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Предисловие
Вниманию читателей представляется дополненное и перерабо-

тенное издание «Опыта словаря русских старожильческих говоров 
Обь-Иртышского Междуречья».

Под натиском литературного языка и просторечия русские 
говоры все больше утрачивают свою самобытность. Отыскать 
людей, в речи которых сохранялись бы диалектные черты, стано-
вится все сложнее. Поэтому нельзя откладывать «на потом» сбор и 
письменную фиксацию русского диалектного материала. Промед-
ление может обернуться полной утратой бесценных образцов рус-
ской старожильческой речи, заключающих в себе информацию о 
культуре русского старожильческого населения Обь-Иртышского 
Междуречья.

Лексикография русских говоров имеет более чем столетнюю 
историю. Говоры России описаны во множестве диалектных сло-
варей различных типов. Лексика говоров Западной Сибири зафик-
сирована в изданиях: «Словарь русских старожильческих говоров 
средней части бассейна р. Оби» в трех томах (Томск, 1964-1967) 
под ред. В.В. Палагиной; «Мотивационный диалектный словарь 
(говоры Среднего Приобья)» под ред. О.И. Блиновой (Томск 1982 
Т.1; Томск 1983 Т. 2); «Полный словарь сибирского говора» в четы-
рех томах под ред. О.И. Блиновой (Томск 1992-1995); «Материалы 
для областного словаря (Специальная лексика северных районов 
Тюменской области: в 4-х ч.)» А.М. Кошкаревой, «Словарь народ-
но-разговорной лексики Тоболо-Иртышья» М.С. Выхристюк и др.

Первым опытом лексикографического описания говоров 
Обь-Иртышского Междуречья стал словарь «Русское слово на 
земле Югорской», вышедший в свет в 2014 г. За прошедшее время 
был накоплен новый диалектный материал, которым был допол-
нен первый выпуск. Словарь состоит из трех частей. Первая часть 
составлена научными сотрудниками доцентами А.А. Пыхтеевой и 
Ю.В. Исламовой. Вторая часть – словарь-воспоминание В.К. Бело-
бородова «Слово за́ слово» остается в редакции автора. Третья 
часть – словарь диалектных слов произведения местного писателя 
Ф. Кабарина «Самарьяне» составлен Ю.В. Калеминой.

В издание включены приложения: извлечение из книги 
Х.М. Лопарева «Самарово: село Тобольской губернии и округа: 
Хроника, воспоминания и материалы о его прошлом»; карта 
Ханты -Мансийского автономного округа – Югры с указанием 
населенных пунктов, в которых собирался диалектный материал; 
список информантов; фотографии информантов и собирателей 
диалектного материала.

Авторы надеются на то, что словарь внесет вклад в изучение и 
сохранение русской старожильческой культуры Обь-Иртышского 
Междуречья.
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Часть I.
Опыт словаря старожильческих говоров

Обь-Иртышского Междуречья
Работа отражает современное состояние словарного состава 

говоров Нижнего Прииртышья и Приобья. Материалы к словарю 
собирались в частном порядке, а также извлекались из картотеки, 
составленой студентами Югорского государственного университета 
(г.Ханты-Мансийск) с 2002 г. по 2017 г. Словарь включает лексику, 
отражающую разнообразные пласты северно-русского диалектного 
лексикона. Словарные статьи содержат ценные факты народной речи 
и быта, которые могут пригодиться для историко-лингвистических 
исследований, исследований по русскому фольклору, этнографии.

§ 1. Тип словаря. Состав словаря
Принципы отбора слов
Объектом лексического описания в данном Словаре являются рус-

ские старожильские говоры Нижнего Прииртышья и Приобья. Это 
говоры, сформировавшиеся в XVII-XVIII вв. и оказавшие заметное 
влияние на говоры более поздних поселений XIX-XX вв. Занимая 
огромную территорию, говоры Севера Западной Сибири характе-
ризуются значительным единством, общностью на фонетическом, 
грамматическом и лексико-семантическом уровнях, несмотря на зна-
чительную удалённость друг от друга населённых пунктов. Это един-
ство основывается на том, что в основе их говоры Севера России.

В словарь вошли собственно диалектные, или областные, слова 
и диалектные варианты общерусских и диалектно-просторечных 
слов. Таким образом, учитывая объект и предмет лексикографиро-
вания, данный Словарь может быть квалифицирован как синхрон-
ный, однодиалектный, дифференциального типа. В него включены 
а) слова и фразеологизмы, отсутствующие в «Словаре русского 
языка» С. И. Ожегова; б) слова и фразеологизмы, имеющие в гово-
рах иное значение, чем в литературном языке; г) слова, устаревшие 
в литературном языке и потому помещаемые в словарях литератур-
ного языка с пометой «устар.», а в говорах находящиеся в активном 
употреблении.

§ 2. Структура Словаря
По способу подачи материала наш словарь – прямой, т.е. слова 

располагаются в прямом алфавитном порядке.
1. Заглавное слово записывается в орфографической форме. 

Если этимология слова неясна, кроме основной статьи дается ссы-
лочная, при этом слово записывается с учетом его произношения в 
говоре, но по возможности ближе к орфографии.

2. Слова, относящиеся к разным частям речи, подаются само-
стоятельными словарными статьями.

3. Формы совершенного и несовершенного вида помещаются в 
разных словарных статьях в алфавитном порядке.

4. Прилагательные сравнительной и превосходной степени, 
причастия помещаются наряду с исходными формами; кроме 
того, самостоятельные словарные статьи образуют те прилага-
тельные и причастия, которые являются диалектными только в 
этой форме.

5. Лексические варианты слов представлены самостоятельными 
словарными статьями.

§ 3. Построение словарной статьи
Словарные статьи строятся однотипно: а) заглавное слово; 

б) грамматическая характеристика слова; в) стилистические пометы; 
г) толкование значения; д) иллюстрации, сопровождаемые локаль-
ными пометами.

1. Заглавное слово помещается, как уже отмечалось, в орфогра-
фической форме с указанием места ударения. В тех случаях, когда 
собранный материал не позволяет судить о форме слова, о месте 
ударения, ставится знак вопроса (?). Например, ВЫЧИГИ, -?, чаще 
мн. Мягкие лёгкие полусапожки без каблуков. – Вычиги из кожи 
коротенькие, а потом и тапочки так зовём (Конд. Конд.).

2. Фразеологические сочетания в словаре помещаются в алфа-
витном порядке по первому компоненту независимо от того, каким 
словом, служебным или знаменательным, он является. В зависи-
мости от степени спаянности компонентов устойчивые сочетания 
выделяются знаком «точка» перед фразеологизмом.
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3. Грамматические пометы при изменяемых частях речи тради-
ционны:

а) имена существительные даются в им. пад. ед. числа (если дан-
ная словоформа неупотребительна, то в им. пад. мн. числа) с указа-
нием род. пад. ед. (мн.) числа и грамматического рода;

б) имена прилагательные приводятся в форме им. пад. ед. числа 
м.р. с указанием форм ж. и ср. р. Отсутствие указаний на тот или 
иной род свидетельствует об отсутствии этих форм в говоре. Напри-
мер: БЕРЁЖАЯ ‘жерёбая’. При субстантивированном прилагатель-
ном дается окончание р. пад. и указание на род существительного;

в) глаголы даются в неопределенной форме, после которой при-
водятся окончания 1 и 2 л. ед. числа наст. или буд. времени. Кроме 
того, при глаголе указывается вид (сов. – несов.). Безличные глаголы 
сопровождаются пометой «безл.». Грамматическими пометами о 
принадлежности слова к той или иной части речи сопровождаются 
все категории слов (см. список условных сокращений грамматиче-
ских помет).

4. После грамматических помет могут быть даны пометы, харак-
теризующие слово с точки зрения а) сферы употребления – «спец.», 
«фольк.»; б) активного – пассивного использования – «устар.», 
«нов.» (слова активного употребления специальной пометой не 
сопровождаются).

Список сокращений
грамматических и стилистических помет

Безл. – безличный
Бран. – бранное
Груб. – грубое
Единичн. – единичное
Ж. – женский род
Ирон. – ироническое
Кат. сост. – категория состояния
Ласк. – ласкательное
М. – мужской род
Междом. – междометие
Мн. – множественное число
Неизмен. – неизменяемое
Нар. – наречие
Нар.-поэт. – народно-поэтическое
Неодобрит. – неодобрительное
Несов. – несовершенный вид
Нов. – новое
Общ. – общий род
Одобрит. – одобрительно
Перен. – переносное
Превосх. – превосходная
Предл. – предлог
Презрит. – презрительно
Пренебр. – пренебрежительно
Прил. – прилагательное
Притяж. – притяжательное
Прич. – причастие
Снисход. – снисходительно
Собират. – собирательное
Сов. – совершенный вид
Срав. – сравнительный
Ср. – средний род
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Ст. – степень
Сущ. – существительное
Увеличит. – увеличительное
Указат. – указательное
Уменьшит. – уменьшительное
Уничиж. – уничижительное
Усилит. – усилительное
Услов. – условное
Устар. – устаревшее
Фольк. – фольклорное
Част. – частица
Числ. – числительное
Экспр. – экспрессивное

Список территориальных помет
Алт. – С. Алтай
Бел. – Белоярский район
Берез. – Берёзовский район
Бобр. – пос. Бобровский
Болч. – С. Болчары
г. Х-М. – г. Ханты-Мансийск
Д. Плёсо – С. Долгое Плёсо
Зенк. – С. Зенково
Каз. – С. Казым
Конд. – Кондинский район
Конд. – пгт. Кондинское
Луг. – п. Луговской
Н-юг. – Нефтеюганск
Окт. – Октябрьский район
Сосьва – п. Сосьва
Тюли – С. Тюли
Х-М. – Ханты-Мансийский район
Цинг. – С. Цингалы
Чант. – п. Чантырья
Чем. – С. Чемаши

Словарь
А
АБЫ. Союз. Если бы. Хороший парнишка, абы не ленился, цены 

б ему не было! (Х-М. Луг.)
АГОРА, -ы, ж. – То же, что коренной берег. Правый крутой берег 

Оби и Иртыша. -Агора, там остров Скрипуновский (Конд. Конд.).
АЙДА, побуд. частица. Иди, идите, пойдём. – Айда играть на 

улку (Х-М. Тюли). – Айда к нам, посидим (Х-М. Луг.). Айда домой: я 
закончила (Х-М. Цинг.)

АЛЮМЕНЕВОЙ, -ая, -ое. Алюминиевый. – Фитиль, как атарма, 
из ниток, из которых сети можно плести, а мордушка из прутьев 
или из алюменевой проволоки, из неё легче плести (Конд. Конд.).

АРМЯК, -а, м. Устар. Тёплая мужская одежда с запахом, а не на 
пуговицах. – Как бы суконный из шерсти сшитый. Вот как кофта, 
но армяк подлиннее (Х-М. Болч.).

АРАКЧИНКА, и, ж. – Аракчинка – головной убор типа кепки 
(Х-М. Зенк.) Аракчинка , да это типа тюбитейка, да и просто 
шапка (Х-М. Зенк.).

АТАРМА, -ы, ж. Стационарное сооружение для лова частико-
вых, сиговых и других рыб на Иртыше и Оби. – Атарма из ниток, 
как фитиль, только большая (Конд. Конд.). Атарма - это ловушка 
для ловли рыбы. Её ставят на якорях в реке. Долбят большую майну 
и туда опускают её. Сейчас не ставят её – запретили. А так она 
из мерёжи сделанная. Рыба спускается вниз зимой-то, заходит 
туда, а выйти уже не может (Х-М. Зенк.). Фитиль, как атарма, из 
ниток, из которых сети можно плести, а мордушка из прутьев или 
из алюменевой проволоки, из неё легче плести (Конд. Конд.). Вот 
застывший лёд, и на нём выкалывают круг пешнёй. И вот этот 
круг и называется майна. Кстати, в этой майне и ставят фитиль 
(Х-М. Зенк.). Атарма ставится на самом стрежу, на большом 
течении. Сначала вымеряют глубину, чтобы она была одинако-
вая в начале и в конце, чтоб водоворотов не было (Х-М. Д. Плёсо). 
Атарма – ловушка рыбу ловить (Х-М. Зенк.).
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Б
БАБА 1, -ы, ж. Женщина. – Женщина идёт по улице, а мы её 

кликаем: баба, стой, баба! (Конд. Конд.). Бабы всегда с утра хозяй-
ством заниматься начинали (Конд. Конд.). Она матюкается, а 
ведь баба (Х-М).

БАБА 2, -ы, ж. Жена. – Баба-то его ругает, жена-то его (Х-М. 
Цинг.).

БАБЁНКА, -и, ж. Ласк. Женщина. – Какие у нас в колхозе бабёнки 
были крепкие (Х-М. Болч.).

БАБЁШКА, -и, ж. Шутл.-ирон. Женщина. – Ой, бабёшки, не 
говорите (Х-М. Тюли).

БАБКА, -и, ж. Старушка. – Так нам уж по семьдесят лет. Вон 
бабка моя уже все забывает (Конд. Конд.).

БАБРЯЧИТЬ, -чу, -чишь, несов. Экспр. Тяжело, до изнеможения 
работать. – Ну я и бабрячу на тебя, ё-моё! (Конд. Конд.).

БАБЬИ СПЛЕТНИ 1.  Комнатное цветочное растение традескан-
ция. – Бабьи сплетни не ведутся у меня (Конд. Конд.). По деревне их 
навалом, сплетен бабьих, почти в каждом доме (Х-М. Зенк.).

БАБЬИ СПЛЕТНИ 2. Дикое вьющееся растение мышиный горо-
шек. – Ну я и бабрячу на тебя, ё-моё! Весь огород в бабьих сплет-
нях – это такая противная трава, которую полешь, полешь, а она 
всё растёт (Конд. Конд.).

БАГОР, -гра, м. Длинный шест с железным крюком, которым 
достают из водоёмов брёвна и коряги. – Багор – это палка с крюком 
на лесосплаве применяли, а рыбокол, однако, нет (Конд. Конд.).

БАДОК, -дка, м. Палка. – Это такая палка. Пацанами были, 
кидались ей. Заостряешь её, один конец толстый, а другой тоньше 
идёт к вершинке. Потом льдом покрываешь её, и вот так вот её 
и запускаешь. Она катится далёко и через снег уходит. Вот это 
бадок и называется (Х-М. Зенк.). Я уже пять лет хожу с бадком 
(Х-М. Бобр.).

БАДОГ,-а, м. – Бадог – крепкая палка деревянная берёзовая, на 
лесозаготовках, брёвна перекатывали (Х-М. Зенк.).

БАДОЖОК, -жка, м. Палка, посох. – Опираюсь я, значит, на 
бадожок и иду в город, хромаю (Конд. Конд.).

БАДУШКА. -и, ж. Длинная палка с наконечником в виде пло-
ской дощечки или в виде воронки, с помощью которой рыбу заго-
няют в сети. – Бодать – это рыбу загоняют когда бадушкой в сеть 
или невод (Х-М. Зенк.). Зимой рыбу этой бадушкой-то и загоняют. 
Это длинная палка, а на конце приколочена овальная дощечка (Х-М. 
Зенк.).

БАЗЛАТЬ, -аю, -аешь, несов. Экспр. Очень громко, неприлично 
кричать. – Бабы громко орут. Чё базлаешь, как корова (Конд. Алт.). 
Ну что ты базлаешь, говори потише, а то совсем оглохну! (Конд. 
Конд.). Базлать. Это как же надо орать (Х-М. Болч.). Хорош баз-
лать на всю (Х-М.).

БАКЛАШКА, -и, ж. Небольшой металлический или деревянный 
сосуд для жидкостей с крышкой или пробкой; фляжка. – В армию 
ходют, пить носют в баклашках (Х-М. Болч.).

БАЛАБОЛКА 1, -и, ж. Водяное растение с жёлтыми цветами, 
кубышка. – Балаболка – это из воды стебель длинный. Шишка – 
кубышка по-научному (Конд. Конд.).

БАЛАБОЛКА 2, -и, ж. Ирон. Болтливая женщина. – Балаболка – 
это из воды стебель длинный. Шишка - кубышка по-научному, а 
ещё это женщина болтливая (Конд. Конд.).

БАЛАГАН 1, -а, м. Лёгкая временная постройка для жилья в 
полевых условиях. – Он сделан наподобие шалаша. Сено на него 
накладывают, да это балаганы. Шалаш из сена, короче (Х-М. 
Зенк.). Делаешь такие стожера (стожары) и сено накладывашь. 
Трава сыроватая. Пока время есть – надо убрать его, и вот на 
балаган его несут (Х-М. Зенк.). Балаган – такой шалаш, там отды-
хают, из веток делают, Лёня вон жил в балагане, любой дождь не 
промочит. Наставишь вот палки, вилка такая, и ложится жердь 
и в жерди ставятся палки, сено налаживают, налаживают, нала-
живают (накладывают) и всё, как дом (Х-М. Зенк.).

БАЛАГАН 2, -а, м. Гвалт, шум. – Балаган – это ещё и шум, 
беспорядок. Вот посиделки часто балаганом становятся, когда 
напьются, начинают кричать что-то невпопад (Х-М. Зенк.).

БАЛАХОН, -а, м. Верхняя одежда свободного покроя из шерстя-
ной ткани домашней работы. – Вот как сейчас одевают пижамки, 
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ну вот раньше они были не такие хорошие, так вот это называли 
балахонка, а длинные рукава, длинные подола – это балахон (Х-М. 
Болч.).

БАЛАХОНКА, -и, ж. То же, что балахон. – Вот как сейчас оде-
вают пижамки, ну вот раньше они были не такие хорошие, так 
вот это называли балахонка, а длинные рукава, длинные подола – 
это балахон (Х-М. Болч.).

БАЛБЕРА 1, -ы, ж. Поплавок из дерева или коры на рыболов-
ных снарядах. – Плавулька – это сеть, которая поверху идёт, её 
держат балберы; ставные сети на тычках держатся, они по два-
три метра (Конд. Конд.). Балберы делаются из тополиной коры, 
теперь стали применять пенопластовое (Конд. Конд.). Балбера – 
наплав сети. Балберы бывают в сборных сетях (Х-М. Зенк.). Бал-
беры прикрепляют к сетям, к неводу, кругленькие такие, поплавок 
из пенопласта (Х-М. Зенк.).

БАЛБЕРА 2, -ы, ж. Грузило, противоположно балбера 1. – Это 
груз. Сети когда ставишь, ставишь наплыв, чтобы они не уто-
нули, и балберу, чтобы та не дала сетям всплыть. Такой круглой 
её делали с дыркой внутри. Груз к неводу короче это (Х-М. Зенк.).

БАЛЕТКА, -и, ж. Небольшая прямоугольная женская сумка 
в виде чемоданчика с закруглёнными углами, популярная в 60-ые 
годы 20-го века. – Ходили в школу с балетками (Х-М. Бобр.). У меня 
была балетка, я в ней всё своё, всё нужное держала (Х-М. Цинг.).

БАЛЕТРЯСНИЧАТЬ, -аю, -аешь, несов. Бездельничать.- Опять 
ты балетрясничаешь! (Х-М. Луг.).

БАЛКАЙ, -я, м. Суетливый человек. – Балкаем называют того, 
кто на месте не стоит, суетится, беспокойно ходит (Х-М. Зенк.).

БАЛЬКИ, -?, чаще мн. Серовато-белые пушистые соцветия 
вербы. – По весне, бывает, выглянешь в окошко, а там бальки на 
вербочках (Конд. Конд.).

БАЛЯСЫ, -, мн. Праздные разговоры. – Любили вечерами балясы 
точить (Х-М. Болч.).

БАННИК, -а, м. Фольк. Дух, живущий в бане, пугающий людей. – 
Много людей банника в бане видели (Конд. Конд.).

БАНЯ ПО-ЧЁРНОМУ. Баня с дымоходом внутри помещения. – 

По-чёрному баню топили так, что к стенам нельзя было при-
касаться – сажа кругом. Черные печки – это ж дым, как в бане 
по-черному, дым на улицу не выходил (Конд. Конд.). Как сделаем 
баню по-чёрному, дак и мило дело! (Конд. Конд.).

БАРАХЛО 1, -а, ср. Презр. Старые вещи. – Мы приехали сюда 
с одним барахлом, это старые вещи (Х-М. Болч.). Собирай своё 
барахло и уматывай (Конд. Алт.). Я набрала разное там рваньё уже 
на выброс - барахло (М-Х. Болч.). Ненужно барахло собрала, хоть 
выкинь… (Х-М. Болч.). Барахло – и ненужные вещи, и никчёмный 
человек (Х-М. Болч.).

БАРАХЛО 2, -а, ср. Презр. Плохой человек. – В народе пригова-
ривалось так: если мужик никудышний, его тоже барахлом назы-
вали (Х-М. Болч.). Барахло – и ненужные вещи, и никчёмный чело-
век (Х-М. Болч.).

БАРЗАМИНКА, -и, ж. Цветок (какой?). – В огороде растут бар-
заминки (Х-М. Бобр.).

БАРКА, -и, ж. Рыбьи потроха. – Барка – это внутренности 
рыбы, только не кишки. Из барки моя мама готовила. Она брала 
внутренности рыбы и все жирки, а потом всё это жарила до 
коричневого цвета (Х-М. Зенк.).

БАРКАТЕР, -а, м. Дебаркадер. – Его хоть не увели? Стоит бар-
катер? (Х-М. Зенк.).

БАСКИЙ, -ая, -ое. Устар. Красивый, видный. – В детстве мы 
говорили «баский», а сейчас – нет (Х-М. Болч.).

БАСКОЙ, -ая, -ое. Устар. То же, что баский. – Баской человек 
(Конд. Конд.). Баское-баское платье (Конд. Алт.). Ой, какой баской! 
(Х-М. Болч.). Бабушки редко-редко говорят «баской». Баская у тебя 
кофта (Х-М. Болч.). Баской – красивый мужик, про мужика кра-
сивого, так и костюм баской. Как-то всё мужского рода… (Х-М. 
Болч.). А..а..а.. Муж-то у меня баской был (Х-М. Болч.).

БАСТРИК, -а, м. Жердь для скрепления сена или снопов на 
возу. – Поверх стога сена кладётся узкая палочка, а верёвкой при-
вязывается к саням, чтобы сено не упало. Вот это и называется 
бастрик (Х-М. Зенк.). Бастриком сено-то и снопы к возу привя-
жешь (Конд. Конд.).
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БАСТРЫК, -а, м. То же, что бастрик. – Бастрык – приспособле-
ние для закрепления сена на санях (Х-М. Зенк.). Сено возят, на сани, 
сложишь сено и этим бастрыком вяжешь (Х-М. Зенк.).

БАСТРЮК, а, м. Внебрачный ребёнок. – Бастрюк – родившийся 
вне брака ребёнок, живущий без отца (Бел. Каз.).

БАТРАЧИТЬ, -чу, -чишь, несов. – Быть батраком у кого-либо. – 
Отец-то мой батраком был у купца, батрачил на него (Конд. 
Конд.).

БАШКА, -и, ж. Презр. Голова. – А башка-то как болела, ох, 
ох! (Конд. Конд.). Башка не так часто в молодости болела (Конд. 
Конд.).

БАШКОВИТЫЙ, -ая, -ое. Умный, сообразительный. – А парень 
башковитый был, грамотный. (Конд. Конд.). Башковитый малый 
(Конд. Алт.). Башковитый парень, учится хорошо. Башковитый – 
это умный (Х-М. Болч.). – Со(о)бразительный, умный, практичный 
ум – башковитый (Х-М. Болч.).

БАШЛЫК 1, -а, м. Бригадир рыболовецкой артели. – Бригадир - 
башлык и называли (Х-М. Болч.). Башлык – бригадир, по-другому, 
башлык (Х-М. Болч.). У меня дед, прадед были башлыками. Учас-
ток устья Салыма, там раньше была тонь большая, километров 5 
от Долгого Плёса, в честь прадеда моего. Он башлык был настоя-
щий. Звали его Феофан Романыч (Фаня) (Х-М. Д. Плёсо).

БАШЛЫК 2, -а, м. Капюшон. – Раньше так капюшон называли 
(Конд. Конд.). Накинь на голову башлык (Конд. Алт.). Башлык – это 
вот капюшон на голову (Х-М. Зенк.). Башлык навроде кепы был, у 
плаща капюшон (Х-М. Зенк.).

БЕЖАТЬ, -гу, -жишь, несов. Собираться, готовиться. - Я бегу в 
армию (Х-М. Тюли).

БЕЛКОВАТЬ, -кую, -куешь, несов. Охотиться на белку. – Муж 
мой охотился на белок, белковал с ноября месяца (Конд. Конд.). Бел-
ковать – бить белку. Так стреляют, чтобы шкуру не попортить 
(Х-М. Болч.). Белковать – на белок охотиться (Х-М. Болч.).

БЕЛОГОЛОВНИК, -а, м. Лабазник (таволга) вязолистный 
(Filipendula ulmaria (L.) Maxim). – Белоголовник сорвешь, заваришь 
и пьешь от язвы (Конд. Алт.). Трава, растёт по низинам, раньше 

мы её дома на чай рвали, сушили. Листва у него, как морковка, а 
верхушка сжелта, бархатная, пахнет-пахнет (Конд. Конд.).

БЕЛОДУШКА, -и, ж. Лисица с отклонениями от нормальной 
окраски, с белой грудкой. - Вот есть чернобурка, крестовка и бело-
душка есть. Это лиса, так-то она рыжая, а вот грудка у неё белая 
(Х-М. Зенк.).

БЕЛОЗОБАЯ КАЗАРКА. Северный дикий гусь (Anser albitrons 
Scop.) – В лесу птица есть такая, белая дикая гусыня, называют 
белозобая казарка (Х-М. Болч.).

БЕЛОМОШНИК, -а, м.  Сосновый бор, растущий на почве 
с белым мхом. – Мы на беломошник ходили, ягоду собирать (Конд. 
Конд.). Это бор, где растёт белый мох, т.е. егель. Беломошник не 
только пушистый, но и хрупкий (Х-М. Болч.). Беломошник, ну вот 
ягель, он же белый (Х-М. Зенк.). Беломошник – это мох на борах, 
на сосновых. В беломошнике грибы хорошо растут (Х-М. Болч.). 
Белый гриб в бору, где белый мох, белые грибы растут (Х-М. Болч.).

БЕЛОНОГА, -и, ж. чаще БЕЛОНОГИ. Закреплённые на дне 
водоёма столбы для удержания рыболовных сетей. – К белоногам 
доски приколачиваются, чтобы невод не прошёл. А так белоноги – 
это столбы (Х-М. Зенк.). На реке ставят белоноги, рыбу, сети 
ставить (Х-М).

БЕЛЯНКА, -и, ж. Народное название сорта картофеля. – Ляпу-
шечка – это белянка-картошечка (Конд. Конд.).

БЕРЕЖНОЙ НЕВОД. Небольшой невод, который можно тянуть 
по берегу, а не с лодки. – Мальчишки ловили рыбу бережным неводом 
(Конд. Конд.). Неводят несколько человек по берегу (Х-М. Болч.).

БЕРЕМЯ, -я, ср. Охапка, ноша. – Охапку дров беремя называют 
(Х-М. Зенк.). Принеси ещё беремя (дров) (Конд. Алт.).

БЕРЁСТА, -ы, ж. Береста. – Кузов сделан из берёсты (Х-М. 
Тюли). Посуду-то тогда из берёсты делали. Берёстой хорошо печь 
разжигается (Х-М. Зенк.).

БЕРИ ДА ПОМНИ. Игра, в ходе которой двое ломают куриную 
косточку со словами: «Бери да помни» и затем стараются дать друг 
другу какой-нибудь предмет, чтобы уличить в проигрыше. – Бери 
да помни – чтобы знал и не забывал (Х-М. Болч.). Бери да помни – 
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шутка. Ломают ельчик (косточка у птицы грудная), если поспорят 
(Х-М. Болч.). Бери да помни - игра, шутка такая (Х-М. Болч.).

БЕСЕДКА, -и, ж. Сидение в лодке. – Беседка в кромке лодки, 
упрётся и сидит на ней (Конд. Конд.). Садиться на дно лодки 
не будешь, с той и другой стороны прикрепляют доску, беседку 
делают (Х-М. Болч.).

БЕСПУТНЫЙ, -ая, -ое. Непутёвый. – Народ беспутный стал, 
ничё не понимает (Конд. Конд.). Беспутный, ничего не понимает 
(Х-М. Болч.). Беспутный, ну неправильный ты, ёлки-палки, ну (Х-М. 
Зенк.). Беспутный – без пути, болтает языком. Он, может быть, и 
умный, а без путя, ему нравится трепануть (Х-М. Болч.). Беспут-
ный – и сделать ничего не может, болтается, как …… в проруби 
(Х-М. Болч.). Беспутный человек – человек без цели в жизни, не 
доводит дело до конца, Всё не так, и семья не так (Х-М. Болч.). 
Беспутным человека называют непутёвого (Х-М. Зенк.).

БЗЫК, -а, м. Каприз, обида, вздорное поведение. – Бзык – чё 
надулся, бирюк? (Конд. Конд.). Нет, она у меня не капризная была. 
Один раз только бзык был. И всё (Х-М. Бобр.).

БЗЫК – БЗЫК. Звукоподражательное слово. – Как в городе люди 
живут? Не знаю, то ходят на одной площадке: бзык – бзык две-
рями, то там внизу, то вверху (Х-М. Зенк.).

БИРЮК, -а, м. Обидчивый, молчаливый человек. – Бзык - чё 
надулся, бирюк? (Конд. Конд.).

БЛАЖИТЬ, -у, -ишь, несов. Громко, истерично кричать. – Да она 
ж, блажит на всю деревню! (Х-М. Луг.).

БЛАЗНИТЬСЯ 1, -ится, безл., несов. Устар. Мерещиться, 
казаться. – Ну показалось тебе что-то там или привиделось. Вот 
это и значит блазнится, то есть кажется (Х-М. Зенк.). Блаз-
нится – кажется, чудится (Х-М. Болч.). Пожилые люди так гово-
рят: блазнится. Либо голоса какие, либо что-то показалось (Х-М. 
Болч.).

БЛАЗНИТЬСЯ 2, -нюсь, -нишься, несов. Соблазняться. – Не 
блазнись на это (Х-М.).

БЛЕСТЕТЬ, КАК НОВАЯ КОПЕЙКА. Сиять от радости. – Что 
блестишь, как новая копейка? (Конд. Алт.).

БЛОШНИЦА, -ы, ж. Растение. Pulicaria vulgaris. – От тош-
ноты, для пищеварения хорошо (Х-М. Болч.).

БЛУДЕНЬ, -дня, м. Хулиган, проказник. – Сынок-то мой, блу-
день, хулиганит (Конд. Конд.). Ходит целыми днями, дома не появ-
ляется, его блуднем называют (Х-М. Болч.). Блудень – это непут-
ный ребёнок, гадкий ребёнок, ёлки-палки (Х-М. Зенк.). Блудень: на 
одном месте не сидит. Где ты опять был, где блудил, блудень? 
(Х-М. Болч.). Блудни – гулящие. Тот. кто загулял, потерялся (Х-М.).

БЛУДИТЬ 1, -жу, -дишь, несов. Хитрить, воровать. – Ну и блудня 
же ты. – Чё ходишь, как блудня, блудишь с угла в угол, чё ищешь? 
(Конд. Алт.).

БЛУДИТЬ 2, -жу, -дишь, несов. Бесцельно бродить, бегать. 
Шалава – распутная женщина, и собака, если блудит по деревне 
(Х-М. Болч.).

БЛУДНЯ, -и, ж. То же, что блудень. – Ну и блудня же ты. – Чё 
ходишь, как блудня, блудишь с угла в угол, чё ищешь (Конд. Алт.). 
Блудня – это блудня и есть. Что ещё говорить (Х-М. Болч.). Блудня 
ходит, шарится. Про девок, про женщин…лишь бы дома ничего не 
делать (Х-М. Болч.). И человек, и скотина, как говорят, блудня 
ходит. У нас корова была блудня, по всем огородам пройдёт. Вот 
это блудня была настоящая (Х-М. Зенк.).

БОГ ДА ДОБРЫЕ ЛЮДИ. Неизвестно кто. – Кто у вас рыбу 
ловит? – Бог да добрые люди (Х-М. Цинг.).

БОГОРОДСКАЯ ТРАВА. Растение из рода тимьян семейства 
губоцветных (Thýmus serpýllum). – Богородская трава, бодяга, 
чабрец, тимьян… (Конд. Конд.).

БО(А)ДАТЬ, -аю, -ешь, несов. Ударять по воде бадушкой, загоняя 
рыбу в сети. – Бодать – это рыбу загоняю, когда бадушкой в сеть 
или невод (Х-М. Зенк.). Зимой рыбу этой бадушкой-то и загоняют. 
Это длинная палка, а на конце приколочена овальная дощечка (Х-М. 
Зенк.).

БОДОЖОК, -жка, м. Посох, трость. – Я ходила с бодожком, сей-
час вот, тьфу-тьфу, уколы помогли (Конд. Алт.).

БОДУЧИЙ, ая, ее. Бодливый. – С дедом на покосе сено косили, 
и бык этот бодучий ведёт стадо прямо на нас, а мы косим. Вася 
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говорит: «Залазь на берёзу, бросай литовку». А я говорю: «А ты что 
делать будешь?» - «А я возьму вилы, - говорит, - и стану за берёзу, 
если уж не чё, так я быстрее на берёзу заскочу». Бык орал, орал, увёл 
стадо, так и не подошёл к нам (Конд. Алт.). Корова бодается – боду-
чая, а бычок бодучий (Конд. Конд.). Бодучий – сильно бодается (Х-М. 
Болч.). Бодучий? Вон бычка называют бодучим (Х-М. Зенк.).

БОДЯЖНЫЙ, -ая, -ое. Поддельный (о спиртных напитках). – 
Голова болит со вчерашнего. – А водка была не бодяжная? (Х-М. 
Цинг.).

БОЖНИЦА, -ы, ж. Полка для икон. – А вот у меня божница 
тут, в углу висит, иконки. Божница – это, где иконочки стоят, 
передний угол (Конд. Конд.).

БОЖНИЧКА, -и, ж. То же, что божница. – Поставлю икону на 
божничку (Конд. Конд.). Здесь вот на стене у меня божничка: и 
Пресвятая Богородица есть, и Николай-Угодник, и Святая Троица 
(Конд. Конд.).

БОКОВУШКА, -и, ж. Пристроенная комната. – Пристроенная 
комната - боковушка (Конд. Конд.).

БОКОУШКА, -и, ж. То же, что боковушка. – Дед поужинает, 
наестся - и в бокоушку (Х-М. Чем.).

БО(А)ЛОНКА, -и, ж. Тонкая оболочка внутренних органов 
животного. – Ну вот когда скотину колешь, ну и там рубашка вну-
тренняя, в ней кишки там. Эта плёнка и отделяет кожу, мясо от 
кишок. Вот это балонка и есть (Х-М. Тюли). Ср.: болонь, заболонь.

БОЛОНЬ, -и, м. Молодые, менее плотные, не отвердевшие ещё 
слои древесины, лежащие непосредственно под корой. – Болонь – 
это кромка древесины, как у человека кожа. С дерева мы болонь 
снимали, и в печку, кора горит, а печка топится (Конд. Конд.). 
Болонь – между корой и сердцевиной, она сырая и отделяется 
от кондовой древесины, крепкой и сухой (Х-М. Болч.). Болонь под 
корой, слой как кожица тоненькая. Мы маленькие были, срубали 
весной тальник, снимали кору и ножичком соскабливали мягкую 
болонь. Она сла-а-адкая (Х-М. Д.Плёсо).

БОЛТУШКА, -и, ж. Кушанье из муки, заваренной кипятком. – 
Чуть-чуть заваривают муку и добавляют воду. Она жидкая полу-

чается. Болтушка (Х-М. Болч.). Из ничего какую-то болтушку сва-
рит (Х–М. Зенк.). Каша из муки, заваренная кипятком. Болтушка 
пожиже, а заваруха погуще (Х-М. Болч.).

БОЛЬШАЯ ВОДА. Половодье. – Ну вот и весна тебе. Вон, 
видишь сугроб с берега наклонился и мокреет? Так это и есть боль-
шая вода (Конд. Конд.). Ягода такая у нас росла, княжница, тем-
но-красная, розовая, бордовая, нет её уже теперь, вымыло большой 
водой (Конд. Конд.).

БОЛЬШЕВЫТНЫЙ, -ая, -ое. – Это кто любит кушать, боль-
шевытный, у которого тяга к еде, можно назвать обжорой (Х–М. 
Зенк.).

БОЛЬНУШЕЧКА, -и, ж. Ласк. Заботливое обращение к боль-
ному. – Ты ж моя больнушечка (Х-М.).

БОМБАЖ, -а, м. Просроченный товар. – А он бомбаж (Х-М. 
Тюли). Банка если надутая, бомбаж (Х-М.).

БО(А)РКИ, -ов, мн. Название села. – Переехали в Борки и тут 
остановились (Х-М. Тюли).

БОРЕЙ, -я, м. Северный ветер. – Зимой холод борей с севера при-
носит: как начнет дуть, и без перебоя три – четыре дня (Конд. 
Конд.).

БОРЗО, нар. Быстро или нахально. – Борзо ты сходила; – Борзо 
она себя ведёт (Х-М.).

БОРОДА, -ы, ж. Подбородок. – Подбородок бородой называют 
да. Как дам по бороде, говорят (Х-М. Зенк.).

БОРОВОЙ, -ого, м. Птица глухарь. – Птица такая в лесу води-
лась, боровой, охотились мы на неё, и сейчас сын у меня ездит, глу-
харей возит, теперь они так называются (Х-М. Тюли).

БОРОЗДА, -ы, ж. Межа. – Междурядие – это расстояние 
между грядками. Междурядие ещё и бороздой называют. Я вот в 
этом году уж слишком узкие борозды сделала – ходить неудобно 
между ними сейчас (Х-М. Зенк.). Давай, Романовна, прясло уберём, 
под одно спашем, а потом борозду сделаем (Х-М. Болч.).

БОРОЗДОВИК, -а, м. Конь, используемый для пахоты. – Бороз-
довик в упряжке, конь, весь снаряжённый, едет в борозде (Конд. 
Конд.).
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БОРЧАТКА, -и, ж. Полушубок, отрезной по талии, с присборен-
ной нижней частью.– Борчатка и одежда, и борчатка есть трава. 
Одежда – дублёнка сшитая. Но она вроде непрямая, подол-то на 
клиньях пришит. У нас когда дядя умер, у него шесть штук оста-
лось таких (Х-М. Зенк.).

БОРЩАК.-а, м. То же, что борчатка. – Борщак – это типа шубы 
такой. Одежда это зимняя (Х-М. Зенк.).

БОСОЙ, -ого, м. Ирон. или табу. Медведь. – Мы боялись босого 
встретить (Окт. Чем.).

БОСЯК, -а, м. Обувь (какая?). – Босяк – калоши, похожие на 
лапти, но без верёвок (Окт. Чем.).

БОТ, -а, м. То же, что батушка. – Брали длинный черенок, прибивали 
консервную банку: дощечкой хлопаешь, ей не так громко и брызги. Так 
бот делается, чтобы рыбу ботать (Х-М. Д. Плёсо). А ботать – это 
значит ловить рыбу. Вот такого размера деревяшка, с отверстием 
и палку туда вставляешь - это бот. И вот ботаешь. (Х-М. Зенк.).

БОТАЛО 1, -а, ср. То же, что батушка. – Ботало, им ботают, 
чуть подлиньше, когда рыбу ловят (Конд. Конд.). Ботало - воронка 
на палке, ей рыбу ботают. И человек бывает ботало (Х-М. Болч.).

БОТАЛО 2, -а, ср. Колокольчик, привязанный к шее животного. – 
К быкам-производителям привязывают это ботало, колокол огром-
ный привязывают, пастух определяет, где стадо (Х-М. Зенк.). 
Ботало – колокол, который вешали на шею корове (Х-М.).

БОТАЛО 3, -а, общ. Презр. Болтливый человек. То же, что бала-
болка 2. – Был у нас один такой ботало, постоянно на собраниях 
демагогию разводил (Конд. Конд.). Ботало ты и ботало (Конд. 
Алт.). Ботало – воронка на палке, ей рыбу ботают. И человек 
бывает ботало (Х-М. Болч.).

БОТАТЬ, -аю, -аешь, несов. То же, что бо(а)дать. – А ботать – 
это значит ловить рыбу. Опускам туда мотню, остатки загора-
живаем там чем-то, досками или чё, и тут лунки долбим и потом 
начинаем оттуда с конца ботать. Вот такого размера деревяшка, 
с отверстием и палку туда вставляешь - это бот. И вот ботаешь. 
(Х-М. Зенк.). Ботают здешнюю рыбу (Конд. Конд). Ботать – это 
рыбу загоняют когда бадушкой в сеть или невод (Х-М. Зенк.). Зимой 

рыбу этой бадушкой-то и загоняют. Это длинная палка, а на конце 
приколочена овальная дощечка (Х-М. Зенк.). Ботало, им ботают, 
чуть подлиньше, когда рыбу ловят (Конд. Конд.). Ботало - воронка 
на палке, ей рыбу ботают (Х-М. Болч.). Брали длинный черенок, 
прибивали консервную банку: дощечкой хлопаешь, ей не так громко 
и брызги. Так бот делается, чтобы рыбу ботать (Х-М. Д.Плёсо). В 
речке рыбу ботают. На палке делают самодельный или металличе-
ский бот и гонят рыбу (Х-М. Зенк.).

БОТОЛО 1, -а, ср. Колокольчик, привязанный к шее животного. 
То же, что ботало 2. – Чё бормочешь, как ботоло. А ботоло, оно же 
бом – бом, быстро говорит, много говорит (Конд. Алт.).

БОТОЛО 2, -а, ср. Презр. То же, что балаболка 2. – Чё бормо-
чешь, как ботоло. А ботоло, оно же бом – бом, быстро говорит, 
много говорит (Конд. Алт.).

БРАТАН, -а, м. Брат. – Ну, вот если два парнишка от одного 
отца и одной матери – братаны (Конд. Конд.).

БРАТЬ ЗА ШКИРКУ.  Прост. Силой заставлять, принуждать 
кого-либо к чему-либо, наказывать. – За шкирку брать – ну нака-
зать там чё-то. Как? Только так. Брать за шкирку, что-то стре-
бовать. Не просто ради удовольствия взял за шкирку, ты же с 
какой-то целью взял (Х-М. Зенк.)

БРАШНО, -а, ср. Вино, алкогольные напитки. – Моя маманька 
всегда говорила: «Ой, брашна напились»! (Конд. Конд.).

БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ.  Явная бессмыслица, ложь. – Что ты 
вечно слушаешь этот бред сивой кобылы? Разносят тут сплетни 
всякие (Конд. Конд.).

БРЕДЕНЬ, -дня, м. Небольшая рыболовная сеть (невод), которую 
люди, идущие бродом по мелководью (бредущие), тянут за собой. – 
Бредень – наше слово (Конд. Конд.). Бредень. Бредешок возьмём – и 
хватит. Мы больше «невод» говорим (Х-М. Д. Плёсо).

БРЕДЕШОК, -шка, м. Уменьш. Бредень. – Бредешок – это заго-
няют рыбу, как в котёл. Один в воде, а один на берегу. Они знают, 
где яма, и, как в кошель, она в этот бредешок попадает (Конд. 
Конд.). Бредень. Бредешок возьмём – и хватит. Мы больше «невод» 
говорим (Х-М. Д. Плёсо).
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БРЕЗГАТЬ, -аю, -аешь, несов. Брезговать. – Дед эту рыбу брезгал 
(Конд. Конд.).

БРЕХАТЬ, -шу, -шешь, несов. Лгать. – Родителям мы не брехали 
никогда (Х-М. Тюли).

БРОДЕНКИ, -?, мн. Уменьш. от бродни. – Черок – это утка 
такая. А если про обувь спрашиваешь, то это не черки, а черки. 
Это такие невысокие полусапожки. Шились из кожи, как и бро-
денки (Х-М. Зенк.).

БРОДИТЬ, -жу, -дишь, несов. Ловить рыбу бреднем. – Бродим, 
пойдёмте бродить, это так рыбу загоняют (Конд. Конд.).

БРОДНИ, -ней, мн. Вид кожаной обуви. Высокие самодельные 
кожаные сапоги. - Вы знаете, что такое бродни? Это кожаные 
высокие сапоги, они ещё загибались на сантиметров так десять. 
Это как сейчас называют сапоги и полусапоги, а раньше вот так 
вот называлось - черки и бродни (Х-М. Зенк.). Сапоги, болотники с 
высокими голенищами. На реке рыбачили - бродни худые были (Окт. 
Чем.). Мужики у нас в деревне все в таких сапогах ходят, кожаные 
снизу и меховые сверху. Оденем бродни, сапоги такие для рыбалки, 
и вперёд, хоть по воде ходи. (Х-М. Болч.). За клюквой в броднях 
ходил (Х-М. Бобр.). Мальчикам шили бродни (Х-М. Болч.). Бродни 
своего шитья были (Конд. Конд.). Насколько в воду в броднях зай-
дёшь, столько в броднях воды (Х-М. Цинг.). Пойдём на реку рыба-
чить зимой, мерёжа к бродням пристынет (Х-М. Цинг.). Резиновая 
обувь для рыбаков с длинными голяшками (Х-М. Болч.). – Мужи-
ки-то наши, когда ходили рыбачить, одевали бродни (Х-М. Болч.). 
Да, бродни одену! (Х-М. Луг.). Бродни – разновидность мужской 
обуви с длинным голенем (Х-М.).

БРОСКА, -и, ж. – Тонкая дощечка. – Через канаву переходили, 
броска переломилась посередине (Х-М).

БРЫКАТЬ, -аю, -аешь, несов. Дрожать. – Брыкнула, брыкается 
рука у Ванечки – температура. Ложку держит, а рука брыкает, 
брыкает (Конд. Конд.).

БРЫКАТЬСЯ, -аюсь, -аешься, несов. Вздрагивать. – Брыкнула, 
брыкается рука у Ванечки – температура. Ложку держит, а рука 
брыкает, брыкает (Конд. Конд.).

БРЫКНУТЬ, -ну, -нешь, сов. Вздрогнуть. – Брыкнула, брыка-
ется рука у Ванечки – температура. Ложку держит, а рука бры-
кает, брыкает (Конд. Конд.).

БРЯКАТЬ, -аю, -ешь, несов. Стучать. – А он брякать железной 
банкой давай (Конд. Конд.).

БУБЫШКА, -и, ж. Шишка. – Бубышка – это всякая шишечка, 
хоть на растении, хоть на палочке (Конд. Конд.).

БУДАРКА, -и, ж. Байдарка. – Бударкой лодка называлась (Конд. 
Конд.). Бударка - деревянная лодочка, как долблёночка хантыйская 
(Конд. Алт.). Бударка-то из досок, если под рыбу на тонну, на пол-
торы, на две тонны (Х-М. Цинг.).

БУДЕТ ТРЁПКА. Ожидание наказания. – Чуть-чуть глаз косит 
(у отца), это нам будет трёпка (Конд. Конд.).

БУДЬ КОГО. Кого-нибудь (что-нибудь?). – Будь кого надумает и 
сделает (Х-М. Д. Плёсо).

БУДЬ СМЕЛЕЙ, СКОРЕЙ ПОВЕСЯТ. Возглас человека, легко 
относящегося к затруднительной ситуации. – Ой, девочки, будьте 
смелей, скорей повесят (Х-М. Зенк.).

БУЕРАК, -а, м. Овраг. – Когда мы в лес ходили, там неровно, 
чуть в буерак не упали (Х-М. Тюли).

БУЗИТЬ, -, -ишь, несов. Ссориться. – Родители мои прожили 
всю жизнь вместе и никогда не бузили (Х-М. Тюли).

БУКИШКА, -и, ж. Мифическое существо, которым пугали 
детей. – Хватит уросить, а то букишка съест тебя (Х-М. Тюли). 
Ср.: бука.

БУРАГОЗИТЬ, -, -зишь, несов. Скандалить. Не бурагозь ты, 
оставь её в покое (Х-М.).

БУРКИ, -ок, чаще мн. – Теплые сапоги фабричного производ-
ства из войлока или фетра на кожаной подошве, но на Севере их 
шьют в домашних условиях из меха. - Самая тёплая обувь-то 
была – бурки, были они только у охотников (Конд. Конд.). Бурки - 
сапоги с резиновой подошвой и длинной тряпичной голяшкой 
(Конд. Алт.).

БУРОВИТЬ, -, -ишь, несов. Говорить невнятно, не по делу. – Что 
же ты так быстро буровишь, я ничего не разберу (Х-М.).
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БУТЫЛЫ, -ов, чаще мн. Сапоги с коротким голенищем. – 
Бутылы - не было различий между правым и левым (Х-М). Бутылы 
совсем прохудились. (Х-М).

БУФЕТИШКА, -и, м. Пренебр. Буфет. – Был буфетишка (Х-М. 
Тюли).

БУХАЛО, -а, ср. Пьяный разгул, пьянка. – Бухало – это всякая 
пьянка, если ругаются и дерутся (Конд. Конд.).

БУХАТЬ, -ю, -ешь, несов. – Таблетки-то пей, здесь так она 
бухает, медичка, у ней даже лекарств нет (Х-М. Зенк.).

БУШНО, -а, ср. Любая ёмкость, непригодная для приготовления 
или хранения пищи. – Это бушно, в нём нельзя готовить. – Что 
такое бушно? – Ну, погано - бушно, не для еды (Конд. Конд.).

БЫВАЛ. Бывало. – Бывал, учили уроки некоторы (Х-М. Тюли).
БЫЛ ДА НЕТ. Мгновенно исчезнуть. – Он был да нет – и больше 

не пришёл (Конд. Конд.).
БЫСТРИНА, -ы, ж. Быстрина. – Плотогоны по быстрине 

лес гоняли от Товатьяха до Ягурьяха по Сеулю (Конд. Конд.). 
Быстрина – большое, очень большое течение, ближе к яру (Х-М. 
Д. Плёсо).

БЫЧОК -чка, м. Валуй, гриб (Russula foetens Fr.). – Бычок. Его 
можно солить, но есть ещё грузди и сыроежки (Конд. Конд.).

В
В АРТИСТЫ ПОЙТИ. Начать заниматься актёрской деятельно-

стью. – Я сейчас в артисты пошла (Х-М. Тюли).
ВАГА, -и, ж. Шест для поднятия тяжестей, своеобразный 

рычаг. – Тогда мы вагой его сдвинули с места. (Х-М).
ВАЛАНДАТЬСЯ, -аюсь, аешься, несов. Медленно, непродук-

тивно что-либо делать. – Валандаться – медленно работать (Х-М.). 
Хватит валандаться, всё равно толку мало (Х-М.).

ВАЛЕЖ, -а, м. Упавшее дерево. – Много валежей после грозы 
(Окт. Чем.).

ВАЛЁК, -лька, м. Небольшой деревянный цилиндр, с помощью 
которого гладят бельё рубелем. – Валёк – это наше слово, мы им 
бельё дёргали. Бабушка скажет: «Ну-ка бельё дёргать» – ну и 
идёшь. Оно же льняное было, хорошо дёргашь, гладко. А ещё рубель 
был (Конд. Конд.).

ВАЛОК, -лка, м. Рядок сена. – А это скосили - валок (Х-М. Тюли).
ВАЛЬНА, -ы, ж. – Как поедешь, вальны на реке, зальёт лодку да 

и притонешь, да и всё (Х-М. Зенк.). Ср.: валить.
ВАРЁНЫЙ, -ая, -ое. Перен. Вялый, малоподвижный. – Как варё-

ный, про мужика говорят. Он што, как варёный, ходит, никакой 
значит (Х-М. Зенк.).

ВАРИЛКА, -и, ж. Дёготь. – Пойдём варилку делать – дёкоть от 
комаров был (Конд. Конд.).

ВАРНАК, -а, м. Шутл., бран. Негодник, проказник. – Ах, ты вар-
нак какой! Хулиганистый ребенок! (Х-М. Тюли).

ВАСИНЫ ОЗЁРА. Название озера. – До сих пор называются 
Васины озёра (Х-М. Тюли).

ВАТНИКИ, -ов, мн. Утеплённые штаны. – На рыбалку надевали 
ватники (Окт. Чем.). Ватники зимой на рыбалку, на охоту – всегда 
зимой (Х-М. Д.Плёсо).

ВЕНЕЦ, -нца, м. Один ярус брёвен в деревянном доме. – Сру-
блен за день один венец (Х-М. Цинг.). Это венец – в срубе один ярус 
(Х-М. Цинг.).

ВЕНТИРЬ, -я, м. Охотничья снасть. – Вентиря, как фитиль, но 
вентирями ловили куропаток (Конд. Конд.).
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ВЕРБОВАННЫЙ, -ая. Репрессированный. – Жители этой 
деревни - бывшие заключённые. Вербована деревня (Х-М. Тюли.) 
А вот тут у нас в посёлке сослали прям из тюрьмы. Вербованных 
(Х-М. Болч.).

ВЕРХОДЫРНЫЙ, -ая, -ое. Упрямый, вздорный. – Надрыжная, 
верходырная ты – настырная (Конд. Конд.).

ВЕРХОНКА, -и, чаще мн. Верхние рукавицы, обычно надевае-
мые поверх вязаных. - Верхонки на варежки (надевали) (Окт. Чем.). 
Верхонки-то прохудились (Х-М. Цинг.). Зимой верхонки наде-
вал, чтобы снег чистить (Конд. Конд.). Шила сама верхонки для 
работы (Конд. Конд.). Лёгкие брезентовые варежки – верхонки 
(Х-М. Д.Плёсо).

ВЕРХУНКА 1, -и, ж. Шнурок или резинка, пришиваемые к рука-
вицам, чтоб не потерялись, и пропускаемая через вешалку одежды 
для удобства. – А верхунка – это резинка или верёвочка, что к варюш-
кам или перчаткам пришивается, чтобы не потерять (Х-М. Зенк.).

ВЕРХУНКА 2, -и, чаще мн. То же, что верхонка. – Так перчатки 
на руках носим, так верхунки - это то же самое (Конд. Конд.).

ВЕРШИНА, -ы, ж. Верховье реки. – Он объезчиком работал, а 
потом на вершину Назыма (Х-М. Цинг.).

ВЕРШИТЬ, -у, -ишь, несов. Прикрывать верх стога, для защиты 
его от протекания. Сено метали сами. На стог я вот садилась, сено 
там вершишь да вички кладёшь (Х-М. Цинг.).

ВЕСТНО, нар. Правдиво. – Вестно ты так-то говоришь (Х-М. 
Луг.).

ВЕТРЕНИЦА, -ы, ж. Приспособление для удержания верха 
стога от ветра. - Вица и ветреница – одно и то же, роль-то играет 
одну: чтобы сено не развалилось, только одна из сена, как косичка, 
а другая из тальника (Х-М. Д. Плёсо).

ВЕТРЕНКА, -и, ж. То же, что ветреница. – Ветренка. Прутья 
для защиты стогов от ветра (Х-М.).

ВЕХА, -и, ж. Вешка. – Плывём мы на лодке, вехи ставим, прика-
зано было глубину ими мерить (Х-М. Болч.).

ВЕХОТКА, -и, ж. Мочалка. – Вымыла я полы вехоткой, вот 
и чистота! (Х-М. Зенк.). Вехоткой в бане хорошо грязь отхо-

дит (Х-М. Цинг.). Ходила, вехотку новую покупать (Х-М. Луг.). 
Вехотка – мочалка мыться (Х-М. Д.Плёсо). Доча, надо купить 
вехотку новую, этой мыться невозможно (Х-М.). Вехотка – 
мочалка, тряпочка, которой мылись в бане (Х-М.).

ВЁДРА, кат.сост. Хорошая погода. – Бывало, проснёмся, вста-
нем с койки, а на улице вёдра (Окт. Чем.).

ВЁДРЕНЫЙ, ая, ое. Погожий. – Порой говорят, что погода 
вёдреная такая была (Х-М. Зенк.).

ВЁДРО, -а, ср. То же, что вёдра. – А хорошую-то погоду мы 
вёдро называли (Конд. Конд.). Комары высоко – к вёдру? (Х-М.). 
Это ясная солнечная погода. Вёдро (Х-М. Болч.).

ВЗАПАЗУХЕ, нар. За пазухой, на груди под одеждой. – Взапазухе 
принесла шкалик (Конд. Конд.).

ВИЦА 1, -ы, ж. Тоненькая ветка дерева. – Ольга поздно прихо-
дила, дак вицей получала (Окт. Чем.). Сено чтобы не сдувало, вицы 
кладём. – А что такое «вица»? – Ну, прутики (Х-М. Цинг.). Вица 
была. Прутья для стогов от ветра (Х-М.).

ВИЦА 2, -ы, ж. Приспособление для удержания верха стога 
от ветра, свитое особым способом из того же сена. То же, что 
ветренка. –  Вица и ветреница – одно и то же, роль-то играет 
одну: чтобы сено не развалилось. Только одна из сена, как косичка, 
а другая из тальника (Х-М. Д. Плёсо). Отец вот как вицу делал: 
возмёт палочку и начинает сено вытягивать и крутить (Х-М. Д. 
Плёсо). Вицы связывали через макушку стога, чтобы сено не разно-
сило ветром (Х-М. Д.Плёсо).

ВИЧКА, -и, ж. То же, что ветреница. – Сено метали сами. На 
стог я вот садилась, сено там вершишь да вички кладёшь (Х-М. 
Цинг.).

В ЛЁЖКУ, нар. Удивительно. – Ну ты и сказанул – в лёжку! Ты 
чё на всю голову орёшь? Чё там? (Конд. Конд.).

В ЛОХМАТИНУ. О предельном опьянении. – Ну ты вообще в 
лохматину – это значит пьяный, по-нашему (Конд. Конд.).

ВНУЧОК, -чка, м. Внук. – Внучка его посадили (Х-М. Тюли.).
ВОДА БОЛЬШАЯ. То же, что большая вода. – Вода больша при-

шла (Х-М. Тюли). В 1979 году было наводнение, когда вода большая, 
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здесь всё на воде стоит (Х-М. Зенк.). Лайда – ровное, чистое место 
за деревней, когда вода большая, дак заливается (Х-М. Зенк.).

ВОДА ГОРИТ. Порча воды зимой подо льдом. – Котцы вот, в 
котцах ловят, когда вода горит – рыба в живую воду идёт, там 
котец и устанавливается (Конд. Конд.). Вода горит, кислорода 
мало, рыба скрывается. Когда вода горит, рыба погибает (Х-М. 
Болч.). Скоро ведь уже вода гореть будет, рыбачить надо (Х-М. 
Болч.). Вода горит, зимой речки горят: кислорода не хватает. Где 
живуны есть, там не горит вода, рыба старается туда попасть 
и там отстаивается (Х-М. Болч.). Вода горит – кислороду не хва-
тает в воде (Х-М. Д.Плёсо).

ВОЗЬБА, -ы, ж. Прорубь для зимнего лова рыбы. – Зимой 
идёшь на рыбалку, бур с собой возьми, чтобы возьбу сделать 
(Конд. Конд.).

ВОЗЬМА, -ы, ж. То же, что возьба. – Возьма - прорубь большая, 
как иордань. Я вот вырубаю большую возьму, одну, две, три. Ну, 
это громадная, как иодань (Х-М. Цинг.).

ВОЛГЛЫЙ, -ая, -ое. Сырой, влажный. – Будет волглая погода, 
буду огород рыхлить (Конд. Конд.). Волглая погода – это вот когда 
тепло было, без ветра, но тучи на небе были (Конд. Конд.).

ВОЛОКУША, -и, ж. Устройство из длинных стволов деревьев 
для перемещения большого количества сена или соломы. – Воло-
куша – это лошадь, которая везёт не телегу, а две лесины, на них 
кладут сено и лошадь это тянет. Приведут во двор – уже оно так 
и остаётся, а лесины как-то вытягивали, как-то из-под него (Конд. 
Конд.). На волокушах таскали копны (Х-М. Болч.).

ВОЛЬНАЯ ПЕЧЬ. Печь, которая уже не топится, но в ней ещё 
достаточно жару, чтобы пища томилась и дольше не остывала. – 
Борщ жена поставила вариться в вольную печь. (Х-М).

ВОРКУН, -а, м. Разг. Голубь. – Воркун, ты воркушка – голубок 
(Конд. Конд.).

ВОРКУШКА, -и, м. Уменьш. от воркун. – Воркун, ты вор-
кушка – голубок (Конд. Конд.).

ВОРОЖЕЙКА 1, -и, ж. Гадалка. – У нас ворожейки были – воро-
жили, угадывали (Конд. Конд.).

ВОРОЖЕЙКА 2, -и, ж. Ромашка. – Ворожейка. Просто 
ромашка, от многих болезней помогает (Х-М. Тюли).

ВОРЦОП, -а, м. Перешеек озера. – Ворцоп закрывали полностью 
(Х-М. Тюли).

ВО СЛЕЗАХ ДА В ГОРЕ. – Какая у нас жизнь была. Я всю 
жизнь прожила во слезах да в горе (Х-М. Цинг.).

ВОССИЯТЬ, -ет, безл., несов.(так!) Очень ярко, до боли в глазах 
сиять. – Когда сверкает молния. Закрой окно, а то воссияет (Окт. 
Чем.).

ВОТ ДАК ДА! – Возглас удивления. – Так вы, оказывается, 
ушли! Вот дак да! (Конд. Конд.).

ВОТ РОМАШКА ЖЁВАНАЯ. Возглас изумления, разочарова-
ния, раздражения. То же, что ёшкарале, ё-моё. – Ёшкарале, ё-моё, 
от ромашка жёваная. Материться же нельзя раньше было, только 
так ругались (Конд. Конд.).

ВОШКАТЬСЯ, -аюсь, -аешься, несов. Возиться, ворочаться. – 
Вот лежим, вошкамся обои (Х-М. Тюли). Сидит, вошкается (Х-М. 
Болч.). Таня на сутках, ехать послезавтра, собираться надо, вот 
один и вошкаюсь (Х-М. Д. Плёсо).

ВПЕХИВАТЬ, -аю, -аешь, несов. Всовывать, втискивать. – И 
давай мне впехивать, и давай (Х-М. Зенк.).

ВСПУШАТЬ, -аю, -аешь, несов. Рыхлить. – Делаем так, чтоб 
земля мягкой была, вспушаем (Конд. Конд.).

ВСТАВАТЬ ПЛОТАМИ. Вставать косяками (о рыбе). – Она 
встаёт плотами, но сперва ценная порода (Х-М. Тюли).

ВСТРЕНУТЬ, -у, -ешь, сов. Встретить. – Лошадей надо встре-
нуть, темнеет (Конд. Конд.).

ВСЯКО-РАЗНО, нар. По-всякому, по-разному. - Всяко-разно 
называли. Это гамонок (Х-М. Зенк.).

ВСЯКУ ХОЛЕРУ. Что попало. – Всяку холеру несёшь (Конд. 
Конд.).

В ТАТЬЯНКУ, нар. В складку, в сборку. – Юбка у меня была в 
мелкую татьянку (Х-М. Болч.).

ВТЮТЮРИТЬСЯ, -юсь, -ишься, сов. Шутл. Влюбиться. - 
Втютюрился –ха-ха! (Конд. Конд.).
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ВУЛДЫРЬ, я, м. Волдырь. – Водяной пузырь на руке, ноге и т.д. 
(Бел. Каз.)

В ПОДОЛЕ ПРИНЕСТИ. Родить ребенка вне брака.- Родила 
ребенка без мужа, родила в девках ребенка – в подоле принесла (Бел. 
Каз.)

В УМАТ. То же, что в лохматину. – Напиваются в умат. Ещё 
говорят, мол, в усмерть напился, то есть водки перебрал (Х-М. 
Зенк.). Как напьются в умат (Х-М. Зенк.). Чуть тёпленький – пья-
ный очень, в стельку, в дрызг, в дробадан, в умат, в доску… (Х-М. 
Болч.).

В УСМЕРТЬ. То же, что в лохматину. – Напиваются в умат. 
Ещё говорят, мол, в усмерть напился, то есть водки перебрал 
(Х-М. Зенк.).

ВЧИСТИТЬ, -щу, -тишь, сов. Экспр. Быстро побежать. – Вот я 
тебе дам, ты и вчистишь отсюда! (Конд. Конд.).

ВЫБИТЬ ИЗ ГОЛОВЫ. Так говорят об ослабевшей памяти. – 
Раньше много знала, а щас всё из головы выбило (Х-М. Цинг.).

ВЫБЫГАТЬ, -, -, -ет, сов. Высохнуть на ветру или на морозе. – 
Отвякло бельё? Оно стало чистым, пока она его натирала. Отвя-
кнет, мама немного ополоснёт. А дети на реке полощут. А зимой 
брали колотун – такую прямую, гладкую палку. Бельё на проруби 
им, колотуном, били. Может, ещё прополоснёт. Висят, дрягаются, 
пока не вымерзнут, не выветреют, выбыгают, по-нашему (Конд. 
Конд.). Вывесил зимой бельё, чтобы выбыгало (Х-М. Д. Плёсо).

ВЫВОДОК, -дка, м. Шутл.-ирон. Маленькие дети. – А по улице 
бегают детишек, ну прям, целый выводок (Х-М. Болч.).

ВЫДЕЛЫВАТЬСЯ, -аюсь, -аешься, несов. Прост., неодобр. – 
Хвастаться, выхваляться. Не выделывайся (Конд. Алт.). Выкаблучи-
вать – выделываться, хвастаться, вызывающе себя вести (Конд. 
Конд.).

ВЫЖИГАТЬ, -аю, -аешь, несов. В ходе игры догонять и касаться 
рукой одного из партнёров по игре. – Выжигать из круга (детская 
игра) (Конд. Конд.).

ВЫЙТИ НА ДЕТЕЙ. Выйти замуж за вдовца. – Бедная была – 
вышла на детей (Конд. Конд.).

ВЫКАБЛУЧИВАТЬ, -аю, -аешь, несов. То же, что выделы-
ваться. – Выкаблучивать – выделываться, хвастаться, вызыва-
юще себя вести (Конд. Конд.).

ВЫКАТНОЕ, -ого. Название села. – Сын у него на Выкатном 
(Х-М. Тюли).

ВЫКОБЫЛИВАТЬСЯ, -аюсь, -аешься, несов. То же, что выде-
лываться. – Выкобыливаться - то же, что выкаблучивать – выде-
лываться, хвастаться, ну, так себя вести (Конд. Конд.).

ВЫЛЕЖАТЬСЯ, -жусь, -жишься, сов. Протрезветь. – После 
пьянки вылежаться надо: на работу в понедельник (Конд. Конд.).

ВЫКОМАРИВАТЬ, -аю, -аешь, несов. То же, что выделы-
ваться. – Творить, что-то делать, выкомаривать начал (Х-М. 
Зенк.).

ВЫПАДЕНИЕ ПАМЯТИ. Потеря памяти. – Вишь, у меня уже 
выпадение памяти, я ничего не знаю, я же стара (Х-М. Зенк.).

ВЫСТАРКА, -и, ж. Телега с бортами для хозяйственных нужд. – 
Выстарка – телега, ящик на ней, рыбу возили, окуней возили. Кто 
что, в основном – рыбу (Конд. Конд.).

ВЫХОЛОСТИТЬ, -щу, -тишь, сов. Кастрировать. – Этот выхо-
лощенный конь, послушный (Х-М.). Надо бы его выхолостить, а то 
того и гляди на дыбы встанет. (Х-М.).

ВЫЧИГИ, -?, чаще мн. Мягкие лёгкие полусапожки без каблу-
ков. – Вычиги из кожи коротенькие, а потом и тапочки так зовём 
(Конд. Конд.).

ВЫШКА, -и, ж. Чердак. – Все старые вещи мы на вышке хра-
нили (Конд. Конд.).

ВЫШНЫХИВАТЬ, -аю, -аешь, несов. Неодобр. Выведывать, 
высматривать. - Вышныхивают, разузнать хотят, ходят и вышны-
хивают всё (Конд. Алт.).

ВЬЮШКА, -и, ж. Металлическая выдвижная пластина, закрываю-
щая дымоход печи после топки, чтобы не выходило тепло. – Истопи-
лась печь - закрой вьюшку (Х-М. Цинг.). Не закроешь вьюшку – весь дом 
в дыму будет (Х-М. Цинг.). Закрывают печку вьюшкой (Х-М. Зенк.). 
Это у меня вьюшка - закрывать, а рядом я дрова кладу – сушить 
(Х-М. Цинг.). Приспособление в печке, дымоход закрывать (Бел. Каз.).
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ВЯЗАНКА, -и, ж. Кофта, вязанная в ручную. – Эт на тебе, 
вязанка что ль? (Х-М. Луг.).

ВЯНЬГАТЬ, -аю, аешь, несов. Неодобр. Ныть, что-либо назой-
ливо требовать. – У нас смотрины, а он лисопед вяньгать. Чё ты 
вяньгашь! Иди отсюда! (Конд. Конд.).

Г
ГАЧА 1, -и, ж. Одна половина брюк, штанина. – Ну, так мы 

штанину гачей называем (Х-М. Зенк.). Штанина – гача, раньше 
так говорили (Х-М. Д.Плёсо).

ГАЧА 2, -и, ж. Чаще гачи. Льняные, вязанные вручную полу-
чулки, необходимые женщинам на сельхозработах, чтобы защи-
тить ноги. – Надень гачи, а то комары ноги искусают (Конд. 
Конд.).

ГАЙНО, -а, ср. Место в свинарнике, где спят свиньи, соломенная 
подстилка. – Гайно свиньям подстилали, оно уже жидкое всё – на 
огород можно (Конд. Конд.).

ГАЛИТЬ, -ю, -ишь, несов. Водить в игре в прятки. – Игра в пря-
талки: один галит, другие прячутся. Тот, кто галит, говорит: 
«Раз, два, три, четыре, пять - я иду искать», потом идет и ищет 
(Бел. Каз.).

ГАМАНОК, -нка, м. Кошелёк. – Гаманок из чистой кожи: 
застёжечка из двух железных шариков. Гаманок защёлкивался 
(Конд. Конд.). Гаманок – это кошелёк. «Кофылёк, кофылёк. Какой 
кофылёк?». На рисунке кошелёк с застёжкой из двух металличе-
ских шариков. Указавает на шарики: «Это главная особенность 
гаманка» (Х-М. Зенк.). У вас гаманок упал, вон под ногами (Х-М.). 
Гаманок – где хранят деньги (Бел. Каз.).

ГАМОНОК, -нка, м. То же, что гаманок. – Гамонок, маленькие 
такие бывают гамоночки. Мы называем гамонок, большой никак не 
называем. Где у меня гамонок? Ну а у вас как называют? Кошелёк? 
Ну, а у нас гамонок (Х-М. Зенк.).. Гамонок – это портмоне. Где он у 
меня? Нету тут (Х-М. Зенк.). Всяко-разно называли. Это гамонок 
(Х-М. Зенк.).

ГАМОНОЧЕК, -чка, м. Ласк. от гамонок. – Гамонок, маленькие 
такие бывают гамоночки (Х-М. Зенк.).

ГАРКАТЬ, -аю, -аешь, несов. Груб. Очень громко кричать. – Гар-
каешь на весь дом, как ненормальная (Х-М. Тюли).

ГАСНИК, а, м. Шнурок, продёрнутый в верхней части штанов. – 
Гасник – в старину вязали из шерстяных ниток для пояса для муж-
чин (Бел. Каз.).
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ГЛАЗ, -а, м. Мн.: ГЛАЗЬЯ. Ячея. Глаз – ряжовая ячья. Три глаза 
всего ряжа, глаз вот за оба угла растянутый. Пять глазьев взде-
вает (Х-М. Цинг.).

ГЛАЗ ЗАМОРОЖЕННЫЙ. Груб., презр. О бессовестном чело-
веке. – Глаз ты заморороженный. Что ты говоришь? (Х-М.).

ГЛАЗА ЛУПИТЬ. Неодобр., презр. Смотреть бесцельно на что-то 
или на кого-то. – Весь день глаза луплю в окно (Окт. Чем.).

ГЛАЗА ПРОДАВАТЬ. Ирон. Смотреть на кого-л. кокетливо, 
игриво, строить глазки. – Глаза продаёшь – глазки строишь (Конд. 
Алт.).

ГЛАЗАМИ ЗЫРКАТЬ. Неодобр. Высматривать, смотреть во 
все глаза. – Глазами стрелят, зыркат – выискиват, высматриват 
(Конд. Конд.).

ГЛАЗАМИ ЛУПАТЬ. Неодобр. Моргать. – Сижу, глазами лупаю 
(моргаю), не знаю, что сказать (Конд. Алт.).

ГЛАЗАМИ СТРЕЛЯТЬ. То же, что глазами зыркать. – Глазами 
стрелят, зыркат – выискиват, высматриват (Конд. Конд.).

ГЛАЗКИ СТРОИТЬ. Ирон. Кокетничать, играть глазами. Так 
говорят о поведении женщины. – Глаза продаёшь – глазки строишь 
(Конд. Алт.).

ГЛАЗНИТЬСЯ, -нится, безл. Казаться, представляться в вообра-
жении, грезиться. – Ну показалось тебе что-то там или привиде-
лось. Вот это и значит глазнится, то есть кажется (Х-М. Зенк.). – 
Это озеро некормовое, метров 30 глубь, утки дно не достанут, 
корм не достают (Д. Плёсо).

ГЛУБЬ, -и, ж. Глубина. – Это озеро некормовое, метров 30 
глубь, утки дно не достанут, корм не достают (Д. Плёсо).

ГЛУХОЙ, КАК ПЕСТЕРЬ. О глухом или плохо слышащем чело-
веке. – Когда тебе говорят, а ты ничего не понимаешь: глухой, как 
пестерь (Бел. Каз.).

ГЛЫЗА, -ы, ж. Глыба, смёрзшийся или ссохшийся ком земли, 
снега, льда или ещё чего-либо. – Глыза – это засохшая говняшка. 
Особенно после лошадки хорошая. Детьми когда были, так мы эту 
глызу вместо шайбы использовали (Х-М. Зенк.). Это комок такой, 
весь смерзшийся, земли или снега. Глызы – с потолка каплет, 

каплет, аж глызы намерзали (Конд. Алт.). Глыза большущая льда, 
снега, даже людей убивает. Глыза большая, что сила не берёт, как 
вот из цемента берётся, вот глыза или глыба, поднять её – тяжё-
лая (Х-М. Зенк.). Глыза – это комок сахара или соли (Бел. Каз.).

ГОЗНО, -а, ср. Конец невода, имеющий вид мешка. – Рыба-то 
вся на гозне фитиля остаётся. – А что такое гозно? – Это конец у 
фитиля (Х-М. Цинг.).

ГОЛАЯ РЫБА – Не с чешуёй которая, а голая рыба ловится, 
стерлядь там

(Х-М. Зенк.).
ГОЛБЕЦ, -бца, м. Погреб, подсобное сооружение под землёй. – 

Сейчас разделаем рыбу и в голбец отнесём (Окт. Чем.). На зиму 
заготовок было -полный голбец (Х-М. Тюли).

ГОЛБИЦА, -ы, ж. То же, что голбец. – Голбица – да это же 
подпол. Вот раньше говорили: «Ну-ка, полезай в голбицу», то есть 
в подпол (Х-М. Зенк.).

ГОЛБЧИК, -а, м. Лежанка на русской печи. – На печи место 
такое было, голбчик, прятались мы тама друг от друга, и спали 
тоже там (Конд. Конд.).

ГОЛИК, -а, м. Веник без листьев. – Голиком вымела сор (Окт. 
Чем.).

ГОЛИЦА, -ы, ж. Чаще мн. Рукавица из грубой ткани или кожи 
без подкладки. – Голицы одень, и пойдём дрова таскать (Чем. Окт.). 
Голицы в наше время считались рабочими рукавицами, бывало, 
землю пахали в них (Конд. Конд.). Голицы – брезентовые рукавицы. 
На рыбалке рыбу перебирают, дрова складывают (Х-М. Болч.). 
Голицы сама дитям шила (Окт. Пал.).

ГОЛ КАК ЩЕГОЛ. Об очень бедном, неимущем человеке. – Гол 
как щегол – всё пропил (Конд. Конд.).

ГОЛУБАЯ ЧЕРНЬ. Красноголовый нырок (Aythya ferina). – 
Название вида утки - голубая чернь. (Х-М. Тюли). Голубая чернь. 
Нырковая утка: есть голубая чернядь, есть касатая чернядь – эта 
уточка поменьше, хохолок у неё на голове (Х-М. Д.Плёсо).

ГОЛУБЕЦ, -бца, м. То же, что голбчик. – Сёстры мои меньшие 
на голубце спали. Ох, неудобно же там было (Конд. Конд.).
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ГОЛУБИЦА, -ы, ж. Голубика. - Ягода была в лесу такая у нас, 
такая голубица, вкусная до жути, синенькая (Конд. Конд.). Голубица - 
ягода такая лесная, но больше всего по краям болот (Х-М. Д.Плёсо).

ГОЛЯШКА, -и, ж. Голенище. – В голяшках можно было делать 
и пошире (Конд. Конд.).

ГОМОНОК, -нка, м. То же, что гаманок. – Кошелёк раньше так 
называли (Х-М. Болч.). А зарплату-то свою, я спрячу в гомонок - и 
под подушку (Конд. Конд.). Положи гомонок на стол (Конд. Конд.). 
Гомонок-то мой с собой возьми (Х.-М. Луг.).

ГОНОШИТЬСЯ, -шусь, -шишься. несов. Стараться, суетиться. – 
Гоношится – шустрит, торопится, старается (Конд. Конд.). Не 
гоношись, мы не надолго, чай пить некогда (Х.-М.).

ГОРБУША, -и, ж. Деревянный ящик в виде ранца, с лямками, 
для переноски соли на соляном промысле. – Вот раньше подраба-
тывали – соль таскали. А мешки таскать неудобно же. Поэтому 
одевали горбушу. А горбуша - это небольшой деревянный ящик на 
спине с лямками. Когда к месту подходили, дёргали верёвку и соль 
из днища высыпалась (Х-М. Зенк.). Горбуша – деревянный рюкзак. 
Горбушу наденешь - и пошёл (Х-М.).

ГОРБЯКА, -и, ж. Горбушка. – Отрежь мне горбяку, это значит 
горбушку. Шутил он так (Конд. Конд.).

ГОРЕЛЬНИК, -а, м. Горелый лес. – Когда заходим в лес, то про-
ходим горельник (Окт. Чем.). Горельник – это лес после пожара, лес 
горелый (Х-М. Д.Плёсо).

ГОРЕТЬ, -, -, -ит, несов. Портиться (о воде). См.: вода горит. – 
Загар на реке. Это, скажут, речка горит зимой. Мужики всё 
ходят, тычат палками лёд, а рыба воздух ищет, вся в отверстия 
эти лезет (Конд. Алт.).

ГОРНИЦА, -ы, ж. Чистая половина в крестьянской избе, цен-
тральная комната. – Мама у нас так называла – горница (Х-М. Тюли). 
В горнице мы гостей принимали (Конд. Конд.). Комната у нас такая 
была передняя - горница, гостей мы туда водили (Конд. Конд.). У нас 
горница большая была, цветов было много (Х-М. Тюли).

ГОСТЕВАТЬ, -тюю, -тюешь, несов. Пребывать в гостях. – Госте-
вать – ночевать я к Гале ходила (Конд. Конд.).

ГРАБИЦЫ., -?, мн. Грабли. – Много раз я наступала на одни и те 
же грабицы (Конд. Конд.).

ГРЕБАЛКА, -и, ж. Садово-огородный инструмент с тремя изо-
гнутыми зубцами для рыхления почвы и более удобного извлече-
ния клубней из неё. – Гребалкой картошку из гнезда вытаскивали 
(Конд. Конд.).

ГРЕБИ, -бей, мн. Пара вёсел. – Греби – это вёсла, гребёшь (Конд. 
Конд.). Греби – поедешь на гребях (Конд. Алт.). С покоса едем, в гре-
бях гребём и песни задувам на всю деревню (Х-М. Болч.). Ну такие, 
из дерева - греби, по воде ими, до берега раз-раз (Конд. Конд.). Пое-
хали в дальний бор на гребях (Х-М.). Щас-то на моторках, а раньше 
на гребях: на четыре греби, на шесть гребей (Х-М. Цинг.).

ГРУБКА, -и, ж. Печь с лежанкой. – Приделывалась к русской 
печке. Лежать на грубке (Конд. Алт.). Лушпайки в огонь подкиды-
вали, чтобы грубка лучше топилась (Окт. Чем.).

ГРИВА, -ы, ж. Вытянутая возвышенная часть рельефа, обрыви-
стый высокий берег, иногда вытянутая полоска леса над низиной 
или болотистой местностью. – Берёзовая грива (Х-М. Тюли). Нако-
сим, в кедровки накладём, приедем на гриву, а бригадир с женой 
стоят (Х-М. Болч.). Пошли на гриву за грибами (Х-М.).

ГРИВКА, -и, ж. Небольшая грива. – Гривка, там маленькая 
тропинка (Х-М. Болч.). Дом наш на гривке стоит, поэтому и не 
затопляет (Х-М. Цинг.).

ГРУЗЕЛО, -а, м. Грузило. – Перемёт – это самолов: длинная верёвка 
(двоечка, троечка), на ней два-три крючка, на конце грузело (Конд. 
Конд.). Грузело ещё пичуга – грузик на рыболовных орудиях (Х-М.).

ГРЯСТИ, -ду, -дёшь, несов. Идти далеко. – У-у-у… Тебе еще гря-
сти и грясти (Х-М. Луг.).

ГУБУ ОТВЕСИТЬ. Ирон. Обидеться, губы надуть. – Что 
сидишь, губу отвесил (наступишь - упадёшь). Про обиженного 
человека говорили (Конд. Алт.).

ГУБЫ, -?, мн. Грибы. – За губами ездили (Х-М. Луг.).
ГУЛЯНКА, -и, ж. Небольшая пирушка, весёлое времяпрепрово-

ждение. – Перед холодами ноябрь, праздник – Октябрьские, гулянка 
(Х-М. Болч.).
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ГУНДЕТЬ, -, -ишь, несов. Назойливо просить. – Чё гундишь, нет 
у меня ничего (Конд. Конд.).

ГУСЕВАЛЬЩИК, -а, м. Человек, который на охоте подзывает 
гусей, имитируя звуки, издаваемые гусями. – Гусевальщик, это на 
охоте когда, выпускает звуки гусиные (Х-М. Болч.).

ГУСЕЙ (ПО)ГНАТЬ. Начать сходить с ума, сойти с ума. – На них 
хулиганы напали, избили, напугали сильно. А потом он гусей погнал - 
и жену убил. И меня чуть не убил. – Гусей погнал? – Ну, с ума сошёл 
(Н-Юг.).

ГУСКА, -и, ж. Гусыня. – Идёт, как гуска, переваливается 
соседка наша толстая (Конд. Конд.)

Д
ДАВЕЧА, нар. Недавно. – Давеча – это недавно: вчера, поза-

вчера. Давеча не то, что теперича – шутим так (Конд. Конд.).
ДА(О)ВЛЕТЬ, -ею, -еешь, несов. Давить. – Довлеть надо, чтобы 

сок пошёл (Х-М. Болч.). Давлеть - давить, нажимать (Х-М. Болч.).
ДАК 1, частица. Ведь. – Не знаю, дак тогда они записывали 

(Х-М. Тюли). Что такое кочуга? – Дак это стог. (Х-М. Цинг.).
ДАК 2, союз. Поэтому. – Украшений в наше время никаких не 

было, дак мы сами монисту из монеток делали. Ольга поздно прихо-
дила, дак вицей получала. (Окт. Чем.). Лайда - ровное, чистое место 
за деревней, когда вода большая, дак заливается (Х-М. Зенк.).

ДАК 3, союз. Хоть, хотя. – О! Магазин. Зайдём. Не купим, дак 
глаза полупим (Х-М.).

ДАТЬ В ЛАПУ. Дать взятку. – Не дашь в лапу, ничего не полу-
чишь. Сейчас особенно (Конд. Конд.).

ДАТЬ НАГОНЯЯ. Наказать, сделать внушение. – Дали нагоняя 
(Х-М. Болч.).

ДВОЯШ, -а, м. Близнец. – Мы двояши с братом были, а я раньше 
родилась (Н-юг.). Лёву жалко, рано умер, мы с ним двояши были 
(Н-юг.).

ДВУХРУЧНАЯ ПИЛА. Двуручная пила. - Ну, бревно-то мы 
пилили, пила такая, мы её двухручной называли (Конд. Конд.).

ДВУХТЫСЯЧНА ВОСЬМОЙ, числ. Две тысячи восьмой. – В 
двухтысячна восьмом году (Х-М. Тюли).

ДЕВА, -ы, ж. Слово употребляется почти как десемантизиро-
ванное обращение при разговоре женщин. – Дева – это обраще-
ние даже к старушкам за семьдесят. Ну, дева, ты не то говоришь 
(Конд. Конд.).

ДЕВЕСИЛ, -а. м. Пижма (Tanacetum vulgare L.). – Дочку деве-
силом пою – простыла. Лечебная трава от кашля (Х-М. Цинг.). 
У меня девесил – трава есть, от кашля хорошо помогает (Х-М. 
Цинг.).

ДЕВИЧИЙ МАЛЬЧИШКА (ДЕВЧОНКА). Внебрачный ребё-
нок. – Девичий мальчишка – молодая девушка родила до брака 
(Конд. Конд.).
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ДЕВОЧКА – ПРИПЕВОЧКА, -и, ж. Шутливое обращение. – Так 
что, девочки-припевочки, вот так (Х-М. Зенк.).

ДЕДКА, -и, м. Дедушка. – У меня дедка был, царство ему небесно 
(Х-М. Зенк.).

ДЕДУШКА-СОСЕДУШКА, -и, м. Домовой. – Дедушка-сосе-
душка – это домовой. Гадать ходили к нему в баню, открывали око-
шечко: «Дедушка-соседушка, приди, всё расскажи!». А парни в это 
окошечко тапок бросили подожжённый (Конд. Конд.).

ДЕДУШКО, -а, м. Дедушка. – У меня дедушко умер, я не стала, 
не могу жить одна тут. Я с дедушком не спала, а у меня трое 
детей (Х-М. Зенк.).

ДЁЖА, -и, ж. Деревянная кадушка для приготовления хлебного 
теста. – Бабки говорили: «Дёжу надо в передний угол ставить, а 
сейчас – где попало» (Конд. Конд.). Дёжи, это кашня, даже под 
иконы ставили (Х-М.)

ДЁКОТЬ, -ктя, м. Дёготь. – Пойдём варилку делать – дёкоть от 
комаров был (Конд. Конд.).

ДЕЛАТЬ, -аю, -аешь, несов. Проводить, организовывать. – Ещё хотели 
танцы делать (Х-М. Тюли). Свадьбу делали осенью и зимой (Х-М. Зенк.).

ДЕЛОВОЙ, -ая. Ирон. О предприимчивом человеке. – Ну, ты и 
деловой! (Конд. Конд.).

ДЕЛЯНА, -ы, ж. Участок леса или охотничьих угодий. – Деляну 
дали нам такую: на этой деляне мы садили эти ёлочки. Детям 
охота было подзаработать (Конд. Конд.).

ДЕРГАЧ, -а, м. Гвоздодёр. – Дергач – это у нас гвоздодёр. Где 
у нас дергач? (Х-М. Тюли). Он сломал дергач, и председатель ему 
сказал: «Чтобы ты завтра утром был здесь: дергач сделай и при-
едь» (Х-М. Болч.).

ДЕРЖАТЬ НА ПРИЦЕЛЕ. Шутл. Держать в поле зрения, не 
упускать из вида. – Держать деда на прицеле – следить за дедом 
(чтобы не выпил) (Конд. Алт.).

ДЁРГАТЬ 1, -аю, -аешь, несов. Собирать. – Мы в детстве дёр-
гали грибы, ягоды, шишки с кедрача (Х-М. Болч.).

ДЁРГАТЬ 2, -аю, -аешь, несов. Гладить бельё с помощью валька 
и рубеля. - Это наше слово - валёк. Мы им бельё дёргали. Бабушка 

скажет: «Ну-ка бельё дёргать», – ну и идёшь. Оно же льняное 
было, хорошо дёргать, гладко» (Конд. Конд.).

ДЕРЮЖКА, -и, ж. Уменьш. Дерюга – грубый холст из толстой 
пряжи или сильно поношенная одежда. – Дерюжку бросили на 
лавку, одежду поношенную, в дырах всю, так и спали на ней (Конд. 
Конд.).

ДИКОВАТЬ, -ую, уешь, несов. Хулиганить, вызывающе себя 
вести. Я говорю: «На остальных уроках не дикуй, на переменах коз-
лом не прыгай» (Х-М. Цинг.).

ДОБЫВАТЬ, -аю, -аешь, несов. Получать рыбной ловлей или 
охотой. – Добывают и охотники. Не застрелил или не убил, а добыл. 
Добыли хороший улов (Конд. Конд.). Добывать можно рыбу, можно 
зверя на охоте, а ловить можно браконьеров или мошенников (Х-М. 
Д.Плёсо).

ДОБЫТЧИК, -а, м. Прост. Человек, который добывает, зарабаты-
вает на жизнь. – Он у нас добытчик (шутит в адрес своего внука) 
(Конд. Конд.).

ДОБЫТЬ, добуду, добудешь, сов. Застрелить на охоте птицу или 
зверя, выловить рыбу. – Добывают и охотники. Не застрелил или не 
убил, а добыл. Добыли хороший улов (Конд. Конд.). Ты сама попро-
буй дичь добыть. А потом уж разоряйся (Х-М.).

ДОИЛЬНЯ, -и, ж. Молочно-товарная ферма. – Доильня – это 
молочная ферма (Конд. Конд.).

ДОЙНИК, -а, м. Ведро для дойки. У хозяйки оно всегда отдель-
ное. – У нас дойник – это такое оцинкованное ведро (Конд. Конд.).

ДОЙНИК, -а, м. То же, что дойник. – У кого в хозяйстве корова, 
тому без дойника никак (Х-М. Д.Плёсо).

ДОЙТИ ДО УМА. Сообразить, догадаться. – Дойти до ума - то 
же, что допетрить (Конд. Конд.).

ДОКОНАТЬ, -аю, -аешь, сов. Довести до крайности. - Доконал 
старик, всё горькую просит (Х-М. Цинг.). Я приду, а моя в слезах, 
доконали её: отдайте девчонку – и всё (Х-М. Цинг.).

ДОКОСТЫЛЯТЬ, -аю, -аешь, сов. Ирон. Дойти до какого-либо 
места. –Докостыляю до огорода, обопрусь о кочерёжку, да полю 
картошку сама. Всё сама (Х-М. Цинг.).



44 45

ДОКУЛЯ, нар. Докуда. – Ребятишки устали. Докуля ещё идти? 
(Х-М. Тюли).

ДОЛБЁНКА, -и. ж. Лодка из цельного дерева. – На долбёнке 
ходили рыбачить (Х-М. Цинг.). Облас – лодки такие, осиновки. То 
же самое, что долблёнка (Х-М. Д. Плёсо).

ДОЛБЛЁНКА-ОСИНОВКА, -и, ж. Лодка, выдолбленная из 
цельного дерева, чаще всего из осины. – Долблёнка-осиновка из 
осины (Конд. Конд.). Лодки делают. Есть просто долблёнки, ну, из 
одного дерева…Таки небольши лодки (Х-М. Цинг.).

 ДОНЕЛЬЗЯ, нар. До предела возможного. - Расстроюсь 
донельзя – сильно расстроиться (Конд. Алт.).

ДОННЫЙ ПРОВЯЗ. Донная сеть. – Донный провяз? Только по 
прогону и узнаешь – рыба попалась или нет: язь, муксун (Конд. 
Конд.). Донный провяз, его не ставят, его выкидывают из лодки, и 
он сам плывёт по дну. Всё ловит, что на пути. Донный провяз – это 
донная сеть (Х-М. Д.Плёсо).

ДОПЕТРИТЬ, -ю, -ишь, сов. Шутл. То же, что дойти до ума. – 
Допетрить – то же, что дойти до ума (Конд. Конд.).

ДОПОЛНА, нар. Очень много. – У меня этой бумаги дополна 
(Х-М. Болч.). Дополна, ну это о-го-го как много (Конд. Конд.).

ДОСОЧКА, -и, ж. Дощечка. – Раньше колотун был: четыре 
досочки и лопаточки (Конд. Конд.).

ДОХЛЫЙ, -ая, -ое. Ирон. Физически слабый. – Ты дохлый что 
ли? Не можешь поднять! (Конд. Конд.).

ДОШКА, -и. ж. Шуба (из лисьего меха). – Воротники шьют из 
них, дошки шьют (Х-М. Цинг.).

ДРАНДУЛЕТ, -а, м. Шутл.-ирон. Название любого транспорта, 
приходящего в негодность. – Драндулет какой-то. Зачем вы его 
купили? (Х-М. Тюли).

ДОКУЛЯ, нар. Докуда. – Ребятишки устали. Докуля ещё идти? 
(Х-М. Тюли).

ДРАПАТЬ, -аю, -аешь, несов. Ирон. Убегать от кого-то, чего-то. – 
От выстрелов драпали немцы (Х-М. Цинг.).

ДРОБИТЬ, -блю, -бишь, несов. Выбивать чечётку в пляске. – 
Дробишь – это и на вечёрках, пляски когда (Конд. Конд.).

ДРОЖАЛКА, -и, ж. Холодец. – Дрожалка – это холодец, залив-
ного ведь раньше не было (Конд. Конд.). Дрожалка – это холодец из 
рыбы, обычно из окуней (Х-М. Д.Плёсо). Вы говорите «холодец», 
мама говорила «холодное», а здесь говорят «дрожалка» (Х-М. 
Тюли).

ДРЫНЬКАТЬ, -аю, -аешь, несов. Груб. Говорить невпопад, не по 
делу. – Дрынькаешь ты, внук, невпопад! (Конд. Конд.).

ДРЮЧА, -и, ж. Сонное, удручённое состояние. – Дрюча напала, 
а день ведь ещё. Спать хочу (Конд. Конд.).

ДРЯГАТЬСЯ, -аюсь, -аешься, несов. Вздрагивать, болтаться на 
ветру. – Отвякло бельё? Оно стало чистым, пока она его натирала. 
Отвякнет, мама немного ополоснёт. А дети на реке полощут. А 
зимой брали колотун – такую прямую, гладкую палку. Бельё на про-
руби им, колотуном, били. Может, ещё прополоснёт. Висят, дря-
гаются, пока не вымерзнут, не выветреют, выбыгают, по-нашему 
(Конд. Конд.).

ДУХАН, -а, м. Дурной запах. – Щас он уже просох, свежий лес, 
раньше-то вообще такой духан был (Х-М. Зенк.).

ДУТЬ, -ю, -ешь, несов. Презр. Пить. – Вот они дуют и дуют эту 
водку (Х-М. Тюли).

ДУШИЩА, -и, ж. Экспр. Духота. – Душища в доме от тесноты, 
и окна заделаны (Конд. Конд.).

ДЫБАТЬ, -аю, аешь, несов. Стоять на ногах. – Ни воды не могу 
принести, вот кое-как дыбаю (Конд. Алт.). «Дыбы-дыбы дыбаю, 
пошёл мужик за рыбою…», - я так пела внучке. Так поют малень-
ким, когда они только на ножки встают (Х-М.).

ДЫМАРЬ, -я, м. Порох. – Дымаря у него всегда много (Окт. Чем.).
ДЫМИЛО, -а, ср. Дымоход. – Дымило посмотрю, почищу. Палку 

брали и привязывали к ней камень с тряпкой, и с крыши в это 
дымило суёшь. Ещё можно было чистить метлой (Конд. Конд.).

ДЭЛЬ, -и, ж. Сеть, различная по частоте и конструкции, в зави-
симости от назначения. – Дэль у сети толстая, у неводной мерёжки 
сороковка, пятьдесятка (Конд. Конд.). Дэль – это кусок мерёжи. 
Из этих кусков невод делают. Мерёжа - это ведь сетка рыболов-
ная. Мерёжа и в саке есть, и в фитиле (Х-М. Зенк.).
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Е
ЕГЕЛЬ, -я, м. Ягель. – Это бор, где растёт белый мох, т.е. егель. 

Беломошник не только пушистый, но и хрупкий (Х-М. Болч.).
ЕДУНКА, -и, ж. Молодая крапива, пригодная в пищу. – Ох, еду-

нки нарву, нахлещу тебе. То же, что крапива (Конд. Конд.).
Ё
ЁЛКИ-ПАЛКИ, междом. Шутл. Возглас изумления, разочарова-

ния. – Ёлки-палки, корову подоить забыла (Конд. Конд.). Закрути-
лась, ёлки-палки, что наделала. Ну-ка стой (Х-М. Зенк.).

Ё-МОЁ, То же, что ёлки-палки, ёшкарале, то же, что вот 
ромашка жёваная. – Ну я и бабрячу на тебя, ё-моё! Не земляк я 
тебе, ё-моё! (Конд. Конд.). Ну, ё-моё, опять пришел! (Конд. Конд.).

ЁШКАРАЛЕ, междом. То же, что ё-моё, то же, что вот ромашка 
жёваная. – Ёшкарале, ё-моё, от ромашка жёваная. Материться 
же нельзя раньше было, только так ругались (Конд. Конд.).

ЁШКИН КОТ! Выражение удивления или досады. – Ну, ёшкин 
кот, ты что такое натворил!? (Конд. Алт.).

Ж
ЖАЛИТЬСЯ, -люсь, -лишься, несов. Жаловаться. – Ябеда-каря-

беда, к матери пошёл жалиться (Конд. Конд.).
ЖАРЁХА, -и, ж. Что-либо, предназначенное для жаренья на 

один раз. – А из кишков щуки жарёха такая вкусная получалась 
(Конд. Конд.). Да за студгородком всегда грибов можно на жарёху 
собрать (Конд. Конд.). Жарёху из рыбы делали, ну и из грибов 
можно, из рыбы лучше: своё, родное (Х-М. Д.Плёсо).

ЖЕМОЧИК, -чка, м. Процесс замачивания белья перед стир-
кой. – Жемочик – это когда замачивают бельё в берёзовом щёлоке. 
Через два дня пойдёт пена, мама берёт глину, натирает ей бельё, 
как мылом. Это в бане (Конд. Конд.).

ЖЕРЕБУШЕЧКА, и, ж. Уменьш.-ласк. к лошадь. – Эта жеребу-
шечка - мы её так назвали (Х-М. Тюли).

ЖЕРЕБЧИК, -а, м. Жеребёнок. – У кобылки нашей жеребчик 
тогда был (Конд. Конд.).

ЖИВАЯ ВОДА, чаще ВОДА ЖИВАЯ. Вода родников, бьющих 
со дна реки и снабжающая воду кислородом. – Котцы вот, в котцах 
ловят, когда вода горит – рыба в живую воду идёт, там котец и 
устанавливается (Конд. Конд.) Из родника, из колодца живая вода. 
Вода горит, кислорода мало, рыба скрывается. Когда вода горит, 
рыба погибает (Х-М. Болч.). Вода уже живая становится, сети 
готовить нужно (Х-М. Болч.). Живая вода там, где много ключей, 
на быстрине (Х-М. Болч.).

ЖИВЕТЬ, -вею, -веешь, несов. Жить, бороться за жизнь. – Он 
живел – живел, а потом пошёл на речку и утопился (Х-М. Цинг.).

ЖИВОРЫБНИЦА, -и, ж. Судно или отсек в судне для перевозки 
живой рыбы. – Плашкот. В нём есть и живорыбница - осетров 
возят живыми, и отсек со льдом (Х-М. Д. Плёсо). Живорыбницу и 
из мерёжи делают, и из досок. Чтоб вода там была, чтоб рыба не 
задохнулась, которую наловили (Х-М. Д. Плёсо).

ЖИВУН, -а, м. Родник на дне водоёма, ключ, который привле-
кает рыбу наличием кислорода. – Отец в живуне всегда вычерпы-
вает рыбу саком (Х-М. Болч.). Живун – то место, откуда бьёт род-
ник в реке (Х-М. Болч.). Как в живун этот попадёшь, ноги сведёт 
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от холода (Х-М. Болч.). Вода горит, зимой речки горят: кислорода 
не хватает. Где живуны есть, там не горит вода, рыба стара-
ется туда попасть и там отстаивается (Х-М. Болч.). Живун, где 
бежит водичка, богатая кислородом. Под живунами рыба скапли-
вается зимой подо льдом (Х-М. Д.Плёсо). Живуны – подземные род-
нички (Х-М.).

З
ЗАБЕЛИТЬ 1, -лю, -лишь, сов. Покрыть известью стены, печь и 

т.п.– Вот камин видишь, я забелила (Х-М. Зенк).
ЗАБЕЛИТЬ 2, -лю, -лишь, сов. Разбавить чай молоком. – Чай 

сильно горячий. – Возьми молочка, забели (Х –М.).
ЗАБЕРЕГ, -а, м., чаще мн. Полоса воды между берегом и льдом 

весной. - По весне забереги начинаются (Конд. Конд.). Ну это 
когда зима придёт, река замёрзнет, а около берегов забереги 
(Конд. Конд.).Весной вода прибывает и выступает у берегов надо 
льдом (Х-М. Д. Плёсо).

ЗАБИТЬ, -бью, -бьёшь, сов. Убить. – Забить корову или свинью 
(Конд. Конд.).

ЗАБОЛОНЬ -и, ж. (спец.). То же, что болонь. Молодой и менее 
плотный слой древесины, лежащий непосредственно под корой. – 
Заболонь, там сок течёт (Конд. Конд.).

ЗАВАРУХА, -и, ж. – Каша из муки, заваренная кипятком. Бол-
тушка пожиже, а заваруха погуще (Х-М. Болч.).

ЗАВЕСА, -ы. ж. Преграда на реке для ловли рыбы. – Рыбу 
ловили, ставили завесу (Х-М. Цинг.). Запор и завеса это одно и то 
же (Х-М. Д. Плёсо). Есть у нас завеса. То же, что запор, чтобы 
речку перекрывать (Х-М. Цинг.).

ЗАВИРЮХА, -и, ж. Метель, пурга. – Разыгралась сегодня 
завирюха. В такую завирюху лежать бы дома на печи да сказки 
сказывать. (Х-М).

ЗАВИХАРИВАТЬ, -ваю, -ваешь, несов. Экспр. Очень быстро 
бежать, нестись. – Он пошёл завихаривать, ну бегом бежит или 
там такой сам весь из себя – завихаривает (Х-М. Зенк).

ЗАВИХЕРИВАТЬ, -ваю, -ваешь, несов. Экспр. Шумно, размаши-
сто веселиться. – Вот напьются когда, пойдут веселиться и танце-
вать от души – завихеривать (Бел. Каз.).

ЗАВЛЕКАТЫЙ, -ая, -ое. Интересный, способный увлечь. – 
Мальчик завлекатый (Х-М. Зенк).

ЗАВОДИТЬСЯ, -жусь, -ишься, сов. Появляться, возникать. – Там 
завёлся человек (Х-М. Тюли).
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ЗАВОЗНЯ, -и, ж. Крытое помещение для телег и саней. – Мамка 
под дом продукты снесёт, в завозню, чтоб не пропали (Конд. Конд.). 
В завозне у нас лопаты, грабли, капарульки (Х-М. Тюли).

ЗАГАР, -а, м. Состояние воды с острым недостатком кислорода 
в водоёме, покрытом льдом. – Загар на реке. Это, скажут, речка 
горит зимой. Мужики всё ходят тычат палками лёд, а рыба воз-
дух ищет, вся в отверстия эти лезет (Конд. Алт.). Рыба начинает 
пропадать(гибнуть), она ищет свежую воду, ключи. Вода горит и 
вонючая по-страшному (Х-М. Болч.). Речка сгорела, загар начина-
ется (Х-М. Болч.).

ЗАГНЕТО, -а, ср. Углубление в шестке русской печи, обычно в 
левой её части, куда загребают горячие угли. – Тятя мне кричит, 
загнето в печке прикрой, а я бегу скорей, чтоб тятя не злился 
(Конд. Конд.).

ЗАГОН, -а, м. Огороженное открытое место для временного 
содержания скота. – Загон огорожен жердями, стайка маленькая, а 
загон большой. Лошади отдельно (Конд. Конд.).

ЗАГОНОШИТЬСЯ, -усь, -ишься, сов. Начать заботиться о чём-
ибо, засуетиться. – Загоношилась: гости пришли, сразу забегала 
(Конд. Конд.).

ЗАДУВАТЬ, -аю, -аешь, несов. Экспр. Делать что-либо во всю 
силу. – С покоса едем, в гребях гребём и песни задувам на всю 
деревню (Х-М. Болч.).

ЗАКАТ, -а. м. Навес над крыльцом. – У нас был закат над крыль-
цом (Окт. Чем.).

ЗАКАТЫШИ, -ей, мн. Сбитая шерсть на теле животных. – У 
моей кошки закатыши сделались (Х-М. Цинг.).

ЗАКА́ЯТЬСЯ -а́юсь, -а́ешься, сов. Разг. Дать себе слово не делать 
чего-л. впредь. – Закаялася, чтобы больше никуда на большое рас-
стояние не ездить (Конд. Алт.). 

ЗАКОЛЕТЬ, -ею, -еешь. Груб. Сильно замёрзнуть. – Заколела. 
Чуть до смерти не замёрзла! (Конд. Конд.).

ЗАКОЛОПАТИТЬ, -чу, -тишь, сов. Замучить, донять. - Ох, и 
заколопатили они ж его, прям он не знал, куда от них деваться 
(Конд. Конд.).

ЗАКУХОРИТЬСЯ, -рюсь, -ришься, сов. Ослабеть, не дать уро-
жая (о растениях). – Закухорилось всё – умерло то есть,

три огурчика сняли (Х-М. Зенк).
ЗАЛЕТНИЙ, -яя, -ее. Человек, живущий за рекой Летняя. – А за 

рекой залетние живут, дорогу размыло грязью там, как пройдёте 
через мост, не знаю (Х-М. Цинг.).

ЗАЛИМОНИТЬ -ню, -нишь, сов. Груб. Экспр. Сильно ударить. – 
Любимое слово моей мамы было «залимоню». – А что это зна-
чит? – Ну, он ему и залимонил. – ? – Сильно ударить – залимонить 
(Х-М. Тюли).

ЗАМЁТ, -а, м. Большой продолговатый стог сена. – Большая куча 
сена замётом называлась, на зиму их много надо было заготовить 
(Конд. Конд.).

ЗАМИРАТЬ, -, -аешь, несов. Замедлять течение (о реке)– зами-
рает (река) – когда идет ледоход или начинает осенью замерзать 
река (Бел. Каз.).

ЗАМОЛАЖИВАТЬ, -ет, несов., безл. Начинать ухудшаться (о 
погоде). Облака на небе сливаются в низкий туман. – Замолажи-
вает к молодому морозу (Х-М. Болч.).

ЗАМОР, -а, м. 1) – Замор идёт, мор. Замор – это вот рыба когда 
горит в речке, вода горит и рыба проподат, идёт мор (Х-М. Зенк). 
Воздуху, кислороду не хватат в воде, вот это и замор (Х-М. Зенк). 
Рыба погибает под водой, идет замор (Бел. Каз.).  З А М У З Ы -
РИТЬ, ю, ишь, несов. – Бросить в кого-либо комок снега (Бел. 
Каз.).  ЗАНЕДЮЖИТЬ, -жу, -жишь, сов. Начать чувствовать недо-
могание, заболеть. - Отец у меня тогда занедюжил (Конд. Конд.).

ЗАНЯХИВАТЬ, -аю, -аешь, несов. Удобрять навозом поля. – Мы 
ходили только их (поля) заняхивали (Х-М.). Ср.: няша (повсеместно) 
жидкая грязь.

ЗАПИРКА, -и, ж. Большая дверная задвижка, засов. – «Толька, 
как ты материшься! Что бы тётя Нюра сказала?» - «Ничего бы 
не сказала. Взяла бы запирку и отходила по спине». «А что такое 
запирка?» - «Ну, запирка и запирка. Ворота ей запирают» (Конд. 
Конд.).

ЗАПОГОДИТЬ, -ило, безл., сов. Портиться (о погоде). – Запого-
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дило. Погода портится, будет ненастье (Х-М. Болч.). А небо-то 
занесло, тучи, прям сразу запогодило (Конд. Конд.).

ЗАПОЛОШНЫЙ, -ая, ое. Нервный, вздорный, суматошный, 
взбалмошный. – Заполошный - тот, кто прикидывается дураком, 
драться хочет (Бел. Каз.).

ЗАПОН, -а, м. Фартук. – Мама на день рождения всем запоны 
дарила. Шить любила (Х-М. Тюли).

ЗАПРОСТАТЬ, -аю, -аешь, сов. Заполнить какую-либо ёмкость. – 
Запростала банку молоком (Конд. Алт.). Опять всю посуду 
запрастала (Конд. Алт.). Взял ведро, наложил в него картошку, 
вот и запростал (Х-М. Болч.). И запростать, и опростать – это 
налить, потом освободить (Х-М. Болч.).

ЗАПУРХАТЬСЯ, -аюсь, -аешься, сов. Перестать справляться с 
объёмом обязанностей, работы. – Запурхалася – делат, делат, до 
того запурхалась (Конд. Конд.). Запурхался в делах: то одно, то 
другое, то третье (Х-М. Д.Плёсо).

ЗАПУСК, -а, м.  Прекращение доения коровы перед отёлом. - 
Корова в запуске тогда была, не доилась (Х-М. Зенк.). Это ско-
тину. Запуск, когда скотину не доят, ну сколь продоят, месяца два 
остаётся до отёла и её запускают, говорят корова в запуске (Конд. 
Алт.). Надо запускать уже корову, молоко уже нехорошо стаёт. 
Молока нет – корова в запуске (Х-М. Болч.).

ЗАПУСКАТЬ, -аю, -аешь, несов. Прекращать дое-
ние коровы перед отёлом. – Это скотину. Запуск, когда скотину не 
доят, ну сколь продоят, месяца два остаётся до отёла и её запу-
скают, говорят корова в запуске (Конд. Алт.). Месяц-два запускают 
корову, не доят её (Х-М. Болч.). Надо запускать уже корову, молоко 
уже нехорошо стаёт. Молока нет – корова в запуске (Х-М. Болч.).

ЗАПЫЖИТЬ, -у, -ишь, сов. Зарядить ружьё. – Запыжить фузей - 
и вперёд на птиц (Х-М. Болч.).

ЗАПЫХТЕТЬСЯ, -?, -тишься, сов. Задохнуться. – Ой, какая кор-
чага гордая идёт, аж запыхтелась вся! (Х-М. Болч.).

ЗАРОД, -а, м. Большой продолговатый стог сена. То же, что 
замёт. – На покосе зарод больше стога, круглый и кверху (Конд. 
Конд.). – Сначала стога, потом зароды делали, они, как стога, только 

длинные (Окт. Пал.). Зарод это сена стог большой, на зиму сено 
косили, и в зароды складывали (Конд. Конд.).

ЗАСИДКА, -и. ж. Охотничье укрытие. - Олени-то на болото за 
этой троелисткой уйдут, она всех паразитов из них выгоняет – 
лечебная трава. А охотники уже в засидке сидят. Если ветер не в их 
сторону, олени могут на десять метров к засидке подойти (Х-М. 
Д. Плёсо). Таня, Володя как говорил: «засидка» или «залёжка»? 
Спроси у него. – Засидка (Х-М.).

ЗАСКРЁБЫШ, -а, м. Последний, младший ребенок. – Заскрё-
быш - сестрёнка была, ей сорок с чем-то теперь (Конд. Конд.). 
Обычно бабы говорят: заскрёбыш мой. Это последний мой ребёнок 
(Конд. Алт.). Последний он у нас родился, заскрёбыш наш (Конд. 
Конд.). Заскрёбыш мой, последнего ребёнка так называют (Х-М. 
Болч.). Заскрёбыш, последыш ли (Х-М. Болч.). Заскрёбыш – послед-
ний ребёнок (Х-М. Д.Плёсо).

ЗАСЛОНКА, -и, ж. Железный лист с ручкой, закрывающий 
входное отверстие печи. – Заслонкой закрывает её (печку) (Х-М. 
Тюли). Заслонки есть квадратные, есть круглые (Х-М. Д.Плёсо).

ЗАСТУП, -а, м. Лопата. - Дверь заступом прикрыта (Окт. Чем.).
ЗАСУПОНИТЬСЯ, -юсь, -ишься, сов. Надеть на себя много 

вещей, плотно подпоясавшись. – Холодина, я и засупонилась 
(Х-М.). - Наша бригада засупонилась хорошенько (Окт. Чем.).

ЗАТАРИТЬСЯ, -юсь, -ишься, сов. Запастись. – Зимой вот мы 
затаримся, зимой (Х-М. Тюли).

ЗАТЫРИТЬ, -ю, -ишь, сов. Груб. Запрятать. - Куда затырил 
банку (Конд. Алт.). Стырил он у меня картошку да и затырил в 
сарай (Конд. Конд.).

ЗАХЛЕБАТЬСЯ, -аюсь, -аешься, сов. Груб. Напиться досыта 
водки, захлебнуться. – Не пьёт, а жрёт и захлебаться не может 
(Х-М. Тюли). ЗАХМУРЕТЬ, ю, ешь, несов. – Захмурел от тяжелой 
работы, заболел человек (Бел. Каз.).

ЗАХОМУТАТЬ, -аю, -аешь, сов. Неодобр. Захватить кого-либо в 
подчинение. – Захомутать – навязать, заставить что-то сделать 
(Конд. Конд.).

ЗАЧАТЬ, -чну, -чнёшь, сов. Начать. - Квас зачнёшь пить, аж в 
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горле дёрёт (Конд. Конд.).
ЗАЧУХАНКА, -и, ж. Неряшливая, опустившаяся женщина. - Ты 

что оделась, как зачуханка? (Х-М.).
ЗАЧУХАННЫЙ, -ая, -ое. Неряшливый, опустившийся. – Зачу-

ханный – неопрятный, не следит за собой (Х-М.).
ЗАЧУХОННЫЙ, -ая, -ое. То же, что зачуханный. - Мужик этот 

такой зачухонный был, смотреть на него было страшно (Х-М.).
ЗАЩЁЛКА, -и, ж. – Вот двери у меня закроете, хоть на верёв-

очку – на защёлку (Х-М. Зенк).
ЗВЕЗДАНУТЬ, -ну, -нёшь, сов. Экспр. Сильно ударить. – А он 

возьми да как наотмашь мне звездани (Конд. Алт.). Я как звездану 
тебе, мало не будет (Х-М. Болч.). Да он меня там как звезданул, 
что я ничего вспомнить не мог (Х-М. Болч.). Сейчас как звездану 
ложкой по лбу! (Конд. Конд.). Звездануть – ударить, чтоб звёзды 
из глаз появились (Х-М. Болч.). Звездануть или украсть и ударить, 
и ещё чё-то. Я не знаю таково слова, если напрямик говорить дак 
звездануть, ударить можно или украсть (Х-М. Зенк).

ЗЕНЬКИ ВЫЛУПИТЬ. Неодобр., презр. Смотреть на что-то или 
на кого-то. Ср.: глаза лупить. – Чё зеньки вылупила? (Конд. Конд.).

ЗИМА ПО ЛЕТУ, А ЛЕТО ПО ЗИМЕ. О традиции крестьян учи-
тывать приметы, касающиеся состояния природы в течение всего 
года. – Вот и смотришь, кака зима была, тако лето будет. И так 
говорили: «Зима по лету, лето по зиме» (Х-М. Цинг.).

ЗИМОВАЛЬНАЯ ЯМА 1. Место зимовки рыбы. - Зимовальная 
яма, там воздух остаётся, рыба дышать может (Х-М. Тюли).

ЗИМОВАЛЬНАЯ ЯМА 2. Яма в земле, предназначенная для 
сохранения рыбы. - Зимовальную яму я делал в картофельной яме 
для засолки рыбы, как ледник: снегу весной закидывашь до половины 
ямы, а потом спускаешь ящики, отдельно соль и рыбу – сухой посол. 
Получается колодка (Х-М. Д.Плёсо).

ЗИПУН, -а, м. Устар. Верхняя мужская одежда из льняной ткани 
домашнего изготовления. – Зипуны, это раньше ткали, лен делали, 
потом из льна ткали, шили зипуны, польто или курточку какую 
(Х-М. Болч.).

ЗЛЫДЕНЬ, -дня, м. Человек, который постоянно злится. - Ух, 

ты и злыдень! (Х-М. Болч.). Наши соседи были такие злыдни (Х-М. 
Болч.). ЗЛЫДНИ, -ней, мн. Остатки. – Вот одни у меня злыдни, ничё 
у меня нету. Видите у меня (Х-М. Зенк).

ЗЛЫДНЯ 1, -и, ж. Остатки. – Последняя злыдня. Доскребла в 
кладовке остатки (Конд. Алт.).

ЗЛЫДНЯ 2, -и, общ.  Человек, который постоянно злится. То же, 
что злыдень. - Ну и злыдня же ты (Конд. Алт.).

ЗНАМО ДЕЛО. Безусловно, бесспорно, вне всякого сомне-
ния. -  Ну и выпить, знамо дело, любил. Особенно с устатку. Робить 
так робить, пить так пить (Х-М.). Знамо дело, почему ты не уехал 
(Х-М. Болч.).

ЗОРИТЬСЯ, -, -ится, несов., безл. Рассветать. – Раньше рано 
вставали, как только начинало зориться (Х-М. Тюли).

ЗОРЯНКА, -и, ж. – Утренняя и вечерняя ранняя заря. - Только 
зорянка началась, а у него живот схватило, вот и не пошли на 
уток. – А что такое «зорянка»? – Это утром и вечером, когда утка 
с кормёжки снимается, перелетает на безопасное место (Х-М. Д. 
Плёсо). Вечером в кормовую лайду перебираются, а на утренней 
зорянке снова поднимаются и – на озеро (Х-М. Д. Плёсо).

ЗУБНИК, -а, м. Стоматолог. - Зубником хотел стать, но как уви-
дел, что творится, так сразу перехотел (Х-М.).

ЗУБЫ МЫТЬ. Груб. Смеяться, хохотать. - Зубы мыть - хохотать 
(Конд. Алт.). Зубы мыть, смеяться, чтоб детей не сглазить (Х-М. 
Болч.). Хватит зубоскалить! Не надо зубы мыть! (Конд. Конд.).

ЗУБЫ СКАЛИТЬ. Груб. Насмехаться. - Зубы скалить: что ты 
мне тут зубы скалишь (Конд. Алт.).

ЗЫБКА, -и, ж. Колыбель. - Значит, лежат у меня в зыбке дочки, 
и я ногой качаю их (Х-М. Болч.). Зыбка – детская люлька (Х-М. 
Д.Плёсо).

ЗЫБОЙ, - ая, -ое. Зыбкий, рыхлый. – Мох там зыбой (Х-М. 
Болч.). Ох, и неудобно ходить-то по зыбому снегу, ноги провалива-
ются (Конд. Конд.).

ЗЫБУН, -а, м. Зыбучая почва, трясинное, зыбучее 
место на болоте.  - Зыбун на болоте бывает, когда идешь по болоту, 
вода качается – это называется зыбун (Х-М. Болч.). Зыбун. В 
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таких топких болотах утонуть можно (Конд. Конд.). Зыбун - это 
болото было очень зыбкое (Х-М. Болч.). Зыбун – это про болото 
говорят (Х-М. Болч.). Зыбун – это болото: идёшь и всё качается 
(Х-М. Д.Плёсо). Вот это зыбун, когда у нас была большая вода, у 
нас корова стояла на зыбуне, вот такой как навроде бугорка, вон – 
навоз не горевший, навоз не перегоревший, и он всплыват, вот на 
воде держится, не тонет. Просто так вот держится. Вот назы-
вают зыбун (Х-М. Зенк). Густая грязь, по которой трудно пройти, 
болото, человек может туда провалиться (Бел. Каз.).

ЗЮЗЬГА, -и, ж. Специальный черпак (сачок) для вычерпывания 
рыбы или льда. Представляет собой черенок с обручем на конце, 
на которой натянута сеть.  - Зюзьга – черпать лёд из лунки (Конд. 
Конд.). Лёд из лунки черпали зюзьгой. Зюзьгу ещё зовут сак (Х-М. 
Д.Плёсо).

И
ИДИ ТЫ В ПИМ ДЫРЯВЫЙ. Экспр. Требование оставить в 

покое, отвязаться. Эвфемизм. – Иди ты в пим дырявый! Говорят, 
когда злятся на кого-нибудь (Конд. Конд.). «Иди ты в пим дыря-
вый»,- бабушка так говорила (Х-М. Д.Плёсо).

ИЗГАЛЯТЬСЯ, -яюсь, -яешься, несов. Издеваться. – Раньше в 
деревне говорили изгаляться, а щас говорят издеваться (Бел. Каз.).

ИЗГОЛЯТЬСЯ, -яюсь, -яешься, несов. То же, что изгаляться. – 
Изголяются - избивают человека или скотину или мучают. Изголя-
ются над ним (Х-М. Зенк.).

ИЗЛАДИТЬ, -жу, дишь, несов. Сделать. – Что-то сделать, сма-
стерить: изладь мне сани, упряжку (Бел. Каз.).

ИЗНАХРАТИТЬ, -чу, -тишь, сов. Избить, изуродовать, испор-
тить. – Девчонку изнахратить вот, избить её, изнахратить гово-
рят, вот так вот раньше говорили. Он ведь изнахратил её. Зна-
чит - её отделал, выпорол, или как ли, изнасиловал то ли, навроде 
таково (Х-М. Зенк.). Это значит - всё разбить, разорвать (Бел. 
Каз.). Обувь только успеваю покупать, опять изнахратил ботинки 
(Х-М.).

ИЗ-ПОД ПЯТНИЦЫ СУББОТА. Выбиваться, торчать, вид-
неться. – Это когда надеваешь одежду, а из-под неё другая одежда 
видна. Подол, а из-под него комбинация (Бел. Каз.).

ИЗРАБОТАТЬСЯ, -аюсь, -аешься, сов. Изнемочь от работы. – 
Это когда человек целый день работает в домашних условиях, 
человек, который работает без отдыха (Бел. Каз.).

ИЗУВЕЧИТЬ, -чу, -чишь, сов. Изуродовать, навредить здоровью 
кого-либо. - Изувечить - это значит кого-то избить до инвалидно-
сти (Х-М. Зенк.).

ИЗУРОЧИТЬ, -чу, -чишь, сов. – Сглазить. Ну, вот допустим: я 
взял тебе подарок подогнал, вот тут у тебя заболело допустим, 
да – это я тебя изурочил. Или изурочил вообще человека (Конд. 
Алт.). Чем ты заболел? Да изурочили его (Х-М. Зенк.). Изурочить – 
это сглазить (Х-М. Болч.).

ИСКУРОЧИТЬ, -чу, -чишь, сов. Испортить, поломать. - Вот 
неумеха: всё искурочил! (Конд. Конд.). Искурочить - сглазить, соб-



58 59

ственно говоря (Х-М. Болч.). Искурочить – испортить, изломать 
(Х-М. Болч.).

ИСПЛА(О)СТАТЬ, -аю, -аешь, сов. Изорвать, изрезать. – Испло-
стать – изорвать вот наподобие такого: исплостал, изорвал. На 
мне ты, например, платье исплостал всё и всё (Х-М. Зенк.). Изре-
зать бумагу или топором разрубить что-то на куски - испластать 
(Бел. Каз.).

ИСПОДКИ, -?, чаще мн. Вязаные рукавицы, которые надева-
ются под голицы – верхние кожаные или брезентовые рукавицы. - 
Исподки – это варюшки. Вязаные варюшки. Исподки оставь – 
мокрые все (Х-М. Зенк.). Как назывались? Руковицы, которые оде-
вали снизу - исподки (Х-М. Болч.). Исподки – варежки, вязанные 
из шерсти (Х-М. Д.Плёсо). Я на пенсии исподки на руки тёплые 
вязать начала (Х-М. Цинг.). А нам мама сама исподки вязала 
(Х-М. Тюли).

ИСПОДНЕЕ, -его, ср. Нижнее бельё. – У меня всегда белое 
исподнее. – А что это? – Нижнее бельё. У женщин рубаха и трусы, 
а у мужчин – трусы (Х-М. Тюли).

ИСПОДНИЦА, -ы, ж. Нижняя юбка.– Да исподницу-то кру-
жевную надень так, чтобы махринки из-под платья выглядывали 
(Тюли, Х-М.). С. 94.

ИСПОХАБИТЬ, - ишь, сов. Испортить что-либо. - Испохабил 
(дождь) мне все цветы (Х-М. Луг.). Жилётку испахабил (Х-М. Луг.).

ИСТРУХНУТЬ, -, -нет, сов. Стать рыхлым. – Он (лёд) уже 
иструх, пошёл иглой (Конд. Конд.). Ср.: труха.

ИСТИ, ем, ешь, несов. Есть, принимать пищу. - Пойдем уже исти 
(Х-М. Луг.).

ИСТЬ, ем, ешь, несов. То же, что исти. – Исть-то ведь надо 
каждый день (Х-М. Цинг.). Прихожу, а мой уже и баню стопил, и 
исть сготовил (Х-М. Цинг.). Исть нечё было (Х-М. Болч.). Исть 
нечего было (Х-М.).

ИХНИЙ, - яя, -ее, притяж. мест. Их. - Ихний отец охотник был 
(Х-М. Болч.).

ИЧИКИ, -ов, чаще мн. Самодельная национальная мягкая обувь, 
женская или детская. - Тебе ещё слово скажу хантейское, ты его не 

знаешь. Ичики – это вот такая вот обувь женская невысокая. Она 
из оленьей шкуры делается (Х-М. Зенк.).

ИЧЬЯ, -и, ж. Ячея. - Ичья – это у сетки... Сплетение у сетки - 
ичья это (Х-М. Зенк.). Ряжка – это сеть такая, я сам её вяжу. 
Вяжется она большой ичьёй на маленькую ичью (Х-М. Зенк.).

ИШИМЫ, мн. Мужская обувь с голенищем из холста. - Ишимы 
пришлось залатать. (Х-М).
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К
К ШАПОШНОМУ РАЗБОРУ.  Опоздать, прибыть слишком 

поздно. - Ну, ты что пришёл к шапошному разбору? Надо было 
раньше приходить (Конд. Конд.).

КА, част. – Было восемь голов скота-то-ка (Х-М. Тюли).
КАДА, нар. Когда. – Вот када невод тянут (Х-М. Тюли). Када 

я сюда приехал, в 59-ом году после школы, 19-ти лет был (Х-М. 
Зенк.).

КАДУШКА, -и, ж. Кадка. - Некоторую посуду кадушки заме-
няли… Это бочка с водой, мы в неё в детстве летом ныряли (Х-М. 
Болч.). В кадушке все солили, огурцы и грибы (Конд. Конд.).

КАК ВАРЁНЫЙ. О вялом, ослабевшем, малоподвижном чело-
веке. – Как варёный. Это когда вялость, слабость у человека, 
ближе к заболеванию (Бел. Каз.). Как варёный – про мужика гово-
рят. Он што, как варёный, ходит? Никакой - значит (Х-М. Тюли).

КАК ВШЕЙ НА ГАСНИКЕ. Очень много. – Это вещь, кото-
рая скаталась, много катышек на одежде, их и называют: столько 
катышек на одежде, как вшей на гаснике (Бел. Каз.).

КАК ОГУРЧИК. Крепкий, бодрый, в хорошей форме. – Вот ты, 
как огурчик, сейчас стоишь (имеет в виду, что хорошо одет). «Как 
огурчик» - и про трезвого ещё говорят, да и про бодрого так можно 
сказать (Х-М. Зенк.). Это молодой, шустрый, здоровый человек (Д. 
Плёсо).

КАКОЙ-НИКАКОЙ. Кое-какой. – Какой-никакой отец бы ни 
был, но он мне отец (Бел. Каз.).

КАК ПУТНЫЙ. Лицемерный, изображающий из себя порядоч-
ного человека. – Что, как путный, притворяешься! Плохой ты 
человек (Конд. Конд.).

КАК СОБАКЕ НА ДРАКУ. Очень мало. – Привезли как собаке 
на драку. Кому-то досталось, а кому-то не хватило (Х-М. Зенк.).

КАК У ДУРАКА МАХОРКИ. Очень много. - У неё квартир, как 
у дурака махорки, – очень много (Конд. Алт.).

КАКУ ХОЛЕРУ? Груб. Что именно? – Я хоть што знаю. Каку 
холеру рассказать? (Х-М. Цинг.).

КАЛАУЗ, -а, м. Устар. Заплечный мешок, вместимостью в пуд, 

верх которого стягивают шнурком. - Складывала вещи в калауз 
(Конд. Конд.).

КАЛДАНКА, -и, ж. Маленькая, хантыйская лодка, делается из 
выгнутых по-особому досок, сшитых между собой кедровыми кор-
нями. Щели замазываются смолой. Она очень легкая и ходкая. - Сел 
в калданку, начал сети проверять (Конд. Конд.). Маленькая лодочка. 
Она делается из осины, она не сколачивается из досок, а выдалбли-
вается. Одно весло, на ней нужен навык серьёзный, а то махом с 
неё…(Х-М. Д.Плёсо).

КАЛЕ(И)ГА, -и, ж. Сорт брюквы. - Я посадила в огороде калегу 
(Х-М. Бобр.). Помню, маленькие были, мать калегу садила, она напо-
добие турнепса или репы (Х-М. Д.Плёсо). Калега – брюква. При запо-
рах хорошо помогает (Х-М. Тюли). Калига – овощ: ни брюква, ни тур-
неп, ни репа. Для корма скота, ещё парёнки делали (Х-М. Д.Плёсо).

КАЛТАШИХА, -и, ж. – Ёмкость для хозяйственных нужд, не 
для пищи. – Цветок у вас красивый. А где поддон? Надо калташиху 
какую-нибудь (Х-М.). Калташиха – в ней на стройке можно цемент 
или глину замешивать. Ещё скотине комбикорм замешивают (Х-М. 
Болч.). Калташиха - бетон замешивать (Х-М. Д.Плёсо). Свиньям 
варили картошку в калташихе (Х-М. Тюли).

КАМКА, -и, ж. Ловушка для рыбы, изготовленная из корней кедра 
или лиственницы. Корни заготавливали весной, а плели камки зимой. 
Трудоемкий процесс, занимает не менее 3 дней. Плетением камки 
могли заниматься даже женщины. - Как назывались? Сети, фитили, 
морды или камки, как иначе назывались (Х-М. Болч.). Рыбачили 
сетями или фитилями. - Что такое фитиль? – Ловушка для рыбы: 
два обруча сеткой связаны, их на речках ставят. Камки были (Х-М. 
Цинг.).

КАНДЫБА, -ы, общ. Хромой человек.– У медички нога болит, 
короче что ли одна, так её кандыба и зовут (Х-М. Зенк.).

КАПАЛУХА 1, -и, ж. Самка глухаря. - Капалуха – это жена глу-
харя (Х-М. Зенк.). Капалуха – это мать глухарей (Х-М. Д. Плёсо).

КАПАЛУХА 2, -и, ж. Ирон. Старая женщина, вероятно, неуклю-
жая, неповоротливая. - Капалухой ещё старую бабку называют так 
(Х-М. Зенк.).
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КАПАРУЛЬКА, -и, ж. Приспособление в виде маленьких гра-
бель для копки картофеля. - В завозне у нас лопаты, грабли, капа-
рульки (Х-М. Тюли).

КАПАРУЛЯ, -и, ж. То же, что капарулька.– У меня была своя 
маленькая капаруля (Х-М. Тюли).

КАПКАШКИ, -шек, мн. Уменьш. Капканы для животных. – В лес 
ходили, капкашки ставили (Х-М. Цинг.).

КАРАУЗНЫЙ, -ая, -ое. Раздетый. – Караузны-то не ходили – 
здоровье берегли (Окт. Чем.).

КАРТОЧКА, -и, ж. Фотография. - На этой карточке мы с бра-
том (Х-М. Бобр.).

КАРТОШИНА, -ы, ж. Картофелина. – Сейчас я достану по две 
картошины (Конд. Конд.).

КАРЫШ, -а, м. Мелкая стерлядь или осётр. – Мешками кары-
шей ловили, они ведь стаями ходют (Х-М. Цинг.). Ср.: хант. 
кари, кырэ «стерлядь». - Карыш. Сантиметров до тридцати счи-
тается карышок, малёк осетра. Его ещё лобарём называют (Х-М. 
Д. Плёсо). Карыш, щука, щерогайка, язь, подъязок, чебак, са(О)рога, 
лещ, сырок, окунь – это в основном летняя рыба. Зимняя рыба – 
стерлядь, лобарь – молодой осётр. Его не берут: в нём ни жира, 
ничего. Осётр, нельма мало бывают (Х-М. Цинг.).

КАРЫШОК, -шка, м. Уменьш. от карыш. - Карыш. Сантиме-
тров до тридцати считается карышок, малёк осетра. Его ещё 
лобарём называют (Х-М. Д. Плёсо).

КАТОК, -тка, м. Свиток, тюк льняной ткани. – Каток – это сви-
ток ткани. Каток этот вынесешь метров тридцать (Конд. Конд.).

КАЧУЛИ, ?, мн. Качели. – Молодёжь на качули насадит ребяти-
шек, так те качаются на качулях (Х-М. Болч.)

КВАСИТЬ, шу, ишь, несов. Груб. Презр. Пьянствовать.– Чис-
лится только на работе, закроется там и квасит, она тут мно-
гим помогла на тот свет уйти (о фельдшере) (Х-М. Зенк.). Квасил 
на работе – пьяный опять, а ну совсем неймётся, тьфу! (Х-М. 
Зенк.).

КЕДРА, -ы, ж. Кедр. - И по сегодня славится кедра, самый бога-
тый кедровый лес из всех лесов (Конд. Конд.).

КЕДРУШКА, -и, ж. Молодой кедр. – Вот они - лесинка, 
кедрушка. Я так и оставил на память их (Х-М. Цинг.).

КЕНЧИК, -а, м. Чаще мн. Кенчики. Шерстяные носки, их наде-
вают в резиновые сапоги. – Он одел кенчики на рыбалку (Х-М. 
Бобр.). Кенчики я вам покажу (показывает носки, связанные из тол-
стой шерстяной пряжи). Утеплять резиновую или кожаную обувь. 
Кенчики из шкур, и носки можно кенчиками назвать (Х-М. Болч.). 
Кенчики - вкладыши в резиновые сапоги (Х-М. Болч.). Кенчики из 
шкур шьют, вместо носков, чтобы тепло было (Х-М. Д. Плёсо). 
Кенчики или носки надо в кеды (Х-М. Луг.).

КЕТМЕНЬ, -я, м. Тяпка. –Возьмём кетмени - и на огород (Окт.
Чем.).

КИБАС, -а, м. Мн.: КИБАСЬЯ. Грузило. – Кибас – это груз внизу 
сетки: кладёшь в носок кирпич и привязываешь внизу (Конд. Конд.). 
Кибас – груз на сетях и неводах (Х-М. Болч.). Кибас – груз для сетей, 
для неводов. Берёшь пичугу, обшиваешь берестой, тоньки делают, 
в бересте шилом дырку делают, туда тоньку просовывают и затя-
гивают, тонькой же этой кибас привызывают к нижней тетиве 
невода (Х-М. Д. Плёсо).

КИМАРИТЬ, -рю, -ришь, несов. Дремать. – Я часто кимарила 
на уроке (Х-М. Тюли).

КИЛОМЕТР, -а, м. Километр. – Километров за пятнадцать 
(Х-М. Тюли).

КИРСАРАЙ, -я, м. Помещение для хранения кирпича. - Сходи до 
кирсарая, а то печку уже делать не из чего (Конд. Конд.).

КЛИКАТЬ, -чу, -чешь, несов. Называть. - Ягода такая красивая, 
костянкой кличут (Х-М. Болч.). Вы, девчата, спрашивайте все, 
что нужно. Вас-то как кличут? (Х-М.).

КЛОХТАТЬ, -?, -чешь, несов. Перен. Болеть. Стонать, страдать 
от боли. – Сосед клохтал, клохтал да умер (Окт.Чем.).

КЛУШКА, -и, ж. Наседка. – Или рябушка, или курица, клушок 
разводили, уток, гуси были (Х-М. Болч.).

КЛЮЧИЦА, -ы, ж. Уключина. - Весло на ключице держалось, 
крепко-накрепко (Конд. Конд.).
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КНЯЖНИЦА, -ы, ж. Княженика. - Ягода такая у нас росла, 
княжница, темно-красная, розовая, бордовая, нет её уже теперь, 
вымыло большой водой (Конд. Конд.).

КОБЫЛКА, -и, ж. Лошадь, кобыла. - От старой кобылки поль-
зы-то не было (Конд. Конд.). У нас кобылка захворала, а коновал в 
другом селе жил (Конд. Конд.).

КОЖАНКИ, -? Чаще мн. Кожаные рукавицы, надеваемые поверх 
вязаных рукавиц. - Да то же самое, что рукавицы, эти кожанки (Х-М. 
Зенк.). Кожанки – рабочие руковицы (Конд. Алт.). Кожанки надень, а 
то руки отморозишь! (Конд. Конд.). Кожанки подай! На печке лежат 
(Х-М. Цинг.). А вот кожанки мы надевали на выход (Х-М. Болч.).

КОЖИЛИТЬСЯ, -люсь, -лишься, несов. Сильно напрягаться при 
поднятии тяжестей. – Кожилится, то есть напрягается. Поднима-
ешь что-нибудь и поднять не можешь (Конд. Конд.).

КОКОРИНА, -ы, ж. Дугообразная распорка на днище лодки. – 
Кокорина: лодку расправили, а туда дуги - эти кокорины, чтобы 
лодка остыла и не сошлась (не ссохлась) снова (Конд. Конд.).

КОКОТЬ, ЛАПОТЬ ДА САНДАЛЬ. Оценка чего-то плохого, 
бедности. - Вот как говорят: «Кокоть, лапоть да сандаль» - это 
всё в обшем и значит - бедный человек. Человек, которому нечего 
одеть (Х-М. Зенк.).

КОКОТЬ, ЛАПОТЬ ДА САНДАЛЬ, ШИША ДА ОМАР(Х)
А, КЫШЕЛЬ ДА НАСМОКА. Шутливая скороговорка, бессмыс-
лица. – Кокоть, лапоть да сандаль, шиша да омах(р)а, кышель да 
насмока – это даже и не пытайся понять, это ничего не значит, 
так про всякую ерунду говорят (Х-М. Зенк.).

КОЛГОТИТЬСЯ, -чусь, -тишься, несов. Суетиться, делая что-
либо, заботясь о чём-либо. - Днём колготится во дворе: то сена 
потеребит, то навоз отбросит, то дрова переложит (Х-М.).

КОЛДАНКА, -и, ж. То же, что калданка. – Колданка у нас, а в 
Берёзовском осиновка, и у нас осиновка есть (Конд. Конд.). Ну, дол-
били маленькие эти, как их называют, колганки, перемётки (Х-М. 
Цинг.).

КОЛЕНКО, -а, ср. Колено. – Вот коленко разбила (Конд. Конд.).
КОЛО, предл. Около. – Коло больницы надо три машины шлака 

высыпать и коло «Изумруда» (магазин) одну (Конд. Конд.).
КОЛОДА, -ы, ж. Вырубленная из цельного дерева ёмкость. – 

Рыбу-то в колоде солили (Конд. Конд.).
КОЛОДКА 1, -и, ж. Спрессованная под грузом рыба. - Наложу 

в тарелку колодки (Окт.Чем.). Зимнюю рыбу держат в соли 24 дня, 
а летнюю – 30 дней, чтобы правильно колодка получилась (Х-М. Д. 
Плёсо).

КОЛОДКА 2, -и, ж. Вяленая рыба. - Вяленая рыба – колодка, 
очень вкусная. Мы её на вышке вешаем (Конд. Конд.). Из язя колодку 
ещё можно поись (Х-М. Тюли).

КОЛОДКОЙ, нар. Способ приготовления рыбы. – Колодкой 
сделаешь, из язя его ещё можно поесть (Х-М. Тюли). Например, я 
делаю мускуна колодкой. Кладу его кусками, посыпаю солью, затем 
опять куски и снова соль, а потом, главное, его придавить, и через 
24 дня готово (Х-М. Зенк.).

КОЛОТ 1, -а, м. Деревянное приспособление, часто в виде боль-
шого молота, для заготовки кедровых шишек. – Как стукнет колотом 
по кедру, шишки летят, по голове бьют, как трёхлитровые банки 
(Конд. Алт.). Колот – это большая чурка, её запиливают ласточки-
ным хвостом и черен примерно два с половиной метра, затясывают 
его треуголкой и вставляют: одного гвоздя хватает закрепить 
(Х-М. Д. Плёсо). Колот - палка большая, на ней насажена чурка, похож 
на молоток, стукают по дереву, чтобы шишки падали (Бел. Каз.).

КОЛОТ 2, -а, м. Процесс заготовки кедровых шишек колотом 
1. – Это что шишки что ли делать, палка это, типа, сделанный 
колот, делают такой жердь и по стволу кедра бьют, это колот 
называется, шишки чтобы падали и их собирали (Х-М. Зенк.).

КОЛОТУН 1, -а, м. Приспособление для сбивания масла в домаш-
них условиях. – Раньше колотун был: четыре досочки и лопаточки. 
Идите на колотуне масло сбивать (Конд. Конд.).

КОЛОТУН 2, -а, м. Палка, валёк для выколачивания белья во 
время стирки на реке, озере. - А дети на реке полощут. Зимой брали 
колотун – это такая палка прямая, гладкая (Конд. Конд.).

КОЛОТУН 3, -а, м. Шутл. Сильный мороз. - На улице колотун 
такой (Х-М.). Когда сильный мороз на улице за сорок, говорят 
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«колотун» (Х-М. Д. Плёсо).
КОМУ ВСЁ, А КОМУ НИЧЁ. Констатация социальной неспра-

ведливости. – Почему это кому всё, а кому ничё? (Х-М. Зенк.).
КОНДОВЫЙ, -ая, -ое. Имеющий плотную, прочную древесину 

и малое количество сучков (о хвойных деревьях). - Кондовый лес? 
Да есть такой. Он – лес-то такой строительный, из него лодки 
или корабли делают. Хороший, прямой лес сосновый (Х-М. Зенк.). 
Кондовый – сосна только на строительство. Стройный лес только 
кондовый. Срублю себе дом пятистенный из кондового леса (Х-М. 
Болч.) Болонь – между корой и сердцевиной, она сырая и отделя-
ется от кондовой древесины, крепкой и сухой (Х-М. Болч.).

КОНЁК, -нька, м. Покрытие на стыке крыши, чтобы вода не зате-
кала внутрь дома. – Конёк плох - надо починить (Х-М. Цинг.).

КОНЧИТЬ, -чу, -чишь, сов. Уничтожить. – Он у нас ещё возьмёт, 
да и всё - и кончит помидоры (Х-М. Тюли).

КОНЯШКА, -и, ж. Новорождённая лошадь. – Ветка (кличка 
лошади) родила коняшку (Х-М. Тюли).

КОПЁШКА, -и, ж. Уменьш.-ласк. к копна. – Копёшка тык - под-
делась (Х-М. Тюли). Копёшки копним (Конд. Конд.).

КОПНИТЬ, -ю, -ишь, несов. Ставить копны, складывать высо-
хшее сено. - Копёшки копним (Конд. Конд.).

КОРЕННОЙ БЕРЕГ – То же, что, агора. – Коренной берег то 
же, что агора, Остров Скрипуновский вон (Конд. Конд.).

КОРМОВОЕ МЕСТО. Место, где достаточно корма для птиц 
и животных. – При перелёте, птицы набираются, скопление птиц, 
кричат, едят, отдыхают, где-то там нашли кормовое место (Х-М. 
Зенк.).

КОРМОВОЕ ОЗЕРО. Озеро, где достаточно корма для птиц. – 
Это озеро не кормовое, метров 30 глубь, утки дно не достанут, 
корм не достают. Вечером в кормовую лайду перебираются, а на 
утренней зорянке снова поднимаются и – на озеро (Х-М. Д. Плёсо).

КОРЧАГА 1, -и, ж. Большой, обычно глиняный сосуд, горшок 
для различных хозяйственных надобностей. - В корчаге утром 
кашу запарила (Х-М. Бобр.). Как называлась? - Глиняная такая для 
кваса - корчага (Х-М. Болч.).

КОРЧАГА 2, -и, ж. Ирон. О полном человеке. – Ой, какая кор-
чага гордая идёт, аж запыхтелась вся!

КОРЯННОЙ, -ая, сущ. Коренной житель. - Я тут уже корянная, 
всю жизнь здесь живу (Конд. Конд.).

КОРЯЧИТЬСЯ, -чусь, -чусь, несов.. Ирон. Много и напряжённо тру-
диться. – Корячишься, корячишься – получается, и слава Богу (Х-М.).

КОСОЙ, -ая. Презр. Пьяный. - Она каждый день за прилавком 
коса стоит (Х-М. Тюли).

КОСОПЛЁТНИК, -а, м. Лента или тесьма, вплетаемая в косы. - 
Как называлась? - Косоплётник. Лента, которая вплетается в косу 
(Х-М. Болч.).

КОСТЯНКА, -и, ж. Костяника. – Ягода такая красивая, костян-
кой кличут (Х-М. Болч.).

КОТЕЦ, -тца, м. Плетённая из прутьев ловушка, запруда для 
ловли рыбы. – Котцы вот, в котцах ловят, когда вода горит – рыба 
в живую воду идёт, там котец и устанавливается (Конд. Конд.). 
Котец - где запор, рыба набивается – это котец, из котца сачком 
рыбу черпают (Х-М. Болч.). Котец из дерева делается, ставят их 
под живуны, когда начинается загар. Рыба идёт на живую воду 
и попадает в котец (Х-М. Д. Плёсо). Котцы всякие ставят. Это 
только ловушка, только не из мерёжи, а из дерева или сетки (Х-М. 
Цинг.).

КОЧ, -а, м. Деревянное, одномачтовое, однопалубное промыс-
ловое, парусно-гребное судно. – Наши кочи прошли на Белогорье, 
следующий коч на правобережье Оби (Конд. Конд.).

КОЧЕРЁЖКА, -и, ж. Палочка-костыль. –Доковыляю до огорода, 
обопрусь о кочерёжку, да полю картошку сама, всё сама (Х-М. 
Цинг.). Надо занавески сымать с окон, а я не могу, но снять я её 
сыму - кочерёжкой (Х-М. Цинг.).

КОЧУГА, -и, ж. Стог сена. - Пойдёшь сено косить, а потом 
кочуги ставишь. – Что такое кочуга? – Дак стог. (Х-М. Цинг.).

КОШЕЙКА, -и, ж. Ирон. Кошка. - Ты скоро такой же будешь 
худой, как та кошейка (Конд. Конд.).

КОШНЯ, -и, ж. Собират. Кошки. – Тут у меня кошня пасётся 
(Конд. Конд.).
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КРАСНА, -ы, ж. Самодельный ткацкий станок. – Красну изрезал 
Витька на дрова (Х-М. Цинг.). У нас дома красна стояла, мама на 
ней из ниток ткала (Конд. Конд.).

КРАСНОГОЛОВИК, -а, м. Вид грибов, чаще всего так называют 
подосиновики. - Красноголовиков насобираем и радуемся (Конд. 
Конд.). Вчера красноголовиков насобирали (Х-М. Цинг.). В лесу 
красноголовики, белые грибы, волнушки собирали (Конд. Конд.). Мы 
сегодня красноголовик нашли один, первый (Х-М.).

КРЕСТОВКА, -и, ж. Порода лисы. – Есть простая крестовка 
(Х-М. Тюли). Вот есть чернобурка, крестовка и белодушка есть. 
Это лиса, так-то она рыжая, а вот грудка у неё белая (Х-М. Зенк.). 
Есть огнёвка, есть крестовка (Х-М. Д. Плёсо).

КРИКАШ, -а, м. Название самца утки. – Ну, самцы. Или крикаши, 
ли ещё что-то (Х-М. Тюли). Крикаш – самец утки кряквы. Кричит 
(Х-М. Д. Плёсо).

КРИНКА, -и, ж. Глиняная посуда (кувшин). –Пекли ватрушки, 
да молоко в кринку наливали (Окт. Чем.). Внучка налила свежего 
молока вам в кринку (Х-М. Бобр.). Мама нам в детстве на завтрак 
ставила кринку молока (Х-М. Болч.).

КРОСНА, -сен, мн. То же, что красна. – Кросна-то в доме были 
(Конд. Конд.).

КРОСНО, -а, ср. То же, что красна. – Кросно. Я и сегодня ткала 
на кросне половик (Окт. Чем.).

КРОСНЫ, -сен, мн. То же, что красна. – Я видела такие кросны 
(Х-М. Тюли).

КРУГЛЯК, -а, м. Круглое дерево, бревно. – Дом строили - кру-
гляков навезли (Х-М. Цинг.). Дома-то из кругляков строили (Х-М. 
Цинг.). Когда колоть дрова не хотели, то маленькие кругляки в печь 
бросали (Конд. Конд.). Дом-то я из кругляков строил (Х-М. Цинг.).

КРУГЛЯШКА, -и, ж. То же, что кругляш.– У фитиля-то кру-
гляшки с двух сторон (Х-М. Цинг.).

КРУЖОК, -жка, м., чаще мн. Широко распространённые в 
Сибири круглые коврики, сшитые из косичек, сплетённых из отслу-
жившей своё одежды, изрезанной на полоски. - А на полы я сама 
половички такие делала, кружки называются (Конд. Конд.).

КРЮК, -а, м. Длинная палка с крюком на конце для выдёргива-
ния сена из копны. - Где у нас дергач? А сено мы дёргали крюком 
(Конд. Конд.).

КРЯЖ, -а, м. Обрубок толстого бревна. - Длинные чурки три - 
четыре метра. Дрова мне привезли кряжами (Х-М. Цинг.). Мужиков 
совсем мало было, в армию взяли; тут пацаны вот такие кряжи… 
брёвна нарубят, в три ряда накладём, так вот это сено-то туда 
(М.-Х. Болч.).

КСЕНЬ, -ю, ж. Печень налима. – Ксень, ксенёк - это у нас как 
печень (М.-Х. Болч.).

КУЗОВ, -а, м. Короб, чаще гнутый или плетёный из лыка или 
бересты. -В кузов мы доверху насыпали черники. (Х-М).

КУКУЙ, -я, м. Окраина, дом на окраине. - В стороне дом стоит 
в деревне, это и называется кукуй (Х-М. Зенк.).

КУЛЁМА 1, -ы, ж. Ловушка на зайцев. - Мы с отцом поставили 
две кулёмы. (Х-М).

КУЛЁМА 2, -ы, ж. Девочка или женщина, неловкая, неуклюжая 
часто потому, что сильно укутана. О мужчинах так говорят редко. – 
Такого человека называли, значит, кулёма, деревянный или непод-
вижный человек, плохо двигается он (Х-М. Болч.). Оделась, как 
кулёма (Конд. Конд.). Ну, на меня могут сказать: «А, кулёма». И 
про ребёнка говорим (Х-М. Зенк.).

КУЛЁМКА, -и, ж. Ловушка, как для мелких зверьков (соболей, 
горностаев и т. п.), так и для более крупных зверей. - Из конских 
волос делал плёнки, куропаток ловить, кулёмки на белку, на куницу, 
на соболя, майна – лунка для подводного лова (Конд. Конд.).

КУМПЯК, -а, м. Окорок домашнего приготовления. – Толик кум-
пяк любит, вот я его много и заготовила (Х-М. Зенк.). Кумпяк – 
ляжка свиная, солью обсыплешь, под груз, а потом вялить (Х-М.).

КУМУШКА, -и, ж. Малярия. – Кумушка - малярия, когда чело-
век желтеет (Х-М. Зенк.).

КУРЖАК, -а, м. Иней в жилых помещениях или вокруг них. – 
Куржак - это когда инеем труба покрывается или лёд по стенке 
идёт (Х-М. Зенк.). Пойду куржак обмету (Х-М. Болч.). Куржак – 
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изморось на трубе или ещё где. Изморось садится, типо, измо-
роси (Х-М. Зенк.). Куржак на деревьях, когда теплая погода, вдруг 
холодно ночью стало и лес покрывается как бы снегом, застывает, 
вот куржак это называется (Х-М. Болч.). Куржак - это изморозь, 
лес кристаллами снега покрывается (Х-М. Болч.). Куржак и на 
домах, и на деревьях. На деревьях-то красивше (Х-М. Д. Плёсо). 
Куржак - иней на деревьях. (Х-М. Зенк.).

КУРМЫШ, -а, м. –Часть города или села, слобода. - Мы все 
тут друг друга знаем. Все, как с одного курмыша. - ? – Ну, как одна 
деревня, село, только в городе (Х-М.).

КУРНИК, -а, м. Закрытый пирог, преимущественно с мясом. – 
Курник с картошки делают и много лука добавляют. Картошки 
мелко порежут, закрывается посередине, лук кольцами, закрыва-
ется, чтобы воздух попадал, делают дырочку в тесте посередине 
(Х-М. Болч.). Курник с мясом пекли раньше (Конд. Конд.).

КУРЬЯ, и, ж. Старица, старое русло, глухой рукав реки. – Курья – 
это залив, наверное, какой-то. Водяной тупик (Х-М. Зенк.). Курья – 
водоём, может, даже течения не быть, это может быть замы-
тая старица. Курьёй называют (Х-М. Болч.). Курья – это старое 
русло, отделено песчаной косой. Это курья и есть (Х-М. Д. Плёсо).

КУТЬ, -и, ж. Место перед русской печью, где стряпают хозяйки. - 
Мы зашли в куть, там у них самовар (Х-М. Бобр.).

КУХТА, -ы, ж. Иней на деревьях. - С дерева сор валится, гово-
рят это кухта (Х-М. Болч.). Кухта. Это и есть на деревьях (Х-М. 
Болч.).

КЫСИМ, -а, м. Разновидность диких гусей (какая?). – Кысим. 
Это гуси среднего размера, небольшие такие (Х-М. Болч.).

Л
ЛАГУНОК, -нка, м. Посуда в виде небольшого бочонка. – 

Достану солёные грибы из лагунка, из кадки. (Окт. Чем.).
ЛАДКА, -и, ж. Деревянная миска, употребляемая для приготов-

ления пищи. – Посуда такая – ладка, неглубокая, под рыбу там, 
деревянная (Х-М. Зенк.). Есть чашка такая небольшая, ладка назы-
вается. Ну не совсем чашечка, она кругловатая такая. Деревянная 
она с углублением. В неё рыбу клали. Ну в неё и зелень можно было 
положить, и ещё что-нибудь. Да посуда она и есть посуда, ну а в 
основном использовалась под рыбу (Х-М. Зенк.).

ЛАДОМ. Как следует, хорошо. – Бей ладом, сильно (Х-М. Зенк.). 
Ладом делай, не бойся, не упадет! (Х-М. Луг.).

ЛАЙДА, -ы, ж. – Коровья Лайда, это ближе к Оби. Там вес-
ной ловить хорошо (Х-М.). Старое русло речки, лайда, она мел-
кая – 40-50 сантиметров, а старица глубокая. В засушливое лето 
лайды высыхают (Х-М. Д. Плёсо).  В согру пошли за черёмухой, 
обходить лайду не пришлось, пошли напрямки: она так пересохла 
напрочь, как футбольное поле (Х-М. Д. Плёсо). Лайда - ровное, 
чистое место за деревней, когда вода большая, дак заливается 
(Х-М. Зенк.).

ЛАМПАСЕЯ, -и, ж. – Конфеты раньше были такие - лампасея 
(Х-М. Зенк.).

ЛАПОСЬ, -? ж. Ступня. Сыночек мой маленький в детстве 
лапось повредил, да так, что ходить аж не мог, ну и беды хлебнули 
мы тогда, носили его на руках (Конд. Конд.).

ЛАПОТЬ, -птя, м. Груб. О социально пассивном человеке. – 
Человек, которому всё похеру, он-то и есть лапоть. Человек – 
пофигист, короче (Х-М. Зенк.).

ЛАТКА, и, ж. Заплатка. – Как заплатку пришивают эту латку 
на юбку и брюки (Х-М. Зенк.).

ЛАХУДРА, -ы, ж.  Пренебр. Неопрятная, непричёсанная жен-
щина. – Лахудра - это вот неопрятная девчонка (Х-М. Зенк.). Лох-
матая ты, как лахудра, пришла (Х-М. Зенк.).

ЛЕЖНИЦА, -ы, ж. Ирон. Женщина, которая много лежит. –
Лежу, лежу - скажут: лежница (Х-М. Цинг.).
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ЛЕНЬ ВПЕРЁД НЕГО (ТЕБЯ) РОДИЛАСЬ. О ленивом чело-
веке. – Про человека и про себя говорим так. Лень вперёд тебя 
родилась (Х-М. Зенк.).

ЛЕСИНА, -ы, ж. Срубленное дерево, освобождённое от веток. - 
Волокуша – это лошадь, которая везёт не телегу, а две лесины, на 
них кладут сено и лошадь это тянет. Приведут во двор – уже оно 
так и остаётся, а лесины как-то вытягивали как-то из-под него 
(Конд. Конд.). Из-за лесины не видать (Х-М. Цинг.). На верьх прёшь 
крючками лесины (Х-М. Цинг.). На вагонетки лесину заворачиваем 
(Х-М. Цинг.). Лесина, её ложили на козла и пилили (Х-М. Зенк.).

ЛЕТУН, -а, м. Вертолётчик. – Они есть у летунов…ну, то есть 
вертолётчики (Х-М. Тюли).

ЛЕШАК ТЕБЯ ПОДЕРИ!  Восклицание, выражающее досаду, 
возмущение, негодование. - Но лешак, но лешак тебя побери (Конд. 
Алт.).

ЛИСОПЕД, -а, м. Велосипед. - У нас смотрины, а он лисопед 
вяньгать. Чё ты вяньгашь! Иди отсюда! (Конд. Конд.).

ЛИТОВКА, -и, ж. Коса с длинной рукоятью в отличие, например, 
от горбуши. Горбуши в Сибири вообще не используются. - Вася гово-
рит, залазь на берёзу, бросай литовку (Конд. Алт.). Косили литов-
ками (Х-М. Болч.). У отца литовки очень острые были (Конд. Конд.). 
У меня и щас есть эти литовки, обкашиваю траву (Х-М. Цинг.). 
Литовка туда-сюда, заиграет у того, кто косить не умет (Х-М. 
Цинг.). У меня маленькая литовка была, сено косить (Конд. Конд.).

ЛИСЯТНИК, -а, м. Ферма, где разводят лис. – А я ещё на лисят-
нике работала (Х-М. Тюли). Надоела она мне, я её на лисятник 
сдам (шутит о жене) (Х-М.). Лисятник был, где лис держали (Х-М. 
Цинг.).

ЛИХОТИТЬ, безл. Тошнить. - Лихотить – рыголета с блевон-
тиной – значит, тошнит (Х–М. Зенк.).

ЛОБАРИК, -а, м. Уменьш. от лобарь. - Стерлядь. Ловили тогда 
много: чурогаек, и лобариков (Окт. Чем.).

ЛОБАРЬ, -я, м. Пресноводная рыба из рода карасей семейства кар-
повых(Carassius lobarius)., но в Обь-Иртышском бассейне это молодая 
стерлядь или молодой осётр (Acipenser baerii) - Карыш. Сантиметров 

до тридцати считается карышок, малёк осетра. Его ещё лобарём 
называют (Х-М. Д. Плёсо). Карыш, щука, щерогайка, язь, подъязок, 
чебак, са(О)рога, лещ, сырок, окунь – это в основном летняя рыба. 
Зимняя рыба – стерлядь, лобарь – молодой осётр. Его не берут: в нём 
ни жира, ни ничего. Осётр, нельма мало бывают (Х-М. Цинг.).

ЛОБАЗНИК, -а, м. Лабазник (Filipéndula vulgáris). – Вот я Вам 
лобазник принёс, из него чай вкусный и полезный (Х-М. Д. Плёсо).

ЛОБОЗНИК, - а, м. То же, что лобазник. – Цветок такой есть 
лобозник, пушистый, кремовый, душистый такой (Х-М. Болч.).

ЛОВИЩЕ, -а, ср. Место для охоты, рыбалки. - На ловище соби-
раемся! (Х-М. Луг.).

ЛОГОТИНА, -ы, ж. Низина. – И вот в этой логотине был клуб 
(Х-М. Тюли). Логотина, так низина это в пойме (Х-М. Д. Плёсо).

ЛОЖОК, -жка, м. Небольшой лог. - Цветы в ложке росли (Х-М. 
Бобр.).

ЛОМИТЬ, - -, -ит, несов. Подмывать (о реке). – Иртыш всё 
ломит-ломит берег (Х-М. Тюли).

ЛОПАТКА, -и, ж. Деревянная лопата для посадки хлебов в 
печь. – Лопатка. Посади хлеб в печь (Конд. Алт.).

ЛОПОТИНА, -ы, ж. Устар. Один предмет одежды: кофта, юбка 
или что-то ещё. – Лопотина - одёжина такая (Х-М. Болч.). Надела 
лопотину, да пошла гулять (Конд. Конд.). Лопотина – раньше так 
говорили, а теперь – нет. Бросишь одежду какую-нибудь, а бабушка 
говорит: «Чё лопотину-то бросил?» (Х-М. Д. Плёсо). А одежда 
как называца, знаете? Лопатина (Х-М. Зенк.). На улицу не выйти: 
лопотина вся дырявая (Х-М. Тюли).

ЛОПОТЬ, -и, м. Устар. Одежда. – Лопоть. А что тут говорить, 
одежда такая - и всё тут (Х-М. Болч.). Всю свою лопоть он выбро-
сил (Х-М. Болч.). Поди там лопоть свою выхлопай (Х-М. Болч.). 
Лопоть – всякая одежда, и в шифанере тоже лопоть (Х-М. Болч.).

ЛОХМАТКА, и, ж. – Ну навроде этого, лохматый. Лохматки 
какие-нибудь, вон на ноги такие же, на руки лохматки (Х-М. Зенк.).

ЛУНАТИТЬ, -чу, -тишь, несов. Не спать ночью. – Вообще вот 
луначу, хожу (Х-М. Тюли). У нас средний брат маленький был, 
лунатил (Х-М. Д. Плёсо).
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ЛУПЦЕВАТЬ, -цую, -цуешь, несов. Экспр. Избивать. – Когда мы 
были маленькие, нас так родители лупцевали (Х-М. Тюли).

 ЛУТОК, -тка, м. Вид утки или нырка, Mergus abbellus. – Луток, 
ну утка есть такая (Х-М. Зенк.). Луток больше питается рыбой, 
ныряет так далёко и долго под водой (Х-М. Д. Плёсо).

ЛУЧОК, -чка, м. Лучковая пила. - Как назывались? - Лучок. В 
военное время так называлась пила (Х-М. Болч.).

ЛУШПАЙКИ, -аек, мн. Картофельные очистки, шелуха. – 
Лушпайки в огонь кидали, чтобы грубка лучше топилась (Окт. Чем.).

ЛЫЧКО, -а, ср. Самодельная бечёвка из лыка. - Мама готовила 
лычко, так как коров держали и было удобно это (Конд. Конд.).

ЛЯГА, -и, ж. Низкое место, затопленное водой. – Ляга – это 
грязь какая-то в каком-то месте там. Ляга она не как дорога, но 
пройти непросто, потому что тут грязь и водичка (Х-М. Зенк.). 
Ляга – болотина, топкое место (Х-М. Д. Плёсо).

ЛЯПУШЕЧКА, -и, ж. Плоская картофелина. – Ляпушечка – это 
белянка–картошечка (Конд. Конд.).

М
МАЙНА, -ы, ж. - Из конских волос делал плёнки, куропаток 

ловить, кулёмки на белку, на куницу, на соболя. Майна – лунка 
для подводного лова (Конд. Конд.). Вот застывший лёд, и на нём 
выкалывают круг пешнёй. И вот этот круг и называется майна. 
Кстати, в этой майне и ставят фитиль (Х-М. Зенк.). Фитиль – это 
такая рыболовная ловушка. Он вяжется из сетки, и им рыбу ловят 
зимой в майне. Посередине есть дырочка, рыба заплывает туда, а 
выплыть уже не может (Х-М. Зенк.). Атарма - это ловушка для 
ловли рыбы. Её ставят на якорях в реке. Долбят большую майну и 
туда опускают её. Сейчас не ставят её – запретили. А так она из 
мерёжи сделанная. Рыба спускается вниз зимой-то, заходит туда, 
а выйти уже не может (Х-М. Зенк.). Идёшь по берегу зимой, и смо-
тришь, как бы в майну не угодить, рыбаки же наделают их целую 
кучу через лёд, чтобы рыбу ловить (Конд. Конд.). Сани провалились 
в майну. (Х-М).

МАКАТЬ, мачу, мачешь, несов.– Я в сахар мачу и ем яблочко 
(Х-М. Цинг.). Картошку берём, в соль мачем (Х-М. Тюли).

МАЛО-МАЛЁШКО, нар. Очень мало. - Рыбы мало-малёшко 
ещё осталось (Конд. Алт.).

МАЛО-МАЛО. То же, что мало-малёшко. - Кое-как, непрочно, 
мало-мало. Мало-мало сделано (Х-М. Болч.).

МАЛОСОЛКА, -и, ж. Малосольная рыба. - Засолили малосолку, 
вкусная рыба получилась (Конд. Конд.). Мало солёная рыба. Посо-
лил – и сразу можно кушать, особенно на рыбалке стерлядь. Посо-
лил – и можно кушать (Х-М. Д. Плёсо).

МАЛОСОЛЫЙ 1, -ая, -ое. Малосольный. - Да она (рыба) ведь 
ещё совсем малосолая (Х-М. Болч.).

МАЛОСОЛЫЙ 2, -ая, -ое. Не употребляющий много соли. – 
Съешьте ещё яичко. Только соли у меня нет. – Ничего, я малосолая 
(Берёз. Сосьва).  МАЛЮХОНЬКИЙ, -ая, -ое. Экспр. Очень 
маленький. – Там сын живёт, поменялись, кухонька малюхонька, 
как они тут жили? (Х-М. Зенк.).

МАЛЬГА, и, ж. Верхняя часть весла. – Это вот весло, а вот 
верхняя часть, где вот рукой держите, там такая вот есть, такая 
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красивая, вот это мальга и называется у весла. Вот сверху кото-
рая, она и есть мальга (Х-М. Зенк.).

МАЛЫМ-МАЛО, нар. То же, что мало-малёшко. – Малым-
мало ягод, чё ходить-то тут? (Конд. Конд.).

МАМАНЬКА, -и, ж. Мать. – Моя маманька всегда говорила: 
«Ой, брашна напились»! (Конд. Конд.).

МАНАТКИ, -ок, мн. Ирон. Вещи. – Манатки все сдали (Х-М. 
Тюли). Собирай свои манатки (Х-М. Болч.). Собирай давай ско-
рее свои манатки (Х-М. Болч.). Манатки - вещи там какие-нибудь 
(Х-М. Зенк.). Манатки – мягкие вещи (Х-М. Болч.). Манатки соби-
рай и уваливай на полусогнутых (Х-М. Зенк.).

МАНЧИК, -а, м. Охотничий манок. - На манчики утки сразу при-
летят (Конд. Конд.).

МАНЩИК, -а, м. Чучело утки. – (Х-М. Цинг.). Дед на речку 
поставит манщиков – утки прилетят (Х-М. Д. Плёсо).

МАРИНАДКА, -и, ж. Верхняя женская утеплённая одежда, уте-
плённый жакет. – В сенях висит маринадка (Х-М. Бобр.).

МАСЛЕННИК, -а, м. Маслёнок. - Каждый год хожу по маслен-
ники (Х-М. Бобр.).

МАТКА, -и, ж. Потолочная балка. - Матки вчера установили 
(Х-М. Бобр.).

МАТРАСОВКА, -и, ж. Наматрасник. - Матрасовку сеном 
набьёшь, спи на здоровье (Конд. Алт.).

МАТЮКАТЬСЯ, -аюсь, -аешься, несов. Ругаться, браниться, 
используя матерные, неприличные слова. – Щас все матюкаются, 
а раньше этого не было (Х-М. Зенк.). Она матюкается, а ведь баба 
(Х-М.). Дак щас чё, все матюкаются (Х-М. Цинг.).

МАТЮКИ, -ов, мн. Нецензурная брань. – Мать матюками, и дети 
тоже (Х-М. Цинг.). Все друг друга матюками кроют (Х-М. Цинг.).

МЕДОВУХА, -и, ж. Хмельной медовый напиток. – Медовуха. 
Вроде как бражкой её называли, она из мёду, а у кого нет мёду, 
сахару добавляли и бражкой пьют (Х-М. Болч.).

МЕДУНОК, -нка, м. Растение медуница (Pulmonária). – Медунок. 
В лесу у нас росли цветы, росли синее такие, дак вот мы их листы 
и ели (Х-М. Болч.).

МЕЖДУРЯДИЕ, -я, ср. Межа, граница между земельными 
участками. - Междурядие – это расстояние между грядками. Меж-
дурядие ещё и бороздой называют. Я вот в этом году уж слишком 
узкие борозды сделала – ходить неудобно между ними сейчас (Х-М. 
Зенк.). На грядке межрядия маленькие были (Конд. Конд.).

МЕРЁЖА, -и, ж. Рыболовная снасть конусообразной формы, 
состоящая из сети, натянутой на обручи. – Мерёжа – это сеть (Х-М. 
Цинг.). Сетка, из неё делали сак. Но она мерёжа крепкая (Х-М. 
Тюли). А сак - это как сачок, у него ручка деревянная, основание 
из железа, а на конце мерёжа. Саком черпают лёд, после того как 
продолбят его пешнёй (Х-М. Зенк.). Фитиль из мерёжи с круглыми 
обручами такими, приспособление для ловли рыбы (Х-М. Болч.). 
Пойдём на реку рыбачить зимой, мерёжа к бродням пристынет 
(Х-М. Цинг.). Мерёжа - это ведь сетка рыболовная. Мерёжа и в 
саке есть и в фитиле (Х-М. Зенк.).

МЕТЛЯК, -а, м. Мотылёк-подёнка (Ephemeroptera), обитает 
вокруг водоёмов. – Метляки, они ведь недолго. Мы маленькие 
любили ловить метляков (Х-М. Тюли). Метляков ловили, чтоб рыбу 
ловить (Х-М.).

МЁТЧИК 1, -а, м. Член рыболовецкой артели, выбрасывающий 
(мечущий) невод в воду. – На берегу, когда стрежевой невод ведут, 
поддерживают крыло невода. Специально мётчик бросает невод в 
воду (Конд. Конд.).

МЁТЧИК 2, -а, м. Маленькое судно, предназначенное для транс-
портировки промышленных неводов и спуска их в воду. – Посудина 
маломощная, которая тянет невод, это щас катерами большими 
таскают, а раньше мётчики были маленькие (Х-М. Д. Плёсо).

МИЗГИРЬ, -я, м. Домашний паук. – Мизгирь – паук, по-дру-
гому (Х-М. Зенк.). Мизгирь – паук дома. Жили в таком доме миз-
гири везде (Х-М. Болч.). Дома мизгири по углам, за печкой (Х-М. Д. 
Плёсо). Мальчишки всё время пугали нас мизгирями. Я их ужасно 
боюсь (Х-М. Тюли).

МИЛА МОЯ (МИЛЫ МОИ). Слово употребляется как десеман-
тизированное обращение при разговоре женщин. - Хозяйство своё 
было. Всё держали, милы мои (Х-М. Цинг.).
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МИЛОЧКА МОЯ. То же, что мила моя. – Отдыхать некогда, 
милочка моя, было (Х-М. Цинг.).

МИМО РТА НЕ ПРОНЕСТИ. Сделать всё в свою пользу. - Ты у 
нас ничего мимо рта не пронесёшь (Конд. Конд.).

МНОЖИНА, нар. Очень много. – Да как там жить, там змей 
множина (Х-М. Тюли).

МОВНЯ, -и, ж. Баня. – У нас была большая деревянная мовня. 
Отец её строил сам (Х-М. Тюли).

МОГИЛЁВСКАЯ ГУБЕРНИЯ. Шутл.-ирон. Кладбище. – Моги-
лёвская губерния – умирать, от слова могила, ушёл в ту сторону, на 
кладбище (Х-М. Зенк.).

МОЁМУ, мест. Моему. – Моёму дому девяносто восемь лет 
(Х-М. Тюли).

МОЙ, моего, сущ. Муж. – Прихожу, а мой уже и баню стопил, и 
исть сготовил (Х-М. Цинг.).

МОКВА, -ы, ж. Сырость (состояние погоды). - Моква, видишь 
(Окт. Чем.). Моква - куда пойдёшь (Х-М.).

МОКРИЦА, -ы, ж. Трава звёздчатка средняя (Stellaria media 
L.). - Столько мокрицы наросло во дворе, собирали её и ноги в ней 
отмачивали (Конд. Конд.). Мокрица картошку опоясывает (Х-М. 
Бобр.).

МОЛОДЁЖКА, -и, ж. Молодёжь. – Молодёжка заканчивает 
ПТУ (Х-М. Тюли).

МОЛОКАНКА, -и, ж. – Они работали вместе на молоканке, 
мини-завод такой или дом (Х-М. Зенк.).

МОНАХ В СИНИХ ШТАНАХ. Презр. О кичливом человеке. – 
Ну что можно сказать? Укорять кого-нибудь, с презрением так 
обращались к другому человеку (Х-М. Болч.).

МОНИСТА, -ы, ж. Бусы. Украшений в наше время никаких не 
было, дак мы сами монисту из монеток делали (Конд. Конд.).

МОРГОВАТЬ, -гую, -гуешь, несов. Брезговать. – Вы что? 
Бабушку моргуете? (Х-М. Цинг.).

МОРДА, -ы, ж. Орудие рыбной ловли, верша, сплетённая из 
ивовых прутьев. - Делали из дерева или из реек, их ставили для ловли 
ондатр. Раньше еще морды были. (Х-М. Тюли). Морда – это тоже 

самое, что и фитиль, только плетётся из тонких прутиков (Х-М. 
Зенк.). Как назывались? Сети, фитили, морды или камки, как иначе 
назывались (Х-М. Болч.).

МОРДУШКА, -и, ж. То же, что морда. - Фитиль, как атарма из 
ниток, из которых сети можно плести, а мордушка из прутьев или 
из алюменевой проволоки, из неё легче плести (Конд. Конд.). Мор-
дУшка полна была набита рыбами. (Х-М).

МОРКОВЬ ПОЛЕВАЯ. Морковь дикая семейства сельдерейных 
(Apiacaeae). – Морковь полевая - полевое растение (Х-М. Болч.).

МОРКОШКА, -и, ж. Морковь. – В огороде картошка, моркошка 
растёт (Конд. Конд.). Моркошку сажу, щас не растёт ничё (Х-М. 
Зенк.).

МОРОК, -а, м. Пасмурная погода. - Морок – погода портится, 
туча подошла (Х-М. Зенк.).

МОРОСНО, нар. Дождливо. – Моросно – когда дождик (Конд. 
Конд.).

МОРОЧАТЬ, безл., несов. Становиться пасмурным. – Моро-
чать – хмурится погода, дождик начинается, темнеет (Х-М. 
Зенк.). Морочает к дождику (Х-М. Д. Плёсо).

МОТНЯ, -и, ж. Конец невода, имеющий вид мешка. То же, что 
гозно. – После крыльев рыба остаётся в мотне (Х-М. Болч.). У 
невода есть мотня, когда закидываешь, посередине тянется, туда 
заходят рыбы (Х-М. Болч.). Мотня - самое большое звено, ответ-
ственное, у невода (Х-М. Д. Плёсо). А ботать – это значит ловить 
рыбу. Опускам туда мотню, остатки загораживаем там чем-то, 
досками или чё, и тут лунки долбим и потом начинаем оттуда с 
конца ботать. Вот такого размера деревяшка, с отверстием и 
палку туда вставляешь - это бот. И вот ботаешь. (Х-М. Зенк.). 
Мотня – это фитиль такой большой, шитый из мерёжи (Х-М. Цинг.).

МОХНАТКА, и, ж. Рукавицы, сшитые мехом наружу. – А, вот 
это мохнатки, вот у меня дедушка был, почту возил, рукавицы тут 
были и вот он сшил из какого-нибудь меху или из чего ль, ещё сверху 
надевал мохнатки, чтоб тепло было (Х-М. Зенк.).

МОЯ, -ей, ж. Жена. Так называет муж жену. – Я приду, а моя в 
слезах: довели её (Х-М. Цинг.).
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МУЛЁК, -лька, м. Малёк. Маленькая, только что образовавшаяся 
из икры личинка рыбы. – Мулёк – маленькая рыбка, рыбий ребёнок 
(Х-М. Зенк.) МУРАШ, -а, м. Муравей. – В лесу мураши везде, всегда 
на них наступаешь (Х-М. Тюли).

МУРЫЖИТЬ, -жу, -жишь, несов. Мучить человека обещаниями, 
тянуть с возвратом долга и подобное. – Типа тянет, резину тянет. 
Вот я тебе дал

деньги, а ты всё не возвращаешь, мурыжишь меня (Х-М. Зенк.).
МУТОВКА, -и, ж. Аркан для ловли оленей, тынзян у северных 

народов. – Мутовкой оленей ловят. Это такая петля, её им (оле-
ням) на шею забрасывают (Х-М. Зенк.).

МУХА (НЕ) НАПЛЕВАЛА. Муха (не) отложила яйца. Это выра-
жение-эвфемизм используется из чувства брезгливости и деликат-
ности. – Когда мясо вялят, чтобы муха не наплевала, мясо уксусом 
обрызгивают (Х-М. Д. Плёсо).

МУХОБЕЙКА, -и, ж. Мухобойка. – Вон убей мух мухобейкой, 
мухобойкой убивают мух (Бел. Каз.).

МЯКИНА, -ы, ж. Сорняки, листья корнеплодов и проч. – У нас 
мякину мама велела с огорода убирать. То, что выпололи: осот, 
лебеду, коноплю, ботву (Конд. Конд.).

Н
НАБЕРУХА, -и, ж. Корзина для бытовых нужд. На севере зимой 

бельё полощут в проруби и в наберухах или набирухах на коромысле 
несут к реке и обратно. – Белья накидали полную наберуху. Корзина 
большая плетёная (Х-М. Тюли).

НАБИРКА, -и, ж. Берестяная ёмкость: заплечный ранец или 
корзина, в которую набирают ягоды или грибы. - С мамой мы брали 
набирки и шли в лес по ягоды (Х-М. Болч.).

НАБЛАТЫКАТЬСЯ, -аюсь, -аешься, сов. Научиться чему-либо 
на практике, поднатореть. - Работал да и наблатыкался маленько. - 
? - Наблатыкался - научился (Х-М.).

НАБОЙ, -я, м. Нарощенный борт лодки. - На лодке мы набой 
делали, чтоб повыше и удобнее сидеть было, когда плавали далеко.

НАБРЫЛЯКАТЬ, -аю, -аешь, сов. Во время еды накрошить, 
накапать куда-либо. - Набрылякала на себя (Х-М. Луг.). (Ср.: брылы 
(диал.) – уголки губ).

НАВЗДЕВАТЬ, -аю, -аешь, сов. Надеть одно на другое, нани-
зать. – Навздевал на себя семь надёжек без застёжек (Х-М. Зенк.). 
Навздевать - чебаков на нитку нанизывать, бусы на нитку (Х-М. 
Зенк.).

НАГОЛЕ, нар. Обнажённо. - Наголе – это голый, значит. Гово-
рят, мол, у тебя пуп наголе, неприкрытый, значит (Х-М. Зенк.). 
Наголе – безо всего. После развода остался ни с чем, наголе (Х-М. 
Болч.). Наголе - человек который без одежды, раздетый (Бел. Каз.).

НАВЗДЕВАТЬ, -аю, -аешь, несов. Нанизать, надеть одно на дру-
гое. – Навздевать - чебаков на нитку нанизывать, бусы на нитку 
(Х-М. Зенк.).

НА ВСЮ ГОЛОВУ. Экспр. Очень громко. – Ну ты и сказанул в 
лёжку! Ты чё на всю голову орёшь? Чё там? (Конд. Конд.).

НАВАЛОМ, нар. Очень много. – На той горе леса навалом (Х-М. 
Цинг.).

НАВЕРНУТЬ 1, -у, -ёшь, сов. Шутл. Резко опрокинуть стакан, 
рюмку. - Навернуть – ну это водки выпить (Х-М. Зенк.).

НАВЕРНУТЬ 2, -у, -ёшь, сов. Шутл. С аппетитом съесть большую 
порцию еды. – Любит картошку. Целую тарелку навернул (Х-М.).
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НАВЕРНУТЬСЯ, -усь, -ёшься, сов. Шутл. Упасть, получить 
травму. - Навернуться – это упасть значит. Ну вот мой малый 
будет так же бегать – навернётся (Х-М. Зенк.).

НАДРЫЖНЫЙ, -ая, -ое. Нахальный, навязчивый. – Надрыж-
ная, верходырная ты – настырная (Конд. Конд.). Иван Борисович 
всегда был надрыжный и поперечный (Х-М.).

НАЖИВИТЬ, -влю, -ишь, сов. Сметать. – То же, что наживу-
лить. Наживить тряпочку, когда шьёшь (Конд. Конд.).

НАЖИВУЛИТЬ, -ю, -ишь, сов. То же, что наживить (Х-М. 
Болч.).

НА ЖИВУЛЬКУ 1, нар.  На живца. - В зимнее время года щуро-
гай ловили на живульку (Х-М. Болч.).

НА ЖИВУЛЬКУ 2, нар. С помощью стежков, соединяющих 
детали швейного изделия перед машинной обработкой. – На 
живульку шить, ну, не крепко, а на живульку. Шили на руках, если 
машинки нет (Х-М. Болч.).

НАЖИТЬ, наживу, наживёшь, сов. Родить ребёнка вне брака. – 
Нажила ребёночка (Х-М. Цинг.).

НАЗЁМ, -зьму, м. Навоз, унавоженная земля. - Назём – это навоз, 
от скота вытаскиваешь (Х-М. Зенк.). Назём – это земля чёрная с 
назьмом. Чернозём это (Х-М. Зенк.).

НАЗИРАТЬ, -аю, -аешь, несов. Наблюдать. - Назирай, назирай и 
уму набирайся (Х-М. Луг.).

НАЗЬМИТЬ, -?, -ишь, несов. Удобрять землю навозом. – Назь-
мить – значит, удобрять землю назёмом, что из стайки (Х-М.).

НАИЗГАЛ, нар. Наизнанку. – Наизгал – шиворот на выворот 
одеть и возьмёшь (Х-М. Зенк.).

НА КОРЯЧКАХ, нар. На четвереньках. – Ноги-то не ходят 
совсем уже. На корячках долезу до печки (Х-М. Цинг.).

НА КУДЫКИНУ ГОРУ. Грубый, негативно-окрашенный ответ: 
«Не твоё дело». - Идти куда-то неизвестно. Куда пошёл? На куды-
кину гору (так из суеверия отвечали на вопрос: «Куда пошёл?» )
(Х-М. Зенк.).

НАЛАДИТЬ, -жу, -дишь, сов. Приготовить, сделать. – Вон лучше 
поди корове вынеси. Баба Ганя ей уже пойло наладила (Х-М.).

НАПЛЫВ, -а, м. То же, что балбера 1. - Это груз. Сети когда 
ставишь, ставишь наплыв, чтобы они не утонули, и балберу, чтобы 
та не дала сетям всплыть. Такой круглой её делали с дыркой вну-
три. Груз к неводу, короче, это (Х-М. Зенк.).

НАПРОКУДИТЬ, -?, -дишь, сов. Натворить, набедокурить. – 
Ах, ты прокуда, напрокудил. Можно на кошку, можно на ребёнка. 
Украдёт там чё-нибудь, рассыпит, напроказничает (Конд. Алт.).

НАПРУДИТЬ, -жу, -ишь, сов. Написать, помочиться. На кро-
вать-то напрудил (Конд. Конд.).

НАРАСТОПАШКУ, нар. Нараспашку. - Нарастопашку – рас-
крываешь грудь, идёшь. Дверь нарастопашку (Х-М. Зенк.).

НАСЕКОМЫЙ, -ого, м. - Такой насекомый, меньше паута, спо-
койней паута, они кучей нападают, слепыши (Х-М. Зенк.).

НАСМОКА, -и, ж. Легкомысленное отношение к чему-л. - Ну 
вот невдумчивый человек, что-то сделал по-быстрому, вот это 
насмока. Насмока – это быстрая, необдуманная мысль (Х-М. 
Зенк.).

НАСТАВЛЯТЬ, -ляю, -ляешь, несов. Ставить в определённом 
порядке. – Когда летом сено собираем, то сразу на зиму его настав-
ляем, то есть собираем (Х-М. Болч.).

НАТЬ. Нужно, надо. – Нать тебе ложкой по лбу! (Конд. Конд.).
НА ЧЕТЫРЁХ КОСТЯХ. То же, что на корячках. – В бане 

жарища. Потом на четырёх костях, как звери, до двери доползли, 
и я дверь открыла (Х-М. Цинг.).

НАЯРИВАТЬ, -аю, -аешь, несов. Экспр. Старательно что-либо 
делать. - Мы с папашей наяривам, косим (Х-М. Тюли). На Новый 
год мама покупала конфеты, мы их так наяривали! (Х-М. Тюли).

НЕВОДИТЬ, -жу, -дишь, несов. Ловить рыбу неводом. – Неводим 
мы (Конд. Конд.).

НЕВОДНАЯ МЕРЁЖКА. Сеть для изготовления невода. - Дэль у 
сети толстая, у неводной мерёжки, сороковка, пятьдесятка (Конд. 
Конд.). В зависимости от ячеи: крупная ячея для большого невода, 
600-800 метров, стрежевой невод, на Салыме у нас стрежевые 
невода ходили. А на малых речках невод 100-150 метров. Стрежь - 
под яром большое течение. Самое главное – притонить ( Х-М. Д. 
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Плёсо).
НЕВОДНИК, -а, м. Лодка, с которой бросают невод. – Невод-

ник – длинная лодка, чтобы вместимость рыбы была (Конд. Конд.). 
Посадили нас в неводник (Конд.Алт.). Деревянная посудина (лодка), 
в которую складывается невод –это неводник (Х-М. Д. Плёсо).

НЕВОДНИК, -а, м. То же, что неводник. – Неводники – большие 
деревянные лодки из тёсу (Х-М. Цинг.).

НЕВОДЬБА, -ы, ж. Ловля рыбы неводом. – Я слышала от Свя-
того Филата (прозвище местного жителя) слово «неводьба» 
(Конд. Конд.).

НЕ КУПИМ, ДАК ГЛАЗА ПОЛУПИМ. Шутливая реплика при 
входе в магазин. – О! Магазин. Зайдём. Не купим, дак глаза полупим 
(Х-М.). У нас даже учительница так говорит: «Не купим, дак глаза 
полупим» (Х-М.).

НЕЛИМУШКА, -и, ж. Ласк. Нельма. - Ловят и ляща, и нели-
мушку (Х-М. Тюли). Нелимушка – это благородная рыба нельма 
(Х-М. Д. Плёсо).

НЕМЕРЕНО, нар. Очень много. – Ты приходи ко мне, у меня 
этой бумаги немерено. Дам (Х-М.).

НЕНАВИСТНЫЙ, -ая, -ое. Злой. – Ненавистный – это тот, 
кто никого не любит, жадничает, подводит из-за ненависти.

НЕНАДЁВА, -ы, ж. Новая, неношеная одежда. - Ну вот, к при-
меру, рубаха новая – ненадёва. Её ещё не носили, поэтому и нена-
дёва (Х-М. Зенк.).

НЕНАДЁВАННЫЙ, -ая, -ое. Новый (об одежде). – Ненадёванное 
платье - неношеное, новое (Х-М. Зенк.).

НЕРОВНЯ, -и, ж. О разновозрастных людях, например, о супру-
жеской паре. - Вот ему там 50 лет, а ей 20 – вот они и неровня 
(Х-М. Зенк.).

НЕТЕЛЬ, -и, ж. Молодая, не телившаяся корова. – Нетель. Ещё 
рано ей телиться (Конд. Конд.). Корову называют нетелью. В поло-
жении ходит, если первый раз (Х-М. Зенк.). Двухгодовалую корову 
называют так (Х-М. Болч.). Нетель – не телившаяся корова. Моло-
дая. Нетелью её и называли (Х-М.).

НЁБУШКО, -а, ср. Ласк. Нёбо. – Нёбушко в ротовой полости 

(Х-М. Болч.).
НИЗИКИ, -ов, мн. Низ брюк. – Низики у тебя совсем износились. 

Или это мода такая? (Смеётся) (Х-М. Тюли).
НИХВАРТ, а, м. Инфаркт. – Так у него же нихварт был! (Х-М. 

Зенк.).
НИШТЯК. Неизм. Жарг. Ничего себе. – Как вам наша деревня? 

Ништяк? (Х-М. Зенк.).
НИЧЕНКА, -и, ж. Нитка в ткацком станке. – Очень часто 

ниченка рвалась. (Окт. Чем.).
НИЧОВКА, -и, ж. Деревянное корытце для хранения хлеба или 

рыбы.– Брали муку из ничовки (Окт. Чем.).
НОВОБРАШНЫЙ, -ая. Новобрачный. – Пойдём новобрашным 

перекрывать дорогу. Едут (Конд. Конд.).
НОГТОЕД, -а, м. Панариций. - Витаминов не хватало, потом 

мучились с ногтоедом (Конд. Конд.). В ногте загноится гнойничок, 
и пойдет по всему ногтю ногтоед (Конд. Конд.).

НОРИЛО, -а, ср. Длинный тонкий шест, которым во время зим-
него лова протягивают подо льдом невод от лунки к лунке. – Нори-
лом проныривают прогон, а мы потом сеть туда запускам (Конд. 
Конд.). Норило - длинная такая жердь со шнурком протягивать 
невод подо льдом (Х-М. Болч.). Длинный шестик из сосны, а на 
пойме – из тальника (Х-М. Д. Плёсо).

НОРНИК, -а, м. Протока. – Норник - это протока (Конд. Конд.). 
Норник в районе Нялина, протока, речка такая, приток Соспаса 
(Х-М. Д. Плёсо).

НОЧЁВКА, -и, ж. То же, что ничовка. - Ночёвка – это выдолблен-
ная из дерева чашка под рыбу (Х-М. Зенк.).

НРАВНЫЙ, -ая, -ое. Высокомерный, капризный. – Ну, Людмила 
Александровна у нас такая нравная, ещё как к ней подойдёшь (Конд. 
Конд.).

НУЖНИК -а, м. Туалет во дворе. - А нужник всегда на улице был 
(Х-М. Тюли).

НЫРЯЛО, а, ср. То же, что норило. – Вот, например, зимой 
рыбаки рыбачат и вот делают такую прорубь, палку такую 



86 87

делают, ныряло называется (Х-М. Зенк.).
НЯВКАТЬ, -, -аешь, несов. Мяукать. – Кошка моя нявкает вечно 

(Х-М. Тюли).
НЯША, -и, ж. Жидкая грязь. – Ну, это глина, няша. Вот, напри-

мер, я иду по няше. Это земля с водой, грязь или лужа. «Ты опять 
в няше измазался?» - так мы детям обычно говорим (Х-М. Зенк.). 
Уже до дома дошла, а у порога в няшу попала (Х-М.). Тут берег 
илистый был, сплошная няша, а теперь набережная (Х-М.). Няша – 
это болото, грязь в болоте, в озере. Няша называется (Х-М. Болч.). 
Няша оттеняет то, что, например, к берегу подплываю, в прорву 
спустился, я чувствую, что вхожу в берег, до суши метр остался, 
я чувствую, что берег прошёл (Х-М. Зенк.).

О
ОБАЛДУЙ, я, м – Обалдуй – ядовитый гриб, поганка. Обалдуй.

(Бел. Каз.). Деревянное корытце для хранения хлеба или рыбы.
ОБЕЗНОЖЕТЬ, -жу, -жешь, сов. – Это значит перестать пере-

двигаться на своих ногах (Бел. Каз.).
ОБИТАТЬСЯ, -аюсь, -аешься, несов. Обитать, жить. - Она в 

основном обитается на глубоких озерах (Х-М. Тюли).
ОБЛАВЛИВАТЬ, -ваю, -ваешь, несов. Ловить во всей округе. – 

Собирались, облавливали рыбу (Х-М. Тюли).
ОБЛАС, -а, м. Небольшая лодка особой конструкции, сделан-

ная из цельного дерева. – Облас, долблёнка-осиновка, с ветлы дол-
били, в земле яму рыли, мелкие полешки, ветки, над огнём полати, 
на выдолбленной ветла, распорки и она под паром сама раздвигает 
это дно, а бока нашивают. И осиновки так же выдалбливаются. 
Через Кондинский сор переваливаем (Конд. Конд.). Облас – лодки 
такие, осиновки. То же самое, что долблёнка (Х-М. Д. Плёсо).

ОБЛАСОК, -ска, м. То же, что облас. - В выходные дни на обласке 
на рыбалку ездили (Окт Чем.). На обласке одному только весло 
(Конд. Конд.). Как шуга начинается, так на обласках не проплы-
вёшь (Окт. Чем.). И на обласке мне плавать приходилось, одному, 
она маленькая, всего одно весло туда вмещалось (Конд. Конд.). 
Обласок – маленькая лодочка с одним веслом (Х-М.).

ОБОЛОКАТЬСЯ, -аюсь, -аешься, несов. Одеваться. - Давайте 
оболокайтесь, пойдём на работу (Х-М. Болч.). Оболокаться – наде-
ваться (Х-М. Болч.). Нынче мы оболокаемся не то, что раньше, – 
богаче (Х-М. Болч.). Оболокаться, одеваться надо (Конд. Конд.). 
Раздетый пошёл, чё не оболокаешься? (Х-М. Д. Плёсо).

ОБОЛОЧКА, -и, ж. Одежда. - Одежду мы так раньше называли. 
Да одень ты свою оболочку (Х-М. Болч.).

ОБОЛОЧЬСЯ, -кусь, -кёшься, сов. Одеться. – Сейчас оболокусь – 
подожди меня на улице (Х-М. Болч.).

ОБРАТ, а, м. Отход, получаемый от переработки молока, обе-
зжиренное молоко. – Это когда вот молоко сцедится, его ста-
вют на печку, оно согреется не до кипения, а до горяча, потом 
остудют и через сито процедют - творог наверху остается, а 
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сыворотка внизу. С этой сывороткой голову надо мыть, от нее 
волосы хорошо растут. Я где достану - мою (Х-М. Болч.). Мамка 
обрат с молока снимала, кошке давала, а та лижется, лижется 
(Конд. Конд.).

ОБРЕМКАТЬСЯ, -юсь, -ешься, сов. Сильно износить одежду. – 
Обремкаться – оборвался, обносился (Х-М. Зенк.). Чё ты обрем-
кался, как ремок? (Х-М. Зенк.).

ОБРЫНКАТЬ, аю, ешь, сов. Сильно изорвать. - Обрынкать – 
это порвать. Ну вот шёл, например, упал и все штаны обрынкал, 
то есть порвал. Ну ещё оборванца обрынкалой зовут (Х-М. Зенк.).

ОБУТКА, -и, ж. – Раньше обутка у нас была плохая (Х-М. Тюли).
ОБУТКИ, -ок, мн. Обувь. – Где мои обутки? (Х-М. Болч.). В 

таких обутках хоть на танцы иди (Конд. Конд.). -Что обутки-то 
свои раскидала по всей прихожей!? (Х-М. Луг.).

ОБЪЕГОРИТЬ, -ю, -ишь, сов. Обмануть – Как она объегорила 
брата своего, сейчас расскажу (Х-М. Тюли).

ОБЪЯДИ, -ей, мн. Остатки сена. - Объяди – это когда скот ест, 
у него остаются объяди, что не съел. Остатки сена вот после 
скота (Х-М. Зенк.).

ОВСТРОГ, -а, м. Тюрьма. - Многих в овстрог увозили за то, что 
слово своё имели (Конд. Конд.).

ОГОРОДЧИК, -а, м. Палисадник, засаженный не цветами, а 
овощами.– Вот у меня огородчик перед окошками, всё у меня тут 
сидит (Х-М. Цинг.).

ОГРЕБАТЬ, -аю, -аешь, несов. Окучивать. - Я тогда картошку 
огребала (Х-М. Бобр.).

ОДЕЖИНА, -ы, ж. То же, что лопотина. – Какую-нибудь оде-
жину купишь себе (Х-М. Цинг.). В войну на одежину вовсе не тра-
тились (Х-М. Цинг.).

ОДЁЖИНА, -ы, ж. То же, что лопотина. - Лопотина - одёжина 
такая (Х-М. Болч.).

ОДЁЖКА, -и, ж. Первые пластинки льда в начале дедостава. – 
Сначала лёд-то пошёл без одёжки (Х-М. Цинг.).

ОДЁНОК, -нка, м. Остатки сена на том месте, где стоял стог.– 
Одёнок мы отдавали коровам (Х-М. Тюли).

ОДЁР, одра, м. Повозка для хозяйственных нужд. – Одёр - телега 
из досок на колёсах для перевоза навоза (Х-М. Болч.). Завтра буду 
возить навоз на одре (Х-М. Бобр.).

ОКЛАДНИКИ, -ов, мн. – Вертикально поставленные, прочные 
короткие брёвна в основании дома. - Мы дом при строительстве 
на окладники ставили, сейчас это вроде фундамент называется 
(Конд. Конд.).

ОКЛЕМАТЬСЯ, -аюсь, -аешься, сов. Выздороветь. - Да, я уже 
оклемалась (Х-М. Зенк.).

ОКОЛОДОК, -дка, м. – Здеся, на этом краю, жили всё ханты, 
это околодок был хантов (Х-М. Цинг.).

ОДНА ХОЛЕРА. То же самое. – Одна холера? Ну это... вот она и 
я – одна холера, то есть похожи. Ну это как два сапога пара, тоже 
самое значит (Х-М. Зенк.).

ОКТЯБРЬСКИЕ, -их, мн. В ХХ веке праздник День Седьмого 
ноября, День Октябрьской революции 1917 года. – Перед холодами 
ноябрь, праздник - Октябрьские, гулянка (Х-М. Болч.).

ОКУЧНИК -а, м. Тяпка. - Дед обработал картофельное поле 
окучником (Х-М).

ОНУЧКИ, -?, чаще мн. Портянки. – Папа лихо наматывал онучки 
(Х-М. Тюли).

ОПАЛУБОК, -бка, м. Опалубка. – Со старых досок да и сделали, 
чтоб опалубок сделать (Х-М. Зенк.).

ОПОЛОСКИ, -?, мн. Жидкие пищевые отходы. - Ополоски – это 
отходы. Ну, вот сполоснул ведро, а ополоски вынес и корове отдал 
(Х-М. Зенк.).

ОПРОСТАТЬ, -аю, аешь, сов. Освободить какую-либо ёмкость 
от содержимого. - Стояла тарелка с супом, вот он её и опростал 
(Х-М. Болч.). Опростать - освободить (Конд. Алт.). Опростать –
вылить, высыпать, а запростать – не слышала (Х-М. Болч.).

ОПРОСТАТЬСЯ, -аюсь, -аешь, сов. Обмочиться. Опростаться – 
сходить по-маленькому (Бел. Каз.).

ОПРУДИТЬСЯ, -жусь, -дишься, сов.  То же, что опростаться.– 
Опрудиться, значит описяться, в другом значении - охладиться 
(Бел. Каз.).
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ОПЯТЬ ЗА РЫБУ ДЕНЬГИ. Снова то же самое. - Ага! Объяс-
няла же, а он опять за рыбу деньги (Конд. Конд.).

ОРДА, -ы, ж. Шутл. Много детей. - Детишки бегают по улице 
резвятся, прям целая орда (Конд. Конд.).

ОСЕРДИЕ, -ия, ср. Ливер. - Осердие – это всё, что вокруг сердца 
находится Х-М. Зенк.).

ОСИНОВКА, -и, ж. Долблёная лодка, чаще из осины. – Малень-
кая лодка из осины (Х-М. Болч.). А в Берёзовском осиновка, и у нас 
осиновка (Конд. Конд.). Это на Конде так называют, а у нас она не 
осиновка, а долблёнка. Это маленькая лодка, её из цельного бревна 
изготавливают, из осины. В центре делают углубление и огонь там 
разводят. После того как она нагрелась, её начинают распирать. 
Нагревать её нужно, чтобы не порвать. Толщина борта должна 
быть в 1 сантиметр. В неё два человека вмещается (Х-М. Зенк.). 
Пятистенок, лага под полом, облас, долблёнка-осиновка, из ветлы 
долбили, в земле яму рыли, мелкие полешки, ветки, над огнём полати, 
на выдолбленной ветла, распорки и она под паром сама раздвигает 
это дно, а бока нашивают. И осиновки так же выдалбливаются. 
Через Кондинский сор переваливаем (Конд. Конд.). Осиновка у нас 
тоже (Конд. Алт.). Облас – лодки такие, осиновки. То же самое, 
что долблёнка (Х-М. Д. Плёсо).

ОСТАТКИ СЛАДКИ. Об остатках пищи на столе.– То, что 
остается в тарелке или на столе, что хочется доесть (Бел. Каз.).

ОСТЮЛЬКА, -и, ж. Соринка. - В глаз остюлька попала (Х-М. 
Луг.). Ср.: ость - тонкая длинная щетинка у злаков или трав.

ОТ РУБЛЯ И ВЫШЕ. От души, вдоволь. – А мы купаемся от 
рубля и выше (Х-М. Тюли).

ОТВЯКНУТЬ, - -, -нет, сов. Отмокнуть. – Отвякло бельё? Оно 
стало чистым, пока она его натирала. Отвякнет, мама немного 
ополоснёт. А дети на реке полощут. А зимой брали колотун – такую 
прямую, гладкую палку. Бельё на проруби им с колотуном били. 
Может, ещё прополоснёт. Висят, дрягаются, пока не вымерзнут, 
не выветреют, выбыгают по-нашему (Конд. Конд.).

ОТЗИМОК, -мка, м. Последний заморозок перед летом. – Отзи-
мок - это похолодание, когда вода немного застывает, или же снег 

пойдёт. Вот как бывало в мае снег пойдёт или летом даже – это и 
есть отзимок (Х-М. Зенк.).

ОТНЕВОДИТЬСЯ, -жусь, -дишься, сов. Закончить промысло-
вый сезонный лов. – Отневодился, говорят (Конд. Конд.). Отнево-
дился – конец сезона (Х-М. Д. Плёсо).

ОТОРВИ ДА БРОСЬ. О человеке отчаянном, озорном, неуправ-
ляемом, - словом, отпетом. – Хулиган растёт, оторви да брось 
(Х-М. Зенк.).

ОТПЕХИВАТЬ, -аю, -аешь, несов. Отталкивать. – Не нравится 
еда? Отпехиваешь! (Конд. Конд.).

ОТРЕПЬЕ, -я, ср. Старая, поношенная одежда. - Из отрепья мы 
шили (Х-М. Бобр.).

ОТРЫГНУТЬСЯ, -, -ёшься, сов. Перен. Отозватья, отразиться. – 
Отрыгнулась, армейская травма, как говорится, отрыгнулась 
(Х-М. Цинг.).

ОТСЕДА, нар. Отсюда.- Высечи его отседа! (Х-М. Луг.).
ОТЧЕХВОСТИТЬ, -щу, -тишь, сов. Груб. Сильно отругать, отчи-

тать. - За этот проступок меня мама и отчехвостила (Конд. Конд.).
ОТЧИХВОСТИТЬ, -щу, -тишь, сов. Груб. То же, что отчехво-

стить. – Встретила его да так отчихвостила (Конд. Алт.).
ОТЫМАЛКА, -и, ж. Прихватка. - Прихватка для горячего – 

отымалка (Конд. Конд.). Платье или фартук грязный, говорят: 
грязный, как отымалка (Х –М.).

ОХЛОМОН, -а, м. Бездельник, легкомысленный человек. - По 
поселку по ночам много охломонов ходят (Конд. Конд.).

ОШКУРКА, -и, м. Узкий ремешок, шнурок, продетый в кули-
ску, идущую по краю черков, и затянутый по ноге. – Носили черки с 
ошкуркой (Окт. Чем.).

ОШПАЙ, -я, м. Часть, доля, надел. – Ошпай – это доля, кому что 
принадлежит (Конд. Конд.).

ОШУРКИ 1, -?, мн. Шелуха. - Ну вот ошурки валяются (пока-
зывает на шелуху семечек под ногами). От семечек шкурки (Х-М. 
Зенк.).

ОШУРКИ 2, -?, мн. Сильно обжаренное сало, до сухости. – 
Ошурки остаются,когда сало хорошо прожарено (Х-М. Д. Плёсо). 
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Мама ошурки в суп бросала (Х-М.). Ошурки? Это шкварки, кото-
рые вот сало обжаривают, вот после такие шкварочки остаются, 
вот они-то и есть ошурочки (Х-М. Зенк.).

ОШУРОЧКИ, -?, мн. Ум.-ласк. От ошурки 2. - Ошурки? Это 
шкварки, которые вот сало обжаривают, вот после такие шква-
рочки остаются, вот они-то и есть ошурочки (Х-М. Зенк.).

П
ПАДЕРА, -ы, ж. Самый сильный низовой ветер. - А бывает 

падера сильная, край плывуна отрывает от берега и уносит к дру-
гому берегу (Х-М. Д. Плёсо). Падера – ураган (Х-М.Д. Плёсо). В 
непогоду, дождь, ветер холодный называют падерой (Х-М. Зенк.).

ПАЙ, -я, м. ? – Островок среди реки (Х-М. Болч.).
ПАЙКА, -и, ж. Порция.– Пайку пельменей-то съел я с утра 

(Х-М. Зенк.).
ПАЖИК, -а, м. Булавка. – Надену фартук, заколю пажиком и по 

дому ходить буду (Окт. Чем.).
ПАЙБА, -ы, ж. Короб, сплетённый из бересты, который носят 

за плечами для сбора ягод и грибов. - Соберу … всю рыбу в пайбу и 
вперёд! (Конд. Конд.). Ягоды в пайбе носить хорошо (Конд. Конд.). 
Пайбу брали и шли за ягодой (Конд. Конд.).

ПАЙВА, -ы, ж. То же, что пайба. – Пайва. С ней в лес хорошо 
ходить. Ягоды, грибы…(Конд. Чант.). Пайва из береста сделана, и 
ягоды, и грибы, рыбу носить - хоть что. Пайва, она из двух слоёв 
делается: наружная вертикалиный слой, а внутренний – горизон-
тально (Х-М. Д. Плёсо). ПАКОСТИТЬ, -, -ишь, несов. Грязнить, 
пачкать, портить или брать что-либо без разрешения. – Хулиганить, 
брать что-то без просу, пакостить. (Бел. Каз.).

ПАЛАНГА, -и, ж. ? – Паланга - пригнутая ветром сосна (Х-М. 
Болч.).

ПАЛЬНИК, -а, м. Молодой тетерев. – Сидят на ветке паль-
ники. -? - Ну, это молодые тетерева. Я их и подстрелила (Конд. 
Конд.).

ПА(О)ЛЮШКА, -и, ж. Самка тетерева. – Па(о)люшки. Тете-
рев – не знаю, а тетёрка – па(о)люшка (Х-М. Д. Плёсо).

ПАНОК, -нка, м. Бита для игры в бабки. - У него такой панок 
был большой (Конд. Конд.).

ПАРЁНКИ, -ок, мн. Томлённые и подсушенные в русской печи 
сладкие овощи: свёкла, морковь, турнепс. - Детворой любили 
парёнки пососать, мама сварит турнепс, высушит, вот вам и 
лакомство (Конд. Конд.). Парёнки мама делала из репы, из турнепа. 
Из турнепа слаще (Х-М. Д. Плёсо).
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ПАРНОЙ, -ая, -ое. Оттаявший, отогревшийся весной. – Пар-
ная земля, рыхлая, даже жар идёт, происходит это весной (Конд. 
Конд.).

ПАРНЯГА, -и м. Молодой человек, юноша. - Вон, у Пуртова 
парняга как вымахал! (Х-М. Луг.).

ПАРОКОННАЯ ВОЛОКУША. Приспособление для переме-
щения сена или соломы с помощью двух лошадей. - Пароконные 
волокуши расположены между двумя лошадьми (Конд. Алт.). Воло-
куша – одной лошадью таскали (Х-М. Д. Плёсо).

ПАСМА, -ы, ж. Часть мотка пряжи. - Пасму хозяйка принесла. 
(Х-М).

ПАТЛАТЫЙ, -ая, -ое. Непричёсанный. – Патлатый - растрё-
панный, обросший мужчина, «что это ты патлы (волосы) отра-
стил» (Бел. Каз.).

ПАУК, -а, м. - Паук. Здесь, не знаю, ловят им или нет. А так это 
ловушка, зимой её используют. Она там с рамкой сетка. Её опу-
скают в майну стоя, а там она ложится. Рыба туда заплывает, а 
потом её поднимаешь, и она получается как закрытая (Х-М. Зенк.).

ПАУТ, -а, м. Овод. - Такой насекомый, меньше паута, спокойней 
паута, они кучей нападают, слепыши (Х-М. Зенк.).

ПАШПОРТ, -а, м. Паспорт. - Пашпорт, без него ты не человек! 
(Х-М. Луг.).

ПЕВУН, -а, м. Разг. Певец. – Петух поёт и поёт – он певун, 
постоянно кукарекает (Конд. Конд.)

ПЕДМЕЙКА, -и, ж. – Раньше на селе так обзывали женщин 
маленького роста (Бел. Каз.). (искаж. ПИГМЕЙКА).

ПЕЧЬ, -ку, -кошь, несов. Печь. - Хлеб мы пеком сами (Х-М. Тюли).
ПЕКЧИ, пеку, пекёшь, несов. Печь. - Надо булочки пекчи (Х-М. 

Бобр.).
ПЕНЕГУШКА, -и, ж. Маленькая самодельная лампа, коп-

тилка.– Раньше же ламп не было, вот мы брали пенегушку, ста-
вили туда лучину и освещались так (Конд. Конд.). Ср. фин. рiеni 
«маленький».

ПЕРВО, нар. Сначала. - Перво надо к родителям посвататься, 
а потом уже к девке ходить (Конд. Конд.). Перво хлеб есть, надо 

собрать урожай, а не соберёшь, муки не будет, и хлеба значит 
тож (Конд. Конд.).

ПЕРЕБРЕСТИ –перебреду, перебредёшь, сов. Перейти.- В сору 
кочки, корни, няша – еле перебредёшь (Х-М. Д. Плёсо).

ПЕРЕВЕС, -а, м. Сеть больших размеров, на птиц, на дичь, осо-
бенно на уток. – Перевес – сеть для уток (Х-М. Болч.). Ну это… в 
роще делается просека и натягивается мерёжа (сеть), птица туда 
попадает, запутывается. Там сидеть надо, смотреть, а то птица 
прорвёт сеть. Если прокараулишь, сеть порвётся (Х-М. Д.Плёсо).

ПЕРЕКРЫВАТЬ ДОРОГУ. Часть свадебного обряда. – Пойдём 
новобрашным перекрывать дорогу. Едут (Конд. Конд.).

ПЕРЕМЁТ, -а, м.  Рыболовная снасть - верёвка с крючками или 
крупноячеистая сеть на кольях, устанавливаемая поперек течения. – 
Перемёт – это самолов: длинная верёвка (двоечка, троечка), на ней 
два-три крючка, на конце грузело (Конд. Конд.). Перемёт мы заки-
душкой называем (с грузилом). Она десять – двенадцать крючков 
(Х-М. Д.Плёсо). Есть у меня перемёты: на верёвочке два крючочка 
на ниточке тонкой (Х-М. Цинг.).

ПЕРЕМЁТКА, -и, ж. – Маленькая долблёная лодка. - Ну, дол-
били маленькие эти, как их называют, колганки, перемётки (Х-М. 
Цинг.).

ПЕРЕСМЕШКИ, -ек, мн. Сплетни. – Люди так устроены: по 
нашему селу всегда ходили пересмешки (Х-М. Тюли).

ПЕРСТ, -а, м. Устар. Палец. - Персты-то все в золоте (Конд. 
Конд.).

ПЕСТЫ, -ов. Чаще мн. Ирон. Ноги. - Какие у этой женщины 
ноги были, что мужики говорили – песты (Конд. Конд.).

ПЕТРИТЬ, -рю, -ришь, несов. Соображать. – Они ничего не 
петрят (Х-М. Цинг.). - Да я мала ещё была, ничего не петрила 
(Х-М. Цинг.).

ПЕТРОВ ДЕНЬ. Христианский праздник. Отмечается 12 июля. – 
В Петров день собирались в круг с гармонью, танцевали и пели 
(Х-М. Болч.).

ПЕТУН, -а, м. Петух. – Всегда держат петуна, у нас был такой 
горластый (Х-М. Тюли).
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ПЕЧУРКА, -и, ж. Углубление в стенке русской печи. - В печурку 
кастрюли составила (Х-М. Бобр.).

ПЕШКА, -и, ж. Неродившийся телёнок оленя. - Подволоку эту 
делают из шкуры годовалого оленя, ещё делают из пешки (Х-М. Д. 
Плёсо).

ПЕШНЯ, -и, ж. Железный лом, иногда с деревянной рукояткой, 
с различной формой острия. – Пешня – это кованая трёхгранная, 
как на конус, рукоятка с петелькой, тяжёлая, чтоб не упала. Она 
бывает трёхгранка, четырёхгранка, острее чтоб было (Конд. 
Конд.). Пешня - это такое устройство из дерева, а здесь (показы-
вает на рисунок пешни) железный наконечник, он остро затачива-
ется. Пешнёй долбят лёд (Х-М. Зенк.). Саком черпают лёд, после 
того как продолбят его пешнёй (Х-М. Зенк.). Пешня для дробления 
льда (Конд.Алт.). На рыбалке зимой без пешни не обойтись, ей лёд 
долбим (Х-М. Цинг.). Топором лёд просекаю, просекаю, как кирпичи, 
а потом пешнёй (Х-М. Цинг.).

ПИКУЛЬКА, и, ж. Шутл. Нос. - Пикулька – нос. Сейчас как дам 
по пикульке, как говорят. Нос это (Х-М. Зенк.).

ПИЛЯТЬ, -аю, -яешь, несов. Шутл. Долго ехать. – Сядем на 
«Семёрку» (маршрутный номер трамвая) и пиляем до конца (Конд. 
Конд.).

ПИМ, -а, м. Чаще мн. Пимы. Валенок. - Дед сам катал пимы 
(Х-М. Бобр.). Носили чёсанки с галошами. А зимой пимы носили 
(Окт. Пал.).

ПИНЦЕПТ, -а, м. – Пинцет. - Марья, принеси мне пинцепт (Х-М. 
Болч.).

ПИСЯТ, числ. Пятьдесят. - Мне писят три (Х-М. Тюли).
ПИХАТЬ, -аю, -аешь, несов. Толкать. – Пихали друг друга, пихали, 

играли. Мама заставит что-то делать, а ты пихнёшь того, кто 
помладше (Конд. Конд.).

ПИХНУТЬ, -ну, -нёшь, сов. Толкнуть. – Пихали друг друга, 
пихали, играли. Мама заставит что-то делать, а ты пихнёшь 
того, кто помладше (Конд. Конд.).

ПИЧУГА, -и, ж. Грузило. - Грузело ещё пичуга – грузик на рыбо-
ловных орудиях (Х-М.).

ПИЩАЛЬ, -и, ж. Ружьё. – С детства умели пищалью пользо-
ваться, на охоту ходили (Конд. Конд.).

ПЛАВИК, -а, м. Плавмагазин. - На плавике свежие овощи при-
везли, надо бы на берег сходить (Конд. Конд.).

ПЛАВУЛЬКА, -и, ж. Рыболовная сеть. - Плавулька – это сеть, 
которая поверху идёт, её держат балберы; ставные сети на тыч-
ках держатся, они по два-три метра (Конд. Конд.). Плавулька – 
веховая плавная сеть для нельмы (Х-М. Д. Плёсо).

ПЛАСТАТЬ, -аю, -аешь, несов. Умело, профессионально потро-
шить и резать рыбу. - Пластаться – это драться. Пластать – это 
рыбу резать, а пластаться – драться (Х-М. Зенк.).

ПЛАСТАТЬСЯ 1, -юсь, -ешься, несов. Экспр. Тяжело, напря-
жённо работать. – Мы пластаемся тут, лишь бы выжить (Конд. 
Конд.). Да я раньше целые дни на огороде пласталась (Х-М. Цинг.).

ПЛАСТАТЬСЯ 2, -юсь, -ешься, несов. Экспр. Драться. - 
Пластаться – это драться. Пластать – это рыбу резать, а 
пластаться – драться (Х-М. Зенк.).

ПЛАШКОТ, -а, м. Плашкоут.– Плашкот. В нём есть и живорыб-
ница - осетров возят живыми, и отсек со льдом (Х-М. Д. Плёсо).

ПЛАШКОУТ, -а, м. Морозильная камера, в виде ямы в земле, 
обложенная льдом. –Пойманную рыбу в плашкоуты убирали (Окт. 
Чем.). ПЛЕВОК, -вка, м. Скопление яиц мухи. Это слово-эвфемизм 
используется из чувства брезгливости и деликатности. - Плевок – 
это муха большая. Она плюёт на рыбу, и червяк образуется. Чер-
вями рыбу заражает (Х-М. Зенк.). Плевок – муха, которая отла-
живает яйца на вяленой рыбе, мы говорим: «Плевок там» (Бел. 
Каз.).

ПЛЁНКА, -и, ж. Плетённая из конского волоса ловушка на 
птиц. – Из конских волос делал плёнки, куропаток ловить, кулёмки 
на белку, на куницу, на соболя. Майна – лунка для подводного лова 
(Конд. Конд.). Плёнки из конского волоса плетут на куропашек, на 
уток (Х-М. Д. Плёсо).

ПЛЫВУН, -а, м. Зыбкое моховое болото. – Плавучая кочка, не 
тонущий островок на воде (Х-М. Болч.). Плывун до дна не достаёт, 
он качается. Бывает метров десять плывун – походишь к краю, а 
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там вода и дна нет (Х-М. Д. Плёсо).
ПОБРЯКАТЬ, -ю, -ешь, сов. Шутл. Поговорить, поболтать. - 

Пошла я к соседке побрякать, а про хлеб в печке совсем забыла, 
прихожу, а там, батюшки, навоняло уже (Конд. Конд.).

ПОВАДИТЬСЯ, -жусь, -дишься, сов. Приобрести привычку 
делать что-н. (чаще - плохое). – Вчера вот вас пустил, сегодня 
опять пришли. Повадились (Х-М. Зенк.).

ПОВАЖАТЬ, -аю, -аешь, несов. Баловать, быть готовым выпол-
нить любое требование, любой каприз.– Поважать - баловать 
ребенка (Бел. Каз.). Давать послабление – это и есть поважать. 
Ну, то есть, как говорят ещё, глаза закрыть. Не заострять внима-
ние на чужую глупость или оплошность (Х-М. Зенк.).

ПОВАРЁНКА, -и, ж. Большая разливательная ложка, полов-
ник. – Поварёнка вон там (Конд.Алт.).

ПОВДОЛЬ, нар. Вдоль. - Была кукла целиком, я её расщепал 
повдоль - два провяза будет (Х-М. Цинг.).

ПОВЕТЬ, -и, ж. Чердак, помещение  под  навесом  для  хра-
нения    хозяйственного    инвентаря. – Что-то на повети, полати 
раньше были, над потолком делали, там тепло наверху, всё лето не 
слезали (Х-М. Зенк.).

ПОД, -а, м. Низ отверстия русской печи, куда кладут дрова. 
Подовый хлеб на поду пекли (Х-М. Болч.). В печи мамка хлеб на под 
засунет, подождёт немного, такой хлеб получался, вся деревня за 
хлебом ходила! (Конд. Конд.).

ПОДВОЛОКА, -и, ж. Подбой у лыж, из шкуры с оленьих ног 
для удобства скольжения. Подшитые лыжи для охоты – подволока 
(Х-М. Болч.). Подволоку эту делают из шкуры годовалого оленя, 
ещё делают из пешки (Х-М. Д. Плёсо).

ПОДДУВАЛО, -а, ср. Отверстие внизу печки для поступления 
туда воздуха, камера с дверцами в печи под колосниковой решеткой 
топки. – Внучка, поддувало-то открой (Х-М. Цинг.). Поддувало для 
пропуска воздуха, чтобы печка лучше топила (Х-М. Болч.). Подду-
вало, туда воздух поступает. Там сгорает злой дух (Х-М. Зенк.).

ПОДЗАРАБОТАТЬ, -аю, - аешь, сов. Заработать побольше. - 
Деляну дали нам такую: на этой деляне мы садили эти ёлочки. 

Детям охота было подзаработать (Конд. Конд.).
ПОДНИЗКИ, - ?, мн. Женские нижние штаны. - Женщины обычно 

спали в поднизках. (Х-М).
ПРОСОВАЯ КАША. Пшённая каша. - В деревне основным блю-

дом была просовая кАша. (Х-М).
ПОДРУБИТЬ, -блю, -бишь, сов. Подшить низ швейного изде-

лия. –Подрубить – подгибать подол у платья и подшить (Бел. Каз.).
ПОДСАНКИ, -?, мн. Рама под основанием саней для прочно-

сти. – Чтобы сани не ломились под тяжестью соломы, делали внизу 
подсанки (Конд. Конд.).

ПОДСЕВАТЬ, -?, -аешь, несов. Неодобрит. Поддерживать кого-л. 
заискивающе, льстиво. – Подсевать – от слова поддакивать, под-
держивать (Бел. Каз.).

ПОДТЫЧИНА, -ы, ж. Подпорка. – Подпорка к дому, к теплице 
подтычина (Х-М. Зенк.).

ПОДЧЕМБАРИТЬСЯ, -рюсь, -ришься, сов. Заправить рубашку 
в брюки. – Подчембарились – и на улицу (Х-М. Болч.). Подчемба-
риться. Мы так говорили, когда рубаху заправляли в брюки (Х-М. 
Болч.).

ПОДШТАННИКИ, -ов, мн. Кальсоны. – На охоту ходил в под-
штанниках (Х-М. Бобр.).

ПОД ЩЁТКУ ОТЩИПЫВАТЬ. Под корень съедать траву на 
пастбище. – А сейчас заросло всё, а раньше коровы под щётку 
отщипывали всё (Х-М. Зенк.).

ПОДЪЯЗОК, -зка, м. Маленький язь. - Бывает подъязок, бывает 
и язь (Х-М. Тюли). Подъязок тогда хорошо ловился (Конд. Конд.). 
Карыш, щука, щерогайка, язь, подъязок, чебак, сарога, лещ, сырок, 
окунь – это в основном летняя рыба. Зимняя рыба – стерлядь, 
лобарь – молодой осётр. Его не берут: в нём ни жира, ни ничего. 
Осётр, нельма мало бывают (Х-М. Цинг.).

ПОИСЬ, -ем, -ешь, сов. Поесть. - Из язя колодку ещё можно 
поись (Х-М. Тюли).

ПОЙТИ НА МАТ. Начать нецензурно выражаться. – Я вот сей-
час только возьму пойду на мат, и меня сразу посадят (Х-М. Болч.).

ПОЙТИ ИГЛОЙ. О состоянии тающего весной льда. – Он (лёд) 
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уже иструх, пошёл иглой (Конд. Конд.).
ПОЗАМАТОЧНАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ. Внематочная беремен-

ность. – Позаматочная беременность – внематочная беременность 
(Конд. Алт.).  ПОЛГРОБА ИЗ ЖОПЫ ТОРЧИТ. Груб. О глубокой 
старости. – Мне уж самой-то осталось, полгроба из жопы торчит 
(Х-М. Зенк.).

ПОЛКАТЬ, -аю, -аешь, несов. Ирон., неодобр. Бегать, ездить 
куда-нибудь. – Он каждый день сюда полкает (Х-М. Цинг.). Вот 
и полкает туда-сюда (Х-М. Цинг.). Она полкает бегом по деревне, 
прям бежит (Х-М. Зенк.).

ПОЛУГЛИСТЕР, - а, м. Полуглиссер, катер с мощным мото-
ром. – Полуглистер. Двигатель, БМК – металлический корпус 
(Конд. Конд.).

ПОЛОРОТЫЙ, -ая, -ое. Рассеянный, невнимательный. – Чело-
век, который идет по дороге и не смотрит под ноги, упал, ему гово-
рят: « Ты что такой полоротый» (Бел. Каз.).

ПОСЛАТЬ (ОТПРАВИТЬ) ПО МАТУШКЕ. Грубо оскорбить, упо-
требляя нецензурную брань. – Отправил по матушке, нецензурное 
слово сказал (Бел. Каз.). Не-е-е, не пойду. Пошлёт по матушке (Х-М.).

ПО-МИРОВОМУ. Широко, масштабно. - По-мировому прохо-
дят праздники (Х-М. Тюли).

ПОМЛАДШЕ, нар. Помоложе. - Пихали друг друга, пихали, 
играли. Мама заставит что-то делать, а ты пихнёшь того, кто 
помладше (Конд. Конд.).

ПОМОРГОВАТЬ, -гую, -гуешь, сов. Побрезговать чем-то или 
кем-то. – Дед поморговал рыбу солёную есть (Окт.Чем.).

ПОМОТАТЬ СОПЛЕЙ НА КУЛАК. Ирон. Перенести невзгоды в 
жизни. – Помотала бы соплей на кулак с моё (Х-М. Цинг.).

ПОНУЖАТЬ, -ю, -ешь, несов. Понукать. – Можно коней, быков, 
ленивого человека понужать (Х-М. Зенк.). Понужать животного 
в упряжке, а ещё можно обругать кого-нибудь (Бел. Каз.).Это 
лошадь понужают, значит подгоняют её (Х-М. Зенк.). Пону-
жать – это ещё и просто оскорблять или лошадке это можно кри-
чать «н-н-о-о» ((Х-М. Зенк.).

ПОНУЖАТЬ С ВЕРХНЕЙ ПОЛКИ. Груб. Оскорблять кого-либо 

нецензурной бранью. – Понужать с верхней полки легче, чем сло-
вами доказывать (Х-М. Болч.).

ПОНУЖНУТЬ, -жну, -жнёшь, сов. Оскорбить кого-либо нецен-
зурной бранью. - Если человеку говорить, значит оскорбить его или 
послать. Вот, например, сейчас пойду, как мужика понужну, то 
есть унизю, накричу на него (Х-М. Зенк.).

ПОПЕРЕЧНЫЙ, -ая, -ое. Упрямый, ни с кем и ни с чем не соглас-
ный, признающий только собственное мнение. - Иван Борисович 
всегда был надрыжный и поперечный (Х-М.).

ПО-ПУТНЕМУ, нар. Хорошо, как следует. – Ну говорите вы 
по-путнему! (Конд. Конд.).

ПОПУТНИК, -а, м. Попутчик.– Ехать с кем-то в дороге, назы-
вают попутником (Бел. Каз.).

ПО ПЬЯНИ. По причине алкогольного опьянения. – Дядьку 
посадили, по пьяни, с ружьём бегал, и прибрали его (Х-М. Зенк.).

ПОРА КОСТЯМ НА МЕСТО. О желании отдохнуть. – Пого-
ворка для пожилых, которые всё работают, в доме или на огороде 
, и когда устают, говорят: «Пора костям на место» (Бел. Каз.).

ПОРОСИЦА, -ы, ж. Свиноматка. - У соседей наших жирная 
поросица жила, да с ней еще боров (Конд. Конд.).

ПОРОСЮХА, -и, ж. То же, что поросица. – Поросюха с порося-
тами (Х-М. Болч.).

ПОРТКИ, -ов, мн. Штаны. - Несколько портков приходилось 
натягивать, чтоб не обморозиться (Конд. Конд.). Марток – натя-
нешь трое порток (Х-М.).

ПОСОБНУТЬ, -ну, -нёшь, сов. Помочь однократно, один раз. – У 
меня внук приехал, пособнуть мне, помогать то есть (Х-М. Зенк.).

ПОРТЯНОЙ, -ая, -ое. Хлопчатобумажный. – Постельное белье 
было портяное (Х-М. Бобр.).

ПОСКРЁБЫШ, -а, м. То же, что заскрёбыш. - Да он-то ведь у 
нас поскрёбыш (Конд. Конд.).

ПОСТРЯПУШКА, -и, ж. Печёное изделие, сдоба.– Печь постря-
пушки, булочки, шаньги стряпают (Х-М. Зенк.). Постряпушки – 
это всякие булочки, пирожки и т.д. (Бел. Каз.).

ПРОМЕЖ, -а, м. Пространство между двумя чердаками. - В про-
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меже мы хранили крючки для приготовления вяленой рыбы. (Х-М).
ПОТАЧКУ ДАВАТЬ. Баловать, потакать. – Не потакать ребенку, 

а то, что не попросит, а ему всё можно, родители потачку дают 
(Бел. Каз.).

ПОТУДОВА, нар. Там. – Потудова ходили, по той дорожке 
(Х-М. Зенк.).

ПО УМУ. Разумно, правильно. – Надо чтоб всё по уму было 
(Конд. Конд.).

ПО УТРЯНКЕ. Рано утром. – Встаём по утрянке, вот утром, да 
и на работу (Х-М. Зенк.) По утрянке, когда бегают утром по росе 
(Бел. Каз.).

ПОФЫРКАТЬ, -аю, -аешь, сов. Покапризничать. – Пофыркай 
мне ещё! (Конд. Алт.).

ПОХРУМКАТЬ, -аю, -аешь, сов. Шутл. Похрустеть. - На, похрум-
кай, что-нибудь погрызи (Конд. Алт.).

ПОЦАПАТЬ, -аю, -аешь, сов. Окучить (картофель). – Поца-
пать – это картошку окучивать. Да, цапкой (Х-М. Зенк.).

ПОЧЁМ Я ЗНАЮ. Не знаю.– А почём я знаю, я не знаю. Ищи 
сама, куда засунула (Бел. Каз.).

ПОЧАПАТЬ, -аю, -аешь, сов. Шутл. Пойти.– Куда это ты поча-
пал? Пошёл, значит. Шутка такая (Бел. Каз.).

ПОЧЕЧУЙНАЯ ТРАВА. Горец почечуйный 
(Polygonum persicaria L.) – Здесь много почечуйной травы, она 
тоже и для женщин (Х-М. Цинг.).

ПОЧИВАЛЬНЯ, -и, ж. Спальня. – У нас дом большой был, у 
родителей была своя почивальня (Х-М. Тюли).

ПОШВАР, -а, м.  Мелкий сосняк, растущий на болоте. - А за боло-
том пошвар видно было, в нём очень трудно пройти человеку было 
(Конд. Конд.).  ПОШИРШЕ, нар. Пошире. – Вот здесь поуже было, 
а на другом конце поширше (Конд. Конд.).

ПОШЛАНДИТЬ -?, -дишь, сов. Шутл. Пойти. - Как одела на босу 
ногу, так и пошландила (Конд. Алт.).

ПОШТО, нар. Зачем. – Пошто ты так поздно приходишь (Х-М. 
Тюли).

ПРАХТИКА, -и, ж. Практика. - У него сейчас была прахтика 

(Х-М. Тюли).
ПРИГОЛУБИТЬ, -блю, -бишь, сов. Приласкать, приютить. – 

Приголубила – приютила, значит (Х-М. Болч.).
ПРИГОН, -а, м. Некрытое отгороженное место для скота. – Дед 

в пригон коров выгонял (Х-М. Бобр.). Кони были в деревянном при-
гоне. (Х-М).

ПРИЖИВАЛЕЦ, -льца, м. Шутл.Ирон. Паразит, насекомое, 
которое живёт на животных. – Приживальцы кошку мучают (Х-М. 
Цинг.).

ПРИНЕВОДИТЬ, -жу, -дишь, сов. Притянуть невод к берегу в 
специольно отведённое место – тонь. – Закидывают невод, когда 
катер подтаскивает невод к лебёдке, невод тянут до самого 
последу, пока не подойдёт мотня. Приневодили, притонили (одно и 
то же) и начинают черпать рыбу из мотни (Х-М. Д. Плёсо).

ПРИПОВАДИТЬ, -жу, -дишь, сов. Приучить. – Вот он припова-
дил, вчера вот вас пустил, сегодня опять пришли (Х-М. Зенк.).

ПРИТОНИТЬ, -ню, -нишь, сов. То же, что приневодить. – Заки-
дывают невод, когда катер подтаскивает невод к лебёдке, невод 
тянут до самого последу, пока не подойдёт мотня. Приневодили, 
притонили (одно и то же) и начинают черпать рыбу из мотни 
(Х-М. Д. Плёсо). Притонить, тоже связано чё-то с рыбалкой 
(Х-М. Зенк.).

ПРИХЛЁБКА, -и, ж. Молочная похлёбка с картофелем и свежей 
капустой. – Раньше в войну мы варили картошку жидкую, добав-
ляли молока, картошку вытаскивали - кусали и молоком прихлёбы-
вали, потому и прихлёбка (Х-М. Болч.).

ПРИШКАНДЫБАТЬ, -аю, -аешь, сов. Шутл. Прийти, прихрамы-
вая.– Вон у нас медичка ходит, с трудом пришёл, значит - пришкан-
дыбал (Х-М. Зенк.). Пришкандыбала – пришла откуда-то пешком, 
приковыляла (Бел. Каз.).

ПРОБОЙНЫЙ, -ая. Энергичный, добивающийся задуманного. – 
Девка она пробойная, шустрая (Х-М. Зенк.). Пробойная баба – 
женщина, которая везде пробьётся (Бел. Каз.).

ПРОВЯЗ, -а, м. – Длинная сеть для коллективного лова. - Была 
кукла целиком, я её расщепал повдоль - два провяза будет. Я провяз 
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из неё сделаю, хоть плавать, хоть ставить (Х-М. Цинг.).
ПРОВЯЗ ДОННЫЙ. Сеть шириной полтора-два метра и длиной 

от 50 метров и более. – Делают провяз, 100 или 75 метров, донный, 
то есть он возле дна проходит (Х-М. Зенк.).

ПРОВЬЯНТЫ, -ов, мн. Продукты. - Собрала я ему провьянтов 
немного, картошечки там, огурчиков, и пошёл он за дичью на охоту 
(Конд. Конд.).

ПРОГАЛЬЯ, -и, ж. Чистое место в лесу. – В бору прогалья и род-
ник с чистой водой там (Х-М. Болч.).

ПРОГОН, -а, м. Верёвка в 50-60 метров, прогоняемая подо льдом, 
для Норилом проныривают прогон, а мы потом сеть тянем (Конд. 
Конд.). Только по прогону и узнаешь – рыба попалась или нет: язь, 
муксун (Конд. Конд.). Прогон – быкновенная длинная верёвка, её 
подо льдом протягивают, чтобы сети поставить. На прогон ещё 
крючки цепляют и между двумя колышками протягивают в реке – 
это уже самолов получается (Х закрепления сети.(Х- М. Зенк.). 
Самолов – это длинная верёвка, прогон, а на нём привязанные верёв-
очки с крючками. И этот прогон натягивают между двумя колыш-
ками в реке. Поэтому так и называется прогон , потому что рыба 
сама за эти крючки и цепляется (Х-М. Зенк.). Прогон – 75 метров. 
Норилом потихоньку с помощью прогона начинаем сеть сплавлять 
до последней точки. Внизу сетки лёгкие груза – железные круги или 
из проволоки. По краям груза тяжелее (Х-М. Цинг.).

ПРОДУХ, -а. м. Чердачное окно. – Продух - окошечко в крыше для 
того, чтобы не было сырости в доме (Х-М. Цинг.). На крыше продух 
делаешь, чтобы сырости не было и не гнило дерево (Х-М. Цинг.).

ПРОЖИЛИНА, ы, ж. Поперечные рейки штакетника. – Дак 
весь забор упал, чтобы дали прожилины, штакетник приделать. 
Четыре несчастных прожилины (Х-М. Зенк.).

ПРОКУДА, -ы, общ. Проказник. – Ах, ты прокуда, напракудил. 
Можно на кошку, можно на ребёнка. Украдёт там чё-нибудь, рас-
сыпит, напроказничает. (Конд. Алт.). Сломал окно, прокуда (Х-М. 
Болч.).

ПРОЛУПИТЬ, -лю, -ишь, сов. Процарапать, проковырять. – 
Надо ж дупло пролупить, а то гоголи не прилетят (Х-М. Болч.). 

Ср. пролупь –прорубь.
ПРОМОЗ(Г)ЛЫЙ, -ая, -ое, прил. Отсыревший, размокший. – 

Промозлое дерево на топку не пойдёт (Х-М. Цинг.). Промозглые 
деревья на топку не идут, их сушить надо (Х-М. Цинг.).

ПРОНЫРИВАТЬ, -аю, -аешь, сов. Пропускать шест (норило) с 
краем сети от одной лунки до другой. - Норилом проныривают про-
гон, а мы потом сеть тянем (Конд. Конд.).

ПРОПАСТИНА, ы, ж. Падаль. В данном случае оскорбительное 
обращение к собеседнику. – Скот погиб весь, пропастину отвезти 
надо (Х-М. Зенк.). «Пропастина ты такая», непослушное живот-
ное

(Бел. Каз.).
ПРОПОЛОСНУТЬ, -ну, -нёшь, сов. Прополоскать наскоро. - 

Отвякло бельё? Оно стало чистым, пока она его натирала. Отвя-
кнет, мама немного ополоснёт. А дети на реке полощут. А зимой 
брали колотун – такую прямую, гладкую палку. Бельё на проруби им 
с колотуном били. Может, ещё прополоснёт. Висят, дрягаются, 
пока не вымерзнут, не выветреют, выбыгают по-нашему (Конд. 
Конд.).

ПРОРВА, -ы, ж. Полынья. Расстояние между берегом и льдом 
или трещина на льдине во время ледохода. – Прорва – река ото-
рвала лёд, льды разошлись (Бел. Каз.).

ПРОСРОЧКА, -и, ж. Просроченный товар. - А тут хопс! У нас 
прислали просрочку (Х-М. Тюли).

ПРОСТИРНУТЬ, -ну, -нёшь, сов. Постирать наскоро, торопясь. – 
Вещь простирнуть в теплой водичке с мылом (Бел. Каз.).

ПРОСТАЯ ПОРА. Досуг, свободное время. – Простая пора – 
свободное время (Х-М. Зенк.). Ср. русск. посл.: шей да пори - не 
будет простой поры.

ПРОШЛЯМПАТЬ, -аю, -аешь, сов. Не уделить внимания, про-
зевать.– Телевизор надо включить, а то прошлямпаю сериал (Х-М. 
Зенк.).

ПУКАЛКА, -и, ж. – Уменьш.-ласк. Малышка.- Пукалка? Чё-то 
слыхала тако слово, ух ты, маленькая пукалка, ребёнку так говорим 
(Х-М. Зенк.).
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ПУЛЬНУТЬ, -ну, -нёшь, сов. Выстрелить. – (Я) два шага шагнула, 
один раз пульнула – вот и добыча (Х-М.).

ПУТАНКИ, -?, мн. Ирон. Первые изделия, связанные крючком, 
кружева. – Путанки свои никому не показываю (Х-М. Цинг.).

ПУТЁМ, нар. Хорошо, добротно, как следует. – Надо было 
крышку закрыть путём (Конд. Конд.).

ПУТИК, -а, м. Название ловушки для зайца. - Крупный косой 
попался в путик. (Х-М).

ПУТИНКИ, - ок, мн. Вид грибов (каких?). - Путинок много было 
в то время в лесу (Конд. Конд.).

ПУТНИЙ, -яя, -ее. Разг. Дельный, разумный, толковый, сто́я-
щий. – Как путний, уже, как взрослый, делает всё (о малень-
ком внуке) (Х-М. Болч.). ПУЧКА, -и, ж. Борщевик сибирский 
(Heracleum sibiricum). – Весна, бывало, придёт. Всё - не пропадём. 
Пучки, саранки – всё ели (Х-М.).

ПУШПАЙ, -я, ж. Просека в лесу. - А там вот у нас пушпай есть 
ещё (Х-М. Тюли).

ПЬЯНКА СМОТАЛА. Алкоголь сломал жизнь. Довела человека 
до сумасшествия, испортила жизнь. Пьянка все смотала (Х-М. 
Тюли).

ПЬЯНЧУГА, -и, общ. Экспр. Пьяница. - В наше время пьянчуг не 
было, все работали (Конд. Конд.).

ПЯТИСТЕНОК, -нка, м. Деревянный сруб, внутри которого 
добавляется пятая стена, разделяющая дом на две части, в том 
числе строение для изготовления лодок, в котором разводится 
огонь, чтобы над паром выгибать борта лодки. – Пятистенок, лага 
под полом, облас, долблёнка-осиновка, с ветлы долбили, в земле яму 
рыли, мелкие полешки, ветки, над огнём полати, на выдолбленной 
ветла, распорки и она под паром сама раздвигает это дно, а бока 
нашивает. И осиновки так же выдалбливаются. Через Кондинский 
сор переваливаем (Конд. Конд.). Пятистенок, лага под полом, над 
окном полати (Конд. Конд.).

ПЯТКА, -и, ж. Нижний угол двери со стороны петель. – Поставь 
швабру в пятку, чтобы дверь не закрывалась (Х-М. Бобр.).

ПЯТКАМИ ГВОЗДИ ЗАКОЛАЧИВАТЬ. Ходить тяжёлой поход-

кой. - Пятками гвозди заколачивает – идёшь, пятками гвозди зако-
лачиваешь, аж стены дрожат и лампочка качается (Конд. Алт.).

ПЯТОВЩИК, -а, м. Член рыболовной артели, выполняющий 
определённую работу. – Пятовщик на берегу, когда стрежевой 
невод ведут, поддерживает крыло невода. Специально мётчик бро-
сает невод в воду (Конд. Конд.).

ПЯТЬДЕСЯТКА, -и, ж. Сеть с пятисантиметровой ячеёй. – Дэль 
у сети толстая, у неводной мерёжки сороковка, пятьдесятка 
(Конд. Конд.).
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Р
РАДЁХОНЬКИЙ, -ая. Умилительное произношение слова 

«рад» – Сам ничего не делаю, доверяю им, они и радёхоньки (Х-М. 
Цинг.).

РАЗ ПОШЛА ТАКАЯ ПЬЯНКА – РЕЖЬ ПОСЛЕДНИЙ ОГУ-
РЕЦ.  Шутл. О готовности участвовать в бурном застолье, внести в 
него свой вклад. – Раз охмелели, съедим всё, бесшабашность такая. 
Раз пошла такая пьянка – режь последний огурец (М-Х. Болч.).

РАЗБОЛОКАТЬСЯ, -аюсь, -аешься, несов. Устар. Раздеваться. - 
Разболокайтесь и спать ложитесь (М-Х. Болч.). Разболокаться. 
Раздеться надо, а то жарко на улице (Конд. Конд.). В лес прие-
дем, можно здесь и разболокаться (М-Х. Болч.). Они так говорили 
раньше: «Разболокайся, чё ходишь одетый?» (Х-М. Д. Плёсо). Чё 
встал, иди, разболокайся!

Разболокаться, значит раздеваться (Х-М. Зенк.).
РАЗБОЛОЧЬСЯ, -кусь, -кёшься, сов. Устар. Раздеться. – Разболо-

клась уже, снова юбку надевать надо (Х-М. Болч.).
РАЗВЁДРИВАТЬ, -ет, безл., несов. Устанавливаться хорошей 

погоде. – Не будет дождя, облака пустые. Развёдривает (М-Х. 
Болч.).

РАЗГУЛЯТЬСЯ, -ется, безл., сов. Установиться хорошей погоде. – 
Разгуляться. Теплеет, это о погоде (М-Х. Болч.).

РАЗДЕРБАНИТЬ, -ню, -нишь, сов. Экспр. Разрушить. - Никому 
ничего не надо – всё вокруг раздербанили (Х-М. Цинг.).

РАЗЖАРИТЬ, -ит, безл., сов. – Разжарило - тепло стало, жарко, 
снимешь с себя рубашку, фуфайку там (М-Х. Зенк.) Разжарило, 
значит жарко стало. Или вот говоришь, мол, что ты раздетый 
идёшь, тебя разжарило что ли? (Х-М. Зенк.).

РАЗОРЯТЬСЯ, -юсь, -ешься, несов. Громко говорить, кричать, 
доказывая что-либо. - Ты сама попробуй дичь добыть. А потом уж 
разоряйся (Х-М.).

РАЗУТЬ ГЛАЗА. Груб. Посмотреть внимательно. – Разуй глаза - 
открой глаза (М-Х. Болч.). Разуй глаза. Ты не видишь что ли? Вот он 
телефон (Х-М. Зенк.). Ёлки-палки, разуй глаза, погляди (М-Х. Зенк.).

РАЗЪЯСНИТЬ, -ит, безл., сов. То же, что разгуляться. – Небо 

стало ясным (о погоде). Разъяснило (М-Х. Болч.).
РАНЕШНИЙ 1, -яя, -ее. Прежний. – Ранешних-то людей уже 

нет, а таки-то современны (Х-М. Цинг.). Вспоминаю ранешнюю 
жизнь (Х-М. Цинг.). Ранешний не щас, а пораньше вот маленько 
было (М-Х. Зенк.).

РАНЕШНИЙ 2, -яя, -ее. Старинный. - Ну вот ранешняя икона 
(Х- М. Тюли). Тут всё ранешное осталось (об обстановке в ком-
нате) (Конд. Конд.).

РАСКОРЯЧИТЬСЯ, -чусь, -чишься, сов. Стать в неудобную позу, 
мешая окружающим. – Ну чё ты там раскорячился, ёлки-палки, 
расшарашился? (М-Х. Зенк.).

РАСПЛАСТАТЬ, -аю, -аешь, сов. Разложить по плоскости, 
умело разрезать. – Распластаешь язя на лист и со сметаной (М-Х. 
Болч.).

РАСПОГОДИТЬ, -ит, безл., сов. То же, что разгуляться. – Распо-
годило - стало тепло, нет ветра и дождя (М-Х. Болч.). После нена-
стья распогодило (Х-М. Д. Плёсо). - Погода съехала, направляться 
стала, распогодило (М-Х. Зенк.).

РАСПОРУХАТЬ, -аю, -аешь, сов. Разрушить, испортить.– Распо-
рухать – испортить там что-то (М-Х. Зенк.).

РАСПОРУХАТЬСЯ, -юсь, -ешься, сов. Сломаться, разру-
шиться. – Распорухалось – что-то сломалось. Ломается что-то 
(Х-М. Зенк.).  РАСТОПЧА, -и, ж. Несобранный человек, разиня. – 
Ну, одет не шибко так, и ведёт себя неподобаемым образом, как 
говорится, растопча (Х-М. Зенк.).

РАСХЛОБЫСТАТЬ, -щу, -щешь, сов. Экспр. Разбить. – Расхло-
быстать - разбить в дребезги (М-Х. Болч.).

РАСШАРАШИТЬСЯ, усь, ишься, сов. Принять несуразную позу, 
занять много места. - Ну чё ты там раскорячился, ёлки-палки, рас-
шарашился? (Х-М. Зенк.).

РАСШЕПЕРИТЬСЯ, -рюсь, -ришься, сов. То же, что расшара-
шиться. – Что шеперишься, не можешь побыстрее что ли. Или села 
вот я в кресло, ты подходишь ко мне, тебе места нет, ты и гово-
ришь: «Подвинься дальше, а то расшеперилась тут, как корова» 
(Конд. Алт.). Расшеперился тут! (Х.-М. Луг.). Чё расшеперился – 
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поперёк дороги стал? (Х-М. Д. Плёсо). Ну, давай поскромнее, дай 
мне-то пройти, расшеперился а то (Х-М. Зенк.). Ну, иди скорее! 
Расшеперилась… (Берёз.Няксимволь).

РАСШОПЕРИТЬСЯ, -, -ишься, сов. То же, что расшарашиться. - 
Расшоперился тут! (Х-М. Луг.).

РВАНЬЁ, -я, ср. Старые рваные вещи. – Я набрала разное там 
рваньё уже на выброс - барахло (М-Х. Болч.).

РЕБЁНЧИШКО, -а, м. Ласк. Ребёночек. – Ребёнчишко – ласка-
тельное имя. Ребёнка так называют (Х-М. Зенк.).

РЕМКИ, -ов, мн. Ветхая одежда: тряпки, лохмотья. – В рем-
ках ходили, одевать-то было нечего (Х-М. Цинг.). Ремки, когда 
изорвано что-то, что-то порванное (Х-М. Зенк.). Изорванная оде-
жда, ходит изорванный, весь в ремках (Х-М. Зенк.).

РЕШИТЬ, -у, -ишь, сов. Убить, уничтожить. – Я его решил, то 
есть совсем, ага, убил (Х-М. Зенк.).

РЖАВЕЦ, -вца, м. Ржавчина. – Вот это вот ржавчина. Там, где 
заржавело всё, там и находится ржавец (Х-М. Зенк.).

РОБЯТИШКИ, -шек, мн. Дети.– Робятишки вот здесь ходили 
(Х-М. Зенк.).

РОБИТЬ, -блю, -ишь, несов. Работать. – Мы всё жизнь робили 
(Х-М. Цинг.). Наше поколение всю жизнь робили (Х-М. Цинг.). Ну 
и выпить, знамо дело, любил. Особенно с устатку. Робить так 
робить, пить так пить (Х-М.).

РОГОЖИНА, -ы, ж.  Кусок рогожи. - Коноплю, лён ли выдернем, 
платики свяжешь, рогожину (Конд. Конд.).

РОГОЖНЫЙ, -ая, -ое. Сделанный из рогожи. - Были рогожные 
сумки сшиты (Х- М. Тюли).

РОЖЕНЦЫ, -ев, мн. Устар. Домашнее пирожное, печенье в виде 
роз. Из жидкого теста на железной форме. – Тесто как на блины или 
оладьи. Такая штучка железная была. Макают эту форму в тесто, 
потом её в жир. Держали скота.Зарежут скота, жиру много, на 
нём и жарили (Х-М. Болч.).

РОЗАНЦЫ, -ев, мн. То же, что роженцы. –– Розанцы в масле 
пекутся, хворост тоже в масле пекётся. Хворост и розанцы разные 
по фигуре. Хворост пекут – раскатывают тесто, режут, пекут, а 

розанцы – это есть такая специальная железная штучка, её в масле 
греют, а тесто делают жидким-жидким. И вот горячий этот туда 
в тесто опускают, оно на железку эту прилипает, и опускают в 
масло, и оно в масле греется и отстаёт (Х-М. Болч.). К Пасхе пекли, 
сдобное слоёное тесто, булочки всякие там, розанцы (Х-М. Зенк.).

РОН, -а, м. Рулон.– Вот лошадь там у рона стоит, мы подхо-
дим, сена рон лежит и рядом стоит она (Х-М. Зенк.).

РОНЖА, -и, ж. Птица-кедровка, лесная птица семейства соек, 
живущая в северной Сибири (Garrulus infaustus). – В лесу много рон-
жей было (Х-М. Чем.). Роньжа шишки шелушит. Раньше пацанами 
из рогаток стреляли, жарили на костре – вкусно. Роньжа прячет 
орехи в мох , а потом кедры хорошо прорастают: она же забывает 
(Х-М. Д. Плёсо). Птица такая была, роньжа, не воробей конечно, 
покрупнее, гнездились у нас в деревне (Х-М. Зенк.).

РОСОМАХА, -и, ж. Перен. Медмительная, неловкая женщина. – 
Ну ты и неловкая, росомаха (Х-М. Зенк.).

РУБАХА С ПЕРЕМЫВАХОЙ. О бедном человеке. - Ничего не 
было. Из приданого была рубаха с перемывахой (Х-М. Чем.).

РУБЕЛЬ, рубеля, м. Слегка изогнутый деревянный ребристый 
брусок с ручкой, с помощью которого гладят бельё. – Валёк - это 
наше слово, мы им бельё дёргали. Бабушка скажет: «Ну-ка бельё 
дёргать» – ну и идёшь. Оно же льняное было, хорошо дёргашь, 
гладко. А ещё рубель был (Конд. Конд.).

РУКИ-КРЮКИ. О замёрзших негнущихся руках, а также о неу-
мелых руках. – Не чувствует рук, они не гнутся. Вот руки-крюки, 
говорят (Х-М. Болч.).

РУКОМОЙНИК, -а, м. Умывальник. - Рукомойник в углу, поло-
тенце с мылом там же … Рушником мы руки вытирали, висел он 
возле рукомойника (Конд. Конд.).

РУМЯНА, румян, мн. – А я румяна покупала и так чуть-чуть на 
губы сыпала. И пальцем их (Х-М. Болч.).

РЫБА ПРОХОДИТ СКВОЗЬ ПАЛЬЦЫ. Не попадает в сеть. – 
Проплывает между сетей, не ловится (Х-М. Болч.).

РУШНИК, -а, м. Полотенце. - Рушником мы руки вытирали, 
висел он возле рукомойника… (Х-М. Бобр.). Рушник повесила чистый 
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(Х-М. Бобр.).
РЫБАЛКА, -и, ж.- Рыбалка – это путина. Добыли хороший 

улов. Я наживлял червячка (Конд. Конд.).
РЯЖ, -а, м. Рыболовная сеть или лесковое крупноячейное сете-

полотно. – Посередине сеть, а по краям два ряжа (Конд. Конд.). 
Ряж – крупная сеть (Конд. Конд.). Ряж сдерживает дэль, чтобы у 
неё был напуск хороший (Х-М. Д. Плёсо).

РЯЖА, -и, ж. То же, что ряж. – Ряжа – трёхстенная рыболов-
ная сеть (Конд. Конд.).

РЯЖОВКА, -и. ж. То же, что ряж. Ряжовка – это сеть такая с 
ряжью, сначала мелкая садится сеть затем крупная (Х-М. Зенк.). 
Ряжовками рыбу ловили (Х-М. Цинг.).

РЯЖЬ, -и, ж. То же, что ряж. - Вид рыболовной сети. Её вяжут 
(Конд. Конд.). Ряжовка – это сеть такая с ряжью, сначала мелкая 
садится сеть затем крупная (Х-М. Зенк.). Кроме самой мерёжи 
крепится ряжь, то есть крупная сеть. Если без ряжи, просто сеть 
называца (Х-М. Зенк.).

С
САБАНТУЙ, -я, м. Шумный праздник, гулянка. – Гости приез-

жали, здесь такой сабантуй был (Х-М. Зенк.). Я ушла, а они тут 
такой сабантуй устроили (Х-М.).

САДАНУТЬ, -ну, -нёшь, сов. Экспр. – Ударить, замахнуться 
(Х-М. Болч.). -Ну, саданул бы я щас тебе (Х-М. Зенк.). Садануть? 
Так это ударить (Х-М. Зенк).

САДБИЩЕ, -а, ср. Место обитания и гнездования водоплаваю-
щих птиц. – При перелёте, птицы набираются, скопление птиц, 
кричат, едят, отдыхают у нас называют садбище (Х-М. Зенк.). 
Где много-много уток или гусей собирается – это и есть садбище 
(Х-М. Зенк.).

САДКОВАЯ РЫБА. Рыба, выращенная в заводских условиях 
или помещённая в воду во время рыбалки.– Запрет, это когда не 
должен рыбачить, но добываешь. Садят рыбу в водоёме, живую, 
вот это садок назывался, а рыба садковая (Х-М. Зенк.).

САДОК, а, м.  Приспособление, водоём для хранения пойманной 
рыбы во время рыбалки.– Запрет, это когда не должен рыбачить, 
но добываешь. Или садят рыбу в водоёме, живую, вот это садок 
назывался, а рыба садковая (Х-М. Зенк.). В садок рыбу кладут. Его 
из мерёжи плетут. Ещё садок деревянный может быть. И вот 
этот садок в воду кладут, чтобы рыба не сдохла. (Х-М. Зенк.).

САИП, -а, м. Капкан на зверя. – На охоте много саипов наста-
вили (Х-М. Цинг.). Саипы на Ямале (Конд. Конд.). Саип у хантов – 
капкан на зверя (Х-М. Д. Плёсо). Саип ставят произвольно. Он, как 
фитиль, только у него нет кругов, так же на шесты ставят его 
(Х-М. Цинг.). Саип – то же, что и морда (Х-М. Цинг.).

САЙМА, -ы, ж. Система водоёмов или отдельная часть такой 
системы. – В Нижневартовске сайма была, ручей, в тайге (Х-М. 
Зенк.).

САК 1, -а, м. Приспособление для вычерпывания льда или рыбы 
из проруби. – Сак нужен вынимать рыбу (Конд. Конд.). Саком 
черпают лёд, после того как продолбят его пешнёй (Х-М. Зенк.). 
Мерёжа - это ведь сетка рыболовная. Мерёжа и в саке есть и в 
фитиле (Х-М. Зенк.). А сак - это как сачок, у него ручка деревян-
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ная, основание из железа, а на конце мерёжа. Саком черпают лёд, 
после того как продолбят его пешнёй (Х-М. Зенк.). Отец в живуне 
всегда вычерпывает рыбу саком (Х-М. Болч.). Лёд из лунки черпали 
зюзьгой. Зюзьгу ещё зовут сак (Х-М. Д.Плёсо).

САК 2, -а, м. Большой сачок для ловли зверя из норы или загнан-
ного на охоте. - Они лису ловили и таким здоровым саком (Х-М. 
Тюли).

САЛО, -а, ср. Первый тонкий лёд, который плывёт по реке 
в начале ледостава. – Ещё не лёд, от снега вода. Остыло сало и 
несёт, а шуга уж на лодке не продолбишь, торосы – заборы, льдина 
на льдину (Конд. Конд.).  САМ, -ого, м. Муж. - Сам меня до 
сей поры чуть не материт (Х-М. Тюли).

САМАТУШКИ, -шек, мн. Санки. - На саматушках катали их 
(Х-М.).

САМОВЯЗКА, -и, ж. Изделия, связанные вручную. – Кофты, 
вязанные вручную, рукавички из шерсти – вот и самовязка (Х-М. 
Болч.).

САМОЛОВ, а, м. – У него что только не было: и самоловы – 
связки, чтобы рыбу ловить. Это такой крючок, удочка такая сво-
еобразная, цепляет, не заглатывает рыбу(Х-М. Зенк.). На прогон 
ещё крючки цепляют и между двумя колышками протягивают в 
реке – это уже самолов получается (Х- М. Зенк.). Самолов – это 
длинная верёвка, прогон, а на нём привязанные верёвочки с крюч-
ками. И этот прогон натягивают между двумя колышками в реке. 
Поэтому так и называется прогон , потому что рыба сама за эти 
крючки и цепляется (Х-М. Зенк.).

САМОСПЛАВ, а, м. – Палочки, брёвна набрал, всяко-разно свя-
зал и поехал самосплавом (Х-М. Зенк.).

САМОХОД, -а, м. Прибывший в Сибирь своим ходом, по соб-
ственной инициативе. – Самоходы пешком самостоятельно пришли 
в Сибирь (Х-М. Болч.).

СА(О)РОГА, -и, ж. Плотва. - Щуку ловили, чебаков, сорогу 
(Конд. Конд.). Сорога – плотвичка-краснопёрка, и глаза у неё крас-
ные (Х-М. Д. Плёсо). Карыш, щука, щерогайка, язь, подъязок, чебак, 
сарога, лещ, сырок, окунь – это в основном летняя рыба. Зимняя 

рыба – стерлядь, лобарь – молодой осётр. Его не берут: в нём ни 
жира, ни ничего. Осётр, нельма мало бывают (Х-М. Цинг.).

СБИТЬ С ПОНТАЛЫКУ. Привести в замешательство, запу-
тать. – Запутать, сбить со смысла (Х-М. Болч.).

СВЁРТОК, -тка, м. Поворот дороги. - Дойди до третьего свертка 
(Х-М. Бобр.).

СГОВОРНЫЙ, ая, ое. Сговорчивый. – Шофёр у нас парень сго-
ворный попался, на всё

согласный (Х-М. Зенк.).
СДЫМЩИК, -а, м. Человек, делающий надрезы на соснах при 

добыче смолы-живицы. - Сборщики древесной смолы – сдымщики 
(Х-М. Болч.).

СЕВЕРОК, -рка, м. Северком холодный ветер с Севера назы-
вают (Х-М. Зенк.). Северный ветер, по-моему, так называют, ну 
мы чаще северком его зовём (Х-М. Зенк.). У нас даже автобусы 
«Северок » называются (Х-М.).

СЕМЬ НАДЁЖЕК БЕЗ ЗАСТЁЖЕК. – Навздевал на себя семь 
надёжек без застёжек (Х-М. Зенк.).

СЕНКИ, -?, мн. Сени, коридор. – Девчонки, раздевайтесь в сен-
ках (Х-М. Тюли).

СЕНОГНОЙ, я, м. Затяжной мелкий дождь во время сенокоса, 
угрожающий сену гниением.– А это дождик такой мелкий, продол-
жительный, день идёт, второй идёт – сеногной, ну вот он каплет, 
мелкий (Х-М. Зенк.). Ну вот, бывает, мелкий дождик идёт день 
или два – вот это сеногной и есть. Он затяжной такой, из-за него 
скошенная трава гнить начинает (Х-М. Зенк.).

СЕЛЬНИЦА, -и, ж. Деревянное корытце для теста, муки. – Сель-
ница настоящая в Кондинском музее (Конд. Конд.).

СЕРЕНЬКИЙ, -ая, -ое. Малоценные породы рыб: чебак, язь, 
щука, карась. – Серенькая рыба - это чебак, язь, щука – все, кроме 
ценных пород. Ну, рыба бывает белая, красная, ну и … (Х-М. Тюли).

СЕРЯНКА, -и, чаще мн. серянки. Спички. - Серянками спички 
называют. А тут у нас нечасто так говорят, чаще просто 
спички (Х-М.Зенк.). Так спички кое-кто называет серянками 
(Х-М. Зенк.).
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СЁДНЯ, нар. Сегодня. – А сёдня не знаю чё, спроси Толика или 
Вике звони (Х-М. Зенк.).

СИВЕР, а, м. Северный ветер. – Сивер задул, ветер такой 
прохладный (Х-М. Зенк.). Сивер? Северный ветер, по-моему, так 
называют, ну мы чаще северком его зовём (Х-М. Зенк.).

СИВЕРНО, нар. Холодно, сыро. – Сиверно - погода такая: север-
ное, холодное (Х-М. Болч.).

СИДУШКА, -и, ж. Сиденье. – Сидушка - беседка в лодке (Конд. 
Конд.). Сидушка у этого велика плохая. У моего брата такой же, и 
тоже сидушка плохая (Х-М.).

СИЖУША, -и, ж., - Курица сядет на яйца, сижуша её называли 
(Конд. Конд.).

СИКОСЬ-НАКОСЬ, нар. Криво. – Сикось-накось, значит криво 
(Х-М. Зенк.). Криво, всяко-разно, сикось-накось (Х-М. Зенк.).

СИМ, -а, м. – А зимой сети. Ячея разная – от 32,45 –и всё. Тама 
есть симы, которые сетку стягивают зимой. Симом стягивают. 
Сетка 1м 20 см, а симами её стягивают до метра, чтобы полу-
чался мешок (Х-М. Цинг.).

СИЛКИ, -ов, мн. Приспособление для ловли птиц или мелких 
животных, даже рыбы, в форме петли из веревки, лески или прово-
локи. – На силки, на силочки петелькой, щурогаечки всякие, одну да 
поймаешь (Конд. Конд.).

СКАЗАНУТЬ, -ну, -нёшь, сов. Экспр. Резко или не к месту выска-
заться. - Ну ты и сказанул в лёжку! Ты чё на всю голову орёшь? Чё 
там? (Конд. Конд.).

СКОЛЬКОЙ, -ая, -ое. Который. – Сколькой теперь час (Х-М. 
Тюли).

СКОПЫТИТЬСЯ, -чусь, -тишься, сов. Оступиться нравственно. – 
И пасть духом. Человек пьёт-пьёт и скопытился – совсем пропал. А 
про коня так не говорят (Конд. Конд.).

С КОПЫЛКОВ ДОЛОЙ. О пьяном, не стоящем на ногах, поте-
рявшем над собой контроль. - Ну, хряпнул - да и с копылков долой 
(Х-М. Зенк.).

СКОРОМНЫЙ, -ая, -ое.  Не употребляемый в пищу во время 

поста, мясной, молочный. – Люди не соблюдают пост, едят жир-
ную пищу, скоромную (Х-М. Болч.).

СКОТИНА, -ы, общ. Грубое, оскорбительное обращение к чело-
веку. – Скотина – только ругательство: «Ой, какая она скотина»! 
(Конд. Конд.).

СКОТСКОЕ МЯСО. Говядина. – Из коров хорошее скотское 
мясо было (Конд. Конд.). Скотским мясом говядину называют. 
Мясо коровы это (Х-М. Зенк.).

СКРАДОК, -дка, м. Укрытие, специально устраиваемое охотни-
ками, чтобы выжидать добычу: зверя, птицу. - Бывает, утку берёшь, 
когда ходишь, а тут скрадом, скрадок себе делаешь и сидишь, утку 
ждёшь (Х-М. Зенк.). Когда за уткой скрадом идёшь, делаешь себе 
скрадок, то есть место, с которого утку поджидаешь (Х-М. 
Зенк.)..

СКРАДОМ, нар. Осторожно, скрытно. – То есть подкрадыва-
юсь скрадом к дичи (Х-М. Зенк.). Скрадом – это значит подкрады-
ваться. Утку скрадом берут. Бывает, утку берёшь, когда ходишь, 
а тут скрадом, скрадок себе делаешь и сидишь, утку ждёшь (Х-М. 
Зенк.).

СКРУЖИТЬСЯ, усь, ишься, сов. Заблудиться. – Ошибиться 
направлением, заблудиться, скружиться (Х-М. Зенк.)

СЛАБОУМЫЙ, -ая, -ое. Слабоумный. - У соседа сын слабоумым 
родился (Конд. Конд.).

СЛЕПЫШ, а, м. Разновидность овода. – Такой насекомый, 
меньше паута, спокойней паута, они кучей нападают, слепыши 
(Х-М. Зенк.).

СЛОВО СВОЁ ИМЕТЬ. Иметь убеждения. - Многих в овстрог 
увозили за то, что слово своё имели (Конд. Конд.).

СЛОПЕЦ, -пца, м. Ловушка давящего типа на зверей или птиц. - 
Заманка такая - слопец, ставишь на ночь, утром приходишь, и вот 
она сидит, зверушка (Конд. Конд.). Ловушка для птиц, то есть 
туда что-то там ложат, ягоды, и вот он заходит да и спускает 
его – вот и мучается в слопце (Х-М. Зенк.).

СМОЛОКУРКА, -и, ж. Устройство для выгонки смолы: углу-
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бление, куда помещается смольё, которое укрывается дёрном и под 
ним медленно тлеет. – Часть леса со смолой (для смоления) (Х-М. 
Болч.). Смолокурка: в тайге живицу гнали (Х-М. Д. Плёсо).

СМОЛЬЁ, -лья, ср. Смолистые дрова, корни хвойных деревьев, 
идущие на топливо или освещение. – Смольё - сырьё из гнилого 
дерева и смолы (Х-М. Болч.). Смольё – это корень и нижняя часть 
дерева (Х-М. Д. Плёсо). Дерево просмолёное или же сырое дерево, 
хвойное, смольё (Х-М. Зенк.).

СНАРЯЖАТЬ, -аю, -аешь, несов. Готовить (возможно, только о 
свадьбе). – В наше время свадьбу не снаряжали (Окт. Чем.).

СНОВА ДА ЛАДОМ. Ирон. О том, что уже было сделано или 
сказано. – Снова да ладом. Повторять одно и тоже дело или гово-
рить одно и тоже (Бел. Каз.).

СОБАЧИТЬСЯ, -усь, -ишься, несов. Груб. Сильно ругаться. – 
Здесь семья живет недалеко, дак собачатся по-страшному! (Конд. 
Конд.). Собачиться – ругаться между собой. Соседи у нас всё соба-
чатся (Х-М. Болч.).

СОВРЁТ - НЕДОРОГО ВОЗЬМЁТ. О человеке, который обма-
нывает с лёгкостью. – Он сказал, что у тебя крапива есть. Не 
можешь дать? – Да он соврёт – недорого возьмёт. Нет у меня 
крапивы (Конд. Конд.).

СОГРА, -ы, ж. – Низменное лесистое место, затопленное водой, 
которая к осени иногда подсыхает. – Согра не для охоты (Х-М. 
Болч.). Стою я на согре, и выглядываю место, где клюквы больше 
(Конд. Конд.). Согра в моём понимании - это какая-то грива, на 
которой лес, допустим, не тальник, а лес там - осина, берёза. 
Да согра – возвышенное место, грива какая-то (Х-М. Зенк.). В 
согру пошли за черёмухой, обходить лайду не пришлось, пошли 
напрямки: она так пересохла напрочь, как футбольное поле (Х-М. 
Д. Плёсо).

СОЛЬ ТЕБЕ НА ЯЗЫК, ГОЛОВЁШКА В ЗУБЫ. Заклинание в 
защиту ребёнка или растения. – Говорить надо про себя, чтобы не 
сглазили ребёночка или растение: «Соль тебе на язык, головёшка в 
зубы» (Конд. Алт.).

СОЛЯРА, -ы, ж. Солярка, дизельное топливо. - Самоходный, он 

и вместимый и на саляре работает (Конд. Конд.).
СОР, -а, м. Залив, песчаная отмель на изгибе реки. Иногда он 

прорастает травой и мелколесьем. – Мы на сору рыбачили, огромное 
озеро – берегов не видать (Х-М. Цинг.). Два сора надо обходить 
(Х-М. Цинг.). Через Кондинский сор переваливаем (Конд. Конд.). 
Арсопские сорА (Конд. Конд.). – Когда вода спадёт, то поедем на 
соры (Х-М. Чем.). Пойма, залитая водой, нижняя часть поймы, 
там трава растёт. Если года 2-3 топит, то ивняк вымокает (Х-М. 
Д. Плёсо). Поехал осенью, застывало всё, на Кондинский Сор. Сор – 
это луг, который периодически затопляется водой (Х-М. Зенк.). В 
сору кочки, корни, няша – еле перебредёшь (Х-М. Д. Плёсо).

СОРОК БОЧЕК АРЕСТАНТОВ (наговорить). О чем-либо 
неправдоподобном. – Сорок бочек арестантов наговорил. Засадил 
в бочку (смеётся). Наврать много (Х-М. Болч.).

СОРОКОВКА, -и, ж. Сеть с четырёхсантиметровой ячеёй. – 
Дэль у сети толстая, у неводной мерёжки сороковка, пятьдесятка 
(Конд. Конд.).

СОРОКОПЯТКА , -и, ж. Сеть длиной 45 метров. – Есть про-
стая сетка, её летом можно поставить. От сорокопятки до семи-
десяти (Х-М. Цинг.).

СОПЛИВИК, -а, чаще мн. Валуй (Russula foetens). – Ох, сколько 
ж сопливиков-то! (Конд. Конд.). Сопливиков в лесу нынче, как звезд 
на небе (Конд. Конд.).

СОСЕДКО, -?, м. Домовой. – У в избе нас жил соседко (Х-М. 
Тюли).

СОСУН, -а, м. Детёныш млекопитающего животного (обычно 
жеребёнок), сосущий матку, грудной ребёнок. – Сосун – хоть ребё-
нок, хоть телёнок (Конд. Конд.). В пригоне этот год у нас целых 
три сосуна (Х-М).

СОСУНОК, -нка, м. То же, что сосун. – Рядом с лошадями 
сосунки бегали, маленькие такие (Конд. Конд.).

СБИТЬ С ПАНТАЛЫКИ. Привести в заблуждение. - С толку 
сбить, с панталыки, запутать (Х-М. Зенк.).

СПОД, -а, м. То, что надевается под верхнюю одежду. – Спод – 
это рукавицы, варежки (Х-М. Зенк.). Спод под голицами (Х-М.).
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СПРОСИТЬ У ХВОРОГО ЗДОРОВЬЯ. Ирон. Не нужно задавать 
лишних вопросов, требовать невозможного. – Ага, спросил у хво-
рого здоровья (Конд. Алт.).

СРЕДНЯК, -а, м. Середняк. - Кулак – зажиточный крестьянин. 
У кулаков 5 лошадей было. Бедняк – человек, у которого была 1 
корова, 1 лошадь. Средняк – человек, у которого было 2-3 коровы.

СРУБИТЬ, -блю, -бишь, сов. Построить что-либо из дерева. – 
Дом срубить захотели (Конд. Конд.).

ССЕСТЬСЯ, -лось, сов. Скиснуть, прокиснуть. – Молоко опять 
ссядется без холодильника (Х-М. Цинг.).

СТАЙКА, -и, ж. Тёплое помещение для скота. - Загон огорожен 
жердями, стайка маленькая, а загон большой. Лошади отдельно 
(Конд. Конд.). Летом в стайке скотину держали (Конд. Конд.). 
Стайка – место, где держат скотину (Конд. Алт.). В стайке 
можно овечек держать (Х-М. Болч.). Тёплое помещение над стай-
кой (Х-М. Болч.). На частном дворе стайка для коров стояла (Конд. 
Конд.). Да вон в стайке коровы, свиньи (Х-М. Цинг.). В стайке всё 
лежит. (Х-М. Луг.). Корова и телёнок был там, свиней держать, 
овцы, куры. Мы и здесь держали, у нас вон всё стоит стайка, хоть 
и ни чё я щас не держу (Х-М. Цинг.). А как же. У нас была, стайка 
была, коровы там (Х-М. Тюли).

СТАНОВАЯ СЕТЬ. Стационарная рыболовная сеть. - Пла-
вулька – это сеть, которая поверху идёт, её держат балберы; 
ставные сети на тычках держатся, они по два-три метра (Конд. 
Конд.). Ставную сеть натягивают между двух кольев (Х-М. 
Д. Плёсо).

СТАНУШКА, -и, ж. Устар. Часть нижней рубашки вниз от 
талии. - В старину две-три юбки под низом носили. Мы не носили 
уже станушки (Конд. Конд.).

СТЕЛЬНАЯ, -ой, ж. Беременная (о женщине?). – Это про жен-
щину говорят шутя. Так говорили те, кто не знал слово «беремен-
ная», в основном мужчины (Конд. Конд.).

СТЕГНО, -а, ср. чаще мн. стёгна.– С непривычки по лесу находи-
лась, так к стёгнам нельзя притронуться (Х-М. Тюли).

СТОЖЕРА, ?, мн. Шесты, вбиваемые в землю посреди стогов 

для просушки сена. - Делаешь такие стожера (стожары) и сено 
накладывашь. Трава сыроватая. Пока время есть - надо убрать 
его, и вот на балаган его несут (Х-М. Зенк.). Стожера, когда сено 
мечут в стога, берут три шеста по 2,5 – 3 метра, устанавлива-
ют,как шатёр, и на них замётывают сено (Х-М. Д. Плёсо).

СТО РУБЛЕЙ – НЕ ДЕНЬГИ, СТО ГРАММ – НЕ ВОДКА, СТО 
КИЛОМЕТРОВ – НЕ РАССТОЯНИЕ. Шутл. О широте души сиби-
ряка. Это выражение встречается в Сибири от Северного Урала 
до Восточной Сибири. – Есть такая сибирская поговорка: сто 
рублей – не деньги, сто грамм – не водка, сто километров – не рас-
стояние. Так говорят тому, кто долго думает, а думать то уже 
времени нету, надо делать. Или ещё сказать это можно тому, кто 
боится потратиться. Ну или выпить малость не соглашается, 
тогда и говоришь, мол, сто грамм – не водка, пойдём по рюмашке 
(п. Зенково, Х-М район).

СТОЯТЬ НАД ДУШОЙ. Назойливо что-либо просить,  требо-
вать. - Ну что ты стоишь над душой, я и без тебя справлюсь! (Конд. 
Конд.). Ну что над душой стоишь, аж противно (Конд. Конд.).

СТРАЖНИК, -а, м. Сторож. - Брат стражником на складе под-
рабатывал (Конд. Конд.).

СТРЕЖЕВОЙ НЕВОД. Очень большой невод (до 1000 метров), 
который устанавливают до середины реки, на сильное течение. – На 
берегу, когда стрежевой невод ведут, поддерживает крыло невода. 
Специально мётчик бросает невод в воду (Конд. Конд.). Его на боль-
шой реке, на стрежу …(Х-М. Д. Плёсо).

СТРЕЛИТЬ, -ю, -ишь, сов. Выстрелить. – Дядька стрелит в 
стаю птиц (Х-М. Зенк.).

СТУКОТОК СТОИТ. Шутл. О добросовестной, азартной 
работе. – Вон, слышишь, как работают, аж стукоток стоит 
(Конд. Конд.).

СТУД, -а, м. Позор. - Студ! Студ на всю деревню (Х-М. Луг.).
СТЫРИТЬ, -ю, -ишь, сов. Груб. Украсть. – Стырил он у меня 

картошку, да и затырил в сарай (Конд. Конд.). Стырить – это 
украсть говорят. Взял незаметно у человека что-то, опять сты-
рил (Х-М. Болч.). Был на складе, какие-то запчасти стырил (Х-М. 
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Болч.). И у нас в огороде один раз все огурцы стырили (Х-М. Тюли).
СУДОМОЙКА, -и, ж. Тряпка, которой моют посуду. - Потом 

помоешь чашки судомойкой (Окт. Пал.).
СУКМАННЫЙ, -ая, -ое. Суконный. - Пинжаки зимние одевали, 

сукманные, теперь уже таких нет (Конд. Конд.).
СУМОРОЧНО, нар. Туманно, сумеречно. – Суморочно - это 

зимой не видно солнца (Конд. Конд.). нар.
С УСТАТКУ, нар. По причине усталости. - Наше поколение 

всю жизнь робили, выпьешь с устатку потом (Х-М. Цинг.). Ну 
и выпить, знамо дело, любил. Особенно с устатку. Робить так 
робить, пить так пить (Х-М.). Выпить с устатку маленько что 
ли? (Х-М. Болч.).

СУЧЬЕ ВЫМЯ. Болезнь гидраденит, воспаление апокринных 
потовых желёз. - У меня как выскочило это сучье вымя под мышкой 
и давай нарывать (Х-М. Болч.). Выскакивает под мышкой от про-
студы (как фурункул), похож на коровье вымя, на котором штук 
пять, шесть «титечек» (Конд. Алт.). Кто под мышками дезодо-
рантом, может потом сучье вымя быть (Х-М. Болч.). Оно как 
выскочило, это сучье вымя (Х-М. Болч.). Сучье вымя – под мышкой 
опухоль и отёки. Греют сукно, золу в мешке делают (Х-М. Болч.). 
Сучье вымя - под мышкой нарыв. Вот дезодорантом пользуемся, 
поры забиваются – вот оно и бывает (Х-М. Болч.). Сучье вымя 
сама не видела, кто-то болел в деревне, так поминали это (Х-М. 
Болч.).

СУЯГНАЯ. Самка животного, вынашивающая плод. – Овца 
суягная, свинья супоросная. Про женщину так не говорили (Конд. 
Конд.). Суягная – беременная овца (Конд. Алт.).

СХЛОПОТАТЬ, -чу, -чешь, сов. Получить по заслугам. - Сиди 
дома и не высовывайся, а то опять схлопочешь (Конд. Алт.).

СХЛЫЗДИТЬ, -?, -ишь, сов. Неаргументированно выйти из дела, 
из игры, обидеться. – Ну раньше было, играют девчонки, играют, 
а у другой не получается, та сделала, а ты не сделала. «О-о-о, хлы-
зда, чё схлыздила?» Играли раньше в мячики, один кинет - не попа-
дёт, бросит и убежит. «У, уже схлыздил» (Конд. Алт.).

СХОТЕТЬ, -чу, -чешь, сов. Захотеть. – Не схотела я работать, 

да и уехала. Не захотела (М-Х. Болч.).
СЪЮЗНУТЬ, -ну, -нешь, сов. Соскользнуть. – Бабушка говорит: 

«Платок с головы съюзнул». Шёлковый, скользкий (Х-М. Болч.).
СЫРЯНКИ, -ок, чаще мн. Спички. - Спички. Ну, огонь чем раз-

жигали? Сырянки (Конд. Конд.).
СЫТ, ПЬЯН И НОС В ТАБАКЕ. Быть всем совершенно доволь-

ным. – Сыт, пьян и нос в табаке. Напился и спит (Конд. Алт.).
Т
ТАЕНЬ, -и, ж. Талая вода. - Из того льда таень чище этой, 

чище вода получается. Чистая, чистая, лёгкая вода получается 
(Х-М. Цинг.).

ТАЁЖИТЬ, -жу, -жишь, несов. Охотиться в тайге. – Я таёжил, 
пока молодой был, здоровый, промышлял (Х-М. Цинг.).

Кто так глумился и таёжил?
Кто это организовал?
Кто лес рубил, пилил, корёжил
И бросил в ужасе завал? – это я написал через год позднее (Х-М. 

Цинг.).
ТАК ОНИ И ЖИЛИ, ДОМ ПРОДАЛИ, ВОРОТА КУПИЛИ. 

Шутка. О неумении справляться с житейскими неудачами. – Да, 
так они и жили, дом продали, ворота купили (Х-М. Зенк.).

ТАЛИНА, -ы, ж. Ива. - По талинам разбредёмся, да малину 
собираем (Конд. Конд.).

ТАМОКА, нар. Там. - Тамока на седёлке спустят, а потом под-
нимут, направят, отправят (Конд. Алт.).

ТАСКОМ ТАЩИТЬ (ПОТАЩИТЬ). Тянуть волочением. - Я что, 
должна таском тащить такую тяжесть? (Конд. Конд.). Завяжут 
бревно за верёвку, вот и тащут, таском тащут (Конд. Алт.). Пья-
ного мужика таском потащили (Конд. Алт.). Сама вперёд стану и 
таском тащу (Х-М. Цинг.).

ТВОРИЛО, -а, ср. Крышка погреба. - Яму закрывают творилом 
(Х-М. Бобр.). Творило – в картофельную яму заход (Х-М. Д. Плёсо).

ТЕМНЯТЬ, несов, безл. Темнеть. – Темняет уже (Х-М. Болч.).
Темь, -?, ж. Темнота. - Ба, темь уже на улице (Х-М. Луг.).
ТЕПЕРЕЧЕ, нар. Теперь. – Теперече мы стали старые, рабо-
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таем мало (Х-М. Тюли).
ТЕРЛИЦА, -ы, ж. Проволока с блесной. – Сами делали удочки из 

закидушек да терлицы (Х-М. Чем.).
ТЕСАК, -а, м. Большой нож. - Дед придёт, а я тесак поточил 

(Окт. Чем.).
ТЕПЕРЯКА, нар. Теперь. - Я же не вижу теперяка, я же тёмная 

(Конд. Алт.).
ТЕТИВКА, -и, ж. Веревка (шнур) небольшой толщины, к кото-

рой привязывается дель сети. – То же, что тетива. Тетиву мы 
называем тетивкой. Тетивку кто-то переехал винтом (Конд. 
Конд.).

ТЁМНЫЙ, -ая, -ое. Слепой. – Я же не вижу теперяка, я же тём-
ная (Конд. Алт.).

ТИПУН (ТЕБЕ) НА ЯЗЫК. Недружественное или ироничное 
пожелание тому, кто предсказал неприятное. Так говорят и при 
похвале, когда боятся сглаза. – Дождь будет. – Да типун тебе на 
язык (Конд. Конд.). Когда начинают хвалить, говорить, какой хоро-
ший телёночек, поросёночек, нужно отвечать: типун тебе на язык 
(чтоб не сглазили) (Конд. Алт.).

ТИТЬКИ ДО ПУДА – РАБОТАТЬ НЕ БУДУ. О ленивом, не жела-
ющем работать человеке. - Ой, неохота за дело браться: титьки до 
пуда, работать не буду (Конд.Алт.).

ТОЛМАЧИТЬ, -чу, -чишь, несов. Втолковывать, многократно 
повторять одно и то же. - Что ты толмачишь одно и тоже? Ну 
это, как я вам толмачу. Перестань толмачить, хватит. Ну, когда 
человеку надоест. Когда ему надоест (Конд. Алт.).

ТОНЬ, -и, ж . Место, где ловят рыбу и сам процесс ловли. - В 
войну только за счёт деда выжили, два-три раза в месяц тонь 
делал, Тонь – это и место, и процесс лова от начала до конца (Х-М. 
Д. Плёсо). Закидывают невод, когда катер подтаскивает невод к 
лебёдке, невод тянут до самого последу, пока не подойдёт мотня. 
Приневодили, притонили (одно и то же) и начинают черпать рыбу 
из мотни (Х-М. Д. Плёсо). Я считаю, что тонь - это связанное 
что-то с рыбалкой, вот бросают эту сеть и ведут её, ловят рыбу 
(Х-М. Болч.).

ТОНЬКА, -и, ж. ?– Тоньки на плавь привязывают, но не просто 
нить, из четырёх нитей там на конус идёт, на конце петля и скру-
чиваешь её (Х-М. Болч.).

ТОРКАТЬСЯ, -аюсь, -аешься, несов. Толкаться, стучаться. - Он 
торкался об нашу дверь со всей силой, но мы крепко спали и не услы-
шали. Ну это вот в дверь придёшь, торкаешься, не открывают 
дверь вот дёргаешь, дёргаешь (Конд. Алт.). Торкаться – стучать, 
на дверь наваливаться. Ты чего торкаешься – дома никого нет 
(Х-М. Болч.). Торкаться – стучаться бесполезно (Х-М. Болч.).

ТОШНО МНЕ. Возглас удивления или презрения. – Ой, тошно 
мне, идёт разодетая такая! (Конд. Конд.).

ТРЕТЬЁВОДНИ, нар. Три дня назад. - Это было третьёводни, 
так что я почти ничего не помню (Конд. Конд.).

ТРЁХГРАНКА, -и, ж. Специальный лом с трёхгранным остриём 
для долбления льда. - Пешня – это кованая трёхгранная, как на 
конус, рукоятка с петелькой, тяжёлая, чтоб не упала. Она бывает 
трёхгранка, четырёхгранка, острее чтоб было (Конд. Конд.).

ТРЁХСТЕНКА, -и, ж. То же, что ряжовка. - Посередине сеть, а 
по краям два ряжа (Конд. Конд.).

ТРОЕЛИСТКА, -и, ж. Растение вахта, водяной трилистник 
(Мenyanthes trifoliata). – Трава растёт по берегам реки, у воды. 
Она от поноса ребятишкам, от живота и себе от желудка. 
Мы сами с дедом ходили, чернику собирали, и я наткнулася на 
эту троелистку. Она особенно хорошо от испуга, пережива-
ния. Цветёт как дамский башмачок и на нём красные капельки 
(Конд. Алт.). Троелистка – это супер трава: она выгоняет всех 
глистов. Весной, как только начинает появляться троелистка, 
олень выходит и начинает есть, чтобы очиститься. Ему хва-
тает недели, чтобы очиститься, потом он начинает набирать 
жир. Охотники знают эти места, идут охотиться. Она на 
болоте (Х-М. Д. Плёсо). Олени-то на болото за этой троелист-
кой уйдут, она всех паразитов из них выгоняет – лечебная трава 
(Х-М. Д. Плёсо).

ТУЗЛУК, -а, м. Рассол. - Рыбу в тузлуке засаливали, из воды да 
соли (Конд. Конд.). Раствор соли со специями для рыбы (Х-М. Д. 
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Плёсо).
ТУЯС, -а, м. Круглый берестяной короб с тугой крышкой. - Соби-

рали берёсту и туяса делали, их на долго хватало (Конд. Конд.).
ТЫЧКА, -и, ж. Втыкаемая в дно прочная палка, за которую 

крепятся сети. - Плавулька – это сеть, которая поверху идёт, её 
держат балберы; ставные сети на тычках держатся, они по два-
три метра (Конд. Конд.). Колья для сетей тычками зовём (Х-М. Д. 
Плёсо).

ТЮРЮЧОК, -чка, м. Приспособление для наматывания ниток. - 
Вечерами садились и наматывали нитки на тюрючок (Конд. Конд.). 
Тюрючок – это катушка для ниток. Катушка ниток (Х-М. Болч.). 
Юрок или тюрючок называем, тюрючок, на котором нитки нама-
тывают (Х-М. Зенк.). Там в моей коробке тюрючок с чёрными нит-
ками есть(Х-М. Тюли).

ТЯТЯ, -и, м. Отец. - Тятя мой на войне был, вернулся с фронта 
цел и невредим (Конд. Конд.). Отца свово родного я только «тятя» 
называла (Конд. Конд.).

У
УБРОДНО 1, нар. Глубоко. – Было очень убродно, поэтому роди-

тели не отпускали своих детей там купаться (Конд. Конд.). (Х-М. 
Болч.).

УБРОДНО 2, нар. Много. -Убродно, по-рыбачьи, «много рыбы», 
а у бабушек – «ягод много» (Х-М. Болч.).

УГОДНО, нар. Удобно, легко. – Надо сделать так, чтобы 
письмо было угодно читаемое. (Конд. Конд.).

УВОЛЕНЬ, -льня, м. Медведь. - Гуляли как-то мы с подругой по 
лесу, а из кустов уволень выходит косолапый (Конд. Конд.).

УВЯЧИТЬСЯ, -чусь, -чишься, сов. Сильно устать от чего-либо, 
измучиться на работе. - Увячился я за день (Х-М. Луг.). Другой раз 
так увячишься, с ног валишься (Х-М.).

УГОИТЬ, -ю, -ишь, сов. Привести в порядок. - Надо было в доме 
угоить, обед приготовить, да постирать всё…(Конд. Конд.). Уго-
ить – сделать хорошо (Х-М. Болч.).

УГОЛКИ, -ов, мн. Письма во время войны. – В войну я уголки 
разносила (Х-М.).

УГРОБЛЯТЬ, -бляю, -бляешь, несов. Убивать, уничтожать. - Вот 
эти вот компьютеры вас и угробляют (Х-М.).

У ДЕНЕГ ГЛАЗ НЕТУ. О чрезмерной расточительности. – 
Сколько, сколько ты за неё заплатил? – Две с половиной. – Ага, у 
денег-то глаз нету (Х-М. Болч.).

УДИЛИЩА НЕ ПРОПИХНЁШЬ. Очень тесно. – «Варвара 
Петровна, там у нас народу в целом, знаешь, сколько. Удилища не 
пропихнёшь» (Конд. Конд.).

УЖО, нар. Уже. – Ужо всё забыла, старая стала (Х-М. Тюли).
УКОСИНА, -ы, ж. Боковая опора моста, защищающая его во 

время ледохода. – Укосины должны стоять, льдины налазят друг 
на друга и сами ломаются своим весом (Х-М. Цинг.).

УЛКА, -и, ж. Улица. – Айда играть на улку (Х-М. Тюли). С дет-
ства говорили: «Пошли на улку», и сейчас детям говорим (Х-М. 
Болч.). Маленьким детям: «Одевайся, пойдём с тобой на улку» 
(Х-М. Болч.). Бася (собачка), иди на улку, не мешай (Х-М.).



128 129

УМАЯТЬСЯ, -аюсь, -аешься, сов. Утомиться, измучиться. - На 
покосе бабы шибко умаялись (Х-М. Болч.).

УПРАВЛЯТЬСЯ, -ляюсь, ляешься, несов. Исполнять домашнюю 
работу. – Я по дому управлялась, а муж на улице (Конд. Конд.). 
Управляться со скотиной – это режим, ритуал ежедневный по 
дому (Х-М. Болч.). Управляться надо бы (Х-М. Луг.).

УРОСИТЬ, -?, -ишь, несов. Капризничать. - Перестань уро-
сить, паразит (обращение к ребёнку, чтобы он не кричал) (Конд. 
Алт.). Уросить – психовать откровенно (Х-М. Болч.). Уросить, 
капризничать, истерить, что-нибудь такое (Х-М. Болч.). Уросят 
ребятишки маленькие (Х-М. Д. Плёсо). – Хватит уросить, а то 
букишка съест тебя (Х-М. Тюли).

УРЫЛЬНИК, -а, м. Ёмкость (чаще всего ведро), заменяющее 
унитаз. – Ночью мы боялись ходить в нужник на улицу, ходили дома 
в урыльник (Х-М. Тюли).

УСОЛЕТЬ, --, --,-еет, сов. Дойти до кондиции в результате 
засолки. – Усолело, наверно, уж надо попробовать (Конд. Конд.). 
Усолело – просолилось как надо (Х-М. Болч.).

УСОЛИТЬСЯ, --, --, сов. То же, что усолеть. – Усолилась капуста 
у тебя? Огурцы усолились? (Конд. Алт.).

УСТОСОВАТЬ, ? , -уешь и -соваешь, сов. Экспр. Испортить, унич-
тожить. – Всё! Конец кипятильнику – они его устосовали (Конд. Конд.).

УСТОСОВАТЬСЯ, -суюсь, -суешься, сов. Утомиться до бесси-
лия. – Устосовались, то есть с ног валимся - уборка на огороде. И 
дети: набегаешься, наиграешься – устосовались (Конд. Конд.).

УСТРЯПАТЬСЯ 1, -аюсь, -аешься, сов. Шутл. Испачкаться. – 
Муж в лесу был, пришел и весь там устряпался. (Конд. Конд.).

УСТРЯПАТЬСЯ 2, -аюсь, -аешься, сов. Экспр. То же, что устосо-
ваться. - Устряпался так, что на ногах не стою (Х-М. Болч.).

УТИРАЛЬНИК, -а, м. Полотенце. - Руки утиральником вытри 
(Окт. Пал.).

УХАЙДАКАТЬ, -аю, -аешь, сов. Экспр. То же, что устосовать. – 
Такую хорошую вещь ухайдакал! (Х-М. Болч.).

УХАЙДАКАТЬСЯ, -юсь, -ешься, сов. Шутл. То же, что устря-
паться 1. - Ухайдакался весь в грязи-то (Конд. Конд.).

УХАЙДОКАТЬСЯ, -аюсь, -аешься, сов. То же, что устосо-
ваться. – Ой, как я и ухайдокалась. Косим, косим сено, ну надо ска-
зать, одна должна сказать: «Ой, как я устала», а я: «Как ухайдо-
калась» (Конд. Алт.). Ухайдокался - сильно устал, измотался (Х-М. 
Болч.).

УХО С ГЛАЗОМ. Предприимчивый, находчивый и практичный 
человек. - Этот человек – ухо с глазом. Уже ни на что не надеется, 
только сам (Конд. Конд.). Ухо с глазом – ушлый человек: или понят-
ливый, или хитрый очень. Ну ты и мужик! Ухо с глазом – есть 
такое изречение (Х-М. Болч.). Говорят про человека. Вот он и ухо с 
глазом. Вишь, вон она идёт, ухо с глазом, она как бы всё знает, как 
бы тебе сказать (Х-М. Зенк.).
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Ф
ФАНОТОНЬ, - и, ж. Название части берега р. Салым, где прича-

ливают рыболовецкие суда для разгрузки. – Участок устья Салыма, 
там раньше была тонь большая, километров 5 от Долгого Плёса, 
в честь прадеда моего. Он башлык был настоящий. Звали его Фео-
фан Романыч (Фаня). Вот и назвали – Фанотонь, до сих пор так 
зовут. Зенковские, селияровские туда ездят (Х-М. Д. Плёсо).

ФИЗАЛИС, -а, м. – В огороде все есть, от картошки до физа-
лиса. Это такое небольшое растение, раскидистое. Вот растет и 
выбрасывает такие шары, фонарики такие, пустые. Потом туда 
поливаешь и назревает вот такая помидорка, вот я в горячую воду 
их, вся эта слизь уходит, варю варенье (Конд. Конд.).

ФИЛЕЙКА, -и, ж. Вышивка по нитяной сетке. - Всю жизнь 
вязала сетки филейкой (Х-М. Бобр.).

ФИНТИКЛЮШКА, и, ж. Финтифлюшка, сдобная праздничная 
выпечка. – К Пасхе пекли, сдобное слоёное тесто, булочки, фин-
тиклюшки всякие (Х-М. Болч.).

ФИТИЛЬ ДВУКРЫЛЫЙ. Ловушка из сети, используемая в 
рыболовстве и состоящая из крыльев и рабочей части. – Если рыба 
в течении на уду попадается, да с икоркой, да под коньячок… Но 
фитиль двукрылый… (Конд. Конд.).

ФИТИЛЬ, -я, м. Спец. Приспособление для ловли рыбы в виде 
узкой и длинной сети, надеваемой на обруч. – Фитиль, как атарма 
из ниток, из которых сети можно плести, а мордушка из прутьев 
или из алюменевой проволоки, из неё легче плести (Конд. Конд.). 
Фитиль – это такая рыболовная ловушка. Он вяжется из сетки, 
и им рыбу ловят зимой в майне. Посередине есть дырочка, рыба 
заплывает туда, а выплыть уже не может (Х-М. Зенк). Напоми-
нает сложный лабиринт из сетей, из мерёжи с круглыми обру-
чами, приспособление для ловли рыбы (Х-М. Болч.). Как называ-
лись? Сети, фитили, морды или камки, как иначе назывались (Х-М. 
Болч.). Рыбачили сетями или фитилями. - Что такое фитиль? – 
Ловушка для рыбы: два обруча сеткой связаны, их на речках ставят 
(Х-М. Цинг.). Карасей фитилями ловили (Х-М. Цинг.). В фитиль 
заходит и крупная рыба. (Х-М).

ФЫРКАТЬ, -аю, -аешь, несов. Груб. Обижаться, раздражаться. – 
Ну что ты фыркаешь на меня? (Конд. Конд.). Ну что ты тут фыр-
каешь, что не нравится (Х-М. Болч.).
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Х
ХАБА(О)ЛДА, -ы, ж. Распущенная, безнравственная женщина. - 

Хабалда, ну, шалава, значит (Конд. Алт.).
ХАЙЛАТЬ, -аю, -аешь, несов. Груб. Экспр. Громко говорить, 

кричать. – Я же ничего не сделала, а ты хайлаешь! (Конд. Конд.). 
Хайлать – стоят на улице и хайлают (Конд. Алт.).

ХАЙЛО ОТКРЫТЬ. Груб. Громко, вульгарно ругаться. – С 
тобой связываться. Ты хайло откроешь – не унять (Х-М. Болч.). 
Была женщина у нас, сильно ругалась. В магазин придёт, хайло 
откроет, бесполезно ей что-то говорить (Х-М. Д. Плёсо).

ХАЙЛОВАТЬ, -? –ваешь, несов. То же, что хайлать. – Дед начер-
пает в галоши и начинает хайловать (Окт. Чем.).

ХАЛДА, -ы, ж. То же, что хаба(о)лда. - На девку говорят: пошла, 
как халда. Ну такого поведения плохого. Парни особенно: у-у-у, 
пошла халда (Конд. Алт.). Халда - развязная, любит поругаться, не 
похожа на хорошую женщину (Х-М. Болч.).

ХА(О)ЛЕЙ 1 , -я, м. Речная чайка. – Налетели, как холеи. Хва-
тает, как холей (Конд. Алт.). Перед дождём халеи шибко летают 
над речкой, рыбку высматривают (Х-М. Цинг.). Это у нас назы-
вают халей. Так только и называют, что рыбу с жадностью 
ест (Х-М. Болч.). Халеи –это пакость такая: они столько рыбы 
портят. Приедешь в 6 утра, а они уже несколько рыбин исклевали, 
они же ныряют (Х-М. Д. Плёсо).

ХА(О)ЛЕЙ 2 , -я, м. О жадном человеке. – Жадных людей халеями 
называют: объелся рыбой – взлететь не может (Х-М. Д. Плёсо). –
Хватает, как холей. Так про человека можно сказать (Конд. Алт.).

ХАЛКАТЬ, -аю, -аешь, несов. Презр. Жадно, неряшливо пить. – 
Всю жизнь своё вино халкал (Конд. Алт.). Чё халкаешь, как собака, 
хлебаешь быстро (Конд. Алт.). Вам бы только водку халкать 
(Х-М.). Халкать – пить водку. – Только водку, а другое? – Только 
водку (Х-М. Болч.).

ХАНТЭЙКА, -и, ж. Женщина-ханты. – Она богобольна стала, 
хантэйка-то, вот и всё.Часовню даже содержала (Х-М. Цинг.).

ХАРХАРЫ, -ов, мн. То же, что манатки. - Вытащила свои хар-
хары, старые вещи (Конд. Алт.).

ХВОСТОМ КРУТИТЬ. Вести себя неприлично, зазывно. - 
Хвостом крутить – ходит перед ним, хвостом крутит (Конд. Алт.).

ХИХАНЬКИ ДА ХАХАНЬКИ, сущ.(?) Пересмешки, легко-
мысленные насмешки, пустой смех. – Дело делать надо, а им все 
хиханьки да хаханьки (Конд. Конд.).

ХЛЫСТ, -а, м. Ствол срубленного дерева. – Хлысты валили в 
лесу (Х-М. Цинг.). Хлыстом бревна на санях держали (Конд. Конд.).

ХМАРКА, -и, ж. Дождевая туча. –Хмарка надвигается, дождик 
будет (Х-М. Тюли).

ХОЛЕРА ТЕБЯ ПОБЕРИ. Ругательство. - Ну, холера тебя 
побери! (Конд. Алт.).

ХЛЫЗДА, -ы, общ. Человек, который не сдержал уговор, зака-
призничал. – Ну раньше было, играют девчонки, играют, а у дру-
гой не получается, та сделала, а ты не сделала. «О-о-о, хлызда, 
чё схлыздила?» Играли раньше в мячики, один кинет - не попадёт, 
бросит и убежит. «У, уже схлыздил» (Конд. Алт.).

ХЛЯБАТЬ, -аю, -аешь, несов. Шататься, болтаться, стучать 
(о том, что плохо укреплено, пригнано). – Хлябаешь тут своими 
калошами! (Конд. Конд.). Одела обутки, пошла, а там лужи кругом, 
они давай хлябать (Х-М. Болч.).

ХОЗЯЙКА, -и, ж. Жена. – Хозяйка умерла два года тому назад 
(Х-М. Цинг.).

ХОЛОДИНА, -ы, ж. Сильный холод. – Холодина, я и засупони-
лась (Х-М.).

ХОРОШЕГО ПОМАЛЕНЬКУ. Шутл. Предостережение от 
излишней жадности. – Купили же тебе конфету, не плачь, хорошего 
помаленьку (Конд. Конд.).

ХОРОХОРИТЬСЯ, -рюсь, -ришься, несов. Храбриться, горя-
читься, доказывая свою правоту. – Что ты хорохоришься, всё равно 
ничего у тебя не получится (Х-М. Тюли).

ХОТЬ КОЛ НА ГОЛОВЕ ТЕШИ (ЧЕШИ). Об упрямом, не под-
дающемся уговорам человеке. – Я его ругаю, ругаю, а ему хоть кол 
на голове теши! (Конд. Конд.). Хоть кол на голове чеши. Говоришь, 
говоришь, а он всё равно своё делает. Ему скажешь, пиши урок, а он 
всё равно не пишет, а телевизор смотрит (Конд. Алт.).
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ХОТЬ МАТУШКУ РЕПКУ ПОЙ. Экспр. Выражение отчаяния, 
бессилия. – Вот делала, делала, а оно всё равно не растёт, вот 
и скажут: хоть матушку репку пой - ничего не получается и всё, 
толку нет. Или вот вяжешь или шьёшь: ну вот хоть матушку 
репку пой, ничего не получается (Конд. Алт.).

ХОТЬ СТОЙ, ХОТЬ ПАДАЙ. Экспр. О чём-либо неожиданно 
смешном или удивительном. – Вот как скажет что-нибудь, дак 
хоть стой, хоть падай! (Конд. Конд.).

ХОХЛАТАЯ ЧЕРНЯДЬ. Вид нырковой утки. – Чернядь морская 
и чернядь хохлатая. Она пёстрая, чёрно-белая, с хохолком на голове 
(Х-М. Д. Плёсо).

ХРИСТОВЕНЬКИЙ, -ая. Шутливо-жалостливое обращение 
человеку. – Вот он, христовенький, появился (Х-М. Зенк.). Христо-
венькая моя, чё куски-то таскать, сядь и поешь (Х-М.).

ХРУМКАТЬ, -аю, -аешь, несов. Хрустеть, громко грызть, жевать 
вслух. – Яблоко он ест, хрумкает (Конд. Конд.). - Капусту солили 
много, вот и хрумкали. Хрумкать капусту, морковку, кочерыжку 
(Х-М. Болч.).

ХРУШКОЙ, -ая, -ое. Крупный. – В нашем огороде хрушкой лук 
(Х-М. Бобр.). Рыба крупная, хрушкая (Х-М. Д. Плёсо).

ХРЯПНУТЬ, -ну, -нешь, сов. Ирон. Презр. Напиться водки. – Ну, 
хряпнул, да и с копылков долой (Х-М. Зенк.).

ХТО? – ДЕД ПИХТО! Груб. Диалогический фразеологизм, упо-
требляемый при нежелании отвечать. – Шутили мы часто: меня 
спросят, кто я, а я и отвечаю: «Хто, хто? Дед Пихто!» (Конд. 
Конд.).

Ц
ЦАПКА, -и, ж. Ручная мотыга, лопатка, насаженная под углом 

на короткую рукоятку для рыхления почвы. - Поцапать – это кар-
тошку окучивать. Да, цапкой (Х-М. Зенк.).

ЦЕЛО, -а, ср. Наружное отверстие русской печи. - В печи отвер-
стие спереди было такое, цело (Конд. Конд.).

ЦЕРКВА, -ы, ж. Церковь. - У нас-то в деревне церква была дере-
вянная, красивая! (Конд. Конд.).

ЦИРКУЛЯРКА, -и, ж. Циркулярная пила. (М-Х. Болч.). Цирку-
лярка просто циркулярная пила (Х-М. Д. Плёсо).
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Ч
ЧАЛДОН, -а, м. Коренной житель Сибири, русский по нацио-

нальности. – В каждой деревне чалдоны были. Это те же русские, 
но разный говор у них был (Конд. Конд.). Ну, чалдон теперь сибиряк 
(Х-М. Болч.).

ЧАРЫМ, -а, м. Наст. - Весна подходит близко, бывает утром 
холодно, ночью холодно, а снег вроде как застывает и поэтому 
снегу можно ходить по этому чарыму за оленями ходят, дороги 
ведь нет (Х-М. Болч.).

ЧАРОК, -рка, м. Чаще мн. ЧАРКИ. Самодельная кожаная обувь. – 
Ноги отсыхают (замерзают), терпенья нет в этих чарках (Х-М. 
Цинг.). Влезу, быват, в чарки да в лес пойду (Х-М. Цинг.). Чарки-то 
быстро изнашиваются, ежели часто в них ходить. – Чарки? – Это 
обувь из коровьей кожи (Х-М. Цинг.). В чарках только и ходили, 
больше ничё не носили (Х-М. Цинг.). Чарки у меня красивые были 
(Х-М. Тюли).

ЧВАНИТЬСЯ, -нюсь, -нишься, несов. Кичиться, заносчиво себя 
вести. – С родителями мы не чванились, как теперь молодые (Х-М. 
Тюли).

ЧЁ, вопр. мест. Что. – Бзык - чё надулся, бирюк? (Конд. Конд.).
ЧЕБАК, -а, м. Рыба семейства карповых, сибирская плотва (Rutilus 

rutilus lacustris). - Сестра наловила много рыбы, но все они пока ещё 
чебаки, и мы сварили их собакам. (Х-М. Болч.). Щуку ловили, чебаков, 
сорогу (Конд. Конд.). Чебаков всегда больше другой рыбы приносил 
(Х-М. Цинг.). Чебаков тогда много ловили (Х-М. Цинг.). С рыбалки 
каждый несёт домой чебака (Х-М. Цинг.). Рыбу такую я ловил, уху 
варили из чебака (Конд. Конд.). Карыш, щука, щерогайка, язь, подъя-
зок, чебак, са(о)рога, лещ, сырок, окунь – это в основном летняя рыба. 
Зимняя рыба – стерлядь, лобарь – молодой осётр. Его не берут: в нём 
ни жира, ничего. Осётр, нельма мало бывают (Х-М. Цинг.).

ЧЕБАЧНИЦА, -и, ж. Сеть для ловли мелкой рыбы. – Если надо 
чебака, так чебачницу надо ставить. – Что это? – Ну, чебачница – 
это вот тридцатка сеть (Х-М. Цинг.).

ЧЕГО-ТО, мест. Почему-то. – Деньги чего-то были не на первом 
месте (Конд. Конд.).

ЧЕКВОЙ, -я, м. Краснозобая казарка (Branta ruficollis). – Чеквой - 
гуси среднего размера (Х-М. Болч.).

ЧЕЛДОН, -а, м. То же, что чалдон. - Продавец – челдон, ничего 
не знает о нашем крае (Конд. Конд.). Эх, ты, челдон, челдон! (Х-М. 
Луг.). Человек, который в своей речи заменяет «чо» на «что» (Х-М. 
Луг.).

ЧЕЛЯДЬ, -? м. Простой народ. - Мы простой челядь, нам эта 
роскошь не по карману… (Конд. Конд.).

ЧЕНБАРЫ, -ов, мн. Широкие рабочие шаровары из холста. - 
Муж одел ченбары и поехал в лес по дрова (Х-М. Бобр.).

ЧЕПЛАШКА, -и, ж. Ирон. Глубокая тарелка или миска. - Посуда: 
глубокая тарелка, кружка (Конд. Чант.). Чеплашка – глубокая 
тарелка (Конд. Алт.). Из чеплашки выпей! (Х-М. Луг.). Чеплашка – 
неглубокая и небольшая посуда, вроде блюдца, только бока повыше 
(Х-М. Болч.).

ЧЕРНОБЫЛЬНИК, -а, м. Разновидность полыни (Artemisia 
vulgaris). – Чернобыльник жар снижает, для пищеварения хорошо 
(Х-М. Тюли).

ЧЕРНОГОЛОВКА, -и, ж. Болотная птица (какая?). – Болотные 
птицы такие – черноголовки (Х-М. Болч.).

ЧЕРНЯДЬ МОРСКАЯ. Среднего размера водоплавающая птица 
семейства утиных (Aythya marila). – Чернядь морскую с кольцом 
убил. Утка чёрная (Конд. Конд.). Чернядь морская и чернядь хох-
латая. Она пёстрая, чёрно-белая, с хохолком на голове (Х-М. Д. 
Плёсо).Чернядь морская – чёрные, как головёшки, их называют 
головёшками (Х-М. Д. Плёсо).

ЧЕРОГАЙКА, -и, ж. Молодая щука. - Маленькая рыбка. Ловили 
тогда много: черогаек, и лобариков (Х-М. Чем.).

ЧЕРОК 1, -рка, м. Некрупная водоплавающая птица сем. ути-
ных. - Черки - это утка такая. А если про обувь спрашиваешь, то 
это не черки, а черки другие. Это такие невысокие полусапожки. 
Шились из кожи, как и броденки (Х-М. Зенк.).

ЧЕРОК 2, -рка, м. То же что чарок. - Черок - это утка такая. А 
если про обувь спрашиваешь, то это не черки, а черки другие. Это 
такие невысокие полусапожки. Шились из кожи, как и броденки 
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(Х-М. Зенк). Носили черки с ошкуркой. (Окт. Чем.). Черки - летняя 
обувь (Окт. Чем.). Черки мы и зимой, и летом носили, ох, и удобная 
обувь-то была, матерчатая (Конд. Конд.).

ЧЕТЫРЁХГРАНКА, -и, ж. Специальный лом с четырёхгран-
ным остриём для долбления льда. - Пешня – это кованая трёхгран-
ная, как на конус, рукоятка с петелькой, тяжёлая, чтоб не упала. 
Она бывает трёхгранка, четырёхгранка, острее чтоб было (Конд. 
Конд.).

ЧЁРНАЯ МУКА. Ржаная мука. - Хлеб наша мамка из чёрной 
муки делала, ржаная по-другому называется (Конд. Конд.).

ЧЁРНАЯ ПЕЧКА. Печь без дымохода, дым выходит через отду-
шину или через дверь. - Черные печки – это ж дым, как в бане 
по-чёрному, дым на улицу не выходил (Конд. Конд.).

ЧЁРТ НОСИТ. Груб. Говорят о человеке, который надолго пре-
бывает в неизвесности. - Где тебя чёрт носит – когда человека 
долго нету (Конд. Алт.).

ЧИМЕР, -а, м. Головная боль. – Голова болит. Чимер (Конд. 
Конд.).

ЧИМЕР, -а, м. Средство от головной боли (какое?). - Выпей 
чимер – голова быстро пройдет (Конд. Конд.).

ЧИН ЧИНАРЁМ. Шутл. Всё в порядке. – Так дома всё чин 
чинарём, вот и посиживаю (Конд. Алт.).

ЧИПИЛЬНИК, -а, м. Сковородник. - Возьми вон чипильник и 
сними с плитки сковороду (Конд. Алт.).

ЧИРОК 1, -рка, м. То же, что черок 1. – Дед придёт, с охоты 
чирков принесёт. Вот и мясо. – Чирки? – Маленькие уточки (Х-М. 
Цинг.).

ЧИРОК 2, -рка, м. Чаще мн. То же, что чарок . – Я в лаптях 
ходила, а они все в чирках кожаных (Конд. Конд.). Дед сшил мне 
новые чирки (Х-М. Бобр.).

ЧИСЛЕННИК, -а, м. Календарь отрывной или перекидной. - В 
численнике погляди, какое сегодня число (Конд. Конд.). Численник – 
календарь, численник – числа, значит (Х-М. Болч.). Численник – 
календарь на стенке, отрывается листочек (Х-М. Болч.).

ЧИЧИКАН, -а, м. Протока. – Чичикан – это проточка такая 

(Конд. Конд.).
ЧТО НАМ СТОИТ ДОМ ПОСТРОИТЬ?! О чём-либо, что сде-

лать якобы просто, легко. - Что нам стоит дом построить?! Мы и 
не такое видали…(Конд. Алт.).

ЧТО НАМ СТОИТ ДОМ ПОСТРОИТЬ, НАРИСУЕМ - БУДЕМ 
ЖИТЬ. То же, что что нам стоит дом построить?! – Что нам стоит 
дом построить, нарисуем – будем жить. Шутят так (Х-М.).

ЧТО НАМ СТОИТ ДОМ ПОСТРОИТЬ, РАЗ, И ВСЁ – НАРИСО-
ВАЛ. То же, что что нам стоит дом построить?! – Что нам стоит 
дом построить, раз, и всё – нарисовал (Конд. Алт.).

ЧУВАЛ, -а, м. Печь. - Приходим в баню, а там чувал старый 
(Конд. Конд.). Чувалы в землянках делаются: жерди, обмазывают 
жерди, и тут дрова кладут и выход в потолок. Это когда промыс-
ловики уходят надолго в лес (Х-М. Болч.).

ЧУГУНКА, -и, ж. Чугунная кастрюля. – Чугунка в доме обяза-
тельно (Конд. Алт.).

ЧУНИ, -ей, мн. Высокие галоши. Иногда это старые валенки 
с обрезанными голенищами. – Чуни, как галоши, только резина 
толще (Конд. Алт.). В чунях ноги никогда не мёрзнут (Конд. Конд.).

ЧУРКА, -и, ж. Короткий обрубок дерева, колющийся на дрова. – 
На чурки, на швырки брёвна распиливали (Конд. Конд.). Колун 
только зимой чурки раскалывает (Х-М. Зенк).

ЧУРКА С ГЛАЗАМИ. Груб. О несообразительном человеке. - 
Сколько можно говорить тебе, а ты всё, как чурка с глазами (Х-М. 
Болч.). Сидишь, как чурка с глазами, а мы говорим: «как мумия» 
(Х-М. Болч.).

ЧУРОГАЙ, -я, м. То же, что черогайка. - Мелкая щука – чурогай 
(Конд. Конд.). Полный таз чурогая (Конд. Алт.).

ЧУРОГАЙКА, -и, ж. То же, что черогайка. - Чурогайка – одно-
летняя щучка (Х-М. Д. Плёсо).

ЧУШКА, -и, ж. Свинья. – Чушка – это свинья. Вся вымажется, 
хоть человека так назови – вечно грязные (Конд. Конд.).

ЧЬЯ БЫ КОРОВА МЫЧАЛА (а твоя бы молчала).  Груб.-прост. 
Не тебе об этом говорить, судить. – Ой, да не надо, чья бы корова 
мычала, сам-то не лучше! (Конд. Конд.).
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Ш
ШАБАЛА, ы, ж. – Поварёжка такая вон у меня, шабалой суп 

накладываем (Х-М. Зенк.).
ШАБАРКНУТЬ, -ну, -нешь, сов. Экспр. Сильно ударить. – Как 

шабаркну (шваркну) тебе по уху (Конд. Алт.). Гром как шабаркнул – 
всё затряслось! (Х-М. Болч.).

ШАБАРШИТЬ, -у, -ишь, несов. Возиться, шуршать. – Мышь 
может шабаршить (Конд. Алт.).

ШАБАРШИТЬСЯ, -шусь, -шишься, несов. Возиться, перебирая 
вещи. - Что ты там в углу шабаршишься? (Конд. Конд.).

ШАБУР, -а, м. Устар. Верхняя крестьянская одежда типа пальто 
без пуговиц, сшитая из домотканого материала. - Как дождь, так 
шабур надевала (Х-М. Бобр.).

ШАЛАВА, -ы, ж. То же, что хабалда. - Хабалда, ну, шалава, 
значит (Конд. Алт.). Шалава – распутная женщина, и собака, если 
блудит по деревне (Х-М. Болч.). Так шалава – это ведь такая дама, 
что спит с мужиками не за деньги и не за любовь, а просто так, в 
своё удовольствие (Х-М. Зенк.).

ШАМЕЛА 1, -ы, ж. Метла, помело или другое приспособление 
для уборки. – Шамела – это вёрткий такой человек. А ещё. Специ-
ально из печки золу убираю: здесь железная, а здесь деревянная 
шамела (Конд. Конд.).

ШАМЕЛА 2, -ы, общ. Перен. Очень живой, шумный, подвиж-
ный человек. – Шамела – это вёрткий такой человек. А ещё. Специ-
ально из печки золу убираю: здесь железная, а здесь деревянная 
шамела (Конд. Конд.).

ШАНЕЖКА, -и, ж Ум.-ласк. От шаньга. - Я шанежек напекла 
(Окт. Пал.).

ШАНЬГА, -и, ж. Вид ватрушки. - Картошку натрёшь, с кашей 
пшенной смешаешь, вот и шаньги получились (Конд. Конд.). Гостей 
мы угощали шаньгами, лепёшечка такая, а сверху картошки мятой 
ложили (Конд. Конд.). Стряпали шаньги с картошкой и творо-
гом (Конд. Конд.). Печь постряпушки, булочки, шаньги стряпают 
(Х-М. Зенк.). Мать опять испекла шаньги. (Х-М).

ШАРАГА, -и, ж. Коряга, раздвоенный ствол или ветка. – Коряга, 
пень с сучками. Мы говорим: шарага (Х-М. Болч.).

ШАРАШИТЬСЯ, -шусь, -шишься, несов. Копошиться, возиться, 
быть нерасторопным, неповоротливым. – Ну что шарашишься, вот 
пришёл пьяный, шарашишься, ложись да спи. (Конд. Алт.). Нам 
не надо шарашиться, чтобы нас никто не услышал (Конд. Конд.). 
Ну, што ты шарашишься? Давай быстрей проходи, что ты здесь 
шарашишься? (Х-М. Болч.).

ШАРГАТЬ, -аю, -аешь, несов. Шутл. Шумно пить. – Как порабо-
тали, так и чай шаргать шли (Окт. Чем.).

ШАРЫ ВЫЛУПИТЬ. То же, что зенки вылупить. – Ты что 
шары вылупил, никогда корову больную не видал? Ну что ты шары 
на меня вылупил? (Конд. Конд.). Вот смотрит на тебя кто-то при-
стально, а ты и говоришь: что шары вылупил (Конд. Алт.). Шары 
вылупить – удивиться без причины, глазеть (Х-М. Болч.).

ШАЯТЬ, -и, ж. Остатки углей в печи или в костре. - В печи 
шаять догорала, в избе было очень тепло. Шаять – в печке угли 
шают (Конд. Алт.).

ШАЯТЬ, -, -, -ет, несов. Тлеть, медленно догорать. - В печи шаять 
догорала, в избе было очень тепло. Шаять – в печке угли шают 
(Конд. Алт.). Уголь шает, горит, горит красным огнём. Вот костёр 
потушить надо, а то он уже только шает (Конд. Алт.). Огонь 
горит кое-как, шает (Х-М. Болч.). В печке ещё угли шают, нельзя 
закрывать – угоришь (Х-М. Болч.). Костёр затухает, только 
угольки шают. В печке только угольки шают (Х-М. Болч.).

ШВАРКНУТЬ, -ну, -нешь, сов. То же, что шабаркнуть. – Как 
шабаркну, шваркну тебе по уху (Конд. Алт.).

ШВЫРОК, -рка, м. Короткие брёвна, которые по размеру входят 
в топку. - На чурки, швырки брёвна распиливали (Конд. Конд.).

ШЕЛЬ-ШЕВЕЛЬ. Медленно, нерасторопно. – Ну сделай что-ни-
будь, а то все шель-шевель (Конд. Конд.). Чё идёшь кое-как, шель-ше-
вель. Это особенно на покосах, когда сено гребём сено метаем, туча 
идёт, кричат быстрей, что тянешь шель-шевель (Конд. Алт.). Еле-
еле работает, шель-шевель (Х-М. Болч.). «Шель-шевель» о ком-то 
медлительном говорят (Х-М. Болч.).
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ШЕМЕЛА, -ы, общ. То же, что шамела 2. - Ты что, как шемела, 
крутишься? Ну чё носишься, как шемела (про ребёнка) (Конд. 
Конд.). Чё бегаешь туда-сюда, как шемела (Конд. Алт.). Шемела – 
про неусидчивых детей (Х-М. Болч.). Шемела – у нас девок молодых 
называли. Не успеешь оглянуться, а она уж всё сделала. Скорые на 
руку женщины – как шемела (Х-М. Болч.). Шемела на месте дыру 
вертит, на месте не сидит (Х-М.). Ребятишки. Шемела на одном 
месте десять дыр вертит (Х-М. Д. Плёсо).

ШЕПЕРИТЬСЯ, -юсь, -ишься, несов. То же, что шарашиться. – 
Что шеперишься, не можешь побыстрее что ли? Или села вот я 
в кресло, ты подходишь ко мне, тебе места нет, ты и говоришь: 
«Подвинься дальше, а то расшеперилась тут, как корова» (Конд. 
Алт.).

ШЕРБА, -ы, ж. Рыбный бульон, из которого вытащили рыбу. - 
Ох, и вкусна же шерба из муксуна! (Х-М).

ШЕСТ, - а, м. Длинная палка. – Длинный прут для сбора шишок 
(Х-М. Болч.).

ШИБКО, нар. Сильно. – Шибко - очень сильно (Х-М. Болч.). 
Раньше все самоловы ставили: рыбы было шибко много (Х-М. 
Цинг.). Без коровы шибко худо было (Х-М. Цинг.). Шибко много 
чего говорят, не знашь, чему и верить (Х-М. Луг.). На покосе бабы 
шибко умаялись (Х-М. Болч.). А он шибко не ходит, не просит, 
это я отправила – ничё не добьёшся (Х-М. Зенк.). Шибко я любила 
муженька своего (Х-М. Тюли).

ШИКНУТЬ, -ну, -нешь, сов. Соскользнуть. – На меня бревно и 
шикни (Окт. Чем.).

ШИЛО С ГЛАЗОМ. То же, что ухо с глазом. – Шило с глазом – 
пронырливый он, везде пробьётся (Х-М. Болч.).

ШИНЬГАТЬ, -аю, -аешь, несов. Теребить шерсть. - Теребить, 
шиньгать шерсть (Х-М. Цинг.). Шиньгать. Ну, про шерсть так 
говорят, про паклю (Х-М.).

ШИПИЦА, -ы, ж. Вирусное заболевание кожи, вид бородавки. - 
Ну и страшная у тебя шипица на руке (Конд. Конд.). Что у тебя 
на руке? - Так это шипица (Х-М. Болч.). Шипица – вид бородавки. 
Жёсткая (Х-М. Болч.). В лесу ягоды берёшь – заноза, а потом шипица 

ростёт, она же болючая (Х-М. Болч.). Шиповник собираешь, нако-
лешься шипишиной, вот шипица на руке и будет (Х-М. Д. Плёсо).

ШИРКАТЬ, -аю, -аешь, несов. Производить шорох трением (при 
ходьбе, движении). - Что ты ширкаешь? Поднимай ноги! (Конд. 
Конд.). Не ширкай ногами! Поднимай ноги! (Х-М. Болч.). Дрова 
пилой ширкаем со звуком и утомительно долго (Х-М. Болч.).

ШИРОТНОЕ ТЕЧЕНИЕ. Широкое течение. – Широтное тече-
ние Оби по Увалам до Сургута, где селение (Конд. Конд.).

ШИША ДА ОМАХ(Р)А. Шутливая присказка-бессмыслица. – 
Вот , к примеру, ты шиша, а я омаха, мы идём, а нас никто не 
знает, никто не примечает, мы сами по себе. Это люди, предо-
ставленные сами себе. Они ходят и им похеру всё (Х-М. Зенк.).

ШИША ДА ОШАРА, КАШЕЛЬ ДА (М)НАСМОКА, КОПОТЬ, 
ЛАПОТЬ ДА САНДАЛЬ. То же, что шиша да омах(р)а. – Там есть 
два-три каких-то: шиша да ошара, кашель да (м)насмока, копоть, 
лапоть да сандаль (смеётся) (Х-М. Зенк.).

ШИШКАРЬ, -я, м. Сборщик шишек. - Шишек в то лето много 
было, поэтому шишкарём выгодно было работать. Шишкарь - это 
по шишки ходит (Конд. Алт.). Шишкарь - сборщик кедровых шишек 
(Х-М. Болч.).

ШИШКОВАТЬ, -кую, -куешь, несов. Заниматься сбором кедро-
вых шишек. – Шишкуют, когда шишки поспеют да…(Х-М. Болч.). 
Шишковать разрешали раньше с 25 августа (Х-М. Д. Плёсо).

ШКАЛИК, -а, м. Шутл. Старинная русская единица измерения 
объёма жидкости, а также сосуд такого же объема. В настоящее 
время это шутливое название маленькой бутылочки (четвертинки) 
алкоголя. - Взапазухе принесла шкалик (Конд. Конд.). Сбегай за 
шкаликом (Х-М. Д. Плёсо).

ШКЕРЫ, шкер, мн. Рабочие или домашние брюки. - Мужские 
брюки, штаны, трико – шкеры (Окт.Чем.).

ШКОЛИТЬ, -ю, -ишь, несов. Строго наставлять, воспитывать. – 
Мы с девчонками школили мальчишек (Х-М. Тюли).

ШЛЕЯ ПОД ХВОСТ ПОПАЛА. Груб. О резко выраженном, неу-
равновешенном состоянии человека. – Это вот женщина запси-
хует, мужик говорит ей: чё, шлея под хвост попала (Конд. Алт.).
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ШМАЛИТЬ, -лю, -лишь, несов. Курить. – Дед у нас постоянно 
шмалит (Окт. Чем.).

ШОРКАТЬ, -аю, -аешь, несов. Упорно тереть с целью вымыть 
или отстирать что-либо. – Шуруй! Тебе в прихожке шоркать! (Х-М. 
Луг.).

ШОРКАТЬСЯ - Это шороха вот, лёд идёт, лёд идёт вот, сты-
катся. Льдина вот друг на друга ломатся, шоркатся. Вот и назы-
ватся – «шороха» (Х-М. Цинг.).

ШОРОХА, -? , мн? Нагромождение льдин во время ледохода. – 
Это шороха вот, лёд идёт, лёд идёт вот, стыкатся, Льдина вот 
друг на друга ломатся, шоркатся. Вот и называтся – «шороха» 
(Х-М. Цинг.).

ШУБЕ(И)НКИ, -ок, чаще мн. Рукавицы из овчины. – Зимой 
на работу в шубенках ходили мужики-то (Конд. Конд.). Сейчас 
на рыбалку поедем, одевай шубинки и пимы (Конд. Конд.). Руки в 
шубинках никогда не мёрзли, они сшиты из толстого и тёплого 
материала (Х-М. Болч.). Шубинки, у них внутре мех, овчина (Х-М. 
Болч.).

ШУГА, -и. ж. Первый тонкий слой льда. – Сегодня провалилась под 
шугу (Х-М. Цинг.). Ещё не лёд, от снега вода. Остыло сало и несёт, а 
шуга уж на лодке не продолбишь, торосы – заборы: льдина на льдину 
(Конд. Конд.). Ночью шуга встала на реке (Конд. Конд.). Как шуга 
начинается, так на обласках не проплывёшь (Окт. Чем.). Осенью-то 
шуга на реке замерзает (Х-М. Цинг.). Шуга идёт, тоненькая, хрупкая, 
как льдинки такие на реке (Х-М. Цинг.). Когда лёд тает на реке вес-
ной, и его несёт, говорят шуга (Х-М. Болч.). Шуга перед ледоставом. 
Тоненький ледочек, ещё не захватило его в лёд-то (Х-М. Болч.). Пер-
вый лёд: сначала шуга, а потом рекостав. Шуга (Х-М. Цинг.).

ШУЛЮКАНЫ, -?, мн. (?). Ряженые. – Шулюканы после Роже-
ства по деревне ходили, нарядятся всяко (Х-М. Болч.).

ШУРОВАТЬ, -ую, -уешь, несов. Шутл. Очень быстро, сноро-
висто что-либо делать. - Шуруй! Тебе в прихожке шоркать! (Х-М. 
Луг.).

ШУСТРИТЬ, -рю, -ришь, несов. Стараться, результативно рабо-
тать. – Гоношится – шустрит, торопится, старается (Конд. 

Конд.).
ШУРПА, -ы. ж. Уха. – Поди Ольгу позови, скажи, что шурпа 

готова (Х-М. Чем.). На костре шурпу готовили, да ещё травки вся-
кой туда…(Х-М. Д. Плёсо).

ШУШАРА ДА АГАША. То же, что шиша да омахра. Шутливая 
присказка-бессмыслица. – Есть ещё одна поговорка. Вот как вы 
сейчас записали, вот эту – шиша да омах(р)а. А шушара да агаша 
тоже такая же херня. Вот эти люди ходят вместе, шушара – 
агаша, ходят сами по себе. По отдельности слова ничего не зна-
чат, потому что каждый по-своему называет (Х-М. Зенк.).
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Щ
ЩЕКОТУРКА, -и, ж. Штукатука. – Дом мы щекотуркой делали, 

и сейчас делают, я знаю (Конд. Конд.).
ЩЕТЬ, -и, ж. Щётка. – Грязную одежду в деревне чистили гру-

бой щЕтью. (Х-М).
ЩЁЛОГ, -а, м. Вода, отстоянная на золе для стирки одежды. - В 

щЁлоге мать стирала белую одежду. (Х-М).
ЩЕРБА, -ы, ж. То же,что шерба. – Суп из рыбы варили, щербу 

(Конд. Конд.). Хороша щерба в Сибири из стерляди (Х-М. Тюли).
ЩЕРОГАЙКА, -и, ж. То же, что черогайка. – Карыш, щука, 

щерогайка, язь, подъязок, чебак, са(О)рога, лещ, сырок, окунь – это 
в основном летняя рыба. Зимняя рыба – стерлядь, лобарь – молодой 
осётр. Его не берут: в нём ни жира, ни ничего. Осётр, нельма мало 
бывают (Х-М. Цинг.).

ЩИХМОРКА, -и, ж. Беднячка, голь перекатная. – Ты что такая 
худая, как щихморка некормленая? (Конд. Конд.).

ЩУРОГАЙ, -я, м. То же, что черогайка. – Щурогай то сейчас 
собакам варят (Конд. Конд.). В зимнее время года щурогай ловили 
на живульку (Х-М. Болч.).

ЩУРАГАЙКА, -и, ж. То же, что черогайка. – Щурагайка она 
уже побольше. Зеленушки их называли (Х-М. Зенк).

ЩУРОГАЕЧКА, -и, ж. То же, что черогайка. – На силки, на 
силочки петелькой, щурогаечки всякие, одну да поймаешь (Конд. 
Конд.).

Ю
ЮЗГАТЬ 1, -аю, -аешь, несов. Тереть. – Стираю на руках: юзгала, 

юзгала… (Х-М. Болч.).
ЮЗГАТЬ 2, -аю, -аешь, несов. Вертеться, возиться. – Что ты 

юзгаешь, сиди смирно (бабушка внучке) (Х-М. Тюли).
ЮЗГАТЬСЯ, -аюсь, -аешься, несов. Хаотично возиться. – Вот 

сижу я, я туда, я сюда. «Что ты юзгаешься. Под тобой всё соби-
рается». (Конд. Алт.). Когда ребятишки друг на дружке, так все 
дурят, бесятся, юзгаются (Х-М. Болч.).

ЮРОК, -рка, м. Полая картонная или деревянная трубочка, на 
которую наматывается нитка. – Нитки на деревянной катушке. 
Юрок это (Конд. Алт.). На юрке нитки, с белыми нитками юрок, с 
красными, с разными нитками (Х-М. Болч.). Дайте мне ниток юрок 
(Х-М. Болч.). Юрок ниток, больше и не знаю, что такое (Х-М. Д. 
Плёсо). Юрок, на котором нитки наматывают. Юрок или тюрю-
чок называем (Х-М. Зенк.).

ЮРОЧЕК, -чка, м. Устар.Уменьш. от юрок. – Деревянные 
юрочки, на них нитки. Тоже старинно слово будет скоро: никто 
уж не говорит «юрочки» (Х-М. Болч.).
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Я
ЯБЕДА-КАРЯБЕДА, -ы, общ. Дразнилка. Ябедник, доносчик. – 

Ябеда-карябеда, к матери пошёл жалиться (Конд. Конд.).
ЯГОЗА, -ы, общ. Егоза, вертлявый, подвижный человек (чаще о 

детях). – Ух, и ягоза растёт у тебя, не сидится ей на месте (Конд. 
Алт.).

ЯГУША, -и, ж. Молодая, ещё не ягнившаяся овца. – Ярочка – 
это ягнёнок, ягуша, овечечка маленькая (Конд. Алт.).

ЯГУШКА, -и, ж. То же, что ягуша. – Называют маленьких 
овечек – ярочка, ягушка (Х-М. Болч.). Ягушка – маленький ягнёнок 
(Х-М. Болч.). Ягушка –маленький ягнёнок. Давно уже не слышал это 
слово (Х-М. Д. Плёсо). Корова, ягушка у нас, а больше гуси (Х-М.).

ЯМНЫЙ, -ая, -ое. Сохраняемый в зимнем погребе - яме, засыпан-
ной грунтом, соломой, а затем – снегом. – Нет, картошки не надо: я 
у соседа ямную купила. – А мне смешно, вы здесь все “ямная” гово-
рите. Я сам из Кемерова (Х-М.). У тёти Клавы ведро картошки 
купила в мае. У неё ямная она, вкусная (Х-М.).

ЯНГА, -и. ж. Низина, ложбина, моховое, топкое болото, порос-
шее небольшим сосновым лесом. – На янге кладбище находится 
(Х-М. Цинг.). ЯРКА, -и, ж. То же, что ягуша. – Ярочка, ярка - до 
года (Х-М. Болч.).

ЯРОЧКА, -и, ж. То же, что ягуша. – Ярочка – это ягнёнок, 
ягуша, овечечка маленькая (Конд. Алт.). Называют маленьких ове-
чек – ярочка, ягушка (Х-М. Цинг.). Ярочка, ярка – до года (Х-М. 
Болч.).

Я ТЕ ДАМ! Обещание наказания. – Можно у тя взять кар-
тошки? – Я те дам! Самой не хватает (Конд. Конд.).

ЯСАШНЫЙ, - ая, - ое. Перен. Человек, платящий налоги. - 
Почти всем тогда приходилось платить ясак, вот и я ясашная 
(Конд. Конд.).

ЯЧЬЯ, -и, ж. Ячея. – Ячья мелка быват, и быват крупна (Х-М. 
Цинг.).

Часть II.
Слово за́ слово

Словарь-воспоминание
Интерес к особенностям речи своих земляков я осознал в себе 

спустя многие годы после того, как покинул родной Сургут – лет 
25-30 назад. Когда в разговоре вдруг само собой слетало с языка 
слово, не употреблявшееся и не слышанное, может быть, с тех дале-
ких дней, когда окончил школу и уехал поступать в университет, 
это казалось чем-то незначительным. Вдруг оно «выпорхнуло», его 
заметил и удивился: где так долго хранилось и почему с такой лег-
костью пришло как раз к месту?

Говорят «За словом в карман не полезет». Понятно, оно не из 
кармана. А откуда? Где таится и вдруг без малейшего усилия, вне-
запной вспышкой обнаруживает себя в последний момент? Может 
быть, для хранения и воспроизведения родного слова, впитанного 
душой в детстве, существует особый механизм памяти, органиче-
ски связанный с эмоциональной сферой сознания? Может быть, 
эти слова, услышанные впервые, воспринимались также остро, как 
весенние запахи, как вкус только что выдернутой из гряды мор-
ковки, бесконечно длинный знойный июльский день и рябь на бле-
стящей поверхности речки?

Осознав этот интерес, стал внимательнее прислушиваться к речи 
северян, подсказкам собственной памяти, завел картотеку – «копилку» 
для собирания «наших» слов и выражений. Приход их извне – из слу-
чайных разговоров, книг, порой даже газет, – радовал почти так же, 
как нечаянная встреча с земляком, и свидетельствовал о том, что мет-
кая, образная речь не может замкнуться в узких географических рам-
ках. Стало любопытным узнавать, насколько распространено то или 
иное слово, в каких еще местах употребляется, кроме сургутских.

Наполнение копилки ускорилось в начале 90-х годов, когда при 
редактировании журнала «Югра» соприкоснулся с большим масси-
вом литературы о крае. И однажды пришло желание представить 
сургутскую речь в виде словаря характерных местных слов и выра-
жений, который бы напоминал моим землякам об ушедшей в про-
шлое культуре русских старожилов Тобольского Севера.
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Уже существовал целый ряд словарей русского говора средней 
части бассейна Оби, составленных учеными Томского универси-
тета. Нужно было найти свою маленькую нишу, выделить из говора 
его сургутскую составляющую. Специфика этого любительского 
словарика постепенно определилась. Нашлась и соответствующая 
формулировка «жанра»: словарь-воспоминание.

Знакомясь с литературой о крае, обнаружил, что подобный 
непрофессиональный интерес к народной речи и ее местным осо-
бенностям – вполне обычное явление. Живая речь способна заво-
раживать, отсюда и обилие подобных «краеведческих» словарей 
и словариков разной степени полноты, точности, глубины про-
никновения в говор, территориальной локализации. Их авторы – и 
сибиряки, и выходцы из европейской части России, какое-то время 
жившие в Сибири: Н.А. Абрамов, В.В. Бартенев, А.А. Дунин-Гор-
кавич, Ф.К. Зобнин, Х.М. Лопарев, Г.Я. Маляревский, Н.П. Ночвин, 
С.К. Патканов и другие. Эти работы очень пригодились при состав-
лении настоящего словаря.

Знакомый языковой материал то и дело встречался в текстах 
исследователей-путешественников и политических ссыльных: 
Н.А. Варпаховского, Г.И. Дмитриева-Садовникова, А.А. Мака-
ренко, И.Я. Неклепаева, И.С. Полякова, М.Б. Шатилова, С.П. Шве-
цова, Л.Р. Шульца, В.Я. Яковлева и других. Работы этого ряда дали 
большой объем иллюстраций к той части словаря, которая касается 
промысловой терминологии. Кроме того, они обнаруживали взаи-
мовлияние соседствовавших культур хантов и русских, на что ука-
зывало ассимилирование среднеобским говором ряда хантыйских 
слов («мохтик», «облас», «патанка», «пиндер»). В этих работах 
также содержится ряд слов и выражений, которые употреблялись во 
второй половине XIX века, но через столетие уже оказались забы-
тыми (в словаре они значатся как «устаревшие», указывая на измен-
чивость говора во времени).

За счет этой группы источников стали расширяться и размы-
ваться географические границы словаря, он переставал быть исклю-
чительно сургутским. И впоследствии то, чего не сохранила индиви-
дуальная память составителя и письменные источники сургутского 

происхождения, было без колебаний отброшено, тем более, что в 
ходе работы стали обнаруживаться различия даже между говорами 
сургутянина, самаровца, и жителя Березовского края.

Много ценных находок сделано при чтении прекрасной прозы 
руских писателей (С.В. Максимова, П.И. Мельникова, Д.Н. Мами-
на-Сибиряка, Н.И. Наумова, Н.А. Лухмановой, А.А. Черкасова, 
Н.М. Чукмалдина, В.Я. Зазубрина, А.Е. Новоселова, В.М. Шук-
шина, В.И. Чукреева, Г.А. Доронина и многих других). И не только 
словарных. Через обнаружение сходства говоров Западной и Вос-
точной Сибири стало складываться представление о существовав-
шей по крайней мере столетие назад и даже менее того всесибир-
ской общности. Когда читаешь «Мифологические рассказы рус-
ского населения Восточной Сибири», записанные В.П. Зиновьевым, 
или книги В.Я. Шишкова, будто возвратился в свое сургутское дет-
ство. Оказывается, и в Западной, и в Восточной Сибири одинаково 
говорили не «Пасха», а «Паска», не «амбар», а «анбар», одинаково 
называли октябрь месяцем «со днем», а сентябрь – «безо дня», и 
здесь, и там были распространены «уличные фамилии». Сразу при-
ходят на память походы сургутских казаков на восток в XVII веке.

И то же самое чувство родства возникает при чтении книг 
Б.В. Шергина, С.Г. Писахова, К.Г. Гемп, В.И. Белова, словарей воло-
годского, архангельского, вятского областных говоров, и уже не 
остается сомнений в том, откуда родом русские сибиряки. Таким 
образом, через словарь угадываются, просматриваются как про-
странственный, так и временной векторы истории образования осо-
бенности речи сургутян. Примеры словоупотребления из этих про-
изведений обильно представлены в данном словаре, чтобы читатель 
ощутил, насколько широко раскинулись наши общерусские корни. 
Может быть, и ныне русский язык продолжает объединять нацию на 
всех часовых поясах огромной территории?

Чтение русской прозы открыло и многие не осознававшиеся 
прежде, даже несмотря на длительный опыт работы в радиожурна-
листике, свойства живой, т.е. устной речи, настолько отличной от 
письменной, что зачастую возникали трудности ее «перевода» на 
«бумажный» язык. В силу журналистской привычки старался точ-
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нее выразить значение слова – давалось это чаще всего с трудом. 
Погружаясь в мир смыслов, сравнивая разные контексты, обнару-
живаешь, что в речевой практике нет раз и навсегда жестко уста-
новленного значения, всегда допускаются вариации, каждый гово-
рящий вносит что-то от своего житейского опыта, миропонимания, 
душевного склада. Устная речь импровизационна, не связана жестко 
правилами, установленными наукой о языке, «игра» идет по упро-
щенным правилам. Новые оттенки смыслов рождаются прямо в раз-
говоре – сиюминутно, спонтанно. Разговорная речь, действительно, 
живая, в самом ее строе заложен словотворческий принцип. По-ви-
димому, исчерпывающее толкование смыслов дать невозможно по 
той же причине, по какой невозможно раз и навсегда сформулиро-
вать истину, она всегда ускользает от окончательного установления.

Особенно непросто «переводить» образные слова и выражения, 
порожденные свободной игрой ассоциаций. Этот образный харак-
тер речи я старался возможно полнее представить в словаре приме-
рами из литературы.

Но всё же первым и главным источником словаря остается память 
его собирателя, из него словарь пополнялся до самого последнего 
времени. Были и случаи, когда слово приходило во сне.

К сожалению, мы говорим об отмирающей части единого орга-
низма языка. Старые слова еще живут в моих земляках, но больше 
в памяти, чем в живой беседе. После слома старого Сургута люди, 
разбросанные по городским квартирам разных микрорайонов, 
стали реже общаться. Все меньше остается тех, кто приобрел зна-
ние о хозяйстве и быте прошлого путем непосредственного опыта 
и наблюдения. Сельская культура ушла безвозвратно. Стира-
ется память босой ступни о выкошенном участке луга, раскален-
ном на июльском солнце дощатом тротуаре, колючих шишках под 
соснами... От этого стали чаще появляться в печати ностальгиче-
ские воспоминания, к ряду которых, наверное, присоединяется и 
этот словарь.

Сам предлагаемый читателю словарь полон жизни, но вся она в 
прошлом, это всего лишь напоминание, своего рода памятник рус-
скому селу западносибирского севера. Прежде всего я адресую его 

коренным северянам старшего поколения, как светлую улыбку их 
молодости. Но очень хочу, чтобы в словарь заглядывали и молодые 
люди – те, кто познает родную речь, прошлое края, читает крае-
ведческую литературу, старые газеты и журналы. Работа со слова-
рем помогает глубже почувствовать родной язык. И она может про-
должаться и радовать бесконечно, ведь язык – непрерывно и вечно 
изменяющийся живой организм.

В.К. Белобородов
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АККУРАТИСТ. Тот, кто аккуратен и в делах, и в одежде.
АНГЕЛ ТЕБЯ! (Произносилось: «аньдел»). Ласковое обращение, 

с оттенком умиления, обыкновенно – к ребенку. «Силантий Конев-
ских, одетый в стихарь, шел перед священником и нес большой под-
свечник. Парчовая одежда ослепительно блестела на солнце. Мать 
смотрела и чуть не плакала от умиления: «Андел, андел чистый» 
(Панов И. С. С. 90). Пришло с Русского Севера, нередко встречается 
в произведениях Б. Шергина и С. Писахова.

АРАКЧИНКА. Тюбетейка. «Мы, дети, высыпаем из кибиток 
глазеть на грязную, но пеструю и занимательную толпу татарских 
ребятишек, одетых в рваные рубахи, с аракчинами на головах…» 
(Чукмалдин Н.М. Мои воспоминания. С. 42).

АРЖАНИНА. Ржаной хлеб низкого качества. «От аржанины 
живот пучит».

АТАРМА. Рыбозаградительное сооружение, состоящее из дере-
вянной стенки и ловушки-мешка, сшитого из рыболовной сетки; вид 
запора (см.). «А запоры здесь не делают, как в Нарыме: перегоражи-
вают реку, рыба остается – атармы. Заходит язь, масса его, вода спады-
вает, тогда черпают». (Полный словарь сибирского говора) Т. 1. С. 30.

БАБЬИ КАШИ. Устар. Праздник бабок и рожениц у сургутян. 
Отмечался на другой день после Рождества Христова. «В этот год 
все роженицы данного года, а также бабки собираются в церковь 
и до начала обедни служат общий молебен пред иконно, как выра-
жаются сургутяне, «Чрева-Рождения» … После молебна роженицы 
приглашают к себе бабок и угощают их кашей, которую готовят в 
этот день» (Неклепаев И.Я. Поверья… С. 85).

БАБЬИ СПЛЕТНИ. Цветок традесканция, иногда вьюнок, плющ. 
«Дай отросток бабьих сплетен».

БАДОГ. Посох, палка. «Идет старушка Божия, на бадожок опи-
рается» (Молотилов А.С. С. 126).

БАЗЛАТЬ. Орать, реветь. «…он заревел, как любил реветь, когда 
сидел в зыбке: «А-а! А-а!» Рот широко открыт, а на лице – никаких 
переживаний. Базлает да и только!» (Чукреев В.И. С. 227).

БАЛАГАН. Легкое сооружение для временного житья в месте 
промысла или другой сезонной работы. На лугах близ Сургута в пору 

сенокоса балаган – это двускатный шалаш из жердей, покрытых све-
жескошенной травой. Внутри балагана подвешивался полог (см.) для 
защиты от комаров. Балаганом называли также и жердяной остов, 
на который сметывали стог сена, это делалось для того, чтобы сено 
продувалось ветром и не прело. «Сразу по приезде на покос ставили 
глухой балаган. Сначала втыкали в землю две стойки-рогатины, на 
них клали поперечную жердь-матку (см.) и со всех сторон к ней ста-
вили под углом жёрдочки и приплетали тонкими веточками тальника 
или черемухи. Затем внутри балагана устраивалась из травы постель. 
Снаружи на стожарья (см.) со всех сторон накладывали толстым, не 
пробиваемым дождем слоем свежескошенную траву, оставляя только 
небольшой лаз, который закрывался охапкой сена. В глухом балагане 
сон был крепким, так как в него не попадали комары, не доносилось 
их «пения» снаружи. В нем было хорошо укрываться и в ненастную 
погоду. Поэтому и часть продуктов (хлеб, сахар, соль) хранились в 
углу балагана» (Кузнецов А.В. Мой Сургут. С. 35). «Прибыв на место 
промысла, белковщики тотчас устраивают словари (по-сибирски, 
балаганы)…» (Черкасов А.А. С. 503).

БАЛБЕРА. Большой поплавок, удерживающий дальний конец 
спущенной в воду плавной (см.) сети и обозначающий его место-
нахождение во время движения сети вниз по течению. Ихтиолог 
Н.А. Варпаховский, изучавший в 1895-1896гг. по заданию Мини-
стерства земледелия и государственных имуществ состояние рыбо-
ловства на Тобольском Севере, дает описание плановой муксуновой 
сети и, в частности, сообщает: «Один конец сети привязывается на 
веревке длиной в 1,5 арш. к «балберке» –выструганному полену, 
другой на веревке такой же длины – к небольшому корыту, в которое 
сеть укладывается по окончании лова. Выехав на реку, ловец выбра-
сывает «балберку» и, плывя поперек реки, выкидывает всю сеть и 
корыто» (Рыболовство в бассейне р. Оюи. С. 65-66).

БАЛИВАТЬ. О болезни не в настоящем, а в прошлом.
БАЛОК. Передвижной домик на санях, обтянутый брезентом и 

утепленный шкурами (Аникин А.Е. С. 133). Сургутский старожил 
Н. В. Пугно пишет, что некоторые из сургутских рыбопромышлен-
ников имели промысловые заведения на реках Таз и Пур. Из Сур-
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гута весной они на собственных оленях совершали многодневные 
поездки к местам промыслов, летом и осенью на песках добывали 
неводами белую рыбу, а в декабре, к новому году, возвращались в 
Сургут. Следом доставлялась на нартах рыба. Поездки эти соверша-
лись в балках. «Не позднее 15 марта они снова уезжали. Семьи ехали 
с ними, даже маленькие ребятишки. Для семей делались балки. На 
большой оленьей нарте устанавливалась обрешетка, которая обтя-
гивалась изнутри и снаружи оленьими шкурами, а затем сверху – 
брезентом, делалось небольшое окошко, ставилась железная печь». 
Высотой балок был не больше полутора метров, так что взрослые 
могли в нем только сидеть. Впрягали под балок не меньше четы-
рех крупных оленей-быков. В таком экипаже добирались до места 
суток 40 и прибывали на свои промыслы в конце апреля. С необ-
ходимыми на дорогу продуктами следовал караван из нескольких 
нарт (Пугно Н.В. С. 51-52). «Которы уезжали специально с купцами 
на Пур. Рыбу там ловили. Уезжали весной, наверное, в марте. На 
оленях. Были сделаны балки такие. Ну, большие нарты, обтянуты 
оленьими шкурами, сверху брезентом. Чтоб в рост человека, и там 
печка стояла железная небольшая. Оленей несколько под нарту эту» 
(Белобородова Е.Д., 1990).

Балок, как и многое другое, пришел в Сибирь с севера Европы. 
«Для особо «почетных» проезжающих устраивалась крытая повозка, 
для чего на кережу (саамские сани) накладывали крышку… В резуль-
тате получалось нечто вроде нашей кибитки, этот своеобразный эки-
паж назывался балок. В нем можно было только полусидеть или полу-
лежать. Отверстие, через которое входил седок, закрывалось паруси-
ной и завязывалось снаружи веревкой…» (Ферсман А.Е. С. 35).

В середине прошлого века к слову «балок» можно было, не 
сомневаясь, ставить помету «устаревшее». Но столетие спустя, с 
началом разведки и разработки нефтяных месторождений нашего 
края, балок, модифицировавшись и обретя тракторную тягу, полу-
чил невиданное прежде распространение, став многолетней про-
блемой нефтяных городов.

БАННЫЙ. Устар. Домовой, обитающий в бане. «Девушки одни 
ходят на гумно или в баню, чтобы «гуменный» или «банной» погла-

дил подставленную нарочно для этого голую часть тела: мохна-
той рукой погладит – к богатому замужеству и наоборот» (Мака-
ренко А.А. С. 40).

БАРАХЛО. 1. Негодные вещи, хлам. «Барахло свое немудре-
ное собрал да и в путь». 2. Пустой, никчемный человек. «От него, 
барахла, только этого и жди».

БАРЖА. Толстая, неповоротливая женщина. «Чего расселась, 
как баржа? Подвинься!»

БАРКА. Устар. Речное грузовое плоскодонное деревянное судно 
облегченной конструкции. Имело небольшую прочность и строи-
лось на одну навигацию. В барках, передвигавшихся без буксиров 
вниз по течению, доставлялась в низовья сибирских рек главным 
образом мука. «Самые безобразные, простые суда назывались бар-
ками: это плот, на котором сделан огромный деревянный ящик с 
двумя закромами внутри, верх покрыт кровлею на два ската, а к 
бокам подвешено два весла. Барки набиваются исключительно 
мукою; их можно назвать плавучими закромами (Щукин Н.С. 
С. 190).

По прибыли в конечный пункт барка загружалась и разбира-
лась, т.к. могла быть использованной только один раз. Получен-
ный после разборки барочный лес использовался на постройки и 
дрова. Политссыльный В.В. Бартенев, живший в Обдорске с 1891 
по 1895 г., писал: «Еще дальше по Полую можно найти и строевой 
лес, но его мало, и далеко ездить, поэтому большая часть Обдор-
ска сделана из барочного леса (Бартенев В.В. С. 115-116). Толстые 
плахи, из которых собирались барки, с характерными круглыми 
отверстиями от ссохшихся и выпавших деревянных шкантов, скре-
плявших плахи друг с другом, помнятся с детства, их везде можно 
было увидеть в старом Сургуте. Ныне постройки из барочного леса 
все еще кое-где сохранились в Березово, летом 2000 г. там, на улице 
Чкалова, можно было видеть настил из таких плах перед воротами 
одного из домов».

БАСТРИК, БАСТРЫК. Толстая жердь, которой с помощью 
веревки придавливают воз сена перед дорогой, чтобы оно не 
«раструсилось» на дорожных ухабах. «А вот и стог, наполовину 
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занесенный снегом. Дед Михайла откапывал его и начинал вилами 
бросать сено на сани. Я принимал его, укладывал и уминал так, 
чтобы получился прямой, аккуратно сложенный воз, который затем 
увязывался бастрыком и веревкой» (Ларионов Ф.Ф. Семейная хро-
ника: Рукопись. С. 104). «…Видимо, ехали здесь с сеном, и обло-
мился бастрык – длинная обтесанная жердь, которой придавли-
вают сверху воз, концы жерди притягивают длинными веревками к 
саням» (Чукреев В.И. С. 181).

БАТАЛКА, БОТАЛКА. 1. Бита для игры в городки. «Баталка 
или городошная палка, толстая палка с утонченным в виде рукоятки 
концом: употребляется при игре в городки для выбивания «город-
ков» из круга, начерченного на земле» (Маляревский Г.Я. С. 6). 2. 
Примитивное орудие, с помощью которого «ботают» – бьют по 
воде, чтобы отпугивать рыбу, которая стремится выйти из невода. 
Представляет собой палку, к концу которой прикреплена дощечка. 
«Во время вытаскивания невода один из ловцов бьет воду иордана 
палочкой с перекладиной, чтобы пугать рыбу, которая иногда пыта-
ется выйти поверх невода» (Патканов С.К. Т.1. С. 188).

БАШКОВИТЫЙ. Сообразительный, толковый, умный. «Везде 
все достанет, все сумеет, башковитый» (Словарь оборазных слов и 
выражений народного говора. С. 29).

БАШКУ СЛОМИТЬ. Потерпеть большие неприятности по соб-
ственной глупости, бесшабашности. «Куда лезешь? Гляди, башку 
сломишь!»

БАШЛЫК. Наиболее опытный из членов рыбацкой артели, 
руководящий неводьбой. «Старший в артели рыбаков» (Силин А.И., 
1998). «На каждом песке (см.) имеется «башлык», заведующий 
постройкой неводов и главный руководитель лова» (Варпахов-
ский Н.А. С. 82). «Башлык – как называют главного заправилу при 
неводьбе и на обязанности которого лежит общий надзор за нево-
дом и его устройством – получает более высокую плату, доходящую 
до 150 рублей в лето…» (Сообщение Луговского Л.Е.).

БАШЛЫЧАНЬЕ. Исполнение обязанностей башлыка. «Хозяй-
ство Митрича заметно шло в гору. Матвей начал поговаривать о 
башлычанье своим неводом-маломерком…» (Кабарин В.Ф. С. 6).

БАШЛЫЧИТЬ. Быть башлыком. «Все это хорошо, мужики, – 
говорил Никита, – скажите мне, кто у нас башлычить будет?» 
(Панов И.С. С. 322). В цитируемом романе есть эпизод, в котором 
очень живописно показано, что значит башлычить: «Обычно баш-
лык наладит невод и спит в избушке, на берег к промыслу выхо-
дит только для приличия. А Маркел не пропустил ни одной тони 
(см.). Он каждый раз стоял у пяты (см.) невода и смотрел, как 
забрасывают невод. Потом шаг за шагом медленно спускался к при-
тони (см.), следил за ходом невода. Чуть невод начинало корчить 
кошелем, старика махал палкой пятовщику (см.) Это значит: надо 
придержать пяту… Как только крыло невода подходило к притони, 
Маркел словно вырастал из земли. Ни один сантимер невода, ни 
один наплав (см.), ни одно грузило не проходило мимо его зоркого 
глаза. По ним он узнавал перемену речного русла, по ним он, как в 
книге, читал ход невода…Изучив меняющееся каждые сутки русло, 
неудобный промысел, Маркел спасал благополучие артели усерд-
ной работой, своими постоянными указаниями. Он был кладом для 
артели».

БЕДА. Очень. «Беда простокваши хочу». Такое же употребление 
этого слова отмечает и Чикачев А.Г. в книге «Русские на Индигирке 
(С. 142)». Так же говорят и в Архангельской области: «У нас роди-
тель беда грозный был» (Шерегин Б.В. С. 163).

БЕДА ДЕЛОВ. Не имеет значения, все равно. «Если тебе ндра-
вится, выходи, нам беда делов, чё нас-то спрашивать» (Словарь 
русских старожильческих говоров Среднего Прииртышья. Ч. 1. 
С. 36).

БЕЖАТЬ. Течь, протекать (об обуви, посуде). «Ведро бежит». 
«Лодка-то, мотри, бежит – не утоните» (Обл. словарь вятских 
говоров. Вып. 1. С. 68). В XIX в. широко употреблялось это слово 
применительно к движению парохода. Мы теперь говорим «идет, 
плывет», а тогда говорили – «бежит». Это слово означает и течение 
реки. «У самой Оби материки встречаются изредка – Вах бежит по 
сорам (см.)» (Дмитриев-Садовников Г.М. Версты и строки. С. 31).

БЕЗ ГОДУ НЕДЕЛЯ. Ирон. Совсем недавно. «В бригаде без году 
неделя, а уже стариков учит».
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БЕЗДОМОВЫЙ. Неодобрит. Не радеющий о домашнем хозяй-
стве, часто отлучающийся из дому. «Вот бездомовая, только бы 
бегала по деревне» (Обл. словарь вятских говоров. Вып. 1. С. 70).

БЕЗО ВСЯКИХ. Без зетруднений, запросто; без лишних цере-
моний. «Обозники заезжают безо всяких» (Вершининский словарь. 
А-В. С. 246) . «Думали и без его эта свадьба пройдет безо всяких» 
(Мифологические рассказы… С. 202).

БЕЗО ДНЯ. О месяце в 30 дней. (Словарь русских старожильче-
ских говоров Среднего Прииртышья. Ч. 1. С. 38).

БЕЗУМКА. Устар. Душевное нездоровье, сумасшествие. Так 
XIX в. сургутяне называли болезнь, будто бы насылаемую остяками 
за обиды, населенные им русскими. И. Неклепаев приводит один 
из многих ходивших по Сургуту рассказов о происхождении этой 
болезни. «…вскоре после этого на всех трех участников побоища 
нападает безумка»: сначала они стали заговариваться, потом с ними 
начались какие-то эпилептические припадки с конвульсиями, пеной 
у рта и пр., и кончилось все это тем, что одного из этой компании 
отвезли в тобольскую больницу для умалишенных, а двое других и 
до сих пор (1981 г.) по временам заговариваются и с ними бывают 
какие-то нервные припадки (Неклепаев И.Я. Поверья… С. 72-73).

БЕЛЕВОЙ. Нитяной (из льняных или хлопчатобумажный 
ниток). (… мужчины носят под обувью онучи, а женщины чулки. 
Чулки вяжут или из овечьей шерсти или из льняных беленых ниток, 
добытых из холста. Эти последние чулки называются «билёвыми» 
(Зобнин Ф.К. Усть-Ницынская слобода… С. 107). В Сургуте сказали 
бы белевыми.

БЕЛЕНКА. Побелка. Отбеливание, беление. «Женщины в апреле 
белят холсты, стараясь делать это на льду (на Ангаре). В других 
местах «беленка» холста устраивается в первой половине мая» 
(Макаренко А.А. С. 56).

БЕЛЕНТРЯСИТЬ. Пустословить, болтать. «Тот, старый, тоже 
белентрясит, мелет что-нибудь тако не дельное» (Словарь говоров 
Русского Севера. Т. 1).

БЕЛКОВАТЬ. Охотиться на белку. «В течение декабря, января и 
февраля почти не «белкуют», т.к. в это время белка мало передви-

гается» (Патканов С.К. Т. 4. С. 14). «С малых лет таскался он по 
тайге – промышлял. Белковал, а случалось медведя-шатуна уклады-
вал» (Шукшин В.М. С. 94).

БЕЛОВАТЬ. Снимать шкуру со зверя, обдирать что-либо. 
«Окромя того росомаху кокнули. Сама пришла к месту, где лося 
беловали» (Кабарин Ф. С. 109). Упрек матери сыну подростку 
«Новые ботинки, и уже все обеловал». Как всегда, в живой речи 
звучание слова обогащается смысловыми обертонами: «Куда же ты 
на ночь глядя? На волков наткнешься – обелуют в одночасье» (Каба-
рин Ф. С. 109).

БЕЛОГОЛОВНИК. Местное название растения таволга (лабаз-
ник). Сургутяне еще называли его «полевым чаем», заготавливали во 
время сенокоса, сушили и потом заваривали, как чай. «…у нас это 
растение называли белоголовником. Особенно вкусен ароматный чай 
из белоголовника с молоком» (Кузнецов А.В. Мой Сургут. С. 28)

БЕЛОДУШКА. Лисица со светлой грудью и брюхом. «По цвету 
мех лисиц делят на три главные категории: сиводушку (см.), т.е. 
красную лису с желтой грудью, и чернобурую или голубую, мех 
которой темно-серого цвета (Патканов С.К. Т. 2. С. 35). «Из лисиц 
чаще других здесь встречаются более простые породы – белодушка 
и сиводушка, но попадаются и серо-бурые, и огневки, и знамени-
тые черно-бурые, или, как здесь называют, черные» (Яковлев В.Я. 
С. 354).

БЕЛОМОШНИК. Сосновый лес, в котором почва покрыта 
«белым мхом» – лишайником Cladonia rangiferina. «Пойдем бело-
мошником. Авось, боровички попадутся».

БЕЛОНОГА. Деревянная свая, опорная часть заграждения, 
закрывающего проход рыбе. «Многие смотрели на стоящие от 
берега до берега сваи-белоноги, которые с трудом держались в бур-
ном потоке» (Бахлыков П. С. С. 173). В Архангельской обл. – «кол 
для причаливания парома, вбитый в дно реки» (Словарь говоров 
русского Севера. Т. 1.).

БЕЛУГОЙ. Реветь белугой – громко, отчаянно.
БЕЛЫЕ МУХИ. Снежинки, хлопья снега. «...И первый сне жок. 

… тоже пожаловал. Показался ли белыми мухами, или даже полежал 
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несколько деньков, но сошёл всё-таки» (Чукреев В. И. С. 145). 
«Настала осень, а с нею и холодные заморозки, верные предвест-
ники близкой зимы; полетели белые мухи, как говорят некоторые 
сибиряки...» (Черкасов А. А. С. 297).

БЕЛЯНКА. Разновидность груздя, распространенная в лесах 
близ Сургута. «Солим мы эти белянки. Солёные белянки не хуже 
груздей» (Обл. словарь вятских говоров. Вып. 1. С. 76).

БЕРЕЖНОЙ. Ближний к берегу (о частях невода). «Бережное 
крыло короче, речное крыло длиннее, а меж имя матица...» (Cловapь 
говоров Русского Севера. Т. 1).

БЕРЕЖЬ. Бережливость. Это слово часто употребляла моя 
бабушка Анна Митрофановна. Заметив непорядок, она говорила: 
«Все у тебя в кому да в лому. А надо с бережью». «Давно бы нас разо-
гнали, как иргизских, давно бы весь Керженец запустошили, если 
бы без бережи жили да не было бы у нас сильных благодетелей...» 
(Мельников П. И. В лесах. Кн. 1-я. С. 581).

БЕРЕМЯ. Охапка. «Вечером баню протопишь, утром... Ка кая 
баня, а то и одного беремя дров хватит» (Еремеев П. В. С. 77). 
«Беремо – ноша. При заготовке юколы на зиму счёт вели беремами. 
Сто юкол – одно беремё» (Чикачев А. Г. С. 142). На вопрос: «Сколько 
время?» – шутливый ответ: «Три беремя».

БЕРЕСТО. Местное произношение слова «береста». «На ры бац-
ком стане у берега стояла рубленая избушка, покрытая ко лотыми 
бревёшками, а поверх их – берестом и дерном» (Кузнецов А. В. Мой 
Сургут. С. 31).

БЕРИ ДА ПОМНИ. Была раньше в Сургуте такая игра и 
между детьми, и между взрослыми – называлась одним словом: 
«ломаться». Когда кому-то в утином супе попадалась ключичная 
косточка, он предлагал другому: «Давай ломаться». Разламыва ли ее 
вдвоем, каждый оставлял себе половину, чтобы потом, в Момент 
занятости, сосредоточенности на чём-то другого, сунуть ему эту 
косточку в руку. Если тот не потерял бдительности и не забудет 
сказать «помню», значит, уловка не прошла, и игра продолжается. 
Если промолчит, отдавший косточку с торжеством говорит: «Бери 
да помни!»

БЕСЕДА. 1. Скамейка у дома. 2. Доска, служащая сиденьем в 
лодке. «Сидения – досочки (у нас их зовут «беседки») никогда не 
прибивают, а кладут меж бортов, многие же предпочитают сидеть 
просто на дне, скрестив ноги» (Штильмарк Ф. Р., Костин Д. А. 
С. 26). «Внутри корпуса лодки прикрепляют беседки (по-флотскому, 
банки)...» (Cypгутсков А. Д. Как сделать пере мётку. С. 58).

БЕСИТЬСЯ. Дурачиться, баловаться. «Вам бы, халдам (см.), 
токо беситься! Токо бы зубоскалить» (Астафьев В. П. Ода рус скому 
огороду. С. 258).

БЕСПУТНЫЙ. 1. Неодобрит. Легкомысленный, склонный к дур-
ным поступкам. 2. Бестолковый, непонятливый. «Баба, ка кая ты 
беспутная стала, ничо не понимаешь» (Словарь русских старожиль-
ческих говоров Среднего Прииртышь. Ч. 1. С. 46).

БЕССЕННИЦА. Истощение запаса сена к концу зимы или 
весне, когда скот кормить становится нечем. Бывает обычно после 
наводнения: вода долго не уходит с поймы и не успевают нако-
сить вдоволь сена. «Количество cкота значительно умень шилось в 
последнюю зиму вследствие бессенницы. Многие убивали своих 
коров потому, что нечем было кормить их. За недостатком сена 
приходилось кормить скот талом (см.); разрезывали кору тальника 
на мелкие кусочки, прибавляли воду и соль и этим кормили скот» 
(Клячкин В. Е. С. 294). «Всяко ведь было: неулов рыбы, бессеннина 
была, скот погибал и всяко...» (Белобородова Е. Д., 1990).

БЕСТОЛОЧЬ. Бестолковый человек. Сургутяне иногда подшу-
чивали: «Толк из него выйдет... А бестолочь останется». «Така 
бестолочь ноне пошла, все по указу неучей. А они – начальники, не 
противься им, засудят» (Гемп К. П. С. 532).

БЕЧЕВОЙ. Передвижение лодки вверх по течению, когда пут-
ники тянут лодку за веревку (бечеву), идя по берегу. «На бече-
вой любой сбой (см.) одолеть можно – это не греби (см.). На гре-
бях иногда и здоровенные мужики пройти такое место не могут» 
(Чукреев В. И. С. 270).

БЕЧЕВНИК. Отрезок речного берега, удобный для передви-
жения лодки вверх по течению бечевой (см). «Вышли на обрыв к 
сору. Чудный вид перед нами. Внизу бечевник уже узкий, пе ски, 
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редкие ветлы, лодки, далее широкое пространство воды...» (Скало-
зубов Н. Л. Дневник. С. 382).

БЗДЕТЬ. То же, что и «пердеть». Вонять. В переносном смысле – 
бояться, трусить. По В.И. Далю, гриб-дождевик, наполненный 
пылью, похожей на табачную, называли «бздюха», а вонючего зверя 
хорька – «бздюх».

БЗДУН. Трус, доносчик. «А ты чё припёрся! Те чё тут надо. 
Бздун! Орал на него сверху Петька...» (Астафьев В. И. Про кляты и 
убиты // Новый мир. 1992. №11. С. 210).

БИРАТЬ. Собирать, брать в прошлом. «Сроду я княжники по 
стольку не бирала».

БИТЬСЯ. Жить в нужде, бороться за улучшение своего положе-
ния. «Кормом-то бились всю весну» (Обл. словарь вятских говоров. 
Вып. 1. С. 86). «Биться как рыба об лед» – отчаянно, изо всех cил 
бороться.

БЛАЖИТЬ. Впадать в блажь, выдумывать, чего нет на самом 
деле, вообще ненормально вести себя. «Беда нам с им: как на пьётся 
вина, так уж и начинает блажить» (Молотилов Л. С. 128).

БЛАЗНИТЬСЯ. Казаться, чудиться, мерещиться. «Вот так же 
лёг я, не благословившись, в зимовье одном, а там будто блажило, 
значит, по ночам... Всю ночь мучили меня страшные сны...» (Шиш-
ков В. Я. Рассказы. С. 102).

БЛАЗНЬ. Видение. «Большое число бывальщин создавалось на 
основе видений, так называемой блазни. Поблажило – зна чит пока-
залось. Померещилось, случилось нечто сверхъестственное, нез-
дешнее» (Белов В. И. Повседневная жизнь Русско го Севера. С. 304).

БЛАСЛОВИТЬ. Благословить. Благослови! Помнится бабуш-
кино: «Осподи бласлови...».

БЛИЗИР. Сделанное для отвода глаз, халтура. «Ето, вить, только 
для одново близиру закрашены дрожки, штобы покупатель не раз-
глядел, из чего они сделаны, а вот как поедешь на их, так они и 
развалятся» (Молотилов А. С. 128).

БЛИНЧАТЫЙ. Составленный из блинов; связанный с угоще-
нием блинами. «Блинчатый торт» пекла мать по большим праздни-
кам. «На другой день свадьбы бывает так называемый «блинчатый 

стол». Как только молодые выйдут утром к чаю, не вестина сваха 
подаст им на тарелке стопу блинов для предстоя щего стола...» 
(Неклепаев И. Я. Поверья... С. 174).

БЛОНДЫ. Лохмотья. У В.И. Даля «блонда» – шелковое кру жево. 
Сургутяне употребляли это слово в ироническом смысле; «Ишь 
какой нарядный, одни блонды веют».

БЛУДЕНЬ. Проказник, пакостник. «...в корыто умывальника, 
поставленного в дежурке, и вокруг него мочились блудни...» (Аста-
фьев В. П. Прокляты и убиты // Новый мир. 1992. № 10. С. 84).

БЛУДНЯ. 1. То же, что блудень (см). 2. Корова, часто не возвра-
щающаяся вечером домой с пастбища. «Майка така блудня. Весь 
день парнишка её ишшет».

БОДУЧИЙ. Бодливый. «Быки еще были. Племенные, боду-у-у-
чие» (Полный словарь сибирского говора. Т. 1. С. 53).

БОЖЕ ИЗБАВЬ. Ни в коем случае. Заклинание от чего-либо 
крайне нежелательного. «Pаньше, Боже избавь, чтобы девочка вина 
выпила» (Вершининский словарь. А - В. С. 98).

БОКОВУШКА. 1. Небольшая комната, примыкающая к перед-
ней. «В длинной боковушке уже несколько месяцев как по своей 
дикой фантазии жил старший сын Круторогова Иван» (Лухма-
нова Н. А. С. 25). «Проводя жену, Иван Григорьич сел в боковушке 
за счётные книги...» (Мельников П. И. На горах. Кн. 2-я. С, 223). 2. 
«Дверка в печи, через которую вьюшкой (см.) и блинком закрыва-
ется труба печи». (Маляревский Г. Я. С. 7).

БОЛЕСТЬ. Болезнь. «У сургутян...сложилось поверье, что «ни 
один вахтер не выходил из Ваху даром, а всегда залучал себе каку-
ю-нибудь болесть и даже смертность» (Неклепаев И. Я. Поверья, 
С. 73-74).

БОЛОНЬ. Кожистая, плотная пленка на мышечной ткани живот-
ного. «Вот даже проткнула корова быка, болонь ему про ткнула, он 
у меня не пьет» (Рассказы моей мамы. С. 196). «Это не мясо, а одни 
болони» (Обл. словарь вятских говоров. Вып. 1. С. 96).

БОЛЬНУШКА. Больное место. «От летучего огня или когда губы 
трескаются (по-местному, переветривают (см.) мажут «серой» из 
ушей. «Летучий огонь» ещё пересекают искрой; подставив легонько 
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плашку (огниво) к больному месту, высекают над последним огонь 
и стараются так, чтобы искры попали на «больнушку», отчего будто 
бы она проходит» (Неклепаев И. Я. Народная медицина в Сургут-
ском крае. С. 319).

БОЛЬШЕВЫТНЫЙ. Прожорливый, ненасытный. «Он такой 
большевытный, ну, его так и прозвали Пузан» (Словарь гово ров 
Русского Севера. Т. I. С. 144).

БОЛЬШЕ НИКТО. Словосочетание употребляется для усиления 
отрицательной характеристики. «Свинья ты, больше никто».

БОРНОВОЛОЧИТЬ. Устар. Выполнять тяжелую работу. «Кото-
рый год уж на них борноволочу».

БОРОЗДА. Промежуток между огородными грядками. «Бо розды 
пошире сделала. Удобней ходить будет, поливать».

БОРОТЬСЯ. Отказываться от дара, гостинцев, доброй услуги 
по скромности, щепетильности, спеси, легкомыслию и т. п. «Ты не 
борись, а бери, в дороге сгодится».

БОРЧАТКА. Овчинная шуба со сборками на талии. «Без бор-
чатки замерзнешь зимой» (Обл. словарь вятских говоров. Вып. 1. 
С. 103).

БОТАЛО. 1. Колокольчик на шее коровы, теленка – не звонкий, 
поддужный, как у лошади, а с глуховатым голосом. «...случалось, и 
не раз, когда коровушки в поисках сочного кор ма забредут за Гуси-
ный остров или дальше, тогда на поиски животного и дойку уходило 
много времени. Блудливым коро вам вешали на шею ботало – коло-
кольчик, по которому легче определить местонахождение скотины» 
(Захаров И. П. Времен связующая нить... С. 61).

2. Шест с дощечкой или деревянным стаканом на конце, с помо-
щью которого ботают (см.) воду, т. е. бьют по ней, чтобы не дать 
рыбе уйти из невода при притонении (см.). В Сургуте это приспосо-
бление называли баталкой (см.). В переносном значении ботало – 
болтун, пустомеля. «А Ники тич может рассуждать таким манером 
хоть всю ночь – только развесь уши. Свои бы, деревенские, боталом 
обозвали, а эти слушают» (Шукшин В. М. Рассказы. С. 98).

БОТАТЬ. Загонять рыбу в невод или сеть, отпугивая ее с помо-
щью ботала (боталки) (см.) и этим не давая уйти на свободу. «Чуть 

выше котца (см.) прорубались две длинные проруби и посредине 
круглая. Здесь оставалось с десяток человек, остальные уходили до 
самой длинной проруби и начинали ботать. Издаваемый при этом 
звук распространялся в воде, со дна под нимался густой завесой ил 
и заставлял рыбу спускаться вниз по течению...» (Мунарев П. А. 
С. 13). Другой способ лова с при менением ботания описывает Сур-
гутckob А. Д. в статье «Ловля карасей с помощью бухала».

БОЯЗЛИВЫЙ ДА ПАКОСТЛИВЫЙ. Этим устойчивым выраже-
нием подмечено часто встречающееся сочетание качеств человека.

БОЯКА. Робкий, боязливый. Часто употреблялось в детском 
лексиконе. Любопытно, что на Русском Севере это имеет обратное 
значение: драчун, забияка. (Обл. словарь вятских гово ров. Вып. I. 
С. 109).

БОЯТЬСЯ ТЕЛЕЖНОГО СКРИПА. Быть чересчур робким, 
нерешительным. «И чё это вырос за пацан? Тележного скрипу 
бо ится!» (Словарь русских говоров Сибири. Т. 1. Ч. 1 С. 87).

БРАТАН. Двоюродный брат. Зачастую – просто ласковое обра-
щение, вместо «братец». Он братан мне, отцы у нас братья» (Сло-
варь говоров Русского Севера. Т. 1. С. 179). «Братан – двоюродный 
брат; также называют двоюродного брата сродным (см.)» (Авдее-
ва-Полевая Е. А. С. 120).

БРАТЬ ЗА ШКИРКУ. Брать за шиворот; быть строгим, требова-
тельным к кому-либо. «Начальство в свои дела закопалось; придёшь 
в контору, а им некогда, свои дела. За шкирку их надо брать!» (Сло-
варь русских говоров Сибири. Т. 1. Ч. 1. С. 89).

БРОДНИ. Высокие просторные сапоги без каблуков для работы в 
воде и сырых местах (неводьба, охота и др.). В XX столетии вытес-
нены из употребления резиновыми сапогами. «Осока рыбаками 
использовалась при обувании бродней. Из неё получались хоро-
шие стельки в бродни, она же накладывалась на портянку, чтобы 
сохранить в тепле ноги при работе в холодной осенней воде» (Куз-
нецов А. В. Мой Сургут. С. 37). «Бродни в северных районах были 
наиболее удобной обувью для рыбной ловли, т. к. в них действи-
тельно можно было «бродить» – ходить, погрузив ноги в воду, отчего 
и произошло их название... По мнению некоторых исследова телей, 
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местные сибирские народы кожаные бродни для рыбной ловли 
заимствовали от русских» (Бардина П. Е.. С. 169).

БРУСНИГА. Брусника (местное произношение). «Брусника 
растёт кистями большими» (Словарь говоров Русского Севера. Т. I. 
С. 191).

БРУСНИШНИК. Стебли и листья брусники. «При простуде 
заваривают высушенные стебли и листья («бруснишник») и на стой 
пьют, после чего ложатся на печь, чтобы пропотеть и прогреться. 
Бруснишник – название самого растения, брусника – название пло-
дов» (Скалозубов Н. Л. Ботанический словарь. С. 75).

БРЫЗГАЛКА. Игрушка, примитивный насос, сделанный из 
суставчатого стебля зонтичного лугового растения дягиля. «Дягиль? 
Нет, не едят. Раньше брызгалки ребятишкам делали» (Вершинский 
словарь. А - В. С. 128). «Несъедобные там росли травы, больше 
медвежьи дудки в руку толщиной, из которых в детстве мы делали 
брызгалки...» (Астафьев В. П. Последний поклон. С. 432).

БРЮШИНА. Устар. Выделанная внутренняя оболочка брюшной 
полости животного, которую вставляли в окна вместо стекла. «Неко-
торые из оконцев затянуты пленками из брюшины... Её осторожно 
отдирали, вымачивали, промывали и натягива ли для просушки на 
столешню» (Черкасов Л., Москвитина П. С. 109-10). «Окна, как 
всюду по Демьянке, затянуты коровьей и лосиной брюшиной, кото-
рая пропускает свет вполне доста точно для домашних работ и даже 
для чтения и писания, но, в то же время, не позволяет видеть, что 
происходит на улице. Для этой цели в середине пузыря проделы-
вают небольшую дыроч ку» (Патканов С. К. По Дсмьянке. С. 8-9).

БРЮШИННОЕ ОКОШКО. Устар. Об окне с натянутой на раму 
брюшиной (см.). «Раньше брюшинные окна были. Требуху почи стят, 
посолют-тонка плёнка остаётся; посушат и на окно натягивают...» 
(Словарь русских говоров Сибири. Т. 1.4. 1.С. 96).

БУДАРКА. Легкая деревянная рыбацкая лодка, сшитая из досок. 
Приводится в движение гребями (см.), кормовым веслом, а также 
парусом. «Реюшка малая кусовая лодка для морского промысла... 
При ней ходит бударка – узкая, с длинным носом и косым пару-
сом...» (Мельников П. И. В лесах. Кн. 2-я. С. 433). Первые бударки 

па Средней Оби появились, по-видимому, не paньше начала XX в. В 
отчете инспектора народных училищ 1-го района Тобольской губер-
нии Е. Соколова по ремесленному от делению при Самаровском 
двухклассном училище за 1909-1910 учебный год читаем: «При 
ремесленном отделении для ознаком ления местного населения име-
ется модель волжской бударки... Тип подобной лодки предназначен 
при рыбной ловле; на днях приступят к изготовлению настоящей 
бударки как показательной при рыбной ловле и более удобной для 
этой цели, чем местные лодки» (ГУТО ГА в г Тобольске. Ф. 5. Оп. 
1. Д. 39. Л. 36).

БУДЕТ. Достаточно. «Не реви, будет тибе, уж все слезы выре-
вела» (Лютикова В. Д. С. 11).

БУДЬ ТЫ НЕЛАДЕН! Беззлобное ругательство. «А-а, кума 
Авдотья! А я думала снова эти шелопаи, будь они неладные!» (Каба-
рин Ф. С. 76).

БУЗЫКАТЬ. Будить. «Не бузыкай-ко ребёнка-то» (Обл. сло варь 
вятских говоров. Вып. I. С. 124).

БУРДАМАГА. 1. Бурда. Плохо приготовленная, невкусная жид-
кая еда (суп и т. п.). «Я эту бурдамагу есть не буду». 2. Хмельной 
напиток домашнего приготовления. «А по празд никам бурдамагу 
пьём» (Словарь русских говоров Сибири. Т. 1. Ч. I. С. 102).

БУРОВИТЬ. 1. Мять, комкать, сдирать, срывать, «...если не ве-
ста, выходя с женихом из-за стола на благословенье, сдернет («сбу-
ровит») со стола скатерть, то это значит, что и все под ружки, что 
пировали с ней, выйдут в этот год замуж» (Неклепаев И. Я. Пове-
рья... С. 169). «Солнце уже закатилось, и началась ночная сказочная 
жизнь. Водичка забулькала, карасики зарезви лись, заиграли, водя-
ные крысы буровили водную гладь...» (Каскин И. И. С. 49). «Коровы 
лезли к возам, буровили сено рогами и, отгоняемые вилами, раски-
дывали его клочьями в стороны» (Новоселов А. Н. С. 7). 2. Говорить 
вздор, молоть чепуху. «Вы выключили там (магнитофон)? А то я чё 
попало буровлю» (Вершининский словарь. А-В. С. 137).

БУРЯК. Местное название гуся вида «гуменник». (Патрике ев 
Н. Гуси Югры. С. 72). «Подобно уткам, и гуси имеют так же свои 
названия: кроме обыкновенного серого гуся и казар ки, здесь еще 
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различают чиквоя (см.), ляка (см.) и буряка. Все эти три названия 
происходят, кажется, от звукоподражания» (Яковлев В. Я. С. 337). 
«Появляются гуси, сначала «большой станицы» – буряк, лех, а затем 
и малой – «казарка», «чиквой» – и лебедь «малой станицы» – лайка 
(см.) (Неклепаев И. Я. По верья... С. 198).

БУС, БУСЕНЕЦ. Мелкий дождь. «Представление об однород-
ности «воскурений», тумана и дождя бытовало и в сознании рус-
ских хлебопашцев Енисейского округа. Здесь туман называли 
«бусом», а слово «бусит» означало «мелким дождем накрапы-
вать» (Миненко Н. А. С. 18). «Морское летнее тепло поднима лось 
наверх, охлаждалось у хребта и садилось обратно туманом и бусом» 
(Пришвин М. М. Собр. соч. Т. 3. С. 235).

БУСИТЬ. Моросить. «Мелкий осенний дождик бусит и бусит» 
(Обской Г. Рыбак не уходит в отставку // Ленинская правда. 1963. 
13 ceнт.).

БУТЫЛЫ. «Сапоги простой работы с длинными голенищами» 
(Маляревский Г. Я,). «Бутылы имеют голенища ниже ко лен, широ-
кие, чтобы можно было навертывать портянки потол ще, кожаные, 
с каблуками. Как сапоги, только объемистей. Для зимы» (Кузне-
цов А. В., май 1996). «По улице, загребая землю тяжелыми буты-
лами, возвращался десятник» (Новоселов А. Е. С. 284).

БУЦКАТЬ. Экспр. 1. Бить кого-либо, наказывать. «Буцкает его да 
и только: то подзатыльник влепит, то за вихор...» (Сло варь русских 
говоров Сибири. Т. 1.4. 1. С. 108). 2. С силой стучать, бросать что-
либо. «Беда ведь в одиночку не ходит. Одну не успеешь впустить, 
другая в ставни буцкает...» (Астафьев В. П. Последний поклон. 
С. 416).

БЫ. Сокращенное от «будто бы». «Он бы пришел, а я бы го ворю...». 
В таких выражениях пересказывались раньше в Сургуте сны – всегда 
подробно, в деталях и обязательно с многократным употреблением 
«бы», т. е. имелось в виду, что налицо не явь, а видение. «...сидит бы 
это мужик, к слову говоря, в рва ных броднях (см.), на полушубке швы 
лыком строчены, и вдруг бы это торгующий, ну хоша бы я, недалеко 
ходит в лисьей бы шубе, бобер на шапке, денег в карманах, што омуля 
по весне, и мужику-то бы это в ноги...» (Наумов Н. И. С. 221).

БЫГАТЬ. Сохнуть, выветриваться под действием солнца и воз-
духа, утрачивать прежний свежий вид. «Бельё быгает – со хнет на 
ветру, рыба забыгала – от действия воздуха – потемнела и загрубела. 
Пробыгаться – проветриться, освежиться» (Маляревский Г. Я.). 
«День ото дня становится теплее и теплее, дни длиннее и длин-
нee. Солнышко ходит все выше и выше, снег начал подтаивать и 
садиться – словом, быгать, как говорят сибиря ки…» (Черкасов А. А. 
С. 518).

БЫЛ ДА НЕТ. Экспр. О быстрой перемене местонахождения, 
поспешном бегстве и т. п. «Но, они эти шубенки, говорит, вот эдак 
схватили – и были да нет! И дверь полу бросили» (Мифо логические 
рассказы... С. 66).

БЫЛИ БЫ КОСТИ, А МЯСО НАРАСТЕТ. По поводу худобы, 
детской или юношеской. «Ест хорошо, а всё тощий. Ну ни чё, были 
бы кости…».

БЫЛО ДА СПЛЫЛО. О минувшем, которого уже не вернешь. 
«Издавна на такие дела бывал он ловким ходоком, теперь уж не то. 
Что было, то сплыло, а было быльем поросло» (Мельников П. И. На 
горах. Кн, 2-я. С. 457).

БЫСТРЕДЬ, БЫСТРЕТЬ. Быстрое течение, стремнина, 
быстрина. «Быстрое течение на реке (фарватер) или в прижим-
ных ярах, на крутом повороте» (Сургутсков А. Д., 1997). «Когда 
кон чилась гроза, мы сели на весла, но, на нашу беду, стршная 
«быстреть» у поворота в протоку погнала нас к берегу...» (Кор-
сунский М. Г. С. 241). «Быстерь больша в середни часы прилива, а 
поздне затихает» (Гемп К. П. С. 307).

БЫСТРО ТОЛЬКО СЛЕПЫЕ РОДЯТСЯ. Ироническое напоми-
нание торопливому человеку.

БЫЧИШКА. Уничижит. Бык, бычок. Подобное употребление 
суффиксов, придающих словам уменьшительный, добродушно-пре-
небрежительный, снисходительный оттенки, характерно для речи 
сибиряков. Такие формы часто встречаются, например, у Аста-
фьева В. П.: «До Львова и путь недолог, но многие бойцы успели 
бойко поторговать, продали и трофеишки, и с себя все, чтo можно» 
(Веселый солдат // Новый мир. 1998. № 5. С. 9). В этой же повести 
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встречаются слова «часишки», «вещишки», «одеялишко», «ша- 
лёнка», «коровёнка» и др.

ВАВА. Детск. Собака. Происходит от звукоподражания.
ВАГА. Толстая жердь, служащая рычагом для поднятия тяжести. 

«Брёвна-то закатывали на вагах».
ВАЖИТЬ. Поднимать груз с помощью ваги (см.). «Подсильное 

бревно покрепче возьмут и важат вагой».
ВАЛЕК. Орудие для разминания и шелушения кедровых шишек.
ВАЛИ КУЛЕМ – ПОТОМ РАЗБЕРЕМ. О неорганизованной, бес-

порядочной работе, при которой все делается без разбору, наспех.
ВАЛИТЬ ГУЖОМ. Двигаться большой массой. «Неурожай орех, 

вот белка и гужом валит...» (Словарь русских говоров Си бири. Т. 
1.Ч. I. С. 116).

ВАМ НЕ ПОДРАТЬСЯ, НАМ НЕ ПОСМОТРЕТЬ. Мальчишечья 
дразнилка, подстрекающая к драке.

ВАНЬКА МОКРЫЙ. Комнатный цветок бальзамин. «Ванька 
мокрый цветёт красиво, а когда дож пойдет, на нём капельки вы сту-
пают» (Словарь говоров Pyccкого Севера. Т. 2. С. 21-22).

ВАНЬЧИК. «Мягкая полостебельная трава, применяемая как 
утеплитель в бахилах » (см.). (Силин А. И., 1998).

ВАР. 1.Смола, применяемая сапожниками для пропитки дратвы 
(см.), рыбаками – для конопачения лодок. «Лодка расщелялась (см.), 
надо варом обработать». 2. Запор (см.), преграждающий рыбе выход 
из сора в реку с промысловой целью. «Вары называются заморы, 
которые городятся через всю реку…, кроме одного окна на запоре, 
к коему привязывается также морда (см.)» (Зуев В.Ф. С. 120). В это 
время (с началом убыли воды) промышляют рыбу, главным образом, 
путем сплошных награждений истоков жильниками (см.) – «вар», 
где добываю собравшуюся у заграждений рыбу сетями, ловят, так 
называемую «варовую рыбу» (Шатилов М.Б. С. 153). Перед тем как 
вода начнет ставать на меру (см.) рыбаки уезжали на промысел в 
«вары»... Уезжали на лодках километров за 70-80 на пески и сора 
(см.), например, на Ямсановскис сора. Ездили артелями че ловек по 
8-10. Для обработки рыбы брали женщин, так как рыбу приходи-
лось обрабатывать на местах лова – пластать (см.) и засаливать 

в бочках крутым раствором соли... Ловили главным образом язя и 
щуку» (Пугно Н. В.).

ВАРГАНИТЬ. 1. Делать что-либо на скорую руку. «Не успел при-
думать становой, как покрепче обругать ямщика за останов ку, как 
тот уже сварганил из кнутовища новую чекушку, и по возка опять 
побежала» (Молотилов Л. С. 1.13).2. Кипеть. «Федя, чайник вовсю 
варганит, иди снимай с рожанка! (см.)» (Кузнецов Л. В., 1996).

ВАРКА. Блюдо из рыбьих пупков (см.), печени, брюшек, сва-
ренное в рыбьем жиру на медленном огне. «...особеннейше себе 
почитают избраннейшее ястие, еже варку парицаютъ» (Новиц-
кий Г. С. 44). «Из тешки (см.), пузыря, икры и чистой части кишок 
приготовляется так называемая «варка»; для это го упомянутые 
части рыбы варятся до тех пор, пока смесь эта не потемнеет и не 
станет гуще жира. Варка ynoтребляется вме сте с сухой рыбой, 
она служит одним из лакомств остякам, в особенности когда они 
едят её вместе с поземом (см.)» (Дунин-Горкавич А. А. Тобольский 
Север. Т. III. С. 86). Неожиданное толкование встретилось у публи-
циста, много путешествовавше го по северу: «Меня угощали чаем с 
морошкой и варкой (варе нье из рыбы), баба достала её пригоршней 
из наполненного ею оленьего желудка» (Орлова Е. С. 225-226). Под-
робное описание приготовление варки дает Кузнецов Л. В. в книге 
«Мой Сургут» (с. 34).

ВАРНАК. Разбойник, лихой человек. Иногда употребляется и 
как укоризненно – ласковое обращение или оценка. Так называют 
ребенка – озорника и шалуна – и даже зверя. «Варнак – ссыль ный 
переселенец. Бранное слово, обозначающее самого негодно го чело-
века» (Маляревский Г. Я. С. 8). «Варнак – преступник, наказанный и 
заклейменный; но так называет их черный народ; более называют их 
несчастными» (Авдеева-Полевая Е. Л. С 120). «...подойдя к кулеме 
(см.), мы увидели, что она опуще на и на одном из бревен остались 
клочки медвежьей шерсти. «Вот варнак! Видать, был крупный 
зверь, хватило силы вылезти из-под такой тяжести» (Кузнецов А. В. 
Сургутский промысло вик Федор Кайдалов. С. 78).

ВАРОВАЯ ПОРА. Время промысла рыбы с помощью варов 
(см.). «Время лова рыбы в местах ее нагула сетями в курьях (см.) и 
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сорах (см.), неводами у запоров (см.) ...после ската рыбы из соров в 
реки называлось у сургутян «варовая пора»... С обме лением курей 
и соров рыба скатывалась (см.) в реку, и варовая пора заканчива-
лась» (Кузнецов А. В. Мой Сургут. С. 28)». «Варовой» инородче-
ский промысел, не требующий значительных затрат на промысло-
вые орудия, лишь простого устройства дере вянный запор (см.) с 
образуемыми им же ловушками-котцами (см.), по oбилию добыва-
емой рыбы могущий поспорить с лю быми употребляемыми рыбо-
ловными орудиями, можно с успе хом приметить в притобольских 
речках...«(Дмитриев-Садовников Г. М. С р. Вах // Сиб. листок. 1912. 
№ 74). «Отец с дедом каж дую весну по льду тащили на весновку 
(см.) груженные сетями и продуктами лодки в район р. Бобровка на 
npoтоку Варовая, где была избушка» (Сургутсков А. Д. Как жили в 
Реполово).

ВАРОВИНА, ВОРОВИНА. Толстая веревка, изготовленная из 
пеньки и пропитанная смолой. «Воровина – это старое название 
веревки, плетенной из прядей конопли или льна» (Калымов Н. Л., 
1994). «Воровина – это толстая верёвка. Ее используют на прогоны 
(см.) к стрежевым неводам (пята (см.) и побежник (см.). На воро-
вину делают посадку (см.) неводной дели (см.). В хозяйствe воро-
вина использовалась при затягивании бастриком (см.) воза сена, 
увязывания дров на санях» (Кузнецов А. В., 1996). Двенадцатый 
годок пошел ему, а из трех пеньковых прядей воровины свить ещё 
не умел, хоть отец не раз порченую веревку на спине его пробовал» 
(Мельников П. И. На горах. Кн. 1-я. М., 1986. С.409).

ВАРТОП. Тесовая набойка, наращивающая борта обласа (см.), 
лодки. «Вартопы. Бока у лодки из досок, приколоченные гвоздями 
в накладку одна на другую. Лодка о двух вартопах (Абрамов Н. А. 
С. 80).

В ГОДАХ. О немолодом человеке. «Ну, он в годах, он на фронте 
был» (Вершининский словарь. Г - 3. С. 37).

В ГОЛОВАХ. В изголовье постели. Противопол.: в ногах. «Кошка 
легла в головах и замурлыкала».

В ГОЛОС. Очень громко, отчаянно. «Зашибся ребёнок-годови-
чок, в голос ревит, без останову» (Гемп К. И. С. 480).

ДОБРЫ ВОЙТИ. Заслужить расположение. «Никак ему добры 
не войдёшь, вес взбуриват да pyгатся» (Словарь говоров Русского 
Севера. Т. 2. С. 38).

ВДОЛГЕ, ВДОЛГИ. Через продолжительное время. (Невдолге– 
вскоре) «Опосля, уж вдолги после того, нашли их... (Наумов Н. И. 
С. 364). «В долге ли, в коротке ли, дают меня в помощь одному 
ответственному товарищу...» (Зазубрин В. Я. С. 392).

В ДОЛГУ, КАК В ШЕЛКУ. О накопившейся большой задол-
женности. «Шушера эдакая, прости господи... и весь в дол гу, как в 
шелку, – а зови!» (Загоскин М. В. С. 142).

ВДОСОЛЬ. Достаточно солоно. «Вдосоль ли щи-то, попpoбую» 
(Обл. словарь вятских говоров. Вып. 2. С. 26).

ВЕЗЕТ КАК УТОПЛЕННИКУ. О невезении.
ВЕКША. Блок, часть устройства перевеса (см.). «К верхушкам 

мачт прибивали по хвойной веточке и привязывали метал лические 
блоки (векши), через которые продёргивался шнур держащий сеть – 
главную часть перевеса...» (Кузнецов Л. Мой Сургут. С. 24).

ВЕМ КОГДА. Давным–давно, неведомо когда. «Дак это еще вем 
когда было! Тоже вспомнил». В литературе встречено аналогичное 
«вем где», т. е. «неведомо где. Бог знает где»: «Около дома, в тени 
чудесных старых дерев, куда благоприятнее, неужели не вем где 
шататься с худыми ногами и глазами» Шергин Б. В. С. 456).

ВЕНЬГАТЬ. Хныкать, жаловаться. «На промысле не повеньга-
ешь – осмеют и выгонят из артели» (Гемп К. П. С. 534).

ВЕРЕТЬЕ, ВЕРЕТЬЯ. Возвышенная сухая гряда среди низкого 
сырого луга, образующая во время разлива остров; незатапливаемое 
место на пойме. Из документа 1692 г.: «...да против яру за рекой с 
верхние изголови (см.) вверх по Иртышу повы ше старого зимнего 
звозу с тое веретеи межа, на которой стоят ели...» (Лопарев Х. М. 
С. 168). «В 1856 году вода была большая и застойная (см.), затопив-
шая даже высокие веретеи. Скот прокapмливали дома до 15 августа 
и только после того можно было выпустить его на высокие веретеи» 
(Там же. С. 58).

ВЕРЁВКИ ВИТЬ (из кого-либо). Безраздельно властвовать. «Не 
ходи к нему в работники. Норовистый, будет из тебя верёв ки вить».
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ВЕРЁВОЧКА. Зимнее пассажирское и почтовое сообщение с 
помощью ямской службы или вольных ямщиков. Пассажиры пере-
возились от станции к станции в специальных санях – кошёвках 
(см.). Верёвочка использовалась до середины XX столетия. «Кре-
стьяне, занимающиеся ямщиной в селах, расположен ных по дороге 
от одного города к другому, входят между собой в соглашение 
возить проезжающих один к другому, не набавляя цены без особо 
уважительных причин. Такие ямщики называ ются связчиками, а вся 
эта организация «верёвочкой» (Маляревский Г. Я. С. 8). «Петрован 
Ширков и Евгений Мокша держали почтовых лошадей, ежегодно 
покупали на торгах «верёвочку» (Кабарин Ф. С. 11). «Путники 
ехали быстро, «по верёвочке», от дружка к дружку на перекладных» 
(Шишков В. Я. Угрюм-река. С. 302).

ВЕРТИТ В НОСУ. О болезненных ощущениях при насморке. 
«Чихаю, в носу вертит – видать, просквозило».

ВЕРТОГОЛОВЫЙ. Несобранный, невнимательный, легкомыс-
ленный, ветреный. «Я точно-то не помню, вертоголовый был, худо 
молился, вот и не могу теперь отмолиться» (Астафьев. Прокляты и 
убиты//Новый мир. 1992. №2. С. 196).

ВЕРХ. Верхнее течение реки; территория, расположенная выше по 
течению; наиболее возвышенная сторона села, деревни. «Большин-
ство поселений сибиряков в Томском крае осно вывалось по берегам 
рек..., т.к. реки служили первым и основным транспортным путем про-
движения русских в Сибирь. Реки же чаше всего определяли плани-
ровку селений, которые обычно вытягивались вдоль берега, повторяя 
в своей основной и единственной улице все изгибы реки. В соответ-
ствии с течением реки выделялись верхний и нижний края в селении, 
а жители притомских селений, например, назывались «верховскими 
(см.)», в отличие от нарымских – «низовских (см.)», живущих ниже 
по течению реки» (Бардина П. Е. С. 6) «Эти ворота как бы разделяли 
Сургут на «верх», который заканчивался у моста че рез Сайму..., и на 
«низ», который был западнее и заканчивался домом кузнеца Ружин-
ского по ул. Набережной» (Кузнецов Л. В. Мой Сургут. С. 14).

ВЕРХОВАЯ (рыба). Пресноводная, обитающая в районах верх-
него течения рек. «Начиная с этого времени (начала убыли воды), 

движение верховой рыбы становится менее ярко выра женным. В 
продолжение всего лета её можно встретить всюду: в реках, речках 
и озерах. Только сильное падение или сильный подъем воды в реках 
дает ей опять толчок к движению, причем замечено, что при убыли 
она более направляется к верховьям рек и, наоборот, при силь-
ном подъеме вод спускается вниз... Все вышеизложенное касается 
исключительно рыбы речной и «верховой», которая круглый год 
проводит в пресноводных бассейнах. Но кроме неё в крупных реках 
Тобольского округа водится ещё «морская» рыба, которая подни-
мается из Ледови того океана по Оби и проводит в реках большую 
часть года. Эту рыбу, в противоположность первой, «верховой», 
можно назвать «низовой» (см.) (Патканов С. К. Т. 2. С. 135).

ВЕРХОВСКОЙ. Живущий выше по течению реки; в верхнем 
конце села (деревни). «…прихватив гармошку, он с верховскими 
обозниками подался вверх по Енисею искать себе жену» (Acта-
фьев В. П. Расскажу о себе сам...). «И вот были вечерки раньше, 
собирали на вечер дома и девок, и парней, всех: верховские идут, 
низовские идут...» (Мифологические рассказы... С. 95). В нижнеир-
тышском селе Цингалы, как видно из следующего при мера, слово 
«верховской» преобразовалось в «верхнеконский» (живущий на 
верхнем конце села): «Это что? Верхнеконский боролся с нижне-
конским!» (Каскин И. И. С. 5).

ВЕРХОНКИ. Кожаные или брезентовые рукавицы, надеваемые 
поверх шерстяных. «У охотников в Нарымском крае встре чались 
рукавицы, заимствованные у местных народов и носящие соответ-
ствующие названия: «тунгусские копченые верхонки», «остяцкие 
оленьи рукавицы» (Бардина П. Е. С. 175).

ВЕРХОСЫТКА. Поесть на верхосытку – значит поесть, когда 
уже сыт, переесть. «За обедом он опоражнивал горшок щей, ско-
вороду драчены на сметане или картошке с мясом либо жаровню с 
ры бой и на верхосытку уворачивал чугун паренок из брюквы, све-
клы и моркови...» (Астафьев В. И. Прокляты и убиты // Новый мир. 
1992. № 10. С. 74-75).

ВЕРШИНА. Исток реки, речки. Один из притоков речки Сайма, 
протекающий через Сургут, имеет название Кривая вершина. 
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«Вершина, быват, из болота идет» (Словарь русских говоров Рус-
ского Севера. Т. 2. С. 75).

ВЕРШИННИК. Верхние части заготовленных древесных ство-
лов. «Вершинник – это у дерева комель (см.) отрезают, метра три 
снизу» (Словарь русских говоров Сибири. Т. 1.4. I.C. 133).

ВЕРШИТЬ. Заканчивать мётку стога. «...копна завершалась 
пластом сена, взятым на вилы. Снизу копна подбивалась череш ком 
вил. Вилы...с коротким черешком служили для того, чтобы вершить 
копну» (Кузнецов А. В. Мой Сургут. С. 36).

ВЕСЕННИЙ (о рыболовном песке). «В Иртыше его (язя) ловят 
во время нереста на так называемых «весенних» песках (см.), т.е. на 
таких, которые весьма рано показываются из воды. К таким пескам 
относится, например, принадлежащий дер. Слинкиной (Уватская 
волость), где в продолжение всего мая и июня три артели промыш-
ляют язя и другую рыбу» (Патканов С. К. Т. 3. С. 40).

ВЕСНОВАТЬ. Проводить весенний сезон. Но это же слово 
обозначает и вообще временное пребывание где-либо в весенние 
месяцы. «Мой отец весновал вместе с Федором Евангеловичем Вер-
гуновым, Алек сандром Макушиным и Иваном Домашовым в низо-
вье реки Тром-Юган в 32 километрах от Сургута» (Кузнецов А. В. 
Мой Сургут. С. 23). «Весновал я на Мурмане, рыбу в артели ловил» 
(Писахов С. Г. С. 89). «Сейчас мы пишем отчеты за 2000 год и 
скоро уже будем собираться в лес. В этом году моя очередь про-
водить весну (у нас это называется «весновать») на стациона ре». 
(Из письма научного сотрудника заповедника).

ВЕСНОВКА. Весенний охотничий и рыболовный промысел. На 
весновку выезжали на лошадях последним санным путем, а возвраща-
лись после вскрытия рек на обласах (см.), привезенных на места про-
мысла на санях, и на лодках, оставленных на угодьях с осени. Лошадей 
оставляли пастись на лугах до начала зимы, когда реки сковывались 
льдом. Угодья закреплялись за отдельными семьями на длительные 
сроки пользования, на них строились промысловые избушки, прору-
бались плохи (см.) – просеки для установки перевесов (см.). «Качанье 
на качелях, сопровождаемое пением песен, продолжается некоторое 
время и после Пасхи, пока наступающие в это время весенние про-

мыслы (так называемая «весновка») не рассеют молодежь из Сургута 
по окрестным урочищам – «островам», гривам (см.) и т. д., где обык-
новенно производится «весновка» (Неклепаев И. Я. Поверья... С. 26). 
«Главная неприятность на весновке – холод eще стоит и мокреть. Не 
привыкашь долго после избной-то жизни в семье» (Гемп К. П. С. 389).

ВЕСНОВЩИК. Рыбак, охотник, занятый весенним промыслом. 
«Припозднившись даже на день, ни реки, ни проток, ни лайд (см.) 
не проскочишь, потому как у весновшика – лошадь, сани, лодчонка 
волоком за санями» (Чукреев В. И. С. 207). Мно гие подробности 
быта весновщика можно найти в книге Кузнецо ва А. В. «Мой Сур-
гут» и очерке Сургутскова А. Д. «Весновка».

ВЕТОШЬ. Сухая прошлогодняя луговая трава. «Такое не мало-
важное затруднение (невозможность продержать весь до машний 
скот в течение 6-7 месяцев на заготовленном корме) ...вероятно, и 
было причиной установления в северной части России выгона скота 
в поле, когда на нем, кроме «ветоши» (про шлогодней травы), ничего 
нет; отсюда этот обычай перенесен был русскими на сибирскую 
почву» (Макаренко А. А. С. 54). «Весной на лугах – там, где была 
«ветошь» (прошлогодняя нескошенная грава), зажигали палы (см.), 
но следили за выжиганием строго, особенно если близко был бор, 
делали канавы, заполняя их водой» (Сургутсков А. Д. Как жили в 
Реполово. С. 23). См. Тебенёвка.

ВЕТРЕТЬ. То же, что «быгать». Обветрели губы – засохли, 
покрылись корочкой от долгого пребывания под открытым небом.

ВЕТРОМ КАЧАЕТ. О слабом, немощном человеке. «У Нинки 
Светка така худа, иё ветром качат» (Лютикова В. Д. С. 15).

ВЕЧЕРОВАТЬ. Работать в вечернее время. «...подмастерья полу-
чали хорошие годовые заработки, так как у них ни один день не 
пропадал от безработицы. Кто хотел добавочной платы, ему стоило 
только приналечь на работу и вечероватъ, и его заработки, таким 
образом, значительно возрастали» (Суханов П. С).

ВЕЧОРОШНЕЕ (о молоке). Надоенное накануне вечером. 
«Вечорошнее-то молоко, поди, прокисло?»

ВЕШАЛА. Устройство из жердей, на котором развешиваются 
для просушки и починки рыбацкие снасти (невода, сети), а также 
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мокрая одежда и рыба для вяленья и сушки. «Вешала представ-
ляют из себя четыре и более столба, крытые жердями и берестой. 
Под крышей находятся ряды жердей, служащих для развешивания 
рыбы» (Городков Б. Поездка в Салымский край. С. 13). «Пришёл 
с моря – перво дело невода на вешела» (Гемп К. П. С. 389). «...под 
потолком «вешала» для просушки ночью намокшей за день одежды» 
(Васильев В. В. С. 26). См. Грядка.

ВЕЩИЦА. Волшебное существо женского пола, одно из проявле-
ний нечистой силы в поверьях сибиряков. Подробно описана Неклепае-
вым И. Я. в работе «Поверья и обычаи Сургутского края». «Вещицами, 
пишет он, – бывают только женщины, разных возрастов, но всегда 
замужние. В oбычнoe время их ничем не отличишь от других женщин, 
но как только наступает полночь, они сейчас же принимаются за свое 
дело. А дело это состоит в том, что по ночам они летают в виде сорок 
и вынимают у бере менных женщин недоношенных детей, а у коров 
таковых же те лят. И вынутых недоносков они потом жарят и едят» 
(С. 51). Неклепаева И. Я. дополняет коренной сургутянин священ ник 
Тверитин В. Ф.: «Одно от них спасение для коров, если они перекре-
щены, а для беременных женщин – если муж спит на одной постели 
с женою и рукой или ногою прикасается к ней. Вещица обыкновенно 
ночью прилетает к дому беременной жен щины (а сороки ночью не 
летают), садится на ворота, щекочет. Потом – на крыльцо, там – в трубу, 
а по трубе, если она не пере крещена, вылетает в горницу. Когда она 
щекочет, то на всех в доме наводит сильный сон... Наконец, приступает 
к операции, вынимает младенца из женщины, которая все чувствует, 
видит, слышит, но сделать движение не может. Если на место вынутого 
младенца вещица положит голик (см.) – родильница будет со хнуть, 
если лёд – зябнуть, если кирпич – будет мучить её всю жизнь болью в 
животе» (Тверитин В. Ф. С. 26-27). Употребляется это слово и в значе-
нии «сплетница», т.к. привычный образ сороки – это стрекотунья, бол-
тунья, разносящая вести. Приходилось слышать его и как ругательство.

ВЁДРЫЙ. Погожий. «Полуденный ветер – «вёдрый» («ветер 
полдень либо запад – надо быть вёдру») (Неклепаев И. Я. По ве-
рья... С. 195). «На улке (см.) вёдро – и у старухи на сердце тепло» 
(Гемп К. П. С. 362).

ВЁРТКИЙ, ВЁРТКАЯ. Неустойчивые на воде облас (см.), лодка. «...
все свободное от школьных занятий время я проводил в лугах, на реках, 
озерах, в тайге; в совершенстве овладел плаванием в легких и вёртких 
челноках-калданках...» (Дормидонтов Р. С. С. 117). «Вот у Павла Ива-
новича была лодка верткая, и как-то мне с ним пришлось ехать, но, 
скажу, я бы в такой лодке никуда не поехал» (Сургутсков Л. Д., 1996).

В ЗАВОДЕ. В обычае не заведено, не принято. В заводе. В обы-
чае не заведено, не принято». «Кумыной ни одно восударство не 
живёт, а нам хотится всех догнать и перегнать. Если догонять, то 
зачем коллектив, у их этого и в заводе нет» (Зазубрин В. Я. 1980. 
С. 344). «Теперь и в заводях этого нет, не плавают больше по Волге 
Христовы кораблики...» (Мельников П. И. На горах. Кн, 1-я. С. 195).

ВЗАДПЯТКИ. Вспять, задом, в обратном порядке. «...солдат 
слез с печки и, чтобы еретики не заметили его следов, куда он идет, 
вышел из церкви «взапятки» (задом) (Неклепаев И. Я. По верья... 
С. 51). «Раз это на гумне мужики-то были, только и едет свадьба, 
а один тут и говорит: «Смотрите-ко, у свадьбы лошади-то...» – да 
трижды через сноп взадь пятки и перескочил. Смо трят: а лошади-то 
оторвались да в лес и побежали. Он опять трижды через сноп взадь 
пятки перескочил. Смотрят: а лошади тут» (Знаменский М. Днев-
ники. С. 30).

ВЗДВЕРЯЖИВАТЬ. Бить, пороть, наказывать. «Эй, жильцы пола-
тешны! Что вас так заподхватывало ужо я вас!.. Как возь му отцову 
опояску (см.) да как начну вздверяживать... (Еремеев П. В. С. 37).

ВЗЪЕМ. 1. Подъем. «Доехав до моста, правившая ударила 
лошадь, и та рысью взяла на крутой «взъём» (Лухманова Н. А. 
С. 24). 2. Переход от стопы к голени. «...кто только у нас не жалуется 
на неудобства сшитой ему обуви в Тобольске: у того обувь давит 
большой палец, у этого – во взъёме или в пучках (см.) пальцев...» 
(Суханов П. С. Тобольский сапожник // Сиб. листок. 1896. 31 окт.).

ВЗЯТЬ НА ПУШКУ. Обмануть, разыграть. «Он вас на пушку 
взял, а вы и поверили».

ВЗЯТЬСЯ. Подернуться, покрыться чем-либо. «…вся баня зеле-
нью взялась» (Писахов С.Г. С. 130). Речка была не великой и кое-где 
взялась ледком» (Зуйков Б. Рыжуха // Югра. 1999. №13. С. 37).
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ВЗЯТЬСЯ ЗА ВОЛЮ. Вести разгульный образ жизни. «Она за 
волю взялась – погуливать стала» (Словарь русских говоров Си-
бири. Т. 1.4. С. 150).

ВИЛОК. Кочан капусты. «Черные вилки капусты блазнились 
(см.) головами вкопанных в землю людей...» (Астафьев В. П. Ода 
русскому огороду С. 260).

ВИТОЙ. Состоящий из скрученных волокон. Часто употребля-
ется по отношению к древесине. «Плохо поленья колются: витые».

ВИЦА. Тонкий, гибкий прут, используемый для городьбы изго-
родей вокруг стогов сена, плетения коробов, корзин, связывания 
рядом стоящих кольев и т. д. «Огород городить тоже очень важное 
дело, без огорода скотина за лето всё вытравит. У хороших хозяев 
кол можжевеловый, вица еловая – изгороди нет износу» (Белов В. И. 
Повседневная жизнь Русского Севе ра. С. 14). «А в это время мел-
кие работники вырубают «вицы», т. е. крупные ветки кустарника, и 
сносят их к cену. Если не при давить ими сено, оно будет разнесено 
порывами ветра по логу» (Ларионов Ф. Ф. Семейная хроника. Руко-
пись. С. 63-64).

В КОПНАХ – НЕ СЕНО, В ДОЛГАХ – НЕ ДЕНЬГИ. Помнится 
с детства, а несколько лет назад нашел в работе выходца из Сургута, 
священника В. Ф. Тверитина «Тобольской губернии город Березов», 
написанной в середине XIX в.

В КОЮ ПОРУ. Очень быстро. «В кою пору сбегала к емя» (Сло-
варь русских говоров Сибири. Т. 2. С. 84).

ВЛЕГОТКУ. Легко, без напряжения. «Всё ему влеготку достава-
лось».

В ЛЕПЕШКУ РАЗБИТЬСЯ. Экспр. Сделать все, на что способен, 
ради достижения какой-то цели. «Смотри как старается. В лепешку 
готов разбиться».

В ЛИСТИК. О тщательно отглаженном и свернутом белье.
В ЛУНКУ. Детская игра. «Игра в лунку» состоит в том, что играю-

щие делают ряд маленьких ямочек, лунок, каждый по лунке, и затем с 
обеих сторон этого ряда лунок катают ярку (см.), и в чью она залетит 
лунку, тот должен схватить её и «лупить», не отходя от своей лунки, в 
остальных, которые разбегаются» (Неклепаев И. Я. Поверья... С. 91).

ВНАКЛОН, ВНАКЛОНКУ. Согнувшись, склонившись. «Не 
могу в внаклонку-то делать, сразу валюсь». «Паромщик он давно, 
с войны. Его ранило в голову, в наклон работать – плотничать – он 
больше не мог, он пошел паромщиком» (Шукшин В. М. Расска зы. 
С. 369). «Иван Павлович, сделав совершенно великосветский полу-
оборот, немножко в наклонку, очень ловко, обеими руками указал 
важным гостям дорогу...» (Загоскин М. В. С. 93).

В ОБНОВЕ – ЩИПАТЬ ДО КРОВИ. Шутка, повод для кото-
рой – появление кого-либо в новой одежде.

ВО ВСЮ ГОЛОВУШКУ (РЕВЕТЬ). Экспр. Громко, отчаянно. 
«0-ё-ё-ё! Я вот как есть во всю головушку заревела...» (Мифо-
логические рассказы... С. 62).

ВОДИТ. Так говорят о небольших перемещениях рыболовной 
снасти, колеблемой струями реки. «Слегка притопленный попла-
вок словно пытается вырваться из плена туго натянутой, уходя-
щей на дно веревки. Его перехлестывает вода. Снасть слегка водит 
течением. Она сейчас будто живое существо...» (Гриценко В. И. 
С. 130).

ВОДИТЬСЯ. Нянчиться. «Водись с ребёнком, нечего бегать-то».
В ОДНИ ДВЕРИ. Об уходе гостей не поодиночке, а по нескольку 

человек сразу, чтобы не открывать лишний раз дверь, не выстужи-
вать дом хозяев. Деликатная мотивировка ухода. «Вот я тебе сейчас 
излажу, и иди сразу же со мной в одне двери...» (Мифологические 
рассказы... С. 144).

ВОДОТОПНОЕ ( место). Устар. Низменное, заливаемое в поло-
водье. «Пассажиры из местных жителей объясняли, что наши кре-
стьяне предпочитают селиться на водотопных местах, имея вблизи 
высокие сухие гривы, потому что под рукой находятся хорошие 
поемные луга, где пасется скот, имеющийся у них в большом коли-
честве» (Чугунов С. М. С. 16).

ВОДЫ НЕ ЗАМУТИТ. О скромном, тихом человеке. «Она смир-
на-смирна у нас, нигде воды не замутила» (Вершининский словарь. 
А - В. С. 207).

ВОДЯНКА. Местное название ягоды водяника (вороника, шишка 
черная).



184 185

ВОЖАТАЯ. Наиболее опытная из группы женщин, отправ-
ляющихся в лес по ягоды или по грибы. «До какой степени сургу-
тяне боятся лешего, можно видеть из того, что при входе в лес, куда 
обыкновенно ходят лишь большими компаниями, ...здесь устраи-
вается целый ритуал, имеющий в виду охрану от лешего. Именно 
перед тем как рассыпаться по лесу, «вожата» скликает всю ком-
панию и кричит: «Собирайтесь в круг». Когда все станут вокруг, 
а «вожата» посредине, последняя произно сит молитву: «Господи, 
Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас!» На что компания отве-
чает хором: «Аминь», а вожата гово рит; «Спасибо на аминь». И так 
до трех paз. Потом все кричат «в голос» (хором): «Бог на помощь», 
тоже до тpex раз, и затем уже расходятся полесу...» (Неклепаев И. Я. 
Поверья... С. 47). «Тогда ведь один по одному (см.) не ходили, а 
вожатые были... Обычно уже немолодые вожаты, пожилые» (Всло-
бородова Е. Д., 1990).

ВОЖЖА ПОД ХВОСТ ПОПАЛА. О чьей-либо строптивости. 
«Ну, теперь ты с ним наплачешься, вожжа под хвост попала».

ВОЖЖАТЬ. Пристёгивать вожжи. «Завожжай Буланко да по ез-
жай».

ВОЖЖИ. Часть перевеса (см.). Бечевка, с помощью которой сеть 
перевеса поднимается и перегораживает просеку, преграж дая путь 
пролетающей стае птиц. См. перевес.

ВОЖЖИ ОТПУСТИТЬ. Избаловать, предоставить излишнюю 
свободу поведения, действий. «Отпустишь вожжи-то, дак потом с 
им наплачешься».

ВОЗГУДАТЬ. Ныть, плакать, хныкать, нюнить. «Возгудаешь как 
гагара» (Кузнецов Л. В., 1992). «То «плакать», а «возгудать» – это 
как напоказ плакать, в голос, да причитая» (Словарь русских гово-
ров Сибири. Т. 1.4. 1. С. 165).

ВОЗИТЬ. Бить, колотить. «Он её сгрёб вот так за кофту и давай 
об печку-то возить,..» (Мифологические рассказы... С. 136).

ВОЗЬМИ ЕГО ЗА РУПЬ ДВАДЦАТЬ. Выражение удивления, 
недоумения перед чьим-либо поведением, (поступком).

ВОЛГЛЫЙ. Влажный, сырой. «С близкой Оби тянуло вол глой 
прохладой» (Лагунов К. Я. Иринарх. С. 144). «...смесь опрыскивают 

водой, чтобы придать ей некоторую волглосгь...» (Дунин-Горка-
вич А. Л. Тобольский Север. Т. 3. С. 87).

ВОЛОК. «...место перетаскивания лодок с одного водоема на 
другой или с одной луки извилистой реки на другую для со кра-
щения пути» (Куклин С. А. Звери и птицы Урала... С. 254). Близ 
Ханты-Мансийска есть местность под названием Волоко вая (Дол-
гушин Ю. А., 1994).

ВОЛОСЕНЬ. Язва, поражающая пальцы, «...пока «змеевец (см.)» 
(иначе «волосень») в самом начале, надо его «заморить», опуская 
больной палец в горячую воду и держа его там, сколько можно тер-
петь» (Неклепаев И. Я. Поверья... С. 212).

ВОЛОСЯНКИ. «Чулки из конского волоса. Ноги в них всегда 
теплые и сухие» (Захаров И. П. С. 182).

ВОЛОСЯТНИК. Тонкий водяной червь. «Водное cyществo, 
похожее на конский волос, поражает карася» (Кузнецов А. В., 1996).

ВОЛОТЬ. Несъеденные ocтатки сена. «Если скотина зимой, 
выходя из загороди, несет во рту «волоть» (остатки сена), или даже 
осенью, идя с поля, несет во рту траву, это значит, что она «чует 
голод» – в следующем году будет голод для скота» (Неклепаев И. Я. 
Поверья... С. 201). См. Объеди.

ВОЛОЧУГА, ВОЛОЧУЖКА. Небольшой воз сена. «Ехал с 
се ном, свалился с волочуги на дорожном раскате...» (Личутин В. 
Дивись-гора. С. 7).

ВОЛШЕБНИЦА. Устар. Мифическое существо в поверьях сур-
гутян. «Ими тоже бывают только женщины, но, по-видимому, не 
однии замужние (как вещицами), а и девушки. Единственное их 
занятие состоит в том, что по ночам они разрывают на кладбище 
свежие могилы и «обдирают» (едят) только что похороненных 
покойников» (Неклепаев И. Я. С. 59). «Раньше же так говорили: 
волшебница летат, и если беременная женщина, они ребёнка выта-
щат...» (Мифологические рассказы. С. 154).

ВОЛЬНИК. Озорник, проказник. «Ишь вольник какой! Но сится, 
как саврас без узды!» (Словарь русских говоров Сибири. Т. 1.4. С. 173).

ВОЛЬНИЧАТЬ. Проказничать, баловаться. «Сейчас ни во что 
не играют, только вольничают» (Словарь говоров Русского Се вера. 
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Т. 2. С. 167), «Парнишки вольничали, боролись, бросали друг в 
друга посудой, ставили подножки, раза два принимались драться...» 
(Астафьев В. П. Последний поклон. С. 50).

ВОЛЬНЫЙ. Озорной, разболтанный, избалованный, испотачен-
ный (см.). Чаще употреблялось по отношению к ребенку. «В скиту 
ведь жила, – говорил он, – а там девки вольные, и народу много туда 
наезжает» (Мельников П. И. В лесах. Кн. 1-я. С. 116). «Вольный 
стал народ, самый вольный! Обленился, прежнего ра дения совсем 
не видать» (Там же. С. 138).

В ОПЛАВ, В ОПЛЫВ. С верхом. О богатом улове рыбы, при 
котором лодка заполнена до краев и чуть не черпает бортами воду, 
говорили; «В оплав карбас-то с рыбой» (Словарь гово ров Русского 
Севера. Т. 2. С. 171), «Раньше старики говорили: «Едем на боль-
ших неводниках (см.) прямо через леторосль (см.), а рыбы-то в 
лодках воплыв, в оплав» (очень много). Чуть качнет «неводник, 
язи за борт выплывают или к ногам гребцов» (Захаров И. П. Моя 
земля. С. 182).

ВОРОЖИТЬ. Предрекать, навлекать что-либо нежелательное 
словами или поведением. «Не каркай, ещё на самом деле беду наво-
рожишь». «Ты чё зиму ворожишь, катанки-то одел?» (Словарь рус-
ских говоров Сибири. Т. 1.4. 1. С. 176).

ВО РТУ КАША ЗАСТЫЛА. О робком человеке, мямле, не уме-
ющем слова сказать от робости, тихоне, размазне. «Он рыгнул, 
поскреб поясницу, сел на пол и стал что-то говорить. Но во рту 
будто каша, – мямлил, и выговор имел странный...» (Шишков В. Я. 
Угрюм-река. С. 77).

ВОСПАЛЕНИЕ ХИТРОСТИ. О симуляции недомогания, силь-
ной ycтaлости ради уклонения от работы,

ВОСТРОХВОСТ. Шилохвость. «В хорошие тихие и мороз-
ные ночи часто приходится на охотника штук по 20-30 уток, боль-
шею частью вострохвоста» (Дмитриев-Садовников Г. М. Вёр сты и 
строки. С. 88).

BOCЬМИТКA. Игральная карта с восемью очками. «Крой вось-
миткой».

ВОТ-ВОТ. Об ожидании скорого наступления чего-либо. «Река 
вот-вот сшевелится (см.), хлынет мутным валом на луга...» (Ново-
сёлов А. Е. С. 23).

ВОТ ТЕ НА. О чем-нибудь неожиданном. «Вот те на, вот те paз, 
вот те фунт, вот те клюква – выражения для обозначения удив ления и 
разочарования» (Маляревский Г. Я. С. 9). «Он первораз рядник шах-
матист, по лыжам бьёт все рекорды в школе. На селе про Алёшку 
теперь говорят: «Вот те и на! Вот те и немтырь!..» (Астафьев Б. П. 
Последний поклон. С. 419).

ВОТ ЧЁ И ВОТ ЧЁ. Употребляется взамен повторения уже ска-
занного. Аналог: Так и так (см.). «Но чё, гыт, – теперь будем разго-
варивать. Вы приехали вот чё и вот чё. У тебя жена больна и ребёно-
чек больной» (Мифологические рассказы... С. 189).

ВОТЧИНА. Территория промыслового угодья, находящаяся в 
длительном частном пользовании; «постоянный район охоты, за-
крепленный обычным правом за одним промысловым хозяйством 
или несколькими» (Куклин С. А. Звери и птицы Урала. С. 254).

ВОТЧИННИК. Тот, кто пользуется природными ресурсами вот-
чины. «Они (арендаторы) платят «вотчинникам» небольшой кор-
том (см.). Деньги взимаются обыкновенно по окончании лова. Реже 
с кортомщиков (см.) требуют известную часть уло ва...» (Патка-
нов С. К. Т. 3. С. 202).

В ОХОТКУ. С удовольствием, с аппетитом. «В охотку полве дра 
ухи могу съесть».

ВОШКАТЬСЯ. Копаться, медленно делать, долго собираться. 
«Будет тебе вошкаться-то, иди скорей запрягать» (Молоти-
лов А. С. 136).

ВПЕРЕВЁРТ. Haoбopт, на другую строну. «Пояс-от впере вёрт 
надел».

ВПЛОТЬ. Рядом, вплотную. «Вплоть у леса стоит село».
В ПРИРОДЕ. В роду, в родне. «Таких прохиндеев у нас в при-

роде не было».
ВПРОСЫРЬ. О недосохшем, недоваренном, недожаренном, При-

готовить впросырь (напр., рыбу) – значит недожарить, не допечь. 
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«Kpyто яичко? – А тебе впросырь надо?» (Словарь рус ских говоров 
Сибири. Т. 1. Ч. 1. С. 183).

ВРУША. Врун, врунья. «Прокоп Петрович – вруша здоро вый» 
(Вершининский словарь. А - В. С. 240).

ВСЕГО НИЧЕГО. Совсем немного. «Вот башку твою оторву, 
тогда думать не будешь, – схватил за ворот растерявшегося Карачу 
не на шутку разгневанный Кучум, – выслать отряд на раз ведку, – 
может, их там всего ничего...» (Софронов В. К). С. 360). «Все, 
конечно, знали, что заработали за день всего ничего... (Белов В. И. 
Раздумья на родине. С. 114).

ВСE ВРЕМЯ. Постоянно, всегда. «Чё ты всё время носом швыр-
кашь? Пойди высморкайся».

ВСE К ОДНОМУ. Сетование по поводу очередной неудачи, 
не счастья. «Корова захворала, теперь сено украли. Всё к одному».

ВСE НЕ СЛАВА БОГУ. О постоянно чем-то недовольном, вор-
чливом человеке. «Ты его хоть золотом обставь, ему всё не слава 
богу».

ВСE ОДНО. Все равно «Хоть сёдня приходи, xoть завтра – мне 
всё одно».

ВСE ТО. Всё ещё, до сих пор. «…да что тако-то, попа-то всё-то 
нету. Да говорит: «О господи, да где же это он всё-таки?» (Мифоло-
гические рассказы... С. 44).

ВСТАВАЛЬНА ПОРА. Устар. Время начала бодрствования 
по сле ночного сна. «...на песках с определенным числом тоней 
(см.) работа совершается непрерывно 14-15 часов, блато незаходя-
щее солнце в течение всего дня показывает, выражаясь по-сибир-
ски, «вставальну пору» (Комиссия о рыбопромышленных рабочих 
обского района // Сиб. листок. 1903. 30 нояб.).

ВСТОК, СТОК. Восточный, обычно ненастливый ветер. «В этих 
«морских уставцах», «указцах» обсказаны корабельные маршруты 
из Белого моря во все концы Студеного океана, на запад, в Сканди-
навию, и «во всток», к Новой Земле и Печоре» (Шергин Б. В. Пове-
сти и рассказы С. 6).

ВСЯК ПЬЁТ, ДА НЕ ВСЯК КРЯКАЕТ. Шутливое замечание по 
поводу покрякивания после питья. А. В. Кузнецов вспоминает, что 

эта прибаутка была в ходу у его отца. Встречена в книге Белова В. И. 
«Повседневная жизнь Русского Севера» (С. 221).

ВТОРОЙ ЗАМАХ ХУЖЕ ДРИСНИ. Так, бывало, говорили 
сур гутские пацаны при игре в лапту, осуждая нерешительность и 
одновременно оказывая психологическое давление на против ника, 
чтобы он промахнулся, не попал битой по мячу.

В ТРУБУ (о реке). Стать в трубу – войти в берега, «...вода в 
Оби начинает прибывать с 1-го апреля и прибывает без пере рывов 
вплоть до Петрова дня (29-го июня), т. е. без малого в течение трех 
месяцев... Затем некоторое время Обь стоит на одном уровне и 
лишь, с средины июля вода начинает сбывать (см.), чтобы только 
к сентбрю «стать в трубу» (Неклепаев И. Я. Поверья. С. 204). «Так 
вперёд кормой и плыли мы, перегора живая сетью неширокую, 
«в трубу» идущую горловину речки» (Астафьев В. П. Последний 
поклон. С. 524).

В ТУ ЖЕ ПОРУ. Экспрессивное выражение какой-то крайней 
меры, за которой все другие действия уже бессмысленны. «Прет 
пашаничка, ровно хто толкат её, хоть конем топчи, так в ту же пору» 
(Зазубрин В. Я. С. 360). «Дурною приметою считается, когда при 
таком важном выезде баба пересечет дорогу. После такой беды хоть 
назад воротиться так в ту же пору. Так и делают, если ещё не вые-
хали со двора: снова идут в горницу обождать и уж потом выез-
жают» (Зобнин Ф. К. Из года в год. С. 67).

В ЧАС ПО ЧАЙНОЙ ЛОЖКЕ. Очень медленно. «Не дождешься, 
пока он огород скопат. В час по чайной ложке прибавлятcя».

ВЧУЖЕ. Со стороны, на посторонний взгляд. Вчуже жаль, т.е. 
хотя и не близкий человек, а все равно ему сочувствуют. «Совестно 
себя: не ценишь того, чему люди рады даже вчуже» (Новоселов А. Е. 
С. 265). Мне-то все равно, а жаль, ежели девушка даром пропадает. 
Вчуже жаль,.. (Мамин-Сибиряк Д. Н. С. 156).

ВЫБИВАТЬ ИЗ УМА. Находиться в состоянии помутнения 
разума. Совершившему безрассудный nocтупок говорят: «Тебя не 
выбило ли из ума?»

ВЫБОЛЕТЬ. Уничтожиться в результате болезни. «Нога выбо-
лела до самой кости» (Вершининский словарь. А-В. С. 251).
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ВЫБРАЖАТЬ. Зазнаваться, задаваться, гордиться. «Новые 
сапоги надел, ходит выбражат».

ВЫБУРИВАТЬ. Смотреть хмуро, угрюмо, зло. «Ходят вот те перь и 
выбуривают друг друга» (Обл. словарь вятских гово ров. Вып. 2. С. 45).

ВЫВЕРНУТЬСЯ. 1. Выбраться из затруднительного положе ния, 
выкрутиться. «Я еще был неопытньгм юношей; по самому своему 
воспитанию не мог понадеяться на себя, что перенесу все случай-
ности непогоды, таежного пути и в случае тяжелых обстоятельств, 
пожалуй, не найдусь, как из них вывернуться» (Черкасов А. Л. 
С. 204). 2. Упасть в воду из вёрткого (см.) обла са (см.), потеряв 
равновесие. «Маленька лодочка-то была. А он чё-то подгребался, 
весло подвернулося..., и сам вывернулся из обласа, noймался (см,) 
за кромку, и мы его вытащили (Рассказы моей мамы. С. 201).

ВЫГАДЫВАТЬ. Cтроить расчёт на успех сделки, на выгоду. 
Выгадал купить подешевле».

ВЫГЛЯДЫВАТЬ. 1. Высматривать. «Рано утром, на солнцев-
сходе, шли мы по крутому увалу... и, переступая шаг за ша гом, 
выглядывали по зеленеющему склону горы диких коз...» (Черка-
сов А. А. С. 316). 2. Выпрашивать молча, одним взглядом. Голодная 
собака выглядывает угощение, ребенок – лакомство. «Нечего куски 
выглядгывать – гремела она. – Нечего этих пролетарьев объедать, у 
них самих в кармане – вошь на аркане» (Астафьев В. П. Последний 
поклон. С. 49).

ВЫДОХНУТЬСЯ. Испариться. «Флакончик пробкой не закры ла, 
и весь одеколон выдохнулся».

ВЫЙТИ ИЗ ВЕРЫ. Потерять доверие. «Ты из веры у меня 
вышел, уходи отсюда!» (Словарь русских говоров Сибири. Т. 1. 4.1. 
С. 200).

ВЫКАМУРИВАТЬ, ВЫКОМУРИВАТЬ, ВЫКОМАРИВАТЬ. 
Бала гурить, разыгрывать, потешать. «То тут, то там раздавались под-
бадривающие возгласы: Нет, ты глянь что выкомаривает! – Так што-
пором и ходит! – Плывет что тебе ласточка...». (Кабарин Ф. С. 281). 
«Ну дак ты пошто все выкамуриваешь? – внушительно спрашивал 
Назар, будто обращаясь к Сенечке. – Слова гладкого не скажешь, все 
гвоздями, с закавыками» (Новоселов А. Е. С. 115).

ВЫКАМУРЫ. Шутки, причуды. «Его мы посадили в боль шой 
облас (см.), который и тащим, тащим со смехом, выкамурами, что 
пала на счастье нам доля унылая: тащить облас с не разумным суще-
ством – человеком» (Дмитриев-Садовников Г. Плохи. С. 9).

ВЫКРАСИТЬ ДА ВЫБРОСИТЬ. О никчемной, никуда не год-
ной вещи, работе.

ВЫЛЕТЕТЬ ИЗ ГОЛОВЫ. Забыться. «У меня всё из головы 
вылетело. Ничё не вспомню» (Вершнинский словарь. А – В. С. 272).

ВЫЛИТЫЙ. Очень похожий, точно такой же. «Внучонок-ну, 
вылитый дед. Что глаза, что нос, что повадки – точь-в-точь».

ВЫМАХАТЬ. Вытянуться, сильно вырасти. «Я вот в избе цве-
ты держу, поливаю. Вон вишь, каки вымахали» (Словарь образ ных 
слов и выражений народного говора. С. 45).

ВЫМЕРЗНУТЬ. 1. Погибнуть от мороза. «Таки xoлодa эту зиму – 
яблоня, наверно, вымерзнет». 2. Испариться в результате ночного 
заморозка. «С вечера лужи были, а ночью вымерзли, и утром сухо».

ВЫМОЧИТЬ (грибы, солёную рыбу). Выдержать в воде, чтобы 
ушли или горечь или избыток соли.

ВЫНЕВАЖИВАТЬ. Вылавливать рыбу из садов (см.). «Рыбу 
выневаживают из садов обыкновенно в начале или около сере дины 
ноября» (Патканов С. К. Т. 3. С. 164). «...стерлядь, oceтpa и ялового 
муксуна садят и сад (см.) и по наступлении зимнего пути вынева-
живают. Эта рыба получаен название садовой (см.)» (Шостакович Б. 
С. 17).

ВЫНЬ ДА ВЫЛОЖИ (ВЫНЬ ДА ПОЛОЖЬ). О безусловной 
необ ходимости какого-либо действия, «...что пуд, то и пять да шесть 
рублей вынь да выложи» (Чукмалдин Н. М. С. 205). «Работали мы 
по двенадцать часов, через сутки, один выходной в неделю, война не 
война, вынь да положь...» (Астафьев В. П. Последний поклон. С. 480).

ВЫПЛАВАТЬ (о рыболовном песке (см.). Очистить его от зато-
нувшей древесины, коряг, чтобы при неводьбе не порвать невод. «У 
мелководного мыса новая артель два дня «выплав ляла песок». Дно 
было засорено корневищами и сучьями. Не мало их повытаскивали 
на берег. Неводить стали после того, как Маркел проверил, не оста-
лось ли ещё задев (см.) (Панов И. С. С. 326).
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ВЫПЛАСТАТЬ. Экспр. Выкосить за короткое время большой 
участок луга, выкопать картофель, вообще быстро убрать, вы рвать 
что-либо растущее на земле. «Редиска рання была. Оне приехали – 
всё выпластали». «Медведь выпластал деревья с корнем» (Словарь 
русских говоров Сибири. Т. I. Ч. I. С. 206).

ВЫПРЯЧЬСЯ. Выйти из послушания, «...безответственность его 
простиралась бecпpeдельно: пять дней в неделе он был безотказный 
работник... но наступала суббота, и тут всё: Алёша выпрягался» 
(Шукшин В. М. Рассказы. С. 420).

ВЫПЯЛИТЬСЯ. I. Высунуться откуда-либо. «Не выпяли вайся 
из окошка, упадёшь ещё», 2. Стараться обратить на себя внимание, 
выставиться напоказ. «Чё это ты выпялилась, как на праздник?» 
(Обл. словарь вятских говоров. Вып. 2. С. 106).

ВЫРУЧИТЬ. Вызволить, высвободить. «Оказалось, береза целая 
с корнями заплыла в сеть. Возились почти час, пока вы ручили её из 
воды». (Доронин Г. По худому льду. С. 4). «Деньги отдала. Выручу 
ли обратно?» (Лютикова В. Д. С. 27).

ВЫСТАВИТЬ. I. Вывихнуть. «Руку однажды выставила себе на 
пашне, сама же и вправила...» (Астафьев В. П. Последний поклон. 
С. 69). 2. Вынуть (напр., оконную раму с наступлением лета). «Не 
подашь пирога – разломаю ворота, двери выставлю, избу выстужу!» 
(Каскин И. Н. С. 21).

ВЫСТРАМИТЬ. Осрамить, ославить, обозвать. Оскорбить сло-
вом. Страмина (ругательство). «Выстрамил он меня по-всякому. Как 
хотел, так и обозвал» (Словарь русских говоров Сибири. Т. 1.4. 1. 
С. 211). «Алексей всячески выстрамил коро ву, а потом принялся за 
Булышева» (Михаил Захаров: Лит.-худ. альбом. С. 35).

ВЫТАСКА. Вытаскивание судов из воды на берег. «Вытаску 
неводников закончим к обеду».

ВЫТКНУТЬ. Выколоть (глаз). «Куда ты пошёл в такую темень? 
Ёлок полно, глаза выткнешь сучьями».

ВЫТРОНУТЬСЯ (о тесте). Подняться, быть готовым к выпеч ке. 
«Катали хлеб, а потом он вытронется... булка вот така, пере вернут 
ее, на лопату посодят» (Вершининский словарь. А - В. С. 297).

ВЫФИГУРИВАТЬ. Красоваться, быть вычурным, с претензи ей 
на особость. «По селу, бывало, выфигуривает в ём» (Cловapь рус-
ских старожильческих говоров Среднего Прииртышья. Ч. 1. С. 126).

ВЫХОДИТЬ. Добиться своего после долгого хождения к кому-
либо и настойчивых просьб. «Пока эту справку выходишь, набега-
ешься».

ВЫЧУЧЕНИВАТЬ. Тщательно делать что-либо. «Мне всё вот 
в мастерской работала, дак говорят: ты шибко не вычученивай» 
(Белобородова Н. Д., 1990).

ВЫШКА. Чердак. «Из кладовки – лаз на вышку (чердак). Там 
обычно сушили бельё и складывали разные старые вещи, которые 
уже никому не были нужны, но и выбрасывать было жалко, Валя-
лись там старые самовары, прохудившиеся чайни ки, вконец изно-
шенные бродни (см.), рваные калоши, драные фуфайки. В летнюю 
пору на вышке натягивали полога (см.), в них спали подросшие дети 
и взрослые» (Захаров И. П. Времен связующая нить... С. 58). «В 
сорок первом из каждого дома, что за Курьей, спасались (от наводне-
ния) на вышке, на чердаке, по-теперешнему» (Чукреев В. И. С. 215). 
«В сосновом доме воздух легкий и вольный. Строят в два этажа, с 
вышками...» (Шергин Б. В. Повести и рассказы. С. 25-26).

ВЫШОРКАТЬ. Вытереть. «Вертится на стуле, как на шильях, 
все штаны вышоркал».

ВЫЩИПАТЬ. Сшить отдельные куски мережи (см.) так, как это 
необходимо для невода (см.), устранить неровности, образо вавшиеся 
в результате порыва невода. «Порванный невод, пре жде чем подшить, 
нужно вырезать ячеи, т, е. выщипать не вод». «Дырка появилась, пре-
жде чем дырку зашить, обровнять повреждение, выщипать, значит» 
(Кошкарёва А. М. Материалы для областного словаря. Ч. 1. С. 34). 
«Сети, уже бывшие в упо треблении, требовали починки. Самым 
трудным было при этом правильно «выщипать» (выкроить) место 
большого порыва, чтобы после починки полотно (см.) принимало 
прежний вид. Мальчишкой мне приходилось целыми днями стоять у 
висящейй на вешалах (см.) сети, выкраивая и зашивая малые и боль-
шие порывы...» (Кузнецов А. В. Мой Cypгут. С. 30).
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ВЫЯСНИВАТЬ (о погоде). Меняться с пасмурной на ясную. 
«Примечают: «Опосля ненастья выяснет, ночью вызвездит – быть 
инью» (Макаренко А. А. С. 75). «А погода унялась. Над землей, над 
морем выяснило» (Шергин Б. В. Повести и расска зы. С. 231).

ВЬЮШКА. Чугунная заслонка в трубе русской печи или гол-
ландки («галанки»). «В горнице прохладно, «голландку», обтя нутую 
листовым железом и покрытую черным лаком, ещё не топили, но 
дрова уже занесли. Надо только открыть вьюшку, по ленья cложить 
в топку. Подложить лучину или бересту, зажечь спичку, и загудит 
«голландка», наполняя избу теплом» (Захаров И. П. Времен связу-
ющаая нить... С. 59). «...В саду гора, в горе две дыры вьюшками 
закрыты» (Шергин Б. В. Повести и рассказы. С. 390).

ВЯЗ. Гибкий берёзовый или черёмуховый прут, употребляе мый 
для связывания кольев или каких-либо деревянных дета лей. Описы-
вая процесс изготовления саней, А.В. Кузнецов, в частности, отме-
чает: «Для скрепления между собой полозья вкладывали в специ-
ально выпиленные выемки двух бревен... и закрепляли клиньями. 
Затем черемуховыми вязами (прутья ми) обвивали пару располо-
женных друг против друга копыльцев (см.)» (Мой Сургут. С. 40).

ГАЛИТЬ. Водить в игре (напр., в прятки). Вот отрывок из опи-
сания игры в лапту: «...матки (см.) кидают жребий, которой партии 
бить мяч и которой «галить», т. е. идти в поле, чтобы бить мячом пере-
бегающих с места на место противников» (Голодников К. С. 228).

ГАЛИТЬСЯ. Насмехаться, издеваться, изгаляться, глумиться, 
«...толпа нарядчиков, почему-либо не благоволящая к извест ной 
вечерке, вздумает погалиться (поиздеваться) над нею: набе рет в 
мешок снегу и придет на вечерку «мукой торговать», среди комнаты 
высыплет мешков пять снегу и уйдет, а вслед за этой толпой прибе-
жит другая – «с рыбой», т. е. со всякой дрянью в мешках, и, подобно 
первой, оставит её на полу. Без торговли мукой или рыбой уже тоже 
ни одна вечерка не обойдется» (Зобнин Ф. Из года в год. С. 83).

ГАМАНОК. Кошелёк. «Мать моя всегда гаманок в платочек 
за ворачивает» (Словарь русских говоров Сибири. Т. 1.4. 1. С. 226).

ГАРЦЕВАТЬ. Вести беззаботную жизнь, куролесить, щего лять, 
бодриться. «Получку не успел получить и сразу гарцевать кинулся». 

«Куды тебя, старого черта, несет? Вчера загинался (см.), а сёдни 
гарцуешь?» (Новиков В. Г. Дороги без дорог. С. 141).

ГАСНИК, ГАШНИК. Пояс, поддерживающий штаны. «В верх-
ней части сшитых штанов загибается опушка (см.), в кото рую вде-
вается гасник-шнурок, сплетенный наподобие косы, из ниток» (Зоб-
нин Ф. Усть-Ницынская слобода. С. 104).

ГАЧА. Штанина. «Ребятишки, закатав гачи выше колен, но-
сятся, стараются забрызгать один другого как можно больше» 
(Чукреев В. И. С. 193). «...одно слово, мужичьё необразованнoe, 
сукманные гачи!..» (Черкасов А. А. С. 360).

ГВОЗДИК. Неполовозрелая особь рыбы, малёк. «Гвоздика на 
крючок наживишь – щурогайка (см.) хорошо берёт». «Самые мел-
кие стерлядки, имеющие около 4 вершков длины, так называе мые 
«гвозди», ценятся ещё ниже...» (Патканов К. Т. 3. С. 152).

ГДЕ ГУCTO, А ГДЕ ПУСТО. О неравномерном распределении 
чего-либо, напр., семян моркови при их посеве на грядке.

ГДЕ СЯДЕШЬ, ТАМ И СЛЕЗЕШЬ. О ненадежном, ленивом, без-
ответственном, безалаберном человеке.

ГДЕ ТЕСНО, ТУТ И МЕСТО. О нежелательном появлении кого-
либо в переполненном людьми помещении.

ГДЕ ТОНКО, ТУТ И РВЕТСЯ. Сетование по поводу неудачи, 
ухудшающей и без того незавидное положение. «Boт уж неда ром 
сказано, где тонко, там и рвется, говорил он, разведя руками и глу-
боко вздохнув... – Пристали это с податями ко мне, ну... дело-то мое 
небогатое, за две души плачу... да ещё наклад ку на сына накинули... 
Ну и пристали: подай да подай... хошь роди, да выложь» (Нау-
мов Н. И. С. 345-346), «Тьфу ты, дьяволь щина! Где тонко, там и 
рвется! – буркнул он с досадой...» (Федосеев Г. А. С. 159).

ГЛАЗА БОЯТСЯ, А РУКИ ДЕЛАЮТ. Побуждение к началу 
рабо ты, которая кажется непосильной. «Митя сначала не верил, что 
при такой малой норме успеет кончить работу в срок... Приго няет 
пластинки одну к другой тщательно – комар носа не под точит. Но 
окинет глазами, сколько еще пустого места остается, и испугается. 
Однако глаза страшатся, а руки делают» (Шергин Б. В. Повести и 
рассказы. С. 127).
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ГЛАЗА ДА ГЛАЗОНЬКИ (нужны). Усиленный присмотр. За имя 
нужно глаза да глазоньки» (Словарь русских старожильче ских гово-
ров Cpеднего Прииртышья. Ч. 1. С. 136).

ГЛАЗ НА КРОВИ. О состоянии человека суетливого сума-
тошного, вечно cпешашего, взбудораженного. «Гляди: глаз на крови, 
опять куда-то ему бежать не терпится».

ГЛИСТОВАТЫЙ. Заражённый глистами. «Язь он весь почти 
глистоватый».

ГЛОХНУТЬ (о рыбе). Подвергаться действию замора (см.). «...
произошло значительное снижение добычи рыбы. Одной из причин 
являются в местных yсловияx по Ваху различного рода сплошные 
заграждения истоков, благодаря чему рыба, не успевшая миновать 
эти заграждения и не выловленная, остается в различных заливных 
озерках, заливчиках и т. п., где и «глох нет» (Шатилов М. Б. С. 154). 
«Наиболее усиленный лов котцами (см.) производится во второй 
половине зимы, когда рыба в озерах начинает «дохнуть» – зады-
хаться» (Варпаховский П. А. С. 73). См. Глyxo.

ГЛУБНИК. Северо-западный, ненастливый ветер. В этом зна-
чении слово встречено в «Поверьях...» Неклепаева И. Я.

ГЛУХО. Душно, безветренно. «Глухо очень: гроза будет» (Сло-
варь русских говоров Сибири. Т. 1.4. 1.С. 239).

ГЛУХОЙ ПЕСТЕРЬ. О человеке со слабым слухом.
ГЛУШИТЬ (рыбу). 1. Добывать ее в начале зимы по тонкому 

льду, оглушая ударами обуха топора или другого твёрдою и тяжё-
лого предмета. «Наступали первые заморозки... Мелкие речушки, 
озера, заливы покрывались крепким льдом. В такое время мы 
отправлялись глушить налимов... Мы вооружались топорами и, 
растянувишись стайкой, человек пять, двигались шеренгой... Если 
от кого-нибудь уходила рыбина, она попада ла под удары следую-
щих ребят. Заметив рыбину, подходили к ней медленно, бесшумно, 
стараясь, чтобы тень не упала на неё, в этом случае она спешила 
уйти» (Первов А. М. Благодатное лето // Югра. 1992. № 1. С. 25). 
2. Действие на рыбу заморных явлений, «Замор (см.) начинается 
с мелких стоячих вод средне го течения, курей (см.) и «спертых» 
прибылой осенней водою устьев живых с тихим течением речек. 

Скатывающаяся «мерт вая вода» «глушит» небольшие притоки реки: 
на них наступает замор; за притоками замор постепенно распро-
страняется вниз по течению и «глушит» всю реку» (Дмитриев-Са-
довников Г. М. Версты и строки. С. 164).

ГЛЫЗА. Ком земли, конского или коровьего помета, льда. В 
общем – небольшого размера гвердый ком, «...льдина мало-помалу 
начинала шевелиться, разламываться на глызы...» (Астафьев В. П. 
Последний поклон. С. 347). «Земля на горушке твердяшша, ребята 
под огород копали, дак на лопату глызами шла, не рассыпалась» 
(Гемп К. П. С. 462).

ГЛЯНУТЬСЯ. Нравиться. «Если не глянется платье, не носи» 
(Обл. словарь вятских говоров. Вып. 3. С. 47).

ГНАТЬСЯ. Стремиться к чему-либо, подражать, тянуться, ко пи-
ровать. «Чё за им гнаться – вон у его помошников-то сколь ко...». 
«Дак мне где же за ей угнаться? Она одиннадцать классов кончила, а 
я нисколь» (Словарь образных, слов и выражении народного говора. 
С. 190).

ГНЕЗДЬЯ. Гнёзда, углубления, «...при «окладке» (заклад ке) 
нового дома, когда положат первые продольные бревна, то в «гнез-
дьях», вырубленных в этих бревнах для наложения на них попереч-
ных бревен, делают небольшие углубления во всех углах...» (Некле-
паев И. Я. Поверья... С. 39-40).

ГНИЛОЕ ДЕРЕВО ДОЛГО СКРИПИТ. О случаях совпадения 
бо лезненности и долгожительсгва.

ГНОИТЬ. Доводить до состояния гниения. «Хорошу погоду про-
пьянствовали – вот сено-то и сгноили».

ГНУС. Комары, мошки, оводы, слепни. Маляревский Г. Я. и 
Ночвин И. П. относят к гнусу также и мелких животных: мышей, 
крыс. «Перед вечером первый раз появилась мошка. Местные 
cтapoжилы называют её гнусом. Уссурийская мошка – истинный 
бич для гайги» (Арсеньев В. К. С. 76). «Здешние зве ровщики на 
лошадях почти никогда не промышляют летом в сильный жар, когда 
в лесу много овода, паута, слепня..., т. е. такого гнуса, как говорят 
в Сибири, который сильно беспокоит ло шадей...» (Черкасов А. А. 
С. 69). «Ночью же донимает ночных работников гнус – мельчайшая 
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мошка. Она забирается всюду». (Гнусом называют также мышей, 
если их много) (Белов В. И. Повседневная жизнь... С. 18).

ГНУСИТЬ. Ныть, хныкать (о ребенке). «Примется гнусить – 
ничем его не уймёшь». «Помоги, баушка! Ребеночек у меня су чит 
ножками, не спит по ночам. – Moлодыe, дрыхаете крепко. Может, в 
лыве (см.) лежит? – Сухонькай! Примется ханькать потом загнусит, 
а там и закричит, и никакова уйму» (см.). (Еремеев П. В. С. 231).

ГОВНА ПИНАТЬ. Бездельничать, бить баклуши.
ГОВЯШ. Смёрзшийся или сухой помёт коровы, лошади. «Не 

хочешь учиться – иди, говяши вози!» (Словарь русских говоров 
Сибири. Т. 1.4. I. С 246).

ГОЛЕЦ. Песчаный остров на реке, не покрытый лесом или кустар-
ником, голый. «Подобные соры (см.), однако значительно меньшие, 
встречаются и далее по Конде, но во время нашей по ездки они были 
невелики из-за небольшой воды. Большинство из них было покрыто 
многочисленными песчаными отмелями («гольцами», по-тамош-
нему), зарастающими хвощом и осокой» (Городков Б. Река Конда). 
«Серого гуся и казарки здесь проле тает необыкновенно много... Оста-
навливаются они на отдых только на широких сорах да на так назы-
ваемых гольцах, т.е. го лых песчаных островах Оби, окруженных пес-
чаными же отмелями. На этих то гольцах и производится охота при 
помощи так называемых станков (см.)» (Яковлев В. Я. С. 341-342).

ГОЛИК. Изношенный березовый веник, от которого остались 
одни прутья, «...даже там, где уже каждое дерево, как голик, а не 
веник, все-таки eще держатся редкие стайки листа» (Чукреев В. И. 
С. 146). «...тут на всех парах выскочила из кустов женщина с боль-
шой вязанкой березовых веток на голики...» (Астафьев В. П. Весе-
лый солдат // Новый мир. 1998. № 6. С. 16). «Поставишь метлу голи-
ком кверху у дверей, как куда пойдёшь из дому, – никто не войдёт. И 
замка не надо» (Гемп К. П. С. 440).

ГОЛИМЫЙ. Чистый, без примесей. «Назарово стоит на пес-
чаной сосновой вырубке – попробуй озелени голимый песок!» 
(Косихин В. С. 201).

ГОЛИЦА. Кожаная рукавица без меха, под которую надевает ся 
вязаная шерстяная рукавица – исподка (см.).

ГОЛК. Раскатистый звук. «Вечером мужское население, со брав-
шись партиями на «угорах», учинят стрельбу из ружей хо лостыми 
зарядами. Таким путем «Христа провожают на небо». Чем «голк» 
ружейный громче, тем стрельба «угоднее Христу» (Макаренко А. А. 
С. 109). Возможно, от этого слова происходит название речки Гол-
чиной, протекающей близ окраины Берёзова.

ГОЛОВА БОСИКОМ. Так сургутские мальчишки прозывали 
плешивых.

ГОЛОВАШКА, ГОЛОВЯШКА. 1. Передняя, загнутая сторона 
на рты, саней. «Копылья, поставленные в полозу непрямо, а наклон но 
назад и вовнутрь, скреплены между собою вверху и с перед нею загну-
тою оконечностью нарты (называемою «головашкой») деревянным 
бруском – «нащепом (см.)» (Дунин-Горкавич А. А. Тобольский Север. 
Т. 3. С. 118). 2. Верхняя сторона ледяной катушки. «По заведенному 
обычаю в начале декабря молодежь и школьники Сургута объеди-
нялись и общими силами начинали строить большую трехскатную 
катушку. Одни возили лес для сооружения самой высокой части 
катушки – головяшки, другие очищали будущие скалы и полотно от 
cнегa» (Кузнецов А. В. Мой Сургут. С. 14).

ГОЛОВКА. Крупные, отборные экземпляры pыбы «...если в пар-
тии рыбы есть значительное количество экземпляров, которые пре-
восходят по размерам мерную (см.) рыбу..., то такая партия рыбы 
называется «с головкой» (Дунин-Горкавич А. А. Тобольский Север. 
Т. 1. Прил. 5. С. 78). «Дали еще тонь (см.). Дак, не поверите, добыли 
язя центнеров пять. И всё отборный, одна гoловкa, кру-у-упной» 
(Райшев Г. С. С. 160).

ГОЛОВНЯ. Турпан. «...в Сургутском округе водится также 
совершенно черная утка из породы нырков, которая называется 
головней» (Яковлев В. Я. С. 337).

ГОЛОВУ ОБНОСИТ. О головокружении. «Чё-то вдруг голову 
обнесло и повалилась на пол».

ГОЛОГОЛОВЫЙ (произносится: голголовый). С непокрытой 
головой, «посреди улицы, свободной от народа, на караковом, в 
белых чулочках жеребце, гологоловый, в гимнастерке, ворот нарас-
пашку, ездит Федор» (Чукреев В. И. С. 201).
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ГОЛОРУКОМ. Без рукавиц. «Двадцать градусов холоду, а мы 
си дим голоруком рыбачим» (Вершининский словарь. Г - 3. С. 44).

ГОЛОУХОМ. Без головного убора. «Ну как ты не мёрзнешь, всё 
голоухом бегаешь, надень что-нибудь» (Обл. словарь вят ских гово-
ров. Вып. 3. С. 64).

ГОЛУБИЦА. Голубика. «Местами попадались высыхающие 
лывы (см.), встречались морошка, голубица, мох...» (Дмитриев-Са-
довников Г. М. Версты и строки. С. 125). «Пришла, голубицы-ой, 
синем-сине! Ступить негде!» (Мифологические рассказы. С. 229).

ГОЛЫМ-ГОЛО. Экспр. Пусто. «Везде, что называется, ни крохи, 
ни зерна, везде голым-голо, везде хоть шаром покати...» (Мельни-
ков П. И. На горах. Кн.1-я. С. 424).

ГОЛЬНЫЙ. То же, что голимый (см.). «Гольный снег и тропки 
нету» (Обл. словарь вятских юворов. Вып. 3. С. 67-68). «Нечего ере-
пениться. Митрич гольную правду молвил» (Кабарин Ф. С. 74).

ГОЛЯШКА. Голенище. «Заметив, что при моем посещении 
стоматологичсского института директор обратил внимание на мои 
сапоги, я это учел и, придя домой, закатал их голяшки (голенища, 
по-сибирски) до самого низа, чтобы обувь больше походила на 
ботинки» (Конев Ю. Е. Как мы искали панацею. С. 29).

ГОРА. Bысокий берег реки, «...стараются перевезти скот за реку 
на «гору», то есть на крутой правый берег реки, где скот, бродя по 
горелому лесу и по болотам, отыскивает жесткие про шлогодние 
травы и ягодник...» (Патканов С. К. Т. 2. С. 21).

ГОРБАТОГО МОГИЛА ИСПРАВИТ. О чьей-либо неисправимо-
сти. «С... я на вашего учителя! Меня могила исправит!» (Аста-
фьев В. П. Последний поклон. С. 193).

ГОРБУША. Приспособление для переноса тяжестей на спи не. 
То же, что кобылка (см.). «У грузчиков горбуши одеваются на спину. 
Таскают груз, на горб надевают и груз кладут» (Сло варь русских 
говоров Сибири. Т. 1. С. 265).

ГОРЕЛАЯ (о рыбе). Испорченная в результате загара (см.), 
тухлая. «Мода такая у их: горелу рыбу любят», «...у сургутян су ще-
ствует скверный обычай есть гнилую, совершенно протухлую и раз-
ложившуюся рыбу (так называемую, по-местному, «загорелую»), 

которая издает такое зловоние, что даже мимо того дома, где едят 
эту рыбу, нельзя пройти, не затыкая носа. А между тем, рыбу в таком 
состоянии сургутяне едят отнюдь не от недостатка или бедности, но 
считая ее лакомством, находя в ней какой-то особый вкус» (Некле-
паев Я. Народная медицина в Сургутском крае. С. 317). «У нас не 
скажут, что рыба тухнет. Рыба тронулась загорела. Мало солена 
была» (Еремеев П. В. С. 99).

ГОРЕЛЬНИК. Лес, повреждённый пожаром. «Дрова нонче в 
горельнике ставили (см.)».

ГОРЕТЬ. 1. Гнить (о сене). «Сложенное в копны и стога не про-
сохшее сено «горит», то есть гниет под влиянием развиваю щейся 
внутри теплоты, чернеет и становится негодным» (Лопарев X. М. 
С. 137). 2. Подвергаться замору (см.) (о водоеме). «В позднюю осень 
иногда случается, что сады (см.) начинают гореть раньше, чем уста-
навливается хороший санный путь» (Патканов С. К. Т. 3. С. 230). 
3. Умирать от отравления алкого лем. «С вина сгорел».

ГОРНОСТАЛЬ. Горностай. «Да что ты, Пелагея! Креста на тебе 
нет! По гривне за белку, по полтине за горносталя, а лиса-сивошоду-
шка (см.) дарма?» (Кабарин Ф. С. 43).

ГОРОДИТЬ (запор). Перегораживать водоем с целью про мысла 
рыбы. «В низовой Оби «городят» сора (см.) почти повсе местно, и 
большая или меньшая сложность и прочность самого заграждения 
зависят от способа лова и ожидаемого количества улова» (Варпа-
ховский П. А. С. 18).

ГОРОДОК. 1. Нагромождение чего-либо, напр., грязной по суды 
на столе. «Городков наставишь, ни пройти, ни проехать» (Словарь 
русских старожильческих юворов Среднего Приирты шья. Ч. I. 
С. 151). 2. Масленичное развлечение. «В Ачинском уезде... в ста-
рину было в обычае, например, брать приступом «городки». Для 
этого на берегу реки или на площади устраивал ся род незатейливой 
крепостцы, с невысокой стеной из снега, облитого водой; участники 
игры дeлилиcь на партии осаждавших и осаждаемых. Первые на 
вершних (см.) (на верховых лошадях) стремились поодиночке пол-
ным аллюром ворваться в крепость; вторые, вооруженные «чащи-
нами» (хворостинами), хлестали её и пугали холостыми ружейными 
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выстрелами, до биваясь, чтобы лошадь повернула обратно...» (Мака-
ренко А. А. С. 96). В миниатюре нечто подобное часто зимами про-
исходило в Сургуте, когда трое-четверо мальчишек азартно сража-
лись «за сопку», стараясь изо всех сил оттолкнуть противников и 
первым забраться на вершину небольшой снежной горки.

ГОРОХ. Пренебр. Мелкие картофелины. «Ничё не собрали 
нынче картошки. Один горох».

ГОРЬКАЯ РЕДЬКА. О навязчивом, прилипчивом, бесцере-
монном человеке. «Надоел ты мне, Яким Прохорыч, пуще горь кой 
редьки с такими разговорами, – с недовольством промолвил Патап 
Максимыч» (Мельников П. И. В лесах. Кн. 1-я. С. 256).

ГОРЯЧЕЕ СЫРО НЕ БЫВАЕТ. Так говорят, когда не обеспоко-
е ны тем, что пища может оказаться недоваренной, только бы по бы-
стрей за еду. Встречено в цитированной выше работе священника В. 
Ф. Тверитина «Тобольской губернии город Берёзов».

ГОТОВО ДЕЛО. О завершении чего-либо. «Вот заживем так 
заживем. Я сейчас же у себя собрание, и готово дело, эту самую 
коммунию зачинать будем...» (Зазубрин В. Я. С. 492).

ГРАМОТЁШКА. Снисход. Грамотность. «В Цыганову партор га 
прислали. С грамотёшкой плохо, мужик из рабочих» (Средне-об-
ский словарь. С. 76).

ГРЕБЬ. Весло для распашной гребли, вставляемое в уключи ну. 
«Гребь – весло», – пишет в статье «О русском языке в Обдорском 
крае» Бартенев В. В. Что такое гребь на самом деле и чем она 
отличается от весла, объясняет выходец из села Самарова писа-
тель Чукреев В. И.: «Весло на лодке одно. Это теперь, если по 
телевизору смотришь, где на воде, там все – весла и весла. И чем 
ход дают – весла, и чем правят – весла. Здесь, на реке, кото рыми 
ход дают – греби. Вроде бы жердочка выструганная: где руками 
браться – потоньше, где она к уключине прижимается – потолще, 
чтобы не скоро истиралась и переламывалась; далее, к воде, опять 
потоньше, для легкости; конец –лопаткой прямой, чтобы воду загре-
бать» (Река. С. 217).

ГРЕЗИТЬ. Шалить, пакостничать, шкодить. Совершать грех, но 
простительный. «Иногда он (медведь) забирается в избушки, все 

обнюхивает и иногда «грезит», как говорят крестьяне; так, забрав-
шись в одну избушку, он нашел перья и деготь. Не долго думая, 
мишка перья высыпал на пол. облил их дегтем и все сме шал в кучу» 
(Из поездки по р. Туртасу в 1896 г.). «В наших краях в старину жил-
был Сенька-вор. Воровал он и по-крупному, и так, по мелочи гре-
зил: фитили (см.) чужие проверял, закидушки да самоловы (см.)» 
(Панишев Е. Сказки бабушки Марии. С. 82).

ГРЕХ. Ссора. «Ни за что вчера грех затеяла» (Словарь рус ских 
говоров Сибири. Т. 1.4. 1. С. 283).

ГРЕШИТЬ. Ругаться, скандалить, браниться, ссориться, кон-
фликтовать. «Совсем я с ним согрешил». «Евдокия Павловна сильно 
серчала на старика за его веселые шутки, частенько «грешила» с 
ним» (Еремеев П. С. 217). Без греха – мирно, дружно.

ГРЁЗА. Шалун, проканик. «Ох и грёза! Никак одного оставить 
нельзя» (Словарь русских говоров Сибири. Т. 1.4. 1. С. 283).

ГРИБНИЦА. Суп с грибами. «Грибницей зовут. Варют с гри-
бами. У кого сметанка – сметанкой забелют (см.)» (Словарь рус-
ских говоров Сибири, т. 1.4. С. 285).

ГРИВА. Возвышенная, вытянутая в длину форма местности; 
покрыта лесом или кустарником. «Утрами и вечерами косили на 
гривах пырей, а после завтрака, когда поднималось солнце и обсы-
хала от росы трава, шли косить в низинах осочку с раз нотравьем» 
(Кузнецов А. В. Мой Сургут. С. 35). «Ходьба тайгой, или, выража-
ясь местным языком, ходьба урманом (см.), сограми (см.) и гри-
вами совсем особая ходьба. Гривою идешь по су хому месту, где нет 
почти травы и вековые сосны своей тенью совсем укрыли землю от 
солнца. Но вот на гриве-склоне она кончилась, и начинается пока-
тость – согра. Сосны поредели, и то там, то сям гниют громадные 
стволы валежников, убитых бу рей» (Чукмалдин Н. М. Мои воспо-
минания. С. 45-46).

ГРОМОВАЯ СТРЕЛА. Оплавленная часть почвы, имеющая 
сосульчатую форму и образовавшаяся в результате удара молнии 
в землю. «Пала до земли громовая стрела и пожгла у нас сено, 
в стогах которые были оставлены» (Гемп К. П. С. 363). «...чтобы 
вынуть «жало» (при укусе змеи), советуют наскоблить «громову 
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стрелу» и посыпать рану этим порошком, и тогда «жало» само 
наверх выйдет» (Неклепаев И. Я. Народная медицина в Сургут-
ском крае. С. 322). «Громовая стрелка – пальчатая сосулька, обра-
зовавшаяся от удара молнии в песок, часть которого мгновен но 
расплавилась. Также – белемнит, окаменелый допотопный червь. 
И то и другое зовем также чертовым пальцем» (Мельников П. И. 
На горах. Кн. 2-я. С. 86).

ГРЯДКА. Простейшее жердяное сооружение для развешивания 
на нем чего-либо. «Грядка – брус, начиная от голбца и до передней 
стены изб, или особый шестик в казенках (см.), на который вешают 
платья» (Чукмалдин П. М. Местные слова и выражения. С. 470). 
«Грядка – жердочка в чулане, на кото рой вешают платье, её назы-
вают и пересовец» (Авдеева-Полевая Г. А. С. 121). «Руки у него 
были прикованы к грядкам теле ги» (Мамин-Сибиряк Д. Н. С. 341).

ГРЯЗЬ – НЕ САЛО, ВЫСОХЛА – ОТСТАЛА. Реплика тому, ктo 
из бегает грязной работы или расстроен тем, что запачкал одежду.

ГУБА ТОЛЩЕ – БРЮХО ТОНЬШЕ. По адресу обидчивого 
че ловека, демонстративно отказывающегося от еды.

ГУЖОМ. 1. Гужевым транспортом, на лошадях, «...только один 
паузок (см.) благополучно достиг из Обдорска до Тоболь ска, про-
чие же все остались на пути во льду, так что товары пе ревозились 
гужем...» (Лопарев X. М. С. 107). 2. Массой. «Рыба гужом валит».

ГУЛЕВАНИТЬ. Жить праздно, без забот. «Местами сельская моло-
дежь не «гулеванит», но проводит время все же в веселье, устраивая 
на полянах различные игры и хороводы» (Макаренко А. А. С. 112).

ГУЛЕВОЙ (о скоте). Не использующийся на хозяйственных 
работах, свободно пасущийся. «Со дня Казанской убирают с полей 
скот, оставляя на свободе лишь «гулевых» (табунных) лоша дей до 
полных морозов» (Макаренко А. А. С. 82).

ГУЛЯЩЕМУ – НА СТОЛБЕ. Выражение порицания ребёнку, 
где-то пробегавшему и опоздавшему к обеду или ужину. «Спя-
щему – на столе, гулящему – на столбе». Пословица. (Жили да были. 
С. 181). Неклепаев И. Я. отмечает в чём-то созвучную сургутскую 
пословицу, связанную со свадебным обрядом: «Не наплачешься за 
столом, так наплачешься за столбом» (Пове рья... С. 157).

ГУСЕВАТЬ. Охотиться на гусей. «Вот у Славы Кайдалова – у 
него дядя и отец гусевали всегда уж» (Белобородова Е. Д., 1990).

ГУСЕНЕЦ. Хвощ. «Леса по берегам Ваха – с преобладанием 
ельника и кедровника. Соров нет. Край (см.) песков – хвощ (гусе-
нец)» (Дмитриев-Садовников Г. М. Вёрсты и строки. С. 115).

ГУСЁМ. Один за другим, след в след. Способ запряжки ло шадей 
для езды по узкой дороге, при котором они находятся не рядом, а друг 
за другом. «Так как дороги с осени пробивают ся обыкновенно про-
стым людом, ездящим преимущественно в одну лошадь, то образуется 
торок, или накат, крайне узкий, так что при постепенно увеличиваю-
щемся снеге ехать тройкой в ряд уже невозможно. Вот и придумали 
запрягать гусем, т. е. всю тройку по одной, друг за другом…» (Чер-
касов А. А. С. 386). «Ямщик управлял парой лошадей, запряженных 
«гусем». За пряжка простая: в оглобли кошёвки (см.) впрягалась корен-
ная лошадь, а впереди коренника – пристяжная. Постромки от гу жей и 
хомута петлей охватывали концы оглобель. Управлялась пристяжная 
вожжами, идущими от ямщика через гужи упряжи коренной лошади 
и далее пропущенными под шлею пристяж ной» (Кузнецов А. В. Мой 
Сургут. С. 41).

ГУСЬ. Зимняя меховая одежда с капюшоном, надеваемая в силь-
ные морозы поверх малицы. «Верхняя одежда из оленьих шкур в виде 
большой рубашки с капюшоном» (Силин А. И., 1998). «Сверх сих 
одежд (малицы (см.) или парки) в сильные холода, в дорогах и лесах, 
остяки надевают третью из оленьей же толстой шкуры одежду, назы-
ваемую «гусь», шерстью вверх, с пришитою из той же шкуры назади 
шапкою, шерстью также вверх. Летом остяки носят сверх рубашки и 
ровдужных шта нов так называемый «гусь», подобный покроем зим-
нему гусю, из сукна ярких цветов...» (Абрамов Н. А. С. 9). «…называе-
мая в Сургутском округе кумышом (см.), а в Березовском гусем одежда 
представляет собою род длинной малицы с пришитым к ней наглухо 
оленьим же башлыком. Таким образом, в кумыше человек покрыт оле-
ньей шкурой буквально с головы до пяток» (Яковлев В. Я. С. 334).

ДАВАЙ. Экспр. Об энергичном начале какого-либо важного дей-
ствия. «Отдали его нам на излечение. Ну, давай мы искать здесь зна-
ющих людей» (Загоскин М. В. С. 27).
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ДАВАЙ СЮДА. О действительном или ожидаемом неболь-
шом прибавлении чего-либо нужного, продвижении какого-либо 
дела. (Хорошо, что хотя бы это удалось, и это сгодится и т. п.). «А 
сколько ты уже продал на ярмарке сапог? – Да корзин полсотни 
продал... Всё давай сюда» (Чукмалдин Н. М. Мои воспомина ния. 
С. 205).

ДАВНЕНЬКО. Довольно-таки давно. «Я ведь давненько услы-
хал, что потенькивают колокольчики...» (Черкасов Л. Л. С. 276).

ДА ВСЁ. Часто употребляемое окончание фразы, означающее 
незаконченность перечисления (вместо «и так далее»). «Они пре-
подаватели, учут их, пишут да всё да» (Полный словарь си бирского 
говора. Т. I. С. 173).

ДАЙ БОГ НОГИ. Экспр. О стремлении быстро убежать от опас-
ности. «О-ой! Оне бежать! Оне выскочили за имя, эти пар ни. Те 
давай бог ноги и успели добежать до дому» (Мифологи ческие рас-
сказы... С. 101).

ДАЙ УЕХАЛ В КИТАЙ, БЕГИ ДОГОНЯЙ. Отрицательный 
ответ на просьбу дать что-либо.

ДАК. В таком случае, тогда. Распространённое не только в 
Сибири, но и в северных европейских областях России произ-
ношение слова «так». «Умрем, дак выспимся» (Шергин Б. В. Пове-
сти и рассказы. С. 21).

ДАРОМ И ЧИРЕЙ НЕ СЯДЕТ. О чьей-либо расчётливости, ска-
редности.«…чтоб борт не продавил, грузить по пути заставлю. У 
меня ведь, сам знаешь, даром и чирей не сядет» (Косихин В. С. 44).

ДАРОМ НЕ НАДО. Экспр. О чем-либо совершенно никчём ном, 
ни на что не годном. «Мне эти ихние благодарности и даром не 
надо».

ДАТЬ ТОНЬ. Сделать полный цикл неводьбы от замёта не вода до 
его притонения (см.). «Дали одну тонь, другу – ничё не попадатся».

ДА ЧЁ (ЧТО). Замена перечисления действий, предметов. «Ну, 
начали тут друг другу: сказки рассказываем, да чё...» (Ми фологиче-
ские рассказы... С. 66).

ДАЮТ – БЕРИ, БЬЮТ – БЕГИ. Поговорка (Жили да были. 
С. 185).

ДВА ГОРОШКА НА ЛОЖКУ. Ироническая реплика по пово ду 
чьего-либо желания получить двойную выгоду. Осуждение бестол-
ковой торопливости, приводящей к результату, противо положному 
желаемому. «Захотел два горошка на ложку – ну вот теперь и остался 
ни с чем».

ДВА САПОГА – ПАРА. Ирон. О сходстве людей. «Итот на работу 
не разбежится, и этот лентяй, два сапога – пара».

ДВОЕ, ДВОИ. Два. «Двои коромысел воды принесла».
ДВОЕРОЖКИ. Деревянные вилы для метки сена с двумя остри-

ями. «Если начинают метать, то трёхрожку, четырёхрожку берут, а 
двухрожку –вершить...» (Вершининский словарь. Г - 3. С. 100).

ДВУХПЁРСТКА, ДВУХПЁРСТНИЦА. Рыболовная сеть с шири-
ной ячеи в два пальца. «Cеть чаще всего «трехперстница», а у самых 
малых (неводов) – «двухпёрстница» (Патканов С. К. Т. 3. С. 192).

ДЕВАХА. Девушка. «Выйдет за ворота деваха, и одной ей улица 
полна-басковинькая какая...» (Еремеев П. В. С. 191).

ДЕВИЧИЙ ПACTУX. Насмешл. Ухажёр, завсегдатай девичьих 
компаний. «Будешь играть с девкам, и будут звать девичий па стух» 
(Лютикова В. Д. С. 35).

ДЕВКА, ДЕВА. Обращение к женщине любого возраста и се мей-
ного положения. «Но, дева, идти надо...». А сама тут же сядет» 
(Мифологические рассказы С. 183). «Мой-то! Малой-то! Чего утво-
рил!.. Послушай-ко, послушай-ко, девка!» (Астафьев В. П. Послед-
ний поклон. С. 59).

ДЕД ПЫХТО. Шутливый ответ на вопрос «Кто?», когда не хо тят 
обнаруживать, от кого получены сведения. «А ему преж говорили 
тe сведущи люди: «Не дадут тебе сорвать цветок». Кто, кто... Дед 
пыхто...» (Еремеев П. В. С. 273-274).

ДЕЕТСЯ. Творится. «Чё деетца-а-а! – поражались старушки. – 
Вот дак век наступил» (Астафьев В. П. Последний поклон. С. 223).

ДЕЛА НЕ ДЕЛАЛ И ОТ ДЕЛА НЕ БЕГАЛ. 1. О создающем 
видимость дела, лодыре, любителе волынить, бить баклуши. 2. О 
вынужденном безделье.

ДЕЛАТЬСЯ. Договариваться. «И как мы с тобой делаться-то 
будем?»
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ДЕЛЬ. Кусок мережи (см.), идущий на изготовление невода, «...
неводом ловят известный период времени и по окончании ловли его 
дают на хранение какому-либо лицу за небольшое вознаграждение 
или его расшивают, и каждый берет домой свою дель, где сушат и 
чинят» (Патканов С. К. Т. I. С. 186).

ДЕЛЯНА. Место, oтведенное для заготовки дров, лесосека.
ДЕНЬГИ ЕСТЬ – ИВАН ПЕТРОВИЧ, ДЕНЕГ НЕТ – ПАРШИВА 

СВОЛОЧЬ. Поговорка. Ирон.
ДЕНЬ-ДЕНЬСКОЙ. Весь день, день напролёт. «Бывалыча, вся 

деревня день-деньской шумела» (Вершнининский словарь. Г-З.С. 
117).

ДЕНЬ НА ДЕНЬ (ГОД НА ГОД) НЕ ПРИХОДИТСЯ. Констата-
ция жизненного разнообразия: то, что было в этом году, совсем не 
обязательно повторится в следующем, сегодня одно, а завтра совсем 
другое, сегодня есть пища, а завтра нет, вчера была хо рошая погода, 
а сегодня ненастье и т. н. «Прошлый год река в апреле разлилась, 
а нынче уж середина мая и всё-то стоит. – Ну, дак чё, год на год не 
приходится».

ДЕТНАЯ МАТЬ. Имеющая детей. Видимо, так говорят, когда 
дети eще малолетние. «У нас, у поморов, семьи детные очень ува-
жали. Матери детной почёт был всегда» (Гемп К. П. С. 408).

ДИВНО. Довольно много. «А ты дивно грибов-то набрал», «...
почти каждому голове и писарю отводятся сенокосные участки – 
копен на сто восмьдесят в участке. Если в волости находится около 
20 участков, то сена наберется-таки «дивно». (Загоскин М. В. С. 240). 
«Уж и время дивно прошло, засыпать начал» (Райшев Г. С. С. 163).

ДИКОВАТЬ. Поступать. безрассудно, озорничать, дурачиться, 
баловаться. «...не дикуй, не говори, не наделай глупостей, не будь 
дурнем» (Лопарев X. М. С. 225). «...дядя Левонтий напивался, но не 
впадал в кураж, не диковал» (Астафьев В. Последний поклон. С. 222).

ДИКОШАРЫЙ. 1. (о человеке). Сумасбродный, безрассу дный. 
«Дикошарая девка стала» (Обл. словарь вятских говоров. Вып 3. 
С. 142). 2. (о животном). Пугливый. «Иногда на пяти саженях косуля 
не может отличить охотника от пней и кустов. Недаром её называют 
дикошарой» (Черкасов А. А. С. 408).

ДИЧАТЬ. Тоже, что диковать (см.). «...ты притворись боль ной; 
когда муж придет, стань дичать, рви на себе одежду, лезь на стену; 
потом утихни и будто усни» (Русские сказки и песни в Сибири. 
С. 34). Бывший сургутский школьник, впоследствии – доктор био-
логических паук Юрий Ефимович Конев пишет в ав тобиографиче-
ской книге «Как мы искали панацею»: «Когда мы, как обычно, на 
болышой перемене выбежали на свежий воздух, чтобы «подичать», 
разминая суставы, и сунуть кое-кому снеж ный шарик за шиворот 
«для пущей веселости», я случайно стол кнулся с новичком» (С. 14).

ДОБРЕТЬ. Полнеть. «Ну ты, Матрена, и раздобрела! Поперек 
шире», «...вместо украденного ребенка вещица кладет в утробу 
матери кусок хлеба, после чего мать обыкновенно не чувствует 
никакой болезни и даже начинает «добреть» (Неклепаев И. Я. Пове-
рья. С. 52).

ДОБУДИТЬСЯ. Разбудить после настойчивых попыток. «Так 
Колька разоспался – никак его не добудишься».

ДОГОНЯЛКИ, ДОГОНЯШКИ. Детская и молодежная игра. 
Со стоит в том, что водящий должен догнать кого-либо из убегаю-
щих и дотронуться до него рукой, после чего тот становится водя-
щим, «у маленьких самыми распространенными играми были игры 
в прятки («застукалки») и догонялки» (Панишев Е. Село Кугаево. 
С. 69). «Вечером местами заметно оживление: парни играют в мяч, 
девушки в «разлуку» или «догоняшки»...» (Чугунов С. М. С. 31).

ДОГОНЯТ ДА ЕЩЁ ДАДУТ. Ироническая реплика по адресу 
того, кто без достаточных на то оснований ожидает какого-либо 
блага. «Дали – догнали да ещё поддали» (Жили да были. С. 175).

ДОЖДИК, ДОЖДИК, ПЕРЕСТАНЬ... Так начиналась ребячья 
песенка, которую не столько пели, сколько торжествующе вы крики-
вали, выбегая под бойкий летний дождь. «Начнется, бы вало, дождь, 
мы ребятишки сейчас и запоём: «Дождик, дождик, перестань, мы 
поедем во ростань Богу молиться, кресту поклониться. Я от Бога 
сирота отворяла ворота ключком, замочком, серебряным платоч-
ком...» (Лопарев X. М. С. 124). В сноске ав тор поясняет: «В одном 
из рассказов Н. Лейкина купец говорит «на Иордан»; в некоторых 
частях Костромской губернии поют «в горностай»; мы произносили 
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иногда и «в еростань». Любо пытное слово это не поддается непо-
средственному объяснению, но, как мне теперь кажется, оно стоит в 
связи с текстом из Ми неи Месячной: «Готовися Завулоне и красуйся 
Нефоалиме. Иор дане, реко, стани!» В Сургуте же в 1940-1950-е гг. 
пели: «...я поеду в Арестань». И ещё был куплет: «Дождик, дождик, 
пуще! Дам тебе я гущи, хлеба каравай, хоть весь день поливай!»

ДОЖДИТЬ. Идти продолжительное время (о дожде). «Дождит – 
хуже нет погоды, потому как конца не заешь ейного докуль может 
тянуть» (Гемп К. П. С. 364).

ДОЗВАТЬСЯ. Добиться отклика от кого-либо после настой-
чивых многократных призывов. «Сорок с лишним лет минуло, а все 
слышит мать ночами лёгкие босые шажки, протягивает руки, зовёт, 
зовёт и не может дозваться маленького сына...» (Астафьев В. П. 
Последний поклон. С. 141).

ДОКАЗАТЬ. Донести. «Проша, милый, а взять нам с тобой и в 
свою землянку или в медвежью падь забраться. Пока эта проклятая 
война идет, а? – Дак докажут же, урядник небось от ыщет» (Бах-
лыков П. С. С. 75). «Судьи праведные считают своим призванием 
строить рожны полиции, а полиция платит тем же судьям; все друг 
друга «доказывают», и случаев «доказывать» им целая бездна» 
(Лесков Н. С. Смех и горе //Н. С. Лесков. Собр. соч. в 12 томах. Т. 5. 
М., 1989. С.122).

ДОКУДА (о времени, расстоянии). До какой поры, до како го 
местa. «Вставай, говорю, парень, докуда спать-то...» (Носилов К. Д. 
В снегах. С. 68).

ДОЛГАЯ ПЕСНЯ. О чём-либо, что предстоит долгое время 
де лать или ожидать. «Да когда eще письмо дойдёт, да получишь 
ответ. Долгая песня».

ДОЛГИЙ. Длинный, протяженний во времени или простран-
стве. Дoлгий век. «Платье чисто-голубо, не долго, не коротко» (Сло-
варь русских cтapoжильчecкиx говоров Среднего Прииртышья. Ч. 1. 
С. 183). Деревня в Ханты-Мансийском районе имела название Дол-
гое Плесо. Село Долгощелье в Архангельской об ласти.

ДОЛГОВЕКИЙ. О новорожденном ребенке, которому по опре-
деленным признакам предрекали долгую жизнь. «Если ребенок при 

рождении громко кричал – будет «долговекий», если мол чал – скоро 
умрет» (Неклепаев И. Я. Поверья. С. 82).

ДОЛГОНЬКО. Довольно долго. «Подсудимым был прием-
щик молока, который долгонько жульничал в своём деле» (Втору-
шин Н. М. С. 31).

ДОЛГОТЬЁ. Бревна, заготовленные для распиливания на дро ва. 
«Такие костры навозют дров долготьём. Ну и распилишь...» (Бело-
бородова Е. Д.. 1990). «Дрова вывозили из лесу долготьём – чурками 
в два-три метра» (Кузнецов Л. В., май 1996). «Коля Рындин приво-
лок из тайги на плече долготьём сухостоину...» (Астафьев В. П. Про-
кляты и убиты // Новый мир. 1992. № 10. С. 71).

ДОЛЖНА, НЕ СПОРЮ, ОТДАМ НЕ СКОРО. Ирон. О нежела-
нии возвращать долг.

ДОМАШНОСТЬ. Домашнее хозяйство, имущество. «Домаш-
ность я нашел в полной исправности; все было улажено в поряд ке, 
только одне ружья попортились...» (Лопарев X. М. С. 85).

ДОМОВНИК, ДОМОВНИЦА. Тот. кто остается дома, когда 
дру гие уходят (уезжают) на работу, на промысел. «Иногда кре-
стьянину приходится со всей семьей оставлять свой дом надолго, 
на несколько дней, обычно такие отлучки бывают в страдную пору 
для уборки отдаленных полей и лугов, для рыбного и лес ного про-
мысла и проч., в таких случаях на время своей отлуч ки хозяйка дома 
оставляет особую домовницу – какую-нибудь старушку, которая 
наблюдает за тем, чтобы огонь в загнетке не прекращался» (Город-
цов П. А. С. 278).

ДОМОВНИЧАТЬ. Присматривать за домом, вести домашнее 
хозяйство в отсутствие хозяина. «...не бывает дня, чтобы двое или 
трoe не явились в класс: у одного обутки «пропали» (рас поролись), 
другой пособлял отцу молотить, третий домовничал, четвертый 
шевяки (навоз) убирал, пятый за дровами ездил и так без конца» 
(Загоскин М. В. С. 263). «Ты, бабушка, у нас побудь эти ночи, сколько 
мы уж погостим, подомовничай» (Мифологи ческие рассказы. С. 65).

ДО МОРКОВКИНОГО ЗАГОВЕНЬЯ. Через долгое время. 
«Мо тайся, черт одноглазый, мокни на реке хоть до морковкиного 
за говенья!..» (Астафьев В. П. Последний поклон. С. 276).
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ДОПРОСИТЬСЯ. Упросить после многократных настойчивых 
попыток. «У него не допроситься».

ДОРОГОВИЗЬ. Дороговизна. «Там такая дороговизь!» (Сло варь 
русских старожильческих говоров Среднего Прииртышья.Ч. I. С. 188).

ДОРОГО, ДА МИЛО, ДЁШЕВО, ДА ГНИЛО. О предпочтении 
дорогого, но качественного товара дешевому, но недолговечному. 
«Бесспорно, покупать товары дешевые в интересах потребите лей..., 
но eсли «дёшево да гнило», как тут быть?» (Суханов П. Тобольский 
сапожник// Сиб. листок. 1896. 24 нояб.).

ДО СВАДЬБЫ ЗАЖИВЁТ. Слова утешения ребенку, получив-
шему легкую травму или ушиб, испытывающему боль.

ДОСПЕТЬ. Сделать, приготовить, изготовить, добыть, оты-
скать». «Весь инструмент, чтобы доспеть, как говорят сибиряки 
(т. е. сделать), подобного рода ловушку, состоит из одного топора 
и даже простого охотничьего ножа» (Черкасов А. А. С. 153). Вот 
какую себе наши плотники доспели честь, своей северной родине 
славу...» (Шергин Б. В. Повести и рассказы. С. 51). Раз нообразные 
оттенки употребления этого слова встречаются у Неклепаева И. Я. в 
«Поверьях и обычаях Сургутского края».

ДОСПЕТЬСЯ. Сделаться, случиться. «…да вот поди ты... ка кая 
теперича оказия доспелась?!» (Кузнецов Е. В. С. 346). «Жена же 
подумала: «Вряд ли в такой мороз заскочит налим в воду, поди (см.) 
уж он давно «доспелся патанкой»... (Некленаев И. Я. Поверья... 
С. 60). (В cFiocKC автор поясняет: доспелся патанкой (см.) – значит 
«сделался мерзлой рыбой»).

ДОСТОЧКА. Дощечка. «Вовка, отпили досточку, кораблик 
де лать будем!»

ДОСТУКАТЬСЯ. Добиться, прийти к какому-то результату. 
Обычно говорится с оттенком осуждения. «А умываться кто бу дет? – 
поинтересовалась бабушка. – Ну, вы у меня достукаетесь, вы у 
меня достукаетесь! – пообещала она» (Астафьев В. П. По следний 
поклон. С. 39). Шишков В. Я. в «Угрюм-реке» употре бляет слово в 
несколько необычном, позитивном значении: «А ещё раньше, когда 
дедушка Данило Громов на это место сел, он жил с женой в малень-
кой хибарке. Её тоже берегут, не ломают; пусть внуки-правнуки 

ведают, посматривая на покосившуюся черную избенку с кустом 
бузины на крыше, с чего начал дед и до каких хором своими руками 
достукался» (С. 20). «Я вчера назём (см.) возила, все я в поле пута-
лась, я милёночка любила, до чего достукалась» (Обл. словарь вят-
ских говоров. Вып. 3. С. 168).

ДОХОДИТЬ. Заканчиваться. «Неделя доходит» – скоро минет 
неделя. «Десять (часов) доходит» – истекает девятый час.

ДОШЛЫЙ. Знающий, осведомленный. «...по мнению сургутян, 
это могут делать не все вещицы (см.), а только те, которые «дошли 
до всего», и обыкновенно про таких вещиц здесь говорят, что они – 
самые «дошлые» (Неклепаев И. Я. Поверья... С. 56).

ДОШАНИК, ДОЩЕНИК. Старинное речное плоскодонное суд-
но для перевозки людей и грузов. «Сего 745 году, июня 5 дня, в 
Сургутскую воеводскую канцелярию, следующий из Тобольска на 
дощанике порутчик Белянин ведением объявил: из посланных де с 
ним арестантов бежало 14 человек» (Газенвинкель К. С. 458).

ДРАТВА. Прочная толстая нить для шитья кожаной обуви. «Моче-
нец (конопля) преимущественно употребляется на ве рёвки, на нит-
ченки для неводов, на дратву...» (Селиванов В. В. С. 74). Составитель 
сборника в комментарии к очерку поясняет: «Дратва – толстая нить, 
которая смолится и употребляется для шитья кожи и подшивки валя-
ных caпог» (Там же. С. 499). «Я вот скажу отцу, посадит он тебя пару-
сину дратвой штопать...» (Шергин Б. В. Повести и рассказы. С. 30).

ДРИСНЯ. Жидкий помет. «Залп дали, по минометы не пода вили. 
Комбриг заорал: «Это не залп, а дрисня!» (Астафьев В. П. Веселый 
солдат// Новый мир. 1998. № 5. С. 6).

ДРИСТУН. Страдающий поносом. В переносном значении – 
боязливый, трус. Частушка: «Балалаечка без струн – кто играет, тот 
дристун».

ДРОВЕННИК. Сарай для дров. «Дровенник пустой, послед ние 
поленья издержали».

ДРОГНУТЬ (о воде). Пойти на убыль. «Обратный ход рыбы из 
соров в реки начинается с того времени, когда вода дрогнет, т. е. ста-
нет убывать» (Дунин-Горкавич А. А. Тобольский Север. Т. 1. С. 177-
178). «Начала вода убывать – дрогнула» (Гемп К. П. С. 312).
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ДРУЖНАЯ (о лошaди). Покладистая, спокойного нрава, соглас но 
работающая с другими лошадьми. «Дружная лошадь хорошо идет 
за первой повозкой. При этом к саням, за которыми она идет, при-
крепляют так называемые пялы (см.) для того, чтобы при оста новке 
передней лошади следующая за ней дружная не вскочила по инер-
ции на сани... Дружная, выносливая лошадь всегда стоила больших 
денег» (Кузнецов А. В. Мой Сургут. С. 44).

ДРЫН. Дубина. В переносном значении – долговязый чело век. 
«Вот возьму дрын да как начну охаживать!»

ДУБОТОЛОК. Предосудит. Подросток, который не хочет при-
общаться к труду взрослого, отлынивает от работы, хотя вполне 
способен к ней по своему физическому развитию. «Лентяй, ле же-
бока, недоумок» (Захаров И. П. Моя земля . С.184).

ДУЖКА. Ручка. «Дужка, ручка у дверей, у сундука, у греби (см.), 
полукруглая скобка» (Лопарев X. М. С. 225).

ДУЙ НЕ СТОЙ! Экспр. Немедленно беги. «Тут наш Антип за о-
рал с перепугу благим матом: «Сгинь, нечистая сила, сгинь!» – да в 
одном бельишке, босой по морозу-то – дуй не стой!» (Шишков В. Я. 
Угрюм-’река. С. 48).

ДУМАЙ, НЕ ДУМАЙ – СТО РУБЛЕЙ НЕ ДЕНЬГИ. О ситуа-
ции, когда пора прекращать раздумывать и сомневаться и начинать 
действовать.

ДУМКА. Маленькая подушка. «И взял свое одеяло замызганное 
и ещё более замызганную подушку-думку, ушел в рощу» (Залы-
гин С. П. С. 170).

ДУРАКА РАБОТА ЛЮБИТ. Насмешл. О выполняющем пу стую, 
бессмысленную работу.

ДУРЕТЬ. Шалить, резвиться, озорничать, проявлять боль шую 
активность, «Как, робята, по-вашему, а я думаю добыть должны 
нынче. Осенью рыба здорово дурела» (Доронин Г. Мне рассказывал 
старый рыбак. С. 3).

ДУРИТЬ. То же, что «дуреть». «Myжчины бездельничают. 
Только двое стариков чинили невода, а остальные валялись воз ле 
чума, боролись, гонялись друг за другом. С ними дурил и Катырка» 
(Орлова Е. С. 227).

ДУРНИНА. Сорная трава. «...межа тут была так широка, так 
заросла она лопухами, коноплей, свербигой и всякой дурниной, что 
никакого заграждения и не требовалось» (Астафьев В. И. Ода рус-
скому огороду. С. 237-238).

ДУРНИНОЙ, ДУРНИНУШКОЙ (реветь). Благим матом, отча-
янно. «Как приведёт, так он дурниной ревёт» (Словарь русских ста-
рожильческих говоров Среднего Прииртышья. Ч. 1. С. 197).

ДУРНОМАТОМ. То же, что «дурниной». «Мусье главный бегат 
по берегу и ревет дурноматом...» (Зазубрин В. Я. С. 324).

ДУРЬ. Гной. «Рана загнаивается, и из неё вытекает «дурь», 
по объяснению сургутян, – это «кровь перегнаивается и делается 
дурью» (Неклепаев И. Я. Поверья... С. 209).

ДУХОВОЙ (промысел рыбы). Основанный на действии на рыбу 
«духа», или замора (см.). «На том участке ежегодно про изводится 
так называемый «духовой» промысел, основанный на отлове покат-
ной (см.) рыбы, уходящей от замора. Лов обычно начинается в конце 
ноября, после того как окрепнет лед, и за канчивается в январе, когда 
Обь в пределах Ханты-Мансийского округа становится полностью 
заморной» (Пнев А. Нужен ли «духовой» промысел?//Ленинская 
правда. 1966. 11 марта).

ДУХ СВЯТОЙ! Восклицание, заклинающее против предпола-
гаемого несчастья или неприятности, упомянутых в разговоре. 
«Молонья ударит и убьёт. – Дух святой! Чё говоришь-то?»

ДУШИНА. Дурной запах. «…халеи (см.) и собаки – незамени-
мые санитары рыболовных песков, уничтожаюшие все рыбные 
отбросы: без них на берегах была бы невообразимая душина от раз-
лагающихся отбросов из рыб» (Дмитриев-Садовников Г. М. Экскур-
сия по р. Сосьве... С. 55). «...по весне тогда зачала на складах мука 
преть, зерно загорелось, мясо, яйца стали тухнуть. Душина пошла, 
аж дыхание спирает» (Зазубрин В. Я. С. 465).

ДУШИТЬ. Прекращать доступ для рыбы проточной воды с про-
мысловой целью. «Промышленники снегом заваливают на пере кате 
течение пеха (речки), «бутят», мертвая вода протока «душит» рыбу» 
(Дмитриев-Садовников Г. М. Версты и строки. С. 165).
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ДУШНИЧКА. Комнатный цветок с приятным запахом (Заха-
ров И. П. Моя земля. С. 184). «Душничку не забудь полить».

ДУШНОЙ. Имеющий неприятный запах. «Ночь передремали, 
утром по окольным льдинкам с полдесятка зверя нашли убито го, 
тюленины пожевали: душная она, рвало нас» (Шергин Б. В. Пове-
сти и рассказы. С. 250).

ДЫРКА СВИСЬ. Об отсутствии кого-либо, в данный момент 
нужного. «К тебе пошла, а тибя дырка свись, Акулинка здись, на 
замочке» (Лютикова В. Д. С. 42).

ДЫРОВАТЫЙ. Дырявый (чайник, валенок и т. д.). «А я с той войны 
пришел весь, как решето. Теперича хоть дырочки и за росли, а настро-
ение все равно дыроватоё» (Белов В. И. Разду мья на родине. С. 126).

EДКОЕ (о сене). То, которое охотно съедается животными. 
«Сено с дубравных покосов весьма хорошо и душисто, но в про даже 
ценится несколько дешевле лугового, особенно пырейного, потому 
что крестьяне считают последнее более «едким», т. С. приятным 
для еды и питательным» (Патканов С. К. Т. 3. С. 10).

ЕДОВАЯ (о пище). Предназначенная для повседневного пита-
ния, а не заготовленная на продажу, на корм собакам или впрок. 
«Нарты были тяжело нагружены мясом, шкурами, рыбкой едо-
вой...» (Астафьев В. П. Прокляты и убиты // Новый мир. 1992. № 12. 
С. 184). «Нужна для сусла мука самая расхожая – мелкая, не едовая» 
(Еремеев П. В. С. 102).

ЕДРИТ ТВОЮ КОПАЛКУ. Бран. «Шорник заругался в копал ку, 
подхватил меня, будто пьяного, под мышки, подволок к на рам...» 
(Астафьев В. П. Последний поклон. С. 407).

ЕДРИТ ТВОЮ КОРЕНЬ. Экспрессивное выражение удивле ния, 
досады и пр. «Он играет – едрит твою корень! – оне под его пляшут! 
А как двенадцать часов – так никого нету» (Мифологи ческие рас-
сказы... С. 115).

ЕДУ ЧЁРТУ ОТДАВАТЬ. Потягиваться во время еды.
ЕЗЖАЛАЯ (лошадь). Рабочая. Нерабочая лошадь называется 

гулевой (см.). «Из коней доход дают лишь взрослые, «езжалые», 
т. е. рабочие, употребляемые для исполнения разных работ» (Патка-
нов С. К. Т 3. С. 95).

ЕЛЕ-ЕЛЕ ДУША В ТЕЛЕ. Ирон. О чьей-либо медлительности.
ЕЛЕЦ. Ключичная кость скелета птицы. «Елец – грудная кость 

птицы (дужка)» Ночвин Н. П. С. 55).
ЕЛИНА. Ель. «Красиво выделяются острые верхушки то 

одиночных елин, то образовавшихся среди леса небольших ело-
вых островков» (Дмитриев-Садовников Г. М. Версты и строки. 
С. 120). «Ты был как кораблик белопарусной. Как чаечка был 
белокрылая! Как елиночка кудрявая» (Шергин Б. В. Повести и 
рассказы. С. 20).

ЕЛОЗИТЬСЯ. Ёрзать, вертеться на месте. «Не елозься. Дыру в 
табуретке пропердишь».

ЕМУ – СТРИЖЕНО, ОН – БРИТО. О непонятливом или упрямо 
стоящем на своём человеке.

ЕРЕТИК. Устар. Человек, знающийся с нечистой силой, «...они 
отличаются тем, что при жизни, по-видимому, не дела ют никакого 
зла и вреда людям и вообще ничем не проявляют себя... Но сами 
они знают о своей связи с нечистым духом и пе ред смертью обяза-
тельно объявляют кому-нибудь из близких..., чтобы их остерегались 
потом... И вот в первую же ночь после смерти, как только наступит 
полночь, еретик встает из гроба и бросается на живых людей, кото-
рых тут же и поедает..» (Неклепаев И. Я. Поверья... С. 49-50). «Ере-
тик – тень умершего безбожника» (Чикачев А. Г. С. 147). «От неё, 
еретицы, улетают птицы в высь поднебесную, от неё уходит рыба в 
яры-омуты, от неё звери бегут в трущобы непроходные» (Мельни-
ков П. И. В лесах. Кн. 2-я. С. 187).

ЕСЛИ БЫЛО Б ВСЁ РАВНО, ТО БЫ ЛАЗИЛИ В ОКНО. Гово-
рит ся тому, кто не признаёт различий между чем-либо.

ЕШЬ (ПЕЙ) – НЕ ХОЧУ. Об изобилии еды или питья.
ЁГАН. Речка. Слово хантыйское. В русском местном лекси-

коне обычно обозначает небольшие таёжные речки. «Ёганы ре тиво 
исполняют свою службу и ежегодно наносят в озеро массу песка и 
ила...» (Дмитриев-Садовников Г. М. Версты и строки. С. 8).

ЖАЛ. Заграждение в реке, составленное из отщепленных от сосно-
вого бревна и связанных в одно целое дранок, препят ствующее про-
ходу рыбы. «Для того, чтобы установить морды (см.),... необходимо в 
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какой-нибудь протоке поставить жал... Жал приготовляется из мел-
ких древесных стволов, которые в нескольких местax соединяются 
между собою мочалом» (Зобнин Ф. К. Из года в год. С. 70).

ЖАЛИНА, ЖИЛИНА. Тонкая дранка, отщепленная oт сосно-
вого бревна и используемая на изготовление рыболовных лову шек. 
«Они (морды (см.)) делаются из длинных сосновых пло ских жалин. 
Для этого выбирают такую сосну, которая хорошо колется вдоль и 
даёт жалины до сажени в длину» (Городков Б. Поездка в Салымский 
край. С. 63). «Колет Ефим в полторы са жени длиной и в два обхвата 
толшиной сосновую чурку сухими березовыми клиньями. Колотит 
березовой колотушкой, клинья звенят, как стальные, Трещит коло-
дина, хрустит, разбивается на части. Отщипывает Ефим острым 
большим ножом жилинку за жилинкой, обстругивает, подчищает. 
Растет горка пахнущих смольём заготовок» (Бахлыков П. С. С. 101).

ЖАЛИЦА. Крапива. «Дом мальчика стоял лицом к реке, зави сая 
окнами и завалинкой над подмытым крутоярьем, заросшим шеп-
тун-травой, чернобыльником, всюду пролезающей жалицей» (Аста-
фьев В. П. Ода русскому огороду. С. 236).

ЖАЛКО У ПЧЁЛКИ В ПОПКЕ. Ответ сожалеющему о чём-
либо. «Жалко у пчёлки... знаешь где? Вот так» (Шукшин В. М. Рас-
сказы. С. 355).

ЖАРЕНЫЙ ПЕТУХ В ЗАД НЕ КЛЮНУЛ. Говорится тому, кто 
слишком самонадеян, не имеет опыта неудач и лишений и не пред-
видит реальной опасности. «Я говорю: «Ох ты, миленька моя, тебя 
жареный петух еще не клевал» (Словарь образных cлов и выраже-
ний народного говора. С. 138).

ЖДАНКИ. Ожидание. «...приглашается бабка, которая «пра вит» 
у беременной женщины живот. С этого раза бабка начинает всё 
чаще и чаще наведываться к больной, правит у неё живот и вообще 
следит за нормальным течением беременности. Это называется у 
сургутян «жданки», когда бабка ждет разрешения кого-либо от бре-
мени» (Неклепаев И. Я. Поверья... С. 79).

ЖЕМ. Доска с вырезом шириной в ширину носовой или кор-
мовой оконечностей обласа (см.) – легкой долбленой лодки-одно-
деревки. При изготовлении обласа, перед разведением его бортов, 

жемы надеваются на кормовую и носовую стороны за готовки для 
придания им жесткости. «Эти жемы предохраня ют бока обласа от 
могущих получиться близ линий водорезов кормы и носа разрывов» 
(Дмитриев-Садовников Г. М. Версты и строки. С. 58-59).

ЖЁНКА. Самка животного. «Многие породы уток имеют здесь 
хотя и русские, но совершенно своеобразные названия: кряква 
называется селезнем (см.) (самка же каждой породы уток называ-
ется мужичком (см.), а самка жёнкою...» (Яковлев В. Я. С. 337). Это 
понятие распространяется и на животных, о чем свидетельствует 
следующий отрывок: «Призоры (см.) на лице «сживают» ещё тем, 
что мажут лицо у ребенка сметаной и затем приносят щенка – если 
«призоры» у мальчика, то «мужичка» (кобеля), а если у девочки, 
то «жёнку» (сучку) и дают щенку слизывать ту сметану» (Некле-
паев И. Я. Поверья... С. 220).

ЖИВЕЦ. Незамерзающая речка; родник, у которого скапли-
вается рыба во время замора (см.). «Они (лебеди и кряковые утки) 
сплошь и рядом прилетают так рано, что на реках не быва ет ещё 
полой воды, и первое время ютятся около «живцов» (при впадении 
в реку быстрых и теплых ручьев, где обыкновенно лед бывает очень 
тонкий и рано тает) и около незамерзающих всю зиму полыней» 
(Неклепаев И. Я. Поверья... С. 198). Неподалёку от Cypryтa, возле 
деревни Белый Яр, был бoгатый рыбой водоем Остяцкий живец.

ЖИВОЙ РУКОЙ (НОГОЙ). Быстро, проворно, энергично, спо-
ро. «Послать, что ли, завтра за Артемьевной, та живой рукой об ра-
ботает, жениха ей немудрящего найдет...» (Лухманова Н. А. С. 166). 
«Почухайся пока, – добавил он, – а я живой ногой обер нусь, дрови-
шек притащу для костришка» (Жернаков Н. Однаж ды в весеннем 
лесу. С. 314).

ЖИВУЛЬКА. Нитка, которой сшивают одежду перед пример кой. 
«Живульку выдерни и прошей на машинке» (Лютикова В. Д. С. 45).

ЖИВУН. То же, что живец (см.). «Рыболовный промысел на сту-
пает по вскрытии рек, т. е. в мае, и длится до замора (см.) воды, 
т. е. до декабря-января месяца. После этого и почти до вскрытия 
рек промысел рыбы производился только у живунов (мест выхода 
ключей)» (Дунин-Горкавич А. А. Тобольский Се вер. Т. I. С. 142). 
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«Скопившаяся у живунов (неподверженных за мору местах рек) 
рыба вылавливается иногда в огромном коли честве неводами, кот-
цами (см.), мордами (см.), а иногда просто вычерпывается из про-
рубей» (Куклин С. А. Сургутский район Тобольского округа. С. 11).

ЖИЗНЬ ДОЛГОЙ ПОКАЖЕТСЯ. Замечание по поводу 
несклад но в чём-то устроенной жизни. «Будете так цапаться каж-
дый день, дак жизнь-то долгой покажется».

ЖИЛА. Скупец. «Жила ты, жила, греховодник этакой!..– вос-
кликнул Марко Данилыч, – Бога не боишься, людей не сты дишься...» 
(Мельников П. И. На горах. Кн. 1-я. С. 485).

ЖИЛЬНИК. Щит из дранки, чаще всего сосновой, исполь зуемый 
для устройства заграждений при варовом (см.) промыс ле рыбы. 
«Жильные заграждения, жильник – «вар» (см.) – это сплошные щиты 
из тонких таловых дранок, переплетенных таловым лычком или тало-
вой верёвочкой с промежутком на 1-2 см одна дранка от другой. Щиты 
эти имеют от 1,5 до 2 ме тров вышины. Из этих жильников устраива-
ются сплошные за граждения на истоках озер, в урьях (см.) при спаде 
воды, где рыба, направляясь по течению воды, собирается в массе и 
вылавливается затем сетями. Из таких же жильников устраивается на 
истоках особая ловушка – котец (см.)» (Шатилов М. Б. С. 152).

ЖИРНИК. Устар. Примитивный домашний светильник. «Жир-
ник – плошка с салом и тряпкой вроде светильни для освещения» 
(Чукмалдин Н. М. Местные слова и выражения... С. 470).

ЖИРОВАТЬ. 1. Кормиться (о рыбе). «Семгу улавливаем тоже 
на кормных местах, там жирует – нагуливается, нерестится тоже» 
(Гемп К. П. С. 390). 2. Нерасчётливо расходовать, тран жирить. 
«Сегодня жируешь, а завтра зубы на полку».

ЖИРОВУШКА. То же, что жирник. «Жир топили из рыбьих 
кишок, стоял в корчагах. Жиру нальешь в жировушку, фитилёк 
скрутишь из старой тряпочки, спустишь, зажгёшь и гори!» (Рас-
сказы моей мамы. С. 208).

ЖИТЬ. 1. Существовать, бывать, иметь место, «...на пятой 
неделе после святой всегда дожди живут» (Селиванов В. В. С. 26). 
2. Долго находиться у тoгo, кому хозяин одолжил на вре мя (о вещи). 
«Топор-то мой с весны живет у Василия».

ЖИХАРКО. Худой, тощий человек. «Олёшка такой жихарко рос, 
кожа да кости» (Лютикова В. Д. С. 46).

ЖОГНУТЬ. Хлестнуть, ударить. «Дед сердито подбирает ру кой 
черенок, чтобы жогнуть внука...» (Астафьев В. П. Ода рус скому 
народу. С. 246).

ЖОЛОСТЬ. Желчь. «Смотри жолость не раздави, а то уха горька 
будет».

ЖУЖГА. Насекомое, вредитель леса. «По словам старожи лов, 
здесь раньше не было сухих рямов (см.), но лет пятнадцать тому 
назад явилась жужга – какое-то насекомое, которое летало массо-
ю-тучею, и где садилось, там съедало всю хвою» (Царево озеро).

ЖУЛЬКАТЬ. Мять. «...три дня проходила, на четвёртый умерла: 
ну, вся изжулькана же была» (Мифологические расска зы... С. 42).

ЖУРАВЕЦ. Часть устройства для ловли уток перевесом (см.), 
вертикально поставленная жердь, к верхнему концу которой при-
крепляется блок для подъема перевеса. «По краям плохи (см.) на 
растяжках ставят журавцы, высокие жерди, слеги с блоками наверху, 
через которые пропускались шнуры для под нятия и опускания пере-
веса (см.)» (Замятин В. Зори непозабытые. С. 62).

ЗАБЕГАТЬСЯ. Захлопотаться. «Совсем я забегалась: тут и внуки, 
тут и огород. Не знаешь за что хвататься».

ЗАБЕЛИТЬ (чай). Подлить молока. «Мать и сын поели пшен-
ной каши, попили чайку, забеленного козьим молоком...» (Чер ных 
Б. С. 27).

ЗАБЕРЕГ. 1. Ледяная кромка, намерзающая поздней осенью у 
берегов, в то время как остальная часть водной поверхности ещё 
свободна ото льда. «Первым промыслом по рекоставу (см.) на р. 
Полуе и других окрестных притоках Оби и по утвержде нии забере-
тов на протоках и самой Оби налимий» (Дмитриев-Садовников Г. М. 
Рыболовные осенние и зимние промыслы... С. 159). «Установилась 
погода – днем теплая, почти жаркая, а ночью луна и такой силь-
ный мороз, что забереги намерзают – поч ти на палец толщиной» 
(Пришвин М. М. Календарь природы // Собр. соч. Т. 3. М., 1956. 
С. 23). 2. Полоса талой воды вдоль берега реки, образующаяся вес-
ной в результате таяния снега. В это время, когда уже невозможно 



222 223

пользоваться санным путем, промысловики пробираются забере-
гами на весновку (см.) на лодках порой на значительные расстоя-
ния, «...на озёрах в это время ещё стоит лёд, ...однако прибывающая 
вода образует за береги и затопляет низкую пойму» (Кузнецов А. В. 
Мой Сургут. С. 25). В пределах Ханты-Мансийского района слово 
употре бляется часто в женском роде – заберега.

ЗАБОРКА. Дощатая перегородка в избе. «Борька расколупал 
обои на заборке и в щель увидел, как мужик суетливо кинулся в 
сени...» (Косихин В. С. 100). «Заборка не стена, а всё к месту необ-
ходима, из одного жилья два сделат» (Гемп К. П. С. 430).

ЗАБРАТЬ. Загородить, перегородить, укладывая брёвна (до ски, 
жерди) в паз. Забрать заплотом (см.) – соорудить разбор ную стенку 
из брёвен.

ЗАБРОСАТЬ (о проточном водоёме). Заполнить принесённы ми 
течением песком, глиной, в результате чего водоём мелеет. «Старый 
Иртыш – протока, хотя и широкая, но маловодная, со всем ее забро-
сало, и скоро, кажется, протокой ей не быть, пре вратится в обычную 
старицу...» (Чукреев В. И. С. 277).

ЗАБУСТИ, Забодать. «Чаво робёнка на дворе бросила? Тёлка 
забусти может».

ЗАВЕДЕНИЕ. 1. То, что заведено, приобретено, устроено. «За ве-
дение неводное – совокупность всех материалов, потребных не только 
для устройства невода (мережные снасти, кибасы (см.), наплавы (см.), 
но и для производства неводьбы (лодки, греби (см.), вёсла)». «Заведе-
ние промысловое, станок (см.) – пункт, где обыкновенно сгруппи-
рованы постройки для приго товления и хранения рыбных товаров, 
а также для помещения рабочих, хозяев и приказчиков» (Дунин-Гор-
кавич А. А. Тоболь ский Север. Т. 1. Приложения. С. 75). «Ну, у каж-
дого свои за ведения, свои избушки. Сараи были, рыбу где разраба-
тывали» (Белобородова Е. Д., 1990). 2. Заведенный порядок, обычай. 
«А только ноне по деревням кругом таких крупичатых девок не обе-
решься: все московские гостинцы. Куда ни поглядишь – все девки на 
подбор... Раньше-тo этого в заведении не было. Сты дились тоже...» 
(Мамин-Сибиряк Д. Н. С. 157). «Пообедала Розка, отдохнула – тако 
старинно заведенье после обеда отдохнуть» (Писахов С. Г. С. 112).

ЗАВЕДЁННЫЙ (о человеке). Занятый беспрерывным изнури-
тельным трудом, не знающий отдыха. «Весь день вертишься, как 
заведённый. То туда, то сюда... И конца не видно».

ЗАВЕЗТИ. Сильно ударить кого-либо или что-либо (напри мер, мяч 
битой при игре в лапту), «...завезя по спине ближнему доходяге и доста-
вая его, сшибленного, из-под нар, он свистящим шепотом выдавал...» 
(Астафьев В. П. Прокляты и убиты // Новый мир. 1992. № 11. С. 200).

ЗАВЕСТИ. Установить определенный порядок. «Ладил сани, как 
заведено, летом, к зиме готовился» (Писахов С. Г. С. 120).

ЗАВЁРТКА. Отрезок верёвки со срашенными концами, верё-
вочное кольцо для соединения оглобли с санями. Завёртки де лались 
также и из тонких берёзовых веток, скрученных в жгуты и сращен-
ных концами. «Да ведь надо же греху-то быть: не промчались исшо 
мимо обоза, как завёртка у оглобли и лопни... Кошёвка (см.)-то 
набок; они все на скаку и выпали из неё» (Наумов Н. И. С. 364). «У 
хорошего хозяина всегда в запасе с полдю жины подобных колечек: 
они висят на штыре в сарае или в сенях. Отправляясь в дальний 
извоз (ем,), брали завёртку-две про запас» (Белов В. И. Повседнев-
ная жизнь Русской) Севера. С. 172).

ЗАВИХАРИВАТЬ. Быть разбитным, ветреным, бесшабаш-
ным. «Завихаривали всё лето босиком». «Сели, стегнули трой ку и 
пошли завихаривать вдоль по столбовой» (Молотилов А. С. 151). 
«Пасхальная ночь темная, как сон весной. Зато смолье вые костры в 
церковной ограде так ярко завихаривают, клубясь огнем, что белая 
церковка вся розовела, вся улыбчиво подпры гивала» (Шишков В. Я. 
Угрюм-река. С. 159).

Завод. То же, что заведение (см). «Осетровые самоловы (см.) – 
это ценный завод, каждый самолов стоит более одного рубля...» 
(Корепанов Г. Г.). «Кумыной ни одново государство не живет, а нам 
хотится всех догнать и перегнать. Ежели догонять, то зачем коллек-
тив, у их этого и в заводе нет» (Зазубрин В. Я. С. 344). «Работали в 
токарне до сумерек, огня и в заводях не было» (Мельников П. И. В 
лесах. Кн. 1-я. С. 37).

ЗАВОДНОЙ. То же, что «заведённый». «Ванюшка шел следом за 
Сережкой, дивясь его выносливости: «С самого утра прокла дывает 
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лыжню, как заводной, и хоть бы что. А у меня ноги ста новятся свин-
цовыми» (Кабарин Ф. С. 214).

ЗАВОЖЖАТЬ. Пристегнуть вожжи при запряжке лошади. «В 
одном месте хрясла (см.) вдруг опрокинулись, и мы вылетели в снег, 
а лошади шли да шли себе шагом, не останавливаясь. Удержать их не 
было никакой возможности, так как второпях мы позабыли их заво-
жжать и ехали, полагаясь на их благоразу мие» (Инфантьев П. П. С. 24).

ЗАВОЗНЯ. Сарай с широкими воротами вместо двери для хранения 
телег, саней, сбруи, рыболовных снастей, хозяйственного инвентаря. 
«...А далее завозня. Ворота у неё, как водится, широкие, распашные. 
Она не рублена, в столбах. Тут, по зимам, стояли ходок или дрожки, а 
по летам выездные санки – коше ва (см.)... Все стены в завозне в дере-
вянных спицах, на спи цах обыкновенно висели верёвки... Ну что ещё 
в завозне? Как зайдешь, у стены напротив висело большое коромысло 
весов. Тут рядышком и гири пудовые стояли... Рядом большой сусек 
с отборным овсом» (Еремеев П. В. С. 25). «Год от года стано вилась 
приметней усадьба... У ворот выросли погребок, амбар и завозня для 
хранения рыболовных снастей и сбруи» (Кабарин Ф. С. 6).

ЗАВОЗОМ. Способ передвижения речного судна против течения с 
помощью якоря и верёвки. Роль якоря могло выnoлнять и стоящее на 
берегу дерево, к которому привязывалась верёвка и за неё подтягива-
лось судно. «Если иногда приходится плыть против течения, напри-
мер, подымаясь по Сосьве к Берёзову или по Полую к Обдорску, то 
плывут «завозом», т. е. завозят впе ред баржи якорь, бросают его и 
потом притягиваются к нему…» (Бартенев В. В. С. 110). «Пробовали 
ехать завозом: завозили на маленькой лодке верёвку и привязывали 
к дереву и затем тяну лись» (Поездка на Северный Урал летом 1892 
года. С. 169).

ЗАВОР. Разборное звено изгороди из свободно вынимаю щихся 
жердей, служащее для проезда и прохода (Словарь про мысловой лек-
сики Северной Руси XV - XVII вв. Вьш. I.). «Пока нашли мы в жалице 
(см.) заворину, пообстрекались оба с ба бушкой» (Астафьев В. П. 
Последний поклон. С. 172).

ЗАВОРАЧИВАТЬ ОГЛОБЛИ. Возвращаться ни с чем, получить 
«от ворот поворот».

ЗАВОРОТИТЬСЯ. Развернуться в обратную сторону. «Два чирка 
упали сразу, а остальные просвистелии далее, но снова за воротились, 
и, к удивлению нас обоих, немного подальше упал тpeтий, а шагов 
через пятьдесят и четвертый» (Черкасов Л. А. С. 59). «Дрогнула льдина 
морская, заворотилась и ушла» (Шергин Б. Новая Земля. С. 55).

ЗАВСЕ. Обыденно, повседневно, обычно. Носить что-либо из 
одежды «завсе» – значит в будни, а не по праздникам. «В буд ние дни, 
или, как у нас говорили, «за вся», ходили в холстах» (Еремеев П. В. 
С. 30). «Сам-то он, Буранов, завсе спал в избе... вповалку на полу, на 
войлоке...» (Наумов Н. И. С. 67).

ЗАВЯЗИТЬ (ногy). Увязнуть в трясине, снегу и т. п. «Завязишь 
ботинок, прищипнёшь ногу в сучковатом стройматериале да и пока-
лечишься» (Астафьев В. П. Прокляты и убиты // Но вый мир. 1992. 
№ П. С. 198).

ЗАГАДЫВАТЬ. Планировать, предполагать. «...бывают та кие 
«протяжные» вёсны, когда промысел захватывает и нaчaло июня, 
обыкновенно же он оканчивается в 20-х числах мая. Всё зависит от 
того, велика или мала бывает вода и какова вообще весна. Об этом 
сургутяне «загадывают» ещё с осени и уже тогда начинают следить 
за своими приметами» (Неклепаев И. Я. По верья... С. 199).

3AГАНУТЬ. Загадать. «А вот я загану тебе загадку, коль раз-
гадаешь, и сон скажу» (Лухманова Н. А. С. 229).

ЗАГАР. «Уменьшение или исчезновение кислорода в воде ве дет к 
немедленной гибели водных обитателей и называется за мором (см.), 
или «загаром» (Юхнева В. Заморные явления Обь-Иртышского бас-
сейна // Сталинская трибуна. 1994. 23 окт.). От «загара» рыба ста-
новится горелой (см.). «С половины декабря на устье живца (см.) 
колхозное звено выставляло на Оби кон трольные фитили (ставные 
ловушки) (см.) и караулило начало загара (замора), то есть момента, 
когда подойдет много рыбы» (Мунарев П. С. 13).

ЗАГИБАТЬСЯ, ЗАГИНАТЬСЯ. Болеть. «Куды тебя, старого чер-
та, несет? Вчера зaгинaлся, а сёдни гарцуешь? Ох, нетy на меня 
смёртушки...» (Новиков В. Г. Дороги без дорог. С. 141).

ЗА ГЛАЗА. 1. Очень много, сверх меры. «Что мне миллион! – 
горячо воскликнул Петр Степаныч. – На что он мне? Теперь у меня 
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у самого денег за глаза – на жизнь хватит, ещё, пожалуй, останется» 
(Мельников П. И. На горах. Кн. 2-я. С. 406). 2. Заоч но, в отсутствие 
кого-либо. «Я и за глаза и в глаза скажу» (Пол ный словарь сибир-
ского говора. А - 3. С. 14.)

ЗАГЛОТЫШ. Малёк, проглоченный хищной рыбой. «Щуку 
надо пороть. Потому что заглотыши в ней», – скорее для себя сказал 
Валов...» (Косихин В. А. С. 35).

ЗАГНЕТКА. Углубление в поду печи, по левую сюрону от устья, 
куда загребали угли и золу, в котором хозяйка поддержи вала непре-
рывный oгонь очага. «При переходе семьи в новый дом на новую 
усадьбу обряды новоселья имеют в виду перене сение «загнетки» 
как домашнего очага на новое место и перевод духов, покровителей 
дома и двора...» (Городцов П. А. С. 276).

ЗАГНУТЬ САЛАЗКИ. Мальчишечья забава. Состояла в том, что 
на кого-нибудь набрасывались и пригибали ноги к голове.

ЗАГОВЕНЬЕ. Прекращение употребления «скоромной» (мяс ной, 
молочной и рыбной) пищи на время nocта. «В каждое «заговенье», 
исполняемое накануне положенных церковью, остатки еды, чашки и 
ложки остаются на столе не убранными до утра; «грешно убирать» 
(Макаренко Л. А. С. 99-100). Существует выражение «до морковки-
ного заговенья», означающее: «Неизвестно когда, но очень нескоро».

ЗАГОРАТЬ (о рыбе). Испортиться от недостатка кислорода в 
воде во время замора (см.). «У нас не скажут, что рыба пухнет. Рыба 
тронулась – загорела. Мало солена была» (Еремеев П. В. С. 99).

ЗАГОРОДЬ. Огороженное место для скота за пределами усадьбы. 
«Для помещения скота и защиты его oт холода почти каждый домо-
хозяин устраивает на берегу речки Саймы, очень близко от города, 
особые хлева, «загороди». Это особый дво рик, загороженный жер-
дями и вмещающий в себе небольшой сарайчик. Последний скола-
чивается из топких, неплотно при легающих друг к другу бревен. 
Плоская крыша такого хлева служит сеновалом... Пространство 
между отдельными хлевами и речкой Саймой представляет собою 
огромную навозную кучу, растущую с каждым годом» (Кляч-
кин В. Е. С. 285). «Около Сай мы были у всех загороди. Boт paньше 
какой порядок был. Нигде ничего, чистота такая. И вот возле речки 

у каждого домохозяина были загороди для коров. И сено весной 
вывозили уже туда» (Белобородова Е. Д., 1990). «Скот держат в 
особых загородях... на навозе, отдельно от домов, по объяснению 
жителей, «чтобы не трудиться над вывозкой навоза из дворов» (Ска-
лозубов Н. Л. От Тобольска до Обдорска. С. 4).

ЗАДАВАТЬСЯ. Гордиться, быть заносчивым. «Он, гыт, будет 
знать, не будет шибко-то задаваться...» (Мифологические рас-
сказы... С. 198).

ЗАДАМИ. Задворками, «...вечером пред Ивановым днем взял 
дед заступ, выпил для храбрости кружку араки и пошел задами-о-
городами на Зеленую гриву» (Панишев Е. Сказки бабушки Ма рии. 
С. 93). «Шли мы не yлицей, а «задами», т. е. задворками, поросшими 
крапивой...» (Ларионов Ф. Ф. Семейная хроника: Рукопись. С. 73).

ЗАДЕВ. Препятствие на дне реки, чаще всего затонувщее 
дерево, за которое может зацепиться невод. «Oт рыболовного песка 
(см.) требуется, чтобы он имел ровное дно, с постепенною покато-
стью от берега в глубину, без ям или задевов, препят ствующих ходу 
невода» (Поляков И. С. С. 34). «Ещё не доезжая до юрт край (см.) 
песков можно было встретить торчащие из воды талины (см.) – это 
отмечены задевы-карчи...» (Дмитриев-Садовников Г. М. Версты и 
строки. С. 123).

ЗАДЕЛАТЬСЯ. Достичь определённого общественного по ложе-
ния. «Открыл лавочку и заделался купцом» (Мифологиче ские рас-
сказы... С. 267).

ЗАДЕЛЬЕ. Предлог, чтобы зайти к кому-либо, обратиться. 
«Пошел я в город. Хотя и невелико дело – труба, а все-таки за де-
лье, а не безделье» (Писахов С. Г. С. 193). «Заплутался, что ли, Сер-
гуха? Как в Борки тебя занесло? Разучился читать тайгу или заделье 
нашел?» (Кабарин Ф. С. 55).

ЗАДЕРГУШКА. Оконная занавеска, подвешенная на шнурке. 
«Врач одел халат, попросил выйти. Муж пытался на завалинку 
забраться, в окошко заглянугь через занавески-задергушки, что там 
делается» (Сулимов В. С. 55).

ЗАДЕРИХА. Забияка. О неуступчивых противниках говорили: 
«Один задериха. другой непустиха».
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ЗАДНИЙ ДВОР. Часть усадьбы, находяшаяся в глубине двора. 
«В январе и феврале очищает задний двор от навоза, возит его 
не на пашню, а в какую-нибудь рытвину или на берег речки...» 
(Щукин И. С. С. 140). «Аниса набивной сарафанишко надернула 
(см.), ситцевым платком завязалась, задним двором в соседи за бе-
жала...» (Шергин Б. В. Повести и рассказы. С. 181).

ЗАДНИЙ УМ. Запоздалое понимание, прозрение, которое уже 
не может быть основанием для принятия решения. «... теперь, дав-
ним временем, задним умом я испугался той смерти, которая при-
ступала ко мне здесь, в этой местности...» (Астафьев В. П. Послед-
ний поклон. С. 516). «Силён задним умом», ирониче ски замечают о 
ком-нибудь.

ЗАДОК. Задняя часть кошевы (см.). саней. «Ребятишки балу-
ются: подцепится за задок кошёвки и катится, пока ямщик не про-
гонит».

ЗАЕДАТЬСЯ. Задираться, вызывать на спор, скандал, прово-
цировать драку. У Маляревского Г. Я.: «зазнаваться, вести себя 
дерзко и вызываюше с окружающими». У Ночвина Н. П.: «воз-
ражать, отговариваться, выходить из повиновения» (С. 56).

ЗАЖИЛИТЬ. Взять и не вернуть; присвоить чужую вещь. «Дал 
Василью точило, а он его держал, держал и зажилил. Жал ко, xopo-
шее точило».

ЗАЖОГ. Запор. «Чем бы попоить ребёнка от зожогов? Сядет на 
горшок и мучается».

ЗАЗИМОК. Раннее осеннее похолодание. «Зазимки пошли. 
Скоро, однако, снег ляжет».

ЗАКАЯТЬСЯ. Заречься. «Закаяться – отречься навсегда» (Авдее-
ва-Полевая Е. А. С. 121).

ЗАКВАСИТЬ (реку). Утонуть. «Говорит, если бы не это, за ква-
сили бы вы Иртыш» (Райшев Г. С. С. 165).

ЗАКОРКИ. Загорбок, верхняя часть спины. Нести на закорках – 
значит на плечах, на загорбке.

ЗАКОС. Первый ряд скошенной травы, пройденный кос-
цом в нaчaле страды для обозначения границы занятого участка 
лута. «Иногда в одну и ту же местность приезжают «страдовать» 

не сколько семей, и каждая старается завладеть лучшими местами, 
для чего делает межу своего травяного участка. Это достигается 
«закосом», или «прокосом»: семья прежде всего косит в длину и 
ширину поля, и часто можно видеть, как два крестьянина из разных 
семей выбиваются из сил друг перед другом для того, чтобы зако-
сить то или другое трофейное пространство в свою собственность» 
(Лопарев X. М. С. 136).

ЗАКОСИСТЫЙ (о прибрежном участке реки). Представляю-
щий собой чередование отмелей (кос) и закосков (см.). «берега 
спускаются в реку то низкими ярами, то небольшими закосистыми 
песками» (Дмитриев-Садовников Г. М. Версты и строки. С. 109).

ЗАКОСОК. Глубокое место между двумя косами-отмелями. 
Ихтиолог Никонов Г. И. пишет о налиме: «Устраиваюся для охоты в 
закосках, в углублениях, лежа на дне реки». «А если угадал за косу, 
в «закосок», по-нашему, там можешь ловить пескарей, налимиш-
ков» (Рыткин В. М. Ловись, рыбка... С. 29).

ЗАКРАЕК. То же, что заберег (см.). «Лошади остановились 
перед узким закрайком полой воды. Постояв некоторое время как 
бы в раздумье, глубоко вдыхая шедший от озера холодный воздух, 
они, наконец, без всякого понукания перешагнули че рез заберег и 
осторожно ступая неподкованными копытами по льду, пошли впе-
ред поперек озера» (Ларионов Ф. Ф. Семейная хроника: Рукопись. 
С. 85).

ЗАКРАИНА. То же, что закраек. «Иногда весенние забере ги 
называют «закраины» (Захаров И. П. Моя земля. С. 185). «...начи-
нает прибывать вода, и появляются кой-где «закраины» (полая вода 
на реке близ берега)» (Неклепаев И. Я. Поверья... С. 198).

ЗАКУСИТЬ. 1. Сдавить зубами голову попавшей в ловушку птицы 
для её обездвижения. «По первым снежкам он, обыкно венно утром, 
едет на дровнях по ловушкам, вынимает попав шихся тетерь в поде-
ланные снизу или сбоку отверстия, зубами закусив им головы, побро-
сает конвульсивно трепещущую птицу в мешок и, довольный своим 
промыслом, насторожив снова ловушки, едет домой» (Черкасов А. Л. 
С. 454). 2. Плотно прижать, зажать. «Прибрежный край плота заело, 
береговой грунт «закусил» плот...» (Максимов С. В. С. 538).
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ЗАЛАВОК. Ближайший к воде уступ берега реки (Долгушин Ю. А. 
2001). В искаженной форме встречено у К. Д. Носилова: «...идем спо-
койно, не встречая мелей или только порой натыкаясь на них, слу-
чайно пропустив фарватер или набежав на какой-нибудь береговой 
«завалок», когда нас обманывает своим видом река» (Носилов К. Д. 
По Туре. Тоболу и Исети. С. 124). «Залавок – уступ на дне водоёма. 
Залавки на дне морском близ берега больше бывают» (Гемп К. П. 
С. 288).

ЗАЛОЖИТЬ (о небе). Затянуть тучами. «Кругом заложило: не жди 
скоро вёдра» (Словарь образных слов и выражений народ ного говора. 
С. 74).

ЗАМЕРЕТЬ. Исхудать от недоедания. «Ой, прямо с голоду я зами-
раю» (Полный словарь сибирского говора. Т. 1. А - 3. С.152).

ЗАМЁТ. Забрасывание в реку невода. «На каждом песке (см.) 
работали по два звена – ханты и русские. Пока xaнты не вод набирали 
в неводник (см.), наше звено на замёт шло, закидывали. Мы закинули, 
вытягивать начинаем, они отъезжают на замёт» (Легенда о Евдокии: 
Воспоминания Евдокии Алексан дровны Белкиной // Звезда Ланге-
паса. 1999. 24 апр.). 2. Место, откуда начинают выбрасывать в реку 
невод, «...невода склады вают в неводники, так называемые большие 
лодки, и вывозят на замёт – место, с которого закидывается невод... а 
когда весь невод будет погружен в воду, начинают вытягивать его на 
берег, место это называется разбором» (Русанов И. С. 28).

ЗАМИРАНИЕ (реки). То же, что «замор». «Замирание начина ется 
с притоков Оби, текущих в неё с правой, восточной сторо ны; порченая 
вода показывается первоначально около правого берега самой реки и, 
уже значительное время спустя, распро страняется на левую сторону; 
в то же время замирание распро страняется в малой степени на левые 
притоки Оби, текущие со стороны Урала...» (Поляков И. С. С. 174).

ЗАМИРАТЬ (о реке). Подвергаться действию замора (см.). «С 
наступлением жестоких морозов речки промерзают, и сама Обь, как 
говорят здесь, «замирает», т. е. от недостаточного со прикосновения с 
внешним воздухом вода в ней портится и рыба дохнет, почему рыбо-
ловство прекращается; так бывает с начала или с половины января» 
(Иконников А. С. 13).

3AМОP. То же, что загap (см.). «В этих озёрах происходят так 
называемые заморы, т. е. недостаток, а порой и полное отсутствие 
в воде кислорода, без которого жизнь рыб невозможна. Происходят 
такие заморы зимой, когда лёд преграждает доступ в воду воздуха» 
(Никонов Г. И. С. 19).

ЗАМОРОЗ. Наступление заморозков, начало зимы, «...авгу-
стовские и сентябрьские уловы рыбы в местностях, начиная от 
Тобольска вниз по Иртышу и Оби и от Самарова вверх по Оби не 
солят, а садят в сады (см.), чтобы по наступлении заморозов выло-
вить её оттуда и в свежем виде доставить на тобольский рынок» 
(К-ский А. Topговые заметки // Сиб. листок. 1896. 5 дек.). «В замо-
роз к полночи начнёт в синем бархаге небесном пояском серебря-
ным продергивать с запада до востока, а с севе ра заподымается как 
бы утренняя заря» (Шергин Б. В. Повести и рассказы. С. 23).

ЗАМОРОЧАТЬ (о небе). Помрачнеть, покрыться тучами (о небе). 
Заморочало – стало пасмурно, небо покрылось мороком (см.). Пого-
ворка: «Пронеси тучу мороком» (мольба о том, чтобы несчастья 
обошли стороной). «Вот и действительно наутро за морочало и пала 
порошка...» (Черкасов А. Л. С. 183).

ЗАМЫВАТЬ. Мыть часть пола, которая запачкана в резуль тате 
какого-то действия. «Значит, таз с водой – чё-то замывали вечером» 
(Мифологические рассказы... С. 91).

ЗА НЕЧАЯННО БЬЮТ ОТЧАЯННО. Ответ тому, кто оправды-
ва ет свою ошибку, оплошность тем, что совершил её нечаянно.

ЗАНОЗИТЬ. Всадить занозу. «Таскал доски голоруком (см.) – 
занозил все пальцы».

ЗАОДНИМ, ЗАОДНИМЯ. Заодно, попутно. «Уж коли при-
шёл я к вам, дак заоднимя зайду и к вашему соседу» (Молоти-
лов А. С. 153).

ЗАОСТРОВКА. Протока за островом, «узкая и не длинная про-
тока, отделяющая находящийся на реке остров от ближайшего к 
нему берега» (Дунин-Горкавич А. А. Географическое описа ние... 
С. 4). «... по заливам, заостровкам и возле берегов мы «сшибали» 
старыми мерёжками (см.) щуку, окуня, сорогу (см.), налима…» 
(Астафьев В. П. Последний поклон. С. 283).
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ЗАОСТРОВНЫЙ, ЗАОСТРОВСКИЙ. Расположенный (о чем-
либо), живущий (о ком-либо) за островом. «15 сентября на середке 
Иртыша, против Заостровных юрт, замечена песчаная коса, вновь 
оказавшаяся выше горизонта воды» (Словцов П. А. Письма из 
Сибири. С. 84). «Лисестровска тетка Задира крутонула да в зао-
стровску тетку Расшиву стуконула» (Писахов С. Г. С. 103).

ЗАПАДНЯ. Сколоченная из досок крышка, закрывающая от вер-
стие, ведущее в подвал подпол (см.), подземелье. «...на том самом 
месте, где он сидел, была ловко, шов в шов, пригнанная половица, а 
под ней спуск с разными переходами к бане, а за тем к лесу, с выход-
ною западнёй под далёким угрюмым крутым берегом реки» (Лух-
манова И. А. С. 210). «Вдруг западня подниматся, из неё появлятся 
чёрт...» (Мифологические рассказы... С. 101).

ЗАПЕТЬ (о комаре). Начать издавать надоедливый звук. «Пря мо 
над ухом, ну как всё равно нарочно. Как запоёт, ну никакого сна!» 
(Словарь образных слов и выражений народного говора. С. 74).

ЗАПИЛ. Начало пилки бревна, доски и т. п. Сделать запил – 
начать пилить.

ЗАПИРАТЬ (реку). Перегораживать, создавать преграду рыбе. 
«Летом рыбу ловят перемётами и удочками только для личного 
потребления, а главный лов сосредоточивается в сентябре меся це, 
когда рыбу «запирают», т. е. перегораживают реку забором, где это 
возможно, и не дают ей свободно уходить, а где невоз можно (слиш-
ком большая глубина, отсутствие отмелей), там не водят её проще, 
без запоров (см.)» (Корсунский М. С. 268).

ЗАПЛОТ. Забор вокруг усадьбы из брёвен, забранных в стол бы. 
«Заплоты забирались не из досок, а из колотых надвое дере вин. 
Концы их стесывали, подгоняли к столбовому пазу. Иногда верх 
заплота наклонно покрывался тесиной, чтобы излишне не сырел 
заплот» (Еремеев П. В. С. 36-37).

ЗАПЛОТНИК. Брёвна, идущие на сооружение заплота (см.).
ЗАПНУТЬСЯ О КОПЕЙКУ. Польститься на чужие деньги. 

«Двад цать лет продавцом отработал, ни разу о копейку не запнулся».
ЗАПОЛОШНЫЙ. Суетливый, суматошный, экспансивный. 

«Это жена его, Нюра-Заполошная, это она решила, что Филя запил. 

И она же полетела в правление колхоза и там устроила такой пере-
полох, что все решили: Филя запил» (Шукшин В. М. С. 233). «Надо 
сказать, человек он заполошный: вскочит ни с того ни с сего, хлоп 
тарелку об угол, а потом ходит, кается» (За харов И. П. Моя земля. 
С. 186).

ЗАПОН. Фартук, передник. «Запоном называется фартук. Это 
необходимейшая часть женского наряда во всякое время. Запоны 
шьют из ситца, холста и пр....» (Зобнин Ф. К. Усть-Ницынская сло-
бода... С. 106). «Мама нам запоны надела (ну, вот, пример но, перед-
ники вот эти) на всех» (Мифологические рассказы... С. 295).

ЗАПОР. Сооружение из дерева, перегораживающее реку и пре-
граждающее путь рыбе. «На речке, куда вышел после блуж дания 
по лесу, я увидел запор, сделанный из толстого тёса, вби того в дно 
и скреплённого над водой тёсаным бревном. Оно служит мости-
ком для перехода на другой берег и для осмотра запора. По сере-
дине запора оставлено три отверстия шириной около аршина. К 
отверстиям, входом по течению, ставятся большие морды (см.)…» 
(Городков Б. Поездка в Салымский край. С. 63).

ЗАПРОСТАТЬ (о посуде, какой-либо другой емкости, напр. 
мешке, ящике и т. п.). Занять, наполнить. Опростать – освобо дить. 
«Занять помещение, заполнить посуду» (Ночвин Н. П. С. 56). «Счас 
все вёдра запростаны, вес с водой» (Словарь русских старожильче-
ских говоров Среднего Прииртышья. Ч. 1. С. 224).

ЗАПУЗЫРИТЬ. Сильным ударом биты далеко послать мяч при 
игре в лапту.

ЗАПУСКАТЬ (корову). Прекратить дойку ввиду стельности 
(Молотилов Л. С. 153). «Чаи без молока пьём, запустили коро вушку».

ЗАРЕКАТЬСЯ. Клясться. «С той поры зарёкся я ходить без 
ру жья» (Молотилов А. С. 153).

ЗАРОД. Большой стог сена продолговатой формы, «...когда 
время не позволяет дожидаться полной высушки сена, копны 
складывают в «зарод», в виде длинной высокой стены, которая со 
всех сторон может продуваться ветром и сохнуть» (Лопарев Х. М. 
С. 137). «Кроме этой сопки, есть ещё другая гора – За род...» (Арсе-
ньев В. К. С. 143).
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ЗАРОНИТЬ. Выронить по оплошности, нечаянно искру или уго-
лёк, создать опасность пожара. «Вы там не балуйтесь со спичками! 
Не дай бог искру зароните – без сена останемся».

ЗАРЯНКА. Пора утренней или вечерней зари. «Первоначаль но в 
плохах (см.) сидят лишь «зори», «зарянки», т. е. вечерние и утренние 
сумерки до полуночи вечером и до первых лучей солнца – утром» 
(Дмитриев-Садовников Г. М. Плохи. С. 10).

ЗАСКАТЬ (о рукаве или штанине). Подвернуть, загнуть. «А он 
засыкает рукав и показыват рану» (Райшев Г. С. С. 165). «Кваш ню 
месить – рукава особо коротко засыкать надо...» (Гемп К. П. С. 441).

ЗАСКРЁБЫШ. Последний ребенок у матери, «...был он в семье 
пятым ребенком – заскрёбышем, слётком, как звала его мать» (Аста-
фьев В. П. Прокляты и убиты // Новый мир. 1992. № 11. С. 206).

ЗАСМАЛИВАТЬ. Делать что-либо ловко, удальски. «...мель ник 
новый, латыш какой-то, поселенец, на скрипке хорошо за смали-
вает...» (Шишков В. Угрюм-река. С. 184).

ЗА СМЕРТЬЮ ПОСЫЛАТЬ. Ироническое выражение недоволь-
ства чьей-либо нерасторопностью при выполнении прось бы, пору-
чения. «Бывало, отправят в лабаз за черемухой, а мы с сестренкой 
двоюродной сядем возле корчаги на корточки и едим, едим... При-
дем домой, а тетушка ругает нас: «Вас только за смертью отправ-
лять» (Диодорова Т.).

ЗАСПАТЬ. Забыть приснившееся. «Долго я не спал, не знал, 
который час ночи, и думал только об одном: как бы не забыть, не 
заспать, как говорят, такого чудного) сна» (Черкасов А. А. С. 83).

ЗАСТОЙНАЯ (о воде). Медленно убывающая после половодья.
ЗАСТРУГА. Гряда снега, надутая ветром на открытом месте. 

«Снежные оледеневшие волны на безлесном пространстве, за стру-
ганные ветром в какую-нибудь сторону» (Абрамов Н. А. С. 80). 
«Ветер снег по припаю несёт – застругу снеговую и наво ротит, как 
волна морская она» (Гемп К. П. С. 288).

ЗАСТУКАЛКА. Прятки (детская игра). «В «застукалке» может 
участвовать неопределенное число играющих. Игра эта состо ит 
в том, что одному из них товарищи бросают палку, и в то время, 
когда он бежит за ней, остальные прячутся. Поднявший палку 

кладет её на условленное место и идет разыскивать спря тавшихся и 
затем, кого первого он отыщет и успеет; подбежав к палке, застучать 
его, тот и идет за палкой, если только послед ний из играющих не 
успеет выручить его, т. е. не выбежит и не застучит его» (Голодни-
ков К. С. 234).

ЗАСТУКАТЬ. Выполнить задачу водящего при игре в прятки. 
«Eсли он (водящий) кого-нибудь находил, то должен был добе жать 
до «места» и «застукать» найденного» (Панишев Е. Село Кугаево. 
С. 69).

ЗАТОП. Погружение чего-либо в воду. Поставить сеть «под 
затон» – значит полностью скрыть под поверхностью воды.

ЗАТУРАН. Поджаренная мука, разведенная молоком или чаем, 
«болтушка из белой муки, сваренная на молоке» (Конев В. Д.). «По 
возвращении с дневного промысла на табор промышленники обык-
новенно тотчас начинают варить себе в походном котелке пищу из 
мяса..., некоторые же гастрономы делают затуран (поджаренная на 
сковородке мука с маслом) и проч.» (Черкасов А. Л. С. 506).

ЗА УШАМИ ПИЩИТ. Об еде с аппетитом.
ЗА УШИ НЕ ОТТАЩИШЬ. Об очень вкусной пище.
ЗАЦВЕСТИ (о воде, пищевых продуктах и т. п.). Изменить 

окраску ввиду образования пленки или взвеси из микроорганиз-
мов, покрыться плесенью. О заплесневелом хлебе говорят, что он 
«зацвел», «...в это время (летом) вода повсеместно в долине Оби 
теплая, нагретая, подергивается массой водорослей, диатомей, 
«вода цветет», как здесь говорят» (Поляков И. С. С. 82).

ЗАЧИЧЕРВЕТЬ. Захиреть; впасть в жалкое существование. «Вот 
и здесь тоже, – презрительно тряхнула она головой, – на дикой 
камень пересажены наши-то монашки. Зачичервят под самый 
корень и никакого добра из житья ихнего» (Новоселов А. Е. С. 167).

ЗАШИТЬ. При игре в лапту попасть мячом в игрока противо-
положной партии.

ЗАЯЧЕИТЬСЯ (о рыбе). Попасть в рыболовную есть. «С та ким 
трудом протянутая тонь (см.) ничего не дала, несколько ры бешек зая-
чеились (застряли в ячейках) в полотне (см.) невода, а мотня (см.) 
(большой сетчатый мешок) была пустой» (Бахлыков П. С. С. 173).
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ЗВАНЬЕ. 1. След, память, упоминание. «Древнее место... – 
задумчиво ответил Важенин. – Еще этих заводов и званья не было, 
как отцы-то наши прибежали сюда с Выгу-реки» (Мамин-Сиби-
ряк Д. Н. С. 94). «Сегодня, гостюшко, я тебя угощу для разнолику 
кислыма щами – это квас такой бутылошный, ты, поди и не слыхи-
вал про квас такой. Скоро и званья не останется от этого названья» 
(Писахов С. Г. С. 67). 2. Видимость. «Что это за тоня! (см.) Разве 
такие бывают! Только званье одно...» (Мельников П. И. На горах. 
Кн. 1-я. С. 182).

ЗВЕЗДАНУТЬ. Ударить. «У меня рука тяжёлая: звездану – за пом-
нишь» (Гемп К. П. С. 561).

ЗВЕНО. Часть чего-либо, чаще всего – кусок рыбы. «Да взял бы 
звено oceтринки, что к масленой из Сибири привезли...» (Мельни-
ков П. И. В лесах. Кн. I -я. С. 270). «Пища грубая; посты строгие: 
кроме хлеба, звено рыбы, чашa квасу...» (Шергин Б. В. Повести и 
рассказы. С. 300). «Он починил поломанное звено из городи...» (Заз-
убрин В. Я. С. 367).

ЗИМНИК. Временная, сезонная дорога, «проложенная там, где 
летом не ездят и нет дороги» (Маляревский Г. Я. С. 13). «Болота и 
озера ещё не оттаяли, но потому было решено, что мы поедем на 
двух лошадях «зимником», т. е. прямой дорогой, по которой ездили 
только зимой» (Ларионов Ф. Ф. Семейная хро ника: Рукопись. С. 84).

ЗЛЫДНИ. Уничижит. Последнее, что осталось. «Вишь ты, 
обжора, оставил сколько мне штей: доедай уж и эти злыдни!» 
(Молотилов А. С. 155).

ЗМЕЕВЕЦ. Нарыв. «От язвы, которая бывает на пальцах и 
известна у сургутян под именем «змеевца», прикладывают к боль-
нму месту свежий человеческий кал...» (Неклепаев И. Я. Поверья... 
С. 212).

ЗНАМО ДЕЛО. Известно, очевидно. «Без вина, знамо дело, 
свадьбы не быват».

ЗНАТКО. Видно, заметно. «Вот это осока... А вот эта, – отделяет 
oна от горсти несколько былинок, – метличка. Ну, её тоже хорошо 
знатко. Метёлочки на концах» (Астафьев В. П. Послед ний поклон. 
С. 42).

ЗНАТКОЙ. Устар. Знающийся с нечистой силой. «Во избежа ние 
«порчи» со стороны «знаткой» (сведущий), который всегда найдется 
в семье, читает в избе или перед лошадью уезжающего «отпуск» или 
«отговор», коими, якобы, парализуютсяся тайные и явные злоумыш-
ления против данной семьи» (Макаренко А. А. С. 58). «А одна ста-
руха знатка была и говорит...» (Мифологиче ские рассказы... С. 290).

ЗНАТЬЁ. Знание, осведомленность, опытность. «Старуха трое 
суток умереть никак не могла – знатка (см.) была очень, а таким 
умирать трудно. И все просила: «Haте, возьмите!» А никто не по-
дошел, не принял её знатья» (Еремеев П. В. С. 275). «Не знатьё», – 
сетовали сургутяне, узнав об упущенной возможности.

ЗНОБИТЬСЯ. Мерзнуть. Ознобить – обморозить (нос, шеку). 
«Было из-за чего знобиться в нестерпимую стужу» (Гольдберг И. С. 6).

ЗРЯ УМА. Напрасно, без толку. «Понастроили они много, но зря 
ума, ровно для того только, чтоб народ мучился» (Зазубрин В. Я. 
С. 393).

ЗУБАТИТЬСЯ. Браниться. «Ещё немного позубатились и пое-
хали домой» (Шукшин В. М. С. 198).

3УБЫ МЫТЬ. Насмехаться над кем-либо, зубоскалить. «Всё 
говорят: зубомой он, зубы моет над людьми» (Словарь русских ста-
рожильческих говоров Среднего Прииртышья. Ч. 1. С. 227).

3УБЫ НА ПОЛКУ. Положить зубы на полку – голодать. «Се-
годня всё съедим, а завтра зубы на полку?» Предостережение от 
неэкономного расходования пищи.

ЗУЁК. Кулик. «Куликами в Березовском округе называют только 
куликов более или менее внушительных размеров, а все мелкие 
породы носят названия зуйков. В Сургутском же округе зуйками 
называют все без исключения виды куликов» (Яковлев В. Я. С. 337). 
«Зуёк, или зуй, – наша северная птичка вроде чайки. Где рыбная 
ловля, где чистят рыбу, там кружатся зуйки. Зуйками называют в 
Поморье и мальчиков, идущих на Мурман в услужение обед гото-
вить, посуду мыть, рыболовные снасти сушить» (Шергин Б. В. 
Повести и рассказы. С. 41).

ЗЫБАТЬ. Качать. «Парни посадили девок на качели, да как 
на чали зыбать, а те – визжать...». «...я перелез на корму, велел 
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Низковскому лезть в кормовую «конуру» и взял весло – выехали 
из зыбающих боковою качкою волн» (Дмитриев-Садовников Г. М. 
Экскурсия по р. Сосве... С. 57).

ЗЫБКА. Колыбель, люлька. «Зыбку» – колыбель сколачивали 
из досок. Украшали резьбой. На дно укладывали матрасик, а под 
голову младенца подушечку» (Панишев Е. Село Кугаево... С. 68). 
«Колыбели, которые в Иркутске называют зыбка ми, обыкновенно 
были висячие и на ремнях; для этого в пото лок ввертывалось кольцо, 
к которому привешивали кoлыбeль» (Авдеева-Полевая Р. А. С. 28).

ЗЫБУН. Тонкое место, трясина. «Самое худое место пройти 
осталось – чёртов зыбун».

ИГЛА ВЯЗАЛЬНАЯ. Деревянный инструмент для вязки рыбо-
ловных сетей. «Для вязки сетного полотна (см.), починки сетей и 
посадки (см.) их изготовлялись из твёрдой берёзовой древе сины 
вязальные доски разной ширины отдельно для каждого размера 
ячеи. Из такого же дерева выстругивали и вязальные иглы, тоже 
разных размеров, на которые наматывались нитки» (Кузнецов А. В. 
Мой Сургут. С. 30).

ИГОЛЬЩИК. Рабочий рыбопромысловой артели, обязан ность 
которого – починка невода. «...Кроме простых рабочих, на каждом 
песке (см.) имеются ещё руководители, называемые башлыками 
(см.), управляющие неводьбой..., полотенщик, или «игольщик», 
который обязан чинить невода... и береговой, т. е. караульный...» 
(М. К. Сибирское крестьянское хозяйство//Сиб. листок. 1893. 
31 янв.).

ИГРА В УТИНЫЕ НОСЫ. «Из азартных игр, связанных с 
из вестным материальным интересом, следует упомянуть об игре «в 
утиные носы». После весенних промыслов на уток... среди детей в 
обращении появляется масса клювов разных пород уток. Эти ути-
ные «носы» имеют среди детворы известную меновую ценность, 
например, их можно обменять на ярку (см.), на удочку, на «волосяну 
нитку» (леску) и тому подобные предметы детского обихода... Есть 
ещё способ игры в утиные носы, который назы вается «кидаться» 
(носами). Он состоит в том, что носы кидают на землю и смотрят, 
чей ляжет и чей станет. Toт, у кого ляжет, отдаёт свой тому, у кого 

станет, а если при этом утиный нос ста нет «на попа», то за «попа» 
дают два носка» (Неклепаев И. Я. Поверья... С. 93). У Неклепа-
ева И. Я. не описана ещё одна раз новидность игры, появившаяся, 
вероятно, позднее и имевшая название «чиркаться». Двое играю-
щих, держа в руках по клю ву, зацепляли их кончиками и дёргали 
каждый в свою сторону. У кого кончик клюва отламывался, тот про-
играл и должен был отдать свой носок противнику. Такие повреж-
дённые «носки» дальше использовались в oписанной выше игре 
под названием «кидаться» (носами). При этом некоторые мошен-
ничали: подкладывали незаметно под кончик клюва металличе-
скую пластинку, чтобы выиграть наверняка. Впрочем, плутовали и 
тогда, когда «кида лись»: в основания клювов вкладывали дробинки, 
чтобы, падая, клювы вставали «на попа».

ИГРА НЕ ДОВОДИТ ДО ДОБРА. О случаях, когда детское об-
щение начинается игрой, а кончается ссорой или каким-либо про-
исшествием. «Игpa не доводит до добра!» Частенько мы это от 
старших слышали» (Еремеев П. В. С. 260). Отмечено в работе свя-
щенника Тверитина В. Ф. «Тобольской губернии город Берё зов» в 
разделе «Пословицы и поговорки».

ИДТИ (об одежде, обуви). Быть к лицу «Пёстренька косыноч-
ка-то идёт тебе».

ИДТИ НА КОЛОТ (о спелой кедровой шишке). Падать от удара 
колотом (см.). «Надо в лес собираться: шишка на колот пошла».

ИЗ БОЛЬШОГО НЕ ВЫПАДЕШЬ (НЕ ВЫПАДЕТ). Говорится 
тому, кто сетует на чрезмерно большую одежду или обувь либо 
вообще на избыточную величину чего-либо. «Из велика не вы па-
дет», т. е. лучше сшить и неудобно, и некрасиво, лишь бы не узко, 
«не в обтяжку» (Зобнин Ф. К. Из записной книжки). «Митяй увидел 
за спиной у Сани рюкзак с высовывающимся краем ведра и спро-
сил: «А горбовик отцов где?» – «Он большой силь но» – «Из боль-
шого не выпадет...» (Распутин В. Век живи – век люби. С. 288).

ИЗВОЗ. Перевозка товарных грузов на лошадях зимой (а пре-
жде и на воде на судах) подрядным способом. «В Самаровской воло-
сти извозом занимается большая часть жителей всех её селе ний, 
причем ямщики не довольствуются грузом, который могут найти 



240 241

на многочисленных песках (см.) этого края, но отправля ются за ним 
вверх и вниз по Оби... В извоз отравляются лишь крестьяне, име-
ющие не менее четырех коней, к каковой катего рии принадлежит 
большая часть жителей Самаровской волости, многие же едут на 
10-15 и до 20...» (Патканов С. К. Т 4. С. 198).

ИЗГАЛ. Издёвка, насмешка. Сделать на изгал значит нароч но, 
назло. «...Они (остяки) могут при случае причинить неприят ность 
даже и русскому, если он позволит себе нанести им какой-нибудь 
вред или «изгал» (Неклепаев И. Я. Поверья... С. 70).

ИЗГАЛЯТЬСЯ. Издеваться, насмехаться, «Чем изгаляться, 
лучше бы пособил».

ИЗГОЛОВЬ, ИЗГОЛОВЬЕ. 1. Верхняя по течению реки сто рона 
берегового яра, рыболовного песка. «Мы поднялись край (см.) яра 
вверх по реке, переправились на «изголовье» песка (см.), оставили 
здесь невод с обласами (см.), сами же пошли по песку вниз по тече-
нию» (Дмитриев-Садовников Г. М. Версты и строки. С. 119). 2. 
Верхняя часть речного острова (Cypгутсков А. Д., 1997). Деревня 
Изгловь в Сургутском районе («Остяко-Вогульская правда», 1919).

ИЗ ГРЯЗИ ДА В КНЯЗИ. Ирон. О безосновательном возвыше-
нии кого-либо, получении должности не по достинству и т.п.

ИЗДЕРЖАТЬ (деньги, воду и пр.). Истратить. Вариант: выдержать. 
«Всю воду издержала, кадка пуста, дак возьми вёдра да принеси».

ИЗЛАДИТЬ. Приготовить; привести что-либо в надлежащий вид – 
например, починить поломанную вещь. «Ты уж изладь тут всё хоро-
шенько, чтоб бабушка не ругалась». «Но вот, нако нец, всё излажено, 
по выражению сибиряков, щи поспевают...» (Черкасов А. Л. С. 530).

ИЗ МИЛОСТИ (жить). Быть приживальщиком, кормиться за 
чужой счёт. «Горюшко моё горькое: живу из милости, никому не 
нужна».

ИЗНАХРАТИТЬ. «Испортить, привести в негодность, испоха-
бить» (Маляревский Г. Я. С. 14). «Невысокий был он, но креп кий, и 
в его обьятиях даже отец заохал, забормотал смущенно: «Отпусти, 
лешак! Ребра изнахратишь» (Чукреев В. И. С. 199).

ИЗ-ПОД ПЯТНИЦЫ СУББОТА. О неряшливо одетом человеке, 
у которого из-под верхней одежды видна нижняя.

ИЗРАБОТАТЬСЯ. Потерять здоровье и силы от тяжёлой работы. 
«Куды я таперя годен? Изработался».

ИЗРАСТИ. Вытянуться. О быстром росте ребенка, когда он вхо-
дит в подростковый возраст.

ИЗ РУК НЕ ВЫПАДЕТ (НЕ ВЫВАЛИТСЯ). Похвала умелому, 
мастеровому работнику «На все руки был мастер, за что ни возь-
мётся – дело из рук не вываливалось» (Каскин И. Н. С. 26). «Он 
был хороший стрелок, опытный рыбак, смелый конюх и ходок без 
устали, Словом, приятный сотоварищ и по своему обиходу человек 
всезнающий, опытный, и никакое дело у него из рук не вывалива-
лось» (Черкасов Л. А. С. 37).

ИЗ УМА ВЫБИЛО. О забывчивости. «Дверь в стайке нa ночь не 
закрыла, совсем из ума выбило».

ИЗУРОЧИТЬ. Навести порчу, сглазить. «Если ничего не до бу-
дешь в перевес (см.) (сеть, которою ловят уток) в то время как другие, 
сидящие рядом, добыли, это значит, что «перевес изурочили» (Некле-
паев И. Я. Поверья... С. 181). «Лихие люди изурочили, – думает Таня, 
не зная, чем иным растолковать необычные поступки и странные 
речи Марьи Гавриловны» (Мельников П. И. В лесах. Кн. 2-я. С. 186).

ИЗ ЧАШКИ ЛОЖКОЙ. Ирон. о слабом, ненадежном помощ-
нике, которого нельзя принимать в расчет.

ИМАТЬ. Ловить. «И-и... осетров же мы наимаем сегодня... взве-
селим хозяйское сердце...» (Наумов Н. И. С. 95). «Тут же воевода со 
стрельцами имает «сволочь» – беглых мужиков, пришедших из лесу 
купить снеди» (Чапыгин А. П. Гулящие люди. С. 132). Священник 
Тверитин В. Ф. описывает бытовавшую в Берёзове в XIX в. игру 
«имальцы» – аналог современной игры в жмурки, в которой «има-
лец» с завязанными глазами ловит остальных играющих (Подорож-
ник. Вып. 3. С. 22).

ИСКАТЬ ВЧЕРАШНИЙ ДЕНЬ. Ирон. О тщетном поиске того, 
чего уже нет или того, что находится на самом виду. «Чё ищешь? 
Вчерашний день ищешь? Вон твои рукавицы. Вон твоя шапка!» 
(Астафьев В. П. Последний поклон. С. 157).

И СМЕХ, И ГРЕХ. Выражение снисходительного отношения к 
происшедшему.
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ИСПЛАСТАТЬ. Экспр. Изорвать, «...берёза целая с корнями 
попала в сеть. Возились почти час, пока выручили (см.) её из воды. 
Сеть испластали всю» (Доронин Г. По худому льду. С. 4).

ИСПОВАДИТЬ. Избаловать. «Я говорю Тане в глаза: изнежи те, 
исповадите (ребёнка)» (Полный словарь сибирского говора. Т. 2. 
И-О. С. 30).

ИСПОДКИ. Вязанные из шерсти рукавицы, варежки, вклады-
ваемые в голицы (см,); «вязанные из шерсти варежки, обшитые 
холстом» (Васильев В. В. С. 28). «К дохе рукавицы-лохмашки (см.), 
из собачины же... Вниз подденут на руку шерстяную исподку. Свя-
жешь её на пяти иглах, скатается потом и крепка де лается» (Ере-
меев П. В. С. 30).

ИСПОЛИН. Простейшая карусель. «Врытый в землю высокий 
столб с вращающимися на оси четырьмя железными крючьями на 
верхнем конце, к которым привязывались верёвки с петлями на кон-
цах, выполнявшими роль сидений. Одно из сельских развле чений» 
(Конев В. Д.). «А в праздники на площади около церкви катались 
по кругу па «исполинах», на длинных веревках с сиде ниями. Парни 
выносили девчат на длинных палках, чтобы летели как можно 
выше» (Пачганов В. В. Школа детства... С. 26).

ИСПОТАЧИТЬ. Избаловать. «Испотачили дитятко на свою 
голову, первенький, на руках качали, он и не лежит в зыбке, ревит»(-
Гемп К. П. С. 539).

ИСПРОСТЫТЬ. Экспр. Многократно простужаться, страдать от 
простуд. «Испростыл весь, спина разламываемся».

ИСТОПЛЯ. Количество дров, потребное для того, чтобы один 
раз протопить печь, «Дров осталось на одну истоплю». «Про сила 
тебя дровец на истопле наколоть» (Еремеев П. В. С. 38). «...с первого 
дня великого поста нужно оставлять по полену от каждой утренней 
истопки, и делать это в течение всего поста. А в Христовскую зау-
треню этими дровами затопить печь» (Неклепаев И. Я. Поверья… 
С. 57).

ИСЬ. Есть. «Ись-то вроде не хочется, пойдём до чаю поко сим 
немножко» (Мифологические рассказы... С. 232).

КАЖДЫЙ БОЖИЙ ДЕНЬ. Экспр. Каждый день.

КАЖДЫЙ КУЛИК СВОЁ БОЛОТО ХВАЛИТ. Ирон. О неуме-
ренном расхваливании кем-либо родных мест и вообще чего-то 
близкого.

КАЖИСЬ. Как будто, по-видимому, вероятно. «Ты, кажись, не 
здешний?»

КАЗАК. Бытовавшее в Сургуте в XIX в. название породы уток 
шилохвость (Неклепаев И. Я. Поверья... С. 198).

КАЗАТЬ. Показывать. «Летит, летит скворец. Седой Драз-
нилушко, летит из южных стран и кажет стае путь» (Ерма-
ков И. М. Учите меня, кузнецы. С. 140). «У плотников была своя 
проверка мастерства. «Клин тесать – мастерство казать» (Плато-
нов О. С. 21).

КАЗЁНКА. Кладовая, чулан, «...в сенях oтгopaживaлacь кла-
довая – казёнка, где хранились сундуки с одеждой, верхняя одежда, 
утварь, а также недолговременный запас продуктов» (Бардина П. Е. 
С. 85). «К пятистенному лому обыкновенно при страивается тесовое 
крылечко с чуланом – «казёнкой» (Швецов С. П. Очерки Сургут-
ского края. С. 89).

КАК БЫ НЕ ТАК. Выражение несогласия, отрицания. «После 
этого жди от них, дадут они тебе денег на наёмщика, как бы не так» 
(Чукмалдин Н. М. Мои воспоминания. С. 70).

КАК ВАРЁНЫЙ. О вялом, нерасторопном человеке. «Ребё нок, 
как варёный, рак, наверное, неживучий» (Словарь образ ных слов и 
выражений народного говора. С. 36).

КАК В ВОДУ ГЛЯДЕЛ. О верном предвидении, предсказании. 
«Го ворил, Гришка приедет осенью, так и вышло, как в воду глядел».

КАК ВЕК НЕ БЫВАЛО. О чём-то исчезнувшем без следа. «Так 
у раба Николая шипичка села, пocидeлa, улетела, как век не было 
(заговор)» (Полный словарь сибирского говора. Т. 2. И-О. С. 37).

КАК ВШЕЙ НА ГАСНИКЕ. Пренебр. Очень много. «Подписы-
вают, думают, планируют – на этом деле у нас малого начальства, что 
вшей на гаснике, говаривала моя далёкая бабушка» (Астафьев В. П. 
Весёлый солдат//Новый мир. 1998. № 5. С. 46).

КАК ГОРЬКАЯ РЕДЬКА. О ком-либо сильно надоевшем. «При-
стал, как горькая редька: расскажи да расскажи...».
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КАК ДЕРЬМО В ПРОРУБИ. Презрит. О поведении беспутно го, 
несамостоятельного, непостоянного человека.

КАК ДОБРЫЙ. О человеке, старающемся выглядеть лучше, чем 
он есть на самом деле. «Ой, ой, – бегал смотреть на них Яков лев, – 
пара гнедых. Как добрые!» (Шукшин В. М. С. 467).

КАК ДУШУ ЖАЛКО. О глубоком сожалении в связи с утратой, 
потерей чего-либо.

КАК ЕСТЬ. Экспр. Без исключения. «Лягуш напустила ково-то. 
Вот везде лягуши скачат. Как есть везде скачат! И по столам, и на 
шкафу, и по окошкам...» (Мифологические рассказы... С. 170).

КАК ИЗ ПЕЧИ ПИРОГА. О нетерпеливом ожидании чего-
либо.

КАК ИМЕНИННИК. Предосудит. О человеке, бездельничаю-
щем, когда другие работают. «Чего расселся, как именинник?»

КАК МАЙ МЕСЯЦ. О широко, счастливо улыбающемся чело-
веке. «Расцвёл, как май месяц».

КАК НА ИГОЛКАХ. О признаках чьего-либо беспокойного 
поведения. «Ей рассказываешь, а она не слушает, сидит, как на игол-
ках, куда-то торопится».

КАК НА КОРОВЕ СЕДЛО. Ирон. О нелепо выглядящей на ком-
либо одежде, вообще о чём-то бросающемся в глаза своим несоот-
ветствием окружающему.

КАК НА ОГНЕ ГОРИТ. О быстром изнашивании одежды, обу-
ви. «Валенки совсем новы, а уж дыры на ступнях. Как на огне всё 
на ём горит!»

КАК НА СИЛЁННУЮ ГОРУ. О состоянии слабости, когда 
не хочется пошевелить рукой, ногой, что-нибудь предпринять. 
«Куды-то неохото иттить – «как на силённую гору», говорят» (Сло-
варь русских говоров Сибири. Т. 1.4. 1. С. 273).

КАК НАСТЁГАННЫЙ. О человеке, вдруг сорвавшемся с места и 
опрометью побежавшем.

КАК НА ШИЛЬЯХ. О человеке (чаще – о ребёнке), который 
ведёт себя беспокойно, беспрерывно двигается. «Афанасья си дит, 
как на шильях, если кто-то что-то делает, куда-то пошёл, а она дома» 
(Белов В. И. Раздумья на Родине. С. 120).

КАК НЕЖИВОЙ. О вялом, медлительном человеке. «Чё ты еле 
шевелишься, как неживой?»

КАК НЕРЕЗАНЫХ СОБАК. О большом количестве чего-либо 
(кого-либо). «Посмотрим, посмотрим, – неопределённо пообе щал 
Глеб. – Кандидатов сейчас как нерезаных собак» (Шукшин В. М. 
С. 227).

КАК ОБ СТЕНКУ ГОРОХ. О невосприимчивости к убежде-
ни ям, увещеваниям, просьбам. Нет толку oт обращений к человеку, 
слова «отскакивают» от него. «Так и махнули на него рукой. А что 
сделаешь? Убеждай его, не убеждай – как об стенку горох» (Шук-
шин В. М. С. 420).

КАК OГУРЧИК (о человеке). Бодрый, свежий, хорошо вы глядя-
щий. «Переплыв на другую сторону реки, он летит далее и вечером, в 
самый разгар вечёрки, является дорогим гостем как любитель и мастер 
разных плясок. Затем, вдоволь натанце вавшись, Максимов закусывал 
и тем же порядком являлся как огурчик в Сузунский завод к утренней 
раскомандировке, т.е. к 4 часам, на службу» (Черкасов А. А. С. 502).

КАКОЙ. 1. Экспр. Куда там. Эмоциональная окраска отри-
цательного ответа собеседнику. «Ну дак чё, поставил режёвку 
(см.) -то?» – «Да какой поставил, домой скоря без оглядки» (Рай-
шев Г. С. С. 151). «Войну-то на брони?.. – с интересом спросил 
Денисков. – Како-ой! – Лосинский махнул рукой. – В сороковом как 
взяли на действительную, так семь лет и отслужил» (Косихин В. 
С. 22). 2. Какой-нибудь. «Устроюсь сторожем, хоть какой рублишко 
заработаю».

КАКОЙ-НИКАКОЙ. Посредственный, ничем не выделяю-
щийся, какой есть. «Дети, дом, какое-никакое хозяйство...» (Ере-
меев П. В. С. 29).

КАК ОТРЕЗАЛО. О внезапном прекращении какого-либо дей-
ствия. «Окуни хорошо клевали, а потом, как отрезало».

КАК ПУТЁВЫЙ (ПУТНИЙ). То же, что «как добрый». «При-
езжи от берега отъедут верст с десяток, тоже как путёвы, песню 
заведут» (Писахов С. Г. С. 25).

КАК СЛОВОМ, ТАК И ДЕЛОМ. Подтверждение ранее высказан-
ного предположения, предчувствия: говорил – и вот сбылось.
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КАК СОБАКА ПАЛКУ. Ирон. Выражение неприятия, нелюбви к 
кому-либо (чему-либо).

КАК СОБАКЕ ПЯТАЯ НОГА. О совершенной ненужности чего-
либо. «Мне этот суд нужен, как собаке пятая нога» (Шукшин В. М. 
С. 166).

КАК СТЕНЕ. О пренебрежении кого-либо к сказанному, полном 
отсутствии видимой реакции, будто обращаются к неодушевлен-
ному предмету. «Не раз я говорила, ой, не годится, мол, делать так, 
а она ровно не слышит, ровно я стене говорю» (Мельников П. И. На 
грах. Кн. 1-я, С. 564).

КАК ТАК? Характерная для коренных сибиряков форма вопроса. 
«Вдруг телега наша задела за пень. А правит (см.) Михайло. 
«Вороти, говорю, вправо!» Поворотил, – опять задело, уж за березу. 
Фу ты, черт! Дорога, кажись, не узкая; как так?» (Загоскин М. B. 
C. 11).

КАК ТУТ И БЫЛО. Удачно подошло к чему-либо; хорошо при-
лажено. «Среди плотников особенно ценились люди с точ ным гла-
зомером, говорили так: «Он руками отмерит, отрежут, примерят – 
как тут и было» (Бардина П. Е. С. 35).

КАК УКРАЛ. Об удаче, когда, например, посреди ненастья 
неожиданно выдается погожий день и его бывает достаточно, 
чтобы закончить сенокос. Вообще о счастливом стечении об стоя-
тельств, способствовавшем успеху важной работы ровно настолько, 
насколько это было необходимо. «Поднималась до ждевая туча, над-
вигалась гроза, а в это время гребли ceно) и складывали в копны, и 
только успевали докончить, как начинал ся дождь. Вот и говорили: 
как украл» (Кузнецов А. В.).

КАЛГАН. Голова. Взять на калган – отбить мяч головой при игре 
в футбол; ударить головой в живот в драке. «А ты что? – отступает, 
пятится испуганно высоконький. – Ты на калган возь мёшь? – и 
руки уже не в кулаках, а будто живот, грудь хотят прикрыть. Смо-
трит опасливо на большую голову Федюшкину, которая нагибается, 
нацеливается ему в живот» (Чукреев В. И. С. 244-245).

КАЛЁНЫЙ (о кедровом орехе). Высушенный на печи. «Со бран-
ные кедровые плоды очищаются, выверчиваются из них орехи и 

сушатся на печах, а затем «калёные» орехи просеиваются на ветру и 
продаются купцам» (Лопарев X. М. С. 122).

КАЛЫП, КОЛЫП. Форма для литья пуль; пулелейка. «Вечером 
достал самодельный калып, растопил в ковше свинец и отлил пули» 
(Кабарин Ф. С. 308). «Раньше каждый эвенк свой колып имел, пули 
лил с меткой, от этого и не было споров у охотников: чья пуля в 
звере, того и мясо» (Федосеев Г. А. С. 201).

КАПЕЛЬНЫЙ. Крошечный. Варианты: капелешный, капелю-
шечный. См. Чутошный. «Раньше ведь вот такой ребёнок капе-
люшечный, а уж приучают» (Словарь образных слов и выражений 
народного говора. С. 83).

КАРАЛЬКА. Маленький крендель домашней выпечки. «После 
родственников приглашаются соседние девушки покататься на 
лошадях жениха, а затем помочь его матери стряпать пельмени и 
коральки» (Осипов П. С. 298). «Да я тебя в каральку согну!» – хва-
стался, бывало, сургутский мальчишка своей cилой.

КАРАУЛИТЬ. Наблюдать в ожидании начала события, чтобы не 
пропустить («прокараулить») его. Например, перед ледохо дом: «В 
школе – чуть перемена – сразу летим лёд караулить» (Шергин Б. В. 
Повести и рассказы. С. 23).

КАРТИНКА. Непристойность в устной речи. «Частушек ты 
знал бездну, с картинками и без картинок» (Белов В. И. Разду мья на 
родине. С. 137).

КАРТОВНЫЙ. Картофельный. «Но никто почему-то не заме тил, 
как цвела картошка, лишь бабка собрала решето картовного цвета 
для настоя от грыжи» (Астафьев В. П. Ода русскому ого роду С. 250).

КАРЧА. Коряга, затонувшая в реке. «…мы наблюдали, как ра-
бочие занимались вытаскиванием со дна реки карчей (корней от 
деревьев...» (Поездка на Северный Урал летом 1892 года. С. 6).

КАРЫШ. Молодая стерлядь (Калашников Л. В. 2007).
КАТАНКИ, КАТАНЦЫ. Валенки. От глагола «катать». «Стали 

катанки снимать, а они не снимаются – там снег со льдом, пришлось 
голяшки (см.) резать» (Баннов Ф. С. 17). «Алевтинушка, – обрати-
лась к ней Мария Ивановна, – надень вот мои катанцы и сходи к 
тетке Афанасее, пусть придет» (Козлова Ю. М. С. 161).
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КАТКО. Скользко. «Дорога обледенела, катко. Пока дошёл, два 
раза упал».

КАТУШКА. Специально устраиваемая горка для катания на 
масленице, любимое масленичное развлечение. «Обыкновенно 
население деревни задолго начинает готовиться к празднова нию 
масленицы. Мужики подготавливают и подкармливают коней и пра-
вят сани и сбрую, бабы готовят всё, что нужно для блинов, а парни 
строят горы, или, по-местному выражению, катушки, катушки эти 
делаются обыкновенно на больших и высоких по мостах, а там, где 
есть неподалёку река, для катушки приспосо бляют крутой берег 
реки; катушки иногда обставляют флагами, а по вечерам – фона-
рями» (Городцов П. А. С. 243).

КАФЫКАТЬ. Кашлять. «Разогнать некому! Завтра ведь кафыкать 
начнут. Иссморкаются. А то и сляжет кто-нибудь...» (Чукреев В. И. 
О. 193).

КАШКА. Белый клевер. «Это кашка – от кашля она» (Пол ный 
словарь сибирского говора. Т. 2. И - О. С. 50).

КАЮК. Устар. Большая крытая лодка. «Для проездов земских 
чинов употребляются крытые лодки-каюки, не всегда удобные для 
плавания; например, против большого ветра каюк не может плыть: 
его парусит; также он медленно движется и против воды» (Лопа-
рев X. М. С. 72). «Каюки – это не что иное, как крытые большие 
лодки вместимостью от 200 до 1000 пудов» (Демин А. Г. С. 5). «И 
поплыли мы к Царьграду по Чёрному морю и, пожив ши малое 
время в Царьграде, переплыли в каюках Мраморное море...» (Мель-
ников П. П. В лесах. Кн. 1-я. С. 152),

КВАСНИК. Толстая подовая лепешкa из отрубей. «К праздни-
кам местные жители варили из сусла и кваса с добавлением хмеля 
домашнее пиво. Сначала пекли из отрубей квасники..., потом их, 
разломав на небольшие кусочки, складывали в корча гу, заливали 
водой и ставили в русскую печь» (Кузнецов А. В. Мой Сургут. С. 20).

КВАШНЯ, КВАШОНКА. Деревянная посуда для замеса те ста. 
«Вот хлеб мы стряпали, у нас квашонка деревянна была. Така боль-
шая кадушка. Уж больше ничё в ней не делали, токо хлеб» (Белобо-
родова Е. Д., 1990). «Квошонка у меня гладень-ка... За квашонкой 

у меня yxoд, хлебное тесто в ней ставим» (Гемп К. П. С. 458). О 
неповоротливом человеке: «Толстый, идёт, как квашня».

КЕДРАЧ. Кедровый лес, группа кедровых деревьев. «Если 
ке драч чистый, на когтях лазят» (Среднеобский словарь. С. 145).

КЕДРИНА. Отдельное кедровое дерево. «В дальнем углу ого-
рода кедрина стоит, за ней – дом Никитиных».

КЕДРОВКА. 1. Птица семейства вороновых. Другие назва ния – 
ореховка, роньжа (см.). «Конечно, первое место между плодами, 
смотря с охотничьей точки зрения, должны занимать кедровые 
орехи, которых многое множество истребляется мест ными жите-
лями, но ещё больше белками, медведями и особы ми птицами, 
так называемыми кедровками... Кедровки осенью, когда поспеют 
орехи, появляются в кедровниках в огромном ко личестве» (Черка-
сов А. А. С. 87). 2. Лёгкая долблёная лодка на 1-2 человека. «Вся 
средняя часть eго кедровки была заполнена закупленным на зиму 
товаром...» (Городков Б. Поездка в Салымский край. С. 71).

КЕНЧИК. Шерстяной вязаный носок. «На приступке, возле 
печки, белесая, как и муж, но полнотелая жена Фомки молча распу-
скала кенчик – шерстяной носок» (Кабарин Ф. С. 17).

КИБАС. Грузило для невода. Кибас состоит из куска обож женной 
глины (пичуга (см.) и берестяной «рубашки», в которую он зашива-
ется. Известны инородческие кибасья из кости оленя, мамонта, кам-
ней (Варпаховский Н. А. Каталог предметов по рыбному промыслу 
бассейна р. Оби // ЕТГМ. Вып. 6. С. 4). «Уравновешивание невода – 
самое затруднительное дело; не сколько десятков лишнего кибасу 
(камней на нижней тетиве (см.), излишек и недостаток поплав-
ков, делаемых из осокоревого дерева, могут нарушить правильный 
ход невода и навредить самому лову рыбы» (Русанов И. С. 28). 
«Слышно, как бренчали кибасья сетей на сарае...» (Астафьев В. П. 
Последний поклон. С. 179).

КИНЯРКА. Местное название одной из породы уток. «Подъ-
езжаем, у Ивана Андреевича ещё кинярка убитая добавилась...» 
(Дробышев А. С. 106).

К КАЖДОЙ ДЫРКЕ ЗАТЫЧКА. Ирон. О человеке, который 
имеет обыкновение бесцеремонно вмешиваться не в свое дело, 
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не разбираясь в cyти. «Говорит: «Помочь тебе картошку почи-
стить?» Ну беда прямо, в каждой дыре затычка» (Вершининский 
словарь. Г 3. С. 292).

КЛЕТКА. Крайняя, опорная часть поленницы дров, в которой 
поленья укладываются рядами шириной в длину полена так, что 
каждый верхний ряд ориентирован перпендикулярно нижнему. Это 
придаёт клетке устойчивость и не даёт paccыпаться полен нице. 
«Клетка кладётся по краям (поленницы) или колья вбива ют» (Пол-
ный словарь сибирского говора. Т. 2. И-О. С. 58).

КЛЮКА. Кочерга. Слово есть в «Словаре русского языка» Оже-
гова С. И., но ряд авторов (Авдеева-Полевая R. А., Бартенев В. В., 
Лопарев X. М., Maкаренко А. А., Маляревский Г. Я.) отмечают его 
как сибирское. «В старину садились верхом на «клюку» (кочергу), 
объезжали вокруг хлевов со скотом, «до трое» (трижды) повто-
ряя: «Восподи, благословесь! Стань, же лезный тын!» Этот обряд 
якобы предохранял домапишй скот от мора, «порчи» и т. п.» (Мака-
ренко А. А. С. 103).

КЛЮЧЕВАЯ (рыба). Спасающаяся от недостатка кислоро да во 
время замора (см.) в устьях ключей. «В месте впадения ручейков 
и ключей в озеро или реку лёд бывает всегда весьма тонок, так 
что здесь oбразуется как бы резервуар, наполненный водой и воз-
духом, в котором скопляется рыба, ищущая спасения от замора, 
или «ключевая», как её назывыают рыбаки» (Патканов С. К. Т. 3. 
С. 139).

КЛЯЩИЙ (о морозе). Варианты: блящий, плящий, палящий, 
тлящий, хлящий. Сильный, трескучий, лютый. «Однажды поу тру 
в «клящий» 55-60-градусный мороз мне пришлось видеть ямщика, 
рискнувшего ехать в ночь. Лошади тянули воза с огромным уси-
лием, с верхней губы от ноздрей свисали кровяные со сульки. Из-за 
куржака (см.) нельзя было определить масть ло шади. Громко скри-
пели полозья. Ямщик шел рядом, щеки и нос его были обморо-
жены, на усах и бороде – лёд» (Кузнецов А. В. Мой Сургут. С. 42). 
«Но и среди самых палящих, или, как гово рили в Иркутске, хля-
щих морозов, в январе и особенно в фев рале месяце вдруг солнце 
как бы одолевает усилие мороза, на кровлях снег начинает таять 

и наиприятнейшая свежесть растворяется в атмосфере» (Калашни-
ков И. Т. С. 267). «Хотя на дворе ветер, или туман, или дождь, или 
cнег; или тлящий мороз – дома всё красное лето!» (Шергин Б. В. 
Повести и рассказы. С. 27).

КОБЫЛКА. Приспособление для переноски груза (ящиков, 
мешков и т. п.) за спиной. Имело вид деревянной ступеньки, кото-
рая держалась с помощью широких лямок, надеваемых на плечи. 
«Мешки с мукой, сахаром, крупой переносили на спине на кобыл-
ках. Два молодца берут мешок за yглы, подбрасывают третьему на 
кобылку, и он несет до амбаров, которые были ме трах в 350 от при-
стани у берега Саймы...» (Кузнецов А. В. Мой Сургут. С. 52).

КОБЫЛЯК. Груб., предосудит. Взрослеющй парень, который 
всё ещё живет детскими интересами и занятиями и уклоняется от 
взрослого труда. «Кешка вон какой кобыляк: не работает ни где, дома 
ничего не помогает, а каку чертовщину дурит» (Словарь русских 
говоров Сибири. Т. 2. С. 79). В подобном же смысле сло во «кобыла» 
употребляется по отношению к девушке.

КОВАЛОК. Круглая деревянная чурка значительной толщины. 
«Вот этот ковалок расколю, и отдохнём».

КОГО ТАМ. Куда там. «Хотел было реку переваливать (см.), 
ково там: такой вал ходит...».

К ОДНОМУ КОНЦУ. Выражение потребности в определен-
ности, ясности, прекращении томительного ожидания, окончатель-
ном сборе, решении, «...скорей бы уж на фронт, к одному концу что 
ли, надоело всё до смерти» (Астафьев В. П. Прокляты и убиты//
Новый мир. 1992. № ПС. 210).

КОЖА ДА КОСТИ. О сильно истощавшем человеке.
КОЖАНКИ. Верхние кожаные рукавицы, надеваемые на 

ва режки (Маляревский Г. Я. С. 14).
КОЖИЛИТЬСЯ. Работать с большой натугой, сильно напря-

гаться. Или, как теперь говорят, «вкалывать», «упираться», «па хать». 
«Весь правый клирос битком набит самыми горластыми мужиками 
и мальчишками. То есть с такой свирепостью орали, кожилились, 
что у басовитого дяди Митродора в глотке даже щелкнуло» (Шиш-
ков В. Я. Угрюм-река. С. 140).
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КОЗЛЫ. Устройство из крест-накрест соединённых деревян ных 
чурок, на которое укладываются брёвна для распиливания их на 
дрова.

КОЗОНОК. Сустав пальпа. «Он поставил на пол фанерный баул, 
постучал по крышке козонком» (Кабарин Ф. С. 142).

КОЗЫРИ ТЕ ЖЕ – ДУРАКИ СВЕЖИ. Присловье, употребляе-
мое во время карточной игры в дурака, выражение надежды на то, 
что теперь повезет проигравшим.

КОКА. Крёстная мать, крёстный отец. «Сегодня кока к нам при-
ехал» (Словарь русских говоров Сибири. Т. 2. С. 84).

КОКНУТЬСЯ. Стукнуться. Из описания детской игры «Ба ранки»: 
«Мотают головой, желая придать себе вид бодающегося барана, 
затем легко стукают своей головой о голову ребенка, приговаривая: 
«Баранки-баранки кок! Баранки-баранки кок!» В разговоре с малень-
кими детьми вообще подлаживаются к их несовершенному говору и, 
между прочим, вместо «стукнуть», «стукнуться» маленьким детям и о 
маленьких детях говорят; «кокнуть», «кокнуться», откуда происходит 
и «кок» вместо «стук-стук». Яйцо в разговоре с ребенком называется 
«коко», ве роятно, вследствие того, что прежде чем съесть яйцо, нужно 
его «кокнуть» (Зобнин Ф. К. Усть-Ницынская слобода... С. 124).

КОКОРА. Коряга. «Кокора, задева (см.), зацепка на суше или в 
воде при ловле неводами» (Лопарев X. М. С. 226).

КОЛЕЗЕНЬ. См. Муксун.
КОЛЕТЬ. Мёрзнуть. «Жир диких козуль скоро разогревает ся и 

скоро застывает..., само же животное, хоть и чрезвычайно легкое, 
скоро утомляется при гоньбе... и в сильные холода колеет (мерз-
нет), так что невольно греется движением» (Черкасов Л. Л. С. 464). 
«Ван-Хоба смеется морозу и спрашивает, ко веркая русский язык: 
«Калела?» (Заколела). Мне стыдно признаться, что я побаиваюсь 
такого сильного мороза, грузным ко мом сажусь в нарту и тороплю 
ехать» (Орлова К. С. 243).

КОЛОВЩИК. См. Пятовщик. «В подобных артелях добыча 
дeлится на паи, поровну распределяемыс между всеми участни-
ками данного лова, кроме «кормщика», закидывающего невод иза-
правляющего неводьбой, «коловщика», остающегося на берегу 

и удерживающего одно крыло (см.) невода – эти получают больше, 
сообразно условию» (Швецов С. П. С. 62).

КОЛОДА. Бревно с выдолбленной серединой, служащее по ил-
кой для скота. «В колоде была холодная вода» (Словарь рус ских 
говоров Сибири. Т. 2. С. 90).

КОЛОДКА. Непоротая солёная рыба (Кошкарёва А. М. Мате-
риалы для областного словаря. Ч. I. С. 60).

КОЛОДКОЙ. Способ посола рыбы, при котором она целиком, 
без потрошения, погружается в рассол. «Рыбу, в основном язя, 
солили на месте. Небольшую по размеру солили целиком, назы вали 
это колодкой, а крупную пластали (см.) на две половин ки» (Легенда 
о Евдокии // Звезда Лангепаса. 1999. 23 июня).

КОЛОТ. Приспособление для сбивания с кедров шишек: длин-
ная жердь с прикрепленной на конце толстой чуркой, ко торой уда-
ряют по стволу – ствол сотрясается, и шишки падают. «Бор – кедры 
под ветром качаются. Шишка сама валится – колота не надо» (Пани-
шев Е. Сказки бабушки Марии. С. 70).

КОЛОТЬ. Волновать, интересовать, интриговать. «Тебя-то с 
которого боку колет? – огрызнулась бабка» (Кабарин Ф. С. 67).

КОЛТАШИХА Большой чугунный котёл округлой формы для 
варки пищи на многих едоков – например, на бригаду рыбаков – 
и для других целей. «Калташиха, громадный котёл, в котором 
ва рят рыбопромышленники на песках (см.) рыбу» (Лопарев X. М. 
С. 225). «…Этот котёл, или, как его называют татары, колташи ха, 
несёт много очень разнообразных служб; в нём варят рыбу, мясо, 
греют воду для чаю, моют грязное бельё и т. п.» (Гринёв. Уватская 
инородная полость и её обитатели// Сиб. листок. 1897. 18 сент.).

КОЛУН. Топор для колки дров. Перен.: тупой, недалёкий чело-
век, тугодум. «Ты, говорят, колун, ничего не понимаешь» (Словарь 
русских говоров Сибири. Т. 2. С. 95).

КОЛЬЦЕУМИТЬ. Выгадывать, хитрить, пытаться обмануть. 
«Чаво ты кольцеумишь? Тоже дураков нашёл».

КОМАНДИР ПОЛКА – НОС ДО ПОТОЛКА. Детская дразнилка. 
Употреблялась, когда кто-нибудь из компании вёл себя высоко-
мерно, пытался возвыситься над другими.
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КОМЕЛЬ. Основание, наиболее толстая часть древесного ствола. 
«У нас, например, кряжи (см.) пятнались (см.) так: на комле дела-
лась зарубка, а на коре комля – разрез коры» (Зобнин Ф. К. Из года 
в год. С. 66).

КОНДОВЫЙ (о лесе). Прямостойный, высокоствольный смо-
листый cocновый лес с мелкослоистой древесиной. «Кондо вое 
дерево имеет ствол более или менее чистый, стройный и высокий, 
с пучком сучьев на вершине, кору тонкую» (Дунин-Горкавич А. А. 
Тобольский Север. Т. 2. Прил. 5). «От деревни Тормоли к северу 
начинает преобладать так называемая «конда». Кондовый высоко-
ствольный лес прям, строен, почти от самого корня покрыт тонкой 
красновато-желтой сухой корой с такой же заболонью; слои древе-
сины мелки и смолисты, при высыхании он почти не делает доле-
вых трещин» (Словцов И. Я. С. 113-114).

КОНДЫРЬ. Козырёк, «...маленький, кепка больша, конды рем 
вверх и носишко кверху» (Райшев Г. С. С. 158).

КОНЕЦ. Окраинная часть селения. «Село, или, как его назы-
вают, слобода, состоит из трёх улиц, идущих рядом, и делится на два 
«конца» – верхний и нижний» (Зобнин Ф. К. Из года в год. С. 60).

КОНЕЧНЫМ ДЕЛОМ. Конечно. «Конешным делом, сбегали в 
магазин, сообразили маленько...». «Но, конечно дело, уплатили ему 
за это» (Мифологические рассказы... С. 248).

КОПАЛУХА. Самка глухаря. «Глухарь чётко выкроился пыш-
ным силуэтом на фоне раскрасневшейся зари и, не смолкая, льёт в 
пространство потоки безудержной песни. На «полу» квохчет копа-
луха. Она бесшумно перебегает от певца к певцу, как бы не зная, 
на ком остановить свой выбор, – до того хорошо все поют» (Федо-
сеев Г. А. С. 93-94).

КОПАНЕЦ. Канава, соединяющая два водоёма. «Он проявил 
ценную инициативу: уехал весновать (см.) на озеро Шош-Eгa, кото-
рое соединяется с Ендырем копанцем» (Савостьянова Г. На озере 
Ендырь // Сталинская трибуна. 1954. 2 июня).

КОПЁШКИ. Небольшие копны сена. Или о копнах со снисхо-
дительным оттенком. «На другой день «сено» высохло, в копё-
шечки ево поднимем, а там и стог, зарод (см.) ли смечем – учим 

друг друга, как именно стог ставить, чтобы сено набок не съеха ло» 
(Еремеев П. В. С. 232).

КОПНИТЬ. Складывать просохшее сено в копны. «Около Про-
копьева дня (8 июля) уж все «зачинают» косить, грести, т. е. соби-
рать сено в валы, потом копнить, т. е. строить копны, а из копен – 
зароды» (см.). (Зобнин Ф. К. Из года в год. С. 77).

К ОПОСЛЕМУ. До следующего раза. «К опослему хлеба-то надо 
оставить» (Лютикова В. Д. С. 69).

КОПОТИТЬ. Торопливо шагать, семенить. «Вон Дусенька копо-
тит, с работы домой торопится». «Я в больницу прикопотила, а мне 
три зуба и ахнули» (Словарь образных слов и выражений народного 
говора. С. 25).

КОПОТЬ. Снежная пыль. «Пока мы ехали лесом, было совер-
шенно тихо, но как только приехали на Демьянку, подул хо лодный 
ветер, который в изобилии обдувал нас снежной пылью, или «копо-
тью», как здесь выражаются» (Патканов С. К. По Демьянке. С. 14). 
«Едрёна копоть» – лёгкая брань.

КОПЫЛ. Деревянный брусок, скрепляющий полоз саней с 
накладываемым на него верхним продольным брусом. «Еще до заги-
бания головок саней в полозьях выбирали долотом или ста меской 
по четыре отверстия для копыльев на равных расстояни ях одно от 
другого. На вставленные в отверстия копылья сверху накладывали 
нащеп (см.) на всю длину полоза» (Кузнецов Л. В. Мой Сургут. 
С. 40). Часто употребляется в более широком зна чении: копылья как 
основа, опора вообще. «Потом ушли в отцову горницу. Там сразу 
поставили разговор на копылья. Мастер начал спрашивать: кто да 
кто (см.) в артели» (Шергин Б. В. По вести и рассказы. С. 56). «Год 
за годом, скоро и сроку конец. И ни разу Пронька с копыл не сбился, 
ни разу братья-наблюдатели на него слова не нанесли» (Там же. 
С. 397). «Я как звезданул (см.) – он и с копылков долой».

КОРМЛЁНКА. Лиса, взятая из норы щенком и выращенная 
в домашних условиях. «Остяки... ловят из нор лисенят и вы карм-
ливают их. Сначала их держат в юртах на цепочках, а за тем, когда 
те подрастут, садят в особо устроенные небольшие срубы. Зимой 
«кормлёнок» убивают. Мех их менее пушист, чем у выросших на 
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воле, а потому ценится дешевле» (Поездка на Северный Урал летом 
1892 года. С. 39).

КОРМОВЩИК. Кормчий; тот, кто управляет движением лод ки, 
сидя на корме. «Тоскливо ноют наши гребцы. На корме – молодень-
кая остятка, в гребях (см.) – тоже и (с ней) молодой остяк. Быстрым, 
с заунывно-протяжным окончанием речетативом голосит-поёт кор-
мовщица; затихает она – начинает петь си дящая в гребях...» (Дми-
триев-Садовников Г. М. Экскурсия по р. Сосве... С. 54).

КОРНОВАТИК. Сплетённая из древесных корней корзина с 
крышкой, служащая для хранения и перевозки домашних вещей. 
Широко использовался в быту не только хантами и манси, но и рус-
скими. «Провизия складывалась в корноватики, которые ис кусно 
плели ханты из тонких древесных корней в виде чемодана большого 
размера или круглой формы, маленькие. Корноватик плотно закры-
вался крышкой и не промокал, хлеб в нём хранил ся долго» (Кузне-
цов А. В. Мой Сургут. С. 30).

КОРОБ. «Большая продолговатая корзина; ставится на дров ни, 
употребляется для возки снега, навоза и т.д. (Маляревский Г. Я. 
С. 15). «Пошел прогуляться до кустиков и увидел там короб. Короб – 
это корзина большая, сплетенная из тальника. Та кие корзины-ко-
роба закрепляют на сани, чтбы в них вывозить на воз из загородей 
(см.)» (Силин Л. И. Сургутские Мюнхгаузены// Югра. 2001. № 6. 
С. 42). «Ну, приедут (с весновки (см.) – на везут всего. Короба напле-
тут... Навоз возили, большие короба. Когда выводят цыплят курицы, 
вот перевернёшь – под короб» (Белобородова Е. Д., 1990).

KOРОСТA. Привередливый, сварливый человек, «Она така 
короста, ты с ей не связывайся».

КОРТОМ. Устар. Аренда; арендная плата. «Кортом, кыртом – 
плата деньгами или натурой, взимавшаяся ранее владельцами вот-
чин (см.) при допуске в них посторонних охотников» (Куклин С. А.), 
«...кедровые острова, как и рыболовные пески, принадлежат остякам, 
и за право сбора орехов, как и неводьбы на песках, остякам даётся 
известный кортом по взаимному соглащению между ними и арте-
лями русских» (Неклепаев И. Я. Поверья... С. 72). «Долги окажутся, 
расплатиться, с должников деньги получить, рыбные промыслы на 

Низу (см.) и лесные дачи на Унже продать, а не то отдать в кортому – 
охотники найдутся» (Мельников П. И. На горах. Кн. 2-я. С. 371).

КОРТОМИТЬ. Устар. Арендовать. «Чтобы спасти себя, стали 
кортомить земли у соседних крестьян, но не спаслись и этим: земля 
их холодна и климат суров» (Максимов С. В. Избранное. С. 86). 
«Если поблизости есть возвышенные места, то скот пере возят туда 
на огромных лодках, которые кортомятся ради этой цели целым 
селением» (Патканов С. К. Т. 2. С. 21).

КОРТОМЩИК. Устар. Арендатор. «Они платят вотчинникам 
(см.) небольшой кортом в размере 1,5–2 р. с прогона (см.) и до 3 руб. 
в Самаровской волости. [...] Реже с кортомщиков требуют извест-
ную часть улова...» (Патканов С. К. Т. 3. С. 202).

КОСАРИТЬ. Распекать, бранить. «Подумать надо, Марья, – оза-
боченно сказала Шушенка. Она допила чай и поднялась. Засиделась 
я. Пора домой, а то Митрич начнёт косарить» (Кабарин Ф. С. 100).

КОСМАКОМ, КОСМАЧОМ. С непокрытой взлохмаченной 
го ловой, неприбранными волосами. «В будни на голову девица 
надевает платок «косячком», т. е. выставивши сзади, над затыл-
ком, угол платка сверх узла, или же ходит «космачом», т, е. не 
подвязавшись платком» (Зобнин Ф. К. Усть-Ницынская слобо да... 
С. 102).

КОСТЕРИТЬ. То же, что косарить (см.). «В воздухе... ши бануло 
знакомым, иногда совершенно незамечаемым, иногда же (дома осо-
бенно, когда жена за то, что провонял, костерит) острым запахом 
рыбы» (Чукреев В. И. С. 178).

КОСТОЕД. Болезнь кости, для которой характерно нагноение 
и ноющая боль. «Костоед – это когда кости ломит, такая болезнь, 
не дай бог; её бабушки лечили» (Словарь русских говоров Сиби ри. 
Т. 2. С. 132).

КОТЕЦ. Устройство для лова рыбы, «...представляет собой 
открытую ловушку, основанную на принципе лабиринта и от-
сутствия у рыбы возможности обратного хода» (Фёдорова Е. Г. 
С. 73). «Из тех же жильников (см.) устраивается на истоках осо бая 
ловушка – котец. Для этого щиты из жильника идут с двух бере-
гов поперёк истока – урья (см.) с некоторым уклоном по течению 
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воды, образуя тупой угол, в центре которого имеется проход для 
рыбы (шириной до 20-30 см.). Затем стенки щитов развертыва-
ются в сторону по течению воды и образуют круглое заграждение 
в поперечнике до 1,5-2 метров. В средине прохода в это загражде-
ние устанавливается особый щит в виде острого треугольника, 
острым концом к входу в котец и расширяющимися стенками 
внутрь. Этой установкой образуется свободный вход рыбы вниз 
по течению в ловушку-котец и затрудняется об ратный выход из 
неё рыбы» (Шатилов М. Б. С. 151). «Делали котцы-ловушки для 
рыбы, раскалывали колуном и клиньями сосновую чурку в сажень 
длиной. Выходили досочки, которые щепали (см.) большим ножом 
на части и свивали кореньями. По лучался такой частокол, в кото-
ром и застревали рыбины» (Бахлыков П. С. С. 28). «Устье живца 
(см.) перегораживали котцом (сплошная стенка из мерёжи (см.) 
или деревянных кольев, и рыбе отрезался выход в реку» (Муна-
рев П. С. 13).

КОТЁЛ. Зимняя детская игрa. «Вечером около нашего дома 
ребята играли в «котёл». Игра увлекательная. Каждый игрок во о-
ружается обыкновенной палкой или клюшкой. Еще нужен ко жаный 
небольшой мяч или просто конский мерзляк. Играющие по кругу 
делают для себя лунки, а водящий в середине круга – котёл. Игроки 
охраняют клюшками свои лунки и должны за бить мяч в котёл. Водя-
щий охраняет свой котёл, отбивает биту, улучив удобный момент, 
стремится поставить клюшку в пустую лунку зазевавшегося игрока. 
Тот, чья лунка окажется занятой, становится водящим. Если мяч 
попал в котёл, водящий стано вится игроком» (Каскин И. Н. С. 41).

КОТОРЫЙ. Некоторый, отдельный. «Когда колчаковцы пришли, 
которы крестьяне по своим заимкам разбежались» (Словарь рус-
ских говоров Сибири. Т. 2. С. 136).

КОТЮРОМ, КОТЕРОМ. Кучей, массой, навалом. «Третий день 
праздника, а у вас всё ещё держится стряпаное. У нас не то. У нас 
всё разом, всё котюром на стол вали. И выходит: одним днём густо, а 
другим пусто» (Еремеев П. В. С. 109). «Георгий Гаври лович у котца 
(см.) шумит: «Навались! Быстрей! Рыба котером (много и валом) 
идёт! Быстрей!» (Мунарев П. А. С. 13).

КОЧКАТЬ. Бить, избивать. «Два враждующих шамана не всту-
пают сами в борьбу, а подвизаются их черти, причём cтараютея 
«перекочкать» хозяев друг у друга...» (Дмитриев-Садовников Г. М. 
Вёрсты и строки. С. 47).

КОШЕВА, КОШЁВКА. Лёгкие сани для перевозки пассажиров 
(обычно не более двух). «Зимний экипаж, сани со спинкой и от во-
дами» (см.) (Маляревский Г. Я. С. 15). Имели кузов, крытый верх 
и полость для прикрытия спереди, изнутри обшивались кошмой. 
Вот как Городцов П. А. описывает в работе «Праздни ки и обряды 
крестьян Тюменского уезда» масленичные катания в кошёвках: «...
после того, как дети с утра накушаются блинов, мужик берёт боль-
шую кошеву, запрягает в неё смирную лошадь и сажает в кошеву 
своих и соседских детей, причём закутывают всех шубами, тулу-
пами и одеялами; вожжи дают тоже мальчику, какой порастороп-
ней, и отправляюся кататься» (С. 242).

КОШЕНИНА. Скошенное, но eще не собранное в копны сено. 
«При coлнечныx и ветреных днях трава быстро подсыхала – тогда 
после завтрака брали грабли, вилы и шли убирать кошенину. Каж-
дый граблями скручивал траву прокоса (см.) в валок и, когда наби-
ралась охапка, подхватывал её с одной стороны рукой, а с другой – 
граблями и нес к месту, где складывалась копна» (Кузнецов Л. В. 
Мой Сургут. С. 35).

КОШКА СКРЕБЁТ НА СВОЙ ХРЕБЁТ. Предостережение о 
не избежной расплате за содеянное. «Ну, кот скребёт на свой хре-
бет... После очередной провинки, где-нибудь в узком проулке, при 
случае, начнут учить виноватого» (Еремеев П. В. С. 132).

КРАДЧЕ. Исподтишка. «Крадче – тайком, крадучись» (Заха-
ров И. П. Моя земля. С. 188). «Я ушла кратче от мужа, увидал бы, 
дак не пустил» (Молотилов А.).

КРАЙ. I. Около, возле, по краю. Край дороги – по обочине 
дороги. «Ночевали на возвышенном мысу, край болота, растянув 
для защиты от комаров полога» (Дмитриев-Садовников Г. М. Вёр-
сты и строки. С. 107). 2. Очень, непременно, неотложно. «Мне 
край надо поспеть к дойке» (Словарь русских творов Си бири. Т. 2. 
С. 143).
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КРАПИВКА. Комнатный цветок, листья которого похожи на кра-
пивные.

КРЕМЛЁВАЯ (о древесине). Твердая, идущая на изготовле ние 
предметов повышенной прочности. «Если случится поломка, обоз 
останавливается и ищут кремлёвую ель, она растёт над ручьями 
и речками, поднимаясь дугой кверху. Та часть древе сины, которая 
находится с выпуклой стороны ствола, обладает драгоценными 
свойствами. Вытесанный из неё полоз разогре вают у костра и дают 
ему тот изгиб, какой нужно, – получается необыкновенно прочный 
полоз. Древесина в этой части жёлто го цвета, толшина – 2-3 пальца. 
Из этой кремлёвой ели остяки делают себе луки сторожевые...» 
(Скалозубов И. Л. Дневник. С. 373).

КРЕМЛИНА. Особо твердая часть ствола хвойного дерева с 
широкослойной смолистой древесиной. «Для того, чтобы лук оста-
вался всегда тугo натянутым, внутренняя часть его делается из крем-
лины. Кремлина получается из таких экземпляров ке дра или сосны, 
ствол которых имеет овальную форму. На одной из двух наиболее 
выпуклых сторон овала древесина бывает с более редкими и широ-
кими слоями, чем в других частях; эта часть дерева и носит название 
кремлины. Кремлина очень хруп ка и отличается наименьшей упруго-
стью; будучи приклеена ко внутренней стороне лука, она удерживает 
наружную берёзовую часть от излишнего выгибания и предохраняет 
её от потери упругости. Таким образом, сочетание этих древесных 
пород придаёт луку постоянную yпругость и наибольшую крепость» 
(Дунин-Горкавич А. А. Тобольский Север. Т. 3. С. 100).

КРЕМЛЬ, КРЕМЬ. Го же, что «кpeмлинa». «Наиболее проч-
ной считалась также и обращенная на солнцепёк, на юг сторона 
ствола сосны, растущей на высоком месте. Эту древесину называли 
«кремь», «кремель», и в Нарымском крае, например, дела ли из неё 
самые прочные кремлёвые (см.) вёсла для обласкав (см.)» (Бар-
дина П. Е. С. 29).

КРЕСТЬЯНИН. Название утки вида чирок, бытовавшее в 
Сургуте в XIX в. «За ними (гусями и лебедями) прилетают утки, 
сначала «серая утка»: чирки (которых сургутяне называют «кре-
стьянами»)...» (Неклепаев И. Я. Поверья... С. 198).

КРИВДА. Ставное орудие для весеннего лова рыбы в виде не-
большого мешка из куска сети. «Как только проходил лёд. из-под 
застрехи амбара Елисей доставал кривду – шёл промьшлять щук, 
[...] Кривда – снать совсем проще простого. Длинная жёрдочка, с 
берега повисающая над водой, – придерживают её две рогулечки, 
воткнутые в дно. Полотно (см.) ceти свисает с жерди. Нижнюю 
кромку сети, потянув за шнур, можно быстро поднять. Сиди и жди, 
когда в сетку кто-то ударится» (Чукреев В. И. С. 275).

КРИНКА, КРЫНКА. Глиняный сосуд с выпуклыми боками для 
молока, простокваши и т. п. «Всё крынки были. И вот в них как-то 
лучше была и сметана, и всё» (Белобородова Е. Д., 1990). «...чтобы 
молоко в кринках сквашивалось, существует особый заговор, чтобы 
коровы ходили спать домой каждую ночь опять заговор и т. д. в том 
же духе» (Впечатления схода // Сиб. ли сток. 1914. 3 апр. Подпись: 
И-в). «Девчонки у матерей с кринок наснимают, ходят, кланяются, 
угощают, – честь честью, как на свадьбе...» (Шергин Б. В. Повести 
и рассказы. С. 34).

КРОНШПЕЛЬ. Местное название кроншнепа – птицы из по роды 
куликов.

КРОТ. Местное название водяной крысы. «Убили для меня 
крысу... Е. сообщил, что остяки, называющие её «тенгер», снимают 
шкуры и приготавляют из них ягушки для детей. Несколь ко лет 
назад, года 3, крыс этих (их здесь зовут «кроты») появи лось всюду и 
в городе такое громадное количество, что трупы, загрызенные соба-
ками, валялись десятками» (Скалозубов Н. Л. Дневник. С. 383).

КРУГЛЯШ. Не расколотая на поленья чурка. «Привезли дро ва – 
так кругляшами и склали в поленницу».

КРУЖАТЬ. Блуждать. Скружаться – заблудиться. «Не мень-
шее значение, чем водяному духу, сургутяне приписывают так же 
и лешему, или лесному духу, который царствует в лесах, на сорах 
(см.), но, главным образом, в лесных болотах. Там он во дит и «кру-
жает» людей» (Неклепаев И. Я. Поверья... С. 46).

KPУПЯНКА. Завязь сосновой шишки. «А сосновые крупянки 
вкусные. Молодёжь всё ела» (Словарь русских говоров Сибири Т. 2. 
С. 161).
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КРЫЛО. Боковая сторона невода. Крылья расположены справа и 
слева от мотни (см.) и составляют главную по про тяженности часть 
невода, «...когда небольшой невод промчал ся по течению сажен 
40-50 и был притянут к берегу, мотня его была почти полна мелким 
трепещущимся мёхтеком (см.); порядочное количество навязло и 
в крыльях невода» (Дмитриев-Садовников Г. М. Вёрсты и строки. 
С. 119).

КРЫЛЬЦЕ. Лопатка. «Крыльца печёт». «Укрой мне крыль ца 
шалью». «Помню только, как меня полыхнули стягом по правому 
плечу, а потом по крыльцам» (Мамин-Сибиряк Д. Н. С. 27). «Зако-
лоло под крьшьцами, побежал в баню греться» (Захаров И. П. Моя 
земля. С. 188). «На крыльцах рубаху оттопыривали большие, как у 
коня, лопатки» (Астафьев В. П. Последний поклон. С. 79).

КРЯЖ. Отрезок древесного ствола, очищенный от сучьев. См. 
Сутунок. «Плахи пилят из кряжей в 12-14 аршин длины и 7-8 
вершков толщины. Их предварительно распиливают на два сутунка 
в 6-7 аршин» (Патканов С. К. Т. 4. С. 97). «Рубят сначала кряжи, 
потом стаскивают их в кучу и мельчат на поленья» (Зобнин Ф. К. Из 
года в год. С 66).

КТО ДА КТО. Просьба поимённо назвать состав компании, группы, 
собирающейся для какого-либо занятия. См. Копыл (Шергин Б. В.).

КТО ПPАЗДНИКУ РАД, ТОТ НАКАНУНЕ ПЬЯН. Поговорка 
со всем не недавнего происхождения, как может показаться. За пи-
сана священником Тверитиным В. Ф. eщe в середине XIX в. (Подо-
рожник. Вып. 3. С. 28).

КУДА В ТЕБЯ ВХОДИТ? Выражение удивления количеством 
употреблённого. «Ну ты и спишь. Куда только в тебя входит?»

КУДА С ДОБРОМ. Похвала, одобрение, высокая оценка чего-
либо. «И жильё наше инвалидное изнутри сделалось куда с до бром! 
В нём всегда было чисто, светло от белёной печки и штор на окне...» 
(Астафьев В. П. Веселый солдат// Новый мир. 1998. № 6. С. 56).

КУДЫКИНА ГОРА. Несуществующее в действительности 
ме сто, которое называют, когда не хотят отвечать на вопрос: «Куда 
пошёл?» «Ты хоть куда собрался? – Куда... на кудыкину...» (Панов М. 
Деревня Ямки – 6 км // Сиб. горница. 1998. № 3. С. 10).

КУЖЕНЬКА, КУЖНЯ. Берестяной сосуд. «Ещё большее зна-
чение имело бересто (см.) в старину: за неимением котлов пищу 
варили в особо устроенных куженьках» (Дмитриев-Садовни-
ков Г. М. Вёрсты и строки. С. 90). Куженьки подробно описаны в 
работе Дмитриева-Садовникова Г. М. «Бересто и изделия из него у 
остяков р. Ваха» (Вёрсты и строки. С. 93-95).

KУЗОВ. Мн.: кузовья. «Берестяной короб, надеваемый за лямки 
за спину, для переноски ягод, грибов, шишек, а также дичи или 
рыбы» (Захаров И. П. Моя земля. С. 188).

KУКЛА. Свёрнутая в рулон мерёжа (см.). «Кукла – полотно 
сети, туго свернутое, перевязанное в нескольких местах, внешне 
напоминающее куклу» (Чукреев В. И. С. 157).

КУКСИТЬСЯ (о ребёнке). Готовиться заплакать. Накуксился – 
вот-вот заплачет. «Кукситься, тереть глаза, собираясь плакать» 
(Ночвин Н. П. С. 57). «Кукситься – тереть глаза, насильно вы жимать 
слёзы» (Обрядовые песни русской свадьбы Сибири. С. 291).

КУЛАГА. «Кушанье из солода и муки в виде полужидкого теста, 
кисловато-сладкого вкуса; подаётся холодная и горячая; едят макая 
кусочками хлеба» (Маляревский Г. Я. С. 15). «Сна чала в горшок 
наливают немного тёплой воды, затем сыплют солоду и немного 
ржаной муки. Таким образом получается гу стое тесто. Ему дают 
постоять в тёплом месте «посолодеть» и вслед за этим разбав-
ляют кипятком дополна, кладут кусочек ржаного хлеба и ставят в 
тёплое место на одни сутки киснуть. Утром на другой день горшок, 
закрывши плиткой, ставят в печь «попреть», а к вечеру кулага готова. 
Горячую кулагу едят лож ками, а холодную мачут кусками хлеба. 
Кулагу делают из ягод черёмухи. Ягоды перемалывают в муку, и эту 
муку употребляют вместо солода на приготовление кулаги. Ржаной 
муки при этом не кладут вовсе, а coлодy маленько прибавляют» 
(Зобнин Ф. К. Усть-Ницынская слобода... С. 95). «...замешивают на 
кипятке ржаную муку и солод и упаривают в корчагах на вольном 
духу эту смесь в виде квасной гущи. Затем студят на холоде, выхо-
дит кулага – самое лакомое постное блюдо» (Максимов С. В. Куль 
хлеба и его похождения. С. 25). В книге Еремеева П. В. «Оби ход» 
есть быличка под названием «Кулага» (С. 105-106).
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КУЛЁМА. 1. Ловушка на зверя, действие которой основано на 
придавливании его бревном, падающим после того, как зверь насту-
пит на cпециальнo настороженный спусковой механизм. «Осматри-
вают звероловные ловушки, собирая добычу, как-то: ямы сохати-
ные, кулемы и пасти (см.) на медведей, лисиц, росо мах и прочих 
пушных зверей» (Макаренко А. А. С. 46). «Глав ная добыча зайцев 
производится кулёмами, устройство которых почти вполне сходно 
с устройством слопцов (см.), но отличается от последних тем, что 
для зайцев не расчищают майданов (см.), а по обеим сторонам меха-
низма и под основным бревном кладут приманку из тальниковых 
веток. Заяц, полакомившись тальни ком, подходит по дорожке под 
предательское бревно и сразу об ретает себе смерть. В Сургутском 
округе такие кулёмы называ ют пастями» (Яковлев В. Я. С. 352). 
Охота с помощью кулёмы на медведя описана в очерке А. В. Кузне-
цова «Сургутский про мысловик Фёдор Кайдалов». 2. Неуклюжий, 
неповоротливый человек. «Кулёмой девку прозвали, такой тихоход 
нерастороп ный» (Гемп К. П. С. 541).

КУМАХА. Лихорадка, «...они различают следующие болез ни: 
«лихорадочную болезнь, которая берёт жаром и дрожжом» – иначе 
она называется лихоманкой (см.) или «кумахой»...» (Неклепаев И. Я. 
Поверья...С. 203). В сноске автор прибавляет: «Что значит слово 
«кумаха» и какого оно корня – мы не знаем, но в Cypгуте есть даже 
песня, где поётся: «Кумаха меня не трясывала, громовая не кола-
чивала». Кроме того, употребляются такие выражения: «Подь ты к 
кумахе!», «А кумаха её знает!» и т. п.». «...кумаха – это у него ругань 
была, старики раньше по-матерски нe ругались...» (Мифологиче-
ские рассказы... С. 247).

КУМЫШ. Шуба из оленьего меха. «Одежда сургутян почти 
ничем не отличается от таковой же обыкновенного низшего класса 
городского населения. Только зимою в большие морозы, а также 
во время зимней езды они одевают поверх платья «кумыш». Это 
шуба из оленьего меха, вывороченного шерстью на ружу; она имеет 
вид мешка с небольшим отверстием для лица и широким с проти-
воположной стороны. Кумыш одевается через голову и покрывает 
не только всё тело почти до ступни, но и голову и ручные кисти. 

Достоинство кумыша состоит в том, что он сшит наглухо, нигде не 
застёгивается и через него не проду вает. Одевается он и снимается 
легко и быстро» (Клячкин В. Н. С. 97-98).

КУПЕЦ. Устар. Местное название кряковой утки. «Селезни» 
(кряковые утки) у сургутян известны под именем «купцов» (Некле-
паев И. Я. Поверья... С. 198).

КУРЕВО. Дымокур, с помощью которого находившиеся в лесу 
или у воды спасались от комаров. «Пожар возник 8 июня 1621 г. 
перед самым полуднем в одном дворе от разведенного курева, 
дымом которого, по распространённому в Сибири обы чаю, прого-
няют комаров» (Миллер Г. Ф. С. 66-67). «Дым являл ся радикальным 
средством для защиты человека oт комаров; по этому, несмотря на 
то, что он был неприятен и самому человеку, приходилось всё время 
поддерживать в сенях и в комнате так называемое курево, для чего 
в ведро, поставленное на кирпичи, клали гнилушки и всякий другой 
растительный материал, а по том всё это поджигалось с таким рас-
чётом, чтобы получалось много дыма, но не было бы пламени. На 
ночь после основа тельного выкуривания комаров из помещения все 
члены семьи забирались под полог...» (Ларионов Ф. Ф. Семейная 
хроника: Рукопись. С. 80).

КУРЖАВЕТЬ. Индеветь. От слова куржак (см.). «Деревья кур-
жавеют – видно, к морозу». «Здорово, сын и дочка! – проговорил 
он гнусавым своим голосом, обтерев закуржавевшие усы и бороду» 
(Ордынский А. К. С. 442).

КУРЖАК. Иней. «Был предрассветный час. В мглистом небе 
стояла звезда. Проснувшийся на берёзе ворон каркнул, взмах нул 
крылом, и, как лебяжий пух, посыпался с ветвей куржак» (Шиш-
ков В. Я. Рассказы. С. 157). Пример образного использо вания слова: 
«...Я другого, высшего, а не вашего поколения, ибо и под куржаком 
горит в голове моей огонь неугасимый» (Словцов П. А. Письма из 
Сибири. С. 125).

КУРНИК. Пирог с птицей. См. Поньжа (Лопарев X. М.).
КУРОПАТКИН ЧУМ. Место ночёвки в пути в снежном укры-

тии. «...в дороге нужно cпать в куропаткином чуме. Это вот что 
такое. Выбиралось место, разгребалась от снега площадка, обыч но 
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до земли, причём снег отбрасывался в одну подветренную сто рону. 
Получался довольно высокий снежный барьер. В него мож но наста-
вить срубленных сосенок, на них накинуть нечто вроде брезента. 
Дно площадки устилалось лапником. Так получалось место, xopoшо 
защищённое от ветра» (Ситников П. К. С. 37).

КУРЬЯ. Речной или озёрный залив. «Курья – протока с одним 
слепым концом» (Ильин Р. С. С. 120). «Курья – узкий продолго ватый 
залив, как бы нижняя часть бывшей когда-то, но занесён ной песком 
и илом в верхней своей части, протоки. Обыкновенно заход в курью 
возможен только снизу, т. е. против течения» (Дунин-Горкавич А. А. 
Географическое описание... С. 4). «Из-за отсутствия течения курьи 
и старицы заиливаются, в них сильно развита прибрежная расти-
телность, в изобилии имеются кор ма. В период открытой воды это 
прекрасные нагульные угодья для рыб» (Никонов Г. И. С. 16). Курьи 
Долгая, Касьяновская, Свиная, Солкина близ Сургута (Захаров И. П. 
Географический словарь Cypгутского района).

КУСАТЬ. Раздражать кожу тканью одежды при её соприкос-
новении с телом. «Ну как новая рубаха – не кусает?»

КУСОК НЕ КАТИТСЯ. Не хочется есть. О состоянии чело-
ве ка, которого попрекают тем, что содержат его. «Послухашь его 
попрёки, кусок не катится» (Словарь русских говоров Сибири. 
Т. 2. С. 180).

КУХНЯ. Флигель. «При мне никого не было. Мама была на 
кухне (флигеле)» (Силин А. И.).

КУХТА. Снег на ветвях деревьев, кустов. «В январское «глухози-
мье» лес, облепленный белыми шапками кухты (нависшего на вет-
вях снега), выглядит застывшим и холодным. Нижние ветви могу-
чих кедров, елей и пихт под тяжестью кухты опущены и прижаты к 
земле» (Гордеев Ю. И. С. 24). «Ещё есть замечание старожилов, что 
снег, которым иногда зимою опушены де ревья и который в Сибири 
называют кухтою, обещает плодородный год, если бывает велик» 
(Авдеева-Полевая Е. А. С. 79).

КУЧА МАЛА. Детская и молодёжная забава, когда все играю-
щие барахтаются в одной общей куче. «Здесь, на начинающем таять 
снегу, настилалась солома, и при блеске весеннего солн ца собира-

лись молодые люди обоего пола, пели, играли – са мая обыкновен-
ная игра носила характерное название «куча мала». (Ларионов Ф. Ф. 
Семейная хроника: Рукопись. С. 66).

КУЧЕЛЕБА. Устар. Ягода, которую старожилы использовали 
при лечении детей от грыжи. «Дают пить детям «кучелебу», насто-
янную или в молоке, или в вине (приблизительно на стакан того 
или другого полагается одна ягода), по полчайной ложки в день, – 
считается тоже очень ядовитым лекарством. Ягода эта различается 
сургутянами на мужскую и женскую: мужская – «пупурёчками», 
а женская – «ямочками», и дают мужскую мальчикам, а женскую 
девочкам» (Неклепаев И. Я. Поверья… С. 21).

КУШНИК. Устар. Обитатель лесной избушки, нанимавшийся 
для обслуживания путников на проезжих таёжных дорогах. «У 
избы спешились и, толкаясь, полезли в низкую дверь. Это было 
жильё кушника, который покинул нехитрый свой постоялый двор, 
когда перестали ходить трактом купеческие обозы» (Мурзин А., 
Новоселов В. С. 196). «Особенно внимательны обычаи и правила, 
какими издавна обставлены лесные избушки, извест ные под име-
нем кушней (от кущей, находящихся в самых глу хих трущобах под 
наблюдением особых сторожей – кушников). Такими избушками 
заставлены северные леса даже в самых глу хих своих тайболах и 
урманах (см.)...» (Максимов С. В. Избран ное. С. 512). Кушниковы – 
одна из наиболее распространённых фамилий русских старожилов 
Сургутского края.

ЛАГАЛКА. См. Соксун.
ЛАДИТЬ. 1. Делать, готовить что-нибудь; «изладить, приго-

товить, делать, поправить» (Лопарев X. М. С. 226). 2. Намере ваться, 
собираться, готовиться. «Ты куда это наладился?»

ЛАДКА, ЛАТКА. Широкая посудина. «Ладка может быть гли-
няная или деревянная. В ладке замешивали раньше квашонку, из 
которой, когда выстоится, брали тесто, делали каравай и пекли на 
поду русской печи. В глиняных ладках обычно замешивали тесто 
для приготовления разной сдобы из белой муки (крупчат ки)» (Кузне-
цов Л. В., 1997). «Раньше была посуда какая? Боль ше глиняная. Ну, 
квашонка (см.) была, хлеб стряпали аржаной – деревянная. А белое 
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тесто – ладки были» (Белобородова Е. Д., 1990). «Я помню сени ста-
рого дедовского дома, большой шкап с полками, сплошь уставлен-
ными ладками с печеной рыбой» (Личутин В. Дивись-гора. С. 27).

ЛАДНО. Хорошо. Выражение согласия, одобрения, удовлет-
ворения. «Ладно с рыбницы догадались, бросили верёвку с по лень-
ями. Поймали, пoдтянулиcь...» (Сквозь туманы и шторма. С. 28). «И 
Дмитрий Eгорович снова принимался думать, осмо трел все углы, 
передвинул несколько стульев, даже попробо вал переднюю дверь – 
ладно ли отворяется» (Загоскин М. В. С. 146). «Друг, с тобой всё ли 
ладно?» (Шергин Б. В. Повести и рассказы. С. 199).

ЛАДНО ЛИ? Употребляется в значении: всё ли в порядке, здоров 
ли человек? «Платон поздоровался и, заметив, что ста рик не в духе, 
спросил: «Ладно ли с сынами-то, Митрич?» (Кабарин Ф. С. 24).

ЛАДОМ. Качественно, надёжно, как полагается, «...поспали 
бы – так горячее за дело взялись, справили бы работу ладом» (Аста-
фьев В. П. Прокляты и убиты // Новый мир. 1992. № 12. С. 176).

ЛАЙДА. Отлогий берег реки, заливаемый водой во время раз-
лива. «Перетаскиваемся через гриву до лайды (это низина, зато-
пленная снеговой водой) и едем между тальниками по прибылой 
воде до курьи (см.), где стоит избушка» (Сургутсков Л. Д. Весновка). 
«...на низком берегу у Лайдешного устья стояла де ревня Конёво...» 
( Конев Ю. Е. Деревенька моя... С. 49). «Лайда – иловатый, топкий 
участок прибрежья, осыхающий в период от лива, осушная мель» 
(Теми К. П. С. 292).

ЛАЙКА. Местное (Сургут) название лебедя, прилетающего 
вслед за первой, основной волной. «Появляются гуси, сначала 
«большой станицы» – буряк (см.), лех (см.), а затем и малой – 
«казарка», «чиквой» (см.) – и лебедь «малой станицы» – «лайка» 
(Неклепаев И. Я. Поверья... С. 198).

ЛАМПАСЕЯ. Устар. Леденцы «монпансье». «Продавались 
в нашей лавке и конфеты. Лампасеи в банках и вразновес» (Ере-
меев П. B. C. 112).

ЛАХУДРА (о женщине). Пренебр. неряха, pacтрепa. «И где та 
лахудра, чего она не плывёт? – ярился Булдаков» (Астафьев В. П. 
Прокляты и убиты // Новый мир. 1994. № 12. С. 95).

ЛЕДОСТАВ. Установление ледяного покрова на водоёме. «Ледо-
става жди вскорости, шуга большая пошла» (Гемп К. П. С. 329).

ЛЕЖАНКА. Место на санях-розвальнях для отдыха ямщика 
в дальней дороге. «На розвальнях некоторые хозяева устраивали 
дополнительно надголовник с боковыми отводинами (см.), об-
шитыми парусиной или брезентом – так называемую лежанку, на 
которой обозник мог отдохнуть и укрыться от непогоды» (Кузне-
цов А. В. Мой Сургут. С. 41).

ЛЕЖАТЬ ВЛЁЖКУ. Тяжело болеть. «Целую неделю пролежал 
он влёжку. Настроение было мрачное, угнетённое...» (Шишков В. Я. 
Рассказы. С. 226).

ЛЕЖАТЬ ПЛАСТОМ. То же, что «лежать влёжку». «Часто 
бы вала высокая темпераурa, лежал пластом, бредил, грезились 
страшные сны...» (Каскин И. Н. С. 13).

ЛЕННАЯ, ЛИННАЯ (о птице). Линяющая. «Ещё более варвар-
ский промысел – «за линными». Он заключается в том, что в узком 
конце (или заливчике) сора (см.) или большой лужи, изо билующей 
линными утками, расставляют вертикально в воде сети, близ кото-
рых, на берегу, ложатся в траве несколько (или один, смотря по 
лову) наблюдателей участников лова. Осталь ные частью расходятся 
по берегу, с громким криком и шумом выгоняя на чистую воду из 
высокого камыша и осоки несчаст ных птиц, лишённых вследствие 
смены перьев способности ле тать, частью же разъезжают на лодоч-
ках по «сору», не пуская птиц уплывать назад, в более широкое 
место «сора», и тихо, по степенно направляют всю эту живую массу 
в сторону расстав ленных сетей, где большинство и запутывается» 
(Дерюгин К. М. С. 70), «Раз в Карских воротах мои спутники по экс-
педиции поеха ли бить ленных гусей (гуси, линяя, почти не летают, 
и бьют их палками) – назвать это охотой трудно» (Писахов С. Т. 
С. 232).

ЛЕНУТЬ, ЛИНУТЬ. Долить, подлить немного. «Лени-ка мо лока 
маленько» (Словарь русских говоров Сибири. Т 2. С. 206). «Она 
взяла, бабушка, ково-то пошептала, воды в углы и на дверь налила. 
А когда на дверь-то линула, забежал чёрт с конскими копытами...» 
(Мифологические рассказы... С. 105).
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ЛЕНЬ ВПЕРЁД ТЕБЯ (ЕГО, НАС) РОДИЛАСЬ. Упрёк чело-
ве ку, не желающему работать. «Копны по две-три накосили, на 
коровёнку – всё. Да ведь и накосят, так не торопятся, сгноят коше-
нину (см.). Едут мужики с лугов и головами качают: «Да, истинно, 
истинно, лень вперёд нас родилась!» (Еремеев П. В. С. 245-246).

ЛЕНЬ ОТДАВАТЬ. Потягиваться во время еды. Считалось, что 
при этом лень действительно переходит к другому.

ЛЕСИНА. Дерево на корню. «Нигде на деревьях не слыхать 
веселого отголоска весенних певцов, только и слышишь молот ки 
дятлов, постукивающих около лесин» (Словцов П. А. Письма из 
Сибири. С. 124).

ЛЕТОРОСЛЬ, ЛEТОРОСТЬ. Ряд молодых ивовых деревьев, 
протянувшийся вдоль песчаной косы. «Левый берег Тром-Югaнa 
при входе его в протоку Быстрый был отмелым и топким, зарос 
леторостью – полосой густого, тонкого, высокого, до 5-7 метров, 
тальника» (Кузнецов А. В. Мой Cypгут. С. 38). «Тихо. Солнце вечер-
нее низко. Ветра нет, и потому леторосль, молодой тальник, сразу 
по-за няшей (см.), уже на твердом берегу, густы ми лентами вдоль 
протоки вытянувшийся, молчалив. Тишина» (Чукреев В. И. С. 278).

ЛЕТУЧИЙ ОГОНЬ. Устар. Заболевание, симптомом которого 
является растрескивание губ. «Летучий огонь» ещё пересекают 
искрой, подставив легонько плашку (огниво) к больному месту, 
высекают над последним огонь и стараются так, чтобы искры 
попали на большушку (см.), отчего будто бы она проходит» (Некле-
паев И. Я. Поверья... С. 212).

ЛЕХ. Местное название одного из видов гусей. См. Ляк. «По яв-
ляются гуси, сначала «большой станицы» – буряк (см.), лех, а затем 
и малой...» (Неклепаев И. Я. Поверья... С. 198).

ЛЕШАК. Леший. Восклицание «На, лешак!» выражает удив-
ление, недоумение, досаду, огорчение; вообще это эмоциональ ный 
отклик на происходящее. «На, на лешак! – разводит руками сиби-
ряк: спятил малый!» (Дмитриев-Садовников Г. М. Версты и строки. 
С. 160).

ЛЁГОК НА ПОМИНЕ. Говорится, когда приходит человек, 
только что вспомнившийся или упомянутый в разговоре. «Ну, брат, 

лёгок на помине, а я только сейчас о тебе думал. – Значит сердце 
сердцу весть подаёт...» (Черкасов Л. А. С. 256).

ЛЁГОСТЬ. Устар. Облегчение. «Некупельным крёстным назы-
вается у сургутян тот, кто во время болезни ребёнка даёт ему свой 
крест, отчего ребёнку будто бы бывает «лёгость» (об легчение в 
болезни), и давший ему крест становится через это «крёстным» и 
пользуется некоторым уважением со стороны «крестника» (Некле-
паев И. Я. Поверья... С. 144). Значение это го обычая станет попят-
ным, если вспомнить о высокой детской смертности в конце XIX в.

ЛЁЖКИ. Жерди, подкладываемыс в основание поленницы для 
предохранения дров от сырости или более толстые стволы под 
штабель брёвен (досок, брусьев), чтбы древесина прове тривалась 
и не гнила. «Свалив осину и отпилив нужной длины бревно, очи-
щают его от коры и накатывают на лёжки» (Васильев В. В. С. 31). 
«В Нарымском крае в качестве фундамента вместо столбов нередко 
использовали лёжки – горизонтально уложенные по углам и вдоль 
стен брёвна длиной около полуто ра метров» (Бардина П. Е. С. 42). 
«Сначала лёжки кладём, потом штабель сверху накладаем» (Сло-
варь русских говоров Сибири. Т 2. С. 204).

ЛЁЛЯ. Крёстный, крёстная. «У меня лёля не из сродственни ков, 
это сейчас крёстных из родных бepyт...» (Словарь русских говоров 
Сибири. Т. 2. С. 213).

ЛЁН. Задняя сторона шеи. Лён сломить – нанести себе увечье или 
навлечь крупную неприятность из-за собственной неосмотрительно-
ети, бесшабашности. «Попервоначалу он его в зубы съездил, а опосля 
того взашей, значит... в лён» (Шишков В. Я. Рассказы. С. 45). «...боль-
шого налима необходимо бить колотушкой по хвосту... Щуку же бьют 
по льну (затылку) и по голове» (Черкасов А. Л. С. 592).

ЛЁТ. Перелёт птиц. «И хотя промысел – ружейный и сетями на 
yток и гусей – продолжается, но главный их «лёт» уже про шёл» 
(Неклепаев И. Я. Поверья... С. 199). Стрелять в лёт – зна чит стре-
лять не в сидящих на воде, а в летящих птиц.

ЛИВАНУТЬ (о дожде). Экспр. Внезапно хлынуть. «Дождь как 
ливанул, до колка едва поспели» (Словарь русских говоров Си бири. 
Т 2. С. 215).
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ЛИСТВЯНКА. Лиственница. «Вот смотрю этак вправо, а на 
листвянке сидит медвежонок, а маленько подале и другой на лесинке 
(см.)» (Черкасов А. А. С. 258).

ЛИТОВКА. Коса. «Покупаются «литовки» (косы); заготов-
ляются вилы и грабли для уборки сена» (Макаренко А. А. С. 70). 
«Отбить (см.) литовку, поправить литовку – значит наточить её» 
(Захаров И. П. Моя земля. С. 189).

ЛИТЬ КОЛОКОЛА. Этим «литьём» заканчивалась игра дере-
венских мальчиков, состоявшая в следующем. Один из игра-
ющих садился на землю, ему на головy надевали кепку, и все по 
очереди через него перепрыгивали. Затем поверх первой кепки 
клали ещё одну и еще до тех пор, пока кто-нибудь при прыжке 
не собьёт всю «башню» из головных уборов. Тогда виновника 
ставили на четвереньки у склона какого-нибудь бугорка, а того, 
кто восседал с кепками на голове, вчетвером брали за руки и за 
ноги, раскачивали и ударяли задом об зад, сваливая с бугорка.

ЛИХОМАНКА. Лихорадка. См. Кумаха. «К группе болезней, 
ниспосылаемых Богом за грехи, относятся горячки, поносы, оспа, 
родимец, цвет, лихоманка, чахотка» (Зобнин Ф. К. Усть-Ницынская сло-
бода... С. 113). «За одним лихоманка увязалась, на покосе, да случилась 
Матрёна и только лягушку за пазуху кинула и холодной водой облила – 
отвязалась болесть и забыла о парне» (Максимов С. В. Избранное. 
С. 187). Лихоманка тебя затряси! «Страшное» сургутское ругательство.

ЛИХОМАТОМ. Отчаянно, испуганно, зло. «Встала с постели. 
Подошла к окну и вижу, что по байраку бежит человек, кри чит 
лихоматом, а за ним табуном бегут собаки с лаем» (Тверитин В. Ф. 
С. 26). «Дак как мы с мужиком живём... Иной раз остервенится, 
кинет в меня чем попадя, промахнётся – и раду юсь. В другой раз, 
в сердцах, я в него запущу поленом или ухва том. Кричит блажно, 
лихоматом: «Наська, мимо!» Он радуется. Вот так и живём –раду-
емся!» (Еремеев П. В. С. 223).

ЛИХОТИТЬ. Тошнить. «Степан ещё хлебнул раза два, наконец, 
сунул ложку в сторону, отпихнул котелок и, глядя на меня умо-
ляющим взглядом, робко взмолился: «Baше благородие! Уволь те 
ради Христа! Ей Богу, лихотить хочет!» (Черкасов А. А. С. 484).

ЛИ ЧЁ ЛИ. Что ли. Выражение сомнения, вопроса. «Сдох нуть 
бы мне уж поскорее ли чё ли? Штабы никому не мешать...» (Аста-
фьев В. П. Последний поклон. С. 228). «...раньше же все спали, 
вишь, на вышках (см.), в телегах, в амбарах, а сейчас в избах преют... 
Климат изменился ли чё ли?» (Мифологические рассказы... С. 71).

ЛОБАРЬ. Молодой осётр. «Осётр-недомерок» (Лопарев X. М. 
С. 226). «Промысловое название на Тобольском Севере молодо го 
осетра размерами от 60 до 80 см» (Сиб. советская энциклопе дия. 
Т. 3. С. 229). «По словам опытного рыбопромышленника К. Мото-
шина, «лобapь», т. е. небольшой осётр в четыре или пять четвертей, 
имеет не менее 8 лет» (Патканов С. К. Т. 3. С. 153).

ЛОМ. Завал, затор на таёжной речке, образовавшийся из при-
несённых течением деревьев. «Напротив бора расположились таль-
ники и луга, а обтекает его речка Красноярка, заваленная «ломами» 
(свалившимися деревьями и кустарниками) и по крытая роскош-
ным ковром белых лилий и жёлтых кувшинок» (Корсунский М. Г. 
С. 275). «Микаль рассказывал нам про об разование ломов на Куль-е-
гане и Сабуне. Их начинали сами же остяки в давнее время, чтобы 
загромоздить реку и сделать её не доступной для проезда русских. 
Это подтверждают и рассказы других остяков» (Дмитриев-Садов-
ников Е. М. Bepcты и строки. С. 137).

ЛОМАТЬСЯ. Была такая игра в Сургуте в весеннюю пору, ког да 
мужчины привозили с весновки (см.) добытых уток и гусей. Из сва-
ренной в супе утки кто-нибудь из сидевших за обеденным столом брал 
дугообразную ключичную кость и предлагал сосе ду: «Давай ломаться». 
Двое разламывали косточку. Теперь за дачей каждого из игравших было 
отдать свой обломок другому в руку, а тот должен был сказать при этом: 
«Помню». Если он этого не сказал, отдавший с торжеством говорил: 
«Бери да пом ни!» В выигрыше оказывался более памятливый.

ЛОМИТЬ. Работать во всю силу. «Paбoтaли – ломили во всю 
силу с радостью великой» (Гемп К. П. С. 442).

ЛОНЧАК, ЛОНШАК. Годовалый жеребёнок, телёнок. «Годо-
валые телята здесь называются лончаками, т. е. прошлогодними, 
потому что «лони» – значит прошлого года» (Черкасов А. А. С. 317). 
«Молодой лоншачок мой вырастет, конь будет, грива и хвост в 
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полную меру придут...» (Словцов П. А. Историческое обозрение 
Сибири. С. 635).

ЛОТОК. Доска для катания зимой по хорошо натоптанной до роге. 
Нижняя её сторона обмазывалась ровным слоем коровьего помёта, 
на который затем намораживался лёд. К доске прикре плялась вер-
тикально палка и к ней – поручни. Держась за них, нужно было 
разбежаться и затем встать на лоток и катиться, как на самокате. 
«Катались на санках, на больших санях, на лотках-ледянках и даже 
на старых шкурах» (Жили да были. С. 49).

ЛОХМАШКИ. Меховые рукавицы. «К дохе рукавицы-лох матки, 
из собачины же. Носили их шерстью наружу. Вниз подде нут на руку 
шерстяную исподку (см.). Свяжешь её на пяти иголках, скатается 
потом и крепка делается. В дохе, в лохмашках да в пимах-катанках 
(см,) никакой мороз не брал» (Еремеев П. В. С. 30).

ЛУНКА. 1. Ямка для посадки огородного растения. 2. Отвер стие 
во льду для уженья рыбы.

ЛУНКИ. Детская игра. См. Котёл. «Лунки. Зимой выкапывают 
в снегу по кругу лунки по количеству игроков, исключая одного. 
В центре делается большая лунка – «котел». Игроки Cтоят в своих 
лунках, водящий, как вратарь, около большой. Итрают мячом, шай-
бой или просто консервной банкой, гоняя её клюшкой или палкой. 
Голящий должен не пропустить ее в «ко тёл». При попадании счи-
тают голы» (Жили да были. С. 32).

ЛУТОК. Птица из породы уток; нырок. «Луток, он ныряет здо-
рово» (Словарь русских говоров Сибири. Т. 2. С. 238).

ЛЫВА. Небольшое озерко, лужа. На лывах охотятся на водо-
плавающую дичь. Тетюцкая лыва близ Cypгутa (Захаров И. П. 
Географический словарь Сургутского района. С. 48). «Дни ста-
новятся всё теплее и теплее, повсюду катятся с гор шумно-бурли-
вые потоки от тающего в лесах снегу, везде образовались лывы» 
(Яковлев В. Я. С. 336). «На озёрах более мелких, по-местному, 
«лывах», под вечер буквально стон стоял от многоголосого пти-
чьего гомона и крика» (Короленко В. Г. С. 357-358). «Отсеются 
старшие, да как пойдёт первый дождь, выскочим на улку (см.) 
босиком, пляшем в лывах дождевых да и кричим; «Лей, дождь, 

на дядину рожь! Лей весь день на отцов ячмень! (Еремеев П. В. 
С. 56). Лывой называли и лужицу, образовавшу юся под малым 
ребёнком.

ЛЫЖНИЦА. Лыжня. «Охотятся без собаки или же прокла-
дывают «лыжницы» заранее, по которым собакам бегать легче» 
(Васильев В. В. С. 18). «Пронька легко выбрасывает вперёд лёг кие 
лыжи, свистит и кличет Руть. Всё дальше и дальше бежит ровная 
прямая лыжница» (Панов И. С. С. 4).

ЛЫТКА. Нижняя (до колена) часть ноги животного. Иногда 
так говорят и о ногах человека: «Пойди вымой лытки, а то грязи с 
улицы натащил».

ЛЮБОПЫТНОЙ ВАРВАРЕ НОС ОТОРВАЛИ. Реплика любо-
пытствующему.

ЛЮЛЬКА. Местное название утки породы луток. «Многие 
породы уток имеют здесь хотя и русские, но совершенно своеобраз-
ные названия: кряква называется селезнем, луток – люлькой и т. д.» 
(Яковлев В. Я. С. 337).

ЛЯГУШЕЧЬИ ЯЩИКИ. Устар. «...Пьют ешё настоянные в воде 
и предварительно пережжённые и истолчённые в порошок так назы-
ваемые «лягушечьи ящики» (раковины каких-то слизняков, кото-
рые во множестве покрывают берега здешних рек по спаде воды)» 
(Неклепаев И. Я. Поверья... С. 213).

ЛЯГУШЬИ КОРКИ. Устар. «Речные двухстворчатые ракови ны 
зовут «лягушьи корки». Остяки преврашают их скорлупы в поро-
шок и употребляют для присыпки ран» (Скалозубов Н. Л. Дневник. 
С. 376). По-видимому, «лягушьими корками» в Бере зовском уезде 
называли то же самое, что в Сургутском «лягу шечьими ящиками».

ЛЯК. Местное название белолобого гуся. «Из всех гусеобраз-
ных Югры не охраняется только белолобый гусь. Старые названия: 
белолобая казарка, плешивка, лысушка, казанок, гаркавый гусь, 
чугайка, местное – ляк» (Патрикеев Н. Б. Гуси Югры. С. 73). «С 
собою везли они и маньщики (см.), гусиные чучела, к которым на 
«подгаркивание» промышленников слетались ляки, «кырсемы» и 
другие виды гусей, и охотнику из наскоро сделанной «землянки» 
оставалось только стрелять их» (Лопарев X. М. С. 121).
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МАДЕЖИ, МАТЕЖИ. Пятна на лице. «Чё-то сделалось, и всё 
лицо пошло мадежами». «Как картошку поем, так на лице мадежи» 
(Словарь русских говоров Сибири. Т. 2. С. 247). «... мачеха перехва-
тила мой взгляд, поспешно запахнула полы, и я догадал ся, отчего 
пошли у неё цветные пятна по лицу, мадежами в де ревне они зовутся» 
(Астафьев В. П. Последний поклон. С. 300). «...переходят, по мне-
нию сургутян, от старшего к младшему и те пятна, что бывают на 
лице у беременных женщин (так называемые «матежи»)...» (Некле-
паев И. Я. Поверья... С. 211).

МАЙДАН. Место около слопца (см.) – ловушки, устанавлива-
емой в лесу на боровую дичь, освобождённое от накопившегося 
сверху перегноя до слоя песка, «...особым железным инстру ментом, 
вроде небольших граблей с острыми шипами, называе мым царап-
кою, разрывают землю, обнажая небольшое круглое простран-
ство песку. Это пространство называют майданом» (Яковлев В. Я. 
С. 349-350).

МАКСА. Печень рыбы. «...обратили внимание на выделку оле-
ньих шкур. Производится она чрезвычайно просто; шкуры сначала 
сушатся на солнце, затем намазываются «максой» (вываренной в 
воде печенью рыбы) или мучным клейстером и скоблятся ножом» 
(Поездка на Северный Урал летом 1892 года. С. 56). «Потом зака-
зывается уха, и под председательством помора мы едим знамени-
тую тресковую уху с максой (печенью)» (Пришвин М. М. За вол-
шебным колобком // Собр. соч. в 8 томах. Т. 1. М., 1982. С. 354).

МАЛЕНЬКА СОБАЧКА ДО СТАРОСТИ ЩЕНОК. О восприя-
тии низкорослого человека как малолетнего. «Кандидат фон Шульц: 
голосит, как стрельба из пушки, но внешний вид, как маленький 
зобачка до старости щенок, из подворотни...» (Шергин Б. В. Пове-
сти и рассказы. С. 318).

МАЛЕНЬКО НЕ СОВСЕМ, МАЛЕНЬКО НЕ ХВАТАЕТ. О 
глупова том, малосообразительном человеке. «У него маленько не 
хва тало» (Мифологические рассказы... С. 21).

МАЛЕНЬКО ПОГОДЯ. Через непродолжительное время. «Ког-
да машина встала, стоит, маленько погодя выходит женщина...» 
(Мифологические рассказы. С. 291).

МАЛИРОВКА. Эмаль на кастрюлях и другой кухонной посу де. 
«Не стукай ты так ковшом, всю малировку отобьёшь».

МАЛИЦА. Мужская зимняя меховая одежда ханты и манси, 
шьется мехом внутрь. «Малица подпоясывается обыкновенно рем-
нём и у пояса подбирается. Она составляет повседневную домаш-
нюю одежду, от времени она занашивается и засалива ется, как 
полушубок у русских. Если малица покрывается соответственного 
размера сорочкою из цветной материи, то она составляет одежду 
нарядную и тогда подпоясывается нарядным поясом» (Дунин-Гор-
кавич А. А. Тобольский Север. Т. 3. С. 84).

МАЛОВЫТНЫЙ (о человеке, животном). Мало потребляющий 
пищи, «...крепость и выносливость оценивали по величине паха. 
Если в пах вмещалось 2-3 пальца, значит лошадь не прожорливая, 
«маловытная». (Кузнецов А. В. Мой Сургут. С. 43). «Житьиш ко у 
нас было маловытно, прямо сказать, худяшшо. Робят полна изба, 
подымать трудно было» (Писахов С. Г. С. 182).

МАЛО ЛИ. Выражение несогласия с собеседником. «Погоди 
ты падать духом. Мало ли какие в городах, в конторах да в бан-
ках задержки» (Шергин Б. В. Повести и рассказы. С. 261). Слова 
«Мало ли чё!» в лексиконе сургутянина означали скептическую 
реакцию на сказанное кем-либо.

МАЛО-МАЛО. Так себе, чуть-чуть. «Утешился он мало-
мало тем, что не напрасно сюда притащился» (Ордынский А. К. 
С. 432).

МАЛОМАЛЬНЫЙ, МАЛОМАЛЬСКИЙ. Незначительный, «...
всякое маломальское нарушение этого однообразия запоми нается» 
(Ситников П. К. С. 36).

МАЛОСОЛАЯ (о рыбе). Слабо посоленная. «Другое дело было 
бы с «малосолою» pыбой, которую крупные рыбопромышлен ники 
немного, обыкновенно только для себя, приготовляют. Такая рыба 
могла бы найти себе хороший сбыт среди зажиточного городского 
населения не только в Сибири, но и в российских городах» (Карья-
лайнен Г. А. С. 36).

МАНАТКИ. Вещи домашнего обихода, пожитки. «Многие из 
них на семенной картофель променяли последние манатки, даже 
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детские обуточки и платьица...» (Астафьев В. П. Ода рус скому ого-
роду. С. 251).

МАНЕЖИТЬ. Волокитить, затягивать дело, откладывагь реше-
ние на неопределённое время. «Долго ты будешь меня мане жить?»

MAНТУЛИТЬ. Выполнять тяжёлую работу, находясь в зави-
симом положении, подвергаться эксплуатации. «Мантулить – это 
равносильно на кого-то горб гнуть» (Кузнецов А. В., 1996).

МАНЩИК, МАНЧИК. Чучело для приманки птиц. Иногда для 
этой же цели служит убитая птица. «Манщик» можно одинаково 
верно производить и от слова «обман», и от коренного «манить» 
(Лопарев X. М. С. 31). «Ночной заморозок сковывает озерцо, и 
приходится через каждые два-три часа, шлёпая по оледеневшей 
поверхности вёслами, выезжать на лодочке к манчикам, то есть к 
пенопластовым, деревянным или резиновым чучелам уток, чтобы 
освободить их из плена» (Гриценко В. Н. С. 9).

МАРАКОВАТЬ. Соображать, рассчитывать, прикидывагь. «Вся-
кий ли умеет прочистить прорубь, принести охапку дров или кто 
несколько маракует в письме или даже просто умеет рассказывать 
разные сказки и истории, может рассчитывать на гостеприимство 
остяков, по крайней мере, на известнос время» (Патканов С. К. По 
Демьянке. С. 37). «Вовсе дедка ничего не маракует, из ума выжился, 
за сто ему» (Гемп К. П. С. 563).

МАРКИЙ. Легко пачкающийся. «Белые валенки катались редко, 
так уж, на вылюдье. Маркие они» (Еремеев П. В. С. 33).

MAPТЫН, МАРТЫШКА. Чайка. «Чайка хохотунья; чайка 
си зая» (Воскресенский А. Местные названия птиц Тюкалинскою и 
Ишимского уездов Toбольской губернии // ЕТГМ. Тобольск, 1905. 
Вып. 14. С. 4). «Рассказывают, что в это же число виде ли двух мар-
тынов, а 17 апреля – пару селезней» (Дмитриев-Садовников Г. М. 
Вёрсты и строки. С. 143). «... сургутяне чаек обычно называли мар-
тышками (тех, что помельче), а крупных чаек -халеями (см.)» (Куз-
нецов А. В.).

МАСЛЕННИК. Гриб маслёнок. «В лесах наших растут мно-
гие породы грибов, но в пищу употребляются только следующие: 
белые, грузди и рыжики... масленники...» (Селиванов В. В. С. 47).

МАТЕРИК. Местность, никогда не затапливаемая при разли ве 
реки. «Материк – местность, лежащая за пределами речной долины. 
Она всегда бывает более или менее возвышена, по крыта лесом и 
состоит из неширокого, сопровождающего реку увала, за которым 
болота простираются непрерывно на десятки вёрст. Материк, лежа-
щий по правую сторону Оби, местное насе ление называет северною 
горою, а лежащий по левой стороне –полуденной» (Дунин-Горка-
вич А. А. Тобольский Север. Т. 2. Прил. 5). «По рассказам инородцев, 
вся местность от мате рика одного берега до материка другого затопля-
ется водою» (Дмитриев-Садовников Г. М. Вёрсты и Строки. С. 135).

МАТЕРИШНЫЙ. Расположенный на материке, материковый. 
«Любимое их (тетеревов) сиденье в полдень – это громад ные, мате-
ришные, как здесь говорят, сосны» (Черкасов А. А. С. 139).

МАТЕРОК. Непристойное выражение. «Похабник из похаб-
ников. Тольи матерки и вылетают».

МАТКА. 1. Деревянная опорная балка, удерживающая пото лок 
избы; вообще несущая конструкция. «Семён Егорович пря тал их 
(деньги) где-нибудь под маткой, в завозне (см.), иногда забывал о 
них, и они потом сгорали при пожарах» (Ларионов Ф. Ф. Семей-
ная хроника: Рукопись. С. 13). 2. Караван плотов (плотo-матка). «В 
устье Салыма формировали плотоматки для дальней шего сплава 
до Салехарда» (Жуков Л. С. 58). 3. Картофелина, посаженная вес-
ной, отдавшая все питательные вещества для роста молодого карто-
феля и ставшая к моменту уборки урожая дряблой, обессиленной. 
4. Вожак партии игроков в лапту или другую игру, основанную на 
противостоянии двух групп. «Koгда чуги расставлены, начинается 
деление игроков на две равные партии: выходят сначала два глав-
ных игрока, называемые мат ками, к которым подходят пары и спра-
шивают: матки, матки, есть али нет? земля али камень? огонь али 
вода? и пр., и таким образом делятся» (Лопарев X. М. С. 135). В 
Сургуте спрашива ли: «Maтки, матки, чьи отгадки?»

МАХ. Галоп. «Завалил отца в сани, закрыл рогожками и ма хом 
домой» (Каскин И. Н. С. 29).

MAXНУТЬ РУКОЙ. Отступиться от кого-либо, кто не подда ётся 
никаким убеждениям и уговорам. «Так и махнули на него рукой. 
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А что сделаешь? Убеждай его, не убеждай – как об стенку горох 
(см.)» (Шукшин В. М. С. 420).

МАХОВАЯ ПИЛА. Большая пила, для распиливания вручную 
брёвен на доски. «Лесину на высоки козлы кладут и пилят ма ховой 
пилой на тёс, пилка эта трудна, пила длинна, потаскай-ка её» (Сло-
варь русских говоров Сибири. Т. 2. С. 267).

МАЯК. 1. Чем-либо выдающийся предмет, по которому мож-
но ориентироваться на местности. «Маяки – крупные экземпляры 
деревьев, возвышающиеся среди молодого леса и уцелевшие от 
прежних пожаров» (Дунин-Горкавич А. А. Тобольский Север. Т. 2. 
Прил. 5). 2. Короткий деревянный цилиндрик, вставляемый в отвер-
стие, просверленное в днище или борту выдалбливаемо го челнока. 
Несколько десятков таких маячков, размещённых по всей внешней 
поверхности днища и бортов, служат указателями границы, кото-
рую нельзя переходить при выдалбливании лодки, иначе её корпус 
получится слишком тонким. «Отделав поверх ность обласа (см.), 
остяк приготовляет «пур-унт» – маяки. Маяки – это круглые сосно-
вые колышки диаметром в ширину сверла и длиною в нужную тол-
щину обласа, служащие для соблюдения размеров толщины при 
окончательной отделке внутренности обласа» (Дмитриев-Садовни-
ков Г. М. Вёрсты и строки. С. 57).

МАЯЧИТЬ. 1. Казаться, чудиться. «Однако же пригляделся 
Леонтий – плохое это место. Маячит ночами. У леса курганы и 
могилы древние... Чудеса на них и огонь зеленый» (Панишев Е. 
Сказки бабушки Марии. С. 70). 2. Подавать знак. «В первой поло-
винке «помаячило»: нелемки две попало» (Доронин Г. По худому 
льду. С. 3). «Чунин помаячил рукой, чтоб Широков взял на воду, 
заворотил и заехал снова» (Черкасов А. А. С. 520). 3. Надоедливо 
появляться перед глазами. «Уйди с глаз, не маячь».

МЕГДЕМ, МЕГДЫМ. Местное название ельца – рыбы из 
се мейства карповых, похожей на плотву. «Елец, называемый так же 
чебаком (см.), мегдымом, мохтиком (см.), распространён по всей 
Сибири...» (Никонов Г. И. С. 91). «Мегдым – это разно видность 
чебака из семейства карповых. В Сургуте названий «чебак» 
и «мегдым» не было, были названия «плотва» и сорога (см.)»  

(Кузнецов А. В., 1994). «Ловили щуку, окуня, ерша и гор ного чеба-
ка-мегдыма» (Сургутское А. Д. Как жили в Реполово. С. 23).

МЕЖДУДВОРНЫЙ. То и дело отсутствующий дома. «Опеть 
Нинка, как междудворная корова, где-то запропастилась».

МЕЛКИЙ И ПУЗАТЫЙ. Снисходительно-иронический отзыв о 
какой-либо группе людей. «Народишко собрался всё мелкий и пуза-
тый».

МЕЛОЧЬ. Огородные овощи – морковь, свёкла, редиска и др. 
«Особенно мелочь как-то не садили. Огурцы мало кто садил. Поми-
доры дак вообще никто не садил. Лук тоже не выращи вали, считали, 
что не вырастет, а ведь такие лета жаркие были, прямо прелесть» 
(Белобородова Е. Д., 1990).

МЕЛЬКОМ. Мимолётно. Увидел мельком – увидел на краткий 
миг.

МЕРЁЖА. Связанная из ниток ячеистая сеть, которая слу-
жит материалом для изготовления рыболовных сетей и неводов. 
«Го товой мерёжи как для неводов, так и для сетей купцами завози-
лось очень мало, а завозилась суровая нитка, из которой рыбаки 
вручную вязали мерёжу для сетей и неводов. Эту работу выпол-
няли большей частью вторые члены семьи – жёны, подростки и 
ребятишки» (Пугно Н. В. С. 50). «Невод составляется из полотна 
(см.) (мерёжи), которое с обеих сторон прикрепляется к тетивам 
(см.) – верхней и нижней; к нижней тетиве прикрепля ются киба-
сья (см.), а к верхней – наплавья (см.)» (Зобнин Ф. К. Из года в 
год. С. 69). «...на гвозде висела шляпа, но зато шляпа не простая, 
а цилиндр, имевший крайне неопределённый цвет, и около цилин-
дра – большой кусок мерёжи, сложенный в не сколько рядов и при-
готовлонный, вероятно, для какого-нибудь рыболовного снаряда» 
(Наумов П. И. С. 244).

МЕРЗЛЯК (о чeловeкe). Нестойкий к холоду, быстро, легко мёрз-
нущий.

МЕРНАЯ (о рыбе). Устар. Достигшая определённого разме ра, 
установленного скупщиками. «Для тех пород рыб, которые имеют 
наибольшее промысловое значение, установлен опреде лённый раз-
мер длины рыбы для приёмки их от ловцов. Длина, обыкновенно, 
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считается от глаза до хвостового пера. Рыба, до стигающая опреде-
лённого размера и выше, называется мерною, ниже этого размера, 
хотя на 1/4 1/2 вершка, – недомерком; недомерок ценится почти 
вдвое дешевле мерной, а рыба, пре восходящая по размерам мер-
ную, ценится одинаково с нею» (Дунин-Горкавич А. А. Тоболь-
ский Север. Т. 1. С. 179). «Ячейки вара (см.) пропускают через себя 
только мелкоту, а «мерная», то есть взрослая рыба и недомерок, 
тщетно бьются об эту стену и в отчаянии уходят обратно в «сор» 
(см.)...» (Подбельский Ю. Н. С. 10).

МЕСТА НЕ ПРОЛЕЖИТ. Довод бережливого, запасливого че ло-
века в ответ на замечание: зачем он хранит старую вещь, ко торую 
пора уже выбросить.

МЕТАТЬ (сено). Формировать из копен npocохшегo сена стог. 
«Поскольку луга были большей частью заливные и почва после 
спада воды оставалась влажной, стога метали на проход ные сто-
жарья (см.)» (Кузнецов А. В. Мой Сургут. С. 36).

МЕТИТЬСЯ. Прицеливаться. «Долго не меться, а то прома-
жешь».

МЕТЛЕСИТЬ. Мельтешить. «Как метляк, метлесит перед гла-
зами» (Словарь русских говоров Сибири. Т. 2. С. 275).

МЕЧТА. Призрак. «У сургугян есть слово «привидение» или 
«призрак», по чаще они называют его «мечтой» (Неклепаев И. Я. 
Поверья... С. 49).

МЕЩАНИН. Местное название утки породы свиязь, «...при-
летают утки, сначала «серая утка»: чирки (которых сургутяне 
называют «крестьянами»), вострохвостые («казаки»), «свези» 
(«мещане»), плосконосые («стяки»), а потом и «чёрная»: гоголи 
(«почтари»), черняди, головни (см.), кархали, сав-кулики, лутки и 
многие другие» (Неклепаев И. Я. Поверья... С. 198).

МЁТКА. Укладывание просохшего сена в стог для сохране ния 
его от порчи в дождливое летне-осеннее время.

МИЗГИРЬ. Паук. «Мизгировы сети – паутина» (Чикачёв А. Г. 
С. 122). По примете, видеть мизгиря – к письму.

МИМО. Часто, то и дело. «Мимо ему то рыбы принсешь, то кар-
тошки».

МИМО РТА НЕ ПРОНЕСЁШЬ. Возражение тому, кто во время 
завтрака или ужина в сумерках просил зажечь лампу.

МИР НЕ БЕРЁТ. О часто ссорящихся. «И пошто их мир не берёт! 
Ведь родные братья».

МНОГО БУДЕШЬ ЗНАТЬ – СКОРО СОСТАРИШЬСЯ. Шутли-
вое замечание излишне любопытствующему. «Дедушка, а почему 
ты бабушке лоб разбил? – Кто тебе сказал? Много будешь знать, 
быстро состаришься» (Каскин И. Н. С. 27).

МНОЖКО. Уменьшит. От «много». «Мы вот Шарика отогре ли, 
покормили. Множко ли ему и надо-то? А в дому сразу легше сдела-
лось» (Астафьев В. П. Последний поклон. С. 130).

МОГИЛЁВСКАЯ ГУБЕРНИЯ. Кладбище. «А теперь скоро в 
Могилёвскую губернию» (Словарь русских говоров Сибири. Т. 2. 
С. 280). «Охотно и к кому угодно сбывали меня родители на про-
корм и догляд, а вот «прынц» скорее всего окончился бы для меня 
«могилевской губернией»...» (Астафьев В. П. Последний поклон. 
С. 256).

МОДНИЧАТЬ. Проявлять ложную застенчивость, жеманни чать, 
заставлять себя упраишвать. «Ну, будет, Пелагея, модничать, садись 
к столу».

МОДЫ НЕТ. Не принято, не заведено. «У нас сроду и моды-то 
такой не было – теплицы ставить».

МОКРЕСТЬ. Сырость. (Маляревский Г. Я. С. 17). «На улице 
мокрость – не пройти» (Словарь русских говоров Сибири. Т. 2. С. 282).

МОКРЕЦ. Мелкая мошка, вылетающая в ночное время. «С 
заходом солнца крупная мошка исчезла, а на её месте появился 
«мокрец» – мельчайшие, почти невидимые для глаза насекомые. 
Когда начинают гореть уши – это первый признак появления мел-
кой мошки. Потом кажется, что на лицо ложится колючая пау-
тина. Особенно сильное ощущение зуда бывает на лбу. Мо крец 
набивается в волосы, лезет в уши, нос и рот. Люди ругают ся, 
плюются и то и дело обтирают лицо руками» (Арсеньев В. К. 
С. 94).

МОКРЁХОНЬКИЙ. Экспр. Совершенно промокший. «При шёл 
весь мокрёхонький, хоть выжимай».
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МОЛОЗИВО. Первое после отёла коровы молоко, приготов-
ленное в печи. «Перво молоко варют его – молозиво называют, как 
яишница» (Полный словарь сибирского говора. Т. 2. И – О. С. 151).

МОЛОКАНКА. Молокоприёмный пункт, на котором молоко 
перерабатывалось в масло. «А молоко возят на молоканку еже-
дневно» (Словарь русских говоров Сибири. Т. 2. С. 287).

МОЛОНЬЯ. Молния. «А тут же рядом стоит великан, расще-
пленный «молоньей», иногда также с чёрными подпалинами» 
(Словцов И. Я. С. 118-119).

МОЛОСНОЕ. Скоромная еда, употребление которой не дозво-
лялось во время поста. «Разговляются крестьяне после заутре ни 
«молосным»: яйцами, пирожками с различными начинками, блин-
чиками, щами, «жарким» (жареное кушанье), творогом со смета-
ной» (Макаренко А. А. С. 107).

МОЛЧАНКИ. Игра. «Начинается со слов: «Чок, чок, зубы на 
крючок и молчок!» или: «Тише, мыши, кот на крыше. Кошка сдохла, 
хвост облез, кто промолвит, тот и съест!» Смысл игры в том, кто 
кого перемолчит, у кого больше терпения» (Жили да были. С. 34).

МОЛЧАННА ВОДА. Устар. Настой, которым сургутяне в кон це 
XIX в. лечили детей от болезни, называемой «испугом». «...лечат 
внезапным обливанием так называемой «молчанной» или «коло-
кольной» водой. Вода эта добывается таким образом: в 12 часов 
ночи мать больного ребёнка берёт воду в заранее на меченном месте 
при слиянии трех ручьёв. С этой водой она, молча, отправляется на 
колокольню. Здесь она обливает принесённой водой большой коло-
кол (но другим рассказам – три колокола) и стекающую с колокола 
воду собирает в особую по суду, после чего эта вода приобретает 
целебную силу» (Неклепаев И. Я. Поверья... С. 217).

МОНАХ В НОВЫХ ШТАНАХ. Мальчишечья дразнилка при 
виде кого-либо из однокашников в обнове. «Монах в новых шта-
нах! – Он и еще добавить чего-то хотел, да придержал язык – 
дедушки постеснялся. Но он скажет ехидное, потом скажет, когда 
деда не будет. Завидно потому что Саньке – сам-то сроду не нaшивaл 
новых валенок, штанов, а сапоги... и во сне ему не снились» (Аста-
фьев В. П. Последний поклон. С. 80).

МОРДА. Орудие для лова рыбы. Представляет собой два изго-
товленных из ивовых прутьев или сосновых дранок усечён ных 
конуса, из которых меньший, в вершинной своей части имеющий 
отверстие, вставляется в больший. Через отверстие рыба проходит 
в большой конус, своего рода корзину, и там ска пливается. Морда 
устанавливается в отверстие в запоре (см.), перегораживающем 
реку. «Морда ecть большая ловушка дли ной в 2-3 аршина, сплетён-
ная из лиственничных или сосновых жалинок (см.)... и имеющая 
форму усечённого конуса. Внутрь морды накладывается и увязы-
вается у основания меньший конус из жалинок, сходящихся внутри 
морды, но не скреплённых ни чем, так что рыба может проходить 
свободно вовнутрь, но вый ти оттуда уже не может, натыкаясь на 
вершину конуса» (Гамолецкий К. В. С. 236). Устройство и процесс 
изготовления морды подробно описан в статьях Калымова Н. Л. 
«Старая вогульская ловушка» и «Ещё раз о камке (морде)» («Югра». 
1993. № 11. С. 19: № 12. С. 30).

МОРОК. Небесный мрак, пасмурное небо, низкая облач ность, 
туман. «Пронеси тучу мороком» – мольба об избавлении от пред-
полагаемой напасти. «Если солнце садится «в морок» (тучу), то 
завтра будет плохой день, если закатывается чисто – хороший» 
(Панишев Е. А. Село Кугаево. С. 47). «Как морок па дёт, так болезни 
и льнут к тебе» (Гемп К. П. С. 367-368). «Иван никак не ожидал 
подобного обращения. Он ожидал, что профес сор разразится над 
ним страшным гневом. Видя, что тучу про несло мороком и что про-
фессор не подозревает его вины, Иван ободрился» (Загоскин М. В. 
С. 180).

МОРОСЬ. Мельчайший дождик, изморось, туман. «Така мо рось 
стоит, на улицу выходить не хочется».

МОРОЧАТЬ. Темнеть. «Ecли на небe показался «синий мо рок» 
(синие тучи), летом к ненастью, зимой – к теплу («морочает с сиверу, 
надо быть (см.), оттеплет» (см.), – говорят зимой»)» (Некле-
паев И. Я. Поверья... С. 193).

МОРОЧНО. Пасмурно, мрачно. «Погода тихая, мороч ная, с 
сырым полутуманом, прорезываемым мелким дождём» (Дмитриев- 
Садовников Г. М. Вёрсты и строки. С. 112). «В Забайкалье август 
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месяц обыкновенно бывает дoждливый, морошной, говорят сиби-
ряки» (Черкасов Л. А. С. 387). «Было про хладно и морочно. По небу 
бежали кучевые облака и заслоняли собой coлнце» (Арсеньев В. К. 
С. 84).

MOСКВУ ПОКАЗАТЬ. Детская забава: подойти сзади, обхва-
тить ладонями за уши и потянуть вверх или приподнять.

МОСТИТЬСЯ. Пристраиваться к месту поудобнее. «Но давай, 
ребяты, мостись на полати (Мифологическис рассказы... С. 113).

МОТАТЬ СЛЁЗЫ (СОПЛИ) НА КУЛАК. Терпеть неприятно-
сти. «Что ж, пущай берут, не мотали ещё слёз на кулак, так пущай 
попробуют, каково из них верёвки-то вить!» (Наумов Н. И. С. 113). 
Предостережение: «Помотаешь ещё соплей-то на кулак».

МОТНЯ. Средняя часть невода; сетной мешок, в котором по сте-
пенно скапливается рыба при вытягивании невода на берег. «Задняя 
часть невода называемся пятой (см.). В этой части по средине 
полотна (см.) устраивается матня, представляющая из себя длин-
ный, суживающийся к концу мешок из мерёжи (см.)» (Зобнин Ф. К. 
Из года в год. С. 69). «Мотня, мешок частый, куда сгоняется рыба, 
уже близко» (Чукреев В. И. С. 278).

МОТЫГА. Предосудит. Не имеющий постоянных привязан-
ностей, гулящий. «Он такой мотыга оказался...» (Белобородова Е.Д., 
1990).

МОТЫЖНИЧЕСТВО. Распутство. «Что ты, Максимыч! Бога 
не боишься, про родных дочерей что говорить! И в головоньку им 
такого мотыжничества не приходило...» (Мельников П. И. В лесах. 
Кн. 1-я. М., 1956. С. 20).

МОХНАТКИ, МОХНАШКИ, МОХНУШКИ. Меховые рукавицы, 
сшитые шерстью наружу. «Рукавицы бывают кожаные, с вареж-
ками внутри, меховые крытые и мохнушки из собачьей шкуры» 
(Щукин Н. С. С. 132).

МОХОВИК. Съедобный губчатый гриб светло-бурой окраски. 
«Моховики на них как бы мох, мохнатеньки, жёлты» (Словарь 
образных слов и выражений народного говора. С. 114).

МОХТИК. Слово хантыйское. См. Мегдым. «...под яром рас-
плывались небольшие круги и порою проблескивала выскочив шая 

из воды мелкая рыбка. Это двигались вверх по реке в места зимовок 
косяки «мохтика» (Дмитриев-Садовников Г. М. Вёрсты и строки. 
С. 118).

МУЖИЧОК. Самец животного. «Самым же распространён ным 
способом ловли уток является перевес (см.), которым про мышляют 
весной и в средине лета, когда табуны «мужичков», оставив маток, 
мчатся на р. Обь линять» (Дмитриев-Садовников Г. М. Вёрсты и 
строки. С. 37). «После брачного периода самцы, или «мужички», 
по местному выражению, сбиваются в табуны (см.) и улетают на 
пустынные сора (см.) и озера...» (Цивинский В.).

MУКСУН. Рыба семейства лососевых, обитающая в бассей не 
Оби. Вплоть до начала XX в. говорили и писали «максун», «мок-
сун». «...местные остяки заимствовали названия для своих трёх 
осенних месяцев от таких рыбных пород, которые в них появля-
ются, именно: пятый (из 13) у них называется «сорох-тилиш», или 
«сырковым месяцем», шестой – «мухсан-тилиш», или «максуньим 
месяцем», и седьмой – «сыг-тилиш», или «на лимьим месяцем»...» 
(Патканов С. К. Т. 3. С. 136).

МУЛЁК. Новорожденная рыбка. «Объединившиеся в стаю 
мульки уже не слепо, а с осознанным страхом метались от опас-
ности, учились кормиться» (Астафьев В. П. Ода русскому ого роду 
С. 270).

МУЛЬГА. Ручка весла. «Мульга – это верхняя поперечная часть 
весла» (Кузнецов А. В., 1996), «поперечная фигурная руч ка на 
весле» (Захаров И. П. Моя земля. С. 191). «Мульга пример но 8 см 
в длину любой формы, лишь бы удобно было держать за нее левой 
рукой весло и поворачивать его в рулевое положение» (Cypгут-
сков А. Д. Как сделать весло... С. 59).

МЯМЛИТЬ. Жевать беззубым ртом. «Mямлил, мямлил ста рик 
мясо, да так куском и проглотил» (Молотилов А. С. 174).

МУР, МУРОК. Мелкая луговая трава, служащая кормом для рыб 
и птиц. «Большой сор (см.), все три многоводные года вы глядевший 
непроходимым илистым пространством с открытыми лужицами 
воды, предстал в необычном виде – как ровный твёр дый луг с шел-
ковистой, как бы подстриженной травой-мурком» (Патрикеев Н. Б. 
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Планета любви. С. 78). «Дно сора покрыто «мураком» – невысокой 
зелёной мелкой травой. Дерно плотное. [...] Главную пищу рыбы 
составляет, видимо, эта трава, кото рую она щиплет, стрижет. Потом 
настриженные кусочки травы массами прибиваются к берегам» 
(Скалозубов Н. Л. Дневник. С. 365). «Перелётная птица появилась 
в окрестностях Сургута около половины апреля. Утки было много, 
но перевесами (см.) добыли её незначительное количество, т. к. вся 
птица держалась на «мурах» (кормилась) и летала плохо...» (Город-
ская хроника // Сиб. листок. 1910. 17 нюня).

МУРОВОЙ (о луге). Поросший муром (см.). «Местом его охо-
ты была муровая низина против Сургута между двумя протока ми, 
одна из которых шла от протоки Чёрной, а другая от Оби» (Кузне-
цов А. В. Сургутский промысловик Федор Кайдалов, С. 76).

МУТОРНО. Противно, отвратительно. «…в Сибири – приторно, 
тошно, неприятно, гадко; его муторно слушать или потому, что гово-
рит худо, или потому, что говорит вздор» (Сулоцкий А. И. Т. 3. С. 327).

МУЧКА. Мука. «Сосед в Норвегу шкуну сряжат. Пошли-ко с 
Санькой мучки хоть немножко. Пущай на рыбу выменят» (Шер-
гин Б. В. Повести и рассказы. С. 173).

МЫШЕЙ НЕ ЛОВИТ. О ленивом человеке, постоянно отлы-
нивающем от дела.

МЫШЕЛОВ. Сова. «... когда на полях появятся уже неболь шие 
чёрные «плешки» оттаявшей из-под снега земли, прилетает «мыше-
лов» (сова)...» (Неклепаев И. Я. Поверья... С. 198).

МЫШЬ КОПНОЙ НЕ ЗАДАВИШЬ. Так говорят, когда супру ги 
очень отличаются один от другого ростом. «А твоя-то! Ма-а-хонь-
кая! И как ты токо её не задавишь?! – Копна мышь не давит... – 
Зато мышь всю копну источит...» (Aстафьев В. П. Весёлый солдат// 
Новый мир. 1998. № 6. С. 39).

МЯВКАТЬ. Мяукать. «А на дороге сзади кошка замявкала» 
(Мифологические рассказы… С. 163).

МЯКИНА. Ботва картофеля, моркови, свёклы и других ого-
родных растений.

МЯЛКА. Битьё, наказание. «Вот я тебе устрою мялку – не ста-
нешь прокудить».

МЯТЬ (дорогу). Прокладывать по глубокому рыхлому снегу, 
снежной целине. «Дорогу мять, по-сибирски, значит, проклады вать 
первый след в снегу...» (Инфантьев П. П. С. 111). «Сначала крестьяне 
отправляются «мять» дорогу, иногда на лыжax, иногда на дровнях, 
так как без подобной подготовки в многоснежную зиму болота под 
обильным покровом снега иногда не промерза ют до весны, и потом 
уже двигаются «караваны» рыбаков, саней в 10-20, вглубь страны» 
(Патканов С. К. По Демьянке. С. 7).

НА. Выражение удивления, досады, укора. «Вот те на!» «На 
холера!» «На лешак! – выражение удивления, смешанного с не го-
дованием и укоризной. Употребляется преимущественно на севере 
губернии» (Маляревский Г. Я. С. 19). «И вот – на тебe, она, оказы-
вается, правда горевала, что он такой молчаливый и неласковый» 
(Шукшин В. М. С. 113).

НАБИРКА. Берестяная посуда для сбора ягод. При наполне нии 
набирки ягоды из неё пересыпаются в кузов (см.). «Набирка дела-
ется из береста ёмкостью на один-полтора литра. Две та ких набирки 
сборщик ягод одевает спереди на пояс, продевая через ушки, и соби-
рает в них ягоды» (Кузнецов А. В., 1997). «Я умела шить из берёсты 
набирки. Берёсту драли сами. Весной» (Белобородова Е. Д., 1990). 
«Полна набируха рук не тяготит» (Гемп К. П. С. 442).

НАБОЙ. Доска, которая прибивается к верхней кромке борта 
лодки для того, чтобы сделать борт выше. «Если лодка предна-
значается для перевозки припасов, делают её больших размеров и 
«обнабоивают» для увеличения грузоподъёмности... На набои идут 
еловые доски 20-30 см шириною и 1,5 см толщиной» (Васильев В. В. 
С. 31). «После того, как корпус лодки готов, к нему гвоздями при-
шивают набои – доски шириной в 18-20 см для увеличения высоты 
бортов... стыки корпуса и набоев про ходят варом (см.), и всю лодку 
просмаливают, а верхние кромки набоев обычно окрашивают, чтобы 
лoдкa выглядела красиво» (Сургутсков А. Д. Как сделать перемётку).

НАБУЗЫРИТЬ. Налить чего-либо слишком много. «Ты куда мне 
столько молока-то набузырила?»

НАВАЛЬНЫЙ (о ветре, течении). Направленный в сторону 
берега. См. Свальный.
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НАВЕРНУТЬ. Съесть с аппетитом. «Я траву пью, укроп режу 
мелко, посолю немножко и со сметанкой как наверну...» (Пол ный 
словарь сибирского говора. Т. 2. И-О. С. 169).

НАВЕРХОСЫТКУ (об еде). Немного сверх меры, «последнее 
кушанье за обедом» (Ночвин А. П.), «последнее кушанье и слад кое» 
(Тверитин В. Ф. С. 7).

НА ВЕ(Ё)РШНОЙ, НА ВЕРШНАХ, НА ВЕРШНИХ. Верхом. 
«Раз парень на коне на вершной в другую деревню поехал. Вме-
сте с конем пропал. Тоже мать не слушал...» (Панишев Е. Сказ ки 
бабушки Марии. С. 96). «А впереди двое на вершной стоят и ждут...» 
(Мамин-Сибиряк Д. Н. С. 38).

НАВИЛЬНИК. Пласт сена или соломы, взятый на вилы. «Все 
трое понесли к плетню по тяжёлому навильнику» (Новосёлов А. 
С. 9). «Потом, попозже, курям посыпешь да коровёнке на ночь пару 
навильников дашь» (Шукшин В. М. С. 77).

НА ВКУС, НА ЦВЕТ ТОВАРИЩА НЕТ. О непохожести 
людей, рас хождениях во взглядах, мнениях, обычаях, пристра-
стиях и пр.

НА ВОДЕ ВИЛАМИ ПИСАНО (о чем-либо труднопредсказуе-
мом). То ли будет, то ли нет.

НАВОЛОКА. Наволочка для подушки.
НА ВОТ. Констатация чего-то неожиданного. «Хотел завтра сено 

сгрести, и на вот тебе: погода испортилась».
НА ВСЕ СТО. Высокая оценка качества. «Баньку срубил акку-

ратненьку, на все сто».
НАВЫМНУТЬ (о корове). Находиться в состоянии, какое 

бывает перед отёлом, когда вымя коровы увеличивается. «Гово-
рят ещё: «Всё, навымнула корова, следите, вот-вот отелится». И 
тут понятно: вымя наливается молоком, большает» (Еремеев П. В. 
С. 85).

НАВЯЛИВАТЬ. Настойчиво предлагать, расхваливать, навя-
зывать. «Ходили по деревням и узольники. Навяжут узел това ров и 
ходят по заоконьям, навяливают» (Еремеев П. В. С. 110).

НАГНУТЬ, ОБОГНУТЬ. Обмануть. «Чего петляешь? Кого хошь 
обогнуть? Знаем мы вашего брата!» (Новосёлов Л. Е. С. 66). «Доми-

нируют на рынке. Порой куражатся. Пытаясь на гнуть клиента» 
(Лившиц А. Вторая канистра // Известия. 2005. 16 нояб.).

НАГОЛО. На виду. «Земляника распушит листки, а ягодки 
наголе» (Словарь русских говopов Сибири. Т. 2. С. 324).

НАДЁВАННАЯ (об одежде). Hадеванная, не новая. «Целый сун-
дук приданого. Всё ни разу не надёванное».

НАДЁРНУТЬ. Торопливо надеть что-либо из одежды. «На дёр-
нул сапожнишки – и скорей на улицу».

НА ДНЮ СЕМЬ ПЯТНИЦ. О чьём-либо непостоянстве.
НАДО БЫТЬ. Вероятно. «Морочает с сиверу, надо быть, отте-

плет (см.)», – говорят зимой» (Неклепасв И. Я. С. 195). «Хо рошо, 
надо быть, другу моему советному на том свете у Христа, у 
батюшки!» (Мельников П. И. На горах. Кн. 2-я. С. 83).

НАДО ЖЕ. Выражение экспресии в разговоре, «...собака-то, 
говорит, соскочила и залилась прямо лаем... Ну, потом, говорит, 
опять всё стихло. Опять с другой стороны, опять эта же свадьба. 
И Белка опять лаять. А потом, говорит, слышу голос: «Уходи с 
дороги»... Надо же!» (Мифологические рассказы... С. 49).

НАДОЛБА. Бранное слово, имеющее характер укоризны и обра-
щенное к сыну (дочери), кому-либо другому, поступающе му не 
соответственно своему возрасту.

НАДОЛГО СОБАКЕ БЛИН. Реплика по адресу того, кто по 
не брежности потерял или сломал нужную вещь.

НА ДОРОГЕ НЕ ВАЛЯЕТСЯ. Не так часто встретишь, увидишь; 
не бросовый. Шутливая похвала. «Конечно, папа, такие мужики на 
дороге не валяются».

НАДОУМИТЬ. Вразумить, дать дельный совет. «Начальство нас 
надоумило, само того не думая, оружье сделать. Надоумило на свою 
шею (см.)» (Писахов С. Г. С. 134).

НА ДРАКУ-СОБАКУ. Детский игровой клич, когда подбра-
сывают какой-либо предмет и все гурьбой устремляются его 
ловить. «...раздавали бабки, и опять же раздавали по-разному: 
пакостники бросали их на «драку-собаку», и средь гумна откры-
валась битва, трещали локти, колени, кровенели носы...» (Аста-
фьев В. П. Последний поклон. С. 215).
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НА ДУХ НЕ НАДО. О нежелании чего-либо, нелюбви к кому-
либо. «Мне этой самогонки и на дух не надо» (Обл. словарь вят ских 
говоров. Вып. 3. С. 188).

НА ДУШЕ КОШКИ СКРЕБУТ. О состоянии тревоги, нехоро-
шем предчувствии. «Только уснул, вижу во сне: мой чемодан взяли 
три мужика и делят вещи. Сразу проснулся, а на душе кошки скре-
бут» (Жуков А. С. 60).

НА ЖИВУЛЬКУ. Кое-как, скороспело, некачественно. «Од нако, 
присматриваясь к настоящим кооперативам, особенно по требитель-
ским лавкам, заметим, что жидким клеем скреплены они, сшиты на 
живульку» (Петрович. Народный учитель и коо перация // Северо-
союз. «Тобольск, 1918. № 36/37. С. 7).

НА ЖИВУЮ НИТКУ. То же, что «на живульку».
НА ЗАДАХ. С тыльной стороны усадьбы, огорода и т. п. «При-

таишься где-нибудь на задах огородов, в лопухах...» (Шукшин В. М. 
С. 125).

НАЗАД СЕБЯ. Навзничь. Упасть назад себя – значит упасть на 
спину.

НАЗЁМ. Навоз. «....местами на четверть, местами – менее здесь 
залегает слой порогоревших назьмов, и в нём, и глубже во дятся 
черви...» (Дмитриев-Садовников Г. М. Рыболовные осен ние и зим-
ние промыслы. С. 160). Ироническая пословица: «Тот же назём, да 
далеко везён». «На назьмы выбросить» – признать кого-либо никуда 
не годным» (Маляревский Г. Я. С. 19).

НАЗРИТЬСЯ. Находиться на своем месте, на виду. О члене 
семьи, который большую часть времени проводит вне дома, в бегах, 
в гульбе, говорят: дома не назрится, т. е. не бывает, не показыва-
ется. «Она уже давно не назрится домой» (Словарь русских говоров 
Сибири. Т. 2. С. 332).

НА ЗУБОК. Устар. В подарок. «Все явившиеся поздравлять 
роженицу со счастливым разрешением от бремени, а мужа с но воро-
жденным обыкновенно приносят последнему «на зубок» деньги или 
вещи (большей частью что-нибудь из одежды)» (Неклепаев И. Я. 
Поверья... С. 81).

НАЗЬМИТЬ. Удобрять поле, огород навозом (назьмом). «...затем 
поле назьмя и засевают озимью...» (Патканов С. К. Т. 2. С. 172).

НАИЗГАЛ. Назло, навред, в насмешку. От глагола «изгалять ся». 
«Лучше бы уж совсем не делал, чем так, наизгал». «Старуха погля-
дела на мою работу. – Скажи на милость, чего ради сымашь дом, 
старе которого нету? Наизтиль али понасердки? – Нет, бабушка, не 
издеваюсь, не изгаляюсь я над хозяином и на серд це против него 
не несу ничего. Сымаю для памяти, чтобы знать, каки дома раньше 
строили» (Писахов С. Г. С. 250-251).

НАИСТИСЬ. Наесться. «В вознаграждение себя за подобное 
лишение стараются «наистись» вволю «молоснова» (см.) (ско ромных 
кушаньев), заготовляемых на такой случай, по возмож ности, в изряд-
ном количестве и разнообразно» (Макаренко А. А. С. 99).

НАЙМОВАТЬ. Нанимать. «Страдовала маменька и работник, 
сбирали помощь и наймовал людей» (Из письма Лопарева П. И. к 
Лопареву Х. М. 18.09.1905 г.).

НАЙМОВАТЬСЯ. Наниматься. «Лето, известно, робята это и на 
пашне у себя, и по людям наймовались, а зимы-то Анисим в извоз 
по найму ходил» (Наумов Н. И. С. 375).

НАКИНУТЬ. 1. Спешно надеть что-либо из одежды, набро сить. 
2. Прибавить в цене (Ночвин Н. П.).

НАКОМАРНИК. Мелкоячеистая сетка, надеваемая на голову 
и защищающая от комаров и мошек. «Чтобы оградить от укусов 
плечи, шею и отчасти лицо днём, во время работы, жители на де-
вают так называемый ими накомарник» (Зобнин Ф. К. Усть-Ницын-
ская слобода... С. 106),

НАКРАСИТЬ. Разбить до крови. «Вот скажу отцу – задни-
цу-то тебе накрасит». Сургутские мальчишки-драчуны угрожали: 
«Моську накрашу».

НА КУЛИЧКАХ. Очень далеко. «У чёрта на куличках».
НА ЛАДАН ДЫШАТЬ. Иметь слабое здоровье. «А на Аксинью 

Захаровну рассчитывать нечего, и с радостью бы понянчилась с 
внучком, да сама на ладан дышит» (Мельников П. И. На горах. Кн. 
2-я. С. 500).
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НА ЛЕВОЙ РУКЕ. Слева. «...вверх по Неулевой до маленькой 
проточки, что на левой руке в заостровке (см.) пониже Медве жья 
ярку...» (Лопарев X. М. С. 162).

НАЛЕДЬ. Вода, разлившаяся но поверхности льда. «Наледь – 
вода сверху льда» (Авдеева-Полевая Б. А. С. 122). «...во вре мя 
тёплой погоды вода под давлением снега выступает наружу, пропи-
тывает его и, быстро образуя твёрдую кору, замерзает на поверхно-
сти» (Патканов С. К. По Демьянке. С. 32). В сноске автор замечает: 
«Эта кора изо льда и снега известна в здешних краях под названием 
«наледи».

НА МЕРЕ (о продолжителыюсти дня, уровне воды в реке). На 
одном уровне. «Вода остановилась на мере. До прошлогод него 
уровня в настоящем году она не достигла четверти на две» (Вну-
тренние известия. Сургут // Сиб. листок. 1891. 30 июня). «Какова 
будет вода – большая или малая, зайдёт ли она в сора (см.), будет ли 
она на салмах, вовремя ли она станет на меру, вовремя ли сбудет 
(см.) – ничего неизвестно» (Новицкий. То больские рыбаки //Сиб. 
листок. 1916. 22 мая).

НА МОХ. Способ сборки избы, при котором между брёвна ми 
закладывался мох. «Заготовленные брёвна для дома сушили 1-2 
года во временном срубе, который ставили рядом с домом. Ино-
гда такой сруб разбирали и сушили бревна в лёжках (см.), уло-
жив слоями с прокладкой жердей. На брёвнах при этом ста вили 
отметки, чтобы потом легче было собрать избу «на мох», то есть 
окончательно завершить постройку, прокладывая пазы мхом» 
(Бардина П. Е. С. 31).

НАМЫВАТЬ ГОСТЕЙ. Предвещать чей-то приход, приезд, У 
сургутян существовала примета: если кошка вылизывает шерсть – 
значит «намывает гостей». «Нонче никак не ждал, – проговорил 
Пыжьянов. – Вот видишь, Пётр Захарыч, – обратился он к Яптину, – 
сегодня кот гостей нам намывал, и впрямь гости приехали» (Луко-
морец. «Колокольчики звенят»//Сиб. листок. 1915. 12 апр.).

НА НЕДЕЛЕ. На текущей неделе. «В деревне только у Феди-Хо-
мяка (бензин) есть, на неделе завёз» (Михаил Захаров: Лит.-худ. 
альбом. С. 54).

НАНЕСТИ. Принести ветром. «По ветру пустит, ты идёшь – на 
тебя нанесло, всё!» (Мифологические рассказы... С. 129).

НА НЕТ. Полностью, до конца, напрочь. «Ну посмотри: на нет 
весь в грязюке вывозился». «За дорогу до школы в своих стареньких 
пальтишках промерзали «на нет» (Горячева В. И. Cypгут, 2006).

НАНЮХАТЬ (пищу). Обнюхать и тем самым как бы испор тить, 
сделать непригодной для употребления. Нанюхать может собака, 
кошка.

НА ОДИН БОК НАЕЛСЯ. Шутливое замечание. Говорится, ког-
да человек встал из-за стола после еды и пошатнулся.

НАПАЛОК. «Часть рукавицы, куда помещается большой па лец» 
(Маляревский Г. Я. С. 19). «Напалок – это у рукавиц навязывается 
или пришивается для большого пальца из шерсти или материала 
палец» (Кузнецов Л. В., 1997).

HAПAXНУТЬ. Донести запах. «Перед Панфилом поплыли в 
волшебном мареве родные горы, развернулись тёмные луга, на пи-
танные влагой, напахнуло ароматом большетравья...» (Новосе-
лов А. Е. С. 124).

НАПЛАВ. Поплавок, поддерживающий у поверхности воды 
верхнюю часть невода, сети. Делались наплавья из коры осоко ря 
или из дерева. «Придя со службы, он строгал из ели квадрат ные 
наплавы с отверстиями в середине, нанизывал их на тети ву (см.) 
при посадке (см.) сетей...» (Кузнецов А. В. Сургутский промысло-
вик Фёдор Кайдалов. С. 76).

НА ПЛАСТ. Способ разделки рыбы на месте промысла, при кото-
ром распарывание производится от головы до хвоста. «Рас поров 
брюхо язя, вынимали внутренности: икру, молоки, плава тельный 
пузырь и внутренний жир... Затем вдоль позвоночника, от головы 
до хвоста, рыба разрезалась на пласт и поворотом ножа голова раз-
резалась надвое» (Кузнецов А. В. Мой Сургут. С. 33).

НАПЛАУЗИТЬ. Нагрязнить. «Ты чо наплаузил-то, опять мыть 
придётся» (Словарь русских говоров Сибири. Т. 2. С. 347). «Чё 
делать с парнишкой? Опять в штаны наплаузил».

НАПЛЮНУТЬ. Наплевать; отвергнуть что-либо неприемле мое. 
«Да наплюну я такой ерундой заниматься!»
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НАПОПОЛАМ. Пополам, наполовину. Перепилить чурку на по-
полам. «Знать-то с Прошенькой неладно... Зеркало треснуло напо-
полам...» (Шишков В. Я. Угрюм-река. С. 91).

НАПРАВЛЯТЬ НА СТОЛ. Накрывать стол. «Давай направляй 
живей, скоро гости придут».

НА ПРАВУЮ PУКУ. Направо. «А как пойдёшь от нашего ларька, 
дак на праву руку мост через Качу» (Астафьев В. П. По следний 
поклон. С. 31).

НА ПРИЛЕПЕ. В неустойчивом положении. «Банка-то у тебя, 
гляди, на прилепе, вот-вот свалится».

НА ПРИТЧУ. По воле случая. «На притчу и вилы стреляют». 
Поговорка (Лютикова В. Д. С. 87).

НАПРОКУДИТЬ. Напроказничать, «напакостить, испортить, 
изломать что (о детях)» (Лопарев X. М. С. 227).

НАПРОХОД. Без остановок. «Кормишь и едешь напроход, без 
oстановок» (Словарь русских говоров Сибири. Т. 2. С. 350).

НА РАЗВЕЗЯХ. О сильно пьяном человеке, которого «раз везло». 
«Папа был на развезях, оживлён, боек, с треском кидал косточки на 
счётах, забавлял покупателей, особо покупательниц прибаутками...» 
(Астафьев В. П. Последний поклон. С. 266).

HAPACТОПАШКУ. Нараспашку, в незастёгнутом пальто, куртке, 
пиджаке. «Вон какой мороз, а ты идёшь, и шуба у тебя нарасто-
пашку» (Молотилов А. С. 176). О добром, отзывчивом человеке: 
душа нарастопашку.

НАРОДОМ. Сообща, артельно, коллективно, дружно, «...ло шади 
завязли, и пришлось тащить нарты народом» (Поездка на Северный 
Урал летом 1892 года. С. 140).

НАРОЧИ. Нарочно, специально. «Пища варится на кухне, 
нарочи отведённой для матросов» (Гамолецкий К. В. С. 246).

НА РУКАХ. О шитье вручную в отличие от шитья на машине.
НАРЫВАТЬСЯ. Задираться, провоцировагь ссору, драку; при 

игре в лапту – имитировать начало перебежки. «Не нарывайся – не 
приближайся, не бегай с тем, чтобы в тебя можно было по пасть 
мячом в игре в лапту» (Сулоцкий А. И. Т 3. С. 327).

НАСВИНЯЧИТЬ. Намусорить, нагрязнить. «Крошки какие-то 
понабросали, насвинячили, суп пролили на занавеску» (Словарь 
образных слов и выражений народного говора. С. 120).

НА CBOЮ ШЕЮ Принять решение, совершить действие, посту-
пок, обернувшийся вредом для самого себя. См. Надо умить.

НА СЕРДИТЫХ ВОДУ ВОЗЯТ ДА ТАРАКАНОВ МОРОЗЯТ. 
Шут ливая реплика в адрес рассерженного или обиженного чело-
века, призывающая к примирению.

НАСИЛОК. Через силу («через великую силу»). Например, есть 
насилок – значит при полном отсутствии аппетита.

НАСИЛУ. Кое-как, еле-еле. «На мель сели, насилу столкнулись» 
(Захаров И. П. Моя земля. С. 191).

НА СОБАК БРЕХАТЬ. Заниматься чем-либо предосудитель ным. 
«Он тебя научит на собак брехать» (т е. ничему доброму не научит).

НА СОПЛЯХ. О сделанном кое-как, ненадёжно, непрочно, без 
души. «Все у тебя криво-косо, еле держится, на соплях».

НАСТОРОЖИТЬ (об охотничьей ловушке). Привести в рабо-
чее положение. «Сначала проверил сеть, потом с уловом пошёл к 
лёжке – насторожил капкан, замаскировал его, разбросал во круг 
добытых язей и вернулся домой» (Кузнецов А. В. Мой Сур гут. С. 57).

НАСТОРОЖКА. Спусковое устройство ловушки на зверя; при-
ведение этого устройства в рабочее положение. «Видов лука два: 
самый простой – это лук сторожевой..., с простою верёвоч ной тети-
вою, с несложной, но остроумной системой настрож-ки...» (Дми-
триев-Садовников Г. М. Вёрсты и строки. С. 60).

НАСТРОГАТЬ. 1. Образовать что-либо новое, не бывшее ранее 
на привычном месте. Нанесло течением реки песку – настрогало 
новый остров. 2. Нарожать детей. «Мария с Григорием шестого уж 
настрогали».

НАСТРОПАЛИТЬ. Настроить на чего-либо. «Настропали его 
как следует, чтоб учиться старался».

НАСЧЁТ КАРТОШКИ – ДРОВ ПОДЖАРИТЬ. Шутливое начало 
серьезного делового разговopa (Астафьев В. П. в телевизионной 
передаче по ОРТ 1 мая 1999 г.).
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НАТАКАТЬ. Навести на что-либо нужное, полезное, дать дель-
ный совет. «К Якуньке цела делегация отправилась: «Нас к вам 
натакали» (Шергин Б. В. Повести и рассказы. С. 405).

НАТАКАТЬСЯ. Обрести удачную, желанную находку; нат-
кнуться, наскочить, набрести, «Натакался на поляну, сполошь 
заросшую брусникой» (Захаров И. П. Моя земля. С. 191). «Ната-
кались как-то его солдаты на медвежий след» (Шишков В. Я. Рас-
сказы. С. 200).

НАТАПТЫВАТЬ (ноги, обувь). Пачкать при ходьбе в грязи; 
переходить с чистого пола на грязный и обратно, перенося подо-
швами грязь. «Означились порубленные, истюканные половицы 
возле печи, щепье, натоптанная пыль и грызь...» (Астафьев В. П. 
Последний поклон. С. 332).

НАТРУДИТЬ. Довести до болезненного состояния тяжёлой 
работой. «Рука прямо отламыватся, натрудила с непривычки».

НАТРЫЖНЫЙ. Назойливый, надоедливый. «Натрыжна –бой-
кая» (Чукмалдин Н. М. Местные слова и выражения... С. 472).

НАТУТУРШИТЬСЯ. Нахохлиться, молчаливо выражать не до-
вольство одним внешним видом. «Чем вы его разобидели? Вишь 
сидит в углу целый вечер – натутуршился!» (Молотилов А. С. 177). 
«Вот и притаился, и не шевелюсь, а только по глядываю да и вижу, 
что один самчик весь натутурщился, распушил крылышки... и нали-
вает по заячьей тропке прямо ко мне...» (Черкасов А. А. С. 278).

НАТЯГИВАЕТ. Увеличивается облачность, хмурится, близит ся 
ненастье. «Натягиват с yтpa. Видать, к дожжу».

НА УМЕ ВЕРТИТСЯ. Смутно вспоминается, но никак не вы ска-
жется.

НАХМУРИВАТЬСЯ (о погоде). Становиться пасмурной. «Опять 
нахмуривается, не надо бы дожжа» (Словарь русских говоров 
Сибири. Т. 2. С. 366).

НА ХОДУ ПОДМЁТКИ РВЕТ. Экспр. О большой энергии, 
удали в каком-либо действии. Аналог.: «На ходу дыру вертит» 
(Ереме ев П. В. С. 161).

НАЧАТЬ ДА КОНЧИТЬ. Шутливый ответ на вопрос, много ли 
осталось работы.

НА ЧАШКУ ЧАЯ. Традиционная форма приглашения в гости. 
«...приглашает их к новорожденному (или новорожденной) «на 
чашку чая» (Неклепаев И. Я. Поверья... С. 81).

НАЧИКАТЬ. Отшлёпать, настегать ребёнка, «Перестань гре зить, 
начикаю».

НАШЁЛ – МОЛЧИТ, ПОТЕРЯЛ – МОЛЧИТ. О молчаливом 
че ловеке (Лютикова В. Д. С. 90).

НАШЛО (на кого-либо). Безл. Накатило; произошла неожи-
данная перемена в поведении, настроении. «Что на него на шло?»

НАЩЕП. Продольный брус, соединяющий верхние концы копыльев 
(см.) нарты или саней и расположенный над полозом параллельно ему. 
«Ещё до загибания головок саней в полозьяx выбирали долотом или 
стамеской по четыре отверстия для ко пыльев на равных расстояниях 
одно от другого. На вставленные в отверстия копылья сверху наклады-
вали нащеп на всю длину полоза» (Кузнецов А. В. Мой Сургут. С. 40).

НАЯТЬ. Очень хорошо, отменно. «Сшил бродни наять. Дела 
идут наять» (Захаров И. П. Моя земля. С. 191).

НЕ БЕЙ ЛЕЖАЧЕГО. Ирон. О чём-либо незначительном. «Наш 
колхоз так себе, не бей лежачего» (Словарь образных слов и выра-
жений народного говора. С. 31).

НЕ БЛИЖНИЙ KOHЕЦ. Отдалённое место. «Я сутки напролёт 
сидел да ел, ел да пил. Ведь не ближний конец до неба добраться и 
с неба воротиться, так проголодался, что суток для еды мало было» 
(Писахов С. Г. С. 176).

НЕ БЛИЖНИЙ СВЕТ. Далеко.
Вот и я – давно ли лётала
На своих до Киекбаева
Или к Ленке до Суворова?!
Это ведь не ближний свет.
(Козлов В. Троицыно yтpo. С. 86).
НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ – ЧЕРТИ НАКАЧАЛИ. О неожиданной 

не приятности. «Будь оно проклято! Вот не было печали, да черти 
накачали! – с досадой сказал отец Ефим» (Загоскин М. В. С. 41).

НЕВАЖНО, ЧТО БУМАЖНО, ЛИШЬ БЫ ДЕНЕЖНО. Прибаутка. 
Вспоминалась, когда употреблялось в разговоре слово «неважно».
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НЕВДОЛГЕ. Вскоре. «... крыша клуни сразу в нескольких 
местах закурилась белыми дымками, невдолге и вспыхнула» (Аста-
фьев В. П. Прокляты и убиты // Новый мир. 1994. № 12. С. 99). 
«Иван Николаич внедолге тут распрощался с нами» (Ермаков И. М. 
Учите меня, кузнецы. С. 15).

НЕВДОСОЛЬ (о пище). Недосоленная. «Невдосоль суп-то, надо 
подсолить немного» (Словарь русских говоров Сибири. Т. 2. С. 370). 
Аналог: «Невдонос сказать – сказать невнятно» (Чикачёв А. Г. 
С. 154).

НЕВОД. Подвижное отцеживающее сетяное орудие для лова 
рыбы, с помощью которого промышляют на крупных водоёмах. 
«Невод – наиболее распространённое и наиболее важное про-
мышленное рыболовное орудие» (Варпаховский Н. А. С. 78). «Невод. 
Устройство обыкновенное: состоит из мотни (см.) и двух крыльев 
(см.), т.е. большей или меньшей длины кусков сети. Верхняя сторона 
снабжена деревянными поплавками, нижняя – обыкновенно грузом 
обожжёной глины кибасом (см.)» (Патканов С. К. Т 1. С. 185).

НЕВОДНИК. Большая деревянная лодка, рассчитанная на 2-3 
пары гребцов. Используется на неводном лове, а также для пере-
возки людей, скота, сена, вообще грузов значительного веса и объ-
ема. «Переправа скота через Иртыш производится при по средстве 
неводников (4-саженных лодок), иногда спаромленных (см.)» (Лопа-
рев X. М. С. 72).

НЕ ВСЕ ДОМА. О неразумном человеке. «Маленько не все 
дома – вот и чудит».

НЕ ГОВОРИ. Выражение согласия со сказанным, солидар ности с 
собеседником. «Ну и жара стоит. – Не говори». «А не говори, Андрей 
Агатимыч. С переписью завтра придут» (Зазубрин В. Я. С. 464).

НЕДОМУКСУНОК. Устар. Муксун-недомерок. См. Мерная. «...
ниже Обдорска муксун короче 9 вершков считается недомуксунком: 
их идёт 2 за муксуна» (Дунин-Горкавич А. А. Нуж ды Тобольского 
Севера... С. 33). «Если не xватает до меры хоть полпальца, то это 
уже не муксун, а недомуксунок и цена ему 7-8 копеек. Иногда упо-
требляют такой приём: сгибают pыбy в дугу и меряют по хорде» 
(Бартенев В. В. С. 192).

НЕДОЯЗОК. Moлодoй язь, не достигший установленного про-
мыслового размера; язь-недомерок. «Муксуна было много и к тому 
же молодого; сырка, осетра и язя по среднему, недоязка 5 и около 
5 вершков порядочно...» (Лопарев X. М. С. 94). «...В варовую пору 
(см.) главную роль в добыче cyргутского рыбака играют язь и недо-
язок...» (Подбельский Ю. Н. С. 10).

НЕЖЁВАНО ЛЕТИТ. Шутливый ответ на пожелание: «Прият-
ный аппетит!»

НЕ ИЗ ТУЧИ ГРОМ. Насмешл. О неожиданном поступке роб-
кого человека. «Ах он, плюгавый!.. Вот гром-от не из тучи!.. – весело 
захохотал Самоквасов» (Мельников П. С. В лесах. Кн. 2-я. С. 370).

НЕ ИМЁТСЯ. О поведении человека, упорно настаивающего на 
своём, несмотря на неприятности. «Мало ещё шишек себе на бил? 
Всё не имётся?»

НЕ К ДОБРУ. О нехорошем предчувствии, предзнаменова нии. 
«Не к добру затихло: где-то собралась, разгорелась гроза и идёт по 
горам на обитель» (Новосёлов А. Е. С. 145). В книге Еремеева П. В. 
«Обиход» есть быличка с названием «Не к до бру» (С. 269).

НЕ КОРОВУ ПРОИГРЫВАЕШЬ. Говорится человеку, не реша-
ющемуся что-либо предпринять, несмотря на то, что риск невелик.

НЕНАЕДНЫЙ. Прожорливый, вечно голодный. «У, ненаедная 
скотина, рога бы ей обломать. Цветок на подоконнике съела».

НЕ ПАДАЙ ДУХОМ, А ПАДАЙ БРЮХОМ. Слова ободрения 
при неудаче (из детского лексикона).

НЕ ПЕРЕВАРИВАТЬ. Испытывать неприязнь, не переносить 
кого-либо, что-либо. «Дед и Петька «не переваривали» телеви зор» 
(Шукшин В. М. С. 38).

НЕПИТУШКА. Ирон. О горьком пьянице. «Тоже непитушка 
добрый».

НЕ ПО ГЛАЗАМ. Говорят, когда человек не видит совершенно 
явного, что находится на самом виду.

НЕ ПОМУЧИШЬСЯ, ТАК НЕ НАУЧИШЬСЯ. Слова ободрения 
новичку в каком-либо деле.

НЕ ПРИ ЧЁМ. Не готов, не приготовился, не собрался. «Все уже 
во дворе, а ты ещё не при чём. Чего копаешься?»
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НЕ РАЗБЕРИ ПОЙМЁШЬ. О чём-то не поддающемся понима-
нию, нарочито, слишком мудрёном или бестолковом.

НЕ РОДНЯ. О чем-либо, сильно уступающем по своим каче-
ствам лучшим образцам. В этом же значении – о человеческих каче-
ствах в их сравнении. «Новый-то хомут старому далёко не родня».

НЕРЧИТЬСЯ (о рыбе). Нереститься. «Во время плоховой поры 
(см.) (так называется это время ловли птиц, продолжаю щееся весь 
май месяц) ловят рыбу; ловят её мордами (см.), которыe ставят близ 
берегов проток и речек, и сетями, когда она идёт нерчиться метать 
икру» (Дмитриев-Саадовников Г. М. С реки Ваха... С. 10).

НЕ САХАРНЫЙ, НЕ РАСТАЕШЬ. Говорится промокшему под 
дождём. «Вон какая грязь, а дождик так и хлещет! – говорила Дарья 
Сергеевна. – Не сахарная, не растает, – сказала Аграфена Ивановна. – 
Опять же и недалече...». (Мельников П. И. На го рах. Кн. 2-я. С. 88).

НЕ СВОЕЙ СМЕРТЬЮ. О кончине человека в результате 
не счастного случая или насилия. «Своей смертью не умрёт», – 
го ворили об отчаянном, рисковом человеке, сорви-голове. «По мне-
нию сургутян, чернокнижник всегда умирает «не своей смертью» 
(Неклепаев И. Я. Поверья... С. 49). «Если человек помер не своей 
смертью (убили или утонул), то такого на кладбище не xopoнили – 
грех, а хоронили у кладбища» (Баннов Ф. С. 14).

НЕ СКЛАДУШКИ, НЕ ЛАДУШКИ. Детская дразнилка по 
пово ду сказанного невпопад.

НЕСКЛЮДНЫЙ. Капризный, неуживчивый. «Качать пустую 
люльку, по словам сургутян, нельзя – будет «несклюдное» (ка-
призное) дитя» (Неклепаев И. Я. Поверья... С. 83).

НЕ СМОТРЕЛ БЫ. Выражение отношения к чему-либо не прият-
ному. «У нашей внучки меньшой всё привереда, зачнёт кукситься – 
не смотрел бы» (Гемп К. П. С. 412).

НЕСНОРОВНЫЙ. Неуживчивый, сварливый, капризный. «Если 
при шитье нитка путалась, завязывалась узелками, то это свидетель-
ствовало о том, что шьют для «несноровного» челове ка, с трудным 
характером» (Бардина П. Е. С. 127).

НЕ СПРАШИВАЮТ – НЕ СПЛЯСЫВАЙ. Говорится тому, кто 
бесцеремонно вмешивается в разговор.

НЕСПУСТИХА. Неуступчивый. «Им чо? Подраться долго 
ли: одна задериха, другая неспустиха» (Словарь русских говоров 
Сибири. Т. 2. С. 381).

НЕТ-НЕТ. Иногда, время от времени. «Ведь они вам и посылки 
шлют и деньжат нет-нет подкинут» (Шукшин В. М. С. 152). «В 
море ли, на берегу ли работаю – всё нет-нет да и погляжу на чужие 
кораблики, как они плывут, брызги на сторону раскиды вают» (Шер-
гин Б. В. Повести и рассказы. С. 258).

НЕУЖ. Неужели. «Неуж нет», – отвечают на вопрос, на кото рой 
напрашивается само собой разумеющийся ответ.

НЕУЗНАТО. Неизвестно; невозможно знать наперёд, загляды вать 
в будущее «Не узнато, самой-то как придётся» (Лютикова В. Д. С. 96).

НЕ У ШУБЫ РУКАВ. О неготовности какой-либо работы. «Не у 
шубы рукав – далеко не оконченное дело» (Захаров И. П. Моя земля. 
С. 191). «... Васеня продолжала кричать о том, что празд ник на носу, 
а у неё eще не у шубы рукав...» (Астафьев В. П. Последний поклон. 
С. 198).

НЕ Я БУДУ. Экспр. Выражение убеждённости в том, что на зван-
ное действие будет совершено, своего рода клятвенное заве рение, 
«Не-эт, не я буду, если жрать не добуду!..» (Астафьев В. П. Про-
кляты и убиты // Новый мир. 1994. № I 2. С. 93).

НИ В КАКУЮ. Ни за что. Решительный отказ от чего-либо. 
«Поехали, обвенчались. Всё хорошо же было. А за столы са диться – 
она ни в каку! Невеста-то» (Мифологические расска зы... С. 199).

НИ ГЛАЗ, НИ РОЖИ. Экспр. О ком-либо, сильно выпачкав-
шемся в грязи. «Он грязный весь – ни глаз, ни рожи, ехал в куз-
ницу...» (Шукшин В. М. С. 78).

НИ ДВА НИ ПОЛТОРА. Ни то, ни сё, нечто неопределённое. 
«Боже, как унизил! Мог ведь по-иному: не бить наотмашь, ис под-
воль. Ни вашим – ни нашим, ни два – ни пролтopa» (Лагунов К. Я. 
Иринарх. С. 195).

НИ ЖАРКО НИ ХОЛОДНО. Безразлично, не имеет значения. 
«Да ты хоть заорись, мне ни жарко, ни холодно».

НИЗ. Местность, лежащая ниже по течению реки. «На лето про-
мышленники уезжают на низ (к Обдорску и дальше), где не водят 
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на арендуемых у инородцев местах» (Письма из Берёзова// Сиб. 
листок. 1891. 6 янв.).

НИ ЗА ЧТО НИ ПРО ЧТО. Экспр. о наказании невиновного. 
«Рвёт и мечет Смолокуров. У приказчиков, у рабочих каждая 
вина стала виновата – кто ни подвернись, всякого ни за что, ни 
про что сейчас обругает...» (Мельников П. И. На гopax. Кн. 1-я. 
С. 544).

НИЗИКИ. Подштанники. «Поверх «низиков» – сукманные 
или двое портяных штанов, заправленных в бродни (см.)» (Васи-
льев В. В. С. 28). «Гасник (см.) – шнурок, которым поддержи вали 
низики» (Захаров И. П. Моя земля. С. 182).

НИЗОВОЙ. Расположенный в нижнем течении реки. «На ни-
зовых и каспийских промыслах рыбу так солят: в «крутой» рас сол 
бузуна кладут рыбу, а после её посола свежего рассола не заводят...» 
(Мельников П. И. На горах. Кн. 1-я. С. 71).

НИЗОВСКОЙ. Находящийся или обитающий в низовье реки. 
«Низовыми (см.) пазывались города, расположенные по нижне му 
течению Волги. Фамилия (Низовской (Низовских) указыва ет на 
место прежнего проживания поселенца» (Парфёнова Н. Н. С. 162). 
«Когда наблюдаешь эти чисто бытовые низовские кар тины, когда 
слушаешь эти разговоры, то понимаешь, до какой степени человек 
находился здесь во власти воды...» (Новиц кий А. В родной дебри // 
Сиб. листок. 1916. 26 июня).

НИКАК. Как будто, кажется, вроде бы. «Ведь, никак, Анна Сидо-
ровна, ты ему кумой приходишься?» (Лухманова Н. А. С. 189).

НИКАКИХ. Слово, придающе экспрессию сказанному. «Ну, 
прямо, братец, так смешно, как дурачок доспелся – хохочу голо сом, 
да и никаких...» (Гребенщиков Г. Рассказ охотника // Югра. 1994. 
№ 1. С. 42). В приведенной фразе «да и никаких» означает при-
мерно «да и только».

НИКЕМ НИКОГО. Экспр. Об одиночестве. «Живет себе один, 
никем никого».

НИ КОПЬЯ. Ни копейки. О полном отсутствии денег
НИ К СЕЛУ НИ К ГОРОДУ. Совершенно не подходит к чему-

либо. «Экспонаты опытной станции в сельскохозяйственном 

отделе, собаки, орлы и другое зверьё отдельно и далеко от чего-либо 
северного или охотничьего, словом, «ни к селу, ни к горо ду» (Писа-
хов С. Г. С. 269).

НИ МЫЧИТ НИ ТЕЛИТСЯ. О том, кто ни на что не решает ся, 
не дает никакого ответа, ничего не предпринимает. «Край надо в 
Шадрино ехать, а мужик не мычит, не телится» (Лютикова В. Д. С. 94).

НИОТКУДА. Неизвестно откуда. «Это вороньё, которое вдруг 
«ниоткуда» появляется целой стаей над тем домом, где лежит уми-
рающий...» (Неклепаев И. Я. Поверья... С. 49).

НИ СВЕТ НИ ЗАРЯ. Раным-ранехонько, спозаранку. «Откуда 
тебя принесло ни свет ни заря?»

НИ СЛУХУ НИ ДУХУ. Никаких вестей о ком-либо. «Ушёл – и 
как тебе, как камень в воду: ни слуху ни духу...» (Наумов Н. И. С. 54). 
«Месяца три как ушли наши мужики на фронт. И ни слу ху ни духу». 
(Пилюгин А. Притчи // Сибирский тракт. Тюмень, 1994. № 1. С. 81).

НИ ТПРУ НИ НУ. О чьём-либо полном бездействии, неуча стии 
в деле, принятии решения. «Будет коня покупать ли нет ли – ни тпру, 
ни ну».

НИЧЕМ НИЧЕГО. Экспр. Совсем ничего нет, ничто не проис-
ходит. «Какие-то слабые вы... Ишо ничем ничего, а уж мысли бог 
знает какие» (Шукшин В. М. С. 191).

НИ ШЕРСТИ НИ МОЛОКА. Никакого толку. Поговорка: «От 
козла – ни шерсти, ни молока», «...все девчушки ахали и под-
смеивались, мол, хозяин не под стать хозяйке, хил, невзгляден и «ни 
шерсти от него, ни молока» (Астафьев В. П. Ода русскому огороду. 
С. 269).

НИ ШЬЁТ НИ ПОРЕТ. Не принимает никакого решения, без-
действует.

НИЩЕТУ ПЛОДИТЬ. Рожать много детей в бедной семье.
НОВАЯ МОДА. Иронический отзыв о каком-либо новшестве. 

«Нову моду завёл – без шапки на улицу выбегать».
НОВОТЕЛЬНАЯ (о корове). Родившая первого теленка, «...ново-

тельным коровам, по первому теленку, здесь обыкно венно завязы-
вают рога мужским «ошкуром» (пояс от штанов), «чтобы вещицы 
(см.) не утащили телёнка» (Неклепаев И. Я. По верья... С. 58).
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НОВОТЁЛ. Первое рождение коровой телёнка. «Хорошая ко рова 
даёт с новотелу до 2 штофов» (Тверитин И. Я. С. 17).

НОГАВКА. Устар. Клочок материи, который привязывали летом 
к ноге овцы, чтобы отличить её в стаде, «...к ногам кур привязы-
вают по клочку «карсучьей» шерсти, на манер овечьей «ногавки»...» 
(Неклепаев И. Я. Поверья... С. 41).

HOГОВИЦА. Обувь, состоящая из кожаной головки и матер-
чатого голенища, «Лёгкая охотничья обувь: головки из кожи, 
го ленища из холста» (Силин А. И., 1998). «Потом вот для зимы.., 
ноговицы назывались. Вот такие головки сошьют большие из 
кожи и пришивают... вот сукно серое было. Вот сукно, зна чит, и 
мешковиной обшивали, как голяшки (см.), и пришивали к этим 
головкам вот кожаным-то. Ну и вот таки длинны их де лали, к 
поясу сюда сделают...» (Белобородова Е. Д., 1990). «В будничной 
одежде своеобразны ноговицы с голенищами из гру бого холста 
при кожаных головках и, ради красоты, с разноцветными встав-
ками из материи в месте скрепления их. Кожу для головок или 
покупают у русских, или выделывают сами приёма ми, усвоен-
ными у русских же. Зовут остяки этого рода обувь «ханда-ньир», 
т. е. остяцкий сапог, в отличие от русского – всего кожаного. [...] 
Обуваясь, кладут в ноговицу стельки из особого рода осоки, кото-
рую сушат, а затем мелко расчёсывают, как ку дель» (Шульц Л. Р. 
Салымские остяки. С. 117).

НОГОТЬ КРУТОЙ. Устар. «... болезнь, которая бывает в Сур гуте 
на скоте и известна под названием «ноготь крутой». Болезнь эта, по 
словам сургутян, бывает как у коров, так и у лошадей, и выражается 
в том, что у скотины голова «стынет», и скотина не может ходить, 
тащит задние ноги, а затем ложится, не ест и око левает» (Некле-
паев И. Я. Поверья... С. 205).

НОГТОЕД. Нарыв под ногтем. «Ногтоед заводится, как иголоч-
кой ткнут, ест мясо и до кости добирается» (Словарь русских гово-
ров Сибири. Т. 2. С. 387).

НОДЬЯ. Костёр из двух брёвен, положенных одно на другое, 
не дающий большого пламени и горящий в течение нескольких 
часов, не требуя вмешательства человека. Служит для обогрева при 

ночёвке под открытым небом. «Огонь, разведённый между этими 
брёвнами, практически не потухал всю ночь, обогревая охотника. 
Подобное приспособление, как и сам термин «нодья», были при-
несены русскими в Сибирь с севера Европейской Рос сии...» (Бар-
дина П. Е. С. 66-67).

И кocтер не костёр в эту непогодь;
Мечет искрами, дымом фырчит,
Нодья – добрая при погодушке –
В эту ночь ну никак не горит.
(Бахлыков П. С. Ночь в пургу //Лукич. 1999. № 4. С. 7).
НОЖ ОСТРЫЙ. Экспр. О чём-либо совершенно нежелатель-

ном. «Прискучила мне эта работа. Стал расчет просить. Завод чику 
деньги платить – нож острый» (Писахов С. Г. С. 61).

НОРКА. Передняя часть морды животного. Иногда, с уменьши-
тельно-ласкательным оттенком, так называют нос ре бёнка. «Коровы 
кверху поднимают «норку» (ноздри), нюхают воздух – к хорошей 
погоде» (Неклепаев И. Я. Поверья... С. 196). «Рассказы об уме мед-
ведя. Видели, как он ловит уток. Забира лся в воду, оставляя над 
водой лишь «норку». Кричит, подра жая крику самки утки. Утки 
садятся на воду и плавают возле. Улучив момент, он хватает птицу» 
(Скалозубов Н. Л. Дневник. С. 385). «Норку поднимать или зади-
рать – гордиться» (Маляревский Г. Я. С. 20).

НОС ДО НЕБЕС. О зазнавшемся человеке. «Смотри-ко как воз-
несся. Прямо нос до небес».

НОСИЛКИ (для переноски копен сена). Две гладко обстру-
ганных жерди. «Копны переносили к стогу вручную на длин ных 
носилках – берёзовых жердях, очищенных от коры, обструганных и 
обтёсанных на концах» (Кузнецов А. В. Мой Сургут. С. 36).

НОСОК. Утиный клюв. См.: Игра в утиные носы.
НОЧЕВА. Ночёвка. «Собираются обыкновенно артелями, с тем 

чтобы ночевать одну или две ночи, называя это: идти на ночеву за 
ягодами или грибами» (Авдеева-Полевая Е. А. С. 42).

НУ. «Употребляется вместо «да, так». Когда один говорит, а дру-
гой хочет показать, что он внимательно слушает и сочув ствует, он 
говорит «ну» (Маляревский Г. Я. С. 20).
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НУ ТЕБЯ (вас, его и т. д.). Выражение мягкого упрека. «На денька 
меж тем запрягала лошадь, настойчиво звала: «Поедем те, право!.. 
Ну вас» (Шишков В. Я. Угрюм-река. С. 658).

НЫРИКИ. Меховая обувь хантов. «Сильно устал Ефимка, с тру-
дом шагая в размокших, неуклюжих кожаных ныриках» (Бахлы-
ков П. С. С. 102).

НЮХТИТЬ (о собаке). Принюхиваться. «Постой, барин, эвон 
Канклетко чего-то нюхтит, – сказал мне тихо Кудрявцев и по грозил 
пальцем» (Черкасов А. А. С. 259).

НЯША. Вязкая глина, грязь, ил берега реки, болота. «Пропустив 
время, становится уже невозможным проникнуть в эти места, так 
как высыхающие протоки, наполненные жидким и вязким илом, 
так называемой «няшей», не выдерживают ни пе шего человека, 
ни лёгкого челна» (Патканов С. К. Т. 3. С. 8). «Няши-то на Помор-
ском берегу ой каки неприглядны, запашисты, и засосут до пояса» 
(Гемп К. П. С. 294). Известен рыболов ный песок (см.) Няша при 
устье притока Оби Салыма.

НЯШИСТЫЙ. Топкий, вязкий. «Земля больше метра осела, 
няшиста сделалась» (Словарь русских говоров Сибири. Т. 2. С. 391).

ОБАБОК. Гриб подберёзовик. «Берёзовики, их обабками зо вут» 
(Полный словарь сибирского говора. Т. 2. И - О. С. 227).

ОБВАРИТЬСЯ. Ошпариться кипятком. «Воду из чугуна про-
лила, обварилась, пальцы на левой руке дoлго не заживали».

ОБВЕТРИВАТЬ (о коже лица, рук). Высыхать, трескаться от дол-
гого пребывания на солнце и ветре. «Будет тебе целыми днями в 
воде бродиться. Руки, смотри, обветрели, цыпками по крылись».

ОБДУТЬ. Обмануть, смошенничать. «Мы спины гнули, на чаль-
ство да богатеи карманы набивали, нас обдували» (Писахов С. Г. 
С. 134).

ОБЕДЕННИК, ОБЕДНИК. Устар. Юго-восточный ветер, «хуже 
всех ненастливый» (Неклепаев И. Я. Поверья... С. 195).

ОБЕЗНОЖЕТЬ. Лишиться возможности ходить из-за болезни 
или травмы ног. «Обезножил старый Заяц, – прибавил мужик, не 
спуская с меня своих больших чёрных глаз. А я вот на его место 
попал...» (Мамин-Сибиряк Д. Н. С. 25). «Где работники-то? Сама 

обезножела, старик на курятнике кряхтит..» (Астафьев В. П. Послед-
ний поклон. С. 225).

ОБЕЛОВАТЬ (о звере, птице). Снять шкуру. Употребляется и в 
переносном значении: обобрать. «Заметивши инородца, тор говец 
старается напоить его в лоск и уже тогда «обелует», по местному 
выражению» (Сургутский край // Вестник Западной Сибири. 1914. 
11 янв.).

ОБЕЩАНИЕ. Устар. Обет. «В случае избавления от какого-ни-
будь несчастия, напр., бури на реке, благополучного возвращения 
после блуждания по лесу или во время тумана на реке, а также после 
выздоровления от какой-либо тяжкой болезни – сургутяне дают 
обет (по-местному, «обвет», «обещание») отслу жить молебен тому 
или другому святому или той или другой иконе...» (Неклепаев И. Я. 
Поверья... С. 180).

ОБЛАС. Лёгкая лодка, выдолбленная из цельного куска де рева и 
рассчитанная на 1-2 человек. В изданиях XIX в. употре блялся вари-
ант: облаз. «Paз в бурю с дядей Колей переезжали в обласе – чуть 
не утонули» (Бслобородова Е. Д., 1988). «Лодка эта вроде русской 
душегубки, но еще меньше ее и ещё более неустойчива. В Сургут-
ском округе такие лодки называют обласами. Слово это остяцкое, 
но получившее и между русским на селением полное право граж-
данства» (Яковлев В. Я. С. 341).

Понесёт мой обласок
Быстрое теченье
На слияние проток,
В водное круженье.
(Мазин В. С. 16).
ОБМАНЧИВЫЙ ДЕНЬ. «1-е апреля – «обманчивый день». В 

этот день стараются друг друга обмануть» (Неклепаев И. Я. По ве-
рья... С. 65). День розыгрышей. Если удаётся обмануть легко верного 
или очень на чём-то сосредоточенного человека, обычно говорят: 
«Первый апрель – никому не верь!»

ОБОДНЯТЬ. О смене утренних часов дневными. «Рассветает – 
это ещё утро. А ободняет, значит, день пришёл. Так два слова надо 
говорить, а так – одно. Икономика получается» (Новиков В. Г. Дороги 
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без дорог С. 144). «Как ободнело, осветило, городски жители долго 
глаза протирали...» (Писахов С. Г. С. 104).

ОБОЗНАТЬСЯ. Cпутать кого-то с кем-то, что-то с чем-то. «Выйдя 
от нас, повеселевшая старушка, обознавшись, вместо «Випросала» 
прихватила с этюдника тюбик свинцовых бе лил» (Михаил Захаров; 
Лит.-худ. альбом. С. 36).

ОБОЛОКАТЬСЯ. Одеваться. «Оболокся это кое-как и гоню назад 
в Орлову к старосте...» (Наумов Н. И. Избранное. С. 347). «...пере-
болоклись во всё нежелобно, староношено» (Писахов С. Г. С. 86).

ОБОПНУТЬСЯ, ОПНУТЬСЯ. Остановиться, сделать передыш ку, 
задержаться ненадолго, зашедши к кому-либо. «Ну, обопнёмся о 
порог дома» (Еремеев П. В. С. 27). «Кажется, на сутки удалось возле 
речки обопнуться, приостановить противника...» (Астафьев В. П. 
Прокляты и убиты // Новый мир. 1992. № 12. С. 192).

ОБОРЫШИ. Ягодные места, на которых часть урожая уже 
собрана, «...то был первый его серьёзный выход в тайгу, окон-
чившийся удачно, но они брали тогда по оборышам, подчищая 
оставшееся после других...» (Распутин В. Век живи – век люби. 
С. 299).

ОБРЕМКАТЬСЯ (об одежде). Износиться, порваться. «Вся 
обремкалась, чуть не нага» (Кривополенова М. С. 15). См. Ремки.

ОБСОЮЗИТЬ. Обишть по краю каймой, «Обсоюзить – об шить 
сносившиеся головки сапог новой кожей» (Белов В. И. Повседнев-
ная жизнь pyccкого Севера. С. 40).

ОБУЙ. Обувь. «Опять забота – обуй ребятишкам к школе при-
пасти».

ОБЪЕДИ, ОбЪЕДЬ. Недоеденные остатки сена. Использова лись 
как подстилка для скота. «Большинство хозяев молодняк дома не 
держали, он пасся за городом на навозной свалке, куда навоз вместе 
с объедями вывозили в плетёных из ивовых пру тьев коробах (см.)» 
(Кузнецов А. В. Мой Сургут. С. 39).

ОБЫГАТЬ. Подсохнуть на ветру (напр., о белье, о траве по сле 
дождя).

ОБЫГАТЬСЯ. Прийти в себя. «Попробую помочь тебе. По лу-
чится ли –бог весть. Коли к весне обыгаешься и весну переживёшь – 

жить будешь...» (Лагунов К. Я. Всё в человеке, всё от него // Тюмен-
ская правда. 2001. 13 июля).

ОГЛОУШИТЬ. Оглушить ударом, oшeломить (Кузнецов А. В., 
1996). «Перва оглоушили купца чекмарём по голове, а потом 
обобрали его до нитки да и ушли» (Молотилов А. С. 182).

ОГОВАРИВАТЬ. Напоминать с укором об оказанной услуге, 
попрекать, ограничивать в чём-либо (напр., в еде). «Лишнего куска 
не возьми, сразу оговаривает».

ОГОЛЕЦ. О мужчине, мальчике со снисходительно-пренеб-
режительной интонацией. «Пятеро на двух безоружных оголь-
цов!» – качал головой Володя Яшкин...» (Астафьев В. П. Про кляты 
и убиты // Новый мир. 1992. № 12. С. 195).

ОГОЛОДАТЬ. Сильно проголодаться. «Три дня на берегу про-
сидели из-за падеры (см.). Совсем оголодали».

ОГРЕБАТЬ. Окучивать. «Потом картошка... Садили руками тогда 
и огребали руками» (Белобородова Е. Д., 1990).

ОГУЛЯТЬСЯ (о самке животного). Оплодотвориться, по крыться. 
«В результате такой строгой опеки все кобылицы в та буне остава-
лись неогулянными и не приносили потомства…» (Кузнецов А. В. 
Мой Сургут. С. 46).

ОДИН К ОДНОМУ. Как на подбор. «В тарелках дымились пар-
ком красиво вылепленные один к одному пельмени» (Косихин В. 
С. 64).

ОДИН ПО ОДНОМУ. Друг за другом, «...большинство уже 
перехворало, и сейчас хворают, один по одному, ещё не болев шие» 
(Дмитриев Г. Очерк обдорской жизни // Сиб. листок. 1915. 26 ноя-
бря). «У людей суда одно по одному домой воротятся, а о желанном 
кораблике и слуха нет, и не знаем, где промышляет» (Шергин Б. В. 
Повести и рассказы. С. 20).

ОДНАКО. Кажется, как будто, видимо, пожалуй. «Однако, он 
приехал» (Лопарев X. М. С. 228). «Однако (общая сибирская по-
говорка), утре (т. е. утром) порошка будет, что-то, паря (парень), 
заморочало (см.)» (Черкасов А. А. С. 183). «Ульяна! – закричал он – 
Быстро иди сюды, к нам змея, однако, заползла!» (Вторушин Н. М. 
С. 20).
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ОДНА НОГА ЗДЕСЬ, ДРУГАЯ ТАМ. О быстроте в каком-либо 
деле; поощрение к быстрой работе. «Ну-ка беги скорей за от цом, 
одна нога здесь, друга там».

ОДНА ХОЛЕРА. Экспр. Одно и то же; всё равно.
ОДНО ВРЕМЯ. Упоминание о происшедшем в прошлом без точ-

ного указания времени. «Одно время у Туполевых летом до мовни-
чала».

ОДОНКИ, ОДОНЬЕ. То, что остаётся на дне. «Чистый рыбий 
жир счерпывали и иcпoльзoвaли как пищевой продукт, а похуже 
качеством, с примесями (как говорили, «одонки») шёл на смаз ку 
обуви, сбруи и т. д.» (Рыткин В. М. Янтарная рыба. С. 16). «Огонь 
разрушал кочковатость, к которой стремились осоково-пырейные 
низины. Подбирал одонья – остатки стогов, увезён ных зимою...» 
(Чукреев В. И. С. 256).

ОЗНОБИТЬ. Обморозить. «Я ноги и живот ознобил...» (Шер-
гин Б. В. Повести и рассказы. С. 255).

ОКЛЕМАТЬСЯ. Ожить, поправиться, прийти в себя, «опра-
виться от болезни, вытрезвиться» (Ночвин Н. П.) «И что бы ты 
думал? Ведь ожила, шельма, оклемалась...» (Шишков В. Я. Рас-
сказы. С. 75).

ОКОЛАЧИВАТЬСЯ. Надоедливо слоняться без дела. «Сам хоть 
плохо ворочался, зато не любил, как кто без дела околачи вался» 
(Доронин Г. По худому льду. С. 2). «Свиристель в Казымских лесах 
встречена мною только в мае. Стайка штук в 30-40 околачивалась 
возле болота на опушке хвойного леса» (Река Казым и её обитатели. 
С. 21).

ОКТЯБРЬСКАЯ. Праздник годовщины Октябрьской револю-
ции. «Где Октябрьску-то гулять будешь?» «На Октябрьску снегу 
навалило».

ОМАЛИТЬ. Сделать по оплошности что-либо меньшего раз-
мера, чем нужно. «Нонче сшила, да обмалила, узка юбка» (Сло варь 
русских старожильческих говоров средней части бассейна р. Оби. 
(Дополнение). Ч. 2. С. 35).

ОМЁТ. Большой стог вывезенного с луга к усадьбе сена. 
«Поставленное (см.) сено (20 стогов считается достаточным для 

среднего хозяйства) остаётся на полях до зимы, когда оно свозится 
домой и мечется на «стаях» (загородях) (см.) в виде громадных сто-
гов, которые называются «оммётами» (Лопарев Х. М. С. 137).

ОПАСНА. Добродушная полушутливая брань. «По дороге до мой 
бабка Ефросинья семенила, время от времени сокрушённо покачи-
вая головой: «И каку опасну смеются? Mало разве коров Марусями 
зовут?» (Вторушин Н. М. С. 41).

ОПОЛОСКИ. Помои. «Это и на чай-то вовсе не похоже. Каки-то 
ополоски».

ОПОЯСКА. Кушак. «Мужики, колхозники «Красного севе-
рянина», ходили зимой обычно в ватных фуфайках и только в силь-
ные морозы или в дальнюю дорогу (в извоз) надевали полу шубки. 
И обязательно подпоясывались кушаком из красного ма териала, 
попросту – опояской. Это была удобная и практичная штука. И не 
поддувает, и во время рыбалки или просто закурить на морозе рука-
вицы не бросались куда-нибудь на снег, на зем лю, а затыкались за 
опояску. И не намочишь, и не потеряешь» (Мунарев П. А. С. 12). 
«Охотники и рыболовы в лесу и на реке одеваются очень легко, но 
непременно живот в области желудка подвязывают опояской, чтобы 
держать его в тепле» (Скалозубов Н. Л. Дневник. С. 386).

ОПРОСТАТЬ (посуду, мешок, ящик и т. д.). Освободись. «...
Мазотка с устатку, как говорил он, опростал всю бутылку» (Ордын-
ский А. К. С. 406).

ОПРОСТАТЬСЯ. Разродиться. «Женщина была, несомненно, 
беременна, бабка уже ощупывала у неё младенца, и скоро долж ны 
были наступить роды, как вдруг, проснувшись в одно утро, эта жен-
щина с ужасом замечала, что она уже «опросталась» и у неё нет 
ребёнка...» (Неклепаев И. Я. Поверья... С. 52).

ОПРУДИТЬСЯ. Обмочиться. См. прудить.
ОПРЫЩЕВЕТЬ. Покрыться прыщами, «...больной, будто бы дол-

жен «опрыщеветь» и выздороветь» (Неклепаев И. Я. Пове рья... С. 207).
ОПУШКА. Меховая обшивка по краям одежды, обуви.
ОРЕШИТЬ. Заготавливать кедровые орехи. «...часть муж чин, 

наиболее сильных и ловких, отправляется на промысел в урман 
(см.) «орешить» – собирать кедровый орех» (Швецов С. П. С. 51).



314 315

ОРЕШКИ ДЕРУТ ПРОРЕШКИ. Прибаутка, связанная с упо-
минанием о кедровых орехах. «Разве картоху белки едят? Им 
подавай орешки! А орешки дерут прорешки. Где ты их возь мёшь 
зимой?» (Силин А. И., 2006).

ОСЕНЕЦ. Лёд, намёрзший в начале зимы у берегов и, будучи 
затопленным весенним половодьем, постепенно отрывающийся 
от берега и всплывающий на поверхность. Неожиданно выны-
ривающие из воды осенцы представляют серьёзную опасность для 
тех, кто плывёт в это время в лодках. «Первый заберег (см.) перее-
хали удачно, перетащились по льду через протоку Горная. И только 
сели в обласок (см.) на устье Тухлой, как рядом с нами вынырнул 
осенец, чуть не опрокинув нас» (Жуков А. С. 61).

ОСЕНОВАТЬ. Провести где-либо осень, дожидаясь установ-
ления зимнего пути; заниматься осенним промыслом. «Берёзов. 7 
ноября. Сегодня утром пришла первая почта, которая осеновала в 
Елизаровском, – из Тобольска она вышла 29 сентября, ждём на днях 
следующую почту, осеновавшую в Самарове» (Сиб. ли сток. 1903. 20 
ноября). «Сюда приезжают осеновать охотники-зыряне, промышля-
ющие преимущественно белку» (Дмитриев-Садовников Г. М. Экс-
курсия но р. Сосве... С. 31).

ОСЕНОВКА. Время осеннего промысла; проведение осенне го 
периода где-либо. «Пушным промыслом занимались не все сургу-
тяне. Те, кто занимался, уходили на осеновку в материк (см.) для 
отстрела белки» (Пугно Н. В. С. 52).

ОСЕРДИЕ. Ливер; внутренности убитого животного: дыха-
тельное горло, лёгкие, сердце, печень, «...он садится за чай, окру-
жённый тарелками со всякой снедью и с горшком растоплен ного 
масла, в которое он макает пряженики (пироги с осердием – ливе-
ром, как называют в Петербурге)...» (Кущевский И. А. С. 592).

ОСИНОВКА. Лёгкая лодка, выдолбленная из осинового ство ла. 
См. облас. «Челноки, или осиновки, выделываются повсе местно в 
Тобольском округе, где имеется годный на это толстый осиновый 
лес» (Патканов С. К. Т. 4. С. 153). «Осиновку уважа ем, хотя она и 
мала и только на лёгкой груз годна» (Гемп К. П. С. 394).

ОСОШНОЕ. Из осоки (сено). «Стёпка неделю крутил дома 
ве рёвки сенные из зелёного сена осошного» (Доронин Г. На чер-
даках. С. 2).

ОСТАТКИ СЛАДКИ. Прибаутка, сопровождающая доедание 
чего-либо.

ОСТАЖЬЕ. Изгородь вокруг стога сена; настил из кустарни-
ковых веток под стог (Кузнецов А. В., 1996). «Выпускается скот на 
сжатые нивы, где к этому времени торопятся скласть сжатый хлеб 
в «остожья» (загородки); ими огораживаются и ближайшие зароды 
(см.) стога сена для предохранения от «потравы» со стороны домаш-
них животных» (Макаренко А. А. С. 78).

ОСТОПОВАТЬ. Остановиться, «...когда пароход остоповал, то 
Трофимов вместе со своей спутницей и двумя рабочими пересели 
в свою лодку» (Холин С. Письмо в редакцию // Сиб. листок. 1907. 
№87).

ОСТЯК. Устар. Представитель финно-угорских народов хан ты и 
манси до начала XX столетия.

ОТБИТЬ. 1. Отбить зубы. Набить оскомину, поев кислой яго ды. 
2. Отбить литовку (см.). Заострить лезвие притупившейся косы с 
помошью молотка и наковаленки. «Но, этот старик ли товки отбил» 
(Мифологические рассказы... С. 238). 3. Отбить пятки. Натрудить 
ступни долгой ходьбой. 4. Отбить (отправить) телеграмму.

ОТБОЙНЫЙ (о ветре). Дующий от берега в сторону реки. 
«Но ветер был отбойный, и по Катымъясу шёл редкий лед» 
(Жуков А. С. 61). «Отбойный зачал задувать, лед от берега гонит» 
(Гемп К. П. С. 351).

ОТВАЖИВАТЬСЯ. Приводить в чувство, оказывать неотлож ную 
помощь. «Когда с попом «отводились», то он рассказал, что в то 
время, как он сам мылся, из-за печки выскочил этот мохна тый, нава-
лился на него и начал душить» (Неклепаев И. Я. По верья... С. 43).

ОТВАРНАЯ (о воде). Кипячёная. «Деготь кладут в отварную 
воду, потом воду сливают и процеживают» (Неклепаев И. Я. Пове-
рья... С. 208). «Дайте отварной воды стакан» (Мифологи ческие рас-
сказы... С. 207).
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ОТВЕСТИ. Провести, закончить. «Вот уж отведу именины, тогда 
и за работу».

ОТВОД, ОТВОДИНА. Отрезок жерди, прикрепляемый к саням 
сбоку как справа, так и слева таким образом, что задняя их часть 
оказывается шире передней. Благодаря отводинам сани стано вятся 
устойчивее на поворотах и раскатах. «Зимой приспичило, и затащил 
старик в избу полозья, новы копылки (см.), отводины и начал сани 
вязать» (Еремеев П. В. С. 253). «На розвальнях (см.) некоторые хозя-
ева устраивали дополнительно наголовник с боковыми отводинами, 
обшитыми парусиной или брезентом – так называемую лежанку 
(см.), на которой обозник мог отдо хнуть и укрыться от непогоды» 
(Кузнецов А. В. Мой Сургут. С. 41).

ОТВОДИТЬСЯ. Привести в чувство, облегчить состояние вне-
запно заболевшего. «... меня начало мутить и полоскало так, что 
бабушка еле отводилась со мною» (Астафьев В. П. Послед ний 
поклон. С. 123).

ОТВЯЖИСЬ, ХУДАЯ ЖИЗНЬ! Облечённая в шутливую форму 
просьба оставить в покое.

ОТ ГОВНА ПОДАЛЬШЕ – НЕ ВОНЯЕТ. О человеке, с которым 
лучше не иметь дела. «И правда што, не связывался бы ты с им. Пра-
вильно Иван Абрамович толкует: от говна подальше – не во няет» 
(Астафьев В. П. Весёлый солдат// Новый мир. 1998. № 6. С. 48).

ОТ ГОРШКА ДВА ВЕРШКА. Ирон. О низкорослом человеке. 
«От горшк два вершка, а со старшими споришь». «Ростику Ронжа 
(прозвище) oт горшка два верша и потому готова уни чтожить 
всех, кто выше её и умней» (Астафьев В. П. Последний поклон. 
С. 305).

ОТДАРОК. Ответный подарок, «...невеста выходит из-за стола 
и подносит дружке рюмку водки, после чего он ставит ко робку с 
подарками на стол, а невеста дарит ему платок. Этим платком 
дружка перевязывает себе правую руку у плеча, а на «отдарок» даёт 
невесте ключ от коробки» (Неклепаев И. Я. По верья... С. 164).

ОТЗИМОК. Возвращение холодов весной, весенний заморо-
зок, «Бывает иногда, что к 1 апреля земля обнажается от снегов, 
а в двадатых числах того же месяца идут снега и бывают моро зы. 

Это время называется «отзимками» (Миненко Н. А. С. 30). «Вёшны 
холода и до морозов доходят, но они не долго стоят. Память о зиме – 
это «отзимки» зовём». (Гемп К. П. С. 368).

ОТЗЫВАТЬ. Слегка пахнуть, попахивать. Понюхай-ка, од нако 
рыба тухлым отзыват».

ОТКАЧИВАТЬ. Приводить в чувство тонувшего в воде или пора-
жённого молнией. «На потниках утопшую качали... Отка чали» (Ере-
меев П. В. С. 279). «Но гроза была и в самом деле жуткая. [...] Уже 
позднее мне рассказали, что доярка Алексан дра Комлева, набивав-
шая на повети (см.) матрас, упала, почер нела. В избу её затащили 
почти неживую, начали откачивать. Откачали» (Белов В. И. Разду-
мья на родине. С. 115).

ОТКРЫЛОК. Часть фитиля (см.), сеть, преграждающая рыбе 
путь и направляющая её в главную часть ловушки. «У фитилей 
открылки, сетка такая, чтоб шире путь перегораживать, рыба наты-
кается на открылок, идёт вдоль него и заходит в фитиль» Кош-
карёва А. М. Материалы для областного словаря. Ч. 1. С. 89).

ОТЛЕГЛО НА ДУШЕ. Полегчало, поднялось настроение, про-
шло состояние тревоги, беспокойства. «Слава Богу, вернулись 
рыбаки, отлегло на душе».

ОТЛЕЖАТЬ (руку, ногу). Довести до болезненного состояния 
долгим лежанием в одном положении, отчего нарушается кро-
вообращение в какой-то части тела, и она немеет.

ОТЛОМИТЬСЯ. Достаться при дележе. «Ничего тебе здесь не 
отломится», т. е. не жди напрасно, не перепадёт, не выгорит. «За 
табачок гони товары: серу, бабки, фантики, когда и пряник и кон-
фетка обломится» (Астафьев В. П. Последний поклон. С. 238).

ОТНЕСИ ТУЧУ МОРОКОМ. Заклинание против беды.
ОТНЯТЬСЯ (о руке, ноге, другой части тела). Потерять чувстви-

тельность, перестать действовать от усталости, болезни. «Послед-
ние дни дак вконец замучало: то сердчишко воро бьем, в силок 
попавшим, затрепыхается, то затылок отымется совсем – будто и 
нет вовсе затылка» (Чукреев В. И. С. 189).

ОТОЙТИ. Прийти в себя. «Я выпил воду и действительно не м-
ного отошёл, как говорят сибиряки» (Черкасов А. А. С. 245).
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ОТОЛЬЮТСЯ СЛЁЗЫ. Придёт возмездие. «Им, супостатам, 
отольются наши слёзы. Кто будет обижать, тот гибель себе накли-
кат» (Астафьев В. П. Последний поклон. С. 128).

ОТОПОК. Старая, истрёпанная обувь (Кузнецов А. В., 1996), 
«изношенная подмётка сапога» (Чикачёв А. Г. С. 155). «Пустые щи, 
и то не каждый день отопком хлебала, а теперь, гляди-кась, в какие 
богачихи попала!» (Мельников П. И. На горах. Кн. 1-я. С. 423).

ОТОРВАТЬ С МЯСОМ. Оторвать крепко пришитую пуговицу 
вместе с тканью. В более широком значении – оторвать с боль шим 
трудом. «Он уцепился за тётку, с мясом не оторвёшь, орёт, призывая 
бабку на помощь» (Астафьев В. П. Ода русскому ого роду С. 258).

ОТОРВИ ДА БРОСЬ. О человеке отчаянном, озорном, неу-
правляемом – словом, отпетом (Долгушин Ю. А., 1995).

ОТПЛАСТНУТЬ. Отрезать, оторвать. «Отпластнув от него ку сок 
кожи, поискал взглядом гвозди» (Зуйков Б. Еремей // Югра. 1993. 
№2. С. 47).

ОТПУСТИТЬ ВОЖЖИ. Предоставить чрезмерную свободу, 
«Вожжи-то ему отпустишь с эдаких лет, дак потом наплачешься».

ОТСОХНУТЬ (о какой-либо части тела). Отказать, перестать 
действовать. «Спроси. Язык-то, поди, у него не отсохнет ответить». 
Брань по адресу того, кто украл, напакостил, нанес вред: «Чтоб у 
него руки отсохли!»

ОТ ТЕМНА ДО ТЕМНА. С раннего утра до позднего вечера, oт 
зари до зари.

ОТТЕПЛЕТЬ. Потеплеть. О наступлении оттепели. «Батюшка 
Микола милостивый, как бы к утрею оттеплело, да туман бы пал на 
святую Ердань, хлебушка бы тогда вдоволь нам уро дилось!» (Мель-
ников П. И. В лесах. Кн. 1-я. С. 22). «Где-то при мерно в марте... Да, 
однако (см.), восьмого марта, уже оттепливало» (Мифологические 
рассказы... С. 114).

ОТХОДИТЬ. Оживать после того, как прихватило морозом, отта-
ивать, отогреваться. Отходят после работы на морозе силь но застыв-
шие руки, ноги. «...зерно истекало и делалось лишённым пита-
тельности даже тогда, когда немного «отходи ло» (дозревало), или 
бывало сравнительно слабо прихвачено инеем...» (Макаренко А. А. 

С. 74). «Долго возился он, оттирая снегом то грудь, то руки замёрз-
шего. [...] После долгих усилий замёрзший, наконец, стал отходить» 
(Загоскин М. В. С. 117).

ОХЛЫНУТЬ. Остыть, отдышаться, прийти в себя, успокоить ся. 
«Так говорили в Сургуте. Охлынуть – остыть после усилен ной 
работы» (Кузнецов Л. В., 1996).

ОШКУР. Пояс мужских брюк. «Если же мужа нет дома, то тогда 
жена на ночь всегда должна подпоясываться мужниным «ошкуром» 
или гашником (см.) (пояс вокруг штанов), и в таком случае вещица 
(см.) тоже не может ничего с ней поделать» (Неклепаев И. Я. Пове-
рья... С. 55).

ОШКУРИТЬ. Очистить, древесный ствол от коры. «Приходят 
по весне какие-то люди, валят сосняк поровней, ошкуривают... А 
ближе к осени погожими днями за какую-нибудь неделю в три-че-
тыре топора срубят» (Шукшин В. М. С. 94). «Рядом, на четырёх 
ошкуренных столбах, возвышался лабаз, заваленный грузом и при-
крытый брезентом» (Федосеев Г. А. С. 87).

ОШУРКИ. Остатки сала или жирной рыбы после того, как 
из этого сала (рыбы) вытоплен жир. «Хрустящие остатки пере-
топленной на сале баранней брюшины назывались ошурками, 
шкварками. Они также слыли предметом лакомства, но после них 
было опасно пить холодную воду» (Белов В. И. Повсед невная 
жизнь русского Севера. С. 209). «Рыбий жир заливали в бутыли 
и оставшимся количеством жира с ошурками заливали черёмуху» 
(Диодорова Т. В.).

ПАВОЗОК. Устар. Баржа малых размеров, служившая для пере-
возки людей и грузов. На павозках вплоть до начала XX столе-
тия отправлялись из Тобольска и других мест вниз по тече нию к 
низовьям Оби на стрежевые пески (см.) артели наёмных рабочих. 
См. Паузок. «Каждую весну он оснащивал два павоз ка и отправлял 
на них своего шурина…, служившего у него в качестве доверен-
ного,... на обские рыбные промыслы» (Наумов Н. И. С. 173-174). «В 
носу павозка была устроена комната, коей стены, стулья, столы и 
кровати сделаны были из тюков с товарами. Помещение хоть тесное 
и сырое, но довольно спокой ное» (Щукин Н. С. С. 151). «Сена-то 
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ране завсегда в павозках с моря везли, а ноне ничего не возят, скот-то 
голодный стоит» (Гемп К. П. С. 444).

ПАДАНКА, ПАДУНЕЦ. Спелые кедровые шишки, опавшие под 
воздействием ветра и дождя.

ПАДЕРА. Буря на реке, метель, буран со штормовым ветром. 
«Обычно поднимает большую волну. Весной и осенью сопровожда-
ется дождём или снегом» (Сургутсков А. Д., 1997). «На дворе уже 
третьи сутки выла злая метель, – та презлая метель, которая на языке 
сибиряка не имеет других эпитетов, кроме «падеры» или «татарской 
баушки»...» (Кузнецов Е. В. С. 420). «Уж к Лаутанскому озеру подъ-
езжать стали, тут падера поднялась, непогода, стало быть, такой 
морок (см.) по воде пошел, валы заходили» (Райшев Г. С. С. 159).

ПАЙ. Устар. 1. Доля, вносимая участником какого-либо дела Для 
составления целого, служащего общему благу. «Невод со ставляется 
из отдельных кусков, называемых паями, сажен по 20 длиною...» 
(Вести с Севера // Сиб. листок. 1893. 11 .марта). Часть артельной 
добычи, причитающаяся отдельному работ нику и соответствующая 
его вкладу в общее дело.

ПАКЛИ. Груб. Пальцы. «Не суй свои пакли куда не надо, а то 
палкой получишь».

ПАЛ. Выжигание сухой прошлогодней травы на лугах вес ной. 
«Луга не расчищаются, и лишь для улучшения роста травы про-
шлогодний покров выжигается, для чего пускаются так на зываемые 
«палы» (Куклин С. А. Сургутский район Тобольско го округа. С. 14). 
«В целых уездах Енисейской губернии поля и луга в это время едва-
едва очищаюгся от снежного покрова; проталины местами бывают 
покрыты одной «непалью» (про шлогодней травой, уцелевшей от 
косы или от «палу» – огня» (Макаренко А. А. С. 54).

ПАЛЬЦЕМ НЕ ЗАДЕТЬ. Не причинить ни малейшего вреда. «Чё 
он разорался? Я его и пальцем не задевал».

ПАЛЮШКА, ПОЛЮШКА. Самка тетерева. «Из зимующих 
птиц здесь водится глухарь (самка глухаря называется в Cypгут-
ском округе пеструха (см.), а в Березовском – тетеря, тетерев-косач 
(самка в Сургуте – палюшка, в Берёзове – пальник)...» (Яковлев В. Я. 
С. 346).

ПАЛЯЩИЙ (мороз). Суровый, трескучий. «Были ночи с ка лё-
ным холодным небом, с калёным месяцем, звёзды тогда стоя ли чёт-
кие, крупные, мороз трескучий, палящий) (Шишков В. Я. Рассказы. 
С. 13). См. Клящий.

ПАМЯТЬ ЗАШИТЬ. Починять одежду, не снятую с тела. 
«Ши роко бытовали поверья о запретах шить в праздники, воскресе-
нья и некоторые другие дни, например, перед дорогой – «дорогу 
зашьешь». Нельзя также было шить на себе – «память зашьёшь» 
(Бардина П. Е. С. 127).

ПАРА – ГУСЬ ДА ГАГАРА. Поговорка. Насмешл.
ПАРЕНЬ. Принятое до середины XX в. несколько фамильяр ное 

обращение к мужчине любого возраста. «Пока долбили, а старики 
подноривать принялись... Фёдор Иванович баграми в первой дыре 
гонит шест, а Алексеич «слушает» в другой. «Стукнуло, парень. 
Здесь держи...» (Доронин Г. По худому льду. С. 2).

ПАСКА. Праздник Пасхи. «В Енисейской губернии слово 
«пасха» выговаривается как «паска»...» (Макаренко А. А. С. 105).

ПАСОЛ. Протока. Слово хантыйское, но широко употребля лось 
русскими аборигенами Средней Оби.

ПАСТЬ 1. (на коня, в лодку). Поспешно запрыгнуть. «Данило... 
выкроил три ремня, свил плеть в руку толщиной, пал на коня» 
(Шергин Б. В. Повести и рассказы. С. 385).

ПАСТЬ 2. Ловушка на зайца. «Главная добыча зайцев произво-
дится кулёмами (см.), устройство которых почти вполне сходно с 
устройством слопцов (см.)... Заяц, полакомившись тальником, под-
ходит по дорожке под предательское бревно и сразу обретает себе 
смерть. В Сургутском округе такие кулёмы называют па стями» 
(Яковлев В. Я. С. 352).

ПАТАНКА. Мёрзлая рыба, приготовленная для употребления в 
пищу. «Значительное количество мороженой рыбы – «патан-кул» – 
потребляется на месте. В этом виде она является люби мым блюдом 
местного населения» (Куклин С. А. Сургутский район Тобольского 
округа. С. 12).

ПАУЖИН. Лёгкий ранний ужин. «Коров выпускают из загоро-
дей утром; под вечер (в «паужин») я ходил за своими иногда вёрст за 
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десять, чтобы на ночь пригнать их обратно домой» (Лопарев Х. М. 
С. 123).

ПАУЗОК. См. павозок. «Современные посуды рыбопромыш-
ленников – баржи и паузки представляют самый несовершен ный 
тип парусных судов: плоскодонные, с одной тонкой мачтой, они 
имеют только один черытехугольный парус, который поднимается 
лишь тогда, когда ветер дует прямо в спину; при боковом же ветре 
они подвигаются при помощи завозного якоря. Суда эти ходят сво-
есильно вниз по течению только во время весеннего половодья» 
(Дунин-Горкавич Л. А. Нужды Тобольского Севе ра... С. 32).

ПАУТ. Овод. «Так как природа обделила сохатого длинным 
хвостом и дала ему только короткий зачаток, которым он не может 
обороняться от докучливых мух, комаров и оводов, то он в самые 
летние жары всегда скрывается в тенистые, глухие места или же 
поднимается на гольцы высоких хребтов, где овода, или, как здесь 
говорят, паута, вовсе нет или мало» (Черкасов А. А. С. 319).

ПЕРВЫЙ АПРЕЛЬ – НИКОМУ НЕ ВЕРЬ. День весёлых розы-
грышей, когда в ходу всякие небылицы, кто на какую горазд. 
Слишком доверчивому напоминают: «Первый апрель – никому не 
верь». Забава, поддерживающая иммунитет против легкове рия. См. 
Обманчивый день.

ПЕРЕБЕЖКИ. Игра в лапту. «С дальнейшим наступлени ем 
весны, когда повсюду сходил снег и подсыхала земля, дети школь-
ного возраста увлекались игрой в лапту, или перебежки. В неё вклю-
чались, особенно в воскресенье и праздничные дни, и молодые 
мужчины...» (Кузнецов А. В. Мой Сургут. С. 6).

ПЕРЕБРАТЬ. Переделать, перестроитъ. «Сашка только в этом 
году баню перебрал» (Лютикова В. Д. С. 113).

ПЕРЕВАЛИТЬ. Переехать на лодке через реку. Перевалка-пере-
права. «Переваливать –другого слова нету... Сначала вверх по течению 
поднялись. Потом, который на корме, молвит: «Ну, пошли. Пoднава-
лись дружнее!» И гребцы подналягут изо всей мочи, ломят изо всех 
сил. Лодка стоит наискосок: нос чуть вверх по течению. Если поста-
вить её просто поперёк быстрины, то, пока другого берега достигнешь, 
тебя нижe села на несколько вёрст снесёт» (Чукреев В. И. С. 191).

ПЕРЕВЕС. Ceть для весеннего промысла водоплавающей 
птицы, натягиваемая поперёк специально прорубленной в месте 
пролёта птицы просеки и опускаемая при подлёте птичьей стаи. 
«Остяки юрт Сивохребских добывают уток перевесами, т. е. се тями 
из тонких чернёных ниток, которые при помощи блоков подымают 
вдоль высоких жердей, последние устанавливают по краям просеки 
между рекой и озером. Вечером утки, пере летая с озера на реку, 
попадают в сети, которые в момент по падания опускают, накры-
вая иногда целую стаю» (Шульц Л. Р. Салымскис остяки. (С. 125). 
«Сами сети вязали. Перевесы эти сами вязали» (Белобородова Е. Д., 
1990). «Как только славяне внедрялись в леса, тотчас же заводили 
ловища и развешивали по деревьям перевесища, как делала это, 
по летописным свиде тельствам, княгиня Ольга» (Максимов С. В. 
Избранное. С. 539). «Так были созданы первые рыбацкие артели на 
Дальнем, Перевесном. Летнем сорах» (Каскин И. Н. С. 43).

ПЕРЕВЕСНИК. 1. Тот, ктo ловит птицу перевесом (см.). «Вес ной 
съедутся на весновку (см.) перевесники...» (Koзловa Ю. М. Сенькин. 
С. 157).

ПЕРЕВЕСНИК. 2. Паук. «Если «перевесник» (паук) спускает ся 
прямо против глаз или против лица, это предвещает «пись мо»...» 
(Неклепаев И. Я. Поверья... С. 183).

ПЕРЕВЕТРИВАТЬ (о губах, коже лица, рук, ног). См. об ветри-
вать. Трескаться от воздействия ветра, влаги, перепада температур. 
«От летучего огня, или когда губы трескаются (по местному: «пере-
ветривают»), мажут «серой» из ушей» (Неклепаев И. Я. Поверья... 
С. 212).

ПЕРЕГОВАРИВАТЬ. Повторять сказанное кем-то, находящимся 
рядом, передразнивать.

ПЕРЕДЕЛЯТЬСЯ. Заниматься ерундой; делать не то, что нуж-
но; валять дурака. «Хватит переделяться, возьми лучше книгу да 
почитай».

ПЕРЕД СМЕРТЬЮ НЕ НАДЫШИШЬСЯ. О беспокойстве перед 
серьёзным испытанием. Поговорку вспоминали накануне школь-
ного экзамена, когда кто-нибудь из товарищей торопливо хватал 
крохи знаний.
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ПЕРЕД ЧЕМ? Вопрос с оттенком удивления или недоумения: 
почему, по какой причине, чем вызвано то или иное действие, кото-
рого трудно было ожидать. «Перед чем это он так раздо брился?»

ПЕРЕЛИВАТЬ ИЗ ПУСТОГО В ПОРОЖНЕЕ. Вести никчём-
ный, беспредметный разговор.

ПЕРЕМЁТ. Крючковая снасть для рыбной ловли, состоящая из 
бечёвки, к которой привязываются на нитках несколько крючков 
и на конце бечёвки – грузило. На крючки наживляются дожде вые 
черни, и снасть забрасывается в реку. «Перемёты – длинные снасти, 
к которым прикреплялись на коротких волосяных нитках крючки с 
наживкой червями...» (Шостакович Б. С. 27).

ПЕРЕПАДАТЬ (о дожде). Идти временами, не постоянно. «В 
этот промежуток перепадали дожди» (Словцов П. А. Письма из 
Сибири. С. 157).

ПЕРЕСТОЙ. «Лес, перешедший пору своей естественной спе-
лости и уже отмирающий» (Дунин-Горкавич А. А. Тобольский 
Север. Т. 2. Прил. 5).

ПЕРСТАСК, ПЕРЕТАСКА. 1. Волок, место переправы лодки 
с одного водоёма на другой по суше для сокращения пути. «Пере-
таск» – то же самое, что в иных местах называют «волоком» – место, 
где перетаскивают лодки по суше. «Большой перетаск» на Ем-А-
гане был проложен для обхода огромного речного за вала» (Гарнов-
ский К. В. С. 25). 2. Перемещение лодки и нахо дившегося в ней 
груза по волоку. «Немного ниже на реке – лом (см.)... Передним на 
правом бepeгу волок... Перстаска по нему заняла более двух часов и 
была сильно тяжела, особенно ког да тащили обласа (см.)» (Дмитри-
ев-Садовников Г. М. Версты и строки. С. 136-137).

ПЕРЕТОПТАТЬ. Преградить реке выход из водоёма, зава лив его 
снегом или другим подручным материалом. «Нащупали пешнёй 
заход в косу, одолбили осторожно, перетоптали заход-выход льдом 
и сеном. И начали черпать рыбу. Так с полудня до захода промыш-
ляли. Больше сорока пудов начерпали» (Кабарин Ф. С. 30).

ПЕРЕТЬ. Тащить. «Вот мы, значит, закрючили обоих (добы тых 
птицу и рыбу) веревками, да и попёрли к берегу» (Черкасов А. А. 
С. 419).

ПЕРЕХРЕБЯЧИТЬ. Сильно ударить чем-либо по спине (хребту).
ПЕРО. Плавник рыбы. «У окуня перо красное».
ПЕСОК РЫБОЛОВНЫЙ. Участок речного русла, на котором 

скапливается рыба, место крупного рыболовного промысла с помо-
щью больших неводов. «Места на Оби, удобные для ловли рыбы 
неводом, называются песками. От песка требуется, чтобы он имел 
ровное дно... без ям или задевов, препятствующих ходу невода...» 
(Поляков И. С. С. 34). «Под именем «песок» на севе ре Тобольской 
губернии известны гладкие и ровные площади низменных берегов 
значительных рек. Не следует, однако, пред полагать, чтобы грун-
том этих площадок служил всюду песок, что по Оби и Иртышу слу-
чается весьма редко... Напротив, в огромном большинстве случаев 
почва их, как вообще почти всех низменных берегов рек в Тоболь-
ском округе, состоит в наслое нии речного ила, осаждающегося 
здесь по мере убыли воды» (Патканов С. К. Т. 3. С. 156). «Когда река 
вскроется, на песках ловили» (Белобородова Е. Д., 1990).

ПЕСТРУХА. Самка глухаря. «Самый распространённый спо соб 
добычи глухаря и пеструхи – это стрельба их про помощи особых 
встречающихся здесь собак, умеющих их отыскивать и облаивать» 
(Яковлев В. Я. С. 346).

ПЕТЛЯ. Беспутный, доставляющий мною огорчений. Близ ко по 
значению к выражению «Оторви да брось» (см.).

ПЕТОЧИТЬ. Донимать, нудить. «Анемия меня петочит (до ни-
мает), как сказали бы дома...» (Тержевик И. Е., 2005).

ПЕТРИТЬ. (соображать, разбираться в чем-либо. «Совсем я в 
этом немецком языке ничё не петрю».

ПЕЧАТКА. Кусок мыла. «Я любила его гада, гада неумыто го. По 
печатке измывала мыла духовитого» (Лютикова В. Д. С. 116).

ПЕЧЁНКА. Печёная картошка. «Перемёты поставили, испек ли 
печёнки на костре».

ПИЗДРИК. Местное название птицы вида чибис (пигалица). «В 
Ишимском, Курганском и Тарском округах едва ли есть место, где 
бы не встречалась пигалица, или по-сибирски «пиздрик» (Слов-
цов И. Я. Позвоночные Тюменского округа и их распространение в 
Тобольской губернии. С. 226).
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ПИКУЛЬКА. Детская игрушка, сделанная из отрезка ивовой 
ветки и издающая писклявый звук. «Выбирают таловые прутья, на 
вязанье резанные, пикульки из прутьев мастерят, дуют, сви стят» 
(Астафьев В. П. Ода русскому огороду. С. 265).

ПИЛА. Ворчунья, сварливая женщина. «Ну и пила эта Мар фа, 
как только Прокопий с ей живёт».

ПИЛОСЬ БЫ ДА ЕЛОСЬ, А РАБОТУШКА НА УМ НЕ ШЛА. 
Эту прибаутку часто вспоминал кто-нибудь, когда заканчивался 
перерыв на отдых и собирались выходить на работу.

ПИМЫ. Валенки. «Валяная обувь у нас, как и по всей Сиби ри, 
называлась пимами, а название «валенки» считалось «по-росссй-
ски». Название «пимы», по-видимому, было перенесено иа валя-
ную обувь с названия меховой обуви, известной на се вере Западной 
Сибири» (Бардина П. Е. С. 172). Шутливое руга тельство: «Подь ты 
в ним дырявый!»

ПИНДЕР. Сушеная рыба, хантыйское национальное блюдо. 
Перед сушкой распластывается, вынимаются кости, делаются 
надрезы. Сушится на ветерке под навесом. «Копченая над тальнико-
вым костром мелкая рыба мегдым (см.)» (Силин А. И., 1998). «А вот 
я помню ханты делали какую-то рыбу... Как-то называли пиндер... 
Это летом, когда рыба жирная... Сильно вкусно было. Из чебаков 
делали, из подъязков (см.). Сухая» (Белобородова Е. Д., 1990).ё

ПИЧКАТЬ (ребёнка). Ласково тискать, тормошить, прижимать к 
себе. «Давно не видела девчонку, дак сразу кинулась её пичкать».

ПИЧУГА. Круглый кусок обожжённой глины, который, буду чи 
заключённым в берестяную оболочку, служит грузилом для невода. 
«Пичуги – шарики из обожженной глины, они обшива ются берё-
стой (рубашками) и образуют кибас (см.) – тяжесть, прикрепляемую 
к нижней тетиве (см.), чтобы она опускалась вниз и выпрямляла 
стену невода» (Рыбопромышленные артели в д. Тюлинской // Сиб. 
листок. 1891. 12 дек.).

ПИЩИТ ДА ЛЕЗЕТ. О чьём-либо упорстве. «Ну и парнишка: его 
выталкивают, а он пищит да лезет».

ПЛАВ. Участок реки, используемый для лова рыбы плавны ми 
сетями.

ПЛАВАТЬ. Ловить рыбу с помощью плавной сети. «В то вре-
мя, как начинает свой ход сырок, промышленники добывают его 
сетями – плавают» (Шостакович Б. С. 28).

ПЛАВЁЖНАЯ, ПЛАВНАЯ (сеть). Глубинная сеть для промыс ла 
крупной и ценной рыбы, опускаемая в воду с плывущей лод ки. 
«В Томской губернии главный рыбный промысел – добыча сырка, 
который ловится зимой и летом; ...у каждого рыбака имеется сырко-
вая «плавёжная» сеть в 100 сажен, по краям её прикрепляются две 
бечёвки, сеть увозится в лодке и понемногу выбрасывается в воду, 
рыбак плывёт, держа в руках оба конца бечёвки, и по подергиванию 
бечёвки слышит, есть ли добыча; если есть, то сеть забирается осто-
рожно в лодку и рыбу вы нимают, оглушив её ударом деревянного 
молотка» (Сибирское крестьянское хозяйство // Сиб. листок. 1893. 
21 янв.). «Первые «плавещники» делали свои опыты ещё перед вой-
ной. Опыт удался, и в настоящее время в одном Сургуте «плавают» 
до 30 человек» (Подбельский Ю. Стрежневые артели // Уральский 
охотник. 1928. №20. С. 12).

ПЛАВИТЬ. Сплавлять по воде. «Забот на весь год хватит: лес 
рубить да плавить, избу ставить».

ПЛАВИТЬСЯ. 1. Сплавляться в лодке вниз по течению. «По тем 
ярам, где нет ловyшeк, бьют птицу из ружья, «плавясь» в лодкe на 
утренних зорях» (Васильев В. В. С. 20). 2. Кормиться у поверхности 
воды в тихую погоду, оставляя круги на воде (о рыбе), «Тишина на 
речке, видно, как рыба плавится».

ПЛАВИЧ. Рыбак, занятый плавным ловом рыбы. «Плавичей в 
Cypгуте было немного, т. к. трудно было купить крепкую юрковую 
нитку для ручной вязки полотна (см.) сети, да и вязать умел далеко 
не каждый...» (Кузнецов А. В. Сургутский промыс ловик Федор Кай-
далов. С. 78).

ПЛАВНИК. Деревья, принесённые течением реки. «Помимо 
неводьбы, надо было ещё заготовлять топливо для костра. За ним 
ездили на противоположную сторону Сосьвы и подбирали плавник» 
(Первов А. М. На сосьвинских песках // Югра. 1991. № 2. С. 35).

ПЛАСТАТЬ 1. Сильно гореть, полыхать. «Пустили пал. Как 
начала трава пластать!» «Сама с сеновала к коровам идёт – лу чина 
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в зубах пластает, сено в охапке» (Шергин Б. В. Повести и рассказы. 
С. 167).

ПЛАСТАТЬ 2. Пороть рыбу. «К работе на тонях (см.) прибав-
ляется дополнительный труд в избушках и чумах, заставляю щий 
неводных рабочих в свободные часы «пластать рыбу» т. е. резать 
и чистить её...» (М-ко А. Комиссия о рыбопромышлен ных рабочих 
Обского района // Сиб. листок. 1903. 30 нояб.).

ПЛАСТАТЬ 3. Рвать. «Оказалось, берёза целая с корнями за-
плыла в сеть. Возились почти час, пока выручили (см.) её из воды. 
Сеть испластали всю» (Доронин Г. А. По худому льду. С. 4).

ПЛАСТАТЬСЯ. Усердно трудиться. «Вследствие того огром ного 
физического напряжения, которого требует эта охота, про охот-
ника, преследующего лося, говорят, что он «пластается» за лосем» 
(Патканов С. К. Т. 4. С. 16).

ПЛАСТОМ (лежать). Без сил. «Который уж день лежит пла стом, 
ничё не ест, только стонет».

ПЛАШКА. Орудие промысла белок, горностаев и других пушных 
зверей. Состоит из двух плах, установленных таким образом, что 
когда зверёк прикасается к приманке, верхняя до ска падает на ниж-
нюю и придавливает его. «Плашка» состоит из толстой берёзовой 
плахи, которую одним концом ставят на землю, а другим – опирают 
на колышек. От последнего идёт бечевка к небольшой палочке, на 
которую надевают солёного язя, служащего приманкой. «Плашка» 
ставится на беличьей тропе, которую эти маленькие грызуны проде-
лывают ранней весной, в Великий Пост, когда вследствие глубины 
снега им выгоднее передвигаться по торной дорожке. Белка, соблаз-
нившаяся рыб кой, задевает за симу (см.), выводит колышек из рав-
новесия и «плашка» её придавливает» (Патканов С. К. По Демьянке. 
С. 21).

ПЛЕВОК. Личинки мух на внутренней cторонe распластан ной, 
обработанной рыбы, появляющиеся при длительнoм хра нении её на 
месте промысла в жаркую погоду. «Помню, когда мухи отложат своих 
червячков, говорили: «Мухи уже успели наплевать)» (Кузнецов А. В., 
1996). «От мух-то вот и стараешься как-то уберечь, гонять этих мух, 
отмахивать. Лето жарко, дак плевки» (Белобородова Е. Д., 1990).

ПЛЕНИЦА. Ловушка для птиц, представлявшая собой воло-
сяную петлю, установленную на её пути; силок. «Раньше стари ки 
возле деревни уточек не стреляли, пленицами ловили, гнезд не разо-
ряли. Уточки поэтому человека не боялись, были как бы домаш-
ними» (Каскин И. Н. С. 25). «Ставили пленицы из конско го волоса, 
иногда их ставили с журавлём, чтобы глухаря не cъедали зверьки» 
(Сургутсков А. Д. Как жили в Реполово. С. 23).

ПЛЕСЕНЬ. Водоросли, осевшие на поверхности луга после 
убыли воды. «Прежде в этой деревне было около 25 копен на душу, 
но за последние многоводные годы часть их покосов за несло илом, 
песком и попортило осевшей «плесенью» (Патканов С. К. Т. 3. 
С. 39).

ПЛЕСКУНЕЦ. Мелкий крутой вал на реке, образующийся при 
встрече струй с разнонаправленным течением. «Слышно ста ло, как 
бормочет, бормочет вода, пробегая мимо сидящих низ ко бортов 
завозни. Как в самом широком месте: хлюп! хлюп! хлюп! хлюп! – и 
в лодку. И в лодку плескунцами» (Чукреев В. И. С. 222). См. Толку-
нец.

ПЛЕСТИ. Врать, сочинять. «Всё чё-то плетёт, плетёт, совсем зав-
рался».

ПЛЁНКА. То же, что пленица (ем.). «Пленка – это 2-3 петли из 
конского волоса, ставили их на озёрах в местах, где утки в по исках 
корма снуют туда-сюда. Здесь нужна была сноровка, знание повадок 
уток, чтобы перехитрить их и заманить в ловушку. Предпочтение 
этому лову отдавали люди уже в возрасте, и они редко приходили 
пустыми» (Ерёмин А. Т. С. 10). «...в начале и конце лета ловил пуно-
чек силками-пленками, сплетёнными из волос лошадиного хвоста» 
(Патрикеев Н. Б. Планета любви. С. 26).

ПЛОТКА. Плотва. «Hетy хорошей рыбы: всё плотки, шшучонки, 
язи» (Словарь русских старожильческих говоров сред ней части бас-
сейна р. Оби. Т. 3. С. 23).

ПЛОХА. Пpocекa, на которой устанавливается перевес (см.) – 
орудие для ловли перелётной птицы. «Плоха – это широкая, сажен 
в 10, просека поперёк широкой же лесной гривы (см.), окружённой 
озерками и низменными местами, затопленными водою; в такой 
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гриве бывает плох, смотря по её длине, от 3 до 10; расстояние от 
плохи до плохи полагается не менее 25 саженей» (Дунин-Горка-
вич А. А. Тобольский Север. Т. 1. С. 161). «Через вершину мате-
рика (см.), на запад, были просечены две утиные плохи (просеки), 
как две дороги; это, кажется, единственные по Сургутскому уезду 
плохи через материк: в большинстве случаев они устраиваются 
на низменностях» (Дмитриев-Садовников Г. М. Вёрсты и строки. 
С. 88). «Делали плоху в лесу на таком месте, штобыть где-то вода 
вот была поблизости, где утки садятся. Ну, и вырубают в лесу плоху» 
(Белобородова Е. Д., 1990).

ПЛОХОВАЯ ПОРА. Время весеннего промысла перелётной 
птицы перевесом (см.). «Во время плоховой поры (так называется 
это время ловли птиц, продолжающееся весь май месяц) ловят 
pыбy» (Дмитриев-Садовников Г. М. Вёрсты и строки. С. 38).

ПЛОХОВЩИК. Промышленник, добывающий уток с помо щью 
перевеса. «На противоположной стороне Ваха, на остро ве, избушка 
плоховщиков деревенской стороны, т. е. ближней к деревне» (Дми-
триев-Садовников Г. М. Плохи // Северосоюз. Тобольск, 1918. 
№ 36/37. С. 10).

ПЛОХОЙ. Тяжело больной. «Баушка у нас совсем плоха 
стала».

ПОБЕЖНИК. Верёвка для вытягивания невода. «У стрежевого 
невода по обоим концам привязывают верёвки – прогоны (см.). 
Одна – короткая, метров 20-25 – называется пята (см.), а другая 
длинная, метров 100-150 побежник. Когда кончается выброс невода 
из лодки, гребцы нажимают на вёсла, чтобы быстрее до стичь берега 
и начать тянуть невод. Побежник набирается на дно лодки кругами 
один на один, и, когда быстро едет лодка, верёвка как бы бежит из 
лодки» (Кузнецов А. В., 1997).

ПОВАЖАТЬ. Давать повадку, потачку; потакать, относиться 
снисходительно, попустительствовать. «Они кажный день пал ками 
хлопают и хлопают половики, а я раз в неделю тряхну да и ладно. 
Не поважаю» (Полный словарь сибирского говора. ТЗ. П-Р. С.46).

ПОВЕТЬ. Сеновал. «И вот, где поветь, приехали, распрягли, 
сена воз как чолкнули, так он, как всёрно по катушке, катится... 

А поветь... она открыта вся, большая, ну вот, как коридор, допу стим, 
в комнаты идут... Туда заходишь, где в какой хлев надо... Сено вот на 
эту поветь наверх мечут» (Белобородова Е. Д., 1990). «Поветь – те 
же полати, только в скотном дворе или в стайке (см.). Туда смёты-
вается сено. Деревенские ребятишки любили играть на поветях. А в 
летнюю пору спать там боль шое удовольствие» (Захаров И. П. Моя 
земля. С. 194). «Поветь-сеновал и помещение для различных хозяй-
ственных вещей» (Гемп К. П. С. 434).

ПОГОДА. Ненастье. См. Падера. «Погода – чаще употребля-
ется в смысле – сильный ветер, буря» (Маляревский Г. Я. С. 22). «...
крестьянин Демьянского села Петрован Черемнов, отпра вившись в 
«погоду» за реку в перемётной лодке, утонул» (Вну тренние изве-
стия //Сиб. листок. 1891. 28 июля). «Погода бойка пошла, ишь как 
задуват» (Гемп К. П. С. 369).

ПОГОДКИ. Дети одной матери, родившиеся один за другим с 
промежутком около году. «...работников будет у него вдоволь, пять 
сынов, все погодки... Тогда бог даст справится» (Мельников П. И. 
На горах. Кн. 1-я. С. 428).

ПОДАВАТЬ. Подбрасывать мяч для удара по нему битой при 
игре в лапту. «Один из ловящих «подавал» мяч, т. е. подбрасы-
вал его, а бегун должен был палкой ударить по мячу, чтобы он как 
можно дальше летел» (Первов А. М. Берёзов, городок дет ства // 
Югра. 1992. № 4. С. 38).

ПОД БОКОМ. Рядом, близко. «Дрова-то у нас под боком» (Сло-
варь образных слов и выражений народного говора. С. 32).

ПОДБОР, ПОДБОРА. Верёвка, к которой крепится верхний или 
нижний край сети (невода). «При замёте (см.) выгребать приходи-
лось мне одному, так как Георгий выметывал нижнюю подбору с 
грузилами, а отец или дядя Степан правили (см.) кор мовым веслом 
и вымётывали верхнюю подбору с поплавками» (Пачганов В. В. 
Школа детства... С. 25). См. Тетива.

ПОД ВИД. Наподобие чего-либо. «Под вид чё-то было рыбы, но 
не рыба. Сама не знаю чё» (Лютикова В. Д. С. 120).

ПОДВОЛОКИ. Охотничьи лыжи, подбитые шкурами с ло си-
ных или оленьих ног, чтобы при ходьбе они не скрипели и нe 
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оскальзывались назад. «Подволоки, т. е. лыжи, подшитые мехом, 
делают из ели; на подбивку, кроме оленьих и лосиных «кис» (кожи 
с ног), стали, особенно в низовьях, употреблять же ребячьи и даже 
телячьи шкуры. Делается это ради дешевизны и благодаря оскудению 
зверя» (Шульц Л. Р. Салымские остяки. С. 122).

ПОДИ. Вероятно, надо полагать, по всей видимости. «Ужо, поди, 
скоро воротится, давно уж ушёл» (Мамин-Сибиряк Д. Н. С. 97).

ПОДКАПЫВАТЬ. Понемногу выкапывать картофель до на сту-
пления срока его уборки. «Огурцы скоро нальются, картошки под-
капывать начнут, там и другая огородина поспеет на стол...» (Аста-
фьев В. П. Последний поклон. С. 88).

ПОДКОПНИТЬ. Обхватить низ копны верёвкой для перевоз ки 
копны к месту метки стога. «В соревнование втягиваются и взрос-
лые работники, главным образом женщины, которые подкапнивают, 
т. е. помогают захватить копну верёвкой... (Ларионов Ф. Ф. Семей-
ная хроника: Рукопись. С. 63).

ПОДМЕСТИ. Съесть подчистую, до последней крошки. «Вот 
молодец, всё подмёл, тарелка чистёхонька».

ПОДОВУШКА. Свежая рыба, испечённая на костре. «Отец с 
сыном готовили подовушку – рыбу, нанизанную на тонкие иво вые 
колышки, жарили её над огнём» (Бахлыков П. С. С. 80). Процесс 
приготовления подовушки подробно описан в книге Кузнецова Л. 
В. «Мой Сургут» (С. 32).

ПОДОРОЖНИКИ. Припасы продовольствия на дорогу. «Один 
человек из Томска в Тобольск потаённо пробирается. Вот ему на 
подорожники и готовим» (Кабарин Ф. С. 16). «Мороженые пель-
мени легко перевозимы и ни с чем не сравнимы как подо рожники» 
(Кущевский И. А. С. 585). «Сошили нашему путе шественнику 
тройку хорошу шевиотову, рубах накрахмалили, подорожников 
напекли. Спровадили» (Шергин Б. В. Повести и рассказы. С. 173-
174).

ПОДОСЕНЬ. Предосеннее время, конец лета. «В подосень, да и 
во всякое время, у города парусных судов и пароходов не со считать» 
(Шергин Б. В. Двинская земля. С. 32).

ПОДПИЛОК. Напильник.

ПОДПОЛ. Подвал, «сухой погреб под жильём» (Авдеева-Поле-
вая Е. А. С. 123). «В каждой избе был подпол, подполье. Ходили 
туда обычно из кухни или прихожей. В сусеках да ларях хранились 
запасы картошки, овощей. На полках стояли кринки и банки с моло-
ком, сметаной, маслом, другие продукты» (Захаров И. П. Времён 
связующая нить. С. 60).

ПОДРУБИТЬ (кусок ткани). Подшить по краям. «Ты мне. Катя, 
юбку подруби».

ПОДСАДОК. Деревянный ящик для временного хранения добы-
той рыбы в воде во избежание её порчи. «Между двумя песками 
(см.) ставили плашкоут. А до плашкоута километров пять-семь. У 
каждого звена были свои подсадки – такие ящики из неплотно сби-
тых досок, которые ставили на течение, чтобы рыба не задохлась» 
(Дробышев А. С. 34).

ПОДСАНКИ. Дополнительные небольшие сани без головок, 
используемые при перевозке брёвен, подобие прицепа. «Подсан ки с 
обрезанными-то головками, под длинну лесину...» (Кошкарёва А. М. 
Материалы для областного словаря. Ч. 2. С. 77).

ПОДСЕВАТЬ. Перен. Подлаживаться под кого-либо, угодни-
чать. «Неважный был человек, любил подсевать да сплетни чать» 
(Захаров И. П. Моя земля. С. 194).

ПОДТОПИТЬ. Истопить печь небольшим количеством дров. 
«Она печку-то подтопила железну-то да пошла по молоко» (Ми фо-
логические рассказы... С. 62).

ПОДТОПКА. Топка печи небольшим количеством дров. «Сыр-
няк – сыры дрова, а подсохнут, их нарежут – это веснодельны, их 
на подтопку» (Словарь русских старожильческих говоров средней 
части бассейна р. Оби. Т. 3).

ПОДСОБИРЫВАТЬСЯ. Заблаговременно, без спешки соби-
раться. «Давай подсобирывайся, скоро уж ехать».

ПОДТОВАР. Дощатый настил в лодке для предохранения вещей 
от попадающей на дно воды. «Каюк (см.) оказался в пре красном 
состоянии, только от дождей набежало в него немало воды, которая 
протекала в подтовар и подмочила некоторые вещи» (Поездка на 
Северный Урал летом 1892 года. С. 160). «А в трюм, в утробу, на 
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поддон намостили подтоварье – ставни из тонких досок, чтобы груз 
не подмокал» (Шергин Б. В. Повести и рассказы. С. 57).

ПОДТОН. Крупноячеистая сеть из шпагата, натягиваемая го ри-
зонтально поперек просеки при ловле птицы перевесом (см.). На неё 
падает спущенный перевес вместе с добычей. «Подтон – это круп-
ная ceть из бечёвки; ячея этой сети в 3/4 аршина, дли ною она во 
всю ширину перевеса – 7,5 сажен, а шириною 6 са жен, укрепляется 
горизонтально на кольях на высоте человече ского роста с таким 
расчётом, чтобы его середина пришлась под нижним концом пере-
веса» (Дунин-Горкавич А. А. Тобольский Север. Т 1. С. 161-162).

ПОДТЫЧИНА. Колышек, служащий опорой для чего-либо. 
«Чтобы середина тетивы (см.) не провисала в воду, делаются под-
тычины – колышки, воткнутые в дно, к которым подвешива ется 
тетива захлёстыванием её вокруг концов этих колышков» (Скалозу-
бов Н. Л. Дневник. С. 387).

ПОДХОДЯ. Довольно много. «Чебачков подходя наловил».
ПОДЪЯЗОК. То же, что недоязок (см.). «Дарья принесла два 

прутка, надела на них через жабры несколько окуней, подъязков и 
позвала сына» (Кабарин Ф. С. 297).

ПОДЧЕМБАРИТЬСЯ. Надеть чембары (см.). «За служивыми, по 
свежетоптаной тропке покорным выводком тащились, подпрыги-
вали подчембаренные, как в Сибири говорят, стало быть, в длинные 
штаны под юбками сряженные девчата» (Астафьев В. П. Прокляты 
и убиты // Новый мир. 1992. № 12. С. 216),

ПОДЬ ТЫ К ЧЁРТУ! Брань.
ПО ЕГО. ПО ЕЁ. По его (её) воле. «Всю жись этак, всё в доме 

по ней равняйсь, по её будь» (Астафьев В. П. Прокляты и убиты // 
Новый мир. 1992. № 12. С. 219). «И они сделали не по её, не пра-
вильно» (Мифологические рассказы... С. 181).

ПОЗЁМ. Сушеная рыба, предварительно освобождённая от 
костей. «Позём приготовляется таким образом: берут нельму, 
муксуна или щуку, разрезают вдоль по спине, вынимают вну-
тренности и все кости, отрезают голову и хвост, на толстых местах 
делают ножом надрезы и потом на несколько дней раз вешивают на 
шесты, чтобы рыба прожарилась на солнце» (Абрамов Н. А. С. 82). 

«...приготовляют стерляжий, сырковый и муксуний позём. Эта 
довольно вкусная сухая рыба приготовляется из свежей, распластан-
ной и освобождённой от костей; рыба подсаливается, вялится на 
воздухе и, наконец, немножко подкапчивается на открытом воз-
духе» (Шостакович Б. С. 17).

ПОЗЁМКА. Ветер, несущий снег по земле. «Ветер-то низом 
идёт, а снег ещё не улежался, вот и несёт его, закручивает. По зёмка 
это» (Гемп К. П. С. 353).

ПОЗЫВАТЬ. Манить. «Орочоны говорят, что жирная мед вежина 
чрезвычайно дородна для них, потому что имеет осо бенное свой-
ство позывать человека на сон...» (Черкасов А. А. С. 122).

ПОЙМАТЬСЯ. Ухватиться. «Но однажды жеребёнок, которого 
я держал, мотнул головой, и я вылетел из лодки. Не расте рявшись, 
я поймался за хвост плывущей лошади, а затем ухва тился за гриву 
соседней и сел на неё верхом» (Жуков А. С. 55). «...что-то уже 
вспыхнуло, затрещало – и вот охватило целый куст; а с него огонь 
поймался за какую-то висячую ветку, пере скочил на другую...» 
(Черкасов А. А. С. 446).

ПОКАСТИТЬ. Портить что-либо, пакостить, проказничать. 
Покастник – проказник. «При лунном затмении говорят: «Ме сяц 
кто-то покастит» (Маляревский Г. Я. С. 23).

ПОКАТ. Наклонно расположенная доска для подъёма брёвен. «...
два поката, по их бревно закатить и разрезать на тёс или пла хи» 
(Словарь русских старожильческих говоров средней части бассейна 
р. Оби. Т. 3).

ПОКАТНАЯ (рыба). Мигрирующая вниз по течению реки.
ПОКЛЕВАТЬ. Немного поесть, перекусить. «Всякого мяса 

маленько поклевала, ее понос прохватил» (Полный словарь сибир-
ского говора. Т. 3. П - Р. С. 73).

ПО КОНЕЦ РУК. Из рук вон плохо, о небрежно, некачественно 
выполненной работе (Чикачёв А. Г. С. 146).

ПОКОСНИК. Заготовитель сена. «Покосники валят тугую траву 
пырей, плавят её в спаренных лодках домой...» (Астафьев В. П. 
Прокляты и убиты// Новый мир. 1994. № 10. С. 63).

ПОКУСОЧНО. Кусками. «Робетишки-те чё-то покусочно схватят 
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и в школу бегут» (Лютикова В. Д. С. 124). Покусочничать – не есть 
за столом в определённые часы, а таскать куски во время других 
занятий.

ПОЛ. Запор из воткнутых в дно проточного водоёма ряда близко 
поставленных один за другим ивовых кольев, предназначенных для 
весенне-летнего промысла рыбы с помощью невода. Сооружаются 
осенью, когда водоём обмелеет. «Пол тыкать» – перегораживать 
водоём частколом из ивовых жердей. «Глав ным образом ловили на 
протоках, или, как говорили, в «полах». Это перегороженное таль-
ником место поперёк протоки» (Пугно Н. В. С. 50). «Чем сильнее и 
дружнее весенний паводок, тем быстрее становится течение. Сила 
егo бывает настолько велика, что, врываясь в протоки и встречая на 
пути препятствие в виде талового «пола», вода раскачивает каждую 
таловую ветку, соз давая шум, напоминающий шум водопада. 
Косяки рыб, в основ ном язя, поднимаясь по протоке против течения 
и встречая на своём пути шумное препятствие, останавливаются 
перед запо ром. Постепенно рыба здесь накапливается, и наступает 
время неводного лова. Рыбаки периодически забрасывают невод 
вдоль стенки «пола» к противоположному берегу и, округляя косяк 
рыб, притоняют (см.) невод» (Кузнецов А. В. Мой Сургут. С. 39).

ПОЛЕВОЙ ЧАЙ. Таволга вязолистная (лабазник), растение 
сырых лугов. «В прежнее время, да и теперь по нужде, жители сло-
боды Усть-Ницынской пьют вместо чая лабазник – так на зывается 
растение из семейства розоцветных с белыми души стыми цветами. 
Цветы, листья и стебель этого растения сушат и заваривают как 
чай» (Зобнин Ф. К. Усть-Ницынская слобода... С. 88).

ПО ЛЕВУЮ (ПРАВУЮ) PУКУ. Слева (справа), левее (правее). 
«Дом по левую руку от нашего тоже пуст» (Белов В. И. Раздумья на 
родине. С. 119).

ПО-ЛЁГКОМУ. Легко одетый в холодное время. «По-лёгкому-то 
не ходи, накинь чё-нибудь на себя».

ПОЛНО. Много. «Народу набилось в клубе полным-полно, не 
продохнуть».

ПОЛО. Открыто, не заперто. «Ушёл, дверь не закрыл, оставил 
всё поло, заходи кому не лень» (Захаров И. П. Моя земля. С. 194).

ПОЛОВИНА ДУРАКА. Неразумный чeловeк. «Чё с него возь-
мёшь? Одно слово: половина дурака».

ПОЛОВОЙ (промысел рыбы). Основан на применении сплош-
ного перегораживания протоки полом (см.) «На этом живце (см.) 
ещё до нерцового (см.) промысла бывает лучший по Ваху «половой» 
промысел» (Дмитриев-Садовников Г. М. Вёрсты и строки. С. 80).

ПОЛОГ. Лёгкое укрытие из ситца, марли или другой возду-
хопроницаемой ткани, защищающее от комаров и мошек при 
ночёвке на лугу или в лесу. «Многочисленные комары и мош ки не 
мешали нам спать в пологах. Последние были сдела ны из тонкой 
китайки, нисколько не задерживавшей воздух, и представляли из 
себя продолговатый мешок достаточной дли ны, чтобы в нём можно 
было свободно вытянуться. В нужном положении полог удержи-
вался посредством четырёх угловых бечёвок, привязывавшихся к 
палкам, воткнутым в землю. [...] Таким образом получалось поме-
щение, не пропускавшее ни одного комара или мошки и не созда-
вавшее духоты в тёплые ночи. [...] Полога для жителей северной 
части Тобольской гу бернии являются одной из самых необходимых 
домашних при надлежностей, ибо комары и мошки не дают возмож-
ности спать не только под открытым небом, но часто даже и в дому» 
(Городков Б. Н. Поездка в Салымский край. С. 12).

ПОЛОЙ. «Полой – верхнее устье притока; если в последнем 
много воды, а в Оби мало, то вода по полою течёт в Обь, а вес-
ной обские воды текут по полоям в обратную сторону и выходят 
«нижними устьями» – точнее, протоками» (Ильин Р. С. С. 119). 
«Протока с глубокими ямами, не сквозная, пересыхаю щая обык-
новенно у нижнего устья» (Дунин-Горкавич А. А. То больский 
Север. Т. 1. Прил. 5. С. 77). «Как только охота идёт на спад, на 
весновке (см.) начинается pыбалка: вода прибывает и начинает 
переливаться через берега в сор (см.) – в полой, за водой прёт 
и рыба, в это время успевай лови!» (Пачганов В. Не стреляйте 
белых лебедей... С. 32). «Полой – речка, впадающая в Свиную 
курью (см.), берущая начало с протоки Берёзовой» (Захаров И. П. 
Моя земля, С. 125). «Город Киренск стоит на острову, образовав-
шемся от рек Лены и Киренги, между которыми поперёк течет 
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протока, называемая Полой, она бывает или не подвижна, или 
текуча, смотря по тому, в которой реке делаемся более воды» 
(Щукин Н. С. С. 159).

ПОЛОК. Стол для разделки рыбы на промысловом стане (см.). 
«Рыбу пластают (см.) на особо устроенных полках, куда вывали-
вают её из носилок. Полки эти в половине заведений (см.) выходят из 
сараев наружу, в другой же половине заведений рыбу пластают вну-
три сараев» (Сообщение Луговского Л. Е. о рыбо промышленности 
на севере Тобольской губернии // Сиб. листок. 1896. 24 окт.). «В 
сарае это мы разрабатывали. Полок такой. Ну, стол, где рыбу разра-
батывали» (Белобородова Е. Д., 1990).

ПОЛОРОТЫЙ. Растяпа, ротозей, неразворотливый человек, 
который упустит даже то, что само плывёт ему в руки. «Сбе-
жал-таки поводырь большевиков Зырянов. Видать, и в тюрьме есть 
своя зарука. Куда же Зиновий-то смотрел, полоротый?!» (Каба-
рин Ф. С. 103).

ПОЛОСА. Сильный порыв ветра, часто – перед грозой. На реке 
полоса поднимает большие волны. «В эти минуты гроза, набрав 
силы, движется к мысу. В её синеватой мгле тает далёкая Полуденная 
гора (см.), и oт тучи отделяетея серое шквалистое облако, по-мест-
ному, «полоса». Закрывая солнце, оно стреми тельно бежит над пой-
мой Иртыша» (Гордеев Ю. И. С. 44). «Му жики метали в этот день 
стог, поднялась «полоса» (буря) и раз бросала стог» (Панишев Е. А. 
Село Кугаево. С. 45).

ПОЛОСКАТЬ (о дожде). Идти с большой силой. «Только стог 
сметали – как давай полоскать!»

ПОЛОТНО. То же, что и мерёжка (см.). «Придя со службы, он и 
дома не мог оставаться без дела: ухаживал за скотом, вязал вручную 
сетное полотно и чинил сети...» (Кузнецов А. В. Сур гутский про-
мысловик Федор Кайдалов. С. 76).

ПОЛСТИТЬ. Сминать, комкать. «Будет вам возиться! Всё одеяло 
сполстили».

ПОЛТОРЫ CУTOK. Сутки с половиной. «В приятнейшем об-
ществе интересных спутников прошли полторы суток» (Менде-
леев Д. И. С. 61).

ПОЛУДЁННАЯ ГОРА. Возвышенная часть левого берега Оби 
в её нижнем течении, «...справа подпертая крутыми берегами, она 
(Обь) даёт влево ряды притоков и заливов вплоть до левого, тоже 
несколько возвышенного бepeгa, называемого у местных жителей 
«Полудённою горою» (Поляков И. С. С. 29).

ПОЛУДУРОК. Слабоумный человек.
ПОЛУИМЯ. Имя, произнесённое с пренебрежительным от-

тенком: не Василий, а Васька и т. п. «Кто вынимал бутылку вод-
ки с закуской, кто расспрашивал вогулов про житьё, кто смеялся 
над ними, называя прозвищем, полуименем, как принято здесь, как 
зовут их сами вогулы» (Носилов К. Д. У вогулов. 1904. С. 185).

ПОЛУНЕВОДНИК. Рыбацкая лодка средних размеров грузо-
подъёмностью до полутора тонн, т. е. примерно вдвое меньше 
неводника (см.). Приводился в движение четырьмя гребцами и кор-
мовщиком (см.). «С началом спада воды в реке выезжали на промы-
сел. Ранним утром переносили всё снаряжение на берег, грузили в 
лодку-полуневодник» (Кузнецов А. В. Мой Сургут С. 30).

ПОЛУНОЧНИК. Северо-восточный ветер (Неклепаев И. Я.). 
«Здесь у ветров обычаи. Весной заведётся ветер с юга – полуноч-
ник. Очистит море от льда, угонит льдину на север, вдаль, в неведо-
мый край, и держит льдину у полночи. А осенью при ходит день и 
час – полуденный ветер умолкнет. Волю возьмёт ветер-полуночник. 
Погонит льдину обратно к Новой Земле» (Шергин Б. В. Повести и 
рассказы С. 65).

ПОЛУЧАТЬ. Угощаться за праздничным столом. «Получай-
 те!» – характерная сибирская форма приглашения к еде и нитью. «А 
вот киселька отведайте! С молочком, с ватрушечками. По лучайте» 
(Шишков В. Я. Угрюм-река. С. 32).

ПОЛЫЙ. Открытый. «Так я заходил, дверь затворил, а дверь ока-
залась пола» (Мифологические рассказы... С. 79). «До самой ночи 
ворота были полыми, а когда стемнело, пришлось нам их всё же 
закрывать» (Астафьев В. П. Последний поклон. С. 172).

ПОЛЫСАТЬ. Хлестать. «И в самом деле обидно: Афанасий Ива-
ныч полысает плетью со всего плеча, а грешник молчит» (Мамин- 
Сибиряк Д. Н. С. 353). О сильном дожде: «Ливень полысает».
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ПО-МАЛЕНЬКОМУ. Помочиться.
ПО МАТУШКЕ. Грубо, матерно. «Но, вспомнилось мне: надо 

материться, по матушке надо сказать, вот так» (Мифологиче ские 
рассказы... С. 94).

ПОМИНУТНО. Очень часто, то и дело. «Не тверди поминутно 
одно и то же, без тебя знаю».

ПОМОГАТЬ KOMУ ДЕЛАТЬ НЕЧЕГО. Бездельничать.
ПО MOKРУ. В сырости. «Мужики сердятся, всё по мокру да по 

тайге косят...» (Мифологические рассказы... С. 239).
ПОМОЧАНИН. Участник помочей (см.). «В сенокос, в страду, во 

время срезки рогов у маралов на него работали десятки «по мочан», 
которые получали за «помочь» только медовуху, дневное пропита-
ние да доброе слово хозяина» (Зазубрин В. Я. С. 342).

ПОМОЧИ, ПОМОЧКА, ПОМОЧЬ. Коллективная помощь 
кому-либо в выполнении срочной работы без платы за труд, за 
одно только угощение. «Чтобы сохранить рыбу, старались срочно 
до ставлять её до места обработки (а как срочно? – в лодках, на 
гребях (см.) и тут же собирали помочи, чтобы скорее обработать» 
(Рыткин В. М. Янтарная рыба. С. 16). «У нас огороды копали так, 
помочкой называли. Скопаем у однех и посадим, потом опять 
другим» (Белобородова Е. Д., 1990). «Управившись с ого родами, 
напилили, наготовили дровишек. Их готовили скопом, помочами: 
одному и скучно, и дело медленно продвигается. Другое дело, когда 
всем миром. Бабы пилят поперечными пи лами, мужики колют 
чурки, ребятишки таскают и укладывают поленницы. Сегодня – 
одним, завтра – другим. Так, глядишь, и вся деревня с дровами. 
Да и весело – шутки, прибаутки, а то и песни во время отдыха» 
(Бахлыков П. С. С. 68-69). «Если же все за одного, то и один за 
всех, – это то, что попросту и по-крестьянски называется круговой 
порукой, а в хлебном поле яв ляется бесплатною, готовною помо-
щью, «помочью». Собирают помочь обыкновенно в праздничный 
день, когда у всех больше досуга. [...] Приглашают на помочь такие 
хозяева, у которых до станет настолько времени, что можно изго-
товить обед и ужин, есть деньги купить вина, есть солод сварить 
пиво. Угощение пойдёт как плата, вместо денег. Здесь о последних 

всякий и вспоминать стыдится» (Максимов С. В. Куль хлеба и его 
похож дения. С. 108-109).

ПОНУЖАТЬ. Заставлять, понуждать, требовать. «Подай мне, 
Васька, прутик-коня понужать...». «...страшно в дому, срамно. Я бы 
её как понужнула, чтоб убрала всё» (Словарь образных слов и выра-
жений народного говора. С. 146).

ПОНЬЖА. Накидная сетка для ловли птицы. «В конце марта и 
в апреле месяце для ловли мелкой птицы «сидят (см.) поньжею»: 
тонкую белую cеть растягивают на снегу, посыпают овса, и, когда 
налетит много снегирей, промышленник стягивает её в форме 
мешка и затем давит птичек. А как вкусны из снеги рей «курники»!» 
(Лопарев Х. М. С. 121). «Ещё недавно при этой охоте применяли 
лишь сети, так называемые «понжи», и добыча птицы всегда была 
значительна. Разрешение ловить пролётных гусей лишь понжами 
надолго могло бы обеспечить жителям этой местности доход от этой 
довольно выгодной охоты и в то же время дать птице возможность 
совершить отдых после продолжительного полёта» (Патканов С. К. 
Т. 4. С. 41).

ПО ОДЁЖКЕ ПРОТЯГИВАЙ НОЖКИ. О необходимости 
рассчи тывать, соразмерять свои желания с возможностями. «... у 
чи новных людей, что покрупнее, были свои дома, а мелкая сошка 
перебивалась на маленьких квартирках мещанских домов – тесно 
там, и холодно, и угарно, да делать нечего-по одёжке протягивай 
ножки» (Мельников П. И. На горах. Кн. 2-я. С. 418).

ПОПАДКА. Возможность и способ попасть куда-либо. «Так 
бы сходил по обабки (см.), да попадка-то неловкая, через реку 
ведь надо» (Лютикова В. Д. С. 127).

ПОПЕРЁК ТОЛЩЕ. Чрезмерно полный, грузный человек. «Раз-
добрела Феня, поперёк толще».

ПОПЕРЁШНЫЙ. Непослушный, перечащий, склонны й к 
кон фликту. «Ну и поперёшный ты: тебе говорят одно, а ты делашь 
друго» (Молотилов А.). «То ись вот поперёшного слова никогда ска-
зано не было... Уж верьте Богу!..» (Наумов Н. И. С. 329).

ПО ПРАВУЮ РУКУ. Справа. «По правую руку гора высилась 
обрывом» (Доронин Г. По худому льду. С. 2).
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ПОПУРНИК. Устар. Подорожник, «...прикладывают также к 
ране лист «попурника» (подорожника)» (Неклепаев И. Я. По верья... 
С. 213).

ПОПУСТИТЬСЯ. Отступиться, уступить под давлением об сто-
ятельств. «А кто уж если огорчит, то не рад будет. И покосу попу-
стится» (Мифологические рассказы... С. 230).

ПОПЫТКА – НЕ ПЫТКА. Поощрение к тому, чтобы отбро сить 
сомнения и приступать к делу.

ПОРА КОСТЯМ НА МЕСТО. Пора спать старому человеку.
ПО-РАНЕШНОМУ. Как встарь, по-старинному.
ПОРОДА. Род. родня. «У нас в породе таких лоботрясов не 

было».
ПО РУЧКЕ. Поздороваться по ручке – обменяться рукопожа-

тием.
ПОРЧА. Сглаз. «Причиной заболевания служит также и «порча», 

посылаемая колдунами и колдовками (ведьмами). Им достаточно 
взглянуть на человека, чтобы его «испортить» (Панишев Е. А. Село 
Кугаево. С. 77).

ПОРШНИ. «Сургутяне в большинстве носили примитив ную 
обувь – поршни, каковые всякий умел шить. Голенища для поршней 
шились отдельно, а для ступни кусок подошвенной кожи проши-
вался по краям ремнём, затем на эту кожу накла дывалось побольше 
сена, в сено ставилась нога, и тогда ремнем кожа стягивалась вокруг 
ступни» (Лейвин Д. Д. С. 20).

ПОСАДКА. Изготовление сети, невода из мерёжи (см.), при-
соединение мерёжи к тетиве, «... посадкой сетного полотна (см.) 
отец занимался уже после весенней заготовки дров... Сети са дили 
на одну верхнюю тетиву (см.), назывались они одностенными. К 
нижней части полотна навязывали ещё 3-4 ячеи из тол стой поса-
дочной нитки. Перед тем как ставить сеть, её окунали в воду – навя-
занная из толстой нитки часть полотна намокала и тонула быстрее, 
выравнивая в воде всю сеть» (Кузнецов А. В. Мой Сургут. С. 28-30).

ПО СЕБЕ. 1. По своим домам, хозяйствам. «Блоки-те оконны 
да переплёты целёхоньки... имя и сносу нет; их-то люди по себе 

растащили» (Седов Л. С. 154). 2. В меру собственных достоинств. 
Выбирать жену по себе.

ПОСЕЯТЬ. Потерять, обронить. «Эх ты, растяпа! Где спички 
посеял?»

ПО СИЛЕ ВОЗМОЖНОСТИ. По возможности. «Пашня нонче 
не шибко манит, таиться нечего, но ввиду поступившей прось бы 
исполкома, я думаю, каждый посеет по силе возможностей» (Зазу-
брин В. Я. С. 317). «У меня уж нету сил-возможностей с им совла-
дать» (Астафьев В. П. Последний поклон. С. 324).

ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО. Самое никудышное, пocтылoe. «...посад-
ские занимаются и таким последним делом, как битьё кошек, и за то 
прозваны кошкодавами» (Максимов С. В. Избранное. С. 87).

ПОСЛЕ ДРАКИ КУЛАКАМИ НЕ МАШУТ. О бессмысленности 
запоздалых рассуждений, споров.

ПОСТАВИТЬ НИ ВО ЧТО. Совсем не считаться с кем-либо.
ПОСТАНОВИТЬ. Настоять на своем. «Да, чего уж захотят гор-

ланы, на том и постановят...» (Ларионов Ф. Ф. Семейная хро ника: 
Рукопись. С. 129).

ПОСТЕГОНКА. Толстая конопляная нить для шитья или по-
чинки кожаной обуви. «Постегонка, или дратва (см.), готовится из 
нитей конопли, скручивается и протирается варом для проч ности» 
(Кузнецов А. В.).

ПОСТОВАТЬ. Говеть. «Aкт говения обозначается словом 
«постовать», отсюда говеющий называется «пос(т)ник» или «пос(т)
ница» (Макаренко А. А. С. 101).

ПОСТРЯПУШКИ. Печёные изделия из муки. «Разряженный в 
пух и прах, с узелком, в котором были свежие постряпушки для 
деда, я вышел со двора...» (Астафьев В. П. Последний поклон. 
С. 72).

ПОТАЧКА. Поблажка. «Потачку давать – потакать» 
(Чикачёв А. Г. С. 158).

ПОТОК. Подвешенный под крышей жёлоб для сбора дожде вой 
воды. «При большом дожже воды в потоке много копится, ручьём 
сливается, то и потоком зовут» (Гемп К. П. С. 435).
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ПОТОЧНАЯ. Собранная с помощью жёлоба стекающая с кры ши 
дождевая вода. «Стирают и в «поточной» – дождевой воде» (Пани-
шев Е. А. Село Кугаево. С. 56).

ПО УТРЯНКЕ. Ранним утром. «Ребятишки по утрянке, чуть 
свет, на рыбалку убежали».

ПОЧАПИТЬСЯ. Наклониться, пошатнуться. «Если стебелёк будет 
стоять прямо, то дети будут долговеки, а если он «почапится» (накло-
нится) и повянет, то недолговеки» (Неклепаев И. Я. Поверья... С. 79-80).

ПОЧЁМ ЗНАЮ. Ссылка на неосведомлённость. «Такой слых в 
народе... Я почём знаю», – растерянно сказал он...» (Шишков В. Я. 
Угрюм-река. С. 49).

ПОЧТАЛЬОН, ПОЧТАРЬ. Местное название утки породы го-
голь, «...гоголь, вследствие своего характерного полёта, звуки кото-
рого несколько напоминают отдалённо звенящий колоколь чик, 
называется почтальоном» (Яковлев В. Я. С. 337).

ПОШЕВНИ. Сани с кузовом в виде ящика. «Для езды су ще-
ствуют так называемые пошевни, представляющие из себя обыкно-
венные сани с узким, длинным, невысоким кузовом, сделанным из 
тонких дощечек» (Дунин-Горкавич А. А. Т. 3. С. 117).

ПРАВДА ЧТО. На самом деле, действительно. Подтвержде ние 
известной истины, выражение согласия со сказанным. «Вот уж, 
правда что, стебелёк малый: давай цепляйся теперь изо всех силё-
нок, карабкайся» (Шукшин В. М. С. 423).

ПРАВИТЬ. 1. Управлять (лошадью, лодкой). «Я буду грести, а 
ты садись на корму править». 2. Исправлять, подправлять. «Сначала 
высушенные полозья вынимают из пристенка и пра вят топором, 
придавая им такой вид, в котором они могут идти на поделку» (Зоб-
нин Ф. Из года в год. С. 84).

ПРАСОЛЬСКАЯ (рыба). Излишне крепко посоленная.
ПРЕПОДОБНЫЙ. Не такой, как все, в чём-то особенный, «...все 

знали, что этот преподобный Алёша «сроду (см.) та кой» – в субботу 
и в воскресенье не работает» (Шукшин В. М. С. 420).

ПРЕТЬ. Гнить. Преет сено от затяжного дождя. «На жер дях 
висела сушившаяся, вернее, преющая от дождя рыба...» (Дмитри-
ев-Садовников Г. М. Вёрсты и строки. С. 109).

ПРИБРАТЬСЯ. Навести порядок. «Однажды, поужинав, при-
бравшись на дворе и напоив коней (сибиряки не говорят лоша дей), 
легли спать...» (Черкасов А. А. С. 297).

ПРИБЫЛАЯ (вода). Разлившаяся по пойме во время полово дья. 
«Прибылой водой залило родниковые ключи» (Летопись природы 
республиканского гос. заказника «Елизаровский». Ханты-Ман-
сийск, 1992. С. 6).

ПРИВЕРНУТЬ (лошадь). Привязать мордой к одной из огло бель, 
чтобы во время остановки в пути лошадь, оставленная ям щиком, 
не ушла. «Сибиряки, останавливая в упряжке лошадь, чтобы она 
не ушла, обыкновенно привёртывают её морду вож жей к концу 
оглобли... так, что если и вздумают они идти, то только вертятся на 
одном месте» (Черкасов А. А. С. 350).

ПРИЕСТЬ. Cъесть подчистую, без остатка. «Что гусей было 
перерезано, что кур да баранов приедено...» (Мельников П. И. 
В лесах. Кн. 1-я. С. 92). «Но потом в нашем селе гуси вывелись. 
Приели их во время войны...» (Астафьев В. П. Последний по клон. 
С. 33).

ПРИЗАР, ПРИЗОР. 1. Устар. Прыщ. «Этой водой моют лицо от 
«призаров» (прыщей) и от других болезней» (Неклепаев И.Я. Пове-
рья... С. 65). 2. Устар. Порча. «С гуся вода, с младенца Володи вся 
худоба и призоры, скорби и болезни (из заговора)» (Полный словарь 
сибирского говора. Т. 3. П - Р. С. 118).

ПРИКОКОЛДЫШИ. Причуды, капризы. «Чё опять придумы-
вашь? Знаю я твои прикоколдыши. Садись учи уроки».

ПРИКУСКА. Устар. Закуска. «Чай пьют с сахаром и с топлё-
ным молоком, и к нему обыкновенно подаётся «прикуска», со сто-
ящая из оладий, пирогов и т. п.» (Патканов С. К. Т. 1. С. 44). «Во 
многих местах Сибири создался обычай: при каждом удоб ном слу-
чае по нескольку раз в день находить предлог для еды; сибирский 
чай сопровождается всегда «прикусками», т. е. пиро гами и проч.» 
(Ядринцев Н. М. С. 97).

ПРИЛОМАТЬ. Экспр. Сломать всё подряд. «Така буря сде лалась, 
понесло, всё приломало» (Полный словарь сибирского говора. Т. 3. 
П - Р С. 120).
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ПРИМЕНИТЬ. Приравнять, поставить в один ряд с кем (чем)-
либо. «Он не мог дать себе отчёта, что с ним делается, а только 
Дунька не выходила у него из головы. Разве можно было её при-
менить к другим бабам?» (Мамин-Сибиряк Д. Н. С. 373).

ПРИМЕНИТЬСЯ. Приноровиться, приспособиться. «Выпу стив 
ещё 4 патрона, я лишь последним свалил оленя: ещё не применился 
к винтовке» (Дмитриев-Садовников Г. М. Экскур сия по р. Сосве... 
С. 25).

ПРИПИВАТЬ. Пить понемногу во время еды, запивать. «Kaша 
сильно густая получилась, припивай молочком».

ПРИПЛЁСОК. Пологая прибрежная полоса, на которую за плёски-
ваются волны (Долгушин Ю. А., 2001). «По приплёску видно, убывает 
вода: видишь, он чистый какой» (Словарь рус ских старожильческих 
говоров средней части бассейна р. Оби. (Дополнение). Ч. 2-я. С. 126). 
«Здесь вязались из сосновых ско блёных брёвен плоты... Они обрам-
ляли береговой приплёсок ровной жёлтой лентой версты на две» 
(Шишков В. Я. Угрюм-река. С. 354). «Возле воды, на приплёске лежала 
дедова одежон ка...» (Астафьев В. П. Последний поклон. С. 293).

ПРИРВАТЬ. Экспр. Изорвать. «И она трое суток блудила. И 
потом она обессилела и прирвала всю одежонку-то на себе» (Мифо-
логические paccказы... С. 21).

ПРИСПАТЬ. Корова приспала молоко, если в конце лета, ког да 
пастбищ много, не возвращалась вечером домой и не была доена в 
положенное время, из-за чего уменьшились надои.

ПРИСПИЧИТЬ. Срочно понадобиться. Иногда несёт в себе отте-
нок иронического осуждения: приспичило – значит не под линной 
потребностью вызвано желание, а блажью, суетностью, необду-
манностью. «Приспичило ей туфли на каблуках покупать, вынь да 
положь».

ПРИСТАВЛЯТЬСЯ. Прикидываться, валять дурака, симули-
ровать. «Не гляди на его, не спит он, только приставлятся» (Люти-
кова В. Д. С. 134).

ПРИСТАИВАТЬСЯ (о рыбе). Скапливаться в определённом 
месте. «Заливчик перегородил от осинового пайка прямо к ра кит-
нику – тут рыбёшка пристаивается» (Райшев Г. С. С. 151).

ПРИСТАТЬ. 1. Причалить (о судне). «Вот, наконец, пароход при-
стал» (Бартенев В. В. С. 115). 2. Устать, утомиться. «По сле обеда 
шли дальше лесом, по крайне неудобной кочковатой местности, 
покрытой оврагами, каменистой, так что лошади окончательно при-
стали и пришлось очень paнo остановиться на ночлег» (Поездка на 
Северный Урал летом 1892 года. С. 159). «Находилась более, нагу-
лялась!.. Пристала вся!» (Шергин Б. В. Повести и рассказы. С. 404).

ПРИСУШИТЬ (молоко). Снизить удой или перестать доиться. 
«Как в запуск она ушла, молоко присушила, и вот она как отды хает» 
(Полный словарь сибирского говора. Т. 3. П -Р. С. 128).

ПРИТАРТАТЬ. Притащить. «Я бы уж обязательно его (тай меня) 
живого домой притартал...» (Астафьев В. П. Последний поклон. 
С. 102).

ПРИТВОРИТЬ. Прищемить. прижать закрываемой дверью. 
«Сам дай только убраться. Мешок за плечо и чуть ноги не при-
творил» (Райшев Г. С. С. 162).

ПРИТКНУТЬСЯ. Просить об одолжении. «Ещё приткнёшь ся», 
говорил с обидой, но и с достоинством сургутский мальчишка сво-
ему сверстнику, когда тот в чём-либо отказывал ему. Это означало: 
помни, и тебе случится о чём-нибудь попросить.

ПРИТОНЕНИЕ, ПРИТОНЬ. Выбор невода из воды. «Как толь ко 
пристаёт (см.) неводник (см.) к берегу, меня отталкивают в лодке 
на течение, которое относит к месту притонения невода» (Пер-
вов А. М. На сосьвинских песках//Югра. 1991. №2. С. 34). «Замёт 
(см.) делают саженях в ста и более выше запора (см.) и подаются к 
запору, а притонь производится к одному из бере гов» (Дунин-Горка-
вич А. А. Тобольский Север. Т. 1. С. 202).

ПРИТОНИТЬ. Вытянуть невод на берег «Большой стрежевой 
(см.) невод мы на лодках вывозили почти на середину многоводной 
реки и должны были очень быстро выбросить в воду одну его сто-
рону, а затем, управляя очень быстро вёслами, грести к берегу. Это 
называлось притонить» (Захарова А. Я буду жить воспоминани-
ями... // Самарово – Ханты-Мансийск. 2000. 5 мая).

ПРИТЧА. Несчастный или досадный случай. «Эка притча!» 
(Лопарев X. М. С. 229).
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ПРИФРАНТИТЬСЯ. Вырядиться, принарядиться. В Сургуте ещё 
говорили: выфрантиться. «Помылись гости, поприправились, приф-
рантились и слышат, как бьёт било и зовёт их в ча совню на большое 
стояние» (Лухманова Н. А. С. 60).

ПРИХОДИТЬ. Быть недовольньным кем-то, обижаться, сето-
вать. «Так ты, Евстрат Семёныч, значит, приходишь на слова-то 
родителя?» (Мамин-Сибиряк Д. Н. С. 86).

ПРИЩИПАТЬ. Прихватить морозом. «У меня корове титьки 
прищипало. Я приехала у ей соски вот таки белы, все пообморо-
жены!» (Словарь образных слов и выражений народного говора. 
С. 151).

ПРОБИРАТЬ. 1. Бранить. «Пробирать его надо как следует, cpaзy 
притихнет после проборки (см.)» (Захаров И. П. Моя земля. С. 195). 
2. Причинять какой-либо вред или неудобство (пробирать, холод-
ным ветром, морозом и т. п.).

ПРОБОЙНЫЙ, ПРОБОИСТЫЙ. Бойкий, настойчивый, требова-
тельный. «Она пробоиста баба. Приехала туда, там такси на няла» 
(Полный словарь сибирского говора. Т. 3. П - Р. С. 132).

ПРОБОРКА. Строгое внушение, порицание. «Вот придёт – 
устрою ему проборку, будет знать».

ПРОВОЖАТЫЙ. Toт, кто провожает. В свадебном обряде сур-
гутян провожата – выбранная невестой и помогающая ей во вре-
мя свадьбы женщина. «...невеста начинает одеваться к венцу, но 
предварительно она тоже выбирает себе сваху и «провожату», кото-
рыми также могут быть только замужние женщины. На первых 
порах сваха и «провожата» вместе с подружками помогают невесте 
одеться к венцу» (Неклепаев И. Я. Поверья... С. 167).

ПРОВОРИТЬ. Умело исполнять какое-либо дело. «Чего же тут 
скрытничать, Марья. Сама знаешь, может, и приворот пона добится. 
Спомогну уж, не впервой такие дела проворить» (Кабарин Ф. С. 98).

ПРОВЯЗ. Несколько рыболовных сетей, поставленных свя-
занными вместе. «Каждый рыбак должен ежедневно проверить 
один провяз (семьдесят пять метров) сетей» (Гриценко В. Н. С. 7).

ПРОГОВОРИТЬСЯ. Нечаянно высказать то, что держалось 
втайне. «Чёрт за язык дёрнул, проговорился, что завтра поеду в 

город. Пристанут с заказами: купи да купи». Тонкая верёвка, пропу-
скаемая подо льдом из про руби в прорубь вниз по течению, с помо-
щью которой ставят сети. «Прогон – обыкновенная верёвка, служа-
щая для поста новки режёвок в зимний период» (Сургутсков А. Д., 
1997). «Ра ботник пробил уже двадцать четыре проруби. Быстро, но 
без замешательства он привязал к длинной верёвке-прогону льдину 
и стал спускать в первую прорубь» (Панов И. С. С. 161).

ПРОДЁРНУТЬ. 1. Протереть наскоро. «Приди хоть в кухню да 
пол глаженым платком продёрни – платка чистого не замараешь» 
(Шергин Б. В. Двинская земля. С. 31). 2. Покритиковать в печати 
(стенгазете и т. д.). «Правильно продёрнули лодырей. За дело» 
(Нечаев Ф. Северные встречи // Ленинская правда. 1978. 1 сент.).

ПРОДУТЬ. Проиграть. «Карты ноне в моду вошли, из го роду 
игру эту нанесло. Внук-от наш сапоги хромовы продул» (Гемп К. П. 
С. 550).

ПРОЗВЕЗДИТЬ. Продуть, просквозить (см.) на холодном ве тру. 
«Куда вырядился в лёгоньком пальтишке? Прозвездит, ведь не лето, 
ноябрь уж». «Даже пальто Юры Мельникова не стоит против сибир-
ского ветра-звездуна. Ах, пальто ты, пальто! Ве лико ты мне, и под-
дувает всюду» (Астафьев В. П. Последний поклон. С. 394).

ПРОЙТИ (о реке). Освободиться ото льда. «Река прошла».
ПРОКАРАУЛИТЬ. Просмотреть, прозевать что-то важное, за 

чем должен был наблюдать.
ПРОКОС. Один ряд скошенной травы. «Вот прокос закончим – 

отдохнем».
ПРОКУКАРЕКАЛ, А ТАМ ХОТЬ НЕ РАССВЕТАЙ. О безответ-

ственном словоговорении, неподкрепленности слова делом, «...
им-то здесь не плавать, они на карте стрелы нарисуют, кому где 
плыть и куда высаживаться, – прокукарекано, а там хоть не светай!» 
(Астафьев В. П. Прокляты и убиты//Новый мир. 1994. №10. С. 74).

ПРОЛИТЬ. Промочить дождём. Дождь пролил копны сена. 
«Пролило, протекла дождевая вода» (Лопарев X. М. С. 229).

ПPОЛОВ. Плохой улов рыбы. «Много рыбы попадало в забор, 
семгу, нельму, сига так ловили – она и не отнерестится, потом ства 
не оставит. Сынам, внукам пролов готовили» (Гемп К. П. С. 391).
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ПРОЛУБЬ. Прорубь. «Надев на безымянньтй палец правой ноги 
кольцо, эту голую ногу купают в «пролуби»...» (Макаренко А. А. 
С. 40).

ПРОМОТАТЬ. Растранжирить, бестолково растратить, спу стить. 
«Дом продали, и денег нет, все куда-то промотали».

ПРОМЫШЛЯТЬ. Добывать средства к существованию рыб ным, 
охотничьим или каким-либо другим промыслом. «Раньше про-
мышляли лису – клали стрихнину...» (Полный словарь си бирского 
говора. Т. 3. П - Р. С. 139).

ПРОМЯТЬ. Проложить дорогу в снегу. «А когда уже дорога про-
мята, сразу грузим брёвна на сани и подсанки (см.)» (Жуков А. С. 58).

ПРОМЯТЬСЯ. Проголодаться. «Она бы еще погуляла, да на ряды 
носить на своих больших телесах устала и промялась, есть захо-
тела» (Писахов С. Г. С. 152).

ПРОПАРИНА. Полынья. «Перетаскиваясь через Юганскую Обь, 
приходилось много раз менять направление ввиду множе ства про-
парин» (Жуков А. С. 61).

ПРОПАСТИНА. Падаль. «Это воронье, которое вдруг ниотку да 
(см.) появляется целой стаей над тем домом, где лежит уми рающий, 
и начинает «нещадно» каркать, как над «пропастиной» (падалью)...» 
(Неклепаев И. Я. Поверья... С. 49). Употребляет ся и как бранное 
слово. «Дашутка! – колыхаясь дряблым телом, закричала баба. – Где 
ты, пропастина, провалилась?» (Новосёлов А. Е. С. 55).

ПРОПАСТЬ. 1. Издохнуть (о животном), «...олень теряет жвачку, 
делается понурым, не ест и через несколько дней про падает» (Дми-
триев-Садовников Г. М. Вёрсты и строки. С. 104).

В той деревне, затерянной, малой,
Что была и темна, и бедна,
Говорили: корова пропала.
Это значило: сдохла она.
(Казанцев В. С. 80).
2. Подвергнуться действию замора (см.). «Как озеро, так и 

живец (см.) не пропадают» (Дмитриев-Садовников Г. М. Указ. 
соч. С. 129), т. е. в них не погибает рыба из-за обеднения воды 
кислородом.

ПРОРВА. Новое направление русла реки, образовавшееся в 
результате сильного напора течения, «...ближе к устью... прорвало 
несколько лет тому назад берег и из мыса образовал ся остров: это 
место носит название прорва» (Из поездки по р. Туртасу в 1896 т.).

ПРОРЕЗЬ. Несамоходное судно для хранения и перевозки живой 
рыбы с отверстиями в стенках, «через которые постоян но поступает 
вода из реки» (Конев В. Д.), живорыбный садок. Употреблялись 
такие суда и в бассейне Волги (см.: Мельников П. И. На горах. Кн. 
2-я. С. 233). «Катера «Победа» обслужи вали рыболовные участки, 
таская за собой плашкоуты и «про рези». В «прорези» принимали 
живую рыбу для перегрузки в плашкоуты...» (Кузнецов А. В. Мой 
Cypгут. С. 58).

ПРОСКВОЗИТЬ. То же, что и прозвездить (см.). «Митрич ком-
прессией живот лечит. Видно, просквозило» (Кабарин Ф. С. 18).

ПРОСОЛИТЬ (о рыбе). Пропитаться солью в достаточной мере. 
См. Усолеть.

ПРОСТАКИША. Простокваша. «Молоко идёт на приготовле-
ние сметаны. Для этого крынку (см.) с молоком ставят в про хладное 
место, прибавив в него ложку cметаны через двое суток сметану 
с молока снимают ложкой и oстается «простакиша» (Зобнин Ф. К. 
Усть-Ницынская слобода... С. 98). Сургутяне, когда хотели обратить 
разговор о наказании в шутку, говорили: «Расстрелять его кислой 
простакишей!» «Простокишны глаза – светло-серого цвета» (Моло-
тилов А. С. 196).

ПРОСТАЯ ПОРА. Свободное время, досуг (Зобнин Ф. К. За писная 
книжка). «Отстань! От простой поры мне тут тебе байки сказывать».

ПРОСТИРНУТЬ. Наскоро постирать. «Свекровуха моя моло да 
ещё была..., а с утра зачнёт стукотить: сходи-принеси, помой-про-
стирни» (Гемп К. П. С. 425).

ПРОТОКА. Второстепенное русло главной реки (Ильин Р. С. С. 
119).

ПРОТРЯСТИСЬ. Размяться, пробежаться. «Собака встала, ти-
хонько заскулила. «Поди протрясись, – сказал Еремей, отворив ей 
дверь» (Зуйков Б. Еремей // Югра. 1993. № 2. С. 46). «Пошёл по 
городу брюхо протрясать» (Писахов С. Г. С. 75).
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ПРОТЯЖНАЯ (о весне). Продолжительная, затяжная. «Если 
«соски» на крышах появятся рано, – весна будет поздняя; если они 
при этом малы и коротки, – «скораматна» (см.) весна, долги – про-
тяжна» (Неклепаев И. Я. Поверья... С. 200).

ПРОЦЕДИТЬ ВОДУ. Вытянуть пустую сеть, невод, остаться без 
улова.

ПРОЧИКАТЬСЯ (о растениях). Взойти после посева.
ПРОЩАТЬСЯ. Устар. Просить прощения. «Когда приходит 

время родить, то, прежде всего, снимают с родильницы рубаш ку, в 
которой она ходила, и надевают чистую... Затем рожени ца «проща-
ется» (просит прощения) со всеми домашними, все молятся Богу, 
кланяются ей в пояс, и лишние уходят из дому» (Неклепаев И. Я. 
Поверья... С. 80).

ПРОЯЗВИ. Бран. «Кто же, проязви их, воровски промышляет в 
моём садке?» (см.) (Кабарин Ф. С. 13).

ПРОЯКОРЬ (тебя, вас и т. п.). Брань.
ПРОЯСНЕТЬ. О смене пасмурной погоды на ясную. «Пахну ла 

на него ночь тёплая, летняя, небо прояснело, выплыл из об лаков 
месяц двурогий...» (Лухманова Н. А. С. 198).

ПРУДИТЬ. Мочиться. «Никакой ведь сменки у парнишшонки, 
опрудится – и в мокром на улку» (см.) (Астафьев В. П. По следний 
поклон. С. 235).

ПРЯМИЦА. Протока, позволяющая в большую воду мино вать 
путь изгибом реки и пройти напрямик. «На следующий день, про-
плыв вёрст пять, мы решили отыскать прямицу, оги бавшую уже 
ясно видный Есаульский бор и сокращавшую путь вёрст на десять» 
(Корсунский М. Г. С. 297).

ПРЯМО. Напротив. «Курья один год пересыхала прямо цер-
к ви...» (Рассказы моей мамы. С. 203).

ПРЯТАЛКИ. Прятки. Детская игра. «В «пряталки» играют так: 
сначала меряются на палке, и кто «вымерился», тому бросают 
палку, и пока он за ней бежит, все разбегаются, чтобы спря таться. 
То место, откуда они разбегаются, называется «салом». Кто успеет 
незаметно от разыскивающего подбежать к «салу», тот кричит: «У 
сала, у сала». Значит, его уже не нужно боль ше искать, и он может 

свободно дожидаться, пока разыскивают остальных. При этом он 
обыкновенно предупреждает криком своих неразысканных товари-
щей о том, куда идёт разыскиваю щий. Когда последний кого-нибудь 
заметит (найдёт), то кричит: «Осалил, выходи», и найденный сам 
потом начинает искать ком панию. Та же игра в прятки носит ещё 
название «кол забивать». Здесь вместо того, чтобы бросать палку, 
забивают глубоко в зем лю кол, и кто первый прибежит и воткнёт в 
образовавшуюся от кола ямку палку или ещё что-нибудь, тот снова 
потом прячется, а не успевший сделать этого продолжает искать» 
(Неклепаев И. Я. Поверья...).

По-видимому, у этой игры есть много вариантов. В Сургуте 
1940-50-х гг. для того, чтобы иметь время разбежаться и спря таться, 
играющие клали на землю полено, на него – небольшую доску её 
серединой. Одним концом доска опиралась о землю, на него и клали 
десятка два щепок или коротких палочек. За тем один из играющих 
с силой наступал на свободный верхний конец доски – щепки раз-
летались по сторонам, и пока водящий их собирал, чтобы вернуть 
на место, остальные прятались. Дру гие варианты «пряталок» опи-
сывает Голодников К. М. в статье «О детских играх в Западной 
Сибири: Этнографический очерк» (Тобольские губернские ведомо-
сти. Редакторский корпус. Тю мень, 2004. С. 224).

ПСИШНЫЙ. Злой, вспыльчивый, нервный. «Такой псишный. 
Задеть его нельзя, сразу весь взъерошится».

ПУКАЛКА. Так сургутские мальчишки 1940-1950-х годов назы-
вали маломощные тихоходные катера с гулким выхлопом, который 
был слышен задолго до прихода судёнышка.

ПУПОК. I. Рыбий плавательный пузырь. «На варку (см.) идёт так 
называемый «пупок» (рыбий пузырь), молоки и икра...» (Подбель-
ский Ю. Н. С. 10). 2. Желудок птицы. «Из уток в котле сварили пре-
красную похлёбку. Очистили от перьев и пуха, от рубили крылья и 
лапки, надели на заострённый конец палки и опалили над костром, 
вынули внутренности, вскрыли пупок – желудок, очистили его от 
песка, разрезали птиц на куски, бро сили мясо в котёл с водой» (Ска-
лозубов Н. Л. Дневник. С. 385). В Сургуте не раз доводилось слы-
шать такую колыбельную песенку-прибаутку:
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- Это кто такой идёт? Михаил Буканин.
Он чаво тако несёт?
Пирожки с пупками.
ПУРИТЬ. Заниматься утомительной переноской тяжестей. 

Например, по многу раз носить воду в вёдрах на коромысле.
ПУРХАТЬСЯ. Возиться, барахтаться (в глубоком снегу, на пример), 

выбиваясь из сил. «Делать бесплодные усилия» (Маляревский Г. Я. 
С. 25). В. И. Чукреев в повести «Река» так пишет об охоте на уток с 
помощью перевеса (см.): «Сиди и не зевай. Успевай за верёвку дёр-
нуть, чтобы натянутую туго сеть осво бодить, когда к ней подлетает 
утиная стайка. Если сеть туго на тянута – они её пробьют. А тут – уда-
рились и вместе с нею на землю. Пурхаются на ней» (С. 240).

ПУСТОЙ (о чае). Без еды, сахару, варенья. «Ты пустой-то чай не 
пей, бери шаньгу!»

ПУСТОЛАЙКА. 1. Брехливая собака, лающая попусту. «Нео-
пытная же, бестолковая пустолайка, заметя охотника, ещё более 
суетится, лает без умолку и лезет к дереву, почему часто пугает 
не только ту птицу, которую скрадывает охотник, по и осталь ных, 
сидящих тут же поблизости» (Черкасов А. А. С. 136). 2. Болтун, 
пустомеля. «Он пустолай, трепло такое!» (Словарь образных слов и 
выражений народного говора. С. 156).

ПУТЁВЫЙ. Вполне доброкачественный. Зачастую в разго воре 
слову придаётся иронический оттенок, как в следующем отрывке. 
«Пароходишко идёт порожняком, машиной шумит, колесами воду 
раскидыват, как и путёвой какой» (Писахов С. Г. С. 183).

ПУТЁМ. Толком, ладом. «Приехал как-то поп-батька и долго их 
ругал. А за что – путём не знают» (Шишков В. Я. Рассказы. С. 103). 
«Путём не проснувшись, с чугунной головой таращусь в окно, не 
соображая, где я...» (Михаил Захаров: Лит.-худ. аль бом. С. 56).

ПУТИ НЕ БУДЕТ. Не выйдет ничего путнего из кого-либо. «Не-
ет, не будет из тебя пути! Ежели ты с эких пор людей оби рать, на 
чужо заришься, шлёпать тебе сибирским етапом...» (Астафьев В. П. 
Последний поклон. С. 209).

ПУТИК1. Ряд расставленных в лесу ловушек на зверя или птицу. 
«Слопцы (см.) устанавливаются вдоль речки по возвы шенностям, 

в местах вылета глухарей, образуя «путик», т. е. путь, по которому 
промысловик регулярно осматривает свои ло вушки» (Куклин С. А. 
Звери и птицы Урала... С. 142). «Ряд по ставленных в лесу петель 
на зайцев составляет путик, который принадлежит по обычаю тому, 
кто его раз занял, в продолжение нескольких лет» (Зобнин Ф. К. Из 
года в год. С. 81).

ПУТИК2. Местное название пластинчатого гриба рода млеч ник. 
«Походила по ельнику, путиков насобирала».

ПУТИНА. Сезон промыслового рыболовства. «Путина двойно 
время жизни берёт» (Гемп К. П. С. 395).

ПУТНИЙ. То же, что «путёвый». «Путной, дельный, хоро ший» 
(Лопарев X. М. С. 229).

ПУЧИНА. Желудок, брюхо. «Набил пучину и лежит, ноги в 
потолок».

ПУЧИННОЕ (окно). Затянутое брюшиной (см.). «За «пучин-
ными» окнами тускло светит лучина...» (Гамолецкий К. В. С. 233).

ПУЧКА. Окончание пальца со стороны, противоположной ногтю 
(«подушечка»), «...кто только у нас не жалуется на неу добства сши-
той ему обуви в Тобольске: у того обувь давит большой палец, у 
этого во взъёме или в пучках пальцев...» (Суханов П. Тобольский 
сапожник // Сиб. листок. 1896. 31 окт.).

ПУЧКАТЬСЯ. Возиться в грязи. «Дожжа-то сейчас и надо бы, а 
то грязища-то кака будет. Свиньям-то хорошо пучкаться» (Словарь 
русских старожильческих говоров средней части бас сейна р. Оби. 
(Дополнение). Ч. 2-я. С. 142).

ПЫХАЛКА. Гриб дождевик. «Чуть задень – распыхнется 
пыхалка, есть белая и жёлтая, когда поспеет» (Полный словарь си-
бирского говора. Т. 3. П- Р. С. 158).

ПЯЛЕНЫЙ (о ребёнке). Балованный, проказливый, озорной. 
«Пяленой шалун» (Ночвин Н. П. С. 63).

ПЯЛИТЬСЯ. Всячески стараться обратить на себя внимание. 
«Пялиться – баловаться, надоедливо вести себя, мешать другим людям, 
строить из себя неизвестно кого, воображать» (Захаров И. П. С. 196).

ПЯЛО. Поперечная горизонтально расположенная в задней 
части саней короткая жердь. «Это препятствие для дружной (см.) 
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лошади... Оно и сдерживает её при спуске с горы, когда она идёт 
следом за другим возом. Она грудью упирается в пяло, и оно не даёт 
ей запрыгнуть в сани передней упряжки» (Кузнецов А. В., 1997).

ПЯТА. Береговой конец невода во время лова рыбы. «Когда 
Слинкин подходил к Никите Коневских, стоявшему на пяте не вода, 
артельщики, тянувшие невод, протяжно кричали. Это зна чило, что 
невод пришёл к притони (см.)» (Панов И. С. С. 100). См. Пятовщик.

ПЯТИТКА. Пятирублёвая ассигнация. «Даша, разменяй 
пятитку».

ПЯТНАЙ ТЕБЯ (его, вас). Беззлобная брань. «После ругались: 
«Пятнай вас! Стыдобы-то мне перед бабами» (Еремеев П. В. С. 101).

ПЯТНАТЬ. Делать отметки, означающие принадлежность 
животного, предмета и т. п. кому-либо. «Зола эта впоследствии идёт 
на присыпку надрезов на ушах домашнего скота, когда его метят, 
или, по-местному выражению, «пятнают» (Зобнин Ф. К. Усть-Ни-
цынская слобода... С. 121). «Осенью срубленные кря жи стаскивают 
в кучи и пятнают для того, чтобы их не украли. Каждый дом имеет 
своё «пятно» (Зобнин Ф. К. Из года в год. С. 66).

ПЯТНОЙ. Имеющий отношение к пяте невода (см.) «Пятным 
колом называется кол, к чему привязывается конец невода, с ко то-
рого начинают его закидывать» (Мельников П. И. На горах. Кн. 1.С. 
181). «Пятное крыло (см.) – та половина невода, с кото рой начина-
ется его выкидка в воду, затем следует лютня (см.) – серёдка невода; 
это кошель из самой частой и крепкой дели (см.) (сети), в которой 
при вытаскивании невода остаётся наловлен ная рыба» (Там же).

ПЯТОВЩИК. Рабочий неводной артели, стоящий на пяте (см.) 
и удерживающий береговой конец невода при замёте и вытягивании 
последнего с помощью кола. То же, что коловщик (см.). «На берег 
выбрасывался конец от бережной стороны нево да, его подбирал пятов-
щик. Этот рыбак должен быть опытным, знать, когда надо подтянуть, 
попридержать невод или приспу стить его, чтобы он ровнее и быстрее 
шёл...» (Первов А. М. На сосьвинских песках // Югра. 1991. № 2. 
С. 34). «...на том кон це, откуда начинали забрасывать, была пята (см.), 
с помощью которой пятовщик – как правило, опытный рыбак – удер-
живал невод, чтобы его не унесло течением. В руках у него был кол 

с желобком в нижней его части, а на неводном канате – петля, он всо-
вывал кол в эту петлю, и она держалась на нём за счёт желобка. Если 
пятовщик видел, что невод сильно вытягивался течением, он выдёргивал 
кол из песка, перебегал чуть пониже по течению реки и снова втыкал 
его. Делалось это для того, что бы нижний, глубинный край невода не 
поднимался, а то из него могла уйти рыба. Так пятовщик постепенно 
приближался к тому месту, где вытягивали невод» (Пьянков К. С. С. 19).

РАД НЕ РАД. Экспр. Очень рад. «Раз я попал в кружок пиру-
ющего купечества и был рад не рад, что незаметно унес ноги...» 
(Вагин В. И. С. 469).

РАЗБИТЬ (дремоту, сон). Пробудиться от какого-то внешнего 
воздействия. «Уснул было, а тут прошли мимо парни с магнито-
фоном – весь сон мне разбили».

РАЗБОЛОКАТЬСЯ. Раздеваться. «Один за другим входят они в 
избу и, предварительно помолившись и поздоровавшись с хо зяе-
вами, начинают разболокаться» (Максимов С. В. Избранное. С. 45). 
«Он разболокся до нижнего белья, посидел на табурет ке, подобрав 
поближе к себе босые ноги...» (Шукшин В. М. С. 427).

РАЗБУДИТЬСЯ. Проснуться. «На таких ночлегах лисицы, волки, 
росомахи, рыси, даже хорьки и горностаи отыскивают глухарей 
чутьём и, тихо подкравшись, частенько ловят их на ме сте ночёвки, 
не дав и разбудиться, как говорят сибиряки» (Черкасов А. А. С. 517).

РАЗБУЗЫКАТЬ. Разбудить, растолкать, расшевелить. «Но-
чью нагрянули пьяные гости и разбузыкали хозяев» (Молоти-
лов А. С. 197).

РАЗВЁДРИВАТЬ (о погоде). Меняться от дождливой, холод ной, 
ветреной к тёплой и ясной (Неклепаев И. Я. Поверья... С. 193).

РАЗВИТЬСЯ (о руке). Заболеть от непривычной тяжёлой работы. 
«Случалось, как говорили, рука «разовьётся» – разом ослабнет в 
кисти от тяжёлой работы, – то перевязывали кисть или шерстяной 
ниткой, или уж ремешком от старого гужа» (Еремеев П. В. С. 14). 
«От ломоты в руке, когда говорят, что «рука развилась», обвязывают 
руку у кисти или у плеча (смотря по тому, где сильнее чувствуется 
боль) ниткой, свитой «наотмашь» (за спиной)» (Неклепаев И. Я. 
Поверья... С. 209).
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РАЗГОВЕТЬСЯ. Поесть чего-либо после долгого перерыва. 
«Ведь не зря люди говорят: хоть все посты насквозь соблюдай, а 
придётся в Петров день разговляться...» (Березовский Ф. С. 43).

РАЗГОВОРИТЬСЯ. Вовлечься в разговор, заговорить о под-
робностях. «Разговорились с Полиной – оказалось, что мы с ней 
дальня родня».

РАЗГУЛЯТЬСЯ (о погоде). То же, что разведривать (см.). «Я как 
раз урвалась с заимки..., всё ненастье мочило..., а тут... день такой – 
разгуляло...» (Новосёлов А. Е. С. 156).

РАЗДАВЫВАТЬ. Раздавать. «Уток с весновки навезли, ощи-
пывать не успеваю. Раздавывать надо добрым людям».

РАЗДОБРЕТЬ. Пополнеть. «Раздобрел ты, парень! Еле пово-
рачиваешься».

РАЗДОБРИТЬСЯ. Стать скупому человеку на время щедрым; 
расщедриться. «Никодим Лексеич, – спросил он запросто, – с каких 
это статей ты так раздобрился перед миром? Так и самому недолго 
в разор войти» (Кабарин Ф. С. 235).

РАЗЖАРИЛО. Стало жарко. «День-деньской нараспашку (см.) 
ходишь. Разжарило! – укладывая на кухне лисьи и беличьи шкуры 
в мешок, ворчал Квашнин» (Панов И. С. С. 146). См. Кафыкать 
(Еремеев).

РАЗМАХАТЬ. Экспр. Разбросать, побросать всё; решительно 
отказаться, порвать со многим. «Размахаю всё к чёртовой мате ри и 
уеду».

РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТСЯ. В одинаковых условиях в раз-
ное время могут быть различные результаты.

РАЗОСТАВОК, РАЗОСТАВКА. Подспорье. «Про то и говорю, 
что случай тебе самый настоящий, ну, и прогон-то в кармане, всё же 
разоставок» (Наумов Н. И. С. 110). «Маленька бородавка все-таки 
разоставка» (Тверитин В. Ф. С. 28).

РАЗ ПОШЛА ТАКАЯ ПЬЯНКА, РЕЖЬ ПОСЛЕДНИЙ ОГУ-
РЕЦ. Удальски весёлое выражение решимости действовать, очертя 
голову, до конца, не экономя сил и средств.

РАЗУТЬ ГЛАЗА. Внимательно присмотреться. «Разуй глаза!» – 
грубое указание на невнимательность.

РАЗЪЯСНЕТЬ. То же, что прояснеть (см.). Разъяснело – стало 
ясно, солнечно. «Торопился родитель: вот-вот хлеб жать. Радо-
вался: всё дожди шли, а тут разъяснело, вёдро (см.) выдалось» (Ере-
меев П. В. С. 62). «Вчера был снег, вечером разъяснело, и хватил 
мороз» (Пришвин М. М. С. 161).

РАНЕШНЫЙ. Давний. «Печка здорова была, ранешня, ста-
ринна...» (Мифологические рассказы... С. 217).

РАННИЙ ДОЖДЬ ДО ОБЕДА. Примета. «Если дождь начнётся 
с утра, то к полдню проведрит. По этому поводу сургутяне го ворят: 
«Ранний дождь до обеда». А если он начнётся близ пол дня, то весь 
день не перестанет» (Неклепаев И. Я. Поверья... С. 196).

РАСКВЕЛИТЬ (ребёнка). Заставить плакать. «Ну и нянька: 
расквилила-таки робёнка, вот теперь и унимай ево!» (Молоти-
лов А. С. 197).

РАСКОМАРИВАТЬ. Балагурить; совершать что-либо необыч-
ное. «Напьёмся вдребезги, соберём девок, и пошла раскомари вать» 
(Доронин Г. По худому льду. С. 3). «Даже трезвон колоко лов точно 
весёлый пляс: это одноногий солдат Ефимка чтоб ему – вот как 
раскомаривает!» (Шишков В. Я. Угрюм-река. С. 138). См. Выкаму-
ривать.

РАСПАЛИТЬСЯ. Оттаять. «Третья декада октября сравни тельно 
тёплая. Временами идёт мокрый снег, омута у проток снова распа-
лились открылись» (Летопись природы респ. гос. заказника «Елиза-
ровский». С. 6).

РАСПОГОДИЛО. Улучшилась погода. «Распогодило было, да не 
надолго – осенна погода опять подошла» (Гемп К. П. С. 371).

РАСПОРУХАТЬ. Разрушить. «Како хозяйство было, любо по-
смотреть. Всё распорухали».

РАСПУТИЦА. Временное отсутствие транспортного пути вес-
ной, когда прекращается санная дорога, но не освободились еще 
ото льда реки, и осенью, когда лёд на реках ещё не окреп и санная 
дорога не проложена. «Распутица: ни на лодке, ни на коне никуда не 
поедешь, жди, пока сойдёт лёд» (Пачганов В. Не стреляйте белых 
лебедей. С. 30). «Я поехал. А было начало ноября, река только ста-
новилась. А мост у нас был наплавной, к зиме его разбирали. Самая 
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распутица» (Шукшин В. М. С. 176). «У отца заночевал, а ночью 
вешняя вода сломала лёд, и началась великая распута. Сообщения с 
городом не стало» (Шсргин Б. В. Повести и рассказы. С. 40).

РАССАТЫРИТЬ. Растранжирить. «Рассатырила всё папино 
наследство» (Доронина Д. П., 1995).

РАСТОПЧА. Растяпа, увалень, тихоня. «А я, така растопча, ничё 
не старалась узнать» (Словарь русских старожильческих говоров 
средней части бассейна р. Оби. Т. 3).

РАСТРЁПА. Неряха.
Гармониста любить
Надо чисто ходить,
А растрёпою такой
Не полюбит никакой.
(Жили да были. С. 92).
РАСХАБАРИТЬ. Распахнуть окно, дверь, ворота. «Воро та расха-

барены, всё, чё диятся, всё видно» (Лютикова В. Д. С. 143). «Кто там 
дверь расхабарил? – крикнула бабушка от печ ки» (Астафьев В. П. 
Последний поклон. С. 144).

РАСХЛОБЫСНУТЬ (двери). Резко распахнуть. «То двери 
расхлобыснутся... Вдруг все двери – раз! – все открылись» (Мифо-
логические рассказы... С. 85).

РАСШЕПЕРИТЬ. Раздвинуть. «Рот-от расшеперили да огром-
ный ключище меж зубов от кладовой вставили...» (Шишков В. Я. 
Рассказы. С. 75). «Ну-ка расшиперь мешок я всыплю в ево муки» 
(Молотилов А. С. 198).

РАСШЕПЕРИТЬСЯ. Свободно, широко расположиться, занять 
много места, рассесться. «А матка (плот) (см.) расшеперилась, пару-
сит и на якоря негде поставить. Потом уж хвост на мель занесло» 
(Косихин В. С. 138).

РАСЩЕЛЯТЬСЯ (о деревянных конструкциях пола, потолка, 
стен и т. п.). Деформироваться, в результате чего образуются щели. 
«Дом-то уж старый, весь пол расщелялся».

РВАТЬ. Беспокоить мучительной ноющей болью в обморо-
женной руке или ноге, когда она начинает отогреваться. «Ноги 
вынули, а они озноблённые, надо их оттирать снегом, а оттирать 

некогда, надо ехать... Тёща дала свои старенькие пимы, шапку и 
рукавицы, которые были уже бесполезны – в них вообще рва ло 
руку» (Баннов Ф. С. 17).

РЕБЁНЧИШКА. Ребёнок. «Да это у нево щекотуха, пяточки свер-
бят! Приноси-ка ты, мила моя, ребёнчишка-то завтра на ве черней 
заре. Выправим!» (Еремеев П. В. С. 231). Придание сло ву несколько 
пренебрежительного оттенка за счёт применения суффикса харак-
терно для речи сибиряков.

РЕВЕТЬ. Кричать, кликать, звать. «Ревут кричат или кого-нибудь 
кличут, то же, что и гаркать» (Сулоцкий А. И. Т. 3. С. 318). «Реветь 
белугой», «рёвом реветь» – кричать громко, от чаянно. «Ты где был? 
Тебя ревели» (Мифологические расска зы... С. 32).

РЕЖ, РЕЖЬ. Редкая мерёжа (см.), составная часть режёвки 
(см.). «...сетчонка старая, прелая, но я тоже соображаю кой-чего, 
режь к ней подвязал!» (Астафьев В. П. Последний поклон. С. 530).

РЕЖЁВКА. Рыболовная сеть, состоящая из двух или трёх ча стей, 
отличающихся размерами ячеи. «Режёвка состоит из двух или трёх 
полотнищ, из которых среднее ничем не отличается от вышеопи-
санной «сети». Другое или другие два представляют из себя весьма 
редкую мерёжу (см.) приблизительно в 1/4 арш. в стороне петли. 
Служат они для того, чтобы предохранить сеть от действия течения 
и не дать ей возможности надуться парусом положение, при кото-
ром рыба легко может проникнуть сквозь растянутые петли. В дан-
ном же случае сеть образует множе ство мешков и заворотов, в кото-
рых и застревает рыба» (Патканов С. К. Т. 2. С. 196). «Промысла 
режёвками язя были хоро ши...» (Лопарев X. М. С. 100).

РЕКОСТАВ. Образование ледяного панциря на поверхности 
реки в конце осени. То же, что ледостав. «Рекостав бывает в сре-
дине октября, открывается же река иногда 15-25 мая, а ино гда и 20 
апреля» (Дмитриев-Садовников Г. М. Вёрсты и строки. С. 32).

РЕКУ НАКВАСИТЬ. Утонуть. «Куды в таку падеру (см.) со бра-
лись? Реку наквасить?»

РЕМКИ. Лохмотья, рваные обноски, истрёпанная одежда, 
обрывки ткани, лоскутки. «Не одеться, не окутаться – в ремках 
запутаться». Поговорка. (Лютикова В. Д. С. 144).
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РЕЧНИК. Наиболее удалённая от берега при неводьбе сторо на 
невода.

РЕШИТЬ. Привести в полную негодность, уничтожить. «Жизни 
решу!» «Живём одне. Коров решили: нет силы дер жать, мы теперь 
старые» (Полный словарь сибирского говора. Т. З. П-Р. С. 186).

РЕШНОЙ. Речной. «На решном конце запора (см.) широкую 
возьму (прорубь) выдолбили...» (Доронин Г. А. На чердаках. С. 3).

РЁВУШКА (о ребёнке). Плакса, ревун. «Ох, ты рёвушка моя, да 
кто тебя обидел?» (Лютикова В. Д. С. 145).

РЖАВЕЦ. Бурый осадок, образующийся в воде рек и озёр 
зимой, во время замора (см.); ржавчина. «Каждый рыбак на Оби 
и Иртыше хорошо знает, что в определённое время зимой в воде 
появляются мелкие, бурого цвета хлопья «ржавец». Они осе-
дают на подводных предметах, забивают сети, ловушки и в конце 
концов их становится так много, что вода мутнеет, при обретает 
неприятный вкус и цвет» (Юхнева В. Заморные яв ления Обь-Ир-
тышского бассейна // Сталинская трибуна. 1994. 25 окт.). «Мы 
остановились на ночлег близ речки Ржавец (во дораздел рек Туры 
и Тавды), в чаще строевого леса...» (Словцов И. Я. Позвоночные 
Тюменского округа и их распростране ние в Тобольской губер-
нии. С. 246).

РОВНО. Будто; как будто. «Ровно, кажется; он ровно прибе жал 
на пароходе» (Лопарев X. М. С. 229).

РОВНЯ. Люди одного возраста, одинакового достатка, обще-
ственного положения и т. п. (Чикачёв А. Г. С. 160).

РОДНЯ ОТ СТАРОГО БРОДНЯ. Ирон. О слишком большой 
от далённости родства, чтобы о нём помнить. «Слушай, а ведь мы 
с тобой, кажись, роднёй доводимся... – Ну да, мы родня от ста рого 
бродня. Я тебе, как старому забору, двоюродный плетень» (Ере-
меев П. В. С. 221).

РОЖАНОК, РОЖОН. Небольшая палка, служащая для подве-
шивания над костром котелка или для другой временной надоб-
ности. «Насаженную на рожанок рыбу подсаливали и ставили возле 
костра так, чтобы пламя не обжигало её, а пекло своим жаром» (Куз-
нецов А. В. Мой Сургут. С. 32). «Всё искусство птицелова состоит 

в том, чтобы при приближении уток вовремя выдернуть рожон и 
спустить перевес (см.), который своей тяже стью увлекает вниз запу-
тавшихся в него птиц...» (Лопарев X. М. С. 122).

РОЗАНЕЦ. Печенье, проготовленное в специальной форме. То 
же, что хворост. «В каждой семье хозяйки готовились к перехо ду в 
пасхальный праздник с постной пищи на скоромную. Шла стряпня: 
пекли пироги, вафли, слоёнки, розанцы...» (Кузнецов А. В. Мой 
Сургут. С. 17).

РОЗВАЛЬНИ. Сани с боковыми короткими жердями-отводи-
нами (см.), расходящимися в ширину к задней части и предохра-
няющими от опрокидывания на поворотах и заносах. Промежутки 
между отводинами и нащепами (см.) затягивались верёвочной сет-
кой. «Использовались для перевозки дров и для поездок в ямщину, т. 
к. на них можно много уложить любой по клажи» (Сургутсков А. Д., 
1997). «В свободное время он изго товлял для меня различные 
игрушки, например, вырезывал но жом из дерева лошадок. Зимой 
устраивал санки и розвальни и катал на них вокруг дома, заставляя 
меня громко хохотать, когда розвальни попадали в ухаб...» (Лари-
онов Ф. Ф. Семейная хро ника: Рукопись. С. 44). «Вытащили трон 
запасной, поставили на розвальни, дровни узки оказались» (Писа-
хов С. Г. С. 165).

РОНИТЬ (лес, деревья). Валить, рубить, «...они когда прие хали 
на Банно, то у нас жили два года на квартире, потом стали ронить 
лес на дом...» (Силина Е. П., 1924).

РОНЬЖА. Местное название птицы из семейства вороновых, 
кедровки, или ореховки. «... в урожайные годы приносит ино гда 
немало ущерба промышленникам орехами налетающая на здеш-
ние урманы (см.) птица, называемая здесь роньжей. Эта роньжа во 
время созревания орехов налегает большими стаями и в короткое 
время истребляет значительное количество кедро вых шишек» (Куз-
нецов Е. Село Новое // Тобольские губерн ские ведомости. Редак-
торский корпус. Тюмень, 2004. С. 418). «В остяцком орнаменте на 
берестяных изделиях нередко можно встретить кедровку... Русские 
кедровку в Березовском уезде на зывают «роньжей» (Река Казым и 
её обитатели. С. 22).
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РОСОМАХА. Бранное по отношению к женщине. «Валька! Где 
ты, росомаха, опять запропастилась?»

РОСТИТЬ. Растить, выращивать. «Огурцы ростят сперва в ком-
нате, между мокрым мхом в тряпке, а потом садят прямо в гряды» 
(Щукин Н. С. С. 131).

РОСТИТЬСЯ. Медлительно устраиваться на месте. «... курица 
ростится перед тем как ей снести яйцо» (Кузнецов А. В., 1996). 
«Если сороки начнут «топтаться» (спариваться, или иначе ещё 
«роститься») в феврале, – к ранней весне, в марте – к поздней» 
(Неклепаев И. Я. Поверья... С. 200).

PУКИ, КАК КРЮКИ. О чьей-либо неумелости, неловкости.
РЯЖ. Сеть с крупной ячеёй. «Сеть бывает простая без ряжу, 

бывает ряж с двух сторон. Он как сеть, только по ячее боль ше...» 
(Кошкарёва А. М. Материалы для областного словаря. Ч. 1.С. 112). 
См. Реж.

РЯМ. Болото, покрытое мелким сосняком. «В северной 
ча сти много моховых болот, заросших мелкой сосной (рямы)» 
(Куклин С. А. Звери и птицы Урала... С. 25). «Слева, заслоняя вид на 
озеро, потянулся болотистый сосняк – рям, из которого доносился 
запах мха, багульника и морошки...» (Ларионов Ф. Ф. Семейная 
хроника: Рукопись. С. 110).

РЯМНИК. Низкорослый сосновый лес на болоте. «Дорога почти 
всё время пролегала через низменные места, поросшие мелким 
рямником, частью истреблённым пожарами» (Патканов С. К. По 
Демьянке. С. 51). «Лес оказался рямником, стоя щим на болоте, и 
в нём там и сям блестели лывы (см.)...» (Корсунский М. Г. С. 245).

РЯМОВЫЙ (о древесном покрове). Болотистый. «Ширина 
речки – саженей 5-7. Берега поросли цепким рямовым ракитни-
ком...» (Дмитриев-Садовников Г. М. Экскурсия по р. Сосве...С. 41).

РЯСНЫЙ. Обильный, крупный. «В третьем году была ягода 
хороша така, рясна» (Полный словарь сибирского говора. Т. 3. 
С. 196).

САБАНТУЙ. Массовое гуляние. «На сабантуй приходите, девки 
вам песни споют» (Словарь русских старожильческих го воров сред-
ней части бассейна р. Оби. Т. 3. С. 118).

САГРАМКА. Сырая, только что пойманная и употребляемая 
в пищу с солью рыба. «Летом только что пойманную рыбу едят 
сырою («саграмка») или испечённою на лучинах подовушка (см.)» 
(Дунин-Горкавич А. А. Тобольский Север. Т. 3. С. 86). «В неводу 
поймали огромную щуку. Все дивились её величине. «Что большая? 
Ничего не большая, одному человеку саграмкой съесть можно», – не 
подумавши сказал молодой богатырь» (Дмитриев-Садовников Г. М. 
Вёрсты и строки. С. 49).

САД. Озеро близ места крупного рыбного промысла, в кото ром 
добытая рыба сохранялась живой до наступления первого санного 
пути, после чего вылавливалась неводом и вывозилась на продажу. 
«Осенний улов рыбы в большинстве помещали в сады. Подбирали 
недалеко от тоней (см.) небольшое озеро или яму и добытую рыбу 
на носилках таскали в этот сад и отпуска ли живьём, где она жила 
до ноября, т. е. до хорошего замороз ка. Когда сад замерзал, рыбаки 
выезжали вылавливать рыбу и там же на льду складывали её и засы-
пали снегом. Выловленную рыбу запродавали купцам, которые с 
установлением санного пути направляли на места рыбалки своих 
приёмщиков с весами и ямщиков, которые накладывали рыбу в воза 
и направлялись в дорогу до Тобольска. Иногда из-за плохой, затяж-
ной осени, дождей, больших снегопадов, оттепелей рыба пропадала 
в са дах или приходилось вылавливать раньше времени, рыба теря ла 
качество, цвет. Такую рыбу купцы не брали, и труд рыбака пропадал 
даром» (Пугно Н. В. С. 51). «Сад – озеро на пойме между Тундрино 
и Высоким Мысом. Длина около километра, ширина не больше 
сорока метров... Названо так потому, что тундринские рыбаки выпу-
скали в озеро рыбу, добытую в летнюю варовую (см.) пору» (Заха-
ров И. П. Моя земля. С. 128).

САДАНУТЬ. Экспр. Ударить. «Так саданул его святым ку лаком 
по грешной шее, что тот только охнул!» (Молотилов А. С. 199).

САДБИЩЕ. Место остановки стаи птиц на отдых и кормёжку 
при перелёте. «Молодых и ленных (см.) уток промышляют с со ба-
кой; осенью бьют из ружей на садбищах, т. е. таких местах, где они 
останавливаются для еды» (Дмитриев-Садовников Г. М. Вёрсты и 
строки. С. 37).
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САДИТЬ. Привязывать нитками тетиву (см.) к сети. «Са дить 
крепить мерёжу (см.) к тетиве сети, невода. Это назы вается садить, 
посадка (см.) (Кошкарёва А. М. Материалы для областного словаря. 
Ч. 1. С. 113). «Сначала отправили в сетепосадочную – сети готовить, 
невода садить» (Легенда о Евдокии // Звезда Лангепаса. 1999. 8 мая).

САДИТЬСЯ (о нитке, ткани). Уменьшаться после высыхания. 
«Путо и аркан делаются преимущественно из волосяных верё вок, 
ибо конопляные (пеньковые) скоро намокают. От этого силь но 
садятся и потому натирают лошадям ноги» (Черкасов А. А. С. 71).

САДКОВАЯ, САДОВАЯ (рыба). Хранившаяся до зимы в садах. 
Рыба эта расходится по местным осенним ярмаркам, пока ещё нет 
подвоза солёной и свежей садковой рыбы с Иртыша и Оби» (Носи-
лов К. Д. По Туре, Тоболу и Исети. С. 157).

САДОК. 1. Место для сохранения в живом виде небольшого 
количества только что добытой рыбы в течение непродолжи тельного 
времени промысла. Таким местом может быть, напри мер, лодка, 
наполненная водой. «Около морд (см.) обыкновен но устраиваются 
садки – отгороженные со всех сторон места в воде, в которые и опу-
скается добытая рыба для сохранения» (Зобнин Ф. К. Из года в год. 
С. 70). 2. Нитка, которой привязыва ют тетиву (см.) к мерёже (см.) 
при посадке (см.) сети, невода.

САЙМА. Долина лесного ручья, затапливаемая речной водой во 
время половодья, «...материковая долина, которою он (ру чей) про-
бегал, называлась также саием, русские же переделали это назва-
ние в сайма» (Дмитриев-Садовников Г. М. Вёрсты и строки. С. 171). 
«Сайма – залив, образующийся от полой воды, которая заходит по 
оврагам длинными и узкими разветвления ми далеко вглубь бере-
говых лесов. Таких «сайм» под Сургутом несколько...» (Некле-
паев И. Я. Поверья... С.139). «Сайма – не большая лесная речка» 
(Силин А. И., 1998).

САК. Орудие для вычерпывания льда из проруби, рыбы из водо-
ёма, «...сак – деревянный продолговатый круг шириною около 
полутора и до двух четвертей длиною, прикреплённый с помощью 
поперечной планки в узком конце круга к деревянно му же черенку 
длиною до 2,5 арш. с проволочною, деревянной или мерёжной 

сеткой...» (Дмитриев-Садовников Г. М. Рыболовные осенние и зим-
ние промыслы... С. 161). «Рыбаки обык новенно стараются открыть 
вход к живцу (см.), и когда найдут возможным запереть его, то 
тогда для рыбы не будет никакого исхода, она составит полную соб-
ственность рыбака, которому тогда остаётся, прорубив лёд, брать её 
руками или черпать са ком» (Поляков И. С. С. 175).

САЛАМАТ, СОЛОМАТ, САЛАМАТА, СОЛОМАТА. Мучной 
кисель или жидкая мучная каша на масле; мука, поджаренная в 
жиру. «Из гречихи приготовляется... соломата, или мука, из которой 
пекут блины и варится очень вкусная размазня, которую едят с пост-
ным и скоромным маслом» (Селиванов В. В. С. 69). «По сле того, как 
условия о калыме улажены... собираются гости. Стряпается соло-
мат (толокно из ячменя с маслом или жиром), появляется водка или 
самосадка, и начинается пир» (Инфантьев П. П. С. 55).

САМ СЕБЯ РАЗ В ГОД ЛЮБИТ. О недобром человеке.
САМОЛОВ. Устар. Крючковая снасть для лова рыбы, лишён ной 

чешуи (осетра, стерляди и налима). Состоит из длинной верёвки – 
прогона (см.), к которой на более тонких коротких бечёвках-колен-
цах привязываются крючки (без наживки) и не большие сделанные 
из древесной коры поплавки. Колеблемые течением, поплавки 
привлекают рыбу, подплыв к самолову, она задевает боком за крю-
чок – он вонзается в тело, и рыба поймана. «Раз зимою ловил мужик 
«самоловами» рыбу и добыл «матеряющего» налима, чуть не в 
человеческий рост» (Неклепаев И. Я. Поверья... С. 60).

САМОЛОВЩИК. Промысловик, добывающий рыбу самоло-
вами.

САМОСАДКА, САМОСИДКА. Устар. Самогон, «...казаки... 
ку рили сами вино и продавали рабочим едва ли не из каждого дома 
этого большого селения. Караульцы продавали эту своедельную 
дрянь, самосидку, как они называют, по 30 коп. за полведра» (Чер-
касов А. А. С. 179).

САМОСПЛАВОМ, САМОПЛАВОМ. О перемещении в воде 
си лою течения, без приложения дополнительных усилий. «Уже 
никто не ботает (см.), по взбаламученной речке рыба идёт са мо-
плавом» (Мунарев П. А. С. 13).
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САРГА. Лента из черёмуховой древесины или кедрового кор ня. 
«Тонкая, в один вершок, черёмуха раскалывается на четыре части 
и затем от наружной части древесины ножом отделяется несколько 
тонких слоев; последние счищаются от излишних во локон (защепин) 
и, смотря по надобности, разделяются на 2-3 узкие ленты. Приго-
товленная таким образом сарга свёртывается в кружки и хранится. 
Перед употреблением сарга для большей эластичности размачива-
ется в воде. Сарга заменяет бечёвку для вязки и идёт на плетение 
корноватиков (см.). Сарга из кедрово го корня употребляется для тех 
же целей, как и сарга черёмухо вая; кроме того, она идёт на плетение 
верёвок. Для приготов ления этого рода сарги кедровый корень раска-
лывается весь на тонкие ленты» (Дунин-Горкавич А. А. Тобольский 
Север. Т. 3. С. 91). «Жалины (см.) скрепляются саргой – мочёным тон-
ким кедровым корнем, разрезанным вдоль. Сарга также запасается и 
вымачивается заранее. Она служит остякам вместо верёвок и гвоз-
дей при изготовлении различных орудий домашнего и охот ничьего 
обихода, причём даже предпочитается верёвкам, т. к. прочнее их и не 
гниёт» (Городков Б. Н. Поездка в Салымский край. С. 63).

СБЕЛЬКНУТЬ. Сделать быстрое движение. «Бросают мяч вверх 
и, пока он летит, «сбелькивают» руками, т. е. выкидывают ими каку-
ю-нибудь смешную фигуру, и потом ловят мяч» (Неклепаев И. Я. 
Поверья... С. 90).

СБИТЬ С ПАНТАЛЫКУ. Сбить с толку, с пути. «Недолго и по-
надобилось, чтобы сбить его, как говорят северяне, с панталы ку» 
(Косихин В. С. 176). «Парень-то вовсе сбился с панталыку. Девка 
манит, а согласья на сватов не даёт. Он и дичает (см.)» (Гемп К. П. 
С. 565).

СБИТЬСЯ. Скопить средств на что-либо значительное. «Сби-
лись вот, корову купили».

СБОЙ. Столкновение двух сильных разнонаправленных во дя-
ных струй. «Сбой – это там, где стремнинное течение выры вается 
из-за мыса. А навстречу ему – течение заводи. И вода стремнины 
наваливается на ту, что из заводи, наплывает на неё. И в этом месте 
всё время вода то горбатится, шапками шеве лится, то блюдцами 
вгибается, то заходится вдруг кружением гончарного круга, и круг 

этот вжимается куда-то, вжимается... И опять – как шапка: подни-
мается, вспучивается над беспре рывным борением вод. И кажется, 
что кто-то сейчас поднима ется здесь из глубин (а тут, на сбое, под 
яром, глубина всегда самая страшенная!)» (Чукреев В. И. С. 263-
264). «А как к самой речке Лаутанской-то стали подходить, тут на 
сбое шлепунцы (см.) давай (см.) в лодку да в лодку, захлёстывают» 
(Райшев Г. С. С 159).

СБРЫНДИТЬ. Отреагировать на чьи-либо слова или дей ствия с 
обидой. «Посидишь вот голодом-то, посидишь!.. Ишь, сбрындил! 
Чё и сказала-то! Ну, не выпивал дак не выпивал» (Астафьев В. П. 
Последний поклон. С. 172).

СБОРОТЬ. Побороть. «Он не пил больше недели, и вот вино 
сразу сбороло его упал на пол и заснул» (Шишков В. Я. Угрюм-река. 
С. 286). «Сон сборол».

СБЫВАТЬ (о воде). Убывать. «Ночь тихая, ясная, прохлад ная... 
Начала сбывать вода» (Дмитриев-Садовников Г. М. Экс курсия по 
р. Сосве... С. 21).

СВАЛЬНОЕ (течение реки). Направленное от берега в реку, в 
противоположность навальному (см.), устремлённому к берегу, под-
мывающему его. «...если угадаешь на косу – там течение свальное, 
хорошо «играет» крючок с червячком – есть надежда, что добудешь 
хорошо» (Рыткин В. М. Ловись, рыбка... С. 29).

С ВЕРХНЕЙ ПОЛКИ. О крепкой ругани. «Понужнул меня с 
верхней полки».

С ВЕРХОМ. С избытком. «Сверхом мне супу налила, поела к 
душе» (Лютикова В. Д. С. 149).

СВЁРТОК. Ответвление дороги, тропинки. «Дорога, отделя-
ющаяся от главной куда-нибудь в сторону» (Маляревский Г. Я. 
С. 27). «... повалил снег, и пошёл завывать такой буран, что мы 
насилу нашли занесённый снегом свёрток и едва попали на шесто-
паловскую заимку уже в потёмках» (Черкасов А. А. С. 275).

СВИНЬЯ ГРЯЗИ НАЙДЁТ. Предосудит. О неисправимости 
по рочной натуры».

СВИСТНУТЬ. Украсть, «...у сургутян есть очень трогатель ный 
рассказ про одного медведя-оборотня, на которого «было жалостно 
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глядеть», когда он скитался по лесам..., не будучи в состоянии снова 
сделаться человеком, так как его ножи кто-то «свистнул»...» (Некле-
паев И. Я. Поверья... С. 60).

СВОЕСИЛЬНО (о движении по воде). То же, что самосплавом 
(см.). «Барка идёт, как здесь говорят, «своесильно», по течению» 
(Поляков. С. 89).

СВОЯ РУКА – ВЛАДЫКА. О своеволии, «...цены на товары 
ставятся, разумеется, произвольные, по поговорке «хозяйская рука 
владыка» (Швецов С. П. С. 65).

СГОВОРНЫЙ. Покладистый, уступчивый, послушный. «Он 
парень-от хорошой, сговорной, согласился съездить в Мостовку» 
(Лютикова В. Д. С. 149).

С ГОЛОДНЫМ НАРАВНЕ. Шутка. Плотно поел и говорит: «Ну 
вот теперь можно биться с голодным наравне».

СГОНИТЬ. Согнать. «Сидишь на плотике и боишься комара сго-
нить, чтобы не упустить какой ноты чудной симфонии север ной 
ночи» (Шергин Б. В. Из дневников разных лет. С. 63).

С ГРЕХОМ (ГОРЕМ) ПОПОЛАМ. Кое-как, еле-еле, едва-едва, 
через силу. «Вот так ничё парнишка, а умываться – с горем по-
полам» (Словарь образных слов и выражений народного говора. 
С. 54). Пространное толкование выражения «Грех пополам» дает 
писатель-этнограф Максимов С. В. (Избранное. С. 416-417).

С ГУЛЬКИН НОС. Экспр. О малом количестве чего-либо. «В 
артели же всё шло на растатур: пашни зарастали, мельница с зимы 
стояла, сена поставлено с гулькин нос» (Астафьев В. П. Последний 
поклон. С. 249).

СДЕВАТЬ. Нанизывать. «А парни пообчистят ветку берёзову и 
насдевают на неё те венки» (Еремеев П. В. С. 181). «Петька от радо-
сти ног не чуял, носился, как на крыльях. Ведь на его связ ках чуть 
не на каждую уду насдевалась рыба» (Доронин Г. А. Мне рассказы-
вал старый рыбак. С. 5).

СДЕЛАТЬ ЧЁ-НИБУДЬ НАД СОБОЙ. Лишить себя жизни. «Смо-
три за ней, как бы с такого горя не сделала чё-нибудь над собой».

СДУРЕТЬ. Перейти границы разумного, высказать неумное 
суждение или совершить глупый поступок.

СЕВАСТЬЯН НЕ УЗНАЛ СВОИХ КРЕСТЬЯН. Ирон. Реплика 
по адресу того, кто не замечает очевидного.

СЕГОЛЕТОК, СЕЛЕТОК. Человек, животное, рыба на пер-
вом году жизни, «...жеребят до году зовут селетками, что значит – 
родился сего лета...» (Черкасов А. А. С. 67). «Сеголеток – ребё нок 
в возрасте до одного года» (Гемп К. П. С. 423). «Селеток – местное 
название щурёнка, молодой шучки, родившейся весной текущего 
года. Это пойменское словцо звучало почти одинаково с научно-ли-
тературным названием молоди рыб – сеголеток, что значит рыбка, 
рождённая нынче, сего лета» (Зайцев П. Записки пойменного 
жителя//Новый мир. 1994. № 11. С. 124).

СЕЛЕЗЕНЬ. Кряква. «Многие породы уток имеют здесь хотя и 
русские, но совершенно своеобразные названия: кряква назы вается 
селезнем (самец же каждой породы уток называется му жичком 
(см.), а самка жёнкою (см.)...» (Яковлев В. Я. С. 337).

СЕЛЯНКА. Тушёная картошка с мясом, рыбой либо с гриба ми. 
«Селянку готовили в разных северных местах по-разному, но обя-
зательно с рыбой и яйцом, растворённым в молоке» (Белов В. И. 
Повседневная жизнь Русского Севера. С. 212).

СЕМЬ БОЧЕК АРЕСТАНТОВ. Ирон. Враньё, околесица. «Верь 
ему больше, он наплетёт тебе семь бочек арестантов».

СЕННИК. Место на усадьбе, предназначенное для складыва ния 
сена, сеновал. «Рядышком скотные дворы, сенник» (Еремеев П. В. 
С. 26). См. поветь.

СЕНОВОЗ. Тот, кто возит сено.
СЕНОГНОЙ. Мелкий затяжной дождь во время сенокоса; до жд-

ливая погода, при которой скошенная трава не сохнет, а гниёт, 
«...вечером небо обложилось со всех сторон серыми низкими 
тучами, точно войлоком, и «заморосил» мелкий дождь «сеног-
ной» (Мамин-Сибиряк Д. Н. С. 24). «По календарю сибирских кре-
стьян, 4 августа считалось днём Авдотьи-сеногнойки, по скольку 
в это время, по многолетним наблюдениям, шли «мел кие дожди» 
(Миненко Н. А. С. 22).

СЕРА. Древесная смола, живица. Использовалась для коно-
патки лодок. Кроме того, серу раньше с удовольствием жевали, как 
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теперь – жевательную резинку, даже готовили на продажу. «В пору 
заготовки дров сургутяне, от малого до старого, увлека лись жева-
нием серы (смолы) лиственницы, которая часто попа далась на ство-
лах поверх коры в виде жёлто-коричневых капель и натёков, похо-
жих на янтарь» (Кузнецов А. В. Мой Сургут. С. 27). «По улицам 
ходили разряженные девушки и молодые женщины, ели кедровые 
орехи и жевали серу...» (Кущевский И. А. С. 593).

СЕРА ГОРЮЧА. Устар. Распространённое в Сургуте в про-
шлом средство лечения детей от грыжи. «Дают пить ребёнку «серу 
горючу» (обыкновенно жёлтую серу), истолчённую в по рошок и 
разведённую в материнском молоке...» (Неклепаев И. Я. Народная 
медицина в Сургутском крае. С. 324).

СЕРДЦЕ ГОРИТ. Устар. Изжога. «От изжоги (в Сургуте гово-
рят: «сердце горит») едят мыло или же держат во рту что-либо мед-
ное...» (Неклепаев И. Я. Поверья... С. 216).

СЕРИТЬ. Замазывать швы лодки живицей. «Серят лодки живи-
цей, которую добывают из сосны надрезами коры, варят в воде – 
получается как воск...» (Скалозубов Н. Л. Дневник. С. 390).

СЕРЯНКА. Спичка. «Прикурить бы... Серянки, никак (см.), поте-
рял» (Горный А. Встреча//Северосоюз. 1919. 12 мая).

СЕТЕВАТЬ. Ловить рыбу сетями. «А ты езжай-ка, дружок, 
налегке, поторопи его, знаешь, поди (см.), где сетюет...» (Бахлы-
ков П. С. С. 72).

СЕТЬ ПЛАВНАЯ. Рыболовная глубинная сеть, предназначен-
ная для лова в проточной воде. Рыбак, плывя в лодке поперёк реки, 
выбрасывает сеть, дальний конец которой удерживается на поверх-
ности с помощью большого наплава (см.) балберы (см.). Сеть плы-
вёт по течению 1-2 км, затем выбирается в лодку, и рыбак возвраща-
ется вверх по реке для нового выброса сети. «К собственно плавным 
сетям относятся три довольно своео бразных орудия: плавная сеть 
муксуновая, распространённая в Нарымском крае, карышовая плав-
ная сеть, употребляемая по среднему течению Иртыша и низовьям 
Тобола и «колдан» – спе циально инородческое плавное орудие сред-
него течения Оби» (Варпаховский Н. А. С. 65). «По словам Тупо-
лева А. И., он первый на севере начал употреблять так называемые 

плавные сети, установке которых его научил случайно нанятый им 
баш лык (см.)» (Скалозубов Н. Л. От Тобольска до Обдорска. С. 2).

СЕТЬ СТАВНАЯ. Выставляется на мелководье в местах, где тече-
ние слабо или совсем отсутствует. Оба конца сети привя зываются к 
кольям. Существует много разновидностей ставных сетей, различа-
ющихся длиной, шириной ячеи, особенностями конструкции и т. д. 
(Кузнецов А. В. Мой Сургут). «Обычно сеть ставят вдоль сейчас 
дующего ветра, т. к. поперечный ветер пута ет сеть. В дно вбивается 
кол. К нему поверх воды привязывает ся один конец тетивы (см.), 
лодка тихо подвигается от кола по ветру, и рыболов постепенно 
сбрасывает в воду сеть, висящую на собранной кольцами тетиве. 
Когда полотно (см.) всё выбро шено, вбивается таким же порядком 
другой кол, и к нему при вязывается другой конец тетивы» (Скалозу-
бов Н. Л. Дневник. С. 387).

СИБИРСКИЙ РАЗГОВОР. Кедровые орехи. «Сибирский раз-
говор», или кедровые орешки, составляет для обитателей севера 
предмет немаловажной торговли» (Словцов И. Я. С. 117).

СИБИРЬ. Устар. Свадебное угощение, «...существует обык-
новение всем посторонним, пришедшим поздравить молодых с 
законным браком, устраивать (или выставлять) «сибирь», т. е. уго-
щение. Эта «сибирь» всегда (и даже зимой) устраивается во дворе. 
Выносится стол с приличной случаю выпивкой и заку ской... По-ви-
димому, это очень старинный обычай и раньше, по словам сургутян, 
практиковался в более широких размерах теперь же на неё уже стес-
няются ходить» (Неклепаев И. Я. Поверья... С. 173-174).

СИВЕР. Северный ветер. «Осень ли жёлтым огнём подожг ла, и 
сгорели леса до донышка, стали под ветром-сивером го лыми вет-
вями качать» (Панишев Н. А. Сказки бабушки Марии. С. 84).

СИВЕРНО. Холодно. «В первых числах сентября, а в север ных 
районах и раньше, желтеет и осыпается лист с деревьев; становится 
«сиверно» (холодно)» (Макаренко А. А. С. 79).

СИВОДУШКА. Лисица, у которой на груди и брюхе тёмная 
шерсть. «Лисицы были представлены почти всеми сортами: крас-
ные лисицы – очень крупные, с пышным мягким волосом сплошной 
огненной окраски; с тёмной подпушью, бурым налё том на спине 
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и ярко выступающим крестом на плечах, – лисицы-сиводушки» 
(Панов И. С. С. 303).

СИДЕТЬ. 1. Получать смолу путём перегонки древесины. «Я 
даже смолу знаю как сидеть, знаю, как эти ямы сделать» (Рас-
сказы моей мамы. С. 202). 2. Охотиться на гусей, уток. «Гусей 
как-то раз отец сидел. А гусей сидят уж весной. Какой-то ста нок 
(см.), яму выкапывают – ну, видимо, где-то ближе к воде» (Бело-
бородова Е. Д., 1990). «Весною же на светлые ночи жители ездят 
«сидеть перевесами», промышлять птиц большими сетя ми...» 
(Лопарев X. М. С. 122). 3. Расти. «У меня сидели помидо ры в ого-
роде, их затопило» (Полный словарь сибирского говора. Т. 4. С-Я. 
С. 49).

СИДКА (дёгтя). Выгонка дёгтя из берёсты. «Сидкой дёгтя за ни-
маются весной и летом урывками между другими работами, мате-
риалом для выгонки дёгтя служит берёста, которая снима ется с 
берёз в мае и июне, до Прокопьева дня, с валежника же всё лето» 
(М. К. Сибирское крестьянское хозяйство // Сиб. ли сток. 1893. 
14 янв.).

СИКАТЬ. Мочиться. «Кукурузники» шарятся над плацдар мом, 
чего-то ищут, косо сикая светлыми, быстро угасающими струй-
ками» (Астафьев В. П. Прокляты и убиты // Новый мир. 1994. № 12. 
С. 90). «Сикни-ко, Мишка, в какую сторону побе жит...» (Белов В. И. 
Раздумья на родине. С. 125).

СИКОСЬ-НАКОСЬ. Небрежно, неаккуратно, криво-косо, кое-
как. «Забор кривой, доски прибиты сикось-накось» (Захаров И. П. 
Моя земля. С. 197).

СИЛА НЕ БЕРЁТ. Не под силу, невозможно осилить (поднять 
какую-либо тяжесть и т. п.).

СИЛАЧ, ТРИ ГОДА ЛОМАЛ КАЛАЧ. Мальчишечья дразнилка.
СИМА ТЕБЯ ВОЗЬМИ! Брань. (Кузнецов А. В.).
СИНКА, СИНЬКА. Нитка, являющаяся частью спускового 

устройства ловушки на зверя или птицу, при соприкосновении 
с которой они приводят ловушку в действие. Из описания уста-
новки охотничьего лука: «От конца дощечки, находящейся на 
конце выступа ложа, по направлению стрелы проводят через 

звериную тропу «синку» – нитку, зимою – белого цвета, летом – 
чёрного. Задев за нитку, зверь этим дёргает вперёд дощечку и 
спускает в себя стрелу» (Дмитриев-Садовников Г. М. Вёрсты и 
строки. С. 74).

СИНЯВКА. Гриб сыроежка. «Синявки – они синеньки гри бы...».
СКАЗАНУТЬ. Экспр. от глагола «сказать». «Ну-ко ещё, Мали на! 

Молчал-молчал да сказанул!» (Писахов С. Г. С. 109).
СКАТЁРКА. Скатерть. «В красном углу, под божницей, при-

бивался дощатый треугольный придельчик. Покрывался он вяза ной, 
с кистями, скатёркой-наугольником» (Еремеев П. В. С. 28).

СКАТИТЬСЯ (о рыбе). Мигрировать вниз по течению.
СКАТЫВАТЬСЯ (о воде). Убывать, «...в 1873 году вешние воды 

заметно стали сбывать (см.), скатываться, только после Петрова 
дня...» (Шостакович Б. С. 4).

СКАТЬ. Скручивать. «Тоненьку нитку скёшь – пальцы, весь 
пятеричок, плечи и спинку натрудишь» (Гемп К. П. С. 454).

СКАЧЕНОЙ. Сильно промокший. «Опять весь скаченой явил ся, 
нитки сухой нет».

СКЛАСТЬ. Сложить. «Это сено склали, балаган-то (см.) сде-
лали» (Мифологические рассказы... С. 238).

СКОЛОТЬ. Измучать колотьем в теле. «То у ней руки болят отча-
янно, то голова раскалывается, то «скололо» всю» (Петрушин А. А. 
С. 153).

СКОЛЬКО ВРЕМЯ? – ТРИ БЕРЕМЯ. Шутливый ответ тому, 
кто излишне торопится. «Время-то скоко, Олексей? Целое беремя! 
Зачем оно тебе, время-то?» (Астафьев В. П. Прокляты и убиты // 
Новый мир. 1994. № 12. С. 93).

СКОЛЬКОЙ (вопрос). Который по счёту. «Да поди-ка уж позд но, 
ну-ка погляди, пожалуйста, сколькой теперь час?» (Черкасов А. А. 
С. 272).

С КОНЦОМ. О заимствовании без отдачи. «Дам что, и с кон-
цом!» (Словарь русских говоров Сибири. Т. 2. С. 102).

С КОПЫЛКОВ ДОЛОЙ. Экспр. Упасть от сильного удара. «Он 
меня в бок, а я и с копылков долой» (Словарь русских говоров 
Сибири. Т. 2. С. 112).
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СКОПЫТИТЬСЯ. Свалиться с ног, слечь в постель, тяжело забо-
леть; умереть. «Недолго ведь старому скопытиться» (Словарь обаз-
ных слов и выражений народного говора. С. 174).

СКОРОМАТНАЯ (о весне, осени). Устар. Короткая, непро-
должительная. «Если в конце августа у снятых с белок шку рок 
обнаружится белая мездра, это предвещает «скороматну» осень...» 
(Неклепаев И. Я. Поверья... С. 200).

СКОРЧЕГАТЬ. Скрежетать, скрипеть зубами. «А когда лежит в 
гробу, то этими зубами нещадно «скыркает» («скорчегает», скреже-
щет) и этим наводит на всех окружающих необыкновен ный ужас» 
(Неклепаев И. Я. Поверья... С. 50).

СКОТСКИЙ. Говяжий. «Говядину и телятину называли «скот-
ским» (Новиков В. Г. Сибирские пельмени. С. 23). «Горожане летом 
питаются большею частию рыбой и перелётной птицей. А зимой 
рыбою же, боровою птицею, оленьим и «скотским» мя сом, из коих 
последнее доставляется туда из сёл Самаровского и Демьянского...» 
(Абрамов Н. А. С. 27).

СКРАД. Укрытие охотника. «Выставляли вблизи от берега ман-
щики (см.) – раскрашенные чучела птиц и из скрадов стре ляли по 
подсаживающимся к ним диким уткам и гусям» (Кузнецов А. В. 
Мой Сургут. С. 22-23).

СКРАДОК. То же, что скрад. «На своих мысах или зали вах охот-
ники ставили похожие на круглую подкову скрадки – загородки из 
таловых веток с открытым верхом, плотно утыкан ные прошлогод-
ней травой или сеном» (Патрикеев Н. Б. Планета любви. С. 11).

СКРАДОМ. Скрытно. «Промысел скрадом, при помощи ружья, без 
собаки, производится зимой, на лыжах, когда снег глубок; при этом 
охотник, одетый в олений гусь (см.), старается незаметно подкрасться 
к добыче» (Дунин-Горкавич А. А. Тобольский Север Т. 2. Прил. 5).

СКРИПУЧЕЕ ДЕРЕВО ДОЛГО СТОИТ. Поговорка. О болезнен-
ном, слабом человеке, несмотря на это долго живущем.

СКРОЗЬ. Сплошь. «Давай гуртом. Всех знаем скрозь» (Каба-
рин Ф. В. С. 73).

СКРУЖАТЬСЯ. Заблудиться. «Не разбредайтесь по лесу да леко 
друг от дружки. Окружаться недолго».

СКУЛИТЬ. Насмешничать, потешаться (Бартенев В. В., Кузне-
цов А. В.). «Ты же над людьми скулишь...» (Словарь образ ных слов 
и выражений народного говора. С. 175).

С КУПЛИ. Купленное, а не произведённое в своём хозяйстве, 
не заготовленное собственными силами. «Раньше своедельщину 
носили, а сейчас всё с купли, базарно» (Словарь русских го воров 
Сибири. Т. 2. С. 175).

СЛАВИТЬ. Обычай ходить на Рождество группами по домам 
и распевать псалмы за угощение. «Вечером приходили взрослые 
парни. Они степенно прошли в передний угол, где были иконы, 
и что-то пели божественное. Говорят, «славили». Их угостили 
по рюмочке. Манька с Оськой тоже где-то славят» (Каскин И. Н. 
С. 22).

СЛАДКОГО НЕ ДОСЫТА, ГОРЬКОГО НЕ ДО СЛЁЗ. О необхо-
димости соблюдать во всём меру.

СЛЕГА. Бревно или толстая жердь, служащие опорой при стро-
ительных работах, рычаг. «Слега, толстое бревно, кото рое подстав-
ляют к строящемуся дому, чтобы вкатывать на него брёвна» (Лопа-
рев X. М. С. 230). «Из стройных осин получи лись две прямые длин-
ные слеги» (Доронин Г. А. На чердаках. С.1).

СЛЕД. Нижняя сторона носка, чулка. Мн.: следья.
СЛЕЗАВАТЬ. Слезать. «Отец Ипат, торопясь догнать началь ство, 

крикнул на колокольню: «Эй, Кузьмич, слезавай!» (Шишков В. Я. 
Угрюм-река. С. 284-285).

СЛЕПЫШ. Неспелая ягода морошки, ещё не налившаяся и почти 
полностью прикрытая чашелистиками (Долгушин Ю. А., 2003).

СЛИВОЧНИК. Сосуд для молока, сливок, подаваемых к чаю. 
«Обычно чай пили с молоком, на стол его (молоко) ставили в 
специальных сливочниках, эмалированных или фарфоровых» (Куз-
нецов А. В. Мой Сургут. С. 28). «Кеша до сих пор попивает варё-
ное молоко из нарядного детского сливочника...» (Астафьев В. П. 
Последний поклон. С. 421).

СЛОВО ЗА СЛОВО. О развитии диалога усилиями собеседни-
ков. «Слово за слово, разговорились – оказалось, у нас матери из 
одной деревни».



378 379

СЛОВО – ОЛОВО. О твёрдости, верности своим словам, убеж-
дениям, намерениям.

СЛОПЕЦ. Ловушка на зверя или боровую птицу. Состоит из нас-
торожки (см.) и бревна, один конец которого приподнят. От сопри-
косновения животного или птицы с насторожкой бревно падает и 
придавливает жертву. «В Берёзове есть до 5 охотников, ставящих 
осенью слопцы на глухарей в лесу; у одного до 500 этих слопцов. 
Приманок никаких, лишь дёрн снимают, обнажая песок с камеш-
ками, которые птица глотает. Кругом – засеки, на правляющие птицу 
по вычищенному току» (Скалозубов Н. Л. Дневник. С. 379). «Осе-
нью ещё слопцы ставили многие. Ловили глухарей, тетерюшек» 
(Белобородова Е. Д., 1990). «Есть слух, что настоящая фамилия 
Петра Андреевича была не Словцов от слова словцо, а Слопцов – от 
слопец, ловушка, какую сибирские охотники-простолюдины ставят 
с притравой на мелких зверь ков. Перемену в фамилии, вероятно, 
сделал какой-нибудь ректор или префект Тобольской семинарии для 
благозвучия, что они в старые годы с сибирскими семинаристами 
и другими делали довольно часто, переименовывая из Дергачёвых 
в Арамильских, из Мисюревых в Мансветовых...» (Сулоцкий А. И. 
Т. 2. С. 728-729).

СЛОПЦОВЫЙ. Имеющий отношение к слопцу. «Здесь, на ува-
лах, старорасчищенные слопцовые места...» (Дмитриев-Садовни-
ков Г. М. Вёрсты и строки. С. 172).

СЛУШАНЬЕ. Устар. Святочное ряженье. «Рядиться в здеш нем 
крае на святках стали не так давно. В прежнее время ничего этого 
здесь не было и в помине. Тогда просто ходили по вечерам в течение 
всех святок «табунами» под окна (в своей обыкновенной одежде) и, 
стоя у окон, изменив лишь немного свой голос, вели какие-нибудь 
заинтриговывающие разговоры с теми, кто был в избе, шутили, сме-
ялись, но в избу не заходили. Это называлось тогда «идти слушать». 
От этого обычая и теперь ещё святочное ряженье сургутяне зовут 
«слушаньем»...» (Неклепаев И. Я. Поверья... С. 62).

СЛЫШАЛ ЗВОН, ДА НЕ ЗНАЕШЬ, ГДЕ ОН. Упрёк тому, кто 
пользуется непроверенными сведениями. «Про Лёху ты тоже зря: 
слыхал звон, да не понял, где он» (Распутин В. Г. С. 296).

СЛЫШАТЬ. Ощущать. «Именно с появлением первой зеле ни 
у зверей появляются в носу черви..., вследствие чего в это время 
звери худо слышат носом, обоняние их притупляется...» (Черка-
сов А. А. С. 307). «Вдруг стеклянной резью пластанёт по живому, 
в глубь тела войдёт тонкая игла, и это место перестанет «слышать» 
(Астафьев В. П. Последний поклон. С. 395).

СМАХУ. Сразу, не раздумывая, «...есть в тайге такие леси ны 
(см.), которые либо громом разбило, либо бурей поломало, вот на 
них и останутся на стволе расколотые дранощепины; зверь-то их 
отведёт лапой да и опустит с маху. Ну оне, значит, и дребезжат на 
весь лес» (Черкасов А. А. С. 260). «У меня всегда удача, как смаху 
дрова колю» (Гемп К. П. С. 478).

СМЕХ БЕЗ ПРИЧИНЫ – ПРИЗНАК ДУРАЧИНЫ. Предосудит. 
Замечание в ответ на неуместный смех.

СМЕШИНКА В РОТ ПОПАЛА. Так сургутские школьники 
1950-х гг. говорили в случаях, когда кто-нибудь из товарищей никак 
не мог удержаться от смеха.

СМЕШНО ДУРАКУ, ЧТО РОТ НАБОКУ. О пустом, беспричин-
ном смехе.

СМОЛЬЁ. Обильно пропитанные живицей куски древесины. 
«Собирается сосновое «смольё» для гонки смолы и березовая кора 
для гонки дёгтя» (Макаренко А. А. С. 52).

СМОРОЗИТЬ. Сказать невпопад, глупо. «Ты хоть сам-то по нял, 
чё ты сморозил?» «Ведь чего выморозит – уму непостижи мо» (Обл. 
словарь вятских говоров. Вып. 2. С. 98).

СМОТРЕТЬ НЕ НА ЧТО. О чём-либо слишком малом, ничтож-
ном. «Ягода вся выбрана. Вон в ведре еле донышко закрыто, смо-
треть не на что».

СМЯТОК. Ребёнок родителей, разных по своей этнической 
принадлежности (Бочкарёва А. Д., 1992). «Метисы, по-местному, 
«смятки» (Васильев В. В. С. 8).

СНЕГИРЬ. Местное название подорожника – птицы семей-
ства овсянковых. «Некоторые ученики сообщают друг другу важ-
ную новость: прилетели с юга первые вестники весны – подо-
рожники, называемые здесь снегирями; надо готовить силки для 
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их ловли» (Ларионов Ф. Ф. Семейная хроника. Шадринск, 1993. 
С. 12).

СНИМОК. Верхний жировой слой в сосуде, образующийся 
после сквашивания молока в простоквашу. «Делается всё это, по 
словам сургутян, для того, чтобы на молоке было больше «снимку», 
т. е. больше бы получилось сметаны и сливок» (Неклепаев И. Я. 
Поверья... С. 65).

СНОВА ДА ЛАДОМ. О повторении одного и того же дей ствия.
Друг на друга смотрят и смущаются,
Разговор заводят об ином...
А пройдёт машина, начинаются
Поцелуи снова да ладом.
(Попов В. Вечер на селе // Подорожник. Вып. 6. Тюмень, 2005. 

С. 296).
СНОМ ДАВИТ. О состоянии сонливости.«…если человека на чи-

нает клонить в сон не вовремя, или, как здесь говорят, «сном давить» 
не в обычное время, то это предвещает какое-нибудь не счастье...» 
(Неклепаев И. Я. Народная медицина в Сургутском крае. С. 328).

СНУЛЫЙ. Находящийся в сонном состоянии или в состоя нии 
оцепенения; вялый, неподвижный. Вот фрагмент описа ния ловли 
уток с помощью перевеса (см.): «Ловец выбегает из своего укрытия 
под подтон (см.), умертвляет пойманных птиц, стискивая зубами их 
головы, выпутывыает их, снулых и непод вижных, из сети и перено-
сит к станку (см.)» (Кузнецов А. В. Мой Сургут. С. 25).

СОБАЧИТЬСЯ. Скандалить, браниться. «Тут как принялись они 
собачиться, ни та не уступает, ни эта». «Ты не огорчайся сильно 
на приказчика; он ведь только «собачливый» человек и ругается 
каждую минуту, а не дурак...» (Чукмалдин Н. М. Мои воспомина-
ния. С. 84).

СОБАЧЬИ ТИТЬКИ. Устар. Фурункулы в подмышечной об ласти. 
«Если же нарывы бывают под мышками, что сургутяне называют 
«собачьи титьки», то лечат их, прикладывая кислое тесто» (Некле-
паев И. Я. Поверья... С. 211).

СОБАЧЬЯ СТАРОСТЬ. Устар. Недоразвитость новорожденно го 
младенца. «Если родится худосочный, бледный, старообраз ный 

ребёнок, то говорят, что он подвержен «собачьей старости» (Некле-
паев И. Я. Поверья... С. 218).

СОБИРАТЬ. Говорить вздор, придумывать небылицы. «Со бирай 
боле, так я тебе и поверила», «...сказки рассказываем, да чё – но, 
всю дребедень собрали» (Мифологические рассказы... С. 66).

СОВЕТ НЕ БЕРЁТ. О часто ссорящихся, несогласных друг с дру-
гом.

СОВРЁТ – НЕДОРОГО ВОЗЬМЁТ. О том, чьим словам не стоит 
верить.

СОГРА. Кочковатое осоковое болото в речной долине, по рос-
шее смешанным лесом. «Кочкарник на побережье озёр, ре чек» 
(Силин А. И., 1998). «Озёра, старицы, расположенные в пойме, 
имеют свои типы растительности. Обычно берега этих водоёмов 
кочковаты, высота кочек достигает 80 см. Сочетание высоких кочек 
с древесно-кустарниковой растительностью об разует труднопрохо-
димые участки, известные под местным на званием согры» (Лето-
пись природы № 10) / Республиканский гос. заказник «Елизаров-
ский». Ханты-Мансийск, 1992. С. 2). «...перешли по завалу речку 
Шоушму... попали в труднопрохо димую «согру» (болото с высо-
кими столбовидными кочками). Кочки-тумбы по болоту сплошь, 
высотою мало не по пояс...» (Гарновский К. В. С. 64).

СОГРЯНОЙ. Имеющий характерные признаки согры (см.). 
«От юрт Мокровских до села Леушинского лугов хотя и много, но 
удобны только прибрежные, в стороне же от берега луга – с коч-
ками, согряные, и трава на них не кормовая» (Дунин-Горкавич А. А. 
Тобольский Север. Т. 1. С. 50).

СО ДНЁМ. О месяце в 31 день. «У нас октябрь-то со днем или 
безо дня?»

СОКСУН. Местное название утки вида широконоска. «Здесь 
считается до 18 пород уток, из которых многие носят названия несо-
мненно инородческого происхождения: так, широконоску здесь 
называют соксуном, или лагалкой (см.)» (Яковлев В. Я. С. 337). 
«Важной заботой была подготовка манщиков (см.). «Чучела», 
как их называли, предпочитали работы тобольских мастеров из 
специальных артелей, прекрасно раскрашенные, почти всех пород 
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(не встречал только широконосок-соксунов и чирков-трескунков)» 
(Патрикеев Н. Б. Планета любви. С. 7).

СОЛОЗОБ. Любитель солёного. «Что же ты сидишь-то, не ешь 
ничево? Ну, дева... – Я, Ксения, солозобка, ты знаешь... Да ты с при-
просом, подружия! На-ко вот селёдочки...» (Еремеев П. В. С. 108)

СОЛЬЦА. Соль. «Курицу наварила, сольцы маленько и лу ковицы 
накрошила» (Полный словарь сибирского говора. Т. 4. С. 79).

СОПЛЁЙ ПЕРЕШИБЁШЬ. О тощем, хрупком, тщедушном чело-
веке. «Что ж я дурак..? Маланью променяю на барышню?! Кабы она 
была вроде наших девок... А то соплёй перешибёшь... И в лице ни 
кровинки...» (Березовский Ф. С. 339).

СОПЛИ МОРОЗИТЬ. Проводить время на морозе. «...рыбалка 
не рыбалка, а так, только сопли морозить» (Ткачук В. Знаком ство // 
Югра. 2003. № 1. С. 66).

СОР. Пойменное луговое пространство, весной затапливае мое 
водой. «На большом пространстве отлогое место, в которое весною 
вливается вода, а осенью скатывается, в некоторых же остаётся и на 
зиму. Сор не называется озером, потому что всегда имеет сообще-
ние с рекою и величина его зависит от реки. Лямин сор длиною 40, 
шириною 6 верст» (Абрамов Н. А. С. 82). «На сорах в устье речки 
Чёрной ставили (см.) сено на осень» (Белобородова Е. Д., 1988).

СОРОВОЙ. Относящийся к сору. «На соровых промыслах много 
рыбы уходило на пищу, к осени рыба была единственной едой» 
(Панов И. С. С. 139). «По осеням в устье речки Соровая мужики из 
деревни Шалимово ставили запоры (см.) для лова мелкой рыбы» 
(Вторушин Н. М. С. 14).

СОРОГА. Местное название плотвы. «Плотва. На Оби эту рыбу 
чаще называют сорогой, на Иртыше – чебаком (см.). Её не редко 
путают с ельцом и молодым язем» (Никонов Г. И. С. 81). «За одну 
тонь (см.) добывали примерно 50 килограммов рыбы. Сорожняк, 
язь, щука, окунь» (Пьянков К. С. С. 19). «Рыболовы (в мае) устанав-
ливают связь цветения черёмухи с периодом, ког да «нерчитца (см.) 
сорога»...» (Макаренко А. А. С. 63).

СОРОКА. Тараторка, болтунья. «...болтливых женщин зо вут 
«сороками» и «роньжами (см.)» (Панишев Е. Село Кугаево. С. 51).

СОРОКА НА ХВОСТЕ ПРИНЕСЛА. О слухе, источник кото-
рого неизвестен или не разглашается.

СО СТАНИ. Спросонок.
СО СТАРЫМИ ДЫРАМИ. Новый костюм со старыми дырами. 

Ответ на комплимент об одежде, которая на самом деле уже не нова, 
но выглядит ещё вполне прилично.

СОЧИТЬ (морковь, репу). Скоблить ножом, в результате чего 
получается жидкая от сока кашица.

СПАРОМИТЬ. Связать вместе несколько лодок. «С началом 
весны, по вскрытии рек, инородцы снимаются со своих зимних 
кочевий, сгоняют оленей на Урал, где оставляют их пастись це лое 
лето, складывают свои чумы в лодки, которые связывают по две и 
по три в виде парома, и отправляются иногда вёрст за 500 и более на 
Обь на всё лето для рыбного промысла» (Иконников А. С. 7).

С ПЕЧИ НА ПОЛАТИ. Иронический ответ тому, кто напрасно 
ожидает дальней прогулки или поездки. «Всё равно пойду! Кри-
чал я на бабушку. – Да куда пойдёшь-то? С печки на полати, – 
покачала головой бабушка...» (Астафьев В. П. Последний по клон. 
С. 157).

СПЁХИВАТЬСЯ. Сталкивать лодку с берега или с мели.
С ПОГАНОГО НЕ ТРЕСНЕШЬ, С ЧИСТОГО НЕ ВОСКРЕС-

НЕШЬ. Реплика по адресу слишком щепетильного в отношении 
чисто ты, брезгливого человека.

СПОЛСТИТЬ. Сдвинуть с места, скомкать (половик, одеяло на 
кровати и т. п.). «Половики сполстилися, вон чё детушки бе гают» 
(Лютикова В. Д. С. 156).

СПОМАХУ. Смаху, сразу. «Принёс беремя дров да как бросит 
спомаху».

СПРАВЛЯТЬ. 1. Праздновать. «Конец страды справили». 2. 
Обзаводиться чем-либо. «Старшей пальто справили, а млад шему 
валенки». 3. Требовать, вымогать. «Всё справлят с меня на бутылку, 
с пенсии-то».

СПРАШИВАТЬ У МЁРТВОГО ЗДОРОВЬЯ. Задавать вопрос, на 
который ответ заведомо неутешителен. Фраза иногда имеет шутли-
вую интонацию.
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СПРОВОРИТЬ. Быстро сделать что-либо. «Не на все дела время 
отпущено, сколь надо, вот и спроворишь наскоро...» (Гемп К. П. 
С. 478).

СПРОСИТЬСЯ. Отпроситься, попросить разрешения на от лучку. 
«Рядовые спросились сходить по морошку и вовремя вернулись» 
(Шергин Б. В. Повести и рассказы. С. 207).

С ПРОСТОЙ ДУШИ. По простоте душевной. «Он ничё не знат, 
дал ей верёвку с простой души» (Мифологические рассказы... С. 136).

СПУСТИТЬ. Промотать, пустить по ветру. «Прогуляв деньги, 
лошадей да коров спустил, потом из дому помаленьку стал про-
давать...» (Мельников П. И. В лесах. Кн. 1-я. С. 103).

СПЯТИТЬСЯ. Отойти или отъехать назад. «Сняться малень ко, а 
то тут нам не разъехаться».

СРОДНЫЙ. Двоюродный. «С первых дней я познакомился со 
своим сродным братом Кимом» (Гордеев Ю. И. Голубое при тяжение 
мысов // Подорожник. Вып. 3. Тюмень, 2003. С. 171).

СРОДУ. Отродясь, всегда, «...все знали, что этот преподоб ный 
(см.) Алёша «сроду такой» – в субботу и в воскресенье не работает» 
(Шукшин В. М. С. 420).

С РУКАВИЦАМИ. Устар. Ни с чем. «Вернулся с рукавица ми!» – 
говорят про неудачную охоту или промысел» (Дмитриев-Садовни-
ков Г. Плохи // Северосоюз. 1918. № 36/37. С. 13).

С РУКИ. Удобно, сподручно. «…некоторые метальщики тре буют 
копны подвозить так, чтобы метать было «с руки», т. е. удобно» 
(Ларионов Ф. Ф. Семейная хроника: Рукопись. С. 62).

ССАДИТЬ (руку, ногу). Получить ссадину, поцарапаться. «Маль-
чик нёс через двор на тарелке котлету, и коршун схва тил её на всём 
маху и огнивцем крыла ссадил ему щеку!» (Черкасов А. А. С. 614).

ССАКА. Моча.
ССАТЬ КИПЯТКОМ. Экспр. Быть в очень возбуждённом со сто-

янии.
ССЫКАТЬ. Сучить, скручивать. «Крестьянка прядёт шерстя ную 

нить и конопляную нить, а затем берёт равной длины две нити шер-
стяных и одну конопляную и «ссыкает», т. е. скручи вает, или сучит, 
все три нити в одну нить...» (Городцов П. А. С. 263).

ССЯЛОЕ (о молоке). Скисшее, разделившееся на простоква шу 
и сметану. «У нас говорили «ссялое молоко» – превратилось в про-
стоквашу, а сверху простокваши сметана» (Кузнецов А. В., 1997).

СТАВАТЬ. Становиться. «Река стаёт шире, встречаются мысы 
галечника, уходящие под воду...» (Дмитриев-Садовников Г. М. 
Экскурсия по р. Сосве... С. 12). «Днём, к вечеру, как будто ставало 
потише...» (Сквозь туманы и шторма. С. 28). «Раз ве маленько, барин, 
всего не одолеть, уж не под силу стаёт...» (Черкасов А. А. С. 483).

СТАВИТЬ (сено, дрова). Заготовлять. «Раньше тоже были люди 
ленивые. Для себя сена для коровы и то на всю зиму не смогут 
наставить. Так и дров» (Белобородова Е. Д., 1990). «Этим летом мы 
ставили сено у Кондинских озёр» (Каскин И. Н. С. 49).

СТАЙКА. Хлев. «Зимой скот закрывался в тёплые стайки» 
(Еремеев П. В. С. 29). «Ещё хорошо виделись стайки с сено валами 
на них. Они сплошным рядом, чуть не впритык друг к дружке 
шли вдоль береговой кромки, как бы отделяя всё село от реки...» 
(Чукреев В. И. С. 257-258).

СТАКАТЬСЯ. Сблизиться, связаться, спознаться. «Счастлив, что 
дорога стакнула нас» (Лагунов К. Я. Иринарх. С. 19).

СТАН. Временное жильё, чаще всего промысловое. «На ры бац-
ком стане у берега стояла рубленая избушка, покрытая коло тыми 
бревёшками, а поверх их – берестом и дёрном. [...] Кроме избушки, 
на стане имелся сарай» (Кузнецов А. В. Мой Сургут. С. 31). «Без 
стану на промысле мурманском не живут, всё какой-то приют». 
«Стан приютит, накормит, разговором порадует» (Гемп К. П. С. 396).

СТАНОК. Охотничье укрытие. То же, что скрадок (см.). «На 
этих-то гольцах (см.) и производится охота с помощью так на зы-
ваемых станков. Для этого, как только гольцы очистятся от снега, 
вырывают в ещё мокром песке неглубокие ямы длиною в человече-
ский рост и покрывают их полуцилиндрическими слоями досок с 
отверстием для входа с одной стороны и с не сколькими бойницами 
с другой» (Яковлев В. Я. С. 342).

СТАНОК. 1. Станция на проезжей дороге. «Но вот впереди мут-
ные огоньки селения с почтовой станцией («станком», по-здеш-
нему» (Гарновский К. В. С. 5). 2. Расстояние между стан циями. 
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«...затем следует ещё станок в 60 вёрст до озера, где тоже есть 
старая избушка зверолова...» (Носилов К. Д. Новый путь с Оби на 
Урал // Сиб. листок. 1894. 6 янв.). «Проедут «станок», дадут отдох-
нуть коням, а сами пропустят бутылку, другую...» (Патканов С. К. 
По Демьянке. С. 47). 3. Пункт сезонной торгов ли или рыбного 
промысла, «...в последние 4-5 лет на трактах, ведущих из низо-
вого (см.) края к селу Обдорскому, образова лись торговые станки 
(небольшие посёлки в 1-2 дома), на кото рых стали продавать все 
необходимые для инородцев товары, завозимые туда торговцами в 
навигационное время» (Внутрен ние известия // Сиб. листок. 1903. 
20 февр.).

СТАТЬ. Обойтись в определённую сумму денег. «Кисы ста нут 
тебе 100-110 рублей» (Поливанов В. П., 1983).

СТАТЬ НА МЕРУ (об уровне воды в реке во время полово-
дья). Достичь наивысшею уровня и остановиться на нём на непро-
должительное время.

СТАТЬСЯ. Случиться, произойти. «В Петрограде..., одним сло-
вом, сталась революция» (Кабарин Ф. С. 70).

СТЕЖОНКА. Короткая стёганая ватная фуфайка для работы в 
холодное время.

СТЕЛИТЬСЯ. Стлать постель. «Вон уж теметь кака. Стелить ся 
пора да спать».

СТЕЛЬНАЯ (о корове). Беременная. «Красулька у нас стельная, 
скоро телёночка принесёт». «Друг дружку стельными корвами обо-
звали» (Писахов С. Г. С. 104).

СТЕНЬ. Высота полотна (см.) невода или сети. «Ширина невода, 
или «стень», находится в зависимости от глубины реки в месте лова; 
у невода в 300 саженей обыкновенно колеблется в пределах между 4 
и 6 саженями…» (Патканов С. К. Т. 3. С. 161).

СТОГОВАНИЕ. Мётка сена. «Во второе воскресенье Митрич 
начал стогование. Подсобить ему нашлось много охотников. Фомка 
Спирькин и Костя Корепа вызвались таскать копны на носилках» 
(Кабарин Ф. С. 300).

СТОГОВАТЬ. Метать сено. «Для своей коровёнки ездила тогда 
стоговать...» (Чукреев В. И. С. 264).

СТОГОМ (о наполненности посуды). С верхом, выше краев 
(Захаров И. П. Моя земля. С. 198). «В нём сала стогом тазик (Сло-
варь русских старожильческих говоров средней части бассейна р. 
Оби. (Дополнения). Ч. 2-я. С. 206). См.: В оплыв.

СТОЖАРЬЯ. Каркас из кольев, на который мечется стог. Спо-
собствует вентиляции и противодействует отсыреванию cена 
«Поскольку луга были большей частью заливные и почва после 
спада воды оставалась влажной, стога метали на проходные стожа-
рья» (Кузнецов А. В. Мой Сургут. С. 36).

СТОК. Восточный вечер. «Восточный ветер (по-местному 
«сток») «ненастливый» («Сток задул, – говорят сургутяне, – мало 
доброго будет»): зимой – к бурану, летом – к дождю» (Некле-
паев И. Я. Поверья... С. 194-195).

СТОНОТА. Тот, кто постоянно на что-нибудь жалуется, но «сто-
нет». «Така стонота: и то у неё плохо, и это не хорошо. Верь ей больше».

СТОПА. Устар. Штабель засоленной и уложенной в виде полен-
ницы рыбы, «...её (солёную рыбу) вынимают из бочек, обмывают 
в воде и, сортируя по размерам, укладывают в виде поленниц, или, 
как здесь говорят, в стопы в сараях; тут она лежит иногда в течение 
всего периода ловли, до отправки в Обдорск или дальше» (Поля-
ков И. С. С. 135).

СТОПОВАЯ (рыба). Засоленная и хранящаяся на месте про-
мысла в стопах до окончания промыслового сезона. «В средине 
палубы рыбной баржи сделано отверстие для спуска вниз, где хра-
нится стоповая рыба, т. е. вынутая из рассола и сложенная в стопы» 
(Поездка на Северный Урал летом 1892 года. С. 179). «Поротая и 
разрезанная вдоль хребта рыба после крепкого засо ла тщательно 
промывается в тузлуке (см.), после чего уже гото вая укладывается в 
стопы, как клетка (см.) поленницы. Высота стопки достигает 25-30 
см» (Кузнецов А. В., 1996).

СТОПТАТЬ. Сбить лошадью на скаку. «В это время вдруг послы-
шались сзади колокольчики и кто-то бойко нагонял нас. «Вороти 
скорее, а то ещё стопчат, – сказал я» (Черкасов А. А. С. 350).

СТОРОЖОК. То же, что маяк (см.). Короткий деревянный шпе-
нёк. Несколько десятков таких шпеньков одинаковой дли ны, вбитых 
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снизу и с боков бревна, из которого выдалбливается лодка, служат 
маяками, позволяющими выдержать при выдал бливании заданную 
толщину бортов и дна. «Сваленную далеко от дому осину он зао-
стрит с обоих концов, наметит нос и корму. Затем по всему днищу 
наделает «сторожков» круглых, строго одинаковых по длине пало-
чек. Длина их будет равняться толщи не днища. Он забьёт эти сто-
рожки в отверстия рядами, опоясы вающими будущую лодку, возь-
мёт в руки тесло и начнёт выдал бливать, выбирать, вытёсывать вну-
тренность заветной осины. Сторожки помогают ему не протесать 
днище до дыры либо не сделать его слишком тонким» (Белов В. И. 
Повседневная жизнь русского Севера. С. 47).

СТО РУБЛЕЙ УБЫТКУ. Насмешл. О человеке неуклюжем, 
де лающем что-либо неловко, невпопад. «Нет, это не Костя, а сто 
рублей убытку!»

СТОЯТЬ (о погоде). Быть. «Хоть бы погода стояла подольше, 
дала сено собрать да сметать».

СТОЯТЬ НАД ДУШОЙ. Быть чрезмерно настойчивым, привяз-
чивым, надоедливым. «А Фенюшка с жалостливыми елейными 
словами пробралась потайными дорожками в душу... Стоит над 
душой и караулит. Нет спасения от неё ни днём, ни ночью» (Ново-
сёлов А. Е. С. 153).

СТРАДОВАТЬ. Заготавливать сено. «В то время как большин-
ство населения страдует, т. е. заготовляет на зиму сено для ско та, 
часть мужчин, наиболее сильных и ловких, отправляется на про-
мысел в урман (см.) «орешить» – собирать кедровый орех» (Шве-
цов С. П. С. 51).

СТРАМ. «Сор, пыль, грязь; стыд, позор» (Маляревский Г. Я. 
С. 28).

СТРАМИНА. Бран. Гадость, пакость. «На кого же он Лидию-то 
променял, страмина этакий!» (Астафьев В. П. Последний по клон. 
С. 254).

СТРАМИТЬ. 1. Сорить. «Перестаньте, ребятёнки, страмить 
в избе: забирайте ваши игрушки да ступайте на улицу» (Молоти-
лов А.). 2. Порочить, стыдить. «Уж она её так страмила, слушать 
тошно».

СТРАМОТА. Стыд, срам. «Ой кака страмота! Кака погань!» 
(Полный словарь сибирского говора. Т. 4. С - Я. С. 103).

СТРАХИЛАТ. Экспр. Человек с безобразной, отталкивающей 
внешностью. «Его так-ту страшно, а тут жить с таким страхилатом» 
(Лютикова В. Д. С. 158).

СТРЕЖЕВОЙ (невод). Невод, с помощью которою ведёт ся 
лов рыбы в Оби, Иртыше и других крупных реках. Длина стреже-
вого невода составляет сотни метров. «Количество ра бочих при 
стрежевом неводе непостоянно, но в большинстве случаев невод-
ная артель состоит из 10-14 человек» (Варпаховский Н. А. С. 81). 
«Вот эту махину, невод этот самый, от берега, где стояли пятов-
щики (см.), растягивали, выбрасывали то есть, до самой средины 
Оби, до стрежня. Потому и название – стрежевой» (Чукреев В. И. 
С. 217).

СТРЕЖЬ. Направление наиболее мощного напора течения реки. 
«В противоположность ранней нельме, идущей в июле и начале 
августа, поздняя движется безостановочно и идёт «стрежью», 
или главным руслом Оби и Иртыша, и поэтому доступна только 
для крупных рыбопромышленников, имеющих стрежевые (см.) 
невода» (Патканов С. К. Т. 3. С. 148).

СТРЕЛИТЬ. Сделать выстрел. «Мой харч в тайге гуляет: стре-
лил – вот и харч» (Шишков В. Я. Рассказы. С. 200). «Я клят ву давал 
вас, дураков, охранять! Слово дадено – как пуля стрелена» (Шер-
гин Б. В. Повести и рассказы. С. 66).

СТРЕЛКА. 1. Оконечность острова, мыс. «Здесь Обь разделя-
ется на два рукава: Большую и Малую Обь. [...] Разделяющая оба 
рукава коса носит название «стрелки» (Поездка на Север ный Урал 
летом 1892 года. С. 25).

СТРЕЛКА. 2. Стрекоза. «Рыбаки говорят, когда стрелка (стре-
коза) падает, осетр хорошо ловится» (Скалозубов Н. Л. Дневник за 
1903-1904 гг. ГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. 147. Оп. 2. Д. 24. Л. 40).

СТРЕЛЯЙ ЕГО (ТЕБЯ). Беззлобная брань. «Вот парнишка, стре-
ляй его, путается и путается под ногами». «Пострелило тебя, рас-
стрелило тебя, пострел тебя возьми (брань, но несе рьёзная)» (Тве-
ритин В. Ф. С.8).
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СТРОГАНИНА. Мёрзлая рыба, наструганная тонкими ломти-
ками. То же, что патанка (см.). «...одно из любимых рыбных 
лакомств сургутян – сырая мёрзлая рыба, которую режут тонень-
кими ломтиками («струженина») и едят с солью» (Швецов С. П. 
С. 95).

СТРУБ. Сруб. «До пашни до вёшной надо струбы срубить» (Обл. 
словарь вятских говоров. Вып. 2. С. 41).

СТУКОТОК. Частый, дробный стук. Аналоги: трескоток, бряко-
ток (Писахов С. Г. С. 149, 104). «Шла работа – только топор посве-
чивал. С утра со всхожего и до закатимого стукоток сто ит под Коно-
нову песню» (Шергин Б. В. Повести и рассказы. С. 57).

СУБОЙ. Сугроб, снежный нанос (Захаров И. П. С. 198).
СУЛЕЯ. Стеклянный сосуд; большая бутылка с завинчиваю-

щейся пробкой (Мельников П. И. На горах. Кн. 1-я. С. 418). «У 
отъявленных лентяев были в ходу поговорки: «...не сулейка (сте-
клянка), не разобьётся» (Лопарев X. М. С. 146). По воспоми нанию 
Кузнецова А. В., в 1920-е гг. сургутские старики, любу ясь на глад-
кую поверхность спокойной реки, произносили уми ротворённо: 
«Сулея!» Шенберг П. в своём словарике отмечает, что чистое про-
странство воды на заросшем камышами озере в Тобольской губер-
нии называли «стеклом» (Бюллетень обще ства изучения края при 
Музее Тобольского Севера. Тобольск, 1930. Кн. 2).

СУМЕРНИЧАТЬ. Отдыхать, тихо беседовать во время вечер-
них сумерек, не зажигая огня. «Сидеть в комнате без огня вечер ком 
и беседовать в полумраке» (Кузнецов А. В., 1997). «И сидим мы и 
отдыхаем сумерничаем. Курим и болтаем» (Знаменский М. С. Днев-
ники. С. 15).

СУНУТЬСЯ. 1. Прикорнуть, пристроиться на отдых. «Часов 
шестнадцать подряд отчубучу, сунусь отдохнуть, да как сдумаю, 
будто я на своём судёнышке плыву, и паруса, что снег, и я вольный 
промышленник, – дак и окутки в сторону и постели прочь...» (Шер-
гин Б. В. Повести и рассказы. С. 256). 2. Обра титься к кому-либо. 
«Сунулся к тому, сунулся к другому – везде от ворот поворот».

СУСЕДКО. Домовой. У Неклепаева И. Я. в «Поверьях и обы чаях 
Сургутского края» есть раздел «Домашние духи-суседки», в котором 

он описывает «избну» («домову»), «скотску» и «банну» суседок» 
(С. 37-44). «Не знаю про змея, а вот суседко ко мне приходил. Было 
это, когда Фёдора на ерманскую взяли. От баб-то слышала, что 
когда суседко давит, надо спрашивать, к худу или к добру» (Рай-
шев Г. С. С. 157). «Если куры подохли – сусед ко невзлюбил, лошадь 
не наедается – суседко ей не даёт и проч.» (Чукмалдин Н. М. Мест-
ные слова и выражения... С. 474).

СУТУНОК. Отрезок толстого древесного ствола, годный для 
распиливания на доски, тёс. То же, что кряж (см.), бревно. «Це ли-
ком дерево валишь – хлыст, а разрежешь – сутунок». (Сло варь рус-
ских старожильческих говоров средней части бассейна р. Оби. Т. 3. 
С. 175). «Перемётка – это лёгкая долблёная лод ка. Чтобы сделать её, 
нужно сначала выбрать хороший сутунок (бревно) длиной в 4,0-4,5 
метра» (Сургутсков А. Д. Как сде лать перемётку. С. 58).

СУХАРИНА. Кора осокоря, из которой, благодаря её лёгкости 
и способности долго не набухать в воде, делались поплавки для 
рыбацких сетей. «Наплав (см.), или наплавки, приготовляются 
большею частью из коры тополя, называемой сухариной или сухар-
ником» (Зобнин Ф. К. Из года в год. С. 69).

СУХОЙ НОГОЙ (пройти). Не замочить ног при переходе через 
болото, удачно обойти сырое место. «Старик с Кланькой лег ко идут, 
а у нас грязь кака-то к ногам прилипает, а он пройдёт и Кланьку 
ведёт сухой ногой» (Мифологические рассказы... С. 19).

СУХОРОС. Ясное утро без росы в конце лета или начале осе ни. 
«Утро, когда нет росы, на покосе сухо. А днём может пойти дождь, 
надо успевать» (Кузнецов А. В., 1997).

СУХОСТОЙ. Мёртвый лес; одиноко стоящее сухое дерево; суш-
няк. «Разгорелись дрова подсеченной сухостоины-сосны...» (Аста-
фьев В. П. Последний поклон. С. 12).

СУШИНА. Засохшее на корню дерево. «Если в ясную погоду 
вороны садятся на «сушину» (на верхушки сухих деревьев), – к 
ненастью...» (Неклепаев И. Я. Поверья... С. 196).

СХОДИТЬ ПО-БОЛЬШОМУ. Опорожнить кишечник.
СЧИТАТЬСЯ. 1. Скрупулёзно учитывать свою долю в общем 

труде или расходе, беспокоиться о том, чтобы не сделать, не вло жить 
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больше другого. О таких говорят: лишнего шагу не сдела ет. 2. 
Делиться на партии в детской игре, используя для этого считалку. 
«Ну, робяты, давайте считаться, кому из нас галитъ (см.)» (Молоти-
лов А. С. 205).

СШЕВЕЛИТЬ. Стронуть с места, столкнуть. «Попробовали 
качать её (шхуну) с боку на бок, чтобы сшевелить с места...» (Куз-
нецов Е. В. Из юрт Остяцкие // Тобольские губернские ве домости. 
Редакторский корпус. Тюмень, 2004. С. 478). «Вбли зи поворота из 
леса к реке нарта ударилась о лиственницу и сшевелила притаивше-
гося на дереве филина» (Кузнецов Е. В. С. 377).

СЫГРАТЬ. Спружинить. «Ветка сыграла и – хлесь прямо по глазу!»
СЫРНИК, СЫРНЯК. Сырые дрова. «Дроворуб та же страда. Не 

нарубишь до пахоты, так зиму-то сырником и будешь то пить» (Зоб-
нин Ф. К. Из года в год. С. 66).

СЫРОЧЬ. Рыбья слизь, «рыбные отходы» (Кузнецов А. В., 1997).
ТАБОР. Место временной стоянки. «Мне рассказывал один ста-

ричок-промышленник, что он однажды, уже поздно вечером, воз-
вращался с промысла на табор...» (Черкасов А. А. С. 238).

ТАБУН. 1. Ватага, толпа людей. «И вот топот по всему городу. 
Народ табунами на берег валит. Значит река пошла. Гулянья по 
берегам откроются. Не до ученья, не до работы» (Шергин Б. В. 
Повести и рассказы. С. 23). 2. Стадо животных, стая птиц. «... с 
недоступной глазу вышины спускается завидевший воду летев ший 
издалека табун уток» (Дмитриев-Садовников Г. М. Плохи // Северо-
союз. Тобольск, 1918. № 38. С. 10). Пример «вольного» применения 
слова, расширения понятия: «В бою под Христиновкой наши вой-
ска набили табун танков» (Астафьев В. П. Ве сёлый солдат // Новый 
мир. 1998. № 5. С. 10).

ТАБУНИТЬСЯ. Собираться толпой. «Народ на берегу табу нится, 
пароход, видно, подходит».

ТАГАН. Палка над костром, на которую подвешивают котёл 
(Словарь русских старожильческих говоров средней части бас сейна 
р. Оби. Т. 3. С. 179).

ТАК И ЗНАЙ. Не сомневайся, будь уверен. Словосочетани-
е-акцент, подчёркивающее значение сказанного. «Северок всегда 

затяжной, как разгуляется так и знай, недельный отдых» (По сохов 
К. Калдан // Югра. 1993. № 4. С. 24).

ТАКИМ МАКАРОМ. Таким образом. «Так оне таким макаром и 
другой телятник строят! Им чо, оне не коровы, им в дыры дуть не 
станет» (Словарь русских говоров Сибири. Т. 2. С. 249).

ТАК И ТАК. 1. Неизбежно, в любом случае. «Так и так при дётся 
рассчитываться, как ни крути». 2. Словосочетание, за меняющее 
повторение ранее сказанного в беседе, своего рода «многоточие». 
«Я зашла, говорю: вот так и так. А ребята лоша дей запрягали уже, 
за сеном ехать. Вот, говорю, вот эта собака откуда-то взялась, и лапа 
у её больная, вся в крови...» (Рассказы моей мамы. С. 197).

ТАК, НЕ ТАК – ПЕРЕТАКИВАТЬ НЕ БУДЕМ. Прибаутка. Как 
вышло, так и пусть остаётся, исправлять не станем.

ТАКОЙ-СЯКОЙ, НЕМАЗАНЫЙ, СУХОЙ. Прибаутка. Имеет 
от тенок смягченного, шутливого осуждения.

ТАК ОНИ И ЖИЛИ: ДОМ ПРОДАЛИ, ВОРОТА КУПИЛИ. 
Ирон. О нерасчётливости, бесхозяйственности, нелепости поступ-
ков и поведения.

ТАК, СКАЗАЛ БЕДНЯК. Словосочетание означает не более, чем 
простое «так», и произносится в момент, когда говорящий что-то 
прикидывает, обдумывает. «Та-ак, сказал бедняк, – отме тил Щусь, – 
на безрыбье и это рыба» (Астафьев В. П. Прокляты и убиты // Новый 
мир. 1994. № 10. С. 74).

ТАК ТО. Обычно, чаще всего, «...сейчас-то не заикаюсь. Ну, ино-
гда быват, чё-нить так волнуюсь когда, а так-то не заикаюсь (Мифо-
логические рассказы... С. 185).

ТАКУ БЕДУ. Очень сильно. «Она таку беду поднялась на меня: 
«Вы её не любите, не жалеете!» (Словарь русских говоров Сибири. 
Т. 1.4. 1. С. 56).

ТАЛ. Ива. «В это несчастное время (при наводнениях) как рус-
ские, так и инородцы оставшийся скот принуждены были кормить, 
разъезжая на лодках и срубая ивовые прутья, или так называемый 
тал...» (Русанов И. С. 15). «Тот же тальник, или, как здесь говорят, 
тал идёт в корм скоту и зимою; с осени, пока еще листья тальника 
свежи, жители собирают их и сохраняют на зиму; когда же и этот 
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запас истощится, тальник рубят, вы возят на собаках, скоблят с него 
зелёную кожицу и, размешав в холодной воде с небольшою приме-
сью муки, кормят этим скот до самой весны» (Иконников А. С. 140).

ТАЛИНА. Ивовое дерево. «К стожарьям (см.) на ширину стога 
накладывали слой срубленных талин, чтобы сено лежало не на 
сырой земле, а на подстилке» (Кузнецов А. В. Мой Сургут. С. 36).

ТАЛОВЫЙ. Ивовый, тальниковый. «Против устья речки на хо-
дится небольшой таловый остров» (Дмитриев-Садовников Г. М. 
Экскурсия по р. Сосве... С. 41). «... на луговом, тало вом берегу 
там и сям разгораются ради скудного ужина костры коноводов» 
(Мельников П. И. На горах. Кн. 1-я. С. 174). «Плели из тала 
невода. Ещё 20 лет назад на Тазу только таловые невода были» 
(Орлова Е. С. 226).

ТАСКОМ. Волоком. «Решили взять лишь самое необходимое 
и лодочку, которую должна была везти таском по земле лошадь» 
(Дмитриев-Садовников Г. М. Экскурсия по р. Сосве... С. 43).

ТВАРЮГА. Вран. «Я тебе дам, тварюга! Ишь, чё делат!» (Сло-
варь русских старожильческих говоров средней части бассейна р. 
Оби. (Дополнения). Ч. 2-я. С. 222.

ТЕБЕНЁВКА. Зимний свободный выпас лошадей на лугах. «Дли-
тельное, в течение нескольких лет, содержание животных на тебе-
нёвке может привести их к гибели или одичанию» (Захаров И. П. 
Моя земля. С. 199).

ТЕЛЁНОК. О добродушном, незлобивом, робком человеке. 
«Такой телёнок, с им чё хошь, то и делают».

ТЕМЕТЬ. Темнота. «Теметь така, хоть глаз выколи».
ТЕПЛО, СВЕТЛО И МУХИ НЕ КУСАЮТ. Шутливое описание 

состояния комфорта.
ТЕРЕБАХА. Трёпка, взбучка. Устроить теребаху – оттаскать за 

волосы.
ТЕРЕБИТЬ (убитую птицу). Ощипывать. «Принёс в котелке 

воды, достал из котомки рябчика и стал его ощипывать, «тере бить», 
как здесь принято выражаться» (Гарновский К. В. С. 32).

ТЕРПИ, КАЗАК, АТАМАНОМ БУДЕШЬ. Утешение, обод-
рение. «Слушай-ка, Микола, – заговорил душевно Прохор. – Ты 

не огорчайся шибко на приказчика; он ведь только «собачливый» 
человек и ругается каждую минуту, а не дурак... [... ] Потерпи, казак, 
атаманом будешь» (Чукмалдин Н. М. Мои воспоминания. С. 84).

ТЕРПНУТЬ (о какой-либо части тела). Неметь. «Цельный день 
с лопатой, уже руки стали терпнуть». «Ну да, думаю, мужичина 
вон какой икряной, отерпли, может, ноги али что...» (Кузнецов Е. В. 
С. 403).

ТЕТИВА. Верёвка, к которой привязывается полотно (см.) сети 
или невода. У сети две тетивы – верхняя и нижняя – либо только 
одна верхняя. К верхней тетиве привязываются поплав ки, к ниж-
ней – кибасья (см.). «Упав в воду, сеть некоторое время лежала на 
поверхности. В это время нижняя, утяжелённая свин цовыми гру-
зиками тетива тонула, растягивая полотно. Потом, когда полотно 
растягивалось полностью, вставало, как стенка от нижней тетивы 
до верхней, свинцовый несильный груз тянул всю сеть вместе и с 
верхней тетивой, поддерживаемой редкими наплавьями (см.), вниз» 
(Чукреев В. И. С. 145).

ТЁС. Путь через лес, отмеченный затёсами на деревьях. «За повед-
ник во всех направлениях прорезан промысловыми тёсами, проло-
женными в стародавние годы хантами и манси. Мно гие тёсы имеют 
названия: Ух-юш, Нюрух-юш, Хантанта-юш и другие. «Юш» – хан-
тейское слово «тёс». Если люди проходят по тёсу не слишком редко, 
то здесь образуется тропа...» (Гарновский К. В. С. 41).

ТЁШКА. Брюшная часть тела рыбы. «Тут опять явились стер-
ляди разварные с солёными огурцами да с морковью, кроме того 
поставлены были осетрина холодная с хреном да белужья тёш ка с 
квасом и капустой...» (Мельников П. И. В лесах. Кп. 1-я. 285-286).

ТИПУН НА ЯЗЫК. Реплика, адресованная тому, кто своей 
несдержанной речью может накликать беду или неприятность. 
«Типун тебе на язык». «Чтобы злой человек не опасен был..., перед 
встречей с ним читали вот что: «На руки, на рушни, на ноги, на 
пожни, на глаза слепоту, на уши глухоту, на язык типуп-кипун» 
(Еремеев П. В. С. 279). По-видимому, забытое слово «ти пун» ког-
да-то означало некое средство, ограничивающее речь.

ТИХО. Медленно. «Тише едешь – дальше будешь».
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ТИШКОДУМ. Медленно (тихо) соображающий человек, туго-
дум. (Чукмалдин Н. М. Местные слова и выражения... С. 474). Вари-
ант: кишкодум.

ТОГО ЖЕ РАЗУ. Тотчас. «Отец того же разу захрапел» (Мифо-
логические рассказы... С. 253).

ТО ДА ПОТОМУ. О многократном повторении. «Дурак попал ся! 
Я ему то да потому, то да потому, а он хоть бы хны!» (Косихин В. 
С. 94).

ТОЁ. То. «А ведь это тоё самое место, Прохор Петрович, – прогово-
рил Шкворень, – эвот и речонка» (Шишков В. Я. Угрюм-река. С. 401).

ТОКАТЬ. Пульсировать. Когда ощущают болезненную пуль-
сацию, например, в пальце, на котором образовался нарыв, го во-
рят: «Палец токает». «Сердце моё так затокало, что я его слы шал; 
зато комары и журчание речушки исчезли из моего слуха» (Черка-
сов А. А. С. 50).

ТО ЛИ ДЕЛО. Похвала. «То ли дело соснова лучинушка! Ся-
дешь около – светло и рукам тепло! (Шергин Б. В. Повести и рас-
сказы. С. 167).

ТОЛКУНЕЦ. Невысокий крутой вал, образующийся на реч-
ной быстрине. То же, что плескунец (см.). «...на стрежи плещут из 
быстрин мелкие толкунцы, и кажется, что тёмная лента раз дольной 
реки покрылась мелкими снежными застругами (см.). А у горы, 
в многочисленных заводях тишина» (Обской Г. Рыбак не уходит в 
отставку // Ленинская правда. 1963. 13 сент.).

ТОЛМИТЬ. Втолковывать, внушать, многократно повторять 
одно и то же. «Толмит, толмит ей Шурка, а она своё заломит» (Сло-
варь русских старожильческих говоров средней части бас сейна р. 
Оби. Т. 3. С. 184).

ТОНКА. Бечёвка, шпагат для крепления к основной части невода 
или другого промыслового орудия его деталей. «Тон ка – особая сви-
тая бечёвка, которой привязывают кибас (см.) к нижней тетиве 
(см.) невода» (Кошкарёва А. М. Материалы для областного словаря. 
Ч. 1. С. 127).

ТОНЬ, ТОНЯ. 1. Полный цикл работы невода от его замёта до 
вытягивания на берег. «Тоня начинается выкидыванием невода в реку 

и оканчивается собранием его в неводник (см.)» (Шостакович Б. С. 16). 
«За день делали три-четыре таких заброски не вода, тони» (Пьян-
ков К. С. Неводьба на Конде. С. 20). 2. Часть речного русла, охваты-
ваемая неводом при его замёте; место, где забрасывается невод. «Она 
работала на неводной тоне повари хой» (Пачганов В. В. Не стреляйте 
белых лебедей. С. 33). «Тоня – участок вдоль берега, где ловят рыбу 
неводами. «На кажной тони свой порядок» (Гемп К. П. С. 396).

ТОНЬКА. То же, что тонка. «Тонька, верёвочка для привя зывания 
кибаса (см.) и наплава (см.) к тетивам (см.) невода» Лопарев X. М. 
С. 230). «Тоньки – это тонкие верёвочки в виде шпагата, ими растя-
гивают с боков полотно перевеса (см.)» (Кузнецов А. В. 1997).

ТОПОРЫ. Зимняя обувь из оленьей шкуры. «Сапоги из оленьего 
меха, надеваемые сверх кисов» (Силин А. И. 1998). «...одеваются 
оленьи топоры, надо если уснуть, ноги чтобы не замёрзли» (Кош-
карсва А. М. Материалы для областного слова ря. Ч. 2. С. 100).

ТОПОРЩИТЬСЯ. Важничать, зазнаваться. «Тоже ещё чё-то 
топорщится, будто барин какой» (Молотилов А. С. 207).

ТОПТАТЬ (дорогу). Делать её пригодной для проезда на санях. 
«Зимою..., чтобы иметь возможное сообщение и не потерять с осени 
пробитый путь, посылаются особо люди на известных и пригодных 
к тому лошадях топтать дорогу...» (Черкасов А. А. С. 413).

ТОПТАТЬСЯ. Хлопотать по дому, хозяйству. «Целый день топ-
чешься, что и сделаешь, а работы не видать» (Словарь об разных 
слов и выражений народного говора. С. 186).

ТОРКАТЬ. Стучать, ударять, толкать. «Силу свою не выказы вай 
на мне. Так торкну – отлетишь, не воротишься» (Гемп К. П. С. 425).

ТОРНУТЬ. Ударить. «Торнул раз ногой в дверь, и она живо 
вылетела» (Молотилов А. С. 207). «...повалился я с воза, под скочил, 
во что-то головой торнулся, аж искры из глаз брызнули» (Аста-
фьев В. П. Последний поклон. С. 38).

ТОШНО МНЕ. Экспр. Возглас, выражающий горе, недоуме ние, 
удивление и другие чувства. «Тошно мне! Да это уж не Витька ли 
Катеринин?» (Астафьев В. П. Последний поклон. С. 73).

ТРАВЯНКА. Небольшая щучка, щурёнок. Обитает на мелких 
местах, у берега, среди прибрежной травы. «Травянка» – сего летки 
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(см.) щуки» (Назаров М. Н. Рыбный промысел в Самаровском рай-
оне // Омская область. 1940. № 9. С. 47).

ТРАХМАЛ. Местное название картофельного крахмала, по луча-
емого кустарным способом. «Трахмалу наготовишь – зи мой молос-
ный кисель варишь».

ТРЕТЬЕГО ДНЯ (третьеводни). Позавчера. «Третьего дня я получил 
от Платона телеграмму такого содержания...» (Лопарев П. П., 1909).

ТРЕУХ. Шапка-ушанка (Кузнецов А. В., 1997). «Меховые уши 
его треуха незавязанные болтались по обе стороны голо вы...» (Лух-
манова Н. А. С. 34). «Голова прикрывается оленьей шапкой с науш-
никами, сшитой из двух шкурок – одна обращена шерстью внутрь, 
другая наружу и носящей название «треуха» (Швецов С. П. С. 93).

ТРЁХРОЖКИ. Деревянные вилы с тремя зубьями. Применя лись 
на сенокосе.

ТРОЕЛИСТКА. Местное название болотного растения вахта 
трёхлистная. «Троелистка, ковром раскинувшаяся по родным боло-
там...» (Ив-ев П. Неотложное дело // Сиб. листок. 1914. 2 янв.).

ТРОЕПЁРКА. То же, что «троелистка». «Пьют настой «трое-
пёрки» (трилистника)...» (Неклепаев И. Я. Поверья... С. 215).

ТРУБА. Главное русло реки, в котором она течёт после спа да 
разлившейся весной воды. «Если первая гроза случится до вскры-
тия реки, так уж нет вернее этой приметы, что вода бу дет малая и 
улов рыбы большой, потому что в малую воду рыба идёт «трубой», 
т. е. по главному руслу, а не разбредается по заливам» (Письма из 
Берёзова // Сиб. листок. 1891. 27 июня). «А после того, как разлив 
кончится и вода, как говорят, станет в трубу, начинается ловля рыбы 
удочками» (Зобнин Ф. К. Из года в год. С. 71).

ТРУБОЛЁТКА. См. Вещица.
ТРУХНУТЬ (о дереве). Гнить. Трухлый, трухлявый ствол. «На 

корню берёза трухнет, одна береста цела осталась».
ТРЫНЬКАТЬ. Доить коров. «Тронкать (сургутское), доить» 

(Лопарев X. М. С. 230).
ТРЯСУЧКА. Лихорадка. «Бабки-знахарки эту болезнь вы травли-

вали из больного своим методом испугом. Надо, мол, больного во 
время трясучки напугать» (Каскин И. Н. С. 42).

ТУВАЗ. Устар. Местное название утки породы «чернеть» (Яков-
лев В. Я. С. 337).

ТУДА-СЮДА. Более или менее приемлемо, сойдёт с натяжкой. 
«Употребляется в смысле: не слишком хорошо, но и не плохо. Да он 
так человек, туда-сюда, не плохой и не хороший» (Маляревский Г. Я. 
С. 30). «Как-то не глянется такой порядок интел лигентному чело-
веку. На Западе ещё туда-сюда» (Бартенев В. С. 150-151).

ТУЕС, ТУЯС. Берестяной сосуд цилиндрической формы с де ре-
вянными дном и крышкой. «Из туеса свисала в широкую чаш ку 
желтоватая лента мёда» (Зазубрин В. Я. С. 289). «В туесу не течёт, 
молоко не киснет, масло не горкнет, квас не бродит, ягода не сохнет» 
(Гемп К. П. С. 459).

ТУЗЛУК. Крепкий соляной раствор. «Такой рассол, называ-
емый «тузлуком», держат во всё время посола, и каждый раз, когда 
надобно класть свежую рыбу, прибавляют воды и соли» (Мельни-
ков П. И. На горах. Кн. 1-я. С. 71).

ТУФАЙКА. То же, что стежонка (см.). «Мужскую корот кую 
верхнюю одежду на простёганной подкладке «туфайку», «сте-
жонку» надевали на охоту, в извоз – чаще всего в качестве дополни-
тельной одежды под шубу или шабур (см.)» (Бардина П. Е. С. 161).

ТЫКАТЬСЯ ИЗ УГЛА В УГОЛ. Томиться от безделья, не знать, 
чем себя занять.

ТЫМАЛКА. Грязная тряпка, которой прихватывают выни-
маемые из печи чугуны, сковородки. Вероятно, первоначально 
было «отымалка». «Хватила моя баба отнимки, которыми от печки с 
шестка горячи чугуны сымат...» (Писахов С. Г. С. 57). У Пришвина 
М. М.: «Потималка (тряпка самая грязная и на всё)», «Пережимка, 
потималка (отымалка, подымалка)» (Дневники. 1923-1925. М., 1999. 
С. 48, 51). Выражение обиды: «Я у вас, как тымалка».

ТЫЧКА. Кол, к которому привязывается рыболовная сеть или 
другая снасть. «Тычка – обыкновенный лёгкий кол, к которому 
крепятся тетивы сетей или на мелководье зимой ставят перемё ты 
(см.)» (Сургутсков А. Д., 1997). «Сейчас лодка загружена сетями и 
кольями, или, как здесь говорят, тычками» (Гриценко В. Н.). «У нас 
закон неписаный: никакой рыбак чужого фити ля (см.) не проверит. 
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Фитили даже ставят у каждого со своими тычками, чтобы не пере-
путать. У нас фитили с таловыми (см.) тычками, у Брянцевых – с 
берёзовыми» (Панищев Е. А. Сказки бабушки Марии. С. 83).

ТЮКАТЬ. Постукивать топором (Лопарев X. М. С. 230). «Су чья 
рубить, вроде лёгкая работа, тюкай да тюкай, а за день так натюка-
ешься – руки гудят».

ТЮРЮЧОК. Деревянная катушка для наматывания ниток.
ТЮХТЯ. Тихоня, разиня. «В кого он уродился? Такой тюхтя, рот 

открыть боится».
ТЯНУТЬ. С большими трудностями растить, поднимать на ноги, 

обеспечивать необходимым. «Учила, тянула его» (Словарь образ-
ных слов и выражений народного говора. С. 189).

ТЯНУТЬ ЗА ДУШУ. Нудить, надоедать. «Привязался, тянет за 
душу, не знаю, куда и деваться».

УБИРАТЬСЯ. Прибираться, наводить порядок, заканчивать 
дело. «А солому смечем, веслаками-прутьями укрепим верши ну 
зарода (см.), чтоб ветром после не разнесло. Ну, убрались – даже не 
верится. Слава Богу!» (Еремеев П. В. С. 73).

УБИТЬСЯ. Сильно ушибиться, травмироваться. «На промыс ле 
убился, опосля оклемался и зажил» (Гемп К. П. С. 482). «Но куды же 
с крыши слезешь: убьёшься да и всё» (Мифологиче ские рассказы... 
С. 175).

УБРОД. Рыхлый, неслежавшийся снег. «По такому уброду как 
можно больному человеку пешом ходить?» (Козлова Ю. М. С. 138).

УБРОДНО. Тяжело идти (ехать) по засыпавшему путь мяг кому 
и глубокому снегу. «Назавтра в клубе ничего не проис ходило из-за 
отсутствия дров – убродно, метельно, подводы к лесу не проби-
лись» (Астафьев В. П. Прокляты и убиты // Новый мир. 1992. № 12. 
С. 214). «...снег глубок, бежать вязко, или, по-здешнему, убродно» 
(Гончаров И. А. С. 622).

УВАЛ. Небольшая пологая гряда. «Вот на увал подымемся, там 
и ягоды брать будем».

УГОИТЬ. Испортить или потерять вещь. «Эк ты платье-то уго-
ила», – говорит мать дочери, запачкавшей или разорвавшей юбку» 
(Лопарев X. М. С. 230).

УДЕЛАТЬ. Устроить по-хозяйски, «...в ём (в доме) чудится, 
нельзя спать, никак жить нельзя (а всё хорошо, уделано всё)» 
(Мифологические рассказы... С. 87).

УЁМ. Прекращение непослушания, каприза, успокоение. От гла-
гола «унять». Нет уйму – нет удержу. «Примется ханькать (см.), 
потом загнусит, а там и закричит, и никакова уйму. И что ево клевит, 
так заплачет, так зайдётся...» (Еремеев П. В. С. 231). «А тут красные 
дни наступили, ветер нет уйму, дует-подувает от Астрахани» (Мель-
ников П. И. На горах. Кн. 1-я. С. 16).

УЗНАТО. Известно. «Дорогой, твоим родителям не надо меня в 
дом. Это дело не узнато, может, сами не пойдём». (Частушка). (Сло-
варь русских старожильческих говоров средней части бас сейна р. 
Оби. Т. 3. С. 198).

УЙТИ В ЗИМУ. Остаться на зиму под снегом. «Картошку вы ко-
пать не успели, ушла в зиму».

УКИСНУТЬ. Скваситься до нужной кондиции.
У КОГО ЧТО БОЛИТ, ТОТ ПРО ТО И ГОВОРИТ. Каждый о 

сво ём, о близком.
УЛКА. Место вне дома; улица. «Выдь на улку. Дело есть к тебе» 

(Зазубрин В. Я. С. 484). «Утром учитель на улку вышел» (Шер-
гин Б. В. Повести и рассказы. С. 340).

УЛОВО. Глубокое место на реке с сильным круговым или об рат-
ным течением. «Уловом вообще называется промоина в яру (гори-
стом береге), образуемая заводью. Иногда река, подрывая берег, 
дальше вдоль по берегу сравнивает его и тем уничтожает улово, 
иногда подрывает внутрь. Тогда образуется настоящий залив, как 
около Кондинского монастыря, но при этом за ним остаётся перво-
начальное название» (Поездка на Северный Урал летом 1892 года. 
С. 17). «Уловы – глубокие ямы в реках, где вода вертится, как в 
воронке» (Авдеева-Полевая Е. А. С. 124).

УЛОШНОЕ. Уличное. «Пасха – начало «улошнова» (улич ного, 
публичного) веселья деревенской молодёжи, хороводов и т. п.» 
(Макаренко А. А. С. 107).

У ЛЮБОПЫТНОЙ ВАРВАРЫ НОС ОБОРВАЛИ. Прибаутка, 
мягко осуждающая чрезмерное любопытство.
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УПРАВЛЯТЬСЯ. Заниматься делами по хозяйству. «Ребята 
почти поголовно становятся пастухами, гонят коров в поле пасти, 
а мужики около дома управляются» (Зобнин Ф. К. Из года в год. 
С. 77).

УРЕЙ. Ручей, речка. «По берегам часто видны устья урьев, 
то узких и закиданных ломами (см.), то широких, со свобод ною 
водою...» (Дмитриев-Садовников Г. М. Вёрсты и строки. С. 135). 
«Крещение было общее, групповое, и происходило близ села, на 
урье...» (Там же. С. 78).

УРКНУТЬ. Устар. То же, что изурочить (см.). «…он может сгла-
зить ребёнка, или, как говорят сургутяне, «изурочить», «уркнуть», 
«озинуть на пище»...» (Неклепаев И. Я. Поверья... С. 219).

УРМАН. Хвойный лес, тайга. «К вечеру мы достигли одной 
живописной холмистой местности, тянувшейся на много вёрст 
вглубь материка (см.) и поросшей сосновым лесом. Такие места, 
поросшие исключительно сосной, вогулы называют урма нами» 
(Инфантьев П. П. С. 113).

УРОК. Сглаз, порча, «вред, причиняемый, по крестьянскому 
поверью, дурным глазом» (Маляревский Г. Я. С. 30). «К группе 
бо лезней, происходящих от ближнего, следует причислить так 
назы ваемые «уроки». По мнению жителей слободы Усть-Ницын-
ской, всякий посторонний человек, вовсе не обладающий знахар-
ским искусством, может изурочить (см.) другого человека, и этот 
по следний почувствует недомогание. «Уроки» – это слишком 
распро странённая болезнь...» (Зобнин Ф. К. Усть-Ницынская сло-
бода... С. 120-121). «Обещанную молитву «От уроков на промысле» 
Костя мне списал своей рукой...» (Черкасов А. А. С. 375-376).

УРОС. Норов, упрямство, каприз. «Он (конь) будто понимал, 
что я ещё мал, и исполнял все мои просьбы: спокойно стоял, когда 
я заправлял за хвост шлею, без лукавства и уроса, охотно входил 
между оглоблями...» (Кузнецов А. В. Мой Сургут. С. 17).

УРОСИТЬ. Упрямиться, привередничать, капризничать. «Не 
давали детям играть ложками, иначе будут «уросить» – каприз-
ничать» (Панишев Е. А. Село Кугаево. С. 68). «Стал я уросить и 
обижаться...» (Шергин Б. В. Повести и рассказы. С. 136).

УРОСЛИВЫЙ. «Уросливый от уросить – капризный, своенрав-
ный. Слово это употребляется в Поволжье, в восточных губерниях 
и в Сибири. Происходит от татарского урус – русский. Татары сво-
енравных и причудливых людей зовут русскими» (Мельников П. И. 
В лесах. Кн. 2-я. С. 346). «Я видал много таких винтовок, мож но 
сказать, капризных, или, как говорят сибиряки, уросливых, что если 
только зарядить их немножко не так, как они пристреляны, то уже 
они всегда делали разницу в бое» (Черкасов А. А. С. 44).

УРОЧЛИВЫЙ. Наводящий порчу, обладающий дурным гла зом. 
«Его хоть в сад посади – и сад привянет. Ты его опасайся, у него глаз 
урочливый!» (Еремеев П. В. С. 271).

УСНУТЬ (о выловленной рыбе). Перестать проявлять призна ки 
жизни.

УСОЛЕТЬ. Просолиться до установленной меры. «После 
того, как рыба хорошо усолеет, я её вынимаю из рассола...» (Рыт-
кин В. М. Янтарная рыба. С. 16). «Рыбу солили вот так раньше... 
Вот туда наливают полну бочку, и она там солет семь дней, по том 
вымывают» (Рассказы моей мамы. С. 196).

УСТАТОК. Усталость. «Садись, выпей малость с устатку».
УСТАУРИТЬСЯ. Уставиться, не сводить глаз с кого-либо (чего-

либо). «Возьмут в окошко устоурятся» (Лютикова В. Д. С. 171). «Чё 
же ты эдак на её устаурился?» (Молотилов А. С. 210).

УСТРЯПАТЬ. Сильно испачкать. «Угораздило тебя так штаны в 
сере (см.) устряпать. Теперь не отстирать».

УСЧИТЫВАТЬ. Считать расходы и доходы, вести учёт. «Усчи-
тывай кажду копейку, дак не будешь сидеть без хлеба перед по луч-
кой». «Не усчитанный хлеб, председатель не знат сколько» (Словарь 
русских старожильческих говоров средней части бас сейна р. Оби. 
Т. 3. С. 205).

УТЕРП. Способность перенести, вытерпеть боль, «...охлаж дают 
воду до того состояния, чтобы было «в утерп» (можно было тер-
петь), и ставят туда ноги, закрывши их одеялом, и дер жат их до тех 
пор, пока не остынет вода» (Неклепаев И. Я. По верья... С. 208).

УТИЧИЙ. Утиный. «…мясо утичье солят и увозят на рыбные 
промыслы для прокормления рабочих» (Дёмин А. Г. С. 6). Близ 
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Сургута было промысловое место под названием Утичий Храп. 
«Уточье гнездо – созвездие Плеяд» (Чикачёв А. Г. С. 164).

УТРЕННИК. Весеннее или осеннее ночное похолодание, за моро-
зок. «Вот другой раз осенью подморозит, и ясно так: «Ой, сёдня как 
хорошо, утренник хороший!» (Белобородова Е. Д., 1990). «Наступили 
первые дни августа. Выпало два холодных утренника, и не успевшие 
отцвести лесные цветочки поблёкли, а трава покрылась жёлтыми пят-
нами» (Мамин-Сибиряк Д. Н. С. 70). «Если во время крестного хода 
(в Пасху) вода под нога ми стынет, то до полного торжества весны слу-
чится не менее сорока утренников, иными словами, предстоит позд-
няя весна» (Белов В. И. Повседневная жизнь русского Севера. С. 191).

УТРЕШНИЙ. Утренний. Утрешнее молоко – молоко утрен ней 
дойки.

УХАЙДАКАТЬ. Довести до изнеможения, до крайней устало-
сти; истратить, уничтожить; избить, убить. «Буровицкая работа 
тяжёлая. За вахту так ухайдакаешься, что даже есть не хочется» 
(Козлов В. Побочные промыслы // Югра. 2001. № 9. С. 46). «Веня 
приезжает из рейса и обнаруживает, что деньги, которые копи лись 
ему на кожаное пальто, жена Соня все ухайдакала на шубу из искус-
ственного каракуля» (Шукшин В. М. С. 311). «Кучерихиного парня 
ты ухайдакал?» (Чапыгин А. Белый скит. С. 147).

УХНУТЬ. Неожиданно провалиться, угодить куда-нибудь. 
«Ухнул в снег». «А ну, как Лысуха (лошадь) ухнет в эту воду, без-
донную, холодную?» (Астафьев В. П. Последний поклон. С. 35).

УХОДИТЬ. Погубить, истратить, испортить. «Уходил все де-
нежки» (Молотилов А. С. 211). «Красавец какой! сказала ба бушка. – 
Тебе ишшо за обуток будет! Новые почти бродни (см.) уходил...» 
(Астафьев В. П. Последний поклон. С. 110).

УХОДИТЬСЯ. Умаяться, выбиться из сил, замучаться, сильно 
утомиться. «Во время путешествия скучать не приходится. За день 
так уходишься, что еле-еле дотащишься до бивака» (Арсеньев В. К. 
С. 56). «Разговорились мы, вижу и слышу – парень умный и, надо 
думать, доброй души, однако, кажется, маленько озорной, кровь-то 
молодая, видно, ещё не совсем уходилась в нём» (Мельников П. И. 
На горах. Кн. 2-я. С. 402).

УХОРЕЗ. Озорной, дерзкий, отчаянный человек. «Тогда Салаир-
ский край считался местной каторгой, куда и посылались на ис прав-
ление все ухорезы...» (Черкасов А. А. С. 456). «Кроме того, ухорез 
этот, погубитель женского рода, писал стихи...» (Астафьев В. П. 
Прокляты и убиты // Новый мир. 1992. № 12. С. 179).

УХО С ГЛАЗОМ. Экспр. Сорванец, озорник, непоседа.
УХРЯПАТЬСЯ. То же, что «уходиться». «Хлеб нынче молотят 

допоздна – устали, ухряпались все – теперь спят как убитые» (Ере-
меев П. В. С. 228).

УШИ ВЯНУТ. Осуждение неприличного высказывания. «Не 
слушай ты его, ботало, от его разговора уши вянут».

УЮЗГАТЬСЯ. Вывозиться в грязи. «Тут, подле печки, вся уюзга-
лась» (Лютикова В. Д. С. 174).

ФИТИЛЬ. Снасть для рыбной ловли у берегов рек и озёр во 
время весенне-летнего разлива вод. «Он состоит из 3-4 черёму ховых 
или ивовых обручей, обтянутых мерёжей (см.). С одного конца он 
закрыт, с другого имеет отверстие, в которое вставлен «язык», или 
воронкообразный мешочек, открытый на конце. Этот «язык» и пре-
пятствует рыбе, вошедшей в ловушку, вы браться обратно. В виде 
придатков к фитилю всегда прикрепля ют крылья (см.) из жалья 
(см.) или мерёжи...» (Патканов С. К. Т. 3. С. 197).

ФУРКАТЬ. Швырять, разбрасывать, транжирить. «Вы ду маете, 
мужик будет дожидать, пока к нему на двор придут лиш ки считать? 
Он сам своё хозяйство расфуркат» (Зазубрин В. Я. С. 346). «Фур-
фур – и истратила деньги» (Белобородова Е. Д.).

ФУРЯТЬ. То же, что фуркать (см.). «Вестимо, купчина впе-
рёд провертел дыру, а потом опорожнил шкатулку и выфурнул её в 
канаву...» (Кузнецов Е. В. С. 408).

ФЫРКАТЬ. Обижаться, капризничать. «Хозяйские заботы-ра-
боты накрепко людей роднили, некогда было фыркать друг на 
дружку, обиды-то свои поднимать» (Еремеев П. В. С. 220).

ХАЙЛАТЬ. Орать, браниться.
ХАЙЛО. Груб. Глотка. «Чё ты хайло своё разинул?»
ХАЛДА. Предосудит. Грубая, бесцеремонная, не стесняю щаяся в 

средствах достижения цели женщина. «Он едва справ лялся с двумя 
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матереющими халдами, как их называли бабёнки-вдовы...» (Аста-
фьев В. П. Прокляты и убиты // Новый мир. 1992. № 12. С. 212).

ХАЛЕЙ. Местное название большой речной чайки. «Давай-ка 
контрольный сплав. Халей сильно нервный над рекой...» 
(Чукреев В. И. С. 144). В переносном значении – жадный чело век. 
«Что ты хватаешь, как халей?»

ХАЛКАТЬ. Жадно пить. «Мужики всё халкают, оне никто не 
думает о семьях» (Лютикова В. Д. С. 175).

ХАНУТЬ. Истратиться, износиться, пропасть. «Здоровье у меня 
хануло совсем» (Словарь русских старожильческих гово ров сред-
ней части бассейна р. Оби. Т. 3. С. 210).

ХАНЬКАТЬ (о ребёнке). Хныкать, «...примется ханькать, по том 
загнусит, и никакова уйму (см.)» (Еремеев П. В. С. 231).

ХАХАНЬКИ. Предосудит. Смех, шутки. «Тебе бы хаханьки бы 
всё, а я играть хочу!» (Астафьев В. П. Последний поклон. С. 220).

ХВАСТНЯ. Похвальба, бахвальство. «На хвасню делать – де лать 
напоказ, на похвалу» (Чикачёв А. Г. С. 154).

ХЛАБЫСНУТЬ, ХЛОБЫСНУТЬ. Ударить. Экспр. «Хлабыснуть 
(драбызнуть) – ударить кого-нибудь неожиданно» (Ночвин Н. П. 
С. 67). Хлабыснуть дверью – сильно ударить. «Лечили и испу гом. 
Сном-духом ничего не знаешь – хлобыстнут на тебя ведро холодной 
воды» (Еремеев П. В. С. 257).

ХЛОБЫСНУТЬСЯ. Внезапно удариться, упасть. «Запнулась в 
темноте о ступеньку да как хлобыснусь! До сей поры бок болит».

ХЛОПУША. Врун. «Уши развесь, дак он тебе наплетёт, такой 
хлопуша».

ХЛЮЗДА. Попытка уклониться от исполнения правил дет ской 
игры, поставить их под сомнение, «...за всякую хлюзду, то есть если 
струсишь, домой сбежишь либо забунтуешь, пре дусмотрено нака-
зание – катание на колу и колотушке» (Астафьев В. П. Последний 
поклон. С. 218). «Хлюзда на правду вы ведет», – говорили сургут-
ские мальчишки в моменты игровых конфликтов.

ХЛЮЗДИТЬ. В детском понимании – отказываться от при нятых 
правил игры, трусить, отступать перед силой, проявлять слабость, 
искать лазейку, ловчить, оспаривать без достаточных оснований 

итог игры. «Кто неправильно судит... тот, по мнению противной 
партии, хлюздит, и фальшь и ложь называется хлюздою» (Лопа-
рев X. М. С. 136).

ХЛЯБАТЬ (о предмете, чаше всего – об обуви). Смещать ся относи-
тельно другого предмета при неточной подгонке, «...побереги обутки, 
вишь, подошва-то хлябает, неровно исшо потеряешь – новое горе» 
(Наумов Н. И. С. 190). «Я сторожился, а тут пастушко с мельницы 
прибег: шестерня, гыт, хлябает...» (Чапыгин А. Белый скит. С. 205).

ХЛЯБАЮЩИЙ. Смещающийся в свободном пространстве 
между соседними предметами, «...повсюду на склизлый, хля-
бающий пол, настланный прямо на землю и сгнивший большей 
частью, был насыпан белый порошок...» (Астафьев В. П. Про кляты 
и убиты // Новый мир. 1992. № 10. С. 70).

ХОДЕНЁМ. Ходуном. «От тяжести идущего человека зыбун 
ходенём ходит...» (Мельников П. И. В лесах. Кн. 1-я. С. 210).

ХОДКАЯ (о лодке). Имеющая хорошие ходовые качества, 
быстроходная. «Длинные, ходкие, тяжело нагруженные обласа (см.) 
режут спокойные воды Ваха, оставляя за собой мерно рас ходящиеся 
волны» (Дмитриев-Садовников Г. М. Плохи // Северосоюз. 1918. 
№ 38. С. 10).

ХОДОВАЯ (о рыбе). Мигрирующая. «До весны Обь мертва, за 
исключением живцов (см.), где зимует местная рыба и незначи-
тельная часть не ушедшей в устье губы «ходовой» (Дмитриев-Са-
довников Г. М. Вёрсты и строки. С. 167). «...ходовой мехтег (см.) 
хватает не каждый песок (см.), и остяки примечают те пески, край 
(см.) которых он двигается, чистят их» (Дмитриев-Садовников Г. М. 
Рыболовные осенние и зимние промыслы... С. 171).

ХОЛЕРА. Широко употреблявшееся до середины XX в. сло во, 
сообщавшее сказанному бранный оттенок. «Носит их холера не во 
время» (Доронин Г. А. Мне рассказывал старый рыбак. С. 2). «Ни 
одна холера» – никто, «така же холера» – то же самое, «до холеры» – 
очень много, «ни холеры» – совсем ничего» (Фра зеологический 
словарь русских говоров Сибири. С. 213).

ХОЛЕРСКИЙ. Зловредный. «Что за холерский парнишка, так и 
норовит каку-нибудь пакость сделать».
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ХОЛОДЕЦ. Студень. «Холодец... не частый гость у нас – мяс ное 
изготовление» (Гемп К. П. С. 469).

ХОРОШЕГО ПОМАЛЕНЬКУ. Напоминание о необходимости 
быть умеренным в потреблении. (Тверитин В. Ф. С. 30).

ХОРОШО ТАМ, ГДЕ НАС НЕТ. (Жили да были. С. 170).
ХОТЬ. Широко употребляемое служебное слово. «Ты куды 

хоть пошла?» (Лопарев X. М. С. 231). «Она пошла в контору: хоть, 
дескать, выписать хлеба» (Мифологические рассказы... С. 32).

ХОТЬ БЫ ЧТО. Всё нипочём. «Весь день в холодной воде, и ему 
хоть бы что, ни разу не кашлянул».

ХОТЬ ДО КОГО ДОВЕДИСЬ. Кого ни возьми, кого ни спроси. 
«Хоть до кого доведись, каждому любо поглядеть, как корабли 
родятся» (Шергин Б. В. Повести и рассказы. С. 57). «Хоть и до вас 
доведись: есть в дому хозяин, надо же приклоняться к кому-то» 
(Мифологические рассказы... С. 201).

ХОТЬ ЕСТЬ, ХОТЬ НЕТ. Безразлично, не имеет значения, всё 
равно. «А для миня дак хоть есь, хоть нет эта колбаса» (Люти-
кова В. Д. С. 176).

ХОТЬ КОЛ НА ГОЛОВЕ ТЕШИ. Об упрямом, своевольном 
чело веке, которого ничем не переубедишь, не собьёшь, не свернёшь 
с пути. «Моя бабушка век такая. Ей кол на голове теши, она своих 
два ставит...» (Шергин Б В. Повести и рассказы. С. 281).

ХОТЬ ЛОПАТОЙ ГРЕБИ. Экспр. Очень много. «Брусники на ро-
дилось – хоть лопатой греби!»

ХОТЬ МАТУШКУ-РЕПКУ ПОЙ. Экспр. Хоть плачь, хоть 
караул кричи. Об отчаянном положении. (Жили да были. С. 167). 
«Да вы как только за большую рощу выйдете, хватит вас вер-
ховой. Так хватит, что репку-матушку запоёте!» (Чукреев В. И. 
С. 218).

ХОТЬ СТОЙ, ХОТЬ ПАДАЙ. О нелепом, шокирующем выска-
зывании, поступке.

ХОТЬ ТОПОР ВЕШАЙ. О духоте и скверном запахе в поме-
щении, «...от скопища народа в тесном помещении был такой спёр-
тый воздух, что хоть топор повесь, как говорят любители красного 
словца» (Черкасов А. А. С. 211).

ХРЕБТИНА. Груб. Позвоночник. «Надоело хребтину на него 
гнуть, всё одно никакой благодарности».

ХРУМКАТЬ. Грызть громко. «Зубов у парня полон рот – вот он 
все хрящи во щах схрумкает» (Гемп К. П. С. 555).

ХРЯСЛА. Продольные жерди по бокам саней, связывающие их 
переднюю и заднюю части. «После того, как два полоза вязьми (см.) 
соединены между собою, на верхнюю часть копыльев (см.) наби-
вают нащепы (см.) и соединяют с ними головку саней посредством 
вязьев. Следующею работою является навешивание хрясел. Для 
этого две отдельные хряслины прикрепляют концами к головкам 
саней. Другие же концы хряслин набивают на дугу в задней части 
саней» (Зобнин Ф. К. Из года в год. С. 84).

ХУДЫ ЧАСЫ. Время, близкое к полуночи. «Водяной в осо-
бенности любит таскать к себе людей в полночь, «в худы часы», как 
говорят сургутяне» (Неклепаев И. Я. Поверья... С. 45).

ХУЖЕ ПРОШЛОГОДНЕГО. Отрицательная характеристика 
кого-либо с шутливым оттенком. «Народ пошёл – хуже прошло-
годнего».

ЦЫГАНСКОЕ СОЛНЦЕ. Луна. «В некоторых отраслях с 3 до 4 
часов утра работа продолжается до появления на небе «цы ганского 
солнца», как сибиряки называют луну...» (Комиссия о рыбопро-
мышленных рабочих обского района // Сиб. листок. 1903. 30нояб.).

ЦЫЛЯ! Окрик, которым подгоняют корову. «Цыля на кого гово-
рят? А на корову, если она бежит, куда не надо» (Словарь русских 
старожильческих говоров средней части бассейна р. Оби. Т. 3. 
С. 218).

ЧАЙ НЕ ПЬЁШЬ – КАКАЯ СИЛА? Чай попил – совсем ослаб. 
Обычная шутка после еды (Жили да были. С. 182).

ЧАЙ С САХАРОМ! Приветствие гостя хозяевам, если он застаёт 
их за едой, «...помолившись на иконы и чопорно поклонясь «хозя-
юшке», перелётная гостейка весело молвила: «Чай да сахар!» – «К 
чаю милости просим, – не особенно приветливо отозвалась ей Дарья 
Сергевна» (Мельников П. И. На горах. Кн. 1-я. С. 22).

ЧАКАТЬ. Негромко, но звонко постукивать. «Лежал Кешка, 
лежал – озяб. Плечишками впередёрг работает, зубы «туторки- 
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матуторки» отчакивают...» (Ермаков И. М. Учите меня, кузнецы. 
С. 196). «Спичек здесь нет, все «чакают». Чакаю и я. Сберегу для 
улицы, а дома чакаю кремешок» (Источники по этнографии Запад-
ной Сибири. С. 173).

ЧАЛДОН, ЧЕЛДОН. Коренной русский сибиряк. «..чалдоны – 
сибирское коренное крестьянство...» (Седых И. С. 107). «Предки 
старожилов, или, как их ещё называли по всей Сибири, чалдонов 
или челдонов, переселились сюда как минимум в дореформенное 
время (до 1861 г.) и успели за это время cложиться в более или 
менее однородную группу со своими языковыми и культурно-быто-
выми особенностями» (Бардина П. Е. «Небось ведь никому в разум 
не придёт, что я, к примеру, хоша и простой хрестьянин, мужик, 
значит, али челдон, а чесняе кого другого прочаго» (Кузнецов Е. В. 
С. 402).

ЧАРОК, ЧЕРОК, ЧИРОК. Кожаная женская и детская обувь по 
форме похожая на головки бродней, но с опушкой (см.) в которую 
вдевается шнурок для подвязывания к ноге. «Черки – те же бродни, 
только без голенища. Носили их с чулком. Помню, очень старые 
люди пришивали к черкам холщовую голяшку (см.). То и говорили: 
«Черки-то у старика с холщовиной». Верх черков, по обрезу, обши-
вался сукном, реже холстинкой. Иногда оборка была цветной. Стя-
гивался на ноге черок шнурком ремен ным или нитяным. Узел завя-
зывался спереди» (Еремеев П. В. С. 35). «Сошьют из кожи вот таки 
чирки. Как галоши. Ну, опуш ка кака-нибудь, чтобы продёргивать 
шнурки. И всё. Вот так зи мой и воду носили и всё. У них ни каблу-
ков, ничё. Сколько раз я падала на Бардаковке-то... Ну вот как нач-
нёшь подниматься – скатишься и всё» (Белобородова Н. Д., 1990).

ЧАСТОЧКА. Часть чего-либо. «Отрежь часточку рыбного 
пи рога» (Кузнецов Л. В., 1997).

ЧАСТУШКА. Сечь с мелкой ячеёй. «Как-то Митрич растяги-
вал на перекладине под навесом сеть-частушку, починяя про битые 
щуками дыры» (Кабарин Ф. С. 253).

ЧЕБАК. Плотва. «Плотва. На Оби эту рыбу чаще называ ют соро-
гой (см.), на Иртыше чебаком» (Никонов Г. И. С. 81). «Преимуще-
ственно употребляется мелкая рыба, добытая близ ко от селения 

мордами (см.); среди неё преобладает почти везде чебак...» 
(Шульц Л. Р. Салымские остяки. С. 115).

ЧЕБАШНИЦА. Ставная сеть на мелкую рыбу. «Вот он едет на 
калданке-то на ночь чебашницу поставить...» (Рассказы моей мамы. 
С. 229).

ЧЕЕВИЧ. Просьба назвать своё отчество. «Ты чеевич бу дешь?» 
(Ночвин Н. П. С. 68).

ЧЕКВОЙ. Местное название краснозобой казарки. «Крик их, 
хрипловатый двухсложный «чек-вой», определил и хантыйское 
название вида» (Патрикеев Н. Б. Гуси Югры. С. 75).

ЧЕЛО. Отверстие русской печи, через которое в печь кладут ся 
дрова. «...В передней же своей части печь также закладыва ется сте-
ной из кирпича, но не сплошной стеной, а с небольшим отверстием, 
обычно имеющим полукруглую форму, настолько значительным, 
чтобы через него можно было ставить в печь чугуны, корчаги и ско-
вороды; отверстие это, являющееся устьем печи, в народной речи 
называется «цоло». Цоло закрывается снаружи особой крышкой, 
обычно сделанной из железного или чугунного листа и называю-
щейся заслонкой» (Городцов П. А. С. 277). «Хворосту натаскаешь, а 
печка-то одно чело, дым-то весь сюда. Угорала сильно» (Белоборо-
дова Е. Д., 1990).

ЧЕЛПАН. Небольшая возвышенность округлой формы (Дол-
гушин Ю. А., 1998). «Челпан – возвышенная часть мели, так ска-
зать холм на мели... Во время убыли воды челпан ранее остальных 
частей мели выдаётся из воды и в это время пред ставляет из себя 
остров» (Дунин-Горкавич А. А. Географическое описание... С. 3-4). 
«Встречается много каменных островов, на зываемых здесь «чалпа-
нами» (Поездка на Северный Урал летом 1892 года. С. 68). «Из гор 
замечателен Рямоульский челпан как своею высотою, так и тем, что 
он походит на круглый курган, только недавно поросший мелким 
березником» (Из поездки по р. Туртасу в 1896 г.).

ЧЕМБАРЫ. Широкие мужские рабочие штаны. «Широкие хол-
щовые шаровары, надеваемые зимой на работе в глубоком снегу 
сверх полушубка» (Маляревский Г. Я. С. 31). «Здесь место упомя-
нуть об одном предмете, необходимом для промышляю щих зимой, – 
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это «чембары», или широкие штаны из грубого холста, в которые 
всовывают концы армяка. Благодаря этому приспособлению, рыбак 
совершенно не связан в своих движени ях и во время тяги невода не 
рискует промочить полы верхнего платья, которое в подобном слу-
чае быстро покрывается ледяной коркой. К тому же благодаря чем-
барам одежда плотнее приле гает к телу и вследствие этого лучше 
греет» (Патканов С. К. Т. 1. С. 188-189). Чембары предохраняли и от 
попадания снега за голенища валенок.

ЧЕМ БЫ ДИТЯ НИ ТЕШИЛОСЬ, ЛИШЬ БЫ НЕ ПЛАКАЛО. 
Об излишнем потакании детским капризам (Жили да были. С. 176).

ЧЕРДАК. Ставное сетное орудие лова рыбы, спускающей ся вниз 
по течению реки. Представляет собой заграждение из жала (см.) 
или мерёжи (см.), идущее от обоих берегов вглубь реки, в середине 
которого оставляется промежуток для уста новки фитилей (см.), в 
которых и скапливается рыба (Калымов Н. Чердачный лов рыбы в 
Конде // Югра. 1994. № 6. С. 30-31). «Чердаками ловят рыбу только 
тогда, когда она, как говорят промышленники, ослабевши за зиму, 
не может устоять против течения..., т. е. когда рыба идёт по тече-
нию» (Шостакович Б. С. 20).

ЧЕРДАШНИЧАТЬ. Ловить рыбу чердаками (см.). «Здесь до бы-
вают рыбу разными способами, носящими свои особые на звания... 
тут неводят, чердашничают, самоловничают, перемётничают...» 
(Миненко Н. А. С. 156).

ЧЕРЕЗ. Сверх меры. «Через льёшь», – говорят, когда жид кость 
уже переливается через край посуды. «Сели, в воде по пояс, двое 
с той и двое с другой стороны. Сняли по сапогу, стали воду отли-
вать. Воды не убывает: взводень через ходит» (Шергин Б. В. Пове-
сти и рассказы. С. 245). «Через говорить – прояв лять неуважение, 
бестактность» (Чикачёв А. Г. С. 165).

ЧЕРЕМОШНИК. Заросли черёмухи. «Росли высокие и строй-
ные берёзы, кедры, ели, черемошник, рябина...» (Дмитриев-Садов-
ников Г. М. Вёрсты и строки. С. 112).

ЧЕРЕН. Рукоятка лопаты, метлы и т. п. «А как на грабли на сту-
пишь, так череном по лбу и получишь...» (Панишев Е. А. Сказки 
бабушки Марии. С. 96).

ЧЕРЕПУШКА. Пренебр. Небольшая чашка. «Черепушки... Как 
для чего? Чё складёшь» (Словарь русских старожильческих говоров 
средней части бассейна р. Оби. (Дополнения). Ч. 2-я. С. 265).

ЧЕРКАН, ЧИРКАН. Ловушка давящего действия на мелкого 
пушного зверя. «Чиркан втыкают заострённым нижним концом в 
снег и ставят на беличьих тропах. Желая поживиться приман кой, 
белка задевает волоски, спускает лук, и стрела придавлива ет её к 
дощечке» (Патканов С. К. Т. 4. С. 21).

ЧЕРНИГА. Черника.
ЧЕТВЕРГОВАЯ (ЧЕТВЕРЁЖНАЯ) СОЛЬ. Устар. Приготовлен-

ная особым образом в великий пост, накануне великого четверга 
соль, которой приписывалась целебная сила. «Употребляется же 
четверёжная соль так: в ковшик наливают воды и бросают туда 
щепотку этой соли, затем ковшик ставят непременно на заслонку 
или на шесток перед печкой..., и к шестку подходит желающий 
пользоваться четверёжной солью» (Неклепаев И. Я. Поверья... 
С. 65). «Есть ещё в Сибири, так же, как и в других местах, обычай, 
завязавши в узел соли на четверг, класть её в печь; это называют 
четверговою солью. Её сохраняют как лекар ство от дурного глаза 
и поят ею коров и телят, когда они боль ны» (Авдеева-Полевая Е. А. 
С. 41).

ЧЕТВЕРЁЖНЫЙ ОГАРОК. Устар. Обожжённая лучина, приго-
товленная накануне великого четверга. «Четверёжный огарок» заго-
товляется так же, как и «васильевский»... а именно: первый огонь 
вечером в великую среду добывают (из печки) на лучину, которой 
потом и зажигают свечку или лампу. Эта обожжённая лучина и 
есть «четверёжный огарок», и ей сургутяне приписы вают большую 
чудодейственную силу, главным образом, против водяных и леших» 
(Неклепаев И. Я. Поверья... С. 64).

ЧЕХВОСТИТЬ. Бранить. «Чехвостит её каждый божий день, а 
ей, что с гуся вода».

ЧЕХРАНКА. Местное название утки вида чирок (Яковлев В. Я. 
С. 337).

ЧЕЧА. Высказывание взрослым ребёнку похвалы какому-ни-
будь предмету. «Чеча, хорошо, красиво, сладко (на языке детей)» 
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(Лопарев X. М. С. 231). «Чеча – говорят детям, когда показывают 
какую игрушку» (Авдеева-Полевая Е. А. С. 124). «Маленькие 
девочки играли в куклы, «чечки», пуговицы и ло скутки. [...] «Чеч-
ками» являлись осколки посуды, куски фарфо ра, цветные стё-
клышки» (Панишев Е. А. Село Кугаево. С. 69).

ЧЕЧУЛЯ. Кусок хлеба. «Не вовремя взятый кусок, еда не 
во время; ходить с чечулей» (Маляревский Г. Я. С. 31).

ЧЁ. Вопросительное местоимение. «Робята! Дак вы чё в баню-то 
не идёте? Выстынет ведь...» (Астафьев В. П. Весёлый солдат // 
Новый мир. 1998. № 6. С. 23).

ЧЁ К ЧЕМУ? Выражение отношения к нелепости, неумест ности 
высказывания, поступка.

ЧЁ НЕ НАДО. Не то, что следует, ненужное. «Собираешь, чё не 
надо, сплетни всякие».

ЧЁРНЫЙ СОН. Устар. Сон после захода солнца. «Хороший 
сон, когда, по выражению сургутян, «и рука спит, и нога спит», 
считается первым условием здоровья. Здоровым же сном счита-
ется так называемый «чёрный сон», «чёрный сон – до полуно чи». 
Ловя этот «чёрный сон», т. е. сон по закате солнца, сургутяне 
удивительным образом приспособили свою жизнь и привыч ки к 
местным географическим условиям» (Неклепаев И. Я. Поверья... 
С. 221-222).

ЧЁРТ ЗА ЯЗЫК ДЁРНУЛ. Выражение досады человеком, 
не обдуманно сказавшим что-то лишнее, проболтавшимся. «А про 
себя досадовал: «Бес меня дёрнул за язык про Реполово... Про-
махнулся...» (Кабарин Ф. С. 46).

ЧЁРТ ПРИНЁС. О нежеланном госте. «Ково ещё там чёрт при-
нёс?»

ЧИГАТЬ. Ударять по мячу палкой при игре в лапту; сбивать, 
сбрасывать. «Игроки (в лапту) делятся на две партии, затем матки 
(см.) кидают жребий, кому первому чигать мечик (бро сать мяч)» 
(Лопарев X. М. С. 135).

ЧИЖИ. Меховые чулки. «Чижи – чулки из оленьих мягких кож 
или брюшины длиною до колена, носятся шерстью к телу» (Беляв-
ский Ф. С. 254).

ЧИРЕЙ. Нарыв, фурункул. «А меня чирьи одолели. Ой, чи рьи! – 
дак упаси господи» (Мифологические рассказы... С. 62). В перенос-
ном значении – привередливый, неуживчивый чело век. В Сургуте 
за плохую работу поругивали: «Чирей бы тебе в руки!» Так же и при 
игре в лапту, чтобы игроки противника не могли поймать летящий 
мяч, кричали: «Чирей в руки, чирей в руки!»

ЧИРЕЙ ТЕБЕ НА ЯЗЫК. Так говорили, когда кто-то предрекал 
что-либо худое. «А тут телёнок не сосёт. Дядя вышел и говорит: 
«Он у тебя заболел». – Я ему: «Но, чирей тебе на язык!» (Мифо-
логические рассказы... С. 264).

ЧИРКАТЬСЯ. См.: Игра в утиные носы.
ЧИРУШКА. Самка утки-чирка. «Тут я застрелил чирушку и 

вострохвостицу...» (Дмитриев-Садовников Г. М. Вёрсты и строки. 
С. 121).

ЧИСЛЕННИК. Отрывной календарь.
ЧИСТИТЬ ОРЕХ. Заготавливать кедровый орех, заниматься 

ореховым промыслом. «Попадавшиеся на берегах юрты все были 
пусты: народ – в материках (см.), чистят орех» (Дмитриев-Садов-
ников Г. М. Вёрсты и строки. С. 81). «Ореху начистили двадцать 
мешков».

ЧИСТОТКА. Женщина, поддерживающая в доме чистоту. «Возь-
мёт чистотку, дак по одной плашке ходить будет, а на дру гу смотреть» 
(Лютикова В. Д. С. 180). «... до конца дней остался таким «чистот-
кой», что вбивал людей в почтительность умени ем пройти по игар-
ским хлябям в хромовых сапогах и при этом не посадить на них ни 
одного пятнышка» (Астафьев В. П. По следний поклон. С. 273).

ЧИЩЕ (о шокирующем поступке). Ещё чище ещё неожи даннее, 
страннее. «Сердить же нельзя его. Попробуй! Он ишо чё-нибудь 
чище сделат» (Мифологические рассказы... С. 208).

ЧОМОР. Чёрт. «Подь ты к чомору!» По сообщению Ночвина Н. П., 
употреблялось в случаях, когда не хотели называть чёрта настоя-
щим именем (Шадринская старина: Краевед, аль манах. Шадринск, 
1993. С. 68).

ЧТОБ ТЕБЯ ПРИПОДНЯЛО ДО ШЛЁПНУЛО. Шутли-
вая брань. «А, штабы тебя приподняло да шлёпнуло! – бабушка 
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употреби ла самое вежливое ругательство в присутствии учителя» 
(Астафьев В. П. Последний поклон. С. 164).

ЧТО В ЛОБ, ЧТО ПО ЛБУ. О человеке упрямом, до которого не 
доходят никакие слова убеждения, ему «что в лоб, что по лбу».

ЧТО НИ ДУРНО, ТО ПОТЕШНО. Предосудит. О склонности к 
дурному поведению.

ЧТО НИ ШАГ, ТО ПЯТАК. О ленивом либо корыстном чело-
ве ке, тяжёлом на подъём и ничего не делающем даром.

ЧУДИТЬСЯ. Казаться, мерещиться, «...в народе существова ло 
нелепое поверье, что будто бы на этом кладбище чудится, вслед-
ствие чего многие другие суеверы боялись вечером либо ночью 
проходить или проезжать мимо этого тихого пристани ща...» (Черка-
сов А. А. С. 522). «Кукуй от этой деревни далеко, почти что в лесу, 
так там всегда больше чудилось» (Райшев Г. С. С. 155).

ЧУЖИМИ РУКАМИ ЖАР ЗАГРЕБАТЬ. Пожинать плоды 
чьей-то работы, паразитировать.

ЧУЖУЮ БЕДУ РУКАМИ РАЗВЕДУ. О том, кто слишком легко 
судит о чужих проблемах.

ЧУМАН, ЧУМАШКА. Берестяная посудина. «Чумашка – за гну-
тая из берёсты четырёхугольная коробка» (Васильев В. В. С. 26). 
«Мы расклали костёр, сварили чай в чугунном котелке и занялись 
чаепитием, наливая чай в маленькие берестяные чумашки, которые 
заменяют у вогулов дорожную чайную посуду» (Инфантьев П. П. 
С. 102).

ЧУР. Мера. Чуру не знать – не придерживаться никакой нор-
мы. «Чур, будет, довольно; «чур палок» говорят, когда послед нюю 
чугу выбивают с первой палки» (Лопарев X. М. С. 232). «Выпьет 
до бесчуру, а потом ходит, как ошалелый» (Словарь русских старо-
жильческих говоров Среднего Прииртышья. Ч. 1. С. 178). «Не пьют, 
Митрей, двое: кому не подают и у кого денег нету. Но чур надо 
знать! Норму» (Астафьев В. П. Последний поклон. С. 191).

ЧУРКА С ГЛАЗАМИ. Тот, кто ни на что не реагирует, ничего не 
предпринимает, ко всему безучастен, только смотрит, тогда как дру-
гие действуют. «Почитал бы чего, а то сидишь, как чур ка с глазами» 
(Словарь образных слов и выражений народного говора. С. 200).

ЧУРУГАЙ, ЧУРУГАЙКА. Щука-первогодок. «Он тут был, на 
протоке. За чуругайками гонялся» (Кабарин Ф. С. 320). «Щуку по 
величине делят на два разряда: на мерную (см.), т. е. имею щую 1/2-1 
арш. длины, и на недомерок (см.), или «чуругай», не достигающую 
длины в 1/2 арш.» (Патканов С. К. Т. 1. С. 197).

ЧУТОШНЫЙ. Крошечный, еле заметный, «...а нечиста сила и 
доподлинно на ком-то едет: видим, что под им четыре лапки да хво-
стик – хвостик чутошный» (Кузнецов Е. В. С. 355).

ЧУТЬ ТЁПЛЕНЬКИЙ. Ирон. Сильно пьяный.
ЧУХАТЬСЯ. Медленно собираться (Ночвин Н. П. С. 68).
ЧЬЯ БЫ КОРОВА МЫЧАЛА, А ТВОЯ БЫ МОЛЧАЛА. Реплика 

в адрес человека, который осуждает другого за то, что делает сам 
(Приговорки и фразы-реплики// Книжное обозрение, 1996. № 46).

ШАБАРШЕТЬ. Шуршать, скрести. «Не шабаршит по стен кам 
старая черёмуха, что разрослась под углом...» (Новосёлов А. Е. 
С. 145). «Я не оглохла ли? Перстами возле уха пошабаршила – 
слышу» (Шергин Б. В. Повести и рассказы. С. 279).

ШАБУР. Верхняя длиннополая свободная рабочая одежда 
домашнего производства из холста или полушерстяной тка ни. «У 
соседних остяков лён заменяется крапивой, в изобилии произрас-
тающей по берегам соров, на месте бывших стоянок, и около избу-
шек и юрт. Холст из неё грубее, но очень прочен. Из него, кроме 
нижней одежды, делают ещё «шабуры», которые хорошо защищают 
полушубки от сырости и от царапанья сучка ми» (Патканов С. К. По 
Демьянке. С. 11).

ШАКША. Помещение внутри баржи. «Рыбная баржа – это боль-
шая барка с несколькими отделениями; в носовой части на ходится 
шакша, или помещение для рабочих» (Поездка на Се верный Урал 
летом 1892 года. С. 179).

ШАНУТЬ. Пошатнуть, вывести из равновесия. «Меня вдруг как 
шанёт – я и повалилась».

ШАНЬГА. Лепёшка из кислого теста, ватрушка с начинкой из 
ягод, кортофеля, моркови, творога и т. п. «В Богодановском мы пере-
ночевали, купили хлеба, получили даже на память не сколько «мор-
ковных шанежек», любимого лакомства сибирских крестьян...» 
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(Корсунский М. Г. С. 309). «Добрыниха держала у Рыбной пристани 
ларёк. Торговала пирогами да шаньгами...» (Шергин Б. В. Повести 
и рассказы. С. 183).

ШАПОЧНЫЙ РАЗБОР. Окончание дела. «Пришёл к шапошному 
разбору» опоздал, всё уже сделали или решили без него, осталось 
только разобрать шапки и разойтись.

ШАРАШИТЬСЯ. Делать что-либо очень медлительно, ко паться. 
«Шарашкина контора» – насмешливо, полупрезритель но говорят о 
плохо работающем заведении.

ШАРКУНЕЦ, ШИРКУНЕЦ. Погремушка. «Ширкунец кру глый, 
как мячик, только поменьше размером, медный, звенящий напо-
добие колокольчика. Внутри ширкунца круглые металличе ские 
шарики в виде крупной дроби. У ширкунца сверху ушко, за которое 
он привязывается к дуге или по нескольку штук на ошейник лошади. 
При беге лошади они производят звон на раз ные тона. На ширкунце 
кругом несколько небольших отверстий для слышимости звучания» 
(Кузнецов А. В., 1997). «Ботало – крупный бубенчик, в котором вме-
сто дроби помещён кусок ме талла; употребляется при пастьбе скота 
в Сибири; даёт не звеня щий, а шаркающий звук, почему иногда при-
меняется название «шаркунец» (Обручев В. К. С. 316).

«Погремушку (на Севере – шаркун, шаркунок...)... пожалуй, 
можно считать самой древней из игрушек. [...] Находки погре мушек 
возле жертвенников вместе с культовыми предметами, а также этно-
графические данные дают основание утверждать, что погремушки 
имели также культовое значение. Вероятно, с их помощью пыта-
лись отпугивать от жилища злые силы, изгонять недуги из боль-
ных» (Блинов Г. М., Мельников Г. П. Магические функции славян-
ской игрушки // Человек. 1997. № 2. С. 95).

ШАРОМЫ. То же, что стожарья (см.). «В качестве времен ного 
жилья на сенокосе или для переночёвки путника нередко служил 
каркас стога, сооружаемый из жердей для лучшей про сушки сена. 
В Томском крае такой каркас назывался шаромы, стожеры, остовья» 
(Бардина П. Е. С. 66). «Горох рвётся рука ми или косится литовками 
(косами) и вешается для сушки на «шаромы», т. е. суковатые колья» 
(Патканов С. К. Т. 2. С. 202). «Льдина одним концом уперлась 

в отлогий берег. Далеко на бе рег выдвинулся её край. Причудливо 
шором льду наставило на берег. По этому шорому, как по мосту, выбра-
лись мы на твёрдую землю» (Доронин Г. А. По худому льду. С. 5).

ШАРЫ. Груб. Глаза. «Чаво шары вылупил?». «Лопни твои шары, 
раскатитесь по макову зёрнышку» (Маляревский Г. Я. С. 32).

ШАТАЛО. Тот, кто бродяжничает, шляется, бездельничает. «Пёс 
его знает, где он шляется... Праздный человек, тунеяд, гуляка... 
Я его, шаталу, и на глаз к себе не пущаю...» (Мельников П. И. На 
горах. Кн. 1-я. С. 387). «Только проберётся мужик на борт поглазеть 
на мир божий, а матрос уже тут как тут...Прижмёт в тесном про-
ходе и непременно выругает: «Шаталы», не сидится им на месте!» 
(Новосёлов А. Е. С. 277).

ШАЯТЬ. Гореть без пламени, дымить, тлеть. «Для того, чтобы 
избавиться от мошки и комаров, которые легом в ночное время 
не дают покоя караулящему охотнику, здешние промышленники 
по ступают таким образом: кладут перед собою зажженные сухие 
кон ские шевяки или сухую берёзовую губку. Вещества эти никогда 
не загораются пламенем, а только медленно шают и производят 
мно го дыма, которым и отгоняют мошкару» (Черкасов А. А. С. 329). 
«Одна головня в печке тухнет, а две в поле шают» (Писахов С. Г. 
С. 79). «Он недотянул до весны – дошаял, будто слабая головешка 
во всепожирающей страшной печи социализма. И сколько моих зна-
комцев, фронтовиков, дошаяло в том небольшом тубдиспансере...» 
(Астафьев В. П. Весёлый солдат// Новый мир. 1998. № 6. С. 79).

ШЕЙ ДА ПОРИ – НЕ БУДЕТ ПРОСТОЙ ПОРЫ. О бестолковой, 
плохо организованной работе.

ШЕЛОНИК. Юго-западный ветер (Неклепаев И. Я. С. 195; 
Чикачёв А. Г. С. 166). По существовавшей у сургутян примете, 
перемена ветра на юго-западный предвещала улучшение погоды, 
«развёдривание». «В нашей местности (Койденский берег) разное 
течение воды у прилива и отлива. Три часа идёт в нашу сторону, 
на полунощник (северо-восток). Потом три часа идёт в шелоник 
(юго-запад)...» (Шергин Б. В. Повести и рассказы. С. 6).

ШЕЛЬ-ШЕВЕЛЬ. Предосудит. Еле-еле. О медлительности, 
нерасторопности. «Пока они шель-шевель, лодка ушла» (Сло варь 
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русских старожильческих говоров средней части бассейна р. Оби. 
Т. 3. С. 238).

ШЕМЕЛА. Егоза, непоседа. «Сидит, как шемела, крутится, вер-
тится, места не находит» (Захаров И. П. Моя земля. С. 201).

ШЕПЕРИТЬСЯ. 1. Располагаться слишком вольготно. «За кры-
вай дверь-то!.. Обрадовался – тепло! Расшиперься пошире – совсем 
жарко будет» (Шукшин В. М. С. 105). «В Коротком плёсе льдина 
упёрлась в берега, расшеперилась и встала» (Каскин И. Н. С. 47). 
2. Противоречить, выражать недовольство, важничать, задирать 
нос. «А ты вот что, милый человек... Мы не к тебе пришли, чего ты 
шеперишься?» (Мамин-Сибиряк Д. Н. С. 34).

ШЕСТИТКА. Игральная карта с шестью очками. «Крой ко зыр-
ной шеститкой!»

ШИБЗДИК. Малорослый, но задиристый человек (Молоти-
лов А. С. 217).

ШИЛИКУН. Весёлый чёрт (Лухманова Н. А. С. 256; Авдее-
ва-Полевая Н. А. С. 33), дух, живущий в воде (Чикачёв А. Г. С. 166), 
святочный бес (Ночвин Н. П. С. 69); ряженый (Каскин И. Н. С. 20). 
У тобольского писателя Кузнецова Е. В. есть святочный рас сказ 
«Шиликун» (Тоб. губернские ведомости. 1894. № 1. С. 6-9). «Нака-
нуне Крещения Господня ставят на дверях и окнах мелом кресты 
для предохранения себя от шиликунов, которые на ночь кре щения 
выходят из воды» (Тверитин В. Ф. С. 32). «Марья Кириллов на, робко 
озираясь, с жутким чувством подходила к чуму: ей мере щилось, что 
вся поляна кишит нечистой силой. Что в тёмном дыме над костром 
крутятся шайтаны и шиликуны...» (Шишков В. Я. Угрюм-река. 
С. 122). «Вечером (перед Рождеством) пришли маски рованные – 
шиликуны» (Каскин И. Н. С. 20).

ШИНЬГАТЬ. Теребить, щипать, дёргать. «Кроме того, шерсть 
теребили – шиньгали и руками» (Бардина П. Е. С. 112). «Шиньгать, 
оборвать пух с птицы, оттаскать за волосы» (Лопарев X. М. С. 232). 
«В компаниях он её ревновал к мужикам и шиньгал всё время, то 
есть щипал и толкал локтем» (Астафьев В. П. Расскажу о себе сам...).

ШИПИЦА. Бородавка. «Ничё, ничё, потом на руке шипица 
выросла».

ШИПИШНИК. Шиповник. «По берегам – еловые гривы (см.). 
Масса цветущего шипишника» (Дмитриев-Садовников Г. М. Экс-
курсия по р. Сосве... С. 12). «В Беломорье много «шипиш ника» – 
шиповника...» (Гемп К. П. С. 107).

ШИРКАТЬ. Пилить дрова ручной пилой. «Нетука бензину-ту, 
дак придётся ширкать самой» (Лютикова В. Д. С. 184).

ШИТЬ. При игре в лапту – попадать брошенным с силой мячом 
в игрока команды противника, «...прорвись с дальнего сала игрок, 
добежи до лапты не ушитый – вся команда получает право на 
удар...» (Астафьев В. П. Последний поклон. С. 231).

ШИТЬСЯ. Шить что-нибудь для себя. «Шилася, да перст уко-
лола» (Маляревский Г. Я. С. 33).

ШИШКА НА РОВНОМ МЕСТЕ. О заносчивом, набивающем 
себе цену человеке.

ШИШКАРЬ. Заготовитель кедровых орехов. «Кооперати вы 
могут быть отраслевыми, например, шишкарей, ягодников, гриб-
ников» (Карпенко В. Как нам обустроить Север // Новости Югры. 
1999. 28 авт.).

ШИШКОБОЙ. Сбивание спелых кедровых шишек с помощью 
колота (см.). «Чрезвычайно неблагоприятно отзывается... на со сто-
янии кедровых лесов описанный нами способ шишкобоя ко лотом... 
В местах постоянного шишкобоя нередко встречаются могучие, на 
корню погибшие кедры» (Шатилов М. Б. С. 162).

ШИШКОВАНИЕ. Заготовка кедровых орехов. «Сбор кедро вых 
орехов составляет особый промысел и называется шишкованием. 
Кочевые и оседлые остяки не шишкуют, говоря: «Лучше зверя 
убью, а на дерево не полезу», а русские крестьяне соби рают шишки, 
говоря, что это дело «смертно, но денежно» (Из поездки по р. Тур-
тасу в 1896 г.).

ШИШКОВАТЬ. Заниматься заготовкой кедрового ореха. 
«Мне не сказать, сколько раз я бывал в сургутских лесах на Гуси-
ном острове, на Чёрной речке, за Обью. Там мы охотились, шиш-
ковали, косили сено» (Смольников А. С. Сотворение Родины // 
Тропа жизни учителя Знаменского. Ханты-Мансийск, 1998. 
С. 72).
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ШИШОМ. Дыбом. Волосы шишом.
ШКУРА БАРАБАННАЯ. Добродушная брань.
ШКУРИТЬ. Очищать древесный ствол от коры. «Мы собира лись 

трое-четверо и нанимались ошкуривать брёвна. За каждое очищен-
ное от коры бревно мы получали по копейке...» (Первов А. М. Берё-
зов, городок детства // Югра. 1992. № 4. С. 37). «Вот лес навозят, а 
его надо шкурить – вот этот скобель...» (Белобородова Е. Д., 1990).

ШЛЕПУНЕЦ. То же, что плескунец (см.).
ШЛЕЯ ПОД ХВОСТ ПОПАЛА. О строптивом поведении, ког да 

человек никого не слушается, всё делает наперекор, идёт на пролом. 
Любопытное замечание по поводу этой фразы сделал Белов В. И. в 
книге «Повседневная жизнь Русского Севера»: «Выражение «попала 
шлея под хвост» звучит странно, так как шлея там и должна быть. 
Вероятно, смысл пословицы в том, что при объезде молодых коней 
многие из них пугались больше всего шлеи» (С. 175).

ШНЫРИТЬ. Высматривать, выискивать. «Пока меня дома не 
было, везде шнырила, искала серёжки, которы я спрятала».

ШОРКАТЬ. Скрести, скоблить, тереть. «Нужно было в бане... 
взять камень жжёный, в ступке растолочь, затем мокрую поверх-
ность посыпать и голиком (см.) (веник берёзовый без ли стьев) 
шоркать...» (Диодорова Т.). «Неделю Проньку стригли садовыми 
ножницами, скоблили скобелем, шоркали дресвой и песком тёрли» 
(Шергин Б. В. Повести и рассказы. С. 399).

ШПИГОВАТЬ. Ругать, бранить. «Шпигует ведь она их не худо, а 
оне некак не слушаются» (Лютикова В. Д. С. 185).

ШПОРКА. Поперечная палка, соединяющая борта обласа (см.); 
способствует его жёсткости и предохраняет от образова ния трещин 
в дне, служит для причаливания и вытаскивания обласа на берег. 
Шпорки делались в носовой и кормовой частях обласа. «...мне 
доводилось видеть, как отец перетаскивал воло ком через гриву (см.) 
шириной в 80-100 метров облас, нагружен ный сетями и рыбой, взяв-
шись рукой за шпорку обласа» (Кузнецов А. В. Мой Сургут. С. 52).

ШУБЕНКИ. Меховые рукавицы, сшитые шерстью внутрь. 
«Майна уже замёрзла, пешня и сак (см.) валяются на льду, рукави-
цы-шубенки вмёрзли в лёд» (Каскин И. Н. С. 29).

ШУГА. Масса мелкого льда, плывущая по реке перед ледо-
ставом. «Шуга, шуг – мелкий рыхлый лёд или комья снега на воде 
в море, в реке. «Шуга больша пошла – ледостава жди» (Гемп К. П. 
С. 336).

ШУЛЮКАН. То же, что шиликун (см.). «...в Русском Устье мне не 
раз ещё пришлось вспомнить и про Сендушного, и про пуженку, и 
про шулюканов...» (Соколов-Митрич Д. Старик и время // Известия. 
2001. 8 сент.).

ШУТКА В ДЕЛЕ. Легко сказать. Выражение подчёркивает слож-
ность задачи, о которой упомянуто в разговоре. «Через всю Сибирь 
идти – шутка в деле!» (Шукшин В. М. С. 110). «Шутка в деле до-
гнать. Народ обмелел и скотом и хлебом» (Зазубрин В. Я. С. 344).

ЩЕЛКАТЬ (о кедровых орехах). Грызть. «Уже хорошо по спела 
голубица; у шишек наливается ядро; пареные их допу стимо «щел-
кать» (Дмитриев-Садовников Г. М. Экскурсия по р. Сосве... С. 47).

ЩЕПАТЬ. Раскалывать полено на лучины. «То ли дело соснова 
лучинушка! Сядешь около – светло и рукам тепло. И хи трости 
никакой нету. Нащепал хоть воз – и живи без заботы» (Шергин Б. В. 
Повести и рассказы. С. 167).

ЩИПОК. Маленький кусочек, отщипнутая от целого частич ка. В 
военные и первые послевоенные 1940-е гг. это слово часто употре-
блялось в отношении хлеба, который тогда меряли не бу ханками, а 
сотнями граммов.

ЩУРУГАЙКА, ЩУРОГАЙКА. То же, что чуругайка (см.). 
«Но уже радует глаз и сердце рыбака то живое и серебряное, что 
гу сто заселило ячеистое полотно (см.): сначала пошла прибреж ная 
чебачья и окунёвая мелочь, потом щурогайки, щуки, язи...» (Коси-
хин В. А. С. 33).

ЩУЧИНА. Взрослая щука вообще как собирательное поня тие. 
«Щука этих обеих категорий (мерная и недомерок) (см.) называется 
иногда просто «щукой» или «щучиной», в отличие от низшего сорта 
её – чуругая (см.), под которым подразумева ют щуку, имеющую 
менее 4 вершков длины» (Патканов С. К. Т. 3. С. 143). «Много упо-
требляют в пищу щучины, причём из более крупных щук делают 
позёмы» (ем.) (Шульц Л. Р. Салым-ские остяки. С. 115).
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ЩУЧОНКА. Пренебрежительно о щуке. (Словарь русских ста-
рожильческих говоров средней части бассейна р. Оби. Т. 3. С. 245).

ЭСТОЛЬКО. Экспр. Вот сколько. «Что мне смерть?.. Харкнуть 
да растереть... Не боюсь я её вот ни на эстолько...» (Шишков В. Я. 
Рассказы. С. 87). «Морошка уродилась больша, естолько набрали 
нонече на моей памяти впервой» (Гемп К. П. С. 361).

ЭТТА. Здесь. «Этта што ли надо копать яму?» (Молотилов А. 
С.218).

ЮЗГАТЬСЯ. Возиться, копошиться, вертеться на одном ме сте. 
«Юзгать, не сидеть спокойно на месте (о детях)» (Лопарев X. М. 
С. 232). «Только слышу: в повозке как будто чё шлёп нулось. И раз, и 
два... И после эфтова якобы почало юзгаться...» (Кузнецов Е. В. С. 403).

ЮКСА. Ремень, с помощью которого нога прокрепляется к лыже. 
«Шаг за шагом выговаривают широкие охотничьи лыжи, подбитые 
камусом... Скрип-скрип – повизгивают схваченные вокруг ступней 
юксы...» (Бахлыков П. С. С. 33).

ЮРОК. Катушка, на которую наматываются нитки. «Юрок, 
катушка с нитками» (Лопарев X. М. С. 232).

ЮРОШНЫЕ НИТКИ. Нитки, намотанные на юрки. «Такая 
есть, сплетённая из обыкновенной «юрочной» (катушечной) нитки, 
пускается рыбаком вплавь на волю течения» (Подбельский Ю. 
Стрежневые артели // Уральский охотник. 1928. № 20. С. 12).

ЮША-ЮШЕЙ. Сильно промокший, «...ну-ка снимай бродни 
(см.). Пошто ноги-то у тебя юша-юшей, полнёхоньки воды? Бу дешь 
теперь кафыкать (см.) всю ночь» (Замятин В. Зори непоза бытые. 
С. 64). В Иркутской области в этом же значении употре бляют слово 
«люша»: «Гляди-ка, рубаха-то люша-люшей, сухой нитки нет» 
(Словарь русских говоров Сибири. Т. 2. С. 243).

ЯВИЛАСЬ БОЖЬЯ МИЛОСТЬ. Ироническое приветствие дол го 
ожидаемого, необязательного человека.

ЯГОДЁНКА. Пренебр. ягода. «Да есь маленько ягодёнка, на со-
бирали».

ЯГОДНИК, ЯГОДНИЦА. Тот, кто собирает ягоды. «Придя на 
болото, ягодницы занялись привычным делом» (Вторушин Н. М. 
С. 17).

ЯЗВИ (тебя, его). Брань. Ещё более экспрессивное: язви тебя в 
душу! распроязви тебя! «Бабушка быстро поднимает всех на ноги: 
«Каво дрыхнете, разъязви вас в пучину! Белый свет на дворе» (Замя-
тин В. Зори непозабытые. С. 65). «Язви-то вас, со баки! На зиму 
глядя на покос выезжают. Что теперь с сеном-то? Куда его?» (Ново-
сёлов А. Е. С. 34). «Язви его, тебя, язви те – считается сильным руга-
тельством, очень употребительным сре ди старожилов, заменяющим 
скверные русские ругательства, которых тобольские старожилы, 
особенно в глухих местностях, употребляют сравнительно мало и 
преимущественно на улице и в поле» (Маляревский Г. Я. С. 34).

ЯЗЁНОК. Небольшой язь.
ЯЗЫК ЗА ПОРОГОМ ОСТАВИЛ. Об оробевшем человеке, 

кото рый пришёл и от растерянности слова не может вымолвить. «И 
хотелось бы, и бояться бы, кажется, нечего, да тех слов не мо жет он 
вымолвить; язык-то ровно за порогом оставил» (Мельников П. И. 
На горах. Кн. 1-я. С. 149).

ЯЗЫК СМОЗОЛИТЬ. Устать твердить одно и то же. «Много 
милый говорил, что язык смозолил, не могу ему сказать, чтобы не 
позорил» (Лютикова В. Д. С. 187).

ЯЗЫК-ТО БЕЗ КОСТЕЙ. Предосудит. Реплика по адресу болт-
ливого, не отвечающего за свои слова человека. «С чего это вы 
взяли?.. Господи!.. Язык-то без костей у вас» (Шишков В. Я. Угрюм-
река. С. 149).

ЯКОРЬ (тебя, его). Брань, смягченная снисхождением или лёгкой 
насмешкой. «Секретарь, якорь его! – смеялись мужики» (Березов-
ский Ф. С. 362).

ЯМНАЯ (о картошке). Хранящаяся в яме (погребе), а не дома в 
подполе (см.).

ЯМЩИНА. Перевозка грузов, пассажиров и почты санным 
путём. В своё время деревенские дети нашего края играли в ямщину. 
Вот описание такой игры. «Оська меня научил бабки превращать в 
коней. Для этого я из ниток делал хомут с гужами и шлеёй, надевал 
эту сбрую на бабку – бабка становилась ко нём. Теперь коня надо 
запрячь. Нужны дуга и сани. Дугу сгибал из веничного прутика, 
сани делал из спичечного коробка, надо было только воткнуть в 
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него оглобли, тоже из веничного прути ка. Вот и вся сбруя готова, 
лошадь в упряжке. Наделаю таких упряжек несколько... и отправля-
юсь в ямщину по всей избе – то в Семейку, то в Чембакчину, то даже 
в Тобольск. Катьку тоже беру с собой. Чего ей дома скучать, пусть в 
дороге на белый свет посмотрит всё же разнообразие. На стоянках 
лошадей распря гаем, поим, кормим. Потом снова в путь. Ездишь 
так, ездишь и уснёшь на полу» (Каскин И. Н. С. 23).

ЯНИТЬСЯ. Привередничать, капризничать. «Мой милёнок 
янится, я не буду кланяться. Я не стану с им гулять, пусть дру гой 
поглянется» (Лютикова В. Д. С. 187).

ЯР. Крутой, обрывистый берег реки. «Разливы Оби иногда до 
того поднимаются, что подмывают высокие берега, или так называ-
емые яры, в таких размерах, что они отделяются на де сятки сажен 
с поверхности сразу. Есть примеры, что поселив шиеся на таких 
местах деревни в короткое время перекочевали уже на второе и тре-
тье место. Грустно всегда смотреть, когда подмывает лесную гору 
или яр и деревья сотнями летят в воду или висят ещё на крутизне, 
как бы не решаясь упасть с большой высоты, чтоб расстаться с род-
ной почвой и, быть может, уплыть Бог весть куда» (Черкасов А. А. 
С. 391).

ЯРИСТЫЙ. Обрывистый, крутой. «Местами материк (см.) отхо-
дит от берега – он становится яристым, заросшим по ска там тра-
вой...» (Дмитриев-Садовников Г. М. Вёрсты и строки С. 128).

ЯРКА. Мяч. «Игра «в стенки» состоит в разнообразном бро-
сании «ярки» вверх, об пол, в стену и т. д. и затем ловли её, причём 
выделываются разные фигуры, число которых доходит до 13, начи-
наясь от наиболее простых и кончаясь очень сложны ми и замысло-
ватыми» (Неклепаев И. Я. Поверья... С. 89-90).

Я ТЕ ДАМ! Экспр. Высокая степень похвалы. «Уха из ерша, я 
те дам! С охоткой иной раз так похлебать, никакого деликатеса не 
надо!» (Косихин В. С. 35).
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Перен. – переносное
Подп. – подпись
Предосудит. – предосудительное
Пренебр. – пренебрежительное
Сб. – сборник
Сиб. – сибирский
См. – смотри
Сост. – составитель
Тр. – труды
Уменьшит. – уменьшительное
Устар. – устаревшее
Февр. – февраль
Экспр. –экспрессивное
Янв. – январь
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Часть III.
Опыт словаря по роману Ф. Кабарина «Самарьяне»

Роман Фёдора Васильевича Кабарина (настоящая фамилия – 
Кобылин), уроженца С. Тюли, нашего земляка, патриота Югры, свя-
зан с историей нашего края. Это счастливая находка во время одной 
из диалектологических практик. Его произведение «Самарьяне» 
(1964г.) народно уже по тематике, изображает сибирскую деревню, 
центральный герой которой простой сибирский крестьянин, вступа-
ющий в годы «германской» на путь революционной борьбы. Совре-
менный читатель может по-разному относиться к самой револю-
ционной теме, но произведение интересно филологам уже тем, что 
написано с привлечением большого количества диалектизмов всех 
типов.

В настоящее время по-прежнему актуальной остается лексико-
графическая работа. Диалектологи-лексикографы давно пришли к 
единому мнению, что произведения писателей-деревенщиков сле-
дует использовать как один из источников пополнения областных 
словарей, т.к. в настоящее время нивелируются и сближаются с лите-
ратурном языком русские говоры, теряя свою исключительность и 
своеобразие, лексическое в том числе. Всё меньше и меньше оста-
ется носителей народного языка во всём его богатстве и разнообра-
зии, который был свойствен сельским жителям ещё во второй трети 
двадцатого века. Например, в Сибири глубоко изучается творчество 
В.Астафьева, В.Шукшина, В.Распутина, на Дону – М.Шолохова, 
на русском Севере – Ф.Абрамова, В.Белова. Уже созданы словари 
языка произведений некоторых из них, и в этих словарях, конечно 
же, отражены все типы диалектизмов.

На территории ХМАО лексикографическая диалектологическая 
работа только начинается, поэтому следует, приступая к составле-
нию областного словаря говоров, включать в него не только лексику, 
записанную в экспедициях от носителей диалектов, но и лексику, 
выбранную из печатных текстов всех типов, созданных авторами, 
для которых родным является один из местных говоров. В нашем 
случае это будет язык романа «Самарьяне» Ф.В. Кабарина.

А.А. Пыхтеева, Ю.В. Калемина

А
АБЛАКАТ, -а, м. Адвокат. – А пока упредить - и вся недолга. – 

Ишь, аблакат выискался! – не унимался Ширков (Тюли, Х-М.). 
С. 318.

АЖНО. Аж. – Вон в Усть-Кондинске какой хоровод, ажно здесь 
подолами пахнет (Тюли, Х-М.). C. 290.

АЙДА. Пойдём, иди. – Обогрелся где-то у дружка и айда прями-
ком в Варцоп… (Тюли, Х-М.). С. 49.

АНАФЕМА ТЕБЕ НА ЯЗЫК. Типун тебе на язык.– Тьфу, ана-
фема тебе на язык! Глянь в окошко. Отец Назарий опять к нам 
шествует (Тюли, Х-М.). С. 91.

АНТАНИДА. Антонина. – Женщины начали поносить Платона, 
грозить его жене Марфе и дочери Антаниде (Тюли, Х-М.). C. 89.

АСЬ. Что? Вопр. мест.– Ась? – переспросил Варлам, прикрыв 
козырьком руки ухо (Тюли, Х-М.). С. 69. Ож.: прост.
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Б
БАБОНЬКА, -а, ж. Ласк. Баба, женщина.– Как жить-то, 

бабоньки, будем без казённой управы? (Тюли, Х-М.). С. 66.
БАЛАБОЛКА, -а, ж. Человек, любящий заниматься болтовнёй, 

пустомеля. – То цеплялась, балаболка, к молодухе на кажном шагу, 
а теперь заботу выказывать решила (Тюли, Х-М.). С. 94. Ож.: 
прост.

БАЛАГУРСТВОВАТЬ, -ую, -уешь, несов. Весело, с шутками 
болтать. – Да и сама Антанида думала, что Серёжка так шутейно 
балагурствует. Он же всё возле Полинки Маковой хороводился 
(Тюли, Х-М.). С. 230.

БАЛАМУТИТЬ, -чу, -тишь, несов. Вызывать беспокойство, вол-
нение среди кого-н.. – Кабы знал, - повысил голос Унта, - упредил 
бы власть. А то два месяца народ баламутили (Тюли, Х-М.). С. 20. 
Ож.: прост.

БАНДЮГА, -и, м. Бандит. – Как с бандюгами-то поступать, 
Павел? (Тюли, Х-М.). С. 88. Ож.: прост. презр.

БАРЫШ, -а, м. Прибыль, материальная выгода. – Миром поста-
вить доверенного. Цены на всё сходные назначить, без барыша 
(Тюли, Х-М.). С. 81. Ож.: разг.

БАТЮШКИ МОИ. – Унта, батюшки мои, умират! – заголосила 
сторожиха школы, выбежав на крыльцо (Тюли, Х-М.). С. 87.

БАЯТЬ, -аю, -аешь, несов. Говорить. – Кажись, жив остался 
медвежонок-то?

- А ты баял, на каюк не взойдёт (Тюли, Х-М.). С. 277. – Жива… 
зализывается…

БЕГЁТ, -гу, -гёшь, несов. – Сейчас Унта сюда бегёт. Он тебе 
покажет (Тюли, Х-М.). С. 204.

БЕДА БЕДУ НАГОНЯЕТ, ГОРЕ ГОРЕМ НАКРЫВАЕТ. Беда не 
приходит одна. – Ох-хо-хонюшки, - вздохнула Дарья, направляясь на 
улицу покликать Ильку. – Беда беду нагоняет, горе горем накры-
вает… (Тюли, Х-М.). С. 93.

БЕЗВЕТЕРЬЕ, -я, ср. Безветрие. – После длительного безвете-
рья и суши чёрная угрожающая туча обложила всю округу (Тюли, 
Х-М.). С. 292.

БЕЗДОМОВНИК-ШАЛОПАЙ, -а-я, м. Человек, у которого нет 
дома по причине бегкомыслия, безответственносми. – Олёха, гово-
рит, Лукерье не пара. Бездомовник-шалопай (Тюли, Х-М.). C. 98.

БЕЗДУМЩИК, а, м. Человек не задумывающийся ни над чем, 
легкомысленный. Такие же бездумщики, как ты, и навешали бого-
хульных бумаг. Народ и обеспокоился (Тюли, Х-М.). С. 66.

БЕКАСИННИК, -а, м. Патрон. – Этот (патрон) с бекасинником. 
На зайцев и куропаток (Тюли, Х-М.). С. 205.

БЕЛОВАТЬ, -лую, -луешь, несов.– Чистить от шкуры и потро-
шить убитое животное. Царь драл шкуру с головы, а эти кровососы 
начнут с ног беловать. – Ну, это уж дудки! Кончилось их время 
(Тюли, Х-М.). С. 55.

БЕЛОТАЛ, -а, м.  Серебристая ива, ветла, белая ива.  
Salix viminalis L. – Корм на исходе. А здесь вон какая благодать – на вер-
сту вокруг белотал. Скоро и ветошь откроется (Тюли, Х-М.). С. 108.

БЕРДАНКА, -и, ж. Малокалиберная винтовка. - Ты не особливо 
размахивайся, - спокойно сказал Платон, выхватив у Флегонта бер-
данку, разрядил её и кинул под лавку (Тюли, Х-М.). С. 84.

БЕРЕЖЁНОГО БОГ БЕРЕЖЁТ. – Бережёного бог бережёт. 
Запасай и ты. Не пригодится – свиньям корм будет на весну и зиму 
(Тюли, Х-М.). С. 292.

БЕС С НИМИ. – Ну и бес с ними! – отмахнулся Митрич. – Пусть 
режутся, стреляются, разносят кляузы – наше дело сторона 
(Тюли, Х-М.). С. 119.

БЕС ЕГО ЗНАЕТ. – Какая-то писулька подсунута, бес его 
знает, - ответил Митрич (Тюли, Х-М.). С. 295.

БЕС НЕСЁТ. - И куда тебя бес несёт? «Павлодар» - то идёт 
поперва в Конду, за самые Нахрачи… (Тюли, Х-М.). С. 282.

БЕСОВО ОТРОДЬЕ. – Сергуха – головастый парень. А вто-
рой-то, Илька, - чисто бесово отродье. Опоганил всю службу 
(Тюли, Х-М.). C. 287.

БЕСПРЕМЕННО, нареч. Непременно, обязательно. – Значит, 
оружие? – Беспременно (Тюли, Х-М.). C. 307. Ож.: прост.

БОЖЕ УПАСИ. – Боже упаси, Трофимовна, - полушёпотом про-
изнесла Марья, с опаской поглядывая на дверь (Тюли, Х-М.). С. 100.
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БОЖНИЦА, -ы, ж. Полка для икон, киот. – В старину: полка 
или киот с иконами. – Отец Назарий, переступив порог, сотворил 
крестное знамение в сторону божницы (Тюли, Х-М.). С. 91. Ож.

БРЕЗГАТЬ, -аю, -аешь, несов. Брезговать. – Никитша, - острил 
Фомка, - Митрич говорят, вьюнами потчевать будет. Как же 
ты-то, побрезгаешь или нет? (Тюли, Х-М.). С. 300.

БРОДНИ, -ей, чаще мн. Вид кожаной обуви. Высокие самодель-
ные кожаные сапоги. – Он молча разделся, кинул на лавку у порога 
намокший брезентовый плащ, набрякшие от воды бродни, надел 
домашние валеные галоши и сел к столу вечерять (Тюли, Х-М.). 
С. 100.

БРОСИТЬ В ЖАР. – Поначалу в жар бросило. Думаю, с плохой 
вестью прибыли (Тюли, Х-М.). С. 49.

БУДЬ ОНИ ТРИЖДЫ ПРОКЛЯТЫ. – Будь они трижды про-
кляты все, кто завязал войну, осиротил детей!.. Ни дна им, ни 
покрышки, иродам!.. (Тюли, Х-М.). С. 93.

БУДЯ. Достаточно. – Будя языки чесать! У нас другие дела есть 
(Тюли, Х-М.). C. 318.

БУМАГУ МАРАТЬ ГОРАЗД. – Тишка Ерёма! Секретарём его 
метим. – Бумагу марать горазд… Можно. Годится (Тюли, Х-М.). 
C. 73.

БЫДЛО, -а, ср. Груб. О безвольном человеке, покорном наси-
лию. Часто употребляется как оскорбление. - А ты чего ухмыля-
ешься? Радуешься, быдло? – Рявкнул лоснящийся лабазник. (Тюли, 
Х-М.). С. 150.

В
В РЕЗОН СКАЗАТЬ. – Может, там у сына и завеснует. – Про 

сына Унты в резон сказано. А я и не подумал о таком обороте дела 
(Тюли, Х-М.). С. 119.

В САМЫЙ РАЗ. – Если обойти село огородами, в самый раз 
будет. Тут их и накроем (Тюли, Х-М.). С. 220.

В ТАКОМ РАЗЕ. – «Прибьёт в таком разе», - подумал Платон и 
крикнул на Венку (Тюли, Х-М.). С. 31.

ВАЛАНДАТЬСЯ, -юсь, -ешься, несов. Медлительно и бестол-
ково заниматься, возиться с кем-чем-н. – Был растяпой… твою 
душу… растяпой и остался! И в кого ты выродился, недоделок?! 
Валандайся ноне с тобой, расходуйся (Тюли, Х-М.). С. 101. Ож.: 
прост.

ВАЛЕНЫЕ ГАЛОШИ. - Он молча разделся, кинул на лавку у 
порога намокший брезентовый плащ, набрякшие от воды бродни, 
надел домашние валеные галоши и сел к столу вечерять (Тюли, 
Х-М.). С. 100.

ВАШИМИ МОЛИТВАМИ. – Как живёте-можете, Иван 
Митрич? – Вашими молитвами, отец Назарий. Живём помаленьку. 
День да ночь, и сутки прочь (Тюли, Х-М.). С. 92.

ВГОРЯЧАХ. – нареч. В раздражении, сгоряча. – Вгорячах полу-
чилось. (Тюли, Х-М.). C. 202. Ож.: разг.

ВЕРНЕЮЩИЙ, -ая, -ое. Вернейший. – А ежели Лушку присва-
тать к нему не удастся? Что тогда?.. Вернеющее дело с хрестни-
цей, Полинкой Маковой, свести. (Тюли, Х-М.). С. 102.

ВЕСЕЛУЩИЙ, -ая, -ее. Самый весёлый. – Веселушшая девка, – 
заметила Шушенка, – Где она, завсегда весело (Тюли, Х-М.). С. 97.

ВЕСНОВАТЬ, -ую, -уешь, несов. Находиться на промысле вес-
ной. – Яшка Полков весновал где-то в верховьях Конды (Тюли, 
Х-М.). С. 229.

ВЕСТИ НАСТУП. – Егорша, мой-то внук, робеет вести на 
девку наступ, а этот, - он покосился на Серёжку, - сами знаете, 
черта окрутит в одночасье (Тюли, Х-М.). С. 210.

ВЕСЬ СКАЗ. – С этими двумя разговор короткий. К стенке, и 
весь сказ. А вот где третьего сыскать (Тюли, Х-М.). С. 88.
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ВЕТЕЛЬНИК, -а, м. Заросли ветлы. – Ветельник и верба раньше 
выкидывают почку. А в Артельной мелкой поросли – видимо-неви-
димо. (Тюли, Х-М.). С. 107.

ВЕТОШЬ, -и, ж. Старая прошлогодняя трава – Наступила отте-
пель, - вздыхал Платон, - скоро можно будет скотину выгонять за 
протоку на ветошь (Тюли, Х-М.). С. 118.

ВЕТРЕНКА, -и, ж. Легкомысленная девушка. – Полинка – одна 
наружность. Нешто Серёга польстится на такую ветренку? 
(Тюли, Х-М.). C. 99.

ВЕЧЕРЯТЬ, -яю, -яешь, несов. Ужинать. - Он молча разделся, 
кинул на лавку у порога намокший брезентовый плащ, набрякшие 
от воды бродни, надел домашние валеные галоши и сел к столу вече-
рять (Тюли, Х-М.). С. 100.

ВЗАПРАВДУ. нареч. Вправду, действительно. – Выходит, вза-
правду едет девка. И-и, жизня пошла, окаянный её возьми (Тюли, 
Х-М.). С. 192. Ож.: прост.

ВЗВОЗ, -а, м. Высокий подъём, дорога в гору. – На дощатой 
мостовой взвоза, оголённой оттепелью, послышалась секущая 
копыто о копыто рысистая побежка коня (Тюли, Х-М.). С. 150.

ВИДАТЬ. вводн. слово. Видимо. – Неужель перехватят Олёху? 
Смекнул, видать, Самарин (Тюли, Х-М.). С. 59. Ож.: прост.

ВИНОВАТИТЬ, -чу, -тишь, несов. Обвинять. – Что с мальца 
взять-то, клок волос? Сами послали на колокольню, себя и вино-
ватьте (Тюли, Х-М.). C. 287.

ВИХЛЯТЬ, -яю, -яешь, несов. Двигаться, шатаясь. – Двое шли. 
Один, видать, новичок, а не остяк-таёжник. Ишь, как вихляет 
(Тюли, Х-М.). С. 214. Ож.: прост.

ВИШЬ. Слово выражает удивление, недоверие и т.п. чувства. – 
Вишь, как разрисовывают жизню (Тюли, Х-М.). С. 71. Ож.: прост.

ВОДОПОЛЬЕ, -я, ср. Половодье. – Все сторожат пароход. 
Хотят к водополью здесь основаться (Тюли, Х-М.). C. 222.

ВОДЫ В РОТ НАБРАТЬ. – А ты чего молчишь, как в рот воды 
набрал? (Тюли, Х-М.). С. 317.

ВОЗВЕСТИ ПОКЛЁП. – Прищемили его, вот он и возвёл поклёп 
(Тюли, Х-М.). С. 284.

ВОЗДВИЖЕНИЕ, -я, ср. Воздвижение Креста Господня – двуна-
десятый праздник.– Накануне воздвижения Митрич снял фонари с 
бакенов, осмотрел перемёты и вернулся домой молчаливый. Нехотя 
поел, сел точить самоловы (Тюли, Х-М.). С. 24.

ВОЗЗВАНЬЯ, -и, ж. Диал. Воззвание.– Аксён Сургутов на днях 
из лесу вышел, полгода таился. Вот он и читал нам украдкой каку-
ю-то воззванью (Тюли, Х-М.). С. 50.

ВОЗЛЯ. Возле. - А если с кем смилуешься, то веник на печь возля 
трубы торчмя поставь (Тюли, Х-М.). С. 62.

ВОЙТИ В ПОРУ. – Ишь, как выкуняла! Совсем вошла в пору – 
невеста невестой (Тюли, Х-М.). С. 96.

ВОЛОЧИТЬСЯ, -усь, -ишься, несов. Ирон. То же, что ухажи-
вать. – Клянись, что не будешь больше волочиться за Полинкой 
(Тюли, Х-М.). С. 104. Ож.: прост.

ВООРУЖЕНЬЯ, -и, ж. – Растяпы, а пристава оболванили. Всю 
вооруженью сняли, - продолжал Варлам, не поняв сути сказанного 
(Тюли, Х-М). С. 69

ВОРОТИТЬ, -чу, -тишь, несов. Поворачивать, отворачивать. – 
Вороти ближе к свету гузно-то, ни ляда тут не вижу… Ишь, 
откормила окорочища какие – не охватишь (Тюли, Х-М.). С. 61. 
Ож.: прост.

ВОРОЧАТЬСЯ, -аюсь, -аешься, несов. – Упреди деда: мол, беглые 
Батов, Сургутов и Самарин ворочаются (Тюли, Х-М район). С. 58.

ВОСТРИТЬ, -ю, -ишь, несов. – Митрич заботливо следил за 
косой внука, старался вострить её больше и чаще своей (Тюли, 
Х-М.). С. 300.

ВОСТРОГЛАЗЫЙ, -ая. – Ой, и не говори, Лексеич! Кажись, съела 
бы эту востроглазую и из себя не выпростала (Тюли, Х-М.). С. 283.

ВОТ ТЕ КРЕСТ. Ни за что не скажу. Вот те крест. – Павлик 
перекрестился, пряча коробку с закорышами под корягу (Тюли, 
Х-М.). С. 296.

ВОТ ТЕ НА. – Вот те на, – вздохнул он, рассматривая сломан-
ное весло. – Что же теперь делать?.. (Тюли, Х-М.). С. 22.

ВПЕРВОЧАСЬЕ, нар. Сразу, в первую минуту. – Митрич-то 
впервочасье раскусил (Тюли, Х-М.). С. 231.



448 449

ВРАЖЬИ ДУШИ. – Крови вам захотелось, вражьи души! – зло 
сверкнул глазами Архип, уводя с собой Ильку (Тюли, Х-М.). C. 273.

ВСАМДЕЛЕ. В самом деле. – Может, Батов с Самариным, 
всамделе, лишка наговорили (Тюли, Х-М.). С. 65.

ВСАМДЕЛИШНЫЙ, -ая, м. Настоящий, подлинный. – Руч-
ки-то – всамделишный голубой хрусталь, так изнутря и светятся 
(Тюли, Х-М.). С. 96. Ож.

ВСПОДОЗРИТЬСЯ, -юсь, -ишься, сов. – И чего Сургутов вспо-
дозрился против старика? Ну, бывает в шинке с Унтой, привечает 
у себя попа. Что из того? (Тюли, Х-М.). С. 25.

ВСПУЧИТЬСЯ, -, -, сов. Стать выпуклым, вздутым. – Уха вспу-
чилась шапкой и с шипом полилась через края (Тюли, Х-М.). С. 300. 
Ож.: разг.

ВСТРЕВАТЬ, -аю, -аешь, несов. Вмешиваться не в своё дело. – 
Больно надо тебе встревать в такое дело (Тюли, Х-М.). С. 309. 
Ож.: прост.

ВСЯ НЕДОЛГА. – Послать карательную экспедицию – и вся 
недолга! (Тюли, Х-М.). C. 166

ВШЕЙ КОРМИТЬ. – Только мужиков-то надёжных маловато. 
Все на фронте вшей кормят (Тюли, Х-М.). С. 66.

ВЫКАШЛЯНУТЬ, -ну, -нешь, сов. – Матвей дал петуха и долго 
кхекал, силясь выкашлянуть сверлящую боль. (Тюли, Х-М.). С. 193.

ВЫКУНЯТЬ, -яю, -яешь, сов. Выкунеть(опушном зверьке), сме-
нить после линьки летний мех на зимний. Здесь: созреть, «войти в 
пору» – о молодой девушке. – Ишь, как выкуняла! Совсем вошла в 
пору – невеста невестой (Тюли, Х-М.). С. 96. Доберёмся до своих 
мест – выкуняешь! (Тюли, Х-М.). С. 193.

ВЫПРОСТАТЬ, -аю, -аешь, сов. Вынув из чего-н., освободить. – 
Ой, и не говори, Лексеич! Кажись, съела бы эту востроглазую и из 
себя не выпростала (Тюли, Х-М.). С. 283. Ож.: прост.

ВЫСОКОРОДЬЕ, -я, ср. Высокородие. – А урядники – зряшный 
народ: кто платит, тому и кричат: «Ваше высокородье!» (Тюли, 
Х-М.). С. 54.

ВЫСУНУТЬ ЯЗЫК ВДРУГОРЯДЬ. – Ну-ко, высунь язык вдруго-
рядь, тёртая подстилка! Всю рожу раскровеню (Тюли, Х-М.). С. 67.

ВЫФЫРСЫВАТЬСЯ, -аюсь, -аешься, несов. Важничать, начать 
кичиться чем-л.– Перед кем выфырсываешься, не перед Авдотьей 
ли? (Тюли, Х-М.). С. 207.

ВЬЮН, -а, м. Небольшая очень подвижная рыбка с вытянутым 
червеобразным телом и мелкой чешуёй. – Считалось грешно не 
только есть вьюнов и угрей, но даже брать их в руки (Тюли, Х-М.). 
С. 301. Ож.

ВЬЮНЯТИНА, -ы, ж. Мясо вьюна. – И чего ты нос воротишь 
от вьюнятины? – донимал Фома (Тюли, Х-М.). С. 301.

ВЬЮШКА, -и, ж. Груб. Рот. – Перед кем выфырсываешься, не 
перед Авдотьей ли? – Заткни вьюшку! (Тюли, Х-М.). С. 207.
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Г
ГЛАЗЕНАП, -а, м.Груб. Глаз. – Чего шаркаешь своим глазена-

пом-то (Тюли, Х-М.). С. 303.
ГЛАЗОМ МОРГНУТЬ НЕ УСПЕТЬ. – Вырвется собака – разом 

порешит, и глазом моргнуть не успеешь (Тюли, Х-М.). C. 315.
ГЛИ-КО. Гляди-ка.– Гли-ко! Воз товара, а всего-то на полсотни 

рублей и три гривны. Всё за одну лису (Тюли, Х-М.). С. 5.
ГЛЫБШЕ, нар. Глубже.– Слухай, слухай. Глыбше вникай. Седни 

поднимешь руку за краснобаев, а завтра со двора сведут бугаёв 
(Тюли, Х-М.). С. 71.

ГОЛЕЦ, -льца, м. Голый берег без растительности. – Ударяясь о 
Пагилевский голец и разрыаясь на два рукава, Иртыш снова обре-
тает свою нормальную окраску (Тюли, Х-М.). С. 241.

ГОЛОВАСТЫЙ, -ая. Умный. – Сергуха – головастый парень, - 
согласился Унта (Тюли, Х-М.). C. 287.

ГОЛОДУХА, -и, ж. Голод. – Не печалился, а скорее радовался воз-
можной голодухе только один Унта (Тюли, Х-М.). С. 292. Ож.: прост.

ГОЛОШТАНЕЦ, -нца, м. Презр. Нищий. – Прибью, голо-
штанцы! – закричал Флегонт, вскидывая ружьё (Тюли, Х-М.). С.84.

ГОЛЫТЬБА, -ы, ж. Оборванцы, нищие, беднота. – Всю голытьбу 
собрали. Тоню уже расчистили (Тюли, Х-М.). С. 101 Ож.: устар.

ГОНОШИТЬСЯ, -усь, -ишься, несов. Суетиться, делать что-л. 
торопливо, озабоченно. – Чего, Платон, гоношишься? Будто тебе 
на ногу наступили (Тюли, Х-М.). С. 20.

ГОРАЗД ДРАТЬСЯ. – Ишь ты, горазда драться, - повысила 
голос бабка Марья. – Разом в лицо тыкать! – А те чего? Тоже пла-
стыря захотелось? (Тюли, Х-М.). С. 67.

ГОРБАТОГО МОГИЛА ИСПРАВИТ. – Горбатого, сказывают, 
только одна могила исправит. Так и тебя, непутёвого (Тюли, Х-М.). 
С. 19.

ГОРНОСТАЛЬ, -я, м. Диал. Горностай.– У меня есть ещё шкурки 
редких горносталей (Тюли, Х-М.). С. 44.

ГРЕХ НА ДУШУ БРАТЬ. – Заманим на пароход, свяжем и – под 
лёд, – с жаром выпалил Ванюшка. – Не стоит греха на душу брать 
(Тюли, Х-М.). С. 222.

ГРЕШНЫМ ДЕЛОМ. – Грешным делом, подумала недоброе: не 
прихворнулось ли. А тут вижу, идёшь (Тюли, Х-М.). С. 95.

ГРИВА, -ы, ж. Элемент рельефа, невысоко поднятая земляная 
или песчаная линия. - Пока полицейские толкуют с Унтой, выпи-
вают для храбрости, - прикидывал он в уме, – я обойду село и пере-
секу Таловую гриву (Тюли, Х-М.). С. 28.

ГРИВНА, -ы, ж. Гривенник. – Стал быть, всего на шестьдесят 
пять целковых без гривны (Тюли, Х-М.). С. 50. Ож.: устар.

ГУБЫ СМАЗАТЬ. – Вот приедет сам – и языки прикусите. Он 
знает, чем вам губы смазать (Тюли, Х-М.). С. 213.

ГУЗНО, -а, ср. Груб. Ягодицы. - Вороти ближе к свету гузно-то, 
ни ляда тут не вижу… Ишь, откормила окорочища какие – не охва-
тишь (Тюли, Х-М.). С. 61.

ГУЗНЫ. Средний шов в брюках.
– И за что же вы, служивый,
На фронтах боролися?..
Взяли брюки в плен чужие –
В гузнах распоролися (Тюли, Х-М.). С. 280.
ГУЛЯНКА, -и, ж. Небольшая пирушка или весёлое времяпро-

вождение в компании. – Лишь молодёжь ещё продолжала свои 
гулянки, оглашая окрестности весёлым смехом и песнями (Тюли, 
Х-М.). С. 289. Ож.: прост.

ГУНДЕТЬ, -, -дишь, несов. Нудно, надоедливо, нечётко гово-
рить. – Ему службу справлять надо, а вы там у дверей загундели!.. 
(Тюли, Х-М). С. 72.

ГУРТОМ, нареч. Тесной группой, толпой.– Список весь, мужики. 
Как, по одному будем решать? Или всем списком? – Давай гуртом. 
Всех знаем скрозь (Тюли, Х-М.). С. 73.
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Д
ДАТЬ ДЁРУ. – Всё одно за тобой дёру даст (Тюли, Х-М.). С. 198.
ДЕЕТСЯ, безл. Делается.– Такая сушь, а ей ничего не деется. 

(Тюли, Х-М.). С. 320.
ДЕЛУ КОНЕЦ. – Пострелять бы все банды начисто – и делу 

конец (Тюли, Х-М). С. 209.
ДЕНЬ ДА НОЧЬ, И СУТКИ ПРОЧЬ. – Как живёте-можете, 

Иван Митрич? – Вашими молитвами, отец Назарий. Живём пома-
леньку. День да ночь, и сутки прочь (Тюли, Х-М). С. 92.

ДЕПЕША, -и, ж. То же, что телеграмма. – Ты откуда? – удиви-
лась Орина. – Неужто вплавь через реку? – С приставом приехала. 
Был у нас на телефонке с депешей для Тобольска (Тюли, Х-М.). 
С. 24. Ож.: устар.

ДЕТНЫЙ, -ая. Имеющий детей. – Один добудет зайца, другой 
рыбы, третий куропаток. Детные бабы спасибо скажут (Тюли, 
Х-М.). С. 115.

ДНЕВАТЬ, -юю, -юешь, несов. Пребывать где-л. в течение дня. – 
Дневать будете здесь? – Нет, почаюем, часок вздремнём и – в 
дорогу (Тюли, Х-М.). С. 212. Ож.

ДОБОЛЬНА, нар. До боли. – Одним концом и её прихватило 
добольна. Серёжку-то она укорила сдуру (Тюли, Х-М.). С. 231.

ДОБРОВОЛИТЬ, -ю, -ишь, несов. Быть добровольцем. – Скоро 
сенокос, а об Андрюхе опять ни слуху, ни духу, - горестно вздыхал 
он. - И Павел где-то доброволит у Ленина (Тюли, Х-М.). С. 291.

ДОБЫТЬ, -ду, -дешь, сов. Достать, приобрести. – Во, какого 
налима добыл! Язя, двух окуней и лобаря (Тюли, Х-М.). С. 296. Ож.

ДОГОРЁВЫВАТЬ, -аю, -аешь, несов. – Примет хорошо – оста-
нусь. Отвернётся – приеду домой своё горе догорёвывать (Тюли, 
Х-М.). С. 282.

ДОЗВОЛИТЬ, -ю, -ишь, сов. Позволить, разрешить. – Миряне!.. 
Дозвольте пастырю побыть меж вас в будних делах! (Тюли, Х-М.). 
С. 69. Ож.: устар.

ДОЛЖНО, вводное слово. Вероятно. – Должно, Варцопка про-
рвалась, - задумчиво произнёс Митрич. – С чего бы это в такую 
пору? (Тюли, Х-М.). С. 57.

ДОСТАТОК, -а, м. Зажиточность, отсутствие нужды. – Какой 
такой комитет ещё удумали? – поднял голову Митрич. – Который 
будет в мирских нуждах разбираться. Кому помочь, от кого урвать 
достатки (Тюли, Х-М.). С. 74. Ож.

ДОТОЛКОВАТЬСЯ, -уюсь, -уешься, сов. Договориться, прийти 
к согласию. – О чём, Сергуха, дотолковались? (Тюли, Х-М.). С. 25.

ДОХТУР, -а, м. Доктор. – Зараз доложу дохтуру (Тюли, Х-М.). 
С. 166.

ДРАТВА, -а, ж. Толстая просмолённая ли навощённая нитка для 
шитья обуви, кожаных изделий. – Фомка Спирькин сидел на лавке 
в своей избе – чинил дратвой старые валенки (Тюли, Х-М.). С. 17. 
Ож.

ДРАЧКА, -и, ж. Столкновение, ссора. – Драчка будто вышла, - 
пояснил кучер. – Где-то стрельнули (Тюли, Х-М.). С. 176. Ож.: разг.

ДРОБИНА-СВИСТУН. ? – Ты не столь простоволос, чтобы 
оставлять вот такие следы. – Митрич достал из кармана дроби-
ны-свистун (Тюли, Х-М.). С. 204.

ДУТЬ В ОДНУ ДУДКУ. – Там, у озера ты, Никита, по-другому 
толковал, - перебил Платон. – А ноне с Никодимом Лексеичем в одну 
дудку дуешь (Тюли, Х-М.). C. 317.

ДУТЬ ВО ВСЮ ПРЫТЬ. – А ты, Гошка, коли намерен пособлять, 
дуй во всю прыть в огород Куклят и выгоняй хворостиной на улицу 
весь скот (Тюли, Х-М.). С. 86.

ДУХ ВЫТРЯХНУТЬ. – Кто же тебя полномочил, сукин сын?! 
Говори, не то дух вытряхну! (Тюли, Х-М.). С. 283.
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Е
ЕДАЛО, -а, ср. Рот. - Гошку норовил полоснуть по едалу. И за 

дело (Тюли, Х-М.). С. 205.
ЕДРИ ТВОЮ КОРЕНЬ. – Едри твою корень! А здорово, Павел? 

(Тюли, Х-М.). С. 121.
ЕЖЕЛЕ. Если. – Ежеле чего – три дороги под рукой (Тюли, 

Х-М.). C. 309. Ож.: устар.
ЕЙ-БО. – А не врёшь, Фома? – Ей-бо нет. Самолично видел, как 

шнырял там Олёха Унты (Тюли, Х-М.). С. 20.
ЕЛОЗИТЬ, -жу, -зишь, несов. Ползать, двигаться из стороны 

в сторону. – Афоня поелозил на козлах и добавил раздражённо… 
(Тюли, Х-М.). С. 150. Ож.: прост.

Ж
ЖАКАН, -а, м. Пуля особой конструкции для стрельбы из глад-

коствольного охотничьего ружья. – Но сражённая чьим-то жака-
ном лошадь вдруг вскинула голову, осела на бок, сломав оглоблю 
(Тюли, Х-М.). С. 86. Ож.

ЖАЛКОВАТЬ, -ую, -уешь, несов. Жалеть, сокрушаться о несо-
стоявшемся. – Жалкуешь? Боишься проиграть (Тюли, Х-М.). C. 286.

ЖАЛОБИТЬСЯ, -блюсь, -бишься, несов.Жаловиться. – Начала 
жалобиться на нескладную судьбу дочери (Тюли, Х-М.). С. 282.

ЖИЗНЮ ПРОЖИТЬ – НЕ ПОЛЕ ПЕРЕЙТИ. – Жизню-то про-
жить – не поле перейти. Мало ли случается в семьях разборок 
(Тюли, Х-М). С.94.

ЖИЗНЯ, -и, -ж. Жизнь.– И-и, жизня пошла, окаянный её возьми 
(Тюли, Х-М.). С. 192.

ЖИЛЫ ВЫТЯНУТЬ. Добиться своего, взять измором. – Умас-
лить бы самуё-то, а она уж из Митрича жилы вытянет (Тюли, 
Х-М.). С. 94.

ЖИРНОЕД, -а, -м. Мироед, эксплуататор. – Серёжка умолк, 
прикидывая про себя: «Всё ли Зырянов перепоручил Самарину, 
что наказал Шатохин? А то опять наши полезут невпопад про-
тив жирноедов… Обскажу всё Лаврентьичу. Может, в Демьянске 
перехватят Зырянова» (Тюли, Х-М.). С. 23.

ЖИРОВКА, -и, ж. Мироед, эксплуататор. – Авдотья оделась, 
застегнула полушубок, закуталась шалью. Шушенка надела свою 
кофту, погасила жировку (Тюли, Х-М.). С. 62.
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З
ЗААРЕСТОВЫВАТЬ, -аю, -аешь, несов. Арестовывать.– За 

полицаями послали, заарестовывать намерились нас… (Тюли, 
Х-М.). С. 70.

ЗАБЕРЕГА, -и, ж. Полоса воды между берегом и льдом весной. – 
Серёжка трижды в день проверял прибыль воды, ходил к забереге 
даже ночью и всё же не укараулил начала ледохода (Тюли, Х-М.). 
С. 229.

ЗАБОРОНЯТЬ, -яю, -яешь, сов. Защищать. – Богохульника, 
антихристово отродье забороняешь, - пробормотал он (Тюли, 
Х-М.). C. 273.

ЗАВОЗНЯ, -и, ж. Крытое помещение для телег и саней. – Из-за 
угла завозни Батовых выскочите наперерез (Тюли, Х-М.). С. 86.

ЗАВСЕГДА, нареч. Всегда, постоянно. – Веселушшая девка, - 
заметила Шушенка, - Где она, завсегда весело (Тюли, Х-М.). С. 97. 
Ож.: прост. и обл.

ЗАВЧЕРА, нар. Позавчера.– Завчера приснился весёлый. Должно, 
скоро приедет или весть пришлёт (Тюли, Х-М.). C. 310.

ЗАВЯЗАТЬ ВОЙНУ. Развязать, начать войну. – Будь они трижды 
прокляты все, кто завязал войну, осиротил детей!.. Ни дна им, ни 
покрышки, иродам!.. (Тюли, Х-М.). С. 93.

ЗАГОДЯ, нареч. Заранее, заблаговременно. – Сказала бы загодя, 
я бы подорожников наготовила (Тюли, Х-М.). С. 192. Ож.: прост.

ЗАДЕЛЬЕ НАЙТИ. – Заплутался, что ли, Сергуха? Как в Борки 
тебя занесло? Разучился читать тайгу или заделье нашёл? (Тюли, 
Х-М.). С. 55.

ЗАДОЖДИТЬ, безл. О дождливой погоде. – Ночью задождит, 
пожалуй, - подумал Евламп. – Кончать наскоро надо, да и домой 
подаваться (Тюли, Х-М.). С. 221. Ож.: разг.

ЗАДОХСЯ, -, -, сов. – Только потому, что овёс задохся, - вряд 
ли. На Унту это не похоже. Видно, со скрытым прицелом. (Тюли, 
Х-М.). С. 105.

ЗАЕЗЖИЙ ДОМ. Постоялый двор. – У заезжего дома оста-
новились. Скворцов вышел, попросил обождать. (Тюли, Х-М.). 
С. 179.

ЗАЖОР, -а, м. 1. Затор льда во время ледохода. 2. Вода под сне-
гом при таянии.– Пойдут зажоры, скот может застрянуть до раз-
лива (Тюли, Х-М.). С. 107 (Ож.).

ЗАИМКА, -и, ж. В старину: земельный участок, занятый кем-
н. по праву первого владения, обычно вдали от других пахотныз 
земель. – Оттуда и пошло, исстари, - начал пояснять Митрич. - 
Когда ещё Артельная заимка была малолюдна, всех бродяг беглых 
тут звали ворами (Тюли, Х-М.). С. 25. Ож.

ЗАКОРЫШ, -а, м. Червяк, обитающий под корой повреждённого 
дерева, хорошая наживкадля рыбной ловли. – Дедушка учил. Сейчас 
на закорыша берёт. А Павке я бы сказал, да он начнёт всем хва-
статься (Тюли, Х-М.). С. 296.

ЗАКРАЙКА, -и, ж. – Закрайки тучи, отороченные гребнистой 
серью, то валились почти до земли, то снова взмывали ввысь (Тюли, 
Х-М.). С. 292.

ЗАКУРЖАВИВШИЙСЯ, прич. Заиндевелый. - А вскоре между 
закуржавившихся ракит показался и сам стрелок с тремя куропат-
ками в руках (Тюли, Х-М.). С. 33.

ЗАКУС, -а, м. Закуска. – Вари-ко живо яйца на закус. – Он поста-
вил перед Шушенкой большой туес с яйцами (Тюли, Х-М.). С. 301.

ЗАМИРЕНИЕ, ср. Перемирие. - Только мужиков-то надёжных 
маловато. Все на фронте вшей кормят. Может, теперь замирение 
выйдет, по весне соберутся!.. (Тюли, Х-М.). С. 66.

ЗАНАТРИНКА, -и, ж. Раковина или иной изъян в ружье - Время 
теперь с острыми занатринками. Того и гляди: язык прищемит, 
или в голове дыра окажется (Тюли, Х-М.). С. 243.

ЗАНЕДУЖИТЬСЯ, безл.сов. Возникнуть болезненному, пло-
хому состоянию, недугу.– Занедужилось будто чего-то. Хочу попа-
рить багульником (Тюли, Х-М.). С. 60. Ож.: обл.

ЗАНУДИТЬСЯ, -, -, сов. Обессилеть, приостановиться в росте 
(о растениях). – Горячие безветренные хмари тронули золотыми 
метинами кроны тополей. Занудились в своём росте травы (Тюли, 
Х-М.). С. 300.

ЗАПОЗДАНИЕ, -я, ср. Опоздание. – С запозданием пришёл и глу-
ховатый старик Варлам Куклёнок (Тюли, Х-М.). С. 68.



458 459

ЗАПРАВДУ, нар. Действительно.– Если и заправду разнепого-
дится, - погоним скотину домой (Тюли, Х-М.). С. 198.

ЗАПРОПАСТИТЬСЯ, -, -ишься, сов. Исчезнуть, пропасть неиз-
вестно куда. – Вечереть начинает… Где же Белогорцев запропа-
стился? (Тюли, Х-М.). С. 56. Ож.: прост.

ЗАПРОТОЧЬ, -чья, м. – Место за протокой. По запроточью 
надо, Сергуха. Подальше от глаз (Тюли, Х-М.). С. 28.

ЗАРАЗ, нареч. Сразу, за один приём. – Пусть отец-то домой 
поскорее едет. Пришла бумага, говорят, нужен зараз (Тюли, Х-М.). 
С. 113. Ож.

ЗАРУКА, -и, ж. Поручительство, защита.– Сбежал-таки пово-
дырь большевиков Зырянов. Видать, и в тюрьме у него есть своя 
зарука. Куда же Зиновий-то смотрел, полоротый?!. (Тюли, Х-М.). 
С. 103.

ЗАСТРУГА, -и, ж. Узкая снежная гряда, наметенная ветром по 
насту или льду. – Идите старицей, там меньше заструг нанесло 
(Тюли, Х-М.). С. 212.

ЗАТВЕРДИТЬ, -жу, -дишь, сов. Утвердить.– Выберем промеж 
себя председателя и секретаря. Там и комитет бедных мужиков 
затвердим, дружину для охраны обозначим (Тюли, Х-М.). С. 73.

ЗАТОМЛЁННЫЙ, -ая, -ое. Тушёный в русской печи.– Караси 
поспевают. Огурцы свежие и затомлённое мясо есть (Тюли, Х-М.). 
С. 302.

ЗАТЫРКАТЬ, -аю, -аешь, несов. Замучить, измотать. - И при 
властях-то с мужиками никакого сладу. А без государя совсем нас 
затыркают (Тюли, Х-М.). С. 66.

ЗАУПОКОЙНЫЙ, -ая. Похоронный. – Хороши вести, - горестно 
вздохнул Митрич. – Кто без руки, кто об одном глазе. А то и бумага 
заупокойная… (Тюли, Х-М.). С. 24.

ЗАШТРАХОВАТЬСЯ, -уюсь, -уешься, сов. Застраховаться. – 
Заштрахуемся от его набегов – сподручнее будет упреждать и 
наскоки Зиновия Чухловарова (Тюли, Х-М район). C. 309

ЗАЩУЧИТЬ, -чу, -чишь, сов. Разг. Захватить кого-л. врасплох. – 
Хорошо, если защучили важную персону. Не Шатохин ли попался? 
(Тюли, Х-М.). С. 177.

ЗЕНКИ, -?, мн. Глаза - И глаза на выкате – точь-в-точь бараньи 
зенки. Будто из-за угла мешком пугана (Тюли, Х-М.). С.97.

ЗИПУН, -а, м. Кафтан из грубого толстого сукна, обычно без 
ворота. - Второй солдат в сукманском зипуне, на костылях, шёл с 
девушкой за санями (Тюли, Х-М.). С. 233 Ож.

ЗЛОБИТЬ, -лю, -бишь, несов. Злить. – Бабка Марья догадалась, 
что злобит деда, и пошла на улицу закрыть ставни (Тюли, Х-М.). 
С. 100.

ЗМЕЯТИНА, -ы, м. Мясо змеи. – Это уж ты глотай змеятину, - 
сердито отплёвывался Никита, в семье которого, по старовер-
ским обычаям, считалось грешно не только есть вьюнов и угрей, но 
даже брать их в руки (Тюли, Х-М район). С. 301.

ЗМЕЮ В ПАЗУХЕ НОСИТЬ. – Сгинь он, окаянный, со своим 
сеном! Не ровен час, и скот потравишь. Известно, змею в пазухе 
носит… (Тюли, Х-М.). С. 90.

ЗНАМО ДЕЛО. – Серёжку-то она укорила сдуру. Ну, а он, знамо 
дело, плюнул в её сторону и растёр (Тюли, Х-М.). С. 231.

ЗОРЯНКА, -и, ж. Заря. – Передремли с нами у костра. А утрен-
ней зорянкой и подашься к дому (Тюли, Х-М.). C. 109.

ЗРЯШНЫЙ, -ая, -ое. Ненужный. – А урядники – зряшный народ: 
кто платит, тому и кричат: «Ваше высокородье!» (Тюли, Х-М.). 
С. 54. Ож.: прост.

ЗУБ ТОЧИТЬ. – А если подвернётся Добрыне, Степан пух из 
него пустит по ветру. Он ещё с фронта зуб на него точит (Тюли, 
Х-М.). C. 307

ЗУБАЧКА, -и, общ. Собака. – Веди свово, Митрич!... - На каюк 
не заглянет и твой зубачка. (Тюли, Х-М.). С. 275.

ЗЫРКАТЬ, -аю, -аешь, несов. Сниж.-разг. Смотреть.– Всё зыркал 
на окна, должно, тебя высматривал (Тюли, Х-М.). С. 299.
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И
ИГРАТЬ В ВОЛОСЯНКУ. – Пристав начал рассказывать о драке. 

Члены Совета схватились за животы, покатываясь со смеха. – С 
умыслом в волосянку играют, - заметил Митрич. – В делёж, мол, не 
поверят без того (Тюли, Х-М.). С.82.

ИГРЕНЬКА, -а, м. Игривый молодой конь. – Митрич достал из 
кармана дробины-свистун. – Из холки игренька выколупнул (Тюли, 
Х-М.). С. 204.

ИЗЖАЛИТЬ, -ю, -ишь. сов. – Будь она треклята, эта крапи-
ва-лебеда! Все руки ижжалила (Тюли, Х-М.). С. 320.

ИЗ БЕСА ХОЛОДЕЦ СОТВОРИТЬ. Мастер на все руки. – 
Дедушка говорит, всю дорогу ими кормился, когда из Верного домой 
шёл. - Твой Митрич и из беса холодец сотворит, - рассмеялся Пла-
тон (Тюли, Х-М.). С. 108.

ИЗ-ЗА УГЛА МЕШКОМ ПУГАНА. – И глаза на выкате – точь-
в-точь бараньи зенки. Будто из-за угла мешком пугана (Тюли, 
Х-М.). С. 97.

ИЗ ПУШКИ ВЫСТРЕЛИТЬ. – Куда тя, как из пушки выстре-
лило? – Все бегут туда (Тюли, Х-М.). С. 19.

ИЗВЕСТИ, -ду, -дешь, сов. То же, что истратить. – У меня таких 
пять было. Один извёл на выдру, а другой отдал в мену ему (Тюли, 
Х-М.). С. 205. Ож.: разг.

ИЗВЕСТИЯ, -и, ж. Известие. – Но про такую известию хочется 
и мне высказаться (Тюли, Х-М). С. 69.

ИЗВОРОТ, -а, м. Поворот, извилина, изгиб. - Вдали на извороте 
Иртыша шёл неводник (Тюли, Х-М.). С. 21. Ож.

ИЗДАЛЕЧЕ, нар.. Издалека.– Зайду под неё издалече, - размыш-
ляла она. – Наперво проведаю, какими глазами сама-то на нашу 
затею поглядит (Тюли, Х-М.). С. 94.

ИЗЛОВИТЬ, -лю, -вишь, сов. Ловя, поймать. – Надо опередить. 
А то подкрадутся, изловят или пулю пустят (Тюли, Х-М.). С. 28. 
Ож.: разг.

ИНОХОДЕЦ, -а, м. Лошадь, которая бегает иноходью. – Петро-
ван Ширков видел, как Олёха на иноходце в Реполово махнул (Тюли, 
Х-М.). С. 65 Ож.

ИСПАРЬ, -и, ж. Влажный жаркий воздух.– В воздухе стояла 
испарь хвои, берёзовых почек, тающей земли (Тюли, Х-М.). С. 104.

ИСПОДНИЦА, -ы, ж. Нижняя юбка.– Да исподницу-то кру-
жевную надень так, чтобы махринки из-под платья выглядывали 
(Тюли, Х-М.). С. 94.

ИСПЫТУЮЩИЙ. О взгляде: проницательный, очень внима-
тельный. – Проводив внучку испытующим взглядом до двери, бабка 
Марья поправила скатерть (Тюли, Х-М.). С. 95. Ож.

ИТЬ. Ведь. – Я ить не сам, Митрич, - заголосил Егорка, норовясь 
вырваться (Тюли, Х-М.). С. 283.

ИХНИЙ, -яя, -ее. – Лошадь-то всё-таки ихняя (Тюли, Х-М.). 
С. 206.
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К
К ЛЕШЕМУ. – Овца – хлипкая животина. Захватит отзимок – 

и помёрзнут к лешему (Тюли, Х-М.). С. 105.
К ЧЁРТОВОЙ МАТУШКЕ. – Меняем шило на мыло. Царя-ба-

тюшку - к чёртовой матушке. А на его место туз бубновый… 
(Тюли, Х-М.). С. 149.

К ЧЁРТУ НА РОГА. – Куда? – Хоть к чёрту на рога, лишь бы с 
глаз долой! (Тюли, Х-М.). С. 85.

К ЧЁРТУ ПОД ХВОСТ. – Куда положишь нас, Лексеич? - К 
чёрту под хвост, вот куда! – неожиданно вскипел Унта (Тюли, 
Х-М). C. 79.

КАЖИСЬ, вводн. сл. Кажется, как будто. – Кажись, Нико-
дим Алексеич катит из Абалака, - подумал Чухловаров и пошёл 
навстречу (Тюли, Х-М.). С. 150. ож.: прост.

КАЖНЫЙ, -ая, -ое. Каждый. - То цеплялась, балаболка, к моло-
духе на кажном шагу, а теперь заботу выказывать решила (Тюли, 
Х-М.). С. 94.

КАЗЁНКА, -и, ж. Казённая водка. – Игра, она есть игра, Ага-
фья. На такое не сетуют. Щелчки щелчками, а казёнка-то в моей 
утробе рассосалась. Выходит, я и в выигрыше (Тюли, Х-М.). С. 19.

КАК БЫ НЕ ТАК. – Вызволят, как бы не так! Будто не знаешь, 
каков Михей Чухловаров (Тюли, Х-М.). С. 26.

КАК НА ДУХУ. - Только с тобой с глазу на глаз, как на духу 
(Тюли, Х-М.). С. 100.

КАК СНЕГ НА ГОЛОВУ. – Явимся, как снег на голову…(Тюли, 
Х-М.). С. 194.

КАЛЫП, -а, м. Форма, в которой отливают пули. (Прим.автора) – 
Вечером достал самодельный калып, растопил в ковше свинец и 
отлил пули (Тюли, Х-М). C. 308.

КАНУТЬ В ВОДУ. – Слышно что-либо о Павле? – Давно уж как 
в воду канул (Тюли, Х-М.). С. 286.

КАРАУЛИТЬ, -ю, -ишь, несов. Охранять, сторожить. - Серёжка 
трижды в день проверял прибыль воды, ходил к забереге даже 
ночью и всё же не укараулил начала ледохода (Тюли, Х-М.). С. 229. 
Ож.

КАРЕНГОВАТЫЙ, -ая. Коренастый, крепкого сложения, невы-
сокий и широкоплечий.- Попы разные по земле ходят, - подхватил 
Фомка, поняв намёк на шашни Авдотьи с благочинным. – Больше 
подсадистые да каренговатые (Тюли, Х-М.). С.303.

КАТАЛАЖКА, -и, ж. Тюрьма, помещение для арестантов. – Про-
сто посадить в каталажку. Не опомнится – расстрелять успеем 
(Тюли, Х-М.). С. 84. Ож.: прост., шутл., устар.

КАТАНКА, -и, ж. - Все они были хорошо знакомы: самодельная 
нолевая катанка с надвёрнутым гнездом, заполненным сулемой, - 
для волков и выдр (Тюли, Х-М.). С. 200.

КАТИТЬСЯ КОЛБАСОЙ. – Я ухожу, - заявил Паутов, багро-
вея. – Благодарю за компанию, Пантелеймон Макарыч.

-Н-ну и катись колбасой!... (Тюли, Х-М.). С. 175.
КАЮК, -а, м. Длинное, легкое речное судно, небольшая пло-

скодонная лодка.  - Маметка каюком приплыл!.. Ведмедя привёз!.. 
(Тюли, Х-М.). С. 275. Кажись, жив остался медвежонок-то?- А 
ты баял, на каюк не взойдёт – Жива… зализывается…(Тюли, 
Х-М.). С. 277. Веди свово, Митрич!... - На каюк не заглянет и твой 
зубачка. (Тюли, Х-М.). С. 275.

КЕНЧИК, -а, м. Шерстяной носок. Чаще мн. – На приступке, 
возле печки, белёсая, как муж, но полнотелая жена Фомки молча 
распускала кенчик – шерстяной носок (Тюли, Х-М.). С. 17.

КЛАЦНУТЬСЯ, -нусь, -нешься, сов. Упасть, больно ударив-
шись. - Середи улицы клацнулись. Конь на дыбы и – хрясь наземь 
(Тюли, Х-М.). С. 17.

КЛЕЩАСТЫЙ, -ый, -ая. – Клещеобразный. - Чухловаров окинул 
злобным взглядом Кнутарёва, всё ещё не выпускающего из своих 
клещастых рук провокатора (Тюли, Х-М.). С. 152.

КЛЕЩУК, -а, м. Клещ. – Хватит!.. Впился, как клещук. – Тоня 
отстранила его, начала поправлять причёску, многозначительно 
посматривая в глаза Сергея (Тюли, Х-М.). С. 105.

КЛИКУШЕСТВОВАТЬ, -ую, -уешь, несов. Крикливо, демаго-
гически выражать своё недовольство по поводу чего-н., неверие во 
что-н. – Шла бы к Шушенке и с одной печи кликушествовала насчёт 
Серёжки. А Тоньку оставила б в покое (Тюли, Х-М.). C. 285. Ож.
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КЛУША, -и, ж. Курица-наседка. – А я тут соседскую клушку 
хотела стебануть. Все грядки попортила (Тюли, Х-М.). С. 284. 
Ож.: Обл.

КЛЯПА ДВА УЛОВИТЬ. – Мы-то уж как ни есть попромыш-
ляем своим малым неводишком. А вы кляпа два уловите! – Унта 
ухмыльнулся, припоминая о том, как удачно затопил на обоих тонях 
вонючую потраву (Тюли, Х-М.). C. 318.

КОБЫЛЁНКА, -и, ж. Унич. Кобыла.– Объехав кобылёнку Сергея, 
он присвистнул на своего жеребца и скрылся за перелеском (Тюли, 
Х-М.). С. 115.

КОЙ ХРЕН ДЁРНУЛ ЗА ЯЗЫК. – Кой тя хрен дёрнул за язык! – 
зло прошипел дед Унта на Флегонта. – Меня наставлял, а самого 
прорвало (Тюли, Х-М.). С. 72.

КОЙ ЧЁРТ. – Он посмотрел ей вслед: «Кой чёрт дёргает её за 
язык: Полинка, Полинка!.. Может, ревнует?..» (Тюли, Х-М.). С. 58

КОКНУТЬ, -у, -ешь, сов. Ударяя обо что-н., разбить. - Окромя 
того, росомаху кокнули. Сама пришла к месту, где лося беловали 
(Тюли, Х-М.). С. 53. Ож.: прост.

КОЛОК, -лка, м. Небольшой массив однородного леса: осины, 
тополя, черёмухи, берёзы. – Даже осиновый колок Вербного мыса, 
лопотавший обычно свою неумолчную шелестню, устало поник 
всей листвою (Тюли, Х-М.). C. 313.

КОЛОБРОД, -а, м. Бродяга, задира.– Шут вас разберёт, коло-
броды! (Тюли, Х-М.). С. 198.

КОЛУПАТЬ, -аю, -аешь, несов. Ковыряя, отдирать. - Митрич 
достал из кармана дробины-свистун. – Из холки игренька выколуп-
нул (Тюли, Х-М.). С. 204. Ож.: прост.

КОЛЧЕНОГАЯ КЛЯЧА. – Ну, колченогая кляча! – прикрикнул 
Сергей на еле трусившую лошадёнку, истово замахал вожжами 
(Тюли, Х-М.). С. 113.

КОМАР НОСА НЕ ПОДТОЧИТ. – Поместили бы человека в 
Добринской тайге, и комар носа не подточил бы. А то примостили 
в черемошниках Кулешовки (Тюли, Х-М.). С. 26.

КОМПАНЬЯ, -и, ж. Компания. – Если кто из компаньи заспешит 
домой, позвоните нам… (Тюли, Х-М.). С. 169.

КОРЮЧИТЬСЯ, -усь, -ишься, несов. Сидеть сжавшись, скрю-
чившись.– Чего корючитесь у костра? (Тюли, Х-М.). С. 196.

КОСАРИТЬ, -ю, -ишь, несов. – Засиделась я. Пора домой, а то 
Митрич почнёт косарить (Тюли, Х-М.). С. 100.

КОСТЕРИТЬ, -ю, -ишь, несов. Ругать, поносить. – Твои же сно-
хи-солдатки костерят тебя… (Тюли, Х-М.). С. 235. Ож.: прост.

КОШКИ СКРЕБУТСЯ. – Если у Полинки кошки скребутся, 
Авдотье-то зачем ввязываться? (Тюли, Х-М.). C. 285.

КРАПИВА ТЕ НА ЯЗЫК. - Цыть ты, мокроступ! Крапива те 
на язык! (Тюли, Х-М.). С. 149.

КРАПИВНОЕ СЕМЯ. – За его спиной, перебирая непослушными 
ногами, стоял Егорка Корепа, поднимая обломок хворостины для 
второго удара. – Ах ты, крапивное семя, ещё и на меня!.. (Тюли, 
Х-М.). С. 289.

КРАСНОПЁРКА, -и, ж. Краснопёрая плотва. – Краснопёрка с 
ершом одолели. Начисто наживу уносят (Тюли, Х-М.). С. 284.

КРАСНОТАЛ, -а, м. Кустарник или дерево, род ивы. – Тоня 
сидела на пологом суку краснотала, заменяющем турник (Тюли, 
Х-М.). С. 194. Ож.

КРАШЕ В ГРОБ КЛАДУТ. – Вон вы оба какие – краше в гроб 
кладут (Тюли, Х-М.). С. 194.

КРЕСТА НА НИХ НЕТ. – И при властях-то с мужиками ника-
кого сладу. А без государя совсем нас затыркают. – Креста на них 
нет, анчихристы (Тюли, Х-М.). С. 66.

КУДЕЛЯ, -и, ж. Очищенное от костры волокно льна, конопли 
или шерсть, приготовленные для прядения. – И пошутить нельзя. 
Вспыхнул, что куделя (Тюли, Х-М.). С. 303.

КУЛАК, -а, м. Богатый крестьянин-собственник, эксплуатиру-
ющий батраков, бедняков. – Карательный отряд Чухловарова в 
Демьянске. Продвигается к нам, в низовья Иртыша. Вооружает 
кулаков. Уводит в банду мужиков (Тюли, Х-М.). С. 117. Ож.
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КУМЕКАТЬ, -аю, -аешь, несов. Соображать, понимать. – Мала-
мала начинаим кумекать (Тюли, Х-М.). С. 147. Ож.: прост.

КУРЬЯ, -и, ж. Залив, отделённый от основного русла песчаной 
косой (Каб.) – На второй день в Щукинской курье они наловили 
около трёх пудов рыбы (Тюли, Х-М.). С. 115.

КУСНУТЬ, -у, -ёшь, сов. Укусить. – Кобелю Архипа Фоки, кус-
нувшему медвежонка за ляжку, зашиб ногу (Тюли, Х-М.). С. 275.

КУТУЗКА, -и, ж. – Сказывают, пристава-то в кутузку закрыли? 
(Тюли, Х-М.). С. 69.

КХЕКАТЬ, -аю, -аешь, несов. Кашлять, произнося «кхе-кхе». – 
Матвей дал петуха и долго кхекал, силясь выкашлянуть сверлящую 
боль (Тюли, Х-М.). С. 193.

Л
ЛАБАЗНИК, -а, м. Торговец. владелец лабаза. - А ты чего 

ухмыляешься? Радуешься, быдло? – Рявкнул лоснящийся лабазник 
(Тюли, Х-М.). С. 150. Ож.: устар.

ЛАДНЫЙ, -ая, -ое. Во всех отношениях хороший. - Птицы 
на озере было бессчетно. «На четверых, - прикидывал он в уме, - 
может перепасть промыслишко ладный» (Тюли, Х-М.). C. 315. Ож: 
прост.

ЛАПАТЬ, -аю, -аешь, несов. Груб. Хватать.– Танидша, постирай 
рубашку, Серка всю залапала (Тюли, Х-М.). С. 299.

ЛЕЗТЬ В ДУШУ. – Чуешь, как шельмец увострил язык. В самую 
душу лезет мужикам (Тюли, Х-М.). С. 71.

ЛЕЗТЬ НА РОЖОН. – Флегонт дёрнул его за рукав: - Не лезь на 
рожон! (Тюли, Х-М.). С. 69.

ЛЕКСЕИЧ. Алексеевич. – Лексеич, потише! – предупредил Фле-
гонт (Тюли, Х-М.). С. 69.

ЛЕСИНА, -ы, ж. Срубленное дерево. – И в нашем Усть-Кон-
динске, как на любой лесине, есть здоровые сучья и гнилые (Тюли, 
Х-М.). С. 70. Ож.: прост.

ЛЕШАК ГОНИТ .– Откуда, Сергуха? Куда лешак гонит (Тюли, 
Х-М.). С. 211.

ЛЕШИЙ ПОЙМЁТ. – Не лукавь, Михайло, - сказал Платон. – 
По всем статьям выходит, что в Конду до Нахрачей подался. – А 
леший его поймёт (Тюли, Х-М.). С. 109.

ЛИНЬКА, -и, ж. Пресноводная рыба. – Лов линьки – один из хищ-
нических способов массового уничтожения водоплавающей дичи 
(Тюли, Х-М.). C. 314.

ЛИХАЧ, -а, м. Извозчик с щегольским экипажем на хорошей 
лошади. – А куда Сургутов на лихаче Ширкова подался? (Тюли, 
Х-М.). С. 65. Ож.: устар.

ЛИХОМАНИТЬ, -ит, безл., несов. Трясти, вызывать болезнен-
ную дрожь.– Твою хворобу веником не выгонишь. Не поможет 
баня… Совсем застоялась баба. Оттого всю и лихоманит (Тюли, 
Х-М.). С. 61.
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ЛИХОМАНКА ЗАТРЯСЛА. Злое ругательство. - Чтоб тебя лихо-
манка затрясла! – сердито пробурчал Платон. Он закурил трубку, 
подбросил в костёр веток. – Язви тя в душу, околпачил-таки… 
(Тюли, Х-М.). С. 109.

ЛИШКА, нар. Излишне.– Я лишка и так засиделся. Пора к дому 
(Тюли, Х-М.). С. 90. Ож.: разг.

ЛОБАРЬ, -я, м. Маленький осётр. – А лобарь сам в пирог про-
сится…Тут ещё язь, подъязки, сорожки-краснопёрки (Тюли, Х-М.). 
С. 297.

ЛОЖИТЬ, -у, -ишь, несов. Класть. – Кажись, справа ложил. Ага, 
вот один есть (Тюли, Х-М.). С. 204.

ЛОЗОВИНА, -ы, ж. Лоза. – Невод лозовиной чиню (Тюли, Х-М.). 
С. 320.

ЛОПАТИНА, -ы, ж. Полотно лопаты большого размера. – Из-за 
ширковских омётов, расставленных по берегу протоки, вывер-
нулся огромный волчьего склада пёс, неся далеко наотлёт кровяни-
сто-красную лопатину языка (Тюли, Х-М.). С.276.

ЛУКАВАЯ БЕСТИЯ. – Самарин внимательно присматривается 
к нему: какую ещё пакость выкинет эта лукавая бестия? (Тюли, 
Х-М.). С. 235.

ЛЫКУ ГНАТЬ. – За что бить-то? Не мы царю ножку подста-
вили. – Не вы, а сам ту же лыку гнёшь (Тюли, Х-М.). С. 66.

ЛЯЖКА, -и, ж. Мясистый покров бедренной кости, бедро. - 
Кобелю Архипа Фоки, куснувшему медвежонка за ляжку, зашиб 
ногу (Тюли, Х-М.). С.275. Ож.

ЛЯСНИЧАТЬ, -аю, -аешь, несов. Болтать, лясы точить. – Хва-
тит лясничать, - заключил Платон, поднимаясь. – Вот закончим 
метать стога, вспрыснем помочь, тогда и пошуткуем (Тюли, 
Х-М.). С. 301.

М
МАГАЗЕЯ, -и, ж. Магазин. – Перед глазами стояла неотступ-

ная Пелагея Орехова, и Митрич строил различные планы, как её 
обезвластить. «Магазею её закроем. Поставим миром человека, 
чтобы всё по совести было» (Тюли, Х-М.). С. 66.

МАЛА-МАЛА, нар. Чуть-чуть, мало.– Пил мала-мала, так… 
отвода глаз (Тюли, Х-М.). С. 181.

МАЛОПУЛЬКА, -и, ж. Мелкокалиберное ружьё. - Был растя-
пой… твою душу… растяпой и остался! И в кого ты выродился, 
недоделок?! Валандайся ноне с тобой, расходуйся. С малопулькой и 
то совладеть не смог (Тюли, Х-М.). С. 101.

МАЛОСТЬ, -и, ж. Немного, чуть-чуть. – Может, у тебя, Про-
коп, запасливо? Уступи малость (Тюли, Х-М.). С. 49. Ож.: прост.

МАРЕВИТЬ, -ит, несов., безл. От слова марево - туманная 
дымка, непрозрачность воздуха. – Вторую неделю маревит. Откуда 
же они пойдут, завязи-то?.. (Тюли, Х-М.). С. 320.

МАРОДЁРНИЧАТЬ, -аю, -аешь, несов. Заниматься мародёр-
ством. – Яшка Полков норовит в наши места мародёрничать 
(Тюли, Х-М.). С. 309.

МАСТАКИ КУЛАКАМИ МАХАТЬ ПОСЛЕ ДРАКИ. – Все вы 
мастаки кулаками махать после драки. А как на дело, вы в кусты 
(Тюли, Х-М.). С. 29.

МАХРИНКА, -и, -ж. Бахрома по краю кружев. – Да исподни-
цу-то кружевную надень так, чтобы махринки из-под платья 
выглядывали (Тюли, Х-М.). С. 94.

МЕЖ ПАЛЬЦЫ. Сквозь пальцы. – Говорил те, меж пальцы 
норови, а ты… раззява! – Меж пальцы, меж пальцы, затвердил 
одно. Ужель ты тятя без понятия? Пуля-то – дура. Ладил дуло 
меж пальцы, а она от толчка прихватила кость (Тюли, Х-М.). 
С. 101.

МЕНА, -ы, ж. Обмен. Отдавать своё и получать вместо 
него другое, обычно равноценное. – Серёжка, ты закон тайги 
забыл? - Мену ясашных хочешь устроить? Давай (Тюли, Х-М.). 
С. 52. Ож.
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МЕСТИ ПОДОЛОМ. Гудять, развратничать. – Про жену выво-
раживает, - усмехнулась вдова Аксинья, - гадает, где подолом 
метёт (Тюли, Х-М.). С.303.

МЕТИНА, -ы, ж. Метка. – За эти метины природы и алчность 
кто-то и назвал его под горячую руку коротко, но метко: «Таёж-
ный стервятник» (Тюли, Х-М.). С. 100.

МЕТРИКА, -и, ж. Выписка о дате рождения из книги записей 
актов рождения. – Ну, давайте знакомиться. По метрике был Мак-
сим Белогорцев (Тюли, Х-М.). C.305. Ож.

МИР ДОМУ СЕМУ. – Поп, не глядя, простёр над ней руку, про-
изнёс нараспев: - Мир дому сему!.. (Тюли, Х-М.). С. 91.

МОБЫТЬ. Может быть. - Не хорохорься уж! Убудет меня, что 
ли, коли посижу часок-другой. Мобыть, и новостишки унюхаю 
(Тюли, Х-М.). С. 120.

МОЗГЛЯНКА, -и, ж. Ирон. Мозг.– Вы мне, дядя Павел, мозглянку 
не морочьте (Тюли, Х-М.). С. 202.

МОКРОСТУП, -а, м. (?)– Цыть ты, мокроступ! Крапива те на 
язык! (Тюли, Х-М.). С. 149.

МОЛОДЯК, -а, м. Молодой человек.– Это Серёжка, - отозвался 
бородач. Помолчав, добавил: - Очень смышленый молодяк (Тюли, 
Х-М.). С. 4.

МОРДОВАТЬ, -ую, -уешь, несов. Злобно преследовать, оби-
жать. – Не мордуй ты Гошку, - посоветовал Тишка. – Войдёт в веру 
Батову, самим же на пользу (Тюли, Х-М.). С. 89. Ож.: прост.

МУЖИЧОНКО, -и, м. Ирон. Мужчина. – Проглядели мы, отец 
Назарий, Архипку. Думали, мужичонко контужен – почти глухой и 
бормочет невнятно (Тюли, Х-М.). C. 274.

МУЧИШКА, -и, ж. Унич. Мука. - Пусть тогда готовится вые-
хать с зарёй. И вот чего, Дарья: попутя Анисье Батовой надо 
мучишки дать пуда полтора (Тюли, Х-М.). С. 51.

МЫКНУТЬСЯ, -усь, -ёшься, сов. Кинуться.– Явно Флегонта следы. 
Видно, к Яшке Полкову мыкнулся за подмогой (Тюли, Х-М.). С. 88.

МЫТАРИТЬСЯ, -юсь, -ишься, несов. Испытывать мытарства. – 
А сколько ещё таких, как вы, мытарится на чужбине (Тюли, Х-М.). 
С. 194. Ож.: разг.

МЯГКОЕ МЕСТО. – Эвфем. Ягодицы. - Чего нам досадо-
вать-то, - опередила Катерина мужа. – На то законные власти 
поставлены. - Вашим властям, Катерина, дали под мягкое место, - 
усмехнулся Митрич (Тюли, Х-М.). С. 58.
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Н
НА СОН ГРЯДУЩИЙ. – Поворочавшись с боку на бок, Унта 

прошептал молитву «на сон грядущий» (Тюли, Х-М.). С. 103.
НА ЧЁМ СВЕТ СТОИТ. – Серёжка какие-то мешки привёз, 

баушка. Поносит всех нас на чём свет стоит (Тюли, Х-М.). С. 110.
НАВОСТРИТЬСЯ, -юсь, -ишься, сов. Наловчиться что-н. 

делать. – Начальник забрал Сергуху. Говорит, учиться надобно. 
Может, навострится и на капитана (Тюли, Х-М.). C. 287. Ож.: 
прост.

НАГОВОРИТЬ С ТРИ КОРОБА. – Не балуй, Серёжка, - нео-
хотно отстранила она его руку. – Подсмотрят, наговорят с три 
короба. Авдотья Макова тогда все косы мне повыдерет (Тюли, 
Х-М.). С. 28.

НАГОЛЬНЫЙ, -ая. Нищий. – Нагольной бедноте бесплатно, - 
перебил Платон (Тюли, Х-М). С. 82.

НАДВЁРНУТЫЙ, -ая, -ое. (?) - Все они были хорошо знакомы: 
самодельная нолевая катанка с надвёрнутым гнездом, заполненным 
сулемой, - для волков и выдр (Тюли, Х-М.). С. 200.

НАДЕЯ, -и, ж. Надежда. – Что так загорелось? - Надея одна 
есть, Тихон… Давай-ка выпьем ещё по одной… Откроешь тайник – 
озолочу (Тюли, Х-М.). C. 312.

НАДОТЬ. Надо, нужно. - Помещиков, дворян у нас и с заячий 
хвост не наберёшь. Прасолов да мироедов потрясти надоть!.. 
(Тюли, Х-М.). С. 71.

НАЖИВА, -ы, ж. Наживка при ловле рыбы.– У меня не берёт 
наживу, - хмуро ответил Павка. – На червяка перестало клевать 
(Тюли, Х-М.). С. 296.

НАКАЗУЕТ, -ую, -уешь, несов. Несов. Наказывает.– Что же 
будет-то с нами, за какие грехи тяжкие наказует господь? (Тюли, 
Х-М.). С. 91.

НАКЛЕПАТЬ, -аю, -аешь, сов. Оболгать, наговорить неправду на 
кого-л. – Платон на минуту усомнился: «Может, и впрямь накле-
пал Егорка на бабу?» (Тюли, Х-М.). С. 284. Ож.: спец.

НАЛАЖИВАТЬ, -аю, -аешь, несов. Готовить, организовывать. – 
Нешто смотрины налаживаешь, бабушка (Тюли, Х-М.). С. 95

НАКЛИКАТЬ БЕДУ. – Пристряло вам, непутёвые, в чужой 
хомут соваться, - ворчала Шушенка. – Накличете беду на свои 
головы (Тюли, Х-М.). С. 65

НАЛИМИНА, -ы, ж. Одна особь налима.– Сварю налимину или 
хороший пирог испеку (Тюли, Х-М.). С. 296.

НАЛОЖИТЬ НА СЕБЯ РУКИ. Покончить с собой. – Олимпиада 
с тревогой следила за ней, опасаясь, как бы девка сгоряча не нало-
жила на себя руки (Тюли, Х-М.). С. 189.

НАМАХИВАТЬСЯ, -аюсь, -ешься, несов. Замахиваться. – Рраз-
зойдись, смутьяны, порублю!.. – На меня-то, Михей, чего намахива-
ешься? (Тюли, Х-М.). С. 67.

НАМЕДНИ, нар. Совсем недавно, на днях. – Бывал намедни. 
Знаю. Только Нуркая не должно быть дома (Тюли, Х-М). С. 180. 
Ож.: прост.

НАПЕРВО, нареч. Сначала, в первую очередь. – Наперво про-
ведаю, какими глазами сама-то на нашу затею поглядит (Тюли, 
Х-М). С. 94.

НАПОСЛЕД, нареч. Под конец, напоследок. – Слава богу, напо-
след довелось олениной полакомиться (Тюли, Х-М.). С. 54.

НАПРАВЛЕНИЯ, -и, ж. Направление. – Вон, мотри, - указала 
она на протекающую перед окнами реку, - «Мартын» проходную 
направлению берёт (Тюли, Х-М.). С. 23.

НАПУЖАННЫЙ, -ая. Напуганный. – Напужанную-то в запоре 
рыбу разве догонишь вешним бреднем! (Тюли, Х-М.). С. 101.

НАРОКОМ, нареч. Специально, с нарочным. – Какой-то незна-
комый офицер, - недоумевал Серёжка. – Кто же это? Наверно, 
нароком из Тобольска за Зыряновым (Тюли, Х-М.). С. 22.

НАРЫ. -?, мн. Приспособление для сна в виде настила из досок на 
небольшом возвышении от пола. – Серёжка раскидал нары, выгреб 
из чувала потухшие угли и головни, подпёр палкой дверь, написал на 
ней углём большой жирный крест (Тюли, Х-М.). С. 28. Ож.

НАСУЛИТЬ, -ю, -ишь, сов. Наобещать. - Он им такое насулит, 
что за год не отмолят!.. (Тюли, Х-М.). С. 114. Ож.: прост.

НЕ АХТИ. – Митрич почесал в бороде. – Не ахти я в том разу-
мею (Тюли, Х-М.). С. 56.
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НЕ ВИДЕТЬ НИ ЛЯДА. - Вороти ближе к свету гузно-то, ни 
ляда тут не вижу… Ишь, откормила окорочища какие – не охва-
тишь (Тюли, Х-М.). С. 61.

НЕ ЗА ПОНЮХ ТАБАКУ. – Жаль Фросю. Погибла не за понюх 
табаку (Тюли, Х-М.). С. 88.

НЕ ЛЕЗТЬ НЕ В СВОИ САНИ. - Не лезла бы учителка не в свои 
сани, не накликала бы беды и на твою голову (Тюли, Х-М.). C. 89.

НЕ НАДОБНЫ. Не нужны. – Мол, в таких делах ему провожа-
тые не надобны (Тюли, Х-М.). С. 63.

НЕ НАЙТИ УПРАВУ. - А на Митрича разве не найдёшь управу? - 
Пойди попробуй: топнет ногой – и язык прикусишь (Тюли, Х-М.). 
С. 99.

НЕ НАКЛИКАТЬ БЕДУ. – Не греши, Зиновья, не накликай беду 
(Тюли, Х-М.). С. 49.

НЕ РЕЗОН. Неразумно, не имеет смысла. – Нет, Полина, с нами 
толочься тебе не резон (Тюли, Х-М.). С. 191.

НЕ РОВЕН ЧАС. – Казённое сено, из воинских поставок, - раз-
водил руками Петрован Ширков. – Кто же осмелится? Ещё – не 
ровен час – и к стенке могут поставить. Говорят, карательный 
отряд выслан (Тюли, Х-М.). С. 83.

НЕ СТАТЬ. Неприлично, недостойно. – Ребятам и девкам не 
стать тут оставаться – слушать пьяную шабутню, - поддержал 
Митрич (Тюли, Х-М.). С. 302.

НЕВЕСТИТЬСЯ, --, -ишься, несов. Быть невестой, ходить в неве-
стах.– Пришла пора невеститься, - со вздохом ответила Марья 
(Тюли, Х-М.). С. 97.

НЕВМОГОТУ, нар. Нет никакой возможности, терпения. – Не 
наливай, Авдотья, невмоготу больше (Тюли, Х-М.). С. 63. Ож.: разг.

НЕВОДНИК, -а, м. Лодка, с которой бросают невод. – Вдали на 
извороте Иртыша шёл неводник (Тюли, Х-М.). С. 21.

НЕВОДЬБА, -ы, ж. Рыбная ловля неводом. – Хорошо бы подга-
дал к началу неводьбы. Всё лишний пай (Тюли, Х-М.). C. 310.

НЕЛЁГКАЯ НОСИТ. – А на Змеиный-то остров зачем нелёг-
кая носила? Там же чужая вотчина, - продолжал допрашивать 
Митрич внука. – Чего сам-то помалкиваешь? (Тюли, Х-М.). С. 55.

НЕЛЁГКАЯ ПОГНАЛА. – Сидел бы там, в Томске, хоронился 
среди горожан. А его нелёгкая к нам погнала (Тюли, Х-М.). С. 26.

НЕСВЫЧНЫЙ, -ая, -ое. Непривычный. – Новое-то несвычным 
кажется (Тюли, Х-М.). С. 210.

НЕСУСВЕТИЦА, -ы, ж. Вздор, ерунда. – Сергей сердито посмо-
трел на Тоню. Она разом осеклась. «Видно, наплели ему несусве-
тицу. Даже побледнел от злости» (Тюли, Х-М.). С. 113.

НЕХРИСЬ, -стя, м. Бессовестный, жестокий человек. – Только 
такой нехрись, как Митрич, мог так угораздиться (Тюли, Х-М.). С. 30.

НИ ГУ-ГУ. О полном молчании, когда  не  произносится  
ни слова, ни звука. – Подумаю об этом деле. Сойдёмся – потолкуем 
посля. А пока ни гу-гу (Тюли, Х-М.). С. 100.

НИ ДНА НИ ПОКРЫШКИ. - Будь они трижды прокляты все, 
кто завязал войну, осиротил детей!.. Ни дна им, ни покрышки, иро-
дам!.. (Тюли, Х-М.). C. 93.

НИ СКЛАДУ НИ ЛАДУ. – Да вот в семье-то ни складу, ни ладу 
(Тюли, Х-М.). С. 62.

НИКАКОГО СЛАДУ. – И при властях-то с мужиками никакого 
сладу. А без государя совсем нас затыркают (Тюли, Х-М.). С. 66.

НИЧЕГОШЕНЬКИ. Экспр. Ничего. - Ничегошеньки из того не 
получается (Тюли, Х-М.). С. 95.

НИШКНИ. Замолчи, не говори больше. – Нишкни! – прошипел 
Унта. Цыплят по осени считают. Хлынет на берега – и поминай, 
как звали (Тюли, Х-М.). С.315. Ож.: прост.

НОЛЁВЫЙ, -ая, -ое. ? Нулевой.– Все они были хорошо знакомы: 
самодельная нолёвая катанка с надвёрнутым гнездом, заполненным 
сулемой, - для волков и выдр (Тюли, Х-М.). С. 200.

НОНЕ, нар. Нынче, сейчас. – Где у нас ноне красный угол-то? 
(Тюли, Х-М.). С. 54.

НОНЕШНИЙ, -яя, -ее. Нынешний. – Разве поймёшь нонешних 
женихов! Перемигиваются с дедом. Скабрезничают (Тюли, Х-М.). 
С. 62.

НОЧЕВАТЬ, -чую, -чуешь, несов. Проводить ночь, располо-
жившись спать. – Где вы сегодня ночуете? – спросил Платон дядю 
Ваню (Тюли, Х-М.). С. 27. Ож.: разг.
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О
ОБВИНОВАТИТЬ, -чу, -тишь, сов. Обвинить.– Теперь всему селу 

известно, - продолжала Дарья, - парня с умыслом обвиноватили 
(Тюли, Х-М.). С. 233.

ОБЕЗВЛАСТИТЬ, -щу, -тишь, сов. Лишить власти, поколебать 
авторитет. - Перед глазами стояла неотступная Пелагея Орехова, 
и Митрич строил различные планы, как её обезвластить. (Тюли, 
Х-М). С. 66.

ОБЕЛОВАТЬ, -лую, -луешь, несов. Очистить от шкуры и выпо-
трошить убитое животное. – Обеловав тушу, поехали домой. По 
пути зажгли факелы (Тюли, Х-М.). C. 310.

ОБЛИТЬ ПОМОЯМИ. Оболгать, обругать. - А то и взаправду 
Авдотья начнёт обливать помоями (Тюли, Х-М.). С. 28.

ОБМЯКНУТЬ, -у, -ешь, сов. Стать мягким, рыхлым. – Ладно уж, 
Лексеич, съезжу, как морозы обмякнут, - промолвил Митрич (Тюли, 
Х-М). С. 46 Ож.: разг.

ОБОЖДАТЬ, -у, -ёшь, сов. Подождать. – Она посмотрела через 
окно на улицу. Окликнула внука: - Илька, обожди чуток (Тюли, 
Х-М.). С. 64. Ож.: разг.

ОБОЗНАЧИТЬ, -у, -ишь, сов. Узаконить.- Выберем промеж себя 
председателя и секретаря. Там и комитет бедных мужиков затвер-
дим, дружину для охраны обозначим (Тюли, Х-М.). С. 73.

ОБСКАЗАТЬ, -жу, -жешь, сов. Рассказать. – Обскажу всё Лав-
рентьичу. Может, в Демьянске перехватят Зырянова (Тюли, 
Х-М.). С. 23.

ОГРОМАДНЫЙ, -ая, -ое. Громадный.– Талы там огромадные. 
Хватит всему селу (Тюли, Х-М.). С. 119.

ОДНА БЕДА СО ДВОРА – ДРУГАЯ НА ДВОР. Беда одна не при-
ходит. - Ах ти, господи! Одна беда со двора – другая на двор (Тюли, 
Х-М.). С. 65.

ОДНИМ МАХОМ. Мгновенно. – «Вижу, везут», - перебил 
Платон. – Человека по-воровски взяли, а ты и рот раззявил. Нет, 
чтобы одним махом в село: так, мол, и так. А ты любоваться… 
(Тюли, Х-М.). С. 19.

ОДНИХ КРОВЕЙ. - Кто ж на его место: генерал или купец какой? 
Все они одних кровей – хрен редьки не слаже (Тюли, Х-М.). С. 51.

ОКАЗИЯ, -и, ж. Редкий, необычный случай. – Зачем ты втяги-
ваешь их, Дарья, в эту оказию? (Тюли, Х-М.). С. 48.

ОКЛЕМАТЬСЯ, -аюсь, -аешься, сов. Выздороветь, оправиться 
после болезни.  – Ничего, управимся. Матвей, должно, оклемается 
(Тюли, Х-М.). C. 287.

ОКОЛПАЧИТЬ, -у, -ишь, сов. Обмануть, одурачить. - Чтоб 
тебя лихоманка затрясла! – сердито пробурчал Платон. Он заку-
рил трубку, подбросил в костёр веток. – Язви тя в душу, околпа-
чил-таки… (Тюли, Х-М.). С. 109 Ож.: прост.

ОКОЧУРИТЬСЯ, -юсь, -ишься, сов. Груб. Умереть. – Самого 
Унту – признаюсь – двинул тогда крепко. И попервах трухнул. 
Думаю, окочурился (Тюли, Х-М.). С. 202. Ож.: прост.

ОКРОМЯ. Кроме. – Окромя того, росомаху кокнули. Сама при-
шла к месту, где лося беловали (Тюли, Х-М.). С. 53.

ОКРУГЛИНКА, -и, ж. Что-н. округлое, выпуклость. – Зелено-
ватые округлинки хищных глаз, скатившихся к самой переносице, 
крючковатый коршуний нос, испещрённый синими прожилками… 
(Тюли, Х-М.). С. 100.

ОКАЯННЫЙ ВОЗЬМИ. Чёрт возьми. - И-и, жизня пошла, окаян-
ный её возьми (Тюли, Х-М.). С. 192.

ОЛЕНЬ-ГОДОВИЧОК, -а, м. - Сохатого повалили, пудов на пят-
надцать, да оленя-годовичка. Разве не видишь? (Тюли, Х-М.). С. 53.

ОЛЁХА, -и, м. Алёха. – Олёха, Карим нагрянуть должен (Тюли, 
Х-М.). С. 97.

ОМЁТ, -а, м. Сложенные большой кучей сено или солома. - На 
твоём дворе омёт сена в запасе. Возов двадцать (Тюли, Х-М.). 
С. 84. Ож.

ОПАСКУДИТЬ, -?,-ишь, сов. Сделать гадость кому-л., что-то 
измазать грязью. – Но Платон ворочался всю ночь, доискиваясь, 
кто подговорил Егорку опаскудить им ворота (Тюли, Х-М.). С. 284.

ОПАСЛИВ. Опасен. – Рана опаслива? – Нет, дядя Платон. 
Вроде только обожгло (Тюли, Х-М.). С. 88.
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ОПЛЕСТИ, -ту, -тёшь, сов. Оболгать. – Поначалу Серёжку 
оплели в убийстве. Она вздыхала всю неделю, ночьми не спала 
(Тюли, Х-М.). С. 230.

ОПЛОШКА, -и, ж. Ошибка. – В том-то и оплошка, Никодим 
Алексеич, что всё на архипов валите. Не только с красной лентой 
на папахе – наши супротивники (Тюли, Х-М.). C. 274. Ож.: прост.

ОПОГАНИТЬ, -ю, -ишь, сов. Сделать поганым, осквернить. - 
Сергуха – головастый парень. А второй-то, Илька, - чисто бесово 
отродье. Опоганил всю службу (Тюли, Х-М.). C. 287. Ож.: прост.

ОПОЗНАТЬ, -аю, -аешь, сов. Узнать. – Сын вырос. С трудом 
опознал… (Тюли, Х-М.). С. 118. Ож.

ОПОСЛЯ, нареч. После. – Может, опосля молодого-то духа и 
посмачнее огурчишки пойдут (Тюли, Х-М.). С. 320.

ОПРОСТАТЬ, -аю, -аешь, сов. Освободить от содержимого, 
опорожнить. – За разговором они опростали по четыре чашки чаю 
(Тюли, Х-М.). С. 63. Ож.: прост.

ОРАТЕЛЬ, - я, м. Ирон. Оратор. – Капитан Рябинин, Рябинин, - 
побежал по толпе говор. – Да вон, левее… Злой и не смотрит на 
орателя (Тюли, Х-М.). С. 152.

ОСЛАВИТЬСЯ, -люсь, -вишься, сов. Пользоваться известно-
стью в каком-н. отношении, опозориться. – Нешто моя Тонька так 
ославилась, чтобы её ворота смолить? (Тюли, Х-М.). C. 285.

ОСЛОБОНИТЬ, -ю, -ишь, сов. Освободить. – Ослобонили, - 
вставил Леонтий, - значит, боятся или прав не имеют (Тюли, 
Х-М.). C.79.

ОСОБЛИВЫЙ, -ая, -ое. Особый. – Особливых новостей нет, 
Лексеич (Тюли, Х-М.).C. 311.

ОСПОСОБИТЬСЯ, -блюсь, -бишься, сов. Приспособиться. – 
Возле каких-нибудь ловушек оспособлюсь, привыкну (Тюли, Х-М.). 
С. 190.

ОСТРОЖНАЯ ГОЛОВА .– Где он, острожная голова? (Тюли, 
Х-М.). С. 199.

ОТДУБАСИТЬ, -шу, -сишь, сов. Экспр. Поколотить, избить с 
ожесточением. – Брось болтать, Тонька. А не то не посмотрю… 
И при отце отдубашу за сплетни (Тюли, Х-М.). С. 58. Ож.: прост.

ОТКВИТКА, -и, ж. Отместка, месть.– Узнать бы только, кто 
уследил нас и донёс. Сделал бы я ему отквитку (Тюли, Х-М.). 
C. 318.

ОТ ТЕ КРАСНА МАЛИНА. – От те красна малина! – начал рас-
ходиться Митрич. – Был один староста и писарь. Обоих прогнали, 
а теперь на их место дюжину дармоедов (Тюли, Х-М.). C. 74.

ОТ ТЕ НА. Вот те на. – От те на! – усмехнулся Митрич. – Одну 
власть с плеч долой, а другая на шею, выходит (Тюли, Х-М.). С. 55.

ОТЗИМОК, -мка, м. Последние морозы в конце зимы и в начале 
весны. – Навела порядок в комнате и начала уговаривать земляков 
воспользоваться отзимком и уехать домой (Тюли, Х-М.). С. 190.

ОТКРЫЛОК, -лка, м. Боковая деталь рыболовной сети. – Падкие 
до лёгкой наживы охотники скрадом подбираются к узкому тупику 
озера и растягивают открылки сетей, устраивая котёл в несколько 
рядов из частых прочных сеток (Тюли, Х-М.). С. 315.

ОТЛОПАТИТЬ, -чу, -тишь, сов. Экспр. Избить. - Отлопатил ты 
их правильно. Но характера своего сторожись (Тюли, Х-М.). С.32.

ОТОРОПЬ, -и, ж. Крайнее недоумение, испуг, замешательство. - 
Приходит мой-то утрось от Маковой и сказывает про затею 
Егорки. Ажно оторопь взяла (Тюли, Х-М.). C. 285. Ож.: разг.

ОТОРОЧЬЯ, -? Оторочка. - Гли-ко, Паруша, каких шелков да 
кашемиров девке накупили! И с кружевами платья, и с оторочьями. 
Разные… пунуары, как их там, и не выговоришь (Тюли, Х-М.). С. 98.

ОТПУСТИТЬ ДУШУ НА ПОКАЯНИЕ. – Не виноват я, бра-
тики! Не губите, отпустите душу на покаяние! Пожалейте деток 
малых!.. (Тюли, Х-М.). С. 218.

ОТРЯДИТЬ, -жу, -дишь, сов. Послать куда-н. для выполнения 
поручения. – А про себя вынашивал, оттачивая, давнюю мысль: 
незаметно прорваться бы к Яшке Полкову, отрядить у него 
пяток-десяток отчаянных голов и пострелять на тёмных троп-
ках-дорожках супротивников (Тюли, Х-М.). С. 319.

ОТРЯДНИК, -а, м. Член отряда. – В один из вечеров в Совете 
дежурили Серёжка Былин, Ванюшка Маринин и Пашка Филиппов – 
сын фельдшера. Другая группа отрядников сторожила окраины 
села (Тюли, Х-М.). С. 84.
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ОТСИДКА, -и, ж. Тюремное заключение. – Архипа и спрашивай, 
а не Ильку. Чуть не задушил парня. Такие дела отсидкой пахнут 
(Тюли, Х-М.). C. 287.

ОТЧАЯННЫЙ НА РУКУ. Тяжёлый на руку. О том, кто сильно и 
больно бьет. – Лексеич, потише! – предупредил Флегонт. Прослы-
шат, не отвяжешься. Самарин-то, знаешь, отчаян на руку (Тюли, 
Х-М.). С. 69.

ОХВОСТЬЕ, -я, ср. Чьи-н. приспешники. – Ликвидируем охво-
стье Полкова, дождёмся навигации – и в рейс (Тюли, Х-М.). С. 224. 
Ож.: презр.

ОХОЛОНУТЬ, -у, -ишь, сов. Остудить.– Теперь полезай на полок, 
пробудь в пару с пятиминутье. – Лицо охолонуть можно? – Можно 
лицо и голову (Тюли, Х-М.). С. 61.

ОХ-ХО-ХОНЮШКИ. – Ох-хо-хонюшки, - вздохнула Дарья, 
направляясь на улицу покликать Ильку (Тюли, Х-М.). C. 93.

ОХОТНИЧАТЬ, -аю, -аешь, несов. Охотиться.– Охотничай, 
рыболовь, скот держи – делай, что по уменью (Тюли, Х-М.). С. 56.

ОХОТНЫЙ, -ая, -ое. Пригодный для охоты. – Чего отец-то 
замышляет, не спрашивал? Пули льёт, патроны снаряжает. Вроде 
и время ноне не охотное (Тюли, Х-М.). C. 308.

ОХОЧИЙ, -ая, -ое. Имеющий склонность к кому-, чему-л., любя-
щий что-л.  – Ко красивому он охочь. Вон за стулья Маркелу отвалил 
целую четвертную да бутылку спотыкача выставил (Тюли, Х-М.). 
С. 96.

П
ПАКОСТИНА, -а, ж. Гадость.– Пришёл упредить тебя. Наду-

маешь схожую пакостину – покалечу. Сколь жила – столь ползать 
будешь (Тюли, Х-М.). С. 284.

ПАКОСТИТЬ, -щу, -тишь, несов. Делать гадости. – Напакостила 
девка в душу, самой и отскребать надобно (Тюли, Х-М.). С. 231. 
Ож.: разг.

ПАКОСТНИК, -а, м. Тот, кто делает пакости, вредит кому-л. - 
Слыхала, поди, Марфа, какую поклепину возвели Унтята на моего 
Сергуньку? Пакостники окаянные! (Тюли, Х-М.). С. 231. Ож.: разг., 
недобр.

ПАЛЕНИНА, -ы, м. Запах пленного, горелого. – Запахло палени-
ной, Ванюшка изловчился и пинком вышиб из рук бандита шомпол. 
Загорелась сенная подстилка (Тюли, Х-М.). С. 218.

ПАСКА, -и, ж. Пасха. – Зачем праздничное-то? – недоумённо 
переспросила Луша. – Ровно на паску (Тюли, Х-М.). С. 94.

ПАСКУДСТВО, -а, ср. Подлость.– Митрича добром поминай… 
Он упредил твоё паскудство (Тюли, Х-М.). С. 284.

ПАУТ, -а, м. Овод. – Ну, как стерлядка? На червяка берёт или на 
паута? (Тюли, Х-М.). С. 284.

ПЕРВОПУТОК, -тка, м. Первый зимний путь по свежему снегу. – 
После покрова по первопутку обоих ссыльных – Михаила Сергее-
вича и дядю Ваню – вызвали в волость (Тюли, Х-М.). С. 29. Ож.

ПЕРВОСТАТЕЙНЫЙ, -ая, -ое. Превосходный, очень хороший. – 
Сваха из тебя, Тонька, выйдет первостатейная, - усмехнулся 
Серёжка (Тюли, Х-М.). С. 195. Ож.: устар.

ПЕРЕБЫТЬ, -ду, -дешь, сов. Переждать.– Недалеко есть забро-
шенная смолокурня, там и перебудем до утра (Тюли, Х-М.). С. 215.

ПЕРЕДКИ, -ов, мн. Передняя часть телеги или саней.– Тоня 
кинула узел в передки и села бочком, свесив ноги. Сергей сердито 
хлестнул вожжой кобылёнку и повернулся к Тоне спиной (Тюли, 
Х-М.). С. 113.

ПЕРЕДЮЖИТЬ, -у, -ишь, сов. – Отец-то рановато помер, - 
поправил Митрич. – Вот дед Ксенофонт всех в округе передюжил 
(Тюли, Х-М.). С. 54.
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ПЕРЕКОЦАТЬ, -аю, -аешь, сов. Жарг. Механически повре-
дить, испортить что-либо: разбить. Крим. Убить.- Он больше, 
чем пристав. Радел за поимку «вражины Самарина». И в то 
же время боялся, что Самарин учует облаву загодя и переко-
цает всех полицейских (Тюли, Х-М.). С. 28. ПЕРЕКУВЫР-
НУТЬСЯ, -усь, -ёшься, сов. Перекувыркнуться. – Но Добрыня 
пнул его под зад, и он перекувырнулся через голову в топкую грязь 
(Тюли, Х-М.). C. 316.

ПЕРЕМЁТ, -а, м. Рыболовная снасть с крючками, к-рую обычно 
ставят поперёк течения реки. – Закурив и молча попыхивая труб-
кой, Митрич начал выбирать перемёт. Снова донеслось надсадное 
фырканье. Выше бакена проплыло третье стадо оленей (Тюли, 
Х-М.). С. 290. Ож.: спец.

ПЕРЕСТРЯНУТЬ, -у, -ешь, сов. Перехватить. – Растяпа ты, 
растяпа, - бранил он себя. - Сам вызвался и перестрянуть не сумел. 
И как я не подумал, что он может Камышинской протокой улиз-
нуть? (Тюли, Х-М.). С. 64.

ПЕТРОВКИ, -ок. День Петра́ и Па́вла или Петро́в день  29 июня 
(12 июля). – Ладно ли с сынами-то, Митрич? – Про то же думка, 

Платон. С петровок нет вестей (Тюли, Х-М.). С. 24.
ПЕШКИ. Пешком. – Придётся шагать до дому пешки. Далеко-

вато (Тюли, Х-М.). С. 51.
ПИСТОЛЬ, -я, м. Пистолет. – Пистоль выкинул, гадючий сын 

(Тюли, Х-М.). С. 152.
ПИСУЛЬКА, -и, ж. Пренебр. Небольшое письмо, записка. - 

Какая-то писулька подсунута, бес его знает, - ответил Митрич 
(Тюли, Х-М.). С. 295. Ож.: разг., шутл.

ПИТЬ КРОВЬ. Эксплуатировать. – Скажу одно: кто пил кровь из 
мужика, ноне сам ею харкать будет (Тюли, Х-М.). С. 70.

ПИШИ ПРОПАЛО. - Теперь пиши, всё пропало, - вздохнул 
Серёжка, устало опустившись на лавку. – В Тобольск увезут…
Снова в тюрьму… Эх, ряззявы мы, раззявы!.. (Тюли, Х-М.). С. 23.

ПЛАСТЫРЯ ЗАХОТЕЛОСЬ. – Ишь ты, горазда драться, - 
повысила голос бабка Марья. – Разом в лицо тыкать! – А те чего? 
Тоже пластыря захотелось? (Тюли, Х-М.). С. 67.

ПЛЕВОК КОМУ-Л. В ДУШУ. – Что же ты-то молчала, старая 
клюка! – вскипел Платон. – Без меня всё ловчили обделать. А нынче 
плевок отцу в душу (Тюли, Х-М.). С. 230.

ПЛЕШАСТИНА, -ы, ж. Плешь. - Егорка насухосплетничал, а я 
спину подставляй… Рожу ему раскровеню, всю плешастину доте-
реблю! (Тюли, Х-М.). C. 285.

ПЛЁСО, -а, ср. Плёс. – Начальник дистанции Карл Карлович 
давно приметил его у штурвала, позволял через всё плёсо катер 
вести (Тюли, Х-М.). С. 106.

ПЛУТИШКО, -и, м. Плут. – Ишь ты, плутишко, как наловчился 
обманывать (Тюли, Х-М.). С. 299.

ПЛУТОВАТЬ, -ую, -уешь, несов. Торговать, мошенничая. – 
Должно, приторговывает. Они, татары, знамо дело. Летом при 
службе где-либо. А в зиму лошадями да пушниной плутуют (Тюли, 
Х-М.). С. 180.

ПО КРАЙНОСТИ. В крайнем случае. – Может, у вас, Яков, 
переспят? - По крайности можно и к нам (Тюли, Х-М.). С. 82.

ПО ПЯТИ РАЗ. – Жара-то стояла какая скажённая! По пяти 
раз купались (Тюли, Х-М.). С. 309.

ПО-ИХНЕМУ, нареч. – Не по-ихнему, - выкрикнул Серёжка, - а 
по правде! (Тюли, Х-М.). С. 202.

ПО-СВОЙСТВЕННОМУ, нареч. По-свойски, по-родственному.– 
Мол, посля вернёшь тем же. Это не для прибыли, а так, по-свой-
ственному…(Тюли, Х-М.). С. 102.

ПОД ВАШИ ОБРАЗА НЕ САДИЛСЯ. Не был сватом.– Похоже, 
на меня рассердился? – Под ваши образа не садился, - съязвил Сер-
гей, намекая на сватовство Катерины (Тюли, Х-М.). С. 113.

ПОДАМБАРЬЕ, -я, ср. Подполье в амбаре. - Никогда раньше они 
не покидали подамбарья, а тут переселяются на бугор. Может, 
ужак или ласка завелись под амбаром? (Тюли, Х-М.). С. 291.

ПОДБОРИСТЫЙ, -ая, -ое. Статный, стройный.- Попы разные 
по земле ходят, - подхватил Фомка, поняв намёк на шашни Авдо-
тьи с благочинным. – Больше подсадистые да каренговатые. Но 
встречаются и подбористые – тополь тополем (Тюли, Х-М.). 
С. 303.
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ПОДВОДИТЬ ПОД РОЗГИ. – Нагрянет пристав, опять учинит 
порку. И поделом тебе, старой коряге…Но парня-то зачем подво-
дишь под розги? (Тюли, Х-М.). С. 65.

ПОДДАТЬ ПАРУ. – А твой чугунок не сварил? Хорошо, Кате-
рина – спасибо ей – смекнула и поддала пару (Тюли, Х-М.). C. 80.

ПОДЗУЖИВАТЬ, -аю, -аешь, несов. Подстрекать. – А чуть чего 
Егоркой подзуживаешь (Тюли, Х-М.). С. 114. Ож.: разг.

ПОДЛЮГА, -и, общ. Подлец. – Обвиноватили, подлюги, парня! 
Чего доброго и не вернётся. Уйдёт в город, и поминай как звали 
(Тюли, Х-М.). С. 230. Ож.: прост., презр.

ПОДЛЮЖИНА, -ы, общ. Экспр.Подлюга. – Видали такую 
подлюжину? (Тюли, Х-М.). С. 199.

ПОДОРОЖНИК, -а, м. Пироги, плюшки, которые готовят в дол-
гий путь. - Сказала бы загодя, я бы подорожников наготовила, – 
забеспокоилась Олимпиада (Тюли, Х-М.). С. 192.

ПОДСАДИСТЫЙ, -ая, -ое. Крепкий, осанистый. - Попы разные 
по земле ходят, - подхватил Фомка, поняв намёк на шашни Авдо-
тьи с благочинным. – Больше подсадистые да каренговатые (Тюли, 
Х-М.). С.303.

ПОДСИНЬ, -и, ж. Оттенок синего. – От снега, Илька, это. Вишь, он 
какой, с подсинью. Вот и отсвечивается на лице (Тюли, Х-М.). С. 59.

ПОДСОБИТЬ, -лю -ишь, сов. Помочь. – Во второе воскресенье 
Митрич начал стогование. Подсобить ему нашлось много охотни-
ков (Тюли, Х-М.). С. 300.

ПОДТАБАНИВАТЬ, -аю, -аешь, несов. Задерживать, затормажи-
вать ход лодки. – Серёжка распахнул створки. Катер подтабани-
вал колёсами (Тюли, Х-М.). С. 23.

ПОДТРУНИВАТЬ, -аю, -аешь, несов. Подшучивать. – Односель-
чане начали подтрунивать над Митричем, что он рыбалит в сго-
воре с лешим (Тюли, Х-М.). С. 30. Ож.: разг.

ПОДУРАЛЬЕ, -я, ср. Восточная сторона Урала, Зауралье.– А эти 
на солнцесход прут. Видно, неспокойно стало в Подуралье (Тюли, 
Х-М.). С. 290.

ПОДЬ-КО СУДЫ. – Он уже переступил порог, но вернулся. – 
Марья, подь-ко суды (Тюли, Х-М.). C. 80.

ПОДЬ К ЛЕШЕМУ. – Да подь ты к лешему! Чего привязался? 
(Тюли, Х-М.). C. 286.

ПОДЪЯЗОК, -зка, м. - Молодая рыба   из семейства карповых. 
А лобарь сам в пирог просится…Тут ещё язь, подъязки, сорож-
ки-краснопёрки (Тюли, Х-М.). С. 297.

ПОЗЁМ. Сушёная, в свежем виде распластанная щука (прим.
авт.) – Ежели закуплю всю соль, они сушить позёмы почнут, мало-
сольную вялить (Тюли, Х-М.). С. 101.

ПОКАЗИСТЕЙ, нареч. Покрасивее, повиднее. – Да смотри, при-
дёт Шушенка – старайся выказать себя послушной да приветли-
вой. Да и телесами-то шевели показистей (Тюли, Х-М.). С. 95.

ПОКЕЛЯ, нар. ПОКА. – Покеля здравствую. Хожу-топчу землю, 
как и все (Тюли, Х-М.). С. 96.

ПОКЛЁП, -а, м. Ложное обвинение. - Прищемили его, вот он и 
возвёл поклёп (Тюли, Х-М.). С. 284. Ож.: разг.

ПОКЛЁПИНА, -а, ж. То же, что поклёп. – Слыхала, поди, Марфа, 
какую поклёпину возвели Унтята на моего Сергуньку? Пакостники 
окаянные! (Тюли, Х-М.). С. 231.

ПОКОРЫСТИТЬСЯ, -?, -ишься, сов. Позавидовать, испытать 
завистливое, жадное желание чего-л.  – С твоим-то запасом прыти 
и покорыститься не на кого… А отдушину искать надо (Тюли, 
Х-М.). С. 62.

ПОКРОВ, -а, м. Покро́в Пресвято́й Богоро́дицы —великий пра-
вославный праздник 1 (14 октября). – Около покрова на улицах 
Усть-Кондинска появились листовки против войны и царя (Тюли, 
Х-М.). С. 27.

ПОКУПНЫЕ ГЛАЗА. – Через кого дознался пристав, где укры-
вался Леонид? - Видно, покупные глаза нашлись (Тюли, Х-М.). C. 20.

ПОЛДНИЧАТЬ, -аю, -аешь, несов. Есть, закусывать между обе-
дом и ужином. – Тоня вскипятила чайник. Все уселись в кружок пол-
дничать (Тюли, Х-М.). С. 107. Ож. Рассеянный, невниматель-
ный, разиня

ПОЛНОМОЧИТЬ, -чу, -чишь, сов. Уполномочить.- Кто же тебя 
полномочил, сукин сын?! Говори, не то дух вытряхну! (Тюли, Х-М.). 
С. 283.
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ПОЛОРОТЫЙ, -ая. Рассеянный, невнимательный, разиня. – 
Куда же Зиновий смотрел, полоротый?!. (Тюли, Х-М.). С. 103.

ПОЛОСНУТЬ, -у, -ёшь, сов. Ударить чем-н. длинным, узким, 
обычно оставляющим след в виде узкой полосы. – Гошку норовил 
полоснуть по едалу. И за дело (Тюли, Х-М.). С. 205. Ож.: прост.

ПОЛУНОШНИЧАТЬ, -аю, -аешь, несов. Поздно ложиться спать, 
долго работая. – Расселся, полуношничать наладился, а кто баке-
ны-то засветит? Вон уж смеркается!.. (Тюли, Х-М). С. 302. Ож.: 
разг.

ПОЛУЦИТЬ, -ю, -ишь, сов. Диал. Получить.– Значит, и мы с 
дядей Ваней нынце полуцим паи, - улыбнулся Михаил Сергеевич. Раз-
глаживая аккуратную бородку (Тюли, Х-М.). С.25.

ПОЛУШАЛОК, -а, м. Шаль, платок небольших размеров. – Она 
утвердительно кивнула головой и, прикрывая рот полушалком, 
вышла за дверь (Тюли, Х-М.). С.88. Ож: прост.

ПОЛЬЗИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Полезный.– Возьми и овсяной 
крупы, - советовал Прокоп. – Для ребят она пользительна (Тюли, 
Х-М.). С. 50.

ПОМЕРЕТЬ, -мру, -мрёшь, сов. Умереть. – Отец-то рановато 
помер, - поправил Митрич (Тюли, Х-М.). С. 54. С. Ож: прост.

ПОМИНАЙ КАК ЗВАЛИ. - Нишкни! – прошипел Унта. Цыплят 
по осени считают. Хлынет на берега – и поминай, как звали (Тюли, 
Х-М.). С.315.

ПОМОРОКАТЬ, -аю, -аешь, сов. Подумать, обдумать. – Нет, 
нет, не моги, Дарья! Повредишь усики. Я уж сама поморокую. Вот 
только мужиков нет дома, проязви их! А то бы зараз… Да, а Илька 
куда убёг? (Тюли, Х-М.). С. 320.

ПОМОЧЬ, -и, ж. Помощь. – Соберу помочь на косьбу. Девок в 
селе хватит (Тюли, Х-М.). C. 287.

ПОНЬЖА, -и, ж. Накидная сетка для ловли птиц. – Подлёт снеги-
рей был сверх ожидания. Пока притаяло, двумя поньжами добыли 
около полсотни красногрудых (Тюли, Х-М.). С. 115.

ПОПЕРВА, нареч. Сначала. – И куда тебя бес несёт? «Павло-
дар» -то идёт поперва в Конду, за самые Нахрачи… (Тюли, Х-М.). 
С. 282.

ПОПЕРВАХ, нареч. Сначала. – С чего начинать-то? – Попервах 
груди нечётно по семь ударов. После живот так же (Тюли, Х-М.). 
С. 60.

ПОПЕРЕДЬ, предл. Перед, впереди. – Только ты, Никодим Лек-
сеич, схоронись за людей подальше. А то ровен час, попередь мед-
ведя тебя накроет (Тюли, Х-М.). С. 276.

ПОПЕРЕЖЬ, предл. Перед, впереди. – О Зиновье попережь тебя 
подумал (Тюли, Х-М.). С. 94.

ПОПУТЯ, нареч. По пути. – Пусть тогда готовится выехать 
с зарёй. И вот чего, Дарья, попутя Анисье Батовой надо мучишки 
дать пуда полтора (Тюли, Х-М.). С. 51.

ПОСЛЯ, предл. После. – Что, посля операции? (Тюли, Х-М.). 
С. 179.

ПОСПЕШАТЬ, -аю, -аешь, несов. Торопиться, спешить. – Это и 
держал в уме Фомка, поспешая на берег (Тюли, Х-М). C. 286. Ож.: 
устар.

ПОСПРАВНЕЕ, нар. Получше, покрасивее.– Зачешись 
посправнее. Оденься в то, кашемировое платье (Тюли, Х-М.). 
С. 94.

ПОСТОЙ, -я, м. Стоянка. – А если бы убрали Чухловарова, тогда 
и нам пришлось бы постой в лесу искать (Тюли, Х-М.). С. 27. Ож.

ПОСТРЕЛИ ВАС. – Уснули, что ли, пострели вас? – Поруга-
лись, - вырвалось у Сергея (Тюли, Х-М.). С. 114.

ПОТОПНУТЬ, -у, -ешь, сов. Утонуть.– Пойдут зажоры, скот 
может застрянуть до разлива, а то и потопнет половина в тряси-
нах. (Тюли, Х-М.). С. 107.

ПОТОРОПШЕ, нареч. Побыстрее, поскорее. – Иди поторопше к 
дому. Не поскользнись только (Тюли, Х-М). С. 93.

ПОТРАВИТЬ, -лю, -вишь, сов. Применять чему-н. вред, вызывая 
болезнь. – Камыши за неделю потравят (Тюли, Х-М.). С. 106. Ож.: 
разг.

ПОТРОХА ВЫШИБАТЬ .– Потроха вышибу! – заорал Унта, 
выхватив нож (Тюли, Х-М.). С.315.

ПОУРОДОВАТЬ, -ую, -уешь, сов. Изуродовать. – А узнает, что 
он в охране, - совсем поуродует парня (Тюли, Х-М.). С. 85.
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ПОЧАЕВАТЬ, почаюю, -юешь, сов. Неторопясь, основательно 
попить чаю. - Дневать будете здесь? – Нет, почаюем, часок вздрем-
нём и – в дорогу (Тюли, Х-М.). С. 212. Ож.

ПОЧЁМ, нареч. Откуда. – Не скажешь?.. – тряхнул его 
Серёжка. - А почём знаю, кто первый… (Тюли, Х-М.). С. 31.

ПОЧИНАТЬ, -аю, -аешь, несов. Начинать.– Сичас частухи почи-
нать будут, - послышался чей-то мужской голос. – Вон Полинка 
Макова ублажает гармониста (Тюли, Х-М.). С. 279.

ПОЧИТАЙ, нареч. То же, что почти. – Вишь, сколь война укоро-
тила паи, - с досадой сказал Митрич Платону. – На селе, почитай, 
одни бабы остались (Тюли, Х-М.). С. 25. Ож.: прост.

ПРАВДА ГЛАЗА КОЛЕТ. – Что, правда глаза колет? (Тюли, 
Х-М.). С. 104.

ПРАВО СЛОВО. Действительно. – А не перегнать ли нам ско-
тину из Пагилевской рощи в Артельную? Тут вода, ветельник и 
дом рядом. – И право слово, - согласился Платон (Тюли, Х-М.). 
С. 119.

ПРАВИЛО, -а, ср. (?) – Велика утеха выйдет, если, скажем, 
Унта или Флегонт с Куклятами возьмут правило в свои руки (Тюли, 
Х-М.). С. 55.

ПРАСОЛ, -а, м. Оптовый скупщик скота и разных припасов для 
перепродажи. - Помещиков, дворян у нас и с заячий хвост не набе-
рёшь. Прасолов да мироедов потрясти надоть!.. (Тюли, Х-М.). 
С. 71. Ож.: устар.

ПРИВАРОК, -а, м. Пищевое горячее довольствие. (перен.: добав-
ление, прибавка.). – Красть. Разве мы одни? Вон нас сколько. Это 
ведь так, для приварку (Тюли, Х-М.). C. 316. Ож.: спец.

ПРИВЕЧАТЬ, -аю, -аешь, несов.  Принять ласково, радушно, 
дружески; милостиво, благосклонно. - Ну, бывает в шинке с Унтой, 
привечает у себя попа. Что из того? (Тюли, Х-М.). С. 25.

ПРИДРУЖИВАТЬ, -аю, -аешь, несов. – Я и не примечал, чтобы 
Антанида с Серёгой того… придруживали (Тюли, Х-М.). С. 230.

ПРИЖМА, -ы, общ. Скряга, жадина. – Хрустальные, должно? – 
В Тобольске сыскал мой-то прошлым летом. – Такой прижма, а не 
поскупился (Тюли, Х-М.). С. 96.

ПРИЛАДИТЬ, -жу, -дишь, сов. Пристроить, приспособить. – 
Младший-то Унтёнок в конвойной команде пристроен в Тоболь-
ске, - продолжал Платон. - И этого, если взаправду набор, Унта по 
взятке приладит куда-нибудь (Тюли, Х-М.). С. 119. Ож.

ПРИЛАСТИТЬСЯ, -щусь, -ишься, сов. Проявлять ласку по отно-
шению к кому-н., стремясь вызвать к себе ответную ласку. - А сама 
всё на Серёгу уповат: «Не подвластен, мол, он мне. Лушка, грит, 
сама пусть приластится» (Тюли, Х-М.). С. 102. Ож.: разг.

ПРИМЕТИТЬ, -чу, -тишь, сов. Заметить, обратить внимание на 
кого-что-н. – Значит, всё неправда? – Сергей улыбнулся, приметив 
неподдельное возмущение девушки (Тюли, Х-М.). С. 114. Ож.: разг.

ПРИМОРОЗОК, -зка, м. Лёгкий мороз. – Унта на своём игреньке 
по приморозкам за три утренника будет на Панином бугре (Тюли, 
Х-М.). С. 119.

ПРИМОСТОК, -тка, м. Небольшой помост, примыкающий к 
чему-либо. – Незатопленный ещё примосток крыльца был весь 
занят чёрными, серыми, красными змеями (Тюли, Х-М.). С. 294.

ПРИПЛЁСТОК, -а, м. Песчаная бровка от наплеска воды (прим.
авт) – Илька сидел ниже всех на приплёстке (Тюли, Х-М.). C. 296.

ПРИСВАТАТЬ, -аю, -аешь, сов. Найдя (жениха, невесту), посва-
тать. – А ежели Лушку присватать к нему не удастся? Что тогда? 
(Тюли, Х-М.). С. 102. Ож.: прост.

ПРИСТРЯТЬ, -ну, -нешь. сов. Очень захотеться, понадобиться.– 
Пристряло вам, непутёвые, в чужой хомут соваться, - ворчала 
Шушенка. – Накличете беду на свои головы (Тюли, Х-М.). С.64.

ПРИСТУПОК, -пка, м. Ступенька, возвышение, по к-рому можно 
взойти куда-н. - Пристав устало опустился на приступок крыльца, 
скрежеща зубами (Тюли, Х-М.). С. 29. Ож.: разг.

ПРИТАЙКА, -и, ж. Оттепель.  – Начались притайки, болота и 
стали скидывать лишек воды (Тюли, Х-М.). С. 57.

ПРИТАЛИНА, -ы, ж. Проталина.– Коровы и лошади вернулись 
с кормёжки из камышей и дремали на обсохшей приталине (Тюли, 
Х-М.). С. 194.

ПРИТВОР, -а, м. Помещение перед входом в церковь 1. В обыч-
ном доме – зазор между полотнами двойной двери. 2. Помещение 



490 491

перед входом в церковь. Дарья! Приоткрой чуток дверь… Митрич 
плеснул в притвор керосина (Тюли, Х-М.). С. 294.

ПРИТУЛИТЬСЯ, -юсь, -ишься, сов. Устроиться, улечься или 
усесться где-н. в укромном или неудобном месте. – Людям и вправду 
негде притулиться (Тюли, Х-М.). С. 82. Ож.: разг.

ПРОВОРИТЬ, -ю, -ишь, несов. Ловко и быстро устраивать, 
добывать. – Пусть сами проворят свою жизнь, раз к нам со стару-
хой повернулись задом (Тюли, Х-М.). С. 235.

ПРОГЛАЗЕТЬ, -ею, -еешь, сов.Просмотреть, прозевать. – Про-
глазели место. В самом наилучшем плёсе Платон Воронков с 
Митричем запор сделали (Тюли, Х-М.). С. 101.

ПРОДРЫХНУТЬ, -у, -ешь, сов. Проспать. – Продрых, разиня! За 
бабий подол продержался… (Тюли, Х-М.). C. 286.

ПРОКУДНИК, -а, м. Способный дурить, проказничать, прока-
зить. – В самые ноги кланяйся, прокудник! (Тюли, Х-М.). С. 104.

ПРОМАШКА, -а, ж. Промах. – Раз получилась промашка, - вдруг 
обмяк он, - надо и ответ держать. Только чего не всех штрахуете? 
(Тюли, Х-М.). C. 318. Ож.: прост.

ПРОМЕЖ, предл. Между. – Выберем промеж себя председателя 
и секретаря (Тюли, Х-М.). С. 73.

ПРОМОИНА, -ы, -ж. Впадина в земле, размытой ливнем, пото-
ком воды. - Забутим ракитником промоину, перетолкнём возки. А 
лошадей загодя перевести надо (Тюли, Х-М.). С. 57. Ож.

ПРОМЫСЛИШКО, -а, м. Унич. Промысел. – Птицы на озере 
было бессчетно. «На четверых, - прикидывал он в уме, - может 
перепасть промыслишко ладный» (Тюли, Х-М.). C. 315.

ПРОМЫШЛЯТЬ, -яю, -яешь, несов. Заниматься каким-н. про-
мыслом. – Ну, каково промышляли? – Не густо. Олень весь отпуган 
(Тюли, Х-М.). С. 53. Ож.

ПРОПАРИНА, -ы, ж. Проталина. – Обогнув рукав Архиерейского 
озера, присели передохнуть у дымящейся пропарины (Тюли, Х-М.). 
С. 214.

ПРОПАСТЬ НА ЧЬЮ-Л. ГОЛОВУ. – Был растяпой… твою 
душу… растяпой и остался! И в кого ты выродился, недоде-
лок?! Валандайся ноне с тобой, расходуйся. С малопулькой и то 

совладеть не смог. Тьфу, пропасть на мою голову! (Тюли, Х-М.). 
С. 101.

ПРОЯЗВИ ИХ. - Нет, нет, не моги, Дарья! Повредишь усики. Я 
уж сама поморокую. Вот только мужиков нет дома, проязви их! А 
то бы зараз… Да, а Илька куда убёг? (Тюли, Х-М.). С. 320.

ПУЖАЛО, -а, ср. Пугало. – На божнице держать такого или на 
огород вместо пужала (Тюли, Х-М.). С.303.

ПУЖАТЬ, -аю, -аешь, несов. Пугать. – Перестань пужать соха-
тых-то, оглашённый! (Тюли, Х-М.). С. 290.

ПУНУАР, -а, м. Пеньюар.– Гли-ко, Паруша, каких шелков да 
кашемиров девке накупили! И с кружевами платья, и с оторочьями. 
Разные… пунуары, как их там, и не выговоришь (Тюли, Х-М.). C. 98.

ПУСТОЛАЙКА, -и, общ. О пустом, несерьёзном и болтливом 
человеке.– Злобно набросившуюся пустолайку Лехановых медвежо-
нок выкинул за борт (Тюли, Х-М.). С. 275.

ПУТЁМ, нареч. Как следует, толково. – Над чем заливаешься? – 
Над тобой… и целоваться путём не умеешь… (Тюли, Х-М.). С. 104. 
Ож.: прост.

ПЫТАТЬ, -аю, -аешь, несов. Испытывать, проверять.. – В устье 
протоки собак на медведя пытает (Тюли, Х-М.). Ож.

ПЬЯВОШНИК, -а, м. Врач или народный целитель – пиявоч-
ник.– Дед Унта забеспокоился: «Чёртов пьявошник, по-своему сде-
лал!» (Тюли, Х-М.). С. 275.

ПЯТИМИНУТЬЕ, -я, ср. Промежуток времени в пять минут. – 
Нужен на пятиминутье (Тюли, Х-М.). С. 320.

ПЯТНАЙ ЕГО. Не злое проклятие.– И Сергуха, пятнай его, не 
подаёт весточки (Тюли, Х-М.). С. 310.
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Р
РАДЕТЬ, -ею, -ешь, несов. Оказывать содействие, заботиться о 

ком-чём-н. – Он больше, чем пристав. Радел за поимку «вражины 
Самарина». И в то же время боялся, что Самарин учует облаву 
загодя и перекоцает всез полицейских (Тюли, Х-М.). С. 28. Ож.: 
устар.

РАЗ, ДВА И ОБЧЁЛСЯ. – Таких, как Ефим, раз, два и обчёлся 
(Тюли, Х-М.). C. 79.

РАЗАЗАРТИТЬСЯ, -чусь, -ишься, сов. Увлечься, раззадориться. – 
Видно, разазартился. Пятнадцать вёрст отмахал и не заметил. 
Посмотрел я – складный парень вырос (Тюли, Х-М.). С. 49.

РАЗДУМИНКА, -и, ж. Размышление. - Видала, как Полинка 
Макова навострилась: и полуприкроет с раздуминкой, и стрельнет 
с ухмылочкой, и споволочит как-то их (Тюли, Х-М.). С. 95.

РАЗЗЯВА, -ы, ж. Разиня. – Теперь пиши, всё пропало, - вздохнул 
Серёжка, устало опустившись на лавку. – В Тобольск увезут…
Снова в Тюрьму… Эх, раззявы мы, раззявы!.. (Тюли, Х-М.). С. 23. 
Ож.: прост, пренебр.

РЯЗЗЯВИТЬ, -лю, -вишь, сов. Груб. Разинуть. – «Вижу, везут», - 
перебил Платон. – Человека по-воровски взяли, а ты и рот раззявил 
(Тюли, Х-М.). С. 19.

РАЗИ. Разве. - Полинушка, да рази можно так! (Тюли, Х-М.). 
С. 159.

РАЗНЕПОГОДИТЬСЯ, -ится, безл. О погоде.Испортиться.- Если 
и заправду разнепогодится, - погоним скотину домой. (Тюли, Х-М.). 
С. 198.

РАЗОСТЛАТЬ, -шлю, -шлёшь, -сов. Развернув полностью, пост-
лать по поверхности чего-н. – Разостлав холсты, прижав их концы 
берёзовыми поленьями, чтобы не снесло ветром, Дарья вышла за 
ворота (Тюли, Х-М.). С. 59.

РАСЕЯ, -и, ж. Россия. – Защитнички!.. Пропили Расею (Тюли, 
Х-М.). С. 158

РАСКРОВЕНИТЬ, -ю, -ишь, сов. Разбить, повредить до крови. – 
Рожу ему раскровеню, всю плешастину дотереблю! (Тюли, Х-М.). 
С. 285. Ож.: прост.

РАСПУТИЦА, -ы, ж. Время, когда дороги становятся малопро-
езжими от грязи. – Куда нам в такую дорогу, к тому же под распу-
тицу. (Тюли, Х-М.). С. 190. Ож.

РАСПУТЬЕ, -я, ср. То же, что распутица.– Лицо девушки пока-
залось Дарье знакомым. «Вроде Полинка Макова, - мелькнула 
догадка, - но откуда в такое распутье?..» (Тюли, Х-М.). С. 233.

РАССУСОЛИВАТЬ, -аю, -аешь, несов. Говорить, рассказывать о 
чём-н. медленно, с излишними подробностями. – Чего с ними рас-
сусоливать-то! – сердито сказал Митрич. – Сход решал: не зорить 
гнездовья, не трогать нынче линьку (Тюли, Х-М.). C. 316. Ож.: 
прост, неодобр.

РАСТЯПА, -ы, ж. Неловкий человек, делающий всё рассеянно и 
плохо. – Сказывают, пристава-то в кутузку закрыли? - Растяпы 
мы, вот и посадили (Тюли, Х-М.). С. 69.

РЕЖОВКА, -и, ж. Сеть с двойным полотном – частиком и 
ряжью. – Без меня всё было. Мы с Илькой режовки осматривали 
под берегом (Тюли, Х-М.). (прим. автора). С. 106.

РЕХНУТЬСЯ, -усь, -ёшься, сов. Груб. Сойти с ума. – Рехнулась, 
что ли?.. Вроде беса отгоняешь перед исповедью (Тюли, Х-М.). 
С. 91. Ож.: прост.

РОВНО, союз. Словно, будто. – Грешно так злословить-то, 
Марья. Хулишь, ровно Наталка у твоей Лукерьи жениха перехва-
тила (Тюли, Х-М.). С. 97. Ож.: прост.

РОДИТЬСЯ В СОРОЧКЕ. – Счастливые вы, Марья. Сыновья-то 
будто в сорочке родились (Тюли, Х-М.). С. 97.

РОЖНИ, -?, мн. Острые колья для просушки и распутывания 
сетей, укреплённые в наклонном положении, а так же для выле-
ния рыбы на натянутых шнурах. – Во дворе появились постоян-
ные вешала с рожнями вялившейся воблы и позёма (Тюли, Х-М.). 
С. 292.

РОСТЕПЕЛЬ, -и, ж. Оттепель. – На улице стояла буйная росте-
пель. С крыш текло ручьями (Тюли, Х-М.). С. 230. Ож.

РЫБАЛИТЬ, -ю, -ишь, несов. Рыбачить. - Односельчане начали 
подтрунивать над Митричем, что он рыбалит в сговоре с лешим. 
(Тюли, Х-М.). С. 30. Ож.: прост.
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РЫБОЛОВИТЬ, -лю, -вишь, несов. Ловить рыбу. - Охотничай, 
рыболовь, скот держи – делай, что по уменью (Тюли, Х-М.). С. 56.

РЫЛО, -а, ср. Груб. Лицо. – У него, видишь ли, в горле першит, 
что в собранию не пустили, рылом, должно, не вышел, а мы вино-
ваты (Тюли, Х-М.). С. 150. Ож.: прост., бран.

С
С ГЛАЗ ДОЛОЙ. - Куда? – Хоть к чёрту на рога, лишь бы с глаз 

долой! (Тюли, Х-М.). С. 85.
С ГЛАЗУ НА ГЛАЗ. – Только с тобой с глазу на глаз, как на духу 

(Тюли, Х-М.). С. 100.
С ЖИРУ БЕСИТЬСЯ. – Старая хворь у ней: с жиру баба 

бесится… (Тюли, Х-М.). С. 60.
С ЗАЯЧИЙ ХВОСТ. – Помещиков, дворян у нас и с заячий хвост 

не наберёшь. Прасолов да мироедов потрясти надоть!.. (Тюли, 
Х-М.). С. 71.

С КАКИХ СТАТЕЙ. – Никодим Лексеич, - спросил он запро-
сто, - с каких это статей ты так раздобрился перед миром? Так и 
самому недолго в разор войти (Тюли, Х-М.). С. 235

С КОТОРОГО БОКУ КОЛЕТ. – Поджидаете исправника? – не 
удержался Серёжка. – Тебя-то с которого боку колет? – огрызну-
лась бабка (Тюли, Х-М.). C. 67

С НОГ НА ГОЛОВУ. – Для любимой-то внучки он всю жизнь 
поставит с ног на голову, уж ты-то знаешь, каков Лексеич, если во 
что нацелится (Тюли, Х-М.). C. 99

С ОДНОГО ВОЛА ДВЕ ШКУРЫ НЕ ДЕРУТ. – Наше дело ссыль-
ное, - невесело улыбнулся дядя Ваня. – С одного вола две шкуры не 
дерут: запихнут в какой-нибудь дальний таёжный угол – и всё 
(Тюли, Х-М.). С. 27.

С ПЛЕЧ ДОЛОЙ. - От те на! – усмехнулся Митрич. – Одну 
власть с плеч долой, а другая на шею, выходит (Тюли, Х-М.). С. 55

С УМА СПЯТИТЬ. Сойти с ума. – Ха-ха-ха! – рассмеялась 
Тоня. – За Егорку Унты замуж?.. Да ты с ума, парень спятил!.. 
(Тюли, Х-М.). С. 113.

САДОК, -дка, м. Помещение (клетка, водоём и т.п.) для содер-
жания и разведения рыбы. - Осмотрев перемёты на перекате, 
Митрич направился к берегу забрать из садка улов (Тюли, Х-М.). 
С. 291. Ож.

САК, -а, м. Приспособление для вычерпывания льда или рыбы 
из проруби. – Час, другой орудуем саками – все язи, как на подбор 
(Тюли, Х-М.). С. 30.
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САМОКРУТКА, -и, ж. Самодельная папироса. – Платон, свёр-
тывая самокрутку, поглядывал на обоих (Тюли, Х-М.). С. 31. Ож.: 
прост.

САМОЛОВ, -а, м. Снаряд для ловли зверей, птиц и рыб. – При-
ехали это мы с Сергухой потрясти самоловы под устьем Конды 
(Тюли, Х-М.). С. 30.

САМОЛУЧШИЙ, -ая, -ее. Самый лучший. – Давайте, мужики, 
за самолучшее в жизни! (Тюли, Х-М.). С. 303.

СБЛУДИТЬ, -жу, -дишь, сов. Заблудиться. – Парни шли тут к 
ночи. Мало ли что могло случиться. Сблудят, или поломка лыжи 
(Тюли, Х-М.). С. 217.

СВАРА, -ы, ж. Шумная перебранка, ссора. – Меж ними свара, 
Ефим, и давняя. Не резон это принимать в расчёт (Тюли, Х-М.). 
С. 235. Ож.: прост.

СВЫКАТЬСЯ, -нусь, -нешься, сов. Привыкать. – Нечего было 
говорить-то. Ребята только свыкались. Да и сама Антанида думала, 
что Серёжка так, шутейно балагурствует (Тюли, Х-М.). С. 230.

СГАДАТЬ, -аю, -аешь, сов. Сообразить.– А не научи уму-разуму, 
сами и не сгадаете, как жизню обстраивать (Тюли, Х-М). С. 95.

СЕБЕ НА УМЕ. – Старик сам себе на уме. Его понимать надо 
(Тюли, Х-М.). С. 25.

СЕВЕРЯНИН, -а, м. Северный ветер. – Дунет северянин, - думал 
Митрич, - и унесёт всё волной, смоет огороды – оставит без кар-
тофеля и овощей… (Тюли, Х-М.). С.293.

СЕДНИ, нареч. Сегодня. - Слухай, слухай. Глыбше вникай. Седни 
поднимешь руку за краснобаев, а завтра со двора сведут бугаёв 
(Тюли, Х-М.). С. 71.

СЕМЬДЕСЯТ С ПЯТКОМ. – Двадцать девятого августа, в день 
усекновения главы Иоанна Предтечи, сравняется семьдесят с пят-
ком (Тюли, Х-М.). С. 54.

СЕНОКОСИТЬ, -шу, -сишь, несов. Косить сено. – Чтобы не упу-
стить сочную пору трав, Митрич решил сенокосить раньше обыч-
ного (Тюли, Х-М.). С. 300.

СЕРЕДИ. Среди.– Середи улицы клацнулись. Конь на дыбы и – 
хрясь наземь (Тюли, Х-М.). С. 176.

СЕРНИК, -а, м. Чаще мн. серники. Самодельные спички. - 
Фонари возле лодки на дереве. Заправлены. Подводи лодку к баке-
нам справа, так сподобнее. На-ко серники (Тюли, Х-М.). С. 302.

СИВОДУШКА, -и, ж. Помесь черно-бурой и рыжей лисицы.– 
Слышал про твою сиводушку. Булатка тут был, хвалился. Лиса и 
впрямь отменна (Тюли, Х-М.). С. 49.

СИТЦЕ, -а, ср. Ситечко. – Прибрав стол, расставив с золочё-
ными ободками сервизные чашки, сахарницу, серебряные чайные 
ложки, золочёное ситце для процеживания чая, вазы с вареньем, 
печеньем, Марья позвала внучку (Тюли, Х-М.). С. 94.

СКАБРЕЗНИЧАТЬ, -аю, -аешь, несов. Допускать в своей речи 
непристойности. - Разве поймёшь нонешних женихов! Перемигива-
ются с дедом, скабрезничают (Тюли, Х-М.). С. 62.

СКАЖЁННЫЙ, -ая. – Скаженный - сумасшедший, ненормаль-
ный, шальной, полоумный. Скажённый!.. Сунул меня в потраву. 
Сейчас Унта сюда бегёт. Он тебе покажет!.. (Тюли, Х-М.). С. 204.

СКАЗЫВАТЬ, -аю, -аешь, несов.Говорить. – Сказывают, новые 
власти объявят скоро, - отозвался Афоня. – Какие они будут, вот 
мужики и толкуют (Тюли, Х-М.). С. 149.

СКОЛЬЗКОВАТО, нареч. Не очень скользко. – Цокнуть не 
мудрено, Сергуха, - отозвался Митрич. – Была такая думка. Но 
скользковато могло выйти. Всё село бы подвели под кандалы (Тюли, 
Х-М.). С. 26.

СКОРЯ, нареч. Скорее. – Вам с дедом всё скоря, как на пожар. 
Лучше не мешали бы, не злобили парня (Тюли, Х-М.). С. 111.

СКРАДНЫЙ, -ая, -ое. Тайный, укромный. – Надо знать место и 
скрадные пути. Самарина не так просто обвести (Тюли, Х-М.). С. 29.

СКРАДОМ, нареч. Украдкой. - Дружки пошли скрадом, прячась 
за мелколесье (Тюли, Х-М.). С. 51.

СКРИПЕТЬ, -плю, -ишь, несов.  Говорить резким неприятным 
голосом, похожим на скрип. – Не скрипи, старая береста! – повы-
сил голос Митрич. – Не твоего ума дело (Тюли, Х-М.). С. 65. Ож.

СКРОЗЬ, нареч. Сквозь. - Список весь, мужики. Как, по одному 
будем решать? Или всем списком? – Давай гуртом. Всех знаем 
скрозь (Тюли, Х-М.). С. 73.



498 499

СКРУЖИТЬСЯ, -усь, -ишься, несов. Вскружиться.– Боюсь, 
Паруша, скружится голова, - призналась Авдотья, повязываясь 
мокрым платком (Тюли, Х-М.). С. 60.

СКРЫТНИЧАТЬ, -аю, -аешь, несов. Быть скрытным, вести 
себя скрытно. – Чего же тут скрытничать, Марья. Сама знаешь, 
может, и приворот понадобится (Тюли, Х-М.). C. 98. Ож.: разг.

СКУПЕРДЯЙНИЧАТЬ, -аю, -аешь, несов. Скупиться, жадни-
чать, скряжничать, скаредничать. – Такую помочь спроворили, а 
ты заскупердяйничала. Вари-ко живо яйца на закус (Тюли, Х-М.). 
С. 301.

СЛУХАТЬ, -аю, -аешь, несов. Слушать. – Слухай, чего говорят, - 
перебил Унта. – Слухай, слухай. Глыбше вникай. Седни поднимешь 
руку за краснобаев, а завтра со двора сведут бугаёв (Тюли, Х-М.). 
С. 71. Незачем медлить, коли решено (Тюли, Х-М.). C. 80.

СМЕКНУТЬ, -у, -ёшь, сов. Сообразить.– Неужель перехватят 
Олёху? Смекнул, видать, Самарин (Тюли, Х-М.). С. 59.

СМЕРКНУТЬСЯ, -ется., безл. Наступать вечерней темноте. – 
Пойдём, пока совсем не смерклось (Тюли, Х-М.). С. 214.

СМИЛОВАТЬСЯ, -уюсь, -уешься, сов. Сжалиться, проявить 
милосердие. – А если с кем смилуешься, то веник на печь возля 
трубы торчмя поставь (Тюли, Х-М.). С. 62. Ож.: устар.

СМОЛИТЬ, -ю, -ишь, несов. Покрывать, промазывать поверх-
ность чего-н. смолой. – Вот, защучил каналью. Смолить ворота 
собрался (Тюли, Х-М.). С. 283. Ож.

СНОМ-ДУХОМ, нареч. – Какие ружья, Лексеич? Сном-духом не 
знаю (Тюли, Х-М.). C. 312.

СНОСУ НЕТ. – Старику ещё сносу нет. Сам сено косит, стога 
мечет. Сам рыбалит, охотится (Тюли, Х-М.). C. 305.

СОГРА, -ы, ж. Лес и кустарник на заболоченной кочковатой 
местности. – Видно, по сограм в верховьях дождило, - предположил 
Платон (Тюли, Х-М.). С. 57.

СОЛНЦЕСХОД, -а, м. Запад. - «Пожары, что ли, их гонят? 
Обнаковенно с той стороны, из Добриной кочуют. А эти на солн-
цесход прут. Видно, неспокойно стало в Подуралье» (Тюли, Х-М.). 
С. 290.

СОР, -а, -м. Залив, песчаная отмель на изгибе реки. Иногда он 
прорастает травой и мелколесьем. – Сколь под осень накопится на 
заимке народу разного, все сообща рыбалят на сору. И всем из улова 
равная доля (Тюли, Х-М.). С. 25.

СОРОКА НА ХВОСТЕ ПРИНЕСЛА. – Опять мобилизация 
будет… - Не сорока ли на хвосте весть принесла? (Тюли, Х-М.). 
С. 119.

СОХАТЫЙ, -ого. Лось с ветвистыми рогами. – Сохатого пова-
лили, пудов на пятнадцать, да оленя-годовичка. Разве не видишь? 
(Тюли, Х-М.). С. 53. (Ож.).

СПЕРВОРАЗУ, нареч. Впервые.– Нет, в Томске появляться не 
резон. Там, слух идёт, сперворазу большевицкий Совет образовался 
(Тюли, Х-М.). C. 310.

СПЛАВНАЯ, -ой, ж. Сеть, выбрасываемая с лодки. – Не осетра 
ли уж спроворил в свою сплавную, ежели так возрадовался? (Тюли, 
Х-М.). C. 290.

СПЛОШАТЬ, -аю, -аешь, сов. Оплошать. – Ну, поскользнулась 
девка, сплошала. (Тюли, Х-М.). С. 193. Ож.: прост.

СПОВОЛОЧИТЬ, -у, -ишь, сов. Потянуть. – Видала, как Полинка 
Макова навострилась: и полуприкроет с раздуминкой, и стрельнет 
с ухмылочкой, и споволочит как-то их (Тюли, Х-М.). С. 95.

СПОДОБНЕЕ, нареч. Удобнее.– Фонари возле лодки на дереве. 
Заправлены. Подводи лодку к бакенам справа, так сподобнее. На-ко 
серники (Тюли, Х-М.). С. 302.

СПОЛНИТЬ, -ю, -ишь, сов. Исполнить.– Всё, как ты препоручил, 
сполнила (Тюли, Х-М.). С. 103.

СПОМОГНУТЬ, -у, -ешь, сов. Помочь. – Спомогну уж, не впер-
вой такие дела проворить (Тюли, Х-М.). C. 98.

СПОРТИТЬ, -чу, -тишь, сов. Испортить. – Нет, от неё женской 
прыти не дождёшься. Может только спортить всю затею (Тюли, 
Х-М.). С. 99.

СПРОСОНКУ, нареч.  Спросонья, со сна. – Чего ты мелешь, 
стара, спросонку! Какие змеи? (Тюли, Х-М.). С.294.

CРЕДЬ БЕЛА ДНЯ. – Выходит, ограбить средь бела дня, - возра-
жал Митрич, - как же так, Петрован, мыслишь? (Тюли, Х-М.). C. 81.
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СРОБИТЬ, -лю, -бишь, сов. Сделать. – Уж если какая затея по 
нраву - стену головой прошибёт, а сробит по-своему (Тюли, Х-М.). 
С. 99.

СТАТЬСЯ, -, -нется, сов. Случиться, произойти. – В Петро-
граде… одним словом, сталась революция. Царь Николай Второй 
отказался от престола (Тюли, Х-М.). С. 70.

СТАРАЯ БЕРЕСТА. - Не скрипи, старая береста! – повысил 
голос Митрич. – Не твоего ума дело (Тюли, Х-М.). С. 65.

СТАРАЯ КОРЯГА. - Нагрянет пристав, опять учинит порку. И 
поделом тебе, старой коряге…Но парня-то зачем подводишь под 
розги? (Тюли, Х-М.). С. 65.

СТАРШОЙ, -ая, -ого, Старший, главный. – За старшого Павел 
Батов… (Тюли, Х-М.). С. 65

СТЕБАНУТЬ, -у, -ёшь, сов. Ударить, хлестнуть, стегануть. - А я 
тут соседскую клушку хотела стебануть. Все грядки попортила 
(Тюли, Х-М.). С. 284.

СТЕРЛЯДЬ-ШИПОВКА. Молодая стерлядь, длиной 7-9 санти-
метров, имеющая острые шипы на спине. – Он поправил на оселке 
нож и начал разделывать малосольную стерлядь-шиповку для заку-
ски (Тюли, Х-М.). С. 302.

СТОЛЬ. Столько.- Сколь жила – столь ползать будешь (Тюли, 
Х-М.). С. 284. Ож.

СТРЕЛЬНУТЬСЯ, -усь, -ешься, сов. Застрелиться.– С Левон-
тием-то как быть, проязви его, олуха! Стрельнуться толком не 
смог… Сам я виноват. Надо было своими руками обделать (Тюли, 
Х-М.). С. 102.

СТРИГАНУТЬ, -у, -ёшь, сов. Экстр. Кинуться, метнуться, очень 
быстро убежать. – Скорее стриганут на берег. А то кокнет кто-
либо (Тюли, Х-М.). С. 290.

СТРИЧЬ ГЛАЗАМИ. – Ишь, как стрижёт глазами повсюду. И 
карточку приметил, и на рукоделья зыркнул (Тюли, Х-М.). С. 207.

СТРОЖЧЕ, нареч. Строже. – Сама парься и строжче счёт веди 
(Тюли, Х-М.).С. 60.

СТУДЕНИТЬ, -,-ит, безл.Тянет холодом. – Фома обнажил редкие 
жёлтые зубы. – Вон как с улицы студенит! (Тюли, Х-М.). C. 19.

СТЫДОБУШКА, -а, ж. Экспр. Стыд.– Ой, это папа с Митричем 
идут. Если видели, вот стыдобушка! (Тюли, Х-М.). С. 105.

СУДОРОЖИТЬСЯ, -усь, -ишься, несов. Страдать от сильной 
болезненной дрожи, судороги. – Помоги ради Христа. Сынок мой 
гибнет. Весь судорожится. Вторую неделю рыбной мукой да корой 
питаю (Тюли, Х-М.). С. 92.

СУКМАНСКИЙ, -ая, -ое. Суконный.– Второй солдат в сукман-
ском зипуне, на костылях, шёл с девушкой за санями (Тюли, Х-М.). 
С. 233.

СУМЛЕВАТЬСЯ, -юсь, -ешься, несов. Сомневаться. – Не сум-
левайся, Настасья, - сказала Дарья, подхватив её под руку (Тюли, 
Х-М.). С. 93.

СУНУТЬ В ПОТРАВУ. - Скажённый!.. Сунул меня в потраву. 
Сейчас Унта сюда бегёт. Он тебе покажет!.. (Тюли, Х-М.). С. 204.

СУПРОТИВ. Предл. Против. – Ему всё одному подай! На сходе 
он первый бы супротив истребления кричал (Тюли, Х-М.). C. 316.

СУПРОТИВНИК, -а, м. Противник. - В том-то и оплошка, 
Никодим Алексеич, что всё на архипов валите. Не только с красной 
лентой на папахе – наши супротивники (Тюли, Х-М.). C. 274.

СУПРЯГИ, -?, мн. Общие дела. – Опять ты с этой Авдотьей 
путаешься! Сколько тебе говорил: не ввязывайся ни в какие супряги, 
а ты своё (Тюли, Х-М.). С. 120.

СУСЕД, -а, м. Сосед. – У двух суседов по-над речкой (Тюли, 
Х-М.). С. 220.

СУХОСПЛЕТНИЧАТЬ, -аю, -аешь, несов. Сплетничать (как ?), 
злословить. – Егорка насухосплетничал, а я спину подставляй… 
рожу ему раскровеню, всю плешастину дотереблю! (Тюли, Х-М.). 
C. 285.

СХВАТИТЬ ЗА ВОРОТКИ. – Он рывком подскочил к Гошке, 
схватил его за воротки (Тюли, Х-М.). С. 205.
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Т
ТАГАН, -а, м. Железный обруч на ножках, служащий подставкой 

для котла, чугуна и т.п. при приготовлении пищи на огне. - В чувале 
на тагане кипел котёл с оленьим мясом (Тюли, Х-М.). С. 51. Ож.

ТАЙНИЧАТЬ, -аю, -аешь, несов. Прятаться, скрываться. – А он 
тайничает где-то по задворкам. Может, вот в таком же шалаше 
хоронится (Тюли, Х-М.). C. 307.

ТАКОВСКИЙ, -ого. Такой. – Случаться-то случается. Да не 
таковский Серёжка, чтобы обиды сносить (Тюли, Х-М.). С. 231.

ТАКОГО КУРСУ И ДЕРЖИСЬ. – Кажись, съела бы эту востро-
глазую и из себя не выпростала. – Такого курсу и держись. Подвер-
нётся случай – жаль, да побольнее (Тюли, Х-М.). С. 283.

ТАЛОВАЯ СТРЕЛКА. Речная стрелка, поросшая ивняком. – 
Заводи кончились. Начался песчаный приплёсток Долгого плёса. В 
низовье, за таловой стрелкой, поднялся густой дым. Вскоре из-за 
стрелки вышел катер (Тюли, Х-М.). С. 22.

ТАЛЬНИК, -а, м. Небольшая ива, растущая по сырым местам, 
обычно в виде кустарника. – Загасив на утренней заре бакены, 
Митрич протолкался через отмель курьи, заросшую тальником, 
подъехал к ожидавшему его Воронкову (Тюли, Х-М.). С. 305.

ТАРАКАН ЛЯГНУЛ. – Кой таракан лягнул Прокопа? Сменился, 
как оборотень (Тюли, Х-М.). С. 50.

ТАТАРСКАЯ ТЫКВА. – Нет, чтобы пересидеть неделю в 
юртах, а он, татарская тыква, не успел отряхнуться от груза – 
замести следы, тут же на глаза лезет (Тюли, Х-М.). С. 275.

ТВОИМИ БЫ УСТАМИ ДА МЁД ПИТЬ. – Твоими бы устами 
да мёд пить, Михеюшка. Кому-кому, а тебе доподлинно известны 
самарьяне (Тюли, Х-М.). C.79.

ТЕЛЕФОНКА, -и, ж. Телефон. - Ты откуда? – удивилась Орина. – 
Неужто вплавь через реку? – С приставом приехала. Был у нас на 
телефонке с депешей для Тобольска (Тюли, Х-М.). С. 24

ТЕМ ПАЧЕ. – Люблю особливые штуки, тем паче отменно 
сложные, - хитрил поп (Тюли, Х-М.). C. 92.

ТЕПЕРИЧА., нареч.Теперь. – Теперича разговоров и расходов не 
оберёшься (Тюли, Х-М.). С. 102.

ТЕСИНА, -ы, ж. Одна доска тёса. – Серёжка лежал на лавке, 
закинув руки за голову, и прислушивался к надоедливому хлопанью 
тесины на крыше (Тюли, Х-М.). С. 205. Ож.

ТЕТЕРЕВ-КОСАЧ, -а, м. - Значит, и мы с дядей Ваней нынце 
полуцим паи, - улыбнулся Михаил Сергеевич. Разглаживая аккурат-
ную бородку, напоминающую хвост тетерева-косача (Тюли, Х-М.). 
С. 25.

ТЁРТАЯ ПОДСТИЛКА. - Ну-ко, высунь язык вдругорядь, тёр-
тая подстилка! Всю рожу раскровеню (Тюли, Х-М.). С. 67.

ТИПИЧНЫЕ НОЛИ ПЕРЕД ТУЗОМ. – Типичные ноли перед 
тузом. – Неотёсанное мужичьё, - со злостью произнёс Паутов. – 
Не могу без презрения смотреть на этих заносчивых купчишек 
(Тюли, Х-М.). C. 170.

ТОНЯ, -и, ж. Участок водоёма, специально оборудованный для 
ловли рыбы закидным неводом, а также часть берега, прилегающая 
к этому участку. – Размышляя, Унта прислушивался к завязавшимся 
разговорам о подготовке неводов. Начался спор о том, на какие 
тони выставлять артели: на Кашаевскую или Пагилевскую (Тюли, 
Х-М.). C. 318. Ож.

ТОЧИТЬ САМОЛОВЫ. – Накануне воздвижения Митрич снял 
фонари с бакенов, осмотрел перемёты и вернулся домой молчали-
вый. Нехотя поел, сел точить самоловы (Тюли, Х-М.). С. 24.

ТРОИЦА, -ы, ж. Троицын день. – «Надежда» может из Сама-
рова завернуть обратно в Томск, как по троицу «Тоболяк» ушёл в 
Барнаул (Тюли, Х-М.). С.282. Ож.: разг.

ТРУДНЫЙ ОРЕШЕК. – Рябинин – трудный орешек. – Но раску-
сить его, Антон Лукич, надо (Тюли, Х-М.). С. 162.

ТРУХНУТЬ, -у, -ёшь, сов. Испугаться. - Самого Унту – призна-
юсь – двинул тогда крепко. И попервах трухнул. Думаю, окочурился 
(Тюли, Х-М.). С. 202.

ТУЕСОК, -а, м.  Небольшой берестяной короб с крышкой. – 
Шушенка слила кипяток, охладила яйца водой и украдкой отло-
жила в туесок с десяток покрупнее (Тюли, Х-М.). С.302.

ТУТО-КА. – Я туто-ка, - послышался голос Ильки. - Невод лозо-
виной чиню (Тюли, Х-М.). С. 320.
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ТЫЩА, -и, ж. Тысяча. - Открыла Шушенке, сколько тыщ отпи-
сано для Лушки? (Тюли, Х-М.). С. 102.

ТЯ. Тебя. – И у тя тоже бумага? – спросил Флегонт. (Тюли, 
Х-М.). С. 295.

ТЯГАТЬ, -аю, -аешь, несов. Дёргать, вытаскивать. – Слезай, при-
ехали! – Тягай их с коней, хватит! (Тюли, Х-М район). С. 151. Ож.: 
прост.

ТЯТЯ, -и, м. Папа. – За дверью послышались шаги и девичий 
голос: - Это ты, тятя? (Тюли, Х-М.). С. 81.

У
УВОСТРИТЬ, -ю, -ишь, сов. Заострить.– Чуешь, как шельмец 

увострил язык. В самую душу лезет мужикам. (Тюли, Х-М.). 
С. 71.

УГЛАЗИТЬ, -жу, -зишь, сов. Высмотреть, заметить.– Рыбу 
матери передашь, а это Антаниде. Но аккуратней, чтоб не угла-
зил кто (Тюли, Х-М.). С. 298.

УГОРАЗДИТЬСЯ,-, -ишься, сов. Попасть в сложную ситуацию. - 
Только такой нехрись, как Митрич, мог так угораздиться (Тюли, 
Х-М.). С. 30.

УГОРЬ, -гря, м. Рыба со змеевидным телом.– Шушенка, посма-
ковав наливку, закусила долькой угря (Тюли, Х-М.). C. 97. Ож.

УДУМАТЬ, -аю, -аешь, сов. Придумать, надумать. – Ты чего уду-
мал бушевать в моём доме? (Тюли, Х-М.). С. 31. Ож.: прост.

УЖАК, -а, м. Уж. – Никогда раньше они не покидали подамбарья, 
а тут переселяются на бугор. Может, ужак или ласка завелись под 
амбаром? (Тюли, Х-М.). С. 291.

УЖЕЛЬ, частица вопросит. Неужели. – Ужель примет за правду 
мою выдумку про Олёху Карима (Тюли, Х-М.). C. 97. Ож.: устар.

УКОКОШИТЬ, -у, -ишь, сов. Груб. Убить, лишить жизни. – Ино-
ходца-то Унтята сами укокошили. – Как сами?! (Тюли, Х-М.). 
С. 230. Ож.: прост.

УКОРОТИТЬ ГРАБАСТЫЕ РУКИ. – Давно бы пора укоротить 
грабастые руки, - вставил Фомка (Тюли, Х-М.). С. 20.

УКОРЫСТИТЬ, -щу, -тишь, сов. Подкупить.– Митрича и Дарью 
укорыстить надобно. Открыла Шушенке, сколько тыщ отписано 
для Лушки? (Тюли, Х-М.). С. 102.

УМА РЕШИТЬСЯ. – Ума решилась девка из-за Серёжки. Днём и 
ночью бредит о нём (Тюли, Х-М.). С. 283.

УМАСЛИТЬ, -ю, -ишь, сов. Склонить к чему-н. лаской, лестью, 
подарками. – Как бы умаслить этого шершня Серёжку? Не смек-
нёт Лушка сама (Тюли, Х-М.). С. 103. Ож.: прост.

УНЕСТИ НОГИ. Убежать. - Он что ужак: после первого 
выстрела нырнул в кусты и вьюном уполз в сторону. А мы с урядни-
ком едва ноги унесли (Тюли, Х-М.). С. 29.
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УНЮХАТЬ, -аю, -аешь, сов. Почувствовать. – Он горазд похва-
литься, если унюхает что (Тюли, Х-М.). С. 26.

УПЕКЁМ, -ку, -кешь, сов. - Нет, такое бандитство ему не спу-
стим!.. На каторгу упекём!.. (Тюли, Х-М.). С. 199.

УПОЛЗТИ ВЬЮНОМ. – Он что ужак: после первого выстрела 
нырнул в кусты и вьюном уполз в сторону (Тюли, Х-М.). С. 29.

УПРЕДИТЬ, -жу, -дишь, сов. Предупредить. – Я упреждал тебя, 
Михей, - приободрился Унта, увидев под навесом Олёху (Тюли, 
Х-М.). С. 29. Ож.: прост. и устар.

УРАСЛИВЫЙ, -ая, ое. Своенравеный (прим.авт.). – Уж больно 
ураслива эта Полинка. И что только из неё выйдет – ума не при-
ложу (Тюли, Х-М.). С. 285.

УРМАННИЧАТЬ, -аю, -аешь, несов. Охотиться в урмане 
(тайге). – Всё чаще стали попадаться свежие стоянки лосей, оле-
ней. «Вот бы где поурманничать», - подумал Ванюшка и вдруг 
остановился (Тюли, Х-М.). С. 214.

УРЯДНИК, -а, м. Нижний чин уездной полиции в царской Рос-
сии.– Назначим свою власть. Всех стражников-урядников по шапке 
(Тюли, Х-М.). С. 54.

УТРЕННИК, -а, м. Заморозок. - Унта на своём игреньке по при-
морозкам за три утренника будет на Панином бугре (Тюли, Х-М.). 
С. 119.

УТРОБА, -ы, ж. Живот, внутренности. – Ещё по чашечке, - наста-
ивала хозяйка. – Со смородиновым. Все закоулки утробы освежает 
(Тюли, Х-М.). С. 63. Ож.: прост.

УТРОСЬ, нареч. Утром. – Приходит мой-то утрось от Маковой 
и сказывает про затею Егорки (Тюли, Х-М.). C. 285.

УЧИТЕЛКА, -и, ж. Учительница. – Не лезла бы учителка не в 
свои сани, не накликала бы беды и на твою голову (Тюли, Х-М.). 
C. 89.

Ф
ФАТЕРОВАТЬ, -ую, -уешь, несов. Снимать квартиру,– Узнал, 

в каких избах фатеруют? - У двух суседов по-над речкой (Тюли, 
Х-М.). С. 220.

ФЕРШАЛ, -а, м. Фельдшер. – Скорее на подмогу! Там ещё ране-
ный. А я за фершалом (Тюли, Х-М.). С. 206.

ФЫРТЬ. – А он знаешь, какой: фырть на лыжи и - в Конду, к 
своему Карлу Карловичу… (Тюли, Х-М.). С. 233.
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Х
ХАЛЕЙ, -я, м. Местное название баклана (прим.авт.) – Он встре-

чал каждого рыбака, каждого охотника – был, как смеялись в селе, 
«всеядным халеем» (Тюли, Х-М.). С. 18.

ХАХОНЬКИ. -?, мн. Шутки, пересмешки. – С утра до вечера 
одни хахоньки (Тюли, Х-М.). С. 97.

ХВОРАТЬ, -аю, -аешь, несов. Болеть. – Мам, ты захворала? – 
спрашивал он, заглядывая ей в глаза (Тюли, Х-М.). С. 59. Ож.: 
разг.

ХВОРОСТИНА, -ы, ж. Длинный сухой прут, ветка. - А ты, 
Гошка, коли намерен пособлять, дуй во всю прыть в огород Куклят 
и выгоняй хворостиной на улицу весь скот (Тюли, Х-М.). С. 86. Ож.

ХВОРЬ, -и, ж. Болезнь. - Старая хворь у ней: с жиру баба 
бесится… (Тюли, Х-М.). С. 60. Ож.: прост.

ХЛЕБАТЕЛЬНИЦА, -ы, ж.Груб. Рот. – Закрой хлебательницу, - 
крикнул лабазник, - не то зубы выплюнешь! (Тюли, Х-М.). С. 150.

ХМАРЬ, -и, -ж. Марево жарким летом. - Горячие безветренные 
хмари тронули золотыми метинами кроны тополей (Тюли, Х-М.). 
С. 300.

ХОДИТЬ В НАМОРДНИКЕ. – Холера толкнула меня тогда ска-
зать, что видел Зырянова, - подумал Тишка. – Вот и ходи теперь в 
наморднике (Тюли, Х-М.). С. 90.

ХОЗЯЕВАТЬ, -аю, -аешь, несов. Быть хозяином. – Кто там 
хозяюет? – спросил Митрич (Тюли, Х-М). С. 314.

ХОРОВОДИТЬСЯ, -жусь, -дишься, несов. Водиться с кем-
чем-н., иметь дело, преимущ. длительное, хлопотное. – Одним ухом 
слышала, что в приезд Полинки Маковой Серёга за ней хороводился 
(Тюли, Х-М.). С. 99. Ож.: прост.

ХОРОНИТЬСЯ, -усь, -ишься, несов. Прятаться, скрываться от 
кого-н. - А он тайничает где-то по задворкам. Может, вот в таком 
же шалаше хоронится (Тюли, Х-М район). C. 307. Ож.: прост.

ХОРОХОРИТЬСЯ, -юсь, -ишься, несов. Храбриться, задорно 
горячиться. – Не хорохорься уж! Убудет меня, что ли, коли посижу 
часок-другой. Мобыть, и новостишки унюхаю (Тюли, Х-М.). С. 120. 
Ож.: разг.

ХРЕН РЕДЬКИ НЕ СЛАЖЕ. – Кто ж на его место: генерал или 
купец какой? Все они одних кровей – хрен редьки не слаже (Тюли, 
Х-М.). С. 51.

ХРИСТОВ ДЕНЬ. Пасха. – А какую смену ветров предвещает 
прибор ко христову дню? (Тюли, Х-М.). С. 92.

ХРИСТОПРОДАВЕЦ, -а, -м. Тот, кто продал Христа, человек 
без чести, безнравственный, обманщик, мошенник. - А ты возрадо-
вался, христопродавец! Может, твоё осиное гнездо и навело при-
става на след (Тюли, Х-М.). С. 20.

ХРЯСЬ. Производное от хрястнуть - сильно удариться или 
упасть. - Середи улицы клацнулись. Конь на дыбы и – хрясь наземь 
(Тюли, Х-М.). С. 176.

ХУДОБА, -ы, ж. Нужда, недостаток пищи. – Зверь, учёный жиз-
нью. Зря не будет отмеривать сотни вёрст. Видать, гонит кака-
я-то худоба (Тюли, Х-М). С. 291.

ХУЖЕ ГОРЬКОЙ РЕДЬКИ. – Надоели эти дежурства хуже 
горькой редьки! (Тюли, Х-М.). С. 209.
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Ц
ЦАЦКАТЬСЯ, -аюсь, -аешься, несов. Слишком ухаживать за 

кем-н., носиться с кем-чем-н., стараясь угодить, удовлетворить 
всякое желание кого-н. – Отобрать всё у Пелагеи Ореховой – и 
баста! – доказывал он. – Чего с ней цацкаться (Тюли, Х-М.). C. 81. 
Ож.: прост., неодобр.

ЦЕЛКОВЫЙ, -ого, м. Рубль. – Стал быть, всего на шестьдесят 
пять целковых без гривны (Тюли, Х-М.). С. 50. Ож.: прост.

ЦЕНТРАЛКА, -и, ж. Ружьё центрального боя. – Добрыня вскинул 
централку. Митрич с трудом удерживал на поводке беснующегося 
Бобку (Тюли, Х-М.). C. 315. Ож.: разг.

ЦИГАРКА, -и, ж. Скрученная из бумаги трубочка с табаком, 
употр. вместо папиросы. – Фомка бросил его под лавку, скрутил 
цигарку (Тюли, Х-М.). С. 19. Ож.: разг.

ЦОКНУТЬ, -у, -ешь, сов. Выстрелить, застрелить со звонким 
звуком выстрела. – Нагрянул пристав, и коленки у всех затряс-
лись, - укоризненно произнёс Серёжка. - Взять бы обоих на мушку и 
цокнуть разом (Тюли, Х-М.). С. 26.

ЦЫПЛЯТ ПО ОСЕНИ СЧИТАЮТ. - Нишкни! – прошипел Унта. 
Цыплят по осени считают. Хлынет на берега – и поминай, как 
звали (Тюли, Х-М.). C. 315.

Ч
ЧАЕВАТЬ, -юю, -юешь, несов. Проводить время за чаепитием. - 

Дневать будете здесь? – Нет, почаюем, часок вздремнём и – в 
дорогу (Тюли, Х-М.). С. 212.

ЧАСТУХА, -и, ж. Частушка. – Сичас частухи починать будут, - 
послышался чей-то мужской голос. – Вон Полинка Макова убла-
жает гармониста (Тюли, Х-М.). С. 279.

ЧАТЬ. Вводное слово. То же, что чай.– Мотри, Матвей, не про-
говорись при бабах. – С какой стати? Чать, сам понимаю (Тюли, 
Х-М.). С. 310.

ЧАЮ ДВА КИРПИЧА. Низший сорт обыкновенного китай-
ского чая, с помощью клея спрессованный в плитки, формой похо-
жей на кирпичи. ФАМИЛЬНЫЙ ЧАЙ. Называется так потому, что 
носит имя своих плантаторов, которые ручаются за его достоин-
ство. – А мне припиши чаю два кирпича (Тюли, Х-М.). С. 50.

ЧЕЛАЭК, -а, м. – Человек. Часто при обращении, скороговор-
кой. – А, пра слово, хватит, - неожиданно просветлел Плотников. – 
Челаэк!..В карету меня!.. (Тюли, Х-М.). С. 175.

ЧЕРЕМОШНИК, -а, м. Заросли черемухи. – А то примостили 
в черемошниках Кулешовки. С борков и от нас дым чуется. Вот и 
уследили Унтята (Тюли, Х-М.). С. 26.

ЧЕРЕПУШКА, -и, ж. Шутл. Голова. –Размозжу черепушку! – 
сипел Куклёнок (Тюли, Х-М.). C. 273.

ЧЕРНОТАЛ, -а, м. Вид ивы. – Мы, мелколесье, то ладно, - Егорка 
ухмыльнулся, - а попов с какой лесиной равняешь: не с черноталом? 
(Тюли, Х-М.). С. 303. Ож.

ЧЕСАТЬ, -шу, -шешь, несов. Шутл. Быстро, энергично бежать.– 
Чеши, смердячая порода! (Тюли, Х-М.). С. 284.

ЧУГУНОК НЕ СВАРИЛ. Голова не сработала, не сообразил. - А 
твой чугунок не сварил? Хорошо, Катерина – спасибо ей – смекнула 
и поддала пару (Тюли, Х-М.). C. 80.

ЧУВАЛ, -а, м. На Севере - камин, чаще во дворе, а не в поме-
щении.– В чувале на тагане кипел котёл с оленьим мясом (Тюли, 
Х-М.). С. 51.
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ЧУЯТЬСЯ, -, -ется, несов. Чувствоваться.– С Борков и от нас 
дым чуется. Вот и уследили Унтята (Тюли, Х-М.). С. 26.

ЧУЖАЯ ВОТЧИНА. - А на Змеиный-то остров зачем нелёг-
кая носила? Там же чужая вотчина, - продолжал допрашивать 
Митрич внука. – Чего сам-то помалкиваешь? (Тюли, Х-М.). С. 55.

ЧУТОК. Чуть-чуть, немного. - Дарья! Приоткрой чуток дверь… 
Митрич плеснул в притвор керосина (Тюли, Х-М.). С. 294. Ож.: 
прост.

ЧУРУГАЙКА, -а, ж. Щука-первогодка. – Он тут был на про-
токе. За чуругайками гонялся. (Тюли, Х-М.). С. 320.

Ш
ШАБУТНЯ, -и, ж. Возня. - Ребятам и девкам не стать тут 

оставаться – слушать пьяную шабутню, - поддержал Митрич 
(Тюли, Х-М .). С. 302.

ШАТИЯ-БРАТИЯ, -и, ж. – А я побаивался твоей шатии-братии. 
Глянешь – мурашки по спине забегают (Тюли, Х-М.). С. 225.

ШАШНИ, -?, мн. Любовные интриги. – Попы разные по земле 
ходят, - подхватил Фомка, поняв намёк на шашни Авдотьи с благо-
чинным (Тюли, Х-М.). С.303. Ож.: прост., неодобр.

ШЕМЕТОМ, нар. Очень быстро. – Бобка шеметом вылетал 
вперёд, начиная ластиться, прыгать, просительно подскуливать. 
(Тюли, Х-М.). С. 200.

ЗАШЕПЕРИТЬСЯ, -юсь, -ишься, сов. Груб. Зашевелиться.– Если 
зашеперятся пароходские, с двух сторон и возьмём на мушку (Тюли, 
Х-М.). С. 221.

ШЕРШЕНЬ, -шня, м. Род крупной осы. - Как бы умаслить этого 
шершня Серёжку? Не смекнёт Лушка сама (Тюли, Х-М.). С. 103.

ШИБКО, нар. Очень. – Ты не шибко, Платон, - заступился 
Митрич. – Не ровен час, ещё открутишь мозглянку (Тюли, Х-М.). 
С. 283. Ож.: прост.

ШИНОК, -нка, м. Питейный дом, кабак.  – Ну, бывает в шинке 
с Унтой, привечает у себя попа. Что из того? (Тюли, Х-М.). С. 25.

ШИРКУНЕЦ, -а, м. Большой колокольчик на шее животного. 
Здесь перен. кандалы.– Не пришлось бы твоему папане позвенеть 
тюремными ширкунцами (Тюли, Х-М.). С. 58.

ШТУКОВИНА, -ы, ж. Штука. – А ноне при нём вон какая шту-
ковина, - указал Флегонт на висевший у пояса Самарина маузер 
(Тюли, Х-М.). С. 69.

ШУБНИЦА, -ы, ж. Шуба (?). – Кивнул он на толпу людей, выпра-
стывая из шубницы руку (Тюли, Х-М.). С. 150.

ШУГНУТЬ, -ну, -нёшь, сов. Пугнуть. – Вдруг Митрич приедет – 
не открывай, где я. Шугни за мной Ильку. Буду у Авдотьи (Тюли, 
Х-М.). С. 62.

ШУРОВКА, -и, ж. Перемешивание. – Пойду, дам ещё шуровку. – 
Попробуй. Искры – неплохой ориентир (Тюли, Х-М.). С. 145.
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ШУТ РАЗБЕРЁТ. – Шут вас разберёт, колоброды! (Тюли, Х-М.). 
С. 198.

ШУТЕЙНО, нар. Шутя. – Я не сам… шутейно ведь, - канючил 
Егорка, заметив сжимающиеся кулаки Платона (Тюли, Х-М.). 
С. 283.

ШУТКОВАТЬ, -ую, -уешь, несов. Шутить. – Шутейно, гово-
ришь? – прохрипел спросонья Платон. – Вот я тебе и отшуткую 
(Тюли, Х-М.). С. 283.

Э
ЭТО УЖ ДУДКИ. – Царь драл шкуру с головы, а эти кровососы 

начнут с ног беловать. – Ну, это уж дудки! Кончилось их время 
(Тюли, Х-М.). С. 55.

Я
ЯЗВА КОЛЮЧАЯ. – Нишкни, язва колючая! Не видишь – Чухло-

варов (Тюли, Х-М.). C. 149.
ЯЗВИ ТЯ В ДУШУ. – Чтоб тебя лихоманка затрясла! – сердито 

пробурчал Платон. Он закурил трубку, подбросил в костёр веток. – 
Язви тя в душу, околпачил-таки… (Тюли, Х-М.). С. 109.

ЯЗЫК ПРИКУСИТЬ. – А на Митрича разве не найдёшь управу? - 
Пойди попробуй: топнет ногой – и язык прикусишь (Тюли, Х-М.). 
С. 99.

ЯЗЫК ПРИСТЫВАЕТ К НЁБУ .– Увидит Серёгу – язык присты-
вает к нёбу (Тюли, Х-М.). С. 99.

ЯКШАТЬСЯ, -аюсь, -аешься, несов. Общаться, дружить. – А я 
тоже с ними не якшаюсь и не скажу, - добавил Павка. – Они только 
обманывают (Тюли, Х-М.). С. 296. Ож.: разг. неодобр.

ЯЛОВЫЙ, оя. Скот, оставшийся неоплодотворённым, бесплод-
ным. – Унтята и Лехановы тоже поговаривают вывести яловый 
скот (Тюли, Х-М.). C. 106. Ож..

ЯМИНА, -ы, ж. – Яма. - Чуругайки не улетят из ямины (Тюли, 
Х-М.). С. 320.

ЯСАШНЫЙ, -ая, -ое. Ясачные  люди — плательщики государ-
ственного налога— ясака, взимавшегося в царской России с окра-
инных народов. Здесь скорее всего – коренные жители (ханты или 
манси). – Олень весь отпуган. Видать, ясашные из Согома наведы-
вались (Тюли, Х-М.). С. 53. Мену ясашных хочешь устроить? Давай 
(Тюли, Х-М.). С. 52. Ож.

ЯЧМЕНКА, -и, ж. Ячмень. – Завтра с утра отправлю Митричу 
мешков пять овса и ячменки (Тюли, Х-М.). С. 102.
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Приложение 1
Извлечение из книги Х. М. Лопарева 

«Самарово: село Тобольской губернии и округа: Хроника, вос-
поминания и материалы о его прошлом»

САНКТПЕТЕРБУРГЪ
ТИПОГРАФИЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУКЪ

Вас. Остр. 9 лин., №19
1896

Образчикъ языка и говора въ с. СамаровҌ
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Приложение 2
Карта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

с указанием мест сбора диалектного материала

Приложение 3
Список информантов

Цингалы, 2005 г.
Бондарева Прасковья Степановна, 93 года
Горбатенко Раиса Александровна , 66 лет
Проскурякова Любовь Валентиновна, 63 года
Ханин Владимир Михайлович, 68 лет
Рицлер Вера Егоровна, 75 лет

Кондинское, 2010 г. 
Шишкина Графида Андреевна, 83года
Долгушина Клавдия Дмитриевна, 77 лет
Змановский Дмитрий Михайлович, 82 года
Пуртова Анна Павловна, 77 лет
Кукушкин Николай Григорьевич, 76 лет
Кукушкина Галина Николаевна, 78 лет
Трофимова Вера Григорьевна, 79 лет 
Комарова Галина Александровна, 72 года
Стерхова Мария Ивановна, 70 лет
Курдюкова Мария Михайловна, 81 год
Доронина Александра Константиновна, 79 лет

Ханты-Мансийск, 2010 г.
Николай Васильевич Вохмин, 84 года

Зенково, 2011 г.
Плесовских Нина Николаевна, 78 лет 
Плесовских Александр Николаевич 65 лет
Башмакова (Почеганову) Надежда Викторовна, 56 лет
Бобылева Евстолия Михайловна, 73 года
Иванова Лилия Ивановна, 72 года
Цымбалюк Анатолий Николаевич, 71 год

Долгое Плёсо, 2014-2017 гг.
Конев Владимир Феофанович, 60 лет.
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Приложение 4
Фотографии 

респондентов и собирателей диалектного материала

Фото 1. Заведующая домом-музеем «Коми-изба» Ануфриева Т.В. 
со студентками Югорского государственного университета, участ-
ницами диалектологической экспедиции. с. Мужи Шурышкарского 
района ЯНАО, 2008 г.

Фото 2. Студентки Югорского государственного университета в 
Доме ветеранов. с. Кондинское ХМАО – Югры, 2009 г.
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Фото 3. А.А. Пыхтеева с жителями с. Зенково Ханты-Мансий-
ского района ХМАО – Югры, 2011 г.

Фото 4. Жители с. Скрипуново Ханты-Мансийского района 
ХМАО –Югры, 2011 г.
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Фото 5. В селе Кондинском ХМАО – Югры. 2009 г. Фото 6. В селе Кондинском ХМАО – Югры. 2009 г.
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Фото 7. Конев Владимир Феофанович (справа). р. Большая Обь. 
Ханты-Мансийского района.  2007 г.

Фото 8. Пачганов Константин Иосифович. с. Нялинское Ханты- 
Мансийского района ХМАО – Югры, 2014 г.
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Пыхтеева Алевтина Алексеевна, кандидат филологических 
наук, доцент.  Будучи студенткой Томского государственного уни-
верситета, в 1962 году  поехала в первую диалектологическую экс-
педицию и с тех пор не прекращает сбор материала и лексикографи-
ческую работу в течение 55 лет. Предлагаемый вниманию читателя 
словарь – девятый.

Белобородов Валерий Константинович (1936-2016), журна-
лист, краевед, заслуженный деятель культуры Ханты-Мансийского 
автономного округа, заслуженный работник культуры Российской 
Федерации.

Родился в г. Сургуте. В 1960 г. окончил Томский государственный 
университет и с тех пор до кончины исследовал историю и культу-
ру родной земли – Югры. В 1991 г. основал и возглавил окружной 
историко-культурный журнал «Югра». В 2002 г. вышел первый под-
готовленный им выпуск краеведческого альманаха «Подорожник», 
на данный момент их уже 14. Автор многих книг, статей и очерков 
об истории и людях края. В данном издании представлен его уни-
кальный словарь-воспоминание «Слово за́ слово».

Калемина Юлия Владимировна. Родилась в г. Ханты-Мансий-
ске. Филологическое образование получила в Югорском государ-
ственном университете. Живое общение с земляками – носителями 
народного языка во время диалектологической практики пробудило 
интерес к диалектологии, вылившийся в дипломную работу.

Исламова Юлия Валерьевна, кандидат филологических наук, 
доцент. Интерес к живому народному слову земляков-курганцев 
возник еще в студенческие годы, во время обучения в Курганском 
государственном педагогическом институте. На Югорской земле 
диалектологические исследования были продложены.
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