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А

АД ОКРОМЕШНЫЙ. Беспорядок, крик. Побывала я у  Кирюхи в 
доме, ад окромешный: кто визжит, кто кричит, кто стучит, малышня 
дерется.

АЖ НО. Даже. Так что, даже. Ой, кума, ты так нечаенно зашла, 
ажно я здрогнула. Ср. альни.

АЗЯМ. Вид верхней мужской осенней одежды с высоко поднима
ющимся воротником из домотканного толстого полотна. Матка, 
куды ты мой азям-то задевала, не могу нигде найти.

АЛЬНИ. То же, что ажно. Парень, до чего седни устосалси, альни 
насилу домой доплелси (дошел).

АНДЕЛИ ГОСПОДНИ. Боже ты мой! Для выражения удивления, 
испуга, радости, восхищения, других эмоций. Опеть-то весь ты в грязе 
пришел! Андели Господни, андели ты Господни!

АРАНДАТЬ. Издеваться, мучить (незлобно). А хватит тибе над 
робенком-то арандать! Ср. трунать.

АРЯД. Хулиган (о ребенке). Аряды, вы аряды! Опеть все в 
огороде-то вытоптали!

АХНУТЬСЯ. Упасть. Дрова-то все в поленнице как ахнулись, так 
насилу убежала, чуть не задавило.

Б

БАЖЕННЫЙ. Желанный, милый. Ой ты, баженный ты мой, опеть 
уписался.

БАЛАБОЛКА. Болтливый человек. Ну, Иван, и балаболка ты, 
балаболка, закрыл бы свое поддувало-то (рот). Ср. нявгун, пустозвон, 
пустомеля.

БАЛАКАТЬ. Вести пустой разговор. Балакаю я с тобой, балакаю, 
а работа-то стоит._____________
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БАЛМАШ. Непослушный, непоседа. Балмаш ты, балмаш, тибе хоть 
кол на голове теши, никакого проку нету.

БАРАНДИТЬ. Говорить попусту, болтать вздор. Опеть ты баран- 
дишь, что дров нарубишь, а у самого не в шубе рукав. Ср. бухтить, 
заливать.

БАРМА. Человек, говорящий быстро, но малопонятно. Вчера-то 
был этот барма, Васюха-то, так ничего не разберешь чего и говорил. 
Ср. чистобой.

БАСКОЙ, БАСКО. Красивый (о), нарядный (о), хороший (о). У 
Нинки-то платье баское, а у меня-то ешшо, мама, башше. Ой, у Марьи 
девка-то до чего баская, как ангелочек.

БАСТРЫГА. Бойкий человек. Ну, Варька, и бастрыга ты, ну и 
бастрыга, опеть все кувырком в доме-то сделала.

БАСУЛЬКА. Картинка, рисунок. А мине-то, робята, мама книж- 
ку-то с басульками купила.

БАХВАЛ, БАХВАЛИТЬСЯ. Хвастун, хвастаться. А хватит-те 
бахвалиться-то. Эка, в Питере был!

БАШ-НА-БАШ. Менять без придачи. Ну, давай сапогами-то 
махнем баш-на-баш.

БЕДИТЬ. См. матить.
БЕДЫ УГОЛ. Несчастье. — Мама, я все ноги стер в сапогах- 

то. — Ой, беды угол, ой, беды угол, вот помажу сметанкой-то, так и 
пройдет.

БЕЗ ВОРОТИН. Без возврата.
БЕЗОБЛЫЖНО. Без обмана. — Ну, Иван, кирпичей-то я тибе 

достану. — Безоблыжно? — Безоблыжно!
БЕРЕМЯ. Ноша дров. Седни, девка, в печке-то три беремя исто

пила!
БЕСПАМЯТНЫЙ ХАРИТОН. Забывчивый. Куды ты косу-то за

девал, Харитон ты беспамятный, не могу найти.
БЕСПОРТОШНЫЙ. Бедный, лентяй. Как начали в деревне бес- 

портошные-то верховодить, так всю деревню-то и довели.
БЕСПРОКИИ. Бестолковый. А беспрокий ты, Степан, беспрокий, 

нет толку вилы-то насадить. Ср. беспутый.
БЕСПУТЫЙ. Бестолковый. То же, что беспрокий. Беспутый ты, 

беспутый, ничего-то ты не можешь сделать.
БОБА. Старшая сестра.
БОБКА. Игрушка. Степа бобошник — пустой человечишка, много 

задумывает, но мало делает.
БОГ ПОМОЧЬ! Труд на пользу! — Бог помочь, Кирилл! — 

Спасибо, Наталья!
БОЖАТКО. Старший брат.
БОМКАТЬ. Звонить. Давайте, ребята, заберемся на колокольню, 

да хоть побомкаем, пока сторожа-то нету.
БОРШАТЬ. Ворчать. А  хватит тибе боршать-то, завел опеть.



БРАНДАХЛЫСТ. Бездельник, непослушный. Ой, брандахлыст, 
опеть по математике-то невуд (плохо) принес.

БУДДЕНЬ. Обычный день. А уж седни стерать-то не буду, воск
ресенье так, в буддень постираю.

БУДИ. Же. Одевайся буди поскорее-то, сидишь, как клуша, 
опоздаешь ведь в магазин-то, хлеб-то нынче расхватывают быстро.

БУКА. Боязливый. Ой, бука, боишься на кладбище-то идти один, 
не съедять тибя покойники-то.

БУКАРАКА. Насекомое. Ой, робята, седни букараку видел, так 
такие усы!

БУРДОМАКА. Плохая еда. Ну сегодня в столовой и бурдомаку 
давали, как свиньям.

БУХАТЬ. Стучать. Хватит тебе бухать-то, все уши уж заложило.
БУХОЙ. Пьяный. Пришел ко мне он совсем бухой, совсем он 

бухой.
БУХТИТЬ. Говорить вздор, лгать. То же, что барандить. А 

сбухтил ты, Митька, все, нигде ты не был. Ср. заливать.
БУЧИТЬ (белье). Выдерживать в растворе золы. Уж я белье-то 

бучила, бучила, выполоскала, так белизна, матушка.
БЫВАЛОЧКА. Было время, бывало. Раныие-то бывалочка, как 

хлеб-то пекут в деревне, так дух-то аржаной по всей деревне (пахнет 
рожью).

В

ВАРЗАТЬСЯ. Возиться. Сдам тибя в милицию, хватит мине с 
тобой варзаться.

ВАРОВИНА. Скрученные вместе несколько нитей, протертые 
варом, применялись для подшивки валенок.

ВАРЯ. Лицо, порция. Парень, как хлопнулся всей варей, аж  в 
башке зашумело. А молока только на одну варю осталось. См. ряшка.

ВДУГАРЯ. Быть очень пьяным. Как напились все, так вдугаря.
ВЕДРО. Хорошая солнечная погода. Хоть бы ведро постояло в 

сенокосную-то пору. См. ведрянная погода.
ВЕДРЯННАЯ ПОГОДА. То же, что ведро.
ВЗЯТЬ МОДУ. Повадиться. Вот корова — дьявол, взяла моду 

отводок рогом снимать да заходить в огород, все выпотрошит, насилу 
выгоню.

ВЕРЕТЕНОМ. То же, что веретеном стряхнуть.
ВЕРЕТЕНОМ ВСТРЯХНУТЬ (СТРЯХНУТЬ). Тонкая, нежного сло

жения девочка. Ну, Надька, ты какая и растешь, так веретеном 
стряхнуть.

ВЕРТОХА. Очень подвижный человек. Такая вертоха, так того и 
гляди, что с рук упадет.

ВЕХОТОК. Мочалка.



ВЕЧЕР. Вчера вечером. — Когда ты успела это сделать-то? — Да 
вечер.

ВЗАБЫЛЬ. На самом деле. Взабыль ты решила седни в школу-то 
не идти?

ВЗАТОШИ. В глуши. Взатоши-то малина у миня, девка, лучше 
выросла, чем на воле.

ВЗЛЯГИВАТЬ. Ходить (в иронической форме). — Ну, я пошел. — 
Счастливо взлягивать.

ВЗМАНИТЬСЯ. Захотеть чего-либо. А взманилось, парень, вчера 
тюри похлебать.

ВИДМИТЬ. Медведь.
ВИЗГОМ ВЗЯТЬ. Все съесть сразу, быстро. Приехал парень-то 

голодный, так чего на столе лежало, все визгом взял.
ВИТКО. Наверное, видимо. Чего-то молоко-то у миня сселось, 

витко вчерашнее было, придется теперь на простоквашу его.
ВИШКАРЬ. Подосиновик. Уй, вишкарей-то, парень, в поле под 

осинами.
В КУЧУ ПАСТЬ. Совсем устать. Ой, так вся в кучу и пала, до 

чего устала.
ВМИСТЯХ. Вместе. Пойдем, Колька, в лес-то вмистях, веселее.
В МОГОТЕ. В силе. Мужик-то у ие, девка, еще в моготе.
ВНЯТЬСЯ. Вдуматься во что-нибудь. А сначала-то я не могла и 

вняться, о чем ты, матушка, и говоришь-то.
В ОДНОЧАСЬЕ. Быстро. Ходил на озеро рыбу удить, да в 

одночасье дождь помешал.
ВОДНЯ. Уход за ребенком. Ой, с этим робенком водни, столько 

водни, ни с одним так не бывало.
ВОЖЕВАТЫЙ. Общительный.
ВО Ж Ж А ПОД ХВОСТ ПОПАЛА. Быть не в настроении, в 

состоянии раздражения. Ты чего сегодня такой злой-то, вож ж а под 
хвост что ли попала?

ВО КОРЕНЬ КОРЕНЬ. Совсем. Ой, парень, до чего замерз, так 
во корень корень, руки не гнутся.

ВОЛОШОК. Глиняная крышка для глиняного горшка. Манька, 
куды ты волошок-то положила, никак не найду, нечем горшок за
крыть.

ВОЛТУЗИТЬ. Бить не очень сильно. Вот как начну тибя волту- 
зить-то, дьяволенок, приди еще раз в грязных штанах, получишь у 
меня.

ВОЛЬНИЦА. Шаловливый ребенок.
ВОМЕЛЫ-МЕЛЫ. Вдребезги. Ну, вчера-то пришел сам бухой, так 

всю посуду вомелы-мелы перебил.
ВО ПУТЕ. Нормально, в порядке. То же, что во путу. Чего ты на 

его ругаешься, он ведь во путе пришел.
ВО ПУТУ. См. во путе.



ВОРАЧИВАТЬСЯ. Возвращаться. Забыла дома ключ, пришлось 
ворачиваться.

ВОРОХОБА. Неповоротливый человек, обычно женщина. А Дунь- 
ка-то у миня ворохоба какая-то растет, ничего в руки-то ей не идет.

ВОШКАТЬСЯ. Возиться с чем-то, уговаривать кого-то. Истукан 
ты дьявольный, вошкаюсь я с тобой, вошкаюсь, а толку никакого.

В ПИР И В МИР. Носить одежду без разбора. У тибя что в пир, 
то и в мир, ничего не бережешь.

ВПОКАТУШКИ. Очень сильно смеяться, хохотать до упаду. Как 
она сказала нам это, матушка, так все-то мы впокатушки, все впока- 
тушки.

ВПРОБЕГИ. Бегом. Ну, матушка, седни из магазина-то домой, так 
все впробеги, все впробеги бежала, талоны-то дома забыла.

ВРАСТЯГ. Упасть без сил, обессилеть. Ой, пришел у миня сам-то 
да пал у порога прямо врастяг, видно у кума был.

ВТРЕБЯКАТЬСЯ. Упасть, залететь (в грязь). Втребякался в грязь, 
сверху донизу пришел в грязе.

ВТЮРИТЬСЯ. Влюбиться. Парень втюрился в эту девку, так 
прямо спасу нет.

ВЫГОН. Дорога на подскотину, огороженная с обеих сторон.
ВЫЖИГА. Плут. Ох, ты выжига, ты выжига, надо ведь, погонялку 

(кнут) у меня взял.
ВЫКАСТИТЬ. Выругать. То же, что из касты в касты. Уж я ие 

выкастила, из касты в касты.
ВЫКОБЕНИВАТЬСЯ. Рисоваться, красоваться. То же, что вы- 

комариваться, выламываться, выпеливаться, выпендриваться. А вы
пендриваешься ты все, только выпендриваешься,а толку-то от тибя. 
Он все вперед выпеливается, будто лучше всех.

ВЫКОМАРИВАТЬСЯ. См. выкобениваться.
ВЫКОРИТЬ. См. обкорить.
ВЫЛАМЫВАТЬСЯ. См. выкобениваться.
ВЫМАНИТЬ, ВЫМОРШИТЬ. Выпросить обманным путем. Ма

ма, он у миня все козни (бабки) выманил, ни одного не осталось.
ВЫПЕЛИВАТЬСЯ. См. выкобениваться.
ВЫПЕНДРИВАТЬСЯ. См. выкобениваться.
ВЫПЕНИВАТЬ. Обвинять, укорять в чем-то. То же, что пенять. 

Уж до чего она меня довыпенивала, что я такая, я и сякая.
ВЫПОРОДОК. См. выродок.
ВЫПРЕТЬ. Испариться, приобрести хороший вкус. Суп-то хоро

шо выпрел в печке.
ВЫПРОСТАТЬ. Освободить. Петька, выпростай-ка кузовку-то, я 

сейчас за грибами пойду, так вывали-ка свои-то грибы на стол.
ВЫРОДОК. Не совсем полноценный (о человеке). То же, что 

выпородок, опорыш. Ой, вы выродки, вы выродки, чего вы наделали- 
то, поглядите, надо ведь догадаться с телеги колесо снять да по 
деревне катать.



ВЫСТАННЫИ ЧАС, Длительное время. В магазине-то так, девка, 
высТйнный час провела, очередь была большая.

ВЫСТРОПОЛИТЬ. Отругать. А девка-то у миня вечор поздно 
пришла, уж  я ие так выстрополила, где она болтушка и была.

ВЫТЬ. Прием пищи на один раз. Супу-то так на одну выть 
осталось только.

ВЫШИШКАТЬ. Выискать. Ой, не доверяй этой бабе, все углы 
вышишкает, и взять чего, так ей ничего не стоит.

ВЫШКА. Чердак. Ванюшка, забрось-ка худые-то сапоги на вышку.
ВЫШКОЛИТЬ. Наставить на ум. Я его так вышколил, что теперь 

сам косу берет.да идет косить.
ВЬЮША. Чайка. Чего-то нонче у нас на озере много вьюш 

появилось?
ВЯКАТЬ. Хныкать. Чего-ты все вякаешь-то, кажется накормлен, 

напоен?

Г

ГДЕ-ИНДЕ. Кое-где. А нынче, матушка, клюквы-то, так где-инде 
ягодку найдешь.

ГИНУТЬ. Пропадать. Все у меня гинуло. См. сгинуть.
ГИНЬЮ ПОГИНУТЬ. Пропасть без вести. Как ушел на войну, 

так гинью и погинул.
ГЛАЗА ВЫГЛЯДЕТЬ. Ждать. Ну, седни Варька все глаза выгля

дела, тебя поджидаючи.
ГЛАЗА ПЕЛИТЬ. Смотреть увлеченно, вытаращивать глаза. 

Чего ты на миня глаза-то пелишь, не видела что-ли?
ГЛИБОЗДИТЬ. Что-нибудь делать, выполнять домашние дела.
ГЛУХОМЯТКА. Глухая женщина.
ГМЫРЯ. Угрюмый. Уж ты гмыря, ты гмыря, слова тибе не скажи, 

сразу напапоротки (на дыбы).
ГНЕСТИ. Плохо себя чувствовать. Седни так и гнетет, так гнетет, 

так бы и пала вся, ничего не могу.
ГОДЯШШИЙ. Исправный. А топор-то у тебя годяшший.
ГОЛЧИТЬ. Разговаривать. А  приходи севечер (нынче вечером), 

поголчим хоть.
ГОЛЬЕ. Пустота. В доме-то у ие голье, даже стула нетути, стол 

о трех ногах, да чурбак подставлен вместо четвертой-то ноги.
ГОНЯТЬ САВРАСА. Бездельничать.
ГРАЯТЬ. Смеяться. Ой, матушка, до чего дограяли, до чего 

дограяли.
ГРЕШОНКА. Длинная низкая корзинка.
ГУКАТЬ. Звать. Мишка, гукни-ка батька на обед.
ГУЛЬТЕПА. Беднота, не желающая работать. А  в том-то краю 

так все гультепа живет.



ГУНЯ. Одежда. Пришла в магазин, девка, так никакой гуни не 
могла купить.

ГУРКАТЬ. Нежно разговаривать. Иди-ко погуркай с ребенком- 
то, так успокоится, может тибя-то послушает.

А
ДАВЕЧЬ. Не так давно. А давечь он сказал мине, что у Прокла-то 

питерские приехали.
ДАЛИНА. Дальний путь. Ой, матушка, до их ней-то деревни 

далина, далина.
ДАЛОСЬ. Удается. Все-то ему далось, все-то далось, за что бы 

он не взялси.
ДАТЬ В ХРИП. Ударить в спину. Поговори ешшо, поговори, как 

дам в хрип-то, так будешь знать.
ДАТЬ ДЕРУ. Ударить. Вот как дам деру, так век будешь помнить, 

как в чужой огород за морковкой ползать.
ДАТЬ ДРАНЬ, ДАТЬ ШОРОХУ. Выругать. Я такого ему шороху 

дала, что запомнит, как неуды получать, а то, как ни день, так и неуд, 
как ни день, так и неуд.

ДАТЬ ПАСМА. Дать выволочку. А своему-то я вчера дала пасма. 
Дьявол еле до дому дошел, так назюзюкался (напился) у  Митрея-то.

ДВА ПО ТРЕТЬЕМУ. Туго соображающий. Гли-ка сапоги-то одел 
не так, чего тибе два по третьему что ли, не соображаешь, правый — 
налево, левый — направо.

ДЕКОВАТЬСЯ. Издеваться. А хватит тибе дековаться-то над 
робенком.

ДЕЛЬНИЧКИ. Рукавички. Куды у миня дельнички-то запропасти
лись, никак не найду.

ДИВЬЯ. Повезло. Вот тибе дивья-то, удалось достать пшена в 
магазине-то.

ДИКАСИТЬСЯ. Дичиться. Привезли у миня внучку-то из города, 
так сначала все дикасилась, а теперь пообвыкла.

ДИКУШШИЙ. Большой. У Дарьи-то нынче тыква-то уж до чего 
дикушшая, чуть не с ушат.

ДЛЯ БЛИЗИРУ. Для вида. А на свадьбу-то ведь он миня пригласил 
только для близиру.

ДОБ. Хороший. А супец-то, мамка, у тибя седни доб.
ДОКАЙКАТЬ. Довести до ручки. То же, что доканать, докочкать. 

До чего Славка надо мной доизгиляется (издевается), так совсем 
скоро доканает,

ДОКАНАТЬ. См. докайкать.
ДОКОЧКАТЬ. См. докайкать.
ДОЛДОНИТЬ. Повторять бестолку. Долдоню тибе, долдоню, а 

ты все свое прешь,



ДОМОЖИРКА. Домохозяйка. В доможирках-то у миня седни 
осталась молодая.

ДОТКНУТЬСЯ. Обратиться за помощью. А пришлось, батько, ей 
муки-то дать пудовичек (мешочек), может придется и до ие доткнуть- 
ся.

ДОТОШНА. Досыта. Ой, нажрался седни водки дотошна, парень.
ДОТУНКАТЬ. Додуматься. А в этой-то машине я, парень, все-таки 

дотункал, наладил ее.
ДОХАТЬ. Кашлять. Простыла, так все и дохаю. Вся издохлась.
ДРЕМА. Сонливый человек. То же, что засоня. А дрема ты, дрема, 

линь тибе и к лошаде-то сходить.
ДРОВЕШКИ. Санки, сделанные из дерева. То же, что салазки. А 

мине тятька-то новые дровешки сделал.
ДРЫХАТЬ. Спать беспробудным сном. А дрыхает он, матушка, 

день и ночь и работать-то некогда. Хорошо, что ишшо (еще) вино-то 
дают по талонам.

ДУДЕНИТЬ. Пить без меры, но не вино. Ну, седни мы и пьем, 
целый самовар выдуденили.

ДУМНО. Если хочешь. А думно, так жри, а не думно, так скотине 
вылью.

ДУНДУК. Слаборазвитый (ругательное). Ой, дундук ты, дундук, 
уж  не пендришь дважды два так.

ДУТЬ. Бежать быстро. То же, что задувать. Ну, парень, мы и 
задували. Только ветер в ушах свистел.

ДУША КОРОТКА И В КОЛЕНКАХ ЗДОХУ НЕТ. Сильная уста
лость. В листницу-то насилу поднялась, уж душа стала коротка и в 
коленках здоху нет.

ДЫБКОМ (стоять). Начинать ходить, стоять едва-едва на нож
ках (о ребенке). Стой, Ванюшка, дыбком, дыбком, дыбком, да не 
падай, держись крепче-то.

Е

ЕЛОЗИТЬ. Ползать. Парень-то у меня уж по полу елозит.
ЕРОЖКИ. Мурашки. Парень до чего испугался, так даж е ерожки 

по телу пошли.

Ж

Ж АБА ТИБЕ СЕДЬ (тебе сядь). То же, что тяпун тибе на язык. 
Ну, завел опеть, все ревешь, жаба тибе седь.

ЖАМКАТЬ. Мять, выжимать белье. Дунька, помогла бы ты мине 
белье-то отжамкать, у самой-то руки отсохли.

ЖЕРЕБЕЦ НЕЛЕГЧЕНОЙ. Чересчур бойкий парень. Чего тибя 
збыз-то взял, ж еребец ты нелегченой. (Что ты развеселился?)



ЖИВЕ. Хорошо, ладно. — Ты бы хоть, бабушка, простынь-то сибе 
сменила. — Да живе, старая уж я.

ЖИДЛЯВАЯ. Тощая. Привез Петро невесту-то, да до чего уж  она 
жидлявая, как только она будет и работать.

ЖИХАРЬ. Тощий, худощавый, больной. Ну уж, матушка, Наум-то 
теперь уж  не жихарь, не ест, не встает.

ЖМЕНЯ. Горсть чего-либо. Коровушке-то в пойло уж  каждый 
раз две жмени мучки кладу.

Ж М ОТ. Жадный. Ой, жмот, ты жмот, у тибя и снегу-то зимой не 
выпросишь.

ЖОГНУГЬ. Ударить. Иди, иди скорее за дровами-то, а то вот как 
жогну по хребтине (по спине).

Ж ОМ . См. жмот.
ЖУБРЯТЬ. Медленно жевать. А пожубряла я маленько орехов- 

то, да твердые уж  больно.

3

ЗАБАЗИЛО. Захотелось. Чего-то, парень, забазило квасу.
ЗАБЕДИЛО (ЗАБЕДИТЬ). Наделать хлопот. Ой, девка, с дрова- 

ми-то иня (меня) так забедило нынче.
ЗАБУЛДЫГА. Бродяга, пьяница. Ой, забулдыга, опеть нажралси.
ЗАБУСЕТЬ. Покрыться плесенью. Ой, матушка, варенье-то все у 

миня забусело.
ЗАБЫТОХА. Забывчивый человек. В байну-то пошла, а вехоток-то 

и забыла, забытоха я.
ЗАВАЛЬ. Барахло. В доме-то у его так всякой завали полно.
ЗАВАРЗАТЬ. Запачкать. Платье-то уж все заварзала, надо сти

рать. Ср. загваздать.
ЗАВОЛОЧЬ. Затащить. Ванька, заволоки-ка санки-то на сеновал.
ЗА-ВСЕ. Постоянно. Это-то платье так я за-все ношу.
ЗАГАВРЯ. Рассеянный. Ну и загавря, на ровном месте упал, 

кажется, не за что споткнуться.
ЗАГВАЗДАТЬ. Испачкать. Погли-ка полотенце все загваздил 

своими грязными ручишшами-то. Ср. заварзать.
ЗА ГЛАЗА И ЗА УШИ. Чересчур много. Ну, парень, был на 

свадьбе, так напился и наелся так за глаза и за уши.
ЗАГНЕТКА. Углубление в русской печи около шестка, куда сгре

бались угли, засыпанные золой, чтобы сохранить огонь на следующий 
день (при недостатке спичек).

ЗАГНИГОЛОВЫЙ. Рассеянный. Ступенек-то что ли не видишь, 
опеть упал загниголовый.

ЗАДВОРКИ. Место за двором, где стоял скот.
— Батько, где сани-то у тебя поставлены?
— Да на задворках.



ЗАДЕВАТЬСЯ. Пропасть. Не знаю куды у миня чашка с ягодкам 
задевалась, не Манька ли стибрила (утащила)?

ЗАДЕЛЕНОК. Милый. То же, что заделеночек. Ох, ты милый, 
милый мой, милый заделеночек. Ты вчера гулял с другой, изменил 
миленочек.

ЗАДЕЛЕНОЧЕК. См. заделенок.
ЗАДИЛЬЕ. Дело. Чего ты спешишь-то, какое у тибя задилье 

дома-то, не робята и плачут.
ЗАДОХЛИКИ. Слабые здоровьем ребятишки. А у Митрия с 

Овдотьей робята какие-то задохлики растут.
ЗАДРИПАННЫЙ. Оборванный, грязный. То же, что замызган

ный, измызганный. А ходит он задрипанный.
ЗАДУВАТЬ. См. дуть.
ЗАЕДАТЬСЯ. Вызывать на ссору. Хватит тибе заедаться-то, как 

двину по зубам. Ср. насыпаться.
ЗАКЛИКАТЬ. Предупредить. Матка, закликни-ка ребят-то, никак 

не дадут отдохнуть, раскукарекались,
ЗАКОВЫКА. Задача. Продать-то парень, я бы продал телегу тибе, 

да вот заковыка — колеса старые.
ЗАКОЛОДИТЬ. Сделать препятствие. А  чего-то заколодило у 

миня с тканьем-то, челнок-то худо ходит.
ЗАЛИВАТЬ, См. бухтить.
ЗАМАНАТЬ. Надоесть, продать, подарить. Ну, ты миня и зама- 

нал седни со своими задачами, ничего сам-то не кумекаешь. — А где 
у тибя чулки-то новые? — Да я уж заманала их.

ЗАМУСОЛИТЬ. Запачкать. Ой, юбку-то как всю седни замусо
лила, опеть надо стирать.

ЗАМЫЗГАННЫЙ. С м . задрипанный.
ЗАНЕДУЖИТЬ. Плохо себя чувствовать, занемочь.
ЗАНУДА. Надоедливый человек. Ну, он и зануда, ну и зануда, как 

заведет одно, надоест слушать,
ЗАНЫКАТЬ. Спрятать, засунуть куда-то. Заныкала куды-то эти 

нитки, теперь и не найти.
ЗАПОЛОШНЫЙ(АЯ). Возбужденный(ая). Чего ты как заполош- 

ная-то прибежала? Гнался за тобой что ли кто?
ЗАПРОПАСТИТЬСЯ. Пропасть, затеряться. Куды это ножик у 

миня запропастился, искал, искал, не мог найти.
ЗАПУЗЫРИВАТЬ. Бежать быстро. Уй, парень, мы как от шко- 

лы-то до дому запузыривали, так только ветер в ушах свистел.
ЗАРИТЬСЯ. Смотреть с завистью, завидовать, восхищаться. 

Ой, мама, седни на мою кофточку до чего все дозарились.
ЗАРОД. Большой стог сена.
ЗАСАНДРАЧИТЬ. Забить. Я гвоздь как засандрачил, так топерь 

не отлетит доска.



ЗАСОНЯ. Сонливая, нерасторопная. Ой, засоня, ты засоня, уж 
давно надо подниматься, солнышко гли-ка коль высоко, а ты все 
дрыхаешь. См. дрема.

ЗАСТАТЬ. Загнать скотину. Ты не забудь, Иван, седни скотину- 
то застать.

ЗАСТИТЬ. Затмить. Овдотьина девка уж до чего нарядно одета, 
так всех на гулянье застила.

ЗАТЕМНАТЬ. См. отемнать.
ЗАТОРКАТЬ. Свалить, забить в беспорядке. То же, что зашпы

нять. Ну, в вашем шифоньере заторкано все билье, так и не найдешь, 
где чего.

ЗАТОРНО. Забито, непроходимо. Седни в магазине было так 
заторно, так заторно, сжали со всех сторон, что и не пошевелишься.

ЗАТРЕБЯКАТЬ. Потерять. Утюг куда-то затребякала, никак не 
найду.

ЗАТЮКАТЬ. Забить. А парня-то в школе у миня совсем затюка
ли.

ЗАУЛОК. Двор. Митька, иди-ка подмети в заулке-то.
ЗАШПЫНЯТЬ. См. заторкать.
ЗЕНКИ (ВЫЛУПИТЬ). Вытаращить глаза. Чего ты на миня 

зенки-то вылупила? Не видала что ли такого?
ЗБРЫЗГУ ГОРОХ. Разлететься по сторонам.
ЗБЫЗОВ ДЕНЬ. Бесшабашное вь^^^ье. Чего ржешь, седни ведь 

не збызов день.
ЗБЫЗЫВАТЬ. Веселиться не по делу. Чего збызываешь-то?
ЗИМОГОР. Бродяга. Гли-ко (гляди), Иван, этот зимогор-то опеть 

к нам прет (идет).
ЗОБАТЬ. Жевать. То же, что зоблять. Давай-ка, кума, на-пару-то 

позобаем толоконца (толокна).
ЗОБЕНЬКА, Корзина без ручки, обычно берестяная.
ЗОБЛЯТЬ. См. зобать.
ЗЫБКА. Колыбель,люлька, подвешенная на веревках к длинной 

жерди на потолке (к тонкому концу жерди). Деука, бери вереуку, 
качай деуку. (Девка, бери веревку, качай девку.)

ЗЫБКО. Топко. Берега-то зыбучие у нашего озера, до чего зыбко, 
так и думаешь, что провалишься.

ЗЫКНУТЬ. Прикрикнуть. Зыкни ты на своих ребят, слова не 
дадут сказать.

ЗЫРИТЬ. Пить без меры, пьянствовать.
ЗЫРКАТЬ. Пристально высматривать. Глазами-то так везде и 

зыркает, по всем стенам зыркает, по всем стенам, сбонить (украсть) 
чего-нибудь опеть надо.



и
ИЗГИЛЯТЬСЯ. Издеваться. А хватит тибе надо мной изгиляться-

то.
ИЗГРЕБИ. Отходы от льна. То же, что отрепи.
ИЗДАЛСЯ. Получился. Ну, у вас робята-то хорошие издались.
ИЗ КАСТЫ В КАСТЫ. См. выкастить.
ИЗЛЕКАТЬСЯ (ИЗЛЯКАТЬСЯ). Испугаться. Ну, Дуняшка, изля- 

кала ты миня, заскочила-то как-то нечаянно сюда.
ИЗМОДЕТЬ. Испортиться. Картошечка-то у миня вся измодела.
ИЗМЫЗГАННЫЙ. Грязный. См. замызганный.
ИЗНИМОК. Почти дебил. Ой, ты изнимок, ты изнимок, десяти

чных дробей не вспомнить.
ИЗРУДИТЬСЯ. Износиться. Платье-то уж у миня все изрудилось, 

надо новое огоревать.
ИНДОМАНКА. Недомогание.. Какая-то индоманка миня взяла, 

всего трясет.
ИСКОМ-ПЕРЕИСКАТЬ. Очень тщательно искать. Иском-пере- 

искали все, а ножика твоего я не нашла.
ИСПАЙКОВАТЬ. Избаловать. То же, что испотешить. Ай, ис- 

пайковали вы Настю-то, испайковали совсем.
ИСПЕТАТЬСЯ. Очень устать. То же, что упетаться. Ну, парень, 

я седни совсем испетался (упетался) на сенокосе-то.
ИСПОЛОСОВАТЬ. Избить. То же, что лупцевать. Опеть дож и

даешься, чтобы я тибя исполосовала.
ИСПОЛУ. Пополам. Давай хоть участок-то возьмем исполу.
ИСПОТЕШИТЬ. См. испайковать.
ИСТОПЛЯ. Порция дров. Ой, матушка, дровец-то осталось только 

на три истопли.
ИТВИНА. Прут, вица. Вот как возьму итвину да нахлешшу тибе 

жопу, так и будешь помнить.
ИШЬ НЕ ПОВАДИЛО. Вредная привычка приходить не вовремя. 

Ишь не повадило ходить по чужим квартирам.

К

КАВУЧИТЬ. Мяукать. То же, что кавкать. Да чего ж е ты, Васька, 
все кавучишь-то (кавкаешь), ведь молока целая лакунка (глиняный 
сосуд) у  тибя.

КАВКАТЬ. См. кавучить.
КАЗИТ. Кажется. Казит, дождик собирается, гли-ка тучи-то 

какие.
КАК НЕМОГО. Очень, изо всех сил. Парень, вот надо как немого 

достать гвоздей сотню, расстарайся где-нибудь для меня.
КАК-НИБУТНЫЙ. Какой-нибудь. Дай мне как-нибутную книжеч- 

ку-то на вечер почитать.



КАЛИТКА. См. рогулька.
КАНУН-КАНУНА. Позавчера.
— А когда ты пришла из гостей-то?
— А, матушка, уж канун-кануна пришла.
КАНЬГИ (КОПЫТА) ОТКИНУТЬ. Умереть. А рано он каньги 

откинул, жил бы ешшо да жил.
КАПЕЛИНОЧКА (КАПЕЛЮШКА). Очень мало. Дай мине капе- 

линочку лизнуть мороженого твоего.
КАРТЫШ. Картофелина. Ванюха, подай мине вон тот большой 

картыш. Ср. яблоки.
КАРЯБАТЬ. Писать неразборчиво. Ну и накарябала письмо-то, 

так никак не прочитать.
КАТАНКИ. Валенки. Скатали тибе нынче катанки-то новые?
КАТКО. Скользко. Ой, матушка, седни-то я к тибе не приду, уж 

дорога-то больно (очень) каткая.
КИСЛЯТКА. Щавель. Ванька, беги-ка в поле, нарви кислятки для 

супа.
КОБЕНИТЬСЯ. См. Выкобениваться.
КОБЫЛЯК. Большой, но непутевый парень. Кобыляк ты, кобыляк, 

связался с маленьким, у тибя силы-то хватит.
КОВАЛОК. Большой кусок. То же, что оковалок. А в горшок-то 

седни я большой ковалок мяса положила. Ср. кусмень.
КОВЕРКАТЬ. Испортить. Тракторы-то, дьяволы всю дорогу ис

коверкали, что и пешком не пройти.
КОЛГОТА, КОЛГОТИТЬСЯ. Беспокойство, беспокоиться. А хва

тит тибе колготиться-то, и так полным-полно всего на столе, садись 
сама-то.

КОЛОБРОДНИЧАТЬ (КОЛОБРОДИТЬ). Бродить без толку, 
иногда по ночам. Парень, ночами до чего доколобродничаю, спать не 
охота, лежать не могу.

КОЛЫШКА. Двухколесная повозка для перевозки навоза, откры
тая и спереди, и сзади.

КОМЕДЬ. Комедия. Ну, матушка, чистая комедь была у Ивана-то: 
сам-то бухой еле дополз на коленках до порога, перевалился через 
порог да и врастяг.

КОНОПАТКА. Лопатка для проконопачивания окон, стен. Куды 
ты конопатку-то задевала, никак не найду.

КОПУША. Нерасторопная. Ну, Наташка, до чего ты копуша, до 
чего копуша.

КОСТИЦА. Отходы ото льна.
КОТЫЛЯЛКА. Бита (палка) для игры в городки. Ты зачем мою 

котылялку-то взял?
КОШТОВАТЬСЯ. Жить на частной квартире. Он коштуется-то 

у хозяйки на хозяйских и харчах.
КРЕСЛА. Двухколесная повозка для перевозки сена, имеющая 

спереди и сзади решетки.



КРИУЛИ. Извилины (повороты) на дороге. Ну, парень, дорога-то 
на эту деревню все только криули, только криули.

КРОСНА. Ткацкий станок. Кросна-то, сватья, уж е поставила в 
избе?

КРЯЖ. Здоровое бревно.
КРЯЖИСТЫЙ. Здоровый, крепкий мужик. Ну парень-то у меня 

ростет кряжистый.
КРЯТАТЬ. Прилежно работать. Ну и крятает он, погляди-ка 

такое бревнишшо один нагрузил ведь.
КРЯТОВИТЫЙ. Здоровый мужчина. Ну, мужик-то у ие так кря- 

товитый, как начнет крятать, так все треском трешшит.
КУГЛИНА. Шишка на лбу. Ой, парень, куглину посадил седни 

сибе, на косяк наткнулся в темноте.
КУДЕСА. Ряженые. Девки, давайте нарядимся кудесами-то да 

пойдем по деревне.
КУЖЕЛЬ. Туго свернутый рулончик обработанного льна, кото

рый прикручивался к прялке веревочками. Чего ты такой кужель-то 
большой сделала, ведь трудно пресь-то, я так всегда маленький 
делаю.

КУЛЕМА. Закутанная, некрасиво одетая. Ну, кулема, ты кулема, 
чего ты навешала-то на сибя, как пугало огородное.

КУЛЬНУТЬ. Упасть в воду. Ой, парень, топор-то был хороший, 
да я стал лед в проруби разрубать, да топор-то вырвался из рук да и 
кульнул, так с тем и пошел домой.

КУМЕКАТЬ. Думать, соображать. Он хорошо кумекает в маши- 
нах-то.

КУМЕЛЬКОМ. В беспорядке. Ну, Овдотья, у тибя билье-то в 
сундуке все кумельком, ничего не найдешь, чего и в байне одевать 
будешь.

КУРИЦА-ПАРУНЬЯ. Курица-наседка. Ой, опеть курица-то стала 
парить, так уж в холодную воду бросила, чтобы не парила, уж  одна-то 
есть парунья.

КУРИЦА МОКРОХВОСТАЯ. Медлительная (говорили о женщи- 
не). Ой, ты курица ты мокрохвостая, не можешь вовремя-то корову 
подоить.

КУСМЕНЬ. Большой кусок хлеба, мяса. Ср. ковалок.
КУТЬКА. Собачка. А мине тятька-то кутьку привез от дяди Ипата 

из деревни.
КУШКАТЬСЯ. Что-то делать. А  целое утро прокушкалась: то 

печки топила, то похлебку варила, то с посудой.
КХЫКАТЬ. Кашлять. Что-то ты часто кхыкаешь, уж не заболел

ли?
КЫРКАТЬ. Говорить не по делу. А  хватит тибе кыркать-то.
КЫРНУТЬ. Пропасть. Был ножичек-то хороший у миня да и 

кырнул куда-то.



КЫТКАТЬ. Щекотать. Ой, хватит тибе робенка-то кыткать, 
гляди-ка весь уж зашелся (смеется через силу).

КЫШКАТЬ. Гнать. Сенька, кышкни-то куриц оттуда из огорода.

Л

ЛАТКА. Глиняная миска. Вот раньше-то, матушка, делали яишни- 
цу-то в латке, да в русской печке, вот было скусно-то (вкусно).

ЛАХУНДРА (о женщине). Развязная, легкого поведения. Ну, 
лахундра, опеть за свое взялась, опеть за мужиками побежала.

ЛЕДЕНЬ. См. окалитье.
ЛЕД НЕ СТАЛ. Не начался ледостав. Пароходы-то ешшо ходят, 

лед-то не стал.
ЛЕПЕТЬ. Кусок. Дьявол, погли-ка у шубы-то целый лепеть выхва

тил, где тебя лехман-то носил?
ЛЕШОЙ ВАС НАДАВАЛ. Ругательное. Да затихните вы, ареды, 

лешой вас надавал.
ЛЕХМАН. Леший (ругательное). А лехман вас возьми-то.
ЛОМИТЬ. Тяжело работать. Ломит он, матушка, как буйвол 

хороший.
ЛОМЬЕ. Остатки изломанные. Бабы, обижайтесь, хоть не оби

жайтесь, а от печенья только ломье осталось, кто хочет — бери. 
(Иногда говорят про лес, если осталось много спиленных деревьев.)

ЛОНИ, ЛОНИСЬ. Прошлый год. Ну, лонись у миня и овес 
вымахал, так насилу жнешь.

ЛОПАТЬ. Есть. Лопай, лопай, ровняй морду с жопой.
ЛОСИТЬСЯ. Бегать без толку. А  хватит тибе, Ванька, лоситься- 

то, шел бы хоть дрова доколол.
ЛУПЦЕВАТЬ. См. исполосовать.
ЛЫБАТЬ. Медленно, через силу идти.
ЛЫКАС (ТОЛСТОГОЛОВЫЙ). Бездельник. Ой ты, лыкас ты 

толстоголовый, уж не можешь матке помочь, ведра воды принести.
ЛЯБАНДАТЬ. То же, что барандать. Говорить пустяки. Чем 

лябандать-то, сходил бы хоть коровам сена дал. Ср. лязгать, лячкать.
ЛЯГОВИНА. Заросшее после высохшего водоема место. Батько, 

пойдем завтра ляговину-то обкосим.
ЛЯЗГАТЬ. То же, что барандать, лябандать. А хватит тибе 

лязгать-то пустое, пятый раз уж говоришь. Ср. лячкать.
ЛЯЧКАТЬ. То же, что барандать. Вот опеть идет к нам лячкун-тоэ 

(этот), ой, любит и полячкать.

м
МАДЕЖЫ. Пятна. Все лицо мадежами пошло, вот новость-то 

была, так новость.



МАЛЕНКА, Мера измерения зерна. Сколько маленок ноне горо- 
ху-то у тибя наколотилось?

МАРАЛО. Небрежный, неряшливый. Ой, марало, ты марало, 
гли-ко одна размазня у тибя в тетрадке-то.

МАРКИН. Светлая ткань, которая быстро пачкается. Купила я 
материалу-то на кофточку, да уж маркая кофточка-то вышла.

МАСТАК. Мастер. Ну, он мастак на все дела.
МАТИТЬ. Мучать. То же, что бедить. Парень-то ведь миня всю 

сбедил (изматил), до чего водливый (требующий внимания).
МАТЮКАЛЬНЫЕ ПИСНИ. Песни с нецензурными словами. Ой, 

робята, чего вы матюкальные писни поете, неужели других-то нету?
МАЯТА. Большие хлопоты. Ну, маята мине с этой и коровой, до 

чего блудливая, до чего блудливая, прозевай, так и в огород зайдет.
МЕЛЕДИТЬ. Мелькать перед глазами. А иди ты вон-то, не меледи 

перед глазами-то.
МЕЛЕНКА. Мельница, различали мелею и толчею. На мелее 

устанавливались жернова для размола зерна на муку, а на толчее — 
на крупу с помощью песта.

МЕЛЕЯ. См. меленка.
МЕШКОТНАЯ. Надоедливая, монотонная работа. Ой, мешкот

ная эта и работа!
МИТЬКА ПРЯЛ. Пропасть неведомо куда. Наказала я парню-то 

посидеть дома, пришла, а его уж Митька прял.
МОДЕНА. Модная девушка. Вон глите-ка модены идут. Идут не 

дышат и бздят — не слышат.
МОКРОХВОСТКА. Неопрятная женщина, девушка. Куды ты, 

мокрохвостка, собираешься-то, уж не на гулянье-ли?
МОЛОНЬЯ. Молния.
МОЛОТИЛО. Цепь для околота зерна.
МОРНОЙ. Человек слабый, обладающий плохим аппетитом. Ой, 

парень, ты и морной-то, так и не лопаешь-то.
МОРОКА. Хлопоты. А морока мине с твоими штанами, сам-то 

снеть (снять) не можешь, видишь руки-то совсем заморозил.
МУМЛЯТЬ. Медленно жевать. А  помумляла, матушка, кусочек 

хлебца, да ничего больше душа не принимает.
МУРАТЬ. Дразнить. Ты за что ему уразину-то дал? — А пусть не 

мурается.
МУРЫЖИТЬ. Издеваться. Хватит тибе робенка-то мурыжить!
МУТОРНЫЙ (МУТОРНО). Надоедливый (о). А  муторно с тобой 

разговаривать-то!
МУТОРОКА. Неудобство. Ой, мине с ним муторока, сам гвоздя 

не умеет приколотить, все надо нанимать, а топерече ведь за все 
бутылка.

МЫМРА. Самолюбивая, грубая, не улыбающаяся женщина. Ну, 
она и мымра, слова-то ни с кем по-настоящему не скажет.

МЫРЧАТЬ. Мычать. Коровы-то мырчат, пить захотели.



н
НАБЕЛЕНЬКО. Пожелание чисто выполоскать белье.
НАБИРКА. Маленькая корзиночка для сбора ягод. Дунька, пой

дешь за клюквой-то, так не забудь в большую-то корзину набирку 
взять, Легче собирать будет.

НАБУЗОВАТЬ. Насыпать. А набузовала крупы-то много, так 
больно каша густая вышла.

НАБУХВОСТИТЬ. Насплетничать.
НАБЫЧИТЬСЯ. Насупиться. Что ты набычился-то?
НАВАЛОМ. Очень много.
НАВАРАКОЗИТЬ. Сделать плохо. Наваракозил ж е ты в своей 

тетрадке.
НАВЕРНУТЬ. Много съесть. Я целую, парень, миску штей навер

нул, до того промялся (проголодался на работе).
НАВЕРХОСЫТКУ. Третье блюдо. Седни, робята, вам наверхо- 

сытку простокваша.
НАВИРАТЬ. Напутать. Говорить неправду. Навирала она мине 

вчора, что у ие картошка-то больше чугуна.
НАВОЛТУЗИТЬ. Побить. Я его седни хорошо наволтузила. Дья

вол ведь неуд принес седни.
НАВЫРЕТЬ. Приобрести навык. То же, что натореть. Он так 

навырел косы отбивать, что косишь и не слышно.
НАВЫХВАЛКУ. Хвастаться.
НАДВЕРТЫШОК. Тонкое сверло с ручкой, с заостренным концом.
НАДВИГАТЬ. Набить. Ой, Димка, придется, кажется, тибя на

двигать, все дрова-то развалил со своими игрушками.
НАДИЯ. Надежда. У миня только осталась надия на старшого-то 

парня.
НА ДОЛ ПРЫГАТЬ. Прыгать на пол (обычно с русской печки). 

Мама, я прыгнул на дол-то, да ногу занозил.
НА ДРАКУ — СОБАКУ. Хватать, что достанется, кто сколько 

успеет. То же, что напередачки, на хапок. Давайте, робята, эту 
корзиночку ссакунцов (кислых яблок) на драку-собаку.

НАДРЫЗГАТЬСЯ. Напиться допьяна. Парень вчера так надрыз
гался, что еле домой на карачках приполз.

НАДСАЖДАТЬСЯ. Работать через силу. То же, что надсесться. 
А хватит тибе надсаждаться-то, все равно все пойдет прахом.

НАДСЕСТЬСЯ. То же, что надсаждаться. Седни с батьком 
назем-то носили, так все надселись, насилу до дому доплихтала.

НАЖЕЧЬ. Обмануть. То же, что надуть. Ну, парень, он миня 
нажег на этой покупке, на четвертную обманул.

НАЗАКУКРАХ. За спиной. Пошел дождь, уж  Маньку-то при
шлось взять назакукры да бежать бегом.



НАЗЕМ. Навоз. Куды ты пошла-то, Глафира? — Да пошла к 
Митрею помочь назем наметывать, они в поле седни его вывозят, так 
робята-то уж на колышках возят назем-то.

НАЗЗЮКАТЬ. Натравить, науськать собаку. Мама, Ванька на- 
ззюкал на миня своего Жучка, так он мине штаны разорвал.

НАКЛЕПИСТО. Дорого. Наклеписто у миня получилось это де
ло-то, червонец целый переплатил.

НАКОЛЮШКА. Короткое прямое шило до 1 см длиной, употреб
лялось для прибивания подошвы к сапогу деревянными гвоздями.

НАЛИТУШКА. Пирог с картофелем, творогом (начинка сверху).
НА-МАЛЕХ, НА-МАЛЯХ. Очень мало. А мучки-то осталось на- 

малях, уж  придется потом занимать.
НАМЕДНИ. Ha-днях. Намедни я ходила к невестке-то.
НАОБИЗДИЛЯХ. В свободное время. Это-то, матушка, я и нао- 

биздилях сделаю.
НАПАПОРОТКИ (лезть). Очень возражать. Ну и чего ты лезешь 

напапоротки, ведь я тибе сказала, а ты все свое.
НАПАТРАШИТЬ. Натворить плохое. Ну, у миня в огороде-то 

робята и напатрашили, всю кислятку выдергали.
НАПЕНТЕРИТЬ. Надеть лишнюю одежду. Чего ты напентерил- 

ся-то севодни так? Ведь на улице-то не холодно!
НА ПЕРЕДАЧКИ. См. на драку-собаку.
НАПЛЮХАТЬ. Налить. Ну и дож ж а седни наплюхало.
НАПРУДЕНИТЬ. Написать в постель или в штаны (о ребенке).
НАПУЗЫРИТЬСЯ. Напиться досыта, от пуза.
НАСВАШИТЬ. Нагрязнить, натоптать.
НАСТЫРНЫЙ. Нахальный. Ну ты и настырный, опять лезешь без 

очереди.
НАСЫКАТЬСЯ. Задираться. То же, что заедаться. Опять насы- 

каешься, попадет тибе по носу.
НАТОРЕТЬ. См. навыреть.
HA-ТОРУ. На бойком месте. А живу я, парень, на-тору, всяк 

зайдете.
НАТУНАТЬ. Прожить. Не знаю, как и натунать до нового-то 

урожая.
НАУСТОРОНЬЕ. В стороне. Ну, у его дом-то наусторонье стоит, 

так хорошо, и шуму не слышно!
НАЧВАНЕНО. Напутано. Ну, матушка, у тибя и начванено, не 

разберешь, где уток, а где основа.
НАЧМОКА. Насморк. Ой, девки, у миня седни такая начмока 

была.
НАЯРИВАТЬ. Наигрывать. Ну, он хорошо наяривает на гармонье, 

так ноги сами в пляс идут.
НЕВЕРКО. Сомнительно. А  чего-то, матушка, хоть ты и сказала, 

что она гуляла с Иваном, а мине неверко.



НЕ ВИСТИ, НИ ПАВИСТИ. Никакой весточки. Вот уехал Мить- 
ка-то, да так от него никакой не висти, ни пависти нету.

НЕГОРЮХОМ. Сразу же. Вставай, Ванька, а то пасма дам (выво
лочку), так негорюхом вскочишь.

НЕДОКУНОК. Медленно соображающий, медленно делающий, 
недоразвитый. Ср. недотепа, непроварок, неразварок.

НЕДОСУГ. Некогда. Батько, иди домой-то есть. — Да недосуг, 
матка, надо доделать колесо.

НЕДОТЕПА. То же, что недокунок, непроварок, неразварок. Ну, 
и недотепа, ты недотепа, не можешь косу-то сам насадить, к соседу 
идешь.

НЕПРОВАРОК. То же, что недокунок, недотепа, неразварок. Ну, 
Шурка, ты и непроварок.

НЕПУТЕВЫЙ. Несообразительный. Непутевая ты, девка, непуте
вая, тут-то уж не можешь сообразить.

НЕПУТНЫЙ. Нестоящий. Купила я пинжак-то да какой-то не
путный.

НЕ ПУТЫВАЙТЕСЬ. Не вмешивайтесь в личные дела. Вы, пио
нерки, слухайте учителей, а за миня не путывайтесь, дайте спокойно 
помолиться.

НЕРАБОТЬ. Лентяй. Ой, Иван-то неработь он, неработь.
НЕРАЖИЙ. Неважный. Нет ли у тебя неражинького пинжака для 

Паньки?
НЕРАЗВАРОК. То же, что недокунок, недотепа, непроварок. Ну, 

Нинка, ты и неразварок, не можешь уж нитку в иголку вдеть.
НЕРАСТОРОПНЫЙ. Неповоротливый, медлительный. Ну, у ми

ня Минька растет, до чего нерасторопный. Ср. нетленный.
НЕСКЛЕПИСТО. Не очень хорошо. Сделал парень ящик-то, да 

какой-то несклепистый.
НЕСЛУХ. Непослушный. То же, что неслухмянный. Неслух ты, 

неслух, сколько те раз говорю, опеть прешься в лужу.
НЕСЛУХМЯННЫЙ. См. неслух.
НЕСОЛОЩИЙ. Человек с плохим аппетитом. А мужик-то у ие, 

матушка, несолощий.
НЕТЛЕННЫЙ. То же, что нерасторопный. Ну, у миня мужик так 

и нетленный, вилы полдня насаживал.
НЕТУТИ. Нет. Марья, у тибя нетути черных ниток?
НЕУМЕХА. Не умеющая делать. Ой, Дунька, неумеха ты, неуме

ха, прясть и то не умеешь.
НИ СИНЬ — ПОРОХУ. Ничего. А в доме-то, матушка, у  их ни 

синь- пороху.
НОРОВ. Нрав, характер. Ну, матушка, у моей невестки норов, 

как у борова. Доска поперешная, все напротив, все напротив.
НОХРЮН. См. нохря.
НОХРЯ. Бестолковый, говорящий в нос человек. То же, что 

нохрюн. Нохря он, нохря, все барандит свое без толку.



НОЧЕВАЛИ ЗДОРОВО. Здравствуйте (бытовало обычно в де
ревне среди соседей).

НЯВГУН. Пустой человек, болтушка. А придет, так до чего он 
надоест, все нявгает, нявгает, про сибя говорит да про своих робят, 
какие они у него хорошие, как будто у других так высевки. Ср. 
балаболка.

О

ОБАРЗЕТЬ. Обнаглеть. Ну, Петька, совсем ты обарзел, грязны- 
ми-то сапожишшами да по чистому полу, только вымыть-то успела.

ОБЕЗДОЛИТЬ. Оставить без всего. А совсем он миня обездолил, 
все с собой забрал, когда уходил-то от миня.

ОБЗАРИТЬСЯ. Обрадоваться. А Варька новому-то платью до 
чего обзарилась.

ОБИХОДИТЬ. Ухаживать. Некогда мине сидеть-то долго у тибя, 
надо еще дома скотину обиходить.

ОБКАРНАТЬ. Плохо остричь. Ну, он мине и голову обкарнал 
своими ножницами.

ОБКОРИТЬ. Упрекнуть. То же, что выкорить. Всю она миня 
обкорила, всю выкорила, чего было и чего не было, откуда я знаю, с 
кем ее Дунька гуляла.

ОБЛАПАТЬ. Обнять.
ОБОЛОКАТЬСЯ. Одеваться. Оболокайся-то потеплее, на улице- 

то седни околеж.
ОБОЛОШНАЯ (погода). Пасмурная. Ну, седни и погода, оболош- 

ная какая-то.
ОБРАДЕТЬ. Обрадоваться. До чего я обрадела седни, что он 

вовремя-то пришел.
ОБРЫДЛЕТЬ. Надоесть. Ну, и обрыдлел мине сосед со своими 

рассказами.
ОБРЯЖАТЬСЯ. Вести хозяйство. Ой, до чего дообряжаешься 

день-то, так голова кругом идет.
ОБРЯЖУХА. Хозяйка. А  седни в обряжухах-то невестку остави

ла.
ОГЛАЗЕТЬ. Проглядеть, не видеть. Куды тибя черт-то несет, 

оглазел что ли, ведь на людей идешь.
ОГНЯ ПРИСЕКИ. Очень грязный. Вот белье-то заносила, так огня 

присеки.
ОГОВОРИТЬСЯ. Извиниться. Вот взяла у миня Дунька лопату да 

и не оговорилась, обратно-то не несет.
ОГОЛИМЫЙ. Много. Ну, нынче, матушка, клюквы много, оголи- 

мая ягода.
ОГОРЕВАТЬ. Приобрести с большим трудом. А  телевизер-то 

мине новый и не огоревать уж. Пензия-то мала.



ОДНОВА. Не так давно. Однова уж мине кума такую новость 
сказала, аж  миня ошунуло.

ОДОНКИ. Остатки, объедки. То же, что охаредки, ошметки.
ОЗОРОЧЬЕ. Озорник. То же, что оказье. А перестаньте вы там 

шуметь-то, озорочье вы.
ОКАЗЬЕ. См. озорочье.
ОКЛЕМАТЬСЯ. Прийти в себя. Иван-то пришел с заработков 

весь какой-то усталый, больной, насилу оклемался.
ОКОЛИТЬЕ. Холод. То же, что ледень, околеж, холодрыга. Ну, 

седни на улице и околитье, без шубы не выйдешь.
ОКОЛЕЖ. См. околитье.
ОКОЛОТКА. Часть белья, выполосканного в проруби, свернутая 

в тугой комок и поставленная стоймя в снег. Ну, седни белья 
наполоскала, так десять околоток, еле на берег выволокла!

ОКОМ НЕ ОКИНЕШЬ. Большое пространство на местности. 
Ой, матушка, разроботал Данило поле-то, так оком не окинешь.

ОКОШЕЛИВАТЬСЯ. Долго собираться, медленно делать. Чего 
ты там окошеливаешься-то, оболокайся-то ходчее (одевайся быст
рее).

ОКРУЖИТЬСЯ. Заблудиться в лесу. А окружилась, за грибами-то 
ходила, так не знала, куда и выйти.

ОКСТИСЬ! Одумайся! — Говорят, Настя, ты вчера сто снопов 
ржи нажала? — Окстись, матушка, хоть два-то десятка нажала ли?

ОНАЧЕ. Иначе. То же, что пооначе. Давай уж седни-то напишем, 
оначе завтра придется писать.

ОНУЧИ. Портянки.
ОПАРНИК. Пирожок из пресного теста, испеченный на сковоро

де на открытом огне. — Мама, напеки завтра опарников-то. — Ладно, 
Шурка, напеку, напеку.

ОПАХАТЬ. Вымести, смести пыль. Возьми-ка виник-то да опаши 
избу-то.

ОПЕСТЫШИ. Хвощ. Робята, побежали за опестышами в поле, их 
там полно.

ОПИТКИ. Остаток какого-то питья, которое пили другие из 
этой посуды. Буду я еще опитки пить, все пили, а я допивать буду.

ОПЛЕТАТЬСЯ. То же, что балаболить. Говорить ерунду. Мели, 
оплета, твоя суббота!

ОПНУТЬСЯ. Отдохнуть, посидеть. Опнись, Марья, маленько-то.
ОПОЕК. Много пьющий воды. Опоек ты, опоек, ешь да тут ж е  и 

воду зыришь, ведь худо для желудка-то.
ОПОЕНЫЙ ТЕЛЕНОК. Тяжело идущий. Идешь ты сзади-то, как 

теленок опоеный.
ОПОЛОВИНИТЬ. Взять больше нормы. Мама, Гринька кашу-то 

ополовинил, мине-то меньше оставил.
ОПОРОТЬ. См. опростать.
ОПОРЫШИ. См. выпоротки.



ОПРОСТАТЬ, Съесть все полностью. То же, что опороть, смя
кать. Всю миску штей опростал. '

ОСКОМЫЛИТЬСЯ. Оскалиться ехидно. Чего ты оскомыливаешь- 
ся-то, сам-то лучше миня что ли?

ОСКЫРКАТЬ. Очистить, оскоблить ножом. Ты морковку-то хоть 
оскыркай ножиком, а то ведь сверху-то грязь.

ОСНАДОБИТЬСЯ. Освободиться. — Бабушка, пойдем на ули- 
цу-то. — Обожди, милой, вот оснадоблюсь и пойдем.

ОСТАМЕТЬ. Окаменеть. Ой, матушка, от этой-то вести так и 
остамела вся.

ОТВАДИТЬ. Отучить. — А не знаю, как своего робенка от 
титьки отвадить. — А ты, Дунька, титьки горчицей-то намажь.

ОТЕМНАТЬ. Прийти в темноте. То же, что затемнать. Отем- 
нала я седни, так насилу от Глушкова до Колодина дошла, дорога-то 
одна грезь.

ОТЕРПНУТЬ. Онеметь. Нога-то совсем у миня отерпла, и встать 
не могу.

ОТРЕПИ. См. изгреби.
ОТРЫГНУТЬ. Появиться. Три года дома не бывал, сейчас отрыг

нул только откуда-то.
ОТСТРАСТКУ. Напугать, дать отпор. Дал ему седни отстрастку, 

так больше он порога у миня не переступит.
ОХАПКА. Ноша. Славка, сходи-ка, принеси охапку дров.
ОХАРАДКИ. То же, что одонки. Шурка, все робята-то съили, 

охарадки остались одни, доедай.
ОХЛОМОН. Бесшабашный, невнимательный, рассеянный. Охло

мон ты, охломон, надо ж е онучи (портянки) потерять.
ОХОБОТИТЬ. Много съесть, сделать. Все, что было на столе, 

все охоботили. Седни столько я охоботила работы: перемыла, все 
перестерала.

ОХРИСТЯ-ХРИСТЯ. Очень мало. Ой, мучки-то осталось, девка, 
так охристя-христя, не знаю, из чего и хлеб буду печи.

ОХУНЕТЬ. Стать немощным. Мужик-то у Маньки совсем оху-
нал.

ОЧУЖАТЬСЯ. Быть без дела. Ой, проочужалась у тибя, а надо 
уж  домой идти, наверное, робята-то пришли из школы, есть захотели.

ОШАБУРИЛО. Опьянеть. Парень и выпил-то всего две стопки, а 
ошибурило, чего подмешано у него что ли было.

ОШАСТАТЬ. Обшарить, украсть. Все карманы ошастал и деньги 
выташшил, пока он на земле лежал.

ОШЛЕИТЬ. Хорошо ударить, обычно ремнем. Вот ешшо не 
стихнешь, так ошлею хорошо тибя, так будешь знать.

ОШМЕТКИ. См. одонки.
ОШТОПОРИТЬСЯ. Испугаться. Зашел дядюшка-то ко мне, лет 

двадцать уж  дома не бывал, я так и оштопорился.



ОШУНУТЬ. Выбить из памяти на время. Ошунуло, матушка, так 
ничего и не помню.

ОШУРКИ. Выжарки от сала. А седни картошку-то с ошурками я 
ел, до чего вкусно.

ОШШАУЛ. Плут, вор. Ну, он и ошшаул, делал ремонт-то на доме, 
так всю краску домой ташшит и доски, вот,ошшаул, так ошшаул.

п
ПАДИНА. Невоспитанный (ругательное). Падины вы, падины, за 

столом-то не умиете сидить.
ПАЗГАНУТЬ. Ударить. То же, что пазнуть. Он дразнился со 

мной, а я ему как пазганул, так он разом прямо с ног улител.
ПАЗНУТЬ. См. пазгануть.
ПАЛКОЙ ГОНЯТЬ СОБАК. Бездельничать. Бегает по деревне-то, 

гоняет собак палкой вместо того, чтобы крышу-то закрыть.
ПАМОРОХА. Мокрый снег. Седни-то на улице памороха.
ПАПА. Бабушка. Папа, дай пирожка-то, у тибя скусные.
ПАРЕЖ. Жаркая, удушливая погода перед дождем.
ПАРОСТЬ. Сырость в воздухе, большая влажность. Ну, седни на 

улице такая парость, такая парость, так и гнетет всю.
ПАРТАЧИТЬ. Портить. Что ты за пинжак-то сшила, напартачила 

только.
ПАСМА. Дать выволочку. Ну, и дала я ему седни пасма за то, что 

в школе шалил.
ПАТРОВАТЬ МЕРЕЖИ. Вынимать рыбу из мережи. Надо ноне 

поутру-то съездить, выпатровать мережи, может какая шшученка 
попалась.

ПАУЖИН. Полдник. Ребята, бегите скорее домой-то, паужинать 
пора.

ПАШИТЕ РУКИ, НОГИ. Вытирайте, мойте.
ПЕЛЕНИШНОЙ. Грудной ребенок.
ПЕНДРИТЬ. Соображать. А я в математике так ничего не пендрю.
ПЕРДЯЧИМ ПАРОМ. Вручную. — У тибя молотилка-то с конным 

приводом была? — Не, паря, пердячим паром.
ПЕРЕВЕСЕЛКА. Ручка у  корзины (обычно из ивы или черемухи). 

Есть у миня, матушка, корзинка-то, так без перевеселки, уж  привяжи 
веревку-то.

ПЕРЕВОДИНА. Матица. Ешшо не встаньте, так сейчас всех 
через переводину перекидаю.

ПЕРЕЖЕ. Раньше. Я шел ходко (быстро), переже тибя пришел 
домой.

ПЕРЕКОЧКАТЬ. Переубедить. Заладил свое, давай переезж ать 
в другую деревню, как его перекочкать, не знаешь.

ПЕСТЕРЬ. См. петошный кузов.



ПЕСТРЕДИНА. Домотканное крашеное полотно. — Ты Мишкё 
из чего штаны-то сшила? — Да из пестредины, матушка.

ПЕТАТЬСЯ. Работать через силу. А с батьком мы седни пеньки 
выдерали на сенокосе, так все испетались. См. упетаться.

ПЕТОШНЫЙ КУЗОВ. Небольшой кузов с двумя ручками. То же, 
что пестерь. Купила ноне в городе-то петошный кузов, билье-то 
носить полоскать или мякину носить.

ПЕУН. Петух. Батько, пора подниматься, уж  вторые пеуны 
пропели.

ПЕХТАТЬ. Медленно идти. Парень, пехтал нога за ногу, дорога- 
то худая.

ПЕЧАТКА. Кусок туалетного мыла. Седни в магазине-то печатку 
достала, свободно было, да и не наша, а индийская.

ПЕЧУРКА. Углубление в русской печи для сушки онуч, рукавиц. 
Гли-ка, онучи-то все мокрые; положи в печурку-то.

ПЕШЕДРАЛОМ. Пешком. — На лошади ехал? — Не, до самого 
города пешедралом.

ПИЛИК. Бумажный пакет. Макарон-то целый пилик купила, да 
уж  макароны-то пошли так в комок.

ПИЛИКАТЬ, ПИЛЬКАТЬ. Играть, но плохо. На гармонье-то он 
уж  научился пиликать.

ПИЧКАТЬ. Кормить, поить сверх нормы. Напичкали, парень, 
всего, всякого дерьма, насилу до дома доташшился.

ПЛАТ. Платок.
ПЛЕСО. Отрезок пути.
ПЛИСТАТЬ. Идти медленно, нога за ногу. То же, что хлыбать, 

шлындать. Еле домой-то приплистала после байны.
ПНАТЬ. Работать. Поки руки пнают, так все сама ешшо делаю.
ПОГОНЯЛКА. Кнут, закрепленная на палке веревка. Сенька, не 

забудь взять погонялку-то, а то лошадь-то привыкла у нас к погонялке.
ПОДГОНОБИТЬ. Подделать к определенному сроку. Обожди, я 

тибе бельишко-то к байне подгоноблю.
ПОДДЕРГУШКА. Теплый жилет. Ванька, надень поддергушку-то, 

на улице сегодня холодно.
ПОДИ. Наверное. Поди уж седни-то придет письмо, паук по столу 

ползал.
ПОДИЗВОЗ. Поездка куда-либо за чужим товаром.
ПОДИТКО. Думаешь. Подитко, уж я и не видела, как ты за бабами 

на танцах волочился.
ПОДПЕШКА. Помощь. Ну, парень-то у миня вырос, так теперь 

подпешка будет, сам зарабатывает, двисти рублей принес ведь мне.
ПОДСКОТИНА. Пастбище.
ПОДСТАТИЛО. Повезло. Ну, мине седни и подстагило: сметаны 

да и хлеба достала, да и очереди не было в магазине-то, девка.
ПОДСЫКАТЬСЯ. Подделываться. Не подсыкайся, не подсыкай- 

ся, все равно сметаны не дам,



ПОДСТАВКА. См, станушка.
ПОДХОЛОДНОЕ. Окрошка (овощи, мясо, яйца заливались холод

ным квасом). Ну, робята седни сделаю вам подхолодное.
ПОДЪЕФЕРИВАТЬ. Поддразнивать. Не подъеферивай, а то пол

учишь по мордасам.
ПОЖ НЯ. Дальний сенокос.
ПОЖ ОК. Костер. Мы седни на озере-то пожок разводили да 

раков жарили.
ПОЗАДЕЕ. Сзади. — Когда ты пришел домой-то? — А я позадее 

тибя шел-то, не видел что ли?
ПОЗАЛОНИСЬ. Позапрошлый год. Ой, позалонись было ягод, 

лопатой греби.
ПОКАСТЬ (ругательное). Нечистый. А покасть ты, покасть, 

зачем морковку-то выдергал маленькую.
ПОЛОВИК. Дорожка домашнего производства. А у бабушки 

изба-то вся в половиках.
ПОЛОГРУДЫЙ. Рубашка нараспашку. Ванька, чего ты седни 

пологрудый-то ходишь?
ПОЛОЕ. Открытое. Ванька, окно-то у тибя полое, мухи летят, 

закрой-ка его живо.
ПОЛОРОТАЯ ВОРОНА. Рассеянный (человек). Полоротая воро

на, какой ты тряпкой по полу-то возишь, ведь я этой тряпкой горшки 
мою, а ты, роззява колодинская, чистой тряпкой по полу возишь. 
(Колодино — деревня).

ПОЛОРОТЫЙ. Рассеянный. Ну, ты и полоротый, куды ты воду 
льешь, ведь на пол все пролил.

ПОЛОХАЛО. Возбужденный человек. Чего ты прибежала-то как 
полохало, по-настоящему-то ничего не можешь сказать.

ПОЛУНОШНИК. Болтающийся ночью. Ну, полуношник, опеть, 
наверное, у  Ивана в карты играли, гли-ка, сколько времени-то, скоро 
вставать, а ты все болтаешься, полуношник.

ПОЛУУМОК. Недоразвитый. Куды ты воду льешь, полуумок, не 
видишь, что мимо-то, полный самовар-то уж.

ПОМОКА. Дождик. Ой, вся земля-то пересохла, надо бы безо 
всего помоки.

ПОМЫКАТЬ. Издеваться. Он над Марьей помыкает, так словно 
она не жена ему.

ПОНЕСТИ. Забеременеть. А у кумы-то невестка, матушка, ведь 
понесла.

ПОНОС (КА). Ноша.
ПОПАЖА. Путь. Ну, на Мериново и попажа худая, дорога хуже 

надо, да нету,
ПОПЕРЕШНАЯ ДОСКА. Несговорчивый, делающий все напро

тив. А с тобой говорить, так язык наварить, доска ты поперешная.



ПОПОЛЗУХА. Неправильный узел при вязании сетей. Чего у тибя 
поползухи-то все, вяжи нормально-то, а то все ползет, ни один узел 
не держится.

ПОПУТЕ. Так тебе и надо. — Мама, я палец разрезал. — Попуте 
тибе, не будешь ножиком баловаться.

ПОРАТО. Очень. Девка-то у Марии уж порато баская.
ПОРИНА. Прореха. Дай-ка на штанах тибе порину зашью, то 

ходишь, как оборванец. См. чекалина.
ПОРНОЙ. Хороший. Дождичек-то хоть небольшой, а порной 

все-таки.
ПОРСКАТЬ. Смеяться в кулак, прыскать. Я как порскнула, 

матушка, в кулак-то, ведь вслух-то не рассмеешься, ведь свадьба 
была-то.

ПОСЛУХМЯНЫЙ. Послушный. А девка-то у миня послухмяная 
ростет.

ПОСПЕШЬ. Суетливость. Никакой поспеши-то у тибя нету.
ПОСТЕЛЬНИК. Матрац, набитый соломой. Вот, робята, седни 

ложитесь-ка на чистый постельник, вымыла я его к П аске (Пасхе) 
ведь.

ПОСТЛАНЬ. Подстилка для скота из соломы. Привез, матка, 
тибе соломы-то на постлань.

ПОСТУПИСТЕЙ. Побыстрее. Иди поступистей-то, а то прозева
ем на автобус-то.

ПОСУЛИТЬ. Пообещать. А  дрожжей-то мине Овдотья посулила 
дать на праздник.

ПОТАРЗАНЬЕ. Расправа. Пинжак-то у тибя, так только собакам 
на потарзанье.

ПОТРЕКАТЬ. Идти.
ПОХЛЕБЕНЬ. Первое блюдо. Ну, седни у тибя, матка, похлебень, 

так только для свиней.
ПОЧЕЛОМКАТЬСЯ. Поцеловаться. Ну, давай почеломкаемся, 

ведь давно не видались-то.
ПОЧЕМ ЗНАЮ. Откуда я знаю. — Петька, а где мои рукави

цы? — А почем я знаю.
ПОШАТИТЬ. Пошатнуть. Чего-то миня седни пошатило, так чуть 

не упала.
ПРИВАДИТЬ. Привлечь, приучить. Вот у миня Славка привадил 

Альму-то в дом ходить, так не знаю, как и выпроводить, как отвадить 
от дому-то теперь.

ПРИВАРГАНИТЬ. Прибить. То же, что присобачить. Парень 
теперь планку-то приварганил к дверям, так некому оборвать.

ПРИВАРОК. Горячее блюдо. Нынче хорошо было на отхожих 
промыслах, все с приварком жили.

ПРИВОЛОКА. Хлопоты. Ой, наделал ты с своим крыльцом 
приволоки, вишь захотелось тибе золотое крыльцо.



ПРИВОРОТИТЬ. Зайти. По дороге-то ешшо приворотила к 
Марье, да ешшо полячкали с ей, да чаю от пуза напузырились.

ПРИКУРНУГЬ. Вздремнуть. Нынче ночью-то чуть-чуть только и 
прикурнула, все парня ожидала с гулянки.

ПРИСОБАЧИТЬ. См. приварганить.
ПРИТВОРА. Притворяющийся. — Мама, брюхо болит. — А 

притвора ты, притвора, в школу не охота идти, так и брюхо заболело.
ПРИТКО ТИБЯ ЗАБОДАЙ. Ругательное. Гли-ка, наследил своими 

сапожишшами, притко тибя забодай, не видишь, я пол только что 
вымыла.

ПРИЧАПУРИТЬСЯ. Принарядиться. А куды ты так седни прича- 
пурилась-то, куды пошла-то, на свадьбу что ли?

ПРИЧЕНДАЛЫ. Что-то лишнее. Ну, и нависил он сибе причен- 
далов-то всяких,

ПРИШАЛИМОК. Шаловливый; придурок. Чего ты кота-то, при- 
шалимок, за хвост держишь, погли-ка, он уж кавкает-то как.

ПРИШПАНДОРИТЬ. Прибить крепко. Ну, парень, эту полку 
пришпандорил к стене, так не оторвешь топерь.

ПРИ!ТIIНАУЧИТЬ. Хорошо прижать в поведении.
Я его пришшаучил, так будет знать.
А пришшаучь ты его, Марья.
ПРОВОРЫЙ. Бойкий, сообразительный (человек). Дунька-то у 

миня проворая, как задачи начнет решать, так только треск идет.
ПРОЗЕВОРОТИТЬ. Прозевать. Вот было ведь вино-то по талонам, 

так, девка, прозеворотила я.
ПРОМЯТЬСЯ. Проголодаться. Я так промялся, что ставь поро

сенка, так всего слопаю.
ПРОНЯТЬСЯ. Перебиться, пережить. А вот осталась трешка, так 

как-нибудь до пензии проймуся.
ПРОТЫРКАТЬСЯ. Провести напрасно время. Целый день седни 

протыркалась с тобой, ничего по дому не сделала.
ПРОШАРАПИТЬСЯ. Прозевать. Прошарапился, парень, в оче- 

редь-то за вином.
ПСТОРА. Несчастье; плохая погода. — Мама, коленко разбил. — 

Экая пстора, экая пстора, ну, иди подую-то, так заживет сразу.
На такой псторе на улицу-то выходить не хочется.
ПУГА. Тупой конец яйца. Давай биться пуга в пугу (обычно в 

пасху).
ПУЗЫРИТЬ. Пить без меры. — Чаю-то, Славка, напузырился? — 

Напузырился.
ПУНЬГА. Сарайчик для скота. Батько, пуньгу-то надо утеплить, 

овцам-то ведь холодно будет зимой.
ПУП СТРОНИТЬ. Работать через силу, надорвать пуп. Ванька, 

не поднимай один-то этого бревна, ведь пуп стронишь.
ПУСТОМЕЛЯ. То же, что балаболка. Ой, пустомеля, ты, пусто

меля, мелешь, и сам не знаешь чего.



ГТУТНИЙ. Годный, хороший. То же, что путяшший. У тибя, 
парень, топор-то путний.

ПУТЯШШИЙ. См. путний.
ПУЧКАТЬ. Испачкать. Ну, ты и напучкал. Шурка пол только 

вымыла, а ты напучкал сапожишшами.
ПШИЗДИК. Никчемный человек. Аты-то бы, пшиздик, так помал

кивал, от горшка два вершка.
ПЫЖИТЬСЯ. Надуваться. Ну, он и пыжился, как петух индей

ской.
ПЫСКОНИТЬ. Сорить, небрежно относиться к чему-то. Робята, 

хлебом-то не пысконьте, и так осталось мало.
ПЫШИТ. Отдает тепло. Печка-то седни так жаром и пышит.

Р

РАДИНЬЕ. Ж елание. Радинье есть, владинья нет.
РАЗАТЬСЯ. Бесшабашно бегать. То же, что разиться. Хватит 

тибе разаться из угла-то в угол, стихни!
РАЗБИТНАЯ. Легкого поведения. А Надька-то так разбитная баба, 

ну и мужики-то над ей подикасились.
РАЗБЛАГОВЕСТИТЬ. Разнести сплетни. Я-то ей сказала, чтобы 

она молцала, а она-то ведь разблаговестила на всю деревню, что 
Манька-то понесла (забеременела).

РАЗБОЛОКАТЬСЯ. Раздеваться. Давай, разболокайся да прохо
ди в передний-то угол,

РАЗВАРЗАТЬСЯ. Разделаться. Ну, хоть в эту нидилю с бильем 
разварзалась, так легче стало.

РАЗДОЛБАЙ. Невнимательный, растяпа (ругательное). Ой, раз
долбай, ты, раздолбай, чего ты дыру-то не на месте просверлил.

РАЗЗЯВА. Рассеянный. Куды ты совок положила, раззява, опеть 
не найду.

РАЗИТЬСЯ. См. разаться.
РАЗМУХОЛИТЬ, Распустить. Конец-то у веревки весь размухо- 

лился, завяжи узлом-то.
РАНОСТАЙ. Встающий рано утром. А мужик-то у миня рано- 

стай, все заботится, все заботится, люди спят, а он уж на ногах.
РАСКРЯТАТЬ. Поломать, расколоть дрова. Целое костришшо 

было дров-то, так Славка в одночасье раскрятал.
РАСПАЗГАТЬ. Разбить, разломать. Пока к соседям ходила, 

Мишка у миня молотком-то весь стул распазгал.
РАССТАРАТЬСЯ. Достать. Расстаралась я дрожжей-то на пиро

ги, Катерина дала.
РАСХУДОУМИТЬСЯ. Быть в плохом настроении. Чего ты седни 

расхудоумилась-то: все мечешь, все бросаешь?
РАСЧЕХВОСТИТЬ. Изругать, избить. Дуська-то вчера поздно с 

гулянки пришла, уж я ие расчехвостила, уж я ие расчехвостила.



РАСЧУЖАТЬ. Узнать, распознать.
РЕКОТАТЬ. Смеяться с издевкой. Чего ты рекочешь-то?
РОГУЛЬКА. Ватрушка из пресного теста с картофелем, пшеном 

или творогом. То же, что калитка. Садитесь, робята, седни рогульки 
из пресного теста пекла, с молоком-то скусно.

РОЗВАРА. Неповоротливая женщина. Розвара ты, розвара, чугу- 
на-то не можешь выташшить из печки настояшшо.

РОЗГОН. Ругань. Я ему дала такой розгон, что он подумает, как 
бегать по забегаловкам.

РОЗНЫЙ. Рваный. А кофта-то у ие розная, видно, бедновато 
живут.

РОСКОСТОЛОМИТЬ. Испытывать ноющую боль в костях.
РОССУСОЛИВАТЬ. Болтать попусту. Некогда мине с тобой 

россусоливать, нодо бежать домой, робенка кормить, молоко из 
сисек уж  бежит.

РОСТЫКА. Говорили подросткам и мужчинам (ругательное). Ой, 
ростыка ты, опеть заедаешься.

РОСТЯПА. Несообразительный. Ой, ты ростяпа, гвоздя не мо
жеш ь уж  забить.

РОСЧУХАТЬ. Распознать. Сначала-то не понял, что за еда, а 
потом как росчухал, ой и скусно.

РОСШЕПЕРИТЬСЯ. Занять много места. Чего вы росшепери- 
лись-то, подвиньтесь-ка, дайте присесть.

РОСШИНГАТЬ. Распутать, раздергать, разделать. Надо рожь- 
то на солод росшингать, совсем проросла.

РОХЛЯ. Малоподвижный, леноватый. Ну, Олеха, рохля ты, рохля, 
с одним хомутом возишься уж нидилю, не можешь починить.

РУКОВИШНИК. См. рушник.
РУКОТЕРНИК. См. рушник.
РУШНИК. Полотенце. То же, что руковишник, рукотерник. Хоть 

бы ряшку-то рушником вытер.
РЫКАТЬ. Кричать, звать. Павлуха, рыкни-ка там робят-то домой, 

ести пора.
РЫКОМ-РЫЧАТЬ. Очень злиться. Злой чего-то пришел седни, 

так рыком и рычит.
РЫЛО. См. ряжка.
РЫТВИНА. Ухаб. Дорога-то от Белозерска до нас, так вся в 

рытвинах.
РЯДНО. Подстилка. Обождите, робята, на солому-то ложиться, 

я какое-нибудь рядно брошу.
РЯШКА (ряха). Лицо. То же, что морда, рыло, физя, харя. Красная 

ты, ряшка, только вторя нидиля пошла, а фунт толокна уж слопал.

С

САЛАЗКИ. См. дровешки.



САМОНДРАВНЫЙ. Своенравный. А самондравная ты, девка, 
слова не даешь сказать.

САМОХОДКА. Девушка, вышедшая замуж без воли родителей, 
обычно такую увозили с деревенской посиделки (беседы), и ей при
клеивался ярлык «самоходка». Этот ярлык переходил к детям и даже 
внукам.

САНАПАЛ. Бойкий, хулиганистый парнишка. А у Овдотьи-то 
санапал растет, у миня вчора окно разбил из рогатки, дьявол его 
возьми.

СБАГРИТЬ. Сбыть с рук, иногда что-то ненужное. То же, что 
сбачить. А, парень, я валенки-то сбагрил, хоть и с дырой они были,

СБАЧИТЬ. См. сбагрить.
СБЕРЕДИТЬ. Сказать не то. Ну, он сегодня и сбередил Митрею, 

что сено-то продал по рублю за пуд.
СБИТЬ С ПАНТАЛЫГИ. Сбить с толку. Затыркал (забил) всю, 

прямо с панталыги сбил.
СБРИДИТЬ. Сказать не то. Ну, ты и сбридил все-таки, нигде ты 

не был, дома сидел.
СБУТЕТЕНИТЬ. Обмануть. Ну ты и сбутетенил, Кто тебе пове- 

рит-то.
СБУХАТЬ. Смешать все вместе, ничего не разбирая. Варила ноне 

моя невестушка-то суп, да сбухала все вместе, стали ести, так не 
разберешь, то ли суп, то ли хлебово (пойло) для поросят.

СБУЧКАТЬ. Сбросать в одно место. Все сбучкал в одно место.
СВАРГАНИТЬ. Быстро изготовить, сделать что-то. А  пришло 

седни много гостей, сначала-то растерялась, а потом сварганила из 
картошки похлебку.

СВАРКУ. Свежий, только что сваренный суп. Поешь-ка, батько, 
супу-то сварку, вкусный.

СВЕРБИТ В НОСУ. Чешется. Чего-то в носу свербит.
СВЕРЗИТЬСЯ. Упасть. Ванька, сверзишься со стогу-то, слезай по 

веревке.
СВОДУ ДАТЬ. Убедить. Не могу своду дать с Панькой, как 

повадился к Катьке в гости ходить, и чего он в ей нашел.
СГИГАТЬ. Смеяться сквозь слезы. Да, пожалуй, тут, парень, 

сгигаешь, такой налог положили.
СГИНУТЬ. Пропасть. Как ушел он на войну, да так и сгинул.
СГОНОШИТЬ. Сделать сбережение. Вот, девка, молока-то про

давала, так и сгоношила деньжонок на гуню (одежду).
СГУЗАТЬ. Струсить. А-а-а, сгузал драться-то.
СДОБИТЬСЯ. Собраться. Далеко ли, Марья, сдобилась-то?
СЕДАЛА. Насест для кур. Курицы на седала, а девки на беседала 

(на беседу).
СЕНОЧЬ. Сегодня ночью. Сеночь, матушка, на минуту глаз не 

сомкнула, все о Маньке-то и думала: хоть бы в подоле-то, дьявол, не 
принесла.



СЕПЕТИТЬ. Суетиться. Чего ты сепетишь-то?
СЕРНИКИ. Спички. Батько, не видал, где серники-то лежат?
СИТНИК. Белый хлеб.
СКВАЛЫГА. Жадный. А Яков-то сквалыга настоящий. Гвоздя 

пожалел.
СКЛЕНЬ. Через край. Куда ты льешь-то; ведь уж склень.
СКЛИЗКО. См. скользеть.
СКОЛЫДОМКО. Бедновато. Ты на поминках-то на еду много не 

налегай, они ведь живут-то сколыдомко.
СКОЛЬЗЕТЬ. Гололедица. То же, что склизко. На улице-то такая 

скользеть, так и не знаешь, как и за водой дойти.
СКРУТИТЬ. См. скутить.
СКУТИТЬ. Обидеться и убежать. То же, что скрутить. Выпил 

стопку вина, чего-то скутил и убежал.
СЛАВУТНИЦА. Скромная, хорошая девушка. Вот уж у Пелагеи- 

то славутница растет и баская (красивая), и работящая, и уважитель
ная (вежливая).

СЛЯМЗИТЬ. См. стибрить.
СЛЯПАТЬ. Сделать некачественно. Ну, и дом сляпали, так стены 

кривые.
СМАХЛЕВАТЬ. Обмануть. Делал он мине амбар-то да и смахле- 

вал. Хорошие-то косяки домой увез, а худые мине оставил.
СМОРОД. Неприятный, резкий запах. — Бабы, от кого-то смо- 

родом несет. — Это я, бабы, ноги намазала мазью седни, так от миня 
несет.

СМЯКАТЬ. См. опростать.
СНОФИДА РОГОВНА. Неопрятная женщина. Ну, Палага, сно- 

фида ты роговна, кругом у тибя грязь.
СНУЛАЯ. Сонная, неразворотливая. Ой, матушка, невестка-то у 

Федосьи до чего снулая, так на ходу и спит.
СОБАЧЬЕ ПОТОРЖИЩЕ. Беспорядок, хаос. Ну, у Маньки-то 

дома так настоящее собачье поторжище. Кто во что!
СОЛОМАТА. Блюдо из толокна с постным маслом. Способ 

приготовления: 1. Рассыпают толокно, поливают постным (расти
тельным) маслом. 2. Перемешивают ложкой до получения комочков 
шарообразной формы.

СПАСУ НЕТ. Нет терпенья. Ой, нога болит, спасу нет, придется 
идти в больницу.

СПОДОБИТЬСЯ. Суметь. Вот, матушка, седни сподобилась в 
церкви-то батюшку послушать.

СПОСОБИЕ. Пенсия. Обожди, Манька, вот принесут способие-то 
мине, так огорею тибе платьишко-то.

СПРАВА. Одежда. Вот парень-то пойдет в город, так надо какую- 
то справу, да еще и получше.

СПРОВАДИТЬ. Выпроводить. Пришел седни сосед. Лячкал, ляч- 
кал, насилу его спровадил.



СПРОВЕДАТЬ. Навестить кого-то. Дарья-то болиет, так ее седни 
спроведала. Охает да ахает, охает да ахает, все болит.

СПРОВОРИТЬ. Сообразить. А Ванюшка-то у миня спроворил, 
такую меленку сделал.

С САМОГО (РАННЕГО) С РАНЬЯ. Очень рано. Вот, матушка, 
седни стала я спозаранку, да с самого с ранья все и хожу, жопу у 
стулу не пригвоздила, бегаю, и надо еще вот идти на Харшино, а 
понос-то большой, полпуда будет, а плесо-то между Тимониным и 
Харшиным худое, все грезь да грезь.

СТАНУШКА. Нижняя женская рубаха. Станушка от слова стан, 
на котором пряли полотно. То же, что подставка.

СТАРБЕНЬ. Старый человек.
СТЕПЕННЫЙ. Скромный. Приехал у ие, матушка, зять-то из 

Питера. Да уж такой он степенный.
СТИБРИТЬ. Украсть. То же, что сбондить, слямзить, стырить. А 

у миня, парень, блитку-то (биту) стибрили.
СТРАМНОЙ. Ругательное. Ой, ты, страмной ты, страмной, опеть 

накакал в штаны-то.
СТРЕКОЗКА. Английская булавка. Манька, подай-ка мине стре

козку, надо в штаны резинку вдеть.
СТЫДОМ БОРОНИТЬСЯ. Испытывать неловкость. Приехали 

гости, а в доме шаром покати (ничего нет), стыдом борониться.
СТЫРИТЬ, См. стибрить.
СУДАЧИТЬ, СУДИТЬ. Сплетничать. А хватит вам, бабы, суда

чить, шли бы по своим делам.
СУДЕРЖНЫЙ. Экономный. А батько-то у миня судержный, 

лишней копейки не истратит.
СУЛИТЬ. Обещать. Фатеру-то (квартиру) новую в сельсовете 

посулили, да и не дали.
СУМЕТ. Сугроб. Бегаешь, как Лыско, по суметам. (Лыско — 

кличка лошади.)
СУМНОЙ. Скучный, вялый. Какой он сумной ходит, видно, все 

расстраивается.
СУПАРЕНЬ. Бойкая девка, своим поведением похожая на парня. 

Ну, Нинка-то у Марьи растет, чистый супарень. С парнями-то и в 
козни-то (бабки) играет.

СУПОРСТВОВАТЬ. Сопротивляться. Я говорю: «Пойдем на ко
лышке» (двухколесная повозка), а он супорствует.

СУСАЛЫ. Губы. Я вот тибе как двину по сусалам-то, так будешь 
знать, как балаболить (болтать).

СУСЕК. Место для хранения муки.
СУХОПАРЫЙ. Тощий. А у Митрия-то парень привел невесту, до 

чего сухопарая, не сзаде, не спереде.
С ЧЕВО? Откуда? С чево ты взял, что я вчера в школе-то не был, 

был я, ешшо из рогатки окно разбил.



СЧУВАТЬ. Делать наставление, ругать. Учительница-то жалова
лась седни на Петьку. Уж я его до чего досчувала вечор.

СЧУНУТЬСЯ. Одуматься. Ой, Иван, Иван, счунься ты вино-то 
трескать (пить).

т
ТАКОВСКИЙ. Поношенный, соответствующий своему назначе

нию. Платье-то у меня таковское, не жалко его, все уж е выношено.
ТАЛДЫЧИТЬ. Повторять одно и то же. Надоело уж, все талды

чишь ты, талдычишь.
ТАРАБАРИТЬ, ТАРАБАНИТЬ. Говорить ерунду. А тарабанишь 

опеть ерунду какую-то.
ТЕПЕТСЯ, ТЯПЕТСЯ. При смерти. Как у тибя Кирюха-то? — Да 

тепется ешше, ну уж при смерти.
ТЕПУТСЯ (куры). Разгребают.
ТИГОМ. Друг за другом. Вот вы дома сидите, а люди-то тигом на 

кладбище идут, робят маленьких на колясках везут.
ТИНОТА. Паутина. Тиноты у миня по углам. — А у миня нету.
ТИПНУТЬ. Ущипнуть, ужалить. А миня пеун седни за ногу как 

типнул.
ТОБОЛКА. Еда; небольшой пирожок из пресного теста с начин

кой. Седни, робята, тоболки-то я напекла с голубицей (голубика).
ТОЛЧЕЯ. См. меленка.
ТОЛЧЕЯ (пустая). Болтушка, пустомеля. Толчея ты, толчея 

пустая, говоришь-то все не то.
ТОПОРЩИТЬСЯ, ТОПОРИШЬСЯ. Противоречить, распустить 

перья. Ишь ты растопорщилась-то, и слова тибе не скажи. А курица-то 
растопорщилась, цыплята-то под ие и ползут.

ТОРНУТЬ. Двинуть, толкнуть. Я ие торнула, так она с ног литела 
(упала).

ТОРОВАТЫЙ. Подвижный, сообразительный. А тороватая ты 
девка-то.

ТОРОПЫГА. Торопливый. Какая-то ты торопыга, погляди-ка, за
шиваешь дырку-то, так все пальцы исколола, надо ведь кумекать.

ТПРУКА, ТПРЕНЬКА. Теленочек.
ТПРУТЯ. Молочко. Мама, дай тпрути. — Родной, обожди, вот 

коровушку подою, так и дам.
ТРЕБЯКНУТЬСЯ. Упасть. Запнулся, да как в грезь-то требякнул- 

ся, так аж  потекло с миня,
ТРЕТ ДА МНЕТ. Делает нерешительно.
ТРЕТЬЕВОДНИ. Позавчера. Третьеводни сходила до Чикиева, 

навестила сватью, совсем уж  она расхворалась.
ТРОЮ ПРОКЛЯТ. Ругательство. Ой, трою ты проклят, трою ты 

проклят, какой-то непослухмяный ростешь.



ТРУНАТЬ. Мучить. Хватит тибе кота-то трунать, глико уж е он 
еле кавкает.

ТРУНЬЕ. Старая одежда, нестиранное белье. То же, что тряхо- 
мудье. Ну, давай трунье-то свое после байны, постераю.

ТРЯХОМУДЬЕ. См. трунье.
ТУНДАТЬ, ТУНКАТЬ. Соображать. В физике так я ничего не 

тундаю, вот Нинка так тундает, ученье-то ей далось.
ТУРНУТЬ. Прогнать. Дьяволята забрались у миня на яблонь, все 

яблоки ошшипали. Я как их турнула так...
ТУСКИ. Глаза. ЗАЛИТЬ. Глаза залить, напиться водки, самогон

ки. Ну, и залил ты седни туски-то сибе, ничего не видишь.
ТУТОТКА. Здесь. Где у нас, робята, Санька-то? — Да, я, мама, 

тутотка.
ТЫЧЬ-ТЫЧЬЮ. Очень много. Хотела хлеба я в магазине купить, 

да народу очень много, прямо тычь-тычью, так я домой ушла.
ТЮНЬКАТЬСЯ, ТЮТЮНЬКАТЬСЯ. Возиться. Ой, и тютюнька- 

ешься ты со своим робенком, совсем его испайковала.
ТЮРЯ. Похлебка, приготовленная из хлеба, лука, масла и воды. А 

похлебай, парень, тюри моченой.
ТЯПУН ТЕБЕ НА ЯЗЫК. См. жаба тибе седь.
ТЯПУШКА. Еда из толокна и намятой клюквы. Давай, Ванька, 

тяпушки сделаем, да поедим, пока мамы нету-то.

У

УБЛЮДОК. Ругательное (о детях). Ублюдки, хватит около маши
ны-то крутиться, ведь чего-нибудь опеть наделаете.

УБРОДНО. Много снегу. Севодни до чего дорогой-то идти, так 
убродно.

УВАЛЕНЬ. Неуклюжий. А Митюшка увалень, как на льдиночке 
тюлень.

УВОЗИТЬ(СЯ). Испачкать(ся). Ну, где ж е ты так, Микола, изво- 
зился-то весь?

УГНЕСТИ. Положить гнет, прижать. Ведь надо капусту-то угне
сти, камень принести да положить надо на кружки-то.

УГОМОН. Управа. Нет на вас угомону-то, ишь расшалились.
УГОМОНИТЬСЯ. Успокоиться. Угомонитесь вы, робята, батько- 

то с сенокосу пришел, дайте ему отдохнуть.
УГОРАЗДИЛО. Вздумалось. Угораздило тибя вот не вовремя 

придти, видишь у миня гости.
У ГОРЯ НА ПОГИБЕЛИ. Очень мало. Ой, робята, хлеб-то эко

номьте, мучки-то осталось у горя на погибели.
УДЕЛЬНЫЙ. Вместительный. Ну, и шкаф-то у миня оказался 

удельный, вся одежда вошла.
УЗДИТЬ ГОЛЬЮ. Есть без хлеба. Надька, не узди голью, возьми 

хлеба.



УКАЙКАТЬ. Уговорить. Собирался было у миня Иван идти к 
Кириллу-то. Еле укайкала, чтобы не ходил.

УЛЕКВАСИТЬ, ЗАЛЕКВАСИТЬ. Запачкать. Гли-ко на него, как 
улеквасился. См. утряпаться.

УЛЕПЕТЫВАТЬ. Убегать быстро. Ну, мы, парень, зашли к тетке 
Ефалье в огород, а она-то и вышла на крыльцо, ну, мы и улепетывали.

УМИНАТЬ. Есть с жадностью.
УМОРА, УМОРУШКА. Смех. Вчера в клубе был спетакль. А 

Манька-то, наряженная старухой, как вышла, так прямо умора, так 
все впокатушку.

УПАЛИТЬ. Убежать. Тетка Настя, где Ванюшка-то? — Да упалил 
куда-то уж  непоседа.

УПЕТАТЬСЯ. Переработать через силу. То же, что петаться. 
Упеталася я седни на этой копке в огороде, так насилу доплелась.

УПИЧКАТЬ. Уложить. А все в один чемодан упичкал, насилу и 
поднимешь.

УПЛАВИТЬ. Прозевать, когда начинает кипеть уха, суп, и выли
вается через край из кастрюли. Уху-то я ведь уплавила.

УПЛАСТАТЬСЯ. См. Упихтаться.
УПЛЕТАТЬ, УПИСЫВАТЬ. Есть с аппетитом. Приехал он из 

лесу, сел за стол, поставила всего, как начал уплетать, так за обе 
шшеки, утром-то голодный поехал.

УПЛИХТАТЬСЯ. Устать. То же, что упластаться, устосаться, 
ухозаться, ухрястаться. А устосалась с бильем-то на прорубе, так 
насилу домой кузов приташшила.

УПОВОД. Длительный отрезок времени. Ну, Овдотья, надо идти 
домой, робят кормить, целый уповод у тибя просидела.

УПОЛОВНИК. Поварешка. Не знаю, куды и задевался уполовник, 
был тут, пропал куды-то.

УРАЗИНА. Сильный удар. Ванька-то его не послушался, он ему 
такую уразину дал, что куглина на лбу вскочила.

УРВАТЬ. Нахально достать. То же, что ухватить. А удалось мине 
седни сапоги урвать, всех в очереде растолкал.

УРЕТЬ. Урчать. Чего-то у миня сегодня в брюхе урит.
УСВИСТАТЬ. Уйти.
УСТОСАТЬСЯ. См. утряпаться.
УТОРГАТЬСЯ. Устать. До чего я седни в огороде уторгалась, так 

насилу до дому дошла.
УТОРОК. Уговор. Никакого на его утороку-то нету, все по-своему 

делает, все по-своему.
УТРЯПАТЬСЯ, УТРЮПАТЬСЯ. Загрязниться. То же, что улек- 

васиться, устосаться. Я севодни мыла пол, весь устосала подол 
(утряпала подол). Меня мама голиком (веник без листьев), я от 
маменьки бегом.

У ФИЛИППА НА ПРИЛИПЕ. Еле-еле держится. Ну, и стул ты 
склеил, все у Филиппа на прилипе.



УХАЙДАКАТЬ, УХОДЯКАТЬ. Потерять. Мама ухайдакала за
слонку, так тяте больше не найти.

УХАЛЕТЬ. Устареть, быть беспомощным. То же, что уханеть. А 
дед-то Василий совсем ухалел, еле бродит.

УХА НЕ ПРОВЕСИТЬ. Не прозевать. Этот-то уха не провесит, 
гли-ка опеть где-то доску подцепил да ташшит домой.

УХАНЕТЬ. См. ух алеть
УХАРЕЗ. Хулиган. Чикиевские-то робята все ухарезы. Ухарезы- 

ежики, по карманам ножики. Ножики не точены, робята не колочены.
УХВАТИТЬ. См. урвать.
УХОЗАТЬСЯ. См. уплихтаться.
УХОМ НЕ ВЕДЕТ. Не обращает внимания. Говорю ему, говорю, 

лыкасу толстоголовому, что дрова надо расколоть, а он ухом не ведет.
УХОРОНКИ. Прятки (игра). Ребята, кто будет в ухоронки играть, 

подходите сюда, будем метатЬся (считаться).
УХРЯСТАТЬСЯ. См. уплихтаться.
УШЛЫЙ. Хитрый. А Ефимья-то старушка ушлая, уха не провесит, 

гли-ка, клюквы-то не в магазин сдала, а на товар у спекулянтов 
променяла.

Ф

ФАРТОВЫЙ. Видный, подвижный, любит себя показать. Васю- 
ха-то у миня был фартовый, так и ходил на одной ноге.

ФИЗЯ. См. ряшка.
ФИКУЛЬТЯПИСТЫЙ. Замысловатый. Вот у Ефима-то на доме 

наличники такие фикультяпистые.
ФУРНУТЬ. Бросить. Чего ты мине ложку-то так фурнула, подала 

бы настояшшо.

X

ХАБАЛКА. Жадная. Ну, и хабалка она, к себе гребет.
ХАМКАТЬ. Зевать. Ой, чего-то хамкается, бабы, пора спать идти.
ХАРЯ. См. ряшка.
ХАХАТЬ. Смеяться. Ай, до чего дохахали, до чего дохахали над 

Иваном, весь-то в грязе ползет на карачках домой.
ХВАТОМ ХВАТАТЬ. Хватать, хапать. Ну, в магазине-то седни 

все хватом хватают, уж  ни макарон, ни крупы, ничего не осталось.
ХВОСТНУТЬ. Ударить. Хвостни ты лошадь-то итвиной, уж  шле- 

пает-то нога за ногу.
ХЛЕБОВО. Похлебка. Мы роботы не боимся, только хлебово 

давай.
ХЛОБЫСНУТЬСЯ. Удариться, упасть. Хлобыснулась седни на 

льду-то, так прямо башкой об лед.
ХЛЫБАТЬ. См. плистать.



ХНЫКАТЬ. Выпрашивать со слезами.
ХОБОТУНЬЯ. Работящая, трудолюбивая. Нинка-хоботунья весь 

пол перемыла.
ХОДКО. Быстро идти. Он-то ходко шел, а я все равно ходчее 

его пришел.
ХОЛКАТЬ. Стучать. Не холкай дверями-то, потихоньку закры

вай.
ХОЛОДРЫГА. См. околитье.
ХОРОХОРИТЬСЯ. Хвастаться. А не хорохорься ты, ведь не 

широк в плечах-то.
ХОТЬ БЫ ХНЫ. Все ни почем, все равно. А  мине поставила 

учительша двойку, а мине хоть бы хны, буди тятька маленько 
поругает.

ХРЯСНУТЬСЯ. Упасть. Седни как хряснулась с крыльца, осту
пилась чего-то, так аж  в плече больно.

ХРЯСТАТЬ. Крепко работать. Ну, он и хрястает, откуда только 
силушки берутся.

ХУДОБА. Скотина. Не знаю, как нынче до весны худобу-то 
докормить, сена-то мало.

ХУДОУМИК. Человек со вздорным характером. Чего ты так 
сильно лошадь бьешь, худоумик ты, худоумик.

ХУНДЫ-МУНДЫ. Барахло. То же, что шмутки. Ну, я готов к 
переезду, все хунды-мунды уложил в чемодан и адье.

ХЫЛКАТЬ. Болтаться. Чего-то, парень, у тибя колесо-то у телеги 
хылкает, хоть бы по дороге не слетело.

ц
ЦЕВКА. Цилиндр, скрученный из бересты, на который наматы

валась пряжа для тканья, наподобие шпульки. Нет ли у тибя, Марья, 
пустой цевки, свои-то все израсходовались.

ЦЕЛОМОЖНЫЙ. Целый. Сначала-то, парень, два бруска поло
жил внахлест, а третий-то целоможный, чтоб крепче-то было.

ч
ЧАД, ЧАДИТЬ. Дым, дымить. Хватит вам, мужики, чадить-то, весь 

дом прочадили своим табаком.
ЧАСТОБАЙ. Человек, говорящий быстро, невнятно. То же, что 

барма. Ну, ты и частобай, хоть бы говорил-то не так быстро.
ЧЕКАЛИНА. Трещина, относится к одежде или к посуде. То же, 

что порина. На тарелке-то чекалинка маленькая была, а потом совсем 
разбилась.

ЧЕКОШИТЬСЯ. Долго возиться с чем-то. То же, что чухаться. 
Чего ты чекошишься-то там, облакайся быстрее-то.

ЧЕПАТЬСЯ. Щипаться. Не чепайся, больно!



ЧЕСАТЬ ЯЗЫКОМ. Болтать. Ой, бабы, языком-то чешу, а ведь 
печка у миня топится.

ЧИГА. Овца. Мама, я чигу-то застал во двор.
ЧИПЕЛА. Сковородник.
ЧОКНУТЬСЯ. Быть ненормальным. А он, видно, чокнулся, к 

каждой бабе лезет,
ЧУПАРИС. Шиповник. Чупарису нынче в поле дикое дело (очень 

много).
ЧУХАТЬСЯ. См, чекошиться.
ЧУЧА. Неряшливая (неряшливый). Чуча ты, чуча, погляди-ко, 

опеть весь ты измарался (испачкался).

ш
ШАБАРШИТЬ. Скрестись. У миня под обоями мыши шабаршат, 

так не знаю, чего и делать, как их выманить оттуда.
ШАЙКА. Деревянная тара с одной или двумя ручками для мытья 

в бане. Шайки-то неполные наливайте, воды-то мало седни накипече- 
но в байне.

ШАЛЬБА. Шалуны. Ну-ка утихните, шальба вы, весь дом вверх 
ногами подняли.

ШАНЬГИ. Оладьи. Робята, седни будут шаньги со сметаной.
ШАПШАЛ. Табак. Махорки-то, парень, уж  не осталось, так 

шапшал курю.
ШАРАШИТЬСЯ. Бросаться из стороны в сторону. Машина-то 

идет навстречу, как начали мы шарашиться, так не знаем, куды и 
броситься.

ШАРНУТЬ, ШАРНУТЬСЯ. Ударить, удариться. Ну, Ванька, до- 
декуешься у миня, что вот как шарну, так в угол и улетишь.

ШАЯТЬ. Тлеть. А дрова-то сырые, так еле шают, тепла от их нету.
ШВАРКНУТЬ. Бросить. То же, что шмякнуть. Ну, будешь ешшо 

заедаться, так возьму за ворот, да шваркну так, что ноги сыграют.
ШКОДА, ШКОДИТЬ. Баловник, баловать.
ШКРЯБАТЬ. Есть.
ШЛЫНДАТЬ. Медленно идти («нога за ногу»). См. плистать, 

хлыбать. Что ты шлындаешь, ведь опять в магазин опоздаем с тобой.
ШМАКОДЯВКА. Малый ребенок. Ладно, шмакодявки, бегите, 

сейчас приду и изжарю яишницу.
ШМУТКИ. См. хунды-мунды.
ШМЯКНУТЬ. См. шваркнуть.
ШОПЛЯТЬ. Еле ворочать языком. Чего-то, парень, у тибя язык 

шопляет.
ШОРКАТЬ. Тереть, шаркать. Ты шоркай по полу-то, чтоб кра

ска-то лучше вошла.
ШПЫНЯТЬ. Ругать. А хватит тибе миня шпынять-то, мама, исп

равлю я двойку по химии.



ШТИ ПУСТЫЕ. Щи без мяса.
ШУБЕНКИ. Рукавицы из овчины.
ШУГАНУТЬ. Прогнать. Матрена, шугани-ка моих парней домой, 

где-то там у тибя во дворе бегают.
ШУСТРЯК. Шустрый. Ну, парень-то у тибя шустряком растет.

э
ЭВОДЕ. Здесь. — Матка, где мои сапоги-то? — Да эводе у порога 

стоят, чего у тибя зенки вылезли?

ю
ЮЗОМ. Тащить без катков. Пошло юзом бревно-то, робята, вон 

какая компания у нас, так чего нам стоит.
ЮРКНУТЬ (ЮРОК — рыбка). Проскользнуть. А, парень, пока 

биллетерша-то отвертывалась, я без билета и юркнул.

Я

ЯБЛОКИ. Картошка (называли в деревне).
ЯБЛОШНАЯ КАША. Картофельная запеканка. Робята, идите ись 

(есть) яблошную кашу, седни с маслом.
ЯЗЫК НА ГУБАХ. Сильная усталость. Пришла домой-то, так и 

язык на губах.


