-
дов. Сваха, отвечающая за 

приданое невесты. Котора 
сваха за придано отвечает, 
это подушечница. Плишки-
но Ел.
ПОДФАРТОНИТЬСЯ. При-
нарядиться. Погодите, дев-
ки, снимать-то, дайте ма-
ленько хоть подфартонить-
ся. Рябки Чернуш.  
ПОДФИГУРИВАТЬ. Под-
шучивать. Дружки подфигу-
ривают над молодыми. Асо-
во Бер.
ПОДФРОНТИТЬСЯ, ПОД-
ФРУНТИТЬСЯ. Привести 
себя в порядок, приукра-
ситься. Давай, рассказывай 
какую-нибудь страшилку 
им, пока я переоденуся, под-
фронтиться надо. Осинце-
во Сукс. Как какой праздник, 
так все подфрунтятся, кто 
как может. Фоки Чайк. 
ПОДХВАТИТЬ. =Г р у д н и -
ц а  п о д х в а т и л а . О за-
болевшей воспалением гру-
ди. Меня подхватила грудни-
ца – нарыв, как опухоль. Но 
как-то Бог-то пристал, дак 
ничё, грудь не выболела, всё 
хорошо. Покровка Бер. 

ПОДХВАТИТЬ
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ПОДХВОСТКА. Шутл. О 
детородном органе. В су-
гроб попала, дак чуть всю 
подхвостку не отморозила. 
Асюл Бард.
ПОДХВОСТЬЕ. О подхали-
ме, лизоблюде. Подхвостье 
и раньше было, да и сейчас 
хватат – начальству ста-
раются. Змеёвка Кунг.
ПОДХОДИТЬ. Становиться 
готовым, доходить до готов-
ности. Брага, она быстро 
подходит, дня два-три. Пе-
ребор Бер. =П о д х о д и т ь 
п о д  э т у  м у з ы к у. Го-
диться для этого дела. Не 
специалист я на эту маши-
ну. Не подхожу я под эту му-
зыку. Калиновка Ел.
ПОДХОДНОЙ. Обходитель-
ный, внимательный. Лити-
нант был и капитан сделал-
ся. Шибко он хорошой был, 
шибко подходной. Седа Киш.
ПОДХОДЯ, ПОДХОДЯЩЕ. 
Много, в достаточном ко-
личестве. Подходя мы про-
шагали, маленько уж оста-
ётся. Трушники Чернуш.  
Ганя-то она чё, нигде тол-

ком не работала, никуда не 
ходила, вот тут только ше-
велилась. Она ещё и попива-
ла подходяще. Лидино Окт. 
ПОДХОДЯЩИЙ. Большой, 
хороший. Семья подходящая 
была, большая, двенадцать 
человек. Кленовка Б.-Сосн. 
ПОДХОЛОСТИТЬ. Стери-
лизовать. У Чувашовых в Тю-
инске девчонка нагуляла. У 
них вся семейка –  они такие 
весёленькие, невсемечные. А 
чё, мать-то пьёт. Потом 
забрали, подхолостили её 
как, подкастрировали. Боль-
ше не таскает. Новопетров-
ка Окт.
ПОДЧЕПУРИТЬСЯ. Не фо-
тографируйте, надо хоть 
подчепуриться. Чепурись, 
чепурись! Тюинск Окт.
ПОДЧЕСАТЬСЯ. Приче-
саться. Я ведь на фотогра-
фии фионой выйду, не подче-
салась дак. Ножовка Част. 
ПОДЧИНЩИК. Тот, кто при 
пении подпевает кому-л.; 
подпевала. Я-то подчинщик, 
а вот Мария-то – зачинщик. 
Фоки Чайк. 

ПОДХВОСТКА
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ПОДЧУШКА. Нижняя часть 
морды животного. У нас у 
Серёжи корову змея укуси-
ла вот сюда, в подчушку. 
Дак уколы делали и молоко 
не пили сколь-то время. Те-
лёс Уинск.
ПОДШАМАНИТЬ. Отре-
монтировать, привести в по-
рядок. Машина бегает – уж 
двадцать восемь лет. Зять 
приедет, если чего, подша-
манит немного что-то там 
по мелочи. Воскресенское 
Уинск.
ПОДШИБИТЬ. 1. Най-
ти что-л. Сходи в лес-от, 
может, где и подшибёшь 
грибков-то. Фоки Чайк. 2. 
Выпить спиртного. Вчера на 
троих литровую банку под-
шибли. Поздышки Част. 
ПОДШИГОРИТЬ. Подо-
гнать, пришпорить (коня). 
Раньше, чтобы лучше пока-
заться, оденутся красиво, 
а парни-то за деревней под-
шигорят коней, чтоб скака-
ли быстро по деревне-то, 
чтоб снег клубился из-под 
саней. Фоки Чайк. 

ПОДШТОРНИЧЕК. Не-
большая занавеска на окне. 
Сбоку шторы, а тут под-
шторничек сделаешь, баско. 
Кын Лысьв.
ПОДЪЕДАТЬ. Изводить 
придирками, попрёками, 
бранью кого-л., насмехать-
ся над кем-л. Петя вино не 
пьёт, а у нас еких мало, все 
и подъедают его, насмешни-
чают. Кленовка Б.-Сосн. 
ПОДЪЕДУХА. Общ. При-
дирчивый человек. Верка – 
злая баба, подъедуха. Мужи-
ку своему проходу не давала. 
Кленовка Б.-Сосн. 
ПОДЪЕЗД. Приданое. Подъ-
езд был у ей бедный, дак за-
чем её было брать. Веслян-
ка Кунг. 
ПОДЫЗБИЦА. 1. Чердак. У 
нас все чердак подызбицей 
называют. Юго-Камский 
Перм. На подызбицу слазь за 
вениками. Дуброво Ох. На 
подызбице нонче пыльно, и 
даже сеном не пахнет. Брё-
хово Сукс. Траву-ту сушат 
на подызбиче. Коробейни-
ки Чернуш. В прошлом году 

ПОДЫЗБИЦА
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одна семья голубей жила на 
подызбице. Волково Киш. В 
подызбице стоял ткацкий 
стан. Веслянка Кунг. Под-
ызбица – это по-вашему 
чердак. Печмень Бард. 2. 
Нижнее полуподвальное по-
мещение. Молодых вели в 
подызбицу спать-то. Ленск 
Кунг.
ПОЕД. Аппетит. Так хвора-
ла, так хворала – никакого 
поеду. Верхняя Седа Киш.
ПОЕДАЛО. Насекомое-
вредитель, поедающее рас-
тения (напр., о колорадском 
жуке). В огороде листья кар-
тофеля поедалы едят. Клю-
чики Орд.
ПОЕЗД. =Д о л г и й  п о -
е з д . Особый вид катания с 
гор на масленицу сцепкой.  
Катались несколькими па-
рами одновременно – это 
долгим поездом как, сцепят-
ся и едут. Лидино Окт. 
ПОЕЗЖАНИН. Мн. поез-
жана. 1. Участник свадеб-
ного поезда в свадебном об-
ряде, возничий. Поезжана 
ещё были, лошадьми прави-

ли. Калинино Кунг. 2. Участ-
ник свадьбы со стороны же-
ниха. Невеста метёт в избе 
и собират деньги. Поезжане 
несут солому и опеть день-
ги бросают.  Ананьино Чер-
нуш.
ПОЕСТЬ. =С е л я н о к  п о -
е с т ь . Побывать на многих 
проводах. Парней провожа-
ли, сулилися ждать, мно-
го кого провожали – поели 
селянок-то. Покровка Бер. 
П о е д и т е ,  д а к  б о л ь -
ш е  б е ж и т е . Побуждение 
поесть. Ешьте, девки, пое-
дите, дак больше бежите. 
Ермия Чернуш.  
ПОЕСЬЯ, ПОЕСЬИ. Мн. к 
пояс. Поесья носили выши-
тые, кисточками, на сара-
фан повязывали. Ананьино 
Чернуш.  Вот эти вот пое-
сьи вот раньше одевали. Та-
кие вот поесья молебельные 
были. Осинцево Киш. Пое-
сья сами ткали – много их у 
нас было всяких. Чернушка.
ПОЕХАТЬ. Безл. Выпасть 
(из рук). Ой, поехало все 
из рук-то. Ничё руки во-

ПОЕД
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всё не держат. Воскресен-
ское Уинск. =П о е х а т ь  в 
М о с к в у .  Шутл. Пригото-
виться к родам. Анна у его в 
Москву поехала, третьего 
уж будет рожать. Брёхо-
во Сукс. Н а  о т ъ е з д  п о -
е х а т ь . Поехать далеко. С 
двенадцати годов на отъезд 
поехал из дому, лес возить. 
Лёк Киш. Г о л о в а  п о е -
х а л а . О состоянии сумас-
шествия. У нее голова по-
ехала. Был дом, квартира, 
дак она все кого-то боялась, 
в форточку лазила, жила в 
лесу с собаками, с собаками 
вместе спала. Ножовка Част.
ПОЖАРИЩЕ. Место, где 
сгорел дом. На пожарище 
дом нельзя ставить – тоже 
сгорит. Меча Киш.
ПОЖАРНИКИ. Мн. Мо-
лодежная подвижная игра. 
Тепло станет, собирам-
ся играть. Пожарники вот 
игра – на конях скачут. Вы-
берут дом какой-нибудь, 
на его полезут, на крышу, и 
с крыши опять прыгают. 
Чтоб не ушиблись, снизу по-

лога сделают, ловят их. Ве-
село было. Большая Соснова.
ПОЖИЗНЕННО. Всегда, 
всю жизнь. Она здесь по-
жизненно. Я когда сюда при-
ехала, она уж здесь была. 
Тюинск Окт. Раньше тяти 
были, пап не было. Это 
папки-то пошли не знаю ког-
да, папки-то. А мама-то, 
мама-то – так мама и есть. 
Она пожизненно мама. Мо-
лёбка Киш.
ПОЖИЛИНА. Спец. Тон-
кая верёвка, к которой кре-
пится рыболовная сеть. Вот 
к пожилине-то и крепятся 
дель и режь. Шумково Киш.
ПОЖИЛЫЙ. Пожилой. 
Ищите пожилых кого-то, 
я чё, молодая против их, чё 
знаю. Бияваш Окт.
ПОЖИЛЯНЫ. Мн. Жите-
ли, приехавшие на посто-
янное место жительства из 
других мест. Поглядите-ко, 
пожиляны-то не на шут-
ку обстраиваются. Верх-
Рождество Част. 
ПОЖИНАЛЕНКА. Обрядов. 
Праздник по случаю окон-

ПОЖИНАЛЕНКА
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чания осенних полевых ра-
бот, жатвы.  Великий празд-
ник был, пожиналенка. Хлеб 
возьмут, который не сжа-
тый, и узлом завяжут, тут 
пируют, на поле. Сосно-
во Чайк. Когда сноп послед-
ний убирают – пожинален-
ка. Суседа скричат: «Айда, 
Иван, я седни кончаю!» —  
выпьют бражки из ковши-
ка.  — «Ты, Иван, пей ковшик 
весь! Ты, Андрей, пей ковши-
чек весь»! Альняш Куед.
ПОЖИНАТЬСЯ. Обрядов. 
Начинать жатву. Пожинать-
ся станут, угощаются тог-
да.  Суюрка Куед.
ПОЖИНКИ. 1. Мн. Обря-
дов. Начало жатвы. В первые 
пожинки надо поесть рожь 
или пшеницу — сила будет. 
Утаскивали домой хоть в 
кружке, суп или кашу вари-
ли. Байдары Куед. 2. Празд-
ник по случаю окончания 
осенних полевых работ, жат-
вы. Жать закончат — по-
жинки. Христу на бородку 
заплетали последний сноп, 
десять часовок, в каждой 

часовке по нескольку пово-
лоток. Ключики Куед. По-
жинки — рожь жать кон-
чают, весь хлеб, тогда. Би-
яваш Окт.  = П е р в ы е  п о -
ж и н к и . Праздник по слу-
чаю начала жатвы. В первые 
пожинки надо поесть рожь 
или пшеницу — сила будет. 
Утаскивали домой хоть в 
кружке, суп или кашу вари-
ли. Байдары Куед. 
ПОЖИТЬ. =В о  в с я к о м 
ж и т ь е  п о ж и т ь . По-
жить по-разному. Мы во вся-
ком житье пожили. Счас 
и жить-то бы можно, дак 
здоровье подшибило. Шер-
мейка Бард.
ПОЖОГ. 1. Место костра, 
выгорелое место. Так вот 
у избушке-то, на пожоге, 
у костровища кто-то то-
пор оставил. Молёбка Киш. 
2. Ожог. Слова есть от по-
жога. Внук обварился, дак 
я лечила. Тюинск Окт. От 
пожогу есть слова, я слы-
хала, мочь хорошо помога-
ет от пожогов-то. Камен-
ный Ключ Чайк.  От пожо-

ПОЖИНАТЬСЯ



379

га слова знаю, счас прихо-
дят, кто обварится ли че 
– «Чугунина-олово, осинова 
кора, не ломило бы, не дра-
ло у раба божия. Камень – 
галя, аминь, аминь, аминь». 
Тюинск Окт.
ПОЗАВИДОВАТЬ на кого-л. 
Обратить внимание, заинте-
ресоваться. Он вот военный 
был. Я-то позавидовала на 
него и пошла в замуж-то. 
Фоки Чайк.
ПО-ЗАГЛАЗНО. За глаза, в 
отсутствие кого-л. Я, греш-
ная, по-заглазно не люблю 
говорить. Трушники Чер-
нуш. 
ПО-ЗАЛЕТОСЬ. В позапро-
шлом году. По-залетось ро-
бята увозили меня в город, 
дак мине шибко не пондра-
вилось – дома уж буду уми-
рать. Трушники Чернуш. 
ПОЗАЛОНИ. Позапрошлый 
год. Лони – это прошлый 
год, позалони – позапрошлый 
год. Воскресенское Уинск.
ПОЗАОЧИ, ПОЗАОЧЬ. За-
очно, в отсутствие кого-л. Чё 
позаочи-то бабе кости пере-

мывать – ты в глаза скажи. 
Трушники Чернуш.  А у нас 
ведь в церкву заводят, если в 
церковь не завёз, ак позаочь 
отпевают. Паньково Ел. 
ПОЗАПРАВДУ. Правда, на 
самом деле. Скажи поза-
правду, ты деньги не брал? 
Трушники Чернуш. 
ПОЗАРАНКЕ. Очень рано. 
Позаранке убежал, и тут, 
под кабаном нашли. Стали 
искать, милиция приезжала, 
и рядом нашли. Зязелга Бард.
ПОЗАРИТЬСЯ. Заинтересо-
ваться. Если позарились друг 
на друга, да все сошлись, у 
невесты задатку попросят 
на первый раз, чтобы опосля 
не отказалась. Раньше ска-
тёрки в моде были, дак че-
тыре скатёрки отдавали. 
А не заладится чего, не пой-
дёт, дак скатёрки-то оста-
вят. Мазуевка Киш.
ПОЗВОЛЬНЫЙ. Простой; 
такой, какой не стесняет (об 
одежде). На мне одежда-
то позвольная – халат. Дак 
хоть куда могу сести. Ер-
мия Чернуш.

ПОЗВОЛЬНЫЙ



380

ПОЗДРАВКА. Поздравле-
ние. Тут уж поздравка идёт, 
подходят к молодым, дарят 
им. Молёбка Киш.
ПОЗДРАВСТВОВАТЬСЯ. 
Поприветствовать. Нонче 
мы с тобой уже поздрав-
ствовались. Фоки Чайк.
ПОЗДЫ. =Д о  п о з д о в . 
Допозда. Молотили до по-
здов, домой придёшь в 
десятом-одиннадцатом 
токо. Завод Сарс Окт.
ПОЗДЯТЬ. Экспр. Долго го-
ворить, болтать. Ну не осуди-
те уж, наговорила вам тут, 
напоздяла. Покровка Бер. 
ПОЗЕВАТЬ. Зевать. Корюха 
насыпает на ребёнка, дет-
ская это болезнь. Это не 
корь, другое. Её лечили хлеб-
ной закваской, гущей. Нама-
жешь маленького, и прой-
дёт. Когда они изурочатся, 
очень сильно позевают. Ма-
зуевка Киш. 
ПО-ЗИМСКИ. В зимнее вре-
мя. По-зимски каждый день 
возили зерно, такие ведь мо-
розы были! Ананьино Чер-
нуш. 

ПОЗИРАТЬ. Смотреть. А чё 
раньше, тут старики лапти 
плетут, тут же маленький 
сидит, позират. Русский 
Сарс Окт. 
ПОЗИТИВ. Положитель-
ный эффект. Этот алоэ – он 
тоже позитив даёт. Лёгкие 
лечит. Калинино Кунг.
ПОЗНАТЬСЯ. Познакомить-
ся с кем-л. С женихом сво-
им я позналася за два дня до 
свадьбы. Ольховка Чайк. 
ПОЗНОБИТЬ. Обморозить. 
Муж спал пьяный на сне-
гу, познобил ноги. Больше не 
пьёт. Сейчас ушёл к стару-
хе — голова болит, ушёл ле-
чить голову. Сажино Сукс.
ПОЗОВУШКИ. Мн. Вечор-
ки. Раньше были позовушки, 
молодёжь вечерами собира-
лась. Ананьино Чернуш. 
ПОЗОЛОТИТЬ. =П о з о -
л о т и т ь  т а р е л о ч к у . 
Положить денег на блюдо за 
величальные песни на свадь-
бе. Девки-те споют, берут 
тарелку да и ходят: позоло-
тите, мол, тарелочку. Боль-
шой Букор Чайк. 

ПОДЗДРАВКА
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ПОИМЕТЬ. Эвфем. О по-
ловой связи. Грыжу как ле-
чила. С мужем поимеешь – 
вот как. Поимеем, так ведь 
слизь остается, этой сли-
зью мажешь. Молёбка Киш. 
=Д е л о  п о и м е т ь . Эв-
фем. О половой связи. Они 
поимели дело, девять меся-
цев, и рожать. Андреевка 
Кунг.
ПОИНАЧЕ. По-другому. Та-
тара, они  поиначе жили. 
Мазуевка Киш.
ПОИСК. =С  п о и с к о м . 
О чём-л., что трудно най-
ти, что в небольшом количе-
стве. Серпов-то нынче с по-
иском, все уж вышли. Мазу-
евка Киш.
ПОИСКАТЬСЯ. Искать. По-
искался работы в городе по-
сле армии. Мазуевка Киш.
ПОЙМАТЬ. =Б е л у ю 
к р о в ь  п о й м а т ь . Забо-
леть белокровием. Говори-
ли стары-те, что если дол-
го грудью маленьких, кто 
кормит, дак может белую 
кровь поймать. Русский 
Сарс Окт. Л е н ь  п о й -

м а л а . О ставшем лени-
вым. А теперь села на гужи-
то, линь поймала. Ничё де-
лать неохота. Русский Сарс 
Окт. П о й м а т ь  о с т р о -
д ы м а . Закончить уборку 
на поле. Всё ведь раньше в 
поле робили, как уж пойма-
ли остродыма – всё, работу 
кончили. Суксун.
ПОЙМАТЬСЯ. Прижиться; 
укорениться. Смородина-то 
не поймалась за землю ла-
дом. Малый Букор Чайк. 
ПОЙТИ. Начаться. В шесть 
часов у меня кино пойдёт. 
Покровка Бер. =В  з а н о -
з у  п о й т и . Начать спо-
рить. Тут гаишники по-
дошли, а он давай в зано-
зу с имя – его и арестовали. 
Калиновка Чернуш. В н и з 
п о й т и . Начать старить-
ся. Ничё, что борода нету. 
Вниз пойдёт – борода при-
растёт. Чернушка. П о й -
т и  н а  р у х . Начать разру-
шаться. Пришло время, и все 
деревни пошли на рух. Лиди-
но Окт. П о  к р и в о й  (к о -
с о й ) д о р о ж к е  п о й -
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т и . Пойти по неправиль-
ному, ложному пути. По-
шёл он в ту пору по кривой 
дорожке. Асово Бер. Стар-
ший у их пошёл по косой до-
рожке, натворил дел да по-
пал в тюрьму. Завод Михай-
ловский Чайк. П о й т и  п и -
р о в л е й . Уйти в запой. Он 
игрушки сперва делал, а по-
том пировлей пошёл, пить 
начал сильно да долго. Бия-
ваш Окт. Н а  м о д у  п о й -
т и . Войти в моду. Если гар-
мошка есть, то танцева-
ли «парижанку» и кадриль, 
парни приглашали девушек. 
А парижанка — одни дев-
чонки, в круг восемь чело-
век, можно по шесть. Так-
же вот четверо. Рядом тут 
же другая пара. Парижанка 
кака-то на моду пошла. Бым 
Кунг. Н е  в  т у  с т о р о -
н у  п о й т и . Эвфем. Пому-
титься рассудком. А потом 
пока катился, головой зы-
бал о лёд, и не в ту сторону 
и пошёл, как ненормальный 
стал. Кинделино Кунг. Х у -
д ы м  с л о в о м  п о й т и . 

Выругаться грубо. Госпо-
ди, прости меня, благосло-
ви. Я худым словом пошла. 
Калинино Кунг. В  г л а д ь 
п о й т и . Впрок, на пользу. 
Он уж так две недели жил, 
но в гладь не пошло лекар-
ство. Большой Букор Чайк. 
Н а  у к л о н  п о й т и . При-
ходить в упадок. Колхоз уж 
давно на уклон пошёл, не-
кому робить-то. Антуфье-
во Бард. П о й т и  п о  р у -
к а м . Выйти замуж (о до-
черях). Дочери все вырос-
ли, по рукам пошли, разъе-
хались. Брод Бер. П о й д и 
н а  о г о н ь ,  н а  у г о р ь я , 
н а  б о л ь ш у ю  в о д у . 
Слова, которые говорятся 
при выбрасывании отслу-
жившей вещи. Вот не надо 
стало хламину, дак под угор 
валишь, к примеру обутки 
старые. Скажешь — пойди 
на огонь, на угорья, на боль-
шую воду. Кын Лысьв. П о -
ш е л  з а  м а л и н и н к о й , 
п р и в е л  м а л и н и н к у . 
Иносказательно о высватав-
шем невесту. Говорят — по-
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шел за малининкой, привел 
малининку. Это кто высва-
тал, привел невесту в дом. 
Молёбка Киш.
ПОКАЗАНИЕ. Предание. 
Росомага в огороде живёт. 
Шишига – она в болотах или 
в огороде. Такое показание 
старинное живёт. Пугали: 
не ходите в огород огурцы-
то есть, там росомага, 
утащит. Советная Сукс. 
ПОКАЗАТЬ. =П л о х о й 
в и д  п о к а з а т ь . Выра-
зить недовольство. Уж та-
кой он у меня хороший па-
рень – чтоб когда-нибудь 
плохого виду показал. Емаш-
Павлово Чернуш. 
ПОКАЗЫВАТЬ. =П о к а -
з ы в а т ь  в ы х о д к и . Ка-
призничать. Невестка у Ма-
рии вроде ласковая была. А 
теперь выходки показыва-
ет. Песьянка Б.-Сосн. Д о -
р о г у  п о к а з ы в а т ь . О 
ритуальном раскидывании 
веток в день похорон перед 
гробом. Дорогу показыва-
ют – ветки кидают, видимо, 
чтоб домой, не ходил. Вили-

сово Бер. С в о е  п о к а з ы -
в а т ь . Об обрядовой демон-
страции приданого невесты. 
На второй день невеста- то 
из сундука-то, сдарьё назы-
валось, своё показывала. Го-
сти некоторые одевали её 
скатерки, полотенца, по де-
ревне ходили, шутили всё. 
Шестаки Бер.
ПОКАМЕСЬ. Пока, пока-
мест. Покамесь мало-мало 
можем, будем огород дер-
жать. Трушники Чернуш. 
ПОКАНДЫБАТЬ. Нехотя, 
неспешно отправиться, пой-
ти. Смотри – дедко куда-
то покандыбал, видно, баб-
ка отчехвостила. Русский 
Сарс Окт.
ПОКАТ. Приспособление 
для доставания больших чу-
гунов из печи; круглый де-
ревянный катыш. Да возь-
ми ты покат! Маешься с чу-
гунком. Ухват не держат 
на весу, а ложат на покат. 
Октябрьский. 
ПОКАТЫ. Мн. Спец. На-
клонно установленные стой-
ки для закатывания брёвен 
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на верх сруба. Покаты сде-
лаем и бревно закатыва-
ем на второй венец, там на 
третий. Меча Киш. 
ПОКАЯНИЕ. =С к и т с к о е 
п о к а я н и е . Самоиспове-
дание грехов для уединив-
шихся в скитах староверов. 
Ну вот раньше в скитах вот 
молились. Они вот читали. 
По этому, по скитскому по-
каянию молились. Ножовка 
Част.
ПОКАЯННЫЙ. Принесший 
покаяние. Обязательно надо 
покаянным умирать. Кын 
Лысьв.
ПОКЕЛЬ, ПОКУЛЬ. 1. Пока, 
покуда. Покель я жива – ни-
куды из избы не поеду. Труш-
ники Чернуш. 2. Где, по ка-
кому месту. Покель лучше-
то пройти? Трушники Чер-
нуш. Серёжка, гляди, покуль 
идёшь-то! Трушники Чер-
нуш.
ПОКИНУТЬ. Бросить, под-
бросить. Жаворонки тут 
стряпали до Пасхи — ко кры-
лечку де весна приходит. 
Покинешь эту стряпень-

ку. «Лети, весну принеси», — 
так говорили. Искильда Куед.
ПОКЛАДУШКО. Эвфем. 
Домовой (чаще в заговорах). 
Суседушко покладушко, 
люби мою коровушку, веди её 
домой. Спас-Барда Киш. 
ПОКЛОН. =З е м н о й  п о -
к л о н . Поклон до самой 
земли, исполняемый во вре-
мя чтения молитв. Вот про-
читаешь и в землю, земной 
поклон делаешь. Потом про-
щаешься, тут опять земные 
поклоны делаешь. Осинцево 
Киш. П о я с н и ч н ы й  п о -
к л о н . Поклон на уровне 
поясницы без касания зем-
ли во время молитвы. «Бо-
городица Достойная», вот 
только при этой молитве-
то земные поклоны, а так 
все поясничные. Бырма Киш.
ПОКЛОНИТЬСЯ. =Н а  ч у -
ж о й  с т о р о н у ш к е  п о -
к л о н и ш ь с я  в о р о -
н у ш к е . О тоске по родине. 
Пожила на целине, домой 
надо стало. На чужой сто-
ронушке поклонишься воро-
нушке. Ананьино Чернуш. 
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ПОКОЕНКА. Об умершей. 
Как-то мы пахали тамо 
у этого, на болотах-то, с 
Нюрой-покоенкой. Гоны-те 
долгие сюды к логу-ту. Вос-
кресенское Уинск. Слухи-то 
о покоенке идут, будто кол-
дунья была. Фоки Чайк. Со-
седка покоенка, не тем по-
мянута, колдунья была. Ка-
линино Кунг.
ПОКОЙ. То же, что упокой. 
Из-за стола вышли, спать 
ложиться – тоже молит-
ва. Мама умерла, у нас папа 
нас приучил за неё, за покой 
читать, и всё. У нас это всё 
в порядке вещей было. Боль-
шая Уса Куед. 
ПОКОЙНО. Спокойно. Кре-
стик одевают — прямо так 
бросают на тело, чтобы не 
было узлов. Чтобы покойник 
был без узлов, чтобы, зна-
чит, покойно шёл. Лёк Киш.
ПОКОЙНЫЙ. Похоронный; 
используемый во время по-
хоронного обряда. Чёрные 
–это покойные платки. За-
стегивали их на булавку под 
горло. Лёк Киш.

ПОКОТЕЖИТЬСЯ. Приоб-
рести собственный дом. Сын 
тут у меня покотежился, 
домом обзавёлся. Мазуевка 
Киш.
ПОКРАСЕТЬ. Покраснеть. 
Жених мне орешки суёт, дак 
я вся покрасела. Чёрный Яр 
Киш.
ПОКРОВНЫЙ. Относя-
щийся к празднику Покро-
ва. У нас недалеко Покров-
ная церковь была, Покров у 
нас главный праздник. Мазу-
евка Киш.
ПОКРЫВАТЬ. Заполнять 
полностью, без остатка. Дья-
вольская сила совсем нас по-
крыла, полностью. Лысьва.
ПОКРЫШКА. Крышка гро-
ба. Гроб несут, потом по-
крышку от гроба. Тюинск 
Окт. 
ПОКУПИТЬ. Купить. А те-
переча неохота самим-то 
делать. Все в магазине по-
купят, да и только. Воскре-
сенское Уинск.
ПОКУСОШНО. Кусками. 
Дед часто говорил: «Поку-
сошничать будешь, поку-
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сошно хлеб таскать, выти 
не будет». Тюй Чернуш.
ПОЛ. Низ. Паска – Христов 
день. В пасху небо открыва-
ется, Иисус Христос спуска-
ется на землю. Шесть не-
дель он находился на полу, по 
деревне, по населению. Меча 
Киш. =Н а  о д н о м  п о л у. 
В одном доме, в одно и то 
же время. Всё на одном полу 
было у нас. И обрученье было, 
мы обрученье отгуляли вече-
ром, я домой, он тут остал-
ся. Насадка Кунг. На одном 
полу-ту две свадьбы не де-
лают – неладно это. Суксун. 
(Т о л ь к о ) п о л  в ы г о в а -
р и в а е т . О сильной пля-
ске, топоте. Маленька вовсе 
внучка-та. А поставлю, за 
руки возьму, пою, да вот чё 
она делат – только пол вы-
говариват. Топочет да хохо-
чет. Воскресенское Уинск.
ПОЛА. Форма мн.ч. к пол. 
В субботу вымою, дак беда 
пола баскущие. Седа Киш.
ПОЛАДИТЬ. Эвфем. Овла-
деть женщиной. Он малень-
ко её поладил, ей и понрави-

лось видно. Воскресенское 
Уинск.
ПО-ЛАДОМУ. Правильно. 
Меня по-ладому-ту Пела-
гея зовут, а так-ту просто 
Паля. Печмень Бард.
ПОЛАТИКИ. Помост, навес. 
Полатики не везде делают. 
Где если у могилы вода, де-
лают, а если нет, необяза-
тельно. Лягушино Киш. Мо-
гилу копают, кто там пола-
тики делает: внизу две пал-
ки делают ли доски, ещё 
кто-то и сверху делает, 
чтобы земля-то не стучала 
о гроб. Мазуевка Киш. По-
латики не делают у нас в 
могиле-то. Гари Киш.
ПОЛАТНИЦА. Доска для 
полатей. Полатницы – доски 
для полатей. Полати в де-
вять полатниц были. Клю-
чи Сукс. 
ПОЛАТЧИКИ. Мн. Неболь-
шие полати; настил. Пе-
ред полатями ещё полатчи-
ки были. Держать мелкое. 
Большая Уса Куед. На церк-
ве дежурили от пожару-
ту, там лесенки сделаны и 

ПОЛ



387

полатчики. Воскресенское 
Уинск.
ПОЛДРУЖКА. Обрядов. 
Помощник дружки на свадь-
бе. В это время-то отец с 
матерью стоят с пивом у 
дверей. Там стоят друж-
ка с полдружкой, с крёст-
ным. Перепиваются. Куеда. 
Прежде чем приехать за не-
вестой, приедут дружка с 
полдружкой, с бельём, с по-
стелей. Куеда.
ПОЛЕ. =Д о л г о е  п о л е . 
Эвфем. Кладбище. Сын опо-
здал на похороны, приехал, 
а старика-то уж на долго 
поле увезли. Большой Букор 
Чайк.
ПОЛЕБУБКА. Трава. Во 
время войны собирали поле-
бубки и пекли из них оладуш-
ки. Зоново Ел. 
ПОЛЁВАШНЫЙ. Требую-
щий полива. У меня огур-
цы хороши, не полёвашны. 
Маленькие растут да жёл-
тенькие. Седа Киш.
ПОЛЕВКА, ПОЛЁВКА. 1. 
Поливка. Капуста-та до-
ждичёк любит, а вот огур-

цы полёвку. Фоки Чайк. Всё 
вот такое приходится де-
лать: полка да вот полёв-
ка, а седни вот захворала. 
Меча Киш. 2. Растения, тре-
бующие поливки. Мама го-
ворит, мол, сходите полей-
теся, всю полёвку полейте, 
а потом в церковь. Большой 
Букор Чайк. 
ПОЛЁВЫЙ. Полевой. Полё-
вы избушки были — на се-
нокос уедешь, живёшь там. 
Брод Бер.
ПОЛЕНЕНКА. 1. Укладка 
дров; то же, что поленница. 
Полну ограду натаскивала 
сучками, полененку склала. 
Советная Сукс. Против лесу 
жили, дак она полную ограду 
натаскивала сучкями дров, 
баушка. И сама изрубит. А 
вересовые сучки — они очень 
жаркúе и очень твёрдые, ру-
бить было топором, а она 
все сама, чё принесет, то и 
сделает, и полененку скла-
дет. Мы с ей бегали, дак до 
сараю накладём. Советная 
Сукс. 2. Перен. О большом 
количестве маленьких де-
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тей. Катерина разливат мо-
локо по бутылкам, а у ей по-
лененка ребят лежит. Вос-
кресенское Уинск.
ПОЛЗАТЬ. Водиться. Всяка 
рыба есть, хариус вот пол-
зает. Ананьино Чернуш. 
ПОЛЗУНОК. О том, кто 
не ходит (из-за болезни). 
Младший-то ползунок был, 
с рожденья безножил. Вес-
лянка Кунг.
ПОЛИК. Спец. Особая до-
ска на днище улья. Время 
переноса пчёл из зимовни-
ка на пасеку. Выставка, дак 
много хлопот. Ульи прочи-
стить надо, полики – такие 
снизу доски, их даже выско-
блишь. Леун Окт.
ПОЛИТИКАН. Человек, ин-
тересующийся политикой. 
Отец-то у нас такой поли-
тикан стал: только про по-
литику смотрит и читат. 
Трушники Чернуш. 
ПОЛИЦА, ПОЛИЧКА. Пол-
ка. Полица была на кухне, 
туда положат еду, чтобы 
маленькие не доставали. Пи-
рожки с сушёной малиной, с 

маком. Юговское Кунг. На 
полице лежала посуда. Зем-
плягаш Куед. А вон подай 
мне шкатулку, она там на 
полице стоит. Фоки Чайк. 
У меня много книг на полице 
лежит. Ещё папа полицу-ту 
делал. Тис Сукс. Раньше ка-
лачи через поличу подавали 
на свадьбах, игра как такая 
была, одни кидают калач, 
другие ловят, сондуки выку-
пали. Калинино Кунг. На по-
личку в сени поставят посу-
динку, если напоят не своей 
веры. Для татар другая по-
суда была. Журавли Киш.
ПОЛИШКО. Нареч. Много, 
в избытке. Вот бы они засея-
ли полишко, побольше. Клю-
чи Сукс.
ПОЛКАН. Одинокий, не-
прикаянный человек. А та-
ких мужиков никому и не 
надо. Ходят — полканы. Но-
жовка Част.
ПОЛКОШКИ. Шутл. О 
большом котёнке. Когда ма-
ленькие котята, дак я их 
сразу выбрасываю. А эти 
пришли – полкошки. Как 
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их поймать-то? Ведь и 
поймать-то сложно. Вос-
кресенское Уинск.
ПОЛОВЕНЬ. Сарай для мя-
кины, соломы, сена. Полнё-
хонёк половень наметали 
сена. Чернушка.
ПОЛОВИК. =В ы к л а д -
н о й  п о л о в и к . Половик 
с выбранным узором. Во-
семь труб было половиков. 
А я всё сама вот, всё сама. 
Выкладные ткала даже по-
ловики. Торговище Сукс.  
ПОЛОВИНА. =Н а  т о й 
п о л о в и н е  кто-л. Эвфем. 
О достигшем возраста, близ-
кого к смерти. У меня хозя-
ин умер, я уж теперь тоже 
на той половине. Андреевка 
Окт.
ПОЛОВОК. Половник, по-
варёшка. Бабка нам половок-
от не давала, сама им всем 
наливала из чугунка-то. Ку-
рашим Перм. 
ПОЛОГ. 1. Большого разме-
ра полотно, на котором вы-
колачивали лён; обязатель-
ный элемент приданого не-
весты. Если молодушка бо-

гатая, не по одному поло-
гу приносила. Суксун. 2. До-
мотканый коврик-половик. 
Полог стал грязной, надо 
на речку сносить. Советная 
Сукс.
ПОЛОЖЕНИЕ. Беремен-
ность. Положение нын-
че сама больница убирает, 
кто хочет если, а раньше по 
двадцать да восемнадцать 
ребёнков было. Калинино 
Кунг.
ПОЛОЖИТЬ. =П о л о -
ж и т ь  р у ж ь ё  н а  к а -
м е н к у . Эвфем. За дочерь-
ми родить сына. У Ивана 
сын родился; говорят — по-
ложил ружьё на каменку. 
Если все девки, потом сын. 
Курашим Перм. П о л о -
ж и т ь  в  р у к у . Предска-
зать. Сын мой говорил, что, 
мол, мы два века жить не 
будем, зачем дом строить. 
И как в руку положил. Пошёл 
на следующий день купаться 
и утонул. Русский Сарс Окт. 
П о л о ж и т ь  и м е н и е . 
Обустроиться, завести хо-
зяйство. Приехали семь че-
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ловек на одной телеге и не 
знают, куда имение поло-
жить, кругом лес. Бияваш 
Окт. Н о г и  н е  п о л о -
ж и т ь . Не прийти (при от-
казе навещать, быть где-л.). 
Ноги больше не положу к 
им; пусть как хочут жиут. 
Трушники Чернуш. Я к 
тебе, бабушка, больше ноги 
не положу. Верхняя Мель-
ница Кунг. Н а ч а л  п о л о -
ж и т ь .  Сотворить молитву. 
Свечу зажгли, начал поло-
жили, вроде помолвки, и за 
стол сели. Лысьва. П о л о -
ж и т ь  к и ш к у  з а  п о -
д у ш к у. Лежать без дела. 
Робить-то нонче не хотят, 
всё норовят кишку за по-
душку положить. Клинов-
ка Б.-Сосн. П о л о ж и т ь  в 
с е р д ц е  к а м е н ь . Оби-
деть. Сыновья-то в сердце 
камень положили, восьмой 
год не едут. Рагузы Чайк. 
С е р д ц е  п о л о ж и т ь . 
Обидеться. Она отверну-
лась от него, сердце поло-
жила. Русалевка Чайк. П о -
л о ж и т ь  м а т ю к . Обру-

гать матом. Начнёшь свиней 
кормить, так не один ма-
тюк положишь. Сыра Сукс. 
ПОЛОЖОК. 1. Кусок ткани. 
Я положком голову прикрыла 
и в баню пошла. Брод Чернуш. 
2. Спец. Ткань (обычно льня-
ная или холщовая) под крыш-
кой улья, покрытая прополи-
сом. Положок обязательно 
постелешь, пчёлы его пропо-
лисом обвощат, и он к рам-
кам как приклеится. Это от 
сырости и для тепла тоже. 
Леун Окт.  Под крышкой по-
ложок, на нём слой прополи-
са – от сырости. Положком 
лечатся, суставы если боль-
ные или спина. Обвернёшь и 
в бане прогреваешь. Воскре-
сенское Уинск. Сперва рам-
ку поставим, потом – поло-
жок, утеплитель, типа оте-
пления. Эта тряпочка сверху 
кладётся. Её прополисом 
смазывают. Ломь Уинск.  
А улей чё сбиваешь. Леток 
– это где куда садятся. Я 
токо ещё начинаю. А вот 
внутри улея рамки, положок. 
Митрохи Уинск. 3. Часть (ма-
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терия) устройства (корзины 
или лукошка) для сбора пче-
линого роя и пересадки в но-
вый улей; часть ройника. Ко-
роб с сеткой сверху в ульях. 
Мелиссой натрёшь, они сами 
залетают на ройник. Вся-
ко бывает. Это такой ко-
роб, сетка там сверху, поло-
жок называется. Если туда 
привьётся, то тогда соби-
рать надо самим. Собира-
ешь, чем можешь, и ковшом 
собираешь из бересты. Ломь 
Уинск.
ПОЛОЙ. 1. Овраг, размоина. 
Крест где-то тут за полоем 
на косогорушке стоял. Вес-
лянка Кунг. 2. Ручей, лужа. 
Ванька-то в речку пал; при-
шёл, стоит под порогом, а 
от него целой полой бежит 
по полу-то… Трушники Чер-
нуш. 
ПОЛОНЬ. Гроза. Всегда в 
Петров день или в пятницу 
до него, в петровскую пят-
ницу,  гроза бывает. Это пе-
тровские полони. Эту грозу 
Бог повелел. Крюково Ел.
ПОЛОРОТЫЙ. Раззява. Кто 

не полоротый, дак успели в 
те времена детей в Ленин-
град сплавить. Суксун.
ПОЛОСАТИК. Колорадский 
жук. В этом году всюду по-
лосатики, вся картошка по-
гибнет. Веслянка Кунг. Я 
уже сегодня двадцать поло-
сатиков нашла. Полно их на 
картошке развелось. Боль-
шой Букор Чайк. 
ПОЛОСЕНЬ. Радуга. 
Полосень-то весь день сто-
яла большая – к вёдру. Чер-
новское Б.-Сосн. 
ПОЛОСНИК. Большая 
шаньга; то же, что поло-
усник. Шаньги стряпа-
ют на Пасху, сборник. Пи-
рог, полосники – это боль-
шая шаньга с картофелем. 
Вот морковную запеканку 
можно сделать. Калинино 
Кунг.
ПОЛОСНУТЬ. Пролиться (о 
сильном дожде). Такая туча 
большушшая, думала, щас 
полоснёт, да отдуло. Щучье 
Озеро Окт. 
ПОЛОСТИНА. Кусок кожи 
(овечьей) с шерстью. Я взя-
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ла полостину и пришила на 
дыру. Суксун.
ПОЛОТЕНЕЧНОЕ, ПОЛО-
ТЁНОШНОЕ. Сущ. Ткань на 
полотенца. Я больше всё по-
лотенечное покупаю, сама 
шью полотенца – так-ту 
дешевле выходит. Трушни-
ки Чернуш. Чашешники де-
лали, ну это посуду выти-
рать, маленькие. Полоте-
нешно возьмёшь, сделашь, 
маленькие только. Троицк 
Кунг.
ПОЛОТЕНЧИКО, ПОЛО-
ТЁНЫШКО. Уменьшит. к 
полотенце. Полотенчико 
вот подали поминать. Чер-
нушка.  Полотёнышко вот 
возьми чистое. Трушники 
Чернуш. 
ПОЛОТЬ. =К а к  м о р -
к о в ь  п о л о т ь . Выпол-
нять очень кропотливую, 
тонкую работу, требующую 
особого внимания. Твою-то 
работу делать шибко му-
торно – как морков полоть. 
Трушники Чернуш. 
ПОЛОУМНЫЙ. Ненормаль-
ный. Чё-то забыла, чё, она 

сказала, то ли дурную сва-
тают, а умную оставля-
ют, то ли ишо как-то, это 
вот я запомнила. Это она 
про меня сказала. Сказа-
ла вроде того, что свата-
ют дак полоумную, или как 
она там выразилась-то — 
полоумную-то сосватали, 
умную-то оставили. Ломь 
Уинск.
ПОЛОУС. Скат крыши. 
С этой стороны полоус – 
тут доски срывало ветром. 
Ленск Кунг.
ПОЛОУСНИК, ПОЛОУШ-
НИК. Лепёшка, приготавли-
ваемая на сковровороде пе-
ред печью из кислого хлеб-
ного теста; большая кар-
тофельная шаньга. Завтра 
печь буду топить, дак по-
лоусник испеку. Суда Уинск. 
В Пасху разговлялись, в цер-
ковь ходили. В первый день 
полоушники сделают, как 
хлеб, пекут из того же те-
ста. Как шанежки, боль-
шие, на сковороде. Картош-
ка сверху, масло, творог, мо-
локом разведут. Из церкви 
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придут и разговляются. Ша-
рынино Орд.
ПОЛСАК. Верхняя одежда: 
тёплый жакет. В холодну-то 
погоду одеваём полсак, а то 
шибко сильные ветра дуют. 
Фоки Чайк. 
ПОЛСИРОТА. Ребёнок, у ко-
торого умер один из родите-
лей. Если у невесты было оба 
родителя, одну пели, а другая 
– невесте сироте или полси-
роте: «От крутого береж-
ка» или «Вы цветы ли мои 
цветики». Хохловка Перм.
ПОЛСОРОЧИНЫ. Обря-
дов. Поминки на двадцатый 
день со дня смерти. Схоро-
нишь, на другой день обяза-
тельно что-нибудь из еды 
положишь на могилу, чтобы 
птица склевала. И в полсо-
рочины тоже ходят и обед 
делают. Калинино Кунг.
ПОЛСОТНЯ. Пятьдесят. 
Где-то полсотня лет ему. 
Суксун.
ПОЛСТИТЬ (шерсть). 1. Ва-
лять, сбивать, катать, кош-
мить шерсть. Берут плотную 
ткань, стелют на стол, вы-

кладывают на неё шерсть 
в форме валенка. Другой ча-
стью этой ткани полстят 
её, перебирают, скатывают. 
Потом этот валенок надева-
ют на колодку, шоркают, ка-
тают по форме колодки. По-
том валенок стирают, снова 
надевают колодку и ложат в 
печь сушить. Казанцево Чер-
нуш. 2. Путать (волосы, тра-
ву). Космы-то роспустит, 
все исполстит, где жо их 
росчёшёшь ладом-то? Тюй 
Чернуш. Робятёшки траву-
то полстят всё времё, весь 
покос исполстили. Трушники 
Чернуш. 
ПОЛТОРУШКА. Ёмкость 
объёмом в полтора литра. 
Три полторушки спирту у 
его украли, настояно было 
на пчёлах, на поморе. Вос-
кресенское Уинск.
ПОЛУБОЛТАННЫЙ. Не-
нормальный. Витька-то 
наш, полуболтаной, втору 
неделю пирует. Трушники 
Чернуш. 
ПОЛУБОЛТЫШ. О ве-
дущем себя безрассудно. 
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Валька-то ихная, полубол-
тыш, как сама себя позо-
рит! Трушники Чернуш. 
ПОЛУГОДИЕ, ПОЛУГО-
ДИНЫ. Обрядов. Поминки 
в половине года после смер-
ти. Поминают в девятины, 
в двадцать дней, в сорок, в 
полугодие, так положено. 
Куштомак Ел. Сёдне полу-
годины справил по старухе, 
вот уж полгода без ё живу. 
Тис Сукс. 
ПОЛУДЕНА, ПОЛУДЕН-
КА, ПОЛУДНИЦА. 1. Суев. 
Водяной, также огород-
ный, полевой дух. Полуде-
на раз в огороде живёт, 
мне она зелёной представля-
лась. Мы действительно бо-
ялись». Лобаново Перм. По-
сле Ильина дни не купались – 
полудница в воде. Меча Киш. 
Не ходи в огород, там полу-
дница в борозде сидит, мох-
натая и с рогами. Берёзов-
ка Кунг. 2. Пугало. Сделают 
из тряпок макет человека, 
пугало огородное, это и бу-
дет полуденка. Кто идёт в 
огород пакостить, того пу-

гают. Молёбка Киш. А вот 
мы овчину, значит, ну, да 
в шубы, завернёмся, в бо-
розду лягем, а они побегут, 
ребята-то: «Ой, там у нас 
полуденка в огороде, мама»! 
И чё? Ха-ха-ха и всё. Калини-
но Кунг. Меня вот страща-
ли все: «Поди-ко туда, дак 
тебя полуденка»! Я вот боя-
лася всё, что полуденка меня 
там какая-то поймат. Ка-
линино Кунг. Девки поста-
вят полудницу посреди ого-
рода, чтоб птица не выкле-
вала ягоду-то… Полудница-
та зря стоит, птица всю 
ягоду поела. Кленовка Б.-
Сосн. Не ходи в огород – по-
лудница сымат. Ленск Кунг. 
3. Шалунья. Ты полудница, 
всё везде леташь. Журавли 
Сукс. 4. Неодобр. Неработа-
ющая, праздно проводящая 
время женщина. Полудницы 
– женщины, работать нео-
хота им. Тоже ходят, меша-
ют. Березовка. Полудницы-
то – девки нехорошие: по 
ночам с парнями гуляют, да 
все с разными. Белово Киш. 
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=К а р т о ф е л ь н а я  п о -
л у д н и ц а . Суев. Дух поса-
док, огорода. Мама нас ма-
леньких всё стращала кар-
тофельной полудницей. Бе-
рёзовка.
ПОЛУИМЯ. Название пред-
метов с уменьшительно-
ласкательным суффиксом (в 
речи старообрядцев). Хлеб 
даже хлебушком нельзя на-
зывать. Хлеб не чёрный, а 
ржаной. Хлебушко — это 
уже ласково, не надо. Даже 
воду водичкой нельзя назы-
вать — вода. Земля есть 
земля. Хоть какой крест ма-
ленький, он всё равно крест. 
Некоторые говорят «икон-
ка», «книжка», божествен-
ное всё «книга», «икона», 
«крест». Полуименем нельзя 
называть. Лысьва.
ПОЛУКОМОДНИК. Не-
большой комод. Мебель-то 
какая у нас была — полуко-
модник был, стол да кро-
вать. Черновское Б.-Сосн. 
У меня свечка-та с венча-
ния хранится, в полукомод-
нике вон, в шкафу. Калини-

но Кунг. И на полукомод-
ник своими руками вышила. 
Вон стоит. Воскресенское 
Уинск.
ПОЛУЛЕТО. Половина лета. 
Копанцы – яму выкопают, 
делают ледник для молока. 
Для сметаны, для яиц. По-
греб это, до полулета там 
холодно. Ключи Сукс. 
ПОЛУЛУНОК. Полумесяц. 
Летом полулунок во всё небо 
светит, когда облаков нет. 
Кленовка Б.-Сосн. 
ПОЛУМОТ. Укороченный 
моток нитей для тканья. По-
лумотки – это маленькие. 
Двенадцать пасем было 
моты, а полумоток короче, 
тоже двенадцать, но напо-
ловину он короче. Китрюм 
Куед.
ПОЛУМУЖИЧЬЕ. Гермаф-
родит. Полумужичьё, если 
месяц на ущербе, он баба, 
если месяц растёт – мужик. 
Ленск Кунг.
ПОЛУНОЧНА. Сущ. Суев. 
Злой дух, который муча-
ет детей по ночам, а также 
болезнь от этого. Полуноч-
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на, бывает, ребёнка маят. 
Трушники Чернуш. 
ПОЛУНОЧНИЦА1. Бессон-
ница. Всю ночь меня полу-
ночница маёт, к утру толь-
ко маленько усну. Калинино 
Кунг. Полуношница мает: не 
спит ребёнок. Мальчику то-
пор делали, девочке клали 
чеснок под подушечку, что-
бы спал. Топорик деревян-
ный делали. Покровка Бер. 
Полуношница – это вот ре-
бёночек маленький не спит, 
вот и парят от полуношни-
цы. Он не спит, наверно, его 
полуношница поймала. Асо-
во Бер. Это парили всё, ве-
ником у печки чё-то толь-
ко поделала. По печке-то по-
хлестала, по ребёнку-то по-
лунощному похлестала. Го-
тово дело, как рукой сняло. 
Чего-то говорит словами, а 
потом по ножкам с пригово-
рами. Полунощница, она, как 
только полночь придёт, ше-
котуха чего-то у ребёнка де-
лается. Ключи Чернуш. По-
луночницей страдает ре-
бёнок, до двенадцати ничё, 

а после двенадцати ревёт. 
Митрохи Уинск. Ребёнок не 
спит, так это полуношни-
ца. Нужно читать молит-
ву. Кляпово Бер. Полуношни-
ца –  я с молитвой крестики 
ставлю на подушку, молит-
ву Исусову и всё. Если парень 
– надо топор класть в ноги,  
штоб он спал, а если девоч-
ка, то пряху с шёрсткой. Бе-
рёзовка.
ПОЛУНОШНИЦА2. Мо-
литва, читаемая старовера-
ми перед сном, на ночь. Са-
мая первая молитва Иисусо-
ва, мы её даже с уст не спу-
скаем, вот встаёшь, сра-
зу твори её и три покло-
на, благословишься на день, 
как встаёшь с постели, а на 
ночь читаешь Полуношни-
цу. Господь придёт нас су-
дить в ночное время, чтоб 
мы не проспали, вот её надо 
читать. Бырма Киш. А по-
том читаешь полуношницу. 
Она читается ночью. Паше-
во Киш.
ПОЛУПАРНИЧЬЕ. Девоч-
ка с манерами, характером 
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мальчика. В детстве носи-
ла коротенькое платьице, 
мама ей штанишки надева-
ла, так её за это полупарни-
чьем звали. Прибегут, быва-
ло, женщины к моей маме и 
жалуются: «Убери своего 
полупарничья, она у нас всех 
ребят побила». Такая я была 
шустрая. Моргуново Сукс. 
ПОЛУРАМКА. Рамка для 
улья, в два раза меньше стан-
дартной. Есть  рамки и по-
лурамки. Если медосбор сла-
бый, они себя оправдывают. 
Воскресенское Уинск. 
ПОЛУСНИК. Большая на-
ливная шаньга; то же, что 
полоусник. На Иванов день 
пекли обязательно рыбный 
пирог, полусники делали – 
шаньги большие. Ленск Кунг.
ПОЛУСОРОЧИНЫ. Обря-
дов. Поминки на двадца-
тый день после смерти. И на 
двадцать дён приходили обе-
дать, полусорочины значит. 
Белово Киш. Двадцать ино-
гда тоже справляют, назы-
вается полусорочины. Те же 
сорочины, только двадцать 

дней пройдёт – тоже мо-
лятся, угощают. Калинино 
Кунг. Поминают в полусоро-
чины, сорочины, годины, обя-
зательно кисель картофель-
ный должен быть на помин-
ках. Кутью делали, рыбный 
пирог, запекали целую рыбу. 
Дуброво Ел. Девятины, по-
лусорочина, сорочины, годи-
ны вот у нас поминальные-
то дни. Там гребешки да пе-
тушки да вот настряпают, 
сорочины собирают. Осин-
цево Киш. Третий день — 
похороны, есть полусорочи-
ны – двадцать дней поми-
нают, и в сорок дней. Гари 
Киш. Делают полусорочины 
– двадцать дней, и сорочины 
– сорок. Ну и потом годины. 
Медведево Киш.
ПОЛУТАТАРИН. Ребёнок, 
родившийся от смешанно-
го брака русской и татари-
на. Если мать русская, отец 
татарин, дак ребёнка полу-
татарином звали. Воскре-
сенское Уинск.
ПОЛУТОРНИК, ПОЛУТО-
РОК. Полуторагодовалый 

ПОЛУТОРНИК
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телёнок. Телёнок был полу-
торник, пришлось на мясо 
заколоть. Зязелга Бард. По-
луторок – телёнок в воз-
расте полутора лет. Ленск 
Кунг. 
ПОЛУТОРНИЦА. Полуто-
рагодовая тёлка. Родите-
ли благословляют невесту, 
дают в приданое девуш-
ке полуторницу. Елово. Де-
зертиры бегали. В суседях 
Фингал собака, у нас Вер-
ба. У сродного брата тёлку-
полуторницу увели. Соба-
ки за ворами побежали, а 
мама трубу открыла, кри-
чит: «Стреляйте»! Чесно-
ковка Уинск.
ПОЛУТОРНИЧЕК. Живот-
ное в возрасте полутора лет. 
Идёт бычок-полуторничок, 
а навстречу ему баран. Чер-
нушка. 
ПОЛУЧИТЬ. = Б а ч к а 
п о л у ч и т ь . Быть поби-
тым.  Я бачка не получила ни 
от кого, ни с кем не связыва-
юсь. Воскресенское Уинск. 
П о л у ч и т ь  д р а н ц ы . 
Подвергнуться наказанию. 

Саша, иди домой, а то сей-
час получишь дранцы. Верх-
Рождество Част. С м е р т н о 
п о л у ч и т ь . Умереть. Мно-
го будёшь пить – смертно 
ведь получишь. Большой Бу-
кор Чайк. Ш и ш к у  п о л у -
ч и т ь . Подвергнуться нака-
занию. Я часто шишку полу-
чаю. Фоки Чайк. Хорошего-
то ничего не вижу, толь-
ко шишку да чё и получаю. 
Черновское Б.-Сосн. П о -
л у ч и т ь  в  б у б е н . Полу-
чить удар по голове. Он ему 
угрожал: «Так дальше бу-
дешь делать, в бубен полу-
чишь». Чернушка. П о л у -
ч и т ь  п . . з д у н ч и к а . 
Получить удар (побои). 
Стукнуть — у нас говорят: 
получить в бубен или полу-
чить п..здунчика. Молёбка 
Киш. П ы ж м а н а  п о л у -
ч и т ь . Быть битым. Сказа-
ли, никуда не пойдёшь – зна-
чит, не пойдёшь. А если уй-
дёшь, придёшь – пыжмана 
получишь. Что в руки попа-
дёт, тем отпорют. Кура-
шим Перм.

ПОЛУТОРНИЦА
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ПОЛУЧИТЬСЯ. Объявить-
ся, появиться. А вот кот-то 
когда получился, мышей го-
нять стал. Ананьино Чер-
нуш.  Норок много получи-
лось, ак вот оне все поеда-
ют, нету рыбы. Сыра Сукс.
ПОЛЫГАТЬ. Говорить не-
правду, врать. Не полыгай, не 
верю тебе. Седа Киш.
ПОЛЫЙ. Открытый. Ка-
литка пола, вот овечки и по-
лезли на гряды. Ленск Кунг.
ПОЛЫКАТЬ. Плести из 
лыка. Раньше туфель не 
было, дак мужики полыка-
ли, лапти плели. Калиновка 
Чернуш. 
ПОЛЫМ. =М а й с к и й 
п о л ы м . Лечебная трава 
(какая?). Когда чё тяжелое 
подниму, желудок заболит, 
дак только майский полым 
помогает. Залесная Ос. 
ПОЛЫНЬ. Время года, в 
которое вода на реках ещё 
не замёрзла. Была полынь 
– осенью, ещё не заморо-
женное было, а не зимой. В 
октябре, по-моему. Макаря-
та Киш. =К а м е н н а я  п о -

л ы н ь . Трава, лекарствен-
ное растение от кашля (на-
поминает полынь). Камен-
на полынь – когда просту-
да, чишешь ли что ли. От 
простуды, от кашля. Ключи 
Сукс. Каменну полынь, бого-
родскую травку, болотни-
цу, уразницу брали. Камен-
на полынь – от кашля ребят 
поят. Ключи Сукс. Камен-
ную полынь вот  пили. Мазу-
евка Киш.
ПОЛЫСЕТЬ. Испортиться 
снаружи (о дереве). Дом не 
сгорел, втору половину от-
лили, стены-то и полысели. 
Леун Окт.
ПОЛЬЗОВАТЬ. Исполь-
зовать. Декреты тогда не 
пользовали, всё работали. 
Покровка Бер. Гребень умер-
шего закапывают, больше 
его не пользуют. Верх-Меча 
Киш.
ПОЛЬСКОЙ. Относящий-
ся к полю. Конечно, огоро-
жены были поля, везде во-
рота, польские ворота. Сде-
ланы польские ворота, раз в 
деревню заезжаешь — поль-

ПОЛЬСКОЙ



400

ские ворота. Ошья Куед. 
Кислицу польскую в вой-
ну ели, из её лепёшки стря-
пали. Такая горесть, а всё 
равно ели. Калинино Кунг. 
От сердца земляника хоро-
шо, только надо польскую 
брать. Змеёвка Кунг. Поль-
скую надо козам-то траву, 
листовник. Воскресенское 
Уинск.
ПОЛЮДЬЕ. Гости. Я полю-
дье звать буду на праздник. 
Сарс Окт. 
ПОЛЯНА. =В е с ё л а я 
п о л я н а . Место проведе-
ния праздника Троицкое За-
говенье и сам праздник; то 
же, что  Весёлое воскресе-
нье. Весёлая поляна – весной 
гуляли молодёжь, на лугах. 
Фоки Чайк. 
ПОЛЯНКА. Низкая тра-
ва на лужайке (горец пти-
чий). Не пущай поросят-то 
больше, а то всю полянку у 
дому изгадили. Красный Яр 
Киш.  Это полянка, топтун-
трава; сколь её не топчут, 
она всё равно растёт. Чер-
нушка. 

ПОЛЯННИК.  Гриб, расту-
щий кучками, мостами. По-
лянники у нас идут первым 
делом, на полянках растут 
после дождика. Ракино Чер-
нуш. Полянники вон берут – 
с белой шляпкой они, моста-
ми растут. Бедряж Чернуш.
ПОЛЯТЬ. Находиться вне 
дома. Я счас только ста-
рая дома сижу. Молодинь-
ка была – везде поляла. Тю-
инск Окт.
ПОМАЕШЬ. Прозвище че-
ловека, который часто упо-
требляет слово «понима-
ешь». Его зовем Помаешь – 
он через слово «Помаешь» 
говорит. Ананьино Чернуш. 
ПОМАЗЕЯ. Мягкая хлопча-
тобумажная ткань с начёсом, 
бумазея. Из помазеи хорошая 
пелёнка будет. Чернушка. 
ПОМАЗОВАНЬЕ. Мазание 
елеем в форме креста; пома-
зание. Вот помазованье мне 
сделали за всех молиться, 
за татар тоже, вот я раз-
делась, он мне помазованье 
сделал, крестами оградил и 
всё. Бырма Киш.

ПОЛЮДЬЕ
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ПОМАЛЁХОЧКУ. Понемно-
гу. После операции-то дол-
гушшо ись не мог, счас пома-
лёхочку ись стал – поправ-
ляться, видно, хочет. Труш-
ники Чернуш.
ПОМАЛКИВАТЬ. =П о -
м а л к и в а й ,  д а  в п е -
р ё д  п о д т а л к и в а й . 
Шутл. Призыв делать своё. 
А ты помалкивай, да вперёд 
поталкивай. Молчи, да де-
лай своё. Суксун.
ПОМАТЫВАТЬСЯ. Шеве-
литься, наклоняться в раз-
ные стороны. Вышел, тут 
бани две стоят, за бани вы-
шел, гляжу: человек стоит и 
поматывается. Тис Сукс.
ПОМЕЛЬНА(Я). Сущ. Изба, 
постройка у мельницы для 
постоя. Холодно, мы там 
все спим, там была помель-
ная. Журавли Сукс.
ПОМЕНЬШИЙ. Меньший. 
Там стоит поменьшая изба 
– вот в ней живу. Журавли 
Сукс.
ПОМЕРЕТЬ. =П о м е р е т ь 
н е  в о  в р е м я . Умереть не 
своей смертью, раньше вре-

мени. Вон её племянник, так 
тот помер не во время. По-
ехал крышу на дом делать 
и не вернулся. Потом туда 
приехали, а он нету живой, 
повесился. Бияваш Окт.
ПОМЕСТНЫЙ. Свой, здеш-
ний. Если девка поместная, 
скатят, чуть не до кузницы. 
А непоместная, так только 
свалят, с горы-то спустят. 
Всё было. Емаш-Павлово 
Чернуш. 
ПОМЕСТЬЕ. Усадьба. Поме-
стье купили, там всё оста-
вили. Ну здесь-то уж нам не 
так нравится — вишь, какая 
грязь. Мы-то жили, там не 
видали такой-то грязи. Ни-
какого удобия нет: ни ре-
чушки, ни озёр. Посад Киш. 
П О М Е Ш А Т Е Л Ь С Т В О . 
Психическое расстройство. 
Может по ветру попасть. 
У меня сестра – ей по ветру 
попало, дак она с ума сходи-
ла, помешательство мозгов 
было. Андреевка Кунг.
ПОМЕШКА. Помеха, недо-
статок. Покупаешь маши-
ну, всё надо смотреть, что-

ПОМЕШКА



402

бы помешки не было. Черно-
вское Б.-Сосн. 
ПОМИЛОВАТЬ. Пожалеть. 
Дак кто помилует-то меня, 
старую-то, кому нужна? 
Лукинцы Чайк. 
ПОМИНАЛЬНАЯ. Сущ. 
Поминальная пища Поми-
нáльна — обязательно пи-
рог, обязательно кисель, 
мёд, блины, кутья. Ленск 
Кунг.
ПОМИНАЛЬНОЕ. Сущ. 
Чем поминают умершего. 
Поминают в Радольницу, 
несут поминальное на клад-
бище — в Семик в суббо-
ту, и после Пасхи. Молёб-
ка Киш.
ПОМИНКА. 1. Вещь, остав-
ленная на память. Я всё: ска-
терти, полотенца самотка-
ные – всё изрезала, полови-
ки стала делать, и всё из-
резала, поминок никаких не 
оставила. Перебор Бер. 2. 
Поминки по умершему. По-
минку делали по родителям, 
поминали. Ермия Чернуш.  
ПОМИНКИ. Мн. Память, 
воспоминания. Теперь от 

колхоза «Красный боец» 
и поминков не осталось. 
Емаш-Павлово Чернуш. 
ПОМИННО. Сущ. Помин-
ки. Поминно делали – обя-
зательно кисель гороховый, 
кутья. Ленск Кунг.
ПОМИНОК. Подаяние на па-
мять об умершем. Поминок 
обязательно делашь – плат-
ки, носки. Калинино Кунг.
ПОМИРИТЬСЯ. Согласить-
ся, смириться с обстоятель-
ствами. Свататься приеха-
ли, они отказали нам. Ска-
зали, дочь у нас больная, ле-
чить ещё надо, и молодая. А 
потом смотрим, они опять 
вместе. И те смирились, и 
мы помирилися. Тюинск Окт. 
ПОМЛИТЬ. Безл. Показать-
ся. А мне помлило — свет в 
окошке. Дуброво Ел. 
ПОМЛИТЬСЯ. Безл. Пока-
заться; то же, что помлить. 
Ей ночью помлилось, буд-
то идёт кто-то по чердаку. 
Большой Букор Чайк. 
ПОМОГА. Помощь. У меня 
медали-то есть, только по-
моги от государства ни-

ПОМИЛОВАТЬ
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какой нету. Ананьино Чер-
нуш.  Была бы хоть помога, 
не знаю, залечили, нет. Бога-
товка Чернуш. 
ПОМОГАТЕЛЬ. Помощник. 
Приходил помогатель, пере-
плёл изгородь-то. Лёк Киш.
ПОМОЖЕНИЕ. Помощь; то 
же, что помога. Никакого по-
можения нет от школьни-
ков. Курашим Перм. 
ПОМОЗЕЙКА. Ткань бума-
зея, изделие из неё. Помо-
зейка — байковые платки, 
повседневные. Зимой носили 
пиджаки с подкладом из ку-
дели — мятая конопля и лён. 
Опалихино Сукс. 
ПОМОЛЕЦ. Тот, кто при-
вёз молоть зерно на мель-
ницу; помольщик. Приш-
ли они на мельницу, а там 
уже помольцев полным-
полно. Мужики-помольцы 
смотрят на скрягу и гово-
рят: «Так тебе и надо, так 
тебе и надо, скряга». Чер-
нушка. 
ПОМОР, ПОДМОР. Погиб-
шие пчёлы. Помор дела-
ют из мёртвых пчёл. Если 

баба не любит, дак помога-
ет. Воскресенское Уинск. 
Из подмора тоже лекар-
ство можно делать. Емаш-
Павлово Чернуш. Умерших 
пчёл, или как их называют 
подмор, пчёлы выкидывают 
из улья. Ломь Уинск. Тому, 
другому – кому надо, варю. А 
нынче вот ещё подмор стали 
собирать. Раньше мы не зна-
ли этот подмор, не собирали 
никогда. Пчёлы вот прозиму-
ют, дохлые вот как бы уже. 
Вот их собирают. В ведро 
насобирают, а я их немнож-
ко просушу, через сито про-
пущу, растеру. Ломь Уинск.
ПОМОРГОВАТЬ. Прене-
бречь. Я сама-то безгра-
мотная, а мужик у меня 
лётчик. Взял меня, не помор-
говал. Васильевка Окт.
ПОМОРОЗНИЦА. О той, 
кто боится холода. Капу-
сту я по теплу убрала, а то 
я такая поморозница дак. 
Чернушка. 
ПОМОРЦЫ. Мн. Одно из 
согласий старообрядцев. А в 
Москве поморцы, они не при-

ПОМОРЦЫ
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няли духа голубиного на кре-
сте. Крест такой же, как 
у нас, только нету духа го-
лубиного. Бог-то в трёх ли-
цах: Бог-отец, Бог-сын, Бог-
дух. Лысьва.
ПОМОЧЬ. 1. Совместные 
работы. Дом ставить – по-
мочь ладили, соседей по-
зовёшь. Меча Киш. У та-
тар как — понаехали помо-
чью большой, раз-раз, и от-
грохали дом. Воскресен-
ское Уинск. 2. Упряжка в не-
сколько лошадей. Заметало, 
дак ране-то помочь запря-
гёшь и так-то проедёшь че-
рез сугробы-те. Дуброво Ел. 
ПОМОШКА. Помощница. 
Какие помошки ко мне приш-
ли, сейчас быстро бельё раз-
весим. Фоки Чайк. 
ПОМОЩНИК. =П о м о щ -
н и к  и з  ч а ш к и  л о ж -
к о й . Ирон. О человеке, от 
которого нет реальной по-
мощи; бездельник, лентяй. 
Да кака от его помога?  По-
мощник из чашки ложкой… 
Трушники Чернуш. 
ПОМОЩЬ. Совместные ра-

боты; то же, что помочь. А 
у отца помощь была дрова 
возить. Он дрова стал воз-
ить, в лес поехали по дрова. 
Ананьино Чернуш.  =Ж и -
в ы е  п о м о щ и . Молитва, 
считающаяся обереговой. 
Мужик один людей в зону во-
дит. Идёт в зону, обвязыва-
ется «Живыми помощами» 
– пояс с молитвой такой, в 
церкве берут. Молёбка Киш.
ПОМУЧНЕТЬ. Поблед-
неть. Она как услышала, что 
Васька задавился, дак по-
мучнела – детей ведь оста-
вил без отца. Елово.
ПОМЫСЛИВАТЬ. Думать, 
желать. Вот мы даже что 
мечтам, Господь-то чувству-
ет. Подумал только про кого-
то — ух ты, какой ты вред-
ный, так я уже нагрешила. 
Мы помысливам, а Господь-
то всё знает. Меча Киш.
ПОМЯННИК. Поминаль-
ник, книга с записью умер-
ших родных. У меня Ксения-
та записана в помяннике как 
убиенная. Убили за веру. Но-
жовка Част.

ПОМОЧЬ
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ПОМЯНУТЫЙ. =Н е  т е м 
п о м я н у т ы й . Оберег, 
произносимый в негативном 
разговоре об умершем. Она 
ведь – не тем помянута – 
пить беда любила. Трушни-
ки Чернуш.  
ПОНАЦЕ, ПОНАЧЕ. Ина-
че, по-другому. Я одна была, 
меня сряжали мало-малко. 
Платье, обутки какиё. А 
шали-то зимой носили – 
как не то. Шалюшки, шали. 
Большую шаль разрезали на 
четвёро. Хто на жалова-
нье, обряжались поначе. А 
мы вечно в хрестьянах дак.   
Седа Киш.
ПОНАЧАЛЕ. Вначале, сна-
чала. Поначале я не любила 
мужа-то, потом вроде свы-
клися. Шульгино Бер.
ПОНАШИВАТЬСЯ. Испы-
тывать неодолимые жела-
ния, прихоти во время бе-
ременности. Бывают, муча-
ются. Я ни с одним не мучи-
лась. У меня дочь старшая 
поносилась дак, картошку 
копали. Я смотрю, она зем-
лю ест. То мел, то глину. 

Это ведь несъедобно вроде. 
Надо в нутрях было, тре-
бовало. Я вот сама ничем 
не понашивалась. Евдокино 
Киш.
ПОНЕДЕЛЬНИК. =М а с -
л я н ы й  п о н е д е л ь н и к . 
Первый день масленичной 
недели. Масляный понедель-
ник зачинал неделю в мас-
ленку. Ленск Кунг.
ПОНЕСТИ. Забеременеть. 
Как не будет на белье, зна-
чит, понесла, забеременела. 
Воскресенское Уинск.
ПОНИМАТЬ. Восприни-
мать. Кроты дуста не пони-
мают. Тогда я бутылку со-
ляры взяла и залила норы-
то. Лидино Окт.
ПОНИТИНЫ. Мн. Одежда 
из домотканого сукна. Ну и 
учитель я был: брюк не было 
– в понитинах ходил. Чер-
нушка. 
ПОНИТОК. Верхняя одежда 
из домашнего полусукна. В 
первый класс пошла, мне сши-
ли пальто из понитка (в та-
лию было, помню, книзу рас-
клешённый, коричневые шер-
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стяные нитки и белые пор-
тяные). В этом понитке и 
семь классов кончила. Атняш-
ка Чернуш. Пониток – это 
такое полусуконное мужское 
пальто. Чернушка. 
ПОНОВЛЯТЬ. Обрядов. 
Освящать. Вербу кадили, 
кропили, поновляли святой 
водой. Журавли Сукс. =С о -
б о р  п о н о в л я т ь . Обря-
дов. Лечить водой от икон. 
Есть такое поверье. Если 
что-то с человеком или со 
скотиной плохо — собор по-
новляют. Моют иконы, и ре-
бятишек в этой воде моют 
или на скотину брызгают. 
Сызганка Сукс. 
ПОНОРОВНЫЙ. По-
слушный. Сколь ведь они 
маленьки-те поноровны 
– милушшие. Вот у меня 
тоже внук: углан – цыпуше-
чьи шары. Оса.
ПОНОС¹. Прихоть (чаще о 
беременной). Вот поносы 
бывают. Я вот с парнем-то 
шибко чесноком поносилася, 
чеснок шибко надо было ись. 
А у меня мама опять, эти 

вот плиточки, знаете ведь 
тоненькие-то камешки, вот 
она опеть их ела, поноси-
лася. Прихоть, по-вашему, 
прихоть. Сыра Сукс. =П о -
н о с  и м а е т  кого-л. О при-
хотях беременной. Сноху по-
нос имает, всё бы ей семеч-
ки надо. Куеда.
ПОНОС². Спец. Период ме-
досбора. Травы зацветут, 
у пчёл понос начнётся, так 
хорошо пахнет в это время, 
разными цветами. Чёрный 
Яр Киш.
ПОНОСИТЬСЯ. Испыты-
вать прихоти, будучи бе-
ременной. Бывают, муча-
ются. Я ни с одним не му-
чилась. У меня дочь стар-
шая поносилась дак, кар-
тошку ей давали. Евдокино 
Киш. Ой, запоносилась ведь 
Верка, опять брюхатая хо-
дит. Пятый уже будет. Би-
яваш Окт. Вот поносы быва-
ют. Я вот с парнем-то шиб-
ко чесноком поносилася, чес-
нок шибко надо было ись. 
А у меня мама опять, эти 
вот плиточки, знаете ведь 
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тоненькие-то камешки, вот 
она опеть их ела, поносила-
ся. Сыра Сукс. Предсказы-
вают, чем поносится, когда 
беременна ходит женщина. 
Ей чё-то надо или рыбу сроч-
но, или чего. Считается, 
острое – парень, если слад-
кое – девка. Осинцево Киш. 
ПОНОСЫ. Мн. Беремен-
ность. Токо вышла взамуж, 
сразу поносы сделалися. 
Чёрный Яр Киш.
ПОНТЕЛЕНОВЫЙ.  Поли-
этиленовый, пластиковый. 
Вот хожу по воду с понте-
леновым ведром, оно полегче 
будет. Кукуштан Перм.
ПОНУЖАТЬ. 1. Ругать, от-
читывать. Родители нас не 
бивали, попонужают, да и 
всё. Осинцево Сукс. 2. Бить; 
забивать. Отец-то раньше 
меня шибко часто понужал, 
бивал то есть. Фоки Чайк. 
Этот петух пропадёт нын-
че, прибью, я их сама пону-
жаю, никого не зову. По-
кровка Бер. 
ПОНУЖНУТЬ. Отогнать. 
Котёнок царапается? По-

нужни его. Покровка Бер.
ПОНУРЬЯ. Демонологиче-
ский персонаж, которым пу-
гают маленьких детей. Ска-
жешь — в малине сидит по-
нурья, она тебя всё равно 
поймат, если ты пойдёшь в 
огород. Кунгур.
ПОНЧЁШКИ. Рукавицы. В 
старину-то пончёшками ру-
кавицы называли. Русский 
Сарс Окт. 
ПОНЯВА. =К а к  п о н я -
в а . О неаккуратно одетом. 
Ходит как понява, халат 
долгущий. Чёрный Яр Киш.
ПООБИДЕТЬСЯ. Силь-
но обидеться. Гроза с гро-
зой встретились, разгово-
рились. Одна другой, меня 
де хлебом да солью встре-
тили. А другая пообиделась, 
меня де кочергой. Полетае-
во Киш. Ну а вот мастера 
работают такие, которые 
на хозяина пообидятся, они 
в коньке и на каждом углу 
бутылку пустую заделают. 
Как ветер, начнёт она сви-
стеть. «Вот блазнит, вот 
блазнит». Тис Сукс.

ПООБИДЕТЬСЯ
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ПОПАНДОНИТЬ. Экспр. 
Быстро пойти. Я сегодня как 
попандонила, пошла на ра-
боту в чём попало. Дейково 
Кунг.
ПОПАСТИСЬ. Попасться. 
Бык в колхозном стаде был: 
не дай Бог ему попастись на 
путé – разнесёт. Трушники 
Чернуш. 
ПОПАСТЬ. =П о п а с т ь 
н а  у м . Вспомниться. Мно-
го вспомнил кличек, попа-
ло на ум дак. Покровка Бер.  
П о п а с т ь  в  д е л о . Уга-
дать с выбором. Вот я вам 
спел, и в дело попал, это 
вам и надо было. Змеёв-
ка Кунг. Н е  т а  п о п а -
л а . Шутл. Приговорка, ко-
торая произносится при по-
имке рыбы (также животных 
на охоте) с целью не спуг-
нуть удачу. Ах, хороша рыб-
ка, не та попала… Труш-
ники Чернуш. П о п а д е м 
в  р а й ,  т о л ь к о  д в е -
р и  о т к р ы в а й . Шутл. 
О неминуемости наказаний 
после смерти. А чё, каж-
дый ведь грешен. Попадём 

в рай, только двери откры-
вай. Подволошино Бер. П о -
п а л  в  а д  д а  в  с а м ы й 
з а д ,  с и д и т ,  с а ж у  п е -
р е г р е б а т . Шутл. О мно-
го грешившем. Умер – чё, он 
ведь много распутничал, дак 
и попал в ад да в самый зад, 
сидит, сажу перегребат. 
Подволошино Бер.
ПОПЕРЕЧНИК. 1. Гря-
да поперёк огорода. Я вче-
рась на поперечнике-то 
гнездо картовок выкопала. 
Земля-то твёрда всегда, дак 
картошки-то мало поди на 
поперешнике будёт. Подъ-
ельничная Кунг. 2. Позво-
ночник. Поперечник-то за-
дели, вот я и горбатая. Га-
ревая Чайк. 3. Верхняя зана-
веска на окно. Вот и эти по-
перечники сама тоже выши-
вала. Сыра Сукс.
ПОПЕРЕШНА. Сущ. Дву-
ручная пила. Этими-то по-
перешнами дрова пилили. 
Режешь, и тюльки получа-
ются. Черновское Б.-Сосн. 
ПОПЕРЕШНИЧАТЬ. Не со-
глашаться, сопротивлять-

ПОПАНДОНИТЬ
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ся. Мне не хотелось за него 
идти, я ждала из армии пар-
ня. Мачеха его ходила сва-
таться. Она пришла, а меня 
и дома-то нету. Она с ма-
мой договорилась, а та мое 
слово ждала. Я день-другой 
поперешничала да и вышла. 
Красный Ясыл Орд.
ПОПЕРЁШНЫЙ. Каприз-
ный. До того у Лены ребё-
нок поперёшный – везде сам 
лезет, всё ему надо. Рус-
ский Сарс Окт.
ПОПИВКА. Выпивка. Кто-
то умирает, так надо по-
дать. Не на попивку, ни 
куда-нибудь, только на по-
даяние. Ломь Уинск.
ПОПЛАВКИ. Плавки. У 
меня уж кальсон-то нету, 
потому что раньше их не 
носили, вон только эти, по-
плавки, плавки-семейники. 
Воскресенское Уинск.
ПОПЛАВОК. =П о п л а в -
к а  н е т . О не знающем гра-
ниц, предела. Полюбили друг 
друга, дак вот чуть не пять-
десят годов и маялись. Вся-
ко было. Выпивал крепко — 

у русских мужиков ведь нет 
поплавка. Асово Бер.
ПОПОЛЗЕНЬ. Земляной 
червь; используется для на-
живки при ловле рыбы. По-
ползень — он в черной земле, 
в огородах. Длинный, быва-
ет больше пятнадцати сан-
тиметров. Он удобный, что 
не рвётся, когда насажива-
ешь. Ножовка Част.
ПОПОЛЗУХА1, ПОПОЛ-
ЗУШКА. О празднике, собы-
тии, не закреплённом стро-
го за определенной датой. 
Пасха – она ведь поползуш-
ка, каждый раз её высчиты-
вают. Большой Букор Чайк. 
Есть праздники не в числе 
– поползухи. Ножовка Част. 
Раньше имя давали по Свят-
цам. Девка-то поползуха, ей 
в зад могут имя дать и впе-
ред, а парню-то нет, ему 
день в день или только впе-
рёд. Гари Киш. Троица у нас 
поползуха, у нас в Бачулях 
был престол. Журавли Киш. 
У нас Масленицу поползухой 
звали, не в числе как, не при-
вязана. Аралки Чайк.

ПОПОЛЗУХА
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ПОПОЛЗУХА2. Вьюшка, за-
движка в печной трубе. По-
ползуху на себя дёрнешь, ну 
дым и пойдёт в трубу. Брё-
хово Сукс. Печь-то исто-
пишь, да поползухой трубу 
и закроешь. Черновское Б.-
Сосн. Печь протопится, дак 
трубу надо закрыть, задви-
нуть поползухой, чтоб теп-
ло было. Поползуху в тру-
бу вдвинешь, дак всё тепло 
в избе остаётся. Шульгино 
Бер.
ПОПОНКА. Плёнка (ру-
башка), в которой рождают-
ся дети и животные. Дак вот 
эту ополоснут попонку-то. 
Ребята ведь тоже рожа-
ются, так пошто их не под-
бирали эти попонки-те, аку-
шерка не знала ли чё ли. А я 
от её вот слыхала: «О, в по-
понке родилась, счастливая 
будет». Асово Бер. 
ПОПРАВИТЬСЯ. Прибрать-
ся по дому. Поправиться 
надо маленько к выходному-
ту, пол помыть. Седа Киш.
ПОПРАВЛЯТЬСЯ. Управ-
ляться. И вот она говорит: 

«Я пойду поправляться». 
Потом сказыват — захожу 
в конюшню, сидит в уголоч-
ке с бородой дедушка. Ми-
трохи Уинск.
ПОПУГАЙ. О лесном духе, 
лешем. В лесу попугай хо-
дит, а в поле опять полудни-
ца кака-то. Зязелга Бард.
ПОПУСКАТЬСЯ. Отказы-
ваться. Мама у нас молодец 
была, корове не попускалася, 
чтоб молоко всегда в доме 
было. Ананьино Чернуш. 
ПОПУСТИТЬСЯ. Отказать-
ся. Поп заставлял нас щепе-
тью молиться, а потом по-
пустился, скажет — хоть 
говори вам, хоть нет. Сыра 
Сукс. Батюшка говорил-
говорил двупёрстникам, да 
попустился уж, не стал го-
ворить. Суксун. Чё уж мы 
со стариком – маломощ-
ные, два обабка. Попусти-
лись скота держать. Дубо-
вое Бер.
ПОПУХ. Живот. Ваня, ты 
чем попух-то набил? Так 
ягод наелся, что захворал. 
Брёхово Сукс. 

ПОПОЛЗУХА
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ПОПУШКА. Небольшой 
шар. Соседка прибежала, 
говорила — ой, тётя Ма-
рина, сейчас к вам попушка 
огня в ограду пала, ну как, 
наподобие вроде как огонь. 
Сыра Сукс. Говорят, приле-
тать может покойник, ви-
дали – как попушки, как со-
ломенный сноп летят. Сив-
ково Сукс.
ПОПУШКО. Уменьш. к поп. 
В Паску уж всегда рань-
ше попушко к нам приходил. 
Фоки Чайк.
ПОПУЩЕ. Сильнее, громче. 
Говорите со мной попуще, 
слышать я вроде слышу, а 
разбору не имею. Сыра Сукс. 
ПОПЫКИВАТЬ. Наигры-
вать мелодию на гармони. 
Песня про мурманскую до-
рожку хорошая, я все время 
её попыкиваю. Воскресен-
ское Уинск.
ПОПЫРЁК, ПОПЫРОК. 
Небольшой волдырь. Лету-
чая оспа какая-то была — 
тоже только баней парили 
и всё. Это гноевые попырь-
ки на коже. Бырма Киш. У 

меня вот на эту душу по-
пырочек вскочил, маленька 
така папочка, заставили об-
следоваться. Ананьино Чер-
нуш. 
ПОПЫШКИВАТЬ. Удовлет-
воренно дышать, пыхтеть. 
Коровы лежат, наелись хо-
рошо, только попышкива-
ют. Воскресенское Уинск.
ПОПЯТИТЬСЯ. Отказаться, 
пойти на попятную. Жених 
и сватовщики шли по одной 
половице на просватанье, 
чтобы невеста не попяти-
лась. Придут и сядут. Ленск 
Кунг.
ПОРА. =В  с а д  п о р а . Вре-
мя умирать. Мне уж давно в 
сад пора, восемьдесят го-
дов уж, зажилась. Подгоро-
дище Ос. П о р а  н а  ( В и -
ш е р с к у )  г о р у . О ско-
рой смерти. Мне пора на Ви-
шерску гору, хватит, пожи-
ла. Кресты Ел. Износилась 
я уж, на гору пора. Калини-
но Кунг. Р о е в а я  п о р а . 
Время, когда рои покидают 
ульи. Улетают рои в роевую 
пору весной, в июле месяце. 

ПОРА



412

Покровка Бер. В  т е  п о р . 
Тогда. В те пор в школу с де-
сяти лет брали. Молёбка 
Киш. В  к о й  п о р у . Очень 
быстро. Я в кой пору-то это 
смозговала – частушку про 
их сочинила. Воскресенское 
Уинск. Н е  в  к у  п о р у , 
в  н е к у  п о р у . Быстро. 
В неку пору писня уроди-
лася. Ольховка Чайк. Фаи-
на мужу подсказала, он не в 
ку пору сгонял, конный шиб-
ко был – ловко управлял ло-
шадьми. Журавли Сукс. П о 
э к у  п о р у .  До сих пор, до 
настоящего времени. Я и по 
эку пору жакетку-то ношу. 
Тауш Чернуш. С  т е  п о р . 
С тех пор. Как пал со сруба, 
с те пор всё хромат. Журав-
ли Сукс. Д о  с е к и  п о р ы . 
До этого времени. Сижу с 
вами до секи поры, надо бе-
жать корову доить. Елово. 
Н а  т о й  п о р е . О предель-
ной старости. Я уж чё, на 
той поре, нажилася. Брёхо-
во Сукс. П р о с т а  п о р а . 
Свободное время. Робили – 
уж никакой простой поры 

не было. Шульгино Бер. Н е 
п о р а ,  н е  в р е м я . Не-
когда; нет времени. Как мы 
раньше всё успевали – вам 
дак всё не пора, не время. 
Чернушка. Никак не могу 
шерсть отеребить: всё не 
пора, не время. Чернуш-
ка. О т  п р о с т ы  ( п р о -
с т о й )  п о р ы . От нечего 
делать. Она сочинят, поме-
шалась на этом. Ей от про-
сты поры было сочинять – в 
библиотеке робила. Воскре-
сенское Уинск. Им от про-
стой поры на лавочке-то си-
деть, а у нас шей да пори 
– не будет простой поры. 
Трушники Чернуш.
ПОРАЗНЬ. Отдельно. Вен-
чаться – это едешь поразнь, 
я со свахами ехала. Первая 
лошадь – дружки от жени-
ха, от меня, девки дак вме-
сте с парнями сидели. Вто-
рая лошадь – провожатые 
с иконой. Третья – жених с 
тысячко. Троицк Кунг.
ПОРАТЕНЬКИЙ. Хороший. 
Поратеньки соти-те, много 
меду. Чёрный Яр Киш.
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ПОРЕЗ. =Р о д и л ь н ы й 
п о р е з . Послеродовая бо-
лезнь у коров. Родильные 
порезы бывают. Она вроде 
всё нормально лежит, толь-
ко то что голова на живо-
те и изгиб шеи. Её уж хоть 
как выправляй. Новопетров-
ка Окт.
ПОРЕЗОВАТЬ. Ударить, 
причинить резкую боль; 
парализовать. Как другой 
раз дало по спине, как кам-
нем. Стегом хорошим я сра-
зу пала и больше не вста-
ла. Это меня порезовало. 
Старость находит причи-
ны. Мазуевка Киш. Как по-
резовало поясницу, встать 
не могу больше с тех пор. 
Спас-Барда Киш.
ПОРЕЛЫЙ. В возрасте, 
взрослый. Многие счас уми-
рают, молодые спивают-
ся, и порелые тоже. Бедряж 
Чернуш.  Порелых-то людей 
взяли на войну, а молодёжь-
то в ФЗО. Верхняя Мельни-
ца Кунг. Самый порелый воз-
раст, и на тебе, на войну 
ушли. Макарята Киш.  Ма-

ленькой, а порелого человека 
заменит. Лёк Киш.
ПОРНЕНЬКО. Достаточно 
сильно. У меня порненько в 
синях бежит, надо крышу 
ремонтировать. Воскресен-
ское Уинск.
ПОРНО. 1. Истово, энергич-
но, сильно. Порно работа-
ли, никого вот не было ша-
тались чтоб, пьянствовали, 
все были на работе. Ленск 
Кунг. Раньше ведь порно хо-
дили шуликанами, нынче 
ведь уж не так ходят. Всяко 
место наденешь, да и пой-
дёшь толпой. Ленск Кунг. А 
раньше-то и молилися пор-
но. Ленск Кунг. Рану-то пор-
но йодом мне намазали. Чёр-
ный Яр Киш. 2.  Много, в 
большом количестве. Порно 
раньше детёшки-то умира-
ли, у людных. Воскресенское 
Уинск.
ПОРОГ. Спец. Нижняя часть 
улья. Внизу в улье-то дно 
располагатся, его ещё порог 
называют, он внизу, там 
в улье. Ломь Уинск. =О т 
с м е р т и  н е  д о  п о р о -
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г а . О необходимости пом-
нить о смерти. Кажной уми-
рат, да не все вдруг. От 
смерти не до порога. Чум-
на Чайк.
ПОРОД. М. Порода. У их 
весь пород такой – полу-
дурки стрясёные. Трушни-
ки Чернуш. =Е в р е й с к и й 
п о р о д .  О вредном, неу-
ступчивом, неласковом че-
ловеке. Ох и вредной он был 
– известно, еврейский по-
род. Трушники Чернуш. 
=К о з л и н с к и й  п о р о д . 
О крайне вредном. Навязал-
ся жо на таку хорошу бабу 
– козлинский пород! Труш-
ники Чернуш. 
ПОРОДА. =С а л я м о в с к а 
п о р о д а . О хорошем, до-
бром, приветливом челове-
ке. Жил когда-то в горах дед 
Василий, по прозвищу Са-
лям, значит, человек общи-
тельный, приветливый. От-
сюда и говорят — салямов-
ска порода. Горы Ос. 
ПОРОДИТЕЛЬСТВО. По-
читание родителей. Раньше-
то породительство было. 

Родителей уважали. Слуша-
лись. Они нас строго дер-
жали. Кленовка Б.-Сосн. 
ПОРОЕК. Спец. Выходящий 
не первым, некрупный рой. 
Рой первый выйдет, а по-
том ещё рои идут, поройки. 
Леун Окт.
ПОРОЖНИЙ. Слабый, не-
мощный. Раньше баушки-те 
могутные которые, идут с 
иконой, когда засуха. А как я, 
порожние, дома сидят. Вос-
кресенское Уинск.
ПОРОЗНЫЙ. Свободный. 
Он на работе самый пороз-
ной, может и домой схо-
дить. Чёрный Яр Киш.
ПОРОЗЬ. Раздельно. 
Порозь-то жить шибко не-
ловко. Чернушка. 
ПОРОСЁНЧИШКО. Умень-
шит. Поросёнок. Пойду хлеб 
замочу да снесу поросёнчиш-
ку. Седа Киш.
ПОРОСТА. Мн. Подростки. 
Пороста буруют, молоды-
те, пьют, ругаются. Мака-
рята Киш. 
ПОРОТЬ. 1. Чистить (о 
рыбе). Ведро рыбу принёс, 
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пороть надо, кишки выки-
дывать. Молёбка Киш. 2. 
Экспр. Есть жадно, торопли-
во. Быстро ты порешь, уж 
в тарелке донышко видать. 
Заболотово Б.-Сосн.
ПОРОУЛОК. Переулок, не-
большая улица. Идите вон в 
тот пороулок, там больше 
баушек-то. Рябки Чернуш. 
ПОРОШОК. =П о р о ш о к 
д о с т а в а й т е ! Обрядов. 
Слова, которыми побужда-
ли молодых на свадьбе цело-
ваться. Положат кто в ста-
кан вилку, ложку ли, говорят 
– порошок, порошок, доста-
вайте порошок. Это моло-
дых заставляли целоваться. 
Калинино Кунг.
ПОРТАЧИТЬ. Шить. Посте-
ли раньше были худенькие. Я 
уже выходила взамуж, мне 
портачили матрас из моча-
ла. Пристань Киш. 
ПОРТИТЬ. Насылать кол-
довством, наговорами на лю-
дей болезнь. Людей портят. 
Вот оно, может быть, 
вот сейчас ходите по ули-
це, может, не на вас сдела-

но, а человек тот не попал-
ся, на кого делали, к любому 
может прильнуть, и буде-
те болеть. Осинцево Киш. 
=П о р т и т ь  д е н ь г и . 
Тратить деньги зря. Ты чё 
часто домой приезжаешь, 
портишь деньги! Суксун. 
ПОРТЯНИК. Спец. Приспо-
собление для ловли рыбы, 
самодельная сеть из редко 
вытканного полотна. Портя-
ник возьмут, вот и бродят 
по реке. Черновское Б.-Сосн. 
ПОРТЯНОЙ. Самотка-
ный. На покойника надева-
ли лапти, одёжа-то портя-
ная была, такая. Мужчина 
умрёт, значит, тоже тка-
ные брюки надевают. Тю-
инск Окт. 
ПОРУЧ. Обух топора, то-
порище. Топор, колешь ко-
торым дрова-то, затем ве-
ретёшко пошаркаешь – по-
шаркаешь и пятки шарка-
ешь ребёнку, он орать пере-
стаёт. Топор, обух-то вот 
этот. Веретёшко возьмёшь, 
об поруч пошоркаешь и об 
пятки. Ключи Чернуш.
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ПОРУШКА. О вызреваю-
щей не всегда, не в опреде-
ленное время ягоде. Брус-
ника порушка ведь, на боло-
тах не всегда есть. Печмень 
Бард.
ПОРХАТЬ. Мелькать. Я 
спасла одного парня сове-
тинского. Бежала по пло-
ту, гляжу — чё-то порхат 
кака-то голова. Подбежа-
ла, а парень-от тонет, у его 
волосы большушшие были, 
кудрявые. Я за волосы-те 
сцапала и сама туды с им в 
воду. Советная Сукс.
ПОРХОВКА. Гриб-
дождевик. Ягоды-то соби-
раешь, а по всей поляне пор-
ховки рассыпаны, как на-
ступишь, все ноги чёрные 
становятся от них. Кура-
шим Перм. 
ПОРЧЕНАЯ. О «нечестной» 
невесте. Если хорошая не-
веста, то дорогой подарок. 
Если порченая, такой и по-
дарок. Не позорились, конеч-
но. Тёща сама догадатся, чё 
ей подарят. Осинцево Киш.
ПОРЯДОК. Свадебное за-

столье в доме невесты. От 
невесты едет родня с вы-
пивкой и угощением. По-
сидят за столом. У неве-
сты это считатся порядок 
— это как свадьба называ-
ется. Калинино Кунг. =П о 
п о р я д к у . С соблюдением 
старинных обычаев. Свадь-
бу играли, всё по порядку де-
лали. Сыра Сукс.
ПОРЯДОЧНЫЙ. Большой, 
приличный. Она пенсию по-
лучает порядочную. Лидино 
Окт.
ПОРЯЖАТЬ. Нанимать на 
работу. Плотники были по-
ряжены на работу, дом там 
вот строят. Кленовка Б.-
Сосн.
ПОСАДИТЬ. Довести себя 
до болезни. Посадил он себя, 
лет-то мало, а выглядит 
как старик. Бияваш Окт. 
=В  м е ш о к  п о с а д и т ь . 
Насильно увезти, забрать. 
Свадьба вовсе не была. В 
мешок посадил, и весь сказ. 
Бедряж Чернуш.  П о с а -
д и т ь  з а  я з ы к . Посадить 
в тюрьму, лишить свободы 
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за свободомыслие. Он пря-
мо говорил всё, его за язык-
то и посадили. Суксун. П о -
с а д и т ь  г о с т и н е ц . Эв-
фем. Навести порчу, поса-
див килу. Вот ему гостинцы 
и посадили, а какой нарыв 
был. Андроново Чернуш. 
П о с а д и т ь  к и л у . Сгла-
зить, нанести порчу. Корове 
посадили килу, приходит ко-
рова с поля, у неё отвердев-
шее вымя. Колдуны или как. 
Это такое в народе есть. 
Ломь Уинск.
ПОСАЖЕННЫЙ. Находя-
щийся в местах лишения сво-
боды; заключённый. Мужик-
то у неё был посаженный, 
потом всё же освободился, 
пришёл. Молёбка Киш.
ПОСВЕТОВАТЬ. Посве-
тить. Только в ведре прине-
сём лучину, зажгём там и 
посветовам, а мама-то по-
полощет. Воскресенское 
Уинск. 
ПОСВЯТО. Свято. Раньше 
по-божественному, посвято 
все было. Ребёнок родится – 
молилися. Торговище Сукс.

ПОСЕВКИ. Мн. Праздник 
в честь окончания весенних 
полевых работ. Это после 
посевок, как татары сабан-
туй делали — на другой или 
третий день Троицы. Вся де-
ревни собирались и праздник 
делали. Родители тоже хо-
дили. Старинный был празд-
ник посевки. Андреевка Орд.
ПОСЕЙЧАС. До настояще-
го времени. Раньше ничё не 
знала, и посейчас ниче не 
знаю. Молёбка Киш.
ПО-СЕЙЧАСНОМУ. По-
нынешнему. А если по-
сейчасному, дак «Напилася 
пьяна» токо поют бабы-те. 
Калинино Кунг.
ПОСЕЛЬ. 1. До этого ме-
ста. Вот посель посажу лук 
и всё, куды его. Трушники 
Чернуш. 2. По этому месту. 
Посель не ходите: краска 
ишо не просохла. Трушники 
Чернуш. 
ПОСЕРЕДЮНА. Середина. 
Выросло дерево на посере-
дюне поля. Ключи Чернуш. 
ПОСЕРИТЬ. =В е т е р  п о -
с е р и т ь . Чихнуть. Ой, дев-
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ки, ветер посерила! – Ничё, 
будь здорова! Спичка в нос! 
Лукинцы Чайк. 
ПОСЕЩАТЬ. Время от вре-
мени обращаться к чему-л. 
Водка-то – дак как, средень-
ка посещаю, не шибко, конеч-
но, допьяна. Молёбка Киш.
ПОСИДЕЛКИ. Мн. Вечор-
ки, собрания молодежи. На 
посиделках попрядут, пои-
грают. Булавки прятают. 
Тебе воткнут в одежду, дру-
гой выйдет, а потом ищет. 
Гармонь играет, он ищет. 
Задания дают. То заставят 
зубами или ногами потолок 
достать. Берёшь гребенку, 
зубья есть, вот и достань. 
Ногами – берёшь стул, пере-
ворачивашь и достаёшь. Гу-
баны Куед. 
ПОСИДЕНКА. Посиделки, 
вечер у невесты в предсва-
дебные дни. Я была у её на 
одной посиденке, она красо-
ту отдавала, шибко ревела. 
Кишерть.
ПОСИДЕНОК. Девичник. 
Девичник называют, а у нас 
называли посиденок. Же-

них с невестой сидят, девки 
с парнями пляшут. Сызган-
ка Сукс. Когда невесту вы-
сватают, в посиденки девки 
лошадь соберут, пирог при-
хватят и к жениху по вени-
ки едут. Ильята Киш. Я хо-
дила две недели на посиде-
нок, когда Анфису взамуж 
отдавали. Занино Киш. Ког-
да девку только просвата-
ют, посиденок собирали, в 
семь-шесть девок, шьют не-
весте приданое. К жениху 
тоже едут по веники, чело-
век шесть-семь едут, на ло-
шади, с гармошкой. Крас-
ный Яр Киш. Посиденок был 
у меня, я неделю сидела. Си-
дели девки приходили. Все 
пели. Полога шили, мешки. 
Куликово Сукс.
ПОСИДЕНЦЫ. Мн. Участ-
ники вечерок-посиденок. По-
сиденцы и в избе и в сенях всё 
с дресвой вымоют. Лёк Киш.
ПОСИДЕНЫ. Мн. Обря-
дов. Вечер, посиделки перед 
свадьбой. Не помню, жених 
вроде ничё не приносил. Ну 
угощать-то может угощал, 
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чай-то пили. Посидены это 
и есть. Елкино Кунг. На по-
сидены ходили девки к неве-
сте. Плишкино Ел. 
ПОСИДКА, ПОСИДУХА. 
1. Вечорка, собрание моло-
дежи. Мама меня не шибко 
на посидки отпускала. Юг 
Перм. Частушка ведь поёт-
ся: я пришёл на посидуху, не 
нашёл свою засуху. Горбуно-
во Перм. 2. Обрядов. Вечер, 
посиделки перед свадьбой. 
Посидуху созовет девка, си-
дят, прядут с подругами. 
Лобаново Перм. 
ПОСКАЗАТЬ. Порассказать. 
Зайдите к Нине-то Гаври-
ловне, она бы вам много по-
сказала. Сыра Сукс.
ПОСКАЗУЛЬКА. 1. Песня. 
Посказульки я раньше хоро-
шо пела. Фоки Чайк. 2. При-
баутка. Раньше-то всё зна-
ла: загадки, посказульки. 
Верх-Рождество Част. 
ПОСКАЗЫВАТЬ, Расска-
зывать. Мать-то с отцом 
тоже посказывали – с баш-
кирами дружно жили. Рус-
ский Сарс Окт.

ПОСКОННОЕ. Сущ. Изде-
лии из льна, конопли. Пря-
дут посконь – это будет по-
сконное. Советная Сукс. 
ПОСКОНЬ. Куделя из воло-
кон льна, конопли; волокна 
конопли. Посконь — это ко-
нопли надёргают. Коноплю 
раньше сеяли. Посконь по-
том напрядут, и тапки вяза-
ли. Емаш-Павлово Чернуш.  
Прядут посконь – это будет 
посконное. Советная Сукс.
ПОСКОТИНА. Пастбище. 
Пошёл по поскотине к речке, 
напрямик. Берёзовка.
ПОСКОЧКА. Непоседа. 
Внучки-то у меня уж боль-
но поскочки, веселые, шу-
стренькие. Кленовка Б.-
Сосн. 
ПОСЛАТЬ. =П о с л а т ь 
б о л ь ш и м  м а т о м . Гру-
бо выругать. Если ходит 
кто с кладбища, надо на его 
перематькаться, большим 
матом послать, и никогда 
не придёт. Калинино Кунг. 
П о с л а т ь  п о  а д р е с у . 
Грубо выругать. Я у брига-
дира попросила лошадь, а 
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он меня по адресу послал. 
Елово. Н и  п о с л а т ь  н и 
н а р я д и т ь  кого-л. О бес-
толковом, не способном на 
дело. Парня не послать, не 
нарядить, противничат, ни-
кого не слушат. Зачёрная Б.-
Сосн.
ПОСЛЕД.  =Д о  п о с л е -
д а  ( п о с л е д у ) . До кон-
ца. А жили все вместе, до 
самого последа. Митрохи 
Уинск. Ела все сама до по-
следу, до конца жизни. Сук-
сун. =П о д  п о с л е д . На-
последок. И под послед при-
носят кашу. Кашу принесли, 
значит, больше ничего пода-
вать не будут. Ломь Уинск.
ПОСЛЕДНОЙ. Последний. 
В последной день, в субботу 
вот вечером сулился сын. Бе-
рёзовка.
ПОСЛЕДОК, ПОСЛЕДЫШ. 
Последний ребёнок в се-
мье; то же, что поскрёбыш. 
Серёжка последок у меня. 
Красный Яр Киш. Последыш 
кто в семье, дак того посы-
лали оббегать вокруг огоро-
да в Великий четверг, что-

бы курицы летом не броди-
ли. Курашим Кунг. Послед-
ний ребёнок, дак последыш. 
Берёзовка.
ПОСЛЕДЫШКА. Женск. к 
последыш, последний ребё-
нок в семье. А последышка 
у нас самая любимая была: 
мы её кагой звали. Брод Чер-
нуш.
ПОСЛУЖАТЬ. Служить, 
исполнять обязанности слу-
ги. Она, вишь, барыня была, 
а он-то подол относил, по-
служал, этот Данила. Так 
он на ней женился позже, 
облюбовал. Журавли Сукс.
ПОСЛЯНА. Постель в при-
даное невесте. Сваха есть 
специальная за посляной 
ехать. Орда.
ПОСЛЯНЫ. Мн. Обрядов. 
Замыкающие свадебный по-
езд, кто везёт приданое. По-
сляны в последних санях едут, 
после крёстной, тысяцкого, 
свах. Пристань Киш. Посля-
ны везут сундук невестин с 
добром. Завод Сарс Окт. 
ПОСМЕРТНО. До смерти. 
Колдун посмертно может 
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сделать ненависть на жену, 
например, пока не умрёт. 
Брёхово Сукс.
ПОСМЕХИВАТЬСЯ. По-
смеиваться. Говорят, что 
заблудший в лесу идёт по ча-
совой стрелке. Я по часовой 
стрелке шёл, во всём здра-
вии иду, посмехиваюсь. По-
том стоял, стоял, в голове 
просветлело, и вышел. По-
кровка Бер. 
ПОСМЕШЛИВЫЙ. Весё-
лый, любящий шутить. Мо-
розковичи шибко посмеш-
ливые были. Журавли Сукс. 
Беда был посмешливый му-
жик, всё с шуточкой. Клю-
чи Сукс.
ПОСОБИТЬ. Помочь. Ре-
бят пособил вырастить, да 
и умер. Ломь Уинск.
ПОСОБНИК. Подсобный 
рабочий. Как пошёл ра-
ботать, так поставили 
только пособником. Верх-
Мельница Кунг. 
ПОСОБЬ. Помощь. Нам от-
туда, от детей, никакой по-
соби нет. Малый Букор Чайк.
ПОСОВЕТОВАТЬ. Побе-

седовать, поговорить. Иди 
сюда, девки-то хотят с то-
бой посоветовать. Большой 
Букор Чайк.
ПОСОЛ. Обрядов. Сват; кто 
сватает. Если дружат, то 
сватаются родители жени-
ха, а если нет, то отправля-
ют посла. Приходят к неве-
сте пять человек — жених, 
мать и отец жениха, крёст-
на, она главная сватовщица. 
Говорят: «Нам работницу 
надо». Шахарово Сукс. 
ПОСОЛЕТЬ. Стать солё-
ным, просолиться. У меня 
дочь сама солила, сама коп-
тила. Засолит чё надо, по-
ложит. Посолеет через не-
дельку уже. Лидино Окт.
ПОСПЕВКИ. Мн. Время со-
зревания плодов, овощей. 
Пусть приезжат ко мне на 
поспевки, счас ничё ещё не 
наросло. Ключи Сукс. 
ПОСПЕХ. Энергия, сноров-
ка, сила. Теперь бы жить, да 
поспеху не хватает. Малый 
Букор Чайк. 
ПОСТ. = Р о ж д е с т в е н -
с к и й  п о с т . Пост перед 
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Рождеством, Филипповский 
пост. Рождественский пост 
начнётся с двадцать вось-
мого ноября. Лобаново Перм.
ПОСТАВИТЬ. =Д о м  в  ё л -
к а х  п о с т а в и т ь  кому-л. 
Похоронить. Дом тесный, 
дак ничё, мы теперь ста-
рые, теперь уж дом в ёлках 
поставят. Ермия Чернуш.  
С е б я  п о с т а в и т ь  н а 
м е с т о . Сдержать себя. За-
кладывают мужики шибко, 
на место себя поставить не 
могут. Сыра Сукс. Н а  в ы -
с о к и й  к а б л у к  п о с т а -
в и т ь . Изменить мужу. Они 
с год только и пожили, прие-
хал тут один, и она мужика-
то своего на высокий каблук 
поставила. И потом ушла 
от его. Ножовка Част.
ПОСТАНОВИТЬ. Строго 
потребовать, приказать. Она 
всех постановила, все её слу-
шают – и чё лезет, сами ведь 
разберутся, ну, муж с же-
ной. Воскресенское Уинск.  
Как нам постановили роди-
тели, так мы и сделали. Не-
волино Елово. 

ПОСТАРЕ. Старше. Я мо-
ложе, а крестная поста-
ре была. Верхняя Мельница 
Кунг.
ПОСТАТЬ. 1. Личный уча-
сток, поле. Жали свои по-
стати, у каждого выделено 
было. Мазуевка Киш. 2. Не-
засаженный участок земли. 
Мы всегда постать остав-
ляли, когда в поле пололи. 
Мазуевка Киш.
ПОСТЕЛИТЬ. =П о с т е -
л и т ь  п о с т е л ь к у . Эв-
фем. Умереть. Стара ста-
ла, скоро уж и постельку по-
стелить. Крюково Ел. 
ПОСТЕЛКА. Подстилка, 
что подстилается. Мы рань-
ше никаких постелок не 
шили. Стары тряпицы да 
рубахи – вот и  все постел-
ки были. Трушники Чернуш. 
Осоку да резун коровы не 
больно едят – ну, на постел-
ку пойдёт. Чернушка. 
ПОСТЕЛЬНО(Е). Сущ. По-
стельное белье. Они всё по-
стирали, развешали – што-
ры, постельно, полотенца. 
Троицк Кунг. Постельное у 
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его никакое не было. Лысь-
ва.
ПОСТНИНА. О молоке ма-
лой жирности. Молоко мне 
носят своё. Магазинско-то 
– дак постнина ведь. Вос-
кресенское Уинск.
ПОСТНИЧАТЬ. Держать, 
соблюдать пост. Попостни-
чашь, дак тебе легче будет. 
Троицк Кунг. Ну посты со-
блюдали. Я тоже постнича-
ла сколько лет, счас броси-
ла. Ножовка Част.
ПОСТОВАТЬ. Постить-
ся. Люди постуют, потом 
душа войдёт в своё тело. 
Пост держат для того, 
чтобы освятить тело, чтоб 
тело очистить от грехов. 
Пост для очищения грехов. 
Лысьва.
ПОСТОВЩИК. Часовой, 
кто стоит на посту. Брат у 
его на границе, постовщи-
ком служит. Шульгино Бер.
ПОСТРАДКА. Прислуга. 
Я с девяти годов пострад-
кой жила, а потом там же 
замуж вышла. Ленск Кунг. 
Мама у меня в пострадках 

жила с малых лет. Нижняя 
Опалиха Киш. 
ПОСТРАДОК. Работа в 
няньках, в прислугах. Меня 
в двенадцать лет на по-
страдок отдали, в люди как. 
Шульгино Бер.
ПОСТРАДУЛЯ. Присуга, 
домработница. По нянькам 
да по пострадулям ходила. 
Пострадуля – как считат-
ся по-нашему — домработ-
ница. Гари Киш.
ПОСТРЕПЕНЯ, ПОСТРЕ-
ПЕНЬКА. Стряпанное муч-
ное изделие. Угощайтесь. 
Вот пострепеньки разные 
– печенье, орешки, шаньги. 
Угощайтесь! Брёхово Сукс. 
Пострепени к празднику 
на меду делали вот. Емаш-
Павлово Чернуш. 
ПОСТРЯПНИК. Лепёшка. В 
войну-ту часто приходилось 
постряпники исть из гнилой 
картошки, и то рады были. 
Фоки Чайк. 
ПОСТРЯПУШКА. Лепёшка. 
Постряпушки, коровашки 
напекла мама, печенье какое-
то, масло сливочно с полки-
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ло. Осинцево Киш. На вто-
рой день гостей угощать 
уж заставляют, пельмени 
варить. Никто не мешал, 
пельмени уже настряпаны 
были, морожены. Вот по-
стряпушки, пироги, караваи-
разборники. Берёзовка.
ПОСТУПИТЬСЯ. Засту-
питься. Шибко мать меня 
ругала, но отец за меня по-
ступился. Рябки Чернуш. 
ПОСУДИТЬ. Пристыдить, 
осудить. Долго мужа не зва-
ла никак, долго-долго. Он уж 
потом маме жаловался. У 
садка сидим, садок-от был 
у нас из брёвен, бревчатой, 
большой, толстой, старин-
ной ешо. Я, говорит, ведь не 
это бревно, у меня имя есть. 
Вот с того меня посудили, 
давай всё равно, дескать, 
надо называть. Сыра Сукс. 
ПОСУЛИТЬ. =П о с у л и л 
д а  в ы т у л и л . О невы-
полненном обещании. Юрка 
обешшался приехать спа-
хать, да не приехал – посулил 
да вытулил. Трушники Чер-
нуш.

П О СУ П О Р С Т В О ВАТ Ь . 
Воспротивиться. Я велела 
ему ехать, он и не посупор-
ствовал, поехал. Калиновка 
Кунг.
ПОСЫЛАТЬ. =Т о л ь -
к о  е г о  п о с ы л а т ь . Не-
одобр. О человеке, первом 
в любом деле. Поболтать, 
дак это только его посы-
лать надо. Лидино Окт. 
ПОСЫЛОЧКА. Ирон. При-
житый в девичестве ребе-
нок. Две подруги поехали в 
город, через год матерям 
привезли по посылочке. Одна 
сына, друга дочь. Набегали 
тамо. Ножовка Част.
ПОСЫЛУШКИ. Обязан-
ность посыльного. Папу со-
слали, десять лет дали, а 
мама всё вот на посылуш-
ках, с места на место, вот 
она нас и таскала четверых-
то. Веслянка Кунг.
ПОСЫПКА. Мука грубого 
помола, зерно, отруби для 
корма скоту. Ты посыпку-
то давала сегодня скотине? 
Земплягаш Куед. Зерно раз-
мелют, посыпку сделают в 
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425

пойло. Черновское Б.-Сосн. 
Принеси посыпки, корове 
не хватило. Опачевка Орд. 
В колхозе за молоко-то нам 
год от года всё с посыпкой 
дают. Большой Букор Чайк. 
ПОСЫПУХА. Сыпь на 
коже. Когда посыпуха была 
у меньшого, тело мазали чи-
стотелом, и быстро не ста-
ло. Ермия Чернуш. 
ПОСЫПУШКИ. Сыпь при 
ветрянке. Посыпушки-то на 
лице, на ручках, ножках, на 
теле тоже. Эту болесь ещё 
летучий огонь называют. 
Гаревая Чайк. 
ПОСЫРНИК. Собират. Сы-
рые, непросушенные поленья, 
чурки. Светильник — лучину 
вставлять. Если надо, чтобы 
дыму меньше было, посырник 
из лесу привозили и сушили. 
Воскресенское Уинск.
ПОТАКОВЩИК. Обрядов. 
Кто даёт совет жениху при 
выборе невесты. С женихом 
патаковшики, евонны бра-
товья, все сидят, расхвали-
вают моего-то, все в раз на-
валились, куда тут денешь-

ся. Андроново Чернуш.  А 
уж когда потаковщики к 
молодухе-то приходили, она 
шибко бойка была – сразу на 
свадьбу согласилась. Андро-
ново Чернуш.
ПОТАЛАНИТЬ. Повезти. 
Когда из дому выходишь, 
чтоб поталанило, надо 
бласловесь. Сыра Сукс.
ПОТАСА. Морская рыба пу-
тассу. Уху-то лучше из по-
тасы варить, она хоть ры-
бой пахнет. Если речной 
нет. Воскресенское Уинск.
ПОТАЧКА. Доброжелатель-
ный приём. С женихом по-
том сваты едут на второй 
день, если потачка будет. 
Посад Киш.
ПОТАЧНО. Безл. Повад-
но, привычно. А ему чё? По-
тачно ведь: раз унесёт от 
нее мясо, другой раз тоже. 
Большой Букор Чайк. 
ПОТАШНЫЙ. =П и т ь  н а 
п о т а ш н у ю . Пить по-
следнюю рюмку перед от-
ъездом. Поехали – наливают 
ещё, надо пить на поташ-
ную. Шубино Кунг.

ПОТАШНЫЙ
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ПОТАЩИТЬ¹. Безл. О на-
ступлении беременности. Я 
не помню даже, во сколь её 
потащило с первым парнем-
то. Васильевка Окт.
ПОТАЩИТЬ². Забереме-
неть. Вот соседка-то наша 
опять потащила, семого 
родит. Фоки Чайк. Муж не 
успеет штанами потрясти, 
а она уже потащила. Бия-
ваш Окт. Никак от титьки 
не отучала. Потащу снова, 
как беременна буду, дак ре-
бёнок не берёт грудь. Бия-
ваш Окт.
ПОТЕРЯ. =Б а б у ш к и -
н а  п о т е р я  в  д е д у ш -
к и н ы х  ш т а н а х . Шутл.  
О найденной вещи, нахо-
дившейся на видном месте. 
Куда очки-то дела? Вон они, 
у телевизера! Бабушкина по-
теря в дедушкиных штанах. 
Воскресенское Уинск.
ПОТЕРЯТЬ. =Б а ш к у  п о -
т е р я т ь . Погибнуть по сво-
ей глупости, вине. Башку-то 
он, окаянный, потерят – до-
гонят на мотоцикале-то. 
Трушники Чернуш. 

ПОТЕРЯТЬСЯ. 1. Бесслед-
но исчезнуть. Раньше мно-
го народу болело корюхой. 
А нонче вот она потеряла-
ся. Юго-Камск Перм. 2. По-
терять память. Потерялась 
я уже, ни одной песни и не 
вспомнить сейчас. Коробей-
ники Чернуш.  
ПОТЕШКА. 1. Детская 
игрушка. Потешки разные 
были – свистульки петушки 
из глины, деревянные тоже. 
Елово. 2. Шутка, забава. На 
второй день потешек много 
было. Сначала молодая да-
рила подарки, потом баню 
топили, там тысячка или 
крестну схватят, трубу за-
кроют и тащат в баню. 
Это дружки потешались, а 
командовал жених. Мазуев-
ка Киш.
ПОТИНОЧКА. Ласк. Ка-
пелька пота. У гармониста-
то от старания потиночки 
вышли. Лукинцы Чайк. 
ПОТНЫЙ. Влажный, отпо-
тевший. Меня старый че-
ловек учил, я с этим мужи-
ком всё зналася, например, 
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чё сделать, я иду к етому 
мужику и спрашиваю, его 
Александр звали. С этим ко-
лодцем пошла тоже. Он го-
ворит, на ночь ставь ско-
ворду кверху дном на то ме-
сто, где тебе надо копать, 
если сковорда будет потная 
утром на солновсходе-то, 
не то что солнышко будет, 
а на солновсходе, если там 
капли бежат вовсе, значит, 
тут вода близко будет. Со-
ветная Сукс.
ПОТОЛОК. Чердак. Ста-
рые, прошлогодние яйца 
я кладу на потолок. Бия-
ваш Окт. =Д о  п о т о л к а . 
Много. Хороший был муж, 
не бранный, ничё, а то с 
бранным-то греха до потол-
ка. Покровка Бер.
ПОТОЛЬ. Нареч. По тому 
месту. Потоль тебе не прой-
ти: грязно там. Большой 
Букор Чайк. 
ПОТОМЕЦ. Потомок. Земля 
и небо, всё пройдет, а Бог не 
пройдёт, не кончится, учи-
те своих потомцев. Бияваш 
Окт.

ПОТОНАКИВАТЬ. Петь, на-
певать песни. У меня внучка-
то весёлая, всё песенки хо-
дит потонакиват. Фоки 
Чайк. 
ПОТОНУТЬ. =П о т о н у т ь 
в  р а б о т е . Усердно рабо-
тать. В работе вся потонула, 
страда дак. Веслянка Кунг. 
ПОТОПА. =Н о е в а  п о -
т о п а . Перен. О конце све-
та. Говорят, Ноева пото-
па была когда-то, появи-
лись горы, реки, логи. Скоро 
ишшо будет одна, не знай, 
может, когда два века за-
кончатся. Бедряж Чернуш. 
ПОТОПТАТЬ. Перен. Опо-
зорить. Пока мужик на вой-
не был, я уж его не потоп-
тала, ни с кем не связыва-
лась. Зязелга Бард.
ПОТОРОНКИ. Мн. Остат-
ки, обрывки, лохмотья одеж-
ды. Одне поторонки от 
шали-то осталися. Трушни-
ки Чернуш. 
ПОТОСКУЙКА. Трава, ис-
пользуемая для лечения то-
ски. Раньше трава пота-
скуйка была, сиреневого цве-
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та травка. Она в лесу ра-
стёт. Тоску ей лечат, кто 
вот тоскует – сиреневинь-
кая такая. Воскресенское 
Уинск. Потоскуйка – от то-
ски. Меня лечат от поно-
са, я страдаю от тоски, ча-
стушка есть. Воскресен-
ское Уинск.
ПОТРАВЛЯТЬ. Подразни-
вать. Она меня все потрав-
лят: то сама предложит, 
то отнимёт. Поздышки 
Част. А женщины-то и по-
травляли ей: «Серёжень-
ка»! Фоки Чайк.
ПОТРОГАТЬ. 1. Причинить 
вред. Ежли медведя никто 
не обидел, он тебя не потро-
нет, а ежли обидел… Как-
тось охотники ранили его, 
потом пошли его искать, 
они его ишшут, а он их под-
караулил и одного-то чуть 
не задавил. Ленск Кунг. 2. 
Лишить девственности. По-
трогать — нет, не зареги-
стрировались пока, пока не 
обвенчались, он меня не по-
трогал. Верхняя Мельница 
Кунг.

ПОТРУСА. Мн. Суеверия, 
предрассудки. Чё, раньше 
ведь все было, и всякие эти 
потруса. А сейчас ведь это-
го нету, не верят в приметы-
те. Воскресенское Уинск.
ПОТРЫНКА. Лепёшка из 
щавеля, кислицы. Придёшь 
с фермы да начнёшь стря-
пать потрынки из кисленки. 
Шубино Ел. 
ПОТРЯСТИ. =Ш т а н а м и 
п о т р я с т и . Шутл. Всту-
пить в половую связь. Петя 
не успеет штанами потря-
сти, а она опять у его пота-
щила. Бияваш Окт.
ПОТУЛЬ. Там, по тому ме-
сту. Потуль никто не ходит: 
тамока, говорят, шайтан 
водит. Трушники Чернуш. 
ПОТЮХТИТЬ. Экспр. Пой-
ти. Куда-то опять старая 
потюхтила, потянулась. 
Осинцево Сукс.
ПОТЯНУТЬ. =П о т я н у т ь 
з а  н о с . Наказать, поса-
дить в тюрьму. Я много вам 
наговорила, меня потом по-
тянут за нос-от, посадят. 
Ананьино Чернуш.  

ПОТРАВЛЯТЬ
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ПОУВЕЗТИ. Увезти. Лен-
точки раздала девкам. А 
остальные поувезла в церк-
ву. Одну ленточку клала в 
Евангель. Лобаново Перм.
ПОУРКИВАТЬ. Негром-
ко рычать. Да не бойтесь, 
собака-то не кусается, она 
только поуркиват. Тауш 
Чернуш. 
ПОУХИВАТЬ. Покрикивать. 
Поухивайте, девки, на меня, 
я плохо слышу. Слышать-то 
я вроде как слышу, а разбору 
нету, не понимаю. Годы, чё, 
девки, годы большие. Сыра 
Сукс.
ПОХАБНЫЙ. Ненадёжный, 
слабый. Появились электри-
ческие пилы, дак сначала-то 
похабные были, ломались. 
Воскресенское Уинск.
ПОХАЯТЬ. Упрекнуть. Да 
нет, он мужик хороший, он 
хоть тихой, а не похаешь. 
Бияваш Окт.
ПОХВАТЫВАТЬ. Периоди-
чески принимать что-л., об-
ращаться к чему-л. Тринад-
цать лет муж не пил, щас 
вот опять похватывает. Но 

он ничё, деньги не пропива-
ет. Смахнет охотку и успо-
коится. Сызганка Сукс.
ПОХЛЁБКА. =П о д б и т а я 
п о х л ё б к а . Постная по-
хлёбка, заправленная «под-
бивкой» из муки и яиц. Мы 
с Шурой подбитую похлёб-
ку пушше супа любим. Труш-
ники Чернуш. С и н я я  п о -
х л ё б к а . Картофельный 
суп без мяса и жира. Они без 
денег сидят, придёшь – одну 
синюю похлебку хлебают, из 
картошечки. Сырап Сукс.
ПОХОДЕЧИЙ, ПОХОДЯ-
ЧИЙ. Любящий ходить 
куда-л., непоседа. В кого ты, 
Анна, такая походечая? Чер-
нушка. Мама мне говаривала: 
«Ну, Нюрка, и походячая ты 
у нас». Трушники Чернуш. 
ПОХОДКО. Быстро. Вые-
хали тут на дорогу, поход-
чей тут поехали, жена его 
стряхнулась и скинула ре-
бёнка. Русский Сарс Окт.
ПОХОДНАЯ. Сущ. Подая-
ние первому встречному на 
похоронах. Когда повезут 
покойника, собирают поход-

ПОХОДНАЯ
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ную. Ложку положат, чаш-
ку положат, хлеба кусочек, 
конфеток. В церкве пода-
ешь или монашкам отдашь, 
да первому встречному по-
настоящему-то надо от-
дать. Троицк Кунг.
ПОХОРОНА. Мн. Похоро-
ны. На похорона-то вся их-
ная родня приезжали, ото-
всюду. Чернушка.
ПОХОРОНА. Сущ. Похо-
ронка, извещение о смерти. 
У меня хороший муж был; 
воевал, похорона только 
осталась. Юго-Камский 
ПОХОРОНЕЦ. Кто хоро-
нит. До старости дожила, 
ищу только кормильца, что-
бы докормил, да похоронца, 
чтобы похоронил. Кишерть.
ПОХОРОННА. Сущ. Похо-
ронная, извещение о гибели. 
На финлянской-то он про-
был, пришёл с финлянской, 
немного пожил да на ету, да 
и с концом. На ету с концом 
ушел, похоронна была. Уби-
ли. Брёхово Сукс.
ПОХРУПЫВАТЬ. Хрустеть. 
Такие огурчики вкусные, 

только похрупывают. Осин-
цево Сукс. 
ПОЦЕЛУЙ. =П о ц е л у й 
т е с т я . Свадебный пирог, 
торт. Вот это пирог, он из 
теста — поцелуй тестя. 
«Как будешь звать»? — вот 
это сваха для жениха гово-
рит, на блюде сложено, она 
подозвала на второй день 
жениха и невесту, вот им 
и даёт этот пирог. Кунгур. 
П о ц е л у й  т ё щ у. Свадеб-
ный пирог, торт. Вот ещё из 
веток делала пирог — зелё-
ные веточки на нем, там пе-
трушка была. «Это, — гово-
рит, — роща, поцелуй тёщу. 
Как будешь звать»? Кунгур.
ПОЦЕЛЬ. Посюда, этой до-
рогой. Вы идите потуль, а я 
поцель. Осинцево Сукс.
ПОЦЕПКА. Цепочка. Вы к 
ней не попадёте, она на по-
цепку закрыта. Советная 
Сукс.
ПОЧАКИВАТЬ. Издавать 
негромкий звук, стук. Любо 
идёт телега-то, только по-
чакивает. Воскресенское 
Уинск.

ПОХОРОНА
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ПОЧАЛИТЬ. Отправить-
ся, пойти. Мы купим селёд-
ку да домой почалим. Насад-
ка Кунг.
ПОЧАПАТЬСЯ. Пойти, по-
плестись. Вишь, опять дождь 
пошёл. Дак нельзя на поле оку-
чивать. Опять все с поля до-
мой почапались с тяпками 
вместе. Большой Букор Чайк. 
ПОЧАТОЧНЫЙ. Начальный. 
Дом-от перво не здесь сто-
ял, усадьба-та початочна-
та. Счас уж там все зарос-
ло. Асово Бер.
ПОЧАТЬ. 1. Начать. Делают 
три встречи, три мешочка, 
там кружка, ложка и нит-
ки, нитки должны там по-
чаты, то есть отмотаны, 
там зерно или крупу – это 
в первый мешочек, а во вто-
рой и третий уже без чашки 
и ложки, а остальное всё то 
же. Осинцево Киш. 2. На-
чать двигаться. Столбы на 
небе, гляжу – красный столб 
почал на белого. Фоки Чайк.
ПОЧЁ. Зачем. Почё пошёл в 
лес, по виники что ли? Берё-
зовка.

ПОЧЁПЫВАТЬ. Почмоки-
вать. Привадишь ребёнка к 
титьке, дак так приятно, 
почёпывает лежит. Тюинск 
Окт. 
ПОЧЕСОВКА. Трёпка, вы-
волочка. Баба-то боевая, всё 
время ему почесовку устраи-
ваёт. Ольховка Чайк. 
ПО-ЧЕСТНОМУ. =С п а т ь 
п о - ч е с т н о м у. Спать без 
интимной близости. Взял 
Пётр Февронию в жёны, 
но спали они всю жизнь по-
честному, как брат с се-
строй. Столбовка Окт.
ПОЧЁТКА. Почёт. Мне та-
кая почётка – я любую муж-
ску работу сделаю, женску 
сделаю. Чёрный Яр Киш.
ПОЧИКИВАТЬ. Трещать, 
щёлкать. Сучочки, которые 
отмирают, они вот и почи-
кивают громко. Бияваш Окт.
ПОЧИНАТЬ. Начинать. 
После войны все починали 
жить по-новому. Поднима-
ли колхозы и людей робить 
созывали. Кленовка Б.-Сосн. 
ПОШАРИТЬ. Погнать. Шли 
белые далеко, до Верещаги-

ПОШАРИТЬ
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но, но их там остановили и 
пошарили назад. Андреево 
Киш. Белых потом с Урала 
пошарили. Рагузы Чайк. 
ПОШЕВНИ, ПОШЕВЁН-
КИ. Мн. Широкие неболь-
шого размера санки. Ни-
колай просится в пошевни 
сесть. Юго-Камский Перм. 
Я на пошевёнках любила 
кататься. Юго-Камский 
Перм. Да, были, телеги были, 
сани были, пошевни. Сани — 
рабочее, пошевни — люди ез-
дят, кошёвки были. Нижний 
Тымбай Куед.
ПОШИБИТЬСЯ. =У м о м 
п о ш и б и т ь с я . То же, 
что помешаться, тронуться 
умом. Не пошиблась умом 
ещё как-то. Шарынино Орд.
ПОШИБКА. 1. Болезнь, 
порча, напускаемая колду-
ном. Пошибка у меня в жи-
воте была, так знахарка за 
три дня вылечила. Кленовка 
Б.-Сосн. Чё-нибудь-то, там 
килы садили, да. Килу поса-
дят на щеку, сарапаешь- са-
рапаешь, сдует всю щеку, 
исть в рот не идёт, ничё. 

Вот какие люди вредные. У 
меня было тоже так. Зудит 
и зудит щека. Потом там 
к одной баушке. «У тебя, — 
говорит, — это пошибка». 
— «Кака пошибка?». – «Ви-
дишь, кила, говорит, поса-
жена». Ключи Чернуш. 2. 
Недостаток, изъян. У каж-
ного человека пошибка есть.
Трушники Чернуш. 
ПОШУКАТЬ. Похлопать в 
ладоши. Сворокосила штуки 
четыре частушек, пошукали 
мне. Бырма Кунг.
ПОШУХАТЬ. Ударить (о 
грозе). В избу залетела гро-
мова стрела, всю семью по-
шухала – были без сознанья, 
лежали. Седа Киш.
ПОЩЕКОТИТЬ. Ранить. 
Побежал, взял дома ножик, 
побежал вдогонку, пощеко-
тил его, но не убил, правда. 
Насадка Кунг.
ПОЯВЫШЕК. 1. Пророс-
ший зародыш. Посеяла мор-
ков, жду, когда жо она взой-
дёт, так ни появышка и не 
было; пришлось другоё симё 
сеять. Трушники Чернуш. 

ПОШЕВНИ



433

2. Гриб, первым выходящий 
из-под земли. Появышков 
даже нет, дождя давно нет 
дак. Щучье Озеро Окт.
ПОЯЛКА. Из чего поят жи-
вотных. Ей дают тёплую 
воду. А она говорит: «Ты чё 
мне из поялки-то даёшь»? 
Раньше поялка была, скоти-
ну поили из которой. «Чё ты 
мне из поялки-то налила»? 
Бияваш Окт.
ПОЯС. =Г а р у с н ы й 
п о я с . Пояс, выполненный 
из цветных шерстяных ни-
ток. Гарусны пояса — вот 
они очень были раньше в 
моде. Кисти большие у них. 
Там разной гарус. Там крас-
ный большинство, алый да, 
всякий. Мартьяново Сукс. 
И м е н н о й  п о я с . Пояс 
с надписью-пожеланием 
или именем, вытканны-
ми в качестве узора. Носи-
ли, именной был пояс. Ши-
рокой, кисти большушшие, 
брали на базаре, написа-
но там. Именной называт-
ся. Девки распустили, хо-
тели салфетки делать, да 

так истаскался. Мартьяно-
во Сукс. П о я с  м о л и т -
в е н н ы й . Пояс с вышитой 
на нем молитвой. Ещё при-
калывают с левой стороны 
булавку и невесте, и жени-
ху, головкой книзу, пояс мо-
литвенный одевают ещё 
невесте, чтобы сберечь 
невесту-то, его под одежду 
одевают. Осинцево Киш.
ПРА. Уверение в истинно-
сти, искренности. Пра, гово-
ришь точно, дед. Кленовка 
Б.-Сосн. Я сёдня с руки ши-
пику срезала, а оттуда чё-
то выскочило, ох и больно 
было, пра. Кын Лысьв. 
ПРАВДЕДУШКО. Прадед. 
Внука правдедушко, а мне 
батя был. Он как-то погля-
дел в зерькало или в колечко, 
и вот у его вышла какая, он 
ту и взял взамуж. Сыра Сукс. 
ПРАВЕД. Прадед. Ишо пра-
вед мой тут первы дома 
ставил, раньше пусто было 
тут. Шульгино Бер.
ПРАВЕДЛИВЫЙ. Настоя-
щий. Сейчас травы не так 
праведливы, не как в мае. В 

ПРАВЕДЛИВЫЙ
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мае-то свежая она, а летом 
уж рослая. Не так полезна. 
Бияваш Окт. 
ПРАВЕДНЫЙ. Настоящий. 
Стара вера – она праведная. 
А притесняли, дак стары-те 
люди уезжали, в лесу строи-
лись. Меча Киш.
ПРАВИЛЬНАЯ. Эвфем. О 
невесте-девственнице. Посу-
ду ломали, если правильная, 
а неправильная, дак дыря-
вую посуду несут. Бым Кунг.
ПРАВИЛЬЩИЦА. Знахар-
ка. Есть у нас в деревне баб-
ка правильщица. Так к ней со 
всей округи люди-то едут. 
Меча Киш. 
ПРАВИТЬ. =П р а в и т ь 
б р ю х о  (п у п ,  г о л о -
в у  и пр.). Лечить массажем, 
растиранием. Мама всё вре-
мя правила брюхо – к Оль-
ге Александровне ходила. 
Трушники Чернуш. Бабуш-
ка одна была, она всем брю-
ха правила, и голову могла, 
и сердце. Русский Сарс Окт. 
П р а в и т ь  х о з я й с т в о . 
Вести хозяйство. Бабушка 
была в работе у них, она все 

правила хозяйство. Любого 
мужика могла за пояс зат-
кнуть. Сызганка Сукс.
ПРАВИТЬСЯ. Получать ле-
чебный массаж. Пойду, по-
жалуй, к Анне Ивановне пра-
виться  – её массаж само-
лучшой. Трушники Чернуш. 
ПРАВСКИ. Правильно, по-
настоящему. Моют на скору 
руку не так как по-правски, 
а вперёд – вперёд – вперёд. 
По-правски это мало – мало 
ведет вперёд – вперёд – впе-
рёд, ну, лишь бы мыто в избе 
было. Ну, двумя руками, 
мало – мало. Когда вынесли, 
схоронили, с кладбища прие-
хали, то моют в доме не по-
правски, просто обтирают, 
моют и косяки. Ключи Чер-
нуш.
ПРАВСКИЙ, ПРАСКИЙ. 
Правильный, настоящий. 
Вы к бабе Нюре сходите, 
она правская бабушка, мно-
го знат. Веслянка Кунг. Сде-
лали только маленький ве-
черок, это уж не правская 
свадьба. Русский Сарс Окт. 
В войну венчались, неправски 
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колечки были – бронзовы, из 
пяти копеек. Из денег дела-
ли. У меня долго эти колечки 
были, ребятишки ими игра-
ли, закатилось куда-нибудь, 
наверное, и сейчас лежит 
где-то под полом. Осинце-
во Сукс. Это всё по-правски 
было, на самом деле. Ломь 
Уинск.
ПРАЗДНЕСТВО. Праздник, 
праздничное время. После 
Петрова дни Иллин день бу-
дёт. Его празднеством от-
мечали. Ко кресту ходили, 
иконы все поднимали в церк-
ве, служили. У нас там на 
горе был крест, Ильину дню 
крест был. Красный Ясыл 
Орд. 
ПРАЗДНИК. =П р а з д н и к 
Б е р ё з к и . Троица. В празд-
ник Берёзки берёзку наряжа-
ли лентами, платками, вен-
ки плели, кидали в речку их, а 
берёзку оставляли. Богатов-
ка Чернуш.  Го с п о д с к и й 
п р а з д н и к . Рождество, 
праздник в честь Иисуса 
Христа. В Господский празд-
ник, в Рождество, служ-

бу молятся, также в пасху 
шибко молятся. Кын Лысьва. 
К о н н ы й  п р а з д н и к . 
Фролов день, праздник в кон-
це лета. Фролы были -- это 
конной праздник. Священник 
кропилкой коней кропит пря-
мо в речке с плота, на плоту 
все кругом-кругом иконы. Ко-
ней в воду загонят, брызгат, 
чтобы здоровы были, а кони 
опять ломаются. Шульгино 
Бер. Г р о з н ы й  п р а з д -
ник. Праздник летом, обыч-
но с грозами. Скоро Кирики-
Улиты – это грозный празд-
ник, шибко страшный. Гро-
за живёт всегда. Федотово 
Бер. Го д о в о й  п р а з д -
н и к . Престольный, глав-
ный в данной местности 
праздник. У нас годовой-то 
праздник прежде всего Его-
рий. Асюл Бард. Р о д н о й 
п р а з д н и к . Престольный 
праздник на родине. Покров 
да Рождество – это наши 
родные праздники. Тюинск 
Окт. К а к  н а  п р а з д н и к 
–  н о в ы й  г а с н и к ,  к а к 
н а  п р а з д н и к  г о д о -
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в о й  –  в ш и в ы й  г а с -
н и ч е к  д о л о й . Шутл. О 
необходимости хоть скром-
но, но обязательно отметить 
праздник. Хоть беднота, а 
всё равно гуляли сколь-то. 
Как на праздник – новый гас-
ник, как на праздник годовой 
– вшивый гасничек долой. Ку-
рашим Перм.
ПРАЗДНИЧАТЬ. Празд-
новать. А народ-то сейчас 
праздничаёт, все с покосу 
только что пришли. Плато-
шино Перм.  Праздничали — 
всяк про себя праздники де-
лал. Родных к дружке звали, 
в гости ходили. Посад Киш.
ПРАЗДНОВАТЬ кого-л. От-
носиться с особым уваже-
нием. Внук меня не больно 
празднует, не знаю пошто. 
Асюл Бард.
ПРАСКОВЬЯ. =В р е м е н -
н а я  П р а с к о в ь я . Празд-
ник в начале в середине ноя-
бря. Признавали Временную 
Прасковью после Покрова. 
Торговище Сукс. 
ПРАЮ. =П р а ю  Б о г. Уве-
рение в истинности сказан-

ного. Праю Бог, не виновата 
я! Чернушка. 
ПРЕДАВАТЬ. =П р е д а -
в а т ь  з е м л е . Обрядов. 
При обрядах лечения: зака-
пывать больного в землю. 
Вот лечили ребёнка-то от 
худобы — земле предава-
ли и под образа клали. Бар-
да Киш.
ПРЕДВЕЩАНИЕ. Предска-
зание. Птичка в окно билась 
накануне — брат на машине 
разбился. Вот и предвеща-
ние. Бедряж Чернуш. 
ПРЕДКИЙ. Относящийся к 
предкам, древний. Не знаю, 
пошто деревня так назы-
ватся. Люди, видно, предкие 
так назвали. Теплая Кунг. 
ПРЕДОХРАНЯТЬ. Предот-
вращать. Трава Мария – она 
даже рак предохраняет. 
Воскресенское Уинск.
ПРЕДПОЧИТАТЬ. Призна-
вать. Она никогда троицки 
субботы не предпочитала. 
Ананьино Чернуш. 
П Р Е Д С Т А В Л Е Н Н Ы Й . 
Склонный к артистизму в 
поведении. Она старушка 
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представленная очень: ой, 
да я не могу, да. Всяко она 
будет перед вами — и рука-
ми, и жесты всякие. Сыра 
Сукс.
П Р Е Д С Т А В Л Я Т Ь С Я . 
Играть, забавляться, дура-
читься. Мы хохотали сиде-
ли целыми днями, представ-
лялися. Тис Сукс. На празд-
ники молодежь представля-
лись часто. Мазуевка Киш.
ПРЕДУВЕРИЕ. Поверие. 
Говорят, если корова не при-
нимает, когда её ведут к 
быку, женщина беременная 
должна будет её покормить 
из запона, но это всё преду-
верия. Покровка Бер.
ПРЕЛЕСТЬ. Соблазн. День-
ги — это же всё прелесть. 
Жадность нынче всех обуя-
ла. Лысьва.
ПРЕЛЬЯ. Та, которая прядёт. 
Молодая прелья у окна пря-
ла, нитка золотая у ног её 
была. Андроново Чернуш.
ПРЕПОЛНЫЙ. Заполнен-
ный до отказа. Играют ка-
дриль. У нас изба была ма-
лехонькая, два окошка всего. 

Дак полна-преполна изба на-
роду. Повернуться негде, всё 
равно играли. И девки, и пар-
ни. Калинино Кунг.
ПРЕПОЛОВЕНИЕ. Празд-
ник Преполовение Пятиде-
сятницы, среда четвёртой 
недели после Пасхи. Пять 
крестов  было в деревне. Мо-
лились там, кажому кресту 
был праздник: Иьин день, 
Микола вешный, Преполове-
ние, на второй день Пасхи. 
Русский Сарс Окт. 
ПРЕРВАТЬ. Порвать. Пре-
рвали верёвку-то они, изо-
рвали всю. Веслянка Кунг.
ПРЕСНИНА. Молодой лес. 
Преснину-то не рубили на 
дом, молодь-то. Ленск Кунг.
ПРЁСНО(Е). Сущ. Куде-
ля для прядения. Мы на ве-
черинки из дому прёсна бра-
ли. Русалёвка Чайк. Прёсное 
где-то еще оставалось, не 
пряду уж. Ленск Кунг.
ПРЕСНОЙ. 1. Сырой. Хлеб-
от чё-то беда пресной при-
везли. Трушники Чернуш. 
2. Недоспелый, неукисший. 
Дрожжей, знать-то, надо 
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добавить: квас-то пресной 
совсем. Чернушка.
ПРЕСНЯТИНА. Усилит. О 
чём-л. пресном. Фу, какой 
квас – преснятина! Трушни-
ки Чернуш. 
ПРЕСЫРНИК. Хлеб с сы-
ром. Мой внук уж больно пре-
сырники любит. Фоки Чайк. 
ПРИБАСЕНКА. Прибаутка, 
шутка. Старушка была, дед 
у нее был слепой, а всякие 
прибасенки знал. Трун Чер-
нуш. 
ПРИБАУЛЬКА. Прибаутка. 
Щас я вам одну прибаульку 
расскажу. Вот слушайте. 
Усть-Лог Сукс.
ПРИБЕГАТЬСЯ. Прибегать. 
Все гости там прибегают-
ся, орут: «Пустите, пусти-
те, отдавайте невесту»! А 
невесту жених спрятат. Зу-
ята Кунг.
ПРИБИВАТЬ. =К  а н т и -
х р и с т у  п р и б и в а т ь . 
Отвращать от истинной 
веры. Они раньше и голосо-
вать не соглашались – это 
де к антихристу прибивать 
хочут. Горшки Киш.

ПРИБИТЬ. Убить. Много 
у нас девчонок осталось, 
парней-то прибили в войну. 
Покровка Бер. =П р и б и -
т ь ё м  п р и б и т ь . Силь-
но избить. Муж её всю при-
битьём прибил, живого ме-
ста не осталось, такой 
противный. Покровка Бер.
ПРИБИЮТКА, ПРИБАЮТ-
КА. Прибаутка, шутка. При-
биютки всяки Дуня мастер 
сказывать. Зязелга Бард. Я 
прибаютки не знаю стары. 
Ананьино Чернуш. 
ПРИБЛАЖИВАТЬ. Приви-
рать. У его туто Люся жи-
вёт, а говорит – нежена-
той. Приблаживает, не с 
ума. Воскресенское Уинск.
ПРИБОЧИТЬСЯ. Прибиться 
к берегу. Неделю труп най-
ти не могли, да вчера у Рагу-
зов прибочился. Фоки Чайк. 
ПРИБЫВАТЬ. Увеличивать-
ся; пухнуть. До Гаревой до-
ехали, сразу это место за-
болело, слышу, прибыват на 
шее. Большой Букор Чайк. 
ПРИБЫТЬ. Увеличиться. 
Семья прибыла, девчонки-
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то большие стали, бала-
башку к дому пристроили. 
Большой Букор Чайк.
ПРИВАДИТЬ. Приучить. 
Ребёнка привадишь к тить-
ке, дак так хорошо. Ребёнок 
почевыпает лежит. Тюинск 
Окт.
ПРИВАЖИВАТЬ. Примани-
вать. Она не с которого чего 
соседку оболтала, что та 
у ей мужика приваживат. 
Воскресенское Уинск.
ПРИВАЛЫНДА, ПРИВА-
ЛЫНДОЧКА. Суеверие. 
Привалынды старые, что 
колдуны свадьбы оборачи-
вали. Молёбка Киш. Прива-
лындочки все это, стару-
шечьи запуки – что нельзя 
в праздник робить. Молёб-
ка Киш.
ПРИВАПЛИВАТЬ. Мно-
гокр. Причитать. Вот так, 
она ревёт. Она привапли-
ват. Потом сестра, может 
сноха, всех так. Последнюю 
– подругу велят реветь. Ку-
еда.
ПРИВЕДЕННИК. Взятый 
на воспитание ребенок. Вот 

приведенник с сыном моим 
на карточке. Своих трое, 
да ещё жена сына навязала. 
Шульгино Бер. 
ПРИВЕДЁННЫЙ. Прием-
ный (о ребёнке). Синка-та 
не родная у их, приведённая. 
Воскресенское Уинск.
ПРИВЕСТИ. =В  в е р у 
п р и в е с т и . Окрестить, 
сделать верующим. Всё гово-
рят, что свету там не уви-
дят, в темноте и будут, кто 
некрещённый. А всё это на 
родителей. Если я родитель, 
я должна его в веру приве-
сти, будет он веровать – не 
будет. Бырма Киш.
ПРИВЕТА. Примета. Он у 
меня в приветы эти не ве-
рит. Гаревая Чайк.
ПРИВЕЧАТЬ. 1. Привет-
ливо, ласково относиться к 
кому-л. Я сначала привеча-
ла, а потом и завлекала. Бе-
лово Киш. 2. Признавать. 
Я только старинные песни 
привечаю, современные не 
люблю. Фоки Чайк. 
ПРИВИВАТЬСЯ. =К  к о л у 
п р и в и в а т ь с я . Основы-
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ваться. У нас вот туто к 
колу прививалися, строили-
ся перво-то – туто прясло 
было для скота. Андреевка 
Кунг.
ПРИВИТЬСЯ. Сесть на при-
вой – новое место (о пчели-
ном рое). Ройник вот закон-
чился, медосбор пошёл. Вот 
летают, уже ройники-то 
висят, их заставишь при-
виться, их-то нет. Чтобы 
привилась, матка нужна, а 
как без матери – не выле-
тишь. Митрохи Уинск. Она, 
ищейка улетела, значит, она 
нашла новое место. Место 
понравилось, она тогда об-
ратно, эту матку берёт. И 
вот бывает, что они в ого-
роде, не улетают, вот где-
то куда-то, значит, приви-
лись. У нас они нынче при-
вились тут под смородиной 
вот в самые-то корни, рой 
большушшой. Ломь Уинск.
ПРИВОЙ. Спец. Место но-
вого привившегося роя. Пчё-
лы когда целый день лета-
ют, а летать-то они мо-
гут часов с десяти и хоть 

до двенадцати ночи, если до-
ждя нет, а вот прилетают 
и осядут на привой. Ломь 
Уинск. Привои делают спе-
циально, ставят вроде на 
палку, сколачивают. Палку 
намазывают мелиссой. Она 
душистая, пофыркают там 
доску или роельню, они этот 
запах слышат. Они пуще 
идут на него. Ломь Уинск.
ПРИВОЙНИК. Спец. При-
способление для примани-
вания вылетевшего роя. Раз-
ные привойники делают. Я 
вот столб обожгу и ставлю. 
Или шест обобьешь ста-
рым положком. Воскресен-
ское Уинск. Привойник вон у 
меня – две доски сбиты, из-
нутри я их обжег. Пчёлы вы-
йдут, дак к ему привьются, 
они пошто-то любят горе-
лое. Леун Окт. У меня при-
войник – вон пихтушка вот-
кнута, наверху сучья нарош-
но оставлены. Бияваш Окт.
ПРИВОРОЖ. Приворот. 
Нет, никогда не слышала 
этот приворож. Приворожи 
разны есть. Сызганка Сукс.
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ПРИВОЯ. Часть ткацко-
го станка, на которую на-
матывается готовая ткань. 
Нитки-то на чё навивают, 
дак это навоя; а на привою-
то наматывают половики 
вытканные да чё да, ну, го-
товую портянину да…Ка-
занцево Чернуш.
ПРИВЫВАТЬ. Исполнять 
плачи на свадьбе, похоронах. 
Ко всем привывала в обруче-
нье девка – к отцу, к мате-
ре, братьям, сестрам. Косо-
баново Кунг. 
ПРИВЯЗАТЬ. =П р и в я -
з а т ь  ж е с т я н у ю  б и р -
к у  к о  х в о с т у . Оставить 
старой девой. А старшей 
девке-то у нас привязали 
бирку жестяную ко хвосту 
– так и не вышла взамуж. 
Ольховка Чайк. П р и в я -
з а т ь  т е р е б а ш к у. От-
таскать за волосы в наказа-
ние. В первый раз мать те-
ребашку привязывает: неве-
ста к родителям приедет, 
мать ворчит, а потом уве-
дёт молодую на кухню, там 
её за челку ухватит и давай 

головой о стол её бацкать, 
мол, не ходи без спросу. Бе-
дряж Чернуш. 
ПРИГЛАСИТЬ. Позвать. 
Всё в Бога не верил, а уми-
рать зачал – попа пригласил. 
Кишерть.
ПРИГЛАСЛИВЫЙ. Любя-
щий приглашать в гости, 
гостеприимный. Беда уж 
Анна-то пригласливая была. 
Чернушка. 
ПРИГОВОР. Заговор. Бабуш-
ки чертят. Громовая стрела, 
ей по часовой стрелке зачер-
чивают с приговорами. Бе-
рёзовка. Уроки тоже лечат 
приговорами. Скобу и ложки 
вымоют или заслонку. Дубо-
вая Бер. Собачью старость 
выводят: на порог кладут 
ребёнка, топором будто ру-
бят да что-то наговарива-
ют. Ребёнка вроде рубят, но 
не шевелят его, только так. 
Лечили тоже каким-то при-
говором. Ванино Бер. Этой 
водичкой брызнешь и всё. Как 
угли гаснут, так и уроки бы 
погасли, — вот и весь и при-
говор. Петропавловск Окт.
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ПРИГОВОРИТЬ. Назвать, 
дать имя. Бабушка пригово-
рила девку Галей, муж Све-
той хотел. Мазуевка Киш.
ПРИГОН. Загон для скота. 
Пригоны сделаны скота за-
крывать, скота гнали когда 
в Перем на мясо, останавли-
вались в пригонах. Калинино 
Кунг.
ПРИГРАБАСТАТЬ. Присво-
ить. Он себе все деньги  при-
грабастал. Сыра Сукс. 
ПРИГРОБИТЬ. Погубить; 
то же, что угробить. А сколь-
ко Сталин людей пригробил! 
Верхняя Мельница Кунг.
ПРИГУЛИВАТЬ. Изменять 
в супружестве. Федора-то 
дочь рассказывала. Отец от 
гулеваночки своей шёл, при-
гуливал он. Ему две женщи-
ны встретились, под руч-
ки взяли: «Айда, Федор, с 
нами». Он пошёл. Прихо-
дят к дому. Они ему: «Лезь 
в подворотню». — «Я в под-
воротню никогда не лазил». 
— «Лезь, лезь». Он и полез, 
только «Господи благосло-
ви» сказал. И вдруг: ни дому, 

ни баб, у пролуби сидит, и 
уж головой в неё тычется. 
А ему дом показался. Бияваш 
Окт.
ПРИДАНКА, ПРИДАНКО, 
ПРИДАНО. Приданое неве-
сты. Мне мама на придан-
ку тёлочку готовила, вырас-
тила. Асюл Бард. В придан-
ко давали чаще всего коро-
ву или телушку, иногда, если 
есть, пчёл. Печмень Бард 
Придано везут в большие 
столы. Фоки Чайк. 
ПРИДАННИК. Кто сопро-
вождал повозку с прида-
ным невесты. После пира в 
первый день родители вез-
ли в дом жениха приданое, с 
ними ехали парни из родни. В 
доме молодых приданников 
встречали. Нижние Муллы 
Перм. 
ПРИДАННИЦА. Корова, 
выделенная невесте в ка-
честве приданого. У нас 
все выходили с коровой-
приданницей. Ключи Сукс.
ПРИДАНОЕ. =С  п р и д а -
н ы м . Шутл. В положении, 
беременна. Со свадьбой бы 
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можно было подождать, 
дак она у него с приданым. 
Юго-Камский Перм. 
ПРИДАНЫ. Сущ. Мн. При-
даное. Каки таки приданы – 
бедно жили, токо постеля, и 
всё. Советная Сукс.
ПРИДОЧЕРЁННАЯ. Удо-
черенная. Придочерённая 
я была. Голод тогда был, а 
детдомовских навяливали 
людям. А чё их брать, если 
свои есть, голодуют. Меня 
тётка забрала. Бор Сукс. 
ПРИДУМАТЬ. Подумать, 
решить. Тут опять солныш-
ко выглянуло, всё честь по 
чести. Ну я придумала – дак 
чё уж, подожду и пчёл об-
работаю. Воскресенское 
Уинск.
ПРИДУМНИЧАТЬ. Выду-
мывать. Скородумку пекли 
из яиц, ходят, яйца по дерев-
не выпрашивали – гостей, 
мол, нечем кормить. Песен-
ку споют, имя яйца дадут. 
Придумничали ходили, пол-
ну корзину насобирают. Не 
дают если – на повити по-
лезут, сами насобирают. 

Кто на свадьбе был, к тем 
и заходили. Платок надо, не 
дают – хоть полотенце за-
берут и на голову. Пельмени 
увидят – пельмени заберут. 
Троицк Кунг.
ПРИДУРАЙ. Проказник. Ох 
и придурай же ты. Челяба 
Перм. Сын придурай у меня 
был. Всё что-нибудь да на-
балует. Курашим Перм. 
ПРИДУРКИ. Мн. Шутки, 
дураченье. Да, морковку в 
пирог запекали нечищену, 
точно помню. Для насмеш-
ки или как. Да это придурки 
всё, шутки. Осинцево Киш.
ПРИДУРНИЧАТЬ. 1. Быть 
психически нездоровым. У 
неё сын маленько придурни-
чал раньше, но, видимо, вы-
лечили его маленько. Берё-
зовка. 2. Шутить, вести себя 
глупо; дурачиться. Тёщу на 
корыте возили из бани. Ой, 
это было, всё придурнича-
ли. Бияваш Окт. Хватит 
придурничать-то, Колька, 
надоел всем. Трушники Чер-
нуш.  Тожо всегда же при-
дурничали, конечно. В это 
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время, в святки, да и рань-
ше. Ножовка Част.
ПРИДУРНУШНЫЙ. Ненор-
мальный. Я сряженная иду, 
внучки со мной, милиционе-
ры останавливаются — до-
кументы покажи, смеют-
ся, придурнушные, дак чё? 
Ленск Кунг.
ПРИЁМНИК. О приёмном 
ребёнке. У её сын неродной, 
приёмник. Ключи Сукс. 
ПРИЕСТЬ. Съесть. У нас 
колхозных овец волки приели. 
Суксун.
ПРИЖИВАТЬ. Заживать. 
Воспицу все в бане парили. 
Напарят, и все приживат. 
Как приживёт. Если долго 
красно, осыплет всё: и гла-
за, и уши – раза три топят. 
Пепёлыши Киш.
ПРИЖИТЬСЯ. Привыкнуть. 
Перво-то не ладились с му-
жиком, а потом прижилися. 
Сыра Сукс.
ПРИЖОПИТЬ. Заставить 
неподвижно сидеть. Она 
меня припичужит, прижо-
пит и давит на лице. Чер-
нушка.

ПРИЗГАЛОК. Тесто с дрож-
жами. Призгалок берут, 
возьмёшь тесто, намажешь 
на спину и трёшь. Богатовка 
Чернуш.
ПРИЗЕМЛИСТЫЙ. Низ-
кий. Если долгоногая корова, 
к молоку плохая. Приземли-
стая лучше. Бияваш Окт.
ПРИЗНАВАТЬ. Верить. 
Раньше ведь пуще призна-
вали. И яички пасхальные в 
огонь бросали, в пожар, а 
сейчас нет. Веслянка Кунг.
ПРИЗЫВАТЬ. 1. Подзывать. 
Бабуха вывела цыпленков вон 
туды. А я думаю, как бы их не 
утащили. Стою и призываю: 
«Тип, тип, тип». Лидино Окт. 
2. Безл. Хотеться. Пятый день 
после операции, а меня ни-
сколь не призыват ни ись, ни 
пить. Трушники Чернуш. 
ПРИИМЧИВЫЙ. Прият-
ный, доброжелательный, от-
крытый; гостеприимный.. 
Не каждый человек приим-
чивый, не каждый добрый. 
Покровка Бер. Паша ничё, 
приимчивая, кажного при-
мат. Чёрный Яр Киш.

ПРИДУРНУШНЫЙ
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ПРИЙТИ. = К а к  с  м о -
л о ч е н ь я  прийти. Сильно 
проголодаться. На поминках-
то так едим, как ровно с мо-
лоченья пришли. Трушники 
Чернуш. П р и й т и  н а  ч у -
ж о й  п о л . Женившись, пе-
рейти жить в дом жены. Осу-
жают. Вот, говорят, не мог 
себе жильё устроить – при-
шёл на чужой пол. Чернуш-
ка. Н а  р у б а х у  п р и -
ш л о . О менструации. У 
меня на рубаху-то в двенад-
цать лет пришло. Берёзов-
ка Кунг. П р и ш л о  т у г о . 
Досталось, пришлось (о жиз-
ненных трудностях, тяготах). 
Я не молюсь, молюсь, толь-
ко когда туго придёт. По-
кровка Бер. М ы  к  т е б е 
п р и д ё м ,  а  т ы  к  н а м 
н е  х о д и . Паремия: слова, 
которые говорились в кон-
це погребения, при уходе с 
кладбища. Так говорили: мы 
как умрём — к тебе придём, 
а ты к нам не ходи. Вот это 
я тоже слышала. Потом 
иди с кладбища, не огляды-
вайся. Юговское Кунг.

ПРИЙТИСЬ. =Ж . . п е 
т р у д н о  п р и ш л о с ь . О 
трудностях, трудном време-
ни. Ж..пе трудно придётся, 
дак на любую работу согла-
сишься. Петропавловск Окт.
ПРИКАЗАТЬ. Высватать. 
Приказали меня – согласи-
лися братья, тут и день 
свадьбы назначили. Калини-
но Кунг. Сначала идут сва-
таться, приказали – это по-
нашему высватали. Делают 
девишник, поют невесте, 
чтоб она плакала. Калини-
но Кунг. Три раза приходи-
ли сваты, только на третий 
приказали меня. Брод Бер.
ПРИКАЗАТЬСЯ. 1. Обря-
дов. Дать положительный 
ответ на сватовстве. Жених 
силой не хотел брать меня, 
четыре недели сватался, по-
том всё же приказалась за 
него. Платошино Перм. При-
казалась я, когда жених при-
ехал, так мать с отцом ве-
лели, всю жисть потом с 
нелюбимым прожила. Брод 
Бер. 2. Зарегистрировать 
брак. Жених приехал посва-

ПРИКАЗАТЬСЯ
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таться, приказались в сель-
совете. Андреево Киш. 
ПРИКАЗНАЯ. Сущ. Обря-
дов. Сваха. Как сговорятся, 
приказы делают, приказная 
свадьбу прикажет. Тут сва-
ты везут с собой уже вы-
пивку. Фофонята Киш. Если 
позарилась невеста, и все 
сошлись, приказная прика-
жет, когда свадьба, в какой 
день. Посад Киш.
ПРИКАЗЫ. Мн. Обрядов. 
Сватовство. Идут на прика-
зы – согласится невеста или 
нет, родители готовятся, 
чтоб пирог был да чай. При-
дут на приказы родители 
жениха, их чаем угощают. 
Калинино Кунг.
ПРИКАЗЫВАТЬСЯ. Обру-
чаться. Жених с невестой 
в церковь приказываться 
пошли. Свечку поставят, 
помолятся, тогда, считат-
ся, они обручены; через ме-
сяц или два венчаться сюда 
же идут. Горбунята Киш. 
ПРИКАЛЫВАТЬ. Многокр. 
Забивать скотину. В деревне 
всё нарушается, скота все 

прикалывают, сколь уж ко-
ров нарушили – лейкоз какой-
то.  Воскресенское Уинск.
ПРИКАПЫВАТЬСЯ. Вска-
пывать дополнительно к 
основному участку. Огород 
мал, дак мы ко грани прика-
пывались. Верхняя Седа Киш.
ПРИКАРМЛИВАТЬ. Под-
кармливать. Подкармлива-
ют, кормят пчёл. Песок с 
водой размешивают и при-
кармливают, сироп варят.  
Ломь Уинск.
ПРИКАТЫВАТЬ. =П о л о -
в и к и  п р и к а т ы в а т ь . 
Обрядов. О заключительных 
гуляниях на свадьбе. Поло-
вики прикатывать надо по-
том — ехать на угощение 
к молодым, после свадьбы. 
Змеёвка Кунг. Бедно жили, 
половики прикатывать вино 
надо, брагу, поисть – дак не 
делали это. Калинино Кунг. 
На третий день гуляют. 
Уже половики прикатыва-
ют, половики уже невеста 
разрежет, постелют поло-
вики и снова за стол садят-
ся, считали, что прикаты-

ПРИКАЗНАЯ
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вают половики. Все вымоют 
везде, там уж только свои 
остаются, вымыть там, 
убрать, опять маленько вы-
пьют, подурачатся, пока-
таются по полу. «Все при-
катали, нормально». Троицк 
Кунг. Половики прикатыва-
ли. Жених с невестой едут 
за матерью, за невестиной. 
Вот в доме все приберут, 
половики постелют, тог-
да едут за матерью, вот 
гости тут ещё соберутся, 
стол накрывают и за сто-
лом сидят, вот и приката-
ли де половики-то. Да ещё 
баловство-то было, так и 
половик снимут и заката-
ют туда кого из родни. Ка-
линино Кунг. Половики при-
катывали – катались по по-
ловикам да брагу пили. Тали-
ца Кунг.
ПРИКАШАТЬСЯ. Притво-
ряться. Да пока она не хочет 
спать, только прикашает-
ся. Фоки Чайк. 
ПРИКЛАД1. Пристрой. 
Была сначала одна, дере-
вянна церковь. А к кирпич-

ной потом делали приклад. 
Дедушка на приклад давал 
тридцать тысяч кирпичей. 
Рубежево Орд.
ПРИКЛАД2. Подаяние в 
церковь. Приклад, платок, 
например, в церковь при-
несёшь. Приклад – тоже 
свечку поставлю, на колени 
встану. Муж потерялся, и 
меня бить стало, трясти. Я 
сколько раз обет давала. Ли-
дино Окт.
ПРИКЛЮЧЕНИЕ. Незада-
ча, беда. Вот ведь какое при-
ключение – потерялась дев-
ка. Один расстрой. Ох и по-
трясло меня. Чёрный Яр 
Киш.
ПРИКОЛАЧИВАТЬ. =П о -
л о в и к и  п р и м а ч и -
в а т ь . Обрядов. На второй 
день свадьбы идти в дом же-
ниха угоститься (с шутли-
вой угрозой приколотить к 
полу половики); то же, что 
половики прикатывать. Брат 
жены шёл с дружками к мо-
лодым, с молотком, грозился 
половики приколотить, если 
не угостят. Торговище Сукс.

ПРИКОЛАЧИВАТЬ
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ПРИКОСЛИВЫЙ, ПРИ-
КОШЛИВЫЙ. 1. Характе-
ризующийся особым ми-
стическим смыслом. Ильин-
ская пятница и Ильин день 
шибко прикосливые; нельзя 
воду поганить – стирать-
ся, пол мыть, ругаться нель-
зя. Трушники Чернуш. Бла-
говещенье – прикосливой 
праздник. Сердитый празд-
ник, как Ильин день. Степа-
новка Куед. 2. Придирчи-
вый, чрезмерно капризный; 
особо чувствительный. Не-
веста попадёт прикосли-
вая, вот намается с тобой. 
Кын-Завод Лысьв. 3. Лег-
ко урочащийся, подвержен-
ный мистическому воздей-
ствию. Прикошливые беда 
пчёлы-те, никого не надо на 
пасеку допускать чужого. 
Уинск. Гуси шибко прикосли-
вые, гуси, цыпушечки. Тоже 
прикосливые оне. Цыпуше-
чек много выйдет — сама 
хозяйка может изурочить. 
И всё, все пропадут. Журав-
ли Сукс. Пчёлы, они прикос-
ливы. На них каждое слово 

влияет, и ум человека влия-
ет. Воскресенское Уинск. 
ПРИКОСНУТЬСЯ. Пока-
заться. Прикоснуться мо-
жет враг даже, если пере-
живаешь. Вот у нас Мария 
Елизариха в Ямах была, у 
неё муж умер Александр-от. 
Она столько ревела да реве-
ла, и потом он ходить стал 
к ей. Лобаново Перм.
ПРИКРАСКА. =Д л я  п р и -
к р а с к и . Для формы, ради 
забавы. Париться в такой, 
дымной-то, нетопленой 
бане молодые не будут, про-
сто для прикраски их туда 
вели. Ленск Кунг.
ПРИКРЫТО. Сущ. Обрядов. 
Блюдо, завершающее сва-
дебный обряд. На второй 
день выносят прикрыто-то. 
Тарелка тарелкой закры-
та. Прикрытое блюдо. Всё 
говорили: «Когда прикры-
то принесут»? Вот и при-
несут, поставят на стол. 
А чё там, не знаю, никто не 
открывал. Это значит, что 
всё уже, больше кормить не 
будут. Асово Бер.

ПРИКОСЛИВЫЙ
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ПРИКУНУТЬСЯ. Захиреть. 
Вовсе у нас тут всё прикуну-
лось, прижалось. Токо кто 
хороший хозяин, ещё малень-
ко ведёт свой образ жизни. 
Дикари Кунг.
ПРИКУРНУТЬСЯ. При-
лечь. Прикурнулся на лавку и 
уснул. Горшки Пермск.
ПРИЛАДИТЬ. Сделать. Я 
никогда плохо не прилажи-
вала, тесто всегда доходи-
ло. Ленск Кунг.
ПРИЛАЖИВАТЬ. Приклады-
вать. Руки-то, брат, ко все-
му прилаживать надо, чтоб 
чё-то выросло дак. Трушники 
Чернуш. 
ПРИЛАЖИВАТЬСЯ. =Как 
к иконе прилаживать-
ся. Ласково, бережно. В но-
мера играли ещё. Поставят 
два стула, там сядет парень, 
тут девка. Поворачивают-
ся, целуются. Раньше целова-
лись ведь не так — как к ико-
не прилаживались. Лысьва.
ПРИЛЕГАТЬ. Тянуться, 
стремиться к кому-л. Приле-
гаешь ко мне, чувствую, что 
родной. Ленск Кунг.

ПРИЛЕЖНЫЙ. Ласковый, 
добрый. Не больно был при-
лежный отец к нам, часто и 
поругивал. Брод Чернуш.
ПРИЛЕЧИТЬ. Приворо-
жить. Колдуны-то знаю-
щие люди, они кому надо 
мужика-то и прилечат, и 
отлечат. Столбовка Окт. А 
раньше же было, что кто-
то кого-то прилечивал, кто-
то кого-то любит, вот это 
тоже ведь было. Парня, му-
жика можно присушить. 
Может, токо толку-то со-
всем нету – не поможет. 
Или, может, и поможет, но 
ненадолго. Ломь Уинск.
ПРИЛЕЧЬ. =Пр и л е ч ь 
к  с е р д ц у . Прийтись по 
сердцу, понравиться. Как-то 
мне никто к сердцу не при-
лёг, а так вроде хорошие ре-
бята. Брод Чернуш.
ПРИЛИПОЧКА. =Н а 
п р и л и п о ч к а х . О чем-л. 
непрочно укреплённом. 
Котёл-то на прилипочках 
только дёржится, гляди не 
опрокинь. Трушники Чер-
нуш. 

ПРИЛИПОЧКА
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ПРИЛУПЕНИТЬ. Экспр. 
Прийти. Одна не сижу, кто-
нинабудь да прилупенит. 
Чёрный Яр Киш.
ПРИЛЯПУС. =Н а  п р и -
л я п у с а х . О чем-л. не-
прочно укреплённом.. Всё 
в избе-то на приляпусах – 
без мужика-то беда плохо. 
Трушники Чернуш. 
ПРИМАЛЫНДЫВАТЬ. 1. 
Наряжаться. Дочь тоже 
прималындывать любит, 
сряжаться-то. Ленск Кунг. 
2. Праздновать, веселить-
ся. Прималындывать – это 
праздновать, счас редко уж. 
Климиха Орд. 3. Притво-
ряться. Не прималындывай, 
что хворашь. Как работа – 
она начнёт болезь придумы-
вать. Опалихино Сукс.
ПРИМЕНИТЬСЯ. При-
способиться, привыкнуть. 
Раньше-то без часов жили, 
на работу опаздывали ког-
да, а потом поприменилися. 
Большой Букор Чайк.
ПРИМЕНЯТЬСЯ. Несов. 
Приспосабливаться. У нас 
по-другому тут говорили, а 

там я применялася к их раз-
говору. Тюинск Окт.
ПРИМЕРЕТЬ. Умереть (в 
большом количестве). При-
мерли все старые, пока пят-
надцать лет шло. Верхняя 
Мельница Кунг. Бабушки 
знающие были, дак они все 
примерли. Советная Сукс.
ПРИМЕРИМО. Впору. Коф-
ту-то на себя надела. Смо-
трю – примеримо. Стала но-
сить. Воскресенское Уинск.
ПРИМЕТИНКА. След, при-
мета. Кержаков-то хорони-
ли по-дикому: ночью могилку 
заровняют всё, да так, что-
бы и приметинки не было. 
Фоки Чайк. 
ПРИМЕТКА. Условный 
знак. У нас садят берёзы да 
ёлки у могил, как приметки. 
Заполино Киш.
ПРИМЕТНО. Нареч. При-
стально. Сколь приметно 
смотрит, даже не по себе. 
Чернушка. 
ПРИМЕТНЫЙ. Достаточно 
большой. Ленке шесть, при-
метная, скоро в школу пой-
дёт. Федотово Бер.

ПРИЛУПЕНИТЬ
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ПРИМЫВАТЬ. Мыть. По-
суду примывала да веники 
делала, больше сёдни ничё. 
Ленск Кунг.
ПРИМЫКАНИЕ. О забыв-
чивости, плохой памяти. У 
меня ведь примыкание: сей-
час скажу – сейчас забуду. 
Брод Чернуш.
ПРИНАВЕЛИВАТЬСЯ. На-
вязываться. Я ни к кому ни-
когда не принавеливалась, 
сама дак сама. Бедряж Чер-
нуш. 
ПРИНАДЛЕЖАТЬ. Подле-
жать. Они на машине пере-
вернулись, ак машина-то 
больше ремонту не принад-
лежит. А сами-те живые 
остались. Воскресенское 
Уинск.
ПРИНЕСТИ. Родить. 
Одного-то я принесла во-
все поздно ночью. Веслянка 
Кунг. =В  п о д о л е  п р и -
н е с т и .  Родить вне бра-
ка. Соседка-то моя в подо-
ле принесла, без мужа роди-
ла. Средняя Мельница Кунг. 
Она виновата, что она блуд-
ница. В подоле принесла – ко-

тора без мужа родила, блуд-
ница. Бырма Киш. П р и н е -
с т и  п о к о р н о г о  к л о -
н у . Попросить прощения. 
Пока она мне покорного кло-
ну не принесёт, пусть не хо-
дит. Большой Букор Чайк. 
ПРИНИМАНЬЕ. Приём. Бе-
гали раньше – назывались 
святки. Сряжалися, пес-
ни пели, в гармошку играли. 
Приниманье-то было мода. 
Там взрослые мужчины, как 
вот ваши годы, вот такие 
вот ходили. Принимали, уго-
щали, ну кто дак выпивали 
маненько. Молёбка Киш.
ПРИНИМАТЕЛЬ. Частный 
предприниматель. Он сейчас 
у ее этот… приниматель, с 
товаром всё. Журавли Сукс.
ПРИНИМЫВАТЬ. Много-
крат. к принимать. Ни одной 
таблеточки не принимыва-
ла. Все время удивлялась, по-
што люди таблетки едят. 
Ножовка Част.
ПРИНОРАВЛИВАТЬ. При-
равнивать, ставить с кем-то 
в один ряд. Бомж получат 
четыре тыщи, и пошто его 
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приноравливают к нам, кол-
хозникам. Воскресенское 
Уинск.
ПРИНОС. Количество взя-
того пчёлами за день мёда. 
Которые ставят на весы 
контрольный улей – сколь-
ко за день принесут. А я при-
нос по запаху узнаю, как ме-
дом пахнет. Воскресенское 
Уинск.
ПРИНОСИТЬ. Износить. 
А зачем мне много денег, 
одежду не надо покупать, 
старую нужно приносить. 
Покровка Бер.
ПРИНЯТЬ. Безл. Испытать 
острую боль. Брюхо-то у 
меня как примет, так ста-
рухи и водят меня по комна-
там. Лукинцы Чайк.
ПРИПАКОВАТЬ. Закрыть, 
опечатать. У нас была как 
землянка называлася она, к 
лету её припаковали пожар-
ники — загорит дак. А земля, 
настоящая земля, там дере-
во только потолок был обла-
женный. Советная Сукс.
ПРИПАС. Охот. Порох, 
дробь. Даже у какого-нибудь 

пикана, у малолетка, и то 
ружьё – ходит по лесу, при-
пас жгёт. Молёбка Киш. 
ПРИПАСЕНИЕ. Приданое. 
Молодушка должна выта-
щить всё своё припасение. 
Идут по улице, всем показы-
вают. Ходят на дальний ко-
лодец, чтобы дальше тащи-
ла. Тюинск Окт. 
ПРИПАШЕНИЕ. Что припа-
сено. Пей моё припашение, 
слатинько вино. Лёк Киш.
ПРИПЕВ. Песня, песенка. 
Девки в лес идут – со вся-
кимя припевами, на березах 
ветки завивают, гадают 
как. Кишерть.
ПРИПЕВАТЬ кого-л., 
кому-л. Упоминать в вели-
чальной песне. Дарят по-
дарки крёсне, крёсному, ка-
таются на лошадях, воз-
ят эти подарки. Гуляют, 
дак ещё девки поют свалеб-
ные песни. У крёсного всех 
детей припоют. Пристань 
Киш. Каждому человеку на 
свадьбе припевали всех род-
ственников, любимых – это 
уж обязательно. Богатовка 
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Чернуш. =К  з е м л е  п р и -
п е в а т ь . Исполнять плачи 
для невесты К земле-то при-
певают – это уж старин-
ные поют, всякие. Невеста 
ревёт на полу, на коленках. 
Ревёт вот прямо там. Зуя-
та Кунг. Старушки поют, к 
земле припевают, девке про-
сватанной, это такие ста-
ринные песни. А девка накло-
нится к полу, на коленках ре-
вёт. Пермь-Серьга Кунг. 
ПРИПЕВКА. Обрядов. Сва-
дебная песня, в которой ве-
личают участников свадь-
бы. Пели припевку каждому, 
подавали тарелочку со сто-
почкой и говорили: «Мы вас с 
песенкой, а вы нас с золотой 
гривенкой». Комарово Чер-
нуш. Припевки-то на свадь-
бе все любели – девки не пе-
реставали пели. Трушники 
Чернуш. Припевки у меня 
мама ходила петь на свадь-
бы. Сызганка Сукс. Первый 
день девишник идёт, прихо-
дят от жениха гости, го-
стям все припевки поют, да 
деньги собирают девки. Бик-

барда Куед. Вечер проходил в 
застолье, на котором девки 
исполняли величальные пес-
ни, их называли припевками 
ли частушками. Куеда.
ПРИПЕРЕТЬ. Безл. Заста-
вить. Ой, у меня свекровка 
ругала. Бог тебя наказал — 
по одному носила, а тут ещё 
двоих припёрло. Пепёлыши 
Киш.
ПРИПЕТЬ. Упомянуть в ве-
личальной песне. У меня 
свёкр говорил, что к кому-
то ездил крёстным, а ему 
сына Колю не припели, он 
у них один был, за это он 
только половину денег от-
дал, а хотел много дать. 
Имена нужно припевать 
обязательно. Суксун.
ПРИП..ЗДИТЬСЯ. Безл. 
Груб. Вспомниться некста-
ти, случайно. Чё тебе опять 
прип..здилося сегодня? Чё 
думать-то об старом? 
Сыра Сукс.
ПРИПИСАЛИТЬ. Припи-
сать. Это не он вовсе сделал, 
а ему приписалили, зря обви-
нили. Коробейники Чернуш.  
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ПРИПИСАТЬ. Выпи-
сать, назначить лекарство. 
Нашему-то тоже приписа-
ли врачи наркотики. Сыра 
Сукс.
ПРИПИЧУЖИТЬ. Прижать, 
притиснуть. Она меня при-
пичужит, прижопит и да-
вит на лице. Чернушка.
ПРИПЛАВОДЕНИЕ. Празд-
ник преполовение Пятиде-
сятницы (среда четвертой 
недели после Пасхи); то же, 
что Приплавы. Коней святи-
ли в Приплавы, приезжали 
и святили коней. Вот При-
плавы, это Приплаводение 
какое-то. Уинское.
ПРИПЛАВЫ, ПРИПЛО-
ВЫ. Праздник Преполове-
ние Пятидесятницы (сре-
да четвертой недели по-
сле Пасхи). Престольные 
праздники: у нас Михайлов 
день, Приплавы, Стрете-
нье. Чесноковка Уинск. Ко-
ней святили в Припловы, 
приезжали и святили коней. 
Уинское. Приплавы у нас 
признавали. Перед летом 
идут к реке по воду, пьют 

воду, умываются ей. Коро-
бейники Чернуш.
ПРИПЛАВЬ. Люди, перее-
хавшие на новое место жи-
тельства. Старожилов здесь 
совсем не осталось, всё при-
плавь. Бедряж Чернуш. 
ПРИПЛАКАТЬ. Много по-
плакать, погоревать. И при-
плакала по нём горько. Ма-
зуевка Киш.
ПРИПЛЕСТИСЬ. То же, что 
привязаться. Болезь-то к ему 
приплелася, летучий огонь 
как. Фоки Чайк.
ПРИПЛЕТАТЬ. Вовлекать. 
Ткали сами, а сновать при-
плетали детей, помогать 
сновать, продевать. Им 
яичко дадут за это. Я сам 
тоже ходил. Бор Сукс. 
ПРИПЛЕТАТЬСЯ. То же, 
что привязаться. Болезь-то 
к ему приплелася, летучий 
огонь как. Фоки Чайк.
ПРИПОДТЯЖКА. Притяги-
вание деталей, подтягивание 
болтов. Меня с одной дев-
чонкой: давай, говорят, ты 
поезжай с ей. Работать как 
прицепщиком. Приподтяж-

ПРИПИСАТЬ



455

ку часто делали. Мотор-от 
где крутится, дак там. Тю-
инск Окт. 
ПРИПОЛНЕНИЕ. Обрядов. 
В христианских обрядах: до-
бавлять в Крещенье в остав-
шуюся от старой новую 
освященную воду. По воду 
сходили, принесли, постави-
ли, службу давай молиться, 
четыре свечи ставим. Воду 
в флягах возим. Это вот спа-
совская. А богоявленскую-
то с вечера готовим. Часов 
в пять у нас готова, толь-
ко покадить, не приполняем. 
Раньше дак у нас приполне-
ние было, вот как я помню. 
Лысьва.
ПРИПРЯЖЕНА(Я). Сущ. 
Пристежная лошадь. =К о -
р е н н а  н е  в е з ё т ,  д а к 
п р и п р я ж ё н а  н е д а л ё -
к о  у в е з ё т . О том, что в 
любом деле все зависит от 
главного. Сам не сделаешь – 
кто сделает, коренна не ве-
зёт, дак припряжёна не да-
лёко увезёт. Чёрный Яр Киш.
ПРИПРЯЖКА. Перен. Пре-
небр. О работающем не в 

полную силу. На Вале ведь 
все пахали-то. Сами-то в 
припряжке только. Чуть 
что – опеть Валя иди. Вос-
кресенское Уинск.
ПРИПУГ. Беда, несчастье. 
Поставил дом на место сго-
ревших ворот, и в семье при-
пуги были. Сам умер, и сын 
обезножел. Дуброво Ел. 
ПРИПУКА. Суеверное пред-
ставление, примета. Сегодня 
это всё припуки. Надо шиб-
ко нотный человек, чтобы 
знал — знаткой. Пепёлыши. 
Киш. Старухи знают при-
пуки какие-то. Поздышки 
Част. У меня мужик старой 
веры, а я мирская. Пришёл 
свататься с теткой своей. 
Я не хотела за него замуж-
то. А тётка-то меня за во-
лосы взяла, какие-то припу-
ки знала видно, погладила, и 
всё, я согласилась. Боровчата 
Киш. Старинны припуки мы 
не признаем, они от волхова-
ния. Кын Лысьв.
ПРИРЕВАТЬ. Причитать 
вслед за кем-л. Косы распле-
тали утром, красоту отда-
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ют. Она ревёт. Все по оче-
реди подходят и расплета-
ют. Она на столе ревёт. 
Потом подружки прирева-
ют. Советная Сукс. ПРИ-
РОДА. =В  п р и р о д е . На 
природе. Дети все у нас в 
природе без конца, с самого 
детства на сплавах вместе 
с нами. Суксун.
ПРИРОДСТВО. Натура, 
природный характер. Да он 
по природству злющий та-
кой. Фоки Чайк. 
ПРИРОЖДЁННЫЙ. Врож-
дённый. Если грыжа не при-
рождённая, так, бывало, дак 
её лечат. Вот берут сучок в 
палке, вот его найдут и бере-
гут, вот с молитвой его заго-
варивают, если только ребё-
нок крещёный. Петрята Киш.
ПРИРЫКИВАТЬ. Карта-
вить. Зять-от прирыкивал 
маленько, как недоговари-
вал, картавил. Воскресен-
ское Уинск.
П Р И СА РАФ А Н И Т ЬС Я . 
Шутл. Присоединиться к 
кому-л. Как только приеха-
ли к нам эти студенты, так 

наши-то парни к им присара-
фанились. Фоки Чайк. Наш-
то мал ишо, а девок беда лю-
бит; глядишь – опять с дев-
ками, опять к им присара-
фанился. Белово Киш. 
ПРИСЕЖДАТЬ. Приседать. 
Присеждала всё на завалин-
ку, всё с нами норовила по-
ближе. Аралки Чайк.
ПРИСЕСТЬ. Постареть, 
утратить активность. Теперь 
песнями никто не занимат-
ся у нас – молодёжь не зна-
ет, а старухи уж многие 
присели. Гаревая Чайк. Мало 
песен по деревне в праздник-
то поют, старушки-
писельницы совсем присели. 
Гаревая Чайк. 
ПРИСКАЗУЛЬКА. Смеш-
ная история, присказка. 
Раньше-то каких только 
присказулёк не было-то, всё 
деревенское. Воскресенское 
Уинск. На второй день эти 
все присказулечки-то и гово-
рят. Киселёва Киш.
ПРИСЛОВИЕ. Слухи, сплет-
ни. Я мужика-то не заводи-
ла три года – мово-то увели. 

ПРИРОДСТВО



457

Думала, одни присловия бу-
дут. Потом всё равно при-
шлось, тяжко одной-то. 
Новый Брод Чернуш.
ПРИСМЕШАТЬСЯ. Пере-
путать. Ой, чё-то я присме-
шалась, не ту чашку-то 
опять взяла. Малая Соснова 
Б.-Сосн. 
ПРИСПИЧИТЬ. Безл. При-
хватить. У меня сегодня при-
спичило спину. Суксун.
ПРИСПОСОБЛЕННЫЙ. 
Предназначенный. Орехи ве-
лят есть. Орехи дак орехи. 
Я не знаю какие, девочки, 
к этому не приспособлена, 
мало училась. Ломь Уинск.
ПРИСТАВАТЬ. Заступать-
ся за к.-либо, оправдывать. 
Отец завсегда приставал 
за меня. Мать меня била,а 
отец ничем не задевал. Тю-
инск Окт. 
ПРИСТАВИТЬ за кем-л. За-
крепить за кем-л. в качестве 
помощника. Делать сама 
уже ничё не могу. За мной 
приставлены из соцзащиты, 
дак ходят, доглядывают. 
Телёс Уинск.

ПРИСТАВЛЯТЬСЯ. Весе-
литься, дурачиться; крив-
ляться. Идут и с гармонию, 
и с песнями – приставляют-
ся. Кособаново Кунг. Так лю-
бит приставляться, высту-
пать. Трушники Чернуш. 
ПРИСТАНЁНОК. Не остав-
ляющий в покое; пристава-
ла. Внук такой пристанёнок 
был. Черновское Б.-Сосн. 
ПРИСТАТОК. Усталость. 
Дак я молоденька была, 
пристатку-то вовсе не зна-
ла. Воскресенское Уинск.
ПРИСТЕН, ПРИСТЕНА. 
Отгороженное во дворе, в 
конюшне место. Раньше не 
конюшни были, а присте-
ны, там поросят ростили. 
Чёрный Яр Киш. У нас-ту в 
ограде конюшня, хлев, при-
стена — это где поросята-
те. Пристань Киш. 
ПРИСТОЙ. Огород, двор, 
все хозяйственные при-
стройки вместе. Вот и весь 
мой пристой – дом, двор, 
огород. Горбунята Киш. 
ПРИСТРЕЛИТЬ. Застре-
лить, пристрелить. Ваню 
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Истомина у бани бандиты 
пристрелили. Верхняя Седа 
Киш.
ПРИСТРОПАЛИТЬ. При-
жать, приструнить. Жену 
так пристропалил, она у его 
на цыпочках ходила. Аралки 
Чайк. 
ПРИСТУДЕНЬ. Тот, кто 
неотвязно преследует. Да 
брысь ты, опять прибёг, 
пристудень (о котёнке). 
Большой Букор Чайк. 
ПРИСТУПИТЬ. Придавить 
ногой. Петуху голову отру-
блю, он побежит, дак я его 
ногой приступлю. Покровка 
Бер.
ПРИСТУПОК. Ступенька, 
выступ для вставания. Вон 
приступок – на полати захо-
дить. Воскресенское Уинск.
ПРИСТЫТЬ. Быть побитым, 
прихваченным заморозком. 
Нынче, говорят, липа плохо 
цвела. Ну, может, пристыл 
цвет. Воскресенское Уинск.
ПРИСТЮНИТЬ. Одёрнуть. 
Игра была, целованцы. Меня 
парень повернул к себе це-
ловать, а я пала и пёрнула. 

Полная изба народу была, да 
как гаркнули хохотать все. 
Я, поди, не одну минуту ле-
жала. Дак мой-от мужик, 
он только из армии пришёл, 
пристюнил всех, хохотать 
никто не стали. Сыра Сукс. 
ПРИСУНУТЬСЯ. 1. За-
дремать, укромно устроив-
шись. А в поле уедешь, там 
с молодёжью-ту огонь за-
жгёшь, молодёжь-то ма-
ленько присунется, спит. 
Посад Киш. 2. Привязать-
ся. Не пойду в лес, ишо чё-
нибудь присунется, заболею. 
Молёбка Киш. «Господи Ии-
сусе Христе сыне Божий по-
милуй мя грешную». Вот это 
самая настоящая молитва, 
и никакой дьявол к тебе не 
присунется. Осинцево Киш. 
2. Тяжело заболеть. Кто не 
сегодня присунется человек, 
тот и дальше живёт. А если 
заболеет, дак кого тут, на-
живешь разве – такие ле-
карства дорогие?  Воскре-
сенское Уинск.
ПРИСУСЕЛИТЬСЯ. Присо-
единиться. Присуселился на-
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халом он к ней. Большой Бу-
кор Чайк. Дак я уж не гуляла 
с им, просто присуселилась, 
присела рядом. Суксун. 
ПРИСУХА. Заговорные сло-
ва. И в огород я никакие при-
сухи не знаю, и не люблю это 
всё знать. Ножовка Част.
ПРИСЯДУШКА. Хлеб с 
припекой. Если припекет-
ся с краю, этот хлеб прися-
душка. Ножовка Част.
ПРИТВОРИТЬ. Замесить 
тесто, довести тесто до 
готовности. Я тесто 
замешу, а мужик-то утром 
квашонку притворит. Сыра 
Сукс. 
П Р И Т К Н У Т Ь С Я . 
Прислониться. Берёзка, до 
чего ты красива! И до чего 
безобразен я. Ты делаешь 
только людям добро: в 
тени своей ты сохраняешь 
от жары, дальше около 
корня твоего тепло, около 
ствола твоего можно спину 
полечить, приткнуться к 
тебе. Тис Сукс.
ПРИТОП. =С  п р и т о п о м . 
Очень быстро. Тятенька-то 

позовёт, дак бежишь с при-
топом. Фоки Чайк. 
ПРИТОПТАТЬ. Подвер-
гнуть гонениям. Мы когда 
молодые были, ворожить-
то запрещали. В ту пору 
религию-то притоптали и 
всё старинное запрещали 
делать: и шуликинами бе-
гать, и ворожить. Если уви-
дят, дак сразу председатель 
совета придёт. Советная 
Сукс.
ПРИТОРКНУТЬ. Убить. А 
где их ребята все? Притор-
кнули на войне. Воскресен-
ское Уинск.
ПРИТОРОМКО, ПРИТО-
РОМНО. Чересчур, слиш-
ком сладко, приторно. И так 
приторомко – она ишо варе-
нье ложкой хлебат. Труш-
ники Чернуш. Ой, сколь при-
торомно, добавь мне про-
стой воды. Чернушка. 
ПРИТОРОМНЫЙ. Притор-
ный. Компот шибко прито-
ромный получился. Трушни-
ки Чернуш. 
ПРИТОРОПИТЬ. Поторо-
питься. Я тут и приторопи-

ПРИТОРОПИТЬ
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ла – дом-от не закрыт, по-
лезут ещё, кто еще зайдёт. 
Воскресенское Уинск.
ПРИТУЖАЛЬНИК. Стя-
гивающий ремень; супонь. 
Притужальник есть в крос-
нах, и есь притужальник в 
упряжи – это супонь. Деме-
нёво Чернуш. 
ПРИТЧА. Случай, напасть, 
несчастье. Вот притча-то 
вышла: сын под машину по-
пал. Нижняя Опалиха Киш. 
Притчи-то не было, так 
пришла. В прошлом году 
трое убились насмерть. 
Черновское Б.-Сосн. Разо-
рва – это большой червяк, 
по-научному прострел. По-
лосатый и ядовитый. Ко-
рова если съест, погибнуть 
может. Вот кака притча. 
Молёбка Киш. =К а к  н а 
п р и т ч у . То же, что как на 
грех. Стоим прошлый год, 
молодёжь стоят, и я с имя 
газету читаю. Меня Пашка 
Берсенёв сфотографировал 
в мобильник, а я ведь не зна-
ла, что меня фотографиру-
ют, он мне поднёс и показы-

вает, а я как на притчу вы-
шла хорошо, в платочке бе-
лом, с газетой стою, в пла-
тье цветошном. Я говорю: 
«Пашка, не стирай меня, го-
вори, что твоя это девчон-
ка». Осинцево Сукс.
ПРИТЫКА. Пристрой к 
избе. Летом в притыке 
можно жить, там не жар-
ко. Усть-Иргино Сукс. 
ПРИТЫКАТЬ. Прикалывать. 
Мать девкам ленты разда-
ёт, девки эти ленты на грудь 
притыкают. Крюково Ел.
ПРИТЫКАТЬСЯ. Соеди-
няться. Речка Пьянка при-
тыкалась к Каме,  и тут и 
деревня называлась Пьянка, 
Большая Пьянка и Малень-
кая Пьянка. Ножовка Част.
ПРИТЫРНУТЬ. Прижать, 
наказать. Вы меня всё равно 
ведь не притырнете за цер-
ковный календарь. Большой 
Букор Чайк. 
ПРИТЮХТЯРИТЬ. Экспр. 
Прийти. Да вон твоя девка 
домой сама притюхтярила, 
а мы там весь лес происка-
ли. Лёк Киш.

ПРИТУЖАЛЬНИК
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ПРИУЖАХНУТЬСЯ. При-
йти в себя. Приужахается 
– согреется дак, в себя вой-
дёт. Осинцево Сукс.
ПРИУТКА. Прибаутка. Вся-
ки есть приутки, кто чё ска-
жет. Ермия Ченнуш.
ПРИХАЖИВАТЬ. Охот. 
Подкармливать, приручать 
дикое животное. Вот я начи-
наю прихаживать лося при-
мерно с апреля, с марта ме-
сяца. Постоянно подкормы 
делал: соль носил, чтоб при-
выкал к этому запаху. Ми-
трохи Уинск.
ПРИХВАТ. Приступ. В боль-
ницу только успели привез-
ти, сделались прихваты, да 
отводились же. Седа Киш.
ПРИХВАТИТЬ. =М н о -
г о  п р и х в а т и т ь  з а 
ж и з н ь . Много узнать, пе-
режить. Я, ребята, много 
прихватил за жизнь, вся-
ко было. Верхняя Мельница 
Кунг. 
ПРИХВАТЫВАТЬ. Брать. 
Рука у меня одна сломана, 
ничё прихватывать не даёт. 
Ананьино Чернуш. 

ПРИХИНЬКАТЬ. Прибо-
леть. Прихинькают ребята 
маленько, да опять здоро-
вые. Сыра Сукс.
ПРИХИТРИТЬСЯ. Исхи-
триться, найти выход из по-
ложения. Не знали, куды 
деньги положить, прихи-
трились за иконы. Андроно-
во Чернуш.
ПРИХИТРИТЬСЯ. Притво-
риться. Она прихитрилась, 
что будто про дело ничё не 
знат. Легаевка Чернуш.
ПРИХЛЕБАЛО. Общ. О че-
ловеке, который приходит на 
угощение после совместных 
работ-помочей, не принимая 
в них участия. Вот собра-
ли помочь, после всех надо 
угостить; кто не работал, 
тоже пришёл – вот он и 
есть прихлебало. Чернушка. 
ПРИХЛОПНУТЬ. Убить. 
Одну у нас сучками прихлоп-
нуло на лесозаготовках, по-
хоронили. Ананьино Чернуш. 
ПРИХОД. Начало поселе-
ния, вход. У меня тётка в 
той деревне живёт. Как за-
йдёшь в деревню, дак с при-

ПРИХОД
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ходу в третьем доме. Кре-
сты Ел.
ПРИХОЖИЙ. Пришедший 
без приглашения. Прихожих 
много бывало, идут глядеть 
на свадьбу. Отец в ведре в 
сенки брагу вынесет в ведре, 
свет зажгёт, прихожим-
то, мол, пейте за молодых. 
Фоки Чайк.
ПРИХОХОТАТЬ. =Х о х о -
т о м  п р и х о х о т а т ь . 
Сильно расхохотаться. Он чё 
сделат, дак хохотом прихо-
хочешь. Чёрный Яр Киш.
ПРИЦАПАТЬ. Прихватить. 
Мой-то внук красиву дев-
ку прицапал, городску. Боль-
шой Букор Чайк. Мужика 
молодого себе прицапала, 
колдунья дак. Дикари Кунг.
ПРИЦЕПЩИК. Работаю-
щий на прицепном агрегате 
(плуге, сеялке). Я с сестрой 
в четырнадцать лет при-
цепщиком работала. Нужно 
было стоять на плугу, под-
нимать и опускать лемеха. 
Ленск Кунг.
ПРИЧАЛИНА. Доска, брус 
как поручень. Да возьмись 

ты за причалину-то, а то 
ведь свалишься с печи. Кали-
нино Кунг. 
ПРИЧАЩАНИЕ. Причастие 
в церкви. На исповедь да на 
причащание надо в церковь 
хоть раз в год. Андреевка 
Кунг.
ПРИЧЕЛИНКА. Лавочка 
возле печи. На лавочку вот 
на причелинку села, на кон-
чик, и она обломилась. Кун-
гур.
ПРИЧИНАТЬ (о стельной 
корове). Наливать, увеличи-
вать вымя. Тёлочка у нас при-
чинат, весной телиться до-
ложна. Трушники Чернуш. 
ПРИЧИНДАЛЫ. Мн. При-
даное. У неё полный сун-
дук причиндалов был. Фоки 
Чайк. 
ПРИЧИТАЛЬЩИЦА. Жен-
щина, исполняющая при-
читания в свадебном обря-
де. Красоту отдавали пе-
ред венцом, там одну косу 
перед венцом, одну единую, 
венчание вечером было, вот 
ей косу плетут, она перчит-
ся, сопротивляется, а тут 
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причитальщица: «Да краса 
ты моя красота, да куда же 
ты собираешься»? Невеста 
не даёт, забирает, не даёт 
в одно единое сплести. А по-
том уже приезжает добрый 
молодец, забирает её. По-
сад Киш. У меня голос был 
не звонкий, тут нужен был 
для причитаний человек с 
музыкальным даже голосом. 
И вот причитальщицу нани-
мали. Её одевают в одежды 
невесты и ведут под руки в 
баню. Тис Сукс.
ПРИЧУД. Суеверие. А что 
домовой-то, дак их много, 
причуд-то всяких! Веслянка 
Кунг.
ПРИЧУДЬЕ. Предпочте-
ние (обычно трудно объяс-
нимое). У всех своё причудье 
было. А есть-то нечего. Вот 
и варили что было, причудья 
оставляли. Ели что было. А 
мало было-то. Бияваш Окт.
П Р И Ш А М Б А Л Ы . 
Мн. О предрассудках. 
Пришамбалы-те были, 
коммунисты-те боялись 
своих детей крестить. А 

нам чего бояться? Я роди-
ла, сходила через три неде-
ли скорее, покрестили. Кура-
шим Перм.
ПРИШЛЁПАТЬ. Прибить. 
Дожжина такой хлестал, 
всю мелочь пришлёпало. Тю-
инск Окт.
ПРИЭСЭСЭРИТЬСЯ. Шутл. 
Присоединиться. Ехали с по-
коса, ребята идут. Все они 
и приэсэсэрились и едут с 
нами, залезли на телегу. Ли-
дино Окт.
ПРИЮТ. =С р а м н о й 
п р и ю т . Притон. Приез-
жали милиционеры с любов-
ницами к нам из Чернушки, 
тут у них и приют срамной 
был. Новый Брод Чернуш.
ПРОБЕГНОЙ. Текучий, 
не стоячий; проточный (о 
воде). Речка сейчас в дерев-
не пробегная, но малень-
кая очень уж. Кленовка Б.-
Сосн. Рыбы раньше мно-
го было, вода-то пробегная. 
Ерзовка Част.
ПРОБЕЖНЫЙ (о воде). 
Проточный. У соседей вода-
то назёмная, а у нас про-

ПРОБЕЖНЫЙ
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бежная, чистая. Трушники 
Чернуш. 
ПРОБИРАТЬ. Наказывать, 
проучивать. Пробирать её 
эдаку надо, чтоб неповадно 
было. Ермия Чернуш.
ПРОБИТЬСЯ. =Н а  и з ж о -
г е  п р о б и т ь с я . Шутл. 
Обойтись малым. Вы ешьте, 
а мы ладно, на изжоге про-
бьёмся – нам ведь не в доро-
гу. Печмень Бард.
ПРОБКА. Глухое место. А раз 
уехала, он ко мне сюда ездил, 
ездил и устал ездить. Он счи-
тал, что плохо, здесь дыра, 
пробка, говорит, здесь, а он 
везде бывал. Ножовка Част.
ПРОБОЙНЫЙ. Бойкий, спо-
собный, сообразительный. Я 
молода-то шибко пробойная 
была. Лукинцы Чайк. Иван 
у меня из бедной семьи был, 
мои не отдавали за его. Дак 
он беда пробойной – насто-
ял. Брод Бер.
ПРОБЫКАТЬСЯ. Протрез-
веть, прийти в себя. У меня 
сам-то пробыкается, про-
трезвится. Пробыкается – 
мозги прочистятся. Суксун.

ПРОВАЛ. =Ф у  т ы  п р о -
в а л ! Вид брани. Зачем 
токо эту Лену позвали. Фу 
ты провал какой! Она всю 
свадьбу испортила. Чёрный 
Яр Киш.
ПРОВАЛИНА. Провалив-
шееся место, углубление; 
провал; то же, что провали-
ха. Озеро большое было, по-
том его выпустили, топерь 
одна провалина осталась. 
Болотовка Кунг. Провалин-
то у нас полно. Вот недавно 
учёные приезжали, дак гово-
рят, что все Балаши скоро 
провалятся. Балаши Сукс. 
ПРОВАЛИТЬ. Довести до 
полного разорения, разру-
шить. Ведь всё провалили. 
На полях всё запустили, ни-
кто ничё не работает. Вос-
кресенское Уинск.
ПРОВАЛИТЬСЯ. =К а к  в 
п р о в а л  п р о в а л и т ь -
с я . Исчезнуть неожиданно, 
бесследно. Куды платтё за-
девалось, как в провал прова-
лилось. Трушники Чернуш. 
ПРОВАЛИХА. Провалив-
шееся место, провал. Озера, 
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которые проваливались, – 
провалихи. У нас там была 
провалиха, земля провали-
лась, вот и все, купаться не 
давали, задергивало даже 
в нее. Там болото. Говори-
ли, что русалка там сидит 
на плоту. Но видать не ви-
дала. Сидит, говорят, го-
лову мочит, и всё. Волосы 
длинные-длинные, где озеро-
провалиха. Зуята Кунг.
ПРОВЕРГАТЬ. Критико-
вать. Я священников провер-
гаю, вот чё было у меня, я 
грешница, значит.  Воскре-
сенское Уинск.
ПРОВЕРКА. =П р о в е р -
к а  н е  о б м а н . О необхо-
димости проверять. Хоть ве-
ришь, а проверь, проверка не 
обман. Могут ведь и худое 
подсунуть. Змеёвка Кунг.
ПРОВЕРКИ. Мн. Обрядов. 
Визит родителей невесты в 
дом жениха. На проверки ро-
дители невесты ездили смо-
треть, какой жених бога-
тый. Плишкино Ел.
ПРОВЕШИТЬ. Обозначить 
дорогу вешками. На лы-

жах пошли провешили доро-
гу, ветки навтыкали. Барда 
Киш.
ПРОВИДОХА. Пройдоха. 
Провидоха она, ни одного не 
пропустит. А с кем сойдёт-
ся, дак ещё и босым на ули-
цу выгонит потом. Заполи-
но Киш.
ПРОВОДИНЫ, ПРОВО-
ЖАНЫ. Обрядов. 1. Про-
воды. Невесте из дому уез-
жать — провожаны, девки, 
подружки, прощаются с ей. 
Березники Част. На прово-
дины стряпали, на сорочи-
ны, девятины. На улицу вы-
ходили, когда поедят, помо-
лятся, потом берут икону и 
со словами: «Святый боже, 
святый крепкий, святый 
бессмертный, помилуй нас», 
с иконною выходят на улицу 
и на восток молитву чита-
ют. Мазуевка Киш. 2. Уго-
щение, поминки в день по-
хорон. В проводины на стол 
ставили изюмную горошни-
цу. Мазуевка Киш.
ПРОВОДИТЬ. =С р е т е -
н ь е  п р о в о ж у,  з и м е 
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ж . . п у  п о к а ж у. Паре-
мия; слова говорились при 
окончании праздника Сре-
тенье. Сретенье провожу, 
зиме ж..пу покажу — это 
такая поговорка. Это всег-
да так, половина зимы про-
шла, так говаривали. Кали-
нино Кунг.
ПРОВОДНИЧАТЬ. Править 
лошадьми. Я уж шибко лю-
блю коней-то. Куда ни по-
едём, я всегда сама прово-
дничала, никому не доверя-
ла. Народ-то говорит, что 
хорошо правлю. Андреево 
Киш. 
ПРОВОДОК. Кровеносный 
сосуд. Сердце болит по-
разному: у кого-то одно по-
ражено, у другого – чё-то 
другое. Там ведь тоже мно-
го проводков-то у его. Вос-
кресенское Уинск.
ПРОВОЖАТЬ. =В р е -
м я  п р о в о ж а т ь . Тра-
тить время впустую. Неба-
ско ни имя, ни отчество у 
меня, зовите Мария. Гово-
рят, что без отца роди-
лась. Вы не провожайте 

время, не о чём нам разго-
варивать. Ничего не пом-
ню. Калинино Кунг. П р о -
в о ж а т ь  д у ш у . Обря-
дов. Совершать особый мо-
лебен по умершему на со-
роковой день. Душу на со-
роковой день провожают 
– со свечкой на улицу идут, 
с молитвой. Вода стояла в 
доме, дак её на восток вы-
ливают, а хлебушко раскро-
шат и на крышу птичкам 
бросят. Калиновка Чер-
нуш.  Через сорок дён душу 
провожают. Умёршего зо-
вут поотобедать, ему ме-
сто положено за столом, 
тут подушку кладут, при-
боры ставят. Потом идут 
на кладбище с молитвой, 
на могиле хлебушко оста-
вят. Ключи Чернуш. Душу 
у нас провожают – идут за 
ворота со свечой, Богу мо-
лятся. Богатовка Чернуш.  
Сорок дней делала, сорочи-
ны. Старухи берут, главная 
молельщица проходит, она 
с каждого блюда на таре-
лочку выкладывает, потом 
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они идут душу провожать. 
Мы староверки. Мне гово-
рят: «Иди первая, неси это 
блюдо и поставь на крышу 
на отлив. Там поет бауш-
ка «Убью грешника громом 
и все грехи прощу». Меча 
Киш. Татьяна говорит: 
«Давайте душу выносить 
сейчас», — и все, сколь на-
роду было, все плакали. Все 
душу провожали. Лек Киш.
ПРОВОЗКА. Перевозка. Я 
говорю: «Я вот чё пришёл. У 
меня дома-то всё смочило. 
Ты дай мне шиферу, я щас и 
уплачу, чё стоит за провозку 
и за выкуп». Он ить мне-ка 
не дал. Молёбка Киш.
ПРОВОЛАТЬЕ. Неодобр. 
Бездельник. Так всю жизнь, 
проволатье, и прожил. Мо-
стовая Окт. 
ПРОВОЛОЧНИК. Личин-
ка жука-вредителя щелкуна. 
Проволочник всю картошку 
источил, ли-кось, вся в дыр-
ках. Трушники Чернуш. 
ПРОВЯДАТЬСЯ. Изболеть-
ся. Они провядались. Оба, 
и жена болеет, и брат бо-

леет. Оба больнушшие. Но-
жовка Част.
ПРОГАГАРИТЬ. Проворо-
нить, упустить; прозевать. 
Девки не прогагарят, дак 
дружки выкупают, а прога-
гарят, так оно так уйдёт. 
Как дряво выкупил, сразу 
свахе отдал. Крюково Ел.
ПРОГАЛ. Проход, свобод-
ное место между чем-л. А я 
тихонечко через прогал про-
шла, меня никто и не увидел. 
Берёзовка.
ПРОГЛАСИЦА. Пение ста-
рославянской азбуки. Про-
гласицу нам делали эту – аз, 
буки... Лысьва.
ПРОГЛОТИТЬ. =Ч е р в я к а 
п р о г л о т и т ь . Шутл. За-
беременеть. Женщина забе-
ременеет, говорили: «Опять 
червяка проглотила». Сыз-
ганка Сукс.
ПРОГОВАРИВАТЬ. Рас-
пускать сплетни, говорить 
лишнее. Мужчина же мень-
ше говорит, а женщина тут 
скажет, там поругается, 
там проговорит, а мужчи-
на же меньше к этому обра-

ПРОГОВАРИВАТЬ
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щается. Меча Киш. Стару-
хи стали проговариваться. 
А до мужа моего слухи дош-
ли, что это они наколдова-
ли. Проговорились, вот и 
ревновитый до ужаса стал. 
Бияваш Окт.
ПРОГОВОРИТЬ. Обрядов. 
Сделать наговор. Коза ни с 
того ни с сего быват вздрог-
нет. Надо сходить, прого-
ворить к ней — со свечкой. 
Водой брызнуть. Пепелыши 
Киш.
ПРОГОВОРКА. Слух, 
сплетня. Много чё про него 
говорят, дак обман это, 
проговорка. Лёк Киш.
ПРОГОЛОСНО. На не-
сколько голосов, растягивая 
(петь). Батька один шибко 
пел, проголосно. Ленск Кунг.
ПРОГОЛОСНЫЙ. Протяж-
ный. Пели песни проголос-
ные, обыкновенные. Обще-
ством собираются и поют. 
Русский Сарс Окт.
ПРОДЁРГИВАТЬ. =Ч е -
р е з  к а л а ч  п р о д е р -
г и в а т ь . Обрядов. Лечить 
«прониманием». Где горка, 

ямку выкопашь, как дыру, 
и калачик поставишь боль-
шой, испекёшь, и продерги-
вать маленького, через ка-
лачик. Старший чтоб был 
и младший, первый подаёт, 
второй вынимат. Это от 
собачьей старости ладили 
так. Калач потом собакам 
скармливали. Пермь-Серьга 
Кунг. 
ПРОДЁРНУТЫЙ. =К а к  в 
т р у б у  п р о д ё р н у т ы й . 
Об очень грязном, измазав-
шемся. Где бегал, не знаю; 
пришёл как в трубу продёр-
нутый, не знатко одёжу и 
лицо. Трушники Чернуш.
ПР ОДЛИННОВАТЕНЬ-
КИЙ. Продолговатый. Кру-
гленькая у неё галька была, 
продлинноватенькая. Го-
ворила, что это громовая 
стрела, лечить. Тюинск Окт. 
ПРОДОЛГИЙ. Продолгова-
тый. Трепало вот эсколь про-
долгое – с метру. Кишерть.
ПРОДУКТИКИ. Мн. Ирон. 
Продукты. Навезут из-за гра-
ницы продуктиков, своего-
то уж совсем мало оста-

ПРОГОВОРИТЬ
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лось. Воскресенское Уинск.
ПРОДУХ. Небольшое вен-
тиляционное отверстие. Ког-
да я сидела, и в карцер попа-
дала; дадут на трое суток 
кусок хлеба и кружку воды, 
дак мне в продух бабы хлеб 
кидали, когда на работу 
шли. Новый Брод Чернуш.
ПРОДЫБАТЬСЯ. Прийти 
в себя. Колодец начали де-
лать, пока продыбались, 
проходили полдня. Ермия 
Чернуш.  
ПРОДЫХАТЬСЯ, ПРОЗДЫ-
ХАТЬСЯ. Отдышаться. Же-
ниха с невестой в баню за-
кроют, дыма напустят, они 
и продыхаться не могут от 
дыма-то. Леун Окт. В избе 
жарко, пошла на улицу про-
здыхаться. Лёк Киш.
ПРОЕДАТЬ. Доедать до кон-
ца. Хватало коровам сена-
то – даже не проедали. Вос-
кресенское Уинск.
ПРОЕЗД. =Н а  п е ч е 
п р о е з д у  н е т у . Шутл. О 
строгих требованиях, кото-
рые всерьёз не воспринима-
ются. Сын-от велел глядить, 

чтобы баушка много не пила 
сёдне. Кака строгость — на 
пече проезду нету. Воскре-
сенское Уинск.
ПРОЕСТЬ. =М о з г и  п р о -
е с т ь . Крайне надоесть. 
Внук у нас есть в Перми, у 
его сына Серёжа назвали. 
Хоть бы какое другое имя, 
а то эти Серёжи уже все 
мозги проели.  Воскресен-
ское Уинск.
ПРОЖАЛИВАТЬ. Жалить 
через одежду. Были чёрные 
перчатки, а пчёлы не любят 
чёрное-то, прожаливали. 
Воскресенское Уинск.
ПРОЖИТОК. =В  п р о -
ж и т к е . Бедно. Тогда-то 
ведь в прожитке жили, хле-
ба мало, на картошке да на 
пиканах держались. Боль-
шой Букор Чайк. 
ПРОЖИТЬ. Родить. Любить 
мужа – не любила, а девять 
ребёнков прожила. Лидино 
Окт. =П р о ж и т ь  в  т ё м -
н о й  ж и з н и . Прожить в 
горе, печали. Век без мужика 
в тёмной жизни и прожила. 
Первый помер, а второй, во-

ПРОЖИТЬ
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йна началась двадцать вто-
рого, а двадцать четвертого 
его забрали. Пристань Киш. 
ПРОЗВАНЬЕ. Прозвище. 
Мужик всяко называл. Когда 
сердиться – большешарая. 
Так-то не ругал, только та-
кое прозванье было. Воскре-
сенское Уинск.
ПРОЗВИЩЕ. =Н а  п р о -
з в и щ е . С прозвищем. Он 
когда учетчиком жил, дак 
его все звали Ленька Мера, 
мерял дак, ещё у нас Лось 
рядом, Гришка-Мормышка, 
а наш-от Гришка – Харя. 
Все на прозвищах. Осинце-
во Сукс.
ПРОЗВОНОК. 1. Позвонок. 
Прозвонки-те — нет, не прав-
лю, токо спину если. Воскре-
сенское Уинск. 2. Позвоноч-
ник. Таких-то больших ко-
стей у налима нет, прозвонок 
только. Тюинск Окт. 
ПРОЗВОНЧИК. Поддужный 
колокольчик. Прозвончик де-
лали к дуге — только бряк-
бряк-бряк! Подволошино 
Бер. С прозвончиками едут 
свадьба. Рассоленка Лысьв.

ПРОЗДРАВКА. Поздрав-
ление. Повенчаются и про-
здравка. Все за стол. Сна-
чала проздравят, все выле-
зают. Собирают большой 
стол. Калинино Кунг.
ПРОЗОЛОТЬ. Налёт на 
стенках посуды. Она посуду-
то моет, прозолоть оста-
ётся от чая. Куеда. 
ПРОИЗВЕСТИ. Сделать, 
осуществить. Ой, мы до чи-
ста всё произвели – слу-
шаться бегали, всяко гада-
ли, и с сочнем бегивали. Вос-
кресенское Уинск.
ПРОИЗВОДИТЬ. Делать. В 
святки чё только и не про-
изводили – и гадали, и бега-
ли сряжались. Воскресен-
ское Уинск.
ПРОЙТИ что-л. Полно-
стью осмотреть, обрабо-
тать. Я сёдни жуков прошла 
весь огород. Больше не могу, 
силы нет. Леун Окт.
ПРОКАТ. Полотно масле-
ничной горки-катушки. Дев-
ки выстроятся вдоль все-
го проката, ждут, когда их 
выберут, прокатят. Кура-

ПРОЗВАНЬЕ
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шим Перм.
ПРОКАТИТЬ. =Ш а р о м 
п р о к а т и . Пусто. Жили 
они совсем худо, в избе ша-
ром прокати. Фоки Чайк.
ПРОКАТЫВАТЬ. Высмеи-
вать. На улице не сядем петь, 
а то потом будут прокаты-
вать, худоумные, скажут. 
Покровка Бер.
ПРОКИСНУТЬ. Шутл. Ис-
портиться со временем. За-
сиделась я, там баня то-
пится – прокисла, наверно. 
Бияваш Окт.
ПРОКЛЁВЫВАТЬСЯ. Про-
сыпаться. Наконец-то я 
стала проклёвываться, чай 
попила дак. Щучье Озеро 
Окт.
ПРОКОСЕВО. Выкошенный 
на один проход участок поля. 
Первый прокосево пройдёт 
до конца поля, а последний 
в бригаде только начинат. 
Мазуевка Киш. Прокосе-
во пройдёшь, снова литовку 
строгаешь. Бияваш Окт.
ПРОКОСЬБА. Выкошен-
ный на один проход участок 
поля; то же, что прокосево. 

Вот у моего зятя прокосьба 
широкая получается. Фоки 
Чайк. 
ПРОКОЧЕТАТЬ. Пере-
ждать, переночевать. Зять-
от у меня ночь в Перми на 
вокзале и прокочетал. Юго-
Камский Перм. 
ПРОКУДИТЬ. =П р о к у -
д и т ь  д е в с т в о . Лишить-
ся целомудрия. Раньше позо-
ром считалось девство-то 
прокудить. Крюково Ел. 
ПРОКУДНИЦА. Проказни-
ца. Я молодая-то такая уж 
прокудница была. Завод Ми-
хайловский Чайк. 
ПРОКУРЁНКА. Неодобр. О 
курящей девушке, женщине. 
Не прокурёнки были раньше, 
не намазанки, а нынче чё – 
прокурёнки. Мазуевка Киш.
ПРОЛЕПИТЬСЯ. Про-
скользнуть. Народу много 
было, но я пролепилась впе-
рёд. Тюинск Окт.
ПРОЛЕТАРИЙ. Бойкий, 
свободный человек; легко-
мысленный. Оксанка-то до 
того бойка, это вить проле-
тарий: везде всё успеёт — и 

ПРОЛЕТАРИЙ
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там посидит, и куда-нибудь 
залезёт, и подерётся, и ко-
лено разобьёт. Малая Со-
снова Б.-Сосн. 
ПРОЛЕТАРИЯ. О пустом, 
незаселенном месте. Сколь 
домов было, все уехали, ви-
дишь – пролетария… Пусто 
всё, как выстрелено. Вос-
кресенское Уинск. =П р о -
л е т а р и я  в с е х  с т р а н . 
Ирон. О бойком, провор-
ном, не обремененном де-
лами, свободном челове-
ке. Надька-то у нас в Баш-
кирию уж сгоняла; чё она 
– пролетария всех стран 
дак… Трушники Чернуш. 
ПРОЛЕТЕТЬ. Выйти замуж 
не девушкой. Пролетела, ви-
димо, не девкой за него вы-
шла. Сыра Сукс.
ПРОЛИНАТЬ. Проливать. 
На свадьбе вино пьют, дак 
ни капки не надо пролинать, 
чтобы у молодых слёз не 
было. Петропавловск Окт.
ПРОЛОМ. Язва. Муж-от 
снял рубаху, а там локти, 
колени – все в проломах. Вес-
лянка Кунг.

ПРОМАХНУТЬ. Сделать 
оплошность, совершить 
ошибку. Как срыли старую-
ту школу, меня сжили от-
туда. Маленько промахнула 
я, мне бы казённый дом дали 
бы. Большой Букор Чайк. 
ПРОМАЧКАТЬ. Промед-
лить. Добры-те люди рано 
взяли, а я долго промачка-
ла, беспрокая дак. Деньги-
то пропали, до того жалко. 
Малая Соснова Б.-Сосн. 
ПРОМЁЖГОВЕНЬЕ. Вре-
мя между постами. А по-
том промежговенье, меж-
ду говинами которо. Сред-
няя Мельница Кунг. Поми-
нальный стол, там перво-
то рис, изюм, в промежгове-
нье мясо можно, в говинье – 
постное. Фофонята Киш. А 
после промежговенья, после 
поста замуж не выходят. 
Не повезёт. Ломь Уинск.
ПРОМЁЖГОНЬ. Период 
между постами, когда разре-
шена скоромная пища (вре-
мя от Рождества до Велико-
го поста). Рождественские 
Промежгони тоже разные. 

ПРОЛЕТАРИЯ
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А на Пасху Великий пост 
всегда семь недель. Курашим 
Перм.
ПРОМЁЖКА1. Не постный 
день, время между говеньем. 
В основном свадьбу делали в 
промёжки, не в такие дни, 
не в говинье. Русский Сарс 
Окт.
ПРОМЁЖКА2. Стог сена. В 
огородце межу выкосили, я 
вот сегодня сходила, сгреб-
ла, все-то три промёжки 
поставили. Белово Киш. 
ПРОМЁЖКИ. Мн. Вре-
мя мясоеда. В промёжки, 
не в такие дни, не в говинье 
свадьбу ладишь. А в говинье 
не венчают. Тюинск Окт. 
ПРОМЕЖУТОК. Пустое, 
незанятое место. Иду, в гар-
монь играю, вышел там, а 
между деревнями там ме-
тров триста ли как ли, 
промежуток, нету домов. 
Ленск Кунг.
ПРОМОЗГНУТЬ. Испо-
ртиться (о пище). Промозг-
ла похлёбка, придётся выва-
лить. Осинцево Сукс.
ПРОМУТОРИТЬ. Прорабо-

тать где-либо. Всю жизнь 
я на ферме промуторила. 
Крюково Ел.
ПРОПАРИНА. Место выхо-
да тепла, пара. Вот кучёнок, 
дров напилишь, там троегу-
лишники большие, и вот его 
кладёшь, так вот стойми, 
как стожок, большие, трёх-
метровые. До того рас-
кладёшь эту кучу, высоко, 
там вот одно колено оста-
вишь, это все землёй зава-
лишь. Вот сколько земли на-
валишь. Сделали три дыры, 
окошечки, и вот туда, в око-
шечки эти, хворосту накла-
дёшь, чтобы оно загорело-
ся. И вот оно как затопишь, 
и чтобы дымок не вышел. 
Это все завалишь. И только 
вдруг где-то там пропарина 
есть, все опять заваливашь. 
Лидино Окт.
ПРОПАСТИНА. О запро-
павшем, потерявшемся. Я 
орала, свистела, а ты как 
пропастина куда-то делась. 
Суксун.
ПРОПИВАТЬ. =П л а т -
к и  п р о п и в а т ь . Обря-

ПРОПИВАТЬ
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дов. Праздновать третий 
день Троицы. А вот Трои-
цу как провожали — в церк-
ви отмолились, и кто при-
ходит, у кого выпивка есть, 
кто богатый, дак сидят 
да выпивают. А у кого мо-
жет и хлеба-то нет. Всякие 
ведь жили. Платки пропива-
ли на третий день Троицы. 
Так же молодежь собира-
лась, и бабы, и девки. И про-
пивали. А почему пропивать 
платки? А не знаю что-то 
это было, но я не знаю. По-
смеются, посидят, да и всё. 
Суксун.
ПРОПИВКИ1. Приготов-
ленное на свадьбу пиво. На 
свадьбу пропивки готовят. 
Пиво такое жених привозил 
с собой в дом невесты. Брод 
Чернуш.  
ПРОПИВКИ2, ПРОПИ-
ВУШКИ, ПРОПИВЫШ-
КИ. Окончательный сго-
вор родителей перед свадь-
бой. Пропивки за неделю пе-
ред свадьбой, жених вина 
привезёт. Потом уж едут 
с обрученьем. Пропивушки. 

Вино пьют, шитьянки пес-
ни поют. Жених с невестой 
сидят рядом — пьют из 
одной рюмки. Верхняя Сава 
Куед. После сватовства бу-
дут пропивышки, рядятся о 
приданом. Березники Част. 
Во время сватанья пропивки 
ладят. Если все вино выпили, 
сватанье хорошо прошло. 
Крюково Ел. Пропивки за 
неделю перед свадьбой, же-
них вина привезёт. Потом 
уж едут с обрученьем. Верх-
няя Сава Куед. После согла-
шения сваты на пропивки 
едут с вином. Вино вносит в 
дом жених. Андроново Чер-
нуш.  После сговора-то и 
пропивочка наступат, уж 
невесту и пропьют. Черно-
вское Б.-Сосн. Когда девку-
то замуж отдают, дак её 
пропивают, это пропивыш-
ки. Русалёвка Чайк. Приез-
жали потом сваты-те, это 
как пропивки, с вином ехали. 
Вино жених в дом-то уж за-
носил. Андроново Чернуш.
ПРОПОЛИС. Полезное ве-
щество, вырабатываемое 

ПРОПИВКИ
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пчёлами; прополис. Про-
полис можно жевать, если 
стоматит дак. Сперва тё-
плой водой мойте. Ломь 
Уинск.    
П Р О П РА ЗД Н О ВЛ Я Т Ь . 
Оставлять без внимания. 
Ноги болят. На ферме жила, 
испростудила. Пропразнов-
ляла все ноги — недосуг ле-
читься было. Сажино Сукс.
ПРОПУСТИТЬСЯ. Лишить-
ся невинности (о невесте). 
Если девка идёт честная за-
муж, она ленточку берёт, в 
Евангелие кладёт в церкви. 
Или она пропустилась дев-
ка, то, значит, всё. Не бе-
рёт ленту с собой. Андро-
ново, Чернуш.
ПРОРАБАТЫВАТЬ. =Х р а -
п о в и ц к о г о  п р о р а -
б а т ы в а т ь . Шутл. Крепко 
спать. Отец с работы при-
шёл, на веранде счас Храпо-
вицкого прорабатыват. За-
вод Тюш Окт.
ПРОРЕШКА. Разрез на 
юбке. Так наденешь пла-
тьишко и идёшь. А теперя 
сошьют до спины, а сзади 

прорешку сделают. Идёт – 
шир-шир, шир-шир. Голяш-
ки швόркат. Ничё красивого 
нет. Молёбка Киш.
ПРОРУБКА. Прорубь. В 
Крещенье воду воровали у 
ворона. В двенадцать ночи 
идут на прорубку, из колодца 
нельзя. Дубовая Гора Куед. 
ПРОСА. Ж. Пшено. Всё 
было, всё сеяли, тоже и про-
са была. Тюинск Окт. 
ПРОСАД. Неудача, оплош-
ность. Сказала бы, раз не су-
мела: «Такой просад у меня». 
Андроново Чернуш.
ПРОСВАТАНЬЕ. Сватов-
ство. Жених уже приезжал 
только на просватанье. Же-
них должен невесту увидеть. 
В сени их отправят, они по-
говорят там. Согласен же-
них и невеста, свадьбу назна-
чают. Верхняя Сава Куед. 
ПРОСВАТАТЬСЯ. =С у п 
п р о с в а т а л с я . Шутл. О 
скисшем супе. Суп просва-
тался, надо хоть корове вы-
лить. Осинцево Сукс.
ПРОСЕВ. Место, оставше-
еся незасеянным по невни-
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мательности. На поле про-
сев бывает, на сеялке се-
мян нет, а он проспит. Го-
нит вхолостую, вот и про-
сев. Русский Сарс Окт. 
ПРОСЕЛЬНИК. Корыто для 
просеянной муки. Раньше 
хлеб в квашне делали. Муку 
просеивали в просельник. 
Потом выкатывали в чаш-
ках, а сейчас в сковородках 
печём хлеб. Телёс Уинск.
ПРОСЕРЁД. Что-л., распо-
ложенное в середине. У нас 
в Ельнике прямо посереди 
деревни просерёд был – ёлки, 
как лес. Бияваш Окт. 
ПРОСЕЧЬ. Рассечь. Камень-
то мать бросила, так ви-
сок мне и просекла. Русский 
Сарс Окт.
ПРОСИТЬБА. Просьба. 
Проситьбу не прошу, и на-
вяливаться — сама не на-
вяливаюсь. Ну, надо – дак 
принеси, хоть чё. Калини-
но Кунг.
ПРОСМЕХАТЬСЯ. Насме-
хаться, смеяться над кем-л. 
Председатель давай над 
нами просмехаться, что в 

город надумали ехать. Боль-
шой Букор Чайк. 
ПРОСНОВИНКА. Одна из 
цветных продольных ни-
тей в домотканом полоса-
том холсте. На штаны тка-
ли холст полосатый: про-
сновинки делали красные, 
синие и других цветов. Чер-
нушка. 
ПРОСНОВКИ. 1. Деревян-
ный челнок, используемый 
при ткачестве для пробра-
сывания уточной нити. Про-
сновки – это цевки. Ключи 
Сукс. 2. Разноцветные по-
лоски, вытканные по низу 
одежды. Юбки на низ одева-
ли. Раньше длинные носили, 
дак на подоле всяких этих 
просновок сделают, всяких 
просновок. Просновки назы-
вались — полоски разные. Не 
то, что, мол, там белые и 
всё, а и красные, и синие, и 
зелёные, всякие. Асово Бер.
ПРОСТЕНОК. Стена дома 
между окнами. Застрелили, 
а снаряд попал в избу, в про-
стенок залетел. Воскресен-
ское Уинск. Зеркало висит 
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на простенке – вот меж-
ду окон стена, называется 
простенок, и на зеркале обя-
зательно висит полотенце. 
Суксун.
ПРОСТЕНЬ. Полно напря-
денное веретено. Простень 
– полное веретено, а не-
много – напяток, маленько 
тут. Большая Уса Куед.
ПРОСТЕЦ. Наставник в ста-
рообрядческом согласии, на-
значенный общим собра-
нием. Простец, наставник 
– просто кто грамотный, 
того выберут. Кын Лысьв.
ПРОСТИНЫ. Прощальная 
встреча у родителей неве-
сты после свадьбы. Потом 
молодые к родителям не-
весты на простины ездят. 
Лёк Киш.
ПРОСТИТЬ. =М о л о д ы х 
п р о с т и т ь . Обрядов. Бла-
гословить молодых на свадь-
бу. Перед тем, как ехать в 
церкву, родители должны 
простить молодых. Боль-
шой Букор Чайк. 
ПРОСТИТЬСЯ. Извинить-
ся за что-л. Чичас же иди и 

простись перед дедушком-
то. Пока не простит тебя, 
домой не приходи. Суксун. 
=С  д у ш о й  п р о с т и т ь -
с я . О поминании умерше-
го на сороковой день по-
сле смерти. Душу провожа-
ют в сороковой день, вот 
помолятся, поедят, остат-
ки в тарелку, еду-то и там 
птичкам, вот с душой-то и 
простились. Бырма Киш.
ПРОСТО. =З а  в с я к о 
п р о с т о . Просто, непри-
тязательно. За всяко просто 
прожила – ничего не знаю. 
Ленск Кунг.
ПРОСТОДЫРА. Общ. Без-
обидный человек. Сколько 
лет с мужем прожили, паль-
цем не стукал. Он просто-
дыра у меня. Ломь Уинск.
ПРОСТОЙ. Пустой, ничем 
не занятый. Сразу не смеря-
ла, дак теперь и маяся. Шей 
да пори – не будет простой 
поры. Суксун. Кастрюля про-
стая, в её насыпь ягоды. Брё-
хово Сукс. На столах наста-
вят на поминки, так нельзя 
ставить, но всё равно ведь 
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за простой стол не посадишь 
человека. Тюинск Окт. Мы до 
того счас просты – ни коро-
вы, ни козы, куда торопить-
ся. Воскресенское Уинск.
ПРОСТОРОЖА. Неудача. 
Над каждым человеком мо-
жет быть просторожа. 
Чёрный Яр Киш.
ПРОСТРАННИЧЕК. Стран-
ник. Я его потом и спра-
шиваю, парнишечку, поче-
му Бог-то не показывает-
ся как божественный? А он 
говорит — голобушка, как 
старичок-пространичек по-
казывается, в сером пони-
точке, вот так вот стри-
женный — по лбу прямая 
чёлка, с палочкой. Бияваш 
Окт.
ПРОСТРЕК. Место меж-
ду двумя домами. Лиза у 
нас в суседях жила, дак мы 
с её девками всё в простре-
ке клетки строили. Места 
много между домами. Подъ-
ельничная Кунг. 
ПРОСТРЕЛИВАТЬ. =Д о м 
п р о с т р е л и в а т ь . Обря-
дов. Стрелять в потолок, в 

подпол, в углы (если в доме 
мерещится). Ещё когда вот 
новый дом ставят, или в но-
вый дом въезжаешь, обя-
зательно нужно простре-
ливать голбец, потолок, 
во дворе. Мы когда первый 
раз въехали в этот дом, то 
спать не могли. Нам чё-то 
мешало, какие-то страхи-
лы. Сызганка Сукс. Спать 
нам не давало. То ходит 
кто-нибудь, то ещё что-
нибудь такое. Мать и гово-
рит: «Отец, айда простре-
лим дом-то». Выстрелили 
в потолок, и на самом деле 
после этого все перестало. 
Мы спокойно спали. Сызган-
ка Сукс.
ПРОСТРИГА. Выстрижен-
ная полоса на голове. Если 
монашка согрешит, ей нака-
зание – простригу сделают 
по лбу, волосы состригут. 
Калинино Кунг.
ПРОСТРУНАЧИТЬ. Экспр. 
Сделать строгий выговор; 
отругать. Сейчас девки по 
ночам гуляют; а в наши года 
попробуй прийти после за-
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хода солнца, тебя мать так 
проструначит, что навек 
запомнишь. Шульгино Бер. 
ПРОСТУП. След. Коро-
вы где ходили, там просту-
пы остались. Воскресенское 
Уинск.
ПРОСТУПАТЬ. Ступать в 
яму на дороге при таянии 
льда, снега; проваливаться. 
Весной снег рыхлый, ездить 
плохо, кони-то проступа-
ют. Платошино Перм. 
ПРОСТУШКА. 1. Гармонь 
с укороченным строем. Гар-
мошка была простушка, все-
го четыре пешки- «те-не-то», 
всё, что может сыграть, а 
мы пляшем. Ключи Сукс. 2. 
Маленькая гитара. Простуш-
кой звали маленькую гитару 
на ремне. Ещё ленточки сде-
лают — кустиками называ-
ют, соберут, пришьют. Бор 
Сукс. 3. Детская соска; то же, 
что пустушка. Витька долгуш-
шо простушку сосал; кобыляк 
уж был славной, а всё с тить-
кой ходил. Трушники Чернуш. 
ПРОСТЫНЬ. Простыня. 
Обычно на улице жених с 

невестой спали, в тулупах, 
туда ещё накладут поленьев 
им, простынь постелют. 
Осинцево Сукс.
ПРОСУЖИЙ. Бойкий. Где 
кто кулаками, а кто попро-
сужее, так и палку сбреёт. 
Большой Букор Чайк. 
ПРОТИ. Предлог против. 
Брали староверы воду рано 
утром – черпать в Креш-
шенье надо, только не в ту 
сторону, в котору речка бе-
жит, а в другую, проти те-
ченья. Андреевка Кунг.
ПРОТИВНИЧАТЬ. Упря-
миться, делать наперекор. 
Парня не послать, не наря-
дить, противничат, нико-
го не слушат. Зачёрная Б.-
Сосн. 
ПРОТОЧНИК. Вытекаю-
щий ключ, родник. Колодцев 
у нас не было. Проточники 
только. Русский Сарс Окт.
ПРОТЯГАТЬ. Протягивать. 
Побежали ворожить-то в 
святки-то, а надо в нежи-
лой дом (жениха-то погля-
деть, что за жених будет): 
на передней стене ставили 
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зеркало, под зеркало протя-
гали нитку за скобу за двер-
ную привязывали, а тут по-
ставят свечку, к зеркалу-то, 
своего суженого просят по-
казать — приди суженый-
ряженый. Тис Сукс. Почему 
кошка лягет да ещё хвост 
протягает, не пойму? Леун 
Окт. =П р о т я г а т ь  н о г и . 
Умирать. Протягать ноги 
мине ишо рановато. Труш-
ники Чернуш. 
ПРОТЯЖНЫЙ. Затяжной. 
Осенью смотри сирень: если 
не упадёт лист – будет вес-
на на другой год, весна будет 
протяжная, сырая и холод-
ная будет. Калинино Кунг.
ПРОФИЯНТ. Продукты. На 
сколь хватит профиянту, 
столь и проживут. Кресты 
Ел.
ПРОФУРКАТЬ. Нерасчёт-
ливо растратить, промотать. 
Получила получку, и чё тол-
ку: всю профуркала и всё, 
опеть займовать будет. 
Чернушка. 
ПРОХЛЫНУТЬ. 1. Остыть. 
Чай-от у меня весь прохлы-

нул. Фоки Чайк. 2. Перен. 
Проветрить. Надо прохлы-
нуть избу, а то шибко дым-
но. Открой окошко. Опали-
хино Сукс.
ПРОХОДИМЕЦ. Отправ-
ленный по этапу заключен-
ный. Тут в Сибирь гнали 
проходимцев по нашим ме-
стам. Брёхово Сукс.
ПРОХОДИМКА. О разгуль-
ной. Девки потерялись. Дак 
ведь проходимки и были, раз-
ве путные сели бы к чужим 
мужикам, поехали? Дубовое 
Бер.
ПРОХОДНАЯ, ПРОХОД-
НОЕ. Сущ. Обрядов. Повяз-
ка с церковными молитвами, 
которую кладут умершему в 
гроб; то же, что подорожная. 
Покойника соберут, свечка, 
платочек, в руку дают про-
ходную. Бияваш Окт. Берут 
в церкве ленту, проходное 
как, на лоб умершему. Мазу-
евка Киш. Проходная на лбу 
лежит, там молитва напи-
сана. Бырма Киш.
ПРОХОДНОЙ. =Н и  п р о -
х о д н о г о ,  н и  в ы х о д -
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н о г о . Об отсутствии дней 
для отдыха. Когда засуха 
была, ничё не делали, а так — 
ни проходного ни выходного. 
Бияваш Окт.
ПРОХОДЧИК. Небольшой 
проход.  Тут у меня за печ-
кой проходчик, дак там мне 
блазнило. Воскресенское 
Уинск.
ПРОХОДЯЩИЙ. Не жи-
вущий постоянно на дан-
ной территории. Лоси-то 
есть, бывают, но проходя-
щие, заходят. Воскресен-
ское Уинск.
ПРОХОЖАЯ. Сущ. Плясо-
вая песенка, частушки, ко-
торые исполнялись во время 
уличных гуляний. Это не во-
все частушка, это вроде как 
прохожая считается. Вос-
кресенское Уинск.
ПРОЧЕНДАЛ. О человеке 
со странностями. Ну, Вить-
ка, и прочендал – родитель-
ский дом за копейки продал. 
Куеда.
ПРОЧИСТКА. Спец. Про-
реживание, санитарная руб-
ка леса. Потом прочистку 

делали, ну прореживали как 
лес. Тюинск Окт. 
ПРОЧИТЬ. Наказывать, по-
ручать. Полностью рыбу за-
пекали в пирог и не резали, 
вот что сейчас кусочки де-
лают, целиком. У нас в Са-
жином у родителей-то дом 
сгорел, они уехали в Суксун. 
Потом они в Суксуне неза-
могли жить, мы сюда их пе-
ревезли. Папка прочил: «По-
старому запеките рыбу». 
Не то, что кусочками, а це-
ликом надо. Сызганка Сукс.
ПРОШВА. Выбранный в 
ткани узор. Штора: прошва 
– кружево в середке вшито, 
подвес – снизу пришивают. 
Воскресенское Уинск. 
ПРОШИТЬ. Пройти на-
сквозь. Делянки везде были 
– и ту сторону прошили, и 
эту, везде рубили. Васильев-
ка Окт.
ПРОШЛОГОД. В прошлом 
году. Прошлогод в это время 
уж картошку окучивали, а 
нонче ишо не всходит. Труш-
ники Чернуш. Залонись гри-
бы были, а прошлогод вовсе 
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ни грибочка. Трушники Чер-
нуш. Яблонька-то прошло-
год замёрзла, дак кака ша-
рогатина стала. Трушники 
Чернуш.
ПРОШПАРИТЬ. Ошпарить. 
Я когда огурцы солю, бан-
ки два раза прошпариваю. 
Ленск Кунг. 
ПРОШУРУДИТЬ. Разгре-
сти, очистить. Я змей боюсь, 
дак сначала окучником или 
палкой прошурудю всё и по-
том собираю ягоды. Телёс 
Уинск.
ПРОЩАТЬ. 1. Не обращать 
внимания. Сначала не силь-
но болело, я прощала, а по-
том заломило – хоть паль-
цы в рот толкай. Воскре-
сенское Уинск. 2.   Благо-
словлять. Сватья молодых 
в ограде встречала. Тут она 
их и прощала. Большой Бу-
кор Чайк. 
ПРОЩАТЬСЯ. 1. Просить 
прощения. После масле-
ной прощаешься с Богом, 
просишь прощения за гре-
хи. Змеёвка Кунг. 2. Обря-
дов. Прощаться с родными 

перед смертью. Учила де-
тей, как прощаться надо. 
Сначала куклу ложила, а по-
том сама легла. А то не зна-
ют, как прощаться. У нас 
как по солнцу и в голове про-
щашься. Там кого-нибудь в 
голове назовёшь, кто уже 
умерший: «Прости Христа 
ради». — «А тебя Бог про-
стит». Кланяешься ему под-
ручно, потом опять кла-
няешься: «Благослови Хри-
ста ради меня». — «А тебя 
Бог благословит». Встаёшь, 
молитву творишь: «Госпо-
ди Иисусе Христе, помоли-
ся Христа ради за меня». — 
«А тебя Бог простит». Кла-
няешься на подручник и ухо-
дишь. Следующий к нему 
подходит. Лысьва.
ПРОЩЕНЬЕ. Последний 
день масленицы. Как зво-
нят на церкви в большой 
колокол-то, значит, всё — 
Масленка кончилась. Народ 
идёт в церкву. Прошшает-
ся народ, прощаются друг 
со дружкой. Это прошше-
нье. Хоть девки, хоть ребя-
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та, хоть кто.  Сыра Сукс. 
ПРОЩИПЫВАТЬСЯ. Про-
биваться, прорастать (о рас-
тениях). В ограде папорот-
ник прошшипыватся; сколь 
уж годов он у нас тут ра-
стёт. Трушники Чернуш. 
ПРУДИТЬ. Наполнять пруд 
водой. Раньше-то прудили, 
пруд большой был. Потом 
двое ребят утонули, его рас-
прудили, теперь и не пру-
дят. Леун Окт.
ПРУДИЩЕ. Ровная низина 
на месте пруда. Там среди 
деревни где прудище, там 
собирались молодежь. Вос-
кресенское Уинск.
ПРЫГАТЬ. =Н а  с т е н ы 
п р ы г а т ь . Быть в отчая-
нии. Одна осталася, дак на 
стены прыгаю – беда то-
скливо. Кын Лысьв.
ПРЫГНУТЬ. =П р ы г н у т ь 
н а  н о с . Неожиданно 
встретиться. Ой, Стёпа при-
шёл. Это кот у меня. Стёпа, 
никакая не прыгнула тебе на 
нос крыса-то? Сыра Сукс. 
ПРЫСКАТЬ. 1. Плакать. Не 
прыскай шибко уж, вернёт-

ся твой милый. Кленовка Б.-
Сосн.  2. Чихать. Кошка пры-
скат, ишо дож будёт. Она 
наворожит. Седа Киш. 
ПРЯДЕВО. Что напрядено. 
Прядево продала, дак хоть 
ребятишкам гостинцы ку-
пила. Пантелеевка Куед. 
ПРЯДУН. =П р я д у н  в 
б о р о д к у !  Пожелание 
прядущей. Зайдёшь, а если 
в то время хозяйка прядёт, 
надо обязатекльно сказать 
– «Прядун в бородку»! Ленск 
Кунг.
ПРЯЖЕНЕЦ. Пирожок, жа-
ренный в масле. Вчера со-
седка пришла, гостинцы 
принесла: два пяженца да 
два огурчика. Ножовка Част. 
Пряженцы – отварят пше-
но, яичек набьют масло на-
кладут и пекут потом как 
пироги. Кладут в пирог. Зуб-
чиками края сделашь. Кали-
нино Кунг.
ПРЯЛКА. Прядея, кто пря-
дёт. Мать померла, отец 
всех раздал в дети – кого в 
прялки, кого в стряпки. Те-
сяк Окт.
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ПРЯЛКИ. Мн. Собрание, по-
сиделки для совместного пря-
дения. Раньше-то на прял-
ки ходили, мать урок даст: 
прясть ле, вязать ле на ве-
чер, собирались у кого-нибудь 
в избе. Зачерная Б.-Сосн.
ПРЯМИТЬ. =С т о л  к о -
с о й ,  п р я м и т ь  н а д о . 
Обрядов. Слова, которые 
были требованием вывести 
невесту при приезде жени-
ха. На кухне невеста. А все 
кричат: «Стол косой»! Пря-
мить надо. Тогда невеста 
выходит. «Вот теперь рас-
прямился»! Начинают по-
здравлять всех. Аряж Куед.
ПРЯМУШКАМИ. Прямо. 
Идём прямушками через лес, 
быстрее. Мазуевка Киш.
ПРЯМЬ. Прямо, напрямую. 
Я сама один раз чёрта ви-
дела. Окошко открыли, и за-
шёл вот прямь. Это вот в 
детстве мы на полу спали с 
братом. Одноглазый, глаза 
горят, и утром исчез, когда 
петухи только запели. Кру-
гленький с хвостом. Берё-
зовка.

ПРЯСКИЙ. Истинно веру-
ющий. Пряские люди, кто 
в церковь ходит, богомоль-
ные. Средняя Мельница 
Кунг.
ПРЯСТИ. Прясть. Меня 
лёлька прясти-то научила, я 
што-есь веретёшко-то дер-
жать не умела. Трушники 
Чернуш. 
ПРЯСТЬ. =П р я с т ь  н а 
ш у л е п н у ю  р у к у . 
Прясть, крутя в левую сто-
рону. Пряли, на себя одева-
ли, чтобы никакие припу-
ки не, грыжи да кого зажа-
ли, эту ниточку, она на шу-
лепную руку прялася. Осин-
цево Киш. П р я с н и ц у 
п р я с т ь . Об обрядовом 
испытании невесты на вто-
рой день свадьбы. Прясни-
цу прясть заставляли, куде-
ля была, все прясть застав-
ляли. Пряли, все делали. Не-
весту заставляли — умеет 
ли нет. Казаки Кунг.
ПРЯТАНКИ, ПРЯТОВ-
КИ. Мн. Игра в прятки. 
Маленьки-то всё в прятан-
ки играли – то в избе, то в 
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ограде. Трушники Чернуш. 
Прятовки – один ищет, дру-
гие прятаются. Ленск Кунг. 
В прятанки уж это обык-
новенно играли. Ленск Кунг. 
Каждый вечер играли в пря-
танки. Мазуевка Киш.
ПРЯТОВКА. Игра в прятки. 
Игра прятовка – бегали, кто 
где спрятатся, один ходит, 
ищет. Молебка Киш.
ПРЯШНИЦА. Прялка. Как её 
узнать, полуношничу — если 
днём ребёнок спит, а ночью 
не спит. Тогда в ноги пряш-
ницу клали. Мостовая Перм.
ПСИХОВАТ. То же, что пси-
хопат. Психоват он что ли 
настояшшой, пил дак. Вос-
кресенское Уинск.
ПСИХОВАТЫЙ. Не в меру 
бойкий; нервный. Лёня-то 
больно психоватой был, бой-
кий. Русский Сарс Окт. Муж 
психоватый был, и дочь по 
ему пошла, с ей надо поспо-
койней говорить. Бедряж 
Чернуш. 
ПТАШКА. =К а ж н а 
п т а ш к а  с в о и м  г о -
л о с к о м  п о ё т . О свое-

образии, непохожести каж-
дого. Дочери неохота туто, 
а жена привыкла. Ак чё — 
кажна пташка своим голо-
ском поёт. Тис Сукс.
ПТИЦА. =К у д а  п т и ц ы 
н е  л е т а ю т . Крайне дале-
ко. В армию провожали так 
же, как и щас, только то, 
что издеваться над нами не 
издевались так, как щас из-
бивают. Туда загонят, куда 
птицы не летают, на север, 
куда больше-то. Митрохи 
Уинск.
ПУГА1. Кнут. Собрался па-
сти, да пугу-то не мог най-
ти. Чернушка. 
ПУГА2. 1. Соломенный шар, 
мяч для игры. Из соломы 
пугу сделают. Вот качают-
ся на качелях, и им кидают. 
Те опять ногами отшиба-
ют. Печмень Бард. 2. Дет-
ская игра на Пасху. Игра-
ли пугой на пасху, когда ка-
чались на качелях. Делали 
из соломы как шар, кидали 
тем, кто качается, они его 
должны были пинать. Печ-
мень Бард.
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ПУГА3. Демонологический 
персонаж, которым пугают 
детей. Пугают, в огород вы-
йдет,  дак бобошей, пугой, 
чтобы не лезли в огород-то, 
не трогали ничё, которо не 
выросло. Кунгур.
ПУГАЛО. Кто боится. 
Клавдя-то пугало, на мно-
гуще запоров затворяется. 
Ракино Чернуш. 
ПУГАТЬ. =В о л к о в  п у -
г а т ь . Обрядов. Ходить в 
Егорьев день по лесу, имити-
руя отгон волков. Волков пуга-
ли. Одна партия идёт по это-
му логу, другая по другому. И 
я ходила один раз. Идёшь и 
сходятся. Одна партия кри-
чит: «Кого гоняшь»? Друга 
партия: «Волков, чтобы из-
под веки веков их не было. А 
вы кого гоняете»? — «Тоже 
волков», и то же самое. Вот 
сходятся и идут домой. Зуя-
та Кунг. Волков раньше пуга-
ли. В Егорьев день брали бо-
тало, колокольчики и шли в 
лес, там вереск жгли на кор-
ню. Это чтобы волки овец не 
таскали. Меча Киш.

ПУГОВКА. Деревянная па-
лочка, колышек. Надо пугов-
ки понатыкать и огурцы под-
вязать. Кленовка Б.-Сосн. 
ПУГОВКИ. Мн. Травяни-
стое растение просвирняк 
пренебреженный. Пугов-
ки на яме в огородчике рос-
ли; мы их ели как не знаю чё. 
Трушники Чернуш. 
ПУГОТЛИВЫЙ. Пугливый, 
боязливый. В те поры мы 
пуготливы были, боялись. 
Сидим в горнице, закроемся. 
Воскресенское Уинск.
ПУД. =С  л е г к о й  р у к и 
п у д  м у к и  и  ш у б е н -
к и . Шутл. Поговорка о ве-
зении. У кого лёгкая рука, 
дак овечку обстрижет, она 
беда скоро опять отрас-
тет. Говорят ведь — с лёг-
кой руки пуд муки и шубенки. 
Меча Киш. Х о т ь  с т о  п у -
д о в . Сколько угодно. «При-
томили мы вас». — «Нет, 
хоть сто пудов разговари-
вать буду». Веслянка Кунг.
ПУДКО. Тяжёлое пальто. 
Пудко надо бы накинуть. 
Богородск Окт. 
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ПУЖАЛО. Пугало. Одень 
костюм, и как пужало бу-
дешь. Ермия Чернуш. 
ПУЖИХА. =К а к  п у ж и -
х а . О неаккуратно одетой. 
Некогда и сряжаться, вый-
ду, дак как пужиха. Вся одё-
жа худая дак. Калинино 
Кунг. 
ПУЗНЫЙ. Большой (о жи-
воте). К старости у него 
пузный живот появился. Пи-
рожково Бер.
ПУЗО. =С  п у з о й . О бере-
менной. Все на лошади роби-
ла. Пока замуж вышла, с пу-
зой стала, тогда только ло-
шадь убрали от меня. Сыз-
ганка Сукс.
ПУЗЯКА. Живот. Молоко 
напился парень, вон пузяка 
вздулася. Каменные Ключи 
Чернуш.
ПУКАЛКА. Шутл. Неболь-
шой трактор с однотактным 
двигателем. На тракторе, на 
пукалке дрова-те мне сёдни 
привезли. Трушники Чернуш. 
Мужик-то мой на пукалке 
дрова возит. Это трактор 
такой. Верх-Бияваш Окт.

ПУЛЯ. Цыплёнок. Пули, 
пули, пуленьки, есть бегите, 
– так зову цыплят. Гаревая 
Чайк. 
ПУМАЗЕЯ. Ткань помазея. 
Хто этот мягкий матерьял 
помазеей называт, хто пу-
мазеей. Трушники Чернуш. 
ПУП. =П у п а   з д е с ь  
н е т  у кого-л. О человеке 
родом из других мест. У него 
пупа здесь нет, он приехал 
откуда-то. Митрохи Уинск.
ПУПОВИНА. Околоплод-
ный пузырь у младенца. В 
пуповине — я слышала рань-
ше, говорили, в пуповине ре-
бёнок, ну как вот в пузыре 
бы, например. Это называ-
лось по-старинному пупови-
на, ли чё ли. Но у меня этого 
не бывало, ведь он бы задох 
опять. Советная Сукс.
ПУПОВЫЙ. Сущ. Пупо-
вина младенца. Бабуш-
ка помогла. Она вот пупо-
вый возьмёт, сколь оста-
вит. Послед куда-то уве-
зут, бросают, яму копают. 
Раньше пуповинки подбира-
ли, чтоб как бы брат с се-
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строй не дрались да чё да. 
Вместе хранили, как бы свя-
зывали ли как ли. Если бра-
тик – братиков, если се-
стрёнка… Чтоб потом эти 
пуповины-то вместе ле-
жали. Чтоб дружно жили. 
Сызганка Сукс.
ПУПЫШ. Холм с круглой 
или плоской вершиной. У 
нас в Пальной Речке был та-
кой угор – пупышем его на-
зывали. Мы в детстве с него 
катались. Ермия Чернуш. 
ПУПЫШЕК. Нарост. 
Пупышки-то у этой травы 
неразвитые такие. Ключи 
Cукс.
ПУРЖЛИВО. Нареч. Вьюж-
но. А в Крещение было пурж-
ливо – летом, значит, грибы 
будут белые большие. Кали-
нино Кунг.
ПУРКАТЬСЯ. Хлопотать 
по хозяйству. Учила полы 
мыть, стираться – пур-
каться. Ленск Кунг.
ПУРХАТЬСЯ. Барахтать-
ся, возиться (в снегу, в грязи, 
в пыли). Курицы в пыле-то 
пурхаются у заплота. Тауш 

Чернуш. Раньше до того в 
снегу пурхались; придём до-
мой – и штаны стоят. Чер-
нушка. Со стариков всё труд 
был, все они пурхалися в этих 
бороздах. Советная Сукс.
ПУСКАТЬ. =Д ы м  в  п о -
т о л о к  п у с к а т ь . Пить 
вино. Сосед у меня с утра 
опять дым в потолок пуска-
ет, а дети-то за него и вка-
лывают. Ножовка Част. П о 
в е т р у  п у с к а т ь . О ма-
гических действиях колду-
нов – наговаривать болезнь 
и пускать её по ветру на че-
ловека. Вот колдунов-то и 
мает то, что если они не по-
садят на кого, дак они боле-
ют. Вот они по ветру и пу-
скают. Берёзовка. По ветру 
пускала, слова знала и по ве-
тру пускала. Человек начи-
нает болеть, извиватся вся-
ко. Осинцево Киш.
ПУСКИВАТЬ. Многокр. к 
подпускать. Как муж-от 
умер, я больше никого не пу-
скивала. Верхняя Мельница 
Кунг.
ПУСТИТЬ. =В  п о х о д 
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п у с т и т ь . Потратить, рас-
тратить. Мужик пил, всё из 
дома вывез, всё в поход пу-
стил. Чёрный Яр Киш. В 
р а с х о д  п у с т и т ь . Рас-
тратить, растранжирить. Всё 
ведь нажито было, пока не 
пили, а теперь всё в расход 
пустили, растранжирили. 
Атняшка Чернуш. М а т о м 
п у с т и т ь . Грубо обру-
гать. А ну, замолчи, а то как 
пущу матом. Большой Букор 
Чайк.
ПУСТОВОЛОСКА. 1. Неза-
мужняя девушка. Раньше в 
шестнадцать лет уж вза-
муж отдавали, а нынче бе-
гают до тридцати, пусто-
волоски. Подпавлиново Кунг. 
2. Вышедшая замуж без вен-
чания. Мать хотела, чтобы 
я венчалась, не была пусто-
волоской. Берёзовка Чернуш. 
ПУСТОГЛАЗНИК. Обря-
дов. О приходящих погла-
зеть на свадьбу. Ведь вот 
дома-то делают, так ведь 
теперь и народ-то не ходит. 
Это пустоглазники-то вот 
идут все смотреть. Рань-

ше и на печке сидят пацаны-
то, и на полатях, смотрят. 
Интересно было вообще-то. 
Трушники Чернуш. 
ПУСТОЕ. Сущ. Обрядов. 
Блюдо, подаваемое в знак 
окончания пира. Две пустые 
тарелки, опрокинут одна на 
другую, вынесут и поста-
вят на стол. Перед отъез-
дом в церковь подавали три 
блюда: холодец, суп, пустое 
– все, к венцу поехали. Вес-
ляны Кунг.
ПУСТОКОРМ. Лентяй; дар-
моед. Ленивых людей назы-
вали пустокорм, нероботя-
ми. Сарс Окт.  
ПУСТОЛОВЫЙ. Нелюд-
ный, пустынный. Завтра по 
ягоды пойдём пустоловой 
дорогой. Кленовка Б.-Сосн.
ПУСТОНЬКА. Открытое 
место в лесу. Мы по ягоды-
то в пустоньку ходили. Ру-
салевка Чайк. 
ПУСТОПЛЁСЬЕ. Поляна в 
лесу. Вышли на пустопле-
сье, тогда только маленько 
огляделись, где мы. Кормо-
вище Лысьв.

ПУСТОПЛЁСЬЕ
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ПУСТОТЕЛАЯ. О не имею-
щей стельности. Коза нонче 
пустотелая видно, не даст 
козлят. Дубовое Бер.
ПУСТОТЬЕ. Заброшенное 
место. Около берёз пока пу-
стотье — пахали раньше, а 
теперь заросло. Неволино 
Кунг. 
ПУСТОШКА. Пустошь, пу-
стое место. Я пошла пика-
ны собирать и зашла в пу-
стошку, как еланка была, 
там пиканов-то много. Те-
лёс Уинск.
ПУСТУШКА. Пустышка, 
соска. Приучайте Ксюшку к 
пустушке – спокойней ведь 
будет. Трушники Чернуш. 
ПУТА. Ремень для путания 
ног коням, путы. Огород у 
нас пятьдесят соток был, 
папка посадит картошку, 
под плуг окучит, скажет, 
вот вам сёдня вдоль борозд 
выполоть, а если только не 
выполешь, вот тогда путой 
попадёт. Пута – это ло-
шадей путают, ноги, а нас 
узлом, это по ж..пе попа-
дёт, вот пока не выполем, 

никуда не ходили, выполем, 
вот тогда наша воля. Ошья 
Куед. 
ПУТАТЬСЯ. Заблуждаться. 
Лес тут густой, частенько 
люди путались. Тюинск Окт.
ПУТЁВАЯ. О невесте-
девственнице. Если невеста 
путёвая, то жених стакан 
водки выпивает и разбивает 
его, блины раскидывает и 
тарелки бьёт. Раскидывает 
целые блины прямо гостям, 
кто поймает. Стакан и обе 
тарелки разбивает. Сызган-
ка Сукс.
ПУТЬ¹. Ж. Путь, дорога. В 
дальну-ту путь едут, дак 
поись надо чё-то взять с со-
бой. Трушники Чернуш.
ПУТЬ². Польза. В праздни-
ки робить это только на ве-
тер, пути не будет. Боль-
шой Букор Чайк. =М я г к и й 
п у т ь . Обрядов. При прово-
дах умершего: путь, покры-
тый ветками пихты. Человек 
умер, хоронят по мягкому 
пути – ветки перед гробом 
бросают. Тюинск Окт.
ПУТЯШНЫЙ. Разумный. 
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Теперь в деревне мало пу-
тяшних людей осталось. 
Бияваш Окт.
ПУХ. Приданое невесты. С 
пухом позже едут. Целый 
сундук налажен, бельё-то. 
Фоки Чайк. После обвен-
чания пух везут к жениху и 
там выкупают. Большой 
Букор Чайк. А потом пое-
дут с пухом к родителям-то 
жениха. Большая Соснова. 
= Т о л ь к о  п у х  п о ш ё л . 
О разлетевшемся от выстре-
ла. Как даст из ружья по за-
йцу, только пух пошёл. Седа 
Киш.
ПУХЛЫЙ. Рыхлый, лёгкий. 
Надо брать пухлую землю, 
с ей прямо смешашь семе-
на и высевашь потом. Асюл 
Бард. Треньгашь, трень-
гашь, треньгашь по струне-
то. Шерсть и бьётся, та-
кая пухлая сделатся. Молеб-
ка Киш.
ПУХОВАЯ. Сущ. Обрядов. 
Сваха, ответственная за при-
даное невесты. Пуховые при-
возят сундук, постелю. Пу-
ховые приедут, потом про-

должают пировать, у род-
ных жениха на большой 
стол. Отец с матерью не-
вестины вместе с ними при-
езжают... Пух везут, прида-
ное. Одежду невесты и по-
стель. Сундук одежды и по-
стель. Я два раза пух возила. 
Верхняя Сава Куед.
ПУЧЕГЛАЗИК. Обрядов. 
Кто приходит смотреть на 
свадьбу. Пучеглазиков набе-
жало на молодых глядеть 
полно. Кишерть. Девчонки 
были на свадьбе, не замуж-
ние были, люди кого не при-
глашали, дак они чё,  под 
порогом стоят, например, 
там гости, дак они под по-
рогом стоят, ну, им тоже 
выпивать давали, называ-
ли пучеглазики. Митрохи 
Уинск.
ПУЧЕГЛАЗИТЬ. Ходить на 
свадьбу без приглашения. 
Маленькие бегали пучегла-
зить на свадьбу, в избу не пу-
скали, дак в окошка смотре-
ли. Платошино Перм.
ПУЧЕГЛАЗКИ. Мн. Обря-
дов. О пришедших смотреть 
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на свадьбу без приглашения. 
Свадьба идёт, а пучеглазок 
сколь – полна изба. Русский 
Сарс Окт.
ПУЧЕГЛАЗНИК. Обрядов. 
Кто приходит смотреть на 
свадьбу. Пучеглазники собе-
рутся, дорогу жениху закро-
ют, тысяцкий выкупат. Ча-
паевка Уинск. За стол ста-
вят и хвалят молодых. Пу-
чеглазников полна изба. Го-
ворят: «Хороша ли наша 
молода?! — Хороша, хоро-
ша»! Ишо надо повторить. 
Межовка Орд. Собиралась 
вся деревня, званые и незва-
ные. Назывались как пуче-
глазники. Урталга Куед. Пу-
чеглазники которые, не при-
глашеные, дак они за стол 
не садятся, набьются с пол-
избы, смотрят, слушают. 
Коробейники Чернуш.  На 
свадьбе-то меньше гостей, 
больше пучеглазников. Би-
яваш Окт. Деревня есть де-
ревня. Кто придёт, кого 
пригласишь, а другие так, 
пучеглазники. Воскресен-
ское Уинск. Смотрели на 

свадьбу, но не принимали в 
ней участия и не были при-
глашены. Кто просто ходи-
ли смотреть на свадьбу, пу-
чеглазники называлися. Вос-
кресенское Уинск.
ПУЧЕГЛАЗНО(Е). Сущ. Об-
рядов. 1. Приход незваных 
гостей на свадьбу. Раньше 
вся деревня на пучеглазно хо-
дила в свадьбу-ту. Трун Чер-
нуш. На пучеглазно я ходила, 
молодых смотреть. Тесяк 
Окт. 2. Напиток, угощение 
для пришедших на свадьбу 
без приглашения. Пучеглаз-
ного подают — называли 
ещё. Пучеглазного подают, 
надо было кричать. Спра-
шивают: «Хороши ли моло-
ды»? А если пучеглазного-то 
не подают, дак они говорят: 
«Моя мама лучше»! А если 
подадут, дак говорят: «Хо-
роши». Сызганка Сукс.
ПУЧЕШАР. О самоубийце. 
Если человек, например, уда-
вился, три раза в году за них 
молятся. Потому что это 
грешно. Такого называли пу-
чешар. Калинино Кунг.

ПУЧЕГЛАЗНИК
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ПУЧЕШАРЯ, ПУЧЕШАРА, 
ПУЧЕШАРИК. О самоубий-
це; то же, что пучешар. Вот, 
например, утонул, или заду-
шился – пучешаря. За пуче-
шариков, говорят, всем надо 
молиться. За них молятся 
бывает, три раза в году мо-
лятся за них. В троицкую 
субботу всех поминают, и за 
них молятся в семик, в чет-
верг. Лопаиха Киш.
ПУЧКА. Растение с мяси-
стым, сочным стеблем. Пуч-
ки ели — нарастут в ого-
роде, нарвёшь, чистишь да 
ешь, ну, пучки, гранатки ли. 
Кишерть. Нет, пучки – это 
не пиканы, это другое. Их 
чистили и ели просто так. 
Тауш Чернуш. В огороде 
пучки растут, выше меня. 
Белово Киш. Раньше в на-
шем логу росло много пучек, 
а сейчас их там совсем нет. 
Фоки Чайк. =К а к  п у ч -
к а . Об упитанной. Корова 
наестся, как пучка стоит. 
Ананьино Чернуш. 
ПУЧКАТЬ1. Заставлять есть 
силой. За ребёнком плохо 

ты ходишь, плохо ухажива-
ешь, не кормишь. Потом на-
пучкашь, вот у его вырас-
тет пузо большушее. Вот 
это собачья старость. Ви-
лисово Бер.
ПУЧКАТЬ2. Пачкать. На 
второй день старались чё 
похуже надеть – в баню во-
локут, испучкают всех, из-
мажут сажей. Троицк Кунг.
ПУЧКАТЬСЯ. Возиться с 
кем-л., быть крайне заня-
тым. Ой, не говори лучше.  
Я с коровами-то пучкаться 
ушла на ферму-то в четыр-
надцать лет. Воскресен-
ское Уинск.
ПУЧКИ. Мн Борщевик. Вот 
борщевик называется, а у 
нас он называется пучки. 
Калинино Кунг. В войну-то 
голодовка была, дак мы их 
ели. Пучки-то колючие. Ре-
пей как. Шестаки Бер.
ПУЧОК. Устар. Часть дере-
вянного молотила; палка-
било на ремешке. Молотили 
молотилами – палка, и там 
пучок есть, бить-то. Ки-
шерть.

ПУЧОК
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ПУШИТЬ 1. Экспр. Идти 
быстро. Анна, куда так пу-
шишь, дажё под ногам ничё 
не видишь? Андреево Киш. 
2. Бросать,  забрасывать 
чем-л. Свахи-то поедут с 
приданым от невесты, ре-
бятишки их снегом пушат, а 
те опять в ребятишек кон-
фетами бросают. Как в дом 
приедут, приданое крёст-
ная из сундука вытаскива-
ет, занавески на окна веша-
ет. Крюково Ел. Молодых 
везут, дак кто встретился, 
их опять снегом пушат. Ка-
менный Ключ Чайк.  Ребя-
та вышли на улицу, а он как 
давай их пушить камнями. 
Суксун.
ПУШНИСТЫЙ. Имеющий 
густую хвою (о деревьях). 
Дом из пушнистих деревьев 
строят, из пихты. И рубят 
на старом месяцу, и по соку, 
чтобы сок был. Русский 
Сарс Окт.
ПУЩОЙ. Резвый, быстрый. 
Павлик у меня такой был пу-
щой – как ястреб. Чёрный 
Яр Киш.

ПЧЕЛА. Спец. Пчелиная се-
мья. Мы единолично жили, 
сами на себя робили, а в кол-
хоз вошли, шесть пчёл от-
дали. Пчёлы однажды в де-
ревне вымерли. Мошка их зи-
мой поела. У нас девять пчёл 
пропало, девять ульев. Би-
яваш Окт. =Г н е з д о в ы е 
п ч ё л ы . Пчёлы, живущие в 
дуплах деревьев. Гнездовые 
пчёлы – их не шевелишь, оне 
к зиме носят мёд. Пермь-
Серьга Кунг. Д е р е в я н -
н а я  п ч е л а . Пчела, кото-
рая селится в дуплах дере-
вьев и пнях. Деревянные пчё-
лы есть тоже, они в дереве 
живут, в старых пнях. Они 
гниют, тепло. Вся-то семья 
может двадцать-тридцать 
пчёлок. Грибаны Уинск. 
З е м л я н а я  п ч е л а . Пче-
ла, устравивающая гнездо в 
земле. Земляных пчёл мало 
осталось. Она чуть меньше 
медуницы. Они делают ямку, 
потом мох.  Соты у них, как 
чашка, мёд даже получше. 
И миролюбивые. Воскресен-
ское Уинск. К о л о д е з н а я 
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(к о л о д н а я ) п ч е л а . Пче-
линый рой, живущий в ду-
плах, в колодах, долблёных 
чурках. Раньше мужики дер-
жали колодных пчёл, веша-
ли чурки в лесу. Бедряж Чер-
нуш. У них были пчёлы ко-
лодезные, ну которые в ду-
плах жили. Меча Киш. Рань-
ше держали колодных пчёл, 
чурки в лесу на деревьях под-
вешивали. Бедряж Чернуш.  
Р а б о ч а я  п ч е л а . Пчела, 
собирающая нектар и пыль-
цу. Рабочие пчелы мёд соби-
рают. Ломь Уинск. Пчёлы 
летают за медом – рабочие, 
а обрабатывают мёд сто-
рожа, сторож. Митрохи 
Уинск. Есть рабочие пчёлы, 
есть охрана. Рабочие лета-
ют за этим, есть разведчики 
– те ищут мёд. Вот такая 
система-то. Одни летают-
работают, другие дома пе-
ределают всё, это, венти-
лируют.  Ломь Уинск. С т о -
р о ж е в а я  п ч е л а . Пчела, 
охраняющая улей. У пчёл всё 
по-своёму: у них даже сто-
рожевые пчёлы есть, да, они 

улей сторожат. У них же 
некоторые сторожат, не-
которые обогревают рас-
плод. Ломь Уинск.
ПЧЕЛИНА. Собират. Умер-
шие пчёлы. Пчелину насоби-
рашь, помор-от, пчёлы про-
падут, из его тоже мазь 
хорошая. Воскресенское 
Уинск.
ПЧЁЛКА. Пчелиная семья. 
У нас один случай с дедуш-
кой был такой, повешал 
тоже пчёлку, повес-от. По-
ехал потом проведать, по-
снимать хотел, уууу…, го-
ворит, оне в улее они там 
сами, так сказать, работа-
ли, на дно отработали, со 
дна, так и висит этот мёд, 
вощина. Ломь Уинск.
ПЧЕЛНИК. Улей. В раз сде-
лался ураган, гроза, ливень. 
На дороге они не прилета-
ют домой. И вот у нас та-
кое даже бывало, есть пчел-
ник, воды много, много. Всё 
затихло, пчёлы все потеря-
лись. Ломь Уинск.
ПЧЕЛОВНИЧАТЬ. Зани-
маться пчеловодством. Я 
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когда начал пчеловничать, 
у меня было всего  пятнад-
цать ульев. Воскресенское 
Уинск.
ПЧЕЛОВОДИТЬ. Быть пче-
ловодом. Он давно пчело-
водит, умеет с пчелами-
то. Караул Бард. Рим-
ша — то ведь всю жизь 
пчеловодила,на колхозном 
пчельнике сколь годов проро-
била. Трушники Чернуш.
ПЧЕЛОВОДЬЕ. Пчеловод-
ство. Он, Вася, он беда лю-
бит это пчеловодье. Вос-
кресенское Уинск.
ПЧЕЛОДЁР. Кто любит со-
бирать чужие рои. Есть ко-
торы пчелодеры – ловят роя 
чужие. Леун Окт.
ПЧЁЛОК. Рой пчёл. Вот рой 
сгребашь когда, оне делят-
ся, рой выходит, матка но-
вая, со своим пчёлком. Ломь 
Уинск.
ПЧЕЛОМАТКА. Спец. Мат-
ка у пчёл. Осы в тот улей 
летят, где пчеломатка или 
пчелосемья слабая. А силь-
ные не пускают их. Воскре-
сенское Уинск.

ПЧЕЛОМОР. Шутл. Пчело-
вод. В тонкостях-то я не 
знаю, как ульи делать, не 
пчеломор дак. Молёбка Киш.
ПЧЕЛОСЕМЬЯ. Спец. Пче-
линая семья. Осы в тот улей 
летят, где пчеломатка или 
пчелосемья слабая. А силь-
ные не пускают их. Воскре-
сенское Уинск.
ПЧЕЛЬНИК¹. Место, где 
поставлены ульи. Пчель-
ник у них был, у родителей-
то, держали пчёл. Ножовка 
Част.
ПЧЕЛЬНИК². Пчеловод. 
Пчёл расплождали пчельни-
ки, без мёду ведь ничё не сде-
лашь. Ермия Чернуш. 
ПЧЁЛЬНИК. Место, где по-
ставлены ульи; то же, что 
пчельник. Иди в пчёльник и 
сиди, чтобы тебя пчёлы по-
жалили. Большая Уса Куед. 
ПШЕНИЧНИК. Хлеб из 
пшеницы. Вот мама у меня 
делала очень вкусные, души-
стые, пышные пшенични-
ки. Колпашники Кунг. Я за-
писался в колхоз, там де все 
пшеничники едят, а этто 
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все гречишники, тут всё и 
робил в колхозе. Шульдиха 
Ел. 
ПЫЖ. Спец. Затор из брёвен 
на реке (при молевом спла-
ве). Пыжи – заторы на реке 
из леса. Лес кругом стоит, 
как сопрёт его, пыж полу-
чатся. Хохловка Перм.
ПЫЖИ. Мн. Оборки на са-
рафане. Сарафаны-то у её с 
пыжами были, с оборками. 
Фоки Чайк. 
ПЫЖИНА. Мякина от кле-
вера. В двадцать первом 
году был голод большой: они 
липовые ветки, опил, клевер-
ную пыжину собирали и ели. 
Черновское Б.-Сосн. 
ПЫЖИТЬ. Убивать, рас-
стреливать. Мужик-от мой 
в войну много фрицев попы-
жил. Фоки Чайк. 
ПЫЖИТЬСЯ. 1. Разрастать-
ся. Вон малина-то как ра-
стёт, пыжится. Завод Ми-
хайловский Чайк. 2. Пенить-
ся, пузыриться, бродить. Ва-
ренье начало пыжиться. 
Печмень Бард. Картошки 
чугунок ведёрный, килограм-

мов пять муки, развести во-
дой, чтоб жидко было, за-
кваску бросить — тесто, 
квашня или пшеничная мука 
с отрубями. Это получает-
ся опара, она киснет. Три 
ночи в кадце постоит, бу-
дет барда. Когда укисает, 
она пыжится, бродит, а по-
том упадёт – значит, укис-
ло. Тогда переганивают. Ап-
парат специальный есть. 
Сызганка Сукс. 3. Перен. 
Сердиться, дуться. Марина 
опять пыжится, ни с кем не 
разговариват. Частые.
ПЫЛ. Сильный огонь, жар. 
Они подошли к стогу сена 
и зажгли его, огнище сде-
лали. Темно уже стало, со-
всем ночь дак. А пыл-от 
кверху. Такой столб свет-
лой! Мы сразу догадалися, 
что наши ребята жгут по-
греться. Калинино Кунг. 
Перед пылом пекли олашки, 
на углях. Сало растопят, 
и на этом перепечки пек-
ла мама. Оладьи как, не пи-
рожки, только на сале. Но-
жовка Част.

ПЫЛ
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ПЫНКА. Комар. Пынка уку-
сила меня больно. Калинино 
Кунг. Пынки в этом году уж 
больно злые. Калинино Кунг. 
ПЫРКА. Травянистое рас-
тение пырей. Пойдём де, го-
ворит, пырку косить. Казан-
цево Чернуш. 
ПЫРЬ. Трава пырей. Души-
ца, зверобой, одуванчики ела, 
салат сделаю да ем – помо-
гает, когда камни в желчном 
пузыре. Даже пыри ем, от-
ломишь его, а там веточки 
мягкие такие. Ленск Кунг.
ПЫХАТЬ. 1. Лететь брызга-
ми. А снег-то из под саней 
так и пышет. Фоки Чайк. 
2. Не считаться с расхода-
ми. Нынче-то я ведь и го-
ворю свадьбы-то – пышут. 
Спрашиват меня внучка-то: 
«Бабушка, сколько ты мне 
денег-то на книжку-то на 
свадьбу-то дашь»? А я го-
ворю: «Ишшо не знаю. Ты 
ишшо не спросила у бабуш-
ки, есть-нет деньги-те». Я 
говорю, вот две дам. «Ой, 
чё две-то. У Лёвки бабушка 
пять тысяч даёт, да мать 

пять тысяч даёт дак». Ло-
баново Перм.
ПЫХНУТЬ. Вспыхнуть. За-
жёг спичку и бросил, и как 
пыхнуло всё. Воскресенское 
Уинск.
ПЫЧКАТЬ. 1. Идти. Нынче 
на работу пычкают в деся-
том часу только. Бедряж Чер-
нуш.  2. Тяжело дышать. Дак 
он весь день пычкат, зады-
хат. Чайковский. 3. Курить. 
Вечор пачку-ту распочал, а 
за ночь всю выпычкал, куряка 
злостной. Трушники Чернуш. 
ПЫШ. Незавившийся сла-
бый вилок. Капусты нет, 
пыш только один. Гора Бер.
ПЫШЕЧНИЦА. Сковорода 
с ячейками для приготовле-
ния пышек в виде оладий. Те-
стышко творили жидéнько, 
наливали в пышечницу и пек-
ли мяконькие такие пыш-
ки. Атняшка Чернуш. У нас 
было две пышечницы: одна с 
круглыми ячейками, а другая 
– с фигурными. Чернушка. 
ПЫШКА. =К а к  п ы ш к а . 
О полном, здоровом ребёнке. 
Она как пышка у меня росла. 
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Родилась неживая. А вот ба-
бушка хлестала её по попке. 
Хлестала, хлестала, она жи-
вая стала. Лобаново Перм.
ПЫШКАТЬ. 1. Издавать 
резкие звуки выдоха, пых-
тения. В лесу чё-то спышка-
ло – страшно. Верхняя Седа 
Киш. 2. Сердиться, брюз-
жать. Не пышкай, ничего не 
изменишь. Лучше скажи им 
обоим всё, что думаёшь. Тё-
плая Кунг. Придёт домой, 
пышкат да пышкат на меня. 
Большой Букор Чайк. 3. Ку-
рить табак. Да хватит уж 
тебе пышкать! И так всю 
избу просмолил. Кресты Ел. 
ПЬЯНКА. =П ь я н к а -
б у я н к а . Веселье. Это 
в колхозно время стали 
пьянки-буянки, а раньше не 
пили по праздникам даже. 
Дубовое Бер.
ПЬЯННИК. Пьяница. 
Пьянников-то сейчас много. 
Кляпово Бер.
ПЬЯНЧУК. Алкоголик. Мой 
сын пьянчука вёз, а он че-
модан у сына схватил и вы-
прыгнул из поезда, а сын-то 

за ним. Вот здоровье и пору-
шил. Бияваш Окт.
ПЯЛИТЬСЯ. Забираться, за-
лазить куда-либо. А ты по чё 
пялилась на берёзу? Суксун.
ПЯТА. =О т  п я т ы  д о 
п я т ы . Досконально, под-
робно; с начала до конца. Как 
любопытная Варвара, всё 
ей от пяты до пяты знать 
надо. Леун Окт. Ничё ить не 
утаит старик-от, всё на-
сказал от пяты до пяты. 
Перебор Бер. Девки, так вам 
про свадьбу всё от пяты до 
пяты рассказать надо? Ку-
рашим Перм.  Пришёл бы го-
дов на двадцать раньше, я 
бы тебе от пяты до пяты 
рассказала. Чёрный Яр Киш.
ПЯТЁРА. Пять человек. 
Опять приходит эта пяте-
ра. Вот эти же все. Лёня 
сел на порог, говорит: «Ну, 
опять, наверно, ни по чё 
пришли». Опять сватья на-
чинает слова. Толя же-
них подсел к Рите, чё-то 
пошептался-пошептался и 
говорит: «Рита согласна». 
Рита не проронила ни слова. 

ПЯТЁРА
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Тогда мои сватьюшки нача-
ли раздеваться, стол разде-
лали. Калинино Кунг. 
ПЯТЕРИК. Лапоть, сплетён-
ный в пять лычек. Я и пяте-
рики плёл, лапти-то, и семе-
рики. Черновское Б.-Сосн. 
ПЯТИТЬСЯ. Отказываться 
от уговора, идти на попят-
ную. Сват старался идти 
по одной половице, чтоб 
была удача и невеста не по-
пятилась. Ленск Кунг.
ПЯТКА. Место крепежа 
ножа, лезвия косы к черенку. 
Пятку закрепить надо кли-
ном, литовка хлябат. Арал-
ки Чайк.
ПЯТКИ. =Т о л ь к о  п я т -
к и  б л е с т я т . О быстром 
беге. Она уж с работы при-
дёт, рванёшь домой, толь-
ко пятки блестят, посуду 
мыть. Опоздал – затыльник 
получишь. Леун Окт.
ПЯТНАТЬ. Ставить услов-
ные знаки (делать надрезы на 
ушах — о скотине, чтобы раз-
личать свою, наносить знаки 
на брёвна сруба и пр.). У ко-
торых овечки есть – овечек 

пятнают в Великий четверг, 
деньги считают, сметану 
мешают. Уши у овечек ре-
жут – своё пятно. Чтоб ве-
лось всё. Сергеево Кунг. Рань-
ше овец пятнали на Власий. 
Уши пятнали. Приборчик 
такой был. Пепёлыши Киш. 
В Великий четверг скотину 
надо пятнать. Раньше овцы 
ходили по воле, у кого ка-
кое пятно, ухо зарезывали. У 
кого скобочки, у кого прорез. 
Все знали своих овец. Занино 
Киш. Брёвна дома пятнали, 
чтобы потом в сруб уклады-
вать ровно. Заполино Киш.
ПЯТНИЦА. =И л ь и н с к а я 
п я т н и ц а . Праздник пе-
ред Ильиным днём. В Ильин-
ску пятницу шли в поле с ико-
нами – просили Бога, что-
бы дождя не было. Коро-
бейники Чернуш.  П я т н и -
ц а  б е з  с о л н ы ш к а  н е 
б ы в а е т . О том, что тяже-
лое время обязательно про-
ходит. Ну-к чё, все равно надо 
жить, хоть хворай, да надей-
ся. Пятница без солнышка не 
быват. Сегодня вот солныш-

ПЯТЕРИК
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ка не бывало, а говорят, что 
вот пятница без солнышка не 
быват. Покровка Бер. 
ПЯТНОВАТЫЙ. В пятнах-
оспинках. Дочка-то у ней 
была сивая, пятноватая. 
Большой Букор Чайк. 
ПЯТОК. Пять. Христа 
встречают, и в четыре – 
в пяток выходишь утром, 
и солнышко мечется. Мол, 
Богу радуется. Фоки Чайк.
ПЯТОЧЕК. Пять. Мы с ним 
пяточек ульев держали для 
себя, четыре-пять. Ножов-
ка Част.
ПЯТРА, ПЯТРО, ПЯТРЫ. 1. 
Чердак. Надо бы пятра почи-
стить – вымести, хлам вы-
нести на улицу. Октябрьский. 
По чё ты на пятра-то полез-
ла, там пыль полно. Заводчик 
Ос. На пятра повесили вени-
ки. Красный Ясыл Орд. Дря-
во поставят в доме, оно не-
дели две стоит, потом его на 
пяту повесят на всю жизнь 
кверху головой. Крюково Ел. 
Всё старое на пятру они и 
уносили. Майский Краснок. 
2. Пристрой к амбару в виде 

настила с крышей; верх хо-
зяйственного двора, сеновал. 
Всю-то картошку она на пя-
тра, к амбару склала, чтоб 
сохла лучше. Батманы Куед. 
Пятра – это если есть ам-
бар, то сделан наверх выход. 
Это пятрой называлось, как 
пол настланный. Ошья Куед. 
Жерди на сарае для метания 
сена. Ошья Куед. Пятры, а 
по-научному сеновал. Андре-
евка Орд. Пятра-те — на 
пятра-то корм мечут. Ша-
рынино Орд.
ПЯТЫЙ. =П я т ы й  –  п о 
ж . . п е  л о п а т о й . Шутл. 
О ребёнке пяти лет. Малень-
кие мы как говорили: «Пя-
тый — по ж..пе лопатой». 
Это поговорка такая. Нам 
по пятому году было, я за-
помнила. Лидино Окт.
ПЯТЬ. =П я т ь  д а  ш е с т ь . 
О состоянии беременности. У 
нас в деревне-то все беремен-
ны ходили в одно время, рань-
ше. У бабы пять да шесть, 
пять да шесть. Как год, так 
и лоб. Каждый год носили 
дак. Петропавловск Окт.

ПЯТЬ
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