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3СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ

 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
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Сов. – совершенный вид
Спец. — специальное
Сущ. — существительное
Уменьш. — уменьшительное
уменьш.-ласк. – уменьшительно-ласкательное
Усилит. — усилительное
Устар. — устарелое
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
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Р
РА. Част. Разве. А я ра знаю, 
каки носили украшения-то в 
старо-то времё? Вары Б.-
Сосн. 
РАБОТА. =З е м л я н а я 
р а б о т а . Работа на земле, 
в поле, огороде. Жить всё 
равно надо было, всё надо 
было переживать. Работа 
была у нас и здеся несладкая, 
всё равно земляная рабо-
та, все поля. Советная Сукс. 
П р а з д н и ч н а я  р а б о т а 
в  п у т ь  н е  и д ё т . О за-
прете работать в праздник. 
Нельзя раньше было в Ильин 
день косить. Праздничная 
работа в путь де не идёт. 
Пристань Киш.
РАБОТАТЬ. Спец. Добы-
вать нектар (о пчёлах). Дол-
го, допозда если пчела рабо-
тает — это скоро дождь. 
Брод Бер. =Р а б о т а т ь  з а 
к р е с т ы  (п а л о ч к и ). 
Устар. Работать в колхозе 

за трудодни, не получая де-
нег. Раньше за кресты ра-
ботали, деньги вовсе не пла-
тили. Калинино Кунг. За па-
лочки ведь в колхозе робили 
– токо ставили трудодень, 
деньгами не давали, зерном. 
Меча Киш. Р а б о т а т ь  з а 
с о г л а с . Дружно трудить-
ся, работать. Мы уж рабо-
тали все за соглас, никто 
не отставал. Ермия Чер-
нуш.  Р а б о т а т ь  в  Ш а -
т а л т р е с т е . Ирон. Без-
дельничать. Сын  у  её в Ша-
талтресте работат, дру-
гой уж год болтатся. Зязел-
га Бард. Р а б о т а т ь  б е з 
р а с к л о н а . Работать без 
отдыха. У тебя сёдни мно-
го помощников. Гляжу – ра-
ботаете без расклону. Чер-
нушка. Б о г у  р а б о т а т ь . 
Молиться. Христианин Богу 
работает, чтобы обрести 
вечную жизнь. Кын Лысьв.



6

РАБОТКА. Оплошность. 
Вот такая у меня работка 
стала: рельсу подняла, ког-
да робёнка носила, и парня 
испортила. Суксун.
РАБОТЛИВЫЙ. Работящий. 
Посмотрел: хорошая девоч-
ка живёт, работливая, — 
и всё, пришёл свататься. 
Ленск Кунг.
РАБОТНЫЙ. Работящий, 
трудолюбивый. Парень-от 
он работной, а только пьёт 
шибко много. Тис Сукс. Поп-
то шибко работный, сам 
крышу выкрасил, свиней дер-
жит, в огороде всё сделано. 
Суксун. Четверо у меня сы-
ночков было, работные та-
кие, заботные. Уинское. Не-
весту работную выбира-
ли. Большой Букор Чайк. 
Внучка-то у меня работная, 
всё времечко пособлят мне. 
Опалихино Сукс.  Сколь они 
татары работные – день и 
ночь тор да тор у их. Вос-
кресенское Уинск. Экой ра-
ботный мужик, вот баба-то 
и любит. Чёрный Яр Киш.
РАБОТЯГА. Работа. Оклад 
идёт, и ладно. Така работя-

га — можешь хоть и вовсе 
не ходить. Печмень Бард.
РАБОЧИЙ. Работящий. Он 
потом ослеп под конец-то. 
В последнее время-то. Дак 
у него раньше травинки не 
найдёшь в огороде никакой 
— всё выщипет руками, про-
сушит. Был вот такой, ро-
бочий. Ножовка Част.
РАД. =К т о  ч е м  р а д . Кто 
что имеет. Поминать-то 
надо кто чем рад, кто что 
может. Покровка Бер.
РАДЕЖНЫЙ. Радостный. 
Жизнь стала нынче не ра-
дежная, хвораем. Бияваш 
Окт.
РАДЁШЕНЕК. Очень рад, 
доволен. Солнышко, дак 
старухи-то на лавках си-
дят. Радёшеньки погово-
рить. Воскресенское Уинск.
РАДИ. Предлог. Из-за, бла-
годаря кому, чему. Чё, ду-
машь, ради тебя дети-то у 
нас хорошие – исключитель-
но ради меня ведь. Трушни-
ки Чернуш. 
РАДОВАЛЬНИЦА. Радуни-
ца; день памяти усопших; то 
же, что Радольница. Радо-

РАБОТКА
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вальница скоро, вот на клад-
бище пойдём. К покойным в 
гости тоже ходить надо. 
Брёхово Сукс. 
РАДОЛЬНИЦА. Радуница; 
день памяти усопших. В Ра-
дольницу на кладбище ходи-
ли, яйца красили, ели яйца 
поминальные, блины, шань-
ги. Пентюрино Бер. 
РАЗ. =З а  р а з  п о 
д в а  р а з . Очень часто. 
Припадки-то у меня быва-
ют за раз по два раз. Гаре-
вая Чайк. К о е г о  р а з у . 
Когда-то. Коего разу езди-
ли по сено, поздно вернулись. 
Чёрный Яр Киш. Н и  р а з , 
н и  д в а ,  н и  т р и . Об-
рядов. Особый счёт от неу-
дачи. А тут дядька колдун 
был ещё получше её. Колду-
нья сорокой раньше наверху 
сидела, на крыше она сиде-
ла. Сорок-то мало было их. 
Он говорит: «Погоди, я щас 
тебя сниму оттудова». По 
ступенькам-то зашёл да в 
обратную сторону. «Ни раз, 
ни два, ни три» — пересчи-
тал ступеньки, и она улете-
ла. Вот, что не выходит, пе-

ресчитывай – ни раз, ни два, 
ни три. Тюинск Окт.  
РАЗБАРАБУЧИТЬ. Дове-
сти до болезненного состоя-
ния (о сильном вздутии). По-
следнее время его шибко раз-
барабучило, сидел только, не 
мог лежать. Воскресенское 
Уинск.
РАЗБЕГИВАТЬ. Гулять. Не-
когда было разбегивать, 
гулять-то. Киселёво Сукс.
РАЗБЕЖАТЬСЯ. Понести (о 
лошади). Я говорю — Анна, 
ты меня посади, мне надо 
домой как-то добраться. 
Она говорит — садись, да я 
не знаю, как мы с тобой до-
едем, чё-то у меня лошадь-
то дурит. Ну и она и разбе-
жалася, лошадь-то. Там му-
жики, мы имям орём — пой-
майте нам лошадь, надо ло-
шадь обуздать. Советная 
Сукс.
РАЗБИВАТЬ. Безл. Разго-
нять. Попиваю бражку-то, 
тоже надо, чтоб немнож-
ко кровь-то разбивало. Ли-
дино Окт.
РАЗБИРАТЬ. =К р о в ь 
р а з б и р а т ь . Способство-

РАЗБИРАТЬ
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вать кроветворению. Свёкла 
полезная, она ведь кровь раз-
бирает. Ананьино Чернуш.  
РАЗБОЛОЧЬСЯ. Раздеться. 
Разболокся и в подштанни-
ках идёт. Ленск Кунг.
РАЗБОР. Окончание, ко-
нец. На третий день свадь-
ба к разбору пошла. Пермь-
Серьга Кунг. =Н е т  р а з б о -
р у. Об отсутствии способ-
ности разбираться в чем-л., 
понимать что-л. Поухивай-
те, девки, на меня, я плохо 
слышу; слышать-то я вроде 
как слышу, а разбору нету, 
не понимаю. Годы, чё, девки, 
годы большие. Сыра Сукс.
РАЗБОРИСТО. Разборчиво. 
Пиши на конверте покруш-
ше слова-те, чтобы разбо-
ристо. Чёрный Яр Киш.
РАЗБОРИСТЫЙ. Разборчи-
вый. Девка-то шибко разбо-
ристая в женихах была. Со-
ветная Сукс.
РАЗБОРНИК. Пирог, состо-
ящий из отдельных частей 
с начинкой. На Петров день 
разборник пекут. Гаревая 
Чайк. =Р а з б о р н и к  п у -
с т о й . Разборный пирог без 

начинки. У нас вот мамаша-
то всё говорила – ешьте се-
годня разборник пустой. Раз 
без начинки. Рубежево Орд.
РАЗБОРОЗЫЧИТЬ., РАЗБО-
РОЗДЫЧИТЬ. Безл. 1. Раз-
болеться. Нарвало за ухом, 
всю шею разбороздычило. 
Ленск Кунг. 2. Затуманить 
сознание. Я одинова курнула, 
дак у меня всю голову разбо-
розычило. Осинцево Сукс.
РАЗБРИГАТЬ. Разбросать. 
Разбригано моё детство-
то: то в одном месте жили, 
то в другом. Воскресенское 
Уинск.
РАЗБЫРКИВАТЬ. Разбра-
сывать. На свадьбе солому 
растаскивают, разбырки-
вают, невеста-то и метёт. 
Леун Окт.
РАЗВАЛИТЬ. Порезать. 
Этот мизинчик развалила 
до кости до самой. Стою и 
реву. Сыра Сукс.
РАЗВАЛИХИ. Мн. Большие 
рыжие муравьи. Развалихи 
есть – большие рыжие му-
раши. Они муравейники де-
лают очень твёрдые. Бе-
дряж Чернуш.

РАЗБОЛОЧЬСЯ
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РАЗВАЛЬНОЙ. Широкий. 
Если у беременной живот 
развальной, то девка будет, 
а бугристый, дак мальчик. 
Большой Букор Чайк.
РАЗВАЛЮХИ. Сани роз-
вальни. Кошевёнки есть, 
сани-развалюхи – сзади как 
дуга привязана, и кряквы – 
узкие. А лес возить – узкие, 
подсанки назывались, те же 
сани, только без кряквов. 
Ленск Кунг.
РАЗВАРИВАТЬ. Варить. 
Если зимой мёду нету, их 
подкармливали раньше, 
каждой семье по пять ки-
лограмм сироп разваривали, 
добавляли. Другой раз гово-
рили, что мёду много нуж-
но. Сахару добавляли, пото-
му на сахаре пчёлы зимуют 
лучше. Ломь Уинск.
РАЗВЕДСКИЙ. Выведыва-
ющий. Ну ак чё, женщины 
разведские, всё надо знать. 
Суксун.
РАЗВЕДЧИК, РАЗВЕД-
ЧИЦА. Спец. Пчела, ищу-
щая места для сбора некта-
ра и пыльцы;  подыскиваю-
щая место для нового роя. 

Есть рабочие пчёлы, есть 
охрана. Рабочие летают 
за этим, есть разведчики 
– те ищут мёд. Вот такая 
система-то. Одни летают-
работают, другие дома пе-
ределают всё, это, вентили-
руют. Ломь Уинск. Если рой 
улетает, то не куда-нибудь, 
а на определённое место, 
где разведчики побывали. 
Они место подыскивают. 
Воскресенское Уинск.  Как 
она называтся — разведчи-
ца пчела, она-то и проводит 
разведку, облетает вокруг 
и доносит пчёлам, где есть 
мёд. Ломь Уинск.
РАЗВЕНЬКАТЬСЯ. Разре-
веться. Балалайка расстро-
илася да порастренькалася, 
да по дури-то развенькала-
ся. Лидино Окт.
РАЗВЕРНУТЬСЯ. 1. По-
гулять. Ну как вот развер-
нуться, со ста рублями на 
свадьбу не пойдёшь. Тюинск 
Окт. 2. Начать активную дея-
тельность. Ничего, что мало 
пчёл. Они ведь быстро раз-
вернутся в роях. Воскресен-
ское Уинск.

РАЗВЕРНУТЬСЯ
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РАЗВЕСИТЬ. =Б р ы л ы 
р а з в е с и т ь . Выказать рас-
терянность. Вот стоит, бры-
лы развесила, ни за чё взять-
ся не может. Пальник Бер.
РАЗВЕСТИ. 1. Завести, за-
творить (о тесте). Скажу 
мужу — Леонтий, благосло-
ви меня квашонку развести. 
Лысьва. 2. Построить, осно-
вать. 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, деревню 
развести. И вот тут и да-
вай строиться эти шесть 
семей. Советная Сукс.
РАЗВЕЯТЬ. =П о  в е т р у 
р а з в е я т ь . Потратить впу-
стую. Вчера на ярмарку ез-
дили, дак все деньги разве-
яли по ветру. Завод Михай-
ловский Чайк. 
РАЗВИВ. Развивание на от-
дельные пряди. Из конопля 
плетётся такая толстая 
бухтина на полтораста са-

жён. Напрядут её и соберут 
кружком, а потом смолят в 
котле. Потом уже натяга-
ют на барабан для развива. 
Седа Киш.
РАЗВИВАТЫЙ. Хорошо 
развивающийся; развитой. 
Тихонький он, то ли не раз-
виватый, то ли чё. Ленск 
Кунг.
РАЗВИТКА. Встреча. Ког-
да молодёжь по вечерам гу-
ляет, дак у них развитка на 
росстанях. Калиновка Чер-
нуш.  
РАЗВИТНОЙ. Бойкий, раз-
битной. Девка-то старшая 
у суседей уж больно развит-
ная. Парни табуном ходят. 
Русалевка Чайк.
РАЗВИТЫЙ. Развесистый. 
Деревья-то туто развитые, 
вот и тенёк. Фоки Чайк.
РАЗВИХАТЬ. Разбить. У нас 
в это лето под окном дере-
во развихало в грозу. Ключи 
Чернуш. 
РАЗВОДИТЬ. =Ш у т о р о м 
р а з в о д и т ь . Скандалить. 
Он шутором разводил, с му-
жиками поскандалил, вот 
его и измякали. Лёк Киш.

РАЗВЕСИТЬ
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РАЗВОДКА. Разведенная 
женщина. Разводка одна его 
у меня прибрала, другой год 
живут. Юг Перм.
РАЗВОДЯГА. Разливная 
ложка, поварёшка. Пова-
рёшку по-другому называют 
разводяга. Чернушка. 
РАЗВОЕВАТЬ. Экспр. Раз-
дать. Приезжают, которым 
надо лечиться, дак я уж всю 
траву развоевала. Русский 
Сарс Окт.
РАЗВОЗЬМИТЬ. Безл. На-
чать оказывать действие. 
Помаленьку-ту угощают, а 
потом развозьмит, да мы 
в магазин, и дальше гулять. 
Воскресенское Уинск.
РАЗВОЛОКАТЬСЯ. Разде-
ваться. Илья в баню заходит, 
я разволокаюся, он дверь за-
крыл и не выпустил, с тех 
пор и ходили вместе. Леун 
Окт.
РАЗВОЛОЧЬСЯ. Раздеться. 
Разволоклась и в баню ушла, 
раньше-то всё с мамой в 
бане мылась. Леун Окт. На 
берегу девки разволокут-
ся и идут купаться. Рагузы 
Чайк. 

РАЗГЛАЖИВАТЬСЯ. Про-
ясняться (о небе). Небо-то 
разглаживатся, можно и на 
покос идти. Фоки Чайк. 
РАЗГЛАСИТЬСЯ. Стать из-
вестным. Как это всё раз-
гласилось в эти годы про 
коммунистов, так всё по-
шло политическое. Мазуев-
ка Киш. 
РАЗГЛЯДЕТЬСЯ. Пригля-
деться. В темноте ничего не 
видать. Разгляделася получ-
ше, вижу: как будто глаза 
горят. Пантелеевка Куед. 
РАЗГОВАРИВАТЬ. Отгова-
ривать к.-либо от ч.-либо. 
Не женская это работа – 
следователь. Разговарива-
ли мы невестку, а вот она 
всё равно выучилась, рабо-
тает. Тюинск Окт. =Ч е -
р е з  з у б к и  р а з г о в а -
р и в а т ь . Говорить грубо, 
недовольно. Она мне не нра-
вилась, всё через зубки раз-
говаривала со мной. Молёб-
ка Киш.
РАЗГОВЕНИТЬСЯ. Разго-
веться, начать есть скором-
ное. До Троицы, накануне в 
субботу, всё воскресенье ро-

РАЗГОВЕНИТЬСЯ
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дителей поминали. Яйца но-
сили на кладбище. В суббо-
ту накрасят, на могильник 
положат, а потом разгове-
нятся. Печмень Бард.
РАЗГОВОР. 1. Речь, язык. У 
меня сестрянка за череми-
сина выходила. Училися они 
вместе, познакомилися, сню-
халися и сошлись. Пожили 
немного. Она их разговор не 
знала, он-то знал наш-от, с 
им-то ладно, а со старика-
ми если. Советная Сукс. 2. 
Шутл. Вино, алкоголь. Ку-
пишь «разговор», беленько-
го или красенького, дак вот 
и веселье нам, бабам. Дубо-
вое Бер.
РАЗГОВОРНЫЙ. Болтли-
вый. Он разговорный шибко 
был. Ермия Чернуш.  
РАЗГОВОРЩИК. Рассказ-
чик. Я разговорщик не боль-
но хороший, вон Клавдея вам 
лучше расскажет. Плато-
шино Перм. 
РАЗГОНЬЕ. Обрядов. За-
вершение свадьбы. В разго-
нье подают кашу, кашу раз-
гоню. Это день последний 
уже. Опачевка Орд. 

РАЗГОНЯ. Блюдо (чаще 
каша), подаваемое в знак 
окончания свадебного пира. 
В разгонье подают кашу, 
кашу разгоню. Это день по-
следний уже. Опачевка Орд.
РАЗГОРЕТЬ. Раскраснеть-
ся. Выпей маленько кумыш-
ку, щёки-те и разгорят. Вос-
кресенское Уинск.
РАЗГРОМИТЬ. 1. Разорить. 
Все разгромили, какие ведь 
деревни были. Тюинск Окт. 
2. Вызвать волнение, беспо-
койство. Вечером сядем со 
старухами под окошко, за-
поём – всю деревню разгро-
мим. Каменный Ключ Чайк.
РАЗГРУЗИТЬ. Освободить. А 
вот теперь у меня там раз-
грузили бабку-ту. Диван увез-
ли в квартиру-ту и всё. Я по-
ревела, поревела — дак чё. 
Попрощалися. Ножовка Част.
РАЗГУЛА. Общ. Тот, кто лю-
бит погулять, повеселить-
ся; гуляка. В молодости-то 
я разгула была, песни, ча-
стушки пела. Гаревая Чайк. 
РАЗГУЛИСТЫЙ. Разгуль-
ный. В Лапаеве беда разгу-
листые парни. Лёк Киш.

РАЗГОВОР
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РАЗГУЛКА. Прогулка. Иди-
ко на разгулку, всё сидишь и 
сидишь на месте. Ножовка 
Част.
РАЗГУЛЬВОНИВАТЬСЯ. 
Гулять. Как сейчас-то, рань-
ше не разгульвонивались. 
Лидино Окт.
РАЗГУЛЬНИЧАТЬ. Вести 
себя развязно; безобразни-
чать. Мой соседушко как на-
тулькается, так и разгуль-
ничает. Фоки Чайк. 
РАЗДАБАРДЫВАТЬ. Экспр. 
Болтать, пустословить. Я с 
тобой раздабардывать не 
стану. Хватит, пойди делом 
займись. Калинино Кунг. 
РАЗДАРИТЬ. Разобрать. 
Оставалися шмотки, да всё 
раздарили – кои сыновья взя-
ли, кои дочери. Веслянка 
Кунг.
РАЗДАТЬ. =Р а з д а т ь  в 
д е т и . Отдать в приёмные 
семьи. Мать померла, отец 
всех раздал в дети – кого в 
прялки, кого в стряпки. Те-
сяк Окт.
РАЗДВИГА. Приспособле-
ние для разгребания дороги 
от снега. Дороги-то ведь не 

чистили. Доски конусом со-
бьют – раздвигу сделают, 
так и разгребали дорогу-то. 
Чернушка. Трактор, кото-
рый дорогу чистит, раздви-
га идёт. Тауш Чернуш. Шла 
раздвига, так называется, 
раньше дорогу ей скоблили, 
бульдозеров-то не было, как 
угольник, сани такие. Ломь 
Уинск.
РАЗДВИГНУТЬСЯ. Эвфем. 
Умереть. Она из окошка-то 
пала и тут и раздвиглася. 
Ленск Кунг.
РАЗДЁРНУТЬ. Безл. Раз-
рушить. Пруд у нас был, да 
раздернуло его, убежал. Но-
жовка Част.
РАЗДОРОЖИЦА. Перекрё-
сток, развилка дорог. В дугу 
лазили, на раздорожицу бе-
гали. Лягут на дорогу, слу-
шаются — где стук, там 
жених. Зачерчивались углём 
или палкой. Емаш-Павлово 
Чернуш. 
РАЗДОСАДОВАТЬ. Перех. 
Обидеть. Человек какой раз-
досадует колдуна, и он ему 
обязательно килу посадит. 
Шульгино Бер.

РАЗДОСАДОВАТЬ
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РАЗДУРИТЕЛЬ. Кто ведет 
себя безалаберно. Валерко-
то такой раздуритель: ли-
сопед сломал, мотоцикл сло-
мал, машину уж одну нару-
шил, счас до второй доби-
рается. Малая Соснова Б.-
Сосн. 
РАЗДУТЬСЯ. Забереметь. У 
сына вторая жена уже дво-
их родила, дак теперь опять 
раздулась. Наверное, осенью 
уж родит. Бияваш Окт.
РАЗЖЕНИТЬСЯ. Разве-
стись. Нонче-то женят-
ся, а потом разженивают-
ся. Сколько-то поживут 
вместе и разбегутся. Вот 
и только. Воскресенское 
Уинск.
РАЗЖЕНЬЕ. Развод. И вот 
её решили взамуж отдать. 
А он, жених-от, был уже в 
разженье. Платошино Перм. 
РАЗЖЕНЯ. Разведенный. Я 
у него вторая жена, он был 
разженя. Верхняя Мельни-
ца Кунг. Розженя — которая 
разошлась с мужем. С ней 
запрещали гулять девкам 
родители, парни её тоже не 
принимали. Ключи Сукс. Все 

говорили, вот ведь Аксинья, 
надо же, от мужика ушла в 
старо время. Все её разже-
ня и звали. Рубежево Орд.
РАЗЛИНЯТЬ. Разрушить-
ся. Да вроде деревушка, 
чей-но. Потом они разлиня-
ли деревушки-то, не стали. 
Большой Букор Чайк. Раз-
линяла деревня, одни ста-
рые избы остались: кто 
умер, кто уехал. Тис Сукс. 
Скота имели помногу, по 
пять, по семь голов в каж-
дом доме, счас мало скота-
ту, вся деревня разлиняла, 
все разъехались. Андреево 
Киш. 
РАЗЛИНЯТЬСЯ. Разъехать-
ся в разные стороны. Мама 
умерла, всех нас разобрали, 
так разлинялись мы. Коро-
бейники Чернуш. 
РАЗЛИЧКА. Отличие. Раз-
лички не было – всех однако 
кормили. Меча Киш.
РАЗМАЗНЯ. Похлёбка-
болтушка из ржаной муки с 
добавлением постного мас-
ла. Ещё я помню, размаз-
ню ели. Засыпается ржаная 
мука и заваривается кипят-

РАЗДУРИТЕЛЬ
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ком, и туда надо ложить 
постного масла. Ножовка 
Част.
РАЗМАРКИДАНИТЬ. По-
тратить бесцельно. Всё роди-
тельское добро размаркида-
нили и пропили. Бедряж Чер-
нуш. 
РАЗМАХОНИТЬ. Разбро-
сать, раскидать. Раньше-то 
ни сеялок, ничего не было. 
Пойдём сами, размахоним 
мешок зерна по полю, вот и 
весь посев. Брод Бер. 
РАЗМЕТАТЬСЯ, Разъехать-
ся. Немного народу приеха-
ло. Чё, теперь ведь разме-
тался народ-то по городам. 
Русский Сарс Окт. 
РАЗМЕТНУТЬ. Развернуть. 
Ну и разметнули мы тут гу-
лянку на всю деревню. Фоки 
Чайк. 
РАЗМОЛВИТЬСЯ. Поссо-
риться. Чё-то они размол-
вились. Ну ничё, помирятся. 
Русский Сарс Окт.
РАЗМОЛОСНИТЬСЯ. На-
рушить пост. Ох, чё я на-
делала… Рыбу-ту на что 
ела? Вот и размолоснилась. 
Трушники Чернуш. 

РАЗМЫВАТЬ. =Р у к и 
р а з м ы в а т ь . Обрядов. 
Устраивать праздник в честь 
бабушки-повитухи. Руки – 
ведь принимала бабушка, 
руки у ней поганые. Руки и 
размывали, бабилась бабуш-
ка ведь, звали в гости. Бия-
ваш Окт. Никакой каши не 
было тогда. Делали обед, са-
могоном или водочкой уго-
стят, это размывали руки. 
Тюинск Окт.
РАЗМЫШЛИТЕЛЬНЫЙ. 
Предусмотрительный. Он у 
меня такой был размышли-
тельный, не то, что я – шля-
па. Ключи Сукс.
РАЗНАРЯДКА. Распределе-
ние бригадиром заданий кол-
хозникам на предстоящий 
день. На разнорядку ходи-
ли обычно в караушку, а ино-
гда бригадир утром сам хо-
дил по домам и наряжал на 
работу. Трушники Чернуш. 
РАЗНЕСТИ. Разорвать на 
части. Молнией все одежды 
разнесло, одни клочья на ём. 
Осинцево Сукс. 
РАЗНОМАСТКИ. Мн. О ко-
ровах разного цвета. Три ко-

РАЗНОМАСТКИ
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ровы держала, все разно-
мастки были. Гаревая Чайк
РАЗНОСИТЬ. =К р е с т ы 
р а з н о с и т ь . Обрядов. 
Совершать особое подаяние, 
чтобы снять грехи. Сколь-
ко абортов сделала, дак кре-
сты надо разносить, зама-
ливать. Пришёл, крестик за-
вернул, куда-нибудь да пове-
сил, ко скобе например. Тай-
но, чтобы не видел. Сколько 
абортов, столько и крести-
ков. Хоть по одному крести-
ку за аборт, и то хорошо — 
как он там на себя крестик 
повесит, ребёночек. Осинце-
во Киш.
РАЗНЯТЬ.  Безл. Оказать 
воздействие; взять, забрать. 
Какая крепость самогонка, 
мы ещё не поняли, не разня-
ло нас. Нас с тобой разни-
мать надо токо шпиртом. 
Воскресенское Уинск.
РАЗОЙТИСЬ. Широко раз-
литься. Нынче весной вода-
то беда разошлась. Верхняя 
Седа Киш.
РАЗОЛЬ. Аэрозоль. Разолью 
от мух нафукала, пока нету. 
Морозково Киш.

РАЗОР. Разруха, разорение. 
Дома какие раньше были – 
а нонче ничё не строится, 
везде разор. Емаш-Павлово 
Чернуш. 
РАЗОРВА. 1. Крупная гусе-
ница, считающаяся ядови-
той. Разорва – это большой 
червяк, по-научному про-
стрел. Полосатый и ядови-
тый. Корова если съест, по-
гибнуть может. Вот кака 
притча. Молёбка Киш. 2. О 
неприятном, скандальном 
человеке. Сам мужик хоро-
шой, а баба у его – разорва. 
Трушники Чернуш. 
РАЗОСТАВИТЬ. Наставить 
тканью какую-л. одежду. Ку-
пила мама мне майку муж-
скую, да она мне коротка, 
она вот это место разоста-
вила, и я вот в этом до трёх 
классов ходила в школу.  Би-
яваш Окт.
РАЗРЕЗДИТЬСЯ. Разрас-
тись. Чтоб рожь лучше раз-
рездилась, старались сеять 
в тёплую землю, в начале ав-
густа. Печмень Бард.
РАЗРЕШИТЬСЯ. Разродить-
ся, родить. Дочь у меня на 

РАЗНОСИТЬ
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месяц раньше разрешилась, 
ребёнка держали в больнице. 
Юг Перм.
РАЗРУШИТЬ. Повредить. 
Когда рожала, разрушили 
пацана: передавили горлови-
ну. Молёбка Киш.
РАЗРЯЖАТЬ. Снимать укра-
шения. Это была целая бе-
рёза, её носили по деревне. 
Играли и пели песни. У кого 
наряднее, чтобы показать, у 
кого красивее. Потом мож-
но по речке пустить. Раз-
ряжали и пускали по речке. 
Троицк Кунг.
РАЗУВАТЬ. =Е д в а  г л а з -
к и  р а з у в а т ь . Ирон. 
Быть крайне пьяным. Тебе 
на работу надо, а ты смо-
три – едва глазки разувашь. 
Ерзовка Част.
РАЗУМЬЕ. Разум, способ-
ность понимать. Если муж 
старше, оно лучше: у его 
разумья больше. Воскресен-
ское Уинск.
РАЗУТЬ. Разобрать. Два 
года у меня в сенцах лисопед 
стоял без одного колеса, так 
я его и разул толды. Брёхо-
во Сукс. =Р а з у й  ш а -

р ё н к и  (ш а р ы ,  г л а з а ). 
Призыв посмотреть внима-
тельно. Что кричишь? Раз-
уй шарёнки-те – не я ведь 
взял! Разуй сначала шары, 
а потом хайло пель! Асово 
Бер. Р а з у т ь  (ра з у н у т ь ) 
г л а з а . Проснуться. Разунь 
глаза-то, уж солнце взошло. 
Фоки Чайк. 
РАЗЪЕДАТЬ. Не в меру дол-
го есть. Поминали, Маруся-
то уж умершая была, муж 
говорит: «Они тут разъе-
дают, а корова отелилась». 
Бияваш Окт.
РАЗЪЕРИТЬ. Разорвать. Ко-
торые копали могилу, им ма-
териал белый подают, разъ-
ерят руками и отдают. Вос-
кресенское Уинск.
РАЗЪЯГНИТЬСЯ (о козе). 
Произвести потомство. Коз-
ла на мясо, козлушечку бы на 
племя надо бы, чтобы она 
разъягнилась и молочко да-
вала. Воскресенское Уинск.
РАЗЪЯХНУТЬСЯ. Экспр. 
Развалиться. В такой халупе 
жиут, вот-вот разъяхнет-
ся. Трушники Чернуш. Она 
сначала прямохонько сидела, 

РАХЪЯХНУТЬСЯ
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а потом разъяхнулась вся, 
страшной сделалась. Брод 
Чернуш.
РАЗЫГРАТЬ. Высмеять. 
Что мне делать сейчас, если 
мне назад убежать, то му-
жики меня тут разыграют, 
ой-ой-ой?! Тис Сукс.
РАЗЫСКНОЕ. Сущ. Пись-
мо, заявление о розыске. 
Ушёл на войну и всё, писала 
разыскные три года, ждала, 
вышла второй раз. А он не 
раненый пришёл. Степанов-
ка Куед. 
РАЙ. =Р а й  –  ж . . п о й  о 
к р а й . Ирон. О не заслу-
жившем при жизни рая. У 
нас с тобой грехов до шиша, 
какой уж рай — ж..пой-то о 
край. Телёс Уинск. Ну и кто 
попадёт в рай? Какой рай — 
ж..пой о край только. Вос-
кресенское Уинск.
РАКОВУШКА. Ракушка. 
Если обжёгся, раковушку 
высушат, истолкут и мелко-
мелко просеют, и подсыпали 
на это место. Или если об-
жёгся, сразу надо постным 
маслом помазать. Покров-
ка Бер.

РАЛЬСКИЙ. Райский. Ска-
зывали, что тамо ральские 
птички поют. Печмень Бард.
РАМА1. =К о р е н н а я 
р а м а . Основная рама, ко-
торая не вынимается из 
оконного проема. Коренную 
раму не добывают, она дол-
го стоит. Большой Букор 
Чайк. Т е п л о в а я  р а м а . 
Рама, которая вставляется на 
зиму. Кинул камень и пробил 
тепловую раму-то, стекло-
то. Большой Букор Чайк. 
РАМА2. Плечо. Если кто 
крестится правильно, ангел 
Господень стоит возле него, 
а второй неправильно кре-
стится, до рамы не доно-
сит, до плеча, бес-от его и 
гладит, по-нашему. Лысьва.
РАМЕНЬЕ. Тайга, глухо-
мань. Это ещё деды прие-
хали, тут сплошь раменье 
было. Шабалята Киш.
РАМЩИК. Кто делает рам-
ки для ульев. Отец у меня 
рамщик был. А так счас-
ту рамки продают. Бияваш 
Окт.
РАНЕШНИЙ, РАНЁШ-
НЫЙ. Старый. Я не шибко 

РАЗЫРАТЬ
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ранешная-то, вам постар-
ше надо. Чёрный Яр Киш. 
Ранешны свадьбы интерес-
ные, нонче не так. Калинино 
Кунг. Тятька старый был, и 
в доме всё ранёшное. Мороз-
ково Киш.
РАННЫЙ. Старый. Внача-
ле ранной веры были, потом 
мама перекрещалась. Она 
была церковная. Курашим 
Перм.
РАНЧЕШНЫЙ. Прежний, 
прошлый. Ранчешное время 
совсем другое было. Бияваш 
Окт. 
РАНЬШЕЕЩЕ. Мно-
го раньше, очень давно. А 
вот раньшееще, давно-то 
какие-то колдуны были, 
шибко знающие. Вот не 
сдаётся невеста, на сле-
душший раз едут уже сва-
тать с колдуном. Погла-
дит вот так вот по голов-
ке и: «Да ты чё, матушка, 
не идёшь, у нас жених хоро-
ший». Всё, прикажется. Бе-
резовка.
РАС К А Н И Т Е Л И Т ЬС Я . 
Экспр. Раскапризничаться. 
Чего ты, Марина, сегодня 

расканителилась, сладкого 
поела что ли? Сыра Сукс. 
РАСКАТАТЬ. Разорить. У 
нас всех пчёлок раскатали, 
дак мёда мы и не едывали. 
Фоки Чайк.
РАСКВАСИТЬ. =Р а с к в а -
с и т ь  б р ы л ы . Скривить 
лицо, собираясь расплакать-
ся. Ты чё брылы-то рас-
квасила, Ксюша? У-у, рёва-
корова… Трушники Чернуш. 
РАСКВАСИТЬСЯ. Экспр. 
Стать слабым, безвольным, 
бездеятельным. Вовсё наша 
Петровна расквасилася, шиб-
ко слабая стала. Чернушка. 
РАСКЛОНИТЬСЯ. Распря-
миться, разогнуться. На-
клонится, скажет: «Тю-
тю», потом расклонится: 
«Туто»! Ленск Кунг. Шла я 
по лесу, пиканы в сумку рва-
ла. А тут как треснуло, я 
расклонилась, смотрю — 
лось. Телёс Уинск.
РАСКОЛ. Расщепление, раз-
лом. У меня раскол кости 
был здесь, плохо рука рабо-
тает. Андреево Киш.
РАСКОЛАЧИТЬ. То же, что 
раскулачить. Деда-то у нас 

РАСКОЛАЧИТЬ
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расколачили, все хозяйство 
отобрали.Чёрный Яр Киш.
РАСКОЛДАВЫВАТЬ. Мно-
гокр. То же, что расколдовы-
вать. Раньше килы садили, но 
были люди, которые раскол-
давывали. Чё-то там сде-
лают, и килы нет. Тюинск 
Окт.
РАСКОЛОТЬСЯ. Родить. 
Дочь-то мальчонкой раско-
лолась, а девку ждали. Ду-
брово Ел.
РАС К О Л Ь Н И Ч Е С Т В О . 
Церковный раскол. Когда 
Никон настал, дак расколь-
ничество стало. Меча Киш.
РАСКОСИТЬСЯ. Разрабо-
таться на покосе. Раско-
сишься, так потом ничего 
не болит. Мазуевка Киш.
РАСКОСНО. Очень хоро-
шо; роскошно. Хорошо, если 
тебе мать юбку справит. А 
так-ту раскосно не жили. 
Брод Бер.
РАС К О Ч Е Г А Р И Т Ь С Я . 
Экспр. Разозлиться. Ох, уж 
тогда я и раскочегарилась! 
Фоки Чайк. 
РАСКРЕПОСТИТЬСЯ. Рас-
слабиться. Немножко-то 

можно пить, не до блаже-
нья. Можно для веселья, ко-
сти чтобы раскрепости-
лись. Осинцево Киш.
РАСКРЯЖИТЬ. Разделать на 
кряжи (о деревьях). В лесу 
чистили, валили лес, убирали 
всё, раскрежевывали всё, по-
том колхоз, в колхозе робила. 
Ломь Уинск.
РАСКУЛАЧИВАТЬ. Перен. 
Разорять, губить. Ты опять 
повадился раскулачивать 
цыпок-то, воришка ты еда-
кий. Кленовка Б.-Сосн. 
РАСКУЛАЧКА. Раскулачи-
вание. А когда колхозы ор-
ганизовались, раскулачка 
была. Малый Букор Чайк. 
РАСКУЛИЧИТЬ. Разъяс-
нить. Как бы вам это рас-
куличить, чтобы вы поняли? 
Берёзовка Кунг. 
РАСКУМЕКАТЬ. Понять, 
осмыслить. Библию раску-
мекать надо, к чему какая 
притча гласит. Сарс Окт.
РАСКУМИТЬ. Разъяснить. 
Раскумила мне всё, дак и 
ладно. Курашим Перм. 
РАСКУНЯРГАТЬСЯ. Рас-
хныкаться. Что раскунярга-
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лись, всем карандашей хва-
тит. Заводчик Ос. 
РАСПАСТЬСЯ. 1. Свобод-
но, вольготно разлечься. В 
зыбке-то ребёнку хорошо, 
живо распадётся, уснёт. 
Фоки Чайк. 2. Опьянеть. Я 
всего рюмку выпила, дак уж 
распалась. Лукинцы Чайк. 
РАСПЕЛИТЬСЯ. Раскрыть-
ся. Она перед кажным гото-
ва легчи, распелиться. Вос-
кресенское Уинск.
РАСПЕРЕТЬ. =П а с т ь 
р а с п е р е т ь . Раскричать-
ся. Ты вот пасть распер, в 
ушах звенит от крика-то. 
Кленовка Б.-Сосн. 
РАСПЕТРУШИТЬ. Экспр. 
Сломать. Ну, охальники, 
всё распетрушить готовы. 
Фоки Чайк. 
РАСПЕЧАТАТЬ. =Р а с п е -
ч а т а т ь  д е в я т ы й  д е -
с я т о к . Достичь возраста в 
восемьдесят лет. Теперь уж 
мне за восемьдесят перева-
лило, чё уж, я девятый деся-
ток распечатала. Бым Кунг.
РАСПИНДИТЬСЯ. Расстро-
иться; расплакаться. Я при-
шла домой, распиндилася – 

опять мужик получку про-
пиват. Чёрный Яр Киш.
РАСПИРОВЫВАТЬ. Празд-
новать праздники долгое 
время. Раньше нет, рань-
ше некогда было распировы-
вать, свою-то полосу уби-
рать надо было, сеять. Тю-
инск Окт. 
РАСПИСКА. Регистрация 
брака в сельском совете. С 
мужем не венчались, распис-
ка только. Ермия Чернуш.  
РАСПИЧКАТЬ. Измельчить, 
истолочь. Картошечку не-
много распичкашь и даёшь 
ребёнку. Тюинск Окт. 
РАСПИЧУЖИТЬ. Разда-
вить. Если бы не успел от-
скочить, трубой-то бы его 
распичужило. Асюл Бард.
РАСПЛЁВЫВАТЬ. Высевать 
семена. В первых числах мая 
расплёвывам – свеклу, мор-
ковь, редьку. Кишерть.
РАСПЛЕТАТЬ. =К о с у 
р а с п л е т а т ь . Обрядов. 
Расплетать девичью косу не-
весты при прощании с де-
вичеством. Косу расплета-
ли накануне свадьбы. Перед 
свадьбой приходили девки, 

РАСПЛЕТАТЬ



22

пели свадебные песни, встре-
чали поезд. Посад Киш. Ког-
да невесте косу расплета-
ли, она свою девичью красо-
ту раздавала подругам. Это 
ленты-те. Симаково Ос. 
Косу расплетали после бани 
– это через два-три дня сда-
вали дивью красоту, тогда 
косу расплетали под вечер. 
Бедряж Чернуш.  
РАСПЛОД. Спец. Личинки 
пчёл. Больше пятнадцати 
градусов тепла будет, так 
можно пересаживать. На 
расплод жара не действу-
ет. Если холодно, пчёлы жа-
лят. Можно заморозить. 
Ломь Уинск. Молодых пчёл 
ещё называют расплодом, 
расплод – это маленькие 
пчёлы. Ломь Уинск. Мат-
ка делает засев, расплод. 
От матки ведь расплод-то 
идёт. Ломь Уинск. Мат-
ка сеет. И когда медосбор, 
нужно ждать, пока вый-
дет расплод. Не выкачи-
вать мёд, пока расплод не 
ушёл. Воскресенское Уинск. 
Пчёлы мало живут, матка 
всё время новый расплод вы-

водит. Азимовка Окт. Улей, 
копятся пчёлы там: рас-
плод, матка. Только мат-
ке выйти молодой, старая 
вылетает. Покровка Бер. 
=С у т о ч н ы й  р а с п л о д . 
Выведенные за сутки личин-
ки пчёл. Суточный росплод, 
он стоит в ячейке прямо. 
Сутки только как прошли. 
Она яйцо отложила, и сут-
ки оно как стоит. На тре-
тьи сутки оно уже ложит-
ся на бок. На четвёрты та-
кой уже маленький червя-
чочек получатся. Ножовка 
Част.
РАСПЛОЖДАТЬ. Разво-
дить. Пчёл распложда-
ли пчельники, без мёду ведь 
ниче не сделашь. Ермия Чер-
нуш. 
РАСПЛОХ. Смута, беспо-
рядки. В восемнадцатом 
году как раз расплох был. 
Большой Букор Чайк. 
РАСПЛЯСАТЬ. Раскидать в 
пляске. На второй день за-
ставили меня деньги соби-
рать. Токо соберу, а они сено 
принесут, все разметут, все 
распляшут – опять снова 
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собирать надо. Опять май-
ся. Дураково Кунг.
РАСПОДАТЬ. Раздать как 
милостыню. Умрёт ребёнок, 
надо сорок крестиков купить 
и расподать. Тюинск Окт. 
РАСПОДАЧА. Угощение на-
питками. У последней лоша-
ди не кошёвка, а дровни, там 
лагун с брагой стоял, вот 
из него лагунник расподачу-
то и делал, всех, кто доро-
гу городил, брагой угостит. 
Верхняя Опалиха Киш.
РАСПОНЯТЬ. Понять, осо-
знать. Я когда дрожжи в ма-
газине купила, тогда только 
распоняла, что просрочен-
ные. Кишерть.
РАСПОРУХАТЬСЯ. Экспр. 
Ослабеть. Кака была бабоч-
ка бойка да ядрёна, а тепе-
ря вся распорухалася. Чер-
нушка. 
РАСПОРЩИК. Спец. Чело-
век, который следит за щи-
тами и распорками во время 
кладки печи. Пока мужики 
колотят, распорщик щиты 
поддерживает. Ленск Кунг.
РАСПОРЯДИТЬСЯ. =Б о -
г о м  н е  р а с п о р я -

д и ш ь с я . О судьбе челове-
ка, о том, что не все в жизни 
человека зависит от него са-
мого. Богом-то не распоря-
дишься, как судьба пойдёт. 
Сухая Речка Киш.
РАСПОЧАТЫЙ. Открытый. 
Сметана-то у нас распоча-
тая в банке. Суксун.
РАСПОЧАТЬ. Начать, от-
крыть, распечатать. Вечор 
пачку-ту распочал, а за ночь 
всю выпычкал, куряка злост-
ной. Трушники Чернуш. 
РАСПОЧИНАТЬ. Раскры-
вать. Пирог-от только стар-
ший распочинат, крышку 
срезает. Бияваш Окт.
РАСПРОСТАТЬСЯ. 1. Осво-
бодиться от дел, выполнить 
всю работу. Тут мы распро-
сталися,  махом всю работу 
за один день сделали.  Ленск 
Кунг. 2.  Попрощаться. Тут 
старушка была, сёдни ее 
увезли в деревню, за мост 
вон. Распросталися, а завтра 
я тожо в Пермь поеду. Но-
жовка Част. 3. Открыться, по-
казаться. Сейчас, девки, я вот 
вам распростаюсь, чё на мне 
надето. Черновское Б.-Сосн. 

РАСПРОСТАТЬСЯ
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РАСПУСКАТЬ. =К р е с т 
р а с п у с к а т ь . Заканчивая 
перекрещивание, класть ла-
донь на живот. Когда покре-
стишься, надо крест рас-
пускать, ладонь кладёшь 
на живот себе. Крест надо 
распускать обязательно, 
конец, аминь тут, значит. 
Лысьва.
РАСПУСТИТЬ. =Р а с п у -
с т и т ь  с к о в о р о д н и к . 
Сделать страдальческое 
лицо. Невеста к венцу идёт 
— сковородник на лице рас-
пустит. Бедряж Чернуш. 
Р а с п у с т и т ь  п …  На-
чать беспорядочную поло-
вую жизнь. Это подумать 
только – у ей двенадцать 
ребят, а она п… распутила, 
связалась с мужиками. Вос-
кресенское Уинск. 
РАСПУСТОШИТЬСЯ. При-
йти в упадок, разорить-
ся. Распустошилась дерев-
ня, уехали все, одне старики 
дома остались. Брод Бер. 
РАСПУТА. Распутица, без-
дорожье. Я перву дома роди-
ла, как раз распута была, ни 
на чём ехать нельзя. И через 

реку нельзя. Пепёлыши Киш.
РАСПУТКИ. Мн. Весен-
ний и осенний период рас-
путицы; то же, что распута. 
А мало я ходила в школу. Ку-
пить было не на чё, до рас-
путок в лаптях ходили. Во 
втором классе ходила и бро-
сила. Узяр Куед. 
РАСПУТНИЦА. Женщи-
на лёгкого поведения. Ты не 
смотри сколько ей лет, она 
от сих пор распутница це-
лая. Тюинск Окт.
РАСПУТНЫЙ. Бестолко-
вый, беспомощный. Вот, 
говорю, распутные, всем 
надо тепло. Воскресенское 
Уинск.
РАСПУШИТЬСЯ1. Поста-
реть, ослабеть. Мне семьде-
сят, а я распушиха, распу-
шилась вся, уж и сил ника-
ких нет. Бияваш Окт.
РАСПУШИТЬСЯ2. Распу-
ститься. Картошка распу-
шится, а жуки все цветы 
поедят. Ленск Кунг.
РАСПУШИХА. О постарев-
шей, слабой женщине. Мне 
семьдесят, а я распушиха, 
распушилась вся, уж и сил 
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никаких нет. Бияваш Окт.
РАСПЬЯНЁХОНЁК. Прил. 
Очень пьян. Ишо бы Маша 
не хворала: кажинной день 
ведь он распьянёхонёк; ишо 
бы сердце терпело… Труш-
ники Чернуш.
РАССАРАПИТЬ. Расцара-
пать. Так больнушшо руку 
рассарапила. Трушники 
Чернуш. 
РАССЕКАТЬ. =Р у к и 
( р у к у )  р а с с е к а т ь 
(п е р е с е к а т ь ). Бить 
руки, завершая договор. До-
говорятся о свадьбе, тог-
да руки пересекают. Меча 
Киш. И родители руки рас-
секают, и жених с невестой, 
что всё, уговор. Калинино 
Кунг. Согласны, дак вина вы-
пьют, за стол сядут, пообе-
дают. Дают руку, руку рас-
секают. Всё, посватались. 
Рассекают отец или мать. 
Зуята Кунг.
РАССКАЗАТЬ. Спеть. У нас 
песельница есть, вот голос-
то. И свадебные песни, и всё 
расскажет. Сыра Сукс.
РАС С К А З Ы ВЛ И ВАТ Ь . 
Многокр. к рассказывать. 

Круг избы маком обсыпа-
ют, если ходит умерший-
то. Сын рассказывливал — 
жена умерла, дак он и но-
чью бегал на могилки. Быр-
ма Киш.
РАССКАНДАЛИТЬ. По-
ссориться, разругаться. Как 
кошка с собакой живут; 
расскандалят, разойдутся, 
опять сбежатся… Чернуш-
ка. 
РАССЛЕЗИТЬ. Заставить 
плакать. Девки так поют, 
что расслезят. Невеста за-
ревёт даже. Ананьино Чер-
нуш. 
РАССОЛОДКА. Высокая 
трава, предп. солодка. Рассо-
лодка – у неё белый цветок. 
Растёт в воде, корни отва-
ривали и лечили маленьких 
от кашля. Калиновка Чер-
нуш. 
РАССОРКА. Ссора. У их 
рассорка вышла, деньги не 
поделили. Лысьва.
РАССТРАИВАТЬСЯ. Стро-
ить, застраивать какое-л. ме-
сто. Если пять сыновей, дак 
все рядом и жили. Расстра-
ивались, не разъезжались, 

РАССТРАИВАТЬСЯ
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как сейчас. Воскресенское 
Уинск.
РАССТРИГА. Неряха. Ты чё 
как расстрига ходишь, неря-
ха неряхой. Суда Уинск. 
РАССТРИГНУТЬ. Разре-
зать. Она взяла ножницы, 
проймы расстригнула, сняла 
с себя сарафан, унесла домой 
и сшила себе юбку да кофту. 
Воскресенское Уинск.
РАССТРОЙ. Нервное рас-
стройство. Чёрная трава хо-
рошо от  расстроя подхо-
дит. Верхняя Седа Киш. На-
верно, малярия на росстрой, 
на простуду подходит. Чёр-
ный Яр Киш.  С расстрою-
то я шибко захворала. Труш-
ники Чернуш.
РАССТУПИТЬСЯ. Открыть-
ся. Это баушка вам мно-
го может рассказать, если 
расступится. Новый Брод 
Чернуш.
РАССУДЫ. Мн. Сплет-
ни, пересуды. После свадь-
бы рассуды, что нечестная 
девка, если ленту не ложит 
в Евангелье. Троицк Кунг.
РАСТАЛЬНИК. Расстань, 
перекрёсток. На расталь-

ник бегали, скали скальни-
ком, под дугой ползали. Ме-
дянка Орд.
РАСТАРГИВАТЬ. Бесцель-
но расходовать. Чужой ве-
нок невесте нельзя, и чу-
жое платье – как растарги-
ваешь. Венок к иконам ведь 
кладут, и платье хранить 
надо. Умирать, наденут. 
Троицк Кунг.
РАСТАЯТЬ. Подчинить-
ся. Вот незнакомому парню 
отдадут, и вот растай пе-
ред ним. Гости наутро идут 
проверять постель: честна, 
нечестна невеста. Щучье 
Озеро Окт. 
РАСТИ. =Б е з  м о л и т в ы 
р а с т и . Расти без веры в 
Бога. Тогда, видимо, дедуш-
ка боялся, что нас в шко-
ле будут притеснять. Толь-
ко всегда он сидел, говорил: 
«Без молитвы растут». О 
вере вот тогда ведь раз-
говору не было. Сызганка 
Сукс. Р а с т и  с н о м . Ра-
сти во сне. Маковицей на-
поишь ребёнка, если плохо 
спит. Спит, так спи на здо-
ровье, скорее вырастет. Ре-

РАССТРИГА
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бёнок сном растёт. Лидино 
Окт. В  н а в о з е  р а с т и . 
Расти в бедности. Беда ка-
кая, в навозе росли, ничё у 
нас не было. Неволино Ел. 
Х о т ь  б е л а я  б е р ё з а 
н е  р а с т и . О безразличии 
к чему-л. Как узнала, что 
сын из армии вернулся, бро-
сила всё и убежала, хоть бе-
лая берёза не расти. Стафи-
ята Б.-Сосн.
РАСТИЛЬНИЦА. Деревян-
ный ящик, ёмкость, в ко-
торой проращивают рожь 
на солод. Рожь насыплют 
в растильницу и оставят 
прорашшивать. Тюй Чер-
нуш. Рожь вырастишь, по-
том замочишь её в кадушку, 
она разбухнет, и будут ро-
сточки. Тогда её в растиль-
ницу, такое деревянное ко-
рыто, чтоб проросла. Телёс 
Уинск.
РАСТОВОНЧИТЬСЯ. Развя-
заться, расстегнуться. Маня, 
девка-та, лико, вся у тебя 
растовончилась. Трушники 
Чернуш. 
РАСТОПЕТЬСЯ. Растопить-
ся. Кое-как сёдни баня-то 

растопелася: давленьё ле чё 
ли. Трушники Чернуш. 
РАСТОПИТЬСЯ. Проявить 
расположение к к.-либо. 
Когда девушку поцелуешь, 
она уже растопится, всё. 
Бияваш Окт.
РАСТОПОРИТЬСЯ. Раски-
нуться. Курица-то растопо-
рилася и дух испустила, бед-
няжка. Трушники Чернуш. 
РАСТОПОРША. Неодобр. 
О неаккуратной, ленивой 
женщине. Народ беда точ-
но клички даёт: вот рас-
топорша была, дак как ишо 
правильней-то скажёшь, 
если она растопорша. Труш-
ники Чернуш. 
РАСТОПОРШИТЬСЯ. Пе-
рестать следить за собой. Да 
и матушка-то у их уж рас-
топоршилася вовсё. Чер-
нушка. 
РАСТОПЧА. О рассеянном, 
невнимательном. Ходит как 
растопча, всё роняет. Зме-
ёвка Кунг.
РАСТОРНУТЬ. Разбить. 
Яйцо расторну, так кот 
уже слышит, бежит сразу 
же. Осинцево Сукс. 

РАСТОРНУТЬ
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РАСТРЕПАТЬ. Растерзать. 
Коршун, да не один, есть, у 
меня тут курицу да цыплён-
ка растрепали. Покровка 
Бер. 
РАСТРЕПАТЬСЯ. Распасть-
ся. Вся растрепалася дерев-
ня. Кресты Ел.
РАСТРЁПИСТЫЙ. Неакку-
ратный, неопрятный. Я шиб-
ко не люблю растрёпистых-
то. Трушники Чернуш.
РАСТРЕЩИТЬ. Безл. Разро-
диться. Вона уже растреш-
шило её. Дуброво Ел. 
РАСТРОЙ. Разветвление. 
Курник — в ведре старуха 
испекла каравай, восьмили-
тровое ведёрочко, веточку 
от репья воткнула и раскра-
сила, обобрала отросты-
те, веточку нашла от ре-
пья с полметра, с растроем 
чтобы были сучочки. Тесто 
съели, веточку выбросили, 
выкупают, режут и едят 
все гости, он сдобный. Тю-
инск Окт.
РАСТРУША. Скандал. 
Мужик-от пьёт, дак у их 
вечно раструша идёт. Лёк 
Киш.

РАСТРЯСЁННЫЙ. Стря-
сённый. Голова растрясён-
ная, голову мерить надо, где 
болит, в ту сторону и пра-
вишь. Ломь Уинск.
РАСТРЯСТИСЬ. Шутл. Ро-
дить. Ночью растряслася, 
успели хоть в больницу увез-
ти. Юг Перм.
РАСТУНЧИК. =Р а с т у н -
ч и к  п о й м а л  к.-либо. 
Суев. О внезапной болез-
ни ребенка. У парнишка-то 
температура высокая, вро-
де ни с чё. Растунчик видно 
поймал. Рябки Чернуш. 
РАСТУЧКА. Суев. Болезнь 
роста. Растучка – когда ко-
сти болят при росте. Ко-
черга – щетина на теле, 
несут в баню. Капорушки 
Сукс. =Р а с т у ч к а  м а е т . 
О болезни детей, связанной 
с возрастными изменениями 
в организме. Когда растуч-
ка мает маленьких-то, дак 
температура у их быват, 
тошнит, рвёт. Трушники 
Чернуш.
РАСТЫКА. О ведущей себя 
непристойно. Растыка та-
кая! Пьёт и домой не идёт. 

РАСТРЕПАТЬ



29

Леун Окт.
РАСТЫРИТЬ. =Р а с т ы -
р и т ь  р о т . Раскрыть рот. 
Рот растырит и бежит, 
даже страшно. Лидино Окт.
РАСТЫРКАТЬ. Растратить 
бесцельно. Всё хозяйство 
растыркали, растрясли. Ат-
няшка Чернуш. Никакого 
сяму у их нет – жить вовсё 
не умеют: все денежки рас-
тыркают и ничё не купят. 
Чернушка. 
РАСТЫФЫРИТЬСЯ. Рас-
свирепеть, сильно разо-
злиться. Сначала ничего, а 
потом как растыфырится 
бык-то, побежит за мной! 
Большой Букор Чайк. 
РАСТЯГАТЬ. Медленно 
произносить звук, слово; 
растягивать. Они так поют, 
растягают самарские пес-
ни. Малый Букор Чайк. 
РАСТЯГАТЬСЯ. Умирать. 
Ваську-соседа как-то пчёлы 
исжалили, он и растягаться 
стал вовсё. Трушники Чер-
нуш. 
РАСТЯГИВАТЬСЯ. Ленить-
ся, долго спать, валяться в 
постели. Некогда мне было 

растягиваться-то у мужа в 
доме. Кленовка Б.-Сосн. 
РАСТЯНУТЬСЯ. =Р а с т я -
н у т ь с я  п о  л а в к е  (п о -
д о л ь  л а в к и ). Умереть. 
Шестьдесят восемь годов 
прожила, осталось только 
по лавке растянуться. Ти-
хановка Кунг. Подоль лавки 
успеем растянуться, пока 
живём помаленьку. Ленск 
Кунг.
РАСФУРЕНИТЬ. Широко 
раскрыть. Сватья Ираида 
рассказывала. Плохо её дер-
жали в семье, мысль пала: 
«Удавлюсь». Рассказала 
женщине, та говорит: «Раз 
решила, то пусть, ты толь-
ко крест не снимай». Пошла, 
на гуменник ушла, верёвку 
повесила. Только хотела го-
лову в петлю, смотрит: со-
бака идёт, пасть расфуре-
нила. Испугалась она и убе-
жала, не стала вешаться. А 
это бес уже за ей шёл. Ур-
мия Окт.
РАСХВИЛЯТЬ. Обижать, 
доводить до слез. Всё время 
донимат ребёнка, расхви-
лят, вот опять расхвилил. 

РАСХВИЛЯТЬ
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Успокой попробуй теперь! 
Трушники Чернуш. 
РАСХОДИТЬСЯ. Почув-
ствовать себя лучше после 
болезни. Заболела я сильно, 
а потом вроде ничего, рас-
ходилась. Суксун. =Р а с х о -
д и л о с ь  с и н е  м о р е  в 
р у к о м о й н и к е . Шутл. 
О беспричинном скандале, 
ссоре. Ни с того ни с сего — 
расходилось сине море в ру-
комойнике. Чё шуметь-то 
на мужика, у его свои ведь 
дела есть. Асово Бер.
РАСХОЖАЯ. Сущ. Песня, 
завершающая свадебное гу-
ляние. На третий свадебный 
день, когда гости уже расхо-
дились и разъезжались по до-
мам, пели расхожую: «Расхо-
жая, розъезжая, кому спать-
ночевать, дак ложитеся». 
Нижний Тымбай Куед. 
РАСХОЖИЙ. Гостеприим-
ный. Сноха-то у меня уж 
такая расхожая, всех при-
мат. Фоки Чайк. 
РАСХОХЛИТЬСЯ. Разва-
литься. Ну чё расхохлилась 
– вставай давай, утро ведь. 
Русский Сарс Окт.

РАСХОХОРИТЬСЯ. Начать 
важничать. Вот идёт по ули-
це, вся расхохорилась. Орда.
РАСХРЯМАТЬ. Экспр. Ра-
зобрать, разломать. Старой 
дом нету – расхрямали на 
дрова. Осинцево Сукс.
РАСЧЕЛЯТЬ. Разбить. Мол-
ния в столб попала, весь 
столб расчеляла. Андроново 
Чернуш.
РАСЧЛЕТЬ. Растлить. Оне 
девство своё не расчлели, 
прожили честно. Лысьва.
РАСЧУХВЫРИТЬСЯ. Осла-
беть, начать болеть. Вся-то 
она расчухвырилася, вся ис-
хворалася, бедная. Чернуш-
ка.
РАСШАРАГА. О чём-л. раз-
двоенном. Ли-ко, дерево-то 
кака расшарага: на одном 
корню два ростут. Трушни-
ки Чернуш. 
РАСШАТАТЬСЯ. Начать ве-
сти себя, не соблюдая обще-
принятые моральные нор-
мы. Молодёжь нынче вовсе 
расшаталась: пьянка, нар-
команы. Бияваш Окт.
РАСШЕРЕПЕНИТЬСЯ. Раз-
валиться. Чего на весь диван 
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расшерепенилась – сесть не-
куда другим. Чайковский.
РАСШИПУГАТЬ. Раски-
нуть, развести в стороны. 
Мама не могла ночь спать: 
покойница-та руки вот так 
расшипугет, ноги эдак. Она 
замерзла, а начала оттаи-
вать – зашевелилася. Бия-
ваш Окт.
РАСШИРИТЬ. Раскрыть. 
Лошадь кусалась. Рот рас-
ширит и бежит. Всем 
страшно. Лидино Окт.
РАСШИТЫЙ. Распахнутый, 
распростёртый. Смотрю — 
Миша, с расшитыми руками 
к ему побежала. Фоки Чайк. 
РАСШЛЁПАТЬ (о руках). 
Искалечить, повредить. Я 
вот тринадцать лет в пе-
карне работала. Хлеб пек-
ла. По два чана держали в 
день, девяносто пять бу-
лок за раз. Вот руки и рас-
шлёпала, болят счас. Лиди-
но Окт.
РАСШУМАРКАТЬСЯ. Рас-
сориться; разругаться. Где-
то с грузчиком расшумар-
кались они. Большой Букор 
Чайк.

РАСЩЕКОТИТЬ. Растрево-
жить. Если пчёл не расще-
котить, то оне никогда не 
ожалят. Трушники Чернуш. 
РАСЩЕПАТЬ. Расщепить. 
Расщепало две берёзы, гроза 
сильная была. Покровка Бер.
РАТНИК. Разведённый су-
пруг. Подруга моя была рат-
ник, она выходила замуж, а 
потом обратно ушла. Боль-
шой Букор Чайк. 
РАТОВАТЬ. Действовать и 
говорить в защиту или про-
тив кого-л. Вот два года на-
зад приезжал дяденька; дол-
го он ратовал за Путина. 
Фоки Чайк. 
РАХИТИТЬ. Болеть рахи-
том. Сноха была беременна. 
Ни грамма не выпила молоч-
ка, ни творожку не поела. 
Только жучит чай. Я ей ска-
зала: «Ты что пьёшь воду-
то? Она ведь у тебя зарахи-
тит, лялька-та». Берёзовка.
РАХНУТЬ. Толкнуть. Я её 
как рахну, и она отлетела к 
стенке. Курашим Перм. По 
воду я пошла, а он меня как 
рахнёт, в сугроб улетела. 
Курашим Перм. 

РАХНУТЬ
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РАЧОК. Недозревшая ягода. 
Рачки растут, а потом на-
чинают розоветь. А сначала 
листочки полностью ягоду 
закрывают. Бедряж Чернуш.
РВАТЬ. Испытывать острую 
боль. Ой, девки, нога болит. 
Рвёт нога, терпенья нет. 
Лидино Окт.
РЕБЁНКИ. Мн. Дети. 
Раньше-то в первую очередь 
ребёнков кормить садили, 
потом уже взрослых. И мёду 
по чайной ложечке толь-
ко ребёнкам давали. Верх-
Бияваш Окт.
РЁБРА. Стропила. Соседи 
строились, рёбра поставили 
и всё, решили бросить. Бия-
ваш Окт.
РЕБРО. Выдающаяся впе-
ред кость. Сломал на ноге 
ребро, в гипсе ходил. Емаш-
Павлово Чернуш. 
РЕБША. О конопатом. Ольга 
ребша — веснушки и на лице, 
и на спине. Чермода Ос.
РЕВГЕН. Рентген. На ревген 
ходила, вроде нет перелома. 
Пирожково Бер.
РЕВЕТЬ кому-л. Жаловать-
ся, плакаться. У меня иконы 

украли, дак я ревела, рёвом 
ревела, дочери ревела. Сук-
сун. =Р е в е т ь  п л а ч н ы м 
г о л о с о м . Причитать. По 
некруту не ревут, нельзя. 
Мама мне сказала: «Ты его 
любишь, но плачным голо-
сом не реви, не реви, нельзя, 
— говорит, — это только о 
мёртвых голосуют». Ключи 
Сукс. 
РЕВЛИВЫЙ. Плаксивый. 
Дети у нас ревливые были, 
чего не по ним, сразу в слё-
зы. Спас-Барда Киш.
РЕВНОВИТЫЙ. Ревнивый. 
Он у меня очень ревновитый 
был. Никому не давал даже 
глядеть на меня. Фоки Чайк.
РЕВУН¹. Родник, выбываю-
щийся с шумом. Ревун был 
– шум далеко слышно было. 
Нефтяники все перекопа-
ли, и ключ ушёл куда-то. Но-
жовка Част.
РЕВУН². Плаксивый чело-
век. Осип-от шибко ревун: 
как только гармошка заи-
грат, он и распустит нюни-
то. Трушники Чернуш. 
РЕВУСТОЙ. Капризный, 
плаксивый. У нас послед-
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ний парень Сашка нехоро-
ший родился. До того реву-
стой да какой-то нервенный 
у нас. Бияваш Окт.
РЕДЕКУЛИТ, РЕДИКУЛИТ. 
Радикулит. Чёрная редька — 
она от редекулита. Ножов-
ка Част. Редикулит хреном 
хорошо выводить. Листья 
распаривать да ложиться 
на него. Берёзовка.
РЕДЕНЬКО. Редко. В 
районе-то нас реденько не 
знают, старики все знают, 
выступам часто. Покровка 
Бер. 
РЕДКИЙ. =У  р е д к и х 
д а  у  м а л ы х . Мало у 
кого; у некоторых. Сейчас 
ведь корова-то у редких да 
у малых. Ножовка Част. И з 
р е д к и х  р е д к о . Совсем 
редко. Это уж из редких 
редко бывало, чтобы стари-
ки одни жили. Малый Букор 
Чайк. 
РЕДЬКА. =Р е д ь к а  н е -
ч и щ е н а ! Восклицание, 
выражающее недовольство, 
досаду. Нечищена редька, 
опять опоздал к автобусу! 
Городище Ел.

РЕЖЬ. Одна из полос рыбо-
ловной сети с ячеями. Вот 
к пожилине-то и крепит-
ся дель и режь. Шумково 
Киш. 
РЕЗАК. Врач-хирург. Со-
всем Матрёне худо стало, 
живот болел, и повезли её к 
резаку. Русалёвка Чайк. 
РЕЗАТЬ. =П у п  р е з а н 
г д е - л . Родился где-л. Где 
пуп резан, там и лучше, там 
и родина. Платошино Перм. 
У ш и  р е з а т ь ,  ж . . п у 
ч и н и т ь ! Шутливая угро-
за. Она говорит ребятам-
то: «�час врач придёт, бу-�час врач придёт, бу-час врач придёт, бу-
дет вам уши резать, ж..пу 
чинить». Они испугаются, 
приутихнут. Берёзовка.
РЕЗАЧКА. Суев. Режущая 
боль, по бытующим пред-
ставлениям, насланная кол-
дуном. Килу-то садили. Вся-
ко место — резачки, всякие 
килы, всякое место садили. 
Резачки – в животе режет 
там. Режет, режет там, 
болит. Ильята Киш.
РЕЗЕТКА. Электророзетка. 
Не забудь пару резеток ку-
пить. Трушники Чернуш. 
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РЕЗИНКИ. Чулки на резин-
ках. Резинки я не нашивала, 
только колготки под послед-
но время. Ананьино Чернуш. 
РЕЗКА. Садовый инстру-
мент для резания. Возьмёшь 
резку и срезашь эти наро-
сты на дереве. Тюинск Окт. 
РЕЗКО. Сразу. Много ведь 
песен свадебных знала, мо-
жет, что-то тихонько 
вспомню, а враз-от, резко-
то – нет, не вспомню. Сыра 
Сукс. 
РЕЗНИК. Потолочная бал-
ка. Дом-то старинный, со-
сновый. Резник был так пе-
репилен вдоль, пол и пото-
лок там был такой здоро-
венный. Казаки Кунг.
РЕЗОННО. 1. Сильно, креп-
ко. Порезоннее когда гово-
рят о нагульном – выбл..док. 
Сыра Сукс. 2.   Ясно, отчет-
ливо. Хозяин мой мне как-
то снился, но не так резон-
но, как в тумане. Воскресен-
ское Уинск.
РЕЗУН. Сильный, резкий 
ветер. На улице-то жара, а 
витёр какой-то резун. Ма-
лая Соснова Б.-Сосн. Ох, ка-

кой сегодня резун, с ног сду-
ват. Большая Одина Бер.
РЕЗЦОВЫЙ. Имеющий 
узкие полозья (о санках). Ка-
тались на санках железных 
резцовых, по двое, бороздил-
ками управляли. Калинино 
Кунг.
РЕЗЦЫ. Санки с металличе-
скими полозьями. Резцовые 
раньше были санки, резцы. 
Окованы они. Тонкие эти. 
Ездили на них с бороздилкой. 
Ёмко катишься. Калинино 
Кунг.
РЕКА. Вода. В дождевой-то 
реке голову полезнее мыть. 
Фоки Чайк. =Р е к а  и г р а -
е т . Об изменении уров-
ня воды в реке. Река играт, 
вода то садится, то при-
быват, дождь дак. Молёб-
ка Киш. О г н е н н а я  ( о г -
н е в а я )  р е к а . По рели-
гиозным представлениям, 
река, разделяющая «тот» и 
«этот» мир, по которой души 
умерших переправляются в 
потусторонний мир. Душу 
на белом свете, на горе-то 
водят, на том свете. Там 
огненная река есть, вот 
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умрём, Георгий Победоно-
сец поведёт через огненную 
реку. Вот и надо подавать 
половик и нитки, чтобы не 
утонуть, по этому пойдём, 
чтобы не утонули. Фофоня-
та Киш. Конец света ста-
нет, побежит огневая река 
из Ерусалима по всей земле. 
Кын Лысьв. 
РЁЛКА. Луг, поляна в лесу 
или на берегу реки. Случай-
но мы совсем на рёлку-то с 
земляникой набрели. Фоки 
Чайк. Хозяева ушли косить 
рёлку. Оса. Нонче у меня на 
рёлке вовсе травы нет, вся 
высохла. Моховое Кунг. Быч-
ка на рёлку отвела, там ме-
сто ровное с травой. Не-
волино Кунг. Рёлка вон, где 
лес, там с коровами ходим. 
Асюл Бард.
РЕМА. Ед. и мн. Заросли, 
глухой лес. Если не косить, 
рема будет чистая. Лопух 
да чё. Советная Сукс. Ко-
лодины, колодины прямо 
такие, рема непролазные. 
Пермь-Серьга Кунг.
РЕМАНАЦИЯ. Реанимация. 
Дудка уж у него во рту в ре-

манации была, дышать сам 
не мог. Суксун.
РЕМЁННЫЙ. Из кожаных 
ремней. Из одной дерев-
ни приехали, было исключи-
тельно всё старое, ничего 
не было ремённого, всё было 
на мочале и на лыке. Не было 
сбруи ремённой-то. Асово 
Бер.
РЕМЕНЬ. =П о д  р е м -
н ё м . Насильно, против 
воли. Раньше нас под рем-
нём возили на концерты. За-
ставляли на работе. Ахме-
товна говорит: «Не идёте 
на репетицию, рассчиты-
вайтесь»! Ножовка Част.
РЕМЖИНКА. Тряпка. Возь-
мешь каку-то ремжинку, из 
её делашь куклу. Чёрный Яр 
Киш.
РЕМКИ, РЯМКИ. 1. Одеж-
да, белье. Надо ведь ещё 
ремки в приданое пригото-
вить. Калиновка Ел. 2. Ста-
рая одежда, обноски; тряп-
ки. Всё равно умрём, дак вы-
несут в огород одёжу. Кто 
будет наши ремки донаши-
вать? Тюинск Окт. Рямки 
соберёшь, изорвёшь на поло-
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сы – половики ткать. Зме-
ёвка Кунг. А если у кото-
рой невесты мало придано-
го, то ремков надевают. Ко-
собаново Кунг. Полон сун-
дук добра-то был, а каки-то 
ремки носила. Чернушка.
РЕМКОВАТЫЙ. Ветхий, ста-
рый. Переболоки другие шта-
ны да беги. Ремковатое на-
день чё-нибудь. Сивково Сукс. 
РЕМОЖНОЕ. Сущ. Старая, 
рваная одежда. Надька-то 
все времечко в реможном хо-
дит, вся одёжа в заплатах. 
Опалихино Сукс.
РЕМОК. =К а к  р е м о к . 
О слабовольном человеке. 
Пьют, закладывают как 
ремки, на место себя неко-
торые поставить не могут. 
Сыра Сукс.
РЕНКОЙ. Ревнивый. У меня 
младой, муж ренкой. Боль-
шой Букор Чайк. У меня 
муж-то ренкой: никуда меня 
одну не пускат. Фоки Чайк. 
РЕНКУХА. Чай из трав. По-
сидите, девки, я вам ренкухи 
заварю. Фоки Чайк. 
РЕПА. =Д о ч а ч ь я  р е п а . 
Придорожное растение с 

крупными широкими ли-
стьями и мелкими зелены-
ми плодами. Растенье-то 
это любят свиньи-дочки, 
отсюда и название – доча-
чья репа. Горы Ос. М ы т а 
р е п а . О красивом ребёнке. 
Мыта репа – девка ростёт, 
в кого и изгадала. Ножовка 
Част.
РЁПАТЬ. Выпускать газы. 
Вчера Колька прямо на уроке 
рёпнул, и все услышали. Чай-
ковский.
РЕПЕИНА. Стебель репья. 
Дерево делали на свадьбу. 
Сухую репеину обматыва-
ли гумажками цветными. 
И шляпы соломенны делали, 
обруч так сделаешь, потом 
тряпочки навешают. Тю-
инск Окт.
РЕПЕЙ. =К а к  р е п е й  в 
м а л и н е . Об одном муж-
чине среди женщин. Сижу 
тут как репей в малине, вон 
скоко девок у меня. Бияваш 
Окт.
РЕПЕТИРОВАТЬСЯ. Репе-
тировать. Свадьба, дак ре-
петировались тоже. Дого-
варивались заранее. Один 
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одно скажет, другой другое.  
Воскресенское Уинск.
РЕПЕШОК. Репей. Репе-
шок — обыкновенный репей, 
идёт при опухолях. Калини-
но Кунг.
РЕПИЦА. Окончание хвоста 
(о корове). Хвост у ей, на-
зывам репица, он её резнул, 
да высоко, кровь побежа-
ла. Журавли Сукс. На хво-
сте кака-то репица называ-
ют, она чтоб ниже коленок 
была, тогда корова путная. 
Шестаки Бер.
РЕПНИЦА. Каша из репы. 
Раньше в шутку говаривали: 
«Губнича, морковнича, реп-
нича, картовнича —  основ-
ная еда». Чернушка. 
РЕПОК. Репей. Усадьбу-
то нову купила, только не-
удобица всё: репки наросли 
да крапива. Большой Букор 
Чайк. 
РЕПЫШНИК. Клевер. Ре-
пышник рвали, шибко много 
было. Кленовка Б.-Сосн. 
РЕСКНУТЬ, РЕСНУТЬ. 
Сверкнуть (о молнии). Вы-
шла из дома, вижу — мол-
ния как рескнет! Ленск Кунг. 

Как реснет, а грому нету, 
грозы никакой нету! Испу-
гались все. Воскресенское 
Уинск. Чё такое реснуло – 
вроде грозы не было? И ло-
шадь пала – убило её, что 
ли? Воскресенское Уинск.
РЕСОВЫЙ. Имеющий ме-
таллические полозья (о сан-
ках). Ресовые раньше были 
санки, окованные. Калинино 
Кунг.
РЕСЫ. Мн. Санки с желез-
ными полозьями. Ресы дела-
ли, окованы железом, потом 
простые деревянные санки. 
Калинино Кунг.
РЕТИНА. Картофельная 
ботва. В войну чё только не 
ели – лист липовый толкли, 
муку делали из него, рети-
ну варили от картошки. Бе-
дряж Чернуш. 
РЕХМОТЬЯ. Мн. Старая, 
рваная одежда, лохмотья. 
Курточка-то – на веретне 
стрясти. Чёйно, рехмотья 
одне, дак вот и говорят: на 
веретне стрясти. Трушни-
ки Чернуш. 
РЕХМОШКИ. Мн. Лоскут-
ки, кусочки. Рехмошки-те 
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обрежь, чё оне у тебя бол-
таются. Калинино Кунг. 
РЕХМУТКА. Неказистая 
одежда. Раньше ведь как — 
маломальскую рехмутку ку-
пишь, в том и ходишь. Сарс 
Окт. 
РЕЧКА. =К а к  п ь я н а я 
р е ч к а  т е ч ё т . О месте, 
где пьянствуют. У нас тут 
в Мече как пьяная речка те-
чёт, все пьют. Меча Киш.
РЕШЕТНИК. Спец. Приспо-
собление в виде пластины 
(металлической или пласт-
массовой) с отверстиями, ко-
торое крепится к летку улья. 
Надо было роя зарешéтить. 
Ну такие вот есь пластин-
ки, где леток-от, пластин-
ку такую ставишь для 
решéтника, мать не про-
ходит, а пчёлы проходят, 
чтобы рой не вышел. Ну вот 
дырочки такие. Она рань-
ше была металлическая, а 
щас пластмассовая. К лет-
ку на гвоздики прибиваешь 
эту решётку. Мать не вы-
йдет, а пчёлы проходят. И 
рой не вылетит. Пчёлы по-
меньше, а мать потолще. 

Это чтобы роя не было. Но-
жовка Част.
РЕШЕТО. =Ц е л о  р е -
ш е т о . О большом количе-
стве. У-у, она частушек-то 
цело решето знает. Ножов-
ка Част.
РЕШЕТЬ. Решка. В орлян-
ку играть — один мечет. Я 
мечу, а ты ставишь на кон 
деньги, не одну монетку, 
а несколько, сколько надо. 
Сперва мельче деньги, по-
том больше. Можно на кон 
ставить и не одному челове-
ку. Например, один мечет, а 
трое ставят. Если орёл, то 
водящий все себе забирает, 
а если решеть — водящий 
платит. Один мечет, пока 
решеть не будет, тогда 
другой мечет, а он платит 
точно по ставкам. Сивково 
Сукс. 
РЖАВЧИНКА. Обрядов. 
Праздник во время цвете-
ния ржи. Ржавчинка рань-
ше была. Отсеются, отпо-
лются, сенокос ещё не по-
дошёл — свободное время, 
вот и собираются все вме-
сте, боролися, игралися. 
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Красный Ясыл Орд. Ржав-
чинка — мужики боролись.  
Образовывали круг, выходил 
кто-нибудь сильный, вызы-
вал на борьбу. Тот, кто по-
бедил всех, про него говори-
ли: «Унёс ржавчинку». Ан-
дреевка Орд. 
РЖАНИЧКА. Ржаной хлеб. 
Ржанички раньше испе-
чёшь, ой, дак какой вкусный 
хлеб-от! Насадка Кунг.
РЖИНКА. Крупинка муки 
грубого помола. В квасу 
ржинки плавают, не бойся, 
пей. Мазуевка Киш.
РИТИК. Искаж. еретик. Кол-
дун, знахарь. Ритик-от не-
далечё от меня жил, к ему 
всё лечиться бегали, когда 
у кого чё заболит. Большой 
Букор Чайк. 
РОБИТЬ что-л. Вырабаты-
вать, изготовлять. Мы тут и 
масло робили, и сыры, мол-
завод был. Воскресенское 
Уинск.
РОБИТЬ. Работать. Теперя, 
нынче меньше ведь робят. 
Раньше от зари до зари ро-
били. Ломь Уинск. Ребята 
из армии приходят, только 

пьют, ничё не робят. Ломь 
Уинск. = Р о б и м  —  п . . 
к о р о б и м . Груб. О тяже-
лой, неблагодарной рабо-
те. С утра до ночи на фер-
ме, робим, п.. коробим. Ничё 
ведь не платили. Молёбка 
Киш.
РОБЧИТЬСЯ. Занимать-
ся кем-, чем-л., возиться. 
Одной-то шибко плохо, дак 
я вот с котёнком и робчусь, 
всё веселее. Русалевка Чайк. 
РОБЯТЁШКИ. Мн. Малень-
кие дети. Уедешь на покос, 
а робятёшки-то чё? Сами 
себе предоставлены. Усть-
Лог Сукс.
РОВЕШНИК. Ровесник. 
Они с братом ровешники, с 
одного году. Ленск Кунг.
РОВНЕНЬКИЙ. Ничем не 
выдающийся, рядовой, сред-
ний. Дом-то у нас ровнень-
кий, не большой, не малень-
кий. Фоки Чайк. 
РОВНЁХОЧКО. Ровно, точ-
но. Шьёт ровнёхочко, акку-
ратненько. Чернушка. Ров-
нёхочко три литры варенья-
то наварилось. Трушники 
Чернуш. 
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РОВНИТЬ. Обрабатывать, 
доводить до совершенства. 
Вы частушки-то ровните 
дома, счас я вам неточно 
сказала. Фоки Чайк. 
РОВНО. Хорошо, спокойно. 
Тогда ещё ровно жили: пес-
ни пели, свадьбы играли. Ой, 
как хорошо было. Ананьино 
Чернуш.  
РОВНЯТЬ. Сравнивать. 
Раньше было чё исть-то. 
А сейчас лучше — торты 
там, всяко место, дак чё 
ровнять-то жизнь-ту. Ви-
лисово Бер.
РОГАСТЫЙ. С большими 
рогами. Широколобка рога-
стая, рога у ей. За голову возь-
мёшься, пораниться можно. 
Воскресенское Уинск.
РОГАТЫЙ. С ответвления-
ми. Которы ветки-то рога-
тые бывают, вот и сдела-
ем ножки куклам. Васильев-
ка Окт.
РОГОЗЕННЫЙ. Сплетен-
ный из рогожи. Сумка где-
то была рогозенна, в ей кар-
товка. Чёрный Яр Киш.
РОГОЗКА. Уменьш. Рого-
жа, изделия из неё. Ткали ро-

гозки, на фронт посылали, а 
там орудие в них заворачи-
вали. Ошья Куед. По молодо-
сти я рогозки тыкáла, это 
как небольшие сумки из мо-
чала. Платошино Перм. 
РОГУЖЕЧКА. Глиняный со-
суд, поилка с носиком. Здесь 
и белая, и красная глина 
есть. Из белой печи били, из 
красной посуду делали. Рогу-
жечки делали – молоко лить 
ребятам-то маленьким, их 
кормить, круглое такое с ро-
жечком. Грибаны Уинск. 
РОГУЛЬКА. Маленький 
глиняный сосуд в виде гор-
шочка с рожком для кормле-
ния детей молоком. Младен-
цев кормили молоком из ко-
ровьего рога или из глиняной 
рогульки. Чернушка. 
РОД. =С  р о д у . С само-
го начала. С роду пошто-то 
так: как пожар, так сразу 
такой ветер большой сде-
латся. Калинино Кунг.
РОДИЛКА. 1. Женщина, 
принимающая роды. В бане 
рожала, родилка мне помога-
ла. Кузино Бер. 2. Родильное 
отделение; родильный дом. 
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У нас родилка только в Берё-
зовке, на лошадях увозят. Фе-
дотово Бер. Я в родилке роби-
ла, как родила вот Юрку-то, 
дак одна санитарка пришла 
пьяная, она выпила да жен-
щина родила, так она сме-
шала просто так детей-то. 
Пьяна-то перепутала. Асо-
во Бер. Родилка была в Чер-
нушке, а Валерочку я в Рябках 
родúла. Атняшка Чернуш. До 
самого последу ведь работа-
ла, так с работы в родилку 
и отправили. Комарово Чер-
нуш. В родилку из-за нéпогоди 
меня не увезли, так и родила 
дома. Трушники Чернуш. По-
везли меня в родилку в Кунгур. 
Мазуевка Киш.
РОДИЛЬНО. Сущ. Родиль-
ное отделение. У нас было 
родильно-то раньше. Ленск 
Кунг.
РОДИЛЬНЫЙ. Сущ. Ро-
дильный дом. У его сделался 
аппендицит – на руках при-
несли, в родильном делали 
операцию, дак он после это-
го умер. Ленск Кунг. 
РОДИЛЬНЯ. Родильный 
дом. Лёня, а была родильня-

то, когда ты родился? Мать 
где вас рожала й-но? Но-
жовка Част.
РОДИМЫЙ. Близкий, род-
ной. Айда, родима, домой, 
поздо уж. Калинино Кунг.
РОДИНА. Место, дом, где 
родился. А у нас родина была 
тут вот, жили под горой, 
тут. Красный Ясыл Орд.
РОДИНЫ. Мн. День рожде-
ния. В тот день-от родины 
справляли, дак потом сооб-
щили им, что убился он. Ра-
кино Чернуш.
РОДИТЬ. =Р о д и т  д в у х 
н а  г о д у  д а  т р е т ь е -
г о  к  П о к р о в у . Шутл. О 
бездетной. Робят у их нету, 
и видно не будет — родит 
двух на году да третьего к 
Покрову. Дуброво Ел.
РОДИТЬСЯ. 1. Стать, насту-
пить. Передозировка яда у её 
родилась от укусов, стала у 
её как аллергия. Воскресен-
ское Уинск. Такой заморо-
зок родился, вовсе лёд на лу-
жах. Воскресенское Уинск. 
2. Получиться, стать. У меня 
была лихорадка, «веснуха». 
Я три месяца лежала, от 
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фельдшера мне лучше не ро-
дилось. Пошла к бабушке. Та 
на водичку начитала, намо-
лилась, вывели меня на кры-
лечко и умыла с головы, при-
говаривая: «Иди беспояс-
ница, бескрестница, нет 
тебе дела до Любина тела». 
Красный Ясыл Орд. 3. Раз-
родиться. Никого не было, 
все на покосе. И бабушка-
то наша родилася, волокёт 
домой-ту маленького-то. Я 
кричу: «Батя, у нас како-т 
ребёнок шевелится». Молёб-
ка Киш. =Н а  б о б а х  р о -
д и т ь с я . Родиться в конце 
лета. Она говорила, что она 
на бобах родилась, вот и за-
болела. Такие у неё сильные 
боли были. Пермь-Серьга 
Кунг. Р о д и т ь с я  и з - п о д 
м а т е р и . Быть похожим на 
мать. Она родилась-то из-
под матери, такая же ис-
полнительная. Русский Сарс 
Окт.
РОДНИТЬСЯ. Навещать 
родню с визитами. Приез-
жали по праздникам гости 
– раньше ведь все роднились, 
ходилися. Тюинск Окт.

РОДНЫЙ. =Н а  р о д н о 
р о д н ы й . Самый родной, 
близкий, любимый человек. 
И я как закричу: «Серёжа»! 
А Серёжа это был моего 
племянника родного, на род-
но родного племянника сын. 
Воскресенское Уинск.
РОДНЯ. =Б о л ь ш а я 
р о д н я . О близком родстве. 
Он был ему большая родня — 
дядя, вот и пошёл сватать. 
Пермь-Серьга Кунг. Н и ж -
н я я  р о д н я . Родственни-
ки по линии жениха. Ниж-
няя родня едут на хлебины, 
это уж через несколько дней 
после свадьбы. Посад Киш.
РОДОВА, РОДОВАЯ. Сущ. 
Собират. Кровная родня. У 
меня здесь шибко большая 
родова в Молёбке. Молёбка 
Киш. Родова у нас большая, 
надо всех пригласить на 
свадьбу. Ярино Бер. От Ва-
ниной родовы-то никого не 
осталось, сирота он. Брёхо-
во Сукс. Родова-то теперь 
в Перми живёт. Курашим 
Перм. Родова-то у меня 
была большая, да теперь 
все померли. Брёхово Сукс. 
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В родове много народу-то у 
меня. Нижняя Опалиха Киш.  
У их, говорят, вся родова 
малоумные. Воскресенское 
Уинск. =Н е  с  о д н о й  г о -
л о в о й ,  а  с о  в с е й  р о -
д о в о й ;  у  т е б я  в е д ё т -
с я  –  у  м е н я  ч т о б  в е -
л а с ь . Обрядов. Слова, ко-
торые говорили при покуп-
ке скота. Поведёшь корову, 
дак скажешь — не с одной 
головой, а со всей родовой; у 
тебя ведётся – у меня чтоб 
велась. Журавли Сукс. 
РОДСТВЕННОСТЬ. Род-
ственные связи. Родствен-
ность он соблюдал крепко, 
брата не обижал. Аралки 
Чайк.
РОДСТВО. 1. Рождение. У 
меня внучок с родства урод. 
Ананьино Чернуш.  Род-
ство у нас с им, он и дружил 
у нас на свадьбе-то. Пермь-
Серьга Кунг. 2. Собират. Род-
ственники; родственные от-
ношения. Родство перед до-
мом встречали их с сундука-
ми, постелями. С ласковым 
приглашением встречали. 
Большой Букор Чайк. Род-

ство вчера приезжали в го-
сти, побыли до вечера. Печ-
мень Бард. 
РОЁВНЯ. Спец. Ловуш-
ка для пчёл. Роёвни делали, 
пчёлы-то роятся, ловить 
надо. Грамолята Киш. Спе-
циальный черпачок есть, ро-
евня, он черпачком черпает 
пчёл, и в роевню. Делали из 
лубка и закрывали холсти-
ной, если матка попала в ро-
евню, значит, улей сам зале-
тит. Покровка Бер. 
РОЕЛЬНИК. Ройник, при-
способление для сбора роёв. 
Роельник у нас двух формов: 
один круглой, другой полу-
круглой. В оба пчёл сгреба-
ем. Воскресенское Уинск.
РОЕЛЬНЯ. Устройство (кор-
зина или лукошко) для сбора 
пчелиного роя и пересадки в 
новый улей. И не грести, и 
не роельню повешать ста-
рому. Мы вот сколько му-
чились, бросили пчёл. Ломь 
Уинск. Привои делают спе-
циально, ставят вроде на 
палку, сколачивают. Пал-
ку намазывают мелиссой. 
Она душистая, пофыркают 
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там доску или роельню, пчё-
лы этот запах слышат. Они 
пуще идут на него. Ломь 
Уинск.
РОЖА. Болезнь, воспаление  
кожи. Рожа у меня на ноге. 
Это мне старуха посадила. 
Я шла, слышу, как обожгло 
ногу. Вечером домой пришла, 
она у меня почесалась, во вто-
рой день встала — она у меня 
опухает, опухает. Меча Киш. 
Стала постелю заправлять 
стукнула, порезала палец. И 
вот так запухла рука. И по-
шла я к бабушке, она загово-
рила, и всё. Рожа была. Гной 
не выходит и ни чё, и как игол-
ками натыкано было. Шеста-
ки Бер. =Н и  в  т у ш у,  н и 
в  р о ж у. О бесполезности 
еды, от которой человек не 
поправляется. Порода у нас 
такая: едим-едим, а всё ни в 
тушу ни в рожу. Трушники 
Чернуш. Н е  в  у г о л  р о -
ж е й . Красив. Мужик меня 
любел, никуда не отпускал, не 
в угол рожей я была да. Чёр-
ный Яр Киш.
РОЖДЕНЧИК. Новорож-
денный. А у неё их, рожден-

чиков, всё-то четверо было. 
Куба Чернуш.
РОЖЕСТВО. Рождество. На 
Рожество все ребята со-
берутся, переодеваются. 
Трушники Чернуш. 
РОЖОНКА. Роженица. Ро-
жонку старались чтоб чужие 
не видели. Меча Киш. Рожон-
ку одну не оставляли. Ленск 
Кунг. Была у нас медсестра в 
хирургическом, она уже ста-
рая была. И говорит — я вот 
всю жизнь проработала мед-
сестрой и был случай: посту-
пила рожонка. У её, говорит, 
уже начались схватки. Сут-
ки мается, двое мается, трое 
мается и все не может ро-
дить. Решили доставать че-
рез живот. Асово Бер.
РОЗГОНЬЕ. Первый день 
после поста. А Спасы, вот 
они знают Спасы, Первый 
Спас, но если нет, дак надо 
в календаре посмотреть. — 
Первый Спас четырнадца-
того августа, Второй де-
вятнадцатого, Третий – 
двадцать восьмого. Третий 
это уж розгонье, Успение. 
Курашим Перм. 
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РОЗНО. Нареч. Врозь. За 
ушки стал молодых цело-
вать, не по розно. Фоки Чайк.
РОЗОВКА. Луговая и лесная 
трава  зверобой. Розовку-то 
запаривала, чай от печени 
пила. Большой Букор Чайк. 
А чай-то мы с розовкой за-
вариваем. Дуброво Ел. 
РОЗОНЦЫ. Печенье. Розон-
цы пекли, чай попьют у не-
весты, розонцы закроют 
тарелку тарелкой, и тожно 
ехать. Это сносна называт-
ся. Пермь-Серьга Кунг.
РОЗЫСКНАЯ. Сущ. Доку-
мент для розыска пропавше-
го человека. Отец-от с вой-
ны не вернулся. Мама посла-
ла розыскную. Ермия Чер-
нуш.  
РОЗЬ. Розовый цвет.  Всяки 
сатинеты были: и красный, 
и сусловый, и сусловый с ро-
зью. Лёк Киш.
РОИТЬСЯ. =М о л о к о  р о -
и т с я . Молоко доится с кро-
вью. Видно, ушибла корова 
вымя-то – молоко с кровью, 
роится. Журавли Сукс.
РОЙ. =С в а л ь н ы й  р о й . 
Рой, образованный само-

произвольным соединением 
двух роёв. Бывает, один рой 
поднялся, прививается, и на 
то же место поднимается 
другой. В одну кучу свалят-
ся, вот и свальный рой. Вос-
кресенское Уинск.
РОЙНИК. 1. Спец. Устрой-
ство (корзина или лукош-
ко) для сбора пчелиного роя 
и пересадки в новый улей. 
Ковшик с пчёлами в рой-
ник положишь, они начи-
нают сами заходить. Ломь 
Уинск. Мелиссой натрёшь, 
они сами залетают на рой-
ник. Всяко бывает. Это та-
кой короб, сетка там сверху, 
положок называется. Поло-
жок в ульях. Если туда при-
вьётся, то тогда собирать 
надо самим. Собираешь чем 
можешь – чаще ковшом со-
бираешь. Ломь Уинск. Вот 
ройник. Намазал маленько, 
ройник поставил, они сами 
залетают сюда. Я повешаю 
и уйду, они сами заходят 
туда. Ломь Уинск. Ройник 
из липы, из коры делали, рои 
собирать. Сверху полотно. 
Кладёшь их туда, когда ды-
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марем обдымишь. Молёбка 
Киш. Ройник – в его загонят 
пчёл, сгребут, завяжут, а 
вечером садят в улью. Верх-
ний Тымбай Куед. 2.  Спец. 
Роение; период образования 
роя. Ройник вот закончился, 
медосбор пошёл. Вот лета-
ют, уже ройники-то висят, 
их заставишь привиться. 
Митрохи Уинск.
РОМШИТЬСЯ. 1. Цеплять-
ся, соединяться. Занавески-
то эти у меня ромшатся 
почему-то. Атняшка Чер-
нуш. 2. Связываться, направ-
ляться. Пьёт он беда, вот 
жись у них и не ромшится. 
Трушники Чернуш.
РОПТАТЬ. Лечить загово-
рами. Раньше знающие ста-
рушки лечили, как-то роп-
тали. Старуха поропчет 
раза два на ребёнка, у него 
всё-всё пройдёт. Дуброво 
Ел. 
РОПТИТЬ. 1. Разговаривать 
негромко. Они чё-то сидят, 
зароптили, не слышно, про 
кого. Большой Букор Чайк. 
2. Злиться. Векшица не смо-
жет если ребёнка забрать, 

дак шибко роптит. Боль-
шой Букор Чайк.
РОСА. =И в а н о в с к а я 
р о с а . Роса на Иванов день 
(по местным верованиям, 
имеющая целебные каче-
ства). Я все эти травы вы-
кладываю на улицу, на по-
лянку. И чтобы роса Иванов-
ская пала на них. Она счи-
тается как полезная. Иван 
— это святой был, раньше 
крестил Иисуса Христа. И 
ему отсекли голову, он шиб-
ко мученик. Меча Киш. Сте-
лют траву в межу, в огород, 
ивановска роса падёт на неё, 
и потом заваривают от хво-
ри. Павлово Орд. На ивано-
ву росу траву клали, потом 
сушишь за солнышком. Кар-
ша Чайк. М е д о в а я  ( м е -
д о в а я )  р о с а . Сладкова-
тый налёт на листьях дере-
вьев. Падевый мёд от медо-
вой росы. Если пчёлам есть 
нечего, они эту росу собира-
ют. Воскресенское Уинск. 
Бывает, падёт, осины раз 
смотрю – вовсе блестят 
листья-те. Обед уже, а все 
блестят, роса, дак высохло 
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бы. Лизнёшь, дак голимый 
мед. Это медовая роса. Вос-
кресенское Уинск.
РОСИНОЧКА. Ласкат. О ма-
леньком. Росиночка ты моя, 
внученька любимая. Воскре-
сенское Уинск.
РОСКОШНО. Богато, за-
житочно. Годов двадцать, 
как стали более роскош-
но жить. Воскресенское 
Уинск.
РОСКОШЬ. Удовольствие, 
удобство. Стара стала, дак 
одна роскошь – на пече ле-
жать. Кишерть.
РОСЛЯНУЩИЙ. Взрос-
лый. Сын у меня умер, дак 
уже рослянущий был. Ключи 
Чернуш. 
РОСОМАГА, РОСОМА-
ХА. Суев. Огородный, по-
левой дух. Росомага в ого-
роде живёт де. Шишига – 
она в болотах или в огоро-
де. Такое показание старин-
ное живет. Пугали: не ходи-
те в огород огурцы-то есть, 
там росомага, утащит. Со-
ветная Сукс. Говорили, что в 
борозде огородница зелёная 
лежит, а у воды и у ключи-

ка росомаха живёт: страш-
ная бабка с чёрными кос-
мами. Брёхово Сукс. Дочке 
скажут, чтоб не пакости-
ла: «Катька, к огурцам не 
ходи, там росомага сидит, 
смотри, смотри, волосы ка-
кие длинные»! Русский Сарс 
Окт. Может, и нету никакая 
росомага, а говорили, что в 
самый жар выходит, пуга-
ет. Берёзовка.
РОСПУСК. Телега для пе-
ревозки длинных брёвен, 
досок. Роспуск – это длин-
ная телега. Две оси связа-
ны тремя жердями. Для пе-
ревозки брёвен или тёса. 
Емаш-Павлово Чернуш. Те-
перь ведь машинами, а тог-
да роспуска да передки лес-
то возить. Роспуска – это 
вот долгое, во всю телегу, а 
тут вот две боковинки ло-
жишь, с краёв. Воскресен-
ское Уинск.
РОССТАНЬ. Перекресток 
дорог. Во святки, идёшь 
когда ворожить,  садишь-
ся на росстани, и головёш-
ку берёшь из бани, в бане 
пожгёшь её. Головёшечку 
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эту берёшь и ограждаешь, 
штоб нечистые духи около 
тебя не прыгали. Ложишь-
ся на росстани и слушашь: 
где-ка гармонь играт, где-ка 
гроб чёшут. Березовка.
РОССТАНЬЁ. Перекрё-
сток дорог. Женихов-то ведь 
тоже надо, на росстанье 
ходили. Валенки бросали, 
куда носком падёт. Лобано-
во Перм. 
РОСТЕЛЬНИК. Корыто, 
ящик для проращивания ржи 
на солод. Рожь на сутки за-
мачивали, раскладывали на 
ростельник, проростят её. 
Лопаиха Киш. 
РОТ. =Р о т  к а к  у  м ы ш -
к и . Шутл. О том, кто мало 
ест. Я мало ем, рот как у 
мышки. Ножовка Част. Н и 
о т  р о т у  н и  о т  н о с у 
н е  о т в е т и т ь . Никак не 
отреагировать. Ничего-то 
вам бабки не говорят, не 
рассказывают, не поют, ни 
от роту, ни от носу не от-
ветят. Большой Букор Чайк. 
П о  п о л н о м у  р о т у. 
С большим аппетитом. 
Лошадь-то у тебя мнёт – 

по полному роту. Залесная 
Ос. О д и н  р о т  и  т о т 
д е р ё т ,  б ы л о  б ы  в о -
с е м ь  –  д р а л о  б ы  в с ю 
о с е н ь . Шутл. Слова, кото-
рыми сопровождают зева-
ние. Вот, запозевала чё-то. 
Один рот и тот дерёт, а 
было бы восемь — драло бы 
всю осень. Осинцево Сукс.
РОТАТЬ. Есть, принимать 
пищу. После войны робили 
на трудодни. Ротать нечего 
было вовсе, траву ели. Лёк 
Киш.
РОТОПЕЛЯ. Неодобр. То 
же, что растяпа. За своёй 
бабой не углядел ротопеля. 
Чёрный Яр Киш.
РОТОРНЯ. Роторная сено-
косилка. Раньше были кон-
ные косилки, потом стали 
тракторные. Щас вот ро-
торни пошли. Бедряж Чер-
нуш.
РОХАТЬ. Сердиться, ругать-
ся. Пришёл домой, а бабка-
то рохат на меня. Большой 
Букор Чайк. 
РОХЛИТЬ. Рыхлить. Гряду 
перво рохлишь, потом толь-
ко сеешь. Кишерть.

РОССТАНЬЁ
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РУБАХА. =Р у б а х а  с  п е -
р е м ы в а х о й  ( с  п р и -
б а б а х о й ) . 1. Об отсут-
ствии одежды, о бедно-
сти. Бывало, что у невесты 
только рубаха с перемыва-
хой, како там приданое. Ка-
линовка Чернуш.  Мы тог-
да бедно жили, рубаха с при-
бабахой токо и были. Бия-
ваш Окт. 2. Сменное белье, 
пара белья. Я рубаху с пе-
ремывахой уже приготови-
ла в баню. Сыра Сукс. Сара-
фанов не было. Бедно жили, 
ладно что рубаха с пере-
мывахой была. Опалихи-
но Сукс. К р е с т и л ь н а я 
р у б а х а . Рубаха, в которой 
человек крестился. Мы с му-
жем недавно крестились и 
обвенчались. У мужа полу-
чилась теперь крестильная 
и подвенечная рубаха. Сыз-
ганка Сукс. 
РУБАШКА. 1. День визи-
та невесты к жениху перед 
свадьбой для примерки ру-
башки. Договорятся на ка-
кой день с гостинцами же-
них приходит к невесте. 
Девки тута собраны, чаем 

поили. Жених с гостинцем 
придёт. Чё настряпают, чё 
купят, то и принесут. Это 
после рубашки. Рубашка – 
опять к жениху девки еха-
ли, мерять рубаху, невеста 
же ему рубаху дарит. Куеда. 
2. Оболочка плода; послед. 
Что в рубашке родилась, 
счастливой должна быть. 
Как видите, живём хоро-
шо, хороший у меня муж. В 
рубашке, у нас говорят, не 
дети родятся, а внуки. Ломь 
Уинск.
РУБЕЖ. Особые выступы 
на верхнем нёбе у охотни-
чьей собаки. Собаку-ту по 
рубежам выбирай, по зубам, 
как и лошадь – чтоб больше 
было, девять чтоб – как по-
лоски. Юго-Камский Перм. 
РУБЕЖОК. Рубчик. На ле-
стовке рубежки, в  рубешки 
молитвы вставлены. В неё 
зашиты тоже девять ар-
хангельских чинов и семь та-
инств Господних. Лысьва.
РУБЕРОЛЬ. Рубероид. Гор-
былем закрыли крышу, а 
сверху рубероль положили. 
Сыра Сукс.

РУБЕРОЛЬ
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РУБИТЬ. Исполнять пес-
ни резким, грубым голосом. 
Нынче не поют, а рубят, а 
что рубят – не поймёшь. Вос-
кресенское Уинск. =К р у ш -
к о  р у б и т ь . Ругаться. Ну 
ты, сватья, крушко же ру-
бишь, вовсе с мату. Печмень 
Бард. Р у б и т ь  у т и н . Об-
рядов. Лечить боли в спине 
имитированием рубки топо-
ром Утин рубить надо. Это 
болезнь какая-то, ломота в 
спине. Вот в семье есть стар-
ший да младший, трое всего, 
вот они, когда спина заболит, 
делают. Старший топор на-
ставляет на место больное, 
его спрашивают: «Чё дела-
ешь? – Утин рублю». Приго-
варивали. Мазуевка Киш.
РУБЛЁВИК. Монета досто-
инством в один рубль. Ког-
да дом строил, под мати-
цу клал ленински рублёвики. 
Воскресенское Уинск.
РУБЛЁВКА. Рубль. Раньше 
и на рублёвку можно было 
жить, а щас деньги дурные. 
Верх-Бияваш Окт.
РУБЛЕНКА. Рубленая ква-
шеная капуста. И вот празд-

ник, дак капуста квашеная 
– рубленка,  мясо отварное, 
вот его разделашь как на 
нитки-то эти, и вот пере-
мешашь и вот это было на 
столе. Ножовка Част.
РУБЛЬ. =К р о в я н о й 
р у б л ь . Средства, достав-
шиеся с большим трудом. 
Работали, работали рань-
ше, кажный рубль кровяной. 
Воскресенское Уинск. Ч т о 
м о т у  р у б л ь ,  т о  с и т у 
в о д а . Ирон. О мотовстве. 
Деньги сколь заведутся, тут 
же спустят. Что моту 
рубль, то ситу вода. Малая 
Соснова Б.-Сосн.
РУБЛЯ. Рубка. Раньше дома 
все с рубли делали, сами все 
рубили. Ананьино Чернуш. 
РУБЦЫ. Мн. Отрезы ткани. 
Рубцы оставалися, отрезы, 
на платье да на юбки, все 
отдала. Брёхово Сукс.
РУГАЧКА. Ругань. У, едре-
на шлять – всё лекарство 
пролила. Это у меня ругач-
ка, ругачку сделала. Ножов-
ка Част.
РУГОТЛИВЫЙ. Конфликт-
ный. Она приветливая, не 
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руготливая, никого не осу-
дит. Воскресенское Уинск.
РУДЕНКА. Трава, лекар-
ственное растение. По-
женски лечить тоже трава 
есть – руденка. Ермия Чер-
нуш.   Женска трава — ру-
денка трава, по-женски бо-
леешь, дак заваривать и 
пить, цветки жёлтые та-
кие. Ананьино Чернуш.
РУКА1. 1. Возможность по-
лучить, достать. Муж пред-
седатель был, дак рука всё 
же была, то, друго доста-
нет. Асюл Бард. 2. Обря-
дов. Рукобитье. Эта сама 
рука «запой» называлась. 
Ну, пришли, поговорили, до-
говорились. Чай попили, мо-
жет, вина сколь выпили. За-
пой сделали. Куеда. =П о г а -
н ы е  р у к и . Суев. О ру-
ках принявшей роды. Роды 
принимала бабушка, руки у 
ней поганые, хоть чистые, 
но всё равно поганые, вот и 
размывают, и мыло дарят. 
Бияваш Окт. М у ж с к а я 
р у к а . Мужчина. Чё ладить 
по хозяйству, дак мужская 
рука есть, брат мне помо-

гат всегда. Большой Букор 
Чайк. В  р у к а х . О нали-
чии ч.-либо. У меня лошад-
ка была, я эти липы ста-
скаю. Машина у нас в лес-
хозе в руках, на машину по-
том. Тюинск Окт. И з  т ё -
п л ы х  р у к . От живого 
(о подаянии, полученном 
от умирающего на память). 
Раньше всё говаривали, что 
подавать-то надо из тё-
плых рук: пока живой, надо 
милостину делать. Труш-
ники Чернуш. Н а  с к о р у 
р у к у . Очень быстро. Отца 
в армию взяли, в войну-то 
убили сразу, на скору руку. 
Воскресенское Уинск. М о я 
р у к а  х о д и л а . Моей ра-
боты, моего изготовления. 
Это вот полотенце – моя 
рука ходила, сама ткала. Зя-
зелга Бард. Н е  о т р ы в а я 
р у к . Не покладая рук. Ра-
ботала на ферме не отры-
вая рук, тридцать годков. 
Тис Сукс. К а к  в  р у к у . О 
сбывшемся сне, предсказа-
нии. Бабушка-то говорит: 
«Ну, все это большая прит-
ча будет, будет война, зна-
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чит, тебе не быть живо-
му». И точно, пришла вой-
на, как в руку. И Степана-
то убили. Медведева Киш. 
Н е  в  т у  р у к у . Не так как 
хочется. Не в ту руку у меня 
все, только направлюсь, 
опять хвораю. Седа Киш. 
Н и  в  т о й  р у к е  н и  в 
д р у г о й . О полной бедно-
сти. Ни в той руке ни в дру-
гой, бедно жили, всё в долг. 
Лобаново Перм. Р у к и -
н о г и  к и с е л и . Шутл. О 
телесной слабости. Чё это, 
маленько и поробила-то, 
а руки-ноги кисели. Ермия 
Чернуш. Р у к и  р а з н ы е , 
л е в а я  д а  п р а в а я . 
Шутл. О неумелом. Я Коле 
говорила – у тебя руки раз-
ные, левая да правая, ничё 
ладом делать не можешь. 
Тюинск Окт. Р у к и  к а к  у 
з а й ц а  х в о с т . Шутл. О 
неловком, том, кто мало что 
умеет делать. Чё я сама-то 
сроблю с домом – руки как у 
зайца хвост. Ножовка Част.  
П р а в а  р у к а  п р о с и т , 
л е в а  н о с и т . Слова, ко-
торые говорились в качестве 

комментария, при объясне-
нии примет о левом, правом. 
Если руки чешутся, дак вот 
чё: права рука просит, лева 
носит. Ананьино Чернуш.
РУКА2. Растение (какое?), 
внешне напоминающее 
кисть руки. Не рожаешь – 
дак тоже у согры корень 
есть. Как рука настояща, 
рука корень и называтся. И 
ладонь, и пальцы. Цветок 
сиреневой. Он растёт боль-
шой. Воскресенское Уинск.
РУКАВ. =И з  р у к а в а 
хлеб, пирог и пр. О некаче-
ственном (хлебе, вообще 
приготовлении). Хлеб возили 
— есть неможно, из рукава, 
беда плохой. Меча Киш.
РУКАВИЦЫ. =Е ж о в ы 
р у к а в и ц ы . Обрядов. Ру-
кавицы, утыканные иголками 
или вывязанные с утолщени-
ями на ладонях, предназна-
ченные в подарок жениху. В 
свадьбу жениху дарили ежо-
вые рукавицы. С иголками 
даже или с пупырышками, со 
словами: «Вот тебе ежовы 
рукавицы, чтобы жену дер-
жать». Куба Чернуш. 
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РУКАВИШНИК. Полотен-
це. А рукавишники там, в 
церкви, весят на крест. Раз-
епино Кунг. 
РУКОБИТЬЁ. Обрядов. Сва-
дебный договор. Рукобитье 
было. Кладут шубу мехом 
кверху, на стол. Отец, мать, 
жених, невеста кладут руку 
на шубу, ладонью вниз, а те 
сверху. Аряж Куед. 
РУКОВОДИТЬ. Управлять. 
Я лошадью-то хорошо руко-
водить могла, много на ней 
земли-то перепахала. Плато-
шино Перм. 
РУКОВОДИТЬСЯ. Руковод-
ствоваться чем-либо, пола-
гаться на что-либо. Не знаю 
никакие приметы, только 
вот по барометру руково-
жусь насчёт погоды. Рябки 
Чернуш. 
РУКОПИСАНИЕ. Полоска 
бумаги с молитвой в руки 
умершему. В руки давали по-
койнику рукописание, там 
молитва списана. Елово.
РУКОТЕЛЬНИК. Полотен-
це. Девка придано готовит, 
как подрастёт. У ей всё 
должно быть – и коровники, 

и рукотельники, и скатёрки. 
Калинино Кунг. 
РУКОТЁР, РУКОТЕРНИК. 
Полотенце для рук. Наказы-
вали; я в няньках была и до-
мой пришла один раз поздно. 
Она рукотёр сняла и давай 
меня ходить. Налупила меня 
и так и ушла со слезами. 
Ошья Куед. Рукотерник – он 
портяной. Пестряной руко-
терник был где-то. Орехо-
вая Гора Чернуш.  Рукотёр 
грязнущий стал, да мокру-
щий весь, хоть на солнышко 
надо выбросить. Фоки Чайк. 
Рукотёр-то от полотенца 
отличается: им руки только 
вытирали. Зоново Ел.
РУНО. Толпа. А ходили-то 
все руном молодёжь. Оль-
ховка Чайк.
РУСЛЕННИК. Деревянное 
корыто для проращивания 
зерна на солод. В русленни-
ке рожь ростят, потом су-
шат и мелют на сусло. Со-
ветная Сукс.
РУСЛЯРКА. Ткань, которая 
укладывалась в русло – ко-
рыто, в котором заварива-
ли солод для пива. Пиво ва-
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ришь, дак солому в русло 
кладёшь, а под солому рус-
лярку портяную. Кипяток 
вскипятишь, и воду туда, в 
корыто. Ананьино Чернуш. 
РУСОМАГА. Суев. Один 
из огородных духов, кото-
рыми пугали маленьких; то 
же, что росомага. Положили 
в борозду старую одежду, 
кричим: «Русомага»! А ма-
леньки верят, боятся. Вес-
лянка Кунг. 
РУССКАЯ. Сущ. Народ-
ный танец. Садились пара-
ми. Танцевали барыню, тан-
цевали подгорную, кадриль, 
таньку-параньку, русскую. 
Березовка.
РУХЛЫЙ. Рыхлый. Если 
снег рухлый, никак капкан не 
подсунешь, тогда его с ло-
паточкой ставишь, засыпа-
ешь. Воскресенское Уинск.
РУЧЕЁК. =К о м с о м о л ь -
с к и й  р у ч е ё к . Молодёж-
ная игра парами типа извест-
ного «Ручейка». Подрост-
ки были, дак в «Комсомоль-
ский ручеёк» играли, парами 
встаёшь и под руки прохо-
дить как. Урмия Окт. «Ком-

сомольский ручеёк» — так 
вот станешь. Целая ши-
ринка. Один идёт по ширин-
ке, выводит, кого надо. Без 
пары останется — тоже 
идёт. Стоим так, поём. 
Это на улице, когда на луга 
ходили. Лидино Окт.
РУЧЕЙНИК. Насекомое, ис-
пользуемое в качестве на-
живки для рыбы; то же, что 
домик. На паута рыбачат, 
на домика, он называет-
ся вообще-то ручейник. До-
мик такой, бывает камен-
ный, бывает как дерево пу-
стотелое. Трубочка такая, 
и вот там червячок. Трубоч-
ка, как кора от растения. Из 
воды их достаёшь, у бере-
гов, где тёплая вода. Митро-
хи Уинск.
РУЧЕМОИНА. Ручей. Вон 
через ручемоину-ту прой-
дёшь, там много ягод бу-
дёт. Опалихино Сукс.
РУЧНИК, РУШНИК. Поло-
тенце для рук. Ручник поме-
няй, а то на старом бело-
го места не видно, затёрли 
весь. Русский Сарс Окт. Руш-
ники у ей были замечатель-
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ные. Чирки Перм. Достанет 
мама хлеба из печи, руш-
ником прикроет. Шумково 
Киш. Повесь чистый руш-
ник. Брёхово Сукс. Ручник-
от у рукомойника висит. 
Верхняя Ошья Куед.
РУШАЛЬНЫЙ. Сущ. Обря-
дов. Лицо на свадьбе, кото-
рому поручено резать сва-
дебный пирог. Рушального 
назначали, пироги на свадь-
бе резать. Калиновка Чер-
нуш.  На столе пирог сто-
ит, дружка и начинат на-
говаривать: «Господи Иису-
се Христе, разрешите наше-
му рушальному пирог разру-
шить, а нам хлеба соли по-
кушать». Оса.
РУШИТЬСЯ. Разрушаться, 
выпадывать (о зубах). Диа-
бета пока не было, ак у меня 
хорошие были зубы. Потом 
и зубы стали рушиться, и 
глаза плохо видеть стали. 
Воскресенское Уинск.
РУШЛЕННИК. Деревян-
ное корыто для изготовления 
пива. Сусло в печь поставят 
в корчагу, потом в рушленни-
ке разведут. Чёрный Яр Киш.

РУШНЫЙ. Ручной. Рушные 
у меня курочки, к любому по-
дойдут, вот цыганка и за-
брала их. Асюл Бард.
РЫБА. =Б е л а я  р ы б а . 
Крупная рыба типа хари-
уса, головля. Головель, ха-
рюз – это белая рыба, а по-
дуст, чебак – это красная. 
Молёбка Киш. К р а с н а я 
р ы б а . Мелкая рыба крас-
нопёрка. Который малёк-
краснопёрик — это го-
льян. Раньше у нас, на се-
мик, у русских-то семик, эту 
красную рыбу ловили. Ломь 
Уинск. С о р н а я  р ы б а . 
Рыба, которая не ценится. 
Сорога, краснопёрка, маль-
ки, карп, окунь. Сорная рыба 
– ну, вот эта же сорога, 
окунь. Здесь карп ценится, 
ловят его здесь. Она очень 
хорошая рыба. Щук тоже, 
в основном ловлю на малька. 
Ломь Уинск. Ч е т в е р т н а я 
р ы б а . Рыба размером в 
четверть (вершок). Рыба му-
лёк называется – четверт-
ная. Но очень вкусная, хоть 
и в пирог её. Воскресенское 
Уинск. С т а р а я  р ы б а . 
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Пожилой человек. Я старая 
рыба, куда уж ехать. Ленск 
Кунг. Р ы б а  з а  н и м  б е -
г а е т ,  а  о н  о т  р ы б ы . 
Шутл. О незадачливом ры-
баке. Мужик у меня не ры-
бак был. Пойдёт, ничего не 
принесёт. Рыба за ним бе-
гает, а он от рыбы. Лиди-
но Окт.
РЫБАКА. М. Рыбак. Рыбака 
тут есть, всегда к праздни-
ку рыбу наловит, мне прине-
сёт. Асюл Бард.
РЫБИТЬ. Рыбачить. Утром 
раненько рыбить идёшь. Ку-
рашим Перм. 
РЫБНИЦА. Уха. Сегодня к 
ужину-то я рыбницу свари-
ла. Мостовая Окт. У меня го-
ловы есть рыбные, можно в 
маленькую кастрюльку кар-
тошки да рыбницу сварить. 
Леун Окт.
РЫБНО(Е). Сущ. Блюдо из 
рыбы. Рыбно жарят, па-
рят. Поросёнка тоже жа-
рили большущего. Начинят 
его, лежит на столе. Бым 
Кунг. Раньше не соблюдала, 
а сейчас все. Рождествен-
ский пост, Великий пост 

-семь недель. Петров пост 
— три недели. Великое го-
венье — две недели. Молоко, 
творог, яйца, сметану нель-
зя. Рыбное можно, но не в 
Великий пост. Опалихино 
Сукс. 
РЫБОЛОВИТЬ. Ловить 
рыбу. Николай рыболовит, 
вон на реке в лодке сидит. 
Чёрный Яр Киш.
РЫДАТЬ. =С о л н ц е  р ы -
д а е т .  Об особом радуж-
ном свечении солнца. Солн-
це рыдает на Пасху – све-
тит то голубыми, то крас-
ными лучами. Кунгур.
РЫЖИК. =Г л у х о й  р ы -
ж и к . Рыжик неправиль-
ной формы. Глухие рыжики 
редко попадают, они в виде 
уха. Верх-Бияваш Окт. Р ы -
ж и й  р ы ж и к . Рыжик, ко-
торый обычно растёт под со-
снами. А рыженькие рыжи-
ки под сосёночками растут. 
Верх-Бияваш Окт. С и н и й 
р ы ж и к . Рыжик синевато-
го цвета, который обычно 
растёт под елью. Синие ры-
жики под ёлочками растут. 
Верх-Бияваш Окт. Е л о в ы й 
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р ы ж и к .  Еловый рыжик 
это синий рыжик. Верх-
Бияваш Окт.  С о с н о в ы й 
р ы ж и к . Гриб рыжик с 
красноватой шляпкой. Есть 
еловый рыжик – это синий, 
а есть сосновый, он красно-
ватый. Верх-Бияваш Окт.
РЫК. Болезнь детей в виде 
непрекращающегося плача. 
Племянница родилась, дак 
у её рык был, спать не да-
вал ни днём, ни ночью. Зоно-
во Ел. Лечат – на зорю вы-
носят вечером, когда солн-
це закатывается, или вы-
носят под куричье седало, 
или приговаривают, откры-
вая и закрывая дверь: «Двер-
ной скрип, возьми с ребён-
ка рык». Дуброво Ел. При 
болезни рык по утрешней и 
по вечёрошней заре мечут в 
бане. Большой Букор Чайк. 
Если у маленького рык, ре-
бёнок беспокоится, надо ре-
бёнка в подоле вынести на 
утреннюю зарю. Несколь-
ко раз его перевернёшь в 
подоле-то, и слова говори. 
Бурёнка Чайк. Ещё бывает 
болезнь — какой-то рык. Ре-

бёнок не спит, рык живот 
грызёт. Тоже опять бабуш-
ки зачерчивали в бане. По-
кровка Бер.
РЫЛИТЬ. Груб. Пить спирт-
ное. Девушки молодые, а ку-
рят, рылят. Большой Букор 
Чайк. 
РЫЛО. =П р о  с в о е 
р ы л о . Исключительно для 
себя. Продавать не продает 
грибы – носит только про 
свое рыло. Седа Киш.
РЫНУТЬ. Накричать. Она, 
бывало, на меня рынет – 
обидно было. Русский Сарс 
Окт. Рыба снится – кто-
нибудь рынет на тебя. 
Октябрьский. Рыба снится 
– рынет кто-нибудь, накри-
чит, значит. Меча Киш. Он 
на неё, бедную, рынет, а она 
опять в слёзы. Сарс Окт. 
РЫСИТЬСЯ. Гулять, выис-
кивать себе пару. Весной-то 
молодёжь бегала, рысилась: 
в игры всякие играли, на ка-
чулях зыбались, песни да ча-
стушки горланили, гуляли. 
Трушники Чернуш. 
РЫСК. Беспокойство, рас-
стройство. Такой рыск, та-
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кой рыск – учебу бросила, на 
работу не берут, куда де-
ваться? Кишерть.
РЫСКАТЬ. Перен. Изме-
нять в браке. Бивал мужик 
бабу, чтоб не порыскивала. 
Кленовка Б.-Сосн. 
РЫСКОВЫЙ. Не боящий-
ся рисковать, бойкий, ак-
тивный. Рысковая я была по 
молодосте-то, а чичас клу-
ша клушей. Трушники Чер-
нуш. 
РЫСЬ. =С о б а ч ь е й  р ы -
с ь ю . Быстро, не останавли-
ваясь. В городе чё, все бега-
ют собачьей рысью, торо-
пятся. Ленск Куенг.
РЫТИК. Хомяк. Там ходили 
не мыши, а рытики хлебны. 
Всё ископали. Верхняя Седа 
Киш.
РЫТЬСЯ. 1. Привередни-
чать. У нас девки росли не-
привередливые: рыться-
то не в чем было дак – ни в 
одёже, ни в еде. Чернушка. 
2. Вступать в интимные от-
ношения с кем-либо. А ты 
чё, с имя роешься что ли, с 
девками-те, наговаривашь 
раз? Ленск Кунг.

РЮХА. Свинья. Не бойте-
ся, рюха у нас спокойная. 
Трушники Чернуш. 
РЮХАТЬ. Создавать хрюка-
ющий звук. Вот когда рыбу 
загоняют, боталом, шест 
и раструб такой металли-
ческий, им рюхают. Ломь 
Уинск.      
РЯБАТЫЙ. Рябой. Вон та 
рябатая курочка хорошо 
кладётся. Чёрный Яр Киш.
РЯБИНА. =Ч ё р н а я  р я -
б и н а . То же, что черно-
плодная рябина. Чёрная ря-
бина снимает давление, ги-
пертонию. Ключи Cукс.
РЯБИНИСТЫЙ. Рябой, вес-
нушчатый. Я в молодосте 
шибко небаская была, ряби-
нистая. Трушники Чернуш. 
РЯБИНКА. Растение пижма. 
Рябинка, она ещё называет-
ся пижма, по-медицински. 
У неё цветочек цветёт, как 
пупышек, жёлтенький. А на-
верху рябинка как. Так же и 
висятся, как ягодки. Это всё 
от желудка, от печени надо 
пить. Меча Киш.
РЯБИТЬСЯ. Покрываться 
облаками (о небе). Чё-то по-
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года меняется, небо рябит-
ся, тучи. Кленовка Б.-Сосн. 
РЯДА1. Договор, соглаше-
ние. Весна придёт – надо 
коров пасти. Делают ряду: 
сряжаются, сколько пасту-
ху платить — деньгами, мо-
локом, яйцами. Чернушка. 
РЯДА2. Мелодия, ритм. Идут 
по улице да и пляшут под 
свою ряду. Кособаново Кунг.
РЯДИТЬСЯ1. Одеваться. 
Раньше не ходили в шта-
нах бабы, дак на святки му-
жиками рядились. Средняя 
Мельница Кунг.
РЯДИТЬСЯ2. Торговать-
ся. Мы заехали, нашли это-
го старика, рядились, ряди-
лись и купили валенки. Зме-
ёвка Кунг.
РЯДНУШКИ. Мн. Портян-
ки. Мужикам ряднушки тка-
ли с лаптями носить. Зоно-
во Ел. 
РЯДОШНЫЙ. Живущий по 
соседству. Да вон к рядош-
ной соседке-то сходите. 
Она вам много наскажет. 
Черновское Б.-Сосн. 
РЯЖ. М. Спец. Допол-
нительная сетка на сети-

мерёже; режь. Сеть мерё-
жа, у ней с двух сторон ряж 
стоит. Сама клетка три на 
три. Ряж – это идут санти-
метров десять такие ква-
драты, чтоб запутывалась 
рыба больше, чтоб она боль-
ше оставалась. Ломь Уинск.    
РЯЖА. Обрядов. Одежда 
для покойного. Специаль-
ную одежду приготовили — 
ряжу как называют. И всё. 
Умрёт — его сразу в неё оде-
вают. Медведево Киш.
РЯЖЕНКА.  Ряженый. Ря-
женки называли — мужи-
ки одевались в женскую 
одежду. Юбку оденет, ма-
ску какую-нибудь себе наде-
нет. У нас вот был Ведерни-
ков, он из глины сначала сде-
лает, а потом на глину, как 
это, папье-маше. И вот та-
кую маску себе разлепит-
то, ой! Выдумщик был. Ка-
линино Кунг.
РЯЖОНЧИК, РЯЖУНЧИК. 
Ряженый. А в Святки по де-
ревне ряжончики ходили, в 
каждый дом заходили с пес-
нями. Рябчата Част. У нас 
ряжунчиком называли. Не 
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было шиликанов, не знаю 
таких. Вот рядились, дак 
ряжунчиком называли. Сук-
сун.
РЯМУХА. 1. Старая одеж-
да. Дак они же не за знамя 
рямухи-то уташшили – ду-
мали, чё-то путное. Дубро-
во Ел. 2. Кусок белого по-
лотна, покров для покойни-
ка. Когда человек умирает, 
ему глаза чистой рямухой 
закрывают. Большой Букор 
Чайк. 
РЯСА. Старая вещь. Каку-
то рясу под ноги брошу. В 
доме-то чистые да новые 
половики, а на крылечке в 
дождь да в грязь и старень-
кий сойдёт. Большой Букор 
Чайк. =Р я с а  р я с о й . О 

большом количестве. Ябло-
ков шибко много – ряса ря-
сой. Сушу, зимой компот 
варю. Воскресенское Уинск.
РЯСОНУШКИ. Нитки по 
краю одежды, бахрома. Ты, 
сватья, рясомушки-те об-
режь на подоле-то, небаско. 
Крылово Ос.
РЯСЫ1. Мн. Длинные во-
лосы. У него рясы до плеч. 
Щипа Бард. 
РЯСЫ2. Мн. Отрепье, лох-
мотья, ветошь. Оська, вы-
брось ты летник свой – одне 
рясы торчат. Трушники 
Чернуш. 
РЯЧКАТЬ. Экспр. Есть. Чё 
ты так долго рячкашь – 
баня-то уж выстыла, на-
верно. Трушники Чернуш. 
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С
С ВЫДАЧИ. В ограничен-
ном количестве. Сахар с вы-
дачи давали, только в роту 
подсластить. Воскресен-
ское Уинск.
С ДУХАМИ. О пьяном. 
Свадьба едут, все с духами, 
пьяные, кричат. Чёрный Яр 
Киш.
С КУПЛИ. От продажи. 
Раньше всё своё было, а нон-
че всё с купли. Ленск Кунг.
С ЛИШАКОМ, С ЛИШОМ. 
С избытком. Три килограм-
ма с лишаком муки купила. 
Кунг. Двадцать годов с ли-
шом жила в городе. Калини-
но Кунг.
С МАЛА. С детства. Мои ре-
бята уж не понежилися ни-
сколь, с мала в работе. Вос-
кресенское Уинск.
С МАЛОСТИ. С детства. 
Бабушка в церкву идёт, бе-
рёт с собой внучка. С мало-
сти привыкали. Лидино Окт.

С МАХОНЬКА. С детства, с 
ранних лет. Мы раньше с ма-
хонька работали. Молёбка 
Киш.
С НАБЕГУ. Быстро. Домой-
то прибежишь с набегу. 
Ананьино Чернуш.  Всё с на-
бегу, с налету. Прибежишь 
с фермы, чё-то поделашь 
дома, опять бежи к коро-
вам. Ананьино Чернуш.
С НАЛЁТУ. Кое-как, наско-
ро. Все с набегу, с налёту. 
Прибежишь с фермы, чё-то 
поделашь дома, опять бежи 
к коровам. Ананьино Чер-
нуш.
С НАНОВО. По-новому, на-
ново. С наново делали, стро-
или дом-то. Ленск Кунг.
С НОВУШКА. Сначала. 
Плохо спели, давай с новуш-
ка начнём. Ананьино Чер-
нуш. 
С ОДНОРАЗКИ. С одного 
раза, сразу. С одноразки клю-

С ОДНОРАЗКИ
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нуло, токо забросил. Чёрный 
Яр Киш.
С ОХОТКИ. При желании. 
С охотки хоть хрену нашор-
кашь. Ананьино Чернуш. 
С  ПЕРЕДЫХОМ. С пе-
редышкой. Глаз-то горит. 
Могу с бабой ещё справить-
ся – только с расстановкой, 
с передыхом. Бияваш Окт.
С ПЕРЕПАДКОЙ. Мало. 
Есть у нас с перепадкой 
илем-то. Дак мало растёт. 
Воскресенское Уинск.
С ПОДЛИННИКОМ. Под-
линно, истинно. Нисколь не 
врал, всё с подлинником рас-
скажет, уж честной был. 
Кишерть.
САБАН. Праздник Сабан-
туй. Татара ездили по дво-
рам, на сабан приглашали. 
Им все чё-то давали, кто по-
лотенце, кто чего. На Са-
бантуй приходили и русские 
из окрестных сёл. Воскре-
сенское Уинск.  У татар-
то праздник Сабантуй. Са-
баны большие те годы были, 
мы бывали на их. Воскресен-
ское Уинск. У татар Сабан. 
Русские к ним ходили. Инте-

ресно было. Кони бегали, все 
танцевали, выпивали, боро-
лись. Татары в костюмах 
своих приходили. Андреевка 
Орд. Я вот помню, на Сабан 
татарки нарядятся – все 
в деньгах, и впереди,  и сза-
ди. Грибаны Уинск. У татар 
называли Сабан. Наши ез-
дили к имя в мае. Русские с 
имя боролись. Если молодуш-
ка замуж вышла, дарила по-
лотенце. К нам придут в де-
ревню и играют на скрипке. 
Женщины перед ними тан-
цевали. Готовили барана или 
гуся. Печмень Бард. =К а к 
с а б а н  т а т а р с к и й . 
Шутл. О большом скоплении 
народа.  Ключ-то открыва-
ли у Барсаев, я заезжала, из 
Уинска ехала. Дак там как 
сабан татарский – людей, 
машин, наверно, двадцать. 
Воскресенское Уинск.
САБАНИ. Мн. Праздник Са-
бантуй. К татарам на Са-
бани ходили, глядели, в Иш-
теряках были. Воскресен-
ское Уинск. 
САБАНИТЬ. Экспр. Заду-
вать, заносить снегом. Зимой 
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сабанит с соседнего дома, 
снегом двор заносит. Бия-
ваш Окт.
САБАНТУЙ. 1. Праздник 
Сабантуй в татарских де-
ревнях. Ходили на Сабан-
туй смотреть, интересно 
ведь.  Девки бегали, кто впе-
рёд выбегает, тому плато-
чек или что-то дадут. Так 
на конях всяко, всякие игры 
были, а щас ничё не ста-
ли. Мужики в бабки игра-
ли. Емаш-Павлово Чернуш. 
2. Колхозный праздник за-
вершения весенних поле-
вых работ. В колхозе Сабан-
туй бывал. В каждой дерев-
не по-разному. Пировали да 
и всё. Соберутся между со-
бой, мужики, бабы. Снача-
ла бутылка, потом вторая, 
потом самогонка. Молёб-
ка Киш. 3. Неодобр. О сме-
шении нравов, порядков. 
Конечно, мы венчалися — в 
Торговищах. Жисть теперь 
сменялася, такой сабантуй 
стал. Сивково Сукс. 
САВАН. Одеяние для умер-
шего у старообрядцев в виде 
халата с капюшоном. Саван 

наденется на покойника, бе-
лый коленкор. Наденут, а 
лицо открытое оставят. 
Его вот тут сверху зашива-
ли, вот так и одевали. Ленск 
Кунг.
САВАТЕЙКИ. Мн. Савва-
тьев день, осенний празд-
ник. В Юговском – Саватей-
ки, осенью, в ноябрь празд-
ник. По гостям ходишь, на-
пример, кто-то справлят 
праздник, значит, идёшь в 
гости. Юговское Кунг.
САДЕЛЬ. Боль, болезнен-
ные ощущения. Испластали 
всё брюхо, таку садель пере-
несла. Осинцево Сукс.
САДИНА, САДИНКА. Ком-
натный цветок, домашнее 
растение. Вот у меня тут 
садина растёт, тут в горш-
ке. Советная Сукс. Били 
горшки на свадьбе на вто-
рой день – как «нечаянно» 
уронишь с полатей горшок 
с садинкой. Ленск Кунг. У 
меня на окошке садина сто-
ит. Сыра Сукс.  Там бассяе 
жить-то. Нет садов, так 
плохо ведь. Обе садины в гол-
бец надо. Седа Киш. Эта са-
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динка – календарь. Перед до-
жжем и капельки на ём. Бе-
резовка.
САДИТЬ1. Разводить. Тут 
что-то делали с рекой на-
шей. Что-то её запружи-
вали, что-то рыбу там са-
дили. Воскресенское Уинск. 
=С а д и т ь  п о  л у н е . 
Садить растение, соотно-
сясь с фазами лунного ка-
лендаря. Соседка у меня всё 
по луне садит, луна прибы-
вает де, и в огороде будет 
прибывать. Змеёвка Кунг. 
С а д и т ь  к о с у . Обрядов. 
Прощаться с косой (о неве-
сте перед свадьбой). Неве-
ста садит косу – сдает её 
в Евангель или на божницу. 
Ленск Кунг. К р а с о т у  с а -
д и т ь . Обрядов. Прощаясь 
с девичеством, класть ленту-
красоту на божницу (в Еван-
гелие). Невеста красоту са-
дит – положит ленточку в 
Евангель. Ленск Кунг. К и л у 
с а д и т ь . Суев. Насылать 
болезнь в виде грыжи, утол-
щения. У меня маме килу са-
дили. Девка ещё была. Вы-
бежала не благословясь – 

Господь со мной, я за то-
бой, надо сказать. К вечеру 
шея разбагровела. Юговское 
Кунг. 
САДИТЬ2. Безл. Причинять 
боль. У нас у соседей пчёл-
ки есть. Меня вчера укуси-
ли, садит сначала, больно, 
потом ничё. Воскресенское 
Уинск.
САДИТЬСЯ. 1. Становить-
ся густым, вязким. Паде-
вый мёд может не садит-
ся ли как ли. Как качашь, не-
много погушшэ, как тянет-
ся он. Он не вредный. Как 
сера. Быват сера ведь тягу-
чая. Ножовка Част. 2. Умень-
шаться. Если хвост у коровы 
подстрижёшь, садится мо-
локо. Посад Киш. =С а т а -
н е  в  к о л е н и  с а д и т ь -
с я . Совершать самоубий-
ство. Парень у их задавился 
– грех. Как не грех – сатане 
в колени садиться. Воскре-
сенское Уинск.
САДОВИК. Участок с дере-
вьями, кустарниками возле 
дома. Огород городили ты-
ном, садовик штакетником. 
Чёрный Яр Киш.
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САДОВКА. Комнатное рас-
тение; то же, что садинка. У 
нас бабушка садовки разво-
дила, везде цветы. Ванино 
Бер.
САДОК. 1. Изгородь. У сад-
ка 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 имем называть. Сыра 
Сукс. 2. Огороженное место 
около усадьбы для посадки 
овощей, ягод, кустов. Дома 
нету – дак, может, в садке 
она. Леун Окт. Раньше весь 
огород засаживали, а те-
перь и садка много. Чернуш-
ка. Дома, в садке, тук шесть 
было, больше не было пчёл. 
Ножовка Част.
САЙГА. Вилы (чаще дере-
вянные, с длинным чернем). 
Сайгу куда-то бросил, надо 
сено отметать. Орда.
САК1. Спец. Орудие рыбной 
ловли, сеть на деревянном 
каркасе. Саком рыбачили. 
Был большой сачок из пробе-

ленных ниток, когда лён де-
лали. Малые Кусты Куед.
САК2. Особого покроя длин-
ное женское пальто на под-
кладке. Сак-то не у каж-
дой бабы был – как город-
ское пальто он, утепленный. 
Чернушка. 
САКАТЬ. Ловить рыбу са-
ком. Сакать бегали оне с са-
ком. Пойдут рыбачить – ох, 
она любила бегать сакать, с 
саком рыбачить. Дед подде-
нет, вытряхнет рыбу, ой, она 
собирает эти рыбки. Насад-
ка Кунг. Саком сакали боль-
ше весной. Асово Бер. Мы всё 
лето с Шурой рыбёшку едим 
– сакаем помаленьку. Труш-
ники Чернуш. Головли были 
вот, а щуки вот, до пяти ки-
лограмм, я и острогой зака-
лывал, и из ружья убивал, и 
высакивал. Тюинск Чернуш.
САКОВИЩЕ. Шест, древ-
ко у сака. У сака саковище 
– шест, длинная как  ручка. 
Воскресенское Уинск.
САКСОНКА. Сорт брюк-
вы. Саксонка ноне больно хо-
рошая выросла. Калинино 
Кунг. 
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САЛДЫМ. =С а л д ы м -
с а л д ы м . Ирон. О пья-
ном. Вчера дочь-та салдым-
салдым была, и сёдне снова 
напилася. Куеда.
САЛМА. Род крошёной и из-
мятой в руках лапши. У нас 
вся семья похлёбку с салмой 
любит. Так-то это соседей 
башкир кушанье. Трушники 
Чернуш. 
САЛО. =С л а д к о е  с а л о . 
Шутл. Мёд (в речи пчелово-
дов). Я вам тут маленько 
сладкого сала к чаю принёс. 
Бияваш Окт.
САМ. Сущ. Муж. Сам вот 
ещё живой был, дак начал 
баню перестраивать. Мо-
лёбка Киш. А ты пошто 
одна? Сам-от где у тебя? 
Ключи Чернуш. =С а м 
п р о с т ,  д а  п р и в я -
з а н  х в о с т . О вынужден-
ном сидении на одном месте . 
Сёстры-те давно зовут меня 
в гости, да сам-от прост, да 
привязан хвост: ребят неку-
да девать, вот и сижу с ими. 
Коробейники Чернуш.
САМКА. =Н а  с в о ю 
с а м к у . По своей воле, по 

своему желанию. Я на свою 
самку начала ремонт, ему 
ниче не говорила. Привезли 
нам эти блоки. Мы и ожили 
маленько. Суксун.
САМОБРОДКА. Знахарка; 
бабушка, которая лечит. В 
ранешно-то время много у 
нас самобродок было, а сей-
час все поумирали. Легаевка 
Чернуш.
САМОВАРЕНИЕ. Самогон. 
Самоварение к праздникам 
делали. Печмень Бард.
САМОВАРНИК. Приспо-
собление в виде ниши для 
установки самовара в стене 
русской печи. Самоварника-
то у нас нет. У Фаины есть 
дак, говорили — в стари-
ну поставят самовар около 
печи-то, он и тёплый. Подъ-
ельничная Кунг. 
САМОДЕЯТЕЛЬНЫЙ. Сде-
ланный самим. Ткали само-
деятельный материал, шили 
юбки пеструшечки. Шумко-
во Киш.
САМОКОВ, САМОКОВ-
КА. Выкованное самим из-
делие. Как цеплять-то — 
просто так пальчиками, они 
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ведь все прополисом зама-
зывают, пальчиками не от-
нимешь ведь, стаместка. Я 
сам ковал – самоков, само-
ковка.  Ломь Уинск.
САМОКРУТКА. Вышедшая 
замуж без обряда. В дет-
стве бабушка рассказыва-
ла, что будет. Девы будут 
бесстыжи, бабы самокрут-
ки; будут по небу железные 
птицы летать, а по земле 
железные кони ездить, весь 
белый свет будет скрещен 
проводами. Ключи Сукс. 
САМОЛЁТ. =К а к  с а м о -
л е т . О бойком. Недосуг мне 
было нежиться абсолютно. 
Две свекровки, урод сестра у 
меня жила. И до сих пор как 
самолёт. Лобаново Перм.
САМОЛЁТИКИ. Мн. Берё-
зовые плоды-семянки. С бе-
рёз самолётиков налетело. 
Суксун.
САМОЛУЧШИЙ. Лучший. 
Горячая сваха, надо ей са-
молучший подарок, свекров-
ке подарок, золовке подарок. 
Суксун.
САМОМЕРНЫЙ. Вымерян-
ный на кого-л. Юбки разные 

по длине, самомерные дела-
ли, кому каку надо, выми-
ряшь. Печмень Бард. У меня 
эти носки такие —  само-
мерные. Трушники Чернуш.
САМОПИСКА. Рукописная 
книга. Да у меня есть своя 
Библия-самописка, там мо-
литвы все. Красный Яр Киш.
САМОПРЯХА. Прялка-
колесуха. Костика остает-
ся после обработки льна, 
нитки из пряжи делали, са-
мопряха была с колесом. 
Нижний Тымбай Куед.
САМОРУЧНО. Своими ру-
ками. Ну и напакостила я 
саморучно, до сих пор каюсь. 
Сыра Сукс. 
САМОСАДКА. Табак-
самосад. У меня с собой та-
бак был самосадка. Ермия 
Чернуш. 
САМОСАДНЫЙ. Вырас-
ший без посадки. Если кто-
то любил сирень – значит, 
на могиле появлялась само-
садная сирень. Кунг.
САМОСЕДКА. Наседка, ко-
торая выводит цыплят без 
ведома хозяина. Самоседка 
залезет куда-нибудь, а то в 
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крапиву, да и на яйца садит-
ся. Калинино Кунг. 
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ. О 
невесте, сохранившей не-
винность до брака. Толь-
ко если невеста самостоя-
тельная, должна ленточку в 
Евангелие ложить в церкви. 
Малый Букор Чайк.
САМОСТРЕЛ. Спец. Ружьё 
для охоты на хищного зверя, 
установленное у приманки. 
Чтобы охотиться на мед-
ведя,  придумывали раньше 
такой способ. Ружьё ста-
вили — самострел называт-
ся. Его ставили в лесу. Ломь 
Уинск.
САМОСУДЫ. Мн. Прозви-
ще жителей деревни Совет-
ная Суксунского района. Нас 
чё и самосудами зовут — по-
тому что раньше жил-был 
богатый какой-то, всё на 
ём богатое было. Шёлкова 
плётка на ём как огонь горе-
ла. Богатый человек какой-
то ехал или какой-то гене-
рал. Он помахивался плёточ-
кой, раз богатой. А эти со-
ветяна набежали, его изби-
ли всего. Вот и назвали нас 

мятежниками. Вот чем эти 
советяна и прославились. 
Советная Сукс.
САМОТКАН. Коврик для 
моления, вид подрушника у 
старообрядцев. Мы под ма-
тицей стояли, нам голо-
вы наклонили, мы за руки 
держались, стояли — та-
кой коврик-самоткан. Верх-
Меча Киш.
САМОТКАНКА. Вещь 
из домотканой материи. 
А скатёрки тоже были 
самотканки-то, тонки, 
тоже сами пряли изо льна и 
ткали. Ничё не сохранилось. 
Трушники Чернуш.  Само-
тканки носили – юбки пор-
тяные, рубахи из пестряди. 
Печмень Бард. 
САМОТРЯСКА. Шутл. О 
половом акте. Ушли от всех 
куда-то, и тут у них само-
тряска началась. Андроно-
во Чернуш.
САМОУК, САМОУКА. Че-
ловек, научившийся делать 
что-либо самостоятельно, 
самоучка; то же, что само-
ук. А самоукам чё скажут, 
тому и научатся сами. 
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Верхняя Мельница Кунг. Я 
вообще самоука – научилася 
читать, в школу не ходила. 
Ломь Уинск.
САМОУКОМ. Благодаря 
самостоятельному обуче-
нию. Молящий это как поп, 
наставник-то. Вот у нас 
Лазарь был, самоуком всё 
знал. Лёк Киш.
САМОХОДЫ. Мн. Не ко-
ренные жители; переселен-
цы. У нас-то в селе много 
самоходов было, отовсюду 
люди приходили: из Казани, 
из Кунгура. Суксун. 
САМОЧКА. =Н а  с в о ю 
с а м о ч к у . На свой страх 
и риск. Не положено Ленке 
жить с Вовкой. У него дитя 
родилось, пусть с дитём и 
живёт. А если вы сами на 
свою самочку сделаете, я 
ни в чём не виновата. Быр-
ма Киш.
САМСОН. День почитания 
преподобного Сампсона-
странноприимца (10.07). Де-
сятого июля – Самсон. Если 
будет дождь, то девять не-
дель будет дождь, великому-
ченик Самсон. Лопаиха Киш. 

=С а м с о н - с е н о г н о й . 
Праздник в конце лета (1 ав-
густа). Самсон сеногной жи-
вёт, сено худо сохнет. Под-
волошино Бер.
САМУРАЙКА. =К а к  с а -
м у р а й к а . О трудолюби-
вом. Я как самурайка была, 
всё работала. Ленск Кунг.
САМЫЙ. Настоящий. Грязи-
то ишо нынче не видали, а к 
Покрову-то самая грязь нач-
нётся. Трушники Чернуш.
САНАПРЯХА. Прялка-
самопряха. Санапряха была, 
с колесом, дочь увезла. Но-
жовка Част.
САННО. =Н и  с а н н о  н и 
т е л е ж н о . Не проехать. 
Всё были шишки по дороге, 
ни санно ни тележно. Мо-
лёбка Киш.
САПАТЬ. Хватать. Собака 
сапат, таскат куски. Кали-
нино Кунг.
САПАТЬСЯ. Ругаться, ссо-
риться. Опять Лукерья с 
Онисьей сапались. Земпля-
гаш Куед.
САПКИЙ. Жадный до 
чего-л. Беда уж мы были 
сапкие – хоть работу ро-
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бить, хоть ягоды собирать. 
Казанцево Чернуш. 
САПНУТЬ. Схватить. Он со 
стола сапнул кусок и опять 
на улицу. Куеда.
САПОГ. =П о  с а п о г а м 
в с е м  б о г а м . Шутл. Об 
обязательности вознаграж-
дения за помощь в чём-л. 
Помогли, и ладно. Им тоже 
Бог потом пособит. По са-
погам всем богам. Ножовка 
Част.
САР(А)ПИНКА. Материал в 
клетку. У меня юбка долгая 
была, из сарапинки. Ленск 
Кунг. Сарпинку купила да со-
шила юбку. Калинино Кунг.
САРАБАЙКА. Хулиганка. А 
девчонка у ей такая сара-
байка, такая вредная! Что-
нибудь да навредит. Кыла-
сово Кунг. 
САРАНИНКА. Конная моло-
тилка. Саранинка была, мо-
лотилка, колесо и две оглоб-
ли как. Прицепят коней, кру-
гом гоняют, молотят, я ра-
ботал на саранинке. Степа-
новка Куед.
САРАНКА. Дикий лук. Со-
бирали крапиву, лебеду, ва-

рили похлёбку. Саранки — 
выкапывали корни и ели. Ле-
пёшки стряпались из сенной 
трухи. Брёхово Сукс. Ча-
стушка есть про саранки 
— пойдёмте, девчонки, са-
ранки копать, у вас юбчонки 
коротки – голянки видать. 
Трушники Чернуш. 
САРАНЧА. =В  г о л о в е 
с а р а н ч и  с и д я т . О глу-
пом. Я уж забыла, как ту 
звали – в голове-то уж са-
ранчи сидят. Попёлыши 
Киш.
САРАПАТЬ. Царапать, че-
сать. Не сарапай же ты 
болячку-то – зараженьё по-
лучится ведь. Трушники 
Чернуш. =Н е  п у п  с а р а -
п а т ь  ( г р я з н ы м  п а л ь -
ц е м ) . О серьёзном, от-
ветственном, важном деле. 
Татьяна-то словарь состав-
ляет – это тебе не пуп са-
рапать грязным пальцем. 
Трушники Чернуш. 
САРАПАТЬСЯ. 1. Чесать-
ся. Голова сарапатся: ни-
кто не едет свататься. Та-
ракан посватался – и то за 
печку спрятался. Трушники 
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Чернуш. 2. Перен. Беспоко-
иться. Вовсе чисто чудо над 
имя: все уж отсенокосились 
давнушшо, а оне даже не са-
рапаются. Трушники Чер-
нуш. 
САРАПИН. Ткань сарпинка. 
Сарапин – это матерьял с 
рисунком. Шили полотенце. 
Пепелыши Сукс. 
САРАФАН. =К у б о в ы й 
с а р а ф а н . Сарафан с узо-
рами. Пятнадцать годов 
стало, мне сшили кубовый 
сарафан, узоры наведёны. 
Чёрный Яр Киш. У б о р ч а -
т ы й  с а р а ф а н . Сарафан 
со сборкой. Уборчатый са-
рафан, широкие шили са-
рафаны, уборкой набирали, 
такие маленькие-маленькие 
складочки делали. Веслян-
ка Кунг. Ц е л о м о ж е н -
н ы й  с а р а ф а н . Сарафан 
из цельного, неразрезанно-
го полотна. Носили раньше 
сарафаны, парочки, юбки с 
борами, сарафаны с клинья-
ми, целоможные сарафаны 
— это не отрезные, из це-
лых полос. Ключи Сукс. Са-
рафан целоможный, он всё 

закрывает. Емаш-Павлово 
Чернуш. 
САТАНА. Ж. Сатана, бес. 
Соседка говорила, что ей 
раз сатана приснилась – 
страшная, зелёная. Ножов-
ка Част.
САТАНАС. Сатана. Скоро 
де уж Сатанас придёт, к 
концу света. Такие разгово-
ры идут. Русский Сарс Окт.
САТИНЕТ. Ткань сатин. На-
градили меня — сатинет го-
лубой на платье выдали. Со-
ветная Сукс. Форму я носила 
из саржи, а фартук был из 
сатинета. Трушники Чер-
нуш. Всяки сатинеты были: 
и красный, и сусловый, и сус-
ловый с розью. Лёк Киш.
САТИНЕЦ. Материал с сар-
жевым переплетением ни-
тей, сатин. Сарафаны — дак 
из материала. Ситец, шер-
стянка, сатинец, шёлк. Вся-
кие. У меня, у мамы всякие 
были. Были голубые, были 
зелёные, были красные, 
были белые. Прямые, без 
клиньев. Орда Орд.  Рань-
ше сатинцы были. У меня у 
парня три рубашки сатин-

САТИНЕЦ
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цовых, доле носятся. Седа 
Киш.
САТИНЦЕВЫЙ. Сатино-
вый. Раньше сатинцы были. 
У меня у парня три рубаш-
ки сатинцовых, доле носят-
ся. Седа Киш.
САХАРЕТЬ. Засахаривать-
ся.  Когда уже корпуса сни-
маешь, смотришь – на-
качано, ишо вот качашь. 
Оставить им килограмм 
пятнадцать-двадцать. Им 
запас надо на вёсну рамки 
две. Чтобы он был запеча-
танный. Если он незапеча-
танный, он может киснуть. 
А так он не киснет, не саха-
рет. Ножовка Част.
САХАРЕЦ. Сладкое угоще-
ние. Первый гостинец са-
харец, а второй гостинец - 
это когда сам жених прие-
дет. Ленск Кунг.
САХАРИНКА. Комнатный 
цветок. Это ерань, а ето 
вот сахаринка. А тут щепе-
ряга, раскидистая. Чёрный 
Яр Киш.
САХАРУХА. Хмельной на-
питок, брага на сахаре. Вод-
ки не было раньше, дорогая, 

дак сахаруху все ставили да 
пили. Рябки Чернуш. 
САЧКНУТЬ. Резко ударить; 
уколоть, ужалить. Слушать 
не будешь – сачкну, будешь 
знать. Чайковский. Рань-
ше Васю как пчела сачкнет, 
так он и заумират. Трушни-
ки Чернуш. 
САЧОК. Распашной пря-
моспинный демисезонный 
кафтан. Сачок, там под-
клад из старого. Бумажная 
материя. Сверху шаль. Бор 
Сукс. На вате, как жаке-
точка сошьют, носишь са-
чок. Русский Сарс Окт. Са-
чок — новая одежда. Тя-
желко — верхняя холстя-
ная стяженая одежда. По-
ниток — одна нитка сукон-
ная, другая льняная ткалась, 
и шился из этой ткани пони-
ток Брёхово Сукс. Мы боль-
ше сачок говорили, а не сак 
пальто-то называли. Чер-
нушка.
САШКА. =К а к  С а ш к а 
Б а р у з д и х а  кто-л. О бес-
толковом. Чё ты как Саш-
ка Баруздиха, ничё не пони-
машь! Осинцево Сукс.
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СБАБИТЬСЯ. Стать слабой. 
Старая я стала, совсем сба-
билась. Веслянка Кунг.
СБАГЛАТЬСЯ. Сойтись (о 
мужчине и женщине). Я буд-
то на печи сплю, сфыркаю 
дак, вижу, сбаглались они, 
да и теперь вместе живут. 
Леун Окт.
СБАРАБИТЬ. Сгрести. Сба-
рабил карты, все спутал. 
Рассолёнки Лысьв.
СБАРАНДЫЧИТЬ. Экспр. 
Вздуться, опухнуть. 
Мишовёнок-колдун сестре 
посадил порчу, у её щека вот 
так сбарандычила. Ананьи-
но Чернуш. 
СБАЧИВАТЬ. Бить, ударять. 
Всякие бабочки каки-то ле-
тают, всякие червяков на-
кладывают туто. Я тот 
раз до того осердилась, дак 
вилами давай всё сбачивать. 
Попёлыши Киш. Он сбачи-
ват его, а всё равно парень 
неслух. Осинцево Сукс.
СБЕГАТЬ. =В  К и т а й 
с б е г а т ь  м о ж н о . Шутл. 
О большом промежутке вре-
мени. Пока он до меня шёл – 
в Китай улицей можно было 

семь раз сбегать. Худо хо-
дит дак. Суда Уинск.
СБЕЖАТЬ.  =П о л у н о ш -
н и ц а  с б е ж а л а . Об ис-
чезновении бессонницы. По-
луношница – это ребёнок не 
может спать, он плачет всё 
время, это шишечки на воло-
сах, надо эти шишечки об-
резать, тогда полуношница 
сбежит. Берёзовка.
СБЕЖАТЬСЯ. 1. Умень-
шиться в размерах (о ткани, 
одежде). Выстирала юбку-
ту, она сбежалась, вот и 
лежит. Куда иё теперь? 
Трушники Чернуш. 2. Сой-
тись, жить в браке без свадь-
бы. Мы никакую свадьбу не 
играли. Так без свадьбы сбе-
жались. Бияваш Окт. =К а к 
м у х и  с б е ж а т ь с я . Сой-
тись без свадьбы, без реги-
страции (о супругах). Ни 
свадьбы, ничё не было – сбе-
жались как мухи, не распи-
сывались даже. Калинино 
Кунг.
СБЕЛЕШНЫЙ. Ненормаль-
ный. У, сбелешный, напугал 
ведь! Управы на вас нету-ка. 
Кишерть. 

СБЕЛЕШНЫЙ
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СБЕЛЬХИВАТЬ. Говорить и 
действовать странно, сума-
сбродно. Ну что ты сбель-
хиваешь, ведь это и вовсе 
ерунда. Пантелеевка Куед. 
СБИВАТЬ. Уговаривать. По-
том снова пришли во вто-
рой вечер. Давай меня сби-
вать взамуж. Без мамы не 
пойду, ничё не знаю. Петро-
павловск Окт.
СБИТЕНЬ. =К а к  с б и -
т е н ь . Шутл. О челове-
ке, надевшем на себя мно-
го одежды. Напялила на себя 
две кофты, курточку, дак 
как сбитень. Пальник Бер.
СБОЙНИК. Деревянный 
узкий сосуд для сбивания 
сметаны в масло. Молотило, 
а масло сбивали сбойником, 
а черень-то длинный был у 
молотило. Бырма Киш.
СБОНДИТЬ. Украсть. Один 
солдатик у бабы на рынке 
горшок с маслом сбондил. 
Дубовое Бер.
СБОРИЩЕ. Место сбо-
ра для развлечений молодё-
жи. Берёзку сломят, срядят 
да и ходят песни поют мо-
лодые. Раньше чё, всяко ме-

сто навешам, всяких бума-
жек, а нынче, наверно, ни-
кто не сряжат. У всех где-
то своё сборище на лугу. 
Бырма Киш.
СБОРНИК1. Женский го-
ловной убор, чепец. Мар-
фа сшила сборник. Веслянка 
Кунг. Сборники были разные. 
Чёрные всё были, из шерсти, 
сатина. Коса оборачивает-
ся вокруг головы, а вокруг го-
ловы тоже спереди ленточ-
ка. Он как чепец такой. А по-
том уж молоды фальшонки 
носили, чёрные кружевные. 
Аряж Куед.
СБОРНИК2. Пирог-
разборник. Сборники рань-
ше пекли — как каравашки. 
Ленск Кунг.
СБОРНЫ. Мн. Праздник, 
воскресение первой неде-
ли Великого поста. Сборное 
воскресение, или Сборны, 
или маленькая Масленица – 
по-разному зовут. Куеда.
СБОРОМШИТЬ. Собрать, 
сгрудить. Все половики сбо-
ромшили. Атняшка Чернуш. 
СБРЕТЬ. Взять, быстро 
схватить. Внука я могу кре-
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стить, как бабушка, своего 
внука. Вот я его сбрела – и 
на Каму, в воду купать. Но-
жовка Част.
СБРОСИТЬ. Изгнать. Он 
хлеб себе прикарманивал, и 
его сбросили с председате-
лей. Дубовое Бер.
СБРУСНУТЬ. Ссадить кожу. 
У меня муж сбрусил кожу, 
рана всё-таки была. Ермия 
Чернуш. 
СБРЫНГАТЬ. Упасть с гро-
хотом. Кастрюля-та на пол 
только сбрынгала. Бедряж 
Чернуш. 
СБРЫНДИТЬ. Разозлиться, 
стать очень раздражитель-
ным. Уж ничё ей совсем не 
скажи – сбрындит и убе-
жит. Чернушка. 
СБРЫНЬГАТЬ. Начать ве-
сти себя сумасбродно. Всё 
вроде хорошо было, и тут 
зять сбрыньгал – пить да гу-
лять зачал. Брод Бер.
СБРЫНЬКАТЬ. Звякнуть. 
Птичка в окошко кинулась, 
стекло сбрынькало. Бедряж 
Чернуш. 
СБРЯКАТЬ. Резко сказать. 
Меня как-то раз домовой да-

вил. Я взяла, молитву прочи-
тала. Как сбрякала, его и не 
стало. Ленск Кунг.
СБУДИТЬ. Вызвать. Плохо 
стало, так вот скорую сбу-
дила. Малый Букор Чайк.
СБУЛЬКАТЬСЯ. Плеснуть. 
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. 
СБУРОВИТЬ. Сгрести в 
кучу. Шуликины пришли, все 
половики сбуровили, скака-
ли молодёжь-то. Чё, полна 
изба набралася. А обратно-
то пошли, да у меня новую 
мётлу украли, щас никого не 
пускаю. Дикари Кунг.
СБУТКАТЬ. Экспр. Потра-
тить. Сколь сбуткали в но-
вый дом денег, сколь сил по-
ложено на его. Трушники 
Чернуш. 
СБЫЛЬНОЙ. Любящий по-
шутить. Шибко сбыльная 
девка: со смеху умрёшь, как 
на иё посмотришь. Чер-
нушка. 

СБЫЛЬНОЙ
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СБЫТЬ. Снизиться, убавить-
ся (об уровне воды в реке). 
Ведро наловишь рыбы, вода-
то сбудет, изнутри доста-
ешь. Тюинск Окт. Река сбу-
дет, тогда и огород будет 
видно. Змеёвка Кунг. 
СВАДЕБЖАНЕ. Гости на 
свадьбе. Первые едут – 
дружки, второй – жених 
с невестой, третьи – сва-
дебжане ехали, четвертой 
– приданое везут. Березов-
ка Раньше обычай у нас был 
здеся. Значит, во второй 
день ухи нахлебалися, наели-
ся. Была мода такая: у не-
весты есть какое приданое, 
свадебжане надевают и по 
деревне казать богачество. 
Берёзовка.
СВАДЕБНИК. Участник 
свадьбы. Тут ещё коры-
то берут, садят туда сва-
дебников и везут в предбан-
ник. Там опять ему пода-
рок мать-то даст, выпить 
даст, и все везут его уже 
обратно. Ленск Кунг.
СВАДЕБЧАНИН. Гость на 
свадьбе, участник. На пи-
рушку свадебчане все со-

берутся в свадебный день. 
Елово.
СВАДЕБЬЯНА. Мн. Гости 
на свадьбе. Свадебьяна мо-
лодых в баню уведут, дыму 
туда напускают, шутят 
всё. Тесяк Окт. Девки сва-
дебьянам цветы продают у 
невесты, чтобы они в цер-
ковь уже ехали со цветами. 
Из стружки, из бумаги. Ли-
дино Окт. 
СВАДЬБА. =Д е в и ч ь я 
с в а д ь б а . Обрядов. Де-
вишник, вечер перед свадь-
бой для подруг невесты. Мы 
рядом жили. У дядьки мы 
собралися — девичья свадь-
ба, а потом к жениху переш-
ли через дом. Вот и всё. Пе-
тропавловск Окт. П е р в а я 
с в а д ь б а . Обрýченье, сва-
дебный пир в доме неве-
сты. Первая свадьба – у не-
весты пируют. Потом уж 
поедут к жениху. Берёзов-
ка. С в а д ь б а  к р а д о м . О 
тайной, без согласия родите-
лей свадьбе. Бабушка у меня 
убежала, крадом свадьба 
была. Кын Лысьв. С в а д ь -
б а  н а  о б е и х  с т о р о -
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н а х . Свадьба с пиром в об-
рученье в доме невесты и в 
доме жениха. Договарива-
лись – по средствам, дак де-
лали свадьбу на обех сторо-
нах, нет – дак на одной токо 
стороне, у жениха. Кали-
нино Кунг. С в а д ь б а  н а 
о д н о й  с т о р о н е . Свадь-
ба без праздничного пира в 
обрученье. Договаривались 
– по средствам, дак делали 
свадьбу на обех сторонах, 
нет – дак на одной токо сто-
роне, у жениха. Калинино 
Кунг. Ш и р о к а я  с в а д ь -
б а . О богатой свадьбе. А у 
меня свадьба была под ручку 
и пешком. Тридцать седьмой 
год — голод был. Всё бедно 
было, широку свадьбу не на 
что было делать. Юговское 
Кунг. С в а д ь б а  у б е г о м . 
Свадьба без согласия роди-
телей. У кого деньги не были, 
те тоже убегом свадьбу 
сделают, вроде как без ро-
дителего благословения. 
Юго-Камск Перм. Свадьба 
убегом – вот друг дружку 
понравились, а дома не от-
пускают невесту, а жениху 

надо её. Она возьмёт и убе-
гом убежит вечерком. Лек 
Киш. С о б а ч ь я  с в а д ь -
б а . Неодобр. Свадьба, кото-
рая проводится не по обы-
чаям и традиции. Невеста-
то не идёт, жених-то иё 
укрáдет, не по обычаю 
свадьба-то, вот и собачья 
свадьба. Чернушка. Ч е р е -
м и с с к и  с в а д ь б ы . Вид 
деревенской кадрили. Пля-
сали ещё черемисски свадь-
бы, ходилися пары друг ко 
другу. Барда Киш. С в а д ь -
б а  н е  у  Р о м а н а ,  а  у 
с в о е г о  к а р м а н а . О за-
тратности свадьбы. Свадьбу-
то дорого устраивать, го-
ворят, свадьба не у Романа, 
а у своего кармана. Перебор 
Бер. 
СВАЛЕБЖАНА, СВАЛЕБ-
ЖАНЕ, СВАЛЕБЛЯНА. 
Участники свадьбы. Свадеб-
жана гуляли в столы. Ермия 
Чернуш.  На крыльце дома 
свалебжан встречала мать 
жениха с хлебом-солью. Ни-
кольское Куед. Свалебжа-
на все поусядутся за сто-
лом, ждут, когда невесту 
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выведут. Фоки Чайк. Неве-
сту заставляли на свадь-
бе свалеблян целовать. Бе-
рёзовка Чернуш.  Три раза 
спросят, невесту зухают, 
что хороша, тогда, назва-
ные, наброд-от уходит. Тог-
да дают свалебжанам волю 
уж. Сыра Сукс. До обеда 
свалебжан не кормят, часов 
до двух на второй день. Ни 
ложек, ни вилок нет – вы-
купается все по три рубля. 
Печь затопят – им трубу 
закроют. Печь по-дымному 
топится. Ключи Сукс. 
СВАЛИВАТЬ. =В  д е к а -
б р е  м е с я ц е  р о и  в м е -
с т е  н е  с в а л и в а ю т . Пе-
рен. О запрете на брак в дека-
бре. Придумали свадьбу в де-
кабре — а в декабре-то ме-
сяце рои вместе не свалива-
ют. Пост эть. Лидино Окт. 
СВАЛЬЩИК. Спец. Часть 
жатки-лобогрейки, отбра-
сывающая срезанные коло-
сья на землю. Со свальщи-
ком, конечно, стало легче: 
не надо было идти за лобо-
грейкой и отбрасывать ко-
лосья. Чернушка. 

СВАР. Лечебная мазь. Раны 
чем заживлять — я делаю 
свар, сера с ёлки, да воску, 
масло молосно, масло пост-
но – это всё я положу, тут 
всё разопреет. Калинино 
Кунг.
СВАРЕБНЫЙ. Свадебный. 
На обрученье песни свареб-
ны поют и угощают. Нака-
нуне свадьбы это, сёдня об-
рученье — завтра свадьба. 
Хохловка Перм.
СВАРЕБРЯНА, СВАРЕ-
БЬЯНА. Участники свадь-
бы. Свадьба ехала, дедуш-
ко по дороге шел, его шор-
кнули плеткой по спине. Он 
только пальцем погрозил, и 
оне пять метров проехали, и 
кони в струбли. Сваребряна 
выскочили из саней на доро-
гу и давай плясать. Молёбка 
Киш. Если она красоту от-
даёт, наревётся. Нина-то 
много знала сваребьянские 
песни-то, сваребьяна-то 
когда поют. Бым Кунг.
СВАРЬБА. Свадьба. Я дев-
чонкой тока на двадцати 
двух сварьбах была, а бабой-
то меня затаскали. Мама 
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меня ругать стала: «Ты чё 
прописана там на сварь-
бах»? Куеда.
СВАРЬБЕШНИК. Участник 
свадьбы. На горнэй, кроме 
участников свадьбы, пригла-
шенных гостей – сварьбеш-
ников, приходили и глядель-
шики – посмотреть свадь-
бу. Куеда. 
СВАТ. =Н о в ы й  с в а т . Ро-
дитель жениха. Новые сва-
товья с гостями на пиры 
приедут, это после свадьбы, 
когда недели через две пиры 
делают в доме невесты. Ду-
брово Ел. 
СВАТАЛЬНИК. Сват. 
Сватальщица-то приходит, 
садится на переднюю лавку, 
сразу заходит сватальник и 
сразу на переднюю лавку са-
дится. Значит, пришли по 
невесту. Советная Сукс. 
СВАТАЛЬЩИЦА. Сва-
ха. Сватальщица-то при-
ходит, садится на перед-
нюю лавку, сразу заходит 
сватальник и сразу на пе-
реднюю лавку садится. Зна-
чит, пришли по невесту. Со-
ветная Сукс. Сватальщице 

шляпу шили на девишнике. 
Чапаевка Уинск. 
СВАТАТЬСЯ. Шутл. Ски-
сать. На что ты мне это 
молоко даёшь, оно уже сва-
таться начинат. Заводчик 
Ос. 
СВАТЕВЬЯНА. Мн. Обря-
дов. Сваты. Сряжают её 
как уж это бабой, не то 
что девкой, надевают фаль-
шонку. Баскёрные-те, ну как 
платок. Женщиной уже сря-
жают её сватевьяны-те, 
девки. У невесты-то девок 
много. Ленск Кунг.
СВАТИЯ. Мать мужа для 
родственников невесты. 
Нынче даже не знают, что 
такое сватия. Не зовут свя-
тиями счас. По имени, по 
отчеству зовут, не мама. 
Троицк Кунг.
СВАТОВАТЬСЯ. Поженить-
ся. Сами собой сватовались, 
и всё. Не было никакову на-
ряду, какой наряд тогда? И 
свадьбу не ладили. Нижний 
Тымбай Куед.
СВАТОВНИК. Сват. Ак вот, 
придут сватовники-те, они 
не садятся, они поперек-
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то лавки не садятся, сра-
зу на переднюю лавку к сто-
лу подходят, да вот пол-от 
где доски-то сромшатся, 
дак половицы- те, шшили 
промеж ногах чтобы были. 
Ключи Сукс. 
СВАТОВШАНИН. Участ-
ник сватовства, сват. Сва-
товшана в кошёвке ехали, на 
сундуке сидели. Большой Бу-
кор Чайк. 
СВАТОВЩИК. Сват; то же, 
что сватовшанин. Сватов-
шиков ждёшь, раз пугов-
ки неправильно расстегнул. 
Ленск Кунг. Сватовшики 
спрашивали про приданое, 
мешки есть ли там, полог, 
шубы. Урталга Куед. При-
ходили свататься, там чай 
ставят, сватовщиков чаем 
поят. Посад Киш.  В сватах 
сват, мать, отец с женихом 
приедут, сватовшица или 
сватовшик. Берёзовка.
СВАТОВЩИЦА, СВАТУШ-
КА. Сваха, чаще всего род-
ная или крёстная мать. Сва-
товшица обычно крёстна 
мать. Леун Окт. Сватуш-
ка опять старатся, хва-

лит жениха. Змеёвка Кунг. 
Пришла сватовшица, косу у 
меня пощупала: «Коса хоро-
шая, кумышка хорошая бу-
дет», — и всё, я смиренная 
стала, не отказала уже. Фо-
мичи Киш. Таскали свекровь 
в баню да сватовщицу, зи-
мой на санках, летом так 
волокут за руки. Лопаиха 
Киш. В сватах сват, мать, 
отец с женихом приедут, 
сватовшица или сватовшик. 
Берёзовка.
СВАТОВЬЁ. Собират. Сва-
ты. Сватовьё у нас – вон на-
против соседи живут. Тю-
инск Окт.
СВАТОВЬЯ. =Н о в ы е 
с в а т о в ь я . Родители же-
ниха. Новые сватовья с го-
стями на пиры приедут, 
это после свадьбы, когда не-
дели через две пиры делают 
в доме невесты. Дуброво Ел. 
СВАТОШНИК. Участ-
ник сватовства. Сватать-
ся пришли, а я ушла к под-
ружке. Там мы вечеруем, 
это было, наверно, в свят-
ки. Брат по меня прибежал 
и говорит: «Иди скорей до-
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мой, Зойка». «Чё – говорю — 
случилось»? Я пришла, сва-
тошники  у нас. «Ставь са-
мовар»! — я реву. Неохота 
мне – чё, восемнадцать ещё 
не было, углан-угланом. Ка-
линино Кунг.
СВАТУНЬЯ. Обрядов. Сва-
ха. Жених-то когда ко мне 
сватался, его родители со 
сватуньей приходили. Леун 
Окт.
СВАТУШНИЦА. Сваха. 
Пришла сватушница, крёст-
на у жениха. Юго-Камский 
Перм. 
СВАХА. =Б о л ь ш а я 
с в а х а . Главная сваха-
распорядительница на 
свадьбе. Большая сваха 
чаще всего была крёстная. 
Сухая Речка Кунг. Г о р я -
ч а я  с в а х а . Сваха, при-
нимающая участие в сватов-
стве, в основных мероприя-
тиях свадьбы. Сестра прие-
хали – они как горячие сва-
хи, которы всем руководят. 
И постельная сваха – пока 
свадьба идёт, они от посте-
ли не должны отойти, люди 
всякие, кто может плохое 

чё наделать. А горячие сва-
хи с нами приезжали. Прие-
хали, горячая сваха, надо ей 
самолучший подарок, све-
кровке подарок, золовке по-
дарок. Суксун. П о с т е л ь -
н а я  с в а х а . Сваха, веда-
ющая приданым. Постель-
ные свахи едут, развешива-
ют всё приданое, пока го-
сти да жених с невестой в 
церкви. Опалихино Сукс. А я 
была постельная сваха, вез-
ла приданое, там вино вы-
ряжала, мне вот за каж-
дый угол наливали, сундука-
то, за приданое как. Под-
павлиново Киш. Постель-
ная сваха — она в церковь 
не ездила, она сразу едет 
сюда. Когда прибежали мы 
из церкви. Сидит на сун-
дуке, пока её вместе с сун-
дуком не вынесут. Троицк 
Кунг. Вперёд ехал жених с 
дружками, а потом девки 
ехали. Дальше сундук везли; 
сваха постельная. Шестаки 
Бер. Постельная сваха ве-
зёт постель, она всё укла-
дыват, она их проверят, 
это женихова сваха. Лысь-
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ва. Перва ехала постельна 
сваха. Прикажут невесту, 
высватают, она идёт к же-
ниху шторы мерить, клеен-
ки там на стол. Эта сваха 
первая приедет, всё прида-
ное повесит, и свадьба нач-
нётся. Калинино Кунг. Лап-
ти привязывали на дугу, это 
постельна сваха едет когда. 
Троицк Кунг. А теперь нет 
ведь постельных свах-то. 
Постельные свахи позже 
приезжают, они привозят 
постелю и выкупают её за 
вино. Меча Киш. Постель-
ные свахи во время отъез-
да молодых в церковь везли 
в дом жениха постель неве-
сты и каравай. Ленск Кунг. 
П р и е з ж а я  с в а х а . 
Свадебный чин со стороны 
жениха. Как споём тысеч-
кому, начинаем свахам при-
езжим петь, первой поём 
жениховой крёстне. Песня 
была одна – вся единая для 
всех свах, только там вели-
чать по-другому. Шахаро-
во Сукс. П у х о в а я  с в а -
х а . Сваха, ответственная 
за приданое невесты. При-

даное везут пуховые свахи, 
пока молодые венчаются. 
Троицк Кунг. 
СВАШИТЬ. Быть сватом 
или свахой. Хватит тебе 
свашить-то – всех девок за-
стесняла. Трушники Чер-
нуш. 
СВЕЖЕВАРКА. Суп бы-
строго приготовления с ово-
щами и мелкими кусочками 
мяса. Поросёночка вчера за-
кололи, дак свежеварку сва-
рим быстрёхонько. Трушни-
ки Чернуш. Свежеварочку 
сварила, пойдём похлебам. 
Моховое Кунг. 
СВЕЖИЙ. Бодрый. Вы-
пьёшь горячего, опять све-
жой, опять живой. Горшки 
Киш.
СВЁКОЛЬНИК. 1. Куша-
нье из свёклы — заквашен-
ная мелко нарезанная варё-
ная свёкла. Варёную свёклу 
заквашивали – получали свё-
кольник. Чернушка. 2. Ле-
пёшка со свёклой. Свёколь-
ники стряпали, то ли с му-
кой, то ли с крахмалом, беда 
рассыпчатые они. Атняшка 
Чернуш.  Это свёкла крас-
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ная, отварят, рубят, заква-
шивают и потом хлебают. 
Ядрёная, счас до безумия 
охота поесть. Ум отъешь. 
Ножовка Част. Свекольник 
делали. Натирали свеклу и 
его водой заливали, подвид 
кваса и опять же ложили 
туда разные сухари — это 
обычная еда. Вроде сытно и 
льётся. Ядрёное такое, ши-
пучее, но не хмельное. Но-
жовка Част.
СВЕКОЛЬНИК. Пирог из 
свёклы. Я больше всего све-
кольники любила делать, 
свёклу натрёшь и запека-
ешь. Легаевка Чернуш. 
СВЁКР. Свёкор. Что-то 
свёкр приговаривал, недаром 
ходил. Вот змеи-то и пропа-
ли. Лидино Окт.
СВЕКРА. Свекровь. Моло-
дая свекра на лопате несёт 
выпить гостям. Коробейни-
ки Чернуш.
СВЕКРОВА. Свекровь. Све-
крова мне всё говорила: «По-
том поминай меня хлебуш-
ком чёрным да солью посо-
ли». Гора Бер. Свекрова съез-
дила со своим мужем, по-

смотрели невесту. Перебор 
Бер.
СВЕРЕТЕТЬ. Связать. Све-
рететь две нитки с этого и 
с того. Так и пряли. Бияваш 
Окт.
СВЕРЛО. Перен. О чрезмер-
но бойком. Афоня был такой 
тютя-ляпа, зато его Мару-
ся – чисто сверлó. Трушни-
ки Чернуш. 
СВЕРНЁНЫЙ. Выверну-
тый. Я ложу руку и щупаю, 
где свернено, и потом прав-
лю. Воскресенское Уинск.
СВЕРНУТЬ. Подвернуть 
(ногу). Вот я торнулась в 
сарай-от с порога – сверну-
ла ногу. Ключи Cукс. =П у п 
с в е р н у т ь . Надсадить жи-
вот. Тяжести поднимешь, 
можешь свернуть пуп. Рань-
ше бабушки и роды прини-
мали, и лечили от надрыву. 
Осинцево Киш.
СВЕРТАТЬСЯ. Возвращать-
ся. С того света никто не 
свертатся. Суксун.
СВЕРТЕТЬ. Выправить су-
став, поставить на место. 
А Костя правит – ой сколь 
тяжело, не жалея. Но свер-
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тит – хоть руки, хоть ноги 
поправит. Воскресенское 
Уинск.
СВЕРЧЕТЬ. Греметь. Ильин 
день – когда, говорят, гро-
за сильная, гром сверчит. И 
вот Илье-то пророку ака-
фист прочитаешь, и всё 
тише, и тише, и тише. Всё, 
гроза и сверчить не будет. 
И всё тише будет, прита-
ится. Меча Киш.
СВЕТ. =П о л н ы й  с в е т . 
Максимальное количе-
ство зажжённых свеч в об-
рядах похорон, венчания. 
Покойнику-то полный свет 
делают, три свечи ставят 
в голове, по бокам и в ногах 
тоже. Аралки Чайк. Мы 
венчались, нам полный свет 
делали, в храме все свечи за-
жгли. Суксун Кунг. С в е т 
в ы к а т и л с я  и з  г л а з . 
О предельной усталости. На 
поле работала, и вдруг свет 
выкатится из глаз, отдохну 
– и дальше работать. Ма-
зуевка Киш. З а г р о б н ы й 
с в е т . Тот свет. Загробный 
свет мало кто видел. Го-
ворят, сад там красивый. 

Щипа Бард. О т  с в е т у 
д о  с в е т у . С утра до ве-
чера. Раньше робили от све-
ту до свету, в шесть утра 
уже на поле. Седа Киш. С о 
в с е г о  б е л о г о  с в е -
т у . Очень сильно. Со все-
го белого свету сегодня до-
жжа идет, вовсе не оста-
навливат. Седа Киш. Б е -
л ы й  с в е т  н а  в о л ю 
д а н . О том, что люди сво-
бодны в своём выборе. Ко-
торы носили ягоды до Пе-
трова, которы говорили — 
нельзя. Белый свет на волю 
дан. Я и говорю, белый свет 
на волю дан — кто-то так 
делает, кто-то ничё не де-
лает. Сызганка Сукс.
СВЕТЕТЬ. Безл. Светить. 
Светеет ночью всё от звезд, 
когда холодно. Рябки Чер-
нуш. 
СВЕТИЛЬНИК. Приспосо-
бление для освещения, све-
тец. Светильник – в его лу-
чину вставлять. Если надо, 
чтобы дыму меньше было, 
посырник из лесу привози-
ли и сушили. Воскресенское 
Уинск.
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СВЕТИЛЬНЯ. Светец для 
лучины. Светильня была — 
корыто на ножках. Выем-
ка низенькая была, а с одной 
стороны светильня. Ма-
ленькие меняли лучину. Клю-
чи Сукс. Старухи придут 
прясть, а мама уже лучины 
наделает. Суёшь в светиль-
ню. Калиновка Чернуш. 
СВЕТЛО. =С в е т л о -
ш и р о к о . Усилит. Совсем, 
очень светло. Вчерась уж 
светло-широко полоться-
то пошли. Трушники Чер-
нуш. 
СВЕТЛЫЙ. =С о  с в е т л о -
г о  д о  с в е т л о г о . С ве-
чера до утра. Мы с тобой 
спим со светлого до светло-
го. Ермия Чернуш.
СВЕТОСОБЛЮДИТЕЛЬ. 
Об ангеле. Говорили – Ан-
гел мой, светособлюдитель 
мой, соблюди мою душу и 
тело. Большой Букор Чайк.
СВЕЧА. =А д а м о в а  с в е -
ч а . Травянистое растение 
медвежье ушко. Это адамо-
ва свеча – к чирьям её при-
вязывают. Трушники Чер-
нуш. З е м л я н а я  с в е ч а . 

Растение троелистка. От 
живота хорошо свеча зем-
ляная помогает, троелист-
ка. Дак она и от всего помо-
гат. Чумна Чайк. С р е т е н -
с к а я  с в е ч а . Обрядов. 
Свеча с праздника Сретенья, 
по бытующим поверьям, на-
деленная особой силой. Сре-
тенска свеча, из церкви не-
сёшь которую, — окна, две-
ри, постельно надо ею пере-
гражать. Меча Киш. Н е т у 
с в е ч и ,  ч е г о  и  з а ж е -
ч и . Шутл. Об отсутствии не-
обходимого. Инструмента-
то не стало, хозяин весь 
раздавал; нету свечи, чего и 
зажечи. Оса.
СВЕЧКА. =К а к  с в е ч к а . 
Об очень худом. Из плену 
пришёл как свечка, его одва 
в лесенки втащили. Ножовка 
Част. К а к  с в е ч к а  д о м . 
Об очень красивом, ухожен-
ном доме. Он дом уделал – 
он у меня как свечка, на все 
у его руки были. Калинино 
Кунг.
СВИВАЛЬНИК. Специаль-
ный поясок (чаще плетё-
ный) для пеленания ребён-
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ка. Детей-то раньше обяза-
тельно запелёнывали и сви-
вальником перевязывали. 
Они и были спокойней, не то 
что сейчас. Чернушка.
СВИДАНИЯ. Мн. Обрядо-
вые посещения дома невесты 
женихом в дни девишника. 
Посылали сваху, далее дого-
вор: отец с матерью, жених 
и сватья ехали к родителям 
невесты, там ещё невесту 
вызывали, она в другой гор-
нице была. Но сначала смо-
трины, потом договор, нако-
нец свидания. Посад Киш.
СВИДАНКА. Свидание. Чё, 
на свиданку собралась? Чер-
нушка.
СВИЗДИТЬ. 1. Ударить. 
Он мне по спине палкой-то 
и свиздил. Большой Букор 
Чайк. 2. Украсть. Свиздили у 
меня капусту прямо с гряды. 
Большой Букор Чайк.
СВИНАРИТЬ. Работать сви-
наркой. Свинарила я недол-
го, ушла в доярки. Трушники 
Чернуш.
СВИНЕЧИЙ. Свиной. Из 
свинечих ножек студень 
сделали. Трушники Чернуш. 

СВИНИК. Поросёнок. Сей-
час я только свиника годова-
лого держу. Ключи Чернуш. 
СВИНКА¹. Деревянная 
основа для формирования 
пространства и свода в гли-
нобитной русской печи. Ког-
да печь ложишь, свинку де-
лают внутри. Потом её 
можно сжигать. Печь бу-
дет стоять крепко. Юго-
Камский Перм. 
СВИНКА². Укладка сно-
пов пшеницы. Пшеница, дак 
свинки делали, рожь – сус-
лоны. Свинка – это по два 
снопа сбоку, сверху ещё три, 
а суслон – девять снопов. 
Сверху клобук – сноп разде-
лают, положат. Каменный 
Ключ Чайк.
 СВИННЫЙ. Относящий-
ся к свиньям. Не стало ни-
кого. Свúнну ферму убрали. 
Председатель разорил кол-
хоз, вот люди-те и побежа-
ли в города. Молёбка Киш.
СВИНОВНИК. Свинофер-
ма. Свиновник был, счас 
не стали держать ни сви-
ней, ни телят. Кержаковка 
Лысьв.

СВИДАНИЯ
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СВИНОРЕЗ. Большой нож. 
Он ножи делал, кузнец дак, 
ножи, а ножи же нужны 
в хозяйстве, холодное ору-
жие всё равно. Нож где-то 
у меня был свинорез. Тюинск 
Окт.
СВИНЬЯ. Укладка снопов 
ржи. Рожь свиньями клали, 
верх круглой, как у церквы. 
Чёрный Яр Киш. =С в и н ь я 
б о л о т н а я . Суев. Нечи-
стая сила, обитающая в боло-
те, в оврагах. Говорили, что 
свинья болотная есть, гоня-
ет людей по оврагу, грязь с 
неё, сама вся чёрная, злая. 
Клиновка Чернуш.  С в и -
н ь я  з а  у г л о м  в с п о -
м и н а е т . Слова, которые 
произносятся, когда кто-л. 
икает. Если икаешь, говорят, 
свинья за углом вспоминает. 
Ножовка Част.
СВИСТАТЬ. Экспр. 1. Бить. 
Лаптями тожо пластались. 
Вот у лаптей-то косы длин-
ны, за их возьмёшь. Друг 
дружку свистали — тоже 
какая-то игра. Дикари Кунг. 
2. Поливать из  шланга. Пом-
па была, набирают воду и 

потом свищут через рукав 
на пожар-от. Воскресен-
ское Уинск.
СВИСТАТЬСЯ. Бить себя с 
шумом. Если шум в бане, то 
там черти веником свищут-
ся. Рябки Чернуш. 
СВИСТЕТЬ. =В е т е р 
с в и с т е т ь . Свистом вы-
зывать ветер в очень жар-
кую погоду. Мы раньше ко-
сили на Таныпе, с жару уми-
раем все, здохнуть ведь не 
можёшь; и начинам сви-
стеть ветер – он и появит-
ся. Трушники Чернуш. З а 
у ш а м и  с в и с т и т . Шутл. 
О быстрой еде. Едим редьку 
– только за ушами свистит. 
Ножовка Част.
СВИСТНУТЬ. Бросить, ки-
нуть. Ещё раньше говорили, 
что если на столе плохо, то 
он свистнет чашку под по-
рог. Воскресенское Уинск.
СВИСТУША. Общ. Бол-
тун; хвастун. Ох и свисту-
ша этот Санька; его, бол-
туна, только и слушать. 
Чернушка. 
СВИТА. Спец. Пчёлы, уха-
живающие за маткой. У пчёл 
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есть самая главная – матка, 
как царица она у них, и сви-
та, они её кормят, всё и очи-
щают, она сама ничего не 
делает. Ломь Уинск.
СВИХНУТЬ. Вывихнуть. 
Палец когда ишо свихнула, 
дак до сих пор болит, ноёт. 
Трушники Чернуш.
СВИТРА. Ж. Свитер. Таку 
свитру хорошую Лена на 
днях связала! Лучше мага-
зинской. Трушники Чернуш. 
СВОБОДНО. Легко. Я печку 
топлю несильно, чтобы на 
ночь спать свободней. Тю-
инск Окт.
СВОДЕНЬ. Обрядов. Друж-
ка на свадьбе. Шутили ой 
как. Два зятя у тети Дарьи 
было. Один, значит, выря-
дился как за жениха, а дру-
гой как это сводень жениха. 
Дикари Кунг.
СВОДИТЬСЯ. Обустраи-
вать семейную жизнь. Ска-
зал токо мне — давай, Кла-
ва, сводиться будем. Кали-
новка. Ел.
СВОЁ. Эвфем. Детородные 
органы. Богохульники на 
свое прямо говорят, мать-

каются, на ширинку кажут. 
Ермия Чернуш. 
СВОЕБЫШНЫЙ. Своен-
равный (о человеке). Парни 
меня не слушаются, дак я их 
пугаю, но они своё делают 
– они у меня своебышные. 
Бияваш Окт. С бабой Ка-
тей легко и не договорить-
ся, она ведь тоже своебыш-
ная. Чернушка. Первый-то 
мужик хороший был, не как 
этот – своебышный. Лёк 
Киш.
СВОЕДЕЛЬШИНА, СВО-
ЕДЕЛЬШИНКА. Сделан-
ное своими руками. Раньше 
ведь всё было своедельши-
на, и в магазин не ходи. Но-
вый Брод Чернуш.  Шубы 
долгие были. Пинжаков не 
было. Рубахи пёстрые, сво-
едельшинка – бабы на крос-
нах ткали, пряли на пряхе. 
На мотовило смотают и 
ткут. Седа Киш. 
СВОЙСКИЙ. Сущ. Род-
ственник. У нас там свой-
ский был, всё приезжал. 
Осинцево Сукс. 
СВОЛОЧИТЬСЯ. Сов. Сой-
тись. С одной там в городу 
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сволочился, привез сюда её, 
бабу свою выгнал. Кишерть.
СВОРОБ. Болезнь чесот-
ка. Свороб как-от говори-
ли. Это называлась чесот-
ка ли кто ли. Воскресенское 
Уинск. До Иванова дня нель-
зя купаться – можно своро-
бом заболеть, чесаться бу-
дешь. Кын Лысьв.
СВОРОБЛИВЫЙ. Вызыва-
ющий зуд. Своробливые ве-
ники после Ильина дня, от 
их зуд, коросты. Осинцево 
Сукс.
СВОРОЖИТЬ. Поворожить. 
Лошадь потерялась, и мама 
сворожила. Дак лошадь-то 
вовсе в огороде оказалась. 
Воскресенское Уинск.
СВОРОКОСИТЬ. Сделать 
что-л. небрежно. Сворокоси-
ла штуки четыре частушек, 
а всё равно пошукали мне. 
Бырма Кунг.
СВОЯЧИНА. Родственник 
или родственница. Своячи-
на подает шапку младше-
му дружке. Ласковая самая. 
Нижний Тымбай Куед.
СВЯТАТЬ. Святить. Он же 
поп, а мы за им. В печку, в 

голбец побрызгал святой во-
дой. Я ему за то большущий 
кусок мяса дала. Святал он 
всё святой водой. Бияваш 
Окт.
СВЯТИЛЬНА. Освяще-
ние. Пеленают покойного. 
Христос-то тоже в пеленах 
ведь. Святильну делам. Све-
чи, щас нету пряденных, дак 
я из ниток делаю. Три кре-
ста – на груди, на животе 
и внизу. Разрезают, когда 
старухи начинают петь, пе-
ред тем как закрывать гроб. 
Всё разрезают, всё, всё там 
остается, и даже свечи, ко-
торые горели у гроба. Боль-
шая Уса Куед. 
СВЯТИТЬ. =В о д у  с в я -
т и т ь . Обрядов. Освящать 
воду на Крещенье. Ко Кре-
щенью, если престольный 
праздник, ставили пироги 
рыбные, потом суп, а потом 
пойдут коровашки с маком, 
кто сметану ставит, по-
том самые последние каша 
и кисель. Кисель картовный. 
Натрёшь кисель вот, кисель 
с молоком, каша с молоком. 
Пироги — рыбу целую ложи-
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ли в пироги. Никто её не ре-
зал, ниче. Вот так вот сни-
мут корку с пирога, рыбу 
вилками ели, потом вилками 
съедят эту рыбу, разрежут 
корку, потом все так её съе-
дят. И все хлебают сидят. 
В последний день перед Кре-
щеньем ворожили, воду свя-
тят, потом всё, больше уж 
не ворожат. Калинино Кунг. 
К о н е й  с в я т и т ь . Обря-
дов. Освящать коней в празд-
ник. Егорей – тогда коней 
святили. Их начистят, что 
блестят даже, к церкве ве-
дут. Вот батюшко святит 
их, брызгает на их. Печмень 
Бард.
СВЯТКИ. Мн. Ряженые на 
святки. Святки  вечерами 
бегают, сряжаются и бега-
ют, до Крещенья всё. Дой-
ная Куед.
СВЯТО. =Н е  б е л о ,  д а 
с в я т о . Шутливое оправда-
ние для не промытого осно-
вательно дома. Потолок у 
нас был некрашеный. Пола-
ти делали, чтоб достать 
до потолка-то, на стол там 
доски, туда сюда. Вот та-

кие козлы сделают и рас-
ставляли. Вымоем кое-как, 
мама, значит, и скажет: 
«Ну, девки, не бело, да свя-
то». Калинино Кунг.
СВЯТОЛЬЩИК. Наставник 
у старообрядцев. Лестовка, 
ниточка и сорок узелков. Но 
у святольщиков у лестовки 
сто узелков, а в гроб, гово-
рят, сорок узелков надо. За-
нино Киш.
СВЯТОТА. Святость. Тут 
такая святота была, свя-
той водой брызгали. Всё 
иконы. Меча Киш.
СВЯТОШНЫЙ. Сущ. Ряже-
ный на святки. Святошны 
бегали, наряжались. Парни 
не наряжались неженатые, 
только женатые мужики 
ходили наряжались, и девки 
тоже ходили. Искильда Куед. 
СВЯТЫЕ. Сущ. Мн. Иконы. 
Вот одна женщина под свя-
тыми лежала трое суток. 
Говорит, всё видела: где 
рай, где ад, все-то не рас-
сказала. Тимино Киш. Чело-
век умирает, его под святые 
ложат, под иконы как. По-
сад Киш.

СВЯТКИ
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СВЯТЬЁ. Святки. Раньше в 
Святьё гадали — всю прав-
ду узнавали, а вот нынче мо-
лодёжь ни во что не верит. 
Дуброво Ел. 
СГАДЫВАТЬ. Напрягать 
внутренние органы, тужить-
ся. Баба рожает, так косы 
в рот берёт, чтобы сгады-
вала пуще. Леун Окт.
СГАЛЬНОЙ. Весёлый, 
смешной. Весь чисто роди-
мой тятенька – такой жо 
сгальной. Трушники Чер-
нуш. 
СГИБЕНЬ. О сутулом. Чего 
сгорбился, сгибень? Чермо-
да Ос.
СГЛАЖЕННЫЙ. Больной 
от сглаза. Из чела выгреба-
ют берёзовый уголёк, кида-
ют в воду. Если угольки пош-
ли книзу, значит, человек 
сглаженный. И вот этой во-
дой его сбрызгивают. В рот 
и из-зо рта. Тпфу, так сде-
лают на личико. И всё. Меча 
Киш. Возьмут воду, поло-
жат уголёк. И вот, если уго-
лёк упал на дно, всё, чело-
век сглаженный. Верх-Меча 
Киш.

СГЛАЗ. Вред, причинённый 
человеку колдовством, заго-
ворами. У нас нет сглазов 
каких-то, всё только долж-
на быть молитва. Из дома 
выходишь – Исусову молит-
ву можно. Меча Киш.
СГЛОНУТЬ. Сглотнуть. 
Зубной-то укол-то мине по-
ставил, в глотке всё засты-
ло, я и сглонуть не могу. 
Трушники Чернуш. 
СГЛУПОВАТЬ. Поступить 
необдуманно, сглупить. Мы 
немного сглуповали, что уе-
хали – жить-то в городе не-
где, а общежитие не стали 
просить. Богатовка Чернуш. 
СГЛЯДОЧКИ. Мн. Обрядов. 
Визит в дом жениха после 
сватовства. Сглядочки были 
– идут смотрят, како хозяй-
ство у жениха. Каменный 
Ключ Чайк.
СГЛЯДЫВАТЬ. Смотреть на 
мир; жить, быть в живых, не 
умирать. Пора уж костям 
на место, а я все сглядываю. 
Берёзовка.
СГОВАРИВАТЬ. Уговари-
вать. Девочке у меня третий 
годик был, и мы разошлися с 
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ним. Он не единожды приез-
жал, меня сговаривал. Но я 
чё, жила уже с другим му-
жиком, дак не давала ника-
кого поводу. Бырма Киш.
СГОВОР. Обрядов. День 
окончательного договора о 
свадьбе, рукобитье. Вот со-
гласилась, дак тогда опять 
приезжали с бутылкой вод-
ки, а угощение невеста но-
сит на стол, тут руки да-
вали родители, что соглас-
ны отдать, тут уже и на-
зывают сватья, сват, отцы 
давали, просто пожимали, 
сделка сделана, а угостят-
ся, дак всё, уезжают, сговор 
сделали. Верх Меча Киш. 
СГОВОРЁНКА. Просватан-
ная невеста. Она уж сгово-
рёнка, договорились свадь-
бу осенью играть. Лобаново 
Перм.
СГОНЯТЬ. Перегонять мёд 
из сот. Рамки достаём, уно-
сим, сгоняем, снова ставим, 
если медосбор ещё не кон-
чился. Митрохи Уинск.
СГОРБИК. О горбатом. У 
нас был один старик сгор-
бик, горбатый был, за его 

никто не шёл, дак он беда 
злой был. Ермия Чернуш.  
СГРЕБАТЬ. =Р о й  с г р е -
б а т ь . Собирать рой пчёл в 
ройник. Это то, что надо, 
бойко бегать к пчёлам, роёв 
сгребать. Они ж полетели, 
надо сгребать ведь их. Ми-
трохи Уинск. Вот рой сгре-
башь когда, оне делятся, рой 
выходит, матка новая, со 
своим пчёлком. Ломь Уинск.
СГУБИТЬСЯ. Скиснуть. 
Молоко в банке сгубилося. 
Рассолёнки Лысьв.
СГУЛЯТЬ. Вступить в ин-
тимные отношения. А мама-
то у нас была шибко смеш-
ная. Но не сгуляла и не вы-
шла второй-то раз. Воскре-
сенское Уинск.
СДАВАТЬ. =(Д и в ь ю ) 
к р а с о т у  с д а в а т ь .  Об-
рядов. О прощании невесты 
с девичеством. Косу распле-
тали после бани – это через 
два-три дня сдавали дивью 
красоту, тогда косу распле-
тали под вечер. Бедряж Чер-
нуш.  Г р е х и  с д а в а т ь . 
Исповедоваться. Кто во-
рожит, а потом в Креще-
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нье надо купаться и потом 
идти в церковь грехи сда-
вать. Калинино Кунг.
СДАРЬЁ, мн. СДАРЬЯ. По-
дарки на свадьбе в соста-
ве невестиного придано-
го. Прикопить бы ещё сда-
рья приданого, тогда бы 
взамуж выходить. Дуброво 
Ел. Сдарья-те раньше были 
для всей родни. Тис Сукс. На 
второй день невеста-то из 
сундука-то сдарьё, называ-
лось, своё показывала. Го-
сти некоторые одевали её 
скатёрки, полотенца по де-
ревне ходили, шутили всё. 
Шестаки Бер. Невеста на-
чинала сдарьё раздавать: 
свёкру – рубаху, свекровке – 
платье, и другим чё-нибудь 
дарила. Трушники Чернуш. 
Подарки невестины сдарьём 
назывались. Чернушка.
СДАТЧИК. Кто сдаёт, по-
ставляет  что-л. Молоко воз-
ила, дак в четыре часа вста-
ну, полно ведь  сдатчиков, 
дак надо со всех принять мо-
локо. Лидино Окт. 
СДАТЬ. Плеснуть. Когда ко-
рова отелится первый раз, 

пока её не сосал телёнок, 
надо сделать так: набрать 
полную доенку воды, ров-
но с берегами, придя в хлев, 
трижды сдать с каждо-
го соска крест-на-крест на 
эту воду, дать этой воды 
попить корове. Посад Киш. 
=С  р у к  с д а т ь . Пере-
поручить другому. Мать-
то вот умирала у Вити-то, 
говорит: «Заставляй его 
молиться-то, заставляй. Я 
умирать собираюсь. Мне его 
надо сдать такого же, ка-
кого родила. Какого роди-
ла безгрешного, такого мне 
надо и с рук сдать». Кали-
нино Кунг.
СДВАИВАТЬ. Выполнять 
что-л. в два приёма. Солдат 
здорово исть-то хочет, бы-
стро ест. Старуха-та ему и 
говорит: «Да ты хоть ма-
ленько сдваивай». Жалко как 
стало пельмени. Он и да-
вай по два пельменя. Лиди-
но Окт.
СДВИГ. =Н и  с  к а к о г о 
с д в и г у . Ни за что. Мужик 
сгонят, привезёт врача. Она 
меня всё время в тюрьму са-
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дила: Аннушка, толькё ребе-
нок умрёт, считай, я тебя 
в тюрьму посадила, я тебе 
не дам ни с какого сдвигу — 
ребёнка надо хранить, надо 
врача иметь. Я опять эдак 
же рожу. Советная Сукс.
СДВИЖЕНЬЕ. Праздник 
27 сентября в честь Воздви-
женья креста Господня. Не 
жди Сдвиженья – секи репу, 
не жди Покрова – секи капу-
сту. Мазуевка Киш.
СДЕЛАТЬ. =З а м е т к у 
с д е л а т ь . Заметить. Я даве 
торопилася заметку-то не 
сделала, что свет не пога-
сила. Чёрный Яр Киш. О т -
с т у п  с д е л а т ь . Отсту-
пить. Красные от белых там 
отступ сделали. Седа Киш. 
Л е с т о в к у  с д е л а т ь . 
Прочитать столько молитв, 
сколько ступеней на чёт-
ках. Самый страшный грех 
– это аборт. Жить надо 
молиться, просить Бога о 
прощении. Нам говорили, 
за каждый аборт каждый 
день лестовку сделать, это 
кроме всего. Сначала каж-
дый день за свой смертный 

грех лестовку отмолиться. 
Всё грех, очень много гре-
хов. Меча Киш. Н а  п а р н я 
с д е л а н а . О мужеподоб-
ной, сильной женщине, де-
вушке. На парня была сдела-
на. Ни Бога ни чёрта не боя-
лась. Ермия Чернуш.  
СДЕЛАТЬСЯ. Что-л. сде-
лать, выполнить работу. Це-
лый день по огороду шишка-
лась, так ничего и не сдела-
лась. Суксун. =С  г о л о в о й 
с д е л а т ь с я . Безл. Повре-
диться рассудком. Похорон-
ка пришла, дак у мамы с го-
ловой сделалось — ни с кем 
не разговаривала с год. Бе-
дряж Чернуш.  М о к р е н ь -
к о  с д е л а т ь с я . Эвфем. 
Родить. Сама не заметила, 
как мокренько сделалась. Ре-
бёнка закутала да дальше 
пошла. Русский Сарс Окт.
СДЕЛИТЬСЯ. Разделить-
ся. Парами сделимся, парень 
с девкой, парень с девкой. 
Кого вот выберут, одного – 
это чижик назывался. Асо-
во Бер.
СДЕЛКА. Сговор, реше-
ние о свадьбе. Вот согласи-

СДВИЖЕНЬЕ
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лась, дак тогда опять при-
езжали с бутылкой водки, а 
угощение невеста носит на 
стол, тут руки давали роди-
тели, что согласны отдать, 
тут уже и называют сва-
тья, сват, отцы руки дава-
ли, просто пожимали, сдел-
ка сделана, а угостятся, дак 
всё, уезжают, сговор сдела-
ли. Верх-Меча Киш.
СДЁРНУТЬ. 1. Стребовать, 
вытребовать. Четыре тыся-
чи сдёрнул, что музыку пои-
грал. Тюинск Окт. 2. Срезать, 
отделить. У коровы рог сдер-
нёшь, и титьку ей на рог на-
тянешь, а вот в этот рог мо-
лока льёшь, и эту титьку в 
рот ребёнку. Бияваш Окт. =С 
п у п у  с д ё р н у т ь . Надса-
диться (о появлении грыжи 
в результате поднятия тяже-
стей). Говорят, с пупу сдёр-
нул – это надсада, тяже-
ло чё-то поделал. Надо клу-
бок ниток шерстяных, ове-
чья шерсть. На пол ложишь 
и всё, и так хотя бы полежи 
на нём. Меча Киш.
СДОЛИТЬ. Мочь, быть спо-
собным. Хоть и семьдесят 

годов-то, а пестунничать 
ещё сдолю. Шульгино Бер. 
СДУБИТЬ. Экспр. Съесть. 
У свекольника корень вымо-
ем да оскоблим. Все сдубим, 
есть-то охота ведь. Тюинск 
Окт.
СДУТЬ. Украсть. Невесту-
то сдули, пока жених ку-
рить ходил от её, вот шут-
ки такие. Асово Бер. 
СДЫРИТЬ. =С д ы р и т ь 
н о г и  к в е р х у . Шутл. 
Лечь отдыхать. Семь часов 
отробили, ноги кверху сды-
рили. Ананьино Чернуш.  
СДЫХАТЬ. Задыхаться. 
Сдохла я, девки, с вами. Со-
всем не могу говорить. Верх-
няя Мельница Кунг.
СЕБЯ. =Н а  с е б е . Эвфем. 
О месячных. На себе ког-
да первый раз было, дак она 
шибко испугалась. Трушни-
ки Чернуш. Если девушка, 
женщина, и у неё на себе, на 
белье, даже в храм ходить 
нельзя. Лысьва.
СЕВАК. Кто работает на се-
ялке. Севаки стоят сзади, 
смотрят, чтоб зерно шло. 
Чёрный Яр Киш.

СЕВАК
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СЕВАШНИК. Растение (ка-
кое?). Его севашник зовут у 
нас, если он где растет, то 
близко вода, колодец копали 
там. Ножовка Част.
СЕВЕР, СЕВЕРОК. Север-
ный ветер. Сегодня север 
дует, стужа. Богатовка Чер-
нуш. Те дни северок тянул. В 
таку погоду сколь-то тре-
пешшусь.  Седа Киш.
СЕВИРЬГА. Егоза, непосе-
да. Угомонись же, северьга, 
сядь на место, не крутися. 
Гамицы Ос.
СЕВКАТЬ. Громко смеяться. 
Девка, чё-то там как лоша-
ди севкают, ржут. Кормо-
вище Лысьв.
СЕГОДНЯ. =С е год н я  г у -
л я ш к и ,  з а вт р а  г ул я ш -
к и  –  н а ход и ш ь с я  и  б е з 
р у б а ш к и . Шутл. Использу-
ется при характеристике че-
ловека, любящего погулять, 
выпить. Ему только бы гу-
лять. А ему говорю: «Андрю-
ша, сегодня гуляшки, завтра 
гуляшки – находишься и без 
рубашки». Большая Соснова.
СЕДАЛО, СЕДАЛЫ. На-
сест. Курицы теперя ра-

нёхонько на седало садят-
ся. Трушники Чернуш. Под 
крышей были длинные жер-
ди, на них седалы для ку-
риц были. Атняшка Чер-
нуш. Почти што все седа-
лы сеном закидали. Трушни-
ки Чернуш. Седало – куры 
где спят. У меня и корова 
на седало, ты чё наколдова-
ла. Макарята Киш. Куры на 
седале-то сидят, не шелох-
нутся. Спас-Барда Киш.
СЕДЕЛЬНИК. Ремень-
чересседельник. Мы с ей по 
валенку бросили и стоим бо-
сиком на одной, в одном ва-
ленке, другая босая нога. 
Кузьма-то вышел и нас — 
спина спиной — седельником 
связал. Мы: «Кузяра, Кузяра, 
змей», а он хохочет стоит. 
Осинцево Сукс.
СЕДМЬ. Семь. После седьми 
классов уехал в город. Ленск 
Кунг.
СЕДУН. Ребёнок, больной 
рахитом. Собачья старость 
– долго ребёнок не ходит, не 
говорит долго. Это значит  
беременная женщина, вид-
но, собак пинала. Бабушка-

СЕВАШНИК
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ми лечили, в бане парили. Се-
дуны — рахитики называли 
детей. Кляпово Бер.
СЕДУХА. 1. Небольшое си-
дение для ребёнка, обычно из 
липовой долблёнки. Седуха 
— это как дупелко, там ла-
вочка сделана, на колени чё-
нибудь положат. Это ребён-
ку месяцев с шести. Русский 
Сарс Окт. Ребёнок учится хо-
дить, дак раньше седухи та-
кие были, вот чурак липовый 
возьмут. Там серёдку выдол-
бят, досочку сделают, там 
тряпку постелют, вот он и 
сидит. Гари Киш. 
СЕДУШКА. Укромное ме-
сто для сидения. Я от ба-
бушки в ивах прятался, у 
меня там седушка была. 
Емаш-Павлово Чернуш. 
СЕЙСМЕТИК. Рабочий 
сейсмической разведыва-
тельной партии. После шко-
лы киномеханщиком рабо-
тал, а потом сейсметиком. 
Чернушка. 
СЕЙЧАСНЫЙ. Нынешний. 
В сейчасно время уж мало 
кто некрещёный. Ключи 
Чернуш. 

СЕКАВКА. Топор (чаще в 
заговорах). Пойдёшь на ба-
зар, что надо купишь. Купи 
себе секавку, секи себе го-
ловку как маковку. Это сло-
ва от ячменя. Весляны Кунг.
СЕКАЧ. Кабан-самец. Мы с 
мужиками ехали, дак виде-
ли секача. Нынче не толь-
ко у нас, везде кабанов пол-
но. Красный Яр Киш. Кабан 
тоже опасный. Вот каба-
на травишь, особенно это-
го, секач который, самец, 
если его поранил, он может 
запросто ногу отрезать, у 
него, как у этого, у свиньи, 
хряк, хряк вот это, на носу-
то пятак. Вот  пятаком он 
тебе может запросто ногу 
отрезать, запросто, такой 
он, кабан. Ломь Уинск.
СЕКНУТЬ. Ударить. Кам-
нем по камню секнет – искру 
добудет. Чёрный Яр Киш.
СЕКОВКА. Топор; секира. 
Раньше на огороде-то ча-
сто сековкой работали. Кур-
макаш Уинск. 
СЕКРЕТНО. Тайком. Внук 
секретно курит, чтоб отец 
не знал. Асюл Бард.

СЕКРЕТНО
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СЕЛЕНУХА. Клеевой рас-
твор. Когда верёвку свер-
тят, замывают селенухой. 
Селенуху делают из коро-
вьих хвостов. Как склеива-
ют. Седа Киш.
СЕЛЬКА. Цыплёнок. У нас 
там цыплят сельки называ-
ли. Ножовка Част.
СЕЛЬНИЦА. Ёмкость, де-
ревянное высокое круглое 
корыто для катания хлебов. 
Сельница вон материна ещё, 
хлеб когда пеку, катаю в ей 
колобашки. Калинино Кунг. 
Сельница – в её просеешь 
муку, тут катаешь хлебы. 
Ленск Кунг.
СЕЛЬСОВЕТ. =Х у д о й 
с е л ь с о в е т  у кого-л. 
Шутл. О плохой памяти. 
Сельсовет у меня уж худой, 
всё забываю. Гари Киш.
СЕЛЮШКИ. Мн. Цыплята. 
А есть ли у вас селюшки? Па-
руша вон бегат, а селюшки-
то где? Октябрьский. 
СЕЛЯНКА.  Блюдо: изру-
бленный полевой хвощ, за-
печённый с яйцом и моло-
ком; запеканка из яиц с мо-
локом; кушанье из молока с 

толчёным картофелем и яй-
цом. Селянки готовим из 
пистиков, с молоком. Пен-
тюрино Бер. Селянки наде-
лашь – картовну, морков-
ну — морковь сваришь, ис-
толёешь, яичко, в печку по-
ставишь запекать. Пермь-
Серьга Кунг. Начистишь пи-
стиков, а в те годы не чи-
стили, только мыли. А сей-
час вычистишь, изрубишь 
сечкой как капусту, яичком 
разведёшь с молоком. Испе-
кёшь — это пистичная се-
лянка. Ванино Бер. Картош-
ки натолчёшь да в молоко, 
яиц набьёшь – вот и селянка. 
Покровка Бер. =М о р к о в -
н а  с е л я н к а . Запеканка 
из моркови. Вчерася морков-
ну селянку ела, испекла про 
себя. Моховое Кунг. 
СЕМЕРИК. Лапоть, спле-
тённый в семь рядов из узко-
го лыка. Семерики тоже 
плели. Берёшь узкое лыко, в 
семь рядов. Они крепче, гово-
рят.  Воскресенское Уинск.
СЕМЁРКА. Семеро детей в 
семье. Все мужики ушли на 
фронт, я дома – осталась 

СЕЛЕНУХА
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на семерке детей. Ключи 
Сукс.
СЕМЕРО. =В  г о р у - т о 
с е м е р о  т я н у т ,  п о д 
г о р у  о д и н  с т о л к н е т . 
О необходимости объеди-
няться в трудностях. Ак чё, 
одна не остануся. В гору-то 
семеро тянут, под гору один 
столкнёт. Печмень Бард.
СЕМЕЧКО. Зародыш. 
Матка-то там семечко 
оставит, вот новая матка и 
родится. Русский Сарс Окт.
СЕМИГОДНИК. Травяни-
стое растение горечавка пе-
рекрёстная. У семигодни-
ка листья узкиё, в пазухах 
как колокольчики синиё; на 
счастливого, говорят, попа-
дат эта травка. Трушники 
Чернуш. 
СЕМИГРЫЖНИК. Трава; 
то же, что семигрыжница. А 
ещё есть трава семигрыж-
ник. Как ещё его зовут, не 
знаю. Им ещё поят. Асово 
Бер.
СЕМИГРЫЖНИЦА. Ле-
карственное растение. Се-
мигрыжницу в чай завари-
ваешь. Она на горе вон ра-

стёт, цветки жёлтые. 
Усть-Лог Сукс.
СЕМИКОВЫЙ, СЕМИЧ-
НЫЙ. Об умершем не сво-
ей смертью и поминаемом 
только в Семик на Троицу. 
Семиковых раз в году толь-
ко можно поминать, в Тро-
ицу. Калинино Кунг. Семич-
ны, оне грешники большие, 
их церковь не признаёт. Мо-
лёбка Киш.
СЕМИЛИТЬ. Суетиться, 
беспокоиться. Не семили 
ты, семисёлка. Трушники 
Чернуш. 
СЕМИНА. Бердо в семь 
пасм. Бёрда — двенадцате-
рик был, десятня, семина, 
шестерик. Ключи Сукс. 
СЕМИРНУТЬ. Насплетни-
чать. Бабы — оне могут се-
мирнуть про любого. Елово.
СЕМИСЁЛИТЬ. Ходить 
из стороны в сторону. Чё 
семисёлишь-то взад-вперёд? 
Октябрьский. 
СЕМИСЁЛКА. Общ. О бес-
покойном. Не семели ты, се-
мисёлка. Трушники Чернуш. 
СЕМИЦВЕТКА. Разновид-
ность василька. Семицвет-

СЕМИЦВЕТКА
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кой, васильком её надо по-
ить, корову-то, если сглази-
ли. Заварить и поить. Пепе-
лыши Киш.
СЁМКА. Поросёнок. Сёмка, 
сёмка, где он опять лазит? 
Выпустишь, потом найти 
не можешь. Пальник Бер.
СЕМЬ. =С е м ь  т р е т е й . 
Двадцать один. Я вот тут 
с семя третей обитаю, 
с двадцать первого году. 
Ленск Кунг. С е м ь  б а б  н а 
о д н о м  к о л е с е  п р о е -
х а л о . Шутл. Слова, кото-
рые говорились тому, кто не-
внимательно слушает. – Ну-
ка, про чё ты тут рассказы-
вала, я прослушала? – Ничё, 
ничё не говорю, говорю, что 
семь баба на одном колесе 
проехало. Перебор Чернуш. 
С е м ь  к о р о в  д о й н ы х , 
в о с ь м а я  с  н о в о т ё л у . 
Ирон. О хвастающем. Он на-
говорит, нахвастат. У его 
вечно семь коров дойных, 
восьмая с новотёлу. Сухая 
Речка Кунг.
СЕМЬИЩА. Большая се-
мья. Семья была: старики 
да нас, ну до войны-то нас 

трое было, потом после во-
йны ещё вот трое народи-
лись. Тоже семьища. Сыз-
ганка Сукс. Всё своими рука-
ми делали, всё сами, семьи-
ща ведь была. Сыра Сукс.
СЕМЯ. =В о р о б ь и н о е 
с е м я . Трава типа ковы-
ля. Воробьиное семя – по-
женски трава. Она как ме-
тёлками. Русский Сарс Окт. 
Вот воробьиное семя трава 
есть, сорвёшь травинку — 
она зелёная-зелёная, цветоч-
ки голубые-голубые, мелкие-
мелкие. Высохнет — как го-
ловёшка чёрная, и семя чёр-
ное. Русский Сарс Окт.
СЕНЕШНЫЙ. Относящий-
ся к сеням. Сенешны двери 
вовсе выворотили и в дом по-
лезли. Молёбка Киш.
СЕНИ. =Н а  о д н и х  с е -
н я х . Жить в одном доме, 
в смежных постройках. Мы 
с девчонкой на одних синях 
жили, бригадир придёт, на 
роботу посылат обех. Меча 
Киш. 
СЁНИ. =С ё н и - с ё н и . 
Призывные слова свиньям. 
Сёни-сёни-сёни, бежите в 

СЁМКА
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конюшну. Брод Бер.
СЕНИНКА. Сухая травинка. 
Когда кормят лошадь, надо 
чтоб обязательно устав-
шую, стараются в Васильев 
вечер взять первые сенинки 
из её рта и положить себе 
под подушку – во сне же-
них привидится. Рассолёнки 
Лысьв.
СЕНЬКИ. Мн. Сени, поме-
щение перед входом в избу. 
Там мухомор есть на полке в 
сеньках. Берёзовка.
СЕПАРАТОРНИЦА. Спец. 
Молодая пчела, не участву-
ющая в сборе нектара, пере-
рабатывающая свежий мёд. 
Сепараторницы – это моло-
дые пчёлы, на крыло слабые. 
Они больше вентилируют 
улей, дней восемь может. 
А если активный сбор, дак 
их старые пчёлы уже через 
три-четыре дня выгоняют 
за взяткой. Воскресенское 
Уинск.
СЕРАДОР. Смесь круп как 
начинка для шанег. Кру-
пу мелкую, пшеничную или 
ячменную, до вечера подо-
бьёшь, потом защипывашь, 

сметаной мажешь. Это се-
радор и есть. Фоки Чайк.
СЕРГЕБУЗ. Дикая редь-
ка. Весной всегда собираем 
сергебузы. Они, когда моло-
дые, хоть и горьковатые, но 
вкусные. Ошья Куед. 
СЕРДЕЧКО. Сердцевина. 
Раньше сетевое дерево на-
зывалось. Как вот сердечко-
то в дереве загнивать на-
чинает, как не вовремя ру-
бишь. Воскресенское Уинск. 
=С е р д е ч к о  с ж а л о . 
О болезнях сердца. У меня 
шесть лет назад сердечко 
сжало – стенокардия была, 
инфаркт, с той поры не 
пью. Воскресенское Уинск.
СЕРДЕЧНИНА. Земляни-
ка. Земляника, она сердечни-
на, вообще самая полезная. 
Верх-Суксун Сукс.
С Е Р Д И Т К О . 
=С е р д и т к о - б а б о к . О 
сердитом человеке. Ты чё ду-
ешся, сердитко-бабок? Ер-
мия Чернуш. 
СЕРДЦЕ. Злость. У бабуш-
ки сердца на внука нету, всё 
ему прощает. Лидино Окт. 
=С е р д ц е  н е  в о р о т и т -

СЕРДЦЕ
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с я . Нет желания. Даже рас-
сказывать, дак сердце не во-
ротится, как жили! Нас 
много было на сплаве. Ко-
торые сбежали, дак имя по 
четыре месяца принудилов-
ки дали, а нам по пятнад-
цать было дак, нам не дали, 
мы просто сбежали и всё. 
Сыра Сукс. С е р д ц у  н е -
л о в к о . О сильном беспо-
койстве. Он мне во сне ка-
жется. Проснусь, и сердцу-
то неловко, ноги с крова-
ти отпустить боюсь. Сук-
сун. Н е  с м о г а  с е р д ц а . 
Очень сильно. Работа ле-
безная, а он под ногами ме-
шатся, я и заорала на его 
прямо не смога сердца. Ка-
занцево Чернуш. Как увиде-
ла привиденье-то, не смога 
сердца закричала. Трушни-
ки Чернуш. С е р д ц е  к а к 
о с е н н е е  с о л н ц е . О не-
ласковом. Он вдовел, и мне 
подруги отсоветовали за 
него идти, у вдовца сердце 
как осеннее солнце. Комарово 
Чернуш.  С е р д ц е  с к о р -
б и т . О сильном страдании. 
Всё сердце-то по детям пе-

рескорбит, а они-то о тебе 
на старости лет и не поду-
мают, поди. Андреево Киш. 
С е р д ц е  б о и т с я . О тре-
вожном состоянии, воле-
нии, страхе. У нас гора дома 
там была. Мама воду носит 
с родника, у нас родник ни-
когда не застывал. Гора вы-
сокая, по насту с километр 
гора, всё катишша. А щас 
девчонки качаются на каче-
лях ли как, дак у меня серд-
це боится. А раньше ведь не 
боялись, катишша. Ножов-
ка Част. С е р д ц е  д о  п я -
т о к  у п ё р л о с я . О силь-
ном страхе. Вот сквозь сна 
слышу, дверь открыватся. У 
меня сердце – ёк! До пяток 
упёрлося. Ножовка Част.
СЕРЕБРУШКА. Серебря-
ная монета. Я дом строил 
там в деревне-то, дак день-
ги клали, каки-то серебруш-
ки. Бабушка пришла – надо 
ложить. Где-то тут в зау-
голке, у основания сделали. 
В восточный угол кладут. 
А теперь в восточных-то 
углах вон телевизоры сто-
ят. Тис Сукс. 
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СЕРЕДА1. Среда. =Н е 
с у й с ь ,  с е р е д а ,  н а п е -
р ё д  ч е т в е р г а . Шутл. О 
необходимости дожидаться 
своей очереди. Так-ту нель-
зя младшей взамуж наперед 
старшей. Не суйсь, середа, 
наперёд четверга. Оса.
СЕРЕДА2. Кухня в деревен-
ском доме; то же, что середь. 
Середа — это у староверов 
насередь, кухня. Ошья Куед. 
Сходи-ка в середу, помой по-
суду, воду-то в умывальни-
ке возьми. Деменёво Чер-
нуш.  На середе у нас всег-
да было чисто. Ракино Чер-
нуш.  Середа у нас в доме 
была большая, кушали там 
всей семьёй. Урталга Куед. 
Пойди на середу, там у печ-
ки посмотри горшок. Кляпо-
во Бер.
СЕРЁДКИ. Середина. Надо 
троих человек: первый, в се-
редках кто родился, да по-
следний, так заговаривали. 
Ванино Бер.
СЕРЕДОК. Центр. Искры 
улетела, сухо было, и вся де-
ревня сгорела. Один только 
дом остался, в середку. Во-

лодино Бер.
СЕРЁДЫШ. Средний по воз-
расту ребёнок в семье; то же, 
что серень. Николка у нас се-
рёдыш – выше его брат да 
сестра, потом после его 
тоже сестра да брат. Тю-
инск Кунг.
СЕРЕДЬ. Кухня. Нынче го-
ворят кухня, а раньше на-
зывали середь. Не называ-
ли кухня. Сваты приедут, а 
я уйду туда, сижу там, чё-
то делаю. Асово Бер. У нас 
середь маленькая: печка да 
стол еле влазят. Пантелеев-
ка Куед.
СЕРЁЖКА. Домашнее рас-
тение фуксия. Росла у меня 
серёжка: серёдочка у цве-
точков беленькая, снаружи 
красенький. Атняшка Чер-
нуш. На серёжку прямо на-
смотреться не могу – сколь 
баские цветы. Трушники 
Чернуш. 
СЕРЕНИСТЫЙ. Пропитан-
ный серой. Удочки сам де-
лаешь. Больше всего  длин-
ное дерево брали, еловое. 
Она чистая, даже к рукам 
не липнет, а пихтовое пах-
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нет дак его не берут, сере-
нистое оно, как кору сни-
мешь. Ножовка Част.
СЕРЕНЬ. Средний по возра-
сту ребенок в семье. Серень 
он у нас, перво Серёжка ро-
дился, после он, потом Над-
юшка. Юговское Кунг. 
СЕРКО. Лошадь. У их было 
четыре серка запряжёны. 
Лёк Киш.
СЕРНИТЬ. Обрабатывать 
шкуру серой. Шубы сернят 
или покрывают материа-
лом. Специальные работни-
ки покрывают серой. Степа-
новка Куед.
СЕРП. =С  п е р в о г о  с е р -
п а . С самого начала трудо-
вой деятельности. С перво-
го серпа в колхозе работа-
ла. Идёшь рано, робятишек 
в ясли оставляшь. Ножовка 
Част.
СЕРЯНКИ. Самодельные 
спички. Огонь добывали 
либо спичками, либо из лучи-
ны серянки делали. Кероси-
ну не было. Всяко жили, вся-
ко пережили, голодом сиде-
ли, голу траву ели. Ключи 
Сукс. 

СЕСТРА. =С е с т р а  – 
ж . . п а  п е с т р а . Шутл. 
Прибаутка. Где-то в городе 
есть сетра – ж..па у ей пе-
стра. Давно не видались. Бе-
рёзовка Сукс.
СЕСТРЕНИЦА. 1. Двоюрод-
ная сестра. Сестреница ещё 
живая, да уж давно ко мне 
не бывала, у папиного бра-
та дочь. Брод Бер. 2. Перен. 
Сдвоенная нить. Сестрени-
цы сделашь – две нитки в 
одну. Ключи Сукс.
СЕСТРЯНА. Двоюродная 
сестра. Сестряна — сродная 
сестра. Бор Сукс. Нас в Гу-
баху отправили, а сестря-
ну мою в Лёвшино. Ананьи-
но Чернуш.  Зашли в вагон, 
а там ещё другая родня еха-
ла. Жениха братанник и се-
стрянка. Бырма Киш.
СЕСТЬ. =С е л а  н а  д о -
с к у  д а  п о е х а л а  в  М о -
с к в у. Шутл. О неудавшейся 
поездке. Собиралась в город, 
да не уехала. Сама себе гово-
рю — села на доску да поеха-
ла в Москву. Лёк Киш.
СЕСТЬ. Заболеть, перестать 
работать. Есть которы мой 

СЕРЕНЬ
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возраст бойкие. А я вот 
села вовсе, всё хвораю. Ан-
туфьево Бард. =Н а  к о с т и 
с е с т ь . Состариться, забо-
леть. Села на кости — хо-
дить не могу, сил нет. Крю-
ково Ел. С е с т ь  н а  п о д -
к о л е н к и . Состарить-
ся, ослабеть. У меня умер-
ла племянница, так я вооб-
ще села на подколенки. Ана-
ньино Чернуш.  С е с т ь  н а 
г у ж и . О слабости, лени. 
А теперь села на гужи-то, 
лень поймала. Ничё делать 
неохота. Русский Сарс Окт. 
С е с т ь  в  ч ь и - л .  с а н и . 
Стать кем-л. Время будет, и 
ты ведь сядешь в баушкины 
сани. Почитать надо ста-
риков. Лобаново Перм.
СЕТКА.  Спец. Головной 
убор пчеловода, защищаю-
щий от укусов пчёл. Он по-
ехал на пасеку на колхозную, 
сам надел сетку на себя, всё 
надел такое, закрылся. Ломь 
Уинск. Без сетки не надо хо-
дить, если в глаз укусит, че-
ловек умрёт, не вынесет, 
вот за то и сетку одевают. 
Ломь Уинск. Р е д е н н а я 

с е т к а . Рыбацк. Сеть с ре-
жью (дополнительным по-
лотном) для ловли рыбы. Ре-
денная сетка у нас в сенях 
висит. Чёрный Яр Киш.
СЕЧАСНЫЙ. Нынешний, 
сегодняшний. Курник дорого 
продавали – 5 рублей, 10 ру-
блей. Ранешными, не сечас-
ными. Это свадьба как на-
чинается. Попелыши Сукс. 
=Д о  с е ч а с н ы х  п о р . 
До настоящего времени. Я 
до сечасных пор ещё кошу. 
Ножовка Част.
СЕЧЕНА. Квашеная мелко 
изрубленная капуста. Ездили 
в гости. Всяки коровашки, 
такие ямочки мама настря-
пат, оладейки, сечену, вся-
ки пироги, всяко место. Суп 
сварят, холодец ладили, вся-
ко. Сначала поедят суп, по-
том стряпня. Журавли Киш.
СЕЧКА. Спец. Драка между 
пчёлами. Драки-то между 
пчелами бывают, а как нет, 
это называтся сечка. Ломь 
Уинск.
СЕЯТЬ. 1. Разбрасывать по 
полю. Нонче удобрение до-
рогое, его на поля не сеют. 

СЕЯТЬ
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Куба Чернуш.  2. Спец. От-
кладывать личинки (о пчеле). 
Весной расплод другой мат-
ка сеет, новый расплод. Ази-
мовка Окт. Мать сеет, яйцо 
как откладывает, потом но-
вая детка выйдет. Леун Окт. 
Ставят улей для поимки роя, 
в лес. В улье, там рама сто-
ит, с восками, с сотами. Ис-
кусственный берут — как 
бумага. Его ставишь, они 
его сами доделывают, как 
надо себе. Матка показы-
вает, как делать. И деток 
сеет туда. Ломь Уинск. Не 
хочешь работать – всё. У 
них задача – оплодотворить 
матку, чтоб матка потом 
сеяла. Несколько тысяч этих 
сеет-сеет-сеет, ну, личинок. 
Потом они поспевают – пчё-
лы получаются. Ломь Уинск. 
Чтобы весной вот сокра-
щашь, а потом снова смо-
тришь – мёду мало, подстав-
ляшь рамки с мёдом. Чтоб 
им было чем жить. А если 
мёду нет, то мать сеять 
не начинат. Ножовка Част. 
=С е я т ь  р о с у. Гадать по 
снегу в святки. Возьмёшься 

за ухо и за локоток, ходишь 
по перекрёстку: «Сею-сею 
росу на девичью косу, где со-
бака злает, там и мой же-
нишок». Калинино Кунг. Хо-
дили на росстань, садилися. 
Сначала наберёшь снег в по-
дол, посеешь: «Сею росу на 
девичью косу. Где мой же-
нишок, там собачка злай». 
Если богатый, то толстым 
голосом услышишь. Пермь-
Серьга Кунг. С е ю - в е ю . 
О пустой, неразумной трате. 
Нисколь не умеют с деньга-
ми жить: сею-вею – и денег 
нету. Трушники Чернуш. 
СЖАРЫВАТЬ. Многокр. 
Съедать. Вы думаете, он 
сам всё сжарывал? Да нет, 
собак кормил. Комарово Чер-
нуш.
СЖИВАТЬ. Прогонять. 
Если кошка на тебе лежит 
– не сживай её: она выле-
чает. Ключи Cукс. Дождь 
сживат с покоса. Осинцево 
Сукс.
СЖИТЬ. Прожить. Этому 
парню девка и досталась. И 
сжили всю жизнь вместе. 
Гари Киш.

СЖАРЫВАТЬ
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СИБИРКА1. Болезнь сибир-
ская язва. Надо в пять часов 
начинать прививку делать 
– против рожи да сибирки. 
Прививали мы коров, я с де-
сяти лет начала уже ты-
кать ходить. Новопетровка 
Окт.
СИБИРКА2. Юбка сборча-
тая, в талию. Сибирку вот 
нову сшила. Сибирка – это 
вот всё кругом пласты на-
кладены и бор набран. Это 
место узенько, а тутока 
боры всё. Меча Киш. 
СИВЕРИТЬ. Безл. Дуть хо-
лодом (о ветре). Если хоть 
один день в Сиверную неде-
лю перед Вербным воскресе-
ньем посиверит, будет хо-
роший год. Торговище Сукс.
СИВКА. Шутл. Палка-
посох. Я теперь на двух сив-
ках летаю, не падаю. Ленск 
Кунг. Сивка хорошая, толь-
ко плохо везёт. Раньше вон 
вприпрыжку бегала, а те-
перь только ноги волоку. 
Воскресенское Уинск.
СИВЫЙ. Пятнистый, в 
оспинках. Дочка-то у ней 
была сивая, пятноватая. 

Большой Букор Чайк. 
СИГ. =К и с л я  с и г о в  на-
доесть. В высшей степени; 
чрезмерно. Весь май, счи-
тай, что пили; уж до того 
эти пьяницы надоели, ну 
кисля сигов; тепере вот не 
знаю, куда бутылки девать. 
Сухая Речка Кунг. 
СИГАЛЯШКА. О слишком 
молодой девушке. Ты куда, 
сигаляшка, вырядилася, рано 
тебе ещё к парням. Чайков-
ский.
СИГОВЫЙ. Слабый, не-
прочный (о дереве, древе-
сине). Ящик вот сиговой — 
такое некрепкое дерево. Но-
жовка Част.
СИДЕЛИНЫ. Мн. Посидел-
ки, вечорки. А по молодости-
то мы на сиделинах всё про-
падали, вот уж гуляли тамо. 
Гаревая Чайк. 
СИДЕЛКА. Спец. Пчела, 
ухаживающая за маткой. А 
почему улетают? Насиде-
лась сиделка и больше не 
хочет сидеть. Полетела, 
надо бежать ведь им. Вот 
я и бросила пчёл. Митрохи 
Уинск. 

СИДЕЛКА
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СИДЕЛКИ. Обрядов. Поси-
делки перед свадьбой. Си-
делки были, девишник назы-
ватся, две недели ходят под-
руги к невесте – песни пели, 
шили там занавески и про-
чее. Троицк Кунг.
СИДЕНКА. Лавка. В парке-
то сиденки раньше были. 
Суксун.
СИДЕТЬ. Проводить вре-
мя. Они вечерами шли к 
нам сидеть. Суксун. =С и -
д е т ь  н а  м я с е . Питать-
ся исключительно мясным. 
Мы вот на мясе сидим, всё 
с мясом готовим. Чернуш-
ка. С и д е т ь  н а  у ш а х . 
Мешать, отвлекать, забирать 
внимание. Просидела внуч-
ка на ушах у меня, не води-
ли ребёнка-то в садик когда. 
Ермия Чернуш. С и д е т ь 
н а  ж . . п е . Сидеть не вста-
вая.  Ещё в прошлом году 
пели да плясали, а теперь 
опешили, сил нет. Моло-
дые были – на ж..пе не уси-
дишь, так плясали. Ананьи-
но Чернуш. С и д е т ь  б а -
к л а н о м . Сидеть без дела. 
Сколь могу, дак помогаю, чё 

бакланом-то сидеть. Тиха-
новка Кунг. К а к  в  щ е м и -
л а х  с и д е т ь . Находиться 
в стеснённых условиях. С 
родителями с его жили, дак 
как в щемилах сидела. Лёк 
Киш. Н а  д е н ь г а х  с и -
д е т ь . Быть кассиром. Она 
всю жизнь на деньгах сидела 
— кассиром работала. Но, 
всю жизнь. Не в колхозе, вот 
МТС был, в ём работала, по-
том промкомбинат. Насад-
ка Кунг. Н а  о б м а н е  с и -
д е т ь . Постоянно быть об-
манутым. Нынче-то на об-
мане сидим, обманывают со 
всех дыр. Попёлыши Киш. 
Н а  к р ю ч к е  ( з а п о р е ) 
с и д е т ь . Сидеть взаперти. 
День и ночь на крючке сиде-
ли, чтобы бабушка никуда 
не смогла тоже уйти. Тю-
инск Окт. Щас столько бан-
дитов, мы потому и сидим 
днём и ночью на запоре. Но-
жовка Част.  Сосед напьётся, 
как дурак, безобразит. Вот 
и сижу из-за его на запоре. 
Воскресенское Уинск. Н а 
т и т ь к е  с и д е т ь . Пи-
таться молоком матери. Это 
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сейчас грудью не кормят, а у 
меня дак все на титьке си-
дели. Тюинск Окт. У  с а -
т а н ы  в  к о л е н я х  с и -
д е т ь . Быть в аду (о греш-
никах). Которы шибко гре-
шили, дак они у сатаны в ко-
ленях сидят. Алтынное Окт. 
С и д е т ь  к а к  б у б е н ь . 
Сидеть, не проявляя актив-
ности. Жених сидел как бу-
бень настоящий. Андроново 
Чернуш. С и д е т ь  к о р а -
б л ё м . Сидеть друг за дру-
гом. Нас на санках привезли. 
Зимой. Санки большие, си-
дим кораблём. Она мне шёп-
чет: «Не вылезем. Пусть 
хоть как, хоть на руках вы-
носят санки». В избу зата-
щили нас на санках. Асо-
во Бер. Н е  у  к р а я  с и -
д е т ь . Быть не последним, 
не самым плохим. Я же не у 
края сижу, возьми другую за-
муж. Каменные Ключи Чер-
нуш. Н а  п о ч ё т н о й  д о -
с к е  с и д е т ь . О том, чья 
фотография висит на доске 
почёта. Он у меня хороший 
парень-то был, на почёт-
ной доске сидел. Ракино Чер-

нуш. С и д е т ь  н а  с в о -
б о д е . Отбывать наказа-
ние в качестве бесконвойно-
го. Четыре года он отсидел 
в таком, а теперь на свобо-
де сидит. Телёс Уинск. С и -
д е т ь  н а  с п о к о е . Быть 
в спокойном состоянии. Она 
в том дому, дак ребята при-
едут, её толкают. А тут-
то на спокое сидит. Воскре-
сенское Уинск. С и ж а  с и -
д е т ь . Сидеть не вставая. Я 
ведь сижа сижу, а сижа-то 
ведь нельзя молиться. Вос-
кресенское Уинск. 
СИДЕЧЬЮ. Сидя. А татар-
то не по-русски как-то хо-
ронят — сидечью как-то. 
Брёхово Сукс. 
СИДОРЫ, СИДОРА. Празд-
ник в конце мая. Как говори-
ли — прошли Сидоры, прош-
ли и сиверы, счас уж теп-
ло будет. Торговище Сукс. 
= С и д о р а - С е в е р а . 
Праздник в конце мая. 
Сидора-Сивера живут двад-
цать седьмого мая. Торгови-
ще Сукс.
СИДУШКА. Сидение. На 
кобылках катались, как 

СИДУШКА



110

сани, тут сидушка сделана. 
Навозом облепишь, лёд на-
морозишь, катались с горы. 
Ананьино Чернуш.
СИКША. Неодобр. Колду-
нья. Есть у нас тут одна 
сикша, меня она лечила, а 
жене килу посадила. Бедряж 
Чернуш.
СИЛА. = С и л а  н е  б е -
р ё т . Об отсутствии силы. 
Я уж стара стала, сила не 
берёт за коровой ходить. 
Спас-Барда Киш. Ч ё р н а я 
с и л а . Нечистая сила. В лес 
ходят, верес приносят. Кру-
гом ветки втыкают, что-
бы чёрная сила не залете-
ла в дом. Пепёлыши Киш. 
П о д  с в о ю  с и л у. По си-
лам; что посильно. Под свою 
силу, дак лечили, а чё не мо-
жем, через силу, дак к ста-
рухам в Щучье Озеро возили. 
Тюинск Окт. Н е  в  с и л у. 
Не по силам. Мне уж не в 
силу, все жилы тянет. Вот 
дрова не вывожены, ма-
шины не может нанеть. 
Седа Киш. Ч е р е з  в е л и -
к у  с и л у. С большим тру-
дом, напряжением. Семьде-

сят шесть лет, и хожу яго-
ды сбираю. Дочь-то помалу 
зарабливат – три сотни, че-
тыре – через велику силу. А 
ведь нас четверо. В те годы 
ходила ишо жать, а нынче 
жать-то не могу. Седа Киш. 
С и л а  е с т ь  –  у с п е х а 
н е т у . О неумелом. Вот па-
рень, не может другой день 
дрова доколоть. Сила есть – 
успеха нету. Ермия Чернуш.  
СИЛЕННА. Сущ. Щеть для 
чистки льна из сила, конских 
волос. Силенна у меня новая 
где-то была. Ленск Кунг. 
После лён чешут силенной, 
а после и ткут. Ленск Кунг. 
СИЛИКУН. Ряженый на свят-
ки; то же, что шуликан. Ря-
женые – это силикуны. Пу-
стят тебя, потанцуешь – из-
вестно, раз такое дело. Не 
то что там. По стопочке, 
по рюмочке подадут. Рюмоч-
ку выпьешь, дак и всё. Молёб-
ка Киш.
СИЛОЙ. Сильно, изо всех 
сил. Кто не в силах были, 
те и не ходили работать, 
а остальные, наверно, все 
бежали, силой просили 

СИКША



111

работушку-то, как-то про-
жить надо было. Веслянка 
Кунг.
СИЛОМ. Насильно. Тогда 
по-другому было, отдавали 
силом. Бияваш Окт.
СИЛОСКА. Заготовка си-
лосных кормов, силосова-
ние. Вот на силоску приедут 
из Перми трактористы, бу-
дем с ними кататься, наши-
то колхозники злые, не ката-
ют. Кленовка Б.-Сосн. 
СИЛЬКИ. Мн. Цыплята. 
Сильки много едят, все вре-
мя зерно надо. Седа Киш.
СИЛЬНЫЙ. Высокий, рос-
лый. А что — давно уж пора 
косить, травы сильные. 
Большой Букор Чайк.
СИНА. Уменьшительная 
форма имени Ксения. Сина 
Колиха у нас была, она все 
двойников опеть рожала. 
Воскресенское Уинск.
СИНЁК. Внутренний орган 
животного. Синёк есть си-
нёк. Он  у скотины, у рыбы-
то нет. Он около желудка у 
коровы, например. У рыбы 
синька не должно быть. 
Ломь Уинск.    

СИНЕКУБОВЫЙ. Синё-
ный, крашеный в синее (о 
сарафане, юбке, штанах). У 
её матери был сарафан си-
некубовый цветошный. Так 
она не дала нам сарафан вы-
ступать. Усановка Уинск.
СИНЕНЬКО. =Г д е  у м у 
б ы т ь ,  т а м  с и н е н ь к о . 
О глупом, неопытном. Куда 
её взамуж-от, она ишшо 
молоденька, где уму быть, 
дак там ишшо синенько. Пе-
ребор Бер.
СИНЕЦВЕТКА. Василёк. 
Синецветки-то обычно во 
рже много быват. Трушни-
ки Чернуш. 
СИНКУЛИ. Мн. Цыпля-
та. Здесь у нас птицефа-
брика большая, по сорок-
шестьдесят синкулей выра-
щивают каждая. Платоши-
но Перм. 
СИНОЧКА. Синица. Синоч-
ка высоко летает — лён на-
растёт, а низко — лён не на-
растёт толком. Молёбка 
Киш. 
СИНЮХА1. Одежда из си-
нёной, крашенной синим 
ткани. Пинджаки жен-
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ские были — синюхи из сво-
его холста; они выше колен, 
прямые, не стёганные, но 
длиннее фуфайки. Киселево 
Сукс. Раньше-то я сама сво-
ему мужику рубахи шила из 
полотна – синюхи. Может, 
и не такие красивые, как 
ноне, но крепкие. Тис Сукс. 
У моего-то мужика синю-
ха шибко бравая была. Тис 
Сукс. 
СИНЮХА2. Трава (какая?). 
Есть синюха трава – она от 
рака идёт. Кын Лысьв.
СИНЯВКА. Гриб сыроежка. 
Синявок всяких сортов: си-
ние, жёлтые, зелёные. Есть 
едучие, есть очень вкусные. 
У сыроежек зелёненькая 
скорлупка. А которые очень 
ядовитые, нельзя. Но самый 
лучший гриб – рыжик. Ломь 
Уинск.
СИПАК. Прозвище жителей 
с. Осинцево Кишертского 
района. Здесь молёбцы назы-
ваются. Осинцево, отседова 
первое село, вот их называ-
ют сипаки. Молёбка Киш.
СИРЕЕЧКА. Задний про-
ход. Правишь копчик. Спин-

ку правишь, правишь, пра-
вишь, намылишь. И в сире-
ечку вставляешь палец. Сла-
мываются то взад, то в бок. 
Вот его прямо и сделаешь, 
выправишь. Калиновка Чер-
нуш. 
СИРЕНЬКА. Сирень. Кому 
берёзой зарастёт, деревья 
сажают у кого на могил-
ки, садили сиреньку белую, 
крест в ноги. Ванино Бер.
СИРИКИ. Праздник в ав-
густе; то же, что Кирики-
Улиты. Сирики, это девято-
го августа. Вот это первый 
хлеб молотили и мололи. Ди-
кари Кунг.
СИРОТА. Вдова. На фин-
ской убили мужика, вот и 
осталась сирота. Ракино 
Чернуш. 
СИРОТИСТЫЙ. Сирот-
ский. В войну-то всех мужи-
ков очистило. И мама по-
мерла. Так вот и росла сиро-
тистой. Сыра Сукс.
СИРОТКИ. Мн. Несжатые 
колосья в поле. А сироток-
то у нас раньше меньше 
оставалось на поле. Сарс 
Окт. 
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СИТЕВО. Решето, а также 
ведро с лямкой на шее для 
ручного сева. Пахали, сея-
ли вручную. Вот это сите-
во наденешь, идёшь по паш-
не и руками сеешь. Воскре-
сенское Уинск. Ситево было 
– с лямкой, большое, ходишь, 
горстями бросашь зерно. 
Ленск Кунг. =Ф р о л  в  с и -
т е в о  н а с р . . . л  (с и т е -
в о  з а с р . . . л ). О необхо-
димости закончить осенний 
сев к Фролову дню. Фрол в 
ситево наср...л – так говари-
вали. К сентябрю уж чтоб 
обсеяться. Богатовка Чер-
нуш. Фрол ситево заср...л, 
это значит,  всё, отсеялись. 
Асово Бер.
СИТЕЧКО. Ситцевая ткань. 
Я ситечко себе на платье 
купила. Мазуевка Киш.
СИТОВИНА. Спец. Осо-
бо прочная древесина (со-
сны). Двери делали – сито-
вину брали, сосну. Она сухо-
нутрая, в ей соку нету. Мо-
лёбка Киш.
СИТОВЫЙ. Гнилой (о де-
реве). Я недавно испилил на 
дрова её, ну, чурка, ну, как 

ситовая, внизу было выби-
то  посередине. Береста 
была сверху, она не промока-
ет, береста ведь. Митрохи 
Уинск. Улей делают из си-
тового материала. Мате-
риал начинает гнить, поэ-
тому и называют его сито-
вой. Ломь Уинск.
СИТОМКА. Сито. Ситом-
ку брали в зубы и по ней сту-
чали – мозги на место вста-
ют. Андроново Чернуш.
СИТЦЕ. Головной убор пче-
ловода с сеткой, оберегаю-
щей от укусов пчёл. Как-
то ситце потерял, дак пчё-
лы всё лицо искусали. Ломь 
Уинск.
СИТЧО. Ситечко. Вот сит-
чо на стене висит, молоко 
цедить. Седа Киш.
СИТЬ. Гнилое дерево. Она, 
эта сить, влагу в себя втя-
гивает. Летом в сити оста-
ется влага, и тепло тоже, 
вот температура как ме-
няется, проходит, а если 
вот такой плотный мате-
риал, то не проходит. Ломь 
Уинск. А улей чё сбиваешь. 
Лучше улей из сити делать. 
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А вот ель, она уже свое от-
стоит, улей хорошо из та-
кой ели. Отстоит уже год, 
как гнить изнутри начнёт. 
Сить лучше тепло сохраня-
ет. Митрохи Уинск.
СКАЗАТЬ. =З а л о ж н о 
с к а з а т ь . Оклеветать. Бо-
гохульники заложно гово-
рят, все людей обманыва-
ют, наговаривают. Ермия 
Чернуш.  С к а з а т ь  в  о б -
х о д . Сказать, упуская под-
робности, скрывая детали; 
обиняком. Он не напрямик, 
а так всё сказал — в обход. 
Тюинск Окт. 
СКАЗОЧКА. =М а м и н а 
с к а з о ч к а . Наказ матери. 
Они в письмах мне и пишет: 
«Твоя сказочка, мама, нам 
всю жизнь помогает». Ма-
мину сказочку нельзя забы-
вать. Новый Брод Чернуш.
СКАЗУЛЬКА. Присказка; 
песенка-частушка. Она ска-
зульки всяки на смех знат. 
Асюл Бард. Раньше-то я 
много сказулек-то знала. 
Фоки Чайк.
СКАЛАНЫ. Неглубокие ка-
лоши. Да не шибко на улице-

то сыро, можно и скала-
ны надеть, а глубокие кало-
ши поставь в угол. Гаревая 
Чайк. 
СКАЛИНКА. 1. Предмет для 
раскатывания теста, скалка. 
Заведёшь тесто, потом ска-
линкой раскатываешь. Верх-
няя Мельница Кунг. 2. При-
способление для перематыва-
ния пряжи с веретена на цев-
ку; то же, что скально. У нас 
две скалинки-то было: дере-
вянная и железная. Казанце-
во Чернуш. Теперь скалинка 
без дела лежит: отробила 
свой век. Трушники Чернуш. 
СКАЛКА. =К а к  с к а л к а 
кто-л. О крайне пьяном. Он 
валятся пьяный – как скал-
ка. Частые.
СКАЛОЗУБ, СКАЛОЗУ-
БИК. Покойник. До Семи-
ка, наверно, така погода 
продёржится. Мама рань-
ше говаривала: пока-де ска-
лозубы зубы скалят, теп-
ла не будет. А как их помя-
нут, покойников-то, накор-
мят, оне зубы-то и закроют 
– и сразу тепло сделатся. 
Трушники Чернуш. После 
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Семика тепло будет. Гово-
рили раньше, что пока ска-
лозубиков не накормим, теп-
ла не жди. Чернушка. 
СКАЛЬНИК. Скалка. Здесь 
дорога туда идёт, здесь 
сюда. Вот на этот перекрё-
сток ставали, брали скаль-
ник и снег скали. И в разные 
стороны кричали суженого 
своего. Вроде отзовись. Где 
голос откликивался, где-то 
эхо, там, значит, жених бу-
дет. Паньково Орд. На рас-
тальник бегали, скали скаль-
ником, под дугой ползали. 
Медянка Орд.
СКАЛЬНО. Приспособле-
ние для перематывания пря-
жи с веретена на цевку. 
Скально где-то на чердаке 
валятся, не ткём ведь уж. 
Ленск  Кунг.
СКАМЕЙКА. =П о д с у д и -
м а я  с к а м е й к а . Скамья 
подсудимых. Его ведь ещё 
судили, и на подсудимой ска-
мейке он сидел. Андроново 
Чернуш.
СКАНИНА. Береста. Скани-
ну заготовлям, зимой на рас-
топку. Рассолёнки Лысьв.

СКАПРИЗНИЧАТЬ. Про-
явить каприз. Зять-то 
взбрыньгал, скапризничал, 
давай отделяться от нас. 
Шульгино Бер.
СКАРЕДЬ. Скупой. Скаредь 
– это скупой, проси, не про-
си – в долг не даст. Осинце-
во Сукс.
СКАТЁРКИ. Обрядов. На-
звание третьего дня свадь-
бы. Третий день называл-
ся просто скатёрки, раз не-
веста по деревне хвастала 
скатёрками дак. Андроново 
Чернуш.
СКАТЕРТЬ. Перен. Перед-
няя часть, грудь коровы. Если 
скатерть толстая, то мо-
локо у коровы густое, но его 
мало. А вот если скатерть 
низкая, та корова хорошая. 
Воскресенское Уинск.
СКАТИТЬ. Громко, хорошо 
спеть. Ну, счас распелися, 
давайте, бабоньки, скатим. 
Веслянка Кунг.
СКАТИТЬСЯ. =С о  с н е -
г о м  с к а т и т ь с я . Уме-
реть по весне. Со снегом-то 
она скатится, умрёт, навер-
но, вовсе худая. Ключи Cукс.
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СКАТУШКА. Моток. Лен-
ты в скатушку скатыва-
лись, потом их хранишь. По-
пёлыши Киш.
СКАТЧИК. Работник на 
сплаве, скатывающий брёв-
на в воду из штабелей. Брёв-
на на берег свозят и потом 
по большой воде скатчики 
их отправляют. Воскресен-
ское Уинск.
СКАТЫВАТЬ. =П о л о в и -
к и  с к а т ы в а т ь . Обря-
дов. Прибираться в доме, где 
проходила свадьба, одновре-
менно доедая и допивая сва-
дебные угощения. До венча-
ния всё приданое свахи при-
везут в дом жениха. Все раз-
вешивают. На третий день 
приходят, как называют — 
половики скатывать, всё 
как допивают. Ашап Орд. 
СКАТЬ. =С н е г  с к а т ь . 
Обрядов. Гадать по снегу. 
Скали пирожником снег на 
Святках, скёшь, дак он скри-
пит и выскрипыват имя же-
ниха. Сивково Сукс.
СКАФАНД. Специальная 
одежда пчеловода. Тут вот 
у меня висит скафанд пче-

линый, да сетка с резинкой. 
Воскресенское Уинск.
СКВЕРНОСЛОВИТЬСЯ. 
Петь, говорить неприлично-
сти. Шутили над молодыми 
на второй день, скверносло-
вилися. И бабы-то старые. 
Писни всякие пели. Бросали 
всякое место, били. Лобано-
во Перм.
СКВЕРНОСЛОВКА. Кто 
сквернословит. Скверносло-
вок не было раньше – грех 
же ругаться. Ключи Cукс.
СКВОРЕШНИЦА. Шутл. О 
маленьком домишке. У меня 
вон как скворешница, а все 
народ, все народ. Кишерть.
СКВОРЧАК. Скворечник. 
Посмотри, сколь скворчаков 
навесили на нашей-то улице. 
Фоки Чайк. 
СКЕЧКАТЬ. Издать резкий, 
короткий звук. Голову на 
чурку — чё он, скечкал толь-
ко, петух ведь, всё равно ко-
лоть и варить. Ленск Кунг.
СКИП. Место уединения 
для молитв; то же, что скит. 
Вот этот, Леонид Григо-
рьевич, который в Приморье 
- то сейчас живёт, он и го-
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ворит: «Я сейчас здесь скип 
поставил, так вот тут и 
жить стал». Ножовка Част.
СКИПИТЬСЯ. Сделаться го-
рячим, перегреться. Он гу-
дит, рой-то, а как гудит, 
а как вам сказать, если они 
перегреются, погибнут все. 
Это все как скипится, обя-
зательно надо на снег. Они 
днём вылетают, а вечером 
в один, другой улей. Митро-
хи Уинск.
СКИТНОЕ. Сущ. Скит. Там 
есть скитное, и там есть 
пещера. Всё в эту пещеру 
сложили и замуровили. Ка-
линино Кунг.
СКИФ. О худом человеке. 
Он у нас скиф – тошшой 
беда. Сарс Окт. 
СКЛАД. =П о к о й н и ш -
н ы й  с к л а д . Морг. Она 
умерла, в покойнишный 
склад её унесли. Средняя 
Мельница Кунг.
СКЛАДЕНЧИК. Неболь-
шой складной нож. Вовка-
то наш нашёл где-то скла-
денчик, дак только в ножич-
ки и играт. Трушники Чер-
нуш. 

СКЛАДЕШОК. Складной 
нож. Складешок завсегда с 
собой – чё-то почистить, 
отрезать. Чёрный Яр Киш.
СКЛАДКА. Место для скла-
дывания льна. Лён-от сож-
нём потом и делаем складки. 
Ольховка Чайк. 
СКЛАДНИК. Пучок опреде-
лённого количества горстей 
льна. Намнут лён, потом 
считают, сколько складни-
ков, чтобы знать, сколько 
выйдет волокна, отрепей, 
изгребий. Чернушка.
СКЛАДЩИНА. Совмест-
ный праздник в складчину. 
Складшину делали, собира-
лись, кто чё принесет. Кын 
Лысьв.
СКЛАДЫВАТЬ. Вправлять, 
ставить на место. Кто сло-
мает ногу, дак баушка скла-
дывает. Меча Киш.
СКЛАДЫНЯ. Вечер, празд-
ник в складчину. На второй 
день гости несли с собой пи-
рог рыбный, ведро браги, ка-
равай хлеба – называется 
складыня. Ближняя родня 
несёт, стряпню делает. На 
второй день столько же на-
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роду собирается. И на тре-
тий, четвертый гуляют 
ещё. Воскресенское Уинск. 
В нашем околотке на все 
праздники складыни ладили. 
Трушники Чернуш.
СКЛАТЬСЯ. Собраться. Я 
склалась, вещей немного, и 
пошла. Ермия Чернуш.  
СКЛЫКТЫВАТЬ. Всхлипы-
вать. Матушка-то моя ми-
лая всё ишо склыктыват, 
вот как наревелася. Труш-
ники Чернуш. 
СКЛЯГА. О  имеющем не-
ровный, вздорный характер. 
Она всегда выговорит, эка-
то скляга. Чёрный Яр Киш.
СКЛЯЩИВАТЬСЯ. Спари-
ваться, скрещиваться. Щас, 
говорят, ужи склящивают-
ся с гадюгами. Дак ведь та-
кие же стают ядовитые. 
Воскресенское Уинск.
СКОБЛИТЬСЯ. 1. Про-
ситься, выпрашивать. Дев-
ки скоблилися, на билет имя 
надо в кино. Дак дала обо-
им. Седа Киш. 2. Мучиться. 
Без отца у матери пятеро 
осталися, вот и скоблились, 
маялися. Антуфьево Бард. 

Одна у нас токо скоблилася 
одиннадцать кончить клас-
сов, дак не дали всё равно. 
Брод Бер.
СКОВОРОДКА. Круг на 
столбе, на котором крепят-
ся верёвки для круговой ка-
чели. Вкопают столб, на 
столбе сковородка называ-
лась, к ней привязывали че-
тыре верёвки, качаться-то. 
Сергеевка Чернуш.
СКОВОРОДНО(Е). Сущ. 
Блюдо, приготовленное на 
сковороде. На Пасху-то ку-
личи стряпали, рыбные пи-
роги, блины нельзя было 
стряпать, сковородное жа-
рить ничё нельзя было, Хри-
сту как ноги поджаривали, 
дак вот нельзя. Грешно это. 
Верх-Меча Киш. В Пасху 
нельзя сковородно жарить. 
Мазуевка Киш.
СКОКАРЁЖИТЬСЯ. По-
жухнуть. Раньше рожь была 
богатая, густая, а сейчас 
скокарёжится как-то. Ка-
линовка Чернуш. 
СКОЛЕЧКО. Много. Они и 
коров держали, и телят ско-
лечко. Воскресенское Уинск.
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СКОЛОК. Небольшой уча-
сток леса между полями. 
Дак вот со внучкой по зем-
ляничку ходили по сколкам. 
Опалиха Киш. По ягоды-то 
мы в сколки ходили, их там 
шибко много. Гаревая Чайк. 
Мы по сколкам-то походили 
и набрали земляники. Оль-
ховка Чайк. 
СКОЛОТЕНЬ. Цельная кора 
берёзы как заготовки для из-
готовления туесов. Свалим 
берёзу, подрежем кругом, 
вокруг ствола, и обрезам по-
перечной пилой, и это ско-
лотни назывались. Большой 
Букор Чайк. 
СКОЛОТЫЖНИЧАТЬ. Вы-
прашивать. Внук из армии 
пришёл, ходил, сколотыж-
ничал по родне, насобирал 
на машину. Бедряж Чернуш. 
СКОЛЫХНУТЬСЯ. Вздрог-
нуть. Он зухал, дак я даже 
что сколыхнулася. Меча 
Киш.
СКОЛЫХТАТЬ. Издать рез-
кий звук. Ночью всегда тихо, 
но иногда что-то сбрякает, 
сколыхтает что-то. Кали-
новка Чернуш.  

СКОЛЬ. =С к о л ь  х о ш и . 
Сколько хочешь. Сахару 
сколь хоши нонче. Ножовка 
Част.
СКОЛЬЗОМ. Вскользь. 
Дружка замахнулся, скольз-
ом стукнул по уху жениха и 
жеребца по загривку. Гаре-
вая Чайк.
СКОЛЬКО. =С к о л ь к о  н а 
т в о и х  с о л о м е н н ы х ? 
Шутливый вопрос о време-
ни. Ну, сколько на твоих со-
ломенных – может, баня по-
спела? Суксун.
СКОЛЬКОЙ. Который. Не 
помню, в скольком году это 
было. Лёк Киш.
СКОЛЬ-ТО. Усилительная 
частица. Ой сколь-то гово-
рить ты мастёрой! Воскре-
сенское Уинск.
СКОЛЯ. То же, что сколько. 
Сколя я войн пережила. Чёр-
ный Яр Киш.
СКОМИТЬСЯ. Собрать-
ся комом. В роельню пчёлы 
когда зайдут, они там так 
скомятся комом. Бывает, 
их там дёржат сутки-двое 
в холодном месте. А потом 
их снова вываливают, но-
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вую семью делают. Ломь 
Уинск.
СКОМЛЕТЬ. Страдать, му-
читься. Из-за дров нынче 
скомлею, никто мне их не за-
готовил. Печмень Бард.
СКОПА. Большая группа 
людей. Девки в престольный 
праздник в скопу собирались, 
писни пели. Занино Киш. 
СКОРБАСИТЬ. Скрючить. 
Безл. Руки-ноги все скорба-
сило. Чёрный Яр Киш.  
СКОРЕ. =С к о р е - б е г о м . 
Очень быстро. Все из одной 
чашки ели. Железно блю-
до было. Как мало остаёт-
ся, дак ой — скоре-бегом все. 
Бияваш Окт. 
СКОРЁБИТЬ. Безл. Вызвать 
спазмы. Соседка у меня жила 
вот тут, дак она не могла 
умереть-то дома-то, к сыну 
привезли. Её скорёбило, язык 
выставила, а всё не умират. 
Воскресенское Уинск.
СКОРЕНЬКИ. Нареч. Очень 
быстро. Я корову-то ско-
реньки подоил. Ананьино 
Чернуш. 
СКОРИЧНЕВА. О цвете с 
коричневым оттенком. Со-

лила сало. Я  луковой ше-
лухе солила, мне нравит-
ся. Раньше солили просто. 
У папки был ящичок липо-
вой. Слой сала кусочкам на-
ложит и сверху соли, чес-
нок, и всё, сверху прида-
вит. Я делала — вот луко-
вая шелуха кипит, немнож-
ко соли, чеснок на тёрке на-
шоркашь, с солью переме-
шашь, сало бросишь в кипя-
щую, минутки три-четыре 
поварить, и этой солью с 
чесноком натирашь, укла-
дывашь его. Оно делатся 
скоричнева немножко. Но-
жовка Част.
СКОРЛУПА. Шелуха; то же, 
что скорлуша. Яйцо крашу к 
пасхе скорлупой луковой. Тю-
инск Окт. 
СКОРЛУША. Шелуха. Лу-
ковой скорлушой бывало 
нитки красили. Лёк Киш.
СКОРОБАСИТЬ. Безл. 
Скрючить. Так робили, так 
робили, вот теперь-то и 
руки, и ноги скоробасило. 
Верхняя Седа Киш.
СКОРОБАСИТЬСЯ. Смять-
ся, сгрудиться. Вся постеля 
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скоробасится, неспокойно 
сплю. Чёрный Яр Киш.
СКОРОВАРКА. Быстро при-
готовленная пища – обыч-
но суп-похлёбка. Если торо-
пишься, то я тебе скоровар-
ку давай сварю. Суда Уинск. 
СКОРОДА. Запеканка. В 
Троицу скороду носили на 
кладбище. Пентюрино Бер.
СКОРОДУМКА. Блюдо из 
мелкой рыбы с яйцом и мо-
локом. Делали, делали с яй-
цом мульков. Это скоро-
думка называется. Их на-
жарят, яйцом зальют – 
очень вкусно. Воскресенское 
Уинск. Скородумку пекли из 
яиц, ходят, яйца по деревне 
выпрашивали – мол, гостей 
нечем кормить. Песенку спо-
ют, имя яйца. Придумнича-
ли ходили, полну корзину на-
собирают. Не дают если – 
на повити полезут, сами на-
собирают. Кто на свадьбе 
был, к тем и заходили. Тро-
ицк Кунг. Пироги рыбные, 
скородумки стряпали рыб-
ные из мулькёв с яйцом с мо-
лочкём; краснопёрка эта как 
пойдёт – вот к тому време-

ни. Ну теперь вот чё, те-
перь хлеб заливают, а рань-
ше рыбу зальёшь, на сковор-
ду, подсушишь и заливашь. 
Сыра Сукс. Скородумку сде-
лашь — яйца взболташь с 
молоком, в печь поставишь. 
Ярино Бер. Приданое наде-
нут, какое от невесты при-
везли. Ходили яички соби-
рали, кто с корзинкой, кто 
с чем. Кто чё надают. По-
том приходят и пекут ско-
родумку, большущую сково-
роду. Троицк Кунг. В Троицу 
скородумку носили на клад-
бище. Пентюрино Бер.
СКОРОСПЕЛКА. О бы-
стро развивающемся. Нынче 
дети атомные пошли, ско-
роспелки. Калинино Кунг.
СКОРОСПЕШКА. 1. Скоро-
спелый плод, а также расте-
ние, приносящее такие пло-
ды. Я маленько капусту-то 
скороспешку сажу, чтоб 
только летом ись. Чернуш-
ка. Я все сажу капусту ско-
роспешку, раньше поспева-
ет. Верх-Бияваш Окт. 2. О 
человеке, слишком рано раз-
вившемся. Маша соспотиха 
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всё узнает про друга-то сво-
ёва, а эти скороспешки-то… 
Куды торопятся? Трушни-
ки Чернуш. 
СКОРОТКАТЬ. Скоротать. 
Ой! Да кого тут гулять-то 
на свадьбе! Ночь одну кое-
как скороткали, да и все. 
Веслянка Кунг. 
СКОРУЩЕ. Скоро. Так ско-
руще умерла, не болела во-
все. Ермия Чернуш. 
СКОРЧУЖИТЬСЯ. Скор-
читься (от холода). Сытая 
ты разогреешься, а голод-
ная скорчужишься. Чёрный 
Яр Киш.
СКОРЮХА. Корь. Скорюха 
была какая-то называлася, 
пупырьки по всему телу. Дак 
в бане парили. Гари Киш.
СКОРЯ. Нареч. Быстро. Я 
вперёд него в баню-то за-
шла да скоря-скоря вымы-
лась. Ленск Кунг. 
СКОС. Крутой спуск. Ме-
трах в полторах от меня, 
где скос, камешки сначала 
посыпались. Ломь Уинск.      
СКОСИТЬ. =К а к  к о с о й 
( л и т о в к о й )  с к о с и л о . 
О бесследном исчезновении. 

Мужиков как косой скосило 
– ушли на войну и не приш-
ли. Урмия Окт. Молодёхонь-
ких на войне убили – как ли-
товкой скосило. Воскресен-
ское Уинск.
СКОСОЧЕК. Уменьшит. Не-
большой кусочек хлеба, пи-
рога и т.п. Махонькой скосо-
чек хлебушка съела да водич-
ки малёхонько попила – вот 
и вся еда. Трушники Чер-
нуш. 
СКОТ. =Н и  с к о т а  н и 
ж и в о т а . О бедности. Ну 
Колька-то живёт один, у 
его ни скота ни живота. 
Воскресенское Уинск.
СКОТ-ВРАЧ. Ветеринар. 
И баушки примали роды, и 
скот-врач. Раз больницы не 
было. Воскресенское Уинск.
СКОТИНА. =М е л к а я 
с к о т и н а . Мелкий до-
машний скот, живность. 
Вот говорили, если в Кре-
щенье звёздное небо, то к 
мелкой скотине. Вот звёзд 
много на небе, это значит, 
мелкая скотина – курицы, 
цыпýшки, ягнята вот, ме-
лочь такая будет. Ножовка 
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Част. Д е р е в я н н а я  с к о -
т и н а . Шутл. Коза. Чем с 
этой деревянной скотиной 
маяться, лучше уж хоть 
маломальскую коровён-
ку купить. Трушники Чер-
нуш. С к о т и н а  б е з р о -
г а я . Бран. О непослушном. 
Куды-то опеть провалил-
ся, скотина безрогая. Труш-
ники Чернуш. С к о т и н а -
в р а ч . Ветеринар. Раньше 
скотина-врач ходил, скота 
лечил. Верх-Бияваш Окт.
СКОТИНКА. =Б о г о в а 
с к о т и н к а . Пчела. Богова 
скотинка, пчела, её полезно 
держать к здоровью. Бияваш 
Отк. С в я т а я  с к о т и н к а . 
О корове. Святая скотинка 
ведь корова. А как же не свя-
тая, она ведь кормит нас. Без 
коровы-то ну вот как? Ни 
молока, ни сметаны, ни мас-
ла, ничего. Вот она и святая. 
Воскресенское Уинск.
СКОТСКИЙ. Предназначен-
ный для скота. На скотских 
фермах всю жизнь работа-
ла. Ленск Кунг.
СКРАДКИ. Спец. Настил, 
навес на дереве для охоты 

на медведя. Осенью делали 
скрадки, такие из верёвок 
полати, — на овсах, медведь 
на овёс выходит. Охотник 
на полатях сидит, ждёт. 
Медведь, если никого не уню-
хает, выйдет на овсы. По-
кровка Бер. 
СКРЁМА. =С к р ё м а  д а 
Е р ё м а ,  к о л  д а  п е р е -
т ы к а . Разный сброд, худые 
люди. Гости-то у ей насо-
бирались: Скрёма да Ерёма, 
кол да перетыка. Сухая Реч-
ка Кунг.
СКРИПАТЬ. Скрипеть. Те-
леги раньше были не на же-
лезном даже, на деревянном 
ходу. Едут, скрипают. Чёр-
ный Яр Киш.
СКРИПЕТЬ. Перен. Играть 
на гармони. Маленько скри-
плю на гармони-то, редко 
только. Бедряж Чернуш. 
СКРИПИЦА. Груздь. По 
скрипицы далёко надо 
идти, ноги не шагают. А 
скрипицы-те хорошо солё-
ные. Грузди по-нонешному. 
Берёзовка.
СКРИПОТНЯ. Скрип. Две-
ри туда-сюда, только скри-
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потня стоит. Чёрный Яр 
Киш.
СКРИПУН1. Трава, расте-
ние, растущее в сырых ме-
стах. Скрипуном натрёшь 
пол, дак он блестит и весь 
жёлтый, красивый. Ерзов-
ка Част. Первый день поко-
сишь, дак к руке привязыва-
ли скрипун, така трава, она 
по берегу растёт в сырых 
местах. Вот покосишь, рука 
заскрипит, вот траву-то и 
вяжешь, её в кипяток вот-
кнёшь и вяжешь к пояснице 
ли, к руке. Верх-Меча Киш. 
По берегам скрипун собира-
ли. Мазуевка Киш.
СКРИПУН2. Болезнь суста-
вов. Когда скрипун в руке, 
дак напрядут нитку шер-
стяную наотмашь и привя-
жут на запястье. Трушни-
ки Чернуш.
СКРИЧАТЬ. Внезапно, 
громко вскрикнуть; позвать 
криком. Я только скричать 
и успела. Курашим Перм. 
Пойду я Арину скричу, тогда 
и споём. Фоки Чайк. 
СКРОМНЫЙ. Бедный. Вре-
мя скромное было после 

войны-то – ни ниток в маги-
зине не было, ни тканей пут-
ных. Пермь-Серьга Кунг. 
СКРОТИТЬ. Укротить, при-
ручить. Брови чёрные не 
смоешь и платочком не со-
трёшь. Я бойка, меня не 
скротишь, и со мной не про-
падёшь. Молёбка Киш.
СКРУЖИВАТЬ. Сортиро-
вать зерно вручную. Руками 
очищали зерно-то, скружи-
вали решетами. На решете 
крутишь, очищаешь от му-
сора. Воскресенское Уинск.
СКРУЖИТЬСЯ. =С  у м о м 
с к р у ж и т ь с я . Начать 
вести себя безрассудно. У 
меня здесь сватья живёт. 
Мой сын с её дочерью с 
умом скружились — не ста-
ли жить вместе. Лидино 
Окт.
СКРУТИТЬСЯ. Быстро, 
внезапно уйти. Раньше ведь 
больше дековались-то. Я 
вот пастуху молоко отда-
вала, он опять пришёл. Я и 
ругаться-то не хотела, от-
казала ему. А он скрутился, 
ушёл, и молока не стало у 
коровы. Васильевка Окт.

СКРИПУН



125

СКРЫВАТЬ. Суев. Уводить 
с дороги (о лешем). Шай-
тан скрывал которых. Вот 
Анну Вахрушину, видела она 
его – стоит дядька в белой 
рубахе, руками щелкат. Дак 
по лесу надо с молитвой хо-
дить. Ракино Чернуш.
СКРЫТНИК. Представи-
тель особого религиозного 
согласия. В Молёбке, в Тису 
не староверы, а скрытни-
ки. Там на болоте какой-то 
похоронен был, перед смер-
тью его водили мыть в про-
лубь. Говорили: «По белому 
холсту идёт к самому Хри-
сту». Расстилали холст, и 
он по нему шёл, летом в реку 
шли. Женились на родствен-
никах. Они скрытники. Вера 
такая. Березовка Сукс. 
СКРЮЧИТЬСЯ. =Н а 
х р е н  с к р ю ч и л с я 
кто-л. Груб. Не нужен. Не хо-
дишь, родственничек – да на 
хрен ты мне скрючился. Не-
волино Ел.
СКРЯЖЕВАТЬ. Разделать 
на кряжи. Скряжуешь лес, 
сама же и свозишь на ло-
шадке. Пермь-Серьга Кунг. 

СКУКОБОЧИТЬСЯ. Сжать-
ся. Чего ты скукобочилась 
— замёрзла? Тюш Окт. 
СКУЛЕМЕСИТЬСЯ. Свер-
нуться в беспорядке. Чё-то 
у мя вся простыня скулеме-
силась. Малая Соснова Б.-
Сосн. 
СКУПЕНЬКИЙ. Скупова-
тый. Анна жила, скупенькая 
была, муж умер. Она никому 
не подала, даже не оказала 
вина ни копальщикам, нико-
му. Ак он ей приснился, что 
почему ты копальщиков не 
напоила вином, ак она каж-
дый год на могилку бутылку 
брала, там угощала. Больше 
не снился. Меча Киш.
СКУРАЛЕСИТЬ. Сделать 
что-л. наспех. Давайте я 
вам, девки, скуралесю, чё 
вспомню. Русалёвка Чайк. 
СКУРАТЬ. Сделать, сшить 
кое-как. Мало-мало скураю, 
ничё, ребята износят. Чёр-
ный Яр Киш.
СКУТАТЬ. 1. Загрести угли 
в печи. У меня невестка-то 
шибко бойкая: и печку сама 
скутат, и корову подоит. 
Фоки Чайк. 2. Закрыть тру-
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бу заслонкой. Жар-то чтоб 
в бане отстаивался, идёшь 
да скутаешь баню. Труба 
уж закрыта, но сразу-то 
не ходи, подожди маленько. 
Опалихино Сукс.
СКУТЫ. Мн. Валяные из 
шерсти обмотки, которые 
носили с лаптями, шерстя-
ная ткань для портянок. На 
ногах раньше скуты носили 
– скатают из шерсти вме-
сто портянок, и с лаптями. 
Седа Киш.  Чтобы не мерз-
нуть, скуты наматывали 
под лапти-те. Ганицы Ос.
СКУЧАТЬ. О болезни: вы- вы-вы-
глядеть слабым, быть не-
активным. Корова бывает 
скучает, вот слова есть: 
«Как лес об лесе не скуча-
ет, не тоскует, так бы и 
моя коровушка». Кын-Завод 
Лысьв.
СКУЧИТЬСЯ. Собраться 
в кучу, в одно место. Подо-
шёл, подошёл, гляжу: а там 
колья стоят, тут вторые 
стоят, стык огородов как 
раз, эти колья-то скучились 
вроде как и показывают вро-
де как человека. Тис Сукс.

СКУЧНО. 1. Обидно. Коту 
скучно стало — он заплакал, 
обиделся, пошёл вдоль по до-
рожке. Меча Киш. 2. Плохо. 
Ну что, ножкам скучно ста-
ло, замерзли? Суксун.
СКЫЗИТЬ. =С к ы з и л о 
ж и в о т . О вздутии живо-
та. У меня вчера так жи-
вот скызило, такой сделал-
ся твёрдой. Не знаю, чё та-
кое съела. Опалихино Сукс.
СКЫРЧИГАТЬ. Скреже-
тать, скрипеть зубами. Му-
жик у нас был один – дак 
он, как напьётся, даже и 
не спит, а скырчигает; его 
сразу выгоняли. Чернушка. 
СЛАБЫЙ на что-л. Не упо-
требляющий ч.-либо. Я сла-
бый к молоку-то, совсем его 
не пью. Ананьино Чернуш. 
СЛАВА.  Песнопения в Рож-
дество. Ребятишки «Сла-
ву» пели, им деньги давали. 
Ключи Сукс. Седьмого ян-
варя дети по домам ходят, 
«Славу» поют. Спрашива-
ют: «Славельщиков надо»? 
– «Христос рождается, 
славите Христос».  Как сла-
вельники это ходили. Брёхо-
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во Сукс. Славить ходили — 
знаю всю её, славу-то. При-
дёшь, раньше все пускали, у 
всех двери поло. И славишь, 
Богу помолишься и начнёшь: 
«Рождество твоё, Христе-
Божий наш, Воссияй на нем 
свет разума…». Калинино 
Кунг.  Славу ходили пели по 
домам на Рождество. Сухая 
Речка Кунг.
СЛАВАТЕ. =С л а в а т е -
н а в а т е . Благодарность 
судьбе, Богу за что-л. 
Славате-навате, пронесло! 
Трушники Чернуш. 
СЛАВЕЛЬНИК, СЛАВИЛЬ-
ЩИК, СЛАВЩИК. Участ-
ник рождественских обхо-
дов домов со славлением. 
Седьмого января дети по до-
мам ходят, «Славу» поют. 
Спрашивают: «Славельщи-
ков надо»? -«Христос рож-
дается, славите Христос».  
Как славельники это ходили. 
Брёхово Сукс. Славильщики 
ходили, я сама ещё ходила. 
Говорили: «Рождество твое 
Христе Боже нас…». Кто 
чё даст: где сушку, где ко-
пейку. Ошья Куед. В Рожде-

ство утром рано, ещё тем-
но, ходили Рождество петь. 
Славщикам конфеток, яич-
ко или хлебушко кусок, ка-
кой ведь год. По суседям 
пройдут, да и всё. Грибаны 
Уинск. Славельщики утром 
придут. Отец приготовит 
с вечера зерна, и даст, вы-
сыпет им в мешок сколько-
то пригоршней.  Калиновка 
Чернуш. Славильщики под 
порожком встанут и поют. 
Средняя Мельница Кунг.
СЛАВИТЬ. 1. Обрядов. Со-
вершить обходы домов с 
песнями-славлениями на 
Рождество. У меня мама хо-
дила, взрослые тоже ходили. 
Ей было восемьдесят три 
года, она и то ходила, слави-
ла. Русские Чикаши  Куед. А 
праские люди, кто в церковь 
ходит, богомольные, ходят 
славят. Средняя Мельни-
ца Кунг.  Славили ходили на 
Рождество. Заполино Киш. 
2. Исполнять величальные 
песни гостям в доме жениха 
или невесты. На девишнике 
славили — пели. Жениху, не-
весте даром пели. Дружке-
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повертушке, свахе, гостям – 
деньги берём, поём. Сергеев-
ка Чернуш. 
СЛАДИТЬ. Украсить. На 
свадьбу дак уж кони беда хо-
рошо слажены, штук по две-
надцать запрягут. Шульги-
но Бер.
СЛАТЕНЬКИЙ. Очень хо-
роший, приятный. В бане ка-
менка была, железинки, ко-
лосники на них клали, баня 
слатенькая была – хоть 
сколь парься, не угоришь. 
Морозково Киш.
СЛАТОСТЬ. Сладость, 
сладкий вкус. Слатость 
одна брага, пить неможно. 
Щипа Бард.
СЛЕД. =Л я ч и й  с л е д . 
Нечто сопутствующее удаче. 
Лячий след чтоб родить ну-
жен, а то которые замаива-
ются при родах. Меча Киш.
СЛЕДОВИТЬ. Охот. Вы-
слеживать зверя. За зверьём 
следовить надо. И близко 
не подходить, чтоб не спуг-
нуть, и слишком далеко не 
стоять. Ломь Уинск.
СЛЕДЬЯ. Мн. Подошвы. 
В церкви помазуют: лоб и 

ноги, следья тоже. Большой 
Букор Чайк. 
СЛЕЗИТЬ. Оплакивать не-
весту причётами, вызывая 
у неё слезы. Девки-то меня 
слезят, оплакивают, так 
ишо пуще ревёшь. Большой 
Букор Чайк. 
СЛЁЗКА. Комнатное расте-
ние; то же, что ванька мо-
крый. Слёзка, она привере-
да: чуть чё – сразу мошка 
на ей заводится. Трушни-
ки Чернуш. А там вот слёз-
ка растёт в черепке. Ключи 
Cукс.
СЛЁЗКИ. =С л ё з к и  н а 
к о л ё с к а х . О желании за-
плакать. Такие песни неве-
сте пели – слушашь, прямо 
слёзки на колесках. Пермь-
Серьга Кунг. Не доводи ты 
ребёнка: у него уж слёзки на 
колёсках. Чернушка.
СЛЕЗЛИВЫЙ. Вызываю-
щий слёзы. А деньги не надо 
подавать. Они слезливые. 
Слёзы не надо! Это уж пода-
вай в церковь. Что они свечи 
ставят. Калинино Кунг.
СЛЕЗОИМИЦА. Сирота. С 
одиннадцати годов я слезо-
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имицей стала, без отца, без 
матери. Криулино Окт. 
СЛЕЗТЬ. =С л е з т ь  с  м о -
т и в а . Забыв мотив, сфаль-
шивить при пении. Что-то 
я слезла с мотива — не пом-
ню, как мама пела. Бырма 
Кунг.
СЛЁЗЫ. =С л ё з ы  б е р у т . 
О трудно сдерживаемых сле-
зах. Как песню эту начина-
ют, не могу, слёзы начина-
ют брать. Ключи Чернуш.  
С л ё з ы  н е  м о р щ а с ь 
т е к у т . О непроизвольно 
льющихся слезах. Военные 
годы вспоминать тяжело, 
слезы не морщась потекут. 
Ананьино Чернуш.  
СЛЕКИША. Слякоть, дождь 
со снегом. Дождь идёт, бе-
лая слекиша. Ленск Кунг.
СЛЕПЕНЬ. =В я т с к и й 
с л е п е н ь  ( н а е х а л  н а 
п е н ь ) . 1. Шутл. О не по-
нимающем. Дедушко, они 
откуда-то приезжие. Вятку 
поминали тожо. Если кто 
не понимат – вятский сле-
пень его звали. Бияваш Окт. 
2 .  Прозвище-дразнилка жи-
телей бывшей деревни Ель-

ник Октябрьского района. 
Из Ельника – дак их опять 
вятские слепни обзывали. 
Вятский де слепень наехал 
на пень. Бияваш Окт.
СЛЕПИТЬ (о насекомых). 
Надоедать, кусать. Чёрну-
ту скотину пауты пушше 
едят, слепят вовсе. Труш-
ники Чернуш. 
СЛЕПОВАТЬ. Быть слепым. 
В тридцать девятом году я 
сильно слеповала, вовсе ничё 
не видела. Дак меня везде по 
больницам вывозили. Ана-
ньино Чернуш.  Он с восьми-
десятого года слеповал, со-
всем ничего не видел. Лягаев-
ка Чернуш. 
СЛЕПОЙ. =С л е п о й 
у в и д и т ,  н е м о й  з а г о -
в о р и т . Шутл. О несбыточ-
ном. Сказки придумывают 
сидят — слепой увидит, не-
мой заговорит. Суксун.
СЛЕПОТА. =К у р и н а я 
с л е п о т а . Цветы анютины 
глазки. Раньше мы малень-
ки были, дак на куриную сле-
поту не глядели даже: гово-
рили, что от иё ослепнуть 
можно. Трушники Чернуш. 
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СЛЕПУШКА. О подслепо-
ватом, плохо видящем. Я те-
перь слепушка, читаю в двух 
очках. Тюинск Окт. 
СЛЕПЫШИ. Мн. Мошкара. 
Слепышей нонче тьма, глаз 
не открой. Ленск Кунг. 
СЛЁТ. Соединение одно-
временно вышедших роёв. 
Между ульями старают-
ся расстояние метров пять 
делать и ставить их в шах-
матном порядке – чтобы 
слёту не было. Это когда 
поднимаются с одного улья, 
с другого, и потом путают-
ся. Воскресенское Уинск.
СЛЕТЕТЬСЯ. Столкнуться 
на большой скорости. Авто-
бус с машиной слетелись, а 
жена у него на руках и умер-
ла. После сам и месяца не 
пожил – умер. Русский Сарс 
Окт.
СЛИВНУШКА. Пологая 
крыша пристройки, соединя-
ющаяся с основной крышей. 
Вы, ребята, крышу над сен-
ками сливную постройте – 
сливнушку. Шубино Ел. Слив-
нушку вон перебрать надо, 
протекает. Ножовка Част.

СЛИЗКОЙ. Склизкий. 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. Плот-от распался, 
ладно, ещё в серёдке. А он 
слизкой уже, ослиз. Он там 
тоже барабатся кверху-то, 
а чё, руками – слизко, ногами 
– слизко. Советная Сукс.
СЛИНА. Слюна. Жених при-
ехал, гляжу — как сморчок, 
неоккуратной, сопельки ви-
сят, слина выходит – тьфу 
бы на его. Воскресенское 
Уинск.
СЛИТЫШ. Сплошная коро-
ста на голове (при золоту-
хе). Верка-та у их шибко зо-
лотушная была: голова дак 
как слитыш вся; любу зава-
ривали да мочили. Трушники 
Чернуш.
СЛИТЬСЯ. 1. Оказаться 
смытым. Будет всемирный 
потоп, и всё сольется водой. 
Тюинск Окт. 2. Перен. Сое-
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диниться. Раскатают те-
сто, согнут, а оно потом 
сольётся, как бублик получа-
ется. Его потом через гряд-
ку бросали, кто поймает 
девка, та замуж и выйдет 
следующая. Покровка Бер.
СЛОВО. =К р ё с т н о е 
с л о в о . Наказ молодым 
крестных родителей. Бла-
гословляют – тут говорят 
крёстное слово молодым, 
крёстны-те. Кын Лысьв. 
С л о в о  к а к  п у л я . О спо-
собности сказанного сбыть-
ся. Все натухтеривались, со-
биралися к нам. А в День села 
нас поздравляли со свадь-
бой золотой. Я ещё сказа-
ла: «Что вы нас за полгода-
то поздравляете, а может, 
мы и не доживём». Слово-
то как пуля. Вот и не дожил, 
тут одни слезы. Сколь тут 
вдов осталось, никакая баба, 
никакая так в шай не пала, 
как меня поразило, так это 
ужас. Суксун. С л о в о  в 
у п о р . Грубое резкое слово. 
От меня соседи-то никогда в 
упор слова не слыхивали, ни-
когда. Воскресенское Уинск.

СЛОЖИТЬ. =Д в е  щ е п к и 
с л о ж ь  д а  с о п л е й  п о -
л о ж ь . Груб. О сделанном 
кое-как. Старинны-те пес-
ни обуистые. А нонче чё и 
поют — две щепки сложь да 
соплей приложь, вот и пес-
ня. Каменный Ключ Чайк.
СЛОЖКА. Устар. Спец. Мо-
лотилка, выступающая одно-
временно и как веялка. Мо-
лотилка называлась слож-
ная машина. Наверно, пото-
му, что её возил трактор. 
Трактор включат, и широ-
кий ремень приводит в дви-
жение молотилку. Снопы 
подают на площадку, зубарь 
кидает их в барабан. Маши-
на сама отвеивала – веялку 
отдельно не надо было. Мо-
жет, и поэтому сложная, 
сложка. Казанцево Чернуш. 
СЛОЖНАЯ. Сущ. Молотил-
ка, совмещенная с веялкой; 
то же, что сложная машина, 
сложка. На сложную часто 
посылали работать, моло-
тить зерно. Казанцево Чер-
нуш. 
СЛОМАТЬ. =С л о м а т ь 
в е н е ц . Выйти второй раз 
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замуж после венчания. У 
меня муж-то как умер, так 
ко мне снова свататься 
стали. А я им сказала, что 
не пойду, не буду венец ло-
мать, ведь с первым-то вен-
чаны были. Так и не вышла 
замуж больше, не сломала 
венец. Леун Окт.
СЛОМИТЬСЯ. Умереть. 
Муж мой в пятьдесят вто-
ром сломился. Фоки Чайк. 
СЛОМОК. О крупном, тя-
жёлом (ребёнке, животном). 
Такой сломок вырос – не под-
нять. Осинцево Сукс.
СЛОН. =К а к  с л о н 
упасть. Грузно, тяжело. Змей 
огненный летит с кладбища 
— это блазнит человеку. Со-
седка вон не рада была, один 
раз к нам прибежала, гово-
рит — он прилетит и как 
слон падёт смаху через тру-
бу. Меча Киш.
СЛУЖБИСТЫЙ. Услужли-
вый. Ты уж у нас беда служ-
бистая, дак к тебе хорошо и 
относятся. Трушники Чер-
нуш. 
СЛУЖИТЬ. 1. Находить-
ся в рабочем состоянии (о 

церкви). Церква-то слу-
жит, а до войны её наруша-
ли. Ленск Кунг. 2. Помогать. 
Хоть старая, а маленько 
служить сыну надо, не могу 
без работы-то всё равно. 
Ермия Чернуш. 3. Выпол-
нять какую-л. обрядовую 
функцию. Обмывать-то по-
койника своих нельзя, дак 
бабушки служили. Тюинск 
Окт.
СЛУХ. =Н а  х о р о ш е м 
с л у х у . На хорошем сче-
ту. Абрама-то я слыхала, он 
на хорошем слуху был. Мно-
го видно делал людям хоро-
шего. Воскресенское Уинск.
СЛУХАЧ. Кто играет со 
слуха. Я сначала самоучкой 
был, слухачом, сам на бая-
не играть научился. Бияваш 
Окт.
СЛУЧАЕМ. Вводное сло-
во. Случайно. Ген, а ты, слу-
чаем, Ваньку там не встре-
тил? Трушники Чернуш. 
СЛУЧАЙ. Случай. Старые 
пасхальные яички не надо 
бросать. В разные несчаст-
ные случаи они помогают. 
Гора Бер.
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СЛУЧИТЬ. Погубить. Наду-
мала она случить в речке ре-
бёнка своего. Большой Букор 
Чайк. 
СЛУШАТЬ. =Г о л у б к а 
( г о л у б к о в )  с л у ш а т ь . 
Обрядов. Слушать воркова-
ние голубей, гадать по голу-
биному воркованию в Пасху. 
.Ходили маленькие голубков 
слушать – они говорят как, 
что Христос воскрес. Юг 
Перм. На святой неделе хо-
дили голубка слушать, шли 
во двор и загадывали. Если 
услышишь, как гулькают го-
луби, год пройдет для тебя 
счастливо. Плишкино Ел.
СЛУШАТЬСЯ. Гадать на 
святки слушанием. Слу-
шались, ходили по домам. 
На дорогу падали, на пере-
крёстке. Услышишь какой-
нибудь шорох, в ту сторону 
и замуж выйдешь. Леун Окт.
СЛЫХ. Слух. Слыхи понес-
лись, ещё ничё сделать не 
успел, а народ осудил. Кре-
сты Ел. 
СЛЫХАТЬ. Пахнуть. По-
дошла к нам, а от её пи-
вом слыхать. Андроново 

Чернуш. =М а т ё ч к а  н е 
с л ы х а т ь  от кого-л. Не 
слыхать грубого слова. Я от 
мужа матёчка не слыхала, 
щелчка не видала. Калинов-
ка Чернуш.  П о  с л ы х а м 
с л ы х а т ь . Знать по слу-
хам. Старые люди знают, а 
я только по слухам слыхал. 
Ананьино Чернуш.  
СЛЫХИ. Мн. Слухи, разго-
воры. Слыхи-то были, что 
пенсию добавят. Чёрный Яр 
Киш.
СЛЫШАТЬ. =Ух о м  с л ы -
ш а т ь . Слышать собствен-
ными ушами. Нет, я ухом 
слышала, что австрийцы-
то которые по вере, они 
как бы сами чё-то отдели-
лись, вот, я это не в курсе 
событий-то. Ножовка Част. 
М ё р т в ы м  у х о м  с л ы -
ш а т ь . Суев. Воспринимать 
слова живых (о мёртвых). 
Я об ём ничё не скажу — 
все же мёртвым ухом слы-
шат. Суксун. М ы ч к а  н е 
с л ы ш а т ь . Не слышать ни 
одного слова. Володя у меня 
психобольной был, он никог-
да мне не отвечал, и я от 
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него за пятьдесят два года 
не слышала ни одного мыч-
ка. Насадка Кунг.
СЛЮНА. =П е р е г а р н а я 
(п е р е г о р е л а я ) с л ю -
н а . Слюна во рту с ночи; 
выступившая во сне. Встаю 
утром и перегарной слю-
ной мажу кусок хлеба, по-
том ему кормлю, чтобы он 
меня любил. Так он от меня 
никогда не уходил и не изме-
нял мне. Суксун. Перегарной 
слюной утренней мажут 
пятки, если намозолишь. 
Андреевка Кунг. Просыпа-
ешься утром и своей пере-
горелой слюной ребёнку те-
мечко помажь. Это от сгла-
зу. Этой слюной и болячки 
можно сушить. Пока ничё 
в рот не брал только чтоб. 
Калинино Кунг.
СЛЯПАТЬ. Построить, сде-
лать кое-как. Раньше сляпа-
ли — и ладно, на трёх поло-
вицах жили. Бияваш Окт.
СМАХНУТЬ. =С б и т ь 
(с м а х н у т ь )  о х о т к у . 
Удовлетворить какое-либо 
желание. Так охота гри-
бы было, нажарила, два раз 

поддела, охотку сбила, боле 
не надо. Ножовка Част. Три-
надцать лет муж не пил, 
щас вот опять похваты-
вает. Но он ничё, деньги не 
пропивает. Смахнёт охот-
ку и успокоится. Сызганка 
Сукс.
СМЕЖНЫЙ. Разный. А 
народ-то у нас смежный: и 
русские, и татары, и удмур-
ты живут. Гаревая Чайк. 
СМЕКАТЬ. Присматривать, 
высматривать, подыскивать 
что-л., кого-л. Корову-то и 
смекать не надо, у магази-
на ходит. Шульгино Бер. А я 
смекаю Татьяну — она ушла 
куда-то. Ерзовка Част.
СМЕННЫЙ. Переменчи-
вый. Покойник снится к 
сменной погоде. Тюинск 
Окт. 
СМЕРОК. Обрядов. Мерка 
из нитки или ленты с умер-
шего при изготовлении гро-
ба. Смерок в гроб потом кла-
дут, ленту-ту. Ленск Кунг.
СМЁРТЕНЬКА. Смерть. А 
какая она? Может тебе по-
казаться, может тебя кто 
огаркать. Смёртенька при-
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шла, по меня пришла — пой-
мёшь. Покровка Бер.
СМЁРТНО, СМЁРТНОЕ. 
Сущ. Обрядов. Приготовлен-
ная для погребения одежда-
сряда. Смёртно – это одея-
ние было, специальные лап-
ти, портянки, штаны, руба-
ха, всё чисто белое. Троицк 
Кунг. Смёртная сряда при-
готовлена, дак человек доль-
ше живёт. Смёртное гото-
вить нужно смолоду. Ленск 
Кунг.
СМЕРТНО. Смертельно. 
Если не смертно сделано 
колдуном, дак выживет, а 
смертно, дак уж ничё не по-
может. Трушники Чернуш. 
СМЁРТНЫЙ. Смертельно 
опасный. Сын умер у меня 
девять лет, во втором клас-
се учился. Вот сделалась 
корь, тёмно-синяя кака-
то высыпала. Надо было 
как высыпется корь-то, у 
него была она фиолетовая, 
тёмно-синяя, надо было под 
такой цвет завёртывать. 
Если красная, то в крас-
ную надо завёртывать. А 
тёмно-синяя очень страш-

ная, она смёртная. Лобано-
во Перм.
СМЕРТЬ. =С м е р т ь  в 
м е ш о к  в з я л а . О смерти. 
Смерть-та ведь не спросит, 
кого в свой мешок взять, при-
дёт, не откупишься. Ленск 
Кунг. С м е р т ь  к а б а к о м 
з а п и л а с ь . О долго не 
приходящей смерти. Смерть 
прошу, не идёт, она, навер-
но, кабаком запилась. Бога-
товка Чернуш.  С м е р т ь 
п о д с т и г л а  кого-л. О вне-
запной смерти. Он у меня 
молодой был, двадцать три 
годочка только, работать 
начал, жениться хотел, а 
тут смерть его подстигла. 
Бияваш Окт. С м е р т ь  п о -
т е р я л а  к о г о - л и б о . О 
долгоживущем. Мне уж де-
вяносто подходит, смерть 
потеряла где-то меня. Ка-
менные Ключи Чернуш. 
П о с л е д н я я  с м е р т ь . 
О самоубийстве. Как не грех 
– задавиться? Это ведь 
сама последняя смерть. Ли-
дино Окт. С м е р т ь  б л и -
ж е  р у б а ш к и . О невоз-
можности избежать смерти, 
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о её близости. А смерть, го-
ворят, ближе рубашки. Тю-
инск Окт. 
СМЕСТИТЬ. Соединить, пе-
реселив. Раньше каждая де-
ревня сама по себе была, а 
потом сместили к одной – 
худо стало. Бедряж Чернуш.
СМЕТИТЬ. Заметить, 
узнать. Старик-от смитил 
—  чё-то золовка похажи-
ват в соседи. Кишерть.  Я 
не сразу смитила – пчела по 
пчеле, пчела по пчеле, гинуть 
начали. Кын Лысьв.
СМЁТКА. Помесь собо-
ля с куницей. Ещё бывают 
смётки – смесь соболя с ку-
ницей. А так, чтобы чисто 
соболя, здесь не бывает. 
Митрохи Уинск.
СМЕХНУТЫЙ. Смешли-
вый. Смехнутыё оне — руга-
ются, ругаются, уж опеть 
балякают. Она не злая дак. 
Седа Киш.
СМЕХОВНО. Смешно. Она 
в окошко-то выпелилась, со-
всем с рамкой-то вылете-
ла. Ну было смеховно на все 
село. Токо надо было ей бо-
рону поставить тут под 

окошко, чтоб она на борону 
пала. Воскресенское Уинск.
СМЕХОРЫЛЫЙ. Смешли-
вый. Я школьникам давай 
насказывать частушки, они 
в канаву пали да хохочут. 
Данилко, знаешь ведь, какой 
смехорылой, пали и ката-
ются. Начала напевать, вот 
они и катанулися в канаву-
то. Осинцево Сукс.
СМЕХОТА. Смех. Ведь сме-
хота это – мужика блинами 
кормить. Коробейники Чер-
нуш. 
СМЕХОТУШКА. Обрядов. 
Пирог с необычной (несъе-
добной) начинкой на свадь-
бе. Ко свадьбе рыбные пи-
роги делали, а на второй 
день смехотушки из морко-
ви да из яиц. Берёзовка. Ко 
свадьбе на второй день сме-
хотушки делали — из мор-
кови да из яиц. У меня было 
калеги много, ботва-то об-
резана была, а мохнушки-
то не обрезаны. Вот я сре-
зала мохнушки-то, морков-
ки положила и в пресное те-
сто запекла. «Ох, когда ты 
успела-то»? Калежка обре-

СМЕСТИТЬ



137

занная, две морковки, яич-
ная скорлупа тут, вот. Это 
молодым подарок. Посад 
Киш.
СМЕЧАТЬ. Отмечать, празд-
новать. Петров-то день в 
Богатовке больше смечают, 
а мы-то Ильин день. Кали-
новка Чернуш.  
СМЕШАТЬ. Перепутать. Я 
в родилке робила, как роди-
ла вот Юрку-то, дак одна 
санитарка пришла пьяная, 
она выпила, да тут женщи-
на родила, так она смеша-
ла просто так детей-то. 
Пьяна-то перепутала. Асо-
во Бер.
СМЕШАТЬСЯ. Сбиться. 
Эти слова вроде чисто выу-
чу, вроде знаю. А начну гово-
рить, сразу смешаюсь. Вос-
кресенское Уинск.
СМЕШЕНЬКИЙ. Смешной, 
забавный. Я смешенькая раз, 
так свекор меня просил все 
учудить чё-нибудь. Воскре-
сенское Уинск.
СМЕШИВАТЬСЯ. Сбивать-
ся, путаться. Смешиваемся, 
девки, на голосах-то, худо 
поём. Торговище Сукс. Не 

то говорю, смешалась. Кре-
сты Ел.
СМЕШИЧЬЮ. В смеси с 
чем-л. Лежалую муку-ту 
маленько добавила – ничё, 
смешичью уйдёт. Трушники 
Чернуш. 
СМЕШЛИВЫЙ. Смешной. 
Кто чё скажет, смешливое, 
сидят, хохочут. Тис Сукс.
СМЕШНЕНЬКИЙ. Смеш-
ной. На комбайне с мужи-
ком поехали, он маленько её 
замял. А смешненькой был, 
спрашиват: «Ну ты чё, Зоя, 
ушиблась»? Воскресенское 
Уинск.
СМЕШНО. Шутл. Слишком 
много. Лет-то ей посмеш-
ней, чем мне. Мазуевка Киш.
СМЕШНОЕ. Сущ. Водка. В 
магазин иди, смешного таш-
ши. А несмешное – это вода. 
Ленск Кунг.
СМЕЩАТЬ. Соединять с 
кем-л. До сорока дней покой-
ника там не смещают с дру-
гими покойниками. Ананьи-
но Чернуш. 
СМИРЁНАЯ. Сохранив-
шая честь, девственность 
до свадьбы. Если девуш-
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ка смирена, то ей подруж-
ки до святой Богородицы, 
до церкви поют. Богороди-
ца на престол и посадит ди-
вью красоту. Мы когда одну 
отдавали замуж, знали, что 
она не смирёна, она сама 
нам сказала: «Вы уж не до 
конца пойте, как-нибудь 
сделайте, чтоб не догада-
лись». В церкви дивью кра-
соту в Евангелие кладут. 
Несмирена не кладёт, а если 
положит, то потом выку-
пает из Евангелия. Яруши-
но Сукс.
СМИРЁНЫЙ. Послушный. 
Если смиреный парень, его 
уж обязательно бойкая дев-
ка захватит. Воскресенское 
Уинск.
СМИРИТЬСЯ. Помирить-
ся.  Где-то размолвились с 
мужиком, сходили покури-
ли, смирились сразу. Рус-
ский Сарс Окт. Давай, Раиса, 
смиримся, хватит нам уже 
враждовать. Новый Брод 
Чернуш.  Чё я ихно дело 
знаю, муж да жена. Как 
съе..лись, так и разъ..ай-
тесь. Счас поругались, пять 

минут пройдёт, смирятся. 
Воскресенское Уинск.
СМОЗГОВАТЬ. Придумать; 
сообразить, понять. Я в кой 
пору-то это смозговала – 
частушку про их сочинила. 
Воскресенское Уинск. Хоро-
шо я скоро смозговала – об-
мануть меня цыганка-та ла-
дит. Уинское.
СМОКОВНИЦА. Гулящая 
женщина. Нинка-то смо-
ковница у нас в деревне-то. 
Пальники Част. 
СМОЛЁВЫЙ. Смоляной. 
Выкапывали старые пни из 
сосны, они смолёвые, долго 
горят. Тюинск Окт. 
СМОЛОКУРКА. Место, где 
гнали смолу. Смолокурка 
была – смолу гнали, дёготь. 
Дёготь из бересты, смолу из 
еловых пней. Смолили колёса 
к телегам. Ключи Сукс. 
СМОЛОЧЕНЬЕ. То же, что 
молотьба. На гумно носили 
на смолоченье зерно. Мазу-
евка Киш.
СМОРОДИННИК. Листья 
смородины. Чай на листьях 
смородины заваривали, смо-
родинник. Лопаиха Киш. 
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СМОРОДНИЦА. Смороди-
на. И смородницу, и багулю 
в травник клали. Курашим 
Перм. 
СМОТАТЬ. Экспр. Взять, 
утащить. Ребята у меня 
куда-то смотали медаль, 
нету больше. Ананьино Чер-
нуш. 
СМОТРЕЛЬЩИК. Обря-
дов. Соглядатай; пришед-
ший на свадьбу без пригла-
шения. Смотрéльщики кто 
приходит на свадьбу смо-
треть молодых. Раньше 
смотрельщиков-то ой, ой, 
они у порога стоят, смо-
трят, им подавали тут же. 
Зарека Кунг. Смотрельщи-
ков было на свальбе – пугов-
ки оторвут, пока в избу ле-
зешь. Зуята Кунг.
СМОТРЕТЬ. Пробовать. 
Картошку ещё не смотре-
ла, старую едим. Усть-Лог 
Сукс. =С м о т р е т ь  м е -
с т о  (д о м ). Обрядов. В пе-
риод сватанья — смотреть 
дом, хозяйство жениха. Не 
сразу согласились женить-
ся. Сначала договорилися – 
придём место смотреть. 

Ну, пришли место смо-
треть – у их дом большой, 
хороший, старинная по-
стройка, пасека есть. Бия-
ваш Окт. Красоту-то прила-
живали, ленточки-то баску-
щие, на булавочки приткну-
ли, пошли место смотреть, 
шторки вешать, да чё да, к 
жениху-то. Оса. Как сгово-
рятся, родители жениха го-
ворят, мол, придите посмо-
треть наше богатство. Ну, 
те соберутся, поедут, дом 
смотреть, это обязатель-
но надо, хозяйство-то надо 
знать. Крюково Ел. Ну вот, 
например, меня сваталися в 
Богородск, он ведь далеко, 
двадцать километров. Пое-
хали мы с мамой зимой, хо-
лодно – место смотреть, 
куда меня отдавать-то. 
Воскресенское Уинск.
СМОТРИНЫ. Мн. Осматри-
вание хозяйства жениха ро-
дителями невесты во время 
сватовства. Посылали сваху, 
далее договор: отец с мате-
рью, жених и сватья ехали 
к родителям невесты, там 
ещё невесту вызывали, она 
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в другой горнице была. Но 
сначала смотрины, потом 
договор, наконец свидания. 
Посад Киш. 
СМОЧИТЬ. Промочить. 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.
СМОЧЛИВЫЙ. С дождём. 
Сретенье — сёднешний день 
надо, чтобы было солныш-
ко. Ладно, солнышко будет 
– весна будет ранняя и хо-
рошая будет. Снег полетел 
– лето будет смочливое. Ка-
линино Кунг. 
СМОЧЬСЯ. Справиться, 
смочь. Мне вот три аборта 
пришлось сделать, дак ни-
чего, смоглась. Андроново 
Чернуш.
СМУЩАТЬ. Вводить в со-
блазн. Баптисты нас сму-
щали в свою веру, а мы чё 
пойдем от родительской 
веры. Ананьино Чернуш.
СМЫСЛЕННЫЙ. Смышлё-
ный. Девочки-те всё-таки 
посмысленнее его, он два 

года в четвёртом сидел. 
Чёрный Яр Киш.
СМЫТЬ. =Уд о ч к и 
с м ы т ь .  Уйти, скрыться. 
Из армии пришёл, женился. 
Она забеременела, родила, а 
он удочки смыл да ушёл от 
неё. Берёзовка.
СМЯКАТЬ. Съесть. Шибко-
то не готовлю про себя, 
так, похлёбочку. Чё состря-
пала, то и смякала. Кали-
новка Чернуш. 
СМЯТКА. 1. Блюдо из яиц, 
взбитых с молоком; омлет. 
Сделала смятку и компот, 
а он жорать не стал. Боль-
шой Букор Чайк. Завтра 
смятку запеку. Фоки Чайк. 
Яичницу тоже не носят на 
кладбище, дома готовим, 
мы смяткой зовём. Васи-
льевка Окт. Смятку стряпа-
ли, в поля уйдём, там едим, 
берёзку тоже наряжали. 
Каменный Ключ Чайк. 2. 
Обрядовое посещение мо-
лодёжью друг друга во вто-
рой день Троицы. На второй 
день родители смятку дела-
ли, парни тут приглашали 
девок-то на смятку-то, по-
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том на лужок идут. Аралки 
Чайк.
СНАРЯД, СНАРЯДА. 1. На-
ряд. Снаряд какой получше 
наденешь на праздник. Сук-
сун. Вот это и была моя 
снаряда, в ней я и ходила на 
гулянку. Плишкино Ел. 2. 
Приготовленная на умира-
ние одежда. У ней было при-
готовлено. Она резать уж 
не могла материал. Она на-
чертила видно, папа ей вы-
резал, а шили видно вместе, 
рукам. Я не видела снаряды, 
а она показывала старшей 
дочери. Голубое вроде бы 
платье у ей было сделано. 
Платок, чулки были, тапки. 
Ножовка Част.
СНАРЯДИШНЫЙ. Нарядно 
одетый. Невеста выходит 
снарядишная. Неволино Ел.
СНАРЯДНЫЙ. Нарядный, 
красивый. Снарядно на по-
койника не надевали, тёмное 
токо. Тятя не велел и оград-
ку делать – вы де меня от 
людей отгородите. Молёб-
ка Киш.
СНАРЯЖЕНЕЦ. Ряженый 
на свадьбе, на святках. Сна-

ряженцем бегала на свадь-
бе. Черновское Б.-Сосн. В 
Рождество по деревне-то 
снаряженцы ходили. Оль-
ховка Чайк. 
СНАРЯЖУНЧИК. Ряженый. 
Хозяин должен узнать  сна-
ряжунчика, если узнает, то 
к замужеству. Когда в дом 
заходишь, и хозяин узнаёт, 
то девка замуж выходит. 
Фоки Чайк.
СНЕГ. =Б е л ы й  с н е г, 
д а к  с о б а к и  с с . . т , 
ч ё р н а я  з е м л я  –  д а к 
х л е б  р а с т и т . Шутл. О 
темноволосом и светлово-
лосом. А тятя у нас такой 
был: чё ты, Дуняха, белый 
снег, да собаки сс..т, чёр-
ная земля, дак хлеб растит. 
Колька у меня белый был, а 
этот жених чёрный. Я реву, 
на полати залезла, реву. Не 
пойду, не пойду ни за какого, 
говорю. Петропавловск Окт.
СНЕГОГОН. О месяце апре-
ле. Скоро уж апрель, раньше 
звали снегогон. Кормовище 
Лысьв.
СНЕЖНИЦА. Мокрый снег 
с водой. Иду себе по снеж-
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нице, ноги до колена про-
мочила. А холодно ведь ещё 
было, прозябла вся. Брёхово 
Сукс. 
СНОВА. =С н о в а  д а  л а -
д о м . Ещё раз, заново, с са-
мого начала. Я уж думала, 
что он пропировался, а он 
снова да ладом. Чернушка. 
СНОПУГА. Сноп. День на 
поле была – всё-то одну сно-
пугу нажала. Проспала дак. 
Лидино Окт.
СНОРОВИК. Пособие, кни-
га с народными лечебными 
и знахарскими рецептами. Я 
по сноровику лечу, там всё 
написано у меня, как голову 
править. Октябрьский.
СНОРОВИТЬ. Помочь. Сно-
ровили мне сено убрать сы-
новья. Воскресенское Уинск.
СНОРОВЛЯТЬ. Угождать, 
делать для кого-л. приятное, 
полезное. Сноровляй людям-
то, дак и тебя уважать бу-
дут. Трушники Чернуш. 
СНОСНА(Я). Сущ. Обря-
дов. Блюдо, которым закан-
чивалось праздничное уго-
щение (обычно на свадь-
бе). Розонцы пекли, чай по-

пьют у невесты, розонцы 
закроют тарелку тарелкой, 
и тожно ехать. Это сносна 
называтся. Пермь-Серьга 
Кунг. Сносну делали. Закро-
ют тарелку, и тогда всё 
уже. Я даже не знаю, чё там 
было-то, в тарелке. Пеш-
кова Кунг. У жениха тоже 
сносна появлялась, родите-
ли невесты едут столовать 
после хлебин, мать несёт 
сносну – блины ли чё ли. Же-
них, если хорошая невеста, 
тарелку открыть должен 
и разбить. Пермь-Серьга 
Кунг. На второй день как 
приезжат, там уже немно-
го еств делают, три ествы 
по-моему ставили и четвёр-
тое сносное, закрытая та-
релочка. Это означало, ко-
нец, или как выразиться-то 
правильно — что жених за-
бирать должен невесту и 
выходить из-за стола. Пеш-
кова Кунг.
СНОХА. =С т а р а я  с н о -
х а . Жена старшего брата. 
Мы жить начали с мужем, 
дак с нами ещё брат да ста-
рая сноха жили. Бырма Кунг.

СНОВА
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СНОЧЕВАТЬ. Провести 
ночь. Дак он тут не всегда. 
Две ночи сночует и уедет. 
Ножовка Част.
СНОШЕЛЬНИЦА. Одна 
из женщин, мужья которых 
родные братья. Нас с Оль-
гой – сношельницей сёстра-
ми все считают. Чернушка. 
СНОШЕННИЦА. Сно-
ха, жена брата. Мы со 
сношенницей-то друж-
но жили, дак она опять ра-
зошлись они с братом-то. 
Елово Ел. У нас вот Вален-
тине, сношеннице у нас, 
братья были, у Вити у нас, 
ей девяносто второй год до-
ходит. Покровка Бер.
СНУТРИ. Изнутри, с вну-
тренней стороны. Снаружи 
церкву скоро полностью от-
ремонтируют, а снутри во-
все ничё не сделано. Труш-
ники Чернуш. 
СНЮХНУТЬСЯ. Сойтись (о 
мужчине и женщине). Где-
то снюхнулась с женихом, 
из посёлка каждый вечер бе-
гала. Русский Сарс Окт.
СНЯТЬ с кого-л. Унаследо-
вать от кого-л. Родители у 

меня беда были божествен-
ные, я с их сняла. Большой 
Букор Чайк.
СО СКРЁБОМ. Дочиста. Я 
недавно нахлебалася, не хочу 
есть. Дак ещё со скрёбом. 
Чисто всё выхлебала, вы-
скребла в чашке-то. Воскре-
сенское Уинск.
СО СТАРОВЕКА (СТАР-
ВЕКА). С давних времён, 
исстари. Со старовека было 
так заведёно, стариков до-
кармливать, до смерти до-
дярживать. Фоки Чайк. 
Село со старвека зовется 
Букор, не знам, кто так на-
звал. Большой Букор Чайк.
СОБАКА. =В с е  с о б а -
к и  у ж е  п е р е д о х л и  в 
чьи-л. годы. О не оставшихся 
в живых сверстниках. В мои-
те годы все собаки передох-
ли, а я все живу. Щипа Бард. 
Н а  с и д я ч у ю  с о б а к у . 
Высоко. На сидячую собаку 
снегу наваливает, а морозы 
в марте оленю рога обламы-
вают. Тис Сукс. К а к  с о -
б а к а  г о н н а я . О том, кто 
постоянно в движении. Во-
все дома не могу сидеть, бе-
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гаю как собака гонная. Ан-
дроново Чернуш. Н о р к о -
в а я  с о б а к а . Спец. Охот-
ничья собака, которая ловит 
зверей в норе. Ну, там бар-
сук туда-сюда, там нор-
ковая собака, у нас таких 
нету, в нору лезет, малень-
кие там, всякие, у нас таких 
нету. Ломь Уинск.  П о д р у -
ж е й н а я  с о б а к а . Спец. 
Собака, обученная для охоты 
с ружьём. У меня собака-то 
не подружейная, не приучил 
я её. Ломь Уинск. Т р и  с о -
б а к и  ( т о л ь к о )  п р о й -
д у т  (ч е т в ё р т а я  х р о -
м а я ). Шутл. О безлюдном 
месте. Дом-то в конце вовсе, 
три собаки пройдут, чет-
вёртая хромая. Воскресен-
ское Уинск.
СОБАЧКА. Опора, пору-
чень. Мы ведь все мелкоша 
на плотах. Ладно там со-
бачки хорошие укрепляться, 
а сорвись-ка с собачки, дак 
вон там будете в реке все. 
Страшное дело, нече гово-
рить. Советная Сукс.
СОБИРАТЬ. Нищенство-
вать, побираться. Отец умер, 

мать умерла, он трёх годов 
остался. Они с братом пош-
ли собирать. Воскресенское 
Уинск. =К р о ш к и  с о б и -
р а т ь . Завершать праздник, 
угощаясь оставшимся. Пер-
вый день пьём, второй похме-
ляемся, на третий уж толь-
ко крошки собираем. Рус-
ский Сарс Окт. С о б и р а т ь 
с т а к а н ы . Выпивать, пить 
спиртное в гостях. Вон бабы 
опять пошли где-ко стаканы 
собирать. Лукинцы Чайк. 
С о б и р а т ь  м у ж и к о в . 
Изменять мужу с другими. 
Мужиков она много собира-
ла, муж её убил. Пятьдесят 
лет было, а мужиков собира-
ла. Бияваш Окт. С о б и р а т ь 
о к о л ё с и н у. Врать. Дак 
они насобирают околёсину-
то, они уж  мастёрые гово-
рить. Откуда, где и что бе-
рут? Талант. Воскресенское 
Уинск. В о к р у г  с е б я  д а 
в  п а з у х у  с о б и р а т ь . 
Наговаривать на кого-либо. 
Давай не собирай – вокруг 
себя да за пазуху. Завод Тюш 
Окт. С о н  с о б и р а т ь . Об-
рядов. Заговаривать бессони-
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цу. Если ребёнок не может 
уснуть, я сон собираю. Вы-
йду в двенадцать часов ночи 
и вот его ношу на руках. В 
ту сторону, в другую, в тре-
тью, в четвёртую. И хо-
дишь, сон собирашь: «Хожу 
я, сон собираю для раба Бо-
жия, младенца (имя), помоги 
Господи, штоб сон пришёл к 
маленькому младенцу». Кля-
пово Бер. Я й ц а  с о б и -
р а т ь . Обрядов. Ходить на 
второй день свадьбы по де-
ревне в поисках яиц. Яич-
ки ходили собирали на тре-
тий день свадебжане-то, с 
приданым ходили, нарядят-
ся, пойдут, корзину возьмут, 
ходят яйца просят у всех 
деревенских-то. Полну кор-
зину наберут. Потом жа-
рят их. А потом скородумку 
делают из яиц-то, и на стол. 
Троицк Кунг. Я з ы к о м  с о -
б и р а т ь . Болтать, говорить 
лишнее. Он языком только 
собират, по пьянке, не слу-
шай его. Щипа Бард.
СОБИРАТЬСЯ. =Т у д а 
с о б и р а т ь с я . Эвфем. О 
смерти. Я уж туда собира-

юсь, годов мне много. Бия-
ваш Окт. 
СОБИРОХА. Кто много шу-
тит. Тома – собироха, такое 
х..нёт. Спросите у ее песён-
ку «Самогонку Дунька гна-
ла», беда шутейная. Воскре-
сенское Уинск.
СОБИРУЛЯ. Человек, кото-
рый говорит вздор, бессмыс-
лицу. Собируля ты, тебе ве-
рить нельзя. Ленск Кунг. 
СОБИРУХА. Выдуманное, 
сочиненное самим; импро-
визированная речь, пение. И 
начинается такое, как это 
она называлась, собируха. 
Как у этих там националь-
ностей, что видит, то и го-
ворит, то и поёт. Так же 
и тут, ну вот: ой берёза-
берёзонька, ты качаешься, 
ты со мною навсегда про-
щаешься (берёзы там были 
посажены), расцветёшь ты 
весной, меня здесь не будет. 
Вот такое причитание. Тис 
Сукс. Причитают – тут и 
начинается собируха. Кто 
что поёт. Ленск Кунг.
СОБЛЮСТАТЬ. Соблюдать. 
А уразу мне нельзя соблю-
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стать, сахарный диабет 
ведь. Ломь Уинск.
СОБОР. Дом для моления у 
старообрядцев. У нас собор 
здесь был большой, потом 
его сломали. Была в Чёрном 
Яру, Осинцево. Этто со-
бор был деревянный старо-
верский. Здесь почти что 
старые все староверы. При 
мне уж в соборе свадьбы не 
играли, по домам. Ну, венча-
ются, дак в соборе, в собо-
ре венчают. Занино Киш. Я 
начала с пяти лет ходить 
в церковь. Собора не было, 
втайне молились по домам. 
Занино Киш.
СОБОРНЯ. Часовня у ста-
рообрядцев. Соборня была 
вот, две лиственницы где 
стоят, а в Чёрном Яру там 
тоже была. У лиственниц 
там ещё крест стоял, боль-
шой такой. Бырма Киш.
СОБОРОВАННЫЙ. Сдав-
ший грехи перед смертью 
наставнику или священни-
ку. Если соборованный, то 
крестом моешь. Если не со-
борованный, то не надо кре-
стом. =Н а  с е м и  с о б о -

р а х  с о б о р о в а н  кто-л. 
Об отчаянном. Он на семи 
соборах соборован, ничё не 
боится – гонят на своем мо-
тоцикле. Частые.
СОБОРОВАТЬСЯ. Испове-
доваться. Перед смертью 
ещё соборуют, вот или я бо-
лею, тоже можно соборо-
ваться. Вот молящая сто-
ит, перед иконой молит-
ся, ты рядом с ней и она у 
тебя спрашиват, вот при-
мер, ну аборты делала: «Ты 
грешна? – Грешна». А всё 
равно не отпирайся, гово-
ри: «Грешен, грешен, гре-
шён». Вот и вся исповедь. 
Есть такое, что в одино-
честве, ты можешь вот и 
такое чего-нибудь сказать. 
А особоровалась, нас много 
женщин было, это общая, 
соборование-то общее, при 
всех соборовалась. А если 
вот одиночная, там мо-
жешь сказать и чё-то та-
кое. Лёк Киш.
СОБРА. Незаконная жена; 
любовница. У Ивана жена-
то в войну померла, в дом он 
принял собру. Живут неза-

СОБОР



147

конно, не венчаны. Брод Бер. 
СОВАНАСА. Водяной дух. 
Сованаса – так называют 
водяную. Батеряки Бер.
СОВЕСТЬ. =К а к  т о л ь к о 
с о в е с т ь  п о д н я л а с ь  у 
кого-либо. О наглом, бессо-
вестном. Как только у него 
совесть поднялась старуху 
обмануть. Большой Букор 
Чайк.
СОВЕТОВАТЬ. Говорить, 
разговаривать. Онисья при-
дёт ко мне, дак мы с ей дол-
гушшо советуём. Ножовка 
Част. Ой, девки, девки, сове-
товала с вами, а у меня ещё 
баня не топлена. Завод Ми-
хайловский Чайк. Мишка, 
проводи девчонок к бабке, 
они с ней советовать будут. 
Рябчата Чайк. 
СОВМЕСТИТЬСЯ. Объе-
диниться. Совместишься с 
кем-нибудь и едешь в лес по 
дрова, одной-то тяжело. 
Печмень Бард.
СОВРЕМЕННИК. Совре-
менный, живущий в послед-
нее время человек. Мы уж 
современники, чё нас до-
спрашивать. Молёбка Киш.

СОВСЕМ. =Т ы  с о в с е м 
и л и  в  о т п у с к ? Шутл. 
Устойчивая реплика гово-
рящему что-л. несуразное. 
Куда ты без денег-то ехать? 
Ты чё, совсем или в отпуск? 
Чернушка.
СОГРА, уменьшит. СОГОР-
КА. Лес на возвышенности. 
Вон согра туто, мы туто 
жили, у реки. Воскресен-
ское Уинск. В согру за дро-
вами ходили, лес-от меж-
ду деревнями. Воскресен-
ское Уинск. 2. Опушка леса. 
В этом году на согре травы 
козе накосила. Там на опуш-
ке трава нынче хороша 
была. Большая Соснова. 3. 
Дрова из мелкого леса, ку-
старника. Дров давали мало 
рубить-то, четыре сажени 
или три дадут, а осталь-
ное валежник все собирали, 
да согру натаскам, много у 
нас сухарнику всякого. Вос-
кресенское Уинск.
СОДЯРЖИВАТЬ. Содер-
жать. До каких пор вы его, 
кобыляка, содярживать 
будете? Трушники Чер-
нуш. 
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СОЖЕГЧИ. Сжечь. В бане 
эки-то гнилушки можно 
сожегчи. Трушники Чер-
нуш. 
СОЖЖЕЛЬНЫЙ. Сожжён-
ный. Место тут сожжель-
ное, на нём дом-то не стро-
или. Аралки Чайк.
СОЗВАТЬ. Позвать. Всё 
равно найду какой-нибудь 
выход-то, как созвать его, 
мужа-то, по имени раз не 
могла звать. Сыра Сукс. 
СОЙКА. О вертлявой. Что, 
сойка, набегалась? Иди по-
ешь. Разепино Кунг. 
СОЙТИСЬ. Соединить-
ся. Облака те сойдутся, и 
тут дождь-то и плещет. 
Воскресенское Уинск. =В 
с е р д ц а х  с о й т и с ь . По 
любви. Катюшеньку каж-
ду ночь провожал паренёк 
молодой, познакомились и в 
сердцах сошлись, и решили 
друг друга любить. Воскре-
сенское Уинск.
СОК. Шлак. Когда руду пе-
рерабатывали, дак отходы 
сок называли, соковина. Це-
лый облом был за рекой. Так 
вот там навалено было это-

го соку вдоль нижней улицы. 
За ней все этого соку нава-
лено было. Калинино Кунг. 
=С а м  с о к . Самое глав-
ное, изюминка. Вот он – 
сам-то сок в шутке. Молёб-
ка Киш. Н е  в  с о к у . О де-
реве, пригодном для строи-
тельства дома, в период от-
сутствия сока. Лес надо ва-
лить для дома, когда не в 
соку, ну, вот осенью. Сосна – 
самая лучшая. Занино Киш.
СОКОВИНА. Шлак; то же, 
что сок. Когда руду перера-
батывали, дак отходы сок 
называли, соковина. Целый 
облом был за рекой. Так вот 
там навалено было этого 
соку вдоль нижней улицы. За 
ней все этого соку навалено 
было. Калинино Кунг.
СОКОВИНКИ. Мн. Неболь-
шие острые камешки. Ти-
хонько беги, а то упадёшь 
на соковинки-то, все коленки 
разобьёшь. Калинино Кунг. 
СОКОВИННИК. Отходы, 
шлак при производстве ме-
талла. Тут в Шермейке завод 
был, всё ещё вон соковинник, 
медь-ту плавили. Антуфьево 
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Бард. Дорога была усыпана 
острым камнем — мы назы-
вали его соковинник. Молёб-
ка Киш. 
СОКОЛ. Жених в день свадь-
бы. Когда свадьба, жениха 
соколом зовут, он невесту 
должен выкупать. Плишки-
но Ел. 
СОКОЛКА. Майка. В одной 
соколке бегат, жарко. Со-
ветная Сукс.
СОКРАТИТЬ. =С о к р а -
т и т ь  г н е з д о . Спец. Уба-
вить рамки в пчелином улье. 
Матка, она одна в улье жи-
вёт. Весной сократить надо 
гнездо, рамки убавить. Что-
бы быстрей мать начала 
откладывать яйца вот эти, 
личинки, росплод делать. 
Ножовка Част.
СОЛДАТИК1. Майский жук. 
Иди ты, я и так солдатиков 
боюсь, вон летают, шумят. 
Калинино Кунг. 
СОЛДАТИК2. Полевое рас-
тение с красными цветами. 
Стебелёк у солдатиков вы-
соконькой, цветок красень-
кий, тоже высоконькой. Ат-
няшка Чернуш.

СОЛДАТИТЬ. Жить без 
мужа, отправив его в армию, 
на войну. Семь годов я сол-
датила, сперва призвали, а 
потом война, да и убили его. 
Черновское Б.-Сосн. Я сколь 
годов солдатила, да до-
ждалась всё-таки. Ольхов-
ка Чайк. Девять лет солда-
тила я с малыми детонька-
ми. Курашим Перм. Мама у 
нас четыре года солдатила, 
и всё же дождалася тятю. 
Шульгино Бер.
СОЛИНКА. Крупинка соли. 
Солинки две маленькому кла-
дёшь на темечко, на голов-
ку, не так урочится. Сыра 
Сукс. Солиночку на головуш-
ку клади ребёнку и себе, ког-
да идёшь в общественное 
место. Сглазят не то чело-
века, он запозевает. Калини-
но Кунг.
СОЛМА. Лапша из кислого 
теста. Хочешь попробовать 
солму? У меня она сегод-
ня беда вкусно получилась. 
Фоки Чайк. 
СОЛНОВОРОТНЫЙ. Под-
солнечный. Стали поить 
солноворотным цветом, за-
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варивать — вкусно. Фоки 
Чайк. 
СОЛНОВСХОД. Восход. 
Меня старый человек учил, я 
с этим мужиком все знала-
ся, например, чё сделать, я 
иду к етому мужику и спра-
шиваю, его Александр зва-
ли. С этим колодцем пошла 
тоже. Он говорит — на ночь 
ставь сковорду кверху дном 
на то место, где тебе надо, 
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.
СОЛНЦЕ. = С о л н ц е  с 
к о с а м и . Радужное свече-
ние вокруг солнца на закате. 
Солнце садится всё время 
с косами. Дождей-то ведь 
у нас нету. Это когда мо-
рок, а всё равно дождей-то 
нету. А утром-то туман де-
лается. Асово Бер. С о л н -
ц е  к а ч а е т с я  (м е ч е т -
с я ). О радужном свечении 
солнца на Пасху. Когда солн-
це встаёт в Пасху – кача-

ется, поэтому сами ходили 
в Пасху качаться на качелях 
под тополями. Степановка 
Куед. Христа встречают, 
и в четыре, в пяток выхо-
дишь, и солнышко мечется. 
Мол, Богу радуется. Фоки 
Чайк. С о л н ц е  р ы д а е т 
(т р я с е т с я ). Об особом 
метеорологическом явлении 
– игре солнечных лучей в 
атмосфере на время Пасхи. 
Небо в Пасху открывает-
ся, солнышко рыдает, кто 
говорит — трясётся. Клю-
чи Сукс. О т  с о л н ц а  д о 
с о л н ц а . Весь день. Роби-
ли от солнца до солнца. Брод 
Бер.
СОЛНЫШКО. =В о т  (о н о ) 
с о л н ы ш к о . Божба, уве-
рение в искренности. Я не 
лукавая – вот оно солныш-
ко. Не обманываю. Воскре-
сенское Уинск. С о л н ы ш -
к о  н е  г р е е т . Не везёт в 
жизни. Родителей у него не 
было, жил он у дяди. Ничего 
в жизни не видел, да и сол-
нышко не грело ни с той, ни 
с другой стороны. Брюхово 
Ел.
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СОЛОДЕТЬ. Киснуть от 
жары, сна, лени. В такую-
то жару солодеешь – я боль-
ше холод люблю. Чернушка. 
СОЛОДЯНКА. Молотая, мо-
чёная и пророщенная рожь. 
Солодянку-то на пиво го-
товишь. Не то песком по-
сыпашь, ешь так — ой как 
вкусно. Мостовая Окт. 
СОЛОЗОБЫЙ. Любящий 
соленое. Суп-то вовсе бес-
солый. Я солозобая, для меня 
это невдосоль. Трушники 
Чернуш.
СОЛОНИК. Пирог, где вме-
сто начинки положена соль. 
Пирог солоник мама бывало 
пекла, только с солью. Ло-
паиха Киш. Лепёшку раска-
таешь, водой побрызгашь, 
солью посыпешь и завер-
нёшь этак в виде пирожка 
– солоником звали. Андрее-
во Киш.
СОЛОНИНКА. Солон-
ка. Соль-ту, чтоб сбрызги-
вать, желательно брать не 
то что из одной солонинки. 
С вечера поставь её в трёх 
посудинах на трёх столах. 
Воскресенское Уинск.

СОЛОНИЧКА. Посуда для 
соли. Вот не положено в со-
лоничку макать пальцы. И 
Иуда продался – вот, гово-
рит, я в солоничку макну и 
дам Исусу Христу. И вот 
тогда его схватите. Вот 
так Иуда продал Исуса Хри-
ста. Осинцево Киш.
СОЛОНОЙ. Солёный. Во-
йна нам досталась соло-
нее солоного. Пермь-Серьга 
Кунг. 
СОЛОХА. Рассеянный, не-
внимательный человек. Ну 
и солоха я совсем стала – не 
знаю, где очки девала. Мазу-
евка Киш.
СОЛОЩИЙ. 1. Имеющий 
хороший аппетит. Солош-
ша девка-та, беда хорошо 
ест, жоркая. Воскресенское 
Уинск. 2. Пьющий. Муж 
мой солощий что ли, трез-
венники попьют и остано-
вятся, а он закончить не мо-
жет. Русский Сарс Окт.
СОЛЬ. Г о л у б е р е в а я 
с о л ь . То же, что лечебная 
глауберова соль, мирабилит. 
Голуберевую соль скотине 
поят, мало ли — боли да чё. 
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Бырма Кунг. Ч е т в е р ё ж -
н а я  с о л ь . Обрядов. Соль, 
приготовляемая на Великий 
четверг. В Великий четверг 
делали четверёжную соль, 
такую же самую соль в печ-
ке перепекешь, и она белая 
делается, потом её к ико-
нам. Антуфьево Бард. Захво-
рает если, человеку дают 
маленько четвережную 
соль, помогает. Печмень 
Бард. В е л и к а я  с о л ь . 
Обрядов. Соль, приготов-
ленная на Великий четверг 
как магическое средство. Ве-
ликая соль – хранишь с Па-
ски, маленьких лечить или 
там от сглазу. Подволоши-
но Бер. =(В с т р е ч н о м у -
п о п е р е ч н о м у )  с о л ь 
в  ш а р ы . Слова-оберег 
от колдуна. Колдун идёт 
тебе встречу, скажи: 
«Встречному-поперечному 
соль в шары». Кособаново 
Кунг. Опеть уж она выста-
вилась на робёнка-то – соль 
в шары-то! Вечно сглазит! 
Трушники Чернуш.
СОЛЬНИЦА. Солонка. 
Сольница старая, соль уж 

в её не держу. Чёрный Яр 
Киш.
СОЛЯНИК. Пирожок с со-
лью вместо начинки. Не-
вкусный, говорите, соляник-
то? А мы ничё, ели. Чернуш-
ка. 
СОЛЯНКА. =С о л я н к а -
м о л я н к а . Шутл. Соле-
ние. Помидоры есть, огурцы 
есть, все солянки-молянки 
есть. Покровка Бер.
СОЛЯНЦЫ. Обрядов. Не-
званые гости на празднике, 
свадьбе. На свадьбе наро-
ду много было, да и солянцев 
много, незваных. Берёзовка.
СОМЕСТИТЬ. Соединить. 
Тогда ведь все деревни со-
местили. А раньше-то сколь 
деревень было. Куба Чер-
нуш.
СОМУСТИТЬ. Сбить с тол-
ку. Сомустили ехать в го-
род, а где жить? Ермия 
Чернуш.  
СОН. =С о н  з а м о р и л 
кого-л. О внезапно и креп-
ко уснувшем. Он раздеться 
ладом не успел – сон замо-
рил. Берёзовка. С о н  у б е -
ж а л . О бессоннице. Совсем 
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ведь не сплю по ночам-то. 
Сна нет, давно убежал он 
от меня. Лидино Окт.
СООБЩИТЬСЯ к кому-л. Со-
единиться с кем-л. Не знаю, 
сколь жить ещё, дак к сыну 
сообщилась. Бедряж Чернуш.
СОПЕЛЬКА. Сопелька. У 
меня сестра чужого выкор-
мила. И вот я не знала, что 
чужой, свой и свой, мы его 
как своёго. Шибко он у нас 
был обиходной, ну как, чи-
стой: нигде сопельки у его не 
было, до того он был басок 
ведь, дак ой! Сыра Сукс.
СОПКИЙ. Хваткий, жадный 
до чего-л. Шура-то сколь 
сопкая – куда хватает? 
Трушники Чернуш. Люб-
ка на работу-то ведь беда 
сопкая, пьёт вот только… 
Трушники Чернуш.
СОПЛИ. =В  г о р о д е 
с о п л и  д о р о г и . Ирон. 
О городских нравах.  В го-
роде каждое место – всё ку-
пить надо, а всё дорогущее. 
В городе-то и сопли дороги. 
Воскресенское Уинск.
СОПРОТИВ. По сравнению 
с чем-л. Много ли люди рабо-

тают сопротив того време-
ни. Ключи Сукс.
СОПРЯТКИ. Прятки. Игра-
ли сопрятки во дворе, ну, 
прятки. Увидишь кого, дак 
застукаешь. Емаш-Павлово 
Чернуш. 
СОРИНА. Соринка. Шла с 
фермы, несла воду. В глаз по-
пала сорина. Пока шла, глаз 
весь затянуло. Лидино Окт.
СОРОЖИТЬ. Ловить сорогу. 
Рыбу ловят, одна сорога, со-
рожат. Ломь Уинск.   
СОРОКА. =С о р о к а 
д о л е  н а  к о л е  с и д и т . 
Шутл. О небольшом отрез-
ке времени. Побыла у меня 
– сорока доле на коле си-
дит. Убежала. Чёрный Яр 
Киш. С о р о к а  н а  х в о -
с т е  у н е с л а . О полном 
исчезновении чего-л. В Бла-
говещенье сорока огонь на 
хвосте унесла, всё уж, не 
жгли огонь в домах. Андре-
евка Орд. С о р о к  с о р о к 
с ъ е л и  т в о р о г. Присло-
вье, которое говорилось на 
праздник Сороки. У неё тё-
плые были сенки, как прируб. 
Так там творог-то и ко-
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лотили. Так катает она на 
морозе, мы пойдём, колобки 
возьмём, на заборе у ней на-
пишем — сорок сорок съели 
у Мяндихи творог. Тюинск 
Окт. С о р о к а  д а  в о р о -
н а  в  о д н о  п е р о  н е 
р о д я т с я . О несоответ-
ствии разных натур, харак-
теров. Вроде в одной семье, 
а разные сёстры-те. Сорока 
да ворона в одно перо не ро-
дятся. Ножовка Част.
СОРОКИ. Мн. Весенний 
праздник в марте. Жаворон-
ков на Алексеев день и на Со-
роки, это в марте, пекли. 
Как настоящая птица. Ду-
бовая Гора Куед.
СОРОКЛИНКА. Куртка 
женская с клиньями ниже 
талии. Сороклинку я и сама 
шила. Чернушка. 
СОРОКОВА. Сущ. Поминки 
на сороковой день после по-
хорон. В крайней избе ста-
руха померла, вот уж со-
рокову справили. Андреево 
Киш. 
СОРОКОВУС, СОРОКО-
УС. 1. Подаяния на сороко-
вой день после смерти. Рано 

утром надо было вот кренде-
ли разносить. Рано разносят 
у нас по домам. Это вот на 
ниточки делают и привязы-
вают ко столбам. Или гвоз-
дик воткнём тихонько и при-
вяжем, чтоб помянули. Это 
уж сороковус, это когда он 
уж последний раз придет на 
суд к Богу. И вот делают по-
минки. А до поминок крендели 
разносят. Сорок домов надо, 
по одному кренделю на дом. 
Торговище Сукс. 2. Моления 
в память об умершем в по-
минки сорокового дня. После 
смерти человека надо было 
молиться сорок дней, прочи-
тать сорок молитв. Это на-
зывалось сорокоуст. Сорок 
дней – это потому что Иису-
са Христа мучали сорок дней. 
Лопаиха Киш. Через сорок 
день сорокоус делают, справ-
ляют. Берёзовка.  
СОРОКОУЗИЦА. Ежеднев-
ное чтение молитв по умер-
шим до сорока дней. Да, она 
умела, Псалтырь читала. 
Сорокоузицы — людям бра-
ла, по сорок дней молилась. 
Сорокоуст. Ножовка Част.
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СОРОКТИНЫ. Поминки на 
сороковой день. Это на со-
роктинах «Духовную бесе-
ду» поют. Ананьино Чер-
нуш. 
СОРОЧИНЫ. Поминки по 
умершему на сороковой 
день. Сначала молятся тре-
тины, потом молятся девя-
тины, потом — сорочины. 
Лысьва. На сорочины сорок 
ложек надо раздать, а у нас 
родня-то большая, и сорок 
ложек ещё не хватит. Ше-
стаки Бер.
СОРОЧИТЬ. Разговаривать 
о каких-то событиях, бол-
тать. Я пойду к Нюре сосед-
ке, сидим, сорочим о том, о 
сём. Кузьмичиха Ос. 
СОРТОВАТЬ. Сортировать. 
Ходил я сортовать зерно. 
Раньше же весело робили 
все вместе. Разделяли зерно 
хорошее от плохого. Бияваш 
Окт.
СОРУДОВАТЬ. Справиться. 
Монах не смог устоять, со-
рудовать, связался с бабой, 
его на три года выгнали из 
монастыря. Воскресенское 
Уинск.

СОРЯЖАТЬСЯ. Сряжать-
ся, одеваться ряжеными. На-
ряжались. Свадьба вся со-
ряжались и с бельём ходили 
моим на другой день. Кляпо-
во Бер.
СОСАТЬ. =К у л а к и  с о -
с а т ь . Сидеть голодом. А 
картошку не накопаешь — 
так кулаки что ль сосать? 
Так много не насосёшь. Вот 
они, кулаки-то. Попёлыши 
Киш.
СОСВИСТЕТЬ. Свистнуть. 
Раньше воровали невест. 
Одну просватали, а она с 
другим гуляла. Не любя от-
дали, даже обвенчали. За 
столы сяли только, а парень 
приехал на кошёвке под окно, 
сосвистел. Она из-за сто-
ла – в туалет де сбегаю. В 
кошёвку и всё, увезли. Толь-
ко когда дети у их стали, 
дак только тогда к мате-
ре приехала. Калинино Кунг. 
=Т о л ь к о  с о с в и с т н е т . 
О быстром совершении дей-
ствия. А пожаришь груздей 
в сметане – вкуснотища! 
Только сосвистнет, съедят! 
Брёхово Сукс.
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СОСЕД. =Б а н н ы й  с о -
с е д . Банный дух. Говорят, 
в бане всё банный сосед хо-
дит. Я три раза плесну в ка-
менку, всегда говорю: «Со-
сед, иди в баню мойся, ро-
дители, идите в баню мой-
тесь». Ананьино Чернуш. 
СОСЕДКО. Домовой. До-
мового никто не видит. Су-
седко бывает не любит. За-
ходишь, ведёшь скотину 
домой и приговариваешь: 
«Суседушко-братанушко, 
люби нашу скотинушку». 
Приговаривашь, везде кре-
стики поставишь. Молёбка 
Киш.
СОСИТЬ. Кормить молоком 
матери. Молочник, сосунок 
– телёнок, который молоко 
сосет. Мы месяц сосили те-
лёнка. А летом-то сразу от-
нимать надо, иначе корова 
возвращаться будет. Рус-
ский Сарс Окт. Я три года 
сосила сына. Ещё бы соси-
ла, но молока не стало. Ой, 
какой был титешник! Ой, 
какой был сосун! Покровка 
Бер. Я родила, ещё два года 
было девчонке старшей. 

Ушла дрова-те рубить, при-
шла, она к зыбке-то полез-
ла, достает свою как буд-
то титьку, ну грудь, и над 
ребенком как будто сосит. 
Ананьино Чернуш.  
СОСКИНУТЬ. Скинуть, не 
доносить плод. Шесть девок 
было, восьми месяцев девку 
соскинула: упала. У нас там 
ключ, под гору я пала и дев-
ку соскинула. Покровка Бер.
СОСЛОН. Укладка снопов, 
суслон. Сослоны наставят 
на поле полно, все вместе 
жали дак. Печмень Бард.
СОСНИК. Сосновый лес. 
Сосник весь извели, выруби-
ли. Подволошино Бер.
СОСНЯЖОК. Лес сосняк. 
До Дикаринского-то озера-
ту, дак все мелконькой со-
сняжок. Дикари Кунг.
СОСНЯГ. Собират. Сосно-
вый лес, сосняк. Я в сосня-
ге долго не могу: голову кру-
жит, тошнить начинат. 
Шибко чистой воздух, ви-
дать. Трушники Чернуш. 
СОСПОТИХА. Постепен-
но, не сразу. Ну, чё тебе 
сказать, соспотиха при-
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выкнешь: не сразу Москва 
строилась. Трушники Чер-
нуш. 
СОСТАТЬ. Исчезнуть, про-
пасть. Щука в пруду все 
была, недавно состала. За-
вод Михайловский Чайк. 
СОСТИЧЬ. Достигнуть. Со-
стигла до десятого классу, 
да бросила учиться-то. Ки-
шерть.
СОСТРОИТЬ. =Н а с м е ш -
к у  с о с т р о и т ь . Зло под-
шутить. Вот у нас один па-
рень женился в дом. И надо 
было переезжать, и вот 
кто-то насмешку состроил. 
До логу доехали, все вылезли 
и все, сяли, у всех понос сря-
дился, только невеста была 
помилована. Плешково Кунг.
СОСТРЯПАТЬ. Зачать ре-
бёнка. Ак единственная 
дочь у снохи-то за татари-
на. Сколько ни билися, к ней 
охрану приставили, всё рав-
но состряпали зараньше. Чё, 
пришлось отдать. Щас ведь 
сперва состряпают, потом 
женятся. Тюинск Окт.
СОСУД. =С о с у д и к и  в 
г о л о в е  г у д я т . О голов-

ной боли. От головы загово-
ры не знаю, у самой сосудики 
в голове гудят. Бедряж Чер-
нуш. 
СОСУДА. Кровеносный со-
суд. Сосуда лопнула, вся ло-
дыжка опухла. Чёрный Яр 
Киш.
СОСУЛИТЬ. Слюнить. 
Вещица-то ночами коням 
гривы сосулила. Фоки Чайк. 
СОСУН. 1. Поросёнок. Мы 
со своим зятем издили. В 
Троицу угодили, на первой 
нидиле. Приехали – стать 
некуда, половина цена. Я не 
мог продать сосуна. При-
шлось ночевать. На другой 
день дорожиться не стал, 
давай сбавлять. Скоро про-
дал, тридцать семь килов 
был сосун. А я в ту пора два 
дня простоял. Седа Киш. 2. 
Ребёнок, не отученный от 
материнской груди. Я три 
года сосила сына. Ещё бы 
сосила, но молока не стало. 
Ой, какой был титешник! 
Ой, какой был сосун! По-
кровка Бер. 
СОСУНОК. Молодой по-
росёнок. А на второй день 
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пельмени мясные стряпают, 
молодого поросёнка запекут 
сосунка. Фофонята Киш.
СОТВОРИТЬ. =К а н о н 
с о т в о р и т ь . Прочитать 
молитву. Стали там в церк-
ви молитву читать, канон 
сотворили, потом благо-
словляла я, хрёстна, потом 
хрёстный отец. Лысьва. 
СОТЕНКА. Сотня, сто. Ма-
менька моя три только года 
до сотенки не дожила. Брод 
Бер.
СОТЕЯТЬ. Сделать. Душа 
до сорокового дня дома, её 
по мытарствам водят, ка-
кие там она грехи сотеяла, 
всё кажут, ангел хранитель 
тут, и вот в сороковой день 
душа определяется на ме-
сто. Бырма Киш.
СОТКА1. Дизельный трак-
тор ДТ-100. Был у меня 
трактор сотка, с носом. 
Дак я весь ольховник вычи-
стил. Воскресенское Уинск.
СОТКА2. Спец. Пчелиная 
соть, соты с медом. Из ёлки 
улья делали, сухару только 
надо, метр-полтора. Это ко-
лодные ульи. Леток сделаешь. 

Пчелиную сотку повесишь в 
неё как приманку, и пчёлы на-
летят. Молёбка Киш.
СОТЬ. Рамка с сотами, на-
полненными мёдом. Рим-
ша целу соть нам отвали-
ла. Надоваливат нас мёдом-
то, проедать не успевам. 
Трушники Чернуш. Соть 
ставишь в улей, чтоб было 
куда носить мед. Чёрный Яр 
Киш.
СОХВАСТАТЬ. Соврать. Я 
тебе нисколь не сохвастала. 
Это я в шутку, всё чистая 
правда. Суксун.
СОХНУТЬ. =Н е  с о х н е т , 
н е  м о к н е т  ( н е  к у р -
ж а в е е т ) . 1. О неустойчи-
вой погоде, когда дождь и 
тепло сменяют вёдро и холод. 
Это чё это погода-та – не 
сохнет, не мокнет, не куржа-
веет. То солнышко, то опять 
север подул. Черный Яр Киш. 
2. Об остающемся без изме-
нения. Чё, думаю, еранька-
то у меня не сохнет не мок-
нет; взяла да и выташшила 
иё в палисадник – поли-ко чё 
машет как. Трушники Чер-
нуш. 
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СОХОЛАДНЯ. Мастерская 
по изготовлению сох. Рань-
ше были сохоладни да что 
да. Это сохи делали раньше 
в Курашиме, мастерская. 
Курашим Перм.
СОХРАНИТЬСЯ. Спастись. 
Ушла в чулан она, там и со-
хранилася, когда пожар-то 
начался. А то сгорела бы. 
Воскресенское Уинск.
СОХРАНЯТЬ. Заботить-
ся, оберегать, оказывать по-
мощь. У меня шесть детей, 
все в Перми живут. Они 
меня сохраняют, всё время 
приезжают. Воскресенское 
Уинск.
СОХРАНЯТЬСЯ. 1. Быть 
верным мужу, жене. И вот 
потом мне пришлось к нему 
в тюрьму туда уехать. В 
Красноярский край, в город 
Ачинск! Там полтора года 
поваром работала, а он хо-
дил, отмечался. Жили на 
квартире. Пожалела я его. 
Вот как сохранялась я ему. 
Думала чтоб дети с отцом 
были. Ножовка Част. 2. Обе-
регать себя. А сама легла на 
полку, клюка у неё в руках. 

Ну она, Мария, набожная 
старушка была. Это ника-
кое колдовство, просто от 
дьявола сохранилася с ёй. 
Лобаново Перм. 
СОЧЕНОК. Небольшой со-
чень. Соченок сделаешь, по-
ложишь и защипывашь по 
краям-то. Фоки Чайк.
СОЧЕНЬ. =К о н о п л я -
н ы й  ( с е м е н н ы й )  с о -
ч е н ь . Обрядов. Сочень с 
конопляным семенем, испе-
каемый на Сочельник и на 
Крещенье. На Крещение Со-
чельник был, семенные соч-
ни стряпали. Семя отбор-
ное поджарят, замесят те-
сто вместе с семем. А они 
ведь так хрустят, масля-
ные — очень вкусные! Крас-
ный Ясыл Орд. В сочель-
ник, это, есть ничего нель-
зя, кроме сочней. Конопляны 
сочни вот: тесто замесишь, 
постное тесто, маленеч-
ко масличка, да конопля, на-
месишь тут да разоскёшь – 
вот тебе и поедай. У нас ба-
бушка ничего не ела, только 
сочни, и то… Горячее есть 
нельзя, ни в коем случае, 
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только холодное блюдо и то. 
Калинино Кунг.
СОЧЕШОК. Кружок, доль-
ка. Утром нарежу сочешка-
ми картошку, посолю и из-
жарю в масле перед печкой. 
Трушники Чернуш.
СОЧИНИТЬ. Устроить, сде-
лать. Какие раньше луга-то 
были, сейчас бы такие луга 
сочинить. Шульгино Бер. 
Нам хорошу свадьбу сочи-
нили. Фоки Чайк. Луга были 
когда – дак ох народу-то, 
только красно. Счас бы та-
кие луга сочинить. Брод Бер. 
=С о ч и н и т ь  д р а к у . За-
теять драку. Всё бы хоро-
шо, так они драку сочинили. 
Сыра Сукс.
СОЧНИК. Сочень  из пре-
сного теста.  Стряпают соч-
ники, от этого и название 
Сочельник. Ключи Сукс. 
СОЧУВСТВОВАТЬ. Чув-
ствовать, ощущать. К учёбе-
то сам-то в детстве лени-
вый был, а ребятам всё го-
ворил: «Учитесь, учитесь». 
Шибко заставлял учить-
ся. Сам по себе сочувство-
вал, что шибко тяжело 

неграмотному-то. Воскре-
сенское Уинск.
СОШЕНЬ. Сочень. На сош-
нях хлеб пекли, ерушнички 
такие. Асюл Бард.
СОЮЗ. =С о ю з  н е  б е -
р ё т . Нет дружбы, согласия. 
Русского и татарина союз 
не берёт, быват. Воскре-
сенское Уинск.
СОЮЗЛИВО. Вместе. Ста-
новья были, там у каждо-
го была избушка. Волчата, 
Минины, Томилово. Чеба-
шино стан наш был. Не со-
юзливо, а вразброс, подале-
ко избушки-то были. Ключи 
Сукс. 
СОЮЗЛИВЫЙ. Доброжела-
тельный, отзывчивый. На-
род будет несоюзливый, го-
ворит. Народ будет та-
кой — не будет союза, что-
бы один с другим. Так оно и 
есть. Покровка Бер. Тут у 
нас народ какой-то несоюз-
ливый, живут по себе. Дубо-
вое Бер.
СОЮЗНЫЙ. 1. Дружный. 
Несоюзная молодёжь нын-
че, неактивная. Покровка 
Бер. 2. Согласный. Раз союз-
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ные, отец и мать их благо-
словляют. С иконой едут в 
церковь. Калинино Кунг.
СПАКОСТИТЬ. Напако-
стить. Сидит у меня мужик, 
восемь лет дали. Тут убили 
одного, он там тоже был. 
Дак может чё и спакостил. 
Телёс Уинск. Все один хо-
дил около Ореховки. Тоже 
чё-нибудь, где-нибудь спако-
стит. А потом вот как вой-
на уже закончилась, сознал-
ся. Это, говорит, бабы, я хо-
дил. То за молоком на ферму, 
то куда-нить. Ломь Уинск.
СПАЛИВАТЬ. Лечить заго-
ворами. Камчуг бывает, на-
рывы идут по всему телу, 
дак спаливать надо. Есть 
одна бабушка, умеет камчуг 
спаливать. Каменные Клю-
чи Чернуш.
СПАРИТЬ. Соединить. 
Сперва на пороге постоят. 
«Вот мы пришли, ваша неве-
ста, наш жених. Можно их 
спарить или нет»? Родите-
ли отвечают. Троицк Кунг.
СПАС. =Х о л о д н ы й 
С п а с . Праздник Третий 
Спас. Последний Спас — 

Холодный Спас называли, 
холодно стаёт. Печмень 
Бард. П е р в ы й  С п а с  – 
п е р в ы й  с е в . Примета. 
Стары-те говаривали: пер-
вый Спас – первый сев. Ози-
мое сеяли. Ермия Чернуш.
СПАСАТЕЛЬ. Икона Спа-
са (Спасителя). Если пожар, 
брали Спасателя икону, сто-
ишь и держишь перед собой. 
Фоки Чайк. 
СПАТЬ. =Н а  р у ч к е 
с п а т ь . Спать, иметь сексу-
альную связь с мужчиной. Ба-
ско, видно, на ручке-то спать, 
так троих подкрапивников 
и принесла. Юго-Камский 
Перм. К а к  к о н ь  с п а т ь . 
Крепко. Сын умаялся видено, 
спит как конь. Легаевка Чер-
нуш. С п а т ь  в  л а п т я х . 
Много, без отдыха работать. 
С утра до вечера работа-
ли наши мамы, нам уж это-
го не досталось. В лаптях 
и спали, короче говоря. Вос-
кресенское Уинск. Н а  г о -
л ы х  г о л к а х  спать. Спать 
без постели. Не было постели 
никакой ведь – на голых гол-
ках спали. Богатовка Чернуш.  
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П о л в е к а  (п о л с у т о к ) 
с п л ю ,  ч е т в е р т ь  в е к а 
(с у т о к ) о б у в а ю с ь -
р а з у в а ю с ь , ч е т в е р т ь 
в е к а  (с у т о к ) з а  с т о -
л о м  с и ж у. Шутливый 
ответ на вопрос «как жи-
вёшь». А как я живу? Да пол-
века сплю, четверть века 
обуваюсь-разуваюсь, чет-
верть века за столом сижу. 
Чернушка.
СПАХАТЬ. =С п а х а т ь 
н о с о м  п о л я н у . Упасть 
на землю лицом. Держись 
за качелю крепчае, а то спа-
шешь носом поляну, руки со-
рвутся. Лидино Окт. 
СПЕВКИ. Мн. Собрания мо-
лодёжи в доме невесты до 
дня венчания. Перед свадь-
бой вечера бывают – спев-
ки, где молодёжь собирает-
ся. Копорушки Сукс. 
СПЕЛЕНАТЬ. Сосватать. 
Мы с мамой пришли, да так 
и спеленали девку. Бияваш 
Окт.
СПЕЛИТЬСЯ. 1. Залезть. 
Крёстный, Тима-то, куда-
то ушёл, а я на голубницу –  
это по-нашему, на вышку 

по-вашему, залезла. Хожу, 
говорит, туда спелилася, 
чё это сёдни Тима скорё-
хонько домой бежит. Сыра 
Сукс. Ребята залезли туда, 
знашь, на купол-то на верх-
ний, так там нарисовано. 
И я тоже спелилась туда. 
Спелилась туда за ребята-
ми, а обратно-то боюсь. И 
сижу на крыше-то и боюсь. 
Насадка Кунг. 2. Подняться, 
встать. Пьянице чё – он опо-
хмелится – снова спелится. 
А так-ту хворат. Бияваш 
Отк.
СПЕНЬ. =П е р в ы й 
с п е н ь . Начало сна. Вот 
мы уснём, а мама нас не бу-
дила, нельзя будить-то, пер-
вый спень ведь уснули, если 
разбудишь человека, когда 
он крепко спит, тишинка 
может выйти, трясти че-
ловека будет. Ильята Киш.
СПЕРЕДУ. =Н и  с п е р е д у 
н и  с  з а д у . Ничего не ме-
шает, не препятствует. По-
куда молодые да ничё не ме-
шат, ни спереду ни сзаду – 
пусть едут куда-то устраи-
ваться. Чернушка. 
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СПЕРЕТЬ. Набиться, ско-
питься в большом количе-
стве. Хоронили его – народу 
сперло! Ключи Cукс.
СПЕСТИТЬСЯ. Залезть вы-
соко. Стара я шибко стала, 
сёдня на сарай еле спести-
лась. Киселёво Сукс. 
СПЕТЬ. Звякнуть, издать 
звук. Ведьма – в трубу, толь-
ко круги печные спели. Фоки 
Чайк. =К у м п о л  с п е л . 
О сильном ударе головой. 
Старик-от у меня всё боль-
ше на голову жалуется. В 
коем-то годе пал он с возу, 
дак только кумпол спел. Пе-
ребор Бер. 
СПЕХИВАТЬ. Избавляться. 
Мотоблок-то на што тебе 
– спехивать его побыстрей 
куда-нибудь надо, прода-
вать. Чернушка. 
СПИНА. Спина. Вчерась 
спина заклинилась, не могу 
толком ничё делать. Труш-
ники Чернуш. Хвастум-
гелем которой уж день на-
тираюсь, дак меньше стала 
спина-то болеть. Чернушка. 
=С п и н у  п е р е с е к л о . 
О заболевшей спине. Вче-

ра спину пересекло, дак весь 
день лежала. Ломь Уинск.
СПИРТНЫЕ. Мн. Сущ. О 
спиртных напитках. Раньше 
мы без спиртных жили. По-
кровка Бер.
СПИСАТЬ. Зарегистриро-
вать брак. В сельсовете нас 
списали с мужиком скорё-
хонько. Чёрный Яр Киш.
СПИСАТЬСЯ. Зарегистри-
ровать брак. Он ей записоч-
ку: «Люба, не ходи за его 
замуж, завтра же с то-
бой спишемся». Ну, она: 
«Ладно, не пойду». Молёб-
ка Киш. Мы с Петром спи-
салися и потом венчалися. 
Мазуевка Киш. Я выходи-
ла, но не списывалась, то и 
фамильи разныё. Берёзов-
ка. После того как молодые 
спишутся или обвенчают-
ся, жених везёт невесту к 
себе. Кормовище Лысьв. С 
армии-то пришёл он, ну и 
решили списаться. Воскре-
сенское Уинск.
СПИСЫВАТЬ. Регистриро-
вать брак. Нас не списыва-
ли, восемнадцати-то нам не 
было. Советная Сукс.
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СПИЦА. =С п и ц а  в  г л а з 
п е р е л о м и с ь  д а  в 
д р у г о й  в о т к н и с ь . Об-
рядовая паремия; слова, ко-
торые говорились при встре-
че с колдуном. Спица в глаз 
переломись да в другой вот-
кнись. Это отговорка от 
сглазу, чтобы не изурочили 
и не навели порчу. Осинце-
во Сукс. С п и ц а  в  н о с . 
Шутл. Пожелание чихнув-
шему. Будь здоров, Иваныч, 
спича тебе в нос! Чернушка.
СПИЧЕЛЬНЫЙ. Спичеч-
ный. Семнадцать лет дев-
чушечке, погонят в лес, 
надо дерево свалить, надо 
его чтобы тебя не задави-
ло, а пенёчек от земли – спи-
чельный коробок, попробуй 
повыше – заставят спили-
вать. Вот как над нами из-
девалися, ак чё мы помним. 
Тюинск Окт. 
СПЛАСТАТЬ. 1. Выдергать. 
Вас допусти до огороду-то, 
всё спластаете. Воскресен-
ское Уинск. 2. Экспр. Съесть. 
Картонны шаньги напек-
ла лист, дак все спластали. 
Воскресенское Уинск. 

СПЛЕТАТЬ. Сплетничать. 
Чё сплетать-то, которо не 
следует дак. Трушники Чер-
нуш. 
СПОБА. Кусок ткани из 
одежды. В очереди-то я 
стояла, спобу-то и вырвали. 
Крюково Ел. 
СПОДЫНУТЬСЯ. Поднять-
ся. Если я лягу в двенадцать, 
то едва сподымуся. Чёрный 
Яр Киш.
СПОЖИНКИ. Мн. Обрядов. 
Завершение жатвы; то же, что 
дожинки, отжинки. Спожин-
ки – когда жать кончают, 
собираются, гуляют. Куеда.
СПОЗАРАНЕ. Очень рано. 
Счас новобранцев спозаране 
увезут на машине, и всё. Тю-
инск Окт.
СПОЗОРИТЬ. Опозорить. 
Сын никого уж нас не спозо-
рил. Выучился, работа хоро-
шая. Черный Яр Киш.
СПОКОЙ. =Н а  с п о к о й 
н а д о ( п о р а ) . О прибли-
жении времени умирания. 
Годов мне уже много, на 
спокой надо, пора. Суксун.
СПОЛОХ. О взбалмошном, 
неуравновешенном. Этот 
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сполох всех разгонит. Чер-
нушка. 
СПОЛСТИТЬСЯ. Спутать-
ся. Волосы сполстятся – 
это суседка заплетает. Ко-
робейники Чернуш. 
СПОПОДРЯД. Подряд. Спо-
подряд три недели прохво-
рала – думала, не стану уж. 
Трушники Чернуш. 
СПОРНУТЬ. Собрать воеди-
но. Спорнули в одну кучу все; 
вот куча получилась. Ермия 
Чернуш. 
СПОРЫНЬЯ. Чёрные на-
росты на колосьях. Споры-
нья – это знахарское дело. 
Ей человека можно и выле-
чить, и околдовать тоже. 
Берёзовка. =С п о р ы н ь я 
в  р а б о т е . Пожелание ра-
ботающим. Иду, они зарод 
мечут. «Спорынья в рабо-
те»,  – сказала. Ножовка 
Част.
СПОСОБНОСТЬ. Возмож-
ность. Дорόжат на кора-
блика, на дорожку. По реч-
ке у нас нет таких способ-
ностей. Нужно, чтоб речка 
поглубже была, без перека-
тов. Ломь Уинск.  

СПОСОБЬЕ. Пособие. 
Способье-то всего-то было 
семьдесят рублей, как на его 
жить. Чёрный Яр Киш.
СПРАВА. Поправка, выздо-
ровление. Никакая справа у 
ребёнка нету, не растёт, а 
живот большой. Это собачья 
старость. Калинино Кунг.
СПРАВИТЬ с кого-л. Спро-
сить, стребовать. Так-то де-
вочка хорошая, грамотная, 
дак вот эпилепсией болеет. 
Чё с её справишь? Воскре-
сенское Уинск.
СПРАВЛЯТЬ. Совершать, 
исполнять. Вот покойника 
похоронят, она обязатель-
но сходит. И чё-то там на-
говаривает, какой-то об-
ряд справляет. Ломь Уинск. 
Ильин день мы не справлям. 
Тис Сукс. =С п р а в л я т ь 
м о д у . Модничать. Хочешь 
жить, не надевай короткое. 
Не стоит моду справлять, 
здоровье главное. Русский 
Сарс Окт. 
СПРАШИВЛИВАТЬ. Мно-
гокр. к спрашивать. Я чё-то 
у суседки ничё не спрашивли-
вала. Сыра Сукс. 
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СПРОВАДИТЬ. Выдать за-
муж. Вот пришли сватать-
ся, бабушка пришла, она по 
волосам меня погладила и 
всё, смиренная стала, по-
шла и всё взамуж, спровади-
ли меня. Посад Киш.
СПРОКУДИТЬ. Напако-
стить. Сёдни коза в ограде 
сидит. Коза, дак она спроку-
дит. Седа Киш.
СПРОСИТЬ. =С п р о -
с и ш ь  —  ч ё  п е р е д 
с о б о й  н о с и ш ь . Шутл. 
Вопрос-розыгрыш. Он шу-
тейный. Идёт, шутит; 
спросишь – чё перед собой 
де носишь? Как прибаутка 
у его. Брёхово Сукс.
СПРОСТА. Просто. Поросён-
ка на свадьбу только начиня-
ли салом, крупой и запекали в 
печке – так, спроста. Ленск 
Кунг. =С п р о с т а ,  д а к 
Б о г  п р о с т и т . Шутл. Об 
отсутствии греха в поступ-
ках, совершенных без умыс-
ла. Спроста, дак Бог про-
стит. Вот если корысть за-
думал, дак грех. Лидино Окт. 
СПРЫСКИВАТЬ. =П о л о -
в и к и  с п р ы с к и в а т ь . 

Обрядов. Праздновать после 
свадьбы расстилание неве-
стиных половиков. Новинá 
называлася – половички 
свёрнутые, их везли за день 
до свадьбы. Потом собира-
лися после свадьбы, спры-
скивать половики называло-
ся – на третий день после 
свадьбы, их стлали, и угоще-
ние было, бражка, пиво. Ка-
линино Кунг.
СПУЗЫРИТЬСЯ. Пойти 
волдырями. Подснежника 
настоем много намажешь, 
дак спузыриться тело-то 
может. Русский Сарс Окт.
СПУСКАТЬ. Закапывать 
(капли). Мне лекарство в 
глаза спустят, у меня гла-
за выскакивают, до того 
щиплет. Ананьино Чернуш.  
=С  у с т  н е  с п у с к а т ь . 
Постоянно произносить. 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 встаешь с постели, а на 
ночь читаешь Полуношницу. 
Господь придёт нас судить 
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в ночное время, чтоб мы не 
проспали, вот её надо чи-
тать. Вечером читаешь па-
вечерницу, после шести ча-
сов её надо читать. Бырма 
Киш.
СПУСКИЙ. Крутой, труд-
ный для спуска. Горы-то у 
нас за селом шибко спуские. 
А зимой и вовсе вниз идти 
трудно. Кленовка Б.-Сосн. 
СПУСТИТЬ. Положить. В 
магазин пойду, я кошелёк в 
сумку и спущу. Леун Окт.
СПУТАННЫЙ. Перемешан-
ный. Нынче все люди спу-
танные. Где-то старовер 
который живет, где про-
стой человек. Молёбка Киш.
СПУТАТЬ. Смешать. Кар-
тошки и грибов нарежешь, 
да вместе спутаешь, вкус-
но, у меня старик так боль-
но любит. Русский Сарс Окт.
СПУЧКАТЬ. Издать резкий 
звук. Старушка мне пуп на-
правляла. Она веретешко 
принесла, крутила, крутила в 
пупу — только спучкало. Это 
надсада была. Меча Киш.
СПЯТИТЬСЯ. 1. Попятить-
ся. Я спятилась тихонько 

от него. Суксун. 2. Переду-
мать, отказаться от решения. 
Невеста опять заклад дает 
хороший, чтоб не спятить-
ся, раз уж договорились. Ка-
менный Ключ Чайк.
СРАБЛИВАТЬ. Строить. 
Мужики дома срабливали. 
Росла деревня. Черноярская 
Одина Киш.
СРАБОТАТЬ. Зачать. Пока 
он сидел, у бабы-то другой 
жил. Они с ей ребёночка и 
сработали. Воскресенское 
Уинск.
СРАМШИВАТЬ. Соединять. 
А эти тросты-те тоже 
на себе надо было затаски-
вать на плоты-те, править, 
чтобы укрепление было, их 
срамшвают, эти плоты-те. 
Это я вот тринадцати го-
дов, на четырнадцатом де-
лала. Советная Сукс.
СРАТЬ. Неодобр. Говорить 
неправду, врать. Серют, 
представляются они, не 
надо начальникам верить. 
Ванино Бер.
СРЕДЕНЩИК. Ряженый. 
Берёзку средят, полно наро-
ду, и девки, и среденщики, и 
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все-все, полна улица народу 
соберётся. Шульдиха Ел.
СРЕДЕНЬКА, СРЕДЕНЬ-
КО. Изредка, крайне редко. 
Водка-то – среденька посе-
щаю, не шибко, конечно, до-
пьяна. Молёбка Киш. Хоть и 
среденько кашу с маслом хо-
зяин любел. Теперь масло во-
все не ест. Ермия Чернуш. 
СРЕДИНА. Центр села. В 
средине как у их сделано – 
перегородят, и коров выпу-
скают, не пасут. Воскре-
сенское Уинск.
СРЕДКА. Редко. Крупная-
то рыба только средка по-
падат. Васильевка Окт.
СРЕДНЯК. Устар. 
Крестьянин-середняк. Рань-
ше кажный лошадь имели. 
Наша семья средняки были, 
три лошади держали. При-
стань Киш.
СРЕЖЕНЫЙ. Ряженый. 
Ещё невеста подметает, а 
все кидают. Чем больше на-
кидано, тем богаче будет; 
потом среженые пойдут и 
веник принесут. Веник на-
ряжут тряпочками, обяза-
тельно красными. На пол 

кидат всё, потому что неве-
сту должны дарить. Пьян-
ково Осин. 
СРЕЗАТЬ. =К а к  с р е з а -
л о  кого-л. О мгновенно ис-
чезнувшем. Колдун пришёл 
на свадьбу, а мы ножик в по-
рог. Он до порога дойдёт и 
обратно, не может выйти-
то. Нож только выдерну-
ли, и его как срезало из избы. 
Тюинск Окт. 
СРОБИТЬ. Шутл. Сделать 
что-л. неудачно.  Сробил вот 
– полененку всю раскатил. 
Ножовка Част.
СРОДНИК. Близкий, род-
ственный человек. А какой 
меж ими сродник, вроде ни-
кого. Меча Киш. Жених по-
том со своими сродниками 
со всеми придёт, с матерью, 
с отцом, со сродниками, со 
всеми…Куеда. Есть что и 
после сорокового дня срод-
ники на могилки ходят. Про-
ведают. Лягушино Киш. 
Там у меня сродники жили, 
семья моя. Медведево Киш.
СРОДНЫЙ. Двоюродный. 
Мы с Ниной сродные се-
стры. Кын-Завод Лысьв. Я 
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отбегала от его, он сестру 
мою сродную взял, двоюрод-
ную. Ленск Кунг.
СРОДСТВЕННИК. Род-
ственник. Иванов день, Успе-
ньё в июле, Савватеев день в 
октябре – всё праздновали, 
не работали, сродственники 
приезжали на конях в гости. 
В Торговищах, например, 
сродственники есть — туда 
едут. Филипповка Сукс.
СРОМЖИТЬ, СРОМШИТЬ. 
1. Соединить. Сромжи-
ли колхозы, объединили, а 
не надо было сромживать. 
Грибаны Уинск. Сромшишь 
края, все равно рубец будет. 
Ленск Кунг. 2. Смять, сгру-
дить. Внук-то бегат, все по-
ловики сромшит. Атняшка 
Чернуш. 
СРОМШИТЬСЯ. Объе-
диниться. Сромшились, 
вместе-то скоря работа 
пошла. Осинцево Сукс. Ак 
вот, придут сватовники-те, 
они не садятся, они поперек-
то лавки не садятся, сра-
зу на переднюю лавку к сто-
лу подходят, да вот, пол-
от где доски-то сромшат-

ся, дак половицы-те, шшили 
промеж ногах чтобы были. 
Ключи Сукс. 
СРОНИТЬ. Погубить. Мед-
ведь сронит корову, если не 
доглядишь. Ленск Кунг. Пче-
ловодил, мог дак: на дерево-
то повешашь, чтоб рой при-
вился, ой, ежли медведь най-
дет, он высоко полезет и 
сронит, поест. Ленск Кунг. 
СРОХЛИТЬ. Сделать рых-
лым. Лук обработала, выпо-
лола, а срохлить ведь потом 
надо, чтоб земелька мягче 
стала. Ермия Чернуш.
СРЫВАТЬ. Собирать, брать. 
Они ведь ешо не по одному 
налогу-ту срывали, áгенты-
те налоговы-те. Советная 
Сукс.
СРЯДА, СРЯД, СРЯДЫ. 1. 
Хорошая, нарядная одежда. 
На работу-то в портянине 
ходили, а по праздникам сря-
ды надевали. Суханово Част. 
Сряды-то раньше победнее 
были, зато сами делали, да 
крепче, чем в магазинах-то 
сейчас. Калинино Кунг. Све-
чи, сряды все были полно-
стью. А перед смертью она, 
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видно, собиралася, конечно. 
Купила нам чёрные шали, 
такие цветастые! Ножов-
ка Част. Сряд у ей — как у 
невесты на свадьбе. Брё-
хово Сукс. Она показывала 
сама мне свои сряды, кои у 
её в сундуке лежат. Раньше 
мы срядов-то таких не но-
сили. Брёхово Сукс. 2. Риту-
альная одежда (специально 
готовится для невесты, для 
умершего). На второй день 
со срядой по деревне ходи-
ли. Это уже у жениха. Беля-
евка Ох. Вот человек знает, 
что умрёт, сразу сряду себе 
готовит. Андреево Киш. В 
срядах у меня рубашка, пла-
тье, платок. Калинино Кунг. 
Купленный деревянный кре-
стик в срядах у меня. Сук-
сун. =С м е р т н а я  с р я -
д а . Одежда, которая специ-
ально готовится для умира-
ния. У кого нет смертной 
сряды, шьют руками, на ма-
шине не шили. И только впе-
ред, на живую нитку, назад 
не встают. Белую коленко-
ровую больше шили рубаху. 
А нынче всех мужиков в пид-

жаки одевают. Медведево 
Киш. Смёртная сряда при-
готовлена, дак человек доль-
ше живет. Смёртное гото-
вить нужно смолоду. Ленск 
Кунг. И венок венчальный в 
гроб кладут. Вон у меня вся 
сряда хранится, щас я пока-
жу. Я умру, дак меня как ба-
рыню положат. Я все при-
готовила. Лобаново Перм. 
С о в е т с к и й  с р я д . О 
современной одежде. Нам-
то советские сряды не надо, 
мы старинное носим. На вас 
вот дак советские сряды. 
Воскресенское Уинск.
СРЯДИТЬ. 1. Нарядить, 
разукрасить. Срядили ло-
шадь и приехали за мной на 
сряженной-то лошади. Но-
жовка Част. 2.   Одеть похо-
ронный наряд. У меня Вася 
умер, я его срядить хочу. 
Митрохи Уинск. =Б е р ё з -
к у  с р я д и т ь . Украсить 
берёзу на Троицу. Березку 
сломят, срядят да и ходят 
песни поют молодые. Рань-
ше чё всяко место навешам 
всяких бумажек, а нынче, 
наверно, никто не сряжат. 
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У всех где-то своё сборище 
на лугу. Бырма Киш.
СРЯДИТЬСЯ¹. Одеться. В 
тулуп сряжусь, дак не за-
мёрзну. Верхняя Седа Киш. 
СРЯДИТЬСЯ². Случиться. 
Вот у нас один парень же-
нился в дом. И надо было пе-
реезжать, и вот кто-то на-
смешку состроил. До логу 
доехали, все вылезли и все, 
сяли, у всех понос срядился, 
только невеста была поми-
лована. Плешково Кунг.
СРЯДНОЙ. Сущ. Ряженый 
на святки. Срядные ходили 
на святки. Куеда.
СРЯДНЫЙ. Нарядный. Ког-
да первый самолёт поле-
тел, велели даже сряжаться 
срядными. А он чё, кого уви-
дит оттуда-то? Покровка 
Бер. Петух курицу клюнет 
– значит, муж будет драч-
ливый, в зеркало глядится – 
срядный будет, пьёт – пья-
ница будет, зерно ест – ра-
ботящий, значит, будет. 
Лопаиха Киш. Масленка, дак 
все срядные ходят. Кишерть.
СРЯДЧИК. Ряженый на 
свадьбе. Были сватья, сряд-

чики – это для забавы, для 
веселья, для шутки. Срядчи-
ками были подружки неве-
сты. Куеда.
СРЯЖАТЬ. =Б е р ё з к у 
с р я ж а т ь . Обрядов. Укра-
шать березку на Троицу. 
Раньше дак вот весёлый на-
род был, какой праздник, дак 
собирались по деревне ста-
рухи, вот тоже в эту в Тро-
ицу, дак березку сряжали хо-
дили, ленточками да всяки-
ми красивым платкам. Да 
песни, частушки пели, с гар-
мошкой, а щас этого нету 
уже, уже не поют, не соби-
раются. Ломь Уинск.
СРЯЖЕНКИ. Мн. Ряже-
ные на Масленицу. На Мас-
леницу сряженки ходили, на 
святки – шуликаны. Ленск 
Кунг. В Маслену ишо сря-
женки по улицам ходили. 
Большой Букор Чайк.
СРЯЖЕННИК. Ряженый на 
Святки. На Святки в избу 
сряженники полно найдут. 
Ананьино Чернуш. 
СРЯЖЕННЫЙ. Нарядный. 
Все едут, все сряжены, кра-
сивые. Ломь Уинск.

СРЯЖЕННЫЙ
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СРЯЖЕНЦЫ. Мн. Ряженые. 
Мы, сряженцы, ходили по 
деревне в Рождество. Куба 
Чернуш.
СРЯЖЕНЩИК. Ряженый. 
На праздник нарядятся сре-
женщики и ходят по дерев-
не, песни поют. Дуброво Ел. 
Ещё невеста подметает, а 
все кидают. Чем больше на-
кидано, тем богаче будет; 
потом сряженые пойдут и 
веник принесут. Веник наря-
дят тряпочками, обязатель-
но красными. На пол кида-
ют все, потому что невесту 
должны дарить. Пьянково 
Ос. А по домам-то сряже-
ные ходят. Калинино Кунг. 
СРЯЖЕНЫЙ. Ряженый. На 
Святках сряжеными одева-
лись, из дома в дом ходили. 
Кунгур.
СРЯЖУЛЬЧИК, СРЯЖУН-
ЧИК, СРЯЖУНЩИК. Ря-
женый во время святок. На 
Рождество сряжульчиками 
ходили: мужики бабами ря-
дились. Аралки Чайк. Щас-
то не ходят, а мы ходили, 
наряжалися – сряжунчики. 
Кто шубу вывернет, кто 

тулуп вывернет, кто чё при-
думает. Вымажешься весь 
да накрасишься – кто свё-
клой, кто сажей. Заходили 
в каждый дом. Тюинск Окт. 
Стряжунчики бегали на Ро-
жество — боялись их. Ма-
лые Кусты Куед. В Рожде-
ство бегали сряжунщики, по 
домам ходили. Ошья Куед. 
ССАКА. Моча. Колонок 
душной, как ссаку в рот на-
брал. Бырма Кунг.
ССОРЛИВЫЙ. Склонный 
к ссорам. Ссорливая она ба-
бёшка, со всеми заедает. 
Чёрный Яр Киш.
ССЫПАТЬСЯ. Собираться в 
складчину для участия в тро-
ицкой ссыпщине, встрече де-
вушек. В среду перед Семи-
ком устраивали ссыпщину. 
Ссыпались: яички собира-
ют делать селянку. Девчон-
ки яйца собирают, в каждый 
дом заходят: «Будешь ссы-
паться»? – «Буду»! – «Давай 
яйцо»! Днём идут за яйцами, 
вечером за молоком идут. 
Селянку утром в Семик де-
лают, а ссыпаются накану-
не. Дубовая Гора Куед.
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ССЫПЩИНА. Обрядов. 
Троицкие встречи девушек с 
совместным приготовлени-
ем блюд из яиц. В среду пе-
ред Семиком устраивали 
ссыпщину. Ссыпались: яич-
ки собирают делать селян-
ку. Девчонки яйца собирают, 
в каждый дом заходят: «Бу-
дешь ссыпаться»? – «Буду»! 
– «Давай яйцо»! Днём идут 
за яйцами, вечером за моло-
ком идут. Селянку утром в 
Семик делают, а ссыпаются 
накануне. Дубовая Гора Куед.
ССЯСТИСЬ (об одежде, тка-
ни). Уменьшиться в разме-
рах после стирки. Ново пла-
тье выстирала, и оно сся-
лось – не налазит теперь. 
Трушники Чернуш. 
СТАВ. Спец. Укладка дров 
для выжигания древесного 
угля. Став сделаешь из кря-
жей, потом его забросаешь 
землёй. Старый Посад Киш. 
СТАВИТЬ. =З а  с т о л 
м о ж н о  с т а в и т ь . Шутл. 
О нестарой. Да какая я ста-
руха, за стол можно ста-
вить, перву сотню живу. Бе-
дряж Чернуш.  

СТАВНИК. Деревянная 
основа, каркас печи. При-
двинь табуретку-ту к став-
нику. Богородск Окт. Грядка 
– в стену вделана с той и с 
другой стороны. Печь рань-
ше тоже большая была, 
ставники стояли с той и 
с другой стороны, пола-
ти держать, как подпора. 
Большая Уса Куед. А что ещё 
крашеного-то было? Став-
ник! Ставник-от тоже кра-
шеный, вон, у печки. Воскре-
сенское Уинск.
СТАЙКА. То же, что хлев. 
Внучек беда грязной — от-
правлю в стайку к порося-
там. Мазуевка Киш.
СТАЛЬНОЙ. =Н е  с т а л ь -
н о й  кто-л. О том, кто не всё 
может. А чё, Саша-то тоже 
не стальная, корове же надо 
накосить, навозить. Ана-
ньино Чернуш. 
СТАМЕСТКА.  Спец.  Ме-
таллический инструмент, 
особый нож для удаления 
воска с рамки. Как цеплять-
то — просто так пальчика-
ми, они ведь всё прополисом 
замазывают, пальчиками не 
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отнимешь ведь, стаместка. 
Я сам ковал – самоков, само-
ковка.  Ломь Уинск.
СТАН. 1. Временное посе-
ление на месте земельного 
участка, покоса. Поля дале-
ко были, за пятнадцать, за 
двадцать километров. Были 
такие становья, называет-
ся стан. Польские избушки 
там были. Шухари, Берсени, 
Лутковы, Еремени, Власовы, 
Светлаки, Мишины, Кулики, 
Швали, Чухари. Несколько 
домов стояло. Чухари — из-
бушек пять было. Осинцево 
Сукс. 2. Огороженное место 
для выпаса скота в лесу. Ско-
та отправляют на стан, в 
лес, с маленькими. Киселё-
во Киш.
СТАНОВИНА, СТАНО-
ВИНКА. Нижняя женская 
юбка. Становины носили 
раньше. Ничё ведь не было 
в магазине раньше. Узорча-
тые ткали становины и в 
становинах ходили раньше. 
Мы-то уже не ходили. Ста-
новина — это нижняя юбка. 
Узорчатая. Она красиво вы-
ткана. Поверх становины 

юбочка. Журавли Сукс. Ста-
новинки носили, юбки ниж-
ние. Выткешь их в клеточку, 
и носили. Моргуново Сукс. 
На тело надевали станови-
ну, рубаху долгу. Советная 
Сукс. =Х у д а я  с т а н о в и -
н а . О болтливом. Не мели 
ты, худая становина, наго-
вариваешь на парня. Частые. 
С т а р а я  с т а н о в и н а . 
Ирон. О немолодой женщи-
не. Девок мало было, дак на 
посиделках старые стано-
вины сидели, полотенца вы-
шивали. Морозково Киш. 
СТАНОВИЩЕ. Охот. Стоян-
ка в лесу, охотничий домик; 
то же, что станово. Раньше в 
лесу обязательно станови-
ще делали, или станово, по-
другому. Это место такое 
специальное или даже из-
бушка, где были стол, лавка, 
калёнка, где оставляли для 
людей соль, спички, сухари, 
водичку. Чернушка. 
СТАНОВО. Сущ. Охот. Сто-
янка в лесу, охотничий домик. 
Раньше в лесу обязательно 
становище делали, или ста-
ново, по-другому. Это место 
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такое специальное или даже 
избушка, где были стол, лав-
ка, калёнка, где оставляли 
для людей соль, спички, суха-
ри, водичку. Чернушка. 
СТАРАНИЕ. =С т а р а -
н и е  р у к  кого-л. Дело рук 
кого-л. Сарсинская больница 
– это его старание рук, он 
добился. Новопетровка Окт.
СТАРАЯ. Сущ. Бабушка. На 
покос уйдём, так старая с 
имя оставалась, или одне со-
всем. Усть-Лог Сукс.
СТАРДОМ. Дом престаре-
лых. Подружку мою в стар-
дом отправили. Мазуевка 
Киш.
СТАРЕЦ. Истово верую-
щий пожилой старообря-
дец. Отца маминого, мать 
мужа моего старцами зва-
ли, старцы. Они сильно ве-
ровали. Они крестились пе-
ред смертью, им давали дру-
гие имена. Свекровь расска-
зывала. Золовка была, мама-
ша её называли, бывшая Та-
исьюшка. Я спросила у неё, 
почему так — оказывается, 
перед смертью крестили Та-
тьяной. Про них так и гово-

рили: «Бывшая Таисья, быв-
ший Семён». Сызганка Сукс. 
СТАРИК. =С т а р и к  Б а -
б а й . О любопытном чело-
веке. Чё спрашиваешь, ста-
рик Бабай чё ли? Аль про-
сто про жись нашу узнать 
хошь? Бияваш Окт. 
СТАРИНА. Дом, место, где 
жили родители. А вот тут 
моя старина, вот большой 
дом, тут я родилась. Там у 
меня родители жили, теперь 
никого нету. Брёхово Сукс. 
Вы ещё и побывали на ста-
рине на моей? У нас на ста-
рине, у деда, все собирались: 
дети, внуки. Суксун. Ихняя 
старина тут была, ну и мы 
на этом месте построились. 
Брёхово Сукс. Ну и хаживала 
она в старину, старый дом. 
Никак к квартире не могла 
привыкнуть. Мазуевка Киш.
СТАРИНКА. Старое. У нас 
Подгорная, Улошная – ста-
ринные песни. Мы ишо уме-
ем петь старинку-то. Брё-
хово Сукс.
СТАРИЦА. Стоячая вода; 
заводь. В старицах вода тё-
плая. Пентюрино Бер. 
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СТАРИЧКИ. Мн. Камыши. 
У нас на болоте тут мно-
го старичков-то растёт, 
с чёрными-то головками. 
Фоки Чайк. 
СТАРИЧУЩИЙ. Очень ста-
рый. Хоть старик стари-
чушшой посватат, если ро-
дители отдают – пойдёшь, 
слова против родителей не 
имели. Шульгино Бер.
СТАРКА¹. Деревянный ко-
роб на повозке для перевоз-
ки зерна. Ставили такую 
старку на телегу, короб как, 
зерно сыпать. Васильевка 
Окт.
СТАРКА². Старуха. Старка 
ткала из шерсти юбки, дер-
жала овец, вышивала и тка-
ла. Губаны Орд. 
СТАРОБЫТНЫЙ. Старый, 
древний. Это мы тоже ничё 
не знаем, про старобытных 
людей. Жили же может 
туто. Советная Сукс.
СТАРОВ. Старый. Старов 
ей оставили, в новый дом 
сами переехали. Дороховка 
Окт. =С т а р о в  д о м . Дом 
для престарелых. Наталька, 
не ходи в старов дом, всю 

меня там обокрали. Доро-
ховка Окт. 
СТАРОВЕР. =С т а р о в е р 
г о л б е ш н ы й . Старообря-
дец, относящийся к согла-
сию, в котором было приня-
то молиться в подполе. Сва-
тья дом-от купили – до их 
тамо-ка жили каки-то ста-
роверы голбешные; голбец-
то, говорит, был в рост че-
ловеческой, оне молились де 
в ём. Трушники Чернуш. Д о 
п о я с а  с т а р о в е р ,  а 
п о с л е  м и р с к о й . О пло-
хо соблюдающим старооб-
рядческий канон. Чистых-
то мало староверов оста-
лось, до пояса старовер, а 
после мирской. Бедряж Чер-
нуш. 
СТАРОВЕРИТЬ. Соблюдать 
старообрядческие правила, 
быть старовером. Фиса у нас 
тоже староверка, но она не 
староверит уже. Мазуевка 
Киш.
СТАРОЖИТЕЛЬ. Старо-
жил. У нас деревня не шибко 
старая, вот Русский Сарс 
— там старожители. Ур-
мия Окт.
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СТАРОКОРОВАТЫЙ. Вы-
глядящий старше своих лет. 
Молода-то я была как мама 
– чернушша да страшнуш-
ша, шибко старокорова-
та была; мине всегда дава-
ли больше годов. Трушники 
Чернуш. 
СТАРОПРЕЖНИЙ. Давний, 
прошлый. Раньше весело гу-
ляла, а теперь унежилась, 
старопрежняя гуляночка во 
сне привиделась. Тис Сукс.
СТАРОСТЬ, мн. СТАРО-
СТИ. Суев. Болезнь малень-
ких (рахит). Старость у ма-
леньких живёт, баушками 
лечили. Берёзовка. =С т а -
р о с т ь  с о б а ч ь я  ( у т и -
ч ь я ,  л я г у ш ь я ,  п е т у -
ш ь я ,  к о р о в ь я  и пр.). 
Детский рахитизм разных 
форм. Никакая справа у ре-
бёнка нету, не растёт, а 
живот большой. Это со-
бачья старость. Калини-
но Кунг. Лягушья старость 
есть. Тоже животик боль-
шой: проталкивали через 
калач и тоже собакам от-
давали, на хлебной лопа-
те в печь садили. Надо де-

лать рано утром. Сырой 
калач проталкивают, по-
том этот калач испекут 
и дают собакам. Животик 
большой, ножки и ручки то-
ненькие. Бабушка со слова-
ми проталкивает. Покров-
ка Бер. Чтобы вылечить 
собачью старость, ребёнка 
кладут на порог, три чело-
века как рубят его топором. 
Собачья старость – рахит, 
тоже парили в бане с при-
говорами. Пентюрино Бер. 
Собачья старость – долго 
ребёнок не ходит, не гово-
рит долго. Это значит, бе-
ременная женщина, видно, 
собак пинала. Бабушками 
лечили, в бане парили. Седу-
ны, рахитики называли де-
тей. Кляпово Бер. «Собачьи 
старости» парили, продер-
гивают через калач, потом 
этот калачик собаке отда-
ешь, собаки «собачью ста-
рость съедят» и пригова-
ривают. Двенацать старо-
стей всего: собачья, пету-
шья, коровья, лягушачинная, 
хомячья, крысья, свиная, 
овечья, козья, мышья, лоша-
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диная, гусиная, утичья. Го-
ворить начинаю с собачьей. 
Берёзовка. П о д  с т а р о -
с т и . С наступлением ста-
рости, в старости. Под ста-
рости я вот теперь молюсь, 
молитву выучила. Молёбка 
Киш. С т а р о с т ь  з а т я -
н у л а  к о г о - л . О потеряв-
шем силы, здоровье к старо-
сти. Вовсе меня старость 
затянула, никуда из дому не 
выхожу. Черный Яр Киш.
СТАРУХА. Шутл. О жен-
щине, первой родившей де-
вочку. Родит если девку пер-
вую, бабой будут звать или 
старухой. А парня, дак моло-
душкой. Ленск Кунг.
СТАРУШЕНЬКА. Ласк. Об-
ращение к жене в старости. 
Он меня под старость ста-
рушенькой звал, идёт, гово-
рит: «Старушенька, я поро-
сёнка поймал». Это он хари-
уза в подол завернул и несёт. 
Воскресенское Уинск.
СТАРУЩИЙ. Очень ста-
рый. Свекровка старущая, 
сотню доживат. Елово. Хо-
тели хлеб испекчи, а мука-
то старущая. Сыра Сукс.

СТАРШИЙ. Пожилой. Иди-
те к нему — он всё-таки 
старший человек, много зна-
ет. Суксун.
СТАРЫЙ. =У  с т а р о г о 
н е  п о - с т а р о м у. О не-
возможности с возрастом 
вернуть прошлое. У старо-
го не по-старому, это зна-
чит, что я когда была моло-
дая, это давно было, а я уж 
сейчас старая, дак у меня 
не по-старому, поняла? Как 
молодая-то я была, так уже 
не будет. У старого не по-
старому, так и пословица 
говорится. Суксун.
СТАРЬЁ. =С т а р ь ё  б е -
р е с т я н о е . Презр. О пре-
дельно старом. Кому мы 
старье берестяно нужны 
счас, все про нас забыли. 
Шермейка Бард.
СТАРЯ. Сравнительная фор-
ма к старый. Она более ста-
ря, больше знает. Ленск Кунг.
СТАТИТЬСЯ. Показывать 
свою стать. Чего ты перед 
людьми статишься? Оль-
ховка Чайк. 
СТАТУЙ. Чучело. А потом, 
в последний день Масленку 
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жгут. Соломенный статуй 
такой на палке сделают, по-
том сожгут его в последний 
день. Пермь-Серьга Кунг. 
=К а к  с т а т у й . О непод-
вижно стоящем. Чё стоишь 
как статуй, садись давай. 
Чернушка. 
СТАТУЙКА. Статуэтка. 
Статуйку-то разбили, она 
эти алмазы-те и собрала. 
Малая Соснова Б.-Сосн. 
СТАТЬ. =Г о д н ы м 
с т а т ь . Умереть. Маялась 
она, бедная, маялась, да так 
и годна стала. Калинино 
Кунг. Н а  б е л ь е  н е  с т а -
л о . О прекращении мен-
струации. На белье не ста-
ло у меня, и детей не стало. 
Ильята Киш.
СТАЯ. Небольшая конюш-
ня. Так в стае корова, выпу-
скаешь на день. Ошья Куед. 
СТВОРИЛО. Крышка, люк. 
Створило открыто было в 
голбец, дак я чуть туда не 
уехал. Асюл Бард.
СТЕГАЧ. Кнут. Работники 
фермы управляются со ско-
том большими стегачами. 
Коммуна Перм. 

СТЕЖЁННИКИ. Мн. Сте-
ганые мужские штаны-
ватники. Стежённики были 
из дому привезёны. Ну, сте-
женые мужские штаны. 
Поставишь, они все колом 
стоят, по снегу целый день 
бродишь дак. Сыра Сукс. 
СТЁК. Жёлоб для стекания. 
Запаривали в чанах берёзо-
вую кору, кипятили её, когда 
распаривалась, начинал ка-
пать по стёку дёготь. По-
кровка Бер. 
СТЕКОЛКО. Стекляшка. 
Найдём стеколко и играм в 
классики. Чернушка. 
СТЕКОЛЬНЫЙ. Стекольный. 
Недалеко от поля, стеколь-
ный завод был. Лидино Окт.
СТЕЛЬ. Стол. За стель сядь 
да ешь, не бегай с хлебом. 
Брёхово Сукс. 
СТЕНА. Единица измерения 
основы ткани, длины холста. 
Ткань ишо стенами мерили. 
Пять метров – стена. Ат-
няшка Куед. Двадцать стен 
уж наткала я. Черновское 
Б.-Сосн. 
СТЕНОВОЙ. Такой, ко-
торый вешают на стену. 
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Рукотерники-те — их руки 
вытирать, лицо. Да стено-
вые есть, которые на зерка-
ло, это с узорами. Тиханов-
ка Кунг. 
СТЕП. Распаханная пашня 
вне деревни, селения. А один 
дядька-то, видно, в степ 
убёг, в полях его видели. Рус-
ский Сарс Окт. 
СТЁПКА. =С т ё п к а -
р а с т р ё п к а . Слоёная 
булка. Степки-растрёпки 
в свадьбу были — как слоё-
ные, сочни из пресного те-
ста, промазаны между со-
бой и друг на друга наложе-
ны. Троицк Кунг.
СТЕПУШКА. Поляна, чи-
стое место. Ещё с одной 
степушки осталось сено 
убрать, а потом «ура» мож-
но кричать. Верх-Тюш Окт. 
СТЕРЛЮГА. Спец. Приспо-
собление для пилки дров, 
козлы. Стерлюга старушша 
стаёт, сгнила, нову бы надо. 
Верх-Рождество Част. За во-
ротами стояла стерлюга-
та, дрова пилить. Елово. 
СТИБОРШИТЬ, СЧИБОР-
ШИТЬ. Экспр. Схватить, 

поймать; украсть. И сти-
боршить говорят, и счи-
боршить; это значит рез-
ко схватить чё-нибудь, стя-
нуть. Чернушка.
СТИЛЬ. То же, что закалка. 
Она такого стиля ещё че-
ловек. Как привыкла раньше 
жить, так и живёт. Сук-
сун.
СТИХЕР. Духовный стих. 
Ну дак мы, допустим, в Пас-
хи канон поём. Соберёмся, 
тоже стихеры поём. Но-
жовка Част.
СТЛИЩЕ. Место для рас-
стилания льна. Ванины му-
дищи на стлище лежат, они 
плёщутся да трепещутся. 
Стлище – где лён расстила-
ли. Воскресенское Уинск.
СТО. =В  о б е д  с т о  л е т . 
Шутл. О чём-то очень ста-
ром. Эту шаль я храню как 
память об маме, хоть уж 
шалюшке-то этой в обед 
сто лет будет. Чернушка. 
СТОЖАРЬ. М. Длинная 
жердь в центра стога; то же, 
что стожар. Стою на стогу, 
за стожарь держуся. Лишь 
бы не свалиться вниз-то, ду-
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маю. Брёхово Сукс. Стог-от 
у нас пал, стожарь не вы-
держал. Русский Сарс Окт.
СТОЖЬЁ, ОСТОЖЬЁ. Ме-
сто стога. От скотины обя-
зательно нужно стожьё го-
родить, жердями обносить. 
Атняшка Куед.
СТОИТЬ. =Ф у н т а  г о в -
н а  н е  с т о и т ь . Презрит. 
Не представлять из себя ни-
чего стоящего. Они ведь фун-
та говна моего не стоят. Я 
не говорю, что я святая, но 
не стоят. Воскресенское 
Уинск.
СТОЙМИ. Стоймя. Вот ку-
чёнок, дров напилишь, тро-
еуглишники большие, и вот 
его кладёшь, так вот стой-
ми, как стожок, большие, 
трёхметровые. Лидино Окт.
СТОЛ. =К а к  с т о л . О не-
крещёном. Бабушки помога-
ли, лечили словами. А некре-
щёному дак не поможет. Он 
ведь как стол. Дубовое Бер. 
К р у г  с т о л а  в е н ч а н ы . 
Шутл. О живущих невенчан-
ными. Нынче не венчаны, 
как говорят, смеются, круг 
стола венчаны. Покровка 

Бер. Т р у д н ы й  с т о л . О 
сложной работе. Тут ей ра-
ботать не глянется, видно, 
трудный стол. На прежнем 
месте ей легче работалось. 
Бияваш Окт. К р а с н ы й 
с т о л . Праздничное угоще-
ние. Престольный праздник 
– Михайлов день, известно 
дело, красный стол, гости. 
Калинино Кунг. П е р в ы й 
с т о л  (п е р в ы е  с т о -
л ы ). 1. Первый день свадь-
бы. Первый стол дарят нам 
все, а на другой день жених 
уже дарит родителям неве-
сты, а невеста – родителям 
жениха. Калинино Кунг. 2. 
Свадебный пир в доме неве-
сты. Первы столы – там не-
много угощения, у невесты-
то. Ленск Кунг. Б о л ь -
ш и е  с т о л ы  ( с т о л а ) . 
1. Второй (реже третий) 
день свадьбы в доме жени-
ха. Второй день — большие 
столы, перед гостями хва-
стались невестиным при-
даным, все подаренные ска-
тёрки на себя накинут и по 
деревне ходят. Асюл Бард. 
А второй день — большие 
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столы, пироги мясные стря-
пают маленькие, и на эти 
пироги, на стол принесут 
тарелку и пустую тарелку. 
За эти пироги платили, кто 
сколь может. Мысы Перм. 
На большие столы сварь-
бешников приглашают, да 
глядельшиков насобиратся 
полна изба, мол, развяжите 
невесту, поглядим. Куеда. 
На большие столы вывеши-
вали на грядку рубаху неве-
сты – с ночи-то. Андроно-
во Чернуш.  Большие стола 
называют на второй день. А 
третий уже только все опо-
хмеляются. Емаш-Павлово 
Чернуш.  П о л н ы й  с т о л . 
Пир в доме жениха. Как не-
весту в дом жениха при-
везут, полный стол дела-
ют. Куеда. П о с л е д н и й 
с т о л . Последнее угощение 
на празднике. Как гостям 
уезжать, накрывали послед-
ний стол, садили некрута, 
гостей, родню, потом вста-
вали, благословляли солда-
тика. Елово. О т в о д н ы й 
с т о л . Заключительный мо-
мент свадьбы, последнее 

угощение. Свадьбе кончать-
ся — отводной стол делали, 
пироги-дорожники выноси-
ли. Плишкино Ел. С у х о й 
с т о л . Не накрытый стол. 
На праздник всегда стол на-
крывали. А как? Как бы бед-
но не жили, а за сухой стол 
не сядешь! Бияваш Окт. П о -
м и н а л ь н ы й  с т о л . 
Обряд угощения во время 
похоронно-поминального 
обряда. Поминальный стол, 
там перво-то рис, изюм, в 
промежговенье мясо мож-
но, в говинье – постное. Фо-
фонята Киш. Поминальные 
столы делают на третий 
день, на девятый, на соро-
ковой. До девяти дней водят 
покойника по раю, а там 
уже по аду. А в сорок дней 
уже определятся. Фофонята 
Киш. Н а  о д н о м  с т о л е . 
В одно время, в одном и том 
же месте. Две свадьбы на 
одном столе не делают. У 
нас была с сестрой, мы по-
венчались, сестра нет, и она 
погибла. Прожили только 
четыре года. Троицк Кунг. 
В с е м  с т о л о м  есть. Есть, 
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угощаться застольем. Рань-
ше ели всем столом. А сей-
час что – захочешь, один по-
ешь, кто пришёл, нахватал-
ся, да и всё. Воскресенское 
Уинск. С т о л ы  и д у т . О 
застолье. Пока столы шли, 
невеста с женихом должны 
держаться вместе. Андро-
ново Чернуш.
СТОЛБ. =С в е т о в о й 
с т о л б . Фонарный столб. 
Световой столб у меня да 
ещё у Васькиного дома на 
всю деревню. Макарята Киш.
СТОЛБИК. Щавель, кисли-
ца. Сходим в лес, наберём 
столбиков – тем и пита-
лись. Русалевка Чайк. =Б е -
г у ч и е  с т о л б и к и . Дет-
ская парная игра в догонял-
ки. Бегучие столбики игра 
называтся. Все парами ста-
ют, а сам, значит, води-
тель, он один. И все мы бе-
жим парами. Он за нами. 
Кого поймат, тот, значит, 
идёт на его место, а он впе-
ред бежит. До его добегаем. 
Ты по ту сторону, я по эту. 
Или тебя имат или меня. 
Хоть кого. Кого поймат, 

тот идёт ко столбику, а он 
эту пару берёт и опять бе-
жит. Асово Бер.
СТОЛБИКИ. Мн. Молодёж-
ная игра. Игра. В столби-
ки играли на Ланской горе. 
Много народу собиралось. 
Номер выпадет с кем идти, 
и ходили парáми. Ходят и 
ходят. Идут парень с дев-
кой, просто разговаривают 
между собой. Троицк Кунг. 
О столбики играли на вечор-
ках. Ко столбу тебя позовет 
парень, опять бы он тебя 
обымать стал. Капкан Чер-
нуш.
СТОЛБУШКА. Уменьшит. к 
столб. Отец столбушки сме-
нял да воротчики новые по-
ставил. Трушники Чернуш. 
СТОЛБЫ. Особое атмос-
ферное явление, свечение в 
виде столбов. Я помню вот, 
маленька была, ну может 
года четыре. Соседка выско-
чила, горит: «Петя, Петя, 
выбегай скорей, на небе 
столбы». И вот столбы та-
кие длинные. Может, про-
жектора откуда, чё тог-
да было – не знаю. Длинные 
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столбы – жёлтые, оранже-
вы, красные так стоят, по-
том их не стало. Она гово-
рила, что к войне вот это. 
Что к войне эти столбы. Но 
ведь не было ничё. Ножовка 
Част.
СТОЛЕТНИК. Лекарствен-
ное растение. Столетник 
от кашля хорошо. Пропу-
стить через мясорубку и с 
мёдом. Восемь дней просто-
ит, и по ложечке примай. 
И раны тоже затягает. 
Ленск Кунг. Я вот малень-
кая работать стала. На но-
гах опухоль как появится, я 
столетник отрываю и при-
вязываю, так делали. Коле-
гово Куед. 
СТОЛОВАНЬЕ. Обрядо-
вый пир в доме жениха. А 
у жениха-то столованье 
было, там опять смотре-
ли приходили свадьбу, народ 
навалит, там смотрят, в 
чём невеста, жених, тысяц-
кий кричит: «Хороши ли мо-
лоды»? Все опять кричат: 
«Хороши!» Посад Киш. Ког-
да столовать станут все – 
это столованье. Отстолу-

ют, и невестина родня до-
мой уезжает,  остаётся 
женихова. Асово Бер.
СТОЛОВАТЬ. 1. Сидеть за 
столом, угощаться. Накану-
не перед свадьбой девушки 
едут к жениху за вениками, 
веники на лошадь им навеша-
ют, а родня жениха в само-
вар выльют вино или водку и 
чаем-то поят. А пока столу-
ют, жених задом наперед ло-
шадь запряжет, хвостом-то 
в дугу. Вот приедут и в баню, 
там опять мыло кидают. 
Посад Киш. 2. Есть, угощать-
ся на свадебном пиру. Сто-
ловать начнут, тут свадеб-
ный наряд невеста снимает, 
одевает праздничный наряд, 
невеста дарит подарки всем 
родственникам жениха. По-
сад Киш.
СТОЛОВАТЬСЯ. Есть, при-
нимать пищу. Работать, 
дак вместе, а столовать-
ся, дак врозь. Ключи Сукс. 
Нам негде столоваться. 
Ленск Кунг. Невесту при-
везут погоняхи-то, да и все 
опять столоваться зачина-
ют. Черновское Б.-Сосн.
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СТОЛЫ. Мн. 1. Название 
второго дня свадьбы. Вто-
рой день – столы. Вто-
рой день свадьбы называл-
ся столы. Асюл Бард. 2. 
Праздничное застолье, уго-
щение. Жених приехал по не-
весту, привез калач. Потом 
мы уехали в деревню жени-
ха, там снова столы. Кали-
нино Кунг. Пока столы шли, 
невеста с женихом должны 
держаться вместе. Андро-
ново Чернуш.
СТОН. =С т о н  с т о н о м . 
О сильном шуме, разгульном 
веселье. На Троицу праздник 
сделают – дак стон стоном, 
ох как гуляют. Антуфьево 
Бард.
СТОНАТЬ. 1. Издавать 
жалобные звуки. Чё она 
стонет-то, кошечка? 
Опять мышь принесла? Ер-
мия Чернуш.  2. Жаловать-
ся. Стонать она не люби-
ла. Труженицей была. Рабо-
тать любила и нас к тру-
ду приучала. Воскресенское 
Уинск.
СТОНОТИНА. Общ. О че-
ловеке, который надоедли-

во, настойчиво просит, вы-
могает что-л.; горько жалу-
ется, безосновательно сетует 
на что-л. Как с таким сто-
нотиной справдать – чиста 
мýка с им. Трушники Чер-
нуш. 
СТОПОРИТЬСЯ. Обрядов. 
Выпивать стопку. Выходили 
из дома с приданым – надо 
на каждом углу стопорить-
ся. Выпить одну стопочку. 
А потом дальше идти. Бия-
ваш Окт.
СТОПТАТЬ. Раздавить. 
Печень-то видно сшеве-
лил с места-то баран-от, 
меня стоптал дак, эту руку 
стоптал, и бок-от, дак пе-
чень всё равно стрёс. Сук-
сун. =Н о г о й  с т о п ч е т 
кто-л. кого-л. Физически си-
лён. Какая она старая – она 
ещё меня ногой стопчет. 
Тюинск Окт.
СТОРОЖ. Спец. Пчела, 
охраняющая улей. Всякие 
есть пчёлы. Медуница есть 
такая дикая пчела, дикая 
ещё называют, есть пчёлы 
сторожа, воровки. Сторо-
жа – это те пчёлы, кото-
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рые улей охраняют.  Ломь 
Уинск.
СТОРОЖИХА. Пчела, кото-
рая охраняет улей. В улье есь 
рабочая пчела, есь  сторо-
жевая пчела – сторожиха. 
А вот оне сторожат у лет-
ка. Есь кормилица у матери, 
кормят оне её. Кормят ро-
сплод тоже. Там всё у их по-
разделёно. Ножовка Част.
СТОРОЖОК1. Палочка в ло-
вушке на птицу, зверя, при-
водящая её в действие. По-
том на петлю, значит, ло-
жишь сыр, такой на конце 
петли делаешь, сторожок 
такой делаешь  – палочку, 
привязываешь там от пти-
цы или ещё от чего-нибудь, 
она его заденет, и твоя. Ми-
трохи Уинск.
СТОРОЖОК2. Плодонож-
ка у ягодного растения. Рви-
те ягоды-то вместе со сто-
рожками, дома оберём по-
том. Чернушка. 
СТОРОНА. =С о  с т о р о -
н ы . О чужом, нездешнем, 
не являющемся родней. По-
зовут четыре человека со 
стороны, чтоб не родня – 

это хоронить-то. Покров-
ка Бер.
СТОРОНКА. Шутл. Любов-
ница. У его тут жена, а в 
другой деревне сторонка. 
Рассолёнки Лысьв.
СТОРОННИЙ. Двоюрод-
ный. Это всё правда, это 
мне сторонняя сестра рас-
сказывала, дочь у тётки 
моей. Бияваш Окт.
СТОТЫЙ. Сотый. У меня ба-
бушка жила долго. Бабушка 
умерла на стотом году. А я 
за ей-то всё ухаживала: всё 
мыла, и в баню водила, и из 
бани. Мне бабушка, навер-
но, набажила столько годов 
жить. Лобаново Перм.
СТОЮНКА. Приспособле-
ние в виде выдолбленной 
дупельки без дна с сиде-
ньем для маленького. Это 
вот стоюнка — когда мать 
на середé занята, ребёнок в 
это время в стоюнке нахо-
дится, чтоб не ползал. Чер-
нушка. 
СТОЯЛКА. 1. Место, где 
ставили маленького; то же, 
что стоюнка. Стоялка была 
как кадочка. Поддержива-
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ли маленького – он и ходит. 
Ошья Куед. Стоялка на-
зывается. Да ребёнок уже 
крепкий стал – некогда ведь 
с им. Стоялку и дашь, тут 
у его побрякушки, ложечки. 
Он играт. Китрюм Куед. 2. 
Стойло. В чужую стоялку не 
зайдёт корова. Ленск Кунг.
СТОЯТЬ.  Выживать, оста-
ваться в живых. Если хвост у 
репицы голый у телёнка, то 
такой уж не стоит. Вос-
кресенское Уинск. Хвости-
ка кончик чтоб не голый был 
у коровы, там чтобы воло-
синки были. Чтобы телята 
вроде оживали, стояли те-
лята. Осинцево Киш. В ви-
сокосном году старались не 
жениться – дети не будут 
стоять. Кын Лысьв. =Н а 
в ы с т о й к е  с т о я т ь  (о 
домашних животных). От-
кармливаться на привязи, не 
на выпасе. Морят скотину-
ту: целый день телёнок-то 
на выстойке стоит, вовсё 
ись-то ведь нечё у столба-
то. Трушники Чернуш. Н а 
р а с с т о й к е  с т о я т ь . 
Расстаиваться (о изделии из 

теста). Пирог состряпала, 
поставила, стоит на рас-
стойке. Чернушка.  С т о -
я т ь  н а  п о д з ы б а х . 
Раскачивать качель. Паску 
только и ждали – везде качу-
ли. Два столба, верёвки че-
рез перекладину, доска. Тут 
и гармонь, тут и балалайку 
играют. Какая доска – чело-
век по пять, по шесть сади-
лося. Двое стоят на подзы-
бах, остатки сидят. Раска-
чивают, дак ведь на подзы-
бах. Тюинск Окт. Н а  к р у -
г у  с т о я т ь . Обрядов. Сто-
ять под венцом в церкви. 
Поп их кругом обведет, к 
кажной к иконе поклонятся. 
А раз уж венцы одели на не-
весту, всё, она уж не ваша, 
девки уходят. Они только в 
церкви так, чтоб был широ-
кий круг. А девушки все едут 
с невестой. Это называет-
ся «на кругу стоят». Кура-
шим Перм. Н а  п о л о з к е 
с т о я т ь . Обрядов. О смо-
тринах, ярмарке невест. В 
промёжговенье базары, дак 
девки на базаре на полозке 
стоят. Парни ходят и выби-
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рают невест. Понравилась, 
дак парень незаметно ей ме-
лом крестик поставит. Ду-
брово Ел. Во время ярмар-
ки проедут санями, и неве-
сты выстраиваются в ря-
док, чтоб их женихи высма-
тривали. Девки встанут на 
полозок, парни невесту вы-
сматривают. Парни ходят 
и смеются, и девки тоже, 
вот идёт парень, услышит, 
тут же идет, вот так. Дак 
ходят, ходят, встанут че-
ловек двадцать-тридцать, 
стоят, ну невесту выгляды-
вают.  Вассята Чайк.
СТРАДАЛЬНИК. Мученик. 
Симеон Праведный — он 
страдальник, он сотни, ты-
сячи километров шёл пеш-
ком. Он, может, не умывал-
ся, исть-то раз в неделю ел. 
Ключи Сукс. 
СТРАДОВАТЬ. Шутл. Воро-
вать в огороде овощи, ягоды. 
Бука, бука ага, полудница 
тамо, говорили — в огород 
чтоб не страдовали, не хо-
дили. Не ходи туда, там по-
лудница. Сухая Речка Киш.
СТРАЖ. Начальник, руко-

водитель. Вы самый страж 
над ними, командуете дак. 
Большой Букор Чайк. 
СТРАЖНИЦА. Спец. Пче-
ла, охраняющая матку. У 
каждой матки есть двенад-
цать стражниц. Они пер-
вые бросаются на защиту. 
И в улье рядом, и если матка 
полетела с трутнями. Вос-
кресенское Уинск.
СТРАМНО. Неприятно. Гля-
дит беда страмно старик-
от. Чёрный Яр Киш.
СТРАННИЧЕК. Странству-
ющий человек. Он долго в 
плену был. Никакой вести 
не было. Потом приходит 
странничек, а это он самый. 
Бияваш Окт. 
СТРАСТЬ. Страх, нечто 
жуткое. По цветок идёшь 
папоротника, надо ведь 
страсть перейти. Ленск 
Кунг. Вот ведь какая была 
страсть — сколько вшей-то 
было. Неужели нельзя было 
лекарство выпустить ка-
кое. Воскресенское Уинск. 
=С т р а с т ь  н е б е с н а я . 
О сильном страхе. Ураган 
был – страсть небесная, 
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крыши сдёргивало. Фоки 
Чайк.
СТРАХИЛА. Общ. О чём-
либо, ком-либо безобраз-
ном. Дом-то как страхи-
ла стоит, страшной та-
кой, дак как его с глаз-то не 
убрать. Трушники Чернуш. 
Мы когда первый раз въе-
хали в этот дом, то спать 
не могли. Нам чё-то меша-
ло, какие-то страхилы. Ну, 
страшные люди. Спать нам 
не давали. То ходит кто-
нибудь, то ещё что-нибудь 
такое. Сызганка Сукс.
СТРАХИЛИЩА. Нечто 
страшное. Какой-то при-
шёл страхилища, Кащей. 
Спать-то легли уж, и вот 
после двенадцати пришёл. 
Воскресенское Уинск.
СТРАХИМОТИНА. То же, 
что страхолюдина; урод. 
Муж у ней страхомотина. 
Ленск Кунг.
СТРАХУЛАТИНА, СТРЕ-
ХУЛАТИНА. О чём-либо, 
ком-либо безобразном; то 
же, что страхила. Витька-то 
– такой стрехулатина, воб-
ше… Трушники Чернуш. 

СТРАШЕННО. Большое ко-
личество, много. Ягод нынче 
в огороде страшенно сколь – 
и в лес не надо ходить; по-
што это раньше мы не сади-
ли дома ни смородину, ни ма-
лину, ни викторию? Трушни-
ки Чернуш. 
СТРАШЕНЯ. О крайне не-
красивом, уродливом. Не все 
ведь такие страшени были, 
были и молоденькие, баские. 
Андреевка Кунг.
СТРАШИТЕЛЬНЫЙ. Очень 
страшный. Засуха тогда 
была страшительная, ниче 
не росло. Шульгино Бер.
СТРАШНО. =С т р а ш н о -
п е р е с т р а ш н о . Очень 
сильно. Дети страшно-
перестрашно любили нас, 
особенно отца. Воскресен-
ское Уинск.
СТРАШНОЙ. Сущ. Кол-
дун, человек, причастный 
к сверхъестественной силе. 
Раньше были, а теперь ни 
одного страшного в деревне 
нету. Воскресенское Уинск.
СТРАЩАТЬ. Заставлять 
что-л. делать под страхом. 
Мне годов семнадцать было. 
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Стращали всех, чтобы в 
колхозы шли. Шумково Киш.
СТРЕДИНКА. Середина, 
центр. Вон карточка, дак в 
стрединке-то это я. Вос-
кресенское Уинск.
СТРЕКОЗА. О подвижном 
человеке. В бане у нас даже 
спасибо не говоришь, идёшь 
из бани и говоришь толь-
ко: «Спасибо, банюша, лёг-
кая паруша, помыла тело 
грешное». Везде по-разному. 
В Зуятах вот по-другому. 
Я стрекоза была, и там, и 
там бывала. Пермь-Серьга 
Кунг.
СТРЕКОШАРЫЙ. Безрас-
судный. Это сейчас стреко-
шарые, ночь по ноче шата-
ются, а раньше нет. Берё-
зовка.
СТРЕЛА. =Г р о м о в а я 
с т р е л а . Суев. Особый ка-
мень, используемый при за-
говаривании болезней. Если 
гром гремит, вот тогда па-
дает вот такая как чугунная 
штука, бабки знают, дак они 
вот этой громовой стрелой 
младенцев лечат, грызёт их 
когда. Это громовая стрела. 

Пермь-Серьга Кунг. У меня 
парня грызло. Дак старушка 
почертила громовой стре-
лой, и Бог пристал. А то 
грызло, ревел шибко. Троицк 
Кунг. Молния в дерево уда-
рит. Она потом эта молния, 
громова-то стрела, через 
три года только выходит. 
У нас вот баушка расска-
зывала. Молния пала меж-
ду кольями. И она запомни-
ла где. И она ведь ровно че-
рез три года в то же время 
вышла. Три года она лежала 
в земле и потом вышла. Го-
ворят, молния бывает та-
кая большушшая. Берёзов-
ка. Чертит чем-то баушка. 
Камешкú, громовая стрела 
это. Зачерчивает и шепчет 
чё-то. У нас в коем-то годе 
гром гремел, и у сына там 
тополь есть, и вот в тополь 
ударило. Грянуло, и по суку 
по тополю вот такой синий 
мячик катится, и он в землю 
ушёл. Это громовая стрела. 
Если надо кому, дак выкапы-
вают его. Полушкино Бер.
СТРЕЛЮЖИНА. Приспо-
собление для распилки дров. 
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На стрелюжине дрова пи-
лят. Верх-Рождество Част. 
СТРЕМАТЬСЯ. Сов. Сжи-
маться. При родах-то у ней 
шибко живот стремался, 
родить долго не могла. Фоки 
Чайк. 
СТРЁПЫШ. =К а к  с т р ё -
п ы ш . О полном, упитан-
ном. Ленку на четыре с лиш-
ным родила, дак она ведь, 
Бог с ей, как стрёпыш была. 
Трушники Чернуш. 
СТРИГЧИ. Стричь. Руки-то 
совсем непослушные стали, 
аж когти стригчи не могу. 
Веслянка Кунг.
СТРИЖЬ. Ж. Стрижка. Вес-
нина – это лучшая шерсть, 
весной стригут. Летнина, 
летом отстригёшь, та на 
валенки идёт катать. А вес-
нина на пряжу, носки вяза-
ли. Потом вторая стрижь, 
её тоже можно в катанку 
добавлять, это уж по осени 
остригут в эту пору. Зани-
но Киш.
СТРОГАЛЬ. Специально 
подготовленный напильник 
для наточки косы-литовки. 
Строгаль берёшь, такой 

подпилок – с трёх сторон 
заточенный по граням, им 
литовку строгаешь. Бияваш 
Окт.
СТРОГАТЬ. Натачивать на-
пильником. У нас литовку не 
брусом точат, а строгают. 
Подпилком как подправля-
ют. Леун Окт. Я когда стро-
гаю литовку, когда лопачу. 
Ананьино Чернуш. Прокосе-
во пройдёшь, снова литовку 
строгаешь. Бияваш Окт.
СТРОГАТЬСЯ. Шутл. 
Иметь интимные отноше-
ния. У нас одна дожидалась 
четыре года парня. Девка 
была у её от его, дак хошь 
не хошь, ждать пришлося. 
Пораньше они маленько по-
строгались. Воскресенское 
Уинск.
СТРОЁНКА. Постройка. 
Дед женился, строёнку по-
строил свою, жить стали. 
Ножовка Част.
СТРОЙ. =Р у с с к и й 
с т р о й . Гармонь двухряд-
ная. Самая простая — та-
льянка называется. Потом 
двухрядка, русский строй, а 
потом уже с войны началась 
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хромка-то. Осинцево Сукс. 
Н а  в е н с к о м  с т р о ю 
петь. Шутл. Кое-как. Я уж 
теперь-то токо на венском 
строю пою — плохо. Вос-
кресенск Уинск.
СТРОКА. 1. Большая муха. 
Не то мошка, не то строка 
в спину кусат. Узяр Куед. 2. 
Перен. Об очень бойком, ак-
тивном человеке. У, Синка-
то ведь настояшша стро-
ка была – и на язычок, и на 
деле. Трушники Чернуш. 
СТРУБ. Сруб из дерева. Вот 
струб обыкновенный из до-
сок из половых. Вот эдак вы-
бирай, вот так до полови-
ны доски, и с этой сторо-
ны так. Складывают доска 
с доской, как замок. Воскре-
сенское Уинск.
СТРУГАНКА. Инструмент 
для обработки дерева. Стру-
ганкой гробы обтёсывают. 
Мазуевка Киш.
СТРУЖИТЬ. 1. Обструги-
вать доски. Когда гроб дела-
ют, доски стружут, и эти 
стружки ложат в гроб. Би-
яваш Окт. 2. Обдирать, об-
рывать. В гроб вату клали, 

опил, или настружат вени-
ков берёзовых – листья по-
ложат. Покровка Бер.
СТРУЖОК. 1. Маленький 
рубанок. И стружок, и пилы 
– всё унесли. Крылово Ос. 
Инструмента у меня мало, 
но вот давеча мне стружок 
подарили, шибко вещь-то 
нужная. Кленовка Б.-Сосн. 
2. Лёгкая остроносая лодка. 
Выплывают стружки-то и 
парадом идут. Гаревая Чайк. 
СТРУЧОК. Гриб строчок. 
Весной вот рано растут. Как 
они называются? Сморчки да 
стручки. В березниках там, в 
берёзовых лесах. Грибов мно-
го всяких. Ломь Уинск.
СТРУШКА. Холстина. Из 
тканой-то струшки раньше 
и ничего и не шили, а ноне-
то больше из шелков. Волко-
во Киш. 
СТРУЯ. =С т р у я  в  п о -
д о й н и к . Пожелание доя-
щему корову. Придёшь, если 
хозяйка под коровой, ска-
жешь: «Струя в подойник». 
Красный Яр Киш.
СТРЯПАТЬ. 1. Управляться 
со скотом. Девки у меня все 
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сами, приду с работы – они 
и скоту состряпали, и дома 
порядок. Берёзовка. Ну лад-
но, стряпать идти время. 
Поздянка Бер. Сначала на 
поле работала, потом стря-
пала на ферме. Фоки Чайк. 
Доить, поить скотину – всё 
вместе, значит, стряпать. 
Богородск Окт. 2. Изготов-
лять. Летом-то всё в поле 
работа, а вот зимой, осе-
нью носки да кофты стря-
пали. Брод Бер. Скоро уж 
лето окончится. Надо ва-
режки, носки к зиме стря-
пать. Шульгино Бер. У нас 
тут раньше горшки гли-
няные стряпали. Советная 
Сукс. =Ч ё  с о с т р я п а л , 
т о  и  с м я к а л .  О необ-
ходимости заботиться о бу-
дущем, о предусмотритель-
ности. Шибко-то не готов-
лю про себя, так, похлёбоч-
ку. Чё состряпала, то и смя-
кала. Калиновка Чернуш.  
СТРЯПЕИСТЫЙ, СТРЯПИ-
СТЫЙ. Способный к стряп-
не. Мы не стряпеистые, 
ничё не стряпам. Ананьино 
Чернуш.  Ой, уж мама моя 

стряпистая была, к празд-
нику чего только не настря-
пат. Асюл Бард.
СТРЯПЕНЬКА. Стряпня, 
что-л. печёное из теста. Жа-
воронки тут стряпали до 
Пасхи — ко крылечку де вес-
на приходит. Покинешь эту 
стряпеньку. «Лети, весну 
принеси», — так говорили.   
Искильда Куед.
СТРЯПЕЧКА. =С т р я -
п е ч к а  д ы р а ,  х л е -
б у ш к о  с о ж г л а . Сло-
ва, которые говорились при 
неудачно выпеченном хле-
бе. Сожгёшь хлебушко, дак 
свекровка все говарива-
ла: «Стряпечка дыра, хле- «Стряпечка дыра, хле-«Стряпечка дыра, хле-
бушко сожгла». Коробейни-
ки Чернуш. 
СТРЯПИСТЫЙ. Способный 
к домашним делам. Мама 
была очень стряпистая. 
Брагу наварит – вся деревня 
гуляет. Асюл Бард.
СТРЯПКА. =С т р я п к а 
п у к а л а  ш и б к о . Шутл. 
О хлебе, испекшемся с взду-
той коркой. Корка подни-
мется у каравая, дак гово-
рили – стряпка де пукала 
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шибко, когда пекла. Верх-
Бияваш Окт.
СТРЯПНОЕ. Сущ. Собира-
тельно о стряпне. Стряп-
ное надо на обеда, поминать 
– пироги, шаньги. Калинино 
Кунг.
СТРЯПНЯ. Колхозный 
праздник окончания уборки 
урожая. Стряпня была, де-
лали. Раньше же колхоз, до-
пустим, посевную сделал, 
то деревня гуляет. Ножов-
ка Част.
СТРЯПОВИТЫЙ. Способ-
ный к ведению домашнего 
хозяйства. Аннушке помина-
ли: помнишь, петух у тебя 
к ухватам, к чугунам сра-
зу ушёл на середе, стряпо-
витой будет у тебя жених. 
Ак ведь так и есть, Саша-
то у ей всю жизнь стряпо-
витой, всё у печи-то стря-
пат. Осинцево Сукс.
СТРЯПУШКА. Ватрушка 
из кислого теста. Пироги, 
шаньги стряпам, стряпуш-
ки из кислого теста. Ана-
ньино Чернуш. Вижу во сне 
такие красивые вазы, а в ва-
зах стряпушки, ну как ку-

пленные, только в двух вазах 
как свои стряпушки, такие 
светленькие, зажаристые. 
Бияваш Окт.
СТРЯПУЩИЙ. Предна-
значенный для хозяйствен-
ных работ. Этот запончик 
у меня только стряпущий. 
Лёк Киш.
СТРЯСТИ. =Н а  в е р е т н е 
с т р я с т и . Шутл. О ветхой, 
старой одежде. Курточка-то 
– на веретне стрясти. Чёй-
но, рехмотья одне, дак вот 
и говорят: на веретне стря-
сти. Трушники Чернуш. 
СТРЯХНУТЬСЯ. Повредить 
плод (о беременной женщи-
не). Ой, ведь она стряхну-
лась и скинула ребёнка. Вы-
ехали тут на дорогу, поход-
чей тут поехали, жена его 
стряхнулась и скинула ре-
бёнка. Русский Сарс Окт.
СТУДЕНЕНЬКО. Холодно-
вато. Тепло вчера было, сёд-
ни опять студененько. Чёр-
ный Яр Киш.
СТУДЕНЬ. =С т у д е н ь 
к а р т о в н ы й . Блюдо из 
картофеля, с хреном и гор-
чицей (использовалось как 
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поминальное). Студень кар-
товный в поминки-то на 
стол ставили обязательно. 
Мазуевка Киш.
СТУДИТЬ. Протекать, течь 
(о роднике, ключе). Тут не-
далеко ключ студит, дак 
сходите, попейте там. Ко-
марово Чернуш. 
С Т У К А Л К А . 
=С т у к а л к а - п у к а л к а . 
Ирон. О современной му-
зыке. В какие-то играли 
игры на музыках-то, а ка-
кие были музыки – балалай-
ка да гармошка. Всякие эти 
стукалки-пукалки, их ведь 
не было раньше. Сейчас вон 
начнут, бут-бут, а чё выи-
грывают? Веслянка Кунг.
СТУКАТЬ. Греметь. Дожь-
то будет, вон как стукат, 
того и гляди польёт. Фоки 
Чайк.
СТУКАТЬСЯ. Стучать. Я 
стукалась в окно, она из 
окна высунулась. Ананьино 
Чернуш.  
СТУКОТОК.  Непрекра-
щающийся стук, шум. Дев-
ки пляшут, дак только сту-
коток стоит. Чернушка. В 

бане невозможно мыться. 
Только разденутся, и сту-
коток найдёт по стенам. 
Кто-то бьёт. Гари Киш.
СТУЛИВАТЬ. Экспр. Много 
работать. Десять лет стули-
вала бригадиром. Большой 
Букор Чайк. 
СТУЛИКИ. Прозвище се-
мьи из с. Молёбка Кишерт-
ского района. Пиманки, ви-
димо, назывались пимока-
таньем, но это ушло очень 
далеко, а вторые – Стулики, 
ну они крепкие, как сбитые, 
как стулики, одинаковые все. 
Молёбка Киш.
СТУПАТЬ. =С т у п а й  с 
Б о г о м  (Б о г у ш к о м ). 
Пожелание уходящему из 
дома. Благословляли каждо-
го иконой, чтобы вернулся, 
ограждали. «Ступай с бо-
ушком»! Будайки Кунг.
СТУПИТЬ. =К а к  в  с а -
п о г  с т у п и т ь . Начать 
хорошо, зажиточно жить. С 
такой-то богатой невестой 
любой мужик как в сапог 
ступит. Трушники Чернуш. 
Н о г у  с т у п и т ь . Рядом, 
недалеко. У нас тут ногу 
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ступить – все родня кругом, 
помогают. Тюинск Окт.
СТУПНИ. Мн. Вид обуви из 
бересты, наподобие калош; 
высокие лапти. Сапог-то не 
было, ладили ступни из бе-
рёсты да и носили. Кленовка 
Б.-Сосн. Вместо ботинок-
то ступни носили. Кленов-
ка Б.-Сосн. Мы всё в ступ-
нях хаживали, и моды ника-
кой у нас не было. Трушники 
Чернуш.  
СТУПНЯ. Деревянный упор 
для ног на ходулях. А ходули-
то делали. Палку берут, да 
прибьют там ступню, чтоб 
нога стояла. Бияваш Окт.
СТУПОТОК. Топот. На лап-
тях были приделаны ба-
клашки как колодки – чтобы 
не промокали. Дак по шко-
ле такой ступоток стоит. 
Воскресенское Уинск.
СТЫБЗИТЬ. Украсть. 
Откель-тов ухват стыб-
зила, приволокла. Октябрь-
ский.
СТЮНУТЬ. Одёрнуть. Я на 
пече лежала, ногами дряга-
ла. Отец меня стюнул. Сук-
сун.

СТЯГ, СТЯЖИНА. 1. Боль-
шая палка. Как меня каким 
стягом по спине хорошим 
дала, я сразу паду и встать 
не могу. Барда Киш. 2. Пе-
рен. О высоком человеке. 
Етот такой же стяжина 
будёт, как отец. Тот высо-
кушший шибко. Опалихино 
Сукс.
СТЯГАТЬ. Стягивать. Она 
заболела, её судороги стяга-
ли. Средняя Мельница Кунг.
СТЯЖЕННИКИ. Мн. Стёга-
ные штаны. Надевали стя-
женники в лес-от – муж-
ские штаны, в их и ползали 
по снегу. Сыра Сукс.
СУББОТА. =В е л и к а я 
с у б б о т а . Суббота на Пас-
ху. Кто умрёт в Великую 
субботу, тот сразу в рай 
попадёт. Его старались 
в этот же день и похоро-
нить. Калинино Кунг. В с е -
л е н с к и е  с у б б о т ы . 
Праздник перед Масленицей 
и Троицей. Староверы пом-
нали только, кто умер с по-
каянием, а без покаяния, дак 
его отпевали во Вселенские 
субботы – перед Маслени-

СТУПНИ



197

цей и Троицей. Большой Бу-
кор Чайк. Г р я з н а я  с у б -
б о т а . Праздник в октябре. 
Признавали в октябре Гряз-
ную субботу, друг к другу в 
гости ходили. Фоки Чайк. 
К р а с и л ь н а я  с у б б о -
т а . Суббота перед пасхаль-
ным воскресеньем, когда 
красят яйца. На Пасху в суб-
ботний день капусту (хоть 
она и постная) есть нельзя. 
Особенно вот солёную. По-
тому что Иисуса-то Хри-
ста дековалися, ему солёной 
капустой обкладывали. Кра-
сильная суббота – я пера лу-
кового набрасываю. Скипя-
тила воду, шелуху бросила, 
яйца. Калинино Кунг. Л а -
з а р е в а  с у б б о т а . Пред-
пасхальная суббота. Яйца 
красят накануне, в субботу 
освящают. Это называется 
Лазарева суббота. Берёзов-
ка. За вербой на реку ходили 
в субботу, в Лазареву суббо-
ту. Святой Лазарь за вербой 
лазал. Эту вербу святили, 
перед иконами ставили. Ис-
кильда  Куед. Т р о и ц к а я 
с у б б о т а . Поминальная 

суббота перед Троицей. В 
Троицу лес, в Духов день зем-
ля именинница. В Троицку 
субботу ходят на могилки. 
Пермь-Серьга Кунг. Лучше 
как в Троицку субботу репу 
садить. Калиновка Ел. И з -
п о д  п я т н и ц ы  с у б б о -
т а . Шутл. О небрежно оде-
том. Ну Ивановна торопи-
лась, видно, платок нижним 
концом наверх надетый – из-
под пятницы суббота. Мо-
ховляны Лысьв. В  с у б б о -
т у  с т о  л е т . Шутл. О ста-
ром человеке. Да я уж ста-
рая – в субботу сто лет. Ер-
мия Чернуш.
СУББОТКИ. Мн. 1. Праздник 
по случаю окончания осенних 
полевых работ, жатвы. Но-
вый год, Старый Новый год. 
Петров день двенадцато-
го июля, Субботки какие-то, 
это уже колхозный праздник 
был. Колегово Куед. В октя-
бре мы празднуем Субботки, 
пируем, пляшем, ох, как ве-
село бывает. Дуброво Ел. 2. 
Собрание молодёжи для со-
вместного прядения. Ходи-
ли прясть на субботки, тут 
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и напоемся и напляшемся. 
Печмень Бард. = П о к р о в -
с к и е  с у б б о т к и . Мест-
ночтимый праздник, связан-
ный с окончанием осенних 
полевых работ. Покровские 
субботки вот так пирова-
ли — в Покров, гости приез-
жали. Карша Чайк. Т р о и ц -
к и е  с у б б о т к и . Троицкая 
поминальная суббота. Поне-
дельник — Духов день. Тро-
ицкие субботки были ещё, в 
воскресенье Троица, а в поне-
дельник – Духов день. В этот 
день земля именинница. Гово-
рят, в этот день даже сви-
нья землю не роет. Лопаиха 
Киш. 
СУББОТНИЦА. О челове-
ке, особо почитавшем суб-
боту. Субботница в Шаха-
рове была одна. Дак она суб-
боту как воскресенье счита-
ла. Тоже вера такая. Ключи 
Сукс. 
СУВЕНИРНЫЙ. Суевер-
ный. Мама-то моя больно 
сувенирная была, во все при-
меты верила. Ленск Кунг.
СУВОРЫЙ. Тяжёлый, не-
подъёмный. Дрова суворые 

были. Школьники с имя не 
справлялись, мужиков нани-
мали колоть. Большой Бу-
кор Чайк. 
СУГОРЬЁ. Холм, возвышен-
ность. Убежали под сугорьё 
ребята играть, не видно в 
деревне. Асюл Бард.
СУГРЕВУШКА. Родной, 
милый, сердечный чело-
век. Кто у тебя, Мариноч-
ка, сугревушка-то? Урталга 
Куед. Стал он для меня су-
гревушкой. Калиновка Ел. 
СУДА, СУДЫ. Сюда. Ребя-
та, суда не заходите, не ме-
шайтеся. Трушники Чер-
нуш. Туды ли, суды ли, не 
знаю, куды и податься. 
Трушники Чернуш. 
СУДАЧИТЬ на кого-л. 
Осуждать. У отца-то много 
детей было своих. И все они 
меня до сих пор любят и ува-
жают, никогда не судачат. 
Хоть я нагульная. Воскре-
сенское Уинск.
СУДЕНКА. Лавочка у печки. 
Я на суденке спать буду, от 
печки теплее. Кленовая Част. 
СУДИТЬ. 1. Говорить. По-
судить с девочками, со 
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старушками-то надо. Чер-
новское Б.-Сосн. Мужики 
сидят судят, где кто охо-
тится. Асюл Бард. 2. Ру-
гать, осуждая. Внук ког-
да пьёт, дак я ругаю, сужу. 
Сыра Сукс.
СУДЬБА. =С у д ь б а  н е 
п о д о ш л а . О несложив-
шихся планах. Провожала в 
армию, а всё равно судьба не 
подошла, не дождалась его, 
замуж вышла. Воскресен-
ское Уинск.
СУЙКА. Человек, который 
лезет не в своё дело. Прохо-
ду от тебя нигде нет, суйка. 
Ключики Орд. 
СУКОНКА. Бранно о том, 
кто ведёт себя неправиль-
но. Суконки такие козы – не 
подчиняются старухе. На-
верно, буду их как тюремщи-
ков на цепе держать. Вос-
кресенское Уинск.
СУКОННИКИ. Мн. Одеж-
да из сукна. Зимой суконни-
ки носили: юбки шерстяные 
и штаны. Уваряж Окт. Руба-
хи носили, штаны суконники 
были, портяные. Красный 
Ясыл Орд.

СУКОТАЯ. Шутл. О бере-
менной. Дина-то у нас суко-
тая уже. Лидино Окт.
С У К Р А С Н А . 
=С у к р а с н а - к р а с н ы й . 
Очень красный. Накрасила 
свои волосы, вовсё сукрасна-
красная стала. Трушники 
Чернуш. 
СУКРЕСТ. =С у к р е с т -
н а к р е с т . Крест-накрест. 
Сукрест-накрест ржаную 
солому плели, фонарики к 
Паске делали, голубков. Печ-
мень Бард.
СУЛАК. Низинная часть по-
селения. Наша улица это Су-
лаки, Первый, Второй, Тре-
тий Сулак, а сейчас наша 
улица Свердлова, там Рябо-
ва. Сырое место тут, сулак. 
Калинино Кунг.
СУЛИТЬСЯ. Обещаться. 
Если бы посулились прийти, 
я бы капустных пирожков 
хоть настряпала. Покровка 
Бер.
СУЛОЙ. Болтушка муки с 
водой. Мука если была – дак 
хоть сулой могли сделать. 
Муку в воде разбалтывали – 
вот и вся еда. Чернушка. 

СУЛОЙ
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СУЛОЙНЫЙ. Сваренный из 
овса. Варили кисели – и горо-
ховый, и картовный. Из овса 
сваришь сулойный кисель, 
его хоть пить, хоть ложкой 
хлебать. Леун Окт.
СУМЕРКАТЬСЯ. Смеркать-
ся. Приходи, как будет су-
меркаться. Чёрный Яр Киш.
СУМЕРНИЧАТЬ. Сидеть 
без зажжённого света при 
наступлении сумерек. Рань-
ше остряпаются у скоти-
ны, давай сумерничать, вот 
тут на полатях лежат, де-
душка сказки рассказывал. 
Осинцево Киш. Молодые 
девки да парни – вечорки на-
зывали, а если так побеседо-
вать, посумерничать гово-
рили. Воскресенское Уинск. 
В сумерки сумерничали. Ско-
тину уберём, баушки ска-
жут: «Давайте посумерни-
чаем». Огонь не зажигашь, 
ложимся на печь. Потом 
встаём, ужинаем. Камен-
ный Ключ Чайк.
СУМЁТ. Большой сугроб. 
Зимой большущие сумёты 
надуват, не проехать, не 
пройти, часто надымы бы-

вают – только успевай гре-
сти. Андреево Киш.
СУМИТЬ. Перехитрить. На 
этот раз немца-то мы су-
мили. Фоки Чайк. 
СУМЛИВЫЙ. Сомнитель-
ный. А что мне говорить? 
Это дело-то сумливое. Чер-
новское Б.-Сосн. 
СУМНИТЕЛЬНО. Подозри-
тельно. Решила она ему в 
вино-то накласть мочало-
то. Ему сумнительно пока-
залось. Он стакан поболтал, 
дак там всё и всплыло. Вос-
кресенское Уинск.
СУМЯТИТЬСЯ. Беспоко-
иться. Никакие у дяди Саны 
праздники зимой не были, 
чтоб пчёлы не сумятились. 
Он плясать и топать не да-
вал, раз в голбце пчёлы. Ди-
кари Кунг.
СУНДУШНИК. Обрядов. 
Участник свадьбы, отвеча-
ющий за приданое невесты. 
Приданое полагалось выку-
пить, его везли невестины 
родственники – сундушни-
ки. Они сундук продают, два 
мужика продают, чтоб вы-
купали. Бикбарда Куед. 

СУЛОЙНЫЙ
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СУНУТЬ. =В  б а ш к у  с у -
н у л о . О заболевании го-
ловы. Жить хорошо, до-
живать плохо. Всё хорошо 
жила. С мамой до тридца-
ти годов, с тятей жили, а 
вот в башку-то сунуло, надо 
было отправить лечиться, 
а скупонькие были, не от-
правили лечиться, и оста-
лася вот, плохо теперь. Вес-
лянка Кунг.
СУПОР. Напротив. Три года 
жила, слова супор не слыха-
ла. Лёк Киш.
СУПОРОСНАЯ. Ожидаю-
щая потомства (о свинье). 
Свинья-то супоросная была, 
дак с большим брюхом еле 
ходила. Митрохи Уинск.
СУПОРСТВОВАТЬ. Сопро-
тивляться. Кто супорство-
вал, того расстреливали. 
Ссылали в ссылку далеко. У 
нас отец добровольно всё 
сдал. Ломь Уинск.
СУПРЕСЕНЬ. О неукисшем, 
неудавшемся тесте, хле-
бе. Ежели каравай был су-
пресень, то он был низким, 
тверды́м, нижная корка от-
ходила, дак шутили: можно 

де ложки в каравай-от пря-
тать. Чернушка. 
СУПРЯДКА. 1. Вечорки-
посиделки и игры в поси-
делки. Раньше жили весе-
ло. Собирались вместе. Су-
прядку плясали – хороводом 
ходили и пели песни. Суксун. 
В праздник-то супрядку де-
лали, пряли все, весело было. 
Зоново Ел. На супрядку сто-
лы накрывали, пели. Калини-
но Кунг. На супрядках дев-
ки пряли, потом парни при-
ходили, плясали. Острожка 
Ох. Как на супрядку все со-
брались, так весело ста-
ло. Фоки Чайк. 2. Собрание 
женщин для совместного 
прядения в помощь одной из 
них. Девки делали супрядки в 
долгие зимние вечера, пряли. 
Чернушка. Супрядка была, 
девки собирались прясть. 
Калинино Кунг. Супрядка, 
там хоть двадцать чело-
век вставай. Ходят вот кру-
гом одна за другой девчонки, 
играют. Киселёво Сукс. 
СУРИТЬ. Готовить некреп-
кий алкогольный напиток из 
ягод. Я к Новому году гото-
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вилась, на ягодах сурила, в 
трёхлитровую банку. Вос-
кресенское Уинск.
СУРПА.  Рыбацк. Особая 
морда, рыболовная плетёная 
снасть для ловли крупной 
рыбы. Зародыш-от только 
в морде есь, а в сурпе нету: 
она только для щук, где бы-
строе течение, там ста-
вится. Казанцево Чернуш. 
СУРРОГАТИНКА. Сурро-
гат. Суррогатинку ели, а вы-
росли все же, пережили го-
лод. Фоки Чайк.
СУРРОГАТНИК. Лепёш-
ка или каравай из суррогата. 
Гнилую картошку хранили 
от мышей в кадочке, из неё 
пекли оладешки, суррогат-
ники. Атняшка Чернуш. Чё 
только в суррогатники-то 
не ло́жили – всяку всячину́. 
Чернушка. 
СУСЕД. Домовой. Говорят 
вот, домовой, а у нас на-
зывается сусед. Митрохи 
Уинск.
СУСЕДКА. Соседка. Сусед-
ка моя тоже записалася, и я 
тоже. В колхоз с ей пошли. 
Воскресенское Уинск.

СУСЕДКО. =С у с е д к о 
н е  л ю б и т  кого-л. Шутл. 
О том, кто редко бывает 
дома. Суседко, што ли, дома 
не любит: вовсё неделями иё 
не видать. Комарово Чер-
нуш. Целыми днями где-то 
шлятся: суседко иё дома не 
любит, видать. Трушники 
Чернуш. 
С У С Е Д У Ш К А . 
= С у с е д у ш к а -
б р а т а н ю ш к а . Суев. Дух, 
покровитель дома и домаш-
него скота. Купишь корову, 
заводишь домой, скажешь: 
«Суседушка-братанюшка, 
люби мою скотинушку». Ба-
лаши Сукс.
СУСЕКАТЬ. Гадать в свят-
ки по тыну, приговаривая: 
«Пуд, сусек или мешок». 
Тын считали, ак мне всё ме-
шок. Говорили – пуд ли, сусек 
ли, мешок или пуд. Кунгур.
СУСЛОВЫЙ. Тёмно-
красный. Всяки сатинеты 
были: и красный, и сусло-
вый, и сусловый с розью. Лёк 
Киш.
СУСТЕКЛИТЬСЯ. Родить. 
Тринадцать детей было. 

СУРПА
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Трое умерло. Раньше в ба-
нях рожали. Баню истопят. 
Кто баушки, кто так прини-
мали, где сустеклится, при-
жмёт дак. Морозково Киш.
СУТОЧКИ. Уменьшит. к 
сутки. В больницу достави-
ли, дак он только суточки 
там полежал и умер. Кле-
стята Перм.
СУТУНОК. Короткое брев-
но в срубе между окнами. 
Дом-то старый на брёв-
на растащили, вон, види-
те, дом у соседей? Дак у них 
сутунки, ну это брёвныш-
ки между окон, они из этих 
брёвен. Бияваш Окт.
СУТЫРИНКА. Совместное 
прядение. Сутыринку дела-
ли, прясть помогали бабе, 
которой надо. Печмень 
Бард.
СУХАРА, СУХАРИНА. Су-
хое дерево. Из ёлки улья де-
лали, сухару только надо, 
метр-полтора. Это колод-
ные ульи. Леток сделаешь. 
Пчелиную сотку повесишь 
в неё как приманку, и пчё-
лы налетят. Молёбка Киш. 
Дед в лес, взял топор. При-

шёл, стал рубить. Вот су-
хая стоит сухарина — липа 
сухая. Стал рубить, ну и 
слышит, лапа вылетела, а 
там медведь спал. Калинино 
Кунг. Сухарина вон – сосна 
сухая. Воскресенское Уинск.
СУХАРИК1. О чём-л. полно-
стью высохшем. Вот на го-
лову всё время лопух прило-
жу, и весь день хожу. К вече-
ру уж сухарик будет. Сред-
няя Мельница Кунг. 
СУХАРИК2. Насекомое во-
домерка. В луже, лико, сколь 
сухариков-то бегат, гимзит 
прямо. Трушники Чернуш. 
СУХАРНИК. Собират. Су-
хой лес; cухой хворост. Су-
харник там — сухой лес, 
мёртвые деревья. Вторые 
Ключики Орд. Сухарнику 
наломаём, да чё. Воскресен-
ское Уинск. Валежник всё 
собирали, да согру-то на-
таскам, много у нас сухар-
нику всякого. Воскресенское 
Уинск.
СУХАРНИЦА. Блюдо из 
яиц, молока, сухарей. Сухар-
ница – яйца, молоко, хлеб су-
хариками. Когда нече есть, 

СУХАРНИЦА
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надо скорей, вот делаешь. 
Ключи Сукс. 
СУХОВОЗКИ. Мн. Шутл. 
Неуклюжие ноги. Суховозки 
не бежат вовсе, кое-как пе-
реставляю. Куеда.
СУХОДОЙКА, СУХОДОЙ. 
О самке животного, о кор-
мящей женщине, у которой 
мало молока. Корова-то, 
Девка-то, шибко ведь до-
брая была, а эта уж не чета 
ей – суходойка. Трушники 
Чернуш. Кормила, но мало. 
Суходой какой-то я. С пол-
года кормила, больше не кор-
мила. Смеси покупали всякие 
разные. Ножовка Част.
СУХОЙ. Непьющий. Ой, дак 
это твой брат, дак он у тебя 
сухой, непьющий, зато жена 
у него сырая. Калинино Кунг. 
=Н и  с у х о й  н и  м о -
к р ы й . О живущем в неопре-
деленности. Мы тут живём 
ни сухи ни мокры, чё дальше 
будет. Асюл Бард. Ё … ы й 
с у х о й . Грубая брань. Вот 
ё… сухой, чуть гвоздем ногу 
не пропорол. Неволино Киш.
СУХОНУТРЫЙ. Сухой из-
нутри. Двери делали – сито-

вину брали, сосну. Она сухо-
нутрая, в ей соку нету. Мо-
лёбка Киш.
СУХОПУТНЫЙ. Не употре-
бляющий алкоголь. Я сама-
то сухопутная, а с дочерью 
грешила – пила она сильно. 
Русский Сарс Окт.
СУХОПУТЬЕ. Место без 
воды. Здися сухопутье, нету 
вода близко. Дубовое Бер.
СУХОТА. Истощение. Вот 
ещё у коров бывает сухо-
та. Корова сохнет и сохнет, 
одни кости останутся. Но-
вопетровка Окт. 
СУЧКА. =С у ч к а  н е  м а -
н и т ,  д а к  к о б е л ь  н е 
б е ж и т . О том, что при лю-
бовных ухаживаниях всё за-
висит от поведения женщи-
ны. Она с им сошлася, мужа 
по боку. Говорили, что он её 
понудил. Дак ведь чё: сучка 
не манúт, дак кобель не бе-
жит. Ермия Чернуш. 
СУЧКОВНИК. Пле-
тень, забор из сучьев, виц. 
Сучковник-то новый надо 
ставить, старый-то уж со-
всем развалился, одни щели 
да дыры. Кленовка Б.-Сосн. 

СУХОВОЗКИ
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СУЧНИК. Лесоруб. Муж-
то мой перед войной сучни-
ком работал в леспромхозе. 
Фоки Чайк. 
СУШЕНКА. Засохшие в 
носу сопли. Перестань су-
шенки из носу выколупы-
вать. Чайковский.
СУШИТЬ. =Р о г о ж у  с у -
ш и т ь . Молодёжная игра с 
выбором пары. Играли моло-
дёжь, когда соберутся. Тре-
тий лишний, фантики, ро-
гожу сушили. Это пара на 
том конце, пара на этом 
конце. И между ими тоже 
пара идёт. Могут выбрать 
кого-нибудь, другая пара бу-
дет. А не захочут выбирать, 
раз, и в кусты. Игра чтобы 
выбрать себе пару. Ножов-
ка Част. В  И л ь и н  д е н ь 
с е н о  у ж е  т о л ь к о  н а 
в и л а х  с у ш а т . О том, что 
после Ильина дня сено пло-
хо сохнет. Говорили, что до 
Ильина дня надо с сеноко-
сом закончить. В Ильин день 
сено уже только ни вилах су-
шат. Воскресенское Уинск.
СУШИННИК. Собират. Су-
хое дерево. В баню-то то-

пить и любой сушинник пой-
дёт. Трушники Чернуш.
СУШНЯК. О бесплодном. 
Сначала всё ребёночка жда-
ли, а потом оказалось, что 
она вовсё не может рожать-
то – сушняк. Трушники Чер-
нуш.
СУШЬ. Спец. Рамка с пусты-
ми, освобождёнными от мёда 
сотами. Сушь надо ставить. 
Это рамка с сотой, где мёд 
убран. Воскресенское Уинск.
СФЫКАТЬ. Фыркнуть. Я 
будто на печи сплю, сфыр-
каю дак, вижу сбаглались 
они, да и теперь вместе жи-
вут. Леун Окт.
СХАМКАТЬ. Съесть. Пе-
реднюю лапу кроличью-то 
собаке отдаю, она её схам-
кат. А следующий раз снова 
на охоту. Брёхово Сукс. 
СХАПАТЬ. Схватить, сца-
пать. Схапали самою 
свекровку-ту, саму её в 
баню-ту уволокли. А там на-
топят сырой соломой, дак 
дым один. Я сохранилась, а 
ей попало. Дикари Кунг.
СХВАТИТЬСЯ. Застыть. 
Чтоб глина лучше схвати-

СХВАТИТЬСЯ
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лась, когда бьют печь, дак 
соль добавляют. Брёхово 
Сукс.
СХВАТОЧКА. Фигурная 
металлическая застёжка. Ру-
бахи белые были. Рукава ши-
рокие, у запястья присборе-
ны, манжеты. До подбород-
ка шею нельзя показывать, 
вот отложной воротник. 
Схваточки были застеги-
вать. Осинцево Сукс.
СХВЫЛЯТЬ. Уговаривать. 
Ивану-то бутылку дали, а 
мне шоколадных конфет ко-
робку. Мне, говорю, не надо, 
я шоколад не ем. Хоть где 
берите, карамелек мне да-
вайте. Они её схвылять: мы 
где ей карамелек-то возь-
мём. Побежали в магазин, 
купили сколечко карамелек 
– пол-подол насыпали мне. 
Осинцево Сукс.
СХИТРЯТЬ. Схитрить. 
Вот мы как-то приехали, а 
там самовар вскипятили. 
Схитряли — бутылку вина 
вылили в чай-то: «Пейте, 
девки, да пейте вы». Ох, 
мы и напробовались. Посад 
Киш.

СХЛЕСТНУТЬСЯ. Повре-
диться, упав. Схлестнулася, 
пала дак, долгонько лежала. 
Калинино Кунг.
СХЛОПАТЬ. Потратить (о 
деньгах). Я больше тысячи 
нынче только на лекарства 
схлопала, вот она, пенсия. 
Ананьино Чернуш. 
СХОДБИЩЕ. Собрание, 
сход. Староверы в нашу 
церковь не ходили, у них 
своё сходбище было. Совет-
ная Сукс. Не помню, чтоб 
было какое-то сходбище у 
староверов-то. Ермия Чер-
нуш.  Сходбище сделают, 
соберутся у наставника в 
избе и молятся. Рассолёнки 
Лысьв.
СХОДИТЬ. Несов. =В  м о -
г и л у  с х о д и т ь . Умирать. 
Скоро в могилу уж сходить, 
вот Бога-то и помним. Кын 
Лысьв. 
СХОДИТЬ. Сов. =П о  е г о 
(е ё ) с х о д и т ь . Шутл. О 
том, что кто-л. с удоволь-
ствием сделает что-л. Как 
работать, дак его нету, а 
как исть арбуз, дак это по 
его сходить. Чернушка. Чё-

СХВАТОЧКА
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нибудь шнырить – это по 
его сходить. Чернушка.
СХОДКА. Собрание. Сход-
ка – вот вроде собрания в 
сельсовете, в клубе. Раньше 
сходка называлась. Степа-
новка Куед. 
СХОДНО. 1. Приблизитель-
но. Вот отца-то своёго сход-
но только помню – чё, мне все-
го три года было дак. Воскре-
сенское Уинск. 2. Сносно, тер-
пимо, приемлемо. Не изменял 
тебе муж? – Дак маленько 
пригуливал, а так сходно, всё 
сходно было. Воскресенское 
Уинск. Семьдесят рублей за 
веник – это ишо сходно. И за 
сто возьмут, кому надо. Но-
жовка Част.
СХОДНЫЙ. Похожий. Оба 
трудолюбивые, сходные, 
вот их и поженили. Аралки 
Чайк.
СХОРОШИННЫЙ. Очень 
хороший. Схорошинна бабка 
была, всё умела делать, цар-
ство небесно. Лёк Киш.
СХОХОТАТЬ. Засмеяться. 
Я тут-то и схохотала, уж 
больно смешно рассказы-
ват. Суксун.

СХРУМАТЬ. Быстро съесть. 
У Шуринки придут, раз, и 
всё схрумали. А она придёт, 
ей нету.  Ножовка Част.
СХУРОЁ…ИТЬСЯ. Заму-
читься. Сын пьёт, зять 
пьёт, дак я там с ними во-
все схуроё…илась. Брод Чер-
нуш. 
СЦЕПКА. В игре: группа 
взявшихся вместе. У нас во-
обще вот в Троицу такие 
хорошие были песни, берёз-
ку сряжали в конце дерев-
ни. Два парня пойдут, сру-
бят и всякими ленточками 
изукрасят вот, тряпочками. 
Ленточек-то тогда мало, 
дак разные такие тряпочки. 
Два парня несут. А тут нас 
четыре даже сцепки было. 
Тюинск Окт. 
СЧАСНЫЙ. Сегодняшний, 
происходящий сейчас, в на-
стоящее время. Ранешно вре-
мя нельзя со счастным срав-
нивать. Тюинск Окт. 
СЧАСТЛИВИТЬ. Безл. Вез-
ти. У его все кака-то беда, 
плохо ему счастливило. Ко-
робейники Чернуш. Плохо 
счастливит, без улова при-
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шёл сегодня. Коробейники 
Чернуш.
СЧАСТЛИВЫЙ. = С ч а с т -
л и в ы й  н а  х л е б . О том, 
кто печёт хороший хлеб. 
Вот у меня дочь пекла хле-
бушко дак хлебушко. Уж 
очень счастливая была на 
хлеб. Воскресенское Уинск.
СЧАСТЬЕ. =С ч а с т ь е 
у л ы б н у л о с ь . О везении, 
удаче. Мене счастье не улыб-
нулось, взамуж не бывала. 
Дубовое Бер. С ч а с т ь я -
т а л а н у . Доброе пожела-
ние. Ото всёй души, именин-
ница дорогая, желаю тебе 
счастья-талану. Трушники 
Чернуш. Б е з  г о р я  с ч а -
с т ь я  н е  б ы в а т . О пере-
менчивости удачи. Кто же-
нится, тут же кто умират. 
Дак чё, без горя счастья не 
быват. Бияваш Окт.
СЧЁТ. =С о  с ч ё т у  р а з . 
Очень мало. Со счету раз 
встречались, вовсе мало, он 
ушёл на войну. Троицк Кунг.
СЧИ. Щи. Суп варила — в 
основном счи из крупы. Но-
жовка Част. =Х о л о д н ы е 
с ч и .  Холодные счи: это 

каша перловка, сваренная 
на воде и сдобренная мас-
лом или сметаной. Ножовка 
Част.
СЧИБАТЬ. Сбрасывать, ки-
дать. Кошки эти лезут — 
я их счибаю, сбрасываю с 
постели, дак они всё рав-
но меня ночью-то облипят. 
Воскресенское Уинск.
СЧИБОРШИТЬ. Поймать. В 
чуланке он меня счиборшил и 
давай сговаривать. Легаевка 
Чернуш.
СЧИБРИТЬ. Украсть. Он, 
видимо, счибрил деньги-то. 
Ключи Cукс.
СЧИЗНУТЬ. Исчезнуть. 
Ветер-то был бы, дак 
пожаром-то только так все 
ихные гнилушки счизнули бы. 
Трушники Чернуш. 
СЧИЗНУТЬСЯ. Испортить-
ся. Хотела молоко-то про-
пустить, а оно пошто-то 
счизнулось. Трушники Чер-
нуш. 
СЧУВАТЬ. Одергивать. 
Меня Ваня-то не счувал, что 
хотела, то и делала. Собе-
рёмся, убежим с девками 
на свадьбу, а потом за мной 
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придёт. Андреево Киш. Я 
счуваю, счуваю её, ничё не 
понимат. Вот ведь! Кали-
новка Ел. Счуваю собаку-то, 
а она на меня не глядит, всё 
равно лает. Большой Букор 
Чайк. 
СЧУЖА. Со стороны. Ой, 
счужа вот я, дак и то шибко 
жалко мужика: такой хоро-
шой был и так рано помер. 
Трушники Чернуш. 
СЧУМЖИТЬСЯ. Смор-
щиться. Свеколка-то плохая, 
вся счумжилася, скорчилася. 
Шульгино Бер. 
СЧУРКНУТЬ. Чуть-чуть от-
пить. Чё так мало счуркну-
ли медовухи-то? Пейте, 
ещё налью. Воскресенское 
Уинск.
СШЕВЕЛИТЬ. Сдвинуть с 
места. Я упала, да так зубы-
то и сшевелила. Русалев-
ка Чайк. Чтобы сшевелить-
то народ, уж ночку вся-
ко по деревне пробегашь. 
Фоки Чайк. Печень-то, вид-
но, сшевелил с места-то 
(баран-от меня стоптал), 
эту руку стоптал, бок-от, 
дак печень все равно стрёс. 

Он, видно, стрёс мне это 
место, баран-от. Суксун.
СШИБАТЬ. =С ш и б а т ь 
с  у м а . Сбивать с толку. За 
детей ведь щас деньги полу-
чают приёмных. А кому они 
нужны, своих и то броса-
ют. Это всё деньги с ума-то 
сшибают. Воскресенское 
Уинск. Ш а б а ш к и  с ш и -
б а т ь . 1. Заниматься допол-
нительным приработком. 
Робить негде, мужики раз-
ве только кое-какие шабаш-
ки сшибают. Ленск Кунг. 2. 
Ирон. Изменять жене. Зять 
шабашки сшибат – трах-
барабах. Это так мужики 
шабашки сшибают – к чу-
жим бабам бегают. Кали-
нино Кунг.
СШУРКАТЬ. Произвести 
шуршащий звук. В голбец 
сшуркало, а вовсе не кот. 
Суседко и был. Ермия Чер-
нуш.
СЪЕ..ТЬСЯ. =К а к  с ъ е . .
л и с ь ,  т а к  и  р а з ъ . .
а й т е с ь . Груб. Совет са-
мим разобраться в делах. Чё 
я ихно дело знаю, муж да 
жена. Как съе..лись, так и 
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разъ..айтесь. Счас поруга-
лись, пять минут пройдёт, 
смирятся. Воскресенское 
Уинск.
СЪЕДАТЬ. Перен. Прочи-
тывать от начала до конца. 
Умер человек, надо сутки 
молиться, я к утру съедаю 
«Три канона», весь «Псал-
тырь» к утру, к шести ча-
сам я кончаю. Бырма Киш.
СЪЕЗДИТЬ. =С ъ е з д и т ь 
в  В а т ю к и  ( в  К а -
з а н ь ) . Родить (обычно о 
рождении девочек). Дарья-
та в Ватюки съездила — 
двух девок привезла. Юго-
Камский Перм. Говорили, 
котора девку принест, в 
Казань съездила. Печмень 
Бард. С ъ е з д и т ь  в  М о -
с к в у .  Родить. Одна роди-
ла, без врачихи. Постлала 
чистую пелёнку и съезди-
ла в Москву. Юго-Камский 
Перм.
СЪЕЗЖИЕ. Мн. Сущ. Го-
сти. Съезжие приезжали на 
праздники, какие в нашей де-
ревне престольные, следую-
щий праздник в следующей 
деревне. Русский Сарс Окт.

СЪЕЗЖО. Временно. Так вы 
чё, съезжо здесь живёте? 
Гаревая Чайк. 
СЪЁКНУТЬ. Охнуть. Сгла-
зить больше могут, гово-
рят, все кто чёрные. Мо-
гут позавидовать, или чё не 
понравится. Человек толь-
ко съёкнет, и всё. Осинцево 
Киш.
СЪЕКШАТЬ. Объединить. 
Когда стали съекшать 
деревни-те, вот мы и поеха-
ли. Большой Букор Чайк. 
СЪЕСТЬ. Извести, ото-
мстить. Ты не поедешь, нас 
председатель съест, бу-
дет мстить, и мстить, и 
мстить. Ананьино Чернуш.  
=З у б  с ъ е с т ь . Набраться 
опыта. Я зуб съела на тан-
цах – всем нравилось, как я 
танцую. Старый Брод Чер-
нуш. Я на лошадях зуб съе-
ла, шестнадцать лет с ими 
проробила. Калинино Кунг. 
С ъ е л  б ы  ж и в ь ё м . О 
сильной любви к кому-либо. 
До того я её люблю – съела 
бы живьём. Средняя Мель-
ница Кунг. С ъ е л а  ч е р -
в я к а  –  п р и н е с ё т  п а -
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р е н ь к а . Шутл. О забере-
меневшей. Про беременную 
говорят — съела червячка, 
говорят. Съела червячка – 
принесёт паренька. Сыра 
Сукс.
СЫГРАТЬ. Отскочить. В лес 
по дрова ходили, рубили, су-
чок сыграл как, так ему и в 
глаз попал, глаз так с кро-
вью и вытек. Русский Сарс 
Окт.
СЫДРЕВЕ. =С ы д р е в е 
л е т . Издавна. Сыдреве лет  
бедно живём. Лёк Киш.
СЫЗАРАНЕ. Спозаранку, 
заранее; заблаговременно. В 
Дивеево-то сызаране надо 
записываться. Трушники 
Чернуш. 
СЫЗДРЕВЬЯ. Издавна. Ко-
торых мужиков сыздре-
вья зобнятами зовут из 
Голдырей-то. Седа Киш.
СЫЗМАЛА. С детства. Они 
сызмала друг друга знали, 
вместе росли. Чёрный Яр 
Киш.
СЫЗМОЛОДА. С молодо-
сти. Были у неё двое, дак 
сызмолода померли. Чёрный 
Яр Киш.

СЫМАТЬ. Поймать. Не ходи 
в огород – полудница сымат. 
Ленск Кунг.
СЫН. =Т р и  с ы н а ,  ч е т -
в ё р т а  ш и м а . Шутл. О 
большом количестве детей. 
Много детей, дак говорят: 
три сына, четвёрта шима. 
Змеёвка Кунг.
СЫНКА. О телёнке. Сын-
ка вон ходит, на мясо рощу. 
Брод Бер.
СЫПНУТЬ. Пролиться (о 
дожде). Сыпнул дождь боль-
шушшой, сено замокло. Ело-
во.
СЫР. Творог, в том числе 
приготовленный особым об-
разом. Вымешать творог 
с яйцами и делать колобоч-
ки. Их сушить потом на сол-
нышке. Это сыром мы и на-
зываем. Сыр всю зиму мо-
жет лежать, сколь хочешь. 
Калинино Кунг. 
СЫРАЯ. Сущ. Эвфем. Толь-
ко что родившая женщи-
на. Суседка-то их отруга-
ла, почто де они меня сыру-
то одну оставили. Большой 
Букор Чайк. Шесть недель 
женщина сырая, ей нель-
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зя и в храм ходить, ей нель-
зя и есть с нами. Сорок дней 
пройдёт, она молитву при-
нимает. Сорок поклонов зем-
ных отнесёт. Лысьва. Дома 
рожали. Женщина сырая по-
сле родов. Раньше в поле ро-
жали. Никаких нянек тогда 
не было, каждый на себя на-
деется. Осинцево Киш.
СЫРМАНТ. Танец. Да мы 
смотреть на него ни хоте-
ли, рыжий да такой уж раз-
вратливый. Придёт, а мы 
токо растанцуемся, рань-
ше танцы краковяк, ка-
зачок, «Подгорка», «Сыр-
мант», «Коробочка», «Зла-
тые горы», там ишо ка-
кие, в общем, было много их, 
вот мы все их перетанцуем. 
Большие Кусты Куед.
СЫРНИК. Пасхальное блю-
до с творогом. На Пасху 
стряпали всё – яйца краси-
ли, шаньги пекли. Одно яич-
ко на божницу. Потом де ко-
торы в пожар бросали. Кто 
не бросит — в реку спускали. 
Сыр делали тоже — творог, 
яйца. Сырник это был. По-
сад Киш.

СЫРНИК. Сырые дрова. Ез-
дили мы лес рубить, сырник. 
Зима-то ведь долгая, чем-то 
топить надо. Воскресен-
ское Уинск.
СЫРОЙ. О пьянице. Ой, 
дак это твой брат, дак он у 
тебя сухой, непьющий, зато 
жена у него сырая. Калини-
но Кунг.
СЫРОК. Пасхальное блюдо. 
Готовили специальный пас-
хальный сырок, творог де-
лали. На форму крест. Ото-
жмёшь его, изюм добавляли, 
сахар. Сырок называли. Та-
пья Куед. 
СЫСОЙ. Бран. О колду-
не, знахаре. Он меня выле-
чить хочет, пить лекар-
ство даёт, а я всё ругаю его: 
«Сысой! Сысой»! Кленовка 
Б.-Сосн. 
СЫСПОКОН. Исстари, с не-
запамятных времён. Сколь 
знаю, сыспокон эта усальба 
была нашей. Трушники Чер-
нуш. =С ы с п о к о н  в е -
к о в . Сыспокон веков у нас 
так водится: мужик свою 
работу знат, баба свою. 
Чернушка. 
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СЫСПОТИХА. Потихонь-
ку. А мы сыспотиха пилим 
«Дружбой-два». Чернушка. 
СЫСТАРЬ. =С ы с т а р ь 
в е к о в . С исстари. Сы-
старь веков были прави-
ла, по которым люди жили. 
Чернушка. 
СЫСТОРОНИ. Со стороны. 
Я уж на эту жисть сысто-
роны смотрю. Чёрный Яр 
Киш.
СЫТЫЙ. Прожорливый. 
Корова сытая, на себя гу-
ляет, молоко вовсе мало но-
сит. Журавли Сукс.
СЫТЬ. =Н и  с ы т и  н и 
в ы т и  не знать. Быть по-
стоянно голодным. Ни сыти 
ни выти не знают, ровно их 
не кормят вовсе. Трушни-
ки Чернуш. Вот ненажор-
ный робёнок – ни сыти ни 
выти не знат. Трушники 
Чернуш.
СЮНЯ. Форма имени Вас-
са. Сюня жила тут старо-
верка, Васса правильно-то,  
не ходила на поминки, на по-
хороны, не признавала суб-
боты родительски. Ананьи-
но Чернуш.

СЮРЕВЫЙ. Цветной. Сю-
ревые платья на Троицу на-
девали – самые красивые и 
яркие. Брод Чернуш. 
СЮРКА. 1. Слова, которыми 
подзывают овцу и название 
самой овцы. Овечек подзыва-
ли — сюрки. Веслянка Кунг. 
Пока могу, держу скота. По 
весне вот овца объягнилась, 
троих сюрок принесла. Бе-
лово Киш. Я своих овечек всё 
зову: «Сюрки — сюрки». Тю-
инск Окт. Сюрки, сюрки, до-
мой айдате. Калинино Кунг.   
Возьмёшь хлеба кусок, кричи-
шиь овечкам: «Сюрки, сюр-
ки»! Воскресенское Уинск. 2. 
Овца. Сюрки у нас все стри-
женые. Мостовая Окт. 
СЮРОВА. Сарафан, сши-
тый из покупной «сюровой» 
ткани. Сарафаны покупные 
были. И сами делали. Сюро-
ва назывались. «Ой, ты сёд-
ня сюрова надела»! — гово-
рили. Ярушино Сукс.
СЮРОВИК. Сарафан, сши-
тый из покупной «сюровой» 
ткани. Сюровик — сарафан 
шёлковый, серый. Спереди 
сарафана наверху были бо-
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ринки — мелкие складки. 
Брёхово Сукс.
СЮРЫ. Призывные слова 
овцам. Печку рано, до солн-
ца, затопят и по дыму кри-
чат, как корову, овечек зовут: 
«Марька-марька, сюры, сюры, 
идите домой». Это чтобы до-
мой ходили.  Трун Чернуш. 
СЯГАТЬ. Рвать. Посягашь 
траву-то, руки и болят по-

том. Малый Букор Чайк. 
СЯМ. Способность что-л. 
делать, понимать в чём-л. 
толк; то же, что тям. Сяму 
нету у нынешних ни теле-
гу сделать, ни сани. Емаш-
Павлово Чернуш. Никакого 
сяму у их нет – жить вовсё 
не умеют: все денежки рас-
тыркают и ничё не купят. 
Чернушка. 
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Т
ТАГИЛКА

ТАБАКЕРКА. Неодобр. Ку-
рящая девушка. Мне таба-
керок близко к дому не надо. 
На порог не пущу. Ножовка 
Част.
ТАБАН, ТАБАНЬ. Сочень. 
Табаны ещё мы стряпали. 
Гороховая мука, блины-то, 
тоже это блины, но их дела-
ли на снегу, вот снег-то, пу-
шистый снег. Хлопанцы или 
табаны. Это взбивалось всё 
со снегом до готовности, 
можно сказать. Калинино 
Кунг. Табани напеку, сочни-
те, их и так можно есть. 
Ленск Кунг. Я простые-то 
блины не люблю. Вот таба-
ни – другое дело: оне из ква-
шеного теста, да таки то-
неньки сделашь, с дырочка-
ми… Казанцево Чернуш.
ТАБАШНИК. Курильщик. 
Никто не курил, табашни-
ков у нас в деревне совсем 
мало. Седа Киш.

ТАБУН. 1. Стадо коров. 
Мало коров держат. Рань-
ше три табуна было, те-
перь один маленький. Но-
вопетровка Окт. 2. Большая 
группа. Шуликины табун 
большуший залетел, а у нас 
чё с мамой, главно, пришли 
в последний день, вымытое 
всё было, а оне пришли, все 
половики сбуровили, скака-
ли молодёжь-то. Чё, полна 
изба набралася. А обратно-
то пошли да у меня новую 
мётлу украли… Щас никого 
не пускаю. Дикари Кунг.
ТАБУНИНА. О большом ко-
личестве к.-либо. Нас была 
табунина ребят-то, кого 
уж тут наказывать-то. Ер-
мия Чернуш. 
ТАГАНИТЬ. Сильно топить. 
Ну и натаганили баню – уши 
жгёт. Куеда.
ТАГИЛКА. Вид коров. Мы 
завезли чёрнопёструю поро-



216

ду. Тёлки шли на племя, по 
два центнера мы их пуска-
ли. А тагилка была в Алмазе. 
Тагилка лучше – невысокая, 
широкая, низменная. И мясо 
не сухое, и молоко хорóшо. 
Новопетровка Окт.
ТАЙНОСТЬ. =П о  т а й -
н о с т и . Тайком, втайне. 
Раньше можно было де-
лать только по тайности, 
самогон-от. Мазуевка Киш.
ТАКОВСКИЙ. =Т а к о в -
с к и й  б ы л . Слова, ко-
торыми комментируют за-
служенное наказание для 
кого-л. Добегал, расшибил 
нос-от. Таковский был, сколь 
тебе говорила – слезь с кры-
лечка. Советная Сукс.
ТАКОЙ. =Т а к о й ,  к а к 
В а н ь к а  з а  р е к о й . 
Шутл. О невзрачном. Ника-
ких разговоров я не слыша-
ла на себя плохих. Ну слы-
шала только, что девка хо-
рошая, но вот ростом толь-
ко. А тут вышел вот такой, 
как Ванька за рекой. Ножов-
ка Част.
ТАКОНЕЧКИЙ. О малень-
ком. Детки-то у меня тако-

нечки растут, расти ещё да 
расти. Верх Бияваш Окт. 
ТАЛА. =Т а л а - б а л а 
в ч е р а  б ы л а ,  с ё д -
н и  о п я т ь  п р и ш л а . 
Шутл. Дразнилка, имитиру-
ющая татарскую речь. В ав-
тобусе едешь, до Сульма-
ша доедешь, татара сядут: 
«Тала-бала вчера была, сёд-
ни опять пришла». Ермия 
Чернуш. 
ТАЛАЛА. Болтливый чело-
век. Ну ты и талала, бол-
таешь без умолку. Русский 
Сарс Окт.
ТАЛАЛАКАТЬ. Болтать, пу-
стословить. Нинка-то ох и 
на язык бойка: талалакат, 
дак только её и слыхать. 
Трушники Чернуш. Я уже 
вернулась с ягодами, а они 
всё ещё сидят, талалакают. 
Леун Окт.
ТАЛАНИТЬ. Везти, спо-
собствовать удаче. Когда из 
дому выходишь, чтоб по-
таланило, надо бласловесь. 
Сыра Сукс.
ТАЛДОНИТЬ, ТОЛДО-
НИТЬ. Повторять одно и то 
же, твердить. Мать ей сколь 

ТАЙНОСТЬ
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время талдонит – до иё ни-
как не доходит. Трушники 
Чернуш. 
ТАЛЫ. Мн. Кусты, кустар-
ник на лугах. Я за коровами 
все талы выбегала, дак во-
все умаялась. Тис Сукс.
ТАЛЬ. Оттепель, таяние сне-
гов. Если на Евдокию  отте-
пель, то ожидают скорой 
тали снега. Если тепло на 
Евдокию – то ранняя весна. 
Торговище Сукс.
ТАЛЬКА. Спец. Устар. Руч-
ное мотовило в виде рогуль-
ки для наматывания пря-
жи. Нитки наматывали на 
тальки; тальку делали из 
виланистой деревины, к ей 
снизу-то бадожок, палоч-
ку прилаживали; на тальки 
моты наматывашь. Боль-
шой Букор Чайк. 
ТАНИН (РАИН и пр.). Про-
звище мужа по жене (обычно 
зависящего от неё). Есть му-
жик, тихой, дак зовут Раин 
– Рая жена-та у его, бойкая 
она. Воскресенское Уинск. 
Мишка Танин, по бабе зо-
вут, несамостоятельный 
дак. Воскресенское Уинск.

ТАНЬКА. =Т а н ь к а -
П а р а н ь к а . Парный та-
нец. Садились парами. Тан-
цевали барыню, подгорную, 
кадриль, Таньку-Параньку, 
русскую. Берёзовка.
ТАРАКАН. =В о д я н о й 
т а р а к а н . Насекомое во-
домерка. Мы маленьки-то 
беда любили водяных тара-
канов палкой гонять: швач-
кнешь по воде – они во все 
стороны. Чернушка. 
ТАРАКАННИЧАТЬ. Вымо-
раживать тараканов. Зимой 
тараканничали, вот в печь, 
на пол, везде снегу навалят, 
сами из дома выходили на 
сутки, двое ли. Зарека Кунг. 
От тараканов тараканни-
чали. Избу зимой открывали 
да спали у соседей. Мазуев-
ка Киш.
ТАРАТЫ. =Н а  в о н -
т а р а т ы . Шиворот-
навыворот. Люди давно уж 
огороды вспахали, а ты всё 
руками машешь. Всё на вон-
тараты. Сидорята Ел. У нас 
тут все на вон-тараты го-
ворят, не по-городски. Но-
жовка Част.

ТАРАТЫ
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ТАРАЩИТЬСЯ. Лезть. Снег 
ковырял да пал. Ему десять 
годов. Везде тарашится. 
Там обрыв, снег-то висел. 
Он не думал, на него встал и 
пал. Ладно хоть ногами за-
цепился. Калинино Кунг.
ТАРЗАТЬ. Терзать. Волки 
пока котомку тарзают, мы 
убежим. Зуята Кунг.
ТАРЗЫКНУТЬ. Ударить с 
силой. Он её часто бил. Мо-
жет, чем-нибудь тарзык-
нул, и всё. Урод, такую кра-
сивую девку… В гробу лежа-
ла как цветочек. Суксун.
ТАРТАТЬ. Везти. Тёщу в ко-
рыто посадили и в баню по-
тартали. Калинино Кунг.
ТАСОВАТЬ. Переклады-
вать. Невеста рядышком си-
дит, она денежки собират и 
в карман, в фартучек скла-
дыват. А на пирог-от кто-
то копейки, кто-то десят-
чик. «Пирог мой!» — потя-
нут. Там кто-то бросит 
больше: «Мой»! Взад, вперед 
тасуют. А потом кто боль-
ше, может, кто-то тысячу 
бросит, он и выкупит пирог. 
Женихова мать готовит его 

– когда редьку запекут, ког-
да бутылку водки. Осинцево 
Сукс.
ТАТАР. Татарин. Робили, на-
нимались. У нас мама наня-
ли татара с татарочкой. 
С Башкирии они приходили. 
По праздникам уходили. До 
солнышка ели, уходили даже 
без воды. Солнце закатится, 
тогда ели. У них крепче ре-
лигия, чем у нас, у мирских. 
Кашка Куед. 
ТАТАРЁНОК. Татарчонок. 
Уехал, молоденьку девку взял 
с двумя татарёнками. Вос-
кресенское Уинск.
ТАТАРИЙ, ТАТАРКА. 
Колючее растение (Cire 
eriohorum). Трава-то 
чертополох-то, колючая та-
кая – но не татарий. Я по-
сылала дочь – пойди, говорю, 
нарви. Испугался ребёнок-
от, а я вот забыла, сколь-
ко надо головок чтоб было. 
Если парня лечить, дак вро-
де три головки надо, а девки-
то сколько надо – забыла, 
сколько головок-то, чтоб 
на травинке было. Дикари 
Кунг. Татарка на репейник 

ТАРАЩИТЬСЯ
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находит, ей одёжу жёлти-
ли, така дублёна одёжа де-
лалась. Дуброво Ел. 
ТАТАРИН. Лекарственное 
растение, чертополох. Дитё 
перепугатся, говорят, пои 
чертополохом. Заваривают 
всё: и корни, и листья. Тата-
рином его зовут. Берёзовка. 
=Т а т а р а м  н а  х м е л ь . 
Ни на что не годен. – Бауш-
ка, праздник нынче, дай вы-
пить маленько, а потом по-
могу тебе чем-нибудь. –Да 
кому ты нужен! Тебя только 
татарам на хмель. Ножовка 
Част.
ТАТАРКА¹. Груб. О непо-
слушном. Ах ты, кошеч-
ка! Вот мошенница! Вот 
татарка! Будь ты слеп-
ня! Опять кринку уронила. 
Седа Киш. =З л о й  т а т а р -
к е  н е  п р и в е д и  Г о -
с п о д ь . То же, что никому 
не пожелаю. Злой татар-
ке, не приведи Господь, по-
пасться, а уж привёл, не да-
вай ей этого худа. Всё при-
дется, всё. Калинино Кунг.
ТАТАРКА². Мужская зим-
няя верхняя одежда, шуба 

особого покроя со сборками. 
Раньше мужики шили бор-
чатки, их татарками назы-
вали. Калинино Кунг. 
ТАТАРНИК. То же, что чер-
тополох. Чертополох у нас 
называется татарник. Ко-
торые заикаются, их окури-
вают. Ключи Cукс.
ТАТРА. =Т а т р а  м о х о в -
л я н с к а я . Шутл. О груз-
ной женщине. Аннушку му-
жики все татрой моховлян-
ской зовут. А чё смеяться, 
больная дак. Грех ведь над 
людями насмехаться-то. 
Моховляны Лысьв.
ТАТЬЯНКА. Фасон пла-
тья (со сборками по талии). 
Вот коричнево платье было 
и каки-то таки вот квадра-
тики, так долго я его любе-
ла, и в татьянку было сши-
то. Ну вот здесь уборка так  
по талии идёт. По колено 
наверно. Ножовка Част.
ТАФТА. Фата невесты. Не-
весту сряжают – надева-
ют платье, тафту. Калини-
но Кунг.
ТАФТИТЬСЯ. Проситься. 
Я все тафтилась к мате-

ТАФТИТЬСЯ



220

ри на кровать, с ней хотела 
спать. Киселево Сукс.
ТАЧИТЬ. Советовать. Я 
тачу, чтоб вы пешком шли, 
машины не дождёшь. Чёр-
ный Яр Киш.
ТАЩИТЬ. Вынашивать ре-
бёнка. Танька-то четвёрто-
го ведь ташшит. Рожат, 
ничё не боится. Трушники 
Чернуш. 
ТАЯТЬ. Перех. Растапли-
вать. Чикур был без воды. 
Пруд-то был там, пить его 
нельзя было, не пили из него. 
Снег таяли. Бияваш Окт. 
ТВЕРДЬ. Затвердевшая зем-
ля. Такая твердь была к 
Октябрьской, всё застыло. 
Дикари Кунг.
ТВОРИЛО. Крышка вхо-
да в голбец, люк. Вход в 
голбец — отворилово или 
творило. Бор Сукс. Коло-
дец закрыли на замок, она 
на творило легла. Меча 
Киш. Тихонько, мать в под-
пол ушла, творило откры-
то, падёшь ещё. Красный 
Яр Киш.  Творило сделано 
в погреб-то заходить. Чёр-
ный Яр Киш.

ТВОРИТЬ. Затворять тесто. 
Мама у нас пожалуй что 
каждый день оладьи тво-
рит. Сыра Сукс. =С в о ю 
в о л ю  т в о р и т ь . Де-
лать что хочется. Я уйду на 
ферму ни свет ни заря, при-
ду поздо, дак они чё – тво-
ри волю свою. Сухая Речка 
Кунг.
ТВОРОЖАНКА. Шаньга с 
творогом. Шанежки тво-
рожные называли  творо-
жанки. Творог, сверху сме-
тана. Ножовка Част.
ТВОРОЖЕНИК, ТВОРОЖ-
НИК. Блюдо из творога на 
Пасху. Творожник дела-
ли к паске. Прессовали как-
то его, а потом сметаной. 
Изюм туда. Юговское Кунг. 
Твороженик — яиц туда 
много били и запекали, фор-
ма не деревянная, его в печку 
надо. Ленск Кунг.
ТЕБЕРКУЛЁЗ. Туберкулёз. 
Муж у меня помер на сорок 
третьем году теберкулё-
зом. Годы-то не как сейчас, 
такого-то леченья не было. 
Врачи ещё были не так-то 
способны. Посад Киш.

ТАЧИТЬ
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ТЕВОНДИ. О неразви-
том. Один-от вроде умной, 
книжки читат, а другой-от 
ничё не понимает, тевонди, 
и ничё не баят. Воскресен-
ское Уинск.
ТЕГА. Гусь. Вон у меня 
теги-те; теги-теги, айдате 
домой. Кормовище Лысьв 
.=Т е г а - т е г а . Подзывные 
слова для гусей. Зову гусей 
– тега-тега, они и идут с 
реки. Леун Окт. 
ТЕЛЕГА. =Л о м о в а я  т е -
л е г а . Телега для перевоз-
ки грузов. На колёсах бы-
вают ломовые телеги, бы-
вают восьмидрожки. Ло-
мовая телега – два бруса 
и доски. Бывают и шести-
дрожки – те поуже. Ленск 
Кунг.
ТЕЛЕЖИТЬ. Мучить, при-
чинять боль. Уж так ноги 
тележит, пока не нама-
жу, уснуть не могу. Ножов-
ка Част.
ТЕЛЁНАЯ (о корове). Те-
лившаяся, приносившая по-
томство. Покупать хочем 
корову, приглядели. Хорошая 
коровка: телёная уже, сы-

тая, вымечко ловкое доить. 
Трушники Чернуш. 
ТЕЛЁНОК. =М и л ы й  т е -
л е н о к  д в е  т и т ь к и 
с о с ё т . О том, что для лю-
бимого больше внимания, 
заботы. Доброму добро. Ми-
лый телёнок две титьки со-
сёт, а немилый одной не ви-
дит. Большая Соснова.
ТЕЛЕПАТЬСЯ. Развеваться. 
Повесит она на верёвку бе-
льё, оно у неё месяц и теле-
пается. Мазуевка Киш.
ТЕЛЕСО. Тело. Во второе 
пришествие каждая душа 
войдёт в свое телесо. Кын 
Лысьв.
ТЕЛЕФОН. =Т е л е ф о н 
–  н о г и . Шутл. О переда-
че информации с нарочным. 
Раньше у нас никаких те-
лефонов не было. Телефон-
ноги, бежишь, передаёшь. 
Ананьино Чернуш.  М о -
г и л ь н ы й  т е л е ф о н . 
Шутл. Мобильный телефон. 
Какие-то стали могильные 
телефоны – что за телефо-
ны? Тюинск Окт.
ТЕЛИСКАТЬ. Теребить. Ку-
дельку к пряхе привязать 

ТЕЛИСКАТЬ
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надо. А потом телискашь 
её потихоньку, а веретёшку 
крутишь, и получается нит-
ка. Которую если надо, ссу-
чишь, и её надо скрутить, а 
потом вяжи. Тис Сукс. 
ТЕЛЯТНИК. Растение горец 
птичий; то  же, что топтун-
трава. Всяко эту травку на-
зывают: и полянка, и гуси-
ная трава, и телятник, и 
топтун-трава. Трушники 
Чернуш. 
ТЕМЕТЬ. Сильная темнота. 
Тако место меня колбаси-
ло, так я перетрухала одна 
в такой темети. Трушники 
Чернуш. 
ТЕМНАТЬ. Темнеть. Тем-
нать уж начало, а угланов 
всё ишо нету. Трушники 
Чернуш. 
ТЕМНАТЬСЯ. Темнеть, 
смеркаться. Дело-то вече-
ром было, темналось уж. 
Воскресенское Уинск. Тем-
наться шибко рано стало, 
и спать ложимся раньше. 
Трушники Чернуш.
ТЕМНОШАРЫЙ. Человек с 
чёрными глазами. Чаще, го-
ворят, сглазить может че-

ловек с тёмными, чёрны-
ми глазами. Темношарым 
его ещё называют. Русский 
Сарс Окт.
ТЁМНЫЙ. Ослепший. А 
отец у меня тёмный был, 
ничё не видел. Ананьино 
Чернуш.  =С  т ё м н о й  д о 
т ё м н о й . С утра до вечера. 
Раньше ведь не бывало, чтоб 
кто-то так сидел, ничё не 
делал. Я тоже с тёмной до 
тёмной робила. Коробейни-
ки Чернуш. 
ТЕНЁТО. Паутина. Говорил 
один — будут ездить же-
лезные кони, земля будет 
обтянута длинным тенё-
том, говорить друг с дру-
гом будете, появится те-
лефон. Мы ему не вери-
ли, его посадили, что мно-
го знал. Покровка Бер. Что-
бы коршун цыплят не та-
скал, надо цыплят тенёта-
ми окуривать, на палочку 
намотаешь и зажжёшь её, 
из конюшни возьмёшь: «Как 
эти тенёта никто не ви-
дит, так же бы и моих цы-
пушечек никто не видел». 
Посад Киш.

ТЕЛЯТНИК
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ТЕНЮНЬКАТЬСЯ. Играть 
с маленьким. Вот столь-
ко внуков-то. Приду дак по-
тенюнькаюся: маленько по-
трясу. Ак вот и попою. Вос-
кресенское Уинск.
ТЁПЛЕНЬКИЙ. =Н а  р а -
б о т у  т ё п л е н ь к и й . 
Ирон. О ленивом. Мужик у 
меня тёпленький на работу 
был, по дому ничё толком не 
делал, всё сама. Платошино 
Перм.
ТЕПЛИНА. Уголёк для рас-
топки печи. Если в своей 
печи угольки в загнетке по-
гасли, шли к соседке за те-
плиной – за уголёчками, что-
бы печку растопить. Чер-
нушка. 
ТЕПЛИТЬ. Жечь (о свеч-
ках). Чтоб не бояться по-
койника, свечки надо те-
плить и молитвы читать. 
Пермь-Серьга Кунг.
ТЕПЛОВОЙ. Используемый 
для утепления. Эти рамы 
только для тепла, тепло-
вые. Чёрный Яр Киш.
ТЕПЛУХА. Хмельной напи-
ток, брага, которую пили тё-
плой. Собиралися, баба сва-

рит теплуху, овсяная бра-
га, квасят и подкладывают 
хмелику. И все поют, пря-
дут и бабе помогают. Асюл 
Бард. Проводы-то делали. 
Как не делали! А чё, тог-
да ведь всё-таки беднова-
то жили. Ну, овсянку, пиво, 
морёнку, теплуху. Морёнка, 
сам не знаю, пивал и всё, как 
пиво, как овсянка вот. Вот 
пока в тёплом месте она ки-
сеет, кислой пей. Митрохи 
Уинск.
ТЁПЛЫЙ  Пьяный. Он при-
дёт с работы: «Ты пила? — 
Нет, нет, нет! — А чё? – го-
ворит — не вижу ль чё я, ты 
уж тёплая». Ножовка Част.
ТЕПТЯРЬ. О неуклюжем, 
неумелом. Тептярь ты эда-
кой! Чё же ты наделал? 
Чернушка.
ТЕРЕБАТЬКАТЬ. Трепать, 
теребить. Одну курочку у 
меня собачка захватила, она 
её потрепала спереди-то, 
потеребатькала. Воскре-
сенское Уинск.
ТЕРЕБАЧКА, ТЕРЕБЫЧКА. 
Наказание. Что можешь, то 
делаешь. С малых лет приу-
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чали, чтобы даром хлеб не ел. 
Как сможет коробок спичек 
поднять, так и работать за-
ставляли. Отец учил так де-
лать, следил, как делаю. Если 
что-то не так, теребачку 
давал — за уши дёргал. Каш-
ка Куед. Вечеровать уйдём, 
пробегам, нам опять тере-
бычка — не напряли, пробе-
гали, проиграли. Парни при-
ходили, они мешают, куделю 
отберут. Бияваш Окт.
ТЕРЕТЬ. =Т р и  к  н о с у . 
Призыв слушать, запоми-
нать, принимать к сведению. 
Я тебе сказываю, как дуги 
гнуть – три к носу, вдруг по-
годится. Гаревая Чайк.
ТЕРЕТЬСЯ. =Н а  г л а -
з а х  н е  т р ё т с я  кто-л. Об 
умершем. Ровня моя уж на 
глазах не трётся, хватит, 
и я нажилась на свете. Но-
жовка Част.
ТЕРНИК. Колючий кустар-
ник. Терник, палочка Хри-
стова – также стебли ша-
рашистые – от грыжи. 
Ключи Cукс.
ТЕРПЁЖ. Терпение. Хозяин 
воевал, маленько раненый, 

но терпёж. Пришёл и ещё 
в колхозе робил лет сорок. 
Торговище Сукс.
ТЕРПЕТЬ. 1. Быть в употре-
блении. А потом рубашка 
шёлковая эта у меня столь-
ко терпела. Я говорю, вот 
видишь, эта рубашка у меня 
слезами облитая, поэтому 
всё ещё терпит. Ножовка 
Част. 2. Выдерживать. Дол-
говечные эти печи битые, 
долго шибко терпят. Ана-
ньино Чернуш. 
ТЕРПЛЕНИЕ. Терпение. 
Сколь-то он не пьёт, потом 
опять запьёт. Вовсе тер-
пления у него нету. Воскре-
сенское Уинск. Терпление 
ведь какое надо иметь, что-
бы в монастыре-то жить – 
не всякий выдержит. Чер-
нушка.
ТЕРПУХ. Рыба терпуг. Тер-
пух ценится больше-то в пи-
роге. Воскресенское Уинск.
ТЕРЮШКАТЬ. Теребить, 
драть. Кот опять-кося брус 
терюшкат, когти точит. 
Советная Сукс.
ТЕРЯК. Тополь. Это бай-
теряк называли место, по-
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татарски тополь. Тополя-
ми богатая деревня. Теряк – 
тополь, бай – богатая. Бате-
ряки Бер.
ТЕРЯТЬ. =С в е т  в  г л а -
з а х  т е р я т ь . Испытывать 
обморочное состояние. Вче-
ра так плохо было, свет те-
ряла, даже были позывы на 
понос. Ножовка Част.
ТЕРЯТЬСЯ. Исчезать. Коро-
вам хвосты нельзя подстри-
гать, молоко терятся. Фо-
мичи Киш.
ТЕСАК. Собират. О досках. 
Оградка была самодельная: 
жерди поставлены и всяким 
тесаком обнесёно. Берёзов-
ка.
ТЕСЛА. Ж. Спец. Тесло, ин-
струмент для тесания. Ин-
струментина специальная 
была, теслá, это выбирать 
колоду под гроб. Делали даже 
себе гроб до смерти и хра-
нили на чердаке – засыплют 
зерном. Чтоб только не пу-
стой был. Молёбка Киш.
ТЕСТО. =Г о в н о  и  т е -
с т о  в  о д н о  м е с т о . Не-
одобр. О полном смешении 
нравов, беспорядке. Нынче 

ничё не признают, ни пар-
тию, ни Бога; говно и тесто 
в одно место. Меча Киш.
ТЕТВАНО. Вводн. слово. 
Как сказать, как выразить. 
Да чё же там, тетвано, 
как, в гости ли чё ли езди-
ла старуха? Котора у тебя 
история-та смешная? Вос-
кресенское Уинск.
ТЕТЕРИТЬСЯ. Отвязывать-
ся, пытаться отдалиться. Я 
к тебе голублюсь, а ты от 
меня тетеришься. Милёхи-
но Сукс.
ТЕТЕРЬЯ. Мн. к тетерев. 
Осенью ходили с ружьём, 
стреляли тетерьев, очень 
много было раньше. Покров-
ка Бер. 
ТЕТЕРЯ. Тетерев. У меня 
Гриша охотился, привозил 
дичь-ту. Эти тетери, они 
большие, хохлатые у них 
ноги. Телёс Уинск.
ТЁТЯ. =Т ё т я  М о т я . Не-
одобр. О неаккуратной, не-
привлекательной женщине, 
девочке. Палаша-то шиб-
ко неаккуратна была: как 
тётя Мотя ходила. Труш-
ники Чернуш.
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ТИГИ. =Т и г и - т и г и . 
Клич, которым подзывают 
гусей. Я им тиги-тиги, они 
и подбегут, гуси-то. Лиди-
но Окт. 
ТИГОСИТЬ. Тянуть. Тиго-
сили, тигосили трактор, 
там в воде и оставили. 
Ленск Кунг.
ТИЛЕКАТЬ. Пищать. Со-
всем больной цыплёнок, с 
ночи тилекает, покоя не 
даёт. Коробейники Чернуш.  
ТИМА. =Т и м а - т и м а . 
Призывные слова цыпля-
там, курам. В трубу гар-
кать куриц надо на Великий 
четверг: куть-куть, тима-
тима. Покровка Бер.
ТИМОФЕЙ. =Т и м о ф е й -
в е с н о в е й .  День почи-
тания преподобного Тимо-
фея (6.03). В марте в нача-
ле Тимофей-весновей живёт. 
Стары-те люди говорят — 
медвидь из берлоги вылезат 
об эту пору, на Русь сорок 
пичуг прилетает. Большая 
Соснова.
ТИНА. Картофельная и 
морковная ботва. Нонче 
картошка вся в тину ушла. 

Острожка Ох. Картовь ко-
пам, дак тину-то на огоро-
де не оставляем, сносим её 
в кучи. Меча Киш. Морковку 
уберёшь, а тину-то не вы-
брасывай, собери и дай кро-
ликам. Кишерть. Мы нын-
че новый сорт картошки-
то посадили, так у неё 
тину жук не ест, она, ви-
дать, жёсткая. Красный 
Яр Киш.
ТИПУН. Родник, ключ, вы-
бившийся из земли. Тут 
есть два типуна, бабы воду 
оттуда носят. Коробейни-
ки Чернуш. 
ТИСОВЫЙ. Обитый шку-
рой (о лыжах). Зимой на 
тисовых лыжах ходил, они 
шкурой подбиты. Митрохи 
Уинск.
ТИТЕШНИК. О ребёнке-
груднике. Пойдёт мать на 
покос, а иё младшенький-то, 
подпазушничек-то, глядь, 
уж бежит за титечкой; 
а было этому титешнику 
пять годочков. Чернушка. Я 
три года сосила сына. Ещё 
бы сосила, но молока не ста-
ло. Ой, какой был титеш-
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ник! Ой, какой был сосун! 
Покровка Бер.
ТИТИ. =Т и т и - м и т и . 
Деньги, средства. В Осу не 
езжу – билеты дорогие, 
тити-мити большие надо. 
Андреевка Кунг.
ТИТИЩИ. О большой жен-
ской груди. У меня уже в се-
мом классе титищи были 
– стыдно было в школу хо-
дить. Асюл Бард.
ТИТЬКА. =С о б а ч ь я 
т и т ь к а ,  с о б а ч ь и  ( с у -
ч ь и )  т и т ь к и . Нарыв 
подмышкой; болезнь, вос-
паление лимфоузлов на 
подмышках; то же, что су-
чье вымя. Сметаной нама-
жешь собачью-то титьку, 
собака залижёт, и всё прой-
дёт. Трушники Чернуш. У 
меня вот, я помню, у дев-
чонки были у молоденькой 
собачьи титьки, под пазу-
хой. И вот, как нарывчики 
были. Небольшая я была, ак 
два раза у меня были. Ста-
ричок шёл и говорит моей 
маме: «Ты, завтра квашён-
ку сделай ржаную, не бело-
го хлеба, а ржаную. И это, 

под пазухой-то ей намажь 
сметаной, и хлебом-то по-
тычь. Хлебом-то». Я, гово-
рит, пойду с собакой, что-
бы была сучкой, парню-то 
кобеля надо, женщине – суч-
ка. И вот он её держит, она 
мне всё полизала. И получ-
ше стало. Ключи Сукс. Су-
чьи титьки можно смета-
ной помазать да дать со-
баке полизать. Ленск Кунг. 
Сучьи титьки наговора-
ми лечили, натирали гро-
мовой стрелой со словами: 
«Встану я, раба божья Та-
мара, помолясь, пойду, пере-
крестясь из дверей во двери, 
из ворот в ворота в восток, 
в восточну сторону. В вос-
ток, в восточной стороне, 
лежит дерево-деревище. На 
том дереве деревище сук-
суковище сохнет, иссыхает, 
чахнет, исчезает, не отрас-
тает, не отрыгает ни на 
старом месяцу, ни на новом 
месяцу. Так же бы у раба бо-
жья под правой рукой сучьи 
титьки сохли бы, иссыхали, 
чахли бы, исчезали, не от-
растали, не отрыгали ни на 
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старом месяцу, ни на новом 
месяцу. Веки по веки, отны-
не до веки. Аминь». Верх-
Меча Киш. Ещё сучком спе-
циальным лечили от фурун-
кулов, чирьёв, сучьев титек. 
Вот берут полено с сучком 
и чертят полено сначала, а 
потом сучком этим чертят 
место у человека. Верх-
Меча Киш. Сучьи титьки 
называются — болезь под-
мышками. Этим татари-
ном колючим-то лечить 
надо, поить. Хоть корнем, 
хоть ветки. Заварить надо, 
вскипятить. Ходили ко мне 
с сучьими титьками под па-
зухами. Как нарывы, шибко 
болькие. Тут надо вдвоём ле-
чить. Спас-Барда Киш.
ТИХАРЬ. Охотник, приуча-
ющий к себе, выманиваю-
щий на себя зверя. Просто 
чтобы повезло, надо иметь 
очень хорошую наблюда-
тельность. Это прежде 
всего. Было время, конечно, 
я лосей стрелял. 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, по-
тому что я уже знаю, в ка-
кое время он идёт. Раньше 
назывались тихари такие 
охотники. Митрохи Уинск.
ТИХВИНСКА(Я). Сущ. Лет-
ний праздник Тихвинской Бо-
жьей матери. Молния в коем-
то годе на Тихвинску мно-
гих убила, троих сразу на-
смерть, другие обгорели. Их 
хоронить повезли, снова гро-
за. Дак председатель только 
и кричал, чтоб не кучились. 
Коробейники Чернуш.  
ТИХОЙ. Тихий. Бойкий сам 
наскочит, а тихого Бог на-
ведёт. Трушники Чернуш. 
ТИХОМОЛОМ. Втихомол-
ку. Тихомолом швыркнула 
уж в сад-от. Фоки Чайк.
ТИХОМОЛОЧКОМ. Тихо. 
Сидишь играшь тихомолоч-
ком. Чёрный Яр Киш. 
ТИХОН. = Т и х о н -
р е п о с е в . День почитания 
святителя Тихона, епископа 
Амафунтского (29.06). Есть 
Тихон Репосев, он в июне — 
репу сажать надо. Сызган-
ка Сукс. 
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ТИХОНКА. Прозвище жен-
щины по отцу с именем Ти-
хон. Меня зовут только Ти-
хонка, я потому что Тихо-
новна. Воскресенское Уинск.
ТИХОНЬКУ. Медленно, 
потихоньку. Лёня запрёг 
лошадь-то и увёз тихоньку. 
Ножовка Част.
ТИХОХОЧКУ. Тихо, прита-
ясь. Я тихохочку сижу, ни-
кому не мешаю. Рябки Чер-
нуш. 
ТИШИНА, ТИШИНКА. 
Психическое заболевание. 
У его жена-то нездоровая – 
бросучая, враз вдруг почерне-
ет и падёт. Это тишина. Лёк 
Киш. Вот мы уснём, а мама 
нас не будила, нельзя будить-
то, первый спень ведь уснули, 
если разбудишь человека, ког-
да он крепко спит, тишинка 
может выйти, трясти чело-
века будет. Ильята Киш.
ТКАНЕВИК. Покупная 
ткань. Из тканевика, из ат-
ласника шили парочки. Май-
дан Ос.
ТКАННИК. Холщовый са-
рафан. Старухи в старин-
ном в Троицу ходили. Юбки 

шили все в борах, на опушке. 
Пояс на юбку не надевался. 
Тканник – это рабочий са-
рафан, пёстрый. Ореховая 
Гора Чернуш.  
ТКАТЬ. Скручивать, скла-
дывать. Сидишь и ткёшь 
бумажки-те, закручиваешь. 
Потом сложишь, и цветки 
будут. Суксун.
ТКАЧ. Паук. Ткач тут всё 
затянул своим тенётом, 
весь угол. Кормовище Лысьв.
ТКНУТЬ. 1. Посадить, вы-
садить в землю. Сама-то не 
может, дак соседи ей ткну-
ли картошку-то. Ермия Чер-
нуш. 2. Ужалить. Одна пчела 
меня ткнула, дак оба глаза за-
хватило. Советная Сукс. 3 . 
Ударить. Когда сержуся, возь-
му его и ткну рукой-то. А он 
молчит, или спросит – тебе 
не больно? Воскресенское 
Уинск. = П а л ь ц е м  н е г д е 
т к н у т ь . Об отсутствии сво-
бодного места. Так избили его, 
дак спина-та – пальцем негде 
ткнуть. Фоки Чайк.
ТЛО. Горящие угли. Если 
шибко нагрешила, будешь во 
тле кипеть. Троицк Кунг. 
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ТМИТЬСЯ. Преть, томить-
ся. В печке, знаешь как хоро-
шо! Поставь в печку, он же 
сам по себе стоит, тмится, 
не переварится, ничё. Бия-
ваш Окт.
ТОВАР. =К р а с н ы й  т о -
в а р . Мануфактура. Земли у 
нас не было вовсе. Отец был 
доверенным лицом у купца 
Машкова. Летом работал 
конторщиком на пристани, 
зимой ездил по деревням, 
торговал красным това-
ром — мануфактурой. Ду-
брово Ел. Торговали всем – 
и продукты, и манафакту-
ра, красный товар. Плато-
шино Перм. З а л е ж а л ы й 
т о в а р . О старом, никому 
не нужном. Чё, ей уж под 
пятьдесят, товар уж зале-
жалый, никто не обзарит-
ся. Андреево Киш. Ч у ж о й 
т о в а р . О ребёнке женско-
го пола. Сын если, то он не 
уходил, он в доме и оставал-
ся. А девчата, они говори-
ли, что чужой товар – ухо-
дит из дому, а сын, он так 
в доме и оставался. Дурако-
во Кунг.

ТОГДАШНЫЙ. Старый. 
Вам надо лучше тогдашных 
баушек, идите вон к Марине 
соседке. Балаши Сукс.
ТОДЕЛЬНО. В самый раз. 
Сватье тодельно водиться-
то – у ей ни скота ни живо-
та. Трушники Чернуш. 
ТОКАТЬ. Стучать. Палец 
воткнёшь к пупу, токат где, 
смотришь, как подтяги-
вать – выше или ниже пуп-
от. Воскресенское Уинск. 
Раньше мама когда говорит, 
что голова болит, в уши ло-
жили клюкву. С холоду при-
несёт клюквы. То ли от уга-
ра это. Всё говорили, если 
угорел. Клюкву в уши поло-
жишь, и оно токат-токат, 
ягодки холодные токают, и 
перестанет голова болеть. 
Ножовка Част.
ТОКМАК. Обрядов. Завер-
шение битья русской печи; 
также особый ком глины, ко-
торый вколачивали в центр 
верха русской печи послед-
ним. Токмак был, когда кон-
чали бить. Токмак заколачи-
вали после всего, это глину 
конусом сделают и забива-
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ют. И кто бил, тем выпить 
подавали. Брёхово Сукс.
ТОКМО. Част. Только. Вот 
токмо постою да подумаю, 
дак я вам скажу. Есаул Чер-
нуш. 
ТОЛ. Особо прочная древе-
сина.Зубья на граблях толо-
вые. Тол, какой-то тол был, 
крепкие. Лидино Окт. 
ТОЛДЫСЬ, ТОЛДЫСЯ. 
Тогда, в то время. Толдысь 
молоко было много. Чёр-
ный Яр Киш. Я ходила тол-
дыся на рынок, дак не было 
ишо никаких ягод. Курашим 
Перм. Я толдыся была у 
тебя. Земплягаш Куед. 
ТОЛИ. Тогда. Весной вида-
ли русалку-ту. Большая, го-
ворят, волосы длиннущие. 
Волосы все так, не прибра-
ны, длинные. Летом её не 
видали, толи она отошла, не 
стала, озеро-то летом вы-
сыхат. Ленск Кунг.
ТОЛК. =Т о л к  р о в н ы й  у 
кого-л. О забывчивом. Ста-
руха, дак толк-от у меня 
ровной, могу чё и забыть. 
Пошла по квас, пришла на 
кухню, стою, шарами вертю 

– по чё ето я пошла. Воскре-
сенское Уинск. Т о л к  х о -
ч е т  м е ш а т ь с я  у кого-л. 
Теряется рассудок. Она ста-
рая беда, у  ё  уж толк ме-
шаться хочет, каки писни. 
Антуфьево Бард. В  т о л -
к у . В ясном сознании. Я 
пока в толку, расскажу вам, 
чё помню. А то подопью, 
дак забыду. Воскресенское 
Уинск.
ТОЛКАТЬ. Понимать, разу-
меть. Я ведь не толкаю шиб-
ко это-то. Которые все при-
меты знают, а я так. Вос-
кресенское Уинск.
ТОЛКАЧ. Агитатор. Раньше 
называли уполномоченные, 
ездили всё по колхозам. Так-
то в районе уполномочен-
ные называли, а в колхозе-
то их называют толкачи, в 
деревне-то. Сызганка Сукс.
ТОЛКОВАТЬ. Много гово-
рить. Толковать – это очень 
большой грех. В Уставе на-
писано: «Многоглаголанье 
грешно». Большая Уса Куед.
ТОЛКОВАТЬ. Понимать, 
осознавать. Маленький ре-
бёнок ничё не понимает, а 
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годов с двух начинает тол-
ковать. Верхняя Мельница 
Кунг. Вовсё девка-то тол-
ковать начинат – всё чи-
сто уж знат, всё понимат. 
Трушники Чернуш. 
ТОЛМАК. О бестолковом, 
непонятливом. Чё с им, с 
толмаком, разговаривать – 
бесполезно. Трушники Чер-
нуш. 
ТОЛМАЧИНА. Усилит. к 
толмак; о непонятливом, 
глупом. Толмак, толмачина 
– бестолочь значит, дурак. 
Трушники Чернуш. 
ТОЛМАЧИТЬ. 1. Говорить, 
беседовать. Чего, Марфа, 
молчишь? Давай потолма-
чим с девками-то. Русалев-
ка Чайк. 2. Повторять одно и 
то же; то же, что толмить. Ну 
дак чё несколько раз толма-
чить. Ильята Киш.
ТОЛМИТЬ, ТОЛМИТЬ. По-
вторять одно и то же; твер-
дить. Девки-то суксунские 
день и ночь только улош-
ную толмили. Залезут на са-
рай, вон в дыру-то, и поют, 
и поют. Осинцево Сукс. Ты 
мне это не толми, я сама 

это знаю. Малая Соснова 
Б.-Сосн. Вдругоряд – это 
когда второй раз одно и то 
же говоришь, толмишь зна-
чит. Трушники Чернуш.
ТОЛМУТ. Суев. Книга с за-
писью прегрешений. Если 
человек покается в грехах, 
у него всё стирается, у него 
чистый толмут, вот всё чи-
сто. Лысьва.
ТОЛМЫЧИТЬ. Постоянно, 
назойливо повторять, вну-
шать. Ну, что ты мне тол-
мычишь под ухо? Калинино 
Кунг. 
ТОЛОВЫЙ. Сделанный из 
прочной древесины. Зубья 
на граблях толовые. Тол, 
какой-то тол был, крепкие. 
Лидино Окт. 
ТОЛОКА. Место посева, 
поле. До Змеёвки всю толо-
ку жали. Верхняя Мельница 
Кунг. Поле есть Московская 
толока, Левецкая, Огнёв-
ская, Костровская… толоки 
всё – поля. Когда-то рань-
ше тут люди жили на полях, 
если Огнёвская, то Огнёв 
жил. Это ещё до наших ма-
терей даже было. Калинино 
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Кунг. 2. Ближайшее к селе-
нию поле. Вон ближнее поле 
у деревни – толока. Воскре-
сенское Уинск.
ТОЛОКУШКА. Толкушка, 
пест. Надо потолкчи кар-
тошку хорошенько, возьми 
вон толокушку. Кормовище 
Лысьв.
ТОЛОЧЬ. =Т о л о ч ь  с т у -
п у . Выполнять однообраз-
ные действия. Что ты пе-
редо мной ступу толчешь? 
Фоки Чайк.
ТОЛПЕШИТЬСЯ. Бегать, 
суетиться. И ребятишки 
тут же толпешатся, везде 
им место. Брод Чернуш.
ТОЛСТИННЫЙ. Очень тол-
стый. Тут один татарин в 
той деревне привёз ёлку ма-
териную, толстинную. Пи-
лили, пилили, раз там мёд 
полетел рекой. Дикий мед. 
Вот они скоко хохотали! 
Дикари Кунг.
ТОЛСТО. 1. Глубоко. В ре-
ках воды-то толсто, по 
Каме ведь баканы-те эти 
стоят. Меж имя и ташшат 
плоты-те, где-ка глубже. 2. 
Много. У их денег-то ещё не 

толсто, не хватит дом-то 
поставить. Аралки Чайк.
ТОЛСТОБРЫЛЫЙ. С тол-
стыми губами. Колька 
маленькой-то такой же 
толстобрылый был. Труш-
ники Чернуш. 
ТОЛСТОГОЛОСЫЙ. С гру-
бым голосом. Говорит, дак 
толстоголосой, «чо» да «чо» 
только. Чёрный Яр Киш.
ТОЛСТОГУБКА. Растение; 
то же, что черногуб, брылян-
ка. Листики у толстогубки 
как у пикана, только резные, 
как у рябины. Ели её. Ана-
ньино Чернуш. 
ТОЛСТОМЯСЫЙ. Толстый, 
жирный. Этот толстомя-
сой начальник-от стоит, го-
ворит — Лёша, мало воды-
то. Молоденькой-то выхва-
тил у его шланг, да плес-
нул ему в глаза-то. На, го-
ворит, умывайся. Тот сто-
ит, глаза-те проколупыва-
ет. Суксун.
ТОЛСТОПУЗЫЙ. Сущ. Ты-
сяцкий. Тысяцкого толсто-
пузым называли. Пузо ты-
сяцкому привязывали. Для 
смеху. Он за столом так и 
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сидел с пузом. Подушку де-
лали. Осинцово Сукс. 
ТОЛСТОСЕРЯ. Трава змее-
вик. Толстосеря, змеевик – 
от поноса; любка – мужчи-
нам она идёт. Ключи Сукс. 
Вот есть понос у коров — 
ничем не можно сделать. И 
есть трава толстосеря, как 
вот тимофеевка. Вот така 
длинна шишка растёт, она 
сиреневым цветёт. Трава, 
сенокосят её коням. Дудочка 
тоненькая как соломинка, ли-
сточек гладенький, светлый, 
продолговатый. И вот эту 
толстосерю выкапывать и 
поить. Полушкино Бер.
ТОЛСТЫЙ. =Д у б  д у б а 
т о л щ е . Шутл. О полных, 
физически развитых. До во-
йны рабочих-то мужиков 
много было, дуб дуба тол-
ще. Молодой-от народ весь 
утёк. Седа Киш.
ТОЛЧОК. Толкушка, пест. 
Всё я толчком правила пуп-
ки, толкушкой-то. Ленск 
Кунг. Картошку вон толч-
ком истолкёшь, молоко ле-
нёшь, и вот тебе картовна 
каша. Ермия Чернуш. Толч-

ком картошку мнут – пюре 
и получается. Чернушка. 
ТОЛШИННЫЙ. Толстый. 
Эта баба толшинная такая. 
Чёрный Яр Киш.  
ТОЛЫ. Мн. Наплывы, греб-
ни на сугробах. Толы – это 
когда надует сугробы с та-
кими гребнями. Тауш Чер-
нуш. 
ТОЛЬКО. =Н е  т о л ь к о 
ч ё . Выражение, подчёрки-
вающее крайнюю невозмож-
ность чего-л. Какое там в 
магазин ходить – по дому-
то еле-едва двигаюсь, не 
только чё. Трушники Чер-
нуш. 
ТОЛЯ. Тогда. Коля меня за-
муж отдавали, толя у меня 
ничего не было. Я толя песни 
пою, коля настроение есть. 
Уральское Чайк.
ТОМИТЬ. 1. Мучить. Ро-
дители которые невесту 
не томили: не идёт, дак не 
идёт взамуж. Русский Сарс 
Окт. 2. Трясти (об эпилеп-
тическом припадке). Когда 
меня сильно начинает то-
мить, мне говорят, чтоб ло-
жилася. Лидино Окт.
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Т О Н Ч А В Е Н Ь К И Й . 
Очень тонкий, стройный. 
Молоденька-то я была беда 
тончавенька. Лёк Киш.
Т О Н Ю С Е Х О Н Ь К И Й . 
Очень тонкий. Тонюсехонь-
кая монета была, очень ста-
ринная. Ножовка Част.
ТОП. Топот. Их долго не 
было, потом слышим, топ 
идёт. А на второй день, ког-
да они поехали от нас, хоть 
бы один прутик был. Пермь-
Серьга Кунг.
ТОПНЯ. Тропинка. Вон по 
этой топне шагайте, бли-
же будет. Бедряж Чернуш. 
ТОПОЛЬ. Ж. Тополь. Из-за 
тополи ничё не растёт: из-
за иё заувия. Трушники Чер-
нуш. 
ТОПОР. = ( К а к )  т о п о р 
з а  п о я с о м . Всегда в ра-
боте, при деле; во всем по-
мощник. Вовка-то у меня 
топор за поясом — всё сам 
делает, понужать не надо. 
Юго-Камский Перм. С  т о -
п о р а . С помощью топора, 
без пилы. С топора было всё 
уложено – построено, огра-
да только с топора была 

уложена. Морозково Киш. 
Н и  с  т о п о р о м  и  н и  с 
л о п а т о й . Об образован-
ном, выучившемся. Ребята-
то мои ни с топором и ни с 
лопатой – всё учёные. Фоки 
Чайк. В с е  н а  с в е т е  и 
т о п о р . Шутл. Присказ-
ка; слова, которыми подво-; слова, которыми подво- слова, которыми подво-
дят итог сказанному. У его 
уж такая привычка была. 
Чё только не говорит, обя-
зательно скажет: «Все на 
свете и топор». Ермия Чер-
нуш.  
ТОПТУН. Растение подо-
рожник. Топтун – подорож-
ник, желудок лечить. Лиди-
но Окт. 
ТОР. =Т о р  д а  т о р . Об 
активной работе. Сколь они 
татары работные – день и 
ночь тор да тор у их. Вос-
кресенское Уинск.
ТОРБА. Полный, толстый 
человек. Торба такая была, 
жуть, как и ходил! Кляпово 
Бер.
ТОРБИНА. Большая сум-
ка. Укладу в торбину вещи, 
на плечо и бегом к матери 
от его. Комарово Чернуш.  
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Долго ли в торбину шмотки 
скласть. Комарово Чернуш. 
ТОРИЦА. Сорняк. =В  н а -
ш е й  п ш е н и ц е  н е т  т о -
р и ц ы . О невесте, жене с хо-
рошей родословной. В нашей-
то пшенице нет торицы — 
это так сватья хвалит свою 
невестку. Асово Бер.
ТОРКАТЬ. 1. Бить, ударять. 
Я её боюсь, она меня тор-
кат, коза-та. Ленск Кунг. 2. 
Перен. Мучить, донимать. 
Совсем парня заторкали – 
туда пошлют, сюда, он не 
отказывается дак. Ножов-
ка Част.
ТОРКАТЬСЯ. Бить, коло-
тить. В шаровки играли – кол 
изладят, на его как шайбу, 
выточат кругленькое из де-
рева, бьют палкой. Бегают, 
торкаются. Воскресенское 
Уинск. Мужики приехали, 
торкались в баню, а она уже 
мёртвая лежит, не откро-
ет. Лидино Окт.
ТОРМОЗНУТЬ. Остано-
вить. Пчёлы летят, их надо 
тормознуть, вот забор и де-
лаешь метра с два. Митро-
хи Уинск.

ТОРНУТЬ. Стукнуть. Де-
душка, отец — пока он лож-
кой не торнёт, мясо не вы-
таскивали. Сперва капусту 
съедят. Перво блюдо — с 
картошками, потом с мя-
сом. Пока ложкой не тор-
нёт — мясо не вытаскивали. 
Сивково Сукс. 
ТОРНУТЬСЯ. Упасть, уда-
рившись. Она сдавала кровь, 
а пошла – упала, торнулась 
головой. Ключи Cукс. Лёня 
Бурылов где торнулся, тут 
и уснул. Пентюрино Бер.
ТОТ. =М а л е н ь к о  т о г о . 
О психически неполноцен-
ном. Не водись ты с этим 
Игорем: он ведь от пьянки-
то маленько того уж. Чер-
нушка. (Н е )  т о г о . О 
психически неполноцен-
ном; то же, что малень-
ко того. Ты, Анна, не того, 
что ли: такая холодрыга, 
а ты без платка. Трушни-
ки Чернуш. Т о  д а  п о -
т о м у . О том, что неодно-
кратно повторяется. Только 
о мужиках и говóря у бабы: 
то да потому… Трушники 
Чернуш. 
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ТОТАЛЬНИК. Трава шал-
фей. Тотальник шалфеем зо-
вут, на полях много растёт. 
Бедряж Чернуш. 
ТОЧИТЬ. =Б а л я с а м и 
т о ч и т ь . Болтать, пустос-
ловить. Им ведь делать-то 
нечё, вот и балясами точат 
целый день. Опалиха Киш.
ТОЧКА. =Г л а в н а я  т о ч -
к а . Суть, главное. Место 
для дома выбирать – в чём 
главная точка, не могу ска-
зать. Асово Бер.
ТОЧОК. Место размещения 
ульев на пасеке. Вот тут 
точок, и вот тут. Улья ста-
раются к кустам ставить, 
по пять-шесть штук, что-
бы пчёлам легче ориенти-
роваться. Воскресенское 
Уинск.
ТОШНОТИК. О слабом, хи-
лом человеке, хлюпике. Та-
кой был тошнотик, сколь 
помню, а счас какой поре-
лой мужик стал. Трушники 
Чернуш. 
ТПРУТЕНЬКА. 1. Ласк. 
к тпрутька-тпрутька, при-
зыв тёленка. Тпрутенька-
тпрутенька, поди сюда, я 

напою тебя. Меча Киш. 2. 
Ласкательное название коро-
вы или телёнка. После Мико-
лы вёшного тпрутеньку на 
траву пустим. Большой Бу-
кор Чайк. 
ТРАВА. =Т р а в а  р е в ё т . 
О наступлении сенокосной 
поры. Трава ревёт, косить 
просит. Шумково Киш. 
Трава-то ревёт у вас. Пора 
косить её. Меча Киш. Б е -
с о в с к и е  т р а в ы . О ле-
чебных травах. Мало кто 
бесовски-те травы знает, 
баушка у меня дак только 
ими и лечилась. Фоки Чайк. 
Т р а в а  М а р и я . Предп. 
трава чабрец. Трава Мария 
цветёт – мелконький цвето-
чек, и много их кругом. Вос-
кресенское Уинск. Б о г о -
р о д с к а я  ( Б о г о р о д и -
ц ы н а ,  Б о г о р о д н а я ) 
т р а в а . Тимьян обыкно-
венный, чабрец. Богород-
ная травка нервы успокоит. 
Ключи Cукс. Травка Бого-
родская, у неё алые колоколь-
чики, на полях растёт. Хо-
рошо заваривать от головы, 
от кашля тоже. Фоки Чайк. 
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Глаза лечат богородицы-
ной травой. Она мелкохонь-
кая, голубеньким цветёт. И 
от головы хорошо, от грип-
па, от всего. Воскресенское 
Уинск. Б о р о д а в о ч н а я 
т р а в а . Бородавошна тра-
ва – вся в пупышках, серень-
кая, от бородавок. Даже у 
коров на вымени лечат. На 
теле вымой – тоже сой-
дут. Ключи Сукс. Борода-
вошная трава, она малень-
кая, невысокая ростом, ли-
стики цветочком. Заварива-
ют её, моют. Тюинск Окт. 
В а н - т р а в а . Лекарствен-
ное растение (возможно, то 
же, что Иван-трава). На Ван-
траву заговаривали. Хоро-
шо помогает от боли в зу-
бах. Коробейники Чернуш. 
Г р ы ж н а я  т р а в а . Тра-
ва кошачьи лапки. Стару-
хи вон продают разны тра-
вы на рынке – и желтуш-
ну траву, и грыжну. Полу-
шкино Бер. Ж е л т у ш н а я 
т р а в а . Растение череда. 
Старухи вон продают раз-
ны травы на рынке – и жел-
тушну траву, и грыжну. По-

лушкино Бер. З а п а р н а я 
т р а в а . Лекарственное рас-
тение, которое пьют в от-
варах. Которые заварива-
ют траву, пьют. А я запар-
ную траву, первоцвет давно 
уж не собираю. Воскресен-
ское Уинск. Запарна тра-
ва – от надсады пить, ап-
петит лучше будет, как пи-
стик она, на горах, жёлтые 
цветочки сверху. От серд-
ца тоже, от женских болез-
ней. Голухино Орд. Адонис, 
запарна трава – от сердца. 
Ключи Сукс. З о л о т у ш -
н а я  т р а в а . Растение че-
реда. Золотуха – лечились 
золотушной травой. Череда 
нынче зовут, жёлтым цве-
тёт. Андреево Киш. З о л о -
т а я  т р а в а . Лекарствен-
ное растение. Золотая тра-
ва от печени, от желудка, 
от всех желчных путей, от 
желчи. Верх-Суксун Сукс. 
К а м ч у ж н а я  т р а в а . 
Лекарственное растение во-
лодушка золотистая. Кам-
чужна трава есть – высо-
кая, с метру, листочки мел-
кие, белым цветом цветёт. 
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От нарывов хорошо. Шуби-
но Ел. Мы в Бизяр с мамой 
шли раз, мама показала кам-
чужную траву, с той поры 
я иё знаю. Трушники Чер-
нуш. И в а н - т р а в а . Рас-
тение. На поле в сухих ме-
стах растёт Иван-трава, 
долга да колюча. Помогат 
баско от надсады. Большая 
Соснова. К а з а к - т р а в а . 
Лекарственная трава, предп. 
наперстянка. Казак-трава 
– вроде наперстянка. Надо 
рвать, чтобы цветки коло-
кольчики были на восток или 
на полдник. Если на закат 
солнца – она смертельна. 
Сердечная. Я не рвала. По 
солнышку ходит, куда солн-
це, туда цветки поворачива-
ются. К л о п и н а я  т р а -
в а . Растение. Выводили кло-
пов когда – клали в посте-
лю клопиную траву, мелкая 
она, а сильно пахнет. Ново-
Залесное Ос. К о н ё к -
т р а в а . Растение, внеш-
не напоминающее полынь. 
Капусту садишь, и с пер-
вым кочешком сади конёк-
траву. Она под вид полы-

ни, только не пахнет. Щипа 
Бард. Л о п у х - т р а в а . Ре-
пей. А чтоб голову не пек-
ло, лопух-трава помога-
ет. Ленск Кунг. Л я г у ш а -
ч ь я  т р а в а . Болотное рас-
тение. Лягушечья трава на 
болоте растёт — листочки 
мелкие, жёлтенькие цвет-
ки. Её от рака пьют. Ана-
ньино Чернуш. М а л е н ь -
к а  т р а в а  (т р а в к а ). Ле-
карственное растение. Ма-
ленька травка есть – цве-
ток как земляника, на сырых 
местах растёт. Идёт хоро-
шо от сердца. Горькая, на-
паришь дак. И от желудка 
можно. Оса. М а т о ш н а я 
т р а в а . 1. Мелисса. Ма-
тошная трава — машут ей, 
рой и прививается. Или рой-
ник натирают. Неволино 
Ел. 2. Повилика. Матошна 
трава – стебель краснова-
тый, тонкий, вьётся к дру-
гим растениям. У кого вы-
падение матки, надо поить. 
Кордон Киш. П ч е л и н а я 
т р а в а . Трава есь пчелиная 
– мелисса. Вот рой выхо-
дит, мажешь ройник мелис-
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сой, чтоб он на запах мате-
ри. Запах матери такой жо 
видно. Ножовка Част. Н а д -
с а д н а я  т р а в а . Травя-
нистое лекарственное расте-
ние; Иван-чай. Вот мы зава-
ривам надсадну траву, ковда 
надсадишься. Дубовая Гора 
Куед. Николай надсадился, 
надо надсадной травой на-
поить. Белыми цветочка-
ми цветёт такая. Ненастье 
Окт. П р и п л о д н а я  т р а -
в а . Анютины глазки. При-
плодная трава – или аню-
тины глазки. Если детей 
нет, её заваривали. Мазу-
евка Киш. П р о х о д н а я 
т р а в а . Лекарственное рас-
тение. Проходна трава ко-
рову лечить. Она высокая, 
без суставов, стебель как 
гранёный. Цветки мелконь-
ки, жёлты. Коробейники 
Чернуш.  П е р е п о л о ш -
н а я  т р а в а . Трава типа 
репья, используемая при ле-
чении переполохов (испу-
га). От испуга тоже трава 
есть — переполошная тра-
ва. Она как репей. Её как чай 
же пьют. Заваривают. Это 

ребят вот испугают, тут 
идёт переполошная трава. 
Калинино Кунг. П р о д о л ь -
н а я  т р а в а . Трава, внеш-
не похожая на растение пи-
кан (борщевник). Продоль-
ная трава — ей кормить ко-
рову, чтобы вымя не заболе-
ло. Кресты Ел. П ч е л о в а я 
( п ч е л о в о д н а я )  т р а -
в а . Мелисса. Пчеловая тра-
ва запашная очень, она рой-
то и держит. Неволино Ел. 
Всякие вот у меня травы: 
мелисса, это пчеловодная 
трава, мята, всё дома. Бия-
ваш Окт. Т р а в а  р у с я н -
к а . Лекарственное расте-
ние. Дак ведь лечат, травы 
пьют. Русянка-трава, та-
тарские мыльца трава. Вон 
у нас кедра есть в огороде, 
её скоблят, ей поят, корой-
то. Советная Сукс. С е р -
д е ш н а я  т р а в а . Лекар-
ственное растение (какое?). 
Сердешна трава – такой 
стебелёк-от у неё как паль-
чик и листки продолгова-
тенькие, синенькие, от 
сердца она. Сыра Сукс. Сер-
дешна трава редко бывает. 
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Сивково Сукс. Т о п т у н -
т р а в а . Трава горец пти-
чий. Топтун трава – горец 
птичий, от мочевого пузыря 
идёт. Ключи Сукс. Это по-
лянка, топтун-трава; сколь 
её ни топчут, она всё рав-
но растёт. Чернушка. Ишо 
в продавцы играли. Вот по-
лено лежит, а тут доска, 
это веса. Тут кирпичики, 
например, два, три, четы-
ре килограмма. Рыба у нас 
была – это щепки. То ро-
машки нарвёшь – это другое 
како-нибудь. Или лужайки 
нарвёшь – вот мелкая тра-
ва, топтун трава. Ножов-
ка Част. Т р о и ц к а я  т р а -
в а . Обрядов. Трава, кото-
рой устилали полы в доме 
на Троицу. Троицкую  траву 
приносили в дом  и весь пол 
ей застилали. Плишкари Ел.  
Обязательно несли троиц-
кую траву, пол весь и дома, 
и в церкви засыплют. Куеда. 
У р а з н а я  ( р о з о в а я ) 
т р а в а . Зверобой. Уразна 
трава на шутьмах. Цвето-
чек жёлтый. От печени хо-
рошо. Сухая Речка Кунг. Зве-

робой по-вашему, по-нашему 
– розова трава. Ново-
Залесное Ос. П р ы г у н -
т р а в а . Трава для лечения 
мужского бессилия. Прыгун-
трава, она как хрустальная. 
Растёт коло ельников, где 
завея не берёт. Мужикам её 
надо пить. Печмень Бард. 
Ч ё р н а я  т р а в а . Лекар-
ственное растение, предп. 
Melamprum pratense. Чёр-
ная трава идёт от испуга. 
Ключи Cукс. Чёрная трава 
– она зелёная, доколе несёшь 
сорванную, она чернеет. 
От головной боли. Ядови-
тая. Ключи Сукс. Ч е р т о -
п о л о ш н а я  т р а в а . Рас-
тение чертополох. От ис-
пугу бабушки все чертопо-
лошной травой поили. Седа 
Киш.
ТРАВЁЖ. Потрава. В огоро-
де травёж, у Софьи гуси по-
лезли, всё выщипали. Чёрный 
Яр Киш.
ТРАВИНИЦА. Травница, 
знаток трав; то же, что тра-
вяница, травяшница. Я не 
травиница, не знаю травы-
то много. Лягушино Киш.
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ТРАВИТЬ. 1. Использовать, 
расходовать на корм живот-
ным. Колхоз дал подсолнух 
с овсом травить, там па-
сут скот-от. Тёплая Кунг. 2. 
Кормить. Коров-то травили 
на лугах, зерна не было тог-
да. Кленовка Б.-Сосн. 
ТРАВКА. =Т р а в к а -
с т а в к а . Трава для усиле-
ния мужской силы (предп. 
подорожник). Травкой-
ставкой вылечивали муж-
ские болезни – это просто 
обычный подорожник. Ма-
зуевка Киш.
ТРАВМ. Травма. Пал с ло-
шади, травм стал. Русский 
Сарс Окт.
ТРАВНИК1. Знаток лечеб-
ных трав. Есть травники – 
любую болезнь травами ле-
чат. Елово.
ТРАВНИК2. 1. Квас с ли-
стьями смородины, трава-
ми. Сусло пили, травник, как 
смородину ли чё наквасят, 
не хмельное, раньше-то это 
дело не велось. Бырма Киш. 
2. Крепкий алкогольный на-
питок с добавлением ли-
стьев, травы. И смородни-

цу, и багулю в травник кла-
ли, запах отбиват. Курашим 
Перм.
ТРАВНИЦА. Знахарка, ле-
чащая травами. Одна трав-
ница, друга ведунья. И ни-
кто ничё не передали. Де-
душка, говорят, тоже кол-
дун был. Одна-то травни-
ца была, она травами людей 
лечила. Пепёлыши Киш.
ТРАВЯНИК. О незаконно-
рожденном. Без отца, дак 
мы говорим травяник ребё-
нок. Печмень Бард.
ТРАВЯНИЦА. Травница, 
знаток трав. Бабушка тря-
вяница была, много трав 
знала. Юговское Кунг. И 
такая была бабушка травя-
ница. Папа ей наладил та-
кие ящички в погребушке, 
она травы свои туда скла-
дёт и в ящичках разложит. 
Как что надо становится, 
она говорит мне: «Нюра, 
сходи, из пятого ящичка 
мне принеси...». На каж-
дом ящичке была цифра на-
писана. Осинцево Киш. Они 
нам тётки. Ефганьина-то 
батина сестра, и на по-
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селке Марина-то травя-
ница тоже бате сестра. 
Они признавали нас своими. 
Усть-Иргина Сукс. 
ТРАВЯНКА. Трава. Запари-
вать будешь, когда травян-
ка напреет, с печи вынимай. 
Крюково Ел.
ТРАВЯШНИЦА. Знаток 
трав; то же, что травница. 
Я травы не собираю, у нас 
есть травяшницы. Они на 
рынке сидят, травами тор-
гуют. Кунгур. 
ТРАНДЫЧИХАТЬ. Быстро, 
много говорить. Пришли но-
чевать, легли. Она начинат 
– тттт-ттт, говорит бы-
стро: так-так-так-так. 
Пришла ночью, людей под-
няла, легла бы и замолчала. 
Придёт и давай трандычи-
хать. Ножовка Част.
ТРАНЫЙ. Натёртый. Тра-
ная, траная-то картошка 
— посолишь и в печь, а по-
том с молочком. Вкусняти-
на! Верх-Бияваш Окт.
ТРАТЬ. Тереть. Гадали в 
святки на росстанях: скал-
кой дорогу трали. Крюково 
Ел. Редьку-ту надо трать 

на тёрке, а не резать. Труш-
ники Чернуш.
ТРАХ. =Т р а х - б а р а б а х . 
Эвфем. О половой связи. У 
их скорехонько получило-
ся трах-барабах, да баба-
та его узнала, сказали ей. 
Дак окошка ей пришла бить. 
Ленск Кунг. Зять шабаш-
ки сшибат – трах-барабах. 
Это так мужики шабашки 
сшибают – к чужим бабам 
бегают. Калинино Кунг.
ТРАХМАЛ. Крахмал. Трах-
мал сами делали: нашоркам 
картошку да в печку. Чер-
нушка. 
ТРАХОМ. Болезнь глаз; тра-
хома. Раньше трахома мно-
го было. Глаза загнаивались, 
слёзы бегут, и это какой-то 
— как карандашиком черка-
ли. Ломь Уинск.
ТРАХТ. Тракт. По трахту 
раньше ходили. Пирожково 
Бер.
Т Р Е Б У Х Е Н Ь . 
= Тр е бу х е н ь - б р ю х е н ь . 
О невзрачной, старой вещи. 
А чё у нас там одёжа – 
требухень-брюхень. Нече 
было носить. Ермия Чернуш. 
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ТРЕКОТУША. Быстро раз-
говаривающий человек. Он 
трекотуша, так говорит, 
что всё в едино сливается. 
Бияваш Окт.
ТРЕНЬГАТЬ. Издавать рит-
мические звуки. Валеги ка-
ташь — потом шерсть на-
ложишь, в муке перетря-
сёшь и на решётку по-
ложишь тут шерсть. И 
треньгашь, треньгашь, 
треньгашь по струне-то. 
Молёбка Киш.
ТРЕНЬКАТЬ. =Я з ы к о м 
т р е н ь к а т ь . Быстро го-
ворить. Онисья всю жизнь 
языком своим тренькает, 
как трандычиха. Русский 
Сарс Окт.
ТРЕПАТЬСЯ. Вступать в 
интимные отношения. Девки 
гуляли, парней много было, 
раньше трепаться начина-
ли. Ананьино Чернуш. 
ТРЕПЕСКАТЬСЯ. Испыты-
вать дрожь. Я ещё летами 
к дочере издил, а две зимы 
не бывал. А похолодняе – за-
дышка берёт сильно, а во 
время лета легче мне-ка. 
Шибко неловко. Те дни се-

верок тянул. В таку погоду 
сколь-то трепешшусь.  Седа 
Киш. 
ТРЕСЬЯ. =К а к у  т р е -
с ь ю . То же, что какого чёр-
та. Погляжу – люди хорошо 
живут. Ну и чё, чё мне надо 
– каку тресью. Чернушка.
ТРЕТИНЫ. Поминки на тре-
тий день после смерти. Сна-
чала молятся третины, по-
том молятся девятины, по-
том — сорочины. Лысьва.
ТРЕТЬЯК. Третий ребёнок 
в семье. Валерко третьяк, 
третий у нас. Юговское 
Кунг.
ТРЁХЛЕТКА. Животное 
по третьему году. Молодая 
кобылка-то, только трёх-
летка. Шабалята Киш.
ТРЁХРОЖКИ. Мн. Трёх-
роговые деревянные вилы. 
Широгатками метали – 
трёхрожки, дерево такое 
найдёшь. Леун Окт.
ТРЁШНИЦА. Ассигнация 
достоинством в три рубля. 
Гости сидят все за столом, 
а мы про их песни поём. А 
потом пойдём с тарелкой 
— кто побольше положит, 
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кто поменьше, кто десят-
ку, кто пятерку, кто рубль, 
кто трёшницу. Мы между 
девушек эти деньги потом 
разделим. Осинцево Киш. 
ТРЕЩОТКА. Приспосо-
бление для оповещения о 
пожаре. Здесь были пожа-
ры большие, и вот из дома 
в дом передавали трещот-
ку. Это доска, в середи-
не выдолблено, и в середи-
ну железный язычок встав-
лялся длинный. И вот ког-
да идешь, как будто горох 
там. Эта трещотка из 
дома передавалась и кто-
то из дома должен был хо-
дить всю ночь и смотреть, 
чтоб пожара не было. Но-
жовка Част.
ТРИДОЛГО. Очень долго. 
Сыночек-то мой тридолго 
служил. Фоки Чайк. 
ТРИДЦАТИТЫСЯЧНИК. 
Устар. Присланный руково-
дитель. Были начальники – 
они какую-то специальную 
школу кончали на председа-
телей. Их звали у нас трид-
цатитысячники. Воскре-
сенское Уинск.

ТРИФОН. День почита-
ния преподобного Трифо-
на, архимандрита Вятско-
го (21.10). Трифона осенью 
праздновали, Трифон – бог 
гусей. Богородск Окт. 
ТРОЕЛИСТКА. Растение. 
От живота хорошо свеча 
земляная помогает, трое-
листка. Дак она и от всего 
помогат. Чумна Чайк. Все 
для аборта пили, там луко-
вое перо, осину, троелистку 
пили. Мазуевка Киш.
ТРОЕРУЧИЦА. Праздник 
почитания иконы Божьей 
матери, именуемой «Троеру-
чица» (11.07). В Лидино со-
бирались, молились, Троеру-
чица праздник. Бияваш Окт. 
ТРОЕСТЕННИК. Дом с 
прирубом. Дом с прирубом 
был, троестенник. Двенад-
цать человек в доме жили. 
На полу стелили спать: сно-
хи, дети, братья. Ватоли — 
рвали старое и ткали из них. 
Матрас изладят да соломой 
набивают, спят на нём. Ша-
рынино Орд.
ТРОЕУГЛИШНИК. Боль-
шое полено для выжигания 
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древесного угля. Вот кучё-
нок, дров напилишь, троеу-
глишники большие, и вот его 
кладёшь, так вот стойми, 
как стожок, большие, трёх-
метровые. До того раскла-
дёшь эту кучу, высоко, там 
вот одно колено оставишь, 
это все землёй завалишь. Вот 
сколько земли навалишь. Сде-
лали три дыры, окошечки, и 
вот туда, в окошечки эти, 
хворосту накладешь, чтобы 
оно загорелося. И вот оно как 
затопишь, и чтобы дымок не 
вышел. Лидино Окт.
ТРОЙКА. Трое (детей). У 
меня своих детей тройка. 
Суксун.
ТРОНДА. Хлам, старье; от-
ходы. Всяку тронду этта 
складываю, всяко место 
там лежит. Большой Букор 
Чайк. 
ТРОНДОЧКА. Уменьш.-
ласкат. Старьё. Картошки 
было много в прошлом году, 
дак не знаю, куда девать 
трондочку-то, старая уж 
да проросла вся. Фоки Чайк. 
ТРОПИТЬ. Спец. Выслежи-
вать зверя по следу. Главное 

 – первый друг, собака, в лесу 
зверя находит, ну, по следу, 
конечно. Вот если по снегу, 
то легче там, тропишь вот, 
тропа, тропишь зверя по 
снегу, по следу, куда пошёл 
зверь, идёшь, идёшь, следы 
свежие, потом смотришь, 
или, допустим, он может 
лежать. Обходишь, круг де-
лаешь, чтоб не спугнуть. 
Обошёл, вот, допустим, 
значит, идёшь дальше, если 
выхода нет, то, значит, он 
здесь. Ломь Уинск.
ТРОСТ. Трос. А эти 
тросты-те тоже на себе 
надо было затаскивать на 
плоты-те, править чтобы, 
чтобы укрепление было, их 
срамшивают, эти плоты-
те. Это я вот тринадцати 
годов, на четырнадцатом 
делала. Советная Сукс.
ТРОСТОЧКА. Резная дере-
вянная трость (использова-
лась как подарок, знак вни-
мания понравившейся). Ко-
торая понравится, опять 
парень ей делал тросточку 
– вырежет с разными узо-
рами, и цветочки привяжет 
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ещё, подарит. Я вот Ванину 
тросточку беда долго хра-
нила. Новый Брод Чернуш.
ТРОЯШКА. Подставка под 
свечи. У меня у папы тро-
яшка была, туда свечи ста-
вили. Суксун.
ТРУБА. Свёрнутые в рулон 
ткань, домотканое полотно. 
Я много половиков перетка-
ла. До шестидесяти годов 
держала коров всё. Восемь 
труб было половиков. А я всё 
сама вот, всё сама. Выклад-
ные ткала даже половики. 
Торговище Сукс. 
ТРУБЕНИТЬ. Экспр. Напря-
женно, много работать. Без 
мужика осталась, дак тру-
бенила, семерых-то ведь 
кормить надо было. Ключи 
Чернуш. 
ТРУБИЦА. Втулка. Трубицы 
– где ось вставляется. Вос-
кресенское Уинск.
ТРУБОЧКА. Собранные для 
плетения в косу волосы. Тру-
бочка – это один плетешок, 
возьмёшь их и свивашь. Ан-
дроново Чернуш.
ТРУД. Моление Богу. Да 
вот здесь эдак недалеко до 

храма. Двенадцать киломе-
тров. Тихонько иду. Надо 
трудиться. Это же труд — 
молиться. Калинино Кунг.
ТРУДИТЬ. Нагружать рабо-
той. В колхозе нас трудили 
сильно. Чёрный Яр Киш.
ТРУДНИЦА. Работница. 
Она трудница хорошая, без 
дела не сидит. Асюл Бард.
ТРУДНЫЙ. Трудовой. Она 
вот в колхозе работала за 
трудные дни, трудодни-те. 
Ножовка Част.
ТРУСЛИХА. Трусиха. Я 
труслиха была, гадать не 
ходила. Морозково Киш.
ТРУТЕНИ. Мн. Трутни. 
Если за зиму плохо обеспе-
чишь, они умирают. И быва-
ет, трутени – они убивают. 
Ломь Уинск.    
ТРУТНЁВКА. Неоплодот-
ворённая пчела, которая от-
клыдывает трутней. Трут-
нёвка, не оплодотворилась 
она. Она сеет только трут-
ней, трутни, оне мёд едят, 
много мёду съедают оне. Их 
даже давлю, убираю. Осе-
нью их всех уберу. Ножовка 
Част.
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ТРУТОВКА. Спец. 1. Не-
оплодотворенная матка у 
пчёл. Бывают и трутовки 
матки, их убирают. Гриба-
ны Уинск. 2. Пчела, выводя-
щая трутней. А трутовка – 
пчела такая, она трутней-
то и выводит, да. Ломь 
Уинск.
ТРУХАНУТЬ. Испугать-
ся. Увидел: медведь плывёт, 
ушки, голова такая. Он вы-
шел на мой берег и отряхи-
вается, и такая радуга над 
им. Он в метрах в двадцати 
от меня. Так я труханул, за-
лез на ольху. Ломь Уинск.      
ТРУХЛЫЙ. Старый, дрях-
лый. Тут одне трухлые ста-
рики да старухи остались. 
Караул Бард.
ТРЫЩИТЬСЯ. Собирать-
ся куда-либо. Да сиди ты, не 
трыщись никуда. Сама сбе-
гаю, помоложе ведь буду. 
Брёхово Сукс. 
ТРЯПИЧНИК. Заготови-
тель, собирающий тряпьё. 
Тряпки лишние сдавали тря-
пичнику. Богатовка Чернуш. 
По деревням ездил тряпич-
ник с большим сундуком 

на телеге и собирал всякое 
тряпьё. В обмен мы брали 
гребёнки, ленточки, удочки, 
платки. Комарово Чернуш. 
ТРЯСАВИЦА. Болезнь типа 
падучей, эпилепсия. Есть 
мужчина трясавицей болез-
нью больной, трясётся ко-
торый, ну, припадки у чело-
века бывают. Которых тря-
сёт, которы безумцы. Это 
всё такая болезнь. Лысьва.
ТРЯСИКАЛКА. О девуш-
ке с распущенными волоса-
ми. Раньше экими трясикал-
ками ведь не ходили, стыдно 
было. Кын Лысьв.
ТРЯСНУТЬСЯ. Однокр. к 
трястись. А рука-то, мо-
жет, тряснётся. Когда 
два огонька кажется, ког-
да пять, а когда один. Че-
рез плечо, перед собой – и в 
зеркало смотришь. Сколь 
увидишь огоньки, столь се-
мья будет большая. Лопаи-
ха Киш.
ТРЯСТИ. 1. Беспокоить. 
Меня трясли: тот позо-
вёт, другой позовёт. Ана-
ньино Чернуш. Шумит бра-
га. Брызжет если, дак за-
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крывашь. Которы пили, 
два дня токо простоит. А 
у меня месяц не выстоит, 
я не трясла. Бияваш Окт. 2. 
Болтать. Соберутся бабы 
да и трясут чё надо и чё не 
надо. Емаш-Павлово Чер-
нуш. 3. Безл. Вызывать при-
падки. С детства его шиб-
ко трясло. Как начнёт тря-
сти, дак вовсё страшенно. 
Трушники Чернуш. =В е -
р е т ё ш к о м  т р я с т и . 
Прясть. Раньше на вечор-
ках девки веретёшком тряс-
ли, тогда и писни пели. Брё-
хово Сукс. Т р я с т и  ш а -
л а б о л а м и . Суетиться по-
пусту. Куда уж мы старые 
пойдём? Чего шалаболами-
то трясти, здесь уж ста-
нем доживать. Ключи Чер-
нуш.  Б а ш к о й  т р я с т и . 
Вести себя разгульно. Зойка-
та только и знат – башкой 
трясёт да подолом бельхат, 
а робить-то её нету. Коро-
бейники Чернуш.  
ТРЯСТИСЬ. Плясать. Весь 
и отдых, выйдешь где-тося, 
в деревне никакого клуба не 
было, где на мосточке по-

трясешься, где у какого до-
мику потрясёшься. Ак ведь 
трястись-то некогда было. 
Сыра Сукс. =Т р я с т и с ь 
к а к  п о т р я с ё н о к . О 
сильной тряске. Бабы тут 
через дорогу, не так далеко, 
пьянёшеньки. Трясутся как 
потрясёнки. Воскресенское 
Уинск.
ТРЯСУЧКА. Неодобр. О гу-
лящей, распутной. Трясучка 
она, кто на ей женится, ка-
кой дурак. Кын Лысьв.
ТРЯХНУТЬСЯ. Сойти с ума. 
Он и так-то умом плохой 
был, а щас и вовсе тряхнул-
ся. Верхняя Седа Киш.
ТУГАЯ. О корове с тугим 
выменем. А корова тугуш-
шая была, такая тугая – ой. 
А у меня силы тоже не было, 
и вот я её доила. А потом 
сменили, другую корову взя-
ли. Ножовка Част.
ТУГО. 1. Крепко. Туго 
парень-от спит, не смог-
ла даже сразу-ту разбу-
дить. Чёрный Яр Киш. 2. 
Много. А смёртные вши – 
их туго бывает на покойни-
ке. Они большие такие, кру-
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глые как клопы, вот у деда 
моёва такие были, как умер. 
Верх-Бияваш Окт. В автобу-
се туго народу-то, так на 
лесенках и стояла. Суксун. 
Комаров-то сейчас уж боль-
но туго. Лидино Окт. 
ТУГОНОС. Об упрямом, 
строптивом. Ты пошто, Ни-
китка, такой тугонос? Не-
баско ведь так-ту делать. 
Трушники Чернуш. 
ТУГОНОСЫЙ. Своенрав-
ный; упрямый. Девки по ве-
ники к жениху ездят, по-
том невесту в бане парят. 
Чтоб невеста всех назва-
ла по имю-отчеству, и свё-
кра со свекровкой назвала 
как положено. Которая если 
тугоносая девка — не будет 
звать она, она ведь ни в ка-
кую, хоть ты как её жарь 
в бане, она не скажет. Рус-
ский Сарс Окт.
ТУЕ..ЕНЬ, ТУЕДЕНЬ. 1. 
Бездельник. Это, кого не 
понимаешь — туе..ень да и 
всё. У нас тетка Вера-то 
и говорит: «Что вы за ту-
едни? Что, не можете све-
чи скать»? Смотришь, и не 

знаешь, чё сказать. Калини-
но Кунг. 2. О бестолковом. 
Чё с им разговаривать-то, 
он  туе..ень, ничё вовсе не 
понимат. Чернушка. 
ТУЕСЬЯ. Мн. к туес. У Бур-
кина дедушка туесья ладил 
большие, малые, всякие. Гу-
баны Орд.
ТУЖОК. Поезд. Дочь-то от 
Москвы до Перми на туж-
ке целые сутки ехала. Фоки 
Чайк. 
ТУЗМАНИТЬ. Бить. Нале-
тел на его и давай тузма-
нить палкой. Куеда.
ТУЙКА. Садовое расте-
ние семейства кипарисовых 
(туя?). Туйка — зелёный ку-
древатый цветок такой, все 
носят, когда кто умер. Цве-
ток нету, она просто куче-
рявая. Кын Лысьв.
ТУКНУТЬ. Стукнуть. Пти-
ца если тукнет в стекло - 
к покойнику. Пермь-Серьга 
Кунг.
ТУКО. Призывные слова 
корове. Печку рано, до сол-
нышка топят, скотину по 
дыму кричат: «Туко, туко». 
Корову как зовут, чтобы ле-
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том домой ходила. Петро-
павловск Окт. 
ТУЛАЙ. О бестолковом. Ту-
лай он, его никуда ладом не 
пошлёшь. Горшки Перм.
ТУЛЕВО. Пустота в испе-
чённом хлебе. Буханка та-
кая поджаристая, белая, 
она её разрезала, а там ту-
лево! Середина это, пусто, 
корки только подгорели. 
Пермь-Серьга Кунг.
ТУМАК. Прозвище жителей 
д. Шишпановки в окрестно-
стях с. Бияваш Октябрьского 
района. Шишпановских зва-
ли тумаками. Бияваш Окт.
ТУМБА. =К а к  т у м б а . О 
полном. Бабы нонче руками 
ничё не делают, как тумбы 
ходят. Распирает их. Торго-
вище Сукс.
ТУНТАРИТЬ. Бить, изби-
вать. Здешни парни всех в 
округе тунтарили, то речку 
и зовут Тунтар. Щипа Бард.
ТУПИК. Крайняя точка. 
Дочь у меня в самом тупике 
живёт — на севере. Ананьи-
но Чернуш. 
ТУПИЦА. Тупой топор, ко-
лун. Рубят тупицами, лопа-

тами гребут во сне — это 
к смерти. Тупица — тупой 
топор, неточеный. Бияваш 
Окт.
ТУПКО. Тупо. Специальны-
ми молотками печи бьют, 
такие вот из дерева сде-
ланные. Он такой высоконь-
кий, в серёдке черень сделан-
ный. Эта сторона как туп-
ко сделаная, а там как вот 
пилёно. Так вот пробива-
ют острым, чтоб плотнее 
было. Чекмарь это называ-
ется. Русский Сарс Окт.
ТУРАНДА. Отходы при от-
жиме конопляного семени. А 
из туранды-то какие пироги 
вкусные! Даже за деликатес 
считалось. Брёхово Сукс. 
Есть вовсе нечего было. По-
ставят крынку туранды в 
печку, напарят, вот и ешь. 
Это давленое коноплё. Па-
лаши Сукс.
ТУРИТЬ. Гнать, заставлять 
идти. В дом кошку турят 
вперед в избу-то, когда пе-
реезжают. Толкают её пер-
ву. Черный Яр Киш.
ТУРНЕПС. Парный танец. 
Турнепс – это парой идут. 

ТУРНЕПС



252

Друг против друга стоят, 
два шага вперед, два шага 
назад, хлопок в ладоши, и 
развернулись кругом. Бия-
ваш Окт.
ТУРОВОЙ. Идущий один за 
другим. Опоросы были ча-
сто туровые, в один раз. По-
крыли раз маток в одно вре-
мя, они и поросятся, толь-
ко успевай. Воскресенское 
Уинск.
ТУРОК. =К а к  т у р к и 
кто-л. О постоянно занятом. 
Жили как турки в колхозе-то 
– день и ночь в работе. Рус-
ский Сарс Окт.
ТУРУКАТЬ. Беседовать, го-
ворить. А вон Варвара си-
дит. Подите с ней потуру-
кайте. Она много вам порас-
скажёт. Суксун. 
ТУСКЛО. Невесело, скучно. 
Тускло мы нынче говорить 
стали. Бедряж Чернуш.
ТУТ. =Т о л ь к о  т у т . Экспр. 
О высшей степени проявле-
ния чего-л. Вот была бы те-
традка, где я песни писала, 
да гармонь, мы бы щас вам 
спели, мы бы щас вам зазу-
бенили, дак только тут. По-

кровка Бер. Т у т  д а  и н д е 
( и н  д а  и н д е ). Кое-где, 
местами. За грибами ездили, 
тут да инде попало, ну так 
с ведерко насобирали. Брё-
хово Сукс. Пошла в огород, 
а чесноку-то только тут да 
инде осталось. Весь начи-
сто нероботь выкопала. Су-
хая Речка Кунг. Не знаю, хва-
тит сено, не хватит. Коси-
ли нонче ин да инде, по клоч-
ку. Ножовка Част.
ТУЧА. =Ч е р н е в а  т у ч а . 
О большом количестве 
кого-л., чего-л. Народу-то 
на поминки нашло – черне-
ва туча. Ново-Залесное Ос. 
Т у ч а  о  т у ч у  с т у к н у -
л а . О громе. Ой, бабы, туча 
о тучу стукнула, гремит, 
дак скоро сюда будет гроза-
та. Зязелга Бард. П р о -
н е с л о  т у ч у . Минова-
ла опасность, обошлось. Ку-
пила себе туфельки, купила 
плащик, кофточку себе та-
кую шикарную, в общем при-
барахлилась. Понравилось 
ей, что у нас деньги есь. Всё, 
опять пронесло тучу, не на-
ругала. Ножовка Част.
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ТУШИЛКА. Приспособле-
ние для тушения и хранения 
углей для самовара. Печку ис-
топишь, углей много, выгре-
бешь их в тушилку, потом 
вот поставишь самовар, 
чем-нибудь разожжёшь его и 
из тушилки углей наложишь, 
и он моментально вскипит. 
Тушилка – как ведро с крыш-
кой на ножках, только для 
углей. Суксун. Самовар был с 
углями, раньше печи топили, 
была такая сделана тушилка 
с крышкой, углей нагрузят, 
положат и тушат, они по-
гаснут, вот и самовар вски-
пятили. Покровка Бер.
ТУШНИК. Приспособление 
для хранения самоварных 
углей; то же, что тушилка, 
гасилка, зауморник. Тушник 
был специальный для углей-
то. Трушники Чернуш.
ТЫ. =Т е б е  д а  м н е . 
Шутл. О двуручной пиле. 
Раньше пилили двуручной пи-
лой – «тебе да мне». Норму 
давали. И кололи в два топо-
ра. Воскресенское Уинск.
ТЫ. =Т ы - т ы - т ы - т ы . 
Звукоизобразительно о дро-

жи. Я подхожу к ним и гово-
рю: «Отдайте мою сумку». 
Он мне как футбольный мяч 
выбросил её  на руку.  Я бе-
гом с сумкой-то. Бегу, а сама 
ты-ты-ты-ты,  вся дрожу. 
Ножовка Част.
ТЫКАТЬ. Ставить уколы. 
Я с десяти лет начала уже 
тыкать ходить, то уколы, 
то прививки. Новопетровка 
Окт.
ТЫННИК. Частокол из 
тонких кольев; то же, что 
тын. Обхватим тынник-
от, сколько можем, и по 
доскам-то и считаем, ка-
кой муж попадётся. Кура-
шим Перм. 
ТЫНЬДИ. =Т ы н ь д и -
т р ы н ь д и . Звукоизобр. Об 
игре на балалайке. Тыньди-
трыньди токо играли на ба-
лалайке. Ананьино Чернуш. 
ТЫР. =Т ы р - б ы р . О бы-
стрых беспорядочных дей-
ствиях. А я вот тихая была, 
дак другая сестра меня бой-
че. Да как никуда не ходила, 
ходила же, но всё-даки не 
так чтоб тыр-быр. Ножов-
ка Част.
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ТЫРГОЗИТЬ. Беспокоить-
ся. Парень не отстаёт, 
тыргозит — добиватся сво-
его. Осинцево Сукс. 
ТЫРКАТЬ. Быстро гово-
рить. Один раз стоит, вот, 
тыркат, тыркат. Разгова-
риваешь с ним: «Стой, что 
ты, стой»! Не остановить. 
Насадка Кунг. Валька всё 
тут стыркала мне про со-
седку. Большой Букор Чайк. 
ТЫРЫ. =Т ы р ы - б ы р ы . 
О беспорядочном пении. 
Раньше-то по голосам пели, 
а нонче чё – тыры-быры. 
Верх-Рождество Част. 
ТЫРЫКАНЬЕ. Имитирова-
ние голосом игры на гармош-
ке. На губах играли: «Давай 
сыграй про нас улошную». 
Гармонистов нету дак, ты-
рыканьем улошную играли. 
Сыра Сукс. 
ТЫСЧИНКА. Ассигнация 
достоинством в тысячу ру-
блей. Шесть правнуков у 
меня, всем по тысчинке надо 
дать. Бырма Кунг.
ТЫСЯЧА. Обрядов. Глав-
ный распорядитель на 
свадьбе, чаще всего крёст-

ный отец жениха; тысяцкий. 
Спать ведёт молодых тяся-
ча со свахой. Мазуевка Киш.
ТЫСЯЧЕЛИСТВЕННИК. 
Растение тысячелистник. 
Тысячелиственник тоже 
полезный, забыла, от чего. 
Ленск Кунг.
ТЫСЯЧЕЛИСТКА, ТЫСЯ-
ЧЕЛИЧКА. Тысячелистник. 
Грыжную траву попить 
надо, ну, тысячелистку дак. 
Калинино Кунг. Тысячеличка 
вообще кровь направляет и 
от температуры. Вот у де-
тей, которых тысячеличкой 
поят, и никакой температу-
ры не будет. Верх-Суксун 
Сукс.
ТЫСЯЧКА, ТЫСЯЧКО, 
ТЫСЯЧОК. Обрядов. Глав-
ный распорядитель на свадь-
бе, тысяцкий (чаще всего 
крёстный отец жениха). Ты-
сячка в магазин на корыте 
таскали, а сватью в баню 
таскали, там парили. Лягу-
шино Киш. Дружка на свадь-
бе невесту выкупал. Там ещё 
тысячко был, он тоже вы-
купал невесту. Это крёст-
ный. Бияваш Окт. Тысячко 
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невесту нахваливает. Ана-
ньино Чернуш.  Тысячок хо-
дит с женихом, спрашивает 
у гостей, баская ли невеста. 
Шумково Киш. На свадьбе 
раньше по родству садили. 
С женихом сидел рядом ты-
сячка, тысячок – главный 
сват. Орда. Крёстный же-
ниха — тысячок его назы-
вают. Он должен на свадь-
бе сидеть рядом с женихом. 
Кому не хватило чего, дак 
в магазин на корыте пота-
щат — тысячка обычно та-
щат, он закупат. Лягушино 
Киш. Мы у Маруси-то пяте-
ро пили, и по десять рублей 
всем. А тысячок платит за 
жениха и невесту. А свадеб-
жана сами собой платят. 
Бор Сукс. Пирог на свадь-
бе тысячко резал. Пельмяни 
варили, там с перцем могли 
состряпать, денежку поло-
жить в пельмень тоже мог-
ли, это на второй день дела-
ли. Сухой Лог Киш. Свадеб-
ные песни пели много, жени-
ху да невесте. Там тысяч-
ка был, назывался. Всем ро-
дителям все разные песни. А 

невеста ничё не делала. Ты-
сячка руководил парадом. 
Ломь Уинск.
ТЫСЯЧКИЙ, ТЫСЯЧКОЙ. 
Крестный жениха в качестве 
распорядителя на свадьбе, 
тысяцкий. За стол седут все 
да чисто, приезжие они да 
тутошные гости, и поют 
девки-те вот это всё, с же-
ниха начинают. Сначала 
жениху, потом невесте, по-
том тысячкому, потом сва-
хе, а потом дружкам. Ле-
нинское Чернуш. Тысячкой – 
это крёстный жениха. Фо-
фонята Киш.
ТЫСЯЧНА. Тысяцкий, 
главный распорядитель на 
свадьбе (чаще всего крёст-
ный отец жениха). Тысячне 
пели на свадьбе. Подпавли-
ново Киш.
ТЫСЯЧНИК1. Обрядов. 
Тысяцкий. Главный-то на 
свадьбе тысячник, богатый 
он самый гость и есть. Се-
дово Чайк. Тысячник пер-
во рыбный пирог режет, по 
кругу разрезал, по солнышку, 
потом до нижней корки про-
резал. Фомичи Киш.
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ТЫСЯЧНИК2. Тысячелист-
ник. Тысячник всякую заразу 
вытягает. Ключи Cукс. 
ТЫСЯЧНИК³. Присланный 
по особому набору в каче-
стве руководителя. Предсе-
датель был тысячник, кол-
хоз гремел. Своё электриче-
ство было, МТС. Ножовка 
Част.
ТЫСЯЧНЯ. Тысяцкий. Ты-
сячне пели песню, дружкам, 
гостям всем. Берёзовка.
ТЫСЯЧУЛИСТНИК. Трава, 
помогающая в лечение жен-
ских и мужских болезней; 
тысячелистник. От жен-
ских болезней тысячулисник. 
Кровотечение – пастуш-
ная сумка, крапива, крапи-
ву только майскую надо. Ты-
сячулисник: розовая – муж-
ская, белая – женская. Берё-
зовка.
ТЫЧКАТЬСЯ. Ударяться. 
Играющие шапки составля-
ют на голову того, кто си-
дит, прыгают через него. 
Тот, чья шапка будет сби-
та, берётся за руки и за ноги 
и тычкается о сидящего на 
четвереньках. Куба Чернуш.

ТЫЧКОМ. В виде заостре-
ния. Животик у бабы тыч-
ком – мол, парня родишь. Ка-
линино Кунг.
ТЫЧОК. =К а к  т ы ч к а . 
Много, в большом количе-
стве. Мельниц раньше было 
как тычка, по всей речке. 
Печмень Бард.
ТЬМА. Туча. Тьма идёт от 
Перми, всё затянуло. По-
том дождь, вода валом. 
Пермь-Серьга Кунг. =Т ь м а 
т ь м у щ а . Много. В дерев-
не тьма  тьмуща угланов 
было раньше. Берёзовка.
ТЮ. =Т ю - т ю - т ю . При-
зывные слова курам. Не ма-
шися на тютьку-то, дай-
ка позовём их: тю-тю-тю, 
идите-ко сюда. Ерзовка 
Част.
ТЮБИК. Рулон. Дорожку 
тюбиком свернула и поста-
вила в коридоре, как вали-
ком. Калинино Кунг.
ТЮКАТЬ. Безл. О сердеч-
ных болезнях. И начало по-
сле смерти мужа тюкать 
да тюкать. Ленск Кунг.
ТЮКНУТЬ. Безл. О парали-
че, инсульте. Тюкнуло меня 
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уж раз, месяц в больнице ле-
жала. Сыра Сукс.
ТЮЛЬКА. Обрубок дере-
ва, бревна; чурка. Чё я как-
то без мужика колю дро-
ва. Тюльки остались. Му-
жики кололи, не расколо-
ли. Сватья пришла с кувал-
дой и топором и расколо-
ла. Лидино Окт. Не пустят 
их — завалят снегом, напа-
костят. Тюльками закида-
ют. Тюльки — нерасколо-
тые дрова. Теперь только 
ходят по знакомым, по сво-
им. Бияваш Окт. Берёзовые-
то тюльки пополам раско-
лешь, они в печи хорошо го-
рят. Юго-Камский Перм. 
Этими-то поперёшками 
дрова пилили. Режешь – и 
тюльки получаются, их по-
том колют. Черновское Б.-
Сосн. Все тюльки сама пе-
реколола, вот и болят руки-
те. Малый Букор Чайк. В 
тюльку денёг столь мно-
гушшо набьют, а жених-
то колет тюльку и доста-
ёт их. Фоки Чайк. 
ТЮЛЯБНУТЬСЯ. С шумом 
упасть; шлёпнуться. Зап-

нулся о порог и тюлябнулся 
спьяну-то. Русалевка Чайк. 
ТЮЛЯПНУТЬ. Выпить 
спиртного. Я бы вот тюляп-
нула, дак вот вам бы и спела. 
Русалевка Чайк.
ТЮНИ. Мн. Всякая теплая 
обувь: болотные сапоги, са-
поги из оленьих шкур, ва-
ленки, коты, толстые шер-
стяные носки с обшитой по-
дошвой. Когда снег выпа-
дал, тюни надевали. Меча 
Киш. Покойников хоронили 
в тюнях на ногах. Русалев-
ка Чайк. Веник накладут, ко-
ленкор ложат. В лапти по-
ложат, кто тюни вяжет из 
пряжи. Печмень Бард. 
ТЮНИК. Верхний волан 
юбки, платья. Раньше ишо 
басся сряжалися, платье с 
двумя подолами носили, тю-
ник назывался. Меча Киш. 
Старая мода возвращается, 
тюники на платье нашиты, 
как оборки широкие. Суксун. 
ТЮНЬ. =Т ю н ь  д а  л а -
п о т ь . Ирон. О неразлуч-
ных друзьях. Всё времё вме-
сте – тюнь да лапоть. Су-
хая Речка Кунг. 
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ТЮНЬКАТЬСЯ. Эвфем. 
Иметь половую связь. Она 
с им сколь годов, видно ма-
ленько и тюнькались, да и 
дочь натюнькали. Воскре-
сенское Уинск.
ТЮНЬКИ. Тапочки, связан-
ные крючком. «Умру, даже 
тапочки магазинны, — гово-
рила, — не надевайте». У неё 
связаны были, называли их 
тюньки что ли. Связаны они 
были крючком из белого. И 
вот белые носки одели, и вот 
эти вот тюньки. Бияваш Окт. 
ТЮНЯ. О несмелом. Тюня 
– очень тихий человек, ро-
беет всё. Осинцево Сукс. 
=Т ю н я - м у н я . Некое ми-
фическое существо, кото-
рым пугали детей. Детей 
тюней-муней у нас раньше 
пугали, что заберёт. Запо-
лино Киш. 
ТЮПАТЬ. Чупкать, сосать. 
Я на лавке сижу, ребёнок в 
руках, титьку тюпат. Бе-
дряж Чернуш. 
ТЮПОРИКИ. Вязаные та-
почки. Раньше тюпори-
ки носили, сами их вязали. 
Ленск Кунг. 

ТЮРЕМСКИЙ. Тюремный. 
Тюремски песни вот тоже 
поём. Ленск Кунг. Это тю-
ремская песня –  «Алексан-
дровский централ». Спас-
Барда Киш. 
ТЮРЕМСКОЕ. Сущ. Тю-
ремное заключение. Умер 
в тюрьме, много робил, по 
столбам лазил. Хотел бы-
стрее отбыть тюремское. 
Лидино Окт. 
ТЮРЕМЩИК. Кто сидит 
или сидел в тюрьме, отбы-
вал наказание. Лысьвенский 
приехал придурок — тюрем-
щик, у него четвёртая суди-
мость была. Берёзовка. Су-
конки такие козы – не под-
чиняются старухе. Наверно, 
буду их, как тюремщиков, на 
цепе держать. Воскресен-
ское Уинск.
ТЮРИЧОК. Каток ниток. 
Мешочки подают, три ме-
шочка, денег, ниток тюри-
чок положат. Перебор Бер. 
Три мешочка у нас было, 
вот первая встреча, втора, 
третья, там нитки кла-
дут, тюрички. Мазуевка 
Киш. 
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ТЮРКНУТЬ. Немножко от-
пить. Дай мне чё-нибудь 
тюркнуть, горло сушит. 
Чернушка.
ТЮРНИК. Турник. Парни 
на тюрниках силу свою по-
казывали. Бедряж Чернуш.
ТЮРЯ. Обида, душевная 
рана. Невеста едет сколь-
то время после свадьбы к 
матери, с тюрями. А тюри 
— это вот ей чем-то доса-
дили, чем-то обидели. Ан-
дроново Чернуш.
ТЮТЕЧКА. Ирон. Высоко-
мерный человек. Наша со-
седка – ой, такая тютечка, 
не со всеми и разговаривает. 
Оса. 
ТЮТЬКА1. Курица с цыпля-
тами. Не машися на тютьку-
то, дай-ка позовём их: тю-
тю-тю, идите-ко сюда. Ер-
зовка Част. 
ТЮТЬКА2. Плод у расте-
ния. Вон туто тютьки – 
как шишечки, у картовки-
то. Ленск Кунг.
ТЮТЬКАТЬСЯ. Созывать 
кур. Я хожу тютькаюсь, а 
кур цыгана утащили, в мешок 
склали и унесли. Асюл Бард.

ТЮТЮНЬГАТЬСЯ. Нян-
читься. Родила дак пусть 
теперь тютюньгатся. 
Трушники Чернуш. 
ТЮТЮСЕЧКА. Маленькая 
девочка. Спала на лавке, та-
кая тютюсечка. Киселёво 
Сукс.
ТЮТЮШКАТЬ. Нянчить, 
качать на руках. Он его вот 
едак-то тютюшкат на ру-
ках. Юго-Камский Перм. 
ТЮТЯ. =Т ю т я - л я п а . 
Об увальне, тихоне. Афоня 
был такой тютя-ляпа, зато 
его Маруся – чисто сверлó. 
Трушники Чернуш. 
ТЮФТЯЙ. Глупый человек. 
Сидел тут один тюфтяй, 
все счета перепутал. Брод 
Чернуш.
ТЮХТЯ. О нерасторопном. 
Как такой тюхтя в город 
поедет, забьют ведь. Труш-
ники Чернуш. 
ТЯБЛО. Полочка для икон. 
Пойду поставлю Богородицу 
на тябло. Фоки Чайк. У меня 
иконок-то мало, дак одно-
го тябла хватает. Большой 
Букор Чайк. Лесенки в Воз-
несение много настряпаешь, 
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одну утром на тябло поста-
вишь, по ней как Иисус Хри-
стос уходит, остальные ле-
сенки ешь, чай с ними пьёшь. 
На божнице стоять будет 
до другого Вознесения. Ду-
бовая Гора Куед.
ТЯГАТЬ. Тянуть. Соста-
вишь костяком карты и тя-
гаешь по одной. Лидино Окт.
ТЯГОСТЬ. 1. Тяжесть. Мы 
вдвоем работали, он тя-
гости подымал. Ножов-
ка Част. 2. Сложность. Раз, 
два, три назвала по име-
ни, Антоша, Антоша, вот 
и всё, какая тягость-то! А 
то никак не могу назвать! 
Сыра Сукс. =В  т я г о с т и 
( в  т я г о с т я х ) . О бере-
менной. Сено-то гребли, я 
не пошла, в тягости была 
дак. Ножовка Част. Баба в 
тягостях, не надо ей ехать, 
растрясёт. Пристань Киш. 
Сноха в тягости была и 
стала кирпичи таскать, 
вот и сбросила. Колпашни-
ки Кунг.
ТЯГОТА. Болезнь, страда-
ние. Колдун, может, сам-то 
и не хочет, а всё равно тяго-

ту передаёт на людей. Ряб-
ки Чернуш. 
ТЯЖЁЛАЯ. Беременная. 
Невестка-то тяжёлая 
была, думали, мальчика ро-
дит, а оказалась  девочка. 
Ломь Уинск.
ТЯЖЕЛКО. Верхняя одеж-
да. Мне тяжелко холщовое 
сшили. Подложат куделю, 
внизу подклад подведут. Как 
стежёное будет. Это паль-
то суконное. Бор Сукс. 
ТЯЖЁЛЫЙ. Больной. Рань-
ше здоровье было, много ра-
боты делала. Только теперь 
я тяжёлая стала, ничё не 
могу. Суксун.
ТЯЖЕЛЬЧЕ. Ср.степ. от тя-
жело. Говорят, тяжельче 
умирать на подушках. Кля-
пово Бер.
ТЯМ. Толк, способность 
что-л. делать, понимать в 
чём-л. У рук не бывало, тяму 
нету, нанимал строить-то 
баню. Ананьино Чернуш.
ТЯНУТЬ. =З а  у ш и  т я -
н у т ь . Помогать. Много 
детей, дак хорошо, стар-
шие водятся над младши-
ми, один другого за уши 

ТЯГАТЬ
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тянет. Гаревая Чайк. Т я -
н у т ь  з а  у с ы . Усиленно 
уговаривать. Дети у меня на 
севере, меня к себе за усы 
тянут, а мне не охота. Ан-
дроново Чернуш.  Т я н у т ь 
н а  р у к у  кому-л. Способ-
ствовать. Завинили его, что 
он Гитлеру на руку тянет. 
Андроново Чернуш.
ТЯНУТЬСЯ. =Н а  б е -
л о м  с в е т е  т я н у т ь с я . 
Жить. Бедно, да ничё, всё 
равно надо на белом свете 
тянуться. Каменный Ключ 
Чайк.
ТЯПТИ. Мн. Башмачки для 
маленьких. Маленькую об-
увь называли тяпти в Бе-
рёзовом Ключу и в Пальной 
Речке. Ермия Чернуш. 
ТЯПТЯ. =Т я п т я - л я п т я . 
О нерасторопном, тихоне. У 
их только Алёшка тяптя-
ляптя, другиё-то побойчая. 
Трушники Чернуш. 
ТЯПУЛЬКА. Шутл. Девуш-
ка, невеста. Это только дев-
кам гадали, а чё парням-то 
гадать – тяпулька для каж-
дого найдётся. Куба Чернуш.

ТЯТЕНЬКА. Свёкор. Рань-
ше свёкра только тятень-
кой величали. Ленск Кунг. 
ТЯТЯ. 1. Отец. Тятя у нас 
звали отца, не папа. Папа 
в Риме только. Калини-
но Кунг. 2. Дедушка. Тятя 
у нас был строгий, ну, де-
душко. Пентюрино Бер. 
=Т я т я  с т а р ы й . Дедуш-
ка. Когда тятя старый 
женился, мама старая по-
ставила перед ним усло-
вие. Он перейдёт в её веру 
– она за его замуж пой-
дёт. Она была из дерев-
ни Шубино, там все ста-
роверы были. Дед ушёл в 
её веру, они обвенчались, а 
когда умерла мама старая, 
он вернулся в свою веру. 
Большая Уса Куед. Тогда у 
нас старый тятя был. Так 
я дедушку звала. Бияваш 
Окт. Когда вот тятя ста-
рый жив ещё был, вот он и 
рассказывал про войну. Би-
яваш Окт.
ТЯЩЬ. Тесть. У другого 
сына у меня год назад тящ 
с тёщей сгорели. Лёк Киш.

ТЯЩЬ
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У
УАЛЬ

УАЛЬ, УВАЛЬ. Вуаль, на-
кидка (обязательный голов-
ной убор невесты). Раньше 
уаль не кажной тоже на-
девали, только если неве-
ста себя сберегла до свадь-
бы. Подъельничная Кунг. На 
невесте уаль должна быть. 
Молёбка Киш. Из воска про-
давали там готовые вен-
ки. Девки сряжали невесту, 
родня моя до свадьбы. Пла-
тье, уаль. На обрученье ког-
да приезжали, жених брал 
мне на платье. Троицк Кунг. 
На невесту уваль надевают. 
Калинино Кунг. Раньше не-
весте уваль делали, там и 
прицепляли красоту-то, к 
ей. Тимино Киш. 
УБЕГАТЬ. =У б е г о м  у 
б е г и в а т ь (у б е г а т ь , 
у б е ж и в а т ь ). Выходить 
замуж убегом, без свадь-
бы. Меня три раза прихо-
дили свататься-то, от-

дали всё же, а то раньше 
девки-то убегом убежива-
ли, соберут котомку и убе-
гут. Оса. Другая-то бабуш-
ка, мама убежала убегом от 
них за отца моёва, и бабуш-
ка моя у нас в доме не быва-
ла. Они были как староверы, 
и я у бабушки почти никогда 
не бывала. Бабушка никог-
да мне ничего не рассказы-
вала. Никогда у них не едала, 
ничё. Раз мы мирские, они 
староверы. Если я попью из 
кружки из какой, они и то её 
выбросят. Осинцево Киш. 
У кого деньги не были, те 
тоже убегом свадьбу сде-
лают, вроде как без роди-
телева благословения. Юго-
Камск Перм. С мужиком-то 
нонешным я убегом сошлась. 
Гаревая Чайк. 
УБЕЖАТЬ. =У б е г о м 
у б е ж а т ь . Уйти без раз-
решения. А в первый класс я 
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убегом убежала.  Мы вдвоем 
с двоюродной сестрой жили 
рядом. Мне ещё не было 
семи-то лет, и мы с ей при-
думали в школу. Убежали в 
сарафанчиках. Как щас пом-
ню. Ножовка Част.
УБИВАТЬ. =У б и в а т ь 
с и л у . Тратить силы зря, на-
прасно, не получая никако-
го результата. Дети кончи-
ли по семь классов. А чё вот 
толку-ту? Оне счас в земле 
лежат, дак я только убива-
ла свою силу их учить. По-
сад Киш.
УБИВАТЬСЯ. Сильно бить-
ся, беспокоиться. Лошадь с 
жеребёнком волка-то учу-
яла, и вот убиватся, не 
идёт ни в какую. Бережёт 
жеребёночка-то. Дубовое 
Бер.
УБИЙСТВО. Большое ко-
личество. Родни-то убий-
ство. Хлебины после свадь-
бы делали, кто как сможет. 
Тоже как настояща свадь-
ба. Калинино Кунг.
УБИРАТЬ. Одевать, обря-
жать надлежащим образом. 
Стариков заставляли уби-

рать покойников в чистоё, 
а потом хоронить. Кленов-
ка Б.-Сосн.
УБИТЬ. Ударив, сбить. Пеш-
ки были у нас – липовые па-
лочки, тоненькие, на стол 
бросашь. Убьёшь котору, 
ту забирашь себе. Молёбка 
Киш. =Ч т о б  т е б я  б а -
г р о в ы м  у б и л о . Про-
клятие, злое пожелание. 
Иван-то гулял от бабы. Ре-
бёнок уже был, и жена не-
плохая. Жена ушла от его, 
а мать его здорово прокля-
ла: «Чтоб тебя багровым 
убило». И всё, убило его. Тю-
инск Окт.
УБОЙ. То же, что удар. Ты 
такой убой перенёс, надо 
теперь отлеживаться. 
Аралки Чайк.
УБОЙНО. Сильно, очень. 
Раньше пили-то не так 
убойно. Охочие-то, конечно, 
напивались, а так не пили. 
Троицк Кунг.
УБОРКА. =Г е н е р а л ь -
с к а я  у б о р к а . Полная 
уборка, приведение в поря-
док дома. К Иванову дню уж 
это была очень большая, как 

УБОРКА
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говорили, генеральская убор-
ка. Все по-нынешнему-ту. 
Так тут уж все чистили. Ру-
бежево Орд. 
УБОРКА. Сборочка на одеж-
де. Вот коричнево платье 
было и каки-то таки вот 
квадратики, так долго я его 
любела, и в татьянку было 
сшито. Ну вот здесь уборка 
так  по талии идёт. По ко-
лено, наверно. Ножовка Част.
УБОРОЧКИ. Мн. Сборки. 
Сарафан был с тройками, 
с лямками. Уборочки набра-
ны были, борами. И у кофты 
борики с опушечкой, пугови-
цей борики застёгиваешь. 
Бор Сукс. 
УБОТКАТЬ. Потратить, 
вложить. Столько сил и де-
нег уботкали в ремонт. Чер-
нушка. 
УБРАТЫЙ. Накрытый. Мы 
отмечали Петров день и 
Рождество. Ездили друг 
ко другу. Вечером гостей 
ждем.  Стряпали — окрош-
ку, холодец, столы убратые 
были. Даже когда есть нече 
было, то все равно делали. 
Ножовка Част.

УБЫЛЬНЫЙ. Убывающий. 
Садят в огороде на расту-
щую луну, а убирают на 
убыльную. Посад Киш.
УБЫТЬ. Уменьшиться. 
Убыли грибы-те, была пол-
на банка. Ленск Кунг.
УВАЖАТЬ. Принимать. 
Один уважат, чтобы кош-
ки на коленях сидели, другой 
не уважат. Пермь-Серьга 
Кунг.
УВАЖИТЕЛЬНЫЙ. Уважа-
емый. Он был очень умный, 
уважительный человек, до 
сих пор его помнят. Ананьи-
но Чернуш. 
УВАЛЕНЬ. Кружевная на-
кидка на голову невесты; то 
же, что уваль, уаль. Увалень 
так сделают, чтобы лицо 
сколь-то закрывало у неве-
сты. Юговское Кунг.
УВАЛЬ. Вуаль, фата; то же, 
что уаль. А едут, раньше 
ведь на конях все ездили, то 
ленту на шаль притыкали, 
на волосы ли, летом если, то 
на уваль. Фата называтся. 
Уваль, мы раньше уваль го-
ворили, сейчас — фата. За-
рубино Кунг.

УБОРКА
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УВЕНЧАТЬСЯ. Обвенчать-
ся. Если не в своей деревне, 
дак девки остаются, прово-
жают невесту-ту, пока не 
увенчаются, пока не уйдут. 
Курашим Перм.
УВИДЕТЬ. =Ж и з н ь  у в и -
д е т ь . Начать хорошо, нор-
мально жить. Грех сказать, 
а умер он, дак токо тогда 
я жизнь увидяла, с им токо 
грешила, маялась. Кишерть. 
П о д а в и х и  у в и д е т ь . 
Шутл. Поперхнуться. Да не 
торопись ты исть-то, а то 
подавихи увидишь. Подавихи 
– это у нас тут соседняя де-
ревня, как в шутку говорим. 
Сухая Речка Кунг. 
УВЛЕКАТЬСЯ за чем-л. 
Увлекаться чем-л. Ни за чем 
я не увлекалась по молодо-
сти, дома сидела всё. Крю-
ково Ел.
УВОДИТЬСЯ. Справиться 
с ребёнком. Двое сразу ро-
дились, дак пришлось нани-
мать няньку – с двумя одной 
трудно уводиться. Кын 
Лысьв.
УВОЛИТЬ. Перевести. Я 
сначала-то в третий класс 

пошла, но меня из-за мате-
матики во второй уволили. 
Бедряж Чернуш. 
УВОРОТЛИВЫЙ. Непово-
ротливый. Такой баклан уво-
ротливый растёт. Трушни-
ки Чернуш.
УВОРОТНЫЙ. Ловкий, 
смекалистый. В Броду дак 
уворотный председатель, а 
у нас не такой бойкой, дак 
меньше народ получает. Ле-
гаевка Чернуш. 
УВЯЗЫВАТЬ. Вязать. С мо-
литвой парня в армию от-
правляли, вот он пойдёт, 
дак его заворачивали. Вот в 
ограду выйдет, да его вер-
нут. Некрута на лошадях 
ездили, лентами увязыва-
ли этих лошадей на гриву на 
дугу. Верх-Меча Киш.
УГАДАТЬ. Выпасть, прий-
тись на какое-то время. Пе-
тров день-то 12 числа, но 
будут в выходной  делать, 
потому что Петров день 
нынче угадал в рабочий день. 
Ножовка Част.
УГАИВАТЬ. Устраивать, 
приводить в порядок, приби-
рать. В избе надо угаивать: 

УГАИВАТЬСЯ
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полы мыть да половики сти-
рать, а я чё-то прихворну-
ла. Белово Киш. Дом белить 
надо, я всё угаиваю сама. 
Шумково Киш. Во дворе не 
прибрано, нужно к праздни-
ку всё угаивать, чтоб чисто 
было. Шульгино Бер. 
УГИБАТЬСЯ. Напрягаться, 
стараться. Чё было в колхозе-
то угибаться – деньги-те не 
платили ладом дак. Анту-
фьево Бард.
УГЛАН, УГЛАШЕК. 1. 
Мальчик-подросток; ре-
бёнок. Фаинка вон девять 
углашков родила, и всех 
дома. Молёбка Киш. Вени-
ки с Петрова до Ильина дня 
всё готовили. Если есть ма-
ленькие дети, первый веник 
хранят три года, потом от 
болячек парят им углана. 
Мазуевка Киш. Вот углан-
от – маленькой, а уж на ло-
шади скакат. Кленовка Б.-
Сосн. Мужа нету, угланов 
нету, с племянницей живу. 
Меча Киш. Тогда ведь шиб-
ко все ведь заведёно было. 
Вся деревня — все на пола-
тях. Везде всё. Угланы ле-

жат, смотрят на жени-
ха с невестой. Угланы – это 
те, кто смотрит. Кунгур. 
2. Общ. Подросток. Я  ещё 
сама углан была, како за-
муж. Берёзовка. =У г л а н 
–  ц ы п у ш е ч ь и  ш а р ы . 
Шутл. О ребёнке. Сколь ведь 
они маленьки-те поноров-
ны – милушшие. Вот у меня 
тоже внук – углан – цыпу-
шечьи шары. Оса. У г л а н 
–  б а б ь и  ш а р ы . Шутл. 
О красивом на лицо мальчи-
ке. У, углан бабьи шары, вы-
растет, вот девкам-то горе 
от тебя будет! Ленск Кунг.
УГЛАНОК. Подросток. Мне 
было десять, ей восемь го-
дов. Дак кого? Ещё эдакие 
угланки. Отца взяли в ар-
мию. Гора Бер.
УГЛАНЬЁ. Собират. Люди, 
отсидевшие в местах лише-
ния свободы. Теперича мно-
го шибко угланья развелось. 
Шастают по всем домам. 
Веслянка Кунг.
УГЛЕТУШИТЕЛЬ. Сосуд 
для тушения самоварных 
углей; то же, что тушилка. У 
нас был углетушитель же-

УГИБАТЬСЯ
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лезный, угли там, ими само-
вар топили. Тюинск Окт.
УГЛЁШНИЦА. Место для 
выжига угля. Репу ростили 
на полях, к углёшнице, там 
заводские уголь жгли, на 
них сеяли репу. Для скота, 
так-ту сами не ели. Сивко-
во Сукс. 
УГЛЯДОК. =С  у г л я д к у . 
На глазах, очень быстро. Та-
коё солнце, дак вовсё с угляд-
ку тает. Трушники Чернуш. 
УГОВАРИВАТЬ. =П у п 
у г о в а р и в а т ь . Лечить 
заговорами грыжу, надсаду. 
Тут раньше была одна баб-
ка, дак умела пуп уговари-
вать, кто надорвётся. Ка-
линовка Чернуш. 
УГОВОР. Сватовство. Сва-
ты приходят когда – это 
считатся уговор. Юг Перм.
УГОВОРИТЬСЯ. Поддать-
ся на уговоры, согласиться. 
Он из армии пришёл, походи-
ли сколь-то, позвал меня за 
себя. Ну и уговорилась. Тю-
инск Окт.
УГОДИТЬ по кому-л. Ро-
диться похожим на кого-
либо. Она по матери уго-

дила, гуляла сперва, потом 
замуж вышла, одумалась. 
Леун Окт.
УГОДИТЬ. Угадать. Колды 
говорили брюхо как повос-
тряе – парень, широко брю-
хо – девка. Всяко бывало, 
это как угодишь точно-то. 
Сыра Сукс.
УГОДНИЦА. Об очень удоб-
ной вещи. Ета жакетка-та 
кака угоднича. Я в ей и в ко-
льё, и в мельё, и в лес по дро-
ва. Носи, носи, да у Бога не 
проси. Сухая Речка Кунг. 
УГОИТЬ. Устроить, приве-
сти в порядок, прибрать. В 
избе-то некультурно у меня, 
не угоено; вот с картовью 
управлюсь, дак и в избе всё 
угою. Шульгино Бер. Как 
родила её мать-то, так она 
всё ревела; мы её вымыли, 
угоили и спать положили в 
зыбку. Андреево Киш.
УГОЛ. =Б о г и н н ы й 
у г о л . Красный угол в доме. 
Когда дом строят, дак в бо-
гинный угол денежку кла-
дут для богатства. Фоки 
Чайк. Добро жаловать, 
Анна, проходи в переднёй 
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угол. Посад Киш. Г н и л о й 
у г о л . Юго-западная сторо-
на. Который раз уж сёдни 
из гнилого угла тучи ползут. 
Большая Уса Куед. Дождь-
от из гнилого угла льёт, не 
скоро перестанет. Крюко-
во Ел. Снова тучи пошли с 
гнилого угла. Большой Бу-
кор Чайк. Н а  б а н н ы й 
у г о л . Плохо, кое-как. От-
дала бы шить платьё-то, 
дак эть сошьют на банной 
угол. Суксун.
УГОЛОВНИК. Угловая пол-
ка. На уголовнике за икона-
ми письмо-то лежало. Чер-
новское Б.-Сосн. 
УГОЛЬНИЦА. Полочка для 
икон. У нас божничку-то 
ещё угольницей называли. 
Чернушка. 
УГОР. Возвышенность.  
Холм пройдёшь – там угор 
будет. Кляпово Бер.
УГОРА. Горка, холм. Ой, 
девки, шибко ведь мне на 
угору-то мою охота, тамо 
всё ягоды брала. Воскресен-
ское Уинск. 
УГОРАТЬ. Сгорать. Семь-
десят домов угорало село. 

Здесь. Этот конец оставал-
ся, а вот туды пониже все 
сгорали. А мы второй раз 
обгорали, только два дома. 
Тис Сукс.
УГОРОД. Огород. Чё я тут 
сижу, коза ведь ревёт да в 
угороде межечка не докоше-
на. Октябрьский. 
УГОРЫШКО. Возвышен-
ность, холм. На угорышко 
ходили в Пасху яйцо катать. 
Ленск Кунг.
УГОРЬЯ. Мн. к угор, холм. 
Вот не надо стало хламину, 
дак под угор валишь, к при-
меру обутки старые. Ска-
жешь — пойди на огонь, на 
угорья, на большую воду. 
Кын Лысьв.
УГРЕВ. Тёплое место. Иди-
те в угрев, в избе-то тепло. 
Неволино Кунг. 
УГРЕВКА. Вечерняя встре-
ча молодёжи для развлече-
ний. Вечером на угревку хо-
дили, песни пели. Ферма 
Перм.
УГРИНА. Угорь (прыщ). 
У меня тут тоже угрина 
была. Так я её сколупнула. 
Лидино Окт.

УГОЛОВНИК
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УДАВШИЙ. Удавившийся. 
Удавших не поминают вме-
сте со всеми. Елово.
УДАЛОЙ. Бойкий. Некото-
ры ведь шибко много рабо-
тали. Удалой – не как вялый. 
Бияваш Окт.
УДЁБКА. Удочка. Ты взял бы 
хоть с собой удёбку; можёт, 
рыба попадёт. Домнино Ос. 
УДЁНКА. Один день. В 
Трушники к сестре ходила, 
на удёнку выбралась. Неког-
да долго-то. Устиново Чер-
нуш. С ночевой-то в Чер-
нушку редко ежжу, на удён-
ку только сгоняю да и всё. 
Трушники Чернуш.
УДЕРЖАТЬСЯ. =З а  г р и -
в у  н е  у д е р ж а л с я  –  з а 
х в о с т  н е  у д е р ж и ш ь -
с я . О неизбежности неудач, 
невезении. Одно неладно, 
дак и друго неладно. За гриву 
не удержался – за хвост не 
удержишься. Асово Бер. 
УДИЛО, УДИЛО. Удилище. 
Мы с Денисом ходили искать 
удило для удочки. Чернушка. 
Удило старое у меня, слома-
лось, а новое купить денег 
нету. Ломь Уинск.

УДОБИЕ. Удобство, ком-
форт. Поместье купили, там 
всё оставили. Ну здесь-то 
уж нам не так нравится — 
вишь, какая грязь. Мы-то 
жили, там не видали такой-
то грязи. Никакого удобия 
нет: ни речушки, ни озёр. 
Посад Киш. 
УДОБРИТЬСЯ. Раздобрить-
ся. Дал новую лошадь брига-
дир — удобрился. Чёрный Яр 
Киш.
УДОВОЛЬСТВИЯ. Ж. Удо-
вольствие. У меня две удо-
вольствии – отдохнуть и 
накуриться. Лёк Киш.
УДОРА. Плохо вытканный 
участок ткани с выпущен-
ными нитками. Проглядишь 
— удора и идёт – остаток 
ниток выйдет. Ключи Сукс. 
УДОСТОВЕРЕНИЕ. =С о -
п р о в о д и т е л ь н о е 
у д о с т о в е р е н и е . Мо-
литва на листе бумаги умер-
шему. На лоб бумажка, в 
церкви дают, крестик в 
руку и сопроводительное. 
Я говорю, это сопроводи-
тельное удостоверение. Бе-
рёзовка.

УДОСТОВЕРЕНИЕ
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УДУМАТЬ. Выдумать, при-
думать. Мнучка у меня – уж 
така воссиголка, чё-нибудь 
удумат. Суксун.
УЁ…АТЬСЯ. Уйти. Все уез-
жают, скоро и мы, видно, 
отсюда уё..амся. Антуфье-
во Бард.
УЕХАТЬ. =Д о м о й  у е -
х а т ь . Эвфем. Умереть. Мне 
уж только домой уехать, 
старо дело-то. Частые. Уе -
х а т ь  в  д р у г у ю  с т о -
р о н у .  Эвфем. Умереть. 
Сын-то уехал в другую сто-
рону, похоронили. Вот, не 
послушал меня. Ракино Чер-
нуш.
УЖИТЬ. Выжить. Котё-
нок не уживёт, наверно, – 
как плесень. Его и кошка не 
сосит. Печмень Бард. Мне 
операцию кесарево делали в 
больнице, Варю когда рожа-
ла, дак только она не ужила. 
Меча Киш.
УЖНА. =П о з д а я  у ж н а . 
О человеке, который не при-
ходит вовремя. Вот, кажет-
ся, и Нина идёт. – Явилась, 
поздая ужна. Ножовка Част. 
Ну, поздые ужны! Вчерась 

целой день дожидалася вас. 
Залесная Ос.
УЖНАТЬ. Ужинать. Пока 
ужнала сидела, тут девки 
уж идут домой с игрища. 
Лидино Окт.
УЗИШКО. Воз. Тридцать 
соток огород садишь, два 
узишко накопаешь. Два воза, 
сорок пудов. Лидино Окт.
УЗКОКОЛЕЕЧНЫЙ. Узко-
колейный. Раньше в ста-
рину там лесоразработки 
были, и узкоколеечная была 
дорога, такой спуск. Ломь 
Уинск.     
УЗКОЛЕЙКА. То же, что 
узкоколейка. Узколейку де-
лали лес вывозить. Ананьи-
но Чернуш. 
УЗНАТЬСЯ. 1. Одуматься. 
Я тебя как вожгну вицей – 
узнаешься! Сколь можно 
бегать? Киселёво Сукс. 2. 
Узнать, испытать. Нахлопаю 
по заднице, узнашься. Ки-
шерть.
УЗОРИТЬ. Увидеть. Парень 
где узорит трактор, туда 
бежит. Чёрный Яр Киш.
УЗОРНИЦА. Вышивальни-
ца. Уж така была узорница, 
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каки угодно узоры наберёт. 
Лёк Киш.
УЗУРОЧИТЬ. Сглазить, изу-
рочить. Узурочат, она брыз-
нет, если лошадь, она пе-
редергиват шерстью, бы-
ват, значит, она вылечи-
лась. Если она не встряхну-
лась, значит, не излечилась. 
Осинцево Киш. 
УЙТИ. 1. Исчезнуть (о 
чём-л. неживом). А быва-
ло, что земля проваливалась 
здесь. Вот  старые кладби-
ща уж ушли. Провалов-то 
много стало. У нас у бабуш-
ки прямо как котлован та-
кой провалился. Тюинск Окт. 
2. Эвфем. Умереть. Большие 
свечи прикладывают. Ко-
тора больше — тот впе-
рёд уйдёт, если рядом вме-
сте, то вместе. Лысьва. Все 
старики-старухи ушли, ко-
торы сказали до свиданья, 
которы нет. Ножовка Част. 
=В  в е р у  у й т и . Стать ве-
рующей. Вот я-то из Лебе-
дят, у нас вот одна в веру 
не ушла, мирская осталась. 
Лебедята Киш. У й т и  с 
р о д н о й  п е ч и .  Уйти из 

родного дома. Так я в сем-
надцать лет ушла с родной 
печи. Мазуевка Киш. Т о л ь -
к о  у й д и . Возглас удо-
вольствия, восхищения. Ой, 
как хорошо было! Катят – 
только уйди! На лошадях-
то вот. Ещё их подпоят! 
Коней ведь винком ещё по-
или. Попёлыши Киш. С о -
в с е м  у й т и . Умереть. Она 
болела, болела, а через год 
уж совсем ушла, неизлечи-
мая болезнь-то. Асово Бер. 
У й т и  н а  т о т  м и р . Эв-
фем. Умереть. Тут два кол-
хоза раньше было: на этой 
горе колхоз и на той горе кол-
хоз. А теперь домов-то вид-
неется много, а людей-то 
нету дак. На тот мир ушли. 
Молёбка Киш. Н а  г о р у 
у й т и . Умереть. Старой 
уж, только на гору уйти. 
Курашим Перм. У й т и  н а 
ч у ж о й  п о л . Женившись, 
перейти жить в дом жены. 
Он женился и на чужой пол 
ушёл, живёт у жены в доме. 
Калиновка Чернуш.  В  д о м 
у й т и  ( ж е н и т ь с я ) . Же-
нившись, перейти жить в 
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дом жены; то же, что уйти в 
дом. Вот у нас один парень 
женился в дом, как ушёл в 
дом. И надо было им пере-
езжать, и вот кто-то на-
смешку состроил. До логу 
доехали, все вылезли и все 
сяли, у всех понос срядил-
ся, только невеста была по-
милована. Плешково Кунг. 
В  д о с к у  у й т и . Уме-
реть. В доску ушёл все рав-
но, сколь не хапал, с собой 
не взял. Андреевка Орд. Н е -
д а л е к о  у ш ё л  от кого-л. 
Не лучше к.-либо. Мы неда-
леко ушли от них, от сосе-
дей. Так же разговариваем. 
Ананьино Чернуш.  О т  ч у -
ж о г о  с т о л а  с т ы д н о 
н е  е в ш и  у й т и . Шутл. О 
том, что от угощения нельзя 
отказываться. За стол позо-
вут, дак идёшь. От чужого 
стола стыдно не евши уйти. 
Зязелга Бард.
УКАРАУЛИТЬ. Высмо-
треть. Там бабились, мо-
жет, бабушки, повитухи. А 
приняла если ребёнка, дак и 
сама уберёт послед. Всё убе-
рёт. Ломь Уинск.

УКАТИТЬСЯ. Исчез-
нуть. Он пальчиком пово-
дил, водит, ничё не говорит. 
«Птьфу, птьфу, — плюнул. – 
Может, заживёт». У меня 
верно, всё укатилось, даже 
пятнышка не осталось, 
куда девалось, откуда при-
шло, ничё не знаю. Посадил 
кто-то. Словами по ветру. 
Ленск Кунг.
УКЛАСТЬ. Убить. Три бра-
та было, всех за войну укла-
ли, только похоронки приш-
ли. Коробейники Чернуш. 
УКЛЕПАТЬСЯ. Утомить-
ся, устать. С покоса-то при-
дёшь, так уклепашься, что 
ничего не мило. Фоки Чайк. 
УКОКШИТЬ. Убить. Му-
жик мне — я тут же тебя 
укокшу на этой же кровате, 
если аборт сделашь. Лоба-
ново Перм.
УКОНОВОДИТЬ. Утерять. 
Песни-то у меня в тетрад-
ке были, дак уконоводи-
ли тетрадку-то, с концом. 
Фоки Чайк. 
УКРАИНОЧКА. Белая кофта 
с вышитым узором. Я сама 
себе кофту-украиночку вы-
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273

шивала, носила с чёрной юб-
кой. Воскресенское Уинск.
УКРАСТЬ. =К а к 
у к р а с т ь . Успеть вовремя 
с работой, быстро управить-
ся. Вот слава Богу, как укра-
ли сено-то, до дожжа успе-
ли собрали. Трушники Чер-
нуш. 
УКРАСТЬСЯ. Скрыться. 
Иду на вечорку несмотря ни 
на что. Мама запрещала хо-
дить, а я украдуся да приду. 
Кресты Ел.
УКРОТИТЬ. Усмирить. 
Укротить чтоб пожар, 
раньше с иконой выходили. 
Есть такая икона – «Неопа-
лимая купина». Воскресен-
ское Уинск.
УКУКОМ. Всё целиком. 
Укуком пасеку сожгал сосед, 
до последнего улья. Неволи-
но Ел. 
УКУСОК. Откушенная от 
каравая часть. Хлебом, ка-
раваем встречают, укуски 
тоже хранить надо хлеб. 
Который больше, который 
меньше. Кто больше отку-
сит, тот дольше прожи-
вёт. Юговское Кунг.

УЛАДИТЬ. Приготовить ч.-
либо. Дак что я: грибы ула-
жу, сделаю всё, сварю, по-
том хоть пироги стряпай, 
хоть их жарь на сковородке. 
Воскресенское Уинск.
УЛАДИТЬСЯ. Поладить. С 
мужем не уладились, плохо 
прожили. Меча Киш.
УЛАЖИВАТЬ. Наряжать. 
Сряжают невесту на вто-
рой день подружки, косу за-
плетают, цветы, платье, 
всё улаживают, улажива-
ют её, украшают. Осинце-
во Сукс.
УЛЕГЧИСЬ. Улечься. Никак 
не могу улегчись и всё: ноги 
тянёт, прямо выкручиват. 
Трушники Чернуш. 
УЛЕЙ. =К о л о д н ы й 
у л е й . Улей-чурка, коло-
да из долблёного дерева. 
Из ёлки улья делали, сухару 
только надо, метр-полтора. 
Это колодные ульи. Леток 
сделаешь. Пчелиную сотку 
повесишь в неё как приман-
ку, и пчёлы налетят. Молёб-
ка Киш. К о н т р о л ь н ы й 
у л е й . Улей на весах для на-
блюдения за ходом медосбо-
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ра. Которые ставят на весы 
контрольный улей – сколько 
за день принесут. А я при-
нос по запаху узнаю, как ме-
дом пахнет. Воскресенское 
Уинск.
УЛЕЙКА. Скворечник. У 
пчёлок вот ульи, а у сквор-
цов улейка. Фоки Чайк. 
УЛЁК. Улей. Ловушки – это 
такие же ульки, только ма-
ленькие размером. Воскре-
сенское Уинск.
УЛЕТИТЬ. Улететь. Если 
только услышит рябок, за-
мрёт, улетит да и всё. Мо-
лёбка Киш.
УЛЕЩАТЬ. Ласково обра-
щаться. Баушка неродная 
была, некому было его уле-
щать. Лёк Киш.
УЛЕЯ. Улей. Вот и улея. 
Делают эти, ну вот такие 
узенькие дранки, раму туды 
вешают, с обоих сторон. 
Тебе как надо, какой шири-
ной рамка, так эти дранки 
забивают. Ломь Уинск.
УЛИВАТЬ. Поливать. Днём 
сильно уливала, сейчас не 
буду поливать. Леун Окт.
УЛИЦА. =Б е л а я  у л и -

ц а . Пространство вне дома. 
Два дня без отдыха робили, 
за два дня сложили стену. 
Матвей вовсе на белой ули-
це не бывал это время. Сук-
сун. В  у л и ц е . На улице. 
В улице на лавочках раньше 
собирались. Ермия Чернуш. 
Ул и ц а  с т о н е т . Об оби-
лии народа. Как соберёмся 
раньше – улица стонет. Ко-
робейники Чернуш. 
УЛОЧКА. 1. Молодёжная 
игра. У нас всяко играли: в 
круга, в улочку, городом. Вот 
в улочку – все стоят пара-
ми, как улочка, а один идёт 
и берёт себе пару. Так через 
всю деревню пройдут. Чер-
новское Б.-Сосн. 2. Спец. 
Пространство между рамка-
ми в улье. Соты повесят в 
чурку, и чтобы улочки были, 
пчёлам двигаться. Леун Окт. 
Слабая семья – это если все-
го две-три улочки пчёл си-
дит. Остальные пустые. 
Воскресенское Уинск. Это 
вощина-то — такая перего-
родка, она вставлятся меж-
ду улочками, а улочки – это 
когда между рамами-то 
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есть место пустое.  Ломь 
Уинск.
УЛОЧКАТЬ. Экспр. Довести 
до смерти. Лечил её Женя, 
Зою-то, лечил. До того до-
лечил – улочкал. А ко вра-
чам надо было, может, от-
водилися бы. Воскресенское 
Уинск.
УЛОШНАЯ. Сущ. Частуш-
ка, исполняемая при гуляни-
ях по улице. Улошные пели – 
идём по улице и всяко наго-
варивам. Ленск Кунг. Улош-
ную я редко играю, больше 
под пляску. Суксун.
УЛОШНЫЙ. Относящий-
ся к улице. Поздоровают-
ся, кто чё скажет, смешли-
вое. Придёт старушка, мои 
годы, ещё моложе, уйдёт, 
улошны двери, где вас пуска-
ла, воткнет палочку и ушла 
к соседке сидеть, и всё. Зме-
ёвка Кунг.
УЛЬДЫ. Экспр. О крайней 
степени опьянения. Я не 
пью, немного выпью и скоро 
– ульды. Тюинск Окт.
УЛЯМ. Обозначение конца, 
смерти. Муж ко мне во сне 
приходил, с собой звал туда, 

на тот свет. Видать скоро 
мне улям. Лидино Окт. 
УМ. =В  с в о е м  у м е . 
Думая о себе. А я шепо-
том или в своём уме знаю 
про себя. С в о й  у м . При-
вычки. У каждого свой ум, 
кто чё привык делать. Ер-
мия Чернуш. Б е з  у м а . В 
состоянии крайнего беспо-
койства. Работали так да-
леко, без ума летишь до-
мой сосить. Ананьино Чер-
нуш.  Н е  с  у м а . По глу-
пости. У его туто Люся жи-
вёт, а говорит – нежена-
той. Приблаживает, не с 
ума. Воскресенское Уинск. 
У м - р а з г о в о р . Обстоя-
тельный разговор. Как со-
баку выбрать хорошую – 
про это ум-разговор, про-
сто так не скажешь. Рябки 
Чернуш. Про ихные семей-
ные дела — дак это уж надо 
ум-разговор. Просто так не 
разберёшься. Рябки Чернуш.  
Д у р а ц к и й  у м  з а ш ё л 
в  г о л о в у . О том, кто на-
чал вести себя сумасброд-
но. Ему дурацкий ум в голову 
зашёл, вот он и загулял. Зя-
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зелга Бард. У м н ы й  у м  у 
кого-л. О способном, сообра-
зительном. Не у всех ведь ум-
то умный. Умный, дак везде 
сможешь работать. Зязел-
га Бард. У м  н а  г а р ю ш -
к и  п е р е ш ё л. О потере 
умственных способностей. 
Ты, старуха, совсем не то 
говоришь, ум-то у тебя уже 
на гарюшки перешёл. Но-
жовка Част. У м  н а  и с х о -
д е  у кого-л. О слабо сооб-
ражающем. Идите-ко, дев-
ки, отсюда, ничего не знаю. 
У меня уж ум на исходе. Бо-
гатовка Чернуш. У м  и л и 
д в а ? Вопрос-замечание го-
ворящему глупости. Ты чё – 
ум или два? Это с каких пор 
на отца голос подымать 
стал? Суксун. З а д н и м -
т о  у м о м  т о л ь к о  т е -
л я т  г о н я т ь . О необхо-
димости быть предусмо-
трительным. Ну чё, прода-
ли дом? — Дак продали, про-
дешевили, задним-то умом 
только телят гонять. Боль-
шой Букор Чайк.
УМАЗЫВАТЬСЯ. Прихора-
шиваться. У той девки-то пе-

тух убежит, бегат, бегат, 
прибежит, перед зерькалом 
стоит умазыватся, умазы-
ватся, поживёт, попьёт, по-
ест, всё, опять убежит. И 
точно так и было. Сыра Сукс.
УМАЛЯТЬ. Делать меньше, 
короче. Долгó платье, дак 
надо умалять. Чёрный Яр 
Киш.
УМЕРЕТЬ. =У м е р е т ь 
п о  п о л я н о ч к е . Умереть 
не зимой. Вот бы мне по по-
ляночке умереть, чтоб снега 
не было. Ленск Кунг.
УМИЛИТЬ. Похвалить. 
Умилил потом отец сына за 
хорошу помогу. Чернушка.
УМОЛОТИТЬ. Избить. Из-
били парня, умолотили все-
го. Ермия Чернуш.  
УМСТВЕННОСТЬ. Разум, 
способность думать. Там 
одна только баушка и оста-
лась, и вовсе умственность 
потеряла, с ей не нагово-
ришь. Леун Окт.
УМСТВЕННЫЙ. Хорошо 
соображающий. Надо спра-
шивать который умствен-
ный, а мне в обед сто лет. 
Ананьино Чернуш. 

УМАЛЯТЬ
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УМСТВО. Ум. Умства нет 
у нонешнего народа. Кляпо-
во Бер.
УМЫВАТЬ. Обрядов. Ле-
чить наговорной водой. Кто 
испугался, его умывают. На-
говоришь на воду и умыва-
ешь. Пальник Бер.
УНАЗЬМИТЬ. Удобрить на-
земом. Огород нонче худо 
уназьмили, мало родилося. 
Черный Яр Киш.
УНЕЖИТЬСЯ. Разнежить-
ся. Раньше весело гуляла, а 
теперь унежилась, старо-
прежняя гуляночка во сне 
привиделась. Тис Сукс.
УНЕСТИ. =Р ж а в ч и н к у 
у н е с т и . Обрядов. Выи-
грать в поединках во вре-
мя праздника Ржавчинка. 
Ржавчинка — мужики бо-
ролись.  Образовывали круг, 
выходил кто-нибудь силь-
ный, вызывал на борьбу. 
Тот, кто победил всех, про 
него говорили: «Унёс ржав-
чинку». Андреевка Орд. 
УНОРОВИТЬ. Угодить. 
Надо отцу-матере уноро-
вить, свадьбу всё равно де-
лать. Брод Бер.

УНОРОВЛЯТЬ. Угождать. 
Перву-то стадию откры-
ли там в Перми. Он ле-
жал. Очень, говорит, труд-
но лежать, они, врачи, си-
дят, а я за тремя стёкла-
ми там лежу. И ведь захва-
тили! Как я радовался, как 
я радовался! Я, говорит, 
зарок дал, что никогда ни-
кому напоперек даже сло-
ва не скажу, никогда нико-
му назло ничё не сделаю. У 
меня, говорит, вот сейчас 
старух, стариков в Ковале-
во! Все ко мне. Я всем, го-
ворит, уноровляю. Осинце-
во Сукс. Я вроде всё уноров-
ляю, и всё неладно им. Зем-
плягаш Куед. Уноровлять 
будем друг дружке. Ключи 
Сукс. 
УНОРОВНЫЙ. Стараю-
щийся угодить, уноровить. 
Такой уноровный мужик 
был, по двору ходит, всё по-
правлят. Троицк Кунг.
УНЮХАТЬ. Разведать, раз-
узнать. Прежде свадьбы 
отец и мать унюхают де-
вушку через родственни-
ков. Отец сказал: «Айда, Ва-
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силка, пойдём, така хороша 
девка». Пристань Киш.
УПАКОВЫВАТЬ. Одевать, 
пеленать умершего. У та-
тар по-другому хоронят. 
Они и не одевают, а упако-
вывают в ткань какую-то. 
Новопетровка Окт. 
УПАСАТЬ. Сохранять жи-
вотных при пастьбе. Раньше 
был один пастух, старший, 
без руки. А подпасков брал 
маленьких. И они ведь упа-
сали лучше, чем сейчас боль-
шие. Калинино Кунг.
УПЕРЕТЬСЯ. Уехать. Анна, 
соседка, уперлася к сестре 
в Лысьву на две ночи, веле-
ла за домом смотреть. Ду-
бовое Бер.
УПЕТКИВАТЬ. Убирать. 
Снегу надуло, вот неког-
да упеткивать. Калинино 
Кунг.
УПЕЧАТЫВАТЬ. Плот-
но укупоривать, утеплять. 
Окошки даже не упечаты-
вали, а в избе такая теплынь 
была. Трушники Чернуш.
УПЕЧЬСЯ. Испечься. На-
верно, упеклись яички-те, 
добывай. Седа Киш.

УПИКОСТИТЬ. Потерять. 
Дала тетрадку с частушка-
ми в клуб, её там упикости-
ли. Фоки Чайк. 
УПИСТИКАТЬ. Утащить, 
забрать. Аннушка подумни-
чала — всё упистикала, всё 
в шахмат взяла; топеря ша-
ром покати, ничё не най-
дёшь. Сухая Речка Кунг.
УПОВ. Промежуток вре-
мени от приёма до приё-
ма пищи; то же, что упо-
вод. Упов повяжешь, или по-
жнешь, а потом шли исть. 
Позавтракают, и опять на 
работу. Потом пообеда-
ют и снова работают. Три 
упова в день делали. Ключи 
Сукс.
УПОВОД, УПОВОДЬ. 1. 
Промежуток времени от при-
ёма до приёма пищи.  Вот с 
утра до обеда уповод, с обе-
да до вечера второй уповод 
будет.  Ошья  Куед. Упо-
вод поробят, опять бражку 
попьют. Советная Сукс. 2. 
Долгий промежуток време-
ни. Тебя посылать, дак ты 
уповодь ходить будешь до 
магазина. Орда.

УПАКОВЫВАТЬ
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УПОМНИТЬ. Вспомнить. 
Фотография где-то сына 
есть. Упомнила бы, дак на-
шла бы. Богатовка Чернуш. 
УПОРА. Опора, защита. Та-
кой крючочек – разве от во-
ров это упора. Чёрный Яр 
Киш.
УПОРКА. Опора. Втора-та 
нога вовсе не шагат, упорка 
токо. Щучье Озеро Окт.
УПОСТЬ. Большой про-
межуток времени. Ак она 
упость спала, чуть не весь 
день – и в пользу пошло ей. 
Мартьяново Сукс. 
УПРАВА. Власть. Не знаю, 
почему плохо живём. Что и 
за управа. Калиновка Чер-
нуш. 
УПРАВИТЕЛЬ. Руководи-
тель. Нонче законы вовсе 
слабые стали, куды наши 
управители смотрят. Дубо-
вое Бер.
УПРАВКА. Работа по дому, 
особенно уход за животны-
ми. Теперь скотины нет – 
дак и управки нет никакой. 
Трушники Чернуш. 
УПРАВЛЯТЬСЯ. Делать ра-
боту по хозяйству. Управ-

ляться мине мужик не помо-
гал. Чернушка. 
УПРЕТЬ 1. Вспотеть. Коф-
ту одела тёплую, так пря-
мо упрела вся сегодня. Осин-
цево Сукс. 2. Свариться. По-
смотри картошку, упрела 
поди-кось. Осинцево Сукс. 
УПРИМЕТЧИВЫЙ. Вни-
мательный, примечающий. 
Люди-то раньше упримет-
чивые были. Ленск Кунг.
УПРЯСТЬ. Спрясть. Я вот 
упряду, мне дадут лён за 
это, которые вдовы в люди 
пряли. Куеда. 
УРАГАННИЦА. Силь-
ная буря. Такая ураганни-
ца была, такая непогодь. 
Пермь-Серьга Кунг.
УРАЗА. Пост. А уразу мне 
нельзя соблюстать, са-
харный диабет ведь. Ломь 
Уинск.
УРАЗИЦА. Каша-кутья. 
Уразицу варишь на помин-
ки – рис, изум, ну, кутья ли. 
Троицк Кунг.
УРАЗНИЦА. Трава зверо-
бой. Зверобой, раньше назы-
вали траву уразницей — со 
старинных времён. Кособа-
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ново Кунг. Уразницу, мелиссу 
прямо в веник втыкали, кто 
блошницу, парились. Верх-
Меча Киш. В веники ввёр-
тывали уразницу для запаха. 
Мазуевка Киш. Травы мы не 
собирам, чистотел какой-
то трава. Вот чистотел, 
может, чесотка, может, 
надсажа, заболело, дак вти-
раем. Не собираю я. А на го-
рах, люди все знают травы, 
врачи говорят:  под ногами 
у вас все лекарство, не соби-
рам так. Дак вот чистотел 
знаю, уразница – трава. Она 
такая цветочком цветёт. 
Ломь Уинск.
УРАЗЬ. Страх. Ночью уразь 
кака-та подошла, вот боюсь 
и толькё. Платошино Перм. 
УРАЛКА. Бойкий, подвиж-
ный человек. Внук-то у меня 
уж больно хорош – уралка, 
везде успиёт. Черновское Б.-
Сосн. 
УРАЛЬНИЦА, УРАТНИ-
ЦА. Зверобой; то же, что 
уразница. Трав-то много, 
всех не упомнишь. Вот на 
полях у нас уральница ра-
стёт, жёлтеньки цветочки, 

её часто собираю. Андрее-
во Киш. Уральница у меня 
и под окном растёт, лечусь 
ею. Поздышки Част. Зверо-
бой раньше называли урат-
ницей, помогает от девяно-
ста девяти болезней. Ленск 
Кунг.
УРВАНЬ. Собир. О малень-
ких. Возили воду в силосные 
ямы. Воду из озера брали. 
Мы маленькие были, называ-
ли нас урвань. Нас шишпар-
ду поднимают – идите си-
лосную яму чистить. Клю-
чи Сукс.
УРДЫХНУТЬСЯ. Упасть, 
свалиться. А тут как накло-
нился и урдыхнулся в воду-
то. Оса.
УРЁВА. Блеянье овец. Такая 
урёва, блеют овечки, базла-
ют, когда их встречаешь. 
Калинино Кунг. 
УРЕВА. Рёв. Принесёшь по-
вестку в дом, дак такая уре-
ва начнётся, сколь слез! Би-
яваш Окт.
УРКАТЬ. Издавать ухаю-
щий звук. Кто скупой, мало 
строителям даст, так ему 
специально бутылку в зауго-
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лок воткнут. То зауркает, 
то чё — какой ведь ветер. 
Ленск Кунг.
УРКОПА. Простодушный, 
доверчивый человек. Ну и 
уркопа же ты, всему ве-
ришь. Фоки Чайк. =К а к 
у р к о п а . О запачкавшемся. 
Лён-от мнёшь да чёшёшь, 
дак закоптишься жё, как ур-
копа ходишь. Ефремы Сол. 
УРОВЕНЬ. Собират. Ж. 
Сверстники, ровесни-
ки. Наша уровень уж мало 
праздники справляли, Новый 
год да Октябрьска только. 
Дубовое Бер.
УРОД1. Об искалеченной 
части тела. Руки у меня уже 
уроды теперь, ноги тоже. 
Емаш-Павлово Чернуш. 
УРОД2. Рождаемость. Ноне 
никакого уроду нет, бабы-
те не носят робятишёк, 
хоть и живём хорошо. Берё-
зовка Кунг. 
УРОДЕНЕЦ. Уроженец. 
Отец уроденец здесь, в Бе-
рёзовке. Берёзовка.
УРОДОВЫЙ. Незлобивый, 
покорный, кроткий. Мужик-
от у иё шибко уж уродовой, 

жена его совсем заела, а он 
всё помалкиват. Кленовка 
Б.-Сосн. 
УРОДЧИК. Урод, инвалид. 
Нас пять девок было, две из 
них были как уродчики. Одна 
была хроменькая, а другая – 
опять вот играла и пала в 
голбец и свихнула позвоноч-
ник. И вывих позвоночника. 
Воскресенское Уинск.  Ког-
да собачья старость, урод-
чик как быват малинькой-
от. Кляпово Бер.
УРОЖЕМ. Нареч. Родом. 
Урожем-то я из Ключей, 
тут и прожила. Ключи Чер-
нуш. 
УРОК. 1. Суев. Порча, сглаз. 
Уроки снимать не каждая 
баушка может. Меча Киш. 
Уроки бывают, как сглазят 
человека, и хворает. Ленск 
Кунг. =У р о к и  п а л и  на 
кого-либо. Суев. О пор-
че, причинённой колдуном. 
Уроки пали на человека, дак 
ему худо делается. Кали-
новка Чернуш.  К а к  у г л и 
г а с н у т ,  т а к  и  у р о -
к и  б ы  г а с л и . Наговор 
от сглаза. Который раз вот 
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сглазится ребёнок – угли 
вот горячие вытащишь, до-
станешь, бросишь в воду-
то. Этой водичкой брыз-
нешь и всё. Как угли гаснут, 
так и уроки бы погасли, — 
вот и весь и приговор. Пе-
тропавловск Окт. 2. Наказа-
ние. Урок от иконы бывает, 
когда их снимают, то по-
гибают люди. Не нами они 
ставлены, не нам и убирать. 
Калинино Кунг. 2. Задание. 
Раньше-то на прялки ходи-
ли, мать урок даст: прясть 
ле, вязать ле на вечер, соби-
рались у кого-нибудь в избе. 
Зачерная Б.-Сосн.
УРОС. Возраст. Нашего уро-
са ребят взяли на войну, и 
никто не пришли. Пермь-
Серьга Кунг. 
УРОС. Каприз. Урос най-
дёт, не заставишь в садик 
идти. Ленск Кунг.
УРОСИТЬ. Капризничать. 
Ребёнок-от опять уросит. 
Уж и качала, и усыпляла – 
всё ревёт. Опалихино Сукс. 
У нас Колька как начнёт 
уросить, так весь дом под-
нимет на ноги. Орёт, все 

швыряет: вот дай ему, что 
просит, и всё. Красный Яр 
Киш. Ребёнок-то всё уросил 
да уросил, никак не успокаи-
вался.  Ломь Уинск.
УРОСКА. Плакса. А какая 
ты уроска в детстве-то 
была! Октябрьский. 
УРОЧИТЬ. Суев. Насылать 
сглаз, порчу или болезнь. 
Раньше бывало урочили. Я не 
знаю, меня не урочили. Слы-
хала только. Святой воды в 
церкви возьмут и лечат это. 
Ломь Уинск. Чтобы не уро-
чили, на леву руку напряди 
нитку шерстяную, навяжи 
на себя с молитвой. Калини-
но Кунг.
УРОЧЛИВЫЙ, УРОШЛИ-
ВЫЙ. 1. Подверженный 
сглазу. Колька у нас урочли-
вый был, кто на него посмо-
трит, сразу заболеет. Лиди-
но Окт. Такой урошливой ро-
бёнок, хоть бы баской был…
Трушники Чернуш. Урош-
ливая овечка, вовсе не ра-
стёт. Шишкино Бер. Млад-
ший у меня урошливый был. 
Шишкино Бер. 2. Способ-
ный сглазить. Черноглазые-
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то сильно урошливые все. 
Усть-Лог Сукс.
УРОЧНАЯ. Сущ. Молитва-
заговор от сглаза, уроков. 
Умыть-то просто водой, 
да урочную прочитать. Или 
просто: «Спаси и сохрани 
Господи Иисусе». Урочная 
есть специальная, я её не 
знаю. Вот сродная сестра, 
к ней все ходят, она знает. 
Она делает, Федосиха-то. 
Усть-Иргина Сукс. 
УРОШИТЬ. То же, что уро-
чить. Я вот, например, сына 
своего урошила. Только по-
гляжу на него, и он у меня 
всю ночь базонит. Осинце-
во Киш.
УРСАК. =У р с а к  б о л ь -
ш о й  у  кого-л. О беремен-
ности на большом сроке. 
В партию меня хотели пи-
сать, а тут видят — урсак 
большой, отступились. Быр-
ма Кунг.
УРУШЛИВЫЙ. Способный 
сглазить. Она урушливая, 
глазами может испортить. 
Рассолёнки Лысьв.
УРЫЛЬНИК. Глиняный гор-
шок, используемый либо как 

умывальник, либо как ноч-
ная ваза. У нас одну девочку 
послали огурцы продавать 
солёные, она их и сложила 
в урыльник, ну как в горшок-
от, дак у её никто ничё не 
купил. Не знали, что он но-
вый. Журавли Сукс. 
УРЮПА. 1. Дикая редь-
ка. В поле-то цветы, кисли-
ца, урюпа растут. Урюпа с 
жёлтыми маленькими цве-
точками, стебли-то соч-
ные, их ели. Пристань Киш. 
2. Общ. Неряха. Сестра-то 
у ё урюпа, вечно непричёса-
на ходит. Паньково Ел. Он 
такой урюпа был, смотреть 
жуть. Завод Михайловский 
Чайк. 
УРЯДИЦА. Беспорядок. Ка-
кая урядица – беспоряди-
ца ноне. Ореховая Гора Чер-
нуш.  
УРЯДНЫЙ. Нарядный. В 
первой день маслены уряд-
ные все ходили; чё получше, 
то и надевали. Большой Бу-
кор Чайк.
УСАД. Крестьянский двор. 
Сосед-то наш новый усад 
построил. Троицк Кунг. 
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УСАН. Небольшая речная 
рыбка, похожая на пескаря. 
Усан – самая хорошая рыба. 
Типа налима, но малень-
кая. Голову её нельзя есть, 
а мясо вкусное. Один раз я 
морду поставил, двадцать 
пять усанов попалось. Ломь 
Уинск. Усаны, те покруп-
нее сороги. Воскресенское 
Уинск. Усан, он как пискун, 
усатой, только чёрной. Чер-
нушка. 
УСЕЧЬ. Заметить. Она бу-
тылку под куртку, тащит. 
А я усекла – это она у Коти 
свистнула, настоечку, под 
курткой-то несёт. Воскре-
сенское Уинск.
УСИКАТЬСЯ. Мочиться в 
постели. Если дети усика-
ются, травку каку-ту соби-
рают, поят. Кляпово Бер.
УСИЛЯТЬСЯ. Усиливаться. 
Температура подымется, а 
боли не усиляются. Чёрный 
Яр Киш.
УСИНЁ. Об интенсивно си-
нем цвете. Косили, смотрим 
– усинё стало. Давай торо-
питься, гроза идёт. Воскре-
сенское Уинск.

УСЛУГА. Об услужливом, 
заботливом человеке. Она 
хорошая женщина, услуга. 
Чё надо, придёшь к ей, уж 
поможет. Воскресенское 
Уинск.
УСНУТЬ. =Ус н у т ь  к а к 
р ы б а  в  п и р о г е . Шутл. 
Крепко, спокойно уснуть. Я 
если больше выпью, дак усну 
как рыба в пироге. Бияваш 
Окт.
УСОЛЕТЬ. Просолить-
ся. Пробуй огурцы, не знаю, 
правда, усолели, нет. Ленск 
Кунг.
УСОРОКА. Обрядов. Риту-
ал лечения порчи, уроков. 
Человек изурочится, уро-
ки если, мучится человек, 
и мама усороку делала. До-
станет из печи горячие угли, 
они ещё с огнем, положит в 
воду в кружку или стакан. 
Молитву прочитат и по-
брызжет той водой. Осин-
цево Киш.
УСПЕХ. =Ус п е х у  н е т . 
Нет сил, способности бы-
стро и с успехом что-л. де-
лать. Молода-то была – всё 
чисто успевала, а теперь 
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успеху вовсе нет. Чернушка. 
УСРЕТЕНЬЕ. Сретение, 
праздник в конце зимы. В 
Усретенье зима с весной 
встречаются. Куеда.
УСТАНОВИТЬСЯ. Прочно 
встать. Сейчас ноги привы-
кнут, установлюсь я. Коро-
бейники Чернуш. 
УСТАРЕТЬ. Состариться,  
Сватались по меня, ещё у нас 
заколюка вышла: они запро-
сили жениху рубаху, а у нас 
нету материалу однотон-
ного или полосатого, цвета-
стый только есть. Домой-то 
пришли, Физа говорит, кото-
рая со мной-то сходила тёт-
ка: «Дак чё это делать-то? 
Они заговаривают рубаху. А 
у нас нету материала тако-
го». А дед Егор-то и говорит: 
«Пусть ишшут с материа-
лом, у нас невеста-то ещё не 
устарела. Тюинск Окт.
УСТАТОК. =Ус т а т о к 
б е р ё т . О наступлении 
усталости. Ох и намаялись с 
избой-то – устаток берёт. 
Чернушка. 
УСТЕКЛИТЬ. Заметить. 
А один мужчина-то усте-

клил это, заметил, что они 
с мешком шли. Русский Сарс 
Окт.
УСТОЙЧИК. Сливки. Я вот 
молоко с устойчиком люблю, 
ну сливки это, знаете, усто-
ялось молочко. Русский Сарс 
Окт.
УСТРАШИТЬСЯ. Испу-
гаться. Берег обваливатся 
на глазах, я устрашилася, 
домой давай бежать. Ки-
шерть.
УСТРЯПАТЬСЯ. Управить-
ся с домашними делами. Мне 
с ребятами разговаривать 
некогда было, уйду на ферму 
ночью, в темно, устряпать-
ся надо той порой, пока му-
жик сидит, ребята уснут, 
пока меня дозовут, надо 
было туда-сюда успевать 
рожать, успевать и косить, 
успевать работать, успе-
вать на кормёжку зараба-
тывать. Советная Сукс.
УСТУКАТЬ. Довести до бо-
лезни, замучать. Сама себя 
устукала дома, вот сейчас и 
болею всё, столько работы 
было не переделаешь. Арал-
ки Чайк.
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УСЫПАТЬ. Засыпать. Ма-
ленько покачаешь зыбку, ре-
бёнок усыпает. Калинино 
Кунг.
УСЯДЬБА. Дом вместе с 
усадьбой. Усядьба у нас 
большая: все внуки при-
едут, и то места хва-
тит. Бедряж Чернуш. У 
нас усядьба была большая 
так-ту, нонче вот сбави-
ли. Асюл Бард. Всю усядьбу 
заростили, ничё не садят. 
Трушники Чернуш.
УТАРТАНИТЬ. Экспр. Ута-
щить, унести. Мужик-от 
мешок зерна упистикал со 
складов, утартанил его в ку-
сты, дак там его и засекли. 
Трушники Чернуш. 
УТВАРЬ. Бранно о человеке 
или животном. Коза, утварь 
екая, в огородец забралась. 
Меча Киш. 
УТЕНЬКАТЬСЯ. Силь-
но устать, утомиться. На 
ферме-то шибко трудно ро-
бить. За день так утень-
кашься, что лёг бы куда гла-
за укажут и не встал до 
утра, а ведь дома-то рабо-
ты полно. Тис Сукс. 

УТЕРПЛИВАТЬ. Терпеть. 
Негодна уж в огороде ко-
паться, старуха я, но два-
то дня утерплеваю. Коро-
бейники Чернуш. 
УТЕЧЬ. Перен. Исчезнуть. 
До войны рабочих-то му-
жиков много было, дуб дуба 
толще. Молодой-от народ 
весь утёк. Седа Киш.
УТИН. Болезнь спины, ра-
дикулит. У тебя поясница 
болит — утин это, рубить 
его надо. Бырма Киш. Утин 
рубили в семье первый и по-
следний ребёнок: послед-
ний топор прикладывал, а 
первый спрашивал. Мазуев-
ка Киш. Утин, спина болит, 
его рубили топором, поло-
жишь на спину осиновое по-
лено, на поясницу, и рубишь. 
Урталга Куед.
УТИРАЛЬНИК. Тряпка, ко-
торой закрывают подойни-
цу. Утиральник чтобы ко-
рова стояла – вот вымя вы-
моешь, вытрешь, положишь 
коровушке на спину и ска-
жешь: «Как утиральник 
спокойно лежит, так и ты 
стой». Ананьино Чернуш.  
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УТИРКА. Полотенце. Утир-
ку надо чистую повешать. 
Юг Перм.
УТКА. =У т к и  з а х о х о -
ч у т . Все без исключения бу-
дут смеяться. Ишь чё хочет! 
Да надо мной потом утки 
захохочут, а не только что 
люди, смеяться все будут. 
Асово Бер. У т к и  в  в о д у . 
О затаившемся, притихшем. 
Разве мы раньше могли пе-
речить отцу? Посмотрит 
на тебя, дак и утки в воду. 
Сухая Речка Кунг. Я заби-
лась в угол, сижу, и утки в 
воду. Курашим Перм. 
УТОРКАТЬ. 1. Успокоить, 
усыпить. Ребёнок шибко пла-
кал, я его еле уторкала. Вос-
кресенское Уинск. 2. Убить. 
Отца взяли и через два меся-
ца уторкали, осталась мама 
с четвёркой робят. Калини-
но Кунг.
УТРЕ. Наутро. Мама сказа-
ла: «Ты проводи ребят, там 
и останься, а утре прибе-
жишь». Суксун. 
УТРУСКА. Шутл. О вновь 
разыгравшемся аппетите 
после недавно съеденного. 

Сходили, погуляли, утруска 
получилась, ещё есть мож-
но. Суксун.
УТУГА. Толпа, большая 
группа людей. Раньше не-
когда было в больницу-то 
ходить, а сейчас утугами 
идут в больницу. Ленск Кунг.
УТЫРКАТЬ. Спрятать. 
Куда-то она у меня его 
утыркала, найти не могу ни-
как. Ананьино Чернуш. 
УТЮЛЯШИТЬ. Медленно 
уйти; убрести. Еле утюляши-
ла; видно, совсем ноги разбо-
лелись. Пантелеевка Куед. 
УТЯНУТЬ. Увести за собой. 
Она и сына туда же к себе 
на работу утянула, млад-
ший тоже в город мылится. 
Тюинск Окт.
УФИМКА1, УФИМСКАЯ. 
Танец, разновидность ка-
дрили. Камень был, где 
Ильич живёт, он вытаи-
вает быстрёхонько весной, 
вот туда молодёжь все и 
собирались, пели, танцевали 
уфимку. Это под вид кадри-
ли. Молёбка Киш. Уфимская 
была како-то время на моде, 
ходили парами. Барда Киш.
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УФИМКА2. Мужская зим-
няя шапка особого покроя. 
А вот я помню каки-то всё 
уфимки шапки носили пар-
ни. В праздни ки. Шапки чёр-
ные были, из каракуля. Без 
ушей они, без ушей. Оне в 
моде шибко были. Мартья-
ново Сукс. 
УХА. =Д в о й н а я  (т р о й -
н а я ) у х а . Уха, сваренная 
из нескольких разновидно-
стей рыб в два-три приёма. 
Двойная, тройная уха, дак 
сколько видов рыбы в ухе 
– харьюс, окунь, головель.  
Ломь Уинск. Т р ё х э т а ж -
н а я  у х а . Шутл. О трой-
ной рыбацкой ухе. Трёх-
этажную уху варишь без 
картошки и три раза рыбу 
кладёшь. Русский Сарс Окт.
УХАБ. Задиристый человек. 
Вот есть мужик; если он 
драться или чё там любит, 
его ухаб называли. Большой 
Букор Чайк. 
УХАБИНА. Палка. А вы 
возьмите, девки, ухабину да 
всем скопом на парней, всё 
равно убежат. Большой Бу-
кор Чайк. 

УХАЙДАКАТЬСЯ. Устать. 
Ездили на сенокос да ухайда-
кались вовсе. Ломь Уинск.
УХАМАНЬГАТЬСЯ. Уто-
миться. Нас заставили три 
вагона разгрузить, мы до 
того ухаманьгались, хоть на 
ногах не стой. Ермия Чер-
нуш. 
УХАНДЫВАТЬ. Экспр. Вы-
делывать разные фигуры в 
пляске. Старику-то восемь-
десят четыре года, а он на 
свадьбе ухандывал в сапож-
ках, плясал шибко. Тис Сукс. 
Я в молодости-то ох как 
ухандывала на праздниках-
то. Опалихино Сукс. 
УХАНЬГАТЬ. Неодобр. 
Украсть. Колька-то ведь всё 
жо уханьгал у меня десят-
ку – будь он трою проклят. 
Трушники Чернуш. 
УХАНЬКАТЬСЯ. 1. Устать. 
Уханькалася я сёдне с овеч-
ками, пока пасла. Суксун. 
2. Испачкаться. Ну, Ленка-
замарашка, опять уж ухань-
калась вся. Куеда.
УХАТЬ. 1. Кричать. Ходила-
бродила по лесу, чую – заблу-
дилась. А тятя где-то там 
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заухал, я и выбрела на него. 
Брёхово Сукс.  2. Сплетни-
чать. Девишницы приходят, 
песни поют, всякие такие 
насказульки. За столом про-
сидят маленько, девка даёт 
родителям жениха поло-
тенце, шаль, скатерть ли, 
такой заклад, мол, если чего 
наухают, не отказывайся, 
по деревне мало ли кто чё 
хлыстнет, заклад-то и ну-
жен, чтобы не отказыва-
лись. Кресты Ел.
УХАЯТЬСЯ. Намаяться. 
Ухаетесь ведь с тележкой-
то, она тяжёлая. Барыши 
Бер. 
УХЛОПАТЬ. =Ух л о п а т ь 
з д о р о в ь е . Испортить, на-
дорвать. Так вот здоровье-
то раньше ухлопали, в моло-
дости. Откуда оно сейчас-
то будет. Русский Сарс Окт.
УХНУТЬСЯ. Окончательно 
потерять здоровье. Я ещё бе-
гала, а парня моего посадили 
– совсем ухнулась. Коробей-
ники Чернуш. 
УХО. =Ух о  к  п о л у  у 
кого-л. Шутл. Пьян. Зять 
опять напился – ухо к 

полу. Частые Киш. У ш и 
с к в о з ь . О громких непри-
ятных звуках. Сейчас такая 
музыка, бренчат, бренчат. 
Уши сквозь! Ленск Кунг. 
Бабы пели песни, плясали. 
Раньше ведь всё гармошка 
была. Нынче ведь какие-то 
стукают это, уши сквозь, 
Господи Батюшко! Если до-
ведись, дак никакого веселья 
нету. Ленск Кунг. Ух о  с 
г л а з о м  ( о т о р в и ) . Об 
озорном, бойком. Ухо с гла-
зом оторви внук, беда бой-
кой. Богатовка Чернуш.  Ну, 
это не девка, а ухо с глазом. 
Курашим Перм. У ш и  т о -
п о р и к о м . О предельном 
внимании. Мама пойдёт к 
племянникам, у них уже уши 
топориком: «Вон за речкой 
прокурор наш идёт». Ана-
ньино Чернуш.  У ш и  т р у -
б о ч к о й . О предельном 
внимании. Ребята сидят, 
слушают баушку – уши тру-
бочкой. Бедряж Чернуш. Б а -
б ь е  у х о . Гриб, разновид-
ность рыжиков. Бабье ухо 
на рыжик находит, только 
нутренность-то твердая, 
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солить шибко хорошо. Боль-
шая Соснова. Бабье ухо как 
изогнутый рыжик, только 
снизу белый. Асово Бер.
УХОДИТЬ. =В  з и м у 
у х о д и т ь . Оставаться зи-
мовать. Котора пчела не ра-
ботает, та в зиму уходит. 
А рабочая только две недели 
живёт. Тюинск Окт. Ух о -
д и т ь  в  з е м л ю . Умирать. 
Сейчас наш брат почти все 
уходят в землю, работа-то 
тяжёлая была, отдаёт. Ра-
кино Чернуш. 
УХОМАЗДАТЬСЯ. Уто-
миться, устать. На вечорках 
танцевали, пели. «Так ухо-
мазгаетесь на работе, что 
плясать не пойдёте», — го-
ворили. Кишерть. 
УХРЕНАЧИТЬ. Экспр. Из-
бить. Ухреначим тебя счас, 
нас трое, ты один, береги-
ся. Воскресенское Уинск.
УЧАЛОК. Укромное ме-
сто. Обмоют покойника, дак 
воду куда-нибудь в учалочек 
выливают, чтобы там ни-
кто не ходил. Кын Лысьв.
УЧЁНЫЙ. =У ч ё н ы й -
м у ч ё н ы й . Шутл. О гра-

мотном человеке. У него ре-
бята все выучились, все гра-
мотные, учёные-мучёные. 
Бияваш Окт.
УЧЕСТЬ. Проконтролиро-
вать, проследить. Попа да 
мельника не учтёшь. Бияваш 
Окт.
УЧЁТЧИК. Электрический 
счетчик. Так молния удари-
ла, что даже учётчик загу-
дел. Ключи Чернуш. 
УЧИТЫВАТЬ. Тщательно 
следить. Их ещё звали кер-
жаки. Они только то что, 
у них вера своя, они сами за 
себя все, свое очень уж де-
лали, учитывали сами себя, 
лучше всех считали. Молёб-
ка Киш.
УШАБУРИТЬ. Погубить. 
Ушабурило на войне,  не при-
шёл взад. Чёрный Яр Киш.
УШЛЁПАТЬ. Прибраться по 
хозяйству. Сначала всё надо 
ушлёпать, прибрать, угла-
дить, потом на репетицию. 
Чёрный Яр Киш.
УШНЫРИТЬ. Украсть. Она 
спрятала в картошке брагу, 
а они её ушнырили и выпили. 
Ленск Кунг.
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УШПАРИТЬ. Экспр. Уйти. 
У ней гости по земляни-
ку ушпарили на поле. Верх-
Суксун Сукс.
УЩЕПЛИВАТЬ. Собирать, 
выдергивать. Свекла ещё 
нормально не вырастет, а 
мы её уже ущепливаем. Быр-
ма Кунг.
УЩЕРБНУТЬ. Уменьшать-
ся. Я стала тысячелистник-

то пить, дак фиброма-то 
стала ущербнуть. Камен-
ные Ключи Чернуш.
УЩУПАТЬ. Нащупать. Ба-
бушка ущупает плод ребён-
ка и поправляет. Покровка 
Бер.
УЯЗВИТЬ. Нанести вред 
здоровью. Я теперь и хожу 
еле-еле, меня лошадь уязви-
ла. Ермия Чернуш.

УЯЗВИТЬ
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Ф
ФАЙТОНКА

ФАЙТОНКА. 1. Голов-
ной убор; косынка. Фай-
тонку накинешь на голо-
ву да идёшь. Брёхово Сукс. 
Файтонку-то одень, голову 
нагреет. Кленовка Б.-Сосн. 
2. Головной убор невесты. 
Невесте на голову одева-
ли файтонку, наряжали её 
и вели к жениху. Платоши-
но Перм. Файтонка на голо-
ве у невесты знатная. Кры-
лово Ос. 
ФАЛЬША. Лень, нежела-
ние. Завтра фальша возь-
мёт, а обязательно надо в 
логу траву скосить. Седа 
Киш.
ФАЛЬШОНКА. Головной 
убор невесты, молодой жен-
щины; узорная чёрного цве-
та косынка; то же, что фай-
тонка. Фальшонка малень-
ка была, завязывали её по-
бабьи, а сверху сетку одева-
ли. Пристань Киш. Надева-

ют невесте на голову фаль-
шонку — как вуаль, всё лицо 
закрывают. Брод Бер. Были 
вязаные фальшонки чёрные. 
Эти нитки были не про-
стые, а какие-то они бле-
стящие были. Асово Бер. 
=Ф а л ь ш о н к а  г а р у с -
н а я .  Праздничный жен-
ский головной убор. Во вре-
мя праздников на голову-то 
надевали гарусную фаль-
шонку. Березники Част. 
ФАЛЬШЬ. Вред. Фальши от 
этого не было, что плохо пи-
талися. Мазуевка Киш.
ФАМИЛИЯ. =Д о м а ш -
н я я  ф а м и л и я . Про-
звище. Тогда здесь челове-
чья нога не бывала, вот зде-
ся помещик открыл домну 
чугунно-литейную, и на-
род был ссыльный отовсюд. 
И все были на разных фа-
милиях, на домашных. По-
сад Киш. Раньше фамилии 
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не сказывали, и тогда запи-
сывали на домашние фами-
лии. Шило мужик – дак Ши-
лов фамилия делали. Молёб-
ка Киш.
ФАМИЛЬ, ФАМИЛЯ. Фа-
милия. Дочь вышла на тро-
их, за вдовца, чтоб не раску-
лачили – только чтобы фа-
миль сменить. Троицк Кунг. 
Фамиля старая осталася, 
не стала паспорт переделы-
вать. Куеда.
ФАРАФОНИТЬ. Сильно 
дуть. Ты посмотри, как фа-
рафонит ветер, все заборы 
снёс. Суксун. Двери надо за-
крыть, а то вон чё фарафо-
нит, продует всех тут нас. 
Меча Киш. 
ФАРТ. Везение, удача. При-
шёл фарт, удача пришла, 
дак лови её. Пока вот идёт, 
ловится. Поймал – значит, 
снова пришёл, значит, снова 
поймал. Молёбка Киш.
ФАРТОВЫЙ. Благополуч-
ный, успешный. Семья у их 
вот такая фартовая. Они 
все как ладно жили — было 
всё чисто, аккуратно. Вос-
кресенское Уинск.

ФАРТОМАКА. Круглая же-
лезная печь. Мы жили в Уин-
ском районе, дак у нас тог-
да была круглая печка, фар-
томакой иё называли. Чер-
нушка. 
ФЕВРАЛЬ. =Ф е в р а л ь -
с р а л ь . Месяц февраль. 
Февраль-сраль, снег много 
падат, снежный месяц. Зме-
ёвка Кунг. И з  ф е в р а л я 
ф е в р а л ь . О психически 
неполноценном. Они все из 
февраля в февраль, как сума-
шедшие, у февраля не хвата-
ет одного дня, у их тоже не 
хватает. Лысьва.
ФЁДОР. =К а к о г о  Ф ё д о -
р а . Шутливый возглас не-
довольства. Люди пошли на 
праздник, а я дома. Не пускал 
муж. Какого Федора пой-
дёшь, он меня занял. Дома мне 
теперь сидеть. Ленск Кунг.
ФЕДОРА. =Ф е д о р ы -
о б д ё р ы . Праздник в честь 
преподобной Федоры в сен-
тябре. Жатву старались за-
кончить к Федорам. Федоры 
— обдёры. Торговище Сукс.
ФЕДОТ. =Ф е д о т ( ы ) -
з а м е т а л ( ы ) . День по-

ФЕДОТ
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читания священномучени-
ка Феодота, епископа Ки-
ринейского (15.03). До три-
надцатого апреля, значит, 
Федот-заметал. Евдокия 
четырнадцатого,  а Капиль-
ник тринадцатого апреля. 
Курмакаш Уинск. Федоты-
заметалы, они смирёные, 
не сердитые. Русский Сарс 
Окт. Федоты-заметалы на 
третий день против Ка-
пильника. Если буран, ве-
тер – плохое лето. Печмень 
Бард. После Василия Капель-
ника Федоты-заметалы. 
Замечали погоду. Если ве-
тер в этот день – лето ху-
дое будет. Печмень Бард. 
Ф е д о т ы - с о с у л и . День 
почитания священномуче-
ника Феодота; то же, что 
Федоты-заметалы. Федоты 
Сосули – если будет таять, 
тёплый год будет. Ключи 
Сукс. 
Ф Е О Д О С Ь Я . 
= Ф е о д о с ь я -
к о л о с н и ц а . Праздник в 
июне, день почитания муче-
ницы Феодосии (11.06). Фе-
одосья – колосница, рожь 

мечет на колос. Торговище 
Сукс.
ФЕРБЯНКА, ФЕРМЯНКА. 
Работник фермы. Это надо 
у фербянок спрашивать 
про коров. Бияваш Окт. Иду 
мимо фермы, фермянки кри-
чат – твоя корова на ферме. 
Тюинск Окт.
ФЕРМЕНСКИЙ. Относя-
щийся к ферме. Своя коро-
ва есть, ферменских сколь-
ко. Ананьино Чернуш.  
ФИГ. Фига, кукиш. Если уж 
ты боишься, что изурочат, 
то надо  фиг держать, если 
человека боишься какого-то, 
или булавку прикреплять. 
Ножовка Част.
ФИГУРЧАТЫЙ. Украшен-
ный фигурками. Сама ткала 
– и фигурчаты, и клетчаты, 
и ковровы половики. Шуль-
гино Бер.
ФИКУЛИРОВАТЬ. Мошен-
ничать. Он в городе жил, 
фикулировал, его чуть не по-
садили, домой уехал. Фоки 
Чайк.
ФИЛИППОВКИ. Пост в де-
кабре. Филиппово говинье 
Филипповки называются. В 

ФЕОДОСЬЯ



295

первую неделю полностью 
говинье, неделю-ту. А тут, 
значит, так: среда, пятни-
ца – это постные дни. Мо-
лёбка Киш.
ФИЛИТЬ. Дразнить, дово-
дить до слёз. Чё ты девку-
ту филишь, она и так хво-
рат – ей без тебя тошно. 
Трушники Чернуш. 
ФИОНА. О взлохмаченном, 
непричесанном, неприбран-
ном человеке. Я ведь на фо-
тографии фионой выйду, не 
подчесалась дак. Ножовка 
Част. 
ФИОШИХА. Ведьма. Вот, 
говорят, в Ясыле одна фио-
шиха была, с мужиком жили. 
Она как ведьма считалась. 
Воскресенское Уинск.
ФИТИЛЬКА. Лампа с фити-
лем. Не было электричества 
раньше-то, так фитилькой 
все пользовались. Ольховка 
Чайк. 
ФОНАРИК. Сплетённая из 
соломы подвеска для лампа-
ды. Сукрест-накрест ржа-
ную солому плели, фонари-
ки к Паске делали, голубков. 
Печмень Бард.

ФОНАРЬ. Приспособле-
ние для ловли рыбы. Бан-
ки трёхлитровые, литро-
вые, в крышке делаешь ды-
рочку, отверстие для рыбы, 
стараешься нарезать так, 
чтоб она как внутрь загиба-
лась, как окалывалась. Её на 
шнурочке закидываешь. Это 
фонарь —  как ящик сте-
клянный, на мальков. Ломь 
Уинск.    
ФОРМАНЧИК. Лёгкая по-
возка; то же, что фурман- то же, что фурман-то же, что фурман-
ка. Форманчик украсят, ко-
вёр на спинку кладут, сам он 
крашеной. Это молодых-то 
катать. Шульгино Бер.
ФОРМАЧ. Хулиган. Он чи-
стой формач, в милицию его 
пора сдать. Калиновка Чер-
нуш. 
ФОРОНЬЯ. Эвфем. Жен-
ский детородный орган. Го-
ворит Игнашка ей: «Ты де 
призакрой свою форонью 
своею белою ладонью». Это 
песня така с картинкой. Ду-
брово Ел. 
ФОРСКАТЬ, ФЫРСКАТЬ. 
Фыркать. Лошадь форскат 
к дождю. Дуброво Ел. Кош-

ФОРСКАТЬ
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ка как зафырскат, я её тут 
жё шарю на улицу. Вары Б.-
Сосн. 
ФОТЯ. Сокращенно от Еф-
росинья. Фотя её зовём, так-
ту Ефросинья. Каменный 
Ключ Чайк. =К а к  Ф о т я . 
О неряшливой. Ходит как 
Фотя – смотреть противно 
даже. Пальник Бер.
ФОФАН. Святочный ряже-
ный. Святки, дак фофаны 
ходят, людей пугают. Бе-
рёзовка. Фофаны бегают 
на масленку, нарядятся для 
смеху. Пальник Бер.
ФОФАНИТЬСЯ. Ходить ря-
женым на святки. И парни, 
и девки фофанились, ходили 
по улицам. Берёзовка.
ФРОЛ. =Ф р о л  в  с и т о 
н а с р . . л . Шутл. Об окон-
чании сева озимых до Фро-
лова дня. Фрол последний 
праздник летом. Говорят — 
Фрол в сито наср..л. После 
Фролов уже нельзя сеять. 
Зязелга Бард.
ФРОНТЫ. Мн. Война. У нас 
был котелок, тятя с фрон-
тов принёс, я всё с им ходи-
ла по ягоды. Шульгино Бер.

 ФРОСЬКА. Поросёнок. 
Фроськи-от мои от голода 
спухнут сегодня, ещё не кор-
мила. Разепино Кунг. 
ФУКАЛКА. Баллон с аэро-
золью. Фукалок нету в маги-
зине, мухи одолили. Федото-
во Бер.
ФУКАТЬ. 1. Пускать струю 
дыма. Он стоит курит, на 
лицо фукат. Воскресенское 
Уинск. 2. Брызгать, разбрыз-
гивать с шумом. Маленькие 
такие мошечки, как скорич-
нева. Мелкие, оне вот подку-
сывают крылышки, пчела ле-
тать не может. Оне в улье. 
Это болесь видно такая 
кака-то передаётся, заве-
зённая она наверно. Раньше 
ведь не было этого. Пласти-
ны покупашь. Есь жидким 
обрабатывашь. Разводишь 
и фукашь их, как вот кар-
тошку от жуков. Фукашь в 
улочки-то. Ножовка Част.
ФУКНУТЬ. Дунуть. Дыма-
рик разожгу, три раза фук-
ну имя, пчёлам-то, в лото-
чек. Ленск Кунг.
ФУРА. Зимняя повозка; сани 
со спинками. Кто побога-

ФОТЯ
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че, те на фурах катались, 
а кто победнее, так те на 
дровнях. Андреево Киш. Бо-
гатые женихи приезжа-
ли за невестой на красивых 
фурах. Сани такие, и сбруя 
разукрашена. Белово Киш.
ФУРК. Звукоизобр. О бы-
стром движении. Еретник 
фурк за дверь – только его и 
видели. Рябки Чернуш. 
ФУРКАТЬ, ФУРЫЗГАТЬ. 
С силой, обильно брызгать, 
бросать. Я как начала фур-
кать отраву-то, все мухи 
передохли. Трушники Чер-
нуш. Фуркни в нору-то – 
все кроты уйдут. Трушники 
Чернуш. Эту брызгалку-ту 
мы сами изладили: это проб-
ка, проткнённая во многих 
местах – беда хорошо фу-
рызгат. Трушники Чернуш. 
ФУРМАНКА. Небольшие 
сани. Мы катались на сан-
ках, на корытах, на фур-
манках. Пентюрино Бер. А 
фурманка – это сани. Но у 
саней-то ведь спинки-то 
нету, а у фурманки спинка. 
Она как от передка бока не 
высоко, а сзади такая вот 

спинка сплетённая, и в ей 
ложится скамеечка специ-
ально маленькая, на её ков-
рик или чё-то такое ложут. 
А тут лавочка. Садится на 
лавочку руководитель вож-
жами. Асово Бер. В церковь 
жениха и невесту на фур-
манке отвозят, маленьких, 
лёгоньких саночках, с рез-
ной спинкой сзади да с сиде-
ньем небольшим. Брод Бер. 
Фурманки раньше только по 
праздникам запрягали. Ту-
ясы Бер. Катались на фур-
манках в маслену. Пентюри-
но Бер.
ФУРНУТЬ. Бросить. Манька 
взяла да фурнула саму Бабу-
ту Ягу в печку. Дубовое Бер.
ФУРОН. =Е … н ы й  ф у -
р о н . Бран. Вот ё...ный фу-
рон, все гряды истоптали. 
Неволино Киш.
ФУРЫЛИ. Мн. Сани. В 
святки гадали. Помню, с се-
строй ушли к соседям га-
дать. Валенок бросили из 
ограды, а тут как раз му-
жик на фурылях проезжал, 
ну, валенок к нему и пал, он 
его увёз. Белово Киш. 

ФУРЫЛИ



298

ФУТЬ. Звукоизобр. О ки-
дании. Валенок скинешь и 
футь его через ворота, там 
ворота с крышей раньше 
были, на столбах. Брод Бер.
ФУШЕР. Блюдо из картофеля, 
муки и сала. Фушер делали: 
толкут картошку, сало жа-
рят, немного муки и жарят. 
Немцы это на плите готови-
ли всё. Новопетровка Окт.
ФЫРКАТЬ. Разбрызгивать. 
Привои делают специально, 
ставят вроде на палку, ско-

лачивают. Палку намазы-
вают мелиссой. Она души-
стая, пофыркают там до-
ску или роельню, пчёлы этот 
запах слышат. Они пуще 
идут на него. Ломь Уинск.
ФЫРСКАТЬ. Фыркать. Еду 
ночью по лесу, и лошадь чё-
то зафырскала. Печмень 
Бард.
ФЫХНУТЬ. Вскочить. Или 
медведь уж мертвый, или 
сейчас как фыхнет и побе-
жит. Русский Сарс Окт.

ФУТЬ
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Х
ХАЙ

ХАБАЗИНА. Большой дом. 
Гле чё мне эку-ту хабази-
ну отапливать, сколь дров 
надо, одна дак. Калинино 
Кунг.
ХАБАР1. Забияка, драчун. 
Петух-от какой хабар, всех 
гоняет, заклёвывает. Сук-
сун. 
ХАБАР2. Выгода, удача. 
Картовки продаст матери-
ны, опять ему хабар. Ленск 
Кунг.
ХАБАРА. Неуклюжий чело-
век. Ну, хабара! Опеть чай 
разлила. Оса. Ты чё, хабара, 
все половики у меня сборони-
ла? Пакли Ос. 
ХАБАРИСТЫЙ. Много зна-
ющий, умеющий. Мама у 
нас не из хабаристых была – 
не колдовала, ничё. Русский 
Сарс Окт.
ХАБНЫЙ. Непристойный, 
похабный. Бессовестных 
ведь в окошко-то, в телеви-

зер показывают. Я сначала 
думала: «Как же, — думаю, 
— нельзя». А теперь и верно, 
посмотрите, и верно, бес-
совестных показывают, как 
чё. Мужиков вовсе с бабами. 
Какие раздетые, какие хаб-
ные! Не дай Бог! Калинино 
Кунг.
ХАВЕТЬ. Лаять. Собака-то 
его на белку захавела. Фоки 
Чайк.
ХАИМ. Непочтительный, 
грубый человек. Некоторые-
то парни хаимы: пройдут – 
не поздороваются, да ишо и 
с ног чуть не сшибут. Ленск 
Кунг. 
ХАЙ. Хулиган. Ходит хай-
то вон, дебоширит да 
пьёт. Черновское Б.-Сосн. 
=Х а й - б а х а й . О беспоря-
дочном крике. Раньше здесь 
по-другому было, а теперя 
чё – напьются, и хай-бахай, 
хай-бахай. Тюинск Окт.
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ХАЙБУЛДА. О пьянице. Он 
настоящий хайбулда, пьяни-
ца, трезвый вовсе не живёт. 
Осинцево Сукс.
ХАЙДУЛА. =Х а й д у л а 
( с и б и р с к а я ) .  Задира, 
забияка. Он еть чё у тебя, 
заеданье мирское, хайдула 
сибирская, токо бы ему заде-
вать всех. Сухая Речка Кунг. 
Анна-то вон чё ведь – хайду-
ла, а Колька у иё воды не за-
мутит. Сухая Речка Кунг. 
ХАЙЛАНИТЬ. Громко пла-
кать; то же, что хайлать. 
Кыра ты нестатная! Чё 
хайланишь весь день, все не-
рвы вымотала. Моховляны 
Лысьв.
ХАЙЛАТЬ. Громко кричать, 
реветь. Хайлал, шибко зепал, 
ревел телёнок-от. Осинцево 
Сукс. Под гармонь пели. На 
угор выйдем, так весь угор 
исхайлам. Грибаны Уинск. 
ХАЙЛИСТЫЙ. Громкого-
лосый. Хайлистая она баба, 
беда громко говорит. Осин-
цево Сукс. 
ХАЙЛО. Наружное отвер-
стие русской печи. Устье-
то печки кто целом назы-

ват, а кто хайлом. Чернуш-
ка. =Х а й л о  в е л и к о е  у 
кого-л. О человеке с силь-
ным голосом. Орать орала 
я, у меня хайло шибко великое 
было. Воскресенское Уинск.
ХАЙРУС. Хариус. Ну, 
хайрусы-то у нас в Сарсу во-
дятся. Русский Сарс Окт.
ХАЛАБУДА. 1. Старое, вет-
хое строение. Дак у меня 
дом-от старой, халабу-
да кака-то. Большой Букор 
Чайк. 2. Чулан, кладовка. 
Вынеси старые-то вещи в 
халабуду. Туясы Бер. 
ХАЛАПОНИНА. Старая 
одежда. В кузов-то бросьте 
каку-нинабудь халапонину, 
чтоб мягче сидеть-то было. 
Орда. 
ХАЛТУРНИЧАТЬ. 1. Под-
рабатывать; то же, что шаба-
шить. Дочь-то у меня днём 
на стройке работает, а 
вечером-то халтурничает. 
Чем-то ведь семью-то надо 
кормить. Ракино Чернуш. 2. 
Ходить без дела. Девки-то 
нынче халтурничают, ша-
таются без дела. Ракино 
Чернуш.

ХАЙБУЛДА
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ХАЛЮС. Хариус. Дак рыба 
кака — этот окунь, да ха-
люс, всяко название-то, вся-
ко. Ломь Уинск.
ХАНДРИТЬ. Болеть. Щас 
правый глаз у меня хандрит, 
в прошлом году в Перми опе-
рацию на левый делали – ка-
тараксис сняли. Ананьино 
Чернуш. 
ХАПКИЙ. Энергичный, де-
ятельный. А он был такой 
нормальный парень, ходовой, 
у него машина. Хапкий был 
такой, дом выстроил. Всё 
сам сделал. Ножовка Част.
ХАПУГАН. О жадном. 
Нынешни-те начальники 
сплошь хапуганы, всё себе 
гребут. Ножовка Част.
ХАПУЖИСТЫЙ. Жадный, 
прижимистый. Такой хапу-
жистой – коркой не поде-
лится. Мокино Перм. 
ХАРАКТЕРОК. Характер, 
норов. Так-то она спокой-
ная была. А как выпьет, 
характерок-то у её ярый. 
Воскресенское Уинск.
ХАРАПУЖИТЬ. Дурачить-
ся. Харапужат ряжены-те, 
скачут по избе. Тис Сукс. 

ХАРИЁНОК. Небольшой 
хариус. Мы рыбачили с дру-
гом. Она с горы спущается и 
говорит: «Он ведь поймает, 
а тебе ничего не поймать, 
старайся, не старайся. Ко-
торый бы хариёнок ни клю-
нул – тот и сорвётся». Клю-
чи Сукс. 
ХАРИС. Рыба хариус. Люба 
рыба в пирог идёт, кумбрия, 
харис, а в семидесятых кар-
па завезли, раньше-то не 
было его. Верх-Бияваш Окт.
ХАРОВАТЫЙ. Привлека-
тельный, способный вы-
звать любовь. На игришшах 
он мне сразу поглянулся – 
статный был, хароватой. 
Уральское Чайк. Я девчонка 
ничего, шмара хароватая. 
Уинское. 
ХАРПАЛЬ. Верхняя муж-
ская одежда в виде халата. 
К весне справили сыну хар-
паль, старый-то совсем 
прохудился, одни лохмотья. 
Тис Сукс. 
ХАРТИЯ. Список, в кото-
рый, по поверьям, заносят-
ся грехи. И теперь у них пи-
саного, хартии-то ничего 
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нету. Хартии — это где гре-
хи пишут. Всё у них смаза-
лось. Лысьва.
ХАРЧЕТЬ. Издавать гор-
лом клокочущие звуки, хри-
петь. Петух-то захарчел у 
их, да и сдох. Большой Бу-
кор Чайк.
ХАРЧИЛО. Человек, кото-
рый хрипит, кашляет. Ког-
да был ишо пеленишной, ох 
и харчило был; стали трава-
ми поить, и изошло ведь всё. 
Трушники Чернуш. 
ХАРЮЗ. Хариус. В неболь-
шой речке только он, харюз. 
По его названию дали назва-
ние и речке. Ломь Уинск. Не-
давно вот штук десять ха-
рюзов поймал на речке. Ломь 
Уинск.
ХАРЮЗЬЯ. Мн. к хариуз. 
Мы их кормили сырыми ха-
рюзьями, наловили сырых ха-
рюзьев, говорим, ешьте да-
вайте, потенцья у вас силь-
ная будет. Осинцево Сукс. 
Рыба – одни харюзья, и он, 
значит это, её привёз, за-
морозили. Хариус называет-
ся. Царская рыба, царей уго-
щали. Её только и ели, пото-

му что и вкусная, и мягкая. 
Ломь Уинск.
ХАРЯ. =К о л д о в с к а я 
х а р я . Колдун. Только срав-
нялася я с домом, тут боль-
шущая ворона вылетает: 
«Кар, кар, кар». Ну, думаю, 
колдовская харя полетела. 
Лидино Окт.
ХАТА. Дом. У меня в Коло-
коловой ишо тятина хата 
стоит. Кленовка Б.-Сосн. 
Как все обмолотят, испра-
вят, уберут честь по честе, 
ладят богатой овин. В сво-
ей хате делают. И посейчас 
так. Картошку выкопашь, 
позовёшь соседей. А то я 
хоть и один выпью – бога-
той овин де у меня. Молёбка 
Киш. 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.
ХАХМАРЬ. Кто ухаживает. 
Это Анюткин, видно, хах-
марь. Ходит за ней, ходит и 
ходит. Леун Окт.

ХАРЧЕТЬ
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ХВАСТАТЬ. Врать. Где-то 
он погиб, я нахвастала, поди 
что, вам. Ермия Чернуш.  
ХВАСТАТЬСЯ. =Д о б р о м 
х в а с т а е ш ь с я . Ирон. 
Неодобрение, осуждение 
того, кто рассказывает о сво-
их неблаговидных поступ-
ках. Добром хвасташша, ми-
лочка, посовестилась бы при 
людях-то говорить. Труш-
ники Чернуш.
ХВАСТНЯ. 1. Хвастовство. 
Говорит, на машину копит, 
дак хвастня это всё. Камен-
ные Ключи Чернуш. 2. О 
том, кто много хвастает. Та-
кой хвастня этот Вася: чё 
ведь только не плетёт! Хва-
стун де богатого перехва-
стат. Трушники Чернуш.
ХВАСТОТНЯ. Хвастов-
ство. Купили ему велик, дак 
хвастотни-то сколько было. 
Чернушка. 
ХВАСТУША. Сваха. Сва-
ху хвастуша звали, она шиб-
ко жениха хвалит. Печмень 
Бард. 
ХВАСТЫ. Выдумка, хва-
стовство. Он ведь у нас дум-
ча был, наговорит, не разбе-

рёшь, где правда, а где хва-
сты. Дуброво Ел.
ХВАТАННЫЙ. О том, кто 
подвергался нападению 
хищного зверя (об овце). 
Волк овцу схватит, потом 
говорили: «Куда, хватанная, 
пошла»? Суксун.
ХВАТАТЬ. Быть жадным 
до чего-либо. Сын хватат 
у меня – трёх коров дер-
жит. Во дворе управит-
ся, на тракторе опять пое-
хал. Ножовка Част. =С  г о -
л о в о й  н е  х в а т а е т . О 
психически недоразвитом.  
У нас один был, звали Вася 
Ляля. Он всё пел — ля-ля-ля. 
Он как маленько того. Нор-
мальный, но с головой не 
хватало у него. С рождения 
это так у него. Как празд-
ник, он ходил с котомкой, 
ему подавали. Ножовка Част. 
М а л е н ь к о  н е  х в а т а -
е т . О психически неполно-
ценном. Заболел он чё-то, 
маленько не стало хватать. 
Тюинск Окт.
ХВАТИТЬ. Причинить вред. 
Когда шибко тоскуют, дак 
лукошко огненно с кладби-
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ща прилетает, с искрами. 
Прилетит и может хва-
тить человека. Большой Бу-
кор Чайк.
ХВАТИТЬСЯ. 1. Начать ис-
кать. Я хочу полной коте-
лок набрать, а уж темнят, 
и дома, наверно, хватилися. 
Шульгино Бер. 2. Спохва-
титься. Хватись, дак денег-
то у их опять нету – всё 
растранжирили. Трушники 
Чернуш. 
ХВОИТЬ. Экспр. Бить. 
Осердился он на её и давай 
так нахваивать, что толь-
ко кости трещат. Шуль-
гино Бер. Томка, я тебя ви-
цей нахвою, дак ты не ста-
нешь лаять на людей. Дубо-
вое Бер.
ХВОРАТЬ. =Х в о р а ю  – 
е м  п о  к а р а в а ю . Шутл. 
О здоровом, не болеющем. 
Ой, не могу — поем да лягу; 
хвораю – ем по караваю. 
Ленск Кунг.
ХВОРУЩИЙ. Очень боль-
ной. Я была хворущая, дак 
не робила. Признали, что 
шибко ноги болели. Дикари 
Кунг.

ХВОСТ. =К о ш а ч ь и  х в о -
с т ы . 1. Дикий клевер. Ди-
кий клевер – мы его зовём ко-
шачьи хвосты. Меча Киш. 2. 
Растение зверобой. Кошачьи 
хвосты – зверобой, в чай зава-
ривать. Большой Букор Чайк.
ХВОСТИНА. Большой 
хвост. Собака на меня выско-
чила, хвостину подняла, ры-
чит. Нижний Тымбай Куед.
ХВОСТНУТЬ. С силой уда-
рить, стегнуть. Царевна его 
плеткой хвостнула, тот 
хоть бы что, не шевелит-
ся. Царевна из дому, он за ей. 
Дубовое Бер.
ХВОСТОМОЛКА. Презрит. 
О комсомолке (в речи ста-
роверов). Бабушка меня на-
зывала хвостомолка, все хо-
тела билет сжегчи. Ножов-
ка Част.
ХВЫРЫЗДАТЬ. Хлебать с 
шумом. Гли-ко чё, хвырыз-
дают похлёбку-то. Дубовая 
Гора Куед. 
ХВЫСЬ. Межд. в знач. сказ. 
Употребляется по значению 
глагола хлестнуть. Она по-
дошла да хвысь по оконнице 
палкой. Курашим Перм. 
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ХЕРИТЬ. Лечить заговора-
ми. Ладно, знахарка нахери-
ла, а то всё бы в девках сиде-
ла. Берёзовка.
ХИМОСТИТЬ. 1. Сочинять, 
выдумывать. Химостить 
ведь тоже умеючи надо, 
чтоб поверили. Орда. 2. За-
ставлять действовать про-
тив своей воли. Он, леший, 
везде бывает. Вот люди-то 
давятся, так лешак застав-
ляет, химостит. Печмень 
Бард.
ХИРИДАТЬ. Болеть, хиреть, 
терять здоровье. В последнё 
времё я всё больше хиридать 
стала, а врачи таблетки не 
выписывают. Черновское 
Б.-Сосн. Старые с дедом-
то стали, дети разъехались, 
одни живём, хиридам. Кле-
новка Б.-Сосн. Всю весну хи-
ридал, а сейчас пока ничего. 
Лукинцы Чайк. 
ХИРУРГ. =Ж и в о й  х и -
р у р г. Растение каланхоэ. У 
нас живой хирург есть, она 
цветет такой риской: плод 
упадет на сырую землю – на-
чинает прорастать. Ключи 
Cукс. Видишь, листик на-

давишь — даже бросается 
в нос, жирные у хирурга-то 
листочки. Ключи Cукс.
ХИТКА. Суев. Порча. А 
вот на деревьях бывают 
такие шишки — они бы-
вают ветряные, вихря-
ные. На человека сажают-
ся, бывают и на скот. Сни-
мают их отрёком. Раньше 
садили, портили. Килу по-
садят 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 
почитал и помазал. На во-
дичку. Журавли Сукс. 
ХИТНЫЙ. Хитрый. Лиса, 
она всех хитнее. Верхняя 
Седа Киш.
ХИТРЯТЬ. Что-л. выгады-
вать; исхитряться. Все бы 
хитряла – подешевле чтоб 
купить, подороже продать. 
Кишерть.
ХЛАМИНА. Что-л. ненуж-
ное. Вот не надо стало хла-
мину, дак под угор валишь, 
к примеру, обутки старые. 
Скажешь — пойди на огонь, 
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на угорья, на большую воду. 
Кын Лысьв.
ХЛАМОТА. Мусор, хлам. 
Хламота всякая копится, 
надо выбросить. Лёк Киш.
ХЛЕБ. =П о д н ы й  х л е б . 
Хлеб, испечённый на поду. 
Хлеб раньше подный был, 
прямо на поду пекли. Но-
жовка Част. П ч е л и н ы й 
х л е б . Спец. Пчелиная пер-
га. Пчелиный хлеб – это пер-
га, по-старому, хлебина, 
хлеб. Ермия Чернуш. З а -
б ы т ы й  х л е б . Обрядов. 
Хлеб, используемый в ма-
гических обрядах. Хлеб пек-
ли сами. Все достали, а один 
как бы недопекся. Его оста-
вят в пече и забудут. А при-
дут, он уже сухари. Этим 
забытым хлебом, если по-
терятся скот, клали этот 
хлеб в сваленное дерево, ко-
торое молнией или грозой, 
чтобы скотина вернулась. 
Зуята Кунг. Х л е б  с п и т . 
О крепко уснувшем после 
еды. Накушаешься хорошо, 
дак и спишь хорошо – хлеб 
де спит. Меча Киш. Х л е -
б а  н е т  –  к а ш у  в а р и . 

Шутл. О необходимости не 
падать духом. Ни куска нет, 
а Микола и говорит: хлеба 
нет – кашу вари! Вот оно 
как. Гореевка Чайк. 
ХЛЕБАНУТЬ. Много пере-
жить. Мама осталась без 
него, ему дали десять лет. 
Она, как говорится, хлеба-
нула, и войну, и на тракторе 
работала. Меча Киш.
ХЛЕБАТЬ. =Х л е б а т ь  щ и 
и з  л а п т я . Бедно жить. 
Чё спрашивать, как жили – 
щи из лапотков хлебали, уж 
шибко плохо, голодно. Шуль-
гино Бер. М о л о к о  ш и -
л о м  х л е б а т ь . Расходо-
вать, есть экономно. Корова 
есть, дак хорошо. А то рань-
ше брали молоко за деньги – 
больше-то шилом хлебали 
молочко-то. Тис Сукс. В с я -
к у ю  к а ш у  х л е б а т ь . 
Заниматься всем без разбо-
ру. Ребята нисколь не слуша-
ют, чё попало делают, вся-
ку кашу хлебают – то в ого-
род полезут, то уйдут на 
реку. Ножовка Част. Х л е -
б а й  п о д  с в о й  к р а й , 
п о д  ч у ж о й  н е  е з д и . 
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Совет не трогать чужое. Не 
надо было на чужой-то по-
кос лезти. Хлебай под свой 
край, под чужой не езди. Бо-
гатовка Чернуш.  Х л е б а й -
т е  д а  н е  п е р е … а й т е . 
Шутл. Призыв молчать, не 
разговаривать за столом. У 
нас вот тетка-то Анна-то 
— полное застолье гостей, 
скажет: «Давайте ешьте, 
ешьте давайте, хлебайте, 
да не пере…айте». Воскре-
сенское Уинск.
ХЛЕБИНА1. Спец. Пчели-
ная перга. У пчёл перга, по-
старому хлебина. Они ей кор-
мятся. Бияваш Окт. Хлебина 
– это по-научному перга, ей 
пчела питается. Леун Окт.
ХЛЕБИНА2. Стол, угощение 
у родителей невесты вско-
ре после свадьбы. Богата 
свадьба, дак хлебина на тре-
тий день у невесты быват. 
Большой Букор Чайк. Се-
годня свадьба, стол у жени-
ха, а завтра на хлебину пой-
дём. Брёхово Сукс. Хлеби-
на весёлая, поют, пляшут, 
тёща блины напекёт. Вол-
ково Киш.

ХЛЕБИНЫ, НАХЛЕБИНЫ. 
Мн. Часть свадебного обря-
да, когда после свадьбы мо-
лодые едут к родителям не-
весты на угощение. Спер-
ва все соберутся у жениха, 
а уж потом в невестин дом 
на нахлебины. Брод Бер. На 
третий день – на хлебины к 
родственникам невесты ез-
дили. Их называли «приез-
жие гости», то есть от же-
ниха. Посад Киш. Через не-
делю к невесте едут на хле-
бины. Собирались на день 
или больше. Посад Киш. На 
хлебины ездили к отцу, к ма-
тери. Имя объясняли. Если 
она хорошая была, дак он в 
ноги падат. Хлебины через 
неделю делали. Гостей при-
глашали сколь. К невесте 
едут, к родителям. Мысы 
Перм. Хлебины были у неве-
сты через две недели и через 
две у жениха – для ближней 
родни. Пермь-Серьга Кунг. 
Хлебины это называется. 
На масленку невеста идёт 
на блины со сковородничком. 
Слезы льёт там, жалуется 
матери. Андроново Чернуш.
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ХЛЕБИСЬ. Ветхая построй-
ка. Какие уж там дома-то 
в Грибанах – одна хлебись 
осталася. Воскресенское 
Уинск.
ХЛЕБНОЕ. Сущ. Собират. 
О изделиях из муки. Хлеб-
ное у каждого своё – кто 
шаньги, кто печенье, бу-
лочки. Меча Киш. Шьют 
три милостыни, белые три 
мешочка-то, встречные на-
зывается, вот шьют их без 
узелков, туда лук кладут, 
хлебное что-нибудь, пече-
нье, чашку ложку и кружку. 
В одну ложку, потом чаш-
ка, а там кружка. Осинцево 
Киш. Делают первую мило-
стину – первому, когда тело 
усопшего выносят. Кладут 
в котомочку хлебного, кру-
жечки, чашечки, ложечки. 
Ленск Кунг.
ХЛЕБНЯ. Жидкое блюдо. А 
во вторую очередь на стол 
хлебню выносят. Калинино 
Кунг. После рыбного, мясно-
го хлебню ставили на помин-
ках. Калинино Кунг. 
ХЛЕБОДАРЫ. Мн. Зарницы 
во время цветения и нали-

ва зерна. Хлебодары в июле, 
в августе зачнутся, молния 
воссият, а грома нет, это 
хлеба спеют. Меча Киш. 
Хлебодары — перед Ильи-
ным днём, небо открывает-
ся, делается светло-светло, 
и вроде как пение слышно. 
Калинино Кунг.
ХЛЕБОЗОРЫ. Мн. Зарни-
цы во время цветения и на-
лива зерна в конце июля-
августе; то же, что хлебода-
ры. В августе хлебозоры по-
лыхать зачнут. Большой 
Букор Чайк. 
ХЛЕБОПАШ. Земледелец. В 
семье было двенадцать че-
ловек, отец — хлебопаш, де-
тей шестеро. Бияваш Окт.
ХЛЕБОПОСТАВКИ. Устар. 
Хлебосдача в советские вре-
мена. Принимали хлебопо-
ставки. Это хлебосдача 
была. И в этой церкви хра-
нилось зерно. Гора Бер.
ХЛЕБОРЕЗЫ. Мн. Осен-
ние зарницы; то же, что 
хлебозоры. Сверкнёт, ког-
да хлеб цветёт, сверкат, 
а не гремит – хлеборезы 
идут. Елово.
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ХЛЕБОРОДЫ. Мн. Осен-
ние зарницы; то же, что 
хлебозоры. Небо зачастую 
раскрывается. Хлебороды 
опять называется. Вот гро-
за идёт, и небо раскроется, 
светло станет. Калинино 
Кунг.
ХЛЕСТНУТЬ. Безл. Силь-
но, внезапно пролиться (о 
дожде). Ох, у нас с крыш 
побежало. Ох, хлестнуло-
то сильно. Гроза-то какая 
была! Лидино Окт.
ХЛЕСТНУТЬСЯ. Упасть с 
шумом, ударившись. Что 
не ступишь – хлестнёшь-
ся, ноги уж не держат. Ко-
марово Чернуш. Он громина 
такая, как хлестнулся, во-
обще, река чуть из берегов 
не вышла, бобр-то. Ножов-
ка Част.
ХЛИБИНА. Пчелиная пер-
га. Вот тятя брагу сделал, 
из хлибины вот из этой, ко-
торая красная, на раме-то. 
Митрохи Уинск.
ХЛОБЫСНУТЬ. Ударить 
с силой. У Вали был такой 
случай. Пришла к ней похо-
ронка, мать её очень ревела. 

Сидят вечером за столом. 
Мать вышла в сенки и уви-
дела мужа. Хлобыснула ему 
палкой, левой рукой наот-
машь, он исчез. Только обя-
зательно надо бить левой 
рукой наотмашь. Капоруш-
ки Сукс. 
ХЛОПАНЦЫ. 1. Особые ле-
пёшки, чаще из гороховой 
муки. Это вот муку поло-
жат, снега в неё положат, 
в эту муку, и взбивают, до 
тех пор взбивают, она бу-
дет такая воздушная мас-
са, тогда начинают печь, 
назывались хлопанцы. Такие 
они, типа оладий, пеклись в 
печи на противнях. Против-
ни смазывались, и наклады-
вались на эти противни ле-
пёшечки в виде оладий, их 
ставили в печь. Они такие 
воздушные, вкусные. Вот, 
но это всё было очень тру-
доёмкое, вся семья хлопа-
ет, долго очень надо было, 
чтобы туда вбить воздух. 
Юговское Кунг. Ещё пекли 
из гороховой муки — назы-
вали хлопанцы, муку со сне-
гом смешивали, их выпека-
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ли на листиках, небольшими 
их делали. Калинино Кунг. 
2. Игра в шлепки. Играли в 
хлопанцы. С одной сторо-
ны парни, с другой – девки 
друг за дружкой стоят. Па-
рень подбегает к девке с яй-
цом крашеным, хлопает по 
плечу и бежит от неё, а она 
его догоняет, целует, и они 
возвращаются в обнимку и 
становятся на другой сто-
роне.  Брюхово Ел.
ХЛОПАТЬ. Экспр. Мно-
го пить. Молодёжь-то счас 
– выхлопал бутылку и по-
шёл. Коробейники Чернуш.  
=Р у к а м и  х л о п а т ь . 
Удивляться. Соседка ска-
зала, что в город уезжают 
жить. Я долго руками хло-
пала. Асово Бер. Н а б е л -
к а м и  х л о п а т ь .  Си-
деть без дела. Хватит уж 
сидеть, набелками-то хло-
пать, бежать надо. Телеви-
зер ведь за тебя работу не 
сробит. Кресты Ел.
ХЛОПЁНОК. Ребёнок-
подросток. Он ишо хлопё-
нок, а уж вовсю дымячит. 
Молёбка Киш. 

ХЛОПОТАТЬ. Старать-
ся для чего-л. Пенсию хло-
потал, да малу дали. Ленск 
Окт. От армии хлопотали 
парня, а всё равно забрали. 
Леун Окт.
ХЛОПУША1. Верхний сноп 
на суслоне в качестве навер-
шия. Сверху хлопушу кла-
дут, сноп растеребят. Хло-
пуша должна быть широ-
кая, чтобы весь суслон за-
крыть. Комарово Чернуш.
ХЛОПУША2. Свадебный 
чин со стороны жениха, сва-
ха. Хлопуша, она, когда сва-
тают, невесту всяко расхва-
ливает. Калиновка Чернуш.  
Хлопуше делали на свадьбу 
шляпу соломенную, привязы-
вали кому, в руки ему дава-
ли плеть соломенную. Клю-
чи Чернуш.  На свадьбу хло-
пуша ходит с лопатой: мо-
лодых в баню загоняет. Бе-
дряж Чернуш. Сперва приш-
ли мать отец, привели каку 
хлопушу, ей девки соломен-
ну шляпу сплели, косу боль-
шушую сделали взаде. Она 
здоровая была бабильщи-
ца. Троицк Кунг. Хлопуша 
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ещё была на свадьбе, сва-
ха, свекровь у меня ходила 
хлопушей-то, она сватать 
ходила, ей и плели и соломен-
ну шляпу. Это девки на де-
вишнике плели. Она шляпу-
то на свадьбу одевала. Тро-
ицк Кунг. Хлопуша, это сва-
тают когда. Ряженые это. 
В дом пускают, когда дев-
чонку уговаривают замуж, 
хвалят. Говорят, жених хо-
роший да што да. С его сто-
роны. Андроново Чернуш.
ХЛОРОФОСИТЬ. Обраба-
тывать растения хлорофо-
сом. Обыкновенная зола, 
как бы сказать, хлорофоси-
ли, вилков-то пока нет, а то 
вилочки пойдут, не будешь 
уже хлорофосить-то, ка-
пусту портить. Воскресен-
ское Уинск.
ХЛЫБАТЬ. Беспрестан-
но двигаться, занимаясь 
какими-л. мелкими делами; 
толочься. Я хожу хлыбаю 
весь день, а ничё сделать-
то не успела. Большой Бу-
кор Чайк. 
ХЛЫНЯТЬ. Уклоняться 
от каких-л. обязанностей. 

Ребята-то есть которы ни-
чего не работают, ходят, 
хлыняют. Брод Бер. 
ХЛЫСТИК. Верхушка, ма-
кушка дерева. Дерево па-
дать, а он убежать не успел, 
и его хлыстиком-то, вер-
хушкой ударило. Берёзовка.
ХЛЫСТНУТЬ. Распустить 
молву, сплетню. Девишницы 
приходят, песни поют, вся-
кие такие насказульки. За 
столом просидят маленько, 
девка даёт родителям же-
ниха полотенце, шаль, ска-
терть ли, такой заклад, мол, 
если чего наухают, не отка-
зывайся, по деревне мало ли, 
кто чё хлыстнет, заклад-то 
и нужен, чтобы не отказы-
вались. Кресты Ел. Она уж 
всегда, чё узнает, тут же 
хлыстнет по всей деревне. 
Каменный Ключ Чайк.
ХЛЫСЬ. Межд. О быстром 
ударе. Добрая невеста, дак 
жених рюмку хлысь и всё. По-
кровка Бер. Я выскочила, ей 
коблуком раз — хлысь, хлысь 
по башке её. Такая мода уж 
была – подругу невеста коло-
тит. Курашим Перм. 
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ХЛЯБНУТЬ. Ударить. Отец 
один раз хлябнул, другой раз 
хлябнул, третий раз как 
хлябнет, я на всю жизнь за-
помнил, что врать нельзя. 
Суксун.
ХЛЯЗНЫЙ. Упитанный, 
гладкий. В деревне-то она 
куда хлязнее стала, а то 
эть костями брякала ходи-
ла. Паньково Ел. 
ХМЕЛЕВАТЬСЯ. Пить 
спиртное, хмельное. У кого 
есть чё, дак хмелюются. 
Баню топят в понедельник, 
полы моют. Лобаново Перм.
ХМЕЛЁК. Растение. От ху-
дого сна есть хмелёк. Он бо-
ровой, коричневый, цветы 
жёлтые. Сивково Сукс. 
ХМЕЛЫШКИ. Мн. Видения, 
галлюцинации пьяного. Хме-
лышки от пьянки кажутся. 
Вот одна женщина пошла в 
лес с верёвкой за вениками, а 
она жила со снохой, жили не 
шибко в ладах. Сноха брани-
ла свекровь. Женщина-то и 
говорит: «Удавиться ли что 
ли? Сноха плохо держит». Я 
де иду, иду, и появился муж-
чина выше леса, он мне го-

ворит: «А, бабка, ты зада-
виться хочешь, давай я тебе 
берёзу наклоню». А она гово-
рит: «Нет, нет, я не буду». 
Потом увидела, он выше 
леса. В запятки, попятилась, 
отошла да говорит: «Госпо-
ди Исусе, господи Исусе, го-
споди, благослови». И ушла. 
Это уж не хмелышки поди. 
Тис Сукс. 
ХМЕЛЬ. Домашнее расте-
ние седум. Этот сад все 
хмелем называют: вон он 
как на хмель находит. Труш-
ники Чернуш.
ХМЕЛЬНИК, ХМЕЛЬНИ-
КИ. Состояние перепоя, за-
пойное буйство. У его хмель-
ник выйдет, дак дурит он 
шибко, а жена-то навзба-
чит его, запрёт в чулане – 
он там оклематся. Большой 
Букор Чайк. Тебе хмельники 
это казались, что муж при-
ходил. Тихановка Кунг.
ХМУРОСТЬ. Пасмурная по-
года. Ни с того ни сего на 
небо накатилась хмурость, 
полил дож. Дикари Кунг.
ХМЫРЬКАТЬ. Полоскать. 
На мостках бельё немного 
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похмырькала. Вода-то ещё 
холодная, руки занемели, да 
и спина болит. Кленовка Б.-
Сосн. 
ХОБАЧИТЬ. Много, тяже-
ло работать. Всю войну я хо-
бачила, хобачила, работа не 
кончалась, на лучшее вре-
мя надеялась. Коробейники 
Чернуш.  
ХОБЗЯ. О грубом. У-у, она 
хобзя натуральная, беда ру-
гатся. Куеда.
ХОБОРНОЙ. Мало знаю-
щий, не разбирающийся. Я 
слыхала, что, если скоти-
ну купил, надо хлеб отре-
зать, посолить немножко и 
в четыре угла положить в 
стаю. Но я не клала, я так 
– хоборная, ничего не знаю. 
Тис Сукс.
ХОБУТНОЙ. Бойкий, рабо-
тящий. Он беда хобутной 
был, шерудил всё, много ро-
бил, а завинили как вредите-
ля. Щипа Бард.
ХОД1. Возможность. Толь-
ко два дня пчёлы-то по-
настоящему летают. Дож-
ди были, дак ходу не было. 
Воскресенское Уинск.

ХОД2. Предсмертные муки, 
агония, бред. «Сколь, — гово-
рит, — в три часа дня, вот, 
например, сегодня, уснула и 
на второй день в десять ча-
сов вечера только умерла. 
А потом мы пришли с Раей 
ночевать по двойке-то. По 
двое уже ходили. А она уже 
начала, ход на неё какой-
то, кидатся вся, бежать ей 
надо куда-то. Бияваш Окт. 
=Н а  х о д у . В движении, 
возбуждении. Я токо в гар-
мошку заиграю, и вся дерев-
ня на ходу. На свадьбу всегда 
зовут – гармошка, дак вино 
меньше идёт. Антуфьево 
Бард. Н е т  х о д а . Нет при-
менения. Я дак думаю, ника-
кого хода мяте от болезней 
нет. Крюково Ел.
ХОДИТЬ. 1. Искать, переби-
рая. Она вот ходит-ходит 
пальцами, ищет – ищет 
– ищет по голове и най-
дёт какой-то кустик волос, 
очень густо. И она вокруг 
пальца обвернёт, как шелко-
нёт, слышно даже. Так раза 
три сделает, и голова не бо-
лит. Бырма Киш. 2. Эвфем. 
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Быть беременной. Я с первой 
дочерью ходила, дак сама 
потихоньку в роддом ушла. 
Зачувствовала, а Лёня на 
работе был.  Ножовка Част. 
3. Экспр. Бить, ударять. На-
казывали; я в няньках была и 
домой пришла один раз позд-
но. Она рукотёр сняла и да-
вай меня ходить. Налупила 
меня и так и ушла со слеза-
ми. Ошья Куед. =Х о д и т ь 
п е р е д о м . Быть впереди. 
А в Елове косили в согре, на 
покос. Мы всё с ей передом 
ходили. Передом шли, пере-
дом. Мы пройдём первые, ся-
дем, отдыхаем, а там ещё 
тянутся. Ножовка Част. В 
у л и ц у  х о д и т ь . Играть 
в хороводные игры. Девки в 
улицу ходили, особенно в Пе-
тров день. Шали шелковы 
под булавку, и идут с песням. 
Ножовка Част. Х о д и т ь 
п о  п о к о й н и к а м . Мо-
литься за умерших. Они по 
покойникам ходят и службу 
ведут в праздники. Ножов-
ка Част. П о  п о с т р а д у -
л я м  х о д и т ь . Батрачить, 
наниматься в прислуги. 

Жила батраком, по нянькам 
да по пострадулям ходила, 
как считатся, домработни-
цей была. Лягушино Киш. 
Х о д и т ь  п о  с т р я п -
к а м . Работать по найму. 
Она по стряпкам всё ходи-
ла — не на чем жить. Гово-
рит — я пойду, у тебя буду 
жить, всё делать. Меня 
кормить будут. Ну, может, 
когда купят чё-нибудь. Пла-
тьишко или юбочку ли, коф-
точку ли. Китрюм Куед. П о 
д в о р а м  х о д и т ь . Поби-
раться, нищенствовать. Они 
по дворам ходили, как ни-
щие жили. Троицк Кунг. П о 
т о й  ж е  д о р о г е  х о -
д и т ь . Не менять образа 
жизни, оставаться прежним. 
Мы как были нищими, так 
и сейчас по той же дороге 
ходим. Ананьино Чернуш.  
Х о д и т ь  п о  н а й м у. Ра-
ботать по найму. Мама по 
людям ходила, все работала 
на чужих, деньги зарабаты-
вала. Ермия Чернуш. Б о -
б ы л е м  х о д и т ь . Гордо, 
важно. Петух если бобылем 
ходит – значит, муж хозя-
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ином в доме будет. Троицк 
Кунг. Х о д и т ь  п р я х о й . 
Ходить в согнутом положе-
нии. Если кто вяжет, так 
пряхой-то ходит, собират с 
пашни-то горсти да вяжет. 
А вот согнётся как дугой, 
просто сказать что в дугу. 
Посад Киш. Х о д и т ь  ч е -
р е з  л а п о т ь . Быть очень 
больным, немощным, ста-
рым. Сина-то ведь уж че-
рез лапоть ходила, а дух да-
ром не сидела – всё работа-
ла. Трушники Чернуш. Х о -
д е н е м  х о д и т ь . Силь-
но трястись, дрожать. Па-
рень как увидит кого в белом 
халате, дак ходенем ходит. 
Помнит, как уколы дела-
ли в больнице. Дубовое Бер. 
Х о д и т ь  м а т р ё ш к о й . 
О неопрятном. Я нонче-то 
матрёшкой хожу, некогда 
одеваться-то. Фоки Чайк. 
С  о д н и м  г л а з о м  х о -
д и т ь . Шутл. О челове-
ке, выпившем одну рюмку 
спиртного. Давай, вторую-
то рюмку выпей. С одним-
то глазом не ходи. Лидино 
Окт. Х о д и т ь  м о и м  б е -

р е ж к о м . Ходить по моей 
улице. Колдунья-то ходила 
всё моим бережком, пока я 
луковку ей не показала. Ког-
да показала, она обходить 
стала по другой улице. Сук-
сун. У к р у г о м  х о д и т ь . 
Водить хоровод. Подгор-
ную плясали – укругом хо-
дили, всяко-всяко плясали, 
кому как. Попёлыши Киш. 
К  с т а в н и к у  х о д и т ь . 
Молодёжная святочная игра. 
Девушка стоит у ставника, 
как в уголочке, и заказыва-
ет себе парня. Он подходит, 
они поговорят, поцелуются. 
Потом один уходит, а один 
остается, снова заказыва-
ет. Володино Бер. К став-
нику ходить игра. Девица 
стоит у косяка, ей подводят 
парня, если ей его не надо, 
она топает, если по нра-
ву, то целуются. Калинино 
Кунг. Х о д и т ь  н а  К р а с -
н ы й  К у к а й . Ходить в го-
сти на Пасху. Татары го-
ворили: «На Красный Ку-
кай придём к вам в гости». 
Бырма Кунг. Ш у б о й  х о -
д и т ь . Быть в большом ко-
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личестве (о рыбе в реке, пру-
ду). Ох и рыбы сёдни в реч-
ке – шубой ходит. Трушни-
ки Чернуш. К а к  п о  и г о -
л о ч к а м  х о д и т ь . Хо-
дить тихо, осторожно. Если 
уж увидишь рой, пчёлы ле-
тят, дак ходишь как по иго-
лочкам. Новопетровка Окт. В 
т о в а р и щ а х  х о д и т ь . 
Водить дружбу. Нет, с ней в 
товаришшах не хожу. Иди-
те дальше, не помню ничего. 
Морозково Киш. Х о д и т ь 
к а к  з а м к н у т ы й  з а -
м о к . Быть погружённым в 
себя, замкнутым. У меня та-
кое горе: сын умер, я хожу 
как замкнутый замок и ра-
зомкнуть не могу. Молёб-
ка Киш. В  ч у ж и е  л ю д и 
х о д и т ь . Наниматься в 
работники. Робить в чу-
жие люди ходили: водилися 
с робятами и сено косили. 
Подъельничная Кунг. В е н -
ц о м  х о д и т ь . Венчать-
ся. Раньше-то венцом ходи-
ли. Если невеста честная, 
дак ленточку в Евангелее 
красную. Если невеста не-
честная, то принесут кор-

чагу, край худой. Сергеевка 
Чернуш.  Х о д и т ь  о к р у -
г а . Водить троицкие хоро-
воды. Вот у нас опять окру-
га на Троицу ходили. Вся мо-
лодёжь соберётся, в улице 
берёза, вот и ходять круг 
её. Фоки Чайк. Х о д и т ь 
п о  з о р я м . Лечиться зна-
харством, заговорами. Я 
всю жизнь по зорям ходи-
ла. Лечилась-то не у одной 
баушки. Аралки Чайк. Х о -
д и т ь  н а  у д о ч к у . Рыба-
чить. Раньше ходил малень-
ко на удочку, рыбу носил. 
Бияваш Окт. Х о д и т ь  п о 
в о л е . Пастись. В Великий 
четверг скотину надо пят-
нать. Раньше овцы ходили 
по воле, у кого какое пятно, 
ухо зарезывали. У кого ско-
бочки, у кого прорез. Все зна-
ли своих овец. Занино Киш. 
Н а  л е с а  х о д и т ь . Ра-
ботать на лесозаготовках. Я 
ведь, девки, с шестнадцати 
лет на леса-то ходила. Чер-
новское Б.-Сосн. Х о д и т ь 
в  к у п л ю . Покупать. Вче-
ра в куплю ходили мешок 
муки купить, дак не хватило 
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денег маленько, потом схо-
дим. Каменные Ключи Чер-
нуш. Х о д и т ь  з а  с б о -
р о м . Просить милостыню, 
нищенствовать. Остался 
он без отца и матери, вот 
и пришлось ходить за сбо-
ром. Полянки Ос. В  л я ж -
к а х  х о д и т ь . Жить в бед-
ности. У нас ведь никако-
го богатства не было, всю 
жизнь в ляжках ходили. Но-
жовка Част. Х о д и т ь  в 
л е с т н и ц у. Ходить с тру-
дом. Болею я часто. Поли-
ваю огород и хожу в лест-
ницу. Ножовка Част. Б е з 
с п и н ы  х о д и т ь . Испы-
тывать боль в спине от фи-
зической работы. Остриг-
ла три барашка да вот те-
перь без спины хожу. Соков-
ниха Киш. Н а  д у х  х о -
д и т ь . Приносить покая-
ние. Духовные чада долж-
ны ходить на дух, каяться. 
Кын Лысьв. К о с а м и  х о -
д и т ь . Подниматься при 
брожении, бурлить. Парён-
ки красные все делаю из све-
клы для настойки. Квас ведь 
косами ходит, когда киснут. 

Воскресенское Уинск. Пиво 
квасится, дак косами ходит, 
киснет дак. Васильевка Окт. 
С  Б о г о м  х о д и т ь . Ве-
рить в Бога, быть под его за-
щитой. Если кто с Богом хо-
дит, значит, на его ничего 
не наделаешь. Бог бережёт. 
Воскресенское Уинск. Н е 
в  л ю д и  х о д и т ь . О том, 
что известно по собственно-
му опыту. Лечили у меня ко-
рову, знаю – не в люди хо-
дить. Котёнка разрубали 
и к вымю прикладывали с 
двух сторон. Воскресенское 
Уинск. Н а  п р о х о д  х о -
д и т ь . Постоянно ходить. Я 
всё детство в лаптях прохо-
дила. На проход ходила – и к 
корове, и в огород, и на ра-
боту. Воскресенское Уинск. 
Х о д и т ь  м е ж д у  м о -
л о к о м . Не давать молока; 
то же, что быть в запуске (о 
корове). Между молоком ко-
торая корова ходит долго, 
а которая мало. Воскресен-
ское Уинск. С о  с к а т е р -
к а м и  х о д и т ь .  Обрядов. 
Ходить на второй-третий 
день свадьбы по деревне с 

ХОДИТЬ



318

невестиным приданым. Со 
скатерками ходили по де-
ревне. И щас ведь ходят, 
щас ещё у нас так заведено, 
кажда свадьба. Наряжают-
ся, чё у невесты есть — ска-
тёрки, полотенца. Трушни-
ки Чернуш. Со скатёрками 
ходили. Оденутся скатёр-
ками, ходили. Снарядятся, 
как маскированные. Емаш-
Павлово Чернуш.  С  к а -
л и н о й  х о д и т ь . Об об-
рядовом хождении с берез-
кой на Троицу. Березку сру-
бим, ленточек навяжем, хо-
дим по деревне, танцуем — 
это по деревне с калиной хо-
дили. Ленск Кунг. Х о д и т ь 
н а  с м я т к у . Обрядов. 
Участовать в гуляниях вто-
рого дня Троицы. На второй 
день родители смятку дела-
ли, парни тут приглашали 
девок-то, на смятку ходи-
ли, на лужок. Аралки Чайк. 
Н а  г о р о х  х о д и т ь . Об-
рядов. Идти в Ильин день на 
гороховое поле. Илья людям 
горох дал, вот на Илью и хо-
дим на горох, просить раз-
решение горох есть. Зязелга 

Бард. В  б а ш к е  х о д и т . 
О шуме в голове. Не успе-
ешь с работы прийти, а по 
тебя уж со свадьбы бегут: 
песни петь надо. Вот ночь-
то песни проорёшь, утром 
чё – в башке-то то ходит. 
Н а к а н у н  с м е р т и  х о -
д и т ь . Находиться при 
смерти. Никогда не выеж-
жал, этта родился и этта 
умру. Наканун смерти хо-
дим – какая езда. Седа Киш. 
Х о д и  б е с е д о в а т ь - т о 
к  н а м . Слова, которыми 
прощаются, завершая разго-
вор. Ну ладно, я домой пойду, 
ходи беседовать-то к нам. 
Седа Киш. Воскресенское 
Уинск. Т ы  е щ ё  в о к р у г 
м о е й  п …  п е ш к о м  н е 
х о д и л . Груб. презр. О не-
достойном кого-л. Стал 
меня учить – да кто ты та-
кой, ты ещё вокруг моей п… 
пешком не ходил. Ананьино 
Чернуш. 
ХОДИТЬСЯ. Находиться в 
дружественных отношени-
ях, общаться. Мы с немцам 
не ходилися, жили отдельно. 
Осинцево Сукс. Мы с имя по-
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близости жили, дак часто 
ходилися. Тис Сукс. С од-
ним знакомым врачом ходи-
лись мы; мужа помогал ис-
кать и на братские могилы 
ездил в Монголию. Вары Б.-
Сосн. Приезжали по празд-
никам гости – раньше ведь 
все роднились, ходилися. Тю-
инск Окт.
ХОДКА. Лёгкая повозка. 
Ходка – это телега, оно как 
кошова, из ивы короб. Печ-
мень Бард.
ХОДКО. Быстро. Выеха-
ли тут, походчей поехали, 
жена его стряхнулась и ски-
нула ребёнка. Русский Сарс 
Окт.
ХОДНЯ. Ходьба. Дома-то 
ходить – это не считает-
ся, это не ходня домашняя-
то… Чернушка. 
ХОДОВЫЙ. Деятельный, 
энергичный. Колокола куда-
то увезли. Поп ходовый был, 
шустрый, куда-то догово-
рился. Воскресенское Уинск. 
У тебя хозяйка ходовая, все-
го добьётся. Чёрный Яр 
Киш. Мы с ним познакоми-
лись когда, он самый ходо-

вой парень был, гармонист. 
Ножовка Част.
ХОДОК. Лёгкая повозка, 
лёгкие санки. Ходок запряг-
ли, поехали в гости. Печмень 
Бард. Не в санях ехали, в хо-
дочке сына-то крестить, а 
на раскате чуть не выпали. 
Асюл Бард.
ХОДУЛИ. Вязаные носки. 
Свитера вязали, шапки вяза-
ли, ходули всякие вили. Это 
вязаные полуносочки. Ломь 
Уинск.
ХОДЬБА на кого-л. О бес-
соннице. Ночью на меня 
ходьба, долго уснуть не 
могу. Суксун.
ХОДЯЧИЙ. Действующий, 
рабочий. Часы-то вообще 
ходячие, батарейку сменить 
токо надо. Лидино Окт.
ХОЗЯ. Хозяин. Хозя, го-
ворят, хозяин леса, хозяин 
дома, хозяин ограды. Батеря-
ки Бер.
ХОЗЯИН. 1. Муж. Со своим 
хозяином почти что пять-
десят лет прожили. Ключи 
Сукс. 2. Эвфем. О домовом. 
Хозяин рассердился да и за-
стучал по крыше. Калинино 
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Кунг. Хозяин-то он всё зна-
ет, всё слышит. Кишерть.
ХОЗЯЙКА. =Х о з я й к а 
п у к а л а . Шутл. О неудач-
ном хлебе (со вздувшейся 
коркой). Если корка подня-
лась у каравая – хозяйка пу-
кала, меньше пукать надо 
было хозяйке. Бияваш Окт.
ХОЗЯЙСТВЕННИК. Разно-
рабочий. Я и на ферме ра-
ботала, и хозяйственником. 
Чёрный Яр Киш.
ХОЛЕР. =О й  х о л е р ! 
Бранное восклицание. Ой 
холер! С какой стати я тебе 
деньги-то должен давать? 
Бедряж Чернуш. 
ХОЛЕРА. Бранно о неприят-
ном человеке. Нормальный 
мужик был, не знаю, чё хо-
лерой стал. Пьёт много. Ой, 
какой холера противный. Би-
яваш Окт. =К а к у  х о л е -
р у . То же, что какого чёрта. 
По каку холеру она идёт к 
им жить-то – у их ведь свои 
дела. Воскресенское Уинск.
ХОЛОДНЯ, ХОЛОДНЯЯ. 
Холодец. Холодня на сто-
ле была обязательно. Кали-
нино Кунг. Сперва пирог по-

ставят, там холодняя, то 
есть холодец. Кособаново 
Кунг. 
ХОЛОДСТВО. Колдовство. 
Она своё холодство никому 
не передала, такая уж кол-
дунья. Андроново Чернуш.
ХОЛОСТАЯ. О незамуж-
ней. Я ишо холостая  была, 
мы наряжались. Я Копной, 
подруга моя Урожаем. Это 
в Новый год. Воскресенское 
Уинск.
ХОЛОСТЯГА, ХОЛО-
СТЁЖЬ, ХОЛОСТЬЁ. Не-
женатые парни и незамуж-
ние девушки. Холостяги 
все приходили с женихом до 
венчания-то. Бедряж Чер-
нуш.  Холостёжь все играла 
в Троицу на лугах. Калинов-
ка Чернуш.  Холостьё соби-
ралися на вечорки. Тис Сукс.
ХОЛОСТЯК. Налог на без-
детность. Раньше у кого де-
тей нет, холостяк застав-
ляли платить. Антуфьево 
Бард.
ХОЛПИНА. Сильный, хо-
лодный ветер. Так-то теп-
ло, только холпина наду-
ват, из-за дома холпина по-
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дула опять. Андреево Киш. 
Когда была гроза, вышла я 
с иконами, и холпина потя-
нулась в другую сторону от 
моего дома. Юго-Камский 
Перм. Така холпина поду-
ла – промерзашь до костей. 
Юго-Камский Перм.
ХОЛПИТЬ. Дуть (о ве-
тре). Ветер холпит там, у 
дочери-то. Поздышки Част. 
Там ветер холпит, дак про-
стыла я. Тис Сукс. 
ХОЛСТ. Верхняя одежда из 
грубой ткани. Как холодняя 
станет, так и холст наде-
вашь. Юго-Камский Перм.
ХОЛСТОВЫЙ. Холщовый. 
Девочки, ничо не было, все 
ходили в холстовом, даже 
в клуб вот иной раз мама 
чо-нибудь како-то платиш-
ко купит, ситцевинькоё, 
вот ладно. Нижний Тымбай 
Куед.
ХОЛШАНКИ. Мн. Рабочие 
рукавицы. Рабочие рукавицы 
называли холшанками, голи-
цами. Русский Сарс Окт. 
ХОЛЩОВКА. Кусок хол-
ста. В гроб кладут подушеч-
ку. Куделю в наволочку наби-

вают, вату. Холст, холщов-
ку в гроб на низ кладут. На-
боки Сукс. 
ХОМУТ. =Р а с ц е п н о й 
х о м у т . Суев. Напущен-
ная на человека болезнь. А 
бывает, ещё расцепной хо-
мут напустят, и всё болит 
у человека, а в больнице не 
признают, что за болезнь. 
Фоки Чайк.
ХОМУТЕЦ. Суев. Болезнь 
в виде опухоли или грыжи; 
резкие боли, возникающие, 
по народным представлени-
ям, в результате колдовства 
или чтения заговоров. Хому-
тец – тоже такая как кила, 
еще, говорят, больней. Кила 
– во всем организме болит, 
весь слабнет человек, боли 
пойдут по всему человеку. 
Хомутец последнее время 
не в ходу, всё килы садят. 
Хомутец – это спина отни-
матся. Осинцево Киш. Хо-
мутец лечили ещё, там ба-
бушка пришла, сказала, что 
с потной лошади надо хо-
мут, вот там поездят на 
лошади, лошадь выпрягут и 
тут же в этот хомут надо 
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пролезть у кого хомутец-
то. Это тоже со словам 
говорили. Бырма Киш. Рань-
ше говорили – хомутец, ког-
да болит сильно. Мама по-
звала бабушку, она сказала: 
«Мне надо потную лошадь, 
с потной лошади хомут». 
На лошади поездят, эту ло-
шадь выпрягут и сразу та-
щить этот хомут, и что-
бы я в этот хомут пролез-
ла. И что вы представляе-
те себе — мне лучше ста-
ло. Бырма Киш. Дак он кол-
довал. Какой-то раньше де-
лали хомутец. Вот наколду-
ет он тоже, и отнимает-
ся тело, боли такие силь-
ные. Какое-то зло поимел 
человек — вот, значит, он 
его своим колдовством и на-
кажет. Потом к ему идут 
опять, какой-то подарок 
ему несут, заплатят, он 
опять снимет. Журавли 
Сукс. =П о д с е р д е ч н ы й 
х о м у т е ц . Суев. Порча, 
при которой человеку дела-
ется плохо с сердцем. Се-
стре вон садили подсердеч-
ный хомутец, дак она даже 

в гору не могла поднимать-
ся. Каменные Ключи Чер-
нуш.  
ХОП. Звукоизобразитель-
но о быстром действии. Те-
лёночек хоп, падёт на пол и 
лягатся. Меча Киш. Ста-
ют парами, солнце и месяц. 
Поют: «Золотые ворота, 
проходите, господа». Все 
проходят, а потом – хоп, и 
кого поймали в воротцах, 
спрашивают – к кому пой-
дёшь, к солнцу или к месяцу? 
Большая Соснова.
ХОПАТЬ. Хватать, выхва-
тывать; забирать. Только ско-
рей надо всё хопать бы но-
нешним начальникам. Ленск 
Кунг. Токо возьму в руки 
шаньгу-то, он у меня её хо-
пат и под столешницу пря-
чёт. Большой Букор Чайк. 
ХОРКАТЬ. Храпеть; хри-
петь. Накопила полной нос 
да и хоркат как лягуша. 
Большая Уса Куед. 
ХОРОВИНА. Одежда. Ба-
бушка нам всё время гово-
рила: «Не дерите хоровину-
то, деньги плачены». Чер-
нушка. 

ХОП
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ХОРОВОДИТЬСЯ. 1. Во-
дить хоровод. В Троицу 
опять в лес ходили, берёз-
ку наряжали, парни, девки, 
и плясали, и песни пели. Еду 
не брали с собой. Парни хо-
роводилися, играли, да пес-
ни пели. Верх-Меча Киш. 
2. Дружить, общаться Я с 
моим-то шибко не хорово-
дилась, долго-то не дружи-
ла. Мазуевка Киш.
ХОРОМИНА. Дом, стро-
ение. В голбец заглядыва-
ют ещё, как приходят. Ещё, 
чтобы не казался покойник, 
в голбец клали топор. Он 
там и лежать должен. Ма-
ком ещё обсыпают хороми-
ну. Андреево Киш.
ХОРОНИТЬ. =Б е р ё з к у 
х о р о н и т ь . Обрядов. За-
капывать в землю Троиц-
кую берёзку при оконча-
нии праздника.  Хоронили 
берёзку. Разрезали и клали 
куда-нибудь в борозду и за-
капывали. Это после Трои-
цы, в понедельник. В бороз-
ду, в том огороде, где сто-
яла, чтоб лучше росло. Ка-
линино Кунг. У нас ещё хо-

ронили берёзку, в огород за-
копают, чтобы лучше рос-
ло, так говорили. Калини-
но Кунг. П о с л е д  х о р о -
н и т ь . Закапывать в землю 
послед. Послед хоронить — 
закапываешь в землю, в зем-
лю просто, где люди не хо-
дят. Ломь Уинск. Ф а н т и -
к и  х о р о н и т ь . Молодёж-
ная игра. На вечорках-то 
играли всяко. Фантики хоро-
нили. Вот возьмём там гре-
бёнку ли чё ли, каждая девка 
что-нибудь отдаст, и это, 
ну сколь человек, спрята-
ют, чтобы угадать, у кого 
это. Кто отгадывал, тот 
перепрятывает. Киндели-
но Кунг. Т а р а к а н о в  х о -
р о н и т ь . Обрядов. Выво-
дить с помощью имитации 
похорон тараканов (клопов). 
Клопов, тараканов выжива-
ли так. На Иванов день со-
бираешь их в коробочку и не-
сёшь их хоронить. Можно в 
бутылочку. Зарою в землю 
и всё, этим только выжи-
ла тараканов и клопов. А по-
том ещё хоронят двадцать 
девятого сентября — празд-

ХОРОНИТЬ
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ник Вера, Надежда, Любовь. 
В этот день тоже можно 
хоронять насекомых. Зуята 
Кунг. С  в ы н о с о м  х о -
р о н и т ь . Хоронить, устра-
ивая гражданскую панихи-
ду. Федю-то хоронили с вы-
носом, даже речи говорили. 
Ленск Кунг.
ХОРОНЯТЬ. Хоронить. В 
Перми хоронять-то даже 
некуда. Воскресенское 
Уинск.  Собаку отрави-
ли, дак когда я хоронял хо-
дил, вовсе ревел. Воскресен-
ское Уинск. =Б а б у ш к у 
х о р о н я т ь . Молодёжная 
игра. На жатве, когда жали 
жнейкой, и ночевали там 
же на поле. Парни приходи-
ли и говорили: «Давайте ба-
бушку хоронять». Мужи-
ка переодевали, зубы делали 
из картошки, свечку из пор-
тянки крутили. Отпевали, 
всё как положено, лаптем 
махали, а потом прощать-
ся проходили. Подходишь – 
он тебя хватает и держит, 
крепко так, орешь, вырыва-
ешься,  а он страшнущий. А 
тебя по заднице портянкой 

хлещут, визжишь. Так всю 
ночь играли, а утром опять 
жать шли.  Крюково Ел.
ХОРОШАВИТЬ, ХОРО-
ШИТЬ. Обрядов. Хвалить 
молодых на свадьбе. Посто-
яли мы, прибежали сосе-
ди, хорошили нас, молодых: 
«Хороши ли хороши? — Как 
не хороши». Три раза. По-
том крёстный закрыл нас 
в комнатку на крюку, что-
бы спать легли, пробовать. 
Троицк Кунг.
ХОРОШИННЫЙ. Очень хо-
роший. Корова у неё, смо-
три, – хорошинная, справ-
ная. Кын Лысьв.  Корова хо-
рошинная у его, шешнад-
цать литров давала. А что 
коза? Она хоть докуль – всё 
чайна чашка молоко давала. 
Седа Киш.
ХОТЕТЬ. =К а к  н е  х о т и . 
Хочешь не хочешь. Как не 
хоти, дома-то хозяйство, 
идти надо. Ножовка Част.
ХОХЛАТЫЙ, ХОХЛАТУ-
ЩИЙ. Волосатый, заросший 
волосами; мохнатый. Миш-
ку стригли, там вообще в 
Кишерти, привезли его хох-

ХОРОНЯТЬ
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латого. Лёк Киш. Она, зна-
чит, вилку уронила, наклони-
лась, а у его ноги как у вол-
ка, хохлатущие. Она голову-
то подняла вверх: «Госпо-
ди!», — как вскричит, и ни-
кого нигде не стало. Асово 
Бер. 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. 
ХОХЛАЧКА. Женщина с 
распущенными волосами. 
Хохлачками раньше не ходи-
ли девки-те, с косой. А вот 
внучка сейчас волосы распу-
стит и ходит. Ленск Кунг.
ХОХЛУША. 1. Коврик из 
цветных лоскутьев. Скака-
ли на лошадях, их наряжа-
ли. Шили хохлуши, их вешали 
на кошёвку, в кошёвку ложи-
ли две подушки. Куштомак 
Ел. Вон я хохлуши нашила из 
тряпья на табаретки. Печ-

мень Бард. Я хотела хохлушу 
сшить для сундука, дак со-
баки все новые тряпки изга-
дили. Андреево Киш. Рань-
ше хохлуши шили, на мате-
рьял нашьёшь разноцветны 
тряпочки, а потом разосте-
лешь на пол или сундук. Ло-
паиха Киш. Кошёвки укра-
шены, на всех коврики из ло-
скутков, хохлуши. Журавли 
Сукс. 2. О человеке с растре-
панными волосами. Гребень 
куда-то девала, хожу хохлу-
ша. Кишерть.
ХОХЛЯ. О непричёсанном. 
Чё ты хохлей-то ходишь, 
причешися. Киселёво Киш. 
ХОХЛЯЧКА. Украинка. У 
нас на квартире жила хох-
лячка с Украины, после вой-
ны уехала. Атняшка Чернуш. 
ХОХОЛ. Украина. Хохлушка 
у нас есть, приехала с Хох-
ла, она колдунья, в баню ко 
мне ходила, дак я после неё в 
баню пошла и упала. Суксун. 
ХОХОЛКА. Хохлушка, 
украинка. У его жена-то не 
русская, хохолка – из армии с 
собой привёз. Малые Кусты 
Куед.

ХОХОЛКА
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ХОХОЛОК. Остаток кудели. 
Хохолок маленькой остался, 
надо уж допрясть. Ленск 
Кунг. =Х о х о л о к  в  п о -
т о л о к . Шутл. Слова, ко-
торыми сопровождали под-
жигание недопряденной ку-
дели у ленивой пряхи. На 
посиденки-то ходили, мате-
ри все работу давали с со-
бой. Надоест прясть, девка 
и говорит: «Хохолок – в по-
толок». Надо, говорит, ско-
вородку. А мать два прост-
ня велела напрясть, попря-
дёт на этом маленько вере-
тёшке, на другом, мама не 
наругает. Остатки – раз, 
на сковородку, помаленьку 
сожжёт. Китрюм Куед.
ХОХОТУНЧИК. Корот-
кая одежда. Чё это нонче – 
одежда рази, носят хохо-
тунчики. Осинцево Сукс. На-
дела как-от хохотунчик, ко-
нечно, замерзнёшь. Суксун.
ХРАМЕНЬКИЙ. Хромой. 
Шибко хороший он был у нас 
парень, только храменькой. 
Калиновка Чернуш.  
ХРАМЛЕТЬ, ХРАМЛЯТЬ, 
ХРАМЛИТЬ. Хромать. 

Шура идёт, храмлет, ви-
дать, ногу повредила, идёт, 
идёт, упала. Леун Окт. Я 
смотрю, а он идёт и чё-то 
храмлет —  на гвоздь, гово-
рит, ступил. Ломь Уинск. У 
нас в колхозе дело храмлет. 
Земли-то здесь неважные. 
Ножовка Част.  
ХРАНИЛИЩЕ. =П ч е л ь -
н о е  х р а н и л и щ е . Ом-
шаник для хранения пчёл зи-
мой. У кого-то пчельное хра-
нилище, а у нас в голбце пчё-
лы зимуют. Чёрный Яр Киш.
ХРАПЕТЬ. Хрипеть. Горло 
болит, дак я не пою, а толь-
ко храплю. Печмень Бард.
ХРЕБТИНА. Спина. Сено 
потаскала, и опять хреб-
тина заныла. Русский Сарс 
Окт.
ХРЕБТЮГ. Заплечный ме-
шок. Хребтюг был наподо-
бие вещмешка. Носишь на 
спине, самотканой, а по кра-
ям верёвочка задергивалась, 
и на плечо. Русский Сарс Окт.
ХРЕБЧУЖНИК. Нахлебник. 
Скоро набегут хребчужни-
ки, внуки-те, помогут ягоды 
исть. Ермия Чернуш. 

ХОХОЛОК
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ХРЕН. =Х р е н  н о ч е -
в а л . Груб. О полном отсут-
ствии. Мы в гости пришли, 
а Маньки-то хрен ночевал, 
так и ушли. Рябки Чернуш.  
ХРЕНАЦИЯ. Ерунда, нечто, 
не представляющее интере-
са. Она знает может две-
три песни, дак это хрена-
ция, ничего путного. Бедряж 
Чернуш. 
ХРЕНАЧИТЬ. Убивать, уни-
чтожать. Сова, видимо, хре-
начит их, голубей-то, одни 
перья. Верх-Бияваш Окт.
ХРЕНОВА. Сущ. Закуска, 
приготовленная из помидор 
и хрена; то же, что  хрéновая 
закуска. Чё-то не ели в дет-
стве вроде бы хрен. Хренову 
не делали, это потом уже. 
Помидоры тоже не солили. 
Огурцы солили не в банках, а 
с капустой вместе вот. Но-
жовка Част.
ХРЕСТЬЯ. Мн. Область 
низа спины, поясница. Хре-
стья болят, видать, к непо-
годе. Краснояр Куед.
ХРИСТОС. =С п а с и 
Х р и с т о с . Слова, выра-
жающие благодарность. У 

нас, у староверов, спасибо 
не говорят – спаси Христос 
только. Спасибо-то дьяво-
лу слова. Щепа Бард. Х р и -
с т о с  в с т р е ч у ! Слова, 
которые произносятся, когда 
садят хлеб в печь. Вот щас 
яйца в печь посажу. Ну Хри-
стос встречу! Потом надо 
не забыть переворотить. 
Седа Киш.
ХРОНИКИ. Мн. Хрониче-
ское заболевание. Не дай Бог 
женщине пить! У неё хрони-
ки, никогда не вылечится. 
Ножовка Част.
ХРОПАТЬ. Бить, ударять. 
Раньше ведь чё, корчаги, 
кринки были, посуда-то ведь 
всякая была. Только хропо-
ток идёт, на пол хропают. 
Полушкино Бер.
ХРОПАТЬСЯ. Экспр. На-
пряженно трудиться. За-
муж не выходила: на лесо-
заготовках зиму хропашь-
ся, како здоровье. Есаул Чер-
нуш.  
ХРОПОТ. =С  х р о п о т а . 
После удара, аварии; в со-
стоянии посттравматическо-
го шока. Перевернулись на 

ХРОПОТ
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машине; вроде ничё себя чув-
ствуют – может, с хропота 
пока… Трушники Чернуш. 
ХРУСТОТОК. Треск. У меня 
часто так – вдруг в голове 
чё-то сделатся, токо хру-
стоток стоит. Особенно к 
вечеру. Федотово Бер.
ХРУСТЫ. Мн. Спец. Льня-
ное полотно из тонкой пря-
жи. То, что спустится после 
чесок, назывались пачеси. А 
это, что у них остаётся вы-
чесанное, это шло на тонкую 
пряжу, из неё делали осно-
ву для хрустов. А хрусты — 
вот из этого льна-то спря-
дут и ткали. Юговское Кунг. 
ХРЫМГАТЬ. Храпеть.  
Спят прямо за столом, 
хрымгают, до того напили-
ся. Ананьино Чернуш.
ХРЫПАТЬ. Хрипеть. Не 
ходи, не хрыпай тут, вишь, 
мы разговаривам. Каменный 
Ключ Чайк.
ХРЮНЯ. Свинья. А как за-
вели хрюню, то вовсе горя не 
знали. Веслянка Кунг.
ХРЯКНУТЬ. Убить. Хряк-
нули отца в сорок третьем 
году. Бырма Кунг.

ХРЯПАТЬ. Экспр. Энергич-
но, интенсивно работать. 
Скотины много держали, на 
работе тоже изрядно хря-
пали. Тауш Чернуш.
ХРЯСКИЙ. Липкий, вязкий. 
Печку бить не любую глину 
брали, надо чтоб она была 
хряская. Ананьино Чернуш. 
 ХРЯСТАТЬ. Бить, ударять. 
Ревела — шесть ноченек 
торкалась о стол. Хрястала 
руками. Ещё если не за лю-
бимого, так она все эти ис-
торкат в синяки. Осинце-
во Сукс. Жених рюмку хря-
стат, если честная, или та-
релку. А нечестна, дак та-
релку от себя оттолкнет, и 
всё. Зуята Кунг.
ХРЯСТАТЬСЯ. Биться, уда-
ряться. Раньше дивью красо-
ту отдавали накануне. Не-
веста ревёт, за столом хря-
стается. Не наревёшься за 
столом, дак наревёшься за 
столбом, матушка. Бор Сукс. 
ХРЯСТНУТЬ. Перен. Пере-
валить за половину (о време-
ни). Стряпали середь поста 
на середине четвёртой неде-
ли. Середина поста хряснет 
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– кресты пекут. Туды запе-
кали всяко: уголёк – к пчёлам 
будешь счастливой, шёрстка 
– к овечкам, куделя – ко льну, 
копеечку – к деньгам, печинку 
от печи – печальной будешь, 
лучинку – умрёшь в этот год, 
зерно – к хлебу счастливой 
будешь. Крест переломишь 
и съешь, так и пост перела-
мывается. Одну подольше 
сделаешь перекладинку, дру-
гую покороче, под переклади-
ну кладёшь вещь. Один день 
их только стряпали, семьей 
ели. Искильда Куед. 
ХРЯСТОВАТЬСЯ. Биться, 
ударяться. Я помню, в сусе-
дях девка в Медянку выходи-
ла, ей песню пели, косу рас-
плетали, и она хрястова-
лась, ревела. Грибаны Уинск. 
ХРЯСТОК. Сочленение су-
ставов, хрящ. Говорят, что 
хрясток де шибко полезно 
ись: от суставов помогат. 
Трушники Чернуш. 
ХУДЕНИЕ. Похудение. Щас 
послушашь по телевизору – 
всё како-то худение надо ба-
бам. Воскресенское Уинск.
ХУДО. =Х у д о - п л о х о . 

Очень плохо. Худо-плохо де-
тей в детдоме воспитыва-
ли. Суксун.
ХУДОБА. 1. Болезнь рахи-
тизм. Худоба – рахит. Дак 
меня двенадцать бань парили 
и предавали земле. Вот поло-
жат под святые иконы. Если 
чуть живая, то лучше будет. 
Макарята Киш. Худоба была 
у ребёнка-то, лечили ходили к 
бабушке. Спас-Барда Киш. У 
маленького худоба – рахит, 
надо баушками лечить. Ма-
карята Киш. 2. Бран. О пло-
хом человеке. Дочь бросила 
всё, уехала, мне внуков оста-
вила, худоба. Берёзовка. 
ХУДОБЁНОК. О худом, 
тощем животном. Вот 
худобёнки-то какие вырос-
ли. Русский Сарс Окт.
ХУДОСИЛЕНЬКИЙ. Сла-
босильный. Она худосилень-
кая, где же ей мешок под-
нять. Чёрный Яр Киш.
ХУДОУМНЫЙ. Глупый, 
слабоумный. Зять-от у её 
худоумной, Бог дал да не 
облизал. Большая Соснова. 
На улице не сядем петь, а 
то потом будут прокаты-

ХУДОУМНЫЙ
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вать, худоумные, скажут. 
Покровка Бер. Так и называ-
ют худоумной, раз с ума со-
шёл. Шульгино Бер. Петька 
худоумной у нас уродился, в 
школе плохо учился. Белово 
Киш. Ты чё, худоумной что 
ли, не с той стороны взял? 
Земплягаш Куед. Я всё забы-
ла — как худоумная стала. 
Зарубино Кунг.
ХУДОУМСТВО. Бездушие, 
безрассудство. Так подожг-
ли меня два года назад, от 
худоумства дом-то сгорел. 
Усть-Лог Сукс.
Х..ЁВСКИНЬКИЙ. Пло-
хой. Какого татары не 
любят человека, брагу 
х..ёвскинькую дают, а прав-
ский – дак правску брагу по-
дают. Ленск Кунг.
Х..ЕНЬ. =Х . . е н ь  н а  в е -
р е т е н ь . Груб. О невзрач-
ном, ничего не значащем. Си-
дит мужик, смотрю на лицо 
– х..уень на веретень, тоже 
бедный, только шапка какая-
то тоже. Ну, он алкаш, ви-
дать, что алкаш, недобрый. 
Воскресенское Уинск.
Х..НУТЬ. Экспр. Сделать 

что-л. энергично, с особой 
силой. Тома – собироха, та-
кое х..нёт. Спросите у её пе-
сенку «Самогонку Дунька 
гнала», беда шутейная. Вос-
кресенское Уинск.
ХУЛЕНЬКИ. Груб. Отказ. 
Хуленьки тебя спущу с крюч-
ка, посиди взаперти. Рябки 
Чернуш. 
ХУЛИГАДСТВО. Хулиган-
ство. Хулигадство нынче 
большое, дерутся, убивают. 
Дубовое Бер.
ХУЛИГАНКА. Драка. Така 
хулиганка была, семерых ис-
калечили. Чем попадя драли-
ся. Легаевка Чернуш. 
ХУЛЬНЫЙ. Оскверняю-
щий. Хульные слова на Го-
спода – очень тяжкий грех. 
Калинино Кунг.
ХЫРКАТЬ. Хрипеть; каш-
лять. Вы, девки, не смотри-
те, я болею. Ночью как за-
хыркаю — так сильно, так 
сильно. Нижняя Опалиха 
Киш. Всё дождь да дождь, 
вчерась вот захыркала. Ниж-
няя Опалиха Киш. Он уже 
не реагировал ничё, только 
хыркал лежал. Бым Кунг.

ХУДОУМСТВО
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Ц
ЦВЕСТИ

ЦАКНУТЬ. Клацнуть. Со-
бака на меня кинулась раз, 
только зубы цакнули. Кома-
рово Чернуш. 
ЦАРАПАТЬСЯ. Чесаться. 
Глаза царапаются, не знаю, 
чем лечить. Говорят, надо 
Исусову молитву прогово-
рить на воду и умыться. 
Ананьино Чернуш. 
ЦАРАПИСТОЙ. О живот-
ном, которое царапается. 
Кот царапистой больно у 
меня. Бияваш Окт.
ЦАРАПКА. О кошке. Ника-
кого хозяйства нету, только 
вот царапка есть, кошечка. 
Каменный Ключ Чайк.
ЦАРИМОНЯ. Воображала, 
ломака. Чего ты сидишь, ца-
римоня, ешь со всеми. Рус-
ский Сарс Окт. 
ЦАРСТВО. О приволь-
ном житье. Летом здесь не 
жизнь, а царство – грибы, 
ягоды. Троицк Кунг. =Ц а р -

с т в о  н е б е с н о е .  Хоро-
шее, благодатное место. На 
ферму-то пошла. Дак ни в 
лес, ни на сплаву, а и не за-
прягаю, значит, кажный 
день лошадь-ту в этот снег 
на поле-то ехать. А там я 
пришла в царство небесное 
– это не в лесу работать, 
в корпусе. Воскресенское 
Уинск. Ц а р с т в о  н е б е с -
н о е  кому-л. Обрядов. Сло-
ва, которые говорятся при 
упоминании умершего близ-
кого человека. Схорошин-
на бабка была, всё умела де-
лать, царство небесно. Лёк 
Киш.  
ЦАРЬ. =З е м л я н о й 
ц а р ь . Суев. Дух огорода. 
Говорили раньше – земляной 
царь, дай нам урожай пол-
ный амбар. Ленск Кунг.
ЦВЕСТИ. =К а к  ц в е т о к 
ц в е с т и . Быть красивым, 
нарядным. У нас как сено-
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кос, выйдешь на поле – бабы 
как цветки цветут. Ана-
ньино Чернуш.  Р е б ё н о к 
ц в е т ё т . Эвфем. О заболев-
шем оспой. Воспица была на 
маленьких робёночках, та-
кие красны пятнышка – ло-
пухи. Такие пупырёчки ма-
ленькие беленькие. Говори-
ли – робёночек цветёт. Седа 
Киш. 
ЦВЕТ1, ЦВЕТЫ. Обрядов. 
Венчальный венок, цветы в 
причёске невесты. Если до-
стойная девушка приезжа-
ет домой, цвет кладёт в 
икону и свечки венчальные 
тоже, их до самой старо-
сти хранили в иконе. Тими-
но Киш. Цветы у невесты 
потом в иконе стоят. Кла-
ли, когда уж это, переспали. 
Жених снимат и кладёт сам 
за икону. Зуята Кунг. Утром 
приходишь, смотришь. Же-
них если цветы на себя одел, 
значит, негулёвая. Обухово 
Кунг.
ЦВЕТ2. Обрядов. Свадеб-
ное дерево. Отец за носо-
вой платок выводит дочь-
невесту. На стол выносят 

цвет – с бумажными цве-
точками ветки. Берёзы, 
елочки. А гости кладут день-
ги на цветок. Затем несут 
рыбный пирог – тогда день-
ги на рыбный пирог кладут. 
Петропавловское Б.-Сосн. 
=И в а н о в  ц в е т . Суев. 
Цветущий папоротник. Ку-
палов капородник цветёт, 
его ищут. Иванов цвет не 
кажет. Люди шли по капо-
роднику, их не видно, а го-
ворят, дак слышно. Тёмное 
Чернуш. Н о ч н о й  ц в е т . 
Травянистое лекарствен-
ное растение. Ночной цвет 
розовым цветёт, невысока 
ростом трава-то, низмен-
на, растёт, где ягоды соби-
раем. Робятки ежели пло-
хо спят, надо сну набрать, 
под взголовы кладут ноч-
ной цвет. Большая Сосно-
ва. О г у р е ч н ы й  ц в е т . 
Травянистое растение. Жёл-
теньки, маленьки цветочки 
у огурешного цвету, на лу-
гах растут. Примета есть: 
ежели огурешного цвету 
много, много огурцов будет. 
Малая Соснова Б.-Сосн.

ЦВЕТ
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ЦВЕТА, ЦВЕТЫ, ЦВЕТЫ. 
Мн. Обрядов. Цветы в при-
чёску невесты; украшение 
на голове или одежде в день 
венчания. Я на свадьбу цве-
та надевала восковые, про-
сила у бабушки, потом ве-
нок на божницу. Ключи 
Сукс. Сами делали цветы 
восковые. Тонкая проволока, 
обматывает простой бе-
лой ниткой и парафин мака-
ет. Возьмёт она проволоку 
длинную, мягкую. Начинает 
наматывать, поменьше та-
кая дужка, побольше, потом 
уже большая в середине. На 
эти дужки наматывает, 
ватку возьмёт, в парафин 
макнёт, чтобы она шишеч-
кой такой была. В магазине 
такая разноцветная бума-
га, мятая такая, гофриро-
ванная. Листочки из неё де-
лали. Медведево Киш. Цве-
ты невесте на голову одева-
ют, потом в иконку кладут, 
если невеста стоит это-
го, а не стоит, выбрасыва-
ет, а положила, дак опять 
родители потом выкупали, 
чтобы не опозорить. По-

сад Киш. Красота ко груди 
притыкатся, это лента та-
кая, вот приколет и едет в 
церковь-то, а в церкви кла-
дёт в евангель, а цветы-то 
уже дома в божничку кла-
дут. Посад Киш.
ЦВЕТАСТЫЙ. Цветной. На 
девишнике спевалися. Цве-
ты делали да курник. Цветы 
из цветастой бумаги. Тю-
инск Окт. 
ЦВЕТИСТЫЙ. Цветной. 
Платье на смерть готовят, 
только не цветистое. Ана-
ньино Чернуш. 
ЦВЕТОК. Обрядов. Свадеб-
ное деревце. Вот щас цве-
ток не делают. Репей укра-
шали девки. Называли вро-
де бы дряво ли как ли, древо 
ли. Вот репей, он такой ку-
дрявый, и его вот все вет-
ки цветной бумагой оввор-
чивашь, и на кажну ветку 
цветки, красивые цветки. И 
на его вешашь цену – сколь 
невеста стоит. Ну рублей 
пятьсот ли тысячу напи-
шут. Ножовка Част. =Ж ё л -
т ы й  ц в е т о к . Перечная 
мята. Жёлтый цветок – это, 

ЦВЕТОК
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по-вашему, перечна мята 
будет. Чумна Чайк. М о -
х о в о й  ц в е т о к . Лекар-
ственное растение (какое?). 
Моховой цветок – он как си-
реневый. Его заваривать от 
желудка и от воспаления во 
рту. Чумна Чайк. Л а з о р е -
в ы й  ц в е т о к . Луговой 
цветок; купавка. Вы бы, дев-
ки, сходили, лазоревых цвет-
ков принесли. Большая Уса 
Куед. С и н и й  ц в е т о к . 
Растение колокольчик. Ма-
ленькие мы синий цветок 
ели — наберёшь, и с ягодка-
ми. Андреево Киш. Л я г у -
ш а ч и й  ц в е т о к . Травя-
нистое болотное растение с 
жёлтыми блестящими цвета-
ми. Говорили, что лягушачьи 
цветы нельзя трогать, а то 
кожа пупырями покроет-
ся, как у лягуш. Чернушка.  
М о г и л ь н ы й  ц в е т о к . 
Первоцвет. Возле кладбиш-
ша желто могильных цве-
тов, оне, говорят, шибко по-
лезные. Трушники Чернуш. 
П е р в о м а й с к и й  ц в е -
т о к . Медуница. На болоте 
у нас полно и подснежников, 

и первомайских цветов; оне 
у меня и в палисаднике поса-
жёны. Трушники Чернуш.
ЦВЕТОНОС. 1. Период цве-
тения растений. Когда цве-
тонос, тогда пчёлы рое-
ние прекращают. Воскресен-
ское Уинск. 2. Цветущее рас-
тение, с которого пчёлы со-
бирают нектар. Цветоно-
сы сейчас – Иван-чай, репей 
и гранатка. Воскресенское 
Уинск.
ЦВЕТОШНЫЙ. Цвета-
стый. Стоим прошлый год, 
молодёжь стоят, и я с имя 
газету читаю. Меня Паш-
ка Берсенёв сфотографи-
ровал в мобильник, а я ведь 
не знала, что меня фото-
графируют, он мне под-
нёс и показывает, а я как 
на притчу вышла хорошо, в 
платочке белом, с газетой 
стою, в платье цветош-
ном. Я говорю: «Пашка, не 
стирай меня, говори, что 
твоя это девчонка»! Осин-
цево Сукс.
ЦЕВОЧНИЦА. Катушка 
для наматывания нитей при 
тканье. На цевочнице цевка 

ЦВЕТОНОС
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есть, на неё нить наматы-
вается. Чернушка. 
ЦЕДЕЛКА, ЦЕДИЛКА, ЦЕ-
ДИЛЕНКА. Большой гли-
няный сосуд для молока. 
В кринках глиняных моло-
ко держали. Чугуны разны 
были, а кастрюль не было, 
цеделки токо. Шумково 
Киш. Цела цедиленка была 
простокваша, я поросятам 
вылила. Асюл Бард. Цедилка 
у мня вон ведро, с носиком. 
Советная Сукс. Цедилинка – 
молоко цедить, большая гли-
няная посуда. Телёс Уинск.
ЦЕДОК. 1. Ситечко для про-
цеживания молока. Света, 
молоко-то процеди, а то 
опять забудешь. А цедок в 
шкафу с ложками. Тёплая 
Кунг. Цедок чё-то засорился 
шибко сёдни. Вары Б.-Сосн. 
2. Спец. Устройство в виде 
крупного сита для отделения 
из роя матки и трутней. Рой 
потом через цедок цедишь, 
пчёлы вниз падут, а матка и 
трутни останутся. Воскре-
сенское Уинск.
ЦЕЛАЯ. Эвфем. О девствен-
нице. Да красная дева назы-

вают. Если она целая, дак 
она, знаешь, как будет ре-
веть?! Дак всё равно обма-
нывают. Молёбка Киш.
ЦЕЛО. Чело, устье русской 
печи. Мама пошла по воду, 
воду в кружку налила, на 
печку посмотрела, ну как 
называют по нашему, по-
деревенски, в цело, не знаю, 
зачем. Капкан Чернуш. 
ЦЕЛОВАНЦЫ. Игра с по-
целуями. Игра была, цело-
ванцы. Меня парень повер-
нул к себе целовать, а я пала 
и пёрнула. Полная изба наро-
ду была, да как гаркнули хо-
хотать все. Я, поди, не одну 
минуту лежала. Дак мой-от 
мужик, он только из армии 
пришёл, пристюнил всех, хо-
хотать никто не стали. 
Сыра Сукс. 
ЦЕЛОВАНЬЕ. Последний 
день масленицы, воскресе-
нье перед Великим постом. 
Последний день маслени-
цы мы называли прощёным 
днём, или целованьем. Чер-
нушка. 
ЦЕЛОВКИ. Мн. Целования, 
поцелуи. Все на целовках, 

ЦЕЛОВКИ
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все на целовках, беда любел 
целоваться. Кишерть.
ЦЕЛОВКИ. Обрядов. Смо-
трины невесты, помолвка. 
Смотрины делали, или це-
ловки, после этого уж свадь-
ба — решённое дело. Плиш-
кино Ел.
ЦЕЛОВНИК. Последний 
день масленицы, воскресе-
нье перед Великим постом. 
А на целовниках ходили к 
молодым, кто недавно же-
нились, целовали невесту. 
Ставили за это стаканчик 
водки. Ленск Кунг. 
ЦЕЛЬЁМ. Полностью. 
Весь полк цельём угнали на 
фронт. Лёк Киш.
ЦЕН, ЦЕНОК. Нити при 
тканье. Тоненькие дощеч-
ки, взади связанные, чтобы 
цены не путать, это когда 
ткёшь. Русский Сарс Окт.

ЦЕПЕЛА, ЧЕПЕЛА. 1. Не-
большой ухват для сковоро-
ды. Я сковороду-то цепелой 
и подхватила. Суксун. 2. Ко-
черга. Чепела-то вон в том 
углу стоит, помешай в печ-
ке. Дуброво Ел. 
ЦЫДЕЛКА. Глиняный сосуд 
для молока; то же, что цедел-
ка. Посуда разна была — ква-
шонка, сельница, в ней хлеб 
катали. В кринках глиняных 
молоко держали. Кострюль-
от не было, цыдéлки токо. 
Шумково Киш.
ЦЫМА. Межд. Возглас, ко-
торым успокаивают соба-
ку. Цыма! Цыма! Разлаял-
ся, спасу нет! Большой Бу-
кор Чайк. 
ЦЫПУЛЕЧКА. Ласк. О ма-
леньком. Да, цыпулечка моя, 
что ты хочешь? Воскресен-
ское Уинск.

ЦЕЛОВКИ
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Ч
ЧАЙНИЧАТЬ

ЧАБАНИТЬ. Пасти живот-
ных. Нюра завтра чабанить 
будет, ну, коров пасти. Суда 
Уинск. 
ЧАБАТЬ. Бросать. По-
всякому раньше играли, мы 
вот любили мячик чабать. 
Ключи Сукс.
ЧАВЧА. О чавкающем при 
еде. Вот чавча, чавкат си-
дит, беда некультурно. За-
вод Сарс Окт.
ЧАДИЛЕНКА. Посуда из 
глины, используемая для 
каждения. Чадиленка у меня 
– горшочек глиняный, им и 
чадишь. Завод Сарс Окт.
ЧАДИТЬ. Курить. Муж беда 
чадит, все шторки от ку-
рева пожелтели. Андреево 
Киш.
ЧАЙ. =А г а п и н  ч а й . Чай 
некрепкой заварки. Пейте, 
девки, чай, не брезгуйте. 
Чай-от некрепкий – агапин 
чай. Юго-Камский Перм. 

Ф а м и л ь н ы й  ч а й . Ку-
пленный в магазине чай. 
Чай-то я все фамильный 
пью, магазинный, траву не 
могу. Шульгино Бер. В по-
хмелье опять Санька ему бе-
рёт фамильного чаю. До-
роховка Окт. Чай дак лучше 
фамильный пить – крепче.  
Воскресенское Уинск. С и -
б и р с к и й  ч а й . Чай с ла-
базником (таволгой), моло-
ком и сахаром. Иван Захаро-
вич научил нас пить сибир-
ский чай с лабазником. Де-
менёво Чернуш. 
ЧАЙНИЧАТЬ. Пить чай. 
Айдате девки чайничать, 
счас чайник вскипит. Ка-
менный Ключ Чайк. Всю 
работу сделали, чайничать 
теперь пойдём. Малый Бу-
кор Чайк. За стол не сади-
ли, пока невеста слово не 
даст. Потом садятся, чай 
пьют. Почайничают, и до-
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мой. Потом и свадьба. Ка-
линино Кунг.
ЧАМГАТЬ. Чавкать. Не чам-
гай ешь дак, видишь, при лю-
дях ведь. Малый Букор Чайк. 
Волк овцу в зубах держит и 
чамгат. Суксун. Чамгать 
громко за столом не полага-
лось. Атняшка Чернуш. Во-
все ись не умеет, чамгат, 
как не знаю кто. Чернушка.
ЧАМКАТЬ. 1. Сосать грудь. 
Я дитю своему заталкиваю 
титьку, он и чамкает, ест. 
Лидино Окт. 2. Есть плохо, 
без аппетита. Который дак 
плохо ест, сидит – чамкат, 
расчамкиват. Коробейники 
Чернуш.  Сидит чё-то чам-
кат, надо ему чай поста-
вить. Каменный Ключ Чайк.
ЧАП. Петля на нити при тка-
нье. Чап – это петелька в 
нитченке. Ключи Сукс. 
ЧАПАН. Верхняя одежда из 
сукна. По великим праздни-
кам чапан одевали и гуляли. 
Юго-Камский Перм. 
ЧАПАТЬСЯ. Качаться, ша-
таться. Идёт, чапатся, то 
ли трезвой, то ли пьяной. 
Колпашники Кунг.

ЧАРОДЕЕЦ. Демонологи-
ческий персонаж, обладаю-
щий магическими силами, 
способный причинить вред. 
Когда первый раз выгоня-
ешь корову в поле, надо уда-
рить корову вербой, освя-
щённой в воскресенье, и про-
читать молитву: «Сам Ии-
сус Христос шёл с небес, в 
правой руке крест держал: 
«Иди, моя коровка, в поле, 
битыми полями, тёмными, 
тёмными улицами, тебя бу-
дут встречать чародейцы и 
лиходейницы, ты их не бой-
ся. У тебя ноги, у тебя рога. 
Ногами затопчи, рогами за-
коли, хвостом замути, гла-
за запороши, а ко мне в свой 
двор со всем добром иди». 
Посад Киш.
ЧАРУША. Чашка, сплетён-
ная из ивовых прутьев; пле-
тёная посуда. Хлеб коро-
ваи выкатывали в чарушах 
– в чашках таких плетёных. 
Юго-Камский Перм. 
ЧАСОВЕННИК, ЧАСОВ-
НИК. Старообрядец часовен-
ного согласия. Тоже старо-
обрядцы, но их почему-то на-

ЧАМГАТЬ
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зывают острийцами. А наши 
отдельно, часовники называ-
ют. Считают, что самого 
главного у нас нету, потому 
что был совет там и реши-
ли без священников, без глав-
ных. Сейчас по домам мале-
нечко читаем книги, так не-
множко читаем, молимся. 
Меча Киш. Часовенники вера 
есть в Лысьве тоже. Лысьва.
ЧАСОВИНКА. Часовня. У 
нас тут раньше своя ча-
совинка была, молились по 
праздникам ходили. Плато-
шино Перм.
ЧАСОВКА¹. Часовня. А по-
том ведь всё понадобилось 
— это жизнь сделалася, 
дак, всё часовки — всё ча-
совки изломали, нарушили, 
туда с иконой ходили. Клю-
чи Сукс.
ЧАСОВКА². Горсть нажа-
того. Жать закончат — по-
жинки. Христу на бородку 
заплетали последний сноп, 
десять часовок, в каждой 
часовке по нескольку поволо-
ток. Ключики Куед. 
ЧАСТАЯ. Сущ. Плясовая 
(о частушке). Частушки на 

разные мотивы были, там-
то частая, а тут протяж-
ная. Русский Сарс Окт.
ЧАСТИТЬ. Ходить. Мы се-
годня в лес частили, смо-
трели малину. Фоки Чайк.
ЧАСТНО. Единолично. Ког-
да частно сеяли, дак и голо-
ду не было, хлебушко был. 
Балаши Сукс.
ЧАСТОЙ. Обильно порос-
ший. Огород у соседки пони-
же, дак частой, все растёт. 
Русалевка Чайк.
ЧАСТУХА1. Спец. Рыболов-
ная сеть с частыми клетка-
ми. Рыбы-то у нас раньше 
много было, дак мы её ча-
стухой затягивали. Дубро-
во Ел. 
ЧАСТУХА2. Большой кув-
шин, железное ведро, дру-
гая ёмкость для пересыпа-
ния зерна. А ты частухой 
почерпни, больше получит-
ся. Богородск Окт. Всю кол-
хозную работу руками роби-
ли, на себе. Всё кожилили-
ся: метали сено, зерно уби-
рали, сколько зерна-то пере-
таскали. Частухи эти. Это 
такая железная штука сде-

ЧАСТУХА
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лана, ведро с ручками, со-
ртивали, дак надо её выва-
ливать. Осинцево Киш.
ЧАСТУШКА. =Ч а с т у ш -
к а  н а  ч а с т у ш к у  л е -
з е т . О большом количе-
стве вспоминаемых часту-
шек. Раньше частушка на 
частушку лезла, а счас ниче 
толком не помню. Лидино 
Окт.
ЧАСТУЩЕ. Очень часто. 
Я частуще к сестрянке-
то хожу, наведаюсь. Асюл 
Бард.
ЧАТКА. Моток. Мама ткёт, 
я ей чатки ску. Это с верет-
на пряжу смотаешь. Брод 
Бер.
ЧАТУХА. Долблёный бочо-
нок из липы. Зерно у нас на 
голубинку чатухами носили. 
Бияваш Окт.
ЧАТУШКА, ЧЕТУШКА. 1. 
Небольшая бутылка; чекуш-
ка. Пьёт прямо из чатуш-
ки и не закусыват. Кленов-
ка Сукс. 2. Частица, часть 
чего-л. Одним яичком раз-
говлялись. Разрежут — 
хоть чатушечку, если мно-
го в семье, и кто постарше, 

тот всем раздавал. Бияваш 
Окт.
ЧАХЛЕТЬЕ. О постоянно 
болеющем. Такой чахлетье 
мой муж был, всё время бо-
лел. Федоровск Куед. 
ЧАХНУТЬ. Сильно пережи-
вать, страдать. Мария по Фе-
дору в войну-ту беда чахла, 
ждала, придёт, нет. Андре-
ево Киш.
ЧАХОТКА. Одно из назва-
ний раковой болезни. Ча-
хотка – страшная болезнь, 
и счас не лечат ладом. Рань-
ше звали чахотка, счас 
рак. Черновское Б.-Сосн. 
=Х л е б н а я  ч а х о т к а . 
Бран. Подь ты, хлебная ча-
хотка, страмишься тут! 
Неволино Ел.
ЧАЧА. О хорошем, милом (в 
речи детям). Ты у мня чача, 
бежи к баушке. Ленск Кунг.
ЧАША. =С м е р т н а я 
ч а ш а . Суев. Питьё для 
умирающего, которым якобы 
угощают его высшие силы. 
Говорят, человек морщит-
ся, когда умирает. Это чашу 
смертную подают, она горь-
кая. Андроново Чернуш.

ЧАСТУШКА
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ЧАШЕННИЦА. Салфет-
ка из холста для хлеба. 
Чашенницы-то в кажном 
доме, почитай, были, на них 
хлеб клали. Калинино Кунг. 
ЧАШЕЧНИК. Маленькое 
полотенце для вытирания 
посуды, салфетка; то же, что 
чашенница. Чашешники де-
лали, ну это посуду выти-
рать, маленькие. Полоте-
нешно возьмёшь, сделашь, 
маленькие только. Троицк 
Кунг. Хлеб на чашечнике же-
ниху и невесте несут. Кали-
нино Кунг. 
ЧАШКА. =Х л е б н а я 
ч а ш к а . Чашка для катания 
хлебов. Вот чашки хлебные 
были, плетёные чашки та-
кие чашка она плетёная, ну 
платушку туда бросит, на 
платушку муки просыпет, 
чтобы она не прильнула, и 
потом каравай этот поды-
мется, и на лопату и  печь, 
на под. Ножовка Част. Б е з -
з у б а я  ч а ш к а . О старой, 
поломанной чашке. Татар 
кормить у мамы деревянная 
чашка была, беззубая. Край 
отломлен, она её ставила на 

окошко, за стол-то — вели-
кий грех. Русский Сарс Окт. 
Х л ё б а л ь н а я  ч а ш к а . 
Глубокая тарелка. Хлёбаль-
ных чашек не было, ели из 
одного. Белово Киш. О д н а 
ч а ш к а  д а  л о ж к а . О 
крайней бедности. Мы со-
шлись, дак ничё не было – 
одна чашка да ложка. Бия-
ваш Окт.
ЧАЩА. 1. Ветки от срублен-
ного дерева. Чащу в кучу со-
берёшь и сожгёшь потом. 
Алтынное Окт. 2. Большое 
количество; множество. А 
нас в доме-то ребятишек 
такая чаща. Калинино Кунг.
ЧАЩИНА. Чаща леса. В 
лесу такая чащина – там 
корова и заплутала, долго 
искали. Калиновка Чернуш. 
ЧВИЧКАТЬ. Экспр. Рабо-
тать. Раньше руками жали, 
а нынче зачибурят комбай-
нами, а то много ли начвич-
каешь руками. Большой Бу-
кор Чайк.
ЧЁ. =Ч ё - т о  е с т ь . О 
странном, психически не-
нормальном. Или она под 
дурочку косит, или у ей чё-
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то есь. Трушники Чернуш. 
Ч ё  к  ч е м у. Незачем, ни 
для чего. Чё к чему купили 
парню-то компьютор – не 
заслужил он ишо. Трушники 
Чернуш.
ЧЕБАК. Окунь. Нас из 
�уботинки называли зата-уботинки называли зата-
тарские чебаки – река Та-
тарка была, а там чебаки 
были, окунь. Пермь-Серьга 
Кунг. 
ЧЕБАНУТЬ. Ударить. Мы 
так-то бегали горбунцами-
то. А мужик пьяный за нами 
и побежал. Он нас догоня-
ет, а парень у нас был наря-
женный девкой – сарафан у 
него широкущий. Он встал, 
видит, что тот догоняет 
нас, и ему как чебанёт. Клю-
чи Сукс. Я тебя как чебану, 
дак улетишь под угор. Анту-
фьева Бард.
ЧЕБАТЬ. Бить. Палка вби-
та в землю, и тут надева-
ли на палку баклушку и чеба-
ли, били. Русский Сарс Окт. 
В пешки играли, сбивашь. И 
вот это как лото ли как ли 
было. Липа вот в это гор-
лышко бутылки, вот лутош-

ко называлося, липа ободран-
ная. Она напополам раско-
лотая. Суть игры: деньги, 
орешки ли. А липа, считай, 
пополам разрезана – тоже 
считай решка, орёл. Или она 
повернётся расколотым или 
повернётся так. Вот их че-
башь. Тюинск Окт. В игре-
то пешки чебают. Киселё-
во Сукс. 
ЧЕБНУТЬ. Ударить. Сейчас 
жена-то придёт, как чеб-
нет ему! Кляпово Бер.
ЧЕБОТАРИТЬ. 1. Экспр. 
Есть. Глянь, как кутёнок че-
ботарит из чашки, только 
шум стоит. Фоки Чайк. 2. 
Эвфем. Совершать половой 
акт, сношать. Колдуньи муж-
скую силу могут отобрать, 
мужики чеботарить не бу-
дут. Ананьино Чернуш.  
ЧЕБУРЫХНУТЬ. Экспр. 
Выпить. Самогону подкра-
шенного вместо водки-то 
подставили, двести грамм. 
Я его и чебурыхнул. Калини-
но Кунг.
ЧЕВКА, ЦЕВКА. Трубка 
для навивания ниток, встав-
ляемая в челнок при тканье. 

ЧЕБАК
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Нитки насыкали на чевку. 
Черновское Б.-Сосн.
ЧЕВОШНИК. Дерево. Вон 
чевошник, красиво так ра-
стёт берёза, не садили, 
сама. Кленовка Б.-Сосн.
ЧЕЗАТЬ. То же, что исче-
зать. Болезнь эта моментом 
чезла. Мазуевка Киш.
ЧЕИНА, ЧЕИНКА. Спец. 
Ячейка в сотах. Не все чеины 
заполненные в рамке. Сук-
сун.
ЧЕКАНИТЬСЯ. То же, что 
чокаться, ударять бокалами. 
На свадьбе так чеканятся, 
что стопки разобьют. Бе-
дряж Чернуш. На улице сва-
хи встречаются, коврик им 
стелют. Наливают, чека-
нятся, кто бойкая, стара-
ется перелить другой. Поют 
в это время. Трун Чернуш. 
Женя пьёт крепко, я нет. 
Сидим с ей, я себе воду на-
лью, чеканимся сидим. Вос-
кресенское Уинск. Давайте 
уж выпьем, чеканиться-то 
не будем. Тюинск Окт.
ЧЕКАНУТЫЙ. Психиче-
ски нездоровый. Свекровь у 
меня чеканутая какая-то, не 

могли с ей ужиться. Ножов-
ка Част.
ЧЕКМА. Кремень для вы-
секания огня. Чекма была 
какая-то. Гриб вареный, до-
ждевик — об гальку желез-
кой бьют, и на гриб. В ба-
ночке всё таскали. А дома 
если огонь погаснет – к со-
седке бежишь с плошкой за 
углями. Ореховая Гора Чер-
нуш. 
ЧЕКМАН. Кресало для до-
бывания огня. У немца за-
жигалка на ветру тухнет. 
Тогда наш солдат достает 
чекман. Достал, раз, раз – 
и готово дело, прикуривай. 
Тюинск Окт.
ЧЕКМАНИТЬ. Бить, уда-
рять. Раньше спичек не было, 
чекманили. Тюинск Окт. 
ЧЕКМАРЬ, ЩЕКМАРЬ. 1. 
Инструмент для битья печи, 
чаще в виде деревянного 
большого молотка. Специ-
альными молотками печи 
бьют, такие вот из дере-
ва сделанные. Он такой 
высоконький, в серёдке че-
рень сделанный. Эта сто-
рона как тупко сделаная, 

ЧЕКМАРЬ
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а там как вот пилёно. Так 
вот пробивают острым, 
чтоб плотнее было. Чек-
марь это называется. Рус-
ский Сарс Окт. Печь били 
чекмарём. Это как киянка 
большая, проколачивали всё 
кругом, кругом. Воскресен-
ское Уинск. Были щекма-
ри, как молот, деревянный, 
одна широкая сторона, дру-
гая сужается. Пока широ-
ко, бьёшь широким концом, 
как начинает сужаться, пе-
реворачиваешь узкой сто-
роной. Дуброво Ел. Печи 
били – чекмарь, как чур-
ка. Молёбка Киш. Чекмарь 
чё такое? Это колотушка, 
когда печь бьёшь. Ананьи-
но Чернуш.  2. Пробойник 
из дерева в виде заострён-
ного чурбана с ручкой для 
пробивания ямок. Чекма-
рем ямки в парнике надела-
ешь. Меча Киш. 3. Перен. О 
глупом, недалёком челове-
ке. Чё с его возьмёшь: чек-
марь он и есь чекмарь. Чер-
нушка. 4. Бутылка спиртно-
го. С утра уж он чекмарь 
купил. Чернушка. 

ЧЕКМЕНЬ. Верхняя муж-
ская демисезонная одежда. 
У жениха-то ничё путного 
не было – токо чемкмень хо-
роший, осенью носить. За-
вод Сарс Окт.
ЧЕКОЛДЫКНУТЬСЯ, ЧЕ-
КОЛДЫХНУТЬСЯ. Экспр. 
1. Сойти с ума, потерять рас-
судок. Ты чё – чеколдыкнул-
ся, поздно уж робить. Брё-
хово Сукс. 2. Умереть. От 
работы кони дохнут; ты 
тоже, не чеколдыхнись от 
своей работы. Чернушка. 
ЧЕЛЕВОЧЕК. Каравай-
разборник. Целевецьки-то 
у вас поцем? — А по копе-
ечке. Это говорят два раз-
ных человека. Первый — это 
те люди, которые постав-
ляли сюда мясо, муку, это 
Осинцево и соседние дерев-
ни. Первый спрашивает, по-
чём у вас разборы, караваш-
ки. Молёбка Киш.
ЧЕЛЕЗНА. Несжатое, неза-
сеянное место в поле. Есть 
примета такая – челез-
ну если сделал, жнёт или 
пашет, кто-то из родни 
умрёт. Меча Киш.

ЧЕКМЕНЬ
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ЧЕЛНУТЬ. Ударить с силой. 
Он меня веником и челнул по 
спине. Бияваш Окт.
ЧЕЛОВЕК. =Ш и р о к о -
г о  п р о ф и л я  человек. 
Умный, много знающий. 
Мой муж широкого профиля 
был, семь классов на отлич-
но кончил. Бырма Кунг.
ЧЕЛОМКАТЬСЯ. Целовать-
ся. Вы, девки, сейчас моло-
дые – вам бы только с пар-
нями челомкаться. Кленов-
ка Б.-Сосн.
ЧЕЛПАН. Круглый хлеб из 
ржаной муки; каравай. Чел-
панами хлеб пекли. Съешь за 
раз целый челпан, вкусный 
хлеб. Ленск Кунг.
ЧЕЛЬНИЦА. Деревянный 
лоток, где сеют муку; то же, 
что сельница. Чельница с му-
кой у меня сейчас в чулане 
стоит. Трушники Чернуш. 
ЧЕЛЮСТНИК. Оператор 
челюстного лесопогрузчика. 
Муж челюстник, хорошо за-
рабатыват. Кын Лысьв.
ЧЁМЕР, ЧЁМОР. Волосы на 
верхушке головы. Ну-ка не 
вертись, не то оттаскаю за 
чёмер. Куеда. =К а к о г о  ч ё -

м о р а . То же, что какого чёр-
та. Ты по чё пришёл, какого 
тебе чёмора надо? Когда зо-
вут, дак не покажется. Шу-
бино Ел. Ух о д и  ( п о д и ) 
к  ч ё м о р у. Бранное поже-
лание убираться. Уходи к чё-
мору и больше не показывай-
ся! Октябрьский. 
ЧЁПАТЬ. Сосать. Ребёнка 
привадишь к титьке, дак 
так хорошо. Ребёнок поче-
выпает лежит. Тюинск Окт.
ЧЕПЛАШКА. 1. Чашка, та-
релка. Возьми вон чеплашку 
со стола, сюда и налей. Кле-
новка Б.-Сосн. 2. Шутл. Лоб. 
Чеплашка болит. Вчера об 
косяк стукнулся, чуть мозги 
не выскочили. Русский Сарс 
Окт.
ЧЕПОК, ЧЕПОЧЕК. Ячей-
ка в ткацком бёрде; нитка в 
нитченках при тканье. Бёр-
до заправляют по одной ни-
точке в ниченки, в каждый 
чепочек по ниточке. Щуль-
гино Бер. Чепок в ниченке 
порвётся, дак худо. Черно-
вское Б.-Сосн.
ЧЕРВИТЬ, ЧЕРВИТЬ. Спец. 
Плодить (о насекомых, пчё-

ЧЕРВИТЬ



346

лах). Матка только чер-
вит, заводит пчёл. Емаш-
Павлово Чернуш. Матка 
червит в ячейки, и личинок 
бывает больше, чем мёду. 
Воскресенское Уинск. Мат-
ка она чё, червит детены-
шей, новых пчёл. Митрохи 
Уинск.
ЧЕРВОБИТЫЙ. Изъеден-
ный червями. Грибы с ведро 
принесла, вроде ничё, не чер-
вобитые. Дубовое Бер.
ЧЕРВЯШНЫЙ. Червивый. 
Грибы счас уж червяшные, 
дожжит давно. Кленовка 
Б.-Сосн.
ЧЕРДАК. Прозвище пересе-
ленцев из Чердынского уез-
да Пермской губернии в юж-
ных районах Прикамья. Чер-
даки – бражники, у нас боль-
ше чай тут пьют. Трун Чер-
нуш. В Трушниках браж-
ники, овсяную брагу варят, 
чердаки. Емаш-Павлово 
Чернуш.  
ЧЕРЕДИТЬ. Управляться, 
приводить в порядок. Каба-
на вон чередили. Закололи, 
потом обрабатывать ста-
ли, палить. Брод Бер. Когда 

она не пьёт, дак и дома у ей 
всё чережено. Тис Сукс.
ЧЕРЕЗЁНКА. Огрех при па-
хоте, бороньбе; уменьшит. к 
черезна. Маленькой, с вось-
ми лет на вершне боронила с 
тятей. Уснула раз, смотрю: 
лошадь к лесу идёт. Испуга-
лась: за черезёнку отец на-
ругает. Шарынино Орд.
ЧЕРЁМА. Черемуха. Цер-
ковь была шибко хорошая, 
черёмы цвели вокруг, во вре-
мя войны зерно хранили, по-
том клуб сделали. Троицк 
Кунг.
ЧЕРЕМИКА. Многолетнее 
травянистое растение се-
мейства лилейных; чемери-
ца. Раньше ведь шибко мно-
го вшей было, дак череми-
ку заваривали да мочили 
головы-то. Трушники Чер-
нуш. Есть черемика тра-
ва, ей отравляются. Ермия 
Чернуш. Черемика вредная 
скоту. Цветёт белым цвет-
ком, большая. Коробейники 
Чернуш.
ЧЕРЕМИСА. =С л е п а я 
ч е р е м и с а . Груб. О под-
слеповатом. У, слепая чере-
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миса! У тебя под носом ле-
жит сумка-та! Ленск Кунг.
ЧЕРЕМИСЁНОК. =С л е -
п о й  ч е р е м и с ё н о к . 
Шутл. О марийце. Были ма-
рицы, их всё звали слепые 
черемисята. Новопетровка 
Окт. 
ЧЕРЕМИЦА. Чемерица. В 
основном раньше в летний 
период натирались разными 
травами, чтоб зверь не учу-
ял. Черемица – трава, по-
том, значит, репейник. Ми-
трохи Уинск.
ЧЕРЁМНЕНЬКИЙ. Красно-
ватого цвета. Матка черём-
ненькая, большая, её от дру-
гих пчёл отличишь. Чёрный 
Яр Киш.
ЧЕРЕМНЕТЬ. Делаться чёр-
ным, тёмным; гнить. Если 
траву долго не косишь, 
дак она черемнеет – хоть 
дождь, хоть вёдро. Боль-
шой Букор Чайк.
ЧЕРЕМОЖНИК. Кусты че-
рёмухи. От балабана кури-
цы в череможнике спасают-
ся. Брёхово Сукс. 
ЧЕРЕМОШЕНЬЕ. Собир. 
Заросли черёмухи. Черемо-

шенье цветёт – погода пор-
тится. Мазуевка Киш.
ЧЕРЁМУШНИК. Пирог с 
начинкой из черёмухи. В 
Троицку субботу поминают, 
это Семик и есть. Родите-
лей когда-то поминают. По-
дают по родителям, отда-
ют милостинку. Понесла че-
ремушник, да толчёной че-
рёмухи, да парёнок у нас 
старушке. Лёк Киш.
ЧЕРЕПАН. Гончар, горшеч-
ник. На другой конец села 
ходили к черепану за посу-
дой. Ленск Кунг.
ЧЕРЕПАХА. Перен. О ста-
ром доме. У нас дом беда ху-
дой был – как вон эта чере-
паха напротив. Каменный 
Ключ Чайк.
ЧЕРЕПАШКА. Глиняная 
миска. Так он начнёт бро-
сать чашки, черепашки, и 
как схватил её, как рванул, 
стукнул. Молёбка Киш.
ЧЕРЕПЕННЫЙ. Сделанный 
из глины; глиняный. Чере-
пенная жаровня-то: из бе-
лой, из красной глины дела-
ли. Калинино Кунг. Чере-
пенную посуду надо после 
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покойника на вышку поло-
жить. Ленск Кунг.
ЧЕРЕПЕНЬКА. Глиняная 
миска. У нас пожар был, мы 
так обгорели – кошачьей че-
репеньки не осталось. Вос-
кресенское Уинск.
ЧЕРЕПЕНЬКАТЬСЯ. Разби-
раться. Вот Мария черепен-
катся в песнях. Завод Ми-
хайловский Чайк.
ЧЕРЕПИНА. Глиняный со-
суд. Они стали могилу копать, 
и в этой могиле они нашли, 
там клад был. Раньше-то чё 
ведь, в черепины ложили всё. 
Калинино Кунг.
ЧЕРЕПОК. Глиняная миска, 
плошка, горшок. Из череп-
ков раньше ели, не были та-
релки. Берёзовка. Вымыла 
черепки да на шестке рас-
ставила сушиться. Андре-
ево Киш. А там вот слёз-
ка растёт в черепке. Ключи 
Cукс.
ЧЕРЕПУШКА. Глиняная 
плошка. Вон кошке полна че-
репушка супа налита. Бежи, 
ешь. Ленск Кунг.
ЧЕРЕШОК. Черенок. Я 
грабли сотнями делал, че-

решки наготовлю и всё. Вос-
кресенское Уинск.
ЧЕРКАТЬ. Писать. После 
школы что-то человеку де-
лать надо, вот и сидит чер-
кат. Леун Окт.
ЧЕРМЕНИГА. Черника. 
Корзинку чермениги насоби-
рала, с сахаром сделаю. Ана-
ньино Чернуш. 
ЧЕРНЁНЫЙ. О шубе, сши-
той из крашеной овчины. А 
отец-то всё чернёные шубы 
шил — нам и соседям. Ленск 
Кунг.
ЧЕРНЕТЬЁ. Усилит. к чер-
нота. О чём-л. слишком чёр-
ном. Ну и девки, до того 
башки-то накрасят, тако 
чернетьё – до смерти нена-
вижу. Трушники Чернуш. 
ЧЕРНЕЦ. Колдун. Чернец 
если был в деревне, который 
людям худое делал, обычно он 
жил в стороне, за речкой, или 
к лесу ближе. Комарово Кунг.
ЧЕРНИК. Грубая брань. Вы 
черниками-то не разбрасы-
вайтесь на улице, грех ру-
гаться. Ключи Сукс.
ЧЕРНИЦА. Монашка. Мо-
нашки, черницы были. А ко-
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торы отшельники были, в 
скитах жили — их уж свя-
тыми считали. Скит намо-
ленное место, святое. День 
и ночь ведь в молитвах. Ло-
баново Перм. 
ЧЕРНОБАЙ. 1. О смуглом 
человеке с чёрными волоса-
ми. Сам Вася был чернобай, 
и девка такая чернобай-
ка дак. Трушники Чернуш. 
2. Колдун. Чернобаи могут 
всё сделать, насадить. В 
церковь-то их не возили от-
певать, грех большой – они 
ведь не с Богом, а с чёртом 
знались. Калинино Кунг. 
ЧЕРНОБАЙКА. Колдунья. 
Свекровка-то знатная была, 
знала много, чернобайка. И 
вот, погладила её, эту не-
весту по голове, она снача-
ла всё говорила: «Не пойду, 
не пойду», а потом: «Пой-
ду, пойду, всё равно пойду». 
Меча Киш.
ЧЕРНОБРЫЛКА. Высокое 
травянистое растение с тол-
стым стеблем; то же, что 
черногубка. Чернобрылки 
тожо ели, но шибко тихонь-
ко, старались не задевать 

брылы-то, а то все опрыш-
шевеют. Трушники Чернуш. 
ЧЕРНОВА, ЧЕРНАВА. 1. О 
ком-л., чём-л. чёрного цвета, 
тёмном. Кошка шесть штук 
котят притащила – чер-
нова одна. Федотово Бер. 2. 
Эвфем. Похоронка. Во время 
войны у нас в деревню беда 
много чернов пришло. Брёхо-
во Сукс. Мне вон две черна-
вы пришло, на мужа, на бра-
та. Брёхово Сукс.
ЧЕРНОГУБ, ЧЕРНОГУБКА. 
Высокое травянистое расте-
ние с толстым стеблем. Чер-
ногуб в поле растёт, высо-
той с метр, его ели в войну, 
обчистишь и ешь, клали его 
от клопов, а так-то он мо-
жет обжечь. Брод Чернуш. 
Черногубкой хлестанёшь по 
телу, такие волдыри вскочат, 
а потом долго тёмно-синие 
пятна от неё. Чернушка. 
ЧЕРНОДЫРИК. Чёрный 
груздь. Чернодырики насо-
бирала, грибы такие, вроде 
груздей, только чёрные. Ду-
брово Ел. Чернодырики-те в 
хвое всё растут, там их ис-
кать надо. Лукинцы Чайк.
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ЧЕРНОЗУБ. Растение; то 
же, что черногуб. Черно-
зуб как черногуб, ели его, от 
его зубы чернеют. Брод Чер-
нуш. 
ЧЕРНОПЁСТРЫЙ. Чёрно-
белый. Чернопёстрые коро-
вы у нас всё были, чёрное с 
белым. Перебор Бер. 
ЧЕРНОПЛОТЫЙ. Смуглый. 
Она у нас девка вобше чер-
ноплотая такая, не знам, в 
кого. Шульгино Бер.
ЧЕРНОРИЗЕЦ. Монах, от-
шельник. Отец Максим был, 
сказывали, черноризец, в ски-
тах жил. Говорят, брал угли 
голой рукой. Кын Лысьв.
ЧЕРНОШАРЫЙ. Черно-
глазый. Муж у меня черно-
шарый, посватался, пошла. 
Фоки Чайк.
ЧЕРНУХА. Грозовая туча. 
Вон чернуха идёт, опять 
гроза будет. Фоки Чайк.
ЧЕРНУШ. Житель Чернуш-
ки. Чернушей-то не было 
тут раньше, не ездили к 
нам. Куба Чернуш.
ЧЁРНУЩИЙ. О больном. 
Мария-то вовсе чёрнуща, 
хворает беда. Фоки Чайк.

ЧЁРНЫЙ. Сущ. Человек 
восточной национально-
сти. Дак чёрные приезжали 
да всё добро вывезли, у них 
веры нету. Бияваш Окт.
ЧЕРПАТЬ. Жать серпом. 
Мы не были мобилизован-
ные, с воли жали. С сыном 
на поле ходила. Я жну, он 
подбират. Вот и черпали. 
Ножовка Част.
ЧЕРПНУТЬ. Перен. Полу-
чить, взять. Вон идите в тот 
дом, там бабка много знат, 
много черпнёте. Фоки Чайк.
ЧЁРТ. =Ч ё р т  з а п и ш е т 
( н а  б е р е с т е  н а п и -
ш е т ) . Шутл. Зачтётся; бу-
дет помниться другими. 
Если много петь, дак чёрт 
запишет, грешно это. Фоки 
Чайк. Забыла я, деревню-то 
как зовут, ну ничего, чёрт на 
берёзе напишет. Большой 
Букор Чайк. Ч ё р т  н а к а -
ч а л  (н а т о п т а л ). Груб. 
О забеременевшей вне бра-
ка. Про Настасью-то гово-
рили – чёрт де её накачал. 
Трушники Чернуш. Ч е р т и 
в  к у л а ч к и  н е  и г р а -
ю т  ( н е  б ь ю т ) .  Очень 
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рано. Ещё черти в кулачки 
не играют, а он уже бежит, 
брагу просит. Покровка Бер. 
Черти в кулачки не бьют, а 
мы уже на работу идём. 
Завод Сар Окт. К  с е м и 
ч е р т я м . Неизвестно куда. 
Куды-то трубку потерял, к 
семи чертям. Сухая Речка 
Кунг. Ч ё р т  м н о г о  м е -
л е т  д а  п о с ы п а т ь  н е 
у м е е т . О том, кто поступа-
ет без расчёта. В колхозе от-
чебучила сорок лет, а пен-
сия мала. Чё сделашь – чёрт 
много мелет да посыпать 
не умеет. Сухая Речка Кунг. 
В ы б р а л  ч ё р т  ч ё р т а 
в  р о г о з и н о м  р я д у . 
Ирон. О похожих чем-либо. 
Оне два сапога пара – вы-
брал чёрт чёрта в рогози-
ном ряду. Дуброво Ел. 
ЧЕРТА. Детская игра. В чер-
ту играли. Черта — надо пе-
редвигать маленькую пли-
точку ногами, и смотреть, 
чтобы не вылетела за чер-
ту. Нарисуешь мелом на до-
роге квадратиком, скачешь 
на одной ноге. Сначала дак 
так просто, а там уже пе-

рескочишь. Там домик сде-
лаешь, домик надо переско-
чить. Там завоюешь домик, 
этот домик перескочи. Ка-
линино Кунг. В детстве 
мы часто в черту играли, а 
больше игр не знали. Веслян-
ка Кунг. 
ЧЕРТАН. Нечистый дух. 
Чертан, видно, на чердаке 
живёт, буткает. Комарово 
Кунг.
ЧЕРТАШКА. Русалка. Во-
дяная, дак говорят, что чер-
ташка. Она выходит, выхо-
дит на берег, голову чешет. 
Это видали её. Тот, кто 
увидит её, не умрёт. Надо 
токо обратно спрятаться в 
воду. Булькнет и всё, в воде. 
Звали черташкой. Берёзов-
ка. Черташки в реке казали-
ся. Шульгино Бер.
ЧЕРТИТЬ. Заговаривать бо-
лезнь, рисуя кресты, кру-
ги на месте больного орга-
на. Сучье вымя надо чер-
тить хлебушком тёплым. И 
натыкать обязательно, по-
том собаке скормить, сучке. 
Воскресенское Уинск. Пупо-
вину раньше прибирали, вот 
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когда ребёнка грызёт, дак 
вот этой пуповиной черти-
ли. Фофонята Киш. Бауш-
ка зачертила печь-ячмень-
то, поводила вокруг паль-
цем, плюнула… И ведь всё 
изошло. Трушники Чернуш. 
Грыжу бабушками чертят, 
зачерчивают её. Кляпово 
Бер.
ЧЕРТКИ. Мн. Кожаная об-
увь в виде тапочек. Раньше 
летом носили только черт-
ки да отопки, старую обувь 
из кожи, как тапки. Суксун. 
ЧЕРТОВКА. Русалка. По-
нашему чертовки, а по-
научному русалки. Видел – 
большая рыбина, голова че-
ловечья, плавники рыбьи, 
хвост рыбий. У мельницы 
на досках лежала, я видел, 
потому что коров пас коло 
того места. Я пошел к Мо-
лёбке воду черпать, она го-
лову подняла. Волосы длин-
ные у ей. Я увидел это дело, 
у меня волосы подняло. Мо-
лёбка Киш. Чертовка хохла-
тая у нас её называют. Да 
ты чё, я сама её видела. Вос-
кресенское Уинск. Русалка 

— ешо как-то называли, а, 
чертовка. Она выйдет, дак 
у неё волосы шибко долгие. 
Дак и говорят – чертовка. 
Ленинское Чернуш.
ЧЕРТОГОНКА. Трава чер-
тополох. Чертогонка есть, 
на лугах растёт. Её клали в 
брагу, и мёд ещё, так и пили. 
Курашим Перм.
ЧЕРТОДЬЯВОЛИЦА. По-
собница чёрта. Пришла к 
иноку молодая, тридцать 
с лишним лет, и он понял, 
что она нечестивая, черто-
дьяволица. Соблазнила его. 
Бырма Киш.
ЧЕРТОЗНАЙ. Колдун. Чер-
тознаи у нас есть, а знаха-
рей нету. Ермия Чернуш. 
ЧЕРТОЗНАЙСТВО. Кол-
довство, знахарство. За это 
ведь, знаешь, люди-то и в 
чертознайстве могут обви-
нить. Аралки Чайк.
ЧЕРТОМЕЛИТЬ. Много 
трудиться; тяжело работать. 
Отец чертомелил в поле с 
утра до вечера. Федоровск 
Куед. =Ч е р т о м е л и т ь 
к а к  л о ш а д ь . Выполнять 
тяжёлую работу. Лошадь Бо-
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гом проклятая, вот ей и до-
стаётся, ведь говорят: чер-
томелишь как лошадь. Зме-
ёвка Кунг.
ЧЕРТОШАЙ. Колдун. В 
старину чертошаев звали на 
свадьбы, угощали пуще. Тю-
инск Окт. 
ЧЁРТУШКО. Водяной. Но-
чью нельзя купаться, чёр-
тушко за голяшки хватит и 
уволокёт. Пальник Бер.
ЧЕСАЛКА. Щётка. Из льна 
нитки, чесали лён, чесал-
ка была, щётка такая, тре-
плют трепалом сначала. 
Нижний Тымбай Куед.
ЧЕСАЛО. Приспособление, 
щеть с частыми острыми зу-
бьями для обработки льна, 
кудели. Чесало – это как 
расчёска вострая для льна. 
Трушники Чернуш.  Тут че-
сало, очесывать лён-от. Ки-
шерть.
ЧЁСАНКИ. Тонкие, мягкие 
валенки. В Рождество по-
нарядному одевались: тулуп-
чик, шалюшку обязательно, 
чёсанки. Красный Яр Киш.
ЧЕСАТЬ. Экспр. Быстро 
идти. Чешешь на своих дво-

их на работу, километров за 
пять покосы-те были. Берё-
зовка.
ЧЁСКА. То же, что щеть; че-
салка для шерсти, льна. Чё-
ска, щетина-то вся зави-
та, голова така, тут сама 
щеть. Аралки Чайк. На эти 
чёсках его вот так наде-
нут и вот так пропускают 
его по чёске. Чесали этот 
лён. А после чёски начинали 
прясть. Юговское Кунг.
ЧЕСОВКА. Прядь, клок во-
лос, шерсти. Она схватила 
меня и чесовку волос вырва-
ла. Ключи Чернуш. 
ЧЁСТВОВАТЬ. Почитать, 
уважать. Не больно её чё-
ствовали, она чё-то, видно, 
знала, людям подстраивала. 
Калинино Кунг.
ЧЕСТНО. =Ч е с т н о  с е б я 
д е р ж а т ь . Хранить честь, 
девственность. Честные 
были девки. Мы раньше не 
знали никакие презервати-
вы, честно себя держали. И 
не блудили так вот. Петро-
павловск Окт.
ЧЕСТЬ. =Ч е с т ь  ч е -
с т ь ю . Как следует. Позо-
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вёшь швеца сшить, честь 
честью всё сделает. Вос-
кресенское Уинск. Н и  в 
ч е с т ь  н и  в  с л а в у . Без 
почёта, уважения. Парень-
от жил у их, робил на их, 
а всё ни в честь ни в славу. 
Трушники Чернуш. Ч е с т ь 
п о  ч е с т и  –  н о ж к и 
с в е с ь т е . Шутливое при-
глашение угощаться. Ну чё, 
все готово, честь по чести 
— ножки свесьте. Фоки 
Чайк.
ЧЕТВЕРГ. =В е л и к -
ч е т в е р г. Великий чет-
верг. В Велик-четверг по ве-
реск ходят, его под мат-
ницу подтыкают. Фофо-
нята Киш. В е л и к о д ё н -
н ы й  ч е т в е р г. Великий 
четверг. Соль ложили в Ве-
ликодённый четверг в тряп-
ку и в загнету, она до Пасхи, 
в Пасху достанут, вот она 
от уроков была, в тряпоч-
ку, и корове на рога привязы-
вали. Фофонята Киш. С в я -
т о й  ч е т в е р г. Великий 
четверг, праздник перед Пас-
хой. Первый раз маленькому 
волосы стараются состри-

гать в Святой четверг, что-
бы не болел. Ключи Чернуш.
ЧЕТВЁРКА. Четверо детей. 
У меня под Сталинградом 
остался отец, нас четвёрка 
у матери осталась. Тюинск 
Окт. Четвёрка детей у меня 
была. Калинино Кунг.
ЧЕТВЁРО. Четверо. У неё 
четвёро детей было. Мазу-
евка Киш.
ЧЕТВЕРОУГОЛЬЧАТЫЙ. 
Четырехугольный. Крестик 
был в деревне. Домик да и 
всё. Крыша четвероуголь-
чатая. Иконы подле стены. 
Кругом пол был, стены. Сив-
ково Сукс. 
ЧЕТВЕРТАТЬ. Разливать 
по большим ёмкостям. Бе-
рёзовицу собирают, нато-
чат полно и потом в магази-
не четвертают по банкам. 
Ленск Кунг.
ЧЕТВЕРТИНА. 1. Большая 
бутыль. Иванов, Успеньё, 
Ильин день, Троица – празд-
новали. Сидят на майдане, 
берут бутылку, тянут по-
маленьку. Четвертины были 
— три литра, на три дня 
хватало. Дойдёт до песен, 
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дак пели. Бор Сукс. 2. Деся-
тилитровая канистра. Нем-
цы приезжали. «Вода, вода 
надо», — я думала пить им, 
я ковшик вытащила, они: 
«Вода, канистр, канистр, 
канистр». Я говорю: «Ай-
дате в дом». Они затащи-
ли двадцать десятилитро-
вых канистр, четвертины 
мы называли в те годы их. 
По немецкому у меня всег-
да пятёрки были, я с имя да-
вай по-немецки шпарить. До 
того смешно мы калякали с 
имя. Осинцево Сукс.
ЧЕТВЕРТНАЯ. Сущ. Двад-
цать пять (о температуре 
в градусах). Сегодня у нас 
четвертная была, минус 
двадцать пять. Ну, бывает 
четвертная, бывает и пол-
тинничная. Молёбка Киш.
ЧЕТВЕРТНОЙ. Очень ма-
ленький, в четверть дли-
ной. На том поле-то овёс-
от только четвертной, дак 
урожай-то, наверно, неболь-
шой. Трушники Чернуш.
ЧЕТВЕРТУШКА. Четы-
рехквартирный дом. Я сама-
то в четвертушке жила, со-

седи хорошие были. Ленск 
Кунг.
ЧЁТКИЙ. Бойкий. У меня 
внучка бойкая, чёткая, лю-
бому ответить может и в 
обиду себя не даст. Русский 
Сарс Окт.
ЧЁ-ТКО. Что-то. Давай чё-
тко делать, хоть к знат-
кой пойдём, пусть отведёт. 
Асюл Бард.
ЧЕТОК. О быстро, много го-
ворящем. Он четок – на язы-
ке бойкий. Большой Букор 
Чайк.
ЧЕТУХА. 1. Большой со-
суд, обычно двухведерная 
деревянная кадушка. Я ког-
да ещё на пасеке робил, так 
мёд в четухи сливали, в них 
и сдавать возили. Красный 
Яр Киш. Раньше зерно-то 
нажнут и оставляли кучи на 
поле ворохами. Потом ма-
шиной ночами вот, ну сут-
ками мы даже возили. Ак че-
тухами вот на эту машину 
поднимашь. Четухи были – 
как она из железа, как ведра 
(наверно, ведра два). Сыз-
ганка Сукс.  Четуха – зер-
но мерять, кадка с ручками. 
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Воскресенское Уинск. Че-
туха где-то под зерно была, 
кадушка. Воскресенское 
Уинск. 2. Небольшая долблё-
ная кадушка с ручкой. Муку 
на квашню носили из амбара 
в четухе. Тюй Чернуш. 
ЧЕТУШКА. Небольшая бу-
тылка. Четушку водки купил 
по дороге, тут и выпил. Ка-
менный Ключ Чайк. Молоко 
дадут с собой в школу четуш-
ку, хлеб кусок. Ножовка Част.
ЧЕТУШКИ. Мн. О гусях. 
Я в детстве этих четушек 
уже шибко боялась, раз на-
щипали дак. Ленск Кунг.
ЧЕТЫРЖИТЬ. Говорить 
резко, грубо. Молодёжь-то 
пошла вон экая – все четыр-
жат со стариками, не слу-
шают нас боле. Зарека Сукс.
ЧЕХАРДА. То же, что ерун-
да. Он спьяну-то вам че-
харду нагородит, не верьте 
ему. Кленовка Б.-Сосн.
ЧЕХВОСТКА. О приверед-
ливом в еде. Она чехвостка, 
не всё ест. Копатся, копат-
ся в тарелке. Мясо выберет, 
а картошку выкинет. Шуль-
гино Бер.

ЧЕХЛУШКА. Чепец. Под 
косинкой бабы носили чех-
лушку, шили из двух разных 
материалов, сшивают кру-
гом. Печмень Бард.
ЧЕЧКА. 1. Осколок посуды; 
детская игрушка из осколков 
посуды; игрушка из глины. 
Всяко место вот насобира-
ем, какие-нибудь чечки. Да 
посуда разобьётся — оско-
лочки всякие. Кособаново 
Кунг. Посуду изломаем, нам 
дадут – это чечка называ-
лася. В куклы играли, клет-
ки. Кукол делали из тряпок. 
И шили, и так завёртыва-
ли. Большая Уса Куед. Рань-
ше игрушек-то не было, так 
отцы сами делали чечки из 
глины. Ленск Кунг. Раньше 
мы чечки собирали везде, 
беда уж в чечки-то любели 
играть. Трушники Чернуш. 
Чечки собирали. Ну вот, 
увидишь на улице сломанное 
что-то, глиняные посудки. 
Помоешь, почистишь, вот 
это и было игрушки. Ножов-
ка Част. 2. О форсистой, мод-
ной женщине. Така-то чечка 
разве будет робить? Только 
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наряжаться да малевать-
ся – это уж по её сходить. 
Трушники Чернуш. 
ЧЕША, ЧЕШИЧКА. Стё-
санная кора деревьев. Неве-
ста пол метёт. Сперва со-
лому бросают, потом че-
шичку, потом уже и пря-
жи натащат. Только выме-
таешь. Характер невесты 
проверяют. Чешичку — это 
от сучков кора, называет-
ся чеша. Потом дрова ната-
щат. Суксун. 
ЧЕШУЯ. Собират. О детво-
ре, о маленьких детях. Щас 
тоже на улице-то чешуи 
полно стало, вон летают. 
Ножовка Част.
ЧИБАТЬ. Экспр. 1. Идти. 
Вон мужики-то почиба-
ли куда-то, видно вино при-
везли в магазин. Торговище 
Сукс. 2. Бросать; бить би- бить би-бить би-
той. Соберутся в праздник 
на берегу и мячик чибают. 
Торговище Сукс. Тоже ша-
ровками чибали. Через чело-
века кидали. Чибают рукой. 
Если поймал, кидат в того, 
кто чибал, попадёт — меня-
ются. Берёзовка Сукс. 3. Ка-

чать насосом воду. Там в ко-
лодце насос, тут вот палка, 
вот и чибаешь воду. Соков-
ниха Киш. 4. Прыгать. Ой, у 
нас котёнок беда бойкий, всё 
чибает да чибает. Шульги-
но Бер. 5. Бить, избивать. 
Муж дерётся, то надо ему 
ответ давать. Это кото-
рые драчливые, а если так, 
то его тоже чибать надо. 
Берёзовка.
ЧИБЕРИТЬ. Пить крепкий 
чай; то же, что чифирить. 
Чаю мало налила – Иште-
ряки видать. Слабый чай-
то. А раньше татары-то 
по-другому говорили: «Ой, 
Харино видать, Хутора ви-
дать». Им ведь надо чи-
берить, они ещё с маслом 
пьют. Хутора – туто рань-
ше деревня была. Воскре-
сенское Уинск. 
ЧИБНУТЬ. Ударить, стук-
нуть. До чё вредный парень. 
Чибни-ко его по рукам, пусть 
не лезет, куда не надо. Опа-
лихино Сукс.  У нас все сосе-
ди дерутся, дак она его как 
чибнет, он далеко летит. 
Воскресенское Уинск.
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ЧИБОРИТЬ. Охотить-
ся, ловить (про животных). 
Кошка-то там цыпушек 
смотри, чиборит. Русский 
Сарс Окт.
ЧИБОТАТЬ. Кричать. Они 
крепко чиботают, на всю 
улицу слышно. Ермия Чер-
нуш.
ЧИБРИКИ. Туфли. Гли, 
чибрики-то свои на леву 
ногу одела, а матери погля-
деть лень за ей. Опалихино 
Сукс.
ЧИБРИТЬ. Проходить. А она 
прочибрит мимо дома, не 
поздороватся. Дуброво Ел. 
ЧИБУРИТЬ. Экспр. Захва-
тывать, брать. Раньше рука-
ми жали, а нынче зачибурят 
комбайнами, а то много ли 
начвичкаешь руками. Боль-
шой Букор Чайк.
ЧИВАКАТЬ. Говорить свы-
сока, высокомерно; важни-
чать. Он всё чивакает, а вот 
возьмём да вышибем его 
с правленья. Кленовка. Б.-
Сосн.
ЧИВЕЧКА. Небольшая де-
ревянная трубочка с отвер-
стием для вдыхания дыма в 

лечебных целях. Помню, у 
мамы зуб заболит. Она ско-
вороду накалит, и какой-
то чивечкой. Помню, кру-
глая была, деревянная, с ды-
рочкой. Накалит её и тянет 
оттуда. И тянет ротом 
трубочку-то эту. Трубочка-
то эта чивечкой называ-
лась. Бияваш Окт.
ЧИВИРОК. О малень-
ком и подвижном. Санька-
то был настояшший чиви-
рок – махонькой, шустрой, 
бойкýшшой. Трушники Чер-
нуш.
ЧИВИРУШКА. 1. Женск. 
к чивирок; о бойкой. Сколь 
она люба, чивирушка такая! 
Трушники Чернуш. 2. Не-
большая тарелка. Чивируш-
ку кашки полóжу, дак ей и 
то не съись. Чернушка.
ЧИВКАТЬ. Есть понемно-
гу. Я уж, девки, теперь мало 
ем. Утречком почивкаю по-
хлебки, тем и до вечера 
живу. Кишерть. 
ЧИВЫРЬ. Звукоподраж. О 
чирикании. У меня вот на 
задах тут межа, и мы ко-
сим бурьянчик. Приду, сяду 
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тут — и птичка летат: 
«Чивырь, чивырь». Дак у неё, 
наверно, гнёздышко тут. Я 
всё думала, что это Люсина 
душа прилетела, со мной го-
ворит. Ванино Бер.
ЧИГАНДА, ЧИГАНДУША. 
Неодобр. О непослушном. 
Чиганда ты, чигандуша! Ты 
пошто не спишь? Трушники 
Чернуш. 
ЧИГАНИК. Цыган. Пошла, 
и гадать, вот гадать кому-
нибудь: «Погадаю я тебе». 
Может он чигаником сре-
дится. Тоже чё-нибудь, по-
гадать кому-нибудь. Совет-
ная Сукс. 
ЧИГОРИТЬ, ЧИГОРИТЬ. 
Делать что-л. нехорошее, 
причинять вред, совершать 
насилие. Вы в лес, девки, не 
ходите, вас бегляши-то там 
отчигорят. Ново-Залесное 
Ос. Говорят, у староверов 
распутство есть, помолят-
ся, а потом кто кого пойма-
ет, того и чигорит. Ермия 
Чернуш.  
ЧИДОК. Цедилка, то в чём 
цедят молоко. У меня чидок, 
это рогатка с полметра, на 

ней материя. Подоишь и мо-
локо пропускаешь. Алтын-
ное Окт. 
ЧИЖИК. Вид группово-
го танца. Чижика плясали. 
Двадцать пар настанет, а 
один среди ней, и все пары 
должон он перевертеть. 
Если парень стоит в кругу, 
то он девок вертит всех, а 
если девка стоит, она пар-
ней должна всех перевер-
теть. То есть покружит-
ся, и с каждой парой так 
должен перебежаться. Ме-
лодия называется чижик. 
Асово Бер. Парами сдела-
емся, парень с девкой, па-
рень с девкой. Кого вот вы-
берут, одного – это чижик 
назывался. Вот, например, 
все кругом встанем. Пара-
ми. Молодёжь. Девки, ребя-
та. Кругом все стоят. Меня 
выбрали. Вот он чижика за-
играл. Я пошла, тебя выве-
ла. Ты иди на место. Я ко 
своёму, веду второго, и пока 
всех не выведу, не встану на 
место. Парень девушку вы-
водит, девка парня. Приба-
утка как: чижик – чижик – 
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чижичок, маленькой воро-
бушек. Асово Бер. Чижик – 
это обща пляска. Тут пара-
ми, девка с парнем, девка с 
парнем. И парни по очереди 
девок крутят. Дубовое Бер.
ЧИКАЛИТЬ. Сбивать щелч-
ками. Парни играли в пеш-
ки. Напилят лутошки, рас-
пилят пополам на пешки. 
Катнут несколько пешек и 
смотрят, как упали. Потом 
нужно чикалить — шалба-
ном сбивать. Играли в избе 
на столе. Красный Ясыл 
Орд.
ЧИКАЛКА. Мелкая рыба, 
изжаренная с яйцом; яични-
ца. Утром придут от обед-
ни, сковороду чикалки сде-
лают, яйца набьют, что-
бы все одно ели, чтобы об-
щие, чтобы семья дружная 
была. Русский Сарс Окт. А 
ещё вот у нас бабуля любила 
чикалку, рыбу жареную с яй-
цом. Октябрьский.
ЧИКАЛО. =Ч и к а л о -
б е г а л о . Подвижная игра 
с мячом. Называли игру 
«Чикало-бегало». Мяч сби-
ваешь палкой да бежишь. 

А один ловит мяч. Лидино 
Окт.
ЧИКАН. Игра монетами 
типа орлянки. На денежки 
играли в чикана. Пятаком 
тяпнешь по денежке, орёл 
или орешка. Если орёл, выи-
грываешь. Тюинск Окт.
ЧИКАНИТЬ. Экспр. Петь. 
Сейчас молодёжь не поёт. 
А раньше мы о как чиканили. 
Змеёвка Кунг.
ЧИКАТЬ. 1. Стучать. Я 
на полатях лежал, ревел: 
«Позовите Фиону! Позо-
вите Фиону»! У ей, гово-
рят, была громовая стрела. 
Я видал камень. Она так в 
зубах почикат, постукат 
этим камнем. Троицк Кунг. 
2. Разрубать. Ну дак он 
рыбу чикат ножичком, да 
вот жарим да кушам. Но-
жовка Част.
ЧИКНУТЬ. 1. Треснуть, сло-
маться. Банку спустила в ки-
пяток, она и чикнула сразу. 
Нынче пять штук уж по-
портила. Брёхово Сукс. 2. 
Шлёпнуть, ударить. На бра-
та больше кричали, а то и 
чикнут. Суксун.

ЧИКАЛИТЬ
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ЧИЛИ. =Ч и л и - ч и л и . 
Подзывные слова для цы-
плят. Чиликуны вон бегают, 
кормить надо — чили-чили, 
бежите. Рябчата Част.
ЧИЛИКУН1. Ряженый на 
святки; то же, что шиликун. 
На Крещение воду святили, 
просто ходили, ночью, свя-
тят иконы в воде. В Свят-
ки бегали снаряжены, чили-
куны. Бегали по домам, по-
пляшут, дают конфет имя. 
Молёбка Киш. В святки мо-
лодёжь до Крещения бегали 
снаряженными — чиликуна-
ми их называли. Бияваш Окт.
ЧИЛИКУН2. Маленький цы-
плёнок. Чиликуны вон бега-
ют, кормить надо — чили-
чили, бежите. Рябчата Част.
ЧИЛИТЬ. Воровать, присва-
ивать чужое. Это ведь кто 
только чилит маленько, дак 
тот богато-то живёт. За-
вод Сарс Окт.
ЧИЛЬКАТЬ. Лить, брызгать 
струёй; сдаивать. Баню ис-
топлю, молоком из грудей 
начилькаю на спину, веником 
попарю. У кого на чё кочерга-
та выходит — на молоко, на 

бражную гущу. Раза три ис-
топлю баню. Большая Уса 
Куед. Прочилькиваешь после 
того, как аппарат доильный 
снимут. Телёс Уинск. Шибко 
корова тугая – кое-как чиль-
каю. Трушники Чернуш. Как 
начинаю чилькать, корова-
то переступат, а то и ля-
гатся. Тауш Чернуш.
ЧИМГАТЬ. Издавать зву-
ки (о птенцах). Один сто-
ит гусёнок, чимгает только, 
остальных всех придавили. 
Ананьино Чернуш. 
ЧИМИРЯЗИТЬСЯ. Терпеть, 
стараться не грубить. Я с то-
бой чимирязиться не буду, 
сачкну, дак будешь знать. 
Чайковский.
ЧИМОСТИТЬ. Делать 
какую-л. мелкую рабо-
ту. Надо чё-нибудь почимо-
стить, а то сижу, ничё не 
делаю. Платошино Перм. 
ЧИН. =Ч и н  ч и н о м . О 
чём-л. хорошего качества. 
Висит где-то платье, вроде 
чин чином, а не хочу его но-
сить. Сухая Речка Кунг.
ЧИНОВАТЬСЯ. Пить спирт-
ное. Сейчас без разбору – и 

ЧИНОВАТЬСЯ
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мужики, и бабы чинуются, а 
раньше бабы-то не пили. Бе-
рёзовка Кунг.
ЧИН-ЧИНАРЁШКА. Шутл. 
Полный порядок. Лошадь 
вышла из воды, встряхну-
лась, чин-чинарёшка. Журав-
ли Сукс. 
ЧИНЬКАТЬСЯ. Терпеть, 
стараться не грубить; то же, 
что чимирязиться. Я ведь с 
тобой чинькаться не буду – 
возьму ремень да отхлещу. 
Чайковский.
ЧИПИЛА. Сковородник. Вы 
куда опять чипилу спрята-
ли, надо сковородку добы-
вать. Кособаново Кунг. 
ЧИРЕЁК. Шутл. О неболь-
шом стоге, копне сена. Ко-
сили два дня, а чиреёк толь-
ко наклали, худая трава. Ан-
дреево Киш.
ЧИРЕЙ. Экспр. О животе 
беременной. Нонче не успе-
ют взамуж уйти, а чирей 
уж растёт. Андреево Киш.
ЧИРИК. =Ч и р и к -
ч и р и к . О произошедшем 
быстро, внезапно. Стару-
ха у меня всё ходила, а тут 
чирик-чирик, и готова. Сей-

час наш брат почти все ухо-
дят в землю, работа-то тя-
жёлая была, отдаёт. Бе-
дряж Чернуш.  Восемьдесят 
прожила – и чирик-чирик, 
умерла. Бедряж Чернуш. 
ЧИРИКАТЬ. 1. Много гово-
рить, болтать. Ты пошто мне 
чирикашь, обманывашь ведь. 
Тис Сукс. 2. Пить спиртное. 
Дочь-то у меня шибко уж 
чирикат, никак не отучу. 
Андреево Киш.
ЧИРКАТЬ. Тереть с шумом 
по чему-л. Ешь салат-от 
ложкой, кого тут чиркать 
вилкой-то. Солошша девка-
та, беда хорошо ест, жор-
кая. Воскресенское Уинск.
ЧИРКИ. Мн. Обувь. Чирка-
ми называли — теперь гало-
шами зовут, а это чирками 
называли. И кожаные были, 
и соломенные, и из лыка 
были, как лапти, калоши, 
глубокие. Сухой Лог Сукс. 
ЧИРКНУТЬ. Пустить струй-
ку. У ребёнка заболели глаз-
ки. Я раз ему молочка чиркну-
ла в глаза, и всё. Телёс Уинск.
ЧИРОК. 1. Порода уток. У 
нас тут на реке чирки какие-

ЧИН-ЧИНАРЁШКА
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то, дак те же утки или чё, 
но помене. Воскресенское 
Уинск. 2. Стриж. Чирки в но-
рах живут в берегу. Андрее-
во Киш.
ЧИРЬЯК. Чирей. Воркуны 
если, ну, чирьяки – их сучком 
да уголёчком лечат. Журав-
ли Сукс.
ЧИРЬЯНКА. Лекарствен-
ное растение. Чирей лечить 
– чирьянка есть такая тра-
ва. Низенькая, цветёт зелё-
ным цветом. Её заваривают 
и пьют. Березовка.
ЧИСЛЕННИК. Отрывной 
календарь. Щас в численни-
ке всё написано, все праздни-
ки. Кашка Куед. 
ЧИСМЕНКА. =Ц е л а 
ч и с м е н к а . Много, в боль-
шом количестве. Робят-то у 
их цела чисменка – трое сы-
новьёв. Трушники Чернуш. 
ЧИСМЕННИК. Толстая 
нить используемая при сно-
вании для завязывания опре-
делённого количества нитей 
(пасмы). Нитка, на мото-
вило привязывать кресты, 
пасмы считать и чтоб не 
спутались, чисменник, что 

и пасменник. Русский Сарс 
Окт.
ЧИСТИТЬ. =К л ю ч  ч и -
с т и т ь . Обрядов. Совер-
шать моление у родника 
для защиты хлебов. На вто-
рой день Заговенья ходили 
на ключ, чистили, молились, 
чтобы град урожай не бил. 
Калиновка Чернуш. 
ЧИСТКА. Полностью рас-
чищенное от леса место. 
Сначала там лес был. По-
том вырубили, чистка ста-
ла, всё-всё убрали – и пни, и 
хлам, там и поселились. Но-
жовка Част.
ЧИСТО. Пусто. У нас на 
улице днём-то чисто – ни 
собака не пробежит, никто, 
все на работе. Барыши Бер. 
=Ч и с т о м - н а ч и с т о . 
Очень чисто. Дорога на дру-
гой день – на ей ни прутика. 
А вперед ехали – всё было за-
валено. Пермь-Серьга Кунг. 
ЧИСТОГОВОРКА. Наговор 
в стихах. Гости приедут, 
вон – о двух столах потчу-
ёшь, напьются, погуляют, 
писни поют всяки, проголос-
ны, чистоговорки, кому как 

ЧИСТОГОВОРКА
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надо, всех навеличают. Мар-
тьяново Сукс. 
ЧИСТОТЕЛЫЙ. Блестящий 
(о берёзовом листе). На ве-
ники берёзу берут, чтоб 
лист чистотелый был. Леун 
Окт. 
ЧИСТОХА. Трава чисто-
тел; то же, что чистуха. Чи-
стоха, теперь зовём чисто-
тел. Запарна трава – от 
надсады пить, аппетит луч-
ше будет, как пистик она, 
на горах, жёлтые цветочки 
сверху. Змеёвка Кунг.
ЧИСТУЛЯ. О хорошей, чи-
стой, с гладким листом берё-
зе. На веники только чисту-
лю надо брать. Бабка Чайк.
ЧИСТУХА. Чистотел. Вот 
чистотел, так мы чистухой 
зовём. Калинино Кунг. 
ЧИСТЫШКО. Полностью, 
совсем. Всё чистышко бабе 
своёй оставил, сам гол как 
сокол. Трушники Чернуш. 
ЧИСЯ, ЧИСЬКА. Эвфем. 
Мужской детородный орган. 
Ничё, у его чиська правская, 
клином. Ленск Кунг. Моя 
чися, потрясися – так му-
жики шутили. Ленск Кунг. 

Чиська-та обманет, дак 
ищут траву ярун. Воскре-
сенское Уинск.
ЧИТАЛКА. Библиотека. 
Вот эти книги надо в читал-
ку обратно унести. Ножов-
ка Част.
ЧИТАЛЬНИЦА, ЧИТА-
ТЕЛЬНИЦА. Женщина, чи-
тающая молитвы над покой-
ником. А перед читальницей 
чашка такая стоит, пласт-
массовая, в неё все деньги 
ложили. Калинино Кунг. Чи-
тательниц почти не ста-
ет, некому молиться по по-
койнику. Бияваш Окт. Чита-
ли, читали молитву. Придёт 
вот читальница и читает. 
Она читат, а мы тут сто-
им, молимся. Осинцево Сукс. 
ЧИТАЛЬЩИК. Кто читает 
молитвы по усопшему в по-
хороны, поминки. Читаль-
щику обязательно полотен-
це за работу дают. Рябки 
Чернуш. 
ЧИТАТЬ. =Ч и т а т ь  г а -
з е т у . Шутл. Оставать-
ся голодным из-за отсут-
ствия еды. Сена остался 
один навильник, придётся 

ЧИСТОТЕЛЫЙ
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теперь корове газету чи-
тать. Куеда.
ЧИТКА. 1. Написанная в 
книгах легенда, предание. 
Есть читка про Лазаря, 
как он лежал больной. Он 
уж умер. Но Исус Христос 
к нему зашёл и его воскре-
сил. И Лазарь оказался жи-
вым. Бырма Киш. 2. Чтение. 
Читки ведь ой, шибко мно-
го, тут и поля-те большие. 
Циферки-то это, наверно, 
читка. Сыра Сукс. 
ЧИХАНАСТИТЬ. Экспр. Ру-
гать. Как-то внук пьяный при-
шёл, дак я его как следоват 
обчиханастила, теперь мно-
го не пьёт. Шульгино Бер. 
Племенники-то у меня вчера 
напилися, дак я их так прочи-
ханастила! Шульгино Бер. 
ЧИХВОСТИТЬ. Бранить, 
ругать кого-л. Так мать-то 
дочь свою чихвостила, что 
будет теперь знать. Федо-
ровск Куед. Я уж его так 
чихвостила, надолго запом-
нит. Кишерть. 
ЧИХЛЯЙ. О болезненном, 
хилом. Он у нас всё хворат. 
Смолода, с парня все та-

кой чихляй. Воскресенское 
Уинск.
ЧИХОТА. Чихание. Надоело, 
говорит, мне чихать. Чихо-
та с радостью к тебе бы, го-
ворит, привязалася. Суксун. 
ЧИЧИК. Мальчик, подро-
сток. Ко мне на той неделе в 
огород два чичика полезли по 
огурцы. Гаревая Чайк.
ЧОКАТЬ. Фотографиро-
вать. Вы чего – чокать что 
ли меня эку страшную и хох-
латую хочите? Щучье Озе-
ро Окт.
ЧРЕЗНА, ЧЕРЕЗНА, ЧЕ-
ЛЕЗНА. Огрех при пахо-
те, бороньбе, севе. Малень-
кой, с восьми лет на верш-
не боронила с тятей. Усну-
ла раз, смотрю: лошадь к 
лесу идёт. Испугалась: за 
черезёнку отец наругает, 
чрезну-ту оставишь дак. 
Шарынино Орд. Черезна – 
если не засеешь место, это 
пустое. Меча Киш. Челезны 
остаются, худо пашет му-
жик. Тис Сукс.
ЧРЕСЛА. Поясница, бёдра. 
Вот обмывают покойника, 
семнадцать крестиков по-

ЧРЕСЛА
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ложить надо: девять на го-
лову и восемь на тело, сдела-
ют так крестом на чресла, 
на пуп, на колени, на локти, 
на плечи, на все суставы, в 
общем, обмывают. Осинце-
во Киш.
ЧТО. =Н е  с  к о т о р о -
г о  ч е г о . Ни с того ни с 
сего, без причины. Она не с 
которого чего соседку обол-
тала, что та у ей мужика 
приваживат. Воскресенское 
Уинск. Н и  п р и  ч ё м . Без 
всего. Дом сгорел, мы оста-
лись ни при чём, в однех ста-
новинах. Караул Бард.
ЧУБАЙС. Прозвище рыже-
го. Ваську-автобусника Чу-
байсом ещё звали. Он рыжий 
дак. Воскресенское Уинск.
ЧУБАРКА. О кошке пёстрой 
масти; также кличка кош-
ки. Пёстрая кошка, дак чу-
барка, которые так и зовут. 
Ножовка Част.
ЧУБАРЫЙ. Грязный. Какой 
ты у меня чубарый сёдни, 
телёнок. Куеда. 
ЧУВАЛ. Большой мешок. 
Полный чувал травы принес-
ла козе. Фоки Чайк.

ЧУВАШ. =К а к  ч у в а ш 
( ч у в а ш к а ) . О неопрят-
ном. До чего мы с тобой до-
жили, как чувашки бестол-
ковые, грязь везде. Покров-
ка Бер. Ч у в а ш и  –  л ю д и 
н а ш и . Шутл. О друже-
ственных отношениях к 
соседям-чувашам. Чуваши 
– люди наши, мы с ими го-
стимся. Бедряж Чернуш. 
ЧУВЫЛЬ. =Ч у в ы л ь  д а 
ч у в ы л ь . Быстро. Девки, 
вы пошто так сидите, ну-ка 
чувыль да чувыль, пейте. Ру-
салёвка Чайк.
ЧУВЫРКАТЬ. Невнятно го-
ворить. Начала рассказы-
вать, дак говори ладом, а 
только чувыркашь. Воскре-
сенское Уинск.
ЧУВЫРЬ. Звукоподража-
тельное. О звуках, пении 
птиц. У меня вот на задах 
тут межа, и мы косим бу-
рьянчик такой. Приду, сяду 
тут. И птичка летат: «Чу-
вырь, чувырь». Дак у неё, на-
верно, гнёздышко тут. Я все 
думала, что это Люсина 
душа прилетела, со мной го-
ворит. Ванино Бер.

ЧТО
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ЧУВЫРЯТЬ. Петь (о птицах). 
Как соловьи под утро чувы-
рять начнут, дак никакого 
сна нету. Лягаевка Чернуш. 
ЧУГРЕЙ. Неопрятный, гряз-
ный человек. Лейтенанты, 
лейтенанты, лейтенанты 
разные: есть такие лейте-
нанты — как чугреи, гряз-
ные. Дуброво Ел. 
ЧУГУВИННИК. Собират. 
Слитки чугуна. Я ещё пом-
ню, что у завода чугувинни-
ку было полно, груды. Верх-
Рождество Част.
ЧУГУНИНА. Кусок метал-
ла. Я насолила груздей в боч-
ку, их потом задавляют, де-
лают сверху покрышку и чу-
гунину какую-нибудь кла-
дут.  Телёс Уинск.  Я хва-
таю эту чугунину, а она тя-
желая шибко. Суксун.
ЧУГУННИК. Чугунок. Тут 
на заводе чугунники выплав-
ляли, в них варить хоть чё, 
хоть картошку, хоть суп. 
Были большие чугунники и 
поменьше чугуннички, чет-
вертные. Молёбка Киш. 
Картовь варить надо, вон 
чугунник возьми. Тис Сукс.

ЧУДЕСНЫЙ. Необычный. 
Ещё много таких чудесных 
песен. Это просто шутей-
ные такие. Воскресенское 
Уинск.
ЧУДИЛКИ. Мн. Смешные 
песенки, частушки. Бабки 
чудилки токо знают, поют 
скверные, всякие. Куеда.
ЧУДНО. Нареч. Странно, 
непривычно. Чудно было 
сперва-то, как колхозы-то 
объединились. Коров свели, 
а всё равно хозяйки их про-
ведывали. Большой Букор 
Чайк. 
ЧУДНУЩИЙ. Странный. В 
прошлый год и Женя туда 
ездила, ну она чуднушша 
тоже. Дак там родина у 
них, такие же, как она, все 
чудные, все сочиняют. Вос-
кресенское Уинск. Чудну-
щий он беда, увидишь, об-
смеёшься. Большой Букор 
Чайк.
ЧУДНЫЙ. Весёлый, шут-
ливый. У Васьки отец беда 
чудный был, веселиться лю-
бил, шутить. Дак так и 
сына-то до сих пор зовут – 
Чудный. Леун Окт.

ЧУДНЫЙ
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ЧУДО. Сущ. 1. Нечто непра-
вильное, неприятное. Чудо 
еть это – свои продукты 
вовсе не продают, всё из-
за границы возят. Воскре-
сенское Уинск. 2. Неприят-
ное событие; неприятность. 
Вот в городе всё иначе, не по 
старине делают, вот отто-
го там и чудеса бывают — 
убивают, поджигают. Бия-
ваш Окт. Сейчас смотришь 
телевизор, дак по нему чуде-
са и творятся: то наводне-
ния, то пожары всякие. Би-
яваш Окт. Это всё чудо Го-
сподь даёт безбожникам. 
Двухэтажные дома все бу-
дут проваливаться. Молёб-
ка Киш. 2. О большом коли-
честве. Назвали сотню го-
стей – к чему их такое чудо. 
Ножовка Част.
ЧУДУШКО. =С т р а ш н о е 
ч у д у ш к о . Межд. Много. 
Сын всё время в церкву хо-
дил, страшное чудушко хо-
дил. Ножовка Част.
ЧУЖАТЬСЯ. Чуждаться, 
сторониться. Когда гость 
уйдёт, после него моют по-
суду, посуду отдельно ста-

вят. Ну, она хранится. Не 
говоря уже о татарах. Ста-
роверы мирских шибко чу-
жались. Лёк Киш.
ЧУЖЕНИН. Жених. Как не-
весте не реветь, у чуженина 
в дому жить будет. Андре-
евка Орд.
ЧУЖЕСТРАННЫЙ. При-
езжий, нездешний. Недавно 
приезжал один чужестран-
ный мужик, коней торго-
вал. Калиновка Чернуш.  В 
Тюгаше были праздники По-
кров и Крещение. Приезжа-
ют гости. Сделаешь выпив-
ку. Гости-то чужестран-
ные приезжали, когда ночь 
ночуют, когда днём только. 
Лидино Окт.
ЧУЖОВКА. Тюрьма, ме-
сто заключения. Увезли его 
в район, в чужовку посадили 
на пятнадцать суток. Но-
жовка Част.
ЧУКМА. Бран. О злом. Дак 
чё вцепился, как коршун? 
Чукма хренов этот кот! 
Попёлыши Киш.
ЧУЛАНКА. Чулан. В свадь-
бу первый вечер на подклет 
их спать положат отдель-

ЧУДО
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но, куда-нибудь в чуланку за-
кроют, запрут. Щучье Озе-
ро Окт.
ЧУЛАШЕК, ЧУЛАШКА. 
Небольшой чулан. Невесту 
с женихом хоть и зимой, а 
в чулашек, на холодок спать 
отправляли. Заполино Киш. 
Молодых в избушку поло-
жат, в чулашку-то какую, а 
они потом выскочат да убе-
гут, а утром-то их ищут. 
Осинцево Киш.
ЧУЛИКАН. Ряженый на 
святки; то же, что шуликан. 
Чуликаны и сейчас бегают 
в святки-те. Вон Сашка ко-
ровью маску сделал, пугает 
всех. Кын Лысьв. 
ЧУЛОША. Калоша. На но-
гах чулоши драные таскали, 
и те берегли. Ленск Кунг.
ЧУМАК. Приезжий; не 
местный. Чумаки-то приез-
жали, всё у него берут мед. 
Дороховка Окт. 
ЧУМАН. Коробочка, кулё-
чек из бересты для ягод. Не-
куда класти ягоды, я скоре-
хонько чуман сделала из бе-
ресты, и его набрала. Ду-
бовое Бер. Ягоды в чуман 

собирали, надерёшь берё-
сту, свернёшь. Чёрный Яр 
Киш. =Ч у м а н  б е р е -
с т я н ы й . О плаксивом. 
Заревел, весь изморщился – 
чуман берестяный. Сухая 
Речка Кунг.
ЧУНАРЬ. О неряшливо оде-
том, неаккуратном. Ходит 
чунарь, нисколь за собой не 
следит. Киселёво Киш.
ЧУНИ. Мн. 1. Обувь в виде 
вязаных носков с твёрдой 
подошвой. Чуни я не наши-
вала, а видать видала: они 
как носки с подошвой. Чер-
нушка. Раньше-то лапти 
носили и чуни. В чунях-то 
помягче и побассей, подо-
шва у их твёрдым матери-
алом обшивалась. Шульги-
но Бер. 2. Лёгкие, слабо ска-
танные валенки для дома. 
У мамы были чуни, белень-
кие, мяконькие, долго она 
их в избе носила. Атняшка 
Чернуш. 3. Обувь из лыка. 
Из липового лыка не только 
лапти плели, но и чуни дела-
ли. Тюй Чернуш. 
ЧУПКАТЬСЯ. Целовать-
ся. Нынче и в загсе моло-

ЧУПКАТЬСЯ
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дых чупкаться заставляют. 
Большой Букор Чайк.
ЧУПНУТЬ. Поцеловать, 
чмокнуть. Играли в фанти-
ки, спинка — спинкой. Если 
в одну сторону оборотятся, 
целуются. Кто в щёчку, кто 
в губы. Вот. У кого какой ап-
петит на какую девку. Если 
нравится, так по-хорошему 
поцелуют, а если нет, так в 
щёчку только чупнут, да и 
всё. Дубовое Бер.
ЧУПОРИШНИ. ЧУПОРШ-
НИ, ЧУПОШНИ. Мн. 1. Та-
почки, связанные крючком 
из толстых ниток. Тапки, 
связанные из толстых шер-
стяных ниток, называют 
чупоришни. Атняжка Бард. 
Раньше чупоришни вязали из 
конопляных и льняных воло-
кон и носили. Сейчас их вя-
жут обычно для покойников 
из обычных мягких ниток. 
Суксун. На ноги умершей чу-
поршни одевали. Мазуевка 
Киш. 2. Короткие носки, свя-
занные из шерсти; следки. У 
меня прошлогодние чупорш-
ни остались. Аспа Уинск. 
Чупоршни – свяжешь, как 

следки из шерсти, и подо-
шьёшь кожей. Юговское 
Кунг. Чупоршни плели — на 
ноги обутки, как тапки. Че-
ловек умрёт, тоже их оде-
вают. Сухой Лог Сукс. Та-
почки одевают на ноги, ещё 
ведь старухам, связанные 
крючком, чупошни делали, 
они связаны без узлов крюч-
ком. Их специально только 
для умершей женщины вяза-
ли. Верх-Меча Киш.
ЧУР. =Ч у р  м о и  д а  Б о -
ж ь и . Слова-оберег от не-
чистой силы. Нечестивой 
силе нелюбо, чтобы я сво-
дила людей, чтобы люди 
жили. Я так и поняла. А оне 
фонариком-то на поросят 
светят, поросята бегают. 
А свиньи, они-то ведь нече-
стивые. Я: «Ой, чур, мои да 
Божьи». Светят, дак про-
падут же поросята. Кричу: 
«Ой, чур, мои да Божьи». 
Поросят-то гражу кре-
стом. Молёбка Киш. Ч у р , 
н е п р и к л а д н о . Обере-
говый возглас при разговоре 
о болезнях. Он болел, у него 
живот вот такой большу-

ЧУПНУТЬ
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щий был — чур, неприклад-
но, а то ещё ко мне привя-
жется. Кинделино Кунг. 
Ч у р  н о г и ! Заклинание, 
произносимое чтобы унять 
вихрь. Когда был вихорь 
страшенный, дак мы толь-
ко то и дело кричали: «Чур 
ноги! Чур ноги»! Чернушка.
ЧУРАЧОК. Уменьшит. Ма-
ленькая чурка. Чуть дёрнет 
зверь, всё, а ниже чурачок 
привязывают. Хоп, и прида-
вило его. Митрохи Уинск.
ЧУРБАН. Улей. Улей ещё по-
другому называли — раньше 
были чурбаны. А щас улей. 
Дощаные такие, как сундук. 
Вот такие толстые чур-
баны, вот такой высотой. 
Ломь Уинск.    
ЧУРБАШЕК. Небольшая 
чурка. Вон у поленницы возь-
мите каки-нибудь чурбаш-
ки да и садитесь. Курашим 
Перм.
ЧУРГАТЬ. Визжать. Поро-
сёнок ночью зачал чургать, 
чургат и чургат, думала, за-
хворал. Чёрный Яр Киш.
ЧУРЕНИТЬ. Литься. Надо 
было раньше кран-от за-

крывать, вода-то чуренила 
давно. Завод Сарс Окт.
ЧУРИЧОК. Катушка ниток; 
то же что тюричок. И ещё в 
три все нитки кладут, а у 
которых чюричок один раз-
мотают и в три нитки сде-
лают. Ильята Киш. Весь чу-
ричок исшила – вот сколь 
ниток ушло. Трушники Чер-
нуш.
ЧУРКА. Спец. 1. Улей. Пчёл 
на зиму в чурки посадим да 
в подвал унесём до весны. 
Ломь Уинск. Чурка – это 
улей по-русски. Ломь Уинск. 
2. Улей-колода из полого де-
рева. Ну, это я недавно испи-
лил на дрова её, ну, чурка, ну, 
как ситовая, внизу было вы-
бито посередине, ну, по бо-
кам. Береста была сверху, 
она и не промокает, бере-
ста ведь. Митрохи Уинск. 
Колода – по-старому чурка. 
Пихтовые, еловые делали – в 
лесу вешали раньше, для ме-
досбора. Леун Окт. Разори-
ли одну чурку у его осы. Леун 
Окт. У нас чуркой называют 
не колоды, а обычные ульи. 
Воскресенское Уинск.

ЧУРКА
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ЧУРКАТЬ. Отхлёбывать. Ты 
девкам-то чай наливай, да 
и себе тоже. Сиди чуркай, 
пока время есть. Русский 
Сарс Окт. Супу лену тебе, 
маленько почуркай. Чёрный 
Яр Киш.
ЧУРКНУТЬ. Выпить в не-
большом количестве. Ну, 
чуркни маленько до приве-
та. Тюинск Окт. 
ЧУРОК. Улей. Ловушка – 
это просто стоит чурок, 
большой. Отверстие туда 
сделано, а как там рамки 
устраивают внутри, не ви-
дала. Воскресенское Уинск.
ЧУРОМ. =И д т и  ч у р о м . 
Сильно. Я вот руку пореза-
ла, а кровь-то чуром идёт, 
остановить не могу, уж 
я тогда испугалась. Леун 
Окт.
ЧУРЫТЬСЯ. Давать обеща-
ние. Мальчишки чурылись, 
что палками не будут ки-
дать, да сами кидались, вот 
в глаз и попало. Бияваш Окт.
ЧУТЕЛЬНЫЙ. Малень-
кий. Чутельные вовсе ишо 
волосики-то у ребёнка. Ка-
менный Ключ Чайк.

ЧУТЕШНЫЙ. Маленький. 
А робяточки-то совсем чу-
тешные – под стол пешком 
ходят. Брод Чернуш.
ЧУТОЧКА. Малая часть. 
Чуточку соль ребёнку на ти-
мичко посыпь, на улицу по-
ведешь дак. Пермь-Серьга 
Кунг. 
ЧУТОШНЫЙ, ЧУТИШ-
НИЙ. Маленький. А, роды-
то. Мама одну Фаю, в том 
доме мы жили, так мама 
приняла. Она маленькая ро-
дилась у меня, чуточная. 
Так она её хотела, как ро-
дится, мыть. А так она 
поймалась за край тазика и 
насилу оторвали. Калинино 
Кунг. У его глаза чутишные, 
вовсе маленькие. Шульгино 
Бер.
ЧУТЬ. Част. =П о  ч у т ь -
ч у т е ш к е . Понемногу. 
Стареем – по чуть-чутешке 
исть стали. Чернушка. 
ЧУТЬ. Гл. Чувствовать, 
предчувствовать. Ведь чули, 
что надо на ночь крест на 
дверях поставить, а не по-
ставили. Вот бес-от и за-
шёл. Ленск Кунг.

ЧУРКАТЬ
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ЧУХА. Подбородок. Гной-
ники бывают на чухе. Фоки 
Чайк.
ЧУХАТЬ. Идти. Чухайте 
дальше, в том конце стары-
те живут. Меча Киш.
ЧУХНЯ. Ерунда. Чухня это 
всё. Вот платье, в кото-
ром ходила беременна, бра-
ли. Если ты родила девчон-
ку, то возьмёт баба платье, 
наденет, и тоже девочка 
будет. Топор ложили, чтоб 
мальчик. Калинино Кунг.
ЧУЧКА. О неопрятном, гряз-
ном. Около Советной, гово-
рят, племя было, чучками 
звали. Грязные шибко были. 
Вот и зовут грязнуль чучка-
ми. Осинцево Сукс. =К а к 
ч у ч к а . О ком-л. грязном, 
измазавшемся. Вымазался, 
как чучка, а ишо новую одё-
жу одел. Трушники Чернуш.
ЧУЧКИ. Мн. Суев. Древ-
ний народ, по предани-
ям, обитающий в бассей-
не Сылвы. Каки-то народ 
раньше были чучки. Берез-
нику не росло, а стали бе-
рёзы расти — они сказали, 
это белый царь растёт, 

теперь нам не жить на 
свете. И давай друг друж-
ку убивать. Сава показы-
вал чашки, ложки, соху – 
всё деревянно на очист-
ку. Были землянки у их. 
Чёрный Яр Киш. Чучки – 
они маленькие, но провор-
ные, слыхала, топор, го-
ворят, бросят, и до Щи-
пицыно он летит, семь 
километров. Тис Сукс. В 
этой горе был де какой-
то город, жили человеч-
ки – маленькие, большие, 
чучки ли, чукчи ли. Какие 
богатства они там оста-
вили, когда они появились 
– неизвестно. Есть та-
кие разговоры, что кто-
то пытались найти дверь 
в ихный город, в эту пеще-
ру, но не нашли. Торгови-
ще Сукс.
ЧУЧКОЙ. Относящийся к 
чучкам, мифическому древ-
нему народу. Находили раз-
ное. Сошка была махот-
ная, и ложки чучкие инте-
ресные — шляпочки ровно 
что выдолблены. Чёрный 
Яр Киш.

ЧУЧКОЙ
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ЧУЧУНДРА. Экспр. О не-
поседливой, непослушной 
девочке. Вот чучундра, не 
идёт к бабушке, всё бегает. 
Курашим Перм.

ЧУШКА1. Подбородок. Чуш-
ка вся в саже. Бияваш Окт.
ЧУШКА2. Свинья. В огоро-
де чушки роют, я сказала: 
«Чушки, усь»! Тис Сукс.

ЧУЧУНДРА
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Ш, Щ
ШАБАРКАТЬ

ШАБАЛА1. Поварёшка; то 
же, что ловыга. Шабалу-то 
дайте, пора уж и пельмени 
доставать. Брёхово Сукс. 
Шабала-то у меня вон на 
крюке висит. Брёхово Сукс. 
2. Совок с длинной ручкой. 
Совок с ручкой — от мате-
ри слышала, шабалой назы-
вали. Тис Сукс. 3. Соха; то 
же, что сабан. Землю пахали 
раньше сохой — шабалами. 
Большой Букор Чайк.  4. Де-
таль сохи, отвальный лемех. 
Землю отваливают, такой 
лист – шабала. Лёк Киш.
ШАБАЛА2. 1. Лохмотья, ве-
тошь. Сними ты эту шаба-
лу, глядеть тошно. Трушни-
ки Чернуш.  2. Общ. Чело-
век с неприятно громким го-
лосом. Да он такой шабала: 
как выпьет, так и шабалит. 
Верх-Рождество Част. 
ШАБАЛИТЬ. Шуметь. Да 
он такой шабала: как вы-

пьет, так и шабалит. Верх-
Рождество Част. =В  б а ш -
к е  ш а б а л и т . О ведущем 
себя безрассудно, ненор-
мально. Он как напьётся, у 
его в башке шабалит. Гоня-
ет всех. Фоки Чайк.
ШАБАРК. Звукоизобр. О 
чиркающем звуке. Спички 
возьмут, только шабарк, и 
пожар сделатся. Дубовое 
Бер.
ШАБАРКАТЬ. 1. Тереть. 
Если мозга стресены, голо-
вой об косяк надо пошабар-
кать, потрёшь, потрёшь. 
Берёзовка. 2. Шаркать но-
гами. Шабаркала все хо-
дила. Идёт, шабаркает на 
носках. Носки у ей были – 
нашито-нашито на их. Вос-
кресенское Уинск. =Т о л ь -
к о  л а п т и  ш а б а р к а -
ю т . Эксп. О быстром беге. В 
райком бегала, только лапти 
шабаркали. Покровка Бер.
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ШАБАРКАТЬСЯ. Произво-
дить шум, шорох. Думаю, 
кто там шабаркается в 
сенях-то? Щучье Озеро Окт.
ШАБАРКНУТЬ. Укусить, 
ужалить. Шабаркнет любая 
пчела, пчела хозяина не зна-
ет. Леун Окт.
ШАБАРКОТНЯ. 1. О шер-
шавом. У него кожа какая-
то была, шабаркотня толь-
ко. А потом смотрим, он всё 
свежеть, свежеть стал. 
Гора Бер. 2. Звук от трения 
— шум, шуршание, шорох, 
шарканье. Тереть надо пол 
сильно. На вехоть песок сде-
лаешь и только шаборкотня 
стоит. Берёзовка. Вымазки 
сделаешь и натираешь по-
толок дресвой, только ша-
баркотня. Покровка Бер.
ШАБАШНЫЙ. Резкий, гру-
бый. Шабашная баба была-
то, всяко мужика выста-
вит. Кленовка Б.-Сосн.
ШАБЁНКА. Железная фор-
ма для приготовления сдоб-
ного фигурного хлеба. У 
меня вот есть специаль-
ное — шабёнкой все мама-
ша звала. Эти, как желез-

ные штучки, все у них тоже 
кругом в рубчиках. Они под-
ымутся, мягкие, пушистые 
такие вот. Рубежево Орд.
ШАБУДЬЁ. Ненужное тря-
пьё. Каки там наряды? Да 
какое так у меня платье 
красивое? Шабудьё всякое. 
Лидино Окт.
ШАБУНЕТЬ. Рыться, ко-
паться. Ну-ко, вот туто ишо 
картошку-то пошабунейте, 
всю соберите. Капкан Чер-
нуш. 
ШАБУР. Нелепая, плохая 
одежда. Идёт баба, на её 
болтается какая-то ша-
бурина, дак всё говорят – в 
каком-то шабуре идёт – ху-
дая одежда, непонятная. 
Покровка Бер.
ШАБУРА. Худая старая 
одежда. В какой-то шабуре 
ходит, худой одежде. Гора 
Бер.
ШАБУРИНА. Нелепая, пло-
хая, старая одежда; то же, 
что шабур, шабура. Идёт 
баба, на её болтается какая-
то шабурина, дак всё гово-
рят – в каком-то шабуре 
идёт – худая одежда, непо-
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нятная. Покровка Бер. Оде-
нут шабурину какую-нибудь, 
пониток, ходят, пугают на-
род. Усановка Уинск.  Шабу-
рину кинь на лавку-ту каку-
нибудь, мягче сидеть-то. 
Воскресенское Уинск.
ШАБУРКА. Устар. Верхняя 
одежда в виде лёгкого каф-
тана. Раньше-то, давно-то, 
все в шабурках ходили. Фоки 
Чайк.
ШАБУРЬЕ. Собират. О тря-
пье, ненужных вещах. Да 
каки там раньше наряды 
– так, постеля токо мало-
мальская, шабурье старое. 
Усть-Лог Сукс.
ШАВАРЁШКА. О девочке. 
Там взрослые девушки гуля-
ют, а мы, шаварёшки, здесь 
бегам. Брод Чернуш.
ШАВЕТЬ. Мёрзнуть, засты-
вать. На такой-то холодры-
ге руки шавеют, ладом не 
разгибаются, а всё равно 
бегам, летам до посинения. 
Трушники Чернуш.
ШАВКАТЬ. Тихо говорить. 
Простыла, голосу нету, 
токо шавкаю. Воскресен-
ское Уинск.

ШАВРАТЬ. Кое-как ходить, 
шаркать ногами. Я шибко 
тихо шавраю теперь. Ат-
няшка Чернуш.
ШАВЫРНУТЬ. Экспр. Уда-
рить. Как она вчера шавыр-
нула меня, дак я с крылечка 
слетел. Чернушка. 
ШАВЯК, ШЕВЯК. Конский 
навоз. Шавяк попинают да 
домой расходятся. Брёхо-
во Сукс. Только на шавяк не 
наступи. Брёхово Сукс. На 
росстани на шевяк встают, 
чтоб проскрипело, и вроде 
имя угадывай. Торговище 
Сукс. Шевяк вон пинают, 
ходят по дороге – нигде не 
робят дак. Советная Сукс.
ШАГ. =Л и ш н и й  ш а г. 
Измена. У Николаевны Слав-
ка однолюб, у меня вообще 
он говорит, что я  не грешен. 
Ну я знаю точно, не знаю, 
где он чё там был, не скажу, 
а в Ножовке у его нет ника-
ких лишних шагов. Ножов-
ка Част. М у р а в ь и н ы м 
ш а г о м . Шутл. Крайне 
медленно. Если идти таким 
муравьиным шагом, то все 
вымокнем. Крюково Ел.
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ШАГНУТЬ. =Ш и р о к о  н е 
ш а г н ё ш ь . О малом коли-
честве денег, средств. Денег 
не брякат, широко не шаг-
нёшь. Неволино Ел. 
ШАДРИВЫЙ. В пятнах. По-
лозья ладить брали черногу-
зую берёзу, срубишь, дак вну-
три пятна чёрные. Конским 
навозом распаривашь полоз, 
потом закладывашь в бало, 
гнёшь. Листок у ей шадри-
винькой, кудрявой. Она не 
ломатся. Молёбка Киш.
ШАДРУНЬЯ. Неодобр. О 
некрасивой. Она такая ша-
друнья — кто поглядит? 
Чёрный Яр Киш.
ШАЙКА. 1. Деревянное ве-
дро. Шайки у телят все ис-
тёрлись, нужно бы новые 
выдолбить. Ленск Кунг. 
Нонче соседка шайку уто-
пила в колодце. Крылово 
Ос. 2. Кадушка для засол-
ки чего-л. Огурчиков у меня 
много осталось в шайке-то. 
Одной не съесть. Кленов-
ка Б.-Сосн. Полные шайки 
грибов-то солили. Кленовка 
Б.-Сосн. 3. Миска из глины. 
Да как накопят полну шайку 

масла, так чистый празд-
ник. Большой Букор Чайк. 
ШАЙТАН. 1. О нечистом 
духе (лешем, реже банном, 
домовом). В лесу шайтан. 
Путает которых. Которы 
даже теряются, это шай-
тан водит. Ракино Чернуш.  
Шайтан дорогу скрыват. 
Он длинный такой, одеж-
да как халат на ём, крас-
ный пояс. Ноги закрыты. 
Свистит, ветром уходит. 
Асюл Бард. Поздо в баню не 
велят ходить – шайтан мо-
жет из бани выгнать или чё 
сделать тебе. Караул Бард. 
Это тоже надо выше двери 
оставить, и под матрас ло-
жат, шайтаны чтоб не хо-
дили, спать не мешали, вся-
кая ерунда чтобы не сни-
лась. Ломь Уинск. =Ш а й -
т а н  в о д и т . Суев. О за-
блудившемся в лесу. Та-
кое место есь у нас на вы-
соковольтной, где, говорят, 
шайтан водит: сколь чело-
век об этом рассказывали, 
как они блудили. Одёжу наи-
знанку вывернут, тогда уж 
и выйдут. Трушники Чер-
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нуш. Меня шайтан-то во-
дил, ох и страху натерпела-
ся, и на сосну лазила, и кри-
чала… Коробейники Чер-
нуш. 2. О физически силь-
ном, здоровом. О, он насто-
ящий шайтан, бревно подни-
мет один. Бедряж Чернуш.  
ШАКАЛИНА. Груб. О без-
дельнике. Приезжали тут 
из Перми шакалины. Только 
у костра сидели, пили да в 
бане мылись. А пошли их на-
воз выбрасывать – хрен пой-
дут. Воскресенское Уинск.
ШАЛАБОЛИНА. О старой, 
ветхой одежде. А, на што 
уж мне счас хорошу-ту одё-
жу. Вот ношу эту шалабо-
лину, дак ишо сколь прота-
скаю. Чернушка. 
ШАЛАБОЛИТЬ. Говорить 
без умолку, болтать. Она та-
кая шалаболка и есь: шала-
болит без конца. Тауш Чер-
нуш. 
ШАЛАБУДА. Экспр. Общ. 
О бойком, шустром челове-
ке. Ишь, шалабуда, носится 
весь день, того и жди, что-
нибудь натворит. Большой 
Букор Чайк. 

ШАЛБАН, ШЕЛБАН. Щел-
чок по лбу, голове. Сан-
ко ставил шалбаны боль-
няя всех. Трушники Чернуш. 
Счас дам щелбан – и зат-
кнёшься. Чернушка. 
ШАЛМАН1. Спец. Очищен-
ное от плывущих бревён ме-
сто на воде. Шалман та-
кой сделашь, брёвна растол-
кашь, и тут багром выта-
скивай. Кишерть.
ШАЛМАН2. Беспорядок. 
Шалман раньше-то был в 
хозяйстве у меня, с работой-
то. Фоки Чайк. 
ШАЛМЕР. Шарнир, соеди-
нение для крепления крыш-
ки. Не могли сундук-от от-
крыть, замок-от, дак шал-
меры у сундука сорвали и до-
были деньги. А крышку на 
место, с замком-то, и ни-
кто ведь не догадатся, что 
слажено – замок-от на ме-
сте. Бедряж Чернуш. 
ШАЛОПАЙ. =Ш а л о п а й 
С а л а п о н т ь е в и ч . О ле-
шем. Я, говорит, гляжу к 
лесу-то – а там человек 
идёт, чуть не с лесом на-
равне. Жутко стало. Лежу, 
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поднялась так на локоть, он 
подходит ко мне. Говорит: 
«Ну ак чё ты тут делаешь? 
– Козей пасу. – А кто ты та-
кая»? Она говорит: «Раба 
Божья. А кто ты? – Я Ша-
лопай Салапонтьевич». Со-
ковниха Киш.
ШАЛЬ. =Б у к л ё в а я 
ш а л ь . Тканая вышитая 
большая шаль. Раньше но-
сили в дорогу большие шали 
– буклёвые, оне вышитые 
толстыми нитками. Вос-
кресенское Уинск. К у р -
с и н н а я  ш а л ь . Большая 
дорожная шаль. Домой не-
весту повезут, шалью гла-
за завяжут курсинной, всё, 
мол, отгуляла я в девушках. 
Крюково Ел. Р е п и с т а я 
ш а л ь . Нарядная большая 
шаль. Раньше далеко ведь 
отдавали. Тётка у меня за 
девятнадцатого вышла. К 
ней сватаются, дед калым 
большой запросит — надо 
де шаль репистую да шубу. 
Бияваш Окт.
ШАЛЯ. =Ш а л я - в а л я . 
Кое-как. Шаля-валя баню 
истопят и молодых туда 

поведут. Юговское Кунг. 
Пол моют после покойни-
ка, начинают от двери. Так, 
шаля-валя, лентяечкой. Ка-
линино Кунг.
ШАМАТЬ. Есть, кушать. 
Долго ходили, беда шамать 
охота стало, а у ей как раз 
похлёбка. Андроново Чер-
нуш.
ШАМЁТКИ. Мн. Сношен-
ная, старая обувь. Это что у 
тебя на ногах-то за шамёт-
ки, выбрось ты их. Бедряж 
Чернуш. 
ШАМКНУТЬ. Куснуть, от-
кусить. Зубы не болели, а по-
том я сама их сломила – су-
хую картошку шамкнула. 
Ключи Cукс.
ШАНС. =Ш а н с ы  п о ю т 
р о м а н с ы . Шутл. О не-
хватке денег. Да у меня не 
хватат денег — шансы 
поют романсы. Ножовка 
Част.
ШАНЬГА. =К р у п я н а я 
ш а н ь г а . Шаньга с начин-
кой из крупы. Пресные то-
ненькие шаньги из крупы де-
лали, называли их крупяные 
шаньги. Ананьино Чернуш. 
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Л е н и в а я  ш а н ь г а . На-
ливная шаньга. Картофель-
ные шаньги делали, лени-
вые тоже. Ермия Чернуш. 
Ш а н ь г а  н а л и в н а я 
(н а л е в о ш н а я ,  н а л ё в -
н а я ). Шаньга с начинкой из 
сметаны и яиц. А я люблю на-
левошные шаньги, а не кар-
тофельные. Калинино Кунг. 
Налёвные шаньги мама де-
лала: налёвку сделат из про-
стокиши, яиц, соль, соду, 
чтобы подымалось тесто. 
Ананьино Чернуш. П о л о -
у с н а я  ш а н ь г а . Вид ша-
нег; то же, что полоусник. 
Шаньги на поминки полоус-
ные стряпали – из квашни. 
Воскресенское Уинск. С м е -
т а н н а я  ш а н ь г а . Шань-
га со сметаной; то же, что и 
наливная шаньга. Стряпали 
сметанные шаньги, полива-
ли их сметаной сверху. Бия-
ваш Окт. С л а д к а  ш а н ь -
г а . Обрядов.  Свадебный 
хлеб. Вслед за пирогом неве-
стина крестна несёт слад-
ку шаньгу на большой сково-
роде. Выкупят круглый пи-
рог и сладку шаньгу, и друж-

ки забирают их с собой, ве-
зут, у жениха дома ставят 
для красоты в простенок. 
Крюково Ел. Ш а н ь г и  с 
б е р ё з ы  с п у с к а ю т с я . 
Обрядов. Слова, которыми 
комментировали окончание 
поста. Тятя раньше говорил: 
«Ну ребята, говенье кон-
чатся, шаньги спускают-
ся с берёзы ниже, пониже 
всё, маслена придёт. Мама 
уж настряпает – ой, ребя-
та, шаньги с берёзы спусти-
лись, уж на столе! К Пасхе. 
Зуята Кунг.
ШАПКА. =К о р о в ь я 
ш а п к а . Шапка, сшитая 
из коровьей шкуры. Коро-
вья шапка – ну как из коро-
вьей шкуры шито. Мягкая, 
но не пушистая. Это уж по 
бедности. Воскресенское 
Уинск. П о  ш а п к е . Устра-
ивает, интересует. Бригадиру 
если по шапке, запишет ра-
боту, если не по шапке, не 
запишет.
ШАПОЧКА. Околоплодный 
пузырь. Родятся которы в 
шапочке – с пузырем. Малые 
Кусты Куед.
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ШАР. =Ш а р ы  в ы б ы г а -
л и . Груб. О том, кто плохо 
видит. Чё, шары-те выбыга-
ли что ли? Куда ты идёшь 
– не видишь, тут лыва? За-
вод Тюш Окт. В о р о н ь и 
ш а р ы . Дикие ягоды. Во-
роньи шары в лесу растут, 
красные, на ветке две ягод-
ки срастаются. Их не едят. 
Большая Соснова. Я г у ш -
к и н ы  ш а р ы ! Возглас до-
сады. Вот ягушкины шары, 
сколь ты будешь перед гла-
зами у меня вертеться. За-
вод Тюш Окт.
ШАРАБАН. =Ш а р а б а н 
н е  в а р и т . Плохо сообра-
жается. До того доработа-
ла, что шарабан не варит, 
ничё не понимает. Асово 
Бер.
ШАРАБОРА. 1. Ненужная 
старая одежда. Во что ря-
дились на свадьбах? Приди 
ко мне, дак я шараборы ка-
кой дам, одежды-то всякой. 
Гора Бер. На святки девки, 
парни бегали шуликанами. 
Плясать будут, играют на 
заслонке. Сряжали каку-то 
болочку, шарабору наденут, 

чтоб тряслося. Кто лицо 
закрывает, голоса меняли. 
Есаул Чернуш. 2. Разный 
сброд. А здесь тоже шара-
бора, шурум-бурум, народ 
все съезжий. Ленск Кунг. 
3. Нечто непригодное. Вот 
только те плодовые фрук-
ты будут — яблоки, а та-
кой шараборы не будет ни-
какой. Воскресенское Уинск. 
Да там всякая шарабора 
стоит. Русский Сарс Окт. 4. 
Собират. Мелочь, мелюзга. 
Вот лук мелкой – шарабора, 
и рыба мелкая – тоже шара-
бора. Трушники Чернуш. 
ШАРАБОРИТЬСЯ. 1. Воз-
иться, копаться. Дома-то 
она тихонько шараборит-
ся. Фоки Чайк. 2. Ругаться. 
Ночью всё ему надо шарабо-
риться, ругаться, всех вспо-
минает. Бияваш Окт.
ШАРАБОРКА. Ненужная 
вещь. Разные шараборки на-
верху лежат. Ленск Кунг. 
ШАРАБОРОШКА, ШАРА-
БОРОЗКА,. Специальная 
палка, железный прут, ис-
пользуемый как рычаг для 
управления санками при ка-
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тании с гор. На санках ката-
лись. Парень девку катал. У 
парня в руках-то шарабороз-
ки такие. Шабаркат ими — 
дак вот и всё. Молёбка Киш. 
Катушки были в масленку, 
каталися с горы, под гору 
катались, на санках. Надо 
санками управлять — были 
ручки деревянные, в ручки 
забивались гвозди, железки 
круглые – это шараборош-
ки. Вот он бороздит, вот и 
управляет санками. Молёб-
ка Киш.
ШАРАБУЛА. Хлам. Вон 
всякие шарабулы валяются, 
надо подобрать. Чёрный Яр 
Киш.
ШАРАБУРА. О неказистом 
доме. Вон построили худень-
ку шарабуру, в ей и бьемся. 
Комарово Чернуш. 
ШАРАГАНКА. Железный 
обруч на ножках для приго-
товления пищи в котле. Каку-
то бурду на шараганке-то 
сваришь. Чернушка. 
ШАРАЖИСТЫЙ. Широ-
ко расставленный. Вилы-то 
у меня уж больно шаражи-
стые. Черновское Б.-Сосн. 

ШАРАЛИ. Мн. Вилы. Давай 
шарали, пойду стог домечу. 
Большие Кузнецы Бер. 
ШАРАМОЖНИК. Собират. 
Бродяги. Шараможники хо-
дят, надо на их милицию из 
Берёзовки заказывать. Ду-
бовое Бер.
ШАРАМЫЖНИЧАТЬ. По-
прошайничать. Есть тут 
у нас — учиться бросили, 
не работают, ходят ша-
рамыжничают. Журавли 
Сукс. 
ШАРАПУЖИТЬ. Дурачить-
ся; ходить ряжеными. Оде-
вались всяко, дурели, когда 
мы спали-то. Шкуру вывер-
нут, шапку, платок — ша-
рапужили. Вот придут: «О, 
медведи пришли». Дуром ду-
рели. Бым Кунг.
ШАРАПУЧИК. Самоубий-
ца. А вот шарапучики — все 
эти задавленники, утоплен-
ники, травленники, все они 
считаются шарапучики. Ка-
линино Кунг.
ШАРАПУЧИКИ. Мн. Тро-
ицкое время, когда разреше-
но поминать умерших нее-
стественной смертью. Как 
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эти шарапучики пройдут, 
так и купаться можно. Ка-
линино Кунг.
ШАРАПУЧИТЬ. Ходить 
смотреть на жениха и неве-
сту. Шарапучить соседи и 
дети бежат, на молодых 
смотреть. Кишерть. 
ШАРАПУШНО. Обрядов. 
Пиво, используемое как уго-
щение для встретивших-
ся свадьбе, пришедших на 
свадьбу без приглашения. 
Шарапушно тятя подаст 
тем, кто смотрит свадьбу. 
Дуброво Ел. 
ШАРАШИСТЫЙ. Колю-
чий. Терник, палочка Хри-
стова, также стебли шара-
шистые – от грыжи. Клю-
чи Сукс.
ШАРАШИТЬСЯ. Экспр. Су-
етиться. Дед-от у меня ша-
рашился, как спасал меня от 
пчёл. Самого-то всего изжа-
лили. Воскресенское Уинск.
ШАРАШКА. Палка с раз-
двоенными сучьями. В из-
бушке в пече готовили. А ко-
стры были, палку-шарашку, 
и котелок повешают, и так 
и варили. Ключи Сукс. Ша-

рашка – это как вилка с ро-
гом. Ключи Сукс. 
ШАРБА. Уха. Рыбы мно-
го наловил, будем шарбу ва-
рить. Калиновка Чернуш.  
Вот улов-то был! Наварили 
мы шарбы. Емаш-Павлово 
Чернуш.  У речки жили, так 
всё шарбу ели. Сарс Окт. 
ШАРБАН. Экспр. Голова. 
Шарбан-то у меня ничё не 
помнит: что в одно ухо вле-
тит, то в другое вылетит. 
Андреево Киш. 
ШАРИКИ. Подвижная 
игра в шарик типа чижа; то 
же, что шаровка, шаровки. 
Играли всяко маленьки-те 
– в бабки, в шарики. Шарик 
бить палкой. Федотово Бер.
ШАРИЛЬЩИК, ШАРЕЛЬ-
ЩИК. Водящий в игре. И 
вот кого найдёт, и бежит 
скорей к месту определённо-
му, где шарильщик-то сто-
ит. Бияваш Окт. Шарны-
палки — как в городки. Ста-
вят шар. Сначала кто даль-
ше бросит палки, кто ближе 
— тот шарельщик. Вбива-
ют бабу, кладут шар. Надо 
сбить. Кто попадёт — все 
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бегут за палками, надо за-
стукать за бабу. Если ша-
рельщик палку принесёт — 
другой шарельщик будет. 
Капкан Чернуш.
ШАРИТЬ. Водить в игре; то 
же, что галить. Если мимо 
бросил, ты снова шари. 
Ленск Кунг. =Ш а р и т ь -
в а р и т ь . Плохо, медлен-
но ходить. Седьмой деся-
ток идёт, дак могу только 
шарить-варить. Завод Ми-
хайловский Чайк.
ШАРКУН. 1. Свадебный ко-
локольчик. Впереди хомута 
был ошейник, на который 
вешали шаркуны да шар-
кунчики. Чернушка. 2. Само-
дельная детская погремуш-
ка. Шаркуны из береста 
делали, а иногда из скот-
ских пузырей: вымоют, вы-
сушат, надуют и наполнят 
горохом или гальками. Чер-
нушка. 
ШАРМАК. Бандит. У ей 
сына какой-то шармак в 
городе зарезал до смерти. 
Седа Киш.
ШАРМАНКА. Бур для свер-
ления лунок во льду. Шар-

манкой прорубь сверлили. 
Молёбка Киш.
ШАРМАЧ. Вор. Шармачи в 
городе-то, только зазевай-
ся, живо тебя обокрáдут. 
Кишерть.
ШАРНИРИТЬ. Быть веду-
щим в игре, то же, что ша-
рить. Ещё один игрок дол-
жен ловить эти шары, как 
говорили, шарнирит. Шар-
нирит обычно тот, кото-
рый не попадал битой в шар. 
Устиново Чернуш. 
ШАРОБАШИТЬСЯ. Ша-
риться, искать. Чё ты там 
шаробашишься – чё ша-
ришься? Большая Уса Куед. 
ШАРОБОРОШНИК. Пал-
ка, железный прут, исполь-
зуемый для управления сан-
ками при катании с гор; то 
же, что шараборошка. Ша-
роборошниками рулишь, ка-
тишься с горки, такие пал-
ки. А в обратно девка санки 
везёт, раз ты её прокатил. 
Молёбка Киш.
ШАРОВКА, ШАРОВКИ. 1. 
Подвижная игра типа чижа. 
Мужики в шаровку играли, 
на кол поставят шарик де-
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ревянный, и надо его палкой 
в ямку сбить. Бедряж Чер-
нуш.  В шаровки играли – 
кол изладят, на его как шай-
бу, выточат кругленькое из 
дерева, бьют палкой. Вос-
кресенское Уинск. 2. Пал-
ка, бита при игре в чижа. 
Кирпич наставят, каждо-
му шаровка — бадог. Ленск 
Кунг.
ШАРОГАТИНА. Сучкова-
тое, сильно разветвлённое 
дерево. Яблонька-то про-
шлогод замёрзла, дак кака 
шарогатина стала. Труш-
ники Чернуш. 
ШАРОМЫЖНИК. Тот, кто 
приходит смотреть на свадь-
бу без приглашения. Спра-
шивали шаромыжников, по-
нравилась ли невеста. Ер-
мия Чернуш.  
ШАРОНЬКИ. Глаза. Восё 
шароньки-то не стали ви-
деть. Воскресенское Уинск. 
ШАРОПУЧИЙ. Погибший, 
умерший не своей смертью. 
Шаропучие – утопленники. 
Нынче всех в один день по-
минают. Раньше же их хо-
ронили в отдельном, где-

нибудь на окраине кладби-
ща. Калинино Кунг.
ШАРОПУЧНИК. Кто при-
ходит незваным на свадьбу. 
Кто на свадьбу бегали смо-
треть, дак шаропучникам 
их звали. Ананьино Чернуш. 
ШАРХАТЬ. Плевать. Меня 
шорочкат, лезет ко мне, а я 
ему в шары шархаю. Андро-
ново Чернуш.
ШАРЫ. =С т р я с ё н н ы е 
ш а р ы . О психически не-
нормальном. На спину по-
ложат, голова на весу, и 
потряхивают. Пояском ме-
ряют сначала, вкруг. Одна 
половина головы должна 
быть больше, если стрясе-
на голова. Не зря, говорят, 
дитятко — стрясённые 
шары, если худоумный. Бо-
ровчата Киш. Ш а р ы  п о д 
л о б . О сильной усталости, 
о напряжении. В Кособа-
ново ездили венчаться. Да 
не ездили — пешком лете-
ли, шары под лоб. Юговское 
Кунг.
ШАРЫНЬКИ. Уменьшит. к 
глаза. Ведь вовсе шарыньки-
то не стали видеть у меня, 
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только впритруть. Воскре-
сенское Уинск.
ШАТАТЬ. =Ш а т а й -
в а л я й . О беспорядке. 
У нас нонче в колхозе-то 
шатай-валяй, никакого по-
рядку. Большой Букор Чайк.
ШАТУЩИЙ. Праздный, ша-
тающийся без дела. Ленка-
то подобрала мужика 
какого-то, вовсё пацан, та-
кой жо, видно, шатущий. 
Трушники Чернуш. 
ШАУЛЬНИЧАТЬ. Нару-
шать нормы поведения. Не 
шаульничайте с имя, с робя-
тами. Он с тобой походил, с 
другой, шаульничать будут. 
Они скажут: «Девки на всё 
созданы». Суксун. 
ШАФЕР. Друг жениха в ка-
честве свидетеля на свадь-
бе. Шаферам девушки дарят 
платки или прикалывают 
цветы. Старшему дружке 
тоже песню поют. Нижнее 
Городище Ос. На свадьбу ша-
фер привез соль и все остат-
ки пересолил, но все равно все 
съели. Калинино Кунг. 
ШАФЕРИЦА. Подруга не-
весты, свидетельница на 

свадьбе. Раньше шаферицей 
звали, а теперь – свидетель-
ница. Большая Соснова. 
ШАФТА. Шахта. У меня 
муж после армии месяц 
дома пожил, потом уехал в 
шафты работать. Ананьи-
но Чернуш. 
ШАФУРКА. Общ. Неодобр. 
О сплетнике. Он такой ша-
фурка был, его все боялись: 
как бы сплетни опять не 
распустил. Чернушка. 
ШАХАТЬ. Толкать. Я его 
шахаю с крылечка-то – уби-
райся, мол. Андроново Чер-
нуш.
ШАХНУТЬ. Толкнуть, уда-
рить. Чё она, старушонка, 
шахнут её – и готово. Чёр-
ный Яр Киш.
ШАЧКНУТЬ. Экспр. 1. Ужа-
лить. Робятёшки разори-
ли осиноё-то гнездо, одна и 
шачкнула Ивана. Трушники 
Чернуш. Он если шачкнет, 
шоршень, даже лошадь с 
ног упадёт. Осинцево Сукс. 
Внучку пчёлы шачкнули в 
переносье, а внук говорит: 
«Завтра китайкой будешь». 
Воскресенское Уинск. 2. 

ШАЧКНУТЬ



388

Сделать что-л. очень бы-
стро. Как шачкнешь – и три 
километра как не бывало. 
Чернушка. 
ШАШЕЛЬНИЦА. Доска для 
игры в шашки, шахматы. А у 
нас берёзу-то делали на лу-
жайке. Это как колхоз уже 
начался. Делали бега, кто 
кого перебежит. Кому пе-
пельница, кому шашельница 
в шашки играть, кому куклу. 
Молёбка Киш.
ШАШМУРА, ШЫШМУРА, 
САШМУРА. Головной убор 
замужней женщины в виде 
мягкой матерчатой шапочки. 
Раньше шашмуры бабы носи-
ли с кистями, теперь кото-
рые носят, дак просто на за-
вязке. Завод Сарс Окт. Шаш-
муру носят, как замуж вый-
дешь. Лысьва. Сашмуру все 
раньше замужны-те носили. 
Молёбка Киш. После венча-
нья – шышмура из лоскуточ-
ков тебе. Трун Чернуш.  
ШВАБРА. =Ш в а б р а  п а -
р о х о д н а я . Неодобр. О 
том, кто медлителен. Чё хо-
дишь как швабра пароход-
ная! Сухая Речка Кунг.

ШВАЛ. О неповоротливом, 
ленивом. Такой швал, во-
всё бабе своёй не помогат. 
Трушники Чернуш. 
ШВАЛЯ. Любовница. 
Мужик-от три дня у швали 
жил. Фоки Чайк. 
ШВАНДИТЬ. Идти еле-еле, 
шаркая ногами. Мужик-от 
вон как швандит, не может 
ходить-то. Тауш Чернуш. 
ШВАНЬКАТЬ. Ходить кое-
как. На улицу-то я вовсе не 
хожу, только по дому швань-
каю. Меча Киш. 
ШВАРГАТЬ. Передвигать. 
Старая уж, еле шваргат но-
гами. Ананьино Чернуш. 
ШВАРИТЬ. Экспр. 1. Де-
лать что-л. (тереть, про-
чищать) энергично, с си-
лой. Пойду-ка я в огород да 
картошку-то прошварю за-
гребалкой. Малая Сосно-
ва Б.-Сосн. Прорезинки, они 
были, как сказать, матери-
ал был плотный, а обдела-
но было резиной. На танцы 
в них ходили. Их все время 
приходилось мелом чистить 
— они марались как не знаю 
чё, а начистишь их мелом, 
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нашваришь, дак они белые. 
Ножовка Част. 2.  Быстро, 
энергично ходить. Я уж за 
земляникой раз пять швари-
ла. Варенье сварила, да уж 
съели. Ножовка Част.
ШВАРКАТЬ. Ходить, шар-
кая ногами. Ходит тут, 
шваркает, мешат токо. Ер-
мия Чернуш. Ходит швар-
кат по избе, швар-швар, 
всю ночь проходит, не спит. 
Ананьино Чернуш.
ШВАЧКАТЬ. Экспр. 1. Пло-
хо, неразборчиво говорить. 
Чё-то швачкат – ничё не 
пойму. Чернушка. 2. Пач-
кать. Ребята-то босиком бе-
гают, ноги-то грязны́е, вот 
и швачкают потом по полу-
ту. Трушники Чернуш.
ШВЕЙКА. Приспособление 
для ручного шитья. Швей-
ки были маленькие, тряпоч-
ка к ним пристегивалась, и 
тут чё шьешь, закрепляешь. 
Ошья Куед. 
ШВЕЙНАЯ. Сущ. Швейная 
мастерская, ателье. В Но-
жовку переехали, устрои-
лась я в швейную учеником, 
там до пенсии проработа-

ла. Ножовка Част.
ШВОЛЬ. То же, что шваль. 
Я боевая, всех завлекать-то 
завлекала, но до себя не боль-
но допускала всяку шволь. 
Нижний Тымбай Куед.
ШВОРКАТЬ. Тереть. Корову 
по вымени шворкают, и это 
полотенечко потом на спину 
ей клади. Мазуевка Киш. И 
вот шворкают, шворкают, 
и она вот вышворкается на 
марлю-то. А то все ёжит-
ся, ревёт ребенок. Пепёлы-
ши Киш.
ШВЫКАТЬ. Произносить 
звуки невнятно. Швыкаю 
я, не могу письни-то петь. 
Большой Букор Чайк. 
ШВЫНДИК. Маленько-
го роста. Он швындик та-
кой, она на голову его выше. 
Осинцево Сукс. Шипиздик, 
швындик – это маленький. 
Осинцево Сукс.
ШВЫРКАТЬ. 1. С осторож-
ностью пить горячий напиток. 
Густой ей чай надо, и что-
бы горячий-горячий. Кое-как 
только швыркат его. Воскре-
сенское Уинск. 2. Делать рез-
кие движения ногами, лягать. 
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Он, лихоманец, опять ногами 
швыркат. Ольховка Чайк. 
ШВЫРКНУТЬ. 1. Быстро 
проскользнуть куда-л., неза-
метно скрыться. Тихомолом 
швыркнула уж в сад-от. 
Фоки Чайк. 2. Взять что-л. 
Я у соседки-то швыркнула 
десяток яиц. Фоки Чайк. 
ШВЫРЯТЬ. Прочищать. В 
баню пойдёшь, руки, ноги 
мыли, уши швыряли. Бияваш 
Окт.
ШВЫЧКАТЬ. Экспр. С шу-
мом, быстро, неаккуратно 
есть или пить. Чё ты так 
швычкашь, небаско ведь, 
ешь ладом, не торопись. 
Трушники Чернуш.
ШЕБУТИТЬ. Шуршать, из-
давать звуки. Чё-то на чер-
даке шебутит, как ходит 
кто. Молёбка Киш.
ШЕБУТЬЁ. Ненужное тря-
пьё. Каки там наряды? Да 
какое там у меня платье 
красивое? Шебутьё всякое. 
Ленск Кунг.
ШЕВЕЛЕНЬЕ. Движение. 
Старая я стала, у меня уже 
и шевеленья-то не те. Ана-
ньино Чернуш. 

ШЕВЕЛИВАТЬ. =П е р -
с т о м  н е  ш е в е л и в а т ь . 
Ничего не делать. Мужик-
от меня шибко любел, дак 
я уж перстом не шевелива-
ла, от его никуда. Платоши-
но Перм.
ШЕВЕЛИТЬ. 1. Трогать, ис-
пользовать. В конце марта 
лес не шевелят, он уж от-
ходит, почки отпускат, и 
не надо рубить в это вре-
мя. Печмень Бард. 2. Брать 
без спросу. Раньше-то гор-
бушки придут, дак не по-
шевелят ничё, не потрога-
ют. Сыра Сукс. 3. Беспо-
коить. В Ельнике спокойно 
было. Хоть ночью ходи, ни-
кто тебя не пошевелит. А 
в Чаду-то страшно. Вот 
недавно девку там убил 
мужик-то. Молодая ещё 
была, пятнадцать лет. Би-
яваш Окт. 4. Поворачивать, 
сдвигать с места. Свадебный 
пирог разрезали, стараясь 
его не шевелить. Кунг. 5. Эв-
фем. О сексуальных отноше-
ниях. До свадьбы друг друж-
ку не шевелишь. Морозко-
во Киш. Он год с ей живёт, 
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другой, а бабу-то не шеве-
лит — чё-то не то. Воскре-
сенское Уинск.
ШЕВЕЛИТЬСЯ. 1. Выпол-
нять мелкую, незначитель-
ную работу. Ганя-то она чё, 
нигде толком не работала, 
никуда не ходила, вот тут 
только шевелилась. Лидино 
Окт. 2. Суетиться. Щас-то 
не ходят, а мы ходили, наря-
жалися – сряжунчики. Кто 
шубу вывернет, кто тулуп 
вывернет, кто чё придума-
ет. Вот у порога пляшешь, 
пляшешь, хозяева уже начи-
нают шевелиться. Тюинск 
Окт.
ШЕВЕЛЯШКИ. Шутл. 
Ноги. Сестрянка тут неда-
лёко живёт – только вот 
на рёлку вызмиться. Да вот 
шевеляшки-те у меня худо 
ходят. Калиновка Чернуш. 
ШЕВЕРЯТЬ. Действовать, 
что-либо делать. Если не ше-
верять, дак вовсе сляжешь, 
смерти покоришься. Легаев-
ка Чернуш.
ШЕКОТИТЬ. Щекотать. Ни 
в коем разе ребёнка нель-
зя шекотить: шекотуха му-

чить будет. Трушники Чер-
нуш. 
ШЕЛКОВИК. Платье из 
шелка. Сейчас у девок всё 
шелковики. Ключи Сукс. У 
меня один шелковик был, вся 
снаряда. Ключи Сукс. 
ШЕЛКОВЬЁ. Одежда из 
шёлка. В шелковье-то мало 
кто ходил. Чёрный Яр Киш.
ШЕЛКОВЬЁ. Собират. Шёл-
ковая одежда. Округа игра-
ли на площади. А другая ули-
ца под окнами у кого-нибудь. 
Сряжались в шелковье в Тро-
ицу. Ошья Куед. 
ШЕЛКУНЕЦ. Украшение 
на конской сбруе. Где наш-
ли сбрую добрую дружки, 
оне её вычистят углем. На 
лошадь оденут, она поблё-
скиват вся. Аж выливат-
ся, переливатся. А шелкун-
цы были, с мала и до вели-
ка. Когда ей наденут на шею 
этот шелкунец-от, да если 
ешо маленько дадут, она го-
ловкой потряхиват, он на-
бряхиват дак. Курашим 
Перм.
ШЕЛУХА1. Омертвевшая 
кожа. Парня привезли. Он 
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разделся, дак у его везде ше-
луха – как чешуя у рыбы. 
Воскресенское Уинск.
ШЕЛУХА2. Уничижит. Де-
нежная мелочь, монеты. 
Придётся уж вам толь-
ко вот такой шелухой сда-
чу сдать, крупнее нету. Чер-
нушка.
ШЕЛУША. Шелуха; скорлу-; скорлу- скорлу-
па. Масло выдавят из семе-
чек конопляных выбросят, 
чё это, шелуша, они ведь с 
шелушой, семечки. Тюинск 
Окт. Яйца в Пасху красили, 
шелушой от лука красили. 
Лидино Окт. 
ШЕПЕРИТЬСЯ. Неодобр. 
Идти. Только пол вымыла, 
кто-то опять шеперится. 
Валерка внук пришёл. Тю-
инск Окт. 
ШЕПОТОК. Заговорен-
ная знахарем вода, снадо-
бье; заговорные слова. По-
шепчет лекарь на воду, и по-
том его шепоток надо вы-
пить, и легче будет. Кле-
новка Б.-Сосн. Все говорят: 
«На шепотках много не на-
живёшь». Вот Нюрка Па-
скина, она старше своего, 

он ведь молодой, ну вот она 
тоже присушила ить. Дак 
они шибко плохо жили. По-
кровка Бер. Я вот тоже не 
верила этим шепоткам, а 
девчонкой была семнадца-
ти лет, у нас в бору руби-
ли жерди. Ну, я чё-то по-
сарапала вот токо вот, и 
у меня присунулась экзема. 
И потом всё лето я мучи-
лась. Насадская у нас одна 
жила, она говорит: «Дак 
ты чё-то? У меня мама за-
говариват! Ты чё мучаешь-
ся»? Мы пошли к ней. Ты 
знаешь, она вилку взяла, чё-
то так вот поводит, пово-
дит, шепчет чё-то она, вот 
так  кресь-накресь возьмёт, 
потом опять поводит. По-
том пошли мы домой, лег-
ла я спать. Утром встала 
— как рукой сняло. Насадка 
Кунг.
ШЕПОТОМ. Шёпотом. А 
я шепотом или в своем уме 
знаю про себя. Ермия Чер-
нуш.  
ШЕПОТОЧКОМ. Скрытно, 
незаметно. Она шепоточком 
видно плохое людям делала, 
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никто ведь не знал . Ермия 
Чернуш.  
ШЕПТУНЬЯ. Знахарка. 
Были шептуньи, пошепчут, 
и как рукой снимали. Берё-
зовка.
ШЕПЬЁ. Троеперстие у пра-
вославных. Я грешная, мо-
люсь шепьём, а ведь шепьём 
соль берут да табак. Ана-
ньино Чернуш. 
ШЕРБЕНЬКА. Глиняная ми-
ска, блюдо. Собака в избу-
то залетела, дак все шер-
беньки у кошек перевернула. 
Змеёвка Кунг.
ШЕРЁДА. Ряд лиц, груп-
па. У меня цельная шерё-
да мальцов-то была. Рус-
ский Сарс Окт. Откудов ше-
рёда приехала – так мы мо-
лодёжь называли. Ерзовка 
Част. 
ШЕРКА. Капсюль, воспла-
менитель для пороха. А ру-
жья были — туда шерку в 
ствол, капсулки так назы-
вались, засыплют, и там за-
пыжат их. Журавли Сукс. 
ШЕРСТНАТЫЙ. Густо по-
крытый шерстью. Он серень-
кий, шерстнатый, мягонь-

кий, а глазёнки совсем как 
смородинки. Это домовой-
то. Верх-Бияваш Окт. 
ШЕРСТОБИТКА. Приспо-
собление для взбивания 
шерсти перед валянием или 
прядением. Шерсть-то рас-
теребит на клочки шерсто-
биткой и ложит на волови-
щё. Вары Б.-Сосн. Шерсть-
то на шерстобитках взби-
вали. Калинино Кунг. У меня 
ноне шерстобитка-то луч-
ше прежней. Русский Сарс 
Окт. 
ШЕРСТОБОЙКА. Спец. 
Мастерская для обработки, 
взбивания шерсти. Шерсто-
бойки бывают, дак вот на 
шерстобойки-то ездят, ма-
шина такая шерстобойка. 
А я струну делал. Молебка 
Киш.
ШЕРСТЯНКА. Шерстяная 
ткань. Сарафаны ак из ма-
териала. Ситец, шерстян-
ка, сатинец, шёлк — всякие. 
У меня, у мамы всякие были. 
Были голубые, были зелё-
ные, были красные, были бе-
лые. Прямые, без клиньев. 
Орда.
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ШЕРШАВЫЙ. Рябой. Плохо 
пол девка вымела в избе, му-
жик шершавый будет – ну, 
неровное лицо-то. Ананьино 
Чернуш. 
ШЕСТ. =Н и  ш е с т  н и 
в е с л о . Ни то ни сё. Стар-
шая и сын семьями живут, а 
средняя – ни шест ни весло. 
Замуж не пошла, так роди-
ла. Кленовка Б.-Сосн.
ШЕСТАК. Шестой сын в се-
мье. Толька у меня шестак, в 
город переехал жить. Нево-
лино Кунг. 
ШЕСТЕРИК. Бёрдо на 
шесть пасм. Двенадцатерик, 
десетня, семина, шестерик. 
Самое большое бердо – че-
тырнадцать. Ключи Сукс. 
ШЕСТЁРКА, ШЕСТЁРА. 
Групповой танец с перехо-
дом, до шести человек. У нас 
все больше шестёру пляса-
ли, ходили, кружалися. По-
ходят, перейдут к другому. 
Асюл Бард. Разновидность 
кадрили, танец шести чело-
век. Играли, плясали ещё ше-
стерку. Вот с одной сторо-
ны три человека и с другой. 
Это как кадриль. Киндели-

но Кунг. В кругу плясали — 
«Подгорную», «Шестерку». 
«Шестерка» — шесть че-
ловек. Берёзовка Шестерку 
плясали – девки парами ста-
нут, парень в середине. Он 
сначала крутит чужих де-
вок, потом своих. Дубовое 
Бер.
ШЕСТИДРОЖКА. Телега 
с узким кузовом. Бывают 
и ломовые; восьмидрожки. 
Ломовая – два бруса и доски. 
Шестидрожки поуже. Ка-
линино Кунг.
ШЕСТИКЛИНКА. 1. Рас-
пашной кафтан, скроенный 
с клиньями. Понитки — 
курточка как шестиклинка 
была. Пряли: шерсть да пря-
жа из льна, из волокна. Кли-
нья сзади. Пуговки были чёр-
ные. Сухой Лог Сукс. Ше-
стиклинки, они с оборкой. 
Бияваш Окт. 2. Особый фа-
сон юбки из шести клиньев. 
Шестиклинки были, юбки 
такие клинастые носили. 
Ножовка Част.
ШЕСТЬДЕСЯТНЫЙ. Ше-
стидесятый. Когда пошёл 
шестьдесятный год, я пере-
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шла на другу работу. Анту-
фьево Бард.
ШЕСТЬЁ. Сооружение из 
шестов для катания с гор. 
Шестьё тоже делали: жер-
дей нарубят, их осучат, на 
угор положат в два ряда, 
жерди соединят друг с дру-
гом, наморозят потом и ка-
таются по ним как по рель-
сам. Лидино Окт. 
ШЕЯ. =П о  с а м у ю 
ш е ю . О плотно наевшем-
ся. Два часа сидели за сто-
лом, по самую шею наелись. 
Лёк Киш.
ШИБКО. Очень. Она хоть 
не колдунья, а я с ней никог-
да шибко не обращалася. 
Ломь Уинск. У нас тут есть 
сосед, шибко хороший чело-
век. Ломь Уинск.
ШИБКУЩЕ. Очень силь-
но. Тесто шибкушшо загус-
ло – пирожником даже рас-
катать не могу. Трушники 
Чернуш. 
ШИВРУН. Маленький ре-
бёнок. Куды ты, шиврун 
маленький, пошёл? Марин-
ка, ты шиврун сыринский! 
Сыра Сукс. 

ШИВЫРТАТЬ. Экспр. Ру-
гать, сердито отчитывать. 
Ох, уж она её шивыртала-
шивыртала, как не подрали-
ся. Осинцево Сукс.
ШИВЫРЯТЬ. Не спеша вы-
полнять мелкую работу. Как 
ничего не делать-то? Вот и 
хожу по дому, работаю по-
тихоньку, чё-нибудь да ши-
выряю. Лидино Окт.
ШИКОВЫЙ. Видный. Ма-
тери надо было его, парень-
то у меня шиковый был, в 
гармонь играл, а он решил 
меня взять. Троицк Кунг.
ШИЛИКАН. Святочный ря-
женый; то же, что шуликан. 
У нас ряжунчиком называли. 
Не было шиликанов, не знаю 
таких. Вот рядились, дак ря-
жунчиком называли. Суксун.
ШИЛКАТЬ. Кипеть. Вода 
давно зашилкала – истопе-
лася уж баня-та. Завод Ми-
хайловский Чайк.
ШИЛО. =Ш л е й н о е 
ш и л о . Шило для шитья 
конской сбруи. Мужик хо-
муты шил, шлейно-то шило 
оставил, дак ребёнок им глаз 
выткнул. Ненастье Окт.
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ШИЛЬНИК. =К а к  ш и л ь -
н и к . О непоседе. Ребята, 
оне как шильники, везде но-
сятся. Тюинск Окт.
ШИМА. 1. Девочка, не маль-
чик. Много детей дак гово-
рят: три сына, четвёрта 
шима. Шима – девка, долго-
волоска. Змеёвка Кунг. 2. О 
неприятной или неаккурат-
ной женщине. Робить не ро-
бит, шима такая, и дома у 
иё не взаде не впереде. Труш-
ники Чернуш. =Ш и м а  б о -
л о т н а я  (г о л б е ш н а я ). 
О крайне неопрятной. Валя-
то страшнушша ходит 
– чисто шима болотная. 
Раньше-то ведь сколь девка 
хороша была. Трушники Чер-
нуш. Вот где шима-то гол-
бешная, опять она ведь запи-
ровала. Трушники Чернуш. 
К а к  ш и м а  Го р ш и -
х а . О бестолковом. Я нонче-
то уж толком мешаюсь, как 
шима Горшиха стала. Пере-
бор Бер.
ШИМОЧКА. Коробочка из 
бересты. Шимочка у меня вон 
стоит на полке из берёста, 
табак держу. Седа Киш.

ШИН. Спец. Металличе-
ский обруч на колесо, шина. 
Сделают шин и садят его на 
обод. Нагревают на костре 
докрасна и садят. Воскре-
сенское Уинск.
ШИНЬ. =Ш и н ь - м а н ь . О 
долгой ходьбе, поездке. Они 
с председателем поехали, 
шинь-мань по полям, когда 
вернутся? Ленск Кунг.
ШИПИГА. Болезненный на-
рост на коже типа бородав-
ки. Шипигу лечили – уви-
дишь двух человек на одной 
лошади верхом, надо ска-
зать: «Вы двое на одной, 
возьмите мою шипигу с со-
бой». Ермия Чернуш.  
ШИПИЗДИК. Презр. О ма-
леньком. Чё он, вовсе ши-
пиздик, куда ему справить-
ся. Осинцево Сукс. Шипиз-
дик, швындик — маленький. 
Осинцево Сукс.
ШИПИКА. Шиповник. Уж 
больно шипика-то полезна: 
и корни заваривам, и ягоды. 
Трушники Чернуш. 
ШИПИЦА. 1. Шиповник. 
Вот я слыхала раньше, ког-
да Господь шёл по земле, все 
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травы ему поклонились, не 
поклонился только табак и 
шипица. Вот их-то и не лю-
бят. Будайки Кунг. 2. Бо-
лезненный нарост на теле в 
виде бородавки. Двадцать 
штук было на этой руке, 
больше двадцати — то ли 
шипицы, то ли бородавки. Я 
приехала в гости, свекровка: 
«Ну-ка ты, Аннушка, сосчи-
тай, сколько у тебя борода-
вок». Я сосчитала, говорю, 
вот сколько. Утром встала 
– и ни единого нет. Лобано-
во Перм.
ШИРЕНА. Эвфем. Жен-
ский детородный орган. Ро-
жали, дак бабушек пригла-
шали. Она знат когда. Смо-
трит, что из ширены выхо-
дит. Шульдиха Ел. 
ШИРИК. О маленьком ре-
бёнке. Видишь на фотогра-
фии, какие они ширики-то 
были. Сыра Сукс. Вот жара-
то была, дак тут по проул-
ку ширики без конца купать-
ся идут. Суксун.
ШИРИКАТЬ. Пилить. Да 
мне много-то некогда было 
гулять, на лесозаготовках с 

шестнадцати лет ширика-
ли. Лидино Окт.
ШИРИНКА. 1. Полотен-
це. Раньше ширинки делали 
лучше, не как нонче. Уртал-
га Куед. 2. Шеренга. Девки-
то в ширинку встают по 
сторонам от жениха с не-
вестой. Калинино Кунг. Так 
вот станешь — целая ши-
ринка. Один идёт по ширин-
ке, выводит, кого надо. Без 
пары останется – тоже 
идёт. Стоим так, поём. 
Это на улице, когда на луга 
ходили. Лидино Окт.
ШИРКАТЬ. Потихоньку ра-
ботать, возиться. Смотрю, у 
тебя Коля-то чё-то все хо-
дит, ширкат. Чернушка.
ШИРМАЧ. Вор. Хороший 
вроде парень был, а вот 
стал ширмачом. Курашим 
Перм. Ширмачи-то больше 
в городе промышляют, у нас 
красть нечего. Меча Киш. 
ШИРМАЧИТЬ. Воровать. 
Ширмачат нынче робята-
то, лазят по огородам. Чер-
новское Б.-Сосн. 
ШИРОГАТКИ. Мн. Трёх-
роговые деревянные вилы. 
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Широгатками метали – 
трехрожки, дерево такое 
найдёшь. Леун Окт.
ШИРОГАТНЫЙ. Имеющий 
отростки в виде рогулек. Ве-
точка одна, а потом отро-
стели широгатные. Русский 
Сарс Окт.
ШИРОКАСТНЫЙ. Громко-
голосый. Девки-то у нас ши-
рокастные были. Как писни-
то запоют, так лес дерёт. 
Фоки Чайк. 
ШИРОКО. 1. В большой 
степени. Уж вовсе широ-
ко светло, а оне спят, не 
встают. Седа Киш. 2. Гром-
ко. С ней пошире говори-
те, она плохо слышит. Рус-
ский Сарс Окт. Я маленько 
худо чую, вы шире со мной 
разговаривайте. Каменный 
Ключ Чайк. =Ш и р е - д а л е 
п о й т и . Распространиться. 
Ты не пиши, а то запишешь, 
и пойдет шире-дале. Молёб-
ка Киш.
ШИРОКОЛОБКА. 1. Мел-
кая речная рыба пескозоб, 
пескарь. Широколобку-то 
не ели, только, может, в го-
лодный год – икры у неё мно-

го. Воскресенское Уинск. 2. 
О человеке с широким ли-
цом. Наша тётка Ивана 
так называла – широколоб-
ка. Потому что он малень-
кий, толстенький, и лицо 
мордастенькое. Воскресен-
ское Уинск.
ШИРОКОСИЛКА. Рычаг, 
палка, которой управляли 
при катании с горок. Парень 
приглашат девушку. Сам си-
дит, её вперед себя посадит. 
И широкосилки у него такие 
в руках, если не прямо пошли, 
можно поправить. Шляпни-
ки Орд. 
ШИРОЧЕК. Прил. Широк. 
Раньше кудри вахли делали, 
вот така доска была, столь 
широчка, столь высочка. 
Рыбный пирог ещё. Вот ты-
сячко резал его. Он и пода-
вал. Зарубино Кунг.
ШИРП. Утоптанная тропа, 
дорога по сырому месту. Ле-
том в Малый Букор по шир-
пу ходили, выберут где посу-
ше, и тропа будёт. Большой 
Букор Чайк. По ширпу лони 
дорогу намостили. Большой 
Букор Чайк. 
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ШИРЯТЬСЯ. Совокуплять-
ся, сношаться. Молодёжь-
то никого не стесняются, 
прямо в кустах ширяются. 
Новый Брод Чернуш.
ШИТНИЦА, ШИТЬЯН-
КА 1. Девушка, помогаю-
щая невесте-подруге перед 
свадьбой готовить прида-
ное. Шитницы помогают 
невесте одежду справлять. 
Черновское Б.-Сосн. Девки-
шитьянки сидели шили. Ква-
шенник на квашню надо, свё-
кру – рубаху и штаны, све-
кровке – шалюшку. Верхняя 
Сава Куед. 
ШИТЬ. =Л ы к о  ш и т ь . 
Работать; делать дело. Ишь, 
сколько вы писен собрали, 
хорошо лыко шьёте. Гаре-
вая Чайк. Ух а  н е  ш ь ё т . 
Не проявляет беспокойства. 
Уехал, и уха не шьёт, забыл 
и про детей, и про дом. Тё-
плая Кунг. Ш и т ь  н а  ж и -
в у ю  н и т к у . Обрядов. 
Шить одежду для умерше-
го вручную (без узлов, сту-
пая иголкой вперёд). У кого 
нет смертной сряды, шьют 
руками, на машине не шили. 

И только вперёд на живую 
нитку, назад не встают. Бе-
лую коленкоровую больше 
шили рубаху. А нынче всех му-
жиков в пиджаки одевают. 
Медведево Киш. На живую 
нитку, руками шили. Узлы не 
надо завязывать умершему-
то. Лёк Киш. К а к  н а  п о -
к о й н и к а  ш и т ь . Шить 
без узлов. Всё говорят: ты 
чё как на покойника шьёшь. 
Это значит без узлов. Вили-
сово Бер. Ш е й  д а  п о р и 
–  н е  б у д е т  п р о с т о й 
п о р ы . Шутл. О бесполез-
ной работе. Сразу не смеря-
ла, дак теперь и майся. Шей 
да пори – не будет простой 
поры. Суксун.
ШИТЬЯНКА. Шитьё, на-
ряды, приготовленные не-
вестой на свадьбу. Невесты 
про себя шитьянки делали и 
на подарки. Фоки Чайк.
ШИФОРИНА. Лист шифе-
ра. Пробивают шифер, рас-
колют. Таська опять выбра-
сыват сотню, другую. Одну 
шифорину, может, сколь 
раз заменивают. Воскресен-
ское Уинск.

ШИФОРИНА
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ШИХАНУТЬ. Прогнать. 
Шихани котёнка-то с колен, 
он беда блохастый. Легаев-
ка Чернуш. 
ШИХОПОТЬ. Собират. 
Груб. О неприятных, невос-
питанных. Ходит тут ве-
черами местная шихопоть, 
спать не дают. Тауш Чер-
нуш. Шляется по улицам 
всякая шихопоть – выйти 
страшно. Чернушка.
ШИШ. 1. Большая копна 
сена, соломы. Сегодня два 
шиша сметали. Русский 
Сарс Окт. 2. Сплетённые на 
верёвку лук, чеснок, гроз-
дья ягод. Летом последний 
шиш калины доели. Труш-
ники Чернуш. =Ш и ш о м 
в о л о с ы  у кого-л. Дыбом. 
Щас споём, волосы шишом 
встанут. Воскресенское 
Уинск. Ш и ш  н о ч е в а л . 
Шутл. Пусто, нет ничего. 
Вчера ещё валенки на пече 
были, сёдни поглядела – шиш 
ночевал. Завод Тюш Окт.
ШИШИ. Мн. О растрёпан-
ных волосах. Надо хоть рас-
чесаться – вон какие шиши. 
Пальник Бер.

ШИШИГА. 1. Бес; домо-
вой. Шишига примстился 
ей. Меча Киш. 2. Водяной 
дух, русалка. Анна вот рас-
сказывала — вот, говорит, 
мельница-то была, придут 
молоть, а шишига-то вы-
йдет из реки: «Дайте пи-
рог, дайте пирог». Ей пи-
рог или каравай бросят, она 
тогда колесо отпустит, и 
начинают опять молоть. 
Усть-Иргина Сукс. Шиши-
га водяная — сидит на пло-
ту и волосы длинные, чёр-
ные чешет. Искры золотые 
летят, и гребни золотые. 
Гари Киш. Маленьким гово-
рили – в воде шишига, уво-
локет. Поймат де, не ходи-
те. Меча Киш. 3. Колдунья. 
Помню, на меня тожё пор-
чу наслала шишига эта, дак 
долго я вылечиться не мог-
ла. Суксун. 4. О человеке с 
растрёпанными волосами. 
Раньше ведь девки такими 
шишигами не бегали, косы у 
всех были. Пальник Бер.
ШИШКАЛДА. О малень-
ких. Шишкалды бегают — 
мелкие дети. Ключи Сукс. 

ШИХАНУТЬ
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ШИШКАТЬСЯ. Гулять. Це-
лый день по огороду шишка-
лась, так ничего и не сдела-
лась. Суксун.
ШИШКО. Дух дома, хозяй-
ственных построек. Шиш-
ко в овине нать-то жи-
вёт. Большой Букор Чайк. 
Девки гадают в овине, дак 
домовой-то, шишко ле, мох-
натой рукой погладит. Фоки 
Чайк. 
ШИШЛИТЬ. Потихоньку 
работать. Мы в огороде по-
робим, пошышлим да чё. А в 
городе так и сиди взаперти. 
Леун Окт.
ШИШЛИТЬСЯ, ШИШ-
ЛЯТЬСЯ. Неодобр. Выпол-
нять какую-л. работу мед-
ленно, копаться, возить-
ся с чем-л. Целый день буду 
шишлиться, туда-сюда. 
Суксун.   Я чё-то около печи 
шишлюсь. Не услышала, как 
она и зашла. Воскресенское 
Уинск. Хватит шишляться-
то – опоздам ведь на авто-
бус, копуша ты такая! Чер-
нушка. Сёдни по огороду це-
лый день шышлилась. Сук-
сун.

ШИШМА. 1. Прозвище жи-
телей ряда деревень Куе-
динского района. В дерев-
нях Вашутина, Покровки, 
Суюрки называли опять 
шишма. И Дубовой Горы и 
Искильды тоже. Куеда. 2. 
Большая копна волос. Ли-ка 
, Коля, какая у тебя шишма 
на башке, как ты её толь-
ко причёсывашь. Легаевка 
Чернуш.
ШИШНЯТЬ. 1. Делать ч.-
либо, обычно по хозяйству. 
Хоть и старые мы, а шиш-
нять помаленьку всё равно 
надо, дел-то много. Всё ни-
как не переделам дела эти. 
Бияваш Окт. 2. Двигаться, 
действовать медленно, пло-
хо. Мало-мало шишнят по 
дому-то. Легаевка Чернуш. 
ШИШОК. Небольшой вре-
менный стог сена. Шишок 
– смечешь сыренькое сено. 
Шесть палок вкруговую, 
сверху кольцо из вицы. Клю-
чи Сукс. 
ШИШОМ. Дыбом. Чтобы 
курица пуще парилась, па-
рунья, вот баба соскочит 
утром в Великий четверг-

ШИШОМ
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то, волосы шишом поднима-
ет. Фомичи Киш.
ШИШПАРДА. Ирон. О ма-
леньких. Возили воду в си-
лосные ямы. Воду из озе-
ра брали. Мы маленькие 
были, называли нас урвань. 
Нас шишпарду поднимают 
– идите силосную яму чи-
стить. Ключи Сукс.
ШКАЛИНОЧКА. Шка-
лик, маленькая бутылка. 
Умирать-то, перед смер-
тью сказал: «Я уж умру, дак 
ты шкалиночку возле меня 
ставь». Дак она поставила. 
Зарубино Кунг.
ШКВОРНИК. Шея; то же, что 
загривок. Он меня за шквор-
ник схватил и выставил из 
дома. Ананьино Чернуш. 
ШКЕРДА. Лесное съедобное 
растение скерда. За шкердой 
в лес ходили, её тоже едят. 
Ананьино Чернуш.  
ШКЕТИК. О маленьком. 
Народу в избу набилось мно-
го: и мужики, и старухи, и 
шкетики – девки и парниш-
ки. Рябки Чернуш.  
ШКОЛЬНИЦА. Работник 
школы. У меня дочь школь-

ница, она техничкой в школе 
работает. Тюинск Окт.
ШЛАГ. Обшлаг, манжета ру-
кава. А некоторые брали, 
вот мужик бабу бьёт, дак 
залаживали в шлага эти за-
вязки с покойника, чтобы 
как у покойника руки-то не 
поднимались. Посад Киш.
ШЛАКБАЛ. Шлакбаум. Ка-
навы копали под шлакбал у на-
шего дому как раз, к нашему 
дому подходили там по трак-
ту. Под шлакбал дорогу-то 
выправляли. Вот такое вот 
русло вроде как, на канавы-
те, на рёбра-то этто поло-
жишь и ровняшь ету шлак-
бал, всё тянешь его, тянешь 
за собой, землю выбрасы-
вашь. Чтобы были канавы, 
чтобы не стекало в сторону, 
на дорогу. Советная Сукс.
ШЛЁПАНЦЫ. Мн. Горохо-
вые блины, лепёшки из го-
роха; то же, что хлопанцы. 
Гущу гороховую брали, на-
шлёпаем да на солнце оста-
вим сушиться их. Вкусные 
были шлёпанцы, ну, конечно, 
не теперешние булки. Бия-
ваш Окт. 

ШИШПАРДА
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ШЛЁПАТЬ. 1. Бросать. Вон 
на дереве наросты, это 
колдуны шлепают. Если не 
на человека, то хоть на де-
рево. Большой Букор Чайк. 
2. Болтать. Вот шлепкуша-
то Дуся, растрешшала 
ведь на всю деревню, рас-
шлёпала. Како де иё дело? 
Трушники Чернуш. =З д о -
р о в ь е  ш л ё п а т ь . Пор-
тить здоровье. Здоровье 
хожу шлёпаю того, вон 
сколь далеко до магазина. 
Кляпово Бер. Ш л ё п а т ь 
н е п а р н ы м и  г у б а м и . 
Шутл. Говорить неправду 
или не по делу. Не шлёпай 
непарными-то губами ко-
торо не следует дак. Труш-
ники Чернуш.
ШЛЁПАТЬСЯ. Медлен-
но или неторопливо делать 
что-л.; возиться. Я по дому-
то уж ничё не делаю, только 
вот с курами да цыпушками 
шлёпаюсь. Занино Киш. До 
обеда вот шлёпаюсь каж-
ной день на кухне. Вары Б.-
Сосн. Целой день чё-то шлё-
паюсь, а вроде ничего и не 
делала. Оса. 

ШЛЕПКУША. Общ. Об 
очень болтливом. Капа-то 
чисто шлепкуша; како её 
дело шлёпать-то про сусе-
дей? Трушники Чернуш.
ШЛЁПНУТЬ. 1. Ударить. 
Меня давно шлёпнуло, на ле-
созаготовках, лесиной. Так и 
хромаю. Хорошо хоть не за-
давило. Дубовое Бер. 2. Ска-
зать невпопад. Молчал, мол-
чал да шлёпнул. Чё-то про 
Федора заговорил. Комарово 
Чернуш.  
ШЛЕПОТНЯ. Возня. Мы 
уже мыть будем к Ильину 
дню. Гости сейчас приедут, 
а чё тут шлепотню разво-
дить. Пыли-то, грязи нету, 
чисто.  Ножовка Част.
ШЛЕПОТНЯ. Шлепанье. 
На моей свадьбе Агрофе-
на, старуха, плясала в ва-
ленках. Валенки в воде ма-
каны, катаны, только шле-
потня идёт, пляшет. Осин-
цево Сукс.
ШЛЫНДИК. Шутл. О 
ком-л. маленького роста, 
невзрачном. Такой шлын-
дик, а с большими ребята-
ми в футбол только так 

ШЛЫНДИК
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играт. Трушники Чернуш. 
Если парней красивых много 
было, чё я пойду за какого-
нибудь шлындика? Ага. Вос-
кресенское Уинск.
ШЛЫНДИТЬ. Ходить, 
шляться без дела. Ходит без 
дела, шлындит целый день, 
пинат погоду-то. Атняшка 
Чернуш. 
ШЛЮШКА. Игральная 
кость, бабка, которую сбива-
ли. Из костей бабки. В них 
играли. Большая – панок, ма-
ленькая – шлюшка, наста-
вят их. А панком сшибают. 
Куштомак Ел. 
ШЛЯПА. =Ш л я п а  с о -
л о м е н н а я . О сватье-
хлопуше (сватье со сторо-
ны жениха). Сватью звали 
тоже соломенна шляпа. Ку-
еда. Невеста, она с парень-
ком ведь не дружила, он её не 
знат, она его не знат. Рань-
ше так. И вот кто-нибудь 
нахвалит невесту, вот кто 
в деревне знает и девушку 
нахвалит, вот эта, значит, 
женщина называлась соло-
менная шляпа. Она тоже 
на свадьбе должна гулять в 

соломенной шляпе. Троицк 
Кунг. К а к  ш л я п а . О глу-
поватом. А мы как шляпы, чё 
знам — всегда после Егорье-
ва дня садили картошку-то. 
Ключи Сукс.
ШЛЯТЬ. =Е д р е н а 
ш л я т ь . Шутливая брань. 
У, едрена шлять – все лекар-
ство пролила. Это у меня 
ругачка, ругачку сделала. 
Ножовка Част.
ШЛЯТЬ. Бродить. Из-за 
этого лесного я чуть не день 
по лесу шляла, дорогу не мог-
ла найти. Шермейка Бард.
ШМАРА. Бран. О гулящей 
кошке. Ты куда пошла, шма-
ра, опять по котам? Митро-
хи Уинск.
ШМОНАТЬ.  Слоняться без 
дела. Хоть бы чем-то занял-
ся, а то шмонат без дела це-
лыми днями. Трушники Чер-
нуш. 
ШМОНИТЬ. Шутить. Так 
вот печники над хозяйкой 
и шмонят: печь когда го-
това уже, в трубу пёрыш-
ко привязывают, дым-то и 
не идёт куда-то. Ананьино 
Чернуш. 

ШЛЫНДИТЬ
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ШМОТЕНЬ. Об увальне, ти-
хоне. Все ребята у их бой-
кие, в кого Алёшка такой 
шмотень? Чернушка. Вань-
ка такой вроде шмотень, а 
гонят – как бес сороковой. 
Трушники Чернуш.
ШМОТИНА. Ткань, полот-
но, подстилка. Если уж ви-
дят: ребёнок худенький ста-
ёт, плохо дышит, стелют 
чё-то, какую-нибудь шмо-
тину и под иконы ложут. 
И закрывают белым. Асово 
Бер.
ШМОТЬЁ. Собират. Вещи, 
барахло; то же, что шмотки. 
На обмен всё сносишь, вся-
кое шмотьё, чо худое. Седа 
Киш.
ШМУТА. Неряшливо оде-
тый человек. Насдевала на 
себя чё попало, как шмута. 
Оса. 
ШМЫГАЛО. О подвижном, 
активном. Такое шмыгало, 
везде успеват, носится. Но-
жовка Част.
ШНЫР. О быстром. 
Цыплята-те за бабухой как 
шныры бежат. Чёрный Яр 
Киш.

ШНЫРА. Общ. О проныр-
ливом. В детстве он беда 
шныра был: чё-нибудь да 
сперёт. Трушники Чернуш. 
ШНЫРИТЬ. Рыться в 
чём-л., где-л., искать. Чё-
нибудь шнырить – это по 
его сходить. Чернушка. 
ШНЮХАТЬ. Разведывать; 
то же, что вынюхивать. 
Раньше-то ведь боялись ку-
мышку варить – милиционер 
ходит, шнюхает. Воскре-
сенское Уинск.
ШОБЛА. =Ш о б л а - ё б л а . 
Презр. О тех, кого не уважа-
ют. Толя работал шофёром, 
а он возил всех, всю шоблу-
ёблу. А кого вы думаете я на-
звала эдак — это начальник 
его, он моего мужа спаивал. 
Воскресенское Уинск.
ШОВАК. Смёрзшийся на-
воз; то же, что шевяк. Шо-
ваки замёрзнут, вот и пина-
ют их по дороге. Чёрный Яр 
Киш.
ШОЛОБОЛЬЁ. Старье. Вся-
ко шолоболье на чердаке ва-
лятся. Чёрный Яр Киш.
ШОЛОМ. =Н а  с е д ь м о м 
ш о л о м е . Далеко. Теперь 
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его не догонишь, он уж на 
седьмом шоломе. Перебор 
Бер. 
ШОМША. Общ. Потомок 
от родителей разных нацио-
нальностей. Мать-отец раз-
ных наций, дак у их шомша 
родится. Тихановка Кунг. 
ШОПШИТЬ. Манить. Этот 
телёнок-то всех коров шоп-
шит, изманит, и они домой 
полетят. Белово Киш. 
ШОРГАТЬ. Шаркать. Ох, 
лапти мои, что мне делать 
с вами? Увидают мальчиков 
— зашоргают сами. Молёб-
ка Киш.
ШОРКАТЬ. 1. Тереть. В баню 
заходишь, и с левой ноги. Не 
шагай с правой ноги никогда. 
Мыться станешь – левой ру-
кой. «Во имя отца и сына и 
святого духа». Тогда начи-
най мыться. Скажи триж-
ды. Бог любит троицу. А из 
бани-то пойдёшь, тогда уж 
ниче не говори. Ноги пошор-
кал, и иди. Калинино Кунг. В 
баню придут и спинку нама-
жут ребёнку, а потом шор-
кают. Рукой только. Ленин-
ское Чернуш. Ноги вышор-

кай об тряпку и проходи. 
Трушники Чернуш. 2. Бить. 
Наказывали, конечно, вич-
кой шоркнешь ребёнка, если 
забегались. Покровка Бер. 
=Б о к а  ш о р к а т ь . Вво-
дить в расходы. Ребятам, 
учатся дак, то варенье, то 
чё. Ездят к матери, бока-те 
шоркают. Чернушка.
ШОРКАТЬСЯ. 1. Постоянно 
находиться где-либо. Счас 
ведь не шибко по гостям-то, 
всё коло телевизора шор-
каются. Каменные Ключи 
Чернуш. 2. Заниматься сек-
сом. С малых лет девки с па-
цанами, извините за выра-
жение, шоркаются. С таких 
лет, и уже с пацанами. Ломь 
Уинск. Сейчас всё с малых 
лет с кульками шоркаются. 
Ломь Уинск.
ШОРКНУТЬ. Ударить. 
Свадьба ехала, дедушко по 
дороге шёл, его шоркнули 
плеткой по спине. Он только 
пальцем погрозил, оне пять 
метров проехали, и кони в 
струбли. Сваребряна выско-
чили из саней на дорогу и да-
вай плясать. Ленск Кунг.
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ШОРОМ. Стог сена, соломы 
(обычно продолговатой фор-
мы); скирда. Бывало, шором-
то раньше большой разло-
жим, а сена не хватат за-
вершить, ак хоть чё делай. 
Трушники Чернуш. Рань-
ше земляные-то пчёлы в шо-
ромах жили на полях. Соло-
мы много метали на зиму на 
поля. Воскресенское Уинск.
ШОРОЧКАТЬ. Тискать, 
приставать. Меня одно что 
бы шорочкат, лезет ко мне, 
а я ему в шары шархаю. Ан-
дроново Чернуш.
ШОФЁР. Шафер на свадьбе. 
Приятель у жениха обыч-
но самый близкий – он шо-
фёр, с бантом ходит. Змеёв-
ка Кунг.
ШОШКА. Палка, привязы-
ваемая к стожару для укре-
пления стога. Я ишо малень-
кая была, дак мы с мамой 
вдвоём стог метали, и шош-
ки сами делали, и к багану их 
привязывали. Казанцево Чер-
нуш. =Ш о ш к а - е р о ш к а . 
Вид шутливой брани. При-
пёрся, шошка-ерошка, и да-
вай скандалить. Чернушка.

ШОШКИ. Мн. О мел-
ком лесе. В то лето силь-
на жара была, деревьев-то 
много посохло, вот мы и из-
дили шошки рубить, дров 
надо было. Курашим Перм. 
=Ш о ш к и - в а р ё ж к и . 
Нечто плохое, некачествен-
ное. Раньше-то дрова хоро-
шие привозили, а нонче вся-
ки шошки-варёжки свалили 
у ворот. Тёплая Кунг.
ШОШКОРИТЬСЯ. Шарить-
ся, искать. Куда ты полез? 
Нечего там шошкориться, 
уронишь всё да беспорядок 
наведёшь. Фоки Чайк. 
ШПАЛЕРЫ. Мн. Обои. 
Шпалеры вон вовсе блеклые, 
надо переклеивать. Калини-
но Кунг.
ШПИГАЛЬ. Шарнир. Ва-
фельница — тут две щеки. В 
эту наклали там две ложки 
ли сколь. Сварёно туто-ка, 
шпигалем скреплено. Вот 
накладут, они сложатся, 
закроются. Крепко закрыва-
ются. И вот в печи угольки, 
ложат, сначала с этой сто-
роны, потом с другой. И оно 
пекётся.. Медянка Орд.
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ШПИЛЕНКА. Шпилька для 
волос. Замужние-то кулыш-
ки делали. Там специальные 
шпиленки были скреплять. 
Воскресенское Уинск.
ШПИЛКА. Спец. Дере-
вянный шип, штырь для 
скрепления. Раньше гро-
ба на шпилках делали. Вон 
у меня табурет на шпил-
ках, без единого гвоздя. Это 
шипы такие. Воскресенское 
Уинск.
ШПИЛЬ. Большой гвоздь; 
штырь. Вот и углы-те у 
избы на шпилях. Черновское 
Б.-Сосн. Когда Иисуса Хри-
ста на крест прибивали, 
руки-ноги вот так прибива-
ли, ещё хотели в грудь вот 
такой шпиль прибить. И 
вдруг пчела прилетела, села 
на это место. И оказалась 
как шпиль, как прибитой, на 
грудь. Меча Киш.
ШПЛИНТ. О маленьком. 
Вишь, какой шплинт бегат. 
Года два, а уж такой шу-
стрый паренёк. Опалихино 
Сукс.
ШПРОПАЛИТЬ. Наказы-
вать. Раньше веру запреща-

ли, за Бога-то шпропалили в 
школе. Рябки Чернуш.  
ШТАННИК. Иронично о ре-
бёнке мужского пола Девку 
родит – старухой стала, а 
перво парня – всё молодуха 
считатся. У меня первы че-
тыре парня были, дак мама 
говорила – надоели твои 
штанники. Калинино Кунг.
ШТАННЫЙ. Предназначен-
ный для штанов. Из штан-
ной пестряди штаны шили 
мужикам. Черновское Б.-
Сосн. 
ШТИ. Щи. Крупа ячневая, 
вот, из её шти варила. Мясо, 
крупа, лук, и всё. Капусты не 
было. Смотря у кого на чё 
какое желание. Асово Бер.
ШТИРЛИЦ. Прозвище кра-
сивого, видного. Через 
стенку у меня звали соседа 
Штирлиц, потому что кра-
сивый был, высокий, силь-
ный. Его так прозвали. Вос-
кресенское Уинск.
ШТУКОРАНЦА. Штука. 
Старший четыре года в 
земле-то лежит. А парень-
то у него есть, лет двад-
цать. Вот така штукоран-
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ца. У меня двадцать один 
внучек и правнучек. При-
стань Киш.
ШТУРВАЛИТЬ. Быть штур-
вальным на прицепном ком-
байне. Он у меня штурвалил 
на комбайне. Сыра Сукс. 
ШТУЧКА. =Х о т ь  б ы 
ш т у ч к а . Шутл. Без про-
блем. На верёвке корова не 
бывала, я её взял за рога, и 
она хоть бы штучка — при-
шла, я её взял за рога, она 
два раза увернулась, я её 
удержал, и она пришла. По-
кровка Бер. 
ШУБА. Налёт на поверхно-
сти. Училась я на воспита-
теля. И вот мы на проща-
нье с девчонками сфотогра-
фировались. Да мне накра-
сили губы, а я сроду их не 
красила. Да накрасили пома-
дой проявляющей, дак у меня 
шуба на губах-то стала. Но-
жовка Част. =В о х р е н а я 
ш у б а . Крашеная охрой 
шуба. Шубы вохреные – 
мохнатые снизу, верх выкра-
сят краской. Ключи Сукс. 
Т р ё х к л и н н а я  ш у б а . 
Длинная шуба из трёх по-

лос. Шубы носили длинные, 
трёхклинные, чтобы только 
платье было видно. Ключи 
Сукс. Ш у б а  ш у р ч и т . О 
жизни в одиночестве. Живу-
то я одна, без мужа, в доме 
только шуба шурчит. Фоки 
Чайк. Т о л ь к о  ш у б а  з а -
в о р а ч и в а е т с я . Шутл. 
О том, что делается быстро 
или с удовольствием. Надя-
та, да бойкушша ишо она: 
бежит – только шуба заво-
рачиватся. Трушники Чер-
нуш.
ШУБУШИТЬ. Шуметь. Не 
шубушите, а то я вас выго-
ню. Бедряж Чернуш. 
ШУГОВАТЬ, Быстро ез-
дить, передвигаться. Маши-
ны у всех, дак везде шугуют. 
Фоки Чайк.
ШУЛЁМКА. Похлебка из 
крупы без мяса. Она опять 
каку-то шулемку сварила, 
чё ведь, не наешься. Чайков-
ский.
ШУЛЕПА. Напряденная 
особым образом (справа на-
лево) нить-оберег; то же, что 
шулепная нитка. Шулепу в 
другую сторону прядут. Её 
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надевают на пояс, чтобы не 
сглазили. Медянка Орд. Если 
надо, чтобы скотину не 
сглазили, то пряли нитку на 
шулепу. Шулепа – нитка, на-
прядённая наоборот. Вши-
вали эту нитку в тряпку, го-
ворили, что когда скот па-
сётся, то нечистый не при-
станет. Советная Сукс. 
ШУЛЕПЕТИТЬ. Эвфем. Со-
вершать половой акт. Па-
рень девку шулепетил, ох как 
хорошо, не добавить ли ишо. 
Орда. 
ШУЛЕПЕТИТЬСЯ. Парить-
ся. Мы сегодня баню исто-
пили, дак шулепетились дол-
го. Медянка Орд. 
ШУЛИК. 1. Ряженый на 
святки. Наряжались и хо-
дили просили, чё кто даст. 
Шуликами называли. Пермь-
Серьга Кунг. Шуликами бе-
гали. Мужчины в женщин 
одевались, женщины в муж-
чин. Дубовое Бер. 2. Ряже-
ный на свадьбе. На второй 
да на третий день шулики 
бегали, с пряхами, с кудель-
кой, с веретёшками. Наря-
дятся и бегают, невестино 

добро кажут. Ракино Чер-
нуш.
ШУЛИКАН, ШУЛИХАН, 
ШУЛИКИН, ШУЛИГУН. 
Ряженый на святки. Рань-
ше в святки толпы шулихи-
ны ходили по улицам, нон-
че мало ходят. Ленск Кунг. 
Шуликанами, помню, ходи-
ли. Чулок на голову, шубу вы-
вернешь, и по домам. Ана-
ньино Чернуш.  Шуликины 
табун большуший залетел, 
а у нас чё с мамой, главно, 
пришли в последний день, 
вымытое всё было, а оне 
пришли, все половики сбу-
ровили, скакали молодёжь-
то. Чё, полна изба набрала-
ся. А обратно-то пошли да 
у меня новую мётлу украли, 
щас никого не пускаю. Ди-
кари Кунг. В Святки, конеч-
но, шутили и играли. Шули-
гуны по домам ходили. Бия-
ваш Окт.
ШУЛИКАНИТЬ. Ходить ря-
жеными в святки. У нас счи-
тается грешно шуликанить. 
Кын Лысьв.
ШУЛИКАНЦЫ. Мн. Свя-
точные ряженые. Шуликан-
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цы о святки бегали по дерев-
не. Меча Киш.
ШУЛИКАНЧАТЬ. Ходить 
ряжеными в святки. Шули-
канчали — ходили в святки, 
цыганкой нарядишься, при-
стаёшь ко всем, мол, дай, 
погадаю. Печмень Бард. 
ШУЛИКАТЬ. Ходить ряже-
ными на святки. В Креще-
ние раньше на реке была ку-
пель. Молебен служат — яв-
ляйся Христе Боже, и мир-
славу тебе. Где крест — все 
умываются. Крест не до 
воды, чаша-купель у осно-
вания креста. Крест метра 
четыре, затапливается во-
дой. Умываются в кресте, 
это освященная вода. Кто 
ходил, шуликал, все в этой 
воде мылись. Посад Киш. 
Ходили шуликали, больше 
молодёжь, конечно. Куеда.
ШУЛОМ. Укладка снопов 
из ячменя. Шулом кладут 
— это из ярового, ячмень, 
а кладуха — это изо ржи. 
Рожь кладут. Калиновка 
Чернуш.
ШУЛТЫ-БУЛТЫ. О не-
знании. Мы такие шулты-

булты, ничего не знам. Лёк 
Киш.
ШУЛЬГАН. Ряженый на 
святки. В Святки шульгана-
ми бегивали. Куеда.
ШУЛЮХА. Детородный 
орган ребёнка (девочки). 
Поди же, надень трусики, 
шулюху-ту не кажи. Ана-
ньино Чернуш.
ШУМАРКАТЬСЯ. Подни-
мать шум, ругаться, ссорить-
ся. Валя-то с Леной будто 
бы недавно шумаркались из-
за дому-то; видать, помири-
лися. Трушники Чернуш.
ШУМКО. Шумно. Иди туда, 
чё-то шумко там стало. Би-
яваш Окт.
ШУМОВКА. Ковшик, со-
вок для доставания углей из 
печи. Угли из печи шумовкой 
доставали. Тис Сукс. 
ШУР. =Ш у р - ш у р . Звуко-
изобр. О быстром движении, 
перемещении туда-сюда. 
Вот гладильна доска, удобно 
– айда пошёл шур-шур. Ана-
ньино Чернуш.  Бабы наши 
молятся то у Прасковьи, то 
у Пелагеи – только шур да 
шур ходят. Завод Сарс Окт.
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ШУРАНУТЬ. Убрать с доро-
ги, отбросить. Палкой тра-
ву шурану и ягоды собираю. 
Молёбка Киш.
ШУРКАТЬ. 1. Шаркать но-
гами. Счас ноги-те больные, 
хожу шуркаю. Юго-Камский 
Перм. 2. Медленно идти. 
Вот мы и решили потихонь-
ку до дому шуркать со ста-
рухами. Фоки Чайк. 
ШУРКУНЕЦ, ШЕРКУНЕЦ. 
Шарик со звоном в празд-
ничной конской сбруе. А 
так-то шуркунцы лошади 
на шею надевают во время 
свадеб, свадебный шарик-
то. Колокольцы тоже на-
девали. Шуркунцы у мно-
гих, поди, ещё есть. И у меня 
вот есть тоже. Сыра Сукс. 
С шеркунцами ездили на 
свадьбах. Ленск Кунг.
ШУРМОВАТЬ. Командо-
вать, заправлять. Он лет 
пять, наверно, шурмовал, 
потом сняли. Седа Киш.
ШУРОВАТЬ. Экспр. Делать 
что-л энергично. Я уж на-
шурвала тут им, давай ты 
теперь рассказывай. Осин-
цево Сукс. 

ШУРУМ. =Ш у р у м -
б у р у м . 1. Всякая всячи-
на. Поедешь в город, шурум-
бурум наберёшь, ничё путне-
го, мелочь только. Кишерть. 
2. Разный сброд. А здесь 
тоже шарабора, шурум-
бурум, народ все съезжий. 
Ленск Кунг. Ш у р у м -
б у р у м  –  м е л к и й  т о -
в а р . Шутл. О болтовне. 
Как выпьешь по маленькой-
то, так и пойдёт на языке 
шурум-бурум – мелкий то-
вар. Завод Михайловский 
Чайк.
ШУРУПИК. Перен. О чём-л. 
сходящемся, сужающемся к 
концу. Дорога-та перво пря-
мая была, а потом шурупи-
ком сошлася. Кишерть.
ШУРУПОНИТЬ. Требовать, 
теребить. У неё ребёнок все 
ещё титьку шурупонит, 
большой уж хотя. Чайков-
ский.
ШУРЯК. Родной брат жены, 
шурин. Два зятя, два шуря-
ка, один другому помогают. 
Суксун.
ШУТЕЙНЫЙ. Шутливый. 
Ещё много таких чудесных 
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песен. Это просто шутей-
ные такие. Воскресенское 
Уинск. Он шутейный. Идёт, 
шутит; спросишь – чё перед 
собой де носишь? Как при-
баутка. Брёхово Сукс.
ШУТЁМ1. Заброшенное 
поле. Шутём – там по-
кос. Тринадцать соток па-
хоты было, внизу телят-
ник был, но косили. Переме-
на была. Не сеют один год 
на то же место – вот тебе 
шутём. Лето не сеяли, осе-
нью вспашут, чтобы мягче 
земля была, и сору не было, а 
весной снова пашут и сеют. 
Большая Уса Куед. 
ШУТЁМ2. Растение манжет-
ка обыкновенная. Манжет-
ка по-нашему называется 
шутём. Ключи Cукс.
ШУТЁМНОЕ. Сущ. О хол-
щовом. Шутёмноё рань-
ше ведь носили, штаны пе-
стренныё. Седа Киш.
ШУТИК. Не паханная рань-
ше земля, целина. В огороде 
шутик распахали. Заболото-
во Б.-Сосн.
ШУТКА. =Н а  ш у т к и . В 
шутку. На хлибинах подруж-

ки бьют зятя, издеваются 
над ним, что он подружку у 
них увёл, это на шутки ко-
нечно. Покровка Бер.
ШУТЛИВЫЙ. Озорной. Мо-
лоду кричали. Привезут к же-
ниху невесту, обвенчают дак, 
народ собиратся, смотрят, 
поглядят, поглядят, по сто-
почке подадут им бражки, 
и начинают: «Хороша»! — 
все в голос. И жених хорош. 
А иной изухат из толпы-то: 
«А моя мама лучше»! Всяко 
бывало, много шутливых-то 
людей. Осинцево Сукс.
ШУТНИВЫЙ. Любящий 
пошутить. Дак мы оба шут-
нивы. Ленск Кунг.
ШУТНОЙ. Веселый. Сын у 
меня уж очень шутной. Лю-
бил веселиться и всех весе-
лил. Бывало, переоденется в 
кого-нибудь или сажей изма-
жется. Бияваш Окт.
ШУХОВАТЬ. Преследовать, 
гнать. Шуликаны по дворам 
ходили, песни пели, молодых 
шуховали, в сугробы их тол-
кали. Ключи Чернуш. 
ШУХОРНОЙ. Смешной, за-
бавный. Ребята у меня та-

ШУХОРНОЙ
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кие шухорные, скачут и ска-
чут, как бельчата. Бияваш 
Окт.
ШУШЕНИЦЫ. Мн. Засо-
хшие сопли. Полон нос шу-
шеницы, добывай. Кишерть.
ШУШКАТЬ. Сношать. У их 
ведётся — поймат бывало 
хоть родственницу, шуш-
кат, не разбират. Рассолён-
ки Лысьв. Шушкать – поют 
ведь: «У меня на сарафане 
петухи с кукушками, меня в 
этом сарафане семеро от-
шушкали». Воскресенское 
Уинск.
ШУШУНЧИК. Бубенчик на 
праздничной конской упря-
жи; то же, что и шаркунец. 
Раньше масленицы были, на 
лошадях ездили с колоколь-
чиками, шушунчики были со 
звоном. Емаш-Павлово Чер-
нуш. 
ШЬИВЯ. Швея. Я надея-
лась на сноху, она шьивя у 
меня. Она, говорю, у меня 
коленкор-то батюшке мой 
сшила. Она умерла, а эта не 
умеет шить сноха. Лёк Киш.
ЩЕБАК. Прозвище «щё-
кающих» жителей деревни 

Емаш-Павлово (Чернушин-
ский район). Вот про ема-
шинских говорили: «Щё по-
щём? – Да по копеещке». 
Вот их и звали щебаками. 
Трушники Чернуш. 
ЩЕГОЛЯ. Нареч. Мигом. 
Мы щеголя из этого места 
с вокзала, чтоб милиция не 
поймала. Ермия Чернуш.  
ЩЕКА. =С о  щ е к и  н а 
щ е к у . О пощёчинах. Берёт 
его за шкирку и со щеки на 
щеку его! Вот такой он был 
у меня. Ножовка Част.
ЩЕКОЛКА. Щиколотка 
у коровы. Хвост у молоч-
ной коровы должен быть не 
ниже щеколки. Андроново 
Чернуш.
ЩЕКОТКО. Безл. Щекотно. 
Васька-сосед у нас был, ох и 
выдирал над девками: пой-
мат и давай щекотить, до 
того щекотко… Трушники 
Чернуш. 
ЩЕКОТУХА. Суев. Дет-
ская болезнь — бессонни-
ца у младенца; то же, что 
полуночница. Щекотуха — 
как гвоздочки на теле. Ле-
чили в бане. Одна женщина 
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в бане парила ребёнка, вто-
рая – мать ребёнка ходила 
вокруг бани, у дверей оста-
навливалась и спрашива-
ла: «Чего паришь»? На это 
ответ: «Щекотуху парю». 
Спас-Барда Киш. Щекотуха 
робёнка поймат, он сучить 
ножками будет. Ананьи-
но Чернуш.  Да вот внучка 
у меня шекотухой-то забо-
лела, так и сплели ей лапот-
ки в зыбку. Черновское Б.-
Сосн. Щекотуху опять бе-
рёзовым дёгтем лечили, ма-
жешь пяточки-те. Ермия 
Чернуш. У маленьких пят-
ки трогать нельзя и даже 
смотреть на них – щекоту-
ха будет. А лечили так: ре-
бёночка пятками макали в 
ушат с помойной водой. Бу-
рёнка Чернуш. Полуношни-
ца, она, как только полночь 
придёт, шекотуха чего-то 
у ребёнка делается. Ключи 
Чернуш. 
ЩЁЛКАТЬ. Говорить. Он на-
щёлкался досыта, молчит. 
Мазуевка Киш. =Щ ё л к а т ь 
н а б и л к а м и  ( н а б е л -
к а м и ) . Говорить много че-

пухи, ерунды. Она вам на-
щёлкает набилками-то, дев-
ки, а вы не верьте. Гаревая 
Чайк. Да хоть бы помолча-
ла ты маленько, не шёлкала 
бы набелками-то. Большая 
Уса Куед. Надо уж таким-
то молчать. Нет, тут же 
щёлкает набелками-то. Су-
хая Речка Кунг. Щ ё л к а т ь 
я з ы к о м . Болтать. Ты сюда 
только языком щёлкать хо-
дишь. Фоки Чайк. 
ЩЁЛКНУТЬ. Пристрелить. 
Волки-то бегают. Чё не бе-
гать, никто не щёлкнет дак. 
Воскресенское Уинск.
ЩЕЛКОТНЯ. Шум стрель-
бы, боя. По всей улице щел-
котня была страшная, мно-
го людей погинуло тогда. 
Кленовка Б.-Сосн. 
ЩЕМИЛО. Узкое место. У 
нас в деревне здесь самое 
щемило: и не проехать, и не 
пройти. Фоки Чайк. 
ЩЕПЕРИСТЫЙ. Тол-
стый, крупный. Маленький 
мужичок-от, не больно ще-
перистый. Суксун.
ЩЕПЕРИТЬСЯ. Идти. Толь-
ко пол вымыла — кто-то 
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опять шшеперится, Валер-
ка вон пришёл. Тюинск Окт.
ЩЕПЕРЯГА. Комнатный 
цветок. Это ерань, а ето 
вот сахаринка. А тут щепе-
ряга, раскидистая. Чёрный 
Яр Киш.
ЩЕПЕТИЛКА. О право-
славных в речи староверов. 
Вы щепетилки, вы крести-
тесь щепотью. Ермия Чер-
нуш.  
ЩЕПЁТКА. Православное 
троеперстие. Мирские мо-
лятся щепёткой. А старо-
веры два пальца прямо. Ля-
гушино Киш. Это Никон па-
триарх эту щепётку создал. 
А нужно молиться крестом 
истинным. Староверский 
крест иной. Осинцево Киш. 
ЩЕПЕТЬ. О кресте, кото-
рым молятся православные; 
то же, что щепётка. Нын-
че ничё не разбирают. Это 
давно было. Они по-другому 
молятся — щепеть. Не 
знаю, не видала, как у их мо-
лятся. Пепёлыши Киш.
ЩЕПОТА. Ерунда. Выду-
мали каку-то щепоту – имя 
робёнку хорошего не мог-

ли дать уж. Каку-то Жанну 
дали. Большая Уса Куед.
ЩЕПОТНИК. Название 
православных в речи старо-
обрядцев. Староверы нас 
зовут щепотники. Телёс 
Уинск.
ЩЕПОТЬ. О кресте, кото-
рым молятся православные. 
Мы-то крестом молимся, у 
мирских щепотью. Вот эти 
все три пальца, это какие-
то святые обозначают, а 
этот приклоняется. Вот и 
в молитвах тоже есть раз-
личия, вот «Богородица 
дева радуйся, Господь с то-
бою», а у нас «Благодатная 
мать» было. Лебедята Киш. 
Щепотью табак берут, ню-
хают, вот староверы-то 
щепотью-то и не молятся. 
Чёрный Яр Киш.
ЩЕПЬЁ. Щепки. Пошла по 
щепьё, надо вершинников 
набрать. Суксун.
ЩЕРБА. Уха. Щерба сегодня 
костистая, но ароматнень-
ка, ешьте, только осторож-
ненько — кости. Фоки Чайк. 
ЩЕРБИЧКА. Уменьшит. 
к щерба, уха. Он наловит 
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сколько рыбы, уху сварим. 
Охота быват щербичку по-
хлебать. Тюинск Окт. 
ЩЕТИННИК. Голбец, на-
стил около русской печи со 
входом в подвал. Девки на 
полатях спали, а я на ще-
тиннике. Мы голбец щетин-
ником звали. Воскресенское 
Уинск.
ЩИ. =Т о л с т ы е  щ и . Суп 
из перловой крупы. Главной 
едой у нас были толстые 
щи: это перловка – в печке 
её варили. Чернушка. 
ЩИПИКА. Шиповник. На 
что он на могилу шипику 
посадил, не надо её. Караул 
Бард. 
ЩИПИЦА. 1. Шиповник; то 
же, что щипика. От желту-
хи 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. Род 
бородавки. Тоже эти щипи-
цы, на коже, вот мне бабуш-

ка лечила. Митрохи Уинск. 
Щипица, она шибко вострая 
– така болькая. Трушники 
Чернуш.
ЩИПИШНЫЙ. Относя-
щийся к щипице, шиповни-
ку. От желтухи брали корни 
лопушки, татарника, шипи-
цы, крапивы и серную 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.
ЩИПОТЧИКИ. Мн. Не-
большие щипцы. Сахар по 
кусочку вот так отец от-
колет щипотчиками. Ленск 
Кунг.
ЩИПЯТА. Мн. Гусята. 
Щипята-то за мамкой бега-
ют. Клычи Бер.
ЩУКА. =К а к  щ у к а  ху-
дющий. Об очень худом че-
ловеке. Раньше она ничё 
была, а теперь как шука 
стала худющая. Ножовка 
Част.
ЩУПАТЬСЯ. 1. Переби-
ваться кое-как. Не знаю, уе-
хали – нет. Чё, ведь – её 
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дом далеко, а я только тут 
хожу, щупаюсь. Лидино 
Окт. 2. Искать. Она бы мне 
не сказала, я бы не пошла 
щупаться по этим корча-
гам. Ермия Чернуш. Стали 
щупаться, не могли найти 

документы. Ножовка Част.
ЩУРЁНКА. Жидкая уха. 
Опять щурёнку-то дают, 
вода одна. Кленовка Б.-
Сосн. Сёдня ничё не вари-
ла, щурёнку вчерашнюю ела. 
Кленовка Б.-Сосн. 

ЩУРЁНКА
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Э, Ю, Я
ЭСТОЛЬКО

ЭГОИСТ. То же, что атеист. 
Я эгоист: ни в бога, ни в чёр-
та не верю. Ананьино Чер-
нуш. 
ЭКЗЕМА. =Э к з е м а  с к о -
в а л а . О слабости от болез-
ни. Меня экзема сковала, ни-
куда не хожу. Бедряж Чер-
нуш. 
ЭКИЙ. Такой. Эки уж стали, 
с баушку, а всё не слушают. 
Меча Киш. Всё изношенное – 
разве экое тело у меня было. 
Ножовка Част. =Э к о  м е -
с т о . Много. Робят накопи-
ли – эко место, как ростить-
то станут. Кишерть. 
ЭКОЛОГИЯ. Природа, при-
родная среда. Тут стару-
ха у нас была старая, долго 
она прожила, восемьдесят 
ей было, ходила она к нашей 
матушке Терентьевне. Вот 
такие они были крепкие, за-
калённые. Экология чишше 
была ли чё ли, не знаю. Но-

жовка Част.
ЭЛЕКТРО. Электричество. 
За газ, за электро добави-
ли цену. Тюинск Окт. Не 
было ведь этого, электра-
то не было, лампушечки 
маленькие, свечки зажгём 
дак. Сыра Сукс. Электра не 
было, лампы жгли. Красный 
Ясыл Орд.
ЭЛЕКТРОСЕНС. Экстра-
сенс. У нас в деревне колду-
нов нет, электросенсы одни. 
Русский Сарс Окт.
ЭЛЕПСИЯ. Эпилепсия. У 
него элепсия, у сына-то, ему 
уж двадцать восемь. Ана-
ньино Чернуш.  
ЭСКОЛЬ. Вот столько; то же, 
что эстолько. Я тут эсколь 
годов прожила – двадцать 
наверно. Кишерть.
ЭСТОЛЬКО. Вот столько. 
Мама-то в последнее времё 
вот даже с эстолько не съе-
дала. Трушники Чернуш. 
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ЭТТА, ЭТТА-КА. Нареч. 
Здесь. Свадьбу этта играли. 
Юго-Камский Перм. Дома 
этта нет теперича. Шуль-
гино Бер. Этта вон чай-
ник стоит, сходи-ка воды в 
него набери да поставь на 
плитку-то. Малая Соснова 
Б.-Сосн. Этта было много 
ягод, теперь уж нет. Теплая 
Кунг. Я этта-ка у третье-
го сына живу. Ключи Сукс. 
У меня четыре девки. Одна 
вот этта живёт, другая в 
заулке. Тихановка Кунг. 
ЮБОШНИК. Бабник. Он 
был очень красивый, юбош-
ник был, муж-то у меня, го-
нялся за девками. Сыра Сукс. 
ЮЛИЯ. Обрядов. Гадатель-
ные святочные песенки; то 
же, что илеи. Юлию о свят-
ки тоже пели. Соберёмся да 
на смех друг про друга поём. 
Печмень Бард.
ЮНОША. =С  м а л ы х 
ю н о ш е й . С детства. Рань-
ше с малых юношей шли ра-
ботать, семь лет – уже бо-
ронишь. Седа Киш.
Я. =М н е  –  т е б е  –  н а -
ч а л ь н и к у . Шутл. Дву-

ручная пила. Раньше рука-
ми пилили, пила была такая: 
«мне – тебе – начальнику», 
а сейчас пилят электриче-
скими. Молёбка Киш. Я  н е 
я . О зазнавшемся, гордеце. 
Она пришла не одна, с пар-
нем, нафырилась — я не я. 
Большой Букор Чайк.
ЯВИТЬСЯ. Вернуться, при-
йти снова. После войны мало 
явилось людей. Ключи Cукс.
ЯГНА. Овца. Невесте ко-
рову давали, ягну. Жениху 
дак лошадь, если тесть бо-
гатой, лошадь могут дать. 
Русский Сарс Окт.
ЯГОДА. Земляника. Глу-
беница красная, как ягода, 
только ягода-то меньше, а 
глубеница-то чуть не вся в 
листочке. Ягода-то – это 
земляника. Советная Сукс. 
=Ч ё р н а я  я г о д а .  Смо-
родина. Нынче смородины 
не будет – вся она поруши-
лась. Дак вот ладно я её не 
поливала, а вот люди поли-
вали кипятком да обраба-
тывали — всё равно. Дак 
вот нынче чёрной ягоды не 
будет. Ножовка Част. Я г о -

ЭТТА
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д а  п о  я г о д е . О неболь-
шом количестве ягод. Нынче 
нет виктории-то – ягода по 
ягоде. Бияваш Окт.
ЯГОДКА. Вид орнамента 
при тканье. Я простое толь-
ко могу ткать. Пеструш-
ку только. Мама ткала, в 
ягодку. Я ещё тыкала ягод-
ку, пешка как в елочку ткёт-
ся по краям, а в серёдке ягод-
ка. Ещё я была в та пор ма-
ловатая. Ярушино Сукс.
ЯГОДНИК. Трава ягод (зем-
ляники, брусники и пр.). 
Ягоднику в лесу полно, а ягод 
нету. Вот и бегай за десять-
ми ягодками. Воскресенское 
Уинск.
ЯГУТ. Прозвище жителей с. 
Тюинск Октябрьского райо-
на. Тюинских ягуты называ-
ли. И у людей были свои  про-
звища. Тюинск Окт.
ЯГУШКА. Молодая, до года 
овца. Детёныши-те у ско-
та — жеребята, поросята, 
ягýшки, подростки.  Шумко-
во Киш.
ЯД. Перен. Беда, мучение. С 
внучатами чистой яд, везде 
лезут. Чёрный Яр Киш.

ЯДРО. Зерно. Курочек бы 
надо ядром кормить, а где 
его возьмешь. Чёрный Яр 
Киш.
ЯЗ. Рыбацк. Приспособле-
ние, сооружение в реке для 
ловли рыбы мордой. Яз де-
лали на крупную рыбу. Колья 
вколачивали поперёк реки, 
ветки, как перегородка че-
рез реку. И в отверстие де-
лается, морда называлась. 
Она из ивовых прутьев, как 
корзина. Ломь Уинск.      
ЯЗВИТЬСЯ. Раниться. Ког-
да маленькой была, посто-
янно язвилась – везде лезла 
дак. Ленск Кунг. 
ЯЗВО. Ср. Язва. До восем-
надцати лет хворал язвом. 
Лобаново Перм.
ЯЗЫК. =Н е к л е п а н ы й 
я з ы к . 1. О болтливом. Ну, 
так язык-то у меня неклепа-
ный, болтаю всё, чего ни по-
падя. Сыра Сукс. 2 .  О пло-
хо говорящем. Не все бук-
вы выговариват парень, не-
клепаный язык. Рассолёнки 
Лысьв. Я з ы к  о т с т а л . О 
потере речи. Последние три 
недели она лежала или ходи-

ЯЗЫК



422

ла мало-мало что ли. Есть 
— совсем не ела. Вот толь-
ко молоко пила, а хлеб не 
ела. А язык у неё последние 
две недели плохо был, от-
стал. Бияваш Окт. Я з ы к 
н а  п р о с т о р е . О болтли-
вом. Она уж такая стару-
ха – язык на просторе. Чуть 
чё услышит – вся деревня в 
тот же день будет знать. 
Тис Сукс. Я з ы к  щ е п е -
ч е т . О том, кто плохо гово-
рит. Язык-от у ей щепечет, 
ей три года всего. Ножовка 
Част. Я з ы к  п о я в и л с я . 
Появилась способность го-
ворить. Я немного отошла, 
страх прошёл, язык появил-
ся. Фоки Чайк. Я з ы к  н а 
п л е ч е . Об уставшем, уто-
мившемся человеке. Раньше 
по двенадцать вёрст хажи-
вала – хоть бы хны. А ноне 
с автобусу иду, дак язык на 
плечо. Да, видно, отхажива-
ют мои ноженьки. Куды чё 
девалось? Сухая Речка Кунг. 
К о с о й  я з ы к . О неуме-
нии говорить. У Марии-то 
шибко косой язык. Ничё ска-
зать не может. Тис Сукс. 

П а з д ё р н ы й  я з ы к  у 
кого-л. Острый язык (о яз-
вительном человеке); о болт-
ливом. А у меня язык отве-
тит, паздёрный-то, я не 
лучше, не хуже возьми и ска-
жи: «Ак ты чё? Тебе сучка 
да бл..дёшка – дак ты возь-
ми не бл..дёшечку-то». Вос-
кресенское Уинск. У меня 
язык-от паздёрный, болтаю 
много. Вон сколь наговорила 
вам. Осинцево Сукс.  Я з ы к 
н а  п р о с т е  н е  с т о и т  у 
кого-л. О крайне разговорчи-
вом. Она ведь беда болтат, 
язык вовсе на просте не сто-
ит. Воскресенское Уинск.
ЯЗЫЧОК. В льномялке: сре-
динная часть, используемая 
для обминания стеблей льна. 
Мялка с язычком, под него 
клали, трепали потом, тре-
пало было — доска с ручкой 
обработанная. Лён в руку, 
другой как бы причесывали. 
Нижний Тымбай Куед.
ЯИЧКО. Плечевой сустав. 
Так и кости править. Тут 
лопатка и яичко может вы-
пасть. В плече-то. То есть 
эту косточку яичком назы-

ЯИЧКО
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вают, сустав, верх-то. Асо-
во Бер. 
ЯИЧНИЦА. Блюдо из яиц с 
молоком, запечённых в рус-
ской печи. Масленку как-то 
так не справляли. Ну, блины 
делали. Я жила со свекров-
кой, дак она на масленке де-
лала… Мясное не стара-
лись ись. Всё молочное. Лап-
ша ли. Вот мешанку – яйцо с 
молоком смешашь, комочком 
получатся. Яичница, только 
она мешатся. Я и щас когда 
делаю. Два яйца, молока, зе-
лёного луку. А яичница, её в 
печь ставишь, а это на газу. 
Ножовка Част.
ЯИШЕНКА. Обрядов. Вечер 
второго свадебного дня, ког-
да жених с невестой отправ-
лялись с визитом к родите-
лям невесты. На яишенку-
то к невесте ходили, ко-
стры жгли тоже. Молоды-
те идут, значит, от жени-
ха, они в родственники не-
весты, жгут на дорожках. 
Бикбарда Куед. Когда встре-
чают — солому жгут, наря-
дятся и встречают, наря-
дятся, как в святки, в неве-

стино приданое. Кто идёт 
на яишенку к невесте, там 
наделают, навтыкают по 
тропке палки, с соломой и 
с куделью, со всякой всячи-
ной. Встречают. Они, мо-
жет, на лошадях приедут. 
Куеда. Добра, нет была не-
веста, яишенку-то испекут 
да поставят, если он с кра-
юшку ест — честна девуш-
ка была, а куды-то в середку 
залезет — нехороша девуш-
ка была. О, тогда шуму-то! 
Бикбарда Куед.
ЯИШНИЦА. =Т р а н а я 
я и ш н и ц а . Запеканка из 
картофеля и моркови с яй-
цом. Траная яишница – на-
трёшь картошки, обчищен-
ноё, молочком разведёшь. 
Сметана есть — дак поло-
жишь. Масличком сверху 
помажешь и в печь поста-
вишь. Она запекётся, ну и 
яичко тут разобъёшь. Вос-
кресенское Уинск.
ЯЙКО. Яйцо. На Пасху яйки 
красят. Кособаново Кунг. 
ЯЙЦО. =Х р и с т о в с к о е 
я й ц о . Пасхальное яйцо. 
Вот если пожар горит силь-

ЯЙЦО
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ный, дак эти яйца собира-
ют, бросают в огонь, хри-
стовские яйца. Меча Киш.
ЯЙЧИКО. Яйцо. Грызуны 
ещё рожались, грыжные, 
тогда бабушка яйчиками ле-
чила, водила как-то. Фофо-
нята Киш.
ЯКИЙ. Такой. Парализовало 
меня. Вовсе не думала, что 
яка буду. Комарово Чернуш. 
ЯЛОМОГА. Татарский муж-
ской головной убор, шерстя-
ная шапка. Помню, татара 
шапки носили – яломоги: они 
длинные, на чулки похожи, из 
шерсти катанные. Чернушка. 
ЯМА. =Я м а  р е п н а я . 
Яма для хранения овощей. 
Яма-то репная в тот год 
полна овощей была. Чер-
новское Б.-Сосн. Л о в -
ч а я  я м а . Спец. Ловушка 
на крупного зверя. Лося ло-
вили и на петлю, и заложки 
делали, вот эти ямы. Ловчие 
ямы называются, яму выко-
пают, сверху замаскируют, 
там  приманку, лось придёт, 
допустим, или кабан, пада-
ет, вылезти не может, его 
там добивают. Ножом чем 

там тыкают, убивают. А 
щас такого нет, щас ружья 
у всех. Ломь Уинск.
ЯМИНКА. Углубление. 
Шаньги, как грузелек сдела-
ют, грузьлевница была. И 
яминка была для оладий. Се-
лянки пекли. Квашёнка была 
из кислой муки, на углях пе-
ред печкой. Жидкое тесто, 
песок, яйца. На молоке дела-
ли, густо чтоб не было. Как 
на олади. И жидко не надо. 
Шарынино Орд.
ЯМКА. =Г о л о д н а я 
я м к а . Впадина на боку у 
животного. Вон у козы туто 
на боку голодна ямка. Она 
закрылась, значит, коза сы-
тая. И так и у коровы. Ду-
бовое Бер.
ЯМНЫЙ. Из ямы. Люба кар-
тошку продаёт, она у них 
ямная. Леун Окт.
ЯМЩАЧИВАТЬ. Многокр. 
Работать ямщиком. Поесья 
именные были. Два раза за-
матывали вокруг талии. Ям-
щачевали когда и на свадьбе. 
Ключи Сукс. 
ЯРАНДАК. Длинная телега 
для перевозки брёвен. Яран-
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дак — длинная телега, две оси 
связаны тремя жердями. Для 
перевозки брёвен или тёса. 
Емаш-Павлово Чернуш. 
ЯРКИ. Мн. Подвижная дет-
ская игра. С мячами у церк-
ви в ярки играли. Вот у коро-
вы шерсти надергаем, та-
кие вот масики накатаем-
накатаем и повесим. Вилочки 
сделаем и катаем их. У каж-
дого свой. Кинделино Кунг.
ЯРОСТЬ. Темперамент, чув-
ственность. О, девка в во-
семнадцать – это же самая 
ярость! Бияваш Окт.
ЯРУН. Растение (какое?). 
Ярун есть корень, в согре — 
листочки блестящи, круглы 
и два корня. Которой дря-
блой, дак портить, а твер-
дой -дак лечить мужика.  
Воскресенское Уинск. Му-
жикам помогает ярун, тра-
ва такая. Воскресенское 
Уинск. Чиська-та обманет, 
дак ищут траву ярун. Вос-
кресенское Уинск.
ЯРЫЙ. Вспыльчивый. Бог 
сыночка дал: слова сказать 
нельзя. Ярый парень. Молёб-
ка Киш.

ЯСНИК. Ячменный каравай. 
На листах пекут хлеб — яс-
ники что ли. На капустных 
листах ячменные караваи. 
Бым Кунг.
ЯСТВОВАТЬ. Есть. Анна 
живёт – ручки-ножки сло-
жила, никакой работы. 
Яствует только. Чёрный Яр 
Киш.
ЯСТРЕБ. =К а к  я с т р е б . 
О быстром. Павлик у меня 
такой был пущой – как 
ястреб. Чёрный Яр Киш.
ЯСТРЕБЬЁ. Собират. Ястре-
бы. Беркутье да ястребьё 
таскат цыплят. Чёрный Яр 
Киш.  
ЯТНО. Ясно, отчетливо. Она 
все бар-бар, не шибко ятно 
говорит. Прозвали её – Бар-
бар. Воскресенское Уинск.
ЯТНЫЙ. Отчётливо выде-
ляющийся, видимый. На 
ткани-то ятняе синий цвет. 
Чёрный Яр Киш.
ЯТЬ. =Н а  я т ь . Отменный, 
очень хороший. Нонче дают 
за работу хорошую сумму 
денежную. Ребята у нас ра-
ботяги на ять. Ананьино 
Чернуш.

ЯТЬ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Живая речь Южного Прикамья в современных записях

В разделе публикуются связные рассказы носителей 
говора, не только иллюстрирующие особенности местной 
речи, но и воссоздающие картины прошлой и современной 
деревенской жизни. В них отражены события истории, не-
редко трагические (раскулачивание, сталинские репрессии, 
война, колхозная жизнь, распад колхозов), представлены 
эмоционально окрашенные воспоминания из детства, сце-
ны деревенской жизни, отражающие колоритные этногра-
фические местные особенности, свидетельства духовной 
культуры (рассказы о местных праздниках, верованиях и су-
еверных представлениях).

При публикации текстов прежде всего воспроизводятся 
лексические и грамматические особенности местной речи 
(особенности форм, синтаксический строй). Фонетические 
черты местных говоров воспроизводятся лишь частично, в 
упрощенной форме (такие явления, как еканье, полное ока-
нье, мягкое цоканье, щеканье, стяжение гласных). Для со-
временного состояния говоров традиционная фонетика ока-
зывается существенно  разрушенной, а грамматические ди-
алектные формы до сих пор сохраняют свою активность.

Тексты условно распределены по группам – рассказы 
местных жителей о детстве, о событиях истории, о промыс-
лах, об обрядах и праздниках. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
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О детстве

В стары-те годы шар-бабу играли. Вот поставят кол, на 
кол яйчко как деревянноё, и палки – сбивать шар. Раз ты 
гóлишь, кто голúл, дак тот лéтит, пока этот шар не принесёт, 
Поймат, да кого-то стукнет, тот, другой, тожно гóлит. Лап-
тями тожо пластались. Вот у лаптей-то косы длинны, за их 
возьмёшь. Друг дружку свистали — тоже какая-то игра. 

Кукол делали из лутошки. Лутошки тониньки, на лу-
тошку навяжут че-нинабудь, сажой намажут, нос тоже как 
сделают. Платья им сами шили, из разных тряпиц. В клет-
ках играли, я помню, клетки делали. Шаньги из грязи на-
ляпкашь, пироги с травой – как капуста будто бы. У нас в де-
ревне самая распространённая игра была – клетки. Что сло-
мано, всякие осколки — всё вынесешь туда. Настелешь пол, 
стол — какой-нибудь баклан сделашь. У кого красивее клет-
ка, ходишь друг к другу, смотришь. У меня дети тоже играли 
— и в доярок, в телятниц, Я слышу, они говорят: «Ой, мне 
же надо ехать, перевеску телят делать». — «А мне надо ско-
та сдавать, совещание у доярок проводить». Чё-то припоми-
натся мне — даже праздники мы делали в клетках как кол-
хозные. Свадьбы играли даже. (Зап. от Корсаковой Н.М., 
1928 г.р., д. Дикари Кунгурского района).

Беда тепло надо цыпушкам-то. Я говорю, ладно, Воло-
дя изладил лампочку имя, а так-то они бы ночью все сгину-
ли, чё ведь, они не больно ещё великие, бройлеры-те. Вот. 
Только-только и греются. Всем надо тепло. У нас как-тось 
было — я в Уинск уехала. У меня цыплята-те были, ну, ре-
бята дома осталися.  И ливень сделался. Цыплят-то обли-
ло, они все лежат, их прибило вовсе. Сестра Нина пришла 
как раз вовремя. Она говорит — делайте быстрее лампочку 
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в ящик. Ну, я приехала, они хорошие бегают. А то бы пропа-
ли. Они даже не хватилися – маленьки дак. 

А то вот мы малиньки раз кошку в пече выжгли. Дров 
давали мало рубить-то, четыре сажени или три дадут, а 
остальное валежник все собирали, да согру натаскам, мно-
го у нас сухарнику всякого. Мама ушла, наказала — печь 
затопите до меня. Все это наставила в печь-то, пусть то-
пится. А кошка видно туда забежала, за дрова-те. Делов-то 
ведь было! Вся деревня сбежались. Мы печь-то затопили, а 
кошка-то там загорела и выбежала в голбец. Да как не то! 
Надя быстрее побежала на конный: «Айдате, айдате, кошка-
то в голбец горящая»! Как-то все ж-ки поймали ее, нашли, 
так-то ниче шибко не загорело, в голбце-то. Выжгли бы око-
лоток весь! (Зап. в с. Воскресенское Уинского района).

Раньше кажный лошадь имели. Наша семья средняки 
были. С малых лет нас робить заставляли. Боронили, сиде-
ла на лошаде, повертывала лошадь. Изба маленькая, потом 
уж горницу выстроили. Свету-ту у нас не было, лампов не 
было. Березу насушат, щиплем палку-лучину. Исть-то всё 
свое было. Мы ни игрушечки не видели. Раньше из глины 
мыло делали, кукол делали, из палки тожо сделашь, играшь.  

Утром встаешь, идем в церковь. Пойдешь в церковь в 
ботинках, а из церкви идешь — их снимаешь. У нас все в 
строгости было. Нас все тётки, они нас никуда не пускали. 
Тятя из городу арбуз привез, тётки говорят: «Падите в ноги». 
Один тятя работал. Тятя помер девяносто четыре года, дак 
я ему слово «наплевать» не говаривала. Я ни с кем не руги-
валась. (Зап. от Тимофеевой А.Ф., 1916 г.р., д. Шумково Ки-
шертского района)

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
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О жизни, событиях истории.

Лонú дома разны были. Кто побогаче был, так в доме 
бодрóво было, кто победнее – хуже. В доме лавки кругом де-
ревянны были и посредине все. У всех так было. Одевались 
в холшовоё. Пряли, ткали, сошьют мало-мал, в платья сря-
жались, да кофта, да юбка да, на голове какой-нибудь пла-
ток. Посуда разна былам — квашонка, сельница, в ней хлеб 
катали. В кринках глиняных молоко держали. Чугуны разны 
были. Кострюль вот не было, цыделки токо. 

Скотину всяку держали: лошадь, коров, без рогов у нас 
была – Комолка, потом красная – Краснуля. Теперь корова 
Милка, и знат ведь своё имё! И у коней имя. Вороной, так 
Воронко и был. А у нас был с белыми ножками по колено-
то – Белоножко. Детеныши-те: жеребята, поросята, ягушки, 
подростки.  Щас легче жить-то, все есть, но жили-то пове-
селяя ране. (Зап. от Клементьевой М.В., 1909 г.р., д. Шум-
ково Кишертского р-на)

Нас вот раскулачили. Раскулачивание началось, наши 
деды в колхоз вошли. Лошадей, молотилки, телеги – всё сда-
ли. Потом чё-тось придумали у их еще сортировать. Или 
поднажиться, может, захотели. Из колхозу нас вычистили. 
Папка работал, дедушка — все работали. Мы жили в горни-
це, а дедушка жил в большой избе. У их шестеро было де-
тей.  Только строил – конюшня для лошадей, для коров. Все 
отдельно было. Амбары были – хлеб держать. У нас тятя ста-
рый, ну, как дедушко, первые купили конской плуг – одноко-
нок германский. Потом они первые купили и парный плуг. 

Из колхозу вычистили и раскулачили. Мне еще четы-
ре года было, я на полатях сидела, приходят четыре муж-
чины, папкины товарищи, с которым еще в школе учились. 

ЖИВАЯ РЕЧЬ ЮЖНОГО ПРИКАМЬЯ В СОВРЕМЕННЫХ ЗАПИСЯХ
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Приходят, говорят: «Аксинья, мы пришли с описью. Откры-
вай сундук». Мама открыла сундук, все переписали. А чё 
раньше в сундуке-то было? Ну, были у неё юбки хороши да 
два платья хороших, ну, шалей ей дедушка подарил много. 
Машину швейную поставили в сундук – и на замок. Потом 
приехали, этот сундук увезли. Потом корову увели, нас из 
дому выгнали. Мы живем на квартире, нам земли не дают, 
мамка суррогат собирает. Вывели нас из дому, все отобрали. 
Даже и постель взяли, войлок отобрали. Мы два года про-
жили на квартире. Потом это все утряслося. И папка при-
езжает домой. А написал папка в Москву Ворошилову ли, 
Калинину ли заявленьё. Пришел ответ в совет, что все надо 
восстановить, что неправильно раскулачили. А чё уж там 
– все конюшни разгромили, испилили. (Зап. от Киселёвой 
З.Е., 1928 г.р., с. Бияваш Октябрьского района).

Выселяли людей-то, вывозили людей куда-то, вот это 
мне мама рассказывала. И сказала, что жили вот на Мохо-
вом, стали вот этих богатых убирать. Раньше считали, что 
они кулаки, на них люди работали. Куда они их вывозили – 
не знаю.

    А вот мама сказывливала, что у одной семьи всех вы-
везли куда-то, а дочь у них не была дома, выезжала куда-
то. Дочь приезжает, а в избе шаром покати – ничего нету.  И 
родных никого нету, и она одна. Остался только умываль-
ник, дак и то Григоренька приехал, говорит: «Еще таз из-
под умывальника». Взял к себе на телегу, а девку-то поса-
дил на дрожки, увёз. А мама говорит, сижу, а мне девку жал-
ко, в чем она виновата? И пристать нельзя. А куда, говорит, 
он эту девку девал, не знаю. И девка-та не знат, где у ней ро-
дители — возили, то ли убивали, то ли че. Раскулачивали. 
Сами старались, трудились, работали, а у них всё отобрали, 
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всё, и выселили из дома, выгнали. Стариков-то куда-то вы-
гонят, да и всё, а молодых-то куда-то увозили. 

А это, еще, Аля-то Кондакова, у них, когда выганивали 
всех, дак одну старушку выгнали. Молодых-то увезли, а ее-
то оставили. Ну куда хошь иди! И вынесли всё из дому. Ак 
вот, Ботанькина мать-то ее взяли — хоть поводится, понянь-
кается с ребятами. (Зап. от Пешковой А.Ф., 1931 г.р., с. На-
садка Кунгурского района).

Сталин, о-о, он эдь шибко строго держал. Плохо было. 
Хлеба-то не давали. Трудодень заробишь, триста грамм хле-
ба заробишь толькё. А роботали-то как – с утра до вече-
ра, не отпущали домой. Корову дёржишь – триста литров 
сдай. Куриц дёржишь – яйца сдавай, овец’ку дёржишь —  
шёрстк’у сдай. А налоги каки платили, а деньги не получа-
ли ведь. Вот эдь как нажимал он, вот как кресьян-то он дер-
жал. Увозили. Собрали мужиков ни за что, никакой причи-
ны не было. Кладовшик, бригадир, а чё-то какими-то вра-
гами объявили. Хороши люди были, роботныё, а говорят — 
кулак. Отправили куда-то или может забили. Всё заберут у 
их, и  на торгах продают все имушшество. (Зап. в с. Торго-
вище Суксунского района).

Я уж малинькой конюшил. А конюшеньё работа тяже-
лая, двадцать две лошади, их надо напоить-накормить, к по-
рядку привести. Я раз отробился, девять часов вечера, глу-
хоё время, запираю двор, не то че-ненабудь да укрáдут – то 
узду, то вожжи. И бежит сторожиха – айда сичас же в прав-
леньё. Прихожу в правленье, дома не бывал, думаю, опять 
меня наредят куда-то ехать. Сидят человек пять-шесть, один 
другого в табаке не видят, дотуль накурили. Председатель 
говорит – поезжай на станцию, вот  этого человека жена и 
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багаж, встрить. Я говорю: «Дома не бывал». Он: «Я на тебя 
надеюся. Давай съезди. Потом на три дня тебя заминю». Я 
сено в короб положил, запрёг, поехал. Приехал на станцию, 
лошадь запрёг, приехал. Спрашиваю – кому в Молебку надо. 
А она задремала, баба-та, мужики смиются — вишь какой 
звонкой из Молебки приехал. Поехали.  Муж, говорит, у 
меня в секретной школе учился, а я была учительшой. При-
вёз её. Зашли, он сидит, на ем шинель, прорванная, шапка 
– одно ухо на плече лежит. Вот секретной какой по каман-
дировке приехал. А её в учителя поставили. Он поступил в 
деректоры детдома, да стал пакостить — с девками. Пода-
ли на его заявленье тяжелое, лет на пять, на шесть. Ну, тут 
протокол, народной суд. А он две фляги меду родителям-ту 
у девки свёз. Потом в председатели попал колхоза. А еть его 
учили в секретной школе на вредительство колхозной жиз-
ни. Были тут всяки фермы – куричья, кроличья, а он корму 
не стал скоту выписывать. Курицы пошли на валеж. А он 
на баб – у вас-де плохой уход, им на счет ставить. Он соби-
рает собраньё, как ликвидировать стару ферму, нову стро-
ить. Мужики ему говорят – мы и так заплюхалися, че нам от 
куричьей фермы. Проголосовали убрать ферму. Потом кро-
личью ферму так же. Велит нову ферму строить. А нам от 
кроликов ни кожуринки, ни мяса. И овечья ферма была на 
футоре, её так же постановили нарушúть да нову ставить. 
Овечка «овганька» была, они её заколют, шерсти самолуч-
шей выберут, увезут куда-то, где знакомо. Не стало никого. 
Так же свúнну ферму убрали. Он разорил колхоз, вот люди-
те и побежали в города. Перед головой все это было, к нару-
шенью пошло всё, вишь, колхозы-те нарушилися. Картови 
сколь было, капуста – вилок на ноге не стоит, на боку валят-
ся, вот кака. Он сказал — не надо ни картофку, ни огурцы, 
ни капусту садить. Осталися только коровы да кони. Он и до 
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их добрался – кони нам не нужно, у нас все машинно. Коней 
тоже на колбасу отправили. Да отжил всё же, догрезил, от-
равили его. (Зап. от Трясолобова К.М., 1895 г.р., д. Молебка 
Кишертского района).

Деревня была далёко в лесу наша. Двадцать шесть лет 
здися живу, все свою Змеевку споминаю. Как жили, как ро-
били, пировали, все во сне вижу. А здешных никого не вижу 
во сне. Приехали сюда осенью, до зимы-то дожила и захво-
рала, ись-то не стала, спать-то не стала. Вот прямо не могу. 
На лыжи стала и сходила в Змеёвку. Пришла там в деревню, 
токо тропки одне, вороны летают. Дом-от стоял ишо, к дому 
подошла, поревела-поревела, дом-от доброй был. Ак чё, все 
поехали отцель, куды деваться. Поревела, и потом опять по-
шла. Потом поменьше тосковать стала. (Зап. в с. Тюинск 
Октябрьского района).

Как жили, как жили молоды-те? Не как нонечная. Не кра-
силися. Ну, буди, свеклой красились, щеки натрешь. А нын-
че жизнь-то сходно, конечно. Дак не это изжили-прожили. 
Деньги дают – на всё хватат, на хлебушко, чё надо, все есть. 
Чего нету, ребята из городу навезут. Я согласна эдак-ту жить. 
И не постую вовсё. За войну-ту на сто годов вперед напосто-
валася. Дак че постовать – не на куске хлеба ведь нагрешили. 

Магазинной хлеб не очень-то, сама пеку. Сметану в ма-
газине тоже не беру, кака там сметана – постнина. Колбасу 
вот не беру, беру если только в окрошку, а так я её не ува-
жаю. Не против тех годов колбаса, мне не надо. Старой-то 
колбасы вот хоть бы понюхать, уж не поисть. Ёгур не беру – 
брезгую. По телевизеру недамно передавали – это все под-
дельноё. (Зап. от Шаньгиной Е.П., 1929 г.р., с. Воскресен-
ское Уинского района).
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О войне

Старики ведь говаривали – война-де будёт. Самолеты 
шибко летали дак. Вóйну объявили – я вот как сичас всё 
вижу. Мы работали на сенокосе, потом пришли вечером-то 
с работы и пошли в садик. В садичке вся молодежь собира-
лась после роботы, там всё посажено, лавочки. Приходит 
к нам женшина из сельсовета, раньше ведь всегда дежури-
ли. Приходит и говорит – вот, говорит, началась война. Счас 
позвонили, по телефону перевели, что начали уже Москву 
бомбить. Мы все по домам, все затихли. На другой день уж 
пришли машины, давайте, кто военнообязанной, собирай-
тесь. Тут уже жены идут провожать своих мужей, робятиш-
ки у кого, все идут. Тут такая была суматоха – скоре, ско-
ре, нагрузят машину, поехали. Ну че – жены ревут, дети ре-
вут. Жуткое дело, жуткое дело. Одна говорит – своёва мужа 
не отпушшу, ревет, друга ревёт. А никто не слушат: «Да-
вай, гражданочка, это военно дело». Увезли, и в обратно не 
пришли, ни парни, ни мужики. Осталися бабы кто с пятер-
ками, кто с шестерками, с малыми вовсё… (Зап. в с. Югов-
ское Кунгурского района).

Сорок первый год, значит, проводили у нас со всёй де-
ревни из Тымбая восемисят мущин в войну. Я их всех знаю, 
хоть мне и было уж сколь — тринадцать лет. Всех провожа-
ли со слезами, у всех остались тут жёны, дети, все — и ма-
тери, и баушки. Слёзы заливают, никак вот не могу — как 
мы ето вот вынесли? Такие девчучки вот, тринадцати лет. 
Пришла весна, войну объявили, слёз было полно, забирают 
кажный день по три, по щетыре, по пять мужиков. Прово-
жали кажново, конешно. Пошли похоронки, слёз ешо боль-
ше было. 
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Осенью, значит, в сорок четвертом году на лесозáготовки 
отправили нас. Щетырнадцати и пятнадцати годов там 
были. Нагнали всю таку молодежь, утром в пять часов вста-
ём в ощередь в столовой. Столовая рядом с бараком была, 
нам первое, значит, давали — таки нарваны листы зеленой 
капусты. Не то што как вилок, а вот листья, ну и штучек 
пять там картошинок бегат. На второе две ложки турнечной 
каши. Хлеб по пятьсот грамм, хлеб как кирпич. Надо сут-
ки жить этим куском. Или нам с баландой съесь ево зараз, а 
надо с собой в поле взять немножко, надо вещером. Ходили 
пешком. Ну, лапти-то у нас были у всех. 

В сорок пятом, в мае, коньщилась война. Но а чё ду-
маете  было после войны — очень тяжело было. Мы робо-
тали подроски, щетырнадцать, пятнадцать, шемнадцать лет. 
Пахали мы, значит, на конях, в пять часов запрегам своих 
лошадей, и до одиннадцати паши. Приезжаем одиннадцать 
токо домой. Хлеб всю войну не видели, а скоко ево у нас се-
яли, скоко жали, ево весь забирали на фронт, нам ничо не 
давали. Мы токо жили на траве, и вот скоко, сколь дома кар-
тошки сажали, овощи, и токо этим и жили. 

Девочки, нечо не было, все ходили в холстовом, даже в 
клуб вот иной раз мама чо-нибудь како-то платишко купит, 
ситцевинькоё, вот ладно. А ведь у нас же началась юнось у 
всех. Как бы нам тяжело ни было, еле ноги приволокем до-
мой, все равно надо в клуб сходить. Вот кака была жись-то. 
Ись-то нечо, вот из крапивы похлёбку тетка сварит, рань-
ше вот хлеб катали, все тесто выскребет, чо-нибудь кинет, 
штоб маленечко она хоть пахла, эта крапива, больше нечо 
было. Мясо — како там мясо, держи хоть больше скотины, 
всё сдавали, забирали все. Молоко по четыреста литров, все 
отдавали государству, мясо сдавали, масло сдавали, яички 
сдавали. И всё работали, сено косили, убирали, потому што 
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армия Буденному была, надо ведь поить и сеном кормить. У 
нас все поля обчищали эта вот армия. По двадцать часов в 
сутки роботали, други кони запрягали, приезжам, заря, сон-
це скоро заходить будет. Только ляжем, час ещо не прошел, 
с девчонкой на одних синях мы жили, бригадир снова идет, 
на роботу посылат. Бабы заругаютца — как они жить будут, 
они ж не спали. Мы прямо в лаптишках, не раздеты, ничо, 
так и падашь, потому што у нас силы нету больше. Хлеб-то 
не ели да спать-то не спамши, как вот человек должон жить? 
Приведёт бригадир председателя, все равно поднимают, и 
опять идем. Может, в сутки часа по три, по щетыре мы спа-
ли. На трахторах все девчонки с двадцать пятово года, ой! 
Прямо щас ведь подумаешь, спомню этих девчонок тоже, 
школу вот кончили, кто семь, кто восемь классов, и сразу 
послали учиться на тратористов, и вот так они войну робо-
тали на тракторах. Щас ведь этова никто ни сможет в вашем 
возрасте, да и просто ваш пол, вы даже никто ни пожелае-
те на эту работу.  Как раньше-то женщины роботали в во-
йну, круглосуточно роботали, бедные матери, ребитишки в 
яслях, домой в одиннадцать, в двенадцать часов ночи. Если 
маленький ребёнок, ево не забирали вовсё, там оставляли, 
няньки сутками жили, это в войну. (Зап. от Тенсиной М.В., 
1930 г.р., д. Нижний Тымбай Куединского района). 

О ремеслах, промыслах

Шерстобойки бывают, дак вот на шерстобойки-то ездят, 
машина такая шерстобойка. А я струну делала. У овечек-то 
длинная тоненькая кишка, ее вычистить, выскоблить, натя-
нешь сколь длинной надо струну-то, и она высохнет и сде-
латся струна. Метра может три-четыре. Потом шерсть на-
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ложишь, в муке перетрясёшь, и на решётку положишь тут 
шерсть. И треньгашь, треньгашь, треньгашь по струне-
то. Шерсть и бьётся, такая пухлая сделатся. Потом уж да-
вай биту делать. И биту-то потом катают. Дак оно только 
знай застилай сразу — такая была постилуха. Разрежешь 
шерсть, постелешь. Надо застилать-то, чтобы ни ямка, ни 
бугор. А потом сращивать. Вместе снова делашь как обе 
стороны. Шерсть кладёшь, опять сращиваешь, потом шор-
каешь. И получается валенок большой. А потом варить его 
давай в печке, в большом чугуне. Воду скипятишь, этот ва-
ленок положишь, и давай катать. А потом шоркашь, чтобы 
он садился. Если шерсть хорошая, дак быстро садится, если 
не очень, дак долго пичкашься. Скатать, а потом мыть, на 
колодку насаживать. Работы с имя, с валенкам, морюшко. 
(Зап. от Бехтеревой Н.С., 1938 г.р., с. Бияваш Октябрьско-
го района).

Лодки у нас не делывали, только в Басиной делали – 
долблёны челноки. Её эдь не так просто. Надо выбрать оси-
ну чтоб негнилую,  толстую найти, выгнуть. Долбят ее, вы-
делывают, как корыто сначала. А долбят тожо не так про-
сто – надо эдь что не прорыть бок. Дырки специально де-
лают, потом их закладывают. Потом над костром парят. Ки-
пятят, потом роздвигают борта-те. И дуги чтоб были приго-
товленые, березу кривую брали. В лодке-то скобки делают, 
жемкú, потом ете дуги в скобки затягивают. А потом уже об-
страгивают сколь надо внутри-то, снаружи. (Зап. от Один-
цова К.К., 1935 г.р., с. Воскресенское Уинского района).

Страда у пчел уж закончилась. Ну, летают за питьем, 
воду носят. Вода же им тоже требуется. Ну, может, что-то 
найдут поисть. Падевый мед собирают, но он не каждый год 
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бывает. Если ночь холодняя, а день жаркой, только тогда. 
Это такой же мед, только для пчелы в зимовку он не идет. 
В зиму его нельзя оставлять. Она его поедает, и опонаши-
вание будет. А раз опонашивание, это уже не семья. Только 
летом на кором его. Был гнилец раньше, счас его не стало. 
Он от холода и от халатности пчеловода. Подержи на холоду 
рамку, достань и подержи, и через неделю гнилец будет. Не 
умили его лечить. Американской гнилец – он сухой короч-
кой стаёт. Выход один раньше был – рамки перетопить, вы-
мыть, прожарить паяльной лампой, только чтоб не почерне-
ла, до легкого побурения только. А воротоз – я начал пчело-
водить, его не было. Его лекарством излечивают.  (Зап. в с. 
Тюинск Октябрьского района).

Держали пчел, держали. У меня мама пошла на покос, 
стала косить это, и слышит: бум, бум, бум. Поглядела: ба-
тюшки мои, вот  такое облако пчел летит. Че делать-то? Она 
вот взяла, юбку с себя сняла, завязала и  на голову одела, 
сама литовкой брякат. Уж брякала, брякала – слышу, гыт, го-
лова тяжелеет. Тяжелеет, тяжелеет, тяжелеет.  Но и думает – 
счас меня на пол брякнет.  Ну и че – это они полезли. Мама 
взяла эту юбку, вот так вот сделала и это завязала. Завяза-
ла, а тут недалеко пасека была, пришла и говорит: «Макси-
мович, на-ко – я пчел рой принесла». — «Дак ты как пойма-
ла»? — «Вот, — говорит, — как поймала, юбкой»! Он взял, 
спустил –  четыре кила было пчел. Взял, в чурку посадил, 
дак на осень нам принес тридцать два килограмма меду. 
Мама ему говорит: «Мед не так нужен, дай-ка ты мне вос-
ку». Дал нам воску. Пчела, говорят, святая. А почему так го-
ворят  — а вот когда она полетела, то ее поймала одна птич-
ка, она говорит: «А чё ты будешь делать?» — «Я же, — го-
ворит, — ношу мед и воск. Мед я людям, а воск я Богу на 
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свечки даю». Она ее и отпустила. Отпустила птичка, легла 
и думает – правду сказала. «Живи, — говорит, — на доброе 
здоровье, и дай Бог людям тебе помогать». (Зап. от Густо-
мясовой Ф.П., с. Калинино Кунгурского района).

Как свадьбы игрались

Прежде свадьбы отец и мать унюхают девушку ц’ерез 
родственников. Отец сказал: «Айда, Василка, пойдем, така 
хороша девка». Приехали сватать, посадили нас за стол, 
отец давай фастать. Говорит, что мы богатые, что я хоро-
ший парень. Посидили, туды-сюды, не договорились ладóм. 
На второй раз приезжаем. Посмотрел я: ноги у девки не ко-
солапы, не тонки. Отцу тоже не скажешь, что не пондра-
вилась. Стали готовиться ко свадьбе. Наварили пиво, вод-
ку, пельмени наморозили. Собрали гостей. Издили на лоша-
дях, на кошовах, на гусевых. Дружки на первой гусевой, по-
том вторые дружки. А на треттей гусевé мы вдвоем сидили, 
венц’аться поехали. У меня тысяцкий – крестный. У нас ло-
шадь была хорошая. Поехали в церковь. Невеста на голову 
одевает цветы. Ц’о это? Фигурки застужёныё, восковыё. Ну 
потом ц’ё — вец’ер, гулянне, шутки, туда-сюда. 

На второй день поехали по деревнях кататься. Друж-
ки, свалебжаны в любой деревне пляски устраивали, брагу 
пили. Ишо дружки и свалебжаны конфеты пацанам кидают. 
(Зап. от Лопатина В.Ф., 1908 г.р., д. Горбунята Кишерт-
ского района)

Курник обовьёшь бумагами, кажну вёточку обовьёшь. 
А потом начинают это. Папиросы повешают на курник и 
песню поют: «Кума к куме выходила, кума к куме выноси-
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ла. Ай люли, выносила, ай люли, выносила. Пирог сдобный 
выносила. В пироге сдобья немножко: полтора десятка яиц, 
полтора ведра сметаны». У меня голосу уже нет теперя, не 
спою. А потом продают это вот. Хлеба булку такую испе-
кут и воткнут в ыё и тоже изукрасят. Или в редьку втыкают 
опять. Были старшая дружка, второй дружка и повозник. Им 
три плётки надо. Повозник – молодых который везёт. Когда 
стол-то закроют, потом поехали. Щас свидетелями зовут, а 
раньше-то ведь дружка.

Дружка идет: «В честном двору, в благодатном двору 
есть отец-мать? Сами откроете или нам дозволите? Бог про-
стит». Три раза это повторятся, когда выкупают. С курни-
ком. Рядятся да рядятся. А плётки последние отдают. Кур-
ник – пять рублей, десять рублей. Ранешными, не сечасны-
ми. Это свадьба как начинается. Первым-то долгом идёт об-
рученье, сватовство. Там песни тоже поют. В обрученье за 
столом сидят гости. Девки песни поют. (Зап. от Митрофа-
новой М.Г., 1935 г.р., с. Тюинск Октябрьского района).

Угошшашь — наговаривашь: «Вот это пирог, он из те-
ста – поцелуй тестя». Как будешь звать?» — вот это сва-
ха для жениха говорит, на блюде сложено, она подозвала 
на второй день жениха и невесту, вот им и дает этот пирог. 
Ещё из веток делала пирог, зелёные веточки, там петрушка 
была: «Это, — говорит, — роща, поцелуй тёщу. Как будешь 
звать»? Теперь для невесты: «Это свёкла, поцелуй свёкра. 
Как будешь звать»? А дальше берёт морковь: «Это морковь, 
поцелуй свекровь. Как будешь звать»? Таки наговоры.

Вот еще эта же сваха подарки подносила. Горсть мо-
нет у неё было. Вот высыпает это на блюдо и говорит: «Это 
медь, троих детей вам иметь». Потом высыпает горсть сере-
бра: «Это серебро, чтоб в доме было добро». А потом доста-
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ет конверт с деньгами: «А вот тут, — говорит, — бумажки, 
чтобы не бегал ты к чужой милашке».

Большой боярин, первая сваха, вторая сваха. Большой 
боярин — это тысячкий, это крёстный жениха. Первая сва-
ха – это крёстная жениха. Вот меня выводили из–за стола, 
свекровь-то: «Вот, давай, пой с нами». А я чё: рот коси, го-
ловой тряси, пела, чего делать-то. Вот песню споёшь, к го-
стю походишь с блюдом и требуешь денег: «Красным де-
вушкам на прянички, молодушкам на наливочку». Потом 
эти деньги-то девушкам и отдаешь.  (Зап. от Вертипрахо-
вой Е.С., 1927 г.р. г. Кунгур).

Скажем, мы только двое живём, когда на свадьбе пи-
руем, говорим: «Увозите молодых к нам». А потом, когда 
они ночь ночуют, они закроются, никого дружек не пуска-
ют. Дак там все прибегаются, орут: «Пустите, пустите!». 
А невесту жених спрятат. Как-то у нас ночевали, невесту 
в шифонер спрятали, они побегали-поискали, жених тут, а 
невесты нигде нет. А шифонер-то никто не подумает. Я го-
ворю — в шифонер не лезьте, они вовсе не подумали, что 
там, в шифонере, невеста-та сидит. Ну везде — на повитях 
и, в онбаре и, везде смотрели. В конюшне, в бане там – ни-
где нет. Куда девалась? А потом Витька: «В шифонере си-
дит». Нашли. 

Где ночуют жених с невестой, дружкам не сказывают. 
Они по всем домам и бегают. По всей деревне бегают. Этот, 
Сашка-то, свадьба-то была, там у одной пришел, в избе 
разговаривал-разговаривал, в чулан зашел – овечка вешала-
ся заколота. Он в самые окна. Они смотрят, хозяева-то — че-
то Сашка взял мясо какое-то, да и нет! А он это нарошно, на 
свадьбу перетащил. У меня вон курицу упёрли живую. Саш-
ка же унёс. Он курицу припёр, а хозяйка говорит: «Чия-то 
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курица по полу гуляет»? Ой, нечистой дух. (Зап. от Мальце-
вой А.Н., 1924 г.р. с. Зуята Кунгурского района).

Чё вот делали — нам на свадьбу поставили мордочку 
свинячью. Это как надсмешка, шутка ли. Посуду ломали на 
второй день, если невеста правильная. Если неправильная, 
не умная, дырявую посуду несут.

В баню везут на корыте утром. Если невеста ночевала с 
мужиком, значит, скоря в баню ее волочить. А моя свекров-
ка не оплошала. Иди обратно, а то сейчас в баню поволо-
кут. Она сказала, а ее услышали дружки-то. Схапали самою 
свекровку-ту, саму её в баню-ту уволокли. А там натопят 
сырой соломой, дак дым один. Я сохранилась, а ей попало.

Потом приданым хвастались. Полотенца одевали, по 
деревне ходили. Сумку возьмут наденут, ходят просят. Кто 
яиц накладет, кто хлеба, кто деньги дадут. С песней, с при-
говоркой. Ходили, собирали, приплясывали, песни пели. 
Наряжалися — наденут, как цыганки, юбки широки. Ката-
лися на второй день, на третий ли на лошадях по деревням. 

По воду отправляли невесту. Дадут ведра, да иди, рань-
ше ведь до озера ходили по воду, старались ишшо пролить, 
да жених-то не дает. Это два зятя, один как за жениха, дру-
гой как против жениха. Баню истопил там, а другой гово-
рит: «Ты сходи там окошко-то отомкни». Я сходила, а они 
там веников нажгли, я кое-как окошко-то нашла, отомкну-
ла, чтоб дым-от ушел. А они там опять воды натаскали, на 
баню поставили. А мне опять говорят: «А ты ведро воды-то 
поставь Сашке-то в баню-то». А те ведь ниче не знают, ве-
дро поставили в перебанник. Я че, воды натаскала в баню, 
сама убежала. А Леня-то, который меня настраивал: «Ты го-
ворит, скорей Тоню в баню-то заталкивай. Как откроите, не 
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мешкайте». Оне подлетели, тут их насобиралось много. Тот 
зять хотел ведро-то подернуть, облить Сашку с Тоней-то. А 
другой этот был в тулупе, дружко-то. Он, значит, гебнул ему 
в тулуп-то, и улетела вся вода-то. Оне и не мылись там в 
бане-то. Леня ведро схватил: «Ну, чё вы там, живые, нет»? 
Сашка-то открывает, раз его водой. Ох, и похохотали. Неве-
сту с женихом в корыте возили. В гору-то волокли, волок-
ли, да опять верёвку-то обрезали. Я опять с горы-то. (Зап. 
от Бияновой А.С., 1931 г.р., д. Дикари Кунгурского района).

На лошадях мы приехали, мы с жениховой как стороны. 
Лошади были украшены, сытые, в дыбы стоят. На первой 
лошади подъехали к воротам невесты. Встали, нас не пуска-
ют. Прибаутки, шутки. Подъехали мы к невесте, там выхо-
дят со стороны невесты, выносят подкову. «Вот, дружки, ра-
зогните подкову. Если разогнете, значит, пожалуйста». Ребя-
та взяли подкову, где ее разогнуть, подкову-то! Ну тут один 
парень смышленый был, он и говорит: «Подковы не гнутся 
– подковы на счастье берутся.». И  себе в карман. 

Задания давали. Вот вам калина, составьте имя невесты 
на снегу. Тут один решил ветки взять, из веток имя невесты 
составляют. Другой составил из ягод. Проверяют, каков же-
них в труде. Топор вытащили. Притащили там чурбак такой 
березовый. А топоришко-то плохой, не колун, такой тонкий 
топор. Жених: «Таким топором наши молодцы не колют, да-
вайте другой». – «А у нас другого нет, колите этим». Тут 
один парень взял да к соседям сбегал, выпросил. Раз, и го-
тово дело.  

Не пускают и не пускают. Одна из свах у нас была, Та-
тьяна Андреевна, а сын у нее был дружка жениха. Она и го-
ворит ему: «Колька, а ну-ка с заду зайди-ка, оббеги, что у них 
там, какой забор»? Тут они торгуются с нами, не впускают, 
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а Николай-то сбегал сзаду, забежал там по снегу и в задние 
ворота, зашел в ограду и открыл двери. Открыл, и первая-
то лошадь раз, в ограду. Всевозможные игры. Свадьбу ведь 
играют, не то что чё!  (Зап. в с. Тис Суксунского района).

Праздники

В святки весело было. Бегали мы с девчонками, поле-
нья таскали. Если полено несучковатое, чистое  – хороший 
жених достанется, сучковатое – нехороший. А то зайдем на 
конный двор, выведем лошадь, завяжем ей глаза, крутим-
крутим – куда она пойдёт, в какую сторону, значит, туда за-
муж выйдешь. Колокольчики слушали. Опять выйдешь в 
поле, где две дороги бывает, три дороги. Лягешь и слуша-
ешь, где колокольчик брякает. Ворожили. Петуха приноси-
ли с курицей. Поставишь хлеба, вода там нальешь. Если пе-
тух пьет воду – мужик пьяница будет. За что возьмется пер-
во дело петух. Но обычно за питье берется. Он  у меня без-
божно и пьет, муж-то, всю жизнь пьет, окаянный. 

Шуликанами ходили. Ходим, всю деревню пройдем. 
Потом к одной старушке зайдем, она нам самогонки нальет, 
мы еще пуще поем. Еще невелики были, пусть нам годов 
по тринадцать. Это, говорит, выпить надо обязательно. Это 
мы до меня дойдем или до нее – и на полати. Шубу выво-
ротишь, шапку выворотишь. Лицо, скорей всего, сажей на-
мажешь. Частушки пели. Пляши, пой – только айда пошёл. 
(Зап. в Тюинск Октябрьского района).

На Паску только куличи стряпали — рыбны пироги, 
блины там нельзя было стряпать, сковородное жарить ничё 
нельзя было: Христу как ноги поджариваешь, дак вот нель-

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 



445

зя. Грешно это. Яйца всякие, пестрые делали.  Пестрые де-
лались опять так. Опять же вот лоскутчатая тряпка, ситце-
вая, завязывалось яйцо невареное, и варилось в этой. А если 
ты возьмешь, допустим, какую-то синюю тряпку, и туда на-
сыплешь пшена в эту тряпку, и тоже завяжешь, тогда яйцо 
прокрасится пятнами. Где зернышки-то были пшена, будет 
белые пятнышки, они такие пестрые. И они назывались еще 
писанки. Так что вот и те и те – писанки. Играли ими — ну, 
били, чье крепче. Яйцо о яйцо. А если я стукнула, ну мы 
с братом, допустим, стукнулись яичками, я разбила, а он у 
меня нет, тогда мое яйцо берет и у другого стукать идет. У 
меня-то крепкое мое оказалось. Ну и по лбу брякались. А 
первое яйцо обязательно разрезалось, и на всю семью ди-
лили, вот семья у нас семь человек или восемь с родителя-
ми, яйцо разрезалось на восемь частей, и каждый брал от 
этого яйца. А эту, паску, делали из творога. У нас был такой 
вот ящичек, и тут, значит, на одной «ХВ» на дне-то было, 
на боках тоже какие-то фигурки вырезаны. Значит, творог, 
опять же его отжимали, и сюда его уже как бы готовили. 
Туда только надо было масло сливочное сколько-то и  этого 
— яиц. Но яички надо было растереть. Вареное. И эта масса 
вся перемешивалася с сахаром и отжималась, груз ставился, 
это делалось в марле. Потом как достать из этого, не рассы-
палось ничё. И на тарелку перевернуть и тут «ХВ», и по бо-
кам рисунки. И красота такая! Еще если уж так-то, возьмут, 
еще на тарелку-ту вокруг еще яичек наложат — как украше-
ние уже. (Зап. от Мордвиновой Н.Г., 1925 г.р. с. Калинино 
Кунгурского района).

До Ильина дня купались. Это я знаю, что в Ильин день 
Ильюшка льдинки пускат в воду. А Илья-то вон он когда — 
2 августа. Вот отец, в Ильин день-от  все в церков ушли, а 

ЖИВАЯ РЕЧЬ ЮЖНОГО ПРИКАМЬЯ В СОВРЕМЕННЫХ ЗАПИСЯХ



446

у ево сенокос лежит. Я, говорит, пойду, пока в церков-ту хо-
дят, да соберу сено-то, смечу. Ну и сметал. А потом те приш-
ли вокурат из церкви-то, за стол сели и начали праздновать. 
Раньше ведь че праздновали —  друг ко дружке идут. Дак 
к родне. Мы вот в Петров день в Малки ходили, там род-
ня была, а в Иванов день —  дак они к нам опеть сюда из 
Малок. Это я хорошо помню, маленька была дак, до войны 
еще. Ну и вот. И сили за стол-от, и вот ветер сделался. Ну 
вот ветер сделался. Дак у нево сено-то до одной сенинки 
унесло по полю. Все хохотали. Да ведь в Ильин-то день не 
надо ниче такое делать! (Зап. от Бияновой А.С., 1931 г.р., д. 
Дикари Кунгурского района).

Новая и Старая Бырма, а тут Першино у нас, там опять 
эти – вятские живут. У них разговор-то – «палкам, вилкам», 
а не «палками, вилками». Как-то разговор-то такой. Мы ча-
стенько с ними дирались. Мы к девчонкам придем, а им 
не нравится, они на нас вроде. Клубов-то раньше не было. 
Клуб-то был, дак рам не было, стекол-то не было. Все разби-
тое. В Першином побыли, они нас оттуда понужнули. К нам 
направились, вроде нас того, мы в старую Бырму за под-
могой. Заходим в клуб, они там гуляют с нашими девчон-
ками. А уже фронтовики пришли с войны. Еще холостые, 
неженатые. Мы этих вятских прямо из этого, из клуба. В 
дверях встали, чтоб они в двери-то не выбегали, мы их в 
окна. Бить-то не били, а схватим и выбрасывали. Они пес-
ню поют: «Бой прошел, и все затихло, только раненых ве-
зут». (Зап. от Петрова М.А., 1927 г.р., с. Тюинск Октябрь-
ского района).

Праздники колхозные делали раньше. К двадцать тре-
тьему февралю или к Восьмому марту. Аполлон председа-
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тель приидёт, дас нам по пятёрке, мы в магазин, вот и празд-
ник. Заколют ето, бычка, мясо-то роздилят да пельмени 
стряпали. Обшу брагу делали. Вон эть како веселле было. 
Сколь – дома три-четыре, все собираются. Песен, пляски 
сколь было. А счас уж никто не поет. А раньше праздник, 
вот, Новой год, например, уж вся ферма, с детями придут, 
все на ферме шьем кустюмы. Кто чё выдумат. «Елочку» сде-
лают, «Урожай» сделают. «Урожай» – большой мешок со-
шьют, на его колосья нашьют, внизу место для ног. Колпак, 
это клабук по-старому, на голову, из колосьев, суслон-от за-
крывать. Я «Копна сена» была. На обруц’и матерьял наде-
лал мне отец, а на копне-то что человек сидит, грабли тут 
приделают. И она вот как идет, как копна едёт будто. И надо, 
чтобы не узнали никто. Парни поймают – сказывайте, вы 
кто, не то в снег бросим. (Зап. от Шаньгиной Е.П., 1929 г.р., 
с. Воскресенское Уинского района).

О вере и суевериях

Это как анекдот, в больнице слышила, что у мужика бы-
вают бабьи муки. Я с Николаем тогда с маленьким лежала, а 
вот это, одну женшину привезли в больницу-то. Это потом, 
маленько получше стало, она давай рассказывать. У меня, 
говорит, мужик захворал, и, говорит, это, не знаю, прямо. 
Его ворочает, он и полотенцем живот связывал, уж он, гово-
рит, под кровать лазил, и на печи, он везде, везде, везде ла-
зил. Ну, ладно, говорит, потом садится в машину и говорит: 
«Давай, поехали в Калинино». Ну, приехали сюда в боль-
ницу. Приехали мы, говорит, в больницу, заходит врачиха и 
говорит: «Бл…вать не надо было»! И он выскочил из каби-
нета, убежал, хлопнул, в машину сел и погнал. Жена, гово-
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рит, ведь меня  убьет! Дак ведь он гнал изо всей силы. При-
ехал, говорит, снова домой, полазил, полазил так-то и, гля-
жу — вытошнил. Потом, говорит, сколько-то времени про-
шло, смотрю — почтальонка письмо несет. «Лично в руки» 
написано. А она говорит: «Давай, передам, че там «лично 
в руки». Поинтересовалась, распечатала, говорит, это пись-
мо и прочитала. «Милый Яшенька, я здесь от тебя девочку 
родила, дак муки-те на тебя сделаны были». Ну, я, говорит, 
письмо запечатала и обратно ему отдала, раз «лично в руки» 
дак. (Зап. в  с. Калинино Кунгурского района). 

Ушла в лес. Хожу, хожу — никак не могу ничё найти. 
Потом перешла через ложок. Каждый год туда хожу — ни-
когда не блудила, а теперь заблудилась. Ходила я, ходила, 
солнце уже начинает садиться. А раньше нас бабушка учи-
ла: «Далеко в лес не ходите, а если заблудитесь, вспоминай-
те, кто первый умылся утром в семье». Сама с собой пере-
говорила, что Сашка первый умылся. И сзади меня кричит 
парень: «Кто корзинку потерял»? — «Я, – говорю, – я. Ты от 
меня далеко не отходи. Я заблудилась». А ему двадцать пять 
или двадцать три года, молодой. И вот так вижу — лес мо-
лодой, чистый. А как я не могла по такому лесу пройти — 
колодины, колодины прямо, прямо такие — рема непролаз-
ные. Показывает дорогу. Спросила: «Откуда ты, из Кунгу-
ра или из Пермь-Серьги»? — «Да из лесу». Так он мне от-
ветил. Иду домой, а меня уж муж ищет. И я вот так блудила. 
(Зап. от  Третьяковой А.М., 1939 г.р., д. Обухово Кунгурско-
го района).

Я, правда, сама лешего не видела, но вот там бабка жи-
вет — сказывала. Говорит, я коз пасла. Под осень, дак уж 
темненько было. И буря поднялась, лес даже клонится кни-
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зу. Я, говорит, гляжу к лесу-то – а там человек идёт, чуть не 
с лесом наравне. Жутко стало. Лежу, поднялась так на ло-
коть, он подходит ко мне. Говорит: «Ну ак чё ты тут дела-
ешь? – Козей пасу. – А кто ты такая»? Она говорит: «Раба 
Божья. А кто ты? – Я Шалопай Салапонтьевич». И тут сра-
зу ветер поднялся, и он опять ушел в лес. Та давай молит-
ву творить да креститься. Чё это — без молитвы, что ли из 
дома вышла?   (Зап. от Вахрушевой Е.Г., 1933 г.р.,  д. Соков-
ниха Кишертского района).

Миша-та блухой – вот уж был знахарь дак знахарь, ниче 
уж от его не спрячешь. Блухой – с войны контуженой, вовсе 
ниче не слышил. Я недавно сказывала – мама с тятей избу 
строили. А че, раньше эдь кумышку гнали. А Миша тут у 
нас к суседке похаживал. И идет, к нам идет, с похмелья. 
Пришел к маме: вот бы мне где-то опохмелитьча, голова бо-
лит. А кумышка была, что раз строилися – крылечко делать, 
да то, друго, помочи отводить-то. А у нас сидела нёнька, ма-
мина сестра, в гостях была, мы с ей как сидим. Пришел, го-
ворит: « Настасья, опохмель-ко миня, пожалуста». Вымогат 
маму-ту. Мама ему говорит: «Нету, нету». — «Настасья, я 
знаю, что есть. Я много опохмелье не прошу, знаю, что тебе 
на дело надо. Опохмель сколь-то маленько». Я сижу вовсе 
к ему спиной, меня как вызняло — про себя его выматька-
ла. А он как учул: «Деушка, ты нехорошо выражашша». А 
маме говорит: «Ты, Настасья, если забыла, где она у тебя, 
дак я покажу». Стал осередь пола: «Фу,фу, фу! Нету дома». 
В сини вышел. А мы за им все троё – мама, нёня, я. Вышел, 
и ек жо – «фу, фу, фу». На крылечко вышел, опеть так по-
дул. И говорит: «Вот под етой переводиной четверть-та зат-
кнёна, с пóдволоки». А че, тайно ведь надо было, не разре-
шали ведь гнать-то. А он рассказывал – я, говорит, когда на 
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это дело учился, в двенадцать часов ночи проходил в бане 
собаке в рот. (Зап. от Булыгиной Т.И., 1910 г.р., Завод Сарс 
Октябрьского района).

Раньше крепкие колдуны-те были. Вот если соберутся 
два колдуна в одном месте, они друг дружку так сделают, 
что тот встать не может и другой- от встать не может. Вот 
надо имя идти, а они стать не можут. Который из них силь-
нее — вот чё они устраивали. 

Говорят, вот ножницы надо под матку, чтоб останавли-
вать колдуна. А свадьбы-те были — если на свадьбу не по-
зовут колдуна, он осердится. Они ведь свадьбы-те обора-
чивали. Кони дыбом встают. Они сами-те не видят, а неве-
ста платье загнет, и к ней подходят и молятся, вся свадьба. 
Люди-те которы это видят, а други не видят. Вот как изне-
важиваются колдуны-те. Свадьба идет, и прикладываются к 
ней, к заду. Правда ли это, неправда — обернули одну свадь-
бу. Невеста была в положении и пришла рожать домой. Под 
крыльцом дома родила. В медвежьей шкуре человека роди-
ла. Такое было. (Зап. от Солохиной А.М., 1923 г.р., с. Пермь-
Серьга Кунгурского района).

Раньше люди-то крепче были. Ведь всё заражёно. Воз-
дух заражён, травы все заражёны. Скотина и та больная 
вся. На траву падат всякая зараза с неба-то. Всё взрыва-
ют, всё летит, всё на землю валúтся. Всё нарушатся, все вы-
мрем, как мухи. Конец света будет. Дожжей не будёт, воды 
не будёт, всё высохнёт. Всё. Последнее время-то люди, го-
ворят, умер бы да, будёт залазить да, падать да, убиваться-
то не будёт, смерти-то не будёт. Маяться будут. Антихри-
ста  Господь допустит за наши грехи. Господь будет судить.  
Нет безгрешных-то ведь, всем надо каяться в грехах-то… 
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Господь-то милостив ведь. Каяться будешь, он прощат за 
грехи-то.  Каяться надо, слёзно плакать, со слезами каяться 
надо.  (Зап. в д. Рассолёнки Лысьвенского района).

В Паску умрешь, сразу в рай попадаешь. Ворота там от-
крыты. На Христовской неделе христовские ворота там от-
крыты. Грехи прощаются, и попадают все. У каждого чело-
века должен быть нечистый дух и ангел. Ангел защищат че-
ловека, а дьявол с пути сбиват. Один напеват тебе: «Иску-
ши вот, напакости, напакости вот, сделай грех вот такой-то». 
Ангел уговаривает: «Не вздумай сделать этого». Человек 
умират, ангел к другому человеку переходит. (Зап. от Лу-
неговой Т.О., 1937 г.р., д. Осинцево Кишертского района).

Еще цивилизации не было, люди книжки читали, и все 
говорили, что земля вся будет проволокой обтянута. При по-
следнем времени люди все упьются и укурятся, особенно 
женщины. И тогда близок будет конец. Гром како-т грянет, 
и все умрут. Потом второй раз гром грянет, и люди встанут, 
скоко умерло. Дак вот обязательно надо молиться на под-
рушник. Людей-то шибко много будет, и если кто на под-
рушник молился, тот на подрушник встанет, место ему бу-
дет. Если не так, дак место-то не будет. Так болтаться и бу-
дет где-тося в воздухе. Третий раз гром грянет, тогда Исус 
Христос судить будет людей, кто чё заробил там. Святы пра-
ведники в эту сторону. «Окаянные, вы меня не вем, и я вас 
не вем!» Вы меня не знали, и я вас не знаю. Идите своей до-
рогой. Вы меня не вем, и я в вас не вем». Это старые люди, 
они больше знали, а я, вишь, неграмотная. (Зап. от Лунего-
вой Т.О., 1937 г.р., д. Осинцево Кишертского района).
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Приложение 2. Фольклорная речь Южного Прикамья

В разделе представлены тексты, отражающие воздей-
ствие местной диалектной речи на фольклорную речь Юж-
ного Прикамья. Для фольклорной речи характерна эстети-
ческая обработанность, выражающаяся в особой синтакси-
ческой ритмизации, в использовании архаизованной лекси-
ки, в воспроизведении диалектных явлений, имеющих бо-
лее широкое бытование. 

Публикуются отдельные тексты народной прозы (тек-
сты народных преданий и легенд, сказок, быличек) и устной 
народной поэзии (обрядовые, плясовые и лирические пес-
ни, частушки).

Легенда о спасении Христа

Это слыхали вы от старых людей, что Исус Христос шел 
в ад на распятьё за нас, за грешных? Дак и расскажу. Вот 
он за нас, за грешных, шел на распятьё.  Две тысячи лет на-
зад, сейчас живем девяносто восьмой. Вот и считай, если Го-
сподь не прибавит веку, еще два года веку этого житья. Я ста-
рушка, я,  может, умру,  а может, и доживу — ниче не знаю.  
А вы доживёте, вспомните мои слова.  Вот. Ладно. Его жидо-
вья мучили, хотели поймать. Ну и как приколотить на гвоз-
дики его. Он прибежал в одну деревню.  Прибежал,  забегат 
к одной женщине, она качат ребенка в зыбочке. Качат свово 
ребенка. Он забегает в избу и говорит: «Жидовья за мной бе-
жат».  Он ей объяснил: «Я есть Исус Христос.  Давай своего 
ребеночка заверни в тряпиц’ю, и в печь, на дрова,  а меня в 
зыбку и качай.  Ну, всё.  Она этова ребенка своево завернула 
в тряпицю,  на лопату и на огонь, на дрова положила. Дро-
ва пышут,  ох ты мне, как распыхалися. А Исуса Христа ка-
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чат в зыбке,  как усыплят.  «О-о-о», — качат на очепе. Жидо-
вья забегают: «Заходил Исус Христос? Забегал к тебе старик 
Исус Христос»?  — «Забегал». – «Где-ко»? – «Вон в печи, 
берите, горит на углях. Я его на лопату, и в печку  свистну-
ла». Они подбежали, поглядели, поглядели. Действительно, 
горит. Они заплясали, руками вот так давай щелкать. От эдь 
какой грех! Да ишо языками-то шшелкают шибко. Руками, 
пальцами защелкали. «Сгорел, сгорел, сгорел», — и все из 
избы долой. Она тут ребенка лопатой поддела, с дров выня-
ла. Даже не только робеночек, тряпиц’а даже не зашаяла, ка-
кую положила, такую и выняла. А Исуса Христа  выняла из 
зыбки, робеночка обратно в зыбочку положила. Вот, матуш-
ка, по Божьему писанию робеночек не сгорел. (Записано от 
Ярушиной Т.Н., 1913 г., с. Торговище Суксунского района).

О Миколе

Святитель Микола – помощник, говорят. Шибко он по-
могат, молятся дак. Хоть где, говорят, поможет. Вот ска-
зывала старуха. Корову, говорит, продала да выпросилась 
спать с деньгами-те у одных в городе. А хозяева, они, го-
ворят, убивают, мужик со старухой, людей-то. Она не зна-
ла, дак выпросилася спать-то. Старик-от хотел голову от-
рубить ей, деньги отнеть. Уж топор наточил, подходит. Под 
окошком застукался кто-то: «У вас кто-то есть, — говорят, 
— бабушка спит». У его топор-от выпал из рук-то. «Нам 
надо её, пусть выходит». Она тут вышла. «Садись». То ли 
уж на телегу, то ли на сани. Повёз, из какой она деревни, 
туды и повёз. Она спрашивает: «А ты кто, родимый, бу-
дешь»? – «Я Миколка», — говорит. — Сохранил тебя». Она 
молилась шибко, говорит, Богу-ту. Поэтому. (Зап. в с. Тор-
говище Суксунского района).
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Сказка «Царевна и солдат»

В некотором царстве, в некотором государстве жили-
были царь с царицей, и была у их единственная дочь. Этая 
дочь была влюблена в одного вьюноша и кажду ночь убе-
гала из дому. Убежит, износит двенадцать пар башмачков, 
опять придет. Отец ей каждый день покупал новые. Надое-
ло ему, он стал искать солдат, чтобы они ее укараулили, куда 
это она по ночам бегат. Обещался царь отдать свою дочь за 
того, кто это сделает. Вот на перву ночь пришел караулить 
один солдат. Царская дочь тихонько подлила ему в чай сон-
ные капли, он и лег спать. Царевна его ошпендила плеткой 
— не ворохнется, ну, тут уж она обрадовалась и бежать ско-
ря из дому. Наутро царь приходит — опять двенадцати пар 
башмаков нет. Солдат говорит: «Извиняюся, не укараулил». 
Царь его выгонил. На следущую ночь с другим солдатом та-
кая же история. А третий был хитрый, он, до того как чай 
пить царевнин, нанюхался несонных капель и после при-
творился, что спит. Царевна его плеткой хвостнула — тот 
хоть бы что, не шевелится. Царевна из дому, он за ей. Бе-
жал, бежал, видит, разбойники дерутся. Пока он глядел, ца-
ревны след простыл. Спросил солдат разбойников, об чем 
они дерутся. Те говорят: «Дед у нас помер, оставил после 
себя сапоги-скороходы, вот из-за их, сапоги делим». Солдат 
сказал, что их спор разрешит: «Я сейчас брошу стрелу, кто 
её быстрее всех принесет, того и сапоги». Стрелил солдат, 
те за стрелой побежали, он живо эти сапоги надел и опять 
догонять царевну. Она уж четвертую пару башмаков изно-
сила. Вот догоняет и видит, что чертята дерутся. Спросил, 
об чем они дерутся. Те отвечают: «У нас тятька умер, оста-
вил ковер-самолет, его дúлим». Солдат опять стрелу бросил, 
чертята побежали за ей, он сел на ковер-самолет и догнал 
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царевну. Она уж пятую пару башмаков надела. Опять видит, 
кто-то дерутся. Это ребята делили шапку-невидимку. Он 
сделал так же, как с сапогами и с ковром-самолетом. Надел 
шапку-невидимку — и догонять царевну. Догнал, бежит с 
ей в рядочек, она шесту пару сменила. Тут слышит собачий 
лай. Это они к другому царству прибежали. Вот ворота от-
ворились для царевны, солдат невидимкой прошел. Зашли 
во дворец — тамо столы накрытые, на столах какой только 
ествы не было — и яблоки, и вино, блюда разные, самовар 
стоит двенадцатикрановый. Солдат которо ест, которо в кор-
ман кладет. Царевна поела и пошла с царёнком в сад гулять. 
Солдат ждать не стал, побежал, и самовар с собой захватил. 
Сел на ковер-самолет и домой прилетел, лег на диван, а са-
мовар за диван спрятал. Царевна прибежала, опять его плет-
кой три раза ударила, спать тоже легла. Наýтре царь спра-
шивает: «Укараулил»? – «Укараулил». – «Чем докажешь»?  
Солдат давай доставать всю еду, самовар добыл. Царь давай 
дочь будить: «Выдаю тебя за солдата». Как бы девка ни ре- «Выдаю тебя за солдата». Как бы девка ни ре-«Выдаю тебя за солдата». Как бы девка ни ре-
вела, все равно приказал. Вот тут и пир стал большой, я на 
том пиру была, мед-пиво пила. (Зап. от Овчинниковой А.А., 
1920 г.р., с. Дубовое Березовского района).

Сказка про попа

Жил поп с попадьёй, у их было три дочери. Пошёл поп 
на базар. Перва дочь выскочила: «Папаша, мне надо паль-
то». Тут и другая, и третья, и сама попадья говорят: «Ба-
тюшко, и мне на пальто». Он купил всем по пальту. Ходит 
по базару, котомка болшушша за плечами, ищет портного. 
Один пьянчужка увидел попа: «Батюшко, что вам нужно»? 
– «Портного ищу». – «А я вот портной, только на вас, на го-
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спод, и шью». Поп говорит: «Вот хорошо, счастье меня по-
искало». Повёл его домой. А тот хвастается: «Я вам хоро-
шо сошью». Поп спрашивает: «А как вас звать? –Зовут меня 
Какофья». Ладно, привёл портного домой. Дочери радуют-
ся, ждут обновы. Портной всех дочерей измирил. Мирит, а 
только не кроит. И говорит: «Батюшко, идите кверху спать, 
а я этта не буду вам мешать. Завтра утром одно пальто будет 
готово». Ладно, ушли спать. Собрал он ихны сукна в мешок. 
А у попадьи была квашонка крупчáтошна, а у попа была 
шляпа с большимя полями, на поличке лежала. Он взял эту 
квашонку, в шляпу-то вылил да также и поставил. Утром 
поп пробужается и говорит: «Надо Какофью завтрак гото-
вить». А Какофьи и следов нет. Он уж продал сукна-те, гу-
лят. Попадья говорит: «Ведь его нету»! Поп надел шляпу и 
побежал по селу и спрашиват у людей: «Не видали Како-
фья»? Народ весь отстороняется, думают, поп с ума сошёл, в 
тесте весь летит. Посмеялись, поп ушёл домой, а мужичок-
от долго гулял на поповски сукна. (Зап. в д. Черный Яр Ки-
шертского района).

Заговор от всяких болезней

Господи Боже, благослови. Во имя Отца и Сына и Свя-
того духа. Аминь. Как Господь – бог небо и землю, и воду и 
звезды, и сыру-матерь землю твердо твердил и крепко укре-
пил, и как на той сыро-матерной земли нет никоторой бо-
лезни, ни кровной раны, ни щепоты, ни ломоты, ни опухо-
ли, так же сотворил Господь меня, раба божия (имя). Как со-
творил Господь, твердо утвердил и крепко укрепил и силы 
мои, и кости мои, и белое тело мое, так и у меня, раба Бо-
жие (имя), не было бы на белом теле, на ретивом сердце, ни 
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на костях моих никоторой болезни. Ни крови, ни раны, ни 
щепоты, ни ломоты, ни опухоли. Един архангельский ключ. 
Во веки веков. Аминь. (Зап. от Родионовой А.Е., 1926 г.р., д. 
Чумна Чайковского района). 

Загадка девять отгадок «Туда-обратно»

Слыхали такую загадку —  жил старик, туда и обрат-
но? Жил старик, туда и обратно, со старухой, туда и обрат-
но. Жили они, построили себе жилище, туда и обратно, на 
берегу реки, туда и обратно. Сеяли они культуру, туда и об-
ратно. Случился сильный-сильный дождь, туда и обратно, 
и получился у них урожай, туда и обратно. Старик почесал 
одно место, туда и обратно, и старуха тоже почесала одно 
место, туда и обратно. 

А? Не сдогадываетеся? Почему туда и обратно — да по-
тому что старика звали так — Тит. Старуха – Анна, тоже 
туда и обратно. В жилище они жили в каком — шалаш.  На 
берегу реки Или, это на китайской границе, знаю эту реку. 
Посеяли они культуру —  боб, случился сильный-сильный 
дождь – потоп. Все смыло, они получили урожай – шиш. 
Старик почесал пуп, а старуха – око. Вот и девять отгадок. 
(Зап. от Мордвиновой Н.Г., 1925 г.р., с. Калинино Кунгур-
ского района).

Бывальшинка «Ленивая баба»

Баба с мужиком жили. А баба-то ленивая была. А ведь 
посев-то раньше свой был. Они посеяли. Вот она ходила 
жать. Сноп нажнёт, значит, день спит. За неделю она суслон 
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токо нажала. Это снопы головкой кверху делали и закрыва-
ли, чтоб высох хлебушко. 

И мужик спрашиват: 
- Ну много ты нажала?
- Одну снопугу.
Он думал, одну снопугу, дак много. Он пошёл её подка-

раулить, а она спит. Он взял её волосы-то остриг сонной-то, да 
смолой обмазал. А к смоле-то пух с осота насобирал. Она про-
снулася:  «Батя мой, чё такое»? Вот, домой идти боится. Так 
затемнало, только тогда идёт. И стучит — мужик-от закрылся. 

- Кто там?
- Дак это я.
- Кто ты?
- Дак я – Шима. Шима-то я, да голова-то не моя. (Зап. 

от Хорошавина Л.И., 1934 г.р., п. Бияваш Октябрьского 
района).

Круговая (луговая) песня

Выходили красные девицы-души
Из ворот гулять на улочку, на широкую поляночку.
Выносили красны девицы-души соловейка 
    на белых ручках,
Молодого на златых перстнях.
Соловеюшко рассвищется, 
   да красны девицы разыграются.
Вы гуляйте, красны девицы души, 
    вы пока взамуж не выданныё.
Не ровно де взамуж выйдется, 
   да не ровён де муж навернется.
Кому старого удушливого, кому младого, не дружливого,
Кому ровнюша – великой друг.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2



459

Ровня с-по торгу похаживает, ровня плёточкой помахивает,
Во табун гусей заганивает.
Кыш вы, гуси, кыш вы, серые, домой, 
    вам пора, гуси, наплаватися.
Да я младёшенька наплакалася.
Нажилась я во солдатках, во вдовах, 
   нажила я себе мужа дурака.
Не умиёт муж головушку чесать, не умиёт кудерцы зáвивать.
Я сама мужу головушку чешу, я сама кудерцы зáвиваю. 
(Зап. от Бачуриной М.Г., 1905 г.р., д. Чёрный Яр Кишерт-
ского района).

Свадебная песня мужу и жене

Нянечки-манечки, ложитеся спать,
А мне же, молоденьке, всю ночь не сыпать.
Всю ночь не сыпать, милу ладушку ждать.
Где-то он уехал во чисто поле гулять.
Конь-от под им во золоту,
Грива у коня во всё поле широка,
Хвост у коня – широкая труба.
Копыта-те мечёт, путь-дороженьку секёт.
К дому подъезжает, узду встряхивает.
К дому подходит, жену спрашивает:
Дома ли, не дома жена, боярыня моя?
Если она спит, дак не будите вы её.
Если в саду, не ходите по её.
Если во саду, то я сам схожу.
То я сам схожу, за собой приведу,
Молодую жену, свет Тамару Васильевну. 

(Зап. от Рожковой А.А., 1905 г.р., п. Кордон Кишертского 
района)
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Свадебная песня невесте

За рекой-то да там за речушкой, 
  ай люли-люли-люли, там за речушкой,
Огоньки горят, свечки теплются, 
  ай люли-люли-люли, свечки теплются.
Свечки теплются, воску ярово, 
 воску белого, ай, люли-люли-люли, воску белого.
За столами за дубовыми, ай, люли-люли-люли, 
     за дубовыми,
За столешниками кленовыми, 
  ай, люли-люли-люли, за кленовыми,
За скатёрками шитобраными, 
  ай, люли-люли-люли, шитобраными,
Тут сидела жо красна девица, 
  ай, люли-люли-люли, красна девица.
Очи ясные призатупила, ай, люли-люли-люли, призатупила.
Что во матушку во сыру землю, 
  ай, люли-люли-люли, во сыру землю.
Милый тятенька уговариват, 
  ай, люли-люли-люли, уговариват -
- Ты не плачь, не плачь, моя мила дочь, 
  ай, люли-люли-люли, моя мила дочь.
Не одну пошлю – с большим поездом, 
  ай, люли-люли-люли, с большим поездом.
С большим поездом, с княжей свашенькой, 
  ай, люли-люли-люли, с княжей свашенькой.
С княжей свашенькой, с крестной матерью, 
  ай, люли-люли-люли, с крёстной матерью.
- Не обманывай меня, тятенька, 
  ай, люли-люли-люли,  меня тятенька,
Большой поезд-от весь разъедется, 
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  ай, люли-люли-люли, весь разъедется,
Княжи свашеньки все разойдутся, 
  ай, люли-люли-люли, все разойдутся.
Я остануся одинешенька, 
  ай, люли-люли-люли, одинешенька.
 На чужой-то я на сторонушке, 
  ай люли-люли-люли, на сторонушке,
 Со чужим что-то со чуженином, 
  ай, люли-люли-люли, со чуженином.
- Ты не плачь, не плачь, моя мила дочь, 
  ай, люли-люли-люли, моя мила дочь.
Я с торгов пойду, ко тебе зайду, 
  ай, люли-люли-люли, ко тебе зайду.
Каково живешь моя мила дочь, 
  ай, люли-люли-люли, моя мила дочь.
Ты терпи горе да не сказывай, 
  ай, люли-люли-люли, да не сказывай.

(Зап. в с. Уинское). 

Тюремная песня

Зачем я встретился с тобой, зачем я полюбил тебя.
А мне назначено судьбою идти в сибирские края.
Сибирский край такой далекий, да у нас ножки не дойдут,
Наденут на руки браслеты, да цепи до земли падут.
Придет цирюльник с острой бритвой, 
    обреет правый мне висок.
Ну, право, я, сказать, не помню, не помню родины своей.
Не помню тяти, не помню мамы, не помню милую жену.
Только помню дорогую я симпатию свою.
(Зап. от Кетовой А.К., 1906 г.р., с. Калинино Кунгурского 

района).
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Плясовая песня

Тумна, тумна, тумна-та, всю я ноченьку одна.
Всю лучину я пристигла, все угарочки прижгла.
Мил стук у ворот — все угарки под порог.
Мил, почаще ходи, душа, подарочки носи.
По платку ль, узелку ль, по шелкову по платку.
А на эту на полтинку купи скаличек вина.
Купи скаличек вина, спою песенку толда.
Спою песню «Хайдюшки» — хайды, хайды, хайдюшки,
Ельнички-березнички, мелки веросовочки.
Ну-ко, станьте-ко, ребята, жеребей себе кидать,
Кому деньги, кому платье, кому Катенька душа.
Еремей, Богу молись, с Катериной спать ложись.

(Зап.от Звыгостевой А.А., 1932 г.р., 
с. Пермь-Серьга Кунгурского района).

Плясовая «Сендедюриха»

Сендедюриха пирог пекла, угурела – под порог легла.
А с угару-то телегу продала, на те деньги балалайку завела.
Пригласила Николая игрока, посадила в кут на лавочку,
Дала в руки балалаечку.
Балалаечка наигрывает, Сендедюриха наплясывает.
А плясала на высоких каблуках, 
   накопила много сала на боках.
Надо сало-то обтясывати да на речке споласкивати.
На реке-то баня топится, Ваня в банюшку торопится.
Не помыться, не попариться — золотая рыбка жарится.
В золотой рыбке косточки, хороши наши подросточки.
Лет семнадцати молоденькие, двадцатипятигодовенькие.

(Зап. от Богдановой З.А., 1927 г.р., 
с. Калинино Кунгурского района).
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Частушки

Ох, лапти мои, что мне делать с вами? 
Увидают мальчиков — зашоргают сами. 

В горку воздымалася, за веточку держалася.
Долго не влюблялася — неровнюшка, казалося.

Изношу ботиночки, заведу чирóчки.
Ты не лучше, мил, нашел, таки же оболочки.

Про меня наговорили, про меня набачили,
Дескать, мы с миленочком на озере рыбачили.

Грубиянка, грубиянка, грубиянь давай ладом.
За моим милёнком бегаешь, обрыскался подол.

Мой-то милый гармонист, никто за ручку не берись.
Я матанечка его, берусь за рученьку смелó.

Что вы, девки, не поёте, али не умеете?
Эдаки ходовые — милёнков не имеете.

У миленочка в казёночке горели фонари.
У миленочка глазеночки похожи на мои.

Милый мой, вали на вся, люби котора всех басся.
Я могу в сторонке встать, могу и нáвеки отстать.

Оторвись, бардовая кисть, от поясу бардового.
Донесись миленку висть: нашла себе фартового.
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Болечка на троечке пары перебораниват.
Ничего, боля, не знашь, меня другой сговариват.

Шила кофточку по моде, рукава шаля-валя.
Если русский не полюбит — полюблю каля-маля.

Мама венички вязала, я земляночку брала.
Канарейка песню пела, я у ей переняла.

Ух, я кунгурскую игру дак пушше милова люблю.
Ох, как я буду помирать, велю «Кунгурского» сыграть. 
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